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КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ:
ПРОСТЫЕ МЫСЛИ О СЛОЖНОМ
Большая часть жизни, если
исключить сон, это путь из
разных событий и поступков. Это выбор между «хочу»
и «должен», между «не хочу»
и «надо», и главное ‒ между
«добром» и «злом» уж как бы
по-разному это не выглядело.
Исторические и археологические записи, свидетельствующие о жизни людей в
прошлом, насчитывают всего-навсего несколько тысяч
лет. Но и этого хватает, чтобы понять, что легко и просто никогда не было на этой
грешной земле. Современное
человечество прилагает все
более усилий, чтобы с помощью технического прогресса
изменить жизнь к лучшему,
но вместо этого лишь взвинчивается темп, объем работы
становится больше, а жизнь
сложнее.

Нас меняют ошибки

С раннего детства мы протаптываем свой путь, полный
ошибок, огорчений и препятствий. Нам приходилось много раз упасть, прежде чем у
нас получилось ходить, много раз уронить ложку, прежде
чем мы научились ею есть,
много невнятно бормотать,
прежде чем мы научились
понятно изъяснять мысли!
Но более важно то, сколько
нам нужно было натворить,
прежде чем мы научились отличать плохое от хорошего и
доброе от злого.
Пережитое меняет каждого по-разному. Одних делает
трусами, других ‒ отважными, кто-то становится жестоким, кто-то ‒ добрым, иные
могут стать жадными, другие ‒ щедрыми. Давление обстоятельств одних толкает на
глупости, а другим прибавляет мудрости…. Только это
не происходит случайно, а в
результате выводов, которые
каждый делает из пережитого, затем выводы приводят
к убеждению, а убеждение к
дальнейшему выбору в манере поведения и к формированию наших привычек,
составляющих наш характер.

Нас выказывают
обстоятельства

Как-то две подруги решили
обновить гардероб. Так как
обе имели небольшой доход
и экономили, то покупали
бюджетные вещи на рынке.
И как это часто бывает, женщины приобрели то, за чем
пришли, потом то, что к уже
купленному подходит, потом
то, что дается «почти даром»,
по скидке и т. д. Поздно вечером, примеряя дома обновки,
каждая обнаруживает среди
прочего бракованную вещь.
Это очень огорчило обеих:
ведь вернуть бракованное не
получилось – продавец на
следующий день исчез. Расстроившись, одна из них выкинула бракованную вещь,
так как носить ее было нель-

зя, переделать тоже, а продать, обманывая покупателя, ей не позволила совесть.
Другая, используя хитрость,
все же как-то продала бракованную вещь, выручив почти
утраченные деньги.
Как видим, обе пережили одинаковый неприятный
опыт, но первая не захотела
поступить так же, как поступили с ней… С обеими женщинами поступили нечестно,
но они сделали разные выводы, разный выбор и поступили по-разному.
Шаг за шагом и поступок
за поступком в определенных
обстоятельствах мы не просто открываем, кто мы есть,
но становимся теми, кто ТАК
поступает…

Меняем привычки

Роль опыта в том, что он
помогает выбирать, каким
образом действовать в будущем и какие навыки развивать. Он помогает в укоренении привычек поступать
именно так, а не иначе. А
значит то, как вы привыкли реагировать на события
вокруг, и есть вашей настоящей сущностью… Вот почему изменить свою жизнь –
означает изменить привычку
поступать определенным образом…
Но изменить устоявшиеся
привычки не так просто! Еще
сложнее избавиться от привычки оправдывать себя в
любой ситуации, ссылаясь на
порочность и проступки других. Усложняется многое еще
и тем, что будучи отягчены
обстоятельствами, обмануты
человеческими домыслами,
авторитетными мнениями и
собственными ошибочными
выводами, мы часто путаем
добро со злом, правду с ложью и двигаемся в ложном
направлении, не испытывая
нужды в переменах.
В другом случае многие понимают, что добро, а что зло,
но не имеют сил или желания
изменить устоявшиеся привычки по разным причинам:
волю некоторых сковывают
зависимости, другие цинично ожидают, преследуя только собственную выгоду.

Что зовет нас к
переменам?

Решение изменить свою
жизнь иногда зреет годами,

пока не приходит время, а
иногда возникает острая необходимость перемен. Вот
несколько самых распространенных жизненных ситуаций, когда это крайне необходимо, иначе может случиться
непоправимое.
1. Вредные привычки:
Это продолжительная цепь
событий, создающая привязанность к определенному
образу жизни, от которого не
так легко избавиться, будучи зависимым еще психологически и физиологически.
Вредные привычки часто
формируют еще и круг единомышленников-«друзей»,
без которых жизнь, кажется,
потеряет смысл и привлекательность. Если вовремя не
прервать опасную связь, то
люди часто «получают» хроническую болезнь и преждевременно умирают.
2. Попадание под влияние
манипуляторов и моральное давление: Есть люди с
врожденным умением манипулировать другими. Не желаете идти на конфликт? Переживаете, что о вас скажут?
Хотите всем нравиться? Это
как кровь для акулы ‒ привлечет любителей извлечь из
этого выгоду. День за днем, на
работе, или дома в семье, не
давая времени опомниться,
некто бесконечно ставит вас
перед сложным выбором. За
каждым вопросом, действием
или даже отсутствием действий кроется подвох и давление. И этому стрессу нет
конца. В душе постоянно живет страх, растет ненависть и
неудержимое желание от этого скорее избавиться. В таких
условиях на ум редко приходят разумные мысли, и если
вовремя не понять, что с этим
делать, – последствия могут
быть весьма тяжелыми…
3. Выбранные ранее ориентиры или идеалы разочаровали, идет поиск другого
направления: Бывает, во
что-то веришь, ставишь цели,
тратишь уйму сил, чтобы чего-то достичь, этим живешь
долго, а потом оказывается,
что все это суета, ты разменял значительную часть жизни по пустякам и потерял самое драгоценное ‒ ВРЕМЯ…
4. Но есть и еще кое-что!
Для некоторых людей очень
важно знать, что говорят
«авторитетные источники».

Они выбирают себе авторитетов, чьи слова берутся как
эталон только лишь потому,
что у тех громкие титулы,
научные степени или высокие должности. В жизни этих
людей все измеряется «длиною имени». Из уст авторитета может приниматься самая
отъявленная ложь, в то время
как правдивые слова простого человека останутся вообще не услышанными. Такая
позиция исключает ценность
собственного опыта, и когда
жизнь поставит кого-нибудь
из таких людей перед сложным выбором, то они окажутся безоружными и разбитыми. Хорошо бы не потеряться
в океане чужих мнений и не
взяться винить других в собственных неудачах.
5. Наделал(а) дел, запутался(лась), вследствие чего
все сильно осложнилось:
Некто вообще не напрягает
разум сложными жизненными вопросами, плывет по
течению, живет, получая от
жизни максимум, проматывая все что есть, влезая в долги, не думая о последствиях...
Но последствия будут и «ударят» очень больно.
6. Другая крайность –
пытаться контролировать каждое движение в своей жизни
и не только в своей. Навязывать свое мнение другим,
возлагать на себя (или других) ответственность за всех
и вся, делая невыносимой
жизнь себе и окружающим.
Такие люди часто знают, что
не правы, но спохватываются только, натворив дел. Эти
крайности, как две стороны одной медали, которую
вручают за неудачный опыт.
Главное вовремя прийти «в
себя», осознать нужду в переменах, начав поиски решения, а кто ищет, тот всегда
находит…
7. Ничего не хочется делать, жизнь пуста, совесть
мучает: Таким людям часто
даже завидуют. На первый
взгляд – все хорошо. Они любимы, окружены вниманием,
многое умеют и даже делают, только все, что наполняет их, носит печать эгоизма.
Эгоисты гордо прячут свою
уязвимость за хвастовством
и кичатся внешними успехами, некоторые даже не будучи одинокими, страдают от
непонимания, пустота своих
поступков их тяготит. Они
завидуют бескорыстным поступкам других, но для того,
чтобы изменить собственную
жизнь, надо перебороть себя,
а собственное «я» – это самый сильный соперник, знающий все ваши слабые стороны.
И так одни сожалеют о том,
чего не сделали, другие – о
том, что сделали то, чего не
нужно было делать. Но по-настоящему дорого не только
то, что нельзя вернуть, но и
то, что еще не поздно изменить!

Как же разорвать
порочный круг
сложившихся
обстоятельств?

Возможно, у вас уже есть
свои веские причины изменить свою жизнь, есть свой
неудачный опыт. Возможно,
не только неприятности, но и
беда непрошено заявились в
дом. Это не повод отчаиваться и опускать руки, однако и
не повод в горячке совершать
необдуманные поступки. Возможно, вы с трудом верите в
провидение свыше и не знаете,
на что способна сила Всемогущего. Возможно, вы даже пробовали обращаться к Богу, но
это показалось чем-то неразумным и появились сомнения
в скорой Его помощи? Возможно, вы отмахиваетесь от такого,
говоря: «Это все выдумки». Но
опыт многих людей предлагает множество примеров, когда
наилучшее в жизни было так
близко, но не хватило совсем
чуть-чуть терпения и веры,
чтобы это получить.

Терпение сохраняет
от глупостей

Терпение и еще раз ТЕРПЕНИЕ! Это именно то, с чем
неудачный опыт мог бы стать
весьма успешным, но мы, теряя терпение, часто опускаем
руки или сгоряча совершаем
новые ошибки.
К сожалению, чтобы изменить жизнь, энергичных, но
необдуманных действий недостаточно. Нужно выбрать
верное направление, избрать
наилучший путь и обрести
веру, вооружиться некоторым знанием, сделать выбор,
побороть сомнения, научиться отличать правду от лжи –
это ведь так немного, и все
получится. Если не бездействуем, а ищем выход, то мы
на верном пути, где помощь
придет вовремя и кстати.

Вопросы, ведущие
за кулисы

А вообще, чтобы серьезно
и кардинально начать изменять свою жизнь в лучшую
сторону, стоит прежде всего
постараться заглянуть за кулисы жизненной драмы и задаться вопросами: Что такое
жизнь? Из чего она состоит?
Что ее наполняет? Кто дает
ей оценку? Кто решает, что
хорошо, а что плохо, и почему одним стыдно от того,
чем другие гордятся? Что или
Кто движет людьми, их желаниями и поступками, влияет на их решения, и можно
ли повлиять на свою судьбу?
Ответы на эти вопросы дают
возможность увидеть мир
порой с неожиданной стороны, изменить образ мыслей,
повлиять на выбор, в итоге
изменив всю жизнь… Но об
этом немного позже…
Источник: yamskaya70.kiev.ua
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В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Неразрешимые
вопросы десятилетия

Американские
аналитики
составили топ-10 «неразрешимых» вопросов нынешнего десятилетия. Для этого специалистам поисковой системы Ask
Jeeves, пришлось проанализировать около миллиарда запросов, сделанных на сайте. Ежемесячно система отвечает на 16
миллионов запросов пользователей. Вот некоторые из вопросов, которые чаще всего тревожат людей в течение последнего
десятилетия:
На первом месте: В чем смысл
жизни?
На втором: Существует ли
Бог?
На пятом: Существуют ли
инопланетяне?
На седьмом: Что такое любовь?
На восьмом: В чем секрет
счастья?
Наконец, на десятом: Сколько я проживу?
Это доказывает, что множество людей волнуют духовные
вопросы. Время от времени человек все-таки задумывается
над вечными ценностями.
Немецкий философ XIX века
Артур Шопенгауэр, идя однажды по улицам Дрездена, размышлял над подобными извечными вопросами, которые его
тогда беспокоили. Затем, проходя по парку, он присел неподалеку от клумбы с цветами. Поведение философа со стороны
выглядело как-то странно. Это
сразу заметил один из местных
жителей и решил вызвать полицию. Прибывший полицейский
приблизился к Шопенгауэру и
грубо спросил:
– Ты кто?
Артура настолько увлекли
его размышлениями, что, осмотрев полицейского сверху донизу, он ответил:
– Если вы сможете помочь
мне найти ответ на этот вопрос,
я буду вам безмерно благодарен.

Вытеснение Бога
Существует очевидный парадокс: чем больше людей живет
на Земле, тем больше себя чувствуют одинокими. Где следует
искать причину этого? Может
быть, это действие принципа
закона выживания, когда каждый сам за себя? Многим известно выражение Ницше: «Бог
умер». Оно появилось в его книге «Веселая наука» (1881–1882
гг.). Дословно в ней сказано так:
«Бог умер! Бог не воскреснет! И
мы его убили! Как порадуемся
мы, убийцы из убийц! … Кто
смоет с нас эту кровь?»
«Убивание» Бога происходило, в том числе и через теорию
Дарвина, которая, к сожалению, до сих пор преподается в
учебных заведениях как лучшая альтернатива. Известный
физик Альберт Эйнштейн
когда-то писал: «Я верю в Бога
как личность. И могу с уверенностью сказать, что ни одной
минуты в жизни я не был атеистом. Еще будучи молодым
студентом, я решительно отверг теории Дарвина, Геккеля и
Гексли, как взгляды бесконечно
устаревшие».

Что он имел в виду? По крайней мере, есть три главных проблемы теории эволюции.

Проблема первая:

Первоначало

Если все возникло из первой
молекулы или атома, то кто же
создал первый атом? Сторонник дарвинизма Джордж Волд
из Гарвардского университета
пишет: «Самопроизвольное зарождение жизни невозможно.
Но вот мы существуем, поэтому
я верю в самопроизвольное зарождение». Комментарии будут
излишни о такой «железной»
логике.

Проблема вторая:

Переход из мертвой
материи в живую.

Кто научным и эмпирическим (опытным) путем показал,
что это возможно? Например,
если бы хоть из одной нефтяной трубы появилась на свет
хотя бы одна маленькая букашка, тогда предположения, что
мертвое может порождать живое, заслуживали бы внимания.

Проблема третья:

Переход из одного
вида в другой вид

Как Дарвин, так и другие
исследователи заметили, что у
животных происходят некоторые видоизменения, в зависимости от условий окружающей
среды. Но где мы наблюдаем
переходные формы, чтобы в
результате так называемой эволюции собака стала кошкой, а
слон – носорогом? Все видоизменения происходят только в
пределах конкретного вида животных. Поэтому люди никогда
не увидят в природе полусобаку-полукота, полуслона-полуносорога, получеловека-полуобезьяну. Развитие современной
науки генетики фактически в
этом вопросе похоронило теорию Дарвина и ее базовые тезисы.
Убеждение в научности
этих трех основополагающих
принципов теории эволюции
является пропагандой. Теория
Дарвина не может называться
научной. Это религия, требующая веры от ее поклонников.
Те, кто погрузился в изучение
теории Дарвина о происхождении видов более глубоко, обнаружили немало вещей, которые
требуют даже больше веры, чем
простая вера в Бога.

Душевный вакуум
Непонимание смысла своего
существования формирует душевный вакуум. Многие этот
вакуум пытаются чем-то заполнить. Чаще всего это увлечения
и развлечения, которые становятся смыслом жизни. В самых
худших случаях это делается с
помощью рюмки вина или наркотических препаратов. Но есть
разница между тем, что является смыслом нашей жизни, и
тем, какой смысл я своими действиями ей пытаюсь придать. К
сожалению, миллионы людей в
какой-то момент жизни перестают верить в ее смысл. Это
подталкивает их к чудовищной
мысли: «Я не хочу жить…».
Вдумайтесь: ежегодно на нашей планете более 4 млн. чело-

век заканчивают жизнь самоубийством. Добавьте к этому еще
19 млн. неудачных попыток,
когда жертву суицида удается
спасти, и станет по-настоящему
страшно. Оказывается, мысли
о суициде посещают не только людей в странах, где царит
голод, недостаток и нищета, а
в странах, где экономическое
благосостояние населения на
высоком уровне. Уровень жизни и количество самоубийств
мало напрямую связаны между
собой, потому что, например,
одна из самых развитых и богатых стран Европы Швеция
на протяжении десяти лет была
лидером по числу суицидов.
В перечень стран-лидеров по
числу совершения самоубийств
попали страны с высоким уровнем жизни: например, Япония
(30 тысяч), США (37 тысяч),
республики Прибалтики, Финляндия, Франция (16 тысяч).
Это означает, что материальное благополучие не является
главным фактором душевного
равновесия, потому что неудовлетворительное материальное
положение тех, кто покончил с
собой, было в 56% случаях, а в
44% – удовлетворительное. Но
масштабы трагедии многократно увеличиваются, поскольку в
окружении каждого человека,
покончившего с собой, в среднем остается шесть человек,
для которых его самоубийство
остается тяжелой душевной
травмой на всю жизнь.
Какие же причины толкают
людей на этот ужасный шаг?
Всемирная
организация
здравоохранения
раскрывает почти 800 причин самоубийств… Но самое печальное
другое: даже эти 800 причин не
являются исчерпывающим ответом относительно истинных
побуждений к самоубийству;
как отмечает ВОЗ – причины
самоубийств в 41% случаев неизвестны!
Странно выглядит, что почти половина суицидов совершается по неизвестным причинам? Человек не хочет жить
даже тогда, когда живет в комфортном жилье в престижном
районе. И мало кто догадывается, что этот человек испытывает такую душевную опустошенность, которую, кажется, ничто
не может заполнить.

На чем стоит счастье?
Истина заключается в том,
что мы не можем быть счастливы, если не стремимся к особой
цели жизни, предназначенной
нам Всевышним, о которой говорил Аврелий Августин: «Ты
создал нас для Себя, и не зна-

ет покоя сердце наше, пока не
успокоится в Тебе».
Мы стали слишком «приземленными», считая, что счастье
заключается исключительно в
материальных вещах. Если счастье зиждется на временных
вещах, то стоит ли удивляться,
что оно само временно и быстро улетучивается? Если вы
не согласны этим, то перед тем,
как чего-то добиваться, убедитесь, действительно счастлив
ли тот, кто этого уже достиг
и это получил? Говорят, что
есть два вида разочарования:
во-первых, не получить то, к
чему стремился, и, во-вторых,
получить то, за чем всю жизнь
гнался.

Три жизненно
важных вопроса
Человек может иметь все,
о чем только можно мечтать,
и, тем не менее, ощущать при
этом себя опустошенным и
одиноким. Поэтому есть вопросы, без верного ответа на которые человек только существует,
но не живет полноценной жизнью. Эти вопросы следующего
содержания:
Откуда я и каково происхождение человечества?
Зачем я здесь и в чем состоит
смысл моей жизни?
Что же все-таки произойдет
со мной после смерти?
Если человек не находит
правдивых ответов на эти животрепещущие вопросы, то он с
течением времени теряет смысл
и стимул к жизни. Римский
поэт и сатирик первого столетия нашей эры Децим Юний
Ювенал когда-то писал: «Высший позор – ради жизни утратить смысл жизни». Кажется,
что именно сейчас, когда вы читаете эти строки, наступило то
время, когда необходимо задуматься над жизненно важными
ценностями.

«Следы» Бога
Существует история о том,
как некий скептик спросил верующего: «Покажи мне, где есть
Бог, и я поверю в Него!» На что
тот ответил: «Ты покажи, где
Его нет, и я поверю тебе!»
Действительно, есть много
вещей, которые мы не видим
глазами, но верим в их существование. Например, кто видел силу тяжести? Мы видим
действие силы тяжести и на
основании этого понимаем, что
она существует.
Или возьмем определенную
упорядоченность. Существует
Второй закон термодинамики,
и он формулируется так: все

самопроизвольные процессы
в природе идут с увеличением
энтропии. Энтропия – это мера
хаотичности, неупорядоченности системы. Это означает, что
все, что еще не упорядочивается
каким-то разумом, стремится к
увеличению хаоса. Например,
видели ли вы когда-нибудь, что
деревья вдоль дороги растут
ровной линией на протяжении
сотен метров. Но разве удивлялись вы: «Надо же, чтобы деревья так случайно выровнялись
в одну линию?». Или, взглянув
на клумбу цветов, вам ведь не
приходило в голову: «Какое
удивительное стечение обстоятельств! Сколько сортов на небольшом клочке земли и вовсе
не растет сорняк!» Чудеса?! Что
бы вы подумали о моем душевном состоянии, если бы я стал
утверждать, что жилье, в котором вы живете, появилось в результате полной случайности!
Просто когда-то очень давно
случайно с неба начал падать
бетон, ветром принесло кирпич и стены, и чудом появилась
крыша.
Все мы знаем, что если есть
клумба – есть цветовод, если
есть здание – неизбежно у него
был архитектор и строитель, и
даже видя каждое утро чистый
подъезд, мы понимаем, что ктото утром поднялся раньше и об
этом позаботился. Упорядоченность не возникает сама по
себе – за ней кто-то стоит.
Если бы после взрыва на
типографии возник словарь
Сергея Ожегова, тогда бы появились основания для веры в
то, что многие миллиарды лет
назад в результате взрыва во
Вселенной могла возникнуть
упорядоченность и жизнь.
Если на самом элементарном
уровне действует Второй закон
термодинамики, то что можно
думать, когда мы видим упорядоченность во вселенском масштабе? Неужели можно назвать
случайностью
гармонично
сформированную Вселенную?
Польский писатель Станислав Ежи Лец с иронией писал:
«Всем правит случайность.
Знать бы еще, кто правит случайностью?»
Английский астроном и физик Исаак Ньютон писал: «Чудесное устройство космоса и
гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос
был создан по плану всеведущего и всемогущего Существа.
Вот – мое первое и последнее
слово».
А вы можете согласиться с
таким выводом известного ученого?
Игорь КОРЕЩУК
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются…
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.

«ВЫЖИВАЛЬЩИКИ»:

Иисус Христос (Библия. От Луки 21:26, 28)

ЖИЗНЬ В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА…

Ажиотаж вокруг возможного наступления конца света уже породил
целый бизнес по сооружению подземных бункеров для долгосрочного
укрытия в них людей, пишет rian.com.ua со ссылкой на slovo.odessa.ua.
Слово
«выживальщики»
появилось в нашем словаре
сравнительно недавно, – когда по телевизору начали показывать
документальные
фильмы западного производства, посвященные теме
выживания людей в ситуациях, угрожающих их жизни.
Сегодня этим новоиспеченным словом называют движение людей, которые учатся
выживанию любой ценой в
различных экстремальных
ситуациях. И не только учатся, но и готовятся к таким
ситуациям, закупая необходимые продукты питания,
вещи, оборудование, оружие,
а также сооружают укрытия,
оснащая их всем нужным для
долгосрочного пребывания в
них, пишет Дарина Чайковская.
«Выживальщики» – русский эквивалент английского
слова survivalist (от survival –
выживание), поэтому последователей этого движения
иногда еще называют «сурвивалистами». Оно зародилось
в США во времена холодной
войны, когда люди опасались последствий возможной ядерной войны между
западом и востоком. А что же
сегодня заставляет людей серьезно призадуматься о своем выживании в недалеком
будущем?
Наиболее общим ответом
на этот вопрос, пожалуй, является их убежденность в
том, что в случае какого-то
чрезвычайного
происшествия кроме них самих никто другой им и их семьям не
поможет. Список же возможных чрезвычайных происшествий сформировался довольно-таки внушительный.
Начало XXI века с его ужасающими терактами, ураганами,
землетрясениями,
цунами, лесными пожарами,
техногенными катастрофами
и прочими происшествиями привело к тому, что подготовка к так называемому
концу света в глазах все большего числа людей уже перестает быть чем-то из ряда вон
выходящим и сопоставима с
другими насущными потребностями людей.
Интересно то, что наиболее сознательные «выживальщики» обитают в США –
в стране с наиболее развитой
экономикой в мире. Некоторые миллиардеры из Кремниевой долины и Уолл-стрит
уверены, что Апокалипсис
неизбежен.
Американский
журнал
«Нью-Йоркер» опубликовал

следующее наблюдение: богатые люди более, чем бедные, уверены в том, что будет
конец цивилизации, и некоторые из них (процент не
называется) активно начали
подготовку к этому событию.
Подлинные отцы нации, по
идее, должны бы задуматься
о спасении своего народа. Но
не таковы «выживальщики».
Они не собираются никого
спасать. Интересно, что же
они в таком случае делают?
Например, один сурвивалист сделал операцию на
глазах, потому что, когда начнется хаос, то будет уже не до
линз и не до очков, а без них
слабовидящему человеку не
выжить. Значит – надо восстановить зрение.
Другой
насторожился,
когда американская нация
разделилась в борьбе между
Д. Трампом и Х. Клинтон. Он
сразу приобрел себе несколько гектаров леса на далеком
острове в Тихом океане, завез
туда генераторы, солнечные
батареи, боеприпасы и продукты длительного хранения.
Третий всегда держит на-

готове вертолет и имеет бункер с системой очистки воздуха. А некоторые закупили
оружие, мотоциклы и золотые монеты. Оружие – это
понятно, потому что, когда
возникнет хаос, неизбежно
начнется война всех против
всех. Мотоциклы – чтобы не
застрять в пробках, которые
возникнут на выездах из городов, и беспрепятственно
помчаться в направлении
своего бункера, оставляя позади менее предприимчивых
сограждан искать спасения,
кто как сможет.
То есть люди живут по
стандартам, почерпнутым из
фильмов-катастроф и некритично ими впитанных.
Примечательно, что в
большинстве своем это люди
с высоким и более чем просто
высоким уровнем достатка.
Это говорит о том, что рост
материального благосостояния людей вовсе не вызывает
в них чувство безмятежной
и безопасной жизни. Это –
люди, лишенные иллюзий.
То есть бедняки живут иллюзией, что если бы они стали

богатыми, то, как неизбежное следствие, стали бы и
счастливыми. Эта идея фикс
занозой сидит в мозгу у большинства людей с низким достатком.
А вот богатые люди могут
убедиться, что сколько бы
не увеличивалось их состояние – счастья это не прибавляет. И все большее число
глав семей в США приходят
к пониманию, что их материальный статус не гарантирует
им безопасности в завтрашнем дне.
Итак, все большее число
людей на планете начинают
серьезно думать о наступлении конца света в недалеком
будущем, и это – факт. В то
же самое время большинство
пока что еще не разделяют
подобных страхов, полагая,
что все они вызваны искусственно, из-за влияния киноиндустрии и СМИ. В связи с
этим было бы неплохо иметь
такой источник правдивой
информации, который помог
бы нам адекватно оценить
ситуацию.
К счастью, человечество

обладает таким источником
и он совсем рядом – это Библия. Вся проблема заключается в том, что многие просто
игнорируют эту книгу, полагаясь на свое личное чутье
ситуации или же черпая ответы из других источников,
правдивость которых очень
сомнительна.
Так чего же, согласно Библии, следует ожидать человечеству в скором времени?
Насколько сегодня оправданы страхи «выживальщиков»? Исследование текста
Апокалипсиса позволяет понять, что сегодня мы живем
в преддверии наступления
этого страшного события.
Точное время начала этого катаклизма, именуемого
в Библии как «День Господень», известно только Богу
(Библия. От Матфея 24:36),
а это означает, что все может
начаться в любой момент,
равно как и то, что могут
пройти еще десятилетия, а
возможно и сотни лет.
Мы не будем здесь заострять наше внимание на
механизме возникновения и
протекания этого катаклизма. Можем лишь только
предположить, что вызван он
будет неким воздействием из
космоса по воле Божьей. Что
это может быть? Вариантов,
на самом деле, не так уж и
мало. Наиболее важным для
нас является свидетельство,
что люди «скрылись в ущельях гор» (См. Библия. Откровение 6:12–17).
Здесь возникает иной,
более важный вопрос: правильно ли поступают сегодня
люди, сооружающие для себя
укрытия, чтобы пережить
предсказанные в Апокалипсисе катаклизмы? С точки
зрения Библии они поступают сверхнаивно, потому что
Господь будет спасать не тех,
кто вырыл себе бункер или
кто научился стрелять из
лука, а будет спасать избранных Своих, как делал Он это
при других знаковых событиях истории – как вывел евреев из Египта, как ввел Ноя
с его семейством в ковчег, как
избавил Лота от огненного
дождя. А для чужих у Него
счет будет иным. Линзы, мотоциклы, лук, стрелы – это
детский лепет. Это означает,
что вместо рытья «кротовых
нор» человеку нужно сосредоточиться на спасении своей души, и тогда в его жизни
станут реальностью слова
апостола Павла об избавлении от грядущего Божьего
гнева.
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ВЕРА НАШИХ ОТЦОВ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЛИЯНИЕ
ВЕЛИКОЙ
РЕФОРМАЦИИ НА
ХРИСТИАНСТВО И
СОВРЕМЕННЫЙ МИР
нения или власти, пастыри
и другие руководители призваны утверждать свое служение, принимая смирение
Христа, Который, хотя и был
Единственным, достойным
славы, не стремился к Своей
собственной славе.
Presbyterii fidelium –
священство верующих
Новый завет учит равному, свободному и открытому
доступу к Богу всех верующих. Основа этого принципа – прямой доступ к Богу
всем, кто с верой обращается
к Нему. В Новом Завете Бог
милостиво
предоставляет
нам доступ к Нему через веру
в заслуги Иисуса Христа.

Чтобы оценить влияние и
значение Реформации в христианстве,
катализатором
которой стал Мартин Лютер,
стоит обратить внимание на
ее внутренние принципы.
Многие из этих принципов
являются ответом на существующие проблемы в искаженном учении христианства
XVI века. Но главное, они
указывают на то, что в Новом
Завете понималось под Евангелием или Благой Вестью.
Мартин Лютер обнаружил
фундаментальную истину о
безусловной Божьей любви
к грешникам. Это вызвало,
прежде всего, реформацию в
жизни Лютера, которая прокатилась по Европе и ощущается до сих пор.
«Открытие Лютера имело ослепительную, разрушительную простоту. Сила
этих двух принципов: «только вера» и «только Писание»
заключается в слове «только». Ничто и никто другой,
кроме Бога, воплощенного в
Иисусе Христе, не заслуживает нашего внимания. Быть
христианином означает смиренно, полностью довериться
милости Христа. Жить христианской жизнью значит
жить жизнью Христа, то есть
отказаться от безопасности и
мирских целей, следовать за
ним «через скорби, смерть и
ад» [1].
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.

Основные принципы
веры христиан, на
которых оказала
влияние Реформация:
Sola Scriptura –
только Писание
Только Священное Писание является основой веры
и жизни, а не Священное
Писание вместе с традицией. «Только Писание» – это
убеждение, что Библия является единственным абсолютным источником власти
и что все верующие равны
перед ним. Это центральная,
объединяющая идея христиан протестантов [2].
Sola gratia –
только благодатью
Спасение грешников совершается только по Божьей
благодати, а не Божьей бла-

годатью, учитывая еще и человеческие заслуги. Принцип
«только благодатью» подчеркивает глубину Божьей любви, проявленной в незаслуженной милости к тем, кого
Он создал по Своему образу.
Те, кто получает Божью благодать, призваны быть добрыми людьми.
Sola fide –
только верой
Спасение грешников совершается только благодаря
их вере в спасительную для
них жертву Христа, а не по
их вере, учитывая их заслуги. Природа оправдания Богом верующего и кающегося
грешника лежала в основе
Реформации. Лишь заслуги
Христа являются основанием
надежды верующего.
Solus Christus –
только Христос
Только Христос – единственный Посредник между
Богом и человечеством. Нет
и не может быть других заступников, согласно Священному Писанию. Этот принцип предполагает, что только
Божественная личность может привести нас к Богу. Божественная личность может
простить преступления, совершенные против Бога и Его
заповедей. Только Бог может
спасти и дать вечную жизнь.
Вся цель жизни христианина – жить жизнью Христа.
Soli Deo gloria –
только Богу слава
Вся слава принадлежит
только Богу, только один Бог
достоин поклонения и никто
более. Вместо того, чтобы
искать популярности, покло-

Ecclesia semper
reformanda –
Церковь постоянно
реформируется
Церковь находится в непрерывном процессе реформирования, пока Бог снова
не сделает все совершенным.
Этот принцип согласуется с
достаточностью Иисуса Христа, Который только завершит Реформацию, учитывая
Его преимущественное право
обновить все во время Своего Второго пришествия. Каждый христианин должен быть
реформатором.

Таинства

Реформация
сократила
семь таинств Римской Церкви до двух: крещение и причастие. Очевидно, последнее
понимается по-разному римо-католиками, лютеранами
и кальвинистами. Этот принцип также делает недействительным возвышение руководителей церкви над членами
церкви. Руководители не более святы для Бога, чем другие его дети.

Равенство

Этот принцип основан на
том, что Бог нелицеприятен и
не делает никакого различия
среди детей Божьих. Он не
практикует фаворитизм среди Своих искупленных. Его
любовь распространяется на
всех.
Принцип прав человека,
признанный
международным сообществом в декларациях и договорах, основан на
принципе равенства. Это равенство прекрасно сформулировано в словах апостола
Павла: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женско-
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го: ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Библия. Галатам
3:26–28).

Свобода совести

Знаменитое
заявление
Мартина Лютера о решающей роли совести: «Если я не
осужден Писанием по простой причине… моя совесть
пленена Словом Божьим. Я
не могу и ни от чего не откажусь; ибо идти против совести неправильно и небезопасно. Боже, помоги мне,
Аминь» [3]. Несоответствие
этому принципу бросило
тень на огромное наследие
протестантской Реформации.

Библейское
мировоззрение

Библейское мировоззрение должно формировать
христианские убеждения и
практику. Реформация ограничила все авторитеты и
традиции и открыла дверь к
движению более глубокого
восстановления, которое пытается восстановить то, что
установил Бог. Любовь – это
высшее выражение человеческого достоинства.

Влияние Божьей любви

Божья любовь указывает
на человеческое достоинство
и бесконечную ценность человека фактом сотворения
нас по образу Божьему. Любовь Бога к людям, созданным по Его образу, является основой любого другого
принципа Реформации.
Реформация необратимо
изменила мир христианской
веры. Эти двенадцать принципов дают представление о
том, как инициативы Лютера
и других реформаторов изменили мир.
Справедливость должна
проявляться в отношении
множества людей, которых
преследуют, подвергают дискриминации и убивают. Христианские мученики и другие
жертвы несправедливости
должны быть оправданы.
Сам Христос является
кульминацией Реформации,
которая завершится, когда
Он восстановит справедливость во время Своего Второго пришествия.
1 Алек Рири. Протестанты: вера,

которая сделала современный
мир (Нью-Йорк: Викинг, 2017
год), с. 23.
2
Алистер Э. Макграт, «Опасная
идея христианства» (Лондон:
SPCK, 2007).
3
Апрель 1521.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

«МАЛЕНЬКИЕ УЧИТЕЛЯ»

ИЛИ ЧЕМУ ДЕТИ УЧАТ РОДИТЕЛЕЙ
Маленькие дети являются не только учениками в школе семьи, они могут
и сами кое-чему научить взрослых. Нужно только, наблюдая за ними,
постараться увидеть то, что многие взрослые оставили в беззаботном детстве.

Радуются жизни

Давно известна пословица
«Яйца курицу не учат». Многие родители действительно
считают, что у детей нечему
учиться. Только ребенку необходимо учиться у старших.
Если мы посмотрим на
жизнь ребенка, как он относится к своим проблемам, к
трудностям, ошибкам, как он
радуется солнечному свету,
птицам, виляющему хвостом
щенку, нам есть о чем задуматься. Дети возвращают нас
в мир радости, показывают
нам, насколько наш мир прекрасен.
Шесть лет назад, в один
теплый летний вечер мы с
восьмилетним сыном, возвращаясь домой с прогулки,
увидели маленького ежика.
Он так радовался этому ежику, что целый вечер только о
нем говорил, засыпал с мыслями о ежике. Первыми его
словами на следующее утро
были рассказы о ежике.
И таких источников радости у детей множество.
А чему радуемся мы, взрослые? Как часто мы радуемся?
Обращаем ли мы внимание
на то, что нас окружает?

Открытость и
искренность

Открытость и искренность
также относятся к урокам,
которые нам преподносят
дети. Дети говорят то, что
думают, не скрывают своих
чувств, выражая их открыто. Мы можем научиться у
детей быть искренними и открытыми, жить «без масок»,
быть такими, какие есть.

Здесь и сейчас

Дети учат нас быть «здесь
и сейчас». Они если чем-нибудь занимаются, то думают
только об этом и все свои
силы, энергию направляют
на свое занятие. Они не думают, что было в прошлом,
не беспокоятся в это время о
будущем. Они заняты своим
делом, поглощены им, полностью вовлечены в него.

Отношение к ошибкам

Если бы мы, взрослые, так
же, как и дети, относились к
трудностям и проблемам, то
их было бы намного меньше.
Дети часто на случившееся
говорят: «Ничего страшного,
сейчас исправлю, уберу…»
Именно такой подход к ситуации – подход с миром в
сердце, без напряжения,
страха, беспокойства – способствует принятию верного
решения. В порыве чувств мы
неспособны конструктивно

разрешить ситуацию.
Дети не относятся критично к своим ошибкам, они
воспринимают их как естественный этап своего развития. Детям естественно
учиться на своих ошибках, и
они делают соответствующие
выводы из них даже без участия взрослых. Это взрослые
ошибки возводят в ранг проблем и учат ребенка такому
отношению к ним.

Вера в себя
Первые годы своей жизни
ребенок верит в себя и уверен в себе. Его уверенность
не поддается сомнению. Научившись ходить, ребенок
идет туда, куда хочет, и не
думает о том, что он не сможет дойти, что у него не получится, что он может упасть.
Хоть путь к цели и сопровождается падениями, ребенок,
поднимаясь, идет дальше.
Несколькими годами позже
появляются разные увлечения. Выбирая себе занятие,
кружок, ребенок верит в свои
силы, свои возможности и не
сомневается в том, что он не
сможет что-то сделать. Лишь
взрослые часто повторяют:
«Ты не сможешь. У тебя не
получится. У нас никто в семье этим не занимался, и ты
не будешь».

Любовь

нейшие действия. Их интуиция и чувство ситуации не
притуплены и верны, даже
если логические объяснения
этому отсутствуют.
Когда мне было восемь лет,
а брату шесть, к нам приехал
гость – мужчина лет тридцати пяти. Как только он зашел
в наш дом, поздоровался,
брат сказал: «Ты у нас чтото украдешь». Родители сразу же попытались сгладить
ситуацию, объясняя брату,
что нельзя так говорить и
относиться к людям. Когда этот гость уехал, вместе с
ним «уехали» перчатки и ди-

мнения других людей бывают разными и часто они вселяют сомнения. Дети не ставят мнения других людей
«во главу угла» и не руководствуются ими во время
принятия важных для них
решений.

пломат отца, что на то время
было для него ценным. Стоит учиться у детей слушать
себя.

мечту помогает увидеть возможности для того, чтобы
ее осуществить. Ребенок не
думает о том, сможет ли он
осуществить свою мечту, он
думает лишь о том, как он
сможет это сделать. И весь
окружающий мир воспринимается им как союзник в исполнении мечты.

Вера и мечты
Дети много мечтают, и когда они мечтают, то не думают
о том, насколько реальна их
мечта, смогут ли они ее воплотить в жизнь. Они просто мечтают и верят, что их
мечта сбудется. Вера в свою

девочка говорит: «Я просто
хочу, чтобы в этом доме было
мирно. Я хочу, чтобы в этом
доме было спокойно». Из уст
детей слышны золотые зерна
мудрости: «Мамочка, прояви
мне любовь», «Не ругайся, а
люби». Восьмилетний мальчик говорит: «Мама, а ты
знаешь, какая самая большая
сила в мире?» «И какая?» – переспрашивает мама. – «Любовь» – отвечает сын.
Добрые уроки, которые
способны преподавать нам
дети своим поведением, могут быть уникальными для
каждой семьи. Если поста-

Дети учат нас любить, любить без всяких условий, любить просто так, просто потому, что этот человек есть.
Их любовь не ожидает ничего
взамен. Дети любят всем своим сердцем. Они чувствуют
глубинное состояние любви и
в этом состоянии действуют.
Их внимание, подарки, забота наполнены любовью, потому они нам, взрослым, так
приятны и так для нас ценны.

Интуиция
Бывает, ребенок не хочет
завтракать так, как требуют
взрослые, или гулять с другими ребятами на улице. И всем
своим видом показывает, как
ему не хочется этого делать.
Даже начинает уговаривать,
чтобы остаться при своем.
Детям свойственно прислушиваться к себе, к своему
внутреннему голосу, к своему сердцу и следовать этому.
Дети интуитивно ощущают
эмоциональную атмосферу,
в которой они находятся. И
порой они не хотят разговаривать с человеком, который
нам кажется очень вежливым
и культурным. Дети «считывают» внутреннее состояние
других людей и, исходя из
этого, определяют свои даль-

Неважно, что
подумают другие

Также ценными являются
уроки относительно мнения
других людей, которые преподают нам дети. Когда они
решили что-то сделать, что
им важно и необходимо, то
они не думают, что же о них
в это время подумают другие
люди. Дети просто делают то,
что считают нужным. А ведь

Жан-Жак Руссо писал: «У
ребенка свое особое умение
видеть, думать и чувствовать;
нет ничего глупее, чем пытаться подменить у них это
умение нашим».
В одной семье семилетняя

раться в них увидеть не только учеников, но и маленьких
учителей, то можно действительно многому научиться.
Не зря Иисус Христос однажды поставил в пример
Своим последователям детей,
у которых есть такие качества, которых часто не хватает взрослым: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное» (Библия.
От Матфея 18:3).
Ольга ЧУРИКОВА
практический психолог,
социальный педагог
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8 МИФОВ О ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

большинство не застраховано от заблуждений: «Не следуй за большинством на зло
…отступая по большинству
от правды» (Исход 23:2).

Современное
мировоззрение породило множество
домыслов среди верующих в
Бога людей по отношению к
такому явлению, как Церковь.
Что только о ней не говорят:
ходить в церковь не обязательно, главное, чтобы Бог
был в душе; лучше ходить в
церковь, которая более древняя; главное не пропускать
службу по большим праздникам; церковь – это бизнес;
церкви есть разных вер, но я
буду ходить только туда, куда
ходили мои предки… Конечно, все эти представления,
мнения и убеждения имеют
свои предпосылки, но с точки зрения истины ошибочны
и неверны. Попытаемся развеять основные мифы, которые заполнили умы тысяч
искренно или поверхностно
верующих людей.

Миф 5. Авторитетные
верующие люди всегда
ходят в правильную
Церковь

Миф 1. Правильная
церковь – это
правильное сооружение

Церковь это вообще не сооружение. Церковь это не выстроенный красивый храм.
Да, мы привыкли называть
церковью характерное для
культового здания строение.
Но это имя не более чем нарицательное. На самом деле
Священное Писание – Библия – церковью называет
собрание единоверцев и общину верующих, а не культовое сооружение. Так, новозаветное древнегреческое слово
«Ἐκκλησία» (букв. – собрание)
– переводится в Священном
Писании как «Церковь» и
«Собрание».
Церковь, то есть община
верующих, могла собираться в любом удобном или
возможном для проведения
богослужений месте – в домах, в определенных местах
комплекса Иерусалимского
храма, в синагогах, под открытым небом и даже в катакомбах в период гонений
(См. Библия. Деяния 2:41–47;
8:3; Римлянам 16:4; Колоссянам 4:15; 1 Коринфянам 14:23).
Главный принцип церковного собрания можно увидеть в
словах Иисуса Христа: «Ибо,
где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них»
(Библия. От Матфея 18:20).
Поэтому правильность или
истинность Церкви не определяется архитектурой.
Главный вопрос в том, какая община верующих может быть правильной с точки
зрения Библии? Конечно же,
та, которая исповедует свою
веру в соответствии с Библией. То есть вера правильной
Церкви – общины верующих – должна быть правильной, библейской. Ничего
сверхъестественного для человека в этом нет. Еще через
пророка Исаию, жившего
около 2 700 назад, Бог говорил: «Обращайтесь к закону
и откровению. Если они не
говорят, как это слово, то нет
в них света» (Библия. Исаии
8:20). Под законом подразумевались первые пять книг
Библии, которые в значительной степени состоят из Божь-

их повелений, заповедей и
законов. Под откровением –
сказанное и записанное через пророков Божье Слово. В
целом это и есть Священное
Писание.

Миф 2. Правильная
Церковь – это
традиционная церковь в
моей культуре

Если традиции и культура
являются критерием определения истинности церкви,
тогда выходит, что в мире десятки, а то и сотни правильных церквей, которые порой
кардинально разнятся своим вероучением. А Библия
однозначно говорит, что нет
разных истинных вер в христианстве. Есть лишь одна
истинная вера, как и один истинный Бог: «Один Господь,
одна вера, одно крещение»
(Ефесянам 4:5).
Человек может родиться в
той стране, где традиционной церковью большинство
считает Католическую, Православную или протестантского направления – Лютеранскую, Англиканскую…
А если он родится в Японии,
Индии, Китае, Северной
Корее или в среде африканских племен, которые верят
в духов? Тогда ему придется
признавать уже не традиционную церковь правильной, а
традиционную религию в той
культуре самой правильной
и истинной.
Традиции и культура никогда не были критерием истинности в подлинном христианстве.

Миф 3. Вера моих
родителей – самая
правильная

Нередко можно услышать
предостережение:
«Нельзя
предавать веру своих отцов,
это страшный грех!» Во-первых, в Библии нет такого
определения греха, как предательство веры отцов. Но есть

другой грех – отступление от
веры в Бога, от Его заповедей
и Закона. «Грех есть беззаконие», – говорит Библия (1 Иоанна 3:4). Более того, Иисус
Христос неоднократно строго укорял некоторых своих
соотечественников за то, что
они неизменно и ошибочно
верят в то же, что верили и их
отцы: «…дополняйте же меру
отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! Как убежите
вы от осуждения…» (Библия.
От Матфея 23:32). А в ответ
на упрек книжников и фарисеев «зачем ученики Твои
не поступают по преданию
старцев», Спаситель ответил:
«Ибо вы, оставив заповедь
Божию, держитесь предания
человеческого… хорошо ли,
что вы отменяете заповедь
Божию, чтобы соблюсти свое
предание?» (См. Библия. От
Марка 5:13).
Традиции и предания для
христиан могут быть интересными и полезными, но
только тогда, когда они не
противоречат Библии. Поэтому убеждения родителей и
прародителей не могут быть
критерием для определения
правильной веры и правильной церкви. Родители могли
в силу различных обстоятельств быть искренними, но
при этом заблуждаться.
По большому счету, мы как
славяне предали веру наших
предков. Потому что до 998 г.
н. э. традиционной верой наших отцов было язычество.
Они поклонялись различным идолам, стихиям природы, духам умерших предков
и верили в русалок и леших…
Неужели теперь нам нужно
возвращаться к язычеству?
Истиной нельзя считать
убеждения, которые передаются из поколения в поколение как по наследству.
Истина определяется при помощи аналитического здравого мышления и под влиянием Божественного Духа.
Во время выхода народа
израильского из Египта в
землю обетованную Господь

в пустыне обратился к нему
со словами: «Не ходите по
правилам отцов ваших, и не
соблюдайте установлений их,
и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш: по
Моим заповедям поступайте,
и Мои уставы соблюдайте, и
исполняйте их» (Библия. Иезекииль 20:18, 19).
А Божий пророк Иеремия
пророчествовал о Божьем народе, говоря: «К Тебе придут
народы от краев земли и скажут: «только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то,
в чем никакой нет пользы»»
(Библия. Иеремия 16:19).

Миф 4. Правильная
Церковь – это та,
которую посещает
большинство верующих

Большинство также никогда не было критерием правильности. Библейская история показывает, что бывали
случаи, когда большинство
не только заблуждалось, но
и погибало в результате своего отступления от Божьего
Закона. Например, за свое
нравственное растление погибла целая цивилизация в
результате потопа. Не заблуждались и спаслись только
восемь человек, в том числе и
Ной. А из всех жителей Содома, Гоморры и окрестных городов не подверглись страшному суду Божьему только
Лот и его дочери. А когда Пилат спросил у толпы, что ему
сделать с Иисусом, то все стали кричать: «Распни Его!».
Зная, что человек склонен
к синдрому толпы, Иисус
Христос учил: «Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и
МНОГИЕ идут ими; потому
что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Библия. От
Матфея 7:13, 14).
Одна из библейских заповедей учит нас «включать»
свой ум и предостерегает
от синдрома толпы, так как

Бывает так, что человеку
некогда разбираться во всех
тонкостях вероучений, поэтому он уверен, что авторитетные в его глазах люди
в этом отношении сделали
правильный выбор. Он лишь
следует их примеру. Также он
может ориентироваться на
признанных духовных лидеров.
Авторитетные люди и
признанные духовные лидеры могут иметь правильные
представления, но могут и
заблуждаться, как это было
в истории христианства, а
также во времена Иисуса.
«Уверовал ли в Него кто из
начальников, или из фарисеев?», – задавали вопрос заинтересовавшимся учением
Христа Его оппоненты.
Нередко видные люди в обществе под давлением обстоятельств, других авторитетов
или всеобщего настроения
в своих убеждениях могут
идти против совести. Так
было и с начальниками времен Христа, которые публично не собирались признавать
Его Мессией: «Впрочем и из
начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не
быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше
славу человеческую, нежели
славу Божию» (Библия. От
Иоанна 12:42).
Каждый несет персональную ответственность перед
Всевышним за свой выбор и
поступки. Поэтому Бог каждому дал разум, чтобы, не
полагаясь слепо на чей-то авторитет, мы могли делать самостоятельный обдуманный
выбор. К тому же Он предлагает Свою помощь: «Если
же у кого из вас недостает
мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без
упреков, – и дастся ему. Но да
просит с верой, нимало не сомневаясь…» (Библия. Иакова
1:5, 6).

Миф 6. Правильная
Церковь та, к которой у
меня «лежит» сердце

Приятные люди, красивые
и добрые священнослужители, уютное внутри и приятное глазу снаружи здание –
все это привлекательно, но
при этом не может быть критерием истины. Самые добрые люди могут ошибаться.
А сердечные чувства могут
быть обманчивы. Сотни тысяч людей за всю историю человечества погибали и рушили свои и чужие судьбы по
зову своего сердца. Многие
по зову сердца бросают детей
и жен, чтобы устроить свою
жизнь получше.
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К сожалению, все мы грешники и нуждаемся в большем, чем только в том, чтобы
полагаться всецело на свое
сердце. Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иеремия
17:9).
Иногда зов сердца не подводит, но это иногда. Даже
если он часто не подводит,
это тоже опасно. Ведь верный выбор в христианстве
приводит к вечной жизни, а
неверный может привести
к вечной погибели. Можно
ли в таком случае легкомысленно всецело полагаться на
свои чувства?
Только правильный источник христианской веры может нас направить к правильной церкви! А это Библия!

Миф 7. Церковь нужно
посещать только по
праздникам

Вообще предназначение
церкви не в том, чтобы обслуживать временные порывы или даже суеверия людей.
О ее сути Священное Писание говорит определенно:
«Церковь Бога живого, столп
и утверждение истины» (Библия. 1 Тимофею 3:15). Община верующих как церковь

призвана Богом служить
утверждением истины в мыслях, сердцах и поступках ее
окружения. Библия выражает истину в основном в пяти
единых факторах:
1. Бог – «А Господь Бог есть
истина…» (Иеремия 10:10).
2. Иисус говорил о Себе –
«Я есмь путь и истина и
жизнь…» (Иоанна 14:6).
3. Дух Святой – «…потому
что Дух есть истина» (1 Иоанна 5:6).
4. Божье Слово – «…слово
Твое есть истина» (Иоанна
17:17).
5. Божий Закон и заповеди – «…закон Твой – истина»;
«…все заповеди Твои истина» (Псалом 118:142, 151).
Можно ли познавать истину – Триединого Бога, Его
Слово и Его заповеди, чтобы
жить соответственно истине, посещая Церковь только
в праздники, и то не всегда
понятно с какими мотивами?
Это риторический вопрос.

Миф 8. Церковь не
нужно посещать.
Главное, чтобы Бог был
в душе

Правда в том, что если Бог
присутствует в душе человека, то Он будет побуждать
его посещать истинную Цер-
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ковь – ту, которая исповедует
Библейскую истину полностью, а не выборочно. К тому
же, учредителем Церкви – общины верующих и исповедующих истину – является
Христос: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют
ее», – говорил Спаситель. Неужели Он учреждал Церковь,
чтобы ее не было, а каждый
ссылался на то, что у него Бог
в душе? Ведь если нет прихожан, нет и Церкви, потому
что Церковь выражается в
собрании.
Человек должен посещать
церковь по убеждению, а не
по надуманным мифическим
критериям. Главный вопрос в
том, какая церковь правильная, то есть истинная. Если
на этот вопрос человек получил ответ из Библии, сравнивая с ней учение той или
иной христианской общины
или деноминации, то следующее, к чему Его призывает
Всевышний – регулярно посещать богослужения, на которые собирается община. В
Слове Божьем сказано однозначно и безальтернативно:
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай…» (Библия. Евреям 10:25).
Виктор ВЕРЕЩАК

ЗАКОН ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
В УКРАИНЕ
И НОВАЦИИ
В СФЕРЕ
РЕЛИГИОЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках реформы образования в
Украине введен принцип «деньги за
учеником» от государства для частных
учебных заведений и ряд других
новаций, которые положительно
повлияют на развитие образования
с религиозной направленностью.
Закон Украины «Об образовании» № 2145-VIII от
05.09.2017 года вступил в силу
в четверг, 28 сентября, сообщает Институт религиозной
свободы.
Среди принципов государственной политики в сфере
образования и принципов
образовательной деятельности определена разносторонность и сбалансированность
информации касательно политических, мировоззренческих и религиозных вопросов (статья 6).
Религиозные организации,
как и раньше, могут выступать учредителями учебных
заведений. Новый Закон это
право предоставляет любому физическому и / или юри-

ми.
Такая новация важна для
многих частных учебных заведений, основанных верующими от имени церквей. Ведь
религиозные
организации
только в 2014 году получили право учреждать частные
учебные заведения государственного стандарта образования.
Желающие получить образование не могут быть ограничены в праве на его получение в государственных и
коммунальных учебных заведениях за их принадлежность или непринадлежность
к религиозным организациям или политическим партиям (объединениям).
В то же время, руковод-

дическому лицу (статья 1),
которое имеет необходимую
материально-техническую и
научно-методическую базу,
педагогических и других работников (статья 14).
Государственные и коммунальные учебные заведения
отделены от церкви (религиозных организаций), имеют
светский характер. В то же
время, отныне любое частное
учебное заведение имеет право определять религиозную
направленность собственной
образовательной деятельности (статья 31). Дополнительные требования к производству
педагогической
(научно-педагогической) деятельности в таких учебных
заведениях определяются их
учредительными документа-

ству учебных заведений,
педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам, органам государственной власти и органам
местного самоуправления,
их должностным лицам запрещается привлекать учащихся к участию в мероприятиях, организованных
религиозными
организациями или политическими
партиями (объединениями),
кроме мероприятий, предусмотренных образовательной программой. Однако
этот запрет не распространяется на упомянутые выше
частные учебные заведения,
в том числе основанные религиозными организациями,
которые определили религиозную направленность соб-
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ственной образовательной
деятельности.
Согласно Закону, воспитание в семье является первоосновой развития ребенка
как личности. Родители соискателей образования обязаны формировать у ребенка
культуру диалога, культуру
жизни во взаимопонимании,
мире и согласии между всеми
народами, этническими, национальными, религиозными группами, представителями различных политических
и религиозных взглядов и
культурных традиций, разного социального происхождения, семейного и имущественного положения (ч. 3
статьи 55).
Кроме этого, педагогические, научно-педагогические
и научные работники обязаны формировать у соискателей образования стремление
к взаимопониманию, миру,
согласию между всеми народами, этническими, национальными, религиозными
группами (ч. 2 статьи 54).
Важной новацией нового
Закона Украины «Об образовании» является внедрение
принципа «деньги за учени-

ком». То есть речь идет о государственном финансировании школьного обучения
даже для тех учеников, кото-

рые учатся в частных учебных заведениях, в том числе
основанных религиозными
организациями.

«Государство осуществляет финансирование получение лицом общего среднего
образования в частном или
корпоративном учебном заведении, которое имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности в сфере общего среднего
образования за счет средств
государственного и местных
бюджетов путем передачи такому учебному заведению целевого объема средств в размере финансового норматива
(с учетом соответствующих
корректирующих коэффициентов) бюджетного обеспечения одного ученика, который
приобретает полное среднее
образование, и в порядке,
определенном
Кабинетом
Министров в стране», – говорится в п. 10 статьи 78 Закона.
Стоит заметить, что эта
норма Закона вступает в силу
с 1 января 2019 года.
О введении принципа
«деньги за учеником» для
развития частных учебных
заведений постоянно призывал Всеукраинский Совет
Церквей и религиозных организаций, в частности в письме к Президенту Украины в
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апреле 2013 года.
В то же время, Закон ввел
новую классификацию учебных заведений – прибыльные
и неприбыльные (статья 22).
Это позволяет частным учебным заведениям, основанным, в частности, религиозными организациями, быть
освобожденными от уплаты
налога на прибыль и тратить
все финансовые поступления
на развитие учреждения.
Новации коснулись и богословского
образования.
Одновременно были внесены
изменения в Закон Украины
«О высшем образовании»,
согласно которым ученый
совет высшего учебного заведения получил право принимать окончательные решения
о признании документов о
высшем образовании, выданных учреждениями высшего духовного образования,
уставы (положения) которых
зарегистрированы в установленном законодательством
порядке, о зачислении поступающих на обучение (п. 141
ч. 2 статьи 36).
Максим ВАСИН
правовой эксперт

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

языком древней поэзии с помощью ярких удивительных
метафор изображается идеал
взаимоотношений двух возлюбленных, звучат слова Суламиты: «Возлюбленный мой
принадлежит мне, а я ему»
(Песни песней 2:16).

Крепкие семьи могут
встречаться не только в
кино. Ваша семья также может быть крепкой. Нижеприведенные принципы во
многом помогут вам в этом
деле!

1. Будьте
великодушными.
Великодушие – черта характера, выражающаяся в
бескорыстной уступчивости,
снисходительности, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими
интересами ради других людей. Даже Сын Божий говорил о Себе: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (Библия. От
Марка 10:45).

2. Решайте
конфликты
безотлагательно.
Семей, в которых нет конфликтов, просто не существует. Можно игнорировать
напряжение в семье, например, в результате ссоры, и
надеяться на то, что время
изгонит раздражение, недовольство и даже гнев. Но в
таких случаях эмоции могут успокоиться, но раны
остаются открытыми. Конфликт нельзя «закапывать»,
равно как и не выносить все
на общее обозрение, а безотлагательно решать. Библия
называет удерживание негативных эмоций греховным
состоянием: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет
во гневе вашем» (Ефесянам
4:26).

7. Совместное
Богопоклонение.

3. Признавайте «И что ты смотришь на сучок вашей семьи под угрозой.
свою неправоту. в глазе брата твоего, а бревна Ищите то, что вам обоим инПризнавать свою неправоту – признак сильных духом людей. Это касается и
мужчин и женщин. Тогда у
вас не будет препятствий ни
в отношениях с вашей половинкой, ни в отношениях с
Богом: «Признавайтесь друг
пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного» (Библия. Иакова 5:16).

4. Сохраняйте
первенство в любви.
Возьмите инициативу в
свои руки. Так делают те, кто
по-настоящему любит. Инициативу не по переделыванию супруга, а по изменению
своего отношения к нему. Изменяться самому, а не изменять окружающих – это преимущество. В этом мудрость.
Христос этот принцип выразил следующей метафорой:

в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и
тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего»
(Библия. От Матфея 7:3-5).

5. Имейте общие
интересы.
«Пойдут ли двое вместе,
не сговорившись между собою?», – говорил древний
пророк Амос. Пойдут, но
недолго будут идти вместе.
Конфликт интересов (у нее
регулярный шопинг, а он
пропадает на рыбалке) обеспечен. У каждого могут быть
свои вкусы и хобби. Но если
ваши интересы настолько
разные, что практически не
дают возможности вам находиться вместе в свободное
от работы время, то крепость

тересно. Вникайте в интересы друг друга и возможно в
этом вы станете замечательными партнерами с багажом
общих тем для общения.

Это укрепляет верующие
семьи. Если это так, то в вашем преимуществе вместе
читать Библию и рассуждать
над ее глубокими и ценными уроками. Молитесь вместе друг за друга, о ваших
детях, о решении семейных
проблем, чтобы Божья помощь всегда приходила своевременно. Вместе с детьми
вы можете петь красивые мелодичные духовные псалмы
под караоке. Это не только
объединяет, но оставляет в
детях сильное впечатление.

6. Проводите наедине
с вашим супругом(гой)
Помните ли вы день ване меньше, чем: шей свадьбы? Подумайте о

• 30 минут каждый день.
• Весь вечер раз в неделю.
• Весь день раз в месяц.
Посвятите это время только друг другу. Под посвящением друг другу подразумевается, что необходимо
исключить телевизор, компьютер, смартфон, звонки,
журналы, обязанности по
хозяйству, друзей, детей и
т. д. Безраздельное внимание
исключительно супругу(ге):
его(ее) личности, его(ее) радостям и проблемам, его(ее)
планам и достижениям.
В библейской книге Песнь
песней, в которой красивым

приготовлениях, церемонии
и праздничном обеде. Спросите себя: неужели праздник
должен заканчиваться после
того, как вы разрезали торт
и гости разошлись? Вспомните слова, которые вы говорили друг другу и в ЗАГСе, и до него, и в первые дни
после брачной церемонии.
Вам не кажется, что что-то
изменилось? Если это так, то
возможность это исправить
всегда есть. Праздник вашей
семьи должен продолжаться!
По материалам статьи
Анны НАЗАРОВОЙ
«Свободная жизнь»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сахарный диабет – это не приговор. Естественно, заболевание в целом ухудшает качество жизни и накладывает на человека некоторые ограничения. Но с помощью специалистов, а также благодаря работе над собой вы сможете минимизировать влияние болезни на вашу жизнь.

Можно ли,
изменив образ жизни,
предотвратить диабет?

Есть множество доказательств того, что изменение
образа жизни может и обеспечивает решение проблемы
диабета. И это решение не
только проблемы лечения сахарного диабета, но и метаболического синдрома в общем.
Так как диабет сегодня вырос в разряд пандемии (эпидемии всемирного масштаба),
то решение этой проблемы
должно учитывать размер,
масштаб и скорость распространения болезни.
Для решения больших
проблем, нужны большие
решения! Нужно устранять
причину проблемы, а не
только иметь дело с ее проявлениями.

Причины
сахарного диабета

Диабет второго типа,
кроме всего прочего – это
болезнь образа жизни в сочетании с генетической предрасположенностью.
«Гены
заряжают пистолет, а плохой
образ жизни нажимает на курок».
И хотя диабет относится
к группе неинфекционных
болезней цивилизации, но
в каком-то роде это «заразная» болезнь. Потому что
плохие привычки и негативный образ жизни родителей
передается их потомкам. Это
факт. Склонность к плохим
привычкам передается через эпигенетику. Привычки
родителей, прародителей и
даже пра-прародителей, которые они приобрели в своей жизни, передаются их потомкам. Это происходит не
благодаря мутации ДНК, но
путем включения и выключения определенных генов. Это
называют феноменом эпигенетики.
Есть также феномен метаболического программирования. Это значит, что привычки матери будут влиять
на ребенка на стадии беременности и после родов, а изменения в генах, возникшие
на этом фоне, через 30–40
лет могут спровоцировать
у ребенка появление определенной болезни. Поэтому и
мама, и папа передают в наследство своим детям предрасположенность к диабету и
ожирению.
Важную роль в формировании привычек и предрасположенности к заболеваниям играют культура,
окружающая среда и даже
национальные герои. Людям
свойственно подражают своим героям. Если их герой курит, то, вероятно, и они будут
курить. Если их герой серьезно относится к физическим
упражнениям, и они, вероятно, будут любить физкультуру. Герои детей – это, пре-

жде всего, их родители. Чему
родители учат детей? Какой
пример подают им? Дети перенимают поведение и привычки родителей как пример,
словно по наследству.

Что должно
сопровождать лечение
диабета лекарствами?

По всему миру, если говорить в общем, диабет контролируется успешно с помощью
лекарственных средств и
химических веществ, полученных
физиологическим
способом. Лечение сахарного диабета происходит почти что чудесным образом с
помощью
бариатрической
хирургии. Сахарный диабет
лечат также с помощью изменения образа жизни. Какое же из трех видов лечения
абсолютно необходимо для
долговременного успешного
результата других двух методов лечения?
Даже если мы сможем
успешно контролировать диабет с помощью лекарственных средств, для получения
оптимальных
результатов
нам все-таки необходимо изменение образа жизни. Если
мы находим решение проблемы ожирения и диабета
с помощью бариатрической
хирургии, если человек не изменит свой образ жизни, то
это только вопрос времени,
когда он вернется к ожирению и диабету. Поэтому изменение образа жизни должно сопровождать все другие
методы лечения, которые используются сегодня для лечения диабета.

Три группы людей

Население любой страны
можно разделить на три основные группы: «Здоровые»,
«Пред-диабетики» и «Диабетики». «Здоровых» можно
разделить на две подгруппы: «Низкий риск» «Высокий риск». А в группе «Диабетики» можно выделить

тех, у которых поражены
бета-клетки поджелудочной
железы (которые производят инсулин) или произошла
трансформация бета-клеток
в альфа-клетки.
Что происходит с этими
группами в течение времени? Если ничего не менять
в нездоровом образе жизни,
то люди из группы «Низкий риск» переходят в группу «Высокий риск», далее в
«Пред-диабетики» и в «Диабетики».

Бывает ли
обратный процесс?

Есть доказательства того,
что диета и образ жизни могут обратить вспять процесс
разрушения бета-клеток. Известно, что если взять людей
на стадии «Пред-диабетиков» или даже «Диабетиков»
и изменить их образ жизни с
помощью специальной программы, они могут из категории «Диабетики» перейти в
категории «Пред-диабетики»,
«Повышенный риск» и даже
«Здоровые». Это то, что произошло со многими людьми
при ранней диагностике диабета второго типа.
Тем не менее в мире тратится много средств и сил
на разного рода лечение сахарного диабета у людей из
групп «Пред-диабетики» и
«Диабетики». Можно успокаивать себя тем, что опытные
врачи сумели помочь больному диабетом просто контролировать его болезнь, то есть
держать на хорошем уровне
его сахар в крови. Можно радоваться тому, что пациенту
не становится хуже. Но больному необязательно останавливаться на достигнутом. Он
может вернуться в предыдущие более безопасные группы показателей здоровья.
Если человек находится в
группе «Низкий риск», то изменения образа жизни приводят почти к 100% регрессу
болезни. Но это еще не все.
Некоторые люди, входящие

в эту группу, могут перейти
из категории «Низкий риск»
в категории «Повышенный
риск» и «Пред-диабетиков»,
так как они живут в токсичной окружающей среде. На
это тоже нужно обращать
внимание и стараться уменьшить это негативное влияние.
Итак, как правило, историю развития диабета у конкретного человека можно
описать следующим образом.
Начинается все с ожирения,
затем развивается преддиабетическое состояние, поднимается глюкоза крови,
позже развивается диабет и
его осложнения, при которых
уже невозможен регресс болезни – это точка невозврата.
Но чем раньше в этой цепочке событий мы начнем чтото менять, тем больше у нас
остается шансов быть здоровыми.
Основательное лечение и
профилактика диабета 2 типа
заключается в изменении об-

раза жизни, даже если одновременно используются другие методы лечения!
Но главный вопрос в том,
эффективно ли это?

Успехи в лечении
сахарного диабета
сто лет назад

Лечение сахарного диабета предпринималось еще
сто лет назад доктором Джоном Харви Келлогом. Он был
главным врачом самого эф-

фективного на то время санатория в Америке – санатория
«Батл Крик». В 1917 г. Келлог
издал книгу, в которой описал лечение более 1200 пациентов. В ней он описал также
лечение диабета. С тех пор
лечение диабета, конечно же,
изменилось. Сто лет назад
еще не было инсулина и врачи не знали всего того, что
знают врачи о диабете сегодня. Но уже тогда у доктора
Келлога был успех в лечении
диабета. Диабет лечился путем изменения образа жизни.
И это был единственный действенный метод лечения на
то время.
К чему приводит изменение образа жизни у диабетика? Неужели этим возможно
восстановить физиологические процессы метаболизма
глюкозы и жира у больного
до состояния «Здоровые»?
Трудно сказать, что этим
можно добиться окончательного исцеления. Ведь причины, вызвавшие нарушение
метаболизма ранее, могут
возникнуть снова. Поэтому
пациенту необходимо применить свою силу воли и вести
такой образ жизни, чтобы не
провоцировать болезнь. Более правильным будет сказать, что изменением образа
жизни у больного возможно:
«Восстановление нарушения
метаболизма до здорового
состояния» путем корректирования его созданием оптимальных условий для работы
организма.

Конкретные
рекомендации
диабетикам

• Придерживаться преимущественно растительного питания с высоким содержанием клетчатки, низким
содержанием жиров и высоким содержанием сложных
углеводов.

• Регулярно делать разнообразные
физические
упражнения, в особенности
заниматься ходьбой, но также и силовыми упражнениями. Ходите быстрым шагом,
по крайней мере, 30 минут в
день или выполняйте другие
физические нагрузки: плавайте, ездите на велосипеде,
работайте в саду или огороде.
Включите в ваш режим физической активности силовые
упражнения 2–3 раза в неделю. Это могут быть занятия с
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ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

гантелями или эспандерами
или с использованием тренажеров – выберите то, что вам
больше нравится. Каждое занятие должно включать 8–12
повторений 8–10 силовых
упражнений. Проконсультируйтесь по степени физических нагрузок с вашим лечащим врачом.
• Придерживаться двухтрех разового питания с акцентом на завтраке и без перекусываний. Как показали
исследования, двухразовое
питание даже лучше трехразового для лечения сахарного диабета второго типа.

• Без всякого стеснения
стоит обратить внимание на
духовную помощь. Духовная помощь и доверие Божьей силе у верующих людей
приносят физиологическую
пользу. Это не только снимает «токсические» негативные эмоции, которые могут
вызвать стресс, в том числе
и окислительный стресс, но
также дает возможность человеку выразить то, что он
обычно не спешит выражать,
а именно – благодарность.
• Больше бывать на свежем воздухе и не пренебрегать солнечным светом.
Благодаря солнечному свету
происходит синтез витамина
Д в нашем организме. Дефицит витамина Д снижает способность организма эффективно регулировать уровень
сахара в крови.
• Спать ночью 7–8 часов.
Если вы спите менее 6 часов
в сутки, риск возникновения
диабета 2 типа увеличивается в 2 раза! Также если вы
думаете, что лучше спать 9 и
более часов, то ошибаетесь.
Пересыпание увеличивает
риск возникновения диабета
в 3 раза.
• Вода это лучший напиток. Нужно не только решиться пить необходимое
количество воды в сутки как
лучшего в мире напитка, но
также не употреблять напитки, которые содействуют
появлению диабета 2 типа –
сладкие прохладительные,
алкогольные и кофеиносодержащие.
• Не курить!
Это часть того, что зависит
от самого человека. Соблюдение или пренебрежение
каждым из перечисленных
пунктов будет тесно связано
либо с контролем, либо, соответственно, с развитием диабета второго типа.

Исследования

В Китае, Европе, Индии и
Соединенных Штатах про-

водились различные исследования по обсуждаемой
проблеме. Все они показали,
что, соблюдая определенный
образ жизни, можно предотвратить сахарный диабет
второго типа.
Количество участников,
«сошедших с дистанции»
этих исследований, было небольшим – 6–8%.
Если говорить о диетах,
которые использовались в
основных исследованиях по
профилактике и лечению
диабета, то можно отметить
следующие их общие харак-

теристики:
• Высокое
содержание
сложных углеводов;
• Низкое содержание жиров;
• Ограничение по калорийности.
Другие сходные черты исследований включали в себя
аэробные упражнения и
упражнения на сопротивление. Они помогают улучшить
весь обмен веществ.
Одно финское исследование показало, что положительные последствия от
изменения образа жизни
обнаруживались в жизни
участников даже после того,
когда они перестали придерживаться условий эксперимента. В ходе исследования
участники добились снижения веса, уменьшили употребление всех жиров и насыщенных жиров, в частности,
увеличили
употребление
клетчатки и увеличили физическую активность.
Важно подчеркнуть и то,
что интенсивные программы изменения образа жизни,
направленные на снижении
веса, НЕ СНИЖАЮТ уровень
сердечно-сосудистых
заболеваний среди взрослых
диабетиков 2 типа, страдающих ожирением или избыточным весом.
Не все программы по снижению веса одинаково эффективны. Можно добиться
снижения веса путем строгого голодания, при этом заставляя себя бегать марафон.
Но эффект от этого не будет
ожидаемым. Только последовательный и всеобъемлющий
подход к здоровому образу
жизни помогает достигать
наилучшего результата в
контроле диабета.
По материалам выступления
Зино ЧАРЛЬЗ-МАРСЕЛЯ
на 2-й Всемирной
конференции по здоровому
образу жизни в Женеве
Перевод
Алексея ОСТАПЕНКО
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ДНК ХРАНИТ ДАННЫЕ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО, ЧЕМ ЛЮБОЙ

СОЗДАННЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ НОСИТЕЛЬ

В статье, опубликованной на сайте ExtremeTech.
com под названием «Гарвард взломал хранилище
ДНК, разместив в ней 700
терабайт данных в одном
грамме», сообщается, что
ученые из Гарварда побили
рекорд плотности хранения
данных в ДНК. Они с успехом «поместили 5,5 петабит
(около 700 терабайт) данных
в один грамм ДНК, побив
предыдущий рекорд плотности хранения данных в
тысячу раз». Чтобы дать читателю представление о том,
сколько это информации,
сайт Wikipedia сообщает,
что портал Google ежедневно обрабатывает около 25
петабит информации. А значит, с помощью этого метода можно было бы записать
всю информацию, обработанную порталом Google за
день, в пяти граммах ДНК.
В статье на ExtremeTech.com
об этом сказано так:
«Задумайтесь на минуточку: в одном грамме ДНК
может храниться 700 терабайт данных. Это количество информации, которое
могло бы занять 14 тысяч
Blu-ray-дисков объемом памяти по 50 гигабайт, вмещается на крохотной частице
ДНК, которая поместилась
бы на кончик вашего мизинца. Для того чтобы сохранить такое количество
информации на жестких
дисках, которые являются
самыми лучшими средствами для хранения информации на сегодняшний день,
вам понадобилось бы 233
жестких диска объемом по
3 терабайта, а их общий вес
составил бы 151 кг. Ученым
Черчу и Косури удалось записать 700 килобайт данных в ДНК (это была самая
последняя книга, автором
которой был сам Черч), а
затем удалось воссоздать
70 миллиардов копий этой
информации, что, как они в
шутку утверждают, сделало
эту книгу бестселлером всех

времен. В целом им удалось
сохранить 44 петабайт информации».
Как им удалось это сделать? Согласно упомянутой
статье, проект «рассматривает ДНК как еще одно средство хранения информации. Данные не кодируются
в виде магнитных секторов
на пластинах жесткого диска; нити ДНК, хранящие 96
бит, синтезируются, причем каждая из оснований
(TGAC) представляет собой

нить информацией.
• И, наконец, ДНК «невероятно стабильна». Там, где
самые современные средства хранения информации
следует хранить в вакууме
при минусовой температуре, «ДНК может существовать сотни тысяч лет в
любой из коробок в вашем
гараже». Это означает, что,
в отличие от магнитных
жестких дисков, которые
имеют сравнительно недолгий срок эксплуатации,

двоичную величину (T и G
= 1, A и C = 0)».
И, конечно же, это означает следующее: «Ученые
рассматривают ДНК как
потенциальное
средство
хранения информации на
протяжении длительного
периода времени». И на это
существуют веские причины:

ДНК способна долгое время
хранить в себе данные.
Ни одно из человеческих
изобретений не способно
даже приблизиться к таким
техническим характеристикам. Кто бы мог подумать,
что ДНК способна хранить
данные более эффективно,
чем любые созданные человеком носители? Но при
этом ДНК никто не создавал, правда?
«Ибо, что можно знать о
Боге, явно для них, потому
что Бог явил людям. Ибо
невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания
мира через рассматривание
творений видимы, так что
они не имеют извинения».
(Римлянам 1:19, 20)

• Во-первых, ДНК обладает «невероятной плотностью (можно хранить один
бит информации на каждом
из оснований, а одно основание имеет размер всего в
нескольких атомов)».
• Во-вторых, ДНК имеет «скорее, объемную (как
бутылка), нежели плоскую
(как жесткий диск) структуру», и это еще раз подтверждает то, что ее можно
более эффективно напол-

Кейси ЛАСКИН
«Разумный замысел»
с ссылкой на
www.evolutionnews.org
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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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