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ДИНАМИЧНОЕ  
БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ

7 АКЦЕНТОВ В 
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ЗАГАДКА В КВАДРАТЕ: 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

КТО ИЗМЕНИТ МИР: 
МЕДИА ГЕРОИ ИЛИ 
СВЯТЫЕ?

c.4

МОМЕНТ ИСТИНЫ

В НОМЕРЕ

Мы наблюдаем, как в современном 
мировом сообществе понятие «герой» 
постепенно трансформировалось. 
Киношных суперменов заменили «герои» 
социальных сетей всемирной паутины. 
Это те, которые хотят изменить мир. 
Но по-настоящему изменяли мир к 
лучшему только святые, которые обрели 
этот статус не по решению церковных 
институтов, а благодаря своей вере, 
выбору и осмыслению своего призвания...

- Под Каиром найдена новая 
древнеегипетская пирамида

- Ученые сошлись во мнении, 
что Вселенную создал Бог

- ОТКРЫТИЕ: Во всем мире 
дети плачут разное количество 
времени

- Трамп отменил закон, 
обязывающий государство 
финансировать индустрию 
абортов

- Впервые за 60 лет найдена 
еще одна – 12-я пещера, в 
которой когда-то хранились 
рукописи Мертвого моря

- Гора мусора с Храмовой 
горы помогла ученым сделать 
важное открытие

- Курение забирает жизнь у 
каждого десятого человека в 
мире
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

С.6

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ  
В САМОЙ ЖЕСТОКОЙ ВОЙНЕ

c.7

ГЕРОЙ-АДВЕНТИСТ, СПАСШИЙ 
ЖИЗНИ СОТЕН СИРОТ ВО ВРЕМЯ 
ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ, РАССКАЗАЛ 
В  ООН О СВОЕЙ ВЕРЕ

c.3

Карл был единственным американцем, который остался во 
время геноцида в Руанде в 1994 году. Каждый день, рискуя своей 
жизнью, он снабжал едой, водой и лекарствами группы сирот, 
заблокированных в Кигали.

В НОМЕРЕ

«ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО-ТО 
НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ НА СВЕТЕ, 

ТАК ЭТО НЕУМЕНИЕ ПРОЩАТЬ»
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«Если есть что-то непро-
стительное на свете, так это 
неумение прощать». Это со-
вершенно справедливые сло-
ва Французского писателя 
Ажара Эмиля. О прощении 
говорили многие. Но, пожа-
луй, наиболее авторитетно и 
сильно о нем говорил Иисус 
Христос. Однажды на вопрос 
апостола Петра «Господи! 
Сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему про-
тив меня? До семи ли раз?», 
Иисус ответил: «Не говорю 
тебе: до семи раз, но до сед-
мижды семидесяти раз» (Би-
блия. От Матфея 18:21, 22).

Прощение – это 
освобождение

Тема прощения  – одна из 
главных тем Священного Пи-
сания.

Хотя наш мир кажется 
несправедливым, это вовсе 
не означает, что мы должны 
подстраиваться под него. Во 
все времена люди нуждались 
не только в том, чтобы их 
прощали, но и в том, чтобы 
научиться самим прощать 
других. От этого зависит, бу-
дет ли человек по-настояще-
му счастливым или нет. Ведь 
душа тех, кто не может никак 
простить других, страдает и 
«кровоточит». Способность 
прощать – необходимое усло-
вие для крепких, стабильных 
и зрелых взаимоотношений 
между людьми.

Прощение  – это освобо-
ждение! Освобождение себя! 
Оно приносит пользу в пер-
вую очередь тем, кто проща-
ет.

Знаменитый писатель 
Клайв Льюис однажды ска-
зал: «Каждый скажет, что 
прощение – вещь замечатель-
ная… пока не дойдет до того, 
чтобы на самом деле про-
стить кого-либо».

Невообразимый долг
Ответ Иисуса Христа на 

вопрос апостола Петра о про-
щении был также проиллю-

стрирован притчей (См. Би-
блия. От Матфея 18:23–35). 
Этой притчей Иисус отра-
жает отношение Бога к нам, 
которое учит нас правиль-
ному отношению к окружа-
ющим. В притче Спаситель 
рассказывает о неком царе и 
его слугах, которые управля-
ли делами его царства. Этот 
государь, конечно же, олице-
творяет собой Самого Госпо-
да, а его слуги нас.

Царь из притчи решил од-
нажды провести аудит фи-
нансовых дел своих слуг-у-
правителей. В результате 
проверок оказалось, что один 
из подчиненных задолжал 
казне государя баснословную 
сумму, которую невозможно 
было бы ему собрать, даже 
работая всю свою жизнь 
только на погашение долга. 
Царь распоряжается продать 
своего подчиненного вместе с 
семьей и имуществом в раб-
ство для частичного погаше-
ния долга. На древнем Восто-
ке такие ситуации решались 
подобным образом.

Должнику ничего не оста-
валось, как упасть перед ца-
рем и кланяясь умалять пре-
доставить ему шанс  – дать 
возможность со временем 
вернуть весь долг. Должник, 
кажется, не совсем понимал, 
что своими силами этого не 
возможно добиться. Но царь 
это прекрасно понимал.

Многие люди готовы заслу-
жить милость Божью, когда 
испытывают перед Ним чув-
ство вины и угрызения сове-
сти. Но в таком случае они, 
как тот должник из притчи, 
не отдают себе отчета в том, 
что их долг  – бесконечный 
список грехов – настолько ве-
лик, что погасить его своими 
заслугами невозможно!

Вновь свободный!
В притче Иисуса царь про-

явил колоссальную милость 
к великому должнику. Он 
прощает его долг, позволяя 
слуге уйти свободным. 

Подобно должнику из 

притчи, если мы искренне 
признаем себя грешниками 
и просим прощение у Бога, 
Он освобождает нас от этого 
долга прощением.

Сострадание царя к долж-
нику – это проявление Божь-
ей благодати как незаслужен-
ной милости.

Жизнь удалась! Все пре-
красно! Слугу отпустили. Он 
как будто родился заново и 
начал новую жизнь. Он счаст-
лив, что избежал не только 
заключения, но ему прощен 
огромнейший долг.

Ослепленный эгоизмом
Но на этом притча не за-

канчивается. Далее Иисус 
рассказывает, как тот про-
щенный слуга, «выйдя, нашел 
одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, ду-
шил, говоря: отдай мне, что 
должен».

Невообразимо..! Только 
что прощенный должник не 
удосужился простить долг 
товарищу своему, который 
был в 500 тысяч раз меньше, 
чем его долг перед царем. Бо-
лее того, драматизм ситуации 
в том, что прощенный слуга 
выплескивает на своего това-
рища весь свой гнев.

Можно возмутиться и 
осудить этого персонажа, 
как будто бы мы никогда 
так не поступили. Но порой 
достаточно вспомнить свое 
состояние в очередях, авто-
мобильных пробках или же 
в переполненном обществен-
ном транспорте и т. д., чтобы 
хоть немного увидеть себя со 
стороны.

Прощенный должник из 
притчи, не простивший долг 
своему товарищу, кажет-
ся, был абсолютно ослеплен 
своим эгоизмом. Он не по-
стиг величины государевой 
милости к нему. Он оказался 
безжалостен. Вся ирония в 
том, что его товарищ умолял 
об отсрочке уплаты долга 
точно так же, как совсем не-
давно этот прощенный долж-

ник умолял своего царя. Это 
ничего не дало. Прощенный 
должник позаботился о том, 
чтобы его товарища-должни-
ка бросили в темницу, пока 
последний не вернет всего 
долга.

Отмена прощения
Очевидцы были шокиро-

ваны происходящим. Они 
пошли и подробно доложили 
царю все, чему были свидете-
лями. 

Царь поступает весьма 
решительно. Он призывает 
этого слугу, которому про-
стил великий долг и говорит: 
«Злой раб! Весь долг тот я 
простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товари-
ща твоего, как и я помиловал 
тебя? И, разгневавшись, госу-
дарь его отдал его истязате-
лям, пока не отдаст ему всего 
долга».

Притча Христа служит 
потрясающим уроком, где 
показана безграничная раз-
ница между бессердечием 
человека по отношению к 
своему ближнему, и милосер-
дием Божьим. Тот, кто отка-
зывается простить других, 
этим самым отвергает наде-
жду на получение Божьего 
прощения для себя. Об этом 
говорит Иисус, подводя итог 
притчи: «Так и Отец Мой Не-
бесный поступит с вами, если 
не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему 
согрешений его».

Прощайте  
и будете прощены

Прежде чем осуждать дру-
гих или требовать от них рас-
платы за какую-либо вину и 
нанесенную обиду, было бы 
хорошо прежде подумать, 
как Бог поступал с нами в 
сходных обстоятельствах, и 
как мы хотели, чтобы с нами 
поступали другие. Ввиду 
бесконечной милости Бога к 
нам мы призваны подобным 
образом оказывать милость 

другим.
Хочу ли я, чтобы Бог так же 

поступил и со мной? Спра-
шивайте себя об этом каж-
дый раз. Хотите, чтобы Го-
сподь прощал вам, прощайте 
и вы.

Только искреннее 
прощение 

Когда апостол Петр спра-
шивал Христа: «Господи! 
сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему про-
тив меня? до семи ли раз?», он 
явно говорил об ограничен-
ном механическом проще-
нии. Петру еще предстояло 
постичь, что такое прощение 
от сердца, порожденное лю-
бовью к Богу и ближнему.

Сами по себе слова проще-
ния в адрес виновного ниче-
го не значат в глазах Божиих, 
если не исходят от сердца. 
Притворное прощение, вы-
званное под давлением об-
стоятельств или скрытыми 
мотивами, может обмануть 
того, кому оно адресуется, но 
не Того, Кто читает каждое 
сердце как раскрытую книгу. 
Не зря Иисус вложил в мо-
литву Отче наш, как образец 
молитвы, слова: «и прости 
нам долги наши, КАК И МЫ 
прощаем должникам нашим» 
(См. Библия. От Матфея 
6:12).

Если мы вынашиваем оби-
ду и дух непрощения к ближ-
ним и в тоже время в молитве 
просим Бога простить нас, 
как прощаем мы сами, то, по 
сути, мы просим Бога о не-
прощении к себе.

Каждый раз, прощая ко-
го-то, вы передаете капельку 
воды из того сосуда, который 
Бог уже дал вам. Это значит, 
что при любых обстоятель-
ствах нашей главной целью 
должно быть прощение и 
примирение. Ведь прощение 
преображает и делает нас 
сильными и зрелыми лично-
стями.

Олег ПОПЕСКУЛ

«ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО-ТО 
НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ 
НА СВЕТЕ, ТАК 
ЭТО НЕУМЕНИЕ 
ПРОЩАТЬ»
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Карл Вилкенс, спасший 
жизни сотен сирот во время 
геноцида 1994 года в Руан-
де, выступил 7 апреля с по-
трясающей речью, которая 
транслировалась по веб-те-
левидению на мемориальной 
церемонии в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке.

Верен своему долгу
Когда 7 апреля 1994 года 

вспыхнуло массовое наси-
лие, Карл Вилкенсон работал 
директором международной 
благотворительной органи-
зации Адвентистского агент-
ства помощи и развития* в 
Руанде. Он отправил свою се-
мью в безопасное место, а сам, 
несмотря на настойчивые ре-
комендации близких друзей, 
единоверцев и правитель-
ства Соединенных Штатов 
покинуть страну, категори-
чески отказался это сделать. 
Тысячи экспатриантов были 
эвакуированы, Организация 
Объединенных Наций выве-
ла большую часть своих во-
йск из страны. В течение трех 
месяцев в стране было убито 
в среднем 800 000 человек.

Карл был единствен-
ным американцем, который 
остался в Руанде. Каждый 
день, рискуя своей жизнью, 
на улицах под грохот мино-
метов он прокладывал свой 
путь через блокпосты рас-
серженных, окровавленных 
солдат и граждан, вооружен-
ных мачете и автоматами. 
Так он снабжал едой, водой 
и лекарствами группы сирот, 
заблокированных в Кигали. 
Благодаря его храбрости и 
самоотверженности удалось 
спасти жизни сотен человек.

Мосты мира
В течение девяти лет Карл 

и его жена Тереза побывали 
в школах почти всех конти-
нентов. Рассказывая о пере-
житом опыте в Руанде, они 
выстраивают мосты мира с 
«Другими».

Карл Вилкенс, как очеви-
дец геноцида, уверен, что 

рассказанные им истории о 
прощении и исцелении вдох-
новляют его слушателей и 
дают ему возможность поде-
литься с ними своей верой 
и надеждой, точно так же, 
как Иисус Христос говорил 
об этом в своей знаменитой 
Нагорной проповеди (См. Би-
блия, От Матфея 5-7).

«Весть, с которой Иисус 
обратился в Своей Нагорной 
проповеди, состоит в том, что 
если вы откроете свое сердце 
для других людей, они с боль-
шей вероятностью откро-
ют свои сердца Небесному 
Отцу, – сказал Вилкенс в ин-
тервью.  – Поэтому я расска-
зываю свои истории от всего 
сердца. В них я открываю лю-
дям Божью милость».

Сверхъестественное 
вмешательство

Одна из историй, о кото-
рых любит рассказывать Вил-
кенс, произошла в начале ге-
ноцида. Несколько женщин, 
живших по соседству с его 
семьей, остановили группу 
вооруженных мужчин и не 
дали им зайти в дом, где жил 
Вилкенс с женой и тремя ма-
ленькими детьми. Это было 
в городе Кигали  – столице 
Руанды. Женщины убеди-
ли мужчин уйти, сказав, что 
«дети этого человека играют 
с нашими детьми».

Обращаясь в прошлом ме-
сяце к 80 ученикам старшей 
школы в штате Нью-Джерси, 
Вилкенс сказал, что наверня-
ка Бог мог бы вмешаться в эту 
ситуацию сверхъестествен-
ным образом, поставив не-
видимую защиту вокруг его 
дома.

«Но я верю, что тот факт, 
что женщины стали перед 
нашим домом и остановили 
мужчин, вооруженных маче-
те и огнестрельным оружием, 
тоже был сверхъестествен-
ным, они сказали мужчинам: 
«Вы не можете сюда войти».

Для меня эта ситуация го-
ворит о более очевидном бо-
жественном вмешательстве, 
чем некая невидимая защита. 
Я думаю, что тот факт, что 
наши дети играли с другими 
детьми в течение четырех лет, 
стал главной частью боже-
ственного вмешательства,  – 
сказал он.  – Бог видел, что 
произойдет в будущем, и Он 
использовал отношения, ко-
торые строили между собой 
дети, просто играя в нашем 
районе, чтобы их матери тоже 
общались между собой».

Также Карл поделился сво-
им принципом, благодаря ко-
торому каждый христианин 
может открывать Божью лю-
бовь окружающим: «В своей 
жизни мы можем показывать 
людям наше высокое уваже-
ние к Богу тем, что мы про-
являем уважение к Его творе-
нию – людям».

Смешанные  
чувства в ООН

Вилкенс испытывал сме-
шанные чувства во время 
выступления в ООН. Ведь 
он считает, что эта организа-
ция могла бы предотвратить 
большую часть массового 
кровопролития.

«Я считаю, что ООН несет 
огромную ответственность 

за потерю огромного количе-
ства жизней, – сказал он. – У 
них было 2500 солдат, на ко-
торых люди рассчитывали. 
ООН защищала людей в шко-
лах, но отвела большую часть 
войск и оставила население 
без защиты».

В своем шестиминутном 
выступлении Вилкенс из-
винился за то, что в течение 
многих лет таил гнев по отно-
шению к ООН. «Моя ответ-
ственность  – освободиться 
от непрощения», – сказал он.

Общаясь с представите-
лем Адвентистской миссии, 
Вилкенс сказал, что принял 
приглашение посла ООН в 
Руанде выступить с теми же 
мотивами, с которыми при-
нимал сотни подобных при-
глашений.

«Делясь своими история-
ми, я могу рассказать о цен-
ностях, в которые верю и 
которые берут свое начало в 
учении Иисуса», – сказал он.

Среди других выступаю-

щих в ООН были генераль-
ный секретарь Антониу 
Гуттереш, вице-президент 
Генеральной Ассамблеи ООН 
Дурга Прасад Бхаттараи, 
Соня Мугабо, выжившая во 
время геноцида, и Валентин 
Ругвабиза, посол Руанды в 
ООН.

Из биографии
В 1981 году Карл Вилкенс в 

качестве миссионера улетел с 
женой в Африку, после того 
как вместе с ней закончил 
колледж Вала-Вала в штате 
Вашингтон. Двое их детей 
родилось в Зимбабве, а тре-
тий ребенок родился в США, 
когда Вилкенс учился на ма-
гистерской программе в Уни-
верситете Балтимора, штат 

Мэриленд. В 1990 году, после 
окончания учебы, семья Кар-
ла переехала в Руанду.

Вилкенс вернулся в США 
после окончания геноцида 
и 11 лет совершал служение 
в Адвентистской академии 
Мило в штате Орегон. Ин-
тервью, которое он дал в 2004 
году в США во время съемок 
документального фильма о 
геноциде в Руанде, стало при-
чиной потока приглашений 
на многочисленные высту-
пления. В 2008 году Вилкенс 
стал директором и соучреди-
телем неправительственной 
организации «Мир за преде-
лами моих границ».

«Я безгранично благода-
рен Небесному Отцу за ту 
любовь, которую я ощутил 
в своей жизни, и хочу рас-
сказать об этом другим лю-
дям», – сказал Вилкенс.

Новая надежда
Стоит отметить, что в про-

шлом году множество мест-
ных верующих христиан из 
Церкви адвентистов седьмо-
го дня в Руанде, начиная от 
детей, заканчивая пожилы-
ми людьми, решили активно 
продемонстрировать всем 
окружающим соотечествен-
никам любовь Божью на деле. 
Они не только доносили Бла-
гую весть людям на словах, 
но и всеми силами стара-
лись оказывать всевозмож-
ную посильную поддержку 
и помощь нуждающимся. В 
результате более 110  000 че-
ловек приняли Христа как 
своего Спасителя и были кре-
щены.

На данный момент в Руан-
де проживает более 800  000 
христиан адвентистов седь-
мого дня.

* АДРА (англ.  ADRA  – Adventist 
Development and Relief Agency  – 
Адвентистское Агентство 
помощи и развития)  – меж-
дународная общественная не-
правительственная благотвори-
тельная организация, является 
одним из подразделений Церкви 
адвентистов седьмого дня.
ADRA помогает детям-сиротам, 
находящимся в детских домах, 
приютах, больницах, людям с 
ограниченными возможностя-
ми, многодетным семьям, ма-
терям-одиночкам, беременным 
женщинам и другим социально 
незащищенным категориям. Реа-
лизует проекты в горячих точках, 
а также пропагандирует здоро-
вый образ жизни.
Имеет представительства в 125 
странах мира.
ADRA International имеет кон-
сультативный статус при эконо-
мическом и социальном Совете 
ООН.

По материалам 
 Adventist Mission и Отдела 

информации адвентистской 
Армянской миссии

«АКЦЕНТ»

ГЕРОЙ-АДВЕНТИСТ, 
СПАСШИЙ ЖИЗНИ СОТЕН СИРОТ 
ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ, 

РАССКАЗАЛ В  ООН О СВОЕЙ ВЕРЕ
Карл был единственным американцем, который остался во время геноцида 
в Руанде в 1994 году. Каждый день, рискуя своей жизнью, он снабжал 
едой, водой и лекарствами группы сирот, заблокированных в Кигали.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Когда сегодня предста-
витель молодого поколения 
слышит слово «герой», то в 
его голове может сразу же 
возникнуть длинный пере-
чень супергероев, героев из 
фильмов (или актеров, ко-
торые их играют), музыкан-
тов и звезд спорта. Все эти 
героические имена заполня-
ют наши экраны, рекламные 
щиты и новостные ленты в 
социальных сетях Интернета.

Мы не только постоянно 
слышим о них. Нам постоян-
но напоминают, что именно 
такая жизнь, как у них, озна-
чает успех, и что мы должны 
быть героями в своей повсед-
невной жизни, доказывая 
это хотя бы обувью на наших 
ногах или теми историями, 
которые мы выбираем, что-
бы поделиться с друзьями на 
стене социальной сети.

Так мы рискуем превра-
тить свою жизнь в масштаб-
ную компьютерную игру, в 
которой все, что мы делаем, 
говорим и покупаем, оцени-
вается согласно тому, как оно 
будет выглядеть на экране 
перед нашей часто вообража-
емой аудиторией. Признай-
тесь честно, большинство из 
нас обычно получает «лайки» 
от той разветвленной сети 
друзей, которые должны нас 
постоянно поддерживать, 
но могли бы делать это бо-
лее значимыми способами. 
Или эти самые «лайки» нам 
ставят люди, которых мы не 
знаем, с которыми не имеем 
реальных отношений и чье 
мнение не имеет особого зна-
чения для нас.

И когда дело доходит до 
мысли о том, что нужно из-
менить мир  – а это важная 
цель, то, к чему мы призва-
ны  – мы часто подходим к 
этому вопросу с позиции 
«героя». Есть такие люди, 
которые приобретают место 
среди наших медиа героев 
тем, что делают добро. Они 
даже могут делать это на пу-
блику. Для них определением 
добра является следующее: 

запостить в соцсети фотогра-
фию, свидетельствующую о 
какой-то важной деятельно-
сти, поставить «лайки» под 
онлайн петициями и проте-
стами, или одеть правильную 
футболку…

Все это хорошо, но этого 
зачастую чересчур мало. Ког-
да мы постоянно стремимся 
стать героями таких историй, 
мы умело делаем из мухи сло-
на, думая, что делаем много 
хорошего. Мы становимся 
героями своей жизни, но в то 
же время нас гложет сомне-
ние, что мы не так уж и хоро-
ши, как стараемся выглядеть.

Все это превращается в 
некий индивидуальный жиз-
ненный проект. Даже ког-
да мы находимся в группе, 
именно наше, а не чье-либо 
другое фото становится на-
шей историей. Герои, на кото-
рых мы смотрим и которым 
подражаем, обычно являют-
ся отдельными личностями. 
А в команде, компании или 
коллективе героем является 
тот, кто берет на себя каку-
ю-то инициативу, привлекает 
всеобщее внимание и задает 
тон в разговоре.

Библия также упомина-

ет своего рода героев. Про-
ведите немного времени за 
чтением, например, 11 главы 
послания к Евреям: там опи-
сываются великие люди, ко-
торые делали великие дела. 
Вы заметите, что статус героя 
часто вырисовывается в кон-
тексте чего-то большего: «Ве-
рою...» и как часть подобных 
себе  – «облака свидетелей» 
(Евреям 11; 12:1)

Такое описание очень при-
мечательно  – как подчерки-
вают авторы книги «Зов пра-
восудия» (The Justice Calling), 
«нигде в Новом Завете вы 
не найдете слова «герой»» 
[1]. Они показывают, что это 
важное различие, которое 
нужно заметить: «Вид героя 
целиком и полностью отли-
чается от портрета святого».

Например, апостол Па-
вел начинает свое послание 
христианам в Риме словами: 
«Всем находящимся в Риме 
возлюбленным Божиим, при-
званным святым» (Библия. 
Римлянам 1:7). Как ни стран-
но, апостол Иисуса Христа 
называет всех христиан Рима 
святыми. Основой для та-
кого «статуса» является не 
героизм, «лайки» или нечто 

подобное. Во-первых, «ста-
тус» святого можно получить 
от источника, находящегося 
вне нас, источника, который 
мы обретаем только в люб-
ви Бога. Во-вторых, «статус» 
святого  – это непрерывное 
призвание, а не достижение 
или положение в обществе. 
Это то, что призывает нас, но 
находится вне нас. В-третьих, 
под этим «статусом» подразу-
мевается множество христи-
ан. Мы можем быть героями 
по отдельности, часто имен-
но такое значение присваива-
ется этому слову. Герой – это 
тот, кто выделяется из массы 
людей или возвышается над 
ней. Святые же, согласно Би-
блии, наоборот, они святые 
только вместе: «Из шестиде-
сяти четырех упоминаний о 
«святых» в Новом Завете ка-
ждое стоит во множествен-
ном числе» [2].

У вас может быть возмож-
ность стать современным 
героем в любом течении, на-
правлении или ситуации, ко-
торая вам импонирует. Если 
так, делайте это наилучшим 
образом, осознанно и чест-
но. Убедитесь в том, что это 
важно. Но высшее призва-

ние каждого христианина  – 
быть святыми, быть вместе 
в вере, вне зависимости от 
того, успешны они или нет. 
Намного важнее найти лю-
дей, которые разделяют нашу 
жизнь, веру и ценности, чем 
просто собирать поклонни-
ков. Намного важнее найти 
тех, с кем мы действительно 
сможем изменить мир, ино-
гда кардинально, но чаще в 
повседневных, обычных, но 
решающих ситуациях.

Принимая во внимание то, 
как апостол Павел начал свое 
послание к Римлянам, вряд 
ли кого-то удивит, что он за-
вершает послание просьбой 
к христианам, чтобы они мо-
лились за него (см. Рим. 15:30) 
и работали вместе с ним так, 
«дабы мне в радости, если 
Богу угодно, прийти к вам и 
успокоиться с вами» (Рим. 
15:2). Потом Павел приводит 
длинный список людей, ко-
торые были частью Церкви и 
группы верующих Рима (см. 
Рим. 16). Павел был героем 
веры, но его внимание было 
сосредоточено на святых во-
круг него. При этом он отда-
вал всю славу Богу: «Благо-
дать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами» (Рим. 
16:24).

Итак, герой или святые? 
Статус или призвание? «Лай-
ки» или любовь? В одиночку 
или вместе? Конкуренция 
или поддержка? Поклонник 
или ученик? Только сейчас 
или постоянно? Слава нам 
или Богу?

Каждый свободен сделать 
верный выбор.

1 Бетани Хоанг и Кристен Дид 
Джонсон «Зов правосудия: там, 
где страсть встречается с упор-
ством» (Bethany Hoang and Kristen 
Deede Johnson, The Justice Calling: 
Where Passion Meets Perseverance, 
Brazos Press, 2016).

2 Там же.

Натан БРАУН
редактор издательства 

Signs Publishing

КТО ИЗМЕНИТ МИР:
МЕДИА ГЕРОИ ИЛИ СВЯТЫЕ?
Мы наблюдаем, как в современном мировом сообществе понятие «герой» постепенно трансформировалось. 
Киношных суперменов заменили «герои» социальных сетей всемирной паутины. Это те, которые хотят изменить 
мир. Но по-настоящему изменяли мир к лучшему только святые – те христиане, которые обрели этот статус не по 
решению церковных институтов, а благодаря своей вере, выбору, образу жизни и осмыслению своего призвания.

Ученый Грешэм-колледжа Мар-
тин Джон Рис официально заявил, 
что последние научные открытия 
подтолкнули его к размышлениям 
о том, что от атеистического миро-
воззрения необходимо отказаться. 
Автор более 500 научных тракта-
тов в области астрономии и астро-
физики в какой-то момент пришел 
к тому, что Бог действительно су-

ществует, сообщает Интернет-га-
зета ProChurch.info со ссылкой на 
ru.espreso.tv.

Ученый отмечает, что только та-
ким образом можно объяснить по-
явление первой системы репродуци-
рования. На сегодня наука, несмотря 
на многочисленные открытия, так 
и не могла разгадать особенности 
ДНК-молекулы  – этот сложный ме-

ханизм хранит в себе настолько 
большой объем информации, что 
просто не мог возникнуть из ниот-
куда.

Согласен с коллегой директор 
Международного института при-
кладной и теоретической физи-
ки Анатолий Акимов. В своих ис-
следованиях российский ученый 
утверждает, что Бог существует, и 

люди могут видеть его чудеса. Он на-
стаивает, что много ученых-физиков 
верят и верили в Бога, а до открытий 
Исаака Ньютона наука и религия 
объединились в один комплекс.

Акимов настаивает, что и сам 
Ньютон, который был человеком 
глубоко верующим, отмечал, что 
свои законы механики вывел из 
Божьего писания.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

УЧЕНЫЕ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ВСЕЛЕННУЮ СОЗДАЛ БОГ
Некоторые ученые сошлись во мнении, что атеистическая теория 
не может объяснить появление первой системы репродуцирования.
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Почти 37% всего христи-
анского мира называют себя 
протестантами, утверждая 
что их вера, как и вера пер-
вых реформаторов, основана 
на пяти фундаментальных 
принципах, которые вос-
кресило мировое реформа-
ционное движение. Первым 
и самым главным из пяти 
принципов является прин-
цип Sola Scriptura – только 
Библия. Это означает, что 
Библия для каждого христи-
анина является конечным 
мерилом истины. Тогда воз-
никает вопрос: если Слово 
Божье для подавляющего 
большинства протестантских 
конфессий является конечной 
нормой истины, почему же 
тогда между протестантами 
существует несогласован-
ность в вопросах толкования 
некоторых библейских тек-
стов? Чтобы ответить на по-
ставленный вопрос, сначала 
обратим внимание на один 
известный исторический 
факт, связанный с Мартином 
Лютером, который показыва-
ет, что даже во времена раз-
вития и становления рефор-
мационного движения были 
проблемы с правильным по-
ниманием принципа «Библия 
и только Библия».

Справка:
Реформация (от лат. 

reformatio  – исправление, 
преобразование, т.  е. то, 
что включает в себя по-
нятие «реформа»)  – это 
религиозное и обществен-
но-политическое дви-
жение в средневековой 
Западной, Центральной 
и Северной Европе, охва-
тившее все слои населения 
и быстро распространив-
шееся на многие государ-
ства. Основной ее целью 
было реформирование 
средневекового христиан-
ства в соответствии с би-
блейским учением.

Началом Реформации 
принято считать дату 31 
октября 1517 года, когда 
доктор богословия Вит-
тенбергского университе-
та Мартин Лютер прибил 
к дверям церкви 95  тези-
сов, направленных против 
злоупотреблений церк-
ви и, в частности, против 
продажи индульгенций. 
На самом деле, Рефор-
мация началась гораздо 
раньше и затронула все 
без исключения сферы 
жизни: экономическую, 
социальную, политиче-
скую и религиозную.

Диспут Лютера и Экка
Пять веков назад Мартин 

Лютер во время диспута с 
ярым противником рефор-
мационного движения Ио-
ганном Экком был обвинен 
последним в том, что он не-
последователен в своем уче-
нии. Обращаясь к Лютеру, 
Экк сказал: «Ты утвержда-
ешь, что авторитет Библии 
есть выше авторитета Церк-
ви, почему ты не выполняешь 
четвертую заповедь, которую 
именно церковь своей вла-
стью заменила на воскресе-
нье?» Продолжая дискуссию 
с Лютером, он сказал: «Суб-
бота многократно заповедана 
Богом. Ни в Евангелиях, ни 
у апостола Павла не сказано, 
что она остановила свое су-
ществование, и все же цер-
ковь утвердила свой день 
Господень  – воскресенье, 
которое ты продолжаешь со-
блюдать» [1, с. 13].

Бесспорно, в данной по-
лемике правда была на сто-
роне реформатора, но если 
объективно проанализиро-
вать обвинения Екка отно-
сительно того, что Лютер не 
до конца выполнял принцип 
Sola Scriptura, то в этом обви-
нении прав был Иоганн Экк. 
С другой стороны, Мартин 
Лютер сумел в то нелегкое 
время показать, что спасение 
каждого человека зависит 
исключительно от его веры 
и его личных отношений с 
Богом. Он обратил внима-
ние на Библейский отрывок 
из Послания апостола Павла 
Римлянам 1:17 где записано: 
«...праведный верою жив бу-
дет».

Библейская истина – 
это динамичное  

Божье откровение
Возвращаясь к первона-

чальному вопросу, почему се-
годня среди протестантских 
конфессий, которые утвер-
ждают, что основывают свою 
веру исключительно на Би-
блии, существует подобная 
несогласованность, ответим: 
возможно, потому, что боль-
шинство, открыв фундамен-
тальные истины Священного 
Писания, не пошли дальше 
отцов Реформации и не учли, 
что познание библейской ис-
тины не может быть статич-
ным, а напротив, всегда было 
динамичным и прогрессив-
ным Божьим откровением.

Под прогрессивным би-
блейским откровением име-
ется в виду то, что «...Библия 
также включает такое поня-
тие, как «прогрессирующее 
откровение». В библейском 
Послании к Евреям (1:1–3) го-
ворится именно о таком раз-
витии Божьего откровения 
от пророков времен Ветхого 
Завета к Сыну Божьему (См. 
также Библия, От Иоан-
на.1:16–18; Колоссянам 1:25, 
26).

Божье откровение явля-
ется прогрессирующим не в 
том смысле, что более позд-
ние части Библии противо-
речат предыдущим или от-
меняют их, но в том смысле, 
что любое дальнейшее от-
кровение Божье просвещает 
и делает более ясными или 
развивает ранее изложенные 
истины»[2, с. 69].

Все Писание 
богодухновенно

Возвращаясь к временам 
Реформации, заметим, что 
во время ее возникновения и 
развития искренним исследо-
вателям Библии Бог открыл, 
что человек оправдывается 
перед Ним не своими дела-
ми, а верой. Добрые дела яв-
ляется лишь следствием веры 
и правильных отношений с 
Богом. Из истории мы знаем, 
что «Лютер ценил Библию, 
потому что это колыбель, ко-
торая держит Христа» [3, 13]. 
Но ошибка его подхода за-
ключалась в том, что он заяв-
лял: если библейский отры-
вок или книга не указывают 
на Христа и не говорят о Нем, 
то это не является авторитет-
ным Божьим Словом, даже 
если это написано апостолом.

Во введении к Посланию 
апостола Иакова Лютер на-
писал: «Если что-то не указы-
вает на Христа и не говорит 
о Христе, не является апо-
стольским, даже если про-
исходит от Петра или Павла. 
С другой стороны, все, что 
ведет ко Христу, является 
апостольским, даже если 
происходит от Иуды, Анны, 
Пилата и Ирода... Таким об-
разом, фактически, Лютер 
выступал не за превосход-
ство всей Библии в строгом 
смысле, а за превосходство 
Евангелия, о котором свиде-
тельствуют другие книги и 
послания Библии» [3, 13]. То 
есть Лютер сам себя назначил 
авторитетом определять, что 
является настоящим Свя-
щенным Писанием, а что нет. 
Хотя Библия подчеркивает: 
«Все Писание богодухновен-
но и полезно для научения, 

для обличения, для исправ-
ления, для наставления в 
праведности» (2-е Тимофею 
3:16).

Кальвин и 
предопределение

Стоит привести пример 
того, как один из реформа-
торов Жан Кальвин открыл 
для себя новую библейскую 
истину, изучая Священное 
Писание, а Лютер не пошел 
дальше в своих поисках. Жан 
Кальвин акцентировал вни-
мание на суверенности Бога, 
то есть верховной Его вла-
сти во всем. Только Кальвин 
ошибся здесь в одном  – что 
независимо от волеизъяв-
ления человека и его обра-
за жизни, одних Бог якобы 
предназначил для спасения, а 
других на гибель, еще от на-
чала.

В некоторой степени 
Кальвин был прав, что Бог 
от начала знает, какой вы-
бор сделает каждый человек 
и как закончит свою жизнь. 
Но это не потому, что Бог 
так определил, а потому, что 
Он является Всеведущим Бо-
гом – Тем, Кто знает абсолют-
но все. Другими словами, Бог 
не определяет ничью вечную 
участь независимо от выбо-
ра человека, а просто знает 
ее. Даже в этом вопросе Бог 
не является статичным, а ди-
намичным, и все зависит от 
выбора человека и его образа 
жизни. К тому же слово Бо-
жие подчеркивает, что Иисус 
Христос умер за всех людей, 
а не за каких-то избранных 
(См. 2-е Коринфянам 5:15) и 
Его предсказания заключа-
ются в активном намерении 
спасти каждого, поскольку 
Он «хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли позна-
ния истины» (См. Библия. 1-е 
Тимофею 2:4).

Итак, несогласованность в 
понимании библейских ис-
тин среди большинства про-
тестантов может быть объ-
яснена тем, что большинство 
протестантских конфессий, 
открыв фундаментальные ис-
тины Священного Писания, 
как и их предшественники, 
не учли, что библейская ис-
тина является динамичным и 
прогрессивным Божьим от-
кровением.
1 Eck J. Enchiridion of Commonplaces 

Against Luther and Other Enemies 
of Church, trans Ford L. Battes / 
John Eck. — GrantRapids: Baker, 
1979. — 888 р. — (3RD ED).

2 Девидсон Р. М. Истолкование 
Библии / Ричард М. Девидсон. — 
Заокский: Источник жизни, 2010. 
— 891 с. — (Настольная книга по 
теологии).

3 Хазел Ф. М. Христоцентричная 
герменевтика: перспективы и 
проблемы для адвентистского 
толкования Библии / Франк М. 
Хазел. // Альфа и Омега. — 2013. 
— №40. — С. 13-17.

Феликс ПОНЯТОВСКИЙ
Валентина КУРИЛЯК

ДИНАМИЧНОЕ 
БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ
Почему среди протестантов, для которых 
высшим авторитетом является Библия, 
существуют разногласия в вопросах веры?

Светильник реформации. Гравюра. XVI в. Голландия.
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1. Не торопите  
события в развитии

Малышей надо воспиты-
вать на доступных их по-
ниманию примерах. Важно 
научить их испытывать удов-
летворение от выполнения 
несложных, но полезных обя-
занностей, различных игр 
или занятий, свойственных 
их возрасту. Не навязывай-
те детям преждевременную 
зрелость; очень важно как 
можно дольше сохранить 
свежесть и благодать их ран-
них лет. Чем спокойнее и 
проще жизнь ребенка, тем 
свободнее он от неестествен-
ного возбуждения. Такой ре-
бенок находится в гармонии 
с природой, что важно для 
развития его умственной и 
физической энергии, а также 
духовности. 

Своим личным примером 
родители должны поощрять 
в детях простоту характера, 
которая становится привыч-
ной, и воспитывать в них 
любовь к естественной, а не к 
вымышленной, надуманной 
жизни. 

2. Искренние дети  
более всего 

привлекательны 
Дети, ведущие себя искрен-

не и естественно, более всего 
привлекательны. Не мудро 
выделять детей особым обра-
зом. Нельзя поощрять в них 
тщеславие, прямо восхваляя 
их внешность, слова или по-
ступки. Не стоит одевать де-
тей в дорогую, броскую оде-
жду. Это пробуждает в них 
гордыню и вызывает зависть 
в сердцах сверстников. Учите 
детей, что внешняя красота 
не является более важной, 
чем внутренняя.

3. Секрет истинной 
красоты, обаяния 

 и силы
Девочек следует научить, 

что истинное обаяние жен-
ственности заключается не 
только в красоте фигуры 
и лица, а в кротком духе, в 
терпении, великодушии, до-
броте, готовности сделать 
что-либо полезное для дру-
гих. Они должны научиться 
уважать своих родителей. 
Тогда по мере взросления де-
вочки станут женщинами с 
чистыми мыслями, самосто-
ятельными и милыми. Такой 
женщине не будет грозить 
нравственное падение. Она 
избежит коварных соблаз-
нов, которые уже погубили 
многих.

Мальчикам стоит вну-
шать, что главная сила чело-
века кроется не в физической 
мощи, а в мощи духа, которая 
выражается в самооблада-

нии и терпении. А красота 
человека должна брать свое 
начало в благородных чертах 
его характера и благородных 
привычках. Только добрый 
нрав и пример родителей 
сможет достичь успехов на 
этом поприще.

4. Семена тщеславия 
Многие родители роняют 

в сердца детей семена тщес-
лавия и эгоизма чуть ли не 
с младенческого возраста. 
Взрослые восхищаются их 
придуманными словечками и 
хитрыми поступками, а затем 
в приукрашенном виде в при-
сутствии детей рассказывают 
об этом соседям. Малыши все 
слышат и начинают этим гор-
диться. Они становятся дерз-
кими, нахальными, вмеши-
ваются в разговоры старших. 
Лесть и угождение детским 
прихотям укрепляют в них 
тщеславие и своеволие, и не 
так уж редко можно видеть, 
как самые младшие управля-
ют всей семьей, включая отца 

и мать. 
Нрав, развивающийся при 

подобном воспитании, не ис-
чезает и тогда, когда ребенок 
начинает более зрело судить 
о жизни. Он укрепляется по 
мере физического возрас-
тания, и то, что казалось за-
бавной хитростью малыша, 
становится гадкой и омер-
зительной чертой взрослых 
мужчины или женщины. Раз-
балованные дети стремятся 
господствовать над своими 
сверстниками, и если кто-то 
не подчиняется их требова-
ниям, они обижаются и даже 
считают себя оскорбленны-
ми. А все из-за того, что их 
избаловали в юные годы, не 
научив самоотречению, не-
обходимому для мужествен-
ного перенесения тягот и 
трудностей жизни. 

5. Не воспитывайте 
любовь к похвале 

Дети нуждаются в уваже-
нии, одобрении и поддержке, 
но при этом нужно быть осто-

рожными, чтобы не воспи-
тать в них настоящую жажду 
похвалы. Родители или вос-
питатели, стремящиеся при-
вить детям соответствующие 
истинному идеалу черты ха-
рактера, не станут поощрять 
их самонадеянность. Они не 
одобрят попытку юноши или 
девушки выставить напоказ 
свои способности или уме-
ние. Взирающий выше себя 
будет скромным. Воспитан-
ному человеку свойственно 
достоинство, благодаря ко-
торому он не постыдится и 
не смутится перед внешними 
атрибутами человеческого 
величия. 

6. Поощряйте простоту в 
пище и одежде 

На родителей возложена 
священная обязанность на-
учить своих детей помогать 
в домашних делах, быть до-
вольными простой, неизощ-
ренной пищей и аккуратной, 
качественной и не сильно до-
рогой одеждой. 

Если бы родители всецело 
осознавали свои обязанности 
и ответственность за детей 
перед Богом, то в обществе 
произошли бы колоссальные 
изменения к лучшему.

7. Учите доверию 
Папы и мамы должны на-

учить своих детей доверять 
им. Никогда никого не обма-
нывайте и не разыгрывайте 
детей так, чтобы они переста-
ли вам верить, даже пусть по 
пустякам. Юмор должен быть 
уместным и рассудительным. 
Учите детей тому, что ложь – 
это низкое качество характе-
ра. Старайтесь сами всегда 
выполнять свои обещания и 
никогда не обещать того, чего 
не сможете сделать.

В тоже время предосте-
регайте детей доверять не-
знакомым людям. Следуйте 
здесь элементарным профи-
лактическим методам для их 
безопасности.

7 ПРОСТЫХ ВАЖНЫХ АКЦЕНТОВ
В ВОСПИТАНИИ МАЛЫШЕЙ

Этот последний указ Обамы 
еще называют «прощальным 
подарком» индустрии абортов. 
Закон вынуждал государство 
давать деньги организациям, 
которые совершают аборты. Те-
перь штаты, если они этого по-
желают, могут самостоятельно 

решать, каким организациям 
давать деньги. Также, теперь 
деньги могут получить органи-
зации, выступающие в защиту 
семьи и пропагандирующие 
отказ от абортов. Подписанная 
резолюция гарантирует, что 
государство не будут финанси-
ровать бизнес абортов с денег 
налогоплательщиков. Вместо 
этого у государств есть возмож-
ность расходовать деньги на ме-
дицинские клиники, которые 
служат женщинам.

Специалисты признают: ма-
ленькие дети очень отличаются 
друг от друга по тому, как мно-
го они плачут в первые недели 
жизни. Но в некоторых странах 
все же дети плачут реже. Экспер-
ты считают, что у жителей этих 
стран можно многому научить-
ся. Возможно, эта особенность 
связана с поведением родите-
лей, факторами, касающимися 
беременности или генетики. 

Ученые создали схему, по-
казывающую, в каких странах 

дети плачут более трех часов в 
день минимум три дня в неде-
лю. К таким странам относятся 
Британия, Канада, Италия. А 
вот реже всего дети плачут бо-

лее трех часов в Дании и Герма-
нии. 

В среднем дети плачут око-
ло двух часов в день в первые 
две недели своей жизни. Потом 
они начинают плакать немного 
больше. Пик (около 2 часов и 15 
минут в день) приходится на 6 
неделю жизни. Далее идет спад 
до 1 часа 10 минут к 12 неделе. 
Правда, есть исключения. Неко-
торые дети плачут всего 30 ми-
нут в день, а некоторые – более 
пяти часов.

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ТРАМП ОТМЕНИЛ ЗАКОН, 
ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ГОСУДАРСТВО 
ФИНАНСИРОВАТЬ ИНДУСТРИЮ АБОРТОВ
Президент Трамп подписал закон, отменяющий 
принятый в последние дни президентства 
Обамы закон, обязующий государство 
финансировать крупнейший в Америке 
бизнес по аборту, сообщает дайджест 
Во Свете со ссылкой на lifesitenews.com.

ОТКРЫТИЕ: ВО ВСЕМ МИРЕ ДЕТИ 
ПЛАЧУТ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ
Университет Варвика провел исследование и установил, 
что в первые три месяца жизни больше всего плачут дети в 
Британии, Канаде, Италии, Нидерландах и ряде других стран. 
А вот в Дании, Германии и Японии дети плачут меньше всего, 
пишет Интернет-газета ProChurch.info со ссылкой на Reuters.
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Это короткое библейское 
повествование о той Великой 
войне, которая стала след-
ствием противостояния во 
Вселенной еще до появления 
нашей планеты Земля. Эти 
слова Священного Писания 
способны ответить на мно-
гие вопросы, связанные с ве-
ликой драмой человечества, 
в которой мы родились и с 
трудом можем представить 
себе жизнь без зла – неспра-
ведливости, подлости, пре-
дательств, лжи, воровства, 
убийств, войн, болезней и 
смерти. Зло настолько счи-
тается естественным в на-
шем бытии, что многие это 
явление уверенно называют 
частью природного баланса с 
добром. Это потому, что гар-
мония добра без малейшей 
примеси чего-то злого совер-
шенно чужда нашему опыту.

Наш противник
Независимо от того, живет 

ли человек на территории, 
где сохраняется мир или на 
территории военных дей-
ствий, все равно все мы дети 
войны, потому что родились 
на фронте той войны, кото-
рая по своему размаху и силе 
орудий, жертвам и победам 
превосходит все кровавые 
войны за всю историю чело-
вечества. Противник этой 
войны беспощаден, безумно 
целеустремлен, несговорчив, 
гениален в коварстве, лжи и 
своей ужасной стратегии. Ни 
одна человеческая армия и ни 
один из выдающихся полко-
водцев нашего мира не может 
и близко состязаться с ним и 
его армией по силе. Мощь его 
армии настолько велика, что 
может в секунды тотально 
расправиться с любой чело-
веческой армией. В его глазах 
люди  – жалкие собственные 
марионетки. Библия называ-
ет этого врага дьяволом и са-
таной, что означает – клевет-
ник и противник.

Маскировка
Многие люди, даже веру-

ющие в существование Бога, 
не допускают и мысли о су-
ществовании дьявола. Для 
них он мифический персо-

наж, олицетворяющий собою 
совокупность зла в природе. 
Но такие убеждения и есть 
часть дьявольского обмана и 
его стратегии. Кому-кому, а 
ему чрезвычайно выгодно не 
существовать для тех, кого 
он стремится одолеть. Это 
его гениальная маскировка. 
У сатаны есть и другие ма-
скировочные костюмы, кото-
рыми он либо вводит в ужас 
человеческое сознание, либо 
наводит на него ухмылку. 
Это жутковатый звериный 
облик, включающий в себя 
иногда рога, копыта, бородку, 
когти и даже хвост. Но на са-
мом деле этот внешний образ 
далек от гения зла дьявола. 
Священное Писание изобра-
жает его подлинный внеш-
ний облик весьма привлека-
тельным.

Ангел тьмы
Кто такой сатана, откуда 

он взялся и какова его цель, 
можно понять из Библей-
ского описания двух царей – 
Тирского и Вавилонского, 
сознанием которых в свое 
время он абсолютно овладел. 
Поэтому Священное Писа-
ние вплетает в образ этих 
царей образ самого дьявола, 
частично описывая его внеш-
ний вид, а также упоминает 
историю его происхождения 
и раскрывает мотивы его на-
мерений. Вот это описание: 
«…так говорит Господь Бог: 
ты печать совершенства, пол-
нота мудрости и венец кра-
соты. Ты находился в Едеме, 
в саду Божием; твои одежды 
были украшены всякими 
драгоценными камнями; …
все, искусно усаженное у тебя 
в гнездышках и нанизанное 
на тебе, приготовлено было 
в день сотворения твоего. Ты 
был помазанным херувимом, 
чтобы осенять, и Я поставил 
тебя на то; ты был на святой 
горе Божией, ходил среди ог-
нистых камней. Ты совершен 
был в путях твоих со дня со-
творения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. 
От обширности торговли 
твоей внутреннее твое испол-
нилось неправды, и ты согре-
шил; и Я низвергнул тебя, как 

нечистого, с горы Божией, 
изгнал тебя, херувим осеня-
ющий, из среды огнистых 
камней. От красоты твоей 
возгордилось сердце твое, от 
тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою; за то Я по-
вергну тебя на землю, перед 
царями отдам тебя на позор» 
(Иезекииль 28:12–17).

В этом отрывке касатель-
но истории происхождения 
дьявола говорится о том, 
что он был некогда сотворен 
Богом как осеняющий херу-
вим. Херувимы и серафимы, 
согласно Библии, это виды 
или подразделения ангелов, 
имеющие свои роли в боже-
ственном замысле. Также 
Библия говорит, что анге-
лы  – это «служебные духи» 
(См. Послание к Евреям 1:14); 

они имеют красивейший 
внешний вид, но не имеют 
плоти, как у людей, и обла-
дают колоссальной силой и 
возможностями. Поэтому 
по своей внутренней сути 
дьявол, он же  – сатана изна-
чально не был таковым. Он 
был сотворен совершенным 
ангелом. Важно подчеркнуть, 
что в намерениях и процессе 
сотворения этого существа 
абсолютно не было ничего 
дьявольского и злого. Этот 
величественный ангел был 
сотворен великолепным, 
благородным, красивым, 
мудрым для определенной 
высокой божественной мис-
сии. В то время во Вселен-
ной по Божьему замыслу 
царила полнейшая гармония 
любви, добра и радости. Не 

было никаких намеков на 
что-либо порочное, все было 
по-настоящему идеальным. 
Но так было доколе, как го-
ворит Священное Писание, 
в сердце этого величествен-
ного осеняющего херувима 
не нашлось беззакония. От-
куда беззаконие взялось в 
совершенном ангельском су-
ществе? Эта тайна лишь ча-
стично приоткрывается при-
веденным выше библейским 
отрывком: «От красоты твоей 
возгордилось сердце твое, от 
тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою». Именно гор-
дыня возникает в сердце со-
вершенного существа и тол-
кает его на противостояние с 
Богом.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
В САМОЙ ЖЕСТОКОЙ ВОЙНЕ
Вот уже более семидесяти лет прошло с тех пор, как человечество пережило страшную трагедию XX века – Вторую мировую 
войну. Но мы до сих пор вспоминаем о ней с содроганием. Кажется, что не было на земле войн, которые принесли бы столько же 
жертв и горя. На самом же деле в глубине веков началась война гораздо больших масштабов и с гораздо большим числом 
жертв. Мы все дети этой войны, потому что на ней родились. Эта война невидима и происходит в большей мере на фронте 
нашего сознания. Она является причиной всякого горя и войн на земле вместе взятых. В этой войне уже есть победитель, 
который сражается за спасение наших душ. Если мы займем открыто Его сторону, Он гарантирует нам великую победу.

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали против 
них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называе-
мый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Би-
блия. Откровение 12:7–9).
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Мотивы Денницы

В книге пророка Исаии 
раскрываются скрытые мо-
тивы осеняющего херуви-
ма, которые он вынашивал 
в себе долгое время, прежде 
чем решился на открытое 
противостояние со своим 
Создателем: «Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! раз-
бился о землю, попиравший 
народы. А говорил в серд-
це своем: «взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему»» 
(Библия. Исаия 14:12–14). В 
этом отрывке упоминается 
имя осеняющего херувима, 
которое дал ему Создатель  – 
Денница. Это ласковое имя 
на латинском языке звучит 
как Люцифер (Светоносный) 
и для большинства людей по 
понятным причинам приоб-
рело зловещую коннотацию. 
На самом деле, изначально 
имя Люцифер должно было 
олицетворять превосходный 
Божий замысел. Но осеняю-
щий херувим Денница воз-
гордился своей красотой. Он 
переоценил себя, свою роль 
и свои возможности и по-
желал той власти, которой 
Всевышний не может никог-
да разделить ни с каким со-
творенным существом. Эти 
мотивы подтолкнули Денни-
цу на лукавую игру против 
Божества. Недаром Иисус 
Христос некогда говорил, что 
этот падший ангел – «лжец и 
отец лжи» (Библия. От Иоан-
на 8:44).

Открытое сражение
Недовольный могуще-

ственный ангел начал хи-
тростью заманивать на свою 
сторону других ангелов (См. 
Библия. Откровение 12:9), 
выражая вероятно свое не-
довольство надуманным не-
справедливым Божьим прав-
лением. Частично Деннице 
это удалось сделать. Ведь ни-
кому прежде во Вселенной не 
ведомы были такие явления, 
как обман и клевета. На его 
сторону стала третья часть 
сонма ангелов. Дерзкое и не-
законное присвоение себе 
Божьей власти вызвало во-
йну во Вселенной. Так пре-
краснейшее ангельское су-
щество с красивым именем 
Денница становиться дьяво-
лом и сатаной. Всевышний 
вынужден был ответить на 
дерзость восставших, проя-
вив Свою верховную власть 
и Свою непревозмогающую 
силу. На стороне Создателя 
стали сражаться все, кого 
дьяволу не удалось оболь-
стить. Этим самым Божьи 
ангелы выразили свою по-
зицию в данной борьбе: «И 
произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали против 
них, но не устояли, и не на-
шлось уже для них места на 
небе. И низвержен был  ве-
ликий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сата-
ною, обольщающий всю все-
ленную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с 
ним» (Библия. Откровение 
12:7–9). В данном отрывке об-
разно и поэтически изобра-
жаются не так внешние чер-

ты дьявола, как внутренние. 
Дракон  – это внутренний 
образ внешне красивого ан-
гела-херувима.

Грехопадение на Земле
Образ древнего змия ука-

зывает еще и на дальней-
шее противостояние против 
своего Создателя, но уже на 
планете Земля, когда дьявол, 
используя змея в качестве 
медиума, обольщает первых 
людей в Эдемском райском 
саду. Сатане Бог позволил 
проявить себя и все свои на-
мерения на практике. Творец 
всегда уважал свободу выбо-
ра и допустил это, чтобы бо-
лее никто во Вселенной не со-
мневался в совершенстве Его 
Божественного правления и 
в абсолютно утопичных иде-
ях сатаны. Тем не менее, как и 
всех жителей Вселенной, так 
и Адама и Еву Бог предупре-
дил о страшных последстви-
ях идей дьявола (см. Бытие 
2:16, 17). Древо познания до-
бра и зла на земле было своего 
рода местом агитации сата-
ны, а плоды этого древа носи-
телем идей его «предвыбор-
ной» кампании. Люди имели 
свободу выбирать: либо они 
доверяют своему Создателю, 
либо его противнику. В этой 
борьбе человечество не усто-
яло. Первая чета была жесто-
ко обманута. Вкусив запрет-
ный плод запретных идей, 
Адам с Евой не просто ослу-
шались своего Творца, но 
приняли в себя те греховные 
черты и явления, которые по-
явились у сатаны после его 
восстания во Вселенной. Они 
сразу же впервые испытали 
на себе что такое стыд, страх, 
разделение, взаимные упреки 
и ложь. С этого момента это 
становится частью их уже 
греховной натуры. Ведь грех, 
это не только плохие поступ-
ки. Прежде всего, это при-
обретенное однажды извра-
щенное природное состояние 
души, которое передается по 
наследству с поколения в по-
коления. Грех, это состояние 
подобное страшной неизле-
чимой инфекции.

Коварный замысел
Грех – как опасная инфек-

ция или заражение. Если его 
не остановить, он не прекра-
тит уничтожать. Поэтому, 
как полагал дьявол, Богу ни-
чего не останется, как унич-
тожить ослушавшихся Ада-
ма и Еву. Сатана знал, что в 
целях предохранения от рас-
пространения греха, Божье 
установление гласит  – «воз-
мездие за грех есть смерть» 
(см. Библия. Римлянам 6:23). 
Таким образом восставший 
ангел попытался поставить 
Бога в безвыходное положе-
ние. С одной стороны, если 
Бог уничтожит людей, это 
подтвердит клевету сатаны, 
которая ставит под сомнение 
Божье правление, основанное 
на любви. С другой стороны, 
если Бог проигнорирует свое 
установление «возмездие за 
грех есть смерть», значит Он 
продемонстрирует несовер-
шенство Своего правления и 
тем самым признает логич-
ность дьявольских идей.

План спасения 
человечества

Но реакция Бога показы-

вает, что Его невозможно сде-
лать заложником ситуации. 
Он отреагировал на необра-
тимые греховные процессы 
в душе Адама и Евы потря-
сающе. Во-первых, Он с со-
жалением указывает на все 
последствия выбора первой 
четы, но при этом, условно 
говоря, выписывает им ре-
цепт выживания в условиях 
поражения земли грехом (см. 
Библия. Бытие 3:16–19). Этот 
рецепт выживания, конечно, 
болезнен, но разве бывает 
безболезненное лечение се-
рьезных заболеваний? Жен-
щина, как физически слабый 
пол, теперь будет постоянно 
испытывать нужду в сильном 
плече мужчины. Чтобы мак-
симально ценить плод свое-
го чрева в условиях греха на 
земле, она вынуждена будет 
вынашивать детей с трудом 
и рожать их в муках. Также 
Творец поставил жизнь лю-
дей в зависимость от труда, 
чтобы никакая праздность 
не способствовала еще боль-

шему развращению челове-
ческой души. Чтобы ценить 
такое благословение земли 
для человека, как хлеб, мы 
вынуждены до сих пор, не-
смотря на различную совре-
менную технику, добывать 
его в поте лица, борясь с со-
рняками и вредителями. Это 
своего рода метафорическая 
картина, той борьбы, которая 
и произошла во Вселенной.

Во-вторых, Бог вынужден 
был изолировать заражен-
ное грехом человечество от 
остального внешнего мира. 
Поэтому вся наша планета 
находится во Вселенной пока 
в полной изоляции. Бог так-
же лишил человечество пра-
ва бесконечно жить в своих 
грехах, да и последствия гре-
ха обязательно со временем 
приводят к увяданию челове-
ка и в конце концов к смерти. 
Но с этим обреченным состо-
янием любящий Создатель не 
оставил людей один на один.

Третье, что предпринял 
Господь,  – наглядно открыл 
несчастному Адаму и Еве 
Свой план спасения челове-
ческого рода. Это выража-
лось в кожаных одеждах, в 
которые Он одел своих согре-
шивших детей (см. Библия. 
Бытие 3:21). Нагота и позор 
Адама и Евы были покрыты 
кожей убитого Богом живот-
ного. Это и был ответ дьяво-
лу на его попытки обвинить 
Бога, а также и ответ всей 
Вселенной, как Создатель со-
бирается решить проблему 
греха среди людей. Первая 
смерть живого существа за 

всю историю Вселенной по-
служила впечатляющей ил-
люстрацией того, что вместо 
вечной и окончательной ги-
бели человечества будет при-
несена заместительная жерт-
ва по Божьему установлению, 
которое гласит: «возмездие за 
грех есть смерть». И что или 
кто станет этой жертвой? А 
Тот, Кому и принадлежит 
этот указ. Другими словами, 
иллюстрация жертвы и ко-
жаных одежд безмолвно от 
имени Бога говорит: Я твой 
Создатель и Я не могу допу-
стить устранение Своих зако-
нов и установлений, потому 
что они основаны на Моей 
любви ко всему Моему тво-
рению; но Я также не могу 
допустить и вашей гибели от 
последствий греха, потому 
что вы для меня очень до-
роги; поэтому Я решил Сам 
стать вашей заместительной 
жертвой во имя вашего спа-
сения и Моей любви к вам и 
во имя справедливости Мое-

го правления.
Но это еще не все. Бог взял-

ся и за то, чтобы в условиях 
изоляции человечества вер-
нуть им прежний утрачен-
ный Свой образ и подобие и 
избавить всех желающих от 
греха, вернув нам однажды 
утраченную вечную жизнь в 
гармонии, добре и любви.

Поэтому, согласно Боже-
ственному замыслу, от име-
ни Божества добровольно 
решил стать заместительной 
жертвой Сын Божий, Кото-
рый как и Бог Отец является 
Вечно Сущим Творцом всего 
(см. Библия. Евангелие от Ио-
анна 1:1–3; Послание к Евреям 
1:8–12). Спустя века в назна-
ченное время (см. Послание к 
Галатам 4:4, 5) Господь явил-
ся во плоти, приняв осла-
бленное последствиями греха 
наше человеческое естество. 
Это был родившийся Спаси-
тель, в котором телесно оби-
тала вся полнота Божества. 
Он открыл нам любовь Бо-
жью, показав ее в Своем зем-
ном служении.

Великая победа
Некоторые видят в слу-

жении Господа и Спасите-
ля Иисуса Христа бессилие 
праведного человека что-ли-
бо изменить в нашем пороч-
ном мире. Но это серьезная 
ошибка. Служение Христа 
было частью Божьего плана 
спасения, образно озвучен-
ного еще в Едеме и провоз-
глашенного до мельчайших 
подробностей библейскими 
пророками за сотни лет до 

Рождества Христова. Земная 
жизнь, смерть и воскресение 
Христа  – это продолжение 
беспощадной борьбы с дья-
волом и его падшими ангела-
ми, которых стали привычно 
называть бесами и нечисты-
ми духами. Это борьба во 
имя спасения обреченного 
человечества, которая увен-
чалась сильнейшим ударом 
по царству князя тьмы, дья-
волу, его ангелам и по тем 
людям, которые твердо и со-
знательно решили быть их 
пособниками. Этот удар и 
стал победоносной жертвой 
Сына Божьего на голгофском 
кресте за грехи всего падше-
го мира. Незадолго до свое-
го распятия Христос сказал: 
«Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет 
вон. И когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к 
Себе. Сие говорил Он, давая 
разуметь, какою смертью Он 
умрет» (Библия. Евангелие от 
Иоанна 12:31–33).

Побеждающий 
наследует все…

Условная победа в Великой 
вселенской войне между Бо-
гом и сатаной одержана Хри-
стом. Сейчас дело за выбором 
каждого жителя нашей пла-
неты. На чьей вы стороне – на 
стороне Победителя или на 
стороне уже осужденных и 
обреченных на гибель – дья-
вола и его ангелов? Великая 
борьба, начатая некогда во 
Вселенной, перенесена на 
фронт нашего сознания. За 
это сознание сегодня как тер-
рорист смертник сражается 
сатана. Так он овладевал со-
знанием и волей многих лю-
дей, толкая их на пролитие 
крови тысяч и миллионов. 
Подобное случилось и с царя-
ми Тирским и Вавилонским, 
упоминаемыми в Библии, 
так было и Нероном и с Гит-
лером, это же происходит и с 
обычными людьми, которые 
кровно или бескровно в сво-
ем сознании борются против 
Божьего владычества, идя 
на поводу у дьявольского 
духа. Апостол Павел писал: 
«…потому что наша брань 
не против крови и плоти, но 
против… духов злобы подне-
бесной» (Библия. К Ефесянам 
6:12).

Мы не можем быть ней-
тральны в этой невидимой 
войне. Мы либо на стороне 
Божьей, уважаем и соблюда-
ем Его законы, либо на сто-
роне Божьего противника, 
презираем и нарушаем зако-
ны Создателя. Мы не в силах 
самостоятельно победить 
зло, но мы в силах стать на 
сторону Всемогущего Бога и 
Его заповедей. Ведь Он до-
статочно могуществен, чтобы 
справиться с любыми вра-
жескими силами. Поверив в 
Него как нашего Спасителя, 
мы становимся на сторону 
Победителя. Цена вопроса в 
этой войне  – жизнь вечная 
или вечная погибель. Выбор 
за нами. Господь однажды 
вернет спасенному человече-
ству все утраченное, а глав-
ное – вечную жизнь. Он так-
же сказал: «Побеждающий 
наследует все, и буду ему Бо-
гом, и он будет Мне сыном» 
(Библия. Откровение 21:7).

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»
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Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома

Может быть, по ночам вам 
еще снятся зимние сны: одетые 
в зимние шубы дороги, иней на 
деревьях, ледяные горки, хоро-
вод снежинок в свете фонарей 
и среди всего этого зимнего 
великолепия улыбка любимо-
го человека. Поверьте, как бы 
прекрасно все это ни было, са-
мое главное в этом сне улыбка!

А вокруг уже вовсю царству-
ет весна с яркими красками, 
праздниками и настроениями. 
И скоро вам будут сниться уже 
новые веселые сны, с летни-
ми цветами, лужами, радугой, 
с хором проснувшихся пти-
чьих голосов, мягкой травой 
и ароматной клубникой. Бу-
дут сниться новые мелодии, 
запах ветра, раскаты грома и 
ваши счастливые силуэты под 
проливным дождем. И все это 
тоже будет прекрасно, но са-
мое главное будет в том, что вы 
все еще влюблены и вы счаст-
ливы!

Нескончаемой чередой про-
летают года, приходят и ухо-
дят времена года, праздники 
сменяют будни, но кое-что в 
этой карусели лет остается не-
изменным: в стужу и слякоть, 
в жару и туманы тысячи лю-
дей после работы спешат к себе 
домой. И когда мы смотрим 
на толпы озабоченных, счаст-
ливых и не очень пешеходов, 
приходят на память слова: 
«По-настоящему счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома».

Физиологические 
различия

А знаете ли вы, что отно-
шения в семье, любовь и ро-
мантика напрямую связаны 
с вашей осведомленностью в 
том, что из себя представляют 
мужчины и женщины? Непо-
нимание в этом вопросе может 
стоить вам семейного счастья!

«Мы забыли о том, что муж-
чины и женщины изначально 
разные... Если помнить, что 
мужчины с Марса, а женщи-
ны с Венеры, то все становится 
легко объяснимым»,–образно 
изъясняясь, пишет автор бе-
стселлера на эту тему Д. Грей. 
Но что же такого отличного в 
мужчинах и женщинах?

Во-первых, каждая клеточ-
ка мужчины отличается от 
каждой клеточки женщины 
определенным набором хро-
мосом. И эта принадлежность 
к другому полу определяет 
массу различий как в физиоло-
гическом, так и в психологиче-
ском плане.

Возможно, из-за своего 
предназначения, связанного 

с рождением потомства, жен-
щины обладают более крепкой 
иммунной системой и боль-
шей жизнеспособностью. Они 
могут, например, потерять 
литр крови без трагических 
последствий, а для мужчины 
такая потеря почти смертель-
на. Кроме того, оказывается, 
кровь женщины содержит 
больший процент воды, и 
красных кровяных телец в ней 
на 20% меньше.

Интересно, что мальчиков 
рождается примерно на 6% 
больше, чем девочек, но по-
гибает больше, начиная уже 
с момента беременности. От 
несчастных случаев мужчин 
погибает примерно в два раза 
больше. Риск умереть от сер-
дечного приступа у мужчин 
также выше в два раза. Муж-
чины по сравнению с женщи-
нами в два раза больше уми-
рают от заболеваний печени, в 
3,6 раза от рака легких, в 10 раз 
от СПИДа. Кроме того, смерт-
ность пожилых мужчин после 
потери жены увеличивается 
на 48%. В подавляющем боль-
шинстве стран женщины жи-
вут дольше, в среднем от 4 до 
11 лет. Поэтому берегите муж-
чин, пока они живы!

А что же женщины? Их враг 
номер один злокачественные 
новообразования. А тут еще 
такие болезни, как зоб, ревма-
тизм, нервно-психические рас-
стройства. И что интересно, 
причиной около 80% неврозов 
женщин является несовпаде-
ние ожиданий и конфликтные 
ситуации в семье. Почаще жа-
лейте любимых женщин!

Принадлежность к мужско-
му и женскому полу опреде-
ляет также строение скелета 
и размер внутренних органов. 
Когда археологи занимаются 
раскопками, они могут отли-
чить скелет мужчины от ске-
лета женщины по особым при-
знакам. Например, кости лица 
у женщин шире, а у мужчин 
более выражен нос и подборо-
док. У женщин больше желу-
док, печень, почки, аппендикс, 
ведь во время беременности ей 
приходится обеспечивать два 
организма! А вот объем легких 
у мужчин больше, и это соот-
ношение примерно 10:7. Мак-
симальная легочная вентиля-
ция и мышечная сила женщин 
на одну треть меньше таковых 
у мужчин.

И это далеко не все отличия. 
Можно было бы еще много 
сказать, особенно в отноше-
нии того, как выработка опре-
деленных гормонов каждый 
месяц заставляет женщину 
переживать по своему настро-
ению все четыре времени года. 
Поэтому, как сказал некто, 

«мужчины думают, что живут 
с одной женой, а оказывается, 
их у них каждый месяц че-
тыре  – женщина-весна, жен-
щина-лето, женщина-осень и 
женщина-зима».

Но у мужчины и у женщины 
кроме прочих органов есть еще 
и сердце. Правда, масса сердца 
женщины меньше на 50 г, его 
минутный объем на 10–15%, а 
частота сердцебиения в покое 
больше на 6–8 ударов в мину-
ту. Но это маленькое сердце 
мечтает о большой и красивой 
любви!

Он любит «по-крупному»
Отличаются ли в своем под-

ходе мужчины и женщины?
Будучи по природе бо-

лее рациональным, мужчи-
на смотрит на любовь как на 
конкретные дела, он любит 
«по-крупному»: приносит в 
семью зарплату, убирает во 
дворе, красит забор, покупает 
продукты. Мужчине не свой-
ственно бурно изъяснять свои 
пылкие чувства, по крайней 
мере, постоянно. «Сказал один 
раз, что люблю, и достаточ-
но»,–думает он.

Самое сильное выражение 
любви для него это интимные 
отношения. Он эмоционально 
стимулируется больше тем, 
что видит, нежели тем, что 
чувствует. Поэтому для него 
исключительно важна привле-
кательность жены. Видя рас-
положение или кокетство жен-
щины, мужчина прежде всего 
думает, что она хочет сексуаль-
ных отношений с ним.

И что же еще ему нужно? Ти-
хую гавань, встречающую его 
как корабль из далекого плава-
нья, где приготовлен и ужин, и 
тапочки, и газетка, и все – для 
него! И еще как кусочек роско-
ши – партнера по отдыху. Если 
жена может им стать  – заме-
чательно, но если она не раз-
деляет любовь к его мужским 
хобби, то должна понять: ему 
нужны единомышленники! 
При этом нужно отметить, что 
любовь для мужчины это его 
частное дело. А вот профес-
сиональный успех и уважение 
людей для него жизненно важ-
ны. Его самооценка напрямую 

зависит от этого уважения.
Но совсем не так с женщи-

ной. С любовью связано и ее 
предназначение, и ее само-
оценка. Все это потому, что 
мужчина родился, чтобы что-
то сделать в этом мире, а жен-
щина – чтобы «свить гнездо» и 
выпустить из него птенцов.

Она понимает любовь в 
маленьких деталях

Для женщины любовь, 
прежде всего, заключается в 
маленьких деталях и разных 
мелочах. Это и нежные слова, 
взгляды, прикосновения, и ма-
ленькие знаки внимания, как, 
например, записки, открытки, 
цветы, подарки. Это и роман-
тика: прогулки на катере или 
в парке, под луной, ужин при 
свечах, музыка, необычная 
обстановка. Женщине очень 
нужна такая любовь, которая 
приподнимет ее над обыден-
ностью жизни, ведь в быту она 
постоянно встречается с мас-
сой грязи: моет грязные ово-
щи, посуду, полы, обувь, детей, 
стирает грязное белье, убирает 
квартиру и т. д., она испытыва-
ет большую жажду по красоте. 
Любовь, наполненная нежно-
стью, романтикой, знаками 
внимания, для женщины как 
глоток кислорода.

А еще для женщины важно 
общение с любимым челове-
ком, ведь она обладает пораз-
ительными лингвистически-
ми способностями. У девочек 
левое полушарие, отвечающее 
за речь, развивается быстрее, 
что уже заметно в дошкольном 
возрасте. Поэтому девочки бо-
лее разговорчивы, и женщи-
ны могут использовать до 50 
тысяч слов в день, в то время 
как мужчины 25 тысяч, из ко-
торых в день они расходуют 
24975 слов.

Вечером дома происходит 
интересная встреча мужа с 
оставшимися 25-ю словами 
и жены с 25-ю тысячами не-
израсходованных слов. Всем 
известны типичные диалоги 
по вечерам: «Как дела?» «Нор-
мально». «Вкусно?» «Угу». По-
сле чего мужчина перемеща-
ется к телевизору, потому что 

с ним разговаривать не нужно.
Остроумно замечено, что 

мужчины  – это газетные за-
головки, а женщины  – статьи 
под ними. Этим объясняется 
острая психологическая по-
требность женщин в общении, 
собеседнике и понимании.

Кроме того, женщина об-
ращает большое внимание на 
характер любимого человека, 
и ей очень нужно видеть в нем 
благородство, доброту, чест-
ность, искренность, откры-
тость. Ей также важно, чтобы 
он проявлял ответственность 
и она могла рассчитывать на 
его финансовую поддержку, 
участие в воспитании детей, 
помощь по хозяйству. Думая о 
любимом мужчине, женщина 
хочет видеть в нем не просто 
партнера в любви, а прежде 
всего друга, рыцаря, покрови-
теля.

Если женщина не удовлет-
ворена любовью близкого че-
ловека, в ее жизнь приходят 
равнодушие к собственной 
внешности, потеря уважения 
в глазах детей, отношение к 
домашним обязанностям как 
к рутине, отношение к ин-
тимным отношениям как к 
супружескому долгу. Неда-
ром специалисты говорят, что 
большая часть пластических 
операций, на которые идут 
женщины, связана не с прямы-
ми дефектами их внешности, а 
с дефицитом любви, в которой 
они так нуждаются.

«Мужчина всегда хочет быть 
первой любовью женщины, а 
ей хотелось бы стать послед-
ней любовью мужчины <…> 
Сила женщины в том, что ее не 
объяснишь с помощью психо-
логии. Мужчин можно анали-
зировать, а женщин... только 
обожать!» (Оскар Уайльд).

Открытые для разгадки
Спешат в этом огромном 

мире к себе домой люди. Туда, 
где хочется иметь хоть кусочек 
этого простого человеческо-
го счастья. А какое оно, сча-
стье? Разноликое, разнополое. 
Смешное и серьезное, знако-
мое и все же до конца не по-
нятное. Всегда с сюрпризом, 
всегда с загадкой. С ямочками 
на щеках, с серебром на висках. 
В юбках и пиджаках. Мужчина 
и женщина. С большой силой 
притяжения друг ко другу. Та-
кие родные и такие разные.

И чтобы любить и быть лю-
бимым, нужно эту загадку по-
нять, расшифровать, вовремя 
ответить на эти вечные нужды 
и подарить друг другу празд-
ник любви и обожания не на 
день или два, но на многие 
многие лета, пока бьются ваши 
сердца. «Повиснет на шее жен-
щина и тебе уже легче» (В. Гже-
щик).

Будьте счастливы!
Галина ШТЕЛЕ

ЗАГАДКА В КВАДРАТЕ:
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Отношения в семье, любовь и романтика напрямую связаны с осведомленностью в том, что из себя 
представляют мужчины и женщины. Непонимание в этом вопросе может стоить обоим семейного счастья!

Мужчина и женщина  – это две ноты, без которых 
струны человеческой души не дают правильного и 
полного аккорда.

Джузеппе Мадзини
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В настоящее время еще 
могут встречаться врачи, 
которые полагают, что неко-
торое количество алкоголя 
способно снизить риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний, и предписыва-
ют данное «лекарство» своим 
пациентам. Но каждый врач 
обязан учитывать, что име-
ются гораздо более безопас-
ные пути уменьшения этого 
риска. Также каждый врач 
должен иметь в виду огром-
ное число авторитетных сви-
детельств против употребле-
ния алкоголя, даже если есть 
основания полагать, что он 
снижает риск болезней серд-
ца.

Научный подход к про-
блеме алкоголя говорит даже 
против его умеренного упо-
требления.

Миф о том, что алкоголь 
увеличивает предполагаемую 
продолжительность жизни за 
счет снижения риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
развеивается очевидной ста-
тистикой средней продол-
жительности жизни групп 
людей, которые абсолютно 
не употребляют никаких ал-
когольных напитков, даже в 
малых количествах.

Даже если вдруг бы на-
шлись достоверные исследо-
вания о положительной роли 
алкоголя в снижении риска 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, все равно 
было бы легкомысленным ре-

комендовать его как лечебное 
средство: совокупность нега-
тивных последствий от тако-
го «лекарства» превышала бы 
любые выгоды, связанные с 
его употреблением.

Ущербность теории 
«умеренного 

употребления» алкоголя
Существует теория, что 

употребление алкогольных 
напитков безвредно, если 
речь идет об умеренных до-
зах. Но эта теория не имеет 
твердого научного обоснова-

ния.
Современные врачи от-

крыто признают, что нет 
никакого научного и меди-
цинского обоснования целе-
сообразности употребления 
алкоголя. 

Любые алкогольные напит-
ки специально изготовлены, 
чтобы производить опьяня-
ющий, дурманящий эффект 
на мозг человека. Винная 
промышленность произ-
водит продукцию, которая 
прежде всего негативно вли-
яет на способность человека 
оперировать собственным 
разумом. Хорошо известно, 
что даже небольшое количе-
ство алкоголя нарушает мыс-
лительную деятельность и 
связность речи. Специальные 
приборы позволяют обнару-
жить алкоголь в мозгу чело-
века уже через полминуты 
после попадания в организм. 
С первой рюмкой спиртно-
го в поведении человека на-
блюдаются характерные из-
менения, и прежде всего это 
касается ослабления само-
контроля.

Защитники принципа 
«умеренного употребления» 
также неохотно вспоминают 
о том, что наше общество се-
годня наполнено людьми, по-
терявшими покой и внутрен-
нюю гармонию, следствием 
чего является депрессия, 
чувство одиночества и опу-

стошения, постоянное беспо-
койство и т. д. Но предлагать 
таким людям «утопить» свои 
печали и проблемы в рюмке 
вина – значит направить их 
на заведомо ложный и опас-
ный путь. Алкоголь как один 
из видов наркотических ве-
ществ подавляет нервную 
систему человека и вызы-
вает зависимость. Ни один 
врач-психиатр не порекомен-
дует вам обратиться к спирт-
ным напиткам для того, что-
бы привести в порядок свое 
умственное и эмоциональное 
состояние. 

ВОЗ выступает  
против алкоголя 

Ведущие научные объеди-
нения, включая Всемирную 
организацию здравоохране-
ния (ВОЗ), приводят ряд ве-
сомых доводов против упо-
требления алкоголя. 

«Цирроз печени является 
одним из самых серьезных 
хронических заболеваний, 
вызванных употреблением 
алкоголя… В развитых стра-
нах по крайней мере 40% 
случаев поражения печени, 
приводящих к смертель-
ному исходу, связано непо-
средственно с алкоголем… 
Продолжительное чрезмер-
ное его употребление имеет 
целый ряд других пагубных 
последствий, локализаци-
ей которых становится же-
лудочно-кишечный тракт и 
поджелудочная железа». 

«Еще один из печальных 
результатов хронического 
употребления алкоголя – по-
ражение мозга, приводящее 
к расстройству эмоциональ-
ной сферы, конфабуляции 
(синдром Корсакова), а также 
появлению бредовых состо-
яний и атрофии черепного 
нерва (энцефалопатия Вер-
нике). Алкоголь, кроме того, 
ускоряет течение процессов 
старения, оказывает негатив-
ное влияние на способность 
человека мыслить и справ-
ляться с проблемами повсед-
невной жизни». 

«Алкоголь является при-
чинным фактором целого 
спектра раковых заболева-
ний, включая рак печени, 
гортани, полости рта, пище-
вода и, возможно, приводит 
к развитию злокачественных 
опухолей прямой кишки и 
груди у женщин». 

«За последние два десятка 
лет учеными описана целая 
серия характерных отклоне-
ний от нормы, встречающих-
ся у новорожденных детей, 
чьи матери регулярно упо-
требляли алкоголь в боль-
ших количествах в период 
беременности. Алкогольный 
синдром плода включает за-
медление общего физическо-
го и умственного развития 
ребенка. Другие последствия 
влияния алкоголя на плод 
(рождение ребенка с низкой 
массой тела, повышенный 
риск мертворождения и т. д.) 
могут иметь место даже при 
умеренном употреблении ал-
коголя в количестве не более 
двух рюмок в день». 

«Среди взрослого насе-
ления, особенно молодежи, 
фактор употребления ал-
коголя и его влияние на до-
рожно-транспортные про-
исшествия (ДТП) уже давно 
признан как один из наибо-
лее серьезных. В развитых 
странах от 1/3 до половины 
всех смертельных случаев 
в ДТП напрямую связаны с 
употреблением алкоголя». 

(Все цитаты из WHO 
Technical Series 797, Diet, 

Nutrition, and Prevention of 
Chronic Disease, Report of a 
WHO Study Group, Geneva, 
1990, pp. 62–65, 83–84, 101, 
111). 

Коммерческая выгода 

Употребление алкоголя – 
это причина возникновения 
серьезнейших проблем в об-
ласти общественного здраво-
охранения как для индустри-
ально развитых, так и для 
развивающихся стран. Оно 
пагубно влияет не только на 
ограниченную группу лиц, 
поддающихся своей зависи-
мости, но на широкие слои 
населения. Не существует 
минимального предела в до-
зировке алкоголя, ниже кото-

рого его употребление было 
бы безопасным и не влекло за 
собой никаких последствий. 

Вот как директор про-
грамм ВОЗ по профилактике 
наркомании Ханс Эмбальд 
отреагировал на пропаган-
ду умеренного употребления 
алкоголя для поддержания 
здоровья: «Специалисты 
ВОЗ подчеркивают, что в 
борьбе с пагубными послед-
ствиями алкоголизма не-
целесообразно обращаться 
к концепции умеренного 
употребления алкоголя. Ее 
сторонники в большей сте-
пени руководствуются со-
ображениями коммерче-
ской выгоды» (WHO Office 
of Information Press Release 1 
Nov. 1994). 

МОЖЕТ ЛИ АЛКОГОЛЬ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно уку-
сит, и ужалит, как аспид.

Библия. Притчи 23:31–32

Как обнаружили ученые, причиной каждой десятой 
смерти в мире оказывается курение. Причем половина этих 
смертей приходится на четыре страны – Россию, США, Ки-
тай и Индию, пишет ВВС.

Поскольку табачные компании только прогрессируют и 
осваивают новые рынки, особенно в странах, которые раз-
виваются, уровень смертности может возрасти еще больше.

Исследование опубликовано в медицинском журнале 
The Lancet на основе доклада «Глобальное бремя болезней» 
2015 года. Там ученые использовали данные о курении в 
195 странах за последние 15 лет.

Несмотря на то, что уже более полувека существуют не-
оспоримые доказательства пагубных последствий употре-
бления табака для здоровья, сегодня каждый четвертый че-
ловек в мире ежедневно курит,– рассказал один из авторов 
исследования доктор Эммануэла Гакидоу.

Исследование также обнаружило, что некоторые люди 
отказываются от курения, к примеру, из-за увеличения на-
логов или образовательных программ. Только за 25 лет ко-
личество курильщиков в Бразилии снизилась с 29% до 12% 
среди мужчин и с 19 до 8% среди женщин.

В то же время в России количество курящих женщин вы-
росло на 56,2%, а вот количество курящих мужчин снизи-
лось на 11%. Похожие тенденции наблюдаются и в некото-
рых азиатских регионах.

«Курение остается вторым по распространенности фак-
тором риска ранней смерти и инвалидности (после высоко-
го давления), и для дальнейшего снижения его влияния мы 
должны активизировать борьбу против табака», – добави-
ла врач.

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

КУРЕНИЕ ЗАБИРАЕТ ЖИЗНЬ  
У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ
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Ученые с 2004 года просматривают мусор, который с Хра-
мовой горы вывозит мусульманская администрация. Диметр 
обнаруженного ими навершия колонны составлял 75 санти-
метров. Изучив находку, ученые археологически подтверди-
ли описание Храма, сделанное иудейским историком Иоси-
фом Флавием еще в I веке нашей эры. Иудейскую святыню 
действительно окружали два ряда колонн, а масштаб строи-
тельства храма был по-настоящему впечатляющим, сообщает 
Седмица. 

«Колонна отражает архитектурный стиль эпохи Хасмоне-
ев», – цитирует газета профессора Габи Баркая, который воз-
главляет проект по просеиванию мусора с Храмовой горы. 

Археологи выяснили, что высота одной колонны была 12,5 
метров. Колоннада служила опорой для кедровых балок несу-
щей стены Храма. 

«Можно только представить, насколько сильно поража-
лись паломники, когда перед их взором представал велико-
лепный ландшафт Второго Храма», – добавил Баркай. 

Второй Храм в Иерусалиме был построен на месте знаме-
нитого Храма Соломона. Его начали возводить примерно в 
516 году до нашей эры. В 19 году до нашей эры царь Иудеи 
Ирод Великий провел масштабную реконструкцию храма, ко-
торая завершилась в 64 году нашей эры, всего за 6 лет до его 
полного разрушения.

Как известно второй иерусалимский храм был полностью 
разрушен римлянами в 70 году нашей эры в результате Иу-
дейской войны с римлянами.

ГОРА МУСОРА С 
ХРАМОВОЙ ГОРЫ 
ПОМОГЛА УЧЕНЫМ 
СДЕЛАТЬ ВАЖНОЕ 
ОТКРЫТИЕ
Фрагмент колоннады Второго Храма 
обнаружили в горе мусора, вывозимого 
с раскопок у Храмовой горы в 
Иерусалиме, сообщила в понедельник 
израильская газета Исраэль ха-Йом.

По оценкам, пирамида была построена во времена XIII 
династии фараонов (XVIII–XVII века до нашей эры) и распо-
лагалась к югу от знаменитой Ломаной пирамиды фараона 
Снофру. Также специалисты нашли обломок алебастровой 
таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сан-
тиметров.

«Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, 
археологическая миссия продолжит работы, надеясь обна-
ружить другие части пирамиды»,  – рассказал руководитель 
центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля 
аш-Шахат.

На территории Дахшура всего было найдено 15 пирамид, 
которые относятся к IV, XII и XIII династиям фараонов. Луч-
ше других сохранились Ломаная и Розовая пирамиды Сноф-
ру, при строительстве которых египтянам удалось вырабо-
тать правильную форму пирамиды.

В заявлении Еврейского 
университета в Иерусалиме 
говорится, что в пещере от-
сутствовали древние рукопи-
си, которые, вероятно, были 
унесены оттуда бедуинами в 
начале 50-х годов прошлого 
века.

В ходе археологических 
раскопок к западу от Кумра-
на, вблизи северо-западного 
берега Мертвого моря, была 
обнаружена небольшая пе-
щера. Доктор археологии Ев-
рейского университета Орен 
Гутфелд не скрывает своих 
восторгов: «Это одно из са-
мых важных и захватыва-
ющих событий последних 
60 лет в области изучения 
кумранских пещер». В пеще-
ре найдены обломки кувши-
нов и крышки для хранения 
рукописей времен Второго 
Храма, остатки свернутого 
пергамента, кожаные ремеш-
ки для связывания свитков, 
веревочки, ткани, десятки 
косточек маслин, фиников и 
даже целые орехи.

В нижнем слое пещеры 
ученые обнаружили другие 
артефакты более древних 
эпох. Найдена керамика, 
кремневые орудия, наконеч-
ники стрел, различные лез-
вия и даже прекрасно сохра-
нившаяся печать из красного 
камня – карнеола, что указы-
вает на то, что в пещере оби-
тали люди в доисторические 
времена.

К сожалению, в середине 
прошлого века пещера была 
разграблена бедуинами, кото-
рые уже понимали ценность 
свитков Мертвого моря. Не-
подалеку от входа лежали две 
кирки, датируемые 1950-ми 
годами. «Думаю, что они про-
никли в туннель из пещеры, 
нашли там кувшины и выта-
щили из них свитки,  – гово-
рит доктор Гутфелд.  – Они 
даже развернули свитки, а 
остальное просто бросили 
на месте находки. Хотя мы не 
обнаружили свитков, кроме 
единственного куска перга-
мента, свернутого и спря-
танного в кувшине, который 
сейчас исследуется, раскопки 
свидетельствуют, что в пеще-
ре, безусловно, находились 
рукописи, которые были за-
тем похищены», – считает ар-
хеолог.

Археологи заявили, что 
они, вероятно, обнаружили 
двенадцатую кумранскую пе-
щеру. До настоящего момента 
в окрестностях Кумрана были 
исследованы около двухсот 
пещер, в одиннадцати из них 
найдены ценнейшие свитки.

Рукописи Мертвого моря 
датируются начиная с IV 
века до н. э. Они содержат бо-
лее 800 документов на иври-
те, арамейском и греческом 
языках. Рукописи писались 
в основном на пергаменте и 
папирусе.

Они содержат самые ран-
ние копии многих библей-
ских текстов, но также мно-
гие бытовые записи о жизни 
в I–II веках нашей эры.

Первые рукописи Мертво-
го моря были найдены в 1947 
году молодым пастухом-бе-
дуином, который спустился в 
пещеру близ деревни Кумран 
на берегу Мертвого моря в 
поисках пропавшей овцы.

Некоторые ученые счита-
ют, что рукописи были созда-
ны членами иудейской секты 
ессеев, которые жили в райо-

не Кумрана.
«До сих пор считалось, 

что рукописи Мертвого моря 
хранились всего в 11 пеще-
рах в Кумране, но теперь нет 
сомнений, что найдена 12-я 
пещера»,  – говорит доктор 
Гутфелд. По мнению ученого, 
эта находка может оказаться 
первым из целого ряда новых 
открытий, поскольку в этом 
районе Иудейской пустыни 
имеются сотни еще не обсле-
дованных пещер.

Фото: Кейси Л. Олсон 
 и Орен Гутфелд

ВПЕРВЫЕ ЗА 60 ЛЕТ НАЙДЕНА 
ЕЩЕ ОДНА – 12-Я ПЕЩЕРА, В 
КОТОРОЙ КОГДА-ТО ХРАНИЛИСЬ 
РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ
Археологи, ведущие раскопки в Иудейской пустыне, 
обнаружили пещеру, в которой когда-то хранились рукописи 
Мертвого моря. Это первое такое открытие более чем за 60 лет.

Сохранились остатки ткани, в которую были завернуты свитки

Археологи просеивают грунт из пещеры

Пол пещеры был усеян обломками глиняных кувшинов, в которых 
хранились рукописи

Сердоликовая печать указывает, что когда-то в пещере жили люди

ПОД КАИРОМ НАЙДЕНА НОВАЯ 
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА
Группа археологов из Египта обнаружила в 
районе Дахшур некрополь фараонов Древнего 
и Среднего царств в Египте и в 26 километрах 
от Каира – руины ранее неизвестной древней 
пирамиды. Об этом заявили в министерстве по 
делам памятников древнего Египта, сообщает 
ProChurch.info со ссылкой на РИА Новости.

https://www.sedmitza.ru/
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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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