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В тот день движение на
дороге было очень оживленным. После напряженного
рабочего дня, полного проблем, многочисленных писем и телефонных звонков,
на которые необходимо было
ответить,
единственное,
чего действительно хотелось
Полу, – вернуться домой, поужинать, развалиться на диване, включить телевизор и
наконец-то отдохнуть. Однако минуты, потраченные на
преодоление автомобильных
пробок, сложились в часы.
Когда Пол вернулся домой,
уже стемнело. Войдя через
парадную дверь, он разулся,
поставил в угол портфель,
бросил короткое «привет»
жене Сильвии и мельком
взглянул на двух своих детей,
игравших на ковре. Приняв
душ и переодевшись, Пол
уселся за стол.
— Есть что-нибудь поесть? – сухо спросил он.
— Недавно звонила твоя
мама. Жаловалась, что ты
уже несколько месяцев к ней
не заходишь.
— Она прекрасно знает,
что у меня нет на это времени. Существуют и другие
дела помимо визитов к ней.
Счета, которые нужно оплачивать. Проблемы, которые
нужно решать. Да еще эта новая неугомонная начальница. Нервная женщина! Всего
боится. Опасается, что наша
компания разорится. С ней
невозможно работать. Когда-нибудь она сведет меня с
ума!
— В последнее время ты
только об этом и твердишь:
проблемы, счета и твоя начальница. Когда ты последний раз общался с детьми?
Марк весь день спрашивал,
когда ты вернешься.
— Начинается... Каждый
день одно и то же! Ты постоянно только жалуешься и жалуешься! Мне портят нервы
на работе, а потом продолжают это делать еще и дома! Я и
так устаю... Ты думаешь, легко содержать всех вас?
Его последние слова задели Сильвию за живое. Это
несправедливо. Она бросила
работу из-за проблем со здоровьем, и Полу это прекрасно
известно. Конечно, проводить много времени с детьми – это замечательно, но и
изо дня в день слышать недовольство мужа становится
уже невыносимо.
— Дети растут и почти не
видят отца. О состоянии нашего брака я вообще молчу...
— А почему бы тебе просто не дать мне отдохнуть? Я
устал, у меня болит голова, и
на все эти разговоры нет никаких сил.
В этот момент дочь Пола,
маленькая шестилетняя девочка с кудрявыми волосами
и зелеными глазами, подошла к родителям и протянула отцу какой-то конверт. Тот
резко сказал:
— Не сейчас, дорогая! Не

видишь, мы с мамой разговариваем?
Пол сунул конверт в карман, не обращая внимания
на то, что малышка уходит со
слезами на глазах.
— Нет, ты действительно
глупец! Не видишь, что происходит с твоей семьей?
— С меня довольно! Аппетит пропал, и я иду в спальню.
Пола не покидало ощущение, что он теряет контроль
над собой. Когда-то абсолютно самодостаточный и уверенный в себе человек, теперь
он уже не мог справляться с
собой. Его разумом овладели
темные мысли. Его сознание
находилось в смятении, а
плохие воспоминания только
усугубляли и без того плохое
самочувствие. Из-за отсутствия физической активности его далеко уже не юный
организм был в состоянии
чрезвычайного утомления.
Да и откуда ему взять время
на тренировки, даже если бы
он и захотел? Его «ужасная»
начальница постоянно требовала от него все новые отчеты. Он не мог думать ни о
чем другом, кроме как о работе. Отдых и сон – это все, чего
он хотел, и, может быть, еще
одного – уснуть и никогда не
проснуться.
Повернувшись на бок, он
почувствовал, что в кармане
что-то есть. Вынув измятый
конверт, он открыл его и обнаружил маленькое письмо,
написанное восковым мелком. Что-то екнуло в груди,
когда он прочел: «Папа, я люблю тебя».

Черная дыра

Кто из нас ни разу не испытывал чего-либо подобного? Кто не чувствовал себя
эдаким Полом, когда долг и
обязанности засасывают, как
болото, а справиться с множеством различных забот

просто нет сил? Кому никогда
не хотелось бросить все и сбежать на необитаемый остров?
Ну ладно, возможно, вам повезло, у вас все идет хорошо,
дни проходят спокойно, без
кризисов и неудач. Но прямо
сейчас, когда вы читаете эти
строки, миллионы людей мучаются от тревоги, депрессии
и стресса. Эти проблемы в
современном обществе актуальны как никогда ранее.
Некоторое время назад все
средства массовой информации наперебой цитировали известного британского
физика Стивена Хокинга.
На этот раз в центре внимания были не «черные дыры»
и не фантастические теории
о параллельных вселенных.
Речь шла о довольно обыденном явлении, весьма распространенном и имеющем
непосредственное отношение
к нашему миру, – о депрессии. Фактически Хокинг, не
первый год находящийся
в инвалидном кресле из-за
тяжелого
неврологического заболевания, обратился к
тем, кто страдает депрессией.
Ученый сравнил депрессию
как раз с «черными дырами»,
подчеркнув при этом, что из
них все же можно вырваться,
как бы глубоки они ни были.
Хокинг буквально сказал
следующее: «Главная мысль
данной лекции заключается
в том, что „черные дыры“ не
настолько черны, как их пытаются представить. Они не
вечная тюрьма, как полагали
когда-то. Из „черной дыры“
есть выход – как обратно, так
и внутрь, возможно, в другую
вселенную. Так что, если у вас
когда-нибудь возникнет чувство, словно какая-то „черная
дыра“ поглотила вас, не отчаивайтесь: выход есть».
Возможно, эти ободряющие слова Хокинга и не смогут помочь человеку вроде
Пола – травмированному,
подумывающему о самоу-

бийстве, живущему в «черной дыре» депрессии и тревоги. Но вопрос звучит как
никогда актуально: есть ли
выход из подобных проблем?
Есть ли надежда? Как человеку вырваться из этих «черных
дыр», в которые забросила
его жизнь? Но выход есть, и
он в пределах вашей досягаемости.

Сила мысли

Хотя люди иногда преувеличивают правдивость популярной поговорки «Было бы
желание, а возможность найдется», все же большая доля
правды в ней есть. Каждый
спортсмен знает, что достижение нового рекорда – это
вопрос не только физической
подготовки, но и выработки
нужной мысленной установки. Точно так же многое из
того, что присутствует в нашей жизни – эмоции, которые мы испытываем, и даже
болезни, которыми мы страдаем, – берет начало в наших
мыслях.
Наше окружение (люди,
места и обстоятельства), личностные качества (оптимизм
или пессимизм, подозрительность или доверчивость,
разговорчивость или молчаливость, настойчивость или
непоследовательность и т. д.),
а также воспоминания и переживания являются своего
рода отправными точками
для наших мыслей. Каждый
человек способен контролировать свои мысли и совершать волевые поступки. За
исключением инстинктивных реакций нашего организма или привычно повторяемых нами действий все,
что мы делаем, является плодом наших мыслей, которые
возникают прежде самих поступков. Существует четкая
связь между мыслями, состоянием души и поведением.
В любом случае все мы спо-

собны контролировать свои
мысли. И потому – с большим
или меньшим успехом – мы
можем их вынашивать, задавать им направление, усиливать, пресекать или отвергать.
Многие хорошо знают, что
нужно предпринять, когда
подступает какое-то физическое недомогание – простуда,
головная боль или боль в желудке. Однако мало кто знает,
что делать, когда накатывает
тревога, беспокойство, нервозность, расстройство или
нетерпение. Все это – определенные состояния сознания,
отравляющие весь организм;
и им необходимо противостоять. Как?
Как распознать негативные
мысли? Как выявить, не приведут ли они к нежелательному поведению или опасному
состоянию ума? Чтобы избежать подобных проблем,
необходимо следовать образу жизни, основанному на
таких важных принципах и
ценностях, как искренность,
ответственность, справедливость, уважение к другим и
честность.
Здесь следует оговориться: люди, которые пытаются
превратить эту модель мышления в метод самосовершенствования, видя в нем решение своей проблемы, подчас
эмоционально перегружают
себя или даже вводят себя в
состояние самогипноза. Но
суть подхода в другом: основать свое мировоззрение
на определенных морально-нравственных ценностях
и выработать соответствующий образ жизни.
Исследователи Дэвид Собел и Роберт Орнстейн в книге «Здоровье тела и ума» пишут о благотворном влиянии
оптимистичного мышления
на здоровье человека. Вот в
чем оно проявляется:
Иммунная система. Слюна человека содержит химические вещества, которые
защищают нас от инфекций.
Уровень защиты, обеспечиваемый этими веществами,
более высок в те дни, когда
мы чувствуем себя счастливыми и довольными, чем когда грустим.

Онкологические заболевания. С группой людей, стра-

дающих
онкологическими
заболеваниями, проводились
психологические тренинги,
где их учили позитивно мыслить и правильно отдыхать.
Исследование показало, что
антитела в организме этих
пациентов стали более активными, чем у пациентов, которые не проходили подобного
обучения.
Долголетие.
Несколько
пожилых людей, находящихся в доме престарелых,
получили право самостоятельно принимать определенные решения (выбирать
блюда на ужин, фильмы для
просмотра и т. д.). После этого они почувствовали себя
более счастливыми и удов-
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летворенными жизнью. По
прошествии полутора лет показатель смертности в этой
группе был на пятьдесят процентов ниже, чем у остальных.

Послеоперационная реабилитация. Как известно, все

люди делятся на оптимистов
и пессимистов. Исследования
выявляют, что среди пациентов, перенесших операцию на
сердце, оптимисты выздоравливали быстрее, у них было
меньше осложнений, и они
скорее возвращались к привычной жизни.

вину за трудности сегодняшнего дня на прошлое. Это ничего не даст. Не переживайте о
неприятностях, случившихся
в прошлом. Размышляйте о
счастье и успехах сегодняшнего дня; о них следует помнить, им следует радоваться,
и тогда ваш настрой станет
более оптимистичным. Вот
что на своем примере советовал апостол Павел в одном
из своих библейских посланий: «Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед,

ры таких мыслей:
– Мы живем в окружении
различных опасностей и рисков, поэтому откуда угодно
можно ожидать подвоха.
– Мы очень несчастны и
при этом не можем сделать
ничего, чтобы исправить это
положение вещей.
– Чтобы быть счастливым
и жить в мире с самим собой,
необходимо заслужить одобрение и любовь со стороны
близких и окружающих.
– Для каждой проблемы
необходимо найти идеальное

Альтернатива: «Дела не
так уж плохи; могло быть и
хуже». «При некотором усилии и терпении я все же смогу решить свои проблемы».
«Не все идеально, но в моей
жизни есть и хорошее». «Если
бы я посвящал больше времени семье, я мог бы спасти наш
брак».
Некоторые люди верят, что
радость и счастье являются
следствием
обстоятельств,
приходят случайно и относятся к вопросу везения. На
самом же деле во всех вопро-

стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Библия. Филиппийцам 3:13, 14).

решение. Если идеального
решения найти не удастся,
последствия будут катастрофическими.
На самом деле все приведенные выше утверждения
ложны. Согласие с ними неизбежно приведет к душевным
страданиям и, как следствие,
ощущению себя мучеником.
Нам следует выявлять такие
мысли, анализировать их и
опровергать на основе логики и здравого смысла.

сах нашей жизни ключевая
роль принадлежит нашему
личному выбору. Быть счастливым – это тоже выбор. К
сожалению, некоторые сами
предпочитают быть несчастными, хотя вполне могли
бы принять иное решение
и жить счастливой жизнью.
Простые решения, если они
принимаются твердо, могут
наполнить нас энтузиазмом
и предупредить разочарование. Приведем некоторые
примеры таких решений:
«Я принимаю решение быть
счастливым»; «Сегодня я
буду мыслить позитивно и
не допущу, чтобы мной овладело уныние»; «Буду концентрироваться на светлой

Общее состояние здоровья. Участникам исследова-

ния предлагалось составить
список положительных и
отрицательных
событий,
которые, как им казалось,
ожидают их в ближайшие несколько лет. Два года спустя
всех участников подвергли
тщательному медицинскому
исследованию, и оказалось,
что у тех, кто с надеждой смотрел в будущее, недугов было
меньше.
Одним из способов выработать позитивный образ
мышления является отвержение негативных мыслей и
их замена на противоположные. Пессимистичные мысли обычно овладевают человеком против его воли и не
имеют никакого логического
обоснования. Следовательно,
важно выявлять такие мысли
и «разворачивать» их на сто
восемьдесят градусов. Наш
герой Пол, о котором речь
шла в самом начале, например, сам того не замечая, постоянно думал о проблемах
на работе, о своей невыносимой начальнице, о протестах
жены и совершенно не боролся с этими мыслями. Но
оптимистичное мышление
должно стать органичной
частью нашей умственной
деятельности. И распространять его следует на все сферы
жизни. Ниже приводятся те
области нашего бытия, на которые стоит обратить особое
внимание.
Позитивное самовосприятие. Не допускайте того,

чтобы ваша самооценка формировалась под влиянием
сравнений самого себя с телеведущими, персонажами
кинофильмов или известными политиками. Все они
выставляют напоказ образ,
не соответствующий действительности.
Признайте
свои недостатки и делайте
все возможное, чтобы избавиться от них. Не забывайте
о своих сильных сторонах и
способностях. Пресекайте и
отвергайте мысли, которые
вас разрушают изнутри. И,
что особенно важно, помните о том, что вы ценны для
Бога, Который вас сотворил
и Который, как говорит Библия, «так возлюбил... мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).
Адекватное восприятие
прошлого. Прошлое нельзя

изменить. Вам следует принять его таким, каким оно
является, со всеми неприятными событиями, которые
имели место. Не возлагайте

Позитивные мысли о будущем. На будущее можно

повлиять. Ваша сегодняшняя
позиция оказывает влияние
на ваш завтрашний день.
Глядя вперед с уверенностью
и с надеждой, вы повышаете
свои шансы на счастливое
будущее. А если вы все же боитесь чего-то в будущем, то,
вместо того чтобы переживать и страдать, уже сейчас
выработайте определенный
план, позволяющий избежать того, что вызывает у вас
страх. Библия говорит, что
Бог желает каждому человеку
только добра и все делает для
того, чтобы мы вели такую
жизнь, которая позволила
бы Ему благословить нас Его
благами. «Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (Библия. Иеремии 29:11).
Добрые мысли по отношению к окружающему миру
и людям. Вооружитесь «оч-

ками терпения» и смотрите
на все, что вас окружает, через них. Хотя наша жизнь далеко не идеальна, в ней присутствуют и красивые вещи,
и приятные переживания.
Не осуждайте людей, но доверяйте им и уважайте их.
Цените то доброе, что они
делают. Стремитесь понять
их проблемы и помогайте
им. Такое отношение к ним
принесет радость и вашим
сердцам. «Не делайте ничего из духа соперничества
или тщеславия, но в смирении каждый почитай другого выше себя; заботьтесь не
только о своем, но и о благе
других» (Библия. Филиппийцам 2:3, 4, перевод ИПБ).
Многие люди находятся
под влиянием разного рода
мыслей,
противоречащих
здравому смыслу. Эти мысли
вызывают уныние и являются помехами на пути к счастью. Вот некоторые приме-

Контролируйте ход
своих мыслей

Герой нашей истории Пол
в силу своей весьма бедной
духовной жизни постоянно
находился во власти отрицательных эмоций. Хотя его
физическое и эмоциональное состояние стало результатом многих факторов, все
же основной причиной сложившейся вокруг него неприятной атмосферы было
его отношение к самому себе.
Если его «внешние» отношения складывались, мягко говоря, не очень хорошо, то отношения с самим собой были
еще хуже.
Люди обычно проявляют
определенную
индивидуальную склонность к позитивным либо негативным
мыслям. По большей части
эта склонность зависит от
характера внутреннего диалога, который человек непрерывно и неосознанно ведет
с самим собой. Чтобы отказаться от привычки мыслить
негативно, найти ей положительную замену и тем самым
содействовать разрешению
сложных ситуаций, необходимо понять характер этого
внутреннего диалога. Проанализируйте мысли Пола и
попытайтесь найти им положительные альтернативы,
например:
Негативный
характер
диалога с собой: «Все это

ужасно». «Я ничего не могу
поделать». «Моя жизнь никчемна». «Я теряю свою семью».
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стороне жизни»; «Даже если
моя начальница попытается
испортить мне день, я не позволю себе расстроиться».
Быть счастливым, наполненным радостью и оптимизмом – это желанная цель, являющаяся следствием нашей
собственной
инициативы.
Она не возникает случайно.
Позитивное мышление –
это наша единственная возможность сохранить свое
ментальное здоровье и достичь жизненных целей. Но
нельзя думать, что от мышления зависит все. Хотя оптимизм и полезен, в определенных обстоятельствах его
сила ограничена (в случае
смерти члена семьи, стихийного бедствия или неутешительного медицинского диагноза). Опыт нашей жизни
показывает, что довольно
трудно мыслить позитивно,
когда горько на душе или когда мы оказываемся в критической ситуации. Более того,
позитивное мышление может
обернуться самообманом, и в
некоторых случаях из-за него
мы можем упустить из виду
определенные серьезные реалии. Однако все это не должно стать для нас препятствием к тому, чтобы развивать в
себе привычку мыслить позитивно.
Печатается с сокращением
Джулиан МЕЛГОСА
практикующий психолог,
доктор в области психологии,
член Британского
общества психологов.
Мильхенсон БОРГС
Из книги Джулиана Мелгоса и
Мильхенсона Боргса
«Под парусом надежды»
Чтобы заказать и получить
книгу в подарок,
смотрите 12 стр. газеты.
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НАУКА И БИБЛИЯ

ОБРАЗЦЫ ЖИЗНИ ГОВОРЯТ О ТВОРЦЕ

Жизнь ценна; без нее нет ни существования, ни опыта. Поэтому кажется совершенно
естественным, когда человек задает фундаментальный вопрос о том, как образовался
этот замечательный порядок вещей. Почему так случилось, что вы и я существуем?
В Библии дается достаточно прямой ответ на этот вопрос. Не только мы, но и мир,
в котором мы живем, является результатом Божественного замысла. Бог взял на Себя
инициативу по сотворению
небес и земли и решил сотворить человека (См. Бытие 1:1;
2:4; 1:26, 27).
Однако многие считают,
что вселенная и все, кто ее населяют, это просто результат
случайной последовательности событий, управляемых
законами природы, которые
такие, какие есть. Эта точка
зрения, известная как натурализм, исключает, что действительность это проявление Божественного замысла.

Запланированное
творение?

Вопрос о происхождении
жизни тесно связан с поиском значения и контекстом.
Существует огромная разница между тем, чтобы рассматривать жизнь как случайность или побочный продукт
и считать ее результатом продуманного замысла. Библия
не только указывает на Бога
как на Творца этого мира, но
также говорит, что это творение произошло по хорошо
разработанному проекту.
Безоговорочное указание
на замысел видно в структуре рассказа о творении в
первой главе первой библейской книги Бытие. Первоначальное состояние земли
описывается как «безвидна»
и «пуста» (См. Бытие 1:2).
Повествование
продолжается, показывая, как Бог по
порядку изменил это первоначальное состояние, вначале
создав структурированную
окружающую среду (день 1-й:
свет; день 2-й: небо и моря;
день 3-й: земля и растительность), затем «наполнил» все,
что было создано в первые
три дня (день 4-й: светила;
день 5-й: птицы и водоплавающие; день 6-й: животные
и человек). Внутренняя взаи-

мосвязь между днями творения и методический подход,
описываемые в тексте, ясно
дают понять, что эти Божественные действия являются
запланированными.

Следы замысла

Если в Библии ясно говорится о том, что творение
произошло по тщательно
спланированной воле Божьей, то как об этом свидетельствует сама природа? Возможно ли предположить о
существовании дизайнера,
просто изучая свойства природы?
Выполненные по плану
объекты сделаны в соответствии с существующим ранее
образцом,
разработанным
дизайнером. Можно быть
уверенным, что какой-то
предмет был заранее спроектирован, если его нельзя
построить в результате неу-

правляемого естественного
процесса. Давайте воспользуемся примером пирамиды,
чтобы прояснить эти понятия. Предположим, что египетский архитектор планирует построить конструкцию
в форме пирамиды. По указаниям архитектора воздвигается кирпичная пирамида. Образец, существующий
ранее в уме дизайнера, это
абстрактная пирамида, исполнение проекта дизайнера – это материальная пирамида. Несколько веков спустя
турист,
рассматривающий
это сооружение, может быть
уверен, что она сделана по
проекту, потому что в природе ничего не может построиться из кирпичей в пирамиду само по себе.
Так же как для туриста пирамида, некоторые свойства,
которые мы наблюдаем в
естественном мире, соответствуют образцам, в которых

мы видим следы дизайнера.
Возьмите, например, химические элементы, атомы, из
которых состоят структуры
и вещества. Свойства элементов определяются законами
физики. Но почему эти законы таковы, что определяют
массу вещества в скрытых
элементах, которые обладают
упорядоченными, предсказуемыми и периодическими
свойствами?
Следы замысла также можно увидеть и в живых организмах. Например, возьмем
ДНК. В этой молекуле содержится информация, необходимая для того, чтобы
построить те части, которые
делают нас дееспособными.
Подобно предложениям этой
статьи, которые понятны, потому что состоят из специальной последовательности
букв,
последовательность
«букв» в ДНК выступает в
роли точных инструкций.
Ни один естественный закон
не требовал, чтобы «буквы»
ДНК располагались в последовательности, наполненной
смыслом. Тем не менее, мы
находим, что наши клетки
содержат много страниц наполненного смыслом «текста», позволяющего нам быть
сложными и прекрасными
живыми существами.

Альтернативные
подходы

Даже несмотря на то, что
изучение природы приводит некоторых к осознанию
существования дизайнера,
другие истолковывают те же
наблюдаемые модели по-другому.
Вместо того чтобы воспринимать сложность и организацию, наблюдаемые в природе, как результат замысла,
есть те, кто приписывает их
внутренним свойствам вещества. Некоторые физические
системы, например, регулярная решетка кристалла, и
впрямь имеют способность
самопроизвольно
органи-

зовываться и производить
упорядоченные структуры.
Вдобавок, процессы, наблюдаемые в природе, также
могут быть регулярными и
предсказуемыми, благодаря
неизменности законов физики.
Однако когда законы природы создают понятные
структуры, мы задаемся вопросом, почему эти законы
такие, какие есть. Когда построение системы не требует
непосредственного участия
дизайнера, правила, контролирующие построение,
по-прежнему могут быть результатом замысла.
Другой механизм, который
запускается для того, чтобы
объяснить
существование
вещей без участия дизайнера, это случай. Эта точка
зрения рассматривает вселенную как театр случайных
и неуправляемых событий,
которые происходят благодаря случайным комбинациям процессов и материалов. В результате одной из
таких комбинаций произошла жизнь на планете Земля.
Сторонники случая все же
признают очень малую вероятность того, что жизнь возникла таким образом. Однако они считают, что проблема
смягчается необъятностью
времени и пространства.

Разумный выбор

Мы живем в обществе,
где высоко ценятся научные
наблюдения в физическом
мире. Для некоторых созерцание физического мира
предполагает строго натуралистическое объяснение
вопроса нашего существования. Напротив, верующий
находит подтверждение своей веры, когда размышляет над образцами, которые
открываются при изучении
природы, потому что они
подтверждают, что Бог, представленный в Библии как дизайнер, это разумный выбор.
Ронни НАЛИН
Доктор философских наук

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ОБРАЗ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Толерантность (от лат.
Tolerantia – терпение, выносливость) – термин,
обозначающий
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям.
Толерантность
означает уважение, принятие и
правильное понимание
других культур, способов
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Под толерантностью понимают признание и принятие

другого человека или сообщества, уважительное отношение к его взглядам, образу
жизни, вероисповеданию, национальности. Толерантное
отношение рассматривается
как социальная ценность,
обеспечивающая права человека, свободу и безопасность.
Толерантность обеспечивает
сохранение
разнообразия,
естественного права на отличность, непохожесть, инаковость.
В Новом Завете также есть
идеи, которые можно рассматривать как ранние идеи
межрасовой, гендерной (по

половому признаку), социальной толерантности: «...
где нет ни Еллина, ни Иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем
Христос»; «Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе» (Библия.
Колоссянам 3:11; Галатам
3:28).
В то время в обществе существовали другие принципы – иудаизм отделял себя от
остального мира по национальности, римляне разделя-

ли общество по правам и свободам для людей и для рабов,
в восточных культурах также
было принято существенно
разделять в правах мужчин и
женщин, конечно же, в пользу мужчин. Потому Благая
весть Христа была довольно
сильной также в этом плане.
Она говорила о равных правах человека перед Богом.
Библейская толерантность
не равносильна безразличию. Хотя она заключается
в предоставлении другим
права жить в соответствии с
собственным мировоззрением и совестью, тем не менее
не подразумевает потворство греху. Проявление толерантности не подразумевает

уступки другим убеждениям,
а также насильственного навязывания своих убеждений
другим людям.
К сожалению, данный
термин сегодня понимается
по-другому, особенно когда
речь, прежде всего, идет о
терпимом отношении к аморальному образу жизни и половым извращениям.
Подлинная толерантность
не размывает границы морали и не смещает акценты с
нравственных ценностей. В
тоже время, она утверждает
важность свободы, разнообразия и личной ответственности за свой выбор.
Виктор БЕЛОУСОВ

ФЕВРАЛЬ 2018
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ЕРЕТИКИ ИЛИ ЛЮДИ, ОПЕРЕДИВШИЕ ВРЕМЯ
Первые обвинения против еретиков выдвинул архиепископ Новгородский Геннадий Гонозов. Два
его предшественника Феофил (1481–1483 гг.) и Сергий (1484 г.) отказались от своего положения.
Геннадий же, похоже, был гораздо более высокого мнения о своих способностях, и, не затрудняя
себя словесными прениями с еретиками, сразу же приступил к физической борьбе с ними.
Ересь «жидовствующих» –
православно-церковное название для ряда разнородных ересей с точки зрения
официальной православной
церкви. В послании Геннадия
Иоасафу он пишет, что еретики «жидовским десятисловием людей прельщают».
Десять заповедей, написанные Божьим перстом, провозглашенные Самим Богом,
являются не «жидовским», а
Божественным. Это подтвердил Иисус (см. Библия. От
Матфея 5:17). Это подтвердили апостолы (см. Библия.
Римлянам 13:10).
Когда на коварные доводы
Геннадия Гонозова не обратили особого внимания, он не
ушел в отставку, как его предшественники. Он встал на
тропу войны против тех, которые относились к Библии
как слову Божьему, соблюдая

его в полном объеме, а не выборочно. Он начал гнать тех,
кто почитал субботу как святой день, в то время как подавляющее число жителей России соблюдали воскресенье.
Начались массовые аресты
в Новгороде, а со схваченными еретиками Геннадий поступал следующим образом:
«Которые покаялись да свои
действия писали на себе сами
своими руками, и аз тех покаяние принял, да и епитимью есми держати указал. А
которые не покаялись, и хваля жидовскую веру, и аз тех
послал к Якову, да к Юрью к
Захарьичем, а велел их градскою казнью казнити».
Иосиф Волоцкий писал о
Геннадии, что тот «яко лев
пущень бысть на злодейственыа еретики», «... ногты своими растерзаа тех скверныя
утробы... Зубы же своими

сокрушаа и растерзаа и о камень разбиваа».
Здесь мы можем видеть

Закон Божий
(10 заповедей)

-1Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
-2Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость
до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
-3Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
-4Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
-5Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
-6Не убивай.
-7Не прелюбодействуй.
-8Не кради.
-9Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
-10Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

методы, напоминающие западную инквизицию. Хотя
расцвет русской инквизиции
наступил лишь спустя несколько лет (и именно в связи
с расправой над ересью «жидовствующих»).
Кстати сказать, где-то с
1493 года под крылом Геннадия в Новгороде проживал
«мних обители святого Доминика» (т. е. доминиканец,
а именно в руках доминиканцев была Западная инквизиция) «верою латынянин», который около 1497–1499 годов
по поручению Геннадия составлял специальный трактат «Слово кратко противу
тех, еще в вещи священные...
встречаются». Это сочинение,
по сути своей папистское,
оправдывало инквизицию и
было сконцентрировано на
превосходстве власти духовной над светской. В нем как
бы переносится на русскую
почву старая католическая
теория о двух мечах – «вещественном» и «духовном», которыми Церковь должна защищать свое богатство «даже
и до своего кровопролития».
О склонности Геннадия к
методам Римской церкви и
к самому ее устроению говорит и тот факт, что в начале
90-х годов именно в геннадиевском окружении возникла
«Повесть о белом клобуке»,
автором которой, возможно,
был Дмитрий Грек (Траханиот), лицо, близкое к новгородскому архиепископу. Белый
клобук (знак достоинства
новгородского архиепископа)
в качестве символа высшей
церковной власти перешел от
римского папы Сильвестра
к новгородскому архиепископу – так утверждает «Повесть». А значит, новгородский архиепископ становится
по своему положению выше
московского царя: «Белый же
сей клобук» оказывался даже
«честнее» царского венца.
Отыскивалась и монастырская преемственность
Новгорода и Рима, откуда
святой Антоний приплыл на
камне, чтобы основать обитель в Новгороде; новгородский архиепископ, заключив

соблазнявшего его беса в сосуд, в одну ночь съездил на
нем в Иерусалим, чтобы поклониться святому гробу, и
к утру вернулся к своей «святой Софеи».
Одним из побудительных
мотивов, по их словам, заставивших Геннадия преследовать вольнодумцев, было его
сребролюбие. Действительно,
по существующему положению дел, дома и все имуще-

Геннадий, архиеп. Новгородский.
Литография. 1895 г.

ство еретиков изымались
в пользу Церкви и в пользу
донесшего на еретиков. Не
тут ли кроется и «активное»
покаяние попа Наума? Интересно заметить, что среди арестованных Геннадием
большой процент составляли
люди состоятельные. Кстати
сказать, в 1503 году Геннадий, этот, казалось бы, оплот,
столп Церкви, был лишен архиепископского сана за «мздоимство» с поставляемых
им священников, а попросту
говоря, за взяточничество и
корыстолюбие.
Олег ЖИГАНКОВ
Доктор исторических наук
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ШКОЛА И СМАРТФОН – ДВЕ ВЕЩИ
НЕСОВМЕСТИМЫЕ?

В начале 2000-х простейшие мобильные телефоны только-только начинали появляться у некоторых
наиболее «продвинутых» украинцев. Теперь же практически каждый школьник обладает телефоном
с «наворотами» – смартфоном, пишет Галина Кушнир (Медиа-компания «Время»; timeua.info).
Вспоминаю, что в те же
2000-е, когда я сама оканчивала школу, на всю мою семью (родители и я с сестрой)
был аж один мобильный – с
черно-белым экраном и монофоническим звучанием.
Мы были счастливы такому
приобретению. О том, чтобы
брать телефон с собой в школу, я даже и подумать не могла...
Время шло, техника прогрессировала,
мобильные
становились доступнее. И вот
в 2006-м, когда я поступала в
университет, родители подарили мне новенький мобильный, у которого, представьте,
был цветной экран! Вскоре
похожий подарок получила и
моя младшая сестра, которая
уже носила его в школу – как
средство связи и как калькулятор. Особых развлекательных функций в нем не было.
Сегодняшние же ученики
хвастаются друг перед другом своими «умными» телефонами (с англ. «смарт» – умный, сообразительный). Чего
в нем только нет! Интернет,
диктофон, переводчик, игры,
музыка, соцсети и еще масса
всяких приложений... Но известная фраза «чем бы дитя
не тешилось», как оказалось,
здесь не уместна.

Франция: телефоны
«под замком»

Одним из первых в Европе забило тревогу по поводу
смартфонов минобразования
во Франции. «Сегодня дети
больше не играют во время
перемен между уроками, они
просто проводят время, смотря в экраны смартфонов. С
точки зрения образования
это большая проблема», – заявил тамошний министр образования Мишель Бланке.
Французское правительство
приняло радикальные меры:
объявило о запрете детям
брать мобильные телефоны
в школу. Правда, он начнет
действовать с сентября 2018
года. И распространится
он не на всех учащихся: мобильные будут запрещены в
начальной и средней школе,
но их разрешат ученикам последних трех лет обучения. А
пока все французские школьники могут еще брать телефоны с условием, что не станут
ими пользоваться на занятиях.
Естественно, убеждать учеников оставить свои смартфоны дома – сизифов труд.
Поэтому Мишель Бланке
предполагает, что ученикам
придется сдавать на хранение
телефоны при входе в школу.
Воспользоваться мобильным
в стенах учебного заведения
его юный хозяин сможет
лишь в случае чрезвычайной
ситуации.
Однако законодательное

А вот в школах бывает и
наоборот: у ученика может
быть смартфон круче, чем у
учителя, который попросту
не может себе такой позволить. Светлана Викторовна
поведала о печальном казусе:
когда педагог сделал замечание ученику, школьник его
упрекнул, дескать, чего тот
добился в жизни, раз у учителя такой простой телефон по
сравнению с его смартфоном.

Планшеты – другое дело

ноу-хау поддерживают не все.
Оппоненты заявляют, что это
лишит родителей возможности оперативно связаться
с ребенком, а кто-то видит в
таком запрете и ущемление
прав детей, ведь, мол, смартфоны стали неотъемлемой
частью современного общества. Критики «эмбарго» уверены, что школьники будут
пытаться прятать телефоны,
дабы незаметно пронести их
в учебное заведение.

Наши реалии

Размышляя о нововведении во Франции, автор этих
строк решила узнать, мешают
ли смартфоны в учебе школьникам Харьковщины и стоило бы объявить подобный запрет и для наших учеников.
Лучше всего об этом могут
рассказать сами учителя.
Светлане Гопций, заместителю директора по учебно-воспитательной
работе
Харьковской общеобразовательной школы № 61, нравится идея французских коллег.
Действительно, то, что современные ученики активно используют в школе смартфоны, далеко не всегда хорошо.
Первая проблема – это телефонные звонки во время
самих занятий. Они отрывают от учебы не только юных
абонентов, но и остальных
детей, мешают учителю.
– В нашей школе есть
внутренний приказ о запрете
пользования
мобильной связью во время
учебно-воспитательного процесса, – рассказывает Светлана Викторовна. – Если вдруг
у кого-то телефон на уроке все же зазвонит, учителя
ненавязчиво
напоминают:
«Выключите,
пожалуйста,
мобильные телефоны, не

отвлекайте себя и других».
Однако все равно среди учеников находятся те, которые
такие добрые замечания игнорируют...
Педагог возмущается тем,
что, бывает, дети во время
урока просятся выйти из
класса, так как им звонят. И
кто же может звонить? Родители? Но мамы и папы должны знать, что когда у ребенка
урок, звонить не надо. Кроме
того, в большинстве случаев
любой вопрос может подождать до перемены.

ходи в класс!» – обратился к
нему учитель. Мальчик пропустил эти слова мимо ушей.
Тогда учитель отключил его
телефон. И семиклассник закричал на учителя: «Ты, такой-растакой, помешал мне
уровень пройти!»
Учащиеся приловчились
использовать смартфоны и
в качестве шпаргалок (такие
телефоны для этого просто
идеально подходят).
– Я, например, никогда не
пользуюсь контрольными ра-

Светлана Гопций уверена,
что инициативу в отношении мобильных телефонов,
подобную французской, поддержали бы и отечественные
учителя.
– Я знаю, что в Харькове
есть частные учебные заведения, в которых дети сдают телефоны, а уходя из него, забирают. Но в простых школах
пока нет возможности где-то
хранить телефоны и отвечать
за их сохранность, – сетует
педагог.
Опасений критиков запрета на смартфоны в школах
Светлана Викторовна не разделяет.
– А как раньше обходились
без телефонов?! Если родителям нужно что-то срочное
передать детям, это можно
сделать через классного руководителя. Если же, не дай Бог,
что-то с ребенком случится,
сам учитель может позвонить родителям. Мобильные
телефоны детям в школе просто не нужны, – считает она.

Статусная вещь

Вторая проблема связана
с использованием телефонов
между уроками.
– С учителями мы часто
обсуждаем этот вопрос, – делится наболевшим Светлана
Викторовна. – Если раньше
на переменках дети общались между собой, какие-то
безобидные игры придумывали, то сейчас ученики стоят в коридорах, уткнувшись
в мобильные телефоны. Это
в основном касается ребят
средних и старших классов.
А дежурные ученики вместо
того, чтобы следить за поведением других во время перемены, смотрят в свои смартфоны и не реагируют на то,
что происходит вокруг них.
Светлана Гопций рассказывает о просто вопиющем
случае. Ученик седьмого
класса обложил своего молодого педагога нецензурной
бранью за то, что тот помешал
ему… играть в смартфоне.
А дело было так. Прозвенел
звонок на урок. Учитель пригласил детей в класс, но один
мальчик все равно остался
стоять в коридоре возле класса, продолжая играть. «Ты
что, не слышал звонка? За-

ботами, выложенными в интернете, – отмечает Светлана
Гопций. – Ведь там же к ней
можно и ответы найти.
В связи со смартфонами
мне также вспомнился разговор с нашей землячкой, педагогом по профессии, организовавшей вместе с супругом
детский дом семейного типа.
Она сказала, что телефон –
это статусная вещь. Нельзя
покупать ребенку телефон,
более навороченный и более
дорогой, чем у его родителя/
воспитателя. Взрослые не
будут для них авторитетом.
Этого правила она придерживается в своей семье.

Другое дело – планшеты.
Светлана Викторовна считает, что это может быть полезным приобретением для
детей. На планшет можно
загрузить учебники, и тогда
школьнику не нужно тащить
в школу непомерной тяжести
и непомерного объема рюкзак.
Остается пожелать, чтобы
наше подрастающее поколение отличалось не наличием
«умного» телефона, но чтобы
нынешние школьника сами
росли умными и ответственными людьми.
Галина КУШНИР

ФЕВРАЛЬ 2018

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

7

НАДЕЖДА ДЛЯ БЕСПОКОЙНОГО МИРА
Лишь одно поднимает
наш дух и помогает оставаться на плаву, несмотря
на все вызовы, с которыми
мы сталкиваемся: это надежда. Надежда – это то непостижимое качество, которое
смотрит поверх трудностей
жизни в лучшее завтра. Надежда помогает нам жить
целеустремленной жизнью
сегодня, потому что мы знаем, что наступит новый день.
Она предвкушает лучшее в
жизни, даже тогда, когда мы
переживаем худшие времена. Она смотрит не на то, что
есть, а на то, что будет. Она
продолжает верить, надеяться и ждать, что после сегодняшней тьмы завтрашний
свет засияет более ярко.
Самюэль Смайлс так говорит об этом: «Надежда подобна солнцу, которое, когда мы
движемся в его направлении,
оставляет тень наших проблем позади нас». Римский
государственный
деятель
Плиний как-то сказал: «Надежда – это опора, которая
поддерживает мир». Он был
прав. Без надежды этот мир
находится на пути к катастрофе. Без надежды рушатся
основы общества. Без надежды мы проживаем жизнь в
тихом отчаянии.
Кажется, что надежда сегодня является дефицитом.
Мир изголодался по надежде
и с каждым годом становится все хуже и хуже. Согласно национальному опросу,
проведенному в Соединенных Штатах в 1999 году, 85
процентов опрошенных американцев надеялись на будущее. Десять лет спустя, к декабрю 2009 года, количество
тех, кто питал какие-то надежды на будущее в личной
жизни, снизилось до 69 процентов, и лишь 51 процент
имели надежду в отношении
будущего мира. К 2013 году
лишь 40 процентов опрошенных выразили оптимизм в
отношении будущего нашей
планеты. Несмотря на то, что
данные опросы были проведены в Соединенных Штатах,
в большинстве стран мира
результаты были бы похожими.

Когда надежда
испаряется

Не трудно понять, почему
в нашем обществе произошла такая потеря надежды.
В период между 2003 и 2012
годами ежегодно происходило в среднем 338 разрушительных стихийных бедствий. После них миллионы
людей остались без крова и
десятки тысяч погибли. Все
эти торнадо, циклоны, землетрясения, ураганы и цунами значительно повлияли на
мировую экономику и обошлись в колоссальную цифру
156,7 миллиардов долларов
США. Войны, бушующие в
Ираке, Афганистане Сирии
и других местах, унесли еще
больше жизней и заставили
миллионы беженцев поки-

нуть зоны военных действий.
Эти вытесненные со своих
мест люди отчаянно стремятся добраться до Европы. К
сожалению, так много мужчин, женщин и детей погибают прежде, чем попасть туда,
куда так стремятся.
Бессмысленные атаки террористов нагнали страх в
сердца людей по всему миру.
Теракты на Ближнем Востоке, Африке, Европе, Азии и
Соединенных Штатах вызвали чувство тревоги и незащищенности перед лицом нево-

ботится о нас, понимает нашу
боль и исцеляет наши раны, и
Который однажды, победит
все силы ада и установит новый мир, мы остаемся без надежды и один на один боремся с трудностями жизни.
Джордж Бернард Шоу весьма скептически относился
ко всем религиям. Большую
часть своей жизни он считал
христианство бесполезным
костылем. Возможно, его
лучше всего запомнили как
вольнодумца и либерального
философа. В одном из сво-

использовал его более 40 раз.
Его били, забрасывали камнями, он терпел кораблекрушение и был заключен в тюрьму,
однако его не покидала надежда. Однажды он написал
своим друзьям в Риме: «Бог
же надежды да исполнит вас
всякой радости и мира в вере,
дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою» (Библия. Римлянам 15:13). Когда
мы полагаем свою надежду в
Боге, Который больше любой
нашей проблемы, наши сердца наполняются «радостью и

шим должно быть ее влияние в нашей жизни? Нам не
нужно неистово стараться
удержаться на плаву в океане безнадежности. Когда мы
уже собираемся утонуть, Иисус-Спаситель рядом. Апостол Петр открыл для себя
Христа, Который буквально
был в силе спасти его в бушующих водах.
Когда ученики плыли в
своем утлом суденышке по
Галилейскому морю ночью в
шторм, они удивились, увидев Иисуса, шедшего по воде.
Апостол Петр еще больше
удивился, когда Иисус позволил ему выйти из лодки
и пойти к Нему. Несколько
мгновений все было хорошо. Затем Петр вдруг засомневался и сразу же начал
тонуть в бушующей воде и
неистово вскричал: «Господи,
спаси меня» (См. Библия. От
Матфея 14:30). Без малейшего колебания Иисус протянул
Свою сильную руку и вытащил Своего ученика из этой
безнадежной ситуации.
Во Христе есть надежда.
Нет такой проблемы в нашей
жизни, когда Христос не может быть нашей надеждой. В
старом христианском гимне
поется: «Когда я нуждаюсь в
Иисусе, Он рядом... Когда я
нуждаюсь в Нем больше всего».

образимой жестокости.
И еще большую нестабильность вносит то, что мировая экономика висит на волоске. Многие экономисты
предсказывают неминуемый
крах экономики. Федор Достоевский, несомненно, был
прав, когда сказал: «Жить без
надежды значит прекратить
жить».

их последних заявлений он
написал: «Наука, в которую
я уверовал, обанкротилась.
Ее советы, которые должны
были учредить тысячелетие,
вместо этого привели непосредственно к самоубийству Европы. Когда-то я им
верил. От их имени я помог
уничтожить веру миллионов
поклоняющихся в храмах
тысяч конфессий. И теперь
они смотрят на меня и видят
большую трагедию атеиста,
который утратил свою веру».
К сожалению, Джордж Бернард Шоу утратил не только
свою веру, но и свою надежду.
Он утратил чувство, что Бог
рядом, что он не является частичкой космической пыли
во вселенной, а является человеком, созданным по образу Божьему, любимым Богом
и хранимым Богом каждую
минуту. Именно это чувство Божьего присутствия,
Его безусловной любви и постоянной заботы наполняет
наши сердца надеждой.

миром в вере». Уверенность
в том, что есть Бог, Который
любит нас независимо от нашего понимания, наполняет
нас надеждой. В жизни нет
ни одного обстоятельства, с
которыми мы сталкиваемся,
которые Бог не был бы готов
разрешить.

Дважды Его

Вновь обретая надежду
Как мы можем вновь обрести надежду в мире, который
кажется
неуправляемым?
Как мы можем вновь надеяться в мире, где все кажется
таким неопределенным? Есть
ли что-то бесспорное, на чем
мы можем основывать нашу
надежду?
Миллионы обрели надежду, уверенность и мир в
личном познании о Боге и
в отношениях с Ним через
изучение Его Слова. Они открыли Бога, Который любит
их больше, чем они себе могут представить; Бога, который укрепляет их, чтобы они
могли перенести трудности
сегодняшнего дня и будущие
испытания с невероятным
мужеством. Он – Бог надежды.
Во время отчаяния Царь
Давид восклицал: «Ибо Ты –
надежда моя, Господи Боже»
(Библия. Псалом 70:5).
Давид обрел надежду там,
где ее можем обрести все мы.
Он обрел ее с верой, что на
небе есть Бог, Который больше, чем его проблемы, масштабнее, чем его трудности
и больше, чем любой вызов, с
которым он мог столкнуться.
Без знания Бога, Который за-

Библия: книга надежды
Библия – это книга, наполненная надеждой. Ее истории
рассказывают о таких же людях, как мы с вами. Иногда
они были сильными и мужественно боролись во имя
Бога. А иногда они были слабыми и терпели поражение.
Но в каждом из этих примеров Бог был рядом, чтобы даровать им надежду на будущее.
В Библии слово «надежда»
употребляется более 125 раз.
Апостол Павел, который
сталкивался со столь многочисленными трудностями,

Интересный
эксперимент

Однажды ученые провели
любопытный эксперимент на
животных, чтобы выяснить,
какое влияние надежда оказывает во время трудностей
(Согласно журналу «Today in
the Word», май 1990 г., с. 34).
В отдельные ванны с водой
поместили две группы подопытных крыс. Ученые оставили одну группу в воде и, к
сожалению, обнаружили, что
в течение часа все они утонули. Других крыс поместили в похожую ванну с водой,
лишь с одной разницей. Периодически их вытаскивали
из воды и возвращали в ту
же ванну с водой. Произошло
нечто замечательное. Вторая группа крыс продолжала
плавать и их довольно часто
вынимали из воды и вновь
помещали в воду. Они проплавали более 24 часов. Почему? Не из-за того, что им
дали отдохнуть, а из-за того,
что вдруг у них появилась надежда. Эти умные животные
надеялись, что если смогут
чуть дольше продержаться
на плаву, то кто-нибудь вытащит и спасет их.
Если надежда оказывает такое сильное влияние
на далеких по уму от людей
грызунов, насколько же боль-

Этот Христос, Который
создал нас и заботится о нас,
искупил нас. Мы дважды Его.
Когда сотворенные Им совершенные существа восстали
против Его воли в Едемском
саду, любовь предоставила выход. Для человеческого рода была предоставлена
надежда. Иисус – это «Агнец, закланный от создания
мира» (Библия. Откровение
13:8). Небесный план спасения эхом откликнулся во
всей вселенной. Сын Божий
Иисус Христос оставил небеса и пришел на эту мятежную
планету, чтобы открыть Божью любовь всей Вселенной
и удовлетворить требования
справедливости.
Там, где Адам потерпел
поражение, Иисус одержал
победу. Своей жизнью и
смертью Он показал любовь
Отца. Он соблюл требования
Божьего закона и противостоял самым зловещим искушениями сатаны. Он жил
совершенной жизнью, которой должны были жить мы, и
умер смертью, которой должны были умереть мы. И хотя
«возмездие за грех – смерть,
а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Библия. Римлянам
6:23), Его благодать, прощение и милость вытекают из
Его сердца бесконечной любви. Билли Грэм хорошо сказал: «Божьи милость и благодать дают мне надежду – для
себя и для нашего мира». Как
поется в песне: «Моя надежда
построена не на чем ином,
как на крови и праведности
Иисуса».
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

Во Христе есть надежда:
надежда на то, что наши
грехи не настолько велики,
чтобы их нельзя было простить; надежда на то, что
наши искушения не настолько велики, чтобы их нельзя
было преодолеть; надежда
на то, что наши проблемы
не настолько велики, чтобы их нельзя было решить;
и надежда на то, что наше
завтра будет намного лучше
нашего сегодня. Франклин
Рузвельт, один из самых популярных президентов США,
подытожил свою философию
жизни в следующих словах:
«Мы всегда имели надежду,
веру, убеждение, что за горизонтом существует лучшая
жизнь, лучший мир».

Надежда за
рамками будущего

Библия постоянно указывает нам на лучшее будущее.
В ней содержится обещание,

что однажды Иисус Христос
вернется. Зло будет уничтожено. Праведность будет
править навсегда. Больше не
будет греха, болезней и страданий. Болезни, катастрофы
и смерть будут побеждены.
Греховность, войны и беспокойства исчезнут. Апостол
Павел называет это славное
событие «благословенной надеждой» (См. Библия. Титу
2:13). Он описывает это следующим образом: «Потому
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе
с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Библия. 1-е
Фессалоникийцам 4:16, 17).
Какая надежда! Иисус
Христос вернется. Последнее
слово будет не за смертью;
оно будет за Спасителем!

МЫСЛИ ВСЛУХ

СИЛЫ
Мир, который нас окружает, может иногда казаться
скучным. Утро, день, вечер...
поспали, проснулись – изо
дня в день те же самые постные хлопоты. Скучно! Как бы
вы не развлекались, помогает
не надолго. Потом снова возникает это надоедливое чувство – чего-то не хватает. Но
чего? Например, волнения и
трепета от близости чего-то
сверхъестественного, некоей
загадки, тайны, особенных
исключительных событий.
Так бывает, когда сталкиваешься с потусторонними
силами. Как будто жизнь,
наконец, становится полноценнее. В нее приходит то,
чего раньше так не хватало.
А, кроме того, так хочется порой облегчить себе жизнь за
счет участия тех самых загадочных сверхъестественных
сил. Например, заглянуть в
будущее, чтобы «быть готовыми» к тому, что должно
произойти, или заручиться
гарантией успеха этих же сил
в обычных делах: получить
признание в отношениях,
отлично сдать экзамены или
сделать головокружительную
карьеру.
Со временем становится
понятно, что без участия духовных сил нам в нашей жизни было бы тяжело и неинтересно. Духовный мир, хотя
и невидимый, но такой же
реальный, как и физический.
Поэтому нет смысла их (духовные силы) игнорировать –
лучше выбирать.
Силы света и силы тьмы
могут быть поразительно похожими. Как человек и его
отражение в зеркале. Силы
тьмы могут убеждать вас,
что они в вас заинтересованы, что они могут порешать

Однажды, очень скоро, наши
родные и близкие, которые
умерли, веря в Христа, и

чтобы наблюдать это зрелищное, славное событие, будем вознесены, чтобы встре-

жили для Него, будут воскрешены из своих могил, чтобы
встретиться с Ним лицом к
лицу. Однажды, очень скоро,
осуществиться надежда всех
веков. Иисус Христос вернется и мы, оставшиеся в живых,

титься с Ним в воздухе. Мы
отправимся с Ним в самое
удивительное космическое
путешествие в самое удивительное место во вселенной
и будем жить с Ним всю вечность.

Эта надежда – не какая-то
восхитительная сказка. Это
не пустая мечта. Она основана на неизменном Божьем
Слове и вечном обещании
Христа. Иисус поделился
этой вечной истиной со Своими взволнованными учениками. «Да не смущается сердце
ваше: веруйте в Бога и в меня
веруйте. В доме Отца Моего
обителей много… Я иду приготовить место вам. И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтобы и вы были, где
Я» (Библия. Иоанна 14:1–3).
Нам не нужно беспокоиться о будущем. Мы не должны позволять страху сковать
наши сердца и задушить
нашу радость. Христос создал нас. Христос искупил
нас. Христос заботится о нас.
Христос хранит нас и придет
вновь, чтобы забрать нас домой. На это стоит надеяться.
Марк ФИНЛИ

ТЬМЫ И СВЕТА

ваши проблемы, ответить
на волнующие вас вопросы
и даже предсказать вам будущее. Но они, подобно отражению, не подлинны. Они
могут обещать то, над чем
имеют власть. Они используют людей и разрушают в конце концов их жизни, играя в
свои игры, поскольку люди
им безразличны. Эти силы
действительно могут обеспечивать человеку определенное благополучие, но при
этом не называют цену, которую ему придется заплатить.
А это трагедии, одиночество
и вечная погибель. Они всегда врут. Им в основном приходится врать, поскольку их
власть на самом деле сильно
ограничена.

Все дело в том, что могущество и власть Бога основаны
на силе Его любви и источнике жизни, который есть
только в Нем. Силы же тьмы
не способны любить и дарить
жизнь. И перед Богом они
трепещут, потому что только
Его власть – это действительно власть, и только Его сила –
это действительно сила. Потому что Он – Бог.
Согласно определению из
физики, свет – это электромагнитная волна и поток
частиц. Он обладает энергией, импульсом, скоростью и
целым рядом других характеристик. Ему посвящены
многие тома исследований
и целый раздел физики. А
что же такое тьма? Это всего

лишь отсутствие света. Она
характеризуется лишь преградой, стоящей между вами
и источником, излучающим
свет.
Силы тьмы агрессивны
и навязчивы, как и слабые
люди. Они ограничены в реальной преобразующей силе,
поэтому активно используют
яркие спецэффекты, чтобы
люди поверили в их реальность. Богу же это не нужно.
Он реален и без «спецэффектов». Его просто надо уметь
видеть. Бога не нужно вызывать специальными ритуалами. Он и так всегда рядом,
ведь Он вездесущ. Но чтобы
научиться Его ощущать, надо
захотеть. Сделать простой
выбор, на какие силы вы хо-

тите опереться в своей жизни, тьмы или света. Чего вы
больше хотите: эффектов или
эффективности? «Дешевого»
блага или настоящей заботы?
Ведь только Бог подлинно
есть любовь. И лучше доверять свою жизнь Тому, Кому
она действительно дорога.
Умение видеть Бога приходит не сразу. И при этом, если
вы выбрали Его, если вы хотите Его понять и научиться
доверять Ему, скажите Ему
об этом. И тогда вы сможете
осознать, что Бог рядом, вы
сможете просто поговорить
с Ним. Вас охватит волнение
и трепет от присутствия Высшей Силы. Вы сможете задать
Ему вопросы и получить ответы: может и не вслух и без
«спецэффектов», но мудро и
верно. Именно то, что действительно нужно.
Скажите Ему о своих желаниях и ожиданиях, о своих сомнениях и проблемах. Будьте
уверены, Он вас слышит. А
дальше – будьте внимательны
и терпеливы. Немного подождите, и вы узнаете ответ. Он
придет к вам из невидимого
мира, который вас окружает,
потому что весь мир принадлежит Богу и находится в Его
власти. Это подлинное могущество. На самом деле – это
единственное могущество.
Это – Бог.
Он укрепит вас Своей особой силой, поможет преодолеть трудности, изменит ради
вашего блага обстоятельства,
подскажет мудрое решение,
сформирует ваш характер и
направит ваш путь. Он всегда останется вам верен и никогда не предаст. Ему можно
доверять, потому что Он вас
любит.
Лариса ЧУХАСЬ

ФЕВРАЛЬ 2018
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КТО ВАЖНЕЕ – ДЕТИ ИЛИ МУЖ?
Муж всегда будет для меня важнее детей: откровенное письмо молодой мамы покорило сеть

С появлением в семье малыша в жизни молодой пары
происходят важные изменения. Меняется система ценностей, иначе расставляются
приоритеты, а иногда кардинально меняются взаимоотношения мамы и папы.
Амбер Дороти, жена и
мама, поделилась с читателями своего блога о том, на чем
строятся взаимоотношения
в ее семье. Ее откровенное
письмо, в котором она размышляет, как изменилась ее
жизнь после рождения малыша, стало весьма популярным и покорило пользователей сети за считанные дни!
«Прошел ровно месяц после нашей свадьбы, мы еще
не успели разослать гостям
благодарственные открытки
за наши свадебные подарки,
когда я поняла, что беременна.
Через восемь с половиной
месяцев, хотя мы еще не привыкли ощущать себя мужем
и женой, мы внезапно стали
мамой и папой. Я не скажу,
что наш сын был нежеланным, но стать женой и мамой
в один год было для меня
большим испытанием.
Первый год жизни нашего
малыша стал самым трудным
для нашего брака. В этот год
я выучила один очень важный для себя урок: мой муж
всегда должен быть для меня
важнее детей.
Не поймите меня неправильно, я люблю своих детей
и буду делать для них все возможное. Но еще больше я люблю своего мужа.
Когда я говорю об этом с
друзьями моей мамы, они
обычно возмущены и шокированы. В конце концов, это
противоречит золотому правилу материнства – хороший
родитель должен жертвовать
всем ради блага своих детей.
Отказ от собственных потребностей для них – это
практически норма, но я не
такая.
Я понимаю, связь между
матерью и ребенком нерушима. Но я рассматриваю свои
отношения с мужем как инвестицию, выгодную для всей
нашей семьи в целом. Приоритизация его потребностей
уменьшает наши шансы на
развод и увеличивает вероятность того, что наши дети
вырастут в полной семье.
Я твердо верю, что пример
наших здоровых отношений
создаст модель отношений
наших детей в будущем. На
мой взгляд, мой муж и я –
лучший пример счастливого
брака. Так наши дети узнают, как нужно относиться к
своим вторым половинкам (и
что стоит ожидать взамен).
Я думаю, что воспитание
детей родителями, которые
любят и ценят друг друга,
важнее мнений других людей. Именно поэтому я люблю своего мужа больше, чем
детей.
Поэтому наши дети не
спят в нашей постели (за редким исключением), а если мы
можем себе позволить только

один отпуск в году, я не испытываю угрызений совести,
что мы поехали туда вдвоем,
оставив детей дома.
Когда-то наши сын и дочь
покинут отчий дом. И когда они это сделают, я хочу
отпраздновать это событие
с мужчиной, кого я все еще
люблю, а не сидеть рядом с
человеком, ставшим совсем
чужим за годы, проведенные
под одной крышей».
К подобным выводам приходят многие мыслящие семейные люди, для которых
гармоничные взаимоотношения ценнее всего на свете.
Несколько лет назад мамочка
Наталья Позднякова поделилась выводами в своем блоге,
размышляя на тему приоритетов в семейных отношениях.

Что происходит, когда
женщина считает мужа
важнее ребенка?

«Большинство
женщин
ставят в центр своей жизни
детей. Большинство женщин
забывают про мужей, когда в
их доме появляется маленький беспомощный человечек.
Они целиком отдают себя
материнству... Они думают,
что их миссия – обеспечить
ребенка всем. Наполнить его
своей любовью, тратить на
него свое время, научить его
самым важным навыкам…
Их беспокоит только одно
обстоятельство – что муж в
воспитании почти не помогает, что мужу не интересно
целыми днями возиться с сыночком, что муж все больше
времени проводит со своими
друзьями (или на работе), что
муж постепенно отдаляется
от семьи. Что делать?
Ситуация, когда женщина
любит ребенка больше, чем
мужа, привычна для нас. Но
она разрушает семейное счастье. Она разрушает всех: и
мужчину, и женщину, и ребенка…
Даже если мужчина ни
капли не лидер, ему все равно
нужно внимание и любовь.
Ему все равно нужно чувствовать себя очень важным
для женщины. После рождения малыша акцент резко
смещается с мужчины на
ребенка. Да, мужчина тоже
рад, мужчина тоже мечтал

о сыне, и понимает, что первое время – самое сложное...
Но... Проходит месяц, два,
год... Женщина все больше и
больше вкладывается в малыша, ведь она проводит с
ним целые дни... А мужчина все острее чувствует себя
лишним в этом счастливом
союзе женщины и ребенка.
А ведь настоящая любовь к
малышу – это не количество
пройденных «развивашек».
Это – стремление создать для
него гармоничную семью...
Большинство мужчин, желающих раскрыть в себе мужские качества, не готовы быть
«вторыми» в семье. А здесь
они часто оказываются даже
не на втором, а на третьем
или четвертом месте. После
ребенка, дома и новых подруг
жены.
Концентрируясь на малыше, женщина перестает развивать в себе женщину. Она
забывает, что она женщина.
Она – только мать. И как тут
не забыть, если вся жизнь
представляет собой памперсы, пюрешки, развивашки и
возню в песочнице? Тут уж не
до ухода за собой, не до красивых платьев, не до кокетства и манящих улыбок... Да
и зачем? Кому все это нужно?
Вот – ребенок, и в данный момент ему нужно, чтоб мама
поиграла в плюшевых зверушек.
Когда женщина всю свою
неуемную энергию направляет на малыша, страдает и сам
ребенок. За него всегда слишком много беспокоятся. Ему
многого не разрешают. Контролируется каждый его шаг.
Его ограждают ото всех забот
и проблем, он не может научиться самостоятельности. А
самое главное... Он так и не
узнает, какой должна быть
семья.
Конечно, дело не в том,
чтоб просто считать кого-то
главным или второстепенным. Дело в том, как расставить приоритеты. И жить
согласно этим приоритетам.
Если женщина любит своего
мужа больше, чем ребенка,
вся семья расцветает. Муж
раскрывается под действием
этой любви. Он не чувствует
себя в стороне, он понимает,
что малыш – это их общее
дело. Он вкладывается в помощь маме по мере сил... Как

же можно не помочь женщине, от которой чувствуешь
любовь? Не просто женщине,
а своей жене... Как же можно не ответить взаимностью
и не проявить ответную заботу, тем более, если в ней
сейчас так нуждаются? Это
и помогает мужу полюбить
ребенка. Ведь малыш не лишает супруга женской любви.
Наоборот, помогает почувствовать себя еще более значимым, еще более нужным. И
женщине проще, и женщина
расцветает... Как превратиться в домашнюю клушу, если
осознаешь, что рядом с тобой – любимый мужчина?
А что же – ребенок? Ему
достанется меньше любви?
Конечно, нет! Ребенку нужнее всего жить в любви. Развиваться в атмосфере любви,
развиваться в гармоничной
семье, без ссор и холодных
взглядов. Ребенок должен видеть пример счастливых отношений. Счастливого папу
и счастливую маму. Вы согласны?
А если вся любовь в паре
будет направлена только друг
на друга? А если все забудут
про ребенка? Ну неужели вы
думаете, что такое возможно?
Такое возможно только в одном случае: если в паре не любовь, а физическая страсть.
Тогда – да, тогда ребенок –
лишний. А если супруги любят друг друга, то они обязательно будут дарить любовь и
ребенку».
Понимание приоритетов в
семейных взаимоотношениях не чуждо и для сильной
половины человечества. К
примеру, также в сети набирает популярность размышления Майка Берри, где он
отдает первое место в браке
жене, а второе детям.

Почему жена
важнее детей?

«Здоровый брак является
краеугольным камнем семьи.
Краеугольный камень вашей
семьи – не ваши дети. Они –
часть фундамента и большая
часть всего остального, но не
они держат на себе всю эту
конструкцию. Самая важная
часть – это вы и ваша жена…
И ваши дети смотрят на вас,
берут с вас пример и, сверяясь с вашим опытом, выбирают свое направление. До

того, как появились дети,
были «вы» – ваша пара… Мы
были в начале. И мы затеяли
всю эту семейную историю. И
только после этого появились
наши прекрасные дети. И мы
страшно этому рады и благодарны, потому что они дают
нам столько света и радости.
Но наш союз священен… После того, как дети вырастут,
мы останемся вдвоем… Так
вот, когда они уедут от нас,
заведут свои семьи и будут
растить своих детей, мне бы
хотелось, чтоб наши отношения с женой остались такими
же крепкими и близкими,
как в самом начале. И для
того чтобы обеспечить себе
подобное будущее, мы должны работать над отношениями уже сейчас. Именно наши
отношения, а не наши дети,
должны быть приоритетом.
Нам нужно показать детям
достойный пример. Именно
у нас они учатся, как нужно
выстраивать и поддерживать
отношения. Я часто говорю:
“Воспитывать нужно взрослых, а не детей”. Не знаю как
вы, но я бы хотел, чтобы мои
дети выросли с нормальным здоровым отношением
к свиданиям, влюбленности
и семье. Именно поэтому
здоровые отношения с моей
женой являются для меня
приоритетными – ведь дети
учатся, глядя на нас. Поэтому жена для меня на первом
месте, а дети – на втором…
Они на важном втором месте
после вашей супруги. Не друзья, не коллеги, не товарищи
по увлечениям. Дети и жена.
И вы должны заботиться о
детях, но в первую очередь –
заботиться о сохранении хороших отношений в вашей
паре. Когда дети видят, как
отец любит их мать и как
мать ценит отца, они обретают уверенность в том, что
они тоже любимы, важны
и ценны, они обретают уверенность в окружающем их
мире».

Первоначальный
замысел

Вышеописанные убеждения не являются какими-то
новыми практическими идеями, которым решили следовать некоторые семьи. Они
лишь убедительно подтверждают изначальный замысел Творца, Который четко
расставил роли и приоритеты в семейных взаимоотношениях. Тысячи лет Библия
говорит об этом замысле –
духовного, эмоционального
и мировоззренческого единения супругов: «Потому
оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут двое одна
плоть» (Бытие 2:24).
Заметьте, что в этом единении нет третьих или четвертых лиц – ни детей, ни
родителей супругов. Только
двое станут одним. Это фундамент гармоничных отношений и мощный образец
для драгоценных детей в их
воспитании.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЦЕЛОСТНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
вом питании, свежем воздухе, достаточном количестве
воды, умиротворении, в том,
чтобы оказывать поддержку
окружающим и т. д., является
целостной личностью.

Простые шаги ведут
к удивительным
результатам!

У каждого человека есть
цели и желания. Некоторые
хотят преуспеть в легкой атлетике, гольфе или теннисе.
Другие хотят проявить себя
в творчестве, исполнять или
сочинять музыку, писать
книги или выращивать экзотические растения. Третьи
находят себя в таких сферах
деятельности, как медицина, образование, наука, юриспруденция, коммерция, архитектура. Независимо от
нашего возраста и рода занятий, мы все стремимся иметь
хорошее здоровье, силу и
жизнестойкость!
Просыпаясь утром, вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим? Вы поднимаетесь
с кровати навстречу новому
дню с обновленной энергией, которую дает здоровый
сон? Или вы боитесь звонка
будильника и нащупываете
его кнопку, чтобы отключить
реальность нового дня? Мы
можем произвести перемены,
которые могут кардинально
изменить наши ощущения,
а также улучшить качество
бесценной жизни, которую
нам доверил Творец.

Как нам достичь жизни
с избытком?

Здоровье – это не просто
отсутствие болезни, но состояние полного физического,
психического, духовного, социального и эмоционального
здоровья. Для того чтобы достичь такого состояния, мы
должны сделать выбор. Выбор влияет на наше долголетие и целостность. Обратите
внимание на простые и здоровые советы для тех, кто по
достоинству оценивает дар
жизни.

Выбор

Важен выбор! По большому счету даже наше здоровье
может определяться нашим
выбором в отношении того,
как мы живем, какому риску
мы себя подвергаем, и баланса, к которому мы стремимся в жизни. Каждый из
нас приходит в этот мир со
здоровьем, которое может
отличаться от здоровья других. Но то, как мы заботимся
о своем здоровье, влияет на
проявление наших генетических возможностей.

Физические упражнения

Физические упражнения
укрепляют – пусть они будут
вашим ежедневным спутником. Регулярное выполнение
зарядки не только профилактическая мера; оно также
наилучшим образом способствует укреплению здоровья.
Лишь к некоторым из преимуществ физических упражнений относятся снижение
риска коронарной болезни
сердца, инсульта, повышенного кровяного давления, сахарного диабета 2 типа и рака

Оптимизм

толстой кишки. Занятия физкультурой также способствует предотвращению набора
веса.

Жидкость

Жидкость освежает и смазывает нашу жизнь. Мы сами
делаем выбор пить или не
пить простую воду. Начинайте пить воду утром, так как
тело относительно обезвожено после невидимой и неощущаемой потери воды во
время сна. Затем продолжайте пить воду через определенные промежутки времени в
течение всего дня.

Окружающая среда

Предотвращайте загрязнение, не разбрасывайте мусор и будьте осторожны на
солнце. Загрязнение воды и
воздуха, уничтожение естественной среды обитания
и массовая индустриализация угрожают продолжению
жизни, такой, как мы ее знаем; поэтому защита окружающей среды важна для сохранения здоровья.

могает обрести оптимальное
дыхание, вентиляцию и кровоток легких.

Умеренность

Умеренность подразумевает сбалансированную жизнь.
Избегайте всего вредного и
умеренно употребляйте полезное. Вредные вещества,
включающие алкоголь и табак, являются в сегодняшнем
мире ведущими убийцами.

Целостность

Целостность – ключ к ясным, осознанным, здоровым
отношениям и подушка безопасности жизни без сожалений. Это необходимый фактор для энергичного и яркого
ощущения здоровья. Чело-

Отдых

Отдыхая каждую ночь от
вашей работы и забот, вы освежаете тело и ум. Без отдыха
и расслабления у любого человека притупляются мыслительные способности. Уставшие люди становятся менее
эффективными в работе,
медлительными, более опасными и более склонными к
совершению ошибок. Чтобы
всегда «оставаться на высоте», мы каждую ночь нуждаемся в хорошем полноценном
сне.

Свежий воздух

Свежий воздух обеспечивает тело кислородом. Дышите глубоко и ритмично. Если
вы работаете в помещении,
то старайтесь в течение рабочего дня выходить на улицу
подышать воздухом. Это по-

Питание

Здоровое питание, по мнению ведущих диетологов,
лучше всего представлено
сбалансированной вегетарианской диетой. При каждом
приеме пищи, где возможно,
человек может употреблять
широкое разнообразие богатый питательными веществами цельнозерновой хлеб
и крупы, наряду с многочисленными и яркими фруктами
и овощами, содержащими
изобилие витаминов, минералов, клетчатки и растительные
биохимические
элементы. Эти продукты, которые придают силы и формируют тело, могут снизить
риск возникновения рака,
коронарной болезни сердца,
гипертонии, заболевания кишечника, ожирения и остеопороза, если употребляются
ежедневно в соответствующем количестве.

Общественная
поддержка

Вера и
доверие Богу

Вера в любящего Бога создает сильное, направленное на здоровый образ жизни, мышление. Ничто так
не успокаивает, как мир и
удовлетворение, ощущаемые
теми, кто вверяет свою жизнь
в руки любящего Бога и знает
о Его любви к ним. Это приносит здоровье, счастье и наличие цели.

Оптимизм улучшает настроение, основан на надежде и положительно влияет
на иммунитет. Оптимисты
могут иметь мир и даже радость, когда все складывается
не так, как они хотели. Избирая оптимизм, мы можем не
так плохо себя чувствовать
даже в период страданий.

век, который заботится о духовном развитии и осознает
связь с окружающим миром,
подходит к вопросу здорового образа жизни комплексно,
удовлетворяя свои потребности в отдыхе, самообладании,
физических нагрузках, здоро-

Общественная поддержка и социальные связи обеспечивают устойчивость и
смысл в повседневной жизни
забот и трудов. Они являются жизненно необходимыми
факторами в здоровье человека и общества, так как помогают укрепить нашу выносливость и снизить стресс.
Здоровая жизнь не сводится лишь к тому, что мы
едим. Важно правильно питаться. Наука предоставила

неопровержимые и убедительные данные по поводу
того, что сбалансированная
вегетарианская диета (с употреблением нежирных молочных продуктов в качестве
снабжения организма витамином В12) ассоциируется с
увеличением продолжительности и качества жизни. Если
вы решили стать строгим
вегетарианцем (веганом), не
забудьте снабжать свой организм витаминами В12 и Д
(витамин В12 присутствует
только в пище животного
происхождения или биодобавках). Но не только это делает человека здоровым!
Алкоголь – это яд, вызывающий привыкание, несчастные случаи, насилие,
рак и цирроз. Так называемая польза для здоровья,
приписываемая алкоголю с
1970-х годов («французский
парадокс») систематически
опровергается. В особенности из-за непроизвольных
ассоциаций с раком груди и
толстого кишечника, становится все понятнее, что не
существует безопасных доз
употребления алкогольных
напитков.
Курение ежегодно забирает жизни более 5 миллионов
человек и является еще одним ядом, которого нужно
полностью избегать. Наш выбор укрепляет наше здоровье
и хорошее самочувствие!
Стоит еще раз подчеркнуть,
что
ежедневные
упражнения повышают энергию, помогают поддерживать
оптимальный вес, улучшают умственные способности,
поднимают настроение и
помогают избавиться от депрессии.
Обязательно каждый день
выпивайте больше простой
воды. Сколько? Столько, чтобы моча была бледной и почти бесцветной.
Мы являемся существами духовными, созданными нашим Творцом, чтобы
наслаждаться глубокими и
удовлетворяющими отношениями с Богом, друзьями и
родными.
Питер ЛЭНДЛЭС и
Аллан ХЭНДИСАЙДС

КАК ВЫСЫПАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

СОВЕТЫ МЕДИКОВ

Даже восьмичасовой сон не гарантирует того,
что вы будете чувствовать себя отдохнувшим и
выспавшимся. Об этом заявила лечащий сомнолог
Кармел Харрингтон из Университета Сиднея.
Эксперт рассказала, как засыпания и пробуждения –
можно добиться того, что- это главная ошибка тех, кто
бы ежедневно иметь полно- сталкивается с подобной
ценный здоровый сон, со- проблемой», – приводятся
общает Интернет-газета слова эксперта в The Daily
ProChurch.info со ссылкой на Mail.
segodnya.ua.
Харрингтон
пояснила,
Если после восьми часов что большинство людей не
сна люди все равно чувству- осознает значимость опреют себя уставшими и сон- деленного порядка, связанливыми, значит, у них нет ного с ночным сном. Она
постоянного сомнологиче- утверждает: время пробужского режима, рассказала дения влияет на время, когда
Кармел Харрингтон. «Отсут- человек может заснуть.
ствие постоянного режима
Чтобы хорошо высыпать-

ся, необходимо проводить во
сне как можно больше времени темного периода суток,
дала совет специалист. Когда
за окном светлеет, в головном мозге прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы.
Для «биологических часов»
это и есть пробуждение.
Если и допустимы отклонения от привычного распорядка дня, они не должны
превышать 60 минут, отметила Харрингтон. В противном случае могут развиться
серьезные нарушения сна.

ФЕВРАЛЬ 2018
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ОЧЕРЕДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

КОФЕИН ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ
Кофеин
негативно
влияет
на
наше
исследовательском институте (ARI) при
Генеральный директор ARI
Росс Грант рассказал, что отрицательные результаты наблюдались даже у участников исследования, которые пили всего одну
чашку кофе в день.
В исследовании рассматривались как физиологические, так
и биохимические изменения в
организме, вызванные различными моделями образа жизни.
«Идея заключалась в том,
чтобы попытаться выяснить,
как образ жизни изменяет биохимию организма, которая либо
улучшает здоровье, либо приводит к заболеваниям», – сказал
Грант.
В течение последних трех лет
ARI изучал влияние образа жизни на здоровье. В итоге подтвердились результаты предыдущих

здоровье.
К
такому
Сиднейской больнице

исследований, показывающих,
что стресс, пренебрежение полноценным сном, употребление
красного мяса и жировые отложения являются ключевыми
факторами для повышения ок-

сидативного стресса. Исследователи удивились, обнаружив,
что напитки, содержащие кофеин, также значительно связаны
с оксидативным стрессом в организме.

заключению
пришли
в
благодаря инновационному
Оксидантный стресс может
быть вызван ускоренным старением и развитием заболеваний образа жизни, таких, как
сердечные заболевания и некоторые виды деменции, включая
болезнь Альцгеймера.
Исследование ARI было принято для публикации в журнале о медицинской науке Public
Library of Science (PLOS one).
Понимая отношение к кофе
в современной культуре, Грант
призвал людей переосмыслить
свой рацион напитков: «Существует множество популярных
заявлений, что кофеин чем-то
для вас полезен. Это просто
бизнес. Аргументы о преимуществах кофеина за пределами
непосредственного общественного взаимодействия поверх-

Австралийском
исследованию.

ностны. Они умаляют факты
воздействия кофеина на биохимическом уровне. Нам уже давно известно, что кофеин связан
с сердечными заболеваниями,
он снижает качество сна, усиливает беспокойство и депрессию.
Но люди склонны не обращать
внимания на эти аргументы.
Они говорят: «Когда я встаю
утром и выпиваю чашку кофе, я
чувствую себя так хорошо». Как
и большинство рекреационных
наркотиков, «бодрость», которая вызвана действием кофеина,
дорого обходится. Наше исследование показало, что в итоге
ваш организм будет менее эффективно функционировать».

Трейси БРИДКАТТ
По материалам Adventist Review

АКТУАЛЬНО

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НАЙТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?

Многие пользователи в социальных сетях, прежде всего, пытаются
удовлетворить свою потребность в
самовыражении. Кстати, по субъективному мнению Абрахама Маслоу, в
значительной степени именно самовыражение является высшей потребностью человека, опережая даже признание и общение. Это отображено в
так называемой его пирамиде основных потребностей человека.
Социальные сети стали своего рода
Интернет-пристанищем, где каждый
может найти техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я».
Психолог Сорайа Мехдизаде из
Йоркского университета (провинция Онтарио, Канада) экспериментальным путем обнаружила, что заядлые поклонники социальной сети
Facebook отличаются низкой самооценкой и склонностью к самолюбованию – что в свою очередь также способствует «десоциализации»,
дальнейшей утрате индивидом навыков общения. Таким образом, социальные сети не удовлетворяют потребность в общении, а лишь создают
иллюзию и тем самым дополнитель-

но снижают шансы индивида разрешить уже существующие проблемы.
Можно привести аналогию с употреблением алкоголя – «умеренно»
пьющему человеку кажется, что совместное употребление спиртного
улучшает взаимопонимание в коллективе, однако статистика уголовных преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения,
говорит об обратном.
В результате исследований выяснилось, что чем больше человек склонен

к самолюбованию, тем чаще он заходит в социальные сети и обновляет
информацию на своей личной страничке о себе. Также обнаружилось,
что многие постоянные пользователи
социальной сети чаще всего имеют
низкую самооценку. Это напрямую
противоречит утверждению, что социальные сети способствуют либо
удовлетворяют стремление человека
к самореализации. Ведь по идее, чем
больше человек должен проводить
времени в социальных сетях, тем

большую удовлетворенность и, как
следствие, более высокую самооценку должен иметь. «Социальные сети
обманывают мозг, заставляя его поверить, будто электронное общение
удовлетворяет социальные потребности, – цитирует агентство заключение датских психологов. – Однако
тело знает, что сидит на стуле, оно не
чувствует языка жестов, не ощущает
близости и запаха других людей. Это
все равно, что пить кока-колу, воображая, будто в организм поступает
достаточно питательных веществ и
витаминов».
Все это напоминает иллюзию, которая присуща состоятельному человеку, живущему сегодняшним днем
на широкую ногу. Кажется, что у него
много друзей и действительно большую часть свободного времени он
может проводить в шумной компании приятелей. Однако когда такой
человек оказывается без работы, без
семьи и без средств к существованию,
один в пустой квартире – становится
очевидным качество такой дружбы.
Олег ЗАМИГАЙЛО
«Свободная жизнь»

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

АКТЕР СТИВЕН БОЛДУИН ЗАЯВИЛ, ЧТО СТОЛКНУЛСЯ ДЖАСТИН БИБЕР ПРИЗВАЛ 95 МЛН СВОИХ
С ПРИТЕСНЕНИЯМИ В ГОЛЛИВУДЕ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ВЕРЫ ПОДПИСЧИКОВ В ИНСТАГРАМ ОБРАТИТЬСЯ КО ХРИСТУ
Певец Джастин Бибер недавно
опубликовал на своей страничке
в социальной сети Инстаграм
фото с призывом обратиться
ко Христу, сообщает Интернетгазета ProChurch.info со ссылкой
на inlight.news. Канадский певец
имеет в Instagram 95 миллионов
подписчиков со всего мира.

Американский
актер
Стивен
Болдуин
рассказал,
что
столкнулся с «преследованиями»
во время работы в Голливуде
из-за того, что он является
верующим. Об этом он заявил
в интервью Hollywood Reporter.

По словам Болдуина, многие деятели киноиндустрии отказываются
с ним работать. Они говорят о нем:
«Этот парень и его Библия». Также
его называют религиозным фриком,
сообщает Христианский Мегапортал
invictory.com со ссылкой на newsru.
com.
Помимо религии, по словам Болдуина, его критикуют за поддержку
президента США Дональда Трампа.
На вопрос, из-за кого его преследуют больше – из-за Иисуса или из-за
Трампа, Болдуин сказал: «Конечно,

из-за Иисуса».
При этом он добавил, что Трамп в
этом отношении «не слишком далеко
позади». Он «второй с небольшим отрывом», – пошутил актер.

Бибер сделал запись черным маркером на доске для записей, а затем
разместил фото доски для всех своих подписчиков в социальных сетях. «Вы думаете, что исчерпали все
возможности? Вы чувствуете себя
беспомощными? Вы чувствуете, что
не достаточно хороши? А что, если
бы я сказал вам, что Бог есть? Бог,
Который хочет встретиться с тобой!
Что, если бы я сказал вам, что Он мо-

жет убрать вашу боль, стыд, чувство
вины и страхи?»
Слово «Бог» певец написал с маленькой буквы, но был тут же поправлен одним из пользователей. Бибер
подписал свой пост: «Иисус меняет
меня изо дня в день!». Это не первый
раз, когда поп-звезда использовал социальные медиа, чтобы рассказать о
своей вере.
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РЕКЛАМА

КНИГА «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ»

Что делать, если болезнь поражает не какой-то конкретный орган человеческого организма,
а его душу? Как быть, когда сознание наполнено мучением и страхом, и мы не знаем, как
от них избавиться? Кто из нас хотя бы раз не ощущал себя раздавленным многочисленными
обязанностями, будучи не в состоянии справиться с огромным количеством дел? Кому не
приходилось испытывать чувство вины или бороться с какой-либо зависимостью?
Кому никогда не хотелось бросить все и сбежать на необитаемый остров?
Если вы из числа таких людей или знакомы с ними, эта книга поможет вам найти верное
решение, которое станет первым шагом на пути к душевному миру,
восстановлению и исцелению, к жизни, полной смысла и успеха.
Авторы: Джулиан Мелоса – практикующий психолог, доктор в области
психологии, член Британского общества психологов и Мильхенсон Борис –
журналист с ученой степенью в области религиозных исследований.
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