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Во все времена серьезные
переводческие коллективы исходили из
фундаментального принципа: к работе
со священными текстами необходимо
подойти насколько возможно
объективно и беспристрастно. Всякая
попытка внести некие богословские
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«ЗАОКСКАЯ БИБЛИЯ»
ДОРОЖИТ ТРАДИЦИЕЙ
Интервью с Виктором Ляху, старшим научным сотрудником Института перевода Библии им. М. П. Кулакова
— Виктор, зачем, на ваш
взгляд, было необходимо заново переводить Библию, ведь
уже есть Синодальный перевод, перевод епископа Кассиана, Новый Завет, переведенный Валентиной Кузнецовой,
и т. д.?
— Начнем с того, что любой
шедевр мировой литературы
достоин хотя бы нескольких
переводов на русский язык.
Хрестоматийные примеры –
«Гамлет» Шекспира и «Фауст»
Гете, которые неоднократно
переводились. Например, к
столетию со дня смерти Льва
Николаевича Толстого в Германии появился 21-й перевод
«Анны Карениной». Это что,
беллетристическая игра филологов-славистов? Нет конечно,
скорее стремление уточнить
оригинал, справиться с теми
или иными неудачами предшественников. Однако насколько
значимее Библия в мировой
литературе! Мне вспоминается историк Соломон Рейнак,
который говорил, что «не греческая несколько горделивая
философия, а Библия была
первою воспитательницею Европы». В этой связи очевидно,
что новый перевод необходим,
неизбежен, тем более что Синодальный перевод при всех
своих достоинствах так или
иначе нуждается в уточнениях и одолении разного рода
неудач. Тем не менее, приступая к осуществлению своего
замысла, мы вполне отдавали
себе отчет в том, что стоим
на плечах великой традиции,
осознавали
колоссальный
вклад Синодального перевода
в духовную жизнь отдельного человека. Очевидно, только
Слово Божие могло освободить
человека из плена язычества
и привести его к обретению
нового света и новой веры во
Христа Спасителя.

традицией. Языковая стихия –
невероятная, захватывающая,
порой неожиданная! Ее стиль
напоминает мне чеховско-бунинскую манеру литературного письма. Но в переводе
Кузнецовой встречаются и
неудачи: иногда слишком смелая, парадоксальная лексическая стилистика, и это-то
многих смущает. Мы можем,
например, поставить рядом
Достоевского и Бунина и признать: художественные миры
совершенно разные, стилевые
манеры несопоставимые; мы,
кстати, восхищаемся и тем, и
другим, но это художественная
литература, и только. А когда
мы говорим о Писании, то оказываемся в иной области, в измерении сакрального: разрыв с
традицией не должен быть резким, бескомпромиссным.

— Как родился замысел нового перевода Библии?
— По воспоминаниям Михаила Петровича Кулакова, эта
идея возникала в конце 40-х
годов ХХ века. Он, двадцатилетний юноша, оказался в
Латвии, в гостях у пастора-полиглота Яниса Олтиньша. Его
впечатлила не только личность
этого незаурядного человека,
но и его библиотека – книги на
немецком, латинском, английском, еврейском и греческом
языках. По свидетельству Михаила Петровича, этот человек
пленил его широтой своего
образования,
основательностью богословских взглядов и
любовью к Богу. «Янис, – подчеркивал он, – очень любил
свои книги: там были и книги,
простреленные пулями, – во
время войны он носил их с
собой. Под его влиянием я начал изучать библейские языки,
чтобы читать Писание в оригинале. Я восхищался различными переводами Библии на
немецкий, которые оказались у
— А что же переводы епи- него в библиотеке, в частности,
скопа Кассиана и Кузнецовой?
— Поначалу епископ Кассиан не собирался делать новый
перевод, он хотел ревизовать,
пересмотреть
Синодальный
перевод. Но погрузившись в
работу, он и его сотрудники не
заметили, как стали осуществлять все-таки новый перевод. В итоге появилась вполне
достойная версия, в которой
были учтены достижения современной библейской текстологии и определенные изменения, произошедшие в русском
языке. Между тем этот перевод
все еще укоренен в поэтике и
стилистике Синодального.
Что касается Валентины
Кузнецовой, то ее перевод –
решительный шаг вперед, попытка отойти от Синодального и порвать с укоренившейся

переводами Германа Менге и
Эльберфельдской Библией. И
вот тогда мне впервые пришла
в голову мысль, что мы в этом
смысле обделены, и надо бы и
нам иметь несколько хорошо
сделанных переводов Священного Писания».
— Какими источниками
пользовались переводчики?
— Тут, пожалуй, нужно начать с небольшого пояснения.
Существуют две основные
традиции перевода. Первая
восходит к XVI–XVIII векам.
Это перевод с так называемого Textus Receptus (общепринятого текста), подготовленного Эразмом Роттердамским.
Вторая традиция – более современная, ей около века. Все
найденные рукописи Нового
и Ветхого Заветов классифицируются и издаются в реконструированном виде. То есть
там, где встречаются разночтения, они приводятся в примечаниях. Справедливости ради
скажем, что при множестве
разночтений принципиальных
среди них, влияющих на смысл,
около десятка. Так вот наш
перевод опирается на эту вторую традицию, которая лежит
в основе философии перевода
всех современных библейских
обществ. Уточняю: перевод
Нового Завета выполнен нами
с греческого текста, The Greek
New Testament, 4-го издания
Объединенных
библейских
обществ, а перевод Ветхого
Завета сделан с издания Biblia
Hebraica Stuttgartensia.
— Чем новый перевод отличается от уже имеющихся?
Каковы его особенности?
— Как известно, всякий
сколько-нибудь
серьезный
перевод Библии стремится
передать не только и не столько букву оригинала, сколько,
прежде всего, его смысл. Едва
ли найдется переводчик, ко-

торый скажет, что его перевод не равен, не эквивалентен
оригиналу. Но на поверку все
выглядит гораздо сложнее и
противоречивее: и точность не
всегда точна, и смысл подлинника временами ускользает, а
то и парафраз зловеще торжествует. Кулаков, размышляя о
методе перевода, склонялся к
«динамической эквивалентности». «Самоопределяясь методологически перед лицом двух
основных теорий перевода
Библии,– писал он, – а именно
буквального (формально эквивалентного) и смыслового,
нацеленного на достижение
динамической или функциональной эквивалентности, в
работе над Новым Заветом
мы пытались балансировать
между тем и другим. Принцип
свой мы формулировали так:
“Переводим по возможности
буквально, по необходимости –
свободно”. Потому, например,
вместо “нищие духом” мы
предпочли формулу “нищетой
своего духа томимые”. Однако
какую меру динамизма мы можем позволить себе в Ветхом
Завете? Отвечая на этот вопрос, мы решили, что во всех
случаях, когда это необходимо, откажемся от буквальной
передачи текста: вместо “Авраам родил Исаака” будем писать
“от Авраама родился Исаак”.
Таким образом, мы не станем
передавать еврейские идиомы
буквально, а будем искать соответствующие им формулы в
русском языке».
— Любой переводчик так
или иначе стоит перед извечной проблемой: как сократить расстояние между
текстом и современным читателем, какой, так сказать, ценой.
— У каждой переводческой
школы свои критерии и приоритеты. При всем том, что у
переводчика есть право на пояснения и даже необходимость
«развертывать»
внутреннее
богатство лапидарных формул библейского первоисточника, возникшего в глубокой
древности, они должны быть
оправданы и разумны. Нам
представляется, что использование курсива для прояснения смысла текста не только
оправдано, но и необходимо.
Между тем курсивная вставка
мыслится нами не как творческая фантазия и произвол, а
как необходимая процедура,
учитывающая главный посыл
Института перевода Библии:
мы переводим для читателя,
нашего современника, который в массе своей не знаком с
языком оригинала и не имеет
богословского
образования.
Более того, мы держим в уме

и тот существенный факт, что
недоговоренность, присущая
отдельным фразам оригинала,
как правило, оборачивается в
переводе тривиальной калькой,
простым унылым буквализмом, для которого чаще всего
не характерны ни законченность, ни психологическая достоверность, ни художественная целостность. Мы полагаем,
что определенные курсивные
вкрапления, незначительные
по объему, могут отчасти разрешить эту проблему.
— Очевидно, вы придаете
особое значение языку. «Библия в современном русском
переводе», – подчеркиваете
вы. Но какова мера этой современности, нет ли опасности переступить границу?
— Вы задаете исключительно важный вопрос. Современность языка перевода понимается нами достаточно широко:
хронологически это лексика
и синтаксис, ставшие общеупотребительными со времен
Пушкина и сохранившие свое
живое достоинство вплоть до
наших дней. При этом категорически исключается использование
остросовременной,
преходящей лексики, которая
нарушала бы традиционный
высокий тон текста. В заботе
о последнем мы вполне сознательно допускаем использование архаизмов для придания
тексту присущего ему древнего
колорита. Естественно, и это
имеет свои границы: архаизмы
не должны быть слишком темными, чтобы не мешать восприятию смысла. Более того,
наш перевод – и тут я дополнительно отвечаю на ваш вопрос
об особенностях нашего текста – должен соответствовать
задачам не только частного
духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также
и публичного использования в
богослужебной практике.
— Перевод, насколько я понимаю, сделан при Заокской
духовной академии. Выражены ли в нем какие-то доктринальные взгляды адвентистов?*
— Во все времена серьезные
переводческие коллективы исходили из фундаментального
принципа: к работе со священными текстами необходимо
подойти насколько возможно
объективно и беспристрастно.
Всякая попытка внести некие
богословские смыслы, присущие вероучению той или
иной церкви, недопустима и
* Заокская духовная академия (Тульская обл.) является частью Заокского адвентистского университета — высшего учебного заведения
христианской Церкви адвентистов
седьмого дня.
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предосудительна. По замыслу
Михаила Петровича Кулакова,
новый перевод Библии должен удовлетворить не только
и не столько нужды конкретной конфессии, сколько духовные потребности наших
современников. Одним словом,
исходной предпосылкой для
нас была отнюдь не доктринальная идеологема, а по преимуществу адекватный метод
перевода. Для достижения поставленных высоких целей в
проект были вовлечены переводчики и библеисты разных
конфессий. Все они в тесном
взаимодействии,
осознавая
предельную ответственность,
должны были предложить общественности живой по стилю
и языку, полнокровный текст,
который будет в состоянии
передать широкому кругу читателей Слово Божье.

— Расскажите о коллективе переводчиков.
— На раннем этапе, в период
работы над Новым Заветом, в
переводе принимали участие,
помимо Кулакова, талантливые студенты, аспиранты и
преподаватели Заокской духовной академии. Два года
спустя в коллектив Института
перевода Библии вошел тверской филолог Валерий Валентинович Сергеев. Со временем
круг специалистов расширялся. Для работы над Ветхим
Заветом были приглашены и
переводчики других конфессий, например, православные
гебраисты Андрей Сергеевич
Десницкий, Евгений Борисович Рашковский, ученый востоковед Евгения Борисовна
Смагина (исповедует иудаизм),
известный филолог и переводчик Сергей Александрович Ромашко и другие.
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— Кто рецензировал перевод, какие отзывы?
— В частности, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, отдельный отзыв написал отец
Иннокентий (Павлов). Откликов много, по преимуществу
положительные.

отчасти субъективен и спорен,
но он открыт разным интерпретациям, и потому читать
его всегда интересно. И еще это
“выстраданный” перевод, он
стал итогом всей жизни и венцом всех трудов замечательного христианина Михаила Петровича Кулакова».

— Вы могли бы привести
хотя бы один?
— Да, конечно. Приведу отклик-мнение Андрея Десницкого: «Когда меня спрашивают,
какой перевод Нового Завета
на русский язык лучше всего
читать дома, для себя, я предлагаю попробовать перевод под
редакцией Кулакова, и его же я
обычно цитирую, когда приходится говорить с неподготовленной аудиторией о сложных
Павловых посланиях. “Заокский” перевод вполне понятен,
и в то же время он бережно

— Когда мы увидим новый
перевод и где можно будет его
купить?
— Время торжества неумолимо приближается: перевод
практически завершен. В 2015
году мы сможем держать в руках новую Библию. Где купить?
Думаю, в книжной лавке БиУчебный корпус Заокской
духовной академии
блейского общества и в других
Фото В.Верещака
магазинах христианской литеотносится к оригиналу, не под- ратуры.
меняет его глубины и тонкости
Беседовала
разговорными хлесткими фраЕкатерина ГУЛЯЕВА
зами. Как и всякий перевод, он
Журнал «Решение»

ВРЕМЯ ЖИТЬ

ТРИ ШАГА К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
ШАГ 1 – ВАШЕ ЛИЧНОЕ
ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕ О ТОМ,
ЧТО ВЫ НИКОГДА НЕ
БУДЕТЕ БОЛЬШЕ КУРИТЬ

Все, кто не в силах преодолеть привычку курить, сами
создают себе трудности, так
как сомневаются, выдержат ли
напряжение, при котором необходима двойная сила воли.
Зачастую не все готовы на такую жертву.
«Отказ от курения должен
произойти, прежде всего, в
разуме человека», – говорил
Буркхард Юнге, работник Ассоциации по содействию в отказе от курения (Берлин).

Удалите все,
связанное с курением!

Необходимо принять твердое решение, что ни одна
сигарета не должна больше
появиться в вашей жизни. Сделайте выбор, примите решение
быть свободным от никотина,
причем каждое мгновение своей жизни. Не переживайте о
том, как завтра вы будете себя
чувствовать, – завтра вы будете
свободны.
Приняв решение отказаться
от курения, сразу же вынесите
из дома все, связанное с курением. Это, в первую очередь,
сигареты, а также зажигалки
и пепельницы, независимо от
того, какими бы дорогими они
вам ни казались. Некоторые
«забывают» сделать этот важный шаг, словно собираются
только поиграть в отказ от
курения, а потом снова начать
курить. Они прячут сигареты
в досягаемых местах (в шкафу,
на холодильнике) или в труд-

рыв в работе – откройте окна
и несколько раз глубоко вдохните. Это действие предельно
простое, но очень эффективное
в борьбе с желанием закурить.
Когда вас одолевает желание
закурить, начинайте глубоко
дышать, задержите воздух в
легких несколько секунд, а потом медленно выдохните. Это
нужно повторить не меньше
трех раз, тогда желание курить
исчезнет.
Глубокое дыхание полезно
по нескольким соображениям.
Оно концентрирует внимание
на позитивной деятельности и
вытесняет желание закурить.
Глубокое дыхание обеспечивает организм достаточным
количеством кислорода, что
улучшает деятельность центральной нервной системы.
Скажите всем своим дру- Оно также способствует расзьям, знакомым и коллегам по слаблению организма, улучшеработе о принятом вами реше- нию настроения.
нии освободиться от никотиновой зависимости. Попросите их поддержать вас, особенно
личным примером! Было бы
хорошо приступить к выполнению своего решения сообща
с единомышленниками; вместе
будет легче добиться успеха.
Отказ от курения может
сопровождаться
некоторыми симптомами абстиненции
(синдром отмены или физическое недомогание, связанное
Курильщикам, привыкшим с отказом от наркотических
держать во рту сигарету, сове- веществ, к которым относится
туем жевать морковку, фрукты, никотин), и это делает первые
съесть порцию салата из ка- дни особенно тяжелыми. Факпусты, свеклы, помидоров. Не тически здесь в большей мере
имеет значения, какие фрукты задействованы процессы, проили овощи жевать. Главное, исходящие в головном мозге.
чтобы это был продукт расти- Именно мозг сигнализирует о
тельного происхождения. Кон- желании закурить, именно он
феты не рекомендуются.
напоминает приятные моменты, связанные с курением. Это
особенно активно проявляется
Периодически делайте пере- в течение первых недель отвынодоступных местах (на высоких полках и т. д.). Некоторые
совсем не прячут сигареты,
привычно лежащие на ночном
столике. И тогда стоит желанию закурить достигнуть наивысшей точки, они сразу же
сдаются. Они смотрят на сигареты и принимают решение: «Я
не могу больше этого терпеть.
Я выкурю только одну сигарету, и все пройдет». Если же табак убрать из дома полностью,
этим вы лишаете себя возможности уступить сильному
желанию закурить. Каким бы
простым ни казался этот шаг,
он является эффективным в
борьбе с желанием закурить.

Просите
поддержки друзей

ШАГ 2 – РЕШЕНИЕ: ВО
ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО
ВЫДЕРЖАТЬ ВСЕ
ПЕРИОДЫ АБСТИНЕНЦИИ

Замените
сигарету полезным

Дышите

кания. Бывшему курильщику,
даже спустя несколько месяцев
после отказа от сигарет, кажется, что курение – довольно
приятное занятие, которое вовсе нельзя назвать химической
зависимостью. Дабы устоять в
этом испытании, рекомендуем
быть твердыми в решении – во
что бы то ни стало выдержать
все периоды абстиненции.

ШАГ 3 – РЕШЕНИЕ: КАК
СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ,
Я БУДУ СОЗНАТЕЛЬНО
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ЖЕЛАНИЮ ЗАКУРИТЬ

История человечества учит
нас, что все большие достижения требовали твердого, непоколебимого решения и немалых усилий.
Избегайте привычных мест
курения.
Сознательно старайтесь избегать привычных ситуаций,
в которых вы раньше обычно
закуривали сигарету. Откажитесь также от посещения
мест, которые ассоциируются
в вашем сознании с курением,
например, кафе, лестничная
площадка и т. п. Отдайте предпочтение активному отдыху
и проводите свободное время
так, чтобы у вас не было ни
возможности, ни желания закурить.
Возможно, вы привыкли
после ужина удобно разместиться в любимом кресле и
смотреть телевизор. С этим же
креслом у вас невольно ассоциируется и сигарета, которую
вы по привычке выкуривали
после ужина. Если вы откажетесь от отдыха в любимом
кресле (на некоторое время), то

откажетесь и от желания закурить сигарету.
Перерыв на работе также
означает выкуривание сигареты-другой. Возможно, вам
придется отказаться от отдыха именно в то время, когда вы
привыкли курить. Лучше прогуляйтесь несколько минут по
улице, и тогда желание закурить пройдет. Альтернативой
курению в это время может
быть любая физическая деятельность,
способствующая
улучшению здоровья, например, пробежка по лестнице
вверх-вниз.
ВНИМАНИЕ!
Постепенный отказ от курения – ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Некоторые
курильщики
просто снижают потребление сигарет, готовясь таким
образом к полному отказу от
курения. Это практически
неэффективная попытка господствовать над столь вредной привычкой. К сожалению,
даже некоторые медики рекомендуют такой неэффективный метод отвыкания от никотиновой зависимости.
Бесспорно, чем меньше человек курит, тем меньший вред
наносит своему организму. Однако снижение количества выкуриваемых сигарет – плохой
трамплин и ненадежный старт
для тех, кто хочет полностью
освободиться от зависимости.
Отказ от курения основывается на сознательной внутренней
борьбе с желанием закурить, а
курильщик, который не борется с этим желанием, а просто
снижает количество выкуриваемых за день сигарет, как
правило, проигрывает борьбу.
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Иногда после нескольких часов или дней воздержания или
умеренного курения человек
говорит: «Я не могу жить без
сигарет. У меня нет сил, чтобы выдержать период абстиненции. Однако с сегодняшнего
дня я ограничиваю себя – буду
курить не больше 10 сигарет в
день. И когда мне удастся выстоять на этом уровне, тогда
смогу снизить планку еще больше».
Посмотрим, чего человек добьется с помощью этой уловки:
1. Курильщик избирал одно
из самых плохих средств борьбы с зависимостью. Отказ от
курения путем уменьшения
количества выкуриваемых за
день сигарет – длительный мучительный процесс. При этом
ваша зависимость от никотина
сохраняется. Это иго продолжает господствовать не только
над вашим организмом, но и
разумом.
2. Человек, уменьшивший
количество выкуриваемых за
день сигарет, постоянно пребывает в ожидании момента,
когда наконец сможет закурить
следующую сигарету. Наряду
со стрессами, встречающимися в жизни каждого нормального человека, он борется еще
и с последствиями отказа от
курения, ощущая недостаток
никотина и постоянную абстиненцию. Таким образом, он
сам избрал для себя состояние
хронически плохого настроения. Он прилагает огромные
усилия, переживает постоянную борьбу и стресс, а в конечном итоге достигает очень
малого или вовсе ничего. Постепенный отказ от курения –
заранее запрограммированная
неудача.
Основной проблемой при
отказе от курения является иллюзия, что сигарета – это своего рода опора. Снижение количества выкуриваемых сигарет
не приведет вас к полному отказу от курения. Наоборот, вы
дойдете до такого состояния,
когда будете считать следующую сигарету самой большой
ценностью в мире. И самое
главное, вы никогда не сможете почувствовать себя счастливым без сигарет!
Курение – это состояние зависимости от никотина, и если
в организм ежедневно попадает никотин (пусть даже в меньших количествах), зависимость
остается. Чтобы отказаться от
курения таким путем, курильщику потребуется вся жизнь.
Причем она будет проходить
в постоянной борьбе за каждую сигарету. На все это уйдут
огромные силы и энергия, а
достижение окажется практически ничтожным. Вся жизнь
таких «борцов» будет проходить в неустанном стремлении
обрести силы, в неправильной
мобилизации всей воли, чтобы не выкурить больше, чем
намечено. Но ведь основной
трудностью, с которой сталкивается человек во время отказа
от курения, является не химическая зависимость организма
от никотина, а распространенное мнение об удовольствии от
курения!
Поэтому курильщику необходимо сделать личный выбор.
И перед ним стоят следующие
возможности:
1. Всю жизнь курить меньше, чем хочется. Это означает
постоянную борьбу, полную
мобилизацию сил и воли, которые практически станут безре-

зультатными.
2. Ожидать, когда в разрушающемся от курения организме проявятся устрашающие симптомы различных
заболеваний, а это время, безусловно, наступит.
3. Сделать один разумный
поступок – полностью отказаться от сигарет.
Разве кто-нибудь рекомендует алкоголику постепенно
снижать дозу алкоголя или
наркоману – уменьшить дозу
кокаина? Почему же мы верим,
что подобный метод окажется
действенным при отказе от курения?
Всего одна сигарета? Необходимо немедленно искоренить такое мнение. ЭТО
МИФ! Ведь вам было достаточно одной сигареты, чтобы
стать курильщиком. Возможно,
«всего одна сигарета» и облегчит решение тех трудностей и
проблем, которые возникли у
вас в данный момент. Однако
она приведет к тому, что ваше
стремление и усилия, направленные на отказ от курения,
потерпят крах! Курение – это

цепь, опутывающая всю вашу
жизнь. Поэтому не стоит распутывать ее по одному звену.
Надо разорвать ее раз и навсегда!

ГДЕ ВЗЯТЬ
СИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕН?

Стремление есть, но...
Многие из нас стремятся
стать другими – жить более
здоровой и дисциплинированной жизнью. Однако многочисленные попытки произвести
перемены ни к чему не приводят. Устали ли вы от ваших
вредных привычек, нарушенных обещаний и, как результат,
разочарования? Почему же так
трудно измениться?
Формирование привычки
Ученые, изучающие высшую
нервную деятельность человека, утверждают, что периодически повторяемые мысли
или действия запоминаются
посредством создания новых
физических связей между
нервными клетками. В результате эти мысли или действия с
каждым разом все легче и легче

повторяются. Хорошо сформированные привычки, такие как
завязывание шнурков, являются полностью автоматическими и не требуют обдумывания действий.
Как тяжело осознавать, что
каждое повторяемое действие,
чувство и даже мысль производят в нашей нервной системе химические и физические
изменения, которые, окончательно сформировавшись в
привычки, принесут нам либо
благословения, либо проклятия.
Нет таких привычек или
пристрастий, которые невозможно было бы победить с
Божьей помощью. Библия открывает нам любящего Всемогущего Бога, который может
нам помочь: «Вот, Я Господь,
Бог всякой плоти; есть ли что
невозможное для Меня?» (Иеремии 32:27).
Наш Создатель глубоко заинтересован в счастливой
жизни каждого мужчины,
женщины и маленького ребенка. Иисус Христос говорил: «Я
пришел для того, чтобы име-

Что вам даст отказ от курения?

ли жизнь и имели с избытком»
(Библия. От Иоанна 10: 10).
Стремитесь ли вы к опыту
полноценной жизни? Хотите
ли вы обрести свободу от плохих привычек? Может быть, у
вас не хватает сил измениться?
В любой ситуации Бог может
восполнить обе нужды – Он
производит желание и дает необходимые силы для перемен.

КАК БОГ ДЕЙСТВУЕТ?

Некоторые люди, желая
оставить плохие привычки,
ошибочно думают, что достаточно помолиться Богу, и искушения просто исчезнут. Однако Он дает силы победить
искушения, вместо того чтобы
их от нас удалять. Библия утверждает, что «...верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение,
так, чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13).
Наша же часть – получив
обещанную свыше силу, взаимодействовать с Богом для достижения цели. И сделать это
можно следующим образом.
Примите решение измениться. Резко порвите с плохой
привычкой. Гораздо тяжелее
освобождаться медленно и постепенно. Не стоит даже изредка потворствовать своей привычке. Неправильно используя
полученную силу, вы наверняка потерпите поражение. Рассмотрим три шага взаимодействия с Богом.

ШАГ 1: просите
Чтобы получить силу в помощь от Бога для борьбы с
вредной привычкой, нужно ее
просить. Христос заверяет верующих: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него» (Библия. От
Матфея 7:11).

ШАГ 2: верьте
Иисус призывал в таких обстоятельствах верить в Божью
помощь: «...все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что
получите, – и будет вам» (Библия. От Марка 11:24).

ШАГ 3: будьте всегда
бдительны и не сдавайтесь

Писание советует: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти»
(Библия. Римлянам 13:14). Для
многих людей, борющихся со
своими пристрастиями, осознание возможности возврата
к плохой привычке, например
такой как курение, будет существенно ослаблять их способность противостоять искушению. Для достижения победы
мы должны просить помощи
у Бога, верить, что получим ее,
и желать достигнуть цели, не
боясь возврата к прежнему поведению.
Помните: старые привычки
сформировались не за один
день и не исчезнут легко. Мы
должны быть бдительными до
тех пор, пока новый образ жизни не станет нашей второй натурой.
Наделенные Божьей силой,
мы можем сказать с полной
уверенностью: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Библия. Филиппийцам 4:13).
erolab.ua
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ПОБЕДА НАД КУРЕНИЕМ,
ДАРОВАННАЯ БОГОМ
Людям нужно знать, что благословения, обещанные повинующимся, во всей их полноте могут принадлежать им только тогда, когда они примут благодать Христову. Именно Его
благодать дает человеку силы повиноваться Божьим законам, она делает его способным вырваться из вредных привычек. Это единственная сила, способная сохранить человека и
удержать его на правильном пути.
Е. Уайт, Служение исцеления
Почему человек начинает
курить? Почему желание затянуться сигаретным дымом
становится привычкой, цепляя
человека на свой коварный
крючок?
В моем случае взять сигарету в руки олицетворяло начало
взрослой жизни, возможность
самостоятельно
принимать
решения. К тому же в начале
восьмидесятых курящая женщина – это было стильно. Утвердилась я в новом увлечении,
когда была абитуриенткой факультета журналистики Московского
государственного
университета. Мне казалось
таким демократичным, когда
студенты и аспиранты за сигаретой обсуждали с преподавателями курсовые и дипломные
работы, диссертации.
Сигарета довольно быстро
стала неотъемлемой составляющей всего моего существа. С
нее и с чашки кофе я начинала
свой день, с ней настраивалась
на важные дела и расслаблялась... Сигарета стала важной
частью творческого процесса –
сочинительства в любом его
проявлении.

Поклонение врагу

Осознание, что от курения
все же лучше отказаться, пришло далеко не сразу. Тревожным звоночком стал кашель,
особенно беспокоивший по
утрам. Были и другие минусы –
пропахнувшие дымом одежда
и волосы, специфическое дыхание, усталое лицо, потускневшие волосы, покрасневшие
глаза... Но самое главное – от
этой привычки не так уж и
просто было избавиться. Это
как у Марка Твена: «Бросить

курить легко! Я сам делал это
сто раз».
И действительно, сколько я
предпринимала попыток! Точное число знает только Бог и
ангелы. С каждой неудачной
попыткой надежда на то, что
я брошу курить, все угасала.
А понимание того, что ты слабая, безвольная, росло обратно
пропорционально
снижающейся самооценке.
Мама одной из моих подруг
как-то сказала, что каждая выкуренная сигарета – это свечка
за здравие дьяволу. Так оно и
есть, ведь враг Бога и людей делает все, чтобы украсть, убить
и погубить – здоровье, красоту, время, взаимоотношения в
семье, деньги и саму человеческую душу... Делая что-то против своего тела, мы действительно поклоняемся дьяволу,
а если это происходит каждый
час (в стрессовых ситуациях
даже чаще), то получается, что
поклоняемся постоянно.

Посещение группы
зависимых

Когда количество выкуренных за сутки сигарет стало
приближаться к тридцати, я
не на шутку испугалась. Что
же делать? Знаю, что за меня
и мое освобождение из табачного плена все годы (почти
восемнадцать лет), как могла,
боролась мама. Были ее бесконечные морали, уговоры, страшилки, слезы. Кроме того, она
как человек верующий много
молилась о моем освобождении от смертоносной привычки. Сама я тоже, как могла,
молилась об избавлении из табачного плена, изливая душу
Всевышнему, поскольку пони-

мала, что мне может помочь
только чудо.
В христианской Церкви адвентистов седьмого дня, которую посещала мама, а иногда
и я, для желающих бросить
курить несколько раз проводились специальные программы.
Многие, благодаря этим программам, смогли преодолеть
тягу к курению. Но мой случай
был особенным, хотя именно
на такой программе я получила полную картину-антирекламу сигарет. Ежедневно на
полтора часа собиралась группа желающих освободиться от
вредной привычки. В процессе
программы наглядно через видеоролики, слайды, статистику смертности показывались

очередь, было понимание необходимости оставить пагубную
привычку и желание сделать
это, подкрепляемое ухудшающимся состоянием здоровья.
Кроме того, большое влияние
на меня оказали программы
для желающих отказаться от
курения. Но наиболее решающими моментами в моей
борьбе с вредной привычкой
явились молитвы – мои, моей
мамы и верующих из церкви.
Как-то в один из последних
дней октября мама сказала, что
за меня постится и молится
вместе с другими верующими
женщинами. Все они договорились просить Бога об освобождении своих близких от
различных вредных привычек.

колени и со слезами на глазах
обратилась к Богу:
– Господи, я так хочу жить.
Помоги мне! Избавь меня от вероятной смерти. Даруй жизнь,
верни радость. Я хочу быть с
Тобой. Я готова следовать Твоим заповедям. Я признаю, что
они – благо для меня, но Ты помоги мне слабой и немощной. Я
вся в Твоей власти, без остатка...
После того крика души я
успокоилась, а к вечеру поняла, что не хочу курить вот уже
несколько часов. Уснула без сигареты. Проснувшись, тоже не
захотела привычного кофейнотабачного завтрака. Не было
тяги ни днем, ни вечером, ни в
последующие так называемые
переломные дни. Маме сказала о том, что не курю, лишь
на третий день. Мы вместе, со
слезами радости, благодарили
Бога за ответ на наши молитвы.

Жизнь прекрасна

Чтобы Всемогущий Господь
дал им силы и помог одержать
им полную победу над зависимостью. Прошло около двух
недель. Я впала в очередную
депрессию. В тот день у меня
был выходной. К тому же в
последнее время меня начала
пугать участившаяся слабость.
И тут я, кашляя, заметила в
мокроте сукровицу. Ну все,
думаю, докурилась до рака
легких. И вдруг такая тоска
одолела мое сердце. В голове
мысли – я же многого еще не
сделала, о чем мечтала. Тридцать пять лет, в расцвете сил.
Все мечты, стремления, желаВ том, как и почему я броси- ния прекрасными, несбыточла курить, сыграли свою роль ными кадрами пронеслись в
несколько факторов. В первую голове. В отчаянии я упала на

последствия
табакокурения,
говорилось о причинах, по которым человек начинал курить.
Участникам предоставлялась
возможность делиться своими
душевными переживаниями,
связанными с зависимостью
от сигареты. Эта программа
помогла мне по-настоящему
понять и оценить вред, причиняемый курением, а также
в будущем применить некоторые ценные рекомендации
относительно преодоления последствий пагубной привычки.

Сила молитв

Вера в Бога является лучшим средством освобождения
от сетей пагубных зависимостей. Самый высокий процент
невозврата к прежнему образу
жизни у бросивших пить, курить и употреблять наркотики отмечается именно среди
верующих. Мир Божий, наполняющий сердце, принятие
Его прощения и любви помогают освобожденному человеку легко расстаться с обидами
и чувством вины, в изобилии
живущими в каждом из нас на
сознательном или подсознательном уровне.
Сегодня я каждое утро начинаю с мысли: жизнь прекрасна.
Начинаю день с молитвы, ведь
Он – Творец таких больших и
малых миров – создал и меня.
Уже тринадцать лет я не ставлю «свечи» дьяволу за здравие,
себе за упокой. Зависимость от
Бога – это на самом деле свобода.

Светлана КОРСАК
Журнал
«Здоровье и исцеление»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

МАЛЕНЬКИЕ УПРЯМЦЫ

Воспитание детей до трех лет называют фундаментом. Очень важно, чтобы в этот период
родители научились решать конфликтные ситуации, которые создают их малыши.

одевается. (Точно такая же ситуация может возникнуть за
столом во время завтрака, во
дворе около песочницы или в
До трех лет ребенок уже ванной во время утреннего тухорошо усваивает, что у него алета). Ребенок без объяснений
есть личные вещи: кроватка, просто сидит, потупив глаигрушки, чашка, ложечка и за, уголки рта опущены, глаза
т. д. Это окружающие его пред- тоже. Поза протеста. Он подметы физического мира. Но сознательно ожидает реакции
именно в три года он вдруг об- родителей, что будет дальше.
наруживает, что у него может
быть не только своя чашечка или книжечка, но и СВОЕ
МНЕНИЕ! Это уже познание
интеллектуального мира. ТеРодители обычно не готоперь начинается новый отревы
к такому повороту собызок пути в жизни – познание
себя, как личности; идентифи- тий утром, когда все спешат.
кация себя среди окружающих, Каждый из них реагирует поблизких и родных людей. Ему своему, согласно с моделью
интересно посмотреть, как, в управления, которой владеют.
первую очередь, будут реаги- Приведем самые популярные
ровать на его МНЕНИЕ мама и из них.
ПАПА: недовольным голопапа. Эти процессы для ребенка проходят через путь проте- сом спрашивает сына, почему
ста и наблюдения за реакция- он до сих пор не одет! Тут же
ми. Такой «прием» со стороны дается приказание немедленно
ребенка обычно в психологии одеваться и притом – БЫСТРО!
называется «детским негати- Если он этого не сделает, то
визмом», т. е. негативной реак- будут большие неприятности
цией на что-то или протестом для него: розга, останется дома,
на то или другое действие или посадят в машину неодетого
требование. Чрезвычайно важ- и т. д. Папа дает сыну время –
но, чтобы в таких ситуациях пять минут! Чтобы быстро
родители действовали не спон- было выполнено!
МАМА: в утренние часы
танно, а грамотно и с положительным результатом для сво- тоже спешит на работу, и у зерих детей. Чаще родители даже кала приводит себя в порядок.
не догадываются, что проис- Она слышит, как папа отчитыходит, и реагируют на детский вает сына и, как обычно мамы,
протест по настроению. В ре- говорит в его защиту: «Не крибенке «просыпается» личность чи на ребенка! Мог бы и помочь
и он смотрит, как принимают ему одеться!» Папа сердитый
его мнение и реакцию. Созда- уходит к машине, заводит ее и
ется конфликтная ситуация со ожидает всех остальных.
Допустим, в нашей ситуастороны ребенка. Например,
каждый день малыш одевался ции присутствует еще и БАспокойно в ту одежду, которую БУШКА, которая обожает внуему приготовила мама. Учился ка, и готова для него сделать
одеваться сам, это у него по- все что угодно!
БАБУШКА: «Мой маленьлучалось не очень быстро, но
мама хвалила его, и он одевал- кий! Ты не хочешь сам одеваться. В один «прекрасный» день ся? Давай я тебе помогу. Почеон, насупив брови, сидит и не му ты такой сердитый? Тебе не

Что происходит
в три года?

Обычные реакции
родителей

нравится эта рубашечка? Давай возьмем другую. Какую рубашечку ты хочешь?» Реакция
ребенка будет соответствовать
ситуации: да, рубашка плохая,
нужно другую, и эта тоже нехорошая, хочу вот эту. Бабушка беспрекословно выполняет
требования внучка. Внук повеселел, распоряжения бабушке теперь поступают одно за
другим.
Так, наблюдая за происходящим, мальчик усвоил некоторые принципы решения
конфликта, который сам же
создал: папу нужно слушать
немедленно! Иначе плохо будет. Маму можно не обязательно слушать, она готова за него
всегда заступиться, и по этому
поводу можно еще подумать! А
бабушку можно использовать
всегда, она не откажет ни в чем,
даже если папа не разрешает.
Он может с этих пор проходить удобно все «рифы» своих
потребностей, в зависимости
от того, с кем имеет дело. Он
становится профессионалом в
построении отношений с каждым членом семьи. Выглядит
это так:
Наступил вечер, и нужно готовиться ко сну. Сын раскидал
все игрушки. Мама говорит
сыну: «Собирай игрушки, уже
пора спать». Мальчик как будто
не слышит маму, продолжает
играть. Мама повышает голос,
повторяет просьбу. Сын прекрасно слышит, но продолжает
играть. Так может продолжаться несколько раз. И тут подъехала машина: приехал папа.
Мама говорит: «Папа приехал!»
Больше ничего не нужно говорить сыну! Он в одну минуту
собрал все игрушки и готов
встречать папу. И совсем не
потому, что любит его больше,
чем маму. Если бы не приезд
папы, то бабушка помогла бы
ему – все сама сложила бы на
место. Теперь у ребенка к каждому члену семьи выработан
свой подход. Если так будет
продолжаться несколько лет,
это станет правилом жизни.
Он будет использовать слабых
людей, чтобы не делать чего-то
самому. С сильными людьми
будет прогибаться, не выражая
никогда своего мнения. А мнения близких в семье пройдут
мимо ушей – они ему будут не
интересны и не нужны.

Как правильно решить
эту проблему?

Всем членам семьи необходимо усвоить правила решения конфликтов и всегда их
применять одинаково. Никогда в присутствии детей не противоречить друг другу в решении проблем и не критиковать
подходы для решения проблемы других членов семьи, даже
если они вам не нравятся.
Как личность ваш ребенок
требует УВАЖЕНИЯ. В общении с малышом учитесь его
слышать. В диалоге всегда легче увидеть всю картину происходящего в целом.
Правильная поза для решения конфликта называется

«Глаза в глаза». Нужно присесть так, чтобы ваши глаза
были на уровне глаз ребенка.
Говорите спокойным, тихим голосом. Не кричите, не
приказывайте, не угрожайте.
Ваша задача – помочь ребенку
думать и решать. Излишние
эмоции этому будут только
мешать. Чтобы успокоить свои
эмоции и начать говорить спокойно, задайте себе вопрос: «За
что я люблю его? Что в нем хорошего?..»
Первые слова, которые вы
произнесете, должны быть
именно из вашего продуманного ответа на вопрос: «За что
вы его любите?» С этих слов
и нужно начинать. «Мы тебя
очень любим, ты замечательный малыш, очень добрый и
милый и т. д.»
Дальше ваша задача произнести слова, которые говорят
о вашем эмоциональном состоянии в данной ситуации:
«Но мне очень жаль… (я разочарована, мне не понравилось
и т. д.)».
И только после этого правильно будет сказать причину вашего огорчения и точно
определить ситуацию, о которой идет речь – его неправильное поведение. Расскажите
ребенку о том, как вы хотели
сделать так, чтобы ему было
хорошо, и он вырос культурным, хорошим, добрым (в зависимости от той ситуации, в
которой он сделал вам вызов).
Если даже вы опаздываете на
работу, ради будущего вашего

малыша, сделайте эту воспитательную работу, не спешите
его дергать или кричать. Это и
есть начало пути, и вы должны
пройти этот путь воспитания
вместе с ним. Если ваш малыш
не будет пока ничего говорить,
не сердитесь на него, ведь наша
задача не заставить его что-то
сказать, а научить его делать
правильный выбор и думать.
Теперь нужно поставить задачу перед ребенком. «Если
ты сейчас же быстренько оденешься, мы сядем в машину и
поедем, а вечером встретимся
и пойдем гулять…» Это одно
предложение, если ребенок
сделает правильный выбор,
примет правильное решение.
«Но если ты и дальше будешь
сидеть надувшись, не будешь

одеваться, будешь капризничать, то будет плохо: мы ВЫНУЖДЕНЫ БУДЕМ тебя наказать.
Оставьте ребенка, пусть посидит, подумает. Дайте ему
время осмыслить то, что было
сказано. Он будет думать, потому что все было сказано спокойным голосом. Но решение
может быть и неверным. Ведь
он еще не встречался с такими задачами и не уверен, что
вы выполните то, что обещали. Поэтому ребенок может
сделать неправильный выбор –
продолжит сидеть надувшись.
Через несколько минут подойдите к ребенку и поступайте согласно его выбора. Наказание в таком случае будет
ВЫБОРОМ РЕБЕНКА, а не
вашей отрицательной эмоцией. Выполните свое обещание.
Но всегда нужно помнить, что
обещать нужно только то, что
вы сможете сделать. Дети могут испытать вас еще раз, решив, что, возможно, они чегото не поняли. Ваш урок должен

повториться опять точно так
же. Если все члены семьи без
исключения будут делать эти
шаги для решения конфликтов, дети быстро поймут, что
выгоднее и лучше делать правильный выбор и хорошо думать перед тем, как выбирать.
Это станет привычкой не только в три года, но такого урока,
поддержанного всеми членами
семьи, хватит мальчику или
девочке на всю жизнь. У них
отработается прекрасная привычка: перед тем, как принять
решение, хорошо подумать о
последствиях! Что может быть
лучше такого подарка детям от
любящих родителей?

Лидия НЕЙКУРС,
семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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ГРЯДУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Не все, кто говорит на Пасху «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!»,
догадываются о том, что воскресение Иисуса Христа напрямую
связано с великой надеждой – грядущим воскресением умерших.
Оживут мертвецы Твои,
Смысл веры
восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо
роса Твоя — роса растений, и
земля извергнет мертвецов
Пророк Исаия*

Далеко не все, заявляющие
на Пасху «Христос воскрес!» и
«Воистину воскрес!», догадываются, что воскресение Иисуса Христа напрямую связано
с великой надеждой – намерениями Всевышнего совершить
однажды воскресение абсолютно всех людей, кто когдалибо умер с верой и надеждой
на Спасителя. Об этом неоднократно говорил и сам Христос,
и Его апостолы.
Надежда христианина на
будущую вечную жизнь основана на вере в воскресение
Иисуса Христа и тесно взаимосвязана с грандиозным событием, которое ожидает наш
мир – воскресение мертвых.
Сам Иисус говорит о Себе, что
Он есть «воскресение и жизнь»
(Библия. От Иоанна 11:25).
Это не пустые слова. Он демонстрирует Свою власть над
смертью, публично воскрешая
из мертвых Лазаря. Но не это
потрясающее чудо стало залогом вечной победы над смертью. Только воскресение Иисуса стало гарантией того, что
смерть будет поглощена победой. В этом смысле воскресение Христа – это гарантия
массового обещанного Словом
Божьим воскресения верующих в момент приближающего
Второго пришествия Спасителя: «…Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
прежде» (Библия. 1-е Фессалоникийцам 4:16).
---------------------* Библия. Исаия 26:19

Всякая надежда искреннего
христианина основана не так
на благовременной помощи
Божьей в этой грешной жизни, как на будущем воскресении, когда он получит венец
вечной жизни. Так и апостол
Павел писал верующим собратьям о величайшей надежде
христианина на свое воскресение: «И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех человеков». Следовательно, если не
будет «воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес… А
если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна... Поэтому
и умершие во Христе погибли.
Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», –
убеждает Павел (Библия. 1-е
Коринфянам 15:13–20).

Пробуждение от
смертного сна

Люди не имеют естественного бессмертия. Бессмертен
один лишь Бог: «Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие» (Библия. 1-е Тимофею
6:15–16).
Что касается смерти, то Библия называет ее временным
состоянием небытия: «Ибо в
смерти нет памятования о Тебе
(Боге. – Прим авт.): во гробе
кто будет славить Тебя?» (Библия. Псалтирь 6:6. См. также
Псалтирь 113:25; 145:3, 4; Екклесиаст 9:5, 6, 10). Сам Иисус,
равно как и Его последователи,
образно называли ее сном, бессознательным сном. А тот, кто
спит, имеет шанс быть пробужденным. Так было и с умершим,
а затем с воскрешенным (пробужденным) Лазарем. Вот что
Иисус сказал Своим ученикам
о его смерти: «Лазарь, друг наш,
УСНУЛ; но Я иду РАЗБУДИТЬ

его… Иисус говорил о смерти
его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда
Иисус сказал им прямо: Лазарь
умер» (Библия. От Иоанна
11:11–14). Стоит отметить, что
в данном случае нет никаких
сомнений, что Лазарь именно
умер, а не уснул летаргическим
сном, так как его тело уже начало стремительно разлагаться
после четырех дней в гробнице
(См. От Иоанна 11:39).
Смерть не является переходом к иному бытию, как полагают некоторые. Смерть – это
враг, отрицающий всякую
жизнь, которого люди сами по
себе победить не могут. Однако
Бог обещает, что как Христос
воскрес, так и искренние христиане, которые умерли или
умрут, воскреснут: «Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут, каждый в своем
порядке: первенец Христос,
потом Христовы, в пришествие
Его» (Библия. 1-е Коринфянам
15:22–23).

Совершенные тела

Как уже упоминалось, согласно Библии, воскресение
умерших произойдет при Втором пришествии Иисуса Христа. Это будет видимое событие для всех жителей земного
шара. В этот момент умершие
во Христе воскрешаются, а
те верующие, которые будут
живы, преобразятся в нетленные совершенные тела. Всем
им будет возвращено утраченное в Едеме бессмертие, чтобы
уже никогда не разлучаться
друг с другом и со своим Творцом, и Спасителем.
В этом новом состоянии
бессмертия верующие не лишатся возможности иметь
физические тела. Они будут
наслаждаться тем телесным
существованием, которое Бог
планировал изначально – еще
до того, как грех вошел в мир,
когда Он сотворил совершенных Адама и Еву. Апостол
Павел подтверждает, что после воскресения новое прославленное или духовное тело
спасенных людей не будет

нематериальным, но вполне узнаваемым телом, сохраняющим преемственность и
сходство с тем телом, которое
человек имел в своей земной
жизни. Вот что он писал: «Как
воскреснут мертвые? и в каком
теле придут?.. Есть тела небесные и тела земные; но иная
слава небесных, иная земных.
Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает
в нетлении… сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть
тело и духовное…» (Библия.
1-е Коринфянам 15:35–46). Тело
воскресших Павел называет
«духовным» не потому, что оно
не будет физическим, но потому, что оно не будет больше
подвержено смерти. Оно отличается от нынешнего лишь
своим совершенством: на нем
не останется следов греха.
В другом своем послании
апостол Павел утверждает, что
духовные тела воскресших
верующих при Втором пришествии будут подобны прославленному телу воскресшего Спасителя: «Мы ожидаем
и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что ОНО будет СООБРАЗНО СЛАВНОМУ ТЕЛУ Его,
силою, которою Он действует
и покоряет Себе все» (Библия.
Филиппийцам 3:20–21). То, каким было тело Иисуса после
воскресения, можно понять
из повествования евангелиста
Луки. Явившийся ученикам
воскресший Христос сказал:
«Что смущаетесь, и для чего
такие мысли входят в сердца
ваши? Посмотрите на руки
Мои и на ноги Мои; это Я Сам;
осяжите Меня и рассмотрите;
ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги.
Когда же они от радости еще не
верили и дивились, Он сказал
им: есть ли у вас здесь какая
пища? Они подали Ему часть
печеной рыбы и сотового меда.
И, взяв, ел пред ними» (Библия.
От Луки 24:38–43). Как видно,
воскресший Иисус пытался

заверить Своих учеников, что
Он не дух. Потому, что дух не
имеет тела с костями. А Спаситель имел. Чтобы окончательно развеять все сомнения,
Господь предложил Его потрогать и даже попросил дать Ему
поесть. Это лишний раз доказывает, что верующие будут
воскрешены в нетленных прославленных, не подверженных
старению духовных телах, которые можно будет потрогать.
В этих телах будут и руки, и
ноги. В них также можно будет
наслаждаться пищей. Эти тела
будут красивы, совершенны и
наделены колоссальными способностями и потенциалом, в
отличие от сегодняшних тленных тел.

Второе воскресение

Однако будущее воскресение истинно верующих в Бога
умерших людей не является
единственным воскресением,
о котором говорит Библия. В
ней также ясно говорится о
другом – втором воскресении.
Это воскресение нечестивых,
которое Иисус назвал воскресением осуждения: «Все, находящиеся в гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в
воскресение осуждения» (Библия. От Иоанна 5:28–29). Также апостол Павел, однажды обращаясь к правителю Феликсу,
сказал, «что будет воскресение
мертвых, праведных и неправедных» (Библия. Деяния 24:15).
Согласно библейской книге
Откровение (20:5, 7–10), второе
воскресение или воскресение
нечестивых произойдет не при
Втором пришествии Христа,
а спустя тысячу лет. По окончании тысячелетнего царства
нечестивые воскреснут, чтобы
выслушать приговор и получить должное возмездие за
свои беззакония от милостивого, но в то же время справедливого Верховного Судьи.
Тогда грех будет окончательно
истреблен с лица земли вместе
с нечестивыми, которые не раскаялись в злых своих деяниях.
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Новая жизнь

Благая весть о первом воскресении мертвых во время
Второго пришествия Христа –
это нечто несравненно большее, чем только интересные
сведения о будущем. Это живая
надежда, которая становится
реальной благодаря присутствию Иисуса. Она преобразует нынешнюю жизнь искренне
верующих людей, придавая
ей больше смысла и надежды.
Благодаря уверенности в своей
судьбе христиане уже живут
новой практической жизнью
для блага окружающих. Иисус
учил: «Но, когда делаешь пир,
зови нищих, увечных, хромых,
слепых, и блажен будешь, что
они не могут воздать тебе, ибо
воздастся тебе в воскресение
праведных» (Библия. От Луки
14:13, 14).
Те, кто живет надеждой
на участие в славном воскресении, становятся другими
людьми. Они могут радоваться
даже в страданиях, потому что
мотивом их жизни является
надежда: «Итак, оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом

воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним… потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
прежде» (Библия. 1-е Фессалоникийцам 4:13–16). Павел не
утешает своих братьев по вере
тем, что их близкие умершие
христиане живы или где-то
находятся в сознательном состоянии, но характеризует их
текущее состояние как сон, от
которого они будут пробуждены, когда Господь сойдет с небес.

через Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого верою
и получили мы доступ к той
благодати, в которой стоим и
хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение,
от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда
не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным
нам» (Библия. Римлянам 5:1–5).

Без страха смерти

Благодаря воскресению Иисуса Христа христианин верит в грядущее воскресение
мертвых. Эта живая вера делает нынешнюю смерть чем-то
малозначительным. Она освобождает верующего от страха перед смертью, потому что
также гарантирует ему будущую надежду. Вот почему Иисус мог сказать, что даже если
верующий человек умрет, он
имеет уверенность в том, что
будет возвращен к жизни.
Даже когда смерть разлучает
близких и родных среди христиан, их скорбь не наполнена

«Блаженны
невидевшие и
уверовавшие»
безнадежностью. Они знают,
что однажды в радостном воскресении мертвых они вновь
увидятся. Тем, кто этого не
знал, апостол Павел писал: «Не
хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды. Ибо, если
мы веруем, что Иисус умер и

Обрести уверенность в надежде на собственное воскресение светскому человеку,
который привык все ставить
под сомнение, непросто. Но
это не означает, что он лишен
способности верить, потому
что у него нет очевидных доказательств воскресения Иисуса
Христа. Сам Иисус говорил,

и могилу, вышел из гробницы
Победителем. Земля сотрясалась, молнии полыхали, и раздавались раскаты грома.
Взоры стражников были
прикованы к Тому, над Кем
они совсем недавно смеялись
и издевались. В Нем, окруженном сиянием славы, они видели своего пленника, стоявшего
недавно в зале суда, – Того, для
Которого они сплели терновый
венец. Это был Тот, Кто безропотно стоял перед Пилатом и
Иродом и Кого жестоко бичевали. Это был Тот, Кого пригвоздили ко кресту и на Кого
священники и начальники,
исполненные самодовольства,
кивали, говоря: «Других спасал, а Себя Самого не может
спасти!» (Библия. От Матфея
27:42). Это был Тот, Кого положили в новую гробницу Иосифа. Но теперь Он был освобожден по повелению Неба. Если
бы даже целые горы завалили
вход в Его могилу, и это не помешало бы Ему выйти.

готовы покинуть зал совета,
как вдруг Каиафа промолвил:
«Подождите, подождите, не
говорите никому, что вы видели. Скажите, что ученики Его,
придя ночью, украли Его, когда вы спали». Здесь священники перехитрили сами себя. Как
могли воины сказать, что ученики украли тело, когда они
спали? Воины ужаснулись…
Зачем им идти под суд, обвиняя себя, даже если им за это
заплатят?
Чтобы сгладить впечатление,
священники заверили стражников, что Пилат точно так же,
как и они, не захочет распространения этих слухов.
Между тем весть о воскресении Христа дошла и до Пилата.
Хотя Пилат нес ответственность за то, что предал Христа
на смерть, он был сравнительно спокоен. Он выносил приговор Спасителю неохотно,
сожалея об этом, и посему не
чувствовал до этого момента
угрызений совести. Теперь же
он в ужасе закрылся в своем
доме, не желая никого видеть.
Но священники пробрались к
нему, рассказав выдуманную
историю, просили не осуждать
охрану. Прежде чем согласиться на это, Пилат расспросил
отдельно воинов. Те, опасаясь
за свою жизнь, не осмелились
лгать. Правитель услышал всю
правду о случившемся. Он не
стал углубляться в это дело, но
с тех пор потерял душевный
покой.
Предавая Христа смерти,
священники сделались орудиями сатаны и теперь оказались
полностью в его власти. Они
запутались в расставленных
сетях и не видели другого выхода, кроме одного: продолжать сражение против Христа.
Они боялись народного гнева,
испугались за свою жизнь. И
единственная их надежда состояла в том, чтобы выставлять Христа обманщиком и
отрицать Его воскресение,
распространяя лживые слухи. Они не имели покоя даже
в собственном доме, испытывая постоянный страх оттого,

что люди, не видевшие воочию
воскресшего Христа, не находятся в менее выгодном положении, чем те, кто Его видел.
Апостол Фома выразил свою
веру в воскресшего Спасителя
только тогда, когда увидел Его
живым, а Иисус на это сказал:
«Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие» (Библия.
От Иоанна 20:29).
Почему могут уверовать
невидевшие? Потому что настоящая вера приходит не от
видения, но от действия Святого Духа на сердце и совесть
человека.
В итоге стоит еще раз отметить, что вера христианина в
то, что Христос воскрес, имеет
смысл только тогда, когда он
обретает надежду от Бога на
свое личное участие в грядущем славном воскресении.
Имеет ли это значение лично для Вас?
По материалам
Джона К. БРАНТА
«Воскресение и прославление»
Подготовил
Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

«ОН ВОСКРЕС!»
Славную надежду одним и душевные терзания другим
принесло потрясающее утро воскресения Христа

Страх врагов

«Твой Отец зовет Тебя»

Медленно уходила ночь. Незадолго до рассвета наступал
самый темный ее час. Христос
все еще был заточен в тесной
могиле. Огромный могильный
камень находился на своем месте, печать была неповрежденной, римская стража бодрствовала. «И вот, сделалось великое
землетрясение, ибо Ангел Господень» сошел с небес. Облаченный во всеоружие Божье,
этот ангел оставил небесные
пространства. «Вид его был,
как молния, и одежда его бела,
как снег; устрашившись его,
стерегущие пришли в трепет и
стали, как мертвые».
Храбрые солдаты, которые
никогда никого не боялись,
были взяты в плен без меча и
копья. Перед ними не смерт-

ный воин – это могущественный ангел из небесного воинства Господа. Это он некогда
на холмах Вифлеема возвестил
о рождении Христа. Земля
дрожит при его приближении,
полчища злых ангелов бегут,
и когда он отваливает камень,
кажется, что небо сходит на
землю. Стражники видят, как
он отодвигает глыбу, будто
камешек, и слышат его слова:
«Сын Божий, выходи. Твой
Отец зовет Тебя». И они видят
Иисуса, восставшего из мертвых, и слышат, как Он провозглашает у отверстой могилы:
«Я есмь воскресение и жизнь».
Когда Он выходит в величии
и славе, все небесное воинство
ангелов склоняется с почтением перед Искупителем и возносит Ему хвалу.
Тот, Кто преодолел смерть

При виде ангелов и Спасителя в сиянии славы римские
воины пали, как мертвые. Когда же все небесное воинство
скрылось из виду, они встали
и, преодолевая дрожь в ногах,
что есть силы побежали к воротам сада. Шатаясь, как пьяные, они поспешили в город,
рассказывая всем, кого встречали на пути, о произошедшем
чуде. Они направились было к
Пилату, но новость уже дошла
до слуха иудейских властителей, и первосвященники и начальствующие распорядились,
чтобы стражников гробницы
привели к ним. С побледневшими лицами и всем своим видом воины свидетельствовали
о том, что Христос воскрес. Воины рассказали все, как было.
С трудом подбирая нужные
слова, они говорили: «Тот, Кого
распяли, – Сын Божий».
Лица священников также
побледнели. Каиафа пытался
что-то сказать, шевелил губами, но не мог произнести
ни звука. Солдаты уже были

что могут встретиться лицом
к лицу со Христом. Днем и ночью у них перед глазами стояла
ужасная сцена в зале суда, когда они кричали: «Кровь Его на
нас и на детях наших» (Библия.
От Матфея 27:25).

Жизнь с избытком

Над отверстым гробом
Христос торжественно провозгласил: «Я есмь воскресение и жизнь». Эти слова мог
произнести только Бог. Все
сотворенные Им существа живут, движимые Божьей волей
и силой. Они зависят от Бога,
ибо получают жизнь от Него;
от превознесенного серафима
до самого ничтожного земного
существа все питается Источником жизни.
Для верующего Христос есть
воскресение и жизнь. Он имеет жизнь в Самом Себе, чтобы
оживлять всех, кого пожелает.
Он наделен правом даровать
бессмертие. Жизнь, которую
Он отдал за человечество, Он
принял снова, чтобы дарить ее
людям. «Я пришел для того, –
говорил Он, – чтоб имели
жизнь и имели с избытком».
Для христианина смерть ничего не значит. Она всего лишь
сон, мгновение безмолвия и
тьмы. «Жизнь сокрыта со Христом в Боге». «Когда же явится
Христос, жизнь ваша, тогда
и вы явитесь с Ним во славе»
(Библия. От Иоанна 8:51, 52;
Колоссянам 3:4).
Голос Того, Кто воскликнул
на кресте: «Совершилось!», однажды проникнет в могилы и
раскроет гробницы, и мертвые
во Христе оживут. Во время
Его Второго пришествия все
умершие праведники услышат
Его голос и выйдут для славной бессмертной жизни. Та же
сила, которая воскресила Христа из мертвых, воскресит Его
церковь и прославит ее вместе
с Ним превыше всякой власти,
превыше всего на свете – не
только в сем веке, но и в будущем.

Е. Уайт, «Желание веков»
Печатается с сокращением
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СВИДЕТЕЛЬСТВА СМЕРТИ И

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА
пеленами с благовониями, как
обыкновенно погребают Иудеи» (Библия. Иоанна 19:39–40).
По еврейской традиции, тканью, пропитанной этими едкими веществами, обвивали все
тело несколько раз, в том числе
и голову, и лицо. Поэтому если
бы в обезображенном Иисусе
Христе осталась хоть какая-то
искорка жизни, то она быстро
погасла бы от такой процедуры.
Эти и другие прямые и косвенные факты убедительно свидетельствуют, что смерть Иисуса
Христа была неоспоримой.

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

Косвенные факты
воскресения Христа

В Библии слово «воскресение» упоминается около 140
раз. А очевидцами воскресения Христа были более пяти
сотен человек.
Именно свидетельство о
смерти и воскресении Христа
стало центром мощной проповеди первых христиан. Апостол Петр, который, согласно
преданию, был распят вниз
головой за христианскую веру,
пишет: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели»
(Библия. Деяния 2:32). Точный
и добросовестный историк,
врач и Евангелист Лука, подробно собирающий факты у
очевидцев и свидетелей, пишет
о жизни, смерти и воскресении
Иисуса Христа «по тщательном
исследовании всего» (См. Библия. Евангелие от Луки 1:3).

Страдания

«Тогда Пилат, желая сделать
угодное народу, отпустил им
Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие» (Библия. Евангелие от Марка 15:15).
Не всем известны римские
методы бичевания перед распятием. Человека раздевали и
привязывали к столбу так, чтобы все его мышцы были напряжены. Затем ликторы-палачи
начинали свое кровавое дело.
Историк III в. Евсевий описывает в «Послании к Смирне»
орудие бичевания «флагрум» –
бич, в который вплетались
острые кости и металл. От такого бича у жертвы рвались
вены, обнажались мышечные
ткани, сухожилия и даже внутренности. Еврейские законы
не позволяли наносить виновнику более сорока ударов, но
у римлян в этом ограничений
не было. Были случаи, когда
осужденные просто не выдерживали истязание и, не дотянув до креста, умирали на месте бичеваний.
Многие, посмотрев фильм
Мела Гибсона «Страсти Христовы», посчитали, что режиссер уж слишком перестарался
с изображением физических
издевательств над Христом.
На самом деле М. Гибсон пер-

вым достоверно показал реалии того ужаса, через который пришлось пройти нашему
Спасителю перед распятием.
Хотя, стоило бы заметить, в
фильме «Страсти Христовы»
сделан основной акцент лишь
на физическую составляющую страданий Христа, что
не совсем верно. Спаситель на
Кресте испытывал духовные
страдания: тяжесть грехов
всего мира, возмездие за них,
боль всего человечества, слитую воедино. К тому же в этот
момент Он переживал невыносимую разлуку с любящим Отцом. Пророк Исаия приблизительно за 700 лет до распятия
Христа записал пророчество о
Его крестных страданиях: «Он
изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Библия. Исаии 53:5).

Смерть на кресте

Истязания Христа были поистине ужасны. Казалось, на
Нем не осталось живого места.
Затем «привели Его на место
Голгофу» (Библия. Евангелие
от Марка 15:22). Древнегреческое слово «ферусин», которое
перевели как «привели», указывает на то, что Иисус уже не
был в состоянии идти самостоятельно, а Его буквально волокли по земле.
Невозможно преувеличить
страдания распятого на кресте, у которого каждый нерв
«кричал» от отчаяния. Ожидание смерти на кресте включало в себя невообразимые
мучения: кровоточащие раны,
судороги, голод, лихорадку,
столбняк. Неестественное положение тела на кресте делало невыносимо болезненным
каждое движение. Кроме того,
артерии головы и живота разбухали от накопившейся в них
крови. Добавьте к этому жару
жгучего палестинского солнца
и неописуемую жажду – и это
лишь приблизительное состояние страдальца на кресте. Все
эти невероятные мучения приводили к тому, что ожидание

смерти становилась желанным
избавлением. Как правило,
распятые на кресте мучились
в течение нескольких суток.
Поэтому Пилат был удивлен,
когда узнал, что смерть Христа
наступила так быстро – через
несколько часов.

Пронзенный бок

Некоторые скептики выдвигали свои необоснованные теории, что якобы Иисус не умер
на кресте. Поэтому Его явление приняли как воскресение.
Но стоит заметить, что даже
если бы это было так, то после
такого истязания никакой человек не в состоянии был бы
прийти в себя на третий день, а
тем более выдавать себя за воскресшего. Более того, римские
воины были не настолько легкомысленны, чтобы не уметь
выполнять приказы, нарушение которых каралось смертью.
Священное Писание повествует, как римский воин, чтобы
убедиться в том, что Иисус
действительно умер, «…копьем
пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода» (Библия.
Евангелие от Иоанна 19:34).
Вероятнее всего воин пронзил
Иисусу сердце, перестраховавшись, чтобы ни в коем случае
с креста не сняли полуживого
человека без сознания. После
такого удара копьем больше не
оставалось никаких сомнений
в том, что Христос мертв. Тогда близким позволили забрать
Его тело для погребения.

Погребение

На основании евангельских
рассказов нам известно о погребении Иисуса Христа больше, чем о захоронении любого
вавилонского царя, фараона,
или какой-либо другой личности, упоминаемой в Библии. В
частности, в Евангелии от Иоанна сказано: «Пришел также
и Никодим, – приходивший
прежде к Иисусу ночью, – и
принес состав из смирны и
алоя, литр* около ста. Итак они
взяли тело Иисуса и обвили его
* Литра – римская единица измерения
веса, равная почти 328 граммам.

Косвенным фактом воскресения Христа может служить
его запечатанная гробница.
Евангелист Матфей писал о
действиях хозяина гробницы
Иосифа из Аримафеи: «И положил его (тело Иисуса, снятое с креста. – Прим. авт.) в
новом своем гробе, который
высек он в скале; и, привалив
большой камень к двери гроба, удалился». А далее сказано
о том, как старейшины народа
«поставили у гроба стражу, и
приложили к камню печать»
(Библия. Евангелие от Матфея
27:60, 66).
Евреи называли этот большой камень «голел». Он часто
упоминается
талмудистами.
Этот каменный диск, который
мог весить около двух тонн, закрывал вход в гробницу. Он перекатывался по специальному
желобу. Согласно Евангелию
от Иоанна, Иосиф занимался погребением не один, как
может показаться на первый
взгляд (См. От Иоанна 19:42).
Самостоятельно он бы не смог
задвинуть «большой камень к
двери гроба». Только группа
сильных мужчин могла бы это
сделать.
Как правило, к этому каменному диску подкатывали
меньший камень, который должен был его подпирать. Евреи
называли его «дофег». Скорее
всего, именно в месте соприкосновения голела и дофега еврейские старейшины поставили печать, чтобы можно было
обнаружить едва заметное смещение.
Это было сделано в присутствии римских воинов, которых поставили охранять
гробницу, чтобы пророчество
Иисуса о Своем воскресении
никому из Его последователей
не удалось сымитировать (См.
Библия. От Матфея 27:62–66).
Это была двухуровневая защита – печать и охрана. Но защита оказалась ничтожной перед
властью Всемогущего Бога.
Печать была сорвана, а камень
с легкостью отвален. Ничто и
никто не мог удержать Христа
в могиле! Она и поныне пуста!

Прямые свидетели
воскресения Христа

Как ни парадоксально, пря-

мыми свидетелями воскресения Иисуса в первую очередь
стали те, кто абсолютно не был
заинтересован в этом – ни в
Его воскресении, ни в исчезновении Его тела из гробницы.
Это была римская стража. О
ней упоминается в Евангелии
от Матфея, 27 главе. Словом
«стража» переведено древнегреческое слово «кустодия»,
которое означает отряд римских солдат, охраняющих какой-либо объект. Такой отряд
мог насчитывать от 10 до 30
человек, в зависимости от потребности и степени важности
дела. Как правило, это были
четыре четверки воинов, сменяющих друг друга.
Скептики допускают, что
воины могли уснуть на посту
и не заметить кражи мертвого
тела Иисуса. Но такие мнения
выглядят весьма наивно. За
подобное нарушение римский
воин мог поплатиться жизнью.
О тяготах римских воинов
пишет известный древнегреческий историк Полибий. Он
является автором труда «Истории», описывающим исторические факты за период с 220
по 146 гг. до н. э. в Греции, Македонии, Малой Азии, Риме и
других странах. Сохранились
около сорока его книг. В книге
VI, главы 37–38, рассказывается о чрезвычайно жестких законах и строгой дисциплине в
римской армии.
Когда апостол Павел защищался перед царем Агриппой,
доказывая воскресение Христа,
он говорит: «Ибо знает об этом
царь, перед которым и говорю
смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из
сего скрыто; ибо это не в углу
происходило» (Библия. Деяния
26:26). Именно, это «не в углу
происходило»!
Обезображенный, мертвый
и не воскресший Христос никогда бы не вдохнул надежду
и веру в переживающих глубокую скорбь апостолов. Но
их разочарование и отчаяние,
вдруг обернувшееся радостью
и торжеством, может свидетельствовать только о чудесном воскресении Спасителя.
Могли бы ученики Христа с
дерзновением и радостью проповедовать Евангелие по всей
Римской Империи, не боясь
смерти, если бы Христос не
воскрес? Тот же апостол Павел
спустя несколько десятков лет
писал христианам в Коринфе:
«А если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если
мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос
воскрес из мертвых...» (Библия.
1-е Коринфянам 15:17–20). Да,
Христос воистину воскрес из
мертвых!

Игорь КОРЕЩУК
Докторант
практического богословия
«АКЦЕНТ»
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КАРЬЕРА И СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ

В отличие от женщин, вопрос карьеры мужчин, состоящих в браке, решается без особых
проблем. Логично, что сильная половина человечества уделяет большое внимание карьере
и самореализации. Ведь именно на мужчин возлагается обязанность быть добытчиком в
браке. У женщин же может быть несколько вариантов, чтобы распорядиться своей жизнью.
то другой или что-то другое –
улица, телевизор, ноутбук... И
с этим сформированным характером придется всю жизнь
жить вашим детям, а вам пожинать плоды не вашего воспитания.

3 типа женщин

Сегодня все замужние женщины делятся на три типа.
Первые выбирают своим приоритетом семью, вторые – карьеру, третьи хотят совместить
и то и другое. Какие есть плюсы и минусы у каждого из вариантов?

Хорошие проценты

Подростковый возраст и
юношество – это лакмусовая
бумага вашего воспитания в
раннем детстве. Если вам удалось с разумной строгостью
и любовью воспитать вашего
ребенка, то каких-то серьезных проблем с подростком (а в
будущем с юношей или девушкой) возникать не должно. Вы
приобретете себе замечательного друга на всю свою жизнь.
Ребенок как банк: чем больше
вложил на раннем этапе, тем
серьезнее дивиденды. И эти
дивиденды мудрая мать будет
получать всю свою оставшуюся жизнь.

«Карьера»

Времена, когда единственной опорой в достатке семьи был мужчина, уже давно
прошли. Новое время диктует
свои условия. С одной стороны,
сегодня многие семьи нуждаются в лучшем финансовом
положении, которое муж не
всегда может обеспечить. С
другой стороны, женщины все
чаще стремятся к финансовой
независимости от мужа, желая
иметь побольше личных денег,
например, ради активного шопинга… И как выход – женщина идет на работу. Если так обстоят дела до появления детей
и обоих супругов все устраивает, то в этом, кажется, нет
ничего плохого. Муж и жена
реализуют свои возможности
и потребности. Но если в семье
появился ребенок, то с ним и
возникают важные вопросы,
над которыми необходимо задуматься.

Перспектива
отношений мамы и
ребенка

Время от времени очень полезно подумать о смысле своей
жизни и даже об ее итоге. Пока
мы молоды, об этом не так уж
думается. «Как-то оно будет», –
полагаем мы. И в этом «Как-то»
мы не допускаем мыслей о плохом. Кажется, что все хорошее
еще впереди. Но чем старше мы
становимся, тем больше с тревогой понимаем, что жизнь летит с невероятной скоростью,
и упущенное в ушедших годах
становится невосполнимой потерей. Как сказано в Библии:
«Дней лет наших – семьдесят
лет, а при большей крепости –
восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь,
ибо проходят быстро, и мы летим» (Псалтирь 89:10-12). Поэтому вопросы самой себе о
том, какой бы вы хотели видеть
кульминацию своей жизни на
этой земле, актуальны всегда.
В нашей жизни есть моменты, которые вернуть и исправить практически невозможно.
Особенно это касается наших
детей. Пусть каждая мать задаст себе вопросы: «Когда я
буду на пенсии, какие отношения я бы хотела иметь со своим
супругом и со своими детьми?
Кем вырастут мои дети? Будут
ли они добрыми, заботливыми
и любящими отцами и матерями? Будут ли они хорошими и
уважаемыми людьми?» Как все
произойдет, во многом зависит
от того, сколько времени и сил
матери посвящали своим детям в их ранние годы, когда мужья-добытчики «пропадали»,

Мечта женщины?

заботясь о семейном достатке.

«Хочу к маме!»

Замечательно, что женщинам, которые стали мамами,
дается преимущество иметь
декретный отпуск. Это время,
когда у детей закладываются
основы личности будущего
взрослого человека. Формируются такие важнейшие качества характера, как глубокая
привязанность как к матери,
так и к будущему супругу или
супруге, здоровое чувство собственного достоинства, умение
доверять, стрессоустойчивость
и многие другие важнейшие
черты характера. Но если мама
по тем или иным соображениям принимает решение выйти
на работу, до того как ребенку
исполнится три года, а иногда, бывает, и сразу после его
рождения, малышу наносится
невосполнимый вред. Никто –
ни добрая бабушка, ни самая
квалифицированная няня – не
сможет дать ребенку то, что
может ему дать любящая мать.
Как часто можно услышать от
детей в этом возрасте: «Хочу
к маме!» Если же мать не принимает участия в воспитании
или принимает участие минимально, то в психологическом,
а порой и в физиологическом
здоровье ребенка происходит
серьезный сбой. И сколько бы
малыш не получал дорогих
игрушек, полезной пищи и
подарков, хорошего медицинского обслуживания, компенсировать потери просто невозможно. В будущем такие дети
испытывают серьезные про-

блемы во многих сферах своей
жизни.

Жизнь после декрета

После декрета многие женщины просто вынуждены выходить на работу. Это связано с
нежеланием прерывать трудовой стаж. Также женщины хотят сохранить свое рабочее место. Не последнюю роль играет
и улучшение финансового
положения семьи. Но здесь
опять необходимо помнить
о приоритетах. До семи лет
продолжают формироваться
личностные качества ребенка.
С шести до семи лет происходит процесс доформирования
нервной системы малыша. Это
важный период, когда преподанные уроки постигаются
особенно глубоко. «Уроки, которые он усваивает в первые
семь лет жизни, оказывают на
формирование его характера
больше влияния, чем знания,
воспринятые им в дальнейшие
годы»*. Если у матери есть возможность не выходить на работу и уделить время своему
ребенку, она окажет ему неоценимую услугу. Но если же у
матери нет такой возможности,
она должна приложить максимум усилий, чтобы принимать
как можно большее участие в
воспитании малыша. Будет серьезной ошибкой, если в этот
период мать нагрузит себя
сверхурочной работой или
дополнительной ответственностью за что-либо, а ребенок
останется без внимания. Если
не будете его воспитывать вы,
его обязательно воспитает кто-

В наше время огромное влияние на выбор жизненных приоритетов женщин оказывают
идеи феминизма, которые противостоят культуре дискриминации женщин. К сожалению,
то и другое способствует искаженному представлению о счастье женщины. В современном
понимании, счастливая женщина – это женщина, добившаяся успеха в карьере, финансово независимая, а также не
обремененная семьей. Семья и
дети для нее где-то на одном из
последних планов. Если быть
честной перед собой, то для
замужней женщины с детьми
к таким мечтам подталкивает
либо эгоизм, либо неудовлетворенность в браке, из-за неправильных в корне взаимоотношений. В последнем случае
уход с головой в карьеру не
решит проблемы. Многим нравятся сериалы об успешных
женщинах, для которых семья
служит только фоном для их
роста по служебной лестнице.

Но это всего лишь привлекательная, но обманчивая картинка, которая не имеет ничего
общего с объективной реальностью.

му Писанию, жена призвана
быть помощницей для мужа
(См. Библия. Бытие 2:18). Не в
том смысле, чтобы лишь стирать, гладить и готовить ему,
пока он, уставший после работы, смотрит футбол. Жена
призвана помочь мужу выполнить свое предназначение
перед Богом. И если это касается его карьеры, то ее задача
быть ему помощницей. Это не
значит, что жена должна быть
секретаршей мужа-директора.
Это значит, что ее поддержка,
уважение, советы, молитвы,
подсказки… являются частью
ее роли в том, чтобы муж мог
иметь хороший семейный тыл.
Кто-то сказал: «За великим мужем стоит более великая жена».
Часто это не так очевидно для
окружающих. Кажется, что
лавры достаются только мужу.
Но тогда на деле, а не на словах, великий муж всегда восполнит любовью к своей жене
то, что она, казалось бы, не дополучила, находясь в его тени.
Для него она будет самой большой радостью на земле. Разве
это не счастье, независимо от
возраста, быть действительно
любимой, желанной, значимой, успешной в глазах своего
мужа? Разве это не счастье радоваться успеху своих детей,
не жалея о потраченных годах
на их воспитание? Разве это не
есть самой великой и благородной карьерой для женщины?
Многие женщины приносят
в жертву личное счастье ради
карьеры и признания. Тысячи
людей могут восхищаться такими женщинами, в то время
когда они сами не испытывают
постоянного истинного удовлетворения от жизни.
Подумайте, что для вас важнее: личная карьера в ущерб
семье, условная независимость,
признание окружающих или
настоящее счастье, которое
обусловлено ролью жены и матери? Стремительная карьера
для женщины уместна лишь в
том случае, если она не подавляет приоритет, отданный се-

мье. Успех матери отображается в ее детях. Настоящий успех
жены обязательно отобразится
не только на ее возможной карьере, но и на успехе ее мужа.
Ведь они оба Богом призваны
быть единым целым, дополняя
Семья – это замысел Твор- друг друга (См. Библия. Бытие
ца, Который никогда не оши- 2:24).
Будьте счастливы!
бается. Он определил мужу и
жене свои роли. Только тогда,
когда каждый из супругов ис- * Е. Уайт. Воспитание детей. С. 204.
полняет свою роль по отношеОлеся ВЕРЕЩАК
нию друг к другу и к детям, они
Психолог, педагог
смогут обрести неподдельное
«АКЦЕНТ»
счастье. Согласно Священно-

Роль от Бога
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НА КУБЕ ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ АГРЕССИВНЫЙ ШТАММ ВИЧ

На Кубе обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Пациенты, пораженные им,
заболевают СПИДом в течение всего трех лет вместо стандартных шести-десяти, сообщает National Monitor.
Ученые считают, что при таком
быстром развитии болезни пациенты могут оказаться уже очень больны еще до того, как осознают, что
заразились, отмечает издание. При
этом оно ссылается на доклад исследователей бельгийского Католического университета Левена, пишут
«Все Новости».
Новый штамм беспокоит не только кубинские власти, но и врачей с
юга американского штата Флорида.
Они опасаются, что распространение нового штамма может перерасти в эпидемию, которая затронет и
главный курорт Флориды – Майами.
В принципе, врачи давно знали о
способности ВИЧ к мутациям. На
сегодняшний день известно свыше
60 штаммов ВИЧ. Как правило, мутации возникают, когда зараженные

люди имеют незащищенный секс с
несколькими партнерами. Оказавшись в теле человека, эти штаммы
могут рекомбинировать в новый вариант вируса.
Один из таких измененных типов
ВИЧ и был выявлен на Кубе. Оказалось, что он гораздо агрессивнее
других. Дело в том, что обычному
вирусу, чтобы закрепиться в организме человека, нужно сначала
использовать точку закрепления
или корецептор CCR5, и лишь спустя много лет он переходит к точке
CXCR4. Этот переход соответствует
переходу от ВИЧ к СПИДу. Обычно это занимает от шести до десяти
лет. Однако у рекомбинированного
штамма вируса переход во вторую
фазу составляет всего три года.

НАСКОЛЬКО ОПАСНО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Как свидетельствует история, стремление человека к
прогрессу не всегда дает желаемые и предсказуемые результаты. Одним из побочных
продуктов технического развития нашей цивилизации
стало электромагнитное поле
антропогенного происхождения – его еще называют электромагнитным смогом. Низкочастотное электромагнитное
поле возникает в результате
работы электрических приборов, оборудования и другой
проводной техники. Беспроводные устройства (мобильные
телефоны, радары, сети Wi-Fi и
др.) работают на высоких частотах, создавая радиочастотное поле. И в том, и в другом
случае мы имеем дело с излучением, которое не способно
выбивать электроны из атомов
(то есть ионизировать их), – его
энергии для этого недостаточно. А хватит ли у него энергии,
чтобы вывести из равновесия
столь сложную систему, как

организм человека?

Наэлектризованная
атмосфера

Наиболее многочисленными источниками электромагнитного излучения в современных городах стали базовые
станции мобильной связи. По
информации
лаборатории
гигиены
электромагнитных
излучений Института им.
А. Н. Марзеева, для обеспечения надежной связи базовые
станции устанавливаются на
расстоянии 350–500 м друг от
друга, а на местности со сложным рельефом это расстояние
сокращается до 100–200 м. Базовая станция, как правило,
устанавливается в верхней
части здания или специальной башни на высоте от 15 до
50 м. Ее антенна излучает узкий пучок радиоволн, который распространяется почти
параллельно земле. Уровень
такого излучения, как прави-

ло, намного ниже безопасного
максимума, предусмотренного
санитарными нормами. Превышение допустимого уровня
может наблюдаться только на
расстоянии 1–2 м от передней
части антенны.
Насколько опасно соседство
базовых станций? По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
при равных уровнях электромагнитного излучения сигналы, идущие от радиоприемника и телевизора, воздействуют
на организм человека в пять
раз сильнее, чем поля базовых
станций мобильной связи. Это
объясняется тем, что в радиои телевещании используются
более низкие частоты (не выше
400 МГц), чем в мобильной
связи (900 МГц и 1800 МГц). А
вот воздействие радиочастотного излучения мобильных
телефонов как минимум в 1000
раз превышает воздействие
полей, создаваемых базовыми
станциями.

Ученые рекомендуют: пока
не опровергнуты предположения о влиянии неионизирующего излучения на здоровье,
следует соблюдать хотя бы минимальные меры безопасности.
Судя по широкому распространению мобильных технологий, для современного общества их преимущества куда
более весомы, чем опасения в
отношении собственного здоровья. Хотя время от времени
на страницах газет и телеэкранах появляется информация о
групповых онкозаболеваниях
в местностях, прилегающих к
базовым станциям мобильной
связи. Но, как сообщает ВОЗ,
случаи заболевания раком распределяются по географическим регионам неравномерно.
А поскольку большая часть базовых станций сосредоточена в
густонаселенных районах, возникновение групповых заболеваний в данном случае, скорее, совпадение. Кроме того, в
группах заболевших зачастую

выявляются различные виды
опухолей, которые не имеют
общих признаков, а потому
вряд ли могут быть вызваны
одной и той же причиной.
Периодически публикуются отчеты об исследованиях,
подтверждающих, что пользование мобильным телефоном повышает риск развития
рака. Однако ВОЗ считает, что
фактических данных в этой
области пока не достаточно,
и настаивает на проведении
дальнейшего, более тщательного анализа. На данный момент о воздействии мобильных телефонов известно, что,
находясь в непосредственной
близости, они могут нарушать
работу некоторых медицинских устройств, например,
электрокардиостимуляторов,
имплантированных дефибрилляторов и слуховых аппаратов.

Живые
«электроприборы»

Некоторые люди жалуются, что физически ощущают
воздействие низкочастотных
электромагнитных полей. У
них появляются головные
боли, нарушается сон, развивается депрессия. Часть специалистов считает, что подобные симптомы действительно
могут наблюдаться у людей,
отличающихся гиперчувствительностью к данному виду излучения. Но строгих научных
фактов, подкрепляющих эту
идею, опять-таки не хватает.
Не располагая вескими аргументами в пользу существования электромагнитной гиперчувствительности, ВОЗ не
может официально признать
этот феномен. А сторонники
здорового образа жизни могут
решить самостоятельно, стоит
ли беречься воздействия электромагнитного излучения.
Подготовил
Вячеслав ТЫРИН
«АКЦЕНТ»

12

РЕКЛАМА

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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