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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

«ANGELIA» – 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР В КИЕВЕ c.9

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

В НОМЕРЕ

- ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ КОВЧЕГ?

- Настоящих атеистов в 
Украине почти не осталось

- Украинцам открыли базу для 
исследования родословной

- Совет церквей призывает 
депутатов не ратифицировать 
Стамбульскую Конвенцию

- Группа исследователей 
адвентистского университета 
получила почти $1,5 
миллионов гранта от NASA 

- Археологи обнаружили 
доказательства исполнения 
одного из пророчеств Христа

- Звезды Голливуда рассказали 
о вреде порнографии

- Италия раздает бесплатно 
сотни исторических зданий, в 
том числе монастырей

- Каждый год в мире умирает 
семь миллионов человек от 
курения

- Исследователи выяснили, чем 
люди готовы пожертвовать 
ради Интернета
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
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БИБЛИЯ УНИКАЛЬНА И 
ПРОДОЛЖАЕТ ОБРАЩАТЬСЯ 
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 
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«Я ВИЖУ, КАК 
БОГ МЕНЯ ВЕДЕТ»
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Джей Джонсон, профессор тех-
нических наук Университета Эн-
дрюса, учебного заведения Церкви 
адвентистов седьмого дня в Берри-
ен-Спрингс, штат Мичиган, США, не-
давно сообщил о том, что два иссле-
довательских проекта, заявленных на 
получение государственного гранта, 
в которых он лично участвует, были 
выбраны национальным управлени-
ем по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA). 
Эти два гранта вместе составляют 
почти 1,5 млн. долларов США, они 
будут финансировать два отдельных, 
но схожих между собой исследова-
тельских проекта.

Первый грант предназначен для 
исследовательского проекта, изучаю-
щего процесс, когда мощные суббури 
высвобождают энергию, накоплен-
ную в хвосте магнитосферы Земли, 
и как этот поток энергии, в конечном 
счете, ускоряет электроны и ионы 
вблизи Земли.

«Этот проект будет исследовать 
процесс возбуждения мощными 
вспышками энергии кинетических 
или коротких волн, которые несут 
энергию вдоль линий поля в ионосфе-
ру, – говорит Джей Джонсон, профес-
сор технических наук Университета 
Эндрюса и получатель грантов. – Эти 
волны могут приводить к осаждению 
электронов (вызывающих Северное 
и Южное сияние) и оттоку ионов из 
ионосферы».

Второй грант предназначен для 
исследовательского проекта, изучаю-
щего рассеивание частиц солнечного 

ветра через магнитосферную грани-
цу в магнитосфере. Это рассеивание 
вызвано столкновениями между ча-
стицами и короткими волнами.

«Магнитосфера вокруг Земли соз-
дает своего рода опору в потоке сол-
нечного ветра,  – объясняет Джон-
сон.  – Магнитосфера действительно 
не движется по сравнению с солнеч-
ным ветром, так что получается не-
стабильность, которая развивается 
на границе. Граница начинает коле-
баться и превращается в волновые 
завитки».

Мы все знаем этот тип нестабиль-
ности, когда видим развивающиеся 
волны на воде во время ветра. Чтобы 
продемонстрировать этот принцип, 
Джонсон держит лист бумаги между 
указательным и большим пальцем и 
дует по краю бумаги. Бумага быстро 
колеблется в волнах воздуха, дующе-
го над ним.

Джонсон работает над понимани-
ем природы этого взаимодействия 
между солнечным ветром и границей 
магнитосферы. Эта работа важна, 
потому что она определяет, как пере-
дается энергия от солнечного ветра к 
магнитосфере, управляя ее динами-
кой. В конечном счете, передаваемая 
энергия воздействует на радиаци-
онные пояса внутри магнитосферы, 
что, в свою очередь, может оказывать 
влияние на любые спутники, находя-
щиеся поблизости.

«Пояса резко меняются, – говорит 
Джонсон. – Люди в моей области за-
интересованы в понимании того, как 
увеличиваются потоки и что застав-
ляет их так резко меняться».

Почему NASA заинтересовано в 
этом? Потому что колебания внешне-
го радиационного пояса могут пред-
ставлять опасность для спутников.

Между Землей и Солнцем нахо-

дится спутник, управляемый нацио-
нальным управлением океанических 
и атмосферных исследований США 
(англ. NOAA), который ученые ис-
пользуют для мониторинга актив-
ности Солнца. Он позволяет опреде-
лить приближение активной энергии 
к Земле за 30 минут до столкновения. 
Исследователи, такие как Джонсон, 
ищут способ спрогнозировать такие 
события за эти 30 минут так, чтобы 
могли быть приняты необходимые 
меры для уменьшения ущерба, нане-
сенного любым находящимся побли-
зости объектам.

Джонсон вспоминает, что в 2012 
году произошла мощная вспышка на 
Солнце, которая повредила несколь-
ко спутников, используемых для мо-
ниторинга подобных вещей.

«Если бы это событие произошло 
на Земле, а не там, где оказались спут-
ники, у нас было бы много проблем, – 
говорит он. – Оно могло бы, помимо 
всего прочего, выбить из строя круп-
ные энергетические сети и спутнико-
вую связь. Идея состоит в том, чтобы 
лучше понять, что там происходит и 
как это влияет на нашу магнитосфе-
ру, чтобы мы могли предсказать веро-
ятность подобных событий, происхо-
дящих в этом направлении».

Джонсон много раз участвовал в 
грантах NASA. В настоящее время 
он является главным исследователем 
еще в двух исследовательских про-
ектах гранта NASA и соучастником 
нескольких других. «Это большая 
честь – иметь возможность провести 
такое исследование», – сказал он.

В свободном доступе за-
работала онлайн-база дан-
ных о более 2,56 миллиона 
жителей Украины, родив-
шихся в период с 1650-го 
по 1920 год, что дает воз-
можность украинцам про-
следить свою родословную, 
заявил ZAXID.NET руко-
водитель проекта pra.in.ua 
Игорь Гошовский.

Доступ к базе бесплат-
ный. Поиск можно осущест-
влять по фамилии и имени, 
также можно выбирать 
диапазон дат рождения и 
смерти лиц. Второй способ 

поиска – по географическо-
му принципу. Пользователь 
может просмотреть суще-
ствующие списки жителей 
того или иного населенного 
пункта.

На сайте также есть воз-
можность зарегистриро-
ваться и создать собствен-
ный профиль, после чего 
пользователь сможет сфор-
мировать собственное «ро-
довое древо».

«Обычно человек, ко-
торый создал древо на од-
ном из сайтов, уже к нему 
не возвращается, оно там 

Итальянское правитель-
ство решило бесплатно раз-
дать сотни исторических зда-
ний «в хорошие руки», в том 
числе монастырей, стремясь 
увеличить приток туристов 
и инвестиций в страну, со-
общает НХМ с ссылкой на 
Christiantoday.

Мечту многих пожить в 
тиши и уединении монасты-
ря и не нести при этом тяго-
ты послушничества, можно 
теперь воплотить в жизнь. 
Об этом объявило Агентство 
государственного имущества 
и Министерство культурно-
го наследия. Правительство 
составило список, в который 
вошли многие исторические 
здания, и в том числе мо-
настыри, замки, старинные 
сельские фермы и таверны, 
которые будут раздаваться 
совершенно бесплатно. Боль-
шинство из них находятся «в 
глуши», но рядом с 44 объ-

ектами проходят туристиче-
ские пешеходные маршруты, 
а к остальным ведут велодо-
рожки, сообщает Седмица. 

Теперь каждый может вы-
брать любое из 103 историче-
ских зданий. Но при одном 
условии: нужно доказать, что 
у вас есть средства, чтобы его 
отреставрировать, превра-
тить в успешное предприятие 
вроде гостиницы или ресто-
рана  – и привлечь туристов. 
Самые интересные объекты, 
по версии The Local, это уни-
кальный замок XIII века Ка-
стелло ди Монтефьоре в ре-
гионе Марке и замок XI века 
Кастелло ди Блера недалеко 
от Рима. Он стоит на скале, и 
там сохранились многие ори-
гинальные элементы отделки.

Итальянские чиновники 
хотят привлечь внимание 
приезжих и местных путеше-
ственников к малоизвестным 
достопримечательностям в 
отдаленных местах страны 
и тем самым облегчить на-
грузку на самые популяр-
ные туристические объекты 
и города. Многие их этих 
итальянских городов уже не 
справляются с потоками ту-
ристов и пытаются вводить 
разные ограничения. Напри-
мер, в Венеции запретили 
открывать новые заведения 
с шаурмой и другой уличной 
едой, чтобы люди меньше 
брали еду навынос в тури-
стических точках. А во Фло-

ренции обязали новые ресто-
раны и продовольственные 
магазины в историческом 
центре города иметь ассорти-
мент, который на 70% состоит 
из местной продукции.

Еще одно трудное условие 
для желающих обзавестись 
собственным замком состо-
ит в том, что нужно доказать 
свое право на так называе-
мую «льготу на искусство», 
то есть налоговую скидку, 
предоставляемую местным 
жителям, сделавшим суще-
ственный вклад в националь-
ную культуру. Это означает, 
что британец, к примеру, 
может подать заявку только 
после того, как переехал в 
Италию, заплатил все мест-
ные налоги и внес вклад в 
какой-то местный проект по 
развитию культуры и искус-
ства.

«Цель нашего проекта в 
том, чтобы дать толчок раз-
витию так называемого не-
спешного туризма,   – зая-
вил Роберто Регги (Roberto 
Reggi), служащий Агентства 
государственного имуще-
ства, в интервью изданию The 
Local. – Наша задача состоит 
в том, чтобы восстановить 
давно заброшенные частные 
и государственные здания и 
превратить их в интересные 
и прибыльные исторические 
объекты, способные при-
влечь потоки паломников, 
пешеходов и туристов».

ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ АДВЕНТИСТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛА 
ГРАНТ NASA В РАЗМЕРЕ ПОЧТИ 1,5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ИТАЛИЯ РАЗДАЕТ БЕСПЛАТНО СОТНИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНАСТЫРЕЙ

УКРАИНЦАМ ОТКРЫЛИ БАЗУ 
НА 2,5 МЛН ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РОДОСЛОВНОЙ
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– Оксана, мы знаем Вас как 
исполнительницу лирических 
песен на телевидении. Неко-
торое время назад Вы посвя-
тили свою жизнь Богу. Как 
это произошло?

– Я верила в Бога с дет-
ства. Когда мне было семь 
лет, моя бабушка научила 
меня молитве «Отче наш». А 
моя искренне верующая тетя 
Миля подарила мне детскую 
Библию, которую я читала. 
Каждое воскресенье мы с ба-
бушкой ходили в церковь, где 
она учила меня креститься, 
целовать иконы, бить покло-
ны. Но настоящее понима-
ние, что Бог реальный, жи-
вой, пришло ко мне в 13 лет, 
когда у меня появилась мечта 
стать певицей.

– Как у вас появилась эта 
мечта?

– Я родилась в селе Бегета 
Владимир-Волынского райо-
на Волынской области в про-
стой семье. Мои родители не 
музыканты: мама – библиоте-
карь, папа – фермер. В музы-
кальной школе я не училась: 
она находилась в районном 
центре, а у родителей не было 
возможности меня туда во-
зить. Шансов стать певицей 
у меня практически не было. 
Но музыка жила в моем серд-
це. Окончательно понять свое 
предназначение мне помогла 
песня Уитни Хьюстон «I will 
always love you»  – это была 
особенная песня для меня.

В христианской програм-
ме, которую я случайно уви-
дела по телевизору, прозву-
чала фраза, что Иисус может 
все. Я ухватилась за эти сло-
ва, как за соломинку. Появи-
лось желание рассказать Богу 
о своей мечте. Никто меня не 
учил, как с Ним разговари-
вать. Я знала только некото-
рые заученные фразы из пра-
вославного молитвослова. 
Летним вечером я вышла из 
дома и поговорила с Иисусом 
так, как говорила бы с луч-
шей подругой, открыла Ему 
свое сердце, свою мечту.

С тех пор я часто так де-
лала. Какой-то особый мир 
наполнял мое сердце. Мне 
было спокойно и легко после 
общений с Богом. Я на все 
сто процентов знала, что Он 
меня слышит. И в моей жиз-
ни стали происходить удиви-
тельные события.

– Какие именно?
– На мой тринадцатый 

день рождения папа подарил 
мне давно желанный синте-
затор «Yamaha» и попросил 
учительницу музыки из со-
седнего села научить меня на 
нем играть. Людмила Михай-
ловна, услышав мой голос, 
убедила папу отвезти меня на 
вокальный конкурс «Різдвя-
на зірочка», который начи-
нался через три дня в Луцке.

Удивительно, но я побе-
дила в конкурсе среди детей, 
у которых было музыкаль-
ное образование, и с ними 
занимались учителя по во-
калу. Я заняла первое место, 
не имея ни того, ни другого. 

Через полгода я уже прини-
мала участие во всеукраин-
ском конкурсе «Юні голоси», 
где исполнила песню «I will 
always love you» и заняла пер-
вое место.

В моем сердце возрастала 
вера в живого Бога, Кото-
рый всегда рядом и помога-
ет. Он стал моим настоящим 
Другом. В жизни я старалась 
придерживаться библейских 
принципов, насколько их по-
нимала. Бог многое сделал в 
моей жизни, и все это я хочу 
рассказать в своей книге, над 
которой сейчас работаю.

– Вы стали верующей Ад-
вентистской церкви. Как это 
случилось?

– Я познакомилась с Люд-
милой Калдаре из этой Церк-
ви, она стала моей подругой 
и очень меня поддерживала, 
и поддерживает сейчас. Мы 
много с ней разговаривали о 
Боге. Людмила дала мне ди-
ски с записями программы 
евангелиста Александра Ан-
тонюка. Через эту программу 
Бог помог мне узнать и по-
нять истину. 

Тексты из Библии, которые 
читал этот евангелист, были 
словно обращены лично ко 
мне. Это было послание, 
предназначенное мне. Но са-
мое главное, что изменило 
мою жизнь – это библейская 
надежда на Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

– А что именно изменилось?
– Изменилась вся моя 

жизнь. Например, из-за того, 
что я твердо решила следо-
вать 4-й заповеди Божьего 
Закона, которая учит со-
блюдать субботу как Божий 
день покоя, мне пришлось 
оставить работу солистки в 
Ансамбле песни и танца Во-
оруженных Сил Украины, 
отказаться от работы в шоу- 
бизнесе, так как некоторые 
концерты и шоу проходили 
по субботам. Я вижу, как Бог 
меня ведет, и полностью Ему 
доверилась. Сейчас я продол-
жаю выступать как сольная 
певица, принимаю участие 
во многих концертах, а так-
же даю сольные концерты в 
Украине и за рубежом. Еще я 
очень благодарна Богу за ко-
манду, которая у меня есть.

– А в Вашем творчестве и 
репертуаре тоже многое из-
менилось?

– Раньше я писала песни 
только о любви. Есть мои 
работы в одном из проектов 
на телеканале 1+1 «І прийде 
кохання», где я была компо-
зитором. Прежде я не думала 
писать и петь о Боге. Церков-
ная музыка меня раньше ни-
когда не интересовала. Она 
была для меня далекой.

Но я и теперь продолжаю 
писать и петь о любви. Ведь 
нам, людям, дал ее Бог. Но, 
познав истину, я начала пи-
сать и христианские песни, 
в которых раскрываю свои 
отношения с Иисусом, пере-
живания, радости и печали. 
Первую христианскую пес-
ню я написала за две недели 
до своего крещения – «Я хочу 
под Твои крылья».

– Вы сами пишете слова и 
музыку к песням, которые ис-
полняете или в вашем репер-
туаре есть другие авторы?

– Есть только два произве-
дения Аллы Мигай – извест-
ного композитора и бывшей 
ведущей программы «Вечір-
ня казка» на УТ-1, и песня 
моего друга Марио на испан-
ском языке. Пишу сама, по-
тому что чувствую, что Бог 
хочет передать людям через 
меня.

«Я хочу под Твои крылья», 
«Люди всей земли, оберни-
тесь», «Розовое небо»  – это 
особенные для меня песни. 
Они были написаны очень 
быстро, на одном дыхании, 
буквально в считанные ми-
нуты. Только Бог может 
вдохновлять на такие песни. 
Музыка и слова рождаются 
практически одновременно. 
Иду по улице – слышу мотив, 
быстро записываю на дикто-
фон. Дома подхожу к форте-
пиано, и музыка ложится на 
клавиши. Потом передаю ее 
аранжировщику.

– Вы поете на иностран-
ных языках?

– Я пою на русском, укра-
инском, французском, ан-
глийском, итальянском, гру-
зинском, испанском языках.

– Сколько у Вас альбомов?
– Я приехала в Киев с дис-

ком «Для тебе», на котором 
были мои песни и несколько 
иностранных хитов в моей 
обработке. Я готовила следу-
ющий диск, но именно в то 
время Господь меняет мою 

жизнь. Он привел меня в 
Церковь. Сейчас мы подго-
товили к выходу альбом «Я 
хочу под Твои крылья». В нем 
11 треков. Все песни о любви: 
50% – о любви к Богу, 50% – о 
любви, которую Бог дал лю-
дям. Мне помогает моя ко-
манда.

– У вас есть спонсоры?
– Бог – мой спонсор, я про-

шу Его помощи. У нас мно-
гого нет. К примеру, есть же-
лание снять клип, но нужны 
большие финансовые вложе-
ния. Иногда помогают люди, 
которые приходят на концер-
ты.

– Известно, что Вы также 
проводите сольные благотво-
рительные концерты…

– У меня было более десяти 
благотворительных концер-
тов в Украине: в Черновцах, 
Киеве, Ивано-Франковске, 
Тячеве, Львове. Деньги пе-
редавали для проекта «Вос-
точный ангел», больной де-
вочке на лечение, а также на 
оборудование для больницы. 
Еще три сольных концерта 
прошли в Чешской Республи-
ке.

– Однажды меня в очеред-
ной раз пригласили спеть на 
одной из евангельских про-
грамм в Киеве. Там я позна-
комилась с Алексеем Опари-
ным. До этого я читала его 
книги, они мне нравились. У 
меня было впечатление, что 
это глубоко пожилой чело-
век. Каким же потрясением 
было увидеть молодого про-
фессора! Алексей и его се-
мья восхищают меня своей 
интеллигентностью, откры-
тостью, добродушием, поря-
дочностью, умом. Алексей 
пригласил меня выступить в 
Харькове, и я с удовольстви-
ем приняла это предложение. 
Праздник очень понравился.

– Чем вы занимаетесь сей-
час?

– Я преподаю в Киевской 
школе искусств, параллельно 
готовлюсь ко многим концер-
там. В планах – снять клипы, 
выпустить диски, дописать 
книгу. Во всем надеюсь на 
Бога.

Вопросы Аллы ШУМИЛО

Послушать песни Оксаны 
Козунь можно в сети Интер-
нет на официальном YouTube 
канале певицы: Oksana Kozun

просто "висит". Ключевое 
отличие нашего ресурса – 
родовое древо создается 
не в пустом пространстве, 
а в интегрированном с 
базой данных. Если бу-
дет появляться новая ин-
формация, пользователь 
будет иметь возможность 
расширять свое родовое 
древо», – рассказал Го-
шовский.

Ближайшие две недели 
сайт будет работать в ре-
жиме бета-тестирования.

Исследователи плани-
руют продолжать свою 
работу и на начало 2018 
года увеличить базу до 3 
млн человек. Для жела-
ющих принять участие 
в проекте pra.in.ua пред-
усмотрена возможность 
волонтерства.

Среди источников, ко-
торые использовали ис-
следователи:
• Метрические книги и 

исповедальные роспи-
си, как православные, 
так и католические, а 
также чешских и не-
мецких колонистов;

• Списки избирателей в 
Сейм с западноукраин-
ских областей;

• Присяжные списки 
жителей Подолья и Во-
лыни 1793;

• Присяжные списки 
1654;

• Списки потерь воинов 
А в с т р о -В ен г е р с кой 
Армии из Галичины;

• Списки воинов Рос-
сийской армии Первой 
мировой войны;

• Списки воинов Крас-
ной армии, редакции 
1926;

• Списки воинов Совет-
ско-Финской войны с 
Украины;

• Епархиальные ведомо-
сти Волынской и По-
дольской губернии, а 
также «Историко-ста-
тистическое описание 
церквей и приходов 
Волынской епархии»;

• Воеводские вестники 
(Волынский, Львов-
ский, Тернопольский и 
Станиславский)

• Списки заключенных 
концлагерей (Талер-
гоф, советские плен-
ные, концлагерь Береза 
Картузская и т. д.);

• Списки репрессиро-
ванных;

• Адресные книги горо-
дов конца XIX – нач. 
XX века;

• Адресные и Памятные 
книги губерний, кото-
рые охватывали тер-
риторию современной 
Украины.
Напомним, что един-

ственная перепись населе-
ния независимой Украины 
прошла в декабре 2001 года. 
Согласно ее результатам, 
в стране насчитывалось 
48,457 млн жителей. В дека-
бре 2015 года Кабинет Ми-
нистров перенес перепись 
населения с 2016-го на 2020 
год.

ХРИСТИАНСКАЯ ПЕВИЦА И КОМПОЗИТОР ОКСАНА КОЗУНЬ:  
«Я ВИЖУ, КАК БОГ МЕНЯ ВЕДЕТ»
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Рок сказал, что увлече-
ние порнографией привело 
к тому, что ему сложно было 
поддерживать зрительный 
контакт с людьми. Бывали 
случаи, когда он три дня не 
разговаривал со своей женой.

Сравнивая своей брак с 
супружеской жизнью своих 
родителей, Крис Рок отметил: 
«Мой отец, когда возвращал-
ся домой, хотел разговари-
вать с мамой».

Зависимость актер побо-
рол с помощью терапии.

Крис Рок присоединился 
к другим актерам, таким как 
Терри Крюс, Джош Рэднор и 

Памела Андерсон, которые 
также рассказали о собствен-
ных сражениях.

В 2014 году Терри Крюс, 
американский актер и в про-
шлом футбольный игрок, 
выпустил книгу «Муже-
ственность: Как стать лучше 
или просто жить с таким» 
(Manhood: How to Be a Better 
Man or Just Live with One), в 
которой рассказал подробно-
сти о том, как порнозависи-
мость повлияла на его брак.

«Это меняет твое мышле-
ние и как ты воспринимаешь 
людей, – сказал Крюс. – Люди 
становятся объектами».

«Это повлияло на все. Я 
ни о чем не говорил своей 
жене… своим друзьям. Ни-
кто не знал, но интернет по-
мог сохранить этот малень-
кий секрет и вырасти ему. 
Из-за этого моя жена сказала, 
что больше не знает меня и 
уходит,  – дабавил Крюс.  – 
Порнография на самом деле 
разрушила мою жизнь во 
многих отношениях».

Джош Рэднор, американ-
ский режиссер, сценарист и 
актер, известный своей ро-
лью в сериале «Как я встре-
тил вашу маму», сказал, что 
порнография  – это не безо-
бидное увлечение.

«Есть те, кто утверждает, 
что не существует такой про-
блемы, как зависимость от 
порнографии, и что смотреть 
подобные видео  – безобид-
но. История не будет снис-
ходительна к таким людям. 
Они окажутся докторами 
из рекламы сигарет 50-тых 
годов»,  – подчеркнул Джош 
Рэднор.

В сентябре 2016 году 
бывшая модель журнала 
«Playboy» Памела Андерсон в 
соавторстве с раввином Боте-
ахом Шмуэлем написала ста-
тью для «Wall Street Journal», 
в которой назвала порноза-
висимость «общественной 
угрозой».

«Приводя точки зре-
ния раввина-консультанта 
и бывшей модели журнала 
«Playboy», мы неоднократно 
предупреждали о разруша-
ющем влиянии порнографии 
на душу человека, на способ-
ность мужчины исполнять 
функции мужа и, соответ-
ственно, отца», отмечается в 
статье.

75% женщин и 64% мужчин могли бы ради 
выхода в Сеть отказаться от алкоголя, пишет 
The Daily Mail.

34% оказались готовы променять цен-
тральное отопление на интернет. Примерно 
каждый пятый доброволец согласился бы не 
мыться ради подключения к интернету. Еще 
больше людей могли бы пожертвовать лич-
ными встречами с семьей и друзьями. 65% 

ради интернета отказались бы от любимых 
продуктов, а 64% – от физических упражне-
ний. 

Кстати, по данным другого опроса, интер-
нет нужен многим людям больше, чем шоко-
лад, алкоголь и секс. Так, 40% опрошенных 
назвали Wi-Fi неотъемлемой частью своего 
дня. 37% выбрали секс, 14% – шоколад, а 9% 
– алкоголь.

Реформы были 
необходимы

Ни один знающий католик 
не станет отрицать, что в XV-м 
столетии Римская церковь нуж-
далась в реформах.

Положение Папы Римско-
го было откровенно полити-
ческим, хотя он избирался 
конклавом кардиналов, которые 
назначались на должности и в 
значительной степени находи-
лись на родине под контролем 
своих монархов. Эти госуда-
ри предпочитали видеть Папу 
Римского податливым и старым, 
чтобы у него не было энергии и 
времени разводить слишком 
бурную деятельность, которая 
бы мешала их планам.

В те времена набирала оборо-
ты нашумевшая платная услуга 
по предоставлению индульген-
ций. Благодаря ей грешникам 
гарантировалось сокращение 
времени пребывания их в чи-
стилище. Это, собственно, и по-
родило вызов Мартина Лютера 
церковной власти. Однако были 
и другие учения, которые не 
имели библейского основания и 
приносили доход: жжение све-
чей (приобретенных в церкви), 
благодаря которым молитвы 
возносились на небеса; плата за 
отпевание душ усопших  – про-
тив чего выступали протестан-
ты.

Также вызывало тревогу по-
ведение священников, монахов 
и монахинь. Многие были не-
образованные или были потом-
ками влиятельных семейств, 
которые помогли им занять 
должности, способствующие 
укреплению их власти. Хотя, 
конечно же, были в рядах духо-
венства и искренние, набожные 
люди.

Вместе с этим на Тридент-
ском Соборе (1545–1563 гг.) 
были затронуты вопросы об-
учения и поведения в священ-
нических кругах, но церковная 
доктрина осталась неизменной. 
Этого было слишком мало и 
было слишком поздно, чтобы 
избежать раскола.

Лютер не думал 
основывать другую 

церковь
Когда в 1519 году Мартин 

Лютер (1483–1546) прибил свои 
95 тезисов к дверям замковой 
церкви, критикуя доктрину, 
позволяющую выдавать ин-
дульгенции, он даже и не думал 
создавать новое ответвление 
в христианстве. Он желал ре-
форм  Католической церкви. 
Однако его действия послужи-
ли искрой, которая распалила 
тлеющую массу недовольства и 
мятежа по всей Европе.

Некоторые реформаторы 
приняли лютеранскую модель, 
придерживаясь многих черт 
католического поклонения и 
иерархии церковных чинов. Од-
нако другие видели, что католи-
ческая церковь до такой степени 
была коррумпирована и ото-
рвана от библейского учения, 
что единственным правиль-
ным решением было бы полное 
отделение от ее деятельности. 
Жан Кальвин (1509–1564) был в 
этом процессе одной из основ-
ных двигающих сил. Кроме него 
было много и других деятелей, 
среди которых особенно выде-
ляется Ульрих Цвингли (1484–
1531) в Цюрихе. Все они верили 
в индивидуальную автономию 
для отдельно взятых собраний, 
но кроме этого вопроса им не 
удалось найти точек соприкос-
новения по поводу определен-
ных верований.

Без печатного станка 
Реформация бы не 

состоялась
Задолго до начала актив-

ной фазы Реформации нахо-
дились те, кто подобно Джону 
Уиклифу (1330-1384) и Яну Гусу 
(1372-1415) критиковали цер-
ковь своего времени, призывая 
к реформам. Предпринимались 
попытки перевести Библию с 
латыни на местный язык. Но 
деятельность этих проповед-
ников затрагивала узкий круг 
заинтересованных людей, так 

ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА РАССКАЗАЛИ 
О ВРЕДЕ ПОРНОГРАФИИ

ВЕХИ ИСТОРИИ

10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
ФАКТОВ О РЕФОРМАЦИИ

Одно из самых важных событий в мировой истории – 
Реформация XVI столетия – разделила христианский 
мир, расчленив католическую Европу и основав новое 
направление в христианстве – протестантизм. Однако это 
«вулканическое» движение имело довольно неброские 
начала: в 1517 году немецкому монаху Мартину Лютеру 
просто подумалось, что Римско-католической церкви, 
к которой он принадлежал, следовало измениться. В 
итоге оказалось, что он положил основание новому 
образу мышления и новому течению в христианстве.

Во время своего тура в рамках комедийного шоу «Total 
Blackout» Крис Рок рассказал о своей зависимости 
от порнографии и как это привело к разрыву его 
16-летнего брака с актрисой Малаак Комптон. 
Своей историей актер пополнил список актеров, 
которые также не побоялись рассказать о своих 
проблемах, сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на Charismanews.com.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВЫЯСНИЛИ, 
ЧЕМ ЛЮДИ ГОТОВЫ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ РАДИ 
ИНТЕРНЕТА
В новом опросе, проведенном специалистами из 
Великобритании, приняли участие более 2000 человек. 
Опрос показал, что каждый третий респондент был готов 
ради подключения к интернету остаться без пальца.
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как их письменные труды и 
трактаты изготавливались в 
ограниченном количестве. Ведь 
все это приходилось писать 
вручную. На рукописи уходило 
немало времени. Римская цер-
ковь с легкостью конфисковала 
и уничтожала все не угодные 
ей рукописные материалы. Она 
также успешно могла преследо-
вать «еретиков», порождающих 
опасные для системы идеи.

Все это изменилось с изо-
бретением печатного станка. 
Около 1448 года Иоганн Гут-
тенберг, добропорядочный ка-
толик, придумал печатный ста-
нок, который позволял делать 
публикации сотнями, а иногда 
и тысячами экземпляров. Бла-
годаря этому величайшему 
изобретению люди, живущие в 
разных странах за тысячи кило-
метров, получили возможность 
обсуждать критику в адрес ду-
ховенства, и поддерживать эти 
взгляды и убеждения, которые 
распространялись подобно по-
жару.

Церковные иерархи способ-
ствовали уничтожению некото-
рых изданий, но они не могли 
подавить идеи, которые они нес-
ли в массы.

Мотивы поддержки 
или сопротивления 

реформам были 
политическими и 

религиозными
Был ли правитель склонен к 

католицизму или протестантиз-
му, во многом зависело не толь-
ко от его личных религиозных 
предпочтений, но и от полити-
ческой ситуации конкретного 
времени. Поддержка лютеран-
ства в Германских землях, ко-
торые объединились в единое 
государство в 1871 году, не всег-
да была вызвана духовным об-
ращением местных правителей: 
скорее, объявление о поддержке 
протестантизма было способом 
борьбы против власти Священ-
ной Римской империи.

Во время Реформации имели 
место совершенно неожидан-
ные религиозно-политические 
союзы. Например, католическая 
Франция объединилась с проте-
стантами в Нидерландах и даже 
с исламской Оттоманской импе-
рией в Средиземноморье против 
Испании, которая также была 
католической, во время Ита-
льянской войны 1542–1446 гг. 
А протестантская голландская 
церковь была обеспокоена тор-
говой конкуренцией со сторо-
ны протестантской Англии. В 
результате чего попытки ан-
гличан в поддержке протестан-
тов, осажденных в Ла Рошелле 
Франции (1627-1628) убежден-
ным католиком Луи XIII бло-
кировались. А так как Папа 
Римский был озабочен разрас-
танием власти Франции, в 1690 
году он поддержал протестанта 
Вильяма III против попыток ка-
толика Якова II и VII восстано-
вить английский трон, с которо-
го был свержен в 1688 г.

Британия постепенно 
была втянута в 

религиозные войны
Хотя мученики были с обе-

их сторон  – и протестантской, 
и католической  – число людей, 
которых казнили на Британских 
островах по религиозным убе-
ждениям, было относительно 
низким. Между 1534 и 1680 гг. в 
Англии умерло приблизительно 
373 протестанта и более 200 ка-
толиков. В Шотландии погибло 
только 22–24 человека. Но даже 
смерти более чем 1000 католи-
ков, которые отдали жизнь за 

веру в Ирландии, блекнут на 
фоне смертности в материковой 
Европе. Цифры весьма усредне-
ны, но Французские религиоз-
ные войны (1562–1598) унесли 
от 2 до 4 миллионов жизней, а 
Тридцатилетняя война в Гер-
манских землях (1618–1648) по-
влекла от 3 до 11,5 миллионов 
смертей.

Вела ли Британия религиоз-
ные войны как таковые – вопрос 
спорный. Гражданская война 
(1642–1651) была в основном 
политической: она сводилась 
к расширению монархической 
власти. Хотя католики больше 
склонялись к поддержке Карла I, 
протестанты были с обеих во-
юющих сторон. Общие потери, 
которые включали в себя граж-
данских лиц, достигли около 
190  000 в Англии. Связанный 
конфликт унес около 60  000 
жизней в Шотландии и возмож-
но 616 000 в Ирландии, где чума 
и голод умножили это число.

Реформация проложила 
путь для Просвещения

До Реформации Римская цер-
ковь XV столетия убеждала, что 
имеет ответы на все основные 
жизненные вопросы. Людям 
внушали, что иметь католиче-
скую веру было гораздо важнее, 
чем какие-либо научные дока-
зательства. Научные открытия, 
такие как, например, Галилео 
Галилея (1564–1642), что Земля 
не была центром Вселенной (как 
тогда учили в церкви), наталки-
вались на возгласы «Еретик!» и 
угрозы. Иногда это могло обер-
нуться пытками и даже смерт-
ной казнью.

Безосновательные церковные 
постулаты и неоправданные за-
преты подтолкнули многих к 
критическому подходу в изуче-
нии Библии и истории христи-
анства. Это повлекло за собой 
пересмотр ранее неоспоримых 
притязаний и проложило путь 
для Просвещения, движения 18 
века по всей Европе, что приве-
ло к умножению религиозной 
и политической терпимости и 
плюрализму. А осознание того, 
что ни у кого нет всех ответов 
на все вопросы, способствова-
ло появлению обществ с более 
широкими взглядами, которые 
были восприимчивы к новым 
идеям.

Отказ принять 
реформы привел к 

экономическому спаду
Несмотря на то, что это не 

было единственным фактором 
упадка, отказ принимать новые 
идеи, возникшие в результате 
реформ, привели к экономиче-
ской стагнации и в результате 
потери могущества Испании и 
Франции, некогда наиболее вли-
ятельных держав в Европе.

Испания является наиболее 
ярким примером. К XVI столе-
тию ее территории были самы-
ми процветающими в Европе, 
но богатства, которые лились 
потоком, в основном направля-
лись на поддержание и распро-
странение католицизма. Войны 
с Англией в испанских Нидер-
ландах привели к дорогостоя-
щим поражениям и поддержке 
французских католиков против 
протестантов во Франции, что 
заставило направить расходы 
в еще одном русле. Наконец, 
поддержка Инквизиции и мно-
жества религиозных ведомств, 
которые не производили мате-
риальных благ, заставила одал-
живать деньги при таких усло-
виях, при которых вернуть долг 
было невозможно.

Влияние на Францию было 
менее драматичным. Изначаль-
но упадок начался с исходом 

гугенотов  – французских про-
тестантов. Около 200 000 поки-
нули государство между 1680 
и 1750 годами  – большинство 
из них были искусными ремес-
ленниками и торговцами. Хотя 
Франция сохраняла культурное 
превосходство, ее неготовность 
прислушиваться к новым, воз-
можно, «еретическим», с точки 
зрения Римской церкви, идеям 
привела к поражению в капита-
лизации промышленного раз-
вития, которое помогло старому 
заклятому врагу  – Британии. 
В результате произошел посте-
пенный экономический спад.

Реформация 
внесла свой вклад 

в европейский 
колониализм

Испания и Португалия на-
чали искать заокеанские терри-
тории в Южной Америке до Ре-
формации, и помимо желания 
обогатиться они заявляли, что 
спасали души для обращения. 
На волне Реформации другие 
европейские силы, в основном 
Англия, Франция и Нидерлан-
ды, объединились ради обо-
гащения, но также ради пре-
дотвращения обогащения их 
политических и религиозных 
врагов. Местные вожди обере-
гали Африку от европейцев, но 
работорговля обеспечивала тру-
дом новообретенные колонии в 
Северной и Южной Америке. 
Европейская экспансия в Азию 
подарила ей колонии в Индии и 
островах Восточной Азии, хотя 
и Китай, и Япония были в состо-
янии противостоять и ограни-
чивать их торговые контакты.

Северная Америка, изначаль-
но рассматриваемая как потен-
циальный источник обогаще-
ния Англии, стала прибежищем 
для гонимых протестантов из 
Европы, а позднее и католиков. 
И хотя Британия утратила свои 
имперские владения в Америке, 
победоносные колонии продол-
жали противостоять экспансии 
французским и испанским ин-
тересам на Североамерикан-
ском континенте.

В XIX столетии в схватке за 
Африку и другие территории 
католических и протестантских 
государств использовались 
утверждения, что якобы перед 
державами стояла моральная 
необходимость «цивилизовать» 
язычников и обратить их к по-
литически принятому брэнду 
христианства.

Протестантизм помог 
выжить местным 

языкам
Изучение в Римской церкви 

Вульгаты – Библии на латыни – 
насторожило исследователей по 
поводу заблуждений, которые 
повлекли возможные лжеуче-
ния, как, например, верование, 
что Христос буквально присут-
ствовал в хлебе и вине эвхари-
стии. Несмотря на теологиче-
скую хрупкость и сложность, 
это мнение было важным. Ре-
форматоры также считали, что 
люди должны читать Библию 
на родном языке, чтобы пони-
мать первоначальный источник 
их веры. Это привело к необхо-
димости переводов, что сохра-
нило и распространило языки, 
которые находились на грани 
исчезновения, как, например, 
валлийский. До середины XVI 
столетия не было напечатан-
ных книг на валлийском язы-
ке: это была устная культура, и 
на этом языке говорили только 
крестьяне. Необходимость сде-
лать Библию и другие религи-
озные тексты на родном языке, 
доступном для понимания чи-

тателей, на самом деле привела к 
сохранению его в литературной 
форме, а не просто как одного 
из множества местных диалек-
тов. Появление Библии на кор-
нуэльском диалекте произошло 
лишь в 2011 году, более 200 лет 
спустя после потери его статуса 
праязыка.

Сегодня Библия является 
наиболее переводимой кни-
гой в мире. Когда протестант-
ские миссионеры перебрались 
в Азию, Африку и Австралию, 
многие из них перевели Би-
блии или ее части на местные 
языки, что порождало интерес 
к наречиям, а в некоторых слу-
чаях сохраняло их, потому что 
изданное Писание было един-
ственной записью ранее устной 
культуры, как в случае с валлий-
ским языком.

Контрреформация 
внесла новую моду в 
искусстве и музыке

Контрреформация  – это тер-
мин, который применяется в 
отношении движения католи-
ческой церкви, направленного 
на сопротивление влиянию про-
тестантизма и на захват сердец 
и умов. Было принято решение, 
что более роскошный и деко-
ративный стиль архитектуры 
и музыки поможет привлечь 
больше последователей, нежели 
суровые – стоит даже признать – 

часто унылые действа проте-
стантов. В результате возникло 
барокко, которое повлияло на 
искусство и архитектуру в Евро-
пе от 1600 до 1725 года.

Характерный богатым дета-
лизированным украшением и 
великолепием, этот стиль имел 
универсальное влияние на стро-
ения. Даже протестанты при-
няли его в попытке превзойти 
своих ближних в демонстрации 
богатства и вкуса – они соору-
жали с размахом, замысловато 
украшая статные дома, на стенах 
которых висели массивные, об-
стоятельные, с драматическим 
сюжетом картины католических 
и протестантских художников.

В музыке продуманными 
установками масс, перепле-
тающих множество парящих 
голосов, не соответствовали 
католическим композиторам 
наподобие Вивальди и Монте-
верди. Перселл в Англии и лю-
теранин И. С. Бах, Телеманн и 
Шуц также писали в этом мод-
ном стиле.

Позднее вытесненный более 
суровым стилем классицизма, 
барокко продолжает вызывать 
восхищение и широкие обсуж-
дения, хотя его оригинальная 
религиозная задумка уже совер-
шенно позабылась.

Др. Кэтлин ЧЕТЕР
«Реформация в 100 фактах»

Перевод: Людмила Сиренко, 
для emmanuil.tv

Израильские ученые на-
шли археологические сви-
детельства массовой резни, 
учиненной римлянами во 
время разрушения Иеруса-
лимского храма в 70 году 
нашей эры, которые полно-
стью подпадают под описа-
ние, сделанное историком 
Иосифом Флавием и пред-
сказание Иисуса Христа 
в Евангелии о том, что от 
Иерусалимского храма «не 
останется камня на камне», 
сообщают Новости христи-
анского мира с ссылкой на 
РИА Новости.

Израильская пресса уже 
назвала открытие «поще-
чиной ЮНЕСКО», которая 
осудила Израиль за «ок-
купацию восточной части 
Иерусалима». В резолюции, 
внесенной группой араб-
ских государств, Израиль 
назван оккупирующей дер-
жавой, а проводимые им 
раскопки и иные работы 
в Восточном Иерусалиме, 
включая Старый город, 
осуждаются как наруше-
ние международного права. 
Власти Израиля раскрити-
ковали документ.

Археологи проводят 
раскопки в юго-восточной 
части города, недалеко от 
Храмовой горы. Именно там 
они нашли наконечники 

стрел и снаряды для баллист.
«Мы намерены раскопать 

всю главную улицу древне-
го Иерусалима в течение 
5 лет. Это полноценные и, 
на самом деле, уникальные 
раскопки этого места, ко-
торое более ста лет привле-
кает внимание археологов 
со всего мира»,  – сказал в 
интервью изданию Jewish 
Press доктор Юваль Барух, 
главный археолог Иеруса-
лима.

В раскопках также при-
нимают участие биологи 
и геологи. По завершении 
исследования найденные 
артефакты планируется 
выставить на всеобщее обо-
зрение.

Израиль объявил Иеру-
салим своей «единой и не-
делимой» столицей, вклю-
чая его восточные районы 
и исторический центр, за-
нятые в ходе войны 1967 
года и позднее аннексиро-
ванные. Международное 
сообщество аннексии не 
признает и считает статус 
города одной из стержне-
вых проблем ближнево-
сточного конфликта, ко-
торая должна решаться на 
основе договоренности с 
палестинцами, претендую-
щими по меньшей мере на 
часть Иерусалима.

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ 
ПРОРОЧЕСТВ ИИСУСА ХРИСТА
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IT новаторы  
что-то знают,  

чего не знаем мы
Когда Стива Джобса, соо-

снователя компании Apple, 
спросили, что его дети дума-
ют о iPhone, он сказал, «Дети 
не пользуются им. Дома мы 
не позволяем этого».

И прежде чем вы подума-
ете, что это был нетипич-
ный ответ гиганта техники, 
знайте, что школа в районе 
залива Сан-Франциско поч-
ти полностью освободилась 
от технологий. Она назы-
вается Waldorf School of the 
Peninsula, и не позволяет уче-
никам пользоваться iPhones, 
iPads, компьютерами и т. д. В 
школе говорят, что родители 
75 процентов их детей явля-
ются влиятельными долж-
ностными лицами в Силико-
новой долине.

Кажется странным то, что 
некоторые из самых богатых 
современных новаторов в 
мире не хотят подвергать сво-
их детей влиянию экранов. 
Наверняка они что-то знают, 
чего не знают большинство 
покупателей и пользователей 
гаджетов.

Радикальная идея
Библия рассказывает, как 

пророк Самуил по Божьему 
повелению пришел однажды 
в дом Иессея, чтобы избрать 
из его сыновей нового царя 
Израиля. Перед пророком 
представал каждый из семи 
красивых молодых людей. 
Казалось, что любой из них 
мог претендовать на роль 
будущего правителя. Но ни-
кто и представить не мог, что 
Всевышний укажет на самого 
младшего сына, который в 
тот момент пас овец. «Я смо-
трю не так, как смотрит чело-

век: люди смотрят на внеш-
ность, а Господь взирает на 
сердце» (Библия. 1-е Царств 
16:7).

А чем Давид был лучше, 
чем его братья? Он проводил 
много времени на природе, 
заботясь об овцах, защищая 
их от нападения хищников. 
Там же он развивал свои 
творческие способности, что 
позволило ему впоследствии 
стать известным выдающим-
ся поэтом, музыкантом и 
композитором древности.

Христианская писательни-

ца Эллен Уайт (1827–1915) в 
вопросах о принципах вос-
питания и образования, в 
качестве примера, обращала 
внимание на «занятие, наи-
более подходящее», которое 
было поручено Богом Адаму 
с Евой для развития – «забо-
ту о растениях и животных» 
(Образование, стр. 43). Так-
же Уайт поддерживала ра-
дикальную идею о том, что 
«классная комната для детей 
в возрасте от восьми до деся-
ти лет должна быть на откры-
том воздухе, среди распуска-
ющихся цветов и красивых 
пейзажей природы» (Хри-
стианское образование, стр. 
8).

Развитие или его 
задержка?

Забота о растениях и жи-
вотных, а также большое 
количество времени, прове-
денное на открытом возду-

хе  – звучит революционно в 
мире гаджетов. Но все-таки, 
в чем же проблема с экрана-
ми?

«Я работал с сотнями геро-
ино-зависимых и наркоманов 
кристаллического метамфе-
тамина, и я могу сказать, что 
легче лечить героино-зависи-
мого, чем настоящего нарко-
мана экрана»,  – говорит Ни-
колас Кардарас, автор книги 
Glow Kids: Как пристрастие 
к экрану похищает наших де-
тей.

Кардарас является одним 

из ведущих экспертов страны 
по вопросам наркомании. В 
своей книге он подробно опи-
сывает, что навязчивое ис-
пользование технологий и за-
висимость от экранов могут 
неврологически повредить 
развивающийся мозг ребенка 
так же, как это делают нарко-
тики. Используя обширные 
исследования, клинические 
испытания с диагностиро-
ванными наркоманами экра-
на и опыт лечения множества 
наркоманов других типов, 
автор наблюдает тревожную 
реальность того, что дети мо-
гут «задерживать рост своих 
творческих способностей», 
постоянно включая и что-то 
настраивая.

Если вы родитель или 
вскоре станете им, эта по-
следняя строчка должна при-
влечь ваше внимание. Мо-
жет ли время, проведенное у 
экранов в эти чрезвычайно 
важные годы формирования 
личности, задержать разви-
тие жизненных способностей 
ребенка? Ответ: кажется, да.

Кадровый кризис
Почему творчество так 

важно? Исследование, прове-
денное в Оксфордском уни-
верситете, показывает, что в 
ближайшие двадцать лет 47 
процентов рабочих мест мо-
гут быть заменены автома-
тами и роботами. Мы долж-
ны убедиться, что наши дети 
имеют конкурентное преи-
мущество или просто шанс 
выжить и процветать в бли-
жайшие годы на глобальном 
рынке рабочей силы. Если ав-
томатизация угрожает поло-
вине рабочих мест, то какими 
навыками отличаемся мы? 
Марк Кубан, американский 
предприниматель и милли-
ардер, полагает, что «рабо-
тодатели в скором времени 
будут охотиться за кандида-
тами, которые выделяются 
творческим и аналитическим 
мышлением».

Воспитание в современ-
ном мире  – непростая зада-

ча. Когда стрессы жизни да-
вят со всех сторон, так легко, 
например, вручить ребенку 
смартфон или планшет и по-
зволить ему самому развле-
кать себя. Возьмите, к приме-
ру, видеоигры. Мы знаем, что 
происходит в этом развиваю-
щемся уме?

«Однако, во время заня-
тия видеоиграми в течение 
многих часов ребенок си-
дит, испытывая повышен-
ный уровень адреналина. 
Это нехорошо. Исследова-
ние показало, что последние 
поколения игр значительно 
поднимают уровень допами-
на, ключевого нейромедиа-
тора, связанного с центром 
удовольствия, и ключевого 
нейромедиатора в развитии 
зависимости. Одно исследо-
вание показало, что видеои-
гры поднимают допамин до 
такого же уровня, что и секс, 
и почти настолько же, как ко-
каин. И эта компания адре-
налина и допамина – мощные 

инструменты развития зави-
симости».

Фильтр и командный 
пункт нашего мозга

Какая привычная картина. 
Мы видим ребенка, который 
настолько увлечен экраном 
или играми, что предпочита-
ет наслаждаться «цифровым» 
миром, а не реальным. «При-
чина, по которой этот эффект 
более силен у детей, чем у 
взрослых, – хотя все мы зна-
ем о многих взрослых, стра-
дающих зависимостью от 

экрана, – это то, что у детей в 
это время еще не сформиро-
вана лобная доля мозга, та его 
часть, которая контролирует 
действия, принятие решений 
и управляет эмоциями».

Нейропсихологи сегодня 
считают, что лобные доли 
мозга – это фильтр и команд-
ный пункт, который решает, 
как мы оцениваем окружа-
ющий мир и определяет, что 
хорошо, а что плохо. Это так-
же место средоточия интел-
лекта. Исследования обнару-
жили, что эта часть мозга не 
развивается окончательно и к 
20 годам и что она, возможно, 
окончательно не сформиру-
ется до середины или даже до 
конца 20-х лет жизни челове-
ка.

Интересно, не потому ли 
в древнем Израиле, согласно 
Библии, человек моложе 30 
лет не мог быть священни-
ком?

«Исследования показыва-
ют, что употребление нарко-
тиков и чрезмерное время, 
проведенное у экрана, на са-
мом деле останавливают рост 
лобной части мозга и умень-
шают количество серого ве-
щества в ней. Таким образом, 
гипервозбуждающие игры 
ведут двойную борьбу. Мало 
того, что они вызывают при-
выкание, так эта зависимость 
укореняется, отрицательно 
воздействуя на ту часть моз-
га, которая может помочь 
управлять эмоциями и при-
нимать правильные реше-
ния».

Печать на челе
В Священном Писании мы 

можем обнаружить неодно-
кратное упоминание о челе 
(лбе) праведных людей, на 
котором Бог, образно говоря, 
ставит свою печать. Также 
и антихрист ставит свое на-
чертание на челе нечестивых 

людей. Конечно же, речь не 
идет о какой-то буквальной 
видимой печати или клейме, 
а о познании истины, как в 
интеллектуальном, так и в 
духовном плане, которое не 
может быть удалено. Главная 
суть метафоры в том, какому 
господину принадлежит чело 
(лобная доля) человека, тому 
он будет и верен – либо сво-
ему Создателю, либо губите-
лю. Лобные доли – это центр 
логики, морали и характера в 
дополнение к креативности и 
аналитическому мышлению.

Джаред ТЕРМОН

ЧТО МОЖЕТ ЗАТОРМОЗИТЬ
РАЗВИТИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА?
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Все мировые религии име-
ют какие-либо писания (от 
латинского scriptura, что оз-
начает «писание»), т.  е. тек-
сты, которые их привержен-
цы считают священными или 
основными в их вероиспове-
дании. У ислама есть Коран, 
у иудаизма Танах (Ветхий 
Завет), у христиан Библия. 
У Буддистов и индусов есть 
много писаний, среди кото-
рых Сутры и Типитака (Буд-
дизм) и Веды и Бхагават Гита 
(Индуизм). Эти тексты учат 
духовным взглядам, стиму-
лируют принадлежность об-
щине и направляют людей 
в духовной практике. Три 
монотеистических религии 
(христианство, ислам и иу-
даизм) верят, что их тексты 
являются «Божьим Словом», 
основанным на Божествен-
ном откровении. 

Хотя настоящие христиане 
с уважением относятся к дру-
гим религиям, они верят, что 
Библия уникальна в сравне-
нии с писаниями других ве-
роисповеданий. Ниже будут 
перечислены некоторые ос-
новные факты, которые дела-
ют Библию уникальной.

Происхождение Библии
В отличие от Корана, кото-

рый был написан Мухамме-
дом, Библия была написана 
более чем 40 авторами за 1500 
лет на трех разных языках 
(еврейском, армейском и гре-
ческом), на трех разных кон-
тинентах (Африка, Азия и 
Европа). Однако авторы, не-
смотря на то, что обращались 
к сотне разнообразных тем, 
писали согласованно и после-
довательно, чего никогда не 
было в истории человечества. 

Это хорошо подытожил 
исследователь Нового Заве-
та Ф.  Ф.  Брюс: «Эти авторы 
были разнородной группой 
людей, не только отделенны-
ми друг от друга сотнями лет 
и сотнями километров, но и 
из разных сфер жизни. Сре-
ди них были цари, пастухи, 
воины, законодатели, рыба-
ки, государственные деятели, 
придворные, священники и 
пророки, делающий палат-
ки раввин и врач, не говоря 
уже о других, о ком нам ни-
чего неизвестно, кроме тех 
посланий, которые они нам 
оставили. Сами эти послания 
принадлежат к разным лите-
ратурным жанрам. Эти жан-
ры включают историю, закон 
(нравственный, граждан-
ский, уголовный, ритуаль-
ный, санитарный) религиоз-
ную поэзию, дидактические 
трактаты, лирическую поэ-
зию, притчи и иносказания, 
биографию, личную пере-
писку, личные мемуары и 
дневники, вдобавок к явно 
библейским пророческому и 

апокалиптическому типам. 
Все-таки Библия это не про-
сто антология; в ней присут-
ствует связывающее все ее 
части единство. Антология 
составляется составителем 
антологии, но Библию соста-
вил не составитель антоло-
гии» [1]. 

Причиной этого един-
ства, конечно же, является 
то, что, как утверждается в 
самой Библии, «изрекали его 
(пророчество) святые Божии 
человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Послание 
Петра. 1:21).

Распространение Библии
Библия также является са-

мой переводимой книгой в 
истории. В настоящее время 
Библия переведена более чем 
на 530 разных языков, Новый 
Завет – еще более чем на 1300 
языков, и отдельные части 
Библии еще на 1000 языков, 
что в итоге составляет более 
2800 языков. Чего-то подоб-
ного нельзя сказать ни об од-
ной другой священной или 
светской книге. 

Ежегодно по всему миру 
распространяются миллио-
ны Библий. Почему Библия 
по-прежнему является такой 
популярной книгой в мире? 
Потому что в ней содержат-
ся истины, обратившись к 
которым всякий человек при 
любых обстоятельствах и 
жизненных испытаниях по-
лучает ответ на многие на-
сущные вопросы.

Библия в истории
Библия не только имеет 

сверхъестественное проис-
хождение, но также чудес-
ным образом сохранилась на 
протяжении веков. Несмотря 
на то, что все оригиналы би-
блейских книг были утеряны, 
сегодня у нас есть больше их 
рукописей, чем какой-либо 
другой древней книги. Сот-
ни рукописей Ветхого Заве-
та и около 5000 греческих 
рукописей Нового Завета не 

идут ни в какое сравнение с 
очень ограниченным коли-
чеством рукописей других 
древних книг. Например, у 
нас имеется около 600 руко-
писей «Илиады» Гомера, дю-

жина рукописей «Гальской 
войны» Цезаря, 20 рукописей 
«Истории Рима» Ливия и две, 
благодаря которым известен 
римский историк Тацит [2]. 

«Ни она другая книга ни-
когда не подвергалась таким 
нападкам, как Библия,  – пи-
шет ученый Генри Моррис. – 
Как в древности, так и в наше 
время цари и даже духовные 
деятели отчаянно пытались 
уничтожить ее, а неверующая 
интеллигенция  – высмеять 
и опровергнуть. Несказан-
ное количество экземпляров 
были сожжены, а множество 
ее сторонников подверглись 
гонениям и смерти. Но коли-
чество ее экземпляров толь-
ко увеличивалось, и сегодня 
ее читают и ей верят больше 
людей из большего количе-
ства стран, чем когда-либо 
раньше» [3]. 

Библейские пророчества
Во всех мировых религиях 

имеют место какие-то проро-
чества. В индуизме бог Криш-
на предсказал, что Золотой 
век начнется через 5 000 лет 
после него и будет длиться 
10 000 лет. Буддизм предска-
зывает эпоху зла, в которую у 
людей больше не будет рели-
гии, к которой они могут об-
ратиться за утешением. В ис-
ламе есть несколько особых 
пророчеств. Например, «Они 
изменят творение Аллаха» 

(Сура 4:119), что, по мнению 
ряда мусульман, исполняется 
в генной инженерии. 

Библия – единственная 
книга, где содержатся про-
рочества относительно язы-

ческих народов и городов, 
Израиля и отдельных лич-
ностей. Например, во вто-
рой главе библейской Книги 
пророка Даниила описыва-
ется, как за более чем две с 
половиной тысячи лет Бог в 
точности показал царю На-
вуходоносору, что на смену 
его Вавилонскому царству 
придут три других миро-
вых державы (Мидо-Персия, 
Греция и Рим), и, что после 
падения четвертого царства 
(Рима) Европейские народы 
уже не смогут объединиться 
в монолитную державу, пока 
Бог не установит Свое вечное 
царство после Второго при-
шествия Христа. 

История доказала правди-
вость хода исполнения этого 
пророчества. 

В отношении будущей уча-
сти Вавилона Бог говорил 
через своего пророка Исаию: 
«Вот, Я подниму против них 
Мидян... И Вавилон, краса 
царств, гордость Халдеев, бу-
дет ниспровержен Богом, как 
Содом и Гоморра» (Библия. 
Исаия 13:17−19). Во времена 
Исаии Мидяне были незначи-
тельным народом, но в 559 г. 
до н. э. Кир Великий стал 
царем Персии. Через девять 
лет он завоевал Мидию, объ-
единив таким образом мидян 
и персов. Затем в 539 до н. э. 
армия мидян и персов завое-
вала непреступный Вавилон. 

Также в Библии содержат-
ся пророчества о явлении и 
служении Иисуса Христа, за-
писанные за сотни лет до сво-
его исполнения. Например, 
что Иисус родится от девы 
(Исаия 7:14; От Матфея 
1:18–25) в Вифлееме (Михея 
5:2; От Матфея 2:1–6); что у 
Него будет предтеча (Исаия 
40:3; От Матфея.3:1–3); что 
Он торжественно под ликова-
ние народа въедет в Иеруса-
лим на осле (Захарии 9:9; От 
Матфея 21:1–7); что будет 
предан за 30 серебреников 
(Захарии 11:12; От Матфея 
26:14, 15); и будет распят с 
разбойниками (Исаия 53:12; 
От Матфея 27:38). 

В Библии содержится мно-

жество других пророчеств 
о народах, городах и людях, 
которые буквально исполни-
лись в истории. Ни в одной 
другой мировой религии не 
существует ничего подобно-
го.

Благая Весть Библии
Несмотря на то, что в Би-

блии обсуждается много раз-
ных тем, она провозглашает 
одну уникальную весть: Бла-
гую Весть о спасении греш-
ного человека через веру в 
Спасителя Иисуса Христа. 
При том, это спасение га-
рантируется Богом и дается 
даром. Добрые дела это не 
средство, которым человек 
заслуживает себе спасение  – 
вечную жизнь. Добрые дела 
являются лишь очевидным 
следствием подлинной хри-
стианской веры, благодаря 
которой Бог изменяет харак-
теры верующих, наделяя их 
Своими духовными дарова-
ниями. В отличие от Библии, 
писания других религий учат 
тому, что спасение нужно 
чем-то заслужить. 

Также Библия является 
единственной древней кни-
гой, которая дает ясные от-
веты на вопросы: Откуда мы? 
Зачем мы здесь? И куда мы 
идем? Кроме того, ее весть 
открывает потрясающую 
Божью любовь и благость, 
а также уникальные шаги 
спасения, которые Господь 
предпринял по отношению 
к людям, несмотря на их ис-
каженное представление о 
Нем. Это единственная книга 
древности, которая облада-
ет силой обличать человече-
ство в грехе, чтобы затем на-
править его на путь Божьей 
правды и счастливой жизни. 

1 F. F. Bruce, e Books and the Parchments, 
rev. ed. (London: Marshall Pickering, 
1991), p. 88.

2 Norman Geisler and William E. Nix, 
A General Introduction to the Bible 
(Chicago: Moody Press, 1968), p. 285.

3 Henry M. Morris, Many Infallible 
Proofs (San Diego: Creation-Life 
Publishers, 1974), p. 15.

Герхард ПФАНДЛ 

БИБЛИЯ УНИКАЛЬНА И ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ К НАШИМ СЕРДЦАМ

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в пра-
ведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен.

Апостол Павел, 2-е послание Тимофею 3:16, Библия
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1. Открывайте для 
себя мир вашего 

партнера
Ежедневно делайте нечто 

для поддержания вашей бли-
зости. Узнайте, если вы еще 
не знаете, что нравится ва-
шей половине и чего она не 
может выносить. Старайтесь 
обладать не только высоким 
коэффициентом интеллекта, 
но и высоким коэффициен-
том эмоций. 

2. Лелейте любовь 
и практикуйте 

восхищение друг 
другом

Это очень личный момент. 
Каждая пара должна иметь 
на вооружении свои средства 
выражения восхищения друг 
другом для укрепления сво-
их отношений. Но это долж-
но быть искренне. Поэтому 
нужно уметь сосредотачи-
ваться на положительных ка-
чествах друг друга.
3. «Повернитесь» друг 

ко другу
Уделяйте больше внима-

ния друг другу вместо того, 
чтобы «зависать» в социаль-
ных сетях. Поговорите о се-
рьезных и второстепенных 
вопросах. Общение укрепля-
ет отношения. 
4. Позволяйте вашему 

партнеру влиять на вас
Хотим мы этого или нет, но 

друг на друга мы всегда ока-
зываем какое-либо влияние. 
Это сказывается на нашей 
реакции, поведении и может 
отразиться в наших привыч-
ках. Если оставить гордыню 
в стороне, то можно стать 
открытыми для доброго вли-

яния на нас своего партнера. 
Так мы поможем себе сфор-
мировать добрые привычки, 
которые будут результатом 
влияния на нас нашей по-
ловины по браку. Это будет 
приятно обоим супругам. 

5. Не зацикливайтесь 
на неразрешимых 

проблемах
Не все возникающие про-

блемы возможно и необходи-
мо решать. К примеру, в бра-
ке вы уже 15 лет. Вы никогда 
уже не будете так же молоды, 
как в год бракосочетания. С 
этим нужно смириться. Нуж-
но понять, что это мелочи по 
сравнению с любовью друг ко 
другу, которой наделил вас 
Господь, чтобы вы учились ее 
щедро дарить друг другу. 

6. Преодолевайте 
препятствия и 

принимайте друг 
друга такими, какими 

вы есть
У каждого, без сомнения, 

есть что-либо такое, что не 
нравится его супругу. Как го-
ворится, добро пожаловать 
на землю греха. Никто не вы-
ходил замуж за идеального 
супруга, равно как никто не 
брал себе в жены ангела. Не 
бывает идеальных браков, 
поскольку не бывает совер-
шенных людей. Очень ча-
сто проблемы в отношениях 
возникают в результате того, 
что кому-то не нравится ка-
кое-то блюдо, оседлый образ 
жизни или рыбалка. Нуж-
но снисходить к слабостям, 
ошибкам, прощать и уметь 
уважать различия. Живите в 
соответствии с поговоркой: 
«Если жизнь вам преподнес-

ла лимон, сделайте лимонад». 
Конечно, речь не идет о наси-
лии или измене. С такими яв-
лениями брак не совместим. 
Речь о том, чтобы не разру-
шать свой брак только пото-
му, что вы несовершенные и 
разные. Если к этому вы по-
дойдете с умом, то увидите, 
что быть снисходительны-
ми и добрыми друг ко другу 
созидательно и приятно. А 
быть разными в безобидных 
привычках, интересах и вку-
сах гораздо интереснее, чем 
быть во всем одинаковыми.

7. Наполняйте ваши 
отношения общим 

смыслом
Люди создают семьи, но 

многие из них продолжают 
жить своей жизнью. Он лю-
бит море, а она обожает горы. 
Поэтому они проводят от-
пуск порознь. Супругам, ко-
торые хоть и могут иметь раз-
ные хобби, интересы и вкусы, 
все же чрезвычайно важно 
находить общее и даже при-
спосабливаться друг ко другу, 
чтобы постараться познать и 
понять внутренний мир друг 
друга. Вместе проводить вре-
мя, вместе читать что-то важ-
ное и увлекательное, вместе 
посещать родителей, вместе 
наводить порядок, вместе по-
мочь пожилым соседям, вме-
сте молиться и вместе ходить 
в церковь… Чтобы брак был 
приятным, нужно окунуть-
ся в уникальную атмосферу 
только для вас двоих. Это 
должно быть что-то такое, 
что будет вас объединять. 

Анна НАЗАРОВА 
«Свободная жизнь»

Большую часть своей взрослой жизни Га-
спар страдал поликистозной болезнью по-
чек. В конце 2002 года ситуация стала столь 
критической, что его поставили в очередь на 
трансплантацию. Очередь была длинной  – 
более трех тысяч человек нуждались в та-
кой же почке, что и он. Гаспару и его супруге  
Мэй-Эллен сказали, что ждать придется око-
ло пяти лет. 

В своих молитвах Мэй-Эллен изливала 
сердце Богу о муже: «Господи, Гаспару нужна 
новая почка СЕЙЧАС. Пожалуйста, реши эту 
проблему по Своей доброй воле. Ты обещал 
в Своем Слове восполнить всякую нужду до-
веряющим Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты 
с любовью позаботишься об этой срочной 
нужде в свое время и так, как будет угодно 
Тебе». 

Однажды в ее разуме начала формиро-
ваться идея. Возможно, она сама может быть 
донором! Несмотря на малый шанс того, что 
мужу подойдет ее почка, она решила сдать 
необходимые болезненные анализы. Это уди-
вительно, но совпадение было идеальным. Но 
как бы сильно ни радовалась она такому от-
вету на свою молитву, все же оставалась одна 
проблема. Мэй-Эллен сама недавно боролась 
с раком груди, ей чрезвычайно важно было 
поберечь себя. 

Гаспар вспоминает, как они принимали 
решение в то кризисное время: «Хотя я отча-
янно нуждался в том подарке, который она 
могла мне сделать, я не хотел, чтобы она ис-
пытывала боль и жертвовала собой. Но она 
настояла, заявив, что хочет сделать это, пото-
му что любит меня. Мне пришлось подавить 
свою гордыню и захотеть получить этот дар 
так же сильно, как она хотела мне его дать. 

Операция состоялась 7 августа 2003 года и 
прошла успешно для обоих пациентов – как 
донора, так и реципиента. Когда все закончи-
лось, Гаспар и Мэй-Эллен находились в одной 
послеоперационной палате. 

«Когда я пошевелился,  – вспоминает Га-
спар,  – кровать жены подкатили поближе к 
моей, и мы смогли посмотреть друг на друга 
затуманенным от наркоза взором. Я почув-
ствовал такую близость к ней, какой не испы-
тывал никогда прежде. Слова Божьи, кото-
рые записаны в Библии и говорят о крепости 
семейных уз  – «и будут двое одна плоть»  –
вдруг обрели для меня новый более глубокий 
смысл. Благодарность, которую я испытывал 
по отношению к ней за спасение моей жизни, 
была безграничной. Помню, как Мэй-Эллен 
приподняла голову и спросила: «Ты хорошо 
обращаешься с моей почкой?» 

Карэн ФЛАУЭРС 

7 СОВЕТОВ 
ДЛЯ ВАШЕГО БРАКА
7 простых советов, которые могут помочь сделать 
ваши отношения в браке крепче, чем они были ранее

ПОДАРОК ЖЕНЫ
ТАК БЫВАЕТ

Подавляющее большинство украинцев (67,1%) считают себя ве-
рующими людьми, еще 11,7% колеблются между верой и неверием, 
свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Неверующими себя считают 4,1% граждан, 2,5% – убежденными 
атеистами. О равнодушии к религиозным вопросам заявили 8,2% 
респондентов, 6,3% затруднились с ответом. Уровень религиозно-
сти имеет отчетливый региональный характер: верующими счита-
ют себя 91% жителей Запада, 70% – Центра, 53% – Востока и 43% – 
Юга. Исследование было проведено социологической службой 
Центра Разумкова 3–9 марта 2017 года во всех регионах Украины, 
кроме некотролируемых территорий. Опрошено 2016 респондентов 
в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не пре-
вышает 2,3%.

Религиозные деятели 
убеждены, что недостатки 
Стамбульской Конвенции 
несут в себе значительные 
риски для общественной мо-
рали и воспитания детей и 
молодежи, поэтому призыва-
ют Верховную Раду не рати-
фицировать этот документ.

Об этом члены Всеукра-
инского Совета Церквей и 
религиозных организаций 
(ВСЦиРО) заявили на засе-
дании 21 июня, сообщает Ин-
ститут религиозной свободы.

В дискуссии также приня-
ли участие и должностные 
лица, в частности, Предста-
витель Президента Украины 
в Верховной Раде Ирина Лу-
ценко и заместитель Мини-
стра социальной политики 
Украины Наталья Федоро-
вич. Они представили свое 
видение последствий рати-
фикации Конвенции Совета 
Европы о предотвращении 
насилия в отношении жен-
щин и домашнего насилия 
и борьбе с этими явлениями 
(Стамбульской Конвенции), 
зарегистрированной как про-
ект Закона № 0119.

Однако, по мнению ВСЦи-
РО, основная проблема Стам-
бульской Конвенции в том, 
что она вводит в законода-
тельство Украины новые по-
нятия – «гендер», «гендерная 
идентичность», «гендерная 
чувствительность», «сексу-
альная ориентация» и по-
добные, которые выходят за 
пределы общепринятого в 
Украине понятие «пол» и ис-
кривляют понимание гендер-
ного равенства как равенства 
прав женщин и мужчин, в 
том числе и содержание ген-
дерной политики государ-
ства.

«По нашему убеждению, 
такой искаженный подход 
может сделать Стамбульскую 
Конвенцию инструментом 
для популяризации в укра-
инских школах и универ-
ситетах новых «гендерных 

ролей» и однополых отноше-
ний, что было бы губитель-
ным путем для Украины. Это 
беспокойство объясняется 
тем, что Конвенция прямо 
предусматривает обязанно-
сти государств-подписантов 
по обучению учеников «не-
стереотипным гендерным 
ролям»»,  – заявил Совет 
Церквей.

Религиозные деятели от-
метили, что Украина долж-
на принимать действенные 
меры для противодействия 
домашнему насилию. Однако 
это не должно происходить 
в ущерб нравственных ос-
нов украинского общества, 
не должно искажать у детей 
и молодежи понимания пол-
ноценной семьи, задуманной 
Богом как союз мужчины и 
женщины, что соответствует 
природе человека.

По итогам дискуссии Совет 
Церквей призвал парламен-
тариев не ратифицировать 
Стамбульскую Конвенцию, 
но с целью эффективного 
противодействия домаш-
нему насилию поддержать 
принятие законопроектов 
№4952 и №5294 в таком виде, 
как они теперь доработа-
ны  – с изъятием из текстов 
этих законов слов «сексуаль-
ная ориентация», «гендерная 
идентичность», «гендерная 
чувствительность» и других 
производных от понятия 
«гендер».

На этом заседании Всеу-
краинский Совет Церквей и 
религиозных организаций 
продолжил обсуждение ме-
дицинской реформы, иници-
ированной МОЗ Украины, и 
выступил в поддержку изме-
нений в системе охраны здо-
ровья в пользу людей.

Кроме этого, ВСЦиРО под-
держал инициативу народно-
го депутата Украины Анны 
Гопко о провозглашении 2018 
года в Украине Годом Божье-
го Слова.

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ 
ПРИЗЫВАЕТ ДЕПУТАТОВ 
НЕ РАТИФИЦИРОВАТЬ 
СТАМБУЛЬСКУЮ 
КОНВЕНЦИЮ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

НАСТОЯЩИХ АТЕИСТОВ  
В УКРАИНЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ
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Ученые из Университета 
Бэйлора проанализирова-
ли данные 1024 человек в 
возрасте 65 лет. Участников 
разделили на три группы. В 
первую группу вошли хри-
стиане, во вторую  – нере-
лигиозные люди, которые 
были христианами в про-
шлом, а в третью  – те, кто 
никогда не верил в Бога, со-
общает Zee News.

Исследователи обнару-
жили: восприятие Бога 
определяло эффект от мо-
литвы. В частности, мо-
литва помогала только тем 
пожилым людям, которые 
верили, что Бог защитит 

и успокоит их, когда будет 
необходимо. А те, кто в это 
не верил, оказались подвер-
жены риску возникновения 
проблем с психическим 
здоровьем, несмотря на мо-
литвы.

Специалисты отмеча-
ют, что вера в любовь Бога 
особенно важна для пожи-
лых людей, столкнувшихся 
с разными недугами, воз-
растной дискриминаци-
ей, потерей друзей и ухуд-
шением материального 
положения из-за выхода на 
пенсию. Религия снижает у 
таких людей уровень стрес-
са.

– Можно ли быть уни-
кальным в наше время? В 
чем особенность вашего ме-
дицинского центра?

– Особенность нашего ме-
дицинского центра заключа-
ется в том, что каждый чело-
век, который к нам приходит, 
получает заботу и поддержку 
через комплексный поход к 
здоровью. Наши посетители 
отзываются о нашем цен-
тре как о том месте, которое 
имеет атмосферу доброжела-
тельности и отзывчивости. К 
каждому пациенту у нас свой 
индивидуальный подход. 

В отличие от обычного ме-
дицинского центра, мы мо-
лимся с каждым пациентом. 
Наши пациенты получают 
помощь капелланов, кон-
сультантов по зависимостям, 
психологов и других специа-
листов, кроме медикаментоз-
ного и физиотерапевтическо-
го лечения. Это медицинское 
учреждение, основанное 
Церковью христиан адвенти-
стов седьмого дня. Мы вхо-
дим в систему адвентистских 
учреждений здравоохране-
ния Европы, а также Аdventist 
health international. Тесно 
сотрудничаем с известным 
в мире Университетом Лома 
Линда, США.

– Какие услуги предостав-
ляет медицинский центр 
«ANGELIA»?

– В медицинском центре 
существует три направления: 
лечение, профилактика, обу-
чение принципам здоровья. 
Мы предоставляем медуслу-
ги и помощь для всей семьи:
• семейная медицина;
• терапия;
• стоматология;
• психиатрия;
• наркология;
• лабораторные исследова-

ния;
• медсестринские процеду-

ры и манипуляции;
• стационар;
• психологическая служба;
• массаж;
• фитнес студия Healthy way;
• магазин здорового пита-

ния;
• профилактические про-

граммы и мероприятия;
• обучение;
• благотворительная, соци-

альная деятельность.
В нашем центре реализует-

ся большинство социальных 
проектов, и мы успешно со-
вмещаем их с медицинской 
деятельностью, чем и отли-
чаемся от других частных 
медицинских центров и кли-
ник. Мы сотрудничаем с раз-
личными организациями, а 
именно: социальными цен-
трами, центрами поддержки 
семьи и детей, центрами по-

мощи переселенцам, инва-
лидам, участникам боевых 
действий, общественными 
союзами, волонтерскими и 
благотворительными орга-
низациями. 

– Какие именно проекты 
реализовываются в вашем 
центе и в чем их суть?

– Мы проводим различ-
ные программы, такие как: 
«Дышите свободно», «Школа 
консультантов по зависимо-
сти», «Встреча с доктором», 
«Музыкальная терапия», а 
также лекции и тренинги для 
взрослых и детей разных воз-
растов и разных категорий 
населения.

За три года мы оказали бес-
платную психофизиологиче-
скую помощь около 15 тыс. 
человек. Особая необходи-
мость возникла в таком виде 
социальной помощи с 2014 г., 
когда в Украине начался тя-
желый период, связанный с 
политическими событиями 
на востоке страны.

Совместно с благотвори-
тельной организацией Ад-
вентистского агентства по-
мощи и развития – АДРА 

Украина и АДРА Германия 
мы помогаем людям, которые 
стали вынужденными пере-
селенцами. В рамках этого 
проекта только за три месяца 
1280 человек получили пси-
хофизиологическую помощь. 
Из них 230 человек прошли 
сеансы физиотерапии и по-
лучили консультации фи-
зиотерапевта, 650 человек 
получили консультации пси-

хологов, 400 человек приняли 
участие в групповых заняти-
ях. В своей работе мы исполь-
зуем различные методы хри-
стианской психологии, для 
того чтобы найти подход к 

каждому человеку.
В акции «Благотворитель-

ный врач», которая длилась 
три дня, приняли участие 
более 25 врачей различных 
специальностей. Более 600 
человек получили врачебную 
помощь.

Также мы проводим вы-
ездные групповые встречи. 
В детском лагере «Артек» мы 
учим детей, проживающих в 
зоне боевых действий, ока-
зывать первую медико-пси-
хологическую помощь в экс-
тремальных ситуациях, в 
полевых условиях. Тренинги 
проходят в игровой форме. 
В конце моделируется ситу-
ация, и дети должны само-
стоятельно оказать помощь 
«пострадавшим». Дети в вос-
торге от этих занятий.

В связи с тем что на терри-
тории Украины ведутся бое-
вые действия, многие люди, 
которые не принимают в них 
непосредственного участия, 
находятся в постоянном 
страхе за свою жизнь. Наши 
занятия направлены на улуч-
шение психологического 
состояния, восстановление 
восприятия мирной реально-
сти у людей вне зоны боевых 
действий, а также предостав-
ление практических советов.

После сеансов физиотера-
пии люди отмечают, что у них 
улучшается самочувствие, 
эмоциональное состояние, 
уменьшаются или совсем ис-
чезают боли в мышцах, мы-
шечное напряжение. После 
психологических консульта-
ций у людей улучшается пси-
хологическое состояние, ис-
чезает тревога, они начинают 
лучше спать, появляется уве-
ренность в себе, повышается 
самооценка. И такие резуль-
таты для нас очень ценны. 
Оказывая поддержку нашему 
обществу, мы радуемся, что с 
помощью Божьей можем ме-
нять мир вокруг.

«ANGELIA» – УНИКАЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В КИЕВЕ

Интервью с главным врачом, психиатром наркологом Юрием Бондаренко. 

Оказывая поддержку нашему обществу, мы радуем-
ся, что с помощью Божьей можем менять мир вокруг. 

Юрий Бондаренко

Юрий Бондаренко – практикующий психиатр-нар-
колог, директор и главный врач киевского Хри-
стианского адвентистского медицинского центра 
«ANGELIA». В интервью он рассказывает о деятель-
ности и статусе «ANGELIA» в государстве, а также об 
уникальной адвентистской системе здравоохране-
ния.

ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛИТВА 
УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Согласно докладу, в Ев-
ропе употребление кокаина 
увеличилось на 30% в пери-
од с 2011 по 2016 год, а про-
изводство опиумных нар-
котиков выросло на треть 
в 2016 году по сравнению с 
предыдущим годом, пишет 
Центр новостей ООН.

Также сообщается, что в 
России и Западной Европе 
наиболее распростране-
ны амфетамин и МДМА 
или «экстази», которые по-
ставляются, в основном, из 
стран Ближнего Востока, 
пишет zn.ua.

Что касается опасности 
наркотиков, то опиоиды 

заняли первое место по 
степени вреда здоровью, на 
втором месте оказались ам-
фетамины, третье место за-
няли новые психоактивные 
вещества (НПВ), так назы-
ваемые «дизайнерские нар-
котики», которые получили 
значительное распростра-
нение в последнее время.

«Несмотря на то, что 
рынок НПВ относительно 
невелик, основная их опас-
ность состоит в неизучен-
ном составе наркотика и 
неизвестной дозировке, что 
является дополнительным 
риском для здоровья», – от-
метили в ООН.

В МИРЕ  
ОКОЛО 375  

МИЛЛИОНОВ  
ЛЮДЕЙ  

РЕГУЛЯРНО 
УПОТРЕБЛЯЮТ 

НАРКОТИКИ
В мире около 5% населения регулярно 
употребляет наркотики. Это около 375 
миллионов человек, сообщает в своем 
докладе Управление ООН по наркотикам 
и преступности. В нем сказано, что почти 
12 млн человек во всем мире незаконно 
употребляют инъекционные наркотики, 
среди них 1,6 млн ВИЧ-инфицированы 
и еще 6,1 млн живут с гепатитом C.
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Ежегодно в нашей стране 
десятки тысяч человек под-
вергаются нападениям бро-
дячих и домашних четверо-
ногих «друзей». Печально, 
что легкомыслие и несоблю-
дение элементарных норм 
безопасности хозяевами до-
машних питомцев нередко 
приводят к трагическим по-
следствиям. В связи с этим, 
к сожалению, от нападения 
собак пока никто из нас не за-
страхован. Пока проблема су-
ществует, нам ничего другого 
не остается, как обратиться 
за помощью к эксперту. Мы 
расспросили инструктора и 
дрессировщика Виталия Го-
лоту о том, как себя вести в 
случае нападения собак че-
ловеку, который не имеет с 
собой никаких специальных 
средств защиты от них.

– Часто можно услышать 
рекомендации: если бежит 
стая собак, не обращай-
те внимания, идите себе 
мимо… Насколько это без-
опасно?

– Опасность есть всегда. 
Есть немецкая поговорка: 
«Собака кусает, кошка цара-
пает, лошадь лягает». Тем не 
менее агрессия собак чаще 
всего предсказуема. Частыми 
являются случаи атаки соба-
чьих стай, но иногда мы сами 
можем это спровоцировать. 
По моему личному мнению, 
если человек хочет помочь 
собачке, то он должен взять 
ее к себе домой. Все мы знаем 
случаи, когда бабушки при-
кармливают собак в одном и 
том же месте. Даже если это 
стерилизованная стая, ко-
торая теоретически должна 
иметь более низкий уровень 
агрессии, она все равно бу-
дет охранять свои пищевые 
места. И если вы будете про-
ходить мимо того места, где 
им только что высыпали еду, 
то они инстинктивно будут 
проявлять агрессию, пытаясь 
защитить эту территорию.

Если это нестерилизован-
ные собаки и у них наступает 
период собачьих свадеб, ког-
да самцы ухаживают за сам-
ками, и соответственно они 
сбиваются уже в более хао-
тичные крупные стаи, тогда 
мы можем подвергнуться 
опасности. Во время всех 
этих процессов, не замечая 
того, мы можем идти прямо 
на них.

Поэтому, когда мы видим, 
что приближается какая-то 
собачья стая, то хотя бы пер-
вым логичным действием бу-
дет не двигаться в ее сторону 
и дать ей пройти.

– То есть не показывать, 
что я здесь доминирую и 
мимо вас пройду?

– Да. Хотя в случае напа-
дения этот вариант сработа-
ет более эффективно, чем вы 
просто замрете.

Если человеку страшно и 
он боится идти, то его орга-
низм под воздействием адре-
налина и других гормонов 
может даже выделять в этот 
момент определенные веще-
ства, имеющие запах. Собаки 
могут поначалу просто ла-
ять, но затем, учуяв наш бо-

лее очевидный страх, могут 
попытаться атаковать. Это в 
большей мере исключение, но 
такие варианты возможны.

Если вы чувствуете себя 
неуверенно при приближе-
нии бездомных собак, то 
разумно будет подумать о 
наличии любых предметов, 
доступным вам, с помощью 
которых вы могли бы их на-
пугать или удивить. Может, 
у вас с собой пакет с едой. 
Можно что-либо достать из 
него и в них бросить. И пока 
они будут заняты выяснени-
ем, что такого вкусного вы им 
бросили, тихонечко уходить. 
Зонтик, сумка…

– А не может ли зонтик 
или палка наоборот спрово-
цировать нападение? Ведь, 
насколько известно, собаки 
на палку бросаются.

– Пока мы лишь говорим 
о подготовке к критической 
ситуации. Возможно, до нее 
и не дойдет. Конечно, если 
ситуация станет критиче-
ской и будут попытки атаки 
животного, тогда неожидан-
ная атака с нашей стороны с 
большей вероятностью будет 
действовать.

Важно понимать, что если 
собаки издалека нас облаива-
ют потому, что заняты своим 
делом, а мы приближаемся к 
их территории, то лучше во 
избежание атаки обойти их 
по большему радиусу.

Но если мы попали на мо-
мент поедания пищи или 
на момент собачьих свадеб, 
когда у собак под воздей-
ствием гормонов наблюда-
ется агрессивное поведение, 
то хорошим способом будет 
предупреждение их попыт-
ки приблизиться к нам. Дру-
гими словами, если собаки 
на достаточном расстоянии 
предпринимают попытки бе-
жать в нашу сторону, то мож-
но сымитировать поднятие 
какого-то предмета с земли и 
резкого броска в их сторону.

Но это действует тогда, 
когда атака собак в начальной 
стадии развития. Это когда 
собака присматривается и у 
нее есть сомнения  – есть ли 
смысл нападать или нет.

– Что категорически 
нельзя делать в таких си-
туациях?

– Бежать. Не нужно бе-
жать. Это точно спровоци-
рует собаку. Нужно постоять 
или потихоньку отступать, 
но только не поворачиваясь 
к собаке спиной. Ну и краем 
глаза посмотреть, куда мы 
отступаем. Если мы отсту-
паем, то должны иметь ка-
кой-то тыл сзади. Потому что 
фронтально атаковать будет 
только обученная собака.

– А необученные собаки 
будут стараться атако-
вать сзади?

– Да. Ведь их задача вы-
жить. А вступая в схватку с 
таким сильным противни-
ком, как человек, они могут 
пострадать. Если мы отсту-
пим к какой-то точке, где сза-
ди будем прикрыты, и даже 
при активном собачьем об-
лаивании и прессинге, это 
постепенно прекратится. 

Ведь дальнейшего развития 
событий нет  – мы не убега-
ем, а они не хотят атаковать. 
Полаяв, они, скорее всего, ра-
зойдутся.

– Что является призна-
ком того, что собака агрес-
сивна и готова вот-вот на-
пасть?

– На самом деле, по-насто-
ящему агрессивная собака не 
будет лаять. Она будет атако-
вать. Лай в большей степени 
является признаком неуве-
ренности и предупреждения. 
Собака как бы говорит  – я 
нахожусь здесь, а ты сюда не 
иди, а то я могу напасть.

Основными признаками 
настоящей агрессии собаки 
является демонстрация сво-
их клыков, притом не сильно 
выраженная, а когда слегка 
у нее приподнятая губа. Она 

в таких ситуациях не лает, а 
рычит. Это уже плохо. Уши 
у нее будут направлены впе-
ред, а не зажаты назад  – это 
тоже плохо. Когда собака не 
отскакивает назад, облаивая 
человека, а медленно прибли-
жается к нему со всеми пере-
численными демонстрация-
ми угрозы, это плохо.

– Что делать, если соба-
ка по-настоящему атакует 
или готова атаковать?

– Здесь важно различать 
атаку дворовой собаки и 
специально обученной. Это 
может быть служебная или 
охранная порода, которая 
специально обучалась тако-
му поведению и при этом об-
учалась неправильно.

Если собака обучалась 
комплексно, то у нее есть чет-
кое понимание границ терри-
тории. Если мы не заходим за 
ее границу, она не атакует.

Но если вдруг мы столкну-
лись с выбежавшей обучен-
ной собакой… Кстати, мно-
гие люди в такой ситуации 
«впадают в ступор»  – оста-
навливаются и замирают. 
Возможно, это им даже по-
может, потому что собака 
увидит, что опасность со сто-
роны человека отсутствует и 
прекратит нападение.

Если мы видим, что ситу-
ация развивается очень бы-
стро и мы не впали в состоя-
ние «ступора», то нужно быть 
готовыми к поединку. Пер-
вое, что мы можем предпри-
нять, это подставить сумку 
или быстро снять с себя ка-
кую-то верхнюю одежду и ее 

подставить, при этом не от-
пуская ее из рук. Пока соба-
ка будет иметь дело с сумкой 
или одеждой, кусая ее, нам 
нужно быстро сообразить, 
что делать дальше. Возможно, 
отступая, получится быстро 
залезть на дерево и т. д. Ино-
гда помогают неожиданные и 
резкие действия, например, 
крик. Это может сбить собаку 
с толку, особенно если она не 
на своей территории или ког-
да хозяин далеко. Чем дальше 
собака от своей территории 
и от хозяина, тем она меньше 
уверенна в себе. Пока хозяин 
успеет подбежать и усмирить 
собаку, мы своими действи-
ями можем выиграть время. 
Двигаясь очень медленно 
назад, не оборачиваясь к жи-
вотному спиной, держа его 
на расстоянии с помощью 
какого-то подставленного 

предмета (сумки, одежды), 
мы отдаляемся от ее терри-
тории. Если атака неизбежна, 
то в крайнем случае можно 
намотать одежду на руку и 
подставить ее. К таким слож-
ным ситуациям нужно быть 
психологически готовым. 
Потому что не столько могут 
быть страшны первые укусы 
собаки, как ее психологиче-
ская атака.

– Неподготовленного че-
ловека наверняка охватит 
паника…

– Да. Ни в коем случае не 
нужно, как некоторые сове-
туют, тыкать пальцы собаке в 
глаза или хватать ее за пасть, 
потому, что ее реакция гораз-
до быстрее, чем наша. Так мы 
просто сунем ей руки в зубы.

– Можно ли как-то ней-
трализовать собаку?

– Только если мы имеем 
специальную подготовку. 
Если нет, то это будет дале-
ко не просто. Даже если нам 
удается удерживать напав-
шую на нас обученную соба-
ку на расстоянии с помощью 
предмета или обмотанной 
руки и в этот момент мы по-
пытаемся каким-то предме-
том, зажатым в другой руке, 
ее ударить, то она может пе-
реключиться на другую руку. 
Лучшим будет не провоциро-
вать животное переключать-
ся на новую атаку на другую 
руку, а попытаться найти ка-
кой-то предмет и держать его 
в другой руке на случай, если 
она сама решит переклю-
читься.

– А куда собаку лучше все-
го ударить чем-то, если по-
лучится?

– На самом деле, если это 
будет сильный удар тупым 
предметом – палкой, камнем, 
в районе носа, глаз, ушей, то, 
возможно, это будет эффек-
тивно. Но есть собаки, у ко-
торых болевой порог отлича-
ется от нашего. Есть собаки, 
которые после выброса у них 
определенных гормонов в та-
кой ситуации становятся ме-
нее чувствительными к боли. 
Поэтому лучше всего не про-
воцировать собаку ударами. 
Удар ногой в район грудной 
клетки точно не поможет.

Если объектом нападения 
обученной собаки оказал-
ся смелый человек, который 
сумел подставить ей обмо-
танную руку, то лучшим дей-
ствием с его стороны будет 
захват ошейника собаки дру-
гой рукой снизу. Ни в коем 
случае нельзя захватывать 
ошейник сверху. Захватив 
ошейник собаки снизу, мож-
но прижать и удерживать ее 
в таком положении  – зафик-
сировать ее так, чтоб она не 
могла вынуть эту обмотан-
ную руку из пасти. Тогда есть 
шанс дождаться помощи и 
минимизировать потери.

– Интернет пестрит 
различными советами, 
вплоть до того, что можно 
сломать собаке шею…

– Если речь идет о подго-
товке морских котиков, то 
возможно это у них сработа-
ет. Но мы говорим о граждан-
ском населении.

– В любом случае, разво-
рачиваться и убегать от 
собаки это не выход, она бы-
стрее бегает?

– Да. Не нужно суетиться, 
с криками махать руками. 
Так мы можем еще больше 
разозлить собаку. Опять же, 
если мы видим приближе-
ние собаки с явными при-
знаками нападения, можно 
психологически собраться и 
в последний момент произве-
сти психологическую контра-
таку. Но она не заключается 
в размахивании руками, а в 
таком каком-то внутреннем 
толчке уверенности с приказ-
ным: «Вон отсюда!». Тогда со-
бака может растеряться. Если 
ее территория далеко или ее 
хозяин далеко, то, возможно, 
удастся как-то разойтись. Все 
действия должны быть со-
бранными и хладнокровны-
ми. Но если человек не готов 
психологически, любые сове-
ты вряд ли помогут.

– Дай Бог, чтобы никому 
не пришлось попадать в та-
кие ситуации.

Беседовали  
Сергей СТЕПАНЮК  

и Марта МАМАЙ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАК?
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Многие из нас знакомы с Би-
блейской историей о всемирном 
потопе, где рассказывается о 
том, как Ной и его семья смогли 
пережить это бедствие благода-
ря тому, что построили ковчег 
по Божьему указанию. Самый 
распространенный вопрос, ко-
торый заставляет некоторых 
усомниться в правдивости этой 
истории: как ковчег мог вме-
стить все виды животных, кото-
рые мы видим сегодня? Конечно 
же, ни у кого нет списка живот-
ных, которые были в Ноевом 
ковчеге, но тем не менее нужная 
информация, которая может 
помочь нам ответить на этот во-
прос, все же есть. 

Количество видов 
животных

Только известные виды жи-
вых существ насчитывают более 
одного миллиона, а неизвестные 
еще больше. По некоторым из 
последних данных [1] стало из-
вестно, что существует где-то от 
двух до восьми миллионов ви-
дов живых существ, но по этой 
цифре пока еще единогласия не 
достигнуто [2]. Каким образом 
все эти виды могли поместиться 
в ковчег? 

Не могли! Да это и не было 
нужно. Здравый смысл подска-
зывает нам, что существа, ко-
торые не могут жить вне воды, 
не могут выжить и в лодке, да 

им она и не понадобится, так 
как они созданы, чтобы жить 
в воде. Внимательное чтение 
библейского текста говорит о 
том же. Те животные, которые 
были спасены в ковчеге  – хо-
дили по земле и имели ноздри 
(См. Библия. Бытие 7:22). Это 
описание подходит только на-
земным позвоночным, таким 
как млекопитающие, птицы и 
пресмыкающиеся, и, возможно, 
некоторые земноводные. Коли-
чество живых видов наземных 
позвоночных составляет всего 
около 25 000. Это, по-прежнему, 
может быть больше, чем могло 
войти в ковчег на самом деле. 

 Сила адаптации
Наука может помочь нам 

разрешить эту проблему. Как 
косвенные, так и опытные до-
казательства показывают, что 
живые организмы адаптируют-
ся к изменяющимся условиям 
окружающей среды и этот про-
цесс может производить разные 
виды в разной среде обитания. 
Один тип животных, сохранен-
ных в ковчеге, мог произвести 
несколько локализованных ви-
дов, когда распространился по 
земле после потопа. Таким об-
разом могла появиться целая 
семья родственных видов. Мно-
гие креационисты полагают, что 

такая группа видов часто мог-
ла быть представлена научно 
систематизированным семей-
ством. Примером может слу-
жить семейство собак, Canidae, 
в которую входят локализован-
ные виды по всему миру.

Все сходится
Мог ли ковчег вместить двух 

представителей из каждого 
живущего класса? Количество 
семейств живущих ныне назем-
ных позвоночных составляет 
около 320. Научная классифика-
ция не является точной наукой 
и эксперты не сходятся во мне-
ниях по поводу признаваемых 
ими числа семейств, поэтому 
иногда используются разные 
цифры. Примерная цифра – 320 
семейств, живущих на земле, 
включает в себя около 120 се-
мейств млекопитающих, око-
ло 160 семейств птиц и около 
40 семейств живущих на земле 
пресмыкающихся. Могли ли эти 
многочисленные животные по-
меститься в ковчег? 

Креационисты подсчитали, 
сколько животных мог вместить 
ковчег. По одним оценкам, он 
мог вместить 16  000  живот-
ных, включая корм и воду [3]. 
Это было бы достаточно, чтобы 
вместить по 50 представителей 
от каждого живущего семей-
ства наземных позвоночных. 
Это делает возможным наличие 
множества неопределенностей в 

классификации, величине спец-
ификации по мере того, как жи-
вотные рассеялись после потопа 
и то, что некоторые типы исчез-
ли после потопа. 

Несмотря на то, что в от-
ношении библейской истории 
потопа существует много во-
просов, которые бросают вызов 
мышлению верующих, вмести-
тельность ковчега не должна 
их волновать. Для предков на-
земных позвоночных, живущих 
сегодня, там было много места. 
Вопрос о том, как все животные 
поместились в ковчег, показы-
вает, как внимательное чтение 
Библии вместе с компетентным 
пониманием науки сочетают-
ся понятным и утверждающим 
веру способом.

1 M. J. Costello et al., “Can We 
Name Earth’s Species Before ey 
Go Extinct?” Science 339 (2013): 
413–416.

2 M. J. Caley, R. Fisher, and K 
Mengersen, “Global Species 
Richness Estimates Have Not 
Converged,” Trends in Ecology and 
Evolution 29 (April 2014): 187, 188. 

3 J. Woodmorappe, Noah’s Ark: A 
Feasibility Study (Dallas: Institute 
for Creation Research, 1996). 

Джеймс ГИБСОН
доктор философии,

директор Института 
геонаучных исследований 

 в США

Кто не знает, что солнце, воз-
дух и вода – наши лучшие дру-
зья? И это не просто красивые 
слова для детей. Действительно, 
солнечный свет при его раз-
умном применении является 
нашим незаменимым другом. 
Проводимые исследования по-
могают нам еще больше оце-
нить роль солнечного света для 
здоровья организма в целом. 
Например, у людей, которые ре-
гулярно принимают солнечные 
ванны, организм с большей эф-
фективностью использует кис-
лород, у них также увеличива-
ется выносливость и мышечная 
сила, возрастает устойчивость к 
инфекционным заболеваниям. 
В нескольких исследованиях на-
блюдалось небольшое снижение 
пульса в покое, артериального 
давления и частоты дыхания. 
Благодаря увеличению коли-
чества фермента фосфорилазы 
стабилизировался уровень саха-
ра в крови. Причем этот эффект 
можно было наблюдать в тече-
ние многих часов после пребы-
вания на солнце.

Лучи-убийцы бактерий
Обратили ли вы внимание, 

что в операционных палатах 
больниц, роддомах и коридорах 
тубдиспансеров установлены 
лампы ультрафиолетового излу-
чения? Действительно, солнеч-
ный свет уничтожает большин-
ство болезнетворных бактерий. 
Он не только увеличивает со-
противляемость (резистент-
ность) кожи, но также влияет на 

микрофлору на ее поверхности. 
Этот эффект был впервые за-
мечен в 1877 г. Его можно лег-
ко продемонстрировать, если 
поместить на подоконник две 
колбы с раствором сахара, так 
чтобы одна была в тени, а дру-
гая – на солнце. Раствор в колбе, 
находящейся в тени, скоро по-
мутнеет, что указывает на рост 
бактерий. В то же время раствор 
в освещенной колбе останется 
прозрачным. Позже было до-
казано, что именно солнечные 
ультрафиолетовые лучи обеспе-
чивали такой результат. Кста-
ти, Нильс Финсен (Niels Finsen) 
получил Нобелевскую премию 
в 1903 г. за использование сол-
нечной терапии при лечении 
кожных заболеваний. В 20–30-х 
гг. XX в. солнечные ванны были 
очень популярны при лечении 
туберкулеза костей. В Европей-
ских санаториях пациентам ча-
сто рекомендовали кататься на 
горных лыжах в купальных ко-
стюмах! Таким образом, солнце 
оказывает свое благотворное 
влияние и летом и зимой.

Давайте же открывать што-
ры, жалюзи, окна, для того что-
бы солнечные лучи могли про-
никать в наши комнаты, даже 
если при этом наши ковры и 
мебель могут потускнеть. Пре-
имущества солнца намного пре-
вышают его недостатки. Вы мо-
жете заметить, что солнечный 
свет поднимает вам настроение 
и приносит успокоение, а также 
стимулирует аппетит и улучша-
ет ночной сон. 

ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ КОВЧЕГ?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СОЛНЦЕ, ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Загорать нужно постепенно. 

Необходимо обращать внима-
ние на чувствительность кожи 
к солнечному свету. Например, 
люди со светлыми и рыжими 
волосами предрасположены к 
солнечным ожогам, поэтому 
они должны начинать с крат-
ковременного пребывания на 
солнце. Люди со смуглой кожей 
и брюнеты могут с самого нача-
ла проводить под лучами солн-
ца больше времени. 

Чем выше солнце над гори-
зонтом, тем сильнее действие 
ультрафиолетовых лучей. Поэ-
тому в летнее время на откры-
том солнце лучше находиться 
до 10:00 и после 16:00. 

Загорая, избегайте 
перегрева

Когда вы чувствуете, что пе-
регреваетесь, переместитесь в 
тень или примите прохладный 
душ. Потоотделение помогает 
телу охлаждаться, а также выво-
дит токсины. 

Но следует отметить, что 
влажная кожа может быстрее 
получить ожог, чем сухая, так 
как капли воды формируют на 
теле оптический эффект, благо-
даря которому солнечные лучи 
фокусируются в точках их на-
хождения. 

Опасность 
злоупотреблений 

солнечным светом
Солнечный свет приносит 

большую пользу, но также мо-
жет и приносить серьезный 
вред, возникающий при его не-
правильном использовании. 
Люди со светлой кожей, злоупо-

требляющие солнечными ван-
нами, могут довести свою кожу 
до предракового состояния. 
При этом на лице и руках могут 
появиться новообразования, 
покраснения, шероховатости. 
Некоторые из них могут быть 
старческим кератозом. Если его 
не лечить, то он может перера-
сти в рак кожи. В таких случаях 
нужно проконсультироваться 
с хирургом или дерматологом, 
чтобы определить тип повреж-
дения и выбрать подходящий 
вид лечения. 

Научные исследования ука-
зывают на связь меланомы с 
солнечными ожогами. Злокаче-
ственная меланома – один из са-
мых опасных видов рака. Он по-
является по-разному, но обычно 
начинается с родинки, которая 
начинает расти, изменять свой 
цвет и форму, а затем распро-
страняться в другие части тела. 
Многочисленные научные ста-
тьи, опубликованные в послед-
нее время, сообщают о том, что 
меланома чаще встречается у 
жителей южных широт. 

Данные ВОЗ: 
Главным источником вита-

мина D является солнечный 
свет. Даже 10–15-минутного 
воздействия солнечного света 

на руки и лицо примерно три 
раза в неделю, пожалуй, хватит 
для того, чтобы выработать до-
статочное количество витамина 
D, удовлетворяющее основные 
потребности. Поскольку вита-
мин D является жирораствори-
мым, могут быть созданы доста-
точные запасы этого витамина 
для обеспечения потребностей 
организма в те дни и даже меся-
цы, когда солнца нет. 

В результате дефицита вита-
мина D ухудшается всасывание 
кальция в организм, что приво-
дит к развитию рахита и осте-
омаляции. Рахит наблюдается, 
главным образом, у детей ранне-
го возраста, скорее всего вслед-
ствие традиции закрывать тело 
ребенка и держать его в поме-
щении в первые несколько ме-
сяцев жизни. Дети должны быть 
на воздухе как можно дольше. 
Считается, что остеомаляция и 
остеопоротические переломы 
бедра у людей пожилого воз-
раста связаны с дефицитом ви-
тамина D. Прогулки на свежем 
воздухе сочетают в себе пользу 
физической нагрузки на кости 
и получение ежедневной дозы 
витамина D за счет облучения 
солнечным светом, и поэтому 
их нужно поощрять.

«Моя здоровая семья»

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ?
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КНИГА «ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ»
Прочитавший эту захватывающую книгу узнает,  
какое чудесное будущее ожидает его впереди.

Бог не скрывает Себя от нашего взора. Ненавязчиво и в то же время настойчиво 
Он открывается нам через Библию, окружающий мир и историю. Порой Он 

вмешивается в естественный ход исторических событий и делает это с одной 
целью – спасти человека, возродить в нем жажду по духовной чистоте и 

благородству, вызвать любовь к ближнему и желание делать добро. Благодаря 
этому вмешательству история человечества становится 

историей взаимодействия Бога и людей, историей Божьей 
любви и прощения, историей, ведущей к вечной жизни, 

ИСТОРИЕЙ СПАСЕНИЯ.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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