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У БОГА ЕСТЬ МИЛОСТИ, А ЕСТЬ И
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Свою милость Бог может проявлять ко всем
людям: и к верующим, и к неверующим,
и к христианам, и к нехристианам. А вот
благословения…
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В
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105-ЛЕТНЕМУ
«БРИТАНСКОМУ ШИНДЛЕРУ»
ПРИСУЖДЕНА НАГРАДА

СПАСАЯ ОДНОГО РЕБЕНКА – ТЫ
СПАСАЕШЬ ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
История призывает задуматься об
истинных первопричинах, которые
могут привести к упадку. Прежде всего
стоит ответить на вопрос, что первично:
моральное разложение, порождающее
кризис, или же финансовая
нестабильность, приводящая к падению
нравственности людей?

c.2

2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПРИЧИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

РАСПРОСТРАНЕНО МНЕНИЕ, ЧТО ПАДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, ПРЕСТУПНОСТЬ,
УВЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИКАМИ И АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ
БЕДНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.
И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТИ ПОРОКИ, НЕОБХОДИМО
СТРЕМИТЬСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ. ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ, ИСТОРИЯ ПРИЗЫВАЕТ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ИСТИННЫХ ПЕРВОПРИЧИНАХ,
КОТОРЫЕ ВЕДУТ К УПАДКУ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС,
ЧТО ПЕРВИЧНО: МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ БОЖЬЕГО
ЗАКОНА, ПОРОДИВШЕЕ КРИЗИС, ИЛИ ЖЕ ФИНАНСОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ,
ПРИВОДЯЩАЯ К ПАДЕНИЮ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ ЛЮДЕЙ?

Время благоденствия

В VIII веке до н. э. Израильское царство достигло наибольшего экономического процветания при царе Иеровоаме
II. Этот царь правил страной
сорок лет. По словам историка Иосифа Флавия, он «провел свою жизнь, испытывая
полную во всем удачу». Умело
управляя государством, он добился небывалого экономического процветания. Во время
его правления Израиль достиг
апогея своего могущества. Царь
успешно воевал с врагами израильского народа, смиряя их, он
расширил пределы своего государства так, что восстановил
владения израильтян со времен
Соломона. Израиль стал одним из сильнейших государств
Ближнего Востока. Бурно развивалась торговля и земледелие, что весьма благоприятно
сказывалось на благосостоянии
государства.
Производились
строительные работы, украшались города, возводились великолепные дворцы и мощные
крепости.
Семьи, еще вчера едва сводившие концы с концами,
строили дома из тесаных камней, украшая их изделиями из
слоновой кости. Люди носили
роскошные одежды, использовали ценные благовонные
масла, пиршествовали и веселились. Многие наживали свое
богатство неправдой и насилием, угнетением трудящихся

и неимущих. Богачи давали
деньги в рост бедным, а когда
должники не могли к сроку выплатить долг, отбирали у них
последнее имущество или обращали их в рабов. Простой же
люд, который вконец обнищал,
«покупали» шумными праздниками и оргиями, во время
которых притуплялись ум и
совесть, а невзгоды забывались
от вина и объятий доступных
красавиц. Чрезмерная роскошь
и крайняя нищета, поклонение
идолам – вот характерные черты царствования Иеровоама II.
Это было время огромных возможностей, но именно тогда и
возникла опасность нравственного упадка, порожденная довольством, сытостью и возможностью притеснения бедных.
При внешнем процветании народ переживал религиозный и
нравственный упадок. Нравы
разлагались, а с ними исчезали
и религиозные понятия. Назревал серьезный социально-политический и экономический
кризисы.

Предостережение
Божье

Как раз в это время с вдохновенной проповедью выступили
Божьи пророки, рассказывая
народу о грядущем экономическом кризисе и причинах, породивших его. Одним из пророков был Амос, пастух из Иудеи,
проповедовавший в Северном
царстве. Он открыто говорил

о жалком моральном состоянии народа в годы правления
Иеровоама II. Как гром среди
ясного неба прозвучала проповедь, указывающая на упадок
духовности и нравственности,
который не мог скрыть блестящий фасад экономического
подъема. Амос очень хорошо
описывает общество во время
«экономической стабильности»,
когда процветают коррупция и
кредитование: «...так за то, что
вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы
построите домы из тесаных
камней, но жить не будете в
них... Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши
и как тяжки грехи ваши: вы
враги правого, берете взятки и
извращаете в суде дела бедных»
(Библия. Амоса 5:11–13). В своих
речах к народу он резко порицал алчность, мошенничество,
расточительство и распущенность нравов. Также он предупреждал, что страну постигнут
великие бедствия, если народ не
изменится.
Царь Иеровоам II, судя по
всему, своеобразно отреагировал на предостережения пророка. Вместо глубокого раскаяния и проведения коренной
реформы он взялся укреплять
военную мощь и крепости города Самарии. Археолог Кроуфуг раскопал то, что было сооружено тогда Иеровоамом II.
Самарию обнесли двойной стеной. И без того мощные стены
были укреплены еще больше. В
северной части, где город был
наиболее уязвим, соорудили
исполинский бастион. Кроуфуг,
проведя замеры, не мог поверить полученным результатам!
Толщина стен, выложенных из
камней, тщательным образом
подогнанных друг к другу, составляла десять метров! Это
красноречивое свидетельство
того, на чем зиждилась надежда
отступившего от Бога народа.
В обстановке всеобщего довольства происходящим особые предупреждения высказывал и Божий пророк Осия:
«Слушайте слово Господне,
сыны Израилевы; потому что
нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство
и воровство и прелюбодейство
крайне распространились» (Библия. Осии 4:1–2).
Когда читаешь библейскую
книгу Осии, создается впечатление, что слова пророка, на
первый взгляд, не соответству-

ют экономически развитому
Израильскому
государству.
«Пророк говорил о том, что милость будет отнята от народа
Израиля, а люди видели, как их
страна богатеет на глазах, идет
экономический рост, строятся
крепости и дворцы. Пророк говорил об опасностях, которые
ждали народ, отошедший от
Бога, а между тем, люди отмечали, что, несмотря на то, что они
отступили от Бога, предавались
разврату, кадили иным богам,
их жизнь и жизнь их царя не
становилась хуже» (А. Опарин.
Отвергнувшие видение, с. 136).
«Беззаконие Израиля накануне
ассирийского пленения было
подобно тому, что происходило во дни Ноя... Возвышение
природы над Богом природы,
поклонение творениям вместо Творца всегда приводило
к вопиющему злу. Так случилось и с израильским народом,
который, поклоняясь Ваалу и
Астарте и оказывая таким образом наивысшее почтение силам
природы, порвал всякую связь
со всем, что возвышает и облагораживает, и сделался легкой
добычей искушения. Лишив
душу всякой защиты, эти заблудшие приверженцы языческих богов не могли уже более
сопротивляться греху и отдались во власть низменных человеческих страстей» (Э.Уайт.
Пророки и цари, с. 178).

Параллели

Сравнивая время Иеровоама
с нашим временем, мы можем
наблюдать весьма поучительные параллели: процветание
общества, бурное развитие науки и техники, в то время как
разговоры о Боге и конце греховного мира кажутся чем-то
устаревшим и несущественным,
а моральное падение человечества и открытое отступление
многих христиан от библейских истин считаются нормой
эволюции. В обществе наблюдается совмещение посещения
церкви с хождением в ночные
клубы и казино, прелюбодеянием, гражданскими браками
и пьянством. И в это же время
звучит евангельская весть, призывающая людей остановиться, вспомнить о Боге и скором
втором Пришествии Христа.
Но ослепленные грехом люди
не понимают, подобно древним
израильтянам, всю эфемерность и ненадежность общества, в котором они живут.

Два пророка, Осия и Амос,
говорили о том, что, несмотря
на экономические успехи, положение государства было далеко
не благополучным. Израиль неизбежно катился к катастрофе.
Во время длительного царствования Иеровоама II кажущееся благополучие не произвело
никаких перемен в духовной
жизни необращенного народа,
и затем последовало решение:
«Израиль непременно отведен
будет пленным из земли своей»
(Библия. Амоса 7:11). Дальнейшая участь народа была довольно печальной: Господь оставил
его, отняв Свою защиту.
Царствование Иеровоама II
было последним спокойным периодом в жизни Израильского
царства. После смерти могущественного царя Израиль снова
вступил в эру нестабильности,
но на этот раз света в конце туннеля уже не было видно. Политическая анархия и хаос стали
обычным явлением. Цари занимали престол, убивая своих
предшественников, а затем во
время очередных дворцовых
переворотов сами становились
жертвами. Началась агония
Северного царства. Вскоре ассирийцы осадили и захватили
Самарию. История государства,
населенного десятью израильскими племенами, пришла к
своему завершению.
Проанализировав события
последнего периода Израильской державы, мы со всей очевидностью констатируем, что
экономическому и политическому кризису всегда предшествует кризис нравственности
и духовности. В благополучии
кроется опасность отступления от моральных и нравственных норм. Богатство и
слава угрожают скромности и
духовности. «Если человек не
покорится воле Божьей, если
он не будет освящен истиной,
богатство, несомненно, породит в нем самонадеянность»
(Э.Уайт. Пророки и цари, с. 60).
Поэтому благополучие требует
бдительности и осознания своей зависимости от Того, Кого
мы называем Всевышним, а отступление – требует покаяния и
исправления.

Виталий НЕРОБА
Преподаватель истории
религии кафедры
религиоведения в Украинском
гуманитарном институте
(г. Буча, Киевская обл.)
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОБЩЕСТВО
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
В
ПОМОЩЬ
БОЛЬНОМУ МАЛЬЧИКУ В ШЕПЕТОВКЕ ОБЪЕДИНИЛ
ВЕРУЮЩИХ, ЖИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В г. Шепетовке Хмельницкой области воскресным
вечером 18 мая состоялся
благотворительный концерт
христианских исполнителей
«Любовь, которая дает жизнь»,
организованный
Церковью
адвентистов седьмого дня.
Целью мероприятия было
объединить местных жителей для помощи маленькому
мальчику Андрею, который
борется с тяжелой болезнью –
синдромом спастического тетрапареза, симптоматической
эпилепсией (синдром Веста).
На концерте, в котором приняли участие исполнители
Екатерина и Александр Косаковские, Владимир Гуменюк,
Иван Федас, Олег Буркацкий,
Екатерина Кобель и Юля Гренишена, собрали 3425 гривен
и 500 российских рублей.
Андрюша страдает от того,
что в свои два годика не может ни сидеть, ни ходить. Эту
«неполноценность» заменяют
материнские руки и родительское попечение, а также
неравнодушные люди, которые постоянно помогают семье. Мальчик был обычным
ребенком при рождении, но
беда, которая коснулась семьи
Кашпур через четыре месяца,
перевернула полностью весь
их привычный мир. Только
молитва, надежда, вера, любовь и опека родных и близких дают силы родителям в
борьбе за жизнь сына.
Организаторы отмечают заботу и неравнодушие местных
жителей, руководителей города, которые способствовали
проведению этого мероприятия, Шепетовского городского
и районного центров социальных служб для семьи, детей
и молодежи, в частности, их

нием зон риска, поражением
легких). На лечение этих детей
было собрано верующими и
горожанами 12500 гривен и
41 000 гривен соответственно.
Родители Эльмара продавали
все что могли, чтобы обеспечить необходимое лечение их
сыну. А мама Сережи к тому
времени три года провела в
гематологическом отделении
детской
Симферопольской
больницы им. Титова, потеряв всякую надежду на выздоровление ребенка и поиск
больших средств на сложную
операцию.
Организация
этих
акций стала потрясающей неожиданностью для родителей
больных детей, так как с церруководителей Татьяну Вин- ковью и клубом «За жизнь» их
ницкую (она и вручила роди- ничего не связывало. Недоутелям Андрюши собранные на мение родителей, что нашлись
концерте средства) и Ларису посторонние люди, которые
Романец. Редакции газет «Ше- прониклись сочувствием к их
петовский вестник» и «День за
днем» помогли с публикацией
рекламной продукции.
«Благотворительный концерт – это подтверждение того,
что в наше нелегкое время все
же есть талантливые и сочувствующие люди, которые
устраивают выступления не
ради собственного обогащения, а для спасения важнейшей ценности – человеческой
жизни, – говорит Елена, одна
из присутствующих на концертной программе. – Лично
меня концерт поразил до глубины души, ведь он позволил
задуматься над настоящим Эльдмар
смыслом жизни и почувствовать себя немного феей, которая своим небольшим материальным вкладом поможет
осуществить заветные мечты
больного мальчика – выздороветь от тяжелой болезни».
После концерта все жители города, которые присутствовали в зале, получили
книгу «Молитва матери», газету «Вечное сокровище» и
компакт-диск одного из исполнителей.
Сережа
Подобные акции молодежь
Церкви адвентистов седьмого детям, слова благодарности
дня г. Симферополь, объеди- и признательности со слезаненная в благотворительный ми за невероятную помощь и
клуб «За жизнь», ранее про- поддержку стали самой больводила для тяжелобольных шой наградой для молодежи
детей Эльмара Сейдаметова клуба «За жизнь».
(парциальная красноклеточОлег БУРКАЦКИЙ,
ная аплазия Даймонда–БлекВладимир ГУМЕНЮК,
фона) и Сережи Капинуса
Виктор ВЕРЕЩАК,
фото Михаила Гуменюка и
(гистиоцитоз из клеток ЛанНиколая Логвиненко
генгарса с мультифокальным
«АКЦЕНТ»
поражением скелета, вовлече-

УЧЕНИКУ ШКОЛЫ ЗАПРЕТИЛИ ЧИТАТЬ В КЛАССЕ БИБЛИЮ

Во Флориде школьный учитель запретил читать ученику Библию во время, специально отпущенное для чтения
книг. Инцидент в школе ПаркЛейка в г. Форт-Лорердейл
описывает новостное агентство FOX News Network.

Когда отец Джованни узнал о
запретах, он попросил мальчика в следующий раз дать
телефон учительнице, чтобы
та позвонила ему и обсудила
этот вопрос с ним. 8 апреля,
когда дети снова вытащили свои книги, учительница
направилась к Джованни и,
12-летнему Джованни Ру- увидев у него Библию, начала
бео на протяжении февраля и унижать его при всем классе.
марта учительница несколько Джованни попросил ее погораз запрещала читать Библию ворить с его отцом. Родителей
в классе. Мальчик каждый дома не оказалось, учительраз выполнял приказ учителя. ница высказала свою просьбу

на автоответчик. «Я заметила
у Вашего сына религиозную
книгу. Ему нельзя читать такие книги в моем классе», –
записал автоответчик.
Отец пошел с этой записью к юристам «The Liberty
Institute». Семья хочет получить публичные извинения
учительницы перед их сыном
и требует разрешить их сыну
читать Библию в отпущенное
для чтения в школе время, пишет Седмица.
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ПОЮЩИЙ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГИМНЫ
МАЛЬЧИК ЗАСТАВИЛ ПОХИТИТЕЛЯ
ОТПУСТИТЬ ЕГО

В США широкий резонанс получила история одного десятилетнего мальчика из Атланты.
После похищения он на протяжении трех часов пел евангельскую песню, а затем похититель отпустил ребенка.
Мужчина, личность которого пока не идентифицирована,
похитил 10-летнего мальчика.
Однако вскоре школьник заставил похитителя отпустить его,
использовав в качестве оружия
религиозные гимны, сообщает
vlasti.net.
Как сообщает таблоид Metro,
31 марта 2014 года 10-летний
житель города Атланта, штат
Джорджия, играл возле своего
дома, когда рядом с ним остановился автомобиль. Водитель завязал с Вилли Мириком (Willie
Myrick) беседу, а затем подманил к транспортному средству
обещанием заплатить наличными за небольшую помощь.
По словам ребенка, как только он оказался рядом, мужчина
схватил его, затолкал в машину
и, запрыгнув на водительское
сиденье, сорвался с места настолько быстро, что Вилли даже
не успел позвать на помощь. Поначалу шокированный мальчик
молча сидел в несущемся автомобиле, пытаясь осознать произошедшее, но затем, не сумев
удержать переполнявшие его
эмоции, запел во все горло, сообщает FederalPost.
Примечательно, что в этом
состоянии Вилли вспомнил все
известные ему песни в жанре
госпел (род религиозной музы-

ки, образовавшийся путем смешения христианских гимнов
и мелодий) и начал исполнять
их, постоянно возвращаясь к
произведению “Восхваление”.
Спустя полчаса мрачный преступник сказал школьнику прекратить или «сменить пластинку», но в ответ на это замечание
певец затянул: “Слава Богу нашему, вознесем Ему хвалы, аллилуйя”.
Песнопения 10-летнего американца продолжались на протяжении трех часов и каждый
раз на приказ «закрыть свой
рот» Вилли реагировал повторением “Восхваления”. В конце
концов импровизированный
религиозный концерт настолько надоел невольному слушателю, что он решил избавиться от
похищенного ребенка. Мужчина резко притормозил у обочины и, открыв дверь, выдворил
певца из машины.
«Он открыл дверь, вышвырнул меня и сказал никому ничего не говорить», – рассказал
школьник журналистам телеканала WXIA-TV.

БЕЛАРУСЬ СТАЛА МИРОВЫМ
ЛИДЕРОМ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ
АЛКОГОЛЯ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала 12
мая доклад о положении в области алкоголя и здоровья в странах мира в 2012 году, в соответствии с которым Беларусь стала мировым лидером по потреблению алкоголя на душу населения. Так, по данным ВОЗ, каждый белорус потребляет в год 17,5
литра чистого спирта.
При этом эксперты организации подчеркивают, что в действительности алкоголь употребляют менее половины населения (38,3%), а это означает, что пьющие белорусы употребляют
в год почти 48 литров чистого спирта на человека.
На втором месте по потреблению алкоголя после Беларуси
идет Молдова (каждый молдаванин в год выпивает 16,8 литра
чистого спирта), а третье место занимает Литва (15,4 литра).
Далее в первой десятке следуют Россия (15,1 литра), Румыния,
Украина, Андорра, Венгрия, Чехия и Словакия.
В среднем по всему миру потребление алкоголя находится
на уровне 6,2 литра чистого спирта на человека.
В целом, в докладе констатируется, что на протяжении последних пяти лет по уровню потребления алкоголя на душу
населения в мире продолжает лидировать Европа, уровень потребления алкоголя растет в Юго-Восточной Азии и Западной
части Тихого океана и не изменяется в Африке и Америке.

Интернет-газета ProChurch.info
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ОБЩЕСТВО

105-ЛЕТНЕМУ «БРИТАНСКОМУ
ШИНДЛЕРУ», СПАСШЕМУ 669
ЕВРЕЕВ, ПРИСУЖДЕНА НАГРАДА
ПРЕЗИДЕНТ
ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
МИЛОШ
ЗЕМАН
ПРИСУДИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ СТРАНЫ, ОРДЕН БЕЛОГО
ЛЬВА, СЭРУ НИКОЛАСУ УИНТОНУ, СООБЩАЕТ AP. ЭТИМ
ОРДЕНОМ
НАГРАЖДАЮТСЯ
ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ
ЗА
ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВОМ.
В 1939 году, в самом начале
Второй мировой войны, британец организовал массовую эвакуацию детей из оккупированной нацистами Чехословакии в
Великобританию. Восемь поездов вывезли 669 детей, преимущественно евреев, спасая их от
уничтожения в концлагерях,
сообщает vesti.az.

19 мая сэр Николас Уинтон
отметил свой 105-й день рождения. В поздравительном
письме президент Чехии отметил его бескорыстие, личное
мужество и скромность и назвал его жизнь примером подлинного гуманизма. Он также
сообщил о присуждении ему
высшей государственной на-

грады Чехии, Ордена Белого
льва, и пригласил сэра Уинтона в Прагу для участия в торжественной церемонии вручения награды.
Сэр Николас Уинтон, которого многие называют «британским Шиндлером», в отличие от последнего, гораздо
менее известен широкой публике. Он практически никогда не упоминал о своем
поступке и не считает его героическим.
Большинство узнало о нем
только в 1988 году, когда в очередной серии передачи That’s
Life! на BBC показали встречу
сэра Уинтона с несколькими
спасенными им людьми, которые называют себя «детьми
Ники». В 2002 году королева
Елизавета II посвятила его в
рыцари.
В декабре 1939 года 29-летний британский биржевой
брокер Николас Уинтон по
предложению своего товарища приехал в Прагу. За два

месяца до этого нацистская
Германия заняла Судеты, положив начало полной оккупации Чехословакии. Уинтон
серьезно интересовался политикой и хотел стать свидетелем событий в стране, которая
в одночасье стала небезопасной для евреев.

В отличие от Австрии и
Германии, в Чехословакии не
было организованной массовой эвакуации детей. Молодой
Уинтон встречался с семьями,
которые хотели во что бы то
ни стало спасти детей, и начал
составлять списки фамилий,
пишет The Guardian.

«Список Шиндлера»

историческая драма режиссёра
Стивена Спилберга 1993 года о
немецком бизнесмене и члене
НСДАП
Оскаре
Шиндлере,
спасшем
более
тысячи
польских евреев от гибели во
время Холокоста. Основан на
романе Томаса Кенилли «Ковчег
Шиндлера».
Слоганом фильма была выбрана
цитата из Талмуда: «Тот, кто спасает
одну жизнь, спасает весь мир».

ОТ РЕДАКЦИИ

ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ «АКЦЕНТА»
Каховка

11 мая в Школе искусств г. Каховка
Херсонской области состоялась встреча
читателей газеты Духовно-просветительское издание «Акцент».
Организаторами встречи стали волонтеры, которые активно распространяют газету в этом регионе.
Тема встречи была созвучна одной из
рубрик газеты – «Время жить».
На встрече жители города услышали
и узнали много интересного. И о первой
газете, которая издавалась еще Юлием
Цезарем двадцать одно столетие назад.
И о том, что на компьютер и телевизор,
исходя из среднестатистических расчетов, уходит восемь лет нашей жизни.
Каждый смог получить приз, участвуя
в викторине о времени. Вопросы викторины были самые разнообразные – от
продолжительности полета Гагарина до
дней жизни патриарха Ноя на Земле.

Встреча с читателями в Николаеве

Узнали слушатели и историю самой
газеты «Акцент». Хотя с возрастной
точки зрения газета еще такой себе малыш, которому в этом году исполнилось
пять лет, но зато какой он симпатичный. Приятной неожиданностью стало видеообращение редактора газеты
Виктора Верещака к каховчанам. Он не
смог быть на встрече, но поблагодарил
читателей за интерес к изданию и призвал к сотрудничеству в насаждении
нравственных и духовных ценностей в
нашем обществе. В зале сразу нашлось
несколько человек, обладающих поэтическим даром и готовых к партнерству.
В заключении встречи организаторы
призвали читателей сосредотачиваться
на положительной информации и пересмотреть свои жизненные приоритеты,
уделив время главному – любви, отношениям и благодарности.
Судя по отзывам, встреча прошла с
пользой. «Мне очень понравилось, было
так одухотворенно», – отметила одна из

читательниц газеты Елена Анатольевна
Зык. Все посетители были благодарны
организаторам и распространителям
газеты «Акцент» в Каховке. Расходиться не хотели, читали стихи, делились
впечатлениями. Договорились, что эта
встреча не последняя.

Николаев

Месяцем раньше – шестого апреля –
состоялась встреча с читателями газеты Духовно-просветительское издание
«Акцент» и в г. Николаеве по адресу ул.
Б. Морская, 39. Организаторы устроили
настоящее торжество с праздничным
угощением.
Читатели смогли поближе познакомиться друг с другом, а также поделиться своими впечатлениями о газете.
Поддерживать живое общение помогали организаторы встречи. В результате, как выяснилось, среди активных
читателей газеты оказалась поэтесса
Инесса Анатольевна Лунина. Она принесла с собой сборник своих стихов и
попросила у ведущих слова. Поэтесса
поделилась с окружающими, что год
назад у нее умер муж, и она долгое время была в очень подавленном моральном состоянии – постоянно плакала и
не находила себе места. Но когда Инессе Анатольевне стали приносить газету
«Акцент», она начала оживать. После
своего рассказа Инесса Лунина прочла
свое стихотворение «Все мы ходим под
Богом».
После этих душевных минут одна
из ведущих встречи совершила короткий экскурс в историю газетного дела
вообще и газеты «Акцент». Член редколлегии Александр Билый выступил
с докладом о важности расставлять
правильные акценты в повседневной

жизни, выделяя самое главные. По сути,
этим и занимаются издатели газеты и,
судя по откликам, у них это получается.
Затем в своем докладе Александр Билый предложил поразмышлять об одном из пророчеств о судьбе нашего мира,
которое около двух с половиной тысяч
лет назад было записано в библейской
книге пророка Даниила. Ведущий ярко
обрисовал картину точного исполнения
пророчества в истории человечества и
помог заглянуть в недалекое будущее.
Для многих присутствующих это стало
настоящим откровением*.
Встречу обогатило выступление музыкальной группы «Пазлы». А закончился вечер совместным исполнение
песни «Улыбка».
Каждый гость получил в подарок
книгу «За гранью воображения», которую, кстати, можно заказать по телефонам, размещенным на последней полосе
каждого номера газеты.
Расставание было отмечено светлыми улыбками читателей и ожиданием
новых встреч.
* Этому удивительному пророчеству была посвящена целая статья «РАЗъЕдиная Европа»,
опубликованная в 5-м номере газеты «Акцент»
за 2011 год. Статью можно найти на веб-сайте
газеты «Акцент» по адресу: www.aktsent.info/
publ/35/.

Напомним, что подобные духовнопросветительские встречи с читателями газеты «Акцент» ранее проходили
в городах Херсоне, Севастополе, Евпатории, Измаиле, Одессе, пгт. Беляевка,
с. Маяки и др.
Юрий ДЕНИСЕНКО
г. Каховка
Анна КИРИЛЛОВА
г. Николаев
«АКЦЕНТ»
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ВЫДАЮЩИЙСЯ НЕЙРОХИРУРГ БЕН КАРСОН:
«НЕ НУЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТО ПОЛОЖЕНИЕ,
В КОТОРОМ ТЫ СЕЙЧАС НАХОДИШЬСЯ»
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЮНЬ 2014

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ДОКТОРА БЕНА КАРСОНА, ПОЛУЧИВШЕГО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ, ВОСПИТАЛА МАТЬ-ОДИНОЧКА, КОТОРАЯ
ДАЖЕ НЕ УМЕЛА ЧИТАТЬ. ИЗ САМОГО ХУДШЕГО УЧЕНИКА ШКОЛЫ ОН СТАНОВИТСЯ ОТЛИЧНИКОМ, ИДУЩИМ К
СВОЕЙ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ВЕРА В ДОБРОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ВСЕВЫШНИЙ
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЖДОМУ, ПОМОГЛИ ЭТОМУ УДИВИТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ СТАТЬ ВЫДАЮЩИМСЯ НЕЙРОХИРУРГОМ.

Когда доктор Бен Карсон
выступал во время прошлогоднего Национального молитвенного завтрака перед президентом США Бараком Обамой,
его точка зрения на законодательство США в сфере здравоохранения и на растущий долг
государства возбудила обсуждение в прессе. Его комментарии вызвали публикации в ведущих новостных агентствах,
включая Нью-Йорк Таймс,
Уолл Стрит Джорнал, CNN и
Fox News.
Карсону 61 год и он привык
быть в центре внимания. Он
врач, получивший международное признание как один из
лучших нейрохирургов мира.
В 33 года Бен Карсон стал самым молодым директором отделения педиатрической нейрохирургии в госпитале им.
Джона Хопкинса. А в 1987 году
первым в мире успешно разделил сиамских близнецов, соединенных затылками. В этой
сложнейшей 22-часовой операции было задействовано семьдесят хирургов.
Бена Карсона вместе с братом воспитала мать-одиночка,
которая не умела даже читать.
Он не успевал по всем предметам в начальной школе и
был самым плохим учеником.
Однако матери удалось научить своих сыновей мыслить
самостоятельно и добиваться поставленных целей. Она
убеждала мальчишек в том, что
у Бога для каждого человека
есть великое предназначение,
и если они начнут прилагать
усилия, у них все получится.
В средней школе у Бена появилась мечта – стать врачом.
С тех пор он начал прилагать
усилия в учебе и много читать. Это было непросто, так
как мальчику сложно было сосредотачивать свое внимание
на изложении материала учителем, к тому же у него почти

ственность, чтобы ты помнил, ние перед президентом США
кто тебя туда поставил и поче- Бараком Обамой на молитвенном завтраке было слишму ты там находишься.
ком политическим, вместо
– Как Вы справляетесь с того чтобы поставить Бога
тем, что находитесь в цен- в центре внимания. Что вы
тре внимания?
можете сказать по этому по– С молитвой и смирени- воду?
ем, всегда стараюсь убедиться
– Я думаю, что молитвенный
в том, что остаюсь на заднем завтрак – замечательная возплане. Когда на тебя направ- можность поговорить о духовлены все прожекторы, легко ном состоянии нации, котовообразить: «О, да, я великий рое, к сожалению, в настоящее
человек». Но этому необходи- время является критическим,
мо сопротивляться и помнить: потому что люди боятся говочто бы ты ни делал, Бог всегда рить о том, во что они верят.
находится на первом месте.
Одной из основополагающих
свобод
нашей нации была сво– Когда люди смотрят на
Вашу жизнь, что вы хотите, бода слова. Поэтому выглядит
чтобы они поняли о Церкви довольно нелепо, что во время
адвентистов седьмого дня, к молитвенного завтрака мы не
которой Вы принадлежите?
– Я хочу, чтобы они поняли,
что мы благоразумные и добрые люди, но у нас есть ценности и принципы, по которым
мы живем, и эти принципы и
ценности Бог изложил в Своем
отсутствовало воображение. Слове – Библии.
Но это не помешало ему пре– А посещают ли Вас иногда
успевать в средней и старшей
школе и даже окончить ее с от- мысли, что в определенных
личием. После школы Бен Кар- обстоятельствах лучше отсон учился в Йельском универ- делить себя от этой Церкви
ситете (факультет психологии), и ее учения?
– Нет. Знаете, я видел много
а затем окончил медицинское
отделение университета Ми- статей, в которых говорится:
«Карсон – адвентист седьмого
чиган.
Бен Карсон автор четырех дня и это значит, что он верит,
популярных книг, которые что наш мир был сотворен Бобыли изданы и на русском язы- гом в шесть буквальных дней. можем иметь свободу слова.
ке*. О его биографии и призна- Ха-ха-ха». Но я горжусь тем, Но были и те люди, которые,
нии выдающихся достижений что верю в сказанное Богом, и напротив, критиковали меня
в области медицины режис- я много раз говорил, что буду за то, что я поднял тему о десер Томас Картер снял худо- защищать эту точку зрения сятине, Библии и Боге – а ведь
жественный фильм «Золотые перед любым человеком. Если это был именно молитвенный
руки».
кто-то захочет покритиковать завтрак.
В своих книгах, предназна- тот факт, что я верю в букваль– Вы соблюдаете каждую
ченных для широкого круга ное шестидневное творение, субботу как святой день, упочитателей, Бен делится уни- давайте обсудим это, и я най- минаемый в Десяти Заповекальным жизненным опытом, ду пробелы в их убеждениях. дях?
который помогает ему быть В конце концов, все зависит от
– Для меня суббота драгоуспешным. Доктор Карсон не того, чему вы хотите верить – ценный день. По субботам я
скрывает своей принадлежно- тому, что говорит Божье Слово, посещаю Церковь. Даже если
сти к международной христи- или изобретению человека. Вы так случилось, что я вынужден
анской Церкви адвентистов можете выбирать. Я выбрал то, быть в дороге, суббота и там
седьмого дня. Свой успех и чего хочу я.
для меня остается особенным
многие необъяснимые жизднем, в отличие от других дней.
–
На
что,
по
Вашему
мнененные обстоятельства он напрямую связывает со своей нию, Вы и Ваши единоверцы
– Что бы Вы хотели измедолжны обращать внимание нить в нашем мире?
верой в Бога.
Совершив четыре операции окружающих людей?
– Есть несколько вещей, ко– Я думаю, нам следует быть торые я хотел бы изменить.
с утра и ожидая приглашение
на пятую, Бен Карсон дал Ад- людьми, которые защищают Если говорить прежде всего о
вентистскому агентству ново- жизнь. Аборты, совершаемые моей стране, то я хочу, чтобы
по требованию, не соответ- все ее жители помнили, что
стей краткое интервью.
В то время как Церковь ад- ствуют воле Божьей. Многие они единый народ перед Богом.
вентистов седьмого дня как осуждают древних язычников И я хочу, чтобы каждый челоорганизация не участвует в за то, что они приносили де- век мог это сказать и сказать с
политике, журналисты Адвен- тей в жертву, и говорят о том, гордостью, а не стыдясь этих
тистского агентства новостей какими варварами они были. слов. Я также хотел бы верпоинтересовались у Карсона, Но наше общество ничем не нуть истинное значение слова
каким образом он, адвентист, отличается от них, если позво- «справедливость». Справедлиляет убивать младенцев, про- вость означает одинаковое ототносится к вниманию СМИ.
сто потому что их появление ношение ко всем, а не только к
– Испытываете ли Вы принесет неудобство. Я глу- членам группы, к которой вы
какую-то ответственность боко убежден, что нам следует принадлежите, или к другим
за внимание к вашей персоне? говорить об этом, а не просто группам, которые способству– Нет сомнений в том, что соглашаться с происходящим ют вашему благополучию.
Бог стоит за этим. Всю жизнь ради сохранения хороших отя чувствовал, что Он управля- ношений.
– Какие библейские герои
ет мной. Когда ты находишься
Вас вдохновляют и являются
в центре внимания, на сцене, у
– Некоторые верующие за- для Вас примером?
тебя есть определенная ответ- являли, что ваше выступле– Иосиф, потому что у него

была сложная жизнь. Его продали в рабство собственные
братья, но он решил извлечь
из этой ситуации все самое
лучшее, и в результате стал
управителем дома царедворца Потифара. Когда Иосиф не
пожелал изменять своим высоким моральным нормам,
он был оклеветан и брошен
в тюрьму. Он не возмущался
таким поворотом событий, но
стал образцовым заключенным,
вследствие чего был назначен
там на руководящую должность. В конце концов, обладая
даром от Бога истолковывать
сны, Иосиф был поставлен при
фараоне управляющим самым
могущественным на то время
государством в мире. Эта ситу-

ация многое говорит мне о том,
что не нужно жаловаться на то
положение, в котором ты сейчас находишься. Но с доверием
к Богу нужно использовать это
положение наилучшим образом.
– Какой Вы представляете
свою жизнь после выхода на
пенсию?
– Я буду очень занят. Возможно, я вернусь на работу. У
меня уже запланировано десять поездок за рубеж и множество разных мероприятий
внутри страны. Наш фонд стипендий функционирует во всех
штатах и разных странах. Мы
организовываем
читальные
залы по всей стране, стараясь
увеличить интерес к чтению,
особенно в школах для детей из
малообеспеченных семей.
– Что бы Вы еще сказали
напоследок?
Нам всегда нужно помнить:
что бы ни происходило, независимо от того, находимся мы
в центре внимания окружающих или нет, – все доброе в
нашей жизни исходит от Бога,
поэтому все, что мы ни делаем,
должно воздавать славу Его
имени.
* «Вся картина», «Мысли широко»,
«Золотые руки», «Не бойся рисковать. Жизнь бросает тебе вызов?
Прими его».

Адвентистское
Агентство Новостей
Силвер Спринг,
Мэриленд
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ
ЛЮБВИ

ЧАСТО
МЫ
НЕ
МОЖЕМ
УДОВЛЕТВОРИТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ
ДРУГ
ДРУГА В ЛЮБВИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЕМ, КАКОЙ ЯЗЫК ЛЮБВИ
ПРИСУЩ
НАШИМ
ПАРТНЕРАМ.
МАЛО
БЫТЬ
ИСКРЕННИМ.
В
ЛЮБВИ НАДО ОБЪЯСНЯТЬСЯ НА ЯЗЫКЕ ТОГО, КОГО ЛЮБИШЬ.
Во всем мире люди говорят на разных языках, диалектах и наречиях. С
любовью происходит примерно то же.
Существует пять основных языков
любви, которыми пользуются все люди,
причем, большинство из них даже не
подозревают об этом. Каждый пользуется своим языком и недоумевает, почему его как будто не слышат.
Часто мы не можем удовлетворить
потребность друг друга в любви, потому что не знаем, какой язык любви
присущ нашим партнерам. Мало быть
искренним. В любви надо объясняться
на языке того, кого любишь.

тебя такие вкусные! Может, испечешь
на этой неделе?» – муж помогает выразить жене любовь, одобряет ее и создает
близость. А фраза: «Уж и не припомню,
когда ел последний раз пироги. Вряд ли
попробую их в этой жизни», – не только
не создает близости, но и отбивает желание что-либо делать.

Помощь
Время

Слова
Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше
их облечь в простые искренние слова:
«Как ты вкусно готовишь!»; «Какой ты
молодец – убрал со стола!»; «Спасибо за
твою помощь!»; «Мне так приятно, что
ты внимателен ко мне!»; «Как тебе идет
это платье!» Если люди постоянно слышат друг от друга такие слова, то отношения меняются к лучшему. Похвалой
можно достичь гораздо большего, чем
ворчанием.
Одна из разновидностей этого языка – ободряющие слова. Смысл наших
слов поддержки должен быть таким: «Я
тебя понимаю. Мне это тоже важно. Я
с тобой. Как тебе помочь?» Мы показываем человеку, что верим в него, в его
возможности. Мы заранее им восхищаемся.
«Мягкое слово усмиряет гнев», – сказал один мудрец. Одно и то же можно
сказать по-разному. «Я так люблю твои
яблочные пироги, они получаются у

О чем вы чаще всего просите любимых людей? Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас
языку.
Проанализируйте, как обычно вы
проявляете свою любовь, как ведете
себя. Чаще всего мы делаем то, что нам

Проводить вместе время – значит
целиком отдавать кому-то внимание.
Но, мужчины, если вы сидите рядом со
своей женой или девушкой и смотрите
футбол, это вовсе не означает, что вы
уделяете ей время. Найдите занятие,
которое будет интересно вам обоим.
Главное – ощутить, что вы вместе, почувствовать внимание друг друга.
Приучитесь ежедневно беседовать с
близким вам человеком. Пусть каждый
из вас расскажет хотя бы о трех случаях, произошедших за день, и поделится
своими чувствами и мыслями. Уделяйте время совместным занятиям. Когда
вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания, а это
неисчерпаемый источник радости! Вы
почувствуете: «Он разделяет мои интересы. Ему приятно проводить со мной
время». Для кого-то это голос любви.

Помочь приготовить обед, вымыть
посуду, донести тяжелые сумки, погулять с собакой, помочь в работе или в
подготовке к экзамену – да мало ли что
можно сделать для любимого человека.
Все это – помощь, она требует времени
и сил. И если мы помогаем с радостью,
то мы выражаем свою любовь. Если ваш
язык любви – помощь, не стесняйтесь
просить. Просьбы помогают выражать
любовь, а приказы любовь убивают.
Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придется изменить привычные представления о том, что должен делать мужчина, а что – женщина.
Только не смотрите на другие пары как
на пример для подражания, все люди
разные, и у вас все может быть иначе.
Любовь важнее стереотипов!

Прикосновения
Ни для кого не секрет, что прикосновения – один из ярких способов выразить любовь. Научно подтверждено:
младенцы, которых часто берут на руки,
обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те,
которые подолгу остаются одни. Прикосновениями можно выразить и любовь. Для некоторых это единственный
способ почувствовать ее. Им необходимо держаться за руки и нужно, чтобы
Взяв в руки подарок, сразу понима- любимый человек часто прикасался к
ешь, что человек, покупая его, думал о ним.
тебе. Подарок – символ этой мысли. Для
людей, чьим языком любви являются
подарки, дорога эта ваша мысль. Подарки бывают всех цветов и размеров.
Одни – дорогостоящие, другие – не очень.
Человеку, который говорит на языке подарков, их цена чаще всего безразлична.
Определить, на каком языке говорит
(Она имеет значение, только если не соот- ваш супруг, ребенок, партнер, необховетствует возможностям дарителя: если димо, но для начала давайте убедимся,
миллионер дарит рублевые подарки, по- что вы знаете свой язык любви. Бываявляется сомнение – любит ли он?)
ет, человеку достаточно услышать наЕсли подарки важны для вашего лю- звание пяти языков любви, и он тут же
бимого человека, вы должны научиться понимает, на каком языке говорит он
дарить их. Вообще-то, это самый легкий сам, а на каком – его супруг (супруга).
язык, и в то же время не все им владеют. Другим сложнее.
Возможно, вам придется пересмотреть
Подумайте над следующими вопросвое отношение к деньгам. Вкладывайте сами. Они помогут определить ваш
деньги в любовь, и она будет всегда оче- язык любви:
видна!

Подарки

Какой ваш
язык любви?

самим приятно.
Возможно, эффективнее задать себе
обратный вопрос. Подумайте, что причиняет вам боль? Что вас задевает в
поведении любимых людей? Вы явно
ждете от них прямо противоположных
действий, эти действия и будут вашим
языком любви.
Подготовила
Ксения ЕФИМОВА
по материалам одноименной книги
Гэри Чепмена
Европейская
христианская газета
«Вечное сокровище»
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СПАСАЯ ОДНОГО РЕБЕНКА – ТЫ
СПАСАЕШЬ ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

У ЕВГЕНИЯ И ЛИЛИИ ТКАЧИШИНЫХ ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ И ТОЛЬКО ТРОЕ ИЗ НИХ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕТИ. ОСТАЛЬНЫЕ СЕМЕРО – ЭТО ДЕТИ СЕРДЦА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ИХ СЕМЬЮ С ТОЙ
ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ИМ ЛЮБОВЬ, РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛАСКУ И БУДУЩЕЕ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПОМОГАТЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ И СИРОТАМ ОБРЕТАТЬ НАСТОЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ, СЕМЬЯ
ТКАЧИШИНЫХ ВМЕСТЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ СОЗДАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД И
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬФА-НИК». В ЭТОМ ЦЕНТРЕ ПОБЫВАЛ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «АКЦЕНТ».
Посетить николаевский социальный центр «Альфа-Ник»
я собирался давно. Но когда
возникла такая возможность,
директор центра Евгений Ткачишин пригласил меня к себе
в гости. Его квартира, где он
с супругой Лилией обосновал
дом семейного типа, находится как раз на территории этого
центра по адресу ул. Бутомы,
7-А. Во время моей небольшой
командировки Евгений любезно предложил погостить у него
с ночлегом.
Прибыв на место, я был радушно встречен, меня провели
на второй этаж главного корпуса – туда, где, собственно, и
находится квартира многодетной семьи папы Евгения
и мамы Лилии. «Альфа-Ник»
представляет собой комплекс
из нескольких помещений на
просторной территории.
Дети Ткачишиных, которые
встречались на пути, были со
мной весьма приветливы. Они
здоровались и сразу представлялись. Часть из них была на
прогулке, часть помогала по
хозяйству, а часть еще не пришла с занятий.
Хозяйка дома Лилия усиленно готовилась к ужину. Меня
расположили в одной из комнат по соседству с комнатой
четырех ребят.
На ужин все собрались за
длинным столом в просторной
и уютной кухне. По сложившейся традиции в семье Ткачишиных принято выражать
благодарение Даятелю всех
благ за хлеб насущный. Обычно это делает любой желающий
член семьи. Первой изъявила
желание выразить благодарность Сонечка. Ей всего два с
половиной годика. Наступила тишина, небольшая пауза
и готово. Оказывается, Соня с
удовольствием выражает свою
благодарность молча, про себя.
Затем поблагодарить за еду от
имени всех вызвался восьмилетний Артем – кровный старший брат Сони. Его слова были
краткими и содержательными.
Меня сразу впечатлило, насколько дети в этом доме научены быть благодарными за
то, что имеют.
Стоит отметить, что акцент в рационе питания этого
большого семейства поставлен
на полезность принимаемой
пищи, которая должна быть не
только вкусной, но и богатой
на витамины, клетчатку и обязательно включать в себя орехи
и другие полезные продукты.
После вкусного ужина хозяин дома Евгений решил показать мне всю квартиру. В
ней несколько детских комнат
с двухъярусными кроватями.
Девочки отдельно от мальчишек. В одной из комнат на

Семья Ткачишиных
Первый ряд слева направо: Рома, Надя, Настя, Данил, Артур
Второй ряд слева направо: Саша, Яна Виталий, Соня на руках у папы
Евгения, мама Лиля и Миша
стене над кроватью я увидел
большую надпись красками –
Яна Ткачишина. Эта комната 13-летней Яны и ее родной
младшей сестренки Надежды.
Как рассказал Евгений, Яночка это сделала после того, как
по общей инициативе обе сестрички решили встретиться
с родной мамой. К глубокому
сожалению, встреча оказалась
весьма жалкой и печальной.
Продолжая экскурсию по
квартире, где, как оказалось,
немало высокорослых комнатных растений, Евгений показывал мне вещи и предметы,
которые он приобрел не за семейные доходы. Это благодаря
доброму сердцу небезразличных людей, которые откликаются на помощь в подобных
проектах, чтобы делать детей
счастливыми. Здесь, показывает Евгений, и стиральная
машина-автомат на 12 кг, а там
у каждого по ортопедическому матрасу, постели, подушки,
одежда и т. п. Рассказывая о добрых людях как о чуде, похоже,
Евгений нимало не сомневается, что всякое благое дело обязательно будет вознаграждено
поддержкой неравнодушных.
Ведь мир не без добрых людей.
Далее, после осмотра комнаты старших сыновей и спальни, Евгений показал мне просторный зал с несколькими
спортивными
тренажерами,
мебелью для игрушек и обыкновенным телевизором с DVDплеером для караоке. Каждый
вечер перед сном в этой комнате собираются все Ткачишины для общения и пения под
фонограммы добрых и мело-

дичных песен. Немного позже,
присутствуя на таком вечере,
я сразу же достал мобильный
телефон и начал снимать происходящее на камеру. Это было
что-то потрясающее. Эта блаженная картина до сих пор
стоит перед моими глазами.
Кто расположился на полу – на
ковре, кто на пуфике, кто на
стуле. Глава семейства – в кресле, а на коленях у него Сонечка,
нежно прижимаясь своей розовой щечкой к папиной щеке.
По маме Лилии лазят Настенька и Надюша. Когда все запели,
в какой-то момент, с трудом
сдерживая слезы, с комком в
горле, я подумал: какое счастье,
что для этих детей, некогда с
сомнительным будущим, нашлась такая любвеобильная
семья. Какое счастье, что у них
есть теперь любимые папа и
мама, братики и сестрички. В
этот момент я подумал о многих несчастных и невинных
детках в приютах и детских
домах, которые лишены подобного счастья и только лишь
мечтают о ласковых родителях.
По окончании семейного
вечернего общения все начали
готовиться ко сну. Здесь все по
расписанию – вечерний туалет,
пижама, выключенный свет,
кровать и сладкий сон. Чтобы
не было очередей, ванных комнат в квартире несколько.
Прохожу мимо открытой
комнаты Яны и ее сестрички.
Пока они еще не начали готовиться ко сну, я решил поинтересоваться любимым занятием Яночки. Я узнал, что она
очень любит рисовать и ходит
на художественный кружок.

Некоторые ее работы висели на
стенах комнаты. Видя мое неподдельное любопытство, Яна
радушно показала свой альбом
с другими работами. Они действительно интересны. Оказывается, несколько таких работ
Яне удалось продать на одном
из конкурсов. Благодаря этому
доходу у нее теперь есть еще и
профессиональный фотоаппарат.
Когда все разошлись по койкам, я, по предварительной
просьбе, уединился с Евгением,
чтобы задать ему ряд вопросов, связанных с его фондом
«Альфа-Ник». Фактически это
была не беседа, а интервью.
- Что такое «Альфа-Ник»? –
начал я.
- Это
благотворительный
фонд, который был учрежден
в 2010 году. Его ключевым социальным проектом является
поиск для детей-сирот семей,
которые могли бы их взять на
воспитание, а также создание
необходимых условий для проживания их в нашем социальном центре.
На базе нашего социального
центра мы планируем открытие четырех детских домов семейного типа, в которых могло
бы проживать до десяти детей –
приемных и биологических детей в каждой семье.
На сегодняшний день функционирует детский дом семейного типа на базе моей семьи.
А с осени 2013 года на территории нашего комплекса проживает семья, в которой уже воспитывается трое деток. Сейчас
мы готовим жилье еще для одной семьи.

Кроме этого, наш фонд занимается поддержкой семей,
дети в которых нуждаются в
помощи.
- Что такое детский дом семейного типа?
- По законодательству нашей страны, существуют четыре формы, по которым
ребенок-сирота или ребенок
из асоциальной семьи может
проживать в другой семье и с
другими людьми. Первая – это
усыновление, вторая – опекунство, третья – это приемная семья и четвертая – это детский
дом семейного типа. Первые
две формы известны всем, а
вот другие две, возможно, не
всем. Приемная семья – это
семья, в которой может проживать до пяти детей, включая
биологических. В детском доме
семейного типа может проживать от пяти до десяти детей,
включая биологических детей.
- В Вашей семье ощущается
какая-либо разница между
биологическими и приемными
детьми?
- В самом начале, когда моя
семья делала первые шаги в
образовании детского дома
семейного типа, мы приняли
решение, что никакой разницы
между биологическими и приемными детьми у нас не будет.
Все десять детей моей семьи –
это мои дети. И не важно, родился ли кто здесь из животика
или из сердца, мы его родили.
В начале психологически мы
к этому готовились. Каждый
наш ребенок желанный, особенный, независимо от его
прошлого. Наше желание и
цель увидеть и развить в них те
способности и таланты, которые в них заложены. И помочь
им стать хорошими людьми,
гражданами с положительными семьями. Кстати, мои дети
говорят, что когда вырастут,
тоже возьмут себе приемных
детей. Осознание того пути,
который они проходят сегодня,
подталкивает их к решениям
дня завтрашнего.
- Между детьми возникает
ревность из-за недостатка
внимания?
- Бывает, иногда проскакивает. Но это настолько редкое явление, что практически его как
будто и нет. Из биологических
детей у меня два сына – Виталий и Михаил, старшему двадцать лет. А еще есть младшая
дочь Настя. Поначалу моя биологическая дочь высказывала
недовольство: «Это моя мама»,
или – «Это мой папа». Мы ей
объясняли: «Настенька, ну так
случилось, что у кого-то не стало папы и мамы, поэтому мы
решили стать им папой и мамой, для тебя и для них, одинаково». Но сейчас ревности нет.
По возможности я стараюсь
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брать детей с собой, когда приходится посещать интернаты
или детские дома, чтобы они
могли видеть разницу и проникаться сочувствием и желанием помочь тем детям.
Однажды вечером мы собрались семьей и я спросил:
«Что бы вы посоветовали, что
нужно сделать, чтобы в интернатах детей не осталось?» Ну и
мои дети наперегонки: «Давай,
папа, еще возьмем». Я улыбаюсь и говорю: «Куда еще, нас
уже десять?» А они: «Найдем
куда!» Потом начали говорить,
что нужно, чтобы больше людей увидело детей в интернатах, как они живут, тогда они
захотят многих забрать.
Дети как дети, то игрушку
делят, то поругались, а через
минуту помирились.
- Как вас называют дети?
- Все папой и мамой и притом с первого дня.
Во время интервью подходит Артур. Я не упускаю возможности переключиться на
него:
- Артур, давно ты тут живешь?
- Уже год.
- Тебе здесь нравится?
- Очень.
- А что больше всего нравится?
- Проводить время с папой и
мамой.
- В каком ты учишься классе?
- Я? Во втором.
- А чем любишь заниматься?
- Играть в баскетбол.
- Друзья у тебя есть?
- Да. В школе – Вадим, Никита…
- А дома с кем больше всего
дружишь?
- С Даней, Ромой и Сашей.
- Ссоритесь?
- Бывает, да.
- А миритесь быстро?
- Да.
- У тебя есть в этом доме
свои обязанности?
- Да. Комнату убирать. Маме
помогать. Смотрю за порядком
обуви у всех…
- Как учишься в школе?
- Хорошо.
- А уроки сам делаешь?
- Иногда сам. Иногда помогают.
- Артур всего год с нами живет, – подключается к разговору папа Евгений, – но ощущение, что он у нас очень давно.
Ему пришлось столько пережить за свои восемь лет, что я
за свои сорок не пережил.
Пока я устраивал, в хорошем
смысле слова, допрос Артуру,
подошел Саша. Ему двенадцать
лет. И я вынужден был теперь
переключиться на него:
- А тебе как здесь живется?
- Хорошо!
- А в школе как?
- Ну, так себе.
- Чем любишь заниматься?
- Спортом. Футболом.
- А есть то, что тебе здесь
не нравится?
- Нету. Все нравится (Улыбается).
- Ты помнишь тех детей,
которые были с тобой в интернате?
- Да.
- Были среди них те, кому
там нравилось?
- Не было никого.
Я вновь возвращаюсь к интервью с Евгением. Артур и
Саша сидят рядом и внимательно слушают.

вечером дома работала… Наверное, пример самоотверженности родителей научил нас
делиться последним куском
хлеба.
- Как Ваша супруга согласилась с Вами на этот проект?
- Она у меня более осторожная. В начале присматривалась,
а затем потихоньку, потихоньку и все стало на свои места.

Виталик (20 лет) и Миша (17 лет)
- Бывают ли у вас семейные
выходные дни?
- У нас есть традиция. Каждое воскресение мы едем на
центральную улицу города или
на речку и гуляем. Вспоминаю,
когда мы собрались семьей на
Новый год, я спросил: «Дети,
что вам больше всего запомнилось в этом году?» Саша сказал:
«Я обрел семью».
- Есть ли у вас еще планы
относительно этого социального комплекса, кроме размещения здесь домов семейного
типа?
- Для начала мы хотели бы
открыть в нашем комплексе
всевозможные детские кружки,
построить спортплощадку, закончить работы в помещении
пищеблока. Детскую площадку
мы уже построили. Приятно
видеть родителей с детьми из
соседних домов, которые приходят на нашу территорию,
чтобы поиграть здесь на площадке. Более того, мы хотели
бы создать центр матери и ребенка, чтобы размещать в нем
матерей, которые в силу тех
или иных причин находятся
на грани отказа от своих детей. Чтобы оказывать им психологическую и юридическую
поддержку и, самое главное,
сохранить семью и ребенка в
своей биологической семье.
- Откуда поступает финансирование для вашего проекта?
- Мы не имеем своего бизнеса и не занимаемся коммерцией. Мы полностью зависим от
доброты человеческого сердца.
Речь идет о спонсорах и пожертвованиях простых людей.
Все, чего мы достигли на данный момент, стало возможным
благодаря отклику отдельных
граждан, которых мы до этого
даже никогда не знали. Мы обращаемся за помощью к частным предприятиям, бизнесструктурам. Госпредприятия,
как правило, не могут участвовать в финансовой поддержке.
Кто машину песка даст, кто-то
трактор предоставит для работ,
кто-то гипсокартон. Детскую
площадку нам подарили. Из
водоканала помогли выров-

нять местность под ее установку. Одним из самых активных
источников поддержки являются церкви, притом разных
конфессий.
- Вы говорили, что помогаете и другим семьям. В чем рациональность этой помощи,
если вы сами остро нуждаетесь в ней? У вас, например,
многие помещения нуждаются в ремонте. Может, стоит
вначале реализовать свой
проект полностью, а затем и
другим помогать?
- Да мы не можем быть только теми, кто сам нуждается.
Поэтому стараемся помогать
другим. Это могут быть многодетные семьи или матери-одиночки. Кому-то с ремонтом
нужно помочь, так как жилье
находится в бедственном положении. Ищем волонтеров,
стройматериалы и помогаем...
Если таким семьям не помогать, то их дети легко могут
оказаться в интернате.
Если говорить о том, рационально ли мы поступаем,
помогая другим, когда сами
нуждаемся, то здесь есть один
важный принцип. Когда мы
говорим о кирпичах, шпаклевке, плитке и радиаторах, мы
говорим о неодушевленных
вещах. Но, когда к нам в этот
момент обращаются те, кому
нечего кушать, то что такое радиатор, когда речь идет о живых людях?
- Как Вы обнаруживаете
таких людей?
- Мы не всемогущи. Но
стараемся помогать. Кто-то
персонально просит. Иногда
социальные службы к нам обращаются, чтобы помочь комуто.
- Как Вы решились стать
на этот благородный и непростой путь?
- У меня всегда было сердечное побуждение участвовать в
судьбах тех людей, которые находятся в худшем положении,
чем я. Я сам из многодетной и
бедной семьи. Отец мой много
работал. Он был сапожником.
Мама работала в поле, потом
уборщицей. Днем работала
на государственной работе, а

К сожалению, с мамой
Лилией мне не удалось пообщаться, так как было уже
довольно поздно. Одно хочу
подчеркнуть: ее жертвенность
и, можно сказать, героизм заслуживают многого.
Перед сном я решил немного почитать. Из соседней комнаты мальчишек доносились
разговоры и время от времени
смех. Не спится им, пробормотал я, с улыбкой вспоминая
свое детство.
Утром, в пол седьмого, в
доме Ткачишиных начинается
активное движение. И снова
все как по расписанию. Утренний туалет, завтрак. А там –
кто в садик, кто в школу, а кто
на работу.
После такого гостеприимства, с массой добрых впечатлений, я отправлялся по своим делам. Евгений предложил
меня подвезти. Я сел в просторный микроавтобус – средство передвижения для такой
семьи как раз то, что надо. И
здесь опять оказалось, что автобус – подарок доброго человека. Его пришлось лишь
немного подрихтовать после
ДТП и заменить дверь. Вновь
я подумал, что когда от добра
добра не ищут, добро тебя само
находит.
Пока мы ехали, я решил
задать Евгению еще один вопрос, как говорится, начистоту, о том, все ли дети чувствуют себя у него в семье уютно и

семье, что бы ты изменил?» Неожиданно для меня он тут же
ответил, как будто этот ответ
лежал у него на поверхности.
Он сказал: «Я хотел бы изменить себя». Я был потрясен таким глубоким и осознанным
ответом.
Расставаясь с Евгением и его
большим семейством, я хотел
поскорее увидеть свою замечательную семью. В то же время
я чувствовал, что буду скучать
по той чудной атмосфере, где
живут дети, которые были потеряны и, казалось, не имели
шансов на подлинное счастье,
но их нашли, приняли, приютили и сделали родными. Верно поется в одной песне: «Дом,
как известно всем давно, это не
стены, не окно, даже и стулья
со столом, это не дом. Дом это
там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь
о плохом – это твой дом».
В очередной раз я убеждаюсь, что основополагающим
принципом счастья в нашей
жизни является принцип:
жить не для себя, а для других.
Не зря Книга Книг говорит:
«…делай добро; живи на земле и храни истину…» (Библия.
Псалтирь 36:3).
Сегодня далеко не каждый
найдет в себе желание и мужество осчастливить и принять в
свою семью хотя бы одного ребенка, который не имеет полноценной семьи. Но более чем
уверен, что абсолютно каждый
имеет возможность поддержать хоть небольшими средствами те проекты и те семьи,
которые на это решились. Как
говорится: с миру по нитке –
бедному рубашка.
Принято думать, что заниматься благотворительностью – это удел богатых. Но, на
мой взгляд, это всего лишь банальное и эгоистичное оправ-

Соня (2,5 года)

комфортно? Ведь прежде чем
их здесь приняли, у них были
сформированы свои привычки,
взгляды и некоторые черты характера. Возможно, кому-то из
детей не по нраву новые правила или распорядок дня?..
- Что касается личных предпочтений, вкусов и желаний,
- сказал Евгений, - то каждый
из детей имеет свободу и право
выбора. Это право у нас уважается, если, конечно, оно не
направлено на то, что пойдет
им во вред. На все остальное
никто не жалуется, а наоборот.
Однажды подобный вопрос я
задал Саше, который прожил
у нас уже определенное время.
На поведение Саши были даже
жалобы в школе. Ну что поделаешь? Мальчишка… Я его
спросил: «Скажи мне честно,
если бы у тебя была возможность что-то изменить в нашей

дание. Искренняя добродетель
это не только возможность
кому-то посильно помочь, но
это еще возможность позволить себе обретать настоящее
счастье.
Спасая одного ребенка – ты
спасаешь целое поколение!
Контакты Благотворительного фонда “Альфа-Ник”:
+38 (0512) 71-50-15;
+38 (063) 261-36-98;
+38 (067) 875-45-61.
www.alfa-nik.org
Расчетный счет для оказания вашей поддержки:
26002013001169,
в АТ “Сбербанк России”
ЕДРПОУ 37206373,
МФО 320627,
с пометкой “благотворительный взнос”.

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»
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НАУЧИТЕ РЕБЕНКА УВАЖЕНИЮ

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ПРОЖИЛИ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ? НАУЧИТЕ ИХ ИСПЫТЫВАТЬ
И ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ, А ОСОБЕННО К СТАРШИМ.
Уважение – это почтительное отношение, основанное на
признании высоких качеств и
достоинств другого человека.
Эта та черта характера, которая формируется не один год.
Каждый родитель должен ясно
понимать, что его ребенку в будущем жить в социуме. И если
навыки уважения к людям у
ребенка не будут сформированы в раннем детстве, то в будущем он обречен на непрочные
социальные связи. Уважение,
как и любое другое качество
характера, должно прививаться ребенку буквально с рождения.

Родительская
слабость провоцирует
неуважение

Главными в доме должны быть не дети, но родители.
Именно взрослые определяют и позволяют детям тот или
иной стиль поведения. Дети с
самого своего рождения очень
тонко чувствуют грань дозволенного. И если им в их собственном доме позволяется
проявлять неуважение, непослушание,
неблагодарность
как к старшим, так и к младшим, то вся ответственность
лежит исключительно на родителях. Дети ведут себя так,
как им это позволяют. Это
аксиома, не требующая доказательств. Родители просто обязаны управлять своим домом
с добротой, мудростью и твердостью. Слово матери или отца
должно быть всегда законом. И
это не является подавлением
личности ребенка. Это есть истинное формирование самых
лучших личностных качеств,
которые принесут пользу как
самому ребенку, так и в будущем его престарелым родителям.

большим количеством взрослых людей. Это бабушки и
дедушки, тети и дяди, соседи,
воспитатели детского сада т. д.
Важно с самых ранних лет научить ребенка вежливо и уважительно общаться со всеми
без исключения взрослыми
людьми. Взрослый человек
это тот человек, который прожил определенный промежуток жизни и имеет жизненный
опыт. И каждый взрослый может обогатить ребенка своим
жизненным опытом, может
чему-то научить. Но это произойдет лишь тогда, когда ребенок будет научен внимательно выслушивать наставления
взрослых. Например, в гости
пришла бабушка и обратила
внимание на разбросанные
игрушки. Она начинает объяснять ребенку, что так нельзя,
и просит собрать игрушки. И
тут вмешивается молодая мать,
говоря, что сейчас убирать не
нужно. Другими словами, бабушка неправа и ее слушать не
обязательно. Тем самым мать
закрепляет в сознании ребенка
модель неуважения не только
к бабушке, но и ко всем взрослым в ее лице. Но если мать
всегда будет настаивать на том,
чтобы бабушкины наставления
или же замечания воспитателя детского сада, или соседки
были внимательно выслушаны,
тем самым она закладывает
прочный фундамент уважения
не только к окружающим, но и
к себе. Ребенка нужно настоятельно обучать внимательно
выслушивать всех взрослых,
уважительно здороваться и
прощаться, и при этом обязательно смотреть собеседнику
прямо в глаза. А все несогласия мамы с бабушкой нужно
решать между собой в отсутствии ребенка.

Плоды необузданной
и неуважения
Научите уважать дерзости
Чем старше ребенок, тем
воспитать в нем увасуждения и сложнее
жение к старшим. Проблема
наставления старших одиноких пожилых людей, ко-

Ребенок, возрастая, кроме
родителей, соприкасается с

рактере их детей, а в ошибках,
допущенных при их воспитании в детстве. Дети, которым
родители позволили вырасти
в дерзкой необузданности и
неуважении как к своим родителям, так и к окружающим их
людям, будут пожинать горькие плоды своего испорченного характера всю свою жизнь.
Человек, не обладающий навыком уважения, не сможет построить крепкую семью, иметь
верных и надежных друзей.
Как правило, у таких людей на
рабочем месте сложно складываются отношения среди сотрудников. И это еще далеко не
полный список всех неприятных моментов, ожидающих его
на жизненном пути.

Простые, но важные
правила

1. Всегда, при любых обстоятельствах будьте сами вежливы и почтительны со старшим
торых покинули дети, часто поколением в ваших семьях.
заключается не в плохом ха- Покажите пример вежливого
и почтительного отношения к
вашим бабушкам и дедушкам,
и он будет намного красноречивей всех ваших слов и наставлений.
2. Не позволяйте детям
произносить ни одного дерзкого слова ни в ваш адрес, ни
в адрес других членов вашей
семьи. Также это относится и
к другим взрослым, которые
окружают ребенка. Избегайте
двойной морали. Двойная мораль заключается в том, что родители, не позволяющие детям
дерзить в свой адрес, нередко
закрывают глаза на то, как они
проявляют неуважение к другим взрослым.
3. Учите детей проявлять
уважение и к тем, кто, казалось
бы, его даже не заслуживает.
Правильно мотивируйте. Например, если вы с ребенком
вдруг стали свидетелем вызывающего поведения пьяницы,
то потом можете постарать-

ся объяснить вашему чаду не
только пагубность алкоголизма и его последствия, но и проявить жалость к несчастному,
который мог бы быть совершенно другим человеком, если
бы не попал под эту страшную
зависимость. Проявление уважения не всегда дело принципа, уважение – это еще и способность понять человека, а не
осудить его. Ни в коем случае
не учите детей уважать только тех, кто, по вашему мнению, этого заслуживает. Ведь
вы и ваши дети не совершенны. И когда-то вы обязательно
и неоднократно вызовите на
себя негодование своих детей.
Справедливо будет оно или
нет, это вопрос другой. Но проявят ли ваши взрослые дети к
вам уважение в этот момент
или нет, зависит от того, как вы
их воспитали.
4. Замечайте и поощряйте
любые проявления уважения
вашими детьми. Пусть ничто
доброе не останется незамеченным. Хвалите, и дети без
всякого принуждения будут
стараться, зная, что проявление уважения – это хорошее и
благородное явление.
5. Учите детей правилам
этикета. Дети склонны перебивать и своих сверстников, и
особенно старших. Они также склонны не здороваться с
ними. Всегда реагируйте на это.
Иначе проявление неуважения
к старшим вашими детьми косвенно подчеркивает и ваше неуважение к этим старшим. При
встрече с людьми обязательно
просите детей поздороваться.
Естественно, скорее всего, вам
понадобится напоминать им
об этом множество раз. Но со
временем это станет для них
нормой, а для вас комплиментом.
6. Учите детей не только
внешне проявлять уважение,
но и испытывать его к окружающим. Ведь умение уважать
других это не только фактор

дисциплины, это состояние
души.
7. Сами будьте примером в
проявлении уважения к окружающим и к вашим детям,
иначе все ваши теоретические
наставления будут напрасными.

В какой заповеди Бог
обещает долголетие?

В одной из десяти Божьих
заповедей есть Божье условие о
продолжительности жизни на
земле. Это пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе» (Библия. Исход 20:12). Это единственная
заповедь с обетованием, то
есть фактически с обещанием
о продлении дней жизни, при
условии ее искреннего соблюдения. Хотя в этой заповеди
упоминаются отец и мать как
объекты почтения, все же эта
заповедь универсальна и имеет более глубокий смысл. На
древнем Ближнем Востоке к
старшим людям относились
с таким же уважением, как и
к своим родителям. Нередко
юноша мог назвать неизвестного пожилого человека отцом.
Разъясняя суть Своих заповедей более широко, Господь,
затрагивая пятую заповедь,
говорит о глубоком почтении
старших: «Пред лицом седого
вставай и почитай лице старца» (Библия. Левит 19:32).
Каждый из нас хочет, чтобы
Бог насытил его долготою дней
на земле. И дети, уважающие и
почитающие не только своих
родителей, но и окружающих,
особенно старших, могут претендовать на это Божье обещание!
Желаю всем читателям газеты «Акцент» долгих лет жизни!

Олеся ВЕРЕЩАК
психолог, педагог
Крым
«АКЦЕНТ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БОРЬБА С КАРИЕСОМ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КАРИЕСОМ. НАСКОЛЬКО ПРОБЛЕМА КАРИЕСА
АКТУАЛЬНА, КАКОВЫ ПРИЧИНЫ КАРИЕСА И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ? ОБ ЭТОМ ПОГОВОРИМ С ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ С 15-ТИ ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВАЛЕНТИНОЙ ШАБРАНСКОЙ.

– Вам попадались люди, которые вообще не имеют проблем с зубами?
– Да, но очень редко. Я помню, когда училась в институте, для одного научного исследования среди студентов
собирали группу с полностью
здоровыми зубами и деснами.
Поиски были долгими.
– Какие самые распространенные проблемы с зубами
существуют у людей на сегодняшний день?
– Из стоматологических проблем, как по всему миру, так
и у нас, наибольшей является
кариес. Распространенность
его 90–95%. То есть почти 100%.
Это проблема № 1. На втором
месте – заболевания тканей
пародонта. В основном гингивиты, пародонтиты, в меньшей
мере пародонтоз.
– Что такое кариес и почему он возникает?
– Есть несколько определений кариеса, приведу вам
самое простое: «Кариес – это
инфекционный хронический
патологический процесс, приводящий к дефекту в зубе».
Обратите внимание на слово
«инфекционный»: это означает,
что одной из причин кариеса
являются микроорганизмы.
– А может быть предрасположенность к кариесу на генетическом уровне?
– Да, около 16 генов отвечают за предрасположенность
к кариесу. Но гены в данном
случае это спусковой курок,
нажимаем мы на него или нет,
зависит от нашего образа жизни. В теориях развития кариеса выделяют несколько групп
причин. Первая группа – это
общие факторы: от радиации
до стрессов, также неполноценное питание, недостаточный питьевой режим.
– То есть, достаточное употребление воды уменьшает
риск возникновения кариеса?
– Совершенно верно. Вода
помогает вырабатываться слюне, а в слюне много защитных
противомикробных
факторов – ферментов, антител. В
слюне в норме много нужных
для зуба элементов – кальция, фосфора, фтора и других
микроэлементов. Слюна перенасыщена ими, данные вещества входят в эмаль, дентин

зуба и укрепляют их. Поэтому го организма влияет на общее
закономерность проста: мало здоровье всех зубов и ротовой
воды – мало слюны – много ка- полости.
риеса.
– Какие существуют новые
– А каковы другие причины методы лечения кариеса?
– Общие принципы не помекариеса?
– Вторая группа причин – нялись и всем известны – это
местные причины. Это обилие препарирование (очистка) помягкого налета на зубах, это лости и ее закрытие пломбиролипкая углеводистая пища, ко- вочным материалом. Экспериторая по вкусу микробам, вы- менты по выращиванию зубов
или тканей зуба пока проводят
зывающим кариес.
Третья группа причин – не- только на животных и практиполноценная структура зуба. ческой пользы не принесли.
Из новинок можно выдеДа, часть людей рождается с
менее стойкими к кариесу зу- лить методы, не требующие
бами, но это небольшая часть сверления тканей зуба. Например, лазерное препарирование
населения.
По поводу влияния сахара кариозной полости. Это хотя и
и микроорганизмов на кариес дорого, зато безболезненно, не
был проведен интересный экс- требуется обезболивание. Еще
перимент. Взяли две группы есть метод химического расмышей. Их кормили одинако- творения разрушенных ткаво сладкой рафинированной ней, сверления не требуется,
пищей, разница была в том, но чувствительность зуба во
что одной группе создали мак- время работы сохраняется. В
симально стерильные условия. обоих случаях дефект потом
При отсутствии микробов, не- пломбируют.
Недавно появился метод лесмотря на присутствие сахара, кариес не развивался. Но чения кариеса без сверления
такая стерильность для нас и пломбирования с помощью
невозможна, а кариесогенные системы ІСОN. Подходит он
микробы очень любят очи- только для начальных стадий
щенный рафинированный са- кариеса – пятен или маленьких
хар – это основной продукт их дефектов. Участок обрабатыпитания, поедая который, они вается растворителем, потом
выделяют кислоты и фермен- пропитывается специальной
жидкой пломбой и она отверты, разрушающие зубы.
девает под действием ультра– Общее состояние нашего фиолета.
здоровья влияет на здоровье
Обеззаразить полость или
зубов?
поверхность зуба можно озо– Да. Как я уже отметила, та- ном, в результате – меньший
кая взаимосвязь относится к риск развития вторичного капервой группе факторов кари- риеса на этом месте.
еса. Например, чтобы кальций
Для профилактики кариеса
слюны укрепил зубы, он дол- жевательных зубов эффектижен поступать в наш организм вен метод герметизации фисс продуктами питания и нор- сур – естественных бороздок
мально усваиваться в нашем и канавок, расположенных на
желудочно-кишечном тракте.
зубной эмали жевательной по– Есть ли прямая связь верхности.
между конкретными органа– Откройте секрет. В доми и определенными зубами? машних условиях возможно
Например, при болезнях же- вылечить кариес?
лудка всегда будут страдать
– Можно лечить некоторые
клыки?..
виды кариеса в домашних ус– Не нужно искать некоей ловиях, но после консультации
мистической связи органов и и назначений стоматолога. Казубов. Эта связь не доказана. риес развивается по стадиям от
Мои студенты в институте в пятна (светлого или темного)
рамках студенческой науч- до дырочки. Кариес – процесс
ной конференции исследовали необратимый, но на опредеданный вопрос и нашли не- ленной стадии, все же, процесс
сколько различающихся схем можно обратить вспять до полтак называемой связи органов ного исчезновения проблемы.
и зубов. Общее здоровье все- Это стадия белого пятна. На

этой стадии кариеса проконсультированный стоматологом
пациент может в домашних условиях так обрабатывать зубы
специальными
средствами,
что кариес, возможно, исчезнет. Средства-спасатели минерализуют зуб, насыщают его
кальцием, фтором, фосфором,
плюс удерживают оставшиеся
микроэлементы в зубе.

чем примитивный образ жизни людей в развивающихся
странах, употребляющих простую пищу.

– Говорят, что есть разработки пасты, которая после
одного использования может
месяцами защищать зубы.
– Человечество вместо того,
чтобы поменять образ жизни,
перейти на полезное питание,
– По некоторым стати- все время пытается изобрести
стическим данным, оказы- панацею от всех болезней. На
вается, что у людей из более данном этапе о таких средбедных стран Азии и Африки ствах, как эта «чудо-паста»,
зубы портятся меньше, чем мне неизвестно.
в технологически развитых
– Какая зубная паста более
странах. Это правда? Почему
эффективна?
так получается?
– Пациенты задают мне в
– Я бы сказала, что человечество не может успокоиться в основном два вопроса: какая
изобретении способов, как бы зубная паста лучше и как отеще навредить себе. Вместе с белить зубы. По поводу отберазвитием технологий пришли ливания – никому не советую
методы очистки, рафинации этим увлекаться, доводя зубы
продукции. Вместо сладких до неестественной белизны.
фруктов на наши столы при- Нормальный цвет зубов не
шло обилие рафинированного белоснежный, а слоновой косахара. Вместо цельнозерновой сти. У большинства людей
муки, которая мало липнет к зубы слегка желтоватые. Позубам и меньше вызывает диа- стоянные отбеливания химибет, которую плохо усваивают ческими или абразивными
кариесогенные микроорганиз- средствами приведут или к помы, большинство продуктов вышенной чувствительности
готовят из рафинированной зубов или к разрушению белмуки. А рафинированная мука ковой матрицы (основы) зуба.
чаще вызывает кариес, диабет Исследования показывают, что
и другие заболевания. Вместо слегка желтоватые зубы крепводы люди в развитых странах че, чем белоснежные. Для естепьют сладкие газированные ственного отбеливания чаще
напитки. Наша суперрафини- всего достаточно качественно
рованная пища для занятых, очистить зубы у стоматолога
профессиональной
гонка за успехом, приводящая методом
чистки
зубов.
к стрессам, малоподвижный
образ жизни в офисах, редкое
По поводу самой лучшей папребывание на солнце вредят сты скажу, что такой нет. Для
нам и нашим зубам больше, каждого пациента желательно
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осуществлять
индивидуальный подбор у стоматолога. Одним нужно с фтором, другим
противовоспалительную. Чтобы зубы были чище, их сначала
нужно не пачкать. Выбирайте
менее рафинированную пищу,
не так забивающуюся между
зубами, больше зелени, овощей,
фруктов, цельнозерновых продуктов.
– Что эффективнее в борьбе с кариесом: зубная щетка
или паста?
– Мало внимания обращают
на щетки, а это важный аспект
качественной очистки зубов.
Когда я прошу пациентов принести свою зубную щетку, часто
она выглядит как пальма – щетинки помятые, торчат наружу.
Такая щетка ни с одной пастой
не сможет нормально очистить
зубы. Выбирайте щетки по возрасту. Детям – детские, взрослым – взрослые. Хорошая механическая очистка зубов – это
очень важный аспект профилактики кариеса. Интересная
разработка – повышенная густота щетинок.
Весьма важно хорошо очищать между зубами, там есть
зоны, недоступные зубной
щетке, и там очень часто разви-

вается кариес. Стоит отметить,
что зубочистка межзубным
средством гигиены не является.
Зубочистка является способом
оттянуть поход к врачу. К межзубным, или интердентальным,
средствам гигиены относят ершики, нити (флоссы) и их разновидности.
– Далеко не все люди спешат обращаться за помощью к стоматологу. Боятся?
– Конечно, присутствует и
фактор страха. Но в современной стоматологии есть хорошие обезболивающие средства.
Поэтому бояться не стоит. Еще
причина в том, что некоторым
людям лечение кажется дорогостоящим. Но это в том случае, если проблемы ротовой
полости запущены. С другой
стороны, недешевое лечение
заставляет бережно относиться к своему здоровью.
Но все же, на первое место я
бы поставила не страх, а отсутствие любви к себе. Это проявление нарушения известной
Божьей заповеди «возлюби
ближнего своего как самого себя». Мы должны любить,
ценить, уважать, беречь себя,
свое здоровье. Также уважение
к окружающим проявляется
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суждайте все моменты с врачом. Цените себя, при современной конкуренции на рынке
стоматологических услуг вы
имеете право и возможности
на самое лучшее и безболезненное лечение.

в сохранении своего здоровья,
в опрятности, в адекватной
внешности. Если у нашего собеседника испорченные гнилые зубы, еще и с неприятным
запахом, то нам некомфортно,
мы отводим глаза, отстраняемся. Необходимо больше уважения и любви к себе и окружающим.

ческую совместимость. В большинстве случаев фобия уходит.

– Могут ли пугливые пациенты рассчитывать на безболезненные процедуры в кабинете стоматолога?
– Конечно, современная стоматология имеет все возможности для безболезненного лечения. Некоторые процедуры
– Ваш совет тем, кто могут доставить дискомфорт,
очень-очень сильно боится но это легко переносится пациентами. Бывают пациенты
стоматолога.
– Для начала придите на очень терпеливые, не говорят
консультативный прием к сто- врачу о боли, а потом, в случае
матологу, познакомьтесь, по- необходимости, неприятные
общайтесь, оцените степень воспоминания не позволяют
заинтересованности врача в им своевременно обратиться
вашем здоровье и психологи- за помощью к стоматологу. Об-

– Что
делать,
чтобы
иметь здоровые зубы и реже
ходить к стоматологу?
– Очень редко посещать стоматолога не получится. В ваших интересах раз в полгода
обращаться к врачу. Иногда пациентам так называемых диспансерных групп нужно посещать специалиста и чаще, в
зависимости от тяжести заболевания. Регулярно и правильно очищайте зубы, ведите здоровый образ жизни. Родители,
приучайте детей к правильной
гигиене зубов и регулярным
визитам к врачу для профилактики
стоматологических
заболеваний, тогда бояться не
придется.
Берегите себя и будьте здоровы!
Вопросы
Анастасии ПОЛУБАН
и Андрея КОЛОДИЯ
г. Киев
«АКЦЕНТ»

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

У БОГА ЕСТЬ МИЛОСТИ,
А ЕСТЬ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ

СВОЮ МИЛОСТЬ БОГ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ: И К ВЕРУЮЩИМ, И К НЕВЕРУЮЩИМ,
И К ХРИСТИАНАМ, И К НЕХРИСТИАНАМ. А ВОТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕГО ПРИНАДЛЕЖАТ НЕ ВСЕМ.

Свою милость Бог может
проявлять ко всем людям: и к
верующим, и к неверующим,
и к христианам, и к нехристианам. В Священном Писании
сказано: «Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко
всем, и щедроты Его на всех
делах Его» (Библия. Псалтирь
144:8-9). А вот благословения
Его принадлежат только детям,
то есть тем, кто признает Иисуса Богом. В этом и сущность
христианства, которую можно
выразить одним предложением: верить, что Иисус Христос,
Который родился около 2000
лет тому назад, есть от века
обетованный Спаситель – Сын
Божий, в Котором Божество
соединилось с человечеством
как явленное откровение о
бесконечном и любящем Боге.
И этот Иисус умер за грехи и
преступления мира, а также и
за мои грехи, и в третий день
воскрес. Если человек верует в
это, то верою он соединяется,
отождествляется со смертью и
воскресением Христа, и, значит, с самою природой Бога.
Следовательно, и воскреснет
этот человек к жизни вечной.
Это – главный дар Божий. Это
уже не милость, а самый щедрый дар. Потому что ценою
этого дара была смерть Сына
Божия.

сить лично к себе – то это обращение. Со мною – верующим
человеком – такое обращение
происходит каждый день. Не
потому, что я каждый день отворачиваюсь от Божьего спасения, а затем снова принимаю
его всем сердцем. Просто всегда, когда начинаешь все более
вникать и осмысливать спасительный подвиг Христа, это переживается как новое обращение в познании Божьей любви.
Христос умер и воскрес, и
люди, принимающие это на
свой счет, становятся, как сказано в Библии, «причастниками Божеского естества» (См. 2
Петра 1:4). То есть они теперь
настоящие по естеству творения сыновья и дочери Создателя, которым открыта не только
вечность, но и преимущество
непрестанного духовного возрастания.

Христос говорил, что Его
Царству надлежит прийти, видимым образом, с Его возвращением на землю. Но Он также
и учил, что для истинно верующих в Него «Царствие Божие
внутрь вас есть» (Библия. Евангелие от Луки 17:21), то есть оно
уже в нас, с ним можно соприкасаться, им можно наслаждаться, в нем можно расти.
Почему же среди тех, кто
называет себя христианами,
есть немало людей, в ком не
Многие слышали и знают о проявляется дух внутреннего
спасительной миссии Иисуса Божьего Царства, кто духовХриста для человечества. Но но не растет и не стремится к
когда это становится твоим сближению с Богом? Потому
личным переживанием и ты что для того, чтобы Царство
начинаешь это спасение отно- Святого Духа раскрылось вну-

три нас, надо и в окружающем
мире жить не по нравам этого
мира, но по законам Божьего Царства. Хочешь испытать
благословения Божьего Царства уже сейчас, живя в этом
грешном мире – изволь и жить
по законам Божьего Царства
уже сейчас. И тут многие останавливаются. Ведь это страшно – в грешном человеческом
мире жить по божественным
законам. Пропадешь! – думают
они.
С такими пессимистическими мыслями христианин
в непростых обстоятельствах
может допускать компромиссы с ложью, неверностью, завистью, гневом, гордыней… В
результате его вера, если и не
теряется вовсе, то как будто застывает. Он перестает духовно
расти и развиваться. Он только
проекция христианина. Он духовно непривлекателен своим
внутренним миром. Поэтому
христианство в нашем мире
все более номинальное. Милости Господь на таких людей
не жалеет. Но Его даров [1] им
от Него не ждать. Зачем они
им? Они и так устроились, и
так «крутятся». Хоть какимито талантами Бог одарил всех.
А вот духовные дары Он приберег для тех, кто в этом мире
решился жить по правилам
Его Царства – по Десяти Заповедям, и по Заповедям блаженства [2]. Таких верующих мир
не любит. Но именно им Бог
и подает Свои дары! Потому
что Его дары им очень нужны.
Они Бога своим Царем и в этой
жизни зовут, и Ему служат.

Они играют по иным правилам, нежели остальной мир, и
это привлекает внимание мира
и ополчает врага. Но, как передает апостол Павел слова Господа в непростых для себя обстоятельствах: «довольно для
тебя благодати Моей» (Библия.
2 Коринфянам 12:9).
Дары Божии перекрывают
потери с лихвой. На самом
деле, верующим в Бога, «призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Библия.
Римлянам 8:28).

Человек не может жить по
правилам мира и ожидать даров Божьего Царства. Или
одно, или другое.
Человеку Господь дал право
быть осведомленным о Его –
Божьих – дарах и благословениях. У каждого есть выбор:
нужно ему об этом что-то знать
или нет? Ведь узнав о дарах Божьих для вас в плане спасения,
придется сделать следующий
выбор: стать на путь их получения или стать на путь, ведущий от Бога.
Дорога к получению Божьих благословений и даров –
с односторонним движением.
Это узкая жизненная дорога
в гору, на которой Бог поддерживает каждого. На этом пути
старость уже не обреченность,
но огромная сила, а смерть не
потеря жизни, но ее обретение.
Всякое встречное движение
опасно и в конце концов ведет
к пропасти.
Если мир не признает законов Божьего Царства – Царства
Создателя, то он идет не в ту

сторону и при этом все идущие
в пропасть ложно убеждены,
что идут в правильном направлении. Но Библия разоблачает
это заблуждение, и тот, кто ей
доверяет, не будет искать легких путей, но изберет путь истины и успеха, на котором его
ждут не только препятствия
этого мира, но и Божья поддержка, Его милости и многие
Его дары с обильными благословениями.

1. Согласно Библии, Бог желает одарить верующих в Него
многими благословениями и дарами – спасением от зла, греха
и его последствий, прощением,
оправданием и праведностью,
благополучием,
внутренним
миром… и в конце концов воскресением и вечной жизнью.
Также по Своему усмотрению
Бог наделяет истинно верующих различными дарами, которые направлены на то, чтобы с
их помощью служить людям и
возвещать им Благую Весть.
Среди таких даров: дар исцеления, пророчества, мудрости,
учительства,
вспоможения
(умение оказывать необходимую помощь) и т. д. (ред).
2. Заповеди блаженства –
или Нагорную проповедь – Иисус Христос произнес для того,
чтобы показать глубину Божьего Закона и выделить в нем
основную суть (ред.).

Олег ЖИГАНКОВ
доктор систематического
богословия и церковной
истории
«АКЦЕНТ»
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами
после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем;
другим кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления
человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
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