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О ВЕРЕ И НАУКЕ.
УЧЕНЫЕ ТОЖЕ ВЕРЯТ

ПАПЫ, ВЕРНИТЕСЬ
НА СВОЕ МЕСТО!
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

МОМЕНТ ИСТИНЫ…

В настоящее время на
праздник Пасхи внимание
акцентируется прежде
всего на потрясающем
событии – воскресении
Иисуса Христа из мертвых.
Но Библейская Пасха
указывает, прежде всего,
на Христа распятого, так
как Его жертва стала самым
великим событием всех
времен. Ведь именно муки
и смерть Сына Божьего
дали каждому человеку
право на дар прощения и
дар вечного спасения…

ОБЩЕСТВО

С.2

В УКРАИНЕ НУЖНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ КРЕПКИЕ
СЕМЕЙНЫЕ СОЮЗЫ, А
НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙОДИНОЧЕК

6

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

2019

10

АПРЕЛЬ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

А ГДЕ БЫЛ БЫ ТЫ?
О смысле Пасхи c.7
МЫСЛИ ВСЛУХ

ПОСЛАНИЕ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

С.4 ПОСЛЕДНЯЯ СТЕНА КИТА ФЛИНТА

Он мог превратить жесткую землю в мягкую
постель, но Он этого не сделал. Взмахом руки
Он мог бы направить плевки Своих обвинителей
обратно им в лицо, но Он этого не сделал. Нахмурив
брови, Он мог бы парализовать руку солдата, когда
тот возлагал на Его голову терновый венец. Но Он
этого не сделал. И это удивительно…

c.2
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ –
ЭТО ЖИЗНЬ, ЕЕ ОТСУТСТВИЕ
– ВЫЖИВАНИЕ
ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

С.5

«БЕЗ БОГА СЧАСТЬЯ НЕТ». ОДНО
ИЗ ПОСЛЕДНИХ ИНТЕРВЬЮ
МУЗЫКАНТА ВАЛЕРИЯ КОРОПА

Человек может много работать, уставать, но при
этом быть малоактивным. Усталость это еще не
показатель достаточной физической активности. Если
сравнить активность человека в прошлых веках, то
современный человек чрезвычайно малоактивен…

c.8
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ПОСЛАНИЕ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА

Знаете, что было самым
удивительным в приходе Иисуса Христа? Знаете самый
замечательный аспект Воплощения?
Не только то, что Он поменял вечность на календари. Хотя такой обмен заслуживает нашего внимания.
Писание говорит, что число
Божьих лет неисследимо (см.
Иова 36:26). Не было такого
времени, когда Бога не было,
потому что Он вечен. Бог не
ограничен временем.
Но когда Иисус Христос
пришел на землю, все это
изменилось. Впервые Он услышал фразу, которую никогда не услышишь на Небесах: «Твое время истекло».
Ребенком Ему нужно было
оставить храм, потому что
Его время истекло. Мужчиной Ему было нужно оставить Назарет, потому что Его
время истекло. Тридцать три
года небесная Жемчужина
обитала в хрупкой раковине
времени.
Это, конечно же, удивительно, но есть нечто более
удивительное.
Вы можете подумать, что
самое удивительное состоит
в том, что Иисус Христос жил
в теле. Когда мы спрашиваем:
«Где Бог?» – то уподобляемся
рыбе, которая спрашивает:
«Где вода?», или птице, спрашивающей: «Где воздух?» Бог
везде! Нет такого места, где
бы не было Бога.
И все же, когда Бог вступил
во время и стал человеком,
то из безграничного Он стал
ограниченным.
Заключенным в плоть.
Связанным. Склонным к
усталости мышц. Более чем
на три десятилетия Его способность достигать, ранее
безграничная, будет ограничена до пределов вытянутой
руки, скорость Его передвижения уменьшится до скорости человеческого шага.

Интересно, было ли у Него
когда-нибудь искушение востребовать Свою неограниченность? Если Он и лелеял
такие мысли, то никогда им
не уступил. Ни разу. Остановитесь и подумайте об этом.
Ни разу Иисус Христос не
использовал Свою сверхъестественную силу для личного комфорта.
Одним словом, Он мог
превратить жесткую землю
в мягкую постель, но Он этого не сделал. Взмахом руки
Он мог бы направить плевки
Своих обвинителей обратно
им в лицо, но Он этого не сделал. Нахмурив брови, Он мог
бы парализовать руку солдата, когда тот возлагал на Его
голову терновый венец. Но
Он этого не сделал.
Это удивительно. Но разве
это является самым удивительным аспектом Его прихода? Многие, а возможно,
большинство, будут утверждать, что Его отказ от безгрешного состояния гораздо
важнее, чем Его отказ от отсутствия времени и неограниченности.
Не в этом ли заключается
послание тернового венца?
Во всем Писании тернии
символизируют не грех, а
последствия греха. Помните Эдемский сад? После того
как Адам и Ева согрешили,
Бог проклял землю: «Проклята земля за тебя… Терния
и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою» (Бытие 3:17, 18).
Тернии на земле являются
плодом греха в сердце.
Бунт приводит к терниям.
«Терны и сети на пути коварного…» (Притчи 22:5). Иисус Христос даже сравнивал
жизнь злых людей с терновником. Говоря о лжепророках, он сказал: «По плодам
их узнаете их. Собирают ли
с терновника виноград или
с репейника смоквы?» (От

Матфея 7:16).
Плод греха – тернии –
остроконечные, колючие, режущие шипы. Я подчеркиваю
мысль о терниях для того,
чтобы поставить вопрос, над
которым вы, возможно, никогда не задумывались: если
плодом греха являются тернии, то разве терновый венец,
который солдаты положили
на голову Христа, не является
образом плода нашего греха,
который пронзил Его сердце?
Что такое плод греха? Подойдите поближе к зарослям
человеческого греха и прикоснитесь к шипам. Стыд.
Страх. Позор. Разочарование.
Беспокойство. Разве не были
наши сердца полны зарослями этих колючек?
Однако в сердце Иисуса Христа этого не было. Он
никогда не был изранен шипами греха. Он никогда не
знал того, с чем мы с вами
сталкиваемся каждый день.
Беспокойство? Он никогда не
волновался! Вина? Он никогда не был виновен! Страх? Он
никогда не покидал Божьего
присутствия!

Иисус Христос никогда не
знал плодов греха… до тех
пор, пока Он не стал грехом
за нас.
И когда это произошло, все
эмоции греха навалились на
Него, как тени в лесу. Он испытывал беспокойство, вину
и одиночество. Разве вы не
чувствуете этого в Его молитве: «Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?»
(От Матфея 27:46). Это не
слова святого. Это как вопль
грешника.
Эта молитва является одним из самых удивительных
аспектов Его прихода. Но я
могу назвать нечто еще более
удивительное. Хотите узнать,
что это? Хотите знать самую
великолепную вещь о Его
приходе?
Это не то, что Тот, Кто
играл со звездами, отказался от этого, чтобы играть со
стеклянными шариками. И
не то, что Тот, Кто подвесил
галактики, отказался от этого, чтобы вешать двери к неудовольствию придирчивого
заказчика, который хотел,
чтобы работа была готова к

вчерашнему дню, но не мог
заплатить до завтрашнего.
Это не то, что Он во мгновение ока, вместо того чтобы
не нуждаться ни в чем, стал
нуждаться в воздухе, еде,
ванне горячей воды и соли
для Своих уставших ног, и
более того, в ком-то, кого
больше беспокоило то, где он
проведет вечность, чем то, на
что он потратит свою получку.
И не то, что Он сопротивлялся порыву воздать по заслугам самозваным инструкторам по святости, которые
осмелились предположить,
что Он исполнял дела дьявола. Это не то, что Он сохранял хладнокровие, когда Его
лучшие друзья, почувствовав
опасность, пустились наутек.
И не то, что Он не отдал приказания ангелам, которые
умоляли: «Только кивни, Господь. Одно Твое слово – и от
этих демонов ничего не останется».
Это не то, что Он отказался защищать Себя, когда Его
обвиняли в каждом смертном грехе каждой женщины
легкого поведения и каждого
моряка со времен Адама. И не
то, что Он молча стоял, в то
время как миллионы обвинительных приговоров раздавались эхом в небесном зале
суда, и Даятель света остался
в холоде ночи грешников.
И даже не то, что спустя
три дня в темной пещере Он
встретил пасхальный рассвет
с улыбкой, торжествующим
видом и спросил приземленного Люцифера: «Это был
твой лучший удар?»
Все это было невероятно.
Но хотите узнать самую поразительную вещь о Том, Кто
надел терновый венец вместо
небесного?
Он сделал это ради тебя.
Только ради тебя.
Макс ЛУКАДО
«Он выбрал гвозди»

ОБЩЕСТВО

В УКРАИНЕ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КРЕПКИЕ

СЕМЕЙНЫЕ СОЮЗЫ, А НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ-ОДИНОЧЕК
Семья является неотъемлемой составляющей любого
государства. Семейные отношения между мужем и женой
принадлежат к важнейшим
и древнейшим достижениям
человечества и являются даром Творца.
К сожалению, в Украине
образуются условия, когда
семья как социальный институт оказалась в кризисном
положении. Желание государства законодательно защитить одиноких родителей
привело к тому, что некоторые супруги идут на развод,
чтобы получить льготы и
субсидии. Финансовый кризис заставляет родителей или
матерей выезжать за границу
в поисках лучше оплачивае-

мой работы.
Украина превращается в
«страну одиноких родителей». Больше всего страдают
дети, которые не получают
родительского внимания и
не будут иметь представления об образцовых семейных
отношениях.
Новые законы, с целью
предупредить семейное насилие, предусматривают вмешательство даже в интимные
отношения супругов, что
опять же не улучшает семейные отношения в корне.
Взяв в качестве образца европейские законы, украинцы
наследуют не лучшие примеры.
Например, в Польше законодательство ориентируется

на поддержку полных семей
с детьми. Семья имеет льготы на проезд в общественном
транспорте, льготы в очередях, поддержку государства, уважение окружающих.
Время, которое родители
должны проводить с детьми,
особенно оберегается и по-

читается правительством и
обществом.
Стоит обращать внимание
на необходимость поставить
в центр внимания именно
родственные отношения в
нашем государстве. Ведь социально здоровые семьи – это
залог лучшего будущего для

Украины. Одинокие родители нуждаются в социальной
защите. Однако образцом и
социальным идеалом должны стать крепкие семейные
пары, которые воспитывают
детей.

Олег ЛИТВИНЕНКО
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СУПРУГОВ:
ДЕЛАЙТЕ ЩЕДРЫЕ ВКЛАДЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!
Бог создал брак и семью,
чтобы дать людям столь необходимую им компанию, где
они могли бы почувствовать
взаимосвязь с такими же, как
они. Хотя в этом процессе
присутствуют трудные моменты, вознаграждение превосходит все ожидания.
В Библии есть немало хороших советов, чтобы наши
семейные взаимоотношения
принесли нам максимум радости.
Божий замысел относительно брака гораздо легче
воплощается в жизнь, если
супруги используют так называемую концепцию счета в
эмоциональном банке. Такой
счет подобен любому другому банковскому счету. Снимать с него средства можно
только тогда, когда они на
нем присутствуют. И все мы
знаем, что происходит, когда
мы тратим больше, чем вносим. В таком случае, если мы
рано или поздно сделаем попытку выписать чек с этого
счета, нас проинформируют
о недостатке средств.
Тот же самый принцип
применим и к семейным отношениям. Если, находясь в
браке, вы являетесь потребителем, который только берет,
при этом ничего не вкладывая в благополучие своего супруга, то не ожидайте чего-то
хорошего от семейных отношений. Проявляя по отношению к супругу любовь и заботу, вы тем самым пополняете
счет его эмоционального банка. И чем больше эмоциональных вкладов вы сделаете
на протяжении вашей жизни, тем богаче будут ваши
отношения. Противоположное стремление – получить
больше, чем отдать, – ведет к
«банкротству» отношений.
Как обстоит дело с вашими
вкладами в эмоциональном
банке супруга? Добры ли вы,
терпеливы, оказываете ли
поддержку, ободряете и прощаете, проявляя при этом постоянство? Или вы циничны,
нетерпеливы, критичны, требовательны, тяжелы в общении и агрессивны?
Независимо от того, насколько сложны ваши семейные отношения, вы можете
полностью изменить ситуацию, если только решите поступать по-иному. Вместо
того чтобы смотреть на своего супруга с позиции того,
что вы можете от него получить, взгляните на брак с перспективы того, что вы можете
отдать. Затем вы увидите, как
будет расти счет в эмоциональном банке вашего супруга, и ваши отношения вскоре
станут изобиловать добрым
расположением друг к другу.
Представленные
ниже
шесть советов о поведении
могут помочь любой супружеской паре стабилизиро-

вать свои отношения. Пары,
которые захотят применить
на практике хотя бы одно из
этих предложений, немедленно заметят улучшение ситуации.

1. Прекратите считать
свой брак ошибкой

Человеческий мозг настроен на восприятие того, что мы
ему сообщаем. Если вы будете постоянно твердить, что
ваш брак – ошибка, то скоро
сами начнете в это верить. В
подобном случае мы предлагаем людям задать себе вопрос: «У меня хороший брак
с некоторыми сложными периодами или у меня отвратительный брак, в котором
встречаются только отдельные светлые полосы?» Здесь
возникает аналогия с известным вопросом: «Стакан наполовину полон или наполовину пуст?» Пары, которые
готовы увидеть хорошее в
своем супруге, смогут более
легко разрешать конфликты
и испытывать большее удовлетворение от своего брака.
Поэтому говорите себе, что
у вас прекрасный брак, и вы
вместе со своим супругом
начнете верить в это.
Истина заключается в том,
что любой брак можно превратить в совершенный, если
супружеские пары верят в
эту возможность и готовы
трудиться ради нее.

2. Учитесь
эффективным навыкам
общения и применяйте
их на практике

Этот совет может показаться очевидным и естественным. Но истина заключается
в том, что эти навыки не являются врожденными и легко
применимыми. Хотя мы все с
рождения научены общаться,
большинство из нас впитали
порочные или неправильные
методы коммуникации. Мы
учимся общению в наших
семьях и переносим эти поведенческие приемы – хорошие
и плохие – в свой брак. Но
надо помнить: то, что хорошо
работало в нашем отчем доме
или в общении с нашими
друзьями, может не сработать в браке с нашим супругом. Каждому нужно быть
готовым изменить стиль
своего поведения и приемов
общения таким образом, чтобы это обогатило отношения.
Бòльшая часть разногласий в
браке происходит из-за того,
что каждый из супругов говорит о себе самом и никто
из них не хочет остановиться,
чтобы вникнуть в нужды, желания и переживания мужа
или жены.
Значительное количество
проблем в браке в действи-

тельности не являются проблемами. Многие вопросы
вполне можно разрешить,
уделив время тому, чтобы
выслушать друг друга и постараться обрести подлинное
взаимопонимание. Нам стоит обрести навык быть быстрыми на слушание, медленными на слова и медленными
на гнев.

3. Изучите привычки
вашей половинки

Люди до вступления в брак
изо всех сил стараются проявить себя с наилучшей стороны, пытаются быть идеальным парнем или идеальной
девушкой. Они отходят от
своей обычной модели поведения, стремясь узнать, что
нравится другому, и одарить
его исполнением заветных
желаний. Однако после брачной церемонии и медового
месяца они полагают, что им
больше нет нужды делать
что-то особенное друг для
друга. Конечно, такая перемена заставляет вашего партнера чувствовать, что его
доброе отношение считается чем-то само собой разумеющимся. Именно в таких
случаях люди говорят, что
создали брак не с тем человеком. Но это не так. Скорее,
каждый из них просто перестал быть тем человеком,
с которым другой когда-то
стремился заключить брак.
Что еще хуже, они начинают
раздражать друг друга, делая
именно то, что, как им известно, не любит их партнер.
Если бы супружеские пары
воспользовались «золотым
правилом»,
упомянутым
Иисусом Христом («Итак,
во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними». Библия. Евангелие от Матфея
7:12), то они бы увидели, как
в геометрической прогрессии
расцветает их брак и улучшаются отношения.

4. Научитесь прощать

В браке – самых близких

взаимоотношениях – пары
время от времени будут испытывать душевную боль. А
значит, им нужно будет научиться прощать друг друга. Иногда один из супругов
причиняет боль другому ненамеренно. Но порою люди
наносят друг другу душевные
раны, говоря оскорбительные
слова и делая отвратительные
вещи вследствие ответной
реакции на боль, которую
они испытывают. Некоторые
раны можно легко проигнорировать, другие простить
гораздо труднее, а есть и такие, что надолго оставляют
глубокий след.
Прощение того, кто причинил вам боль, – это самая
трудная часть реализации
принципа любви, однако невозможно любить по-настоящему, не прощая. Прощение
не означает потерю чувства
собственного достоинства,
освобождение виновника от
ответственности или требование обо всем забыть. Однако прощение действительно
помогает начать процесс исцеления от боли и освобождает нас от стремления наказать другого человека. Оно
также побуждает человека
восстанавливать разрушенные отношения. С Божьей
помощью вы можете обрести
способность подарить прощение своему супругу.

5. Развивайте
чувство юмора

Утверждение «Смех – лучшее лекарство» продолжает
оставаться актуальным. В
действительности исследования в области медицины
показывают, что смех благотворно влияет на нашу физиологию и нервную систему.
Он помогает снизить уровень
стресса, стимулирует иммунную систему, снижает кровяное давление, укрепляет
супружеские узы и помогает
сохранить новизну отношений. Мы советуем супружеским парам находить то, над
чем можно посмеяться, и
перестать нервничать по пу-

стякам. Снова повторимся,
что бòльшая часть проблем,
с которыми сталкиваются
супруги в браке, связана с их
индивидуальными особенностями. Тем не менее они могут научиться смеяться над
недоразумениями. В Библии
сказано об этом так: «Веселое
сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости» (Книга Притчей 17:22).

6. Молитесь о своем
браке и супруге

Семью создал Творец. И
видеть Его центром своего
брака не только мудро и логично, но и жизненно важно.
Мы имеем в виду не просто
признание этого факта, но
установление и поддержание
живых отношений с Богом, –
как на личном уровне каждого из супругов, так и пары в
целом.
Если вы верующий в Бога
человек, попросите Его исцелить ваш брак и ожидайте
чуда. Бог – это Тот, «Кто действующею в нас силою может
сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или
о чем помышляем» (Библия.
Ефесянам 3:20).

7. Трудитесь как члены
одной команды

Брак одновременно удивителен, прекрасен и труден.
Удивителен и прекрасен – потому что он создан Творцом
для нас, чтобы мы отражали
Его образ. Труден – потому
что в нем соединяются два несовершенных, неидеальных,
эгоистичных человека, которые оказываются еще более
несовершенными и эгоистичными, когда становятся мужем и женой. Супружеским
парам следует противостоять
этой реальности и трудиться
совместно, как членам одной
команды. Вместе они должны
победить, пытаясь созидать
единство.

По материалам книги
Вилли и Элейн ОЛИВЕР
«Надежда для
современной семьи»
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ПОСЛЕДНЯЯ СТЕНА КИТА ФЛИНТА

В современной музыкальной культуре коллективы,
которые стали культовыми,
неизбежно влияют и на тех
коллег по цеху, которые работают в совершенно других
стилях. Достаточно вспомнить хотя бы The Beatles.
Ниточки влияния не всегда
очевидны, но они порой сшивают несколько десятилетий.
И речь не только о самой
музыкальную ткани, но и об
идеях и темах, которые эстафетой передаются от одного
поколения к другому.
Наверное, в чем-то подобную ситуацию стоило ожидать и с группой The Prodigy,
солист которой Кит Флинт
совсем недавно покончил с
собой на 50-м году жизни.
Не агитирую вступать в ряды
фанатов этой бигбит- и электропанк-группы, тем более,
что сам не являюсь их фанатом. Но предлагаю подумать
о том, что именно произошло
с артистом, который находился на олимпе музыкальной славы и имел, кажется,
все, что можно пожелать.
Возникает вполне уместный
вопрос: можно ли было избежать подобного финала? В
поисках ответа проследим за
одной из ниточек, что связывает весьма неоднозначное
творчество Кита Флинта с
темой, затронутой его кумирами из прошлого. Перечисляя факты из его биографии,
СМИ пишут, что в юности на
него сильно повлияла музыка
Pink Floyd.
Что же может быть у них
общего и почему эта ниточка
так резко оборвалась? Точнее, ее оборвал сам Флинт,
продолжив традицию самоубийств культовых артистов. Дело в том, что The
Prodigy, кроме присутствия в
их творчестве примеси электроник-рока, на мой взгляд,
как раз вписываются в тематический круг, очерченный
«Пинками» в 60-е и 70-е. Ведь
Pink Floyd с его концептуальностью и психологической
глубиной в свое время пел о
тех проблемах в обществе,
контуры которых с течением
десятилетий стали еще более
выразительными. Конечно,
не все в творчестве Pink Floyd
заслуживает
положительную оценку. Но как минимум одна из тем, затронутых
флойдовцами, впоследствии
проявилась в The Prodigy –
впрочем, в совершенно иной
интерпретации. Я имею в
виду безумие.
Меломаны помнят флойдовскую «Shine On You Crazy
Diamond», которая посвящена «безумному бриллианту»
Сиду Барретту, первому лидеру группы. Из-за приема
наркотиков он действительно
ушел в безумие, так что уже
не мог выступать на сцене и
нормально общаться с коллегами. Участники группы
воспринимали это как трагедию, которой не должно

было быть. Песня из альбома
«Wish You Were Here» (1975),
посвященная Сиду, полна
глубокой печали и тоски по
тому содержанию, которое
было утрачено, и которое лежит, конечно же, за пределами безумия.
А что же The Prodigy? По
словам ведущего и продюсера Михаила Козырева, эта
группа в 90-х сама открыла
«абсолютный портал в безумие», то есть здесь оно уже
стало выбором и культом.
«Разные артисты по-разному
пытались передать со сцены
свои эмоции, – прокомментировал Михаил для русской
службы BBC News смерть
Кита Флинта, – но никто из
них не мог позволить себе
такого раскрепощения, такого духа свободы и безумия, в
котором действовала группа
The Prodigy. Было ощущение
такое: как будто это была та-

кая огромная бутылка с шампанским, на которой была
надпись «Безумие». И вот эту
бутылку раструсили до такого момента, что она должна
была взорваться, и сорвали
пробку».
И это не только о пагубном
влиянии наркотиков. Помню, как в одном интервью

по ТВ участники коллектива признавались, что сознательно выбрали агрессивную
подачу, шокирующий образ
и эпатажный стиль поведения. «Мы хотели сделать все,
чтобы нас возненавидели,
но вместо этого нас полюбили», – цитирую не дословно, но в целом такова была
мысль, услышанная тогда по
ТВ.
Как Кит воспринимал посылы любимой музыки в
юности, мы можем только
догадываться, но в отличие
от трагического восприятия,
которое ощущается в Pink
Floyd, The Prodigy предпочитали похоронить смысл как
ценность и танцевать на его
костях.
Но добровольный уход в
безумие обнаруживает, что
без смысла жить невозможно.
И таким смыслом как минимум стала для Кита Флинта

его любовь к японке Маюми
Каи, которая была моделью
и ди-джеем. Образовавшаяся
семья выглядела счастливой.
Ради любимой Кит бросил
наркотики, алкоголь и беспорядочные отношения, говорил, что Маюми его «спасла».
Поступки, мало ожидаемые
от антисоциального панка

из шокирующих клипов, но
такие, что однозначно заслуживают уважения. Как
видим, последовательным и
абсолютным безумцем в реальной жизни быть совсем не
оправдано. Отрицать смысл
как ценность можно только
до тех пор, пока он не станет
отрицать тебя.
Однако после развода с женой, которую Кит до последнего умолял вернуться, ситуация изменилась. «Никто
не любил его, он был покинутым, и это его погубило», –
передают СМИ комментарий
Джонни Роттена, другого
известного музыканта. Человек из группы, который
провоцировал на ненависть
к себе – как оказалось, так же
нуждался в любви, как и все
остальные люди. А лично мне
вспоминается
выражение,
что внутри каждого человека
существует такая пустота в

форме Любви, которую ничем другим заполнить нельзя.
Мы вспомнили о сиянии
«сумасшедшего бриллианта».
Но если говорить о нити, которая связывает Pink Floyd
и The Prodigy, то это еще и
«Стена». Здесь все еще драматичнее. По сюжету альбома

«The Wall» группы Pink Floyd
(1979), рок-звезда по имени
Пинк устал от стен, созданных обществом, и в качестве
защиты строит вокруг себя
собственную стену отчуждения и самоизоляции. Однако
в альбоме и в одноименном
фильме, который ссылается
частично на историю Сида
Барретта, есть лучик надежды. Пока самоизоляция не
стала необратимой, стоит
осознать проблему, разрушить стену и начать строить
новые отношения с миром.
В The Prodigy безумие сначала постулировалось как
состояние, в котором нет никаких стен, никаких ограничений, разрешено абсолютно
все. Казалось бы, вот она,
свобода. Но жить совершенно без стен невозможно. Кит
Флинт нуждался в стенах
того дома в Эссексе, в котором он мог бы быть счастлив
с Маюми Каи. Вынужденная
продажа этого дома перед
смертью была связана с окончательным разрывом с Маюми. А когда нет стен, в которых можно быть счастливым,
жизнь теряет смысл. И тогда
Кит, как и флойдовский герой Пинк, изолирует себя.
Разница лишь в том, что он
возводит последнюю в своей
жизни стену – ту самую, разрушить которую, чтобы вернуться, уже невозможно.
Вот так в который раз сбылось «пророчество» с флойдовского альбома «The Wall» о
стенах отчуждения, которые
в нашем мире не исчезнут, а
только вырастут. И каждая
подобная смерть (независимо
от нашей симпатии или антипатии к артисту) – «another
brick in the wall» – «еще один
кирпич в стене» (как пел Роджер Уоттерс).
Будет ли этот кирпич последним? Культ безумия –
свобода или тупик?
Как по мне, то образ стены напоминает не только о
том, что мы социальные существа, но и о духовных реалиях. Вспомним, что стена –
это не только отчуждение,
но и ограждение от падения
в бездну – если речь идет
об этических принципах. А
вот отчуждение может быть
не только от людей, но и от
Бога, Который есть Любовь.
Как говорят богословы, только последний кирпич в подобную стену не может быть
прощен человеку. Все остальное можно простить и исправить – при наличии желания.
В каких смысловых стенах
нужно жить, чтобы раньше
времени не оказаться за стеной необратимости? Пусть
читатель дальше рассуждает
сам. Я только добавлю: когда
некоторые люди делают чтото, чтобы их возненавидели,
кто знает, может они на самом деле подсознательно хотят, чтобы их любили?

Игнат МЕРЕНКОВ

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
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«БЕЗ БОГА СЧАСТЬЯ НЕТ»
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ ИНТЕРВЬЮ МУЗЫКАНТА ВАЛЕРИЯ КОРОПА

Валерий Короп – автор
многих хитов христианской
эстрады: «Другая страна»,
«Славьте Господа, ибо Он
благ», «Я знаю Бога живого»… Это интервью взято в
Стокгольме, Швеция, 2 февраля 2019 года. 13 февраля
Валерия не стало. Известен
как певец, исполнитель и
композитор. Валерий Короп
написал более четырехсот песен, вышло 30 авторских альбомов, из них два – инструментальных.
– Что бы Вы хотели сказать украинцам, которые
живут в Стокгольме?
– Пусть мой ответ коснется
не только украинцев, которые
приехали из Украины, но и из
других точек бывшего Советского Союза. Я знаю, что
есть такая пословица: «Рыба
ищет, где глубже, а человек –
где лучше», и это было и будет всегда. Конечно, люди
ищут свое место под солнцем,
ищут счастья, мы все ищем
какого-то добра, какого-то
позитива, и в этом нет греха.
Другое дело, когда нам за это
дело приходится продавать
чуть ли не душу – вот это уже
опасно. Я имею в виду, что
с высоты своих 58 лет могу
сказать, что кое-что я в этой
жизни понял, причем то, что
я понял – я понял с Божьей
помощью.
Искать в жизни счастья – я
думаю, что мы подсознательно ищем Того, Кто его дает, то
есть мы ищем счастья, а оно
само по себе не приходит.
Если ты думаешь, что счастье – это деньги, то это заблуждение, если ты думаешь,
что счастье – это здоровье
или какая-то страна, в которую ты приехал, и она тебя
сделает счастливым – ты уже
понимаешь, что не все так
просто и может быть масса
вариантов, и ты очень долго
не будешь счастливым, потому что нужно будет преодолеть всякие трудности.
Но у меня есть один совет
практический, ты можешь
его принять, а можешь и не
принять. Я свое счастье нашел еще на войне [в Афга-

нистане] и я с этим езжу, и я
этим делюсь. Одна бабушка
увидела в церкви плачущую
женщину и спросила: «Что,
дочка, тяжело?» Она говорит:
«Да, бабушка, тяжко мне».
Она говорит: «Запомни дочка, без Бога счастья нет». То
же самое и я говорю.
А как это – Бога найти?
Это что, надо перекреститься
на какой-то купол, или надо
какой-то обряд совершить?
Надо просто, как у меня в
Афгане было, сказать Богу:
«Если Ты есть, то сделай
что-нибудь в моей жизни».
И все, и ты имеешь полное
право обратиться к Богу и
попросить помощи. И даже
в этом ты можешь Его испытать и сказать: «Бог, если Ты
есть, сделай вот это». Допустим, у тебя сейчас какая-то
проблема. Ты называешь эту
конкретную проблему и говоришь: «Господь, если Ты есть,
то пусть эта проблема решится». Ты даже можешь попросить в течение какого времени, и потом будешь ждать. И
я 100% даю тебе гарантию,
что эта проблема решится,
но многие люди говорят: «Господи, если Ты сделаешь тото или то-то, то я после этого буду делать то-то и буду
такой-то», и когда проблема
решается – а она обязательно
решается, – то люди забывают это и начинают опять
жить как жили, и проблемы – некоторые – возвращаются, поэтому не будь как тот
забывчивый Фома или Ерема, будь человеком, который,
если что-то Богу пообещал,
то постарайся выполнить. И
Он даст после этого тебе еще
больше, и даже больше того,
что ты просил. Вот и все, это
я советую всем.
И конечно же, надо искать
Бога. Сегодня я говорил про
Иисуса. Есть одна инструкция, почему-то мы, когда холодильник покупаем, читаем
инструкцию, как его не сжечь;
мы покупаем машину – читаем инструкцию, какое масло
туда заливать и когда; но мы
живем в этой жизни и инструкцию к этой жизни не
читаем, а там все написано,
что надо делать для того, чтобы у тебя все было хорошо.
Хочешь, чтобы у тебя было
добро? Делай добро! Хочешь,
чтобы у тебя не было зла? Не
делай зла! И всё. И конечно,
всю жизнь, всю Библию можно уместить в одно маленькое
короткое слово – любовь. Бог
есть любовь.
– Для многих людей, когда они думают о любви, они
знают только ту любовь,
которую они испытывают
к какому-либо человеку. Что
Вы взрослому человеку можете сказать о любви?
– Я посоветую людям не

путать страсть и любовь.
Страсть говорит: «мне»,
«мое», «хочу». А любовь говорит: «Возьми меня, возьми
мою жизнь», «ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал».
Любовь отдает, а страсть
всегда берет. Люди путают
эти два понятия, они очень
похожи. Тем более что сейчас
слово «любовь» постоянно
ассоциируется с какими-то
сексуальными отношениями,
но это всего лишь одна из частичек любви, данная людям,
чтобы они имели продолжение рода, чтобы они, влюбляясь друг в друга, приносили
плод не только духовный, но
и физический. И когда они
соединяются вместе, а потом
растят детей – это уже другая
любовь приходит, любовь родителей к детям своим. Это
именно та бескорыстная форма любви. Я сам родитель, у
меня есть дети и внуки. Так
вот я знаю, что детям ничего
не надо делать для того, чтобы я их любил. Потому что я
их люблю только потому, что
они есть.

тебя ни происходило, как бы
тебя ни кинули, но есть Тот,
Кто сотворил небо и землю,
и меня. Тот, Кто в конце концов умер на кресте, а потом
воскрес, поэтому Он может
войти в любую ситуацию и
помочь тебе выйти из нее.
Потом Он будет ждать твоей
реакции: будешь ли ты благодарен Ему, будешь ли читать
Его Слово, общаться с верующими людьми, или ты опять
будешь искать своего и снова
разобьешься о какой-то подводный риф, или позволишь
следующему аферисту обмануть тебя. Это уже твой выбор.

– Нередко мы встречаем
здесь людей на грани отчаяния. Что бы Вы им сказали?
– Я ничего не могу нового сказать. Я вам не нужен,

– Мы часто наблюдаем
таких людей, которые попали здесь в тяжелые ситуации, но жизнь вынесла их
на берег, и после этого они
хотят ничего не иметь общего с теми, кто в беде. Что
можно им сказать?
– А я им даже ничего и
сказать не смогу, они даже
слушать не захотят. Вас будут слышать только те люди,
которые сейчас находятся в
проблеме и ищут выход из
нее. А человек, который находится в богатстве, роскоши
или просто в достатке – зачем
ему все эти разговоры? Как

Вам нужен Бог Вездесущий.
Он везде находится, Он тебя
слышит. Чтобы пообщаться с
Богом, не надо никуда идти.
Я начал общаться с Богом
на горе. Под горой стоял человек, который хотел меня
убить. Это было в Афгане.
Мы подрались с командиром,
и он заставил меня бегать под
пистолетом. У меня забрали
автомат – куда круче уже ситуация? И я там впервые, будучи атеистом, помолился – и
перестал быть атеистом, и я
сказал: «Бог, если Ты есть,
сделай что-нибудь». И как
Он повлиял на эту ситуацию?
Он взял и коснулся этого человека. И тот начал со мной
дружбу искать. Поэтому я
могу сказать, что и твоя ситуация изменится, что бы у

показывает история, «как
тревога – так до Бога», а когда
все хорошо – какой там Бог?
Я же «сам всего добился, сам
всего достиг», и пока это все
не рухнет, пока он своими
глазами на увидит, как рухнуло все то, на что он рассчитывал, и те, на кого он рассчитывал, кинули его – тогда
мы опять к Богу повернемся.
История человечества все
время повторяется, вспомним хотя бы историю Израиля – это Божий народ, которого создал Бог. И как только
плохо, враги обступили, нас
уничтожают, нас убивают –
мы молимся, постимся, Бог
вступается, Израиль процветает. Начинает процветать,
враги уходят, – и они опять
начинают кадить чужим бо-

гам, как написано, «утучнел
Израиль». Это происходит и
с каждым человеком.
– У Вас есть настоящие
друзья, которые не верят в
Бога?
– Таких, чтобы не верили в Бога – не знаю, это какой-то вымирающий вид.
Если раньше атеизмом чуть
ли не гордились, то сейчас,
может, и есть атеисты, но я
их не встречал. Просто другое дело, что есть люди, которые говорят: «Знаешь, у меня
свой Бог, в душе, я этой темы
не хочу касаться, не хочу об
этом разговаривать, это все
должно быть в тайне».
– Что Вы говорите такому человеку?
– Я не собираюсь вламываться в его сознание, пока
не увидит тщетность своей
надежды. Может, он действительно имеет какие-то отношения с Богом, я же этого не
знаю. Но если их нет, то он
рано или поздно столкнется
с проблемой, из которой без
Божьей помощи он не сможет
выбраться. Вот тогда и поговорим.
– Ваши пожелания нашей
аудитории.
– Знаете, на зоне есть та-

кой закон: «Не верь, не бойся,
не проси». Это относится к
людям. А вот в Бога надо верить, бояться и просить. Бояться – я имею в виду страх
Божий, который является
началом мудрости. Кто боится Бога, тот уже не безнадежный, потому что «сказал
безумец в сердце своем: «Бога
нет», то есть Библия называет
безумцем того, кто не верит в
Бога. Значит, все-таки страх
Божий должен быть. Верь –
обязательно верь, что Бог любит тебя. И проси – потому
что «просите, и дано будет
вам». Желаю верить, любить
Бога и просить о том, в чем
вы нуждаетесь.
Вопросы
Светланы КОЗАЧЕНКО-КРИШТАЛЬСКОЙ
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ПАПЫ, ВЕРНИТЕСЬ НА СВОЕ МЕСТО!

Нравится нам это или нет, но в нашей культуре существует некое подобие культа материнства.
Распространена идея о том, что для человека самой значимой фигурой является мать.
Не принижая важности матери в жизни ребенка, хотелось бы верно расставить акценты.

Преуменьшение
роли отца

Лучший подарок
отца детям

заповедей, десять основных правил отношений с человеком, который только что родился.

Преувеличивая роль матери,
мы, пусть и не стремясь к этому, вызываем нежелательный
эффект: недооценивается роль
отца. То есть на практике превознесение роли матери оборачивается преуменьшением роли
отца.
Это происходит отчасти изза мифа, утверждающего, что у
женщины лишь одно предназначение в жизни, состоящее в
рождении и воспитании детей.
Многим претит видеть женщину
в другой роли. Те, кого не устраивает положение, которое женщина заняла в обществе за последний век, стараются подчеркнуть
важность одних женских ролей в
ущерб другим.
Жизнь женщины не начинается с роли матери и не ограничивается ею. Материнство –
одна из сторон ее жизни.
Можно согласиться с тем, что
это одна из важнейших сторон, но материнство не определяет личность и ценность
женщины.

Лучший подарок, который
отец может сделать своим детям, – это хорошие отношения
с их матерью, своей женой. Гармония между родителями дает
детям необходимую для их развития уверенность, ощущение
надежности.
Многие века этому не придавали значения и даже отвергали.
Зачастую мужчины строят односторонние отношения с детьми, оставляя супругу в стороне,
особенно когда речь идет о сыновьях.
Социальная и психологическая стабильность каждого человека начинается с хороших
отношений между его родителями. Прочный и стабильный брак
дает детям отправную точку и
необходимые психологические
инструменты для правильного
развития.
И напротив, плохие отношения между родителями негативно влияют на детей, оставляя шрамы, даже если родители
дают детям все необходимое для
выживания и прилагают усилия
для того, чтобы компенсировать
недостаток хороших отношений
между собой.
Вывод прост: если хочешь
быть хорошим отцом, хорошей
матерью, будь хорошим мужем,
хорошей женой. Основа хорошей
семьи – хорошие супружеские
отношения.
Часто, консультируя семьи, я
обращаю внимание супругов на
то, что необходимо искать решение существующих между ними
проблем, чтобы они могли радоваться, видя, как их дети растут в
мире и гармонии. Когда Бог создавал семью, Он задумал, чтобы
родители давали пример гармонии своим детям. Бог задумывал отношения, в которых муж
и жена показывали бы своим детям, что такое жизнь в гармонии,
любви, полноценная и здоровая.
Когда супругам не удается достичь согласия и гармонии, их
дети так или иначе страдают, и
последствия в некоторых случаях необратимы. Дети не просили приводить их в этот мир. Это
было решение их отца и матери.
По справедливости самое меньшее, что могут сделать родители, – это решить свои межличностные проблемы.
Я отношусь к тем, кто верит,
что с Богом все возможно. Даже
для самых сложных супружеских проблем можно с Божьей
помощью найти решение. При
условии, что мы готовы сделать
все зависящее от нас.

1. Помни, что любовь надо
выражать. Всеми возможными
способами показывай своему
ребенку, что он важен для тебя.
Любить, не произнося фразы «я
люблю тебя», – бессмысленная
пустота.

Детям нужен папа в той же
степени, что и мама
Ребенок, чтобы развиваться
гармонично, нуждается не в одной только матери, ему нужен
отец. Те же характеристики,
которыми наделяется материнство: нежность, забота, понимание, самоотверженность, самоотдача, терпение, мудрость и
любовь – должны присутствовать и в отцовстве. Эти характеристики не являются монополией женского пола. Утверждая
подобное, мы приписываем
женщине
сверхчеловеческие
черты.
Мужская фигура для жизни
ребенка так же важна, как и женская. Проблема в том, что постоянный акцент на материнстве
привел общество к тому, что воспитание детей и формирование
их личности – исключительно
женское дело, что само по себе
абсурдно.
У мужчин необходимо воспитывать понимание того, что роль
отца намного шире, чем обеспечение ребенка питанием и прочим необходимым. Отец должен
дать ребенку воспитание, стабильность, уравновешенность,
нежность и любовь. Это не прерогатива матери.
Общество, которое основывается на глубоких христианских
принципах, никогда не поддержит противопоставления материнства и отцовства. Напротив,
аксиомой в нем будет необходимость сотрудничества между отцами и матерями в воспитании
детей.

10 заповедей отца
Становясь отцом, мужчина
должен был бы получать десять

МОМЕНТ ИСТИНЫ

А ГДЕ БЫЛ БЫ ТЫ?

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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2. Помни, что, твой ребенок –
личность с собственными чертами характера. Он похож на тебя,
на свою мать, но никогда не будет
в точности таким, как ты или она.
Помни об этом, чтобы не уничтожить ту прекрасную индивидуальность, что вложил в него Бог.
3. Помни, что, появление ребенка в твоей жизни радует тебя,
но однажды ты должен будешь
дать отчет перед Богом за его
воспитание и влияние, которое
на него оказывал.
4. Не забывай, что ты тоже был
ребенком, что тебе приходилось
учиться на своих ошибках, что
взрослые проявляли к тебе терпение.
5. Помни, что самые ценные
уроки извлекаются не из наставлений и увещеваний, но из примеров. Это единственное, что
дает результат. Если ты говоришь
одно, а поступаешь по-другому,
то подаешь наихудший пример
твоему ребенку.
6. Люби свою супругу – мать
своего ребенка. Это лучший подарок, который ты можешь ему
сделать. Пусть потом, вспоминая
свою семью, он будет уверен, что
воспитывался в атмосфере, где
царили любовь и небесный мир.
7. Обдумывай каждый день
шаги, которые предпримешь, потому что, веришь ты или не веришь, твой ребенок попытается
повторить твой путь, даже если
в какой-то момент ему не понравится твой образ жизни.
8. Восхищайся красотой природы, ищи гармонию доброты
и благородство дружбы, люби
истину. Это станет оружием, которым твой ребенок сможет защититься от зла, дисгармонии,
ненависти и лжи.
9. Не устраняйся. Твой ребенок нуждается в твоем присутствии, в твоей доступности, твоя
близость для него – знак того,
что к тебе можно обратиться за
помощью. Труднее всего исцелить раны души, а ты сможешь
заметить их, только если будешь
рядом с ним.
10. Способствуй атмосфере
мира в твоем доме. Пусть твой
ребенок чувствует, что дом –
это надежное место, что стены
его держатся на любви, радости,
дружбе и взаимопонимании.
Мигель Анхель НУНЬЕС

В настоящее время на праздник Пасхи внимание
акцентируется прежде всего на потрясающем событии – воскресении Иисуса Христа из мертвых.
Но Библейская Пасха указывает, прежде всего, на
Христа распятого, так как Его жертва стала самым
великим событием всех времен. Ведь именно муки
и смерть Сына Божьего дали каждому человеку
право на дар прощения и дар вечного спасения.
Пасха – не праздник, который отшумит и пройдет. Это подаренный Богом шанс новой жизни.
«Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины», – писал апостол Павел (Библия. 1
Коринфянам 5:7, 8).
В те дни Иерусалим был
полон людей, пришедших
отовсюду на ежегодный
праздник.
Они
пришли
на поклонение к Единому
Богу, но это событие разделило людей на два лагеря.
Огромная толпа сопровождала Иисуса Христа от
судилища до Голгофы. Весть
о Его осуждении распространилась по всему Иерусалиму, и люди всех сословий
и званий стекались к месту
распятия. Священники и
правители пообещали не
причинять зла последователям Иисуса Христа, поэтому ученики и верующие из
Иерусалима и окрестностей
присоединились к толпе,
следовавшей за Спасителем.
Груз, который взвалили
на Спасителя, был для Него
слишком тяжел – Он очень
ослабел от всего пережитого.
Со времени Пасхальной Вечери со Своими учениками
Он не ел и не пил. Он пережил
страшную муку в Гефсиманском саду, борясь с сатанинскими силами. Он мучительно страдал, когда Его предали,
а ученики оставили Его и бежали. Вся эта ночь была тяжелейшим испытанием для
Его души. Иисус Христос

перенес оскорбления, насмешки и жуткое бичевание.
Он не вымолвил ни единого слова укоризны, напротив – славил Бога.
Во время отвратительного судебного фарса Он держался твердо и достойно.
Но когда после вторичного
бичевания на Него возложили крест, Он не вынес тяжести и упал в изнеможении.
Толпа, следовавшая за
Спасителем, видела, что Он
слаб, видела, как Он шатался, но никто не выразил
сочувствия. Мучители поняли, что Иисус не сможет
нести Свою ношу дальше. В
это время чужестранец, Симон-киренеянин, направлявшийся в Иерусалим, встречается с толпой. Он слышит
насмешки и непристойные
шутки, слышит слова, которые люди повторяют язвительно: «Дайте дорогу царю
Иудейскому!» Потрясенный
этой сценой, он останавливается. Заметив его сочувствие, иудеи схватили его и
взвалили на его плечи крест.
В толпе, следовавшей за
Христом к месту Его жестокой казни, шло много женщин. Их внимание было
приковано к Иисусу. Некото-

рые из них видели Его раньше. Некоторые приносили
к Нему своих страдальцев,
некоторые сами получили от
Него исцеление. В толпе говорили о том, что произошло,
и женщины были поражены
ненавистью, кипевшей вокруг Спасителя. Они жалели
Его всем своим существом, их
сердца разрывались от боли.
Не страшась обезумевшей
толпы, не слушая злобных
выкриков священников и
правителей, эти женщины открыто проявляли свое сочувствие. Когда Иисус упал под
тяжестью креста, они горько
разрыдались, оплакивая Его.
В толпе, которая сопровождала Спасителя на Голгофу,
было много тех, кто, совсем
недавно размахивая пальмовыми ветвями, приветствовал Его радостными криками
«Осанна!», когда Он торжественно въезжал в Иерусалим. Тогда они прославляли
Его потому, что все делали
так, теперь же подхватили
крик: «Распни, распни Его!»
Когда Христос въезжал
в Иерусалим, надежды Его
учеников достигли наивысшей точки. Они теснились к
своему Наставнику, осознавая, что близкие отношения
с Ним – высокая честь. Но
теперь, когда Он был унижен, они держались от Него
поодаль. Их преисполняла
горечь несбывшихся надежд.
Как точно исполнились слова Иисуса, сказанные им
раньше: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо
написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада»
(Библия. От Матфея 26:31).
Иисуса и двух других осужденных привели на место
распятия, привязали к орудиям казни. Оба разбойника
вырывались из рук тех, кто
распинал их. Но Иисус не сопротивлялся. Мать Иисуса,
поддерживаемая Его учени-

ком Иоанном, сопровождала
Сына на Голгофу. Она видела,
как Он падал под тяжестью
креста, и ей так хотелось поддержать Его, омыть Его окровавленное чело, израненную
голову, которая некогда покоилась на ее груди. Но ее не удостоили этой печальной чести.
Как и ученики, она все
еще надеялась, что Иисус
проявит Свою силу и освободится от врагов. И снова
она падала духом, вспоминая: Он Сам предсказывал
то, что происходит сейчас.
Когда обоих разбойников
распяли, ею овладело мучительное
беспокойство.
Неужели Он, дававший
жизнь мертвому, позволит, чтобы Его распяли?
Допустит ли Сын Божий,
чтобы Его так жестоко казнили? Неужели ей придется утратить веру в то, что
Иисус – Мессия? Почему ей
суждено стать свидетельницей Его позора и скорби, не имея возможности
даже послужить Ему в Его
муках? Она видела, как Его
руки растянули на кресте,
взяли молоток и гвозди, и,
когда гвозди вонзились в
Его тело, удрученные ученики унесли прочь потерявшую сознание мать Иисуса.
Спаситель не произнес ни
единой жалобы. Его лицо
оставалось ясным и кротким, лишь крупные капли
пота появились на лбу. И
не нашлось милосердной
руки, которая отерла бы
этот холодный предсмертный пот, не было слышно
слов сочувствия и преданности, которые могли бы
поддержать и ободрить Его.
В то время как воины делали свое страшное дело,
Иисус молился за Своих
врагов: «Отче! прости им,
ибо не знают, что делают».
Он думал не о собственных страданиях, а о грехе

Своих гонителей и ужасном
возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял
воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним.
Он не призывал месть на голову священников и правителей, которые радовались,
что добились своего. Христос проявил сострадание
к их невежеству и грехам. И
Он молился о прощении их,
«ибо не знают, что делают».
Знай они, что истязают
Того, Кто пришел спасти
грешный род от вечной погибели, их охватил бы ужас
и муки совести. Но невежество не снимало с них вины,
ведь их долг в том и состоял,
чтобы познать и принять Иисуса как своего Спасителя.
Некоторые из них впоследствии осознают свой грех,
покаются и обратятся. Некоторые не пожелают каяться,
и молитва Иисуса о них не
исполнится. Но, несмотря ни
на что, Божий план должен
был вскоре осуществиться.
Иисус завоевывал право быть Ходатаем за людей перед лицом Отца.
Эта молитва Христа за
Своих врагов охватывала
весь мир. Она относилась к
каждому грешнику, в какое
бы время он ни жил – от начала мира до конца времен,
потому что именно грехи
каждого стали первопричиной того, что Сын Божий
добровольно пошел на крест.
Христос понес на Себе ту позорную и страшную участь,
которая должна была постичь каждого грешника за
нарушение Божьего Закона.
Теперь каждому грешнику
безвозмездно
предлагается прощение. Каждый может примириться с Богом и
наследовать жизнь вечную.

Павел ХИМИНЕЦ
по материалам книги
Э. Уайт «Желание веков»

8

АПРЕЛЬ 2019

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ЭТО ЖИЗНЬ,

ЕЕ ОТСУТСТВИЕ – ВЫЖИВАНИЕ

повреждениям на ногах – натоптышам, мозолям… Поэтому нужна хорошая обувь
для ходьбы, но это того стоит.

Современный
человек физически
малоактивен

В книге Амосова «Раздумья о здоровье» сказано: «В
большинстве болезней виновата не природа и не общество, а только сам человек.
Чаще всего он болеет от лени
и жадности, но иногда от неразумности».
По статистике ВОЗ, 1,6
млн смертельных случаев в
год связаны с недостаточным
уровнем физической активности.
Человек может много работать, уставать, но при этом
быть малоактивным. Усталость это еще не показатель
достаточной
физической
активности. Если сравнить
активность человека в прошлых веках, то современный
человек чрезвычайно малоактивен.
К примеру, в Евангелии
сказано, как Иисус Христос
поднялся на Елеонскую гору,
чтобы помолиться. Некоторые сегодня, поднимаясь на
эту гору, уже на полпути захотели бы помолиться. Это
оказалось не так просто.
В другой евангельской
истории повествуется, как
Иисус Христос направился
в селение, где умер Его друг
по имени Лазарь. Ему нужно
было преодолеть расстояние
всего лишь в 48 километров.
Иисус просто пошел туда
пешком. Это было обычным
делом. Современный человек,
преодолев такое расстояние
пешком, стал бы восхищаться своими достижениями.
В настоящее время мы
значительно облегчили себе
жизнь бытовыми приборами.
Это хорошо, с одной стороны.
Но с другой стороны, мы почти убрали движение из своей
жизни.
Помните, как Лермонтов
писал?
Да, были люди в наше
время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Наш образ жизни приводит к тому, что мы физически
деградируем. Поэтому современному человеку нужны
тренажеры, беговые дорожки
и кроссовки, чтобы заботиться о своем здоровье.
30 лет назад на уровне ВОЗ
появился новый термин – медицина образа жизни. Суть
его в том, что болезнь нужно
лечить образом жизни. Допустим, при гипертонии нужно
больше двигаться, ограничить себя в употреблении
соли, жира… и только в экстренных случаях принимать
немного лекарств. При сахарном диабете – нужно больше

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

6. Регулирование
веса тела

двигаться, соблюдать диету,
избегать стрессов…
Сегодня
профилактика
здоровья стала трендом.

ПРЕИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ
1. Улучшение
работы сердца

Занимаясь повседневными
делами, человек, практически, не укрепляет свое сердце. Сердце укрепляется, если
пульс достигает максимальной ударной частоты 120–130
ударов в минуту. Занимаясь
уборкой или прополкой огорода, такого пульса не достичь. Поэтому нужно увеличивать нагрузку.
Если у человека сердце
небольших размеров, ему
не просто снабжать кровью
большое тело. Такому сердцу
приходится чаще совершать
движения. Оно, фактически,
не отдыхает и быстрее изнашивается. Такое сердце нужно тренировать.
При 120–130 ударах в минуту мышцы сердца быстро
укрепляются. Примерно за 4
месяца оно может увеличить
свой объем на 35%.
Сердце не тренируется
в повседневной жизни, но
только с помощью специальных тренировок.
При малоподвижном образе жизни в 60% наших сосудов не создается достаточного давления крови. Поэтому
отдаленные участки нашего
тела не получают необходимого питания. Это заметно
по холодным конечностям,
бледному цвету лица, синюшней коже, по шелушению
на коже и выпадению волос.
Нужно двигаться, чтобы
сердце прокачивало и наполняло в нужной мере все капилляры тела.

ется распространенная проблема – остеопороз. Это хроническое прогрессирующее
заболевание костей, при котором они теряют свою плотность и становятся хрупкими.
В этом случае многие делают
упор на употребление различных препаратов. Но прием препаратов без нужной
нагрузки неэффективен. При
физической нагрузке в нашем
организме образуются электрические импульсы. Благодаря этим импульсам клетки,
влияющие на формирование
костей, получают нужные
сигналы. В таких случаях
употребляемый человеком с
пищей кальций по-настоящему усваивается.
Отсутствие
физических
нагрузок не позволяет кальцию нормально усваиваться
в нашем организме. Он просто проходит транзитом или
даже может засорять почки.

3. Помощь
позвоночнику

В нашем позвоночнике
есть межпозвоночные диски.
Они как гелиевая подушка.
Если в организме недостаточно воды, то межпозвоночные
диски становятся хрупкими.
Тогда при определенной нагрузке появляются протрузии и межпозвоночные грыжи.
Если человек много сидит
в одном положении (за рулем,
например), то его межпозвоночные диски в одном месте
сжимаются, а в другом выпячиваются. И если такое
напряжение является регулярным и долгим, а еще если
употребляется недостаточно
воды, то ситуация ведет к
повреждениям – между позвонками вылезает «булка»,
которая давит на нервный корешок. Тогда нервный корешок начинает «нервничать» –
появляется боль в спине.
Чтобы диск был крепким и в
хорошей форме, нужно его
В преклонном возрасте, подвергать движениям.
Бывает, что позвоночник у
особенно у женщин, появля-

2. Укрепление костей

людей по сути всю зиму отдыхает, а весной начинаются
дачи, огород и т. д. С завтрака
и до обеда в одном положении. А в обед не разогнуться –
болит спина, все затекает. Поэтому готовить позвоночник
к работе на огороде весной
нужно с зимы.
Чтобы позвоночник нормально питался, надо двигаться. Гимнастика для позвоночника направлена на то,
чтобы питать межпозвоночные диски, укреплять и восстанавливать их работоспособность.

4. Гибкость

Гибкость суставов обусловлена нашим возрастом. Чем
мы моложе, тем гибче.
Чтобы не закостенеть так,
что трудно будет шнурки завязать, нужно делать растяжку и разминаться. Такая
подвижность дает свободу
движений и продлевает молодость организма.

5. Компенсация
нехватки инсулина

Состояние с высоким содержанием сахара в крови и
нехваткой инсулина в организме называется сахарным
диабетом. Это когда в крови
образуется сахарный сироп,
а клетки голодают, потому
что организм не вырабатывает инсулин, который должен
доставить клеткам глюкозу.
Это все равно, что в Киеве
накопилось много еды, а в
Чернигове голод, потому что
нет никакого транспорта, который бы доставлял туда еду.
Так и с диабетом.
Эту проблему можно решать физической нагрузкой
на мышцы. Физическая нагрузка и движения очень помогают снизить сахар в крови, потому что благодаря им
мышечная клетка начинает
потреблять глюкозу без инсулина.
Единственная
проблема
с физическими нагрузками
при диабете – склонность к

В этом случае физические упражнения не играют
большой роли. Потому что
человек, который много ест
и много двигается, не похудеет. Если вы пробежали 10
километров, а затем пришли
домой и поели так, как будто
пробежали 20 километров, то
вы не похудеете.
Чтобы убрать запас жира,
который накапливался годами, нужны и мышечные нагрузки, и умеренное питание.
Как правило, мы худеем
ночью. Ночью, когда запас
глюкозы нужно пополнить,
мышцы словно просят у желудка подать им гликоген. А
желудок, в свою очередь, отвечает отказом, так как в нем
пусто. Тогда мышцы обращаются к жировым запасам.
Жир из этих запасов начинает растворяться и пополнять
мышцы гликогеном.
Но если в желудке много
еды, то жировые запасы остаются нетронутыми.
Правило в том, что нужно
двигаться больше, чем кушать.
Исследование 2000 человек
показало, что человек, имеющий избыточный вес тела
в среднем живет на 10 лет
меньше. Но если этот же человек физически активен, то
он компенсирует эти 10 лет
и живет столько же, сколько
живет человек при нормальном весе.
Более существенно даже не
то, какой у тебя вес, а насколько ты физически активен.

7. Стимулирование
иммунитета

При достаточных физических нагрузках иммунные
клетки лучше вырабатываются костным мозгом и
улучшается кровообращение.
Также на 25% снижается вероятность онкологии и на
50% снижается вероятность
заболеть простудными заболеваниями. Но это при условии, если человек себя не перетруждает. Усталость – это
нормальное явление, но физическая перегрузка, когда
человек валится с ног, наоборот, снижается иммунитет.

8. Улучшение
работы мозга

Что такое мозг? Это образование из холестерина и
80% воды. У мозга отсутствует возможность, как у мышц,
подкачать себе кровь. Он
функционирует за счет общего кровообращения.

Когда вы сидите, занимаясь умственным трудом, ваш
мозг работает, а кровообращение в организме будет незначительным. Потребляется
глюкоза, образуются продукты обмена веществ, но они не
выводятся из-за слабого кровообращения.
Чтобы наш мозг хорошо
работал, нужно двигаться –
прокачивать кровь. Тогда
кровь обильно поступает в
мозг, уносит, как река, продукты обмена веществ, доставляет глюкозу и другие
полезные вещества. В результате появляется ясность сознания и хорошее настроение.
Иногда наше плохое настроение зависит от отсутствия движения – мы
сердимся, злимся и плохо соображаем…
Нам даже времени может
не хватать оттого, что мы
плохо соображаем. Не зря говорят: «Из-за дурной головы
и ногам покоя нет». Пошел
туда, забыл, зачем пришел,
опять возвращаешься.
Итак, когда вы двигаетесь,
у вас лучше работает мозг.
Стоит отметить, что из-за
ряда проблем, а также со временем клетки мозга изнашиваются.
У алкоголика разрушаются клетки мозга, а у тех, кто
употребляет наркотики, деятельность мозга серьезно
притупляется. С возрастом в
организме происходят подобные процессы.

грузку, ходить или бегать.
При депрессии средство
номер один – два часа ходьбы
без перерыва.
Люди, которые занимаются умственным трудом, испытывают гипотоническую
усталость. Если мозг устает,
то и весь человек устает. Мозг
передает мышцам сигнал
усталости. Даже если человек
сидел за столом, умственно
трудился, а его мышцы ничего не делали, он все равно выматывается. Именно в этом
вымотанном состоянии стоит совершать прогулку или
пробежку. Вот тогда вновь
Многие слышали о гормоне будет ощутим прилив сил и
счастья и радости эндорфине. бодрость в теле.
Когда человек физически активен, у него вырабатывается этот гормон. Есть еще дофамин. Контакт, общение и
движение всегда приносили
В выборе упражнений
людям радость и счастье.
пусть
каждый смотрит на
Физические упражнения
свои
возможности.
Ключепомогают нам вырабатывать
дофамины и эндорфины, и вое правило – они должны
мы обретаем счастливое со- вам нравиться. Если вы себя
насилуете нелюбимым делом,
стояние.
то
оно не принесет вам польЛюдям, которые страдазы.
Уровень холестерина не
ют депрессией, зачастую хорошо помогают физические будет снижаться, а эндорфины не будут существенно выупражнения.
Если у вас упало настрое- рабатываться.
Кому-то нравится плание, появилась апатия и какая-то моральная усталость, вать – плавайте, бегать – беидите на прогулку. Это по- гайте, траву косить – косите,
может вдохновиться и заря- только не газонокосилкой, а
косой. Главное, чтобы вам это
диться.
Лучше всего брать не штан- нравилось.
А если вам ничего не нрагу, а давать телу аэробную на-

Постепенно клетки нашего мозга начинают отмирать,
поэтому в пожилом возрасте,
после 50-ти лет, нужно активно двигаться. И не только
в огороде, по дому и по хозяйству. Нужны длительные
прогулки. Час ходьбы, причем без перерыва, очень эффективен для работы мозга.
Если вы идете и остановились
на светофоре – шагайте на
месте. Это хорошо восстанавливает клетки мозга и даже
образуются новые.

9. Улучшение работы
нервной системы

Какие делать
физические
упражнения?

вится, формируйте привычки и не слушайте свое привычное «Я» на этот счет. Оно
в любом случае будет вас отговаривать. Попробуйте всё.
Для ходьбы возьмите друга.
Нужно осознать важность
этого всего, тогда вы будете
искать возможности.
Если у вас слабое сердце,
вам нужно направить усилия
на укрепление сердца, если
у вас слабые мышцы, значит,
надо направить усилия на их
развитие и укрепление, если
слабые кости – сконцентрироваться на этой проблеме
и, соответственно, выбирать
себе нагрузку.
Если вам нужно похудеть –
используйте гантели. Подкачивая мышцы хоть немного,
вы увеличиваете расход калорий и способствуете сжиганию жира для поддержки
этих мышц.
Если у вас болит спина, изберите плавание, сахарный
диабет – бег, ходьбу (можно практиковать скандинавскую).
Преимущество
быстрой
скандинавской ходьбы в том,
что в отличие от бега, при
котором задействовано 45%
мышц, в ней задействовано
более 80 % мышц.
Контролируйте свой ход,
чтобы вы смогли сказать фразу не запыхавшись.
Набираем максимальную
скорость, но если не хватает
дыхания, нужно немножко
снизить темп.
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Сколько и как часто
нужно заниматься?

30 минут – это минимум.
Этим не достигнешь высоких
результатов, но так вы сможете более или менее хорошо
себя чувствовать.
Это инвестиция в наше
будущее здоровье. Академик
Амосов говорит, что здоровье
не имеет какой-то шкалы измерения. Нельзя сказать: «Я
здоров на 30 килограмм» или
«на 150 градусов». Это тот потенциал, который ты можешь
сделать при определенных условиях. Сидя на диване, все
здоровы. А при пешем подъеме на девятый этаж так уже
не скажешь.
Еще важный принцип – это
постепенность и постоянство.
Вы не должны начинать сразу
с больших нагрузок, а постепенно. Постоянство лучше
максимального объема.
Будьте здоровы!

От редакции:

Если вы страдаете теми
или иными заболеваниями и
решили увеличить свою физическую нагрузку, не забывайте проконсультироваться с
вашим лечащим или семейным врачом.
Подготовлено
по материалам лекции
Дениса ЛЕГАНЬКОВА,
инструктора здорового
образа жизни
пансионата «Десна»
Печатается с сокращением

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

О ВЕРЕ И НАУКЕ

Нередко религиозные убеждения осмеивались в научных
кругах как те, что основаны на вере, а не на подтвержденных
наукой фактах. Однако немало известных научных выводов
основано не на доказательствах, а именно на вере.
В современном мировоззрении понятия вера и наука
чаще всего противопоставляются. Под наукой подразумевается
фундаментальная область деятельности
человека. Она опирается на
абсолютно доказанные экспериментальным способом
факты, теории и законы, которые безошибочно предсказывают поведение окружающего мира. Под верой многие
подразумевают религиозные
убеждения,
противоречащие науке. Этим убеждениям
присуще признание не только окружающей реальности,
но и признание существования недоказанных духовных субстанций. Считается
также, что вера опирается
на знания, которые не имеют
никакой предсказательной
силы на практике.
Так ли обстоят дела с наукой и верой на самом деле?
Если говорить о библейской вере, то для начала стоило бы определить сам термин «Вера»: «Вера же есть
осуществление ожидаемого

и уверенность в невидимом»
(Библия. Послание Евреям
11:1). Интересно то, что в науке также прибегают к вере
как «осуществлению ожидаемого». Это выражается в
подтверждении предсказаний, основанных на законах
и теориях. Также ученые нередко демонстрируют и другой принцип веры – «уверенность в невидимом».
Обратимся к теории грави-

тации.
То, что мы наблюдаем –
гравитационное взаимодействие массивных тел (например, Земли и Луны) за
счет невидимой гравитации;
гравитационное
линзирование находящихся вдали
светящихся тел, а также аномальное вращение рукавов
в спиральных галактиках –
ученые приписывают темной
материи. Именно она, якобы,

вызывает эти эффекты. Но ее
существование не зафиксировано никакими научными
приборами.
Единственно, на основании чего определяют существование этой экзотической
темной материи, так это то,
что внешне пустое пространство оказывает на окружающую материю огромное
гравитационное
влияние,
причем настолько огромное,
что темной материи приписывается 22% от всего существующего во Вселенной
вещества. При том, что видимому веществу во Вселенной
отводится всего 4%.
Подобные приемы с успехом используются и в других
областях науки, в частности,
относительно
субатомных
частиц Стандартной модели.
Ученые при этом уверены в
существовании невидимой
темной материи и субатомных частиц. Так что вера как
«осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом»
в науке присутствует в полной мере.
А как насчет предсказательной силы веры? Мы наблюдаем мир, который удивительно и рационально
устроен и приспособлен для
существования сложной и
разумной жизни. Этот мир
располагает к познанию рациональной Вселенной со
всеми ее законами, описывающими точно настроенные
силы природы.

Если обратиться к самой
жизни, то можно обнаружить, что она невероятно
сложна даже для современной науки, которая не смогла воссоздать ни ее саму, ни
условия, в которых она якобы зародилась. Вместо этого
жизнь выглядит как гениальная разработка разумного
конструктора. И единственно, чего нам не достает в наблюдаемой картине мира, так
это Создателя, Которого мы
напрямую не наблюдаем, как
ученые не наблюдают напрямую темную материю. Зато
повсюду видны результаты
деятельности этого Создателя. Он не является частью
этого мира, т. к. Он его создал. А поскольку Он нематериален, то и материальными приборами невозможно
определить Его существование.
Исходя из концепции нематериального
Создателя,
мы можем быть уверены, что
к какой бы сфере жизни мы
ни обратились, везде сможем
увидеть признаки разумного
замысла и продуманного дизайна. Именно это мы наблюдаем на практике.
Подводя итог, можно смело
сказать, что, во-первых, вера
и наука находятся в одинаковых условиях. Во-вторых,
их сотрудничество помогает
более целостно представлять
картину нашего мира.

Андрей ЧВАНОВ
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

О МОЛИТВЕ ЯЗЫЧЕСКОЙ И
МОЛИТВЕ ХРИСТИАНСКОЙ

Как получить просимое?
Как получить желаемое?
В какие слова облечь свою
просьбу, чтобы ее услышали?
Что сделать для того, чтобы
Небо не отмалчивалось, а ответило человеку, семье, городу, нации?
Нет на земле религии, чьи
учителя не искали бы ответы
на эти вопросы. Кому не хотелось узнать секрет того, как
овладеть искусством склонения воли богов на свою сторону? Шла ли речь о победе
над врагами, о получении
богатства, о власти в сенате, о
выигрыше в суде или о венке
на спортивных состязаниях,
молитва наводила мост к богам, помогая добиться желаемого. Из глубокой древности
до нас дошли тексты молитв
и первые попытки рефлексии
над ними.
Лишенные полноты Божественного откровения, через
размышления, наблюдения
и на собственной практике
язычники пытались постичь
тайну молитвы. Присмотримся к тому, какими представлениями о молитве они
жили.
Платон (428/7–348/7 гг. до
н. э.) интересен тем, что в разных произведениях выразил
много проницательных мыслей о молитве – и возносимой
частным образом и публично.
Осмыслению молитвы он посвятил целый диалог, которому дал название «Алкивиад
II, или О молитве». Основной
вопрос, занимавший философа, был такой: почему боги в
одном случае даруют просимое, а в другом нет?
Философ Сенека интересен
тем, что был современником
Иисуса и апостола Павла.
Пусть и не очень подробно,
он все же затрагивает молитву в своей итоговой книге
«Нравственные письма к Луцилию».
Следует сразу отметить то,
что христианская концепция молитвы и языческая –
это два различных взгляда
на сущность молитвы. В их
основе лежат очень разные
мировоззренческие
парадигмы – монотеистическая
и политеистическая. Первая
парадигма была укоренена в
Божественном откровении
(рассказе), а вторая нет. Выявление существующих между ними контрастов позволит
оттенить некоторые важные
характеристики собственно
христианской молитвы как
имеющей уникальный язык
и характер. Ниже следуют
шесть таких контрастов, хотя
на самом деле их было и остается много больше.

Контраст первый:
боги VERSUS Отец

Молясь, язычники и христиане обращались не по одному адресу, а по разным:
первые – к богам, вторые – к
Отцу: «Авва, Отче!» Обращение к Богу в форме «Отче
наш» было неведомо языческому религиозному сознанию. Обожествление земли-Матери и молитвы ей,
как и обожествление других

стихий мира – ветра, огня,
воды, солнца, принесение им
жертв, молитв и приношений, – все это было нормой
в языческой религии. По их
представлениям, между богами и людьми не было той
сердечной близости, которую
в Своем учении и на примере
собственной жизни раскрыл
Иисус. Согласно христианскому учению, возвращение
человека в семью Божью достигалось духовно, благодаря
Духу, названному апостолом
Павлом «Духом усыновления» (Библия. Римлянам 8:15).
Язычники же так не мыслили
и так не верили. В частности,
Платон говорил о том, что
Творец вселенной был Отцом
для других богов, но не для
людей: «Творца и Отца этой
вселенной открыть трудно, да
и открыв, объяснить его всем
невозможно [...] Родивший
эту вселенную вещает им:
“Вы, боги, божье племя!”»
(«Тимей, или О природе»).
Нельзя сказать, что язычникам совершенно были

чужды мысли о существовании верховного бога и отца
всех людей. Они допускали
мысль о том, что были рождены богом и потому сопричастны его природе. На интеллектуальном уровне они
даже допускали возможность
родства с богом. Как учил
стоик Эпиктет (ок. 50–138 гг.
н. э.), «родства с Цезарем или
кем-нибудь другим из могущественных людей в Риме достаточно, чтобы можно было

проводить жизнь в безопасности, не пренебрегаемыми,
не боящимися ничего, а что
бог – наш создатель, отец,
опекатель, это уже не избавит
от печалей и страхов?» («Беседы Эпиктета», 1, 9). Но вот
что язычникам было неведомо, так это образ Бога-Отца,
который был так убедительно
открыт в учении Иисуса. Как
писал Розанов, «что же такое
молитва, как не исчерпывающее отношение дитяти-человека к Богу!» («Апокалипсис
нашего времени»).
В размышлениях философов не чувствуется той теплоты, которой пронизаны
рассказы Иисуса о том, каков Его Отец и как Он любит
людей. Религия языческих
философов была религией
интеллектуалов, в сути своей лишенной самого главного
последовательного рассказа о
том, каков же на самом деле
Бог. Христианство, напротив,
именно это и предлагало:
рассказ о Боге и Его любви,

подтвержденной крестным
подвигом Его Сына Иисуса
Христа.
Идея боговоплощения и
рожденная ею возможность
для возвращения человека в
семью Небесного Отца была
одной из самых антиязыческих, какую только можно
было себе помыслить. Если
язычники смотрели на тело
человека как на темницу
души (Платон), как на бремя,
кару, «темное и унылое жи-

лище», как на цепь, сковавшую человеческую свободу
(Сенека, письмо LXV), как на
груз и «мерзкую зловонную
утробу» (письмо CII), как на
лачугу и убожество (письмо LXV), что общего, думали они, могло иметь тело с
богами, чья жизнь не была
отягчена ничем телесным и
мрачным? Идея «Слова, ставшего плотию», была шоком и
философской дерзостью для
языческого слуха и ума. Однако религия, которая предложила миру такое Слово,
изменила и характер молитвы. Отныне молитва «во имя
Христа» как Сына Божьего и
Сына Человеческого была молитвой Отцу, Который не по
ту сторону от человека, а по
эту; молитвой к Богу, Который не борется с человеком, а
спасает его; молитвой к Богу‚
Который «за нас» и потому
обезоруживает всех, кто против нас (Библия. Римлянам
8:31).
Когда Иисус учил Своих

последователей
молиться
Богу как Отцу, Он фактически приобщал их к Своей богочеловеческой жизни: «Мой
Отец – это и ваш Отец, и Мой
Бог – это и ваш Бог. Мы –
родные друг другу». Это краеугольный камень, положенный Иисусом в основание
молитвы как главной религиозной практики христиан.
Миссия, чтобы открыть людям Небесного Отца, была
для Иисуса настолько основополагающей, что только ею и
можно объяснить радикальность Его призыва: ««Отцом»
своим никого на земле не зовите, ибо один лишь Отец у
вас Небесный Отец» (Библия.
От Матфея 23.9; ИПБ). Какой контраст с утверждением
Платона, согласно которому
«люди в большей своей части куклы и лишь немного
причастны истине», поэтому жить надо играя, а играя,
«снискать милость богов и
прожить согласно свойствам
своей природы» («Законы,
или О законодательстве»).
Играют ли боги людьми,
как дети играют игрушками, или Бог-Отец любит и
принимает Своих детей – по
этой линии проходил Один
из важнейших водоразделов
между двумя теологиями
молитвы. Это породило глубокий кризис языческого мировоззрения, создало вакуум,
который не мог быть заполнен чем-то иным, кроме учения о Боге как о милосердном
Отце. Именно этому Иисус
посвятил самые проникновенные и поныне не оставляющие равнодушными слова
Своего учения о Боге. Просящим у Него хлеба Бог не подаст камень, как и просящим
рыбы не подаст змею (Библия.
От Луки 11:11). У такого Бога
нет «ночного покоя», когда
бы Он спал и отказался помочь взывающим к Нему о
хлебе (От Луки 11:5–10). Бог,
Чей подлинный характер открывал людям Иисус, – это
Небесный Отец, охотно дающий Святого Духа просящим у Него (От Луки 11:13).
О таком даре язычники не
слышали, не знали и даже не
помышляли, потому что Бог
еще не открыл им Себя как
Небесный Отец. Они еще не
понимали того, что Бог есть
Дух (Библия. От Иоанна 4:24),
передающий Себя людям духовно. Им еще предстояло
понять и вкусить то, что вместе с предложением им дара
Святого Духа Бог вдыхал в
них новую жизнь и открывал
им возможность для нового рождения как рождения
свыше (Библия. От Иоанна
3:1–10).
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Восторг, который всегда сопровождает обращение
чуткого сердца к Богу как Небесному Отцу, не был знаком
языческому
религиозному
сознанию, потому что ему
был неведом опыт рождения
в человеке нового, духовного естества, первозданного
по своим главным качествам.
Настолько блистательно этот
восторг выразил немецкий
теолог ХХ века Иоганнес
Мюллер, что я не могу не привести довольно пространную
цитату из его книги «Нагорная проповедь»:
«Отче наш, сущий на небесах!
Сколько ликующего счастья в этом возгласе! Меру
его может знать только тот,
кто испытал это чувство…
Мы произошли от Него, и
то, что возникает в глубинах
нашей души, лучи Его существа. Мы всецело принадлежим Ему, Он наш Небесный
Отец, ведь Он первоисточник
зарождающегося в нас первозданного естества. Наше
страстное желание обрести
это естество, достичь совершенства и исполнить свое
предназначение – вот что
делает нас подобными Ему.
А как же иначе, ведь мы Его
дети, рождены Им, потому
что мы – Ищущие и не успокоимся, пока напор Его жизни не исполнится в нас. Мы
чувствуем биение Его пульса. И чтобы разрядить напряжение переполняющих
нас чувств, мы восклицаем:
«Отче наш!»
Но кто способен выразить
словами все, что заключено
в этом возгласе? Дневное сознание подавляет нас, но когда приходим мы к ощущению
Бога как нашего Отца, нам
после ночного мрака вдруг
открывается целый мир, утопающий в сиянии Его славы;
приходит ясное понимание
смысла Бытия, ибо это Он
лучится в глубинах правды
нашего Я и пронизывает Своим светом всю нашу жизнь;
появляется чувство абсолютной защищенности, ибо в руках Отца мы чувствуем себя
уверенно; и наступает блаженство рая, ибо мы вновь
обрели Его, вернувшись в
сферу Его жизни. «Отче наш,
сущий на небесах!» – ликуя,
восклицаем мы, ибо небеса
для нас на земле...
И этот ни с чем не сравнимый звук пробивающегося
в нас Божественного начала
станет камертоном всего бытия лишь там, где человек через непостижимое внутреннее волнение поиска пришел
к ясному переживанию Бога,
где Бог открылся жаждущим
сердцам в Христе и этим возгласом, полным созидательной силы, пробудил к жизни первозданное естество.
Назвать Бога Отцом можно

только через Христа. Только увидев Его, мы сумеем
заглянуть и в сердце нашего
Отца, сущего на небесах, и,
став через Иисуса зрячими,
избавимся от того смятения
чувств, которое притупляет
наше восприятие Бога, затуманивает реальный мир и
скрывает от нас его правду.
И тогда все предстанет перед
нами в сиянии света нашего Отца, сущего на небесах
(«Нагорная проповедь», с.
105–107).
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такой молитвы спрашивать
о том, почему один получает
эти блага, а другой нет, неуместно, потому что во Христе
эти блага с избытком даются
всем, кто о них просит.
До своей первой встречи с
христианами язычники этого
не знали и не могли знать. В
вульгарной версии их религии их просьбы были путаными, что признавал Сенека,
когда говорил: «Дурное мы
любим как хорошее, одной

понимают, как им молиться.
А не понимают они этого изза того, что еще не пришли к
познанию добра и зла. Но они
ждут, говорит Платон, что
наступит день, когда придет
некто, способный снять эту
пелену мрака. Кто этот некто, философ не знал и, вероятно, знать не мог. В своих
рассуждениях о богах он подошел к определенной черте
и признал: «не следует искать
что-либо дальше этой черты»

Христова Евангелия, отклик
веры на благость Божью суть
убедительные признаки получения человеком дара Святого Духа. Это откровение
совершенно меняет характер
молитвы. Кроме того, призыв
Христа искать прежде Царствия Божия и правды его
(Библия. От Матфея 6:33)
вполне можно отнести и к
молитве: просить о Царстве
как о чем-то первоочередном
и не путать его с вещами вто-

молитвой опровергаем другую. Желания у нас в разладе с желаниями, замыслы – с
замыслами» (письмо XLV).
Такая сумятица полная противоположность тому, о чем
учил молиться верующих
Иисус, когда предложил
им молитву «Отче наш»: не
свое имя, не свое царство и
не свою волю утверждать, а
Божьи. Хотя разочарование
в перечисленных благах и
встречается у Сенеки («природа обыскивает нас при выходе, как при входе», письмо
CII), прощение и избавление
от дьявола вообще не значатся ни у него, ни у Платона.
Даже хлеба язычники просили себе для зрелищ, а не как
необходимость для исполнения воли Божьей «на земле»
и в «сей день». Впрочем, хотя
Платон верно подмечает, что
все зависит от понимания
того, что считать высшим
благом, он признает, что у
молящихся лежит на глазах
пелена мрака, отчего они и не

(«Тимей, или О природе»).
Очевидно, что великому
философу было просто невеедомо то, что пелена мрака
снимается Христом. Не понимал он и того, что высшим
благом является Сам Бог или,
по уточняющим словам Христа, дар Святого Духа (Библия. От Луки 11:13). Христос
учил: «Просите – и дано будет вам; ищите – и найдете;
стучитесь – и вам отворят.
Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому,
кто стучится, отворяют» (От
Луки 11:9, 10; ИПБ). О чем же
здесь говорит Иисус, как не о
Святом Духе, Которого даст
Небесный Отец тем, кто просит у Него? (От Луки 11:13).
Важно заметить, что дар,
обещанный Христом, был получен не только иудеями, но
и язычниками. Те, кто просил, кто стучался и кто искал,
наконец-то получили то, чего
им так не хватало, – Святого
Духа. Принятие Слова Божьего в виде спасительного

ростепенными, которые и так
«приложатся». Высшее благо –
в Царстве Небесном.
Похоже, в отличие от язычников христианам не к лицу
недоумевать по поводу того,
почему Бог одному отвечает
так, а другому иначе. Вполне
понятно желание человека
«уловить» Божественное в некую предсказуемую поведенческую схему, чтобы потом
знать, как ею пользоваться по
своему усмотрению. «Приручить» Бога и обращаться к
Нему, как за волшебной палочкой, – не в этом ли тайная
мечта человеческого сердца?
Но это ошибочная установка.
Бог бесконечно выше человека и открывает Себя тем, у
кого чистое сердце, а не тем, у
кого любопытный ум.

Контраст второй:
возжелать своего VS
возжелать Божьего
Ни Христос, ни Его апостолы не озадачивались тем,
почему Бог в одном случае
дарует просимое, а в другом
нет. Среди многочисленных
вопросов, с которыми люди
обращались к Иисусу за разъяснением, Четвероевангелие
не сохранило ни одного, относящегося к этой загадке.
Однако это главный вопрос
в рассуждениях Платона о
мотивах такого поведения
богов.
Вероятное
объяснение
этой загадки языческий философ видел в том, что далеко
не каждый человек понимает,
что считать благом. Отсюда, замечает он, по неведению, «доверяясь кажимости»,
люди вымаливают себе величайшее зло, хотя поначалу
думали о нем как о величайшем благе. Для таких людей
молитва оборачивается проклятьем. Например, говорит
философ, некоторые вымаливают себе детей, а когда получают просимое, уже не радуются тому, потому что дети
вырастают растленными натурами, от которых больше
горя, зла и бесчестия, нежели
радости и славы.
В уста Сократу Платон
вкладывает такую молитву:
«Владыка Зевс, даруй нам благо, даже без нашей просьбы;
не даруй нам зла, даже по нашей просьбе». Очень созвучно следующей молитве: «Да
будет воля Твоя, а не наша,
потому что мы не знаем, что
для нас лучше». Но Иисус не
учил молиться по-философски.
В центре Его учения о молитве находится не то, что
людям надлежит делать для
получения просимого, а то, о
чем вообще нужно просить.
Судя по молитве «Отче наш»,
просить нужно и о небесном, и о земном. К небесному относится обретение Бога
Отцом (об этом говорят Его
имя, Царство и воля); к земному относится обретение
первостепенных благ – как
духовных (прощение грехов
и избавление от дьявола), так
и материальных (хлеб насущный). После вознесения

Продолжение следует

Из книги доктора богословия
Юрия ДРУМИ
«Отче ваш»
Печатается с небольшими
сокращениями
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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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