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ВЕРНАЯ ДО СМЕРТИ
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Время жить
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Найди Человека
Каждый исторический период, каждая
общественная формация предлагали свои
критерии поиска человека. Наша современность не
исключение. Что предлагает общество в качестве
образца человека с большой буквы? Кто он – идеал,
достойный подражания?

Мое маленькое чудо

с.5

ДЕТЯМ О СЕКСЕ
Говорить или не говорить со своими детьми о сексе?
Если да, то как и когда? Ответы на эти вопросы станут
решающими: узнают ли дети в надлежащее время
правдивую информацию об этом от родителей или
искаженную на стороне – без их участия.

ИСТОРИЯ
ПОМНИТ
МНОГО
ВЫДАЮЩИХСЯ
И
ПРОСЛАВЛЕННЫХ
ЛИЧНОСТЕЙ.
НО
ЕСТЬ ТЕ ЛЮДИ, КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД КОТОРЫХ РАДИ СУДЕБ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
НАПОМИНАЕТ ПОЯВИВШУЮСЯ НА МГНОВЕНИЕ ИСКРУ И ОСТАЕТСЯ ЗА КУЛИСАМИ
ВСЕОБЩЕГО ПРИЗНАНИЯ. ОБРАЗЕЦ ИХ ДОБРОДЕТЕЛИ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НИ ГРАНИЦ,
НИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ОН ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ, КТО ЦЕНИТ ВЫСОКИЕ ПРИНЦИПЫ.
Сергиенко Оксана приехала в Москву без средств к существованию, у нее не было жилья. Она получила
в столице работу в министерстве финансов и за десять лет сделала головокружительную карьеру. Ее вклад
в развитие экономики страны, ее веру и неустанное насаждение духовных ценностей в обществе трудно
переоценить. Почти год назад, в возрасте 37 лет, не стало этой хрупкой и целеустремленной женщины.

Момент истины

(Ранний период жизни и творчества
Н. В. Гоголя. Часть 7)

ВСЕ
ПОПЫТКИ
ВИЗУАЛЬНО
ИЗОБРАЗИТЬ
БОГА С ЦЕЛЬЮ ПОКЛОНЕНИЯ ЕМУ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ, ТОЛЬКО ОТДАЛИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ
ПОНИМАНИЯ ЕГО ИСТИННЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ХАРАКТЕРА.

«ТАРАС БУЛЬБА» –
УКРАИНСКИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД

КАКОВ ОБРАЗ БОЖИЙ?

Из жизни известных людей

с.3

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»

с.6
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Момент истины

НАЙДИ ЧЕЛОВЕКА

КАЖДЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД, КАЖДАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ФОРМАЦИЯ ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ КРИТЕРИИ ПОИСКА ЧЕЛОВЕКА.
НАША СОВРЕМЕННОСТЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ОБЩЕСТВО В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ? КТО ОН – ИДЕАЛ, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ?

Человек по Диогену
Синопскому

Диоген Синопский ходил
по городу солнечным днем с
зажженным фонарем в руке,
явно кого-то ища. На вопрос,
кого же он ищет, философ лаконично отвечал – человека.
Хотя еще античные авторы утверждали – Человека! То есть с
большой буквы.
Кто слышал эту историю с
Диогеном Синопским, не так
уж много могут о нем знать.
Например, то, что он был один
из пяти известных Диогенов
античного периода. И что, как
принято считать, наиболее достоверная информация о нем
получена тоже от Диогена, но
уже Лаэртского, который в
силу того, что жил спустя 5-6
веков, вполне мог принимать
мифы за факты. Знаем ли мы,
что Диоген был изгнан из своего родного города вовсе не за
философские взгляды, а за участие в сомнительной финансовой операции? Изготовление
фальшивых монет, пусть даже
вместе с отцом, не может быть
отмечено как доблестное деяние будущего философа. А как
мы отнесемся к тому, что его
пренебрежение общественной
моралью доходило до того, что
он справлял свои естественные нужды прямо на агоре*?
Из школьной программы мы
знаем, что он осмелился самому Александру Македонскому
предложить отойти и не заслонять солнца, чем отчасти
и восхищались. Желанием
философов-киников, к коим
принадлежал Диоген Синопский, было проводить жизнь
естественную, природную. Их

?

ника и, окровавленного, вывел
к толпе, произнеся: «се, Человек» (Библия. От Иоанна 19:5).
Но толпа не воспользовалась
данной ей возможностью отпустить узника, а еще более
возбужденно кричала Пилату:
«Распни Его!» Все последующие драматические события
явили всему миру «се, Человека».
Невинный плотник из Галилеи не показал в тот день чудес,
а стойко перенося истязания,
дал пример внутренней силы
и правоты. А спустя определенное время Он чудесным
образом воскрес и изменил
ход истории. Как это удалось
плотнику? Библия объясняпредставление об условности
ет: «Ибо не знавшего греха Он
всех человеческих институтов,
(Бог – примеч. ред) сделал для
от государства до морали и
нас жертвою за грех, чтобы мы
ограничений, не только делало
Почти два тысячелетия на- в Нем сделались праведными
их маргиналами общества, но зад в ходе несправедливого пред Богом» (2 Коринфянам
и привлекало общественное судилища прокуратор Иудеи, 5:21).
внимание к их воззрениям. А провинции на окраине РимВеличие подвига Христа,
согласно этим воззрениям искался Человек, свободный от
всех условностей общества,
каким и пытался быть Диоген
Синопский. Отсюда экстравагантность поступков, вызывающее поведение и шокирующие выражения.
* Агорá - рыночная площадь
в древнегреческих полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний.
И еще десятки отмечены различными фондами, как люди,
совершившие подвиги. Чего
стоит только поступок Андрея
Жовтонога, который, не раздумывая, прыгнул спасать утопающего младшего шестилетнего брата, провалившегося в
канализационный люк. Про
его 7-часовое стояние по грудь
в ледяной воде с братиком на
плечах узнала вся страна.
А ведь ему было только 12
лет. Наверное, именно тогда, когда мы слышим истории,
связанные с подобной жертвенностью, самоотдачей, мы
понимаем – это подвиг. Мы
хотим больше знать об этих героях, чтобы восхищаясь, равняться на них.

«Се, Человек!»

Герои своего времени

Каждый исторический период, каждая общественная
формация предлагали свои
критерии поиска Человека.
Наша современность не исключение. Что предлагает
общество в качестве образца
человека с большой буквы? Кто
он – идеал, достойный подражания? Певец или спортсмен,
непременно известный? Длинноногая красавица, непременно стройная? Просто человек,
не отягченный привлекательностью или умом, но непременно богатый?
В советские революционные
времена культивировался тип
Павлика Морозова. Во времена более поздние – Алексея
Стаханова. А в более близкий
нам исторический период? Нет
общественного запроса на героев? В безвременье не до них?
Или их просто не стало? Но за
2009–2011 годы Героями Украины стали почти 50 человек.

ской империи, Понтий Пилат
вывел осужденного узника и
произнес, того не ведая, пророческие слова. Прокуратор
не очень жаловал провинцию,
доверенную его попечению. В
очередной раз он вынужден
был лавировать между велениями своей совести и советами жены, с одной стороны, и
угрозами поднять бунт местными «аборигенами», с другой.
Предприняв несколько безуспешных попыток избавиться
от этого докучливого дела, он
велел примерно наказать уз-

?

открыло миру Человека в том,
что Он умер за меня и тебя. В
тот день на Голгофе, вблизи
Иерусалима, ценой Своей жизни воплотившийся Бог дал нам
право на Божественную милость и Его бесконечные благословения. Он показал – что
такое Человек.

Каков твой Человек?

Хотим мы того или нет, но
мы похожи на своих кумиров.
Когда мальчишки детсадовского возраста лупцуют друг

дружку ногами – это они реализовывают свое видение Человека. Он для них с автоматом
в руке и пудовыми кулаками,
сверхчеловек из мультфильмов или игр-стрелялок. Молодой человек, задержанный за
кражу мобильных телефонов,
не чувствует своей вины, он
просто хотел приблизить время, так живописно показанное
на экране – иметь все и сразу.
Наши кумиры руководят нами.
Это руководство меняет наше
мышление, воспитывает целое
поколение.
На кого хочешь быть похожим ты? Кто твой кумир? Какими вырастут твои дети?
Поиски Человека начались
не с Диогена. Не им и закончены. Поиски Человека продолжаются до сих пор. Ты – Человек? Спроси себя. Ответь себе.
И научись, как Христос, жить
ради других. И станешь Человеком!

!

Год 2012. Апрель. Валентина
Наумовна Таганюк, верующая
женщина из г. Каховка, 83 лет
отроду, живущая на пенсию,
услышала о нужде абсолютно
постороннего человека, оставшегося без документов, без
жилья и без зрения. Она готова
отдать те деньги, которые собирала себе на операцию, чтобы
этот незнакомый человек мог
обрести зрение. Это 21 век, это
Человек!

Юрий ДЕНИСЕНКО
«АКЦЕНТ»

?
?

?

Время жить
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БЕРЕГИТЕСЬ «ЛЕГКИХ» НАРКОТИКОВ! «ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, НУЖНО ДУМАТЬ
И НЕ СТАВИТЬ ВО ГЛАВУ УГЛА МНЕНИЕ ДРУЗЕЙ, – ГОВОРИТ
АЛЕКСАНДР, УПОТРЕБЛЯВШИЙ НЕКОГДА ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ЛЕГКИЕ
НАРКОТИКИ». КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, ЧТО У ЛЮБОГО
РЕШЕНИЯ ЕСТЬ СВОИ ПОСЛЕДСТВИЯ. НАРКОТИКИ — ЭТО ТО, ЧТО
РАЗРУШАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ — МОЗГ, ЗДОРОВЬЕ И БУДУЩЕЕ.

Оказывается, в соседней
России курить «травку» хотя
бы раз в жизни пробовали
59% подростков в возрасте от
12 до 17 лет. Среди 12-летних
таких 20%, к 14 годам эта цифра возрастает почти вдвое, в
18 лет попробовали хоть раз
уже 80%.
Глядя на Александра Викторовича,
жителя
Крыма,
трудно предположить, что он
пережил в свое время наркотическую зависимость. Верующий человек, заботливый
семьянин, имеет троих детей,
собственный бизнес – уютный
пансионат на Черном море... В
подростковом возрасте он не
понаслышке узнал, к каким
последствиям ведет прием так
называемых «легких» наркотиков, и сегодня обращается
с предупреждением ко всем,
особенно к молодежи.

у меня была отличная память,
но после того, как я начал регулярно употреблять марихуану,
то заметил, что не мог запомнить даже два слова. Пришлось
буквально учиться говорить
заново.

— Что было дальше?
Следствием такого образа жизни стало то, что в моем
кругу общения появились друзья, которые употребляли и
более тяжелые наркотики. Однажды к нам во двор пришли
такие ребята. Они пробовали
изделия из мака. Мой средний
брат стал тоже употреблять
более тяжелые наркотики. Поскольку мама часто уезжала к
отцу, оставляя нас одних, мы
сами дома изготавливали этот
наркотик. Однажды я приготовил наркотик себе, но в последний момент отдал его другому
человеку. Был какой-то страх.
— Александр Викторович, Сейчас я понимаю, что это
как случилось, что вы стали было Божье предостережение,
к которому я отнесся серьезно
принимать наркотики?
— В 1992 году мы с мамой и не стал колоться.
приехали из Донецка отдыхать
— Насколько сильная тяга
в Крым. Там жил мой старший возникает, когда употреблябрат, и я все свое время прово- ешь марихуану?
дил в его компании. Для этих
— Кажется, что не столько
ребят курить марихуану было физическая, сколько психолообычным делом. Ну, а мне было гическая. Становится нормой
просто стыдно отказываться. погружать себя в более «интеСначала я не понимал действия ресное» состояние. Когда все
наркотика. Со временем ор- употребляют, нет времени заганизм привыкал, и наркотик думываться: «Нужно ли?» Дувводил меня в какой-то непо- маешь, где и как найти нарконятный транс, подавлял меня. тик. Нашли – накурились.
Были моменты, когда, садясь
на лавочку, я не мог с нее под— Получается, что этому
няться, приходилось чуть ли посвящается вся жизнь?
не ползти до дома.
— Да. Это целый образ жизни. Нам интересно было кому— Сколько вам тогда было то дать покурить и понаблюлет?
дать за ним, посмеяться вместе.
— Мне было 13,5–14 лет. По- Казалось, в «травке» нет никасле месяца «отдыха» я возвра- кой опасности. В этом основтился домой. Потом поехал ная беда тех, кто употребляет
в Крым и средний брат. Он легкие наркотики: теряешь
окунулся в ту же атмосферу и страх перед более тяжелыми
целый месяц принимал мари- наркотическими средствами.
хуану. Эти летние поездки в Когда мой брат стал употреКрым стали переломными для блять тяжелые наркотики,
нас. Мы воспринимали это как буквально за месяц из спорромантику. Было круто – при- тсмена, человека, за которым
нимать наркотики. Тогда я еще бегали девушки, он превратилв полной мере не понимал, что ся в настоящего наркомана. Он
это такое. Синел, бледнел – вот катился по наклонной вниз с
все мои первые ощущения от огромной скоростью, продавал
наркотика.
вещи из дома, лишь бы упоКогда средний брат при- требить наркотик. Меня это,
ехал в Донецк, мы стали одной конечно, пугало. Если бы не
компанией и более интенсивно отрицательный пример брата,
начали употреблять этот нар- в мою жизнь могла бы прийти
котик.
непоправимая беда.
— А где мог подросток най— Как вам удалось преодоти марихуану?
леть зависимость?
— Собирали где-то, выращи— Большую роль сыграла
вали, да и старшие «угощали». смена обстановки. Я постуВ Донецке это не было пробле- пил в университет. Казалось
мой. Там все продавалось. В 15 бы, жизнь стала налаживатьлет я столкнулся с тем, что мне ся. Но наркотик держал меня
стало тяжело выражать свои на крючке. Пока однажды мы с
мысли. Я говорил какой-то другом не попробовали опиум.
бред, несуразицу. Были даже Это было такое ощущение, что
моменты, когда, не употребляя я понял: со мной происходит
наркотик, я просто думал о что-то страшное, и я могу окатом, что я это делаю, и тут же заться на той грани, откуда уже
мой мозг погружался в одур- не возвратиться.
манивающее состояние. Меня
шатало, как пьяного. Раньше
— А когда вы окончательно

НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»
(Ранний период жизни и творчества Н.В. Гоголя)

для себя решили, что больше
не будете принимать наркотики?
— Когда в молитве открыл
свое сердце Богу.
— Как это произошло?
Мама помогла. Она искренне искала помощи у Бога, молилась о нас, стала ходить в
церковь. Я с ней спорил, ругался, но однажды пришла женщина из ее церкви и сказала,
что есть Бог и мне нужно покаяться – с верой попросить у
Него прощения и силы, твердо
решить изменить образ жизни
и отказаться от всех вредных
привычек. Мы вместе помолились и просили помощи у Бога.
После этого со мной что-то
стало происходить. Мне захотелось чего-то светлого и чистого. Конечно, были моменты,
когда я, образно говоря, падал,
спотыкался, возвращался к
старому. Но в 1998 году я окончательно с верой в сердце принял решение жить, руководствуясь Божьим Словом и Его
заповедями. Тогда я решил, что
мне нужно креститься, и я это
сделал в церкви. И все! Больше
я наркотики, алкоголь и даже
пиво не употреблял. И после
трех лет жизни с верой в Спасителя Иисуса Христа я себе
однажды признался, что эти
три года были самыми светлыми в моей жизни.
— Как сложилась жизнь у
остальных членов вашей семьи?
То, что происходило у нас в
семье, не прошло бесследно. В
конце 2005 года, от постоянных стрессов и переживаний,
в болезни умерла мать. В 2007
году от последствий употребления наркотиков и неправильного образа жизни, в возрасте 39 лет, умер старший брат,
с 2009 – нет среднего брата, ему
было всего 36 лет. У старшего
были проблемы с желудком, а
средний брат, употребив наркотик, уснул зимой на улице
и отморозил ноги. Врачам не
удалось спасти его. Организм
не поддавался восстановлению.
Иммунитет был разрушен полностью.
— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые
могут стать перед выбором:
попробовать наркотик или
нет?
— Думать! Прежде, чем чтото сделать в своей жизни, нужно думать и не ставить во главу
угла мнение друзей! Каждый
должен понимать, что у любого решения есть свои последствия. Наркотики – это то,
что разрушает абсолютно все
– мозг, здоровье, будущее; они
приводят к деградации человека.
Вопросы Натальи
ВОРОНИНОЙ
Газета «Сокрытое
Сокровище»
«АКЦЕНТ»

«Нужно вспомнить человеку, что он …высокий
гражданин высокого небесного гражданства.
Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить
жизнью небесного гражданина, до тех пор не
придет в порядок и земное гражданство».
Н.Гоголь

«ТАРАС БУЛЬБА» –

УКРАИНСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
Часть 7 (Заключительная. Предыдущие части
читайте в прошлых номерах газеты)

Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!” Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.
С. Есенин (1914 г.)
Гоголь работал над этим произведением девять лет: с 1833
до 1842 года, постоянно внося в текст различные изменения и
поправки. Существуют две основные редакции «Тараса Бульбы», редакция 1835 г. и 1842 г. Их анализ требует отдельного
исследования. Поэтому ограничусь лишь замечанием, что образ главного героя во второй редакции подвергся существенному изменению, как, впрочем, и многие идейно-смысловые
аспекты повести.

«Господствующее мнение»

Например, в первой редакции говорится о том, что Бульба
«был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал,
где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на
голову являлся на коне своем. “Ну, дети! Что и как? кого и за
что нужно бить?” – обыкновенно говорил он и вмешивался в
дело»; во второй редакции этот текст заменен на следующий:
«Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником
православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма».
В первой редакции: «Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на
полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украина».
Во второй редакции: «Это был один из тех характеров,
которые могли возникнуть только в тяжелый XV век, и на
полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная
Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников».
В первой редакции запорожские казаки не называются
«русскими», фразы казаков, такие как: «пусть славится во
веки веков святая православная русская земля» – отсутствуют.
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Из жизни известных людей

Как, впрочем, нет там
и призывов Тараса к святой
товарищеской солидарности,
против врагов православной
веры, и патриотической речи
о величии и славе русского государства.
Граф Кушелев-Безбородько
в 1858 году купил рукопись
«Тараса Бульбы» и подарил ее
Нежинскому лицею. Эта рукопись полностью написана
рукою Гоголя, внесшего в 1840
году много изменений в пятую,
шестую, седьмую, восьмую и
десятую главы. Эта «нежинская рукопись», по существу,
является последней авторской
редакцией, но, несмотря на
это, все последующие издания
«Тараса Бульбы» печатаются
не с этого оригинала, а с издания 1842 года, подправленного Николаем Прокоповичем и
Павлом Анненковым в угоду
на то время «господствующего мнения».

«Вечный пир души»

Не вызывает сомнения,
что для украинского казака «Иерусалимом», «райским
местом» была Запорожская
Сечь. Николай Васильевич
изображает ее как «необыкновенное явление», «какоето беспрерывное пиршество,
бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой». «Это
общее пиршество имело в себе
что-то околдовывающее <…>
бешенное разгулье веселости.
Всякий <…> предавался воле
и товариществу таких же, как
сам, гуляк, не имевших ни
родных, ни угла, ни семейства,
кроме вольного неба и вечного пира души своей».
Место это было настолько
сакральным, что «в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина <…>
и вся Сечь молилась в одной
церкви и готова была защищать ее до последней капли
крови».
Но для старого Бульбы, в
первую очередь, был важен
«Иерусалим», строящийся на
святых и вечных узах товарищества, мужской дружбы и
братства.
Обратите внимание, как
глубоко, проникновенно и
торжественно звучат слова

Сын Андрей и панночка

Гоголя устами своего персонажа:
«Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя,
мать любит свое дитя, дитя
любит отца и мать. Но это не
то, братцы: любит и зверь свое
дитя. Но породниться с родством по душе, а не по крови
может один только человек.
Бывали и в других землях
товарищи, но таких, как в
Русской земле, не было таких
товарищей. <…> Нет, братцы, так любить, как русская
душа, – любить не то, чтобы
умом или чем другим, а всем,
чем дал Бог, что не есть в тебе,
а … нет, так любить никто не
может!».
И, конечно же, цель у этого
святого братства не менее возвышена – «за святую православную веру».

«Не чуя человечества»

Но у этой любви к святому
православному братству была
обратная сторона – жгучая ненависть к врагам веры: «рассабачим жидам», «чертовым
ляхам», «проклятым бусурманам», «католическим недоверкам», «поганым татарам» и т.д.
Трагедия усиливается еще
и тем, что во исполнение своей мечты о свободном и вольном обществе Бульба идет
страшным, кровавым походом
на весь мир, «и все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за
войском, были избиваемы тут
же на месте. <…> Дыбом стал
бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые принесли везде запорожцы. Избитые
младенцы, обрезанные груди
у женщин, содранная кожа с
ног по колена у выпущенных
на свободу».
Невольно возникает вопрос: а истинной ли была вера
Бульбы в Бога, которую он готов был защищать до последней капли крови?
В Евангелии утверждается,
что «без веры угодить Богу невозможно»1 и что «вера без дел
мертва».2 В какого ж Бога надо
тогда верить, чтобы творить
такие дела веры?
Создается впечатление, что

Тарас Бульба произносит речь к народу.
слова Христа о любви и милосердии к врагам и о том, что
гнев не творит правды Божьей, и что тот, кто возьмет
меч, от меча и погибнет – не
находят места ни в его душе,
ни в его мире.
Бульба, выражаясь словами
Гоголя, живет «не чуя человечества». А чует ли он Бога?
Неужели так трудно понять,
что попытка построить «рай»
не на Заповедях Божьих, а на
своих заповедях, заповедях,
не знающих прощения, сострадания и милосердия, – это
строительство ада?! Не оттого
ли его, казалось бы, благородные, правильные и справедливые намерения на деле
стают воплощением ужаса и
страха.

«Любит и зверь
свое дитя»

У сына Бульбы Андрея есть
тайная мечта. Он влюблен в
польскую дворянку и готов
ради этой земной любви пойти на «неслыханное и невозможное» дело: отказаться от
своих прежних идеалов, идеалов своего отца. Но для Бульбы глубокая любовь к женщине – это позорная слабость,
способная разрушить святые
«узы товарищества».
Последний сын Тараса
Остап принимает мученическую смерть на эшафоте, и в
его предсмертном диалоге с
отцом: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?» – достаточно
легко угадывается евангельская аллюзия на: «Или, Или!
лама савахфани? то есть: Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил?» Иисуса Христа.3
Но в отличие от Голгофской жертвы, «тяжелая чаша»
страданий и смерти Остапа
не несла примирения народам. Наоборот, «не уважили
казаки чернобровых панянок,
белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их
Тарас вместе с алтарями. Не
одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от
которых подвигнулась бы са-

мая сырая земля и степовая
трава поникла бы от жалости
долу. Но не внимали ничему
жестокие казаки и, поднимая
копьями с улиц младенцев их,
кидали к ним же в пламя. “Это
вам, вражьи ляхи, поминки по
Остапе!” – приговаривал только Тарас. И такие поминки по
Остапе отправлял он в каждом селении».
Более того, «даже самим
казакам казалось чрезмерною
его беспощадная свирепость
и жестокость. Только огонь
да виселицу определяла седая
голова его, и совет его в войсковом совете дышал только
одним истреблением».
С каким-то дьявольским
фанатизмом Бульба, подобно ревнивому божеству, созидает свой сечевой рай из
человеческих останков и крови, и во имя его, приносит на
его жертвенник свою жизнь
и жизнь своих детей. Он тот
самый «зверь», который тоже
любит свое дитя, но любит до
тех пор, пока оно не перейдет
ему дорогу. Прав был Гоголь,
намекая в первой редакции
на «полукочующий Восток».
Бульба – это дикий варвар с
крестиком на шее, который
позаимствовал из христианства лишь символ и идею, а не
способы ее достижения.
Невольно
вспоминаешь
крестовые походы и сотни
тысяч жертв, принесенных на
алтарь во имя «великой идеи»
освобождения Святой земли
и создания «Иерусалимского
королевства». Вспоминаешь
и о десятках миллионов человеческих жизней, и добровольно отданных, и жестоко
забранных во имя «светлого
будущего», как в фашистской
Германии, так и в большевистской России.

попытки смешения патриотических и национальных идей,
доведенных до фанатизма, с
крайне извращенной евангельской истиной о Царствии
Божьем, неизбежно приводят
к самым трагическим последствиям.
Иисус Христос сказал: «Не
придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
«вот, оно здесь», или: «вот,
там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть».4
Другими словами, идеальный мир имеет совсем иную
природу и источник, он – нерукотворен, он не может появиться на земле прежде, чем
его принципы не изменят че-

Гибель Тараса

ловеческое сердце изнутри.
История уже столько раз
преподавала нам этот урок,
что, казалось бы, нет необходимости проходить его вновь.
Но, к сожалению, многие до
сих пор не могут усвоить эту
простую библейскую аксиому.
Библия ясно говорит: «Кто
имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в
плен; кто мечом убивает, тому
«Тарас Бульба» – произве- самому надлежит быть убиту
дение эмоционально и идейно мечом».5
сложное, глубокое и многоплановое. Кроме того, опре- 1Библия. Евреям 11:6.
деленная зависимость автора
2
Библия. Иакова 2:26.
от «господствующего мнения»,
3
Библия. От Матфея 27:46.
судя по всему, так или иначе
4
Библия. От Луки 17:20, 21.
сказалась на его окончатель5
Библия. Откровение 13:9, 10
ной редакции. И все же, за всеми вольными и невольными
Олег АРУТЮНОВ
переделками прослеживается
«АКЦЕНТ»
вполне ясный вывод о том, что

Мое маленькое чудо
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ДЕТЯМ О СЕКСЕ
ГОВОРИТЬ ИЛИ НЕ ГОВОРИТЬ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О СЕКСЕ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК И КОГДА? ОТВЕТЫ
НА ЭТИ ВОПРОСЫ СТАНУТ РЕШАЮЩИМИ: УЗНАЮТ ЛИ ДЕТИ В НАДЛЕЖАЩЕЕ ВРЕМЯ ПРАВДИВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭТОМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИСКАЖЕННУЮ НА СТОРОНЕ – БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ.

А стоит ли
говорить об этом?

Многие родители колеблются: стоит ли говорить с детьми
о сексе, отвечать на неудобные
вопросы сына или дочери?
Иногда они даже и возмущаются: «Зачем об этом говорить
с детьми? Нам никто никогда ничего не говорил, а мы об
этом знаем то, что нужно!»
Если быть откровенными, то
вряд ли отсутствие полового
воспитания в семьях тех, кто
сегодня стал родителем, не сказалось на возникновении ряда
трудностей в этом вопросе. К
тому же, мы забываем, что в
прошлые годы не было такого
потока открытой, часто искаженной информации о сексуальных отношениях на сторо-

не. Родители порой не думают,
что половое воспитание наших
детей происходит постоянно,
хотят они того или нет. Только
учителями в нем являются: телевидение, интернет, журналы,
газеты и, конечно же, улица и
школьный двор. Здесь воспитательный процесс заключается в анекдотах и полуправдах,
которые дети рассказывают
друг другу на переменках. Когда родители избегают говорить
с детьми о сексе – о вопросе,
который вполне естественно
интересует ребенка – этим они
снимают с себя ответственность за их воспитание. Такие
родители предоставляют широкие возможности для ложной, часто очень извращенной
информации, исходящей от не
очень-то квалифицированных
«учителей».
Доктор Лестер Киркендолл,
бывший профессор государственного университета штата
Орегон, специализирующийся в области семейной жизни,
говорит: «Большинство людей
считает, что половое воспитание отсутствует, если нет непосредственного обучения со
стороны родителей и учителей.
Но даже реакция родителей
друг на друга, их отношение к

ребенку, их ответы на его вопросы, на попытки больше
узнать о себе и о своем окружении, их способность дарить
и выражать свою любовь друг
ко другу и к ребенку — все это
оказывает сильнейшее влияние на сексуальную ориентацию ребенка». Это неизбежно.
Родители не могут выбирать,
будут ли они давать половое
воспитание ребенку или нет:
они могут только выбирать
между положительным и отрицательным воспитанием. Это
будет зависеть от того, готовы
ли они принять на себя эту ответственность.

«Посмотрите на этих
смешных коровок!»

у всех детей. Лучший вариант
объяснения – сказать откровенно, как есть: «Из маминого
животика. Ты там рос, мама с
тобой разговаривала, гладила
и любила, и папа тоже, а потом
ты вышел из животика». Обычно дети больше ничего не спрашивают до 5 лет, иногда до 6
(в зависимости от окружения).
Но в пять лет вы можете ожидать следующего вопроса: «А
как я туда попал?»

Детские курьезы

В книге «От двух до пяти»
есть ряд чудесных примеров
детских вопросов на тему рождения и появления детей. Эти
примеры говорят о нормальном развитии психики ребенка
и его наблюдательности.
На остановке автобуса мальчик пяти лет увидел стоящую
беременную женщину и начал
смеяться, показывая на нее
пальцем. Бабушка строго отдернула внука и сказала: «Нехорошо смеяться над тетей, у
нее в животике ребеночек!».
Мальчик в ужасе уставился на
женщину: «Ребенка съела?!»
Или другой пример: «Мамочка, ну пожалуйста, роди
мне братика или сестричку!»
Мама: «Папа не разрешает,
милый». Малыш: «А вот папа
уехал в командировку, а ты быстренько роди! Если не хочешь
братика или сестричку, роди
мне, пожалуйста, хоть котеночка!» Рождение животных
– котят, щенков – чудесная возможность для обучения ребенка, особенно если это – его любимое животное.

Пример: едет машина по
сельской местности, в ней семья — папа, мама и двое детей
5 и 7 лет. Когда они проезжали
мимо фермы с кормушками
для скота, семилетняя дочурка
увидела из окна машины быка,
взгромоздившегося на спину
коровы. Девочка воскликнула:
«Посмотрите на этих смешных коровок! Что они делают,
мама?» Последовало неловкое
молчание, а затем мама сказала, очень смутившись: «Не
спрашивай меня сейчас, я тебе
потом все объясню». Ситуация,
которая могла быть прекрасной возможностью для обучения, превратилась в фиаско.
Девочка подумала, что либо
она задала вопрос, которого
не следовало задавать, либо
смешные животные занимались чем-то очень дурным. В
большинстве случаев на вопрос ребенка нужно отвечать
всегда честно и откровенно. Но
здесь нужно соблюдать один
очень важный принцип: то, насколько подробно обо всем вы
должны рассказывать, будет
Девочке, заинтересовавшейзависеть от ребенка: если ему ся «смешными коровками» донужны детали, он сам спросит статочно было сказать: «Так
о них.
у них рождаются маленькие
телята». Большинство детей
такого возраста удовлетвориК 4 годам обычно ребенок лись бы подобным ответом, а
задает вопрос своим родите- пространные объяснения пролям: «Откуда я взялся?», «Где цесса оплодотворения только
вы меня взяли?» и т. п. Этот запутали бы их. Если любоестественный интерес к своему пытство ребенка все же возпоявлению возникает почти буждено, и он продолжает за-

Говорите
ребенку только то,
о чем он спрашивает

«Откуда я взялся?»

давать вопросы, отвечайте на
них правдиво. В случае с коровами: «Одно из этих животных
– папа-бык, а другое – мама-корова. Так мама получает семя
от папы. Оно потом вырастает
в маленького теленочка».
Говорите ребенку только то,
о чем он спрашивает. Коротко
ответив на вопрос (если вы находитесь среди толпы, в транспорте) пообещайте ребенку
все рассказать наедине, дома.
Любые личные беседы между
родителями и ребенком должны поощряться. В таком случае
все волнующие его вопросы он
будет задавать своим родителям очень откровенно, без
стеснения.

Предупредите
будущие сложности

К 10 годам родители должны найти время, чтобы сесть
рядом с ребенком и рассказать
ему о том, как рождаются дети,
что секс – это очень интимные, но нисколько не постыдные отношения между мужем
и женой. Вместе с сыном папа
может открыть медицинскую
или другую энциклопедию или
рассмотреть атлас анатомии
человека. Как устроен мужчина? А как женщина? Почему
женщинам нужно всегда помогать? Почему сестричка всегда
нуждается в защите и поддержке? Ведь мальчик – будущий юноша, мужчина и отец, и
он должен знать, что произойдет с ним в будущем и почему
ему нужно беречь свое тело от
греха.
Матери должны стать подругами своих дочерей, и в личных беседах девочка получит
очень необходимую для нее
информацию о женском теле,
изменениях в нем и о своем
высоком предназначении от
Господа — однажды стать женой и матерью. Имея такую информацию, ей гораздо проще
будет избежать многих ошибок в подростковом возрасте и
противостоять давлению распущенности и общей вседозволенности.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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Не хлебом одним

КАКОВ ОБРАЗ БОЖИЙ?

ВСЕ ПОПЫТКИ ВИЗУАЛЬНО ИЗОБРАЗИТЬ БОГА С ЦЕЛЬЮ ПОКЛОНЕНИЯ ЕМУ,
В КОНЦЕ КОНЦОВ, ТОЛЬКО ОТДАЛИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ПОНИМАНИЯ
ЕГО ИСТИННЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ХАРАКТЕРА.

? ? ? ?
Под одним Богом

Многие уверены, что независимо от религиозных взглядов, мы все ходим под одним
Богом. Тем не менее, представления о том, какой этот Бог –
как внешне выглядит, какие у
Него способности и качества,
чем Он занимается, где Он находится и как Он относится к
нам – людям, могут быть абсолютно противоположны и
крайне противоречивы. Чаще
всего люди, как верующие, так
и не верующие, представляют
себе Бога с точки зрения человеческой природы, то есть
рисуют Его в своем воображении по своему – человеческому
– образу и подобию. Нужно согласиться, что такой источник
информации о Боге, как наше
воображение, приправленное
мнениями, не только туманен
и субъективен, но и неоснователен. Чтобы не получилось
как в игре «испорченный телефон», для уверенности в правдивости какой-либо информации требуется обращение
к ее первоисточнику. Таким
первоисточником в христианстве беспрекословно является
Библия. Именно она содержит
в себе исчерпывающую информацию о Боге и развеивает все
искаженные о Нем представления.

Кому уподобите
вы Бога?

Проблема массового искаженного представления о Боге

– проблема древняя. Поэтому в
Библии сказано, как Бог, обращаясь к древним через Своего
пророка Исаию, спрашивает:
«Итак кому уподобите вы Бога?
И какое подобие найдете Ему?
Идола выливает художник, и
золотильщик покрывает его
золотом и приделывает серебряные цепочки» (Библия.
Исаия 40:18,19). Такова человеческая реальность – творить
себе Бога, то ли из каких-то
предметов, то ли из вымыслов
в своем воображении, уподобляя Его кому-то или чему-то.
Но все эти видимые – материальные и невидимые – мысленные образы называются одним
словом: идол, а поклонение им
– идолопоклонством. Чтобы
развеять крайне извращенные
представления о Боге, пророк
продолжает говорить о Его
могуществе и силе: «Поднимите глаза ваши на высоту небес
и посмотрите, кто сотворил
их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет
по имени: по множеству могущества и великой силе у Него
ничто не выбывает» (Библия.
Исаия 40:26). Это заявление потрясает сравнительными масштабами Божьего могущества,
а именно: Бог сотворил все
бесчисленные небесные тела,
которые мы можем созерцать
на звездном небе; Он знает их
количество; и каждую звезду и
планету в бесконечном космосе
Он называет по имени. Имеет
ли что-то общее такой могущественный Бог с человеческими
материальными и вообража-

Явление Бога Моисею в виде горящего куста

емыми идолами? Нет! Чтобы
немного вникнуть в масштабы
пророческого заявления, необходимо проделать несколько
космических сравнений. Тем
более, что Священное Писание
говорит о Боге как о Духе, заполняющем Собою просторы
Вселенной (см. Библия. От Иоанна 4:24; Иеремия 23:23, 24).

Масштабы Вселенной

Сегодня, направляя в небо
гигантские телескопы, мы обнаруживаем, что множество
мельчайших светящихся точек,
мерцающих на ночном небе,
являются на самом деле даже
не звездами, но целыми островами галактик, состоящих из
миллионов
ослепительных
солнц с бесчисленными планетами, вращающимися вокруг
них.
Когда мы всматриваемся на
ясном звездном небе в широкую туманную полосу Млечного Пути, то видим лишь часть
нашей галактики, имеющей
форму плоской спирали, которая состоит примерно из 200
миллиардов звезд. Каждые 24
часа наша галактика, подобно
вращающемуся гигантскому
колесу, преодолевает расстояние в два миллиона километров со скоростью более 100
000 км в час. И таких галактик
за пределами нашего Млечного Пути сонмы. При помощи
огромного
двухсотдюймового рефлектора Хейла на горе
Паломар только сквозь чашу
созвездия Большой Медведицы можно увидеть около
миллиона галактик («National
Geographic», May, 1974).
Ученные полагают, что если
звездные миры распределены
во Вселенной равномерно, мы
получим цифру не менее 100
миллиардов галактик, насчитывающих каждая 200—500
миллиардов звезд, многократно превышающих размер нашей Земли. Хотелось бы после
этих астрономических данных
вновь вспомнить слова пророка о могуществе Великого Бога
Создателя: «Он всех их (небесные тела - прим. автора) называет по имени» (Библия. Исаия
40:26). Такое могущество поражает всякое воображение.
Вселенная и ее Творец удив-

ляют не только несметным количеством небесных тел, но и
своими масштабами. К примеру, если бы удалось уменьшить
нашу галактику Млечный Путь
так, чтобы Солнечная система
была размером в 25 копеек, то
ее площадь превышала бы суммарную площадь девяти государств, таких как наша Украина. Поразительным также
является расстояние ближайшей к Земле звезды Проксима
Центавра. Она находится от
нас на расстоянии 4,22 световых лет, или 40006268245440
(более 40 триллионов) километров. Чтобы достигнуть этой
звезды на космическом корабле, двигаясь со скоростью 40
тысяч км в час, нам потребовалось бы около 120 тысяч лет.
Такое сравнение показывает,
насколько миниатюрна наша
планета во Вселенском доме.
Так некогда псалмопевец и
царь Давид с восторгом воспевал: «Когда взираю я на небеса
Твои – дело Твоих перстов, на
луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
(Библия. Псалтирь 8:4-5).

Образ Божий

Касательно образа Божьего,
Библия открывает нам не так
внешний – видимый Его образ, как внутренний. То есть –
Божий характер, Его качества,
Его возможности и силу, а также Его отношение к человеку.
Хотя в Священном Писании упоминаются конкретные повествования о явлении
Бога разным людям в таких
видимых образах, как человек, горящий куст, облако, огненный столп и т. д., это всего
лишь те символичные образы,
за которыми в тех ситуациях
Бог скрывал Свое ослепляющее могущество и величие.
К примеру, пророк Даниил в
пророческом сновидении торжественной картины Божьего
суда видел Бога как седовласого могущественного старца-судью. Этот внешний вид Бога в
конкретном видении служил
в качестве олицетворения Его
вечной премудрости. Но все
эти внешние образы, в которых Бог открывался людям,

не дают никакого основания
представлять внешний вид
Бога именно таким, а тем более изображать эти образы материально и использовать их
либо как объект поклонения,
либо как средство поклонения Богу. Предвидя человеческую склонность поклоняться
чему-то видимому, Бог строго
предостерег людей от этого.
Через пророка Он обратился к
Своему народу, который своими глазами видел сверхъестественное Его явление в течение
нескольких недель в Синайской пустыне: «Твердо держите
в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день,
когда говорил к вам Господь на
Хориве из среды огня, дабы вы
не развратились и не сделали
себе изваяний, изображений
какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо
скота, который на земле, изображения какой-либо птицы
крылатой, которая летает под
небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по
земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже
земли; и дабы ты, взглянув на
небо и увидев солнце, луну и
звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им...» (Библия. Второзаконие 4:15-19).
Все попытки изобразить
Бога в качестве объекта для
поклонения извращают представления о Боге-Творце, уподобляя Его изделию человеческих рук. Так Творец руками
Своего творения уподобляется
самому творению. Разве может человек постичь мудрость
и величие Могущественного
Создателя Вселенной, созерцая
в поклонении Ему какой-либо
предмет, пусть даже произведение искусства, которым
попытались изобразить Бога?
Поэтому вторая из десяти заповедей Святого Божьего Закона гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им
и не служи им...» (Библия. Исход 20:4-5).

Не хлебом одним...

Образ Христа

Если Бог иногда являлся
людям, скрываясь за разными
символическими видимыми
объектами, как тогда Он выглядит на самом деле? К сожалению, это остается нераскрытой и непостижимой тайной.
Сам Иисус Христос, Который
стал воплощением Бога-Творца, однажды сказал: «Бога не
видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил» (Библия. От
Иоанна 1:18).
Явление Христа в наш мир
также никак нельзя назвать
явлением миру внешнего визуального образа Божьего. Потому что Священное Писание
говорит, что Сын Божий «...
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек» (Библия. К
Филиппийцам 2:7). Это означает, что истинный визуальный
образ Сына Божьего во время Его земного служения был
скрыт человеческой плотью,
ослабленной многими веками
греховной истории.

Самое главное в
образе Божьем

Однажды пророк Моисей,
которому Бог некогда являлся
в виде горящего куста, попросил Его показать всю Свою
славу, на что Господь ответил:
«лица Моего не можно тебе
увидеть, потому что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых» (Библия. Исход
33:20). Вместо того, чтобы удовлетворить глубокий интерес
Моисея относительно Божьей
видимой славы, Бог открывает
Свою внутреннюю славу, которая выражается в любви к че-

ловечеству: «И прошел Господь
пред лицем его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Библия. Исход 34:6).
Самое главное, что открывает Бог в Своем образе человечеству через Священное
Писание,– это не внешние
черты, а внутренний Свой образ, который отражается в Его
славном и непорочном характере – в любви, милосердии,
заботе о человеке, ненависти
ко злу и непрекращающемся
стремлении спасти падшее в
грехе человечество. Именно
такой образ Божий был наиболее полно раскрыт в служении,
страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. Каков
был по характеру Сын Божий,
таков и Бог Отец. По этому поводу Иисус Христос сказал: «Я
и Отец – одно»; «...видевший
Меня видел Отца...» (Библия.
От Иоанна 10:30; 14:9). Любовь
Христа к человечеству – это
наивысшее откровение о невидимом, но действующем образе Божьем. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Библия.
От Иоанна 3:16).

разговора. Мы знаем и верим
в то, что нас слышат на том
конце провода. В древности во
время посвящения Богу храма
мудрый царь Соломон возвысил свой голос в молитве к невидимому Богу и сказал: «...при
всякой молитве, при всяком
прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они
почувствуют бедствие в сердце
своем и прострут руки свои
к храму сему, Ты УСЛЫШЬ с

иметь представление о христианском Боге как о сказке или
мифе. Абсолютно все приведенные ниже качества Бога, касающиеся Его природы, вступают в прямое противоречие
с любым визуальным образом
Бога, который когда-либо творил себе человек:
Бог – Творец Вселенной.
«Я Господь, Который сотворил
все, один распростер небеса и
Своею силою разостлал землю» (Библия. Исаия 44:24); «Он

Присутствие Бога с Его народом в виде облачного столба
днем и огненного столба ночью.

неба, с места обитания Твоего,
и помилуй; соделай и воздай
каждому по путям его, как Ты
усмотришь сердце его, ибо Ты
один знаешь сердце всех сыВ молитве к Богу человеку нов человеческих» (Библия. 3-я
нет надобности созерцать ка- Царств 8:38-39).
кой-либо объект. Главное не в
Любой видимый объект потом, видим ли мы или воображаем ли мы Бога, к Которому клонения Богу является сугубо
обращаемся, а в нашей вере в то, человеческим изобретением и
что Он нас слышит. Ведь когда плодом его фантазий. Это примы разговариваем с кем-либо водит к крайне ограниченнопо телефону, мы же не ищем му представлению о Творце и
для этого какого-то видимо- Его качествах. Более того, это
го и предполагаемого объекта дает повод многим скептикам

Не видеть и верить

сотворил землю силою Своею,
утвердил Вселенную мудростью Своею, и разумом Своим
распростер небеса» (Библия.
Иеремия 10:12);
Бог – Всемогущий.
«…о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою
силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя ничего нет
невозможного» (Библия. Иеремия 32:17);
Бог – Вездесущий.
«Разве Я - Бог только вблизи,
говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыть-
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ся в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не
наполняю ли Я небо и землю?
говорит Господь» (Библия. Иеремия 23:23, 24);
Бог – Всеведущий.
«...вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог,
и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не
сделалось...» (Библия. Исаия
46:9, 10);
Бог не ошибается и не изменяется.
«Бог не человек, чтоб Ему
лгать, и.., чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит?»
(Библия. Числа 23:19); «Ибо Я –
Господь, Я не изменяюсь» (Библия. Малахия 3:6);
Бог – Вечный и Бессмертный.
«А Господь Бог есть истина;
Он есть Бог живый и Царь вечный» (Библия. Иеремия 10:10);
«…единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто
из человеков не видел и видеть
не может. Ему честь и держава
вечная!» (Библия. 1 Тимофею
6:16);
Бог – источник жизни.
«…ибо у Тебя источник
жизни…» (Библия. Псалтирь
35:10); «В Его руке душа всего
живущего и дух всякой человеческой плоти» (Библия.
Иов.12:10).
Бог есть любовь.
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (Библия. 1-е Иоанна 4:16).

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

Испытание на прочность

ВЕРНАЯ ДО СМЕРТИ
ИСТОРИЯ ПОМНИТ МНОГО ВЫДАЮЩИХСЯ И ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. НО
ЕСТЬ ТЕ ЛЮДИ, КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД КОТОРЫХ РАДИ СУДЕБ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
НАПОМИНАЕТ ПОЯВИВШУЮСЯ НА МГНОВЕНИЕ ИСКРУ И ОСТАЕТСЯ ЗА КУЛИСАМИ
ВСЕОБЩЕГО ПРИЗНАНИЯ. ОБРАЗЕЦ ИХ ДОБРОДЕТЕЛИ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НИ ГРАНИЦ,
НИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ОН ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ, КТО ЦЕНИТ ВЫСОКИЕ ПРИНЦИПЫ.
СЕРГИЕНКО ОКСАНА ПРИЕХАЛА В МОСКВУ БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, У
НЕЕ НЕ БЫЛО ЖИЛЬЯ. ОНА ПОЛУЧИЛА В СТОЛИЦЕ РАБОТУ В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ И ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СДЕЛАЛА ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ КАРЬЕРУ. ЕЕ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, ЕЕ ВЕРУ И НЕУСТАННОЕ НАСАЖДЕНИЕ
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ПОЧТИ ГОД НАЗАД, В
ВОЗРАСТЕ 37 ЛЕТ, НЕ СТАЛО ЭТОЙ ХРУПКОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Невероятное решение
правительства

Это произошло летом 2008 г.
В зале заседаний в Москве воцарилась напряженная тишина. За длинным столом сидели
тогдашний премьер-министр
Владимир Путин и другие
высокопоставленные
члены
правительства. Кабинет министров должен был рассмотреть
вопрос о сокращении расходов
в связи с надвигающейся мировой рецессией. Министры
приняли решение отменить
повышение пенсий, которое
планировалось ранее.
И лишь одна служащая ми-

нистерства финансов России
осмелилась выступить против
такого решения. «Я верующий
человек, – сказала Оксана Сергиенко, – и если сегодня мы
примем решение не замораживать пенсии, а, минимум,
привести их в соответствие с
инфляцией, Бог благословит
нашу страну».
Дальше произошло невероятное: министры приняли
решение ежегодно повышать
уровень пенсий, в соответствии с ростом инфляции.

на предложила привести пенсии в соответствие с ростом
инфляции, премьер-министр
В.Путин назначил ее заместителем министра финансов. Эта
молодая женщина стала примером того, как можно одновременно любить Бога и свою
страну.
«...разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень
его, и от единокровного твоеЧерез несколько недель по- го не укрывайся. ...и будет Госле того, как Сергиенко Окса- сподь вождем твоим всегда...»

Назначение

(Библия. Исаия 58:6-7). Этот
отрывок и всю Библейскую
главу, содержащую его, Оксана
особенно любила, именно ею
тогда она руководствовалась,
когда выступила на заседании
Кабинета министров России,
вспоминает ее брат Алексей.

Выход из кризиса

Еще в 2003-2004 гг., когда
миллиарды «нефтяных долларов» потекли в госбюджет, Оксана и ее начальник, тогдашний министр финансов России
Алексей Кудрин, предложили
создать особый накопительный фонд. Дни и ночи проводила Оксана в разработке ста-

билизационного фонда, видя в
этом свое предназначение. Это
так сильно напоминает древнюю библейскую историю об
Иосифе, когда он, оказавшись
в чужой стране, благодаря
мудрости, данной ему Богом,
получил высокое положение
от фараона и в течение семи
лет руководил пополнением
«стабилизационного
фонда»
Египта – государственного
стратегического запаса зерна,
который помог египтянам пережить семилетний голод.
Действительно, в 2008 г. повторилась рецессия, пришли
скудные времена.
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щим специалистом с месячной
зарплатой, равной 75 евро.
Этот жизненный поворот
она всегда считала Божьим чудом. И если раньше все разговоры верующей матери о Боге
она воспринимала негативно,
то в 2000 году Оксана сама
приняла решение стать христианкой и крестилась в Церкви протестантского направления Адвентистов седьмого дня.
«Я вступила в завет с Богом, –
сказала она в интервью на телевидении, – и моя жизнь совершенно изменилась». Через год
крестился и Алексей.
Каждое утро Оксана проводила теперь час в молитве
и чтении Библии. «Даже если
мне приходилось спать два–
Однако, такой Оксана была три часа в сутки, я ставила буне всегда. Она родилась 19 мар- дильник на час раньше, чтобы
та 1974 г. в Душанбе (Таджики- провести это время с Богом»,–
стан). По словам матери, она говорила она.
росла гордой и честолюбивой
девочкой. Убежденная атеистка, она стремилась тогда лишь
к одному: всегда быть первой.
Очень скоро Оксана стала
«В юности я не курила, не
баловалась алкоголем, не хо- получать одну благодарность
дила на дискотеки, как другие за другой. Ее мать бережно
школьники и студенты — толь- хранит все эти благодарности
ко сидела дома и училась, учи- и письма – президента России,
лась, – вспоминала сама Окса- министра финансов и других
чиновна, рассуждая об истоках своей высокопоставленных
веры в Бога. – А поэтому я счи- ников, которые восхищались
тала, что и грехов у меня нет, и профессионализмом и патрикаяться мне перед Богом было отизмом молодой женщины. В
2007 г. президент РФ В.Путин
не в чем».
Оксану тогда интересовал наградил ее медалью «За заслутолько
профессиональный ги перед Отечеством» второй
рост. Получив высшее эконо- степени. С апреля 2008 года
мическое образование в Уз- Оксана Сергиенко была назнабекистане, девушка мечтала чена директором департамента

Тогда министр финансов А. Кудрин получил высокую оценку и признание во
всем мире, потому что сумел
собрать в накопительном фонде 200 млрд. долларов. Но никто даже не вспомнил, какую
роль в этом сыграла Оксана.
Ее это ничуть не огорчало, она
была довольна. «Оксана не хотела, чтобы ее хвалили,– говорит Лариса Сергиенко, ее мать,
в прошлом экономист. – Она
стремилась лишь к тому, чтобы облегчить работу министру
финансов и другим сотрудникам».

Юность и сложные
времена

Уникальный специалист
по макроэкономике

сделать карьеру в Москве. С
братом Алексеем, который на
четыре года младше ее, Оксана
приехала в Москву и поступила в аспирантуру Института
Мировой Экономики и Международных Отношений РАН.
Это были чрезвычайно
трудные годы. Сначала Оксана
с братом жили в квартире друга, потом перебрались в общежитие. Одновременно Оксана
писала диссертацию. Иногда
Оксана и Алексей жили на одной буханке хлеба целую неделю. Случалось, вообще ничего
не ели.
Именно в эти годы Оксана
начала читать Библию и обращаться в молитве к Богу. Тогда
она и открыла для себя принципы успешной и счастливой
жизни.

долгосрочного финансового
планирования Минфина, а
с сентября — заместителем
министра финансов РФ. Она
была одним из главных разработчиков проекта бюджетной
стратегии РФ до 2023 года. При
этом Оксана умела не привлекать внимания к своей персоне, оставаясь известной, в основном, только в кругу своих
коллег как уникальный специалист по макроэкономике.

Болезнь

Видя христианские качества
Оксаны на практике, к ее религиозным убеждениям коллеги
относились с уважением, а вот
любители сочинять компрометирующие пасквили в Интернете, никогда лично Сергиенко
не видевшие, упражнялись на
все лады. Сама Оксана относилась к злопыхателям спокойно.
Еще до того момента, когда она
заняла пост замминистра, в ее
Не желая заниматься ру- жизни произошел перелом, котинной деятельностью, в 1999 торый еще более сблизил ее с
г. Оксана позвонила в Мини- Богом и укрепил веру, как нистерство Финансов РФ. И хотя когда ранее. Молодая хрупкая
там не было свободных мест, ее женщина узнала, что больна
пригласили на собеседование и онкологическим заболеванизатем приняли на работу веду- ем. Как сама она неоднократ-

Начало карьеры
и новой жизни

но признавалась своим друзьям по вере, в тот момент она
по-новому научилась читать
Библию, и любовь Небесного
Отца, описанная на ее страницах, стала для Оксаны не теорией, а ежедневной практикой.
Она поняла, что Бог призывает
ее не к формальной, а к живой
вере: не просто называться
христианкой, ходить на богослужения и исполнять обряды, а служить людям так, как
служил им Иисус, от чистого
сердца желая спасения каждой
душе.

не предпочла любимой работе еженедельные посещения
церковных богослужений по
субботам. Даже если на это
время назначались встречи на
высочайшем уровне, Оксана,

ралась уходить, она сказала:
«Мама, я тебя очень люблю».
Жена Алексея, Светлана, в
один из вечеров посетила в
больнице Оксану. Вместе они
помолились, и Оксана завер-

не скрывала от руководства
свои убеждения, и руководство всегда любезно шло ей на
встречу. Она старалась быть
верной не только в работе, но
и Своему Богу, сохраняя Его
заповеди, в том числе и четвертую заповедь, где речь идет о
святости субботы. «Однажды
на совещании… меня попросили выйти на работу в субботу,
я сказала о том, что я человек
верующий и, к сожалению, не
могу выйти на работу в субботу по четвертой заповеди…
Михаил Ефимович (Фрадков
– председатель правительства
2004-2007 гг. – прим. ред.) сказал: Никаких проблем нет, если
не можете работать в субботу, идите в церковь, молитесь
за нашу страну, а работайте в
понедельник», – рассказывала
Оксана.

шила свою молитву словами:
«Дорогой Иисус, прими меня к
Себе». Затем она уснула.
30 августа 2011 года Оксаны
не стало, но она ушла из этой
жизни с надеждой увидеть
своего Господа и спасителя Иисуса Христа в Его второе пришествие, а так же и тех, кому
она от всей души старалась донести Его любовь и спасение.
В похоронах Оксаны приняли участие многие правительственные чиновники. Там,
в тот траурный час, имя Христа, которому, как в дни своего успеха, так и в дни болезни,
отдала свое сердце хрупкая, но
мужественная женщина Сергиенко Оксана, было возвеличено и прославлено. Оксана
хотела, чтобы все было именно
так.

Вера в действии

В рабочем кабинете Оксана
Сергиенко еженедельно собирала всех желающих сотрудников министерства, чтобы
какое-то время поразмышлять
о вечном и помолиться Богу,
вознося Ему свои просьбы и
благодарности. Она рассказывала другим о Божьей любви,
которую мы обретаем, став
верующими, а также о Его вечном спасении.
Вместе с братом Алексеем
она присоединилась к московской команде распространителей российской христианской
газеты «Сокрытое сокровище»
и стала одним из лидеров этого
добровольного христианского
служения. В основном благодаря их энтузиазму и рвению,
тираж этой газеты вырос за год
с 300 тысяч до 1,7 млн. экземпляров в месяц.
Что могло заставить государственного
чиновника
такого уровня ходить по замусоренным подъездам, раскладывая христианские газеты
в почтовые ящики?! Или целый
час беседовать во дворе многоэтажки на морозе с незнакомой,
доведенной жизнью до отчаяния женщиной, убеждая ее искать решение проблем в Божественной книге Библии? Или
вместо горнолыжного курорта
отправиться на Рождественские каникулы в подмосковный город, чтобы организовать там группу по изучению
Священного Писания? Для Оксаны это было просто стремлением спасать людей от вечной
гибели, порока и греха, такое
понятное для христианина, такое безумное для большинства
в нашем обществе, живущем
только материальными ценностями, и такое естественное
для Бога, отдавшего ради этого
самого спасения Своего Сына
на смерть.
В интервью газете «Сокрытое Сокровище» (декабрь 2009
г.) Оксана Александровна говорила: «Во-первых, я стала
по-настоящему
счастливым
и абсолютно свободным человеком, перестав быть рабом обстоятельств, привычек,
предубеждений, мнений других людей. Я перестала волноваться и переживать. Господь
Сам, по Своему великому разумению решает все мои проблемы… Во-вторых, стал меняться мой характер. Раньше
я пыталась жить в основном
для себя. Теперь стала жить
согласно воле Божьей, исполняя принцип «Давайте, и дастся вам» (Библия. Луки 6:38)…
В-третьих, в работе, которая на
государственной службе очень
напряженная, я почувствовала
помощь Бога в решении поставленных передо мною задач».
За более чем десять лет работы в министерстве финансов РФ Оксана ни одного раза

«Затем она уснула…»

«В это трудно поверить. Не
стало доброго, обаятельного
Благодаря сильной вере, не- человека, талантливого рукосмотря на весьма страшный
диагноз, Сергиенко Оксана водителя… Коллеги и специапровела еще пять лет активной листы оценивали ее как одного
работы и вдохновенного слу- из ведущих макроэкономистов
жения Богу и людям, предан- страны… Опираясь на свои
но выполняя свою жизненную организаторские способности
миссию. О таких говорят: «Она и человеческие качества, Ок-

жгла свечу с двух сторон». Но
как ярко горел этот огонь! Каким чудесным светом озарял
окружающих – светом любви
Божьей, преобразующей и спасающей всякого грешника!
Оксана продолжила рассказывать о Боге и в больнице,
куда ее, ослабевшую от рака,
привезли в июне 2011 г. Она
сразу же попросила принести
Библии остальным пациентам.
По мере усиления боли, Оксана, казалось, чувствовала,
что уже не выздоровеет. 29 августа, в последний раз, когда
ее навестила мать и уже соби-

сана Александровна внесла
существенный вклад в работу
министерства.
Трудолюбие,
инициативность, принципиальность, умение довести до
конца начатое дело, отзывчивость – это далеко не все, за что
мы ее ценили и уважали….»
(Из информационного сообщения пресс-службы Минфина
России от 30.08.2011).

По материалам газеты
„The Moscow Times“
(авт. Эндрю Макчесни) и
газеты «Сокрытое Сокровище»
(авт. Наталья Воронина)

МЫ РАЗНЫЕ
Комок эмоций

Даже без специальных исследований для каждого человека очевидно, что женщина
– в отличие от мужчины – это
комок эмоций. При одинаковом эмоциональном потрясении у женщин активизируется
в восемь раз больше площади
мозга, чем у мужчин. Она гораздо ярче воспринимает эмоциональный мир, поэтому маленькие радости (букет цветов,
ласковое слово) легко приводят ее в восторг и поднимают
настроение. Мудрые мужчины
это знают, хоть и не совсем понимают. Из-за повышенного
эмоционального восприятия
действительности женщины
эмоционально переносят проблемы тяжелее, чем мужчины. Поэтому Библия советует
мужьям: «Также и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно с
женами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах» (1
Петра 3:7).

Без стимула
не обойтись

Благодаря
повышенной
чувствительности к тому, что

происходит вокруг, женщина чрезвычайно нуждается в
романтике, проявлении к ней
нежности, чувстве значимости
и, конечно, любви. Ее эмоциональная «емкость» должна
быть всегда наполнена. Если,
к примеру, муж потрудится
регулярно и неожиданно дарить своей жене цветы или с
любовью шептать «сладкие»
комплименты ей на ушко, то
в результате ее жизнерадостность, вместо опустошенности
и раздражительности, обязательно отразится счастьем на
его состоянии. Это придаст
стимула супруге быть еще более привлекательной женщиной для своего мужа. Для нее
постоянно необходимо знать,
что она любима и значима. Ей
мало узнать об этом однажды,
она должна убеждаться в этом
каждый день. Иначе она будет
чувствовать себя несчастной. К
сожалению, многие мужчины
этого не понимают и таким образом лишают себя источника
благополучной и приятной атмосферы в семье.

Дела семейные

МУЖЧИНЫ
И
ЖЕНЩИНЫ
ОТЛИЧАЮТСЯ
КАК
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ, ТАК И НА УРОВНЕ ЭМОЦИЙ. ХОЛОДНЫЙ
УМ МУЖЧИНЫ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ИСПОЛНЯЕТ НЕ
БОЛЕЕ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ, ЧЕМ ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ.
ДОПОЛНЕНИЕ ДРУГ ДРУГА ЭТИМИ ОТЛИЧИЯМИ ПРИВОДИТ
К
ГАРМОНИЧНЫМ
СУПРУЖЕСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ.

вообще бывает и по-разному
– грустно, напряженно, радостно, серьезно, радушно, холодно
и т. д. Обычно даже трудно понять, откуда эта атмосфера берется в семье. В ней растут дети,
на которых она обязательно
окажет сильное влияние.
На самом деле семейную атмосферу созидает, в основном,
женщина. Это именно ее стихия. В этой сфере мужчина может быть подобен слону в посудной лавке. Испортить у него
неплохо получается, но чтобы
создать – для него это часто не
под силу. Он не «творец», но,
обычно, большой «ценитель»
приятных отношений и уюта.
Но хорошую атмосферу в
доме может создать лишь только та женщина, которая сама
полна радости, осознания своей значимости и уверенная в
том, что ее любят. А этим наделить ее может любящий муж,
который и будет после наслаждаться домашним уютом и
спокойствием. Счастье нужно
строить, и каждый из супругов
должен вкладывать в него свою
лепту.

нировать, советоваться, анализировать: этим наделил его
Творец. Такую деятельность
может лучше всего выполнять
именно мужчина. Его ум гораздо менее подвержен влиянию переменчивых эмоций.
Зачастую, чтобы принять правильное решение, нужна ясная
«холодная» голова, не управляемая эмоциями. Но это не освобождает мужчину от необходимости быть чутким, нежным
и любящим.
Каждая семья имеет свою
Имея такие уникальные разБиблия говорит, что «жене
эмоциональную атмосферу. В
одной семье все как-то просто глава – муж» (1 Коринфянам личия, муж и жена должны их
и легко, в другой – строго и па- 11:3). В большей мере, стихия использовать для развития и
фосно, в третьей – весело… А мужа – просчитывать, пла- укрепления семьи, но никак

Атмосфера в доме
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Голова и сердце

не наоборот, что, к сожалению,
нередко происходит.
Муж – глава, а жена – сердце. Не должно быть две головы
и не может быть двух сердец.
Иначе дом превратится в патологический ад вместо гармоничного рая. Ведь расстановка
ролей в семье – это установление учредителя семьи – любящего и мудрого Бога-Творца,
Которому если не доверять,
значит глубоко заблуждаться.
Будьте счастливы!

Андрей БЕДРАТЫЙ
«АКЦЕНТ»

Будьте здоровы

НУЖНО ЛИ ОЧИЩАТЬ ВОДУ?

КАК ИЗВЕСТНО, ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО УПОТРЕБЛЯТЬ 8–10 СТАКАНОВ ЖИДКОСТИ, И БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЕЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ВОДА. В ИДЕАЛЕ ВОДА НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ НИКАКИХ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОМПОНЕНТОВ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ОНА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ.
микроорганизмов. В ней обязательно присутствуют гумусовые вещества, а также соединения типа белков, сахаров,
спиртов. Химически чистую
воду (дистиллированную) получают путем продолжительной
и тщательной очистки на специальных установках, но для
употребления человеком она
абсолютно непригодна.

О водопроводе,
колодцах, скважинах и
источниках

Приказ №400 от 12.05.2010 г.
«Об утверждении Государственных санитарных норм и
правил «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для употребления

Существует мнение, что
вода с водопровода – это наихудшая для питья вода, а вот
в колодцах и скважинах вода
лучше. Это не совсем так. Да,
вода с городского водопровода
содержит хлор и его соединения, но она, по крайней мере,
проходит стандартизацию качества и очищается от опасных
человеком»» определяет состав веществ и микробов. При этом,
воды, которая должна быть на контроль качества воды, котостоле у человека. В природных рая поступает к потребителю
условиях вода всегда содержит со станции, лаборатория прото или иное количество при- водит ежедневно. Вы скажете,
месей разных веществ, газов и а как насчет дырявых от ржав-

чины водопроводных труб, в
которые может проникать всякая грязь? Да, действительно,
такие данные есть. Если вы сомневаетесь в том, что течет из
вашего крана – сделайте анализ воды в соответствующих
инстанциях. Если это не удается сделать либо результат анализа вас не устраивает – ищите
способы очищать ее самостоятельно.
Что касается воды из источников и колодцев, то чаще она
вкуснее водопроводной (не
имеет запаха и привкуса хлора), но может быть заражена
болезнетворными бактериями,
различными «- цидами» с полей, бытовой химией, тяжелыми металлами и т. п. Поэтому,
прежде чем делать выводы,
какую воду выбирать, нужно
провести ее анализ, при этом
делать это нужно систематически; для воды из колодцев –
обязательно один раз в год, но
можно и чаще по желанию и
по необходимости (особенно
после таяния снега, паводков
и ливней). Помните, если вода
содержит вредные компоненты или в ней недостаточно полезных, ее нужно обязательно

очищать.
Обратим внимание на некоторые опасные для нас компоненты воды и постараемся
понять, как от них избавиться.

МИКРОБЫ

В наше время инфекционная заболеваемость в мире,
связанная с водоснабжением,
достигает 500 млн. случаев в
год. По данным ВОЗ, ежегодно
вследствие употребления некачественной воды умирает почти 5 млн. человек. Прежде всего, в опасность попадают люди
преклонного возраста, дети и
люди с ослабленным иммунитетом.
Кроме типичных кишечных
инфекций (дизентерии, холеры, брюшного тифа, паратифов), доказана возможность
передачи через воду туляремии,
лептоспирозов, сальмонеллезов и бруцеллеза. Установлено, что водным путем могут
также передаваться микробактерии туберкулеза. Одним
из возбудителей, попавших в
организм человека через воду,
может стать кишечная палочка
(escherichia coli).
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А один из штаммов
этого возбудителя может вызвать смертельно опасные заболевания. Заболевание могут
также вызывать вирусы типа
Норовирус, вирусы гепатита А
(болезнь Боткина), гастроэнтеритов, ротавирусного энтерита
и др.
В воде могут быть и болезнетворные простейшие микроорганизмы,
жгутиковые
(кишечная трихомонада и лямблия). Нередко заражение человека гельминтами происходит именно через воду, так как
туда попадают яйца аскарид,
трихоцефалов,
анкилостом,
трематод и т. д.
Если сравнивать по Украине
удельный вес нестандартных
проб питьевой воды из систем
водоснабжения по заражению
микроорганизмами, то показатели будут следующие: системы централизованного водоснабжения – 4,7%, сельские

гибнут через 15–30 мин, споровые формы – за 45–120 мин.
Но доказано, что кипячение не
убивает все микроорганизмы.
Например, возбудитель вирусного гепатита гибнет при значительно большей температуре, чем температура кипения.

А как насчет серебра?

Раньше считалось, что серебро обеззараживает воду. Оно
якобы убивает своими ионами
болезнетворные бактерии. На
самом деле, серебро всего лишь
сдерживает рост бактерий. А
стоит им попасть в среду с
меньшей концентрацией ионов
серебра, они снова начинают
активно размножаться. Длительное использование серебра
для обеззараживания питьевой воды просто недопустимо,
это приводит к нагромождению ионов этого тяжелого металла в организме, следствием
чего могут стать серьезные заболевания внутренних органов.

экспериментами на животных. Они способны вызывать
рак мочевого пузыря и спровоцировать прерывание беременности в первом триместре.
Ученые утверждают, что от
2–17% всех впервые обнаруженных случаев рака мочевого пузыря за год в США были
спровоцированы побочными
продуктами дезинфекции питьевой воды. Количество этих
11 соединений строго регламентируется в воде, но есть дополнительно еще 600 веществ,
которые не так четко отслеживаются. И некоторые из них,
похоже, даже больше влияют
на геном человека, чем 11 регулированных. Генотоксические
соединения повреждают ДНК
и могут вызвать рак. Установлено, что именно пищеварительная и мочевая система человека чаще всего подпадают
под канцерогенное влияние,
связанное с употреблением
хлорированной питьевой во-

ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ

– 7,2%, ведомственные системы
– 5%, коммунальные водопроводы – 3,5%. Это означает, что
все-таки колодцы чаще могут
содержать микроорганизмы,
чем вода с водопроводов.

Что делать?

Используйте фильтры, в
сертификате которых отмечено, что они обезвреживают
микроорганизмы, или кипятите воду перед употреблением.
Кипящая вода убивает вегетативные и споровые формы
микроорганизмов. Большинство вегетативных форм бактерий и вирусы при кипячении

Способы для дезинфекции
воды
Хлор является очень хорошим дезинфектантом. Он
убивает болезнетворные бактерии и вирусы. К тому же он
достаточно дешевый. Поэтому
большая часть стран мира использует его для обеззараживания воды. Около 30% стран
используют хлорамин – комбинацию хлора с аммиаком,
другие – озон. Однако каждый
из этих методов имеет свои
преимущества и недостатки.
В Украине для обеззараживания воды используется хлоргаз (98%), гидрохлорид натрия
(1,1%), в небольшом количестве
диоксид хлора, озон и другие
реагенты и технологии. Хлор
вступает в реакцию с органическими веществами, обычно
находящимися в воде, образуя
сотни соединений, которые называются побочными продуктами дезинфекции и легкими
органическими
веществами.
Хлорамин и озон продуцируют меньшее количество таких
веществ. На сегодняшний день
хорошо изучено 11 таких соединений, 9 из них являются
канцерогенами, что доказано

дой (Cantor K. G., 1999; Рябухин В. Г., 1987; Wiliamson S. J.,
1981).

Что делать?

Используйте фильтры, которые уменьшают содержание
легких органических веществ в
воде и вылавливают хлор.

Другие вещества

В воде могут содержаться
вещества, которые способны
накапливаться в тканях организма человека и быть для него
токсичными. Они могут нарушать деятельность гормональной системы и системы роста.
К таким принадлежит пестицид атразин и перхлорат. Атразин, к примеру, способствует
возникновению рака мочевого
пузыря.

Не исключено попадание в
воду и тяжелых металлов, радионуклидов, остатков нефтепродуктов и других веществ,
которые могут вызвать онкологическую патологию, мочекаменную болезнь, заболевание
крови и т. п.
Для определения качества
вашей воды необходим ее анализ, а потом результаты покажут, нужно ли ее очищать
и каким способом это лучше
сделать.

КАК ВЫБРАТЬ
СПОСОБ ОЧИСТКИ
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ
ВОДЫ?

большинство из них. Дистиллированную воду пить не стоит, а вот очищенная с помощью
обратного осмоса не содержит
вредных компонентов и вполне пригодна для употребления.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК
КУПИТЬ ФИЛЬТР:
1. Проверьте, зарегистрирован ли он в нашем государстве
или в государстве изготовителя как приемлемый и эффективный для домашнего использования.

2. Проверьте, на фильтрацию именно каких веществ
направлена его работа и подходит
ли вам такой фильтр по
1. Для того, чтобы обеспеспектру
веществ, которые он
чить базовую защиту, можбудет
отфильтровывать,
и по
но использовать угольный
количеству
фильтруемой
воды
фильтр, который вылавливает свинец, цисты микробов за единицу времени.
и легкие органические вещества. Фильтрация последних
поможет вам защититься от
побочных продуктов дезинфекции, атразина и некоторых
Что касается очистки, струкдругих пестицидов, а также от
турирования
и обогащения
многих химических веществ,
о чем должно быть сказано в воды шунгитом, кремнием, сесертификате фильтра. Также ребром, замораживанием – это
там должно быть отмечено, что весьма сомнительные способы,
фильтр устраняет привкус и на которые полностью не стозапах хлора. Помните, что ис- ит полагаться. Действительно,
пользование открытых уголь- шунгит используется в неконых фильтров требует частой торых стандартных фильтрах,
их замены (согласно требова- но он не является единым комния сертификата), так как они понентом этой системы. Крембыстрее загрязняются и, в та- ний имеет слабое сорбционное
ком случае, могут способство- действие, недостаточное для
очистки. При долгом контакте
вать росту бактерий.
с водой он может кое в чем обо2. Чтобы избавиться от гатить ее кремнием. Талая вода
бактерий и вирусов, вам не- содержит меньше солей, чем
обходимо выбрать систему, в обычная, но не все химические
сертификате которой отмечена вещества из нее удаляются, а
эта возможность. Она может микробы не удаляются. Поиметь лампу ультрафиолето- этому для настоящей очистки
вого излучения либо фильтр, у некачественной воды пользуйкоторого поры настолько мел- тесь проверенными и надежкие, что через них не проника- ными системами – это безопасют бактерии.
нее. Пейте качественную воду
и
будьте здоровы!
3. Чтобы окончательно из1
бавиться от нежелательных
Devid Schardt. Do you need to
компонентов в питьевой воде,
filter yourwater? Nutrition Action,
вы можете пользоваться систе- June 2010.
2
Журнал «Монтаж +технология»,
мой обратного осмоса в ком№
2, 2008.
бинации с фильтром, который
3
Приказ №400 от 12.05.2010 г.
обеспечивает микробиологи«Об утверждении Государственческую очистку. Не путайте
ных санитарных норм и правил
обратный осмос с дистилля- «Гигиенические
требования к
цией воды. В результате дис- питьевой воде, предназначенной
тилляции из воды удаляются
для употребления человеком»».
практически все соли, а обрат«Моя здоровая семья»
ный осмос оставляет в воде

О шунгите, кремнии и
талой воде

Это очень интересно

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЗЕМЛИ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ СЧИТАЕТ, ЧТО ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ НАСЧИТЫВАЕТ
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ. НО ПРОТИВ ЭТОГО СТОЯТ УПРЯМЫЕ ФАКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПОД СОМНЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ

ОШИБКИ
РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО
МЕТОДА ДАТИРОВАНИЯ

Общепринятая гипотеза

До конца 17 столетия все
христиане на Земле были вполне уверены, что возраст нашей
планеты исчисляется несколькими тысячами лет. Но в 1795
году шотландский естествоиспытатель, Джеймс Хаттон
в своей книге «Теория Земли»
выдвинул предположение, что
она имеет возраст в миллионы лет. На сегодняшний день
общепринятая научная версия гласит, что жизнь на Земле

Рис. 1 а. Охота людей на
динозавров
спонтанно зародилась в океане
около 3,5 млрд. лет назад. Этому
периоду соответствовала длительная абиогенная (небиологическая) молекулярная эволю-

ция. Ученые-эволюционисты
утверждают, что динозавры
вымерли 65 миллионов лет назад, в конце мелового периода,
на исходе мезозойской эры в
результате какой-то глобальной катастрофы. Приверженцы этой гипотезы считают, что
это катастрофическое событие
открыло дорогу господству на
планете млекопитающих, и
что эволюционное формирование человека произошло на
несколько десятков миллионов
лет позже гибели динозавров.

Археологические
контраргументы

Гипотеза интересная, но она

не соответствует тому, что говорят археологические находки. А находки свидетельствуют
о том, что был период, когда
люди жили вместе с динозаврами, на которых они охоти-

Рис. 1 б. Наездник на
динозавре

лись, а некоторых динозавров
даже использовали в качестве
домашних животных. Об этом
свидетельствуют рисунки на
камнях из музея перуанского
городка Ики (Рис. 1 а, б), а также древние керамические статуэтки динозавров и людей из
музея Вольдемара Джульсруда
в мексиканском городке Акамбаро (Рис. 2 а, б). Об этом же
свидетельствуют и обнаруженные в Аргентине окаменевшие
кости людей, которые располагались в слоях грунта вместе
с костями динозавров и даже
ниже них. Об этом же говорят
и окаменевшие следы динозавров, которые находят рядом со

Это очень интересно
следами людей в известняковом
дне реки Пэлюкси в национальном парке «Долина динозавров»
близ городка Глен Роуз в штате
Техас США (Рис. 3) и многие
другие артефакты. Противоречит теории эволюции жизни на
Земле и отсутствие ископаемых
промежуточных форм между
различными видами многоклеточных организмов, а также
наличие уникальных органов у
некоторых животных, птиц и
насекомых, которые не обнаруживаются у других видов. Кроме того, неспособность ученых
представить миру убедительные факты существования эволюции жизни на Земле также
свидетельствует не в ее пользу
(См. ст. «Непогрешимо ли научное знание» Акцент №5, 2012 г.).

Калий-аргоновый метод
датирования

Каким же образом ученые
определяют, что возраст останков динозавров, которые они
находят, равен многим тысячам
и миллионам лет? Этот вопрос
касается не только окаменелостей останков животных и
растений, но и возраста угля и
нефти, а также геологических
слоев, горных пород и многого
другого. Ответ таков: они опре-

Контраргументы
магматической лавы

К сожалению, не все то, что
выглядит очень логично в теории, проявляет себя так же на
практике. Например, достоверно известно, что купол магматической лавы на вулкане СентГелез образовался в 1986 году.
Но его возраст, определенный
с помощью калий-аргонового
(К-Ar) метода, показал от 50
тысяч до 350 тысяч лет (Austin
S.A. “Excess argon within mineral
concentrates from the new dacite
lava dome at Mount St Helens
volcano,” CEN Technical Journal
10(3):335–343, 1996). Приведем
еще один пример неверного датирования калий-аргоновым
методом пород, возраст которых хорошо известен. Определенные этим методом возрасты
пяти потоков андезитовой лавы
с горы Нгаурухо в Новой Зеландии колебались в пределах от
270 тысяч лет до 3,5 миллионов
лет. На самом же деле один из
этих потоков лавы появился в
1949 году, три – в 1954 и один –
в 1975 (Snelling A. A. “The cause
of anomalous potassium-argon
‘ages’ for recent andesite flows at
Mt Ngauruhoe, New Zealand, and
the implications for potassiumargon ‘dating’,” Proceedings of the
Fourth International Conference
on Creationism, Creation Science
Fellowship, Pittsburgh, ed. E.
Walsh, 1998, pp. 503–525).

Радиоуглеродный анализ

Рис. 2 а. Человек с динозавром
деляют их возраст с помощью
методов
радиометрического
датирования. Эти методы, использующие достижения атомной физики, основаны на таком
явлении, как радиоактивность.
Радиоактивный распад некоторых нестабильных элементов и
изотопов сопровождается выделением лучистой энергии и
превращением их в другие элементы. Скорость радиоактивного распада является разной
для различных радиоактивных элементов и изотопов. Но
считается, что она стабильна
во времени и не зависит ни от
каких-либо внешних факторов
(Рис. 4). Так, например, распад половины атомов урана
(235U) (период полураспада) в
веществе и превращение его в
свинец и гелий происходит за
710 млн. лет. Для радия период
полураспада равен 1601 лет, а
для тория – 1410 млрд. лет. Измерив в исследуемом образце
соотношение количества исходного радиоактивного элемента
и конечного продукта его распада, можно точно определить
возраст этого образца. Указанные элементы не являются
широко распространенными
в природе, и их редко можно
найти в исследуемом образце.
Поэтому определяют возраст
различных образцов обычно по
более распространенным элементам, таким как, например,
изотопы калия (40К) и углерода (14С). Период полураспада
изотопа калия равен 1,28 млн.
лет и превращается он в атомы
инертного газа аргона. А период полураспада радиоактивного изотопа углерода равен 5730
лет. Так как период полураспада 14С сравнительно очень короткий, то считается, что в образцах старше 50 тысяч лет он
не может быть обнаружен.

Что же касается радиоуглеродного анализа, то его
сущность заключается в следующем. В нашей атмосфере
содержится 78% азота. Под
воздействием космической радиации небольшая часть этого
атмосферного азота превращается в радиоактивный углерод
14С. Окисляясь в воздухе, этот
радиоактивный углерод превращается в радиоактивный
углекислый газ 14СО2. Растения активно поглощают атмосферный углекислый газ и строят свои ткани из его углерода, в
том числе и из радиоактивного.
Растительноядные животные,
поедая растения, тоже включают в свои ткани радиоактивный углерод. Плотоядным
животным он достается через
поедание
растительноядных

Рис. 2 б. Человек с
детенышем динозавра
животных. Таким образом, все
живые организмы на земле содержат в себе этот радиоактивный углерод. Исходным моментом метода радиоуглеродного
датирования является утверждение, что концентрация 14С во
всех живых организмах одинакова и равна его концентрации
в атмосфере. Причем считается,
что в атмосфере концентрация
14С также всегда одинакова во
все исторические эпохи. При
гибели животных и растений

радиоактивный углерод начинает уменьшаться в их останках
с постоянной скоростью, которая, как уже отмечалось, равна
периоду его полураспада 5730
лет. Таким образом, согласно
этому методу датирования, чем
меньше в исследуемом образце
радиоактивного углерода, тем
старше он по возрасту. Считается, что исследовав образцы
останков животных, растений,
угля или нефти, по количеству
оставшегося в них 14С можно
рассчитать, когда погибли эти
организмы или когда образовались уголь и нефть.

Контраргументы
растительного и животного
мира

К сожалению, приходится
констатировать, что метод радиоуглеродного датирования,
также как и калий-аргоновый
метод, очень часто проявляет
свою некорректность. В первую очередь, это, по-видимому,
связано с тем, что условия образования атмосферного 14С
нестабильны из-за изменчивости радиоактивности Солнца
и космического фона. Например, об этой нестабильности
свидетельствуют случаи, когда ученые и врачи через СМИ
предупреждают ослабленных
недугами людей о повышенной
солнечной активности в определенные дни. Сомнительно и то,
что все организмы поглощают
радиоактивный углерод точно
так же, как и обычный. К примеру, возраст некоторых ныне
существующих живых мхов в
Исландии, исходя из их радиоуглеродного анализа, равен от
6 до 8 тысяч лет (Radiocarbon,
1992, 34(3):696-703). Живые
брюхоногие моллюски из Невады показывают возраст 27
тысяч лет (Science, 1984, 224:8861). Мышцы головы замерзшего
овцебыка на Аляске, согласно радиоуглеродному анализу, имеют возраст 24 тыс. 140
лет, а шерсть того же быка – 17
тыс. 210 лет (Radiocarbon, 1970,
12:193-204). В связи с этим, следует полагать, что многие ссылки на радиоуглеродное датирование являются в научном
мире ошибочными.
Хочется также отметить, что
в допотопное время, приблизительно 4,5 тыс. лет назад, Земля была надежно защищена от
космической радиации (См. ст.
«Всемирный потоп» Акцент, №
4, 2012 г.). А это значит, что в
то время радиоактивного углерода в атмосфере было чрезвычайно мало, а поэтому столько
же его было в растениях и животных того периода, а также в
угле и нефти. Исходя из таких
малых количеств 14С в этих
объектах,
радиоуглеродный
анализ ошибочно показывает
их возраст, намного превосходящий действительный.

НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ТОГО, ЧТО ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ –
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ

Доказательства от комет

В противовес сказанному
выше, есть научные доказательства того, что Земля существует
не миллиарды лет, а всего лишь
несколько тысячелетий. Что же
это за доказательства?
Профессор Монтегю Уайт
пишет: «Одно из доказательств
относительной молодости Земли основано на том, что в Солнечной системе есть кометы с
коротким периодом обращения. Ядро кометы представ-

ляет подобие огромного кома
смерзшейся грязи. По мере
приближения к Солнцу у нее
растет хвост, представляющий
собой вещество ядра кометы,
развеиваемое солнечным ветром. Таким образом, комета
понемногу разрушается, пока
не исчезнет совсем. Время, за
которое комета совершает полный оборот вокруг Солнца,
называется периодом ее обращения. Кометы, облетающие
вокруг Солнца менее чем за 150
лет, считаются кометами с коротким периодом обращения,
в отличие от имеющих период
во много тысяч лет». Ученые
считают, что ни одна комета с
коротким периодом обращения
не может существовать более 10
тысяч лет. К такому предположению приходит, например, и
британский астроном Р. А. Литтлтон. (R.A.Lyttleton. Mysteries
of the Solar system, Clarendon
Press, Oxford, 1968, p. 110). Так
как и кометы с коротким периодом обращения, и все планеты
вращаются вокруг Солнца как
часть единой системы, астрономы сделали логический вывод,
что все они имеют одинаковый
возраст. Поскольку кометы с
коротким периодом обращения
живут недолго (менее 10 тыс.
лет), но все еще наблюдаются
в Солнечной системе (например, комета Галлея), то из этого
следует единственный вывод
– возраст Солнечной системы,
включая и Землю, меньше чем
десять тысяч лет.

Доказательства от
накопления космической
пыли

Еще одно доказательство
молодости нашей планеты
было получено при вычислении количества частичек пыли,
проникающих из космоса в атмосферу Земли. Космическая
пыль постоянно оседает на поверхности Земли и смывается
дождями в океан. Скорость, с
которой пыль оседает на поверхности земли, была измерена Хансом Паттерсоном
(Patterson H. Scientific American,
Feb. 1960, p. 123). Скорость отложения пыли в океанах также
известна. Эти расчеты стали
возможными благодаря тому,
что в космической пыли стабильно содержится 2,5% никеля. Измерив количество никеля
в океанах, легко можно вычислить время, за которое этот никель там накопился. Расчеты
показывают, что это время не
превышает девяти тысяч лет,
что приравнивается некоторыми учеными к возрасту Земли.

Доказательства от гелия-4

Следующее доказательство
основано на том, что радиоизотопы урана и тория, содержащиеся в некоторых скальных
породах, при распаде образуют
атомы гелия-4, которые довольно быстро проникают сквозь
земную кору и улетучиваются
в атмосферу. «Количество гелия-4, ежегодно испускаемого в
атмосферу, составляет 3,5х10^11
г (Henry Faul, Nuclear Geology).
Поскольку сейчас в атмосфере
содержится 3,5х10^15 г гелия-4,
можно вычислить, что потребовалось бы примерно 11 000
лет, чтобы это количество выделилось из урана и тория, которые находятся в земной коре»,
– считает профессор Монтегю
Уайт. Таким образом, возраст
нашей планеты не может быть
больше, чем 11 тысяч лет.

Доказательства с Луны

Можно привести еще не-
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сколько убедительных фактов,
доказывающих, что нашей планете всего лишь несколько тысяч лет. Так, например, ученые
подсчитали, что на Луне, которая привязана к нашей планете,
каждые 10 тысяч лет должен накапливаться слой космической
пыли толщиной в 2 сантиметра.
Перед полетом на Луну ученые
предполагали, что космические
аппараты и сами космонавты
могут утонуть в космической
пыли, накопившейся на ней за
миллионы лет. Поэтому посадочные модули космических
аппаратов они оснастили широкими опорными тарелками.
Но когда космонавты побывали на Луну, то они обнаружили
на ней слой пыли не более двух
сантиметров. Значит возраст
Луны, как и нашей планеты, не
более чем 10 тысяч лет.

Рис. 3. Находящиеся рядом
следы динозавра и человека.

Доказательства
концентрации солей

Вода, поступающая в мировой океан по рекам, несет с собой различные растворенные
соли. Затем вода испаряется
из океана, превращаясь в дождевые тучи, а соли остаются в
океане. Сегодня концентрация
солей в океане равна 4%. Расчеты Э. Галлея, чьим именем
названа известная комета, показали, что такое количество
солей в океане могло накопиться приблизительно за 10 тысяч
лет. С другой стороны, если бы
возраст Земли, да и самой жизни на ней, исчислялся миллионами лет, тогда вся имеющаяся
на материках соль давно бы вымылась в океаны.

Еще одно астрономическое
доказательство

Тщательные наблюдения за
Солнцем, в том числе и за его
размерами, ведутся в королевской обсерватории Гринвича
с 1836 года. Эти наблюдения
показали, что диаметр нашего
светила уменьшается с постоянной скоростью полтора метра в час. А это значит, что один
миллион лет назад Солнце было
настолько большим, что на Земле из-за высокой температуры
не могло быть никакой жизни.
А 20 миллионов лет назад край
Солнца должен был касаться
нашей планеты, отчего она неминуемо бы сгорела. Можно
было бы привести еще и другие
научные доказательства молодости нашей планеты, но пока
остановимся на библейском повествовании, из которого следует, что наша молодая планета
не случайность во Вселенной,
а творение могущественного
Творца: «Так говорит Господь,
…и Создатель: …Я создал землю
и сотворил на ней человека; Я –
Мои руки распростерли небеса,
и всему воинству их дал закон
Я» (Библия. Исаия 45:11–12).
Борис КРАСНИКОВ
Биолог, сотрудник киевского
Института проблем
происхождения
и развития Вселенной и жизни
«АКЦЕНТ»
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Реклама

Позвоните и закажите бесплатно!
Автор книги убежден в том, что участившиеся природные катаклизмы, социальные и политические противоречия современности имеют свое объяснение. Во всем этом он слышит завершающие аккорды древнего вселенского конфликта. Основываясь на библейских пророчествах, автор делает проницательные наблюдения, указывающие на приближение грандиозной и счастливой развязки в истории человечества.

Если вы никогда серьезно не изучали Библию, то мы рады предложить Вам пройти два курса бесплатных уроков, разработанных опытными богословами:

Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой Бог, и как Он относится ко
мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он сделал лично для меня? Что такое грех и что такое Закон
Божий? Какой день является днем Господним? Что ожидает человека после смерти? На эти и другие не менее важные
вопросы вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.

Вы можете оформить заявку на регулярное
бесплатное получение газеты, которую
держите в руках, у своего распространителя.
Контакты распространителя:

Контактные
телефоны

(099)-755-93-21, (093)-316-86-58
gazeta@aktsent.info
www.aktsent.info

