ТАК БЫВАЕТ

c.4

ВРЕМЯ ЖИТЬ…Время жить

КАК Я ПОХУДЕЛА
НА 20 КИЛОГРАММ

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ ТАКСИСТА

ВЕРНОСТЬ В БРАКЕ

c.5

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

РЕБЕНОК В ГНЕВЕ!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
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АВГУСТ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

БОЙСЯ,

ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ
c.2

Люди неоднократно пытались объяснить зло,
защитить себя от него и даже его уничтожить.
Так в древности появлялось множество
мифов, которые на самом деле оказались
бесполезными пред лицом реальной
проблемы зла…

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НЕ ДАЙТЕ ВАШЕМУ МУЖУ
ШАНСОВ СТАТЬ ЧЕРСТВЫМ И
НЕБЛАГОДАРНЫМ

c.6

Мужчина имеет свои психологические
потребности. Удовлетворяя их, женщина
всегда будет иметь защитника, кормильца и
любящего друга в своей семье…

ВЕХИ ИСТОРИИ

ХРИСТИАНСТВО БЕЗ
КОМПРОМИССОВ

c.10

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕРВЫ В КОРОБОЧКУ

Христианство во II–V веках можно
разделить на два основных течения. Одно
из них отличалось согласованностью со
Священным Писанием, другое – явным
смешением христианского вероучения с
элементами языческого культа и греческой
философии…

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

c.7

c.11

СДЕЛАЙТЕ ТЕЛЕСКОП СВОИМИ
РУКАМИ

ЭМОЦИИ –
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

c.8

Эмоции имеют
непосредственное отношение
к эстетике. Как говорят: «О
вкусах не спорят». Одно и то
же явление, событие, один и
тот же предмет, произведение
искусства у одних вызывают
удовольствие, положительные
эмоции, другим безразличны, на
третьих действуют отрицательно и
раздражают…
Если вы никогда не испытывали счастья
наблюдать за небесными телами в телескоп,
потому что наличие этого прибора дома
кажется вам дорогим удовольствием, тогда
попробуйте сделать его своими руками…

НАШИ ЭМОЦИИ ВЛИЯЮТ
НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
В основе отрицательных
эмоций лежит механизм
разрушения и угнетения.
И чтобы снизить их
отрицательное влияние на наш
организм, нужно научиться их
контролировать.
С унылым духом нужно
бороться, как со страшным
вирусом, способным вызвать
любые заболевания…

В МИРЕ ЭМОЦИЙ

ЗЛОБА И АГРЕССИЯ
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА c.8
В результате исследования 100 000
добровольцев было установлено,
что агрессия, пессимизм
и злоба, которые являются
чертами характера некоторых
людей, уменьшают их среднюю
продолжительность жизни…
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

БОЙСЯ, ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ

ЕСЛИ НЕ БРАТЬ ВО ВНИМАНИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ФОБИИ, ТО СУЩЕСТВУЕТ ДВА ВИДА СТРАХА, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ РАЗНУЮ ПРИРОДУ. НО ПАРАДОКС В ТОМ, ЧТО ОДИН ИЗ НИХ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА БЕССТРАШНЫМ.

Ровно 65 лет назад впервые
вышла в свет известная книга
Дейла Карнеги «Как перестать
беспокоиться и начать жить».
Миллионные тиражи этой
книги, издаваемой по всему
миру, свидетельствуют о том,
что данная тема действительно
очень актуальна. Но сколько
бы доводов и аргументов ни
было сказано о том, что большинство опасений и переживаний беспочвенны и абсолютно напрасны, люди никогда не
перестанут чего-то бояться.
Страхи и беспокойства преследуют нас с самого детства.
Начиная с наивного страха
темноты и заканчивая страхом
смерти. Добавьте к этому списку страх потерять любимого
(любимую), страх быть отверженным, страх лишиться работы и еще много других мелких и больших переживаний
и волнений. Итак, можно ли
обуздать страх и навсегда избавиться от беспокойства?
Человек, словно маленький ребенок, в диком лесу, кишащем
хищными зверями…
Психологи относят страх
к базовым эмоциям человека.
Если упростить сложные определения из толстых учебников,
Ситуация, описанная до
то можно сказать, что страх –
это естественная реакция ор- сих пор, выглядит очень песганизма на существующую или симистично. Прольем хотя бы
мнимую угрозу с целью подго- небольшой лучик надежды на
товиться к адекватной защите эту мрачную картину, обратив
и мобилизовать все необходи- внимание на пародоксальный
мые для этого ресурсы. Физио- совет древнего патриарха Мологи даже описали химические исея.
Около 3500 лет назад изи биологические процессы, кораильский
народ, выходя из
торые происходят в нашем теле
в тот момент, когда мы испы- египетского рабства, располотываем страх: вырабатывают- жился станом у горы Синай
ся дополнительные гормоны, в Синайской пустыне. Именучащается сердцебиение, по- но там Всевышний явился им
вышается кровяное давление, лично и дал Свой Закон, выраможет высвобождаться огром- женный в знаменитых Десяти
ное количество энергии и т. д. В заповедях. Так Библия описыэтом случае организм работает вает это явление: «…были грона предельно высоких оборо- мы и молнии, и густое облако
тах. Неудивительно, что пере- над горою, и трубный звук
живая страх, человек может весьма сильный; и вострепетал
совершить такие поступки, на весь народ, бывший в стане....
которые он был бы не способен Гора же Синай вся дымилась
в «нормальном» состоянии. Та- от того, что Господь сошел на
ким образом, в некоторых слу- нее в огне; и восходил от нее
чаях страх может быть даже дым, как дым из печи, и вся
полезен. Проблема возникает гора сильно колебалась; и звук
тогда, когда человек испыты- трубный становился сильнее и
вает страх или беспокойство сильнее» (Исход 19:16–19).
Попробуйте
представить
длительное время. Организм
не может сохранять подобный себе эту картину. Землетрярежим работы долго и без по- сение, извержение вулкана,
шторм и еще нарастающий
следствий.
трубный звук. Это ужас! Неудивительно, что народ исполнился страхом: «…и увидев то,
народ отступил и стал вдали»
Главная причина всех стра- (Исход 20:18). Видевшие такое в
хов заключается в осознании трепете умоляли Моисея упротого, кто мы и какими глазами сить Бога более не говорить к
смотрим на себя в этом мире, ним напрямую и так открыто.
на все происходящее в нем. На что великий вождь народа
Живет себе на земле малень- ответил более чем странно: «Не
кий человечек, его жизнь хруп- бойтесь; Бог пришел, чтобы иска и непродолжительна, а мир пытать вас и чтобы страх Его
вокруг него враждебен и опа- был пред лицем вашим, дабы
сен. Сколько непредвиденного вы не грешили» (Исход 20:20).
поджидает нас за каждым жиз- Внимательно вчитаемся еще
ненным поворотом! Природ- раз в эти слова: «НЕ БОЙТЕСЬ;
ные катаклизмы, несчастные Бог пришел, чтобы испытать
случаи, экономические кри- вас и чтобы СТРАХ Его был
зисы, техногенные катастро- пред лицем вашим». Если пефы, неизлечимые болезни... и рефразировать ответ Моисея,
это только начало длинного то можно сказать следующее:
списка. Как здесь не бояться? «Бойтесь, чтобы не бояться».

Что такое страх?

Странный совет
великого вождя

Невозможно
не бояться

мы борьбы со страхом включаются в данном случае? Как уже
было отмечено выше, главная
причина появления страха –
это ощущение себя беспомощным и одиноким перед лицом
множества угроз. Но ситуация
в корне меняется, если мы понимаем, что рядом находится
некто, кто силен нам реально
помочь. Так, все страхи ребенка мгновенно исчезают, как
только он берет за руку отца
или маму. Груз ответственности становится намного меньше, как только мы осознаем,
что можем разделить его с кемто. Одно из самых замечательных заверений, оставленных
Иисусом Христом для истинно
верующих в Него,– это заверение в том, что Он всегда будет
с ними: «…дана Мне всякая
власть на небе и на земле… и
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Библия. От Матфея 28:18–20). Бог понимает, насколько мы одиноки и как мы
Разве это не странный совет?
нуждаемся в Его помощи. И
Он всегда готов нам ее предоставить. Поэтому главное оруВ данном случае Моисей дие в борьбе со страхом – это
подразумевает два вида страха. осознание того, что Бог рядом
Один (тот, который испытывал с тобой и всегда готов помочь.
народ) можно назвать экзистенциальным, или животным
страхом. Это страх за свою
жизнь, страх перед чем-то неизведанным и непонятным.
Выдающийся
благочестиИменно такой страх приводит вый царь Давид пользовался
нас в ужас, заставляет не спать данным преимуществом, котоночами, является причиной рое доступно всякому искренглубокой депрессии. Другой не верующему в Бога человеку.
же вид страха особенный. Мо- Жизнь этого царя была далеко
исей говорит, что это страх Бо- не простой. У него было множий («страх Его»). И, согласно жество не мнимых, а настоМоисею, страх Божий изгоняет ящих врагов. Иногда он сам
экзистенциальный страх. Дру- не мог понять, где его враги, а
гими словами, если у человека где друзья. Было время, когесть Божий страх, то он будет да Давиду часто приходилось
свободен от любого другого скрываться, так как его постраха.
всюду искали для расправы. В
Чтобы разобраться с поня- таких ситуациях он молился
тием «страх Господень», нужно Богу. Эти молитвы, в память о
еще кое-что о нем прочитать в Божественной помощи в дни
Библии. Например, в библей- скитаний, царь переложил
ской книге Притчи данное впоследствии на псалмы. Один
выражение встречается довольно часто. Одна из самых
знаменитых фраз с этим выражением: «Начало мудрости –
страх Господень» (Притчи 1:7;
9:10). Страх Господень превозносится в Библии как одна
из важнейших добродетелей.
Например, мудрый Соломон
утверждает: «Страх Господень
ведет к жизни, и кто имеет
его, всегда будет доволен, и
зло не постигнет его» (Притчи 19:23). Страх Господень рассматривается как удаление от
зла и стремление делать добро
(См. Иов 28:28; Притчи 8:13).
Другими словами, страх Господень – это глубокое смире- Давид укрощает льва
ние перед Богом и стремление
жить согласно Его воле. Это не из самых знаменитых таких
животный страх быть наказан- псалмов «Господь – пастырь
ным, но желание угодить Богу мой» (Библия. Псалом 22). В
и проявить глубокое почтение этом псалме Давид уподобляет
Бога своему личному доброму
к Нему.
пастырю. Бог, словно пастырь,
защищает его от всех неприятностей и ненасытных хищниЕсли Моисей был уверен ков; Бог ведет его по верному
в том, что человек, имеющий пути и восполняет все его нужстрах Божий, больше ничего и ды. Именно поэтому Давид без
никого бояться не будет, то как страха и с уверенностью мог
это работает? Какие механиз- смотреть в будущее: «Если я

Два вида страха

Опыт бесстрашного
Давида

Как это работает?

пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что
Ты со мной; Твой жезл и Твой
посох – они успокаивают меня»
(Библия. Псалом 22:4).
Другой также очень известный псалом Давида в народе
получил название «Живые помочи» (Псалом 90). В данном
псалме-молитве Давид говорит
о том, что всякий уповающий
на Господа всегда будет безопасен. Хотя человека в мире подстерегает много опасностей,
Бог окружит его Своей защитой от всех неприятностей:
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита
моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!» Он избавит тебя от
сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение –
истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днем, язвы, ходящей во мраке,
заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча
и десять тысяч одесную тебя;
но к тебе не приблизится: Ибо
ты сказал: «Господь – упование
мое»; Всевышнего избрал ты
прибежищем твоим» (Библия.
Псалом 90:1–10).
Очень часто Давид обретал уверенность и бесстрашие,
просто размышляя о величии
Бога и Его любви. Ведь Бог
сотворил данный мир силой
Своего слова. Бог может повелеть горам сдвинуться с места
и заставить реки остановиться,
ведь для Него нет ничего невозможного. И когда такой Бог
обещает всегда быть с нами и
охранять нас от всяких бед, то
тогда о чем можно еще волноваться?! И если мы осознаем
все величие Бога, то тогда все
наши проблемы покажутся
нам просто детскими волнениями по поводу потерянной
игрушки.
Конечно, в этом мире неприятности будут подстерегать
нас. Но если мы живем в согласии с Божьей волей, если у
нас есть Его страх, то тогда нам
нечего бояться. Апостол Павел
по этому поводу некогда писал: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Библия. К Римлянам
8:31). Это не значит, что у нас
не возникнет никаких затруднений. Это значит, что через
эти затруднения Господь-Спаситель обещает нас безопасно
провести.
Если тревога поселилась в
ваше сердце, вспомните и прочитайте с верою Псалмы 22 и
90, и вы почувствуете, как Божий мир наполнит ваше сердце.
Лучше бояться Бога Его
страхом и быть бесстрашным
перед всем остальным, чем бояться всего и идти наперекор
Богу!

Феликс ПОНЯТОВСКИЙ
Доктор богословия
Преподаватель духовной
семинарии
г. Буча, Киевская обл.
«АКЦЕНТ»
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ВЕЧНО ЛИ ЗЛО?
проблемы зла. Боги в них высокомерны и воинственны. Они
сами являлись источником зла,
будучи уязвимыми перед ним.
Эти боги вовлекали человека в
бесконечную борьбу за выживание, погружая его в бездну
скорби и страхов [2]. Ритуалы
и жертвоприношения, призванные защитить от зла, были
действенны лишь на время [3].
Даже наличие такого посредника, как шамана, для «смягчения» ударов злого рока, не решало полностью проблемы [4].
В результате, как и в древности,
так и сегодня, многие чувствуют себя невольными актерами,
играющими в театре богов по
их сценарию.

ние, но озадачены: как? Даже
борьба с естественным проявлением зла на земле часто
осуществляется, по меньшей
мере, в странной форме. Протестуя против несправедливости, одни устраивают публичный акт самосожжения, другие
идут к «победе» путем терроризма, иные избегают зла уходом в монастырь, а некоторые
стараются сохранять в своей
жизни равновесие между добром и злом, балансируя между Инь и Янь. Многие, цепляясь за призрачные очертания
нравственности, при жизни
сражаются за лучшее тело, которое их ожидает после смерти
(перевоплощение), развивая в
себе необходимые добродетели
и способности. Тем не менее,
зло продолжает существовать.
Оно также универсально. И до
Суеверия и заблуждения сих пор не существует на геоо природе зла проникли на- графической карте мира такого
столько глубоко в сознание места, где не ощущалось бы его
людей, что только усиливают присутствие [5]. Хотя ни однострахи и убежденность в его му человеку еще не удалось
превосходстве. Может казать- сделать открытие закона, докася, что зло неизбежно и от него зывающего существование зла.
невозможно скрыться.
Но все убеждены в его реальК сожалению, многие под- ном существовании.
ходят к решению этой проблемы слишком поверхностно.
Общество ради спокойствия
К счастью, не все так фатальстарается оградить себя от зла
принятием различных законов но и пессимистично! В СвяЧеловеком
неоднократно по своему усмотрению. Но как щенном Писании есть исчерпредпринимались
попытки быть, например, с неизведан- пывающие ответы на вопросы,
объяснить зло, защитить себя ным проявлением зла? Сталки- связанные с проблематикой зла.
от него и даже его уничтожить. ваясь со сверхъестественным Во-первых, Библия однозначно
Так в древности появлялось явлениями – привидениями, сообщает, что Богу не присумножество мифов, которые на нечистой силой, полтергейста- ще зло: «…Бог есть любовь» (1
самом деле оказались беспо- ми и т. п. – люди интуитивно Иоанна 4:8). Во-вторых, Бог не
лезными пред лицом реальной готовы оказать сопротивле- причастен к возникновению

Вечно ли зло? Если нет, то
как долго оно будет существовать в нашем мире? Над этими
вопросами задумывался практически каждый. Мы появляемся на свет, в котором зло
чаще всего определяет жизненный курс подавляющего большинства. Исследовательница в
этой области Джанет Варен отмечает : «Мы живем в мире, где
зло не просто существует, но
оно доминирует» [1]. Не думаю,
что это заявление опрометчиво! Потоки человеческого горя –
войны, личные и национальные трагедии, предательства
и измены, убийства, оскорбления и унижения, извращения,
политиканство, лицедейство
и лицемерие, сребролюбие и
продажничество, торжество
животных инстинктов над человеческими достоинствами –
являются
показательными
в историческом «развитии»
homo sapiens. Конечно, нельзя упускать из виду позитивные стороны. Но тем не менее,
в целом все же складывается
впечатление, что жизнь людей
заключается в так называемом
стремлении «лови прекрасное»,
которое удержать никто не в
силах.

Театр богов

Тщетные
попытки борьбы

Ответы все-таки есть

зла, несмотря на то, что задолго
до сотворения нашего мира Он
создал прекрасного херувима
(ангела), впоследствии ставшего источником зла – сатаной и
дьяволом: «От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от
тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою» (Библия. Иезекииль 28:14) [6]. В-третьих,
именно этот падший ангел
наполнил злом некогда совершенный земной мир, сотворенный Богом: «И низвержен
был великий дракон, древний
змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним» (Библия. Откровение
12:7). Потерпев полное поражение в войне на небе против
своего Создателя, он изливает свой гнев на Его творение:
«Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная,
что немного ему остается времени» (Библия. Откровение
12:12).

Причастность людей

Итак, зло не является частью
природы Бога. Создав прекрасного херувима, Творец не
управлял его выбором. Это ангел сам встал на тропу войны и
злодеяний, став сатаной и дьяволом. После поражения ему
ничего не оставалось делать,
как ввергнуть в состояние восстания против Бога первых
людей. Необходимо отметить,
что это произошло не без участия человека.

Повинуясь
сатанинской
лжи, человек по собственной
воле отказался быть послушным любящему Богу (См. Библия. Бытие 3). В результате
зло стало частью человеческого
бытия, история которого, в целом, представляет собой многовековое отпадение от своих
духовных корней. Вот что об
этом говорил мудрый царь
Соломон: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека
правым, а люди пустились во
многие помыслы (букв. с евр. –
искали многие измышления /
желания – авт.) (Библия. Екклесиаст 7:29). Эти слова подтверждает все возрастающее
количество форм проявления
зла и его изощренность.

Границы добра и зла

С помощью Библии нетрудно дать определение злу и увидеть, где начинаются его границы. Зло – это неповиновение
воле любящего Бога. Самое яркое, лаконичное и универсальное изложение этой воли представлено в Его законе – Десяти
заповедях (См. Библия. Исход
20:1-18). Отрицая их, человек
становится проводником зла.
Следуя им, он обретает свободу
от зависти и эгоизма. Он прекращает воровать и отвергает
ложь в любой ее форме. Не покушается на чью-либо жизнь
или же чье-либо имущество.
Проникается уважением к родным. Избегает идолопоклонства и соблюдает святой день
субботу как день Господень.

4

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Бережливо относится к имени
Господа (не произносит в суете). Хранит верность партнеру
по браку. Иными словами, он
воспроизводит атмосферу утерянного рая в нашем обществе.
Наш Господь и Спаситель
Иисус Христос подтвердил постоянную актуальность этих
заповедей: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет
небо и земля, ни одна йота
или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все» (Библия. От Матфея
5:18). Он стал примером для
всего человечества в борьбе со
злом, расширяя границы добра
и духовности на земле – царстве сатаны. Апостол Иоанн
также подтверждает актуальность Божьих заповедей после
смерти и воскресения Иисуса
Христа: «Ибо это есть любовь к
Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не
тяжелые» (Библия. 1-е Иоанна
5:3). Человек, исполняющий
Божьи заповеди, вызывает
сильнейшую агрессию сатаны:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить», – призывает апостол Петр (Библия.
1-е Петра 5:8). А апостол Иаков
предлагает встать на сторону

Бога и сопротивляться дьяволу: «Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и
убежит от вас» (Библия. Иакова 4:7).

сит, на какой стороне мы ведем
сражение. На чьей мы стороне?
Ответ прост. Если исполняете волю Божью – вы на Его
стороне. Если отвергаете – вы
Его противник. То или другое
обязательно отразится в нашей
Несмотря на агрессию пад- жизни.
шего ангела, его атаки не вечны. Так как зло возникло в
Я вспоминаю весьма кратсотворенном существе, вместе с ним и будет истребле- кий диалог, лет восемь назад, с
но: «Множеством беззаконий женщиной продававшей аротвоих в неправедной торговле матные палочки на рынке «Котвоей ты осквернил святили- лос» в г. Николаеве. Я спросил
ща твои; и Я извлеку из сре- ее об их предназначении, и вот,
ды тебя огонь, который и по- что она ответила: «Для защиты
жрет тебя: и Я превращу тебя от темных сил в доме». Тогда я
в пепел на земле перед глазами спросил: «Если это так, то повсех, видящих тебя», – говорит чему бы всем не собраться на
Господь (Библия. Иезекииль одном из островов и воскурить
28:18; также см. Откровение ароматные палочки так, что демоны удалятся с нашей плане20:10, 14).
Богослов Прижент спра- ты, и наступит долгожданный
ведливо отмечает, что земля мир?», на что она сказала: «Или
для христиан – это место сра- вы покупаете их, или идите
жений и угроз. Место, где до- дальше». Это очень напоминаминируют атаки сатаны, но и ет современный мир с его мноместо, где является Божья сила гообразием, когда на разные
[7]. Бог изменяет жизни мно- темы ведется много дискуссий.
гих людей. Мы продолжаем В основном они затрагивают
жить в период великой борьбы проблемы внешнего проявлемежду Богом и сатаной – идет ния зла, но не его природы и
жесточайшее сражение за каж- истоков. Кажется, что об этом
дую душу, до ее последнего никто говорить не желает. Ведь
дыхания. Мы не выбирали ду- так спокойней! Правда о зле
ховную войну, но от нас зави- никому не нужна. Поэтому че-

Духовная война

Чего ожидаете вы?

ловечество готово блуждать в
джунглях собственной «нравственности», убеждая себя в
том, что это хорошо обустроенные и высококачественные
духовные улицы.
Зло обмануло многих жителей нашей планеты, но, к счастью, не всех.
Искренние христиане верят
в Божественное откровение,
согласно которому сатана как
источник зла и все его пособники будут однажды остановлены и истреблены навсегда
(См. Библия. Малахии 4:1; Откровение 21:8). Они ждут этого
прискорбного – с одной стороны, но в тот же момент радостного события в истории человечества и Вселенной. Ждут,
творя добро, и приглашают
людей последовать за Христом. Ждут, молясь за близких
им людей и не только. Ждут, с
терпением, нередко перенося
оскорбления и унижения за
свою добродетель и убеждения.
Ждут, так как то, что происходит с нашим миром, долго продолжаться не будет: «И увидел
я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали… И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. Побеж-

дающий наследует все, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном» (См. Библия. Откровение
21:1-8). И я также этого жду. А
чего ожидаете вы?
1
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«АКЦЕНТ»

ТАК БЫВАЕТ

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТАКСИСТА

«ОДИН ИЗ ТАКСИСТОВ НЬЮ-ЙОРКА НАПИСАЛ У СЕБЯ НА СТРАНИЦЕ FACEBOOK…» ТАК НАЧИНАЕТСЯ
РАЗЛЕТЕВШАЯСЯ ПО ИНТЕРНЕТУ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ НЕКОЕГО ТАКСИСТА, КОТОРАЯ СТАЛА ИСТОЧНИКОМ
ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ. ЕЕ УСПЕЛИ ПРОЧИТАТЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
ПО ВСЕМУ МИРУ. А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОНА ОБРЕЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ В СЕТИ И НА НАШИХ ПРОСТОРАХ.

На самом деле автором трогательной
истории из жизни «таксиста» является Кент Нербурн. Ее он описал в своей
книге, а спустя какое-то время история
попала в Интернет.
Это рассказ об одном из удивительных моментов в жизни автора, произошедшем с ним в конце 1980-х в городе
Миннеаполис (штат Миннесота), когда
он работал таксистом, потому что не
мог найти другой работы. Сам мистер
Нербурн считает, что, по сути, описанный эпизод из его жизни – это история
о самом лучшем в каждом из нас.
Я работал в ночную смену, – рассказывает Кент Нербурн, – и поэтому мое
такси стало исповедальней на колесах.
Пассажиры садились на заднее сиденье
и, оставаясь абсолютно анонимными,
рассказывали мне о своей жизни…
Я встречал людей, чьи истории жизни изумляли меня, облагораживали,
заставляли смеяться и плакать.
Но ни одна из тех жизней не тронула
меня больше, чем история одной женщины, которую я подвозил теплой августовской ночью…

Я ответил на вызов из тихого квартала нашего города, застроенного небольшими кирпичными домами на четыре
квартиры. Наверное, кто-то загостился
далеко за полночь, или произошла ссора между любовниками, или кому-то
надо попасть на утреннюю смену в промышленную часть города.
Когда я приехал по адресу, лишь в
одном окошке дома горел свет. В таком
случае многие водители посигналили
бы раз или два, подождали пару минут
и уехали. Кто знает, что скрывается за
темными окнами в полтретьего ночи…
А если бы моим родителям понадобилось такси в такое время, разве бы я не
желал, чтобы нашелся добросовестный
водитель?
Поэтому я подошел к двери и постучал. «Минуточку», – прозвучал в ответ
хрупкий пожилой голос. По ту сторону
двери было слышно, как что-то тащат
по полу. После долгой паузы дверь, наконец, открылась. Передо мной стояла
маленькая женщина лет девяноста. Она
была одета в ситцевое платье и шляпу
с вуалью и выглядела пришельцем из
40-х годов. Рядом с ней стоял небольшой чемодан. Квартира выглядела так,
будто в ней никто не жил в течение
многих лет. Вся мебель была покрыта
тканью. Не было ни часов на стене, ни
безделушек, а в углу стоял картонный
ящик, наполненный фотографиями и
стеклянной посудой.
«Будьте так любезны, отнесите мой
чемодан в машину», – сказала она. Я отнес чемодан и вернулся, чтобы помочь
женщине. Она взяла меня за руку, и мы
не торопясь пошли вдоль обочины к
автомобилю. Старушка не прекращала
благодарить меня за доброту. «Не за что,
– ответил я. – Я стараюсь относиться к
своим пассажирам так, как хотел бы,
чтобы относились к моей матери». «Ах,
какой Вы хороший парень», – сказала
она. Когда мы сели в машину, она протянула мне бумажку с адресом и спро-

сила: «Не могли бы мы поехать через
центр города?» «Это не самый короткий
путь», – протараторил я. «О, я не возражаю, – ответила она, – я не спешу по
пути в хоспис». Я посмотрел в зеркало
заднего вида. Ее глаза блестели. «У меня
здесь не осталось никого из родных, –
продолжила она тихим голосом. –
Врач говорит, что мне осталось совсем
немного». Я спокойно протянул руку и
выключил счетчик. «Каким маршрутом
Вы бы хотели поехать?» – спросил я.
В течение следующих двух часов мы
проехали через весь город. Она показала мне здание, где когда-то работала
лифтером. Мы проехали и через район,
где много лет назад она жила с мужем,
когда они были еще молодоженами.
Она показала мне мебельный склад, который когда-то был танцевальным за-

назначения. Хоспис был похож на здание небольшого санатория. Как только
мы подъехали, два санитара подошли
к автомобилю. Они были аккуратные
и предупредительные и, по-видимому,
давно ее ждали. Я открыл багажник и
достал небольшой чемодан. Женщина
уже сидела в кресле-каталке. «Сколько я
вам должна?» – спросила старушка, открывая сумочку. «Нисколько», – ответил я. «Вы должны как-то зарабатывать
на жизнь», – возразила она. «Есть другие пассажиры», – сказал я, невольно
наклонившись и обняв ее. Она крепко
прижалась ко мне. «Вы подарили старухе немного счастья. Благодарю вас!» –
промолвила она. Я сжал ее руку, затем
отпустил, отошел и сел в автомобиль. Я
слышал, как захлопывается дверь. Это
был звук окончания жизни…
В ту смену я больше не брал пассажиров. Бесцельно я ездил по городу. Мысли переполняли меня настолько, что
едва ли я хотел бы с кем-то заговорить.
Что было бы, если бы этой женщине попался рассерженный водитель или тот,
кому не терпелось бы закончить смену?
Что было бы, если бы я посигналил пару
раз и уехал? Что если бы у меня совершенно не было настроения для разговоров?
Когда она меня обняла и сказала, что
я подарил ей несколько счастливых
мгновений, мне показалось, что цель
моей жизни на земле и состояла в том,
чтобы последний раз провезти ее по
городу в такси. Право, я не считаю, что
когда-либо сделал что-то более важное
за всю свою жизнь. Мы привыкли дулом. Там она любила танцевать, когда мать, что наша жизнь вращается вокруг
была еще юной девушкой.
великих событий, но великие события
Иногда она просила меня притормо- застают нас врасплох, будучи красиво
зить в определенном месте и какое-то завернутыми в обертку чего-то мелкого
время молча всматривалась в темноту.
и незначительного.
Когда первые лучи солнца украдкой
Подготовил Виктор ВЕРЕЩАК
выглянули из-за горизонта, она вдруг
г. Симферополь
сказала: «Я устала. Пожалуй, давайте
«АКЦЕНТ»
поедем туда». Мы ехали молча к месту
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несколькими
исследованиями в этой области, в частности, ученых из американской
Национальной медицинской
лаборатории в Брукхэвене
(Нью-Йорк). Их эксперименты показали, что шоколадный
пирог, шоколадные конфеты и
другие сладости вызывают зависимость, принципиально не
отличающуюся от той, которая
развивается у употребляющих
кокаин и героин! Тем, кто считает, что у него нет никаких зависимостей, и регулярно употребляет чай, кофе, шоколад, я
предлагаю на неделю–две попробовать лишить себя этих
продуктов и посмотреть на
результат.

Пелена с глаз

Причины неудач
Марк Твен как-то сказал,
что нет ничего проще, чем бросить курить, и что он делал это
уже десятки раз. Вы уловили
иронию автора? Борьба с зависимостями не так проста,
как кажется. Именно поэтому
много людей безуспешно борются с ожирением и страдают
от лишнего веса. В основном
беда их в том, что они не признают себя зависимыми. Зависимыми от неправильного образа жизни, от неправильных
вредных привычек, от неправильных эмоциональных реакций на жизненные трудности.
Непонимание или нежелание
признать свою полную зависимость от Бога в решении проблемы лишнего веса также, на
мой взгляд, является одной из
причин неудач.
Лично мне эта проблема знакома не понаслышке. Поэтому
хотелось бы и поделиться своим опытом на пути избавления
от лишнего веса, а также коекакими научными фактами.

Первые достижения
Мои ближайшие родственники всегда были тучными
людьми. Я сама еще несколько
лет назад весила за сто килограмм! Это в свои-то 30 лет! Вы
скажете: вот прямое доказательство генетического фактора. Я тоже так думала, пока не
поменяла образ жизни.
Мой опыт похудения состоял из двух этапов. Еще в юности перед выпуском из школы я
задумалась, какая жизнь меня
ждет с таким большим весом.
Половина моего детства и юности была отравлена этой тучностью. Я стеснялась лишний
раз выйти на улицу, погулять

с друзьями, вела преимущественно затворнический образ
жизни. Мне было трудно подобрать одежду, часто чувствовала себя плохо, постоянно
что-то болело, мучали частые
и сильные мигрени. Врачи помогали мне разве что назначением таблеток.
Итак, я решила что-то поменять в своей жизни. В то время
не было доступа к сети Интернет, литературы на тему борьбы с ожирением было крайне
мало. Тем не менее я поняла,
что надо постараться поменять
образ жизни. Я вычитала о двух
факторах похудения – диета и
зарядка. Вся весна и лето перед
выпускным классом прошли
под знаком жесткого ограничения слишком калорийной
пищи и обилия интенсивных
физических нагрузок. В тот период стала модной аэробика, и
по телевизору несколько раз в
день показывали получасовые
занятия. Мне это было огромным подспорьем. Бедные соседи снизу! На улице заниматься
я стеснялась. Полугодичные
мучительные усилия принесли замечательный результат.
Осенью меня не узнавали на
улице! Школьники бегали смотреть на меня, как на диковинный экспонат.

Безуспешные попытки
К сожалению, моей силы
воли хватило ненадолго. После выпуска из школы началась
взрослая жизнь с ее стрессами
и проблемами. Учеба в институте, жизнь в общежитии в
другом городе давались нелегко. Стрессы я укрощала обильным употреблением пищи.
Неупорядоченный режим дня,
питание перекусами, калорийная пища в фаст-фудах, от-

сутствие физической нагрузки,
сидячая студенческая жизнь,
постоянные недосыпания сделали свое дело. Я снова стремительно стала набирать лишний
вес.
Современная медицинская
наука выделяет все вышеперечисленные факторы как ведущие к ожирению. Но хотя я
училась на врача и изучала, в
том числе, и гигиену питания,
у меня не было ясного понимания, как бороться с ожирением.
Медицинская информация на
эту тему была несколько разрозненная и противоречивая.
С приходом информационных
технологий открылся поток
околонаучной и ненаучной,
непроверенной информации.
Пробовала разные диеты, но
они не помогали и меня надолго не хватало. Ограничивать
себя, усмирять аппетит было
мучительно. На любимую неполезную пищу тянуло непреодолимо. Трижды в день мясо –
копченое, жареное, иначе еда –
не еда.

Легальные наркотики

Особенно серьезной оказалась зависимость от шоколада.
Когда я уже работала доктором,
большинство пациентов выражали свою благодарность в
виде конфет и шоколадок. Ну
кто откажет себе в столь невинном удовольствии – угоститься вкусненьким. Но через
время я поняла, что впала в самую настоящую зависимость,
т. к. без ежедневной плитки
шоколада, без чашки какао я
уже не могла обходиться.
Какао-продукты
называют легальным наркотиком, а в
виде сладостей они провоцируют набор веса за счет жиров
и сахаров. Я ознакомилась с
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То время было периодом
самоанализа и переоценки
ценностей. Духовные поиски
привели меня во всемирную
христианскую церковь Адвентистов седьмого дня. К своему
удивлению, там я приобрела
больше, чем могла предположить. Ведь я искала всего лишь
новой информации и новых
духовных реалий. А в итоге я
приобрела новый образ жизни,
комплексный подход к себе как
к единому целому – телу, душе
и духу. С удивлением обнаружила, как много внимания
адвентисты уделяют реформе
здоровья и ее взаимосвязи с
духовностью. Это было то, о
чем я ранее подсознательно догадывалась. Из прошлого опыта мне была близка концепция
борьбы с пристрастиями, пагубными привычками и наклонностями. Но теперь я более ясно стала осознавать свою
человеческую слабость и понимать причины неудач моей
борьбы с лишним весом – они
крылись в химической зависимости от пищевых продуктов. Мне стали более понятны
причины и вред невоздержания в любом виде, а также его
разрушительные действия на
характер человека. У меня как
пелена с глаз спала. Теперь
мне оставалось научиться решать проблемы не самой, а с
Божьей помощью. Благодаря
Его силе, которую я обретала через молитвы и ободряющие библейские обетования, я
смогла победить зависимость
от шоколада, а также напитков – чая и кофе. Многие не
знают, что эти так называемые
«бодрящие» напитки содержат
вещества той же химической
группы, что и какао-бобы, и
вызывают зависимость. Более
того, они повышают кислотность желудочного сока и выводят кальций из организма.
Я смогла сократить употребления шоколада и других
«сладких калорийных бомб»
буквально до нескольких раз
в год и совершенно отказать-

ся от чая и кофе. К тому же,
именно при Божьей поддержке
я смогла победить серьезную
компьютерную зависимость,
которая, как оказалось, шла
параллельно с пищевой. В моей
жизни стало больше движения
и меньше лишних калорий, и
тут же начал снижаться лишний вес.

Еще один
фактор – и победа!
С Божьей помощью мои
недостатки и пути перемен я
осознавала постепенно, благодаря тому, что наш Великий
Создатель не только мудр, но
и весьма любвеобилен и тактичен по отношению к нам как к
Своему творению.
Лишний вес уходил, но не
так быстро и стабильно, как
хотелось. Также меня расстраивала некоторая несдержанность и холеричность своего
темперамента. Обе эти проблемы мне помог решить еще
один важный фактор здорового образа жизни. Не скажу,
что я сразу это приняла, понадобилось пара лет. Перемен и
так было много во всех сферах
жизни. Этим важным и нужным для меня решением был
отказ от употребления мясной
пищи, которая способствует
лишнему весу и повышает возбудимость нервной системы.
Потрясающие результаты не
заставили себя ждать. Я стала
спокойнее, а характер уравновешенным и более стрессоустойчивым. Мой вес стал
уменьшаться стабильно, и я
уже никогда не возвращалась
к ужасному первоначальному
состоянию за сто килограмм.
Американский
медицинский журнал «Профилактическая медицина» за 1997 г.
приводит данные о том, что
«общая сумма денег, затрачиваемых на лечение болезней, вызванных употреблением мяса
в США, составляет 30–60 млрд.
долларов в год. Среди тех, кто
употребляет мясо, широко, по
сравнению с вегетарианцами,
распространены следующие
заболевания: гипертония, ССЗ,
рак, диабет, ожирение и другие».
Став вегетарианцем (лактоово-вегетарианцем), я заметила, что меньше болею. Как-то
на работе подсчитывали, кто
сколько раз брал больничный,
и оказалось, что я не болела несколько лет!
Так Господь открыл мне новый мир, помог на пути совершенствования, позаботился о
моих духовных и физических
нуждах и дает мне силы, мудрости и дальше.

Валентина ШАБРАНСКАЯ
г. Киев
«АКЦЕНТ»
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НЕ ДАЙТЕ ВАШЕМУ МУЖУ ШАНСОВ
СТАТЬ ЧЕРСТВЫМ И НЕБЛАГОДАРНЫМ
МУЖЧИНА
ИМЕЕТ
СВОИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ.
УДОВЛЕТВОРЯЯ
ИХ,
ЖЕНЩИНА
ВСЕГДА БУДЕТ ИМЕТЬ ЗАЩИТНИКА, КОРМИЛЬЦА И
ЛЮБЯЩЕГО ДРУГА В СВОЕЙ СЕМЬЕ. ЕСЛИ ЖЕ ОНА
НЕ ОБРАТИТ НА НИХ ВНИМАНИЯ, ТО ПРЕВРАТИТ
СУПРУЖЕСТВО В ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ СЕБЯ.
жений, найдите небольшие и
поддержите своего мужа, похвалите его за то, что он сделал хорошо. И пусть в ваших
Мужчина, создавая семей- словах не будет даже намека
ный очаг, становится во главе на лесть. С первых же дней соего и психологически настраи- вместной жизни находите привается быть на этом пьедестале чины для похвалы.
всегда. Жены совершают большую ошибку, унижая мужа
замечаниями перед детьми
или посторонними людьми и с
унизительным для него цинизмом обсуждая его какие-либо
Удовлетворение этой пофизические недостатки. В татребности происходит там,
ком поведении жены он всегда где жена является королевой:
видит для себя скрытую угрозу на кухне и в спальне. Она мо«свержения с пьедестала». Это жет обеспечить такой уют, что
обусловливает его грубые или муж будет буквально бежать
жесткие ответы, которые ри- домой после работы, нигде не
суют общую картину его пове- задерживаясь! Такой дом стадения: жестокий, грубый, бес- нет для него самым приятным
чувственный.
местом на земле. Жены, будьте
добрыми и жизнерадостными.
Сделайте вечера приятным
временем дружеского общения
для всех членов семьи после
Точнее сказать, мужчина трудового дня. Многие мужья
нуждается в восхищении его тогда отдали бы предпочтение
достижениями. Даже если своей семье, нежели клубу или
вы не видите больших дости- салону.

Муж нуждается
в особом уважении

Мужчина нуждается
в семейном тепле и
уюте

Мужчина нуждается
в поддержке и похвале

О ВЕРНОСТИ В БРАКЕ

«И буду век ему верна…» Эту прекрасную фразу верности промолвила Татьяна
Ларина своему поклоннику, который хотел завязать с ней, замужней женщиной,
роман.
Верность свойственна людям понастоящему любящим и чувствующим
свой долг перед обещанием. Есть люди,
которые не придерживаются принципов
верности ни на работе, ни в кругу знакомых. Они могут нарушить обещание, не
выполнить своих обязанностей, изменить
решение… Но самое плохое, что может
принести такая несерьезность и безответственность – неверность в семье.
Корень слова верность – вера. Библия
характеризует веру как «осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом…» (Евреям 11:1). Если в мыслях появляется желание, подталкивающее к неверности, то возникает опасность потерять
уверенность в будущем и не получить
ожидаемого – того, что люди друг от друга

сматриваться как месть после сильной
обиды, разрядка в продолжительных холодных отношениях или всего лишь природной слабостью.
Но какие бы не находились оправдания, измена – это тягчайшее преступление против семьи, которое в себе несет
скрытую и разрушительную силу. Зная
обо всех тяжелых последствиях измены,
Иисус Христос давал радикальный совет:
«Если же правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше
для тебя, чтобы погиб один из членов твоТрудно воспитывать в себе характер в их, а не все тело твое было ввержено в геболее зрелом возрасте. Тогда легче найти енну» (Библия. От Матфея 5:29). Конечно
оправдание своему опозданию или не- же, слова Спасителя являются метафорой,
выполненному обещанию, чем стараться которая, во-первых, показывает всю опасбыть верным важным принципам. И это ность игры в поддавки с искушениями, а
имеет свои последствия. Склонность к во-вторых, весьма ярко учит справляться
самооправданию приводит к склонности с пробивающимися в наше сознание сооправдывать себя в мыслях и желаниях блазнами – усилием воли «вырывать» все
измены в браке. Тогда измена может рас- скверные мысли с корнем.
ожидают в семье.
Неверность беспощадно все разрушает.
Теряется доверие, которое восстановить
практически очень трудно. Семья может
распасться, и счастье супругов и детей в
перспективе не осуществится.
Верность нужно в себе укреплять еще с
подросткового возраста в мелочных жизненных ситуациях:
- дал слово – выполни его, не можешь
выполнить – не давай слово;
- пообещал прийти в 14:00 – должен прийти вовремя.

Неверность –
это не только
сексуальная
измена
Неверность и измена проявляются не только в сексуальном плане. Это касается
и других сторон семейных
взаимоотношений. Например:
1. Если человек не поддерживает своего супруга в
трудную минуту – это тоже
измена, неверность.
2. Если не выполняет своих обещаний хранить секреты и семейные тайны – это
тоже неверность, которая
может привести к беде.
3. Если муж или жена
оскорбляют друг друга в
присутствии посторонних
людей, унижают достоинство другого – это тоже измена.
4. Если смотрят на когото другого с вожделением –
когда нравится сама мысль о
том, что я хотел бы и мог бы
изменить с ней (или с ним)
своей жене или мужу – это
измена. Принципом верности должны быть ограждены даже наши чувства и
мысли.
Верность – это одна из
прекраснейших и благороднейших черт характера. Она
присуща не только тем людям, которые умеют владеть
собой, но и тем, которые на
деле желают себе и своим семьям настоящего счастья.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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НЕРВЫ
В
КОРОБОЧКУ.
НАШИ ЭМОЦИИ ВЛИЯЮТ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

- Ревность
Веселое сердце
- Высокомерие и надменблаготворно, как врачевство,
а унылый дух сушит кости. ность
- Ненависть, жажда мести
(Библия. Притчи 17:22)
- Зависть
Существует поговорка: «Все
- Раздражение и беспокойболезни от нервов». Хотя с ство
этим можно было бы поспо- Страх
рить, но в ней есть немалая
- Неуверенность
доля истины.
- Скука
Замечено, что люди пози- Недовольство
тивно мыслящие намного реже
Возьмите себе на заметку,
болеют, чем склонные к отри- что в основе отрицательных
цательным эмоциям.
эмоций лежит механизм разПоложительные
эмоции рушения и угнетения. И чтобы
обогащают наше мышление и снизить их отрицательное влидеятельность, повышают жиз- яние на наш организм, нужно
ненные ресурсы, помогают на- научиться их контролировать.
шему организму противосто- «Страх, тоска, печаль – разруять различным болезням.
шают тело, открывая доступ к
Выдающийся
ученый-фи- нему всяческим заболеванизиолог И. П. Павлов говорил: ям», – говорил И. П. Павлов.
«Радость, делая нас чувствительными к каждому биению
жизни, к каждому впечатлению бытия, безразлично как к
физическому, так и к моральному, развивает, укрепляет
«Состояние эмоционального
тело».
напряжения сопровождается
существенными изменениями
функций ряда органов и систем, подобно пожару, охватыПонятие «сушит кости» хо- вающему организм. Эти измерошо понятно медикам. Его нения функций бывают столь
можно связать и с потерей интенсивными, что представплотности костей (остеопоро- ляются подлинной «вегетазом), и с ухудшением способ- тивной бурей». Однако в этой
ности костного мозга произво- «буре» есть определенный подить клетки крови и иммунной рядок. Эмоции вовлекают в
системы. Возможно, мы и не усиленную деятельность
задумывались, но это факт: лишь те органы и сивсе клетки иммунной системы стемы, которые обепроисходят из стволовых кле- спечивают лучшее
ток костного мозга, которые взаимодействие
с
дифференцируются в лимфо- организма
циты, гранулоциты, моноциты, окру жа ющей
Возэритроциты и мегакариоциты. средой.
В костном мозге происходит никает резкое
раннее созревание и диффе- в о з б у ж д е н и е
и
части
ренцировка
В-лимфоцитов. симпатической
Уменьшение количества ство- вегетативной нервной систеловых клеток приводят к им- мы. В кровь поступает значимунодефицитам.
Костный тельное количество адреналимозг оценивается как первич- на, усиливается работа сердца
ный орган иммунной системы! и повышается артериальное
Поэтому так важно бороть- давление, растет газообмен,
ся с унылым духом, как со расширяются бронхи, увеинтенсивность
страшным вирусом, способ- личивается
ным вызвать любые заболева- окислительных и энергетических процессов в организме»
ния.
Следующие эмоции приво- (У. Кеннон, доктор медициндят к нарушениям практиче- ских наук).
Когда Вы испытываете поски всех органов и систем:
ложительные эмоции, про- Агрессия и ярость
- Беспокойство и тревога (со- исходит все наоборот. Осуществляется
значительное
стояние жертвы)

Реакция организма
на негативные и
позитивные эмоции

«Унылый дух
сушит кости»

улучшение работы нервной системы, улучшается сон, уменьшается частота сокращений
сердечной мышцы, вырабатываются эндорфины – гормоны
радости, что позитивно влияет
на весь гормональный фон.
Кроме того, чем чаще человек пребывает в хорошем
настроении, тем меньше проявлений последствий стрессов.
Это влечет за собой повышение иммунитета и улучшение
общего состояния организма.

Психосоматика

В медицине существует понятие «психосоматические заболевания».
Термин
«психосоматика»
впервые был применен в начале XIX в. Столетие спустя
во врачебный лексикон было
введено понятие «психосоматическая медицина». Под понятием «психосоматические»
первоначально стали объединять такие заболевания, как
ишемическая болезнь сердца,
артериальная
гипертензия,
язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки,
брон х иа льна я
астма, псориаз и др., существенную роль
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в патогенезе которых играют
неблагоприятные психические
воздействия.
Отношение к психосоматике
как самостоятельной области
медицины до сих пор весьма
неоднозначно. Первые исследования в данном направлении дали обнадеживающие
результаты. Но, к сожалению,
работ в этой области крайне
мало.

реакции в зависимости от
их силы и продолжительности могут привести сначала к
стойким функциональным нарушениям, а затем и к органическим изменениям в системе
дыхания, пищеварения, мочевыделения, работе желез внутренней секреции.

«Сердце не обманешь»

Источники
отрицательных эмоций многочисленны
и разнообразны. Одни из них
неизбежны, неотвратимы, например смерть близких родственников, друзей; другие
трудно предотвратить, а иногда и предвидеть: народные
бедствия, несчастные случаи,
болезнь, неприятности семейные и служебные. Но существует много отрицательных
эмоций, источником которых
являются люди, их поведение и
их поступки.
Часто производственные и
бытовые шумы, служащие источниками
отрицательных
эмоций, производятся по вине
людей. В повседневной жизни,
в общении людей, обиды, неприятности, горечь чаще всего
вызываются словом. Справедливо учил мудрый Соломон:
«Иной пустослов уязвляет как
мечом, а язык мудрых – врачует» и еще: «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и
целебна для костей» (Библия.
Притчи 12:18; 16:24).
Обидеть можно не только
словом, но и пренебрежительным молчанием. Душевные
раны и обиды своим поведением часто наносят те, кто
призван создавать хорошее
настроение людям. Невнимательность и грубость продавцов, ссоры соседей, различные
административные проволочки служат постоянным источником отрицательных эмоций.
А ведь так немного нужно, чтобы устранить то, что
устранимо:
взаимопонимание, взаимоуважение, доброжелательность,
вежливость.
Проблема взаимоотношений
между людьми отличается
большой сложностью, и решение ее, то есть профилактика
эмоциональных расстройств,
дело не столько медицины,
сколько духовной сферы.

Сердечно-сосудистая система – наиболее чувствительный
прибор, своего рода сейсмограф, отражающий через подкорку, ее нервно-вегетативные
узлы и вегетативную нервную
систему наши переживания.
Как следствие – развитие гипертонии.
Реакция сердечно-сосудистой системы при эмоциях
наиболее заметна, поэтому
часто сердце в образном восприятии ассоциируется с душевными
переживаниями.
Говорят: «Чувствую сердцем»
или «Сердце не обманешь»…
Многие эмоции, как положительные, так и отрицательные, сопровождаются учащением пульса до 100–120 ударов
в минуту.
Бесспорно, отрицательные
эмоциональные
состояния,
особенно затяжные, сопровождаются изменениями в первую очередь в сердечно-сосудистой и дыхательной
системе.
При чувстве страха выбрасывается в
кровь адренокортикотропные гормоны,
дающие реакцию сопротивления. К примеру, человек
может убежать, запрыгнуть,
спрятаться, начать драться...
Тяжелая
мышечная
работа требует большого расхода
кислорода, следовательно, повышенного кровоснабжения,
потому сопровождается учащением и углублением дыхания, сердцебиением, учащением сердечных сокращений.
Эмоция страха сопровождается реакциями и других
функциональных
систем,
например, позывы к мочеиспусканию, иногда непроизвольное мочеиспускание
и многое другое. Повторные

«Приятная речь –
целебна для костей»
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Профилактика
невротических
состояний –
рациональный
образ жизни

Следы отрицательных эмоций, повторных и длительных,
накапливаясь и суммируясь в
клетках головного мозга, достигают таких степеней, когда
количественные
изменения
переходят в качественные, возникает срыв, невротическое
состояние.
Необходимо также учитывать, что организм человека
при определенных условиях
способен выдержать большие
перегрузки без особых последствий. На сегодняшний
день убедительно доказано,
что правильная организация
труда, чередование процессов
возбуждения и торможения,
правильный психофизиологический режим обеспечивают
нормальное функционирование центральной нервной и
других систем организма. К
срывам, к болезненному состоянию ведут беспорядочная
работа, не соответствующая
физиологическим темпам и
ритмам организма человека,
неправильное, беспорядочное
чередование труда и отдыха, перегрузка, перенапряжение без необходимого отдыха.
Профилактика невротических
состояний как последствий отрицательных эмоций заключается в воспитании режима тру-

да и отдыха, в установлении
рационального образа жизни.

Нет золотой клетке!

В качестве лекарства от невротических состояний важна
наша социальная реализация.
Для человека просто необходима социальная жизнь. Ему
нужно о ком-то заботиться,
получать признание, слышать
в свой адрес «Спасибо» и просто любить и быть любимым.
Мы постигаем, учимся, растем благодаря общению и постоянному восприятию новой
информации. При ее недостатке возникает чувство «информационного голода». Именно
поиск оптимальных решений
является одним из важнейших
жизненных стимулов. Жаль,
когда это ограничивается лишь
обсуждением, сидя на лавочке
у подъезда, или переживанием событий из сериалов. Если
поступление
информации
прекращается, организм становится чрезвычайно деятельным и создает ее приток.
Вам знакомо выражение
«Птица в золотой клетке»? Прекращение притока информации приводит к тому, что не
только люди, но и животные
(судя по их поведению) начинают испытывать невыносимую скуку. Именно поэтому
жизнь «в четырех стенах» и
для человека оказывается тягостной.
Если, например, посадить
крысу в вольер, в котором будет все необходимое для удовлетворения любых ее потреб-

?

ностей (пища, вода, существо
другого пола и т. д.), животное
начнет с видимым интересом
активно знакомиться с новой
для него обстановкой. Крыса
все перепробует, что можно,
погрызет и т. д. Но, познакомившись с обстановкой и привыкнув к ней, животное начнет
проявлять беспокойство. Оно
станет метаться по вольеру,
пока не найдет специально замаскированное маленькое отверстие, через которое можно
проникнуть в окружающую
среду. Даже если эта среда будет полна опасностей, при
встрече с которыми животное
может погибнуть, то, исследовав, изучив и перепробовав все
внутри ограды, оно все равно
рано или поздно уйдет из вольера.

Насколько же более
чувствительна
человеческая жизнь!

Если вы хотите сохранить
свое
здоровье,
наполните
свою жизнь положительными
эмоциями. Для этого не нужно делать ничего сверхъестественного, просто делайте то,
что приносит вам радость. Это
может быть любимое хобби,
общение с друзьями, помощь
нуждающимся, прогулки, чтение духовной литературы, путешествия по интересным местам…
«Великое
приобретение
– быть благочестивым и довольным» (Библия. 1-е Тимофею 6:6).
Подготовила Галина
ТЫРИНА
Cпециалист в области
здорового образа
жизни, здорового
питания, инструктор
по спорту и
реабилитационной
физкультуре
г. Киев
«АКЦЕНТ»

ЭМОЦИИ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Эмоции – это физиологические состояния, охватывающие самые разнообразные
чувства и переживания человека, его индивидуальное
отношение к повседневным
событиям, явлениям, ощущениям, к разнообразным
сигналам из внешнего мира и
внутренней среды самого организма, падающим на кору
больших полушарий головного мозга.
Человек словно всегда «прислушивается» к своему состоянию, и это тоже порождает
эмоции. Многочисленные сигналы из внутренней среды организма, такие как боль, сильное сердцебиение, урчание в
животе, мышечное напряжение, задержка стула, шум в
ушах, воспринимаются с беспокойством, как ощущения
неприятные.
Вкусное блюдо, съеденное с
аппетитом, хороший сон, даже
освобождение мочевого пузыря или кишечника, наоборот,
воспринимаются с удовлетворением, сопровождаются чувством удовольствия, успокоения. Часто говорят: «На душе
легче стало».
С такими же личными
переживаниями
восприни-

маются сигналы из внешнего
мира: звуки, речь, зрительные
образы и краски, явления природной и социальной среды.
Похвала, радостное известие,
удача, награждение, подарки в
праздники приносят радость.
Эмоции имеют непосредственное отношение к эстетике. Как говорят: «О вкусах не
спорят». Одно и то же явление,
событие, один и тот же предмет, произведение искусства
у одних вызывают удовольствие, положительные эмоции,
другим безразличны, на третьих действуют отрицательно,
раздражают. Одним нравится
классическая музыка, другим
современная. Одни, наблюдая футбольные матчи, бокс,
выражают свое удовольствие
выкриками, свистом; другими поведение болельщиков
воспринимается болезненно,
вызывает раздражение, возмущение.
Характер и степень чувствований,
эмоциональное
восприятие явлений, событий
зависят как от типа высшей
нервной деятельности, так и
от образования и воспитания,
влияния семьи, общества и
традиций.

Известно, что оптимизм
и положительный настрой
оказывают непосредственное
влияние на продолжительность жизни человека, сообщает
Интернет-издание
«МЕДВЕСТИ».
Для того, чтобы доказать
эту теорию, ученые из университета в Питтсбурге провели исследование, в котором приняли участие 100000
добровольцев. В результате
наблюдений за ними было
установлено, что агрессия,
пессимизм и злоба, которые
являются чертами характера
некоторых людей, уменьшают
их среднюю продолжительность жизни. Таким образом,
люди, которые на все смотрят
с оптимизмом, на 10 про-

центов сокращают риск развития у них болезней сердца
и сосудов. Кроме того, было
установлено, что пессимизм
и агрессия оказывают отрицательное воздействие на
уровень холестерина в крови.
По данным статистики, чаще
всего от сердечных недугов
умирают люди, которые наполнены злобой и негативом
по отношению к окружающим. Как правило, их настигает преждевременная смерть.
Именно по этой причине специалисты рекомендуют как
можно меньше нервничать и
переживать, а также во всем
искать положительные стороны, даже в самых тяжелых
ситуациях.

ЗЛОБА И АГРЕССИЯ
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
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РЕБЕНОК В ГНЕВЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ?

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ – КАК ИСКРЫ, КОТОРОЕ МОГУТ РАЗГОРЕТЬСЯ В ПЛАМЯ, А
ЗАТЕМ ПОЖАР. А ОГОНЬ ОГНЕМ НЕ ТУШАТ. ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ДРУГИЕ СРЕДСТВА.

Причины

У детского недовольства,
которое может перерасти в
сильное эмоциональное возбуждение – гнев, истерику,
отчаяние – есть много причин. Во время болезни ребенок может быть раздражен и
несдержан.
Возбуждающая,
шумная обстановка в доме,
постоянная ругань, скандалы
приводят ребенка в состояние
отчаяния и гнева. Также недостаточное проявление к нему
любви, внимания и уважения
в семье и вне ее может негативно влиять на его эмоциональное состояние. Генетическая
наследственность и особенно
недостаток воспитания – еще
одна из распространенных
причин частого проявления
детской раздражительности по
пустякам, способной перейти в
стадию истерики и необузданного гнева.

Учите с младенчества

Дети годовалого возраста
уже знают, в каких пределах
они могут добиться своего.
Наиболее эффективные способы – это раздражение, крик
и истерика. Поэтому с самого
раннего детства нужно настойчиво и нежно обучать детей
сдерживать свои желания и
эмоциональные порывы. Никогда ребенок не должен добиваться криком, плачем и
истерикой своего, брать верх
таким образом над родителями. Главное – показать свою
твердую родительскую позицию и не идти у малыша на поводу. Папы и мамы не должны
позволять плохим привычкам,
в частности, раздражительности, укорениться в характере
ребенка. Мягко, но настойчиво
давайте понять и объясняйте
малышу, что такое поведение
недопустимо. При этом не забывайте всегда поощрять его
за хорошее поведение.

Будьте примером!

Дети очень чувствительны к
проявлению негативных эмоций в их родителях. Они копируют их модель поведения
во время стрессовых ситуаций.
Если родители сами не контролируют свои эмоции, то как
смогут на практике научить

этому своих детей? Оказавшись лицом к лицу с рассерженным ребенком, родители
обязаны вести себя как зрелые
личности, не теряя над собой
контроль и самообладание.
Это касается и взаимоотношений родителей между собою.
Негативные эмоции – как
искры, которые могут разгореться в пламя, а затем пожар. А огонь огнем не тушат.
Для укрощения пламени нужно средство другой природы
– вода. Так и с негативными
эмоциями, их укрощают не
встречным огнем, а сдержанностью и спокойствием.

Истерики

спокойными. Это очень важно.
Научитесь спокойно переключать внимание ребенка. Постепенно его успокаивайте.

Никогда не поздно

Возможно, что-то в воспитании вашего ребенка было
упущено. Но не стоит отчаиваться. Если у вашего чада
наблюдаются частые порывы
гнева, то в любом возрасте необходимо начать бороться с
этим негативным явлением. В
спокойной обстановке должен
состояться разговор о том, что
так продолжаться не может, и
с этого дня вы решаете жить
по-новому. Позитивно опишите вашу будущую совместную
жизнь без приступов гнева и
ярости. Обыграйте или проговорите то, как каждый будет
себя вести в стрессовой ситуации. Старайтесь максимально
придерживаться вашей договоренности.
В таких случаях для верующего человека большой поддержкой становится искренняя молитва к Богу о помощи.
Он силен по нашим просьбам
и вере помочь изменить укоренившиеся негативные черты
характера.

Иногда дети капризничают,
впадают в истерики и от этого
никуда не деться. Но частые
затяжные истерики угрожают
малышу стать частью его натуры. Он становится все более
несдержанным, эгоистичным
и даже агрессивным. Выйти
из затяжной истерики не просто, легче ее не допустить. Родители, знающие своих детей,
могут предугадать ее начало.
Чаще всего предвестники истерики – усталость, чувство голода, нервное перенапряжение.
Если вы заметили недовольство малыша в начальной стадии, то старайтесь не
допускать его нарастания. Не
давайте негативным эмоциДетей нужно учить сразу
ям перерастать в те стадии же правильно выражать свои
гнева или отчаяния, которые
невозможно контролировать.
Своевременно переключайте
внимание ребенка, отвлекайте,
уговаривайте или успокаивайте его. Но при этом не нужно
поддаваться на его уловки и
выполнять любые его требования. Иначе ваше чадо легко усвоит, каким путем можно всегда добиваться своего. Во время
истерик не оставляйте маленьких детей одних в комнате, это
небезопасно.
Если истерика ребенка случилась в общественном месте,
лучше всего как можно быстрее
уединиться с ним. Чем меньше
«зрителей», тем быстрее все закончится. Не кричите и не унижайте его, но при этом не идите на поводу и дайте понять,
что вы не боитесь его истерики.
Насильно не берите ребенка
на руки. Будьте максимально

Учите выражать
эмоции правильно

негативные эмоции, а не накапливать их. Вот несколько рекомендаций:
1. Учите выражать свои
эмоции словами, а не агрессией и криком. Как только
ребенок научился говорить, с
ним можно вести диалог. Дети
более старшего возраста могут
охотно делиться своими чувствами. Пусть они проговаривают, чем недовольны. Ни
многодневное молчание, ни
шумный скандал проблему не
решают. Если во время крика
ребенка мама или папа вместо
шлепка присядут на уровне его
глаз и постараются выяснить
причину спокойным тоном,
проблема может быть решена
намного быстрее и, главное,
без лишних эмоциональных
потерь.
2. Учитесь сами и учите детей распознавать причины
гнева. Например: «Я злюсь потому, что у меня забрали мяч»,
«Я обижена, потому что не хотела идти в гости, а меня наругали» и др. При таком воспитании дети учатся объяснять
причину своего гнева вместо
того, чтобы сразу переходить к
импульсивным действиям.
3. Решайте проблему быстро. При здоровых эмоциональных отношениях никогда
не будет допущено, чтобы недовольство переросло в затаенную горечь и негодование. Злиться долго могут как
родители на детей, так и дети
на родителей. «Гневаясь, не
согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем», – мудро
учил апостол Павел (Библия. К
Ефесянам 4:26). Не затягивайте
конфликты. Решайте все проблемные вопросы в этот же
день. Если вы были неправы,
попросите у ребенка прощение
до вечернего сна. Если же был
неправ он, в доброжелательной
атмосфере вызовите его на разговор и разрешите всякое напряжение обоюдным миром.
4. Доступно объясните ребенку, что если его выслушивают и понимают, это не
означает, что все будет так,
как он хочет. Ребенок может
быть очень рассержен, что родители не отпустили его на
вечернюю прогулку. Мудрость
родителей – спокойно выслу-

шать ребенка, с любовью высказать на его уровне все аргументы. Когда эмоции ребенка
успокоятся, он поймет разумную позицию родителей.

Не раздражайте

Нередко сами родители являются источником раздражения своих детей. К примеру,
папа и трехлетняя дочка идут
вместе по улице. Малышка еле
успевает. Папа рассерженно
дергает ее за руку, на повышенных тонах требуя быстрее идти.
А малютка просто этого не может и от плохого настроения
папы попадает в замешательство. Это типичная конфликтная ситуация, в которой виноват взрослый. Даже Библия,
которая учит детей почитанию
родителей, в то же время говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Библия. К Колоссянам 3:21).
Относитесь к детям не только
нежно, но и уважительно. Относитесь так, как вы бы хотели,
чтобы они относились к вам. И
так оно и будет.

Возрастная
эмоциональность

Во многом непростое поведение в раннем подростковом возрасте обусловлено гормональными изменениями в
организме ребенка, а также и
тем, что родители, не будучи
готовыми к его интенсивному
взрослению, продолжают его
воспитывать как пятилетнего
малыша. В этом возрасте ребенок склонен пренебрегать
обычными домашними делами, лодырничать и чаще выводит родителей из себя. Падает
академическая успеваемость в
школе. Родителям важно помнить, что это временное явление. Нужно постараться со
своей стороны по пустякам не
разжигать большие конфликты. Умение сочетать строгость,
любовь и уважение к подрастающему человеку помогут менее
безболезненно пережить этот
период.
Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ХРИСТИАНСТВО БЕЗ
КОМПРОМИССОВ

О ВЕРОУЧЕНИИ НАШИХ ПРЕДКОВ В I–V ВЕКАХ
СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ
…один Господь, одна вера, ство от основ христианской
одно крещение… веры произошло в Римской
(Библия. К Ефесянам 4:5) империи в дни императора
Константина. Попавшая под
Христианство во II–V веках управление светской власти
можно разделить на два основ- Церковь превратилась в часть
ных течения, классифицируя государственного
аппарата.
их по признакам вероиспове- Тогда, вопреки Священному
дания. Одно из них отлича- Писанию, в религиозную праклось бережным отношением к тику христиан входит молитва
раннехристианским
доктри- за умерших, а также молитва
нам и характеризовалось сво- святым мученикам о заступей согласованностью со Свя- ничестве (до этого христиащенным Писанием. Другое не молились только Единому
отличалось явным смешением Богу). Богослужения, ранее от-

всех не только варваров, но и
самих римлян, (законы) продолжали сохранять одинаковую силу» [2]. Фраза Феодорита
«несмотря на противодействие
всех» дает понять, в каких условиях христианам Скифии
приходилось отстаивать свои
убеждения. А заострение внимания на том, что «законы
продолжали сохранять одинаковую силу», показывает, что
христиане Скифии подражали
примеру Иисуса Христа, Который однажды сказал прямо:

ветственно,
на
землях
современной Украины – изначально включало в себя проповедь Евангелия на живом, понятном языке.
Скифы (готы, сарматы) преподавали в своих церковных
собраниях Священное Писание. В отличие от государственной церкви Римской империи и многих современных
христиан, им были чужды всевозможные небогодухновенные человеческие предания с
очертаниями языческого культа. Уже в IV веке они переводили Священное Писание и
библейское учение на языки
народов Причерноморья.

Изменение народных
обычаев и традиций

принципов христианского вероучения с элементами языческого культа и греческой философии. Такой синтез, казалось
бы, абсолютно противоположных религиозных мировоззрений в этом течении происходил
постепенно по причине целого
ряда компромиссов, особенно
после 313 г.
В I–IV веках нашей эры
часть территории Европы на
юг от Дуная была подвластна
Римской империи. Здесь до 313
г. н. э. последователи Иисуса
Христа переживали всплески
жесточайших гонений. Но после 313 г., благодаря известным
предпосылкам, христианство
в этой части света становится официальной религией, а
церковь – подконтрольной государству во главе с императором-язычником.
На север же от Дуная простирались независимые от империи земли Готии, Скифии и
Сарматии. Христиане Скифии,
которая охватывала земли современной Украины, в этот период не подчинялись государственной Римской церкви, что
и обуславливало чистоту их
вероучения, в отличие от Римского христианства.

Отношение скифов
к Библии и Закону
Божьему

Благодаря писаниям отцов
церкви первых веков н. э. нам
известны принципы вероучения христиан Скифии.
Так, Феодорит Кирский
(390–457) писал, что миссионеры «принесли всем людям
евангельские законы и убедили принять закон Распятого
не только римлян и подвластные им народы, но и племена скифские и савроматские».
Далее Феодорит сообщает: «...к
скифам и другим варварским
народам законы перешли после их (апостолов) смерти, и,
отступниче- несмотря на противодействие

Верность христиан
Скифии и Готии

Значительное

личавшиеся простотой, стали
приобретать пышные обрядовые формы, превосходя в этом
даже языческие церемонии.
Что касается христиан Скифии и Готии, то несмотря на
отступничество римской церкви, они продолжали следовать
истинам Священного Писания.
«Скифские епископы заняли
бескомпромиссную позицию
по отношению к еретическим
отклонениям
официальной
римской церкви. Еще долгое
время скифы и гунны придерживались чистоты евангельского учения» [1].

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не
исполнится все» (Библия. Евангелие от Матфея 5:17–18).
Христиане из скифов не
только хранили Закон Божий,
но и возвещали о незыблемости его авторитета, убеждая
окружающих принять его как
мерило христианской жизни.

Проведение
богослужений

В «Церковной истории» Гермия Созомена сказано: «Готы...
приняв веру во Христа, изменили свои обычаи на более
кроткие и разумные» [3]. Это
говорит о том, что наши далекие предки отказывались от
тех обычаев и традиций, которые не согласовывались с Божьим Словом – Библией.
Иосафат Иваськив в книге
«Украинский народ и христианство» приводит свидетельство Афанасия: «Раньше варвары (племена жившие на севере
от империи – авт.) вели между
собой войны и отмечались жестокостью. Служение идолам
и жертвы демонам не могли
смягчить их жестокие обычаи.
Когда среди этих племен распространилось учение Христа,
чудесным образом смягчились
сердца. Они отвыкают от жажды крови и перестают думать о
войнах. Все у них становится
мирным, и повсюду видим их
склонность к дружбе» [4].
Эти варвары, которые состояли из скифов, готов и др.
«перестают думать о войне»,
что очень необычно для той
эпохи, если конечно, бывший
воин-варвар не стал искренним последователем Христа и
почитателем одной из Его заповедей – «Не убивай». «Повсюду видим их склонность к
дружбе» – явно напоминает
практическое применение заповеди Иисуса: «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Библия. Евангелие
от Иоанна 5:17–18).
Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди
Его; и заповеди Его не тяжки»
(Библия. 1 Послание Иоанна
5:2–3).

Однажды Иоанн Златоуст
(ок. 347–407) предоставил место за кафедрой проповеднику
из Готии, а после него сам произнес пламенную проповедь,
сказав, что учение христианское «не только в Иудее, но и на
языке варваров, как вы слышали сегодня, сияет светлее солнца, и скифы, и тракийцы и сарматы, и народы, поселившиеся
на крайних земных просторах
Вселенной, перевели это учение на свой язык, и с добрым
разумом произносят такие
речи, которые даже эллины
не могут себе представить» [1].
Как уже упоминалось, главСогласно словам этого патриарха Константинопольского, ное и решающее преимущебогослужение первых христи- ство скифских церквей заклюан на землях Скифии – соот- чалась в том, что они остались

Стойкость скифских
церквей

независимыми от римской
власти. Скифские христиане сопротивлялись попыткам
навязать им небиблейские
учения и принципы. Например, один из проповедников в
Скифии (родом из Сирии) по
имени Авдий упрекал тех, кто
пытался отклоняться от Евангельского учения. Он беспокоился о набожности христиан, и
за это его стали преследовать.
Поэтому Авдий, сплотив церкви, которые придерживались
Евангелия, вынужден был отправиться на северо-запад
и там проповедовать Христа.
Труд Авдия имел большой
успех. По словам Епифана, всё
в жизни Авдия было прекрасно и набожно[5].
Некоторые отличительные
принципы вероучения первых
скифских христиан
1. Основа и мерило единой
истинной веры – неизменное
Слово Божье (Священное Писание), и никакой другой авторитет не может стать выше
Библии.
2. Сущность вероисповедания – в изменении сердца и
переменах в характере, а не в
ритуалах и обрядах.
3. В церковных собраниях
проповедовали и изучали Священное Писание. Переводили
учение Библии на понятные
для людей языки.
4. Отказывались от тех
обычаев и традиций, которые
противоречили Священному
Писанию.
5. Сохраняли все Божьи заповеди.
6. Не верили в бессмертие
души, но верили в воскресение
всех умерших истинно верующих людей для вечной жизни
в момент Второго пришествия
Иисуса Христа (см. «Акцент»
№7, 2013).
7. Поклонялись и молились
только Единому Богу.
«Исследуйте Писания, ибо
вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иисус
Христос, Библия. Евангелие от
Иоанна 5:39).
1

2

3

4
5

Іваськів Й. В. Український народ і
християнство: Історичний нарис.
Х.: Глобус, 2005. С. 25.
Брайчевський М. Ю. Утвердження
християнства на Русі. К.: Наукова
думка, 1989. С. 13.
Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ.
1948, № 3, С. 303.
Іваськів Й. В. Указанное сочинение,
с. 27.
Там же, с. 26.

Виталий НЕРОБА
Преподаватель истории
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СДЕЛАЙТЕ ТЕЛЕСКОП СВОИМИ РУКАМИ
ра, либо в сторону объектива,
либо от него.
Важно! Чтобы избежать
сильного падения контраста и
появления бликов на созерцаемых объектах, внутреннюю
часть обеих трубок необходимо зачернить тушью или матовой черной краской. Желательно это делать до того, как вы
закрепите в них линзы.

Что и когда
интересно наблюдать?

Если вы никогда не испытывали счастья наблюдать за
небесными телами в телескоп,
потому что наличие этого прибора дома кажется вам дорогим удовольствием, тогда попробуйте сделать его своими
руками. Самым простым будет
телескоп системы Кеплера –
примерно такой был телескоп
у Галилея. В нем изображение
выглядит перевернутым, но в
наблюдении за небесными телами это совершенно не принципиально. Для изготовления
данного прибора с 50-кратным
увеличением понадобится всего две линзы, две трубки – картонные, пластмассовые или
металлические, черная матовая краска и клей.

Линза объектива

товить оправу или шайбу [2]
из любого непросвечиваемого
материала – темного пластика,
плотного покрашенного картона, резины и т. д. Диаметр шайбы должен быть таким же, как
и диаметр линзы объектива, а
отверстие в ней – 10 мм. Таким
образом, оправа или шайба
прикроет не нужную область
линзы объектива и оставит
неприкрытой ее необходимую
часть.

Линза окуляра
В качестве окуляра [3] понадобится маленькая линза с фокусным расстоянием 10–40 мм.
От фокусных расстояний
объектива и окуляра напрямую зависит степень увеличения телескопа, которая вычисляется по формуле: фокусное
расстояние объектива (мм) /
фокусное расстояние окуляра
(мм) = кратность увеличения.
Таким образом, чем больше
фокусное расстояние объектива и меньше фокусное расстояние окуляра, тем больше будет
увеличение телескопа. Но этим
не стоит злоупотреблять, так
как такая простая конструкция не способна дать нормальное изображение на более
чем стократных увеличениях.
Оптимальными значениями
будут увеличение в 30–50 раз.
Например, при фокусном расстояния объектива 1000 мм
и фокусном расстоянии окуляра 20 мм увеличение будет

50-кратным (1000/20=50).

Трубки окуляра и
объектива
Телескоп должен состоять
из соединения двух трубок –
трубки с линзой объектива [4]
и трубки с линзой окуляра [5].
Трубка окуляра должна быть
меньшего диаметра и должна
вставляться в трубку объектива с некоторым трением. Если
зазор между стенками трубок
получается большим, то для
решения этой проблемы можно подобрать или изготовить
втулку-уплотнитель [6] из любого материала (металл, дерево, пластик, скрученный картон…).
На краях трубок (с некоторым отступом от края) крепятся линзы любым известным
вам способом. Проще всего их
приклеить. Это уже дело творчества.
Как подобрать длину трубок? В сборе длина конструкции должна соответствовать
сумме фокусных расстояний
линзы объектива и линзы окуляра [7]. В случае нашего примера это ~1020 мм. Трубка
объектива должна составлять
три четверти длины всей конструкции.
Подбирая длину трубок,
нужно учитывать то, что фокусировка на резкость изображения в готовом телескопе выставляется вручную за
счет смещения трубки окуля-

Для удобства наблюдения
очень желательно использовать любой штатив.
Главным объектом наблюдения для такого телескопа
будет, конечно же, Луна. На
ней вы, подобно Галилею, сможете рассмотреть множество
кратеров и гор. Лучшее время
для ее наблюдения – когда она
высоко над горизонтом и имеет фазу близкую к полумесяцу. Во время полнолуния на ее
поверхности вы увидите мало

чего интересного. НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ не пытайтесь наблюдать Солнце, иначе можете
лишиться зрения, опалив себе
сетчатку глаза сфокусированным лучом!
Взглянув на Юпитер, вы
сможете увидеть его диск и четыре галилеевых спутника. На
Венере сможете увидеть фазы в
виде серпа или полумесяца.
Давным-давно выдающийся царь Давид, наблюдая за
небесными телами, воспевал:
«Господи, Боже наш! … Слава
Твоя простирается превыше
небес! 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).
Успехов вам в творчестве и
приятного наблюдения!

Андрей ЧВАНОВ
г. Киев
«АКЦЕНТ»

В качестве линзы объектива
(См. Рис. [1]) можно использовать стекло от старых очков
для зрения или заказать ее в
магазине оптики. Линза должна быть силой 0,5–2 диоптрии.
Это линза, которая имеет фокусное расстояние от 2 до 0,5
метров. Фокусное расстояние
можно проверить, спроектировав через линзу яркий далекий объект на плоскую светлую поверхность, добившись
его четкой картинки на этой
поверхности. Затем измерить
расстояние от линзы до поверхности. Лучше всего подойдут линзы с фокусным расстоянием 1 м (силой в 1 диоптрию).
С такими линзами труба получится не сильно громоздкой
и без значительных цветовых
искажений, которые усиливаются по мере сокращения фокусного расстояния объектива.
В диаметре линза объектива
не должна превышать 10 мм,
иначе впоследствии созерцаемый вами объект будет сильно
искажен цветовыми ореолами.
Если линза объектива у вас
большего диаметра, то ее несложно будет уменьшить. Не
обязательно стачивать линзу
по окружности. Достаточно
будет чем-то закрыть ненуж1 – линза объектива. 2 – оправа (шайба). 3 – линза окуляра. 4 – трубка объектива. 5 – трубка окуляра. 6 – втулка-уплотнитель.
ную ее часть, оставив полез- 7 – фокусное расстояние.
ную. Для этого можно изго-
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РЕКЛАМА

Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных
формах и обрядах, а в реальной связи со Христом. Возможно ли это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей
проблемы, вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу,
и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она переиздавалась множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим
тиражом свыше 25 миллионов экземпляров.
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Тираж: 100 380 экз.
Редакция оставляет за собой право
редактировать и сокращать тексты.
Газета издается на добровольные
пожертвования и распространяется
бесплатно

