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ВЕРА И ОБЩЕСТВО2

17 сентября в Киев вернулось 
лето – 29 градусов тепла. Та-
кая температура последний раз 
была зафиксирована в 1939 году. 
Даже погода в этот день содей-
ствовала тому, чтобы впервые в 
стране состоялось это гранди-
озное событие – День благода-
рения. 

Мероприятие началось в 
10:00 с молитвы за мир и един-
ство Украины. Дневная про-
грамма была насыщена инте-
ресными событиями, среди 
которых: детская игровая зона 

на свежем воздухе, силовое шоу, 
спортивные соревнования, кон-
курсы, розыгрыши с подарками 
для всей семьи, развлечения с 
героем мультфильма «Супер-
книга», уличный кинотеатр. Яр-
ким символом праздника стала 
большая карта Украины, кото-
рую сделали волонтеры из ово-
щей и фруктов.

Этот день стал финалом Все-
украинского двухнедельного ав-
топробега, в котором приняли 
участие более 1000 человек. За 
две недели участники проехали 

более 5000 километров. Огром-
ная колонна автомобилей со 
всех 24 областей страны въехала 
на Крещатик.  

На протяжении дня на сцене 
звучали выступления эстрад-
но-симфонического оркестра и 
известных исполнителей, среди 
которых победители проекта 
«Голос країни» Брия Блессинг, 
Аняня Удогво и Вячеслав Рыби-
ков. А также Игорь Рудый, Сер-
гей Брикса, Артем Банар, Анна 
Киндзерская, Дарина Кочанжи,  
Оксана Козунь и Rulada. 

Специально на День благода-
рения в Украину прилетел все-
мирно известный спикер Ник 
Вуйчич, человек без рук и ног. 
Параллельно с дневной про-
граммой проходила пресс-кон-
ференция для средств массовой 
информации, на которой Ник 
поделился историей своей жиз-
ни и ответил на вопросы жур-
налистов. «Даже если бы я имел 
возможность родиться с рука-
ми и ногами, я все равно вы-
брал бы родиться таким, какой 
я есть. Ведь я научился чему-то 
в жизни: мы должны быть бла-
годарными за то, что у нас есть. 
Не думай о том, что ты можешь 
получить, а думай о том, что ты 
можешь сделать. Любовь – наша 
валюта. Изменения придут, ког-
да украинцы начнут помогать 
украинцам», – вот такими прин-
ципами в жизни руководствует-
ся Ник.

На встрече с политиками и 
общественными деятелями в 
Киевской городской государ-
ственной администрации Ник 
Вуйчич призвал объединять-
ся для того, чтобы эффективно 
служить людям, и делать свое 
работу качественно.

Изюминкой насыщенного 
дня стало благотворительное 
выступление человека-легенды 
Ника Вуйчича на Крещатике 
под открытым небом, где собра-
лись сотни тысяч людей. Улица 
была полностью заполнена, но 
все могли увидеть Ника на экра-
нах, размещенных вдоль Креща-
тика. Неимоверная атмосфера 
господствовала в воздухе. Ис-
кренние слова Ника проника-
ли в сердца людей и у многих 
вызывали слезы. Ник рассказал 
о том, что дает ему силу не сда-
ваться – это вера в Иисуса Хри-
ста: «Страх – это одна из самых 
сильных эмоций. Я побеждаю 
мои страхи через надежду на 
Бога. Иисус – Мой друг, и Он 
рядом. Когда страх парализует 
нас, нужно помнить, что Бог мо-
жет заменить его любовью». И 
второе – это его семья: «Родите-
ли говорили мне: «Ник, ты пре-
красен такой, какой ты есть». В 
нашей семье главным был прин-
цип любви друг к другу». Бога 
и жену Ник называет своими 
главными руководителями. 

Спикер рассказал о любви к 
Богу, о силе прощения, о ценно-
сти человека, о смысле жизни и 
вдохновил украинцев никогда 

не сдаваться, несмотря ни на 
что. Неимоверная сила духа в 
словах Ника, искренняя улыбка 
и проникающий взгляд до само-
го конца выступления держали 
взгляды людей прикованными 
к сцене.

Кроме украинцев выступле-
ние Ника Вуйчича увидели и 
услышали миллионы людей в 26 
странах мира благодаря прямой 
трансляции телеканала «Надія» 
(tv.hope.ua). Перевод осущест-
влялся на 9 языков, среди кото-
рых и язык жестов.

С приветственным словом 
со сцены к участникам празд-
ника обратились также депутат 
Парламента Великобритании 

Марк Притчард, вице-прези-
дент Парламентской Ассамблеи 
Рады Европы Валериу Гилецки, 
президент Христианского Цен-
тра государственного управле-
ния им. Кеннеди при Конгрессе 
США Джордж Роллер и другие 
почетные гости.

Насыщенный день закончил-
ся общей молитвой за Украину 
Ника Вуйчича с руководителя-
ми церковных объединений.

Организатор Дня благодаре-
ния: Оргкомитет по праздно-
ванию 500 лет Реформации в 
Украине.

Организатор приезда Ника 
Вуйчича: Коммуникационное 
агентство Key Strategy.

СОТНИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ НА 
КРЕЩАТИКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ ВМЕСТЕ 
С НИКОМ ВУЙЧИЧЕМ

17 сентября в столице Украины отпраздновали День благодарения. Сотни тысяч киевлян и гостей города посетили 
концерт, фестиваль социальных проектов, приняли участие в интерактивных развлечениях, а самое главное – встретились 
с человеком-легендой Ником Вуйчичем, всемирно известным спикером без рук и ног, который в четвертый раз приехал 
в Украину. Благодаря прямой трансляции телеканала «Надія» с украинцами разделили празднование 26 стран мира.

Начало Реформации – рели-
гиозно-общественного движе-
ния в Европе XVI – середины 
XVII в. связывают с выступле-
нием немецкого реформатора, 
доктора богословия Виттен-
бергского университета Мар-
тина Лютера, который в 1517 
году опубликовал свои зна-
менитые «95 тезисов». Тезисы 
были нацелены против прак-
тики продажи индульгенций 
(освобождение католической 
церковью от временного на-
казания за грехи) и отмечали, 
что, согласно Священному 
Писанию, человек достигает 
«спасения души» не заслугами 
перед церковью, а с помощью 
веры, дарованной ему непо-
средственно Богом.

Влияние Реформации на 
украинских землях прояви-
лось в демократизации церкви, 
приближении ее к народу, про-
цессе создания национальных 
школ, типографий, перевода 
Библии и богослужебных книг 
на живой украинский язык.

На аверсе монеты размеще-
ны: вверху – малый Государ-
ственный Герб Украины, под 
которым надписи: «Україна», 
«5 гривень»; справа – год чекан-
ки монеты – 2017, на зеркаль-
ном фоне – крест; слева – сти-

лизованный лист развернутой 
Библии, перевод которой на 
немецкий язык выполнил 
Мартин Лютер, с декоратив-
ной закладкой с украинским 
орнаментом, символизирую-
щим причастность Украины к 
общеевропейскому процессу 
создания новой церкви.

Справа от креста размеще-
ны пять тезисов на украин-
ском языке, которые являются 
квинтэссенцией этой теоло-
гии: «Только Писание», «Толь-
ко вера», «Только благодать», 
«Только Христос», «Только 
Богу слава»; логотип Банкнот-
но-монетного двора Нацио-
нального банка Украины (вни-
зу справа).

На реверсе монеты разме-
щены: в красно-черном фоне, 
что символизирует драма-
тизм времени, распятие; спра-
ва – Мартин Лютер, который 
держит в руке лист со своими 
тезисами, и надписи: «Мартин 
Лютер» (вверху), «500 років Ре-
формації» (вертикально слева).

Над оформлением монеты 
работали художники: Влади-
мир Атаманчук, программное 
моделирование – Виталий Ан-
дриянов; скульпторы: Влади-
мир Таран, Александр Харук, 
Сергей Харук.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ ВВЕЛ 
В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ В 

ЧЕСТЬ 500-ЛЕТИЯ РЕФОРМАЦИИ
12 сентября Национальный банк Украины ввел в 
обращение памятную монету «500 лет Реформации» 
номиналом 5 гривен, тиражом 40 000 штук
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Реформация* представля-
ет собой кардинальную пере-
стройку всей системы средневе-
ковой Европы с ее феодальными 
отношениями, суевериями, все-
общей безграмотностью и ко-
страми инквизиции [6, 10, 11]. 
Недаром в дореволюционной 
историографии именно Рефор-
мация знаменовала собой конец 
Средневековья  – самой темной 
и мрачной страницы человече-
ской истории [6]. Она знамено-
вала собой и конец средневеко-
вой медицинской системы и ее 
философии. Чтобы по достоин-
ству оценить и понять то, чем 
обязана современная медици-
на Реформации, необходимо 
вспомнить, что представляла 
собой медицина средневековой 
Европы.

Подмена авторитетов
С момента окончательного 

падения в 476 г. н.  э. Западной 
Римской империи и образова-
ния на ее территории варвар-
ских королевств, практически 
все достижения античной науки 
и в том числе медицины были 
похоронены под руинами ан-
тичного мира [7]. Средневеко-
вое общество стало развиваться 
в жестких идеологических то-
талитарных религиозных рам-
ках, которые, причем, с учением 
Евангелия имели очень мало 
общего, ограничиваясь лишь 
внешней формой христианского 
учения при фактически полу-
языческом содержании [10, 11]. 
Основой средневековой науки 
и, в частности, медицины была 
схоластика. Это, безусловно, 
оказало кардинальную роль и на 
развитие медицинской науки, а 
точнее, на ее торможение и даже 
запрет. Представители послед-
ней, будучи богословами, собра-
ли и систематизировали все из-
вестные до них как научные, так 
и богословские исследования, 
объединив их в единую систему 
с единственной целью: оставить 
это незыблемым на все последу-
ющие времена [4, 5, 10, 11].

Таким образом, сама возмож-
ность появления чего-то нового 
исключалась в принципе. Учи-
тывая же господство западной 
средневековой церкви, эта «за-
щита» науки от дальнейшего 
развития осуществлялась с по-
мощью меча и костра. Все по-
ложения схоласты призывали 
брать на веру, попытки же дать 
им научные обоснования при-
равнивались к неверию и ере-
си. Они подчинили разум цер-
ковному авторитету, которому 
была подчинена ими и сама Би-
блия. При этом одними из своих 
авторитетов они избрали Ари-
стотеля и Галена, научные тру-
ды которых отныне стали по-
следней точкой во всех отраслях 
знаний. Тот же, кто не соглашал-
ся с теми или иными взглядами 
Аристотеля или Галена, объяв-
лялся еретиком и подвергался 
сожжению [1, 4, 5, 9]. При этом 

даже доказательства положений 
Аристотеля или Галена схола-
сты проводили умозрительным, 
а не экспериментальным путем, 
что привело в конце концов к 
вырождению схоластики вооб-
ще и превращению ее в интел-
лектуальную софистику. Дело 
доходило порой просто до аб-
сурда. Так, когда однажды было 
показано, что нервы сходятся в 
головном мозге, а не в сердце, 
как указывал Аристотель, один 
врач сказал другому: «Вы мне 
показали это так ясно и ощути-
мо, что если бы текст Аристоте-
ля не говорил обратного, то не-
обходимо было бы это признать 
истиной» [5].

В связи с этим средневековое 
богословие делало невозмож-
ным развитие науки и медици-
ны в частности.

Суеверия
Вторым глобальным факто-

ром, препятствовавшим разви-
тию медицины было отношение 
западной средневековой церкви 
к образованию вообще. И это 
не случайно, так как темной на-
родной массой управлять всегда 
проще. Поэтому Средневековье 
практически не знает универ-
ситетов, а те немногие из них, 
которые существовали, были 
основаны на принципах вышеу-
помянутой схоластики со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Поэтому подготовка 
квалифицированных на тот мо-
мент медицинских кадров была 
невозможна [5, 11].

Эта проблема усугублялась 
еще и двумя факторами, на ко-
торых строилась средневековая 
наука. Это, с одной стороны, 
соединение науки и суеверия, 
а с другой  – противопоставле-
ние науки и религии [10, 11]. Это 
приводило к тому, что болезнь 
рассматривали как следствие 
неблагоприятного расположе-
ние звезд, сглаза, родовых про-
клятий, а в результате от бо-
лезней прописывались самые 
настоящие магические рецепты 
с применением «зубов драко-
на», толченых крыльев летучей 

мыши, плесени, взятой с погре-
бальных плит, и воды, забран-
ной в лунную ночь. Это приво-
дило и к тому, что целые группы 
нервных и психических боль-
ных объявлялись одержимы-
ми, а с другой стороны, с целью 
профилактики роста заболевае-
мости и эпидемий проводилась 
охота на ведьм. При этом самые 
элементарные принципы гигие-
ны и обеззараживания в период 
эпидемий воспринимались как 
колдовство, и врачей, произво-
дящих их, сжигали на кострах.

Религиозное невежество
Религиозное невежество 

Средневековья делало невоз-
можным и развитие анатомии 
как фундамента всей медицин-
ской науки. Врачей, занимав-
шихся вскрытием умерших, 
объявляли чародеями и унич-
тожали. Любые попытки разви-
тия экспериментальной меди-
цины также приравнивались к 
оккультной практике [5]. Эпоха 
Средневековья была временем 
безраздельного господства ан-
тисанитарии и эпидемий [5, 7]. 
Население средневековой Евро-
пы принимало ванны всего 2–3 
раза в год, считая, по наущению 
церкви, что забота о чистоте 
тела является угождением пло-

ти, а это являлось грехом.
Массовые паломничества без 

соблюдения элементарных ги-
гиенических норм и крестовые 
походы на Восток приводили к 
вспышкам страшных эпидемий, 
с которыми боролись путем со-
вместных молебнов, еще более 
усугубляя их за счет скопления 
массы людей в замкнутых поме-
щениях [2, 3, 8, 11].

Именно против всей этой 
средневековой системы меди-
цины и выступила, по сути, Ре-
формация, которая отделила 

науку от суеверий, открыла воз-
можность для занятий научны-
ми исследованиями, не зажатых 
в тиски средневековых взгля-
дов и понятий [10, 11]. Именно 
Реформация провозгласила не-
обходимость всеобщего образо-
вания, осуществляя это путем 
открытия школ, университетов, 
активной поддержки книгопе-
чатания. Реформация открыла 
двери развитию анатомии, фи-
зиологии и экспериментальной 
медицины, разрушив суеверные 
и антинаучные представления о 
строении человеческого тела и 
причинах заболеваний [6, 11]. И 
потому не случайно, что страны, 
принявшие Реформацию, такие 
как Германия, Швейцария, Шве-
ция, Дания, Великобритания, 
Нидерланды, сделали стреми-
тельный рывок вперед, оставив 
далеко позади отвергнувших 
Реформацию Испанию, Порту-
галию и Италию, которые еще 
несколько столетий продолжа-
ли жить по канонам церковной 
схоластики.

Выводы
Таким образом, подводя итог 

вышесказанному, можно сде-
лать вывод о решающей роли 

Реформации в развитии и ста-
новлении науки и образования 
и, в частности, медицинской на-
уки и образования:

1. Реформация привела к 
крушению средневековой систе-
мы образования, зиждившейся 
на схоластике, суевериях и про-
тивопоставлении науки и рели-
гии, что дало принципиально 
новое направление в медицине 
и отказу ее от лечения заговора-
ми, «зубами дракона», «настой-
кой лунного света» и т. д.

2. Реформация способство-
вала учреждению университе-
тов с подлинно научной про-
граммой обучения и внедрению 
широкой системы школьного 
образования, что существен-
ным образом повысило общий 
уровень грамотности населения 
и возможности подготовки ква-
лифицированных медицинских 
кадров.

3. Реформация привела к соз-
данию экспериментальной ме-
дицины, бурному развитию ана-
томии и физиологии, заложив 
тем самым фундаментальную 
базу для исследования патоло-
гических состояний.

4. Реформация способство-
вала подлинно научному рас-
смотрению понятия болезни, 
отказавшись от темных сред-
невековых понятий в ее разви-
тии  – роли звезд, сглаза, про-
клятий и пр., и выработке на 
основании этого принципов па-
тогенетической терапии тех или 
иных заболеваний.

5. Реформация заложила 
принципы психосоматической 
медицины, говорящей о нераз-
рывности психоэмоциональ-
ных особенностей человека, его 
характера с течением того или 
иного заболевания.

6. Именно в странах, приняв-
ших учение Реформации, были 
основаны первые подлинно на-
учные медицинские факультеты 
университетов, первые государ-
ственные больницы.

1 Аристотель. Сочинения. В 4-х 
т. / Под ред. В. Ф. Асмуса, З. Н. Ми-
келадзе, И. Д. Рожанского, А. И. 
Доватура, Ф. Х. Кессиди. М., 1975-
1984.

2 Гергей Е. История папства. 
М.: Республика, 1996.

3 Гофф Л. Людовик IX Святой. 
М.: Ладомир,

4 Григулевич И. Р. Инквизиция. 
М.: Политиздат, 1985.

5 Заблудовский П. Е., Крючок 
Г. Р., Кузьмин М. К., Левит М. М. 
История медицины. М.: Просве-
щение, 1981.

6 Иегер О. Всеобщая история. 
В 4-х т. СПб.: Изд-е А. Ф. Маркса, 
1904.

7 История средних веков. В 2-х 
т. /Под. ред. Е. А. Косминского. М., 
1952.

8 Лависс Э., Рамбо А. Эпоха 
крестовых походов. СПб.: Поли-
гон, АСТ, 1999.

9 Льоренте Х. А. История ис-
панской инквизиции. В 2-х т. М.: 
Ладомир, АСТ, 1999.

10 Робертсон Д. История хри-
стианской церкви. В 2-х т. СПб.: 
Изд-е И. Л. Тузова, 1890-1891.

11 Шафф Ф. История христиан-
ской церкви. В 8-ми т. СПб.: Би-
блия для всех, 2008-2010.

Алексей ОПАРИН

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И РЕФОРМАЦИЯ
Реформация как религиозное и общественно-политическое движение внесла колоссальный вклад в 
развитие медицинской науки европейской цивилизации. Вопреки относительно расхожему взгляду в 
отечественной историографии, значение Реформации выходит далеко за границы сугубо религиозной сферы.

* Справка:
Реформация (от латинского слова reformation – исправление, преобразование, т. е. то, что 

включает в себя понятие «реформа») – это религиозное и общественно-политическое дви-
жение в средневековой Западной, Центральной и Северной Европе, охватившее все слои 
населения и быстро распространившееся на многие государства. Основной ее целью было 
реформирование средневекового христианства в соответствии с библейским учением.

Началом Реформации принято считать дату 31 октября 1517 года, когда доктор богословия 
Виттенбергского университета Мартин Лютер прибил к дверям церкви 95 тезисов, направ-
ленных против злоупотреблений церкви и, в частности, против продажи индульгенций. На 
самом деле, Реформация началась гораздо раньше и затронула все без исключения сферы 
жизни: экономическую, социальную, политическую и религиозную.
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Возможно, многие в нашей 
стране и не заметили, что прои-
зошло не так давно в Германии. 
Законодательное собрание Бун-
дестаг под давлением общества 
приняло исторический закон, 
который разрушает фундамент 
ячейки общества – СЕМЬИ.

Теперь уже в Германии сло-
вом «брак» (со всеми причита-
ющимися правами) смогут на-
зывать союз двух мужчин или 
двух женщин, естественно, не 
способных ни к продолжению 
рода, ни к полноценному вос-
питанию, а тем более к передаче 
духовных и моральных ценно-
стей. 

А что изменилось? В Герма-
нии и раньше были однополые 
браки. Да, были, но они не были 
приравнены в правах к Семье и 
не подменяли понятия «Семья». 
Сама канцлер Ангела Меркель 
многократно подчеркивала, что 
словом «брак» обозначают союз 
любви между мужчиной и жен-
щиной. Лица одного пола могли 
заключать свои партнерские до-
говора, но без прав, присущих 
полноценным семьям.

Пропаганда
Немецкое общество долго 

готовили к этому роковому ре-
шению. Ведущие на радио и те-
левидении, артисты, политики 
все время навязывали обществу 
идею, что традиционная семья 
себя изжила. Все сериалы про-
питаны гомосексуальными лю-
бовными сценами. Карнавалы 
и парады «любви» Love Parade с 
1989-го маршировали по Берли-
ну и другим городам Германии, 
пока не случилась беда и в «объ-
ятиях любви» в 2010 г. в Дюйс-
бурге друг друга не задушили 
насмерть 21 человек, а более 500 
были тяжело травмированы. По-
сле этого парады «любви» были 
запрещены. 

В Германии уже в детсадах 
формируют нейтральное отно-
шение к мужскому и женскому 
полу, размывая понятия «отец» 
и «мать» и заменяя их чем-то 
средним. Даже во многих об-
щественных туалетах нет уже 
мужских и женских кабинок, а 
просто общие для всех.

В результате по опросу якобы 
около 80% населения Германии 
подержало закон Ehe für alle – 
«Брак для всех» как знак свобо-
ды и многообразия. 

Если все пойдет так и дальше, 
то, неужели, придет время, ког-
да в ранг «семьи» возведут союз 
человека с животным?

Покушение  
на основы бытия

«Да, в Германии люди вправе 
выбирать, с кем строить какие 
отношения, пока это никому не 
вредит, хотя это и не всем может 
нравиться. Свобода  – это заво-
евание и большое достижение 
демократического общества,  – 
говорит профессор Степан 
Гольтгаус из Гизенского Инсти-
тута,  – но не в случае с приня-
тием закона Ehe für alle, то есть 
«Брак для всех». 

Семья  – это что-то особен-
ное, это не только личное дело 
или просто межличностные 
отношения. Неповторимость 
семьи – в ее любви, верности, а 
также рождении детей.

Семья выполняет обще-
ственную функцию, а не только 
частную. Зачатие и воспитание 
детей являются основополагаю-

щим фундаментом существова-
ния любого общества. Именно 
поэтому Конституцией страны 
в шестой статье защищается 
классический брак между муж-
чиной и женщиной, как и клас-
сическая семья, где есть место 
отцу, матери и детям, чтобы не 
было никакой дискриминации».

Испокон веков БРАК был и 

остается единственным союзом 
любви между мужчиной и жен-
щиной, предназначенным для 
продолжения рода, воспитания 
детей и передачи духовных цен-
ностей от поколения к поколе-
нию.

Вот что говорит Библия о на-
чале бытия человека на земле:

«И сказал Бог: сотворим че-
ловека по образу Нашему по 
подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морски-
ми, и над птицами небесными, и 
над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле. И сотворил 
Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотво-
рил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морски-
ми и над птицами небесными, и 
над всяким животным, пресмы-
кающимся по земле» (Бытие 
1:26–28).

Человечество нарушило эко-
логию земли, за что расплачи-
вается тем, что с каждым годом 
все больше ощущает на себе раз-
рушительную силу стихийных 
бедствий. Теперь же оно взялось 
за разрушение естественных 
основополагающих принципов 
духовно-общественного бытия. 

Какие грядут 
последствия  
на этот раз?

Ну, во-первых, никто не знает 
еще, каким будет поколение, за-
чатое в пробирках и воспитан-
ное в однополых «семьях». Что 
будет с рождаемостью в Европе? 
Может, спасение для Европы 
в беженцах? Ну и, наконец, это 
дело не очень далекого будуще-
го, когда в Бундестаге появится 
проект закона о полигамии, то 
есть многоженстве. Думаю, же-
лающих иметь несколько жен и 
мужей в «семьях» в европейском 
обществе будет немало. И на ка-

ком основании им можно будет 
тогда отказать, если сегодня под 
предлогом свободы допускает-
ся, что семьям могут больше не 
понадобиться мужчина, жен-
щина и в любви зачатые дети?

Что будет  
лучше для детей?

Многие однополые «семьи» 
захотят детей, а откуда, если 
Творцом не предусмотрено за-

чатие в таких браках? Значит, 
нужно будет только усынов-
лять. Дети станут своеобразным 
товаром? А что, дети без чувств 
и сердца? Они что, не чувству-
ют, под чьим сердцем они выно-
шены? Разве дети не хотят раз-
виваться и расти в естественной 
среде, а не искусственной? Не 
потому ли в Германии в по-
следние годы в детские сады и 
школы старались привлекать 
больше мужчин-воспитателей и 
учителей, чтобы дети получали 
не только женское воспитание, 
но и мужское? Ведь полярность 
полов в воспитании детей очень 
важна.

А где голоса 
христианских церквей?

Большинство христианских 
церквей в Европе в этом году 
празднуют 500-летний юбилей. 
А может, они просто вспоми-
нают о подвиге великого не-
мецкого реформатора Мартина 
Лютера? Если бы праздновали, 
возможно, чему-то бы научи-
лись. 

В 1517 г. доктор богословия 
Мартин Лютер восстал против 
существующей системы прит-
ворной религии, предавшей Бога 
и Его Священные Писания. В те 
времена христиане Германии и 
Европы верили во все, что вы-
думывало высшее католическое 

духовенство. И тогда появляет-
ся этот скромный католический 
монах-богослов Мартин Лютер, 
который снял с людей религи-
озную пелену учения папства и 
возвысил авторитет Библии. Так 
началась Великая Реформация в 
Европе, которая ее и преобрази-
ла в цивилизованное общество.

В 1520  г. Папа Римский Лев 
X (1513–1521) издал буллу, в ко-
торой религиозный «смутьян» 
Лютер был предан анафеме. 

Продолжая стоять на своем, 
Лютер публично сжег папскую 

буллу, после чего и был офици-
ально отлучен от церкви и вы-
зван на рейхстаг в город Вормс. 

В 1521  г. на рейхстаге, про-
ходившем в кафедральном со-
боре Вормса, Лютер предстал 
перед императором Священ-
ной римской империи Карлом 
V и другими участниками и 
твердо отказался отречься от 
своих взглядов: «Опровергни-
те меня,  – завершил он свою 
речь, – доводами из Священно-
го Писания или какими-либо 
иными ясными и истинными 
аргументами; иначе я не могу 
отказаться от своих слов. Ибо 
небезопасно и неблагоразумно 
поступать против своей со-
вести в чем бы то ни было. Я 
стою здесь, перед вами. Говорю 
вам, я не могу поступать ина-
че: Бог да поможет мне!»

Реформация  – это возврат к 
самому высшему авторитету  – 
Библии. На веру и совесть Люте-
ра оказывала свое воздействие 
власть свыше. Эта Власть была 
выше Римского Папы, Римского 
императора Карла V, всех царей 
и рейхстага – это было Священ-
ное Писание, Библия.

Никто не может стоять выше 
в вопросах жизни и веры, чем 
Слово Самого Всевышнего.

Голос христианской Церкви, 
к сожалению, в обществе почти 
не слышен. Одни просто наблю-
дают, другие даже соглашаются 
с тем, какие законы принимает 
«христианское» общество, бо-
ясь даже подать свой голос, не 
желая быть белой вороной. Да, 
это был не хороший день и для 
церкви…

Лучший ответ  
всех христиан

Лучшим ответом всех христи-
ан на принятие закона Familie 
für alle – «Семья для всех» – бу-
дет укрепление своих тради-
ционных семей и прежде всего 
новое открытие для себя уди-
вительно мудрого устройства 
общественной жизни, пред-
усмотренного для нас нашим 
Творцом. Пусть общество само 
увидит гармоничную, счастли-
вую жизнь и оценит преиму-
щество жизни естественной, 
по Божьему Слову. Это и будет 
лучшим ответом на фатально 
ошибочное решение Бундестага. 

Павел ХИМИНЕЦ,
главный редактор Европейской 

газеты «Вечное сокровище»
«АКЦЕНТ»

Как отмечается, возглавила 
мировой рейтинг благотвори-
тельности Мьянма, которая 
занимает первую ступеньку в 
рейтинге четвертый год под-
ряд. В данной стране 91% насе-
ления делает пожертвования. 
По данным исследования, 
несмотря на то, что суммы 
пожертвований небольшие, 
население делает их регуляр-
но. В тройку лидеров вошли 
Индонезия и Кения с 79% и 
52% пожертвований, сообща-
ют Контракты.

В Украине делают денеж-
ные пожертвования 29% насе-
ления, в России 17%.

В соответствии с данными, 
в ТОП-10 также вошли Новая 
Зеландия, США, Австралия, 
Канада, Ирландия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты и 

Нидерланды. Последнее место 
в рейтинге занимает Йемен, 
где пожертвования делают 
только 3% населения.

Сообщается, что в рейтинге 
World Giving Index 2017 про-
анализированы показатели в 
прошлом году. В этом иссле-
довании участвовали 146 тыс. 
человек. Оно является круп-
нейшим в сфере благотвори-
тельности и единственным на 
сегодняшний день.

Документ анализирует тен-
денции развития благотвори-
тельности в разных странах 
мира, а также дает рекоменда-
ции относительно благотво-
рительности и корпоративной 
социальной ответственности 
правительствам, некоммерче-
ским организациям, компа-
ниям и частным лицам.

СЕМЬЯ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Сегодня не был хороший день для нашего народа…

Степан Гольтгаус

УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ 
В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Украина поднялась в мировом рейтинге 
благотворительности CAF World Giving Index 
2017 на три процентных пункта, заняв 90 место.

ЦЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Каждый обитатель нашего 
дома, в котором жила и я, знал, 
насколько наш местный кот был 
уродлив. Уродливый любил 
три вещи в этом мире: борьбу 
за выживание, поедание «чего 
подвернется» и, скажем так, лю-
бовь. Комбинация этих вещей 
плюс бездомное проживание на 
нашем дворе оставила на теле 
Уродливого неизгладимые сле-
ды. 

У Уродливого кота один глаз 
отсутствовал. С той же самой 
стороны у него не было и уха, а 
левая нога, когда-то сломанная, 
срослась под таким невероят-
ным углом, что создавалось впе-
чатление, будто кот все время 
собирается повернуть за угол. 
Его хвост давно отсутство-
вал. Остался только маленький 
огрызок, который постоянно 
дергался. И, если бы не множе-
ство шрамов, покрывающих го-
лову и даже плечи Уродливого, 
его можно было бы назвать тем-
но-серым полосатым котом. 

Всем черствым сухарям и ду-
шевным людям рекомендовано 
к прочтению. 

У любого, хоть раз посмо-
тревшего на него, возникала 
одна и та же мысль: «До чего 
же уродливый кот!» Всем детям 
было категорически запрещено 
касаться его. Взрослые бросали 

в него бутылки и камни, чтобы 
отогнать подальше и полива-
ли из шланга, когда он пытал-
ся войти в дом, или защемляли 
его лапу дверью. Удивительно, 
но Уродливый всегда проявлял 
одну и ту же реакцию. Если его 
поливали из шланга – он покор-
но мок, пока мучителю не на-
доедала эта забава. Если в него 
бросали что-то, он терся о ноги, 
как бы прося прощения. Если он 
видел детей, он стремглав бежал 
к ним и терся головой о руки и 
громко мурлыкал, выпрашивая 
ласку. Если кто-нибудь все-таки 
брал его на руки, он тут же на-
чинал сосать уголок блузки, пу-
говицу или что-нибудь другое, 
до чего мог дотянуться. 

Но однажды на Уродливо-
го напали соседские собаки. 
Из своего окна я услышала лай 
псов его крики о помощи и ко-
манды «фас!» хозяев собак и тут 
же бросилась на помощь. Ког-
да я добежала до него, кот был 
ужасно искусан, весь в крови 
и почти что мертв. Он лежал, 
свернувшись в клубок, дрожа от 
страха и боли. Его спина, лапы, 
задняя часть тела совершенно 
потеряли свою первоначальную 
форму. Его грустная жизнь под-
ходила к концу. След от слезы 
пересекал его лоб. 

Пока я несла его домой, он 
хрипел и задыхался. Я почти 
что бежала и больше всего бо-
ялась повредить ему еще боль-
ше. А он тем временем пытался 
сосать мое ухо. Я остановилась 
и, задыхаясь от слез, прижала 
его к себе. Кот коснулся голо-

вой моей ладони, его золотой 
глаз повернулся ко мне, и я ус-
лышала... мурлыкание! Даже 
испытывая такую страшную 
боль, кот просил об одном – о 
капельке любви! Возможно, о 
капельке сострадания... И в тот 
момент я подумала, что имею 
дело с самым любящим суще-
ством из всех, кого встречала в 
своей жизни. Самым любящим 
и самым-самым красивым. Он 
смотрел на меня, уверенный, 
что я сумею облегчить его 
боль. Уродливый умер на моих 
руках прежде, чем я добралась 
до дома. Я долго сидела у подъ-
езда, держа его на коленях. 

Впоследствии я много раз-
мышляла о том, как один не-
счастный калека смог изменить 
мое представление о том, что 
такое истинная чистота духа, 
верная и беспредельная любовь. 
Так оно и было на самом деле. 
Уродливый помог мне понять о 
сострадании больше, чем тыся-
ча книг, лекций или разговоров. 
И я всегда буду ему благодарна. 
У него было искалечено тело, а у 
меня была поцарапана душа. На-
стало и для меня время учиться 
любить верно и глубоко. Отда-
вать любовь ближнему своему 
без остатка. Большинство из нас 
хочет быть богаче, успешнее, 
быть сильными и красивыми. А 
я буду всегда стремиться к одно-
му – любить, как тот Уродливый 
кот...

Владимир ПУГАЧ
по материалу

Вадима ЧЕРНОРЕЧИНА 

Верховный судья Кении, ад-
вентист седьмого дня, Дэвид 
Марага оказался в центре вни-
мания после отмены результа-
тов недавних национальных 
выборов, которые предположи-
тельно были искажены.

Постановление Мараги сде-
лало его не только «знамени-
тым почти за одну ночь», но для 
многих также и «национальным 
героем», согласно отчету от вто-
рого сентября в New York Times.

Восьмого августа в Кении 
прошли национальные выборы, 
которые дали действующему 
президенту Ухуру Кениата 54% 
голосов, но его оппонент Райла 
Одинга сказал, что у него есть 
доказательства нарушений в ра-
боте выборов и обратился в Вер-
ховный суд страны.

Первое слушание дела было 
запланировано на дневные часы 
субботы, 26 августа. Однако, по 
просьбе Мараги и в первый раз 
в этой африканской стране, слу-
шание было отложено до семи 
вечера, чтобы принять во вни-
мание убеждения верховного 
судьи.

Уже не первый раз Марага, 
ставший Верховным судьей Ке-
нии в октябре 2016 года, попа-
дает в заголовки газет. Во время 
процесса проверки, который 
закончился его назначением в 
Верховный Суд в прошлом году, 
Марага сказал Судебной Комис-

сии, что, если он будет избран, 
то не будет слушать дела по суб-
ботам, так как суббота, согласно 
Библии, является днем покоя, 
который почитают христиане 
адвентисты седьмого дня, как к 
этому призывает 4-я заповедь 
из десяти заповедей Закона 
Божьего. Следуя библейским 
указаниям, адвентисты воздер-
живаются от обычной работы 
от захода солнца в пятницу до 
захода солнца в субботу, по-
свящая это время прежде всего 
Богу, а также семье.

«Мне было бы очень сложно 
слушать дело в субботу. Я про-
сил бы своих коллег в суде осво-
бодить меня от заседания, если 
слушание продолжится до суб-

боты», – сказал Марага комис-
сии, ответственной за представ-
ление президенту кандидатов в 
Верховный суд, сообщают СМИ.

Случай, оказалось, проверил 
не только вероубеждения Ма-
раги, но также и его решимость. 
После того, как он и его коллеги 
разбирались в обстоятельствах 
этого дела, первого сентября 
судья постановил отменить ре-
зультаты выборов восьмого ав-
густа и потребовал назначить 
новые выборы в течение 60 дней.

Решение, признанное «сме-
лым и ошеломляющим», стало 
«неожиданной объединяющей 
силой для страны… глубоко 
поляризованной за недели до и 
после выборов», – говорится в 

«Таймс».
В новостном сообщении 

BBC по поводу постановления 
было сказано, что несколь-
ко кенийских газет подчер-
кнули репутацию Мараги как 
«принципиальной личности», 
а также отзываясь о нем как 
о «благочестивом адвентисте 
седьмого дня». Он восстановил 
«нашу веру в независимость 
судебных органов», – написали 
они.

Согласно сообщениям СМИ, 
постановление Мараги освобо-
дило президента Ухуру Кени-
ата от любого неправомерного 
поведения, и обосновало свое 
решение на отношении избира-
тельной комиссии к «нарушени-
ям и преступлениям» в рамках 
избирательного процесса. Хотя 
некоторые политологи счита-
ют, что нарушения могут не по-
влиять на результаты выборов, 
целостность всей системы была 
скомпрометирована, что пыта-
ется исправить решение Верхов-
ного суда.

«Величие нации зависит 
от ее верности Конституции 
и приверженности верховен-
ству закона», – написал Марага 
согласно статье-мнению, опу-
бликованной на aljazeera.com, 
автором, которой является Ке-
нийский политолог Наньяла 
Ньябола. Ньябола назвал поста-
новление «одной из самых ре-

шительных побед африканской 
демократии в новейшей исто-
рии».

Хотя сторонники президента, 
как они говорят, разочарованы 
постановлением, многие высоко 
оценили решение Верховного 
суда как доказательство того, 
что демократия в Кении продол-
жает развиваться.

«Мы движемся в правильном 
направлении», – сказал один 
из сторонников действующе-
го президента в «Таймс», даже 
когда он сказал, что ему не нра-
вится это решение. «Наша демо-
кратия на шаг впереди других 
стран в Африке, и мы гордимся 
этим».

В нескольких сообщениях 
средств массовой информации 
подчеркивалось, что для многих 
граждан решение Верховного 
суда является триумфом демо-
кратических институтов Кении 
и что люди больше заинтересо-
ваны в независимости судебной 
власти страны, чем в победе 
кандидата по своему выбору.

Со своей стороны, президент 
Ухуру Кениата сказал нацио-
нальным и международным 
информационным агентствам, 
что, хотя он не согласен с поста-
новлением, которое, похоже, не 
учитывает мнение миллионов 
его сторонников, он будет ува-
жать и соблюдать его.
По материалам Adventist Review

ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ КЕНИИ, АДВЕНТИСТ, ЗА ОДНУ 
НОЧЬ СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

ТАК БЫВАЕТ

УРОДЛИВЫЙ КОТ
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Большая радость для роди-
телей  – здоровые и счастливые 
дети. Когда видишь их, то по-
нимаешь, что важная задача в 
нашей жизни – быть достойны-
ми родителями для своих детей. 
Мы для них становимся пер-
выми учителями, советчиками, 
друзьями, просто интересными 
собеседниками...

Ваш ребенок впервые сделал 
робкие шаги, впервые положил 
ложку в рот и... впервые сказал 
неправду. Такая ситуация бы-
вает в каждой семье. Поэтому 
попробуем выяснить, какие же 
бывают причины лжи у малень-
ких обманщиков. И, собствен-
но, вопрос к мамам: что нужно 
делать в таких случаях и как это 
предотвратить в будущем?

Дети обычно начинают лгать 
в возрасте трех лет. Они уже на-
учились разговаривать и умело 
развивать свое воображение. 
Как считают психологи, это 
маленький шаг в их возрасте 

быстрее повзрослеть, поэтому 
слишком волноваться не стоит. 
Но, конечно, родителям эти си-
туации нужно контролировать, 
потому что такие увлечения мо-
гут перерасти в привычку.

Что же побуждает 
малыша говорить 

неправду?
Во-первых, дети в три года 

уже хорошо умеют фантазиро-
вать, сочинять свои истории, 
играть в вымышленные игры. 
Обо всем этом ребенок расска-
зывает своим родителям. Поэ-
тому, когда наши чада с радо-
стью делятся с нами тайной о 
том, что зайчики играли с ними 
в прятки,  – вы только улыбне-
тесь, потому, что посчитаете это 
просто выдумкой. Дети сами ве-
рят в свои выдумки, а мы к ним 
присоединяемся.

Во-вторых, ребенок может 
бояться наказания за что-то 

сказанное или сделанное, поэ-
тому перекладывает свою вину 
на другого. Это тоже считается 
ложью. Но если в первом случае 
ребенок фантазирует, то в этом 
он говорит неправду сознатель-
но. Например, ваш малыш дома 
разбил вазу или кружку и, боясь 
вашего гнева, говорит вам, что 
это сделала младшая сестренка. 
Если в вашем доме действуют 
запреты или наказания, то ре-
бенок будет говорить неправду, 
чтобы избежать их.

И в-третьих, наши дети лю-
бят хвастаться. Ребенок нас об-
манывает, говоря, например, 
что воспитательница похвали-
ла его за хорошо рассказанный 
стих в саду. Но в действитель-
ности хвалили другого малыша. 
Кстати, дети в таких ситуациях 
часто говорят неправду, когда 
не уверены в себе.

Конечно, в таких случаях мы 
стараемся правильно объяснить 
малышу, что он ошибается. Но 
даже если мы используем раз-

личные наказания, нам нужно 
больше общаться с ребенком, 
обсуждать различные истории 
(и вымышленные тоже), а осо-
бенно собственные случаи из 
жизни. Объясните, что ложью 
можно отвернуть от себя друзей. 
Если вы строги со своим ребен-
ком, то дайте ему больше сво-
боды. Разберитесь в ситуации, 
когда малыш сказал неправду, 
проанализируйте, что хорошо, а 
что плохо. И, собственно, такие 
разговоры требуют спокойного 
тона. Главное  – не обманывать 
самим, потому что дети берут 
пример с мамы и папы. Напри-
мер, если не можете что-то ку-
пить малышу, то лучше честно 
на его уровне все объясните.

А вообще, родителям нужно 
всегда объяснять причины лжи 
на конкретных примерах. Тогда 
ребенок лучше поймет, что об-
ман рано или поздно все равно 
навредит.

Оксана ТОМАЛЯК

Когда юной Елене Дессерич 
врачи диагностировали редкий 
неоперабельный рак мозга, ей 
было всего 6 лет. Девочка, пони-
мая, что вскоре умрет, сделала 
что-то невероятное в последние 
девять месяцев своей жизни. 
Она спрятала сотни записок 
по всему своему дому, чтобы ее 
родители, Кит и Брук, а также 
младшая сестра Грейс, смогли 
найти их после ее смерти.

Спрятанные в шкафы, сумки, 
на дне фарфоровых вазочек, в 
коробках, ящиках с рождествен-
скими украшениями и между 
страницами книг, рукописные 
послания сообщали об огром-
ной любви Елены к своей семье.

Родители показали записки 
с рисунками сердечек, семьи, 
улыбающихся фигур с душераз-
дирающими сообщениями: «Я 
люблю тебя, мама, папа и Грейс»; 
«Мне жаль, что я больна»…

Девочке поставили страшный 
диагноз, когда дом, где жила ее 
семья в Цинциннати находился 
в стадии реконструкции. «Перед 
этим мы поместили все вещи в 
три комнаты,  – рассказал папа 
девочки Кит из Огайо (США).– 
Во время болезни Елены, все ко-
робки, книги оставались на тех 
же местах. Реконструкция была 
прекращена. А когда Елены не 

стало, мы потихоньку стали воз-
вращаться к жизни и разбирать 
вещи. Тогда мы нашли первые 
несколько записок и подумали, 
что совсем о них забыли. Только 
когда мы стали находить мно-
жество других записок и когда 
моя мама по телефону сказала 
нам, что нашла записку в комоде 
Елены в своем доме, мы наконец 
поняли замысел Елены».

Еще до того, как была обнару-
жена страшная болезнь Елены, 
родители заметили в ее поведе-
нии что-то странное. «Она слег-
ка стала глотать слова и испыты-
вать проблемы, которые могут 
быть заметны лишь родите-
лям»,– сказал ее отец. «Сначала 
мы подумали, что она страдает 
от болей в горле. Мы отправи-
лись в отделение неотложной 
помощи, но оттуда нас отпра-
вили домой, сказав, что причин 
для беспокойств нет. Увидев нас, 
наш педиатр вновь отправил 
нас в больницу, на этот раз для 
полного обследования. Через 
четыре часа после МРТ доктор 
вошел в комнату со слезами. Не 
совсем понимая происходящее, 
мы даже попытались выразить 
ему свою поддержку. Но, как 
выяснилось, слезы касались той 
новости, которую он собирался 
нам сообщить».

Киту и Брук сказали, что у их 
дочери обнаружена опухоль го-
ловного мозга (опухоль диффуз-
ной внутренней глиомы), про-
тив которой в настоящее время 
нет лечения, и что ей осталось 
жить около 135 дней.

Убитые горем родители по-
обещали себе сделать остаток 
жизни Елены самым особен-
ным. Они решили не говорить 
ей и ее младшей сестре о том, 
что она может умереть. Вместо 
этого они сказали Грейс, что у ее 
старшей сестры случилась трав-
ма головы. Однако со временем 
Елена потеряла голос и в конце 
концов у нее случился частич-
ный паралич. Тем не менее она 
храбро сражалась с болезнью, 

выполняя свой тайный замысел, 
пряча повсюду записки для сво-
ей мамы, папы, сестры и других 
близких родственников. По сло-
вам отца, самое удивительное, 
что вместе со всеми последстви-
ями тяжелого заболевания, рак 
не коснулся рассудка Елены и 
ее восприятия происходящего. 
Даже в это время она больше 
беспокоилась о своей младшей 
сестре, чем о себе.

Родителям Елены до сих пор 
страшно подумать о том, что 
их чудесная и добрая доченька, 
скорее всего, прекрасно пони-
мала, что долго не проживет.

Смелая девочка прожила 
больше дней, чем ей отводили 
врачи, но и не так у много – 255 
дней. Елена умерла в августе 
2007 года.

В течение двух лет после 
смерти Елены родители находи-
ли трогательные записки от сво-
ей дочечки, когда постепенно 
разбирали вещи. Прошло уже 
10 лет, а новые послания Елены 
продолжают находиться. По 
словам Кит и Брук, это очень их 
утешает и ободряет.

«Елена была мудрой не по 
годам,  – говорит папа девочки 
Кит.– Она помогала младшим 
детям и даже утешала взрослых, 
когда видела, что им грустно».

Кит и Брук верят, что когда 
их дочери было плохо, она поче-
му-то поняла, что однажды им 
понадобятся ее сообщения для 
поддержки.

«Мы думаем, что Елена дела-
ла для нас то, что мы делали для 
ее младшей сестры Грейс,– до-
бавил Кит, – она иногда видела, 
что я пишу пояснительные за-
писки для Грейс».

«Такова была ее идея заве-
рить нас в том, что все будет хо-
рошо», – сказала Брук, мама де-
вочки, в своем интервью Today.
com.

Десять лет родители Елены 
всегда при себе имеют по одной 
из ее записок, которые постоян-
но напоминают о ее решимости 

и вдохновении.
«У Брук есть записка адре-

сованная ей, у меня – моя. Они 
спрятаны в наших личных сум-
ках», – говорит Кит.

Сегодня Грейс уже 14 лет. А 
Елене было бы 16. Три года на-
зад в семье родилась еще одна 
девочка Нина.

«Елена по-прежнему оста-
ется в сердце нашей семьи. Ее 
фотография и ее рисунки все 
еще висят на наших стенах. И те 
рассказы, которые Елена писала 
в записках для сестренки Грейс, 

мы теперь читаем Нине».
По инициативе многих не-

равнодушных людей, тронутых 
этой историей, родители Елены 
основали благотворительный 
фонд «Исцеление начинается 
сейчас» для  помощи больным 
раком детям. Этот ведущий  не-
правительственный благотво-
рительный фонд изыскивает 
средства для исследования рака 
мозга у детей, особенно таких 
его тяжелых форм, как опухоль 
диффузной внутренней глиомы.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

А КТО ЭТО У НАС ГОВОРИТ НЕПРАВДУ?

6-ЛЕТНЯЯ ЕЛЕНА, ЗНАЯ, ЧТО УМРЕТ, СПРЯТАЛА ПО 
ВСЕМУ ДОМУ СОТНИ ЗАПИСОК ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Маленькая Елена Дессерич, зная, что умрет, спрятала сотни записок для своей семьи 
по всему дому – в шкафах, сумочках и между страницами книг. Спустя 10 лет после 
ее смерти родители все еще находят трогательные послания, сообщает Mirror.co.uk.
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В начале
«В начале сотворил Бог небо и 

землю» (Библия. Бытие 1:1).
«В начале»  – сильное начало 

рассказа. С самого начала Би-
блия напоминает нам о том, что 
время является частью всего 
Божьего творения. Он говорит 
во времени – и творение проис-
ходит во времени. Вечер и утро 
составляют первый день, вто-
рой день, третий день, пока дело 
не доходит до шестого дня (См. 
Бытие 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Бог 
восхищен Своей работой после 
сотворения Земли и всего того, 
чем Он ее наполнил: «Посмо-
трел Бог на все, что Он создал, – 
оно было весьма хорошо» (стих 
31*).

Однако Создатель еще не за-
кончил. Несмотря на то, что Он 
восхищен тем, что видит перед 
Собой, остался еще один день, 
ожидающий своего сотворе-
ния. Седьмой день творения 
уникален – с точки зрения вер-
бальных форм и предложенного 
фокуса. Бог наполнил его Своим 
присутствием, отделил его от 
других дней и благословил. Это 
день истинного освященного 
покоя, который исходит только 
от Творца: «Так были созданы 
небо, земля и все, что в красе 
своей наполняло их. К седьмо-
му дню окончил Бог тот труд, 
который совершал Он; и в день 
седьмой уже не делал. Благосло-
вил Бог день седьмой и освятил 
его, ибо в этот день Он в покое 
пребывал после тех дел, которые 
при сотворении совершал» (Би-
блия. Бытие 2:1–3*).

Седьмой день  – суббота, ко-
торый Священное Писание на-
зывает днем Господним, стал 
венцом творения, (в Библии 
суббота  – седьмой день по сче-
ту, а воскресенье – первый день 
недели, как и во многих стра-
нах мира. – Прим. ред). Суббота 
представляет собой наивысшую 
точку творения и приглашение 
к отдыху бок о бок со своим 
Творцом.

Божий субботний отдых так-
же является выражением Его 
искренней любви. Творец хотел 
проводить время со Своим тво-
рением. С самого Едема Бог пре-
доставляет Себе каждый седь-
мой день исключительно для 
общения с человеком.

В связи с этим четвертая 
из десяти заповедей Святого 
Божьего Закона повелевает: 
«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай всякие дела твои, а день 
седьмой – суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный ника-
кого дела… ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благо-
словил Господь день субботний 
и освятил его» (Библия. Исход 
20:8). Этот факт указывает на то, 
что жизнь на земле изначально 
была устроена богоцентричной, 
а не человекоцентричной. Все 
творение должно было знать и 
помнить свои корни и источник 
Который питает его жизнью. Те, 
кто знает и почитает четвертую 
заповедь, – признает Бога своим 
Творцом и Тем, Кто не только 
нас сотворил, но изначально все 
сделал «хорошо весьма».

Заповедь о субботе является 
самой длинной из десяти. В ней 
используется четкая синтакси-
ческая конструкция. Повеле-
ние «помнить», которое звучит 
в начале, перекликается с 1 и 2 
главами книги Бытие и свято-
стью, вытекающей из общения 
с Творцом. Это применимо ко 
всем культурам и во все време-
на. Божье присутствие делает 
субботу святой. 

День избавления
Интересно, что в другом ме-

сте Библии, где еще раз упо-
минаются 10 заповедей, обо-
снование соблюдения субботы 
фокусируется не на творении, 
а скорее на Божьем освобож-
дении Израиля из Египта (См. 
Второзаконие 5:15). Избавление 
является неотъемлемой частью 
соблюдения заповеди о суббо-
те в Священном Писании. При 
сотворении не было господ и 
рабов. Все творение одинаково 
зависело от Творца, зная, что 
имеет от Него жизнь.

Весь мир должен помнить 
библейскую историю избавле-
ния древнего Израиля из Еги-
петского рабства. Эта история 
не может принадлежать только 
одному народу. Ведь Библия 
адресована всем. Эта история 
свидетельствует о могуществен-
ных Божьих делах. Подобное 
избавление может происходить 
не только в масштабах целого 
народа, но и на личном уровне – 
избавление Богом от рабства 
зависимости, страха, беспокой-
ства, ненависти, эгоизма, горды-
ни… Только представьте себе, 
если бы каждый по субботам 
вспоминал с благодарностью о 
подобном Божьем избавлении 
«рукою крепкою и мышцею вы-
сокою». 

В одном из своих произведе-
ний псалмопевец красиво сое-
динил сотворение с поклонени-
ем, когда написал: «Ибо Господь 
есть Бог великий и Царь вели-
кий над всеми богами. В Его 
руке глубины земли, и вершины 
гор  – Его же; Его  – море, и Он 
создал его, и сушу образовали 
руки Его. Приидите, поклоним-
ся и припадем, преклоним коле-

ни пред лицом Господа, Творца 
нашего» (Библия. Псалом 94:3–
6). 

Автор послания к Евреям 
апостол Павел связывает этот 
псалом с субботой (См. Библия. 
Евреям 3 и 4 гл.). В 3-й главе 
он непосредственно цитирует 
псалмопевца (Псалом 94:8–11): 
«Не ожесточите сердца вашего, 
как в Мериве, как в день иску-
шения в пустыне, где искушали 
Меня отцы ваши, испытывали 
Меня и видели дело Мое. Со-
рок лет Я был раздражаем ро-
дом сим и сказал: это народ, за-
блуждающийся сердцем; они не 
познали путей Моих, и потому 
Я поклялся во гневе Моем, что 
они не войдут в покой Мой». 

В 4-й главе послания к Евре-
ям этот небесный покой связан 
с верой, спасением и субботой. 
«Посему будем опасаться, что-
бы, когда еще остается обетова-
ние войти в покой Его, не ока-
зался кто из вас опоздавшим... 
А входим в покой мы уверо-
вавшие... Ибо негде сказано о 
седьмом дне так: „И почил Бог 
в день седьмой от всех дел Сво-
их”... Посему для народа Божия 
еще остается субботство. Ибо 
кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и 
Бог от Своих» (стихи 1, 3, 4, 9, 
10). 

Во время исхода из египет-
ского рабства в Кадес-Варне, 
на границе с Ханааном, почти 
целое поколение древних изра-
ильтян вдруг отказалось войти 
в обетованную землю. Они убо-
ялись и не поверили Божьему 
заверению в том, что Он силой 
Своей даст им победу над пад-
шими в грехе жителями той 
земли. Из-за этого Бог сказал, 
что все убоявшиеся никогда не 
смогут войти в землю обетован-
ную, но умрут в пустыне из-за 
своего неверия. Тогда последние 
восстали против такого Божье-
го определения, попытавшись 
самостоятельно одержать побе-
ду над хананеями, и потерпели 
поражение. 

Суббота символизирует так-
же избавление и покой от наших 
попыток и устремлений без Бога 
одержать победу над грехом и 

злом. Этот покой по-прежнему 
доступен тем, кто верит и при-
нимает удивительные ободряю-
щие Божьи заверения в Своей 
поддержке слабых, записанные 
на страницах Библии. 

Иисус и суббота
Иисус Христос вновь и вновь 

Своими действиями обращал 
внимание на истинный смысл 
субботы, как день восстановле-
ния и исцеления, день для пе-
ресотворения. «Он пришел ос-
вободить субботу от тягостных 
ограничений, которые делали ее 
проклятием вместо благослове-
ния»,  – сказано в книге «Жела-
ние веков» (с. 206). 

Большинство из чудесных 
исцелений Христа происходили 
в субботу. Один из многих из-
вестных примеров  – исцеление 
парализованного мужчины у 
купальни Вифезда, записанное 
в 5-й главе Евангелия от Иоан-
на. 

Этот мужчина страдал 38 
лет, фактически, будучи безна-
дежным, но желал исцеления. 
Любящее сердце Иисуса было 
тронуто. После короткого раз-
говора Иисус сказал мужчине: 
«Встань, возьми постель твою и 
ходи» (стих 8). Так как больной 
послушался, его вера была воз-
награждена исцелением. 

В то время как мужчина был 
переполнен радостью, не все 
разделяли его чувства, особен-
но религиозные вожди, кото-
рые не хотели признавать это 
чудо. Вместо этого они обвини-
ли этого человека в том, что он 
занимается работой в субботу, 
так как носит свою постель. Ии-
сус же объявил религиозным 
вождям, что оказание помощи 
страдающим никак не может 
противоречить заповеди о суб-
боте, а тем более ее нарушать.

Христос прославил субботу 
не только при жизни, но даже во 
время смерти. Распятый в ше-
стой день, Он покоился в могиле 
в седьмой день, как и Его после-
дователи «в субботу остались в 
покое по заповеди» (Библия. От 
Луки 23:56). 

Пророчествуя о грядущих 
трагических событиях, Иисус 

призывал Своих последовате-
лей молиться, «чтобы не случи-
лось бегство ваше зимой или в 
субботу» (Библия. От Матфея 
24:20), указывая на постоянство 
святости субботы и после Его 
распятия и вознесения. 

Граница вечности
По мере нашего приближе-

ния к границе вечности святой 
Господний седьмой день – суб-
бота – будет решающим фак-
тором в событиях последнего 
времени. На протяжении более 
100 лет Бог Творец высмеивал-
ся и был принижен до предела 
большинством жителей этого 
мира. Истина Его Слова, Би-
блии, непрестанно подвергалась 
нападкам. На протяжении более 
1000 лет Его освященная суббо-
та попиралась господствующей 
религиозной силой в Европе. 

Духовная битва конца вре-
мени – это сражение за нашу 
верность, веру и послушание 
Божественной Конституции. 
Действительно ли мы верим, 
что Бог – наш Творец? Верим 
ли мы по-настоящему, что Его 
Слово истинно? Хотим ли мы 
признавать Его день, который 
Он отделил и освятил? 

Может быть, пришло время 
задуматься и стать на сторону 
Господа Христа, Который назы-
вал Себя Господином субботы 
(см. Библия. От Марка 2:28)? 
Может быть, пришло время 
осмыслить богоцентричность 
жизни, потому что источник 
жизни – Бог. Может быть, при-
шло время обрести радость от-
ношений со своим Творцом и 
испытать благословения истин-
ного покоя в сердце, исходящего 
от Него?

* Библия в современном рус-
ском переводе под редакцией 
Кулакова.

По материалам статей 
 Теда ВИЛЬСОНА

«День покоя и радости.  
Сейчас и навечно»

и Геральда КЛИНГБЕЙЛА
«Снова открывая субботу в 

этом суетном мире» 
«АКЦЕНТ»

ДЕНЬ ПОКОЯ И РАДОСТИ –
СЕЙЧАС И НАВСЕГДА
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Обещания не всегда легко 
выполнять, иначе какой был бы 
смысл их давать? Они предна-
значены для тяжелых времен. 
Обещания нужны тогда, ког-
да старое пламя угасает и вам 
нужно снова его разжечь. Вы 
держите слово, даже если это-
го не очень желаете. Вот десять 
принципов, десять обещаний, 
необходимых для счастливого 
брака, которые вы можете снова 
повторить своей половинке.

1. Мы обещаем каждый день 
делать выбор в пользу любви, 
даже если жизнь нам предлага-
ет другой выбор, который ка-
жется легким. Ни на минуту не 
заигрывайте с искушениями. 
Отведите глаза от них в сторону. 
С твердым решением ежедневно 
демонстрируйте жене или мужу 
свою верность и любовь.

2. Мы обещаем ценить друг 
друга как самый драгоценный 
дар от Бога. Посвятите себя 
друг другу с полной отдачей. 
Проявляйте уважение к своей 
половинке, и вы увидите, как все 
вокруг вас меняется к лучшему.

3. Мы обещаем быстро про-
щать друг друга и не держать 
на сердце обид и зла. Очень 
опасно сохранять чувство раз-

дражения и обиды в себе. Оно 
начнет разрушать эмоциональ-
но и даже физически. Проще-
ние  – лучшее средство от ду-
шевной боли. Воспользуйтесь 
шансом оставить обиды и обре-
сти свободу.

4. Мы обещаем выделять 
время друг для друга. Как и 
многие люди в наше время, мы 
очень заняты, у нас бесчислен-

ное количество дел. Не позволь-
те своему мужу (жене) затерять-
ся в куче неотложных дел. То, 
как вы проводите свое время, 
является показателем того, что 
вы цените больше всего. Может, 
вам нужно откорректировать 
свое расписание в пользу люби-
мого или любимой?

5. Мы обещаем ежедневно 
делиться друг с другом своими 

мыслями и переживаниями. 
Общение в семье играет важ-
ную роль. Оно делает нас силь-
ными и менее восприимчивыми 
к проблемам.

6. Мы обещаем проявлять 
уважение друг к другу публич-
но и когда мы наедине, исклю-
чая быстрые смены настроения, 
эгоистические требования и 

унизительные слова. Конечно, 
время от времени наедине вы 
будете высказывать друг другу 
критические замечания на за-
конном основании, бережно и 
аккуратно подбирая слова. Но 
в таком случае ищите положи-
тельные стороны, которые мог-
ли бы уравновесить негативные 
моменты.

7. Мы обещаем научиться 
понимать друг друга, а также 
наши специфические потребно-
сти, увлечения и желания. Вам 
нужно научиться видеть глуб-
же, чем то, что говорит ваша 
половинка. Необходимо нау-
читься думать так, как думает 
он / она, чтобы узнать о его / ее 
стремлениях и предпочтениях.

8. Мы обязуемся никогда в 
трудные минуты не думать, 
что наш брак это ошибка. Ни-
когда не ищите решения семей-
ных проблем на стороне. Пред-
принимайте все силы и желания 
решать проблемы взаимоотно-
шений вместе. Идите друг другу 
навстречу. Общайтесь, делитесь 
своими чувствами, понимай-
те друг друга и поддерживайте 
друг друга.

9. Мы обещаем сделать все 
возможное, чтобы наш брак 
производил положительное 
влияние на окружающих. Ког-
да дети слышат, как родители 
положительно отзываются друг 
о друге и о браке в целом, у них 
появляется стимул перенять эти 
позитивные модели поведения, 
которые, в свою очередь, будут 
передаваться из поколения в по-
коление, дальше и дальше. Ведь 
хорошие брачные отношения 
вдыхают жизнь в другие браки.

10. Мы обязуемся молиться 
друг за друга и поддерживать 
друг друга в духовном разви-
тии. Если вы заметили, что у 
вашего супруга (супруги) поя-
вилось больше терпения, смире-
ния и других добродетелей, обя-
зательно скажите ему об этом.

Время вместе
Все, кто ходил на свидания, 

знают, как романтический ин-
терес влияет на все, что вы дела-
ете. Возможно, у вас свидание в 
среду, но вы не ждете до среды, 
чтобы решить, куда вы пойдете, 
что оденете и что будете делать. 
Вы думаете обо всем этом по-
немногу каждый день до среды.

Так же и с четвертой запове-
дью Божьего Закона (10 Запове-
дей), которая повелевает чтить 
субботу как Божий день покоя: 
«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай всякие дела твои, а день 
седьмой – суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный ника-
кого дела ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришлец, который в жилищах 
твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и 
все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Го-
сподь день субботний и освятил 
его» (В Библии, как и во многих 
странах мира сегодня, суббота 
считается седьмым днем неде-
ли. Неделя начиналась с перво-
го дня, который мы называем 
воскресенье.  – Прим. ред.). Со-
блюдение субботы – это не пере-
ключение выключателя: сейчас 
суббота, а сейчас нет. Соблю-

дение субботы  – это состояние 
ума, которое говорит о бого-
центричности жизни человека 
и влияет на все его решения на 
протяжении всей недели. 

С самого начала  – с недели 
творения – каждый новый день 
начинался на закате: «И был ве-
чер, и было утро: день один»,  – 
сказано в Священном Писании 
(Библия. Бытие 1:5). Когда Бог 
Творец завершил Свою рабо-
ту над сотворением земли и 
всего того, что должно было 
ее наполнять, Он благословил 
седьмой день и сделал святым 
время между закатом в пятни-
цу вечером и закатом в суббо-
ту вечером. Во все времена так 
отмечалась суббота: от заката 
до заката. Соблюдающие 4-ю 
заповедь поклонялись своему 
Творцу. Субботу Бог благосло-
вил и отделил именно для этой 
конкретной цели. 

Покой в радости
В Своей мудрости Бог знал, 

что человеку понадобится один 
день недели, чтобы полноценно 
отдохнуть и восстановить не 
только физические силы, как 
после регулярного сна, но и ду-
ховные, и моральные силы.

Сейчас мы живем в культуре, 
одержимой работой, статусом 
и достижениями. Многие ли из 

нас действительно умеют отды-
хать?

Божья заповедь соблюдать 
субботу интригующе неопреде-
ленна: «Помни день субботний, 
чтобы святить его... Не делай в 
оный никакого дела» (Библия. 
Исход 20:8–10). В ней не гово-
рится о том, что же все-таки 
можно делать.

Иисус проводил все субботы 
согласно заповеди. Он по суб-
ботам посещал богослужения. 
Он также исцелял людей. Мы 
легко можем представить себе 
Его, прогуливающимся по бе-
регу моря. Он наверняка был 
окружен многими людьми, ко-
торые хотели услышать, что Он 
им расскажет, но также и теми, 
кому просто нравилось нахо-
диться в Его присутствии. Труд-
но представить себе, что кто-то 
из них мог сказать или даже 
подумать: «Скорее бы суббота 

закончилась, чтобы я мог вновь 
приступить к работе». 

Иисус сказал: «Суббота для 
человека, а не человек для суб-
боты» (Библия. От Марка 2:27). 
Суббота никогда не предназна-
чалась для упражнений в за-
конничестве, когда человек фа-
натично боится даже пальцем 
пошевелить, чтобы не нарушить 
заповедь. Суббота предназнача-
лась для того, чтобы быть отра-
дой (См. Библия. Исаия 58:13). 
И если понадобиться в субботу 
накормить хлебом голодного, а 
болеющему облегчить страда-
ния, спасти жизнь и здоровье 
попавшего в беду, то это одна 
из наилучших частей этой отра-
ды. Вот почему было трагедией 
то, что во дни Христа фарисеи 
сделали субботу обузой, а не 
благословением для людей. Об-
личая их лицемерие, Христос 
подчеркивал: «можно в субботы 

делать добро» (Библия. От Мат-
фея 12:12). Иисус всячески хотел 
освободить Божью заповедь от 
бесчисленных фанатичных за-
претов и показать, что воздер-
жание от работы в субботние 
дни должно было всегда слу-
жить тому, чтобы суббота была 
праздником радости о любящем 
Творце и Избавителе. Поэтому 
Спаситель часто преднамеренно 
исцелял людей в субботу, чтобы 
они были освобождены от боли, 
ограничений и во всю силу сла-
вили своего Творца и Целителя.

Вместо удовлетворения соб-
ственных прихотей по суббо-
там, Бог приглашает людей ис-
пытать простую радость Его 
поддерживающей благодати. 

По материалам статьи  
Стивена ЧАВЕЗА

«От заката до заката. Имеют ли 
значение несколько минут»

ОТ ЗАКАТА ДО ЗАКАТА
О СОБЛЮДЕНИИ 4-Й ЗАПОВЕДИ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ОБЕЩАЮ ЦЕНИТЬ
Жених и невеста стоят перед Богом и людьми и подтверждают 
свое желание быть вместе, давая друг другу клятву. Слова 
клятв могут быть разными, но суть брачных отношений 
заключается в том, чтобы в течение всей жизни быть вместе.
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Неужели такое  
было в XIX веке?

Судя по сохранившимся над-
гробиям и социологическим 
исследованиям, наши предки 
уходили из жизни довольно 
молодыми: средняя продол-
жительность жизни человека 
в 1800 году была 32 года, к 1850 
году она достигла 41 года. 

Джордж Найт в своей книге 
«Чтобы нам не забыть» пишет 
следующее: «Здоровые привыч-
ки в начале XIX века оставляли 
желать лучшего. Многие ду-
мали, что именно употребле-
ние фруктов и овощей стало 
причиной смертельно опасной 
эпидемии холеры, которая раз-
разилась в 1832 году. Основы 
здорового питания были неиз-
вестны. И даже хорошая пища 
находилась в сомнительном со-
стоянии по причине антисани-
тарной обработки и отсутствия 
условий хранения. Личная гиги-
ена практиковалась немногими. 
Большинство людей редко омы-
вали свое тело полностью. Неко-
торые историки и вовсе утвер-
ждают, что средний американец 
1830-х годов ни разу за всю свою 
жизнь не принимал ванну! Что 
касается мусора, то в городах 
не было системы его перера-
ботки. Отходы выбрасывались 
на улицу, где разлагались или 
поедалась свиньями, которые 
были повсюду. Зловоние витало 
в атмосфере городов. Это были 
времена невежества, по причине 
которого люди преждевременно 
уходили из жизни». 

Увы, и больницы были тем 
местом, куда люди приходи-
ли не лечиться, а умирать, ибо 
медицина использовала мето-
ды, несовместимые с жизнью: 
кровопускание, препараты с 
сильнодействующими ядами. 
Хирургия не знала анестезии, а 
практикующие доктора  – азов 
медицины, потому что диплом 
можно было получить за счи-
таные месяцы в учреждениях с 
сомнительной репутацией. На 
фоне такого повсеместного не-
вежества и начались изменения 
в области здоровья. В 1830 году 
пресвитерианский священнос-
лужитель Сильвестр Грэхем 
стал призывать к простой ве-
гетарианской диете, употре-
блению чистой воды, отдыху, 
чистоте и физическим упраж-
нениям. Он заявлял, к примеру, 
о несомненной пользе цельной 
муки и безусловном вреде ал-
коголя, табака, кофе и чая. Сво-
ими смелыми заявлениями он 
привлекал внимание мыслящих 
людей, которые, в свою очередь, 
становились сторонниками 
умеренности и воздержания в 
вопросах питания и здорового 
образа жизни в целом.

Заболевания  
нынешнего поколения

Сегодня ни у кого уже нет 
сомнений в том, что фрукты и 
овощи полезны. Личная гигие-
на стала неотъемлемой частью 
нашей культуры, улицы освобо-
дились от мусора. Современная 
медицина достигла большого 
прогресса, ее даже нельзя срав-

нивать с медициной XVIII века. 
Нет больше эпидемий инфекци-
онных заболеваний, присущих 
тому времени. По логике вещей, 
мы с вами должны быть очень 
здоровыми людьми, а больни-
цы пустыми. Но, по статистике, 
средняя продолжительность 
жизни женщин и мужчин в 
Украине неутешительна. 

Основные заболевания ны-
нешнего поколения, ведущие к 
смерти или глубокой инвалид-
ности,  – это неинфекционные 
заболевания (НИЗ), то есть за-
болевания образа жизни. Че-
тырьмя основными типами 
неинфекционных заболеваний 
являются сердечно-сосудистые, 
онкологические, хронические 
респираторные болезни и диа-
бет. На эти четыре группы забо-
леваний приходится примерно 
82% всех случаев смерти. Упо-
требление табака и алкоголя, 
недостаточная физическая ак-
тивность и нездоровое питание 
увеличивают риск заболеваний 
и смертности от неинфекцион-
ных заболеваний. 

Парадоксы века сего
Нужна ли реформа в области 

здоровья в нынешнем веке? От-
вет очевиден. 

Подавляющее большинство 
населения сегодня живет в горо-
дах. Люди ничего не выращива-
ют, не заготавливают, скорость 
движения жизни в городе про-
граммирует наш ритм, создает 
расписание, лозунгом которого 
стало слово «некогда», и это все 
на фоне недостаточной физиче-
ской активности. Потому что 

сделать зарядку или пройти 
пешком несколько остановок 
просто нет сил. Не парадокс ли?! 
Сегодня большинству людей 
легче купить приготовленный 
продукт, прошедший многосту-
пенчатую обработку, чем приго-
товить его самому. 

Забота о здоровье – 
ответственность  

перед Богом
Христианская писательница 

Эллен Уайт (1827–1915), серьез-
но воспринявшая весть о са-
нитарной реформе, во второй 
половине XIX века совершенно 
справедливо отмечала то, что 
«мужчины и женщины должны 
самостоятельно вникать в са-
нитарное учение» и что «неве-
жество в этом вопросе является 
грехом. На нас изливается свет, 
и нет нам оправдания, если мы 
не дорожим этим светом и не 
просвещаемся в отношении ве-

щей, понимание которых долж-
но стать предметом наивысшего 
интереса на земле» («Review and. 
Herald», August, 1866). Она так-
же писала: «Нарушать Божьи 
законы здоровья, а затем про-
сить Бога позаботиться о нашем 
самочувствии и оградить от 
болезней, тогда как мы живем 
в прямом противоречии с соб-
ственными молитвами, – все это 
небезопасно и не имеет Божь-
его благоволения... наш святой 
долг  – обратить свое внимание 
на здоровье и призывать других 
к выполнению этого долга... Мы 
должны говорить, выступать 
против всякого рода неумерен-
ности – в работе, в еде, пище…» 
(Рукопись 1, 1863 г.). 

Реформа – это полное преоб-
разование мыслей и образа жиз-
ни. И это огромная ответствен-
ность. Пусть в вашей личной 
жизни состоится реформа, и это 
будет вам в радость! 

Надежда ИВАНОВА

Что пришлось делать?
Да много чего! Лучше опишу распоря-

док дня...

7:30 – 8:00 – проводить супругу Та-
нюшку на маршрутку.

8:30 – 9:30 – разбудить детей, накор-
мить, проконтролировать, чтобы дочь 
собрала все в школу и (о, ужас!) надела 
правильную одежду (запомнить, ЧТО 
ИМЕННО ей нужно надеть и ГДЕ это ле-
жит, а для меня это тяжелее, чем создать 
блог «с нуля», или составить презента-
цию, или провести семинар). 

9:30 – 10:30 – отвести дочурку Диа-
ну в школу. Я заметил, что для нее очень 
важно это время! Кстати, именно по пути 
в школу мы с ней общаемся на очень се-
рьезные темы. Я рассказываю ей секреты 
достижения результатов, вдохновляю, 
просто отвечаю на детские вопросы. А 
если посмотреть на это с точки зрения 
практикующего семейного консультан-
та, то именно с 9:30 до 10:30 в девочке 
формируется модель отношений с буду-

щим мужем. Она начинает понимать, как 
именно общаться с противоположным 
полом, каким должен быть мужчина ее 
жизни!

10:30 – 13:30 – приготовление еды. 
Вообще готовить я люблю. Но готовлю я 
редко и исключительно по вдохновению! 
Без ложной скромности скажу, что полу-
чается отменно! 

Особая благодарность моим роди-
телям, особенно папе, который научил 
меня готовить. Еще не могу не вспом-

нить моего друга Рудольфа, с которым 
учились вместе в Академии. Он научил 
меня готовить шикарный плов! Упс, я 
увлекся... В общем, готовить я люблю, 
но основной проблемой для меня во 
время сессии любимой было постоян-
ство. Стряпать каждый день или почти 
каждый  – это невероятно утомительно. 
Нет, не физически... морально! Навер-
ное, нам, мужчинам, гораздо легче «за-
валить» мамонта, притащить его домой 
и ждать, когда любимая женщина приго-
товит ужин. 

13:30 – 18:30 – отвезти Артура (наш 
младший) в шахматную школу. Пожалуй, 
эта часть дня меня и спасала от раздра-

жительности и депрессии. Потому что 
пока сын учился шахматным баталиям, я 
занимался любимым делом – работал над 
блогом, составлял будущие семинары и 
планировал работу. 

Еще один немаловажный плюс в этой 
части дня  – общение с сыном. Мы об-
суждали шахматные партии, устройство 
мира и даже квантовую физику! Нет, я не 
профессор, просто моего сына интересу-
ет все! В буквальном смысле все! Все, что 
нас окружает, начиная от молекул, закан-

чивая космосом и психологией человека. 
Хочешь – не хочешь приходиться быть 
ходячей Википедией.

18:30 – 19:30 – совместный ужин, во 
время которого все делятся своими впе-
чатлениями от прожитого дня.

19:30 – 21:00 – работаю над блогом, а 
заодно вспоминаю математику, русский 
язык, окружающий мир, чтение вместе с 
дочкой. И изо всех сил пытаемся не ме-
шать маме готовиться к экзаменам.

21:00 – 21:30 – боремся с сыном, вре-
мя от времени к нам подключается Диа-
на. Иногда боремся за шахматной доской, 
иногда в вольной борьбе. И продолжаем 

изо всех сил не мешать маме готовиться 
к экзаменам. 

21:30 – 22:00 – это время посвящено 
чтению Библии и размышлениям о смыс-
ле жизни, о разных ситуациях, с которы-
ми сталкиваемся каждый день. Как на 
них реагировать, что делать и как быть... 
Мы любим это время, потому, что в эти 
30 минут каждый может остановиться от 
повседневной оголтелой спешки и заду-
маться о самом важном – о душе. 

22:00 – ... – дети идут спать, и насту-
пает пора, без которой мы с Танюшкой 
не можем полноценно жить. Время друг 
для друга! Глаза в глаза, сердце к сердцу. 
Здесь кроется весь секрет! 

ВЫВОДЫ
• Женщинам очень тяжело, даже если 

они заняты исключительно с детьми. 
И нам, мужчинам, нужно это понять и 
главное – ОЦЕНИТЬ!

• Мужчины не могут долго замещать 
женщину по дому. Вредно для нервов и 
смертельно для самооценки.

• Нашел массу плюсов в этом для себя: 
провел больше времени с детьми, не-
много отвлекся от работы.

• Что помогло справиться с этой ролью? 
Пожалуй, две вещи: любовь к жене, 
детям и возможность больше времени 
проводить за любимым делом.

• Каждому мужу рекомендую хотя бы 
на короткое время поменяться ролями 
с женой. Полезный и познавательный 
опыт. 

Александр САХАРОВ
Журнал «Гармония жизни»

ТРИ НЕДЕЛИ В ЖЕНСКОЙ РОЛИ
Только не подумайте ничего дурного! 

Я не сменил пол и, тем более, не сменил 
ориентацию. Ни за что! Но зато в те-
чение ДВАДЦАТИ ОДНОГО дня попро-
бовал на себе, каково моей жене. У моей 
возлюбленной была зимняя сессия. До 
этого момента нам с детьми помога-
ли родители. Но только не в этот раз! 
Наши дедушки и бабушки работают и 
никто из них не смог приехать к нам, 
чтобы посидеть с детьми. Пришлось 
принимать удар на себя. Нет, я очень 
люблю своих детей. Просто никогда так 
надолго не оставался с ними дома. Одно 
дело – пришел домой после работы, а они 
бегут обниматься. Отдохнул и поиграл 
с ними. Но совсем другое, когда домашние 
дела в режиме 24/7. 

Нет, я очень 
люблю 

своих детей. 
Просто 

никогда так 
надолго не 

оставался с 
ними дома.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

РЕФОРМА В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ – ВНЕ ВРЕМЕНИ
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Кризис 
малоподвижности

Было установлено, что се-
годня люди, проживающие в 
развитых странах, ведут, в сред-
нем на 60–70 процентов менее 
активный образ жизни, чем сто 
лет назад. Это означает, что они 
ежедневно проходят на 16 кило-
метров меньше, чем это делали 
люди сто лет назад. 

Это огромное снижение 
уровня нашей активности, ко-
торое произошло, в основном, 
за последние 40 лет. Но еще 
большую тревогу вызывает от-
сутствие каких-либо признаков 
улучшения ситуации. Мы стол-
кнулись с кризисом гиподина-
мии и, весьма удивительно, что 
люди вовсе не задумываются, 
что физическая малоактивность 
может стать самой серьезной 
проблемой общественного здо-
ровья в двадцать первом веке. 

Этот кризис малоподвиж-
ности представляет серьезную 
проблему для здоровья, пото-
му что изначально Бог задумал 
нас физически активными, о 
чем свидетельствуют Адам и 
Ева, помещенные в сад, чтобы 
«трудиться и заботиться о нем» 
(Библия. Бытие 2:15). Если наш 
образ жизни противоречит это-
му замыслу, возникают пробле-
мы. Физическую активность, 
фактически, можно включить в 
список истинных естественных 
лекарств. 

Сегодня нам, как никогда, 
нужно начать значительно боль-
ше двигаться. Это не значит, что 
все мы должны начать бежать 
марафон, а значит то, что мы 
должны сопротивляться совре-
менным тенденциям к менее 
подвижной жизни. Нужно стать 
более активными и меньше си-
деть. Бог не задумал нас «сидя-
чими»! Нужно больше ходить 
(хорошо бы проходить 10  000 
шагов в день) и укреплять наши 
мышцы, используя их. Множе-
ство исследований показало, 
что активный образ жизни при-
носит нам много пользы. 

Живите дольше 
Активные люди обычно жи-

вут дольше. Это показали иссле-
дования в отношении долгожи-
телей нашей планеты – жителей 
Окинавы, Сардинии и т.  д. [1]. 
Исторически все эти люди «дви-
гались естественно» или, иными 
словами, ежедневно выполняли 
много физической работы. 

Почему физическая актив-
ность позволяет нам жить 
дольше? Она, к примеру, может 
предотвратить и даже вылечить 
около 35 распространенных 
заболеваний, среди которых 
можно назвать такие, как сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
диабет 2-го типа, некоторые 
виды рака и остеопороз. 

Возьмем, к примеру, диабет, 
который является одной из са-
мых серьезных проблем нашего 
времени. Американская ассоци-
ация диетологов назвала физи-
ческие упражнения «краеуголь-
ным камнем» в лечении диабета 
2-го типа. Единственное занятие 
аэробикой может заставить ин-
сулин работать лучше (и таким 
образом улучшить контроль 
сахара в крови) на протяжении 
до трех дней! Кроме того, было 
доказано, что регулярное вы-
полнение физических упражне-
ний улучшает контроль уровня 
сахара в крови таким образом, 
который соответствует, а ино-
гда и превосходит тот контроль, 
который обычно производит 
общепринятое лечение лекар-
ствами. 

Если бы ученые смогли со-
здать таблетку, которая бы 
приносила ту же пользу, что и 
регулярные физические упраж-
нения, это было бы главным от-
крытием в медицине. Прекрас-
ной новостью является то, что 
любой может принимать подоб-
ную «таблетку» – и совершенно 
бесплатно! К счастью, в медици-
не все более распространенным 
становится понятие, что «фи-
зические упражнения  – это ле-
карство». Те, кто его принимает, 
обычно живут дольше. 

Живите более энергично 
Физическая активность мо-

жет не только добавить лет на-
шей жизни  – она также может 
добавить жизни нашим годам. 
Это достигается несколькими 
способами. 

Во-первых, регулярные за-
нятия физкультурой повыша-
ют нашу энергичность. Когда я 

рассказываю студентам об энер-
гетическом обмене, я люблю по-
казывать им большой плакат, на 
котором крошечными буквами 
описаны сложные химические 
процессы, происходящие в на-
шем организме, которые прини-
мают участие в выработке энер-
гии. Мы на самом деле дивно 
сотворены, и «простой» способ 
получения энергии из потре-
бляемой нами пищи вовсе не 
так уж прост! 

Однако еще более удиви-
тельным является то, что эти 
химические процессы совер-
шенствуются в своей способ-
ности вырабатывать энергию, 
когда мы чаще их задействуем, 
что происходит во время фи-
зической активности. Таким 
образом регулярные занятия 
физкультурой повышают нашу 
энергичность. Будет ли кто-ни-
будь возражать против этого? 

Во-вторых, физические 
упражнения – это лучший спо-
соб поднять настроение. Факти-
чески, физические упражнения 
называют самым неиспользу-
емым антидепрессантом. Ис-
следования показали, что у лю-
дей, регулярно занимающихся 
физкультурой, реже возникают 
симптомы депрессии и серьез-
ные депрессивные расстрой-
ства. А для тех, кто находится 
в состоянии депрессии, физи-

ческие упражнения являются 
таким же эффективным сред-
ством лечения, как и антиде-
прессанты, психотерапия и ког-
нитивная терапия. Воистину, 
положительные действия вызы-
вают положительные эмоции. 

Это показывает, что физиче-
ская активность так же полез-
на для нашего ума, как и для 
нашего тела, и это объясняется 

несколькими причинами. Фи-
зические упражнения стимули-
руют высвобождение в нашем 
мозгу эндорфинов, химических 
веществ, поднимающих настро-
ение. И впрямь, правда, что «бе-
гун чувствует себя лучше всех»! 
Физические упражнения также 
способствуют притоку крови к 
мозгу. Так как наши органы луч-
ше функционируют при лучшем 
кровоснабжении, не удивитель-
но, что занятия физкультурой 
улучшает познавательную и 
мозговую функции. Это может 
служить объяснением того, по-
чему ученые древнего мира, в 
том числе и Аристотель, в про-
цессе обучения не сидели со сво-
ими студентами, а двигались. 
В действительности, в древней 
Греции философская школа, 
основанная Аристотелем, на-
зывалась перипатетической (от 
греческого слова перипатео, что 
значит «прохаживаться, про-
гуливаться»). Иисус был также 
расположен к подобной практи-
ке. 

Итак, регулярная физическая 
деятельность может помочь нам 
жить дольше, как количествен-
но, так и качественно. 

Худейте 
За последние 30 лет во всем 

мире количество людей, стра-

дающих ожирением, возросло 
почти вдвое, и сегодня большая 
часть мирового населения про-
живает в странах, где больше 
людей умирает от лишнего веса, 
чем от его недостатка [2]. 

Многочисленные исследова-
ния показывают, что регуляр-
ные занятия физкультурой яв-
ляются неотъемлемой частью 
решения проблемы ожирения, 
особенно в том, чтобы под-
держивать сброшенный вес в 
норме. Важность физических 
упражнений для долгосрочно-
го поддержания веса подчер-
кивается в данных Националь-
ного реестра контроля веса, в 
который внесены более 10  000 
человек, сбросившие около 30 
килограммов и поддерживаю-
щие такой вес более пяти лет 
[3]. Исследователи установили, 
что всем этим «успешным исто-
риям» присущи четыре пункта, 
одним из которых является еже-
дневные занятия физкультурой. 

Основная идея заключается 
в том, что физические упражне-
ния жизненно необходимы для 
снижения веса и поддержания 
его в течение длительного пери-
ода. 

Физическая активность мо-
жет помочь нам жить дольше, 
ярче и поддерживать хорошую 
форму. Бог хочет, чтобы мы 
жили дольше, и для достижения 
этого мы должны больше дви-
гаться. Постарайтесь меньше 
сидеть, больше ходить и делать 
физические упражнения  – это 
того стоит!

1 Dan Buettner, e Blue Zone: 
Lessons for Living Longer From 
the People Who Have Lived the 
Longest (Washington, D.C.: 
National Geographic Society, 
2008), p. 231.

2 Всемирная организация 
здравоохранения, «Ожирение 
и избыточный вес» (2016), www.
who.int/mediacentre/ factsheets/
fs311/en/.

3 Rena R. Wing and Suzanne 
Phelan, “Long-Term Weight-Loss 
Maintenance,” American Journal 
of Clinical Nutrition 82, no. 1 
(2005): 222S–225S; См. также 
www.nwcr.ws. 

Даррен МОРТОН
доктор философии, 
руководитель курса  

«Медицина образа 
жизни» в аспирантуре 

австралийского колледжа 
Авондейл 

Результаты исследований 
ученых были опубликованы на 
сайте университета, передает 
«Зеркало недели».

Согласно выводам исследова-
телей, максимальная продолжи-
тельность жизни для женщин 
составляет 115,7 лет, а для муж-
чин – 114,1. В ходе исследова-
ния ученые проанализировали 
данные о продолжительности 
жизни 75 тысяч жителей Нидер-
ландов, которые скончались в 

период между 1986 и 2015 годом 
в возрасте старше 94 лет.

Как отмечают исследователи, 
максимальная продолжитель-
ность жизни не изменялась на 
протяжении последних 30 лет, 
вместе с тем, количество людей, 
которые прожили минимум 95 
лет, утроилось.

Кроме того, ученые подчер-
кивают, что в некоторых случа-
ях люди могут жить и более 120 
лет.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
Физическая активность намного полезнее, чем нам кажется

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Доказано, что курение уве-
личивает вероятность развития 
рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Новое исследо-
вание показало: курение также 
чревато негативными послед-
ствиями для психики, напри-
мер, неуверенностью в себе. В 
исследовании приняли участие 
курильщики и люди, которые 
не курили, рассказывает Deccan 
Chronicle.

Специалисты обнаружили, 
что курильщики были на 200% 
чувствительнее, чем доброволь-
цы, которые не курили. Кроме 
того, уровень психологического 
стресса у куривших участников 

оказался на 178% выше по срав-
нению с теми, кто не курил. Еще 
курение повышало риск про-
блем со сном, отсутствия моти-
вации, переедания, недоедания, 
вспышек гнева дома или на ра-
боте.

Также исследователи устано-
вили: 93% курильщиков, уча-
ствовавших в исследовании, 
врачи попросили отказаться от 
вредной привычки. 75% курив-
ших добровольцев считали, что 
бросить курить очень сложно. 
Многие пытались бросить ку-
рить не менее двух–трех раз, но 
не смогли.

КУРЕНИЕ – ПРИЧИНА МНОЖЕСТВА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Ученые из Тилбургского университета Нидерландов путем 
долго наблюдения за людьми установили максимальную 
продолжительность жизни современного человека.
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«Почти 80% населения Земли 
живут в условиях ограничения 
или враждебной обстановки 
по отношению к религиозным 
свободам», – заявил государ-
ственный секретарь Тиллерсон, 
представляя ежегодный доклад 
госдепартамента о религиозных 
свободах, сообщает cnl.news.

Также с полной уверенно-
стью он назвал ИГИЛ одной из 
самых больших угроз религи-
озной свободе во всем мире. По 
его словам, эта группировка не-
сет ответственность за геноцид 
против мусульман-шиитов, ези-
дов и христиан, говорит mhn.
emmanuil.tv.

«Члены этой террористиче-
ской организации преследова-
ли и продолжают преследовать 
представителей различных ре-
лигиозных и этнических групп 
посредством изнасилований, 
похищений, порабощения и 
даже убийств», – говорит госу-
дарственный секретарь США 
Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон сказал, что Госде-
партамент при президенте До-
нальде Трампе будет и дальше 
помогать тем, кто стремится 
жить в соответствии со своей 
верой.

«Никто не должен жить в 
страхе, поклоняться Богу втай-
не или сталкиваться с дискри-
минацией из-за своих убежде-
ний. Как сказал президент 
Трамп, мы с нетерпением ждем 
того дня, когда, «люди всех ве-
роисповеданий – христиане и 
мусульмане, евреи и индуисты 
смогут следовать своим сердцам 
и поклоняться в соответствии 
со своей совестью», – продол-
жил Рекс Тиллерсон.

В опубликованном в четверг 
докладе говорится о состоянии 
свободы вероисповедания в 199 
странах и описываются усилия 

США, направленные на под-
держку религиозных прав. Есть 
несколько «стран, вызывающих 
особую озабоченность», в част-
ности, Китай, Иран, Северная 
Корея и Саудовская Аравия. В 
Китае не прекращается физи-
ческое насилие, задержания, 
аресты, пытки и тюремные за-
ключения христиан и других 
представителей религиозных 
меньшинств. Тиллерсон ука-
зал на Иран в связи с пресле-
дованиями христиан и других 
верующих, а также с законами, 
запрещающими их гражданам 
свободу вероисповедания.

«В 2016 году было казнено 
двадцать человек по обвинени-
ям, среди которых – «ведение 
войны против Бога». Члены об-
щины бахаи сегодня оказыва-
ются в тюрьмах всего лишь за 
свои верования», – утверждает 
он.

Власти Саудовской Аравии 
не признают прав немусульман 
исповедовать свою религию. 
Что касается Северной Кореи, 
которую международная хри-
стианская некоммерческая 
наблюдательная организация 
«Открытые двери» называет 
самым неблагоприятным госу-
дарством в мире для христиан, 
то, по словам Тиллерсона, там 
в минувшем году к тем, кто от-
правлял религиозные обряды, 
власти продолжали применять 
казни, пытки и другие виды на-
казаний.

Государственный департа-
мент выпускает этот ежегодный 
отчет с 1998 года, когда прези-
дент Клинтон внес изменения в 
Закон о международной свобо-
де вероисповедания, чтобы по-
мочь лучше понять и защитить 
свободу вероисповедания сред-
ствами внешней политики.

Доцент университета Пердью Лоу-
ренс Микитюк, специализирующийся на 
истории иудаизма, начал свои исследо-
вания в 1990-х годах. 

Он принялся анализировать мате-
риалы археологических экспедиций в 
поисках свидетельств об исторических 
лицах, упомянутых в Библии, сообщает 
blagovest-info.ru.

«В то время как одни ученые, полагая 
руку на Библию и принося на ней при-
сягу, верят в саму Библию, другие, уче-
ные-ревизионисты, отвергают ее исто-
ричность, заявляя, что это “творческое 
сочинение”. Я ищу конкретные, объек-
тивные доказательства вне Библии, ко-
торые помогли бы создать прецедент», 
– цитирует издание заявление ученого, 
распространенное в недавнем пресс-ре-
лизе университета.

Л. Микитюк полагает, что подтвердить 
историчность той или иной библейской 
личности возможно только при наличии 
трех идентифицирующих признаков – 

имя человека, его отчество и звание (сан 
или должность), – которые совпадают с 
внебиблейскими историческими источ-
никами, например, содержатся в древ-
них письменных памятниках.

«Иногда трехступенчатый процесс 
верификации не требуется. Это проис-
ходит в тех случаях, когда мы знаем, что 
личность, о которой упоминается в древ-
них памятниках, и личность, о которой 
говорит Библия, связаны с единичным 
событием или обстоятельством», – пояс-
нил исследователь.

В качестве примера он привел лич-
ность Ахава, царя Израильского царства 
(873–852 гг. до н. э.). Известно, что он был 
участником знаменитой битвы при Кар-
каре (853 г. до н. э.), о котором упоминают 
ассирийские летописи.

«Его ассирийский враг писал об “Аха-
ве израильтянине”, одном из царей, с 
которыми он сражался в этой битве. По-
этому Ахав, царь Израиля, о котором го-
ворится в Библии, и Ахав, царь израиль-

тянин в битве при Каркаре, упомянутый 
в ассирийском памятнике, – это один и 
тот же человек», – отметил американ-
ский историк.

В результате кропотливого анализа 
источников в 2014 году Л. Микитюк за-
явил о существовании документальных 
подтверждений исторического суще-
ствования 50-ти ветхозаветных персона-
лий. В начале 2017 года он добавил в этот 
список еще три исторических личности. 
Таким образом, общее число лиц, факт 
существования которых подтверждается 
документально, составило 53 человека.

«Эти личности, упомянутые в Библии, 
были идентифицированы по археологи-
ческим записям, – отметил Л. Микитюк 

в своем докладе, который был опубли-
кован в журнале «Biblical Archaeology 
Review» («Библейский археологический 
обзор»). – Их имена появляются в пись-
менных источниках, принадлежащих к 
периоду, описанному в Библии, и в боль-
шинстве случаев – во время или совсем 
близко ко времени жизни идентифици-
рованного человека».

Список персоналий, составленный Л. 
Микитюком, включает египетских фа-
раонов, царей стран, соседствующих с 
Израилем, государственных деятелей 
ассирийской, вавилонской и персидской 
империй, несколько известных израиль-
ских царей, включая Ахава, Ииуя, Дави-
да, Езекию и Манассию.

США ОБНАРОДОВАЛИ НОВЫЙ 
ОТЧЕТ О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ 
В 199 СТРАНАХ МИРА
Администрация Трампа занимает очень 
жесткую позицию в борьбе за религиозную 
свободу во всем мире. Государственный 
секретарь опубликовал новый отчет, в котором 
ставит низкие оценки ряду стран, в том числе 
Китаю и союзнику США – Саудовской Аравии.

Группа борьбы с преследо-
ваниями христиан Open Doors 
USA сообщила об истории 
Тинги. Бывшая шаманка Тинг 
рассказала о том, что ее спо-
собности когда-то привлекали 
тысячи людей, которые искали 
«божественного совета», сооб-
щает CNL.

Но однажды ее здоровье 
начало ухудшаться, пока она 
не стала полностью парализо-
ванной. По ее словам, врачи не 
смогли объяснить ее болезнь.

Когда она была при смерти, 
Тинг сказала, что уснула и уви-
дела Иисуса. «Я была на заднем 
сидении такси, когда мой брат 
подвел меня к бесконечной 
тьме. Но затем трое мужчин, 
которые были одеты в блестя-
щие белые одежды, подошли, 
но их свет был таким ярким, 
что я не могла видеть их лиц. 
Они сказали мне, что я долж-
на сделать выбор. И когда они 
говорили, двое других мужчин 
в черных одеждах приглашали 
меня следовать за ними. Я серд-
цем знала, что один из мужчин 
в белой одежде был Иисусом, 
поэтому я последовала за Ним».

Проснувшись, она сказала, 
что ее тело чудом снова могло 
двигаться и ее здоровье улуч-
шилось. Тинг поняла, что ее ис-
целил Христос, и поэтому она 
решила теперь посвятить свою 
жизнь Ему.

Как сказали в организации 
Open Doors USA, Тинг «мог-
ла так же легко вернуться к 
прежней жизни, наполненную 
демонами и темнотой». Но, не-
смотря на преследования и на-
силие, которое она испытала от 
рук своей семьи, решила стать 
христианкой.

«Она не сдалась, держась за 
Слово Божье, которое стало ча-
стью ее сердца. Ей приснился 
сон, который все изменил».

В организации Open Doors 
отметили, что христиане в Ки-

тае, особенно в сельской мест-
ности, подвергаются жестоким 
преследованиям. Страна нахо-
дится на 39 месте по уровню го-
нений христиан по всему миру.

Стать христианином счи-
тается «полным позором» и 
сильно отображается на отно-
шениях с родными. По словам 
группы, христиане отвергают-
ся близкими людьми настоль-
ко, что их изгоняют.

В организации Open Doors 
добавили, что история Тинг 
служит напоминанием о том, 
что никто не живет «вне дося-
гаемости Иисуса».

Другие религиозные китай-
ские группы, такие как China 
Aid, также опубликовали сооб-
щения о росте христианства в 
самой густонаселенной нации 
в мире, а преследуемые верую-
щие все больше подвергаются 
насилию.

Сообщалось о заключении 
в тюрьму христианских пасто-
ров и активистов правозащит-
ников, таких как пастор Чжан 

Шаоцзе, который в 2014 году 
был приговорен к 12 годам ли-
шения свободы.

«Недавние сообщения о том, 
что он находится на грани жиз-
ни и смерти после того, как 
подвергся пыткам в тюрьме, го-
ворят о неприемлемых злоупо-
треблениях правами человека, 
даже если бы он был виновен, 
но преднамеренное жестокое 
обращение с несправедливо 
осужденным пастором явля-
ется совершенно печальной 
несправедливостью», – заявил 
исполнительный директор ор-
ганизации Christian Solidarity 
Worldwide Мервин Томас в 
июне.

Другие пасторы заявили, 
что, несмотря на преследова-
ние, христианство увеличива-
ется в количестве. Как сказал 
Эрик Бурклин, сославшись на 
данные пастора из города Нан-
джин, в среднем 100 000 людей 
каждый год становятся после-
дователями Христа.

ШАМАНКА ИЗ КИТАЯ ПОСВЯТИЛА СЕБЯ 
ИИСУСУ ХРИСТУ, УВИДЕВ ЕГО ВО СНЕ
Бывшая шаманка из деревни на северо-западе Китая оставила 
свою прежнюю жизнь, наполненную «демонами и тьмой», 
и посвятила себя Иисусу Христу. Все это произошло с ней, 
когда она увидела Иисуса во сне, находясь при смерти.

ВЕХИ ИСТОРИИ

УЧЕНЫЙ ДОКАЗАЛ ФАКТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 53-Х ЛИЦ, 
УПОМИНАЕМЫХ В БИБЛИИ
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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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