Время жить

ОТ ФАЗЫ
К ФАЗЕ

с.3

Испытание на прочность

с.7

Имеющий ухо Страсти Христовы –
да слышит! библейская правда

ИЛИ ЧЕТЫРЕ
ОСНОВНЫХ ПЕРИОДА БРАКА

Не хлебом одним... с.11

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Духовно – просветительское издание

№4 2011

с.4

Дела семейные
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the end?
Мое маленькое чудо

с.5

КОГДА В ДОМЕ ПОДРОСТОК

Что можно посоветовать родителям, дедушкам и бабушкам, чей ребенок достиг первых возрастных отметок так называемого
трудного возраста? Вашему маленькому
чуду 10 - 12 лет или ближе к этому? Тогда
ваша задача не упустить свой шанс...

Будьте здоровы

с.6

ПОДАРИ СВОИМ
МЫШЦАМ ДВИЖЕНИЕ!
Приводит ли малоподвижность к заболеваниям? Исследования доказали, что те, кто
пренебрегает регулярной физической
активностью, подвержены точно такому же
риску, как и те, кто курит или кто имеет
очень высокий уровень холестерина...

Это очень интересно

с.9

МЕРТВОЕ МОРЕ ОПАСНО:
ЯМЫ МОГУТ ПОГЛОТИТЬ НЕОСТОРОЖНЫХ
Известный геолог Эли Раз совершал свой
обычный маршрут по побережью Мертвого моря, когда неожиданно земля под
ногами поползла...

Из жизни известных людей с.10

ЧТО УЧЕНЫЕ ДУМАЮТ О ЧУДЕСАХ?

Если чудом является то, чему наука не
может дать полное объяснение, тогда вся
Вселенная полна чудес. Когда-то ученые
думали, что законы, открытые ими, дают
полное объяснение физическим явлениям. Как оказалось, это не так...

2012
В то время, пока наша страна продолжает усиленно готовиться к проведению
финальной части чемпионата Европы по футболу в следующем - 2012 году,
многие энтузиасты не прекращают навеивать мрачные предсказания о другом финале 2012 - так называемом конце света. Ведь еще цивилизация майя и
древние шумеры, утверждают они, об этом кое-что знали. Своими реалистичными блокбастерами масло в огонь успешно подливает Голливуд, усиливая
воображение смертных о надвигающихся глобальных катастрофах на земле.
Кроме этого, в авантюру 2012 невольно была втянута еще и Книга книг - Библия.
Насколько достоверны все эти утверждения? Является ли 2012 год очередным устрашением после 2000 года или на этот раз все гораздо посерьезней?..
Хорошо, искусственное увеличе- картины убедить зрите- приводит к глобальным
когда страшно ние уровня адреналина лей в возможной угрозе природным катаклиз-

Мы нередко наблюдаем парадоксальное, с
точки зрения логики, явление, связанное с отношением людей к смерти
и концу. С одной стороны, это парализующий
страх, а с другой – чрезвычайный интерес. Почему фильмы-катастрофы, фильмы ужасов или
в жанре «триллер» имеют неимоверно многочисленную аудиторию
и в прокате пользуются
стабильным спросом?
Кажется, что киноиндустрия без них бы никогда не состоялась.
Возможно, это потому,
что зрители всего лишь
зрители и лично их происходящее на киноэкране не касается? К тому
же острые ощущения и

в крови без какой-либо человечеству в ближайвнешней реальной угро- шее время.
зы кажется весьма заНапомним, что сюбавным.
жет фильма повествует
об исполнении
Очередной якобы
пророчеств
древних
блокбастер религий мира о конце
Очередной
зрелищ- жизни на земле. Согласный фильм о катастрофе с коротким названи- но календарю индейцев
ем «2012» от режиссера майя, который по фильи сценариста Роланда му закончился 21 декаЭммериха, вышедший бря 2012 года, планеты
в наш прокат в конце Солнечной системы ока2009 года, своим сюже- зываются на одной литом вызвал тревогу у нии друг с другом, что
многих зрителей. Может быть, в сознании
любителей этого жанра
фильм «2012» и занял
бы всего-навсего место
очередной «суперстрашилки» Голливуда, если
бы не его сюжет, претендующий на свою достоверность. Слишком уж
постарались создатели

мам: сильнейшим землетрясениям, цунами и
извержениям вулканов
в центре мегаполисов,
которые
превращают
страны и целые континенты в руины. Правительства
мировых
стран не справляются
с задачей спасти шесть
миллиардов
жителей
планеты. Единственно,
что было сделано ими
в тайном грандиозном
проекте, – это спасение
части людей на нескольких огромных ковчегах
подобно патриарху Ною.
Не без принципа «выживает
сильнейший»
выжившие начинают новую эру своей истории
фактически с нуля.
Продолжение на с. 2
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Продолжение, начало на с. 1 это знали, Библия об этом гово-

рит и еще другие древние релиНибиру гии это не отрицают»? Жуткова2012 год вызывает интерес то, не правда ли?
не только со стороны некоОснование
торых толкователей календля
авторитета
даря майя, но и со стороны
Может ли быть что-то общее в
астрологов,
астрономов и
теориях
о предсказаниях майя
геологов. В конце этого таинственного года некоторые ожи- и шумеров с Библией? Сама
дают загадочного приближения Библия это категорически иск Земле якобы неизвестной ключает. Библия не делит подпланеты «Нибиру» нашей Сол- линную способность видеть
нечной системы, или как ее будущее ни с какой цивилизаеще называют – «Планета Х». цией, какой бы древней она ни
По теории, в отличие от других была. Кроме себя и своих пропланет, она имеет эллиптиче- роков, она исключает любые
скую, сильно вытянутую тра- другие источники, претендуекторию, по которой с перио- ющие на авторитет в области
дичностью в 3600 лет проходит пророческого знания будущечерез Солнечную систему, то го. Более того, Библия, назыкак бы прилетая, то исчезая вающая себя Словом Божьим,
во мгле космического про- весьма скрупулёзна в опредестранства. Вокруг этой темы не
прекращаются споры о достоверности фактов. Некоторые
астрономы утверждают, что ее
приближение уже можно было
наблюдать с южного полушария
Земли еще в прошлом году. Запросов по теме «Нибиру» в сети
Интернет миллионы. В отличие
от фильма «2012», где теорию
конца света основывают на
авторитете календаря цивилизации майя, появление «Нибиру», по утверждению писателя, лении истинности источника
историка и лингвиста Захарии пророчеств. Вот что в ней говоСитчина, предвозвещают древ- рится о ее авторе – Боге: «Бог
ние шумеры из Ура халдейского не человек, чтоб Ему лгать, и
и связывают с ней одни непри- не сын человеческий, чтоб Ему
ятности. По мнению апологетов изменяться. Он ли скажет и не
этой теории, «Планета Х» имеет сделает? будет говорить и не
гораздо большие размеры, чем у исполнит?» (Чис.23:19). СогласЗемли, соответственно и грави- но Библии, если предсказатель
тационное поле ее сильнее. По- хоть в малейшей детали своего
этому приближение «Нибиру» пророчества ошибся, значит
он обманщик, потому что Бог
не ошибается. Хотя Библия и
является древнейшей книгой,
но при этом для нее никогда понятие «древность» не было синонимом понятию «авторитет».
Авторитет Библии подтверждается точным исполнением
написанного в ней. Насколько
глубоки были знания будущего шумеров, можно понять,
проанализировав их взгляды и
грозит теми же последствиями, восприятие времени, в которое
что показаны в фильме «2012». они жили. Не будем упоминать
Как насчет Библии? о их способностях в наблюдеСамым удивительным в этом нии небесных тел или матекинопоказе и теории о конце матике. Обратим внимание на
света есть то, что предприни- знания того, что невозможно
мается смелая попытка связать было тогда увидеть и доказать.
якобы предсказания древних Например, их представления
цивилизаций майя из централь- о нашей планете. Земля предной Америки и шумеров из ставлялась шумерам плоским
образным
Месопотамии с библейскими диском под куполо
пророчествами. Такие учаща- небом. Напротив, Библия за
ющиеся тенденции людей дале- семьсот лет до нашей эры говоких от библейского учения не рит, что Земля имеет круглую
перестают удивлять. Цель, воз- форму: «Он есть Тот, Котоможно, неосознанной спекуля- рый восседает над кругом (евр.
ции библейскими пророчества- круг, шар, окружность) земли»
ми понятна. Ведь вырванные из (Библия, Исаии 40:22). Как виее общего контекста отдельные дим, Библия не ошибалась.
В продолжение веков Библия
фразы или целые предложения
могут придать авторитет новым более чем доказала свою исидеям. Как будет воздейство- тинность и право называться
вать на сознание людей утверж- Словом Божьим, благодаря
дение о конце света в 2012 году, сотням безусловных пророкогда заявляется, что: «майя об честв, которые исполнились с
этом предупреждали, шумеры неимоверной точностью.

Апокалипсис порядка, а благодарят их. Так и
и стереотипы проявление справедливого Бо-

К сожалению, очень многие
люди считают, что Библия имеет свою версию конца света
– конца Земли и ее жителей,
которая может отличаться от
других только временем и некоторыми деталями. Это так
называемый библейский Апокалипсис.
Чтобы развеять все стереотипы, давайте посмотрим на
истинный Апокалипсис через
призму Библии. Каждый из нас
имеет право это знать.

Что такое
Апокалипсис?

Слово «апокалипсис» как нарицательное угрожающих разрушительных катастроф, конца земли и человечества – это
прямая вопиющая спекуляция
с точки зрения лингвистики
и содержания Библии. Слово
«апокалипсис» переводится с
древнегреческого языка как откровение, «снятие покрывала».
Оно является греческим названием последней книги Библии Откровение Иоанна Богослова,
кульминацией которой есть не
разрушение Земли, а ее воссоздание со всей первозданной
красотой. «И сказал Сидящий на
престоле: се, творю всё новое. И
говорит мне: напиши; ибо слова
сии истинны и верны» (Библия,
книга Откровение (Апокалипсис)
21-я глава 5-й стих). Библейская
книга Откровение, или Апокалипсис, – Богом данные откровения грешнику, и как раз для
того, чтобы он не погиб в своих
грехах, а имел возможность
спастись.

Смысл разрушений
Апокалипсиса

жьего гнева никогда не коснется невинных. Священное Писание говорит о первоочередной
цели Бога – сотворить всё новое
для уставшего от тяжелой жизни человека.

Не во что, а в Кого

Спасителем должен стать не
ковчег или современный подводный корабль, а живой Христос,
Который единственный может
возобновить мир на Земле. Христианство – это прежде всего
вера в Кого-то, а лишь потом
во что-то. Когда Господь окончательно восстановит мир в душах, лишь тогда настанет мир в
семьях и во всём мире. Вот почему это не под силу ни одному
человеку.

Выживает ли
только сильнейший?

Люди не решают, кому быть
спасённым. В фильме опять до
боли знакомые картины: в первую очередь спасаются богатые
люди, которые могут заплатить
за своё спасение по одному
млрд. долларов, несколько известных ученых, и те, которые
оказались более «шустрыми». А
еще было несколько счастливчиков, чье спасение стало результатом его величества случая, которое мы еще называем
везением. Но те, кто исследует
принципы Библейского спасения, подтвердят, что спасение
человека – это не результат
подкупа, везения или наличия
научных званий. Святая Книга
утверждает, что лишь Бог будет определять судьбу вечного
спасения каждого на основании принятия жертвы Христа и
моральных качеств человека,
соответствующих Его закону:
чистоты сердца и души даже в
мыслях, мотивации и побуждениях: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт
Господь, Который и
осветит скрытое во
мраке, и обнаружит
сердечные намерения, и тогда будет
каждому
похвала
от Бога» (Библия,
1Кор.4:5).

Библия никогда не делает
акцент на разрушениях. А те
последние разрушения, которые символическим языком
описаны в книге Откровение
с 16 по 20 главы, являются не
природными явлениями, а проявлением Божьего гнева. Стоит подчеркнуть, что этот гнев
изливается только на тех, преступная жизнь которых обратилась в конце концов в восстание
против Самого Бога и Его народа. Всевышний Судья делает
это с одной целью – спасти от
Есть ли фраза
беззаконников невинную часть
«Конец
света»
человечества. Это можно сравв Библии?
нить с обезвреживанием маньяВ
блокбастере
ка, который не давал спокойно
жить мирным жителям. При Роланда Эммериха
этом обезвреживании мирные прозвучала дата 21
жители не страдают от стражей декабря 2012 года,

которая совпадает с прогнозами
некоторых учёных. Сколько же
этих «точных» предсказаний
было в веках, а человечество
все продолжает наступать на
те же самые грабли… Если бы
всех их перечислить по датам,
то хватило бы целой страницы
данной газеты.
В Библии нет фразы «конец
света», связанной с окончанием всякой перспективы и будущего у человечества. В Библии
есть фраза «придет конец», которая указывает на второе пришествие Иисуса Христа, но уже
не в терновом венце как две
тысячи лет назад, а в диадеме
Царя Славы, чтобы положить
конец злу, бесчинству, болезням, горю и даровать жизнь
без страданий и слез. В общей
сложности об этом говорит
каждый двадцать пятый текст
Нового Завета. Рассудите сами,
прочитав слова из книги Апокалипсис (Откровение): «И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло» (Библия.
Откр.21:4). С точки зрения Библии, Апокалипсис – это не конец света, а начало его для всех
любящих и творящих правду. И
его не только не надо бояться, а
нужно с нетерпением ждать.

Когда же это будет?

Около двух тысяч лет назад
Иисус Христос однозначно заявил: «О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один» (Библия.
Матф.24:36). Сказано конкретно и недвусмысленно – никто,
значит никто кроме Бога. Так
что же: «Конец света отменяется! Будем жить как считаем
нужным?» Иисус Христос также предупреждал: «Смотрите
же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно…» (Библия,
Луки 21:34).

Игорь Корещук
Специалист в области
теологии, ведущий программы
на телеканале «Надія»

«АКЦЕНТ»

Это очень интересно
Самая
продолжительная икота
Имя Чарльза Осборна из городка Энтон, штат Айова, США занесено в книгу «Рекордов Гиннесса»
из-за того, что он на протяжении
68 лет, с 1922 по 1990 годы непрерывно икал.
Однажды, работая на своей ферме, от натуги Осборн на мгновение потерял сознание. С тех пор
и начал икать – от 10 до 40 раз в
минуту.
Из-за этого долгие годы он сидел
на специальной диете, потребл яя
только жидкую или протертую
пищу и регулярно прописанные
врачами микстуры.

На склоне лет Осборн назначил
награду в десять тысяч долларов
тому, кто окончательно излечит
его от икоты, однако ни один из
врачей так и не смог этого сделать. А в 1990 году Осборн прекратил икать, считая, что это
произошло благодаря молитвам
его дочери Мелиссы, - и отдал ей
награду.
Самый длительный приступ
чихания
13 января 1981 года школьница
Донна Гриффитс из Першора,
графство Уорчестер, Великобритания, начала непрерывно
непроизвольно чихать. Чихнув

примерно миллион раз в течение
первых 365 дней, бедняжка еще
чихала 614 дней. До 16 сентября
1983 года не было дня, чтобы она
не разразилась серией оглушительных “апчхи!”. Феномен Донны Гриффитс занесен в книгу
«Рекордов Гиннесса».
Самый громкий храп
Рекордсменом в храпе, согласно книге «Рекордов Гиннесса»,
является швед Каре Валкерт. Он
страдает болезнью апноэ, которая вызывает нарушение дыхания, и издает во сне храп в 93
децибела, сопоставимый с ревом
газонокосилки.

Самое ядовитое существо на
земле
Лягушка
листолаз
ужасный
(Phyllobates terribilis), обитающая
в лесах Южной и Центральной
Америки, названа в книге «Рекордов Гиннесса» самым ядовитым
существом в мире. Она достигает
5-ти см в длину, а яд, выделяемый
ее кожей, почти в 35 раз сильнее
яда кобры. Один грамм яда золотисто-желтой амфибии способен
умертвить около полутора тысяч
человек! Правда, считается, что
ее яд может проникнуть в человека или животное только через
поврежденную кожу - незначи-

тельную ранку или трещинку,
и летальный исход обеспечен.
Ученые полагают, что лягушки
производят смертельно ядовитое
химическое соединение путем
переработки токсинов, содержащихся в их добыче: муравьях,
жуках и других насекомых. По
их мнению, если лягушку посадить на полугодовую диету, ее
ядовитость
уменьшится
наполовину, а после
года голодания она и
вовсе может стать
безобидной.

Время жить

Духовно - просветительское издание

Имеющий
ухо да слышит!
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Сегодня наличием портативного mp3-плеера или мобильного телефона с возможностью качественно и продолжительно воспроизводить звуковые файлы в полную силу с помощью наушников никого не удивишь. Применение таких устройств
уже вышло за рамки области развлечений и стало полезным в других сферах человеческой деятельности. Тем не менее, возможности подобных устройств не всегда
оказываются безобидными для пользователей и могут нанести непоправимый вред
их здоровью. В этом случае все зависит от здравого смысла самих пользователей.

На звуковой волне
Образ типичного подростка,
который не расстается с наушниками ни на улице, ни в
общественном транспорте, ни
в библиотеке, с недавних пор,
растворился в общей массе современного общества. Он уже
не принадлежит только молодежи. Теперь в наушниках повсюду можно встретить людей
разного возраста, и, может
быть, среди них находимся и
мы. Кого-то могут раздражать
граждане, «парящие» на громкой звуковой волне, ну а кто-то

просто не обращает на них внимание. Уже становится привычным даже стать добровольнопринудительным слушателем
ритмического шипения, доносящегося из ушей рядом стоящего пассажира общественного
транспорта, который даже и не
думает поубавить звук.

ЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!..».
А в чем, собственно, предупреждение? Давайте все по
порядку. Для начала повторим
или узнаем кое-что об уровне
звукового давления.

Эта сложная
единица – децибел
Уровень звукового давления
измеряется логарифмической
единицей – децибел (дБ). Медики считают самыми тихими
звуками, которые способно
уловить человеческое ухо, 1015 дБ. Для сравнения: шепот
достигает уровня 20 дБ; шум
работающего
холодильника
или негромкий разговор – около 35-40 дБ; крик в 60 дБ уже
приводит к дискомфорту; шум
работающего рядом двигателя
грузового автомобиля – 80 дБ;
метро и грузовой железнодорожный состав – 90 дБ; шум
взлетающего самолета на расстоянии 30 метров от него – 130
дБ, что является порогом болевого ощущения; 130-155 дБ приводят к контузии; 155‑160дБ – к
шоку; разрыв барабанных перепонок происходит при 160‑175
дБ, а при 175-200 дБ – разрыв
легких; 200 дБ эквивалентны

До чего
дошел прогресс
Буквально десять лет назад
трудно было себе представить
доступный для каждого mр3плеер, свободно помещающийся в спичечном коробке, в который можно было бы загрузить
более тысячи звуковых файлов,
к тому же с возможностью слушать FM-радио. В современных условиях жизни, когда
массу времени проводишь, добираясь на учебу или работу,
mр3-плееры или мобильные
телефоны с возможностью проигрывать звуковые файлы оказались даже очень кстати. Появилась хорошая возможность
проводить нудное время с пользой – прослушивая музыку или
же записанные сокурсником
пропущенные лекции, и даже
изучать английский, и все это

никому не мешая, с помощью
миниатюрных наушников.

Минздрав
предупреждает...
Но как любую полезную
вещь, можно обернуть себе
или другим во зло и mр3плееры, и современные мобильные телефоны здесь не
исключение. К сожалению,
производители таковых забыли написать большими буквами на своих товарах: «МИН-

ная и напрягающая барабанную
перепонку сокращаются и, при
помощи слуховых косточек,
перекрывают доступ опасных

взрыву атомной бомбы и становятся причиной неминуемой
смерти.
А теперь кратко познакомимся с действием слуховой системы человеческого организма.

Слабое место
слухового аппарата
Известно, что человеческое
ухо состоит из ушной раковины,
наружного слухового канала, а
также среднего и внутреннего
уха, которые находятся внутри
черепа. Звуковые волны, попадающие в ухо через слуховой
канал, при помощи барабанной
перепонки преобразуются в колебания и передаются на улитку, находящуюся во внутреннем
ухе, где эти колебания, в свою
очередь, трансформируются в
нервные импульсы, воспринимаемые мозгом. Господь Бог, сотворивший человека, предусмотрел механизм, защищающий
от повреждения внутреннее
ухо: при воздействии громких
низких и высокочастотных
звуков две мышцы – стремен-

колебаний во внутреннее ухо.
Если же громкие звуки длительное время не прекращаются, мышцы просто утомляются
и перестают защищать внутреннее ухо, приводя к отмиранию
нервных волосковых клеток
улитки, ответственных за передачу импульсов в мозг. Наиболее опасны для уха громкие высокие частоты, на «почетном»
втором месте – низкие.
Теперь вернемся к возможностям
современных
mр3плееров.

Звуковое цунами
Уровень звукового давления в
области непосредственно примыкающей к барабанной перепонке, которого с легкостью
можно достичь в современных
mр3-плеерах с помощью наушников, может максимально
достигать 115-120 дБ. После
такого звукового цунами у
большинства может наблюдаться временное снижение
слуха на 5-10 дБ (в 2-3 раза).
По утверждению экспертов,
любой звук с уровнем выше 85
дБ превышает безопасный барьер для человеческого слуха.
Особенно опасными при таких
нагрузках являются так называемые «вакуумные» наушники,
которые вкладываются в уши,
словно беруши, с целью изоляции пользователя от внешнего шума. Они максимально
приближают источник звука к
внутреннему уху, а также способны изолировать, например,
пассажира метро, слушающего
музыку, от внешнего гула, превышающего 90 дБ, и при этом с
легкостью заглушить его более
громким звуком mр3-плеера.
Длительное
прослушивание
музыки, превышающее порог
в 85 дБ, в лучшем случае является гарантом нейросенсорной
тугоухости, уже в 30-40 лет, которую еще называют шумовой
травмой. Необратимый процесс
потери слуха может начаться с
регулярного повышения звука
от 100 дБ. Необходимо помнить,
что потеря слуха происходит
незаметно, а главное – безболезненно. Поэтому в большинстве случаев первыми потерю
слуха у человека замечают
окружающие, а сам он уверен,
что прекрасно слышит, только
другие почему-то говорят както неразборчиво.

Почему так часто не
хватает громкости?
Важно также знать и то, что
наш слуховой аппарат обладает свойством адаптации. По
этой причине меломан часто
испытывает недостаток громкости, которую он все более
усиливает с определенной периодичностью. Под воздействием
длительных и постоянно громких звуков ощущаемая нами
громкость музыки постепенно
снижается, так как слух фактически притупляется и адаптируется к уровню чрезмерного звукового давления. Таким
образом,
если
постепенно
увеличивать громкость своего
плеера до уровня звука 110 дБ,
слуховая система позаботится,
чтобы этот уровень звука ощущался нами в щадящем режиме
и не казался таким мощным. А
если бы тот же звук силой 110
дБ воспроизвести резко, это бы
оказало сильный шумовой удар
для еще неадаптированного
слухового восприятия.

О чем же должен
предупредить
Минздрав?
Способность к адаптации вовсе не означает, что вместе со
снижением ощущения силы
звука наш слуховой аппарат не
подвергается травмированию.
Регулярное и безответственное насилие над своим одним
из пяти органов чувств не проходит бесследно. Последствия
шумового бума среди меломанов не заставляют себя долго
ждать. Так 49% опрошенных
студентов из более трехсот американских университетов и 63%
взрослых из тысячи опрошенных Американской ассоциацией ларингологов пожаловались
на симптомы потери слуха.
В связи с такой стремительной тенденцией не только в
США, но и в мире Европейская комиссия, чтобы предотвратить потерю слуха своих
граждан, предложила рассмотреть еще зимой прошлого
года законопроект об ограничении в громкости всех плееров, продающихся в Европе, до
85 дБ. Реакция пользователей и
производителей на такое ограничение может быть неоднозначной, но в любом случае надпись на упаковке: «МИНЗДРАВ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
ПРЕВЫШЕНИЕ ГРОМКОСТИ ДАННОГО
УСТРОЙСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 85
ДБ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОТЕРЮ
ВАШЕГО СЛУХА!» уважала бы
права покупателя на полную
информацию об использовании
изделия.
Недавно одна из ведущих
компаний на мировом рынке по
производству mр3-плееров признала опасность, которую могут
причинить их изделия. Она сделала возможным для родителей
ограничивать максимальную
громкость в плеерах, которые
они покупают своим детям.

Поубавь звук!
Что можно посоветовать заядлым меломанам, которые
превыше всего ценят свое здоровье?
1.При использовании обычных наушников можно слушать музыку с громкостью не
более чем чуть выше половины
от максимальной, а для вакуумных наушников поубавьте
громкость еще.
2.Если при прослушивании
музыки вы не слышите собственного голоса – это критическая ситуация.
3.В шумном месте вакуумными наушниками можно пользоваться в качестве берушей, не
подсоединяя их к плееру.
4.Если вы курите, бросьте
эту вредную привычку. Кроме
рака легких, она еще и вдвое
повышает опасность снижения
слуха после длительного шумового воздействия.

Это еще не все
В заключение нельзя не упомянуть еще два существенных
момента.
Первый – этический. Человек, находящийся в общественном транспорте и слушающий
«кричащий» плеер, не уважает
не только себя, но и окружающих, вынужденных выслушивать раздражающее шипение
из его наушников.
Второй – человек в наушниках существует одновременно
в двух мирах: тело его нахо-

дится в реальном мире, а один
из важнейших органов чувств,
слух, с присущим воображением, – в виртуальном. Разумеется, что эти миры никак не пересекаются, поэтому его мозг
порою неспособен адекватно
оценить окружающую обстановку в критической непредвиденной ситуации.

Вывод
С учетом того, что возрастные ухудшения слуха человека неизбежны, приведенные
выше данные заставляют задуматься: а стоит ли искусственно ускорять этот процесс?
Время – жить!
Имеющий ухо да слышит!

Подготовил
Юрий Кисленко
«АКЦЕНТ»

4

Дела семейные

Если вы созрели во всех отношениях для того, чтобы в ближайшем будущем вступить в брак,
то эта статья предназначена именно для вас. Если вы считаете себя одним из счастливых
людей, так как совсем недавно связали свою жизнь с самым любимым человеком на земле, то
эта статья именно для вас. Если вы ощутили сладость брачных уз, которые со временем начали отдавать жуткой горечью, не спешите переворачивать страницу, эта статья - для вас.
Если вы семейный человек со стажем и прошли на этом поприще «огонь, воду и медные трубы»
во имя сохранения брака и любви, эта статья поддержит вас в том, что вы на верном пути.
Знаете ли вы что-либо о четырех фазах брака? Независимо от пола, национальности, возраста, образования, качеств характера, убеждений, хотите вы того или нет, вы обязательно
их пройдете. Вопрос только в том, сколько будет длиться каждая фаза. А это уже зависит
только от вас и только в том случае, если вы не привыкли опускать руки перед трудностями,
отказавшись от счастья, которое обязательно готовит вам семейное будущее.
ально, что я очарована» и многое подобное. Один психолог
– консультант называет таких
влюбленных «инвалидами», так
как они много чего не видят и
много чего не слышат. И хотят
они того или нет, их совместная
жизнь в этот период находится
в плену мира иллюзий. Кто-то
его еще называет периодом «розовых очков».
Как ни странно, первая фаза
заканчивается почему-то слишком быстро. И за ней наступает
вторая – фаза разочарования.

ФАЗА ВТОРАЯ «РАЗОЧАРОВАНИЕ»
Кто кого?
Без теории сразу к
практике
Всем известно – чтобы стать
врачем, нужно получить образование в мединституте или
медицинской академии и пройти два года интернатуры. Чтобы
стать учителем, нужно закончить педагогический институт
или университет. Возникает
следующий вопрос: какое учреждение нужно закончить,
чтобы создать крепкую семью,
исполненную любви, понимания, бескорыстия и прощения?
Как правило, выражение: «Я
поступаю в семейно-строительное» воспринимается как
«я женюсь» или «выхожу замуж». Иными словами, без теории многие переходят сразу
к практике. Поэтому, рассматривая четыре этапа семейных
отношений, мы раскрываем, по
сути, правду о существовании
долговечного брака. И теоретически, и практически на основании наблюдений за многими
семьями разного возраста, как
в геометрии будет доказана
следующая теорема: абсолютно
каждая семья, которая хочет
просуществовать долго и счастливо, должна пережить четыре
фазы, или четыре определенных периода. Зная об этом, мы
сами можем создать и сберечь
свою семью. Итак, начнем.

ФАЗА ПЕРВАЯ «ИЛЛЮЗИИ»
Мое солнышко, мой
ангелочек
Этот этап можно назвать «розовым» или периодом фантазий и мечтаний. Представьте
себе такую ситуацию. Молодая
девушка, назовем ее Ириной,
работает секретарем в одной
крупной фирме. И вот однажды
по каким-то делам в эту фирму пришел молодой человек
– Александр. Естественно, попасть на приём наш Александр
может только благодаря Ирине. Их взгляды встретились, и
нельзя не заметить, что некая
искорка загорелась в их глазах.

Завязался разговор, обменялись
номерами телефонов. Через некоторое время парень пригласил девушку на свидание. И все
пошло своим естественным чередом: цветы, встречи, планы,
мечты. А через год состоялась
свадьба. Все прекрасно, все замечательно.
Бракосочетание
состоялось, и счастливее Ирины и Александра нет на свете!
Влюблённые думают: «У нас будут только нежные и прекрасные отношения». Это время,
когда говорятся слова любви:
«Ты мой ангелочек, солнышко,
мое счастье, самое прекрасное
создание в целом мире. Я тебя
очень, очень люблю».

Оказывается, что у нашей
общей знакомой Ирины затерялись где-то и, очевидно надолго, «очки с розовыми стеклами». Те иллюзии о принце на
белом коне куда-то испарились.
«Придется мне доказать, что с
моим мнением надо считаться,
прислушиваться поддерживать
порядок в квартире. Я же женщина и вообще, я пересмотрела все передачи «Квартирного
вопроса», мне-то виднее, что
и как. А про порядок нечего и
говорить. Он грязные носки

рован, что прекрасно понимаю
слова Малыша из мультфильма
о Карлсоне: «Уж лучше собака,
чем жена». Или же: «У нас все
настолько плохо, что это просто катастрофа, кораблекрушение «Титаника», и ничем со
дна не поднимешь». А еще есть
одно, к сожалению, часто встречающееся выражение в ЗАГСе:
«Мы не сошлись характерами, нельзя так жить, поэтому
единственный выход, который
решит наши проблемы, это –
развод». Практика показывает,
что фаза разочарования обязательно наступает до 10 лет совместной жизни. И очень часто
на этом этапе институт брака
действительно терпит кораблекрушение.
К великому сожалению, те,
кто ничего не знает о том, что
этот отрезвляющий период никому не избежать и рано или
поздно он обязательно начнется, решают разорвать брачные
узы с надеждой, что с другим
человеком у них будет все иначе. «Главное снова не ошибиться с выбором», - говорят они
себе. Но разрыв брака в этот
нелегкий период и есть самая
непоправимая ошибка. Если бы
уставшие друг от друга супруги хоть чуточку догадывались
о том, что именно этот период

Ничего не вижу, ничего
не слышу
Как еще можно охарактеризовать этот райский период? Это
время, когда, избегая конфликтов, молодожены изучают друг
друга, узнают какие-то мелочи
из жизни любимого, привязанности к чему-либо. Проявляется некая осторожность, чтобы
только не обидеть, а сделать
что-нибудь приятное. Большинство опрашиваемых пар в этот
период используют такие выражения: «Я просто счастлив»
или: «У нас настолько всё иде-

на Ирине, чем-то она меня привлекла, что-то я в ней хорошее
увидел. Есть ли у меня желание
сохранить наш брак? Конечно,
есть». Он пишет на листочке
бумаги те хорошие черты характера, которые иногда не видел, покупает большой букет

роз и с благодарной запиской
приносит своей жене. Ирина
не может понять. Почему грязные носки больше не валяются
возле кровати? Как? Неужели
он, её муж, способен на что-то
приятное? Александр на выходные предложил ей прогуляться
в ботаническом саду. Ирина недоумевает, но согласна. Поэтому не долго, как обычно, сидя
перед зеркалом, она собирается
побыстрее, чтобы не заставлять
долго ждать. Она чувствует,
что супруг старается ей помочь
во всём, что в его силах. Изменяя свое отношение к ней, он
изменил и её. Теперь любимые
блюда на столе не только по
праздникам. Влюблённые уверены в своем выборе спутника
жизни.

Перестройка

разочарования ведет их к настоящей любви и романтике и
без него никогда их взаимоотношения не созреют, как сочный сладкий плод. А все новые
попытки в каждом новом браке
будут обречены на все тот же
период разочарования и никуда
от него никому не деться.
Некто сказал: «Мы забываем,
что за облаками, какими бы
они нам черными не казались,
«...Уж лучше... чем жена» всегда светит солнце, даже не
Что же характерно для это- видя его, оно существует». Ниго самого неприятного этапа в когда не думайте, что ваш брак
жизни семьи? Где-то улетучи- – ошибка.
лись нежные слова, вместо них
появились грубости, а чувства
ФАЗА ТРЕТЬЯ удовлетворения превратились
в раздражение. У мужа и жены
«ОТКРЫТИЕ»
созрела цель: во что бы то ни
стало его или ее надо менять. Неужели они на это
Уж и разговоры не те, а то и способны?
обходятся стандартными фраОбычно именно эта фаза назами: «Суп на столе, второе в ступает после трудностей. Дакастрюле, сам возьми, сколь- вайте снова возвратимся к нако захочешь». Опрашиваемые шей уже знакомой семье: Ирине
супружеские пары характери- и Александру, и проследим, как
зуют этот период самыми по- у них протекает этот период.
давленными выражениями, к «Стоп, – сказал однажды Алекпримеру: «Я настолько разоча- сандр, – почему-то я женился
оставляет возле кровати, вместо того, чтобы положить их в
корзину. Неужели это сделать
так тяжело?» - негодует Ирина.
«Вообще-то я деньги зарабатываю, а за грязным бельем и
одеждой должна следить жена,
и к тому же стирает у нас стиральная машина», – примерно
отвечает Александр.

Этот период брака является
жизненным этапом, когда супруги постепенно перестраивают свои взаимоотношения
не на основании иллюзионных
представлений друг о друге, которые имели место в первый период их семейной жизни, а уже
на основании формирующихся
истинных представлений. Они
готовы любить друг друга понастоящему, такими, какие
они есть на самом деле. Опрос
таких пар показывает, что период открытия может длиться десятки лет. Те, кто оценит по достоинству свой выбор спутника
жизни, научатся решать проб
лемы вместе. Они не в облаках,
а на земле и в их семьях всё будет хорошо. Чувство дружбы,
понимание возрастания, нужности – вот что господствует в
таких семьях.

ФАЗА ЧЕТВЕРТАЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЕДЕМ»
Как естественное продолжение третьей, наступает четвертая фаза, и мы назовем ее:
«Возвращение в Едем», или
праздник брака. В этот период
у супругов внутренний мир открыт полностью, со всеми не-

Мое маленькое чудо

Духовно - просветительское издание
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достатками и радостями муж

и жена абсолютно счастливы.
Они не просто любят, они лю-

КОГДА В ДОМЕ ПОДРОСТОК

бовь созидают, укрепляют. Чем
же характерен этот период? У
супругов возникает желание
относиться друг ко другу так,
чтобы было лучше, спокойнее.
Они выслушивают друг друга с
интересом и уважением, готовы быть вместе вечно, и никакое расстояние не разрушит их
близости.

же. А лучше, если человеком, уступившим место, будете вы сами.
Комментируя
ситуации, с которыми встречается подросток, делая верные выводы, вы
закладываете в них добрые принципы жизни.
Этот метод прост, доступен и ненавязчив, а его
эффективность высока.

И жили они долго и
счастливо...

Мы можем предположить,
что у Ирины и Александра этот
период наступил только после
пятидесятилетней совместно
прожитой жизни. Их отношения могут выглядеть примерно
так. Ирина – пожилая женщина,
после инсульта. Но она двигается, ухаживает за собой, хотя
практически ничего не помнит.
А помогает во всем супруг. Он
помнит до мельчайших подробностей, что у них находится в
холодильнике, где лежат спички, выключен ли газ. Но боль-

ше всего приятно уху, когда он
с любовью называет ее Иришкой. Во время обеда заботливо
наливает ей суп, а затем дает
ей те таблетки, курс которых
проходит его родная и любимая
жена. По выходным они вместе
выходят на прогулки, и люди,
наблюдая за ними, радуются,
потому что это выглядит так
естественно. Многие завидуют
по-доброму: «Дожить бы нам до
такой старости».

Стоит ли ждать так долго?

Но все может выглядеть подругому. Период праздника у
наших Ирины и Александра
наступил не на пятидесятом
году совместной жизни, а на десятом. Заглядывая в такую семью, мы ощутим присутствие
радости, спокойствия и счастья.
Это - настоящая любовь, настоящая близость, это подлинная
романтика. Опрашивая семьи,
психологи пришли именно к таковым выводам. К сожалению,
почему-то на втором периоде
существования брака всё заканчивается. Но надежда всегда
есть, только нужно приложить
усилия именно со своей стороны.

Эпилог

Четыре фазы супружеской
жизни можно сравнить с появлением экзотического плода:
(1) в начале, весной, расцветает
ароматный цветок, у которого
вскоре опадают роскошные лепестки; (2) а на их месте остается невзрачный, но растущий
плод; (3) по мере созревания он
приобретает изящную форму,
но еще на вкус кисл. (4) Получив достаточно света, влаги и
тепла, ранее хрупкий цветочек
превращается в зрелый красивый и сочный плод.
Зная об этих периодах, будем
ли мы бороться за настоящие
взаимоотношения или всю свою
жизнь обречем на подбор все
новых и новых розовых очков?
Желаю, чтобы «Возвращение в
Едем» стало целью каждой семьи!
Ульяна Куций
Семейный консультант

«АКЦЕНТ»

мируется
заниженная
самооценка,
которая
влияет на них самым негативным образом.
Никогда не показывайте своим детям, что они
ценны для вас условно
– благодаря стараниям и
достижениям, даже если
таковых более чем достаточно. Доказывайте
своим отношением, что
ваша к ним любовь безИмейте условна и они для вас неиндивидуальный повторимы и бесценны
подход только потому, что они
Каждый человек явля- ваши дети и такие, как
ется индивидуальным и есть.
неповторимым. Поэтому
Разумное
и подход к вашему подотношение к
ростку должен быть индисциплине
дивидуальным. Иногда
В ходе многих наблюродителям тяжело согласиться с тем, что их дочь дений и исследований
или сын мыслят не так, было обнаружено, что
как они. Довольно рас- подростки больше увапространенной является жают тех родителей, коошибка, когда, не до- торые требуют разумной
Ребенок
стигнув чего-либо в соб- дисциплины.
ственной жизни, родите- должен знать рамки доли пытаются совершить зволенного и соблюдать
это через своих детей. установленные правила,
Например, если маме не будь то дома или в шкоудалось воплотить свою ле.
Требования должны
мечту – научиться играть
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Что можно посоветовать
родителям,
дедушкам и бабушкам,
чей ребенок достиг первых возрастных отметок так называемого
трудного возраста? Вашему маленькому чуду
10-12 лет или ближе к
этому? Тогда ваша задача не упустить свой
шанс. Девять простых
советов смогут вам
помочь, если к прочитанному ниже вы отнесетесь всерьез.

1

Любите

Несмотря на то, что
часто подростки выглядят как «колючие ежики», они все-таки имеют
особую потребность в
вашей любви. Не скупитесь на слова. Говорите
по несколько раз в день
своему сыну или дочери
о том, что вы их любите.
Обнимайте и целуйте
их, но при этом знайте
меру, чтобы проявление
ваших чувств не стало
навязчивым. Также не
забывайте, что проявление любви – это не только объятия или слова.
Наилучшим доказательством ваших слов будет
проведенное совместно
время. Если у вас сын,
будьте готовы играть с
ним в теннис, футбол,
кататься на лыжах, велосипеде, изучать новые
модели
компьютеров
или мобильных телефонов. Если у вас дочь, приготовьтесь
обсуждать
новинки одежды или обуви, кататься на роликовых коньках и т.п. Время,
время и еще раз время
является самым важным
в этот момент, тогда как
родителям именно его
и не хватает. Давайте
пересмотрим свой распорядок дня так, чтобы там
появился отрезок времени для ребенка-подростка.
В одном из рассказов
отец, искавший подход к
своему сыну-подростку,
предложил ему поехать
с ним на рыбалку. Почти весь выходной день
они просидели на берегу
озера. Тогда отец подумал, что, наверное, это
была не лучшая затея.
Ведь какое может быть
общение на рыбалке,
где нужно сидеть тихо,
чтобы не спугнуть рыбу.
Представьте, как он был

приятно удивлен, когда
сын ему сказал, что этот
день был одним из лучших в его жизни.
Проводите больше времени с вашими детьми, и
вы обязательно увидите
положительные результаты.

2

Доверяйте

Нередко в своих любимых подростках мы
еще продолжаем видеть
маленьких детей,
поэтому не поручаем им
ответственных дел. Мы
думаем, что лучше нас
их никто не сделает. Но
по-другому строить отношения без доверия невозможно. Известный педагог Макаренко находил
путь к сердцам подростков-преступников именно через доверие. Он
даже доверял им деньги
с целью воспитания. Конечно же, понятно, что
доверие должно иметь
свои рамки и контроль.
Родители должны оказывать доверие своим
детям и в то же время
учить их ответственности на собственном примере.

3

Обучайте

Каждый из нас, как
взрослый, так и ребенок, должен жить по
принципу: учись сам и
передавай свои знания
другим. Таким образом,
процесс обучения непрерывен. Чтобы правильно
поступать в этом мире,
ошибочно думать, что
ваши дети в свое время
сами разберутся, что
есть что. «И да будут
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем. И внушай
их детям твоим и говори
о них, сидя в доме твоем
и идя дорогою, и ложась
и вставая» (Втор. 6:6,7).
В данном библейском
отрывке мы видим, как
Бог подчеркивает ответственность родителей за
непрерывное обучение
детей. Например, если в
общественном транспорте, где вы едете со своим
ребенком, пожилой женщине уступают место,
было бы мудрым с вашей
стороны прокомментировать этот благородный
поступок. Похвалите человека, совершившего
его, и побудите вашего
ребенка поступать так

6

на скрипке, то теперь
ее дочь просто обязана
окончить музыкальную
школу по классу этого
инструмента.
Многим
родителям
следует согласиться, что
если они были в школе
отличниками, не всегда их ребенок сможет
повторить этот подвиг.
Нужно увидеть дарования подростка и помогать ему их развивать.
Нередко можно видеть
у одних и тех же родителей абсолютно разных
детей, которые воспитываются в одинаковых условиях. Одному ребенку
достаточно взгляда, чтобы он все понял, а другому этого оказывается
мало.

быть понятными и мотивированными любовью. Подросток должен
четко понимать, чего от
него требуют и как эти
требования удовлетворить. Если вы, например,
поручили своему сыну
пропылесосить комнату,
а он сделал это как попало, необходимо показать,
как правильно это сделать, а затем попросить
повторить за вами.

хочет иметь настоящих и
преданных друзей. Эта
«должность» не должна
быть вакантной. Ее необходимо занять родителям. Будьте настоящим
другом сыну или дочери,
понимайте их, храните
общие с ними тайны… В
этом возрасте появляются симпатии к противоположному полу. И именно ваша дружба поможет
вам не быть наивными
родителями, но теми,
кто может в нужный
момент дать своевременный и мудрый совет.
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Признавайте
свои ошибки

Взрослым тяжело признавать свои ошибки,
тем более перед своими
детьми. Они рассматривают это как слабость и
боятся потерять авторитет. Хотя в реальности не
признание собственных
ошибок и есть высшей
мерой внутренней слабости. Дети тонко ощущают ошибки взрослых
по отношению к себе и
очень ранимы. Не признавая
собственные
ошибки и не прося прощения у своих детей,
мы накапливаем груду
нерешенных
скрытых
конфликтов,
которые
становятся препятствием в общении. Если их
не решать, родители и
дети будут отдаляться
друг от друга все дальше
и дальше. Дети проще
и быстрее прощают родителей, чем родители
детей. Прося прощения,
мы не теряем, а только
приобретаем авторитет
в глазах наших чад.

9

Молитесь
о своих детях

Если вы верующий
человек, не упускайте
возможности молиться о
ваших детях, а особенно
когда они достигли подросткового возраста. А
лучше, если вы будете
еще молиться вместе с
ними. В это непредсказуемо трудное время Божественная защита и Его
благословение не могут
быть излишни.
Будьте другом
Владимир Куций
своему ребенку
Координатор
Современные подростотдела семейных
ки много времени тратят
взаимоотношений
на общение в Интернет«АКЦЕНТ»
чатах или на ведение
своих страничек в социальных веб-сетях. Следует заметить, что на их
веб-страничках особо
Формируйте значимыми являются
самооценку цифры, указывающие
Для нормального раз- на количество их Инвития ребенка и фор- тернет-друзей. Тем
мирования его как лич- не менее ребенок
ности очень важную
роль играет нормальная
самооценка. Общество
формирует самооценку,
исходя из таких качеств,
как красота, способности и достижения. Если
ты красиво поешь – хорошая девочка. Самый
успешный в классе – молодец! А как быть «не
таким красивым» и «не
таким талантливым»?…
У таких детей фор-
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Будьте здоровы

Подари своим мышцам движение!

«Вы мало двигаетесь»,– часто замечает доктор после вашей очередной жалобы на здоровье. Действительно ли малоподвижность приводит к заболеваниям? Вы будете удивлены! Исследования доказали, что те, кто пренебрегает регулярной физической активностью, имеют точно такой же
риск, как и те, кто курит, кто имеет очень высокий уровень холестерина!
Какую пользу можно получить, регулярно упражняя
свое тело?

Реакция на стресс

Физические
упражнения
приучают организм реагировать на стрессовые раздражители спокойнее и не так
резко. Эффект напоминает
закаливание водой, когда организм постепенно адаптируется к резкой смене окружающей среды. Проследите,
что происходит в организме,
когда вы даете ему физическую нагрузку. Учащается
сердцебиение,
повышается
артериальное давление. Возрастает уровень сахара в крови. Повышается мышечный
тонус, обостряются чувства.
Дыхание становится учащенным и поверхностным. Одновременно с этим останавливается процесс пищеварения,
поскольку во время таких физических усилий он просто
нежелателен. Вам это ничего
не напоминает? Очень похоже на состояние организма
во время стресса. Выполняя
физические упражнения, вы
намеренно подвергаете организм своего рода стрессу.
И если не перестараетесь, то
этот стресс пойдет на пользу
здоровью.
Именно благодаря физическим упражнениям наш организм быстрее возвращается к
нормальной работе после его
реакции на стресс. Если непрерывно делать упражнения
в течение 30-60 минут, то организм проходит стрессовый
цикл, а затем возвращается
в нормальное состояние, как
и полагается после стресса.

Поэтому всякий раз, когда вы делаете упражнения,
тело готовится к успешному
осуществлению
стрессового круговорота и возвращению в нормальное состояние.
Особенно противодействуют
стрессу физические упражнения тогда, когда выполняются на свежем воздухе и в
солнечную погоду.

В помощь
больным
гипертонией

Это удивительно, но то,
что не могут сделать таблетки, делают упражнения. На
практике в этом убедились
многие гипертоники.
В одном трехнедельном исследовании участвовали 73
человека с высоким кровяным давлением, которые на
протяжении этого времени
посещали специальную оздоровительную программу.
Средний возраст участников
составлял 65 лет. Они коечто изменили в образе жизни, и их кровяное давление
снизилось. Изменение образа жизни подразумевало:
воздержание от алкоголя, табака, кофе, вегетарианскую
диету, физкультуру и аэробику. В самом начале исследования среднее кровяное
давление участников программы составляло 150/81,
а после трех недель 129/78.
Улучшение составило 80%.
При медикаментозном лечении во второй контрольной
группе снижение кровяного
давления за тот же срок составило 20%.
Аналогичные результаты
подтверждаются
многими
другими
исследованиями.
Все они уверенно демонстрируют, что изменение образа
жизни – мощная защита от
высокого кровяного давления. Неотъемлемым фактором являются и физические
упражнения.

Улучшение
кровообращения

Одним
примечательным
фактором является увеличение уровня ЛПВП (липопротеида высокой плотности), то
есть «полезного» жирового
соединения в крови. Упражнения, которые поднимают
ЛПВП, – это не тяжелая атлетика, а скорее, аэробика, которая требует лишь хорошего

ритма и глубокого дыхания.
Длительные
упражнения
способствуют большему повышению ЛПВП. Это разнообразные виды физкультуры:
бег трусцой, быстрая ходьба,
лыжная прогулка, плавание.
Как показали исследования,
человек, регулярно выполняя физические упражнения, уменьшает риск сердечных заболеваний на 50%.
Использование любых лекарственных средств, повышающих уровень ЛПВП, – не
лучший выход, возможны
побочные действия. Физические упражнения делают это
более эффективно, подобно
мощному лекарству, и вместе
с другими факторами, такими как правильное питание
и отказ от курения, являются
главным защитником организма от сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышение
уровня мелатонина

Двигательная активность
продлевает молодость и способствует долголетию. В одном исследовании открыли
эффект влияния упражнений
на выработку мелатонина,
называемого «гормоном молодости». Его уровень может
возрасти в 2-3 раза.
Вышеперечисленные факты о пользе физических

Реклама

упражнений являются лишь
их малой частью. Эффективность их высока и часто ничто другое не может конкурировать с этим замечательным
лекарством. Вспомним, что
при лечении некоторых заболеваний могут помочь только
упражнения, например, остеопороза, болезней позвоночника, диабета I и II типа.
Известный хоккеист Роберт
Ирл Кларк – один из немногих
профессионалов,
который
не скрывал своего заболевания – инсулинозависимый
диабет, которым он заболел
в тринадцать лет. С трехлетнего возраста 19 лет он играл
в качестве любителя, 15 лет
был профессиональным хоккеистом, а сейчас, «выйдя
на пенсию», является менеджером одной из хоккейных
команд США. Бобби Кларк
не просто спортсмен, он был
звездой Национальной хоккейной лиги и привел команду «Филадельфия Флайерс»
к победе в кубке Стенли в
1973-1975гг., а из прочих его
достижений известно, что в
одной из схваток на ледовой
арене он обыграл нашего Валерия Харламова. За своим
здоровьем Кларк следит со
всей серьезностью; по его утверждению, именно упражнения и рациональное питание
помогли ему мирно ужиться
со своей болезнью.
Итак, важность регулярного выполнения физических

упражнений для нашего же
блага более чем очевидна.
Таким образом, мы можем не
только избавиться от лишнего веса, но и добиться более
глубокого расслабления, спокойного сна, стимулировать и
улучшать систему кровообращения. Будьте здоровы!
Галина Тырина
Инструктор по спорту и
реабилитационной
физкультуре,
специалист в области
здорового образа жизни
«АКЦЕНТ»

Испытание на прочность

Духовно - просветительское издание
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СТРАСТИ
ХРИСТОВЫ

– БИБЛЕЙСКАЯ ПРАВДА

Нелепость

Новость о смерти Иисуса,
называемого Христом, произвела чрезвычайный резонанс в
I веке нашей эры на значительной части территории Римской
империи. И не потому, что это
было сверхсенсационной вестью для любителей сенсаций.
Новость о распятом на кресте
иудейском проповеднике вряд
ли удивила бы, а тем более
взволновала бы тогдашний
ближневосточный мир. Резонанс был спровоцирован несопоставимостью понятий трех
пересекавшихся между собою
культур – иудейской, греческой и римской. Для них распятие Христа на кресте за грехи всего человечества было
высшей степенью нелепости
и даже безумия. Во-первых,
Христос – это не одно из имен
человека. Это высокий титул,
говорящий о царском и первосвященническом статусе, да
и еще в контексте спасения.
Христос – это то же самое, что
и Мессия. Во-вторых, в представлении соотечественников
Иисуса из Назарета казнь на
деревянном кресте была красноречивым знамением Бо-

жьего проклятия, излитого на
жертву казни. «...Ибо проклят
пред Богом всякий повешенный
на дереве», – сказано в Священном Писании (Втор. 21:23). Для
греков, чья культура была
унаследована римлянами, распятый на кресте ассоциировался с бунтовщиком. Ну а для
римлян казнь на кресте была
настолько омерзительной, что
они своих граждан вообще
не распинали, это могло случиться лишь с изменниками
Отечества. Эта нелепость и
потрясала тогдашний мир неустанной и бесстрашной проповедью вдохновенных учеников
Иисуса. Ведь эта нелепость и
оказывалась спасительной для
искреннего люда не только с
точки зрения убедительных
слов, но и здравого смысла.
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас
спасаемых – сила Божия. А мы
проповедуем Христа распятого,
для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие...» (1Кор.1:18,23).

Страсти Христовы –
режиссерская версия

«Как многие изумлялись,
смотря на Тебя, – столько

Каждому из нас, рано или поздно, жизнь обязательно преподносила различные трудности, словно испытывая нас на прочность. И порою эти трудности кажутся нам непреодолимыми до тех пор, пока мы не встречаем других
борющихся с гораздо большими проблемами, чем у нас. Тогда, сочувствуя
им, мы понимаем, что переживаем не худшие времена. Кто-то когда-то
сказал: «Будет ли жаловаться воин на поле боя на свои раны, когда он видит
своего полководца, истекающего кровью?»
Рубрика этого номера «Испытание на прочность» посвящается никогда не
превзойденному Великому полководцу многих верующих – Иисусу Христу,
Который завоевал и завоевывает Своим подвигом любви неземные богатства, а человеческие сердца. Почему, будучи Сыном Божьим, Он был распят? Как Он мог это допустить и какой был в этом смысл?
был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его
– паче сынов человеческих!»
(Исаии 52:14). Это часть пророчества Исаии о страданиях
Христа, произнесенного приблизительно за семьсот лет до
его точного исполнения. Самые трогательные слова в этой
части пророчества: «Был обезображен паче всякого человека»,
которые говорят, что характер
и тяжесть этих страданий превосходили в своем результате
любые, когда-либо существующие человеческие страдания.
В 2004 году в свет вышла нашумевшая своим сюжетом картина
голливудского киноактера и режиссера Мэла Гибсона «Страсти
Христовы». Для многих она перевернула в сознании представление о том, что перенес Сын
Божий в последние двадцать
часов своей жизни. Многие, рыдая, с трудом досмотрели фильм
до конца, а некоторые так и не
смогли это сделать по причине
увиденного непрекращающегося кровавого ужаса.

С точки зрения драматизма,
и в сравнении с другими кинокартинами об Иисусе Христе,
фильм удался. Мир еще на
один шаг стал ближе к правде о мужестве, страданиях и
выносливости Спасителя. Но,
увы, с точки зрения реальности, о которой повествует
Библия как первоисточник,
не все кино
зрители смогли
разглядеть природу истинных
страстей Христовых. Сюжет
кинокартины насыщен жуткими издевательствами нелюдей
над невинным Посланником
Божьим, кульминацией которых становится Его крестная
смерть. Сразу же складывается впечатление, что Мэл Гибсон постарался максимально,
до мельчайших деталей, отобразить происходящее и к этому трудно придираться. Суть
проблемы в другом. В фильме голливудского режиссера
явно преобладает акцент на
физической боли Сына Божьего, что на самом деле не являлось первостепенным в страданиях Спасителя. Вопреки
сюжету картины, можно с уверенностью предположить, что
за всю историю человечества
найдутся факты о физическом
издевательстве и насилии над
людьми гораздо превосходящие те, которые мы видим в
фильме «Страсти Христовы».
Это лишний раз подтверждает,
что голливудское повествование о страстях Христовых далеко от библейского. Никакие
гримеры, актеры, художники
и режиссеры не способны заснять и показать то, что Библия называет «обезображен
паче всякого человека» и только по одной причине – это невозможно. На фоне истинной

боли Иисуса Христа просто
физические страдания, причиненные другими людьми,
которые так ярко отобразил
Мэл Гибсон в своей картине,
были весьма незначительны.
Хотя это не означает, что Сын
Божий не переживал чудовищной физической боли.

От чего умер Христос?

Та боль, которая обезобразила и умертвила Спасителя,
была другой природы. На кресте Иисус прожил всего несколько часов, и это не могло
не удивить Пилата. Ведь пригвожденный к кресту мог прожить гораздо дольше. Известно, что кроме Иисуса Христа,
слева и справа от Него, были
распяты еще два разбойника.
А также и то, что на приближающийся праздник Пасхи
непозволительно было оставлять приговоренных к смерти
висящих на крестах. Поэтому
необходимо было решать эту
проблему быстро. Римские
солдаты решили ее, на первый взгляд, весьма странно:
«...у первого перебили голени,
и у другого, распятого с Ним.
Но, придя к Иисусу, как увидели
Его уже умершим, не перебили у
Него голеней...» (Иоан. 19:32-35).
Зачем же нужно было перебивать голени двум разбойникам
и почему этого не сделали Христу? Дело в том, что продолжительность жизни распятых
на кресте зависела еще и от
возможности дышать, так как
у пригвожденных таким образом под тяжестью неподвижного собственного тела судорожно сковывалось дыхание.
Продолжение на с. 8
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Продолжение, начало на с. 7

Каждый глоток воздуха давался с жуткой болью. Несчастному приходилось периодически приподниматься, упираясь
прибитыми ногами в гвозди.
Поэтому, чтобы лишить такой
возможности разбойников, воины перебили у них голени, таким образом обрекая их на более быструю смерть от удушья.
Иисусу Христу не пришлось
этого делать, так как на тот момент, к их удивлению, Он уже
был мертв. Чтобы убедиться в
подлинности смерти Иисуса,
«один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла
кровь и вода» (Иоан. 19:34). По
мнению некоторых врачей, истекшая из раны вода с кровью
может свидетельствовать об обширном инфаркте. Что же пережил Сын Божий такого, чего не
выдержало Его сильное сердце,
и он умер раньше времени?
Согласно Священному Писанию, неописуемую чудовищную боль и агонию Спаситель
переживал от тяжести грехов
всего человечества, которые
проклятием легли на Него и по
Его же воле. Что стало следствием естественного разрыва
с Богом Отцом, с Которым Он
никогда не разлучался, так как
грех и Бог –несовместимые понятия.

Он на то и пришел

«Он истязуем был, но страдал добровольно...»
(Исаии 53:7).
Страдания Сына Божьего
начались еще до того, как Ему
кто-либо доставил физическую
боль. Еще в Гефсиманском
саду, незадолго до ареста, на
челе Христа от агонии выступили капли крови и пота. Там
с глубокой тяжестью в сердце
Иисус с трудом промолвил:
«Душа Моя скорбит смертельно...» (Матф. 26:38). Это был
тот час, ради которого Он и родился. Он не только хорошо это
знал, но и говорил об этом Сво-

им ученикам, которые никак
не хотели этому верить и в это
вникать. Иисус знал те многие
детальные пророчества, предрекаемые Священным Писанием о Его добровольной смертельной участи во имя спасения
от вечной гибели человеческого рода. Спаситель знал и конкретное пророчество, записанное пророком Даниилом в VI
веке до Его рождения на земле:
«...Предан будет смерти Христос...» (Дан. 9:26). Иисус не
только знал и не избегал своей
участи, Он намеренно шел к
ней. Когда в Гефсимании апостол Петр в гневе набросился на
одного из бывших с чернью, которую привел Иуда Искариот,
Христос, останавливая ученика, сказал: «Или думаешь, что
Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне
более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Матф. 26:53).
Петр был очевидцем многих
чудес, сотворенных Господом,

и в армии по легиону ангелов
на каждого апостола вряд ли
сомневался. Самое непонятное,
что было для Петра и остальных апостолов, это – почему их
Учитель позволил себя незаконно арестовать?

Почему?

«Почему?» – этот вопрос возник не только у растерявшихся
апостолов, он возникал и у Его
врагов: «...Других спасал, а Себя
Самого не может спасти...»
(Матф. 27:42). Почему Тот, Кто
утверждал, что Он Христос и
творил великие чудеса, вдруг
оказался таким беспомощным?
«Христос на кресте – это безумие и нелепость. Настоящий
Христос, обещанный пророками, не может быть проклятым,
а этот – самозванец», – думали
те, кто не понимал всех пророчеств о Спасителе. «Но Он взял
на Себя наши немощи, и понес
наши болезни; а мы думали, что
Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и
Господь возложил на Него грехи
всех нас» (Исаии 53:4-6).

ленной, тогда зачем Богу брать
на Себя грехи нашего мира?

Обреченные на смерть

Совершенно логично то, что
Бог Творец – это не только Тот,
Кто сотворил все одушевленное и неодушевленное во Вселенной. Он является и Творцом
всевозможных законов в природе, поддерживающих порядок и
гармонию мироздания, а также
предотвращающих любую дисгармонию. Что касается людей,
то мы, к сожалению, однажды
стали нарушителями этих законов, а особенно нравственных.
С того времени изолированное
от внешнего мира человечество
обрекло себя на жизнь, перемешанную со слезами и радостью,
рождением и смертью, болезнями и временным благополучием. С веками человеческий
род не только стремительно
укорачивает себе жизнь, но

Кто Он такой?

Чтобы ответить самому себе
на вопрос «почему?», нужно,
прежде всего, ответить на другой вопрос – «кто такой Иисус
Христос?» К большому сожалению, огромная масса верующих
христиан так и не потрудилась
открыть Книгу книг, чтобы увидеть в Иисусе более чем Великого человека. По мнению многих людей, которых приходится
видеть каждый день, Сын Божий остается всего лишь рожденным около двух тысяч лет
назад через Святого Духа девой
Марией. Он умер за наши грехи
и воскрес. Зная только это, любому мыслящему человеку на
ум будет приходить не только
вопрос «почему?», но и «зачем
нужно было умирать за мои грехи?»
Вот что истинно говорит нам
Священное Писание о Божьем
Сыне: «Престол Твой, Боже, в
век века; жезл царствия Твоего
– жезл правоты. Ты возлюбил
правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости
более соучастников Твоих».
И: «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук
Твоих» (Евр. 1:8-10). Исходя из
этого далеко не единственного
текста Библии, мы видим, что
Сын Божий – это Великий Бог
Творец, такой же, как и Бог
Отец. И Его рождение от девы
Марии это всего лишь воплощение вечно существующего Бога
Сына. «И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти...» (1Тим.3:16).
Таким образом, если Иисус
Христос – это Бог Творец, участвующий в сотворении Все-

особо опасный преступник, причинивший много горя его
жителям. Много лет
его никак не могли
поймать. А когда
все-таки это удалось
стражам
порядка,
весь городок вздохнул с облегчением.
Теперь им нечего
бояться. Когда настало время суда,
каждый
житель,
опасаясь за свое будущее, жаждал, чтобы мера наказания
преступника была
наивысшей. Но к
всеобщему удивлению, три судьи, которые всегда
справедливо судили, увидели
в подсудимом искорку искреннего сожаления о сделанном.
Он мог бы быть хорошим человеком, если бы не попал в свое
время под влияние дерзких и
злых людей, не имеющих ничего святого в сердце. Судьи,
посоветовавшись между собой,
решили, что для этого преступника еще не все потеряно. Для
него нужно сделать все возможное. Неужели они его отпустят? Представьте, к какому
бунту безобидных жителей города, только что избавившихся
от особо опасного преступника, привело бы такое решение
судей. Таким решением судьи
не только бы подвергли новой
опасности свой городок, но и нарушили бы уголовный кодекс,
требующий сурового наказания. Поэтому мудрые судьи,
заботившиеся о благополучии

делен всеми правами и нашим
имуществом только после того,
как его характер пройдет весь
процесс изменения». «Решение
окончательное и обжалованию
не подлежит!» – закончил главный судья.

Он все-таки для нас
это сделал!

«Когда взираю я на небеса
Твои, – дело Твоих перстов, на
луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек,
что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?» (Псал. 8:4,5).
Невероятно! Неужели так
же поступил Бог Творец? –
Именно так. Здравый смысл в
истории о Сыне Божьем заключается в том, что Он принял решение как Творец не только человека, но и законов жизни, во
имя любви к своему смертельно
больному грехом творению и во
имя великой справедливости,
стать под исполнение на Себе
того справедливого возмездия,
что заслуживало все человечество. Уподобившись нам, Он
намеренно прожил жизнь в бедности, но, не согрешив ни разу,
после чего в назначенный день
претерпел ужасную разлуку с
Богом Отцом, невыносимую тяжесть омерзительного Ему греха и, в конце концов, осуждение
на позорнейшую казнь. «Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филп.
2:6-8). Более того, воскреснув
из мертвых, Сын Божий при
участии Святого Духа, взял на
себя ответственность привести
к покаянию и изменить характер всех желающих, которые
услышат в своем сердце Его
нежный зов и не полюбят грех
больше, чем предлагаемое Им
спасение.

Кто поверил
слышанному от нас?

еще и нравственно деградирует.
Нравственный диагноз всякого
человека весьма серьезен, заразен и опасен для Вселенского
мира. Поэтому один из естественных ответных законов на
грех гласит: «Ибо возмездие за
грех – смерть...» (Римл. 6:23).
Другими словами, грешник должен быть уничтожен, словно раковая опухоль в подверженном
опасности смерти теле. Грех –
это диагноз, который не лечится только лишь его прощением.
Какое же решение принимает
Творец и Законодатель?

Это всегда выглядело невероятно. Поэтому пророк Исаия,
словно от имени всех других
библейских пророков, говорит
о силе Божьей, проявившейся
в страданиях Его Сына: «Кто
поверил слышанному от нас, и
кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни
величия» (Исаии 53:1,2). Когда
проповедь о распятом Спасителе распространялась Его учениками по Ближнему Востоку,
многие не сомневались во Всемогуществе Бога Творца. Но им
предстояло поверить еще одной
истине, что Этот Всемогущий
Бог способен не только на воскресение мертвых, но и на проявление к Своему творению
спасительной любви до самой

города, уважающие превыше
жизни закон и испытывающие
жалость к преступнику, принимают непредсказуемое решение. Главный судья заявил: «По
закону он достоин только смерти, но мы готовы простить его!»
Второй судья продолжил: «Наш
закон слишком велик и весьма
справедлив, чтобы его нарушить, поэтому во имя закона и
моего расположения к этому
недостойному, я решил встать
под смертный приговор вместо
него!» Третий судья добавил:
«В таком случае преступник
не должен оставаться таковым,
Город, преступник и поэтому я лично взял на себя
три судьи ответственность сделать из
Представим себе такую прит- этого преступника достойного смерти.
Виктор Верещак
чу: Однажды в одном из ма- жителя нашего города. Он бу«АКЦЕНТ»
леньких городков появился дет мною отпущен на волю и на-

Это очень интересно

Духовно - просветительское издание
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Мертвое море опасно:

ямы могут поглотить неосторожных

Эли Раз, известный геолог и эколог, совершал свой обычный маршрут по побережью Мертвого моря, когда неожиданно
земля под ногами поползла, и он, поглощенный ею, скатился вниз. Оказавшись в
девятиметровой впадине c разряженным
телефоном, он боялся, что никогда не
будет найден живым. Эли Раз небрежно начал записывать свои пожелания на
старой открытке. После четырнадцатичасового поиска друзья нашли его и вытащили невредимым с помощью специального устройства, позволявшего опустить
веревку точно в центр провала, чтобы не
спровоцировать обвала его рыхлых стен.
Сегодня 69-летний геолог по прозвищу
«Доктор Мертвое море» составляет карту
движущихся ям, расположенных на берегах легендарных соленых озер. Он хочет
спасти многих от той участи, которая постигла его несколько лет тому назад.
Эли Раз предупреждает о том, что вдоль
всего побережья Мертвого моря находится до трех тысяч открытых ям и столько
же еще не обнаруженных, скрывающихся под землей. Открываются они в одно
мгновение и втягивают в себя все находящееся рядом, разрушая окрестность и
делая ее похожей на зону землетрясения.
Эли Раз объясняет это явление недостатком воды. Формирование впадин продолжается, потому что подземные слои
соли поглощают подземные источники
пресных вод и препятствуют пополнению
водных запасов Мертвого моря. Развитие туризма, химической промышленности и быстрорастущее население только
усугубл яют проблему провалов.

Провал на месте бурильной вышки

Из-за высокого содержания соли в
Мертвом море человек легко может
лежать на его поверхности

Обмеление Мертвого моря

Провалы на побережье Мертвого моря

Мертвое море известно как предполагаемое место истребленных за нечестие библейских городов Содома и Гоморры. Свое жуткое название оно получило из-за высокого
содержания соли. В нём не может жить ни рыба, ни другие
организмы, за исключением некоторых видов бактерий в
устье реки Иордан. Содержание минеральных веществ в
воде достигает 33 %, тогда как в Средиземном море их около
4 %. Она содержит около 50,8 % хлорида магния, 14,4 % хлорида кальция, 30,4 % хлорида натрия и 4,4 % хлорида калия.
Мертвое море лежит в громадной впадине и является самой низкой точкой планеты - 417 метров ниже уровня мирового океана. Его длина с севера на юг простирается на 75
км, а ширина – до 17 км. Глубина вод Мертвого моря составляет до 400 метров в северной и до 3 метров – в южной обмелевшей части. Его окрестность теперь больше похожа на
пересохший лунный ландшафт, тянущийся более чем на девяносто шесть километров через весь Израиль. Значительная часть участков побережья огорожена и имеет надписи:
«Опасно, шахта» и «Впереди оседающие ямы». Многие территории не имеют таких знаков, по причине дороговизны
исследований всей окрестности.
За последние семьдесят лет воды Мертвого моря сократились в три раза. Любой посетитель, вернувшийся сюда
за последние десять лет, может увидеть резкие изменения.
Всемирный банк изучает предложение о строительстве канала протяженностью более чем в сто шестьдесят километров. Цена его составляет пятнадцать миллиардов долларов
и оставляет мало повода для оптимизма. На сегодняшний
день уровень моря падает в среднем на 1 метр в год.
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Из жизни известных людей

Что ученые думают о чудесах?
Если чудом является то, чему наука не может дать полное объяснение, тогда вся Вселенная полна чудес. Когда-то ученые думали,
что законы, открытые ими (или которые могут быть открыты), дают полное объяснение
физическим явлениям. Как оказалось это не
так...
Несмотря на то, что некоторые ученые все
еще не признают чудеса, основываясь на
том, что они не могут это проверить научным методом, посредством опыта, большинство ученых допускают возможность, что
чудеса имели место, даже включая воскресение Христа и возможное воскресение тех,
кто в Него верит.
Атеисты отвергают возможность чудес, описанных в Библии, потому что они не верят
в Бога, действующего чудесным образом...
В то же время они верят в еще большие
чудеса. Отказ верить в Божьи чудеса ставит
их в такое положение, когда они должны
верить в необъяснимое. Например, христианин верит в воскресение мертвого тела,
а атеист верит, что вся жизнь произошла
от мертвой (не живой) материи. Христианин
верит, что Вселенная была создана Божьей
силой и Его мудростью, а атеист верит, что
происхождение Вселенной случайно и, более
того, - все произошло «из ничего». Таким образом, для того, чтобы быть атеистом, нужно
иметь гораздо больше веры, чем христианину. По этой причине многие ученые отвергли
атеизм как мировоззрение.

Высказывания
ученых, проверенные
их личным опытом:

”
”
”
”
”
”

Доктор Джеймс X. Джаунси –
глава департамента естественных
наук и математики, Королевский
колледж, Австралия. Получил 10
ученых степеней от всемирно известных университетов.
«Очевидно, противоречия чаще
бывают в физике, нежели в религии. Явные чудеса происходили в
физическом мире во все времена и
происходят сегодня. Перед лицом
тайн мироздания современный физик имеет мало трудностей в признании духовного мира».

Доктор Олэ Христофор Гьотеруд – профессор физики университета в городе Осло (Норвегия),
один из наиболее выдающихся физиков Норвегии.
«Я должен быть очень осторожным в непринятии свидетельств о
чудесах, потому что я должен тогда признать, что эти люди лгут.
Поэтому я предпочитаю стоять
в стороне от всяких объяснений,
а просто принимать их как свидетельство. Мы не можем сказать,
что чудеса невозможны. И вообще,
я думаю, что не научно – делать выводы о том, что мы не знаем.
Чудеса относятся к специальным
феноменам, которые иногда могут
происходить. Они не укладываются
в рамки науки, потому что мы не
можем их воспроизвести. И вообще
это – не область науки, чтобы их
отвергать».

Доктор Харви Брукс - декан
факультета инженерных наук и
прикладной физики Гарвардского
университета (наиболее влиятельного университета США).
«Наука может сказать, что чудеса, как они описаны в Библии, вполне
вероятны. Нет возможности утверждать, что их никогда не было».

Доктор Ричард X. Бьюб профессор материаловедения и
электротехники Стенфордского
университета. Автор более ста научных книг и статей.
«Чудеса не составляют проблемы... Для Бога они не являются
трудностью или приключением, но
это – особенный путь, в котором
Бог не ограничивает Себя в Своем
проявлении».

Доктор Бернард Вальдман –
декан факультета естественных
наук университета Нотр Дам в
штате Индиана, США.
«Самое интересное в отношении
науки есть то, что нет ничего невозможного. Можно сказать, что
это более или менее возможно.
Вы можете сказать, что (чудеса)
вполне вероятны».

Доктор Ян. Я. Ван Иерсель –
профессор экспериментальной зоологии, Лейденский университет,
Голландия.
«Это направление не верно – удалить Бога из мира и оставить за
Ним только первопричинность.

”
”
”

Для объяснения природы чудес нам
нужен Бог. Всегда была открыта возможность для необычных
явлений. Воскресение – главный
элемент веры. Он имеет глубокий
смысл. Христос был первым, Кто
показал, что есть что-то необъяснимое. Это необъяснимое можно
видеть только очами веры. Никто
не знает, что может быть открыто в будущем. Никто не знает, насколько наши понятия могут быть
изменены в результате новых исследований».

Доктор Джон П. Фридрих
– главный химик департамента
Агрикультуры США (Северная
Районная научно-исследовательская лаборатория).
«С Богом нет ничего невозможного. Он совершает чудеса в противоположность законам природы. Он
имеет право и силу делать это, ибо
Он Творец законов. Чудо не противоестественно, а сверхъестественно.
Я убежден, что человек своей собственной силой не может достигнуть улучшения морали. Это может сделать только Христос. Без
Христа вы не можете любить Бога
и ближнего».

Доктор Стефан С. Дэйвис –
декан факультета архитектуры и
инженерных наук университета
Ховард в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Я верю, что Иисус Христос совершал чудеса, делал больных здоровыми, воскрешал мертвых. Я не
сомневаюсь в этом, хотя и не могу
этому дать объяснение. И потому,
что мы не имеем ответы на все
наши вопросы, я принимаю чудо как
действительность, включая наше
личное воскресение и вечную жизнь.
Мы не пришли на эту землю только
для того, чтобы прожить несколько лет и исчезнуть. Я верю, это
(воскресение) нельзя проверить экспериментальной наукой».

Доктор Ралф Л. Байрон – начальник отдела общей хирургии и
онкологической хирургии. Директор госпиталя для больных раковыми и родственными раку заболеваниями. (Всемирно известный
госпиталь «Город Надежды» в ЛосАнжелесе, США.)
«Я знаю случаи чудесного исцеления, когда больные делали драматический поворот к улучшению
здоровья через молитву. Но Бог никогда не проявляет чудо там, где
есть естественные пути выхода из
положения.
Часто бывает так, что Бог не
идет нам навстречу, имея на это
существенные причины. Мы живем
не вечно (в этом теле). Так как всем
нам надлежит умереть, то очень
важно знать, что Бог дает нам
определенное время для принятия
спасения. Это – блаженная надежда, о которой я говорю моим больным при каждой возможности».

Из книги « Мы верим...»

Не хлебом одним

Духовно - просветительское издание
«...И познаете истину, и истина сделает вас
свободными»
(Библия.
Иоан.8:32). Это одни из самых трогательных слов
величайшего Учителя и
Господа Иисуса Христа.
Он как гениальный Проповедник истины прекрасно
знал, что только она сильна дать беспокойному человеку не только ощущение настоящей свободы,
но и по-настоящему освободить его. Он прекрасно
знал, что есть истина.

Будет время...

Ответ на вопрос «что есть
истина?» всегда был не из легких. Этому вопросу посвящены тысячи книг и статей. На
него стремились дать исчерпывающий ответ и, в первую
очередь, для самих себя много
великих философов, историков и аналитиков. Ведь ответ
на вопрос «что есть истина?»
напрямую связан с осознанием цели, а также смысла собственной жизни. Но, похоже,
не всегда все ищут правильного ответа на этот вопрос.
Так как под воздействием
внутреннего страха может теплиться ложное предчувствие
того, что подлинная истина не
оправдает личных надежд и
ожиданий. В своем Послании
к юному ученику и служителю Тимофею Павел - апостол
Иисуса Христа - пророчески
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писал: «Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и
от истины отвратят слух и
обратятся к басням» (Библия.
2Тим.4:3-5). По мнению большинства исследователей Библии, эти слова, которые изобличают неискренний подход
в познании истины, характеризуют людей именно нашего непростого времени. Поэтому не
удивительно, когда кажется,
что вольных представлений об
истине сегодня ровно столько,
сколько живых людей.

Вопрос без ответа

Вопрос: «Что есть истина?»
однажды прямо был задан
Понтием Пилатом Иисусу Христу, Которого привели к нему
на суд духовные вожди иудейского народа: «И начали обви-

нять Его, говоря: мы нашли, что
Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю,
называя Себя Христом Царем.
Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ:
ты говоришь. Пилат сказал
первосвященникам и народу: я не
нахожу никакой вины в Этом Человеке» (Библия. Лук.22:1-4).
Очевидно, что Пилат не находит вины в Иисусе. Более
того, он пытается найти всевозможные аргументы, чтобы
освободить Его. Прокуратору
сразу стало ясно, что в действиях и намерениях Иисуса
не было ничего такого, что
могло бы угрожать имперской
политике Рима. Не составило
труда разглядеть в подсудимом духовного Царя-Лидера,
влиянию Которого сильно завидовали Его идеологические
оппоненты. Акценты Иисуса
в ответах на вопросы Пилата
всегда расставлялись на духовной стороне вопроса: «Я
на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать
об истине: всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат
сказал Ему: что есть истина?»
(Библия. Иоан.18:37,38).
Каков же был ответ? К сожалению, Пилат не дождался ответа на свой вопрос, в
это мгновение его отвлекла
кричащая на улице, подстрекаемая чернь, жаждущая расправы над Спасителем. Пилат
не стал продолжать развитие
жизненно важной темы. Тем
не менее, словами: «Царство
Мое не от мира сего» (Библия.
Иоан.18:36) Иисус лишний раз
дал понять, что истина, которой Он учил людей, не имеет
ничего общего с человеческой
философией. Ее природа из
другого мира. Она не может
быть продуктом человеческих
ограниченных познаний, основанных на личном опыте.

Прогрессивное право

Как патриций, Понтий Пилат должен был быть наставлен с детства в различных
философских школах. Философия стоиков, по крайней
мере, ему была прекрасно известна. Эта философия в то
время была очень популярна в
римских кругах. Сенека, один
из величайших стоических
философов, воспитывал будущего чудовищного римского
императора Нерона согласно
принципам стоической философии. Интересно, что сам
Сенека и его воспитанник, а
также Понтий Пилат, согласно
преданиям, покончили жизнь
самоубийством. Римский император Марк Аврелий также
был стоическим философом.
Эта философия могла так искусно перекрутить действительность, что вчерашний
негодяй мог бы сегодня быть
представленным как праведник.
Почему же Пилат интересуется истиной? Ведь римское
правосудие на то время было
самым прогрессивным и об-

разцовым. Оно до сих пор изучается в высших учебных
заведениях. Апостол Павел
советует подчиняться представителям этого права, ведь «он
не напрасно носит меч», чтобы
предотвращать зло (Библия.
Римл.13:4). Сколько раз его
спасало от мстительных врагов римское правосудие!
Пилат как представитель
римского права обязан был
судить о том, что истинно, а
что ложно. Именно ему в данном случае предстоит решить:
жить Христу или умереть. Каким бы ни было прогрессивным на то время правосудие,
Пилат чувствует свое несовершенство в праве на истину.
Он понимает свою слабость
как судьи в противостоянии
интригам, давлению и подкупу свидетелей не в пользу
Иисуса. И поэтому, обманывая
себя, он умывает руки, переложив всю ответственность за
казнь Праведника на разбушевавшуюся чернь.

Определение

Словарь Ожегова дает определение: Истина – адекватное отображение в сознании
воспринимающего того, что
существует объективно». А
Энциклопедический словарь
разделяет истину на относительную и абсолютную. «Относительная истина – отражает предмет не полностью, а в
исторически обусловленных
пределах. Абсолютная истина
– полностью исчерпывающая
предмет познания, окончательное знание».

Знания и опыт

Если использовать определение словаря, то очевидно,
что Иисус говорил Пилату об
абсолютной истине, которая
не зависит от человека. Люди
же часто пытаются подменить
абсолютную истину относительной, которая содержит
лишь какую-то часть абсолютной истины и не исчерпывает
предмет познания полностью.
Они пытаются ее определить
благодаря своим ограниченным знаниям и практическому
опыту. Могут ли накопленные
веками человеческие знания
и их многовековой опыт быть
критерием абсолютной истины?
В третьем веке до н. э. греческий математик Евклид
предложил строгое построение геометрии как системы
теорем, последовательно выводимых из основных понятий
и истин, принимаемых без доказательств (аксиом). Одна из
таких истин-аксиом утверждала, что параллельные прямые
не пересекаются, и это было
известно из тысячелетнего
практического опыта человечества. Но русский математик Николай Лобачевский однажды подумал: «А что, если
параллельные прямые где-то
пересекаются?»
Результат:
в 1826 г. он построил геометрию, которая отличается от

геометрии Евклида аксиомой
о параллельных. Ныне эта новая геометрическая концепция - «геометрия искривленных пространств» - успешно
применяется для различных
космических расчетов. Как
оказалось, столь точная геометрия Евклида является всего
лишь относительной истиной,
а не абсолютной. Впрочем как
и геометрия Лобачевского.

Не «что?», а «Кто?»

Как видно из примера, которых можно приводить еще
много, критерием абсолютной
истины не могут быть накопленные веками человеческие
знания и их многовековой
опыт. Для нас, ограниченных
людей ее может определить
только Тот, Кто не просто стоит над всеми законами и процессами всей системы мироздания, но и управляет ими и
к тому же является их Создателем. Это – Всевышний Бог
Творец, Который открывается
нам в Священном Писании в
трех Личностях Божества –
Отец, Сын (Иисус Христос) и
Святой Дух, и говорит о Себе
Самом как об истине. Всего
Библия определяет пять незыблемых составляющих или
граней истины. Первые три относятся к Божеству:
1. «А Господь Бог есть истина»
(Библия. Иерем.10:10);
2. «Я есмь путь, истина и
жизнь», – говорит Сын Божий
(Библия. Иоан.14:6);
3. «Дух есть истина», – говорит Библия о Духе Святом
(Библия. 1Иоан.5:6).
Четвертая составляющая истины – это откровение Божье
людям, выраженное в Его слове:
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина»
(Библия. Иоан.17:17).
И, наконец, пятая составляющая истины - это средство,
которое напрямую связано
с управлением и порядком и
предохраняет
многочисленные творения на всех уровнях
от дисгармонии, деградации и
гибели.
«Закон Твой – истина»
(Библия. Псал.118:142).
Эти грани истины настолько
просты, что даже ребенок может по ним безошибочно ориентироваться среди правды и
лжи. Жаль только то, что высокопоставленный Пилат так
и не узнал, что перед ним на
суде человеческом, где должна была восторжествовать
истина, стоял осужденный –
Сам «...путь, истина и жизнь»
(Библия. Иоан. 14:6).

Виктор Вятох а
Священнослужитель,
г. Киев
«АКЦЕНТ»

12

Позвоните и закажите бесплатно!
Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи
со Христом. Возможно ли это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы,
вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу, и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она
переиздавалась множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом свыше
25 миллионов экземпляров.

Два курса по изучению Библии
Если вы никогда серьезно не изучали Библию, то мы рады предложить Вам пройти два курса
бесплатных уроков, разработанных опытными богословами:

1 «Так говорит Библия»
2 «Тайны пророчеств Даниила»
Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой
Бог, и как Он относится ко мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он
сделал лично для меня? Что такое грех и что такое Закон Божий? Какой день является днем
Господним? Что ожидает человека после смерти? На эти и другие не менее важные вопросы
вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.
Курс «Тайны пророчеств Даниила» предназначен для более углубленного изучения
Священного Писания и направлен на исследование библейских пророчеств.
Все, кто успешно закончит обучение по курсу «Так говорит Библия», получат в подарок книгу
«Желание веков», которую можно считать одним из бестселлеров христианской литературы.
Если вы уже знакомы со Священным Писанием, то при желании можете пройти отдельно
любой из интересующих вас курсов.

DVD диск с фильмом

«Библейские пророчества
о последних событиях»

на русском языке

В фильме «Библейские пророчества о последних событиях» компания «Amazing Facts» предлагает Вашему
вниманию обзор приближающихся событий, на которые указывают пророчества Священного Писания.
Узнайте, что Библия говорит о последних днях греховной истории земли и наступлении новой долгожданной
эры, когда планете Земля и спасенному человечеству будет возвращен утраченный однажды, прекрасный и
нетленный первозданный облик.
Фильм повествует о последнем глобальном кризисе на земле и последнем обмане темных сил, о Втором
пришествии Иисуса Христа и великом избавлении, о восторге спасенных людей и тысячелетнем царстве, а также о многом другом.
Потрясающая визуализация и спецэффекты фильма, вместе с ведущим Дагом Батчелором, проводят зрителей
через всю хронику событий, ожидающих всех нас в ближайшем будущем.

Контактные телефоны

(099)-179-22-43, (093)-907-80-11

Бесплатное приложение
к газете «Вечное Сокровище»
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