БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

9

ВРЕМЯ ЖИТЬ

2

4

МЫСЛИ ВСЛУХ

6

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ВСЕ ЛИ СОДЕЙСТВУЕТ
КО БЛАГУ?

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С УЛЫБКИ!

№1 (68)

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

2017

РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ!

ЯНВАРЬ

О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
И НЕ ТОЛЬКО

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

В НОМЕРЕ

С.5

Фильм Мела Гибсона
«По соображениям
совести» завоевал девять
австралийских кинопремий

С.2

В Иерусалиме нашли
осколок 2100-летней чаши

С.3

У сообщества глухих теперь
есть свой телеканал «Hope
Channel»

С.3

Администрация школы в
Англии извинилась перед
сотрудницей-христианкой

С.3

Ученые разработали камеру,
помогающую незрячим
читать книги

С.3

Экспериментальная
вакцина от лихорадки
Эбола показала почти 100%
эффективность

С.3

Исследование: алкоголь
нарушает процесс развития
мозга

С.2

Домашние дела вполне
могут заменить поход в
спортзал

С.11
С.10

Интересные факты о льде
10 фактов о минералах

РОЖДЕСТВО –

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ

c.7

Несмотря на высокий риск, отталкивающий ужас,
дух греха и зла, Бог все же явился в наш опасный,
тревожный и «душный» мир. Он невероятно
открылся человеку, став таким доступным и близким.
Он стал Сыном Человеческим, не создавая для
Себя каких-либо преимуществ перед другими,
чтобы, увидев Его намерения, ни один человек на
земле не постыдился в Него верить…

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

БЕРЕМЕННОСТЬ. c.8
ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ
Многие родители не придают большого веса
предродовому влиянию. Если до рождения
ребенка мать потакает своим желаниям, если
она эгоистична, раздражительна и капризна, то
эти черты найдут свое воплощение в характере
ребенка. Если же мать стойко придерживается
правильных принципов, когда она воздержана,
добра, ласкова и бескорыстна, она сможет
передать и своему ребенку ценные черты
характера. А на мужа и отца возлагается особая
ответственность делать все, что в его силах, чтобы
облегчить бытовое бремя жены и будущей матери…
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СТРЕСС ПОД КОНТРОЛЕМ
НАЧНИТЕ ДЕНЬ С УЛЫБКИ!
Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние
на организм, как интенсивные занятия аэробикой
температуру тела. Выяснилось, что выражение лица явно влияет на отдельные физиологические параметры организма.
Итак, даже если вам не хочется – все
равно старайтесь улыбаться! Чем больше вы станете улыбаться, тем чаще
улыбка будет касаться вашего сердца. А
значит, в конечном итоге вы будете здоровее и счастливее.
Медсестра Лесли Гибсон написала
короткое поэтическое эссе об этом:

Невролог Уильям Фрай более тридцати лет изучал терапевтические свойства юмора и смеха. Его работы показывают, что смех усиленно вентилирует
легкие, расслабляет и согревает мышцы,
нервы и сердце. Такое же действие на
организм оказывают аэробные упражнения. Норманн Казинс тоже отметил
оздоравливающее действие смеха, сходное со спортивным. Он назвал смех
«внутренней спортивной ходьбой».

Улыбка ничего не стоит,
Но очень многое дает.
Любовью сердце наполняет
И долго-долго в нем живет.

Смех и мозг
Юмор прекрасно действует
на мозг – он заставляет
работать оба полушария.
Когда вы воспринимаете шутку,
включается левое полушарие. Когда в
ответ на шутку вы смеетесь, активизируется и правое. Есть данные, что
люди подходят к решению проблем с
большим творческим потенциалом,
если перед этим они «размялись» с
помощью юмора. И другие исследования подтверждают, что смех повышает творческие способности и гибкость
мышления.

И богачи о ней мечтают,
И всемогущие цари,
Но ведь ее не покупают –
Улыбку можно лишь дарить.
Улыбка светом озаряет
И скромный дом, и бедный кров
И во дворцы их превращает.
Она – богатство бедняков.
Улыбка радостью одарит,
И с ней успешнее дела.
И от нее обид, печалей,
Вражды и злобы тает мгла.

отобразить на лице гнев. При этом не
говорили «сделайте злобное лицо», а
предлагали нахмурить брови. Потом
испытуемых просили рассказать о чувВозможно, улыбка не столь целительствах. Большинство признались, что
на, как смех, но она тоже благотворно
сдвинув брови, они ощутили внутри
воздействует на организм. Выражение
себя гнев.
лица и эмоциональное состояние свяВ то время как испытуемые изобразаны друг с другом через нервную сижали на лице различные эмоции, учестему. И очень часто за улыбкой следует
Вот что показал один эксперимент. ные измеряли у них частоту сердечных
Исследователи просили испытуемых сокращений, мышечную активность,
смех.

Начните день с улыбки

Смех и улыбка не только
отражают внутреннее
состояние. Они способны
повлиять на него и задать
эмоциональный настрой.
Улыбка на лице заставляет
улыбнуться сердце.

Она усталых ободряет.
Изгнать тоску имеет власть.
Улыбку, нет, не покупают.
Ее нельзя занять, украсть.
Дарите изнемогшим людям
Улыбки драгоценный свет,
И все мы исцеляться будем,
Лекарства лучше в мире нет!

Дон КОЛБЕРТ
«Смертельные эмоции»

ДОМАШНИЕ ДЕЛА ВПОЛНЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ ПОХОД В СПОРТЗАЛ
Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяют сжечь привычные и полезные занятия,
пишет The Daily Mail. Итак, заправляя кровать,
человек сжигает 70 калорий, что эквивалентно 20
минутам пилатеса или одному печенью.
Стирка – 148 калорий. Это 40 минут силовой
тренировки с отягощениями. Гладя белье, человек избавляется от 157 калорий (1 пачка чипсов
или 30 минут водной аэробики). Если хотите
сжечь 161 калорию, подметите полы. Столько содержится в 40 граммах сыра и столько же сгорает
за 30 минут катания на велосипеде.

ВЕХИ ИСТОРИИ

В ИЕРУСАЛИМЕ НАШЛИ
ОСКОЛОК 2100-ЛЕТНЕЙ ЧАШИ

В
иерусалимском
Городе
Давида
археологи
нашли
осколок
древней чаши периода Хасмонеев с надписью на иврите. По
оценкам исследователей, этому фрагменту утвари около 2100 лет.
Исследователи обнаружили артефакт из известняка среди развалин древней миквы, которая в свое время входила в состав большого
религиозного комплекса, пишут «Новости христианского мира» со ссылкой на «Все Новости»
На осколке легко можно прочитать надпись
«Гирканус» на иврите. 20 веков назад греческое
имя Гирканус, которое на русский переводится
как «Гиркан», пользовалось большой популяр-

ностью среди жителей этих земель.
Например, иудейского царя из династии Хасмонеев, который правил с 134 по 104 годы до н.
э., звали Иоханан Гиркан I. Также, в 67 году до н.
э. несколько месяцев Иудеей правил царь Гиркан II. Но имя Гиркан мог носить и обычный
житель, поэтому ученые пока затрудняются с
ответом, кому принадлежала чаша.

Вытираете пыль – сжигаете 166 калорий (один
маленький шоколадный батончик). Такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики.
Пылесос, как и 20 минут небыстрого бега, поможет уничтожить 175 калорий (одна порция
пасты). Мытье окон сжигает 231 калорию (один
пончик и 25 минут круговой тренировки), мытье
ванной комнаты – 256 калорий (один маффин и
20 минут тренировки на велотренажере), мытье
полов – 259 калорий (один кусок пиццы и 15 минут интенсивного бега), мытье автомобиля – 314
калорий (85 граммов торта и 45 минут плаванья).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ В
АНГЛИИ ИЗВИНИЛАСЬ ПЕРЕД
СОТРУДНИЦЕЙ-ХРИСТИАНКОЙ

Руководство школы Brannel School в графстве
Корнуолл (Великобритания) извинилось перед
ассистентом
преподавателя,
христианкой
Вики Аллен за отстранение от работы после
ее
высказываний
об
однополых
браках,
сообщает
Христианский
Мегапортал
invictory.com со ссылкой на Christian Today.
51-летняя Вики Аллен более 17 лет является христианкой.
С 2011 года она работает в школе Brannel в графстве Корнуолл, где занимается с детьми с особыми функциональными
потребностями.
В ее обязанности входит сопровождать троих таких детей
во время занятий, на переменах и помогать им выполнять
письменные задания. Во время работы над письменными заданиями она объясняет детям более подробно, что и как им
нужно делать. Иногда во время таких занятий она отвечает
на индивидуальные вопросы своих подопечных.
Так, 14-летний школьник-аутист спросил, как она относится к однополым бракам. Будучи убежденной христианкой, Вики Аллен ответила, что она не согласна с гомосексуальными союзами. Мальчик спросил ее о радуге, и миссис
Аленн рассказала ему, что радуга создана Богом и совсем не
символизирует однополые союзы.
«Если ребенок спрашивает о моем мнении, я чувствую, что
должна высказать его»,– отметила Вики Аллен в интервью
The Daily Mail.
Школьник остался доволен ее ответами, ничто не показывало, что он как-то огорчен или обеспокоен после их разговора.
Но на следующий день Вики Аллен вызвали к руководству
и сообщили, что на нее поступила жалоба от мамы этого ученика.
На время проведения служебного разбирательства миссис Аллен отстранили от работы. Разбирательство началось
в сентябре, и до конца ноября она не могла исполнять свою
работу.
Ей не удалось обратиться к школьному совету и отстоять
свою правоту. Тогда Вики Аллен обратилась за помощью к
правозащитникам христианской организации Christian
Concern и объявила о своем намерении добиваться финансовой компенсации за дискриминацию по религиозному признаку.
Вопрос был урегулирован быстро, без всякого судебного
разбирательства. Стороны пришли к взаимному пониманию,
и школа принесла свои извинения миссис Аллен.
В итоговом заявлении директор школы Энди Эдмондс
подчеркнул, что школа признает право Виктории Аллен делиться своими христианскими убеждениями с учениками и
приносит свои извинения за любые расстройства, которые
ей пришлось пережить за время дисциплинарного процесса.
В соглашении также было сказано, что стороны признают,
что «некоторые люди имеют глубоко укоренившиеся представления о сущности брака, и что каждый человек имеет
свободу выражать их в соответствии с законом», а также
школа «уважает мнение Виктории Аллен, что брак должен
быть между мужчиной и женщиной».

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО
УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ КАМЕРУ,
ПОМОГАЮЩУЮ НЕЗРЯЧИМ ЧИТАТЬ КНИГИ

Исследователи из Мэрилендского университета разработали устройство, которое
позволяет незрячим людям читать бумажные напечатанные
книги, сообщает издание New
Scientist.
Прибор HandSight использует камеру размером в один
миллиметр, которую применяют в медицинских зондах.
Камера встроена в корпус,
который надевается на указательный палец.
Читатель ведет пальцем по
строке, устройство распозна-

ет и озвучивает текст. Прибор
через встроенный вибромотор
сообщит, если палец расположен неправильно или находится не на нужной строке.
В испытаниях мини-камеры приняли участие 19 незрячих. Прибор распознавал и
озвучивал от 63 до 81 слова в
минуту. Скорость чтения книг,
написанных шрифтом Брайля,
составляет от 90 до 115 слов, в
то время как скорость чтения
зрячего человека – около 200
слов в минуту.
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У СООБЩЕСТВА ГЛУХИХ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ
СВОЙ ТЕЛЕКАНАЛ «HOPE CHANNEL»
Адвентистское
телевидение
предлагает
программы
на
языке жестов, доступные во всем мире. У сообщества глухих
во всем мире теперь есть свой телеканал «Hope Channel».

Начавший вещание 1 декабря 2016 года, выделенный онлайн-канал содержит большое
количество христианской видеопродукции, включая такие
передачи, как «Расскажи миру»,
«Миссия субботней школы»,
эпизоды «Так написано, Океания» и такие церковные события, как сессия Генеральной
конференции 2015 года.
Программы «видео по требованию» снабжены субтитрами на американском английском,
португальском,
испанском, французском и
немецком языках жестов в четырех категориях: природа, семья, Библия и здоровье.
«Это историческая веха в
служении Церкви адвенти-

сама не слышит. Мы ожидаем,
что глухие во всем мире будут
иметь решающий голос в составлении программ».
Эванс сказал, что у адвентистского телерадиовещательного служения тем, кто имеет
проблемы со слухом, есть значительные возможности. «По
оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире
насчитывается 70 миллионов
глухих или около 300 миллионов человек, которые являются
или полностью глухими, или
имеют значительную потерю
слуха. Другая организация
считает, что из этих 70 миллионов всего 2–4 процента – христиане»,– сказал он.
Эти цифры «уверенно помещают эту демографическую
статистику наверх списка
‟языков и народов”, которые
должны быть достигнутыми Евангелием», – сказал Ли
Данстан, менеджер Christian
Services для слепых и людей с
ослабленным слухом, церковного служения глухим в Южном Тихоокеанском дивизионе
Церкви адвентистов.

стов седьмого дня – канал с
участием глухих, для глухих и
передачи которого выпускают
глухие, – сказал священнослужитель Ларри Эванс, который занимается в Генеральной
конференции Церкви адвентистов седьмого дня служением глухим и людям с особыми
потребностями. – Кажется невероятным, что этот момент
наступил».
Следует отметить, что канал
управляется членами церкви
глухих. Это гарантирует, что
содержание канала приспособлено к их интересам и потребностям. По словам Эванса,
Телеканал «Hope Channel»
«менеджер контента, которая
будет работать со мной и ко- для глухих можно найти на
митетом, состоящим из глухих, сайте www.hopechanneldeaf.org

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ ЛИХОРАДКИ
ЭБОЛА ПОКАЗАЛА ПОЧТИ 100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экспериментальная
вакцина
от
лихорадки
Эбола,
испытания
которой проходили в Гвинее, показала почти 100% эффективность,
сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на
итоговые данные исследования, опубликованные в журнале Lancet.
Новую
вакцину
rVSVZEBOV получили почти шесть
тысяч жителей Гвинеи, и никто
из них не заразился опасным
вирусом. Вместе с тем, в контрольной группе наблюдаемых,
которые не прошли вакцинацию, было зафиксировано 23
случая заражения лихорадкой.
Эпидемия лихорадки Эбола
началась в Западной Африке
в феврале 2014 года. С тех пор
от опасной болезни умерли

более 11,3 тысячи человек и
около 28,5 тысяч заразились.
В Либерии число жертв составляет 4 тысячи 806 человек,
инфицированных – 10 666. В
Сьерра-Леоне скончавшихся
меньше – 3 906, но заразившихся вирусом больше, чем
в какой-либо другой стране –
12 593 человека. В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих
двух государствах, – 3 626 и

2 405 соответственно. Случаи
заболевания зафиксированы
также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в
большинстве этих стран число
инфицированных не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где
заразились 20 человек и восемь
погибли.

ИССЛЕДОВАНИЕ: АЛКОГОЛЬ НАРУШАЕТ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МОЗГА
У подростков, которые часто употребляют алкоголь, меньше серого вещества
в зонах мозга, связанных с памятью, самоконтролем и принятием решений.
Это обнаружили исследователи из Университета Восточной Финляндии.
областях мозга (передней чаВ их исследовании присти поясной извилины, правой
няли участие 62 молодых доорбитофронтальной и фронтобровольца, не страдавших от
полярной коре, правой части
психических заболеваний, певерхней височной извилины и
редает The Daily Mail.
островковой области).
Участники в возрасте 13 лет,
Специалисты не уверены
а затем 5 и 10 лет спустя заполв существовании причиннонили анкеты. Они ответили
следственной связи. Вполне
на вопросы об употреблении
возможно, что уменьшение
алкоголя. 35 добровольцев злоколичества серого вещества
употребляли алкоголем в подгенетическими
ростковом возрасте, например, ностных расстройств и упо- обусловлено
пили 4 раза в неделю или чаще требления наркотиков. Однако факторами, и именно из-за
либо употребляли спиртное участники, злоупотреблявшие недостатка серого вещества
реже, но в больших количе- алкоголем, чаще курили сига- люди злоупотребляют алкогоствах. Остальные 27 участни- реты. Кроме того, сканирова- лем. Но ученые отмечают, что
ков не имели проблем с алко- ние мозга показало: у добро- в подростковом возрасте мозг
голем.
вольцев, имевших проблемы с активно развивается. И алкоДобровольцы не отличались алкоголем, оказалось меньше голь может вмешиваться в данпо уровням тревожности, лич- серого вещества в нескольких ный процесс.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ВСЕ ЛИ СОДЕЙСТВУЕТ КО БЛАГУ?

Может ли смерть иметь какой-то смысл? Животрепещущие вопросы
и размышления верующей женщины, пережившей личную трагедию.
ния? Вы получите немедленное
утешение, решив, что «на все
Божья воля». Но размышляя
в этом направлении, я могу заключить, что Бог может причинить зло, даже для последующего блага. Это означает, что
цель оправдывает средства.
Может ли совершенный, великодушный Бог так поступать?
Бог всегда ведет Свой народ
единственно возможным путем – таким, какой люди избрали бы сами, если бы видели конец от начала и славу той цели,
к которой они продвигаются
как соработники у Бога.

Был ли несчастный случай
всего лишь несчастным случаем, произошедший по вине
невнимательного
водителя,
чей автомобиль врезался в машину, в которой пассажиром
был мой муж? Почему никто,
кроме моего мужа, серьезно не
пострадал? Какой смысл в том,
что через четыре дня он ушел
из жизни? Ушел от меня?
Многие месяцы я искала
утешения в мысли, что Бог
контролирует абсолютно все.
Что бы ни случилось в жизни – даже такая трагедия, как
моя – найдёт свое разрешение:
должно быть, есть план, чтобы
все исправить.

Бывают ли
случайности?

Я дошла до того, что начала
обсуждать в Фейсбуке идею о
том, что случайностей не существует. Если нет случайностей, то нет и совпадений. Бог
должен направлять события,
чтобы, как сказано в Библии,
«все содействовало ко благу»
(Римлянам 8:28).
Я пришла в ярость, когда
кто-то не согласился со мной,
потому что это означало, что
Бог не принимал участия в
том, что произошло с моим мужем. Это означало, что то ДТП
было простой случайностью.
А значит, смерть Нила и мое
горе – тоже что-то не особенно
важное.
Я хотела непоколебимо верить в обратное – что Бог участвует во всем, в каждой детали моей жизни.

Сострадание

Просто удивительно, как
эта трагедия не довела мою
жизнь до полного крушения.
Я полагаю, этого не случилось
благодаря той огромной поддержке, которую я получила
от церковной семьи – священнослужителей, прихожан, наших друзей и родственников.
Когда я одна и думаю, что Бог
молчит, я вспоминаю, что Его
голос звучит через Его детей,
Его народ. Поэтому на самом
деле я ясно и отчетливо слышала Его сострадающий голос
через них!
Я пыталась понять, где все
это время был Бог, и мое мировоззрение также сыграло свою
роль в том, чтобы побороть
сомнения по поводу причастности Бога к этой трагедии.
Одиннадцать лет назад мне
пришлось пересмотреть мои
взгляды о Боге, когда умер в
родах наш сын, один из двоих
близнецов. С тех пор я решила
каждый день верить в Бога – не
только всемогущего, но и милосердного, потому что жизнь
без такой веры для меня невозможна. Поэтому я думала,
что справлялась со всем этим
достаточно хорошо для человека, который вдруг потерял
спутника жизни. Но как только первая боль отступила, и я
вновь была способна размышлять, мои утешительные объяснения рассыпались, породив
новые вопросы.

Если я приписываю страданию смысл, подразумевает ли
это замысел? Замысел предполагал бы причину; но может
ли добрый Бог причинить зло?
Возможно, даже приписывание смысла лишает свободного выбора и, таким образом,
остается принять возможность
случайности. Я не могу принять последствия, если не согласна с первопричиной. Некоторые, возможно, категорично
верят, что Бог полностью все
контролирует и посылает страдания, чтобы наказать или научить нас. Я не могу согласиться с таким утешением. Бог не
планирует такие случаи, как
жестокое обращение с детьми,

Мои личные страдания переплетаются с богословским
беспокойством. Как я могу
получить исцеление от своего
горя, если не могу понять, кто
такой Бог? Если я не понимаю
Божьей природы, целей или
Его участия в моей жизни, как
мне молиться? Как мне узнать,
насколько я должна позволить
Богу действовать в моей жизни,
а где я должна делать выбор и
действовать сама? Какова цель
всего этого долгого существования в страданиях? Если я
верю, подобно некоторым, что
Бог все контролирует (хорошее
и плохое) и страдания происходят для большего блага,
тогда существует предопределение: кто-то спасется, а ктото – нет. Выходит, не важно,
что я делаю, это просто не имеет значения. Тогда моя жизнь и
смерть моего мужа уже предопределены, и Бог все контролирует до мелочей.
Но если я верю по-другому,
что Бог – Владыка, но ограничивает Себя (скорее по выбору,
чем отречением), это оставляет
место свободной воле. Свободная воля в отношении последствий, выбранных мной или
другими людьми, свободная
воля испытывать грех этого

болезни, нападения террористов или автомобильные аварии.
Возможны ли случайные
страдания, никем не вызванные и не запланированные?
Случайное зло? А как насчет
природных катастроф? Являются ли они злом, подразумевающим намерение причинить страдания, или просто
вызваны физическими законами, вследствие чего страдает
человек? Если Бог все держит
в Своих руках, по Его ли вине
происходят все эти трагедии?
Или Он отступил от нас и позволил происходить бедствиям, чтобы предоставить нам
возможность делать выбор или
переживать последствия? А
может быть, Бог, беря на себя
ответственность за определенные вещи, не все контролирует,
что происходит в данный момент на грешной земле?

мира. Но до каких пор?!
И все же, мне не нравится думать о бессмысленности
происходящего. Что-то есть
неправильное в идее, что все
в нашей жизни – дело случая.
Думая так, я чувствую себя неуверенно и беззащитно. Я хочу,
чтобы Бог все охватывал и все
контролировал. Если Он знает,
где упадет воробей и где в поле
вырастет лилия, наверняка Он
в курсе того, что произошло на
дороге. Возможно, этого должно быть для меня достаточно.
Или Он разыгрывает какую-то
шахматную комбинацию в ответ на ход сатаны?
Христианская писательница
Эллен Уайт утверждала: «Бог
всегда ведет Свой народ единственно возможным путем –
таким, какой люди избрали бы
сами, если бы видели конец от
начала и славу той цели, к которой они продвигаются как

Есть ли замысел в
страдании?

Человек – только
частица в грешном
мире?

Если Бог в Своем всеведении и всемогуществе допускает трагедии, наверняка Он
должен как-то контролировать
борьбу между Ним и сатаной
в ситуации с гибелью моего
мужа. Являются ли смерть и
страдания просто частью нашего бытия в этом греховном
мире? Или каждый крик отчаяния что-то означает? Несомненно, если сатана пытается
что-то уничтожить и разрушить, у Бога должен быть ответ, приводящий к Его победе,
триумфу Его правоты. Какую
пользу можно извлечь из этой
смерти? Есть ли в ней какое-то
величайшее благо? Или наша
печальная утрата лишь случайное событие? Хотел ли сатана заставить меня думать, что
если Бог допустил это, то Он
несправедлив? Или эта смерть
лишь еще одно доказательство
того, что сатана продолжает
свою работу на этой земле и
что он по-прежнему коварен?
Если Бог есть любовь, великодушие и сострадание во всей
полноте, то любая боль и страдания – это зло. Так ведь?
Все ли, что случается, является частью великой борьбы между Христом и сатаной?
Можно ли все до мелочей распределить по категориям добра и зла? Маргаритка – это
хорошо; потерять свои ключи –
плохо? В Божьем Царстве, по
моим представлениям, не будет ничего плохого, поэтому я
думаю, что все плохое – хоть
ночной кошмар, хоть заноза –
все, на первый взгляд, незначительное должно исходить
от сатаны. Ведь в Священном
Писании сказано: «Противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(Библия. 1-е Петра 5:8).
Кто-то сказал, что, возможно, мой муж умер, чтобы привести других к вере в Бога;
или потому, что в будущем его
ждало что-то такое, с чем он
не смог бы справиться. Я не
могу принять, что любящий
Бог стал бы навязывать боль и
страдания для того, чтобы дать
большее благо. Когда я думаю,
что Бог все делает во благо, то

это благо, которое может прийти, несмотря на трагедию. А
эта мысль отличается от идеи,
что зло или страдание содействует благу.

Случайность или
предопределение?

Когда Библия утверждает,
что утверждает: «что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», я не верю, что это означает,
что за смертью Нила скрывается тот же сценарий, как в истории Иова, когда сатана спорит
с Богом, и Бог решает доказать
всем праведность Иова испытаниями. Я так же не думаю,
что Бог задумал план гибели
Нила. Я верю, что все мы живем в поврежденном и израненном мире под господством
и властью сатаны (См. Библия.
От Иоанна 12:31; 2-е Коринфянам 4:4), который ищет способы разрушать. Однако, несмотря на дела сатаны, Бог может
использовать смерть Нила во
благо. Это и придает его смерти смысл. Случайностей не существует. Это означает, что у
Бога в конечном счете все сходится к исполнению Его воли.
Возможно, сейчас все не так,
как должно было бы быть, но
в конце все будет именно так,
как должно быть.

Свободная воля

Я думала, что должно быть
правильно, по Божьей воле –
даже на этой земле. Такое
мышление обусловлено точкой
зрения, что Бог контролирует
каждое событие и действие. Но
такая точка зрения не учитывает свободную волю. Если бы
у нас не было свободной воли,
зачем бы Бог допустил, чтобы
водитель отвлекся от дороги?
Или еще одна крайность: создал Гитлера, чтобы он уничтожил миллионы людей! Неужели такое возможно?! Благодаря
свободной воле людей, по человеческой вине, происходят
зверства и разрушения, в том
числе несчастные случаи; если
не учитывать свободную волю,
было бы нелогично возлагать
вину на Бога? Некоторые предпочли бы, чтобы все происходило под Божьим контролем –
полное владычество. Каковы
последствия такого мышле-

Личные страдания
и богословское
беспокойство

ЯНВАРЬ 2017

МЫСЛИ ВСЛУХ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

соработники у Бога». Для меня
это звучит как совпадение концепции свободной воли («избрали бы сами») и Божьего
полного контроля над вещами
и событиями («цель, к которой
они продвигаются»). Эта мысль
предполагает, что существует
план, который мы, возможно,
когда-то увидим, но в настоящее время не понимаем.
Я не имею ничего против
идеи, что Бог может ограничивать Свое всемогущество,
чтобы позволить существовать
грешным людям. Если дьявол
является прямой противоположностью Бога, и мы все
грешники, то конечно же Он
должен сдерживать Себя, чтобы мы могли выжить и сделать свой выбор. Поэтому, если
Бог все контролирует и все
же ограничивает Себя, чтобы мы могли воспользоваться
свободной волей, мы считаем
вполне разумным то, что чтото плохое может произойти не
по Его желанию, Его идеальной воле.

на три типа:
1. Намеренная воля Божья –
идеальный Божий план для человечества.
2. Воля Божья, зависящая от
обстоятельств, – Божий план
в определенных обстоятельствах.
3. Конечная воля Божья –
окончательное осуществление
Богом Своих целей.

Намеренная воля Божья –
это то, что Он сделал бы для
нас, если бы не появился грех
и не началась великая борьба
между Богом и невидимыми
нам силами зла. Это то, чего
Бог желал бы для нас в идеале,
если бы сатана не стал клеветать на Бога, что Он несправедлив. Бог планировал, чтобы
мой муж жил с Ним вечно.
Воля, зависящая от обстоятельств, – запасной выбор Бога
в случае, когда мы идем против
Его планов или принимаем решение, которое не совпадает с
тем, что предполагал для нас
Бог, или когда сатана наводит
на нас болезнь, бедствие или
смерть. Этот инцидент подВо время Второй мировой тверждает библейское выравойны Лесли Везерхед опубли- жение «любящим Бога… все
ковал серию проповедей под содействует ко благу». Возможназванием «Божья воля». Он но, по Божьей воле, зависящей
рассуждает о том, как Бог мо- от обстоятельств, я что-то изжет быть любящим и сильным меню в себе к лучшему или,
и все же допускать страдания. может, у наших сыновей будет
Он подразделяет Божью волю что-то большее для того, чтобы

Понимая Божью волю

отдать другим. Может, люди
изменят свою жизнь благодаря тому, что они видели в моем
муже, но никогда не сделали бы
этого, если бы он не умер. Или,
возможно, я никогда не пойму
этого плана в этой жизни.
Конечная воля Божья заверяет нас: что бы ни происходило на этой земле – жизнь,
смерть, страдание, трагедия –
Бог в конце концов все исправит. Поэтому, может быть, в
смерти моего мужа нет никакого смысла. Возможно, его
утрата лишь то, что произошло в греховном мире, и его
смерть – это потеря нашей с
ним прекрасной жизни. Умом
я понимаю концепцию воли,
зависящей от обстоятельств и
конечной воли, но сердцем еще
не приняла это убеждение. Мне
все еще предстоит понять, как
Бог преобразует смерть моего
мужа во что-то хорошее, и как,
когда я попаду в Его Царство и
увижу весь план, я смогу сказать, что хотела бы, чтобы все
произошло именно так. Но (я
рада, что есть «но») Божья конечная воля дает мне надежду.
Бог не является причиной
трудных обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Бог действует в этих обстоятельствах, чтобы получилось
что-то новое и красивое. Бог
действует во благо во всех обстоятельствах, извлекая красоту из нашей боли. Божья воля,

зависящая от обстоятельств, –
это когда мы сотрудничаем с
Богом, чтобы содействовать
благу. Бог желает, чтобы мы не
теряли надежду ни при каких
обстоятельствах, веря в то, что
в конце концов Божья конечная воля восторжествует.
Когда я писала эту статью, я
получила ответ на некоторые
свои вопросы, в отношении же
других я продолжу ждать ответа от Господа. Я надеюсь найти
какой-то покой в тайне.
«Если бы мы только могли
доверять тогда, когда не видим, ходя в свете, который
имеем, – что часто напоминает
ожидание в темноте, если бы
мы верно исполняли то, что, по
нашему пониманию, являет-
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ся Божьей волей в тех обстоятельствах, которые навязывает
нам дьявол, мы могли бы быть
спокойны в уверенности, что
обстоятельства, которые допускает Бог, в которых мы проявляем веру, доверие и мужество,
никогда не могут помешать
исполнению Божьей конечной
воли. Поступая так, мы возьмем от жизни что-то большое
и прекрасное. Мы обретем мир
в своих сердцах. Мы достигнем
единства в нашем разуме. Мы
сможем служить нашим близким с мужеством и радостью».
КАК БЫ ЭТО НИ БЫЛО
ТРУДНО, НО Я ВЕРЮ, ЧТО
ВСЕ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ КО БЛАГУ.

С. Бейли

КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ МЕЛА ГИБСОНА

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ»
ЗАВОЕВАЛ ДЕВЯТЬ АВСТРАЛИЙСКИХ КИНОПРЕМИЙ

Фильм режиссера Мела Гибсона «По соображениям совести» претендует на американскую
премию «Золотой глобус» в трех номинациях. Станет ли «Оскар» следующей его наградой?

Кинокартина «По соображениям совести» («Hacksaw
Ridge») получила все ведущие
кино- и телевизионные награды в Австралии. Фильм рассказывает реальную и правдивую
историю христианина адвентиста седьмого дня* Десмонда
Досса, который по соображениям совести добровольно пошел в армию, чтобы попасть
в гущу сражений во времена
Второй мировой войны, отказавшись при этом брать в руки
какое-либо оружие.
Военная драма была номи-

нирована в трех категориях
на премию «Золотой глобус»
членами Голливудской ассоциации иностранной прессы, и, как полагают, является
реальным претендентом в
нескольких номинациях на
премии Американской киноакадемии, известной в народе
как «Оскар». Американский
институт кинематографии назвал «По соображениям совести» фильмом года.
Фильм приобрел в общей
сложности девять наград Австралийской академии кино
и телевизионных искусств
(AACTA): пять представлены
7 декабря в Сиднее и четыре –
ранее: лучший фильм, лучший
режиссер, лучший ведущий
актер, лучший актер второго

лучшую мужскую роль.
пуль снайперов, лично эваку«Для меня было огромным ировал раненых прямо из тыла
удовольствием сниматься в врага во время Второй мирофильме, – сказал он. – Я чув- вой войны. Ему приписывают
ствую себя очень странно, по- спасение, по крайней мере, 75
лучая награду за то, что для жизней.
меня – настоящая радость».
Теперь адвентисты седьмого
По соображениям совести»
(«Hacksaw Ridge») рассказыва- дня с вдохновением испольет подлинную историю Досса, зуют этот фильм как возможпервого человека в американ- ность рассказать окружающим
ской истории, отказывавше- о настоящей христианской
гося брать в руки оружие во вере на примере подвигов и повремя военной службы, и кото- следующей жизни Досса.
плана, лучший оригинальный рый был награжден Почетной
Трейси Бридкатт
сценарий, лучший монтаж, медалью Конгресса – высшей
«Adventist Record»
лучший звук, лучший произ- военной наградой США. Адводственный дизайн и лучшая вентист – армейский медик, не
По материалам
операторская работа.
«Adventist Review»
страшась снарядов, гранат и
Принимая награду лучшего
режиссера, Мел Гибсон сказал,
* Справка
что это «большая честь для
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ – динамично разнего, и что у него перехватило
вивающаяся всемирная христианская Церковь протедыхание».
стантского направления, призывающая к единству во
«Я должен поблагодарить
Христе людей всех национальностей, рас и социальАвстралию за создание фильных сословий. Считает своим долгом развивать хрима, – сказал он. – От начала и
стианское образование, нести исцеление, помощь и
до конца это – отечественный
весть надежды людям во всем мире. Основывает свое
продукт».
вероучение исключительно на Библии. Опираясь на
Говоря из Лос-Анджелеса,
библейские пророчества, провозглашает близость
Эндрю Гарфилд, сыгравший в
Второго пришествия Христа и незыблемость всех дефильме Досса, выразил благосяти Божьих заповедей, в том числе и четвертой, кодарность за то, что награжден
торая говорит о субботе – дне покоя, установленном
как лучший актер. Гарфилд
Богом (Библия. Бытие 2:1–3; Исход 20:8–11).
также был номинирован на
премию Гильдии актеров за
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ!

Если мы не уважаем особенности своего партнера, если игнорируем и не учитываем
их или вообще не знакомы с ними, тогда будем считать эти уникальные черты
недостатками и постараемся исправить супруга, переделывая его по своему
образу и подобию, чем, к сожалению, занимается большинство семейных людей.
Согласно Библии, от совершенных райских времен нас
отделяют где-то шесть тысячелетий. Грех искалечил, исказил брак, расколол уникальное
единство мужчины и женщины и противопоставил их друг
другу. Сегодня мы смотрим на
своего партнера и порой поражаемся: как много в нем (в ней)
непонятного для нас, казалось
бы, даже бессмысленного, нелогичного. Однако мы можем
даже не подозревать, что эти
качества – уникальные, неповторимые особенности, которыми Творец наделил наших
спутников специально для нас! нальное напряжение. Поэтому
у женщин намного реже, чем у
мужчин, случается инфаркт.
А женская интуиция – скольМножество конфликтов се- ко о ней сказано! Иногда женгодня возникает именно на
щина не может объяснить, попочве пренебрежения, неуважения или же игнорирования чему считает, что это так, она
индивидуальности и особен- просто ощущает, что это так, и
ностей друг друга, а иногда – на чаще всего именно так и бывает.
почве элементарного незнания
этих особенностей. Большинство проблем в браке возникает из-за того, что мужчины и
Мозг мужчины более ориенженщины абсолютно разные.
тирован
на логическое мышлеОтличия настолько значительны, что без взаимных усилий со ние, анализ, решение сложных
стороны мужчины и женщины задач. Мужчина лучше консчастливое супружество почти центрируется на каком-то конкретном занятии или предмете,
невозможно.
Справедливо и обратное: у него более логичный, хладнозная, уважая, учитывая эти кровный расчет.
Когда работает мозг мужчиособенности, мы содействуем
построению гармоничных от- ны, нейроны включаются лишь
ношений в браке, взращива- в границах узко специфических
нию здорового семейного дре- областей. А у женщины мозгова. Поэтому нам необходимо вые клетки высвечивают такую
совершить небольшой экскурс мозаику, которая при сканиров таинственный, удивительный вании напоминает огни ночмир уникальных особенностей ного города, как утверждает
психиатр-невропатолог Марк
мужчины и женщины.
Джордж.
Этот же ученый провел
следующий эксперимент: он
предложил супружеской паре
Мозг человека состоит из припомнить какое-то пережидвух полушарий: левого и пра- тое совместно эмоциональное
вого. Левое полушарие отве- потрясение. Оказалось, что во
чает за логическое мышление, время воспоминаний у женщиправое – за эмоции.
ны активизировались нейроны
Обратим внимание на важ- на площади в восемь раз больнейшую особенность женского шей, чем у мужчины!
мозга. Из-за того что у женПреимущество мужского общин между правым и левым раза мышления состоит в том,
полушариями имеются допол- что мужчины способны лучше
нительные нервные клетки, концентрироваться на опредеженщина использует оба по- ленном занятии или предмете.
лушария одновременно, она и
чувствует, и логически мыслит.
А мужчина включает их поочередно: он или чувствует, или
логически мыслит.
Более того, дополнительные центры чувств, эмоций у
женщин находятся и в левом
полушарии! Это означает, что
эмоциональная сфера у женщин развита намного больше,
чем у мужчин. Весь мир, события, факты, людей женщины
воспринимают через призму
своих чувств. Вот почему женщины говорят в два раза больше, чем мужчины. Вот почему
они намного чаще плачут. Посредством разговора и слез они
снимают внутреннее эмоцио-

Причина конфликтов

Особенность
мужского мозга

Особенность
женского мозга

Вот какие мы разные! Сдержанный, логически мыслящий,
принимающий взвешенные решения муж. И он должен быть
таким, ведь он лидер, руководитель, глава семьи. А рядом с
рациональным,
хладнокровным мужем по жизни идет эмоциональная, чувствительная
жена. И она должна быть такой,
ибо именно она создает эмоциональную атмосферу в семье.
Она тонко чувствует изменения
в настроении мужа, детей.
Кто-то сказал: муж – заголовок, а жена – текст. Чего стоит
текст без заголовка? А заголовок без текста? Муж – голова, а жена? Многие отвечают:
жена – шея. Позволю себе не
согласиться! Жена – это сердце.
Голова и сердце не могут существовать друг без друга.
К сожалению, эти особенности очень часто воспринимаются партнерами как недостатки.
Приведем некоторые примеры.

Различия в
эмоциональных
реакциях

Представьте, что однажды
муж и жена решали какую-то
проблему. Весь день они бегали,
суетились, вызванивали, договаривались. Наконец-то проблема была решена, и супруги
смогли лечь спать. Не успев коснуться головой подушки, муж
моментально уснул! А она? То
на один бок повернется, то на
другой. Ее «компьютер» вновь
прокручивает всю информацию – то в одну сторону, то в
другую. А он мирно посапыва-

вы, успев больно уколоть себе
палец, уже горите желанием
выбросить их за окно), вспомните эту женскую особенность.
Вспомните, что несколько цветущих кактусов – это «перышки», которыми «птичка» украсила свое гнездышко.
Мужчина
воспринимает
свой дом совсем по-иному: для
него дом – тихая гавань, где он
может спокойно отдохнуть после трудового дня, после всех
тревог и хлопот. Поэтому когда
ваш муж возвращается с работы, уважаемые женщины, не
выплескивайте на него еще у
порога ваши многочисленные
домашние проблемы. Создайте для него в доме хотя бы в
первый час атмосферу покоя
и мира. Дайте ему возможность причалить к долгожданной пристани, бросить якорь,
пришвартоваться. А позже он
ссможет включиться в семейные дела.

ет рядом. Наконец жена не выдерживает, тормошит мужа и
упрекает:
– Как ты можешь так спокойно спать после столь напряженного дня?
А он потягивается и безмятежно отвечает:
– Дорогая! Ну, подумай логически: что изменит твое волнение?
Знакомая картина? Зная
особенности своего мужа, мы
перестанем будить его в поВы, наверное, слышали тадобных случаях. И он также не
удивится, если мы не сможем кую шутку. Встретились два
бывших одноклассника.
уснуть до полуночи.
– Ты куда поступил?
– В политехнический. А ты?
– В семейно-строительный.
Однако в любой институт
Представим себе еще одну принимают студентов только
картину. Семья Ивановых при- с законченным средним обраобрела новую квартиру. Рас- зованием. Скажите, какое обставили мебель. Муж уселся разование по психологии брака
отдохнуть на диван и начал на- имеет человек, вступая в самый
блюдать за своей возлюбленной. сложный институт, обучение
А она расстилает на тумбочках в котором длится всю жизнь, –
салфеточки, расставляет вазоч- институт семьи? К сожалению,
никакого!
ки, цепляет на тюль бабочек.
Даже для того, чтобы стать
– Что за странный народ? –
удивляется муж. – Кому нужна хорошим автослесарем, необходимо учиться, по меньшей
вся эта чепуха?
мере, полтора года. А юноши и
Это не чепуха. Это снова- девушки, желающие стать мутаки уникальная особенность жем и женой, а потом – отцом
женщины. Женщина воспри- и матерью, желающие научитьнимает свой дом, свое жилище, ся решать сложнейшие задачи
как гнездо. А в гнезде самое высшей жизненной «матемаглавное – уют и красота. Вот по- тики», не ознакомлены даже с
чему женщине так трудно пере- простой «арифметикой» супружить ремонт квартиры. Поэто- жеских отношений! Парадокс?
му, мужчины, если заметите в
Этим во многом объясняквартире совсем нерациональ- ются тревожные цифры станую вещь и в совсем неподходя- тистики: лишь один брак из
щем месте (например, несколь- ста бывает счастливым; более
ко кактусов на подоконнике; и 75% браков распадаются. Каждая пара молодых людей, направляясь к брачному алтарю,
почему-то абсолютно уверена,
что именно она будет этой одной из ста пар и попадет в заветные 25%!
На что надеются молодые
люди? На чудо? Извините, но
Бог не будет чудом компенсировать наше незнание! Господь
не станет делать за человека то,
что Он поручил ему. Именно
незнание и нарушение закона
супружеской жизни, незнание
особенностей друг друга являются главными причинами
распада семей.

Подготовка к семейной
жизни важна!

Различия в
восприятии жилища

Ольга СТАСЮК
семейный консультант
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РОЖДЕСТВО –

В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Все
чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало
быть, что начало быть.
И Слово стало плотью, и
обитало с нами, полное
благодати и истины;
и мы видели славу Его,
славу, как Единородного
от Отца.
Евангелие
от Иоанна 1:1–3, 14

Рождество Христово – один
из самых радостных праздников в христианстве. Бог невероятно открылся человеку, став
таким доступным и близким.
Он стал Человеческим Сыном…
Он явился в наш беспокойный
мир обычным крохотным младенцем, не создавая для Себя
каких-либо преимуществ перед
другими.
Родившегося Спасителя посетили не многие – пастухи – из
простых почитателей Бога и
волхвы – представители знати
из далеких земель. Они пришли не с пустыми руками, а принесли щедрые дары. Но были
и другие, кто искал Младенца.
Это посланники Ирода. Выполняя приказ своего царя, они
устроили кровавую расправу
над всеми малыми детьми Вифлеема, чтобы наверняка быть
уверенными в гибели Того,
Кого назвали царем иудейским.
Божье воплощение принесло человечеству новое, небывалое прежде и непостижимое
в полной мере откровение о
Всевышнем. Во второй половине первого века нашей
эры Апостол Павел писал своим соотечественникам: «Бог,
многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил» (Библия. Евреям 1:1, 2).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ
Центр Рождества

Доказательство
Божьей любви

Несмотря на высокий риск,
отталкивающий ужас, дух
греха и зла, Бог все же явился
в наш опасный, тревожный
и «душный» мир. Его явление
воспели хоры ангелов над полями Иудеи. Ради каждого из
нас Он покинул Свой Престол –
место совершенной радости и
блаженной славы.
Рождество – это доказательство Божьей любви ко всем
живущим. Это также пример
неизмеримого мужества. Это
событие стало самой радостной вестью для чистых и самым нелепым для нечистых
сердцем.
Бог стал таким доступным
для человека и, казалось, таким уязвимым перед жгучей
ненавистью дьявола. В конце
концов Он все же пострадал
от рук злодеев – был оклеветан,
жестоко избит и распят. Но это
только помогло в полной мере
раскрыть смысл Евангелия и
придать ему еще большую силу.
Весть о распятом и воскресшем
Спасителе быстро разнеслась в
другие страны и была принята тысячами осчастливленных
людей, которые возлюбили Его
больше всего на свете.
«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся
во славе» (Библия. 1-е Тимофею
3:16).

На каждого, кто принял в
свое сердце Сына, Бог смотрит
не с осуждением, а с благоволением! «Слава в вышних Богу,
на земле мир, в человеках благоволение!» – пел многочисленный хор ангелов, возвещая
пастухам о рождении Спасителя (Библия. От Луки 2:14). Как
Надмирный Бог возжелал удивительно это осознавать!
Сам факт Рождества несет в
стать одним из нас, чтобы нам
было легче Его познать. Чтобы, себе нескончаемый поток радоувидев Его намерения, ни один сти и счастья. Поэтому праздчеловек на земле не стыдился в ник Рождества может быть
Него верить. Чтобы всякий че- гораздо более веселым, радостловек, который утратил к себе ным и благословенным, если
уважение, больше не мог так
думать, поскольку Сам Всевышний не потерял уважение
к нему, но увидел в нем достойного Своей любви. Явившись
в наш мир, Бог открылся как
страж человеческого достоинства. Он показал, что ценит человека так, как никто на свете.
Поэтому Священное Писание
и заверяет каждого из нас: «Верующий в Него, не постыдится» (Библия. Римлянам 10:11).

Страж человеческого
достоинства

Лучшая надежда

Господь посетил нас, чтобы
с нами породниться и навсегда остаться нашим братом и
отцом. В его кротком явлении
и крестных страданиях отображена величайшая ценность
человеческого бытия. Это наполняет нашу жизнь подлинным смыслом. Отнюдь, мы –
смертные – можем по-новому
смотреть на окружающий погибающий мир, зная что можем иметь лучшее продолжение и получить то, что некогда
утратили: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий не погиб, но имел
жизнь вечную» (Библия. От
Иоанна 3:16). Какая слава, какая радость и какая надежда!

ЭТО НАЧАЛОСЬ В ЯСЛЯХ

Все это произошло в самый удивительный
момент… момент, непохожий на все другие. В
этот отрезок времени произошло нечто поразительное.
Бог стал человеком. Бог пришел. Небо открылось и вложило свое самое драгоценное в человеческую утробу.
Вездесущий в один миг стал плотью и кровью.
Тот, Кто был больше Вселенной, стал микроскопическим эмбрионом. И Тот, кто держит мир
своим словом, избрал зависеть от заботы молодой девушки.
Бог стал близко.
Он пришел не как яркая вспышка или недо-

миру – Его доброту, чуткость,
мудрость, сострадание, мужество, кротость, силу любви,
самопожертвование ради спасения другого и славу.
Воспоминание Рождества
порождает новую неизведанную тоску по чистому сердцу
и доброй жизни. Солнце отражается в чистых водах, а
небо – в чистом сердце. «Чистое человеческое сердце есть
обитель Бога величайшей радости. Оно-то и является Его
истинной обителью, а все прочее – лишь Его мастерские» (Н.
Сербский).
Да будут наши сердца от-

ступный Завоеватель, но как тот, чей первый
крик услышали деревенская девушка и сонный
плотник. Мария и Иосиф были кем угодно, но
только не царями. Тем не менее, небо доверило
свое самое большое сокровище этим простым
родителям. Это случилось в яслях, в тот важный момент.
Величие посреди мира. Тот, кто стал Младенцем, управлял Вселенной. Пеленки, согревшие
Его, одели вечность. Его золотой тронный зал
был оставлен ради грязного загона для овец. А
поклонение ангелов заменили собой добрые, но
смущенные пастухи.
Посмотрите на этот царский тронный зал.
Нет гардин на окнах. Нет бархатного облачения на придворных. Нет золотого скипетра или
сверкающей короны. Послушайте звуки во дворе. Мычание коров, топот копыт, колыбельная
матери, причмокивание младенца.
Она могла начаться где-то в другом месте,
история царя. Но, удивительно, она началась
в яслях. Переступи через порог или загляни в
окно: Он здесь.

Макс ЛУКАДО

каждый человек сделает его
центром историю о рождении
Спасителя, а не что-то другое.
Что может быть выше ощущения Божьей благодати и осознания того, что ты возлюблен
Всемогущим Богом?

Тоска по
чистому сердцу

Христос желает чтобы в
каждом человеке отобразилось все то, что Он явил этому

крытыми для Христа, как сердца пастухов, поспешивших
поклониться Младенцу, как
сердца мудрецов с Востока, отправившихся в дальний путь,
чтобы только увидеть Царя царей. Да будут наши сердца, как
у Марии, которая с честью приняла Божью волю, сказав: «Се,
раба Господня; да будет мне по
слову Твоему».

Владимир ШАЛАХОВ
священнослужитель,
магистр теологии

ПОЭЗИЯ

Христос (Рождество)

Там, на Земле не счесть заблудших...
Молюсь за худших и за лучших.
Кто был в саду – идет к суду.
Подняться бы ко Мне хотели,
Да тяжесть в их душе и теле.
И потому Я к ним сойду.
Сойду со звезд, где одесную
Отца Я восседал ликуя,
Но с болью глянул вниз, туда,
Где на возлюбленной планете
Упали в грех земные дети
И не кончается вражда.
Я к ним сойду не к некой дате.
Не важным мужем. Но дитятей.
И стану Я одним из них.
Чтоб не во страхе, но в доверьи
Раскрыли Мне сердца и двери,
Чтоб в них смысл вечности возник.
Они закончат дело кровью,
Но Я их всех спасу Любовью,
И шаг за шагом, до конца,
Их уведу от жизни серой,
Любовью, Радостью и Верой,
И поведу их в Дом Отца!

Лев Болеславский

Невероятное
откровение о
Всевышнем
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

БЕРЕМЕННОСТЬ. ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ
Славлю Тебя, потому
что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и
душа моя вполне
сознает это. <…>
Зародыш мой видели
очи Твои; в Твоей книге
записаны все дни, для
меня назначенные,
когда ни одного из них
еще не было.
Царь Давид. Библия,
Псалом 138:14, 16

Связь между матерью
и будущим ребенком

На восьмой день после зачатия начинается бурная активность новой жизни и формируется уникальный связь между
матерью и будущим ребенком.
Ежеминутно образуется 20
тысяч новых клеток. Оказывается, что весь жизненный
резерв материи человеческого
организма формируется в первые недели внутриутробного
периода. Такой интенсивный
процесс продолжается первый
триместр беременности. Чем
же занята в это время мама?

Ситуация первая.

Случай, когда новость о
беременности женщина воспринимает негативно в силу
разных причин (или отказа
мужа, сложное материальное
положение плохие жилищные
условия, и т. д.). Для нее ребенок в этот момент нежелателен. Первая реплика в голове:
«Ужас! Что делать?». Исследования показали, что такое положение беременной является
слишком угрожающим для
жизни ее малыша. Дело в том,
что в это время, когда женщина не воспринимает развитие
плода, который зародился в
ней, между матерью и ребенком происходит физический
и психологический процесс
«отторжения». В течение этих
дней, когда женщина жалуется и плачет, происходит новообразование двадцати тысяч
клеток ежеминутно. Но в результате стрессовых условиях
«отчуждения» они несут в себе
«сбои» в программных формулах ДНК и никто не знает, за
что отвечают эти клетки: мозг,
сердце или почки?
Если через три дня женщина победила свои чувства,
уладила жизненные вопросы
и приняла ребенка психологически, то все равно пережитый стресс окажет свое
влияние. Есть вероятность такого стресса на формирование
комплекса неполноценности в
будущем ребенке. «И в кого он
такой удался?» – в недоумении
ищет объяснения женщина через годы, совершенно забыв о
своей реакции и поведении во
время беременности.

Ситуация вторая.

Случай долгожданной, желанной беременности. Члены
семьи с нетерпением, деликатностью и вниманием лелеяли
планы рождения сына. Еще
в раннем детстве мальчик
проявил незаурядную музыкальную одаренность. Впоследствии уравновешенный и

дружелюбный юноша учился
музыке. Однажды он поделился с матерью своим недоумением. Не имея представления об
одном из услышанных музыкальных произведений, молодому композитору оно показалось собственным творением.
Он будто интуитивно чувствовал, чем оно закончится. Мать,
внимательно выслушав сына,
подошла к старому шкафу и
достала оттуда виниловую
пластинку именно с этим произведением. Будучи беременной, женщина часто любила
слушать эту музыку.

Что сеется, то и
пожинается

Действительно, биография
всех личностей начинает свою
историю еще задолго до дня
своего рождения.
«Многие родители не придают большого веса предродовому влиянию, однако Небо
смотрит на это иначе. Если до
рождения ребенка мать потакает своим желаниям, если она
эгоистична, раздражительна и
капризна, то эти черты найдут
свое воплощение в характере
ребенка. Таким образом многие дети наследуют почти непреодолимое влечение ко злу.
Если же мать стойко придерживается правильных принципов, когда она воздержана,
добра, ласкова и бескорыстна,
она сможет передать и своему
ребенку ценные черты характера. На мужа и отца возлагается особая ответственность
делать все, что в его силах, чтобы облегчить бытовое бремя
жены и будущей матери», – писала христианская писательница Елен Уайт более сотни лет
назад.
В народе еще издавна говорили: «Какой род, такой плод»
или: «Какая семья, такая и я».

Как продолжить
формирование
семейного чувства
после рождения?

Сам момент рождения для
младенца является значительным стрессом, поэтому
родители должны заранее позаботиться о безопасности ребенка. Есть кое-что важное, к
чему нужно подготовиться в
роддоме. Сразу после того, как
ребенок появится на свет, его
следует положить на тело матери более чем на 20 минут. Знакомый стук сердца, ритм дыхания, тепло матери нивелируют
нервное напряжение малыша
и будут способствовать его по-

ложительному потенциалу в
дальнейшем.
Специалисты
педиатрии
сравнили детей, рожденных
по традиционной методике, с
новорожденными,
которых
прикладывали на длительное
время к телу матери в первые
часы после родов. Оказалось,
что к концу третьего месяца
их жизни младенцы первого
типа плакали в 7 раз больше,
а во взрослом возрасте чувство беспокойства их одолевало чаще. «На солнце тепло,
а у матери хорошо»,– делали
удачное сравнение еще в древности наши предшественники.
Ученые пришли к выводу, что
дети, которых прикладывали
к мамам в первые часы жизни,
более спокойные, а родители,
в свою очередь, имеют больше
удовлетворения от их поведения.
Не секрет, что привычки
обнимать, гладить, ласкать,
целовать или просто держать
за руку являются важными
проявлениями
тактильного
контакта в течение жизни человека. Интересно, что для
младенцев эти составляющие
становятся жизненно необходимыми. В одном детском
доме наблюдалась тенденция
высокой смертности и торможения интеллектуального и
психологического здоровья у
детей, которые в силу нехватки
персонала имели дефицит социальных связей. Было замечено, что в условиях сытости
и материального благосостояния дети без длительных зрительных, звуковых, тактильных контактов значительно
отставали в психологическом и
физическом развитии от своих
сверстников. Подтвердилось,
что сбалансированная диета и
гигиена – эти факторы необходимы, но недостаточны.
Для установления связи
между отцом и ребенком специалисты настоятельно рекомендуют существенно увеличить площадь тактильного
контакта, то есть папа должен
нежно прижимать ребенка к
себе так, чтобы он чувствовал
его тепло и ласку. Кстати, мамы
это делают интуитивно во время кормления ребенка грудью.
Сила воздействия прикосновений настолько велика, что
можно заявить: мы привязываемся и сродняемся с теми, к
кому прикасаемся.
Формирование семейного
чувства происходит также через зрительный контакт, ведь
новорожденные
обладают
четким механизмом визуального наблюдения. Феномен
фиксации образа мамы (или
присутствующего отца) через

3–4 часа после рождения становится реальным залогом
успеха родительского воспитания позже. Способность детей
сосредотачивать взгляд как на
близком предмете, так и отдаленном, позволяет ему находить объекты, к которым он
привязывается и привыкает на
долгое время.
Естественно, для хорошего
самочувствия и формирования
тесной родственной связи младенцы нуждаются в общении
с родителями. Это предусмотрено мудрым Творцом. Дело
в том, что мамы в большинстве
своем обладают особым видом
высокого тона голоса, который
они инстинктивно используют,
разговаривая с ребенком. Это
не просто подделка детского
лепета, а именно такой тон, на
который дети больше отзываются.

При каких условиях у
детей формируются
положительные
привычки и черты
характера?

Привычки и черты характера у детей приобретаются
только при наличии потребности, каждая из которых имеет
рамки сензитивного периода,
то есть благоприятных условий для развития.

Обратите внимание на трехлетних детей. Какие у них потребности? Прежде всего, это
гигиена, тепло, условия отдыха и активной игры, еда и питье. Однако каждый человек –
это биосоциальный индивид.
Именно в ясельный период
дети имеют острую социальную потребность нравиться
маме и близким людям. Реплики вроде «Ты мне не нравишься», «Ты плохой», «За это я тебя
не люблю» действуют паралитически на малыша 2,5–4 лет.

Это понятно, ведь вся сущность и результаты его деятельности направлены на положительную рецензию мамы.
Всем известно, что дети в
этом возрасте берутся за всё
в доме. Они хотят варить и
стирать, гладить и мастерить,
убирать и мыть посуду, читать и писать и тому подобное.
Несмотря на все несуразицы
такой помощи, если ребенок
слышит от мамы похвалу и
поддержку, он радуется и ликует. Ему комфортно. Интерес
родителей к его личности и к
попыткам заниматься серьезным делом пробуждают у детей
сильный внутренний интерес
к хозяйственной деятельности,
а в дальнейшей судьбе у них
проявится последовательная
готовность к самостоятельной
жизни. Недаром в народе запечатлелось: «Не учи ребенка
тумаками, а хорошими словцами». Если мамы хвалили своих
чад за уборку игрушек в три
года, то им не придется читать
моральные нотации восьмилетним школьникам за беспорядок в одежде или на полке
школьных принадлежностей.
Уже в три года можно привить ребенку аккуратность,
чувство ответственности и
долга. Помните: эти черты будут проявляться в течение всей
последующей жизни сына или
дочери, если вы не будете скупиться добрым словом, внима-

нием и любовью сейчас. Вооружайтесь терпением, найдите
во всякой детской шалости и
горечи положительное начало.
Не переходите на обвинения
личности, рассмотрите мотивацию ребенка.

На что следует
обратить внимание в
процессе воспитания?

В Библейской книге Притчи
Соломона (22:6) сказано: «На-
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ставь юношу при начале пути
его: он не уклонится от него,
когда и состарится».
В первый год жизни у детей
есть три основные потребности: потребность в первичной
связи, первичном доверии и
первичной любви.

1. Первичная связь

Формирование потребности
первичной связи устанавливается в первые шесть месяцев,
прежде всего, между ребенком
и матерью, во вторую очередь –
между ребенком и отцом. Из-за
постоянного общения с матерью и отцом в уме малыша как
бы образовывается своеобразная тропинка, которая будет
иметь большое значение для
будущей жизни. Если эта связь
не была сформирована, то в
будущем не следует ожидать
тесных отношений с какимлибо человеком. Такие люди,
как правило, имеют проблемы
в семейных отношениях, не
переживают глубоких чувств
и даже не верят, что такие чувства бывают.
В случае же удовлетворения
первичной связи наблюдаются
противоположные результаты:
семейная жизнь насыщена гаммой позитива в отношениях с
родными – теплом привязанности. По этому поводу в народе справедливо говорят: «Дитя,
как зеркало, все отражает».

2. Первичное доверие

В таких обстоятельствах
растет и вторая потребность: в
первичном доверии. Формирование доверия происходит на
основе удовлетворения физических потребностей ребенка.
Если малыш голоден – его накормят, если мокрый подгузник – переоденут, если неудобно лежать – перевернут.
Бывает, что младенец кричит и плачет, но никто не берет
его на руки. Кто-то из требовательных и слишком строгих
взрослых может заметить:
«Привыкнет к рукам, станет
капризным… Ничего страшного, поплачет и перестанет».
Да, действительно, ребенок
все равно будет успокаиваться
или засыпать после стресса. Но
здесь не будет удовлетворена
его потребность в первичном
доверии. Чем это может обернуться в будущем? В психике
ребенка может остаться след.
Позже он может стать малодоверчивым, не будет способным
к откровенностям, будет замкнутым и склонным к осуждениям других.
Человек, чья потребность в
первичном доверии была удовлетворена, будет более доверчив, коммуникабелен и открыт
для общения.

3. Первичная любовь

Стоит подчеркнуть, что
удовлетворению потребности
в первичной любви нет границ
и рамок. Эта уникальная дружба и привязанность строится
на прикосновениях, поглаживании, объятиях и поцелуях,
в которых нуждается ребенок.
Такое общение родителей с ребенком «программирует» его
лимбическую систему и сексуальный оттенок. Эта любовь
имеет большое значение для
развития нормальной психики ребенка. «Недолюбленные»
дети в этом отношении могут
во взрослой жизни проявить
не совсем нормальное отношение к интимной жизни в браке.
Это могут быть либо фригидные, равнодушные, холодные

партнеры или гиперсексуальные люди. Эти наклонности
могут проявляться в подростковом и более зрелом возрасте.
Недаром люди, практикующие
сексуальные извращения, и маньяки нередко являются выходцами из неблагополучных
семей или семей, где не проявлялось в достаточном количестве родительская любовь.
Дети, удовлетворенные в
первичной любви, вырастают,
как правило, нежными, чувствительными
спутниками,
которые готовы более отдавать
любовь, чем ее принимать. Народная мудрость по этому вопросу говорит: «Ребенок – как
пустой сосуд: что в него волью,
то и получу».
Таким образом, если ре-

бенку исполнился один год,
нетрудно будет представить
себе, какой психологический
груз несет в себе эта маленькая
индивидуальность.
Возможно даже нарисовать психологический портрет будущего
взрослого человека, проанализировав поведение родителей,
особенно мамы, начиная с момента зачатия.
При негативном влиянии
родителей на ребенка может
отслеживаться комплекс неполноценности, низкий иммунитет, последствия послеродового стресса, отсутствие
семейной привязанности, неверие, поверхностное чувство
любви, дистанцирование в отношениях,
нетрадиционное
отношение к интимности. В
случае правильных положительных отношений родителей
и ребенка имеют место привязанность к близким людям,
коммуникабельность,
интуитивное взаимопонимание в
семье, доверие людям и Богу,
отсутствие депрессий и комплекса неполноценности, преданность и вера в глубокие
чувства.

Надежда всегда есть!

«А что же нам делать?» –
спрашивают родители, которые с горечью наблюдают
грустные всходы ненадлежащего воспитания в своих детях.
Неужели это неизбежность?
Что-то изменить можно попытаться всегда. Верующие в любящего и милосердного Бога
знают на своем опыте, что Он
не оставляет Своих детей и Ему
небезразлично их будущее. Он
открыт для утешения родителей, которые допустили ошибки при воспитании. По молитвам верующих и раскаявшихся
родителей Всевышний может
многое исправить из упущенного ими в воспитании детей.
Но это не так просто, так как
Всемогущий Бог считается с
волей человека.

Анжела ПОЛИЩУК
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О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ

И НЕ ТОЛЬКО

Не секрет, что наше здоровье зависит от многих факторов – наследственности,
экологии, образа жизни. Но
именно образ жизни играет
ключевую роль. Исследования ученых наглядно показывают прямую связь между
характером питания, уровнем физической активности,
умением отдыхать, наличием
вредных привычек, с одной
стороны, и продолжительностью и качеством жизни – с
другой.
А какую роль играет стоматологическое
здоровье?
Существует ли связь между
состоянием полости рта и,
например, здоровьем сердечно-сосудистой системы?

Стоматологическое
здоровье под
новым углом

Вопрос взаимосвязи организма и полости рта обсуждается давно и описан в
учебниках по разным специальностям. Многие заболевания имеют проявления в
полости рта. Так, например,
люди с диабетом часто страдают от быстрой резорбции
(рассасывания) костной ткани челюсти или окружающей
зуб костной ткани, которая
очень сложно поддается лечению. Аутоиммунные заболевания, такие как пемфигоид и плоский лишай, также
имеют проявления в полости
рта.
Однако оказалось, что
стоматологические проблемы отражаются и на общем
состоянии здоровья. Благодаря последним исследованиям происходит пересмотр
важности этого влияния. По
мнению Антаназиоса Завраса, ассистента профессора
политики здравоохранения
и эпидемиологии факультета медицины и стоматологии
Гарвардского университета,
возникновение сосудистых
заболеваний и опухолей связано с состоянием полости
рта. Профилактика стоматологических заболеваний часто является профилактикой
заболеваний других органов
и систем. Важность поддер-

жания стоматологического
здоровья теперь рассматривается под новым углом зрения.
Стоматологам необходимо
выявить более сильные связи
между здоровьем полости рта
и общим состоянием здоровья. К такому выводу пришли авторы специального
июньского номера журнала
по стоматологии The Journal
JEBDR. Современные исследования показывают, что неправильный уход за зубами и
деснами, неправильный прикус могут привести к гораздо
более серьезным последствиям, чем кариес, периодонтит
и выпадение зубов.

Последствия
недостаточного
ухода за зубами

Поддерживая здоровье зубов, вы сможете сбалансированно питаться. При потере
зубов, особенно жевательных, люди вынуждены менять характер питания. Им
сложно употреблять фрукты
или свежие овощи, поэтому
они делают выбор в пользу
мягкой пищи, содержащей
большое количество жиров и
рафинированных углеводов,
что приводит к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, накоплению
избыточной массы тела. Данные исследований свидетельствуют, что плохая гигиена
полости рта и хроническая
инфекция в ротовой полости могут стать причиной
заболеваний сердца и даже
инсульта.
Пародонтит – это воспалительное
заболевание,
характеризующееся
прогрессирующим разрушением нормальной структуры
альвеолярного отростка челюсти. В период обострения
проявляется
воспалением
десны, гнойными выделениями из зубодесневых карманов, неприятным запахом
изо рта, патологической
подвижностью зубов и их
смещением. В ходе многих
эпидемиологических
исследований была выявлена
связь пародонтита с высоким

риском развития рака.
Применение лекарственных средств, как рецептурных, так и безрецептурных,
приводит к развитию сухости во рту, что, в свою
очередь, способствует ослаблению защитных свойств
компонентов слюны. В результате в полости рта накапливаются болезнетворные
микроорганизмы и токсины.
Следствием является прогрессирование микробных
инфекций и развитие таких
заболеваний полости рта,
как кариес, губной герпес,
грибковые инфекции (также
известные как кандидозы),
а также заболевания периодонта.
Недавние исследования
показали связь между нелеченой стоматологической
инфекцией и летальными
исходами. По словам Ферна
Ингбера, президента и председателя, правления Национального фонда детской стоматологи США, «многие дети
умирают от инфекции в полости рта или от состояний,
связанных с этой инфекцией.
Но до сих пор многие случаи
не зафиксированы официально из-за недостатка знаний о связи здоровья полости
рта со здоровьем организма в
целом».
Как видите, следить за
здоровьем полости рта принципиально важно, и не только ради того, чтобы иметь
красивые зубы. Если вы не
заботитесь об этом, в будущем вам придется потратить
много средств, времени и сил
на восстановление разрушенных зубов и лечение разнообразных болезней. Практикуя
профилактическую
стоматологию, вы можете надежно оградить себя от этих
проблем.

Профилактическая
стоматология
1. Поддержание гигиены
ротовой полости
Самой важной профилактической мерой является чистка зубов щеткой и
зубной нитью как минимум
дважды в день (после приема
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пищи) для удаления зубного
налета, который образуется
на зубах. Если налет не удалять, он будет накапливаться
и превращаться в зубной камень – затвердевшую, плотно
приставшую к зубам массу,
содержащую бактерии, которые вырабатывают кислоты,
способные спровоцировать
возникновение кариеса и
привести к развитию пародонтита.

всеми верхними и нижними
зубами.
• Обязательно почистите
нитью боковые поверхности
всех зубов, особенно задних,
включая крайние.

2. Питание
Для поддержания здоровья зубов необходимо сбалансированное питание. Вегетарианская пища, богатая
клетчаткой,
витаминами,
микро- и макроэлементами,
способствует самоочищению
полости рта, а также помогает
питательным веществам поступать к тканям, окружающим зуб, и к самим зубам.

Как правильно
чистить зубы щеткой?
• Используйте достаточное количество зубной пасты
(размером с горошину).
• Верхние и нижние зубы
чистят отдельно, а не одним
движением.
• Чистку зубов лучше начать с верхней челюсти слева,
с внешней (щечной) поверхности зубов.
• Зубную щетку держите
под углом 45 градусов.
• Движения должны быть
«выметающими» – от десневого края до края коронки
зуба. Рабочая головка зубной
щетки, как правило, покрывает 3–4 зуба, как раз это количество зубов необходимо
чистить выметающими движениями; повторяйте движения 5–10 раз, т. е. 5–10 «выметающих» движений на одном
месте. Таким образом вы постепенно очистите внешнюю
поверхность всех верхних
зубов
• Такими же «выметающими» движениями – от десневого края до края коронки
зуба – обработайте внешнюю
поверхность нижних зубов.
• Внутреннюю поверхность
зубов чистить таким же обра-

зом: 5–10 «выметающих» движений на одном месте от десневого края до края коронки
зуба.
• Наконец, обработайте
язык, чтобы удалить бактерии и сохранить свежесть дыхания. В некоторых зубных
щетках на противоположной
щетине стороне есть ребристая поверхность, предназначенная специально для чистки языка.

Использование зубной нити
Многие из нас не осознают
важность чистки зубов нитью
и часто пренебрегают этой
гигиенической процедурой,
считая, что зубной щетки достаточно для удаления липкого налета, который образуется
на поверхности зубов, а также
в межзубном пространстве.
Однако только использование зубной нити каждый день
может удалить зубной налет
в межзубных промежутках и
предотвратить образование

зубного камня в этих труднодоступных местах.
Чистка зубов нитью – это
процедура, которая не требует много усилий и времени и
должна производиться хотя
бы раз в день. Для максимальной эффективности процесса
следуйте следующей пошаговой инструкции:
• Используйте кусок нити
длиной около 45 см.
• Оберните один конец
нити вокруг среднего или
указательного пальца.
• Другой конец – вокруг такого же пальца другой руки.
• Плотно прижмите нить
большими пальцами.
• Аккуратно введите ее
между зубами. Будьте аккуратны: если она соскочит,
можно повредить десны.
• Аккуратно двигайте нить
вперед и назад между зубами
с обеих сторон каждого зуба.
• Повторите процедуру, обработав промежутки между

3. Воздержание от курения и
употребления алкоголя
Курение, жевание табака
и употребление алкоголя негативно влияют на состояние
здоровья полости рта. Помимо синдрома сухости во
рту, изменения цвета зубов
и накопления зубного камня
курение приводит к возникновению пародонтита, утрате
зубов и даже развитию рака
ротовой полости.

4. Регулярные визиты к
стоматологу
• Поскольку большинство
негативных проявлений в полости рта на начальном этапе
безболезненны, вы можете и
не знать о них, если не будете
регулярно посещать стоматолога. Для наилучшей результативности планируйте визиты каждые шесть месяцев, а
при более высоком риске развития заболеваний ротовой
полости – чаще.
Стоматолог может предложить вам:

• провести профилактическую очистку зубов, чтобы удалить зубной камень
и цветовые пятна, которые
вы не можете удалить самостоятельно, а также для того,
чтобы выявить признаки кариеса;
• провести рентгенологическую диагностику. Рентгеновские лучи позволяют
стоматологам
обнаружить
признаки заболеваний зубов,
которые не видны невооруженным глазом, такие как полости между зубами, разрушительные процессы глубже
линии десен;
• исправить неправильный
прикус, который затрудняет
прием пищи;
• советы по качественному
уходу за зубами с помощью
различных ортодонтических
средств;
• профилактические покрытия жевательных поверхностей постоянных зубов
специальными растворами,
чтобы защитить детей от развития кариеса.
Очевидно, что состояние
полости рта связано с общим
здоровьем человека, и профилактическая
стоматология важна для нормального
функционирования всего организма. Старайтесь поддерживать гигиену ротовой полости: чистите зубы минимум
два раза в день, ежедневно обрабатывайте их зубной нитью,
употребляйте простую нерафинированную пищу и регулярно посещайте стоматолога.
Будьте здоровы!

Роман ВЕРЕДЕНКО
врач-стоматолог пансионата
«Наш Дом»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

10 ФАКТОВ О МИНЕРАЛАХ

Минералы – это целое царство Божьего творения на земле. Их явные и таинственные
свойства могут быть более интересными и причудливыми, чем даже их внешний вид.

Минералы образуют
целое царство

В геологии камни принято
называть горными породами. Горные породы состоят из
минералов, а минералы – из
химических элементов. Минерал – это химическое соединение с кристаллическим строением, возникшее в результате
различных
физико-химических процессов в недрах Земли
или на ее поверхности.
Все мы еще со школы знаем,
что на земле есть царство людей, также царства животных,
растений, но еще и... царство
минералов. Оно насчитывает более 3000 видов. Каждый
год ученые открывают новые
минералы.
Классификация
горных пород и минералов такая же, как и животных и растений: они делятся на классы,
семьи, род и виды.
Например, один из самых
распространенных на Земле
минералов – кварц – относится
к классу оксидов и дает название целому семейству минералов. Аметист, который упоми-

нается на страницах Библии,
является одной из разновидностей кварца.

Они не такие уж и
неподвижные, как
кажутся

Каждая
кристаллическая
горная порода состоит из тех
или иных минералов. Очень
часто в них одни минеральные виды замещаются другими. Это означает, что в камнях
также постоянно происходит
перераспределение вещества.
В геологии такие процессы называют вторичными изменениями. Они происходят в любом камне, разница в том, что
в некоторых условиях такие
изменения происходят очень
незначительно и долго, в других – активно и сравнительно
быстро. Например, плагиоклаз
в горных породах может замещаться микроклином, пироксен – амфиболом, биотит – хлоритом, оливин – серпентином и
т. д. Наиболее интенсивно эти
изменения осуществляются во
время такого геологического
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процесса, как метасоматоз.
Таким образом, в какой-то
мере подобно живым организмам, в которых постоянно
умирают одни, а рождаются
другие клетки, так и в камнях
происходит процесс «рождения» одних и «смерть» других
минеральных индивидов, но
значительно медленнее.

Минералы не вечны

Камень, как и все на Земле,
не вечен, хотя внешне кажется таким. Ведь действительно,
из четырех царств он является
наиболее долговечным материалом. Тем не менее, камень
также подвергается своеобразному «гниению» и «распаду». В
геологии этот процесс называется выветриванием. Это процесс преобразования твердых
горных пород, а, следовательно, и минералов, на все более
мелкие обломки, более мягкие
и сравнительно рыхлые вещества.
Так, полевые шпаты превращаются в глины, темноцветные минералы в мягкие
гидрослюды и т. д. Иногда он
может происходить достаточно быстро. Например, одна из
твердых магматических пород,
находясь на земной поверхности в Заполярном регионе,
под действием физического
выветривания, как правило,
за считанные годы превращается в мелко-тонкозернистую
пышную массу. Один из самых
интенсивных таких процессов
осуществляется на поверхности кристаллических пород,
когда они залегают на глубине до 100 м под осадочными
отложениями. В такой среде
происходит процесс, который
называется химическим выветриванием.

Они могут... течь

Принято считать, что свойствами текучести обладают
только жидкости и в некоторых случаях – газообразные
вещества, а камни текут только
в расплавленном состоянии.
Но давно доказано, что этим
свойством могут обладать и
твердые минералы. Например,
лед и каменная соль. Особенно
заметно лед обладает ею в ледниках горных ущелий. С течением времени можно заметить,
что нижняя часть скопления
льда, так называемый «язык»,
без какого-либо влияния, кроме силы тяжести перемещается
вниз по склону. И он, как и весь
ледник, стекает вниз по ущелью. Соль заметно проявляет
это свойство, когда находится
на значительных глубинах среди осадочных пород. В таком
случае она может перемещаться подобно течению, как по
горизонтали вдоль слоя, так и
по вертикали при образовании
трещин. Главным отличием
между течением жидкостей и
этих минералов есть время. На
течение минералов его нужно
гораздо больше.

ложению в пространстве, что
находит выражение в определенной форме кристалла и преобладающей химической однородности в нем. Впрочем, это в
природе никогда не достигается полностью.
После того, как согрешил
первый человек, изменилась
природа людей, животных, и
растительного мира. Люди стали испытывать страх, боль и
усталость, появились хищники
среди животных и паразиты
среди растений. Грех повлиял
и на минеральное царство. Теперь в природе не встречаются
абсолютно совершенные кристаллы: всегда присутствует
или внутренняя неоднородность, или несовершенство
форм.

Они могут быть
твердыми, хрупкими
и... вязкими

Алмаз является наиболее
твердым из всех природных
минералов, но он относительно хрупкий: его достаточно
легко можно разбить ударом
молотка. Что совсем непросто
сделать с не самым жестким, но
наиболее вязким и прочным
минералом – нефритом. Чтобы отбить кусочек нефрита от
большего образца стальным
молотком, надо приложить
немало усилий. По прочности
он немного превышает даже
обычную сталь. Этим свойством он обладает благодаря
мелкому переплетению «нитей» и волокон амфибола, из
которого он состоит. Ранее
из него делали тонкие кольца,
браслеты, оружие. Он также
достаточно привлекательный
на вид. В Китае, например, нефрит является одним из самых
популярных поделочных камней.

Минералы могут
быстро расти

Существует взгляд, что на
образование и преобразование минералов и горных пород
идут миллионы или десятки,
а то и сотни миллионов лет.
На самом деле все может быть
иначе. Минералы можно выращивать искусственно. Прошло
уже более 100 лет, как человечество научилось это делать –
выращивать в прямом смысле.
В производственных условиях на образование крупных
кристаллов уходит от нескольких часов до нескольких дней.
Более того, многочисленные
кристаллы можно выращивать
в домашних условиях. Лучше
всего для этого подходят сульфаты меди (медный купорос),
железа, никеля, хлориды натрия (поваренная соль) и калия, квасцы и алюмокалиевые
квасцы и другие вещества. На
выращивание кристаллов из
этих веществ достаточно от
одного дня до нескольких недель. Таким образом, главным
фактором для образования и
быстрого роста минералов явКаждый минерал (за ис- ляется не время, а благоприключением единиц) имеет кри- ятные условия (насыщенность
сталлическую структуру, а это раствора, температура и т. д.).
значит, что все атомы и молекулы в них очень упорядочеПричем, с одним из минераны, занимают строго определенную позицию, выстроены в лов мы делаем это каждый день
определенные ряды и колонны. и достаточно интенсивно. Это
То есть при кристаллизации галит. В быту мы его называем
минералов проявляется хоро- поваренной солью. Некоторые
шо выраженное стремление другие минералы пригодны не
атомов к правильному распо- только для пищи, они также

Они не совершенны

Некоторые из них едят

используются в медицине для
внутреннего употребления.
Оказывается, что в многочисленных местах земного
шара есть любители употреблять в пищу горные породы:
это и животные, как, например,
верблюды и некоторые виды
попугаев, и люди. Некоторые
породы, чаще глины, служат
для них своеобразным лакомством.
Например, по свидетельству
известного геолога ХХ века
академика Ферсмана, в экваториальной Америке были целые
племена, которые ели землю.
Коренные жители Сенегала
у себя на родине ели зеленую
глину по причине ее приятного
вкуса, а при переезде в Америку они пытались отыскать подобные породы и там.
Аборигены из района залива
Гумбольдта также употребляли некоторые горные породы.
Употребление земли было привычным явлением в Иране, где
даже в обычный урожайный
год на базарах рядом с различными пищевыми продуктами
продавались также, как считалось, съедобные горные породы: глина из Магеллата и глина
из Гивеха.
Пример такого применения
горных пород можно найти
в древние времена в Италии,
где было распространено приготовление блюда, состоящего
из смеси пшеницы и нежного
мергеля, который добывался
в районе Неаполя и придавал
белый цвет и мягкость этому
блюду.
По описанию известного
путешественника конца XVIII
века Лаксмана, в Сибири, у народа, проживавшего в районе
Охотска, ранее существовало
особое блюдо, которое готовилось из смеси каолина и оленьего молока. Оно считалась
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особым деликатесом, им уго- происходить на глубинах 50,
щали различных «знатных пу- 100 и более километров, ученые могут объяснить не иначе,
тешественников».
как только присутствием воды.

Минералы могут
быть мягкими

Многочисленные
виды
минералов очень мягкие. Их
можно даже поцарапать ногтем, например, тальк или гипс.
Более того, они содержат жидкие и газообразные вещества.
Например, кислород входит
в кристаллическую решетку большинства минералов, а
вода является составной частью гипса, мирабилита, опала, мусковита и многих других
минералов. При потере воды
эти минералы меняют свою
структуру и превращаются в
другие виды.
При потопе поверхность
земли наполнялась водой не
только с неба, но и с земли. В
библейской книге Бытие 7:11–
12 Моисей пишет: «...разверзлись все источники великой
бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю
дождь сорок дней и сорок ночей». А после завершения дождя «вода же усиливалась на
земле сто пятьдесят дней» (Бытие 7:24).
Может ли в недрах Земли содержаться воды столько, чтобы вместе с дождем наполнить
всю землю? Например, в 1 км3
твердого гранита может содержаться до 24 млн м3 этой жидкости и миллионы кубометров
других жидких и газообразных веществ. Представьте, каким огромным их количеством
пропитана вся земная кора.
Как магма глубин, так и все
твердые породы прочно удерживают в себе эти подвижные
вещества. Некоторые физикохимические процессы, которые происходят или должны

Их можно разбить,
распилить, расплавить
и даже прясть

Есть особые камни, расщепляющиеся в прекрасное
тонкое волокно, которое можно прясть по всем правилам
этого ремесла. Мало того, это
каменное волокно обладает
еще одним чудодейственным
свойством: оно не горит. Имя
ему асбест, что значит «неугасимый».
Достаточно широко асбест
начал применяться в начале
XVIII века. Сегодня в Пиренеях и Венгрии из него изготавливают бумагу и фитили. С
каждым годом его применение
увеличивается. Прочность, негорючесть, плохая проводимость тепла и электрического
тока, возможность смешивать
с самыми разнообразными веществами позволяют применять его в виде ваты, ткани, бумаги, картона. Его применяют
для изготовления теплоизоляционных материалов, некоторых видов труб, кровельных и
настенных материалов в строительстве, герметиков, фильтров и многих других изделий.
Это лишь несколько фактов
из каменной летописи творения. Эта летопись, как и вся
книга природы, может рассказать нам о Чудном Создателе.

Андрей БАРАН
кандидат геологических наук
В публикации использованы
материалы из книги
«Занимательная минералогия»
А. Е. Ферсмана

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛЬДЕ

плотности воды. Благодаря
этому реки и моря только покрываются льдом, а не промерзают насквозь.

0,02 – коэффициент трения стали по льду при температуре, близкой к 0 °C.
Конькобежец, скользящий по
инерции, испытывает торможение 0,02 g, то есть теряет
0,2 м/с каждую секунду. Разогнавшись до 10 м/с, он сможет
(с учетом сопротивления воздуха) скользить по инерции
40 секунд, проехав до остановки более 150 метров.

Сегодня ученым известно
16 кристаллических разновидностей льда. Последняя,
открытая в 2009 году, существует при давлении 10 000 атмосфер и температуре –150°С,
пишет Segodnya.ua с ссылкой
на «Вокруг света».
330 кДж нужно, чтобы
растопить килограмм льда.
Столько же – чтобы нагреть
эту воду до +80 °C. За счет
большой теплоты плавления
льда его образование и таяние смягчают климат Земли.
100 киловатт – мощность
чиллера (охладительной установки) для поддержания льда
на типичной хоккейной арене. В современных спортком-

2 900 000 км3 – объем
льда в Гренландии. Это 10%
от общего объема криосферы
плексах тепло, отбираемое у поверхности Земли, который
3
льда, идет на обогрев здания. составляет 28 млн км . Льда
на планете на порядок боль3000 атмосфер – такое ше, чем пресной воды во всех
давление может создать вода, реках, озерах и неглубоких
если не давать ей расширять- грунтовых водах. Большая
ся при замерзании. Это дав- часть льда (около 90%, или
ление вызывает увеличение 25 млн км3) приходится на
трещин на дорогах и других Антарктиду.
сооружениях, если в них об375 км3 потерял в 2012
разуется лед.
году ледовый щит Гренлан42,5 метра в сутки – ско- дии и 125 км3 – Антарктиды.
рость течения самой быстрой
2 900 000 : 375 = 7733
на Земле ледяной реки Якобсхавн в Гренландии. За год года понадобится, чтоледник выносит в море более бы при современных темпах
70 км3 льда, что сопоставимо таяния исчез Гренландский
ледник. Антарктида теряет
с расходом воды в Неве.
лед медленнее и продержится
916,7 кг/м3 – плотность около 200 000 лет, если таяние
льда, что на 8,3% меньше не ускорится.
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РЕКЛАМА

КНИГА «ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ»
Прочитавший эту захватывающую книгу узнает,
какое чудесное будущее ожидает его впереди.
Бог не скрывает Себя от нашего взора. Ненавязчиво и в то же время
настойчиво Он открывается нам через Библию, окружающий мир и
историю. Порой Он вмешивается в естественный ход исторических
событий и делает это с одной целью – спасти человека, возродить в
нем жажду по духовной чистоте и благородству, вызвать любовь к
ближнему и желание делать добро. Благодаря этому
вмешательству история человечества становится
историей взаимодействия Бога и людей, историей
Божьей любви и прощения, историей, ведущей к
вечной жизни, ИСТОРИЕЙ СПАСЕНИЯ.
Вы можете оформить заявку
на регулярное получение газеты «Акцент»
у своего распространителя.
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