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СЧАСТЬЕ – БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Великое
приобретение – быть
благочестивым и
довольным.
Апостол Павел

дало ее до тех пор, пока одна
женщина не сказала ей очень
важную деталь, которая изменила жизнь Хэйли: «Ключ к
счастью – это быть благодарным каждый день и научиться
ценить все, что ты имеешь».
К сожалению, лишь немногие живут с таким кредо. Но
Хэйли решила кое-что предпринять. Она начала каждый
Фотограф из Австралии день делать по одной фотограХэйли Б. 365 дней описывала фии и подписывать ее, за что
в своем блоге, как она училась она благодарна в этот день. Так
быть благодарной. У Хейли, по продолжалось целый год. Это
сути, было все: отличная рабо- подействовало. Ее внутренний
та, двое детей, замечательный мир как-то изменился, и она
муж, дом, машина и т. д. Но обрела то счастье и душевное
однажды она осознала, что для спокойствие, о которых так
полного счастья ей уже долгое долго мечтала.
время чего-то не хватает.
Она пыталась мысленно
вернуться к тому моменту, когМы создаем себе «шаблоны
да все это началось. Когда она
счастья»,
ориентируемся на
училась в университете, она
них и думаем, что если всего
думала, что, закончив учебу,
этого достигнем, то станем санайдет хорошую работу и тогмыми счастливыми людьми
да будет счастлива. Но время в мире. Но разочарование мопоказало, что этого мало. Она жет наступить очень быстро,
решила: если выйти замуж, ро- так как наши достижения не
дить детей, купить свой дом, приносят нам той радости, на
тогда она наконец обретет ис- которую мы рассчитывали.
тинное счастье.
И мы начинаем новый поиск.
Однако часто бывает так, что
человек, достигнув всего, чего
Однако время шло, цели ме- хотел, впадает в депрессивное
нялись, а ощущение какой-то состояние и не видит смысла
внутренней пустоты не поки- жизни.

Жизнь удивительна! И нужно научиться видеть, слышать,
чувствовать,
останавливаться на минутку и наслаждаться тем, что мы имеем. Даже
в печальные моменты жизни
можно постараться найти чтото, за что мы благодарны Богу,
ведь многие трудные ситуации
становятся для нас ценными
жизненными уроками.

Всегда
чего-то не хватает

«Шаблоны счастья»

Важная деталь

Способность
смотреть по-другому

вела «дневник благодарности»,
по окончании проекта избавиБог даровал нам такую краПоследние несколько лет лась от многих физических и
многие специалисты пытают- эмоциональных недугов, стала соту, которую мы часто не
ся найти ответ на этот вопрос, счастливей, веселее и здоровее. замечаем, и благословения,
которые не ценим. Когда мы
чтобы помочь своим пациеннаучимся быть благодарными,
там. Действительно, научитькогда мы будем удовлетворены
ся быть благодарным каждый
Мы не всегда ценим то, что
день – это не так просто, как имеем. Даже не задумываем- даже тем малым, что у нас есть,
нам кажется. Мало кто уделяет ся, насколько мы счастливы. мы станем совсем по-другому
время размышлениям об этом. Многие могут ходить, видеть, смотреть на жизнь, пересмоОднако нам всем просто необ- слышать, самостоятельно при- трим наши приоритеты.
Есть сложные жизненные
ходимо обрести эту новую хо- нимать пищу, имеют рядом
ситуации,
которые нельзя изрошую привычку.
близких и родных людей; у них менить, но с Божьей помощью
Ученые провели один экс- есть одежда, пища, вода, жиперимент: людей разделили на лье и все то, о чем другие люди, можно научиться иначе оттри группы, и каждый участ- возможно, молятся день и ночь. носиться к ним. Если вы отданик должен был вести личный Мир и спокойствие в стране дите свою проблему Богу, Он
дневник. Одна группа каждый воспринимается как само собой позаботится обо всем и к тому
же даст и вам мудрости и силы,
день записывала все негатив- разумеющееся, пока не покажетчтобы справиться с ней.
ное, что с ними происходило; ся призрак войны. Почему же
Давайте ценить каждое
вторая – записывала все под- нужно что-то потерять, чтобы мгновение жизни, дарованной
ряд; а третья – только те мо- потом осознать, как это важно нам Богом!
менты, за которые они были для нас и что для нашего личноДамира ХИМИНЕЦ
благодарны. Группа, которая го счастья нам много не нужно?

Эксперимент

Не ценим, пока имеем

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

КЕНИЙСКИЙ СУДЬЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ
ПО СУББОТАМ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ
4-Ю ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА БОЖЬЕГО

Судья, кандидатуру которого рассматривают на пост главного судьи Верховного суда
Кении, объявил, что является
христианином, почитающим
Закон Божий, в том числе и
четвертую его заповедь, кото-

Судья апелляционного суда
Дэвид Марага рассказал членам Комиссии по вопросам
судебной системы, ответственным за назначение кандидатов
в Верховный суд, что он не
сможет входить в зал суда по

стианину «не представляется
возможным
рассматривать
дело в субботу, в день, принадлежащий Господу», – сообщают местные СМИ. – «Я бы
предпочел поговорить со своими коллегами в суде, чтобы

рая постановляет воздерживаться по субботам от работы
с целью богопоклонения. Поэтому, если его назначат на эту
должность, он не будет выходить на работу по субботам.

субботам, даже при спорной
ситуации на президентских
выборах.
На вопрос члена комиссии о
гипотетической ситуации Марага ответил, что ему как хри-

уладить этот вопрос и освободить меня от участия в заседании, если слушание продолжится до субботы».
Говоря о себе как об искреннем христианине – почитате-

ле Божьих заповедей, Марага
сказал, что по субботам он посещает христианскую Церковь
Адвентистов седьмого дня,
членом которой он и является,
чтобы поклоняться Богу.
«Судья говорит о том, что
только вопрос жизни и смерти может заставить его пропустить богослужение в церкви
в субботу. Например, если по
дороге в церковь произойдет
несчастный случай, то он остановится, чтобы помочь пострадавшим», – говорится в репортаже газеты «Стандарт» под
названием «Судья сказал: я не
нарушу субботу ради работы».
Комиссия по вопросам судебной системы, в состав которой входят судьи Верховного
суда и другие эксперты в области юриспруденции, провели
собеседование с Марагой, поскольку комиссия ищет кандидатов на позиции трех из семи
судей Верховного суда этой
африканской страны. В текущем году трое судей вышли на
пенсию, включая верховного
судью и заместителя верховного судьи.
Рекомендации комитета направлены президенту, который
после своего одобрения отправит их в парламент для окончательного утверждения.
Адвентисты Кении одобрили позицию Мараги, высказав
свое мнение в сети Facebook.
«Я воодушевлена и буду еще

больше доверять этому судье» –
написала Джанет Мичира, работающая в сфере маркетинга
в Найроби.
«Мне нравится, что до сих
пор есть люди, идущие по пути
истинной честности», – отметила Филлис Карими.
Пользователь сети Facebook
Эрик Руто добавил: «Пусть
Бог поможет нам всем быть на
Его стороне в любой ситуации,
чтобы прославилось Его имя».
Марага давно работает судьей, а в настоящее время является главным судьей апелляционного суда в Кисуму,
третьем по величине городе
Кении.
По
сообщению
газеты
«Стандарт», во время собеседования в Комиссии по вопросам
судебной системы он рассказал,
что принимает решения независимо, не подвергаясь влиянию извне.
Он также описал себя как
«человека, четко соблюдающего временные рамки и не боящегося принимать жесткие
решения», сообщает газета
«Столичные новости».
«Я выношу вердикты очень
быстро, и в Кисуму, где я работаю председательствующим
судьей апелляционного суда,
мы приносим свои извинения,
если суд начинается даже на 10
минут позже», – сказал он.

Адвентист Ревью
«АКЦЕНТ»
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ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
АВСТРАЛИЙСКИЙ ОРАТОР
НИК ВУЙЧИЧ, С РОЖДЕНИЯ
НЕ ИМЕЮЩИЙ РУК И НОГ,
УБЕЖДАЛ 10-ТЫСЯЧНУЮ
АУДИТОРИЮ В КИЕВЕ В ТОМ,
ЧТО «С БОГОМ ВСЕ ВОЗМОЖНО»

25 ЖИЗНЕННЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ
НИКА ВУЙЧИЧА

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
Известный во всем мире
мотивационный оратор и проповедник Ник Вуйчич, с рождения не имеющий рук и ног,
25 сентября выступил в киевском Дворце спорта с программой «С Богом все возможно!».
Встречу, организованную коммуникационным агентством
Key strategy, посетили около 10
тысяч человек, среди которых
были и дети-сироты, а также
люди с ограниченными физическими возможностями. Спикер поделился с аудиторией
историей о том, как развивалась его вера в Бога, рассказал,
почему атеизм не имеет смысла
и как обрести надежду в Иисусе Христе. Благодаря прямой трансляции на телеканале
«Надiя» (tv.hope.ua) посмотреть
выступление Ника имели возможность миллионы людей по
всему миру.
В процессе выступления

Ник Вуйчич затронул вопрос,
волнующих очень многих: почему плохие вещи происходят
с хорошими людьми. «Ведь легко сказать: делай все правильно, и тогда у тебя будет все хорошо. Но, увы, так получается
далеко не всегда», – констатировал спикер. По его убеждению, есть вопросы, на которые
у людей нет ответа, однако он

есть у Бога, Который вовсе не
является автором боли и страданий в этом мире. И Господь
на подобные вопросы о том,
«почему так случилось», часто
отвечает также вопросом: «Ты
Мне доверяешь?».
«В восемь лет, – продолжал
Ник, – я не мог понять, как
можно Божий план относительно меня считать замечательным. Я не знал, каким
будет мое будущее, и не мог
представить, что, не имея рук
и ног, однажды стану мужем
и отцом, буду проповедовать и
учить, путешествовать по всему миру. На сегодняшний день
я совершил более 2000 перелетов, преодолел в путешествиях
около 5 млн км, встречался с
президентами стран. Миллионы людей сегодня смотрят мои
выступления по телевизору. Я
понял одно: когда Бог не совершает чудо исцеления по нашей

пытывает плохое обращение
от сверстников, Ник выступил
с речью, в которой призвал
школьников хорошо относиться к Дэниэлу. После визита
всемирно известного оратора
мальчика с ограниченными
возможностями стали понастоящему уважать в школе.
«Вы думаете, я никогда не
молился о том, чтобы Бог дал
мне руки и ноги? – продолжал
Ник. – Но если бы Бог ответил
на мою молитву именно таким
образом, как я просил, и если
бы я потом встретил этого маленького Дэниэла, я бы не смог
ему помочь. Бог в ответ на мою
молитву дал мне нечто большее, чем руки и ноги. Сегодня,
хотя у меня нет конечностей, я
верю, что Небеса реальны!»
В течение своего выступления спикер приводил примеры из своего опыта служения
людям в разных странах, демонстрирующие, как Бог изменяет человеческие жизни.
Призывал атеистов пересмотреть свои взгляды, ведь наука
может объяснить далеко не все,
в частности, она не объясняет
случаи
сверхъестественных
исцелений тяжелобольных людей. Убеждал присутствующих,
что для любящего Творца нет
такого греха, который бы Он
не мог простить, и что надежда, которую можно обрести
лишь в Иисусе Христе, есть для
каждого.
просьбе, Он тем самым как бы
Завершилась встреча приговорит, чтобы мы сами стали зывом посвятить жизнь Гочудом для других людей».
споду и молитвой за Украину,
В подтверждение этой мыс- которую совершили священли Ник рассказал, как уже бу- нослужители различных кондучи известным, встретил в фессий. Сам же Ник выразил
Калифорнии мальчика Дэниэ- надежду, что это не последний
ла, не имеющего, как и он, рук его визит в эту страну.
и ног. И через некоторое время
Игнат МЕРЕНКОВ
нанес визит в ту школу, где он
учился. Видя, что мальчик ис«АКЦЕНТ»
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Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней.
Если никто не открывает, стучите сразу в несколько
дверей.
Все мы можем найти друг в друге что-то плохое или
несовершенное. Но я предпочитаю искать крупицы
золота.
Ведите себя так, чтобы собственные поступки вас
вдохновляли и воодушевляли.
Мы не должны жить в ожидании того, что счастье
наступит, когда мы добьемся цели или приобретем
какую-то вещь. Счастье должно быть с нами постоянно, а чтобы добиться этого, нужно жить в гармонии – духовной, психологической, эмоциональной
и физической.
Еще один день – еще одна возможность!
Вам не нужны все ответы, вам нужны правильные
вопросы.
Когда вы не готовы принять себя, то еще меньше готовы принять других людей.
В мире много проблем, которые меня не коснулись.
Я уверен, что моя жизнь в тысячу раз легче, чем
жизнь многих людей.
Я очень рано усвоил, что просить о помощи можно и
нужно. Нормальное у вас тело или нет, но есть вещи,
с которыми невозможно справиться в одиночку.
Ваша смелость растет по мере того, как вы побеждаете свои страхи.
Попробуйте заглянуть в конец собственной жизни,
а потом начните жить так, чтобы, оказавшись в этой
точке, ни о чем не сожалеть.
Любви нет дела до того, что ты можешь и чего не
можешь, кем являешься и кем не можешь быть. Истинная любовь смотрит прямо в сердце!
Сколь бы безвыходной ни казалась ситуация, выход
есть всегда.
Недостаточно просто «верить» во что-то. Если вы
хотите изменить этот мир, то должны привести свои
убеждения и веру в действие.
16. Нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только испытаниями и страданиями можно укрепить
душу, прояснить взор и добиться успеха.
17. Негативные мысли и эмоции порой захлестывают и лишают способности трезво мыслить. Если
не подавить их, саморазрушение покажется единственным выходом.
18. Высокомерный не просит о помощи, поэтому он
беспомощен. Высокомерный считает, что знает все,
поэтому не знает ничего. Смиренный же окружен
помощниками и учителями.
Построение отношений как сберегательный счёт:
вам не на что рассчитывать, если вы сами что-то не
вложите.
Те, кто считает себя неудачником, – это люди, не понимающие, насколько близко к успеху находились,
когда сложили руки и сдались.
Идеальная внешность ничего не значит, если душа
разбита.
Вовсе не обязательно затевать грандиозные проекты, чтобы сеять добрые семена. Даже малые дела
могут многое значить для другого человека.
Одна из величайших радостей жизни – стать частью
чего-то большего, чем твоя собственная жизнь и
личный опыт.
В стрессовой ситуации, ощущая невозможность собраться с силами, очень важно отделить то, что произошло с вами, от того, что происходит внутри вас.
Раньше я спрашивал: почему я? Почему это случилось со мной? Но теперь я говорю: почему бы не со
мной?
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ХРАМОВЫЕ «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ» В
ИНДИИ НАЧИНАЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ,
ПОВЕРИВ ВО ХРИСТА

Благодаря работе миссионеров в Индии десятки
посвящены в храмовые проститутки, приходят ко
Благодаря работе миссионеров в Индии десятки женщин
и девочек, которые были посвящены в храмовые проститутки, приходят ко Христу и
обретают новую жизнь, сообщает Christian Aid Mission.
Из-за нищеты многие жители Индии, в том числе и мужчины, вынуждены заниматься
проституцией при индийских
храмах, представляя это как
служение богу.
«Девадаси» – так называют
женщин, занимающихся ритуальной проституцией. В 1988
году было отменено постановление, согласно которому молодые девушки обязаны жить в
храмах Хинду до тех пор, пока
они не будут физически обессилены, пишет cnl.news.
Спасая от религиозной эксплуатации женщин и детей,
христиане предоставляют жилье и восполняют насущные

нужды – еду, одежду и медикаменты. Как отмечают служители, часто женщины вынуждены вновь возвращаться к
проституции по причине того,
что это является их единственным источником дохода.
Кроме того, миссионеры
проводят уроки, обучая всех
желающих профессиональным
навыкам, чтобы они могли самостоятельно
обеспечивать
себя.
Из-за
распространения
проституции в Индии быстро распространяется ВИЧ и
СПИД. Миссионеры отмечают,
что часто они молятся с ВИЧинфицированными прямо перед смертью. В результате обращения многих таких людей
ко Христу было открыто пять
церквей.
Миссия служит небольшому количеству людей, но каждая история тех, кто принял

женщин
Христу

и
и

девочек, которые были
обретают новую жизнь.

Христа, особенна.
Мама посвятила свою дочь
в храмовые проститутки, когда ей было всего четыре года. В
течение нескольких лет девочка предоставляла сексуальные
услуги в храме Хинду. Ночью
отец искал для нее клиентов, а
днем мать отводила ее на улицу. Благодаря заработку девочки вся семья была обеспечена.
Когда ее мама обратилась к
Богу, она поняла, что «если ее
дочь когда-нибудь сможет обрести надежду, то только через
Иисуса Христа».
С л у ж и т ел и-м ис с ионе ры
планируют
на
Рождество
подарить 200 сари ВИЧинфицированным женщинам
и провести специальный ход
для бывших проституток, чтобы помочь им почувствовать
свою ценность в глазах Христа.

ИЗВЕСТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ БИЛЛИ ГРЭМ
ПРЕДУПРЕДИЛ О РАСПРОСТРАНЕННОМ
ОПАСНОМ ОБОЛЬЩЕНИИ
Моральный релятивизм поглощает нацию. Детей учат, что они могут следовать за своей
собственной истиной и что у каждого есть свои собственные моральные стандарты.
Обольщения,
подобные
этим, легко могут быть частью
лжи, питающей опустошение
страны.
Один читатель задал вопрос
известному евангелисту Билли
Грэму касательно следующего
феномена: «Я знаю, что проповедники любят говорить людям, насколько они плохие, и
что они должны испытывать
чувство вины из-за своих грехов. Но я не чувствую своей
вины ни в чем, потому что я
не верю, что есть вообще такие
категории, как «правильно» и
«неправильно». Что бы вы сказали кому-то вроде меня?»
Евангелист не побоялся говорить истину:
Первым делом, хочу сказать, что ваше письмо меня
огорчило. Веря, что нет ничего
заведомо правильного или неправильного, вы вкладываете в
нечто, что совершенно не соответствует действительности –
и в конце концов пренебрежение вопросом «хорошего» и
«плохого» навредит вам и тем,

кто рядом с вами. Писание
предупреждает: «Горе тем, которые зло называют добром, и
добро – злом, тьму почитают
светом, и свет – тьмою, горькое
почитают сладким, и сладкое –
горьким!» (Исаия 5:20).

Но еще хочу сказать, что
всерьез сомневаюсь, что вы
действительно верите, будто
нет правильного и неправильного – даже если вы так думаете. Разве вас не возмущает,
когда кто-то совершает наси-

мает допинг? Конечно же, вас
это возмущает – потому что в
сердце своем вы знаете, что это
является морально неправильным.
Настоящий же вопрос, однако, звучит так: Каково место Богу в вашей жизни? И вы
знаете ответ: вы отвергли Его и
повернулись спиной к Его моральным стандартам. И все потому, что вы не хотите, чтобы
Он каким-то образом мешал
вашему образу жизни.
Но Бог любит вас и Он не хочет, чтобы вы закончили разрушением собственной жизни.
Именно поэтому я призываю
вас обратиться к Иисусу Христу и передать свою жизнь под
Его управление. Обещание Его
истинно: «Итак, если Сын ослие над ребенком, или ненави- вободит вас, то истинно сводит человека с другим цветом бодны будете» (Библия. От Иокожи, или изменяет своему анна 8:36).
супругу, или обманывает парИсточник – charismanews.com
тнера по бизнесу? Разве вы не
возмущены, когда политик бе- Перевод – Алекс Фишман для
рет взятку, а спортсмен приниieshua.org
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ПЕЧАТЬ БЕССЛАВНОЙ ЦАРИЦЫ ИЕЗАВЕЛЬ

В 1964 году археолог, палеограф, профессор Нахмад Авигад представил общественности очень необычную печать,
которая была пожертвована
Музею Израиля частным коллекционером, не указавшим
источник ее происхождения.
Печать, датированная IX
веком до н. э., из полудрагоценного камня опал, оказалась
довольно крупной – 31 мм по
вертикали. На печати содержится надпись на иврите, покрытая египетскими символами, которые использовались
в то время не только в Египте
и Финикии, но даже в Израиле.
В верхней части печати изображен крадущийся крылатый
сфинкс с телом львицы и женским лицом, а также с короной царицы Изис/Хатор. Слева
изображен египетский символ
жизни – анкх. Линия посередине отделяет верхнюю часть
печати от нижней. Под линией изображен крылатый диск.

Ниже сокол – египетский символ царской власти. По обе
стороны от сокола – кобры.
Урей – царственный и божественный символ. Взгляд змей
направлен наружу. Под соколом изображен лотос, который
можно трактовать как символ
власти. Пространство печати
заполнено символами, буквами, что довольно типично для
того времени.
Иконография
свидетельствует о царской атрибутике, а
это значит, что печать принадлежала знатной, влиятельной
женщине царского рода. Более
того, на печати указано имя
владельца, вернее, владелицы –
«Иезавель».
Однако, несмотря на присутствие царских, божественных символов, очень редкого финикийского имени,
точность временных рамок,
Авигад решил не связывать находку со знаменитой дочерью
сидонского царя Этбаала, же-

УЧЕНЫМ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ
УДАЛОСЬ ПРОЧИТАТЬ
ДРЕВНИЙ СВИТОК ВЕТХОГО
ЗАВЕТА, НАЙДЕННЫЙ ЕЩЕ
В 1970 ГОДУ
Ученым из США и Израиля удалось
расшифровать большую часть текста,
который содержится в обугленном
древнееврейском
свитке.
Возраст
свитка составляет более 1,5 тысяч лет.
По мнению исследователей,
свиток является канонической
частью Книги Левит – третьей
книги Моисеева Закона. Таким
образом, артефакт является
одним из древнейших свитков
с текстом Ветхого Завета, сообщается в журнале Science
Advances. Свиток был обнаружен в 1970 году и датирован III–
IV веками нашей эры. Долгое
время его содержимое оставалось неизвестным, поскольку
свиток сильно пострадал во
время пожара VI века.
Из-за этого пергамент нельзя было развернуть, а любое
прикосновение к нему могло
привести к его уничтожению.
В ходе исследования ученые
использовали метод микрокомпьютерной
томографии,
который позволил исследовать
внутреннюю структуру арте-

факта, оставляя его в нетронутом виде. В результате удалось установить, что свиток из
Эйн-Геди содержит 35 строк
из Книги Левит. Также выяснилось, что манера письма соответствовала масоре – своду
правил по сохранению канонизированных текстов из Ветхого
Завета. Исследователи надеются, что методы, которые были
разработаны для чтения свитка, позволят им расшифровать
и другие древние артефакты.
Ранее сообщалось о том, что
бельгийский археолог среди
неразобранных архивов обнаружил рекордно длинный египетский манускрипт. Он представляет собой двухсторонний
кожаный свиток длиной более
2,5 метров, а его возраст составляет более четырех тысяч
лет, пишет zn.ua.

ной израильского царя Ахава
(872–851 г. до н. э.) царицей Иезавель. По мнению профессора,
написание имени на печати
отличается на одну букву от
библейской версии. В Писании
имя царицы начинается с буквы « אалеф» ()לבזיא, а на печати
с буквы « יйуд» ()לבזי.
Хотя это может быть и не существенным аргументом, так
как разные версии написания
одного и того же имени были
нередким явлением. Однако
голландский
исследователь
Марье Корпель (доцент университета г. Утрехт, Нидерланды) внимательно изучивший
печать, заметил, что на вершине печати отколот кусочек, на
котором была одна, возможно
две недостающие буквы: « לламед», также « אалеф» первая
буква имени Иезавель.
По мнению голландского

ученого, учитывая совокупность всех фактов, печать без
сомнения принадлежала известной бесславной израильской царице.
Священное Писание довольно подробно рассказывает
об Иезавели, ставшей на долгие века символом нечестия
и мерзости. Насаждая свою
языческую веру, царица убивала Божьих пророков: «И когда
Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто
пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах,
и питал их хлебом и водою»
(Библия. 3-я Царств 18:4).
Известно, как царица разработала коварный план убийства невиновного, праведного
человека: «В письмах она писала так: объявите пост и посадите Навуфея на первое место в
народе; и против него посадите

двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на
него и сказали: «ты хулил Бога
и царя»; и потом выведите его,
и побейте его камнями, чтоб
он умер» (Библия. 3-я Царств
21:9–10).
Как и следовало ожидать,
пришла и расплата за злодеяния. Пророк Елисей помазывает на царство Ииуя и пересказывает ему повеление от
Бога: «Отомстить за кровь рабов Моих пророков и за кровь
всех рабов Господних, павших
от руки Иезавели» (Библия. 4-я
Царств 9:7).
Ииуй убивает в бою Иорама, сына Иезавели, а саму царицу выбрасывают из окна ее
же слуги: «И брызнула кровь ее
на стену и на коней, и растоптали ее» (Библия. 4-я Царств
9:33).
Когда пришли «хоронить
ее, и не нашли от нее ничего,
кроме черепа, и ног, и кистей
рук. И возвратились, и донесли
ему. И сказал он: таково было
слово Господа, которое Он изрек чрез раба Своего Илию
Фесвитянина, сказав: на поле
Изреельском съедят псы тело
Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как
навоз на поле, так что никто
не скажет: это Иезавель». (Библия. 4-я Царств 9:35–37).
От известной царицы Иезавель осталась дурная слава, а
печать может служить свидетельством ее былого величия и
подтверждением библейского
повествования.
boruh.info
с ссылкой на sem40.com

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

УЧЕНЫЕ-МЕДИКИ ОПРОВЕРГЛИ
МИФ О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛЯ В
МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВАХ
Ученые опровергли мнение о том, что частое употребление
алкоголя в малых количествах может быть полезным. Данные
шестилетнего
исследования
опровергают
популярное
убеждение потребителя в том, что бокал вина полезен для сердца.
Специалисты выяснили, что ежедневное
употребление даже небольших доз алкоголя
оказывает негативное влияние на здоровье, в
частности, на работу сердца.
В результатах исследования, которые были
опубликованы в отчете Американской ассоциации сердца, говорится о том, что ежедневное употребление алкоголя, даже в небольших дозах в течение продолжительного
периода, связано с риском развития фибрилляции предсердий (одна из наиболее распространенных аритмий).
«Наше исследование впервые доказало,
что ежедневное употребление алкоголя в течение длительного времени может привести
к нарушению сердечного ритма»,– говорит
ведущий автор исследования – доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины Калифорнийского университета Грегори Маркус,– «Мы были удивлены, что такое малое
количество алкоголя влияет на увеличение
размера левого предсердия и может привести
к последующей фибрилляции предсердий».
Группа медиков проанализировала результаты электрокардиограмм 5220 человек,
которые участвовали в исследовательском

национальном проекте Соединенных Штатов. 54% добровольцев составляли женщины старше 56 лет. На протяжении шести лет
добровольцам делали электрокардиограммы.
В результате выяснилось, что продолжительное употребление алкоголя в небольших дозах было связано с увеличением риска развития фибрилляции предсердий. Как
показало исследование, принятие даже 10
граммов спиртного в день увеличивало риск
развития фибрилляции предсердий на 5 процентов. Более того, каждые дополнительные
10 граммов алкоголя в день способствовали
расширению левого предсердия в среднем на
0,16 миллиметра. К тому же была выявлена
взаимосвязь между употреблением спиртного и риском развития мерцательной аритмии.
Медики отмечают, что не только употребление спиртных напитков приводит к развитию фибрилляции предсердий. К ней могут
привести курение, диабет или гипертония.
По мнению исследователей, снизить риск
возникновения заболеваний сердца можно,
сократив или полностью прекратив употребление алкоголя.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ СОПЕРЕЖИВАНИЮ

И ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?

В современном мире можно и нужно развивать способность к сопереживанию.
Способность чувствовать и понимать эмоции других называют эмпатией.
Наблюдая за расстроенными или счастливыми взрослыми, малыши могут испытывать
похожие чувства. Когда ребенку исполняется два года, он
уже способен понять, что человеку рядом плохо, и даже предложить ему поддержку.
Помощь двухлетнего ребенка своеобразна, малыш еще не
осознает, что действительно будет полезно другому человеку.
Например, он может предложить расстроенному человеку
свою бутылочку или любимую
игрушку. Малыш хочет помочь,
но у него нет знания и навыков
оказания поддержки. Лишь к
6-7 годам ребенок становится
способным мысленно поставить себя на место другого человека и подумать о том, какие
действия больше подходят в
конкретной ситуации. Понимать, как чувствуют себя опреОбратите внимание на то,
деленные социальные группы
людей – например, бездомные – что важно не только учить вичеловек начинает к подростко- деть чувства других людей, но
и понимать, что с этим делать.
вому возрасту.
В противном случае эмпатия
может вызывать негативные
последствия. Например, сопереживая чужому горю, человек
1. Известно, что дети с вы- придет в замешательство, не
сокой эмпатией склонны всту- имея понятия, как себя вести,
паться даже за тех, кто не при- и надолго оставаясь с тяжелым
надлежит к компании друзей. чувством беспомощности. «ЗаТаким образом дети способ- разившись» гневом окружаюствуют уменьшению буллинга щих, люди могут вовлекаться
(травли) в школах и на улицах. в деструктивное и жестокое
Опыт поддержки и защиты поведение группы – это стаслабых помогает детям приоб- новится основой для развития
рести здоровую устойчивую буллинга и травли. Поэтому
обучая детей сопереживанию,
самооценку.
нужно предоставлять им адек2. Высокая эмпатия способ- ватные стратегии поведения.
ствует счастью и успеху, когда
1. Подавайте пример заботы
ребенок становится взрослым.
Это касается, в первую оче- и сострадания. Говорите о том,
редь, личной жизни. Эмпатия как вы сочувствуете другим
помогает выстраивать отно- людям. Делитесь собственнышения с друзьями, создавать ми радостями и переживаниясемью и воспитывать детей. ми. Показывайте детям, что вы
Люди, легко воспринимаю- рады их успехам и сочувствуещие и понимающие чувства те их горестям.
2. Учите детей словам, опидругих, успешны и в работе.
Они способны к эффективным сывающим эмоции. Называйте
переговорам, сотрудничеству, чувства, которые переживаете
хорошо работают в команде. вы, другие люди и ваш ребенок.
Работодатели часто называют «Мне очень грустно из-за того,
эмпатию одним из важнейших что умерла бабушка». «Ты планавыков в современных усло- чешь, потому что испугался?
Тебе страшно?». «Твой брат
виях рынка.
3. Эмпатичные люди про- злится, потому что ему не доявляют чуткость, распознавая сталось пирога». Поощряйте
насущные проблемы общества других членов семьи делиться
или групп населения, и нахо- своими чувствами.
3. Помогайте ребенку индят пути их решения. Например, они изобретают техноло- терпретировать эмоции людей.
гии сбора пресной воды для Спрашивайте: «Как ты думазасушливых территорий или ешь, почему эта девочка плалегко складывающуюся дет- чет?», «Что мог увидеть этот
скую коляску. Вообще, боль- человек, который выглядит ташинство изобретений удовлет- ким удивленным?».
воряют нужды людей, которые
4. Поощряйте сострадание
трудно угадать без способно- и взаимопомощь. Благодаристи к пониманию их проблем те детей не только за помощь
вам, но и за помощь другим
и чувств.

Как помочь ребенку
развить способность к
сопереживанию?

Почему важно
учить эмпатии?

людям. Старайтесь поощрять
не редкие добрые поступки, а
последовательное эмпатичное
поведение. Не хвалите слишком часто, но напоминайте ребенку о том, что он уже долгое
время вел себя как заботливый
сострадательный человек.
5. Поддерживайте
детей
в стремлении к сотрудничеству. Важно поощрять детей
не только к тому, чтобы делать
что-то для других, но и вместе
с другими.
6. Подарите ребенку плюшевую игрушку и любимую
куклу. Существует стереотип,

8. Помогайте детям видеть
различие и сходство людей.
Объясняйте, что все дети разные. Некоторые худые, другие
полные. Одни бегают быстро,
другие медленно. Кто-то любит играть в футбол, а кто-то –
рисовать. В тоже время, есть то,
в чем все дети одинаковы. Все
едят, пьют, спят, растут; у всех
есть чувства, и, самое главное,
никому не нравится, когда их
обижают.
9. Избегайте ругани и излишней требовательности. Не
запрещайте детям выражать
чувства. Не говорите мальчикам, что мужчины не плачут.
Такое поведение родителей
может не только затормозить
развитие способности к сопереживанию, но и спровоцировать разнообразные психологические проблемы в детстве и
взрослой жизни.
10. Будьте терпеливы. Никто
что это игрушки только для из нас не может быть эмпатичдевочек. Но даже мальчикам ным и сострадательным всегполезно играть с куклами и да, даже взрослые. Чтобы поплюшевыми животными. Это ставить себя на место другого,
развивает в них навыки заботы требуется немало душевных
о живых существах. Совершен- сил, это утомляет. А для ребенно необязательно предлагать
мальчику играть с Барби или ка освоение любого навыка занимает долгое время и требует
пупсом.
множества повторений. Так
7. Читайте вместе. Книги что помогайте детям научиться
могут рассказывать о реаль- эмпатии и состраданию, но не
ных судьбах людей и вовле- требуйте от них раньше времекать читателя в переживания ни зрелого поведения.
героев. Обсуждайте эмоции и
Елена ПЕТРУШИНА
действия героев книг: «Как, ты
Портал «Я – Родитель»
думаешь, он себя чувствует?
Печатается с некоторыми
Как можно помочь ему почувсокращениями
ствовать себя лучше?»

НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ УЖЕ В ТРИ ГОДА

НЕДОВОЛЬНЫ СВОИМ ТЕЛОМ

Это показал опрос специалистов, работающих с детьми. Треть сотрудников
детских садов и школ слышала, как дети
называли себя толстыми. Еще 10% сказали, что некоторые воспитанники считали себя некрасивыми.
Почти четверть респондентов заметила: дети в возрасте от 3 до 5 лет бывают недовольны своим телом и внешностью.
Около 50% опрошенных видели эту
проблему у детей в возрасте от 6 до 10
лет. Некоторые дети уже в четыре года
знали, как можно похудеть. Примерно
каждый пятый ребенок отказывался от
еды, боясь набрать вес. Исследователи
считают: причина в телепередачах, книгах и мультфильмах, передает The Daily
Mail.
Специалисты советуют родителям не
критиковать при детях свое собственное тело. Кроме того, важно объяснить
детям, что внешность – не главное. Например, хвалить их за проявление доброты, а не за красоту.
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«ЖИВЕМ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ»
Жизнь после жизни

Просто удивительно: Нет
ничего более неизбежного,
чем смерть, и тем не менее, мы,
люди, ничто другое так упорно
не игнорируем, так искусно не
вытесняем из нашего сознания
и ни с чем так настойчиво, всеми возможными средствами не
боремся, как со смертью. Несмотря на то, что всем прекрасно известно, что нам придется
умереть, и что смерть неумолима, мы пытаемся как можно
дольше отодвинуть этот неминуемый процесс и, возможно,
в один прекрасный день даже
преодолеть его. Начиная с бесчисленных кремов и лосьонов,
центров красоты и косметических операций, вплоть до
генетического вмешательства
и клонирования – все имеет
одну цель – как можно дольше
поддерживать мечту о вечной
молодости, пока она не лопнет, как мыльный пузырь, или
не превратится постепенно в
мрачную ночь смерти.
То, чего не удалось нашим
предкам – а именно: найти
источник вечной молодости,
который обратит вспять естественный процесс старения и
преодолеет нашу тленность, –
должны осуществить наука и
техника. Кто знает, может быть
однажды стремительный научный прогресс и необузданный
исследовательский дух проломят и этот барьер? Многие
уже сейчас замораживают себя
и ждут дня своего «воскресения»! Что же заставляет нас,
людей, так упрямо сопротивляться бренности жизни, вместо того чтобы трезво и спокойно взглянуть реальности в
глаза? Откуда берется эта тоска по вечной, непреходящей
жизни и реальному воскресению из мертвых?

Бессилие
власти смерти

Свидание со смертью
«Человек является человеком потому, что может забывать, вытеснять из сознания,
приукрашивать, потому что
может заблуждаться и бороться, потому что надеется и живет»,– так описывает Герберт
Гренемайер нашу противоречивую ситуацию в своей песне «Человек». Кажется, в нас
сокрыто ненасытное желание
жить, тесно связанное с вопросом о смысле жизни. Обрывается ли чья-то жизнь в расцвете лет или замирает навсегда
насыщенное и исполненное добрых дел существование – нам
это часто кажется несправедливым и бессмысленным. Для
чего мы, собственно говоря,
живем, если в конце концов
всё когда-нибудь исчезает и
кончается ничем? Поэтому неудивительно, что мы пытаемся
избежать смерти как можно
дольше, стараясь каким-либо

образом ограничить ее власть.
Существует арабская легенда о купце, который послал
своего слугу на базар в Дамаск.
Он вернулся оттуда бледный
как стена. «Меня в толпе ктото толкнул и когда я оглянулся, то оказался лицом к лицу
со смертью. Она грозила мне.
Господин, дай мне, пожалуйста, твоего коня, чтобы я мог
бежать в Самару и спрятаться
там!» Несколько часов спустя
купец сам пошел на базар, где
и он встретил смерть. «Ты почему напугала моего слугу?» –
спросил он. «Я вовсе не грозила
ему,– отвечала смерть,– я только была удивлена, что встретила его в Дамаске. У меня сегодня назначена встреча с ним в
Самаре!»
Никто из людей не может
избежать смерти, убежать от
нее навсегда. Смерть следует за
жизнью так же уверенно, как
и ночь – за днем. Поэтому все
зависит от того, как проходит
наша жизнь, чтобы, огляды-

Три самых известных представления о жизни после смерти
РЕИНКАРНАЦИЯ
Это учение основывается на наблюдениях
в природе с ее вечным круговоротом рождения и тления. «Колесо возрождения» означает
странствование души, которое не имеет конца
(индуизм), или его разрыв на последней стадии (буддизм).

Весть:

Умирание – это не настоящая смерть. Спасение происходит тогда, когда человек сам все
делает правильно и творит добро (закон «Кармы», т. е. вечного наказания).

Последователи:

• Индуизм и буддизм
• «Новый век» – эзотерика
• Парапсихология

Весть:

Умирание – это действительно смерть, т. е.
прекращение жизни, которая лишь при пришествии Иисуса Христа (Мессии) по милости
(не по заслугам) пробуждается к новой жизни.

Последователи:

Карл Барт, Оскар Кульман и др. теологи

БЕССМЕРТИЕ
Это учение является результатом философских и этических предположений о сущности
бытия и истинной жизни. Бессмертная «душа»
находится в здании (темнице) тела, из которого
она освобождается в момент смерти и переносится на более высокий уровень самосознания.

Весть:

Умирание – это не настоящая смерть, только
освобождение души от земных уз и ее переход
в Божий вечный мир (тело-дух/душа-дуализм)

Последователи:

ВОСКРЕСЕНИЕ
Это учение, возникшее в Иудаизме после
Вавилонского пленения, отражается в учении
фарисеев, Иисуса и авторов Нового Завета. Человек является одушевленным телом, прекращающим свое существование после смерти, и
только после воскресения пробуждаемым к
новой жизни.

• Греческая философия
• Теология западного мира
• Философы (Иммануил Кант)

Библейское представление о смерти и
жизни можно обобщить следующими словами:

Смерть и воскресение
Возмездие за грех – смерть. Но Бог, единственный, имеющий бессмертие, наделит вечной жизнью Своих искупленных. До этого момента смерть является состоянием небытия
для всех умерших людей. Когда же явится Христос – жизнь наша, воскрешенные праведники
и живые святые будут прославлены и восхищены, чтобы встретиться с Господом. Второе
воскресение – воскресение нечестивых – произойдет через тысячу лет после первого.

ваясь назад, в конце всё не показалось бы лишенным смысла,
чтобы ее ценность не была бы
уничтожена смертью. «Научи
нас счислять дни наши, чтобы
нам приобрести сердце мудрое»,– молился Моисей. (Библия. Псалтирь 89:12). И все
же: чему может смерть научить
нас, живущих? Какое влияние
оказывает наше представление
о смерти на нашу жизнь?

Друг или враг?

Некоторые религии пытаются смягчить угрожающий и наводящий страх характер смерти
тем, что они представляют ее
как переходный этап к новой,
лучшей жизни. Сократ, выпивая чашу с ядом, был убежден в
том, что он теперь войдет в другой, чисто духовный мир, который приблизит его к Богу и истинному бытию. Находясь под
влиянием греческой философии,
многие христиане и сегодня еще
верят в то, что человек после
смерти сразу же попадает на
«небо» (или оказывается в «аду»).
Другим ближе восточные
религии, составной частью которых является учение о так
называемом «перевоплощении
души» (реинкарнация). Буддизм
обнадеживает, что этот вечный
круговорот заканчивается в так
называемой «нирване». Третьи
же пробуют установить непосредственный контакт с умершими, чтобы путем оккультных действий проломить стену
между видимым и невидимым
миром (спиритизм). Общим
для всех этих представлений
является вера в неразрушимость или бессмертие человеческой «души», которая после
физической смерти, отделившись от тела, продолжает вечно
существовать (см. ниже «Три
самых известных представления о жизни после смерти»). В
противоположность этим очень
распространенным представлениям Библия понимает смерть
как неизбежное, окончательное
прекращение жизни, являющееся результатом греха и постигшее все человечество. И, тем не
менее, смерть – это еще не конец;
однажды будет иметь место воскресение, совершенное Богом,
вернее, даже два отдельных по
времени воскресения.

Отворачиваясь от Бога, человек не обретает столь желанной свободы, но становится зависимым от греха и его
рабом. Таким образом, смерть
является законным возмездием всем тем, кто служит греху
(См. Библия. Римлянам 6:23).
Разделение с Творцом приводит творение к неминуемой
смерти, потому что без Бога
нет жизни. Таким образом, Библия не рассматривает смерть
как естественную часть жизни, прямой путь к Богу или
желанного друга, но, скорее
всего, как власть, враждебную
жизни и разрушающую ее, которая является последствием
удаления человека от Бога и
ведет к абсолютной и постоянной изоляции от Бога. Кто понимает это, воскликнет вместе
с апостолом Павлом: «Бедный
я человек! Кто избавит меня
от сего тела смерти?» (Библия.
Римлянам 7:24). Таким образом, смерть является нашим
смертельным врагом!
Тем более удивительной и
потрясающей является благая
весть, которую проповедовали
уже первые христиане, ставшая в первом веке н. э. фундаментом веры христианства.
Воскресение Иисуса рождает и
подкрепляет надежду на наше
воскресение из мертвых! Говоря словами апостола Павла:
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо
как смерть через человека, так
через человека и воскресение
мертвых» (Библия. 1-е Коринфянам 15:20–21).
Благодаря этому смерть
принципиально лишена своей власти, даже если она и настигает всех людей. Ведь, в
конце концов, и Иисус Христос сначала умер, а потом
воскрес. Именно в этом и проявляется бессилие смерти, потому что она не может больше
вечно удерживать умерших в
своих когтях. Поэтому верующие в воскресение умерших
могут сегодня воскликнуть:
«Поглощена смерть победою».
«Смерть, где твое жало? Ад!
Где твоя победа?» (Библия. 1-е
Коринфянам 15:54–55). Христос
навсегда лишил смерть власти!
(См. Библия. 2-е Тимофею 1:10).

Как сон без
сновидений
Как видно, истинная христианская надежда не основывается на вере в бессмертную
душу и естественное продолжение жизни после смерти.
Если бы это было действительно так, то горькая правда
о смерти представлялась бы в
безобидном свете, вернее, она
превратилась бы в ее противоположность. «Нет, вы не умрете!» – убеждал сатана, используя змея, первую человеческую
чету, которой Бог незадолго до
этого очень убедительно объяснил смертельные последствия неверия (См. Библия. Бытие 2:17; 3:4).
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Напротив, Библия очень
конкретно и трезво представляет смерть такой, какой она
в действительности является: конец собственной жизни,
полное прекращение любых
восприятий и чувств, возвращение в «прах», из которого
мы сделаны (См. Библия. Иов
14;10–14; Псалтирь 6:6; 87:12;
114:25; Екклесиаст 3:19–21; 9:4–
10). И все же смерть не является абсолютным завершением
человеческого бытия, потому
что в конце истории мира произойдет воскресение! Наш дух
(дыхание жизни) возвращается назад к Богу, от Которого
мы его первоначально и получили (См. Библия. Екклесиаст
12:7; От Луки 23:46). При воскресении Божественная искра
жизни приобретет новое, нетленное пристанище (См. Библия. 1-е Коринфянам 15:35 и
далее). Так что наша личность
сохраняется и в смерти. Дух,
характер человека возвращается к Богу и сберегается там.
При воскресении у каждого
человека будет свой собственный характер, та же самая индивидуальность личности.
Больше всего к описанию
этого промежуточного состояния между земной и вечной
жизнью подходит сравнение со
сном без сновидений; он часто
в Библии используется в качестве синонима для смерти (См.
Библия. Иов 14:12; От Матфея
9:24, ср. с 27:52; 1-е Коринфянам

15:20; 1-е Тимофею 4:13; 5:10).
Если меня утром спрашивают, как мне ночью спалось, я
охотно отвечаю: «Понятия не
имею. Я спал как убитый». Так
и смерть является состоянием,
схожим со сном, без всякого
восприятия, воспоминаний и
чувства времени. «Лазарь уснул,– так описал Иисус состояние Своего мертвого друга,– но
Я иду разбудить его»,– говорил
Спаситель о намерении воскресить Лазаря, что и впоследствии произошло (См. Библия.
От Иоанна 11:11).

Радостное воскресение
или неприятное
пробуждение

Как радостно было Лазарю сознавать, что он избежал
смерти и живет во второй раз!
Какое это было событие для семьи, соседей, друзей, когда они
увидели своего умершего друга
живым! Но вера в воскресение
искупленных при пришествии
Иисуса Христа превосходит
всякую человеческую фантазию. Такой же невероятной
является мысль о вечной жизни, в которой никогда больше
не будет места страданию и
тлению. Однако именно так
звучит добрая весть, которая
адресована всем людям. Бог,
«Единый, имеющий бессмертие» (См. Библия. 1-е Тимофею 6:16), Творец и Хранитель
жизни, может сотворить нас

заново, воскресить мертвых,
преобразить живущих и дать
каждому нетленное тело (См.
Библия. 1-е Коринфянам 15:35;
1-е Фессалоникийцам 4:13). Кто
однажды создал жизнь, может
сделать это и во второй раз!
Но, к сожалению, действительность не выглядит такой
безоблачной, как нам бы того
хотелось. Для многих это пробуждение будет неприятной
неожиданностью, когда они
узнают, что приняли участие
не в «воскресении жизни», но

в более позднем, втором «воскресении суда». Об этом говорил Сам Иисус: «Не дивитесь
сему; ибо наступает время, в
которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а
делавшие зло – в воскресение
осуждения» (Библия. От Иоанна 5:28, 29. См. также: Даниила
12:2; Откровение 20:6). И здесь
Библия отвечает в первую очередь не нашим желаниям, но
служит желанию Бога, кото-

рый открывает перед нашими
глазами реальность с той целью, чтобы мы соответственно ей устроили нашу жизнь.
Только тот, кто уже здесь находится на стороне Бога, сможет
потом (вы)жить. Апостол Иоанн коротко обобщает это так:
«Имеющий Сына Божия имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (Библия.
1-е Иоанна 5:12).
Итак, жизнь вечная существует только в доверительной
связи с Иисусом Христом. Хотя
каждый человек и живет дважды – один раз до и один раз
после смерти,– но не все люди
будут жить вечно. И все человеческие потуги для преодоления смерти и ее последствий
ни к чему не приведут. «Жизнь
после жизни» – это дар, которым мы не располагаем. «Ибо
возмездие за грех – смерть, а
дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем!» (Библия. Римлянам 6:23).
Другого или лучшего пути к
жизни и к Богу не существует.
Каждый из нас получает шанс,
чтобы начать все сначала, духовно возродиться, чтобы получить вторую и непреходящую жизнь. Она начинается в
тот момент, когда мы доверяем
свою жизнь Христу (См. Библия. Иоанна 6:40, 47, 54) и никогда не кончается!

Рольф ПЕЛЕР
Доктор теологии
«АКЦЕНТ»

ОБМЕН
ТАК БЫВАЕТ

Однажды мой друг был в Диснейпарке. Он и его семья искали для отдыха
место во дворце Золушки. К несчастью,
таких, как они, было много. Место было
переполнено детьми и родителями. Неожиданно все дети устремились в одну
сторону. Если бы замок был кораблем,
он бы точно опрокинулся. Вышла Золушка.
Золушка. Настоящая принцесса.
Прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем месте, безупречная
кожа и лучезарная улыбка. Она стояла
в окружении детей, возвышаясь над
ними. Каждый хотел прикоснуться к
ней и почувствовать ее прикосновение.
Противоположная сторона зала

оказалась свободной за исключением
мальчика семи-восьми лет. Его возраст
было трудно определить из-за дефекта
его тела. Карликового роста, с обезображенным лицом, – он стоял, наблюдая тихо и тоскливо, держась за руку
старшего брата.
Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел
быть с другими детьми. Он страстно
желал стоять там, в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь
к ней. Но чувствуете ли вы его страх,
страх еще одного отвержения? Страх
еще раз быть подвергнутым глумлению
и стать объектом насмешек?
Не захотелось ли вам, чтобы Золушка подошла к нему? И знаете что? Она

подошла!
Она заметила маленького мальчика.
В то же мгновение она направилась к
нему. Мягко, но решительно, она пробиралась сквозь толпу детей, пока наконец не оказалась свободна. Она быстро прошла через весь зал, опустилась
на колени перед маленьким ошеломленным мальчиком и поцеловала его в
щеку.
Эта история напоминает мне о другой царственной личности. Имена другие, но история почти та же. Вместо
Диснеевской принцессы, эта история
о Князе мира. Вместо мальчика в сказочном замке, наша история о тебе и
обо мне. В обоих случаях был сделан
подарок. В обоих случая была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который
красноречивее слов.
Но Иисус Христос в Своем случае
сделал больше, чем Золушка. Намного больше. Золушка всего лишь запе-

чатлела поцелуй. Когда она поднялась,
чтобы уйти, она унесла свою красоту с
собою. Мальчик остался таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка
сделала то, что сделал Иисус? Что, если
бы она приняла его положение? Что,
если бы она каким-то образом наделила
его своей красотой и взяла его уродливость?
Это то, что сделал Иисус.
«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Библия. Исаия 53:4–5).
Иисус не просто принес нам радость,
Он принес нам Свою святость.
Он не просто посетил нас, Он заплатил за наши грехи.
Он не просто уделил нам минуту, Он
дал нам прощение.

Макс ЛУКАДО

ОКТЯБРЬ 2016

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОТКРОВЕНИЕ
О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Эти жиры условно полезны и содержатся в продуктах растительного
происхождения. Их молекулы не так
устойчивы, поэтому наш организм может легко их переварить и усвоить. При
правильном и умеренном употреблении
ненасыщенные жиры сжигают уровень
холестерина и вообще воздействуют на
организм положительно. К ненасыщенным жирным кислотам относятся Омега-3, Омега-6 и Омега-9.
Омега-9 – самая распространенная.
И она не является незаменимой, так
как организм может производить ее
самостоятельно из Омега-6 и Омега-3.
В наибольшем количестве она содержится в оливковом масле (73%). Злоупотреблять ею не стоит, лучше отдать
предпочтение другим жирным омегакислотам.
Омега-6 является незаменимой, то
есть организм самостоятельно синтезировать ее не умеет. Самая распространенная Омега-6 – линолевая, а наиболее ценная – арахидоновая кислота.
Вторую организм может синтезировать
из первой. Наиболее богаты Омега-6
кукурузное (60%) и подсолнечное (67%)
масла.
Если она содержится в организме в
избытке, то сгущает кровь, замедляет
обмен веществ, вызывает развитие ССЗ

К сожалению, далеко не все знают о
том, что употреблять Омега-3 и Омега-6 нужно в совершенно определенной
пропорции. Почему-то многие считают,
что если в продукте содержится Омега-6, то он крайне полезен. Это не так!
Мы употребляем Омега-6 в огромных
количествах – часто соотношение Омега-3 и Омега-6 достигает 1:15! И люди не
понимают, что именно это бывает главной причиной их заболеваний.
Оптимальным можно назвать соотношение от 1:1 до 4:1. Это означает, что
Омега-3 наш организм должен получать
или столько же, или до 4 раз больше,
чем Омега-6. Как этого добиться?
Необходимо снизить потребление
Омега-6 (если мы просто увеличим
Омега-3, то наш рацион вообще будет
состоять из одних только масел) и, со-

ПРОДУКТ
ЗЕЛЕНЬ

Ненасыщенные жиры

Соотношение
Омега-3 и Омега-6

ОВОЩИ

Насыщенные жиры

Это как раз те самые вредные жиры,
затвердевающие при низких температурах (кроме твердых растительных
масел). Наш организм воспринимает их
крайне плохо, так как не умеет полноценно их расщеплять. В итоге, они накапливаются, со временем вызывая
серьезные заболевания. Повышение
уровня холестерина и все связанные с
этим осложнения – следствие потребления насыщенных жиров. Содержатся
они в основном в продуктах животного
происхождения.

и нарушает иммунитет.
Омега-3 – самая ценная из всех омега-кислот, без нее невозможен практически ни один процесс в нашем организме:
• подавляет синтез (то есть снижает
уровень) плохого холестерина;
• разжижает кровь (к слову, кровь
становится густой из-за слишком большого количества потребляемых белков
и жиров);
• расширяет кровеносные сосуды;
• благотворно воздействует на нервную систему, улучшает память;
• укрепляет клеточные мембраны;
• помогает снять воспаления – как суставов, так и пищеварительного тракта
и кожи;
• повышает иммунитет.
А теперь – внимание! Из перечисленных жирных кислот сегодня люди
употребляют слишком много Омега-9 и
Омега-6, а Омега-3 – почти всегда в недостаточном количестве.

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ

Я решил поделиться с читателями
тем, как мой здоровый образ жизни
стал для меня небольшим разочарованием. А все потому, что некоторые важные нюансы я не учитывал.
Мы с женой стараемся вести здоровый образ жизни. Практически отказались от мяса, животных жиров, употребляем много зелени и различных
салатов, регулярно совершаем прогулки. Но похудеть серьезно я так и не
смог; уровень холестерина несколько
снизился, но еще далек от идеального.
Недавно я прослушал лекцию д-ра
Майкла Грегера о причинах смерти у
вегетарианцев, веганов и сыроедов. Он
утверждает, что эти причины почти
такие же, что и у мясоедов. Автор приводит данные статистики относительно
того, что люди сейчас умирают по двум
основным причинам: на первом месте –
смерть в связи с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ), на втором – онкологическими.
Эта информация меня очень заинтересовала, и я попытался во всем этом
разобраться.
Оказывается, причина нашей неудовлетворенности результатами здорового образа жизни может крыться в
незнании некоторых нюансов, от которых зависит наш успех (например, ССЗ
у веганов возникают из-за дисбаланса
в организме жиров Омега-3 и Омега-6).
Жирные кислоты (говоря простым
языком – жиры) бывают насыщенными
и ненасыщенными.

Шпинат
Салат
Укроп
Зелень одуванчика
Спирулина, порошок
Томат
Огурец
Перец сладкий красный
Капуста белокачанная
Цветная капуста
Тыква
Цуккини
Картофель запеченный
Яблоко
Банан
Ананас
Виноград
Апельсин
Дыня
Авокадо
Вишня
Клубника
Черника
Смородина
Малина
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Зелень, овощи, фрукты (представлено в таблице).
А вы думали, в этих продуктах нет
жиров?
А вот и есть. Как раз в них содержатся нужные нам жирные кислоты. Обратите внимание на цветную капусту –
отличный во всех отношениях продукт.
Еще, если есть желание убедиться, что
фрукты и овощи – лучшая еда, изучите,
сколько в них содержится белка. Вы будете удивлены.

Семена льна

ответственно, начать употреблять продукты, богатые Омега-3.
Сбалансировать Омега-3 и Омега-6
Все не так сложно, как может показаться. Разобравшись в этом всего один можно, употребляя на завтрак в нераз, вы обеспечите себе здоровье и дол- большом количестве семена льна с
фруктовым коктейлем либо же просто в
голетие. Согласитесь, оно того стоит.
перемолотом виде с добавлением воды
(получается своеобразная кашица).
Семена льна отлично очищают организм и способствуют нормализации
массы тела (само собой, помимо этого
нужно питаться умеренно и сбалансиРыба: форель, лосось, тунец голубой, рованно); нормализуют обмен веществ;
скумбрия, палтус.
кожа становится более чистой; волосы
Да, рыба лучше мяса. Но помните, и ногти начинают активно расти.
что рыба, выращенная в неволе, напичкана гормонами. Также в ней содержится намного меньше Омега-3. К тому же,
нельзя рассматривать рыбу только как
источник омега-кислот. Даже если она
Сегодня продают молотые семена
была выловлена в океане, в ней содер- льна. Их покупать не рекомендуют. Пожится большое количество тяжелых сле измельчения они быстро теряют все
металлов – ртути и свинца.
полезные свойства. Покупать нужно
Растительные масла: правильное цельные семена и измельчать примерно
соотношение Омега-3 и Омега-6 в них 3–4 столовых ложки каждое утро перед
не выдержано (по степени убывания завтраком (это количество на 2 порвредности: подсолнечное, кунжутное, ции). Затем залить теплой (не горячей!
кукурузное, оливковое масла). Исклю- примерно 40 °С) водой, перемешать и
чением является льняное масло. Сегод- оставить на 15 минут. Лен очень сильно
ня растительные масла рекламируют разбухает; чем больше воды, тем лучше.
как полезный продукт, но это не так. Затем можно добавить мед.
Допускается лишь потребление небольПомимо получившейся каши советушого количества. К тому же, масла бы- ем съедать на завтрак еще что-нибудь
стро окисляются и становятся токсич- богатое углеводами: бананы или сухофными.
рукты. Иначе после такого жирного заСемена, орехи: правильные про- втрака у вас будет не прилив сил, а слапорции Омега-3 и Омега-6 содержатся бость. А употребляя его с углеводами,
в семенах льна и чиа. В семечках под- вы будете чувствовать себя прекрасно.
солнуха, кунжута, тыквенных, а также
Живите долго и радостно!
в орехах данное соотношение нарушено
(количество Омега-6 намного превышает Омега-3), наименее всего – в грецких орехах (1:4,2), наиболее – в миндале
Подготовил:
(1:2011).
Павел ХИМИНЕЦ
Однако чрезмерное употребление
При написании
даже правильного соотношения Омега-3 и Омега-6 приводит к переизбытку использовались также
материалы: vаjnoе.
жиров, упадку сил, слабости, постоянсоm
ному чувству жажды и вялости.

Лучшие источники Омега-3
и Омега-6 в нужных
пропорциях

Как употреблять
семена льна?

Количество

Омега-3, мг

Омега-6, мг

З0 г
З0 г
З0 г
З0 г
З0 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г

41
58
4
13
247
3
3
25
180
104
56
47
13
9
27
17
24
16
33
110
26
65
58
72
125

8
24
25
78
376
80
15
42
138
29
33
28
44
43
46
23
79
44
26
1689
27
90
88
107
249

Омега-3/
Омега-6
1:5,3
1:2,4
1:6,3
1:5,9
1:1,5
1:27
1:5,6
1:1,7
1,3:1
3,6:1
1,7:1
1,7:1
1:3,4
1:4,8
1:1,7
1:1,4
1:3,3
1:2,8
1,3:1
1:15
1:1
1:1,4
1:1,5
1:1,5
1:2
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ В ИНТИМНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ
В поисках
первоисточника

Интимные отношения в
семье – это один из важнейших факторов формирования
счастливого брака. В этом вопросе не стоит полагаться на
слепую интуицию и доверять
случайным советникам. Сразу
отмечу, что вопросы, касающиеся физиологических проблем
и патологий, мы оставим для
врачей специалистов в медицинском консультировании.
На повестку вынесем вопросы
эмоционального и психологического ожидания супругов в
браке.
В море различных источников информации возникает
проблема поиска на важные
вопросы. К кому лучше всего
обратиться? Для начала, предлагаю попытаться поискать
ответы у первоисточника. Это
будет интересно! А таковым
является Сам Всевышний. Ведь
именно Он учредитель такого
явления, как семья. Возможно ли что-то напрямую спрашивать у Всевышнего Бога?
О Боге, Его провидении, замыслах, целях, инструкциях
и законах повествует Библия –
Священное Писание, которое
писали древние авторы под Его
руководством и вдохновением.
Среди священных книг Библии есть поэтическая и романтичная книга Песнь Песней. Эта книга не случайно
оказалась в библейском каноне.
Парадоксально, что на протяжении многих веков средневековая господствующая церковь
запрещала эту книгу. Один
филолог даже был заключен на
десять лет за ее перевод.
Книга Песнь Песней весьма
оригинально раскрывает красоту и гармонию отношений
между возлюбленными – женихом и невестой, мужем и женой, которые достойны подражания. Она была написана под
воздействием Божьего Духа
выдающимся и мудрейшим царем Соломоном.
Мало кто ожидает найти
чувственное описание брачной любви между мужчиной
и женщиной в Библии. Это не
удивительно, так как до сих
пор найдутся те, кто верит в
миф, будто первородный грех
Адама и Евы состоял в факте
их интимных отношений.

В чем проблема?

В построении счастливого
брака супруги должны познавать особенности друг друга.
Если они не будут этого делать,
тогда настанет момент, когда
каждый начнет осуждать и не
воспринимать своего партнера,
либо возьмется его «переделывать» на свой лад. К большому
сожалению, именно этим занимается значительная часть
семейных пар.
Множество конфликтов, супружеских измен, недовольства вспыхивают на фоне незнания или игнорирования
особенностей друг друга. Поэтому приглашаю вас окунуть-

ся в таинственный и удиви- му, и груди твои на виноградтельный мир своего любимого ные кисти. Подумал я: влез бы
человека.
я на пальму, ухватился бы за
ветви ее…».
Нет ничего удивительного
Весьма примечательными в том, что увлекательное сои поучительными становятся зерцание у мужчины способно
отношения героя библейской пробуждать чувство физичекниги Песнь Песней к своей ской близости. Он не желает
возлюбленной с прекрасным отступать, останавливая преименем Суламита. С первых красное в воображении.
Специалисты сообщают, что
строк поэзии повествуется, как
в
ходе наблюдений за своей
он останавливается на гармонии внешности своей возлю- возлюбленной мужчину могут
бленной: «О, ты прекрасна, воз- посещать мысли об интимном
любленная моя, ты прекрасна!» опыте не менее шести раз в
(4:1). Молодой человек коло- день.
ритно воспевает красоту своей
невесты, находя оригинальные
сравнительные эпитеты для
Кроме этого, мужчины суописания ее глаз, волос, зубов, дят об отношении жены к нему
губ, шеи, груди и туловища. А в по глубине ее взгляда: он теитоге он говорит: «И пятна нет плый и радушный или в нем
на тебе».
гнездится неприятие и отстранение? В Песни Песней видно,
как жених подчеркивает эту
Листая достояние мировой связь так: «Пленила ты сердце
литературы и искусства, мы мое одним взглядом очей твонеоднократно встречаем, как их» (4:9).
рука сильного пола отражала
в своих произведениях несравненную
привлекательность
Герой книги Песнь Песженщины. Это не случайно. ней сравнивает свой первый
Ведь, как известно, мужчина интимный опыт с входом в
любит глазами, а это значит, экзотический сад. Обратите

ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН

4. Глубина взгляда

1. Глазная любовь

5. Только его сад

реагирует на голос невесты:
«Голубица моя… дай мне услышать голос твой, потому что
голос твой сладок» (2:14).
Нет сомнений, что мужчинам нравится благозвучие
женского голоса. Ни один
мужчина не осмелится перебивать пятнадцатиминутную
приятную речь супруги за обеденным столом или в автомобиле. Однако к концу монолога
он способен наповал сразить
свою спутницу, говоря: «Прости, любимая, я прослушал».
По сути, мужчины настроены слышать приятные речи,
советы жен, но не часто готовы
их слушать. Поэтому жены в
диалогах с мужьями по десять
раз переспрашивают их: «Слышишь? Слышишь?».

чтобы описать свое волнение
и чувственное переживание
при встрече с любимым: «Возлюбленный мой протянул руку
свою… и внутренность моя
взволновалась от него» (5:6).
Все, что сказано в «Песни
Песней», вполне соответствует
психологии супружеских отношений. Жены гораздо реже
склонны проявлять инициативу в интимных отношениях.
Но это не означает их нежелания. Желание усиливается,
когда инициатива проявляется
со стороны их любящих супругов. Принятие любви мужа
проявляет в жене активность к
физической близости, если ей
будет предшествовать романтика и новые впечатления.

2. Сильная

Итак… эмоциональная память
Итак, для мужчины харак-

терно любить визуально, в выборе комплиментов он может
быть оригинальным, если постарается. Внешнее созерцание привлекательности жены
пробуждает в нем сексуальное
влечение. Мужчина желает
чувствовать себя обладателем
и завоевателем сердца спутницы, ценя ее преданность. Он не
останавливает благозвучную

К тому же, Суламита хорошо помнит все в деталях об
объятиях своего возлюбленного: «Левая рука его у меня под
головою, а правая обнимает
меня» (2:6; 8:3).
Интересно, что Суламита
говорит подобным образом о
своих ощущениях четырнадцать раз – вдвое больше, чем ее
возлюбленный.
Женщина очень чутка к
прикосновениям, ей нравятся
нежные поцелуи, ласка и любезность. Она готова говорить
о своих чувствах и эмоциональных волнениях.

3. Слуховая любовь

что ни дома, ни в саду или на
огороде жена не может спрятаться от внимательной визуальной оценки своего спутника. Он заметит все детали
внешнего вида: это будет его
привлекать или отталкивать.
Но это еще не все…

2. Благоухание

Запах тоже имеет значение,
притом для обоих супругов.
Представьте, если ваш любимый скажет вам так же, как
герой книги Песнь Песней:
«Благоухание одежды твоей
подобно благоуханию Ливана»
(4:11).

3. Воображение

внимание, как он настойчиво повторяет одно слово восемь раз в одном предложении.
«Пришел я в сад мой, сестра
моя, невеста; набрал мирры
моей с ароматами моими, поел
сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком
моим» (5:1). Это притяжательное местоимение «мой». Молодой человек не хочет ни с кем
делить свой экзотический сад,
то есть возлюбленную. Сильная половина семейных пар
хочет чувствовать себя хозяевами сердец своих жен – их
единственными и великими
завоевателями. Мужчина хочет, чтобы до его явления этот
сад был заперт для других
мужчин, а его личность была
единственной кандидатурой
на отца своих потомков.

А вот еще несколько его деликатных откровенных слов
восхищения своей возлюбленной: «Как ты прекрасна, как
привлекательна,
возлюбленИнтересно еще кое что понаная, твоею миловидностью!
Этот стан твой похож на паль- блюдать – как молодой человек

6. Благозвучие

Если мужчина любит глазами, то женщина – ушами. Поэтому неудивительно, что Суламита передает высказывания
своего любимого точно и содержательно. Она признается:
«Души во мне не стало, когда
он говорил» (5:6).
Любезные слова мужа, его
комплименты, похвала и благодарность – никогда не теряют своей значимости и актуальности по отношению к
супруге. А на юбилее свадьбы
именно женщина может в точности воспроизвести все скаречь своей избранницы. Его занные ее мужем обещания.
привлекают ароматы жены, а
об интимной близости он думает чаще, чем она.
Какая ситуация выглядит
более привычной: жена в гараже с отверткой в руках или
муж на кухне с миксером?
Бесспорно, вторая... Это объПервое, чем хочет поделить- ясняется тем, что жена имеет
ся Суламита в своей песне люб- более выраженную психологиви к возлюбленному, выглядит ческую потребность в совмествесьма смело: «Да лобзает (це- ной деятельности и поддержке
лует) он меня лобзанием уст мужа. «Приди, возлюбленный
своих!» (1:2). Для нее, также, мой… поутру пойдем в виноважно первенство его шага: градники, посмотрим, распу«Влеки меня, мы побежим…» стилась ли виноградная лоза,
(1:3). Это касается интимных раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я
отношений и не только…
Суламита тоже желает бли- окажу ласки мои тебе»,– звучит
зости: «Пусть придет возлю- предложение Суламиты.
Жены ждут не дождутся
бленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его» (4:16). от своих спутников также поЛюбовь пробуждает в ней ре- мощи, за которую они всегда
шимость: «…которого любит будут готовы ответить взаимдуша моя, ухватилась за него, ностью в потребностях своих
и не отпустила его» (3:4). Сула- мужей. Женщину всегда одолемита находит изящные слова, вают сомнения в любви к ней
мужчины, если он не проявля-

4. Помощь и поддержка

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН

1. Инициатива за мужем

ОКТЯБРЬ 2016

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ет соответствующей заботы.

5. Уверенность в том,
что любима
В «Песни Песней» жених
называет Суламиту самой
прекрасной из всех женщин,
единственной любовью. Она
же в ответ констатирует: «Я
принадлежу другу моему, и
ко мне обращено желание
его» (7:11). Без сомнения, всем
женам невероятно приятно
быть любимыми и желанными. Более того, уверенность в
любви спутника поддерживает самооценку женщины, развивает ее таланты и способности. Довольная интимной
жизнью жена в социальных
ролях общества достигает
высоких результатов. Она
успешна и в работе и чувствует себя комфортно в семье. Домашняя кропотливая
работа или кухня для нее не
будет обузой и обыденностью,
а приятным бременем, посвященным семье.

ТУКАН: НЕОБЫЧНАЯ ПТИЦА
С УДИВИТЕЛЬНЫМ КЛЮВОМ

Итак…

Господь желает, чтобы
всякий муж, как глава семьи,
знал, что его жена ждет от
него привязанности, ласки,
прикосновений, вежливости
и любезности. Она надеется
видеть рядом стабильного и
надежного мужчину, который не отказывает в помощи.
Женщина настраивается на
разговор, помнит суть и содержание, ожидает внимания.
Она будет одобрять инициативность мужа и гордится его
любовью к ней. Жена дорожит близкими отношениями
с мужем, ведь это влияет на
ее самооценку и чувство безопасности.

БОЖИЙ ДАР СЕМЬЕ

Греческий философ Платон решил, что люди состоят
из души и тела. Душа, по его
мнению,– благочестива и добра, а тело грешное. То, что
творит душа (рассуждает, молится), это хорошо, что касается тела (потребность в еде,
интимной близости, физической нагрузке) – это менее
благородно. Платон ввел так
называемые платонические
отношения,
соединяющие
только души, но не тела, провозгласив это наилучшим сочетанием.
Однако в Библии нет такой концепции. В первой
библейской книге Бытие сказано, что Бог создал человека – мужчину и женщину
и сказал, что это «хорошо
весьма». Сексуальная близость между Адамом и Евой
не была греховной. Напротив,
это было даром Всевышнего. А греховная и неприемлемая близость – это измена и добрачный секс. Опыт
интимности может дарить
благословение и здоровье
мужчинам и женщинам исключительно в рамках брака.
Это будет результатом того,
как двое становятся едины в
эмоциональной, умственной,
психологической и духовной
и физической сфере, обретая
счастье и наслаждаясь взаимной любовью.

Анжела ПОЛИЩУК
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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Рис 1. Фотография
тукана и схемы строения
его клюва. Клюв имеет
внутри полую часть.
Она размещена там, где
механическое напряжение
незначительно.
Когда маленькие дети рисуют картинки цветными карандашами, то часто преувеличивают черты животных или
людей, которых они изображают. Туканы с их огромным
клювом выглядят так, словно
их нарисовал ребенок. Эти любопытные
птицы-проказницы – одни из самых шумных в
джунглях. Крик туканов слышен за километр! Свое название они получили из-за того,
что туканы одного из видов
кричат что-то вроде «токано!
токано!».
В звуках, издаваемых туканами, можно услышать не
только птичьи трели, но и самые разные звуки джунглей.
Распространены туканы в тропических лесах Центральной и
Южной Америки. Эти птицы
выделяются своей внешностью. Есть туканы, раскрашенные настолько пестро, что они
в этом отношении не уступают самым ярким попугаям.
Но самое примечательное – у
них несоразмерно большой,
ярко окрашенный клюв. Зачем
же туканам такой огромный
клюв?

рядом? (а утром удивляется,
куда он пропал?) Или же он
спит всю ночь, свесив голову ниже лапок? Нет. У Творца
была идея лучше. Он спроектировал шею, спину и клюв
птицы таким образом, что тукан просто поворачивает голову назад и кладет клюв на середину спины!
На ночь тукан вместе со
своей стаей забивается в одно
дупло, причем каждый лезет
задом наперед, закинув хвост
на голову. Но как они все туда
помещаются? И как тукану
удается спать на дне дупла?
Очень просто. Клюв укладывается на спину, хвост складывается спереди на груди, крылья
обвертываются вокруг тела – и
вот, пернатый шарик!
Из-за своего неуклюже
большого тела и громадного
клюва туканы летают довольно тяжело. Взлетев, птица набирает высоту, а затем планирует в нужном направлении,
описывая в воздухе широкие
круги. Туканы отличаются
любопытством, большой доверчивостью и понятливостью
и поэтому легко приручаются.
Интересно, что туканы сообща преследуют хищных птиц
и собираются в большие стаи,
стараясь оказать помощь раненому или схваченному хищником собрату. Во время брачного периода партнеры играют
в игру, которая заключается в
бросании ягод друг другу их
огромными клювами. Глядя на
тукана, нельзя не удивляться
его причудливому виду. При
этом невольно задаешься вопросом: как ему живется с таким огромным клювом?

подошел бы более короткий и
более плотный клюв! Оказывается, большой клюв помогает
тукану срывать плоды с кончиков тонких веток (которые
не могут выдержать вес крупной птицы), в то время как
сама птица сидит на толстом
суку. Клювом удобно перебрасываться ягодами: один тукан
кидает, другой ловит.
Интересная
особенность
клюва – пилообразные зазубрины на его конце, которые
помогают птице удерживать и
Оказалось, что клюв тукавскрывать плоды. Язык у ту- на является шедевром дизайкана длинный, передняя его на. Несмотря на свои размеры,
часть и края бахромчатые, что большой клюв не доставляет

Гениальный дизайн

Рис 2. Внутренняя часть
клюва тукана – жесткая
«пена», состоящая из костных тканей и барабаноподобных мембран.

Странный,
но особенный

придает ему перистый вид.
Некоторые ученые полагают,
что туканы пользуются своими
Его роль долго озадачивала яркими клювами как сигнальученых. Какое же предназначе- ными знаками, которые помоние у этого инструмента? Это гают птицам легче находить и
не оружие, так как враги ту- распознавать друг друга.
кана слишком сильны, чтобы
испугаться даже самого длинного клюва. Это и не особенное средство для сбора пищи.
Как вы думаете, что тукан
Туканы – растительноядные
птицы, питающиеся сочными делает со своим клювом, когда
плодами и ягодами. И здесь спит? Отстегивает его и кладет

Необычный
и забавный

Рис 3. Поверхность клюва
тукана построена из слоев
кератиновых пластин (черепиц), склеенных вместе.
птице неудобств. Он не настолько тяжел, как кажется.
Клюв тукана построен из легковесного материала и имеет
множество воздушных полостей внутри. Марк Андрэ
Мейерс, ученый-материаловед
из Университета Калифорнии,
провел исследование клюва тукана и обнаружил, что секрет
его легковесности заключается
в необычной биоструктуре.
Внутренняя часть клюва
представляет собой жесткую
«пену» из костных тканей и ба-

рабаноподобных мембран. Она
размещена между внешними
слоями кератина (Рис.1) (кератин – это протеин, из которого
состоят ногти и кожа).
Внутренняя часть клюва
тукана представляет собой высокоупорядоченную матрицу
из жестких решетчатых костных тканей. Эти ткани выглядят так, словно их опустили в
мыльный раствор и высушили,
образовав барабаноподобные
мембраны (Рис. 2).
Такая структура придает
клюву дополнительную прочность. Внешний слой состоит
из множества слоев крошечных шестиугольных плиток.
Ширина одной плитки – 50
микрометров (диаметр человеческого волоса), а толщина –
всего 1 микрометр. Как дом
сверху накрыт крышей из черепицы, так и пена покрыта перекрывающимися кератиновыми
черепицами, склеенными вместе (Рис. 3).
Мейер, описывая сложную
структуру клюва тукана, отметил: «Компьютерное моделирование показывает, что клюв
оптимизирован до поразительной степени с целью достижения высокой прочности при
очень легком весе. Все выглядит так, как будто тукан имеет
глубокие познания в инженерной механике».
Ученые верят, что уникальный дизайн клюва этой птицы мог бы использоваться для
разработки прочных легковесных материалов, которые применялись бы при построении
самолетов.

Ответы в Бытие!
Восхищаясь необычностью
тукана, один из ученых подытожил исследование короткой,
но многозначительной фразой:
«Клюв тукана гениально спроектирован».
Откуда произошла эта необычная птица? Какой изобретатель спроектировал клюв
тукана? Это не мог быть эволюционный процесс, так как
эволюционисты сами признают, что этот процесс не имеет
конечной цели и не обладает
созидательным умом.
Единственный логический
ответ – разум Всевышнего. Настоящий ответ на вопрос «Откуда произошел тукан?» мы
находим в библейской Книге
Бытие (исторической записи
сотворения): «И сказал Бог: да
произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы
да полетят над землею. И сотворил Бог... всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел
Бог, что это хорошо» (Библия.
Бытие 1:20–21).
Все, что делает тукан – срывает ли фрукты, строит ли
гнезда или же летает в лесах
Южной Америки – он делает
хорошо и необычно, ибо таким
его сотворил Бог!

Дмитрий КУРОВСКИЙ
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КНИГА «ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА»
Книга Александра Буйона — о людях, которые однажды
оказались в непростых жизненных обстоятельствах, но все
же сумели обрести надежду. Озаривший их свет помог им
посмотреть в будущее с уверенностью, понять, что существует
светлое завтра. Надежда — это движущая сила в жизни. Она
помогает разглядеть солнце сквозь черные тучи и побуждает
верить в завтрашний день, верить тогда, когда с человеческой
точки зрения кажется, что все кончено.
Вы можете оформить заявку
на регулярное получение газеты «Акцент»
у своего распространителя.

Духовно-просветительское издание
«Акцент» – ежемесячная газета
Свидетельство
о государственной регистрации –
серия КВ 19864-9664Р от 17.04.2013
Адрес редакции: 54024, Николаевская обл.,
г. Николаев, ул. 5-я Ингульская, 19-а, а/я 45

E-mail: gazeta@aktsent.info

Духовно-просветительское издание

Ответственный за выпуск –
главный редактор Шевченко И. В.
Редколлегия
В. Верещак – редактор
М. Балаклицкий – консультант
А. Билый – менеджер по рекламе
О. Пархомчук – дизайн, верстка

www.aktsent.info

Facebook: www.facebook.com/aktsent.info
Вконтакте: www.vk.com/aktsent_info
Одноклассники: www.odnoklassniki.ru/aktsentinfo
Тираж: 28 500 экз.
Редакция оставляет за собой право
редактировать и сокращать тексты.
Газета издается и распространяется на
добровольные пожертвования

Газета отпечатана в ПАО «Херсонская городская типография»
г. Херсон, ул. 40 лет Октября, 31, тел. (0552)342-002, Заказ №1950

