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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

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?…
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ:
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
ИЛИ ОБЕЩАНИЕ БОГУ?

c.7

О МОЛИТВЕ ЯЗЫЧЕСКОЙ И
МОЛИТВЕ ХРИСТИАНСКОЙ
Подношение VS вера и отомстить VS простить

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

С.8 НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ТЕЛЕКАНАЛА «НАДІЯ» ПОМОГУТ
ЗРИТЕЛЯМ ЗАБОТИТЬСЯ О
ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ
ЗДОРОВЬЕ

ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЕТЕЙ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
БЛАГАМИ, НЕ ОТНИМИТЕ У НИХ САМИХ СЕБЯ!
Оба родителя часто много работают, чтобы детям
«всего хватало». Но в этом кроется обман, потому
что на самом деле, отдавая все свое время работе,
чтобы обеспечить семью материально, они лишают
детей самого важного: своего присутствия…
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗВОДА
И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
С.2
С.2

В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ
ПООБЕЩАЛИ ДЕНЕЖНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЕМ, КТО
НАПИШЕТ ДОНОС НА ХРИСТИАН

Несмотря на печальную статистику распавшихся
семей, пары могут прожить в счастливом браке всю
свою жизнь, свести к минимуму душевные страдания
и никогда не являться в зал суда или ЗАГСа для
получения развода…
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АКТУАЛЬНО

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ: КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПООБЕЩАЛИ
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ИЛИ ОБЕЩАНИЕ БОГУ?

В некоторых странах идут
дискуссии, каким образом
наказывать тех политиков,
которые не выполнили своих
предвыборных обещаний. Но
в развитых странах в целом
считают, что худшее, что может произойти с политиком –
это потеря уважения к нему
со стороны его народа.
Пугает ли это многих современных политиков? Если
их перестанут уважать после
лет их «служения» обществу?
Можно было бы услышать в
ответ: «Неужели люди действительно думают, что ктото способен выполнить предвыборные обещания? На это
уйдет не один десяток лет. Я
уверен, что каждый разумный человек воспринимает
это как мечту, направление
деятельности во время моего
правления. Вот и все».
Сейчас, когда количество
таких обещаний от некоторых политиков накапливается подобно снежному кому,
катящемуся с горы, те, кто
действительно воспринимает Библию как основу своей
веры, должны отдавать себе
отчет в следующем: несмотря
на поток информации, которую получает современный
человек ежедневно, слова все
еще имеют значение.
Позиция Библии в этом
контексте остается неизменной: «Говорю же вам, что за
всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ
в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Иисус Христос. Евангелие от Матфея
12:36, 37).
Одно из самых ценных качеств, которые еще остались
у нашего народа после лет неудач и разочарований, – умение прощать и снова доверять
людям. Это редкая черта в
современном мире, где царит
цинизм и недоверие.
Где-то в сердце такой искренний человек, глядя на
лицо на рекламном щите,
говорит себе: ты видишь,
сколько всего обещает! А может, дать шанс?
Библия говорит о неотвра-

тимом наказании тем, кто
воспользовался доверием рядовых граждан. Возможно, в
прошлом они делали неправильный выбор, возможно,
продавали свою свободу и
совесть за еду. Но это происходило не от хорошей жизни,
временами от отчаяния. И
это не дает права презирать
людей, снова покупая их неосуществимыми мечтами и
намерениями.
Тот, кто берет на себя ответственность за общество,
за массы людей, в первую очередь берет ее на себя перед
Господом, Который слышит
все слова, от глаз Которого
не скрыты тайные мотивы и
дела каждого человека.
Именно Всевышний руководит ходом истории, позволяет определенным событиям происходить в жизни
народов. Каждый правитель
выбирает для себя – быть ли
ему инструментом в руках
Божьих к добру или служить
другому хозяину, цель которого убить, украсть и погубить (Библия. Евангелие от
Иоанна 10:10).
Политическая жизнь рано
или поздно заканчивается,
и человек остается с тем, что
было у него на сердце и с тем,
что руководило его словами
и поступками. Или это будет
воля Божья, или бесовская
сила, из-под власти которой
очень непросто освободиться, даже если приобретенные
финансовые ресурсы можно
вывозить поездами, самолетами или грузовиками.
Именно поэтому обещание, которое касается общества, это в определенной
степени обет Самому Богу.
И поэтому один из древних
мудрейших правителей этого
мира советует: «Когда даешь
обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он
не благоволит к глупым: что
обещал, исполни» (Библия.
Екклесиаст 5:3).

Максим КРУПСКИЙ
руководитель отдела общественных связей и религиозной свободы Адвентистской
церкви в Украине

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЕМ,
КТО НАПИШЕТ ДОНОС НА ХРИСТИАН

Чиновники в китайском
городе Гуанжоу пообещали
заплатить 1500 долларов каждому, кто напишет донос
на своих соседей, которые
занимаются «незаконной религиозной деятельностью»,
сообщает Христианский информационно-ана литический портал «Мир вам».
Как отмечает издание Asia
News, Бюро этнических и религиозных дел в Гуанчжоу
предлагает вознаграждение
информаторам, раскрывающим подпольную деятельность церквей. Недавно принятая мера предназначена
для подавления в первую
очередь подпольных протестантских общин, но под
ударом представители всех
религиозных конфессий.
«Власти не могли выбрать
лучшее время, чтобы ввести
эти меры, – сказал местный
священнослужитель. – В это
время, перед Пасхой, мы размышляем о страданиях Иисуса и предательстве Иуды за
30 серебряных монет. Правительство Гуанчжоу хочет превратить людей в мини-иуд».
Китайские официальные
лица настаивают на том, что
их целью является мягкая
«китаизация» – иностранные
влияния внутри страны становятся более совместимыми с китайской культурой.
На самом деле, это процесс,
который влечет за собой все
более ощутимые потери для
христиан страны. «Китаизация», согласно ежегодному
отчету «Китайской помощи»
о преследовании религиозных прав и прав человека в
Китае за 2014 год, «равносильна
дехристианизации
церкви в Китае и искоренению природы христианства,
повышению интересов ком-

мунистической партии и
узурпации
христианского
учения о Христе как главе
Церкви».
«Это презрение к основному человеческому праву быть способным искать
Бога и поклоняться Ему,
как говорит тебе твое сердце, – заявил Гэри Бауэр, член
Комиссии США по международной религиозной свободе
(USCIRF). – Многим в комиссии кажется, что в последние
несколько лет китайское правительство буквально объявило войну вере».
По его словам, преследование домашних церквей и
даже
зарегистрированных
религиозных организаций –
пример этой тенденции.
«Мы, возможно, никогда
не узнаем, сколько людей погибли в Китае за последние
десятилетия из-за религиозных преследований, – отметил Бауэр. – Все указывает
на то, что становится только
хуже».
«Разрешенные правительством церкви имеют ограничения, – объяснил китайский
христианский активист Боб

Фу. – Каждая церковь должна установить камеру для
распознавания лиц перед кафедрой. Цель состоит в том,
чтобы
идентифицировать
людей в собрании. Президент
Си Цзиньпин считает христиан одной из величайших
угроз своей власти. Подпольные церкви названы одной из
угроз национальной безопасности в Китае».
Существует причина, по
которой Китаю присваивается статус «страны, вызывающей особую озабоченность»
в каждом ежегодном отчете
Комиссии США по международной религиозной свободе с момента основания
Комиссии в 1998 году Актом
Конгресса. Жертвами режима стали евангельские христиане, католики, тибетские
буддисты, уйгурские мусульмане и другие.
Нарушаются права человека. Правозащитники отмечают, что власти Китая боятся
и стремятся раздавить любое
объединение гражданского
общества – религиозное или
иное – которое может создать
оппозицию.

В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

День свободы совести и вероисповедания
вскоре появится в календаре государственных
праздников Украины.
Всеукраинский
Совет
религиозных
объединений при содействии Украинского
института
национальной
памяти

инициировал введение Дня свободы совести
и вероисповедания.
Председатель
Украинского
института
национальной памяти Владимир Вятрович
объяснил, что это будет день памяти тех, кто
стал жертвой преследований по религиозному
признаку.
По его словам, потомки жертв политических
преследований в конце концов победили,
потому что Украина стала независимым
государством,
где
свобода
совести
является неотъемлемым элементом ее
функционирования.
«Поэтому возникла идея говорить о Дне
свободы совести – чтобы нам вместе
вспоминать и показывать их победу и
важность для государства этой одной из
базовых демократических свобод» – отметил
историк.
В то же время, с датой Дня свободы совести и
вероисповедания пока еще не определились.
По этому поводу предстоит еще общественная
дискуссия.
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РЕФОРМАЦИЯ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ:

ФРЭНСИС БЭКОН И РЕНЕ ДЕКАРТ

ных сред. Кроме того, ученый
заложил основы современной рефлексологии. И это далеко не полный перечень его
достижений.
После смерти Р. Декарта
все его труды были занесены в папский «Индекс запрещенных книг», а в 1671 г.
вышел указ Людовика XIV,
запрещающий преподавание
философии Декарта в учебных заведениях Франции [1].

При исследовании истории возникновения современных научных методов
познания окружающей среды невозможно обойти такие
фигуры как Ф. Бэкон и Р. Декарт, которые, как считается,
сделали наиболее весомый
вклад в становление этих
методов. Их философскому
вкладу и историям жизни
посвящено много литературы, а методы индукции и
дедукции описаны чуть ли
не в каждом учебнике по методологии науки. Впрочем, в
большинстве книг не отражено религиозное мировоззрение этих ученых и общества,
в среде которого они жили.

Фрэнсис Бэкон
Фрэнсис Бэкон (1561–1626)
родился в Лондоне. Его отец
был дворянином с высоким
на то время образованием, в
течение 20 лет занимал должность лорда-хранителя печати при королевском дворе
Елизаветы, которая исповедовала протестантизм*. Мать
Фрэнсиса, урожденная Анна
Кук, была посвященной пуританкой и весьма образованной женщиной для своей
эпохи. Она в совершенстве
владела латынью, древнегреческим, итальянским и французским языком. Она была
знакома с ведущими теологами-кальвинистами Англии и
континентальной Европы и
вела с ними переписку. Перевела на английский язык ряд
богословских трактатов [2].
Сам Ф. Бэкон также придерживался протестантских
взглядов, но не столь категоричных, как у его матери –
он был англиканин. Учился
в Кембриджском колледже,
после чего у него появилась
стойкая неприязнь к средневековой схоластике. Он, также, обеспечил себе гражданскую карьеру – был одним из
руководителей коллегии барристеров, был избран в палату общин, а потом в палату
лордов.
В правление Елизаветы
(1558–1603) в Англии закрепились идеи Реформации
благодаря предшественни* Протестантизм возник в Европе в 1-й половине XVI века как
отрицание и оппозиция средневековым институтам Римско-католической церкви в ходе Реформации, идеалом которой было
возвращение к апостольскому
христианству.
По мнению сторонников Реформации, Римско-католическая
церковь отошла от первоначальных христианских принципов в
результате многочисленных наслоений средневекового схоластического богословия и обрядности.

кам – Генриху VIII и Эдуарду
VI. Это время часто называют «золотым веком» Англии
в связи с расцветом ее культуры и ростом значения страны на международной арене.
После правления Елизаветы
подавляющее большинство
ведущих должностей в стране продолжают занимать
люди, которые придерживались англиканских, пуританских и других реформаторских взглядов.
На фоне культурного расцвета Англии, на который
Ф. Бэкон воздействует как
политик, проявляется и творческая деятельность мыслителя. Главным и наиболее
влиятельным его трудом является трактат «Новый органон» (1620). Согласно Бэкону,
развитие знаний должно базироваться не на случайных
открытиях, а быть обдуманным процессом. Случайный
опыт, который использовали
его предшественники, Бэкон
предлагает заменить планомерным экспериментом, методичным исследованием. В
основе научного познания
должны лежать индукция и
эксперимент. Он был ведущим основателем индуктивного метода познания и наиболее ярким представителем
эмпиризма [3, с. 122]. Бэкону
принадлежит также ряд религиозных
произведений:
«Исповедание веры» (1641),
«Священные размышления»
(1597), «Перевод некоторых
псалмов на английский»
(1625) [4, с. 459].

Рене Декарт
Рене Декарт (1596–1650)
родился в старинной, но

обедневшей
католической
дворянской семье в городе
Лаэ во Франции. Отец Рене
был судьей в другом городе,
поэтому редко бывал дома.
Мать через год после рождения сына умерла. Рос Декарт
под присмотром бабушки по
материнской линии. Получил религиозное образование в иезуитском колледже,
о котором у него остались не
самые лучшие воспоминания. После него он вступил
в католический университет
Пуатье, где ему была присвоена степень бакалавра права.
Некоторое время юноша вел
беззаботный светский образ жизни. Затем в качестве
волонтера он участвует в
30-летней войне, причем как
на стороне протестантов, так
и католиков. После этого Декарт решает продолжить заниматься математикой и возвращается в Париж. Впрочем,
светская жизнь ему надоедает, но из-за страха перед инквизицией он в 1628 году переселяется в Нидерланды, где
с небольшими перерывами
живет до 1649 года, постоянно меняя место жительства.
Нидерланды на то время в
экономическом плане были
наиболее передовой страной мира. В них процветала
внутренняя и международная торговля, мануфактурное производство, городское
население преобладало над
сельским. В этой стране при
господстве кальвинистского
вероисповедания укоренилась крупнейшая в те времена
веротерпимость. В этой стране издавались произведения,
которые в католических странах были внесены в папский
«Индекс запрещенных книг»

[1, с. 8]. Именно в этой стране Декартом написаны все
его наиболее важные работы.
В 1633 году Декарт намеревался опубликовать «Мир»,
который был написан на основе тех же принципов, что и
«Диалоги» Галилея. Но узнав
о сожжении этого произведения инквизицией и о суде над
Галилеем, он отказывается от
своего намерения.
Влияние протестантской
ментальности нашли отражение и в намерениях Декарта публиковать свои произведения на родном языке.
Хотя языком международного общения и науки была в те
времена латынь, мыслитель,
как и ведущие протестантские деятели, публикует
главные свои произведения
на национальном языке. В
частности, на французском
были изданы «Рассуждение
о методе» с приложениями
(1637), «Метафизические размышления» (1647), «Первоосновы философии» (1647).
Таким образом, несмотря на
благородное происхождение,
Декарт пытался сделать свои
произведения доступными
для как можно больших слоев населения [1].
Основоположник дедуктивного метода познания,
основатель философии рационализма Декарт внес значительный вклад в математику,
физику и физиологию. Им
открыта легендарная система
координат. Он значительно
улучшил систему обозначений, введя общепринятые до
сих пор знаки для переменных величин (x, y...) и коэффициентов (а, b...). Открыл
закон преломления светового
луча на границе двух различ-

В итоге следовало бы отметить, что Ф. Бэкон вышел из
среды сторонников Реформации. Преимущественно в
их окружении формировалось его мировоззрение, он
творил как философ и действовал как общественный
деятель. Что касается Р. Декарта, то всю свою жизнь он
придерживался
католического вероисповедания, но
приют от католической инквизиции он нашел в свободных Нидерландах. Наиболее
плодотворный период его
жизни приходится именно
на период его пребывания в
этой стране. Некоторые его
поступки отражают влияние
протестантской среды, в которой он жил. То, как поступила с его произведениями
ортодоксальная церковь после его смерти, показывает,
что при отсутствии реформационных движений в тогдашней Европе его открытия,
скорее всего, не состоялись
бы или, в лучшем случае,
остались бы неизвестными.
Все это указывает на то, что
без религиозной Реформации
в Центральной и Западной
Европе современный уровень методологии научного
познания, как и самой науки,
не был бы достигнут. Крылатые выражения Ф. Бэкона
«Знание – сила» и «Я мыслю,
следовательно, существую»
Р. Декарта остаются актуальными и для современного
развития любого общества.
1

Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Т. I /
Сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова.
– М.: Мысль, 1989. – 654 с.
2
Карев В. М. Фрэнсис Бэкон: политическая биография // Новая и
новейшая история. – 1980. – №3-4.
3
Петрушенко В.Л. Філософія:
навч. посібник. – К.: Новий світ,
2000, 2006. – 504 с.
4
Хлебников Г.В. Бэкон // Православная энциклопедия. Т. VI: «Бондаренко – Варфоломей Эдесский».
– М.: Церковно-научный центр
«Православная
энциклопедия»,
2003. – 752 с.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КУДА ОТДАТЬ СТАРУЮ ОДЕЖДУ?
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

«Я занесла свитер мужа в отделение Красного креста в Киеве, а потом увидела его на бездомном в
переходе на Лыбидской. Узнала, потому что это была ручная вязка. Так обрадовалась, что эта вещь
понадобилась еще кому-то», – рассказывает корреспондент ВВС News Украина Мирослава Пеца.
Теплая куртка и зимние ботинки,
которые уже никто не носит, выцветшие платья и распарованные носки –
иногда в шкафах лежат вещи, которые
нам больше не нужны, из которых мы
выросли, или вышедшие из моды, обращает внимание ВВС News Украина.
Чтобы не отправлять одежду на
свалку, где она будет разлагаться столетиями, для нее можно найти более
удачное применение.
Как отправить одежду на переработку и как передать ее людям, которым она может понадобиться?

Одежду здесь сортируют, а затем
отдают в благотворительные фонды,
интернаты или нуждающимся людям. Часть вещей продают в магазине, и эти средства также идут на благотворительность.
Магазин работает с такими проектами, как «Таблеточки» – благотворительный фонд, который помогает
тяжелобольным детям, с Гостомельским приютом для бездомных животных и фондом «Жизнелюб», который помогает пожилым людям.
За шесть лет здесь собрали более
200 тонн вещей и получили за них 1
млн гривен.
«У нашего магазина две миссии:
благотворительная – мы помогаем
людям, которые в этом нуждаются. А
вторая экологическая – мы даем одежде вторую жизнь», – рассказывает
менеджер по коммуникациям проекта «Ласка» Анна Моисеенко.
«Ласка» принимает одежду, обувь,
аксессуары, сумки, книги, украшения, пластинки (не dvd и не cd-диски),
фотоаппараты и предметы интерьера.

Тем, кто в этом нуждается

Подержанные вещи принимают
как муниципальные социальные
службы, так и международные благотворительные организации, которые
работают в Украине.
В Киеве одежду принимают некоторые городские центры социальных
служб. В Голосеевском районе, например, такой центр расположен по
адресу ул. Маричанская, 5 и работает
в будни с 9:00 до 17:00.
Старую одежду собирают и несколько благотворительных организаций. Среди них – фонд «Каритас»,
благотворительная
неправительственная организация, которая работает в десятках стран мира и помогает нуждающимся.
В регионах Украины есть более 30
отделений организации.
Сюда можно приносить любую
одежду, обувь, посуду и игрушки.
Эти вещи «Каритас» передает многодетным семьям, сиротам, переселенцам, людям с инвалидностью.
Люди, которые нуждаются в помощи, могут прийти в отделения фонда
и сами выбрать себе вещи.
Детскую одежду сотрудники центра сортируют и передают многодетным семьям. В «Каритасе» просят
жертвовать одежду в таком состоянии, чтобы ее потом могли использовать другие люди.

Передать вещи «Каритас» в Киеве
можно так:
– посетить социальный центр по
адресу: улица Микитенко 7-Б (Воскресенка), с 9:00 до 18:00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Если
вы можете это сделать только на выходных, нужно позвонить в центр по
телефону +38 (050) 380 99 83 и предупредить дежурных.
– оставить вещи можно в центре выдачи товаров LeBoutique по адресу:
ул. Г. Сковороды, 1 (Контрактовая площадь), с понедельника по субботу с
9:00 до 21:00, а в воскресенье с 10:00
до 18:00.
– прислать по Новой почте: отделение №84, Лабуренко Александр:
0672338208.

Контейнеры на заправках

Вещи в центры «Каритас» передают в том числе из контейнеров, размещенных на заправках ОККО. Сюда
можно приносить одежду, обувь, постельное белье и книги. В 2018 году
из этих контейнеров по всей Украине
собрали более 150 тонн вещей для малообеспеченных людей.
Адреса, где есть контейнеры:
Киев: проспект Героев Сталинграда, 1-А; ул. Днепровская Набережная, 8; проспект Броварской,

Адреса: улица Липинского, 3 (возле Золотых ворот) и улица Малоподвальная, 15 (возле Майдана Незалэжности). График работы – ежедневно с
10.00 до 21.00.
Вещи можно оставлять в контейнерах киевского торгового центра
Ocean Plaza, на улице Антоновича,
176 (нулевой этаж) или в ритейл-парке «Петровка» на проспекте Степана
Бандеры, 15-Г.
В «Ласку» просят приносить целую
и выстиранную одежду. Здесь стараются не выбрасывать вещи в мусор.
Если одежда уже не пригодна для ношения, ее отдают в СТО на тряпки и в
приюты для животных. Также одежда
идет на переработку – из нее делают
коврики. Это направление в магазине хотят развивать и собирают деньги
на собственную станцию сортировки
текстиля.
Это даст возможность принимать и
сортировать больший объем вещей,
отбирать непригодную для ношения
одежду и отправлять ее на переработку – изготовление минеральной
ваты.

Распарованные носки

20-С; проспект Леся Курбаса, 2-Ж;
проспект Генерала Ватутина, 2-А.
Львов: ул. Ю. Липы, 12; ул. Дж. Вашингтона, 12; ул. Научная, 2-А; ул. Симона Петлюры, 1.
Одесса: ул. Краснова, 3-Б, ул. Балковская, 115.
Днепр: ул. Рабочая, 84; ул. Паникахи, 31-Г; ул. Калиновая, 87-Л.
Харьков: проспект Московский,
140-А; ул. Клочковская, 44.
Мариуполь: ул. Ушакова, 12 (ориентир ТЦ «Приморье») и ул. Куприна, 32
(ориентир – рынок «Азовский»).

«Красный крест»

Старую одежду, обувь, вещи для
дома также принимают в 11-ти отделениях «Красного креста» в Киеве и
почти во всех регионах Украины.
«Одиночество, болезнь, бедность,
безработица, потеря родственных
связей, чрезвычайная ситуация или
вооруженный конфликт – любой человек, попавший в трудную ситуацию, может обратиться к работникам

«Красного креста»», – говорится на
сайте этой всемирной благотворительной организации, которая существует более 150 лет.
Адреса в Киеве: Голосеевский
район – проспект Науки, 15; Дарницкий район – ул. Вербицкого, 18;
Деснянский район – ул. Матеюка, 15;
Днепровский район – ул. Миропольская, 19; Оболонский район – ул. Тимошенко, 1-А; Печерский район – ул.
Анри Барбюса, 32; Подольский район – Контрактовая пл., 12; Святошинский район – проспект Победы, 61/2;
Соломенский район – ул. Волынская,
2; Шевченковский район – ул. Котовского, 33; Киевский городской отдел
«Красного креста» – ул. Софиевская,
10-Б.

Благотворительные магазины

Место, куда можно принести несколько чемоданов старой одежды и
одновременно купить себе еще чтото – это благотворительные магазины «Ласка» в Киеве.

Порванные колготки, испорченные футболки, распарованные носки,
выцветшие платья – не выбрасывать
все эти вещи, не тратить ресурсы, а
отдавать их на переработку призывает компания H&M, которая только недавно открыла свои магазины в
Киеве.
Шведский масс-маркет сделал
вдохновляющее эко-видео и пригласил клиентов приносить бывшую в
употреблении одежду в их магазины.
Отсюда ее отправят на переработку и
из нее сделают новую одежду.
В «H&M Украина» принимают любую одежду и домашний текстиль
всех брендов разной степени изношенности, но не обувь.
Адреса в Киеве: торговый центр
Lavina Mall (Берковецкая, 6-Д) и
SkyMall (пр-т Генерала Ватутина, 2-Т).
За это можно получить ваучер на
скидку – 40 грн. Потратить его можно
на новые вещи H&M, при этом покупка
должна быть на сумму свыше 300 грн.
«За один день один человек может
получить не более двух ваучеров (по
два пакета с вещами), однако коли-
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«Я
ДУМАЛ
О
САМОУБИЙСТВЕ,
НО
Куда нести обувь?

чество одежды, которую можно принести в магазин за день, мы не ограничиваем», – говорят в компании.

Если у вас есть старые туфли, ботинки, сандалии или кеды, которые
вам уже не нужны, несите их в магазин Hi! legs в Киеве. Этот украинский
бренд принимает старую обувь, реставрирует ее, дезинфицирует и отдает на благотворительность. За это
покупателям предоставляется скидка
25% на новые пары.
«Почти у каждого дома есть обувь,
которую вы уже не носите, но она достаточно нормальная и ее жалко выбросить. Есть много людей, которым
она необходима», – говорит Андрей
Черуха, основатель бренда.
В компании отмечают, что это не
акция, а постоянный проект, который длится уже год. За это время на
благотворительность передали 1500
пар обуви.
В магазине просят, чтобы обувь
имела состояние хотя бы на шесть
баллов из десяти, чтобы ее можно
было отреставрировать.
Тем, кто нуждается в помощи и хочет бесплатно получить обувь, нужно заполнить анкету на сайте бренда. Также часть обуви отдают фонду
«Жизнелюб», который помогает пожилым людям.
«Мы получаем новых клиентов, которых поощряем помогать другим», –
объясняют в компании цель проекта.
Адрес: ул. Верхний Вал 58/28, магазин Etnodim, возле метро «Контрактова площа».

Добрые дела на Кураж Базаре
Кураж Базар, киевская барахолка
с фудкортом и инклюзивной детской
зоной, – это еще одно место, где можно избавиться старой одежды, а еще –
сделать доброе дело.
Как это работает? За 500 грн можно заранее приобрести небольшое
торговое место на Кураж Базаре и два
дня там продавать свои старые вещи.
Для того чтобы стать участником
барахолки, нужно предварительно
зарегистрироваться и прочитать условия участия.
Организаторы просят, чтобы вещи
были хорошего качества, такие, которые вы и сами хотели бы купить – чистые, без запаха, дырочек и заплат.
Вход на рынок платный – 100 грн.
30 грн с каждого входного билета
пойдут на благотворительность: все
гости здесь помогают детям. Последнее событие посетили 12 тысяч человек.
Раз в год, в июне, здесь проводят
благотворительную барахолку, всю
прибыль от которой отдают на благотворительность.

Станции сортировки
Собирает старую одежду для благотворительных целей также общественный проект «Украина без
мусора». Здесь уже четыре года занимаются сортировкой отходов, а одежду собирают, чтобы передать нуждающимся.

Адрес
в
Киеве:
станция
#NoWasteRecyclingStation на ул. Саперно-Слободской, 25/4.
График работы: среда-пятница:
14:00–20:00, в субботу-воскресенье:
10:00–16:00. Станция закрыта по понедельникам-вторникам и в официальные государственные праздничные дни.

Автор: Диана КУРЫШКО
Источник: BBC Украина
Перевод Виталия Ткаченко

ВАША МУЗЫКА ПРИНЕСЛА МНЕ МИР»

Скрипач Джейми Джордж, давший за 15 лет более 2500 концертов по всему
миру, провел серию бесплатных концертов в Украине. Свои выступления
музыкант считает миссией, которую он осмыслил после трудных лет
притеснений за веру в Бога на родине. Как удалось кубинскому мальчику,
которого презирали в школе, стать прекрасным мотивирующим музыкантом?

Детство и юность
без перспектив

Джейми Джордж родился на Кубе в 1970 году
в семье верующих христиан, его отец был пастором
церкви. С раннего возраста
он любил Иисуса и хотел
следовать за Ним. В пять
лет Джейми начал учиться
игре на скрипке, а в 11 лет
его крестили в церкви. Его
семья, как и большинство
верующих в коммунистической Кубе, подвергалась
притеснениям. От всех
учащихся учебных заведений ожидалось, что они
будут членами молодежных
коммунистических
организаций. Но для этого
надо было быть атеистом.
Поэтому у верующих молодых людей не было больших перспектив. Джейми
презирали в школе, он часто оказывался где-нибудь
в углу, забитый одноклассниками. От него требовали, чтобы он изменил свои
убеждения. Учителя постоянно его спрашивали: «Почему ты веришь в Бога? Нет
для этого оснований!». Во
дворе с Джейми никто из
детей не хотел играть. Он
еще с детства понял: для
того, чтобы быть христианином, придется чем-то
жертвовать. Но он также
знал, что это впоследствии
обернется ему великой наградой.

Нелюбовь к
занятиям по музыке

В 5 лет – на первом занятии по музыке – скрипка Джейми звучала совсем
не мелодично. Мальчишке
приходилось
заниматься ежедневно, что ужасно
ему не нравилось. Но мама
очень хотела, чтобы он стал
скрипачом. Вопреки маме
Джейми мечтал о другом –
быть миссионером.
Постепенно навыки игры
юного музыканта улучшались и звучание скрипки
становилось все лучше и
лучше. Джейми научился
извлекать из инструмента всякие забавные звуки.
Тем не менее любви к игре
на инструменте он так и
не испытывал. Однажды в
девять лет он с негодованием выпалил маме: «Когда я
вырасту, смою эту скрипку
в унитаз». Мама посмотрела на него и сказала: «Конечно, когда вырастешь –
делай все, что хочешь, но
пока живешь в моем доме,
ты будешь заниматься. Бог
дал тебе талант! И тебе

нужно его развивать». Впоследствии Джейми смог это
осознать.

Победитель
без награды

В десять лет Джейми становится победителем музыкального конкурса школы. Затем он одерживает
победу среди музыкантов
на городском конкурсе и
занимает первое место на
конкурсе провинции. После этого Джейми побеждает в национальном отборочном конкурсе Кубы.
Это был незабываемый
вечер – сотни людей, друзья, учителя музыки, представители власти…
Когда Джейми закончил выступление, к нему
подошли судьи конкурса.
Один из них признал игру
скрипача блестящей и достойной победы, но при
одном условии: поскольку
он христианин, а Куба атеистическая страна, он должен выйти на сцену и публично отречься от своей
веры в Бога. За это ему пообещали приз и награды победителя. Но, несмотря на
свой юный возраст, Джейми отказался это сделать,
потому что был научен родителями слушаться Бога
больше, чем людей.
Домой юный музыкант
возвращался огорченным,
но в то же время и счастливым от того, что сделал
наилучшее со своей стороны для Бога.

Единственный
шанс, но без веры

Через некоторое время
семью Джейми посетил
один из представителей судейской коллегии того музыкального конкурса. От
имени правительства Кубы
он предложил оплатить
мальчику учебу в лучшем

музыкальном заведении –
консерватории имени Чайковского в Москве. Это
помогло бы Джейми стать
широко известным музыкантом и значительно
улучшить уровень жизнь
своей семьи. Взамен Джейми должен был всего лишь
подписать документ, который подтверждал бы его
отказ от своей веры. Но
мальчик снова решительно
отказался от шанса, который может выпасть только
раз в жизни.

Эмиграция

Джейми не оставили в
покое. Его высмеивали в
школе и создавали различные преграды. Отец Джейми даже написал однажды
письмо лидеру Кубы Фиделю Кастро с вопросом,
позволит ли правительство
его семье покинуть страну,
на что получил категоричный отказ.
Удивительно, но за подобное обращение можно
было даже попасть тюрьму
на 10–20 лет.
Со временем правительство Кубы все же позволило семье Джейми покинуть
страну и эмигрировать в
США. Там Джейми стал
брать уроки у выдающегося скрипача Сайруса Форуфа, был учеником великого
Дэвида Ойстраха.

Осмысление и
выполнение миссии

Также в США Джейми
окончил школу и решил
осуществить свою мечту –
стать врачом-миссионером.
Он поступил в медицинскую школу университета
Иллинойса, но на втором
году своей учебы понял,
что Бог его готовил все-таки к другой миссии. В молитве Джейми просил Бога
дать ему знак касательно
своего будущего и получил

ясный ответ. Это было музыкальное служение.
Так всю свою последующую жизнь Джейми с
помощью музыки делится
своей верой в Бога и распространяет
Евангелие
среди своих слушателей. За
последние 15 лет он дал более 2500 концертов на всех
континентах земного шара,
кроме Антарктиды. Он
выступал в самых разных
местах – в Карнеги-холле
и в Центре Линкольна, и
в Кристальном Соборе в
Калифорнии, и в Кремле в
Москве. Хотя музыкант не
владеет многими языками
мира, самую красноречивую и понятную многим
мелодичную речь издает
его скрипка. Она способна
говорить на международном языке, и каждый может
услышать это послание.
Музыка, в исполнении
Джейми может вдохновлять, поднимать настроение и приносить мир. На
протяжении более двух
десятилетий, благодаря 15
альбомам и сотням концертам в Северной и Южной
Америке, Европе, Австралии и Азии, музыка Джейми касалась сердец миллионов людей.
Основная цель выступлений Джейми – помочь
слушателям посредством
музыки испытать радость
встречи с Иисусом Христом, чтобы затем во имя
любви, добра и спасения
последовать за Ним.
Больше всего Джейми
запоминаются те моменты,
когда кто-то после очередного концерта благодарит
его не только за хорошую
музыку, но и за то вдохновение, которое производит
в сердце благородные перемены. Как, например, было
трепетно и радостно для
Джейми услышать искреннее признание одного из
его слушателей: «Я думал
о самоубийстве, но музыка, которую вы исполняли,
дала мне мир». Это и есть
для Джейми делом жизни –
настоящим исполнением
своей миссии.
Джейми шесть лет назад
женился. Он счастлив в
браке.
Музыкант также уверен,
что у каждого человека есть
свои дарования и таланты
от Бога. И каждый способен обрести полное счастье
лишь тогда, когда служит
этими дарами Богу и людям, а не себе.

Подготовила
Анна МАЛИШЕВСКАЯ
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЕТЕЙ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ БЛАГАМИ,
НЕ ОТНИМИТЕ У НИХ САМИХ СЕБЯ!
Оба родителя часто много работают, чтобы детям «всего хватало». Но в этом кроется
обман, потому что на самом деле, отдавая все свое время работе, чтобы обеспечить
семью
материально,
они
лишают
детей
самого
важного:
своего
присутствия.

Успешные родители и
дети неудачники

Любой родитель в здравом
рассудке хочет, чтобы дети
следовали его примеру и достигали еще большего, чем
достиг он сам. Когда же дети
выбирают дорогу, очень далекую от родительских ожиданий, это становится достаточно горьким и печальным
опытом.
Как семейный консультант
я видел много подобных случаев. Успешные родители с
задатками лидеров и дети-неудачники, которые пускают
под откос все построенное их
родителями. Почему так происходит?
Существуют
типичные
сценарии. Родители, которые
так стараются достичь успеха, что забывают воспитывать детей, проводить с ними
время. Родители, желающие
дать детям то, чего не было
у них самих, но забывающие показать им, что подъем
к успеху долог и требуется
идти шаг за шагом. Родители,
успешные во всем, за что берутся, но забывающие донести до своих детей, что ничего не достается даром и надо
усердно трудиться, чтобы достичь вершины.

Упущенное время

Когда родители не дают
детям то, в чем те нуждаются в конкретный момент, они
совершают большую ошибку. Многого потом не наверстать, упущенное в воспитании время не вернуть. Всему
свое строго определенное
время, в том числе для того,
чтобы быть родителями.
Играть, разговаривать, делать что-то вместе. Быть хорошим примером. Проводить
время вместе не впустую.
Предлагать постоянные возможности для развития. Все
это должно происходить своевременно. Когда уроки даются в неподходящее время,
результата не будет.
Все мы понимаем, сколько
времени и сил нужно затратить на достижение успеха
в карьере. Чтобы добиться
успеха в воспитании детей,
нужно затратить еще больше. Быть родителями на выходных – нежизнеспособная идея. Надо осознать это,
пусть и не всем будет приятно такое утверждение.

Оба родителя часто много
работают, чтобы детям «всего
хватало». Но в этом кроется
обман, потому что на самом
деле, отдавая все свое время
работе, чтобы обеспечить
семью материально, они лишают детей самого важного:
своего присутствия.
Если мы перестанем мыслить поверхностно и обратим
внимание на то, что действительно важно, то обнаружим,
что, возможно, нам не следует столько работать ради материальных благ. Пока дети
растут, мы можем без чего-то
и обойтись, главное – не потерять своих детей.
Достаточно ли времени вы
проводите с детьми?

Роль матери

Для семьи жизненно важно определить приоритеты.
От рождения и до семи лет
включительно мать должна
проводить с ребенком как
можно больше времени. На

этом этапе формируется личность человека, его характер.
Отсутствуя, мать, к сожалению, не сможет влиять на
этот процесс.
Человеческое дитя – одно
из самых беспомощных существ на свете, а детство
играет определяющую роль
для его последующего существования. Отсутствие матери наносит непоправимый
вред.
Одну женщину почтенного
возраста спросили:
- Как вам удалось воспитать таких замечательных детей?
Ее ответ был прост:
- Я посвящала им все время, что могла, и уделяла внимание каждому, пока еще
могла влиять на них.
Последние слова – ключевые: пока еще можно повлиять.

Закон сеяния и жатвы

Когда крестьянин засевает

землю, он делает это в строго определенный момент,
иначе семена пропадут, время и силы будут потрачены
впустую. Есть время сеять и
время жать. Подростковый
возраст не подходит для сеяния, это пора жатвы. Самые
важные для молодых людей
ценности и принципы прививаются в детстве. Если на
раннем этапе мы не сделаем
того, что должны сделать,
нечего ожидать чудес от подростка.
Если родители вкладывают в маленького ребенка все
свои лучшие силы, они получат вознаграждение, когда он
подрастет. Некоторые пытаются сделать в подростковый
период то, чего не сделали
раньше, но, хотя некоторые
подростки и остаются восприимчивыми, в большинстве случаев время уже упущено. Сеять, пропалывать,
удобрять, подрезать и очищать надо в детстве, чтобы,
вырастая, дети приносили

ожидаемые от них плоды.
Включаться в жизнь уже подросшего ребенка – не только
трагичное опоздание, но и
тяжелая задача, приносящая
много боли.
Подростковый возраст вовсе не обязательно должен
сопровождаться драматическими кризисами. Многие
преувеличивают проблемы
этого периода, превращая
его в нечто большее, чем он
является на самом деле. Проблема заключается в том, что
на этом этапе становится очевидным, что за прошедшие
годы было сделано хорошо,
а что – плохо. Если что-то не
было развито должным образом, то, по закону сеяния и
жатвы, всходы вас не порадуют.
Хотя дети делают свой
собственный выбор и принимают самостоятельные решения, нельзя отрицать, что
события их детства влияют
на их взросление и их будущую жизнь, обуславливая их
поведение.
Ребенок – чаша, которую
надо наполнять, но не в подростковом возрасте, а в детстве. Подросток только показывает, что было сделано, не
больше и не меньше.
Но все же надежда есть
всегда, не надо отступать.
Если прежде родители поступали неправильно, они
должны постараться все исправить. Хотя надо осознавать, что это будет тяжело и
больно.
Я двадцать лет преподавал в университете и не раз
слышал вопросы, которые
не просто разрывают сердце,
но и вызывают негодование:
«Где был мой отец, когда я в
нем нуждался? Что он делал,
когда я плакал и меня некому
было утешить?».
Дети нуждаются не только
в пропитании. Им нужен тот,
кто увидит, как они забивают
свой первый гол, объяснит,
что за перемены происходят
с их телом, перебинтует разбитую коленку, порадуется
их первой влюбленности. К
сожалению, эти отсутствующие родители не отдают себе
отчета, что в конечном счете
теряют они сами.
Делаешь ли ты как родитель то, что нужно, в нужный
момент? Посвящаешь ли своим детям время и силы, в которых они нуждаются?

Мигель Анхель НУНЬЕС

МАЙ 2019

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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О МОЛИТВЕ ЯЗЫЧЕСКОЙ И
МОЛИТВЕ ХРИСТИАНСКОЙ
Продолжение, начало в предыдущем номере газеты.

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?

Часть II

Контраст третий:
подношение VS вера

Третий контраст между
молитвой языческой и молитвой христианской носит
столь же фундаментальный
характер, как и предыдущие
два (см. предыдущий номер
газеты). Продиктован он тем,
как две религии отвечают на
один и тот же вопрос: можно
ли каким-нибудь даром склонить волю Бога/богов на свою
сторону? Если да, то что это
может быть за дар? Если нет,
в чем тогда смысл молитвы?
По словам Платона, богам
нужны не многочисленные
священнодействия, дорогостоящие и пышные шествия,
щедрые пожертвования, а
«молчаливое благочестие».
Это не в обычае богов, говорит он, «дать, подобно жалкому ростовщику, переубедить себя с помощью даров»,
и добавляет: «Ведь было бы
очень странно, если бы боги
смотрели на наши дары и
жертвоприношения, а не на
наши души – благочестивым
и справедливым ли является
человек». По мысли философа, боги неподкупны. Единственно приемлемое для них
подношение – это благочестивая жизнь и справедливые поступки человека: «Хочешь умилостивить богов?
Будь благ!» (письмо XCV).
Обличая грубые представления о богах и способах их
умилостивления,
римский
сатирик первого века Персии Флакк говорил: «Платой какой, какими такими
дарами // Уши богов ты купил? // Потрохами и ливером
жирным?» Вместо этого он
предлагал другие, более достойные подношения богам:
«Правосознанье, и долг священный, и чистые мысли, // И
благородство души, И честное искреннее сердце, // Это
дай в храмы внести» («Сатиры», 11).
Пожалуй, лучшим контрастом такому пониманию
молитвы служит рассказ
евангелиста Луки об одном
чуде, совершенном Иисусом
в ответ на просьбу об исцелении. Речь идет о некоем римском сотнике (центурионе),
чей слуга, которым он очень
дорожил, лежал при смерти.
«Услышав об Иисусе, он
[сотник] послал к Нему Иудейских старейшин просить
Его, чтобы пришел исцелить

слугу его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы
Ты сделал для него это, ибо он
любит народ наш и построил
нам синагогу. Иисус пошел с
ними. И когда Он недалеко
уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать
Ему: не трудись, Господи! ибо
я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой; потому и себя
самого не почел я достойным
прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой…
Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу:
сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
Посланные, возвратившись
в дом, нашли больного слугу
выздоровевшим (Библия. От
Луки 7:3–10).
Что здесь бросается в глаза,
так это схожесть позиции иудейских старейшин и Платона: подчеркнуть достоинства
человека, его любовь к людям
и добрые дела в качестве условия для положительного
рассмотрения его просьбы.
Хотя сам сотник так не считал. Он поступил по-другому: смирил себя перед лицом
Иисуса, когда вслух признался: «Я недостоин, чтобы Ты
вошел под кров мой». В таком
к Себе отношении Иисус рассмотрел глубокую веру этого
человека, такую веру, какой
Он не увидел ни в одном иудее. Парадокс здесь в том,
что язычник мыслил так, как
следовало бы мыслить иудейским старейшинам, а последние мыслили так, как было
принято среди язычников.
Напрашивается
вывод:
подчеркивать свои или чьито достоинства с целью по-

лучения ответа на молитву – это дух язычества, дух
приземленной и манипулятивной религии. Именно
это имел в виду Иисус, когда
учил не уподоблять свои молитвы языческим: «Молясь
же, не твердите пустых слов,
как язычники, которые думают, что в многословии своем
будут услышаны» (Библия.
От Матфея 6:7; ИПБ*). Смирение и вера — вот, по словам
Иисуса, необходимые условия для сотворения настоящей молитвы.
Впрочем, вызывает трудность следующее утверждение Сенеки из его наставления о почитании богов:
«Начало почитания богов –
вера в них; затем следует признать за ними и величие, и
благость, без которой нет величия, знать, что они правят
миром, они устрояют своею
силой вселенную, опекают
род человеческий, заботясь
иногда и об отдельных людях» (письмо XCV). Объяснение заключается в том, что
для философа вера в богов
носила исключительно умозрительный характер, как некое допущение, положенное
в основу его логических рассуждений. Это можно подтвердить, например, следующими словами философа:
«Существованье богов выводится, среди прочего, и из
того, что мнение это вложено
во всех людей и нет племени,
до того чуждого всех законов
и обычаев, чтобы не верить в
каких-нибудь богов» (письмо
XCVII). Получается, что вера
языческого мыслителя была
его наградой за логически
выстроенную аргументацию
на основе общего наблюде-

ния. Совсем иной была вера
сотника – идущей не от холодного ума, а от сострадательного сердца.
Вывод налицо: Бог неподкупен. Что Его все же может
«подкупить», так это вера
молящегося. Можно поэтому
понять, почему единственный комплимент, который
время от времени слышали
от Иисуса отдельные люди,
причем неоднократно, был
комплимент вере. Например, несчастной язычнице,
чью дочь терзали бесы, просившей Иисуса об исцелении
своего чада, Он сказал: «О,
женщина! велика вера твоя;
да будет тебе по желанию
твоему» (Библия. От Матфея 15:28). Другой женщине,
длительное время страдавшей от неизлечимой болезни,
Иисус сказал похожие слова:
«Смелее, дочь! Тебя спасла
твоя вера» (Библия. От Матфея 9:22; РБО**; ср. с Лк. 7:50).
Ничего подобного от своих
богов язычники услышать не
могли.
Есть еще одна форма подношения, в существовании
которой упрекать только одних язычников будет несправедливо, это многословная
молитва. «Молясь, – учил
Иисус, – не говорите лишнего, как язычники, ибо они
думают, что в многословии
своем будут услышаны; не
уподобляйтесь им» (Библия.
От Матфея 6:7, 8). Однако
этим грешили и иудейские
книжники, чьи молитвы
Иисус охарактеризовал как
твердившиеся ими «долго» и
«напоказ» (Библия. От Марка
12:40). Не избежала этого порока и христианская молитвенная практика, особенно в

период Средневековья. Комментируя слова Иисуса из
Нагорной проповеди, Эразм
писал о том, что «не громыхание уст, но преданность
пылкого сердца достигает божественного слуха как самый
громкий голос» («Орудие христианского воина», с. 28, 29).
Он же неоднократно подчеркивал и то, что набожность
не измеряется числом прочитанных псалмов или молитв.
(Там же, с. 96, 98). Однако
сказанное вовсе не означает
того, будто молитва может
стать неприемлемой именно из-за своей большой продолжительности. Отнюдь. В
противном случае, как мы
должны тогда смотреть на то,
что и Сам Иисус, и Его верные ученики, бывало, отдавали молитве действительно
много времени: «всю ночь»
(Библия. От Луки 6:12) и
даже больше – «день и ночь»
(Библия. От Луки 2:37; 1 Тимофею 5:5; 2 Тимофею 1:3)?
Обучаясь молитве в школе
Христа, Его последователи
должны усвоить этот урок,
но не интерпретировать его в
том смысле, что раз Бог безразличен к длинным и механическим молитвам, значит,
Его «устроят» и куцые, поверхностные, наспех зачатые
и в беглом экспромте произнесенные обращения. Никак
нет, потому что молитва может длиться столько, сколько ее произносит сердце и
орошает слеза. Вопрос здесь
в другом – в том, чтобы не
ставить себе в заслугу такую
молитву, думая, что ее продолжительность обязательно
приведет в движение перст
Божий.

Контраст четвертый:
отомстить VS простить

Согласно учению Христа,
молитва христианская отличается от молитвы языческой
тем, что в ней есть прощение
и нет проклятия, нет возмездия. Обучая молитве, Он сосредоточился не на том, чтобы открыть людям механизм
получения просимого (в чем
бы это просимое ни состояло), отнюдь. Иисуса больше
беспокоило то, с каким сердцем человек встает на молитву – с ожесточенным или
прощающим. Это перекликается с тем, что Иисус сказал
о «примирении с братом»:
сначала примирись, а потом
приноси свой дар Богу (Библия. От Матфея 5:24).
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

Язычники не усматривали
никакой связи между примирением с ближним и благосклонностью богов. Хуже
того, для них было вполне
естественно
использовать
молитву для сведения счетов
со своими недоброжелателями. Это хорошо видно из
молитвы, авторство которой
приписывается Эзопу. «Один
человек молился так: «Господи Боже, взгляни с благоволением на меня, мою жену
и моих детей, но ни на кого
больше». А другой, услышав
это, помолился иначе: «Господи, Господи, всемогущий
Боже, прокляни этого малого, его жену и его детей, но
никого больше»» (цитируется по: Клайн Снодграсс, с. 709).
Иисус же, напротив, не
упускал случая, чтобы снова и снова разъяснять Своим последователям то, что
без примирения человека с
ближним его молитва остается тщетной. Заявив о том,
как нужно молиться, и предложив в качестве образца
молитву «Отче наш», первое,
что делает сразу после этого
Иисус, это дает важное пояснение: «Если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш
Небесный. А если не будете
прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших» (Библия. От Матфея 6:14, 15).
Из всех мыслей, которыми насыщена молитва «Отче
наш», в первую очередь Иисус берется объяснять именно эту, о прощении. Нельзя не заметить: если сердце
учения Иисуса – это Его Нагорная проповедь, а сердце
Нагорной проповеди – это
молитва «Отче наш», то сердце христианской молитвы –
в призыве прощать. Значит
подлинно христианской молитву делает лишь прощение, а отказ простить брата
от всего сердца (См. Библия.
От Матфея 18:35) обессмысливает молитву и возвращает
ее к началам языческой религии. Очевидно, что молитве
можно научиться, но только
если будет усвоен ее первый

урок – прощение. «Когда
стоите на молитве, – учил
Иисус, – прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам
согрешения ваши. Если же не

предостерегал Иисус, когда
учил: «Не всякий, говорящий
Мне: «Господи! Господи!»‚
войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца
Моего Небесного» (Библия.

прощаете, то И Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Библия. От
Матфея 11:25, 26).
Иисус категорически отказался распутывать клубок
противоречий,
взаимных
обид, претензий и обвинений, в который свились межличностные, межклановые,
межнациональные и другие
формы отношений среди Его
современников. Вместо этого
Он предложил людям прощение как одну из важнейших
заповедей для новой духовной жизни. Этим Он недвусмысленно заявил о том, что
альтернативы прощению нет,
что дух вражды и непрощения – это не Его дух и не дух
Его Царства.
Молиться и при этом отказываться прощать, отказываться искать прощения и
принимать прощение, – это
самообман. К сожалению, в
этот самообман научились
рядиться и христиане. Ничто
так не дискредитирует христиан в глазах приверженцев
других религий, как вражда, месть и ненависть между
ними. Не о таких ли людях

От Матфея 7:21)? И в чем
же воля Отца Небесного, как
не в тех словах, что находятся в самом сердце молитвы
«Отче наш»: «И прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»? Если
на это не обращать внимания, тогда отношения между
людьми, называющими себя
христианами, практически
ничем не будут отличаться от
отношений между людьми,
живущими по-язычески.
Кроме того, важно не только прощать других, но и самому просить прощение у
Бога. Именно так поступил
мытарь из известной притчи
Иисуса. Не смея поднять взор
к небу, он просил: «Боже! будь
милостив ко мне, грешнику!»
(Библия. От Луки 18:13). Научился ли этот безымянный
мытарь тому, как нужно молиться? Несомненно, потому
что он понял, что молитва
должна служить прощению
молящегося. Грех стал мытарю в тягость, но он победил в
себе искушение, чтобы правде закрыть рот, а себе уши.
Вместо этого он согласился с
тем, что с ним что-то глубоко

не так. Чистосердечная покаянная молитва вернула его к
самому себе и спасла его от
самого себя.
Учение Иисуса о прощении было первым в своем
роде, потому что подняло
планку прощения так высоко, как не поднимал ее никто до Него. Таким оно и
осталось –непревзойденным
эталоном принятия Другого.
Это – «открытие» Иисуса, что
альтернативы прощению нет,
что жажда возмездия жертву
превращает в палача. Несомненной правдой в учении
Иисуса было то, что Он указал на единственный способ,
как можно разорвать порочный круг зла, – через прощение. Иисус обратил вспять
так называемое «проклятие
Ламеха», согласно которому
всякому, кто убьет Ламеха,
отомстится не всемеро, как в
случае с Каином, а семьдесят
раз по семь (Библия. Бытие
4:15, 23, 24). Спустя тысячи лет после этого древнего
сказания на вопрос Петра о
том, сколько же раз нужно
прощать «брату моему, согрешающему против меня – до
семи ли раз?» Иисус ответил:
«Не до семи, но до семидесяти раз по семи» (Библия. От
Матфея 18:22; ИПБ).
Все, чему учил Иисус других‚ Он делал и Сам. Уроки
молитвы и прощения здесь
не исключение. Умирая, Иисус молился, и Его последняя
молитва была о прощении:
«Отче! прости им, ибо не
знают, что делают» (Библия.
От Луки 23:34). Язычникам
такое было совершенно неведомо, язычники мыслили и
продолжают мыслить в русле другой логики. Как справедливо пишет Мирослав
Вольф, «строчки псалмов
мщения возникают в уме и
на устах жертв гораздо чаще,
чем слова Иисуса на кресте.
Их молитва скорее звучала
бы так: «Не прощай их, Отче,
ибо они знали, что творят»
[...] Мы инстинктивно тянемся за щитом и мечом, но крест
предлагает нам распростертые руки и обнаженное тело,
пронзенное копьем» («Презре-

ние и принятие», с. 134, 142).
Так месть, подпитываемая
пережитым насилием, дает
мощный импульс для нового
насилия. Инстинкт подсказывает человеку, что нужно
не простить, а отомстить, и
только месть приносит ему
чувство удовлетворения. Это
и есть язычество. Язычество
«практичнее», его аргументы
«справедливы», они на виду,
на стороне язычества логика, «здравый смысл», очевидность, закон. Едва ли не
ежедневно вспыхивающие
на земле очаги насилия говорят о том, что прощение не
в чести, что месть по-прежнему видится единственно
действенным инструментом
установления справедливости. Однако это не приводит
к снижению конфликтного
потенциала ни в бытовых
межчеловеческих отношениях, ни в межэтнических, ни
в межрелигиозных, ни в других формах отношений.
Сегодня, когда языческий
дух все активнее вытесняет
Дух Христа, не стоит удивляться тому, что к Богу у
людей накопилось так много «претензий»: они не хотят
молиться, чтобы просить
прощения и прощать, но хотят молиться, чтобы все было
так, как хочется им. Люди,
именующие себя христианами, отрекаются от своего
Учителя и возвращают себя в
дохристианскую эпоху, если
месть и ненависть предпочитают прощению. Это уже
не христианство, это язычество. Единственный путь из
язычества в христианство
лежит через прощение. Принять прощение и предложить
прощение – без этого нет ни
христианской веры, ни христианской молитвы.
Продолжение следует
* ИПБ — Институт перевода Библии под ред. Кулакова М.П.
** РБО — Современный русский
перевод Российского библейского
общества

Из книги
доктора богословия
Юрия ДРУМИ
«Отче ваш»

ОТ РЕДАКЦИИ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА «НАДІЯ»
ПОМОГУТ ЗРИТЕЛЯМ ЗАБОТИТЬСЯ О ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ

Телеканал «Надія», который позиционирует себя телеканалом для всей семьи,
является
идеологическим
партнером
«Духовно-просветительского
издания
«АКЦЕНТ». Именно не политический, а духовно-просветительский контент данной медиа группы вызывает
интерес и притягивает к сотрудничеству многих волонтеров.
О новых передачах, которые готовятся к эфиру в
ближайшем будущем и могут заинтересовать читателя,
рассказывает режиссер Светлана Павлюк.

Программа
о проблемах сиротства
«Народжені бути у сім’ї»

Программа «Сложных
текстов нет»

В конце осени наша команда
запускает третий сезон проекта
«Сложных текстов нет». Этот
проект не новый и многим дол-

жен быть знаком. В основу видео положен разбор трудных
для понимания текстов Библии
доктором богословия Феликсом Понятовским. Новый выпуск можно увидеть каждую
пятницу в 21:00.

Еще чрезвычайно важная программа, которую мы
намерены запустить – «Народжені бути у сім’ї». Она
касается проблем сиротства
в Украине. Мы хотим показывать и рассказывать о детях из интернатов, приучить
общество к мысли, что сиротство – наша общая боль.
Возможно, среди зрителей
телеканала найдутся люди с
небезразличными сердцами,
которые захотят взять деток

в свои семьи.
Сложность проекта заключается в том, что он
спонсорский, волонтерский,
основан на энтузиазме сотрудников студии и поддержке общественной организации «Світанок мрій».
Поэтому новые выпуски программы напрямую зависят от
небезразличия наших зрителей. Это как раз тот случай,
когда посильная финансовая,
волонтерская и молитвенная помощь каждого может
буквально подарить новую
жизнь детям.
продолжение на с.11
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КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗВОДА
И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Несмотря на печальную статистику распавшихся семей, пары могут прожить в счастливом браке всю свою
жизнь, свести к минимуму душевные страдания и никогда не являться в зал суда или ЗАГСа для получения развода.
Не требуется специальных
наблюдений, чтобы понять,
что брак как институт терпит сегодня сокрушительное
поражение по всему миру. У
каждого из нас есть родственники или знакомые, которые
состоят в разводе. А в странах, где законный развод не
предусмотрен, пары просто
расходятся, проживая раздельно в одном и том же доме,
и эта жизнь довольно горька.
Можно с уверенностью сказать, что большинство из нас
лично испытали боль напряженных взаимоотношений
или через это прошел кто-то
из наших близких.
Учитывая эту пугающую
реальность, возникает вопрос: как паре прожить всю
жизнь в счастливом браке?
Как молодым людям сегодня
создать брак, который продлится всю жизнь? Возможно
ли избежать неудачного брака или развода? Да, добрая
весть заключается в том, что
пары могут прожить в счастливом браке всю свою жизнь,
свести к минимуму душевные страдания и никогда не
являться в зал суда или ЗАГСа для получения развода.

Влюбленность
и любовь

Большинство из нас слышали о таком понятии, как
влюбленность, или сами ее
испытали. Это головокружение, прилив чувств и ощущение «бабочек в животе»,
что происходит, когда мы
встречаем кого-то, кто сильно нас привлекает, но это не
настоящая любовь. Скорее,
это просто естественный ответ организма на нейрохимические вещества, которые
выбрасываются в лимбическую систему мозга, когда мы
встречаем человека, на наш
взгляд,
привлекательного.
Мы предпочитаем называть
это симпатией.
Другая истина заключается в том, что эта головокружительная ответная реакция
в отношении одного и того
же человека не будет постоянной, если мы намеренно
и ежедневно не станем прилагать усилия, чтобы поддерживать положительные
взаимоотношения. Та могущественная сила, которая
соединяет нас вначале, начинает ослабевать, как только
мы прекращаем делать все
те прекрасные вещи, которые имели место в начале
отношений, и как только нам
приходится решать бытовые
жизненные проблемы. В этом
случае люди полагают, что
если их романтические чувства исчезли, то они разлю-

били друг друга.
Чувство влюбленности –
это прекрасное чувство. Но
человеческие
отношения
динамичны, они постоянно
меняются. Таким образом,
несмотря на то, насколько
глубокой кажется эта влюбленность, она полностью основана на эмоциях и крайне
низком уровне преданности,
которые в конце концов угаснут или исчезнут. Однако,
посвящая этому определенное количество времени, усилий и готовности продолжать
отношения, на фундаменте влюбленности возможно
взрастить и поддерживать –
или вновь разжечь – любовь,
которая сохранится на протяжении всей жизни.
Созидание успешного брака подобно строительству
дома. Оно требует четкого
плана и готовности к большому труду. Есть пять основных
принципов для построения
крепкого и здорового брака.

1. Стройте свой брак
на настоящей любви

Настоящая любовь требует понимания потребностей друг друга и готовности проявить самоотречение
ради сохранения отношений.
Настоящая любовь требует
больших усилий и жертв, но
поддерживает нашу решимость создать самый лучший
брак на земле. Библейская
мудрость гласит: «Любовь
долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»
(1 Коринфянам 13:4–8).

2. Принимайте
несовершенство
друг друга

В браке мы должны научиться ценить друг друга и
принимать тот факт, что мы
являемся несовершенными
людьми. А благодать в браке
это нечто такое, что вы можете дать другому человеку,
даже если он этого не заслуживает. Так вы проявляете по
отношению к своему супругу
доброту, терпение, мягкость,
и, что характерно, вы так поступаете даже тогда, когда не
особо расположены к этому.
Почему? Потому что в определенные моменты – даже
ежедневно – вашему супругу

и ненависть. Прощение освобождает нас от этих чувств.
Прощение, в сущности, более
полезно для прощающего, нежели для прощенного.

5. Проявляйте
свои чувства

придется проявить то же самое по отношению к вам.
Чем прекрасна благодать,
так это тем, что ее невозможно заработать или купить.
Как человек, проявляющий
благодать к окружающим, вы
можете предложить вашему
супругу любовь и принятие
его со всеми недостатками и
несовершенствами как безвозмездный дар. Благодать в
браке создает атмосферу, которая действует за пределами
чувства вины и стыда, и создает условия для возрастания
и обновленного посвящения
супружеским отношениям.

3. Слушайте
друг друга

Подавляющее
большинство результатов исследований брачных отношений
свидетельствуют о том, что
супруги часто испытывают
трудности из-за отсутствия
эффективной
коммуникации. Если бы женатые люди
(да и неженатые тоже) повысили свой уровень коммуникативных навыков, они достигли бы гораздо большей
степени взаимопонимания
и обрели основу для более
крепких и здоровых отношений.
Полноценное общение в
любых отношениях подобно
воде и солнечному свету для
цветущей лужайки. Способность выслушать человека
сродни удобрению, которое
проникает глубоко в почву,
чтобы напитать и обогатить
ее. В большинстве отношений проблемы возникают
тогда, когда не удовлетворяются некоторые потребности
супругов, – просто потому,
что сигналы о них не услышаны. Пары с высоким уровнем общения понимают, что

внимание к словам собеседника является важным компонентом их брака.
Выслушать
собеседника
означает воспринять исходящую от него информацию
ушами и сердцем. Такое поведение показывает вашему
супругу, что вы более заинтересованы в том, чтобы услышать и принять то, что он
хочет до вас донести, нежели
применить самозащиту и непримиримо отстаивать свое
мнение. И данная тактика
вновь требует самоотречения – это второй важный
компонент для того, чтобы
брак длился всю жизнь.
Когда каждый из партнеров в браке чувствует, что
его слышат и понимают, близость пары увеличивается,
а преданность друг другу и
взаимоотношения укрепляются.

4. Прощайте обидчика

Словарь Д. Н. Ушакова дает
следующие определения слову «простить»: 1) проявлять
снисходительность, снять с
кого-либо вину за что-нибудь, не поставить в вину;
2) освободить, избавить кого-нибудь от обязательств.
Слово «прощение» имеет
следующее значение: «Помилование, отмена наказания за
какую-нибудь вину, проступок».
Прощение открывает путь
исцелению и примирению во
всех отношениях. В браке оба
человека рано или поздно неизбежно причинят друг другу боль. Когда мы прощаем,
мы отказываемся от своего
предполагаемого права наказывать обидчика или мстить
за то, что нам сделали. Когда
мы вынашиваем обиду, в отношениях возникают горечь

Большинство пар с трудом
могут дождаться свадьбы,
чтобы насладиться физическими преимуществами брака. Но с течением времени,
когда ежедневная рутина берет свое, а романтика «сбавляет обороты», мы перестаем
делать то, что делали в начале. Объятия – это самый простой способ напомнить друг
другу, что вы неразрывно
связаны. Когда мы обнимаемся или прикасаемся друг
к другу, в нашем организме
вырабатывается окситоцин.
Это гормон, который усиливает нашу привязанность к
другому человеку; он также
снижает кровяное давление и
уменьшает стресс. Таким образом, есть множество преимуществ, которые мы можем
получить в результате простого объятия. Мы советуем
супружеским парам обниматься каждое утро, прежде
чем расстаться друг с другом,
и каждый вечер, когда они
воссоединяются вновь.

Браку нет нужды
распадаться

Фактор, что отличает
успешные браки от несчастных или тех, которые заканчиваются разводом, – это
наличие навыков построения отношений – знание, как
поддерживать
настоящую
любовь, разрешать конфликты, прощать и принимать,
поддерживать романтику и
улучшать
коммуникацию.
Большинство пар недостаточно подготовлены к этому,
но каждая пара может этому
научиться! Опасно смиряться с текущим положением
или взращивать чувство безнадежности по отношению к
вашему браку.
Если вы готовы включить
описанные выше основополагающие принципы в ваш
брак, то вы построите такой
союз, который выдержит любые жизненные бури. Хотя
все браки время от времени
подвергаются испытанию на
прочность, им вовсе нет нужды распадаться. Пары, которые в добрые и тяжкие времена умеют работать совместно,
как команда, увидят, что с
годами их брак не только сохранился, но и процветает;
такие пары будут жить «долго и счастливо»!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НАВСЕГДА ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ
КИЛОГРАММОВ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
и т. д. скорее всего не предусматривают
соблюдение
принципа здорового сбалансированного питания. Чаще
всего людям трудно придерживаться такого режима
питания. Кроме того, любая
диета, которая требует принятия одного типа продуктов
питания (например, диета
на основе капустных супов),
может быть вредной для здоровья. Следуйте рекомендациям относительно сбалансированного питания.

I. Как похудеть без
вреда для здоровья:
оптимальный темп и
поддержание веса
после похудения

Какой темп похудения
специалисты считают оптимальным, почему не стоит
стремиться к резкой потери
веса и как закрепить вес после похудения?

Оптимальный темп
похудения, который не
вредит здоровью

Правило первое – откажитесь от резкой потери веса за
короткий период. Результаты
многочисленных исследований показывают, что только
тем, кто теряет вес постепенно (0,5–1,0 кг в неделю), в
большинстве случаев удается
поддерживать свой вес в норме в долгосрочной перспективе, тогда как люди, которые
худеют очень быстро, потом
еще быстрее набирают лишние килограммы.
Похудение без вреда для
здоровья – это не просто соблюдение режима «диеты» в
течение конкретного периода. На самом деле, речь идет
о здоровом образе жизни,
постоянном совершенствовании повседневных привычек,
особенно тех, которые обеспечивают сбалансированное питание и достаточные
физические нагрузки на организм (60–90 минут ежедневно, средней интенсивности).
Если вы будете худеть постепенно и сбросите достаточное количество килограммов,
то вам, скорее всего, удастся
поддерживать вес в норме в
будущем.
Независимо от вашей основной цели касательно потери веса, если у вас есть лишний вес, то даже похудение
на несколько килограммов
(например, на 5–10% от общей массы тела), может принести пользу для здоровья, а
именно способствовать нормализации
артериального
давления, уровня холестерина и глюкозы в крови. Кроме
этого, даже незначительная
потеря веса поможет уменьшить негативное влияние
факторов риска развития
хронических
заболеваний,
связанных с избыточным весом или ожирением.

Как поддерживать вес в
норме после диеты

Самая трудная задача – это
закрепить показатели веса
после похудения. Эксперты
выделяют несколько простых
вещей, которые стоит превратить в ежедневные привычки.
Прежде всего, после похудения и в дальнейшем

придерживайтесь принципа
сбалансированного питания.
Старайтесь отдавать предпочтение полезным блюдам,
не употреблять вредные –
излишне жирные или сладкие – продукты. Старайтесь
планировать приемы пищи
заранее, чтобы постоянно –
даже на работе, в отпуске
или во время праздников –
контролируйте
ситуацию.
Не забывайте, что здоровый
завтрак – это залог хорошего
метаболизма в течение дня.
Кроме того, это помогает
предупредить приступы голода и соблазн сладких перекусов в первой половине дня.
Поэтому ни в коем случае не
пропускайте завтрака.
Не менее важным для закрепления результатов диеты является активный образ
жизни. Поэтому старайтесь
заниматься
физическими упражнениями каждый
день – оптимальный вариант
составляет 60–90 минут физических нагрузок средней
интенсивности. Нет времени
/ денег на спортзал – бегайте
в парке. Не любите бегать –
гуляйте, спускайтесь и поднимайтесь пешком и тому
подобное. Найдите тот вид
активности, который вам будет импонировать.
Даже после диеты регулярно контролируйте свой вес,
рацион питания и физическую активность. Вы можете
вести дневник питания и физической активности. Так вы
сможете отслеживать любые
изменения и тенденции, а
также понимать, каким образом можно улучшить результаты.

II. Как выбрать
эффективную и
безопасную диету:
5 советов
С появлением в социальных сетях многих «гуру» здорового питания, ежемесячно
публикуются новые варианты популярных диет, а пользователям становится все
труднее отличить на самом
деле полезные рекомендации
от вымышленных трендов.
Если вы хотите попробовать одну из популярных

диет, сначала убедитесь, что
она соответствует основным
принципам сбалансированного питания и не навредит
вашему здоровью. Предлагаем пять критериев, по которым вы сможете определить,
будет ли конкретная диета
эффективной и, самое главное, безопасной для вас.

1. Суточная норма
килокалорий (ккал)

Средняя суточная норма килокалорий составляет
около 2500 ккал для мужчин
и 2000 ккал для женщин, но
любая диета предполагает
потребление меньшего количества килокалорий, чтобы
тратить больше энергии, чем
получаете с пищей.
Согласно общим рекомендациям, худеть нужно медленно и постепенно – потеря
веса не должна превышать
0,5–1,0 кг в неделю. Для достижения этой цели необходимо принимать на 500 килокалорий меньше средней
суточной нормы.
Контролировать количество потребленных килокалорий поможет дневник
питания. Вы сможете записывать все, что съели в течение
дня, и подсчитывать среднее
количество килокалорий в
рационе. Кроме этого, такой
дневник поможет вам определить, как уменьшить количество килокалорий и избегать употребления «пустых»
калорий.
Помните, отдельно рассчитывается средняя суточная
норма килокалорий для детей, подростков, людей с хроническими заболеваниями
и беременных женщин, поэтому представителям этих
групп следует предварительно консультироваться с врачом по любым изменениям в
рационе питания.

2. Принцип
сбалансированного питания

Монодиеты, диеты, основанные на отказе или строгих
ограничениях по потреблению отдельных групп продуктов питания (например,
продуктов питания с высоким содержанием углеводов)

3. Долгосрочная
перспектива

Выбранная вами диета
должна стать образом жизни, то есть вы должны придерживаться ее в течение
длительного времени. Ведь
если резко изменить рацион
и режим питания, существует высокий риск вернуться к
старым привычкам и быстро
набрать лишний вес.

4. Эффективность и
безопасность

Определить этот критерий
сложнее всего. Обратите внимание, кто именно разработал эту диету, а также каких
результатов достигли люди,
которые ее придерживались.
В то же время, если кому-то
из ваших друзей или родственников удалось похудеть
благодаря конкретной диете,
это еще не означает, что она
является идеальным варианПоказатель
ИМТ, кг/м2
Меньше 18.5

III. Как определить
оптимальный вес:
формула индекса
массы тела

Поддержание постоянного
нормального веса тела уменьшает риск наиболее опасных
заболеваний – сердечно-сосудистых, диабета и рака.
Определить
оптимальный
вес можно с помощью унифицированного показателя –
индекса массы тела (ИМТ).
Важным
дополнительным
параметром является окружность талии. О нормах веса и
как рассчитать ИМТ – далее
в статье.

Как определить индекс
массы тела
ИМТ считается оптимальным показателем для оценки
размеров тела (веса и роста),
которые позволяют оценить
риски для здоровья. Показатели ИМТ в пределах нормы
свидетельствуют о низком
риске сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета.
Индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела (в килограммах) на
квадрат роста (в метрах квадратных).
Например, определим индекс массы тела для человека,
который весит 65 кг при росте 170 см: ИМТ = 65 / 1,7 × 1,7
= 22,5
Далее – сверяем полученные показатели в таблице:
Признак

Свидетельствует о недостаточном весе

18,5–24,9

Эквивалент нормальной массы тела

25,0–29,9

Указывает на наличие лишнего веса

Более 30

Является признаком ожирения

том и для вас. Если вы хотите
быть уверенными в целесообразности, эффективности и
безопасности диеты, которую
выбрали, лучше проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом.

5. Реалистичные цели

Чаще всего разрекламированные диеты, которые обещают резкую потерю веса раз
и навсегда, оказываются неэффективными на практике
и почти всегда – вредными.
Как правило, люди, которые
быстро теряют много лишних килограммов, потом еще
быстрее их набирают. Не забывайте, что в соответствии
с общими рекомендации,
нормальной считается постепенная потеря 0,5–1,0 кг в
неделю. Поэтому вы должны
четко понимать, какую цель
стремитесь достичь (желаемый вес), а также то, что процесс похудения должен быть
постепенным.

Здесь приведены показатели индекса массы тела у
взрослых.
Для детей и подростков,
которые продолжают расти, невозможно определить
определенные
показатели ИМТ, соответствующие
норме для всех возрастных
групп и для обеих половых
групп. Для этого используются специальные таблицы, в
которых нормальные пределы ИМТ указаны для каждого возраста. Врачи-педиатры,
семейные врачи и медицинские сестры должны оценивать ИМТ детей и подростков
при осмотрах в соответствии
с такими таблицами.

Окружность талии: нормы
для мужчин и женщин
Окружность талии – второй важный объективный
показатель, который дополняет ИМТ и также отражает
риск опасных заболеваний.
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

и продолжительность тренировок подходят именно вам.

Низкий риск развития
опасных болезней у женщин с
окружностью талии до 79 см.
Окружность талии 80–87 см
свидетельствует о повышении риска, а показатель 88 см
и более является признаком
высокого риска у женщин.
Оптимальная окружность
талии у мужчин – до 93 см.
Показатели окружности талии у мужчин ≥94 см и ≥102
см ассоциируют с повышенным и высоким риском опасных заболеваний, соответственно.

Как преодолеть самые
распространенные
отговорки от тренировок

IV. Тренировки
и физические
упражнения для
похудения: как торые помогут определить поощрять друг друга.
мотивировать себя и собственную мотивацию и
– Начните с простых
правильно начинать успешно начать тренировки: упражнений и постепенно
Результаты исследований
среди женщин и мужчин
свидетельствуют, что физическая активность продлевает жизнь, снижает риски
сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и толстой кишки, диабета,
ожирения, болезней костей и
суставов и даже депрессии.
Это все возможно при условии, что вы будете тренироваться в течение 30 минут
4–6 раз в неделю. С чего начать – читайте дальше.

С чего начать
Если вы не тренировались
и не занимались никакими
физическими упражнениями в течение определенного
периода, а теперь задумываетесь над тем, как снова стать
активным, советуем зашнуровать кроссовки и почитать следующие советы, ко-

– Старайтесь проводить
меньше времени сидя и находите возможность больше
двигаться и быть активным.
Например, выходите на вечернюю прогулку на свежем
воздухе вместо просмотра телевизора.
– Выделите в своем графике конкретное время для
физических
упражнений,
сделайте тренировки частью
ежедневной / еженедельной
рутины.
– Начните с того вида физических нагрузок, которые
вам приносят удовольствие
и больше всего нравятся.
Например, кто-то обожает
утренние прогулки, тогда как
другие люди предпочитают
вечерние тренировки в тренажерном зале после работы.
– Попробуйте тренироваться с друзьями или членами семьи, ведь они помогут
вам с мотивацией и вы будете

переходите к более сложным
тренировкам и интенсивным
нагрузкам. Например, для
многих спортивная ходьба –
это оптимальное решение
для начала тренировок.
– Если необходимо, выполняйте ежедневные упражнения в несколько подходов.
Например, вы можете разделить 30-минутную тренировку на три 10-минутных или
два 15-минутных сеанса. Однако не забывайте, что один
подход должен длиться не
менее 10 минут.
– Обратите внимание, что
если вы страдаете от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых
болезней, артрита, сахарного
диабета или артериальной
гипертензии,
необходимо
проконсультироваться с врачом относительно того, какие
именно физические упражнения, какая интенсивность

Если вы только начинаете
тренировки, вы можете столкнуться с определенными
препятствиями, которые сначала нелегко преодолеть.
– Мне просто не хватает
времени на тренировки
Как преодолеть: Определите временные интервалы в
течение дня или недели, которые вы сможете выделить
для физических упражнений.
Проанализируйте ежедневные дела в течение одной недели и определите минимум
три промежутка времени,
которые можно посвятить
тренировкам и физическим
упражнениям.
– У меня нет друзей или
знакомых, с кем тренироваться
Как преодолеть: Ищите новых друзей среди физически
активных людей. Вступайте
в кружки или клубы, присоединяйтесь к различным
спортивным группам.
– Я так устаю на работе,
что не остается сил для тренировок, когда возвращаюсь домой
Как преодолеть: Распланируйте график тренировок
таким образом, чтобы заниматься физическими упражнениями в течение дня или
недели именно в то время,
когда вы чувствуете прилив
энергии и сил.
– У меня есть столько дел,
что я не успеваю тренироваться
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Как преодолеть: Планируйте заранее. Сделайте физическую активность
регулярной частью вашего
ежедневного или недельного
графика, выделите время для
тренировок в своем календаре. Придерживайтесь обещания, которое даете самому
себе.
– Я думаю, что физические нагрузки могут навредить моему здоровью
Как преодолеть: Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какие физические
нагрузки подходят именно
вам и как нужно тренироваться с учетом рекомендаций для людей вашего возраста, уровня физической
подготовки, состояния здоровья и т. д.
– В моем возрасте трудно
учиться новому
Как преодолеть: Выберите
виды физических упражнений и нагрузок, не требующие новых знаний или навыков, например, спортивная
ходьба, подъем и спуск по
лестнице, пробежка и т. д.
– У меня маленькие дети,
поэтому не остается времени для тренировок
Как преодолеть: Договоритесь с няней, другом или
членом семьи, чтобы они
посидели с детьми, когда вы
пойдете на тренировку, или
выполняйте упражнения с
детьми. Когда дети подрастают, возможны различные
варианты совместного активного досуга: езда на велосипеде, прогулки и т. д.

Серия рекомендаций
от Министерства
здравоохранения Украины
www.moz.gov.ua

ОТ РЕДАКЦИИ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА «НАДІЯ»
ПОМОГУТ ЗРИТЕЛЯМ ЗАБОТИТЬСЯ О ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ
начало на с.8

Программа о
правильном питании
«Кокос»
Второй проект, над запуском которого сейчас работает команда телеканала, –
программа о правильном
питании «Кокос». Через пару
месяцев «Кокос» должен выйти в эфир. Ожидайте рецепты вкусной и здоровой еды,
много полезной информации
о нашем организме и мотивацию к изменению образа
жизни в каждом видео.
Это проект о здоровье в целом и о том, как именно питание делает нас либо здоровыми, либо нет. Кроме вкусных
и правильных рецептов будем говорить о режиме питания, рационе, калорийности.
Мы хотим научить людей
тратить на питание столько же, сколько они тратили
до этого, но готовить пищу
принципиально нового качества.

Есть стереотип, что «правильное питание – это дорогое питание». К сожалению,
люди забывают, что когда
они покупают сосиски, яйца,
курицу, это тоже дорого. Мы
хотим показать, что все взаимозаменяемо, лучшему и недорогому можно научиться.
Здоровье начинается с кухни – вот о чем будет программа «Кокос».
Кто-то может позволить
себе более дорогие продукты, а кто-то нет. Украинские
реалии также будут учтены.
В программе будут предложены блюда, которые смогут
приготовить в каждой семье.
Но в то же время, не будем
забывать и о другой части аудитории – тех, кто может позволить себе покупать, к примеру, авокадо. Надеемся, что
нам удастся достичь баланса,
и каждый сможет выбирать
рецепты по своему карману.
То, что полезно, не всегда
означает дорого. Например,
семена льна стоят в пять раз
дешевле семян чиа, а обла-

дают схожей полезностью.
Растительное молоко невероятно полезное и приготовленное собственноручно
стоит столько же, сколько
коровье молоко из магазина.
В целом, мы будем стараться
сделать так, чтобы все смогли
питаться правильно, и всем
это нравилось.

Проект «Мед Лекторий»

Главная цель проекта «Мед
Лекторий» – помочь людям
быть здоровыми. Ничего подобного на канале «Надія»
еще не было. В студии будут

лектор-врач и некоторое количество слушателей. Врач
будет предоставлять информацию, а аудитория задавать
вопросы. Надеемся, что осенью зрители увидят первые
выпуски этой программы.
На съемки команда старается приглашать максимально честных врачей, которые
расскажут, как действительно можно вылечить болезнь;
не залечить, не перевести ее в
хроническое состояние, а вылечить.
Вторая цель программы –
погрузить зрителя в самого

себя, чтобы он хорошо понимал, как он создан. Это поможет понять, как правильно
обращаться со своим организмом.
Благодаря 3D-графике зрители смогут увидеть, какие
процессы происходят в их
организме. Например, зрители смогут увидеть, что происходит в желудке при пищеварении, понаблюдать за всем
процессом пищеварения на
каждом этапе. И не только
увидеть, но и даже услышать.
Это поможет понять, почему
что-то можно употреблять в
пищу, а что-то не стоит, с какой целью нужно пить определенное количество воды,
для чего нужен сон и т. д. Ведь
когда мы знаем ответы на вопросы «Почему?» и «Зачем?»,
тогда нам проще найти ответ
на вопрос «Как это сделать?».
О многих других программах телеканала «Надія»
можно узнать на сайте www.
tv.hope.ua.

Беседовала
Алла ШУМИЛО

12

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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