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МОМЕНТ ИСТИНЫВ НОМЕРЕ

Протестантская Реформация изменила 
не только религиозную сферу. Она 
оказала колоссальное влияние на этику 
труда в западном мире...

Размышления о кресте убедили Лютера в том, 
что Бог не злобный и не капризный. Гнев может 

преобразиться в милость, и Бог все в большей 
степени предстает христианским Богом…

- 22 способа проявить 
любовь к мужу

- 5 секретов здоровья 
позвоночника у ребенка

- Что вы знаете о глазах и 
как можно не повредить, а 
улучшить зрение?

- Опрос показал, в каких 
странах больше всего 
следят за гигиеной

- Пыль оказалась 
источником канцерогенов и 
прочих вредных веществ

- Иммунологи назвали 
5 сигналов организма об 
ослабленном иммунитете

- Лауреат нобелевской 
премии: вера в Бога 
заложена у нас в генах

- Венгрия: в центре столицы 
открылся обновленный 
музей Библии
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«ТОЛЬКО С БИБЛИЕЙ 
В РУКАХ ХРИСТИАНИН 
ДОСТИГАЕТ ЗРЕЛОСТИ. 

НИКАК ИНАЧЕ»

ВЕХИ ИСТОРИИ
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ЕСЛИ БЫ 
РЕФОРМАЦИЯ 

 БЫЛА СЕГОДНЯ…

c.2

Представьте себе молодого преподавателя семинарии, 
имеющего небольшое количество подписчиков в 

социальных сетях Интернета и решившего написать 
пост, состоящий из довольно длинной вереницы 

тезисов – почти лонгрид. Этот текст он решает 
«прибить» к стене своего аккаунта в социальной 

сети. И этот пост, совсем нечитабельный, набирает 
неимоверное число «лайков» и репостов...

c.4
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Представьте себе молодого 
преподавателя семинарии, име-
ющего небольшое количество 
подписчиков в социальных се-
тях Интернета и решившего 
написать пост, состоящий из до-
вольно длинной вереницы тези-
сов – почти лонгрид. Этот текст 
он решает «прибить» к стене 
своего аккаунта в социальной 
сети. И этот пост, совсем нечи-
табельный по нынешним тре-
бованиям краткости, лишенный 
картинок и касающийся узких 
тем богословия и финансовых 
вопросов церковного руковод-
ства – набирает неимоверное 
число «лайков». Количество ре-
постов растет с каждым часом, 
миллионы людей просматри-
вают это послание и делятся со 
своими френдами. Обсуждают и 
в онлайне и в оффлайне (офисы, 
торговые центры, школы, уни-
верситеты).

Преподавателя увещевают 
и обличают, кто только может. 
Этого молодого «выскочку» об-
виняют в профанации глубоких 
богословских идей и требуют, 
чтобы все эти склоки не выноси-

лись в общество. После отрица-
тельного ответа – на «предложе-
ние сотрудничать», отлучают от 
церкви. Его реакция была такой 
же неординарной – документ об 
отлучении, подписанный самым 
главным церковным руководи-
телем, он сжигает на костре, при 
этом записав на видео, чтобы 
максимально публично проде-
монстрировать, что он не боится 
бросить вызов системе, даже под 
угрозой потери карьеры, стату-
са, а также жизни.

Но на этом все не заканчива-
ется, его вызывают на «ковер» 
перед ученым советом всей ас-
социации ВУЗов – угрожая ли-
шить его научной степени, вы-
дать ему «волчий билет», а его 
университет лишить аккредита-
ции и бюджетного финансиро-
вания. Но он непреклонен: «На 
том стою и не могу иначе!» – 
твердит он. Такая твердость 
убеждений просто поражает его 
сотрудников. Они никогда ранее 
за ним такого не замечали. Его 
всегда волновали муки совести, 
внутренние противоречия. Но 
чтобы он превратился в предво-
дителя нового движения – тако-
го предположить никто не мог.

Количество комментариев, 
под этим «злополучным» по-

стом зашкаливает. «Нешуточ-
ный разбушевался холивар» – 
так оценивают происходящее 
ведущие блоггеры. Его пытают-
ся заблокировать, «забанить», 
но безуспешно. Его читают, 
ругают, обсуждают не только 
простые христиане и церковные 
руководители, но мэры городов, 
министры и даже президенты на 
экстренных саммитах. Форми-
руются коалиции стран, поддер-
живающих и отвергающих этот 
текст. Начинается настоящая 
война против тех, кто поставил 
«лайк» под этим постом. Их от-
слеживают, отлавливают, пы-

тают, но они даже под угрозой 
смерти не хотят удалять этот 
текст со своей «стены».

Этот пост становится темой 
обсуждения на Генеральной 
Ассамблее ООН – мнения кар-
динально разнятся. Все понима-
ют, что мир уже более не будет 
таким, каким он был до этого 
«взрывоопасного» поста.

Кажется, такое невероятно? 
Но почти пять веков назад все 
произошло похожим образом.

499 лет назад, 31 октября 
1517 года, молодой монах при-
нес к дверям Замковой церкви 

в Виттенберге (Саксония) свой 
список тезисов и приколотил 
их к дверям, как обычно делали, 
чтобы начать открытые дебаты. 
Он это сделал перед праздником 
всех святых (1 ноября), чтобы 
как можно больше посетите-
лей церкви увидели это. Но он 
и предположить не мог, что это 
будет толчком, который спрово-
цируют глобальные перемены в 
Европе и по всему христианско-
му миру.

Этого монаха звали Мартин 
Лютер. Его боготворили и про-
клинали. Его имя знала вся Ев-
ропа.

1. Переломный момент
Одним из переломных мо-

ментов в жизни Лютера, кото-
рый впервые зародил в нем со-
мнение в правоте католической 
церкви, стала его поездка в Рим. 
Путешествие произвело на мо-
лодого монаха крайне негатив-
ное впечатление. Строгость и 
простота были национальными 
особенностями его натуры. И 
тут немецкий монах попадает 
в Италию, в сам Вечный город 
Рим, где роскошная жизнь явля-

ется неотъемлемым атрибутом 
жизни церкви. Лютер с ужасом 
потом вспоминал о нечестиво-
сти римлян, алчности духовен-
ства, его вовлечении в светскую 
политику, передавая старинную 
пословицу: «Если есть ад под 
землей, то Рим построен на его 
сводах».

2. Индульгенции, 
прощение грехов 

 за деньги
Основное, что побудило 

Лютера к составлению 95 «те-

зисов»  – это были вопиющие 
злоупотребления в отноше-
нии продажи индульгенций  – 
«прощения грехов за деньги». 
Особенным толчком послужи-
ли проповеди их циничного 
продавца, монаха доминикан-
ца Иоганна Тецеля, человека 
с сомнительной репутацией, 
но ораторским дарованием. 
В пламенных выражениях он 
выхвалял народу чудодей-
ственную силу своего товара. 
У него была особая цена для 
каждого преступления: 7 чер-
вонцев за простое убийство, 
10  – за убийство родителей, 
9 – за святотатство и так далее. 
Ему верили, люд сбегался к 
нему за грамотами, кто-то рас-
ставался с последними гроша-
ми, только бы избавить душу 
от мук чистилища.

3. Лютер и Тецель
В 1517 году Тецель появил-

ся в окраинах Виттенберга, где 
Лютер преподавал богословие. 
Возмущенный тем, что его па-
ства предпочитает купить от-
пущение, нежели раскаяться, 
Лютер попытался разубедить 
народ. Когда это не помогло, он 
обратился к вышестоящим чи-
нам – архиепископу Альбрехту, 
который получал свои барыши 
от продажи индульгенций. Он 
лаконично посоветовал навяз-
чивому богослову не наживать 
себе врагов. 1 ноября 1517 года 
в День всех Святых около двор-
цовой церкви Виттенберга на-
чала собираться толпа людей, 
ведь в церковном празднестве 
были обещаны широкие от-
пущения грехов. Но в этот раз 
все пошло «не по сценарию». 
К самой двери церкви ножом 
был прибит документ, который 
впоследствии вошел в историю 
как «95 тезисов». Когда Тецель 
прочитал 95 тезисов, он заявил: 
«Я добьюсь, чтобы через три 
недели этот еретик взошел на 
костер и в урне проследовал к 
небу».

4. Ситуация с продажей 
индулигенций

Тецель утверждал, что ин-
дульгенции имеют большую 
силу, чем само Крещение. Про 
него рассказывают следующую 
историю: один аристократ в 
Лейпциге обратился к Теце-
лю и попросил простить ему 
грех, который он совершит в 
будущем. Тот согласился при 
условии немедленной оплаты 
индульгенции. Когда Тецель 
покинул город, аристократ 
нагнал его и побил, сказав, что 
именно этот грех он подразуме-
вал.

5. Отлучение Лютера
Когда была подготовлена 

папская булла с отлучением 
Лютера «Exsurge Domine» («Вос-

стань, Господь…»), она была 
доставлена на подпись папе  
Льву X, охотившемуся в сво-
ем поместье на дикого кабана. 
Охота была неудачной: кабан 
ушел виноградниками. Когда 
расстроенный папа взял в руки 
грозный документ, то прочел его 
первые слова, которые звучали 
так: «Восстань, Господь, и Петр, 
и Павел… на дикого кабана, ко-
торый опустошает виноградник 
Господень». Папа тем не менее 
подписал буллу.

6. «На том стою и не 
могу иначе»

На Вормсском рейхстаге 1521 
года, где в присутствии герман-
ского императора слушалось 
дело Лютера и от него требовали 
отречения, он произносит свою 
знаменитую фразу «На том стою 
и не могу иначе». Вот его более 
полные слова:

«Если я не буду убежден сви-
детельствами Писания и ясны-
ми доводами разума  – ибо я не 
верю ни папе, ни соборам, по-
скольку очевидно, что зачастую 
они ошибались и противоре-
чили самим себе,  – то, говоря 
словами Писания, я восхищен в 
моей совести и уловлен в Слово 
Божье… Поэтому я не могу и не 
хочу ни от чего отрекаться, ибо 
неправомерно и неправедно де-
лать что-либо против совести. 
На том стою и не могу иначе. 
Помоги мне Бог!».

7. Раскол в Европе
Реформация расколола за-

падный мир на католиков и 
протестантов и породила эпоху 

религиозных войн  – как граж-
данских, так и международных. 
Они длились более 100 лет до 
Вестфальского мира 1648 года. 

Эти войны принесли много горя 
и несчастий, в них погибли сот-
ни тысяч людей.

8. Лютер – переводчик 
Библии

Лютер в 1522 году переводит 
на немецкий язык и издает Но-
вый Завет, а в последующие 12 
лет и Ветхий Завет. Этой люте-

ровской Библией немцы пользу-
ются до сих пор.

9. Влияние  
на экономику Европы

Согласно великому немецко-
му социологу Максу Веберу в 
его знаменитой работе «Проте-
стантская этика и дух капита-
лизма», Лютер не только поло-
жил начало Реформации, но и 
дал решительное начало заро-
ждению капитализма. Проте-
стантская этика определила по 
Веберу дух Нового времени.

10. Основные  
тезисы Реформации

Уже позднее, в 20 веке, были 
сформулированы основные те-
зисы реформации  – «5 соло». 
Они являлись кратким итогом 
трудов отцов Реформации и 
стали пятью фундаментальны-
ми основами протестантского 
богословия:
1. Sola Scriptura («только Писа-

ние»)
2. Sola fide («только верой»)
3. Sola gratia («только благода-

тью») 
4. Solus Christus («только Хри-

стос») 
5. Soli Deo gloria («только Богу 

слава»).
Роман КАЛАШНИКОВ

blagovestie.today

ЕСЛИ БЫ РЕФОРМАЦИЯ БЫЛА СЕГОДНЯ…

Мартин Лютер прибивает 95 тезисов к дверям 
Замковой церкви. Кадр из К/Ф «Лютер» (2003)

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
ИЗ ЖИЗНИ ЛЮТЕРА:

Иоганн Тецель, продающий 
индульгенции Мартин Лютер, сжигающий 

папскую буллу

«На том стою и не могу иначе!» Лютер в Вормсе

Библия в переводе Лютера
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Размышления о кресте убеди-
ли Лютера в том, что Бог не злоб-
ный и не капризный. Если, по-
добно самарянину, Бог должен 
первоначально излить на рану 
вино, которое вызывает острое 
жжение, то лишь затем, чтобы 
потом использовать масло, сни-
мающее боль. Но остается еще 
проблема правосудия Божье-
го. Гнев может преобразиться 
в милость, и Бог все в большей 
степени предстает христиан-
ским Богом; но если правосудие 
преображается в терпимость, то 
как может Он быть именно тем 
справедливым Богом, о Кото-
ром повествует Писание?

Размышления апостола Пав-
ла оказались неизмеримой цен-
ностью для Лютера, одновре-
менно воздвигнув перед ним 
последний камень преткно-
вения, поскольку Павел одно-
значно говорит о правосудии 
Божьем. Уже одно это слово по-
вергало Лютера в трепет. И все 
же он упорно боролся с Павлом, 
который явно занимался реше-
нием именно этой проблемы и 
нашел ее решение.

В конце концов сквозь ис-
следование точных оттенков 
значения греческих слов про-
бился луч света. Понятно, по-
чему Лютер не соглашался с 
теми, кто отвергал человеческие 
средства познания. В греческом 
оригинале посланий Павла сло-
во «правосудие» имеет двойное 
значение, и его можно переве-
сти и как «правосудие», и как 
«оправдание». Первое значение 
подразумевает строгое исполне-
ние закона, когда судья выносит 
тот приговор, который заслужи-
вает обвиняемый. Оправдание 
же есть некий процесс, который 
иногда происходит, если судья 
приостанавливает исполне-

ние приговора, отпускает осу-
жденного на поруки, выражает 
веру в него и свою личную за-
интересованность в его судь-
бе, принимая тем самым такое 
решение, согласно которому и 
человек не погиб, и справедли-
вость восторжествовала более 
полно, нежели при буквальном 
следовании закону. Подобным 
же образом нравственное совер-
шенствование, проистекающее 
из христианского опыта нового 
рождения, может рассматри-
ваться в качестве исполнения 
правосудия Божьего, даже при 
том, что оно далеко от совер-
шенства.

Но, начиняя с этого момен-
та, все человеческие аналогии 
оказываются несостоятельны-
ми. Бог не обусловливает Свое 
прощение выполнением нами 
каких-либо обязательств. И че-
ловек не может достичь прими-
рения с Богом с помощью каких 

бы то ни было своих дел, настоя-
щих или предполагаемых. В рас-
поряжении человека есть лишь 
вера  – то есть убежденность в 
том, что Бог во Христе стремит-
ся спасти его; доверие к обето-
ваниям Божьим и готовность 
посвятить себя выполнению Его 
воли, готовность следовать Его 
путем.

Вера не может рассматри-
ваться как достижение. Она  – 
дар. Но при этом вера приходит 
через слушание и изучение Сло-
ва Божьего. В этом отношении 
опыт Лютера очень показателен. 
Для обозначения всего процес-
са обновления человека Лютер 
заимствовал из терминологии 
Павла понятие «оправдание ве-
рою».

Вот собственные слова Люте-
ра:

«Я жаждал уяснить Посла-
ние Павла к Римлянам, и ни-

что не мешало мне на моем 
пути, помимо одного выра-
жения  – «правосудие Божие», 
ибо я понимал его как пра-
восудие, каковым Бог являет 
Свою справедливость и вер-
шит справедливый суд над 
неправедными. Положение 
мое было таково, что я, хотя 
и безупречный монах, стоял 
пред Богом грешником со смя-
тенной совестью, и не имел я 
уверенности, что заслуг моих 
будет достаточно для того, 
чтобы умилостивить Его. Поэ-
тому я не любил справедливо-
го и гневного Бога, нет, скорее 
я ненавидел Его и возмущал-
ся Им. Но при этом я усердно 
держался Павла и изо всех сил 
стремился уяснить для себя 
смысл его слов.

Денно и нощно усердно тру-
дился я, доколе не узрел связи 
между правосудием Божьим и 
словами о том, что «праведник 
верою жив будет». И понял я 
тогда, что правосудие Божье 
есть такая правда, которой, 
благодатью и по одной лишь 
милости, Бог оправдывает нас 
через веру. Уяснив это, осоз-
нал я себя родившимся вновь, 
как бы прошел я раскрытыми 
вратами рая. Все Священное 
Писание обрело для меня но-
вый смысл, и «правосудие Бо-
жие», наполнявшее меня ранее 
ненавистью, приобрело теперь 
невыразимую сладость в ве-
личайшей любви. Сии слова 
Павла стали для меня вратами 
в рай…

Если есть в вас истинная 
вера в то, что Христос ваш 
Спаситель, то вы обрели ми-
лостивого Бога, ибо вера ве-
дет вас и открывает пред вами 
сердце Божье и Его волю, дабы 
вы могли узреть чистую бла-

годать и преизобилующую 
любовь. Для того чтобы по-
стигнуть Бога в вере, вам сле-
дует заглянуть в Его отцовское 
благорасположенное сердце, в 
котором нет ни гнева, ни чер-
ствости. Перед глазами того, 
кто видит Бога гневным, – не-
верная картина, он упирается 
взглядом в завесу, как если бы 
мрачное облако заслоняло Его 
лик».

Лютер пришел к новому по-
ниманию Христа и новому по-
ниманию Бога. Он постиг ту 
любовь, которая была явлена 
страдающим Искупителем и Бо-
гом на Голгофе. Но достаточно 
ли в Нем силы для того, чтобы 
избавить его от воинства ада? 
Крест разрешил конфликт меж-
ду гневом и милостью Божьими, 
а Павел помог ему примирить 
непоследовательность между 
правосудием Господа и Его про-
щением, но как быть с конфлик-
том между Богом и дьяволом?! 
Является ли Бог господином 
всего или Он Сам вынужден 
обороняться от бесчисленных 
демонов?

Лютер решил этот вопрос 
не с научной, но с религиозной 
точки зрения. Он рассеял бесов, 
но не тем, что направил на них 
яркий луч света, нет, для Люте-
ра они были обращены в бегство 
давным-давно, когда разодра-
лась завеса в храме, и земля за-
колебалась, и тьма опустилась 
на лик земли. Христос в Своих 
жестоких муках принял на Себя 
гнев и милосердие Божьи, по-
вергнув в бегство все сатанин-
ские полчища.

Из книги  
Роланда Бейнтона  

«На сем стою…»  
(Издательство  

«Источник жизни», 1996 г.)

О вере
• Нет ничего лучше веры в то, 

что Бог говорит с нами. Если 
бы мы верили в это, то были 
бы уже блаженными.

• Вера – это Божий дар в нашем 
сердце.

• Поступки для ближних, вера – 
для Бога.

• Вера никогда не бывает силь-
нее и славнее, чем как в момен-
ты наибольшего притеснения 
и соблазнов.

• Разум  – это самая большая 
преграда вере, потому что все 
Божественное кажется ему не-
лепостью.

• Желание Христа состоит в 
том, чтобы никто насильно 
не верил; нужно позволить 
каждому следовать за Ним по 
желанию сердца, по собствен-
ной воле, не из страха и не под 
давлением. Он посылает Свое 
Слово, и Слово все соверша-
ет. Когда оно покоряет сердца, 
они приходят по доброй воле. 
Вера не исходит из сердца, 
если у нее нет Слова Божьего.

О христианской 
жизни

• Господь и Учитель наш Ии-
сус Христос, говоря: «Покай-
тесь...», заповедовал, чтобы вся 
жизнь верующих была покая-
нием.

• Жить надо так, как будто Хри-
стос умер вчера, воскрес сегод-
ня, а придет завтра.

Об Иисусе Христе
• Держись только Христа. Вне 

Христа нет познания Бога.
• Кто имеет в себе Христа – име-

ет достаточно.

О Боге и Его Слове
• Бог полюбил жизнь, сатана по-

любил смерть.
• Божья помощь – это широкий 

простор, который делает нас 
свободными и радостными.

• Слово Божье – свободное, оно 
не терпит никаких ограниче-
ний или человеческих предпи-
саний.

• Слова Христа всегда точны. У 
них есть руки и ноги. Они про-
стираются дальше, чем любая 
мудрость, совет или лукавство 
мудрецов.

• Библия не древняя и не совре-
менная, она – вечна.

О человеке
• Человек рожден работать, как 

птица – летать.
• Лекарства производят боль-

ные, математику  – опечален-
ные, а богословие  – грешные 
люди.

• Герои – не одиночки.
• Мы никогда не вылезем из де-

прессии, если каждую секунду 
будем мерить свой пульс.

О человеческих 
достоинствах и 

недостатках
• У лицемерия всегда денег до-

статочно. Правда же ходит ни-
щей.

• И даже когда я узнаю, что зав-
тра наступит конец света, то 
сегодня еще посажу яблоньку.

• Если человек делает добрые 
дела, это еще не значит, что он 
хорош. А человек добрый и так 
будет творить добро.

• Трудно кого-то больше упрек-
нуть, чем назвать лицемером. 
Это – наибольшая чума.

• Ты не можешь запретить пти-
це кружить над твоей головой. 
Но в твоей власти не дать ей 
свить гнездо в твоих волосах.

• Ложь, как снежка: чем дольше 
ее катишь, тем больше она ста-
новится.

• Я знаю трех злых собак: не-
благодарность, гордость и за-
висть. Кого эти трое укусят, 
будет очень скверно.

• Город  – это место, где много 
бедных, но еще больше лени-
вых.

• Чрево не имеет ушей.

О семье
• Если вы поженились, не ищите 

пути назад, как бы трудно ни 
было. Просто молитесь  – это 
очень необходимо.

• Жена – лучший компаньон на 
всю жизнь.

• В самом большом доме будет 
тесно, а в самом маленьком  – 
просторно, если в первом бу-
дет подавленность, а в послед-
нем – удовлетворенность.

• Жениться легко. Но относить-
ся к жене с любовью несравнен-
но труднее, поскольку един-
ства тела здесь мало. В браке 
необходимо единство вкусов и 
характеров. И это единство не 
достигается за ночь. Многие 
браки начинались из-за алчно-
сти. Но алчность имеют даже 
блохи и вши. Любовь начина-
ется тогда, когда мы начинаем 
служить другому.

• В домашних делах я уступаю 
Кате. Во всех остальных меня 
ведет Святой Дух.

О жизни, работе
• Мир наполнен ежедневными 

чудесами.
• Христианин, который шьет 

обувь, выполняет свой хри-
стианский долг не тогда, когда 
вырезает крестик на обуви, а 
когда делает добротную обувь, 
потому что Бог заинтересован 
в хорошем ремесленнике.

• Любая работа  – крестьянина, 
купца, рыцаря, государствен-
ного чиновника, ученого или 
художника  – имеет право на 
уважение пред лицом Господ-
ним, но при одном непремен-
ном условии: если этот труд 
является честным, добросо-
вестным, и человек добросо-
вестно выполняет свой долг 
перед Богом и людьми.

Об искусстве
• Рядом со Словом Божьим 

благородное искусство музы-

ки – наибольшее сокровище в 
мире.

• Милость и мир! Я намерен, по 
примеру пророков и праот-
цов церкви, создать немецкие 
Псалмы для народа, а именно: 
духовные песни, для того что-
бы Слово Божье укоренилось 
в народе через пение.

• Я вовсе не придерживаюсь той 
точки зрения, что Евангелие 
должно уничтожить все ис-
кусства, как это считают су-
еверные люди, но я бы хотел, 
чтобы все искусства, особенно 
музыка, процветали на служе-
нии Господу, Который создал и 
подарил их.

О власти
• Управляет разумно князь, 

монарх, который применяет 
власть не как привилегию, а 
отправляет ее как бремя, нало-
женное на него Богом.

Лютер о себе
• Я прошу умалчивать мое имя 

и не называться лютерана-
ми, а христианами. Кто такой 
Лютер? Это же не мое учение. 
И я ни за кого не был распят. 
Как это я, обычный смертный, 
дожил до того, что моим гни-
лым именем называют себя 
дети Христовы? Не надо, дру-
зья! Давайте отложим все эти 
партийные названия и будем 
называть себя Христовыми, 
чьего учения мы и держимся.

МАРТИН ЛЮТЕР: «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ»

«И ДАЖЕ КОГДА Я УЗНАЮ, ЧТО ЗАВТРА НАСТУПИТ 
КОНЕЦ СВЕТА, ТО СЕГОДНЯ ЕЩЕ ПОСАЖУ ЯБЛОНЬКУ»
40 выражений великого реформатора Мартина Лютера



В средневековье труд 
считался унизительным

Чтобы осознать значение 
этики труда, которая возникла 
во времена Реформации, не-
обходимо понять ту стойкую 
неприязнь, с которой ранняя 
христианская традиция в лице 
писателей-монахов относилась 
к труду. Для Евсевия Кесарий-
ского совершенной христи-
анской жизнью была жизнь, 
посвященная служению Богу 
и незапятнанная физическим 
трудом. Те же, кто предпочитал 
труд, чтобы обеспечить свое 
существование, были христиа-
нами «второго сорта». Жить и 
работать в мире означало изба-
виться от первичного христи-
анского призвания и всего, что 
оно несло вместе с собой. Ран-
няя традиция монахов, похоже, 
унаследовала это отношение. 
В результате чего работа часто 
рассматривалась как унизи-
тельная деятельность, которую 
лучше всего оставить для соци-
альных и духовных низов. Если 
социальные патриции Древнего 
Рима считали работу ниже сво-
его достоинства, то можно ска-
зать, что в раннем христианстве 
создалась духовная аристокра-
тия с таким же отрицательным 
и отталкивающим отношением 
к труду руками. Такие настрое-
ния достигли своей кульмина-
ции в средние века.

Это не значит, что средневе-
ковые писатели отвергали важ-
ность труда: они считали его 
необходимым, однако унизи-
тельным. Христиане, посвятив-
шие себя жизни и ежедневной 
работе в мире, по определению, 
были христианами «второго 
сорта». Как отмечал Адриано 
Тилгер в своем полном иссле-
довании труда в западном мире, 
духовность монахов никогда 
не считала ежедневный труд в 
мире чем-то достойным. К тем, 
кто выбирал жизнь и работу в 
мире, в лучшем случае, отно-
сились со «снисходительным 
милосердием». Как тогда счита-
лось, работа не была серьезным 
делом для истинного христиа-
нина. Эразм презрительно от-
носился к этой идее: неужели 
труд скромного земледельца не 
был более приятным Богу, чем 
монашеские правила?

Средневековые 
писатели не отвергали 

важность труда: 
они считали его 

необходимым, однако 
унизительным

Труд становится 
призванием

Реформация изменила та-
кое отношение к труду в корне 
и беспрекословно. К приме-
ру, рассмотрим использование 
Мартином Лютером немецко-
го слова Beruf («призвание»). 
В средние века термин Beruf 
означал призвание монаха или 
священника  – иными словами, 
призвание к профессиональной 
церковной деятельности. Лю-
тер начал использовать это же 
слово по отношению к светским 
делам. Используя термин Beruf 
для определения деятельности 
в повседневной жизни, Лютер 
имел в виду и религиозную важ-
ность монашеского призвания 

для жизни и деятельности в 
мире. Бог призывает человека 
служить Себе различными спо-
собами в мире. Таким образом, 
можно видеть, что современное 
значение слова «призвание» за-
родилось в эпоху Реформации 
благодаря новому подходу к 
работе. В шестнадцатом веке в 
языках всех областей Европы, 
которых достигла Реформация, 
можно проследить коренное 
изменение значения слова, озна-
чающего труд: немецкое (Beruf), 
английское (calling), голланд-
ская (benoep), датское (kald), 
шведское (kallelse) и т. д.

Это же можно увидеть и в от-
ношении слова «талант». Слово 
«талант» в том смысле, как оно 
использовано в притче Иисуса 
Христа о талантах (См. Библия. 
Евангелие от Луки 19:11–27), до-
словно означает слиток серебра 
или золота, а не человеческую 
способность, которую мы сейчас 
называем этим словом. Средне-
вековые проповеди, основанные 
на этой притче, истолковывали 
таланты метафорически, как 
духовные дары или благодать, 
которая дарится Богом опре-
деленным благочестивым хри-
стианам. Однако Кальвин тол-
ковал понятие таланта в плане 
светского призвания христиан 
и способностей, данных им Бо-
гом, чтобы они могли успешней 
действовать в мире. Здесь снова 
можно увидеть, что современ-
ное значение слова, связанного 
с трудом, возникло в период Ре-
формации благодаря новому по-
зитивному отношению к труду.

В Средние Века 
термин Beruf означал 
призвание монаха или 

священника – иными 
словами, призвание 

к профессиональной 
церковной 

деятельности. 
Лютер начал 

использовать это же 
слово относительно 

светских дел.

Работа является 
прославлением Бога

Для реформаторов как ре-
зультат труда, так и работающий 
человек имели равное значение 
в глазах Божьих. Не было разни-
цы между духовной и светской, 
священной и светской работой. 
Все виды человеческого труда, 
какими бы ничтожными они ни 
были, вполне способны просла-
вить Бога. Работа была актом 
хвалы, потенциально продук-
тивным актом хвалы. Как от-

мечал Лютер: «Весь мир можно 
заполнить служением Богу – не 
только церкви, но и дома, кух-
ни, погреба, мастерские и поля». 
Как Лютер, так и Кальвин от-
мечали важность плодотвор-
ной деятельности для христи-
анской самоуважения. Работая 
для Бога, христиане способны 
достичь чувств удовольствия и 
самоуважения, которых иначе 
достичь невозможно.

Для реформаторов 
как результат труда, 

так и работающий 
человек имели 

равное значение 
в глазах Божьих. 
Не было разницы 

между духовной и 
светской, священной 
и светской работой. 

Все виды человеческого 
труда, какими бы 

ничтожными они ни 
были, вполне способны 

прославить Бога.

Для реформаторов конеч-
ный мотив человеческой дея-
тельности направлен на Бога. 
Частичные акценты у разных 
реформаторов могут отличать-
ся, но основная тема остает-
ся неизменной: труд является 
естественным ответом на бла-
гостную инициативу Божью, 
проявленную к нам; через него 
мы проявляем нашу благодар-

ность и одновременно служим 
Ему и прославляем Его в мире. 
Работа является прославлением 
Бога, она служит общему благу, 
в ней проявляется человеческое 
творчество. Следует подчер-
кнуть, что последние два блага 
охватываются первым. По сло-
вам английского последователя 
Кальвина Уильяма Перкинса, 
«истинным смыслом нашей 
жизни является служение Богу 
через служение людям». Для 
самого Кальвина общим чело-
веческим долгом является об-
работка сада Божия таким об-
разом, который соответствует, 
с одной стороны, данным Богом 
дарам и способностям челове-
ка, а с другой  – потребностям 
конкретного окружения. Общее 
обязательство труда является 
большим социальным уравни-
телем, напоминанием о том, что 
все люди созданы Богом равны-
ми.

Не случайно те 
регионы Европы, 

которые приняли 
протестантизм, 

вскоре стали 
экономически 

процветающими – 
таким оказался 

неожиданный 
результат нового 

религиозного значения, 
присвоенного труду.

Историческое преобразо-
вание статуса труда благодаря 
этой этике является примеча-
тельным. От взгляда на труд 
как на социально унизительное, 
хотя и практически необходи-
мое занятие, которое должно 
быть уделом социальных ни-
зов, богословие Кальвина прямо 
привело к взгляду на труд как 
на достойный и славный способ 
прославления и утверждения 
Бога через Его творение, кото-
рый еще больше увеличивает 
человеческое благополучие. Не 
случайно те регионы Европы, 
которые приняли протестан-
тизм, вскоре стали экономиче-
ски процветающими  – таким 
оказался неожиданный резуль-
тат нового религиозного значе-
ния, присвоенного труду. Это 
подводит нас к рассмотрению 
влияния Реформации на эконо-
мику и знаменитого тезиса Ве-
бера о взаимоотношениях про-
тестантизма и капитализма.

Алистер МакГрат 
«Богословская мысль  

Реформации».
Работал профессором 

исторического богословия в 
Оксфордском университете

forumeast.eu
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ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА ТРУДА
Протестантская Реформация изменила не только религиозную сферу. 
Она оказала колоссальное влияние на этику труда в западном мире.

Выступая 11 мая 2015 года 
на XVI съезде партии «Нур 
Отан», президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев отметил 
высокий экономический успех 
протестантских стран мира 
благодаря образцовому отно-
шению последователей проте-
стантских церквей к труду.

Говоря о роли религии в 
развитии стран, глава госу-
дарства тогда заявил, что в 
Казахстане ислам, правосла-
вие и протестантизм являют-
ся наиболее крупными рели-
гиозными деноминациями. 
Ведущую роль в экономике 
развитых стран президент от-
вел протестантам: «В послед-
нее время отмечается рост 
последователей протестант-
ской церкви. Протестантизм в 
центре жизни человека ставит 
успешный производительный 
труд, ценность бережливости, 

добродетельной жизни… Они 
считают, что честный труд, 
зарабатывание угодны Богу. 
Именно проповедующие эту 

религию шесть стран в мире 
создают 36% богатства земли. 
Не все, наверное, на это обра-
щали внимание».

В 2015 ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 

ПОЛИТИКОВ НА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ПРОТЕСТАНТОВ 
В ПОСТРОЕНИИ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН
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В статусе нечистого и 
отверженного

Из всех заболеваний, извест-
ных на древнем Ближнем Вос-
токе, проказа была одним из 
самых ужасных. Практически 
неизлечимая и заразная, она на-
водила страх на самых храбрых 
людей. В те времена эту болезнь 
многие считали наказанием 
за грехи, поэтому ее называли 
«ударом» и «перстом Божьим». 
Смертельная, она выглядела 
как символ греха. Согласно су-
ществующему закону в древнем 
Израиле, прокаженный объяв-
лялся нечистым. Ему не позво-
лялось больше жить в одном 
доме с семьей. Он должен был 
изолироваться от общества и 
был обречен общаться лишь с 
теми, кто был поражен тем же 
недугом. Увидев на своем пути 
людей, прокаженный был обя-
зан всегда публично и громко 
оповещать о своей беде и об 
опасности окружающих. Крики: 
«Нечист! Нечист!», исторгаемые 
из груди одинокого изгнанника, 
были сигналом, который люди 
слушали с испугом и даже от-
вращением. 

Искра надежды
В местах, где Христос совер-

шал Свое служение, было много 
таких страдальцев, и когда весть 
о Его делах достигла их, в сердце 
одного человека начала оживать 
надежда. Если бы он мог пойти к 
Иисусу, то излечился бы. Но как 
он найдет Его? Обреченный на 
пожизненное изгнание, как мо-
жет он предстать перед Исцели-
телем? Вылечит ли его Христос? 
Несчастный обдумывал все, что 

слышал об Иисусе. Ни один из 
тех, кто искал Его помощи, не 
остался разочарован. И этот 
прокаженный решается найти 
Спасителя. Шансы встретить-
ся с Иисусом невелики, но это 
была его единственная надежда. 

Смиренная мольба
Прокаженному удается найти 

Спасителя. Стоя вдали, он слы-
шит несколько слов, произне-
сенных Им. Он видит, как Иисус 
возлагает руки на больных, и те 
поднимаются совершенно здо-
ровыми, воздавая хвалу Богу за 
избавление. Его вера укрепляет-

ся. Он подходит ближе и ближе 
к обступившей Иисуса толпе. И 
запреты, которые ограничивали 
его, страх, с которым все люди 
относились к нему, – все, похо-
же, забыто. Несчастный думает 
лишь о блаженной надежде по-
лучить исцеление! Увидев его, 
люди стали сторониться. Кто-то 
пытается помешать ему подойти 
к Иисусу, но тщетно. Он ничего 
не замечает и не слышит. Он 
видит только Сына Божьего и 
слышит только голос, дающий 
жизнь умирающим. Пробрав-
шись к Иисусу, он бросается к 
Нему в ноги с криком: «Господи! 
если хочешь, можешь меня очи-

стить». Иисус отвечает: «Хочу, 
очистись». И возлагает на него 
Свою руку» (Библия. От Мат-
фея 8:2, 3). 

Снова свободен
Перемена происходит мгно-

венно. Кровь прокаженного 
становится здоровой, нервные 
окончания вновь приобрета-
ют чувствительность, мышцы 
становятся крепкими и эла-
стичными. Грубая, покрытая 
струпьями кожа, характерная 
для больных проказой, приоб-
ретает здоровый матовый отте-
нок и румянец, как у ребенка. 

Иисус повелевает исцеленному 
без промедления прийти в храм 
и по закону совершить церемо-
нию ритуального очищения. Но 
прежде всего его должен был 
осмотреть священник и удосто-
вериться в его полном выздо-
ровлении. Сделав это, священ-
ники засвидетельствовали о его 
исцелении. Вернувшись в семью 
и став вновь полноправным 
членом общества, исцеленный 
ходил повсюду, с великой радо-
стью провозглашая силу Того, 
Кто вернул его к полноценной 
жизни. 

Избавление от 
«проказы» греха

Когда этот человек пришел к 
Иисусу, он был «весь в проказе», 
от которой Христос его очистил. 
Подобным образом обстоит 
дело и с «проказой» греха – глу-
боко укоренившейся, смерто-
носной, которую никак невоз-
можно удалить человеческими 
усилиями. 

Когда мы молимся о матери-
альных и физических благах, 
мы можем не сразу же получить 
ответ на свои просьбы, но ина-
че обстоит дело, когда мы про-
сим Бога избавить нас от греха. 
«Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды» 
(Библия. 1  Иоанна 1:19). Божья 
воля состоит именно в том, что-
бы удалить из нас грех, сделать 
нас по сути Своими детьми, 
способными вести полнокров-
ную жизнь в соответствии с Его 
заповедями. 

Подготовила  
И. БЕДНЯКОВА 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, МОЖЕШЬ МЕНЯ ОЧИСТИТЬ»

«Мы рождены с генами, кото-
рые нам дал Бог. И это естествен-
ная форма жизни: в отношениях с 
Богом, в молитве к Богу и в вере в 
Бога»,– заявил ученый.

При этом стоит отметить, что 
себя он называет «человеком не 
религиозным, но имеющим от-
крытый ум». Арвид Карлссон под-
черкнул, что религиозный чело-
век  – это нормальный человек, а 
вот человек неверующий – это не-
кая форма неспособности.

Отвечая на вопрос о способ-
ности человеческого ума понять 
Вселенную, ученый сказал: «Это 
очень интересная тема. Сколь-
ко мудрости было в начале, когда 

зарождалась жизнь? Мы этого не 
знаем».

Он отметил, что вполне возмож-
но, что когда первая клетка толь-
ко начала свое существование, в 
ней уже была глубокая мудрость. 
Количество клеток росло, и в них 
по-прежнему присутствовала му-
дрость. Сколько ее было в самом 
начале, неизвестно. Но она была с 
самого начала.

«Я понимаю, почему так много 
людей религиозных. В действи-
тельности, она (религия) являет-
ся частью наших генов», – заявил 
Нобелевский лауреат Арвид Кар-
лссон.

Страшнее лютой проказы может быть только заболевание грехом, которое коснулось души каждого 
смертного. Но от того и другого успешно избавлял Спаситель всякого приходящего к Нему с надеждой и верой.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ:  
ВЕРА В БОГА ЗАЛОЖЕНА У НАС В ГЕНАХ
Арвид Карлссон, ученый-нейрофармаколог 
из Швеции, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине за 2000 год, заявил в интервью 
итальянскому информационному агентству ACI, что 
вера в Бога прописана у человека в генах, а быть 
верующим – естественная форма жизни человека, 
сообщает Христианский Мегапортал Invictory.com.
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Родители должны серьезно 
относиться к самим себе, ког-
да видят отображение своего 
характера в детях. Они также 
совершают ошибку, когда за-
мечают каждый маленький не-
достаток в поведении детей. Не 
стоит критиковать их постоян-
но, но когда папы и мамы ви-
дят, что у их детей развивается 
неправильная черта характера, 
им нужно приложить все уси-
лия, чтобы исправить ее. Если 
вы стараетесь избавиться от 
изъянов характера ваших детей 
грубым способом, воюя против 
нежелательных черт, вы окаже-
тесь в опасности удвоить изъян, 

вместо того чтобы избавиться 
от него. Когда дети склонны ко 
злу, направьте их внимание в 
другое русло, которое не испор-
тит их. 

Если вы будете выращивать 
гвоздику, розу или лилию, как 
вы будете обращаться с ними? 
Спросите у садовника, что он 
делает для того, чтобы каждая 
веточка и листочек цветка вы-
глядели прекрасно, развиваясь 
гармонично и миловидно. Он 
вам скажет, что не практиковал 
неаккуратных прикосновений и 
не прилагал грубых усилий, по-
тому что это причинило бы вред 
веточкам. Он проявлял нежное 

внимание, питал почву и защи-
щал растение от сильного поры-
ва ветра или палящего солнца. 
А Бог, благодаря Своей творче-
ской силе, растил растение и на-
делял его красотой. 

Родители должны следовать 
примеру садовника в воспи-
тании своих детей. И если в их 
сердцах живет благодать Хри-
ста, они будут искать разноо-
бразные методы воспитания и 
развития своих детей, приводя 
их характер в согласие с нрав-
ственной Божественной моде-
лью. Родители не должны быть 
удовлетворены до тех пор, пока 
не увидят нравственный образ в 

своих детях.
Дом не может быть счастли-

вым, если в нем не процветает 
любовь между мужем и женой, 
родителями и детьми. Если ро-
дители сконцентрированы на 
себе и не воспитывают детей в 
атмосфере любви, практикуя 
нежные слова и поведение, тогда 
им следует изменить атмосфе-
ру в их доме как можно скорее. 
Мужьям заповедано Богом лю-
бить своих жен, а женам – почи-
тать своих мужей. 

План Божьего спасения был 
создан для того, чтобы пре-

образовать характер человека 
и привести его в образ Боже-
ственного. Если благодать Хри-
ста обитает в сердце, то оно бу-
дет смягчаться и избавляться 
от всего грубого и злого. В доме 
будет царить учтивость. Отцам 
и матерям следует помнить, что 
они тоже были детьми. Они так-
же могут вспомнить, как легко 
проявлялась в них зависть, рев-
ность и недобрые подозрения. 
Совершая собственные ошибки, 
они должны научиться пони-
мать своих ошибающихся детей.

Ребенок, обладающий гиб-
костью олимпийского гимна-
ста, подчас вводит родителей 
в заблуждение. Кажется, нет 
такого упражнения, которое 
он не смог бы выполнить. 
Однако вертебрологи преду-
преждают: нагрузки должны 
быть постепенными и разме-
ренными. 

В противном случае позво-
ночник может искривиться, 
что приведет к возникнове-
нию целого комплекса про-
блем со здоровьем: головные 
боли, нарушение пищеваре-
ния, тяжесть в ногах, онеме-
ние рук... Родителям важно 
не допустить подобной ситу-
ации. 

1. Не спешите младенца 
ставить на ноги

Тело ребенка готовится 
перейти в вертикальное по-
ложение постепенно, в тече-
ние долгих месяцев. Сначала 
малыш учится переворачи-
ваться со спинки на животик, 
после этого – ползать, затем – 
сидеть, а потом – стоять, 
держась за опору. Нарушая 
естественный ход событий, 
вы можете травмировать его 
спину. 

2. Выберите жесткий 
матрас

Мягкая перина может при-
вести к развитию сколиоза. 
Главный признак ортопеди-
ческой модели – ее жесткость. 
Ведь именно такой матрас 
обеспечивает спине поддерж-
ку. С помощью каких матери-
алов достигается жесткость – 
не так принципиально. Это 

может быть кокосовое во-
локно, пружины или ортопе-
дическая пена. Естественно, 
одним из важных качеств 
детского матраса должна 
быть гипоаллергенность. 

 3. Откажитесь от по-
душки или, по крайней 
мере, не взбивайте ее

Высокая подушка не толь-
ко вредна, но и неудобна. 
Поэтому подушка для малы-
ша должна быть небольшого 
размера. Один из хороших 
вариантов – с функцией па-
мяти, то есть когда материал 
запоминает форму детской 
головы. Не настаивайте, если 
малыш от подушки отказы-
вается, возьмите с него при-
мер! 

4. Принимайте кальций
В ежедневном рационе ре-

бенка должны присутство-
вать молочные и кисломо-
лочные продукты, в которых 
содержится нужное количе-
ство кальция для здоровья 
позвоночника. Кальций при-
сутствует и в картофеле, бе-
локочанной капусте, но из 
овощей он усваивается хуже. 
Кроме того, малышу необ-
ходимы продукты, богатые 
фтором и полиненасыщен-
ными жирными кислотами 
(семечки, орехи, морские 
продукты). В организм так-
же обязательно должен по-
ступать витамин D, ведь без 
него не сработает ни фтор, 
ни кальций. Пусть ваш ма-

лыш чаще бывает на солнце, 
благодаря этому витамин D 
будет образовываться есте-
ственным путем. Давать ре-
бенку витамин D в таблетках 
– не лучшее решение. 

5. Укрепляйте мышцы
Чем крепче мышцы спины, 

тем здоровее позвоночник. 
Фактически, мышечный кор-
сет защищает его от травм. 
Самые продуктивные упраж-
нения для спины – наклоны 
и приседания, хотя порой до-
статочно просто не ограни-
чивать активность малыша. 

Будьте здоровы!
По материалам 

«Международного журнала 
педиатрии, акушерства и 

гинекологии»

РОДИТЕЛЯМ 
НУЖНА 

САМОДИСЦИПЛИНА
Перед родителями стоит задача воспитывать и 
дисциплинировать себя, для того чтобы они могли воспитывать 
и дисциплинировать своих детей. Родителям следует помнить, 
что они передают детям как по наследству свои наклонности. 

5 СЕКРЕТОВ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА У РЕБЕНКА

ВИДЫ ВОЗМОЖНЫХ ИСКРИВЛЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
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Величайшая находка
Это случилось в 662 году до н. э. Ша-

фан собственно хотел только забрать 
собранные в древнем Иерусалимском 
храме пожертвования, чтобы заплатить 
ремесленникам, которые в нем работали 
по повелению иудейского царя Иосии. Но 
то, что еще дал ему с собой первосвящен-
ник Хелкия, оказалось ценной находкой. 
Это была Книга Закона*, которую нашли 
при наведении порядка в здании. Когда 
царский писец прочел ее царю Иосии, 
тот от ужаса разодрал свои одежды, так 
как теперь стало очевидным, насколько 
сильно его предшественники и народ 
отступили от Божьих путей. После этого 
царь дал указание, чтобы эту книгу чи-
тали публично  – и, как следствие, завет 
между Богом и народом был обновлен, 
идолопоклонство устранено и проведена 
серьезная реформа богослужения (См. 
Библия. 4 Царств 22, 23). Культовая ре-
форма Иосии стала расцветом довольно 
таки мрачной эпохи в истории Иудеи.

* Книгой Закона называют первые пять 
книг Библии, написанные Моисеем, значи-
тельная часть которых включает в себя 
Божьи заповеди и постановления, затраги-
вающие духовную, нравственную, ритуаль-
ную и социальную сферу жизни общества.

Публичное чтение  
драгоценной книги

Спустя более полутора столетий зна-
чительная часть иудейского народа вер-
нулась из продолжительного вавилон-
ского плена. На празднование нового 
года книжник Ездра собрал народ в Иеру-
салиме и повелел храмовым служителям 
публично читать Книгу Закона. Народ 
был до боли потрясен. Царило абсолют-

ное благоговение. Всем стало очевидно 
противоречие между благой Божией во-
лей и их образом жизни. В тот день было 
дано повеление устроить праздник: «Не 
печальтесь, потому что радость перед Го-
сподом – подкрепление для вас» (Библия. 
Неемии 8:10). В последующие дни и не-
дели главы семейств собирались вместе, 
чтобы слушать чтение «Книги Закона», 
получать наставления от священнослу-
жителей. Они торжественно поклялись 
соблюдать все указания и заповеди Бо-
жии.

В доме Отца
Спустя еще более четырех с половиной 

столетий Иосиф и Мария с отчаянием 
искали юного Иисуса после многолюд-
ного празднования Пасхи. Когда они 
вернулись в Храм, то обнаружили Его в 
кругу книжников, с которыми Иисус вел 
оживленную дискуссию о Священном 
Писании. Все поражались Его глубоко-
мысленным вопросам и ответам, что 
было более чем необычно для двенад-
цатилетнего подростка. Иисус сидел со 
взрослыми и объяснял им Слово Божье! 
Когда Его мать Мария потребовала объ-
яснений, Он не понял ее волнения. «За-
чем же вы искали Меня? – сказал им Ии-
сус.  – Разве вы не знали, что Я должен 
быть в Доме Отца Моего?» (Библия. От 
Луки 2:49, пер. под ред. М.  П.  Кулакова). 
Через двадцать лет уже весь народ пора-
жался незаурядному познанию Писания 
ученого плотника Иисуса из Назарета.

Слово Божье умудряет
Приведенные выше эпизоды связыва-

ет между собой глубокое влияние Свя-
щенного Писания  – Библии на тех, кто 
постоянно к нему лично обращается. 
Если люди читают или слушают Слово 
Божье, серьезно относятся к нему и сле-
дуют ему, то это ведет к переменам не 
только в их личной жизни, но и в жиз-
ни их семей, целых народов и культур. 
История нашего мира  – это и история 
одной-единственной книги  – Библии, 
которая как никакая другая влияла на 
историю и сама писала ее.

Писания Ветхого Завета составляют 
первую часть Библии. Она состоит из 
сборника 39 канонических книг, которые 
были написаны до Рождества Христова. 
После Рождества Христова в I веке эти 
книги были дополнены и отчасти истол-
кованы писаниями и письмами апо-
столов и их учеников. Это вторая часть 
Библии, именуемая Новым Заветом, ко-
торая включает 27 канонических книг.

Самая длинная глава Библии состоит 
из продолжительного славословия до-
стоинств Книги Закона. Написана она 
оригинально  – в технике алфавитного 
акростиха, где каждые 8 стихов начи-
наются с одной и той же буквы, образуя 
строфу, при этом буквы следуют в алфа-
витном порядке (в еврейском алфавите 
22 буквы). Тринадцатая строфа начина-
ется с буквы «мем» и содержит следую-
щие примечательные предложения: «Как 
люблю я Закон Твой! О нем размышляю 
весь день. Заповеди Твои делают меня 
врагов моих мудрее  – навсегда это мое 
достояние. Разумнее я становлюсь, чем 
все учителя мои, когда о свидетельствах 
Твоих размышляю, проницательнее, 
нежели старцы, ибо повелениям Твоим 
повинуюсь» (Псалом 118:97–100, пер. под 
ред. М.  П.  Кулакова). Кто превосходит и 
своих противников, и учителей с роди-
телями, тот действительно мудрый чело-
век. «Повелениями Твоими я вразумлен» 
(стих 104).

Библия – путеводитель  
для Церкви

Евангелия полны впечатляющих под-
тверждений того, что Слово Божье явля-
ется путеводителем Божьей Церкви. Сам 
Иисус противостоял сатане Священным 
Писанием, тогда как последний пытал-
ся искусить Его, используя при этом 
библейские изречения, вырванные из 
контекста! Христос победил искусителя 
троекратным «Написано» – трижды ссы-
лаясь на необходимые места Священного 
Писания (См. От Матфея 4:4, 7, 10). Уже 
в двенадцатилетнем возрасте Иисус, ве-
ликолепно зная Писание, превосходил в 
знаниях раввинов, а в Своей Нагорной 
проповеди, в противовес распространен-
ному искаженному пониманию Божьей 
воли, Он шестикратно выдвигает более 
глубокое понимание истины: «Вы слы-
шали, что сказано древним… а Я говорю 
вам» (От Матфея 5). Иисус никогда не 
противоречил Священным Писаниям. 
Он проявил Себя в качестве полновласт-
ного толкователя. Он постоянно цитиру-
ет Библию, чтобы обосновать свое мес-
сианство. Он указывал на пророческие 
места Писания, которые вполне опреде-
ленно и ясно свидетельствовали о Нем 
Самом за много лет до этого (От Иоанна 
5:39).

И апостолы, как последователи Хри-
ста, провозглашая Добрую Весть, посто-
янно ссылались на Священное Писание. 
Они призывали верующиx к тому, чтобы 
они перепроверяли услышанную весть 
с помощью Библии (См. Деяния 17:11; 
1-е Фессалоникийцам 5:20, 21). Одновре-
менно апостолы призывали принять и 
уважать авторитет того, чему они по по-
ручению Бога учили и возвещали. Хри-
стианские общины стали относиться к 
Писанию апостолов и их учеников так 
же, как и к иудейскому канону (Ветхому 
Завету. См. 2 Фес. 2:15; 2-е Петра 3:15, 16). 
Так собирались книги Нового Завета  – 
Евангелия и Послания, которым в конце 
концов определили канонический, т.  е. 
обязательный статус. Примерно в 400 г. 
по Р.  Х. формирование христианского 
канона было завершено (греч. Канон  – 
прямой жезл, линейка писца, здесь в 
значении «список принятых всеми хри-
стианскими церквами книг Священного 
Писания»).

Значение формирования канона 
очень просто подводится к общему зна-
менателю следующим высказыванием: 
«Благодаря созданию нормы церковь 
отказалась от того, чтобы быть своей 
собственной нормой» (О. Кулльман). Тем 
не менее, церковной традиции и епи-
скопскому (учительному) ведомству на 

протяжении столетий придавалось все 
большее значение, что уже не позволя-
ло Библии действенно критиковать уче-
ние и действия Церкви. Реформаторы же 
XVI столетия, напротив, подчеркивали 
принцип «sola scriptura», который подра-
зумевает, что Библия  – единственный и 
конечный источник вероучительной ис-
тины, она требует от Церкви подчинения 
Божественному авторитету. Священное 
Писание – мерило учения и жизни, мыс-
лей и дел общины; только ему дозволено 
судить ее. В Библии Бог ясно и понятно 
открыл Свою волю и сообщил нам все, 
что необходимо для спасения. Кто следу-
ет ей, тот «безошибочно» достигнет цели 
своей жизни – промахнуться будет про-
сто невозможно.

От книги  
для чтения – к Книге жизни

В книге «Великая Борьба» (с.  598) 
христианская писательница Е.  Уайт пи-
сала: «Первейшей и высочайшей обя-
занностью каждого разумного человека 
является изучение Священного Писания. 
Постичь истину и затем нести ее свет, по-
ощряя других своим примером,– вот наш 
долг. Мы должны ежедневно с усерди-
ем изучать Библию, взвешивая каждую 
мысль и сравнивая тексты. С Божествен-
ной помощью мы должны вырабатывать 
собственное мнение, поскольку каждому 
предстоит держать за себя ответ перед 
Богом». Такова теория, но как же все 
выглядит на практике? Возрастающий 
уровень образования населения прямо 
пропорционален усиливающемуся не-
знанию Библии. И среди протестантских 
церквей знание Библии все больше идет 
на убыль. А ведь Библия – единственное 
в своем роде классическое произведе-
ние мировой литературы, знать которое 
обязан каждый образованный человек. 
Ею восторгаются даже нехристиане. Так, 
атеист Бертольд Брехт ответил однажды 
на вопрос журналиста о его любимой 
книге: «Вы будете смеяться  – Библия!» 
Насколько же больше причин у христиан, 
которые признают в Священном Писа-
нии вдохновенное Слово Божие и верят, 
что только благодаря ему могут обрести 
истинную вечную жизнь, насколько же у 
них больше причин регулярно читать ее 
и тщательно изучать! Как сказал однаж-
ды писатель Манфред Гаусманн: «Только 
с Библией в руках христианин достигает 
зрелости. Никак иначе».

Четыре вида Слова Божия
Выражение «Слово Божие» и то, что 

под этим подразумевается, в Библии 
по-разному понимается и толкуется. Оно 
обозначает как устную и письменную, 
так и «личную» форму общения Бога с 
нами, людьми.
1. Пророчество  – подтвержденное Сло-

во Божие. Так, библейские пророки 
Иеремия и Иезекииль около 70 раз 
повторяли: «И было ко мне Слово Го-
сподне...»

2. Проповедь  – провозглашаемое Слово 
Божие [1]

3. Священное Писание  – записанное 
Слово Божие [2]

4. Иисус Христос  – воплощенное Слово 
Божие [3]

Именно Иисус Христос является со-
держанием и постоянной вестью проро-
чества, проповеди и Писания. Все они 
указывают на Него, как только Ему через 
них предоставляется слово.

1 См. Библия. Деяния 6:7; 8:25; 15:35,36; 1-е 
Петра 4:11; Римлянам 10:17; Галатам 1:11, 
12; 1-е Фесcалоникийцам 2:13.

2 См. Библия. Псалом 118; От Иоанна 
10:35; 2-е Петра 1:19–21; 2-е Тимофею 3:14–
17; Евреям 4:12.

2 См. Библия. От Иоанна 1:14; Евреям 1:1, 
2; Откровение 19:13.

«ТОЛЬКО С БИБЛИЕЙ В РУКАХ ХРИСТИАНИН 
ДОСТИГАЕТ ЗРЕЛОСТИ. НИКАК ИНАЧЕ»

СПРАВКА:

Священное Писание (Библия), состоит из Ветхого и Нового Заветов 
и именует себя Словом Божьим, которое было письменно передано 
по Божественному вдохновению через святых мужей Божьих, которые 
произносили и писали его под влиянием Святого Духа. Посредством этого 
Слова Бог передал человечеству необходимые для спасения от греха и 
вечной гибели истины. Библия считается непогрешимым откровением 
Божественной воли, мерилом характера человека, критерием его опыта и 
авторитетным повествованием о действиях Бога в истории нашего мира.
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Елена Уайт о вдохновении 

 при написании Библии 
«Библия была написана обычными 

людьми. Эти люди были вдохновлены 
Святым Духом... Библия написана не на 
возвышенном сверхчеловеческом языке. 
Иисус, дабы общаться с человеком на его 
уровне, облачился в человеческую плоть. 
Так и Библия должна быть передана че-
ловечеству на их языке. Все человече-
ское – несовершенно. 

Библия написана людьми по вдохно-
вению Святого Духа, но это не означа-
ет, что она отражает способ мышления 
и выражения мысли, присущей Богу. 
Стиль ее написания характерен для че-
ловека. Бог не представлен как писатель. 
Люди часто говорят, что те или иные вы-
ражения не могут быть Божьими. Но Бог 
и не дает возможность судить о Себе в 
словах, логике, в риторике, изложенных 
в Библии. Авторы Библии были Божьи-
ми писцами, но не Его пером. Посмотри-
те, насколько отличаются библейские 
книги, написанные разными авторами. 

Не слова Библии, но люди, ее писав-
шие, были вдохновляемы Богом. Вдох-
новение воздействует не на слова или 
выражения человека, но на него само-
го, и разум его, под влиянием Святого 
Духа, наполняется определенными мыс-
лями. Конкретные же слова, в которые 
облекаются эти мысли, несут отпечаток 
индивидуальности. Так распространя-
ются Божественные наставления. Боже-
ственный разум и воля объединяются с 

разумом и волей человеческой; таким об-
разом написанное человеком становится 
Словом Бога» (Уайт Е. Избранные вести. 
Т 1. с. 19–21).

10 аргументов об 
уникальности Библии

Чем отличается Библия от других 
книг?

1. Возникновением: Библия обязана 
своему появлению особому обращению 
Бога к людям в прошлом и возникшей у 
слушателей и читателей веры в Открове-
ние Божие.

2. Существованием: Библия без по-
терь пережила всякую критику, отри-
цательное отношение, преследования 

и запреты. Ни римский император, ни 
средневековая церковь, ни Французская 
революция или атеистический комму-
низм не смогли повредить ей.

3. Сохранностью: Библия  – лучше 
всего сохранившаяся для потомков древ-
няя книга. Найденные в 1947 г. рукописи 
доказывают особую тщательность при 
переписывании Ветхого Завета. Сохра-
нилось более 5000 рукописей Нового 
Завета, часть из которых принадлежит 
II веку. Для сравнения: самые древние 
рукописи сочинений Платона (428/427–
348/347 гг. до Р.Х.) датируются 895 г. по 
Р. Х.

4. Распространением: Библия  – са-
мая распространенная книга мировой 
литературы. Она полностью переведена 
почти на 400 языков и частично – на 1900 
языков.

5. Достоверностью: некоторые факты 
(но еще не все), вызывавшие сомнения у 
критиков, были подтверждены археоло-
гией и исследованиями, как, например, 
существование хеттов и мидийского 
царя Дария. Исполнившиеся пророче-
ства о народах и городах, а также о Мес-
сии подтверждают достоверность ее вы-
сказываний. 

6. Актуальностью: в Библии содер-
жатся практические указания и советы 
для различных сфер жизни  – гигиены, 
здоровья, питания, брака, семьи, рели-
гии, этики, политики, права, экономики 
и социальных вопросов, которые поныне 
не утратили своей актуальности и куль-

турного значения.
7. Целостностью: несмотря на дли-

тельность написания Библии (на про-
тяжении более 1000 лет), несмотря на 
многочисленных составителей и различ-
ных по характеру текстов, Библия пред-
ставляет собой единое целое, позволяю-
щее судить о главном авторе – Боге как 
последней влияющей инстанции (prima 
causa).

8. Вестью: в принципе, Библия содер-
жит одну-единственную весть, а именно: 
Евангелие Христа, истинного Спасителя, 
и весть о вечной жизни, которую Он нам 
несет.

9. Действием: Библия навсегда изме-
нила к лучшему жизни бесчисленного 
количества людей и даже целых народов 
и культур, и делает это по сей день.

10. Авторитетом: Библия  – это оче-
видное, вдохновенное и авторитетное 
«Слово Божие», которое предсказало в 
точности много исторических событий 
задолго до того, как они осуществились, 
и даже ход всемирной истории от VII до 
н. э.

Перечень этих аргументов не дока-
зывает беспрекословно неверующему 
человеку, что Библия есть истинное 
Слово Божье. Доверие к Слову Божьему 
возникает благодаря открытому сердцу 
человека и воздействию на него Свято-
го Духа. «Свидетельство Святого Духа – 
лучше всяких доказательств», – говорил 
Жан Кальвин.

Проф. Др. Рольф ПЕЛЕР

Организация Wycliffe 
Associates, которая переводит 
Библию на все известные язы-
ки мира с 1967 года, планиру-
ет в 2017 году открытие 1000 
мастерских  – мобилизован-
ных пунктов перевода Библии. 
Метод МАПП, основанный на 
восьмиступенчатой стратегии, 
позволяет произвести в течение 
нескольких месяцев или недель 
точный перевод Библии, на ко-
торый могли быть потрачены 
целые десятилетия, пишет  cnl.
news.

«В конце каждого семина-
ра наши переводчики делятся 
своим опытом. Снова и снова 
христианские переводчики го-
ворят о том, что это был самый 
замечательный опыт в их жиз-
ни»,  – сказала региональный 
координатор Wycliffe Associates 
в Африке и Южной Америки 
Линда Фанесток в телефонном 
интервью изданию The Christian 
Post.

Региональный координатор 
МАПП объяснила восемь эта-
пов метода, который был ис-
пользован при переводах по 
всему миру.

Она отметила, что в процессе 
перевода участвуют группы из 
двуязычных переводчиков.

Команды переводчиков ра-
ботают параллельно, и вместо 
того, чтобы ждать того, когда 
будут завершены все 8 этапов, 
метод ускоряет процесс таким 
образом, что Библия может 
быть переведена в течение двух 
недель.

«Каждому переводчику на-
значается одна глава одной кни-
ги. У них есть несколько минут, 
чтобы прочитать эту главу, а за-
тем они обсуждают, что проис-
ходит в этой главе, кто является 
главными героями»,  – сказала 
Фанесток.

Шаги третий и четвертый 
заключаются в том, чтобы пере-
водчики разделили текст на бо-
лее мелкие части, и разработали 
проект перевода каждой части.

Для того чтобы обеспечить 
точность, переводчики само-
стоятельно редактируют ин-
формацию, после чего они по-
вторно редактируют ее в паре. 
Посредники, рассматривающие 
перевод, затем просматрива-
ют ключевые термины в тексте, 
чтобы убедиться, что они были 
правильно использованы, и 
проверяют, чтобы никакие сти-
хи не были опущены, и что текст 
раскрывается в естественной и 
ясной манере.

Джон Лутон, который был 
участником многочисленных 
переводческих проектов по все-
му миру, говорит в своем отдель-
ном заявлении о том, что работа 
переводчиков проверяется на 
точность очень скрупулезно.

«Работа, производимая с по-
мощью метода МАПП, имеет 
великолепные результаты. Пе-
ревод, полученный с помощью 
данного метода, гораздо лучше, 
чем переводы Библии, получен-
ные с помощью других мето-
дов», – сказал Лутон.

Брюс Смит, президент орга-
низации Wycliffe Associates, го-
ворит о том, что быстрый метод 
перевода создает новые возмож-
ности, которые были недости-

жимы в прошлом.
«Наша стратегия МАПП 

ускоряет перевод Библии на-
столько, что мы не могли бы 
себе даже представить пару лет 
назад, – пояснил Смит. - Это не 
какие-то посредники делают ра-
боту по переводу в отдаленных 
районах  – ее делают граждане, 
которые сами снаряжаются для 
перевода Слова Божьего».

По оценкам Wycliffe 
Associates, миллионы людей по 
всему миру, принадлежащие к 
различным языковым группам, 
до сих пор не имеют Священно-
го Писания на их родном языке. 
Фанесток сказала, что трудно 
даже сказать, сколько людей 
не имеют Библий на их родном 
языке, как, к примеру, жители 
Ботсваны.

«Сложно подсчитать на 
скольких языках говорит насе-
ление Ботсваны»,– сказала она, 
отметив, что каждый раз, когда 
она идет там в мастерскую, Би-
блия переводится на новые и до-
полнительные языки, в том чис-
ле на чисубия, чикухане, сифве 
и португальский языки.

Фанесток также подчеркнула, 
что метод МАПП растет «орга-
нически», и что он был адапти-
рован в Бразилии. Она сказала, 
что работа «растет в геометри-
ческой прогрессии» и «переме-
щается органически с одного 
континента на другой».

КУЛЬТУРА

Музей находится в подвале 
штаб-квартиры Реформатор-
ской церкви Венгрии на хоро-
шо известной туристам улице 
Радай (Ráday).

Впервые свои двери музей 
открыл в 1988 году. Последние 
несколько лет он находился на 
реконструкции. Многие по-
мещения были существенно 
изменены. Теперь это совер-
шенно новый интерактивный 
музей с современными инстал-
ляциями, рассказывающими 
об истории перевода Библии и 
современной библейской мис-
сии.

В музее также есть магазин, 
где можно купить Библии, из-
данные Венгерским библей-
ским обществом, которое яв-
ляется одним из спонсоров 

Музея Библии. По мнению ге-
нерального секретаря Венгер-
ского библейского общества 
Отро Пексук, музей станет 
важной частью «плана по до-
стижению библейским посла-
нием светского венгерского 
общества».

«Наша цель в том, чтобы 
разработать эффективный ин-
струмент для ввода детей и мо-
лодых людей в мир Библии и, 
в конечном итоге, так научить 
их, чтобы они стали ее еже-
дневными читателями», – зая-
вил Отро Пексук.

В церемонии открытия Му-
зея также принимали участие 
министр культуры Венгрии 
Золтан Балог и епископ Рефор-
маторской церкви страны Бо-
гарди Иштван Сабо.

WYCLIFFE ASSOCIATES УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА ЯЗЫКИ МИРАВЕНГРИЯ: 

В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ 
ОТКРЫЛСЯ 
ОБНОВЛЕННЫЙ 
МУЗЕЙ БИБЛИИ

Новаторский метод быстрого перевода Библии, который предлагает 
людям возможность читать Евангелие на их родном языке, 
распространяется в геометрической прогрессии по всему миру, 
изменяя жизни людей, которые с благодарностью возносят хвалу Богу.

В самом центре Будапешта, столицы Венгрии, 
после долгих лет реконструкции открылся Музей 
Библии, сообщает Христианский Мегапортал 
Invictory.com со ссылкой на La Gaceta Cristiana.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО
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Тесная взаимосвязь
Брак  – это вечный и глубо-

ко личный союз мужчины и 
женщины, взаимно друг друга 
дополняющих, в котором они 
оба на всю жизнь становятся 
единым целым. Природа брака 
уникальна. Мужчина и жен-
щина в браке дополняют друг 
друга, имеют равную ценность 
перед Богом, но разное предна-
значение. «…и будут двое одна 
плоть», сказано в Библии о муже 
и жене. Одна плоть подразуме-
вает объединение всех состав-
ляющих личности: воли, тела и 
самой жизни.

Близость мужа и жены, их 
незыблемый союз, их единство 
Библия еще представляет и та-
кими трогательными словами: 
«Прилепится человек к жене 
своей» (Бытие 2:24). На языке 
оригинала это звучит как «Да-
вак» и означает: прильнуть так 
тесно, как мышцы к костям, как 
щитки панциря крокодила, не 
пропускающие даже воздух. 

Но грехопадение ожесточило 
сердца людей по отношению к 
Богу и друг к другу. Мужчины 
в своем лидерстве стали скло-
няться к тирании и жестоко-
сти. Финансовые проблемы, 
проблемы взаимоотношений, 
жилищные проблемы и многое 
другое  – все это стало способ-
ствовать превращению семьи в 
«семейный ад». Наиболее рас-
пространенным выходом из 
такого положения, по мнению 
многих, является развод. 

Времена меняются
Что бы ответили в молодо-

сти наши дедушки и бабушки, 
рожденные в конце 40-х и на-
чале 60-х годов прошлого века, 
если бы их спросили: «Что бу-
дет естественным следствием 
брака?». Они бы не задумываясь 
ответили: «Конечно же, дети!» 
Но в современном мире многие 
в естественном следствии брака, 
к сожалению, видят не что иное, 
как развод. Он стал вполне ожи-
даемым, если кто-то не находит 

в супружестве того, чего искал. 
Сегодня же развод считается не-
ким гуманным способом покон-
чить с болью нездоровых отно-
шений. С недавних пор развод 
перестал считаться позором.

По официальным данным, в 
мире тенденции неутешитель-
ные  – распадается половина 
браков.

В Украине ситуация немного 
другая. По данным Минюста, в 
прошедшем 2016 году образова-
лось 229 453 новых семей. В этом 
же году было зарегистрировано 
35 463 случая развода (Segodnya.
ua от 2 февраля 2017). Это более 
15%. Статистика показывает, что 
меньше всего разводов соверша-
лось в западных областях  – где 
семейные ценности наиболее 
связывают с христианскими ос-
новами и принципами веры. 

Развод не приведет  
к доброй сказке

Несмотря на то, что в мире 
развод стал естественным по-
следствием брака, его трагизм 
нисколько не уменьшился, нао-
борот – только возрос.

Развод – это катастрофа, при-
чиняющая раны и их послед-
ствия на всю жизнь. Но этих 
ран не заметить человеческому 
глазу. Мы их скрываем под ис-
кусственной бравадой, неесте-
ственными улыбками, выраже-
ниями: «Ура! Полная свобода!» 

Но жизнь показывает, что не 
бывает расставаний без боли. 
Не существует после развода 
сказочного продолжения: «А 
потом они жили долго и счаст-
ливо».

По шкале Холмса, развод за-
нимает второе место по силе 
отрицательного влияния на че-
ловека. Первое место занимает 
смерть одного из супругов.

Директор Реабилитационно-
го Центра Семьи в городе Кор-
те Мадера, штат Калифорния, 
Джудит Уоллерстайн проводила 
свои исследования относитель-
но влияния развода в течение 
пятнадцати лет. Приведем не-
которые цитаты из ее исследо-
ваний:

«По какой бы причине ни 
принималось решение о разво-
де, большинство людей стре-
мятся через развод сделать свою 
жизнь и жизнь своих детей луч-
ше. Они надеются, что развод 
избавит их от стрессов и они 
начнут все сначала. Но развод 
это не ластик, который мог бы 
стереть наши проблемы, сделав 
лист нашей личной жизни чи-
стым… Мало кто из взрослых 
людей имеет ясное представ-
ление о том, что их ждет после 
развода. Жизнь, как правило, 
оказывается куда труднее и 
сложнее наших планов»;

«Невероятно, но половина 
разведенных женщин и треть 
разведенных мужчин по-преж-

нему злятся на своих бывших 
супругов несмотря на то, что 
прошло уже столько лет… Раз-
вод продолжает занимать мыс-
ли и чувства многих людей даже 
спустя десять и пятнадцать лет. 
Треть женщин и четверть муж-
чин считают жизнь несправед-
ливой, испытывают разочаро-
вание и одиночество».

Дети – наибольшие 
жертвы развода

Но самой большой жертвой 
развода становятся дети. Когда 
родители разводятся, дети те-
ряют то, что является основой 
их развития,– структуру семьи. 
Как правило, после развода дети 
чувствуют себя отверженными, 
некоторые считают, что они ста-
ли причиной развода (это я себя 
плохо вел, не слушался и т.  д). 
Дети сердятся на своих роди-
телей, потому что те нарушают 
неписаное правило воспитания 
детей: родители должны жерт-
вовать собой ради детей, а не на-
оборот. Некоторые дети годами 
скрывают свой гнев, боясь оби-
деть своих родителей или из-за 
страха перед наказанием. Дети 
не считают развод вторым шан-
сом, и в этом кроется причина 
их страдания. Они чувствуют, 
что навсегда теряют свое дет-
ство… Несмотря на то, что дети 
нуждаются в родителях, а роди-
тели хотят строить здоровые от-
ношения с детьми, отношения 
между ними по причине развода 
никогда не будут прежними!

Дети переживают послед-
ствия развода в течение 25–30 
лет. И, зачастую, став взрослы-
ми, строя свои семьи, они вно-
сят туда этот эмоциональный 
и психологический отпечаток. 
Поэтому уровень разводов сре-
ди детей разведенных родите-
лей намного выше, чем у тех, чьи 
родители прожили всю жизнь 
вместе. Для первых гораздо лег-
че решится на развод.

50% детей, которые пережи-
ли развод родителей, вступают 
во взрослую жизнь с чувством 
беспокойства, порой даже гнева 

и неуважения к себе. Как маль-
чики, так и девочки  – испыты-
вают проблемы при установ-
лении и поддержке дружеских 
отношений. Почти 40% из них 
нуждаются в улучшении своих 
отношений. Дочери разведен-
ных родителей болезненно до-
могаются внимания со стороны 
мужчин и часто испытывают 
неудачи. Сыновья разведенных 
родителей очень часто устра-
ивают свою жизнь не в верном 
русле. Они могут иметь склон-
ность к агрессии, насилию и 
быть враждебно настроены к 
обществу.

Нужна помощь  
и нужен Спаситель

Только одному Богу извест-
на вся глубина разочарованной 
души, которая переживает раз-
вод и его последствия. Поэтому 
в Библии сказано: «Не терплю 
разводов,– говорит Господь 
Бог…» (Книга Пророка Малахии 
2:16, пер. под ред. М. П. Кулакова). 
Бог желает, чтобы мужья и жены 
стали одним телом и одним ду-
хом. Господь Спаситель жела-
ет помочь каждой семье. Если 
так случилось, что вы на грани 
развода, если ваши отношения 
зашли в тупик, то склонитесь в 
молитве перед Всевышним, вы-
скажите своими словами свою 
боль Ему в молитве. Попросите 
помощи сохранить семью и вос-
становить из праха обоюдное 
уважение, чувства, любовь, веру 
в лучшее. Он обязательно ука-
жет вам путь, по которому необ-
ходимо идти. Также попросите 
помощи у опытного семейного 
консультанта, который уважает 
и ценит семейные христианские 
ценности.

Сохрани, Господи наши се-
мьи от эгоистичных проявлений 
и гордыни во взаимоотношени-
ях друг с другом, чтобы наши 
дети и мы были по-настоящему 
счастливы в этом непростом и 
изменчивом мире!

Подготовила  
Ирина ИСАКОВА

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВОД
Развод – это не решение проблем семейных взаимоотношений. Напротив, это учреждение 
глубокой пожизненной проблемы, наибольшей жертвой которой становятся дети.

1. Создавайте условия для того, чтобы 
муж испытывал чувство уверенности в 
себе. Побуждайте супруга к действию, 
давая понять, что нуждаетесь в нем и це-
ните его. 
2. Выделите несколько минут, чтобы пе-
ред приходом мужа с работы освежить 
лицо и прическу. Он будет знать, что вы 
это сделали для него. 
3. Мужчины все понимают букваль-
но. Если вам необходимо, чтобы муж 
выполнил какую-то работу, сформули-
руйте свою просьбу так: «Пожалуйста, 
сделай...», вместо того чтобы сказать: «А 
не мог бы ты?..» Он будет знать, что вы 
нуждаетесь в его помощи, а не задаете 
риторический вопрос. 

4. У вашего мужа есть хобби? Позна-
комьтесь с тем, что его интересует, лю-
бым приемлемым для вас способом: 
почитайте книги, возьмите несколько 
уроков и т.  п. При удобном случае уди-
вите супруга своими знаниями и умени-
ями. 
5. Говоря мужу о своих чувствах, дайте 
понять, что не пытаетесь указать ему, 
что делать, а просто хотите, чтобы он 
вас выслушал и знал, что вы чувствуете. 
Скажите ему прямо: «Когда ты слушаешь 
меня, я ощущаю твою любовь и поддерж-
ку». 
6. Романтические отношения в браке 
не складываются сами собой. Не толь-
ко мужчина, но и вы можете создать их 

своим вниманием, желанием, мыслями и 
поступками. 
7. Помните: нет совершенного мужа, со-
вершенной жены или совершенного бра-
ка. 
8. Хвалите своего мужа в присутствии 
других. Кладите в его портфель и в кар-
ман рубашки записки с нежными слова-
ми. 
9. В браке исполняйте роль как ученика, 
так и учителя. Удачный брак – это брак, 
в котором муж и жена учат и учатся друг 
у друга. 
10. Относитесь с вниманием к тому, 
что говорит вам муж. Отложите дела, 
выключите бытовые приборы, которые 
могут помешать разговору. Слушая, смо-
трите супругу в глаза. Когда он закончит, 
выскажите свою точку зрения. Это чрез-
вычайно ценно! 
11. Восхищайтесь своим мужем. Бла-
годарите, ободряйте его и показывайте, 
как высоко его цените. Ваше восхищение 
придаст ему уверенности.
12. Не конкурируйте с мужем  – будьте 
его другом. Желайте ему наилучшего и 
с энтузиазмом принимайте его достиже-
ния.
13. Обсуждайте с мужем семейный бюд-
жет. 
14. Лекции читают в классе, а не дома. 
Настоящая любовь не требует – она поч-

тительно просит. 
15. Улаживайте спорные вопросы ва-
шего брака, как только они возникают. 
«Гармония в браке существует тогда, ког-
да между вами нет неразрешенных раз-
ногласий и непрощенных обид».
16. На каждую годовщину вашей супру-
жеской жизни дарите мужу открытку, в 
которой будут указаны причины того, 
почему вы счастливы в замужестве.
17. Не смотрите на свои семейные про-
блемы через увеличительное стекло, фо-
кусируясь на проблемах.
18. Ваша духовная жизнь будет лекар-
ством от боли и обид, причиняемых 
жизненными невзгодами. Регулярно го-
ворите о ней. Подумайте, как сделать ее 
лучше.
19. Помните, что в браке важно не то, 
кто прав, а что пойдет на пользу браку.
20. Если коммуникационные линии от-
ношений вашей семьи требуют ремонта, 
сами станьте ремонтником.
21. Любящая жена обращает внимание 
мужа на его сильные стороны и помогает 
развивать его потенциал.
22. Как это странно ни звучит, но при-
гласите мужа на романтическое свида-
ние. Да, да. Свидания не только для тех, 
кто еще не в браке. Свидания – для влю-
бленных и это касается семейных людей 
также.

22  
СПОСОБА  

ПРОЯВИТЬ 
ЛЮБОВЬ  
К МУЖУ
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Глаза  – один из основных 
органов чувств. Благодаря им 
мы получаем львиную долю 
информации, поступающей в 
наш мозг. От того, на что мы 
смотрим, во многом зависит 
формирование наших эмоций, 
чувств, вкусов, привычек и, в 
конце концов, характера. 

Итак, мы видим предметы 
благодаря тому, что свет, попа-
дая на их поверхность, отража-
ется от нее и попадает в наши 
глаза. В полной темноте мы ни-
чего не видим. 

Строение органа зрения
Орган зрения состоит из глаз-

ного яблока, глазницы и век, ко-
торые защищают его, а также из 
вспомогательных частей – слез-
ного аппарата и глазодвигатель-
ных мышц. Глаз расположен в 
костной впадине черепа – глаз-
нице. Она имеет форму усечен-
ного конуса, направленного вер-
шиной внутрь черепа и немного 
к центру. У вершины глазницы 
находится зрительное отвер-
стие, через которое в полость 
черепа проходит зрительный 
нерв. 

Глазное яблоко состоит из 
капсулы (склеры), составляю-
щими которой являются рого-
вица и собственно склера, или 
«белок», глаза. Роговица про-
зрачна, и через нее видно цвет-
ную радужку, которая является 
частью сосудистой оболочки и 
имеет разнообразную, индиви-
дуальную для каждого человека 
окраску, что зависит от содержа-
щегося в ней пигмента – мела-
нина. В радужке есть две мыш-
цы. Одна (в виде замкнутого 
кольца) помещена в зрачковой 
(ближе к зрачку) части радуж-
ки и при сокращении суживает 
просвет зрачка. Другая мышца 
расположена в толще радужки 
радиально (как лучи солнца), и 
при ее сокращении зрачок рас-
ширяется. 

В передней своей части скле-
ра покрыта конъюнктивой  – 
чувствительной слизистой обо-
лочкой, которая переходит и на 
внутреннюю поверхность век. 
Под капсулой находится сосу-
дистая оболочка – сеть сосудов, 
питающих глаз. Самой внутрен-
ней и непосредственно воспри-
нимающей световой сигнал обо-
лочкой является сетчатка. На 
пути к сетчатке свет проходит 
через несколько преломляющих 
его структур: роговицу, внутри-
глазную жидкость, хрусталик 
и стекловидное тело, которое 
заполняет практически все 
глазное яблоко. Благодаря этим 
структурам свет фокусируется 
в самом чувствительном к све-
ту месте сетчатки. Гипертония, 
сахарный диабет оказывают не-
посредственное влияние на эту 
оболочку. Осложнением этих 
заболеваний является снижение 
зрения или полная его потеря. 

Строение сетчатка глаза
Сетчатка глаза состоит из 

светочувствительных нервных 

клеток, которые преобразуют 
световые волны в нервные им-
пульсы. Эти импульсы поступа-
ют в зрительный нерв. Зритель-
ные центры головного мозга 
расположены в его затылочных 
долях. Интересно, что изобра-
жение предмета на сетчатку 
проецируется в перевернутом 
виде, и уже мозг «переворачи-
вает» его с головы на ноги, и мы 
видим предметы такими, какие 
они есть. 

Давайте подробнее остано-
вимся на строении сетчатки. В 
ее состав входит два вида нерв-
ных клеток – палочки и колбоч-
ки. Эти клетки являются свето-
чувствительными рецепторами, 
всего их около 126 млн.: 120 млн. 
палочек и 6 млн. колбочек. Па-
лочки чувствительны к малоин-
тенсивному свету, отвечают за 
способность видеть в сумерках 
и не различают цвета. Колбочки 
отвечают за цветоощущение и 
работают только при достаточ-
ном освещении. Их особенно 
много в месте на сетчатке, ко-
торое называется ямкой и куда 
хрусталик фокусирует самый 
четкий образ.

Рекомендации по 
сохранению зрения

Чтобы иметь хорошее зрение, 
необходимо выполнять следую-
щие рекомендации: 

• читать при достаточно рав-
номерном освещении (у окна, 
при освещении лампой 40-60 
Вт); 

• шрифт должен быть четким, 
достаточно крупным, чтобы 
текст можно было легко разо-
брать на расстоянии 35 см;

• книга должна удобно рас-
полагаться относительно глаз 
(избегайте чтения лежа, в транс-
порте);

• работая на компьютере, де-
лайте перерывы через каждые 
20–30 мин. и выполняйте либо 
упражнения для глаз, либо про-
сто смотрите вдаль (в окно). 
Снабдите монитор оптическим 
фильтром, можно надеть специ-
альные очки. Монитор должен 

располагаться на уровне глаз, на 
расстоянии не менее 50–60 см, 
с небольшим наклоном в про-
тивоположную от вас сторону. 
Людям с нормальным зрением 
рекомендуется работать на ком-
пьютере 6–7 часов ежедневно, со 
сниженным зрением  – не более 
3 часов, беременным женщи-
нам – не более часа; 

• употребляйте в пищу боль-
ше ярко окрашенных свежих 
овощей и фруктов, которые 
богаты каротином. Лютеин и 
зеаксантин, содержащиеся в 
шпинате, защищают сетчатку от 
преждевременного старения. 

 Упражнения для 
улучшения зрения

Вращение глазами 
Многие гимнастические си-

стемы включают упражнения 
в виде разнообразных движе-
ний глазами, активизирующие 
кровообращение в области 
глаз и мозга. После них люди 
чувствуют себя значительно 
бодрее, особенно хорошо эти 
упражнения снимают умствен-
ное утомление. В основе такого 
облегчения – взаимосвязь меж-
ду глазодвигательным нервом 
и нервными клетками сосудов 
мозга. Эти упражнения помо-
гают также укрепить окологлаз-
ные мышцы, сохранить упру-
гость кожи век, задержать ее 
старение. Вот несколько упраж-
нений: 

1. Плотно закрывать и широ-
ко открывать глаза 5–6 раз под-
ряд с интервалом 30 сек. 

2. Посмотреть вверх, вниз, 
вправо, влево, не поворачивая 
головы. 

3. Вращать глазами по кругу: 
вниз, вправо, вверх, влево и в 
обратном направлении. 

Упражнения выполняйте 
сидя, повторяя каждое 3–4 раза 
с интервалом в 1–2 мин. Общая 
продолжительность занятий  – 
10–15 мин. Упражнения 2 и 3 
рекомендуется делать не только 
с открытыми, но и с закрытыми 
глазами.

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
 О ГЛАЗАХ И КАК МОЖНО 

НЕ ПОВРЕДИТЬ, 
 А УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ?

Мир вокруг нас полон прекрасного: журчание воды, 
шелест листвы, разнообразие красок, вкусов, запахов. 
Все это мы способны оценить, если наши органы чувств – 
уши, глаза, вкусовые, обонятельные и осязательные 
рецепторы – функционируют должным образом.

Данные соединения попада-
ют в воздух, а затем оседают в 
пыли.

Ученые обнаружили десят-
ки токсичных веществ в пыли. 
И больше всего оказалось со-
держание фталата (DEHP). На 
втором месте – фенолы (можно 
найти в пластике), а на треть-
ем  – вещества, замедляющие 
горение. Данные вещества мо-
гут попасть в легкие или про-
никнуть через кожу в случае 
контакта с пылью. Маленькие 
дети, которые ползают по полу, 

находятся в особой опасности. 
При этом, согласно иссле-

дованию, 45 потенциально 
токсичных веществ использу-
ются в средствах для уборки, 
в потребительских товарах, 
в средствах гигиены, строи-
тельных материалах и в пред-
метах интерьера. А вредные 
вещества находили в 90% об-
разцов пыли, собранных в до-
мах простых людей. Среди них 
был канцероген TDCIPP (три-
дихлорпропилфосфат).

Исследование показало: со-
циальная поддержка оказалась 
основным мотивом исполь-
зования Facebook. А в Twitter 
люди в основном заходили 
для того, чтобы получить но-
вые знания или совет. Кстати, 
ранее исследователи выясни-
ли, зачем люди пользуются 
социальными сетями на рабо-
те. Ученые опросили жителей 
США, работавших полный или 
неполный день.

Согласно данным опроса, 
примерно 34% заходили в со-
циальные сети, чтобы отдох-
нуть от работы. 27% общались 
в соцсетях с друзьями или 
членами семьи. 24% поддер-
живали в социальных сетях 
профессиональные связи, а 
20% искали информацию по 
работе. 17% респондентов с 
помощью соцсетей пытались 
построить или укрепить отно-
шения с коллегами.

ОБЩЕСТВО

ПЫЛЬ ОКАЗАЛАСЬ ИСТОЧНИКОМ 
КАНЦЕРОГЕНОВ И ПРОЧИХ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Если вы недостаточно хорошо или просто 
неправильно убираетесь дома, то можете 
сталкиваться с канцерогенами в пыли. Среди 
них фталаты – эти соединения можно найти в 
пищевой упаковке, лаке для волос, косметике 
и мыле. Фталаты не раз связывали с астмой, 
синдромом дефицита внимания и ранним 
наступлением менопаузы, пишет The Daily Mail.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
УЗНАЛИ, ЗАЧЕМ 
ЛЮДИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СОЦСЕТЯМИ
Ученых из Мичиганского и Калифорнийского 
университетов интересовало, являются ли социальные 
сети источником социальной поддержки. Специалисты 
проанализировали данные исследований на эту тему 
за последние 10 лет, рассказывает The Hindustan Times.
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Для большинства людей при-
нятие пищи представляет со-
бой одно из самых приятных 
занятий в жизни. Мы считаем 
это настолько приятным, что с 
трудом ограничиваемся регу-
лярными приемами. И лишь не-
многие знают, что происходит в 
их желудке, когда они перекусы-
вают.

Некоторые люди не ощущают 
никаких тягостных ощущений, 
когда питаются нерегулярно, 
и поэтому думают, что это для 
них не вредно. Другие же ощу-
щают дискомфорт при переку-
сывании, но не знают о вреде 
или так наслаждаются едой, что 
считают: это стоит тягостных 
ощущений. Краткий обзор пи-
щеварительного процесса помо-
жет нам в дальнейшем воздер-
живаться от причинения вреда 
своему желудку.

Исследования
После проведенных в адвен-

тистском медицинском универ-
ситете Лома Линда исследова-
ний в конце 1970-х годов были 
обнаружены некоторые порази-

тельные факты. Студентам был 
предложен обычный завтрак, 
состоявший из каши, сливок, 
хлеба, печеных фруктов и яйца. 
Через 4,5 часа их желудки были 
исследованы с помощью рент-
геновских лучей, и ученые об-
наружили, что в них ничего не 
было.

Через несколько дней те же 
студенты получили такой же 

завтрак, но через два часа им 
дали мороженое, или бутерброд 
с ореховым кремом, или кусок 
тыквенного пирога и стакан 
молока. Спустя 6-9 часов часть 
завтрака все еще была у них в 
желудке.

Одному человеку давали 
после завтрака по одной не-
большой шоколадной конфете, 
дважды в дообеденное время 

и дважды в послеобеденное 
время. Спустя 13,5 часов после 
завтрака больше половины по-
еденного еще находилось в же-
лудке в непереваренном состоя-
нии. Это уже кое о чем говорит!

Суточные ритмы
В природе существуют гармо-

ничные суточные ритмы. Если 
мы хотим быть здоровыми и 
счастливыми, нам следует жить, 
есть и работать согласно этим 
ритмам.

При переваривании наш же-
лудок работает не хаотически, а 
в зависимости от того, как в него 
поступает пища. Он работает в 
определенном ритмическом ре-
жиме. Когда мы едим, тогда и 
начинается пищеварительный 
процесс. Если в ходе этого про-
цесса поступает новая пища, 
то переваривание предыдущей 
порции прекращается. Когда за-
канчивается переваривание но-
вой пищи, продолжается пере-
варивание предыдущей порции.

Эксплуатация желудка
Мы видим, что происходит в 

желудке, когда через каждые час 
или два после завтрака в него 
опять поступает пища. В каком 
состоянии, на ваш взгляд, нахо-
дится этот завтрак после пре-
бывания во влажной и теплой 
среде в течение 12–14 часов? 
Если бы у нас была возможность 
остановить переваривание и 
выбросить эту пищу! Но, к со-
жалению, такой возможности у 
нас нет. Иногда, правда, живот 
протестует против таких необ-
думанных действий и направля-
ет пищу обратно.

Если ко времени сна в нашем 
желудке еще имеется пища, то 
это значит, что он должен рабо-
тать в то время, когда ему поло-
жено отдыхать. Каждый орган в 
нашем теле нуждается в отдыхе, 
а желудок может отдыхать лишь 
тогда, когда в нем нет пищи. Ему 
удается немного отдохнуть и в 
промежутках между приема-
ми пищи, если они достаточно 
долгие (не менее 4 часов). При 
раннем и легком ужине желу-
док может отдыхать, потому что 
требующий энергии процесс 
пищеварения не нарушает наш 
сон.

ПЕРЕКУСЫ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ
Узнайте, что происходит в вашем желудке, если вы перекусываете между приемами пищи.

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

Проблемы с органами 
пищеварительной системы

Пищеварение играет ключевую роль для 
иммунной системы. Врачи подчеркивают, что 
более 80% защитных сил организма находятся 
именно в кишечнике. Если в работе органов же-
лудочно-кишечного тракта происходят каки-
е-либо сбои, в частности диарея и метеоризм, 
это явный сигнал того, что необходимо срочно 
укреплять защитную силу организма.

Усталость
Если вы чувствуете себя уставшим все время 

и страдаете от переутомления, это может гово-
рить о слабой работе вашей иммунной систе-

мы. Организм человека нуждается в огромных 
запасах энергии, чтобы эффективно бороться 
с вирусами и различными вредоносными ми-
кроорганизмами. Нередки случаи, когда ин-
фекционные заболевания маскируются под пе-
реутомление. Слабый организм практически не 
способен защищаться от микробов и бороться с 
ними после их попадания внутрь, пишет Глав-
ное.

Стресс
Влияние стресса, особенно длительного, на 

различные сферы жизни очень часто недооце-
нивают. Следует помнить, что стресс приводит 
к развитию многих хронических заболеваний и 
провоцирует воспалительные процессы, оказы-
вая тем самым крайне негативное воздействие 
на иммунитет. Гормон стресса кортизол пода-
вляет деятельность белых кровяных телец, поэ-
тому человек становится очень уязвимым перед 
простудами и вирусами. Если избежать стресса 
у вас не получается, нужно научиться от него 
избавляться и больше отдыхать.

Раны и ссадины  
медленно заживают

Здоровый и правильно функционирующий 
иммунитет существенно увеличивает способ-
ность организма к самовосстановлению, умень-
шая при этом вероятность инфицирования. 
Если даже самый незначительный порез и мел-
кая ссадина очень долго заживают, это говорит 
о значительном снижении иммунитета.

Излишняя тяга к сладкой пище
Излишняя тяга к сладкой пище также сиг-

нализирует о том, что ваша иммунная система 
ослаблена, а организм страдает от дефицита 
магния, хрома и фосфора. Врачи рекомендуют 
наладить свой рацион питания, наполнив его 
продуктами, которые содержат максимальное 
количество витаминов и минералов, необходи-
мых вашему организму.

ОПРОС ПОКАЗАЛ, 
В КАКИХ СТРАНАХ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
СЛЕДЯТ ЗА ГИГИЕНОЙ

Сотрудники компании Nielsen провели 
необычное исследование. Их интересовало, 
кто в мире самый чистоплотный. И на первом 
месте оказались латвийцы, пишет Delfi.

Например, в Японии и Тай-
ване 9% опрошенных местных 
жителей вообще не покупали 
средства личной гигиены. К та-
ким средствам относятся мыло, 
дезодоранты, зубная паста. В 
Латвии подобные средства при-
обретали 100% респондентов.

Кстати, среди «самых гигие-
ничных» государств оказались 
также Хорватия и Сербия. В 
Литве и Эстонии 2% респон-
дентов не покупают средства 
гигиены. В целом был высчи-
тан общемировой показатель. 
Оказалось, около 2% населения 
Земли не приобретают средства 
гигиены. 

Между тем, согласно друго-
му исследованию, каждый пя-
тый человек не моет руки после 
похода в уборную. 10% просто 
споласкивают пальцы, а 40% 
моют руки менее 10 секунд. Та-
ковы результаты исследования 
британских специалистов. Они 
также выяснили, что британцы 
моют руки 3–5 раз в день (реко-
мендованное количество  – 8–10 
раз в день).

Хуже всего следят за гигие-
ной мужчины (они в два раза 
реже используют мыло). При 

этом каждый десятый предпо-
читает избегать общественного 
транспорта, опасаясь микробов. 
Люди также боятся обществен-
ных туалетов, дверных ручек и 
ручек спуска воды в самих туа-
летах. 

Но это не останавливает 10% 
офисных работников, сидящих 
в туалете через телефон в интер-
нете. 5% там читают документы. 
Такая привычка повышает риск 
распространения патогенов по 
офису. Независимые исследо-
вания показали: патоген E.coli 
находили не раз на различных 
поверхностях, включая даже ку-
бики льда и сумки из супермар-
кетов. 

Специалисты советуют мыть 
руки теплой водой с мылом или 
антибактериальным средством 
на протяжении минимум 20 се-
кунд. Но обычно люди сокра-
щают это время на 50%. У сред-
нестатистического человека на 
руках находится более 10 мил-
лионов бактерий. Поэтому ги-
гиене нужно уделять особое 
внимание. Соблюдение правил 
позволит снизить риск смер-
тельно опасной диареи на 47%.

ИММУНОЛОГИ НАЗВАЛИ 5 
СИГНАЛОВ ОРГАНИЗМА ОБ 
ОСЛАБЛЕННОМ ИММУНИТЕТЕ
Нормальное функционирование организма во 
многом зависит от состояния иммунной системы. 
Специалисты рассказали, какие сигналы подает 
организм, чтобы сообщить о снижении иммунитета.
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КНИГА «ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ»
Прочитавший эту захватывающую книгу узнает,  
какое чудесное будущее ожидает его впереди.

Бог не скрывает Себя от нашего взора. Ненавязчиво и в то же время настойчиво 
Он открывается нам через Библию, окружающий мир и историю. Порой Он 

вмешивается в естественный ход исторических событий и делает это с одной 
целью – спасти человека, возродить в нем жажду по духовной чистоте и 

благородству, вызвать любовь к ближнему и желание делать добро. Благодаря 
этому вмешательству история человечества становится 

историей взаимодействия Бога и людей, историей Божьей 
любви и прощения, историей, ведущей к вечной жизни, 

ИСТОРИЕЙ СПАСЕНИЯ.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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