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МОМЕНТ ИСТИНЫ

КАК ЭФФЕКТИВНО ПОСТРОИТЬ

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО?
Туннель спасения

Дашратх Манджхи, известный также как «человек
горы», родился в бедной семье в деревне Гехлор поблизости от города Гая в индийском штате Бихар. Семья
принадлежала к одной из
низших каст – мусахар. Жена
Дашратха Манджхи, Фалгуни Деви, умерла, не получив
своевременной медицинской
помощи, поскольку дорога от
их деревни до ближайшего
города, в котором эта помощь
могла быть оказана, проходила в обход протяженного
горного образования Гехлор
Ганж и имела длину более 70
км. Не желая, чтобы кому-либо еще пришлось разделить
участь его жены, Дашратх
в одиночку прорубил через
горное образование проход
длиной 110 м, шириной 9,1
м и высотой 7,6 м, работая
ежедневно на протяжении
22 лет (с 1960 по 1982 годы).
Благодаря этому дорога между районами Атри и Вазирганж округа Гая сократилась
с 70 до одного километра.
Дашратх Манджхи умер 17
августа 2007 года. Его похороны были организованы
правительством штата Бихар в признание его заслуг. В
2011 году (через 4 года после
его смерти) через прорубленный Дашратхом проход была
проложена благоустроенная
дорога.
Перемен требуют наши
сердца,– пел Виктор Цой.
Действительно ли мы с
вами хотим перемен? Каких и
какой ценой?
Что вы хотели бы изменить
в окружающем мире и обществе?
Иудеи и христиане в таких
случаях указывают на Библию, ее правила гармоничной жизни для всех людей. И
в первую очередь подчеркивают личную этику: не убей,
не укради, не прелюбодействуй...
А каким Библия видит
справедливое общество?

Уроки древнего Израиля

Попытки построить справедливое и счастливое общество были предприняты
в далекой древности. Моисей 3500 лет назад изложил
по своей сути уникальные
принципы государственного устройства для Древнего
Израиля, Покровителем которого на условиях верности
Завету был Всевышний. В
результате древний Израиль
стал напоминать свободную
конфедерацию племен. Вся
централизация в этом государственном образовании –
не силовая, а религиозно-судебная. Не было светских
налогов и обязательной мобилизации при отсутствии
угроз. 10% валового продукта
шло на поддержку нравственно-духовного образования и

воспитания общества. Тюрем
не существовало, если не считать шесть городов убежищ
для совершивших неумышленное убийство, где они
могли законно спрятаться
от кровной мести родственников убитого и ожидать
справедливого суда. Города
убежища принадлежали избранному племени храмовых
служителей и духовных учителей. Вор должен был возместить жертве ущерб в 4–5 раз
больше украденного. Если
таких возможностей у него
не было, то ему грозило рабство, пока не отработает всего долга. Рабство было весьма
гуманным и не имело ничего
общего с известными в истории бесчеловечными рабовладельческими строями.
Каждый седьмой год рабы
обретали свободу. Земля
была справедливо разделена
между племенами и никогда не продавалась навсегда.
Каждые полстолетия проданная земля возвращалась своим законным владельцам. Защищены права обедневших
граждан, мигрантов, сирот,
жен, вдов и пленниц.
Здравые идеи, как вам кажется? Тут и децентрализация, и облегчение налогового
бремени, и права регионов, и
поддержка местных инициатив, учтены правовые, политические, военные, экономические, личностные права и
потребности общества, групп
и отдельных людей. Не зря
Моисей торжественно говорил израильтянам: «Вот, я
научил вас постановлениям
и законам, как повелел мне
Господь, Бог мой, дабы вы так
поступали… итак храните
и исполняйте их, ибо в этом
мудрость ваша и разум ваш
пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только
этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо
есть ли какой великий народ,
к которому боги его были бы
столь близки, как близок к
нам Господь, Бог наш, когда

ни призовем Его? И есть ли
какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и
законы, как весь закон сей,
который я предлагаю вам
сегодня?» (Библия. Второзаконие 4:5–8). Более того,
Конституция, все законы и
постановления, данные Израилю, были совершенны для
того времени и не нуждались
в реформах. Поэтому Моисей
от лица Всевышнего строго
предостерегал соотечественников: «Не прибавляйте к
тому, что я заповедую вам, и
не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога
вашего, которые я вам заповедую» (Библия. Второзаконие 4:2).
Главный вопрос в том, а
добилось ли это общество
всех ожиданий? Библия показывает, что значительная
часть законодательной базы
и замечательных проектов
не достигли своего развития.
Что-то оказалось неэффективным, особенно в области
безопасности страны. Поэтому израильтяне решились
создать
централизованное
царство. Самые выдающиеся
и известные его монархи –
Давид и Соломон. В конце
концов, спустя годы общество сполна испытало на себе
все бремя дополнительных
налогов, всеобщую воинскую
повинность, закрепощение
наемников, экономическую
эксплуатацию, расходы на
гонку вооружений, социальное неравенство с образованием незащищенных слоев
населения, дискриминацию
в отношении переселенцев,
последствия коррупции, аморальных политических союзов, интриг и преступлений.
Но даже в монархическом
устройстве Израиля были
недолгие периоды расцвета.
Это приводило в изумление
соседей из языческих царств.
Идеи Единого Бога, Творца и защитника всех людей,
все-таки распространялась
по древней земле, побуждая

и отдельных людей, и монархов целых стран производить
религиозные и общественные
реформы.

Где же слабое звено?

История свидетельствует,
что на земле нет идеального
общества. Страны, безусловно, различаются между собой. Библия содержит много
здравых идей для устройства
государства. Сегодня с этим
согласится больше людей,
чем десятилетия назад. После повсеместного краха
атеистического социализма
все больше лидеров и мыслителей обращаются к религиозно обоснованной этике
общественных отношений в
поиске потерянных авторитетов и доверия.
Законодательство
большинства стран мира содержит массу прекрасных норм
и принципов.
Сталинская Конституция
1936 года впервые в истории
Советского государства предоставляла всем гражданам
равные права: всеобщее, равное и прямое избирательное
право при тайном голосовании; право на труд и отдых,
материальное обеспечение
в старости и болезни, право
на бесплатное образование.
Провозглашалась
свобода
совести, слова, печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность личности
и тайна переписки. Земля,
ее недра, воды, леса, заводы,
фабрики, шахты, рудники,
железнодорожный, водный,
наземный и воздушный
транспорт, банки, средства
связи объявлялись всенародным достоянием; земля,
занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование.
Почему эта теория не была
реализована? И почему эта
Конституция была изменена
в 1977 году? Почему государство, ее породившее, исчезло
в 1991 году?
На эти вопросы ответил

тот, кого почитают пророком
иудеи и мусульмане. Христиане же считают Его Богом,
принявшим
человеческую
плоть.
Как сообщает Библия, Иисус Христос пришел, чтобы
умереть во спасение человечества. Странное решение, не
так ли? Может, Ему стоило бы
лучше стать идеальным политическим реформатором?
Почему этот Учитель истины,
исцелявший и кормивший
людей, избрал смерть на кресте?
Библия говорит, что Иисус
пришел указать человечеству
на его главный недостаток –
его внутреннюю испорченность, а также на главную нужду – исцеление души. Иисус
не верит в нашу способность
построить справедливое общество даже при самых лучших законах. Неэффективность чаще всего заключается
не в законах, а в людях. Именно грешный человек является
слабым звеном.
Поэтому Спаситель пошел
дальше – подал пример, как
жить, а затем показал, что Бог
думает о нас. Он показал, что
Бог является нашим Небесным Отцом. И как Отец, Он
говорит нам правду. О том,
что мы безнадежно больны.
Эту болезнь Библия называет грехом – неспособностью
человека выйти за пределы
своего эгоизма, невежества и
смертности ради полноценной счастливой жизни.
Человек не умеет жить в
совершенной гармонии с собой и другими, не знает, как
этому научиться, и все лучшее и худшее в нем исчезает
вместе со смертью.
Иисус обещает изменить
это. Он основал здесь сообщество реформаторов. Оно
называется церковью. Конечно, церкви есть разные.
Но на то нам дана и Библия,
чтобы разбираться в их соответствии Божьим идеалам
и принципам. Церковь – это,
по сути, свободное объединение тех, кто ищет спасения
от самих себя. Оно изучает
характер Божий, открытый в
Библии. Оно молится Иисусу,
Который воскрес и вернулся
к Небесному Отцу, и просит у
Него силы следовать принципам гармоничной жизни. И
оно инициирует реформы –
на личном уровне и в обществе.

Хотите ли вы перемен?
Каких и какой ценой?

Дашратх Манджхи 20 лет
ежедневно шел к своей мечте.
Библия призывает нас стать
ответом на наши молитвы.
Иисус Христос, явившийся
миру Бог в человеческой плоти, призывает нас стать агентами позитивных изменений
в себе и обществе.

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
редактор службы новостей
Медиа Группы «Надія»
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ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Один человек как-то с
упреком сказал священнослужителю: «Все-таки христиане ужасные ханжи. Все время твердят о бескорыстной
любви и помощи ближнему.
А спроси их, зачем они людям помогают, ответ один –
ради спасения своей души!
Разве ж это бескорыстная помощь? Тут же самый что ни
на есть открытый расчет: я
сделаю что-то хорошее, и мне
воздастся. Вот моя бабушка
никогда в Бога не верила, но
всегда всем помогала. И делала это действительно совершенно бескорыстно, потому что ни на какое спасение
не рассчитывала и о вечной
жизни не заботилась».
Независимо от того, верующий человек или нет, он
способен творить добро. Это
вне всяких сомнений. Почему люди это делают? Какие у
них мотивы? О материальной
выгоде говорить не будем.
Но как быть со страстным
ожиданием похвалы, одобрения, признания или даже
прославления? Многие ли из
нас совершенно свободны от
желания их получить – как
верующие так и нет?
Что касается христиан, то
многие из них знают слова
Христа: «Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас
хорошо!» (Библия. От Луки
6:26). Здесь Иисус говорит
именно о тщеславии. Всем
известно, какие страсти разгораются порой в тех коллективах, где кого-то наградили,
а кого-то «забыли». Многим
ли из «забытых» удается сохранить благодушие и порадоваться за награжденных?
Ведь это кажется несправедливым, что кого-то забыли

отличить!
Одна из главных целей
христианской жизни – это
вхождение в Царство Божие
еще при этой жизни, когда
в условиях несправедливости и греха человек начинает
придерживаться принципов
этого Царства. И способность
или неспособность войти в
Царство Божье не будет зависеть от суммы заработанных
очков за количество добрых
дел. Но от чего тогда? Очень
ясно пишет об этом апостол
Павел: «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).
Священное Писание говорит, что добрые дела совершенные не по любви к человеку не имеют смысла для
творящего добро. Бог есть
Любовь, и в Его Царстве сможет пребывать только те, кто

исполнены любовью к Богу и
людям.
Альтруизм – это понятие, которым осмысливается активность, связанная
с бескорыстной заботой о
благополучии других; с приношением в жертву своих
выгод в пользу блага другого
человека, других людей или
в целом ради общего блага.
Бескорыстие это не великие
дела, а маленькие поступки,
совершенные с огромной любовью.
Мы живем в мире, где господствуют законы финансов
и экономики, а законы духовной жизни часто остаются в тени. Что делать, чтобы
стать на путь, где человек со
своими решениями и своим
выбором может еще влиять
на свое будущее и будущее
мира? В общем сознании
«бескорыстие» и «рынок» выглядят как противоположные, не сочетаемые термины.

Принцип «ты мне, я тебе»,
свойственный логике рынка,
полностью чужд бескорыстному поведению, которое не
только не требует, но даже
исключает такое условие, как
взаимность. Кто бескорыстно
дарил ребенку игрушку, знает, какое счастье видеть его
радость и счастье.
Приятней дарить, чем принимать подарки. Интересно
получается: потерял крупную сумму денег – страдаешь,
пожертвовал ту же самую
сумму на благое дело – счастлив. А. С. Макаренко называл бескорыстие «поступком
по секрету», когда человек
осознает, что о его благодеянии никто не узнает. Добрые
люди, несмотря ни на какие
трудности и препятствия,
всячески стремятся помогать
другим людям.
Истинные последователи
Христовы всех времен знают,
что действовать по Еванге-

лию значит творить добрые
дела бескорыстно. «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если
вы будете любить любящих
вас, какая вам награда? Не
то же ли делают и мытари?»
(Библия. От Матфея 5:44–
46). Уже два тысячелетия эти
слова Христа звучат в ушах и
сердцах христиан всех времен и многих народов.
Всегда была проблема между христианами вчерашними
и между христианами современными в недопонимании
важности бескорыстия, которое лежит в основе отношений с Богом. В наше время,
когда все продается, когда все
причитается по праву, когда
логика экономизма господствует над жизнью, когда
привязанность к вещам кажется цивилизацией, когда деньги занимают все более важное место, ценность
бескорыстия – в том, чтобы
жить, не надеясь всегда получить что-то взамен. Это
парадокс. Прежде всего мы
замечаем, что уже получили
гораздо больше, чем отдали
и могли бы получить взамен.
Потому что встреча с нуждающимися высвобождает
много сил добра, а главное –
освобождает нас от навязчивой необходимости всегда
что-то получать взамен.
Виктор БЕЛОУСОВ
«Свободная жизнь»

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

БЕЗ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Хелен Келлер родилась 27 июня 1880 года в в городке Таскамбия (штат Алабама) в семье капитана Артура Келлера и Кейт Адамс Келлер. В первые
полтора года жизни она была обычным здоровым
ребенком, пока в возрасте 19 месяцев ее не поразила болезнь, продолжавшаяся недолго, но забравшая у Хелен слух и зрение.

В то время большинство ей подобных заканчивали жизнь в психиатрических клиниках. Ее
родители, когда прочли «Американские записки»
Чарльза Диккенса об успешном обучении слепо-глухой Лоры Бриджман, страстно захотели
помочь своей дочери. Они отправились в школу
Перкинса для слепых в Бостоне, в которой ранее
обучалась Бриджман. Школа выделила для Хелен
учителя Энн Салливан, которой тогда было всего
20 лет и которая сама страдала расстройством зрения. Талантливый и терпеливый педагог, чуткая и
любящая душа, она стала спутницей жизни Елены
Келлер и сначала научила ее языку знаков и всему,
что знала сама, а потом помогла дальнейшему образованию. Хелен также научилась читать по-английски, по-французски, по-немецки, по-гречески
и по-латыни по методу Брайля.
В 1898 они вернулись в Массачусетс, где Хелен
поступила в Кембриджскую школу для девушек и
вскоре в 1900 получила разрешение на поступление в Колледж Рэдклифф.
В мае 1896 года писатель Марк Твен и Генри
Роджерс, филантроп и бизнесмен (совладелец
компании «Стандард Ойл»), увидели шестнадцатилетнюю Келлер впервые в Нью-Йорке, в доме
писателя-редактора Лоуренса Хуттена. В 1900 году
Марк Твен, поклонник способностей и одаренности Хелен, убедительно просил Генри Роджерса
(оказать финансовую помощь талантливой слепой

девушке. Роджерс отреагировал очень щедро. В
1904 в возрасте 24 лет Хелен с отличием окончила
Рэдклифф, став первым слепо-глухим человеком,
получившим высшее образование.
В 20-х годах Келлер начинает многолетнюю кампанию по сбору средств для Американского фонда
слепых. Келлер побывала в 35 странах 5 континентов. В 1955 году, когда ей было уже 75, она предприняла 5-месячное турне по Азии в пользу незрячих.
Она встречалась с Чарли Чаплином и президентом
Кеннеди, с премьер-министром Неру и королем Великобритании Георгом.
14 сентября 1964 года Президент США Линдон
Джонсон наградил Хелен Келлер Президентской
медалью Свободы, одной из двух наивысших гражданских наград США. Хелен стала автором 7 книг,
в том числе и автобиографической повести «История моей жизни», в 2003 году изданной на русском
языке.
Она скончалась во сне 1 июня 1968года.
Ее биография показывает, что любой человек может жить для других, черпая силу у Бога. «Жизнь –
это волнующее приключение, и самая прекрасная
жизнь – это жизнь, прожитая для других людей».
Так она считала. Так она и жила.
Подготовил
Геннадий ЧУРСИН
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ТРАМП ПОДПИСАЛ
УКАЗ О РЕЛИГИОЗНЫХ
СВОБОДАХ И
РАЗРЕШИЛ ЦЕРКВАМ
АГИТИРОВАТЬ ЗА
ПОЛИТИКОВ
В мае президент США Дональд Трамп
подписал исполнительный указ о
религиозных свободах, смягчающий
запрет на политическую агитацию
религиозными
организациями.
Об
этом сообщает НХМ с ссылкой на ВВС.

Документ разрешает религиозным организациям
поддерживать тех или иных
политиков на выборах и заниматься иными видами
деятельности, связанными с
политикой.
Таким образом, религиозные организации могут получить возможность
напрямую
поддерживать
того или иного кандидата
на выборах, тогда как ранее
действовал запрет на такую
поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном.
«Мы больше никогда не
допустим, чтобы верующих
притесняли,
запугивали
или затыкали им рот», – заявил Трамп.
Однако для того, чтобы полностью отменить
поправку, президенту еще
нужно одобрение конгресса.
Указ также разрешает
религиозным группам не
снабжать средствами контрацепции своих сотрудников – раньше к этому их
обязывала система медицинской страховки, известная как Obamacare.
Противники указа называют документ «противоречивым».
Между тем, Трамп подчеркнул, выступая на церемонии в Белом доме, что
«данный указ защитит религиозную свободу и свободу слова в США». По его

словам, «он не позволит
налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические
выступления»,
сообщает
sedmitza.ru.
«При моей администрации свобода слова больше
не будет останавливаться на
ступенях соборов, синагог
и других религиозных зданий. Правительство больше
никогда не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов», – сказал Трамп.
Трамп также подчеркнул,
что «США никогда не будут
заниматься
религиозной
дискриминацией». «Мы никогда не позволим, чтобы
верующие подвергались насилию или преследованиям», – сказал президент.
При этом Трамп подчеркнул, что «мы защищаем
религиозную свободу для
всех».
Подписанный Трампом
указ отменяет действие
так называемой «поправки
Джонсона». Она была внесена в 1954 году сенатором
Линдоном Джонсоном, который позднее стал президентом США. В ней говорится, что церкви и другие
религиозные
структуры
будут лишены налоговых
льгот в случае выступления
за или против тех или иных
политиков.

МИССИОНЕРЫ
КРЕСТИЛИ НА КУБЕ
222 ЧЕЛОВЕКА

222 человека были крещены на Кубе в результате миссионерской поездки «Забота о Кубе» в рамках программы
«Весенние каникулы», организованной Теологической семинарией Университета Эндрюса, расположенной в Бериенг-Спрингс, штат Мичиган, США, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на logosinfo.org.
В течение девяти дней команда из 24 студентов семинарии и трех кураторов
факультетов провела одновременно шесть евангельских программ в различных
районах Ольгина, на востоке
Кубы. Команда также раздала одежду, музыкальные инструменты, 100 велосипедов,
20 компьютеров и 12 планшетов пасторам и библейским
работникам, у которых нет
своего транспорта или доступа к библейским или другим
материалам, необходимым
для служения.
В заключительный вечер
все шесть групп объединились на баскетбольной арене
для богослужения, в котором
участвовали более 2000 человек. Служение закончилось
призывом ко крещению. На
следующее утро после субботней программы на том же
самом месте были крещены
222 новообращенных.
«Несколько лет назад невозможно было представить,
что религиозное служение
будет проводиться в общественном месте, – сказал
Фернадо Ортис, директор
программы «Магистр бого-

вентистской церкви на Кубе.
Результатом стала «Забота о
Кубе» – ежегодная ознакомительная поездка, которая вошла в историю в 2013 году как
первая поездка адвентистского учебного заведения из
Северной Америки по благовестию на Кубе почти через

такие как служение фрисби
(фрисби – спортивный снаряд, круглый пластиковый
диск, который бросают друг
другу. – Прим. пер.). Каждый
вечер в арендованную Квакерскую церковь приходили 60–80 юношей и девушек,
студентов университетов.

50 лет.
«На протяжении десятилетий Куба чувствовала
себя забытой всем миром,
даже частью адвентистского
мира, – сказал Ортис. – Путешествия из Соединенных
Штатов и торговля с ними
были запрещены десятилети-

словия» и организатор «Заботы о Кубе», объяснив, что
это был только второй религиозный конгресс в Ольгине. – Ничто из этого не могло
быть, и это даже невозможно
было представить, потому
что публичное богослужение
или религиозная деятельность в общественных местах
были запрещены».
Ортис впервые принял
участие в миссионерской
поездке на Кубу в 1998 году.
Когда он стал руководителем программы «Магистр
богословия» в семинарии, он
объединил свое стремление
к подготовке пасторов для
служения с желанием удовлетворить потребности ад-

ями, и теперь настало время
компенсировать то, что мы не
могли сделать за прошедшие
50 лет».
С тех пор, как в 2013 году
заработала «Забота о Кубе»,
там совершили миссионерское служение 120 семинаристов и семь преподавателей,
что привело ко крещению
более чем 800 человек, и тому,
что сотни кубинских пасторов и библейских работников
были оснащены для более
эффективного служения.
Одной из уникальных особенностей поездки в этом
году стала первая молодежная программа «Заботы о
Кубе», на которой семинаристы использовали творческие методы евангелизма,

«Это
был
настоящий
взгляд изнутри на то, как совершать служение, – сказал
Самуэль Улетт, участник поездки, который заканчивает
семинарию в декабре. – Это
был отличный опыт обучения и возможность научиться совершать служение в другой обстановке».
Эта поездка не только
принесла пользу населению
Кубы, но и помогла в профессиональной подготовке участвовавшим в ней пасторам.
«Что лично я вижу в будущем – это то, что у нас должна быть церковь, где мы общаемся и взаимодействуем
с людьми, как это было на
Кубе, – сказал Майкл Шелтон, участник поездки в 2017
году. – Если я чему-то научился на Кубе, так это тому, что
люди нуждаются в здоровых
отношениях. Им не интересно, как много вы знаете о Библии – они хотят видеть, что
вы с заботой интересуетесь
ими, – вот что это значит».
Лейф Кано, который также заканчивает семинарию в
декабре, соглашается с этим:
«В будущем я хочу сделать
подобное в моей церкви – отправлюсь в разные места помогать тем, кто в этом нуждается».
Выпускники
семинарии
прошлых лет были настолько вдохновлены поездкой,
что организовали благотворительную помощь для нуждающихся на Кубе и даже
провели собственные миссионерские поездки на Кубу.
«Новости
христианского мира»
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АРИСТОТЕЛЬ, ИИСУС И НЕБЫЛИЦЫ

Интересно, многие ли верят в НЛО? А в Деда Мороза?
А если бы вам сказали, что
минимальная зарплата к концу 2017 года будет равняться
1000 евро, а минимальная
пенсия – 700 евро, вы бы поверили? Скорее всего, нет! Вы
бы назвали это сладкой небылицей.
А как насчет Иисуса Христа и библейских повествований? Можно ли их назвать
небылицей? Давайте немного
над этим порассуждаем…
Зададим еще пару вопросов, но уже риторических.
Верите ли вы в то, что когда-то существовал древнегреческий философ Аристотель?
А в существование Юлия Цезаря, верите? Вряд ли найдутся те, которые скажут «Нет!».
А теперь чуть-чуть истории и математики…
Юлий Цезарь написал
свое сочинение «Записки о
Галльской войне» около 50
года до н. э. Самая древняя
существующая копия этого
произведения датируется 950
г. н. э., то есть с момента написания прошло 1000 лет.
Что касается Аристотеля,
то он закончил написание
своих трудов к 340 году до
н. э. На данный момент существует 5 древних рукописей
его книг, из которых самая
ранняя датируется 1100 годом
н. э., то есть после написания
оригинала прошло около
1400 лет. Много ли тех, кто
сомневается в подлинности
этих книг и в подлинности их
авторов? Вряд-ли! А может,
после того, как вы узнали
об этих фактах – огромных
временных разрывах между
копией этих известных произведений и не найденными,
но предполагаемыми оригиналами, вы усомнились в их
подлинности?
Теперь давайте посмотрим
на Евангелие (свидетельство
жизни и служения Иисуса
Христа – 1-я половина 1-го
века н. э.) с этой же точки зрения.
1. Сирийский перевод датирован ~ 200-м годом н. э.
2. Диатессарон (комментарий четырех Евангелий на
армянском языке) датирован
до 170 года н. э.
3. Тексты Евангелий на папирусе библиотеки Честера
Битти. Самые ранние датированы II веком н. э.
4. Фрагмент Папируса 52
с двумя отрывками из Евангелии от Иоанна (18:31–33 и
18:37–40) датирован 98–117
годами н. э. (Предполагают,
что в это время сам апостол
Иоанн мог быть еще живым).
Из нескольких вышеприведенных фактов видно,
что временной промежуток
между самыми ранними копиями Евангельских повествований и оригинальными

текстами составляет всего от
20 до 150 лет. Более того, на
сегодняшний день число рукописей и разных фрагментов Нового Завета, в который
входят четыре канонических
Евангелия и послания, свидетельствующие об Иисусе
Христе, составляет около
23 тысяч. Сравните эту цифру с десятью средневековыми
рукописями «Записки о Галльской войне» Цезаря, пятью
имеющимися
рукописями
Аристотеля и спросите себя:
во что будет более логично верить? В то, что некогда
существовали
Аристотель
и Юлий Цезарь или в существование Иисуса Христа?
Стоит еще процитировать
нескольких древних историков, чьи рукописи дошли до
наших дней.
Тацит (56–117 гг.) – древнеримский историк и один
из самых известных писателей античности. Он, в силу
своих языческих верований,
совсем нелестно отзывается о христианах и Христе в
своем историческом труде
«Анналы». Тацит описывает,
как римский император Нерон подверг христиан ужасным преследованиям, чтобы
таким образом скрыть свою
причастность к пожару в
Риме (64 г.): «Но никакими
человеческими
усилиями,
ни щедростью императора,
ни обращением к божествам,
невозможно было остановить слух, что пожар был
совершен по его приказу. Поэтому, чтобы избавиться от
этих подозрений, Нерон возложил вину и подверг изощренным пыткам тех, кого все
ненавидели за их мерзости,
и кого толпа называла Христианами. Христос, от имени которого происходит это
название, был казнен прокуратором Понтием Пилатом
во время правления Тиберия. Это зловредное суеверие
было подавлено на время, но
теперь оно стало снова прорываться наружу, и не только в Иудее, где это зло изначально возникло, но даже и
в Риме, куда со всего мира

стекается все подлое и постыдное и где оно становится
популярным».
Иосиф Флавий (37~100 гг.
н. э.) – иудейский священник, военачальник и историк, сдавшийся римлянам во
время иудейского восстания
в 67 г. н. э. Он получил звание римского гражданина
от императора Веспасиана и
служил римским советником при трех императорах. В
своем произведении «Иудейские древности» Иосиф Флавий пишет: «В это время жил
Иисус, мудрый человек, если,
конечно, вообще его можно
назвать человеком. Потому
что он совершал удивительные вещи, будучи учителем
людей, которые охотно воспринимали истину. За ним

следовало много людей, как
из иудеев, так и из других народов. Он был Христос. Затем
Пилат, по настоянию наших
правителей, приговорил его
ко кресту. Но те, кто любили его раньше, продолжили
следовать за ним, потому что
на третий день он явился им
живым снова. Это было предсказано о нем Божьими пророками, также как и многие
другие его чудеса. И так называемые христиане существуют до сих пор, они именуют себя так от его имени».
Светоний (около 75~126
гг.) – древнеримский писатель, историк, ученый-энциклопедист, личный секретарь императора Адриана,
написавший труд – сборник
биографий под названием

«Жизнь двенадцати цезарей»,
упоминает о происходивших
гонениях на христиан. В Книге 6, посвященной жизни императора Нерона, Светоний
пишет о нем: «Он подверг наказанию христиан, последователей нового зловредного
суеверия». Также, в Книге 5,
посвященной жизни императора Клавдия, историк пишет
о нем следующее: «Так как
среди Иудеев постоянно происходили какие-то волнения
из-за Христа, то он (Клавдий)
изгнал их из Рима». Кстати,
об этом событии упоминается и в Новом Завете. В книге
Деяния Апостолов говорится: «Клавдий повелел всем
Иудеям удалиться из Рима»
(18:2).
Христос и описание его
служения на земле в Евангелии никак не может быть
небылицей. Иначе, если быть
последовательным, придется
назвать большей небылицей
сотни исторических имен и
историй, сведений о которых
гораздо меньше, чем о Христе.
Небылица – так можно
сказать о теории эволюции; о
том, что Библию переписали
с искажениями и что вообще
ее придумали власть имущие
с целью запугивания простолюдинов и беспрекословного
их подчинения для собственного обогащения.

Тарас ГЛАДКИЙ
Валерия КАРАЯНЕВА

ПЕНИЕ РАБОТАЕТ НЕ ХУЖЕ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ,
ПОКАЗАЛИ ТЕСТЫ
Итальянские
медики
провели
неожиданный
эксперимент
в
одном из родильных домов города Мантуя. Они пытались узнать,
что может уменьшить степень болевых ощущений во время
родовой деятельности. И оказалось, что роженицам следует петь
во время схваток, пишет НХМ со ссылкой на «Обозреватель».

Итак, врачи посоветовали роженицам не
кричать, а петь. Результат поразил: пение
значительно снижало остроту боли в период схваток. По словам специалистов, во время пения в теле человека вырабатывается
эндорфин (гормон радости). А он снижает
остроту болевых ощущений и успокаивает.
Параллельно пение позволяет расслабить
мышцы, что облегчает сам процесс родов.
Кстати, песни отлично успокаивают и де-

тей. Новое исследование, проведенное сотрудниками Монреальского университета,
показало: когда ребенок плачет, разговоры
не помогают. По данным специалистов, пение гораздо эффективнее. В эксперименте
исследователи включали 30 участникам в
возрасте от 6 до 9 месяцев турецкую музыку,
лепет детей и диалог взрослых.
Ученые специально выбрали незнакомые
младенцам язык и музыку. Матерей поставили за детьми, чтобы избежать контакта между ними. Также специалисты избавились от
других возможных раздражителей. После
воспроизведения музыки, лепета и разговора исследователи обнаружили, что пение
в два раза лучше успокаивало проблемных
детей по сравнению со всем остальным.
Младенцы оставались спокойными в
среднем около 9 минут. Диалог и лепет успокаивали детей меньше чем на половину от
этого времени. Потом младенцы вновь начинали плакать. Исследователи отмечают:
многие матери разговаривают со своими
детьми, пытаясь их успокоить. Судя по всему, этим мамам пора переходить на пение.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

КАК МУЛЬТФИЛЬМЫ

ВЛИЯЮТ НА ДЕТЕЙ?
НА ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ СЕМЕЙНЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ
ЛИДИЯ НЕЙКУРС
– Мультфильмы стали
неотъемлемым атрибутом
семей, где есть дети. Ведь
многие просто отдают своих детей им на воспитание.
Насколько позволительно
допускать такое? И с какого возраста ребенку можно
позволять смотреть мультфильмы?
– Сегодня сложно абсолютно запрещать подобные
вещи. Чем меньше ребенок,
тем меньше необходимости
в мультфильмах. Другое дело
обстоит с развивающими передачами, например, когда
ребенок слышит иностранную речь… для обучения его
иностранному языку. Но всему нужно знать меру. До трех
лет нельзя ребенку давать
просматривать даже развивающие полезные передачи
больше двадцати минут. При
просмотре видео с мерцанием и мельканием кадров активная аналитическая фаза
восприятия головным мозгом отключается через тридцать секунд. Его созерцание становится пассивным.
Один врач заметил, что его
ребенок во время просмотра
мультфильма даже не моргает. Этот фактор также стоит
учитывать. Потому что если
человек не моргает, происходит пересыхание глаз, а это
негативно сказывается на его
зрении.
– А сколько допустимо
времени проводить у телеэкрана детям?
– Что касается малых детей, то ограничение просмотра даже развивающих
детских передач двадцатью
минутами обусловлено не
только заботой о его зрении. Через двадцать минут
просмотра происходит торможение. Останавливаются
все процессы, способствующие развитию. Далее ребенок просто «приклеивается»
к монитору и бессмысленно
проводит за ним время.
Для малых детей очень

важна мелкая моторика. Это
способствует гораздо большему развитию головного
мозга, чем развивающие передачи. Когда ребенок берет
что-то в ручки, перебирает
какие-то предметы своими пальчиками. Вначале это
происходит неуклюже, затем
он приучается более бережно
брать предметы…
Стоит поставить акцент
на том, что просмотр любых
мультфильмов притупляет
развитие творческого потенциала у детей. Родители
могут понаблюдать за тем,
как после просмотра мультфильма у их детей пропадает
интерес к творческим занятиям – рисование, лепка, конструирование и т. д. Желание
возобновляется только после
определенного времени. Родители, желающие полноценного развития творческого потенциала своих детей,
должны подумать над этим.

– Сегодня дети скорее
больше приучаются своими
пальчиками нажимать по
сенсорным экранам…
– Вообще все так называемые гаджеты – это устройства для недумания. Они не
развивают, как утверждают
заинтересованные стороны, а
притупляют развитие малых
детей.
Кроме того, стоит признать, что содержание многих мультфильмов вредит
нравственному
развитию
ребенка. Мультфильмы могут содержать в себе отображение агрессии, жестокости,
черного юмора, неправильно построенных отношений
между героями. Иногда это
не всегда очевидно даже для
взрослых. Порой самые безобидные, на первый взгляд,
мультфильмы вкладывают
неверную информацию в сознание малышей. К примеру,
в популярном мультфильме
«Маша и медведь» также не
все так гладко в освещении
правильных взаимоотношений. Сколько мультфильмов,
где показано, как их герои
делают друг другу назло в какой-то «безобидной» форме.
Для взрослых это интересно,
но дети-то живут в воображении и копируют, воспроизводят то, что видят и о чем
думают.
Однажды ко мне пришла
моя соседка с рисунком своего сына первоклассника и говорит: «Лидия Дмитриевна, я
не знаю, что с моим мальчиком!..» Она чуть в обморок не
упала. Оказалось, что школьный учитель дала детям творческое задание на тему «Как
вы видите себя». Это нужно
было детям изобразить в ри-

сунках. Ее ребенок нарисовал огромную голову на весь
лист, а посредине один глаз
на всю голову…

– Понятно, что где-то он
это увидел…
– Мы вместе пообщались
с этой перепуганной мамой
о том, что и когда смотрит
ее ребенок. И выяснили причины. Это и мультфильмы, и
игры в гаджетах…
Родители должны понимать, что любая медиа информация, с которой соприкасаются их дети, выполняет
роль эффективного учителя. Вопрос только, чему она
учит. Качество многих современных медиа продуктов
соответствует мерам испорченности в обществе. Поэтому уровень нравственности,
духовности и морали падает
еще больше.

Родителям сегодня практически невозможно полностью закрыть доступ детей к
электронным устройствам.
Но они должны контролировать их использование детьми. Они обязаны вникать в
суть контента, который просматривают их дети. Папы
и мамы должны анализировать то, к чему допускают детей. Они должны замечать,
в каком виде представлена
мораль и грех в мультфильмах. Нет ли пренебрежения
в них и насмешки над фундаментальными ценностями.
Встречаются же мультфильмы, где худшее представляется в привлекательном
виде. Но дети же с простотой
и непосредственностью это
смотрят, впитывая часто то,
что хорошо и плохо как позитивную информацию. Дети
вообще нуждаются в том,
чтобы их научили, где проходит четкая граница того, что
хорошо, а что плохо. Ведь они

как сырой материал в руках
скульптора, нуждающийся в
искусной обработке. А родители, которые учат их добру,
а потом позволяют им созерцать сомнительные мультфильмы, просто запутывают
их в этих вопросах. У детей
идет неправильная организация процесса мышления. Как
следствие, ребенок становится эмоционально неустойчивым.
Как-то один мой знакомый
профессор рассказал, как его
четырехлетний сынишка после просмотра трех подряд
серий одного из популярных
и забавных мультфильмов
выскочил из комнаты навстречу бабушке и со всей
своей силы дал ей двумя кулаками в живот.
– Он воплотил в жизнь
увиденное?

– Да. «Что случилось?! В
чем дело?!», – спрашивают
его. А он не может объяснить
свое поведение.
– Что бы вы посоветовали? Смотреть мультфильмы вместе с детьми или их
предварительно пересматривать и отфильтровать ненужное?
– Всегда нужно досконально знать то, что мы позволяем детям смотреть! Любая
информация переделывает
наших детей в то, что она
показывает. К сожалению,
родители это не понимают. Часто жалуются папы и
мамы друг на друга, говоря:
«Подскажите моей жене» или
наоборот…
Подсказываю
всем: НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ, ЧТОБЫ КАКАЯ-ТО НЕГАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕ ОСТАВЛЯЛА СВОЙ НЕГАТИВНЫЙ СЛЕД В ДУШЕ
ЧЕЛОВЕКА! Это касается и

взрослых, и тем более детей!
Если мы смотрим что-то
вместе с детьми, то нужно
это обсуждать. Если показан
какой-то негатив как негатив,
то стоит дополнительно поговорить о том, как это плохо
и некрасиво… Не мимолетом
бросить фразу малышу вроде: «А, вот это было плохо»
и пойти заниматься своими
делами. Очень полезно, когда
ребенок своими словами перескажет, что было плохо, а
что хорошо. Это погасит тот
негатив, который проскользнул при просмотре. Стоит
понаблюдать, как дети себя
ведут после этого. Они тихие,
вдумчивые на протяжении
минут двадцати…
Не рекомендую включать
детям мультфильмы перед
сном. Потому что к этому
времени малыши должны
быть эмоционально спокойными.

– А если ребенок просит
разрешения посмотреть не
очень позитивный мультфильм, который смотрели
все его сверстники и бурно
делились с ним своими впечатлениями. Как быть в
этой ситуации? Просто запретить?
– Если вы просто запретите
ему смотреть, то он наверняка умудрится его посмотреть
потом, но в другом месте. Например, когда будет в гостях у
друга. Ребенка нужно постоянно воспитывать так, чтобы
он понимал, что такое выбор
и его последствия. Нужно
приучать его доверять мнению родителей. Это не нужно
выпускать из виду с самого
его рождения до совершеннолетия. Когда с ребенком с
такой моделью воспитания
обговорить его неправильное желание, то он скорее
всего сделает правильный
выбор. Чем меньше ребенок,
тем лучше выбор. Меньшим
детям легче прививать способность делать правильный
выбор. Затем эта способность
превращается в привычку.
Ребенок привыкает выбирать
лучшее. Если ребенок осуждает плохой поступок и негативные явления, его нужно
за это похвалить. Родителям
полезно, также, приводить
поучительные примеры из
собственной жизни.
Иногда без запретов не
обойтись. Но любой запрет
должен быт обоснованным
и понятным для детей. Нужно стараться мотивировать
ребенка на добрый выбор, а
не запрещать ему что-то без
всяких объяснений.
Беседовали
Сергей СТЕПАНЮК
и Марта МАМАЙ
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТРОИЦА:
ОДИН БОГ ИЛИ ТРИ?
Крещение

Не один месяц он говорил
о Нем, возвещал Его скорое грядущее пришествие.
Со всех сторон в пустыню
стекались люди, чтобы увидеть необыкновенного проповедника и услышать Его
весть, звучащую как вызов.
«Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему!.. Пусть станут прямыми кривые пути, и гладкими – неровные тропы. И весь
мир увидит спасение Божье»
(Библия. От Луки 3:4–6 [1]).
В знак покаяния и приготовления к пришествию Мессии
Иоанн по прозвищу Креститель крестил приходивших
к нему людей путем индивидуального погружения их в
водах реки Иордан. Сам Креститель, страстно ожидая исполнения Божественных обетований, каждый день искал
Его взглядом в толпе.
Сначала Иоанн не заметил Его среди желающих
креститься. Но когда Иисус
вдруг оказался перед ним,
стало ясно: вот обетованный
Спаситель и Судья мира, Сын
Божий, «Который стал впереди меня, потому что Он был
прежде меня» (Библия. От
Иоанна 1:30). Иоанн недоумевал… Ведь скорее ему нужно
было креститься у Иисуса, а
не наоборот. Но все же Иоанн
уступает воле Иисуса быть
крещенным. И затем случается нечто неожиданное: «Отверзлось небо, и Дух Святой
нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!» (Библия.
От Луки 3:21, 22). Сам Бог-Отец признал Его любимым
Сыном, принимая Его уникальную миссию, и послал
Ему для этого Духа Святого.
Во все времена в подлинном христианском крещении
участвуют Бог-Отец, Иисус
Христос и Святой Дух. Ведь
после Своего воскресения
Иисус повелел Своим ученикам: «Идите же ко всем народам и сделайте всех Моими
учениками. Крестите людей
во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Библия. От Матфея 28:19[1]). Крестить людей
не только «во имя Бога», но и
в Его имя, как гласит текст в
оригинале, означает помочь
им обрести личные отношения с Ним. Следование за
Христом включает в себя отношения с Богом, исполненные доверия и любви, – отношения с Отцом, Сыном и
Духом. Здесь происходит осмысление: христиане по-другому говорят о Боге, не так,
как это принято в иудаизме
и исламе – двух других крупных монотеистических религиях. Несмотря на то, что
все три религии исповедуют
единого Бога, Бог в представлении большинства христиан
является триединым, что оз-

начает «единый триипостасный» Бог, т. е. «единый в трех
лицах».

Триединство

Однако здесь мнения могут расходиться. Одни отвергают учение о Троице,
считая его языческим наследием или христианским заблуждением. В это же время
другие обращают внимание
на то, что Новый Завет – общепризнанное
библейское
свидетельство христианской
веры – говорит о Боге в двукратных или даже в трехкратных формулах. Начало
служения Христа, Его до некоторой степени Божественные притязания и Его родственное сыновье отношение
к Богу как к Отцу [2] оказали неизгладимое влияние
на учеников и изменили их
представление о Боге, а позднее – и апостольское. И хотя
библейское учение о «единственном и едином» Боге сохранилось и было подтверждено [3], но одновременно оно
было расширено и углублено
до веры в «триединого» Бога.
Хотя слово «Троица» в Библии не встречается, в ней
есть целый ряд высказываний, которые указывают в
этом направлении. Так, например, Павел заканчивает
2-е Послание к Коринфянам
следующим благословением:
«Благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого
Духа со всеми вами» (Библия.
2-е Коринфянам 13:13). Общение со Святым Духом – это
больше, чем общение с Божественной силой или энергией. Это непосредственное
отношение к личному представителю Иисуса Христа на
земле, в Котором скрывается
и одновременно проявляется
Божье присутствие [4].
Как показывает крещение
Иисуса, Отец, Сын и Дух
очевидно отличаются друг
от друга, но их нельзя, да и
невозможно отделить один
от другого. То, что можно
сказать о Боге Отце, относится и к Сыну, и к Духу.
Отличительные
свойства
Бога – вечность, бессмертие,
бесконечность, творческая
сила, всеведение, вездесущность и т. п. – распространяются не только на Небесного
Отца, но относятся и к Сыну
и Святому Духу. Об этом
триедином Боге христиане
свидетельствуют
следующее: «Бог един. Отец, Сын
и Святой Дух – единство
трех совечных Личностей.
Бог бессмертен, всемогущ,
всесведущ, превыше всего
и вездесущ. Он безграничен
и выше человеческого понимания, однако познаваем
посредством Его откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин поклонения,
чести и служения всего творения».

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
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Открытая тайна

Как же нам говорить о Боге,
если не словами, которые кажутся здравому человеческому смыслу противоречивыми? Когда мы пытаемся
осмыслить тайну «триединства» нашей логикой и представлениями из мира нашего
опыта, мы низводим Его до
уровня творения и таким образом грешим против Него.
Самое лучшее, что мы можем
сделать – это с верой принять
то, что что Сам Бог открыл о
Себе в Священном Писании,
и смиренно молчать о том, о
чем Он умалчивает.
Одно из старейших христианских исповеданий веры
гласит: «А тайна благочестия
воистину велика: во плоти
был Он явлен, в духе Своем безгрешном оправдан, по
воскресении ангелы узрели
Его; в народах Он возвещен, в
мире верою принят и во славу небес вознесен» (Библия.
1-е Тимофею 3:16 [1]). То, что
Бог в Иисусе стал человеком
и умер за нас на кресте, то,
что воскресший Христос наделен всякой властью на небе
и на земле [5] – это на самом
деле уникальная весть. Она
говорит о тайне, превосходящей всякое человеческое
представление, но все же понятной даже ребенку. На Голгофе открылась непостижимая любовь Божия – и в то же
время она остается сокрытой
для всех тех, кто не верит в
Него.
Бог есть любовь, – об этом
говорит Библия [6]. В отличие
от иудеев и мусульман, христиане могут ссылаться на
три «личности» Бога, в которых открывается и одновременно скрывается Его вечная
любовь.

Говорить
о Боге значит
поклоняться

Как в древности, так и в настоящее время среди христиан ведутся дискуссии и споры
о сущности Бога. «Нет ничего
нового под солнцем», – можно было бы сказать вместе с
Соломоном [7]. Даже ответы,
которые уже во дни раннего
христианства
будоражили
умы, те же самые. Тот, кто видит во Христе Бога «второго
разряда», когда-либо зачатого,
рожденного или сотворенного и вознесенного до богоподобной сущности; а под Святым Духом понимает всего
лишь Божественную силу –
тот пренебрегает библейским
свидетельством о вечной Божественности Иисуса [8] и
личностных качествах Духа
[9]; тот не признает величия
любви Бога – Бог не создал
существо, которым Он может
«пожертвовать» за нас, но Сам
идет за нас на крест!
Всякий, кто признает «тайну благочестия» [10] (или
«богопочитания») в христианской вере – будет избегать

хитроумных дебатов о природе Христа, не будет вести споры о Святом Духе и не станет
возводить духовные костры
для сожжения еретиков. В
присутствии Святого Бога
теряют силу все богословские
аргументы, уступая место
почитанию и преклонению
перед Творцом, Избавителем
и Господом мира. Когда Моисей осознал в пустыне перед
горящим кустом присутствие
Бога, он снял свою обувь и
закрыл свое лицо [11]. Должны ли верующие проявлять
меньше благоговения, когда
речь идет о Вечном и Непостижимом?
Когда апостол Павел писал
свои Послания, излагая Евангелие, он не раз бывал так
потрясен, что прерывал свое
изложение и начинал славить
величие и милость Бога –
такие отступления от темы
называются доксологиями
(греч. – славословие). Доксология 1-го Послания апостола Павла к Тимофею выражает убеждения и чувства всех
верующих христиан: «Царю
вечности, бессмертному, незримому,
единственному
Богу честь и слава во веки
веков! Аминь» (Библия.1 Тим
1:17 [12]).

Как возникло
учение о Троице
и чему оно (не) учит

Во все времена верующие
люди пытались понять различные высказывания Библии о Боге, Его Сыне Иисусе
Христе и о Святом Духе. Особенно с III по V вв. н. э. имели место продолжительные
богословские споры, но была
внесена и принципиальная
ясность в этот основной вопрос христианской веры.
Некоторые читатели и
толкователи Библии подчеркивали вечное подчинение
Иисуса Своему Отцу (субординационизм); в то же время другие видели в Иисусе другое проявление Отца
(модализм). В этом смысле,
намекая на маски, которые
актеры в театре того времени
держали перед лицом, Савеллий (III в.) обозначал Иисуса
как лицо Бога на этой земле.
Отец в драме спасения вначале исполнял роль или перенял, или принял образ Сына,
а затем Духа (савеллианство).
Тертуллиан (около 160 г. –
нач. III в.), напротив, учил,
что эти три Божественных
образа (лат. personae) существовали одновременно и их
сущность (лат. substancia)
была
одинаковой.
«Эти
трое – едины, а не одно». Чтобы прояснить единство Бога
в различии этих трех лично-

стей, он впервые употребил
выражение
«триединство»
(лат. trinitas от triunitas).
Александрийский
пресвитер Арий (IV в.), находившийся под влиянием платоновского дуализма, видел в
Иисусе всего лишь полубожественное промежуточное существо (арианство). В ответ на
это Церковные соборы в Никее (325 г.) и Константинополе
(381 г.) особо подчеркнули Божественную единосущность
Отца, Сына и Духа. Использованное для этого выражение
«единородный Сын» (лат.
unigenitus) и должно было показать не тварность Сына, но
единство сущностей Иисуса и
Бога-Отца.
Августин (354–430 гг.)
предпочел двусмысленному
понятию «личность» – это
слово имеет индивидуалистичное звучание – слово
«отношение» (лат. relatio),
чтобы выразить вечное отношение триединого Бога внутри (к Себе Самому), а также
вовне (к нам, людям).
Вывод: учение о Троице –
не результат философских
спекуляций или попыток понять Бога рационально-логическим путем и обосновать
это понимание. Напротив,
оно пытается отразить все
попытки, старающиеся сделать Божественную тайну
понятной и приемлемой для
человеческого разума. Более
того, для него важно защитить Божественное откровение от искажений и подчеркнуть действия триединого
Бога для нашего спасения.
Бог – Отец, Сын и Дух – никогда не выпускает из виду
спасение людей. Он приводит в движение все на небе
(Отец) и на земле (Сын), а
также в нас и вокруг нас (Дух
Святой), чтобы спасти нас от
нашей бесприютности и навсегда вернуть к Себе.
1

Современный русский перевод
Института перевода Библии под
ред. М. П. Кулакова.
2
См. Библия. От Марка 2:5–12; От
Иоанна 10:1–30; 14:6–11.
3
См. Библия. Второзаконие 6:4; От
Марка 12:29; 1-е Тимофею 1:17.
4
См. Библия. От Иоанна 14:16, 26;
15:26; 16:7–15.
5
См. Библия. От Матфея 28:18;
Ефесянам 1:20–22.
6
См. Библия. 1-е Иоанна 4:8, 16.
7
См. Библия. Екклесиаст 1:9.
8
См. Библия. От Иоанна 1:1–18;
20:28; Колоссянам 1:15–19; 2:9;
Откровение 1:8; 22:13.
9
См. Библия. 1-е Коринфянам 2:10,
11; 12:11; Римлянам 15:30.
10
См. Библия. 1-е Тимофею 3:16.
11
См. Библия. Исход 3:1–6.
12
Перевод «Радостная Весть».

Рольф ПЕЛЕР
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СНВ: СИНДРОМ НЕХВАТКИ ВРЕМЕНИ

Пришло долгожданное лето. Эх, пойти бы прогуляться вечерком, душа жизнью поет. А тут очередной план
продаж, квартальный отчет или конференция. Обыденная жизнь, вечная спешка. Но всегда есть шанс
все изменить. Постараемся упорядочить наши планы, осуществить желаемое и обрести гармонию.
Карандаш + Бумага = Не обязательно писать по поИдеальная пара рядку. Можете начать с июля,

Как часто в своей жизни
вы создавали план действий
(план «Д»)? Или вы вообще не
знаете, как это делается?
Давайте научимся. Возьмем самый обыкновенный
карандаш и белый лист бумаги. Разбейте лист на два
столбца. Первый будет занимать примерно 1/3 листа,
второй, соответственно, 2/3
оставшейся части. Наверху
напишите заголовок «МОЙ
ПЛАН «Д» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 г.».
Итак, начнем сразу с глобального и определим самые
главные вещи, которые мы
должны сделать в этом году.
Это и будет первый столбец
под названием «ГОД». Напишите туда все, что хотели бы
сделать в следующие полгода или год: поменять работу,
прочитать Достоевского, помириться с родственниками,
связать варежки и носки для
любимого человека, купить
автомобиль, посадить дерево,
устроить благотворительный
вечер, отправиться в путешествие по Европе, посетить
планетарий и множество других вещей. Перечитайте все
желания и обязательно выделите из них самые-самые.
Старайтесь отделять главное
от второстепенного. Далее, во
втором столбце, под названием «МЕСЯЦ» мы распишем
все подробнее. Здесь должно
быть шесть пунктов, если вы
планируете на полугодие или
двенадцать, если вы пишете
планы на год. Другими словами – по одному пункту на
каждый месяц.
Затем напишите по 5–7
пунктов на каждый месяц.

где будет вот такая добрая
надпись: «Отдохнуть с семьей на море». Карандаш все
еще в ваших руках.
После того как вы закончите, прикрепите свой план «Д»
на самое видное место в доме.
И положите рядом карандаш, чтобы дописывать туда
новые идеи и пожелания. А
еще можете сделать уменьшенную копию и носить ее с
собой. А по мере осуществления ставьте галочку ярким
маркером напротив каждого
выполненного пункта. Все
это можно сделать на компьютере и распечатать или
записать в планшете, или
смартфоне. Начинайте выполнять план с главного, а
потом второстепенные задачи. Учитесь правильно расставлять приоритеты.

ОРГАНизуйАЙЗЕР
Органайзер – это то же, что
и ежедневник. На беленьких
листочках в линеечку или
клеточку стоят даты и дни недели, и терпеливо ждут, когда
вы своей рукой аккуратно или
не очень выведете на них свои
планы на день грядущий. Я,
например, постоянно пишу
себе то, что должна сделать. А
из важного, даже по несколько раз: в рабочий блокнот, в
смартфоне в электронный
календарь и еще в пару мест.
Это помогает мне не забыть
то, что я действительно должна сделать. И потом не будет
оправдания, что я просто не
увидела эти маленькие корявые закорючки (мой почерк),
когда сработает напоминание
в смартфоне, на почту придет
письмо с электронного календаря, а в конце дня еще терпе-

Можете ли вы уже
сегодня начать
следовать плану «Д»?

ливо спросит, сделала ли я то,
что наметила? С такой командой ничего не забудешь. Если
в нашем распоряжении несколько персональных электронных устройств – компьютер, планшет и смартфон,
то современные технологии и
приложения упрощают задачи по планированию и напоминанию путем синхронизации записей через Интернет.
Таким образом, с помощью
некоторых настроек запись,
введенная на одном устройстве, сохранится и на остальных.
Выберите подходящий для
вас вариант: бумажный или
электронный органайзер.
Итак, как записывать ежедневные действия, мечты и
идеи, мы разобрались. Отмечать их выполнение также
необходимо.

Пожиратели
времени
Разберемся, что и как нас
«объедает»? Соцсети – первая
«обжора», у которой бездонный желудок, словно черная
дыра. Но это всего лишь электронная база данных. Неужели вы считаете нормальным

ежедневно перечитывать эту
бездонную базу?
Дальше блог, твиттер, мэссенджеры. Не стоит объявлять там о каждом своем
шаге. Этим вы негласно берете на себя обязательство «развлекать публику». И создаете
предпосылки для стрессовой
ситуации: нет комментариев или они неприятные. Нам
комплексы не нужны!
Чем чаще вы заходите в Интернет, тем меньше нового там
происходит. Вместо радости
от получения новой информации приходит раздражение
от неоправданных ожиданий.
Представьте, что на любимых
вами ресурсах есть «часы работы». Не ходите туда в обеденный перерыв и после девяти, а то и раньше. Там висит
надпись: «Закрыто».
Телевизор – еще один вор.
Этот обманщик – настоящий
эгоист. Он требует к себе повышенного интереса и внимания. Стоит вам опуститься на диван перед манящим
голубым экраном на пару
минут, а встанете спустя несколько часов. Не позволяйте
этому вору времени манипулировать и грабить вас.

Да, потому что в ваших руках наш «волшебный» карандаш!
Да, потому что вы начали
осуществлять его постепенно
и целенаправленно, фиксируя каждый рубеж.
Да, потому что вы можете
смотреть на происходящее
глазами наблюдателя, это помогает увидеть то, что мы не
учли при составлении плана.
Да, потому что вы не боитесь перемен и представляете
себе последствия реализации
намеченного.
Да, потому что вы обсуждаете с близкими людьми
свои планы и связанные с
ними риски.

Сегодня
так сегодня!
Хочу вас поздравить, если
вы выполнили все эти простые рекомендации по планированию. Вы уже сегодня
готовы к изменениям в жизни. Поэтому ни минуты не
откладывайте и начинайте
делать все, что перечислили
в своем плане «Д». Дальше –
больше. Наращивайте обороты! Ведь умение планировать – полезнейший навык
человека, стремящегося к
успеху. И не расстраивайтесь,
если что-то не получается.
Даже негативный опыт может обогатить вашу жизнь.
Никогда не останавливайтесь
на достигнутом. Хорошие
начинания нужно поддерживать и доводить до конца.
Успехов!
Агафья Очеретина

ЦЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

РУМЫНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ БРАК КАК СОЮЗ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
Палата депутатов в Румынии проголосовала за внесение изменений в Конституцию государства.
Основной целью является четкое определение брака как союза мужчины и женщины.

В румынском парламенте
9 мая прошло голосование
относительно внесения изменений в национальную
конституцию Румынии. Из
270 депутатов 232 проголосовали «ЗА» поправку в Основной закон государства, тогда
как только 22 проголосовали
«ПРОТИВ» и 16 воздержались. Предлагаемая поправка
к пункту 1 статьи 48 Консти-

туции Румынии гласит: «Семья основана на свободно
разрешенном браке между
мужчиной и женщиной, их
полном равенстве и праве и
обязанности родителей обеспечивать воспитание, образование и обучение детей»,
пишет ЛПГ.
Таким образом, поправка
предусматривает
возможность регистрировать брак

исключительно между мужчиной и женщиной. Напомним, что действующая редакция статьи 48 Конституции
Румынии определяет, что
семья основана на свободно
разрешенном браке супругов.
Конституционный суд Румынии в 2016 году одобрил
предложение о пересмотре
Конституции, инициированное организацией «Коалиция
за семью». Данная инициатива нашла широкую поддержку у всех христианских
конфессий, включая православных, католиков и евангелистов, а также международных правовых групп, таких
как ADF International, Liberty
Counsel и Европейский центр
права и юстиции.
«В Румынии право на
вступление в брак конституционно не закреплено в качестве основного права. Европейское законодательство

в этой области предоставляет возможность государству
самостоятельно определять,
признаёт ли оно брак между
супругами одного пола или
нет», – прокомментировал
президент
Конституционного суда Румынии Валер
Дорняну.
Парламентское
голосование было инициировано
организацией
«Коалиция
за семью». Согласно законодательству Румынии, для
продвижения гражданской
инициативы в парламент
требуется 500 000 подписей.
Изменить Конституцию и
определить семью как союз
мужчины и женщины потребовали более 3 миллионов
румынских граждан. Таким
образом, шестая часть населения Румынии выразило
свою убежденность в том, что
регистрация брака в государстве возможна только между

одним мужчиной и одной
женщиной.
«Это – исторический национальный и европейский
прецедент», – заявил председатель инициативного комитета «Коалиции за семью»
Михай Георгиу. – «Три миллиона румынских граждан
в солидарном усилии подписали проект закона о пересмотре Конституции. Таким образом, мы уточняем
определение брака, а Румыния вписывается в европейскую тенденцию. В 2015 году
Хорватия и Словения успешно провели референдумы по
внесению этого определения
в свои Конституции».
Если румынский сенат
также проголосует за эту поправку, то будет назначен
всенародный
референдум
после истечения 30-дневного
периода.

ИЮНЬ 2017
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ВЗАИМНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ В СЕМЬЕ:

КАК ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?

К сожалению, оскорбительная речь становится нормой для многих семейных
пар. С ее помощью супруги
пытаются решать конфликты, недоразумения и проблемы. Со временем это обязательно отдаляет партнеров
друг от друга. Они только
могут с завистью смотреть на
другие пары, где царит мир и
любовь, и даже не понимать,
что имеют все шансы построить такие же взаимоотношения. Во многих случаях дело
доходит до развода и подрыву
драгоценного здоровья.
Многие мужья и жены не
понимают, какую боль и какие глубокие душевные раны
и увечья они могут наносить
друг другу критикой, унизительными словами и оскорблениями. Одна женщина поделилась, что унизительные
замечания своего супруга
были для нее настолько невыносимы, что ей было бы
легче перенести от него побои. Хотя вряд ли во втором
случае ей было бы легче, но
откровение этой несчастной
показывает всю глубину ее
боли. Действительно, в некоторых случаях словесное
унижение может иметь более
негативные последствия, чем
даже рукоприкладство.

НЕКОТОРЫЕ Причины

Причинами критического
общения в семье можно считать раздражители – факторы, которые вызывают негативные реакции у супругов.
Это то, что с легкостью задевает их себялюбие. Например,
упреки, обвинения, непонимание, ложь, насмешки… Но
кроме этих раздражителей
причиной критического общения в семье является еще
неправильная реакция на эти
раздражители. Так, вместо
того чтобы промолчать или
отреагировать на упрек спокойно и спустя время это обсудить со своей половинкой,
в ход идут взаимные упреки,
потом взаимные оскорбления и унижения. Затем уже
оба весьма ловко подливают
масла в разгоревшийся огонь.
Таким образом, чтобы
решить в семье проблему
деструктивного
общения,
нужно избавиться от таких
причин, как раздражители
и неправильная реакция на
них, которая еще более усугубляет ситуацию.
Сложнее всего понять причины, по которым партнеры
с легкостью позволяют себе
задевать и раздражать друг
друга, а также корень происхождения своих неправильных реакций на эти раздражающие выпады. Таких
причин может быть много.

Негативный аспект
воспитания

Многие супруги могут
страдать от негативного примера своих родителей. Воспитываясь в среде, где крик

и ругань между родителями
в порядке вещей, ребенок
порой даже и не догадывается, что существуют семьи,
которые решают проблемы
мирным путем и при этом
не прибегают к язвительным
замечаниям. В тех семьях, где
такая модель решения вопросов была в порядке вещей, ребенок не мог ее не впитать.

Влияние сферы
развлечений

Влияние сферы развлечений также оказывает свой
мощный эффект. Что человек
созерцает, в то он и превращается. Это закономерность.
К примеру, далеко не во многих фильмах и сериалах отображаются
гармоничные
взаимоотношения между супругами. В них присутствуют и критика, и скандалы, и
месть, и измены как способы
решения личных проблем
киногероев. Любители телеэкранов даже не догадываются и не замечают, как на
уровне подсознания перенимают образ поведения киногероев и начинают невольно
им подражать, особенно если
эти персонажи кажутся им
симпатичными. В большинстве случаев киноиндустрия
не равняется на воспитание
нравственности у кинозрителей, а нацеливается на такое
развитие сценария в фильмах, которое будет вызывать
интерес и сильное впечатление.

Культура

Культура
определенной
местности также играет немалую роль в построении
модели взаимоотношений в
семьях. К примеру, в некоторых местах представления о
настоящем мужчине связаны с такими качествами, как
справедливость, непреклонность и суровость. В тех местах мужчине может быть не
к лицу выслушивать доводы
своей жены и все вопросы

он может решать с помощью
высокого тона. Как правило, если супруги в полной
мере придерживаются таких
взглядов, тогда нежные чувства между ними подавляются, и они по сути смотрят
друг на друга как на соперников, а не как на партнеров.

Как исправить
ситуацию?
Сочувствуйте
Даже если брачные партнеры очень любят друг друга,
они остаются заложниками своего характера и своих
привычек, на формирование
которых повлияли факторы
подобные тем, что упоминались выше. Поэтому первый
практический совет, который
дают специалисты в области
семьи в таких ситуациях –
это стараться проявлять сочувствие. Отсутствие этого
качества приводит к тому,
что супруги, не задумываясь,
наносят друг другу словесные удары. Чтобы развить
это качество, научитесь ставить себя на место вашего супруга или супруги. Очень часто грубые люди сами весьма
ранимы. Вспомните ситуации, когда вы серьезно задели
любимого вами человека. Что
бы вы почувствовали в таком
случае? Как вы могли бы сказать то же, но в гораздо более
мягкой и приемлемой форме? Сначала вам, скорее всего, будет нелегко менять тон
голоса, так как вы привыкли
к другому способу общения,
но со временем все должно
получиться. Вы заметите, что
такой способ общения по-настоящему эффективен и не
доводит до обид и ссор.

Берите добрый пример

Берите
положительные
примеры других семей, где
супруги счастливы вместе и
деструктивное общение ими
не допускается. Понаблюдайте за ними и не стесняйтесь
спрашивать, как у них полу-

чается решать сложные вопросы без злобных упреков,
повышенных тонов и унижений. Такие положительные
примеры помогут мотивировать вас на перемены.
Чтобы свести на нет негативное влияние со стороны,
прекратите смотреть кинофильмы и сериалы, в которых часто без всякой негативной оценки и анализа
показываются
нездоровые
взаимоотношения между супругами. Такие просмотры
будут культивировать критическую реакцию к вашему
партнеру. Помните, что негативное влияние, как правило,
совершенно не будет заметным для вас. Оно проникает
в сознание, как отравляющий
газ без цвета и запаха прони-

кает в легкие.

Восстановите
утраченную любовь

Важно также понять, что
неправильные взаимоотношения в браке закономерно
приводят к потере взаимного уважения, ослаблению
чувств и в конце концов к
утрате любви. Так и распадаются семьи. Ведь в браке
любовь нуждаются в постоянной подпитке. Утраченное уважение, чувства и
любовь можно и нужно возродить. Для этого полезно
будет вспомнить, почему вы
полюбили вашего спутника
или спутницу жизни. Пере-

числите, а лучше запишите
все достоинства вашей половинки. В критических ситуациях старайтесь думать
о ней только положительно
и не позволяйте себе обсуждать ее недостатки с другими. Старайтесь развить к
вашему супругу или супруге
добрые и нежные чувства путем их проявления. Учитесь
и упражняйтесь, и вы вновь
почувствуете, насколько это
приятно. Помните, что разрушить такие чувства очень
легко. Для этого достаточно
нескольких крупных ссор, а
вот восстановить их крайне
трудно. Тем не менее, если вы
постараетесь их возродить
и поймете, какие громадные
усилия для этого нужны, вы
будете их беречь с большим
энтузиазмом и не позволите,
чтобы очередная семейная
размолвка нарушила гармонию в вашей семье.

Делитесь своими
переживаниями

Специалисты в области семьи советуют рассказывать
друг другу о своих чувствах
и переживаниях. При этом
нужно избегать обвинений
в адрес своего партнера, так
как это легко провоцирует
ответную реакцию. Обвинения и критика порождают взаимные обвинения и
критику. К примеру, жена
может поделиться, что она
конкретно чувствует, когда
муж планирует совместные
дела, не посоветовавшись с
ней. В таком случае она не
ставит мужа в неловкое положение, задевая его «Я», а просто рассказывает ему о своих
переживаниях. Такая реакция способна вызвать у мужа

сочувствие, понимание и
исправление своего отношения. С подобным поведением
всегда намного легче достигать определенного компромисса и взаимопонимания.
В любом случае, каждый
со своей стороны защищайте
ваши семейные отношения –
прежде всего от самих себя –
от своих раздражающих слов
и своих негативных реакций
на то, что, возможно, вам не
нравится. Формируйте в себе
правильные навыки и привычки поведения в непростых семейных ситуациях.
Будьте счастливы!
Подготовлено на основе
материалов http://tropagor.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ: ФРУКТОВЫЙ СОК ИЛИ ВОДА?

ГЛАВНОЕ О НАПИТКАХ

Что полезнее: фруктовый сок или вода? Предотвращают ли кофе и чай болезни или
способствуют их развитию? Полезно ли молоко? Пить ли восемь стаканов воды в день?
Наш рынок предлагает
множество напитков, изготовленных самыми разными
производителями. По своему
составу эти напитки могут
быть в разной степени полезными или вредными. Парадоксально, но многие не осознают тот факт, что, выпивая
что-либо, кроме воды или
травяного отвара без сахара,
они потребляют дополнительные калории. И, конечно
же, они не думают о том, что
нужно уменьшить калорийность своей пищи, учитывая
«выпитые» калории. Результат – дополнительные граммы и килограммы веса.
Согласно
результатам
исследования,
опубликованным в «Американском
журнале профилактической
медицины», только за 2001 г.
люди выпили с кофе, чаем,
прохладительными сладкими и фруктовыми напитками, алкоголем, фруктовым
соком больше калорий, чем
за 2 года в конце 1970-х гг. За
последние 20 лет снизилось
лишь потребление калорий
из молока (Am. J. Prev. Med.
27: 205, 2004).
На 2010 год средний американец до 21% всех калорий потреблял из напитков.
Большинство людей всех
возрастов и обоих полов потребляют на 150–300 калорий больше, чем это делали
люди 30 лет назад. Около
половины этих калорий поступает из прохладительных и фруктовых напитков.
Именно эти напитки больше
других «виновны» в избыточном весе и ожирении людей
в возрасте от 10 до 30 лет в
развитых странах. Согласно данным «Американского
журнала по клиническому
питанию» (Am. J. Clin, Nutr.
83: 529, 2006), средний американец ежедневно выпивает:
2,5 порции прохладительных
или фруктовых напитков;
2 порции фруктового сока /
алкогольных напитков или
цельного / 2% молока; 2 порции несладкого чая или кофе;
6 порций воды. Если все это
подсчитать, то получится 14
стаканов жидкости. Конечно
же, это усредненные показатели. Некоторые люди выпивают больше или меньше
того или иного напитка, однако тенденция становится
распространенной практически повсеместно.
Возникает естественный
вопрос: если мы столько
пьем, то, наверное, получаем
достаточно жидкости? Оказывается, это не совсем так.
Согласно
исследованиям,
большинство людей недополучают жидкость, хотя точно
об этом судить можно, только рассмотрев питьевой режим каждого в отдельности.

Полезно ли много пить?

Известно, что употребление жидкости в достаточном
количестве предотвращает
образование камней в почках; снижает риск развития
рака мочевого пузыря; также
улучшает вязкость крови, что
облегчает ее равномерную
циркуляцию; улучшается работа иммунных клеток и клеток мозга; предотвращается
развитие запоров и т. д.

Что лучше всего пить и
в каком количестве?

Чаще всего мы слышим,
что нужно выпивать не менее 8, а то и 10 стаканов воды
в день. Для здорового взрослого человека среднего телосложения, ведущего физически активный образ жизни,
действительно, необходимо
не менее 8 стаканов. Однако количество выпиваемой
воды может варьироваться в
зависимости от комплекции,
возраста, состояния здоровья
(особенно при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также заболеваниях
почек), питания и даже пола.
Если человек крупный, имеет лишний вес, физически
очень активен, живет в жарком климате или его рацион
преимущественно содержит
мясные продукты, тогда ему
следует выпивать 10–12 стаканов жидкости в день. Но в
любом случае пить необходимо, и лучшим напитком
считается... чистая негазированная вода. Постарайтесь
уменьшить количество употребляемых вами других напитков, заменив их простой
водой.

Минеральные воды следует пить только по назначению врача и кратким курсом.
Если вы привыкли пить
чай или кофе, возможно, вначале вам будет трудно заменить их простой водой. Тогда
альтернативой может стать
отвар из мяты, ромашки, мелисы, плодов шиповника (не
в лечебных дозах и без добавления сахара). Чай и кофе
содержат кофеин и подобные
ему вещества, которые полезными никак не назовешь,
поэтому их стоит заменить
другими напитками.
Помните, что каждая чайная ложка сахара содержит
16 калорий; в прохладительных напитках калорийность
может превышать 100–200
калорий на стакан, а если это
фруктовые напитки (взбитые
в блендере фрукты с сахаром,
молоком, сливками и др.), –
то500 калорий на 300–500
мл. Это количество калорий

необходимо будет учесть при
расчете калорийности вашей
пищи, чтобы не набрать лишний вес. Поэтому, особенно
если вы склонны к полноте,
постарайтесь заменить высококалорийные напитки чистой водой. Лишний сахар из
этих напитков также повышает риск развития диабета и
кариеса. К тому же, в прохладительные напитки добавляется масса консервантов и
красителей, а некоторые содержат кофеин и подобные
ему вещества, которые не
полезны для вашего здоровья. Фосфор, содержащийся
в них, способствует выведению кальция из костей.
Фруктовые и овощные
соки кроме воды содержат
клетчатку, сахар и многие
другие вещества, требующие
активного
переваривания,
в отличие от чистой воды,
которая всасывается из пищеварительного тракта пас-

Содержание кофеина в напитках
Около 70% всего потребляемого нами кофеина
мы получаем из кофе;
15% – из прохладительных напитков; примерно
10% – из чая; 2% – из шоколада.
Зеленый чай (240 мл) – 30 мг кофеина
Черный чай (240 мл) – 50 мг
Coca-cola (600 мл) – 60 мг
Кофе разных марок (240 мл) – в среднем
200-250 мг

сивно. Также сок содержит
дополнительные, а иногда и
лишние для вас калории. В
процессе изготовления сока
теряется много полезных веществ и увеличивается калорийность, а в овощные соки
добавляют еще и соль, поэтому лучше употреблять цельные овощи и фрукты. И хотя
может показаться, что соки
полезнее, чем вода, однако
это, как видите, не совсем так.
Не стоит пить более одного стакана сока в день. Соки
лучше пить во время еды и
в небольших количествах,
чтобы сильно не разжижать
пищу. Употребление соков
можно перенести на «разгрузочные» дни, когда вы пьете
только сок или едите очень
легкую пищу. Если же вы
решили полностью воздержаться от пищи какое-то время, то вы должны обязательно выпивать не менее 1,5–2 л
воды в день.
Если говорить о молоке,
то лучше всего выбирать
обезжиренное или с низким
содержанием жира (1%), что
даст возможность уменьшить
поступление
насыщенных
жиров (в том числе и «плохого» холестерина) и вместе с
тем будет хорошим источником кальция, магния, калия и
витамина В12. К сожалению,
в продажу поступает все
меньше и меньше качественного, настоящего молока. Некоторые специалисты утверждают, что до 40% молочной
продукции не имеет ничего
общего с молоком. Если вы
покупаете молоко на рынке,
обязательно поинтересуйтесь
ветеринарным паспортом коровы, от которой оно получено. Это в определенной мере
защитит вас от заболеваний,
передающихся человеку через молоко. Заболеваемость
коров туберкулезом, лейкозом и т. д. продолжает неуклонно возрастать, поэтому
молоко перед употреблением
необходимо кипятить.
Согласно данным исследований Института медицины
и Комитета по руководству
питанием (США), у взрослых
не было установлено связи
между количеством употребляемого молока и минеральной плотностью костей (насыщение костей кальцием,
фосфором). У детей, пьющих
молоко, минеральная плотность кости была больше по
сравнению с теми, кто не пил
молоко, по крайней мере, в
некоторых костях. Вышеуказанные организации рекомендуют употреблять 1–2
стакана обезжиренного или
1% молока в день, детям и подросткам – немного больше.
Они утверждают, что детям
школьного возраста и взрослым не стоит употреблять
цельное или даже 2% молоко.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Это связано с содержанием
в нем большого количества
насыщенных жиров, которые
во многом способствуют развитию сердечно-сосудистых
заболеваний,
являющихся
причиной смертности номер
один среди населения практически во всем мире, в том
числе и в Украине.
Что касается слабоалкогольных или алкогольных напитков, то мы лишь несколь-

на цвет и количество выделяемой мочи. Оптимально,
чтобы объем мочи был приблизительно равен объему
выпиваемой жидкости, при
этом моча должна быть прозрачной (не мутной), светло-желтого цвета. Если вы
не привыкли пить много
воды, то 8 стаканов в день
могут показаться вам недосягаемой планкой. В таком

COCA-COLA И ВРЕМЯ
вать больше сахара в кровь. Аденозиновые
рецепторы мозга блокируются, тем самым,
предотвращая сонливость.

Через 45 минут

Усиливается выработка дофамина, гормона, стимулирующего центр удовольствия
мозга. По такому же принципу действует героин.

Сравнение калорийности
различных напитков

Через 60 минут

Вода – 0 ккал
Травяной чай без сахара – 0 ккал

В первые 10 минут

Кофе со сливками (240 мл) – 20 ккал
Чай с 2ч. л. сахара (240 мл) – 20ккал
Молоко обезжиренное (240 мл) – 80 ккал
Молоко 1% (240 мл) – 100 ккал
Апельсиновый сок (240 мл) – 110 ккал
Яблочный сок или молоко 2% (240 мл) – 120 ккал
Молоко цельное (240 мл) – 150 ккал
Виноградный сок (240 мл) – 150 ккал
Coca-cola или 7 UP (600 мл) – 250 ккал
Nestle Nesquik шоколадное молоко (480 мл) – 400
ккал
Ванильные и шоколадные напитки в ресторанах
McDonalds (300 мл) – в среднем 360– 480 ккал
Фруктовые напитки (Smoothie) (300 мл) – в среднем
500 ккал
кими штрихами обрисуем то
негативное воздействие, которое они оказывают на организм: развитие зависимости,

ослабление воли, снижение
способности различать хорошее от плохого, нарушение социальных связей, рост
преступности и ДТП, увеличение числа внебрачных
связей, увеличение риска
развития рака, возникновение врожденной патологии и
уродств у детей, преждевременные роды и т. д.

Культура употребления
полезных напитков
Итак, вы решили употреблять только полезные напитки. Возникает вопрос: в
каком же количестве?
Чтобы определить объем необходимой жидкости,
нужно обратить внимание

случае начните постепенно
увеличивать объем выпиваемой жидкости: вначале на
полстакана больше, чем вы
привыкли, – на протяжении

недели; затем добавьте еще
полстакана, и так вы сможете
приучить себя выпивать достаточное количество. Пейте
между приемами пищи, через
два часа после еды и не позже чем за полчаса перед едой,
чтобы не нарушать процесс
пищеварения. Если вы готовите суп, то по консистенции
он должен больше походить
на рагу, чем на бульон, – это
также облегчит работу пищеварительной системы.
Желаем вам успехов! Пусть
это начинание станет еще одной вашей здоровой привычкой!
Подготовила
Татьяна Остапенко
семейный врач
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В организм поступает 10 чайных ложек
сахара – максимальная ежедневная доза.
При этом вас не стошнит от избытка сахара,
потому что фосфорная кислота притупляет
чрезмерную сладость, позволяя сахару усвоиться.

Через 20 минут

Содержание сахара в крови увеличивается, что приводит к выбросу инсулина. Печень реагирует на это путем превращения
сахара в жир.

Через 40 минут

Поглощение кофеина завершилось. Расширяются зрачки, повышается артериальное давление, печень начинает выбрасы-

Фосфорная кислота связывает кальций,
магний и цинк в кишечнике, усиливая метаболизм. Увеличивается выделения кальция
с мочой.

БОЛЕЕ чем через 60 минут

Вступает в силу мочегонное действие кофеина, возникает потребность сходить в
туалет. Выводятся кальций, магний и цинк,
которые так необходимы для костей, так же
как и натрий, электролит и вода.
Человек становится раздражительным
или вялым.
Лучшая альтернатива – употребление
воды, натуральных свежевыжатых соков
и травяной чай без сахара. При этом всему
знайте свою меру!
Проект Hope.ua
«Здоровье»

ВОПРОС ДОКТОРУ:
ПРАВДА ЛИ ТО, ЧТО
АЛКОГОЛЬ ВЫЗЫВАЕТ
ГИБЕЛЬ НЕРВНЫХ КЛЕТОК?

Конечно. Алкоголь вызывает гибель
нервных клеток!
Алкоголь это нейротоксический яд, жирорастворимый. Если бы вы поинтересовались, какое определение было у алкоголя в
60-х, 70-х, 80-х годах прошлого столетия, то

были бы удивлены. Алкоголь определялся
как нейротоксический яд, вызывающий
разрушение нервной системы и т.д. Почему так? Ну, мы ведь спиртом обрабатываем
предметы, когда их нужно обезжирить. А
каждая нервная клетка, как и любая другая
клетка нашего организма, имеет оболочку.
Эта оболочка состоит из жира – из мельчайших жировых структур, которые называются фосфолипиды и липиды. Поэтому
благодаря своим жирорастворимым свойствам алкоголь свободно проникает через
любые оболочки и разрушает клетки, потому что он растворяет жир. В связи с этим с
алкоголем «шутить» не стоит.
Кстати отмечу маленький факт. Знали
ли вы, что алкоголь в крови держится максимум двое суток. А в нервных клетках
мозга он задерживается около двух недель.
Поэтому у тех, кто употребляют алкоголь
каждую неделю, хотя бы раз в неделю или
раз в две недели, мозг практически никогда
полностью не трезвеет. Подумайте об этом!
Юрий БОНДАРЕНКО
психиатр-нарколог
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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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