ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДО 3-х ЛЕТ

c.9

ОТЧЕГО СЕДЕЮТ
ВОЛОСЫ?

c.10

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Время жить

ПОБЕЖДАЯ ДЕПРЕССИЮ

c.5

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

М АРТ

c.6

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ЕСЛИ БОГ ДОБР, ТО
ПОЧЕМУ В МИРЕ
СТОЛЬКО СТРАДАНИЙ?
ОСТРАЯ ТЕМА

ДАРВИН — НЕВОЛЬНО
«КРЕАЦИОНИСТ»

c.7

c.4

Эволюционисты, оказывается,
основывают все свои аргументы
на принципах, которые в конечном
итоге исходят из теории библейского
сотворения…
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

КУРЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЕЕ,
ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ

ТАК БЫВАЕТ

ЧАЙКА

c.4

c.3

Согласно последним изысканиям, эта
вредная привычка сильно повышает
риск смерти от инфекционных
заболеваний, цирроза печени,
почечной недостаточности и ряда
других отклонений…

ДО 16 И СТАРШЕ

c.4

ЭГОИСТИЧНЫЙ ЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК?
Все мы пропитаны в разной мере
эгоизмом. Все наши мысли и поступки
полны эгоистичных мотивов. Даже когда
мы заботимся о других, мы косвенно
думаем о себе…
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЗАГАДКИ СЕЗОННОЙ СПЯЧКИ

c.9

Физиология животных, впадающих в
спячку – это кладезь премудростей
Творца, из которых можно было бы
составить руководство по выживанию в
сложных природных условиях

МОМЕНТ ИСТИНЫ

c.2

СТРАШЕН ЛИ
АПОКАЛИПСИС?
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

СТРАШЕН ЛИ АПОКАЛИПСИС?

В настоящем Апокалипсисе нет места безысходности, которую навеивают Голливуд и псевдопророки!
Что первое приходит вам на
ум, когда вы слышите слово
«Апокалипсис»? Скорее всего, катастрофы, разрушения
биосферы нашей планеты, необратимые процессы морального разложения, вторжение
инопланетян, смертельные
эпидемии или ядерная атака...
Это именно то, что навеяно голливудской киноиндустрией или истолкованиями
псевдопророчеств
Нострадамуса, Мессинга, Ванги и
т. п. М. Волкова высказывает
такое мнение: «Средства массовой информации также активно используют апокалипсические сюжеты в качестве
средств создания сенсационных сюжетов. Апокалипсис становится продаваемым
брендом» [1].
Хотя недавние нашумевшие
«апокалиптические»
прогнозы не исполнились,
многие люди где-то в глубине сердца все равно смотрят
в будущее с опаской. Оказывается, что такие же тенденции имели свое место и в
прошлом. Анналы истории
свидетельствуют о том, что
когда человечество оказывалось на историческом перепутье неизвестности [2], оно
испытывало страх перед Апокалипсисом, преувеличивая
значения безликих, стихийных сил. К примеру, раннехристианский грекоязычный
писатель Секст Юлий Африкан (160–240 г. н.э.) пересмотрел дату Судного дня и
считал, что конец света наступит в 800 г. Великий итальянский живописец Сандро
Боттичелли (настоящее имя
Алессандро ди Мариано ди
Ванни Филипепи), ожидал
конца света в 1504 г. Согласно расчетам и толкованию
Апокалипсиса средневекового шотландского математика
Джона Непера, это событие
должно было наступить между 1688–1700 гг. Румынский
святой Каллиник утверждал,
что история мира завершится
в 1848 г. Датская секта Дана
Андерса Йенсена Церковь
«Ортон», проповедовала о
том, что в результате ядерной
войны конец света наступит
25 декабря 1967 г.

Предпосылки
заблуждений

Устойчивые
тенденции
отождествления Апокалипсиса с концом света связаны с
многовековым заблуждением
о предназначении библейской
книги Апокалипсис Иоанна.
Бурное воображение людей
лишало возможности этой
книге подавать ясный голос в
свою защиту. На протяжении
всей истории христианской
церкви Апокалипсис Иоанна
многократно переистолковывался. Все это привело к тому,
что слово «Апокалипсис» несправедливо стало синонимом чего-то ужасного и опасного.

Наверное не стоит укорять
предков и современников в
духовной
безграмотности.
На все есть свои причины.
Главный вопрос в том, возможно ли сегодня наверстать
упущенное в веках и развенчать мифы об Апокалипсисе
Иоанна? Сложность самой
книги может затруднять этот
процесс. Тем не менее, как отмечает итальянский ученый
Джанкарло Бигуцци в начале своего комментария на эту
книгу, «Апокалипсис сложен,
но прекрасен» (“L’Apocalisse è
difficile ma bellissima”) [3].Обратимся же к прекрасному.

Значение термина

Развенчивание мифов об
Апокалипсисе нужно начать
со значения самого слова.
Греческое существительное
«апокалюпсис» означает – откровение, обнаружение, снятие и разоблачение [4]. Поэтому в русском синодальном
переводе Библии эта книга
и называется «Откровение
Иоанна Богослова». Стоит
отметить, что базовое значение этого слова нейтрально
и не подразумевает какогото мрачного подтекста. Более
того, на самом деле речь не
идет об откровении, которое
принадлежит тайноведцу Иоанну Богослову. Откровение
исходит от Иисуса Христа. Об
этом четко сказано в самом
начале книги: «Откровение
(греч. apokalupsis) Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог»
(Откровение 1:1). Совершенно очевидно, что это откровение исходит из той сферы,
куда ограниченному человеку
проникнуть невозможно.

Апокалипсис
как событие

Важно было бы подчер-

кнуть, что описание катастрофических событий в книге Апокалипсис (Откровение)
занимает всего лишь 13% [5].
Тогда о чем же эта книга?
В подавляющем большинстве эта книга о Боге Отце, об
Иисусе Христе, об Ангелах, а
также об их совместных усилиях по спасению погрязших
в грехах жителей земли [6].
Содержание книги выстроено вокруг двух центральных личностей: Отца и Сына.
Причем Последний открывает доступ к Первому благодаря своей искупительной
жертве за грехи человечества:
«И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровью
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и
Отцу Своему, слава и держава
во веки веков, аминь» (Откровение 1:5, 6).
В книге Апокалипсис искупление человека, совершенное Иисусом Христом,
представлено как главное событие. В ней Христос часто
образно называется Агнцем.
В каком-то смысле этот образ
парадоксален. Он одновременно сочетает в себе величие и славу, а также жертву и
искупление. Примечательны
также гимны Апокалипсиса.
Если объектом прославления
первых двух гимнов выступает Отец [7], то в третьем и четвертом гимне прославляется
Агнец-Христос [8]: «И поют
новую песнь, говоря: достоин
Ты взять книгу и снять с нее
печати, ибо Ты был заклан,
и Кровию Своею искупил
нас Богу из всякого колена
и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и
священниками Богу нашему;

и мы будем царствовать на
земле. И я видел, и слышал
голос многих... достоин Агнец закланный принять силу
и богатство, и премудрость
и крепость, и честь и славу и
благословение» (Откровение
5:9, 10, 12).
Французский
исследователь П. Прижент отмечает,
что в данном случае речь идет
о космической литургии, посвященной подвигу Агнца
(Христа) [9] и указывающей
на Него как на сосредоточие
всех действий и прогресс событий. Именно Он является
главным действующим лицом в решении вселенского
конфликта. Образ АгнцаХриста разоблачает фальшивую историю и раскрывает
истинную картину борьбы
между Ним и сатаной [10]. Эта
борьба скрыта от плотского взора под покровом различных событий и явлений,
представленных в Апокалипсисе. Только Сын (Агнец) и
никто иной рассматривается
как причина появления человечества на земле. Только Он
положит конец греху на земле
и даст всем тем, кто в послушании верил в Него как своего Спасителя, светлое и вечное продолжение жизни (См.
Откровение 7:17; 21:27; 22:3). В
книге Откровение предлагается не только путь освобождения от греха, но и указывается на то, как сохранить себя
от влияния и обмана злых
сил, чтобы остаться верным
Богу и Его заповедям. Кроме
того, каждому человеку предлагается присоединиться к
сообществу – Божьей Церкви, которое на себе испытало
действие Божественной любви и милости. Читатель книги
Апокалипсис приглашается к

изменению вектора своих духовных устремлений в пользу
Божьей истины, чтобы обрести будущее, в котором
не будет ни греха, ни смерти, ни болезней. Ему дается
уверенная надежда на жизнь
на обновленной земле. В Библейской книге Апокалипсис
неоднократно выражаются
мысли о том, что Бог не запугивает человека, а заботится
о нем и любит его как Свое
дитя (См. Откровение 3:19;
15:3; 21:4).
На фоне представленных
фактов отождествление Апокалипсиса с воображаемыми
и реальными ужасами выглядит крайне нелепо. А те
бедствия, войны и катастрофы, происходящие на земле,
которые занимают всего 13%
текста книги Апокалипсис,
являются следствием жесточайшей реальности – восстания сатаны против Бога и
Его Закона (См. Откровение
12). Данное противостояние
берет свое начало в глубине
космических просторов еще
до сотворения Земли. Оно
скоро достигнет своего апогея [11]. Именно наша планета
превратилась в поле сражения, которое придет к своему логическому завершению,
когда грех и те, кто творит
беззаконие, бесследно исчезнут с лица земли (См. Откровение 20:14–15).
Хотелось бы подчеркнуть,
что отношение ко Христу
Спасителю и Его подвигу
определяет не только будущую участь отдельно взятого
человека, но и целых народов.

Согласно

Апокалипсис
как время
Библии,

люди,
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независимо от национальности, расы, пола, религиозных
воззрений и социального положения, живут в апокалиптическое время, основной
точкой которого является
смерть и воскресение Христа
(Откровение 1:5–6, 19–20) .
Индийский исследователь
Д. Путхусери отмечает, что
«время» – это один из наиболее важных мотивов в книге
Откровение. Об этом говорит
использование в ней различных временных индикаторов:
дни, час, полчаса, полвремени, и просто общее определе-

мы повторили его историю
падения: были отлучены от
Бога раз и навсегда. И извращенные толкования книги
Откровение можно считать
еще одной его уловкой. Сатане важно «набросить» вуаль
таинственности на все то, что
Богом уже открыто, в том
числе и в книге Откровение.
С помощью заблуждающихся людей он создал свой вид
Апокалипсиса. Но откровение Иисуса прямо противоположно действиям сатаны.
Оно не только разоблачает
его козни, но и возвращает за-

ние времени [12]. В Апокалипсисе Иоанна время человека и
время Бога не просто сосуществует параллельно друг другу, но тесно переплетаются
[13]. Бог совершает спасение
человека в рамках определенного пророческого времени,
которое оканчивается великим днем Бога Вседержителя
(Откровение 16:14).
На протяжении всех событий, описанных в Откровении Иоанна, всегда ощущается «напряжение» времени:
«время близко» (Откровение
1:3; 22:10). Время нельзя растрачивать на что-то незначительное и недуховное. Как
отмечает Пельтье, «…конец
в Библии явление не одномоментное, а имеющее временную протяженность и глубину» [14].

блудившееся человечество к
своим истинным корням.
«Среди улицы его, и по ту
и по другую сторону реки,
древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды, дающее
на каждый месяц плод свой;
и листья дерева – для исцеления народов. И ничего уже не
будет проклятого; но престол
Бога и Агнца будет в нем…»
(Откровение 22:2–4).

Возвращение к
потерянному Раю
В вымышленном Голливудом «Апокалипсисе» нет места Иисусу Христу как Агнцу,
с помощью которого формируется духовный облик
человека и определяется его
окончательная участь [15]. Такое представление об Апокалипсисе выгодно только противнику Бога и ненавистнику
человеческих душ – падшему
ангелу, сатане. В его интересах запугать и запутать нас,
изменив направление стрелок
нашего духовного компаса.
Он пытается перенаправить
взор христиан от искупительной смерти Христа на Голгофе
к второстепенным мыслям о
катаклизмах и катастрофах. В
его планах не позволить человечеству, изгнанному в лице
Адама и Евы из Эдемского
сада, вернуться к утерянному
прошлому и навсегда наслаждаться общением с Богом Отцом и Иисусом Христом. Сатана стремится к тому, чтобы

3

ЧАЙКА
Эта история произошла со мной и моей женой. В тот жаркий июльский день мы сидели
на пляже и ели арбуз, притом с булкой. Вокруг
нас быстро образовалось живое и галдящее
кольцо из морских чаек. Они попрошайничали, может быть, слишком уж нагловато, но мы
сами виноваты – поощряли их на то, кидая
им то кусочек булки, то крошки печений. Некоторые чайки, вконец распоясавшись, подходили так близко, что того и гляди стянут у
тебя всю булку. Таких мы отгоняли.
И тут я обратил внимание на одну чайку,
которая как-то необычно себя вела. Она подходила к нам ближе других, но не пыталась
что-либо стянуть. Когда я кидал ей кусочки
булки, она подбрасывала их клювом, ловила и снова подбрасывала. Крошки от этого
летели во все стороны, где на них набрасывались другие чайки. Это показалось мне

впереди! Снимая леску с головы птицы, мы с
удивлением обнаружили, что не только весь
клюв чайки, но и ее язык был обвит леской.
Не удивительно, что она не могла проглотить
и маленького кусочка хлеба! Чайка, наверное
поняла, что ей теперь нельзя шевелиться, и я
аккуратно срезал леску с ее языка. Еще раз мы
внимательно осмотрели чайку и убедились
что теперь она свободна от пут лески. Мы отпустили ее и кинули хлеба. Надо было видеть,
с какой жадностью она теперь набросилась на
хлеб, какие большие куски проглатывала! Наевшись, чайка отправилась в дальний конец
пляжа, туда, где не было людей. Я тоже пошел
вслед за нею. Она была мне теперь очень дорога. Я скормил ей еще пару печений, и долго
наблюдал, как она чистит свои теперь свободные перышки.
Когда я вернулся на наше место, я подумал,
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Владимир ЛУКИН
доктор богословия
«АКЦЕНТ»

странным – другие чайки заглатывают большие куски – только успевай им подавать, а
эта никак не может справиться с маленьким
кусочком – мусолит его, без конца подбрасывая. Притом это была большая, красивая
чайка – пожалуй, крупнее остальных. И еще
она как-то странно двигалась – не то не успевала, не то не спешила улететь, когда я делал
резкие движения, неловко пританцовывая на
месте. Одно ее крыло торчало куда-то вбок.
«Наверное, она больная», – подумал я, и вдруг
заметил, что все тельце этой чайки обмотано
тонкой, прозрачной, практически невидимой
глазу леской. «Смотри, – просто-таки закричал я своей жене, – смотри, эта чайка запуталась в леске!» «Где? Какая?» «Вот эта, большая.
Видишь?» «А! Да, да, вижу. Ой, бедненькая,
надо же ей помочь!» «Как ты ей поможешь?» –
спросил я. «А мы распутаем ее! – говорит
жена, – надо только ее поймать!»
Для тех, кто когда-либо пытался поймать
чайку, тут есть над чем посмеяться. Даже
больная и запутавшаяся чайка оказывается
куда проворнее любого человека. В чем я тогда довольно быстро убедился. Но я заметил,
что за этой чайкой тянется еще запутанная
леска. Вот ее-то мне и удалось схватить! Теперь и чайка была в моих руках. Она вырывалась, кричала, щипала меня, но я теперь крепко держал ее. Потом я передал чайку жене и
взял нож, чтобы освободить ее от пут лески.
Словно почувствовав, что ей хотят помочь,
преодолевая страх, чайка изо всей силы вцепилась клювом в указательный палец моей
жены, как человек, кусающий себе руку, когда
испытывает ужасную боль. И замерла. Я стал
производить свою операцию.
Уж не знаю, как так можно было запутаться! С головы и до лап! Все крылья многократно были обвиты леской. Лапы были пережаты.
Вокруг них было витков десять затянутой лески. Она сильно въелась в тело, и ее не просто
было разрезать. Но самое сложное было еще

что точно так же и мы, люди, часто попадаем
в невидимые глазу, но прочные, губительные
сети греха и порока. Мы запутываемся в этой
«леске» и уже не можем ни «летать», ни ходить
толком по земле, ни даже есть нормально не
можем. И чем больше мы пытаемся выпутаться из этой сети, тем дольше в ней застреваем.
Бедный, жалкий человек! И вот однажды человека «ловит» любящий Бог и начинает Сам
освобождать его из этой сети. Как это страшно, а иногда и больно. Но глядя на эту чайку,
я со всей очевидностью понял: единственный
путь сделаться свободным – это отдать себя
в руки Бога, Который снимает с человека все
видимые и невидимые «лески». И кое-что еще
я понял, гуляя целый час с этой чайкой по
пляжу. Я понял, что она теперь мне дороже
всех других, здоровых чаек. Я не знаю, чего бы
в тот час я ни отдал, чтобы ей было хорошо.
Она была мне дорога, как ребенок, – серьезно.
Но я бы не отдал за нее свою жизнь. Или, тем
более, жизнь своего сына. А Бог сделал это
для нас! Это выше моего понимания!

Олег ЖИГАНКОВ
доктор богословия
«АКЦЕНТ»
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ОСТРАЯ ТЕМА

ДАРВИН – НЕВОЛЬНО

«КРЕАЦИОНИСТ»
Креационизм – мировоззренческая концепция, противоположная
эволюционизму, согласно которой основные формы органического
мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом,
рассматриваются как непосредственно созданные Богом Творцом.

Чарльз Дарвин
Подобно всем эволюционистам, для того, чтобы оспаривать истинность Библии,
Дарвин должен был сначала предположить ее истинность.
Джейсон Лисли,
доктор наук
Эволюционисты часто пытаются использовать экспериментальную науку – данные,
полученные в области биологии, палеонтологии, геологии или даже астрономии, для
того чтобы подтвердить свою
теорию. Но в действительности интересно то, что они основывают все свои аргументы
на принципах, которые в конечном итоге исходят из теории библейского сотворения!
Это может звучать странно, но
эволюционисты должны сначала невольно допустить истинность сотворения для того,
чтобы потом его оспаривать.
Это означает, что Дарвин был,
в некотором смысле, «креационистом». Все эволюционисты
должны заимствовать принципы библейского сотворения,
чтобы заниматься наукой (хотя
они и отрицают это).

Библия
предоставляет
основание для
упорядоченной
Вселенной

они обладали способностью
понимать Вселенную?
С другой стороны, библейский креационист имеет все
основания для возможности
и обоснованности научного
поиска. Библия учит нас тому,
что Бог сотворил Вселенную
и человеческий разум, так что
мы ожидали бы, что эти две
вещи не будут «расходиться».
Более того, поскольку Бог наделил Адама ответственностью
за творение, разумно полагать,
что Он дал Адаму и способность понимать мир природы.

Библия – основание
для логики

Само по себе логическое
мышление имеет смысл только в рамках библейского мировоззрения. Для того чтобы
логично о чем-то размышлять,
мы должны использовать законы логики. Но если Вселенная – это всего лишь материя в
движении (как считают многие
эволюционисты), законов логики не существовало бы, так
как законы логики состоят из
материи. Законы логики – это
«правила», которые помогают
нам отличать правильную форму мышления от неправильной. Но если Вселенная имеет
эволюционное происхождение,
почему должен существовать
стандарт мышления и кто его
устанавливает? Как мы в действительности можем знать
наверняка, каковы законы логики?
А вот с позиции мировоззрения библейского креационизма законы логики очень
даже логичны. Они отображают мышление Бога, который
Своей силой поддерживает всю
Вселенную. Бог является стандартом правильного мышления, так как вся истина в Нем.
Мы можем знать законы логики потому, что Бог сотворил
нас по Своему образу и открыл
нам в Своем Слове некоторые
Свои мысли. Мы можем надеяться на то, что законы логики
универсально истинны и никогда не меняются потому, что
они исходят из природы Бога.
Так что когда эволюционисты,
как например Чарльз Дарвин,
пытаются использовать науку
и логику, они раскрывают тот
факт, что в них в определенной
мере отображается образ и подобие Творца.

Чтобы заниматься наукой,
некоторые вещи должны быть
истинными. Вселенная должна быть логичной и иметь
определенную
организованную структуру. Более того,
человеческий разум должен
быть способен рационально
мыслить – т. е. рассматривать
альтернативы, а затем делать
лучший выбор. Но если бы эволюция была истинной, тогда у
нас не было бы никаких причин и оснований иметь все это.
Если бы этот мир был не более
чем результатом космической
Эволюционисты верят в мослучайности, а наши умы не ральный кодекс: стандарт того,
более чем преобразованной как мы должны мыслить и веболотной тиной, то почему бы сти себя. Но сама идея мораль-

Правила поведения
имеют смысл
благодаря Библии

ного кодекса уходит корнями
в библейское сотворение. Так
как нас сотворил Бог, Он имеет право устанавливать правила поведения. На самом деле
Библия говорит нам, что Его
закон записывается в сердца
верующих. Однако если люди –
это всего лишь набор сложных
химических веществ, а наши
решения – химические реакции, то люди не делали бы какого-либо разумного выбора в
том, что они делают. Если бы
мы не были сотворены Богом,
то любой моральный кодекс
был бы не более чем произвольной точкой зрения.
Это не означает, что эволюционисты не поступают нравственно, но те, кто отрицает
библейское сотворение, не имеют основания для своей нравственности. Так что когда эволюционисты говорят нам, как
поступать или как думать, они
ведут себя так, словно они верят в сотворение. Их действия
показывают, что они принимают объективный моральный
кодекс, даже несмотря на то,
что в своем открытом мировоззрении они не имеют для
него основания.
Тот факт, что эволюционисты верят в науку, здравый
смысл и нравственность, не согласуется с их открытой верой
в эволюцию. Это показывает,
что в глубине сердца они отображают черты Божьего подобия, чье Слово они подвергают атакам, несмотря на то, что
вслух его отрицают.
Идея эволюции от клетки
до человека является одним
из примеров подобного помрачения человека. Но люди
не могут постоянно думать и
поступать разумно, имея такое несерьезное мышление. В
своих попытках построить аргументы против библейского
сотворения, эволюционисты
должны невольно основываться на концепциях, которые могут исходить только из идеи
библейского сотворения.

Все знания – в Боге

Поэтому всякий, кто хочет
быть последовательно разумным и научным, должен сначала подчиниться Богу. Христиане, которые понимают эту
истину и основываются на ней,
имеют в руках мощный инструмент для защиты христианской веры и для донесения
Евангелия людям.
Итак, научные аргументы
имеют смысл только тогда, когда реальность понимается с
библейской точки зрения, начиная с сотворения.

Джейсон ЛИСЛИ
доктор наук, астрофизик
Источник: www.origins.org.ua

ДО 16 И СТАРШЕ

ЭГОИСТИЧНЫЙ ЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК?
Тест:
О ком ты думаешь чаще всего?
Чьи проблемы ты принимаешь ближе всего к сердцу?
Чьё отражение ты ежедневно видишь в зеркале?
Если ответы на все вопросы совпали, то, поздравляю, скорее
всего ты – эгоист!

Не обижайся. По-моему,
называть современного человека эгоистом – почти то же
самое, что называть его человеком. Ведь все мы эгоистичные люди. Как говорится, эгоист – это тот, кто любит себя
больше, чем других эгоистов*.
Эгоизм (от лат. Ego – «я») –
поведение, целиком определяемое мыслью о собственной
выгоде, когда индивид ставит
свои интересы выше интересов других**.
Все мы пропитаны в разной мере эгоизмом. Все наши
мысли и поступки полны
эгоистичных мотивов. Даже
когда мы заботимся о других,
мы косвенно думаем о себе.
Например, покупая подарок
другу, мы делаем это по нескольким причинам: 1) потому, что так принято; 2) потому, что он пригласил меня на
день рождения; 3) ему будет
приятно; 4) чтобы он считал
меня хорошей; 5) и потом
тоже что-нибудь подарил на
мой день рождения! В основе каждого поступка лежит
неосознанная забота о своём
благополучии и счастье. Некоторые говорят, что это нормально. Здоровый эгоизм. Без
него не выжить. Но некоторые живут!
У каждого свое представление об Иисусе Христе. Для
меня оно заключается в нескольких словах – Тот, в Ком
не было ни капли эгоизма. Я
прочитала об этом в одной
книге, и это меня поразило.
Вот то, что абсолютно отличает Бога от человека!
Все 33 года Своей жизни
Иисус Христос жил не для

Себя: не искал комфорта, не
избегал работы, не копил богатства, не использовал людей
для Своих целей. Напротив:
«Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих» (Библия. От
Матфея 20:28). Он прожил
Свою жизнь среди простого
народа, работая плотником, а
три последних года скитался
по стране, исцеляя болезни и
открывая людям истину. Но
самое потрясающее – Он не
пожалел Своей жизни, чтобы
спасти нас!
Думая о Нем, я понимаю,
насколько я эгоистична. Что
же делать? Как с этим бороться?
Только когда Божья любовь
растапливает лед эгоизма, которым скованы наши сердца,
мы становимся способными
по-настоящему
бескорыстно творить добро. Помогать
людям не для славы, не для
похвалы, не для успокоения
совести, а потому что мы начинаем их любить так, как
любит Бог.
Без Него наш характер как
запачканная одежда. Но если
мы этого хотим, то Бог отряхивает с нас эгоизм, согревает
нас Своим светом, наполняет
Своим Духом – и наш характер постепенно превращается
в белоснежный парус, который ведет нас в Его счастливый мир!
* Г. Малкин
** ru.wikipedia.org>Эгоизм

Анастасия ПАЧИНА
редактор молодежной
газеты 7D, http://gazeta7d.ru

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ: КУРЕНИЕ
ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЕЕ, ЧЕМ
СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ
Согласно последним изысканиям, эта вредная привычка сильно повышает риск
смерти от инфекционных
заболеваний, цирроза печени,
почечной недостаточности
и ряда других отклонений, пишет “Ремедиум”.
До недавнего времени медики связывали курение с
развитием 21 недуга, в том
числе, диабета, 12 видов рака,
6 форм сердечно-сосудистых
заболеваний. Теперь список,
возможно, увеличится, сообщает meddaily.ru.
Поменять отношение к
курению ученых заставили
данные пяти исследований,
объединивших более 421000
мужчин и 532000 женщин от
55 лет и старше. Наблюдения
за этими людьми проводилось в 2000–2011 годах. За это
время ученые зарегистрировали 181,3 тысячи смертей,

включая 16,4 тысячи смертей
среди курильщиков. При этом
17% смертей в группе курильщиков были спровоцированы
заболеваниями, до этого не
связывавшимися с курением.
В частности, курение в два
раза повышало риск смерти
от почечной недостаточности
и заболеваний дыхательных
путей. В шесть раз увеличивалась вероятность летального исхода вследствие ишемии желудочно-кишечного
тракта. Сравнивая эти показания с некурящими людьми, ученые выяснили, что у
курильщиков риск смерти от
инфекционного заболевания
был повышен в 2,3 раза, а риск
смертельного цирроза печени – в 3,1 раза. Притом, у женщин-курильщиц на 30% чаще
диагностировали рак груди. У
мужчин-курильщиков на 40%
чаще выявляли рак простаты.
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5 СОВЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
сторона признала свою вину, попросив прощение,
постарайтесь забыть об этом раз и навсегда. Понастоящему простить обиду человеку – значит возобновить с ним отношения так, как будто он никогда вас
не обижал. Поэтому категорически решите никогда
не упоминать о давних обидах и ошибках друг друга.
Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними. Это заповедь для здоровых взаимоотношений.

4. Идем на компромисс

— Я еще с утра себя нехорошо чувствовала, а ты этого даже не заметил! – продолжает раздраженно говорить жена.
Усталый муж в недоумении уходит в другую комнату, хлопнув при этом дверью.

Нужно понимать, что в трудные моменты мужья
могут не проявлять достаточно внимания женам не
потому, что они черствы и равнодушны. Дело в том,
что они могут даже не подозревать, как себя правильно вести, чтобы успокоить своих жен. В результате
отношения накаляются и оборачиваются ссорами и
скандалами с взаимными упреками и даже оскорблениями.
Мудрая женщина найдет в себе силы быть искренней. Она постарается открыть тайну своей элементарной потребности мужу. Ведь не так уж сложно сказать: «Пожалуйста, подойди и обними меня. Именно
сейчас я очень сильно в этом нуждаюсь!»
Мужчинам не дано «читать» женские мысли, и это
упрямый факт! Равно как и женщинам. Поэтому проговаривайте друг другу о своих чувствах и желаниях.

Идти на компромисс – это значить уступать, учитывая не только свои интересы, но и рядом живущего
любимого человека. Это также означает жертвовать
своими привычками и интересами ради сохранения
мира и любви. Вы не в силах изменить друг друга, поэтому там, где ваши интересы не сходятся, нужны
Разглядывая любые свадебные фотографии, мы компромиссы. Взаимные компромиссы помогают
всегда увидим двух молодых счастливых людей. Но приспособиться и вполне комфортно уживаться с невряд ли кто-то из них в тот момент по-настоящему которыми недостатками друг друга. Для этого нужно
представлял, что такое семейная жизнь. Как правило, смирение. Гордыня и себялюбие не позволяют устув браке соединяются два разных человека по воспита- пать даже в мелочах, поэтому, по сути, они являются
нию и личностным чертам. И в большинстве пар уже генераторами ссор и раздоров. Тем не менее, компрона исходе медового месяца супруги подавляют в себе миссы должны иметь свою грань, за которую переходить нельзя. Например, когда вопрос касается не
Молодым парам может казаться, что они почти
первые признаки недовольства.
вкусов, предпочтений и привычек, а жизненных цен- во всем схожи, но это потому, что они еще не достаНет ни одной супружеской пары, у которой было
точно друг друга узнали. Они создают свои семьи со
бы все и всегда идеально. Причин для ссор между сусвоими
индивидуальными представлениями о браке,
пругами, к сожалению, немало. Даже в тех союзах, кокоторые получили в родительском доме. С разными
торые были созданы под действием сильной и светлой
характерами, привычками, взглядами на жизнь, они
любви, все равно появляются серьезные проблемы во
пытаются ужиться друг с другом, рассчитывая на
взаимоотношениях. Это может происходить по разполноценное счастье. Но многих постигает глубокое
ным причинам: из-за неверного распределения ролей
разочарование. Как правило, это происходит тогда,
в семье, различия во взглядах на жизнь, вмешателькогда супруги не так пытаются строить между собой
ства родителей одного или обоих супругов в дела своправильные взаимоотношения, как предпринимают
их взрослых «детей» и прочее.
безуспешные попытки изменить друг друга на свой
лад. Сколько тогда разрушительной гордыни выходит наружу. Некоторые не сразу понимают, что своей
Важно не только понимать причины конфликта,
разнообразностью они могут обогащать свои взаимоно и уметь правильно его решать. Если с самого наотношения. Ведь есть вещи, которые ни один из нас
чала семейной жизни обоим удастся приучить себя во
не мог бы познать в одиночку. Когда это начинаешь
время выяснения отношений сохранять друг ко другу
осознавать, тогда появляются все шансы, чтобы поуважение, это будет очень большим преимуществом.
строить по-настоящему счастливый и долгий брак.
Никогда не позволяйте себе унижать и оскорблять ностей, совести и нравственности. В этом случае жизсвоего супруга. Даже в минуты обиды и злости при- ненные принципы не могут приноситься в жертву.
Я видел сегодня седую старушку
Некто справедливо сказал: «Отношения становятучите себя помнить, что ведь еще совсем недавно это
В автобус войдя, она села со мной.
был самый дорогой для вас человек. В желании «уто- ся счастливыми не потому, что люди постоянно ладят
Косынку заправив рукою за ушко,
пить» другого человек не видит, как «тонет» сам. Это друг с другом, а потому, что они умело преодолевают
она телефон свой достала чудной.
война без победителя! Цель решения конфликта – не те моменты, когда не ладят».
Обычный мобильный, серого цвета,
доказать в споре свою правоту, а попытаться вместе
И пара царапин мелких видна.
найти и устранить причину, спровоцировавшую конНо необычным в нем было не это,
фликт. Помните, что испытывать друг ко другу уваМужчины по природе не могут досконально знать
Меня удивила надпись одна.
жение при наличии постоянной взаимной критики об элементарных потребностях женщины. Им нужно
На экране его загорелось: «Любимый»
будет практически невозможно. Критика – это эф- об этом рассказать. Приведем простой пример. Жена
И фото седого, в очках, старика.
фективное средство по искоренению взаимного ува- целый день себя плохо чувствовала. Дети шумели и
Она, подняв трубку, ответила: «Милый!
жения. Поэтому приучайтесь не судить, а понимать не дали ей возможности хоть немного отдохнуть. ВеДоктор сказал, поживу я пока…
чером муж приходит с работы и застает супругу издруг друга.
Я села в автобус, уже близко к дому,
мученной и рассерженной. Вначале он не может у нее
Не нужно, не вздумай, обед не готовь!»
допроситься, чтобы узнать, в чем дело. А затем выИ пусть кто-то мыслит сейчас по-другому,
нужден выслушать целую тираду: «Я целый день себя
Но я был уверен, что видел любовь.
Общение в браке – это то, что укрепляет взаимоот- плохо чувствовала, дети не давали мне покоя, а ты
(неизвестный автор)
ношения. Но говорить необходимо не только о хоро- даже не позвонил и не узнал, как я!»
шем, но иногда и о негативном. Чтобы нейтрализовать
Олеся ВЕРЕЩАК
— Но почему ты сама не позвонила мне и не сказала,
семейные ссоры, нужно привыкнуть к обсуждению со что плохо себя чувствуешь? – удивленно спрашивает
психолог
своим любимым человеком всех неприятных момен- муж.
«АКЦЕНТ»
тов и трудностей. На первых порах это может быть
достаточно сложно. Но пусть это станет для вас правилом. После того, как произошел конфликт, сделайте
все от себя зависящее, чтобы разговор состоялся. Никогда не начинайте разговор, если вас обуревают эмоции. Постарайтесь успокоиться, только потом приступайте к беседе. Найдите для разговора достаточно
времени и подходящее спокойное место. Говорите
по очереди, не перебивая друг друга. Дайте возможность друг другу высказаться сполна. Постарайтесь
«услышать» свою половинку. Когда ваш супруг (супруга) говорит, будьте внимательны к каждому слову и не обдумывайте в этот момент, что вам сказать в
противовес. Все это поможет разрешить конфликт. А
вот замалчивание общих проблем – прямая дорога к
постоянному непониманию.

От проблем не убежать

Разные и поэтому счастливые

1. Всегда уважайте друг друга

5. Взаимные подсказки

2. Говорите и не замалчивайте

3. Имейте «короткую» память

После того, как конфликт был решен и виноватая
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Воспитание детей до трех лет становится
фундаментом, на котором будут формироваться
основы психики в более позднем возрасте.

мамы и папы.
Характерной
проблемой
для родителей является то, что
маленькие дети ломают и рвут
все, что попадает им в руки.
Машинки без колес, куклы без
рук… а как им интересно на маленькие кусочки рвать бумагу
и вырывать страницы из журналов и книг! Но это нормально. Маленький человек просто
так специфически исследует,
из чего состоит окружающий
мир. Новые игрушки изучаются глазами, ртом и пальчиком
приблизительно две минуты,
а затем нужно обязательно посмотреть, что же там внутри.
Поэтому доступными ребенку
должны быть только безопасПосле первого года жизни ные для него предметы, а все
ребенка родителям необходи- остальное нужно спрятать помо знать о новых подходах в дальше.
его развитии. Маленький человечек, научившись ходить
самостоятельно,
становится
Если кто-то из ваших знаболее активен в движениях,
комых
придет с таким же мапроявляя очень высокий интерес ко всему, что его окружает. лышом к вам домой, то не наОн постоянно открывает все дейтесь, что дети будут играть
дверцы тумбочек и шкафов, вместе, пока вы между собой
вываливая оттуда все, что там пообщаетесь. В игре дети до
находится. В этой ситуации по- пяти лет – одиночки. Они моступайте мудро. Сделайте так, гут играть рядом друг с дружчтобы ребенок мог развивать- кой, но играть вместе пока не
ся, но при этом не привыкал к умеют.
беспорядку. Например, придумайте, как сделать, чтобы ваш
малыш смог в любое время отВ этот период очень важно
крыть только один шкафчик и помочь развитию внимания,
вытащить из него все, что там памяти и мышления малыша.
есть. Пусть там будут только Это основные психические
безопасные для него предметы процессы, которые можно аки вещи. Что поделаешь, так он тивизировать до трех лет. Для
познает мир. Пусть выклады- этого с малышом нужно постовает. Остальное – под запре- янно разговаривать, задавать
том.
ему вопросы, часто читать книги с понятными для него картинками. На картинках он может воспринимать только одну
деталь, которую будет долго
рассматривать. В это время
спрашивайте у него, пусть покажет на картинке пальчиком,
что он понял… Важно помнить, что заниматься с ребенком умственно нужно не более
2–3 минут, после чего ему необходима двигательная активность.

У детей до 12 лет проявляются несколько фаз возбуждения
психической
деятельности.
Первая фаза возбуждения – в
три года. Она самая важная
и ответственная. До этого
времени родители либо усердно будут стараться, чтобы у
их малыша сформировалось
прочное основание для устойчивой личности, либо они упустят это время, что негативно
скажется в дальнейшем на его
нервной системе, привычках и
характере.

Специфическое
исследование мира

Пока единоличники

Умственные занятия

ся ни просьбам, ни приказам.
Причины такого поведения
детей чаще всего кроются в негативном примере родителей.
Если муж и жена хоть когданибудь говорят на повышенных тонах и резко реагируют
на то, что им не нравится, они
напрасно думают, что их малыш пока ничего из этого не
воспринимает. Наглядное поведение родителей входит в
процесс воспитания их ребенка. Дети без сомнений впитывают модель поведения своих
пап и мам. Иногда детские истерики являются результатом
«копирования» поведения других детей.
В случае истерик нужно
помнить, что такое поведение – это театр для родителей.
Если есть «зрительный зал», то
истерика будет продолжаться
очень долго. Поэтому, если это
случилось дома, первое, что
нужно сделать – уйти с глаз ребенка, например, в другую комнату. Если истерика произошла
на улице, то ни в коем случае не
удовлетворяйте требование детей. Иначе это будет только началом их постоянных истерик
и ваших мучений. Дети весьма
наблюдательны. Они быстро
начинают понимать, как можно из вас что-то вытребовать и
как далеко можно зайти, чтобы
вами управлять. Сначала применяется «разведка боем», и
если это удалось, тогда уж держитесь!

Убийца творческого
потенциала

Стоит отметить одну грубейшую ошибку, которую сегодня совершают многие мамы
и папы. Из-за бесконечной
подвижности ребенка родители устают от постоянного
«надзора». Тогда лучший и
простой выход, который они
находят – включают им мультфильмы. Ура! Теперь мама
может хоть что-то сделать по
дому. В это время дети совершенно спокойно смотрят один
за другим мультфильмы, никому не мешая. Так бывает до
нескольких часов. К глубокому
сожалению, родители не подозревают, что такое созерцание
более 10 минут очень вредит
психике ребенка: их творческие центры блокируются и
«увядают», дети уже не могут
играть сами, просят постоянно
Как правило, к трем годам родителей быть рядом с ними,
дети начинают выражать свои им становится неинтересно
мысли предложениями. Они рисовать, лепить, строить... К
быстро запоминают новые пяти годам процесс торможеслова, расширяя каждый день ния усиливается, и папа с масвой словарный запас. К это- мой никак не связывают это
му времени родителям нужно явление с телепросмотром.
особенно следить за своими
эмоциональными реакциями,
интонацией и содержанием
Умственное развитие детей
речи. Ведь дети отменно копируют и воспроизводят их пове- связано напрямую с фаландение. Часто мне звонят мамы, гами пальцев. Если развивать
спрашивая, жалуясь, что их мелкую моторику играми, модети устраивают истерики, ка- заикой, собиранием мелких
призничают и не подчиняют- предметов, то дети психически

Истерики

Запреты должны быть немногочисленными и грамотными, главная цель которых –
безопасность ребенка. Не
ограничивайте ребенка во всем
на каждом шагу. Обычно такие
дети становятся очень непослушными и трудноуправляемыми. Они скоро перестают
обращать внимание на окрики

Моторика

развиваются намного быстрее.
Пусть ваши детки моют вместе
с вами ложки, подметают пол,
стирают свои носочки и платочки... Это время для бесед,
рассказов и даже пения. Пусть
они лепят с вами вареники и
паровозики из теста – это замечательно развивает детей, и
они испытывают множество
положительных эмоций от домашнего труда. Дети до трех
лет не должны вообще смотреть телевизор и ему подобные развлечения.

учить любого ребенка, было бы
терпение и желание.

Мягкая речь

Дети в рассматриваемом
возрасте очень эмоциональны.
Они постоянно улавливают не
только слова, но и интонации,
а также способны легко переключаться из одного эмоционального состояния в другое.
Поэтому разговаривать в семье друг с другом, и с детьми в
частности, нужно мягко, даже
если вы что-то от них требуете –
спокойно и негромко. Разговор
на повышенных тонах отразПопробуйте заинтересовать ится на его психологическом
ребенка работать вместе с вами состоянии не только в два-три
на кухне, в ванной, в спальне. года, но больно отзовется в
Это займет больше времени, подростковом возрасте, когда
чем хотелось бы потратить на почти все родители жалуются

Привитие трудолюбия

эту работу, зато вы получите
прекрасный результат – ваш
ребенок обучится многому.
Так вы сможете воспитать своего малыша трудолюбивым и
аккуратным.
Жалобы на лень детей и
подростков поступают мне от
родителей фактически беспрерывно. Как правило, это происходит потому, что родители
привыкли всегда и все по дому
делать быстро, не подключая
к труду своих детей. Стоит
учесть, что в 2,5 года у детей
проявляется острая психологическая потребность нравиться маме. Это время нужно
использовать. Ведь прививать
ценные качества детям легче
на основе потребности. Это
одно из правил воспитания.
Не теряйте время, приучайте
сына или дочь к трудолюбию,
аккуратности, усидчивости и
чувству долга. Покажите ребенку, как нужно складывать
одежду, потом – книжки и
игрушки. Скажите ему, если
он будет это делать именно так,
то это очень понравится маме.
Ребенок будет стараться. Вы
его похвалите, поддержите, и
у него постепенно выработается привычка все складывать
ровненько и красиво. Практика показала, что удивительная
потребность нравиться маме
длится около года – до 3, 5 лет.
За этот год можно многому на-

на агрессивное поведение и излишек отрицательных эмоций
своих детей.

Прочь «ярлыки»

Не цепляйте своим деткам
«ярлыки», которые их унижают. В изобилии эмоций, когда
родители устали, их начинают
раздражать
медлительность
или неловкость их детей. Они
начинают цеплять своим детям
так называемые «ярлыки»: ты
растеряша, неряха, непослушный, упрямая... Много разного
можно наговорить маленькому
неумельцу. Но каждый раз, говоря такие слова, родители все
делают для того, чтобы отрицательный потенциал расцвел
пышным цветом в характере
ребенка. Они могут добиться уверенности мальчика или
девочки в том, что они действительно такие. И они будут такими! Задача любящих
родителей – развить весь положительный потенциал в сознании ребенка. Он – хороший,
у него получится, он сможет!
И он действительно сможет,
ведь это положительное начало обязательно присутствует у
детей. Ваши дети гениальны, у
них много хорошего и они вас
любят!

Лидия НЕЙКУРС
семейный консультант
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

ЕСЛИ БОГ ДОБР, ТО ПОЧЕМУ В
МИРЕ СТОЛЬКО СТРАДАНИЙ?
По официальным данным
ООН, в 1975 году в мире было
совершено 350 млн преступлений. В 1980 году их было уже
400 млн, а в 1990-м – более 500
млн преступлений. Тенденция
этой страшной статистики, за
которой стоит человеческое
горе и боль, постоянно растет,
не говоря уже о войнах. По
прогнозам аналитиков, в первой половине нашего 21 века
количество преступлений в
год достигнет отметки один
миллиард.
Об этом неспокойном времени пророчески говорил Иисус Христос: «И, по причине
умножения беззакония, во
многих охладеет любовь» (Библия. От Матфея 24:12).
К чужому горю мы не так
чувствительны, как к своему.
Когда же несчастье касается нас или кого-то из наших
близких, тогда с наших уст
срываются бесконечные вопросы, наполненные недоумением и болью: «Почему? Почему? Почему?..»
Почему из-за пьяного водителя дети остаются без матери
сиротами? Почему рождаются дети-калеки? Почему война отнимает жизни у тысяч
и даже миллионов невинных
людей? Почему так рано уходят из жизни многие талантливейшие личности? Почему
стихийные бедствия массово
приносят в жертву тех, кто
рассчитывал на долгую счастливую жизнь? Почему множество людей умирают от голода,
притом что на земле существует достаточно ресурсов,
чтобы их прокормить?..
Мир кажется крайне не
справедливым, когда страдают добрые люди, в то время
как преступники наслаждаются не только свободой, но и
достатком и даже роскошью.
Когда же это все прекратится? Под силу ли раз и навсегда
обуздать зло на Земле?
На многие из этих вопросов
может ответить Библия. Ее откровения и пророчества проливают свет на то, что обычно
скрыто от человеческих глаз.

Откуда взялось зло?

Неужели зло, как полагают многие, было предусмотрено Всевышним для некоего равновесия с добром,
чтобы сохранить жизненный

баланс на земле? Эта философия отрицается Священным
Писанием. Однажды Иисус
Христос рассказал своим ученикам притчу, которая образно отображает настоящую
правду о зле. В ней повествуется о том, что некий враг, с
целью вредительства, на засеянном пшеницей поле посеял
плевелы – сорняки из семейства злаковых, чем-то напоминающие пшеницу. «Придя же, рабы домовладельца
(хозяина поля. – Ред.) сказали
ему: господин! не доброе ли
семя сеял ты на поле твоем?
откуда же на нем плевелы?» В
этом иносказании легко увидеть главную мысль, а суть
притчи можно выразить более буквально: «Господи, Ты
же насаждаешь только добро.
Откуда же среди добра и мира
появилось зло – заблуждения,

ложь, ненависть, алчность,
вражда, преступления, войны,
болезни, бедствия?..» В притче господин отвечает: «враг
человека сделал это» (Библия.
От Матфея 13:27, 28). Кто
этот таинственный враг? Господин из притчи, который
олицетворяет Господа Бога,
явно указывает на сатану.
Интересно, что слово «сатана» с древнееврейского языка
буквально означает – «противник» или «неприятель».
Значению библейского слова
«сатана» соответствует также
другое библейское древнегреческое слово «диаболос»,
то есть дьявол и указывает на
одну и ту же личность.
Хотим мы верить в это
или нет, но Священная Книга говорит о том, что целая
Вселенная знает невидимого
для нас врага, который из-за

кулис пытается управлять событиями. Точно так же, как
за каждым по-настоящему
добрым поступком стоит Бог,
так и зло имеет своего автора и вдохновителя. Откуда
он взялся, этот враг сатана?
Часто дьявола изображают с
рогами и вилами, с пышущим
изо рта огнем. Но это образы из славянской мифологии,
которые крайне далеки от реальности.
Христос однозначно дал
понять, как на земле появился
сатана, и это кажется странным: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Евангелие от Луки 10:18). Сатана с
неба? Как это может быть?

Создал ли Бог сатану?

Нет никого во Вселенной,
кто мог бы творить жизнь,
кроме Бога. Священное Писание называет Его источником
жизни. Поэтому следы происхождения сатаны, кажется,
ведут именно к Богу. Если это
так, то зачем Бог создал врага,
который сеет зло, ненависть и
горе на земле? На самом деле
с сатаной изначально было все
по-другому. И его имя было
совсем другим. Когда-то его
называли весьма ласково –
Денница или Утренняя Звезда.
По-латински это звучит как
Люцифер. Он был сотворен
не врагом-сатаной, а совершенным и могущественным
ангелом-херувимом*, который
приводил своей красотой и
мудростью в восторг жителей
Вселенной. Вот что говорит о
нем Сам Бог Творец: «Ты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты. Ты
находился в Едеме, в саду Божием… Ты был помазанным
херувимом, чтобы осенять, и
Я поставил тебя на то; ты был
на святой горе Божией, ходил
среди огнистых камней. Ты
совершен был в путях твоих
со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония… От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от
тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою» (Библия. Иезекииля 28:12–15, 17).
Из слов Создателя совершенно очевидно, что Он не
творил сатану. Он сотворил
величественного ангела, который в результате дал волю
гордыне и тщеславию, став

противником всего Божьего.
Сегодня под воздействием
алкоголя, который может быть
в виде перебродившего виноградного сока, происходит
немало преступлений. Но кто
может в этом обвинить Создателя винограда? Так и к преступлениям сатаны Творец не
имеет никакого отношения.
Библия говорит о мотивах,
которые привели к деградации ангела Денницу: «Как
упал ты с неба, денница, сын
зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в
сердце своем: «взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему»»
(Библия. Исаии 14:12–15). Денница сгорал от жгучей зависти к Всевышнему. Он захотел
править так же, как и Он. Но
это было сумасшествием. Ведь
как может сотворенное существо, даже такое величественное, каким был Денница, стать
Богом, не будучи им по своей
природе?
Психофизиологи из университета Техаса утверждают,
что завышенная самооценка
свидетельствует о низкой активности мозга. Речь идет о
лобных долях головного мозга,
которые отвечают, в том числе, и за интеллект. В эксперименте участвовало двадцать
добровольцев.
Испытуемые
отвечали на вопросы тестов, а
ученые наблюдали за активностью их мозга с помощью МРТ.
Тесты касались оценки моральных качеств участников.
Эксперимент показал, что
у тех, кто имел завышенную
самооценку, активность орбитофронтальной коры была
минимальной. У людей, чья
самооценка зашкаливала, этот
показатель был в четыре раза
ниже, чем у тех, кто давал себе
скромную оценку. Хотя Люцифер по природе ангел, а не
человек, тем не менее с ним
происходило нечто подобное.
Несмотря на то, что изначально он обладал высоким интеллектом, дав волю гордыне, он
погубил свою мудрость и все
качества совершенного характера.
* Священное Писание называет ангелов духами, которые не имеют плоти, как люди (См. Евреям 1:13, 14).
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чтобы обрести спасение и исцеление от страшной болезни
греха, каждый человек становится перед выбором: на чьей
Недовольство и дух бунта он стороне – сатаны – противво Вселенной росли до тех пор, ника, или Бога Спасителя?
пока не переросли в открытое
восстание. Лестью и клеветой
сатане удалось привлечь на
свою сторону часть Божьих
ангелов. Внешне красивый
Денница в душе превратился
в зловещего хищного зверя,
Фундаментальный принцип
который постоянно жаждет Божьего правления – это свокрови. Поэтому в библейской бода выбора. Бог никогда не
книге Откровение он образно строил мироздание на принциизображен как дракон древ- пах принуждения! Все жители
ний змий: «И произошла на
небе война: Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и не
нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним» (Откровение 12:7–9).
Обман сатаны в адрес Бога
был настолько искусным, что
даже безгрешные небесные существа не могли сразу распознать, где правда, а где ложь. В
результате треть ангелов поддержали большого обманщика
в его восстании*.
Ликвидация сатаны только
бы подтвердила его обвинения
в адрес Бога. Нужно было достаточно времени, чтобы внутренняя сущность противника других миров Вселенной с отстала очевидной для жителей ветной любовью почитали Его
всей Вселенной. Бунтарь был как своего Создателя. Но с друсброшен на землю со всеми гой стороны, когда существует
поддержавшими его ангелами, свобода, всегда есть опасность,
чтобы все могли увидеть плоды что ею воспользуются не к доих мотивов.
бру. Сколько атеистов можно
было бы сделать верующими
* См. Откровение 12:3, 4. В посредством громов и молний,
библейских символических про- но это не Божий путь общения
рочествах звезды иногда озна- со Своим творением. Он не почают ангелов (См. Откровение коряет сердца насилием. По1:20).
этому Адам и Ева своим выбором словно заявили Богу: «Мы
Тебе не совсем доверяем! Есть
другой, к кому мы склонны
больше прислушиваться». ТраПочему сатана был сброшен гические результаты их опроименно на Землю, чтобы здесь метчивого выбора очевидны
себя проявить? Неужели мы до сих пор...
стали теми подопытными кроИстинного виновника того,
ликами, на «шкуре» которых что зло является таким распроБог доказывает всей Вселенной страненным на Земле, хорошо
Свою справедливость? Одно- раскрывает библейская книзначно нет!
га Иова в первых главах. Там
К великому сожалению, говорится об уничтожении
среди всех созданных Богом имущества праведного Иова, о
миров только жители нашей смерти его десяти детей вследпланеты – Адам и Ева – поддались на искушения сатаны, ствие урагана, наконец, и сам
подобно павшим ангелам. Бу- Иов был полностью лишен
дучи заранее предупреждены здоровья. Все это было сделано
Богом об опасности, они созна- сатаной, но по незнанию прительно Его ослушались и сами писано Богу. Так, испуганные
подвергли себя этому жуткому слуги Иова сказали: «Огонь Боэксперименту (См. Библия. Бы- жий упал с неба и опалил овец
тие 3). И здесь дело не в каком- и отроков и пожрал их» (Бито «безобидном» непослуша- блия. Иов 1:16). В течение всей
нии, а в том, что вследствие их этой жуткой истории даже
праведному
проступка совершенная при- страдающему
рода Адама и Евы претерпе- Иову сложно было обнаружить
ла естественное необратимое в своих несчастьях руку произменение. Они заразились тивника – сатаны. Что тогда
страшной болезнью, которая говорить о людях, не знающих
впоследствии проникла абсо- истин Слова Божьего?
лютно во все сферы жизни на
земле и отразилась на всех последующих поколениях. Имя
Если спросить людей: кого
этой болезни – грех. Апостол они считают виновными в
Павел пишет, что у Евы, равно страданиях на Земле, то наверкак и у Адама, повредился ум няка кто-то бы упомянул Бога,
(См. Библия. 2-е Коринфянам кто-то сказал бы, что судьба у
11:3). Как уже упоминалось, по- людей такая, другие бы винили
добное произошло и с Денни- предков, проступки которых
цей.
якобы наложили родовые проНо любящий Творец не клятия на их потомков, кто-то
оставил человечество один на бы вспомнил Адама и Еву, но
один со своей бедой. Теперь,

ликвидировал сатану?

Фундаментальный
принцип Божьего
правления

Почему именно
Земля?

Кто виноват?

не так уж многие связывали бы
страдания на Земле с деяниями
дьявола и его слуг – падшими
ангелами. Последнее кажется выдумкой и сказкой, что
только на руку этим силам зла.
Враг, существование которого
не признается, всегда склонен
действовать более решительно.
Причины страданий имеют
не только сверхъестественные
корни, которые не дано видеть
человеческому глазу, но и естественные. Хотя сатана и его
слуги напрямую причастны к
страданиям на нашей планете,

2. Причинноследственная связь

Когда вы сеете на своем огороде огурцы, то не ожидаете,
что там вырастет кукуруза, и
когда сажаете гладиолусы, не
надеетесь, что вырастут розы.
На земле существует четкий
закон причины и следствия.
Поэтому совершенно очевидным является то, что многие
страдания имеют объективные
причины. Когда человек садится за руль в нетрезвом состоянии и затем разбивается

зачем тебе умирать не в свое
время?» (Библия. Екклесиаста
7:17); «И храни постановления
Его (Божьи. – Ред.) и заповеди
Его, которые я заповедую тебе
ныне, чтобы хорошо было тебе
и сынам твоим после тебя, и
чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда» (Библия. Второзаконие
4:40).
Итак, наши дни могут продолжиться, если мы придерживаемся заповеданных Божьих
путей, и сократиться, если их
отвергаем.

Спасая страданием

тем не менее нельзя сказать,
что грешное человечество к
этому не имеет никакого отношения. Да, сатана искушает и побуждает людей ко злу,
возбуждая в них низменные
страсти. Но в это же время Дух
Божий действует через совесть
людей, побуждая их к добру и
сопротивлению злу. Поэтому
выбор всегда остается только
за человеком. К естественным
причинам страдания можно
отнести наследственность и
причинно-следственные связи.

1. Наследственность

Нередко причиной страданий людей являются привитые
и унаследованные порочные
черты характера. Во второй заповеди Божьего Закона написано, что «Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня» (Библия.
Исход 20:5). Здесь ни в коем
случае не говорится о каком-то
мистическом родовом проклятии. Речь идет о нешуточных
наследственных склонностях
и проблемах воспитания. Об
этом также говорят и генетики, а именно, что склонности,
например, к вредным привычкам могут передаваться до
3-го и даже до 4-го поколения.
Другими словами – греховная
жизнь детей нередко является
следствием греховной жизни
их родителей. Также, родители
ответственны за то духовное
наследие, которое передают
своим потомкам в процессе
воспитания. Тем не менее, если
даже наследственность человека оставляет желать лучшего, и
он склонен пойти по наклонной, опустившись до самого
«дна», все равно это вопрос
только его выбора, а не его
предрешенной судьбы. Выбор –
как руль автомобиля: куда его
повернешь, туда и поедет автомобиль – либо на крутую дорогу вниз, либо на непростую, но
правильную дорогу вверх.

насмерть, люди на похоронах
говорят: «Видно, от Бога такая судьба ему уготована». От
Бога судьба? Так легко люди
позволяют себе грешить на
Всевышнего и косвенно хулить
Его Имя! Разве Бог распоряжается волей погибающих по
собственной глупости, чтобы
сократить их жизнь? Если быть
честными, то на могилах многих можно было бы написать:
«В моей смерти прошу винить меня за легкомысленную
жизнь!»
О последствиях греховного образа жизни Библия говорит следующее: «Беззаконного
уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится: он умирает
без наставления, и от множества безумия своего теряется»
(Притчи 5:22–23). Лев Толстой
также любил утверждать, что
люди «наказываются самими
же грехами».
Закон посева и жатвы не
только относится к аграрной
сфере. Он действует и в жизни людей следующим образом:
посеял мысль – пожал слово,
посеял слово – пожал поступок, посеял поступки – пожал
привычку, посеял привычку – пожал характер и, наконец, посеял характер – пожал
судьбу. Поэтому судьба это не
определение, а следствие. Так
вследствие тысяч разных взаимосвязанных между собой
причин происходят различные
трагедии, когда люди страдают
не только по своей вине, но и
по вине абсолютно незнакомых людей.

Один таксист стал свидетелем того, как на заднее сиденье
его автомобиля молнией сел
пассажир, сильно сотрясая засыпающего ребенка. Не сдержавшись, таксист выкрикнул:
«Что вы мучаете ребенка?! Неужели у вас сердца нет?» На
что в ответ услышал: «Везите
скорее нас больницу! Он при
смерти, если уснет, то умрет!»
Иногда Богу приходится допускать потрясения в нашей
жизни с одной целью – чтобы
остановить нас на пути неверия и греха и спасти от вечной
гибели! Подобное случилось и
с библейским псалмопевцем,
который некогда заблуждался, пока не пережил страдания:
«Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое
(Божье, – Ред.) храню» (Псалтирь 118:67).
Иногда страдания оборачиваются благом. 30 октября 2012
года немецкий таксист в городе
Вупперталь спасся от удушья,
попав в аварию. Сидя за рулем,
мужчина подавился конфетой,
после чего он не смог справиться с управлением и врезался в припаркованный у дороги
небольшой грузовик. Во время
удара конфета выскользнула
наружу.

Жизнь без
страданий

В итоге можно сказать, что
всякие страдания имеют свои
причины, хотя далеко не всегда
они нам понятны. Страдания
могут также вразумлять. Бесспорно, что Бог и Его ангелыхранители многократно спасают нас от различных страданий
и смерти там, где мы даже об
этом не подозревали и не знаем
до сих пор. Но иногда Господь
допускает переживания в нашей жизни, чтобы мы осознали всю мерзость, несправедливость и коварство греха. Чтобы
мы наконец-то осознали, что
были сотворены для другого
мира. Чтобы мы осознали, что
единственное решение проблемы греха, страданий и смерти
не в будущих человеческих достижениях, а в Спасителе Иисусе Христе, Который придет
во второй раз на нашу землю,
чтобы положить конец греху и
его последствиям. Пророчества
Священного Писания недвусмысленно говорят, что Он придет, чтобы вернуть верующим
Сатане, как противнику, в Него то, что в начале было
выгодно внушать людям, что утрачено Адамом и Евой – вечкаждому предназначена своя ную жизнь. «И отрет Бог всясудьба, которую никак нель- кую слезу с очей их, и смерти
зя изменить. Но Священное не будет уже; ни плача, ни воПисание говорит о том, что пля, ни болезни уже не будет»
человек в состоянии повлиять (Библия. Откровение 21:4).
на продолжительность своей
Игорь КОРЕЩУК
жизни на земле: «Не предадокторант богословия
вайся греху, и не будь безумен:
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

МАРТ 2015

9

ЗАГАДКИ СЕЗОННОЙ СПЯЧКИ
Физиология животных, впадающих в спячку – это кладезь
премудростей Творца, из которых можно было бы составить
руководство по выживанию
в невероятно сложных природных условиях. Где таятся
защитные силы, предохраняющие теплокровных животных
от замерзания? Как им удается,
очнувшись от спячки, быстро
восстановить кровообращение
без риска для сердца и сосудов?
Почему, наконец, им не грозит
ни диабет, ни болезнь Альцгеймера?
Метаболизм
животных,
пребывающих в состоянии
сезонной спячки, давно стал
объектом пристального внимания биологов. Очевидно,
что исследователями движет
не только научное любопытство, но и практический интерес. Они считают, что изучение
этой удивительной способности животных открывает путь
к решению насущных проблем
человека, таких как совершенствование технологий трансплантации органов, лечение
сердечных заболеваний и диабета, профилактика ожирения
и болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).
Сезонное замедление обмена веществ характерно для
многих видов животных, сре-

ди которых есть как мелкие
(например, грызуны из семейства беличьих), так и крупные
(медведи). В спячку впадают не
только жители холодных климатических зон: не так давно
ученые обнаружили эту способность у жирнохвостых лемуров – приматов, обитающих
на острове Мадагаскар. Тропическую засуху они переживают
в состоянии оцепенения, сводя
к минимуму все физиологические потребности организма.
Пожалуй, больше всего нас,
как существ теплокровных, поражает наделенная свыше способность меньших братьев наших снижать температуру тела
до отметки, близкой к нулю (у
одного из видов сусликов во
время зимней спячки было зафиксировано падение температуры тела до 0°С). Интересно,
что в таком состоянии у животных не только сохраняются физиологические функции
всех внутренних органов, но
даже поддерживается печеночная микроциркуляция.
Активизируясь после спячки, животные омывают свои
дремлющие органы свежей
кровью – биологи называют
это реперфузией. Аналогичная процедура используется
и в медицинской практике, в
частности, в процессе оказа-

ния помощи после сердечного приступа. Врачи знают, что
быстрая реперфузия очень
опасна для тканей человеческого сердца. Когда же ученые
искусственно вызывают состояние инсульта у подопытных
животных, те встречают его во
всеоружии – оказывается, их
организм отлично защищен от
подобных ударов. Включение
естественных защитных механизмов было бы лучшей мерой
безопасности и для людей, оказавшихся в тяжелой ситуации
из-за сбоя в работе сердечнососудистой системы.
Грегори Флорант, профессор биологии из университета
Колорадо, изучает гормональную картину сезонной спячки. Особый интерес у него
вызывает
вырабатываемый
клетками гормон лептин, играющий важную роль в процессе
торможения обмена веществ.
Наряду с другими биохимическими факторами лептин
способствует снижению аппетита у животных, впавших в
спячку.
Кстати, перед спячкой млекопитающие активно набирают вес. Однако их совершенно
не волнует проблема «сжигания лишних калорий», столь
актуальная для людей. Более
того, «оцепеневшие» животные

в течение нескольких недель, а
то и месяцев, лежат почти без
движения, экономно расходуя
накопленные питательные вещества. «Но в отличие от людей они никогда не становятся
диабетиками, хотя толстеют
сверх меры, – говорит Флорант.– Разгадка этого явления
может открыть новый подход к
борьбе с диабетом».
И еще один любопытный
феномен привлек внимание
ученых. В процессе спячки,
особенно ко времени ее завершения, в мозгу животных
ослабевают жизненно важные
нейронные связи. Такой мозг
служит отличным наглядным

пособием по болезни Альцгеймера – на его примере можно
изучать процесс, называемый
нейродегенерацией. Теоретически это заболевание представляет серьезную опасность.
Однако спят животные не так
уж и крепко: как показали наблюдения, время от времени
они пробуждаются, чтобы
встряхнуться – оживить свои
нервные окончания, и таким
способом благополучно восстанавливают нейронные цепочки головного мозга.

рит Дэвид Фишер, профессор
Гарвардской
медицинской
школы. – Это и приводит к
утрате пигментации, то есть
поседению».
А действительно ли стресс
губит меланоциты, способствуя сокращению их популяции? Наука не дает однозначного ответа на этот
вопрос. Гормоны стресса,
несомненно, влияют на жизнеспособность и активность
меланоцитов, но причинноследственные связи между
стрессом и появлением седых
волос еще не достаточно хорошо изучены. Недостающие
звенья этой цепи восполняют
всевозможные предположения.
Одна из гипотез во всем
винит неизменных спутников
стресса – свободные радикалы. Гормоны стресса усиливают системную и местную
(внутри фолликула) воспалительную реакцию. Это, в
свою очередь, влечет за собой
образование свободных радикалов – нестабильных молекул, повреждающих клетки.
Считается, что свободные
радикалы могут влиять на
производство меланина или
же обесцвечивать его. Кроме
того, гормоны стресса оказывают влияние на передачу
сигналов, которые управляют
доставкой меланина к месту
назначения. В случае искажения этих сигналов пигментация волоса может нарушаться.

Практикующие врачи, которые имеют возможность
наблюдать своих пациентов
годами, отмечают, что на
процесс поседения особенно
сильно влияет хронический
стресс, то есть состояние неослабевающего психофизического напряжения. Семейные
врачи связывают поседение
с наследственностью, но утверждают, что в зависимости
от образа жизни этот процесс
может сдвинуться во времени
лет на десять – вперед или назад.
Таким образом, позиция
ученых совпадает с общепринятой точкой зрения. Стресс
действительно влияет на цвет
волос, говорят они, однако
точно описать механизм этого влияния пока не могут.
Но что же все-таки произошло с Марией-Антуанеттой?
Не исключено, что причиной
ее быстрого поседения действительно был сильнейший
стресс. Есть и другие версии.
Она могла страдать алопецией – редким аутоиммунным
заболеванием, при котором
пигментированные волосы
выпадают, а седые остаются.
Возможно, королева скрывала свою седину под париком,
а перед казнью народ впервые
увидел ее с обнаженной головой.
Подготовил
Вячеслав ТЫРИН
«АКЦЕНТ»

Подготовил
Николай КОРЕЛИН
«АКЦЕНТ»

ОТЧЕГО СЕДЕЮТ ВОЛОСЫ?

Согласно преданию, французская королева Мария-Антуанетта, приговоренная к
смерти революционным правительством, полностью поседела в ночь перед казнью. А
что думают ученые об этой и
других подобных легендах?
Многие, как минимум, сомневаются в их исторической
достоверности. Да, говорят
специалисты, стресс ускоряет
процесс поседения, но все же
пигментация волос пропадает не в одночасье, а постепенно, и длится этот процесс
годами.
Чаще всего мужчины замечают у себя первые проблески седины в 30, женщины – в
35 лет. Исключения из этого

правила нередки: кто-то начинает седеть, едва окончив
школу, а иные могут похвастаться отсутствием седины
и в пенсионном возрасте.
Изменение цвета волоса
начинается внутри фолликула. Так называют мешочек
каплевидной формы, окружающий волосяную луковицу. У человека в коже головы
насчитывается в среднем
100 тысяч фолликулов, каждый из которых способен
несколько раз дать начало
новому волоску. На дне фолликула располагается «производственная площадка», где
различные по своему назначению клетки трудятся над
созданием волоса.

Кератиноциты формируют
волос, выстраивая его снизу
вверх в виде башни. Эти клетки постепенно гибнут, оставляя после себя лишь кератин –
бесцветный белок, который
определяет текстуру и крепость волос. За окраску
отвечают другие клетки – меланоциты, точнее, вырабатываемый
ими пигмент меланин,
у которого есть две разновидности: эумеланин
(черный или темнокоричневый пигмент)
и феомеланин (желтокрасный). Сочетаясь в
разных пропорциях, эти два
пигмента дают целый спектр
всевозможных оттенков. Волосы, утратившие большую
часть меланина, имеют серый
цвет, а полностью лишенные
пигмента – белый.
80–90% волос на голове
человека находятся в фазе
активного роста, которая
длится от двух до семи лет.
По ее окончании фолликул
ссыхается, кератиноциты и
меланоциты гибнут, и волос
выпадает. Прежде чем дать
жизнь новому волосу, фолликул должен восстановиться.
Новые кератиноциты и
меланоциты образуются из
клеток-предшественников.
«По непонятным пока причинам запасы клеток – предшественников меланоцитов
истощаются раньше, чем резерв кератиноцитов, – гово-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОБЕЖДАЯ
ДЕПРЕССИЮ

Депрессия – это глобальная проблема. Ее жертвой может
стать кто угодно. Статистика показывает, что от нее страдают
более 350 миллионов человек всех возрастов. Являясь ведущей
причиной инвалидности в мире, она занимает значительное
место в ряду основных болезней. Те, кто изучает закономерности
развития депрессии, предсказывают, что в будущем число
страдающих от депрессии будет только увеличиваться.
Всемирная
организация
здравоохранения описывает
депрессию как «общее ментальное расстройство», характеризующееся состоянием
уныния, потерей интереса к
жизни или способности находить в чем-либо удовольствие,
чувством вины, низкой самооценкой, нарушением сна и
аппетита, чувством усталости
и неспособностью сконцентрироваться. В худшем случае
депрессия может привести
даже к самоубийству. По подсчетам, каждый год вследствие
депрессии гибнут около мил
лиона человек. Обеспокоенность масштабами депрессии
еще больше усиливается, когда
понимаешь, что простое следование ряду конструктивных
принципов и эффективных методов лечения может все изме
нить в жизни тех, кто страдает
этим заболеванием.
У разных людей причины
возникновения депрессии различаются. У некоторых это
генетическая про
блема, влияющая на баланс химических
веществ (нейротрансмиттеров)
в мозге. У других ее вызывает
смерть близкого человека, потеря работы, развод или иное
тяжелое событие. Во многих
случаях депрессия развивается
в результате сочетания химического дисбаланса и инициирующего события. Независимо
от причины, будь то химическое расстройство в мозге или
душевная боль от потери, депрессия наносит вред человеку,
и с ней нужно бороться.

Серьезная проблема

Даже высокий уровень жизни не гарантирует счастья.
Выводы, основанные на подробных интервью в рамках
научного исследования с более чем 89 000 человек показали, что 15% населения стран с
высоким уровнем доходов, по
сравнению с 11% стран с низким или средним уровнем доходов, страдали от депрессии в
своей жизни, а 5,5% перенесли
депрессию в течение последнего года.
Депрессия может нанести
серьезный ущерб человеку.
Миллионы живут во мраке
уныния и безнадежности и часто еще мучаются от чувства
неполноценности и никчемности. И хотя существуют степени депрессии – и все мы страдаем ею в легкой форме – 22 из
100 женщин в течение жизни
переносят один или несколько
периодов глубокой депрессии.
С мужчинами дело обстоит немного лучше: из каждых 100
мужчин примерно 13 как минимум один раз в жизни сра-

жаются с той или иной формой
депрес
сии. У детей младше
десяти лет также может развиваться депрессия, но гендерные различия здесь не очевидны, пока дети не достигают
репрод уктивного возраста, начинающегося с подросткового
периода. Замечено также, что
после того, как женщины достигают менопаузы, они становятся менее подверженными
депрессии.
Сезонная
(аффективная)
форма депрессии встречается
в регионах, где зимний световой день очень короткий.
Люди просыпа
ются и идут
на работу в темноте, возвращаются домой в темноте и не
получают вдоволь солнечного
света. Есть еще один фактор,
который может повлиять на
возникновение депрессии. Это
гормональные колебания в репродуктивном возрасте. Они
способны существенно влиять
на нейротрансмиттеры в мозге,
повышая склонность к депрессии.
Кроме того, у восприимчивых женщин оральные контрацептивы могут быть одной из
причин развития депрессии.
Гормональные факторы могут
оказывать цикличное влияние
(ежемесячно) или способствовать раз
витию депрессивных
состояний после родов. Какими бы ни были причины, женщины, страдающие депрессией,
нуждаются в серьезном и заботливом отношении и заслуживают его.

Симптомы депрессии

Симптомы депрессии у
разных людей разные. Общими жалобами тех, кто от
нее страдает, являются постоянная усталость и потеря
энергии. Депрессивные люди
могут страдать от потери способности к концен
трации и
становятся нерешительными.
Чувство вины и непонимание
собственной ценности часто
сохраняются в течение недель
и даже ме
сяцев. Некоторые
могут испытывать трудности
со сном или, наоборот, спать
больше, чем обычно. Многие
начинают просыпаться слишком рано. Лица, страдающие
депрессией, как правило, теряют интерес к повседневной
деятельности. У них могут появляться навязчивые мысли
о смерти и самоубийстве. Изменения в характере питания
могут привести либо к потере,
либо к увеличению веса (более
чем на 5 процентов от массы
тела в месяц). В тяжелых случаях страдающие депрессией
теряют интерес к еде и не находят удовольствия ни в какой

деятельности, в том числе в отношениях с окружающими.
Общество должно признать,
что глубокие депрессивные
расстрой
ства являются такой
же болезнью, как и физические
недуги, к примеру, диабет или
гепатит. Опрометчивые рекомендации, такие как «возьми
себя в руки» или «контролируй
себя», отражают либо недостаток знаний, либо, что еще более печально, невежество того,
кто их высказывает. Подобные
заявления могут вызвать еще
большую боль, ранить сердце и
усугубить депрессию.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

Человек, страдающий глубокой депрессией, нуждается
в особой помощи. Вмешательство необученных энтузиастов
в жизнь человека, борющегося
с этим заболеванием, опрометчиво и опасно, даже если оно
продиктовано самыми лучшими побуждениями.
Сегодня существует целый
ряд подходов к лечению глубокой де
прессии. Но первым
делом человек с симптомами
депрессии должен обратиться
за помощью к информированному и квалифицированному медицинскому работнику.
Тщательная оценка его состояния определит точную про-

грамму требуемого лечения.
В тяжелых случаях больного
госпитализируют. Наряду с
лечением такие программы
предусматривают
консультации и применение дополнительных методов лечения,
например, когнитивно-поведенческой терапии. Зачастую
пациенты принимают лекарства в течение нескольких месяцев, а иногда требуется еще и
повторное лечение.

Физические
упражнения

Между тем легкая форма депрессии у мужчин и женщин
нередко проходит при выполнении простой программы
физических упражне
ний. Гарвардская медицинская школа
опубликовала обзор исследова
ний, проводившихся с 1981
года, которые привели ученых
к выводу, что регулярные физические упражнения улучшают настроение у людей с легкой
и умеренной депрессией, а также помогают при лечении тяжелой депрессии.
В их отчете также приводится информация о том, как
156 страдаю
щим депрессией
пациентам было предписано
присоединиться к про
грамме
занятий аэробикой, или прописывались селективные ин-

гибиторы обратного захвата
серотонина
(разновидность
антидепрессантов), или то и
другое. К 16-й неделе у 60–70
процентов пациентов во всех
трех группах уже не было тяжелой депрессии. Фактически
показатели всех групп по двум
шкалам оценки депрессии
были практически одинаковыми. «В исследовании, опубликованном в 2005 году, было
выявлено, что быстрая ходьба
в течение приблизительно 35
минут в день пять раз в неделю
или 60 минут в день три раза
в неделю значительно облегчают симптомы у пациентов с
легкой и умеренной формами
депрессии».
Если вы испытываете ухудшение настроения, совершите
прогулку на свежем воздухе.
Дышите глубоко и размышляйте о Божьей благости. Просите Его наполнить ваш разум
добрыми мыслями.

Пища

Еще одним важным фактором, который нужно учитывать в борьбе с депрессией,
является пища. Изменения в
рационе питания также могут
в некоторой степени облегчить
течение заболевания. Согласно
данным Клиники Мэйо, некоторые продукты могут усугублять течение депрессии.
Исследователи из Великобритании в течение пяти лет анализировали связь депрессии
и рациона более чем у 3 000
офисных работников среднего возраста. Они обнаружили,
что люди, употреб
л яющие в
пищу много мясопродуктов,
шоколада, сладких десертов,
жареных продуктов, рафинированных зерновых, а также
жирных молочных продуктов,
чаще испытывают депрессивное состояние.
Употребление в пищу овощей, напротив, положительно
влияет на работу мозга и всего
организма. Но это не значит,
что ежедневное употребление
моркови приведет к тому, что
вы будете все время петь от
счастья. Депрессия – сложное
явление, но в то же время здоровое питание является частью общей оздоровительной
программы и способствует ее
лечению.

Другие средства

Следующие привычки, связанные с образом жизни, могут
дать положительный результат
при лечении или профилактике депрессии:
- Ешьте здоровую пищу;
пусть ваш рацион питания будет хорошо сбалансированным
и состоящим из продуктов рас-
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тительного происхождения.
- Регулярно уделяйте достаточное время сну и отдыху.
- Регулярно делайте физические упражнения на открытом
воздухе.
- Поддерживайте содержательные отношения с семьей и
друзьями.
- Доверяйте силе и благодати
нашего любящего Небесного
Отца.
- Направляйте свои мысли и
свое внимание на позитивные
возможности и на добро.
- Если вы замечаете у себя
симптомы депрессии, которые держатся в течение длительного времени, обратитесь
за помощью к специали
стам
и следуйте назначенной ими
программе лечения.

Депрессия
пророка Илии

Одним
из
сильнейших
противоядий от депрессии
является челове
ческая поддержка. Большое значение
имеют теплые, полные любви
отношения, близкая дружба и
крепкие семейные узы. Если
вы чувствуете себя подавленным, поделитесь своим бременем с кем-то, кому вы можете
доверять. Вам не нужно нести
его в одиночку. Сам Иисус
Христос предлагает нам возложить свои бремена на Него. Он
говорит: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Библия.
От Матфея 11:28).
В борьбе с депрессией наряду с глубоким духовным общением с Богом важно правильно
относиться к стрессовым ситуациям.
Библия повествует о том,
что даже древний Божий пророк Илья впадал в депрессию.
Каждый день Илии был наполнен стрессом, в том числе
и тогда, когда он противосто-

ял пророкам языческого бога
Ваала на горе Кармил. Три с
половиной года не было дождя. Зерновые не выросли, и
голод поразил землю. Илия
бросил вызов поклонникам
Ваала: если Бог небесный есть
Бог Всевышний и Всемогущий,
то пусть пошлет дождь, а если
Ваал более могуществен, то
пусть он ответит на молитвы
своих пророков, ведь, в конце
концов, именно это, по словам
его почитателей, и входит в
его компетенцию. Воцарилось
напряжение, прессинг нарастал. Пророки Ваала бормотали
свои бессмысленные молитвы,
но ничего не происходило. Тогда к Небу обратился Илия, и
дождь пошел. Произошло чудо,
и пророк был в восторге. Но
этот вдохновляющий опыт на
вершине горы скоро уступил
место отчаянию.
Иезавель, жена царя Ахава, стала искать возможности
убить Илию. Испугавшись,
изнуренный Божий пророк
решил спасаться бегством.
Но чем дальше он уходил, тем
более подавленным становился. Уныние окутало его
душу темной тучей. Запутавшийся в своих мыслях и обес
кураженный, он не испытывал
ни малейшего желания жить.
Священное Писание повествует об этом так: «А сам отошел в
пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и
сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не
лучше отцов моих» (Библия. 3
Царств 19:4). Илия впал в такую депрессию, что больше не
хотел жить.
Комментируя
этот
случай, одна христианская писательница говорит: «В жизни
каждого из нас бывает время
мучительного отчаяния и полного разочарования; приходят
такие дни, когда страдания

становятся уделом нашей жизни, когда волнения разрывают душу и смерть начинает
казаться желанной избавительницей. Как трудно верить
тогда, что Бог по-преж
нему
остается добрым благодетелем
Своих земных детей. Многие
пере
стают уповать на Бога в
подобное время, впадают в
рабство сомнений, и цепи неверия сковывают их. Если бы
только мы могли в этот момент
постичь план Божьего провидения, мы увидели бы ангелов,
пытающихся спасти нас от самих себя, делающих все возможное, чтобы укрепить наши
ноги на основании, которое
тверже, нежели вековечные
горы, и тогда новый прилив
жизненных сил и веры охватил
бы все наше существо»*.
В этот критический момент
жизни Бог послал Илии хлеб
и воду, дал возможность отдохнуть и вселил в него уверенность, что Он все еще с ним.
В конце концов Илия покинул свою темницу отчаяния и
вновь возрадовался солнечному свету и счастливому присутствию Господа.
Во многих отношениях
история Илии является историей каждого из нас. Каждый
в какой-то момент страдает
депрессией, возникающей в результате сложных жизненных
обстоятельств. В такие моменты мы можем рассчитывать на
помощь Божью.

Сосредоточьтесь на
высокой ноте

Синтия перенесла длительную и глубокую депрессию. Но
со временем, последовав некоторым из приведенных выше
советов, она вырвалась из порабощавшего ее отчаяния. Вот
что она советует: «Если вы находитесь в депрессии в течение
длительного времени, обрати-

тесь за помощью к другим людям. Это поможет разбить стену тьмы, которая окружает вас,
и обрести силу изменить образ
жизни, что будет способствовать вашему выздоровлению.
Найдите компетентного врача,
имеющего наилучшие рекомендации. Подели
тесь своей
проблемой с другим человеком и попросите его молиться
о вас».
«Если вам приходится постоянно бороться с депрессией,
питайтесь Словом Божьим, –

советует она. – Читайте и запоминайте библейские отрывки,
по
буждающие к радости, такие как: Неемии 8:10; Псалмы
34, 40, 66 и Послание апостола
Павла к филиппийцам. Заведите «журнал радостных переживаний», в котором каждый
вечер перед сном записывайте
благодарность Богу за пять со
бытий, которые принесли вам
радость. Питайте свой ум добрыми мысл ями. Выделяйте в
Библии отрывки, в которых говорится о радости, ликовании,
веселье и хвале Богу, и каждый
день просите Бога, чтобы эти

11

слова исполнились в вашей
жизни». Синтия любит ци
тировать фразу, написанную
одним из библейских поэтов:
«Ты помощь моя, и в тени крыл
Твоих я возрадуюсь» (Псалом
62:8).
Запомните эту вечную истину: разум постепенно уподобляется
пред
метам,
на
которых вы позволяете ему
сосредоточиться. Таков закон работы мозга. Заполняйте
свой разум добрыми мыслями.
Размышляйте над Словом Божьим. Просите об исполнении

Его добрых намерений в вашей
жизни, так как они предназначены и для вас. Верьте, что
Иисус Христос – Свет миру,
озарит тьму вашей жизни. Не
слушайте лжи, которую враг
пытается вам внушить. Вы –
драгоценное дитя Божье, вы
значите для Него больше, чем
можете себе представить. Понимание того, насколько мы
ценны в Его глазах, и осознание Его любви к нам поможет
нам духовно расти!
* Е.Уайт. Пророки и цари. Заокский:
Источник жизни, 1998. С. 107.
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КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на главные
вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем; другим
кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления человеческого
сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
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