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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

АПРЕЛЬ

ВРЕМЯ ЖИТЬ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

c.7

В НОМЕРЕ

С.5

С.6

- Девятилетний мальчик
пожертвовал детскому
госпиталю деньги, подаренные
ему на день рождения
- Герой фильма Мела Гибсона
«По соображениям совести»
Десмонд Досс посмертно
награжден за вегетарианские
убеждения

С.4

- Названы фильмы с
христианской тематикой,
получившие «Оскар»

С.4

- Миллион мам запустили
петицию против одного
мультфильма от «Диснея»

- На Интернет-картах Google
С.10 доступна 3D реконструкция
древнего иерусалимского
храма

ТАЙНА ПРИВЕТСВИЯ

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
ВЕХИ ИСТОРИИ

Когда
современные
протестанты
призывают к реформе, они говорят о трех ее
уровнях: реформации сердца, реформации
церкви и реформации общества.
Индивидуальный уровень реформы –
это
библейский
идеал
супружества.
Ведь сила общества определяется силой
семей.
Также самое известное и влиятельное
учение Реформации – честный труд как
служение Богу, творчество и призвание...

c.3
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМАЦИИ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЕВРОПЕ И МИРЕ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

С.5

- В Израиле под дорогой
найдены монеты с
изображением Понтия Пилата

С.5

- Археологи в Риме нашли
вторую триумфальную арку

С.8

- Ученые заявляют, что
активность в соцсетях ведет к
социальной изоляции

В РОВНО ХОТЯТ
УСТАНОВИТЬ МОНУМЕНТ
С ДЕСЯТЬЮ БОЖЬИМИ
ЗАПОВЕДЯМИ c.4
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

УБЕЖДЕНИЕ И ПРИЗВАНИЕ
Иллюзии и реальность

Гарри Гудини, Дай Вернон,
Ури Геллер, Крис Энджел, Дэвид Коппердфильд – все эти
иллюзионисты сделали себе
карьеру только потому, что
большинство их современников жаждали увидеть чудеса,
нечто, выходящее за рамки
обыденного. Но мир, каковым
мы его знаем сегодня, не настолько суеверен, как раньше.
Сегодня, в основном, люди
прекрасно понимают, что трюки этих гениальных фокусников не относятся к сверхъестественным явлениям, а
получаются благодаря тщательно продуманным инженерным устройствам, знаниям
законов физики, ловкости и
умению манипулировать вниманием толпы. Тем не менее
публика испытывает восторг,
когда видит, что кому-то удалось обвести ее вокруг пальца.
Тысячи и десятки тысяч приходили посетить зрелищные
выступления знаменитых фокусников, и интерес к ним возрастал все больше и больше...
В одной из библейских историй кто-то мог бы также увидеть нечто, напоминающее
трюки Гудини. Речь в ней идет
о трех отважных юношах, которые демонстративно не подчинились указу царя древнего
Нововавилонского
царства
Навуходоносора II. В указе
повелевалось всем подданным
безоговорочно участвовать в
публичном культе поклонения
огромному золотому истукану.
Юноши оказались весьма тверды в своих убеждениях в вопросе богопоклонения и не собирались подчиняться указу,
тем самым изменяя своей вере
в Единого истинного живого
Бога. За эту «дерзость» их бросили живьем в раскаленную
огненную печь. Температура в
печи была настолько высока,
что слуги, бросавшие юношей
в печь, погибли от ужасного
жара. Но к глубокому изумлению очевидцев, огонь не только не навредил юношам, от них
даже не исходил запах гари, в
то время, когда веревки, плотно связывающие их руки и
ноги, распались в огне. К тому
же это событие сопровождалось невероятным зрелищем.
Вместе с юношами в огне появился некто четвертый, похожий на человека. Это и был их
Божественный Спаситель, Которому они оказались верны,
несмотря на угрозы расправы.
Что двигало этими тремя
юношами, которые попали в
печь? Конечно не то, что двигает гениальными иллюзионистами. «Бог наш, Которому
мы служим, силен спасти нас
от печи, раскаленной огнем, и
от руки твоей, царь, избавит.
Если же и не будет того, то да
будет известно тебе, царь, что
мы богам твоим служить не
будем и золотому истукану,
которого ты поставил, не поклонимся»,– твердо заявили
раздраженному царю юноши,
поясняя свои мотивы (Библия.
Даниила 3:17).

Верность убеждениям
и где здесь смысл?

Конечно, никто из верующих
людей не воспринимает историю с юношами как легенду или
отрепетированный фокус с ловкими манипуляциями. Они ви-

дят в ней подвиг веры.
Сегодня также в мире есть
люди, которые действительно
готовы умереть за свои убеждения, даже если смерть окажется
очень жестокой.
Несколько лет назад в Интернете набирал популярность видеофрагмент, который, скорее
всего, показывает вымышленную историю о пасторе, подвозившем на автомобиле мужчину. Вдруг последний заставил
служителя церкви выйти из
автомобиля и, угрожая пистолетом, потребовал, чтобы тот
отрекся от Христа. Жена служителя в это время не находила
себе места у машины. В страхе,
дрожа, пастор ответил, что пока
еще не готов пойти на такую
жертву. Человек, разместивший
этот видеофрагмент, постарался
максимально вовлечь пользователей сети в поднимаемый им
вопрос: насколько прочны наши
убеждения? они являются лишь
теорией, или в них вся наша
жизнь?
Вопрос верности до конца
своим убеждениям не может

за верности Которой они были
готовы пострадать. Не логические построения, но любовь к
Всевышнему была мотивом их
верности.

Призвание

Отстаивая свои убеждения,
готовы пострадать многие. Но
есть то, что не ограничивается
лишь убеждениями. Это – призвание, которое выполнить без
любви к Богу и ближним невозможно.
Понятие «Призвание» может
выглядеть слишком абстрактным и не всегда быть понятным.
Есть задания на час или на
день. Есть и посложнее – их
осуществление может занять
месяцы и даже годы! Призвание
же – это персональное поручение от Бога длиною в жизнь. Совершить свое призвание – вот
наивысшее проявление любви
к Богу! Он дает нам жизнь для
определенной цели. Это не обходится без трудностей, испытаний и даже некоторых лишений. Апостол Павел призывает

дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».
Сегодня есть те, которые пытаются убеждать массы людей в
совершенстве несовершенных
вещей, говоря, к примеру, чтото вроде этого: «Этот новый
смартфон просто идеальный,
он – само совершенство!». Но
ведь то же самое они говорили и
о предыдущих версиях этого же
смартфона…
На самом деле, говоря о совершенстве, каждый христианин призван открывать тем, кто
во «тьме», самую совершенную
и драгоценную Личность. Бог
открыл Свой непревзойденный
характер в милости и терпении,
в любви и сострадании к нам –
к тем, кто этого не заслужил. А
вместе с этим и надежду на вечную жизнь без горя, смерти и
болезней.
Как точно эти слова апостола Петра описывают внутреннее состояние людей, которых
Бог вывел «из тьмы в чудный
Свой свет»! Именно такой была
жизнь многих до осмысления

правителя, а Господа. Христос
не разговаривает со своими
последователями в приказном
тоне, как Александр Великий,
который, высадившись на берегах древней Индии, дал приказание солдатам сжечь все их
корабли. Назад пути нет. Плана
«Б» нет. «Как же мы вернемся
домой?»,– удивлению солдат
не было границ. «Никто ведь
и не собирается возвращаться
домой»,– ответил Александр,–
«Мы еще не закончили дело».
Христос уверенно наделяет своих последователей общим призванием, но не жестко, без принуждения и не безучастно. Он
разделяет с верующими в него
Свою миссию на земле: «ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Библия. От Луки 19:10).
Спаситель знает наши возможности, опасения и страхи,
поэтому Он убеждает Своих последователей в Своей могущественной поддержке.
Если верующие несерьезно
относятся к своему личному
призванию в достижении целей,
о которых говорил Иисус, или
отрекаются от него, тогда хождение в церковь превращается в
бессмыслицу.

Вокруг люди, которые
нуждаются в нас!

быть однозначным с точки зрения подвига. Сквозь, казалось
бы, детскую простоту в жизнь
могут пробиваться мужественные поступки с неопределенными мотивами. К примеру, могут
быть верующие, которые готовы
скорее умереть, чем нарушить
четвертую Божью заповедь о соблюдении субботы или употребить в пищу мясо, которое названо в Библии мясом нечистых
животных, и при этом не иметь
тесных, согревающих душу отношений с Богом. Это может показаться странным, но об этом
также писал апостол Павел.
Отдать жизнь верующему за
«голые» убеждения это не подвиг. За свои убеждения готовы
были умереть не только верующие, но и безбожники, которые
совершали различные страшные преступления. В истории
таких примеров множество.
На безвозвратную жертву согласны были пойти и многие
представители различных философских течений. Даже самая
слепая и фанатичная форма заблуждения может подтолкнуть
человека к самопожертвованию.
В своем послании верующим
Коринфа апостол Павел писал:
«И если я раздам все имение мое
и отдам тело мое на сожжение,
а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы» (Библия. 1-е
Коринфянам 13:3).
Убеждения трех юношей в
Вавилоне, о которых писалось
выше, были крепко привязаны
к драгоценной Личности, из-

каждого верующего к самопожертвованию ради призвания
Божьего: «...Представьте тела
ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Библия.
Римлянам 12:1). Такое самопожертвование совершенно не
подразумевает, чтобы человек
губил свою жизнь. Напротив,
ведь жизнь дана нам Богом,
чтобы мы выполнили свое призвание. Речь идет о жертве ЖИВОЙ с применением здравого
смысла («для разумного служения вашего»), когда ради главного человек готов пожертвовать незначительным, относясь
с любовью к своему здоровью,
к окружающим и Богу. Чтобы
человек смог выполнить свое
призвание, Всевышний наделяет его необходимыми способностями – дарами и талантами.
«Ибо дары и призвание Божие
непреложны»,– говорит все тот
же апостол Павел (Библия. Римлянам 11:29).

Призвание и его цели

Нет сомнения в том, что у
каждого есть свое уникальное
призвание от Бога. Хотя кто-то
может в этом сомневаться. Это
призвание становится понятным лишь тогда, когда человек
благодаря своей вере в Бога с
Ним сближается.
Апостол Петр в своем первом послании пишет к верующим: «Но вы – род избранный,
царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел,

Бога, его Воли и своего призвания. Сначала тьма, потом – удивительный свет и мир.
Неодаренных людей не существует. Но каждый может
развивать и использовать свои
таланты и свою одаренность где
угодно и как угодно, показывая
и прославляя себя или выражая
этим какую-то идею, или же
принося удовольствие публике
или отдельным людям. Но для
Своих последователей, другими
словами – христиан, которые
составляют Его Церковь, Иисус Христос обозначил общие
цели в их личном призвании:
«Иисус подошел и заговорил с
ними. «Дана Мне вся власть на
небе и на земле!– сказал Он.–
Идите же ко всем народам и сделайте всех Моими учениками.
Крестите людей во имя Отца и
Сына и Святого Духа, учите их
соблюдать все, что Я повелел
вам, и знайте, что Я с вами во
все дни до конца этого мира»»
(Библия. От Матфея 28:18–20,
Институт перевода Библии в
Заокском).
Цель Христа – посвятить в
план Его спасения весь мир.
Чтобы каждый человек не умер
без надежды на вечную жизнь.
Чтобы каждый, кто принял
сердцем Благую Весть Спасителя, принимал эстафету, передавая эту Весть всем, кто
встречается на его жизненном
пути, таким образом, становясь
учеником Иисуса. Это общее поручение и глобальные цели не
какого-то земного, временного

Цели, поставленные Иисусом
Христом перед Своими последователями касаются огромных масштабов! Ведь на сегодняшний день население Земли
составляет больше 7 млрд. человек. А тех, кто называет себя
христианами, из них всего лишь
два миллиарда, при том не все,
кто считают себя христианами,
ведут соответствующий образ
жизни.
Эта реальность показывает,
что многие из смертных каждый день сходят в могилы без
надежды. Ведь все, что может
предложить нам этот мир – относительно комфортный переход от пеленок в могилу. «Но что
говорит Писание? <…> Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать
Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать,
если не будут посланы?…» (Библия. Римлянам 10:8–15, 17).
Что бы вы почувствовали,
если бы узнали, что в одну зимнюю ночь во время сильного
мороза погиб дорогой вам человек, и при этом рядом с ним
были люди, которые с легкостью
могли ему помочь, но не сделали
этого. «Почему?..» – это единственный недоумевающий вопрос, который мы бы им задали.
Свои истинные убеждения
человек подчеркивает исполнением своего призвания. А свое
призвание и свой долг перед
окружающими человек может
только тогда по-настоящему
исполнить, когда в его сердце
горит любовь к Богу и окружающим. Только в бескорыстной
любви, которой может наделить
человека лишь Бог, сила и качество призвания.
Исполните призвание своей
жизни с любовью! Вокруг столько людей, которые нуждаются в
нас!
По материалам статьи
Василия БУРСУКА
«Непреодолимая сила
призвания»
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ВЕХИ ИСТОРИИ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Почему Реформация
стала необходимой?

Реформация и Возрождение
являются одними из многих
факторов, направленных на
преодоление ситуации, которую
называют темным Средневековьем.
Средние века приблизительно совпадают с эпохой государственного христианства на обломках Римской империи. Это
период с четвертого века – правления императора Константина – до открытия Америки
Колумбом в XV веке и вытекающих из открывшейся международной торговли и миграции
последствий. Демонтаж средневекового мироустройства продолжался минимум до начала
ХІХ века, а кое-где не завершен
до сих пор.

ВЛИЯНИЕ
РЕФОРМАЦИИ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В ЕВРОПЕ И МИРЕ
Справка:

Реформация (от латинского слова reformatio – исправление, преобразование, т. е. то, что включает в себя понятие «реформа») – это религиозное и общественно-политическое движение в средневековой Западной, Центральной
и Северной Европе, охватившее все слои населения и быстро распространившееся на многие государства. Основной ее целью было реформирование средневекового христианства в соответствии с библейским учением.
Началом Реформации принято считать дату 31 октября
1517 года, когда доктор богословия Виттенбергского университета Мартин Лютер прибил к дверям церкви 95 тезисов, направленных против злоупотреблений церкви и, в
частности, против продажи индульгенций. На самом деле,
Реформация началась гораздо раньше и затронула все без
исключения сферы жизни: экономическую, социальную,
политическую и религиозную.

Что принесла
Реформация?

Когда современные протестанты призывают к реформе,
они говорят о трех ее уровнях:
реформации сердца, реформации церкви и реформации общества.
Индивидуальный
уровень
реформы – это библейский идеал супружества. Реформация
увидела сущность семьи в добровольном пожизненном союзе
равных мужчины и женщины.
Такое восприятие семьи отличается от традиционной модели
как средства соблюдения традиции, исполнения родительской
воли, рождения потомства или

Почему темное
Средневековье?

Феномен Европы как самого
динамичного и экспансионистского континента в истории заключается в противоречивом
взаимодействии двух идеологических систем – греческой
философии и христианского
богословия, восходящего к
Библии. Средневековье наступило, когда Римская империя – сверхэффективная
военно-политическая машина – поставила христианство
себе на службу, превратив его
в государственную религию.
И сейчас в представлении
миллионов людей эти полтора
тысячелетия воплощают суть
христианства, связывая его с
крестовыми походами, инквизицией, нетерпимостью, покрытием преступлений власти
и коррупцией.
Сегодня популярны идеи о
том, что Церковь подменила
Библию, исказив таким образом учение Иисуса. Но когда
мы возьмем в руки Библию,
то не найдем в словах и делах
Иисуса призывов к ненависти, дискриминации, унижении чьего-то достоинства. Все
произошло гораздо тоньше:
Библия оказалась недоступна
людям за пределами сословия священников. Было нечем
проверить и выявить злоупотребления средневековой католической и православной
церквей.
Тем не менее, находились
смельчаки, которые эту разницу сознавали. И указывали
на существующую подмену.
Мухаммед, Франциск Ассизский, Джироламо Савонарола,
Джон Уиклиф, Ян Гус, Иероним Пражский, Иосиф Волоцкий, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Лев Толстой и
другие по-разному выражали
протест против произвола имперской машины в церковном
обличье. Для многих, если не
большинства из них, этот протест стоил доброго имени, об-

щественного статуса и жизни.
И только в раннемодерное
время изменившаяся ситуация создала систему альтернатив, подорвав монополию
средневековой церкви в Европе. Когда 31 октября 1517 года
католический теолог Мартин
Лютер обвинил свою церковь
в отступлении от библейских
норм вероучения и практики,
его взгляды благодаря печатной технологии за считанные
недели стали известны прослойке зажиточных и грамотных горожан Германии.
Увидев в реформационной
вере поддержку своей независимости от Рима, учение
Лютера защитили силой своих армий тогдашние олигархи – немецкие князья. В это
же время укрепившаяся Османская империя угрожала
Европе с юга, и папство оказалось вынужденным воевать
на два фронта. Благодаря этим
факторам протестантская Реформация смогла закрепиться
на севере Европы, а не была
потоплена в крови, как это
случилось, скажем, с иконоборческим движением в Византийской империи в VIII веке,
жидовствующими в Нижнем
Новгороде в XV веке, французскими гугенотами в Варфоломеевскую ночь в XVI веке.

Преодоление
средневековой
государственной веры
шло двумя путями

Светскую траекторию прочертило Возрождение, а ее
важнейшим политическим выражением стала Французская
революция 1789–1799 годов. То
есть в ответ на средневековую
веру из-под палки возникла
возможность не верить вообще. Религиозную траекторию
прочертила Реформация, а ее
важнейшим политическим выражением стала Американская
революция 1775–1783 годов. То
есть в ответ на средневековую
веру из-под палки возникла возможность верить согласно Библии и своей совести.
Меня в советской школе учили о преимуществах Возрождения и атеизма. Что именно это
направление освободило прогрессивное человечество от религиозного дурмана и мракобесия.
Но влияние Реформации далеко не сводится к церковной
сфере. В чем-то Реформация работала синхронно с Возрождением, а в чем-то его превзошла.
Реформация также повлияла на
все сферы жизни народов в Европе и за ее пределами.

экономико-правового договора.
Реформация выступила против
монополии монашества как идеальной формы христианского
сообщества. У протестантов нет
монастырей.
А светская, ренессансная
альтернатива монашеству – образованный зажиточный индивид. Он ценит самовыражение
и мобильность, но не предполагает ни упорядоченной личной
жизни, ни внимания к своему
здоровью.
Но ведь сила общества определяется силой семей. Семейные люди в долгосрочной перспективе превосходят одиноких
во всем, кроме разве что приобретения предметов роскоши.
Семейные люди являются более
стабильными работниками, не
склонны к излишнему риску,
менее подвержены вредным
привычкам и асоциальным действиям, лучше заботятся о своем
здоровье, и в болезни и старости
получают лучший уход, менее
склонны к депрессии, легче переносят старение и жизненные
неурядицы, больше удовлетворены жизнью.
Самое известное и влиятельное учение Реформации – честный труд как служение Богу,
творчество и призвание. Небиблейские религии смотрят на
труд как на проклятие или хотя
бы как на неизбежное зло, часть
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земной юдоли человека. Там
ценятся элитарные, интеллектуальные занятия: искусство,
ораторское мастерство, управленческие навыки, талант вождя, военачальника, священника, ученого.
А с подачи Реформации любой честный труд стал рассматриваться как почетная обязанность, признак общественной
полезности индивида. Благотворительность, волонтерство,
общественное служение – все
это проявления такого подхода.
Произошло своеобразное «расколдовывание» церкви, выход
христианства за стены монастыря и культового помещения.
Реформаторы
выступили
против монополии церковной
иерархии, именующей себя
священноначалием.
Главное
богословское отличие протестантства от католичества и
православия – учение о священстве всех верующих. А светские
модели свободного предпринимательства и труда наталкиваются на жадность, коррупцию,
иерархию «престижных» и «непрестижных» профессий.

На уровне общества страны с
протестантским большинством
преуспели в развитии подотчетности власти, в первую очередь
государственной. Реформаторы
сочли свободу совести основой
всех свобод. Пришли к пониманию неразделимости религиозных и гражданских прав и свобод. Сформировали культуру
критики и оппозиции. Двести
лет развития протестантской
политической мысли Англии,
взращенной кровью религиозных диссидентов, породили
Американскую Конституцию –
вершину
законодательного
творчества протестантской цивилизации.
Реформаторы
выступили
против монополии политической верхушки как «Божьих
помазанников», мифа «доброго
царя-батюшки».
Стартовый посыл политического богословия Реформации –
догмат о тотальной греховности
и испорченности человеческой
природы. Опираясь на него,
протестантские страны ввели
разделение властей на законодательную, исполнительную и
судебную, выборность власти,
верховенство права, понимание
государя как временно нанимаемого народом чиновника.
Ограниченность атеистической
альтернативы
общественных
преобразований иллюстрирует
соревнование социализма и капитализма в течение ХХ века.
Кроме войны с церковью радикальные идеологи социализма
попытались отменить частную
собственность, но добились гиперцентрализации власти, подмены государства и общества
правящей партией, истощили
свою экономику непосильной
милитаризацией.

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО…

В РОВНО ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ МОНУМЕНТ
С ДЕСЯТЬЮ БОЖЬИМИ ЗАПОВЕДЯМИ

В Ровно хотят установить
монумент с Десятью Божьими
заповедями, сообщает radiotrek.
rv.ua. Инициирует установку памятника межцерковный
совет Ровенщины, в который
входят представители различных религиозных конфессий.
По замыслу, он должен объединить верующих в праздновании
500-летия Великой Реформации
и способствовать нравственно-духовному развитию Ровенской области.
Установить монумент планируют возле школы №12 на углу
улиц Грушевского и Киевской.
Общественный
активист,
консультант
представителей
межцерковного совета Сергей
Мусевич говорит, что сначала

памятник планировали установить в другом месте. Но когда
ранее обратились к ныне покойному главному архитектору
Ровно Сергею Семенцу, то он
их намерения изменил: «Мы хотели установить его при въезде
из Киева с правой стороны. Но
когда обратились к главному архитектору, он нам посоветовал
возле школы №12 на углу улиц
Киевской и Грушевского. Мы
сделали съемку генплана. Вадим
Недельский – архитектор – стал
работать над тем, чтобы сделать
смету и подготовить этот проект. Подали. Также поговорили
с Сергеем Паладийчук, с мэром,
с депутатами, и увидели устную,
надеюсь, и в будущем письменную, поддержку».

Сергей Мусевич обещает, что
устанавливать памятник будут
на средства спонсоров. Впрочем,
не будут против, если горсовет
Ровно решит предоставить некую сумму из городского бюджета. Установить монумент планируют до конца года.
Общественный
активист
говорит, что не думал, что информация о памятнике вызовет
столь большой шум, который
поднялся в соцсети Фейсбук, и
кто-то будет против его установки. При этом отмечает, что против пивбаров и других площадок для распития алкогольных
напитков почему-то общественность так активно не выступает,
как против монумента с Десятью заповедями.

ОСТРАЯ ТЕМА

Ранее сообщалось, что монумент с Десятью заповедями
планируют сделать высотой три
метра или более. Также сообщалось о неоднозначной реакции
на эту инициативу некоторых
пользователей сети Фейсбук.
Одни считают, что заповеди не
стоит размещать возле школы,
так как это светское заведение,
другие считают, что монумент

нужно разместить напротив
областной администрации. Еще
один из пользователей написал,
что после прочтения некоторых
комментариев в сети, сделал вывод: «Далекие от Бога…». Тем не
менее, реакцию на инициативу
в сети нельзя назвать объективной и бурной, потому, что она
вряд ли может отображать точку зрения всех жителей района
и города.

КУЛЬТУРА

МИЛЛИОН МАМ ЗАПУСТИЛИ ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ НАЗВАНЫ ФИЛЬМЫ С

ОДНОГО МУЛЬТФИЛЬМА ОТ «ДИСНЕЯ» ХРИСТИАНСКОЙ ТЕМАТИКОЙ,
Картина целующихся персонажей в диснеевском мультфильме побудила
один миллион мам запустить петицию против мультипликационного гиганта.

ПОЛУЧИВШИЕ «ОСКАР»

26 февраля состоялась 89 церемония вручения
кинопремии «Оскар». Среди номинантов
премии были фильмы с близкой к христианству
тематикой. Стало известно о судьбе этих
кинокартин,
сообщает
invictory.com.
В то же время евангелисты
Рэй Комфорт и Кен Хэм в качестве альтернативы пригласили
детей посетить Ark Encounter
(единственный в своем роде
тематический аттракцион для
всей семьи, расположенный в
Уильямстаун, Кентукки), пишет
gcshelp.
«Предупреждение для всех
родителей! Впервые на Disney
Channel, в шоу Disney XD изображаются несколько гей-поцелуев в одном из эпизодов,
который был показан пару дней
назад»,– говорится в петиции.
В недавнем эпизоде «Звезда
против сил зла» изображены несколько гомосексуальных пар,
целующихся в толпе во время
молодежного концерта.
Консервативная группа заявила, что «Дисней» был «под
давлением» со стороны гей-сообщества, которое убеждало его
открыто изобразить гей-отношения.
«Для многих родителей было
неожиданно то, что их дети могут столкнуться с информацией,
связанной с сексуальной ориентацией в мультфильме «Диснея».
Вопросы такого характера стали
внедряться слишком рано, и это
становится чрезвычайно распространенным и ненужным»,–
говорилось в петиции.
«Дисней» сказал, что его

бренд «всегда включал истории,
которые отражают принятие и
толерантность, и отмечают различия, которые делают его персонажей по-своему замечательными».
Христианские деятели, такие
как Кен Хэм, который является
генеральным директором the
Ark Encounter, призывают родителей не поддерживать «небиблейские» компании.
«Они искажают понятие семьи – хотите ли Вы доверить
своих детей влиянию диснеевской медиапродукции?» – задал
Хэм вопрос родителям в своей
публикации в социальной сети
Фейсбук.
«Вовлекайте детей в реальные семейные мероприятия
и развлечения, такие как Ark
Encounter и Музей происхождения мироздания», – призвал он.

«Эти две семейные достопримечательности почитают и остаются верными Слову Божьему
во всех областях, в том числе относительно темы брака и пола».
Рэй Комфорт, основатель
евангелизационного служения,
согласился и написал: «Вместо
того, чтобы посетить Диснейленд, посетите макет Ноевого
ковчега, созданный Кеном Хэмом. Это невероятно».
Мультипликационным однополым поцелуям предшествовала новость о том, что в
нашумевшем римейке фильма
«Красавица и Чудовище» будет
«исключительный момент гомосексуального содержания».
Билл Кондон, режиссер фильма, сказал, что актер Джош Гад,
который играет ЛеФоу, приятеля мультипликационного злодея Гастона, «открывает новые
горизонты для гей-культуры».
Евангелист и президент организации «Сума Самарянина»
Франклин Грэм назвал действия
режиссера Кондона и «Диснея»
попыткой «протолкнуть детям
идеи гей-сообщества».

Одним из претендентов на
«Оскар» был фильм «Ограды»
(Fences), посвященный теме
семейных отношений. Картина была номинирована в четырех категориях. Статуэтку
же фильм получил в одной
номинации «Лучшая актриса
второго плана». Ее обладательницей стала Виола Дэвис, которая снялась в фильме вместе
с Дензелем Вашингтоном.
Еще одним номинантом
был фильм Мела Гибсона «По
соображениям совести», рассказывающий о христианине
Десмонде Доссе, военном медике-христианине, спасшем
семьдесят пять человек с поля
боя во время Второй мировой
войны. Кинокартина была номинирована на шесть «Оскаров». Хоть и не был признан
лучшим фильмом года, все
же сумел получить статуэтки

в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».

АПРЕЛЬ 2017
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ДЕВЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОЖЕРТВОВАЛ ДЕТСКОМУ

ГОСПИТАЛЮ ДЕНЬГИ, ПОДАРЕННЫЕ ЕМУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вместо того, чтобы разворачивать подарки на вечеринке в честь своего дня рождения, Улисс
Су – 9-летний парнишка из города Иствейл, штат Калифорния, США – принимал от своих друзей
пожертвования для Детского госпиталя университета Лома Линда, учреждения здравоохранения
Церкви адвентистов седьмого дня (АСД), находящегося в городе Лома Линда, штат Калифорния.
В свой девятый день рождения Су сказал друзьям, что
нуждается в помощи, чтобы
поддержать программу «Видение 2020: целостное завтра», и,
поступив подобным образом,
он собрал более 1600 долларов.
Программа «Видение 2020» –
это комплексный план по созданию новых ультрасовременных
объектов, который, согласно
заявлению на сайте кампании,
рекламируется как «преобразующий план стоимостью более
1,4 млрд. долларов для более
здорового завтра». Филантропическая цель проекта – 360
миллионов долларов.
Су приехал в Детский госпиталь Лома Линда в понедельник
6 марта и оставил символу госпиталя Льву Люку, находящемуся в холле больницы, чек на
сумму 1636 долларов. Пациенты
и сотрудники госпиталя также
пришли на встречу с Су, который приехал вместе со своими
родителями.
«Детский госпиталь универ-

ситета Лома Линда – это необычный госпиталь, – сказал
Су. – Это место, где живут счастье, любовь, утешение и теплота».
Су не в первый раз приносит
чек в госпиталь. Юный благотворитель впервые пожертвовал
деньги, подаренные на его 8-й
день рождения в 2016 году ради
друга, у которого был рак.

Джилл Пэйн, помощница
вице-президента, отвечающего за благотворительность в
университете Лома Линда, подчеркнула, что благодеяние Су
послужило начало кампании
«Жертвуй сегодня, созидай надежду».
«В этом году ты вдохновил
многих людей», – сказала Пейн,
обращаясь к Су, и добавила, что

ВЕХИ ИСТОРИИ

другие дети по его примеру тоже
пожертвовали деньги, подаренные им на день рождения, на
программу «Видение 2020». Ты
стал родоначальником целого
движения».
Инициатива «Жертвуй сегодня, созидай надежду» – это
общественная кампания, побуждающая всех и каждого
жертвовать средства на строительство нового корпуса Детского госпиталя.
«Нам поможет даже самое
маленькое пожертвование, –
сказал Джо Перри, помощник
вице-президента по финансам
Детского госпиталя университета Лома Линда. – Это удивительное достижение, и вы изменяете жизни людей, даря нашим
пациентам надежду».
Детский госпиталь университета Лома Линда, входящий
в структуру здравоохранения
университета Лома Линда, оказывает самую передовую медицинскую помощь детям. По
данным веб-сайта больницы,

отделение интенсивной терапии
новорожденных (NICU) является одним из крупнейших и
самых современных неонатальных центров в мире. Его площадь составляет 6,705 квадратных метров и предназначена
для ухода за самыми крошечными младенцами, появившимися
на свет. Это отделение включает специальное помещение для
младенцев, которые подверглись трансплантации, а также
для недоношенных детей, которые нуждаются в специальном
оборудовании, помогающем им
развиваться.
В Детский госпиталь университета Лома Линда также входит
современное Педиатрическое
отделение скорой медицинской
помощи. Команда специалистов
трудится над лечением таких
сложных заболеваний, как расщепление позвоночника, диабет, кистозный фиброз и другие.

Бриана ПАСТОРИНО

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

В ИЗРАИЛЕ ПОД ДОРОГОЙ НАЙДЕНЫ МОНЕТЫ ЦЕННЫЕ ЧЕРТЫ У ДЕТЕЙ:
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОНТИЯ ПИЛАТА
СПОКОЙСТВИЕ, УВАЖЕНИЕ

Во время строительства водопровода в Израиле была найдена полуторакилометровая дорога,
между камнями которой оказались несколько
монет с изображениями римских наместников,
включая префекта Понтия Пилата.
Об этом сообщает израильский портал Israel
Hayom.
Дорога шириной шесть метров была построена
две тысячи лет назад и, по-видимому, соединяла
находившееся в этом месте римское поселение с
магистралью, пролегавшей между Иерусалимом
и Елевферополем. Дорога, судя по всему, была

построена в годы правления императора Адриана – в этом же регионе был найден его милевой
камень. От крупных дорог в то время часто отходили второстепенные, которые вели к поселениям, где выращивались злаки.
Управление древностей Израиля и занимавшаяся раскопками компания решили законсервировать дорогу в интересах общества. Кроме того, она
находится недалеко от Тропы Израиля – популярного пешеходного маршрута протяженностью
более тысячи километров.

АРХЕОЛОГИ В РИМЕ НАШЛИ ВТОРУЮ
ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ

В ходе раскопок, проводившихся на месте Большого
цирка
в
Риме,
были
обнаружены
руины
второй
триумфальной
арки,
посвященной
императору
Титу.
Она была расположена в
километре от сохранившейся
арки, украшенной барельефом
разграбления Иудейского храма. О существовании этого сооружения было известно – оно
указано на древних картах и
встречается в описаниях Вечного города. Однако найти его удалось только благодаря десятилетним раскопкам ипподрома,
известного как Циркус Максимус – Большой цирк, сообщают

viknaodessa.od.ua
Арка, посвященная победе в
Иудейской войне, служила парадными воротами, через которые колесницы въезжали на
ипподром, вмещавший более
250 000 зрителей. Ее возведение началось в соответствии с
решением, принятым сенатом
в 81 году. Согласно публикации
газеты «Гаарец», ширина арки
составляла 17 метров, а высота –
около 10 метров. Она была увен-

чана статуей покорителя Иудеи,
правящего квадригой. На таких
колесницах состязались и возницы, пишет Рупор.
Как отмечают археологи, речь
идет о единственном случае,
когда победа в войне отмечена
двумя триумфальными арками.
Они полагают, что инициатором строительства стал брат и
преемник Тита – Домициан.

Мамы могут занимать свой
ум слишком многими вещами...
Но самое главное – с величайшим старанием и вниманием
заботиться о привычках и характере малышей. Ведь если в
этом они будут предоставлены
самим себе, то последуют побуждениям, вытекающим из их
неопытных и невоспитанных
сердец. От избытка чувств они
будут создавать в доме шум и
беспокойство. Их нужно сдерживать. Дети будут также счастливы, если научить их жить
размеренно и тихо. Детям надо
внушить, что когда приходят
гости, им необходимо вести себя
спокойно и почтительно.

Пусть в доме
царит спокойствие
Детей обязательно необходимо приучать придерживаться
мудрых правил и норм, чтобы красота семейной жизни не
была испорчена. Нельзя позволять им думать, что коль они
дети, то могут вести себя дома,
как им хочется. Родители причиняют детям огромный вред,
разрешая им визжать и пронзительно кричать. Не позволяйте детям быть беззаботными
и шумливыми. Если в раннем
возрасте не сдерживать эти неблаговидные черты характера,
то они останутся в детях, укрепятся и разовьются, проявляясь
в последующие дни жизни. Дети
станут счастливыми, если научатся быть спокойными дома.
Необходимо научить детей
уважать суждение старших. Их
надо воспитать так, чтобы они
прислушивались к мнению родителей и учителей, и наставить
таким образом, чтобы они видели ценность советов старших.
Тогда, выйдя из-под опеки, дети

будут обладать таким характером, который не заколеблется
как трость на ветру.

Родительская слабость
провоцирует неуважение
Если детям в их собственном
доме позволяется проявлять
неуважение, непослушание, неблагодарность и сварливость, то
вина лежит на родителях. Мамам нужно управлять своими
детьми мудро и с материнским
достоинством. Слово родителей
должно восприниматься как
закон. Мудрые родители будут
пользоваться уважением своих
детей. Они всегда будут точно
разъяснять детям, что от них
требуют.
Если родители не поддерживают в семье авторитет друг
друга перед детьми, то дети,
пойдя в школу, не будут особо
уважать учителей и даже директора.
Проявляйте уважение к вашим детям и не позволяйте им
произносить ни одного дерзкого
слова.
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ВРЕМЯ ЖИТЬ

НАУЧИТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ
СВОЙ МОЗГ ОТ ДЕГРАДАЦИИ!
Центр души

Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что
из него источники жизни.
Библия. Притчи 4:23
В Библии понятие «сердце»
упоминается сотни раз и, как
правило, оно не относится к
буквальному физическому органу, перекачивающему кровь.
Это метафора. Под ней подразумевается некий душевный центральный орган, который имеет
прежде всего признаки мыслительного процесса, сознания,
памяти, со своей системой ценностей, приоритетов и решений.
«Сердце» это подлинное «Я»
человека. Это «сокровищница»,
в которой хранятся мысли, знания, намерения, способности,
из которой выносятся слова,
поступки и многие другие составляющие человеческой личности.
Физиологически, все это может воспроизводиться благодаря работе нашего головного мозга. Ведь духовный и физический
мир человека неразрывно между
собой связаны. Поэтому слова
из Библейской книги Притчей:
«Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него
источники жизни» на физическом уровне могут относиться
лишь к нашему головному мозгу. Не зря этот орган считается
главным в нашем организме.

Реакции мозга
на усталость

Нашему головному мозгу, как
и остальным органам нашего
организма, нужна правильная
эксплуатация, которая подразумевает бережное отношение и
развитие.
От многих человеческих органов мозг отличается какой-то
особенной корректностью и
воспитанностью. И эти «качества» в нем выражаются приблизительно так: если он находится в плохом состоянии, он не
всегда будет кричать от боли; он
может подавать легкие сигналы, но настаивать на том, чтобы
человек дал ему отдохнуть, он
не будет. Писатель и дипломат
Чингиз Айтматов однажды сказал по этому поводу: «Желудок
умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же
глотает любую дрянь». Сказано
резко, но с определенной долей
смысла. И главное в том, что
из-за таких слабовыраженных
реакций мозга мы не замечаем,
как ухудшается качество нашей
жизни.

Области
головного мозга

На основе информации, предоставленной директором Ваймерского университета Нилом
Нидли, можно рассмотреть некоторые причины, из-за которых ухудшается и улучшается
состояние нашего мозга, а, следовательно, и качество жизни.
Для начала вспомним, на какие части делится наш мозг и за
что эти части отвечают:
• В височных долях мозга находится центр памяти, также
эта часть мозга отвечает за некоторые эмоции.
• Затылочная доля мозга связана со зрением, а также ориен-

тацией в пространстве.
• Теменная доля отвечает за
математические способности и
за понимание языков.
• Мозжечок отвечает за координацию.
• Лобные доли коры головного мозга отвечают за умственный и эмоциональный
интеллект. Кроме этого, даже
некоторые светские учебники
по физиологии ссылаются на
научные исследования, которые показали, что лобные доли
являются центром духовности,
нравственности и воли.
Поэтому стоит сосредоточить внимание на работе именно лобных долей головного мозга, так как деятельность этой его
части является важнейшей для
человека вне зависимости от его
рода занятий, характера и состояния здоровья. Ведь у человека
лобные доли занимают от 33 до
37% процентов всего мозга.

Что ухудшает
работу мозга?

Прежде всего рассмотрим,
что ухудшает работу лобных долей и то, к каким последствиям
это может привести.

1. Кофеин. На протяжении
уже многих лет кофе является
одним из самых популярных и
ежедневно употребляемых напитков. При этом кофеин ухудшает аналитические способности.
Хорошо осознают пагубное
влияние кофеина в спортивном мире. Например, квотербек – участник команды, от
которого во многом зависит
успех игры в американском и
канадском футболе, принимает
более удачные решения, если до
вступления в этот спорт он не
принимал кофе, хотя успешные
квотербеки редко делятся этим
секретом. Но способность принимать правильные решения и
глубоко анализировать пригодятся не только квотербекам, но
и людям, занимающимся любой
деятельностью. Со временем у
людей, употребляющих кофе,
происходит привыкание к кофеину. Этот напиток становится
для человека необходимым просто потому, что якобы «помогает» вернуть нормальное самочувствие. Но, по словам доктора
Нидли, достаточно две недели
продержаться без кофе, чтобы и
без него начать чувствовать себя
нормально.
2. Очищенные и рафинированные углеводы. В отличие от

углеводов, которые встречаются
в естественном виде, употребление рафинированных негативно сказывается на работе лобных долей. Хорошим примером
очищенных и рафинированных
углеводов является сахар. Когда

человек ест сахарный продукт,
уровень сахара в крови резко
поднимается, а поджелудочная
железа «полагает», что вы съели
большое количество фруктов,
овощей, зерновых и орехов, и
выделяет много инсулина. За 20
минут этот инсулин справляется с сахаром и уровень последнего в крови падает ниже нормы,
тогда внезапная гипогликемия
вызывает проблемы мозга. Даже
если вы чем-то перекусите, чтобы поднять уровень сахара, организму нужно будет четыре
часа, чтобы восстановиться.

3. Музыка с диссонансами.

Такой музыке нехарактерна гармоничность. Это ударная музыка, которая уводит человека от
реальности и притупляет способность мыслить дисциплинировано, когда он сталкивается
со сложными задачами и решениями. Есть музыка, которая,
наоборот, способствует оптимизации лобных долей, но об этом
вы прочитаете ниже.

4. Гипноз. Мы добрались к
«десерту». Кто-то сразу может
подумать, что проблема гипноза к нему не относится. Но не
стоит торопиться с выводами!
Методом гипноза обычно пытаются «отключить» лобные
доли головного мозга человека,
чтобы ввести его в состояние
транса, при котором он станет
хорошо поддаваться внушению.
Легче всего человек вводится в
состояние гипноза, когда умеет фокусировать свой взгляд
на одном объекте – например,
на небольшом источнике света,
который мерцает. Тогда человек
некритично воспринимает любую информацию. Разве не аналогичное состояние у человека,
сидящего у голубого экрана или
монитора?
Интенсивность
мерцания
экрана – это частота смены кадров. Через несколько минут
просмотра любимого телешоу
или кинофильма лобные доли
теряют способность справляться с быстрой сменой кадров,
устают и просто «засыпают». В
результате, вы смотрите, вы видите, воспринимаете, но только
не критически. Аналитическая
способность дремлет.
Как и прослушивание музыки с диссонансами, просмотр
разных передач и фильмов увеличивает мечтательность, но
уменьшает творческие способности. Кроме этого, уменьшается интерес к чтению и обучению, снижается способность
суждения, сочувствия, но увеличивается склонность к насилию. Один час в день просмотра
телевещания заметно подавляет
способности к обучению и приводит к риску вообще не справиться с учебой.
Один из самых популярных

авторов книг с концепцией постиндустриального
общества
Элвин Тоффлер сказал: «Постоянное стимулирование чувств
отключает аналитические процессы. Музыка с синкопированным ритмом, чувственные
образы на экране атакуют наши
чувства и отключают аналитические процессы в мозге. Человек перестает рационально подходить к жизни, пытается уйти
от реальности, не хочет дисциплинировано мыслить, когда
сталкивается со сложными задачами и решениями. А нам необходимо дисциплинированное
мышление, иначе мы будем принимать решения, которые будут
нам же в ущерб».
Подобные развлечения особенно распространены среди
студентов, но если они не научатся контролировать свое влечение к ним, функциональность
лобных долей головного мозга
будет настолько подавлена, что
этим студентам тяжело будет
добиться успеха в любой сфере
жизни.

Что позитивно влияет
на работу мозга?
1. Физические упражнения.

Нил Нидли утверждает, что физические упражнения гораздо
полезней для интеллекта, чем
даже для тела. Тем, кто замечает у себя проявления депрессии, особенно важно бегать
утром, так как при беге в мозге
вырабатывается необходимое
вещество, которое предотвращает депрессивное состояние.
Ученые полагают, что причиной возникновения депрессии
является неудовлетворительное
функционирование лобных долей.

2. Работа

в

пространстве.

Приблизительно год назад студент Ваймерского университета
решил провести исследование
того, насколько физический
труд связан с развитием интеллекта. Сначала парень начал
замечать успехи в своей учебе,
когда по 20 часов в неделю трудился на ферме кампуса, а потом провел полноценное исследование, результаты которого
предложил Гарвардскому Уни-

верситету, и их опубликовали.
Поэтому после сидячей работы
особенно рекомендуется поработать в пространстве, например, заняться мытьем посуды,
уборкой по дому или работой в
огороде.

3. Вегетарианское

питание.

Такая диета особенно важна для
укрепления интеллекта. Если
человек переходит на растительное питание, его IQ поднимается. Исследования показывают,
что у вегетарианцев уровень

IQ выше, даже если отбросить
связь с социальным статусом
и образованием. Поэтому вегетарианцы при правильной и
грамотной замене мясных продуктов растительными аналогами лучше способны учиться,
сохранять и применять в своей
жизни знания.

4. «Цифровой покой» каждый день. Очень важно выде-

лять несколько часов в день,
концентрируясь на чем-то одном, не отвлекаясь и не задействуя в этом занятии каких-либо технических устройств и
гаджетов. Таким образом мозг
вырабатывает способность концентрации. Также в понятие
«цифрового покоя» входит отказ от контакта с экраном и монитором, хотя бы начиная от 7
часов вечера, так как это влияет
на качество не только лобных
долей, но и сна. Исследования,
проведенные в Канаде, показывают, что если человек не приведет в порядок нервные связи
головного мозга, которые помогают ему лучше концентрировать внимание, то у него будут
проблемы с контролем своих
эмоций и даже с проявлением
сочувствия. Нервные пути, связанные с вниманием – это те же
самые пути, которые связаны
с управлением негативными
эмоциями. Для того чтобы эти
связи были построены, нужно
концентрироваться продолжительное время на чем-то одном.

5. Благотворная

музыка.

Безвредной и даже полезной музыкой для мозга является гармоничная мелодичная музыка,
которая может быть маршевой
или с плавными переходами,
под которые можно придумывать какие-то истории. Положительным является и способность музыки вызывать трепет
и благоговение.

Послесловие

Послужит ли эта информация изменению нашего образа
жизни или нет, все зависит от
нашей решительности, выбора
и постоянства. Также нужно
еще кое-что… Немецкий философ и богослов Берт Хеллингер
однажды заметил: «Страдать

гораздо легче, чем изменяться.
Чтобы стать счастливым, нужно
иметь мужество».
Помните, что полное согласие с данной информацией, но
пассивность в действиях ни на
долю не изменят нашу жизнь
так, как может ее изменить выполнение хотя бы одного нового
принципа здоровой деятельности нашего разума. Так что,
в добрый путь к новым благотворным привычкам!

Анна ИЛЬКО

АПРЕЛЬ 2017
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ТАЙНА ПРИВЕТСВИЯ
«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Религиозное приветствие словами «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!» для
многих стало привычным в традиционный пасхальный день. Но не так уж многие
осознают таинственную суть этого утверждения. Косвенно оно указывает на
самое потрясающее событие будущего, которое имеет прямое отношение к нам.
му что Сам есть «воскресение и
жизнь» [8].
В Библии более пятидесяти
раз говорится о смерти как о
смертном сне, и это не просто
какая-то метафора. Смерть Лазаря, которую Христос не случайно назвал сном, показывает
и возможность пробуждения
от этого сна. Это пробуждение
и называется воскресением. Но
такое кажется нам невозможным, потому что опыт нашей
жизни и научные факты людей
говорят, что после биологической смерти человек уже никогда к жизни не возвращается.
Сколько попыток в истории
человечества было предпринято для того, чтобы каким-то
уникальным способом вернуть
мертвого к жизни. Все эти попытки заканчивались полным
фиаско. Похоже, человечество
смирилось с таким явлением
как смерть и со своим бессилием ей противостоять. Надежды
на перспективы науки не оправдываются, а все более угасают.
Но, если человечество бессильно, то силен Бог Творец, могущество Которого чрезвычайно
умалено в представлениях многих людей.

Кто как знает
так и отмечает

Для одних праздник Пасхи –
это, в первую очередь, хороший
повод провести время с семьей, родственниками, друзьями
или же просто отдохнуть. Для
других это лишь хороший повод что-то там «отметить». Для
третьих это день, когда приоритет отдается религиозным мероприятиям, например таким, как
посещение пасхального служения в церкви.
Праздничная суета практически не дает многим шанса на
попытку осмыслить слова «Христос воскрес!» А жаль! Ведь в
этих словах столько надежды,
радости, мира и любви.

Пасха и традиция

Хотя в Священном Писании
Пасхой всегда считается не воскресение Христа, а его смерть
за грехи человечества, [1] в силу
того, что в плане Божьего спасения это более значимое событие, тем не менее, переход в
некоторых христианских традициях на празднование в Пасху воскресения Иисуса Христа
заслуживает особого внимания.
Ведь само событие воскресения
Христа, как и Его жертва, в Божественном проведении имеет
ко всем нам прямое отношение.
Но какое именно?

Радуйтесь

Первым словом Иисуса Христа после Своего воскресения
из мертвых были слова: «Радуйтесь!», которые Он произнес в
адрес женщин, пришедших к
Его гробу [2]. Конечно, нельзя
описать словами их радость.
Ведь еще некоторое время назад
они были подавлены глубочайшей скорбью из-за чудовищной
расправы над их любимым Учителем. Он был мертв, а теперь
жив!
Но слово «Радуйтесь!» имеет гораздо больше причин для
радости, чем радость встречи
после утраты. Потому, что победа Христа над смертью, это, по
сути, победа над смертью всех
его последователей и всех верующих в Него.

Смерть друга

Однажды до Иисуса и Его
двенадцати учеников дошла
весть о серьезной болезни их
друга по имени Лазарь. В отличие от других ситуаций, Иисус
в этот раз Себя как-то странно
вел. Он как будто не собирался спешить на помощь Своему
тяжело больному другу. Ведь
Он мог бы ему действительно
помочь, как помогал чудесным
образом многим безнадежно
больным. Только спустя пару
дней Иисус решается навестить
Лазаря. Он сказал ученикам:
«Лазарь, друг наш, уснул; но Я

Могущество Создателя

иду разбудить его»[3]. Ученики
Христа не поняли подлинного
смысла этих слов. Они посчитали, что если страдающему Лазарю от тяжелой болезни удалось
уснуть, то, значит, дела идут на
поправку. Увидев их недоразумение, Иисус тогда сказал им
прямо: «Лазарь умер» [4].
Почему Спаситель сказал,
что Лазарь уснул, тогда как он
на самом деле умер? Это станет
понятным ученикам потом, когда они окажутся у гробницы их
общего друга.
Все могло быть иначе
Возле дома, где жил Лазарь
со своими двумя сестрами, сохранились все признаки траура.
Много людей собралось, чтобы утешить несчастных сестер,
убитых своим горем. Прошло
уже четыре дня после похорон
их брата. Это как раз то время,
когда утрата близкого человека
становится более ощутимой, а
душевная боль более острой.
Услышав о приближении Иисуса, одна из сестер по имени
Марфа помчалась Ему навстречу. Зная, что все могло быть
совершенно иначе, подойдя к
Иисусу, она с глубокой горечью
промолвила: «Господи! если бы
Ты был здесь, не умер бы брат
мой» [5]. Иисус с сочувствием смотрел на Марфу. Но в тот
момент Его больше всего волновало нечто другое – поймут
ли окружающие то, ради чего
Он пришел? Поверят ли Ему
и осмыслят ли Его спасительную роль для грешного человечества? На печальные слова
Марфы Христос ответил слова-

ми надежды: «Воскреснет брат
твой» [6]. Конечно, Марфа хоть
и глубоко скорбела, но не настолько, чтобы утратить всякую
надежду на будущее спасение
своего брата, поэтому она и сказала: «Знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день»
[7]. Эти слова Марфы чрезвычайно важны в вопросе, какое
отношение воскресение Христа
имеет к будущему верующих
людей. Но об этом немного позже. На слова скорбящей сестры
Иисус ответил еще более конкретно: «Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» [7].

«Лазарь! Иди вон!»

Иисус стоял неподалеку у
заваленной большим камнем
гробницы Лазаря и всматривался в лица присутствующих людей. В тот момент на Его глазах
выступили слезы, и Он заплакал. Никто не догадывался о
причинах Его скорби. Увидевшие это подумали, что Иисус
плачет об утрате Своего друга.
Но Его сердце испытывало боль
куда большую по своей трагичности, чем боль об умершем
близком человеке. Он плакал
о черствых сердцах людей, которые несмотря на множество
разных доказательств, так и не
поверили по-настоящему в Него
как Мессию-Спасителя.
Подойдя к гробнице, Христос
повелел отвалить от нее камень.
Окружающим это показалось
безумием и кощунством. Ощущалось даже трупное зловоние,
исходившее от гробницы Лаза-

ря. Но проявив настойчивость,
Спаситель с молитвой к Отцу
поднял глаза к небу, а затем «воззвал громким голосом: Лазарь!
иди вон» [9]. Во мраке гробницы
показался обвитый погребальными пеленами воскресший
друг Лазарь. Куда-то подевались
запах тления, слезы и измученный вид убивавшихся горем.
Скорбь сменилась радостью, а
неверие… А неверие и черствые
сердца, как это ни парадоксально, не искоренились полностью
даже таким потрясающим чудом, как воскресение мертвого.
Конечно, многие очевидцы воскрешения Лазаря уверовали во
Христа как Спасителя, но это же
событие породило еще большее
негодование в высших кругах
духовенства. После такого сильного чуда они задумали убить не
только Христа, но и доказательство Его могущества – воскресшего Лазаря [10].

Пробуждение от
смертного сна

Иисус Христос не только воскрес, как многие сегодня осознанно или нет констатируют
этот факт в своих пасхальных
приветствиях, но Он Сам воскрешал и других людей. За время Своей миссии на земле Иисус
сказал сотни, а может и тысячи
проповедей, но Он не произнес
ни одной погребальной речи. В
домах скорбящих верующих,
где был Спаситель, похороны
не начинались, и все оборачивалось радостью. Он словно от
сна пробуждал умерших, пото-

Под силу ли Создателю воскресить мертвого человека?
Если мы верим, что Христос –
Сын Божий воскрес из мертвых,
то какие проблемы могут быть
у Бога с воскресением людей?
Люди часто недооценивают
Божье могущество, судя о Нем
по своим человеческим способностям. Но, как говорят, все познается в сравнении. Например,
когда мы смотрим на звездное
небо, то не всегда осознаем то,
что многие мерцающие точки
на нем – это целые скопления
галактик, состоящих из миллиардов звезд. Млечный путь,
туманность, которую мы видим
на звездном небе, это видимая
часть нашей гигантской Галактики, которая представляет собой спираль из более чем 200
миллиардов звезд, вращающуюся в пространстве с огромной
скоростью. И таких галактик в
бесконечной Вселенной сотни
миллиардов. Более того, каждая
планета, звезда и галактика имеют свою траекторию передвижения. Движение этих небесных
тел настолько правильно, что по
ним можно сверять самые точные часы.
Священное Писание открывает нам Бога, Который сотворил Вселенную и наполняет ее
Собою. Он управляет ею и каждую звезду называет по именам: «Поднимите глаза ваши
на высоту небес и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит
воинство их счетом? Он всех их
называет по имени: по множеству могущества и великой силе
у Него ничто не выбывает» [11].
Потрясающе!
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Слова и следует Его заповедям,
однажды, в день Его великого
пришествия, наполненные восторгом громко воскликнут: «вот
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!»; «Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа?»
[18].
Итак, что же на самом деле
значат для нас слова «Христос
воскрес!» и «Воистину воскрес!»? А то, что все, кто когда-то
умер с верой в Него, однажды
воскреснут для вечной жизни
без горя страданий и слез, как и
Он однажды воистину воскрес!

Наибольшее чудо
Он Тот, Который из ничего сотворил все живое. И если
это так, и если Он ежесекундно поддерживает порядок и
жизнь в необъятной Вселенной, то что для Него воскресение мертвого человека? Для
нас это высшее чудо, а для Бога
это пустяк. Наибольшим и непростым чудом со стороны Господа является не воскрешение
мертвых, а перемена человеческого сердца – когда верующий
в Него наркоман и алкоголик
становится свободным, бывший
преступник посвящает себя добродетели, распадающиеся семьи навсегда воссоединяются,
а между детьми и родителями
после укоренившихся деструктивных отношений просыпается взаимная крепкая любовь.

Величайшая надежда
В событии, которое вспоминают на Пасху со словами
«Христос воскрес», заложена
самая величайшая надежда для
человечества. Эта надежда является частью Божьего плана
спасения. Если бы не эта надежда, то незачем было бы Сыну
Божьему приходить в наш мир
и добровольно умирать на кресте, перенося вместо нас ту агонию, которую мы заслуживали
за свои грехи. Эта надежда и
есть воскресение всех умерших, которые когда-либо «уснули» смертным сном с верой
в Его благодать и спасение. Об
этом потрясающем и массовом
событии говорят многие пророческие места Священного
Писания. Об этом, например,
говорил еще Божий пророк
Исаия за 700 лет до н. э.: «Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в
прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов» [12]. Смысл этого пророчества абсолютно не имеет
ничего общего с голливудскими
фильмами ужасов о мерзких
«живых» мертвецах. К сожалению, в отличие от Божьего
провидения, которое всегда направлено на созидание, человеческая фантазия часто работает
на искажение и даже разрушение. Пророк Исаия видел будущее умерших людей, которые
поднимутся однажды живыми
из праха своих могил силой Всевышнего, но уже не в бренных
смертных, а в новых нетленных
и вечно молодых телах.

Иисус Христос и
апостол Павел о
воскресении мертвых
Сам Христос говорил о дне
массового воскресения умерших, а точнее даже о двух днях
и о двух воскресениях: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро
в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» [13]. Спаситель уточнил,
что будет время, когда одна
группа умерших когда-либо людей воскреснет из мертвых для
вечной жизни, а другая группа
умерших воскреснет чтобы услышать приговор осуждения за
свою аморальную и безбожную
жизнь. Это хорошо знала Мар-

1

Библия. 1-е Коринфянам 5:7.
Библия. Евангелие от Матфея
28:5–9.
3
Библия. Евангелие от Иоанна
11:11.
4
Библия. Евангелие от Иоанна
11:13,14.
5
Библия. Евангелие от Иоанна
11:21.
6
Библия. Евангелие от Иоанна
11:23.
7
Библия. Евангелие от Иоанна
11:24.
8
Библия. Евангелие от Иоанна
11:25, 26.
9
Библия. Евангелие от Иоанна
11:41–44.
10
Библия. Евангелие от Иоанна
11:45–53; 12:9–11.
11
Библия. Исаия 40:26.
12
Библия. Исаия 26:19.
13
Библия. Евангелие от Иоанна
5:28, 29.
14
Библия. Послание к Филиппийцам 3:7–11.
15
Библия. 1-е Коринфянам
15:12–19.
16
Библия. 1-е Коринфянам 15:32.
17
Библия. 1-е Фессалоникийцам 4:13–
18.
18
Библия. Исаия 25:9; 1-е Коринфянам 15:55.
2

фа – сестра умершего Лазаря,
которой Христос сказал: «Воскреснет брат твой» [6]. На что
она с надеждой ответила: «Знаю,
что воскреснет в воскресение, в
последний день» [7].
Апостол Павел посвятил немало места правде о воскресении мертвых в своих апостольских посланиях. В одном из них
он писал о своей надежде – будущем воскресении мертвых:
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почел тщетою. Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался… чтобы познать Его, и
силу воскресения Его… чтобы
достигнуть воскресения мертвых» [14].

Трудно поверить
Такое явление, как воскресение мертвых, к сожалению, даже
у верующих людей вызывает
скептицизм. Легче поверить в
философские
представления
об улетающей после смерти
душе в рай или ад, чем поверить библейской истине о воскресении – оживлении некогда
умершего человека. Многие с
недоумением задаются вопросом, как можно вернуть к жизни
того, чья плоть сотлела в земле
или того, кто утонул и не был
похоронен, или того, кто погиб,
сгорев в огне пожара и т. д. Но
является ли сотворение новой
плоти проблемой для Бога Творца? Того Бога, Который вначале
сотворил тысячи разнообразных форм жизни и наделил их
неповторимым внешним видом?

А что если мертвые
не воскресают?
В одном из своих посланий
апостол Иисуса Христа Павел
достаточно прямо писал тем
христианам, которые верили во
Христа и Его воскресение, но не
верили в возможность воскресения умерших людей: «Если
же о Христе проповедуется,
что Он воскрес из мертвых, то
как некоторые из вас говорят,
что нет воскресения мертвых?
Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша… ибо если мертвые
не воскресают, то и Христос
не воскрес» [15]. Как видно из
отрывка послания, Павел считал веру о воскресении Христа
не имеющей никакого смысла,
если она не подразумевает веры
в будущее воскресение умерших

людей. Более того, он, исходя из
этих рассуждений, назвал таких
верующих самыми несчастными из людей: «И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Какая польза человеку
от его веры в Иисуса Христа,
если он отрицает свое будущее
воскресение из мертвых в назначенный Богом день для вечной жизни? Нет никакого смысла в такой вере. «Станем есть и
пить, ибо завтра умрем!» – заявляет апостол Павел [16].
Истинная вера простирается надеждой далеко за пределы
этой краткосрочной жизни на
грешной земле. Такой должна быть и вера всех тех, кто
утверждает, что «Христос воистину воскрес!». Вера в воскресение нашего Господа и Спасителя
и, в тоже время, отрицание надежды на свое воскресение силой Божьей в будущем, не имеют смысла.

Когда это будет?
На одном из киевских кладбищ есть могила с печальной
эпитафией «Вот и все». Эта короткая фраза словно выражает
утрату всякой надежды людей,
потерявших близкого человека.
Какая страшная реальность,
которая не может и не должна
иметь ничего общего с верующими в Бога людьми. В очередном своем апостольском послании апостол Павел писал, чтобы
верующие люди не скорбели об
умерших близких без надежды
на встречу с ними, которая возможна только после будущего
воскресения мертвых. Вот его
утешительные слова: «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 воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим
вам словом Господним… потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут… Итак утешайте друг друга сими словами [17]. Павел не
только утешает нас этими словами, но и говорит о том, когда
будет это величайшее воскресение мертвых. Оно произойдет в
день Второго пришествия Иисуса Христа на нашу землю. Это
будет тот день, когда Спаситель
придет не для того, чтобы Ему
надели терновый венец, а как
Царь царей и Господь господствующих. Это будет Его вмешательство в наш мир, чтобы

завершить печальную историю
греха и каждому воздать по его
делам, учитывая и мертвых, которых Он воскресит.

Созданы, чтобы
не умирать
Смерть – это не естественная участь человека. Он не был
сотворен Богом, чтобы когда-то
умереть. Люди были созданы
для вечной жизни, для радостной гармонии с природой, друг
с другом и своим Создателем.
Родившись на этот свет, ни
один ребенок не понимает, что
когда-то его родителям, его
близким и ему самому придется умереть, пока ему об этом не
скажут. Потому, что в человеке
заложено нерушимое стремление жить вечно. Бог со Своей
стороны сделал все для того,
чтобы спасти грешника от вечной погибели, а выбор уже за
каждым человеком.
Те, кто осмысленно говорит,
что «Христос воистину воскрес!», те, кто верит силе Его

Виктор ВЕРЕЩАК
Священнослужитель

ИССЛЕДОВАНИЯ
УЧЕНЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО АКТИВНОСТЬ В
СОЦСЕТЯХ ВЕДЕТ К СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Гипотезу
о
том,
что
чрезмерное
увлечение
социальными
сетями
связано
со
снижением
количества
общения
в
реальном
мире,
подтвердило исследование американских ученых.

Активные
пользователи
соцсетей меньше общаются в
реальной жизни и чувствуют
себя изолированными от общества, пишет hyser
Современная жизнь ведет к
тому, что люди общаются между собой все меньше, отмечают
исследователи. Казалось бы,
социальные сети должны решать эту проблему, однако на
деле оказывается иначе. В поле
зрения ученых попали около
двух тысяч людей в возрасте
от 19 до 32 лет, за которыми
наблюдали на протяжении последних трех лет.
В рамках этих наблюдений
ученые следили за тем, как
часто их добровольные помощники посещали 11 самых
популярных социальных се-

тей. Оказалось, что люди, проводившие больше двух часов
в день в соцсетях и имевшие
много друзей в них, в среднем
в два раза чаще жаловались
на социальную изоляцию, чем
остальные участники эксперимента. Закономерность сохранялась даже тогда, когда
ученые учитывали разницу в
образовании, уровне доходов
и прочих социоэкономических
характеристиках между участниками.
Впрочем, ученые пока не
могут сказать наверняка, являются ли соцсети причиной
социальной изоляции либо социальная изоляция заставляет
людей проводить больше времени в интернете.
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МОГУТ ЛИ ДРОЖЖИ

БЫТЬ ОПАСНЫМИ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Saccharomyces cerevisiae – это
дрожжи, обычно применяемые в
хлебопекарном деле. Если говорить конкретно, то используются они для того, чтобы дать тесту подняться перед выпечкой,
или для того, чтобы разрыхлить
тесто и в результате получить
легкое и высококачественное
хлебобулочное изделие.
В хлебопечении используются пять видов разрыхлителей,
один из которых получают в
результате неуправляемого человеком природного процесса, а
остальные представляют собой
вариации этого изначально случайного продукта. Природные
дрожжи сами собой попадают
в тесто из окружающего воздуха, но этот источник ненадежен.
Точные указания по использованию этого типа закваски можно
найти в народной литературе.
Тесто на некоторое время ставят на раскрытое окно, чтобы
дать ветру занести живущие в
окружающей среде дрожжи в
тесто. При таком способе заквашивания нельзя проследить за
его качеством, и обычно хлеб,
удовлетворительный по качеству, получить не удается. Лучше пользоваться специальной
дрожжевой разводкой. Эти чистые дрожжевые разводки вырабатывают из существующих
в окружающей среде дрожжей,
применение которых оказалось
самым удачным. Чистая дрожжевая разводка представляет собой комок теста, который оставляют изо дня в день в качестве
источника неизменно действующего разрыхлителя. Есть разводки, которые используют уже
на протяжении 150 лет и более.
В магазинных сортах квасного
хлеба используется такой тип
разрыхления теста.
В продажу поступают три
вида дрожжей, каждый из которых произведен из единого
родового вида – «Saccharomyces
cerevisiae». Экстракт из этого вида дрожжей может быть
свежим или прессованным и
состоит приблизительно на 70
процентов из воды, и все дрожжевые клетки в нем – живые.
В начале 20-го века этот вид
дрожжей был наиболее распространенным и часто употребляемым. Модифицированная
форма прессованных дрожжей
– это активные сухие дрожжи.
Такие дрожжи обезвоживаются и на 95 процентов состоят из
сухого вещества. Дрожжевые
клетки подвергаются сильному
нагреву при производстве сухих
дрожжевых гранул, при этом
большое количество дрожжевых клеток погибает. Некоторые
клетки покрываются защитной
оболочкой и образуют дрожжевые споры. При разведении
в воде при температуре 43°С
споровые дрожжевые клетки начинают размножаться и расти.
Мертвые дрожжевые клетки отделяются и не участвуют в брожении теста.
В 1960-х годах в Европе был
разработан альтернативный вид
дрожжей, которые называют-

ся быстродействующими. Эти
дрожжи обезвоживают при более щадящем режиме, от чего
почти все дрожжевые клетки
остаются живыми. Быстродействующие дрожжи очень бурно
реагируют с водой в процессе
брожения; поэтому они почти
так же пригодны для производства углекислого газа, как и
свежие дрожжи. Для того чтобы
тесто поднялось, требуется почти на треть меньшее количество
быстродействующих дрожжей,
чем активных сухих дрожжей.
Все дрожжи в этом родовом
виде представляют собой одноклеточные микроорганизмы,
которые размножаются почкованием. Дрожжевая клетка
превращает сахар в углекислый
газ и спирт в соответствии с обменными процессами, наблюдаемыми в других растительных
организмах. Оптимальная температура для этой реакции составляет 28°С.
Существует миф, согласно
которому эти быстродействующие дрожжи ведут себя, как
убийцы. Были высказаны заявления, которые я приведу ниже.
Надеюсь, что ответы, которые
будут даны на каждое из нижеприведенных заявлений, помогут читателю понять всю их несостоятельность.

Заявление №1. Быстродействующие дрожжи расправляются с фагоцитами.
Ответ. Смертельная температура для дрожжей составляет приблизительно 60 градусов
Цельсия. Хлеб выпекается при
температуре 190–200 градусов
Цельсия в течение 35–50 минут.
Этого достаточно для того, чтобы внутри хлеб прогрелся до
температуры не менее 75 градусов Цельсия. Сочетание температуры и времени должно остановить обменную деятельность
дрожжей задолго до окончательной выпечки хлеба, то есть все
дрожжевые клетки погибают во
время выпекания. Если бы это
было не так, на заключительных
этапах выпекания выделялся бы
дополнительный
углекислый
газ, из-за этого в хлебе на уровне краев формы для выпекания
и в верхней корке появлялись
бы более крупные «разломы».
Их не видно. Вывод: дрожжи не
выживают во время выпекания
хлеба, потому что не выделяется никакого дополнительного
углекислого газа.
Существует
вероятность

того, что при выпекании могут
образоваться дрожжевые споры, но это могло бы произойти
только в лишенной влаги среде.
Хлеб же при выпекании остается влажным.
Логично было бы ожидать
образования дрожжевых спор
на поверхности корки. Количество спор, которые могли бы
сформироваться, было бы очень
невелико в сравнении с общим
количеством дрожжевых клеток
в хлебе.
Споры (если бы им удалось
благополучно сформироваться) впоследствии породили бы
дрожжевые клетки, которые
могли бы развить бурную деятельность в желудочно-кишечной системе, выделяя углекислый газ, однако, дрожжи не
смогли бы долго выжить в такой чрезвычайно кислой среде.
Сами по себе споры слишком
велики, чтобы проникнуть в
кровеносную систему.

Заявление №2. Быстродействующие дрожжи накапливаются в организме, убивая полезную микрофлору кишечника,
ослабляя тем самым иммунитет
и вызывая заболевания желудочно-кишечной системы.
Ответ. Исходя из доводов,
приведенных выше, можно сделать вывод, что нет ни признаков того, что дрожжи накапливаются в желудочно-кишечной
системе, ни возможности для
этого. Дрожжи не несут в себе
болезни и не уничтожают бактерии.
Заявление №3. Быстродействующие дрожжи образуют споры во время выпекания.
Говорят, что эти споры при попадании с пищей внутрь организма снова превращаются в
дрожжи и вызывают брожение
с образованием спирта, что воздействует на организм так, как
обычно действует спирт.
Ответ. Дрожжевое брожение,
прежде всего и в основном, происходит в то время, когда тесту
дают подняться перед выпечкой. Ввиду чрезвычайно кислой
среды внутри желудка весьма
маловероятно, что в нем происходит брожение вследствие употребления хорошо пропеченного хлеба.
Заявление №4. Быстродействующие дрожжи выделяют
ядовитый белок с небольшой
молекулярной массой. Предполагают, что этот белок меняет
проницаемость клеточной оболочки и создает условия для заболеваний.
Ответ.
Дрожжи
вида
«Saccharomyces cerevisiae» активно превращают аминокислоты в летучие соединения
посредством реакций трансаминирования и декарбоксилирования. В первую очередь образуются восстановленные формы
спирта, а также в некоторых
случаях альдегиды и кислоты.
В результате этих реакций хлебобулочные изделия приобретают неповторимые вкусовые

качества. Активная азотная
группа удаляется из аминокислоты и выводится из организма
в виде аммиачных соединений
и воды. При этой реакции не образуется никаких дополнительных аминокислот или белков.

Заявление №5. Экстракт
быстродействующих дрожжей
содержит канцероген или, по
крайней мере, снабжает раковые
клетки разнообразными источниками питания, что в свою
очередь влияет на скорость роста опухолей.
Ответ.
Экстракты
«Saccharomyces cerevisiae» не
канцерогенны. Никто не сообщал о случаях подобного вреда
этого дрожжевого продукта.
Нет ни одного эпидемиологического исследования, в выводах
которого подразумевалось бы,
что быстродействующие дрожжи канцерогенны. Ввиду богатого содержания питательных
веществ, дрожжи усиливают
питание клеток, но не намного больше, чем другие богатые
питательными
веществами
продукты. Поэтому нет никаких оснований по этой причине
устранять дрожжи из рациона
питания. Раковые опухоли вырастают и вследствие катаболизма. Верно поступит тот, кто
будет в качестве составляющей
лечения любой разновидности
рака придерживаться хорошо
сбалансированной и богатой питательными веществами диеты.
Заявление №6. Дрожжевое
брожение нарушает кислотно-щелочное равновесие в организме.
Ответ. Кислотно-щелочное
равновесие играет важную роль.
Правильное питание и потребление воды – вот ключевые внешние условия для его сохранения.
Внутренние условия включают
в себя буферную систему организма, которая работает для
того, чтобы величина PH оставалась в заданных пределах. В
быстродействующих дрожжах
нет ничего такого, что само по
себе воздействовало бы на кислотно-щелочное равновесие.
Приведенные заявления заслуживают того, чтобы их исследование было более обширным. «Тщательный просмотр

библиографического указателя медицинской литературы в
США под названием «Индекс
Медикус», обследование Интернета при помощи поисковых
программ и обзор научных публикаций не дали никакой документации в пользу заявлений о
вреде, приносимом быстродействующими дрожжами. Если бы
эти заявления соответствовали
действительности, можно было
ожидать обнаружения документально оформленных исследований случаев заболеваний, эпидемиологических исследований
и десятков изыскательских работ, направленных на изучение
этой проблемы. Учитывая то
обстоятельство, что в научной
литературе нет ни слова относительно расстройства здоровья,
которое было бы обусловлено
быстродействующими дрожжами, необходимо сделать вывод,
что «Saccharomyces cerevisiae»
никак не нарушает здоровья.
Не обнаружено никаких обрывков дискуссий, посвященных
расстройству здоровья из-за
Saccharomyces cerevisiae.
В заключение следует сказать, что, по всей видимости, с
«Saccharomyces cerevisiae» не
связаны никакие нарушения
здоровья, однако, существует
немало отклонений в состоянии
здоровья, которые обусловлены еще одной разновидностью
дрожжей – «Candidia».
Литература пестрит документально подтвержденными
нарушениями здоровья из-за
этой
разновидности
дрожжей. Заболевания, вызываемые
«Candidia», сходны с расстройствами здоровья, которые приписываются влиянию быстродействующих дрожжей.
Нельзя считать все виды
дрожжей болезнетворными, так
же как нельзя назвать все бактерии плохими. Нам следует
продолжать наслаждаться подкрепляющими жизнь свойствами хлеба и хлебобулочных изделий из цельной муки и зерна
вне зависимости от того, какой
тип дрожжевого разрыхлителя
используется для изготовления
хлеба.

Доктор
Берт КОННЕЛЛ
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ БЛУД?
Сказка и реальность

Гражданский брак – это когда
женщина считает, что она замужем, а мужчина – что он свободен!
И жили они долго и счастливо, и умерли в один день… Такими словами заканчиваются
сказки. Сказки и любят за то,
что в них всегда счастливый конец.
То, что два положительных
героя, он и она, преодолевают
все трудности и в конце устраивают шикарную свадьбу, и
живут долго и счастливо – напоминает сказку, в которой воплощаются все мечты.
Но сказки обычно заканчиваются на одном этапе, как удачно
подметил Константин Симонов
(Пять страниц):
Если любишь, готовься удар
принимать за ударом,
После долгого счастья остаться на месте пустом;
Все романы на свадьбах кончают недаром,
Потому что не знают, что делать с героем потом.
А у героев начинаются суровые семейные будни, нудный
быт, дележка обязанностей и
передел власти. И выдержать
это испытание Аленушке и Иванушке порой труднее, чем победить Змея Горыныча.
Сегодня каждый второй брак
распадается в течение первых
двух лет, от оставшейся половины еще один кусок отваливается в более зрелом возрасте,
когда приходит кризис средних
лет и происходит первая серьезная переоценка ценностей. Тем,
кому удается сохранить брак и
после этого несут ощутимые потери в предпенсионном возрасте, когда дети покидают отчий
дом и «влюбленные» остаются
наедине друг с другом, вернее,
наедине с пустотой, которую
раньше заполняли дети.

Подмена понятий

Глядя на все эти «хождения
по мукам» своих «старших товарищей», молодые люди сегодня уже не спешат повторять их
ошибки и вступать в брак, который, как они уже «убедились»,
долговечным бывает очень редко. Они решают эту проблему
методом исключения – просто
живут вместе, в официальный
брак не вступая. Нет брака, а
значит и нечему распадаться.
Они присматриваются друг к
другу. Они говорят, что штамп
в паспорте – это простая формальность, и он для семейного
счастья неважен. И такое обидное слово «сожительство» они
заменили совсем не обидным и
даже значимым выражением –
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК!
(Хотя стоит отметить, что это
выражение появилось уже давно и раньше имело смысл как раз
законного брака, государственного, установленного в противовес церковному венчанию. Но
в последние годы под выражением «гражданский брак» чаще
всего подразумевают именно
сожительство. Поэтому термин
«гражданский брак» я буду использовать именно в этой, последней транскрипции).
Конечно, для атеистов-эво-

люционистов это явление вполне нормальное – обезьяны, их
предки, тоже особо не ломают
голову над законностью своих
отношений. Но для людей верующих обезьяны – не авторитет.
Для христиан важно то, как на
такой «гражданский брак» смотрит Бог. А в его глазах это не
гражданский брак, а гражданский блуд. Ни больше, ни меньше. Уж давайте называть вещи
своими именами. Но обо всем
по порядку.
Печально то, что даже тем,
кто считает себя верующими,
трудно принять точку зрения
Бога на брак. Среди людей, которые себя считают православными гражданский брак – это
явление повсеместное. В ходе
последней переписи населения
в России, каждый десятый человек заявил, что он «предпочитает» гражданский брак. А это
миллионы православных, или
околоправославных людей.
Но чем же так плох гражданский брак?
Его сторонники находят много оправданий такому поведению. Но на самом деле польза
гражданского брака – это не более, чем приятный самообман.
А за любой самообман рано или
поздно приходится расплачиваться. И очень хорошо, если
человек как можно раньше поймет, что Бог плохого человеку не
пожелает и, если он говорит, что
блуд – это зло, а брак – это добро, то так оно и есть.

Вместе навсегда

«Да будут чтимы у вас узы
брака, и непорочно пусть будет
брачное ложе ваше – блудников
же и прелюбодеев будет судить
Сам Бог» (Библия. Евреям.13:4,
ИПБ им Кулакова).
Тут сразу стоит преодолеть
возражение, что в Библии ничего не записано про ЗАГС. У
большинства людей раньше вовсе не было паспортов, и печатей о семейном положении ста-

вить было просто некуда. Так
почему же мы сегодня должны
идти в ЗАГС? Разве есть такая
заповедь? Вот Адам с Евой брак
не заключали никакой, а просто
жили вместе. Разве это не блуд?
В отношении Адама и Евы
стоит отметить, что их союз утвердил Бог. Да и к тому же их
было всего двое на планете – какой тут ЗАГС? Но уже на самой
ранней истории человечества,
еще до всемирного потопа, понятия муж и жена, были уже в
ходу.
К примеру, вот слова, которые Бог сказал Ною: «Но с тобою Я поставлю завет Мой, и
войдешь в ковчег ты, и сыновья
твои, и ЖЕНА твоя, и ЖЕНЫ
сынов твоих с тобою» (Библия.
Бытие.6:18)
Не написано возьми свою
любовницу, или сожительницу,
но жену. Дело в том, что с самого начала Бог постановил, что
муж и жена соединяются на всю
жизнь! И все богобоязненные
люди старались этой заповеди
придерживаться: «Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Библия,
Бытие.2:24).
И хотя тогда не было ЗАГСА,
но если мужчина брал женщину
в жены, то он брал ее навсегда.
Ни о каком «пробном периоде»,
чтобы испытать свою сексуальную и эмоциональную совместимость, речи быть не могло.
Это вопрос решался проще: долгим ухаживанием. Тогда, познакомившись поближе,
пара могла полюбить друг друга
именно за качества души, а не
за изгиб стана и объем бицепса.
Хотя внешняя привлекательность не маловажна, но не она
является основанием для крепкого брака. Очень просто влюбиться в красивые глазки, но полюбить можно лишь красивое
сердце!
В некоторых культурах, конечно, практиковалась (может,
практикуется и сейчас где-то)

выдача женщины замуж родителями, без ее согласия, но это
совсем не то, чего хочет Бог. Но
примечательно, что согласно
исследованиям, в таких браках
любовь и уважение с каждым
годом обычно становятся сильнее, а в браках, состряпанных
на скорую руку, она с каждым
годом идет на убыль.
То, что построено только на
страсти, выгорает очень быстро,
оставляя только пепел разочарования. А то, что поначалу
только тлеет, может легко перерасти в пламя. Неизменные законы природы и жизни.

Ответственность

Конечно, Библия писалась
очень давно, с тех пор много
воды утекло. Но в отличии от
гражданских правил и законов – Божьи принципы вечны.
И тот принцип, который зало-

жил Бог в отношении брака,
остается в силе и для христиан
сегодня. Иисус Христос это подчеркивал: «Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не
за прелюбодеяние и женится на
другой, тот прелюбодействует;
и женившийся на разведенной
прелюбодействует.
Говорят Ему ученики Его:
если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться (Библия. Евангелие от Матфея.19:9,10).
Ученики все поняли правильно: не готов к такому ответственному шагу, как брак, – не
женись вовсе! Все просто и понятно. Но не все просто и не все
понятно для тех, кто ищет своего, а не Божьего. Иметь сексуального партнера хочется, иметь
домохозяйку хочется, иметь
источник финансирования хочется, а вот ответственность за
эти отношения брать на себя не
хочется. Парадокс, однако!
Один человек, живший в таком гражданском блуде с чужой
женой, с чужим ребенком сказал о своих ощущениях: «Я не
думал вообще о нашем совместном будущем, просто жил и все.
Пользовался запретными плодами, которые приносило мне
дерево блуда, и всегда был готов расстаться с этим деревом,
которое я совсем не любил, как
только нашлось бы дерево более
плодоносное и более соблазнительное». И я думаю, что многие
в этом положении рассуждают
примерно также. Временная
«синичка в руке» в ожидании
«журавля в небе». Но для многих эта синичка так никогда журавлем и не сменяется…
Стоит заметить, что в каждой стране есть свои законы,
устанавливающие законность
брака. Они могут очень сильно
отличаться друг от друга, но
суть их одна – сделать отношения между мужчиной и женщиной законными. И это не просто
слова. Ведь даже с точки зрения
практической мудрости гражданский блуд – это по крайней
мере неумно.
Один мой коллега как-то убе-
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ждал меня, что печать в паспорте – это все ерунда, нам хорошо
вместе и этого достаточно. Прошел год. Неожиданно я узнаю,
что он эту печать благополучно
в свой паспорт все же поставил.
Я его, конечно, спрашиваю:
– Ну что, дружище, как же
так, ты же был категорически
против всех этих формальностей?
– Ну, понимаешь,– замялся
он,– путевка понадобилась, да
и дорогу в отпуск только жене
оплачивают…
Вывод первый: законный
брак дает социальные льготы
и юридическую защиту, а это
большой плюс. Не имея печати
в паспорте, вы будете пустым
местом, и даже если ваш любимый попадет в реанимацию, вас
к нему скорее всего просто не
пустят – и выходит, что вы для
него никто. И так далее….
Другая проблема заключается в том, что гражданский брак
не способствует укреплению
отношений между парой, как
пытаются себя обмануть его
сторонники, а скорее наоборот:
гражданский блуд – это полигон
для развития безответственности. Спросите, почему человек
не хочет вступать в официальный брак? В любом ответе между строк всегда будет читаться:
я пока не хочу брать на себя ответственность, я не уверен, что
это мой вариант, единственно
верный.
Но представьте себе, что вы
решили устроиться на работу.
Работа неплохая, вас вроде все
устраивает. Вы идете на собеседование и после небольшого, но
содержательного разговора, вам
говорят: «Вы приняты, наши поздравления!».
Но вы заявляете: «Знаете, я
не уверен, что мне эта работа
подходит на 100%. Я хочу пока
поработать без оформления,
присмотреться, проверить свои
чувства, вдруг это не мое?»
Ваш будущий начальник
немного шокирован. Он размышляет так: «Если я ему это
позволю, то будет ли он в данный период серьезно относиться к своей работе? Нет. Если с
утра ему не захочется вставать,
а на улице будет еще вдобавок
дождь, то пойдет ли он на работу? Скорее всего, нет. Будет ли
он с серьезностью относиться к
материальным ценностям, которые я ему доверю, зная, что в
любой момент он может уйти?
Сомнительно.
Если он так сомневается, значит, ему эта работа не очень-то
и нравится? Будет ли он от души
выполнять работу, которая ему
не совсем по сердцу? Вряд ли.
И самое главное – что скажет
мое руководство, если я возьму
человека без официального трудоустройства?»
Взвесив все это, начальник
говорит: «Хорошо, ты можешь
приходить на рабочее место, но
работать тебе будет нельзя, просто смотри. И заработную плату
я платить тебе пока не буду, пока
ты не устроишься официально.
Согласен?» Как вы понимаете,
никто больше этого «работника» там не увидит…
Но почему многие люди не
понимают таких простых вещей? Ведь невозможно серьезно
относиться к тому, что в твоих глазах временно! Захочется
ли тебе преодолевать бытовые
трудности и разногласия, зная,
что в любой момент можешь все
бросить? Пожил с одной, надоело, ушел к другой. Тут и женщина находится в более невыгодном положении:
Во-первых, она, если это ее
первая связь, теряет невинность,
а это для людей высоконравственных немаловажно.
Во-вторых, она может забеременеть и с большой вероятно-

стью остаться матерью-одиночкой.
В-третьих, она, как правило,
материально зависима от мужчины, добытчика, и в случае
разрыва остается «с носом».
Но почему же многие женщины, казалось бы охотно идут
на эту невыгодную им сделку?
Чаще всего потому, что просто
хотят удержать любимого человека возле себя. Если что-то
потом не клеится, они прибегают ко второй хитрости – беременеют. Но это им самим часто
выходит боком, так как мужчина, который боится взять на
себя ответственность за одного человека, может не захотеть
брать ответственность за двоих.
Он уходит – их уже ничего не
связывает, а она остается матерью-одиночкой или делает
аборт. И как в сказке: и осталась
старуха опять у разбитого корыта. Только к разбитому корыту
прибавляется разбитое сердце.
Всего этого можно было бы
избежать, если бы эта женщина понимала простую истину: мужчина, который боится
брать на себя ответственность,
настоящим мужчиной не является, а только похож на него.
Или он просто вас не любит
по-настоящему, что опять же
огромный минус для будущего
брака. Многие женщины наивно
надеются, что со временем он
обязательно полюбит ее, но это
случается очень редко, особенно с теми, кто боится и думает
о больше себе. Конечно, найти
настоящего мужчину сегодня
целая проблема, но лучше быть
одиноким, чем несчастным.
Вывод второй: гражданский
брак не способствует созданию
крепкой семьи, но скорее приручает человека к мысли, что
вечные эксперименты – это нормально. В итоге получается вечное одиночество.

Second Hand

Представьте себе, что вы приходите в магазин и просите вам
продать какую-нибудь очень
дорогую вещь. Вы берете ее и
направляетесь к выходу, не заплатив за товар. Продавец кидается вам вдогонку, крича от
возмущения.
– В чем дело? – спрашиваете
вы его.
– Ну как же! Вы же не заплатили за эту дорогую вещь! – возмущенно отвечает продавец.
– Ну, так я ею попользуюсь
сначала, а если она мне подойдет, то я вам тогда заплачу. А
если мне она потом разонравится, то я принесу вам обратно, может кому-то еще пригодится…
Как вы понимаете, никто так
не делает. А если кто-то и возьмет вещь, не заплатив, то он станет вором. Это, может, немного
грубый пример, людей нельзя
даже близко сравнить с вещами,
но он показывает саму суть: человек, который не хочет платить
своей свободой за то, что дает
брак, хочет просто пользоваться другим человеком. А если
потом этот человек станет ему
или ей неинтересен, то можно
без угрызений совести сдать его
или ее в Second Hand жизни. Да
и разве тот человек, который позволяет собой пользоваться, не
превращается в вещь? Тут есть
о чем подумать.
В мире бытует такая пословица: «Хорошее дело браком не
назовут!» Чем тут можно возразить?
У людей, которые подходят к
этому делу безответственно и не
внемлют мудрости Бога, семья
всегда превращается в «брак».
А у людей мудрых сердцем, семья – это всегда произведение
искусства, драгоценное в глазах
Бога и людей.

Автор неизвестен
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НА ИНТЕРНЕТ-КАРТАХ GOOGLE
ДОСТУПНА 3D РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДРЕВНЕГО ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА

На картах Google стала доступна 3D реконструкция
храма в Иерусалиме, на вершине Храмовой горы,
сообщает invictory.com со ссылкой на Breaking Israel News.

Житель Самарии Елиасаф
Либи решил создать 3D версию
первого храма (храма Соломона) и второго храма (храма
Ирода) и разместить на вершине Храмовой горы, там, где оба
храма были расположены.
Вместе с Иехуда Виноград,
специалистом по компьютерной
графике, они разработали виртуальный тур по храму. Проект храма дался создателям довольно легко, потому что у них
уже был достаточно большой
опыт создания 3D презентаций
различных археологических и
исторических объектов.
Иехуда Виноград рассказал в
интервью Breaking Israel News,
что храм, который существо-

вал раньше и о котором есть
множество информации, было
воссоздать намного легче, чем
создавать то, что никогда не существовало.
Официально
разработчики назвали свой проект «Har
Habayit B’Yadenu» (Храмовая
гора в наших руках). Эта фраза
использовалась израильскими
военными во время войны 1967
года.
Елиасаф Либи заявил, что
это название имеет глубокий
смысл. Он отметил, что для того
чтобы храм действительно был
в руках израильтян, нужно захотеть, чтобы это произошло.
Он подчеркнул, что нам повезло жить в такое время, когда

технологии мощным образом
могут помочь представить, как
должно что-то выглядеть. Либи
заявил, что они хотели использовать эту мощь современных
технологий, чтобы показать
храм.
Создатели 3D реконструкции
храма разместили ее в качестве
обзорной фотографии на картах Google, сделав ее доступной
и бесплатной для всех. Правда
они сомневаются, что эта возможность будет длиться долго,
потому что карты Израиля и,
соответственно,
фотографии
часто подвергаются критике. И
тогда, из-за возникающих протестов, изображения удаляются
с сервиса.

ЦЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ГЕРОЙ ФИЛЬМА МЕЛА ГИБСОНА
«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» ДЕСМОНД ДОСС ПОСМЕРТНО
НАГРАЖДЕН ЗА ВЕГЕТАРИАНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ
Организация по защите прав животных вручила
премию в одноименной адвентистской школе.
Спустя более десяти лет после смерти Десмонд Т. Досс,
адвентист седьмого дня, медик
армии Соединенных Штатов,
ставший первым человеком,
отказавшимся от ношения и
использования любого оружия во время военной службы,
но получившим высшую награду Почетную медаль Конгресса, продолжает получать
другие различные награды и
премии. На этот раз «Люди за
этичное отношение к животным» (PETA), организация по
защите прав животных, насчитывающая пять миллионов
членов во всем мире, представила его посмертно к награде
«Герой Животных», потому
что, помимо того, что он отказывался в армии брать в руки
оружие, на протяжении всей
своей жизни Досс был также
вегетарианцем и многолетним
защитником сострадания и отказа от насилия.
Премия «Герой Животных»
была представлена 7 февраля
в христианской Академии Десмонда Т. Досса, школе K-12,
управляемой
адвентистами
седьмого дня в Линчбурге,
Вирджинии,
Соединенных
Штатах, первым вице-президентом PETA Дэном Мэтьюсом. 7 февраля был день
рождения Досса, день, в который ему бы исполнилось 98
лет. На специальном собрании
директор школы Стив Досс
принял премию от имени своего тезки.
«Для меня большая честь

получить эту награду благодаря Десмонду Доссу», – сказал
директор Досс, как написано на веб-сайте Потомакской
конференции или церковного
региона, который курирует
Академию Десмонда Т. Досса и
другие 19 адвентистских школ
на территории Вирджинии и
Вашингтона с его пригородами.
Директор Досс тогда вспомнил, как в фильме Десмонд
«во время сражения в самых
страшных условиях» решает
отдать свою мясную еду другому солдату. Когда сослуживец
Досса спрашивает его, почему
он не хочет это есть, он просто
отвечает ему: «Я не ем мяса».
«Мне кажется, это показывает, как Десмонд прожил
свою жизнь и был всегда верен
тому, во что верил, – сказал директор Досс. – Это урок всем
нам в христианской Академии
Десмонда Т. Досса – всегда держаться своих убеждений и не

позволять другим людям или
обстоятельствам заставить нас
пойти на компромисс».
Хотя история Досса была
хорошо известна в адвентистских кругах в течение многих
лет, фильм 2016 года режиссера Мэла Гибсона с Эндрю
Гарфилдом в главной роли
Досса, сделал его подвиги во
время Второй мировой войны
известными международной
аудитории. В истории, изображенной в высоко оцененном
фильме «По соображениям
совести», Доссу, который решил никогда не носить оружие, чтобы не убивать других
людей, удалось спасти 75 однополчан на Окинаве за один
день в разгар жестокой битвы.
Фильм был номинирован на
премию «Оскар» в шести категориях, а затем выиграл в двух.
Маркос ПАСЕГХИ,
главный корреспондент
Adventist Review
С помощью Тиффани ДОСС
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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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