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АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ –
БОЛЕЗНЬ СЕМЕЙНАЯ

Специалисты в области наркологии
пришли к выводу, что алкоголизм и
наркомания – болезнь семейная.
Зависимость, поразившая кого-то
одного из членов семьи, постепенно
разрушает жизнь всех окружающих…

c.7

БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ О СЕБЕ

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА МЕЛА ГИБСОНА:

ПОНРАВИЛАСЬ БЫ ГЛАВНОМУ
ГЕРОЮ КИНОКАРТИНА
О ЕГО ПОДВИГАХ?

c.4

Интервью с человеком, знавшим лично главного
героя, о котором снял свой последний фильм
«По соображениям совести» известный
кинорежиссер Мел Гибсон.

КРИК ДУШИ

КАК БЫТЬ, КОГДА С ВОЗРАСТОМ
СНИЖАЕТСЯ ИММУНИТЕТ?

«АБОРТЫ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ,
А НАЙДЕНА ЛИ ПРИЧИНА?»

Когда мы стареем, наша иммунная
система может не всегда
функционировать так же эффективно,
как раньше. Кроме того, количество
иммунных клеток, возбуждаемых
инфекцией, может уменьшиться по
сравнению с тем, когда мы были
моложе…

Полемика на тему: «Курица не птица, зерно – не
пшеница, а зародыш – не человек», – разгорелась
с новой силой, охватив страны современного
мира. До пика «развитое» человечество не на шутку
озадачилось проблемой разрешения или запрета
абортов на официальном уровне. Накал страстей во
многих странах вылился в митинги протеста…

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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КРИК ДУШИ

«АБОРТЫ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ,
А НАЙДЕНА ЛИ ПРИЧИНА?»

Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве
матери моей. Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен… Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои;
в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще
не было. Как возвышенны
для меня помышления Твои,
Боже, и как велико число их!
Царь Давид. Библия.
Псалтирь 138

Зародыш – человек

Он маленький и беспомощный. Зародыш, что в переводе
означает «имеющий родиться».
Для некоторых – ничто, всего лишь сгусток, величиной
со спичечную головку. Однако в нем заключен мощный
импульс жизни с заложенной
программой формирования,
развития, роста, датой рождения и последующих процессов
на протяжении всей жизни до
смерти. Запредельно – сложный «живой микрочип» непостижимо превосходящий
все чипы, которые были, есть
и будут созданы человеческим
разумом, имеющим пределы,
является человеком в начальной стадии своего развития.

Превзошедшие Ирода

Полемика на тему: «Курица
не птица, зерно – не пшеница, а зародыш – не человек», –
разгорелась с новой силой,
охватив страны современного
мира. До пика «развитое» человечество не на шутку озадачилось проблемой разрешения или запрета абортов на
официальном уровне. Накал
страстей во многих странах
вылился в митинги протеста:
с одной стороны – сторонниц

кровавой экзекуции, которые
воинственно шествовали по
улицам, демонстрируя на обнаженных животах надпись:
«Мое тело – мое дело», с другой – представители лучшей
части населения всех стран и
континентов решили противостать роду зла, имя которому – аборт, а смысловое значение – истребление младенцев.

Явление не новое. В истории
древнего мира мы находим
подтверждение словам Екклесиаста: «Нет ничего нового
под солнцем, чего не было бы
в прежних веках и что будет
после».
Летопись истории уводит
нас в глубину веков, во времена царствования царя Ирода,
имя которого стало нарицательным по причине беспрецедентного по жестокости и
масштабам избиения младенцев. И все же, современный
мир давно затмил злодея всех
времен и поколений. Деяние
старо, как мир, только вот в
наши дни смысл стал более

шокирующим. Царь боялся
потерять трон. Это еще както понять можно. Но во имя
чего мать расправляется с собственным чадом? Куда исчез
врожденный инстинкт материнства: сберечь, защитить
дитя даже ценой собственной
жизни? Что это – деградация,
мутация, или вырождение? А
может, причина кроется в па-

дении нравов? Беспринципность,
безответственность,
половая распущенность даже
малолетних никого не удивляет и не ужасает, потому что это
стало нормой, укладом жизни?
Но какой здравомыслящий
человек захочет, чтобы он сам,
его дети, а в дальнейшем и
внуки жили в деградирующем,
опустившемся, разлагающемся и все более уподобляющемся животным аморальном, а в
недалеком будущем – до конца
озверелом обществе? Дело уже
дошло до того, что: «трясется
Земля и не может сносить развратных».

Аморальность чревата
последствиями

Мало кто утруждает себя
расследованием, чтобы установить истинную причину
участившихся бедствий: «Что
еще должно произойти, какие
беды еще должны пронестись
над Землею, чтоб человечество, наконец, задумалось и
отреклось от своей животности» (Н. Рерих). Очевидно,
автор сделал вывод на основании расхожего выражения:
«Всяк человек без Бога (нравственных ценностей) – животное». Аморальное поведение
людей чревато нешуточными
последствиями: падение нравов предшествовало падению
некогда могущественной и непобедимой Римской империи.
Нетрудно догадаться о последующем развитии событий нашего мира: воцарится
мерзость запустения, где не
будет места ничему святому и доброму. Вот как капля
дегтя может испортить бочку
меда. Именно поэтому однажды гнев праведный собрал на

отменили такие понятия, как
стыд, честь, совесть, супружескую верность и целомудрие, упразднив при этом нерасторжимость семейных уз
и ценность семьи как ячейки
государства. Предложенный
«светлыми умами» проект полового воспитания детей, от
ползунков до старшеклассников, девиз которого: «С кем
угодно, лишь бы не забеременеть», – был с восторгом утвержден там, где и должно, под
аплодисменты всякого толка
правозащитников и глашатаев правды «вперед смотрящих» журналистов, с подачи
неизвестных меценатов. Уйму
эфирного времени посвятили
презервативам и наставлениям, приглашая молодежь в
мир, где не утруждают сердце
томительным ожиданием неизвестно откуда приходящей
любви. Оказалось, что так теперь можно «заниматься любовью», забыв объяснить, что
после плотского удовлетворения любовь кончается.
Благодаря этому количество беспорядочных половых
связей только увеличилось,
что повлекло за собой немыслимые по масштабам немедленные «зачистки» утроб матерей, едва успевших пройти
стадию начала сознательной
жизни.
Это – в лучшем случае. В
худшем – несчастных новорожденных находили в мусоропроводе без признаков
жизни. А кто подсчитал число уничтоженных тайно? Но
что могло остановить «жриц
Увы... сегодня мы видим то, любви»? Страх перед гинечто видим. Современный мир кологическим креслом или
предложил свои «ценности» и угрызения совести? Однако со
указал ищущим выход путь к временем и эта помеха была
«свободам», которые напрочь устранена. В продаже появипротестную акцию 16 тысяч
парижан, а в Вашингтоне, несколько лет назад, в демонстрации «За Жизнь» приняли
участие от одного до полутора
миллионов человек, которые
требовали остановить процесс умерщвления самых беззащитных граждан страны.
Запреты на аборты все-таки
существуют, хотя наказание,
как правило, не предусмотрено. Испанские власти, например, со всей ответственностью
оценив действительную демографическую ситуацию и в
перспективе, незамедлительно
приняли закон, запрещающий
все виды стерилизаций, несмотря на то, что восемьдесят
один процент населения страны с данным нововведением
категорически не согласился.
В Италии запрета нет, однако семьдесят процентов врачей страны отказались делать
аборты. Что касается России,
то аборты на ее территории
были легализованы в 1921 году.
Пятьдесят лет спустя этому
примеру последовала Европа,
не устояла и Америка. Штат за
штатом сдавали «твердые позиции», основанные на евангельских принципах ценности
жизни и уступали место духу
нового времени... И полилась
кровь... В то время малая, но
фундамент для последующих
трагических событий был заложен, когда на мир обрушились годы испытаний.

Извращенные
«ценности»
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лись безболезненные, более
эффективные средства предупреждения и прерывания
беременности. Такие химические препараты можно поставить в один ряд со средствами против тараканов,
крыс и колорадских жуков. В
этом случае организм терпит
сверхчеловеческие,
неестественные нагрузки, чреватые
последствиями.
Однако все выше перечисленное является следствием.

Расправа над
совестью

путь свой на земле» (Библия.
Бытие 6:5, 12); «как во дни
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж…
и не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех, –
так будет и пришествие Сына
Человеческого» (о Втором
пришествии Христа. – Ред.)
(Библия. От Матфея 24:38–
39).

Время сеять
доброе и вечное

АЛКОГОЛИЗМ
И НАРКОМАНИЯ –
БОЛЕЗНЬ СЕМЕЙНАЯ
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История повторяется. На
первый взгляд, внешне сегодня ничего не происходит.
Что даст закон, запреща- Однако все чаще, как последющий аборты? Разве чего-то нее предупреждение, напоможно добиться без повсе- минает о себе истина: «Не

местной ежедневной практики всех форм морали и нравственных принципов во всех
сферах жизни? Не наносит ли
вред телевизионная трансляция сцен насилия, разврата
и откровенной супердемонстрации «красивой жизни»
богатых, которые по-своему
несчастны? Кто знает, есть
ли у них то, что нельзя ни купить, ни продать? А кто лучше журналистов знает, что в
начале всех начал стоит СЛОВО? Кто сегодня не «в курсе»,
что словом можно убить: посмотрел человек, прочитал,
впитал, поверил и вот вам негативное СЛОВО в действии?
Таким образом расправляются и с совестью, и с честью, и
с чувством собственного достоинства, и с неоплатным
долгом перед родителями.
А если в печатных изданиях
будет меньше слов, извращающих сознание не только детей, но и взрослых и немного
больше слов, формирующих
здоровый внутренний мир
человека? Любой материал
от этого не пострадает, а наоборот, станет объективным.
Может, пора назвать всякую
вещь своим именем? Если
всего этого не сделать, то не
будут ли размножаться аморальные, жестокие, бесчувственные, безжалостные, ни
на какое добро не способные
несчастные,
обездоленные
«человекоподобные», лишенные возможности испытать
прекрасное чувство любви и
родственные чувства, признающие единственную ценность – деньги? Но не приведет ли это к следующему:
«И увидел Господь Бог, что
велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время
… И воззрел Господь Бог на
землю, и вот, она растленна,
ибо всякая плоть извратила

хлебом одним будет жить
человек» (Библия. От Матфея 4:4), когда повсеместно
сталкиваемся с людьми, в
помыслах и разговорах которых отсутствуют нравственные принципы, зато налицо
эгоизм, жадность, гордость и
сребролюбие. Во всех сферах
жизни, во всех уголках Земли участились случаи агрессии и насилия, и даже дом
перестал быть «крепостью»,
а во многих случаях стал западней в прямом смысле этого слова.
И все же, как бы там ни
было, может, стоит остановить наступление зла? Может, действительно стоит
обратить внимание на неназойливый процесс воспитания, когда легко, естественно и просто сеется доброе и
вечное? Когда в СМИ и ТВ
порицается злое и поощряется доброе. Когда на всех
уровнях, в школе, дома и на
работе, человек несет ответственность за свои негативные поступки – пристрастие
к алкоголю, нецензурную
брань или супружескую неверность. Чтобы стар и млад
прислушивались к общественному мнению, которое
лучше всякого закона способствовало укреплению ОБРАЗА ЖИЗНИ на основании
нравственных
ценностей.
Чтобы каждая семья на деле
старалась быть достойным
членом общества. Чтобы
всегда с детских площадок
можно было услышать, как
любящие мамы наставляют
карапузов: «Тебе не стыдно
быть жадным!? Чужое брать
нельзя! Ты – мальчик, обижать девочек стыдно!» Чтобы школьников учили беречь
честь смолоду, а девочкам рекомендовали не давать поцелуя первому встречному.

Надежда АСИРЯН
Печатается с сокращением

Специалисты в области наркологии пришли к выводу, что
алкоголизм и наркомания – болезнь семейная. Зависимость,
поразившая кого-то одного из
членов семьи, постепенно разрушает жизнь всех окружающих.
В настоящее время существует много наркологических
центров, много программ и
методов, с помощью которых
люди пытаются освободиться
от химической зависимости.
Но случается, что такие программы воздействуют лишь
на симптомы, а не искореняют
причины проблемы.

Нет времени на
насущные нужды
Каждый из нас был создан
Богом с потребностями в заботе, понимании, поддержке и
любви. Но, к сожалению, дети
во многих семьях вырастают
«обделенными» в этом смысле – так как даже, если родители и стремятся восполнить
материальные нужды и тяжело
работают, то на элементарное
внимание и поддержку просто
не хватает ни времени, ни сил.
Примечательна
история
одной очень трудолюбивой
семьи, где родители сделали
все, чтобы обеспечить хорошее будущее своему ребенку.
Они живут в пригороде, имеют
свой дом и большое хозяйство.
Работали очень тяжело, и когда
сын вырос, то купили ему дом
и автомобиль. Дом продал и
деньги пропил, а автомобиль
в течение нескольких месяцев
разбил. Через некоторое время
родители купили ему новым
дом – ну как оставить ребенка.
Пусть живет хорошо. С этим
домом получилось аналогично… В то время недвижимость
стоила не так дорого, как сегодня, но тем не менее это были
очень существенные суммы.
Мать с отцом решили купить
ему еще дом, в надежде, что он
на этот раз вдруг образумится.
К сожалению, ничего не помогло…
Потребности остаются не-

восполненными, потому многие молодые люди стремятся
заполнить душевную пустоту
любыми средствами – алкоголем, наркотиками, «свободной» любовью, азартными
играми и всем, что привнесет
адреналин в их жизнь. Это касается не только молодежи, но
и людей среднего и пожилого
возраста. Внутреннюю боль и
неудовлетворение также необходимо заглушить – кто-то
громко ругает правительство
у себя дома (как будто его слова слышат чиновники), кто-то
агрессивен по отношению к семье, кто-то допоздна сидит на
работе и не может прийти домой трезвым…

и поддерживает определенную
патологическую схему взаимоотношений.
Одним из самых важных
шагов к освобождению есть
осознание того, что проблема
существует. Второе – признать
свою вину в этом и не сваливать ее на других. Неразумно
обвинять во всех проблемах
своих родителей (у которых
тоже были родители, возможно, и не самые лучшие) или
супругов. Это те навыки, которые помогают приобрести
квалифицированные и опытные специалисты в реабилитационных центрах. Их помощь
невозможно переоценить.

Созависимость
Семейные сценарии бывают очень опасны. Когда дочь
патологического алкоголика
выходит замуж, то очень высока вероятность того, что ее избранник начнет пить. Почему?
С одной стороны, эта женщина
ненавидит водку и своего пьяного отца, но с другой – она не
знает, как вести себя с трезвым.
Она подсознательно воспринимает любого мужчину как «выпивающего» и ведет себя соответственно этому. Например,
алкоголик не так сильно воспринимает ругань в свой адрес,
он уже привык и не ощущает
вины. Чтобы к нему «достучаться», необходимо проявить
крик, ругань или наоборот,
полное безразличие. Это привычка долгих лет жизни. А
как на такую привычку будет
реагировать
«нормальный»
человек – он не привык к такому отношению, такая «норма
поведения» для него оскорбительна. И самое печальное, что
эта женщина не видит проблемы – она поступает лишь так,
как всегда, а муж решается заглушать свою обиду… алкоголем. Вот такой замкнутый круг
получается. Это называется
созависимостью – когда человек, сам не являясь наркоманом или алкоголиком, живет
вместе с такими зависимыми

Для выздоровления необходимо изучить, что же на самом
деле находится в сфере человеческих возможностей и чем
человек в состоянии управлять. Человеку очень сложно
исправить следствия, не изменив самой причины. Реабилитация начинается с «сердца»
человека. Бог восполняет глубинные потребности тех, кто в
Нем нуждается, и лишь тогда
может измениться поведение
зависимого. Для Бога не существует безвыходных ситуаций,
Он может помочь любому, кто
захочет этого, и начнет с Ним
сотрудничать. От Господа приходит возможность, но как ей
воспользуется человек – это
уже его выбор.
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ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА
МЕЛА ГИБСОНА:

ПОНРАВИЛАСЬ БЫ
ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ
КИНОКАРТИНА О
ЕГО ПОДВИГАХ?

Правда иногда более
невероятная, чем вымысел
Мел Гибсон

Интервью с человеком, знавшим лично главного героя, о котором снял свой
последний фильм «По соображениям совести» известный кинорежиссер Мел Гибсон.
На 4 ноября 2016 года запланирована премьера военной драмы Мела Гибсона «По
соображениям совести», которая основана на реальных событиях. Фильм рассказывает
о молодом военнослужащем
Десмонде Доссе, который во
время Второй мировой войны совершенно осознанно
находился в гуще военных
действий на линии фронта без
какого-либо оружия. Его оружием была его вера. Он стал
первым «отказником совести»,
награжденным Медалью Почета – высшей военной наградой США, которая дается за
выдающиеся храбрость и отвагу.
Дэн
Вебер
встретился
с Чарльзом Кнаппом, отставным полковником армии
США и председателем Комитета Десмонда Досса, чтобы
поговорить о новом фильме
Мела Гибсона «По соображениям совести» и выяснить,
насколько правдивой получилась картина.
Полковник
Кнапп
служил в армии в течение 29 лет
в качестве врача, проводя
большую часть своего времени в боевых подразделениях.
В течение последних 11 лет он
был председателем Комитета
Десмонда Досса, который был
учрежден в 2000 году.

Памятник в честь
подвигов Десмонда Досса
во время Второй мировой войны. Среди многих наград он
в 1945 году неожиданно был
удостоен Почетной медали
Конгресса за службу, героизм,
отвагу и мужество. Он стал
первым человеком, отказавшимся брать в руки оружие
на военной службе, которому
оказали эту честь. И теперь он
станет мировой легендой.
Вы знали Десмонда лично?
Да. Я познакомился с ним
в 1952 году. Досс был худощавым и жилистым мужчиной,
ростом около 177 сантиметров. Думаю, он никогда не весил более 66 килограммов. В
то же время он был физически
сильным человеком. Ему нравилось бегать, как мальчишке.
Он упорно трудился на судоремонтном предприятии, обрабатывая крупные древесные
породы. Десмонд был вынос-

Президент США Гарри Трумен вручает
Десмонду Доссу высшую военную награду

лив и отдавал себе отчет в том, ловек за один день сражечто под силу солдату.
ния на поле боя в Окинаве
(Япония). Фактически, в тот
Как именно Досс заслужил
судьбоносный день на самом
Почетную медаль?
деле он спас гораздо больше
Десмонд единолично спас жизней, чем на Откосе Maэдa.
жизни по крайней мере 75 че- Откос Maэдa был последним
оборонительным рубежом для
японцев. Во время сражения
* Справка
целые подразделения были
Церковь Адвентистов седьмого дня (АСД) является международной христиануничтожены, когда они подской церковью. На сегодняшний день насчитывается свыше тридцати тысяч церкнимались на край откоса. Десвей АСД в 190 странах мира. Основанием веры АСД считают только Библию. Они
монд поднялся с 77-й стрелпризнают все 10 Божьих заповедей, в том числе и 4-ю, которая говорит о соблюковой дивизией, и в качестве
дении субботы как святого дня Господнего. Истинность религии видится адвентисанитара спасал раненных
солдат.
стами в служении людям, особенно страждущим и нуждающимся. Адвентистская
система здравоохранения одна из самых передовых в мире. По инициативе и при
В чем связь подвигов Досса
участии Церкви АСД построено множество госпиталей, санаториев, диспансеров,
с
его
верой?
клиник, домов и приютов для инвалидов, в которых трудятся тысячи адвентистских
Десмонд был адвентистом,
врачей, медсестер и санитаров. Миллионы нуждающихся людей в мире получают
который жил своей верой. Он
от адвентистского агентства помощи и развития ADRA питание, одежду и лекаррегулярно читал Библию, вества. Церковь является также учредителем тысяч школ, сотен колледжей и универрил в мир и ценил человечеситетов по всему миру.
скую жизнь.

Кто такой Десмонд Досс?
Десмонд был патриотом.
Он был военнослужащим, адвентистом седьмого дня* и героем, известным своими подвигами и доблестной службой

Когда
его
определили
в стрелковый взвод, он сказал:
«Нет, я не могу брать в руки
оружие». Он преуспевал во
всех физических требованиях.
На самом деле, он неоднократно добивался большего успеха,
чем другие солдаты. Он знал,
как обращаться с оружием.
Еще мальчишкой он участвовал в учебных стрельбах. Но
он никогда не использовал
оружие против людей.
Зная, как обращаться с оружием, он отказался брать его
в руки. Во время учебы его
сильно оскорбляли товарищи
по службе. Ведь они старались
создать боевую команду и боялись, что не смогут на него
положиться.
Но для Десмонда это было
вопросом его совести: он
не мог изменить своим убеждениям. В конце концов он получил прямой приказ взять в
руки оружие, но отказался это
сделать, в результате чего попал под трибунал. На суде он
все время повторял: «Я хочу
служить. Я хочу заботиться
о Вас. Я хочу быть на поле боя».
Десмонд остался твердым в
своем выборе, и обвинение
ему так и не предъявили.
Десмонд также столкнулся
с трудностью в соблюдении
субботы. Это было такой проблемой, что он вынужден был
умолять: «Все, что обычно делают в субботу, я сделаю в воскресенье». Досс должен был
отрабатывать намного дольше.
Он говорил своему первому
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

сержанту Хауэллу, которого
в фильме играет Винс Вон, что
он не может тренироваться и
делать многие вещи в субботу.
Причем это был его собственный выбор. Это было его бесповоротным и окончательным
решением.
Досс хотел служить своей
стране. И служить в самом
опасном месте, на поле боя.
Это был принцип, которого он
придерживался в течение всей
своей жизни до самой смерти.
Десмонд всегда был скромным человеком. Он имел
только восемь классов образования. Но у него была житейская мудрость и крепкая,
сильная воля. Самое главное,
у него была простая вера. Это
была вера, которую не смогли
сломать. Поэтому он стал примером не только для своих однополчан, но и для тех из нас,
кто служил.
Зачем Голливуду понадобилась экранизация этой истории? Как Вы думаете?
Я не думаю, что адвентистская Церковь могла когда-либо рассказать эту историю так,
как это может сделать Голливуд. Как говорят некоторые
исследователи и футуристы,
голливудские фильмы, голливудская музыка, Интернет
и виртуальная реальность являются тремя самыми влиятельными факторами американской культуры.
Это фильм, изменяющий
жизнь. Он был показан в фокус-группах, как светских, так
и религиозных. Религиозные
группы повсеместно воспринимали фильм позитивно. Как
правило, в опросах о фильме
люди постоянно использовали
пять следующих характеристик: мощный, вызывающий
воспоминания, вдохновляющий, изменяющий сознание
и представление, а также – о
сильной вере.
Когда я был приглашен на
съемочную площадку, чтобы
встретиться с режиссером Мелом Гибсоном, всем актерским
составом и съемочной группой, то продюсер картины «По
соображениям совести» Билл
Меканик сказал мне, что «это
может быть самым трансформирующим фильмом, который создал Голливуд за последние 50 лет». Он не склонен
к преувеличению и знает потенциал фильма.
А сам Десмонд Досс был бы
доволен фильмом?
Да, был бы. Для него было
бы очень трудно смотреть его,
потому что Десмонд, как и
много наших молодых мужчин и женщин, которые служат в настоящее время, пришел домой с тем, что мы теперь
называем ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Тогда это называли
неврозом военного времени.
Нет сомнений, что Десмонд
пострадал от него. Он отчасти
рассказывал о ПТСР, и это ему
помогало.

Десмонд Досс (слева) и актер Ендрю
Гарфилд (справа), сыгравший роль Десмонда

Кадр из фильма
«По соображениям совести»

Кадр из фильма
«По соображениям совести»

Десмонд Досс (в центре)
Как, по вашему мнению,
в фильме изображается Церковь Адвентистов седьмого
дня?
Хорошо. На самом деле,
Церковь адвентистов упоминается несколько раз. Десмонд
публично подтверждает, что
он – адвентист седьмого дня.
Но Десмонд не стоит за
церковью. Он стоит, как пророк Даниил, самостоятельно, заявляя: «Это – то, чему я
верю». Десмонд верил, как и я,
что вопрос Божьего спасения
является
индивидуальным

и личным. Меня не спасает
моя церковь. Именно Бог спасает меня.
Это проявляется в «скромном великолепии», по собственным же словам Десмонда. Это то, что делает его
столь сильным. Десмонд никогда не отступал, и элементы его характера и веры видны в фильме. В его арсенале
принципиальность, честность
и десять заповедей. Он принимает решение не убивать.
И в конце фильма суббота
играет главную роль.

Можете пояснить, что
такое Комитет Десмонда
Досса?
Комитет Досса был создан
по просьбе Десмонда в конце 1990-х. Досс хотел быть
уверенным, что история его
жизни будет защищена и сохранена. Он был также коллекционером и собрал много
материалов о Второй мировой
войне и о своей жизни. Перед
нами стояла задача сохранить
эти памятные вещи и защищать его интеллектуальную
собственность.
Первым делом Комитета
Десмонда Досса был поиск
режиссера и продюсера, который мог бы передать сущность
службы Десмонда. Первым
фильмом был документальный фильм Терри Бенедикта,
снятый в 2004 году – «Добросовестный уклонист». Этот
фильм получил хорошие отзывы и завоевал несколько
наград. Он был показан на
кинофестивалях и более двенадцати раз по национальному телевидению. Также это
был вдохновляющий документальный фильм для христиан.
Я показывал этот фильм
тысячам ветеранов в кинотеатрах и в церковных аудиториях. Департамент обороны США обращался к нам
с просьбой, чтобы показать
этот фильм по всемирной сети
вооруженных сил. Однажды
он был показан в День Вооруженных сил США, и еще
в День Ветеранов. Также его
показали на канале Пентагона.
Если история Досса уже
освещалась, то почему Мел
Гибсон и почему сейчас?
Десмонд не испытывал доверия и понимания к киноиндустрии. Он доверил Комитету
Десмонда Досса распоряжаться правом на рассказ своей
истории при условии, если будет найден продюсер, который
сможет в точности ее передать.
К тому же Комитета Десмонда
Досса должен был получить
право влиять на сценарий.
Терри Бенедикт и много
других людей, включая меня,
Фреда Ноппера, который был
в то время председателем Совета Десмонда Досса, Гэйба
Виделу – совладельца крупнейшей в Соединенных Штатах компании физических
спецэффектов и адвентиста
седьмого дня, работающего
в Голливуде, очень хорошо
знающего историю Досса,– начали искать. В конечном счете
мы нашли Билла Меканика –
бывшего президента и генерального директора Twentieth
Century Fox. Его сразу же привлекла эта история.
Он делал предложение о
проекте в различных студиях.
Вначале была большая борьба.
Некоторые студии посчитали
историю Досса слишком религиозной. Да и время было не
самым подходящим. Экономика переживала кризис (2007
и 2008 гг.), многое изменилось.
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Мы начали все сначала. Наконец, в феврале 2015 года
Меканик смог получить финансирование от Fox Studios,
австралийской
кинокомпании, и от нескольких крупных
финансовых компаний в Соединенных Штатах. Нам стало
известно, что они собирались
снять фильм о Доссе и что режиссером фильма будет Мел
Гибсон.
Какая реакция ожидается
от адвентистов, ведь фильм
не адвентистский?
Этот фильм не был сделан
для адвентистской церкви.
Мы не сделали никакого творческого вклада. Я даже никого не убеждаю пойти на просмотр фильма.
Но окружение адвентистов
пойдет. Я абсолютно в этом
убежден. Премьера пройдет в 3000 кинотеатрах США.
Фильм покажут в каждой
крупной области мира. Сорок
шесть регионов уже заплатили миллионы долларов за
варианты кинокартины на нескольких языках.
Фильм выйдет 4 ноября, но
трейлеры доступны многим
уже сейчас.
Меня уже сейчас спрашивают: «Разве Вы не адвентист
седьмого дня? Я знаю, что Вы
ходите в церковь по субботам.
Расскажите мне о своей субботе».
Экранизация, как никогда
раньше, станет началом диалога для адвентистов седьмого
дня.
Готовы ли адвентисты к
такому диалогу и вопросам?
Мы знаем, что этот фильм
вызовет диалог.
Нам стоит задаться вопросом: «Готовы ли мы вести этот
диалог»? Это не тот диалог,
который должен обязательно
привести человека к вере или
к крещению. Это разговоры
о вещах, которые мы делаем.
Он о нашей надежде и о том,
в Кого мы верим. Будет интересно, как сами адвентисты
оценят фильм. Останутся ли
их представления о Десмонде
Доссе на уровне прежних?
Во время одной из встреч
господин Меканик спросил
меня: «Готова ли церковь
к тому, что Десмонд уже больше не будет частью лишь ее
истории?» Готовы ли мы теперь, когда он скоро должен
стать мировой легендой?
Мел Гибсон мне лично сказал, что несколько раз смотрел документальный фильм
и прочитал книгу о Доссе.
Он очень серьезно относился
к тому, чтобы все сделать правильно, и подчеркивал то, что
часто говорят авторы книг:
«Правда иногда более невероятная, чем вымысел». На этот
раз это неудивительно. Это
великолепно. И это благоприятная возможность.

Вопросы Дэна ВЕБЕРА
Источник: Adventist Review
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?

Любовь – больше

Основные
составляющие
родительской формулы – доброжелательность, одобрение
и внимание – можно выразить
одним словом: любовь. На другую чашу весов кладутся два
уравновешивающих фактора:
обязанности и родительская
власть – запреты или правила,
по которым живет семья. Но
необходимо все время помнить, что превыше всего – любовь, именно она делает правила приятными и полезными.

Чувство
ответственности

Равное отношение со стороны родителей дает ребенку
чувство уверенности в себе.
Ободрение помогает ему обрести чувство собственной
значимости. Ответственность
помогает держать себя в руках. Приучая сына или дочь
отвечать за свои поступки, мы
развиваем в них это чувство.
И наоборот, если ребенок не
понимает, что значит быть ответственным, он не научится
владеть собой и не будет признавать чужой авторитет.

Как дом

Родительский план можно
представить и в виде схемы
дома, который олицетворяет
здоровую, правильно функционирующую семью. Его фундамент – доброжелательное
отношение к ребенку, а прямо
над ним располагается ободрение. Две стены, любовь и
внимание, показывают, что ребенок чувствует родительское
расположение и ободрение.
Стены поддерживают крышу
запретов (ответственность и
родительская власть).

Взаимопонимание

ненными ценностями семьи и
живут по вашим правилам.

Любить безусловно

Таким образом, правила
без взаимопонимания приводят к бунту, а правила плюс
взаимопонимание производят
гармонию. И еще одно важное
замечание: если ребенок не видит постоянства ваших чувств,
его самосознание не развивается, а самоуважение исчезает.
Прежде всего дайте ребенку
понять, что вы его любите независимо от поведения. Если
вы верующий человек, то за помощью обращайтесь в молитве
к источнику безусловной любви – Самому Богу.

Первое правило для родителей, желающих стать героями
для своих детей, заключается в следующем: если между
родителями и ребенком нет
взаимопонимания,
последует неизбежный бунт. Жесткие
правила без взаимопонимания
будут только раздражать ребенка, провоцировать его проявлять непослушание. Когда
же взаимопонимание достигДобрые, ровные отношения
нуто, дети соглашаются с жиз- с детьми важны главным обра-

Одобрение

зом потому, что помогают им
понять: жизнь имеет смысл. За
любовью и стабильностью следует одобрение. Человек понимает: важен не только он сам,
но и все, что он делает. И дело
не в желании похвалы (хотя и
это крайне важно). Одобрение
помогает понять свою значимость: человек чувствует, что
и он, и его дела важны для
кого-то, помимо него самого.
Вот почему так важно, чтобы
родители ценили достижения
своих детей, не делая при этом
погоню за успехами целью
их жизни. Чтобы научиться
ценить своих детей по достоинству, необходимо усвоить
второе правило: вместо того
чтобы толковать детям о том,
что они делают неправильно,
прилагайте сознательные усилия, чтобы найти то, что они
делают правильно.

перефразировать хорошо известный отрывок из библейского Послания Иакова (1:19),
то можно сказать, что сторонник обратной связи с детьми
«будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
Такой родитель пользуется
авторитетом у детей. Он спрашивает с детей, применяя свою
родительскую власть с любовью и справедливостью. При
таком подходе запреты дают
Лишь после того как до- детям чувство защищенности.
стигнуто полное взаимопонимание, эффективно действуют запреты. Удержать детей в
определенных рамках помогут,
во-первых, ответственное отношение их к своим обязанНе нужно обладать сверностям, или, проще говоря,
хъестественными
качествами,
желание и способность отчитываться за свои действия; во- чтобы стать героем для своевторых, родительский автори- го ребенка. Вам понадобится
тет, благодаря которому дети лишь любовь, целеустремленпознают Божий характер, по- ность и реальный план, план
лучают представление о добре воспитания, основанный на
и зле, учатся делать правиль- принципах, которые одобрены
ный выбор в рамках существу- Библией, план, который помоющих запретов, в результате жет стать героем в глазах своих
чего у них возникает уверен- детей.
Еще на одну деталь хотелось ность в собственных силах.
Сочувствие, твердость и побы обратить внимание. При Подчеркнем еще раз, что отследовательность
сделают вас
любой возможности давайте ветственное отношение к жизпримером
для
своих
детей. Но
понять ребенку, что ни к чему ни и родительский авторитет
чтобы
стать
героем
для них,
соперничать с окружающими. невозможны один без другого.
нужно
время.
Помните:
из коНаучите его быть готовым к
личества
произрастает
качесотрудничеству,
сострадать
ство.
ближним. Ведь главное – воспитание характера. Нельзя
Подготовила
сострадать, хватая других за
Ирина ИСАКОВА
Чтобы гармонично сочетать
горло. А для этого ребенок дол- любовь с запретами, родитеПо материалам книги Джоша
жен чувствовать не только, что лям необходимо наладить обМакдауэла «Как стать героем
его ценят, но и то, что родите- ратную связь с детьми. Если
для своих детей».
ли любят его таким, какой он
есть. Только чувствуя любовь,
он может стать самостоятельным и надежным человеком,
умеющим принимать решения,
понимающим, что ваше одобрение – знак любви и признательности, а не плата за хорошее поведение или победы.

Когда запреты
эффективно работают

Любовь,
целеустремленность
и план

Не соперничать, а
сотрудничать и
сострадать

Чувство
защищенности
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БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ О СЕБЕ

Истина о том, что Бог открыл и продолжает открывать Себя человечеству,
имеет основополагающее значение для веры в Него. Но посредством чего
Всевышний говорил и говорит к сердцам каждого представителя этого мира?

ОБЩИЕ
ОТКРОВЕНИЯ О БОГЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОТКРОВЕНИЕ О БОГЕ

Небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
Библия. Псалтирь 18:2

Природа
В Библии неоднократно упоминается о том, что в природе
заключено откровение о Боге
и Его свойствах. Во Вселенной,
в которой мы живем, во всем
видны проявления Божьей
славы и премудрости.
Иисус Христос часто направлял внимание Своих слушателей на природу для иллюстрации духовных истин.
Птицы небесные и лилии полевые – это свидетельство того,
что Бог заботится даже о самом
малом, и Иисус задает следующий вопрос: «Вы не гораздо ли
лучше их?» (Библия. От Матфея 6:26).
Апостол Павел утверждает,
что природа является одной из
разновидностей Божественного откровения: «Ибо невидимое Его, – писал он, – вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны» (Библия.
Римлянам 1:20). Согласно Священному Писанию, природа
являет славу, премудрость и
любовь Бога. Однако в увядании, болезнях, катастрофах и
смерти, которые наполняют
наш мир греха, природа также
являет последствия грехопадения. Это также нужно иметь в
виду, чтобы понять сущность
естественной теологии.

толкования постоянно меняющегося хода истории трудно
узреть Божественную руку в
запутанной панораме исторических событий без специального просвещения от Самого
Бога. Тем более, что трагизм,
как следствие греха, на исторической арене и недопонимание
Многие считают историю того, что не видно невооруженеще одной разновидностью от- ным глазом смертных, может
кровения о Боге. Ведь в Свя- искажать представление о лю-

творить добро, избегать, а
также давать оценку нашим
поступкам. Но в то же время,
совесть в разных людях действует по-разному. Ведь люди
могут противиться ее голосу
и даже подавлять его (См. Библия. 1-е Тимофею 4:2; Титу
1:15).
Человеческий разум также
является средством, при помощи которого можно познать

стигнуть Вседержителя? Он
превыше небес – что можешь
сделать?» (Библия. Иов 11:7, 8).
Апостол Павел отмечал, что
мир не познал Бога разумом и
премудростью (Библия. 1-е Коринфянам 1:21).

Бога. Но некоторые, особенно
рационалисты и деисты, зашли
в этом вопросе так далеко, что
стали утверждать, будто для
познания Бога, Его свойств и
воли вполне достаточно просвещения разума и нет никакой необходимости в сверхъестественном откровении о
Нем. Однако разум бессилен в
совершении новых открытий
о Боге. Этот факт был давнымдавно подмечен Софаром в его
вопросе к Иову: «Можешь ли
ты исследованием найти Бога?
Можешь ли совершенно по-

щенном Писании Бог представлен как Господин истории.
Как сказал пророк Даниил, «Он
изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей» (Библия. Даниила 2:21). В
пророчествах и исторических
описаниях Библии Бог последовательно изображается как Тот,
Кто управляет историей народов, а также как Судья народов
и их правителей (См. Бытие 6:6,
7; 11:7–9; 18:16–19:25; Иеремия
18:7–11; Амос 1:3–2:16).
Вместе с тем, нам, недолго
живущим на земле, для ис-

История

Человек
Человек был изначально создан по образу и подобию Божьему. Но впоследствии из-за
отступления от Божьей заповеди в его жизни происходит
грехопадение. Он утрачивает
свою совершенную природу.
Но сегодня, даже в своем падшем состоянии, наряду с природой он все же несет на себе
отпечаток Божественного происхождения.
Библия убедительно говорит о том, что люди имеют
интуитивное знание Бога. Будучи в Афинах, апостол Павел
утверждал в кругу местных
мудрецов, что Бог «недалеко от
каждого из нас», и обосновал
это утверждение цитатой из
произведения критского поэта
Эпименида, жившего в шестом
веке до н. э.: «Ибо мы Им живем
и движемся и существуем» (Библия. Деяния 17:27,28). Однако,
несмотря на это интуитивное
знание, «Бог, сотворивший мир
и все, что в нем», был для этих
мудрецов века сего неведомым
Богом (см. 23, 24 ст.).
Библия также указывает на
голос совести как еще на один
способ проявления Бога. Совесть может побуждать нас

бящем Боге. Только в свете Библии возможно проследить, как
Божьи намерения, имевшие целью спасение грешников, осуществлялись в истории – когда
Сам Бог истолковывает исторические события со Своей Божественной точки зрения.
Посредством природы, через
самого человека и историю, Бог
действительно открывает Себя.
Но это все равно не дает такого
познания о Боге, которое было
бы способно вселить уверенность, мир и примирять людей
с Богом.

Отказ от Бога всегда приводил к трагическим последствиям. Люди, отчужденные
от Бога грехом, виной, стыдом
и страхом, искажают и подавляют знание о Нем, явленное
в природе и человеческой совести. Вся земля, и особенно
живые существа – растения,
животные и люди, сделались
подверженными
увяданию,
болезням и, наконец, смерти.
В таком состоянии человечество отчаянно нуждалось в
новом – специальном откровении о Боге, которое бы не только помогло увидеть Бога как
Личность, но и помогло восстановить разорванные с Ним
отношения и в конечном итоге
привело бы их в гармонию.
Специальное
откровение
о Боге выразилось в том, что
Он открывал Себя и Свой
план спасения посредством
пророков и апостолов, и в особенности через Христа, всему
человечеству. Будучи движимы Святым Духом, пророки и
апостолы не только возвещали,
но и записывали то, что Бог открывал им. Под руководством
Божественного
провидения
их труды были в конце концов
собраны воедино, образовав
Священное Писание – Библию.
Посредством Священного Писания и под действием просвещающей и убеждающей силы
Святого Духа, а также через
проповедь Церкви всем народам на земле Бог открывает
Себя и Свои намерения миру.
Священное Писание как запись специального откровения
стало важным фактором во
всем процессе Божественного
откровения. По мнению библейских писателей, Священное Писание дано нам как Слово Божье. В этом были глубоко
убеждены пророки, апостолы
и Сам Господь Иисус (см. Библия. Даниила 9:2; От Матфея
4:4; От Марка 7:13; Евреям 4:12).
Средоточием и сущностью
специального откровения является Личность Иисуса Христа, Бога в человеческой плоти (См. Библия. 1-е Тимофею
3:16; От Иоанна 1:14, 18). Явив
Себя в человеческом облике
на земле, Сын Божий подчинился ограничениям человеческой природы: Он «родился
от жены» иудеем, стал плотником из Назарета по имени
Иисус, прожил почти тридцать
три года в Палестине, умер на
кресте за стенами Иерусалима
при правителе Понтии Пилате,
воскрес из мертвых и вознесся
к Своему Отцу.
До этого на протяжении нескольких тысяч лет Бог открывал план спасительной миссии
Христа, в частности, через патриархов и пророков, желая
приготовить человечество к
воплощению Сына Божьего.
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Специальное откровение о
Боге в древности
В древности окружающему миру Бог открывал себя
посредством своих проводников – просвещенных глав
семейств, которых стали именовать патриархами (Авраам,
Исаак, Иаков). Затем Господь
избирает проводником специального откровения о Себе для
окружающих народов потомков патриархов, из которых
он образовал народ по имени Израиль. Поэтому, Божьи
взаимоотношения с этим избранным народом носили уникальный характер. Никакому
другому народу на земле Он не
открывался так, как Израилю.
Спустя много веков апостол
Павел писал, что быть иудеем –
это «великое преимущество во
всех отношениях, а наипаче в
том, что им вверено слово Божие» (Библия. Римлянам 3:1, 2).
Специальное откровение Бога
Израилю имело беспрецедентные последствия. Только израильтяне поклонялись единому истинному Богу. Никакой
другой народ не имел закона,
подобного Десяти Заповедям.
Суббота как еженедельный
день покоя в память о творении праздновалась только Израилем. Никакой другой народ
не обладал собранием священных книг, написанных вдохновленными Богом писателями в течение свыше тысячи лет.
Яркой особенностью специального откровения Бога Израилю было часто повторяемое
обещание о царственном Сыне,
Сыне Давидовом, Который
принесет искупление и вечный
мир не только Израилю, но и
всей земле (См. Библия. Бытие
49:8–10; 2-е Царств 7:8–16; Псалом 2:1–12; Исаия 9:6, 7; 11:1–10;
49:1–6; Иеремия 23:5, 6; Михей
5:2–4; Захария 9:9, 10).
Господь с самого начала давал понять, что миссия древнего Израиля предназначалась
для блага всех народов земли.
Еще патриарху Аврааму Бог
сказал, что в нем и его потомках благословятся все племена земные (См. Библия. Бытие
12:3; 22:18). Другими словами,
Бог в древности избрал Израиль, чтобы через него открыть
Себя и Свой план искупления
всего мира и чтобы израильтяне выполнили роль Его свидетелей для всех народов (См.
Библия. Исаия 43:9–12).
В настоящее время функцию проводника специального откровения совершает
Божья Церковь, представителей которой Христос призвал
научить все народы истинам
Священного Писания и быть
свидетелями Его спасения (См.
Библия. От Матфея 28:19, 20).
О ней сказано: «Церковь Бога
живого, столп и утверждение
истины» (Библия. 1-е Тимофею
3:15).

людям образы и символы. Он
желает открыть Себя нам таким образом, чтобы мы смогли
познать Его, понять Его характер и принципы Его взаимоотношений с нами.
Священное Писание описывает Бога с позиции человеческих свойств – чувства, эмоции, черты. Если понимать все
это исключительно буквально
и не учитывать того, что Божье откровение адаптировано
к нашему восприятию, у нас
может сложиться искаженное
представление о Боге. В самой
Библии встречаются корректирующие предостережения
против неправильного истолкования человеческих черт,
используемых при описании
Бога.
Бог говорит к нам на человеческом языке, чтобы быть понятым.

Богодухновенность Писания
Хотя Библия – закон, данный Богом, исторические и
пророческие книги, псалмы
и притчи написаны людьми,
их авторство приписывается
Богу. Ведь сами авторы твердо
убеждены в том, что источни-

ком и вдохновителем их трудов
является Бог. Как сказано во
2-м послании апостола Павла
Тимофею (3:16): «Все Писание
богодухновенно».
Именно Бог призывал людей быть Его вестниками, открывался им, наставлял Своим
Духом, наделял мудростью, руководил ими в их исследованиях, побуждал их говорить и
писать: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым» (Библия. 2-е Петра 1:21).
Также в Священном Писании есть множество мест, где
целые предложения, большие
параграфы или даже целые
главы приписываются непосредственно Богу, Который изрек их.
Четыре Евангелия показывают нам, что Иисус Христос,
постоянно обращаясь к книгам Священного Писания подчеркивал их высочайший автоАдаптация специального ритет.
Вступив в дискуссию с фаоткровения о Боге рисеями
и книжниками, наш
Никакое откровение не вы- Господь провел четкую разграполнило бы своего Божествен- ничительную черту между ченого предназначения, если бы ловеческим преданием и Слолюди не могли принять и по- вом, заповедью Божьей (См.
нять его. Чтобы достучаться Библия. От Матфея 15:6).
до нас, находящихся в падшем
состоянии, Бог приспосаблиПисание как живой
вает Свое откровение к нашим
глас Божий
условиям. Господь снисходит
Самыми разными спосодо нашего уровня понимания.
Говоря о Себе и Своих намере- бами библейские писатели
ниях Он использовал челове- подчеркивают, что слова Свяческий язык, а также понятные щенного Писания – это глас

авторитета. Этот авторитет
выражается в абсолютных требованиях послушания (Исход
20:1–17), в сострадательных и
любящих мольбах (Исаия 1:18;
От Матфея 11:28), в обетованиях прощения и благословения
(От Матфея 5:3–12; 1-е Иоанна
1:9) и в серьезных предупреждениях о суде (Иеремия 6:1–8).
Принцип высшего авторитета Писания часто выражается
латинской фразой sola scriptura,
что значит «только Писание».
Другими словами, только в
Священном Писании Бог передал роду человеческому в
письменном виде высшее и авторитетное откровение о Себе
и Своей воле, которым должно проверяться все остальное.
Никакие другие святые книги,
священные истории, древние
предания, церковные решения
или символы веры не могут обладать авторитетом, равным
авторитету Библии.
Это также означает, что совесть, разум, чувства или мистические опыты должны быть
подчинены авторитету Писания. Они могут иметь свою
причитающуюся им по праву
область применения, но должны постоянно проверяться
Словом Божьим (См. Библия.
Евреям 4:12).
Библия многократно предостерегает против всего или
всех, кто посягает на авторитет Слова Божьего, подменяют
авторитет Бога собственным
авторитетом и узурпирует его.
Библейский авторитет пытаются подорвать светской
премудростью, наукой и философией, которые стремятся
либо что-то добавить к Слову
Божьему, либо убавить из него,
или же извращают смысл Писания.
Принцип sola scriptura подвергается сегодня такому же
противодействию, как и в любую другую эпоху. Превознося
авторитет человеческого рази судит помышления и намере- ума, традиций и науки, многие
ния сердечные».
приходят к отрицанию или
Тот же самый Дух Божий, ограничению авторитета Пикоторый побудил избранных сания.
авторов Библии написать свои
Достоверность
книги, обращается через написанное к каждому поколению.
Священного Писания
Так апостол Петр написал веОдно
из свойств Бога – Его
рующим, находящимся в рассеянии, что они возродились правдивость. Данное его ка«от слова Божия, живого и пре- чество постоянно провозглабывающего вовек» (Библия. 1-е шается во всем Писании. Он
назван Богом истины, изрекаПетра 1:23).
ющим истину. Все Его слова
Авторитет истинны (См. Библия. Исаия
45:19).
Священного Писания 65:16;
Когда Бог избирал людей,
Авторитет Бога в первую чтобы они были Его вестниочередь основан не на Его без- ками, Он не только наделял их
граничной силе и знании, а на Своим авторитетом, но и заЕго характере. Моисею Бог от- ботился о том, чтобы их слова
крылся как «Господь, Бог чело- были достоверны, когда они
веколюбивый и милосердый, изрекали или записывали их
долготерпеливый и многоми- под вдохновением.
лостивый и истинный» (БиУтверждение о том, что
блия. Исход 34:6). Следователь- Писание истинно во всех своно, Господь проявляет Свою их аспектах, всегда вызывало
власть не так, как обладающие много споров. Уже в первые
властью люди. Божья абсолют- века существования христиная власть – это власть любви и анства историческая достомира, выражаемая в смирении, верность многих библейских
служении и самопожертво- повествований была поставвании. Высшим проявлением лена под сомнение языческиэтой власти является вопло- ми философами, противодейщение, смерть и воскресение ствовавшими
христианской
Иисуса Христа, «Который есть Церкви. В современную эпоху
глава всякого начальства и утверждение о независимости
власти» (Библия. Колоссянам человеческого разума привело
2:10). Он отдал Свою жизнь за к отрицанию не только боголюдей по Своему собственно- духновенности, авторитета и
му изволению, проявив Свою достоверности Писания, но
и возможности какого бы то
власть (Ин. 10:17, 18).
Авторитету Писания как ни было сверхъестественного
письменного Слова Божьего вмешательства в естественный
присущи все черты Божьего мир, к отрицанию воплощения
Бога, обращенный к людям
как постоянно присутствующая, динамичная реальность.
Пророческое «так говорит Господь» так же непосредственно
обращено к людям, живущим
в двадцать первом веке нашей
эры, как и к тем, кто жил в
восьмом или пятнадцатом веках до Рождества Христова.
В Писании Бог обращается
ко всем поколениям. Указывая
на известные суды, постигшие
древний Израиль за неверие,
Павел напоминает верующим
христианам из Коринфа, что
«все это происходило с ними,
как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (Библия. 1-е Коринфянам 10:11).
Слово Божье, данное через
пророков, псалмопевцев, авторов священной истории и
апостолов, – это живое слово,
непосредственно обращенное
к читающим или слушающим
его. Эта мысль ярко выражена
в библейском послании к Евреям (4:12): «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов,

Сына Божьего и Его воскресения в теле. Вследствие этого библейские повествования
были объявлены мифами или
легендами.
Хотя непросто дать удовлетворительные ответы на
все критические замечания в
адрес Библии, многие недавно
обнаруженные исторические
и археологические данные
подтверждают историческую
достоверность и точность библейских повествований. Точное исполнение библейских
пророчеств в истории древнего
Израиля, в жизни и смерти Иисуса из Назарета, в раскрытии
истории христианской Церкви,
а также в кульминационных
событиях нашего времени убедительно доказывает достоверность Писания. Но еще более
важным является признание
уникальности, благостности
и величия того Бога, Который
открывает Себя в Писании, и
прежде всего опыта спасения
через веру в живого Христа,
представленного в Писании,
благодаря которому под влиянием Святого Духа миллионы
людей в прошлом и настоящем
пришли к убеждению в том,
что Писание именно то, за что
оно себя выдает: Слово Божье,
Слово истины.

Ясность Священного
Писания
Некоторые утверждают, что
Библия – это туманная книга, и большую ее часть понять
трудно, если вообще возможно.
С другой стороны, огромное
число других людей уверяет, что Писание полно света и
утешения. Библия поражает
их своей ясностью и доступностью. Чем объясняется подобное расхождение?
По мнению библейских писателей, проблему следует искать не в Писании.
Ни один серьезный исследователь Библии не будет отрицать, что в Писании есть
трудные места. Но это не говорит о том, что их невозможно
понять. «Откровение Господа
верно, умудряет простых», говорит псалмопевец (Библия.
Псалом 18:8).
Библию должен читать и
исследовать каждый человек,
наделенный разумом. Вечное
Евангелие, в том его виде, в
каком оно записано в Писании, дано «всякому племени, и
колену, и языку, и народу» (Библия. Откровение 14:6). Библия
может облагодетельствовать
бедных и богатых, неученых и
образованных, молодых и старых. Хотя Писание было изначально написано на еврейском,
арамейском и греческом языках, Богу было угодно, чтобы
оно говорило ко всем членам
человеческой семьи на их родных языках. Это Его намерение быстро реализуется в наше
время, когда Библия уже переведена на тысячи языков. Слово Божье исполнит те планы
Бога, ради которых Он дал его
миру (См. Библия. Исаия 55:10,
11). Оно не подведет. Для тех,
кто верует в Слово и принимает его, оно означает вечную
жизнь; для тех же, кто отвергает его или искажает его смысл,
оно означает вечную погибель
(См. Библия. От Матфея 7:24–
27; 2-е Петра 3:16).

Подготовлено по материалам
профессора теологии
Петера М. ван БЕММЕЛЕНА
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА БЛАГОДАРНОСТИ

Каждый день мы неоднократно говорим и слышим слово «спасибо», но не
всякий осознает, какое влияние оказывает благодарность на здоровье.
гативными чувствами и эмо- ретение силы для противостоЧто такое
циями.
яния дальнейшим трудностям,
В противовес неблагодарно- и приобретенный жизненный
благодарность?
сти, благодарность – позитив- опыт, на основании которого

Благодарность (от «благо
дарить») – чувство признательности за сделанное добро,
а также различные способы
выражения этого чувства.
Благодарность можно рассматривать как потребность
ума и души. Это качество считается одним из критериев
нравственного здоровья человека. Поэтому отсутствие благодарности у того или иного
человека чаще всего означает
общую дисгармоничность его
личности, тяжелое состояние
нравственного здоровья, упадок духовной жизни, незнание
или пренебрежение вечными
и универсальными законами
жизни. Частота проявления
благодарности и ее искренность, выраженность – это
показатели внутреннего благополучия человека, один из
критериев полноценности личности в целом.

Как взаимосвязаны
благодарность и
физическое здоровье
человека?

На протяжении тысячелетий философы и священнослужители убеждали людей в том,
что благодарность – это добродетель, которая способствует
физическому и духовному здоровью. В наше время последние исследования подтвердили

это мнение.
Ученые доказали, что благодарность в определенной
степени оказывает положительный эффект на состояние
здоровья в целом – способствует не только улучшению настроения, но и нормализации
артериального давления, укреплению организма. Ученые из
Северо-Восточного университета в Бостоне, США, выяснили, что выражение благодарности способно менять психику.
К примеру, простое «спасибо»
может моментально поднять
настроение. При этом эксперименты с участием добровольцев показали, что позитивное
влияние на здоровье испытывают не только те, кого благодарят, но и те, кто выражает
благодарность.
Чувство
благодарности
дает столько положительных эмоций, что помогает

справляться со стрессом и
успешно решать каждодневные проблемы. Также благодарность делает людей более
оптимистичными, а это укрепляет иммунную систему организма. И даже если в жизни случилась неприятность,
чувство признательности поможет легче преодолеть все
невзгоды.

Отсутствие
благодарности
обедняет здоровье

Результаты исследований
показали, что далеко не все
могут испытывать чувство
благодарности. Между тем его
отсутствие не только обедняет
эмоциональную жизнь, но и
отрицательно сказывается на
состоянии здоровья, поскольку
зачастую сопровождается не-

ное чувство; испытывая благодарность, человек перестает
концентрироваться на себе,
обращает внимание на других
людей и легче налаживает отношения с окружающими. А,
как известно, положительные
чувства и сопровождающие их
эмоции оказывают оздоравливающее влияние на организм
человека в целом.
Христианская писательница Е. Уайт в свое время писала: «Ничто не способствует
здоровью тела и души больше,
чем дух благодарности и хвалы. Обязанность противостоять меланхолии, недовольным
мыслям и чувствам такая же
несомненная, как и обязанность молиться. Если мы соединены с Небом, то можем
ли мы, словно группа плакальщиц, идти по дороге в дом отца,
стеная и жалуясь?
Христиане, постоянно выражающие недовольство и, повидимому, считающие радость
и счастье грехом, не обладают
подлинной религией» (Служение исцеления, с. 251).

За ВСЕ благодарите!

появляется возможность помочь окружающим, оказать им
необходимую поддержку советом или делом. Кроме того, нам
не стоит привыкать ко всему
тому, что уже считается обыденным, не стоящим особого
внимания и признательности.
Не забывайте и не стесняйтесь
проявлять благодарность по
отношению к близким людям,
в быту, в оказанных, даже незначительных, услугах. Благодарите Создателя за жизнь и
все, что мы имеем, за новый
и уже прожитый день, пищу,
одежду, подаренную улыбку,
звуки природы и многое другое. Благодарите даже за то,
чего лишены (возможно, для
нашего же блага). «Все наши
жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы
лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что
мы имеем» (Д. Дэфо).
Последуйте совету – развивайте в себе благодарность,
будьте щедры на ее проявление, и вы гарантированно почувствуете себя значительно
лучше!

В Священном Писании соПодготовила
держится хороший совет: «За
Нигина МУРАТОВА
все благодарите!» (Библия. 1-е
Врач-терапевт, магистр
Фессалоникийцам 5:18). В жизобщественного здоровья,
ни нас окружает как хорошее, Университет ЛомаЛинда, США
так и плохое, но даже плохое
Журнал «Здоровье и
может послужить нашем благу.
исцеление»
Это и закалка характера, и об-

КАК БЫТЬ, КОГДА С
ВОЗРАСТОМ СНИЖАЕТСЯ
ИММУНИТЕТ?

Когда мы стареем, наша иммунная система может не всегда функционировать так же
эффективно, как раньше. Кроме того, количество иммунных
клеток, возбуждаемых инфекцией, может уменьшиться
по сравнению с тем, когда мы
были моложе. Поэтому организму может быть трудно достаточно быстро производить
защитные антитела, чтобы
бороться с инфекцией. Примером этого является риск заболеть опоясывающим лишаем.
Пожилые люди, переболевшие
ветрянкой и являющиеся носителями вируса, спрятанного
в их нервных клетках, могут
подвергнуться опоясывающему лишаю по мере ослабления
иммунитета.

деленных возбудителей является иммунизация. Этот метод
начали использовать с тех пор,
когда было обнаружено, что
сыворотка коровьей оспы
предотвращает оспу. С тех пор
оспа была полностью побеждена, и многие другие инфекции,
вызывающие эпидемии, сейчас
контролируются. Стареющим
людям обычно рекомендуют
быть в курсе существующих
факторов риска и делать прививки против гриппа; некоторым может быть полезна периодическая вакцинация против
пневмонии.
Рекомендации
должен дать участковый или
семейный врач.

Образ жизни

мышц и могут быть очень важными для нашего выздоровления.
Пожилые люди часто пренебрегают своим питанием. Во
время болезни пациенту меньше хочется хорошо питаться,
что еще больше усугубляет положение.
Когда мы стареем, мы иногда думаем, что не можем позволить себе хорошо питаться.
Некоторые даже доходят до
того, что покупают добавки,
но это не лучшее решение проблемы. Мы должны питаться
таким образом, чтобы в нашем рационе были продукты,
содержащие все необходимые
питательные вещества. Такая
диета насыщена полезными веществами, которые называют
микроэлементами. Это такие
элементы, как цинк, селен, витамины С и Е, а также каротиноиды, которые побеждают
болезни, такие, как пневмония.

Исследования

Однако важно осознавать
преимущества активного и
В сентябре 2012 года «Журздорового образа жизни. Фиамериканского
гериаОдним из способов укрепле- зические упражнения улучша- нал
трического
общества»
опуния иммунитета против опре- ют тонус и объем дыхательных
бликовал интересную статью.

Иммунизация

Проводилось исследование, в
котором приняли участие 217
человек в возрасте от 65 о 85
лет, за которыми наблюдали в
течение трех месяцев и затем
еще в течение трех месяцев они
находились под наблюдением. Треть из них принимала
насыщенную питательными
веществами пищу; еще треть –
принимала со своей пищей
добавки, чтобы по содержанию она стала схожей с пищей
первой группы; и еще треть питались, как обычно, к тому же
им давали плацебо, чтобы они
думали, что тоже принимают
добавки.
Все участники вели ежедневные записи, где фиксировали свое самочувствие, болезни, которыми переболели, и
температуру тела.
Полученные данные показали, что по истечении шести
месяцев в группе, придерживающейся насыщенной питательными веществами диеты,
было значительно меньше заболеваний и обращений к врачу. Их здоровье было лучше во
всех отношениях. Добавки не
оказали такого благотворного

влияния, как ожидалось.

Лучшие продукты

Средства, потраченные на
овощи и фрукты – чтобы употреблять их по крайней мере
пять раз в день – окупятся
намного лучше, чем средства, потраченные на добавки.
Цветные овощи, такие, как
морковь, тыква, капуста, брокколи, брюссельская капуста,
приносят дивиденды хорошего здоровья. Зерновые богаты
питательными
веществами
и содержат цинк, витамины
группы В, железо, клетчатку,
магний и селен. Небольшая
пригоршня орехов, если ее
употреблять ежедневно, обеспечивает организм Омега-3
кислотами, цинком, витамином Е и, если это бразильский
орех – селеном. Однако витамин D в качестве добавки
может оказаться полезным в
зимние месяцы в северных или
самых южных регионах.

Питер Н. ЛЭНДЛЕС
и Аллан Р. ХЭНДИСАЙДС
Специалисты в области
здорового образа жизни
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ГРАММАТИКА ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ
Смерть и жизнь – во власти языка.
Царь Соломон

В начале семейной жизни молодые
люди относятся друг к другу с трепетной любовью. Спутники тщательно
подбирают слова, в поведении тактичны, вежливы и внимательны. Однако,
чего греха таить, впоследствии серая
рутина вносит свои коррективы. Ритм
ускоряется, а просьбы о помощи получаются короткими и отрывистыми.
Рыцарь любви становится грубым и
молчаливым, а жена-принцесса – капризной и раздражительной. От романтики не остается и следа. А вернуть
прекрасные отношения кажется задачей олимпийской сложности.
В значительной степени решить проблемы запущенных отношений поможет знание грамматики общения, ис- реники! Купить порошок!» Семьи, где
превалируют отношения «командир –
пользуя такую часть речи, как глагол.
солдат», с внешней стороны выглядят
образцово относительно порядка, все
Прежде всего рассмотрим началь- у них нормально, в том числе и с дисную форму глаголов, которые нередко циплиной детей. Команды там выполупотребляются в семьях. Это глаголы – няются все быстрее и почти мгновенно.
инфинитивы. С их помощью формиру- Как некоторые шутят: «Умная женщина
ется речь, которая напоминает службу никогда не кричит на мужчину… Прив армии. Со строгой интонацией можно казы отдаются спокойно, четко и ясно!»
Таким семьям не стоит симпатизиуслышать команды: «Принести ведро!
Спать! Вынести мусор! Приготовить ва- ровать. Ведь солдату строгой и суровой

Инфинитив

ФРАЗЫ
Вредят отношениям

Укрепляют отношения

• Делай, что хочешь!

• Давай вместе решим, что
делать.

• Ты никогда ничего не делаешь!

• Без тебя мне не справиться.

• Ты специально это сделал(а)!

• Это случайность, я знаю.

• Если не будешь себя контролировать, никогда не похудеешь!

• Худеть тяжело, но я верю, ты
точно справишься.

• Я же тебе говорила, что так и
будет!

• В следующий раз мы сделаем по-другому.

• Я не хочу с тобой разговаривать!

• Давай вернемся к этому разговору позже.

таком стиле обращения мы обнаруживаем глубокое уважение к собеседнику, не подавляя собственные желания
и не оказывая давления. На подобные
просьбы трудно ответить отрицательно. Этот подход может стать первым
шагом реабилитации и восстановления
разрушенных отношений.

Будущее время

семейной службы после определенного
времени может захотеться демобилизоваться.

Императив

Вторая форма глаголов, которые могут характеризовать семейные взаимоотношения это – императивы. Императивы – это глаголы повелительного
наклонения. Они звучат уже не так резко и жестко, как в инфинитиве, но все
же это повеление. А повеление ограничивает свободу выбора. Данная форма
глаголов может стать вполне приемлемой в семейных отношениях, особенно
с детьми при условии смягчения интонации и приобщения слов вежливости.
Это превратит требование в просьбу. К
примеру, «Не забудь, пожалуйста, пришить пуговицу. Будь добр, купи сегодня стиральный порошок».

Условное наклонение

Следующая форма глаголов – это условное наклонение. Как много взаимных обид и недоразумений могло бы
исчезнуть из наших домов, если бы вместо армейских или учительских приказов использовались просьбы о помощи
глаголами в условном наклонении: «Ты
не могла бы мне подать чаю? Может, ты
отремонтировал бы этот кран? Я бы не
прочь съесть вареников с сыром».
Заметьте, мы добавляем только частичку «бы», но как она многое меняет!
Эта маленькая хитрость в предложении оставляет свободу принятия решения за теми, к кому обращаются. В

Еще одна форма употребления глаголов – будущее время. Их употребление
помогает поддерживать и налаживать
отношения в семейной повседневной
жизни. Ведь можно услышать приятное: «Мне будет очень приятно, если
ты поможешь мне с покупками. Будет
замечательно, если мы это сделаем вместе».
Стоит также обратить внимание на
правильное использование с глаголами
местоимений «ты» и «я». Да-да, именно по этой теме жизнь частенько выводит нам круглые двойки. Поэтому,
внимание! Маленькое правило: чтобы
выразить какое-то недовольство или
сделать замечание, вместо обидного
«ты» в предложениях стоит употребить «я»-сообщение, которое будет выражать отношение, а не обвинение. К
примеру, вместо возмутительного: «Ты
никогда со мной не советуешься» лучше сказать: «Я чувствую себя нехорошо,
когда со мной не советуются и обходят
стороной». Чтобы не звучало категорически и однобоко, вместо реплики: «Ты
постоянно меня поправляешь...», лучше выразиться: «Мне обидно, когда я
слышу в свой адрес замечания, особенно при посторонних».
И действительно, семьи, которые в
общении применяют переквалификацию «ты»-сообщений в «я»-сообщения,
а вместо повелительного наклонения
глаголов используют сослагательное
наклонение и будущее время, пожинают лучшие плоды близости и мирных
взаимоотношений. Словом, грамматика семейного общения работает на
славу. Воистину, полные мудрости и
глубины слова Соломона: «Золотые
яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично» (Библия. Притчи 25:11).

Анжела ПОЛИЩУК
Консультант
по семейным отношениям
«АКЦЕНТ»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА КРИТИКУ:

СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Если Вы руководитель – госслужащий, начальник, тренер, предприниматель, педагог
или даже родитель, тогда Вы призваны быть лидером. А быть лидером значит
неминуемо сталкиваться с критикой. Как реагировать на критику и какой в ней смысл?
Встречаясь с критицизмом
или с подозрительными вопросами, руководители как
лидеры часто ощущают расстройство, ошеломление и иногда даже боль с горечью. Хотя
критика является постоянным
спутником лидера, никто не
готовит его к реальности. Критицизм может исходить от оппонентов или соперников, от
конкурентов, или даже от тех
самых людей, которых лидеры
ведут и стараются им служить.
Гораздо легче воспринимать
критику со стороны, потому

что руководители могут найти способы оправдать то, что
«они» говорят: «Бедные люди,
они должно быть в плену предрассудков,
невежественны,
слепы или противостоят истине».
Самый худший вид критики – тот, который исходит от
окружения руководителя. Мы
склонны классифицировать такой критицизм как неверность
или восстание: «Посмотрите,
те же самые люди, которые
умоляли нас занять это место,
теперь критикуют нас!»

Что порождает
критику?
Прежде всего, стоит принять факт, что критика – это
часть действительности, окружающей роль и функции руководства. Есть выражение:
«Если вы не можете вынести
жара, выйдите с кухни». Те, кто
решает оставаться руководителем, подвергает себя критике.
Важно понять, что критика
неминуема и полностью обоснована, даже если в этом нет
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

вины руководителя. Как это?
• Если руководители действуют правильно, то это
обычно означает, что они являются проводниками какихто перемен. Для большинства
людей любые изменения приносят дискомфорт и кажутся угрожающими, даже если
перемены к лучшему. В любой
группе кто-то всегда будет
противостоять переменам.
• Руководители смотрят
в будущее и работают для того,
чтобы достичь целей и перспектив, которые лежат впереди. Поэтому их работа всегда
недоделана, и у них всегда есть
проекты на будущее.
• Во многих случаях критицизм и вопросы возникают из
простого факта, что люди не
могут видеть будущее так ясно
и объективно, как их руководители. Вообще-то, если бы
последователи могли видеть
будущее так же, как их лидеры, они вскоре могли бы сами
стать руководителями! Руководители должны постоянно
работать, чтобы мобилизовать
своих подопечных сотрудников достигнуть целей в будущем. Отсутствие вопросов или
критики скорее всего означает,
что лидер как следует не руководит.
• Критицизм может также
появиться, когда люди не понимают или не владеют информацией обо всех обязанностях
руководителя и, таким образом, делают неверные выводы.
Руководители должны внимательно относиться к тому,
чтобы их последователи были
хорошо информированы.
• В трудные времена подчиненные часто теряют видение
первоначальных целей своего
руководителя.
Препятствия
кажутся больше, чем цель. Но
такие трудные времена – когда
дела только ухудшаются или
когда люди хотят покоя – как
раз такой случай, когда лидеры
могут совершить самую ценную работу.
• Также будут времена, когда
люди критикуют, потому что
видят реальную опасность или
ошибки, которые не усмотрел
их руководитель. Иногда руководители так заняты долгосрочными целями, которые
лежат далеко впереди, что упускают из вида ловушки, расставленные прямо перед носом.
В связи с этим подчиненные
могут помочь своим руководителям, просигнализировав об
этих опасностях.
• Иногда критика появляется из-за личностных различий.
Некоторые люди могут охватить взором всё задание перед
тем, как сделать первый шаг.
Эти индивидуумы всегда будут задавать много вопросов.
Другие могут озвучивать возможные проблемы. А некоторые пытаются препятствовать
прогрессу, задавая дополнительные несущественные вопросы.
• Некоторым людям в прошлом могли причинить боль
безответственные,
авторитарные или бесчувственные
начальники. Имея дело с критикой от таких личностей,
руководителям понадобится
проницательность, терпение и
мудрость.
• Из-за того, что положение
руководителя тесно связано с
властью, руководители часто
будут сталкиваться с людьми,

ственным принципам. Таким
образом, лидер может быть
настолько раздавлен внешней
критикой и противостоянием,
что он или она теряют волю к
сопротивлению. В такие моменты каждый лидер нуждается в том, о чем просил апостол
Павел: «Да даст вам (Всевышний. – Ред.), по богатству славы
своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Библия. Ефесянам 3:16).
4. Не будьте зависимы от
критики. Руководители могут
быть искушаемы соглашаться по каждому вопросу и немедленно менять свои планы
или методы, чтобы удовлетворить критика. Приведет ли
это к единству? Нет! Те, кто
был удовлетворен ранее, могут
теперь стать недовольными и
начать задаваться вопросом,
обладает ли лидер твердыми убеждениями или просто
Так как критика неизбежна хочет угодить окружающим.
и поэтому должна быть при- Будьте гибкими и помните,
нята как факт человеческой что быстрые корректировки в
жизни, руководителю следует короткий срок производят не
знать, как на нее реагировать.
только уменьшение критики,
1. Не отвергайте критику но и могут привести к отклонеавтоматически. Руководитель нию от ваших обоснованных
может думать: «Пусть говорят, долгосрочных целей.
5. Не персонифицируйте

желающими власти, но отвергнутыми в качестве лидеров.
Эти личности могут проявлять зависть, чтобы контролировать их поведение. И это не
ново.
• И наконец, всегда легче
критиковать начинания других, чем создать что-то новое.
Как говорит Джин Эдвардс:
«Способность видеть ошибки – талант, которым может
обладать каждый». Критицизм создает впечатление, что
критикующий мог бы сделать
лучше, чем лидер. И, так как
это создает такое впечатление,
критик чувствует себя уверенно, потому что он или она ничего не могут сделать, чтобы
продемонстрировать эту предположительно превосходящую
других способность.

Имея дело с критикой

я не собираюсь обращать на
это внимания». Такое отношение может быть опасным! Руководителям нужно избегать
высокомерия. Не имеет значения, насколько необоснованна
критика, это может всегда послужить нам средством против
гордыни или самонадеянности.
2. Не падайте духом. Критика приводит к ослаблению
мужества лидера, особенно,
если она исходит от тех, чье
мнение он ценит. Мы можем
найти утешение у коллег или
в небольшой группе, которая
нас поддерживает. Но с другой
стороны, сила искреннего и верующего руководителя может
исходить свыше – от уверенности, что Бог его не оставил.
Когда люди царя Давида хотели побить его камнями, «Давид укрепился надеждою на
Господа, Бога своего» (Библия.
1-я Царств 30:7).
3. Не позволяйте критике
вас деморализовать. Это может
быть хуже, чем разочарование. Иногда, когда руководители чувствуют себя загнанными в угол, то прибегают к
неэтичным методам, которые
противоречат морали и нрав-

критику. Это, возможно, самая
важная рекомендация и также
самая трудная к исполнению.
Руководители могут впадать
в две крайности. Во-первых,
когда критика направлена на
их программы и планы действий, они могут воспринимать эти вызовы как нападки
на их целостность, характер
или способности. Во-вторых,
они могут отреагировать лично против критика, отвергая
личность в целом – даже если
этот человек имеет обоснованное мнение или точку зрения.
6. Не отвергайте автоматически плохие новости. Всегда воспринимайте критику
в свете вашей конечной цели.
Для руководителя важно сохранять следующую установку: «Если ты можешь помочь
нам принять лучшее решение,
я буду оставаться открытым и
благодарным за твою помощь».
Даже неверная мотивация
критика не является обоснованной причиной для руководителя, чтобы автоматически
отвергать критику. Лидеры
должны понимать, что иногда
не тот человек, не в то время и
с неверной мотивацией может

сказать в точности то, что необходимо услышать руководителю.
7. Ищите причину критики.
Во многих случаях то, что человек говорит, и способ, которым он выражает критику, не
раскрывает проблему как таковую. Это может быть только
симптом скрытой проблемы.
Если лидеры смогут понять,
что реально мотивирует критику, они будут лучше знать,
как отреагировать. Например,
одинаковая критика от разных
индивидуумов может иметь
разные причины:
• Страх перемен или страх
будущего. Этот человек нуждается в том, чтобы вновь обрести уверенность.
• Ошибка, заблуждение или
отсутствие понимания. Этот
человек нуждается в информировании или в дополнительном объяснении.
• Разочарование перед лицом трудностей и вызовов
судьбы. Вдохновите и помогите такому критику вновь стать
живым участником команды.
•
Понимание
реальной
ошибки или опасности. Уделите внимание опасности и ис-
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ны противостоять такому отношению. В то же время они
должны позаботиться о том,
чтобы не считать эту критику
как неверно мотивированную,
если в реальности проблема
в самом лидере: защитная реакция, гордость или ненадежность. В целом, если руководители не вполне осознают их
собственную мотивацию, как
они могут позиционировать
себя как непогрешимых судей
мотивов других людей? Помните, что вы не можете читать
сердца. Вы не знаете мотивов,
которые обусловливают действия, кажущиеся вам неверными.

Когда нападают
на вас лично

Иногда критицизм направлен на личность или характер
лидера. В этом случае важно
помнить следующие рекомендации:
• Не отвечайте в той же манере. Если позиция критика
неверна, то лучший способ
преодолеть это – ответить с
противоположным настроем.
Например, если критик проявляет конфликтность, отвечайте в спокойной манере, не
угрожая. Если критик старается причинить боль, отвечайте
с любовью. Если противостоите язвительности, отвечайте с
великодушием, если гордыне,
отвечайте со смирением, если
надменности, отвечайте с увещеванием, если хитрости, отвечайте в духе истины. Если вы
сталкиваетесь с тем, кто навеивает сомнения, отвечайте с верой и уверенностью.
• Не позволяйте своим эмоциям диктовать ваши ответы.
Так просто излить свою боль
или гнев во время ответа на
критику. Остерегайтесь вынашивать горечь, не держитесь
за свое негодование и за позицию «пожалейте меня». За лидерство нужно платить, в том
числе и непониманием со стороны тех, кого ты ведешь. Также помните, что другим может
быть больнее, чем вам – например, вашей супруге и детям.
• Не становитесь в центре
чьих-то разногласий. Только
в редких случаях проблема
решается эффективным способом, когда группы становятся в оппозицию друг другу по
какому-то вопросу. Если существование с разными мнениями становится единственно
возможным выбором, ищите
примиряющее решение, основанное на принципах, с которыми все смогут согласиться.
Найдите компромиссы, какоето общее основание и используйте его, чтобы выстроить
новое решение. Избегайте ситуаций, где есть победитель и
побежденный, чтобы личностные особенности группы не
были в фокусе.
• Не позволяйте, чтобы другие подверглись нападкам через вас. Настоящая верность
утверждает: «Я на твоей стороне, даже если другие противостоят тебе. Я буду защищать
тебя любой ценой». Настоящая
верность также утверждает:
«Когда мы стоим вместе, мы
становимся сильнее, чем могли
бы быть, если бы мы были отделены друг от друга».

правьте ошибку. Или предпримите действия, чтобы избежать
опасности.
• Восстание или бесполезные
споры, которые ведут в никуда.
Подобная критика нуждается
в отпоре. В противном случае
это может рассеять энергию
группы подчиненных сотрудников и прекратить развитие.
• Выражение боли, связанной с неудачным опытом с другими лидерами из прошлого
или настоящего. Если действующие лидеры причинили боль
человеку, они должны осознать
свою ответственность и искать
способы залечить эту рану.
Однако бывают болезненные
ситуации, которые не имеют
отношения к какой-либо вине
действующего
руководства.
Например, если кто-то желал
этой должности, а она была
дана кому-то другому, в этом
нет вины того другого; даже в
этом случае эффективные лидеры должны искать способы
помочь человеку и исцелить
эмоциональную травму.
• Неверное отношение, чуждый дух: ненависть, зависть,
склочность или дух фанатизма. Ассоциация служения лидеров
Руководители просто обязаПеревод: Елена Кузнецова
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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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