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МОМЕНТ ИСТИНЫ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС БОГОМ?

Не будьте мертвыми
душами, но живыми. Есть
только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус
Христос.
Н. В. Гоголь

Сердце
христианской веры

Когда мы поднимаем тему
личности Иисуса Христа, то
оказываемся в самом сердце
христианского богословия.
Иисус Христос – центр и средоточие, сердце христианской веры и христианского
учения. О Себе Он Сам говорит: «Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец» (Библия. Откровение 1:8).
Кто Он – Иисус Христос?
Великий учитель нравственности? Мудрец? Философ?
Основатель собственной философской школы? Величайший Реформатор? Борец с социальным неравенством?
Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно обратиться к источнику – Священному Писанию – Библии.
Иисус Христос не просто
Великий Учитель, не просто
основатель какого-то этического направления, основатель какой-то философской
школы или великий реформатор. Он превосходит все
знаменитости этого мира
Своей исключительностью,
Своей уникальностью.
Вопрос
Божественного
статуса Иисуса Христа – ключевой вопрос христианского
богословия. Христианство,
по большому счету, это исповедание полноты Божественности Сына, это основа основ
христианской веры. В основу
христианства положено признание и исповедание всей
своей жизнью Божественного статуса Сына Божия Иисуса Христа.
Этот вопрос в истории
христианской церкви не
всегда был легок. Он вызывал огромнейшее количество
богословских споров. Как
правило, это было связано с
тем, что смертному человеку трудно вместить в своем
сознании великую тайну Божества Сына. Ведь если Бог
един, как в то же самое время
Он может включать в Себя
личности: Отца, Сына и еще
Святого Духа. Но христианская вера в Бога зиждется не
на логических построениях
и рациональных заключениях. Она основывается на Божественном Откровении. На
том, что Сам Бог говорит о
Себе. В Священном Писании
множество указаний на полноту Божественности Иисуса
Христа. Уместно будет коснуться основных утверждений.

Свидетельство
Иисуса о Себе

Христос Сам однозначно утверждает Свою Божественность, когда говорит об
исключительных, уникальных Своих отношениях с Небесным Отцом: «Я и Отец –
одно» (Библия. Иоанна 10:30).
«Видевший Меня», – гово-

рит Иисус Христос одному
из Своих учеников, – «видел
Отца» (Библия. Иоанна 14:9).
Никто из тварных существ
подобного заявить о себе не
может. Иисус Христос открыто говорит о Своем предсуществовании, что, опять же,
не характерно, не свойственно никакому тварному существу. В Евангелии от Иоанна
записаны следующие слова:
«Иисус сказал им: истинно,
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я
ЕСМЬ» (Библия. Иоанна 8:58).
Как известно, после этих
слов оппоненты Христа взяли камни, чтобы ими побить
Его за богохульство. Они-то
поняли явный прямой намек,
который содержался в словах Иисуса о Себе. Фактически, то же самое было сказано Всевышним Моисею еще
в далекой древности. Тогда
Моисей спросил Бога, явившемуся ему: «Как Имя Твое?»
На что Господь ответил: «Я
ЕСМЬ Сущий» (Библия. Исход 3:14).

Власть и статус Иисуса

Вся спасительная активность Христа носит Божественный характер и не может быть присуща тварному
существу.
Иисус Христос обладает
правом прощать грехи, что
Он и делал. Согласно библейскому учению, это прерогатива лишь Самого Бога. Иудеи
во дни Христа это прекрасно
понимали. Никто не имеет
права прощать грехи, кроме
Самого Бога.
Иисус Христос также обладает властью Законодателя.
Представьте себе, Он говорит
о Себе как о Господине Субботы! А Суббота – это Божие

установление. Это четвертая
из десяти заповедей, данная
Самим Богом.
Иисус Христос утверждает Свое право на обладание
Ангелами небесными и Царством Божиим. Он говорит
об Ангелах Небесных, как о
Своих. Он говорит о Царстве
Божием, как о Своем, тем самым утверждая Свою Божественность.
Иисус Христос утверждает
Свою власть над смертью, –
что, опять же, не дано никому из тварных существ потому что, все тварные существа
в своей жизни зависимы от
Бога как источника жизни.
И когда Христос говорит о
Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь», Он тем самым
утверждает Свою Божественность (См. Библия. Иоанна
14:6).

Апостольское
свидетельство

Божественность
Христа
утверждают и Его последователи – Его апостолы и ученики.
Например, так евангелист
и апостол Иоанн начинает
свое Евангелие: «В начале
было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Библия. Иоанна 1:1). О каком
Слове здесь идет речь? С греческого – «Logos». Читая дальше Евангелие, мы узнаем, что
речь идет об Иисусе Христе.
Он назван Словом, которое
было у Бога и которое было
Бог. И это Слово стало плотью и обитало с нами, полное
Благодати и Истины. И дальше, евангелист Иоанн в этой
же главе, в 18 стихе называет
это Слово следующим образом: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын», (а

в большинстве греческих манускриптов – «Тэос» – единородный Бог) «сущий в недре
Отчем, Он явил» (Библия. Иоанна 1:18).
Очень много свидетельств
в пользу Божественного статуса Иисуса Христа можно
найти в Послании к Евреям.
Уже в первой главе мы встречаемся с такими выражениями, как Бог «говорил нам
в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Библия. Евреям 1:2).
В этой же главе повествуется о Сыне Божьем как о
Боге Творце: «Престол Твой,
Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты,
Господи, основал землю, и
небеса – дело рук Твоих». Там
же говорится об Иисусе Христе, что Он «будучи сияние
Славы и образ ипостаси Его»
(Бога. – Прим. авт.). Ипостась – это греческое слово,
которое буквально означает
сущность. Слово «Образ» в
этом тексте переведено с греческого – карактэр. Всем знакомо слово характер. Характер – это выражение самой
сути того или иного человека. Каков человек сам по себе,
таков и его характер. Сын
Божий Иисус Христос представлен в Священном Писании как Характер, как Образ
самой Сути Божества – Сути
невидимой и непостижимой.
Став человеком, Сын Божий эту Божественную Суть
раскрывал в Себе на нашем
уровне восприятия. Об этом
также пишет и апостол Павел
в Послании к Филлипийцам:

«Он, будучи Образом Божиим не почитал хищением
быть равным Богу» (Библия.
Филлипийцам 2:6). В этом отрывке используется уже другое древнегреческое слово,
переведенное как «Образ» –
«Морфе» и буквально означает суть той или иной вещи,
того или иного явления. То
есть буквально это означает:
Он, будучи по Сути Богом, не
почитал хищением быть равным Богу. То есть, если для
любого тварного существа
заявление, претендующее на
равенство с Богом, является
кощунством, является хищением, является посягательством на Божественный статус, то для Него подобное не
было хищением потому, что
Он по Сути – Бог.

Умаленный и
униженный

В Священном Писании
можно легко обнаружить и
другие свидетельства, в которых некоторые усматривают
более низкий статус Спасителя – Сына Божия Иисуса
Христа, чем Божественный.
Ничего удивительного в
этом нет. Дело в том, что в
Священном Писании Сын
Божий – Христос представлен одновременно и как Бог,
и как человек. В плане нашего
спасения Он становится таковым. Он становится человеком, Он является во плоти.
И, что интересно, большая
часть евангельского материала и апостольских посланий
посвящены Сыну Божьему в
человеческом естестве – в воплощенном состоянии. А воплощение для Божественной
личности означает умаление,
уничижение.
Поэтому, когда в Еванге-
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лии сказано что Сам Христос
говорит о Своих отношениях с Отцом: «Отец Мой более Меня» нас это не должно
смущать (См. Библия. Иоанна
14:28). Этими словами Иисус
Христос вовсе не свидетельствует о том, что Он не Истинный Бог. Этими словами
Он подчеркивает лишь Свою
миссию, в которой Он добровольно подчиняется воле Небесного Отца, чтобы явиться
в этом грешном мире и смертью заплатить за наши грехи.
И сам факт того, что Сын Божий – Иисус Христос пошел
на такое умаление, на такое
уничижение – еще одно доказательство величия любви
Божией, величия Его Божественности. Если Он, будучи
Богом, согласился добровольно Себя лишить Небесной
Славы, умалить, уничижить,
Каков тогда наш Бог?! Он
действительно заслуживает
поклонения.

Единородный

Чтобы быть более объективным, нельзя обойти тексты Священного Писания о
Христе, которые еще со времен ранней церкви смущали
некоторых искренних читателей, а других заставляли
усомниться в полноте Божественности Сына.
Например, самый текст,
который любят все христиане: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Библия. Иоанна 3:16). В этом
тексте по отношению к Иисусу употребляется слово
«Единородный». Некоторые,
почему-то, полагают, что
«Единородный» – означает
однажды рожденного, или
единственного рожденного
от Отца. Этот смысл не присущ греческому слову «Моногенез», которое переведено,
как «Единородный». В этом
слове вообще нет никакой
идеи рождения. Никто не
может приписывать этому
тексту смысл, который ему
совершенно чужд.
Вот другой Библейский
текст, в котором используется то же самое слово: «Когда же Он (Христос. – Прим.
авт.) приблизился к городским воротам, тут выносили
умершего, ЕДИНСТВЕННОГО сына у матери» (От Луки
7:12). «Единственного» – это
перевод того же греческого
слова, которое переведено в
другом месте по отношению
к Иисусу как «Единородного». «Единородный» и «Единственный» – это единственный в своем роде, потому
дорогой и любимый! Другого
значения не может и быть!

Обладающий
первенством

Есть еще один отрывок
Священного Писания, который на первый взгляд, если
не разобраться, говорит якобы о рождении Сына Божьего
до того, как появилось всякое
Божье творение: «Который
(Христос. – Прим. авт.) есть
образ
Бога
невидимого,
рожденный прежде всякой
твари» (Библия. Колосянам
1:15). Если исследовать дан-

ную цитату, то любой искренний исследователь придет к
выводу, что в ней нет идеи
рождения как неком появлении во времени. К сожалению, переводчики Синодальной Библии упустили из виду
саму суть текста. Греческое
слово «Прототокос», которое
перевели фразой «Рожденный прежде» буквально означает – «Первородный» или
«Первенец». Это очень знаковое понятие для иудейской
культуры, во времена которой совершал Свою миссию
Иисус. Первородным считался ребенок мужского пола,
который рождается первым
в своей семье. Он получает
особый статус. На него возлагается особая тройственная
ответственность. Во-первых,
он – законный представитель
своего отца. Во-вторых, он
священник своей семьи, рода,
племени, колена. В-третьих,
он – вождь, защитник, избавитель, спаситель в случае
военной угрозы для своего
семейства.
Что интересно, понятие
«Первородство» не всегда
используется в Священном
Писании буквально. Иногда,
оно используется фигурально, образно и метафорично.
К примеру, израильский
царь Давид был последним –
восьмым по счету ребенком
в семье. Но вот, что Господь
говорит о нем: «И Я сделаю
его первенцем» (Библия. Псалом 88:28). В каком смысле
Давид стал первенцем? А
в том смысле, что Господь
возложил на него особую
ответственность. Давиду необходимо было выполнить
особую Божественную миссию. И в глазах Божьих он –
первенец. Никакого отношения к земному рождению в
первую очередь это не имело.
Это не единственный текст
в Священном Писании, где об
идее первородства говориться не буквально.
Что это значит по отношению к Иисусу Христу? А то,
что речь идет не о том, что
Иисус Христос в буквальном
смысле родился первым в Небесной Семье. Речь идет о подобной тройственной ответственности, которую на себе
обязан был нести первенец в
иудейской культуре. А именно: Иисус Христос – единственный в Божьем плане
нашего спасения представляет Небесного Отца. Он, также, является единственным
нашим Первосвященником
(См. Библия. Евреям 9:11). Он
является нашим Избавителем, Искупителем и Спасителем (См. Библия. Откровение
5:9).
Нельзя мыслить категориями земного родильного отделения, перенося это на Божественную реальность. Мы
не можем творить Бога в своих представлениях по своему
образу и подобию.

Кто такой Сын?

В каком смысле, вообще,
представляются нам понятия
«Сын» и «Отец»?
Многие
представляют
Сына всегда вторым после
Отца. Если он Сын, то значит когда-то появился во
времени. Но у Бога не так,

как у нас здесь, на земле. И в
Священном Писании тоже не
так. Сын и Отец это тоже образные выражения, которые
передают всю глубину отношений в Троице. И не всегда
понятие «Сын» в Священном
Писании употребляется буквально. Понятие «Сын» применительно к Иисусу Христу
не указывает на какие-то родственные отношения в земном понимании этого слова,
и это не указание на рождение во времени. Это указание
на принадлежность к тому же
самому. Это значит, что Сын
отражает в Себе Отца. Он
точно такой же, как Отец.
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СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА БЫЛО
СЛУЖЕНИЕМ ИСЦЕЛЕНИЯ

Знаковая аллюзия

Еще один отрывок Библии,
который, пожалуй, является, на первый взгляд, самым
явным и прямым доказательством того, что Сын Божий
якобы был рожден Богом Отцом: «Ты Сын Мой: Я ныне
родил Тебя» (Евреям 1:5). Это
заявление – не что иное, как
прямая цитата из второго
библейского Псалма Давида.
Слова: «Ты Сын Мой: Я ныне
родил Тебя» изначально были
адресованы Соломону – сыну
царя Давида в контексте посвящения его на царство – так
называемая,
инаугурация.
Авторы Нового Завета неоднократно применяли слова
«Ты Сын Мой: Я ныне родил
Тебя» по отношению ко Христу, хотя как уже упоминалось, они были изначально
адресованы Соломону. Этим
самым авторы Нового Завета под водительством Святого Духа подчеркивали некий
знаковый статус и знаковую
веху в миссии Иисуса.
Например,
евангелист
Лука в книге Деяния Святых
Апостолов относит это заявление к такому знаковому
событию, как воскресение
Иисуса из мертвых: «Но Бог
воскресил Его из мертвых…
И мы благовествуем вам, что
обетование, данное отцам,
Бог исполнил нам, детям их,
воскресив Иисуса, как и во
втором псалме написано: Ты
Сын Мой: Я ныне родил Тебя»
(Библия. Деяния 13:30–33).
Конечно, читающий в Библии об Иисусе Христе может
придавать ее текстам сугубо
свое чуждое философское
или рациональное значение.
Но это будет только отдалять
от истины. Библейский текст
самодостаточен и не нуждается в том, чтобы его трактовали в отрыве от контекста
через призму своей культуры
и своих современных представлений. Священное Писание имеет уникальное свойство пояснять само себя.
В заключение хотелось
бы привести вполне яркий
библейский текст, который
выражает исповедание веры
ранней церкви об Иисусе
Христе: «Знаем также, что
Сын Божий пришел и дал
нам свет и разум, да познаем
Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе
Христе. Сей есть истинный
Бог и жизнь вечная» (1-е Иоанна 5:20).
Евгений ЗАЙЦЕВ
доктор богословия,
директор Института
библейских исследований

Иисус Христос пришел в этот мир как неутомимый
слуга, восполняющий человеческие нужды. Чтобы иметь
возможность служить людям «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Библия. Матфея 8:17). Он пришел
снять с нас бремя болезней, несчастий и греха. Миссия
Христа заключалась в том, чтобы даровать людям полное
восстановление; Он пришел дать им физическое здоровье,
душевный мир и совершенство характера.
Обстоятельства и нужды тех, кто искал Его помощи,
были весьма разнообразны, и всякий, приходивший к
Нему, получал ее. От Христа исходил поток целительной
силы, восстанавливающей тело, разум и душу обращавшихся к Нему людей.
Служение Спасителя не ограничивалось определенным
временем или местом. Его сострадание не знало границ.
Масштабы проповеди Христа и Его исцеления были так
велики, что во всей Палестине не нашлось бы помещения,
способного вместить множество людей, приходивших к
Нему. Зеленые склоны галилейских холмов, оживленные
дороги, берег моря, синагога – любое место, где Он находился и куда можно было принести больных, становилось
лечебницей, и там принимал Иисус. В каждом городе,
большом и малом, в каждом селении, через которое проходил Христос, Он возлагал руки на больных, исцеляя их.
Везде, где находились сердца, готовые принять Его весть,
Он утешал их в заверении любви Небесного Отца. Весь
день Христос служил приходившим к Нему. Вечерами же
Иисус уделял внимание людям, трудившимся днем, чтобы
заработать на пропитание своим семьям.
Иисус нес на Себе тяжелейшую ношу ответственности
за спасение людей... Однако Его постоянно окружала атмосфера Неба. Изо дня в день Он сталкивался с испытаниями и искушениями; изо дня в день Он соприкасался со
злом и Своими глазами видел, какую силу и власть имеет
зло над теми, кого Он всей душой стремился благословить
и спасти. Но Иисус не унывал...
Его жизнь являлась непрестанным самопожертвованием. В этом мире Он не имел собственного дома, и только
друзья, по доброте своей, предоставляли Ему как страннику место для отдыха. Ради нас Он жил так, как живут
самые бедные люди, и трудился среди страждущих и нуждающихся. Среди людей, для которых Он так много сделал, Иисус жил непризнанным, встреченным без достойных Мессии почестей.
Но Он всегда оставался терпеливым и жизнерадостным,
и страждущие принимали Его как вестника мира и жизни. Христос видел и понимал нужды мужчин и женщин,
юношей и детей, и приглашал всех: «Придите ко Мне».
В Своем служении Иисус посвящал больше времени
исцелению больных, чем проповеди. Совершенные Им
чудеса подтверждали истинность Его слов о том, что Он
пришел не погубить, но спасти. Куда бы Он ни направлялся, весть о Его милосердии всегда опережала Его. Там, где
Он бывал, люди находили в Нем сострадание и радовались вновь обретенному здоровью и новым силам. Толпы
народа собирались вокруг исцеленных, чтобы из первых
уст услышать о делах, сотворенных Господом. Голос Иисуса для многих стал первым услышанным ими звуком,
Его имя – первым произнесенным ими словом, Его лицо –
первым из того, что увидели их прозревшие глаза. Как им
было не любить Иисуса и не возносить Ему хвалу? Когда
Он проходил через маленькие селения и большие города,
то был подобен живительному потоку, несущему жизнь и
радость.
Эллен УАЙТ
«Служение исцеления»
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ВЕХИ ИСТОРИИ

НА РАССВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ:

Раздробленная родина
Реформации

Германия, родина Реформации, в начале XVI в. была
раздробленной на десятки
княжеств и входила в состав
большого по размеру, но неустойчивого
образования,
которое с 1486 года носило
гордое название «Священная
Римская империя германской нации».
Эта империя, как и в средние века, не имела постоянной
столицы, общегосударственного войска, правительства
и казны. Ее возглавлял император, власть которого была
наследственной – его выбирали князья (курфюрсты) на
специальных собраниях.
В раздробленной Германии, где каждый князь в
своих землях был абсолютным властителем, выборный
император не имел значительной власти. Его попытки усилить императорские
полномочия натыкались на
сопротивление князей, которые ни при каких условиях не
соглашались на ограничение
собственных привилегий.

ЧТО СПРОВОЦИРОВАЛО
НЕМЕЦКУЮ РЕФОРМАЦИЮ?
В этом году исполняется 500 лет с начала Реформации. Это
религиозное движение за очищение и исправление католицизма
было глубоким потрясением для Католической Церкви и,
одновременно, одним из факторов рождения новой Европы.

Церковные поборы

Особое место в жизни Германии занимала Католическая Церковь. Епископы и
архиепископы, как и светские
князья, владели землями и
поместьями, осуществляли
независимое от императора управление и признавали
только верховенство Папы.
Если в других странах Запада (Англии, Франции, Испании), где зарождался абсолютизм,
посягательство
папства на политическую
власть и деньги встречали
сопротивление короля, то
в раздробленной Германии
церковь не чувствовала реального противодействия.
Как следствие, на землях
духовенства существовало
множество различных платежей и поборов в пользу церкви, которые было сложно
ограничить. Практиковалась
позорная торговля церковными должностями – симония. Кто имел деньги, тот мог
купить две, а то и три должности (хотя существовал запрет совмещать в одних руках несколько должностей).

Далекие от паствы

Конечно же, священник,
который имел несколько диоцезов, не мог полноценно выполнять свои обязанности.
Иногда прихожане годами
не видели своих пастырей.
Латынь, как теологический
язык тех времен, а также
язык церковных служб, для
многих монахов, как и для
простонародья, была не понятна. Значительная часть
духовенства пользовалась искаженной латынью, которую
образованные миряне в шутку называли кухонной.

Религиозный Ренессанс

В то же время в обществе
происходили важные процессы. Тогдашние источни-

Ворота Замковой церкви. Считается, что именно на этих
дверях Мартин Лютер разместил свои 95 тезисов
ки свидетельствуют о росте
Первое такое мужское
набожности в среде мирян. братство было основано в НиПользовались
уважением дерландах Герардом Грооте в
общества лоллардов. В Гер- городе Девентере и, вскоре,
мании лоллардами называли его влияние распространимонахов августинцев, кото- лось на Германию. Особой
рые отказались от схоласти- сферой заботы братьев было
ки, а свою проповедь и дея- воспитание детей и школьное
тельность выстраивали «на образование. Для школ они
простом, не обремененном собирали деньги, печатали
размышлениями богопочи- книги, нанимали учителей.
тании». Их идеи питались от В учебном процессе братья
явления, которое историки ориентировались на идеалы
назвали «религиозным Ре- раннего христианства и иснессансом».
пользовали гуманистические
Религиозный Ренессанс – достижения, которые кореэто массовое движение, охва- нились в античности.
тившее все страны Западной
Европы в конце XV в., когда
общество, не получая ответы на насущные духовные
Правда, религиозный Резапросы от церкви, начало
самостоятельно искать Бога. нессанс наблюдался в основКрестьяне и мещане, купцы ном в среде мирян, а духовени знать организовывались в ство тех дней мало проявляло
религиозные братства, на- интереса к обновлению. Церзывая себя «братьями общей ковное руководство больше
занималось делами земныжизни».
Религиозно-философской ми – накоплением имений и
основой были идеи немецких финансов, поисками новых
и нидерландских мистиков источников доходов. Часто
движения «нового благоче- священнослужители не гнуростовщичеством,
стия». Члены братств, не по- шались
жили
в
показушной
роскоши.
рывая с миром и не связывая
Все эти злоупотребления
себя монашескими обетами,
добровольно отказывались не были тайной и начали выот имущества в пользу общи- зывать критику не только мины, жили вместе и во многом рян, но и части священников.
Генерал ордена августинпридерживались уставов монашеского ордена. Их идеа- цев Жиль де Витербо на отлом была раннехристианская крытии V Латеранского собоЦерковь и «подражание Хри- ра 3 мая 1512 года в свой речи
сту». Поэтому братья общей отметил: «Когда в истории
жизни брали под свою опе- Церкви наша жизнь находику больницы, ухаживали за лась еще в большем упадке,
больными, помогали сиро- когда претензии были еще
там, распространяли религи- более безмерные, а жадность
более всепоглощающая, неисозную литературу.

Нарастающее
недовольство

числимые грехи более безрассудные?.. Когда еще не просто
невежество, а пренебрежение
к священным вещам, к таинствам, к церковной власти,
к святым заповедям было
столь велико?»
Неудивительно, что в начале XVI в. Католическая
Церковь и ее руководство
стали вызывать осуждение
верующих. Но в Риме, куда
сходились богатства из всех
католических стран, этого не
хотели замечать. Здесь развернулось невиданное до сих
пор строительство церквей и
дворцов. При папском дворе
постоянно находились поэты, художники, архитекторы
и музыканты. Паломники и
жители Рима с благоговейным удивлением наблюдали,
как в центре города все выше
и выше поднимается величественный купол, упираясь в
самое небо, как возникает гигантское сооружение – собор
Святого Петра, самый грандиозный храм католицизма
всех времен.
Таким образом, в конце XV
– начале XVI в. сложилась ситуация, когда в большей части
общества существовала тяга
к религиозным практикам и
духовным исканиям, к желанию вернуть церковь к первоапостольским принципам,
а у духовенства наблюдалась
неспособность и нежелание
ответить на требования времени. Поэтому против существующих обычаев в церкви
начало нарастать недовольство. Сначала оно вылилось
в критику недостатков, которую начали гуманисты.

Сатира гуманистов

Идеи гуманизма проникают из Италии в Германию
в 1430-х годах. В противовес
попыткам итальянских гуманистов возродить античность
с ее латынью, литературой,
античной формой общения,
немецкие гуманисты проявляли интерес не столько
к классической античности,
сколько к религиозно-этической проблематике и античному христианству. Они
переводили и печатали труды ранних христианских богословов, занимались школами, собирали библиотеки.
Вместе с тем, для немецкого
гуманизма была присуща литературная сатира, которая
особенно остро высмеивала
духовное состояние, распущенность монахов, их невежество и темноту.
Среди критиков гуманистов германского мира
находим деятелей с обще-

европейской известностью –
Себастьяна Бранта, Эразма
Роттердамского, Ульриха фон
Гуттена.
Деятельность гуманистов
подготовила почву для Реформации. И хотя гуманисты
никоим образом не критиковали церковную доктрину,
их сатира сформировала в
общественном сознании негативный образ духовенства.

Все решили деньги

В начале XVI в. недовольство церковной политикой
стало всеобщим. Казалось, не
хватало только искры. И она
вспыхнула от выступления
монаха августинского ордена
Мартина Лютера (1483–1546).
Причиной стало злоупотребление индульгенциями.
В 1514 г. Архиепископ Альбрехт, представитель династии Гогенцоллернов, 24-х
лет отроду, возглавил две
епархии – Магдебургское
архиепископство и Гальберштадское епископство. В том
же году умер архиепископ
Майнцский, примас Германии (глава духовенства), курфюрст и руководитель имперской коллегии курфюрстов.
Альбрехт Бранденбургский
решил возглавить еще и осиротевшую епархию. Конечно,
занимать одновременно три
должности запрещалось. Но
все решили деньги.
Дело в том, что традиционно после смерти епископа
епархия выплачивала Риму
специальный налог. Майнцское архиепископство за последние десять лет хоронило
уже третьего своего руководителя. Поэтому паломники,
с которых и собирали этот
налог, открыто выражали
свое недовольство. В таких
обстоятельствах известие о
совсем молодом претенденте на должность была воспринята благосклонно. Прихожане рассуждали вполне
практически, что под рейнскими мостами протечет еще
много воды, пока придется
опять собирать деньги на
новый налог в связи со смертью очередного архиепископа. Еще более убедительным
аргументом стало обещание
Альбрехта о том, что платить
вообще не придется, поскольку все расходы брал на себя
претендент.
Не против этой сделки
был и Рим. К тому времени
тиара понтифика принадлежала Льву X (1513–1525).
Представитель
династии
Медичи, младший сын обладателя Флоренции Лоренцо
Великолепного, Лев X еще в
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

13 лет получил должность
кардинала-мирянина и вошел в историю как покровитель гуманистов, любитель
театральных зрелищ, развлечений и охоты.
Современникам
запомнились его слова, которые
он сказал сразу после своего избрания на пост Папы:
«Давайте наслаждаться папством, которое даровал нам
Господь». В этих словах не
видели ничего странного,
ведь они принадлежали типичному представителю «ренессансных Пап».

Закулисные игры

Лев X, соглашаясь на то,
чтобы Альбрехт возглавил
три диоцезы, исходил из нескольких соображений.
Во-первых, Папа стремился заручиться благодарностью курфюрста Бранденбургского,
которому

Иоганн Тецель (1460-1519)
Альбрехт приходился младшим братом. Во-вторых,
Папа нуждался в средствах.
В Риме еще в 1506 году началось строительство нового
собора Св. Петра, который
будет строиться еще 120 лет.
Строительство
требовало
огромных средств, их постоянно не хватало в папской
казне. Поэтому Папа решил
воспользоваться случаем и
запросил кроме 14 тыс. дукатов обычного налога еще 10
тыс. в виде штрафа за нарушение церковной нормы.
Всего 24000 дукатов – такая была цена за право занимать три кресла!
Правда, таких средств у
Альбрехта не было, поэтому
он обратился за помощью
к известному финансисту
и ростовщику Фуггеру. Последний согласился выдать
Папе наличными 24 тыс. в
обмен на обещание, что Альбрехт погасит долг. Для того
чтобы новый архиепископ
рассчитался и не слишком
потратился, Папа издал распоряжение о продаже индульгенций на территории
диоцезов Майнца, Магдебурга и Гальберштадт. Половина из вырученной суммы шла в Рим, а другая – в
счет долга. Таким образом,
Папа получил наличными
24 тыс. дукатов, Альбрехт в
этой ситуации не терял собственных средств, а Фуггер
должен был получить еще и
хорошие проценты.

Ораторские
манипуляции

Для продажи индульгенций на территории епархий
был приглашен доминикан-

ский монах Иоганн Тецель
(1460–1519).
По свидетельству католического историка Ивана
Гобрий, это была не лучшая
кандидатура. Перед этим Тецель успел побывать в тюрьме
за участие в какой-то темной
истории. Также Тецель обладал харизмой, талантом оратора, умел убеждать слушателей. Прежде чем появиться
в городе, он предупреждал
власть, которая готовила ему
ответную встречу с участием
духовенства, городских властей, представителей общественности. По всему городу
звонили в колокола, созывая
население.
Не менее яркой и убедительной была и театрализованная проповедь. Обычно
на месте продажи устанавливали крест, которому, по
словам Тецеля, «...Папа предоставил силу благодати,
равную тому кресту, на котором был распят Христос.
И сила отпущения такова,
что ею может спастись человек, который изнасиловал
бы Пресвятую Деву Марию и
распял бы Христа».
Иоганн Тецель патетически обращался к каждому из
толпы, убеждая, что мертвые в Чистилище просят
его: «Пожалей нас, пожалей
нас! Мы изнемогаем в ужасных муках, от которых ты
можешь нас освободить за
мелкие копейки». И убеждал:
«Помните о том, что вы способны спасти их, ведь как
только монетка попадает в
ящик, душа оставляет Чистилище».
И далее Тецель спрашивал:
«Найдется ли среди вас хоть
один такой, кто откажется
всего за четверть флорина
получить письмо, которое
проведет его бессмертную
божественную душу в райские кущи Небесного блаженства». Таких не находилось. Торговля процветала…
Вся аргументация в проповеди сводилась к главной
цели – убедить христианина
купить индульгенцию, чтобы как можно большее количество флоринов попала в
копилку.

Практика индульгенций

Отметим, что практика
индульгенций была основана в VII в., но активно начала применяться с началом

Римский Папа Лев X
(1513-1525)
крестовых походов (XI в.),
и особенно с 1300 года. Тогда Бонифаций VIII объявил
1300 год Юбилейным. В этот
год можно было получить

ВЕХИ ИСТОРИИ
полную индульгенцию, которая давала отпущение всех
временных наказаний в этой
или грядущей жизни.
Правда, по католическому
учению считалось, что индульгенция якобы освобождает от наказания за грехи,
в которых грешник уже покаялся и в которых исповедовался священнику. То есть,
главным требованием для
получения
индульгенции
было таинство исповеди и
личное глубокое раскаяние.
Однако в предреформационную эпоху этими требованиями пренебрегали. Индульгенцию можно было купить
как любой другой товар. И
таким образом, якобы, искупить от наказания не только
себя, но и давно умерших
родственников.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО
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17 СЕНТЯБРЯ 2017
ГОДА НИК ВУЙЧИЧ
ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ С
ПРОГРАММОЙ «С БОГОМ
ВОЗМОЖНО ВСЕ»!

Из искры пламя

Осенью 1517 года Тецель
решил расширить границы
торговли. Как отмечалось,
он имел право продавать
индульгенции только на
территории трех диоцезов.
Поэтому, чтобы обойти запрет, но формально ничего
не нарушать, он остановился в Ютербоци, городке на
границе с Саксонией. Сотни
саксонцев из ближних сел и
городков, в том числе и жители города Виттенберга,
услышав, что в Ютербоци
можно без исповеди и покаяния купить отпущение
грехов, приходили покупать
желаемый документ.
Когда слухи о нарушении
церковных норм при продаже индульгенций и, по
сути, о легкомысленном отношении к грехам, дошли до
монаха и священника августинского ордена Мартина
Лютера (1483–1546), то его
возмущению не было предела. Следствием стало появление «95 тезисов», которые
опубликовал Лютер и, по
преданию, 31 октября прибил к дверям Замковой церкви в Виттенберге.
Лютер в тезисах не требовал отмены индульгенций
или запрета их продажи. Он
только эмоционально указывал на злоупотребления при
их распространении и, по
сути, призвал к публичному
диспуту по этим проблемам.
Несмотря на отсутствие в
тезисах радикализма, они
очень быстро стали известны во всей Германии и за
ее пределами. О них дискутировали в университетах
и ратушах, в монастырях и
церквах, спорили на городских площадях и в кабаках.
Германия заволновалась…
Так, 31 октября 1517 года на
окраине католического мира,
в провинциальном Виттенберге, зажглась небольшая
искра, от которой вспыхнуло пламя последующих
грандиозных преобразований в религиозной жизни,
разрушившее средневековое
идеологическое
единство
Западной Европы и наряду с
Великими географическими
открытиями и Возрождением положившее начало рождению новой Европы.
Петр КОТЛЯРОВ
Кандидат исторических наук
istpravda.com.ua

Ник Вуйчич – человек,
рожденный без рук и ног,
который сумел преодолеть
невозможное и стать одним
из самых вдохновляющих
примеров успешных людей
на земле. Несмотря на физические ограничения, Ник
ловко орудует клавиатурой
компьютера, играет в футбол, плавает, занимается
серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль.
Продуктивности этого человека может позавидовать
каждый: он руководит некоммерческой организацией
«Жизнь без конечностей»,
созданной для помощи инвалидам. Около 250 раз в год
выступает со сцены, написал несколько книг, которые
мгновенно стали бестселлерами, снимается в кино,
становится героем известных ток-шоу. Он женат и
воспитывает двоих сыновей
(Источник: https://censor.net.
ua/n449277).
Ник Вуйчич – австралийский
мотивационный
оратор, меценат, писатель и
певец, рожденный с синдромом тетраамелии – редким
врожденным наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех
четырех конечностей.
Ник сумел преодолеть невозможное и стать одним из
самых вдохновляющих примеров успешных людей на
земле.
Несмотря на серьезные
физические недостатки Ник
водит автомобиль, ловко
орудует клавиатурой компьютера, плавает, занимается серфингом… К тому же,
он написал несколько книг,
которые мгновенно стали
бестселлерами, а также руководит
некоммерческой
организацией «Жизнь без
конечностей». Ник женат и
воспитывает двоих сыновей.
«Моя миссия – это помочь людям найти свой
путь в жизни», – говорит он.
Переживая по поводу инвалидности в детстве, Ник
научился жить со своим

недостатком, делясь своим
опытом с окружающими и
став всемирно известным
мотивационным спикером.
Его выступления, в основном, обращены к детям и
молодежи (в том числе и с
ограниченными возможностями), в надежде на активизацию в них поиска смысла жизни и развития своих
способностей, и состоят из
рассуждений о христианстве, Боге, провидении, свободе воли.
Ник по-особенному полюбил Украину: 25 сентября
2016 года он посетил Киев, и
это был его второй визит в
Украину. За 24 часа пребывания в столице он провел
пресс-конференцию,
был
главным гостем благотворительного обеда с бизнесменами и политиками. Во
Дворце Спорта состоялось
грандиозное выступление
Ника перед 10 тысячами человек. Также он стал гостем
утреннего шоу на канале 1+1
и встретился с народными
депутатами в Верховной
Раде.
Все эти события, встречи
и общение с Ником поменяли навсегда жизни людей –
он своим примером вдохновил, ободрил, поделился надеждой! 17 сентября в
19:30 состоится благотворительное выступление Ника в
центре Киева на Крещатике,
на котором ожидается 500
000 человек. Благодаря прямой трансляции телеканала
«Надія» (tv.hope.ua) увидеть
человека-легенду смогут жители еще 20 стран.
В этот раз Ник поделится своим главным секретом
успеха жизни без ограничений – это вера в Бога, вера в
себя, вера в мечту, как быть
сильным в трудные времена.
Он знает секрет, как быть
Победителем, когда все видят тебя проигравшим. Это
– сила, вера и любовь. Это
то, что не сломило его, спасло от жизни в уничижении,
угнетении и подняло на высоты.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ –
НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО!

Еще будучи студенткой
педагогического университета я активно изучала труды
на тему воспитания детей,
формирования
характера,
отношений между родителями и детьми. Имея сейчас
двоих детей, понимаю, что не
все так просто, что теория –
одно, а практика – другое
дело. Жизнь показывает, что
многие родители не знают,
не умеют или не хотят взять
на себя всю полноту ответственности за воспитание
детей. Или впадают в другую
крайность, не имея объективного представления об
ответственности, они делают
абсолютно все за ребенка, не
давая ему учиться быть самостоятельным, развиваться в
организованного и полезного
члена общества.
Как быть хорошим родителем и другом для ребенка?
Как не совершать ошибок?
Как в бешеном темпе современной жизни достичь семейной гармонии? И зачем
вообще нужна эта гармония?

Обеспечьте детей
общением

Многие современные родители, обеспечивая своих
детей хорошей одеждой, полезной едой и дорогими качественными
игрушками,
полагают, что в полноте с любовью заботятся о ребенке. И
причем окружающие думают
так же: пришел ребенок в садик или в школу в красивой
одежде и с мобильным телефоном в кармане – о, как же
заботятся о нем родители!
Стараются, чтобы их маленькое чадо ни в чем не испытывало нужды, забывая или не
предполагая, что есть нужды
нематериальные, в которых
прежде всего нуждаются малыши.
Сегодня детям позволяют
много времени проводить с
гаджетами или отдают их в
спортивные секции, всевозможные развивающие кружки, летние лагеря… Часто
дети проводят все свое время
на улице со своими сверстниками. Все это помогает обремененным родителям хоть
как-то расслабиться или чтото сделать в более спокойной
обстановке. Занятые дети
стали очень удобны. Они становятся незаметными на какое-то время.
Конечно, когда ребенок
приносит домой плохие
оценки со школы, не слушается или грубит, родители,
как правило, реагируют на
это. Они также могут задаваться вопросом: «Почему
он так себя ведет? Мы ведь
стараемся, вкладываем в него
все что имеем! По сравнению

сти, жертвенности… Почему
христианских? Потому что
источником этих ценностей
является любящий Бог Творец. Потому что история
красноречиво и неоднократно показывала, что без них
человек глубоко несчастен.
Ведь в христианских моральных ценностях заключается
вся полнота счастливой жизни человека в семье и обществе.

Проявляйте
бескорыстную любовь

со многими сверстниками,
у него все есть!» Стоп! А все
ли необходимое у него есть?
Родители, которые стараются максимально загрузить
и увлечь чем-то своих детей с целью бурного развития могут упустить из виду
главное – потребность ребенка в дружеском, добром
общении с папой и мамой.
Это становится редкостью в
современных семьях. Общение это не вопрос: «Ты уже
покушал?» или «Почему ты
до сих пор не спишь?» Общение это не нравоучения,
нотации или команды. Это
доброжелательный настрой
родителя и ребенка друг на
друга, желание и умение в
первую очередь родителя
выслушать и понять чувства
ребенка, вникнуть в его внутренний мир, переживания и
принять, а не превращаться
в жандарма, который лишь
требует порядка, аккуратности, прилежности, послушания и покоя.
Ведь нам самим – взрослым, которые сталкиваются со многими жизненными
трудностями, так часто хочется, чтобы нас с интересом
или сочувствием выслушали,
поняли и приняли такими,
какие мы есть. Мы сами истосковались о похвале в наш
адрес или просто добром слове! Дети, со своими детскими
проблемами хотят того же!
Они хотят не критики, а понимания – словом, взглядом
и прикосновением.

Обеспечьте детей
хорошим примером
Наше общество на практике склонилось ко многим
ложным ценностям, которые
становятся важной целью
для достижения. Как же тог-

искренне верующим, у него
с Богом будут отношения,
которые называют в христианстве дружескими. Это непременно отражается на качествах характера. Характер
приобретает притягательную
красоту и достоинство.

да нам научить наших детей
истинным ценностям, помочь им обрести их и жить
в соответствии с ними, если
мы сами упускаем их из виду?
Как тогда научить детей избегать того, что разрушает их
психику? Как тогда научить
их с улыбкой относиться к
неудачам и не разочаровываться в своих способностях?
Как не позволять им быть высокомерными?
Не только дружеское общение со своими детьми, но
и личный пример родителей
является самым действенным
способом влияния на детей.
А если родители, к тому же,
не ленятся объяснять детям
мотивы своих правильных
поступков, то это приводит
еще к большему результату.
Дети надежно усвоят эти уро-

Похоже, современным родителям нужно изменить образ своего мышления, поведения и реакции на поведение
ребенка. Стоит разобраться с
календарем и ежедневником,
пересмотреть свои приоритеты и разгрузить свою жизнь
в пользу общения с детьми,
уделяя им бесценное внимание. Общественная деятельность, ремонт квартиры,

ки на всю жизнь.
Нравственные ценности –
это основа всех решений и
поступков на протяжении
всей жизни. Наши ценности
отображают то, кем мы являемся. Они отображают характер, внутреннее «я» и этику
поведения. Истинные ценности берут свое начало в Боге,
характер Которого совершен. Если человек является

новая машина – это хорошо,
но сейчас самый важный
наш вклад в общественную
жизнь – надлежащее формирование в детях подлинных,
не искаженных традициями, суевериями и политикой
христианских
ценностей:
доброты, честности, сострадания, благодарности, терпения, смирения, верности,
милосердия, благости, радо-

Формируйте у детей
истинные ценности

Родителям не стоит ждать,
пока их ребенок повзрослеет
и изменится, а стоит прежде
всего измениться самим.
Каждая личность в этом
мире уникальна, и индивидуальность ребенка заслуживает уважения прежде всего
потому, что все мы Божьи
создания.
Покажите, что вы любите
своего ребенка не за успехи,
не за послушание, не за хорошее поведение, а просто потому, что он – ваш ребенок и
уникальное Божье создание.
Ведь Всевышний, согласно
Библии, любит нас не «за то,
что», а безусловной, чистой,
настоящей и жертвенной любовью. Мы – Божьи. Учитесь
проявлять именно такую любовь, подружитесь с вашим
ребенком, войдите к нему в
полное доверие и дорожите
этим доверием.

Трудящийся
достоин награды

Быть хорошим родителем
совсем не значит быть во всем
безошибочным и совершенным. Хороший родитель –
это добросовестный человек,
который признает ошибки,
делает своевременные выводы, ищет мудрости, трудится
и прикладывает максимум
усилий для правильного воспитания и развития ребенка;
который осваивает родительские навыки, чтобы сделать
семью крепкой и счастливой.
Мудрый родитель, сталкиваясь с, казалось бы, неразрешимыми проблемами, не
прячется, не замыкается и не
устраняется, а полагается на
помощь Великого Бога, Который с радостью готов помочь
и подарить семейную гармонию всем верным труженикам добра.
Трудитесь, и ваш труд
будет вознагражден. Даже
если окружающие не сумеют оценить ваших стараний,
но Господь видит все. Быть
родителем – искусство, и
овладение этим искусством
обязательно принесет добрые
плоды, а значит – счастье!
Инна БЕЛОНОЖКО

АВГУСТ 2017
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ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный.
Царь Давид (Псалом 138:23–24)

Вникай в себя

Мы очень мало знаем себя
и, более того, зачастую ничего не делаем, чтобы увидеть свой внутренний мир.
И только по этой причине
часто повторяем одни и те же
ошибки в жизни, причиняя
страдания себе и окружающим. Самопознание крайне
необходимо, и в этом направлении мы можем успешно
продвигаться.
Обретение
правды о самом себе – необходимое условие спасения от
греха и вечной погибели в
христианстве.
Апостол Павел настоятельно советует своему единоверцу и служителю церкви:
«Вникай в себя и в учение,
занимайся сим постоянно,
ибо, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя»
(Библия. 1-е Тимофею 4:16). В
этих словах содержатся некоторые условия. И первое
из них – «вникай в себя». В
«Словаре русского языка»
С. И. Ожегова читаем: «вникать – углубляться мыслью;
вдумавшись, понять». Для
того чтобы понять себя, необходимо
сосредоточиться и беспристрастно, как
перед судом всевидящего
Бога, оценить свои поступки, слова и дела. Вспомните, как М. Ю. Лермонтов
в романе «Герой нашего времени» изображает молодого
офицера Печорина, который,
несмотря на свою светскую
беспечную жизнь, в вечерние
часы, лежа в постели, как бы
вызывал самого себя на суд
своей совести.
Совесть может напоминать
нам о забытом, подать тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что мы не в
ладах с принципами правды
и добра. Но совесть не говорит внятно, что есть добро и
зло. Не всегда достаточно и
одних нравственных рассуждений, потому что наш ум изворотлив и может усыплять
совесть. И если мы наедине
с собой не ощущаем присутствие Божие, не осознаем, что
Господь знает все наши мысли и тайные побуждения, то
нередко находим доводы для
самооправдания.

Многие не знают
самих себя

Самая распространенная
ошибка – это поверхностная самооценка своих побуждений, слов и действий.
Большинство людей вообще
избегают самоанализа. Грех
продолжительное
время
остается нераскрытым и совершает свою губительную
работу в тайниках души.
Его жертвами становятся не
только те, кто ведет неорганизованный, легкомысленный образ жизни, но и люди
деловые, предприимчивые.
Христос говорил, что перед

потопом люди не только «ели
и пили», но и весьма энергично «строили». К несчастью,
и тех, и других объединяло
общее: «не думали, пока не
пришел потоп и не истребил
всех» (Библия. От Матфея
24:39).
Выражением «не думали» Господь Иисус Христос
подчеркивает отсутствие у
людей глубокой самооценки
и самоисследования. Они,
как правило, оказываются
«застигнутыми врасплох» в
тот момент, когда наступает
кризис и обычный ход жизни
резко меняется.
Суть происходящего накануне потопа повторяется снова. Это и есть один из
признаков Второго пришествия Господа нашего Иисуса
Христа, по Его же словам. Но
опасность таится и на пути
тех, кто склонен к самоисследованию. Человек словно совершает «экскурсии» в глубины своего внутреннего мира,
где хранятся истинные мотивы того или иного поступка. Обнаруживая слабости
и неверные побуждения, он
сожалеет об этом и начинает
борьбу с самим собой. Ошибка в этом случае заключается
в том, что человек надеется
на свои силы, острие борьбы
направляет не на корень порока, а на его ствол, ветви и
плоды. Только немногие проникают до самых корней греха себялюбия и гордыни и совершают затем титаническую
работу, чтобы искоренить их.

В одиночку
против дьявола

Живший в прошлом столетии подвижник Афонского
монастыря старец Силуан,
смиряя гордыню своего ума,
внушал себе: «Держи ум твой
во аде», то есть помни о грядущем наказании. Еще ранее
того Мартин Лютер, будучи
молодым монахом, наказывал себя за каждую недобрую
мысль: спал на каменном
полу монастырской кельи,
проводя дни и ночи в молитве и посте.
Но борьба с грехом своими силами – бесплодный
и опасный процесс. Одолев
один порок, человек тут же
натыкается на внутреннего
дьявола – самоправедность,
которая поздравляет его с
успехом и еще сильнее укрепляется в душе. Опыт многих
поколений свидетельствует,
что самоисследование, покаяние перед самим собой и
многократные решения быть
лучшим не достигают цели.
И все это по той причине,
что мы остаемся наедине с
самими собою и тогда, когда обнаруживаем свою вину
или порок, и когда хотим от
него освободиться. Нередко стремимся открыть наши
внутренние
переживания
друзьям, таким же грешным

людям, как и мы. Хорошо,
если они смогут понять нас
и что-то посоветовать. Но гораздо чаще мы бываем разочарованы и горько сожалеем,
что открыли им свою душу.
Бесспорно, кое-что о себе
мы можем узнать от других
людей, ибо не зря говорит
пословица: «Со стороны виднее». Посторонние люди или
наши близкие могут очень
точно подметить в нас то,
чего иной раз сами не хотим
видеть в себе. Старайтесь
внимательно прислушаться к
замечаниям в свой адрес и не
спешить с опровержениями.
Даже если о нас говорят то,
чего за собой явно не признаем, дополнительное исследование себя глазами окружающих никогда не помешает.
Каждый из нас раскрывается
как личность через отношение к другим людям.
Самоисследование и свидетельства других людей
дают немалую информацию
о самих себе, однако, ни то,
ни другое не раскрывают нам
до конца нашего истинного
духовного состояния и, тем
более, не освобождают от пороков.

Условия познания себя

Условие первое. «Придите
ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою
вас», – говорил Иисус Христос (См. Библия. От Матфея 11:28). Мы избежим многих ошибок, если научимся
и в радости и в печали обращаться ко Христу в молитве с
открытым сердцем. Он успокоит нас и даст разумение, с
кем и как советоваться.
Условие второе. «Вникай
в себя и учение»... Библия
как Слово Божье не случайно
ставит наше познание себя и
познание нами Бога в один
ряд, поскольку тайна нашего
личного бытия в этом мире
ничуть не меньше тайны
бытия Вселенной. Великий
философ Иммануил Кант говорил: «Две вещи я не могу
постигнуть – таинственное
мерцание звезд и голос совести в моей груди».
Библия есть та книга, которая дана нам как откровение
свыше. При ее содействии
мы открываем тайны мироздания и нашего внутреннего мира. Исследование идет
успешно только тогда, когда
оно совершается строго по
принципу «Вникай в себя и
учение». Когда человек вникает в учение Христа, происходит необычный процесс – Дух Святой приходит
на помощь. Еще задолго до
того, как люди узнали удивительное свойство рентгеновских лучей просвечивать
внутренние органы человеческого тела, апостол Павел
говорил о более совершенном
и безвредном для нашего здоровья свойстве Святого Духа
проникать в глубины души,
будить совесть и открывать
тайны наших намерений и
побуждений.
Присутствие Святого Духа
становится ощутимым во

время исследования своей
жизни. В этом случае мы совершаем путешествие в глубины сложного мира не сами,
а со Христом. Раскаяние – не
единовременное действие, а
углубляющийся процесс раскрытия души, когда мы просим Христа войти в каждое
мгновение нашей жизни.
Христос, мудрый и добрый
Целитель, не сразу обнажает нашу испорченность, ибо
если бы мы увидели свое подлинное состояние, то совершенно пали бы духом. Спаситель расчищает нашу душу
постепенно, показывая одну
за другой слабости, наполняя
Своей всепрощающей любовью, Своим миром.
Единственно созидательный
путь
исследования
души – исследовать себя вместе с Иисусом Христом в течение всей жизни. Раскаяние
еще подобно расчистке старого заброшенного колодца,
из которого нужно удалять
камни и ил, закрепляя края
так, чтобы их не обрушила
живительная вода вновь забившего родника.
Опыт победоносной жизни во Христе свидетельствует: то, в чем мы особенно
слабы, может силою Божией
обратиться в самую сильную
сторону нашего характера.
Благодать Христа превратила гневливых и мстительных
сыновей Зеведеевых – Андрея и Иоанна – в кротких и
милосердных апостолов любви.
Итак, если ты труслив и
ленив, – не сдавайся дьяволу.
Знай, что Бог может и желает
сделать тебя мужественным
и трудолюбивым. Благодать
Божия совершила это со многими, совершит и с тобой,
если пожелаешь от чистого
сердца! Христианская писа-

тельница Елена Уайт писала:
«Через содействие Христа мы
можем стать более чем победителями».
Условие третье: «Занимайся сим постоянно» (Библия. 1-е Тимофею 4:16). Бесспорно, труд, требующий
постоянного исследования
себя,
всеуглубляющегося
раскаяния, объединения нашей слабости с силой Христа,
нелегок. Но какое глубокое
удовлетворение и радость
наполняет нашу душу, когда мы замечаем пусть даже
малозначительный
успех!
Временные неудачи не должны нас разочаровывать, ибо
«праведник семь раз падает
и встает» (Библия. Притчи
24:16). Без постоянства нет
успеха ни в каком деле.
Изучение себя не ограничивается
выявлением
собственных
недостатков.
Истинное исследование помогает выявить природные
дарования и способности,
особенные наклонности, которые имеются у каждого,
но часто скрыты. Эти драгоценные сокровища личности
должны быть особенно внимательно изучаемы, оберегаемы и развиваемы. У Бога
есть Свой план для каждого
из нас и на эту жизнь, и на
вечность. Мы призваны постигать эту тайну. И здесь не
все открывается нам сразу во
всей полноте.

Непонятный
путь для Иосифа

Иосиф, сын библейского
патриарха Иакова, еще юношей получил во сне откровение от Бога о том, что его
братья поклонятся ему (См.
Библия. Бытие гл. 37; 39–47).
Был ли ему понятен сон до
конца?
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Иосиф догадывался, что
Господь намерен совершить
нечто великое через него для
всей семьи, в которой он был
одним из младших сыновей.
Как это произойдет, когда и
при каких обстоятельствах –
он не знал. Каждый раз, когда ему предстояло что-то
сделать для братьев, он был
готов это совершить от всего
сердца и с особой радостью,
ибо знал, что Бог может осуществить Свое намерение
только тогда, когда он будет
делать доброе. Иосиф с готовностью пошел в дальний
путь, чтобы навестить своих братьев, пасших стада, и
принести им добрую весть от
отца. Может, думал он, это и
будет исполнением сна, когда братья, услышав хорошую
весть из дома, будут благодарить его?
Но Господь видел другой
исход отношений Иосифа и
его братьев. Серьезной преградой для братской любви
были гордость и самомнение,
присущие каждому из них.
Не свободен был полностью
от тщеславия и Иосиф, хотя
имел добрые наклонности и
прекрасные дарования. Исполненные недоброй ревности, братья продают Иосифа в рабство. Когда караван
работорговцев увозил его на
невольничий рынок в Египет,
мог ли он понимать, почему
так драматично сложилась
его жизнь?
Мог ли быть разрушен Бо-

жий план по спасению Иосифа? Да, мог, если бы Иосиф
вступил на путь греха. Но в
скорбящем сердце его рождается решимость быть верным
Богу в любых обстоятельствах жизни и делать добро
везде, куда ни забросит судьба.
И вот – Египет. Богатый
царедворец Потифар отвесил серебро купцам-торговцам и отвел Иосифа в свои
покои. Иосиф становится
человеком, который постоянно и внимательно исследует
свои побуждения и чувства,
контролирует их. Он не позволяет своим глазам любоваться красотой изнеженной
египетской
аристократки,
жены хозяина дома, даже
тогда, когда замечает ее нескромные взоры, обращенные
к нему. Если бы он позволил
своему сознанию рисовать
сладострастные сцены возможной интимной близости,
то не устоял бы перед соблазном. Иосиф жил по заповеди «Не прелюбодействуй»,
суть которой Христос позже
выразит в словах: «Если кто
посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Библия. От Матфея
5:28).
В своей духовной борьбе
Иосиф был не один. Он исследовал свое сердце и молился Богу о том, чтобы Он
хранил его чистым. И когда
пламя соблазна готово было

охватить его, он решительно
отверг грех именем и силою
Господа. Но вот – снова испытание. Египетская темница закрыла за ним свои
крепкие ворота, Иосиф был
лишен даже элементарных
прав раба-невольника.
Разве и тогда не был нарушен Божий замысел относительно Иосифа и его семьи? С
человеческой точки зрения, –
кажется, нарушен. Но вера
Иосифа поднималась выше
стен и башен темницы. В этих
суровых условиях он постиг
волю Божью относительно
себя. Он словно говорил себе:
«Иосиф, ты не знаешь, почему Бог допустил, чтобы ты
оказался в этом месте, но ты
знаешь, что Господь желает
видеть тебя честным и безупречным и в этих обстоятельствах. Таков план Божий
для тебя на этот период жизни».
Проведем параллель. Хри-

стиане уверены, что Бог
приготовил для них славное
будущее в вечности, но не
знают в точности тех путей
на этой грешной земле, которыми Он их ведет туда. На
любом месте, где мы оказываемся не по своей воле, мы
можем, как Иосиф, сказать:
«Это Его воля, я нужен здесь
для Него». И это обязательно
даст силы выстоять там, где
падает унывающий и малодушный.
Когда пришло время, Господь исполнил Свой замысел об Иосифе. Совсем неожиданно цепи невольника
сменились постом второго
лица в таком экономически
процветающем государстве,
как Египет. Иосиф стал не
только уважаемым и почитаемым правителем для тысяч людей, но с его помощью
Господь спас эту страну от
голода, а также и его семью.
Семья была воссоединена, а
ошибки прошлого признаны
и исповеданы братьями. Это
все стало возможным после
того, как мудрость и терпение утвердились в любящем
и смиренном сердце Иосифа. Именно этого желал Бог.
Именно этого Он ожидает от
каждого из нас. Мудрость и
кротость – это плоды постоянства, крепости веры и самоисследования.

По дороге к вечности

Наш Спаситель Иисус
Христос также прошел путь

человеческой жизни. На каждом ее этапе Он познавал, в
чем есть воля Отца. Когда же
исследовал пути Свои, то сказал: «Я исполнил волю Твою,
Боже!» Подобное должно
происходить и с Его последователями, именующими себя
христианами.
Бог желает каждому открыть Свои намерения относительно нашего личного
призвания, и это становится
очевидным при внимательном исследовании личной
жизни. Всякое служение, всякий труд, который мы совершаем, каким бы скромным он
ни был, есть приготовление к
величественной цели в вечности. О чем говорят слова:
«Праведные воссияют, как
солнце» (Библия. От Матфея
13:43)? Они свидетельствуют, что каждая человеческая
личность, которая позволяет Духу Святому управлять
своими планами, готовится
Им для вечности как воплощение неповторимой и своеобразной красоты.
Господь знает, в чем состоит счастье каждого из нас. Он
приведет нас в вечный и совершенный мир, который мы
видим сегодня только «как
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к
лицу; теперь я знаю отчасти,
а тогда познаю, подобно как
я познан» (Библия. 1-е Коринфянам 13:12).
Ростислав ВОЛКОСЛАВСКИЙ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ…
Все закончилось. «Сегодня я прекращаю процесс выбора!» По
залу прокатился смех, когда 17 лет назад Билл произнес эти слова
завершенности, как часть написанного им самим свадебного
обещания. «Что Бог сочетал» в тот день исключительными
обязательствами,
Он
также
сохранил
соединенными
узами
более сильными, чем лучший из доступных рекламируемых клеев.

Исследования
подтвердили
преимущества
длительного брака

Исследование, опубликованное в «Журнале клинической онкологии» установило,
что счастливый, здоровый
брак может принести больному раком больше пользы, чем
химиотерапия. Стабильный,
без измен брак обеспечивает более сильную иммунную
систему, более быстрое восстановление после операции,
лучшую переносимость боли
и меньший риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний. Интересно отметить, что сожительство,
которое привычно называют
гражданским «браком», не
дает таких же преимуществ
для здоровья или такого же
удовлетворения. Одно исследование показало, что только
36 процентов сожительствующих пар сказали, что оба
партнера «очень удовлетворены», в то время как среди женатых пар такой ответ
дали 57 процентов.
Верность – это лояльность,
привязанность, преданность,
постоянство, зависимость,

доверие, стабильность. Это
означает быть «верным своему слову, обещаниям, обетам и т. д.», а не уклонение от
выполнения своих обязанностей и не перекладывание их
на супруга или супругу, когда
вам что-то не хочется делать.
С изумительным чувством
мы с мужем только что отпраздновали пятьдесят лет
совместной жизни моих родителей. Мы из первых рук
испытали, что 50 лет брака привносит в семью. Как
«гвоздь, укрепленный в твердом месте», длительный, стабильный, счастливый брак
наших родителей обеспечивает защищенность не только
нас – их детей, но и внуков.
Бог использует сильный и
долгий союз, чтобы укрепить
общество и засвидетельствовать другим, открывая Себя
человечеству. Эллен Уайт заметила: «Через... глубочайшие и нежнейшие земные
узы, известные человеческому сердцу, Он стремился
открыть нам Себя». «Одна
хорошо организованная и хорошо дисциплинированная
семья свидетельствует больше от имени христианства,
чем все проповеди, которые
могут быть прочитаны».

Такая семья говорит молча: «Мы счастливы. Мы не
жаждем чего-то еще, не хотим порхать, как бабочка с
одного цветка на другой. Мы
довольны Божьим порядком».

Верность на грани
исчезновения

Однако общество серьезно ставит под сомнение эту
исключительную систему и
ее потенциал для счастья и
успеха. Согласно результатам опроса, проведенного
исследовательским
институтом Гэллапа, более половины (52 процента) молодых
американцев в возрасте от
20 до 29 лет говорят, что наблюдают так мало хороших и
счастливых браков, что ставят под сомнение брак как
образ жизни. Исследование,
проведенное организацией
Pew Research Center, показало, что почти 40 процентов
американцев всех возрастов
полагают, что брак становится устаревающим понятием.
Законодатели в Мехико даже
предложили двухгодичный
брачный контракт, где супругам не нужно будет принимать на себя длительных обязательств хранить верность,

но смогут продлить его два
года спустя, если будут счастливы.
В своей книге «Миф моногамии» знаменитый автор
Пегги Воган утверждает, что
60 процентов женатых мужчин и 40 процентов замужних
женщин совершили прелюбодеяние; так как существует какое-то совмещение, 80
процентов всех браков коснется неверность. Верность,
кажется, находится на грани
исчезновения, но она определенно вознаграждается, даже
в трудных обстоятельствах.

Благословение для
общества

Браки, в которых хранится
верность, являются благословением для общества через
своих детей. Здоровые семьи
производят
эмоционально здоровых детей, которые
становятся строительными
кирпичиками здорового общества. Сердцем общества,
церкви и нации является семья. Дети из разведенных
семей сталкиваются с огромными препятствиями. Роберт

Эмери, автор книги «Правда
о детях и разводе» говорит
просто: «Они опустошены».
Преимущества того, «что Бог
сочетал» распространяются
не только на партнеров в браке.
Что, если в этом несовершенном мире мы сталкиваемся с разводом или находимся в не очень счастливых
отношениях, или одиноки?
Божья верность по-прежнему встречает нас там, где мы
находимся. Он предлагает
нам Себя, славные отношения с Ним, превосходящие
любые другие отношения, и
помогает нам в любой проблеме, которая у нас, возможно, есть.
Наш «процесс выбора» и
в самом деле завершился 17
лет назад, но дивиденды преданности продолжают расти
и ежедневно благословлять
нашу жизнь. Спасибо, Боже,
за учреждение брака. Мы видим преимущества верности
в преданных семьях по всему
миру. Помоги нам оставаться
друг другу верными.
Хизер КРИК

АВГУСТ 2017
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ДИАБЕТОМ?
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Отрезвляющая
реальность

Сегодня все больше людей
страдают диабетом и находятся в преддиабетическом
состоянии. Только в Соединенных Штатах 29 миллионов
человек больны диабетом и
86 миллионов имеют состояние преддиабета. Фактически, каждый 10-й взрослый
в США болен диабетом и
каждый третий находится в
состоянии преддиабета, увеличивающем риск человека,
больного диабетом 2-го типа
и его осложнениями.
Ситуация во всем мире вызывает такое же беспокойство;
цифры и тенденции ошеломляющие (см. таблицу). Еще
большее опасение вызывает
то, что 50 процентов людей,
больных диабетом, и 90 процентов тех, у которых преддиабет, не знают об этом.
Если диабет не лечить, он
лишит свою жертву многих,
данных Богом, способностей
наслаждаться жизнью. Он вызывает слепоту; невралгию и
онемение рук и ног; сексуальную дисфункцию; атеросклероз с плохим кровоснабжением конечностей и жизненно
важных органов, что ведет к
ампутации конечностей, повышенному артериальному
давлению, инсульту, слабоумию, сердечному приступу и
сердечной недостаточности; к
заболеванию почек, требующему диализа или трансплантации.
Диабет также обходится довольно дорого. В США в 2013
году затраты на здравоохранение, в среднем, составили
на $10600 больше из-за больных диабетом, и ожидалось,
что в 2016 году расходы на
лекарства при диабете возрастут на 18 процентов, а затем в
2017 и 2018 годах будут в пределах 13–19 процентов.

Что такое диабет?

Диабет – это комплекс расстройств обмена веществ,
или того, как наш организм
использует употребленную
пищу для роста и энергии.
Он задействует множество
гормонов, особенно инсулин,
вырабатывающихся поджелудочной железой. Инсулин
помогает нашему организму
сохранять и использовать сахар и жир из потребляемой
нами пищи. Диабет возникает, когда поджелудочная
железа вырабатывает мало
инсулина или вообще его не
вырабатывает (1-й тип); когда, независимо от количества
вырабатываемого инсулина,
организм не реагирует должным образом (2-й тип); и когда из-за беременности уровень сахара в крови слишком
высок.
При диабете 1-го типа иммунная система организма
атакует и уничтожает вырабатывающие инсулин бета-клетки
поджелудочной
железы. Диабет 2-го типа,
встречающийся у 90–95 процентов больных, вызван несколькими факторами, в том

числе неправильной работой
клеток поджелудочной железы и сопротивляемостью
инсулину, состояние, при котором мышцы тела, жиры и
клетки печени организма не
реагируют на инсулин должным образом.

Факторы риска:

• наследственность
• преддиабет
• физическая малоподвижность
• избыточный вес, особенно
вокруг талии (размер вашей
талии не должен превышать
половину величины вашего
роста)
• диабет, вызванный беременностью, или ребенок матери, страдающей диабетом,
вызванным беременностью
• рожденные при помощи
кесарева сечения
• жертвы насилия, пренебрежения,
неустроенного
дома из-за хронической болезни родителей, грубости в
семье, раздельного проживания или развода
• сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, синдром
многогнездного
яичника,
уровень «полезного» холестерина (ХПВП – липопротеины
высокой плотности) менее 35
мг/дл или уровень триглицерида, превышающий 250 мг/
дл
• табакокурение
• возраст старше 44 лет

Симптомы
диабета 2-го типа

Симптомы указывают на
лежащие в основе проблемы
со здоровьем и помогают диагностировать болезнь. Что
касается преддиабета и диабета, то в большинстве случаев характерные симптомы
отсутствуют. Постепенный
рост следующих признаков
вызывает опасения: чрезмерная усталость, чрезмерная
жажда, медленное заживание
язв и порезов, зуд в области
паха или влагалища, грибковая инфекция, беспричинное

увеличение или потеря веса,
онемение или покалывание
в руках и/или ногах, нарушение эрекции, ухудшение зрения, одышка и дискомфорт
в груди при физической нагрузке.
Чтобы узнать, есть ли у вас
риск заболевания диабетом
или одним из типов диабета,
вы должны сдать специальный анализ крови; другого,
более надежного способа узнать это не существует.

Что, если
у вас преддиабет
или диабет 2-го типа?

Если у вас преддиабет или
диабет 2-го типа – это не
смертный приговор! Надлежащие изменения образа жизни могут предотвратить и даже обратить диабет
вспять. Многие люди извлекают пользу из статей и книг,
рассказывающих о диабете.
Уроки здоровья и просветительские программы, организованные
государством
или общественными организациями, предоставляют
необходимую информацию
и новые методы лечения этих
заболеваний.
В медицинских центрах
и больницах есть диетологи, специалисты в области
диабета и консультанты по
здоровому образу жизни, которые помогают людям сделать необходимые изменения
образа жизни. Центры здорового образа жизни и оздоровительные программы помогают людям осуществить
кардинальные перемены под
наблюдением врача и даже
наблюдают за своими пациентами еще некоторое время,
помогая им закрепить привычки здорового образа жизни в повседневной жизни.
Ниже приведены некоторые высокоэффективные
привычки, которые могут
вам помочь:
1. Используйте весы и сантиметр. Излишние сантиметры в области живота могут

указывать на скопление жировой ткани в области поджелудочной железы и печени, что является ключевым
фактором в возникновении
диабета 2-го типа.
2. Измерьте сахар в крови
перед завтраком и через два
часа после завтрака и узнайте
свой гемоглобин.
3. Знайте свои показатели:
сахар в крови, артериальное
давление, холестерин, триглицериды, белок в моче, а
также свой вес и гемоглобин.
Не забудьте проверить свое
зрение, зубы и целостность
кожи на ступнях ног.
4. Ведите более активный
образ жизни, но без фанатизма. Больше ходите, ходите на
более дальние расстояния.
После каждого приема пищи
прогуливайтесь в течение
10–15 минут. Вставайте и
двигайтесь каждый час. Двигайтесь в течение часа, в день
делайте около 10 000 шагов.
5. Если вы курите, то бросайте; если не курите, не начинайте.
6. Лучше питайтесь. Ешьте больше овощей и фруктов,
больше клетчатки натуральных продуктов, меньше сладкой и жирной пищи, меньше животного белка, пейте
меньше высококалорийных
напитков и больше простой
воды.
7. Лучше
спите.
Семи-восьмичасовой ночной
сон улучшает обмен веществ,
усилия сбросить вес и контроль сахара в крови.
8. Установите определенное время приема пищи, чтобы снизить потребность в инсулине, и улучшить контроль
над весом.
9. Придерживайтесь двухразового питания в день.
Например, завтрак и поздний обед или ранний ужин
дает лучшие результаты, чем
принятие того же количества пищи три или более раз
в день.
10. Сделайте повседневной практикой полезный,
обильный завтрак. Завтрак
с необходимым содержани-

ем белка улучшает обмен веществ на протяжении всего
дня.
11. Выходите на солнце.
Недостаток витамина D вызывает предрасположенность
к возникновению диабета
1-го и 2-го типа. В умеренном
климате принимайте витамин D3 в таблетках.
12. Избавляйтесь от жировых отложений и наращивайте мышцы.
13. Отдыхайте, избегайте
чрезмерных нагрузок. Развивайте чувство благодарности.
Физическая и эмоциональная разгрузка способствует
лучшему обмену веществ;
духовный отдых приводит
к лучшей жизни! Отлично,
если еще и эта или подобная
ей молитва станет частью образа жизни: «Боже, дай мне
разум и душевный покой.
Помоги мне принять то, что
я не могу изменить и дай мне
силы и воли изменить то, что
я могу изменить».
Если изменения лишь в
образе жизни не дают оптимальных результатов, то патологически тучным людям
могут понадобиться лекарства (травы, добавки или таблетки) или хирургическое
вмешательство. Проконсультируйтесь с опытным специалистом.

Так зачем же так
беспокоиться?

Диабет является огромной проблемой. Он лишает людей, семьи и общество
активной, продуктивной и
радостной жизни и других
ресурсов. Многие люди не
знают своих рисков, не знают, что больны им и не знают,
что с этим делать. Многие не
знают, что его можно легко
предотвратить и вылечить
даже у тех, кто болен им уже
около 10 лет!
Теперь вы кое-что знаете.
Что вы собираетесь с этим делать?
Зено ЧАРЛЬЗ-МАРСЕЛЬ
доктор медицины
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НАУКА И БИБЛИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЯ
И БИБЛЕЙСКИЙ КАТАСТРОФИЗМ
Уголь – ископаемое, образовавшееся из различных растений, по всей ви-

димости, попавших под воздействие повышенных температур без доступа к
кислороду. В зависимости от содержания углерода уголь подразделяется на
лигнит (бурый уголь), битуминозный уголь и антрацит.

Можно ли научно
доказать, как
сформировался уголь?

В центре научного метода
лежат наблюдение и эксперимент. Исаак Ньютон писал:
«Умозаключения и выводы
делаются с помощью правил
и принципов рассуждения
на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых)
данных об объекте» [1].
Никто не наблюдал образование пластов каменного
угля, поэтому все, что мы можем делать – это придумать
гипотезы и строить теории,
проверяя их эмпирически
(т. е. экспериментально). Если
эксперименты подтверждают

так как именно такими были
два важнейших с геологической точки зрения событий
библейской истории – сотворения и Ноева Потопа.
Второй подход – униформизм, суть которого в том,
что отложения формировались медленно и постепенно, вследствие точно таких
же процессов, которые мы
наблюдаем сегодня, протекающих с сегодняшними
скоростями. Этот подход изначально взяли на вооружение эволюционисты (начиная
с самого Дарвина), так как он
давал эволюции такие необходимые ей миллионы и миллиарды лет. Хотя последнее
время все больше геологов

ся в каменный уголь. Торф
постепенно накапливается в
болоте. Болото же в свою очередь зарастает все большими
слоями растений. На глубине
торф все время меняется…
В процессе таких изменений
торфа в нем со временем начинает накапливаться наиболее стойкое вещество – углерод. Со временем углерода в
торфе становится все больше
и больше» [2].
Почему именно болото?
Потому что это единственный способ объяснить происхождение угля с точки
зрения униформиста. Слоган
униформизма, сформулированный Чарльзом Лайелем,
звучит таким образом: «настоящее – ключ к прошлому».
Это означает, что процессы,
которые происходят сегодня, происходили в прошлом
практически с такой же скоростью и полностью отвечают за формирование всей геологической колонны.

Что говорит
эмпирическая наука?

Полистратный ствол дерева из формации Джоггинс, Новая
Шотландия
выдвинутую гипотезу, то она
становится обоснованной. Ее
принимают, пока какие-то
новые
экспериментальные
данные ее не опровергнут,
либо не будет выдвинута новая, лучше соответствующая
эмпирическим наблюдениям,
а если нет – то она отвергается (либо корректируется,
чтобы привести ее в соответствие с фактами).
Существует два фундаментально
противоположных
научных взгляда на формирование ископаемых, в том
числе и угля. Первый – катастрофизм, концепция, согласно которой большинство
геологических слоев (вместе
с содержащимися в них окаменелостями) были сформированы вследствие катастрофических событий, внезапно
и быстро. Этот подход в большинстве своем поддерживают ученые-креационисты,

под давлением накапливающихся данных дистанцируются от униформистского
подхода в сторону той или
иной формы катастрофизма.
Однако ни катастрофисты,
ни униформисты не могут доказать научно (эмпирически)
что уголь образовался таким или иным образом, т. к.
сущностью эмпирического
метода является наблюдение
и эксперимент. Никакой исследователь, какими бы ресурсами или талантом он не
обладал, не может наблюдать
или повторить образование
угольных слоев планеты.

Униформистский взгляд

На сегодняшний день
большинство ученых-эволюционистов считают, что каменный уголь образовался
медленно в болотах: «Нужно
большое количество времени, чтобы торф превратил-

Были проведены успешные
эксперименты по получению
угля из лигнина – сложного органического полимера,
содержащегося в клеточных
стенках многих растений.
«У Уильяма и его коллег из
Argonne National Laboratory
ушло меньше года на то, чтобы произвести качественный
синтетический уголь. Материал, который они получили,
невозможно отличить от настоящего угля…» [3].
То же самое исследование было описано в журнале
Organic Geochemistry: «Было
обнаружено, что лигнин, нагретый вместе с глинистыми
минералами при 150°С в течение 2–8 месяцев в отсутствие
кислорода, легко превращается в нерастворимый материал, напоминающий низкосортные виды угля… Данное
исследование предполагает,
что мацералы угля могли образоваться непосредственно
из биологического исходного
материала посредством каталитических термических реакций» [4].
В одном эксперименте подобное антрациту вещество
было получено за несколько
минут, с помощью быстрого
процесса нагревания [5].
Можно с уверенностью
сказать, что эмпирическая
наука подтверждает тот факт,
что для образования угля
нужны соответствующие условия, а не огромные временные периоды.

Медленно и постепенно?

На сегодняшний день мы
не наблюдаем образования

угля ни в одном из болот по
всему миру, хотя теперь известно, что он может образовываться быстро. Кроме того,
есть много других огромных
проблем с таким объяснением. Доктор Тасман Уокер
в книге «Ахиллесовы пяты
эволюции» перечисляет некоторые такие проблемы: Через многие пласты угля часто
проходят стволы деревьев
(т.н. полистратные ископаемые), [19] а также уголь содержит много окаменелостей,
совершенно не характерных
для болотистых условий [20].
Обычно под угольными
пластами нет палеопочв, чего
можно было бы ожидать,
если бы растительность росла на месте образования угля
[21].
Слои выше и ниже угольных пластов, как правило,
имеют признаки формирования в проточной воде, например, отложения песчаника с
поперечным напластованием
[21].
Через большинство месторождений угля проходят тонкие глинистые прослойки.
Глина не могла отложиться
такими обширными тонкими слоями на болоте. Также
имеются четкие, контрастные контакты между пластами угля и слоями отложений
над и под ними. Даже если бы
подобные ровные слои образовались, то роющие норы
существа, растения и движение воды разрушали бы эту
структуру [22].
Окаменелости,
которые
находят в угольных пластах,
часто имеют прекрасную сохранность, что указывает на
быстрое погребение [6].
Некоторые из этих проблем подробнее будут рассмотрены ниже.

Полистратные
окаменелости в угле

Полистратные
окаменелости в угольных отложениях указывают на то, что для
формирования угля не нужны долгие эпохи. В угольном
месторождении
Джоггинс
(Новая Шотландия, Канада)
можно обнаружить множество вертикально расположенных окаменелых стволов
деревьев, которые проходят
сквозь множество пластов
угля, и это создает неразрешимую проблему для униформистского взгляда.
Дерек Агер, заслуженный
профессор геологии из Университетского колледжа в городе Суонси, пишет об этой
проблеме так:
Если оценить общую толщину британских угольных
отложений примерно в 1000
м, а время их формирования примерно в 10 млн лет,
то, предполагая постоянную
скорость осаждения, получим, что для захоронения
дерева высотой 10 м необходимо 100 000 лет, а это про-

сто смешно. И наоборот, если
дерево высотой 10 м было
погребено за 10 лет, это бы
означало 1000 км за миллион
лет, или 10000 км за 10 миллионов лет (длительность
формирования угольных отложений). Это в равной степени смешно, и мы не можем
избежать заключения, что
осаждение было временами очень быстрым, а иногда
были длительные перерывы
в седиментации, хотя она и
выглядит как равномерная и
непрерывная [7].
Такие же самые примеры
полистратных окаменелостей
в угле были найдены в Германии, в штате Колорадо и других местах планеты.
«В 1959 году Бродхест и
Магро описали ископаемые
останки вертикально стоящего дерева в угольных пластах
в Ланкашире (Блэкрод, неподалеку от Вигана). Это дерево
сохранилось в виде слепка и
по имеющимся данным его
высота была, по меньшей
мере, 38 футов (примерно 11,5
метров). Это дерево, по-видимому, было захоронено в
отложениях, которые успели
обложить его ствол до того,
как он разрушился. Поэтому
полость ствола не была заполнена осаждениями, сформировавшими этот образец.
Это могло произойти только
в условиях быстрого осаждения отложений вокруг этого
дерева» [8].
Далее автор пишет, что
такие примеры не являются
чем-то необычным: «Ясно,
что сохранившиеся в вертикальном положении деревья
в Ланкашире не являются
редкостью (Тайхмюллер в
1956 году пришел к такому же
выводу в отношении деревьев, найденных в Рейн-Вестфальских угольных пластах).
Можно предположить, что
во всех указанных случаях
«произошло быстрое отложение осаждений» [9].

Угольные
шарики и морские
животные в угле

В угле нередко встречаются морские ископаемые,
такие как ископаемые рыбы,
моллюски, морские ракушки
и брахиоподы (плеченогие)
[10]. В угольных слоях в Кентукки была найдена часть (40
сантиметров) челюсти акулы.
Ученый-эволюционист доктор Фрэнк Эттенсон (Frank
Ettensohn) утверждает, что ей
более 300 миллионов лет [11].
Некоторые ученые-эволюционисты верят, что эти пласты
сформировались в болотах,
однако откуда в болотах морские животные? Все эти находки указывают на то, что
уголь не образовался медленно, а был отложен какой-то
катастрофой.
В угольных пластах обнаруживаются угольные шарики, представляющие собой

АВГУСТ 2017

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

округлые массы скомканных
и невероятно хорошо сохранившихся растений и морских животных. Размер этих
шариков самый разнообразный – от нескольких сантиметров до нескольких квадратных метров [9]. Интересен
тот факт, что растения и морские животные найдены вперемешку в этих шариках, что
указывает на быстрое захоронение во время Всемирного Потопа. В подтверждение

Угольные шарики в образцах
угля из Иллинойса
этому, Мамэй и Йохенстоун
пишут: «Мы считаем, что их
присутствие внутри пластов
угля вместе с более обычным,
конкреционным типом растительных угольных шаров,
вызвано необычными, вероятно, катастрофическими и
кратковременным
переотложением в сторону берега,
которое могло быть вызвано
сильной штормовой или приливной волной» [12].
Угольные шарики не являются чем-то необычным, «…
они были отмечены в угольных бассейнах различных
европейских стран, Соединенных Штатов и Великобритании…» [13]. Это феномен
мирового масштаба!
Кроме того, нет четкого расположения угольных
шаров в угольных слоях.
«Угольные шарики могут
встречаться на всех уровнях
отложениях» [14] – пишет Др.
Йоахим Шевен.
Кроме этого, в угле часто
находят остатки растений,
которые не растут в болотах.
Примером могут послужить:
норфолкская сосна, Agathis
robusta, Nothofagus menziesii
и многие другие виды растений [15].
Наилучшее
объяснение
такому феномену может дать
Всемирный Ноев Потоп, во
время которого растения и
животные из различных сред
обитания были бы захоронены вперемешку.

Твердые породы в угле
В угольных пластах всего
мира были найдены магматические горные породы: «В
некоторых угольных пластах
местами содержатся экзотические материалы, такие
как магматические валуны и
галька, и хотя они вызывают
большой интерес, похоже, нет
согласия относительно механизмов, ответственных за
такие включения; катаклизм,

однако является часто предполагаемым механизмом переноса» [16].
Кроме магматических валунов были также найдены
эрратические валуны массой
от нескольких грамм до 73 кг.
Огромное количество валунов было найдено в чистом
угле без каких-либо примесей других материалов. Этот
мировой феномен был описан Полом Прайсом (Paul H.
Price): «Присутствие эрратических валунов в угле было
известно в Европе еще до их
открытия в Америке; сообщалось о [таких находках] в
угольных месторождениях
Англии, Германии, Австрии,
Франции и Бельгии» [17].
Присутствие магматических и эрратических валунов
в угольных отложениях не
может быть объяснено медленным и постепенным образованием, как верят некоторые ученые-эволюционисты.

Всемирный
Потоп в дни Ноя
Во время Всемирного Потопа мантия Земли раскололась, и вода начала бить
из-под земли, как написано
в 7-й главе Библейской книги Бытие. Такое событие сопровождалось
вулканической активностью, которая
привела к разрушениям и
процессам эрозии феноменальных масштабов. Эта катастрофа уничтожила весь
растительный покров на планете. Вследствие вулканических взрывов и сильнейших
потоков воды, некоторые
обломки растительности и
вырванные с корнем деревья
были бы тут же похоронены
вместе с валунами и различными морскими животными,
в то время как другие пла-

Угольные шарики в образцах
угля из Иллинойса
вали бы на поверхности как
огромные плоты из бревен,
кора с которых опускалась
бы на дно вместе с обломками древесины. Тепловых потоков, произведенных вулканической
активностью,
циркулирующих горячими
потоками
(гидротермическая активность) и движения
тектонических плит было
бы более чем достаточно для
быстрой карбонизации пластов лесных обломков, чему
способствовало бы, в частности, каталитическое действие присутствующих смешанных глин. Доктор Эндрю
Снеллинг (Andrew Snelling),

ученый-креационист, писал
об образовании угля следующее: «Применяя модель
взрывного пирокластического вулканизма к образованию
угольных месторождений по
всему миру, становится понятно, что все сегодняшние
угольные пласты могли быть
сформированы процессами
вулканической активности,
наводнения, эрозии, осаждения, тектонизма и гидротермальной активности во
время
катастрофического
всемирного Потопа, длившегося всего лишь год» [18].
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ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ
ПАМЯТНИК БИБЛИИ

Первый в Украине памятник Библии находится
в селе Деражня Ровненской области.

До 1991 года на этом месте
был памятник Ленину, впоследствии остался только
постамент, который пустовал до 2001 года.
Теперь же это место известно единственным в
Украине памятником Библии. На постаменте памятника содержатся слова
из Библейской книги Иисуса Навина, которые Всевышний сказал в качестве
напутствия вождю Своего
народа: «Да не отходит сия
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

ПОСВЯЩЕНИЕ МУЗЕЯ БИБЛИИ
СОСТОЯЛОСЬ В ЗАОКСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Открытие музея состоялось 1 июля сразу после
торжественного богослужения, посвященного
выпуску студентов университета 2017 г. В
музее
представлены
редкие
экземпляры
Священного Писания на разных языках.
В год празднования 500-летия протестантской Реформации и в связи с 25-летием работы Института перевода
Библии на базе Заокского университета Церкви Адвентистов Седьмого Дня и Института перевода Библии им.
М. П. Кулакова создан музей Библии. В церемонии посвящения приняли участие ответственные служители и
руководители Церкви на территории Евро-Азиатского
дивизиона.
Участники церемонии познакомились с краткой историей создания музея и целым рядом редких экземпляров
Священного Писания на разных языках, выставленных
для обозрения посетителями музея. Среди экспонатов
выставки очень древние книги, как например, Библия
Лютера, Новый Завет Эразма Роттердамского, Вульгата
– Библия на латинском языке, подаренные в свое время
библиотеке Заокской духовной академии Тульской областной библиотекой. Планируется постоянно пополнять коллекцию музея и расширять экспозицию. Музей
Библии призван привлечь дополнительное внимание к
Книге, имеющей непреходящую ценность и сегодня.

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

НЕВРОЛОГИ РАССКАЗАЛИ,
КАКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ
СОБЫТИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ
К ПОВРЕЖДЕНИЮ МОЗГА

Стрессовый опыт вроде потери любимого,
развода,
увольнения
способен
увеличить
биологический
возраст
головного
мозга на 4 года, пишет The Daily Mail.
В общей сложности был составлен список из 27 жизненных событий, опасных для мозга. Проблемы могут начаться еще в детстве (если человека оставили на второй год в
школе или вообще отчислили).
Если родители ребенка не могут найти работу или имеют проблемы с алкоголем, наркотиками, мозг ребенка
страдает. В подростковом и взрослом возрасте часто свой
удар наносят развод родителей, смерть родителя, родственника, неверность супруга или серьезный конфликт
с родителями мужа. Денежные проблемы, включая банкротство или увольнение, потеря дома из-за пожара или
наводнения, – вот еще опасные факторы.
Острый стресс вызывает воспаление в мозге и депрессию, а это повышает риск деменции. Кстати, доктор Мария Каррилло из Американской ассоциации болезни Альцгеймера добавила к списку события вроде смены школы
и покупки дома. В целом же каждое стрессовое событие
прибавляет мозгу около четырех лет, вызывая его преждевременное старение.
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КНИГА «ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ»

Прочитавший эту захватывающую книгу узнает,
какое чудесное будущее ожидает его впереди.
Бог не скрывает Себя от нашего взора. Ненавязчиво и в то же время настойчиво
Он открывается нам через Библию, окружающий мир и историю. Порой Он
вмешивается в естественный ход исторических событий и делает это с одной
целью – спасти человека, возродить в нем жажду по духовной чистоте и
благородству, вызвать любовь к ближнему и желание делать добро. Благодаря
этому вмешательству история человечества становится
историей взаимодействия Бога и людей, историей Божьей
любви и прощения, историей, ведущей к вечной жизни,
ИСТОРИЕЙ СПАСЕНИЯ.
Вы можете оформить заявку
на регулярное получение газеты «Акцент»
у своего распространителя.
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