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САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
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В США ПРОШЛА 75-Я
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БИБЛИИ

Как достичь согласия в браке?
Будут ли супруги всю свою жизнь сражаться
между собой на дуэли или же начнут петь дуэтом,
выполняя каждый свою партию? Это зависит от их
желаний, знаний и усилий.
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ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ ИЛИ САМЫЙ
МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ГЕРОЙ
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ОЩУТИМО
ДАЖЕ СПУСТЯ 30 ЛЕТ
ОСТРАЯ ТЕМА

УЧЕНЫЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ДОКАЗАЛИ: НЕВОЗМОЖНО
РОДИТЬСЯ ГЕЕМ
МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ТЕЛЕВИЗОР УБИВАЕТ В ДЕТЯХ
КРЕАТИВНОСТЬ
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Полным ходом во многих странах мира идет премьера военной
кинодрамы режиссера Мела Гибсона «По соображениям
совести», основанная на правдивой истории.
Наверняка далеко не все смогут посмотреть киноленту, не
только по причине отсутствия ее в прокате в той или иной
стране, но и в силу ее тяжести. Не всякий способен досмотреть
фильм, половина которого происходит на фоне жесточайших
кровавых баталий.
Предлагаем вам настоящую историю главного героя
кинокартины. Она будет интересна и тем, у кого получилось
посмотреть фильм. Ведь в ней есть важные детали, которые
Мел Гибсон обошел, скорее всего, чтобы не увеличивать
продолжительность киноленты.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Над вопросом «Что такое человек?»
бились самые выдающиеся
философы всех времен, в то
время когда Священное Писание
содержало в себе исчерпывающий
ответ. Что такое человек с точки зрения
величайшей книги – Библии?
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ,

ИЛИ САМЫЙ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ГЕРОЙ

Может ли быть национальным героем, удостоенным высшей награды страны, тот, кто отказался брать
оружие в руки для защиты своего отечества? Может ли быть чистой совесть и честь солдата, который
на передовой намеренно не уничтожил ни одного врага, хотя многократно мог бы это сделать?
Жизнь показывает, что может. Особенно тогда, когда лейтмотивом военной службы и всей жизни есть
бесстрашное и непреодолимое желание не губить противника, а спасать жизни своих товарищей.

Предисловие от редакции:
Полным ходом во многих странах
мира идет премьера военной кинодрамы
режиссера Мела Гибсона «По соображениям совести», основанная на правдивой
истории. Практически весь мир скоро узнает о подвигах уникального героя – адвентиста седьмого дня* Десмонда Досса.
Этот христианин добровольно вступил в
ряды вооруженных сил США и направился в центр военных действий во время
Второй мировой войны (между США и
Японией), чтобы не убивать а спасать.
Можно сказать, что Мел Гибсон постарался максимально показать действительность, не искажая принципиальных
фактов. Это касается и жутких сражений,
где за считанные минуты десятки людей
погибают и становятся калеками – без
глаз, рук и ног. Поэтому фильм получился не для людей со слабыми нервами.
Но режиссер не сосредотачивается на
зрелищности и жестокости. Поистине детально показанный в фильме весь ужас, а
порой нелепость, войны является лишь
мощным аргументом, который открывает сущность главного героя.
Худощавый и смиренный юноша Десмонд Досс мог бы избрать путь мирной
жизни дома и свободно исповедовать
свои религиозные убеждения. Но несмотря ни на что, в самое тяжелое время для
страны, он добровольно пошел в армию.
Досс знал, куда идет. Он попал в самое
пекло войны, при этом наотрез отказавшись прикасаться к любому оружию. Там,
на линии фронта, отрезвленные действительностью однополчане увидели
не того Десмонда Досса, которого себе
представляли и презирали. Он оказался
не религиозным фанатиком и тем более
не трусом. Он – герой, совершивший не-

Молитва перед боем

«Ребята, подходите! Досс хочет помолиться за нас».
Рядовой Десмонд Досс, худощавый санитар, внутренне
поежился. Он совсем не это
имел в виду, когда обратился к
лейтенанту Горонто с предложением помолиться.
В преддверии близкого
штурма 120-метровой отвесной скалы Маеда, рассекавшей
остров Окинава (самый крупный остров японского архипелага Рюкю), Досс просто хотел,
чтобы до начала наступления
каждый солдат из его роты «Б»
провел несколько мгновений в
уединении и личной молитве
Богу.
В то апрельское утро 1945
года, после ожесточенных боев
на Гуаме и Леите, 77-я дивизия,
в которой служил Досс, высадилась у берегов Окинавы. Бои
на этом острове оказались одними из самых кровопролитных.
Один из их участников вспоминал, что когда солдаты шли
по грязи, то с их ног стекали потоки крови. Японцы окопались
и укрепились по всему острову.
Серьезным препятствием была

вероятное – в кошмарных условиях, рискуя каждую секунду своей жизнью, вынес 75 раненых с поля боя, в том числе
тех, кто его ненавидел. Это в то время,
когда только одна мысль о том, что в этом
страшном месте кто-то остался без прикрытия, вызывала холодную дрожь.
Фильм сконцентрирован на личности, которая не может дать ответы на все
противоречивые вопросы, но остается
преданной своей вере во Всевышнего
Бога и Его Слово, и чувству долга перед
обществом, в котором живет. Вера Досса
идет в абсолютный разрез с философией
войны.
Кинолента уже получила много положительных рецензий. Исключение составляют немногие рецензии скептиков,
которые не убедились в том, насколько
история правдива. Ведь как говорил сам
режиссер ленты, «Правда иногда более
невероятная, чем вымысел».
Наверняка далеко не все смогут посмотреть киноленту, не только по причине отсутствия ее в прокате в той или иной
стране, но и в силу ее тяжести. Не всякий
способен досмотреть историю, половина
которой происходит на фоне жесточайших кровавых баталий.
Несколько лет назад в газете «Акцент»
уже публиковалась история Десмонда
Досса. За последние недели в сети Интернет эта публикация стала вызывать интерес тысяч пользователей. Учитывая это,
редакция газеты «Акцент» решила вновь
разместить невероятную, но правдивую
историю Десмонда Досса в этом номере.
А для тех, кто смог посмотреть киноленту,
данная публикация будет также интересна. Ведь в ней есть детали, которые Мел
Гибсон обошел или не сосредоточился на
них, скорее всего, чтобы не увеличивать
продолжительность киноленты.

высота Маеда. Она вздымалась крутым подъемом на протяжении первых ста метров,
а потом поднималась еще на
12–15 метров отвесной стеной,
повсюду изрытая многоэтажными пещерами, туннелями
и напичканная вражескими
огневыми позициями. Захват
высоты был трудной задачей,
ведь американцы сражались не
только с окопавшимися и замаскированными врагами, но и
с труднопреодолимой местностью. Именно тогда перед наступлением Досс сказал лейтенанту Горотно: «Я уверен, что
молитва – наилучшее спасительное средство. Люди должны помолиться перед боем».
В роте «Б» предложение
Досса никого не удивило. Этот
солдат постоянно молился и
читал свою карманную Библию, которая была свадебным
подарком его молодой жены.

Белая ворона

ни у своей койки, чтобы помолиться, не обращая внимания
на насмешки и запущенные в
него ботинки.
Со стороны сослуживцев
роты пренебрежение к Доссу
постепенно переросло в возмущение. По субботам Досс
отказывался участвовать в военной подготовке и выполнять
любую работу, хотя в оказании
необходимой
медицинской
помощи однополчанам в этот
день он никогда не отказывал.
На тот факт, что в другие дни
он отрабатывал за субботнее
воздержание от работы сверхурочной грязной работой, никто не обращал внимания.
Досса дразнили, к нему приставали, над ним издевались. День
ото дня становилось все хуже
и хуже. Когда в военной подготовке пришло время перейти
к обращению с оружием, Досс
наотрез отказался. Ведь он поступил на военную службу как
санитар, чтобы спасать жизни
раненых, а не убивать.

С самого начала службы
Десмонд Досс заметно отличался от других в учебной роте.
В первый же вечер армейской
Еще мальчишкой Десмонд
жизни он как набожный хри- подолгу заглядывался на один
стианин-адвентист седьмого плакат с иллюстрациями Дедня перед сном встал на коле- сяти Заповедей. Больше всего

Эпизод из детства

объявить его негодным к службе и выгнать в шею из армии по
статье № 8 с формулировкой
«по причине психической неуравновешенности». Но Досс
не отказывался служить своей
родине, он просто отказывался
убивать. Как-то он сказал: «Я
не могу себе представить Христа с оружием в руках. Я верю,
что если бы Он оказался на войне, то спасал бы жизни, а не
губил». Отстаивая свои принципы, Десмонд во всем остальном был образцовым солдатом.
Когда Досса призвали к ответу на армейском совете, он
сказал: «Я был бы никудышным христианином, если бы
ушел в отставку, тем самым соглашаясь, будто бы я умственно
неполноценный из-за релиего поражала иллюстрация
гиозных
убеждений. Извините,
к 6-й заповеди «Не убивай» с
господа
офицеры,
но я не могу
изображением Каина над теэто
принять».
Так
что армии
лом убитого им брата Авеля.
пришлось смириться с присутДосс недоумевал: «Как брат ствием в ней Десмонда Досса.
мог сделать такое со своим Он возвратился к своим товабратом?» Однажды история с рищам-бойцам, которые были
картинки едва не стала траге- рады ему ничуть не больше,
дией в его доме. Дядя и отец чем офицеры. Один из них всекак-то напились и поспорили; рьез пообещал Доссу: «Когда
в пылу ссоры отец выхватил мы пойдем в бой, я тебя убью».
пистолет и хотел выстрелить.
Мать Десмонда встала между
мужчинами. Она отняла пиПочувствовать вкус первостолет у мужа и отдала сыну,
велев его спрятать. Пряча пи- го сражения Доссу пришлось
столет, мальчик поклялся себе, еще на острове Гуам. Там он и
что больше никогда в жизни не проявил храбрость военного
санитара, преодолевая больприкоснется к оружию.
шие расстояния, чтобы спасать
раненых однополчан. Потом
были бои на Леите. Там мноКапитан Каннинхэм, стре- го раз Досс отважно встречал
мясь сломить волю Десмонда, вражеский огонь на пути к
пытался заставить его подхва- раненым, чтобы унести их с
тить отпущенную им винтовку. поля боя. Как-то Десмонд поЕму пришлось подхватить ее заботился о раненом, у котосамому. Капитан продолжал рого были оторваны обе ноги,
свои попытки: «Это неподчи- в то время как другие медики
нение приказу! Но я даю Вам посчитали его безнадежным.
еще один шанс. Если и на этот Спасенный дожил до 72 лет.
раз не подхватите винтовку, Однажды, чтобы забрать очепойдете под трибунал». Дес- редного раненого, верующий
монд не шелохнулся. Ну что санитар выполз на 80 метров
поделать с бойцом, который от передовой. В другой раз он
отказывался от участия в во- бросился на помощь раненому,
енной службе в субботу, не ел находившемуся на открытой
мяса и не хотел брать в руки местности, простреливавшейни ружья, ни штыка? Коман- ся снайперским огнем. Его
дир Досса знал, что делать. Он товарищи издали с ужасом
подготовил документы, чтобы наблюдали за тем, как япон-

Бесстрашный санитар

Отстаивание принципов
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ский снайпер целился в их бесстрашного санитара. Десмонд
помог раненому, эвакуировал
его, и возвратился на свою позицию. Один из сержантов
сказал ему: «Досс, мы думали,
что тебя в любой момент убьют.
Мы не могли убрать снайпера,
потому что была вероятность
попасть в своих, а его винтовка
была нацелена прямо на тебя.
Разве ты его не видел?»
Много лет спустя один из
миссионеров в Японии расскажет эту историю схватки
Десмонда Досса со смертью.
Услышав это, пожилой японец, присутствовавший в аудитории, подойдет к одному
из служителей церкви и сообщит: «Этим снайпером вполне
мог быть я. Я был тогда там и
хорошо помню, как держал на
мушке американского солдата,
но почему-то никак не мог нажать на курок».
Досс не только выжил на Леите, но за свои многократные
героические поступки был награжден Бронзовой Звездой.

Чудо

Теперь, когда рядовой санитар стоял с ротой «Б» у подножья высоты Маеда на Окинаве,
солдаты начинали верить в его
молитвы. «Ребята, пора»,– сказал лейтенант Горонто. Досс
помолился, сказав в конце
«Аминь» (букв. «да будет так»),
отдав все в руки Божьи.
Бойцы изо всех сил карабкались по практически отвесной
скале, представлявшей последний 15-метровый рубеж. В ход
пошли морские грузовые сети.
Ими покрыли поверхность
скалы. Добравшись до вершины, рота «Б» сразу же подверглось шквальному вражескому
огню. С левой стороны другая
рота «А» с усилиями пробиралось наверх. Там были убиты
первые пять человек. Эти потери помешали роте «А» осуществить свою задачу. Штаб по
радио запросил рапорт о потерях в роте «Б». У них все были
живы. Поэтому им приказали
брать высоту самим.
Завязалась
ожесточенная
битва, и к концу дня американцы оказались победителями.
Ни один человек не пострадал, не считая царапины, полученной одним из бойцов от
свалившегося на него камня.
Это было что-то невероятное…
даже, пожалуй, чудо.
Вышестоящее начальство,
вплоть до Генштаба США, заинтересовалось, каким образом роте «Б» во время столь
опасного штурма удалось
остаться невредимой. Никто
не мог это рационально объяснить. Наконец для занесения
в рапорт был подан официальный отчет, отправленный по
всем инстанциям. Он выглядел так: «Досс молился».

Преданный
своему делу

Прошел почти месяц с того

дня, как случилось чудо, когда
Досс молился, и рота «Б» взяла
высоту. За этот месяц произошло много событий. Японцы
в своей каменной крепости не
собирались легко сдаваться.
После первого штурма высоты
29 апреля последовало много
других атак армии США. Природа этой высоты, изрытой
пещерами и подземными туннелями, давала возможность
противнику днем прятаться, а
ночью внезапно нападать.
Через три дня после первой
атаки Досс под градом пуль мужественно бросился на помощь
раненому за двести метров от
линии фронта. Еще через два
дня четверо американских
солдат были подкошены при
нападении на вражескую огневую точку. Несмотря на шквал
японских гранат, преданный
своему делу санитар рванулся им на помощь. Четыре раза
Досс проползал в восьми метрах от входа в пещеру, из которой враги сразили его однополчан, вытаскивая раненых.

Спасение 75 раненых

Четвертого мая, выбравшись из своих укрытий и пещер, японские солдаты пошли
в яростную атаку. Их артиллерия, пушки, минометы косили
огнем позиции роты «Б» 77-й
пехотной дивизии. Почти сразу же 75 американцев были ранены, а остальным пришлось
отступить к подножию высоты.
Санитар Досс остался наверху
с ранеными. Оказывая помощь
своим товарищам, он, как и
раньше, не обращал внимания
на свист пуль и разрывы снарядов.
Внизу, у подножия скалы, до
отступивших и беспомощных
уцелевших солдат доносился
жуткий лязг битвы на высоте, где раненые сражались за
свою жизнь. А потом… вдруг
над склоном появился один
из раненых. Раскачиваясь, он
медленно спускался к подножию скалы. Это худощавый
санитар постепенно опускал
его с вершины на веревке. Досс
привязал один конец веревки
к дереву, а на другом сделал
две петли, в которые он усаживал раненых, продевая туда
их ноги. Сначала он опустил
одного, потом другого, третьего... За 12 часов Досс спустил на
веревке с отвесной 15-метровой скалы 75 раненых. Один
из очевидцев недоумевал, как
Десмонд, такой тщедушный,
мог удержаться наверху и не
сорваться. Одним из спасенных оказался боец, который
больше всех издевался над Доссом, называя его «негодным к
военной службе». В рапортах
о том дне описывалось, как
японцы пробивались с винтовками и штыками так близко к
санитару, что их разделяло всего несколько метров, а раненые
солдаты, которых он так самоотверженно спасал, послужили в это время для него надежным прикрытием.

В течение всего этого времени он думал только об одном:
«Господи, помоги мне спасти
еще хотя бы одного! Господи,
еще одного!». Только после того,
как последний раненый был
спасен, Досс покинул поле боя.
Он не хотел оставить наверху
ни единого человека, потому
что знал, как над пленными
будут ночью издеваться неприятели. В тот вечер из штаба 77 дивизии прибыл генерал
А. Д. Брюс. Он был до глубины
души тронут подвигом Десмонда Досса и сразу же начал
готовить документы на представление его к Медали Чести.
Генералу не удалось в тот день
увидеть виновника события.
Завершив свою невероятную
миссию, физически изможденный Досс удалился, чтобы привести себя в порядок, а затем
уединиться со своей Библией.
Он молился, благодаря Бога за
все то доброе, что ему удалось
добиться в тот день.

Раненый
санитар не сдается

Борьба за высоту Маеда
продолжалась долгие недели.
В ночь на 21 мая американские
войска двинулись в решительное наступление. Когда ответный огонь вынудил однополчан укрыться, Десмонд остался
на поле боя для оказания первой помощи раненым. В ожидании темноты он с тремя
другими солдатами забрался в
воронку, как вдруг на них упала
граната. Трое бросились врассыпную, а Десмонд не успел.
Он прикрыл гранату ботинком,
затем почувствовал под собой
детонацию, и его тело отбросило во тьму. Когда он пришел
в себя, его нога была на месте,
но истекала кровью от много-

дальше от опасности. Но когда
они проходили мимо тяжело
раненого, Десмонд приказал
им опустить носилки, скатился с них и уступил свое место
этому раненому. В ожидании
их возвращения он встретился еще с одним раненым бойцом. Вместе они двинулись к
своим, опираясь друг на друга.
Ружейный выстрел расколол
утренний воздух. Острая боль
пронзила руку Досса, обвитую вокруг плеча его нового
товарища. Снайперская пуля
попала в его запястье, вышла
через локоть и застряла в плече.
Если бы пуля не попала в Десмонда, то, вероятнее всего, она
прошла бы сквозь шею его соотечественника. Находчивый
санитар попросил винтовку у
своего приятеля и приспособил ее в виде шины для своей
ни на что не годной руки. Затем оба продолжали ползти.

Дорогая потеря

Десмонд силился справиться с болью, пытаясь собраться
с мыслями и сориентироваться.
Где он? Он находился на борту
плавучего госпиталя у берегов
Окинавы. Болела каждая клетка его тела, покрытого бинтами. У него был множественный
перелом руки. По мере того как
в голове что-то прояснялось,
Десмонд вспомнил о своей Библии, подарке его жены. Чтение Библии поддерживало его
в течение долгих месяцев учений, когда он служил мишенью
для насмешек и ненависти своих однополчан. Она была его
единственным духовным оружием, вселяя в него силу духа
во время боев на Гуаме, Леите
и Окинаве. Досс дотронулся
до своего нагрудного кармана.
Библии там не было. Он понял,
что потерял ее где-то на поле
боя, на вершине Маеды. «Пожалуйста, передайте моим ребятам, что я потерял Библию»,–
попросил кого-то Досс.

Высшая
военная награда

Из изувеченных конечностей Десмонда извлекли 17
осколков шрапнели. Его готовили к отправке домой. Война
для Десмонда окончилась. Как
верующий человек он ни разу
не скомпрометировал свои
убеждения. «Если б я уступил
хотя бы раз, то тем самым открылась бы возможность сломаться»,– говорил Досс.
12 октября 1945 г. Десмонд
получил приглашение в Белый дом. Президент Гарри
Трумен держал в руке Медаль
численных осколков. Вместо Чести, высшую военную натого чтобы вызвать другого граду США. Он посмотрел на
санитара, который должен был храброго молодого санитара
бы оставить укрытие и риско- и сказал: «Я бы променял повать своей жизнью, Десмонд лучение этой Медали на свой
сам перебинтовал свои раны президентский пост». С этими
и пять часов ждал наступле- словами он повесил Медаль
ния нового дня. На рассвете Чести на шею солдата Десмонда
Томаса Досса.
подошли солдаты с носилками и начали выносить его по-

* Справка:
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ – динамично развивающаяся всемирная христианская
Церковь протестантского направления, призывающая к единству во Христе людей
всех национальностей, рас и социальных сословий. Считает своим долгом развивать
христианское образование, нести исцеление, помощь и весть надежды людям во всем
мире. Основывает свое вероучение исключительно на Библии. Опираясь на библейские
пророчества, провозглашает близость Второго пришествия Христа и незыблемость
всех десяти Божьих заповедей, в том числе и четвертой, которая говорит о субботе –
дне покоя, установленном Богом (Библия. Бытие 2:1–3; Исход 20:8–11).
Адвентисты седьмого дня насчитывают в настоящее время более 20 миллионов человек
по всему миру, а если учитывать детей, то более 35 миллионов.

Особая миссия для
бывших враговоднополчан

Дома Досса ожидал новый
сюрприз. Его однополчане не
забыли отважного санитара
и его любви к Слову Божьему.
Когда пришло известие о пропаже Библии Досса, то случилось что-то невероятное.
Сослуживцы, которые ранее
смеялись и издевались над
«фанатичным» адвентистом, не
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идущим ни на какие компромиссы, возвратились на высоту с новым заданием. Японские
вооруженные силы, базировавшиеся на Маеде, были полностью разгромлены. Но у них
была особая миссия. Однополчане Досса облазили и обшарили всю каменистую местность
и не успокоились до тех пор,
пока не нашли дорогую Десмонду книгу и не отправили ее
домой владельцу.

Герой не поступка, а
всей жизни

Досс возвратился домой как
герой. Он был родом из города Линчбург, штат Вирджиния. Его узнавали повсюду.
Своими руками он построил
дом на горе в местечке Райзин
Фон, неподалеку от города Атланта, штат Джорджия. Но он
не прятался от людей в горах.
Так же, как и на фронте, он
всю оставшуюся жизнь пользовался любой возможностью,
чтобы поделиться своей верой
с окружающими и послужить
нуждам других людей. За всю
свою жизнь он ни разу не отказал никому в помощи. Десмонд
Досс прожил чуть более 86 лет
и умер 23 марта 2006 года.
До сегодняшнего дня подвиг Досса широко известен
в военных кругах Америки.
Он – единственный, кто получил Медаль Чести Конгресса
за поступки, не связанные с
использованием оружия в бою
во время Второй мировой войны. Интересно, что дела других кавалеров, удостоенных
Медали Чести составляют 5–7
страниц, тогда как дело Досса
насчитывает более ста страниц.
Обычно героями становились
благодаря какому-то исключительному короткому эпизоду.
Десмонд стал героем благодаря
ежедневной многолетней жизни самоотречения, показывая
верность христианским принципам.

«Отказник
по совести»

История Д. Досса не только
рассказывает о его характере,
но также и являет нечто изменившее жизни людей вокруг
него. В 2004 г. об этом замечательном человеке был снят
документальный фильм «The
Conscientious Objector» («Отказник по совести»). Его торжественный общенациональный показ был приурочен ко
дню Поминовения (Memorial
Day) 30 мая 2005 г. Также был
создан и Интернет-сайт, который рассказывает об этом
фильме
(www.desmonddoss.
com). Одними из самых волнующих моментов оказались
свидетельства однополчан, некогда недругов и ругателей,
кому Досс спасал жизнь, вынося их с поля боя. Их неприязнь
растаяла в лучах бескорыстия,
верности и любви и сменилась
уважением и благодарностью.
Среди ветеранов, лично
знавших бесстрашного христианина Десмонда Досса, на
момент съемок фильма можно было разыскать всего лишь
семь или восемь человек. «Все
они уникальные личности,–
говорит продюсер Бенедикт,–
но ни один из них не захотел
рассказывать о себе. Они сказали, что достойным является
только Досс».
Татьяна НОЭЛЬЦИГУЛЬСКАЯ
«АКЦЕНТ»
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Над вопросом «Что такое человек?» бились самые выдающиеся философы
всех времен, в то время когда Священное Писание содержало в себе
исчерпывающий ответ. Что такое человек с точки зрения величайшей книги – Библии?
Когда взираю я на небеса Твои – дело
Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек,
что Ты помнишь его, и сын человеческий,
что Ты посещаешь его?
Царь Давид (Библия. Псалтирь 8:4, 5)

Хотя по всей Библии рассеяно много информации о человеке и его происхождении, тем
не менее в первых двух главах
библейской Книги Бытие эта
тема рассматривается детально. Потому эти главы на протяжении многих веков были
главным источником для богословских размышлений.
В библейском рассказе о сотворении мира повествуется о
происхождении жизни и радости от созерцания творческих
дел Бога.

Место человека
в творении

Библия отличается от древних мыслителей (например,
Платона), утверждавших, что
Бог вынужден был сотворить
мир ради самовыражения. Не
природа Бога заставила Его
творить что-то, Он добровольно решил сотворить мир, чтобы явить Свою благость, мудрость и силу (См. Псалтирь
18:1–4).
Человек стал кульминацией
Божьего творения земли. Согласно библейскому повествованию о сотворении, Бог сначала упорядочил окружающую
среду. И лишь когда эта задача
была выполнена, было все готово для появления человека.
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему… И сотворил
Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил
их» (стихи 26, 27).

По образу Божьему

Быть сотворенным по образу Божьему не значит быть
самим образом Божьим.
Сразу не совсем понятно,
что это за образ Божий, по которому был создан человек.
Если имеется в виду внешнее
сходство с Богом, то как могут слабые люди, созданные из
праха земного, быть похожими
на Безграничного? Все в человеческом естестве – наш облик,
наши размеры и строение –
связаны с условиями жизни на
Земле. А Бог – это Создатель
всего мироздания, Который
наполняет Собой Вселенную.
Может, речь идет о сугубо
духовной сфере?
Чтобы понять смысл слов

«по образу Божьему» нужно
обратить внимание на функцию, которую возлагает Творец на человека – быть представителями Бога и управлять
низшим творением (См. Бытие
1:26, 27; Псалтирь 8:7–9). Фактически, человек был призван
выполнять ту же роль на земле,
какую выполняет Бог в Своей сфере. Носить в себе образ
Божий это не столько быть на
Него похожим внешне, сколько быть Его представителем.
Человек был поставлен как соработник и помощник Бога
(См. Бытие 2:4–6, 15; Псалтирь
8:4–9).
Хотя сходство в данном
случае не является ключевой
идеей, его нельзя полностью
исключать. Люди не могли бы
исполнять свои представительские функции, если бы не
общались со своим Создателем.
Поэтому физические, умственные, социальные и духовные
дарования, а также способность общаться с Богом являлись неотъемлемой частью
такого понятия, как образ Божий. Поскольку Бог запечатлел в людях Свой образ, чтобы
даровать им владычество над
низшей природой, он должен
включать в себя все то, что позволяет человечеству управлять в своей сфере, как Бог
управляет в Своей.
Образ Бога в человеке также
включает в себя нравственную
природу.
Владычество над природой
отнюдь не должно было приводить к злоупотреблениям.
Бог даровал людям не просто
доступ к природным ресурсам земли, но и сделал их ее
полновластными
хозяевами
и блюстителями (См. Бытие
1:26). Согласно Библии, природа – это драгоценное наследие
человека.

Изначальная
праведность

Физические,
умственные,
социальные и духовные способности тесно связаны с достоинством человека, которое
является важной составляющей образа Божьего.
Изначально «Бог сотворил
человека правым» (Екклесиаст
7:29). Человек был праведен
в полном смысле этого слова.
Нравственное начало, с кото-

рым были сотворены наши
прародители, обычно называют невинностью. Это значит,
что их нравственность (свобода от безнравственного выбора) не была еще испытана.
Нравственность предполагает
способность выбирать или наличие свободной воли. Хотя
Библия мало говорит о человеческой воле, она высоко оценивает человеческую свободу.
Божья воля свободна и неограниченна, и Он также наделил свободной волей сотворенных существ.

Потребность в
дружеском общении

Бог сотворил человека –
мужчину и женщину. Слово «Адам» в еврейском языке
не столько имя собственное,
сколько собирательное существительное, которое можно
перевести как «человечество»
или «люди». Конкретный же
термин, означающий человека
мужского пола, впервые употребляется в Библии после
упоминания о женщине (См.
Бытие 2:23).
Прежде всего, в библейском
отрывке о рае описывается небольшой промежуток времени,
в который существовало только одно человеческое существо.
Однако Бог не одобрил подобное словами: «Не хорошо быть
человеку одному» (См. Бытие
2:18). Подобно тому, как три
Личности Божества связаны
между Собой тесными узами,
люди также нуждались в общении друг с другом, чтобы получать удовлетворение от жизни.
Короткий промежуток времени, когда Адам был одинок,
должен был показать ему, что
в животном мире ему нет равных или подобных, а потому он
нуждается в «помощнике, соответственном ему», или подходящей спутнице жизни.
В еврейском языке слово
«помощник» не значит слуга.
Его можно также перевести
как «опора» или «благодетель»,
и оно часто используется даже
в отношении Бога, Который
помогает людям (См. Псалтирь 32:20; ср. с 53:6). Кроме
того, фраза, переведенная как
«соответственного ему», происходит от термина, означающего «перед». Это указывает на
то, что спутница, которую Бог

исходят (путем смешивания)
от человекоподобных существ,
ведущих свое начало не от
Адама, в библейской книге Деяния Святых Апостолов (17:26)
приводятся слова апостола
Павла, согласно которым весь
род человеческий имеет в своих жилах только одну кровь –
Адама и Евы: «От одной крови
Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию».
Наука подтверждает эту библейскую информацию. Всем
человеческим расам присущи
одни и те же биологические
переменные, одни и те же психологические черты и культурные константы. Различия
между человеческими расами
объясняются ничем иным, как
рекомбинацией, улучшением
или частичным подавлением
тех или иных особенностей,
присущих всему человечеству.
Насколько это известно науке, расы возникли в результате межродственных браков
и случайного распространения генетических мутаций в
те времена, когда людей было
мало и они были рассеяны по
всему лицу земли. Филологи
уже установили, что все языки
Институт брака является происходят от одного языка;
неотъемлемой частью челове- все имеющиеся у нас лингческой культуры; однако он вистические и генетические
принимал самые разные фор- факты указывают на общность
мы в различные исторические происхождения человечества.
периоды в разных странах. Тем
не менее, институт семьи не является производной от культуры, а Божественное установление для нашего мира. Создание
первой четы – одно из творческих деяний Бога в шестой
Человеческая жизнь продень недели (ср. Бытие 1:26–31 текает на разных уровнях:
с 2:4–25).
естественном и сверхъестеВеликая тайна, когда двое ственном, внутреннем и внешдолжны стать одним, находит нем. Будучи образом Божьим,
свое отражение в том, как Бог мужчина или женщина живут
установил брак. Он буквально в естественном мире, сохраняя
создал первого мужа и жену из уникальные взаимоотношения
одной и той же плоти и крови, с Богом (сверхъестественный
как части одного и того же тела, уровень). На естественном
и свел их вместе для прочного уровне имеет место духовная
союза на всю жизнь. Эта твор- жизнь (мышление, чувства,
ческая деятельность должна разум, память, воля, эстетиобъяснять смысл брачных уз.
ческое восприятие и т. д.), намного превосходящая жизнь
животных, и внешняя физическая жизнь (питание, сон,
размножение и т. д.), которая
Вопреки гипотезе о том, что одинаково присуща и тем, и
некоторые расы частично про- другим.
сотворил для мужчины, должна была стать его дополнением,
равной ему во всех отношениях.
Божий идеал состоял в
том, что мужчина и женщина
должны были образовать единое целое, в котором они бы
дополняли друг друга и были
взаимозависимы. Таким образом, Библия рассматривает
сексуальные отношения между
мужем и женой в контексте
дружеского общения, близости и взаимного дополнения,
что является фундаментальной потребностью человека,
заложенной в самой его природе. Подобное представление
о сексе во многом превосходит идеи, к которым зачастую
сводится секс,– размножение,
деторождение или «снятие напряжения».
Важно подчеркнуть, что
библейское свидетельство далеко от идеи какого-либо превосходства мужского пола
над женским. Подчиненное
положение женщины стало
следствием дисгармонии в человеческих отношениях после
вторжения в мир греха (Бытие
3:16).

Супружество

Целостность
человеческой
личности

Изначальное единство
человечества
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Часто верующими предпочтение отдается сугубо духовной жизни человека. Это
следствие попыток представить человека как существо с
двойственной природой. Согласно дуалистическим представлениям, духовная жизнь
якобы протекает внутри некой
субстанции, которую называют либо «духом», либо «душой». Она нематериальна по
своей природе, сосредоточена
внутри материального тела, но
способна
функционировать
независимо от него.
Некоторые склонны разделять человеческую природу
на три части: тело, душу и дух.
Но все эти вариации можно
объединить под общим термином «дуализм». Ведь главное в
том, что сторонники дуализма
считают важной лишь одну
часть человеческой природы
(в одном случае – дух, в другом
случае – душу). Они считают,
что эта часть человеческого
естества способна существовать независимо от тела. Все
остальное, по мнению дуалистов, второстепенно.
Как правило, дуализм ассоциируется с идеей о том, что,
отделяясь от тела после смерти,
душа или дух продолжают существовать вечно («бессмертная душа»). Однако теми же самыми словами (душа или дух)
часто обозначаются проявления самой духовной жизни, а
не какая-то независимая субстанция, в которой они предположительно существуют.

Библия против
дуализма
Дуализму
противостоит
библейский монизм, согласно которому все проявления
духовной жизни зависят исключительно от всей человеческой природы, в том числе и от
физиологической системы. Все
составляющие
человеческого естества функционируют
как единое целое. В человеке
нет обособленной души или

духа, которые способны на сознательное существование вне
тела. Таким образом, слова
«душа» или «дух» характеризуют такие проявления человеческой индивидуальности, как
разум, чувства или воля.
Богословам из разных христианских конфессий становится все более очевидно, что
Библия рассматривает человека как единое целое.
В широком контексте все
случаи употребления слов
«душа» или «дух» в Библии
указывают на функции человеческой психики или на действия всего человека. В Библии
нигде не говорится о какой-то
бессмертной сущности внутри
человека, о душе или человеческом духе, которые могли бы
существовать независимо от
тела.

«Душа» и
«дух» в Библии
Описание сотворения человека в Бытие 2:7 подчас истолковывается как «вливание
души» Богом или нематериальной субстанции в тело. Но
подобное
умозаключение
противоречит
библейскому
повествованию. В нем сказано,
что человек был образован «из
праха земного» подобно животным, которые также были
образованы из земли (Бытие
1:24; 2:19). Единственная разница в том, что человеку Бог
уделил больше внимания и заботы. Затем Бог «вдунул в лицо
его дыхание жизни» (Бытие
2:7), которое также имеется у
птиц, пресмыкающихся, млекопитающих и других животных (Бытие 1:30; 7:22), и человек стал, подобно им, «душою
живою» (Бытие 1:20,24).
Ни те составляющие, из которых образован человек, ни
метод сотворения, как он описан в Бытие 2:7, не содержат
никакого намека на «душу» в
дуалистическом смысле. Люди
превосходят животных не количеством составных частей,

но тем, что они от них отличаются качественно (Екклесиаст
3:19). Это исключает возможность дуалистического понимания человеческой личности.

Сегодняшнее
состояние человека

не могут»,– говорится в Послании Апостола Павла Римлянам (8:7, 8).
Всестороннее воспитание,
развитие силы воли или любые
другие человеческие средства
бессильны побороть греховную природу с ее эгоистичными наклонностями.

Согласно первым главам
библейской Книги Бытие, первые люди были сотворены для
счастливой жизни в Едеме в
роли Божьих помощников. В
этом «райском уголке» они
могли служить Богу (Бытие
2:15) и наслаждаться тесным
общением с Ним (ср. с Бытие
3:8). Первая чета могла поддерживать свою жизнь благодаря
близким отношениям с Богом
и плодам дерева жизни (Бытие
2:9; 3:22).
Это счастье длилось недолго.
Поворотным моментом стало
грехопадение, измена Богу и
нарушение Его четких указаний, относящихся к другому
дереву, дереву «познания добра
и зла». Эта еврейская идиома
указывает на способность судить, оценивать и решать чтолибо самостоятельно и обычно
связана со зрелым возрастом
(Второзаконие 1:39; 3 Царств
Отсюда возникает потреб3:9; Исаия 7:15, 16).
ность в Боге Создателе и СпаЭти обстоятельства при- сителе, без Которого бесполезводят к тому, что изначально но пытаться изменить жизнь.
непорочная природа человека
изменяется и становится греховной. Также это приводит к
тому, что человек становится
смертным.
Любую наклонность или
предрасположенность, непреодолимую для необращенного
человека, можно и нужно побеждать при помощи Божьей
силы, которую он предлагает
Греховность – это не только по Своей благодати каждому,
пагубные поступки. Это общее кто испытывает в этом нужду.
состояние человека, которое
Сам Христос открыл путь
производит эти поступки. Со- к победе. Он стал человеком
прикоснувшись с откровением и жил в том самом греховном
Божьей воли, грешник не спо- мире, который окружает нас.
собен исполнить или даже до
Он «осудил грех во плоти»
конца понять ее. «Потому, что
плотские помышления суть (Римлянам 8:3), исполняя Бовражда против Бога; ибо зако- жью волю. Как следует из мноновозаветных
ну Божию не покоряются, да и гочисленных

Победа над
наклонностями

Всепроникающий грех
и непреодолимые
наклонности
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текстов, каждый верующий
будет «следовать» за Ним (От
Матфея 10:38) и «подражать»
Ему (Ефесянам 5:1, 2).
Как указывает апостол Павел (Римлянам 7:22–25), послушание Богу – это чудо, совершаемое в искренне верующих
силой благодати Христовой.

В силу врожденной склонности ко греху полное избавление от греховной природы
осуществится только при Втором пришествии Иисуса Христа, которое обещано Библией и Самим Христом (См. От
Матфея 24; От Луки 21). Этой
склонности можно сопротивляться с помощью дарованного Богом Святого Духа, но она
никуда не исчезнет до времени
Второго пришествия. Лишь
тогда исчезнет всякая греховная наклонность и всякое несовершенство; тогда и только
тогда мы вновь по-настоящему
«будем подобны Ему» (См. 1
Иоанна 3:2).
По материалам
доктора теологии
Эчио Е. КАЙРУСА
«Учение о человеке»
«АКЦЕНТ»

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

В США ПРОШЛА 75-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БИБЛИИ
САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
В понедельник, 14 ноября, в США началась 75-я Международная
БИБЛИЙ ВЫПУСКАЕТСЯ В КИТАЕ неделя
Библии. Как обычно, она началась с Международного дня

Самое большое количество Библий в
мире выпускается в типографии Amity
Printing, которая находится в Китае.

Предприятие занимает площадь размером примерно в восемь футбольных полей, где печатается от 60 до 70 Библий в
минуту, что составляет 18 миллионов экземпляров в год, пишет mirvam.org!
Компания Amity Printing была создана в 1987 году в китайским городе Нанкин в южной части страны.
Согласно публикации британского издания Financial Times,
в 2014 году здесь было выпущено 65,7 миллиарда экземпляров
Библий на десяти китайских диалектах и 59,3 миллиарда экземпляров на 90 других языках; книги экспортируются в более
чем 70 стран мира.
Amity Printing является общим проектом Объединенных
Библейских Обществ и местной христианской организации
Fundación Amity.
По официальным данным, в Китае проживает менее 30
миллионов христиан. Однако, согласно оценками независимых исследователей, более 100 миллионов человек в стране
исповедуют христианство. Эта цифра превышает количество
членов Коммунистической партии Китая (86,7 миллионов).
Как отмечает информагентство, буддизм по-прежнему
остается доминирующей религией в Китае. Вместе с тем христианство, преимущественно протестантизм, сейчас является
одной из наиболее популярных религий в Поднебесной.
Многие эксперты считают, что в течение последующих 15
лет в Китае будет проживать самое большее количество христиан в мире.

Библии,
за Его

когда христиане публично
Слово, сообщает 316NEWS

Организаторы, Национальная Библейская
Ассоциация, Американское Библейское Общество, BibleGateway, Scripture Union, YouVersion
и Bibles for the World, призывали всех христиан 14 ноября в полдень по местному времени
уделить несколько минут для совместного с
друзьями чтения или прослушивания Библии,
поделиться в соцсетях стихами из Писания,
которые их подбадривают и вдохновляют. Сделать это можно было с использованием хэштега
#BibleCelebration.
В 1940 году несколько известных бизнесменов из Нью-Йорка приняли решение создать библейскую ассоциацию (Laymen’s Bible
Association), чтобы пробудить в американцах

выражают Богу благодарность
со ссылкой на invictory.com.

интерес к чтению Библии и научить их полагаться на Бога, вместо того чтобы ужасаться от
поднимающегося в Европе фашизма.
В канун первой национальной недели Библии,
7 декабря 1941 года, руководителей библейской
ассоциации пригласили посетить Белый дом.
А радио NBC пригласило представителей ассоциации читать Слово Божье в эфире. Но рано
утром 7 декабря японцы атаковали Перл-Харбор
(военно-морскую базу США на Гавайях). Для
Америки это означало вступление во Вторую
мировую войну.
По этой причине визит в Белый дом был отменен, а вот с NBC перезвонили и настойчиво
просили прийти и читать Библию в эфире, в
перерывах между сводками новостей о ПерлХарборе и объявлении войны. В те дни все
радиостанции США получали основную информацию о положении дел от NBC, поэтому 7
декабря 1941 года вся Америка вместе с новостями услышала и Слово Божье.
В наши дни Национальная Библейская Ассоциация продолжает побуждать людей читать
Библию. Национальная неделя Библии давно
превратилась в международную и теперь она
всегда предшествует празднованию Дня благодарения в США.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ

Девяносто ступеней вверх,
1320 тонн холодного бетона.
Высоко вверху – около 700 метров над уровнем моря. Это
знаменитая статуя Христа
на горе Корковаду. Она смотрит сверху на белоснежный
Рио-де-Жанейро,
лежащий
у ее подножия. Ни один турист не уезжает из города без
того, чтобы не посмотреть
на этот величественный памятник вблизи.

Когда я жил в Рио-деЖанейро, я несколько раз поднимался на гору, чтобы лучше
рассмотреть статую. Однако
самое сильное впечатление она
произвела на меня в первый раз.
Тогда я был студентом и лето
проводил в Бразилии. Если не
считать нескольких моих очень
кратких посещений Мексики,
то я практически впервые выехал за границу на продолжительное время. Статую Христа
я видел и раньше, но только на
открытках. И вот, впервые увидев ее на фоне голубого неба, я
пришел к выводу, что ни одна
фотография не смогла передать
ее величия.
Красив высокий холм, на
котором стоит статуя. У ее ног
раскинулся
Атлантический
океан, и над семью миллионами жителей города Риоде-Жанейро распростер свои
руки Христос. Когда я взглянул
на статую Христа в телеобъектив своей камеры, я обратил
внимание на две интересные
детали.
Статуя не имела глаз, она
была слепа. Я знаю, что вы
сейчас скажете: «Все статуи
слепы». Это верно. Но у меня
создалось впечатление, будто
скульптор специально «забыл»
глаза. Никаких кругов вокруг
глазниц не видно и темных точек на месте зрачков – только
пустая, прямая поверхность.
Я опустил камеру. «Что же
это за Спаситель», – вдруг подумал я, – «если Он слеп?»
Теперь уже я стал внимательнее рассматривать статую.
Камера скользнула по чертам
лица, по выступающему подбородку, по крепкой шее. Дальше я увидел нечто странное: на
поверхности одежды было выбито сердце. Каменное сердце?!
Этот символизм потряс
меня. Спаситель – с каменным
сердцем? С сердцем, полным не
любви и сострадания, а стали и
бетона.
Долго я жил под впечатлением увиденного. Пытался понять... И однажды я подумал:
это как раз тот Господь, Которого знает большинство людей.
В это трудно поверить, но если
присмотреться внимательнее...

найти работу, новую жену, новую машину... Само собой разумеется, что наше желание, полагают многие, и есть Его воля.
Третьи пытаются заключить с
Ним сделку: «Значит, так, Иисус, Я Тебе дарю посещение
52 богослужений в году. В эти
дни я обязуюсь быть в костюме, при галстуке, внимательно
слушать проповеди, через которые Ты обращаешься ко мне.
Но тогда, будь добр, встреть
меня у небесных врат с оркестром».

Три разных представления
об Иисусе Христе. Одни лишь
требования, ни слова о жертве,
любви или преданности.
Насколько же этот Господь
не похож на Господа из Евангелия! Того Господа, Которого
встретила в Иерусалиме женщина, сердце которой было наполнено страхом.
Раннее утро. Солнце своими
лучами накрыло улицы города
золототканым покрывалом. На
колосьях дрожат капли росы.
Где-то петух поет свою утреннюю песню, громким лаем приветствует новый день собака.
А вот и Иисус. Слушатели
сидят полукругом около Него.
Кто-то поддакивает в знак согласия Его словам. Люди настолько внимательно слушают
своего Иисуса, что ничего не
видят вокруг. Они признали
Его своим Учителем и вот сейчас учатся принимать Его своим Господом.
Есть среди слушателей и
просто любопытные. Они с
удовольствием поверили бы,
но еще не могут этого сделать,
они пока скептически слушают Его. Однако слушают все
внимательно. Они встали рано,
чтобы прийти сюда встретиться с Иисусом. В Его словах
было что-то, что ценнее и дороже освежающего сна. Мы не
знаем, о чем Иисус говорил в то
утро. Внезапно его речь грубо
обрывают. Во двор врываются
Для одних Иисус – кудесник, люди и пробивают себе путь к
тот, кто приносит счастье. Это Нему. Это книжники, старейамулет, который обычно носят шины синагог, несколько видна груди. Он должен в любой ных мужей города... Среди них
момент прийти на помощь, дрожащая от страха женщина,
когда человеку плохо. Знать едва прикрытая одеждой.
Ее застали в прелюбодеянии.
Его лично? В этом нет никакой
необходимости! Любить Его? Может быть, ее покинул муж, и
Это еще зачем? Для других Он одиночество и отчаяние «подкак джин из волшебной лампы толкнули» ее в объятия другоАлладина. Он должен помочь го? Кто знает...

Двое мужчин, которые по
возрасту годились молодой
женщине в отцы, вытащили ее
на середину. В этот шум вплетается неистовый собачий лай.
Мужчины злобно выталкивают женщину вперед. Она спотыкается и чуть не падает. И
вот она стоит перед Иисусом.
«Эту негодную женщину мы
взяли в прелюбодеянии на месте преступления!» – не сдерживая своих чувств, громко
выкрикнул предводитель шествия. – «В законе сказано, что
таких женщин надо побивать
камнями. Что скажешь Ты?»
На их лицах играет злорадная ухмылка. Они ждут, что
Иисус непременно попадется в
ловушку. Несчастная в отчаянии ищет на лицах людей поддержки, сострадания. Напрасно. В их глазах она читает лишь
недоверие, презрение, насмешку. Сжатые губы, холодные, ка-

они сжимают горло Проповедника, так ненавидимого ими.
Женщина ищет глаза Иисуса. Они не осуждают ее, нет! В
них она чувствует милость, доброту.
Какой эту женщину видит
Иисус? Такой, какой задумал
ее Отец Небесный? «Сотканный в утробе матери», – поет
псалмопевец. Искусно сотканной Творцом. Как художником,
который кистью и красками с
большой радостью, с большим
воодушевлением ищет задуманные формы и цвета. Как
мастером пера, который склонился бы над листом бумаги
в поисках желанного слова.
Каждое произведение – неповторимый и драгоценный оригинал.
И вот катастрофа. Бог создал людей для славы, для высшего, а они стали довольствоваться посредственным.

менные сердца, осуждающие
без всякого сочувствия.
Она уже видит камни в руках мужчин. Некоторые кулаки сжаты в такой злобе, что
видны побелевшие косточки.
Мужчины сжали кулаки с такой силой, что казалось, будто

Он вложил в них столько
любви, а они разрушили себя
огнем ненависти. Их руки, задуманные Творцом для оказания помощи, сжимались в
грозные, налитые свинцом кулаки.
Каково же Ему, когда Он ви-

дит все эти каменные сердца?
Иисус заглянул этой женщине в сердце. Оно разрывается от понимания содеянного,
от всего ужаса случившегося
и оскорблено обвинениями
яростной толпы. С большой
любовью смотрит Он на нее.
Ноги ее босы и грязны. Руки
судорожно сжаты. Он простирает Свои руки и исцеляет. Он
начинает отвлекать внимание
людской толпы. Перстом пишет Он на земле. Все невольно
смотрят вниз. С большим облегчением видит женщина, что
люди смотрят уже не на нее.
Обвинители, однако, остаются упрямы: «Скажи, Учитель, что, по-Твоему, мы должны сделать с ней?»
Иисус мог бы спросить их:
«Почему вы не привели и мужчину? Закон осуждает и его!»
Вместо этого Он спокойно
поднимается и совсем просто
говорит: «Кто из вас без греха,
первый брось в нее камень».
Затем Он опять наклоняется и
продолжает писать на земле.
Люди отводят взгляд в сторону, в смущении переминаются с ноги на ногу. Затем она
слышит, как падают один за
другим на землю камни. И удаляющиеся шаги... После того,
как двор покинул последний
из них, Иисус спрашивает женщину: «Где твои обвинители?
Никто не осудил тебя?»
Она осторожно оглядывается вокруг. И видит на земле
только камни – надгробные
камни в миниатюре, камни на
кладбище человеческого высокомерия.
О чем спросил ее Учитель?
«Никто не осудил тебя?» «Нет, –
думает она, – но вот передо
мной еще один, Он Сам, Кто
мог бы это сделать». Будет Он
ей сейчас читать нравоучения
или просто уйдет? Вместо этого Он взглянул на нее глазами,
полными любви и милосердия,
и сказал всего лишь несколько
слов: «И Я не осуждаю тебя».
Добавляет, однако, еще одно то,
что указывает ей дальнейший
путь: «Иди и впредь не греши».
Женщина поворачивается и
уходит. В это утро в Иерусалиме она встретила Иисуса.
И если бы она когда-нибудь
в своей жизни стояла перед
статуей Христа, я знаю, что бы
она сказала: «Это не тот Иисус,
Которого я знаю». И она была
бы права. У того Иисуса, Которого она встретила и узнала,
не было холодного, каменного
сердца, и Он не был слепым.
Но если она стояла перед
крестом на Голгофе, то шептала: «Это Он!»
Она узнала бы Его руки,
единственные руки, которые
в то утро не сжимали камень.
Она узнала бы Его голос, правда, он был бы глуше и слабее,
но слова были бы те же: «Отче,
прости им...» И она узнала бы
Его глаза. Разве их можно забыть? Глаза, полные слез, которые смотрели так, как были
задуманы Небесным Отцом
глаза каждого...

Макс ЛУКАДО
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

КАК ДОСТИЧЬ СОГЛАСИЯ В БРАКЕ?

Будут ли супруги всю свою жизнь сражаться между собой на дуэли или же начнут петь
дуэтом, выполняя каждый свою партию? Это зависит от их желаний, знаний и усилий.
О том, как достичь гармонии в семье, делится профессиональный психолог Алла Капацына.

Четыре фазы брака

Специалисты по семейным
вопросам разделяют развитие
брачных отношений на четыре фазы. Эти этапы семейной
жизни суждено пройти всем
семейным парам, которые
убеждены в том, что брак – это
навсегда.
Знание о четырех фазах семейной жизни помогает супругам понять, на какой стадии
брака они находятся сейчас и
что их ожидает впереди.

1. «Розовая» мечта
Первую фазу семейной жизни называют розовой, потому что она напоминает такое
явление, как «розовая» мечта.
Ведь молодым людям, вступающим в брак и совершенно не
имеющим богатого жизненного опыта, почему-то кажется,
что в их жизни все будет не
так, как у других. Им хочется
верить, что в их семье никогда
не будет конфликтов, скандалов, болезней, проблем и недоразумений. А если даже они и
будут, то весьма мимолетно, не
причиняя паре серьезного дискомфорта.

2. Взаимные разочарования
Проходит некоторое время,
и семейные пары вступают в
следующую – вторую фазу семейной жизни – фазу взаимных разочарований. Супругам
открываются какие-то негативные черты друг в друге, на
которые они ранее не обращали внимание. Абсолютно все
пары проходят эту фазу. И кто
отрицает этот факт – либо говорит неправду, либо что-то
подзабыл.
Длительность фазы взаимных разочарований разная.
Чем более зрелые личности
вступают в брак, чем более они
мотивированы на улучшение
качества
взаимоотношений
в браке, тем быстрее они эту
фазу переживают. Это может
длиться от нескольких недель
до десятка лет. Мои знакомые
конфликтовали 15 лет, переживая эту фазу, пока оба не поняли, что недостаточно хороши.
Только после этого они вступили в следующую фазу, которую
называют фазой стабильности.

3. Стабильность
Переживая фазу стабильности, супруги более здраво
смотрят друг на друга. Жена
начинает понимать, что ее избранник не так уж плох по
сравнению с другими мужьями, равно и муж так же думает
о своей жене.
Если семейная пара смогла
пройти все предыдущие фазы,
то она вступает в следующую –
фазу зрелости. Часто это происходит уже тогда, когда дети

подросли и супруги вновь одинаковых семей, имели одиостались «друг напротив дру- наковые условия воспитания…
Исследование показало, что
га».
большинство из определенно4. Зрелость го количества браков заклюНа этом этапе муж и жена чалось по любви. По крайней
видят друг в друге лучшего для мере, так утверждали молосебя партнера. Они понимают, дожены. Меньшее количество
что лучшего быть не может, и браков совершалось по матедовольны тем, что они вместе. риальному расчету. А по расЭто отношения зрелой любви. судку – всего лишь 20%.
Спустя 15 лет исследователи
Большинство расставаний
попытались
выяснить, какие
семейных пар, не только физически, но и на психологическом из всех этих пар остались в
уровне, происходит на второй браке. Как оказалось, остались
фазе брака. Тогда многие разо- в браке пары, которые создавачарованные начинают искать ли семью по рассудку.
Именно эти пары изначальнового счастья. Они ищут нового спутника или спутницу. но были наиболее располоНо опять-таки, в каждом но- жены выстраивать свои взаивом браке, в каждой новой свя- моотношения. У них не было
зи пара будет переживать фазы какого-то мистического представления о том, что хорошие
брака снова и снова.
Понимая все это, можно взаимоотношения гарантиросказать, что все те публичные ваны той любовью, которая,
люди – звезды кино, эстрады, якобы, сваливается как снег на
спорта, которые были жена- голову.
Хорошие отношения в семье
ты или были замужем по 5–7
это
не само собой разумеющеераз, разводились со своими
спутниками и спутницами на ся сверхъестественное явление.
фазе взаимных разочарований. Хорошие отношения всегда
Наверняка этого бы не про- строятся. И чем больше желаизошло, если бы они имели му- ний и усилий мы прикладываем, чтобы созидать благополудрость от Бога и терпение.
чие, тем больше будет отдача.
Есть замечательная поговорка:
«Чему постараешься, тому и
порадуешься».
Несколько лет назад было
проведено интернациональное
исследование на территории
В любой семейной паре
стран СНГ, а также в некото- разногласия и конфликты нерых европейских странах и избежны. Ведь муж и жена
в США, цель которого выяс- принадлежат к разным полам.
нить – почему люди вступают Они получили определенв брак. Результат показал три ное воспитание. Они имеют
основных мотива у людей:
разные точки зрения на про1. По любви;
блемы, которые возникают в
2. По материальному расче- семейной жизни. Учитывая
ту;
это и многое другое, супру3. По рассудку.
ги, как здравомыслящие люди,
Третий мотив основан на должны научиться грамотно
рассуждениях, которые при- преодолевать все разногласия.
водят обоих к заключению, что Здесь весьма уместно было бы
они действительно подходят упомянуть слова из библейдруг другу. Такое понимание ской книги Притчи Соломона:
может сформироваться, ког- «Благоразумие делает человека
да оба обращают внимание на медленным на гнев, и слава для
то, что происходят из одного него – быть снисходительным
социального слоя, примерно к проступкам» (19:11).

Мотивы
заключения брака

Конфликты неизбежны

Я знаю одну семью, которая
пережила очень примечательный случай. Муж в этой семье
был верующим (христианином). У его жены был весьма
тяжелый взрывной и язвительный характер. Она часто не
умела держать себя в руках и в
порыве раздражения могла вылить на мужа содержимое из
тарелки с едой или запустить
в него тем, что попалось под
руку.
Муж, как верующий человек,
осознал, насколько сильна искренняя молитва. Три дня он
практически в непрерывном
посте и молитве просил у Бога
о том, чтобы его жена смягчилась по отношению к нему, а он,
в свою очередь, мог правильно
реагировать на ее неверное поведение.
По истечении трех дней эта
женщина пережила самое настоящее покаяние. Вся в слезах,
она подошла к мужу, обняла его
и сказала: «Я такая ужасная…
Прости меня пожалуйста». С
этого момента отношения в семье кардинально изменились.
Они приобрели новое начало.
Жена стала гораздо мягче и добрее, а муж изменил свою реакцию на нее.

век никогда не убежит с поля
боя, на котором разгорелся
конфликт. Он будет «драться
до последней капли крови».
Его цель – доказать и отстоять
свою правоту. Если будет так
постоянно, то у второй половины начнут развиваться психосоматические заболевания.
Это подтверждено исследованиями. Сопернику это тоже
даром не проходит. У него довольно часто в зрелом возрасте
возникают сердечно-сосудистые заболевания и начинаются проблемы с артериальным
давлением. Поэтому модель
поведения «Соперник» пагубна для здоровья и не улучшает
взаимоотношения.
3. Приспособленец – тот,
кто не желает создавать лишние проблемы и не хочет их
открыто выносить на обсуждение. Девиз модели поведения таких людей в решении
конфликтов – «Будет все, как
ты захочешь». Даже если «приспособленцы» правы, они не
желают себе никаких осложнений. Они готовы заведомо
соглашаться со всем и приспосабливаются к точке зрения
другого человека. Эта модель
поведения также непродуктивна. От нее страдают сами
«приспособленцы», обретая со
временем также психосоматические заболевания.
Последние две модели повеЧто делают люди, когда не- дения считаются самыми прапосредственно оказываются в вильными и лучшими:
конфликтных ситуациях? Есть
4. Идущий на компропять основных моделей их по- мисс – тот, кто готов что-то
ведения:
изменить (поведение, решение,
1. Дезертир – тот, кто убе- мнение, пойти на уступки) при
гает с поля боя проблем. Это условии, что противоположте люди, которые не хотят и ная сторона поступит так же.
боятся говорить о проблемах. Эта модель поведения способКонечно же, это поведение не- на привести к результатам. Но
продуктивно и не улучшает ка- она не так эффективна, как слечество жизни. Оно способству- дующая.
ет только накоплению проблем
5. Сотрудники – те, кто
до критической массы, пока не вместе объединяются против
случится «взрыв» у одной из проблемы, а не против друг
сторон брака или у двух сразу. друга. По заключениям всех
От такой модели поведения специалистов, которые работанужно избавляться.
ют в сфере человеческих взаи2. Соперник, конфрон- моотношений, эта модель потант или борец. Такой чело- ведения наилучшая.

5 моделей поведения
в конфликтных
ситуациях
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О чем спорят
семейные пары?

О чем спорят семейные пары
и на почве чего чаще всего возникают семейные конфликты?
1. Общение. Как ни странно,
первая причина споров – это
недостаток общения. В таком
случае можно услышать такие
жалобы: «Ты мало уделяешь
мне времени»; «Ты не хочешь
со мной разговаривать»; «Твои
друзья важнее, чем я»…
2. Деньги. Вторая причина семейных споров касается
финансов. «Куда делись деньги?», – это типичный вопрос
в данной ситуации. У моей
знакомой муж – следователь
уголовного розыска. Он никогда не спросит прямо: «Куда
ты дела деньги?». Он и в семье
поступает профессионально –
собирает улики, заглядывает
в шкаф, находит новую вещь,
оценивает ее и тогда выдвигает
обвинение.
3. Сексуальные отношения.
Инициаторы споров по такой
причине, как правило, мужчины, которые недовольны коли-

горды и агрессивны, как быть владеющий собою лучше зав такой ситуации? Об этом по- воевателя города» (Библия.
говорим дальше.
Притчи 16:32).
– Во-вторых, нужно использовать правило 2-х часов.
Когда муж и жена снисходи- В конфликтных ситуациях нетельны к мелким проступкам редко поведением движут эмодруг друга и обсуждают только ции. И если они «зашкаливасамые важные и принципиаль- ют», то можно натворить много
ные вопросы семейной жизни – глупостей. В такой ситуации
нужно успокоиться и привести
это признак зрелости.
Есть семейные пары, в кото- свою эмоциональную сферу в
рых муж и жена сосредоточи- порядок. Для этого лучше не
вают свое внимание на всяких предпринимать никаких шамелочах: «Ты положил ложку гов и решений в конфликтной
не на свое место»; «Ты не в том ситуации в течение двух часов.
месте поставила тапочки»; «Ты По мнению физиологов, двух
сказала не то или не с той инто- часов хватает, чтобы успокоитнацией»… И это в свою очередь ся и начать решать ситуацию,
выливается в бурные обсужде- исходя из здравого смысла.
ния и упреки. Такое поведение Лучше занять себя в эти два
чревато не только разрушени- часа какой-то физической наем добрых взаимоотношений, грузкой или пройтись, подыно и потерей здоровья.
шав свежим воздухом.
– В-третьих, нужно придерживаться
принципа
«Я-сообщения». Это значит не
нападать на другого и не обви1. Не вводить в курс дела нять его, а говорить ему о свопосторонних, особенно ро- их чувствах. Например: «Когда
дителей и других ближайших ты так поступаешь, я испытыродственников. Как правило, ваю раздражение (разочарова-

Признак зрелости

Как сотрудничать
между собой?

ситуациях в виде следующих
категоричных словосочетаний:
«Ты всегда опаздываешь»; «Ты
никогда не делаешь то, что я
тебя прошу»; «Снова суп пересолен»; «Опять ты не вынес мусор»; «Когда ты уже научишься
ставить туфли на свое место».
Подобные фразы неизменно
вызывают враждебность у того,
в чей адрес они сказаны.

Как поступают люди,
живя в браке с
трудным человеком?

1. Пытаются
поменять
партнера на другого, в надежде, что следующий будет
лучше предыдущего. Но эти
надежды оказываются часто
призрачными. Практика показывает, что многие из тех,
кто имел несколько мужей или
жен, говорят что-то наподобии
следующего: «Самым лучшим
мужем был первый, но я тогда
была глупой».
2. Просто уходят и живут
в одиночестве.
3. Как герои, продолжают
жить вместе, неся на себе
ореол мученика, улыбаясь
сквозь слезы.
4. Изменяют свое поведение и свои ожидания от брачного партнера. В отличие от
трех предыдущих непродуктивных стратегий, эта наилучшая и самая эффективная.
Ведь напрямую никто никого
не может изменить. Как мы
не можем изменить солнце в
знойный день, дождь или порывистый ветер, так мы не
можем изменить другого человека. Единственное, что мы
можем – одеться по погоде,
чтобы себя защитить. В нашем
распоряжении только мы сами
и наши ожидания. В таком образе мыслей кроется корень
гармонии семейных взаимоотношений.

Советы для
отчаявшихся

чеством и качеством сексуальных контактов.
4. Дети. Это споры, которые возникают на почве разного отношения матери и отца к
разным детям в семье или на
почве разных взглядов супругов на воспитание.
5. Родственники. Эти споры возникают на фоне взаимоотношений супругов с их
ближайшими
родственниками – родителями, братьями и
сестрами, когда эти взаимоотношения каким-то образом
доставляют дискомфорт семейной жизни и взаимоотношениям между супругами.
Конечно,
конфликтовать
по любому поводу неразумно,
как и неразумно считать себя
хорошим, разумным, правильным, если это не проявляется на деле. По этому поводу в
Библии сказано: «Мудр ли и
разумен кто из вас, докажи это
на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью»
(Послание Иакова 3:13). Стоит
здесь обратить внимание на
слово «Кротость». Оно указывает на проявление терпения
и отсутствие гордости и агрессивности. Если в семье супруги обладают этим качеством,
такую семью можно считать
образцовой.
Ну а если один из супругов
или оба не имеют кротости, а

родители неосознанно занимают сторону своего ребенка.
Иногда может доходить до нелепостей. Как, например, это
было с мамой молодого женатого человека, который жил
за счет молодой жены, работающей на двух работах. Он не
вносил в семью ни копейки и к
тому же много времени тратил
на посещение порно-сайтов
в Интернете. При всем этом,
мама оправдывала своего сыночка, высказывая причины,
почему такая плохая у нее невестка и почему ее сын именно
так себя ведет.
2. Не дать конфликту превратиться в скандал. Конфликтную ситуацию можно
спокойно обсудить. Но, когда
обсуждение превращается в
скандал, то это уже безобразие.
Этого ни в коем случае нельзя
допускать. Мудрый Соломон
дает конкретный совет по этому поводу: «Начало ссоры –
как прорыв воды; оставь ссору
прежде, нежели разгорелась
она» (Библия. Притчи 17:14).
3. Правильно себя вести в
конфликтной ситуации.
– Во-первых, нужно приучить себя методом тренировок говорить ровным и спокойным тоном голоса. Вновь
послушаем мудрого Соломона,
который говорит: «Долготерпеливый лучше храброго, и

ние, душевную боль…)».
– В-четвертых, важно не
«клеить» друг другу «ярлыки», не оскорблять друг друга
и не говорить друг о друге негативно, даже если это звучит
деликатно: «Ты неряха»; «Ты
недальновидная»; «Ты медлительный»: «Ты всегда такая»…
– В-пятых, не стоит упоминать родственников, сравнивая своего спутника (спутницу) с ними: «Ты такая, как
твоя мать» или «Ты точно, как
твой отец». Такие поведенческие приемы только накаляют
атмосферу в конфликтной ситуации и усиливают защитную
реакцию
противоположной
стороны. Как уже упоминалось,
нужно обоим стать не против
друг друга, а против проблемы.
– В-шестых, не нужно расширять «пятачок спора». «Пятачок спора» – это обсуждение
той проблемы, которая возникла в данный момент, здесь
и сейчас. Ни в коем случае не
нужно вспоминать, что было
раньше – год, два или даже десять лет тому назад.
– В-седьмых, нужно избегать слов, которые усиливают конфликт и психологическое напряжение: «Всегда»;
«Никогда»; «Снова»; «Опять»;
«Когда». Эти слова часто используются в конфликтных

У моей коллеги муж рыбак.
Львиную долю своего времени
он посвящал рыбалке. Она пыталась с этим бороться – сначала плакала, потом прятала
удочки, выбрасывала в унитаз
заготовленную им наживку, но
ничего так и не добилась. Решила она эту проблему тем, что
стала вместе с ним рыбачить.
Это стало их совместным увлечением. Так они теперь вместе
проводят свой досуг.
Каждый из партнеров имеет
право на хобби. И даже если
хобби не может стать уделом
обоих, то оба могут стать хотя
бы союзниками, а не оппонентами в увлечениях друг друга.
4. Думать и помнить о
положительных качествах
вашего партнера. У каждого
человека есть ряд положительных качеств. Существует давно известный рекомендуемый
способ – написать список положительных качеств вашего
партнера и регулярно его прочитывать.
Чтобы сформировалась новая привычка, нужен 21 день
усилий и повторений. Так считают специалисты по человеческому поведению. На 22-й день
действие будет естественным
и без особых усилий. 21 день
концентрации на хороших
качествах партнера поможет
воспринимать его позитивно
без всяких усилий. Ведь убеждение формирует поведение. В
чем я убежден, так себя и веду.
Если жена убеждена, что ее
муж прекрасный человек, то
она и будет себя вести по отношению к нему как прекрасному человеку.
5. Дисциплинируйте свою
реакцию. Слезы, крик, истерика, ультиматум – это то, от чего
нужно отойти и переучить себя
вести по-новому. Постарайтесь
развить систему поддержки. В
нашем обществе это явление
новое, но эффективное. Это
участие в так называемых профильных малых группах поддержки, в которых вы можете
найти единомышленников с
подобными проблемами. В
таких группах можно выговориться, получить поддержку,
научиться позитивному поведению у других людей, разбирая конкретные ситуации и
делая определенные выводы.
На данный момент более всего
распространены группы, которые посещают родственники
алкоголиков и наркоманов, а
также группы анонимных алкоголиков.
6. Найдите
интересное
хобби. Это касается в первую
очередь женщин, которые по
каким-то причинам не работают и занимаются домашним
хозяйством. Полезное и интересное увлечение помогает
снимать психологическое напряжение.
7. Не пренебрегайте физической нагрузкой. Физическая
активность помогает сжечь
гормоны стресса. Такой гормон стресса, как кортизол,
выделяется в нашем организме вследствие неправильного
мышления, неправильного поведения и неприятных ситуаций. Единственный способ от
него избавиться – подвергнуть
себя посильным физическим
нагрузкам.

Что делать, если было испробовано почти все, а улучшения
так и не наступают? Стоило бы
заметить, что, по моим личным
наблюдениям, люди, у которых
серьезные семейные проблемы, больше говорят о них, чем
предпринимают
серьезные,
ревностные и постоянные усилия в их преодолении.
1. Если вы верующий человек, то расскажите о своих
семейных проблемах Богу. Это
будет настоящей молитвой. У
одной женщины муж перестал пить после того, как она
736 дней молилась о нем. Это
кажется ужасно долго. Но по
сравнению с тем, что пришлось
бы ей терпеть от мужа-алкоголика всю жизнь, это кажется не
так уж много.
2. Не воспринимайте негативную реакцию партнера
по отношению к себе на личный счет. Ведь очень часто,
при определенных условиях,
наш брачный партнер будет
вести себя так по отношению
ко всем людям без исключения.
Это, прежде всего, проявление
его характера и привычного
поведения.
3. Смиритесь со спецификой личности вашего партнера. Грубо переделывать человека нельзя. Можно только
навредить. И об этом также говорил и мудрый Соломон: «Бывает время, когда человек вла«Золотое» время для семьи –
ствует над человеком во вред
это время, проведенное вместе,
ему» (Библия. Екклесиаст 8:9).

«Золотое»
время семьи
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но не перед экраном телевизора. Это общение, совместные
прогулки, совместный ужин…
Это тот невидимый клей, который склеивает семью воедино.

Невидимые
скрепляющие нити

Верующие люди знают и еще
об одном более важном скрепляющем факторе в семейных
взаимоотношениях. Это никто
иной как Бог, в Которого они верят. Чем ближе супруги в своей
вере к Богу, тем они ближе друг
ко другу и тем гармоничнее выстраиваются их взаимоотношения. Ведь Бог – Учредитель
такого явления, как семья. Он
наделяет супругов истинной
любовью. Он дал заповеди, регулирующие межличностные
взаимоотношения. Он единственный, Кто может изменить
характер человека при условии,
что человек будет этого хотеть.
Бог един и нелицеприятен. Не
может такого быть, чтобы Бог,
Который в сердце жены, был
против Бога, Который в сердце
мужа.

Семья – это система

Изменение хотя бы в одном
звене системы ведет к изменениям других звеньев этой же
системы. Это одно из главных
свойств системы. Так же и в семье, если кто-то один из супругов демонстрирует правильное
поведение другому, то второй
со временем, скорее всего, начнет подражать первому. Это
закономерность
изменения
в системе. Поэтому тот из супругов, кто более всего готов
к изменениям в лучшую сторон, у должен стать первым.
По статистике чаще всего первыми становятся жены. В Библии сказано: «Железо железо
острит, и человек изощряет
взгляд друга своего» (Притчи
27:17).

Переговоры

Разногласия в семье решаются с помощью переговоров, а
не одних только молитв. Мало
вероятности, что ваш партнер
самостоятельно догадается, в
чем состоит семейная проблема, которую вы видите, а он,
кажется, ее игнорирует или не
замечает.
Нужно договориться о времени переговоров. Очень важно со стороны женщин сказать
мужьям, о чем будет идти речь.
Потому что если жена говорит
мужу: «Я хочу сегодня вечером
с тобой поговорить», то его реакция будет защитной. Такова
психология мужчины. Он в
такой ситуации думает, что на
него будут нападать и в чем-то
упрекать. Он даже может постараться найти причину, чтобы разговор не состоялся.
Когда ведут такие переговоры, то обычно спрашивают
партнера: «Что думаешь по
этому поводу ты?». А затем:
«Какова твоя альтернатива?»
Выслушивают, а потом говорят о себе – свою альтернативу
и свой взгляд на выход из сложившейся ситуации. Обсуждаются те и другие выводы, и в
итоге принимается общая альтернатива – решение, которое
устраивает обоих.
После переговоров партнерам нужно сосредоточится на
воплощении общей альтернативы и стараться вести себя в
соответствии с ней.
Через некоторое время оце-

нивается результат. При правильном поведении мужа и
жены изменения не только возможны, но и неизбежны.

Как правильно
критиковать?

Критика бывает полезной,
но только в том случае, если
она правильно высказана. А
это значит, что она не вызывает
защитной реакции у партнера.
Начать стоит с похвалы (не
с лести). Затем в нормальном
доброжелательном тоне нужно
описать неправильное поведение партнера, которое огорчает. Не партнер огорчает, а его
поведение. Как уже говорилось, нужно описать чувства,
вызванные таким поведением.
После этого будет правильным
описать преимущество и награду, которые ждут партнера
при правильном поведении.
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УКЛАДЫВАЕМ
ДОШКОЛЬНИКА СПАТЬ
Все дети засыпают по-разному. В зависимости от возраста и
эмоционального состояния ребенка меняется и режим сна.
Поэтому мамам часто бывает сложно уложить детей спать. Как
же помочь себе и малышу, облегчить этот ежедневный ритуал?

Если не хватает
мудрости

Проблема в разрешении семейных конфликтов может
быть в самом банальном – мы
знаем, как надо правильно действовать в таких ситуациях, но
поступаем по-другому. Нам
не хватает терпения и мудрости. Иногда некоторые напоминают мне раненых людей, у
которых в кармане есть бинт,
но они его не достанут, чтобы
перемотать себе рану.
В нашем распоряжении есть
помощь – величайшая сила в
мире, которую обещает нам
Бог посредством наших молитв веры. При этом люди могут вообще никогда не молиться, либо молиться формально,
заучено, поверхностно, не
сердцем, словно это заклинание. Порой мы даже не представляем, что и как нам говорить в молитве.
Жизнь показывает, что если
человек горячо, от души просит у Бога, Он это дает ему, особенно мудрости.
С другой стороны, даже
если мы горячо молимся о наших семейных проблемах, но
при этом не стремимся получать новых знаний о семейных
отношениях и воплощать их в
жизнь, изменения будут мизерными и эпизодическими.

КОРЕННЫЕ причины
проблем в семье

Существуют четыре коренные причины, которые создают проблемы в семье. Эти
причины можно и нужно искоренить в себе:
1. Когда оба или кто-то из
супругов не желает служить
своему партнеру.
2. Когда нет желания принимать партнера таким, какой
он есть.
3. Когда присутствует устойчивое самомнение партнера в
том, что он лучше другого.
4. Когда нет навыков правильного общения.
Каждый партнер – муж и
жена – должны лично проверить свое сердце и задаться
вопросами: «Хочу ли я, чтобы
моя семейная жизнь из дуэли
превратилась в дуэт? Что лично от меня, а не от него (нее),
зависит в этом вопросе? Что я
делаю не так? Что провоцирует
семейные проблемы?»

Алла КАПАЦЫНА
Профессиональный
действующий психолог
«АКЦЕНТ»

Спокойно ложусь я и сплю, ибо
Ты, Господи, един даешь мне жить
в безопасности.

Приступы апноэ

К сожалению, даже при наличии удобной
кроватки и 10-часового ночного сна некоторые дети все равно просыпаются неотдохнувЦарь Давид (Библия. Псалтирь 4:9)
шими. Причиной могут быть приступы апноэ
во время сна (состояние, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во
время сна более чем на десять секунд). При
«Давай засыпай!» Сколько раз родители регулярных апноэ (обычно не менее 10–15
в течение часа) возникает синдром апноэ во
произносят эти слова пока ребенок уснет?
сне
с нарушением структуры сна и дневной
Чтобы уснуть, некоторым детям дошкольсонливостью, ухудшением памяти и интелного возраста уже недостаточно одной лишь
лекта, жалобами на снижение работоспособистории на ночь. В этом возрасте здоровый, ности и постоянную усталость.
нормальный ребенок должен спать в течение
суток 12–13 часов, из них ночью – 10–11 часов
и днем – 1,5–2,5 часа. Бодрствовать активЕще одной причиной, вследствие которой
но, без переутомления, он может в пределах
5,5–6,5 часов, не более. Указанные колебания дети не высыпаются, могут быть увеличенв продолжительности бодрствования и сна ные миндалины. Если вы заметили какие-лизависят от индивидуальных особенностей бо проблемы со сном у вашего ребенка (включая храп), обязательно проконсультируйтесь
ребенка.
с педиатром.

«Давай засыпай!»

Увеличенные миндалины

Режим дня

В дошкольном возрасте дети очень подвижны. Сложность как раз и заключается в
том, чтобы успокоить ребенка и заставить его
поспать, прежде чем он выбьется из сил и начнет капризничать. Хорошо известно, что распорядок дня ребенка, вне зависимости от возраста,– это залог не только его физического и
эмоционального здоровья, но также более рационального распределения бодрствования
и отдыха. Ошибочным было бы считать, что
режим обязателен лишь для детей до двух лет.
По достижении ребенком трехлетнего возраста его двигательная и умственная активность значительно увеличиваются, а значит,
требуется четкий дневной распорядок.

Атмосфера в доме

Еще одним немаловажным элементом для
подготовки ребенка к отходу ко сну является
атмосфера, царящая в доме в целом и в детской в частности. Психологи склонны считать, что дети перед сном испытывают сильную потребность в ощущении безопасности.
В этой ситуации молитва будет очень уместной, если семья верующая. Помолившись любящему Иисусу, ребенок почувствует, что все
в порядке и бояться нечего. За ним всю ночь
будут заботливо присматривать ангелы, а
значит, можно спокойно спать.

Рекомендации
• Придерживайтесь распорядка дня. Особенно важно следить за режимом питания
ребенка: приемы пищи должны быть регулярными.
• Старайтесь не давать ребенку сладостей
перед сном и незадолго до сна.
• Заблаговременно начинайте выполнять
предшествующие сну процедуры (чистка
зубов, вечернее купание).
• Обеспечьте для сна соответствующую обстановку: погасите свет, выключите телевизор, компьютер и громкую музыку.
• Позаботьтесь о том, чтобы пижама вашего ребенка соответствовала сезону и была
удобной.
• Если ребенок просит, то позвольте ему
сперва заглянуть в шкаф и под кровать.
Это позволит ему убедиться, что в комнате больше никого нет, и он может спокойно
спать.
• Спойте спокойную песенку как колыбельную, вместе помолитесь, если вы верующие.
Лучше, если ребенок сам попросит Иисуса
защищать его всю ночь.
• Прочитайте ребенку хорошую историю
перед сном.
Лин ТОМПСОН
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ОСТРАЯ ТЕМА

ГОМЕОПАТИЯ ТЕРПИТ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

УЧЕНЫЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛИ:

АВСТРАЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБЪЯВИЛИ НЕВОЗМОЖНО РОДИТЬСЯ ГЕЕМ
На этот раз уже ученые из Калифорнийского
ГОМЕОПАТИЮ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ТУПИКОМ» университета
на конференции Американского

Ведущие ученые объявили
гомеопатию «терапевтическим
тупиком» после систематических исследований, которые
доказали, что она не более эффективна, чем плацебо-препараты, передает Independent.
Исследование показало нулевой эффект от гомеопатии для
68 болезней.
Профессор Пол Гласзио из
австралийского университета
Бонд возглавил рабочую группу Национального исследовательского совета по здравоохранению и медицине. Задача
исследователей была изучить
176 случаев лечения с помощью
гомеопатии, чтобы найти доказательства его эффективности.
Исследовательская группа
провела 57 систематических
обзоров по 68 различным заболеваниям и заключила, что
гомеопатия эффективна не
более чем таблетки-плацебо. В
докладе об итогах указано, что
нет никаких достоверных доказательств, что гомеопатия
способна лечить различные нарушения здоровья.
«Я чувствую легкость от
того, что это трудное путешествие с просеиванием и синтезированием доказательств

общества
генетики
человека
доказали,
что
гей-наклонности
появляются
под
воздействием внешних факторов, передает
316NEWS
со
ссылкой
на
rusnext.ru.

окончено. Я начинал его с ощущением “Я не знаю наверняка”,
с любопытством от того, может
ли работать это невероятное
лечение… Но я потерял интерес после того, как 57 систематических обзоров, которые содержали 176 индивидуальных
исследований, показали, что
нет заметного убедительного
эффекта кроме как плацебо»,–
заявил глава исследования в
своем блоге.
Профессор добавил, что
прекрасно понимает, как ос-

нователь гомеопатии Самуэль Ганеман был разочарован
в медицине 18 века, которая
практиковала кровопускания,
и как пытался найти лучшую
альтернативу. «Однако я могу
предположить, что он был бы
разочарован и в коллективном
провале гомеопатии продолжить его инновационные исследования, оставаясь вместо
этого “терапевтическим тупиком”», – заключил он.
Журнал «Такие дела»
(takiedela.ru)

АМЕРИКАНСКИХ ГОМЕОПАТОВ ЗАСТАВЯТ
СООБЩАТЬ О НЕНАУЧНОСТИ ГОМЕОПАТИИ
Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила директиву, согласно
которой производителей безрецептурных гомеопатических препаратов
обяжут предоставлять надежные научные подтверждения эффективности
и безопасности их применения так же, как при регистрации обычных
лекарств. В противном случае они должны будут в явном виде указывать на
упаковках, что применение препаратов не имеет научного обоснования.
Концепция
гомеопатии
(«лечения подобным»), разработанная в конце 1770-х годов
немецким врачом Самуэлем Ганеманом (Samuel Hahnemann)
состоит в том, что сверхнизкие
дозы веществ, вызывающих
симптомы какого-либо заболевания, могут вылечить это
заболевание. Такие сверхнизкие дозы достигаются после-

эффективность своего метода псевдонаучной концепцией
«памяти воды».
Ни в одном двойном слепом
рандомизированном контролируемом клиническом испытании (а проведено их немало)
не удалось продемонстрировать отличие гомеопатических
препаратов от плацебо. Это,
однако, не мешает гомеопатии

довательными разведениями
вещества в воде и в спирте:
например, в 10 раз, потом каждую порцию еще в 10 раз и так
далее. Особое внимание уделяется ритуалу разведений, при
которых сосуд с раствором на
каждом этапе необходимо постукивать об эластичную поверхность. Полученные разведения зачастую оказываются
такими, что наличие веществ
невозможно определить аналитическими методиками, а
в некоторых случаях каждая
гранула препарата не может
содержать даже одной молекулы вещества. Современные
гомеопаты часто объясняют

быть всемирной индустрией
с многомиллиардными оборотами.
Поводом для решения FTC
стало заключение специально созданной рабочей группы,
которое гласит, что эффективность гомеопатии поддерживается только теориями самих
гомеопатов, которые не разделяет современная доказательная медицина. При этом
нет никаких оснований для
того, чтобы делать для гомеопатии исключение, позволяя
ее защитникам заявлять об
эффективности
препаратов
в инструкциях и рекламе без
научного ее подтверждения,

то есть вводить потребителей
в заблуждение.
Чтобы избежать подобного
обмана потребителей, производителям любого безрецептурного
гомеопатического
препарата предоставили две
возможности. Первая – предоставить результаты контролируемых клинических испытаний,
подтверждающих
его эффективность и безопасность. Вторая – прямо указывать в рекламе и на упаковке,
что его применение не имеет
научного обоснования и основано на теории 1770-х годов,
которую современная медицина не разделяет.
Подобная маркировка должна находиться в непосредственной близости к описанию
заявленных эффектов препарата или быть включенной
в него. При этом запрещается
принижать значимость такой
маркировки дополнительными позитивными заявлениями
о достоинствах гомеопатического средства.
Комиссия проголосовала за
новые требования единогласно.
Она также предупредила производителей гомеопатических
препаратов, что будет тщательно следить за необоснованными заявлениями в рекламе и на
упаковках продукции, которые
будут расцениваться как нарушение закона.

Олег ЛИЩУК
nplus1.ru

Гомосексуализм – это не
врожденная болезнь или физическое отклонение. Такой
вывод сделали ученые: «Наследственность и сбои в генетике человека на сексуальный
выбор человека не влияют».
Команда Калифорнийского
университета на конференции
Американского общества генетики человека провела эксперимент, в котором приняли
участие 47 пар близнецов. В
связи с их генетической идентичностью гомосексуальные
наклонности, если они выявлялись у одного из братьев,
должны были проявляться и у
другого. Но таких оказалось не
больше 20%.
Второй эксперимент провели также британские социологи известного исследовательского центра YouGov.
Опрос 1632 британцев показал,
что 89% имеют традиционную
ориентацию, 6% – гомосексуальную, 2% признались, что
они бисексуалы, 1% не смог
определиться, а 3% отказались
общаться. Когда социологи
разбили опрошенных по возрастным группам, то внезапно
выяснилось, что чем моложе
респонденты, тем больше среди них гомосексуалистов. А
чем старше – среди них больше
гетеросексуалов.
Разговоры про «особых лю-

дей» – это просто «промывание мозгов». Именно в последние десятилетия стала вестись
усиленная пропаганда не просто нормальности гомосексуализма, а даже его исключительности и элитарности, что
и подкупало молодежь. Сейчас
эта пропаганда стала еще более
интенсивной.
Создание Библии для геев,
подмена истинного значения
радуги, активная пропаганда
через государственные законы
крупнейших держав – все это
усиливает влияние и «важность» гомосексуализма. Несмотря на это не искаженная
ЛГБТ сообществом Библия
неоднократно и вполне ясно
называет подобное проявление сексуальной ориентации
грехом (См. Римлянам 1:26-27
и пр.).

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ТЕЛЕВИЗОР УБИВАЕТ В
ДЕТЯХ КРЕАТИВНОСТЬ
В эксперименте ученых из Университета
Стаффордшира приняли участие 60 детей в
возрасте трех лет. Специалисты разделили
детей на группы. Некоторым показывали
эпизоды мультфильма «Почтальон Пэт», а
остальным дали книги и пазлы. Затем
участники прошли тест на креативность.

Ученые оценивали количество и оригинальность идей, возникавших у детей, передает Deccan Chronicle. У участников,
смотревших мультфильмы в течение всего 15 минут, идеи
были менее оригинальными по сравнению с теми, кто рассматривал книги или собирал пазлы. Правда, через некоторое
время отрицательный эффект сходил на нет.
На количество идей просмотр телевизора не влиял. Исследователи отмечают: из-за телевизора дети могут перестать
творчески подходить к процессу игры. Это может негативно
сказаться на их развитии. Ученые призывают родителей и педагогов взять их выводы на вооружение.
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ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дыхание – это самый естественный процесс нашего организма, о котором мы даже не
думаем. Тем не менее дыхание может быть некачественным. Это, конечно же, сказывается
на
нашем
здоровье.
Избегайте
факторов,
которые
мешают
вам
дышать
полноценно!
торых заболеваниях, которые
сопровождаются глубоким и
Ежедневно наши дыхатель- частым дыханием. Чтобы изные пути пропускают через бежать таких проблем – пейте
себя около 20 000 л воздуха. достаточное количество воды.
Как только кислород попадает
в легкие при вдохе, он проникает через их стенки в кровь
и связывается с красными
кровяными клетками – эритроцитами. Эта обогащенная
кислородом кровь называется артериальной. Сердце, как
Переедание
способствует
насос, прокачивает артериповерхностному
дыханию.
Пеальную кровь ко всем, даже
самым отдаленным, клеткам реполненный желудок поджиорганизма. Клетки захватыва- мает диафрагму и не дает нам
ют кислород и используют его полноценно и глубоко дышать.
для сжигания основного пита- А поверхностное дыхание прительного вещества – глюкозы. водит к дефициту кислорода в
организме.
В результате этого процесса
образуется энергия, которая
обеспечивает
жизнедеятельТугие ремни, резинки и друность каждой клетки и организма в целом. Тем же путем, гие элементы одежды нарушано в обратном направлении из ют сам процесс дыхания, стяклеток удаляется углекислый гивая грудную клетку и живот,
газ, который мы выдыхаем в а также препятствуют хорошей
циркуляции крови.
атмосферу.

застойных явлений в них.
• Если вы работаете в помещении, то часть времени отдыха проведите на открытом
воздухе.
• Не переедайте и пейте достаточное количество воды.
• Следите за осанкой – это
поможет вам дышать глубже и
обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.
Вот несколько рекомендаций по поддержанию правильной осанки от Мервина Хардинжа, почетного
декана факультета Общественного здравоохранения университета Лома Линда. Запомните
свои ощущения при выполнении следующих действий и напоминайте себе возвращаться
к такому положению, если вы
вдруг снова сутулитесь.
1. Напрягите
ягодичные
мышцы.
2. Выпрямитесь,
чтобы
уменьшить чрезмерные изгибы позвоночника в грудной и
поясничной области.
3. Слегка
приподнимите
подбородок, так чтобы глаза
смотрели прямо перед вами.
4. Ноги должны быть немного расставлены, руки естественно свисают вдоль туловища.
5. Выполняйте
регулярно
упражнения на растяжку и
укрепление всех групп мышц.

Миссия дыхания

5 ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ
МЕШАЮТ НАМ
ПОЛНОЦЕННО дыШАТЬ
1. Переедание

что более двух миллионов человек ежегодно умирает из-за
вдыхания мельчайших частиц
загрязнителей воздуха. Эти
твердые или жидкие частицы
называют РМ-10 (particulate
matter или particulates) их величина в диаметре 10 мкм или
меньше. Они способны проникать через легкие в кровоток и
вызывать развитие сердечнососудистых заболеваний, рака
легких, астмы и острых респираторных заболеваний. ОкоПереохлаждение конечно- ло шести миллионов человек,
стей ведет к спазму их сосудов преимущественно это дети,
и не позволяет донести по ним умирает ежегодно от острых
кислород к тканям и удалять респираторных заболеваний.
Во многих городах мира уроиз них токсические вещества.
вень РМ-10 превышает допустимые показатели в 15 раз. ТаСутулясь, мы сдавливаем кое загрязнение способствует
грудную клетку и не даем ей развитию инсульта и инфаркта.
полноценно расправиться для Кроме того, ученый Дженниглубокого вдоха. Если мы ды- фер Вью (Jenifer Weuve) вместе
шим поверхностно, то наш с коллегами доказала, что заорганизм будем страдать от не- грязненный воздух ускоряет
процесс возрастной утраты
хватки кислорода.
мыслительных способностей
человека и способствует развитию старческого слабоумия.
Некачественный воздух –
беден кислородом и богат токсическими веществами.
Наибольшее
загрязнение
воздуха производят автомобили, самолеты и промышленность. Вдыхание грязного
Чистый воздух, который бовоздуха ведет к раздражитель- гат кислородом, помогает лучности, тревожности, появле- ше регулировать температуру
нию или учащению приступов тела, замедляет частоту сермигрени, к тошноте, рвоте, дечных сокращений и снижает
снижению зрения, хрониче- жизнеспособность болезнетским заболеваниям дыхатель- ворных бактерий и вирусов, с
ной системы и к частым про- которыми мы постоянно констудным заболеваниям.
тактируем, особенно если быВсемирная
Организация ваем в людных местах.
Чистый воздух – это больЗдравоохранения утверждает,

2. Тесная одежда

Дыхание
и физическая
активность

Во время того, как мы физически активны, наши мышцы
потребляют больше кислорода
и высвобождают больше углекислого газа. Чем больше углекислого газа в организме, тем
более глубоким и частым будет
дыхание. Поэтому при физической нагрузке наше дыхание
учащается и становится более
глубоким.

Обезвоживание
дыханием

Во время выдоха вместе с
углекислым газом мы выдыхаем и воду в виде пара. Поэтому
при глубоком и частом дыхании продолжительное время,
без употребления воды, может
даже развиться дегидратация –
обезвоживание, которое опасно для жизни организма. Такое
может случиться при долгих
изнурительных и неграмотно
организованных спортивных
тренировках, при посещении
бань и саун, а также при неко-

3. Переохлаждение

4. Плохая осанка

5. Загрязненный воздух

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЧИСТОГО
ВОЗДУХА

шая редкость в наши дни. Самый лучший он бывает там, где
много растительности и нет загрязняющих агентов. Недаром
говорят, что «деревья – легкие
планеты». В результате фотосинтеза они поглощают углекислый газ из воздуха и производят кислород. А если еще
рядом с местом вашего пребывания есть природный водоем,
то воздух еще будет и увлажнен,
что значительно повышает его
ценность. Интересен тот факт,
что водоросли океана производят около 90% всего кислорода,
который есть в атмосфере земли, и только 10% производится
растительностью суши.
Свежий воздух бодрит!
Вспомните, как вы чувствовали себя вблизи водоемов или
в горах. Эти ощущения делают
Если вы станете спиной
столь популярным отдых на
к стенке, то при правильной
природе.
осанке к ней будут прикасаться ваш затылок, лопатки, ягоЧто мы можем сделать для дицы, икроножные мышцы и
того, чтобы получать достаточ- пятки. Если хотя бы одна из
ное количество свежего, чисто- этих точек не касается стенки
и соприкасается с ней другая
го воздуха?
точка тела, тогда вам есть над
• Избегайте воздействия та- чем работать. Правильную
бачного дыма и выхлопных осанку важно поддерживать
газов. У взрослых пассивных как в положении стоя, так и в
курильщиков возрастает риск положении сидя. Когда вы сиразвития рака легких: у жен- дите, то к воображаемой стене
щин на 20%, а у мужчин на 30%. должны касаться: затылок, ло• Как можно дольше нахо- патки и крестец. Совсем скоро
дитесь в местах с наименьшим вы привыкните к правильной
загрязнением
окружающей осанке, а значит, и дышать вы
среды.
тоже будете правильно.
• Дышите достаточно глубоБудьте здоровы и счастлико и выполняйте физические вы!
упражнения. Это поможет венПодготовила
тилировать весь объем легких
Татьяна ОСТАПЕНКО
врач пансионата «Наш дом»
и защитит от возникновения

Что делать?

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ОЩУТИМО ДАЖЕ СПУСТЯ 30 ЛЕТ

Курение влияет на ДНК еще 30 лет после отказа от сигарет. К такому выводу
пришли исследователи из Гарвардская
медицинской школы и Национального
института гигиены окружающей среды
в США.

Ученые объяснили, почему спустя
много лет после того, как человек бросает курить, он все еще предрасположен к таким заболеваниям, как рак,
хронические болезни легких и инсульт.
Оказывается, дело в том, что курение

вмешивается в процесс контроля генов
и нарушает их функции. Впоследствии
ДНК курильщика изменяется, что и вызывает проблемы со здоровьем в будущем.
«Даже после того, как кто-то перестает курить, мы все еще видим последствия курения на их ДНК»,– говорит
доктор Стефани Дж. Лондон.
Исследователи проанализировали
образцы крови почти 16000 участников.
И обнаружили, что курение влияет на
более чем 7000 генов, то есть треть всех
известных. Большинство из них вернулись к прежнему состоянию через пять
лет после отказа от курения и стали
функционировать так же, как у неку-

рящих людей. Тем не менее некоторые
мутации в ДНК оставались даже через
30 лет.
Львиная доля измененных ДНК была
связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами рака.
Исследователи убедились, что курение влияет на ДНК и автоматически
ставит бывших курильщиков в группу
риска развития некоторых заболеваний.
Тенденция сохраняется даже одно-дватри десятилетия после отказа от табака.
Используя полученные данные, ученые
надеются разработать новые целевые
методы лечения для болезней, связанных с курением. Ведь здоровых курильщиков не бывает!
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РЕКЛАМА

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.
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