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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
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ПИТКЭРН – ОСТРОВ МЕЧТЫ

Я «заболел» этим еще в детстве, когда
впервые узнал о загадочном острове,
поистине уголке рая на земле, а вернее
– посреди бескрайнего Тихого океана….

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

5

– ПОСЛАННИК ДОБРА ИЗ ДАНИИ
Как же не нравился Андерсену эпитет –
«сказочник»! Писатель, драматург – это
да! Но сказочник?! В этом он, как глубоко
верующий человек, усматривал нечто
несерьезное и легкомысленное. «Я пишу
не сказки, а истории», – всегда говорил
он…

УТРО СВЕТЛОГО
ВОСКРЕСЕНИЯ
МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПАСХА И ПЕСАХ

c.2

c.7
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ПАСХА И ПЕСАХ
МОМЕНТ ИСТИНЫ

Историческая
неприязнь двух
религий с одними
корнями

В одно Пасхальное воскресенье Хаим Рабинович вышел во
двор, где встретился с соседом,
который поприветствовал его
словами: «Христос воскрес!».
Не зная, как на это реагировать, Хаим ответил: «Спасибо».
На улице Хаиму продолжали
встречаться люди, приветствовавшие его словами: «Христос
воскрес!». После нескольких
ответов «спасибо» Рабинович
не выдержал и заявил очередному встречному: «Спасибо, к
сожалению, меня уже проинформировали!»
Эта история лишь тонко
отображает взаимную неприязнь между иудеями и христианами, которая длится на
протяжении последних семнадцати столетий. К большому
сожалению, так сложилось, что
именно Пасха стала, в некотором смысле, днем христианско-иудейского
противостояния. К примеру, до сих пор
бытуют нелепые устрашающие
слухи и рассказы о том, что
во время «еврейской Пасхи»
иудеи используют кровь христианских младенцев для приготовления своей мацы. Также
можно вспомнить обращение
римского императора Константина Великого к Первому
Вселенскому Собору христианской церкви в IV веке н. э. В
нем он весьма эмоционально
и враждебно говорил об иудеях в контексте празднования Пасхи христианами: «И
поистине, прежде всего, всем
показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство,
что в праздновании этого святейшего торжества мы должны
придерживаться обычая иудеев, которые <…> замарав руки
свои гнусным преступлением,
заслуженно ослеплены в своем
уме. Посему подобает, отвергнувши практику сего народа,
увековечить на все грядущие
века празднование этого обычая в более законном порядке,
коий мы хранили с первого
дня страстей Господних до сего
дня. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Мы
приняли иной способ от нашего Спасителя. Для нашей святейшей религии открыт более
законный и подобающий путь.
Следуя по сему пути в единодушном согласии, давайте же
избегать, мои достопочтенные
братья, этого наигнуснейшего
сообщества».

Отмежевание от
иудаизма

Именно с обращения Константина Великого начинается
период, когда был введен такой расчет даты празднования
Пасхи, чтобы она ни в коем
случае не совпала с днем, когда празднуют Пасху евреи. Это
при том, что евреи ежегодно
праздновали Пасху тем числом,

которое согласно Священному
Писанию, было навсегда установлено Богом (См. Библия, Левит 23:4, 5).
Стоит отметить, что легализованная Константином в Римской империи христианская
церковь ввела новую Пасхалию
в те же годы, когда официально сделала первый день недели
всеобщим днем поклонения
Господу вместо «еврейской»
субботы. Первый день недели
в то время язычники почитали
как день Солнца [1]. За богословскую основу для празднования дня Солнца как христианского дня поклонения отцы
церкви взяли небиблейскую
идею о том, что Христово воскресение было подобно восходящему солнцу. Интересно,
что начальной точкой отсчета
для вычисления новой даты
христианской Пасхи стал день
именно весеннего солнцестояния.
Однако, сжигая мосты с иудаизмом, который имеет библейские корни, христианство
фактически разрушило свою
библейскую основу. Пытаясь
отвергнуть библейские законы, содержащиеся в Писаниях Ветхого Завета, церковь
фактически пошла наперекор
принципам Евангелия и традиции, которую установил Сам
Иисус Христос.

Иисус Христос и
пасхальный седер

В Евангельских повествованиях четко задокументировано то, как Сам Иисус отмечал
Пасху.
«В первый же день опресночный приступили ученики
к Иисусу и сказали Ему: где
велишь нам приготовить Тебе
пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему:
Учитель говорит: время Мое
близко; у тебя совершу пасху
с учениками Моими. Ученики
сделали, как повелел им Иисус,
и приготовили пасху» (Библия.
От Матфея 26:17–19).
В христианской традиции
происходящее тогда в верхней
горнице называется «Тайной
вечерей». На протяжении последних шести веков в менталитете многих христиан запечатлевался зрительный образ
из картины Леонардо да Винчи,
где Иисус и его двенадцать учеников в одеянии средневековых монахов чинно восседают
за столом монастырской тра-

пезной.
На самом же деле библейские Евангелия ни слова не
говорят о тайном характере
вечери. Напротив, слова евангелиста Матфея: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками» [2] говорят
о том, что Иисус совершал с
учениками пасхальный седер.
Греческое
существительное
«деипнон», переведенное в русской Библии как «вечеря» [3],
фактически отражает значение
еврейского слова «седер» – накрытый или упорядоченный
стол или точнее – покрывало.
Согласно указаниям, записанным в Мишне, Трактат Песахим, по время Пасхи необходимо было не сидеть за столом, а
возлежать, а точнее, скрестив
по-восточному ноги опереться
правым локтем о левое бедро
соседа. Именно таким образом,
как описывает евангелист Иоанн: «Один же из учеников Его,
которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса» (Библия.
От Иоанна 13:23). Находясь
слева от Иисуса и опираясь о
его бедро, сам Иоанн головой
своей оказался на уровне груди
своего любимого Учителя.

Воссоздание
евангельской истории

Евангельское описание позволяет нам с точностью до
мелочей воссоздать картину
проведения
традиционного
пасхального седера. На нем
каждый год иудеи вспоминали
великую милость Всевышнего и Его чудеса и знамения, с
которыми Он когда-то вывел
израильский народ из Египетского рабства.
На пасхальном седере традиционно выпивались четыре
чаши вина [4]. Каждая чаша
имела свое символическое значение, которое было связанно
с определенными этапами в
истории Божьего избавления
из египетского рабства: Чаша
рабства, Чаша язв, Чаша искупления и Чаша прославления. После выпивания Чаши
язв необходимо было вкусить
пресный хлеб (мацу) с горькими травами, о чем и говорится
в библейской книге Исход [5].
После этого по традиции подавался ужин.
Еще в самом начале седера
проводящий ритуал на время
откладывал один из листов
пресного хлеба, пряча его под
покрывалом. Этот пресный

хлеб называли афикоман. Вкус
именно этого пресного хлеба,
как десерт, должен был запечатлеться у всех участников и
напоминать им о прошедшей
вечере. Поэтому, после ужина,
перед употреблением напитка
из третьей чаши – Чаши искупления, ведущий седера брал
отложенный ранее лист пресного хлеба афикоман. Затем
он разламывал его на мелкие
кусочки и раздавал всем участникам седера.
Именно эти детали передает
евангелист Матфей о том, что
делал Иисус на вечере с учениками: «И когда они ели, Иисус
взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам,
сказал: примите, ешьте: сие
есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление грехов» (Библия. От Матфея 26:26–28).
Иными словами, Иисус использует элементы устной иудейской традиции, которая
выработалась на протяжении
многих столетий, когда евреи
собирались для того, чтобы
вспомнить о Пасхе Господней.

Что такое Пасха?

Пасха была связана с воспоминанием евреев о чудесном
избавлении их народа из египетского рабства, в котором
они пребывали пару сотен лет.
Слово «Пасха» является арамейским аналогом еврейского
слова «Песах», которое происходит от глагола «лапасох» и
буквально означает «обойти».
Это ключевой глагол в истории
чудесного избавления израильского народа из египетского рабства. Как повествует эта
древняя библейская история,
Всевышний вынудил жестокого фараона и его подданных освободить израильский народ.
Для этого Он поэтапно наводил на Египет десять бедствий,
которые именуют египетскими
язвами. Решающим в смирении крайне упрямого фараона
было последнее – десятое бедствие. Оно было самым тяжелым и угрожало гибелью всем
первенцам, живущим в Египте.
Всевышний должен был пройти по всей стране и совершить
Свой суд, поразив в ней всех
первенцев от человека до скота. Чтобы спасти первенцев от
гибели, Бог повелел каждой
семье заколоть однолетнего

агнца и его кровью помазать
косяки дверей своих домов. В
этом случае Господь ОБХОДИЛ стороной такие дома и не
касался в них первенцев.
В каждом доме закланного
агнца нужно было испечь на
огне и съесть вместе с горькими травами всем семейством.
Сразу же после этого евреи
обрели свободу от рабства и
вышли из Египта со многими
другими жителями, которые
пожелали к ним присоединиться. Поэтому Библия называет Пасхой Господней именно
закланного агнца (См. Исход
12:11). Апостол Павел также
дает конкретное определение
Пасхи. Он поясняет, Кого символизировала жертвы закланных агнцев в Египте, именуемых Пасхой: «Ибо Пасха наша,
Христос, заклан за нас» (Библия. 1-е Коринфянам 5:7). Это
определение не соответствует
современным христианским
представлениям о Пасхе как о
празднике воскресения Христова.
Согласно
евангельскому
учению, Иисус Христос является Агнцем Божьим [6], Который стал жертвой за грехи
мира. Благодаря жертве Христа
всем грешным людям, которые
в покаянии с верой принимают
Его пролитую кровь на кресте
как спасительную от проклятия за грех, Богом дарится вечная жизнь.
История избавления израильского народа из египетского рабства, произошедшая
около 3400 лет назад, не принадлежит лишь какой-то одной нации. Она принадлежит
всему человечеству, потому что
эта история является сильной
иллюстрацией плана Божьего
спасения людей из рабства греха для вечной жизни.
Вера в спасительную пролитую кровь Христа является
таким же знаком, как и кровь
агнцев на косяках дверей в
день избавления евреев в Египте. Всех искренне верующих во
Христа обойдет вечная погибель.

Многовековая
традиция

Естественно,
пасхальный
ритуал, который совершили
евреи в Египте, являлся уникальным и неповторимым.
Впоследствии, по Божьему постановлению, ежегодный памятный пасхальный ритуал с
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закланием пасхального агнца
мог совершаться лишь в единственном месте – в Божьем
Храме, именно тем же числом
и в то же время, в которое произошло избавление израильского народа из рабства: «Не
можешь ты заколать Пасху в
котором-нибудь из жилищ
твоих, которые Господь, Бог

каждом еврейском доме стоит еще одна – пятая чаша. Эта
чаша считалась чашей для
древнего пророка Илии, о котором Библия говорит, что он
не умер, а был вознесен к Богу
живым. Также, согласно одному из библейских пророчеств,
пророка Илью Всевышний пошлет в наш мир прямо «перед

твой, даст тебе; но только на
том месте, которое изберет
Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай
Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время,
в которое ты вышел из Египта»
(Библия. Второзаконие 16:5–6).
Однако в Библии не содержится никаких специфических указаний о том, как после
освобождения из рабства еврейским семьям отмечать Пасху в своих домах. Вот почему в
израильском народе выработалась многовековая традиция
вечери или пасхального седера с использованием четырех
символических чаш, которые
делили на четыре части рассказ пасхальной истории.
Как видно из Евангелия,
Иисус пользуется компонентами традиционного седера. В
частности, Он берет пресный
хлеб афикоман и третью чашу –
Чашу искупления, которую
пили после преломления афикомана, и применяет их к Себе.
Иными словами, на последнем
пасхальном седере Иисус показывает своим ученикам, что
преломление пресного хлеба
символизирует Его «ломимое
тело», то есть – предстоящие
Его страдания, а Чаша искупления указывает на Его кровь,
которая прольется за грехи
всего мира.

наступлением дня Господня,
великого и страшного» (См.
Малахия 4:5). Именно поэтому
в еврейской традиции Чаша
Илии называется Чашей гнева
Божьего.
В Гефсиманском саду Иисус отошел подальше от Своих
учеников и уединился для молитвы. Как ни странно, но Его
слова были о чаше и сопровождались агонией с появлением
кровавого пота на челе. Иисус
с большим трудом говорил:
«Отче Мой! Если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне
не пить ее, да будет воля Твоя»
(Библия. От Матфея 26:42).
Эти слова молитвы не были
простой метонимией. Иисус
имел в виду Свою участь – испить Чашу гнева Божьего за
грехи всего мира. Он страдал
и умирал, дабы все – и христиане и иудеи, вернувшись к
общим корням, к Священным
Писаниям, могли избавиться
от взаимной неприязни, предрассудков и ненависти. Чтобы
возлюбив друг друга истинной
любовью, они вместе могли
обрести утраченную некогда
людьми вечную жизнь.
1

Традиционное пение

Интересно, что евангелист
Матфей заканчивает свое повествование о пасхальной вечере Христа с учениками словами: «И, воспев, пошли на
гору Елеонскую» (Библия. От
Матфея 26:30). Дело в том, что
в конце пасхального седера выпивалась последняя Чаша прославления. После этого пелся
традиционный
пасхальный
гимн, который состоял из слов
библейских псалмов (110–112).
Все эти псалмы начинаются
словами «Аллилуйя» (восславим Господа). Именно эти
слова из псалмов Священного
Писания пели ученики Иисуса,
когда шли с Ним на Елеонскую
гору.

Чаша гнева

Там, на Елеонской горе в
Гефсиманском саду состоялась
последняя часть пасхального
седера, которую никто из евреев не проводил у себя дома.
Во время седера на столе в

2
3
4

Во многих странах 1-й день недели
до сих пор носит свое историческое
название. Например, на английском
языке 1-й день недели, это – Sunday
(день Солнца), на немецком – Sonntag
(день Солнца). В русском языке этот
день соответствует седьмому дню
недели и называется «воскресеньем».
Библия. От Матфея 26:20.
См. Библия. От Иоанна 13:2.
На пасхальном седере не использовалось алкогольное вино в современном
общепринятом представлении. Так
как в библейском иврите и в древнегреческом языке нет понятия
«виноградный сок», вином мог называться свежий виноградный сок или
сок, воспроизведенный из ранее заготовленной виноградной желейной
массы, а также перебродивший виноградный сок. В весенний сезон, когда еще не было сбора винограда, вино
(сок) получалось путем разведения
в воде желейной виноградной массы.
Мишна рекомендует размешивать
на пасхальный седер в воде эту массу в такой пропорции, чтобы был
только цвет и запах, а вкуса не было.
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См. Библия. Исход 12:8.
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См. Библия. От Иоанна 1:29.

Александр БОЛОТНИКОВ
директор Научноисследовательского
Центра «Шалом»,
доктор богословия
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ПИТКЭРН – ОСТРОВ МЕЧТЫ

«Питкэрнское преступление»,
первоначально изданная в 1892
«Баунти – райское наслаж- году в Санкт-Петербурге. Мнодение». Для многих эти слова – го было у меня любимых книг,
всего лишь старая, застрявшая но эти две лежали на моей
в памяти броская реклама книжной полке особо.
вкусных шоколадных батончиков с кокосовой начинкой. Для
некоторых – напоминание да229 лет тому назад, в декалекой забытой истории о мор- бре 1787 года, из английского
ском путешествии капитана порта Плимута отправилась
Уильяма Блая на одноименном экспедиция к Полинезийскому
паруснике. А для меня это – архипелагу, организованная
мечта!
Лондонским королевским обЯ «заболел» этим еще в дет- ществом. Командиром был настве, когда впервые узнал о за- значен лейтенант Уильям Блай,
гадочном острове, поистине а старшим офицером – Флетуголке рая на земле, а вернее – чер Кристиан.
посреди бескрайнего Тихого
25 декабря бриг «Баунти»
океана…
поднял паруса над Ла-Маншем.
Частью моего детства были Два офицера были давними
журналы «Вокруг света», ко- школьными друзьями, и хотя
торые, несмотря на лимитиро- по характеру разные, старались
ванную подписку и небольшой быть верными своей дружтираж, в 60–70-е отцу удава- бе. Правда, так было не всегда.
лось подписывать из года в год. Однажды, задолго до описыСколько новой, интересной, ваемого события, оба молодых
подчас необычной информа- человека полюбили одну деции о жизни нашей земли мы с вушку. Елена предпочла Крибратом черпали из этих журна- стиана. Как обычно случается
лов. И вот, в одном из номеров,
который, к сожалению, не сохранился, я прочитал большую
статью об острове, все население которого принадлежало к
христианской Церкви адвентистов седьмого дня*.
В те годы, когда любая публикация о христианах, пусть
даже негативная, тщательно
сохранялась и многократно перечитывалась, эта статья казалась настоящим чудом. Более
того, в ней никто не поносил
адвентистов.
Я не помню тех слов, какими
был описан остров Питкэрн,
но в моем воображении это
был уголок рая. Как мне захотелось побывать там!
Спустя несколько лет наша
семейная книжная полка по- в подобных ситуациях, близполнилась еще двумя книгами. кие друзья вдруг стали врагаОдна из них называлась весьма ми. Дело дошло до дуэли, кодаже романтично: «Слева по торая, к счастью, закончилась
борту – рай». «Ну да, – думал благоприятно. Но в это время
я, взяв в руки книгу, изданную Елена заболевает и умирает. На
московским
издательством могиле своей подруги Блай и
“Наука”, – много есть на земле Кристиан клянутся в вечной
“райских” уголков, только не дружбе. Нанесенная рана была
сравниться им с настоящим забыта на долгие годы. Но море
раем». Но оказалось, что не я обнажает душу человека.
один так считал. По крайней
мере, для Арне Фальк-Ренне,
автора этой книги, остров Питкэрн также показался настоящим земным раем.
Шел восьмой месяц плаваВторую книгу о Питкэрне ния. Блай был очень строгим и
подарил мне один мой старый требовательным командиром.
друг А. М. Демидов. Это была Дисциплина была невыносиперепечатанная на пишущей мой. Кристиан по характеру
машинке книга Луи Жаколио был спокойным и трудолюби-

Детская мечта

«Баунти»

Трещина
в клятвенной дружбе

вым, так что это не слишком
осложняло положение. Но так
как Флетчер Кристиан позволял своим подчиненным некоторые послабления, то однажды Уильям Блай выговорил
ему. Слово за слово, началась
ссора, которая опять затронула старую рану – Кристиан
обвинил Блая в смерти Елены…
Только строгие морские законы Британского адмиралтейства не позволили капитану
отомстить.

Бунт на корабле

К этому времени бриг достиг Таити. Согласно адмиралтейскому плану, «Баунти»
должен был остановиться там
на долгих полгода. Для моряков этот замечательный тропический остров был райским
местом. Как не хотелось им
расставаться с гостеприимными островитянами. Правитель
острова устроил пятидневное
празднование в честь английских моряков, а капитан Блай,
вражда которого с Кристианом

все увеличивалась, наконецто сумел найти ничтожную
зацепку для того, чтобы арестовать своего бывшего друга. Благоразумный Кристиан
сдержал свой гнев. Ему хотелось каким-то образом отстать
от экспедиции и остаться на
Таити, но когда это ему не удалось, он решил по окончании
путешествия, возвратившись в
Англию, уйти в отставку и таким образом отомстить Блаю.
Но впереди были еще, по крайней мере, пять месяцев плавания.
Скверный
характер
капитана вскоре привел к
тому, что на судне поднялся бунт офицеров во главе с Флетчером Кристианом.
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Было решено сохранить жизнь
офицерам, и потому Блая вместе с семнадцатью верными
ему людьми спустили в шлюпку, оставив им некоторую
часть продовольствия и минимум необходимых предметов.
Как только шлюпка скрылась
из виду, бунтовщики повернули назад на Таити. Тем временем, Уильям Блай с офицерами,
мужественно преодолев в простой шлюпке более полутора
тысяч километров, достигли
голландского острова Тимор,
откуда вскоре смогли возвратиться в Англию.

Шхуна «Питкэрн»

Убежище
для мятежников

Вернувшись на Таити, мятежники пополнили запасы
продовольствия, взяли себе
женщин, а также пригласили
других присоединиться к их
плаванию. После нескольких
месяцев скитаний часть бунтовщиков, несмотря на предостережения, возвратились
на Таити. Там через восемь
месяцев они были арестованы, отправлены в Англию и
казнены. Оставшиеся с Флетчером Кристианом на «Баунти» отправились на поиски
убежища, где их не смогли бы
найти королевские суда, бороздившие океан в поисках
бунтовщиков. Так они нашли
очаровательный остров в отдаленной от морских маршрутов
части океана. Сняв с «Баунти»
необходимое
оборудование,
мятежники решили сжечь корабль, чтобы он не привлекал
внимание проходящих мимо
судов. Остров Питкэрн оказался замечательным убежищем,
единственным
недостатком
которого было ограниченное
количество пресной воды, изза чего, возможно, прежние
обитатели этого острова покинули его.

Последствия мятежа

Так необитаемый остров в
один момент оказался заселенным. Девять европейцев и семь
таитян вместе с таким же количеством женщин и восемью
детьми стали первыми сорока

жителями Питкэрна. Но бунтовщики не остались безнаказанными. Вскоре между ними
начались ссоры и пьяные разборки, в результате которых
через пять лет на острове из
мужчин остались только Юнг
и Адамс.

Новые порядки

Год спустя умер и Юнг. И
теперь Адамс с девятью женщинами и двадцатью двумя
детьми от 7 до 9 лет, решил
ввести в колонии строгий порядок. На него повлияло чте-

ние Библии, которую удалось
спасти. Адамс ввел утренние и
вечерние молитвы и организовал воскресную школу по тому
типу, что он помнил еще с детства. К тому же, он построил
школу, которая служила еще
и помещением для церкви. И
когда в 1824 году, более 30 лет
спустя после бунта, английское
судно бросило якорь у Питкэрна, Адамс, гордясь своей
высоконравственной колонией, смог признать свое участие
в бунте на «Баунти». В конце
1825 года Англия послала на
Питкэрн военное судно «Блоссом», чтобы принять колонию
Адамса под свое покровительство, а ему объявить прощение.
Джон Адамс умер свободным,
высокоуважаемым человеком
5 марта 1829 года.

практиковать соблюдение 4-й
заповеди Закона Божьего, в
которой речь идет о святости
субботы – дня Господнего. Они
перестали работать по субботам и стали в этот день проводить богослужения.

Миссионерская
шхуна «Питкэрн»

Джон Тай вернулся на попутной яхте, но его путешествие положило начало миссионерскому служению на
островах Тихого океана. Руководство Церкви адвентистов
седьмого дня решило построить свой миссионерский корабль для этих целей.
23 января 1790 года мятежный «Баунти» причалил к
острову Питкэрн, а спустя чуть
более ста лет, 25 ноября 1890
года, была спущена на воду
120-тонная
Молодой человек Джон миссионерская
двухмачтовая
шхуна
«ПитТай с 16 лет был корабельным
плотником. Он прочитал исто- кэрн». Первым пунктом назнарию мятежа на «Баунти», и его чения шхуны стал сам остров
сердце наполнилось особыми Питкэрн. Священнослужитечувствами к жителям острова. ли Гейтс и Рэд совершили на
В 1873 году он стал адвенти- острове крещение 82 жителей,
стом, и ему очень захотелось организовав там христианскую
адвентистскую общину.
поделиться именно своей христианской верой с жителями
Питкэрна.
Остров Питкэрн по происСпустя два года один американский корабль потерпел кру- хождению вулканический, с
шение неподалеку от Питкэрна. крутыми утесами и сильно изСпасшиеся были тепло при- резанной береговой линией.
Ближайшие соседи – остров
Пасхи и юго-восточные острова Французской Полинезии –
Туамоту и Гамбье.
Питкэрн имеет всего лишь
3 км в длину и 1,5 км в ширину.
Он стал британской колонией в
1838 г.
В настоящее время Верховный комиссар Великобритании
в Новой Зеландии является по
совместительству и губернатором острова Питкэрн. На
острове действует местный
орган самоуправления – Совет острова из девяти человек:
магистра острова (мирового
судьи), 5 членов, избираемых
ежегодно, 3 членов, назначаемых на один год губернатором,
няты островитянами. По воз- и секретаря острова.
вращении домой они решили
Главный
город
остров знак благодарности собрать ва, Адамстаун, уже вырос до
подарки для жителей острова. опрятного небольшого городАдвентисты Джеймс Уайт и ка, населенного христианами,
Джон Лофборо присоединили когда капитан американского
к подаркам ящик с духовной судна «Топаз» Мейхью Фоллитературой. Это привело к джер вновь «открыл» Питкэрн.
тому, что трое жителей остро- Он исследовал эти воды с цева стали также адвентистами лью раскрыть к тому времени
седьмого дня. Через несколько уже 19-летнюю тайну исчезномесяцев в октябре 1886 года вения «Баунти».
сбылась мечта Джона Тайа. Он
Сейчас Адамстаун лежит у
смог прибыть на Питкерн. Спу- вершины холма Хилл оф Дифстя пять недель уже все остро- фикалти («Холм Лишений»),
витяне, как адвентисты, стали возвышаясь на 120 метров над

Джон Тай

Питкэрн сегодня

уровнем моря. Здания поселка
буквально облепили главную и
единственную дорогу на острове. Общественная площадь –
«сердце» острова, а небольшие
дома вокруг нее используются
как здание суда, офис правления острова, Зал Сообщества,
церковь, амбулатория и библиотека с почтовым отделением.
Валютой острова является
новозеландский доллар. Там
нет никаких учреждений, способных произвести обмен
валюты. Кредитные карты
и туристические чеки также
практически невозможно использовать. Ввиду отсутствия
ресторанов и кафе чаевые
оставляются на усмотрение
гостя во всех сферах: от найма
лодки или катера до приобретения провизии.
Сегодня остров Питкэрн
почти не тронут цивилизацией. Из моторизированной
техники у островитян имеется только один трактор, который был сброшен им как-то
на парашютах с военного самолета. Также есть с десяток
трициклов – трехколесных
мотоциклов повышенной проходимости.
Единственная
связь с островом – по радио. В
среднем три рейсовых корабля
в год проходят мимо острова,
доставляя почту, по пути от
Новой Зеландии к Америке,
не считая немногих туристических и исследовательских
судов, которые случайно или
специально заплывают в этот
далекий уголок океана.
Церковь адвентистов седьмого дня по-прежнему является единственной на острове. Когда-то давно на острове
была построена тюрьма – бамбуковая клетка. Но говорят,
что кроме одного заезжего
«гостя» в ней никто больше не
находился. Дверь этой клетки
много лет не закрывалась, да и
не может, так как уже вросла в
землю.
К 1995 году на острове проживало 44 человек.
По данным 2014 года, численность населения Питкэрна
составляет 56 человек. Это, в
основном,
англо-полинезийские метисы, потомки мятежников с судна «Баунти».
Пик численности населения
в 233 человека был достигнут в
1937 году, после чего население
сокращалось из-за эмиграции
в Новую Зеландию. Официальный язык – английский, но
население говорит на питкэрнском языке, который является
смешением таитянского и английского языков XVIII века,
полным местных идиом, которые делают его почти непонят-

ным для посторонних.
Питкэрнцы в основном торгуют почтовыми марками и
монетами, которые чеканят в
Новой Зеландии, а также экспортируют мед.

Мечта пока остается

История Питкэрна вряд ли
оставит кого-то равнодушным. Однажды, в очередной
раз посещая своих американских друзей, я случайно узнал,
что хозяйка этого дома Лидия
была дочерью питкэрнского
служителя Церкви. Вскоре мне
посчастливилось
встретиться и со служителем Турманом
Петти, прожившим два года на
«райском острове». Поверьте,
беседовать с ним было интереснее, чем читать книги. Оказывается, попасть на остров
было так легко, и в то же время
так трудно.
Благодаря моим новым
знакомым я подписался на
островную газету «Питкэрн
миселани», которую я регулярно получал в течение пяти лет.
Хотя слово «регулярно» здесь
вряд ли уместно, так как обмен
почтой с островом происходит
всего лишь три раза в год.
А известная реклама и шоколадные батончики «Баунти»
все еще напоминают мне о несбывшейся пока мечте увидеть
рай «слева по борту» и хотя
бы на несколько минут сойти
на берег, который я уже тысячи раз посетил в своих мечтах,
чтобы воистину испытать настоящее «райское наслаждение».
* Церковь адвентистов седьмого дня
(АСД) является международной
христианской церковью. На сегодняшний день насчитывается свыше
тридцати тысяч церквей АСД в
190 странах мира. Основанием веры
АСД считают только Библию. Они
признают все 10 Божьих заповедей,
в том числе и 4-ю, которая говорит
о соблюдении субботы как святого
дня Господнего. Истинность религии видится адвентистами в служении людям, особенно страждущим
и нуждающимся. Адвентистская
система здравоохранения одна из
самых передовых в мире. По инициативе и при участии Церкви АСД
построено множество госпиталей,
санаториев, диспансеров, клиник,
домов и приютов для инвалидов, в
которых трудятся тысячи адвентистских врачей, медсестер и санитаров. Миллионы нуждающихся
людей в мире получают от адвентистского агентства помощи и
развития ADRA питание, одежду и
лекарства. Церковь является также учредителем тысяч школ, сотен
колледжей и университетов по всему миру.
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ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН –
ПОСЛАННИК ДОБРА ИЗ ДАНИИ
тружеников. Его многие считали чудаком. Еще бы! Ведь
так до конца своих дней он и
не научился видеть мир через
призму степенных чиновников, лицемерного духовенства,
удачливых воротил и высшего светского общества: они не
представляли себе жизнь без
интриг, растущих банковских
счетов, благосклонных улыбок вышестоящих лиц. Все
это находило отражение в его
маленьких историях-притчах:
роскошные пионы презрительно относились к скромной полевой ромашке, желтые лилии
были на редкость похожи на
чопорных лицемерных дамДетство будущего писателя сплетниц, а майские жуки и
окончилось в 14 лет, когда умер кроты считали безобразной
его отец. Этот скромный са- прелестную девочку, Дюймопожник и мечтатель был также вочку, только потому, что она
хорошим христианином и су- не была похожа на них самих.
мел привить мальчику любовь
и доверие к Богу, которые Ганс
пронес через всю свою жизнь.
Удивительно, но потрясаюВскоре, в 1819 году, Ганс щая доброта и доброжелательуехал в Копенгаген, который ность к людям сопутствовали
полюбил на всю жизнь. Он Андерсену всю жизнь. Ему, исникогда не думал, что станет пытавшему немало насмешек,
сказочником. Он пытался пи- презрительного отношения к
сать пьесы и рассказы, но здесь себе, отчужденности, непониуспеха (а главное – удовлетво- мания и зависти. Но вместе с
рения) не последовало, и кроме тем острый ум, умелое владегоречи и разочарования эти ние таким оружием, как сатизанятия ничего ему не при- ра, умение тонко видеть язвы,
несли. Но вот сказки вызывали пороки и недостатки тогдашявный успех, и вскоре многие него так называемого высшего
узнали его как сказочника. Но общества также были ему прикак же не нравился Андерсе- сущи.
ну этот эпитет – «сказочник»!
Эти свойства писателя ярко
Писатель, драматург – это да! выразились в его сказке «НоНо сказочник?! В этом он, как вое платье короля». Как актуглубоко верующий человек, альна тема этой истории и в
усматривал нечто несерьезное наши дни: обманщики-порти легкомысленное. «Я пишу ные убедили короля в том, что
не сказки, а истории», – всег- новый наряд, который они ему
да говорил он. И действитель- сшили, роскошен. Какие ткани,
но, его сказки – это не грубый, какой покрой! Хотя на самом
примитивный вымысел, будо- деле на короле никакого наряда
ражащий фантазию или под- не было, но они и его убедили
держивающий суеверия. Нет, в том, что наряд существует и
это маленькие добрые притчи, надет, и что он прекрасен. Как
учащие ребенка добру на по- тут не вспомнить библейский
нятном для него детском языке, текст, призывающий каждого
учащие детей тем же принци- осознать свое истинное состопам добра, которые отображе- яние: «Ибо ты говоришь: «я
ны в Евангелии.
богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды»; а не знаешь, что
ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг» (Библия. Откровение 3:17).
Жилось ему трудно и очень
«неуютно» даже тогда, когда
пришла известность. Но писателя неизменно выручал его
оптимизм и умение находить
А сказка «Старый уличхорошие, радостные стороны ный фонарь» – вы помните
даже там, где весьма трудно ее сюжет? В одном доме очень
было их найти. Например, по- ценили старый фонарь, вся
селившись в каморке на черда- жизнь прошла параллельно
ке, Андерсен радовался тому, с ним, и с улицы его взяли в
что воздух более свеж на высо- дом. К праздникам его тщаком чердаке, чем в роскошных тельно протирали, но только
апартаментах, расположенных никто не догадывался загляниже, да и маленькие размеры нуть в него. А между тем мнокомнатки тоже имели преиму- го мудрости и поучительных
щество: мало места – значит, историй находилось в нем. Как
мало вещей, и порядок поддер- тут не провести параллель с
живать легче!
Библией! Наверное, на сегодняшний день не найдется ни
одного дома, где бы ни было
В копенгагенском обществе этой Книги Книг, а нередко и в
он до конца своих дней оста- дорогом переплете и старинновался «гадким утенком», сы- го издания. Но открывают ли
ном сапожника, посмевшим эту Книгу, позволяют ли ей навырваться из среды бедных учить нас мудрости и открыть
торые ему рассказывал отец
во время своей монотонной
работы сапожника. Ганс изменял эти сказочные истории,
вводил в них новых героев и
придумывал счастливый конец. Но рассказывать свои
истории ему было некому, кроме единственного терпеливого
слушателя – кота Карла. Мальчик отличался удивительной
наблюдательностью и сюжеты
для своих историй находил
везде: в сухой травинке, в штопальной игле, на птичьем дворе, в стручке гороха, в льняном
семени…

Неожиданный подарок

По бедному кварталу Копенгагена размашистой походкой
шел хорошо одетый человек в
костюме, с белой розой в петлице и с тросточкой. Нечасто в
таких кварталах, среди убогих
жилищ можно было встретить
нарядных господ, и неудивительно, что люди выглядывали
из окон, а прохожие оборачивались и смотрели ему вслед.
Но вот вдруг его увидел маленький мальчик, сын прачки,
игравший на улице. Мгновенно он сорвался с места, вбежал
в дом и тут же вновь выбежал
на улицу, с застенчивой улыбкой подошел к господину, чтото сунул ему в руку и убежал.
Растерянный господин разжал
свою ладонь и увидел старую
игрушку – маленького оловянного солдатика, которого ему
подарил мальчик в благодарность за чудесные сказки…
Этим немного странным господином с неизменной белой
розой в петлице был великий
датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Эту встречу и
этот бесценный для него подарок Андерсен вспоминал всю
свою жизнь, потому что это
было подлинным, искренним
признанием его творчества,
которое исходило от ребенка.
Андерсен любил посещать бедные кварталы своего любимого Копенгагена, так как именно там он находил множество
сюжетов для своих сказочных
историй и вспоминал свои детство и юность.

Рассказчик для кота

Родился Андерсен 2 апреля 1805 года в Дании, городе
Оденсе, расположенном на
острове Фюн, в бедной семье
сапожника. Его мать была
внешне суровой и строгой
женщиной, но сердце у нее
было очень добрым. Она беззаветно любила своего единственного сына и эту любовь
вложила и в его сердце. Ганс
пронес любовь к людям через
всю свою жизнь, полную приключений и неудач. В детстве
это был нескладный ребенок,
а затем подросток,– длинный,
неуклюжий, некрасивый, но с
удивительно добрыми глазами
и всегда готовый прийти на помощь, поделиться последним
с тем, кому было еще труднее,
чем ему. С раннего детства
мальчик полюбил сказки, ко-

Не сказки, а истории…

для нас самое главное в жизни?
Исследуют ли ее регулярно,
ежедневно и тщательно, или же
она, подобно старому фонарю,
всего лишь лежит на почетном
месте?
В этом и заключался секрет
успеха писателя: его истории
имели двойной смысл. Тот, что
лежал на поверхности,– для детей, а глубинный смысл – для
взрослых. К примеру, притчаистория «Тень». «Ведь многие
люди, в сущности, не что иное,
как скользкие, холодные тени,
не имеющие ни сердца, ни совести. А до чего им везет: их
гибкие длинные руки умеют
цепко хватать золото, почести,
ордена, их гибкий льстивый
язык легко находит дорогу к
сердцам важных особ… Эти
тени умеют… поговорить о поэзии, как будто они побывали в

«Новое платье короля»

Способность
видеть хорошее

Поучительный
подтекст

Литературные образы

ее царстве, хотя на самом деле
им не удавалось проникнуть
дальше прихожей. Так они и
живут, бесстыдно пользуясь
чужими мыслями, хитро проникая в чужие секреты…»
Ценность произведений Андерсена еще и в том, что они
учат нас оптимизму и умению
быть довольными тем, что мы
имеем, и ценить, и радоваться
тому, что у нас есть: «Так сказал
Господь: если ты обратишься,
то Я восставлю тебя, и будешь
предстоять пред лицем Моим;
и если извлечешь драгоценное
из ничтожного, то будешь как
Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь
обращаться к ним (Библия. Иеремия 15:19). Перечитайте сказку «Ель», там как раз говорится
об этом.
Хочется еще раз подчеркнуть, что и сегодня Андерсен продолжает учить детей
и взрослых доброте и умению
увидеть себя в истинном свете:
не так, как нам хочется себя видеть, и не так, как нам кажется,
что люди нас видят, но так, как
нас видит Бог, какими мы являемся в действительности.

Родная простота

Андерсен много путешествовал, в основном, в дилижансе. Возможно, это было не
очень комфортно, зато недорого, да и увидеть можно было
больше, чем во время путешествия на корабле. Он объездил
всю Европу, был знаком с Бальзаком, Гюго, Гейне, Диккенсом,
Вагнером, Россини, Листом.
Но даже когда пришли успех
и известность, Андерсен не
переставал ощущать себя все

тем же «гадким утенком» в тех
кругах, где он теперь вращался,
и к духу которых так и не смог
привыкнуть.
Поэтому он так любил прогулки по бедным кварталам
Копенгагена, где искренность
и живое восприятие его сказочных историй были ему несравненно более дороги, чем
признание особами королевской крови. Он одним из первых писателей начал читать
свои истории рабочим. Красной нитью через многие его
сказки проходят принципы добра, суть которых детям, а иногда и взрослым, легко понять
на примере мужественной, любящей девочки Герды, прошедшей, прорвавшейся буквально
через бури, потрясения, сопротивление злых сил и спасшей
от беды своего брата Кая.

«Гадкий утенок»

И как здесь не вспомнить
историю самого Андерсена, в
чем-то автобиографическую,
историю слабого существа из
сказки «Гадкий утенок», которого ненавидели, клевали,
кусали, толкали, прогоняли,
который, в конце концов, стал
прекрасным белым лебедем.
Через многие свои произведения Андерсен учит доверять
Богу в самых сложных, трагических и критических обстоятельствах, не требуя своего
и не настаивая на своем, но
оставляя за Богом последнее
слово и право решения: сказка «Мать» (другое ее название
— «Не внемли мне») повествует
об этом.

Что скрывает
позолота?

Умер Андерсен 4 августа
1875 года, широко известный
публике, полюбившей и оценившей его произведения. В
своей сказке «Старый дом» великий сказочник словно продолжает призывать нас взглянуть на себя со стороны, пока
еще не поздно. Ведь «позолота вся сотрется, свиная кожа
остается», – писал Андерсен.
Что скрывается под этой внешней позолотой у каждого из
нас? Это спрашивает у нас не
только писатель в своем произведении, на это же обращает
внимание наш Господь, говоря
нам через Свое Слово – Святую Библию.

Татьяна ОПАРИНА
«Обзор мировых вопросов»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ
СПРАВИТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ?

о причинах, вызывающих его
проблемы и научиться его понимать.
Не решайте за подростка,
что он должен делать в той или
иной ситуации. Лучше задавайте ему наводящие вопросы,
отвечая на которые, он самостоятельно придет к верному
решению.
Если после применения всех
ваших усилий плохое настроение подростка длится более
двух недель и у него проявляются признаки депрессии, обратитесь за помощью к профессиональному врачу.

Возможные
причины депрессии

Подростковый возраст (11–
15 лет) – это особенный и весьма непростой период в жизни
взрослеющего ребенка и всей
его семьи. Это переход от детства к юности. Его еще называют проверкой на то, какие мы
родители.
Родителям нелегко понять
своего подростка, в то же время, и он уже по-другому относится к ним. В этом возрасте
он очень зависим от мнения о
себе окружающих. Это период
становления личности, когда
подросток размышляет над вопросами: «Каким будет мое будущее? Для чего я живу? Какой
я? Что я могу?» Когда подросток не находит содержательные, убедительные ответы на
эти вопросы, у него часто бывает плохое настроение. Отсутствие хороших друзей, ощущение себя «гадким утенком» или
хуже других, напряженные
отношения с родителями, проблемы в школе также приводят
к плохому настроению и унынию. Смена положительных и
отрицательных эмоций, перепады настроения – естественное состояние подростка. Это
период осознания себя. Длительное чувство безнадежности, разочарование, удрученность приводят к депрессии.

Признаки депрессии

К признакам депрессии у
подростков относят:
• Грусть или безнадежность в
течение длительного времени;
• Раздражительность,
гнев
или враждебность;
• Плаксивость;
• Отказ от друзей и семьи;
• Потеря интереса к любой деятельности;
• Потеря аппетита и плохой
сон;
• Беспокойство и волнение;
• Чувство собственной никчемности и вины;
• Отсутствие энтузиазма и мотивации;
• Усталость или недостаток
энергии;
• Трудности с концентрацией
внимания;
• Мысли о смерти или самоубийстве.

Мудрость и
спокойствие

Как же нам, родителям, помочь подростку справиться с
депрессией?
Здесь, как и в решении любых серьезных задач, нужна
особая мудрость. Поэтому,
если родители верующие, то
самым первым делом стоит обратиться к Всемогущему Богу
за помощью в молитве. В этом
случае укрепляет нашу веру
одно важное библейское заверение: «Если же у кого из вас
недостает мудрости, да просит
у Бога, дающего всем просто
и без упреков,– и дастся ему»
(Иакова 1:5). Доверьте Богу все

4 важных вопроса

свои тревоги и переживания за
вашего ребенка. Своими переживаниями мы не помогаем
решить вопрос, а наоборот,
можем усугубить и усилить
проблему. Только в спокойном
состоянии сердца и разума мы
можем принять верное, адекватное решение и следовать
ему.
Настоящий, глубокий мир
и спокойное состояние может
дать только его источник – Бог.
Просите у Бога в молитве удалить от вас тревогу и страх.
Доверьтесь Ему и почувствуйте, как Он освобождает вас от
этого.
Подумайте о том, как часто
вы сами бываете в хорошем настроении. Какие эмоции больше преобладают в вашей жизни? Вам нужно быть такими,
каким вы хотите видеть своего
подростка. Самим быть жизнерадостными. Этому очень
способствует состояние благодарности. Будьте благодарны за все, что имеете, ничего
не воспринимая как должное.
Апостол Павел писал: «За все
благодарите» (Библия. 1-е Фессалоникийцам 5:18).

можете помочь вашему сыну
или дочери чувствовать себя
чуть лучше (на 7 баллов). Например, пообщайтесь за ужином, сделайте ребенку массаж,
вместе выберите вид спорта,
который ему понравится (из
множества видов можно найти подходящий), используйте
чувство юмора. И так каждый
день по чуть-чуть помогайте
изменять ощущения вашего
ребенка. Не резко, не контрастно, а постепенно. Шаг за шагом.

Помните: ваш подросток –
это не вы. Он не должен проживать вашу жизнь и воплощать ваши видения и мечты.
Позвольте ему проходить свой
собственный жизненный путь.
Заботьтесь о том, чтобы он руководствовался настоящими
моральными ценностями и
умел делать верный выбор.
Выслушивайте
проблемы
вашего ребенка, даже если вы
считаете, что проблема не заслуживает внимания, она надуманная и необоснованная.
Имейте в виду, что для развиЕще несколько рекоменда- вающегося молодого человеций, помогающих снизить уро- ка она может казаться крайне
жизненно важной. Внимательвень стресса у подростков:
Поощряйте подростка за хо- но прислушивайтесь к подростку, чтобы узнать больше
рошие поступки.
В некоторых случаях стоит
позволить вашему сыну или
дочери ошибаться. Конечно,
если это не влечет за собой
реальную угрозу их безопасности. Чрезмерные предостережения или когда вы принимаете решения за своих детей,
могут быть восприняты ими
как отсутствие у вас веры в их
способности. Это снижает их
уверенность в себе.
Дайте вашему ребенку возможность и время самому выОцените на свой взгляд уро- бирать, как действовать. Не
вень депрессии у вашего под- ожидайте, что он будет делать
ростка в баллах. Например, по именно так и именно то, что
10-бальной шкале – 6 баллов... вы говорите. Ожидайте, что он
Подумайте, каким образом вы примет верное решение.

Рекомендации

Для эмоционального здоровья вашего ребенка и содержательного общения с ним,
для профилактики депрессии
выработайте у себя привычку
регулярно задавать ему четыре
вопроса:
1. Как прошел твой день?
2. Как дела у твоих друзей?
3. Что хорошего у тебя сегодня произошло?
4. Тебе нужна моя помощь?
Внимательно, с интересом и
любовью выслушивайте ответы на свои вопросы, стараясь
понять вашего ребенка.
Помните, что ваш ребенок
уникален. Правильно помогая
ему справиться с его переживаниями, вы сами возрастаете в личностном и духовном
плане. С Божьей помощью вы
сможете все преодолеть. Апостол Павел однажды писал:
«Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Библия. Филипийцам 4:13).

Ольга ЧУРИКОВА
практический психолог,
социальный педагог

Особое внимание
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УТРО СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ
В гробнице Иосифа

В саду Иосиф приготовил
новый гроб, который предназначал себе. Но теперь было
решено положить в него тело
Иисуса Христа.
Многие иудейские начальники, повинные в смерти Христа были весьма обеспокоенны.
Они трепетали от мысли, что
Христос может воскреснуть из
мертвых и явится им живым.
Они помнили, как Он говорил народу, что имеет власть
отдать Свою жизнь и имеет
власть вновь принять ее.
Желая предупредить малейшую возможность изъятия
Христа из гроба, они просили
Пилата наложить печать на
вход во гроб и поставить стражу до третьего дня. Пилат по
просьбе иудейских священников и старейшин разрешил
установить охрану, сказав:
«Имеете стражу; пойдите охраняйте, как знаете».

«Он воскрес!»

Гробницу с телом Спасителя охраняли круглые сутки с
величайшей
бдительностью.
Привалив ко входу большой
камень, на него наложили печать. Невидимо около гроба
была и другая охрана: ангелы
небесные наблюдали за происходящим.
Уходила ночь перед наступлением первого дня недели.
Вдруг с небес сходит могучий
ангел: лицом – как молния, а
одежда его – бела, как снег.
Перед ним исчезает тьма, и
небеса освещаются его славой.
От внезапного света спящие
воины пробуждаются и вскакивают. В испуге они смотрят
вверх и видят сияющего ангела, спускающегося к ним. Земля сотрясается, все колеблется
по мере приближения могучего небесного посланника. Он
послан с великим поручением.
Воины, их начальники, все, кто
находился подле гроба, падают на землю как подкошенные. Могучий ангел Господень,
приблизившись ко гробу, отваливает огромный камень и
восклицает громким голосом:
«Иисус, Сын Божий, выйди из
гроба: Отец Твой зовет Тебя!»
Совершилось! Тот, Кто победил власть смерти и ада, вышел из гробницы и произнес:
«Я есмь воскресение и жизнь».
Иисус вышел с силой и властью победителя. Пред Ним
колебалась земля, в небе сверкала молния и гремел гром.
Силы природы поколебались, когда Христос полагал
Свою жизнь на Голгофе. То же
самое произошло, когда Он
опять обрел ее.
Сатана был в ярости, ведь
он так хотел, чтобы Христос
не воскрес и Божий план спасения был уничтожен. И вот
теперь, видя Спасителя, с торжеством выходящего из гроба,
он содрогался, потому, что над
его царством нависла реальная
угроза и гибель.

У гробницы

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия направлялись

к гробнице Христа. Они ощущали какое-то колебание земли под ногами и были поражены, когда увидели, что камень
гробницы отвален, а стража
отсутствует. Мария Магдалина,
будучи первой, кто увидел происшедшее, успела известить о
случившемся учеников. Когда
подошли другие женщины, то
увидели сияющий над гробницей свет, а заглянув внутрь,
обнаружили там юношу в белых одеждах. Это был тот же
ангел Господень, что отвалил
камень от входа в гробницу. В
страхе женщины повернулись,
чтобы бежать, но он сказал им:
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его
нет здесь... Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее:
там Его увидите» (Библия. От
Матфея 28:5–7).
Неожиданно женщины увидели еще одного ангела, который сказал им: «Что вы ищете
живого между мертвыми? Его
нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая,
что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки
человеков грешников, и быть
распятым, и в третий день воскреснуть» (Библия. От Луки
24:5–7).
Мария вернулась к гробнице, но уже с учениками Христа
Петром и Иоанном. А после их
ухода в город она оставалась
там одна. Она никак не могла
уйти, не узнав, что же произошло с телом ее Господа. Когда
она стояла и плакала, то услышала голос: «Жена! что ты плачешь? Кого ищешь?» Сквозь
потоки слез она не смогла
рассмотреть того, кто к ней
обращался. Полагая, что это
садовник, она стала просить
его: «Господин, если ты вынес
Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его». Но
в ответ прозвучало: «Мария!»
Вытерев слезы, она увидела
перед собой Спасителя. Забыв
в радости, что Он был распят,
она простерла к Нему руки со
словами: «Раввуни! (Учитель!)»
Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел
к Отцу Моему; а иди к братьям
Моим и скажи им: «восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и
к Богу Моему и Богу вашему»»
(Библия. От Иоанна 20:15–17).
В тот момент Иисус не мог принять чье-то поклонение, пока
не получит заверения от Отца,

что Его спасительная жертва
принята.

Свидетели

Вечером в день воскресения
Христа двое из Его учеников
направлялись в небольшой
городок Еммаус, который находился в восьми милях от
Иерусалима. Они были в недоумении после происшедших
событий.
На пути к ним неожиданно
присоединился Незнакомец,
но они были так увлечены беседой, что даже не обратили
на Него особого внимания. Их
печаль была столь велика, что
время от времени они сокрушались и даже плакали. Под
видом Незнакомца скрывался
Христос. Их глаза были удержаны, и они не узнали Его. Он
же сказал им: «О чем это вы,
идя, рассуждаете между собою,
и отчего вы печальны? Один
из них, именем Клеопа, сказал
Ему в ответ: неужели Ты один
из пришедших в Иерусалим не
знаешь о происшедшем в нем
в эти дни? И сказал им: о чем?
Они сказали Ему: что было с
Иисусом Назарянином, Который был пророк сильный в
деле и слове пред Богом и всем
народом» (Библия. От Луки
24:16–19).
Тогда таинственный Незнакомец сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки. Не
так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою?»
«И, начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»
(Библия. От Луки 24:25–27).
Ученики молчали, испытывая и недоумение, и, в то же
время, восторг. Они почему-то
не решались спросить Незнакомца: кто же Он? Но как жадно они внимали каждому Его
слову!
Христос не открылся им
сразу, потому что они должны
были понять, что Его служение на земле было предсказано пророчествами Священного Писания. Именно на этом
должна была основываться их
вера. В тот момент Христос не
сотворил ни одного чуда, чтобы убедить их. Первое, что Он
сделал для них – это разъяснил
Писания, которые о Нем же и
свидетельствовали. Ведь с Его
смертью сокрушились все их
надежды.

Когда стало заходить солнце,
ученики приблизились к дому.
Иисус же «показывал им вид,
что хочет идти далее». Но они
так не хотели расставаться с
Тем, Кто доставил им столько
радости и вернул надежду, что
уговорили Его остаться.
Наскоро был приготовлен
ужин, и Христос по обыкновению занял место во главе стола.
Он возложил руки на хлеб и
благословил его. Тут глаза учеников открылись... Благословение хлеба, знакомый голос,
раны от гвоздей на руках – все
это свидетельствовало о том,
что перед ними был их любимый Учитель.
Какое-то время они были в
недоумении, а потом, поднявшись, упали к Его ногам и поклонились. Но в это же мгновение Господь исчез.
Радостные, не чувствуя голода и усталости, они поспешили
назад в Иерусалим с драгоценной вестью о воскресшем Спасителе. В то время, когда они
рассказывали о случившемся с ними другим ученикам,
Христос появился среди них

и, подняв руки, благословил
их, говоря: «Мир вам!» (Библия.
От Луки 24:36). Это потрясло и
напугало присутствующих. Но
когда Господь показал им раны
от гвоздей на руках и ногах,
они поклонились Ему.
Спустя некоторое время
в верхней горнице Христос
вновь разъяснял ученикам
пророческие тексты Священного Писания, которые свидетельствовали о Нем. Он го-

ворил им о том, что покаяние
и прощение грехов во имя Его
должно быть непременно проповедано всем народам, начиная от Иерусалима.
Прежде чем вознестись на
небо, Он сказал ученикам: «Вы
примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до
краев земли» – «И се, Я с вами
во все дни до скончания века».
«Вы, – говорил Он, – свидетели
Моей самоотверженной жизни
ради любви и мира. Вы видели,
что Я принимаю всех, приходящих ко Мне для прощения
грехов, чтобы примириться им
с Богом и иметь жизнь вечную.
Теперь Вам, Моим ученикам,
Я поручаю нести весть милости Божьей. Ее следует возвестить всем народам, племенам
и языкам. Идите до крайних
пределов земли и знайте, что Я
с вами!»
Такие наставления и поручения касаются всех верующих
во Христа до конца времен. Не
все могут проповедовать с кафедры, но каждый может донести Благую Весть Христа
до своего друга или ближнего.
Кто принимает страдальцев,
помогает нуждающимся, утешает несчастных, кто грешникам говорит о милости и любви Христа, тот и есть истинный
свидетель Христов.

Вознесение

Дело Спасителя на земле
было закончено. Настало время возвращаться. Он победил,
и Ему надлежало сесть одесную Отца на престоле славы.
Сопровождаемый одиннадцатью учениками, Христос шел
к горе Елеонской. Тогда ученики не подозревали, что это – их
последняя беседа с Учителем.
Он давал им последние наставления.
Они остановились непода-

леку от Вифании. Затем ученики обступили Христа, от облика Которого исходили сила и
слава. С трогательной любовью
Иисус смотрел на их лица. Последние слова, которые Он им
говорил, были особенно ласковы и нежны.
Распростерши руки для
благословения, Иисус стал
медленно возноситься. Пораженные увиденным, ученики
провожали
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Его изумленными глазами, наполненными благоговейным страхом. Спустя некоторое время облако славы
Божьей приняло Спасителя и
скрыло Его от их взора.
Когда ученики еще смотрели вверх, вдруг прозвучал мелодичный и приятный голос.
Обратившись, они увидели
двух ангелов в человеческом
облике. Эти ангелы из любви
и сострадания старались заверить «покинутых», что разлука с Господом не будет вечной: «Мужи Галилейские! что
вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Библия. Деяния Апостолов 1:11).
Когда ученики возвратились в Иерусалим, народ смотрел на них с недоумением. После суда и распятия их Учителя
они, казалось, должны были
быть подавлены стыдом и горем. Вместо этого на их лицах
отображалась печать торжества и радости. Они светились
неземным счастьем. Не было
и следа печали от несбывшихся надежд. Преисполненные
желанием хвалить и прославлять Бога, со всей радостью
они рассказывали о чудесном

воскресении Иисуса Христа и
Его вознесении на небо. Их потрясающее свидетельство было
принято многими людьми.
Ученики уже не боялись будущего. Они верили, что Спаситель однажды придет вновь и
вместе с Ним – все святые ангелы.

Придет опять

При вознесении Христа ангелы заявили ученикам, что
Христос вновь «придет таким
же образом», как они видели
Его восходящим на Небо. Точный день и час Его второго
пришествия были оставлены
втайне. Христос лишь указал
на некоторые события, по которым можно будет понять,
что Его второе пришествие
близко. «И будут знамения, –
говорил Он, – в солнце и луне
и звездах»; «Солнце померкнет,
и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба» (Библия.
От Луки 21:25; От Матфея
24:29). Также Он говорил, что в
те дни будет «На земле уныние
народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; люди
будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих
на вселенную, ибо силы небесные поколеблются»; «И увидят
Сына Человеческого, гряду-

щего на облаках небесных с
силою; и славою великою; и
пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
набранных Его от четырех ветров, от края небес до края их»
(Библия. От Луки 21:25, 26; От
Матфея 24:30, 31).
Так Христос указывал на некоторые признаки Своего второго пришествия. Тем самым
Он дал понять, что мы можем
знать время близости Его пришествия. Мы видим распускающиеся листья на деревьях и
знаем, что скоро будет лето. С
такою же уверенностью мы
можем знать, что пришествие
Христа близко, если будем замечать предсказанные Им признаки.
Многие признаки Его приближающегося
пришествия
уже исполнились. Так, 19 мая
1780 г. было грандиозное таинственное затмение солнца.
В истории этот день известен
под названием «темный день».
В восточной части Северной
Америки тьма была так велика,
что в полдень люди зажигали
свет. И до полуночи, хотя был
период полнолуния, луна не
была освещена. Многие считали, что наступил день суда.
До сих пор нет никакого удовлетворительного объяснения

этому
сверхъестественному
затмению. Только слова Христа указывают на его подлинную причину, ибо это затмение
было одним из исполнившихся
признаков Его пришествия.
После этого 13 ноября 1833
года, практически всю ночь,
наблюдалась живописная картина падения множества звезд,
известного под названием «метеоритный дождь». И в этот
день люди думали о наступлении судного дня.
С тех пор землетрясения, наводнения и ураганы, повальные болезни, эпидемии и голод постигают людей все чаще
и чаще. Все это, в том числе и
«уныние народов и недоумение», указывает на то, что пришествие нашего Господа дей-

ствительно близко.
Христос придет с великою
славою и силою. Сонмы святых
ангелов будут сопровождать
Его. Он воскресит умерших
святых и преобразит живых
праведников – всех, кто любил
Его и исполнял Его заповеди.
Он не забыл ни о ком и не забыл данного всем обещания.
Многие
воссоединятся.
Какое утешение знать, когда
умирают наши близкие, что
однажды в прекрасное утро
прозвучит труба Божья – и
«мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (Библия. 1-е Коринфянам 15:52).
Это время близко. Осталось
ждать немного, и мы увидим
Царя во всем Его величии и
великолепии. Еще немного – и
Он Сам отрет каждую слезу и
не будет уже никогда смерти,
ни болезней, ни горя (Библия.
Откровение 21:4).
Указывая на будущие признаки Своего второго пришествия, Иисус говорил: «Когда
же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо приближается
избавление ваше» (Библия. От
Луки 21:28).

Из книги Е.Уайт
«Христос наш Спаситель»
Печатается с сокращением
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МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЕЕ КУРЕНИЯ И ГИПЕРТОНИИ
Наиболее
разрушительные
эмоции

Ярость, гнев и враждебность,
без сомнения, относятся к наиболее разрушительным эмоциям и состояниям. Они вызывают самую сильную стрессовую
реакцию. Враждебность – понятие собирательное. Оно
включает в себя и неприятие, и
ненависть, и неприязнь, и пожелание зла, и мстительность.
Враждебность это не порыв, а
устойчивое состояние, нередко
даже мировоззрение.
Человек,
исполненный
враждебности, легко выходит
из себя. Он раздражается по
пустякам, на которые другой
и внимания не обратит. Кардиолог Роберт Эллиот так описывает человека, снедаемого
враждебными чувствами: «Он
похож на реактор, который
сжигает тонны топлива, чтобы согреть комнату размером
с собачью конуру. На проблемы стоимостью в два цента он
тратит энергии на сотни долларов».
Еще в 1980 году известный
психиатр Редфорд Вильямс,
изучая связь враждебности с
сердечными болезнями, обнаружил, что враждебные чувства имеют положительную
корреляцию с тяжестью коронарной болезни сердца. Доктор
Вильямс выделяет три сферы
проявления враждебных реакций: отношения, эмоции и поведение.
Согласно его классификации, основа враждебности в
области отношений – цинизм.

Он обесценивает и разрушает
все добрые намерения. Основой враждебности в эмоциональной сфере является гнев. А
фундаментом враждебного поведения служит агрессивность.
Агрессивность часто проявляется в физических действиях, которые, однако, не всегда
выглядят как насилие. Порой
агрессивность скрывается за
внешней смелостью. Неизменно мрачное расположение духа,
неприятная манера вести себя,
постоянное оспаривание чужого мнения – вот симптомы
внутренней агрессивности.
Многие враждебно настроенные люди никогда не согласятся, что они злы, циничны
и агрессивны. Они скажут, что
расстроены или измотаны. Однако расстройство и разочарование часто являются причиной проявления гнева. То же
самое касается и нетерпения.
Суть в том, что большинство

людей не осознают, сколько
злости в них таится. В обществе европейского типа многие
люди живут с подавленным
гневом. Уровень враждебности примерно каждого пятого человека настолько высок,
что становится опасным для
здоровья. Еще около 20% наших современников имеют
низкий уровень враждебности,
а остальное население характеризуется промежуточными
значениями.

Гнев и сердце

В организме состояние
враждебности вызывает отчетливые
физиологические
изменения. У ожесточенных
людей в кровь выбрасывается значительно больше адреналина и норадреналина, чем
у людей миролюбивых. Под
влиянием этих гормонов повышается кровяное давление,
сужаются сосуды, возрастает

частота сердечных сокращений. У злобных личностей повышен и уровень кортизола,
что способствует задержке в
организме натрия и это также
вносит свой вклад в повышение давления. Избыточный
кортизол увеличивает содержание жирных кислот и холестерина в крови и повышает
ее свертываемость (следствия
– инфаркт, инсульт, тромбоз).
Если враждебность становится
устойчивой чертой характера,
то проблемы с давлением и сердечно-сосудистыми недугами
со временем переходят в разряд хронических.
Одним из самых сильных
стрессов является война. Она
вызывает мощный выброс
стрессовых гормонов. Патологоанатомические
исследования останков солдат, погибших в Корее и во Вьетнаме,
показали, что у 75% этих молодых, не старше двадцати пяти
лет, ребят уже имелись признаки атеросклероза. Велика
вероятность, что если бы эти
юноши остались в живых, то
пережитое ими на войне эмоциональное напряжение продолжало бы разрушать их сердечно-сосудистую систему не
менее интенсивно, чем опасности реальных боевых действий.

Разрушительное
действие
атеросклероза

Можно кратко обрисовать,
какой вред наносит организму
высокое давление. Кровь поступает в сердце по коронарным артериям. Эти крупные
сосуды подвергаются наи-

большему напряжению. При
каждом сокращении сердца
артерии то сужаются, то вновь
расширяются, наполняясь кровью. Такое чередование расширения и сжатия происходит
более ста тысяч раз за день.
В первую очередь гормоны
стресса воздействуют на эндотелий – ткань, покрывающую
внутренние стенки сосудов.
Эндотелий состоит всего из одного слоя клеток, но обладает
большой прочностью. Однако
если давление на стенки сосудов становится избыточным, то
эндотелий может повредиться.
В случае такой «аварии» лейкоциты, тромбоциты и холестерин тут же устремляются в
опасную зону, чтобы заделать
повреждение. В результате образуется атеросклеротическая
фиброзная бляшка. Поставляя
кровь в сердце, коронарные артерии работают непрерывно, и
именно в них чаще всего и образуются бляшки. С возрастом
в стенки артерий внедряются
микроскопические
частицы
«плохого» холестерина – ЛНП
(липопротеиды низкой плотности). Там они окисляются,
что ведет к более интенсивному образованию бляшек.
Со временем бляшки покрываются гладкомышечными
клетками и коллагеном. Такие
покрышки, обращенные в просвет сосуда, способны захватывать фибрин (белок, играющий
важную роль в свертывании
крови), а также кальций и другие минеральные вещества,
что приводит к постепенному
утолщению стенки артерии и
сужению в этом месте ее просвета.
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Любое повреждение покрышки атеросклеротической
бляшки – эрозия, трещина,
разрыв – способствует началу
следующей стадии атеросклеротического процесса – тромбообразованию. Тромбоциты –
кровяные пластинки, которые
играют основную роль в свертывании крови – образуют сгусток, чтобы заделать разрыв.
Тромб растет, словно снежный
ком, катящийся вниз по заснеженному склону. В конце
концов, тромб может достичь
такого размера, что полностью
перекроет просвет сосуда. Или
может оторваться и с током
крови переместиться дальше,
закупорив артерию в более узком месте. В результате – сердечный приступ или инфаркт.
Во время стресса в кровь поступает адреналин, заставляя
сердце биться сильнее и чаще.
Под действием адреналина коронарные артерии расширяются, обеспечивая сердечной
мышце интенсивное поступление кислорода и питательных
веществ. Сердце также расширяется. А если коронарные
артерии заполнены атеросклеротическими бляшками или
имеют утолщения, связанные с
повреждениями эндотелия изза высокого давления крови, то
вместо того, чтобы расширяться, эти сосуды сужаются.
Представьте себе, как работает ваше сердце во время
стресса: оно изо всех сил качает кровь, чтобы обеспечить
себя, мозг и мускулатуру дополнительным
кислородом
и глюкозой. Но вместо того,
чтобы полностью раскрыться,
артерии сужаются. Сердце начинает работать еще сильнее.
Но чем мощнее сокращения
сердца, тем сильнее сжатие сосудов! В результате случается
приступ стенокардии, аритмии
или инфаркт. А если от стенки
сосуда отрывается тромб и закупоривает артерию, то наступает внезапная смерть.

Враждебность и
болезни

Многочисленные исследования показали, что гнев, ярость
и прочие злобные чувства часто приводят к болезням сердца. Сделаем краткий обзор
последних открытий в этой области.
– Враждебность и злость являются основными факторами
риска возникновения болезней
сердца. Наблюдения за пациентами продолжались в течение девяти лет. Выяснилось,
что среди людей, показавших
высокие результаты по тесту
враждебности, смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний в три раза превышала
смертность среди людей кротких и незлобных.
– При выраженном уровне
враждебности
вероятность
развития коронарной болезни
сердца оказывается выше, чем
при общепризнанных факторах риска: курении, высоком
давлении, высоком содержании холестерина. В исследовании уровня враждебности
участвовали около восьмисот
человек. Когда они выполняли
тест, их средний возраст составлял шестьдесят лет. У сорока пяти процентов респондентов в течение последующих
трех лет произошел хотя бы
один случай сердечных нарушений, причем чаще всего эти
нарушения наблюдались у лю-

дей с самым высоким уровнем
враждебности.
Вот вывод, который сделали
ученые: «Злые люди подвержены более высокому риску инфаркта, чем курильщики или
гипертоники. Терапевтам и
кардиологам следует обследовать своих пациентов на гнев и
направлять к психотерапевту
для лечения».
– Действительно, враждебность несет большую угрозу
возникновения сердечных заболеваний, чем курение или
высокий уровень холестерина.
Было обследовано 774 мужчины, средний возраст которых
составлял шестьдесят лет. Специалисты учитывали следующие факторы риска: курение,

то это признак укоренившейся злости на других людей и
обстоятельства. Многие пациенты рассказывают мне, что
периодически срываются, но
потом мгновенно берут себя
в руки. Они отмечают, что у
этих вспышек ярости есть спусковые крючки: все эпизоды
срыва имеют сходные особенности. Знайте, что это тоже
проявление скрытого гнева!
Корни этой враждебности уходят в прошлое, возможно, в самое раннее детство – к одному
или нескольким болезненным
переживаниям.
Такие люди загоняют свой
гнев поглубже. Таким образом,
внутри создается повышенное
давление.

гложет чувство вины. Люди
А-типа склонны прерывать
речь других людей и договаривать за них. Обычно они легко
разочаровываются, вечно чувствуют неудовлетворенность.
Люди А-типа – это те, кто вскипает и нетерпеливо сигналит,
попадая в дорожную пробку,
рявкает на замешкавшегося
продавца и одновременно делает несколько дел (например,
решают проблемы по телефону
во время бритья или за рулем
машины).
Доктор Фридман и сам был
ярким представителем личности А-типа, пока в довольно молодом возрасте не перенес инфаркт. Но увидев связь
между своим поведением и

высокий уровень холестерина,
соотношение объема талии и
бедер (степень тучности), потребление алкоголя, плохие
с оц иа л ьно -эконом и че с к ие
условия и уровень враждебности. Выяснилось, что за период обследования серьезные
проблемы с сердцем (инфаркт
или госпитализация по кардиологическим показателям)
были отмечены у 6% мужчин с
наиболее высокими показателями враждебности. Процент
сердечных заболеваний, связанных с другими факторами
риска, был значительно ниже.
– Нежелание решить проблему застарелого гнева может
привести к преждевременной
смерти. Наблюдение за 255
студентами медицинского института проводили в течение
двадцати пяти лет после окончания ими ВУЗа. Выяснилось,
что вероятность смерти от сердечных болезней была почти в
пять раз выше у тех респондентов, которые при психологических обследованиях неизменно демонстрировали высокий
уровень враждебности. А вероятность смерти до пятидесяти лет по любым причинам
(включая сердечно-сосудистые
заболевания) у них была в семь
раз выше, чем у более миролюбивых их одногруппников.
– Подобное же исследование
было проведено среди студентов-юристов. Оказалось, что за
двадцать пять лет наблюдений
респонденты с высоким уровнем враждебности умирали в
четыре раза чаще, чем остальные участники исследования.

Похожи ли вы на
автоклав?

угрозой смерти, он изменил
образ жизни и мировоззрение.
Доктор Фридман умер в апреле 2001 года в возрасте девяноста лет. До восьмидесяти семи
лет он возглавлял Институт
Мейера Фридмана в Калифорнийском университете в СанФранциско.
Концепция
поведения
А-типа родилась благодаря
случайности. Доктор Фридман и доктор Розенман обнаружили, что обивка кресел в
их приемной изнашивается
гораздо быстрее, чем они предполагали. Они вызвали обивщика. Тот заметил, что обивка
протерта необычным образом.
В приемных у других врачей
ничего подобного не было.
Обычно быстрее протираются
задние части сиденья и спинка.
А здесь обивка износилась на
передней части сидений и подлокотников, спинки же оставались совершенно целыми.
Судя по всему, ожидая приема
врача, посетители нервничали:
они сидели лишь на краешке
кресла, вцепившись в передние края подлокотника. Нетерпеливо ерзавшие, сжимавшие подлокотники пациенты
раньше положенного срока выводили кресла из строя. Такое
поведение полностью соответствует характеристике А-типа
личности.
В последующие годы Фридман и Розенман продолжили исследование поведения
А-типа и доказали наличие
связи между этим поведением
и кардиологическими болезнями. В 1975 году кардиологи опубликовали результаты
восьмилетних
наблюдений,
в ходе которых были обследованы три тысячи молодых
здоровых мужчин. Фридман
и Розенман хотели выяснить,
какова степень риска ишемической болезни сердца для
личностей А-типа и для более
спокойных личностей Б-типа.
Наблюдения показали, что
среди мужчин А-типа случаев
коронарных нарушений было в
два раза больше.
Исследователи выявили, что
личности Б-типа могут постепенно перейти к поведению

Таите ли вы гнев в
своем сердце?

Моя практика показала,
что большинство враждебных
людей осознают, что внутри у
них скрыта пороховая бочка,
только называют они ее поразному. Кто-то признается,
что вспыльчив, кто-то говорит,
что у него горячая натура. Некоторые люди считают, что
идут вперед, к важной цели,
и поэтому так нетерпеливы.
Если разочарование и горечь
стали привычными чувствами,

Различные
исследования
показали, что люди с высоким
уровнем скрытого гнева и/или
враждебности склонны к двум
основным типам поведения.
1. Склонность к излишествам
Ожесточенные люди, как
правило, неумеренны в еде,
больше курят и употребляют
больше алкоголя. Для них характерно повышенное содержание холестерина в крови.
Иными словами, внутренний
настрой толкает их к поведению, которое еще более увеличивает угрозу сердечно-сосудистых нарушений. А она и
так велика из-за состояния их
эмоциональной сферы.
Такие люди обращаются к
никотину, чтобы «успокоить»
нервы, к обильной еде, чтобы
получить утешение и удовольствие, к алкоголю, чтобы расслабиться. Но причины разрушительных чувств никуда
не исчезают – корни проблем
остаются невскрытыми. Возникает порочный круг, и нездоровые пристрастия лишь
усугубляют вред, который несут ядовитые эмоции.

Склонность к
поведению А-типа

Примерно пятьдесят лет
назад кардиологи из СанФранциско Мейер Фридман и
Рэй Розенман ввели в медицину новые понятия – личность
А-типа и поведение А-типа.
Вот какими чертами характеризуется личность А-типа:
нетерпеливость, стремление к
достижениям, остро развитое
чувство соперничества, вечная спешка, хроническая раздражительность, а также недооценка телесных ощущений.
Столкнувшись с задержкой
или помехой, они тут же выходят из себя. Кроме того, люди
А-типа отличаются выраженной агрессивностью, честолюбием и склонностью к трудоголизму. Они не могут позволить
себе спокойно отдохнуть – их
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А-типа, если на них ложится
слишком много ответственности или должностных обязанностей. Даже если человек не
предрасположен к такому поведению, оно может развиться
под влиянием обстоятельств.
Необходимо отметить, что
городская жизнь с ее транспортными проблемами, шумом, суетой, вечной спешкой
и финансовыми трудностями –
идеальная среда для развития
личностных качеств и поведения А-типа.

Физическое
и духовное сердце

Более тысячи лет назад Библия предупреждала, что грехи – неутихающий гнев, враждебность, зависть ожесточают
сердца людей. Интересно, что
это библейское предостережение полностью подтверждается медицинской практикой.
При вскрытии тел большинства пациентов, умерших от
сердечно-сосудистых недугов,
видно, что артерии и ткани
сердца кальцинируются, становятся твердыми. Сердце и в
самом деле превращается в подобие камня.
Согласно Библии, каменное,
окаменевшее – иными словами, твердое, тяжелое, неповоротливое, тесное, закрытое,
чуждое для человеческого существа – сердце препятствует
общению человека с Богом, с
миром, с другими людьми, с
самим собой. Оно лишает его
естественной
способности
мыслить и понимать:
«Народ сей ослепил глаза
свои и окаменил сердце свое,
да не видят глазами, и не уразумеют сердцем и не обратятся,
чтобы Я исцелил их» (Библия,
От Иоанна 12:40).
Когда мы говорим «окаменелое сердце», мы понимаем под
этими словами лишь душевное качество. Однако выходит,
что это образное выражение,
характеризующее
жестокого, бесчувственного человека,
может еще и характеризовать
физическое состояние сердца,
серьезно пораженного атеросклерозом. Люди с таким сердцем часто страдают стенокардией и испытывают приступы
боли и удушья. Сердце, находящееся в состоянии окаменелого бесчувствия, болит реальной физической болью.
Но неужели боль, которую
испытывает человек при инфаркте или другом сердечном
недуге, – это следствие глубоко скрытой боли от тайного,
неисповеданного греха, обиды, непрощения или скрытой
ярости? Может ли она идти
от неисцеленных ран, в которых, подобно гною, рождаются
разрушительные эмоции? Да,
весьма вероятно, что сердце
в состоянии окаменелого бесчувствия, измученное эмоционально и духовно, в конце концов выплескивает свои муки
через поражение сосудов и
сердечных тканей. Мы все привыкли думать, что физическое
состояние человека является
определяющим: «в здоровом
теле – здоровый дух». Но Священное Писание учит, что на
самом деле все наоборот. Невидимое глазу состояние души и
духа – вот что определяет наше
физическое здоровье.

Дон КОЛБЕРТ
«Смертельные эмоции»
Печатается с сокращениями
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Неприятный вопрос
Люблю проводить добрачное консультирование. Видишь перед собой двух абсолютно счастливых людей, с
нетерпением ожидающих дня,
когда они смогут стать единой
парой – мужем и женой. Моя
задача – лишь слушать их, смеяться вместе с ними и предупредить о возможных трудностях.
Первые две беседы, которые
я провожу – сплошная радость,
а третья – если честно – моя
любимая.
Я хочу, чтобы у молодоженов была более или менее реальная картина жизни, которая наступит после свадьбы.
Поэтому я провожу индивидуальные встречи. Во время
этих индивидуальных бесед я
задаю следующий вопрос: «Что
Вы станете делать, когда впервые начнете понимать, что Вам
нравится кто-то другой (другая) так же, как вам сейчас нравится Ваш жених (невеста)?»
Вопрос, конечно неприятный,
и большинство не ожидает, что
я могу такое спросить.

Кольцо
не удержит от греха

вается, мы переходим к следующему шагу – плану действий.
Люди редко (всего 6%) готовы без всяких на то причин оказаться вместе в одной
постели. Подавляющее большинство романов на стороне случается между людьми
знакомыми, по крайней мере,
около месяца, при том, что они
еще регулярно где-то пересекались. Это значит, что есть
некоторое время, чтобы одуматься и обратить внимание на
тревожные сигналы, не доводя
свое поведение до вопиющих
последствий. Вот несколько
примеров таких тревожных
сигналов:
• вы с нетерпением ждете
встречи с человеком со стороны;
• вы стараетесь видеться с
этим человеком регулярно;
• вы подстраиваете свои планы таким образом, чтобы у
вас было больше возможностей побыть с этим человеком (встречи утром по пути
или на работе, затянувшиеся обеденные перерывы, задержки на работе или где-то
в другом месте допоздна...);
• вы начинаете более критично смотреть на свою супругу
(супруга), особенно в сравнении с тем другим человеком;
• вы ищете любую возможность не находиться вместе
со своей супругой (супругом);
• ваш досуг все чаще проходит
без жены (мужа);
После того, как смущение от • ваши желания эмоциональной и физической близости с
«нелепого» вопроса на добрачмужем (женой) угасают.
ном консультировании рассеиСама идея того, что молодожены способны на чувства
к другому человеку, – в любой
период их жизни – оскорбляет
их до глубины души, и принижает их высоко моральные
принципы. Однако не стоит
обманываться. Надетое на палец кольцо никоим образом не
сможет сдержать бунт, зародившийся в сердце. Гари Ньюман в своей книге «Согласно
правде о супружеской неверности» пишет, что почти 70%
мужчин, которые завели любовниц, были уверены, что никогда в жизни этого не сделают.
Более того, те, кто с уверенностью утверждал: «Я никогда
не изменю своей супруге», впоследствии
демонстрировали
склонность к изменам гораздо
охотнее, чем те, кто этого не говорил.
Только врагу может быть
выгодно, чтобы человек считал
себя абсолютно неуязвимым
перед искушением, ведущим
к супружеской неверности.
Потому что в таком случае
человек, не подозревая о своей слабости, становится менее бдительным и оказывается не готовым своевременно
противостоять искушению. В
библейской книге пророка Иеремии (17:9) написано: «Лукаво сердце человеческое более
всего, и крайне испорчено; кто
узнает его?»

Тревожные сигналы

Что же делать,

если вы действительно обнаружили
в вашей жизни некоторые из этих тревожных сигналов?
Три основных шага:
1. Немедленно
разорвите отношения на стороне
Немедленно разорвите отношения на
стороне и, если это возможно, полностью
вычеркните этого человека из своей жизни.
Иногда это полностью сделать невозможно,
потому что вы, к примеру, можете работать
в одном месте. В этом случае нужно прекратить абсолютно любые контакты, чтобы не
подпитывать эмоциональную связь.
Эмоциональная связь – это кровоток в
любом романе. Иногда люди признаются
друг другу в своих чувствах, надеясь, что
это удержит их от дальнейших действий,
но чаще всего это лишь подливает масло в
огонь зарождающегося романа. Огонь нужно срочно погасить, а не раздувать.

2. Попросите
кого-нибудь о помощи
Найдите тех, кто поможет вам укрепить
ваш брак и остаться ему верным. Самое плохое – это найти сочувствующего друга или
подругу, которые с пониманием относятся
к внебрачным связям на стороне. Более трех
четвертей людей, изменивших своим супругам, дружили с теми, кто поступал подобным образом. Как сказано в Библии: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит
с глупыми, развратится» (Притчи 13:21). Также и апостол Павел говорил со всей прямотой: «Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы» (Библия. 1-е Коринфянам 15:33).
Лучше всего, если вы будете иметь такого

верного друга, к которому можно позвонить
в любой ситуации посреди ночи и признаться: «Мне кажется, что мое сердце начинает
блуждать».

3. Обновляйте свое решение быть
всегда верным в счастливом браке
Вопреки тому, что нам внушают фильмы
и популярные песни, всего лишь 10% людей
изменяют своим половинкам потому, что находят кого-то более привлекательного. Мужчины и женщины изменяют друг другу чаще
всего потому, что ищут тепла и взаимопонимания, руководствуясь не так физическими,
как эмоциональными потребностями. Для
мужчин – это желание ощущать себя нужными, уважаемыми, ценными, а для женщин – чтобы их выслушали, любили и окружили всяческой заботой.
Если вы заметили отсутствие каких-то из
этих составляющих в своем браке, то будьте
готовы что-то менять, сходить к психологу,
почитать нужные книги по супружеским
взаимоотношениям, посетить семинары и
конференции на эту тему, вместе молиться –
в общем, сделать все, что угодно, лишь бы
возродить любовь и страсть в браке.
Но самое главное, будьте готовы признать
свои ошибки и попытайтесь проявить хоть
немного Божественной любви к тому (той),
кого изначально вы обещали любить. Лайгон
Дункан говорит об этом так: «Люди неспроста перестают любить друг друга; они сначала перестают раскаиваться и прощать».

Джош СКВАЕРЗ
семейный консультант, теолог
desiringgod.org
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ПОРНОГРАФИЯ: ЛЖИВЫЙ МИР
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ

Почему и как порнозависимость разрушает взаимоотношения?
ные взаимоотношения трехмерными: физическими, духовными и эмоциональными.
А порнография одномерна – у
нее существует только физическое измерение, основанное на
ощущениях. Этим и объясняется тот факт, что многие люди
так и остаются неудовлетворенными, когда постоянно
перебегают от одного партнера к другому. До тех пор, пока
сексуальные отношения одномерны, имея лишь физическую
составляющую, полнота их никогда не будет пережита.

Проблемы в семье

Сколько молодых семейных
пар обращаются за помощью к
семейным консультантам из-за
серьезных проблем, связанных
с их интимной жизнью! Чаще
проблема возникает у мужа,
который не испытывает сексуального влечения к жене. После
нескольких вопросов выясняется, что он давно увлекается
порнографией. Проблема в том,
что для него интимные отношения с женой как реальной
женщиной со временем стали,
так сказать, «неудобными». В
таких случаях многие мужчины могут решиться на сексуальную близость с женой лишь
после того, как в своем воображении проиграют увиденные
ранее порнографические сцены.

Искажение
представлений

Что же на самом деле происходит? На самом деле порнография
притупляет
со
временем сексуальные рецепторы, подпитывает неутолимое стремление к новизне,
заставляет надеяться на нереальный сюжет развития событий, который вряд ли возможен при настоящих искренних
отношениях.
Порнография
выжигает в сознании человека
нереальные и искаженные образы сексуальной жизни. Она
вводит человека в мир лживых
фантазий и извращает представления об истинном удовольствии в сексуальной жизни между супругами. Более
того, она разрушает в сознании
мужчин эмоциональный образ
женщины, блокирует стремление у сильного пола к психологическому, духовному и эмоциональному познанию своих
спутниц жизни. Порнография
заставляет мужчин смотреть
на женщин как на объект удовлетворения плотской страсти
и не более того. Другими словами, женщина, в представлениях мужчины, невольно превращается из живого человека
в живую куклу, предназначенную для удовлетворения всего
спектра разнообразий его похотливых желаний.

Разрушитель
замысла Творца

Бог, как Творец человека и
института семьи, предусмотрел сексуальную близость
в браке, которая строится на
эмоциональной,
психологической и духовной связи, в
качестве выражения взаимной любви между супругами.
Порнография разрушает эту
связь, превращая то, что предназначено для реальной близости и воплощенной любви,
в одиночество полового самоудовлетворения. Порнография
искусственно перенаправляет
психическое возбуждение и
физическое
высвобождение
эмоций, которое должно происходить в контексте реальных

Если я комуПорнография
нибудь расскажу о
никак не влияет на мой своей зависимости, моя
мозг и качество жизни
жизнь будет разбита
Исследование показывает,

воплощению Божьего предназначения. Она мешает вам
иметь полноценные взаимоотношения. А со временем зависимость выстраивает высокую
что у человека от просмотра
стену вокруг вашего сердца.
порнографии вырабатываются
синдром дефицита внимания,
обсессивно-комп ульсивное
расстройство (психическое заболевание человека, иначе называемое неврозом навязчивых состояний. – Прим. ред.),
социофобия и депрессия. ПорЛожь, которая здесь правит нография также притупляет
бал, называется компартмен- способность человека к истинталиация. Другими словами, ной близости. И чем больше
порнография – это якобы от- мозг контактирует с порноградельная часть вашей жизни. А фией, тем большую гиперакработа – это другая, взаимоот- тивность он показывает при
ношения – третья, и так далее. таких контактах.
Но мозг так не работает. Когда
Другими словами, чем больчеловек смотрит порногра- ше человек смотрит порнофию – люди для него стано- графию, тем больше его мозгу
вятся объектами похоти, а не хочется смотреть еще. Получаносителями образа и подобия ется замкнутый круг, который
Божьего, которых нам запове- подавляет волю и самооблададано любить.
ние.
Довольно солидную часть
Статистика удручает. Еще до
моей жизни я верил, что по- достижения восемнадцатилехоть – это естественно. Порно- тия девять из десяти мальчиграфия так отфильтровала мой ков и шесть из десяти девочек
образ мышления, что я уже не так или иначе соприкоснулись
мог смотреть на женщин ина- с порнографией. Для мальчиче как на «объекты» моих же- ков средний возраст «первого
ланий. Сейчас, выбравшись из контакта» – 12 лет. Шестьдесят
этой ямы, я вижу, как порно- восемь процентов молодых
графия вынудила меня пове- мужчин хотя бы раз в неделю
рить лжи.
смотрят порнографию.
Здесь налицо деструктивное
Список этих статистических
действие силы сравнения. Если
страшилок можно продолжать
не важно, по какой причине
бесконечно. Вывод же прост:
вы смотрите порнографию – у
порнография заполонила нашу
вас есть проблема, о которой
культуру. А доступ к ней устраследует задуматься. Частота –
шающе легок.
лишь определяющий фактор
для выбора метода «лечения»,
Порнография – это фантано в любом случае порногра- зия. Это искаженный фасад. И
фия вызывает зависимость. А она уничтожает Божий дар секлюбая зависимость – препят- суальной близости, предназнаствие для человека на пути к ченный Творцом для брачного
завета. Бог сотворил секс как
выражение любви в браке. А
порнография – это выражение
Многие годы я думал, что
похоти. Бог сотворил сексуальсам могу справиться с зависимостью. Но попытки выбраться из порнозависимости очень
сильно напоминают попытки
выбираться из зыбучих песков.
Чем больше стараешься, тем
хуже становится ситуация.
Чем сильнее ты борешься с
зависимостью, тем неизбежнее
«падения». И чем больше падений, тем больше начинаешь
винить себя. Ты обрастаешь
стыдом. Стыд побуждает тебя
бежать от Бога. И этот замкнутый круг, в конце концов,
опускает тебя в яму уныния и

отношений друг с другом.
Порнография проникает в
брак как разрушитель глубоких межличностных отношений. Человек начинает прятаться, скрываться от другого
на глубоком личностном уровне. Ведь где-то в глубине души
мы все прекрасно понимаем,
что сексуальность выражается
не в движениях тела и визуальных образах, а в чем-то более
значимом.
Самое страшное, что увлечение порнографией вызывает
серьезную зависимость, от которой весьма тяжело затем избавиться.
Что же делать в таком случае? Начать бороться! Борьба
с порнозависимостью прежде
всего подразумевает избавление от всех мифов, которые
она порождает в сознании людей. Ниже приводится ряд мифов и рекомендаций от Фрэнка
Пауэлла, который пережил в
своей жизни борьбу с порнозависимостью и прекрасно знает,
какой ущерб она после себя
оставляет.

безнадеги.
По крайней мере, в моем
случае было именно так. Я не
мог справиться со своей зависимостью до тех пор, пока не
согласился встретиться со специалистом и не позволил другим людям идти это поприще
вместе со мной.
Бог создал нас для жизни в
обществе. Даже если вам кажется, что рассказать кому-то
о своей проблеме очень тяжело,
вам этот шаг необходим, чтобы
преодолеть свою зависимость.

Порнография
не влияет на то, как
я смотрю на других
людей

Если я смотрю
порнографию лишь
изредка, то это не
проблема

Сексуальные
отношения
и порнография – это
одно и то же

С порнозависимостью
я легко могу
самостоятельно
справиться

Мне было очень тяжело, но
я так сильно боялся, что мое
признание разрушит мою репутацию, дружбу с людьми,
мою жизнь, наконец, что я решил молчать.
Да, если вы кому-нибудь
признаетесь в своем грехе,
жизнь уже не будет прежней.
Однако я совершенно уверен,
что остаться наедине со своей
зависимостью отнюдь не лучшая альтернатива.
Секреты и изоляция дают
власть зависимости и скрытым греховным наклонностям.
Но когда свет проливается на
вашу зависимость, власть зла
над вами существенно снижается. Тьма не может быть там,
где присутствует свет.

Мне никогда
не справиться с моей
зависимостью

Вот вам правда про порнозависимость: вы можете ее
победить. Нет зависимости, с
которой Бог не мог бы помочь
справиться. Ему подвластны
любые укрепления нашего
противника.
Должно же вам, однако, начинать с признания собственной ответственности за вашу
ситуацию. Это тот же шаг, который проходят группы анонимных алкоголиков. Десятки
тысяч бывших алкоголиков
свободны от оков зависимости,
потому что взяли на себя ответственность за собственные
поступки.
После признания своей ответственности следует поверить, что можно преодолеть
зависимость. Бог дает нам
власть следить за своими мыслями. Правильные мысли ведут к правильным решениями,
которые, в свою очередь, ведут
к здравым мыслям.
Не важно, существует ли
ваша зависимость десять минут или десять лет, вы можете
избавиться от нее. Доверьтесь
Богу. В молитве пролейте свет
на нее. Попросите у Бога необходимой помощи. Не ищите
легкого выхода, его нет. Никогда не теряйте надежду.

В статье использовались
материалы russellmoore.com и
hristiane.ru
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА»
Книга Александра Буйона — о людях, которые однажды
оказались в непростых жизненных обстоятельствах, но все
же сумели обрести надежду. Озаривший их свет помог им
посмотреть в будущее с уверенностью, понять, что существует
светлое завтра. Надежда — это движущая сила в жизни. Она
помогает разглядеть солнце сквозь черные тучи и побуждает
верить в завтрашний день, верить тогда, когда с человеческой
точки зрения кажется, что все кончено.
Вы можете оформить заявку
на регулярное получение газеты «Акцент»
у своего распространителя.
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