И БУДЕТЕ ЖИТЬ
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

10

АВОКАДО И МИНДАЛЬ
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С
ЛИШНИМ ВЕСОМ

4

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ПРОТИВ ЧЕГО ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТЕСТАНТЫ?

№5 (82)

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

2018

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

9

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

М АЙ

6

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

С.10

Самый популярный текст
Библии в прошлом году среди
пользователей «YouVersion»
говорит о мужестве

c.7

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
ВРЕМЯ ЖИТЬ

c.2

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

С.11

– Полсотни городов Украины в 2018
году проведут уличные семейные
мероприятия

С.12

– «Екклесиаст» отмечает юбилей –
35 лет!

С.5

– 333 общественные организации
Европы призывают изменить
Стамбульскую Конвенцию

С.5

– Президент Трамп подписал закон,
отменяющий финансирование
абортов

С.4

– Евангелист-проповедник Марк
Финли – о бессмертном влиянии
Билли Грэма

С.5

– Бог, Которого невозможно
придумать

С.11

– Здоровье и надежда

СТРЕСС: ОБОСТРЕННАЯ
РЕАКЦИЯ НА НАСТОЯЩЕЕ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

c.10

ПИТАНИЕ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ –
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!

2

ВРЕМЯ ЖИТЬ

СТРЕСС: ОБОСТРЕННАЯ
РЕАКЦИЯ НА НАСТОЯЩЕЕ

Стресс является частью
повседневной жизни. Время
поджимает, работа «давит»,
возникают конфликтные ситуации в отношениях, кругом шум и грязь, а тут еще
финансовая нестабильность
и незащищенность... Это
только некоторые факторы
стресса.
Стресс оставляет последствия, негативно влияющие
на тело, ум и эмоции. Поэтому стрессовые ситуации
нужно отслеживать и избегать их, иначе они могут нанести существенный урон
здоровью и даже привести к
летальному исходу. С другой
стороны, стресс в ограниченной мере – хороший источник мотивации. Механизмы
стресса высвобождают в организме человека накопленную энергию, дающую силы
справиться с трудной ситуацией. Некоторые специалисты даже дают следующее
определение: стресс – это
физиологическое состояние,
необходимое и полезное для
жизни и выживания; дистресс – состояние дисбаланса, приносящее ущерб здоровью.
Но
нельзя
постоянно
злоупотреблять
резервной
энергией организма. Наихудшие последствия стресса
проявляются, когда ситуации, подобные описанной,
становятся все более продолжительными по времени.
Когда человек перешагивает
барьер, после которого стресс
перестает быть полезным,
иммунитет организма, защищающий нас от инфекций,
снижается. И тогда мы становимся более уязвимыми ко
всевозможным заболеваниям, включая обычную простуду. А если стресс соединяется с депрессией? На что
способна эта пара?

Физические и
психологические
последствия стресса

Стресс провоцирует различные болезни. Кроме того,
состояние моральной неустойчивости,
вызванное
сильным стрессом, ослабляет
и ум, и организм, делая их неспособными противостоять
сложным ситуациям. Мысли,
эмоции и поведение также
испытывают на себе влияние последствий чрезмерного
стресса:
• Мысли: становится трудно адекватно мыслить, подводит память, ослабевает
внимание, человек принимает за истину ошибочные концепции и т. д.
• Эмоции: не
покидает
чувство внутреннего напряжения, возникают различные
страхи и фобии, одолевают
нетерпимость,
раздражительность, чувство незащи-

щенности и т. д.
• Поведение: наблюдается
боязнь общения, повышается риск совершения опасных
для жизни поступков; обычным делом становятся пропуски занятий или прогулы
на работе, появляются проблемы во взаимоотношениях
с окружающими и т. д.

Опасность
длительного стресса

Когда производительность
на работе достигается за счет
сильного стресса и огромной
нагрузки,
эффективность
труда постепенно снижается.
И если подобная ситуация
затягивается, возрастает риск
серьезных расстройств как
в организме в целом, так и в
психике.

Как предупредить
стресс

Стресс предотвращается за
счет мудрого распределения
времени. Это означает, что
нам нужно научиться управлять временем. Время – это
разновидность капитала, которым все обладают в одинаковой мере, и то, как мы себя
чувствуем, зависит от того,
насколько грамотно мы обращаемся с этим капиталом.
Как человек может использовать время более продуктивно? Ниже представлены некоторые советы по данному
вопросу.
Будьте реалистами. Возможно, вы слышали поговорку «Не откусывай больше,
чем проглотить сможешь».
Очень важно не браться сразу за много дел, но ставить
перед собой такие задачи, которые могли бы быть достигнуты за определенное время.
Правильно расставляйте приоритеты. Определение приоритетов поможет
сосредоточиться на задачах,
которые являются наиболее
важными. А приоритеты, как
правило, связаны с ценностями и убеждениями. В опреде-

лении приоритетов помогают
следующие вопросы: «Какую
роль в вашей жизни занимают материальные ценности?»,
«Насколько для вас важна
работа?», «Насколько вы цените семейные отношения?»,
«Считаете ли вы, что стоит
помогать другим людям?»,
«Как вы относитесь к духовным ценностям?». В зависимости от ответов вы сможете
определить, каким задачам
стоит уделять первостепенное внимание.
Периодически
меняйте
виды деятельности. Слишком долгое занятие одним
и тем же видом деятельности может привести к тому,
что это или наскучит вам,
или вы станете заложником
того, чем занимаетесь. Работа
важна как источник дохода и
личной удовлетворенности.
Нельзя забывать, что разного рода взаимоотношения
также являются составной
частью хорошо сбалансированной жизни. Кроме того,
хобби приносит большое
удовлетворение и должно
отличаться по своей сути от
работы. Также полезно чередовать физический труд со
спокойным досугом или сидячую работу – с активным
отдыхом.
Будьте организованны.
Подготовьте список дел, которые вам нужно сделать в
течение дня и предстоящей
недели.
Сосредоточьтесь
только на них и не отвлекайтесь на другие дела, которые
отнимают у вас время. Если
нагрузка окажется слишком большой, не бойтесь отказаться от некоторых дел.
Если же вы почувствуете, что
с запланированными делами
справляетесь легко, добавьте
в ваш план что-то еще.
Стремитесь к простому
укладу жизни. Те занятия,
которые поглощают слишком
много времени, например, дорогие путешествия во время
отпуска или экстремальные
виды спорта, сами по себе

могут стать причиной стресса. Как правило, они требуют
как серьезных затрат, так и
большого количества времени и энергии. Старайтесь
больше заниматься чем-нибудь простым, например,
погуляйте на свежем воздухе
или почитайте хорошую книгу. Научитесь испытывать
радость и удовлетворение от
простых занятий, приносящих успокоение, а не возбуждение.

Как победить стресс

Избавление от стресса
требует
всеобъемлющих,
комплексных усилий, затрагивающих все сферы жизни
человека (работу, семью, друзей и т. д.). Находясь в состоянии стресса, беритесь за такой объем работы, который
сможете достаточно хорошо
выполнить, и постарайтесь
не переживать в это время ни
о чем другом. Уделите внимание
взаимоотношениям
с окружающими, забудьте о
себе, старайтесь быть приятным собеседником и по-дружески относитесь к другим.
Старайтесь находить время, чтобы помогать другим,
будьте дружелюбны и посвящайте силы и время людям.
Их ответная реакция не заставит себя ждать.
Для победы над стрессом
необходимо вести работу в
трех направлениях: физическом, ментальном и духовном. Ниже приводятся некоторые рекомендации.
Ментальное
здоровье.
Наиболее эффективной в
преодолении стресса считается когнитивная терапия.
Ее суть заключается в том,
чтобы научиться управлять
собственными мыслями. Как
этого добиться? Это нетрудно, если вы будете придерживаться следующих рекомендаций:
• Отвергайте негативные
мысли.
• Определите для себя круг
вопросов, размышление над
которыми приносит либо

положительные, либо нейтральные эмоции. Например, вспомните что-нибудь
приятное, пережитое вами
в прошлом, людей, которых
вы любите, смешной эпизод
из какой-нибудь книги или
вашего любимого фильма.
Думайте об этом, выполняя
свои повседневные обязанности.
• Добивайтесь того, чтобы
в основе вашей мотивации
лежали конструктивные интересы. Чтобы справиться
с проблемами, провоцирующими стресс, необходимо
искать альтернативные решения и пути преодоления
трудностей, а не поддаваться
деструктивному, навязчивому беспокойству.
• Откажитесь от нелогичных убеждений. Многие
люди мыслят негативно и,
соответственно, имеют негативное мнение о самих себе
и том окружении, в котором
живут. Подобные представления только усиливают
стресс. Например, человек
может думать: «Я ни на что не
гожусь»; «никому не нравится проводить со мной время»;
«мне постоянно не везет».
Подобные мысли необходимо отвергать. И если человек
не может сделать это сам, ему
следует обратиться за помощью к психотерапевту.
Физическое здоровье. Физические упражнения – лучшее лекарство от стресса.
Если вам позволяет здоровье, каждый день выполняйте энергичные физические
упражнения или занимайтесь активными видами
спорта, такими как бег, плавание, командные игры, либо
же ходите быстрым шагом.
Кроме того, для преодоления стресса человеку очень
важно мышечное расслабление. Ежедневно находите как
минимум полчаса для того,
чтобы чередовать напряжение разных групп мышц с их
полным расслаблением.
Медленный глубокий вдох
также является простой
и действенной методикой
борьбы со стрессом: глубоко
вдохните (используйте так
называемое брюшное дыхание, при котором задействуются мышцы живота, а не
грудной клетки) и задержите
воздух на несколько секунд,
после чего медленно выдохните.
Духовное здоровье. Прямой
противоположностью
стресса является мир в душе,
достигаемый путем веры и
молитвы. Господь Иисус после утомительного жаркого
дня, длительных пеших переходов и шума толпы сказал
Своим ученикам: «Пойдите
вы одни в пустынное место
и отдохните немного» (см.
Библия. От Марка 6:31). Он
просыпался рано утром, еще
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затемно, и уединялся в тихом
месте для молитвы (см. Библия. От Марка 1:35).
Старайтесь находить хотя
бы 15–20 минут в день для
чтения Библии и молитвы.
Благодарите Бога за Его любовь и просите у Него силы,
чтобы противостоять трудностям, вызванным стрессом. Полезно также обращаться к опыту библейских
героев и искать вдохновения
в их историях.
Еще более важно познакомиться с жизнью Иисуса
Христа и Его учением. Из всех
этих жизнеописаний можно
извлечь удивительные уроки.
Вы также обнаружите, что
чтение Священного Писания
и размышление над ним само
по себе успокаивает и снимает стресс.

Целостный
подход к здоровью

Лучший способ защитить
себя от стресса – вести здоровый и сбалансированный образ жизни, причем это касается состояния как тела, так
и ума. Поддерживать физическое и эмоциональное здоровье в хорошем состоянии
может каждый человек.
Самое важное, в отношении чего мы должны проявлять осторожность, – это
навязчивые мысли. Вы когда-нибудь чувствовали неспособность уйти от каких-то
своих мыслей? Помочь вам в
этом может следующая методика:
• Определите, какие мысли
вызывают у вас тревогу или
стресс.
• При первом же признаке
возникновения таких мыслей
скажите сами себе: «Стоп!
Хватит! Я не стану об этом
думать!».
• Попытайтесь переключить внимание на то, что
поднимает настроение – какое-нибудь приятное воспоминание или ожидаемое радостное событие.
Вырабатывайте позитивное отношение ко всему
происходящему и приучайте свой ум размышлять о
чем-либо приятном и конструктивном. Когда подобный самоконтроль войдет у
вас в привычку, нежелательные мысли не смогут проникать в ваш разум.
Окружающая обстановка. Самочувствие человека
в значительной мере зависит
от уровня шума и звуков в
пространстве, в котором он
находится. Когда этот уровень становится выше допустимого предела (60 децибел),
звук может стать фактором
стресса. Еще большая громкость звуков способна вызвать повреждения во внутреннем ухе и даже привести
к потере слуха. Чрезмерный
шум может также спровоцировать появление таких
психофизических состояний,
как усталость, раздражительность, бессонница, головная
боль, мышечное напряжение.
А все эти симптомы напрямую связаны со стрессом.
Питание. Лучшие продукты – те, которые не подвергались обработке или подвергались в незначительной мере.
Цельнозерновые злаки и

крупы, а также блюда домашнего приготовления должны
быть основой пищи человека. Овощи, фрукты, бобовые
и орехи также необходимы,
так как содержат в себе важные целебные и питательные
вещества. Продукты животного происхождения, такие
как мясо, рыба, молочные
продукты и животные жиры,
являются далеко не лучшим
вариантом правильного питания.

жете справиться с задачами,
которые ставит перед вами
жизнь, а это вызовет состояние тревоги, и, соответственно, приведет к стрессу. Помимо отдыха в ночное время
важно пользоваться правом
на отпуск и полностью «отключаться» от работы. Нам
необходим
ежедневный,
еженедельный и ежегодный
отдых. И как раз-таки о еженедельном отдыхе многие забыли.

Вода. Вода – наилучший
напиток для человека, так как
она легче всего усваивается и
используется для обновления различных жидкостей
в организме. Специалисты
рекомендуют ежедневно выпивать 6–8 стаканов воды.
Другие широко используемые напитки, такие как газированная вода во всех ее
видах, пиво или кофе, являются бременем для организма, которому приходится потом выводить содержащиеся
в них токсичные вещества –
алкоголь, кофеин и красители. Еще одним следствием
употребления таких напитков становится отложение в
организме сахаров, приводящее к ожирению. Это может
закончиться закупоркой кровеносных сосудов и привести
к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

День, избавляющий
от стресса

Физическая активность.
Условием должной работы
всех органов и систем организма является их активность. В соответствии с состоянием вашего здоровья
и рекомендациями вашего
врача постоянно давайте нагрузку мышцам и суставам.
Займитесь каким-либо видом
спорта, который требует физической активности.

Четвертая заповедь Закона
Божьего звучит следующим
образом: «Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия.
Исход 20:8–11).
К сожалению, заповедь, начинающаяся со слова «помни», оказалась забытой. Как
много пользы принес бы человеку физический, умственный и духовный отдых в течение целого дня один раз в
неделю! И знаете почему? Потому что человек так устроен – его организм настроен
на семидневный цикл. В научных кругах это называется
семицикличным ритмом.
Рекомендации, исходящие
от Творца, всегда нацелены
на благополучие человека.

патриархи, пророки и последователи Иисуса Христа чтили субботу, которая, согласно
Библии, начинается с заката в
пятницу и продолжается до
следующего захода солнца (в
субботу вечером). Представление о том, что смена суток
происходит в полночь, не согласуется ни с Библией, ни с
естественным биоритмом человека.
Суббота – это подарок от
Бога, который мы получаем
каждую неделю. Примите же
его с благодарностью!

Проверьте себя

Чтобы узнать, насколько
вы подвержены стрессу, ответьте ДА или НЕТ на следующие вопросы:
1. Проводите ли вы свободное время на природе?
Да
Нет
2. Употребляете ли вы алкогольные напитки?
Да
Нет
3. Употребляете ли вы в
изобилии фрукты и овощи?
Да
Нет
4. Вы курите?
Да
Нет
5. Занимаетесь ли вы физическими упражнениями?
Да
Нет
6. Принимаете ли вы успокоительные препараты?
Да
Нет
7. Содержится ли ваш дом
в чистоте и порядке?
Да
Нет
8. Шумный ли у вас район?
Да
Нет
9. Уютная ли атмосфера в
вашем доме?
Да
Нет
10. Всегда ли вы окружены большим количеством
людей?
Да
Нет
11. У вас хороший аппетит?
Да
Нет
12. Легко ли вы забываете о чем-то?
Да
Нет
13. Хорошо ли функционирует ваша пищеварительная система?
Да
Нет
14. Испытываете ли вы
усталость без видимой причины?
Да
Нет
15. Хорошо ли вы спите?
Да
Нет

Вредные вещества. Вещества, называемые психоактивными (алкоголь, табак и
другие влияющие на сознание препараты), воздействуют непосредственно на центральную нервную систему
и, следовательно, влияют на
настроение и способность
к адекватному восприятию.
План профилактики или лечения стресса должен полностью исключить употребление таких веществ.
Отдых. После физической
работы организму требуется отдых. Важно соблюдать
баланс между физической
усталостью и длительностью
сна. Семь-восемь часов сна,
которые требуются большинству взрослых людей, имеют
большое значение для профилактики стресса. Без надлежащего отдыха вы не смо-

Если уж Он включил в Свой
закон заповедь, касающуюся
отдыха в конкретный день,
то этим Он желает уберечь
нас от поглощения рабочей
суетой, приводящей к физическому и эмоциональному
угасанию. Сегодня мы можем сказать, что, соблюдая
четвертую заповедь Закона Божьего, мы фактически
улучшаем качество нашей
жизни и избегаем стресса.
Кроме того, мы следуем закону самой жизни, так как Автор этой заповеди одновременно Творец и физических,
и биологических законов.
Иисус Христос, Сын Божий, соблюдал субботу, когда
находился на земле (см. Библия. От Луки 4:16). Так же
поступали и Его ученики (см.
Библия. Деяния Апостолов
16:13; 17:2). Таким образом,

16. Легко ли вы раздражаетесь?
Да
Нет
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слушатель?
Да
Нет
24. Вы
человек?
Да

разговорчивый
Нет

25. Довольны ли вы своей
сексуальной жизнью?
Да
Нет
26. Пытаетесь ли вы быть
во всем первым?
Да
Нет
27. Довольны ли вы собой?
28. Стремитесь ли вы к совершенству во всем?
Да
Нет
29. Обладаете ли вы чувством юмора?
Да
Нет
30. Легко ли вас вывести
из себя?
Да
Нет

Подсчет баллов:
Начислите себе по одному
баллу за каждое НЕТ по нечетным вопросам. Засчитайте себе один балл за каждое
ДА по четным вопросам. Затем сложите все эти баллы.
Полученное число и есть ваш
результат.
Результаты:
От 0 до 7 баллов:
Вы хорошо защищены от
стресса. Возможно, вам нужно внести в жизнь лишь небольшие изменения, чтобы
обладать еще более высокой
мотивацией.
От 8 до 13 баллов:
У вас средний уровень
стрессоустойчивости. Ситуация может развиться как в
одном, так и в другом направлении. Было бы хорошо вам
принять предупредительные
меры против негативного
развития ситуации.
14 баллов и выше:
Такое количество баллов
сигнализирует о наличии у
вас серьезного стресса. Вам
необходимо провести анализ
вашего образа жизни, привычек, взглядов и взаимоотношений с окружающими, а
также принять меры по приведению всего этого в лучшее
состояние.
Печатается с сокращением
Джулиан МЕЛГОСА
практикующий психолог,
доктор в области психологии,
член Британского общества
психологов.
Мильхенсон БОРГС

Из книги Джулиана
Мелгосы и Мильхенсона
Боргса «Под парусом
надежды»

17. Хорошие ли у вас отношения с начальством?
Да
Нет
18. Используете ли вы
для работы собственный
автомобиль?
Да
Нет
19. У вас стабильная работа?
Да
Нет
20. Берете ли вы работу
на дом?
Да
Нет
21. У вас хорошие отношения с коллегами и друзьями?
Да
Нет
22. Проявляете ли вы нетерпение, когда приходится
кого-то ждать?
Да
Нет
23. Терпеливый

ли

вы

Чтобы заказать и
получить книгу в подарок,
смотрите 12 стр. газеты.
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ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

БЕССМЕРТНОЕ ВЛИЯНИЕ БИЛЛИ ГРЭМА

Евангелист-проповедник
Марк
Финли
делится
своими
впечатлениями о влиянии известного религиозного деятеля
Билли Грэма, который скончался недавно в возрасте 99 лет.

Билли Грэм – всемирно известный евангелист и
влиятельный общественный деятель – скончался 21 февраля в возрасте 99 лет.
Впервые я услышал проповедь Билли Грэма в Бостоне в
октябре 1964 года, когда был
студентом первокурсником,
изучавшим богословие в Атлантик-Юнион-Колледже в
Южном Ланкастере, штат
Массачусетс. Я был глубоко впечатлен простотой его
библейского послания и его
глубоким влиянием на аудиторию слушателей. Консервативные жители Новой Англии скептически относятся
к призывам, которые играют
на эмоциях и могут легко
обнаружить лицемерие или
желание произвести впечатление.
Сотни людей, которые

ответили на призыв Билли
в тот вечер, почувствовали
искренность, подлинность
и ответственность перед
живым Христом, который
глубоко затронул их души.
Перед ними был человек с
посланием Иисуса, который
коснулся сердца и изменил
жизнь. По некоторым оценкам, за шестьдесят лет евангелизационного
служения
Билли Грэм проповедовал
более чем двумстам миллионам человек примерно в ста
восьмидесяти пяти странах,
включая и СССР.
В эпоху, когда значительное число общественных
евангелистов столкнулось с

морально-этическими проблемами, Билли Грэм оставался безупречным. Человек
безукоризненной репутации,
честности,
нехарактерного смирения, нравственной
чистоты и непоколебимой
приверженности своему Господу и своей семье, он стал
образцом для десятков тысяч
молодых проповедников.
В начале своего служения
он и несколько его близких
знакомых встретились в гостиничном номере в Модесто
(Калифорния). Они взяли на
себя пожизненное обязательство нести ответственность
друг за друга в их отношениях со Христом, в управлении финансами и в вопросах нравственности. В этом
так называемом «манифесте
Модесто» каждый человек
обещал никогда не быть с какой-либо другой женщиной,
кроме своей жены, и быть
прозрачным во всех своих
финансовых операциях.
Этическая
добропорядочность Билли Грэхема,
его открытость, чистота и
подлинная искренность являлись его качествами на
протяжении всех девяноста
девяти лет. Хотя мы никогда не встречались лично, его
влияние на мою жизнь было
значительным.
Вот три конкретных при-

мера из жизни Билли Грэма,
которые повлияли на меня.
В начале моего собственного служения я почувствовал,
что провозглашенное Слово
имеет мало силы, если оно
не является живым Словом.
Проповедники могут собирать большие толпы людей,
но, если жизнь самих проповедников не отражает
Евангелие, которое они проповедуют, их слова окажут
небольшое влияние на их
аудиторию. Во-вторых, я был
впечатлен простотой Евангелия в проповедях Билли
Грэма. Будучи проповедником библейских пророчеств,
исповедующем в том числе
и вечные истины Трех Ангелов из библейской книги
Откровение, я постоянно
помню, что суть пророческого послания – вечное Евангелие. В-третьих, Билли Грэм
не боялся делать призывы.
В его проповеди было чувство неотложности. Он делал
мощные призывы, призывая
людей принять решение. Он
считал важным противопоставлять светской культуре
библейскую весть о жизни и
смерти.
Во многих случаях люди,
которые посещали его евангелизационные собрания и
там уверовали во Христа,
слушали затем и мои проро-

ческие лекции, ища истину. В
начале моего служения я отчетливо помню беседу с женщиной, которая стремилась к
более глубокому пониманию
Божьего Слова. Она объяснила, что дала обещание Христу, слушая проповедь Билли
Грэма по телевидению.
Есть бесчисленное множество других людей, радующихся сейчас Библейской
истине, которые испытали
первый проблеск веры, когда
услышали проповедь Билли Грэма. Он привел их ко
Христу, и затем Иисус повел
этих людей путем исследования Писания. Я вспоминаю
трогательные слова Иоанна, записанные в последней
книге Библии Откровение:
«Отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут
вслед за ними» (Откровение
14:13).
Несмотря на то, что он
успокоился в Иисусе, бессмертное влияние этого
сильного проповедника все
еще продолжается.
Марк ФИНЛИ,
евангелист, редактор
журналов Adventist Review
и Adventist World.
Источник: Adventist Review

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ПРОТИВ ЧЕГО ПРОТЕСТУЮТ ПРОТЕСТАНТЫ?
Справка
Протестанты являются представителями одного из трех главных направлений в христианстве – протестантизма,
наряду с православием и католицизмом.
Протестанты представляют собой совокупность независимых церквей, церковных
союзов и деноминаций. Происхождение протестантизма связано с Реформацией – широким антикатолическим движением XVI
века в Европе, идеалом которого было возвращение к апостольскому христианству.
В 92 странах мира протестантизм является крупнейшим направлением христианства, в том числе в 49 странах протестанты составляют большинство населения.
Среди них такие развитые страны, как
Норвегия, Швейцария, США, Нидерланды,
Австралия, Германия, Швеция, Канада, Великобритания и др.
Перенесемся на родину протестантизма – в
средневековую Европу. Обстановка, царящая там,
возможно подтолкнула бы и Вас поддержать протест реформаторов. Почему? Вот только некоторые
факты:
Библия была недоступна для людей. Католическая церковь на протяжении нескольких веков
препятствовала ее распространению. Людям было
запрещено даже иметь ее у себя дома. Благодаря этому священники толковали Библию, как им
было удобно.
Народ изнемогал под бременем жестких требований и ограничений, накладываемых церковью:
долгие изнурительные паломничества, епитимьи,
поклонение мощам – все это и многое другое требовалось от людей, как будто бы для того, чтобы
смягчить гнев Господа и снискать Его расположение.

Людей учили, что, уплатив деньги церкви (так
называемые индульгенции), они освобождаются
от грехов, а заодно могут спасти и души умерших
родных, томящихся в чистилище.
Но даже в такой духовной тьме находились
группы людей, которые хранили Библию, делали ее
копии и распространяли их. А в XVI веке с Библией вплотную знакомится католический священник Мартин Лютер. Он был поражен, открыв для
себя, что спасение Бог дает даром верующему в Его
спасение, и для этого не нужны ни индульгенции,
ни обряды, ни епитимьи. Лютер не смог молчать и
стал открывать библейские истины простому народу.
Он не собирался создавать отдельное движение.
Но в результате своей деятельности приобрел не
только многочисленных сторонников, но и врагов. Его объявили еретиком и отлучили от католической церкви. В итоге образовалось движение,
которое стало называться Реформацией или протестантизмом* (от лат. Protestantis – публично доказывающий, возражающий).
Теперь это одно из трех, наряду с православием
и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций.
Против чего же протестуют протестанты?

Протестанты учат, что все самое важное руководство по нашему спасению от греха и вечной
погибели записано в Библии, которая сама себя
истолковывает. Для спасения человеку необходима вера в Спасителя – Иисуса Христа, а не обряды.
Поклонения достоин только Господь. Никто из людей не может присвоить себе славу Спасителя или
какие-то из Его полномочий (например, отпущение грехов), потому что спасение человек получает
только благодаря Божьей любви и заслугам Иисуса
Христа.
* В 1526 году Первый Шпейерский рейхстаг по
требованию немецких князей-лютеран приостановил действие Вормсского эдикта против Мартина Лютера. Однако 2-й Шпейерский рейхстаг
1529 года отменил это постановление. В ответ
на это шестью князьями и четырнадцатью свободными городами Священной Римской империи
на рейхстаге в Германии был подан так называемый «шпейерский протест». По названию данного документа сторонники Реформации получили
впоследствии название протестантов, а совокупность возникших в результате Реформации
некатолических конфессий – «протестантизм».
Татьяна ГРОМОВА
«7D формат»
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333 ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП
ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
ПОДПИСАЛ ЗАКОН,
ПРИЗЫВАЮТ ИЗМЕНИТЬ
ОТМЕНЯЮЩИЙ
СТАМБУЛЬСКУЮ КОНВЕНЦИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
АБОРТОВ
Более
трехсот
неправительственных
организаций
из
9 стран Европы, включая Украину, инициируют поправки к
Стамбульской Конвенции с целью устранения положений
гендерной идеологии, которые мешают ее ратификации.
Правозащитные,
просемейные, христианские и другие
неправительственные
организации Европы призвали Генерального секретаря
Совета Европы Турбьерна
Ягланда, председателя Комитета Министров Совета
Европы Андерса Самуэльсена и Исполнительного секретаря Стамбульской Конвенции Бриджит О’Лоулин
устранить
идеологические
и противоречивые понятия
из текста Конвенции Совета
Европы о предотвращении
насилия в отношении женщин и домашнего насилия и
борьбе с этими явлениями,
известной как Стамбульская
Конвенция, сообщает Институт религиозной свободы (irs.
in.ua).
Авторы обращения подчеркивают, что не соответствуют
действительности
пояснения Исполнительного секретаря Стамбульской
Конвенции об отсутствии
в тексте Конвенции «идеологической окраски» или
«направленности
против
традиционных
семейных
ценностей». Они приводят
заявления других чиновников и экспертных структур
Европейского Союза, подтверждающие, что Стамбульская Конвенция содержит
обязательства в сфере гендерной идентичности, гендерного выражения и сексуальной
ориентации, в том числе просветительские мероприятия
в школах для популяризации
«нестереотипных гендерных
ролей».
Важно отметить, что на
сегодня
законодательство
Украины не содержит определения понятий «гендер» и
«гендерная идентичность»,
хотя и использует их. И если
сейчас Закон Украины «Об
обеспечении равных прав
и возможностей женщин и

мужчин» определяет «гендерное равенство» как равный правовой статус женщин
и мужчин и равные возможности для его реализации
(статья 1), то Стамбульская
Конвенция предлагает понимать понятие «гендер» как социально закрепленные роли,
поведение, деятельность и
характерные признаки, которые определенное общество
считает надлежащими для
женщин и мужчин (статья 3
Конвенции). То есть «гендер»
подменяет собой привычное понятие биологического
пола, который определяется
согласно первичных половых
признаков, новой гендерной
идеологией, которая дает
волю человеку самому выбирать себе «гендер» и соответствующую социальную роль.
Учитывая
отсутствие
однозначности в рамках
Стамбульской Конвенции и
наличие противоречий, вызванных терминологией, по
которой нет консенсуса, авторы обращения рекомендуют
руководству Совета Европы
принять следующие меры:
1. Инициировать пересмотр Конвенции с целью замены «гендера» и подобных
концепций понятием «равенство между женщинами и
мужчинами»; и
2. Разрешить государствам
делать оговорки относительно противоречивых и идеологических частей Конвенции (для этого требуется

изменение статьи 78).
«Мы считаем, что устранение неправильных представлений путем внесения
изменений в Конвенцию, учитывая эти две поправки, позволит государствам-членам
Совета Европы полностью
сосредоточить
внимание
на реализации механизмов,
которые действительно защищают женщин и девушек
от насилия», – отмечают 333
неправительственные организации из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии, Литвы,
Мальты, Румынии, Словакии
и Украины.
В то же время, для эффективного
противодействия
домашнему насилию Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал Верховную
Раду вместо ратификации
Стамбульской
Конвенции
способствовать скорейшей
имплементации положений
недавно принятых Закона
Украины «О предотвращении
и противодействии домашнему насилию» №2229-VIII от
07.12.2017 года и Закона Украины «О внесении изменений
в Уголовный и Уголовный
процессуальный
кодексы
Украины с целью реализации
положений Конвенции Совета Европы о предотвращении
насилия в отношении женщин и домашнего насилия и
борьбу с этими явлениями»
№ 2227-VIII от 06.12.2017 года.

Президент США Дональд Трамп
подписал закон, который отменяет
с
апреля
этого
года
закон,
заставляющий штаты финансировать
крупнейший в Америке бизнес
абортов, сообщает lifesitenews.com.

Группы «Про-лайфа» называют это «прощальным подарком» президента Обамы в отрасли абортов. Это вынуждало штаты предоставлять деньги организациям, которые
совершают аборты. Теперь штаты, если они того пожелают, смогут давать эти деньги организациям, не связанным
с абортами, а выступающим за семейные ценности.
Деньги, которые «Планируемое родительство» получает, помогают организациям, ориентированным на аборты.
Сенат США проголосовал 13 марта за отмену в размере
50 голосами против 50.
«На этой неделе движение «Про-лайф» празднует победу: президент Трамп отменит прощальный подарок бывшего президента Обамы индустрии абортов», – говорит
Данненфелсер. «Резолюция, подписанная сегодня, просто
гарантирует, что штаты не будут вынуждены финансировать бизнес абортов деньгами налогоплательщиков. Государство, прежде всего, получает возможность тратить
деньги на комплексные медицинские клиники, которые
лучше обслуживают женщин и девушек».
Данненфелсер поблагодарила «женщин, которые вели
эту работу в Конгрессе, члена палаты представителей Дианы Блэк и сенатора Джони Эрнст», а также Трампа и Пенса. Она ожидает, что «Конгресс продолжит свои усилия по
перенаправлению дополнительного финансирования налогоплательщиков из «Планируемого родительства» через
реформу системы здравоохранения после весеннего перерыва».

МЫСЛИ ВСЛУХ

БОГ, КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ПРИДУМАТЬ
Откуда я знаю, что Бог любящий
и прощающий? Об этом написано
в Священном Писании, из которого
я, в общем-то, и узнала о Боге.
Начав читать Библию, я поверила, что Бог есть, потому что человек
не мог бы сам написать такой Книги. Христианство, по словам Клайва
Льюиса, «это религия, которую вы
не могли бы придумать… непохожа
эта религия на чье-то изобретение».
Раньше я увлекалась египетской и
греческой мифологией, но при этом и
не думала верить в их богов. Кстати,
странно, что мне мешало? Наверное,

то, что они были слишком похожи на
людей. Могли быть злыми, мстительными, лживыми. В общем, я не увидела разницы. А вот в Евангелии нашла
непостижимый идеал.
Главный мотив действий Иисуса –
любовь к людям и желание их спасти.
Христос не просто проповедовал о
любви, но и проявлял ее к окружающим.
Иисус никогда не боялся идти против мнения общества и авторитетов,
говорить правду, разрушать не соответствующие истине стереотипы.
Он всегда помнил, что Его миссия

важнее, чем жизнь, и этому учил Своих учеников.
Но несмотря на Свои любовь и милосердие Иисус не оправдывает и не
защищает грех. Прощенным и исцеленным Им грешникам Он говорил:
«Иди и впредь не греши!»
Бог вчера, сегодня и вовеки неизменен. Он добрый и милосердный,
всесильный и справедливый, ненавидит грех, но любит грешников. И теперь я знаю это не только из Священного Писания, но и из личного опыта.
Анастасия ПАЧИНА
proekt7d.ru

6

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР:

ПОСТАРАЙТЕСЬ УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА

«Игромания» давно перестала быть экзотическим и абстрактным словом. Реабилитационные
центры пишут это слово в своих объявлениях рядом со словами «алкоголизм» и «наркомания».
От игровой зависимости
в Украине страдают чаще
мальчики, чем девочки. Если
девочки в социальных сетях
больше занимаются самолюбованием и флиртом, то
мальчишки погружаются в
агрессивные и мистические
игры, вплоть до потери ощущения времени суток, пренебрежением школой и друзьями.
Влад – бывший игроман. С
пяти лет увлекся компьютерными играми. Сначала играл
по часу в день. Подростком – от трех до семи часов
ежедневно. Владу нравились
эти игры, от них он получал
большое удовольствие, но однажды понял, что не может
себя контролировать. «В школе, можно так сказать, меня
никто не уважал, надо мной
издевались. И единственное
утешение было в том, что я
играл в компьютерные игры,
потому что только там я мог
добиться хоть чего-то в жизни», – рассказывает о себе
Владислав Матвийчук, сегодня – студент богословского
факультета.
Игромания
(синонимы
этого слова – игровая зависимость, лудомания, гемблинг) – это состояние чело-

са начала игры, внутренней
вовлеченности. Он думает
об игре, он думает о проблемах, которые с ней связаны,
он думает: а как бы мне выиграть. То есть постоянная
поглощенность данной тематикой», – уточняет Ирина Вятоха – кандидат психологических наук, музыкотерапевт.
Азартные игры сильно
действуют на эмоции. Они
провоцируют выделение гормонов. Человек хочет легко
разбогатеть и редко может

века, когда, кроме игры, его
ничто всерьез не интересует.
Он не ставит перед собой
долгосрочные цели, не думает о будущем. Его не интересуют карьера, саморазвитие,
хобби. Портятся отношения с
родителями, одноклассниками. Он не заботится о своей
внешности и безопасности.
Худшую форму игромании развивают коммерческие
компьютерные залы, игровые автоматы, тотализаторы,
букмекерские конторы, казино. Здесь для приобретения
игрового времени зависимые
начинают занимать и даже
воровать деньги и ценные
вещи, в частности, у родных.
Но, пораженные зависимостью, такие люди не могут
думать ни о чем, кроме процесса игры. «И даже если он
не играет, его внутреннее состояние – ожидание процес-

остановиться. Со временем
его даже больше привлекает сам процесс, а не деньги.
Бывший владелец казино Валерий более пятнадцати лет
работал в игорном бизнесе и
сам в свое время стал зависимым от игр. Он утверждает,
что переиграть казино даже
теоретически не слишком
возможно. И даже если человек только один раз выигрывает и сможет на тот момент
остановиться, есть большая
вероятность, что со временем он продолжит играть. «В
критический момент жизни у
него в памяти откладывается,
что он легко смог заработать.
Он может в кредит взять или
в долг и пойти попытаться таким планом поправить
свое финансовое положение.
И потом, допустим, проигрывает, и тут уже как ком оно

накатывается», – рассказывает Валерий.
Уже два года, как Министерство финансов Украины предлагает легализовать
азартный бизнес. По словам
Александра Данилюка –
главы ведомства, государственный бюджет без такого
решения теряет пять миллиардов гривен налогов в год.
Но останется ли украинское
общество в выигрыше от таких доходов, поступивших в
бюджет от индустрии человеческих слабостей? «С одной
стороны, если мы говорим,
что мы государство, которое стремится к демократическому стилю правления,
то понятно, что сторонники
вам скажут, что это хорошо,
что мы это легализовываем,
и появится такая часть [прибыли], что мы будем иметь
больше доходов в государстве. Это с одной стороны. А
с другой стороны как это скажется на социализации наших детей? Этот вопрос меня
очень беспокоит», – говорит
Ирина Гриненко, кандидат
социологических наук.
Ученые отмечают, что если
родители играют, то это оказывает огромное негативное
влияние на детей. Также на
них негативно влияют не
только игроманы, но и те, кто
имеет алко, нарко или иную
зависимость. Детям сегодня доступны компьютерные
игры дома и в интернет-кафе.
Что будет, если дети будут
иметь доступ еще и к азартным играм в сети, к тому же
за деньги?
«Если еще параллельно будет легализован этот бизнес,
кто выйдет из тени? Что еще
получат наши дети в придачу? Мне кажется, что рисков
здесь больше, чем преимуществ», – добавляет Ирина
Гриненко.
В одиннадцатом веке в
Англии действовал запрет
на азартные игры. Такие же

законы принимали во Франции и Италии. В России при
Петре Первом также действовали строгие законы:
«Выпустил вердикт – людей
побивать палками, а все из
имущества
конфисковывать, а всех нечистых на руку
людей, которые содержали
подпольные
учреждения,
накладывать очень большие
штрафы, практически неподъемные, которые, чтобы
выплатить, должен был работать на днями и ночами», –
рассказывает о борьбе с
«игроманией» времен русского царя Петра Первого Ирина
Вятоха.
Валерий уже давно отошел от игорного бизнеса.
Неизвестно, насколько игры
разрушили жизни посетителей его казино. Скорее всего, были те, кто за время его
работы потерял там душевный покой, самоуважение,
семью, друзей, имущество,
а может даже свободу или
жизнь. «Если они будут работать легально или нелегаль-

но, вовлекаются новые люди,
молодежь увлекается, те, кто
никогда не играли, и они становятся зависимыми. А зависимым человеком всегда
проще управлять», – говорит
Валерий Иванов о последствиях легализации игорного
бизнеса.
Что касается бывшего
игромана Влада, то, к сча-

стью, он однажды осознал,
что просиживать жизнь за
компьютером нет смысла. «Я
просто начал задумываться над тем, к чему это может
меня привести. И я решил,
что лучше этим не заниматься. Потому что тогда я уже
размышлял над тем, чтобы
принять крещение. И тогда
я понял, что компьютерные
игры будут очень сильно отталкивать меня от Бога. И
никаких личных отношений
с Ним у меня в таком случае
просто быть не может», –
делиться воспоминаниями
Владислав Матвийчук.
Более года Влад боролся с
зависимостью. Существуют
некоторые методы, которые
могут помочь: когда возникает желание играть, нужно
подождать хотя бы десять
секунд и в это время переключиться на другие, более
полезные дела. Скажем, подмести пол или позвонить другу. Также, если тянет играть,
нужно признать в себе зависимость и обрисовать ее.
Влад поделился своим опытом внутренней борьбы с зависимостью: «Вначале было
очень трудно. Это как будто
тебя оторвали от мира. И я
даже не знал, куда себя деть.
После компьютерных игр у
меня была интернет-зависимость. Я очень много сидел
в интернете и смотрел видео
ролики. Но потом я сказал,
что надо себя контролировать и решил: никогда не запущу ни одну компьютерную
игру. И начал себя ограничивать».
Самое главное в борьбе с
зависимостью – это признать
свою болезнь. Без этого никакие методики надолго не
помогут. Влад сегодня учится

на священнослужителя. Он
говорит, что его настоящая
жизнь прекрасна, потому
что, наконец, он может заниматься тем, что его развивает
и приносит полезное удовольствие.
Из репортажа «Вісті надії»
Оксаны СОЛОВЬЕВОЙ
и Виктора КАРМАЗЕНЮКА
на ТК «Надія»

МАЙ 2018
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
История учит, что никакие внешние реформы в государстве не будут до конца
успешными, если не произойдет еще одна наиболее значимая реформа в обществе.

Основы молодого
государства

Несколько миллионов человек расположились станом
в Синайской пустыне вблизи
горы Синай. В тот день должно было произойти чрезвычайно важное событие в их
жизни. С глубоким благоговением они издали ожидали
обещанного явления Всевышнего на горе. Всего пару
месяцев назад Он Своей властью и мощью освободил их
из многолетнего египетского рабства, провел их через
Красное море и привел в это
безлюдное место.
Вдруг, в какой-то момент
тишина была нарушена шумом. Казалось, что все вокруг
затряслось. Гора запылала
густым пламенем, из среды
которого прозвучал громоподобный голос. Все – взрослые,
старики и дети – затрепетали
от страха. Отчетливо, слово
за словом они слышали как
Владыка неба и земли провозглашал Свою Конституцию – основной Закон, который впоследствии все будут
именовать Десятью Божьими
заповедями.
Провозглашение Божьего
Закона на Синае стало основополагающим
событием в формировании нового
государства древности под
названием Израиль. Стоит
подчеркнуть, что этот Закон учил общество основам
нравственной жизни.
Но это было только начало. Впоследствии Израиль
примет от Господа и будет
постигать многие другие дополнительные законы и постановления – гражданские,
религиозные и уголовно-процессуальные.

Земля обетованная

Целью
освобожденных
рабов была земля обетованная – земля, где течет молоко
и мед – так образно именовали этот край на восточном
побережье
Средиземного
моря за его изобилие. Всевышний пообещал израильскому народу даровать им это
прекрасное место. При этом,
Он как Верховный Судья также пообещал прогнать и даже
истребить жителей этой земли из-за крайней аморальности их образа жизни.
Посредством пребывания
и служения Израиля в этой
земле Господь намеревался
исполнить Свой план по спа-

сению других народов.

Рабское мышление

Проходили дни и, казалось
бы, все идет по плану. Непростое путешествие израильтян
через пустыню постепенно
приближало тот заветный
час, когда они наконец-то войдут в обетованную землю.
Но наружу все чаще всплывала одна кричащая проблема,

Израиля решиться на самые
крайние меры. Терпение долготерпеливого Бога теряло
всякий смысл.
Сорок лет странствия в пустыне – таков был Его приговор жестоковыйному народу.
Только благодаря этому болезненному Божьему определению Израиль мог обрести шанс на светлое будущее
в земле, «где течет молоко и
мед».
К сожалению, будучи свободными от физического рабства, они так и не решились
полностью освободиться от
рабского мировоззрения.

Совершенное
законодательство

которая свидетельствовала
о неготовности израильтян к
этому радостному событию.
Нравы бывших рабов оставляли желать лучшего. Конечно, их нравы далеко не были
столь низкими, как у жителей
земли, в которую они направлялись. Тем не менее этот
факт представлял серьезную
угрозу для молодого государства в самом начале его становления.
Постоянное недоверие Божьему провидению, ропот,
упрямство,
недовольство
своим временным положением как странников, ностальгия по Египту, попытки
бунта, склонность к идолопоклонству – это некоторые из
вопиющих проявлений, которые вынудили Спасителя

Сорок лет Господь заботился об израильском народе во
время его странствования по
пустыне, пока не вымерло в
нем поколение с мышлением
рабов и не возросло новое –
поколение свободных. Тогда
и настал тот долгожданный
час войти в землю обетованную и получить Богом обещанные блага. Но прежде чем
это произошло, Божий слуга
и вождь Израиля Моисей обратился к новому поколению
израильтян и напомнил ему
о Божьей заботе и о Его мудрых законах: «Вот, я научил
вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь,
Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы
вступаете, чтоб овладеть ею;
итак храните и исполняйте
их, ибо в этом мудрость ваша
и разум ваш пред глазами
народов, которые, услышав
о всех сих постановлениях,
скажут: только этот великий
народ есть народ мудрый и
разумный… и есть ли какой
великий народ, у которого
были бы такие справедливые постановления и законы,
как весь закон сей, который я
предлагаю вам сегодня?» (Библия. Второзаконие 4:5-8).
На тот момент, кроме основного Закона – Десяти
заповедей, который учит
нравственным началам, Господь посредством Моисея
дал древнему Израилю и
другие – дополнительные
законы. Среди них были
гражданские, уголовно процессуальные и ритуальные
постановления. Все они были
вписаны в библейскую книгу
Закона, которую еще называют Пятикнижием Моисея.
Эти законы и постановления
были настолько совершен-

ными, что не нуждались ни в
каких дополнениях и реформах. Поэтому Моисей, говоря
от имени Бога, строго настрого предостерегал: «Все, что я
заповедую вам, старайтесь
исполнить; не прибавляй к
тому и не убавляй от того».

Слабые звенья

Будущая
многолетняя
история древнего Израиля в
обетованной земле чередовалась периодами процветания
и упадка, реформ и застоя.
Но в конце концов совершенные законы, которые служили развитию и укреплению
государства, не смогли удержать древний Израиль от
разделения, а затем окончательного упадка и последующего разрушения.
Израиль впал в состояние
безнравственности и тотальной коррупции: «Живущие
среди тебя правители Израиля стремятся проливать
кровь, каждый в меру данной
ему власти. В твоих стенах
отца и мать унижают, притесняют пришлого, обижают сироту и вдову… Посреди тебя проливают кровь за
взятки, дают деньги в рост
и берут проценты, в твоих
стенах долги выбивают из
ближнего, а Меня позабыли,
– говорит Владыка Господь».
(Библия. Иезекииль 22:6–12 –
перевод ИПБ).
В итоге, в период восхождения на мировую арену Нововавилонской империи в
конце VII и в начале VI века
до н. э. остаток древнего независимого
израильского
государства прекратил свое
существование. Столица Иерусалим была разрушена,
часть народа погибла от нашествия врагов или голода, а
часть была переселена вавилонянами на чужбину.
Причина падения древнего
Израиля не крылась в недостатках государственной модели и законодательной базы.
Как упоминалось выше, законы и постановления были
идеальными, а основной –
нравственный Закон Божий
настолько совершен, что именовался Законом вечным.
На самом деле сбой всегда
происходил в отступивших
от истинной веры в истинного Бога гражданах и правителях, которые должны были
быть
законопослушными.
Ведь какие бы ни были совершенные законы и глубокие
реформы, за всеми гарантиями и исполнением этих за-

конов стоят обыкновенные
грешные люди. Они-то и оказались слабыми звеньями в
истории древнего Израиля.

Наибольшая заповедь

Спустя сотни лет после
указанных событий, в первой
половине I века н. э., потомки Израиля находились под
властью Римской империи.
Хотя они и утратили былую
независимость, тем не менее
библейская Книга Закона
считалась одним из главных их достояний. Именно в
те дни они были удостоены
стать свидетелями служения
долгожданного
Спасителя
Иисуса Христа, Который в
своих проповедях и примере
воскрешал в сознании слушателей истинный смысл Священного Писания.
Однажды к Иисусу подошел один из законников с
конкретным вопросом: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?». Наверное,
такой вопрос потребовал бы
серьезного анализа от любого юриста. Ведь библейская
книга Закона кроме Десяти
Божьих заповедей содержит в себе еще более шестисот законодательных постановлений. Но ответ Иисуса
не заставил законника ждать:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая
и наибольшая заповедь», –
ответил Спаситель (Библия.
От Матф.22:37). Он процитировал древнюю Божью
заповедь, которая служила
залогом прилежного исполнения всех остальных Его законов и постановлений.
Именно с любви к Богу
Творцу начинается полноценно формироваться здоровая и крепкая личность,
а также здоровое и крепкое
общество.
Совершенные законы не
удерживают грешника от соблазнов их обойти для своей
мнимой выгоды. Даже страх
перед жесткой уголовной
ответственностью не всегда останавливает человека,
ищущего легкой наживы.
При желании, человеку удается найти окольные пути в
обход законов или пути ухода от ответственности всеми
правдами и неправдами. Но
человек, знающий и любящий истинного Бога, всегда
будет оставаться честным и
законопослушным.
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Исполнение
заповеди
«Возлюби Бога всем сердцем»
формирует благородную совесть и нравы, и оберегает
человека от тайных коварных
замыслов и преступлений.
Всякий верующий в живого Бога, по меньшей мере,
прекрасно понимает, что
Бог все видит и все знает. От
него не утаишь ни доброго,
ни злого. Но в большей мере,
истинно верующий не лжет,
не крадет, не завидует и не
возвышает себя над другими,
потому что любит всем сердцем Того, Кто учит его так
жить. Не зря Всевышний заповедал слова заповеди «Возлюби Бога…» внушать детям
с пеленок: «…непрестанно
напоминай их детям своим,
говори о них дома и вне дома,
ложась, и вставая…» (Библия.
Второзаконие 6:7 – перевод
ИПБ).

С чего начинается
Родина?

Разные царства и государства в истории формировались вокруг какой-то
идеологии. Нередко в таких
государствах
обязывали
приучать детей с малого возраста любить вождей народа
и императоров, присваивая
им выдающиеся заслуги, полагая, что это послужит залогом крепости державы. К
примеру, те, кому за сорок,
могут вспомнить со школьных лет слова из детского
стихотворения:
Я маленькая девочка, я в
школу не хожу.
Я Ленина не видела, но я
его люблю.
Также многие с ностальгией могут вспомнить песню Вениамина Баснера на
слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». Сотни тысяч сочинений
были написаны советскими
школьниками на эту тему. Но
что касается детей древнего
Израиля, для них Родина начиналась с вечной заповеди,
которую цитировал Иисус
законнику из Книги Закона:
«Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть;
и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами
твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем» (Библия. Второзаконие 6:4–6).
Пренебрежение именно этой
заповедью, прежде всего,
привело древний Израиль к
нравственному, духовному,
экономическому и, в конце
концов, к полному государственному упадку. Божий
пророк Иеремия так говорил
об этом времени: «Голос слышен на высотах, жалобный
плач сынов Израиля о том,
что они извратили путь свой,
забыли Господа Бога своего».
История древнего Израиля красноречиво показывает
взаимосвязи между почитанием Бога и процветанием
государства, отвращением от
Бога и упадком страны.

Соломенный дом

Из наибольшей заповеди –
«Возлюби Бога…» исходит
вторая заповедь, подобная
ей. Ее Иисус Христос также
процитировал законнику из
библейской Книги Закона:

«Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Библия. От
Матфея 22:39, 40).
Таким образом, две заповеди о любви к Богу и ближнему являются своего рода
тандемом, на котором основывалась вся законодательная база и устройство древнего Израиля.
Если нет в сердце нации
любви к живому истинному Богу Творцу и ближним,
то всё ее государственное
устройство и вся ее законодательная база со всеми реформами превращается в шаткий
соломенный дом, построенный на песке.

Главное, чего
не понял Петр I

Русского государя Петра I
часто называют реформатором, который прорубил окно
в Европу. Реформы в государстве он совершал по западному образцу.
Еще в юные годы на Петра
оказало
завораживающее
впечатление селение под названием Немецкая слобода.
Там он бывал частым гостем.
Это было место поселения
иностранцев, которое находилось поблизости села Преображенское, где и проживал
юный царевич.
Немецкая слобода резко
отличалась от других русских сел чистыми и прямыми
улицами, набережной аллеей,
садами, уютными и опрятными домиками с цветниками. Удивительные предметы
быта красноречиво характеризовали ее жителей как
людей из более развитой цивилизации. Фактически это
была маленькая модель благополучной Европы, которая
повлияла на мировоззрение
будущего царя. Именно в таком необычайном мире он
хотел жить. Таким он мечтал
видеть русское государство.
Став царем, Петр I решился на длительное путешествие в страны Западной
Европы вместе с Великим посольством весной 1697 года.
По возвращении из-за границы он развернул масштабные
реформы. Царь страстно хотел сделать Россию Европейским государством, таким
как Германия, Франция или
Голландия.
К сожалению, побывав
в Европе, Петр I не понял
главного, а именно того, что
уклад жизни европейцев в
те времена был обусловлен
глубокой внутренней мотивацией, которая была чужда
его поданным. А мотивация
значительной части европейцев, в свою очередь, была
сформирована под влиянием
протестантской Реформации
XVI века.
Протестантская Реформация предполагала построение общества на библейских
принципах и изменении
характера человека по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Движущей силой
Реформации в Европе была
Библия, которая впервые за
многие века была переведена
на понятные языки для жителей европейских государств и
печаталась большими тира-

жами. Именно посредством
Библии были совершены реформы, главным образом,
в умах европейцев. Читая,
Библию на понятном языке,
у многих европейцев совершенно поменялись представления о Боге. В отличие от
деспотичного образа Бога,
который насаждало в массах средневековое папство,
страницы Священного Писания открыли им любящего
и заботливого Творца. Вместо того чтобы постоянно
бояться гнева Вездесущего,
европейские реформаторы и
их последователи стремились
Его взаимно любить.
Петру I так и не удалось
добиться перевода Библии на
современный русский язык
того времени. Поэтому главные – глобальные реформы в
духовной жизни страны – не
состоялись. А многие другие
реформы – в политике, образовании, церкви – не были
коренными, как в Европе.
Благодаря тому, что книги
таких протестантских реформаторов Европы, как Мартин
Лютер, попадали в руки православных русских, в некоторых местах России пробивались ростки реформации.
Но все эти начатки духовного возрождения радикально
подавлялись на корню Православной государственной
церковью.
На церковь во времена Петра I была возложена
функция контроля над населением, а также выявление
и поиск религиозных вольнодумцев. Протестантское
движение внутри православия воспринималось как антицерковное и антигосударственное. Поэтому русских
религиозных протестантов
служители церкви заставляли силой отрекаться от своих
убеждений, а если те отказы-

Иисус Христос стоял на
вершине холма, всматриваясь в безмятежный Иерусалим. Вдруг облик Его лица
начал постепенно меняться.
По Его телу пробежала холодная дрожь, а затем все Его
естество захлестнула волна
невообразимой
душевной
боли. Его сердце учащенно
забилось, на глазах появились слезы, а из уст с дрожащим голосом вырвались тревожные слова, пропитанные
глубокой скорбью: «О, если
бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему!»
Произнося эти слова, Спаситель предвидел то страшное бедствие, которое постигнет Город Мира несколько
десятилетий спустя.
В 70 г. н. э. после ужасной
длительной осады Иерусалим был полностью разрушен римскими войсками. Это
был результат иудейского освободительного восстания,
которое вылилось в иудейскую войну. Война была полностью проиграна иудеями.
Далеко не многие из жителей Иерусалима в минуты
сердечной горечи Спасителя
отдавали себе отчет в том,

вались, их истязали и даже
сжигали в срубах.
Цели Петра I произвести
реформы в государстве по
Западному образцу были
благородными, но методы
их достижения оказались
жесткими и даже жестокими.
Многие Петровские преобразования, как говорил Пушкин, «писаны кнутом» и достигались путем насилия над
населением – репрессиями,
пытками, казнями – силовым
искоренением всякого инакомыслия.
В итоге Россия так и не
смогла догнать Западную Европу в развитии.
Европейцы,
воспитанные в духе протестантизма, в своей массе, оказывались более трудолюбивыми
и инициативными, нежели
православные того времени.
Религиозное мировоззрение
европейских протестантов

что именно является залогом
мирного неба над их головой.
И вряд ли кто-то из них догадывался, что вскоре придут
дни, когда Божье покровительство покинет древнюю
столицу Израиля.
Истина в том, что без
Божьей защиты не устоит
продолжительное время ни
один город и ни одно государство. Без Божьей защиты
оно будет постоянно переживать междоусобицы и терзания внешних врагов.
Можно ли надеяться на
продолжительный мир и благополучие на этой грешной
земле, где пока еще есть множество не раскаявшихся в
грехах грешников, в сердцах
которых кипят низменные
страсти, тщеславие, сребролюбие, коварство, ложь, гнев,
зависть и жажда легкой наживы, готовые в любой момент
вырваться наружу? Можно

было направленно на труд во
славу Божью. Их христианская этика оказывалась более
продуктивной. Ведь идеалом
русского христианства было
монашество, уединение, отречение от мира и аскетизм.
Идеалом же европейского
протестантского христианства были честный труд как
служение Богу, творчество и
призвание, а ценностями –
вера в Бога, семья, образование и равенство всех перед
Всевышним.

Если Господь
не защитит город…

ли полностью полагаться на
силу армии как надежную
защиту от угроз тогда, когда благодеющая и покровительствующая Божья рука
отвергнута, как единственная надежная защита от зла
и бедствий? Можно ли всецело полагаться на засовы и
замки, если Божьи ангелы не
защитят от злоумышленников? Священное Писание об
этом говорит прямо: «Если
Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж»
(Библия. Псалтирь 126:1).
По большому счету, мир
это не заслуга прежде всего
правителей и сильных армий. Мир – это Божий дар
тем, кто почитает Бога превыше всего и не присваивает
себе или кому-то Его заслуги
и славу. Никто из людей не
вправе присваивать славу,
которая принадлежит лишь
Всевышнему.
Когда же наконец общество направит свой взор
выше горизонта и осознает
свою глубокую нужду в Боге?
Настанет ли тот день, когда
из глубины сердца у каждого
патриота с уст будут слетать
искренние слова прославления в адрес не только замечательных людей или их героев,
а прежде всего и более всего
в адрес их истинного покровителя и Спасителя – Христа?

Истинный патриотизм

Давно так часто не говорили о патриотизме. как в
настоящее время. Но что это
такое?
Истинный патриотизм не
в самовнушении. Он не в самолюбовании, самомнении и
самовозвышении нации. Повод для него не ищут в легендах и пафосных историях. Он
не сидит на опорных точках
исторических побед и баталий. Богатая достижениями
история, пантеон выдающихся людей и героев, уникальный красивый язык… – это
атрибуты, на основе которых легко создать иллюзию
патриотизма, лелея в своих
сердцах гордыню.
Патриот – это тот, кто укрепляет свое Отечество, прежде всего, изнутри – начиная
с себя, своей семьи и этим
влияет на свое окружение.
Патриот – это нравственный
человек. Если мужчина изменяет жене и оставляет детей, то, по сути, он изменяет
Родине. Он ее делает слабой
изнутри. Если он гробит свое
здоровье алкоголем, табаком,
он убивает себя – Божье творение и постепенно своим
влиянием убивает частичку
Отечества. Если он обманывает ближних – он культивирует навыки, которые порождают коррупцию…
Эти и другие негативные
явления разрушают общество изнутри. Их в корне возможно преодолевать только
тогда, когда в сердцах детей
Отечества будут насаждаться
вечные наибольшие заповеди – «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим»
и «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя». Это и есть
наиболее значимая реформа
в государстве. С этого-то и
начинается Родина!
Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

МАЙ 2018

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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И БУДЕТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Если ваш брак находится в бедственном положении, то весь мир кажется шатким. Но если
брак крепкий, то, кажется, вы можете перемещать горы! Специалисты в области семейных
отношений делятся принципами, которые помогут сделать ваш брак лучше, чем раньше.
Можно ли считать ваш
брак счастливым, если иногда бывают сложные моменты, или он скорее сложный,
но изредка в нем встречаются
моменты счастья? Ваш ответ
на этот вопрос покажет, чувствуете ли вы тесную связь с
вашим супругом или нет.
Большинство пар вступают в брак с надеждой на то,
что у них настает замечательная пора. Почему же столько
пар испытывают разочарование вместо того счастья,
которое они ожидали, когда
только поженились?
Все мы встречали пары,
ежедневные взаимоотношения которых кажутся буквально ядовитыми. Как родители, они постоянно спорят, в
то время как их дети игнорируют указания родителей и,
кажется, делают то, что хотят.
Несмотря на это они год за
годом остаются вместе. Складывается впечатление, что,
управляя всем этим хаосом,
они демонстрируют высокий
уровень привязанности. Но
для тех из нас, кто наблюдает
за этим со стороны, брак кажется крайне напряженным
и довольно неблагополучным.
С другой стороны, насколько приятно смотреть на
семьи, чьи отношения друг
с другом характеризуются
огромным количеством доброты, сострадания, терпения, прощения, смирения
и работой в команде. В действительности же, хотя эта
семья подобна четко работающему механизму, она так
же сталкивается со многими
проблемами, как и предыдущая. Разница лишь в том, что
они практикуют методы, помогающие справляться с ежедневным стрессом с достоинством и чувством юмора.

ИДЕАЛЬНОГО БРАКА
НЕ БЫВАЕТ
Истина заключается в том,
что не существует идеальных браков, потому что нет
идеальных людей. Когда мы
говорим о браке, в котором
чувствуется единство, мы не
говорим, что в этом браке не
существует проблем. Скорее,
мы описываем пару, которая
имеет относительно высокий
уровень удовлетворенности и
стабильность в отношениях.
В таких браках пары сознательно стремятся исправлять
ошибки в своих взаимоотношениях, проявляя доброту,
терпение, понимание и прощение. Определенно, поддержание отношений в браке
требует усилий, и это основывается на мечтах, которые
каждый человек привносит в
свой брак. Но приложенные
усилия того стоят: они сказываются на семейном счастье,
здоровье и качестве жизни.
Чтобы испытать радость,

которую должен приносить
брак, важно помнить следующие проверенные временем
принципы.

1. ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО ГОДАМИ,
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ЭТО ЕЖЕДНЕВНО
Мы недавно отпраздновали тридцатилетний юбилей
совместной жизни. Наш брак
не состоял всегда лишь из
приятных и захватывающих
моментов, но «отпраздновали» – это идеальное слово,

описывающее наши чувства,
когда мы оглядываемся на все
те эмоциональные, духовные,
физические и интеллектуальные опыты, через которые мы
вместе прошли. Оглядываясь назад, мы знаем, что наш
брак является удивительным
и приносит нам удовлетворение, которое мы испытываем
снова и снова; именно в семье мы находим наибольшую
эмоциональную поддержку,
имеем прочные связи и чувствуем безопасность.
Но для того чтобы пронести это через годы, мы должны были трудиться каждый
день. Муж и жена должны
стремиться общаться друг с
другом различными путями
ежедневно: слушать друг друга, держаться за руки, проявлять доброту и заботу. Именно через мелочи в жизни вы
сможете донести до вашего
супруга, что он имеет особое
значение для вас.

2. ПОПЫТКА
ПОСТРОИТЬ КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ БЕЗ
ЗДОРОВОГО ОБЩЕНИЯ
ПОДОБНА ПОПЫТКЕ
ПРИГОТОВИТЬ
ЯБЛОЧНЫЙ СОК БЕЗ
ЯБЛОК.
На протяжении лет эти
маленькие знаки внимания

складываются, созидая брак,
в котором пары чувствуют
себя в безопасности, брак, который способен выдержать
трудности на своем жизненном пути. В своей книге
«Брак: почему женатые люди
счастливее, здоровее и финансово благополучнее» социологи Линда Уэйт и Мэгги
Галлахер описывают то чувство безопасности, которое
присутствует в браке:
«Мужья и жены предлагают друг другу дружеское
общение, секс, партнерство,

но они также обеспечивают
друг другу своеобразный вид
страхования – лучше любого вида страховки, которую
можно купить, чтобы защитить себя от непредвиденных
обстоятельств жизни».
Попытка построить крепкие отношения без здорового
общения подобна попытке
приготовить яблочный сок
без яблок. Это просто невозможно. Здоровое общение является основным навыком в
поддержании семейной близости. Чем более близкими
становятся отношения, тем
более душевным и смиренным должно быть общение.

3. БРАК ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
И РАЗДЕЛЕНИЕ
ДОМАШНИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Известный психолог Джон
Готтман, автор книги «Семь
принципов удачного брака», утверждает: «Брак это не
только воспитание детей, разделение домашних обязанностей и интимные отношения.
Он также имеет духовное
измерение, которое должно
вести к созданию внутренней
жизни – культуре, богатой
символами и ритуалами».
Библия говорит: «Золотые
яблоки в серебряных про-

зрачных сосудах – слово, сказанное прилично» (Притчи
25:11). Это то, как пары могут
создавать совместно внутреннюю жизнь, – используя
слова как драгоценность и
общение как подарки из золота и серебра.

4. КАЧЕСТВО ВАШЕГО
БРАКА ЗАВИСИТ ОТ
КАЧЕСТВА ВАШЕГО
ОБЩЕНИЯ.
Качество вашего брака зависит от качества вашего общения. Пары, которые обща-

ются часто и относятся друг
к другу с вниманием, нежностью, могут достичь такого
уровня близости, которого
никогда не достигнут пары,
общающиеся реже и не с такой теплотой.

5. У ВАШЕГО
СУПРУГА ЕСТЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
«БАНКОВСКИЙ СЧЕТ».
ВКЛАДЫВАЙТЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СНИМАЕТЕ.
Эмоциональный «банковский счет» подобен любому
другому банковскому счету.
Вы можете снимать средства
лишь с того счета, на котором
что-то есть. Если вы снимаете
больше, чем вкладываете, то
на вашем счету скоро не останется средств. То же самое
справедливо и в семейных
отношениях. Вы не можете
получать, получать и получать, если ничего не кладете
на счет. Если вы проявляете
доброту к вашему супругу,
то увеличиваете количество
средств на его эмоциональном «банковском счете». Чем
больше «вкладов» (депозитов) вы сделаете, тем богаче
будут ваши отношения. И
наоборот: попытки получить
больше, чем вы даете, приводят отношения к состоянию
банкротства.

Как обстоит дело с «депозитами» на эмоциональном
«банковском счете» вашего
супруга? Проявляете ли вы
регулярно доброту, терпение,
принятие, любовь и прощение? Или вы чаще саркастичны, нетерпеливы, критически
настроены, требовательны и
резки?

6. ЕСЛИ ВЫ НЕ
ПРИМЕТЕ НЕКОТОРЫЕ
ВЕЩИ, ВЫ БУДЕТЕ
СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ ЖЕСТОКИМИ И
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМИ.
Прощение является одним
из важных элементов на пути
укрепления ваших отношений. В Библии мы находим
мудрые советы: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от
вас; но будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог
во Христе простил вас» (Ефесянам 4:31, 32).
Перечисленные в этом отрывке проблемы – раздражение, ярость, гнев, крик,
злоречие, злоба – могут усугубляться, базируясь одна на
другой. Лучше остановить
этот цикл, когда он находится в самом начале. Обычно
это значит, что нужно принять некоторые вещи, смириться и отпустить – до того
как это вызовет раздражение
(и все остальное, что последует за этим).
Раздражение – это чувство
обиды, которое полностью
поражает человека изнутри.
Наш супруг делает что-то,
что нам не нравится, поэтому мы раздражаемся на него,
начинает просыпаться гнев,
который выплескивает наши
внутренние чувства наружу.
Гнев приводит к крику или
злоречию. Иногда мы поступаем хорошо, просто позволяя всему утихнуть, но иногда мы сами все раздуваем.
Итак, что касается брака.
Вносите ли вы свой вклад в
созидание здоровых отношений в браке или разрушаете
их? Ответьте честно, что вы
делаете (или не делаете) для
улучшения вашего брака
(или его ухудшения)? Готовы ли вы делать все возможное со своей стороны, чтобы
ваша семья стала тем местом,
где ваша половинка будет
чувствовать
безопасность,
заботу и принятие?
Построение крепкого брака требует усилий, но это
стоит того. Если вы взяли на
себя обязательство оставаться едиными в семье, ваш брак
будет не просто сохраняться
годами, но будет процветать
день ото дня.
Вилли и Элейн ОЛИВЕР
специалисты по семейным
отношениям
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПИТАНИЕ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ –
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!

Знали ли вы, что пища, которую потребляет женщина
во время беременности, влияет не только на ее ребенка,
но и на ее внуков тоже?
Одна из пяти беременных женщин в Соединенных Штатах ложится спать
голодной. Так как женщины
ложатся спать голодными, их
дети уже во взрослом возрасте склонны к хроническим
заболеваниям, и не только
дети – но и внуки.
Другая сторона медали –
одна из трех беременных
женщин страдает лишним
весом. Это также имеет негативный эффект: дети и внуки, скорее всего, «получают в
подарок» хроническое заболевание.
Доктор Лоуренс Д. Лонго (Dr. Lawrence D. Longo) из
медицинского университета
Лома Линда, США, является
одним из самых известных
в мире специалистов в области физиологии развития. В
течение последних 50 лет его
исследования относительно
здоровья матерей финансируются Национальным институтом здравоохранения.
К примеру, мы все знаем, что
курение во время беременности негативно влияет на
ребенка. Все это благодаря
исследованиям доктора Лоуренса Лонго.
Однако его последние исследования касаются питания беременных женщин.
Вот, что они показывают.
Доктор Лоуренс Лонго говорит: «Суровая реальность
заключается в том, что всего
лишь одна беременность мо-

жет повлиять на несколько
поколений, и нам следует об
этом задуматься».
Следствием неправильного питания служат множество заболеваний. Одни люди
страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. В других людей выявляются такие заболевания,
как диабет второго типа, проблемы с метаболизмом, сердечные приступы (инфаркт),
инсульт и различные психические расстройства.
«Я считаю, что мы как
нация должны больше внимания уделять вопросу беременности и раннем развитии ребенка», – говорит об
американцах доктор Лоуренс
Лонго.
Теперь, мы уже знаем, что
последствия проявляются во
взрослом возрасте, поэтому
даем следующие рекомендации:
– следуйте сбалансированной диете, с достаточным
количеством белков и питательных веществ;
– употребляйте ежедневно
витамины для беременных с
фолиевой кислотой и ДГК;
– если вы страдаете лишним весом, попробуйте избавиться от него до момента
зачатия.
Как говорит один из исследователей Национального
института здравоохранения
США, каждая утроба является центром совершенства.
Из публикации Loma Linda
University Health (www.lluh.org)
Перевод с английского
Татьяны БАЙДАЧНОЙ

АВОКАДО И МИНДАЛЬ,
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С
ЛИШНИМ ВЕСОМ
Согласно статистике, две
трети населения страдают избыточным весом или
ожирением. Как правило,
в подобной ситуации акцент ставится на том, какие
продукты не следует употреблять людям с избыточным весом. Однако, когда
дело коснется снижение
веса, вместо этого вы себя
спросите: «А что тогда мне
есть?»
Ожирение – огромная
проблема многих стран
мира. Оно увеличивает риск
возникновения сердечных
заболеваний, диабета, артрита, высокого кровяного давления, увеличивает
риск возникновения рака.
Список можно продолжать.
Давайте сосредоточимся на
двух продуктах, которые
мы должны употреблять в
пищу, если хотим сбросить
вес. Это авокадо и миндаль.

Авокадо
Добавляя половину авокадо к обеду, ученые обнаружили, что чувствовали себя
насыщенными в течение
более длительного периода
времени, у них снизилось
чувство голода и желание
перекусить. И не только это,
но и уровень инсулина после еды снизился.
Считается, что, поскольку авокадо содержит высокий коэффициент жира, то
человек поправляется. Это
не обязательно, так как более жирные натуральные
продукты помогают нам
чувствовать себя более насыщенными. Дело в том, что

авокадо содержит мононенасыщенный жир. Мононенасыщенный жир – это здоровый тип жира, в котором
нуждается наше тело для
снижения уровня плохого
холестерина в нашей крови.
Более того, авокадо также
содержит двадцать витаминов и минералов.

Миндаль
Миндаль имеет аналогичный эффект. Высокий
уровень белка, жира и высокое содержание клетчатки
в этом орехе помогают нам
чувствовать себя более насыщенными. Фактически,
исследование показало, что
во время программы контроля веса, тот, кто употреблял миндаль в качестве
закуски, имел более длительное и последовательное
снижение веса, чем те, кто
входил в другую группу и
в качестве перекуса употреблял попкорн. Исследование
также показало, что люди не
набирают вес, употребляя
горсть миндаля каждый
день.

Важный аспект заключается в том, что эти продукты помогают бороться с не-

гативными последствиями
ожирения на организм и
здоровье.

Как включить
авокадо и миндаль в
ежедневный рацион?
Рекомендуется употреблять примерно половину
авокадо в обед или хотя бы
раз в неделю. Например, мы
можем заменить масло или
сыр с высоким содержанием жира, который обычно
потребляем, на авокадо. Что
касается миндаля – едим
горсть в день. Это также мо-

жет послужить заменой насыщенным жирам, которые
содержат такие продукты
как сыр и мясо, для дополнительной пользы и здоровья.
Оживите свою диету,
проявив творческий подход
к этим продуктам. Вместо
того чтобы намазать маслом тост или просто хлеб,
намажьте его миндальным
маслом или авокадо. Вы
даже можете сделать вкусный смузи с авокадо и миндальным молоком.
Доктор Марк РИВЗ
Источник: angelia.com.ua

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ И НАДЕЖДА

Изменяющиеся парадигмы здоровья
Тот, у кого есть здоровье, имеет надежду; а тот, кто имеет
надежду, имеет все.
Томас Карлайл

Во время Своего служения на земле Иисус Христос
исцелял людей. В Евангелии
от Матфея 4:23 говорится: «И
ходил Иисус по всей Галилее,
уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия,
и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях».
Миссия Христа явно была
намного шире и глубже только исцеления физических болезней. Она включала в себя
эмоциональное, психическое
и духовное исцеление; прощение грехов; и ощущение
целостности в Нем. В Еван-

гелии от Луки 4:18 говорится: «Послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на
свободу». А в Евангелии от
Марка 6:56 мы находим такие
слова: «И которые прикасались к Нему, исцелялись».
Исцеление – это процесс, в результате которого
достигается целостность.
На самом деле существует
тесная связь между здоровьем и надеждой.

Смена парадигмы

На протяжении большей
части двадцатого века общество определяло здоровье
как отсутствие болезни, фокусируясь на физической болезни, и, в основном, стремилось вылечить заболевание.
Каким бы важным не было
обычное лечение болезни,
такое восприятие болезни
имеет свои ограничения. Оно
не подразумевает, что даже
больной может наслаждаться
жизнью. Например, известны
люди, у которых были тяже-

лые случаи рака, но все же
они испытывали глубочайший мир. Это является прекрасной иллюстрацией того,
что даже будучи физически
больны, мы можем наслаждаться жизнью под влиянием Божественного Духа.
С другой стороны, обычная парадигма здоровья не
всегда признает тот факт,
что, по сути, у человека могут не выявить никакой болезни, а он может плохо себя
чувствовать из-за усталости,
одиночества, напряженных
взаимоотношений, стресса

на работе, чувства вины и
чувства
бессмысленности.
Иногда люди говорят: «Я не
болен; я просто плохо себя
чувствую».
На протяжении нескольких последних десятилетий
ученые и медики экспериментировали с разными
парадигмами здоровья. С
1980-х годов мы наблюдаем
появление «превентивной» и
«альтернативной» парадигм
здоровья, в которых подчеркивается связь между физическим и психическим здоровьем, основанная, главным

МАЙ 2018

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

образом, на предположении,
что мы можем выбрать позитивное мышление, и одно это
уже будет исцелять и поддерживать хорошее здоровье.
Мы также стали свидетелями появления парадигмы,
которая определяется «погоней за счастьем» и, которая
стремится к более интегрированному подходу к здоровью.
В данной парадигме присутствует значительный интерес
к взаимосвязи между физическим и эмоциональным
здоровьем. И есть признание
того, что здоровые отношения, отношения поддержки, могут улучшить наше
ощущение здоровья. Однако
наша «погоня за счастьем» не
сделала нас счастливыми или
здоровыми. Мы были склонны искать счастья в своих
достижениях, репутации и
материальном благосостоянии, но можем чувствовать
себя нищими в смысле собственного достоинства и значимости. Такое мышление
не признает, что другие эмоции, такие как печаль и боль,
являются правомерными и
обычными составляющими
человеческого существования.

Холистический подход

В последнее время прослеживаются сильные признаки
появления холистической парадигмы здоровья, которая
относится ко всему человеку
(телу, уму, сердцу и духу) и в
которой присутствует «целостность» или стремление
к «целостности». В этой парадигме духовная сторона
нашего существования не
только признается, но ей отводится центральное место.
В своей жизни люди хотят
ощущать присутствие смысла и цели.

Интересно отметить, что
греческое слово, означающее
счастье (eudaimonia) фактически имеет смысл, который
более точно переводится, как
«довольная жизнь, добродетельная жизнь, жизнь, спо-

собствующая всеобщему благу, наличие в жизни смысла
и цели». Таково устремление
новой холистической парадигмы здоровья.
Хью Маккей, эксперт в области социологии, предсказывал в своем выступлении,
что 2011–2020 годы будут десятилетием духовности. Он
сказал, что люди будут стремиться найти в своей жизни
истинную духовность, которая даст им этот желаемый
смысл и цель, и что у них
будет большой выбор. Можно сказать, что сегодня это
предсказание, кажется, сбывается.

Весть надежды и
здоровья

Мы можем иметь истинное
здоровье, целостность, даже,
когда мы болеем, если наша
жизнь сконцентрирована на
нашем Творце. В отношениях
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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ БИБЛИИ В
ПРОШЛОМ ГОДУ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«YOUVERSION» ГОВОРИТ О МУЖЕСТВЕ

с Ним, укрепленных Его Духом и Его благодатью, мы можем иметь жизнь, наполненную смыслом, независимо от
окружающих обстоятельств.
Мы можем ощутить Его бесконечную и безусловную лю- Разработчики

приложения
Библии
«YouVersion»
опубликовали
обзор
популярных библейских текстов 2017 года.

бовь к нам.
Бог бесконечно ценит нас
и это может заверить нас в
нашем истинном достоинстве. Он одарил нас уникальными талантами, которыми
мы призваны служить для
всеобщего блага, и это придает нашей жизни истинный
смысл. Иисус Христос взял на
Себя миссию полностью восстановить в тех, кто поверил
в Него, любовь; красоту; гармонию отношений и общения; здоровье тела, ума, сердца и духа; воссоздать жизнь
такой, какой она должна быть
по замыслу Всевышнего.
Наша духовность должна быть сконцентрирована
на Христе и обусловлена Его
словами: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь, и имели с избытком» (Библия. От
Иоанна 10:10). Это обещание
полной жизни с избытком,
несмотря ни на что. Это все.
Кэти Макдональд

Наиболее часто выделяемым, упоминаемым и отмеченным закладкой по всему
миру оказался отрывок из
библейской Книги Иисуса
Навина: «Вот Я повелеваю
тебе: будь тверд и мужествен,
не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог
твой, везде, куда ни пойдешь»
(Иисуса Навина 1:9). Также
этим текстом поделились рекордное число раз по всему
миру, сообщает bible.com.ua
со ссылками на Христианский Мегапортал invictory.
com и на «ВО СВЕТЕ».
Разработчики
отметили
большой рост количества людей, начавших использовать
приложение Библии. Больше
стали не только читать, но и
слушать Библию. На сегодняшний день приложение
«YouVersion» установлено уже
почти на 300 млн устройств.
Обзор также показывает
самые популярные стихи Библии в разных странах. Например, в США и в России
текст, которым чаще всего делились в этом году, оказался
из послания апостола Павла
Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу».
В Южной Корее – Прит-

чи 16:9: «Сердце человека
обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием
его».
В Австралии – Римлянам
12:2: «И не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная», а в
Индии – Иоанна 3:16: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».
В Китае – 1 Коринфянам
10:13: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так
чтобы вы могли перенести».
В Казахстане – Колоссянам 3:15: «И да владычествует
в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны».
В Канаде – Иеремии 29:11:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду».

ЦЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПОЛСОТНИ ГОРОДОВ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
ПРОВЕДУТ УЛИЧНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В теплые месяцы в Украине проходят уличные семейные мероприятия. С каждым годом количество городов и участников
национального семейного движения возрастает. В 2018 за институт семьи выйдет на улицы полсотни городов и сел.

Все областные центры,
многие районы и даже деревни уже приобщаются
к семейному движению в
Украине. Так, о своем намерении провести шествие в
защиту семейных ценностей,
организовать фестивальный
городок или сделать тематический концерт согласились
уже 46 городов! Это в полтора
раза больше, чем в прошлом

году и вдвое больше, чем в
2016, сообщает Интернет-газета ProChurch.info.
Растет и количество участников семейных фестивалей.
Так, в 2017 году на улицы вышло не менее 100 000 человек
в 35 городах. В 2018 ожидается более 150 000 участников.
Организаторами
этих
уличных праздников выступают местные общественные
активисты в сотрудничестве
с поместными церквями. Мероприятия проходят в рамках национального семейного движения «Всі разом – за
сім’ю!» и празднования Недели супружества в Украине.
Уже точно определены
даты проведения шествия в
защиту семейных ценностей,
фестивального городка или
концерта в таких городах:
10 мая – Днепр
12 мая – Фастов (Киевская
обл.)
12 мая – Каховка (Херсонская обл.)

12 мая – Херсон
12 мая – Житомир
13 мая – Обухов (Киевская
обл.)
13 мая и 3 июня – Львов
13 мая – Харьков
13 мая – Тернополь
13 мая и 27 мая – Ивано-Франковск
13 мая и 8 июня – Черкассы
19 мая – Кременчуг (Полтавская обл.)
19 мая – Черновцы
20 мая – Белая церковь
(Киевская обл.)
20 мая – Николаев
20 мая – Ровно
20 мая – Шумск (Тернопольская обл.)
20 мая – Хмельницкий
20 мая – Подволочиск (Тернопольская обл.)
26 мая – Краматорск (Донецкая обл.)
26 мая – Мелитополь (Запорожская обл.)
26 мая – Знаменка (Кировоградская обл.)
1 июня – Мукачево (Закарпатская обл.)

2 июня – Крюковщина (Киевская обл.)
2 июня – Запорожье
2, 9 и 10 июня – Киев
3 июня – Ужгород
3 июня – Хмельник (Винницкая обл.)
9 июня – Северодонецк
(Луганская обл.)
9 июня – Кропивницкий
10 июня – Одесса
10 июня – Полтава
16 июня – Скадовск (Херсонская обл.)
17 июня – Сумы
23 июня – Килия (Одесская
обл.)
4 августа – Александрия
(Кировоградская обл.)
2 сентября – Кривой Рог
(Днепропетровская обл.)
23 сентября – Дрогобыч
(Львовская область)

Также о своем намерении
провести уличное семейное
мероприятие в мае-июне заявили оргкомитеты Винницы,
Тыврова (Винницкая обл.),
Луцка, Песочина (Харьков-

ская обл.), Балаклеи (Харьковская обл.), Чернигова,
Брод (Львовская обл.).
Руслан Кухарчук, председатель движения «Всі разом!», говорит: «Уличные
семейные мероприятия формируют общественные ценности и национальные приоритеты. Есть семья – есть
Украина! Это не лозунг, а
констатация! Мужья, жены,
дети – сотни тысяч семей в
настоящее время объединяются для мощной и красивой
манифестации».
Напомним, что в Киеве 2
июня пройдет масштабное
шествие в защиту семейных
ценностей. А фестиваль «Все
вместе – за семью!» традиционно
организовывается
на Почтовой площади 9–10
июня. В народе эту локацию
уже называют Семейной
площадью. В этом году ожидается более насыщенная
концертная программа и подарочный фонд.
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КУЛЬТУРА

«ЕККЛЕСИАСТ» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ – 35 ЛЕТ!

Разумеется, библейскому Екклесиасту не 35, а около трех тысяч лет.
Речь не о ветхозаветной книге, а о
музыкальной группе, идея которой
родилась тридцать пять лет назад в
Минске (Беларусь). Но объединяет
древнюю книгу Х века до н. э. и музыкальную группу ХХ века главное
— воззвать к обществу, сказать ему
и современному человеку нечто важное, ценное, душеспасительное: мы
живем в суетном, бренном мире, но
им он не исчерпывается.
У истоков создания «Екклесиаста» — музыканты Удо Соколовский
и Владимир Гуменюк. Оба молодых
человека были яркими, мыслящим,
творческими людьми, энтузиастами,
которые желали явить обществу цен-

ности, отвергнутые атеистическим
Самыми феноменальными и знаУже в Минске в 1983 году в непрегосударством. Удо, создавший в на- станном полилоге Удо, Владимира и чимыми были 90-е годы. У «Екклечале восьмидесятых музыкальную Дауманда (Соколовского) и спорах сиаста» появилась возможность выгруппу «Левиты» в Одессе, видимо, стихийно складывается музыка, тек- езжать за границу. Сотрудничество с
понимал, что общество нуждает- сты, наброски будущего первого ре- Международным Библейским Общеся не только в левитах*, но и в эк- пертуара, с которым молодая группа ством дало свои безоговорочные преклезиастах, потому он согласился с стала выступать с редкими концер- имущества: благодаря спонсорству,
предложением В. Гуменюка назвать тами. Но постепенно их количество благотворительным проектам, конколлектив «Екклесиастом». Общим увеличивается. К концу 80-х закре- цертные туры умножились, обновилбыло понимание, что настало время пляется состав участников (основной ся репертуар (с учетом публики, отне только служить церковных об- состав с 1988 года – это Удо Соколов- носящейся с симпатией к славянской
щинах, а выходить за их пределы, в ский, Владимир Гуменюк, Дауманд культуре, стали использовать народсветское общество и быть «глашата- Соколовский, Сергей Карпенко, Ва- ную и классическую музыку), расширилась география, пояями» в реальном социуме
вились новые маршруты,
своим музыкальным колнасыщенный гастрольлективом. По существу,
ный график. И речь ведь
советское общество, отоне только об амбициозном
рванное от Священного
туре по США («ЕкклесиПисания и христианской
аст» выступал с концертакультуры
(задумавшее
ми в 48 штатах), но и туры
идеологами проект о «нопо европейским странам,
вом человеке») нуждалось
в частности, выступлеименно в новом Экклесиния в Англии, Германии,
асте, который три тысячи
Швеции и Норвегии. Конлет спустя вновь возглацерты были отнюдь не
сит свою мудрость на пров логике шоу-бизнеса, а
сторах Советского Союза,
по преимуществу благоНа
рекламном
фото
программы
музыканты
и
участники
группы
преодолевая своим исУдо, Дауманд и Анна Соколовские, Геннадий
творительными. В общей
кусством запреты вечных «Екклесиаст»:
Андрусяк, Валерий Ручко, Юрий Плотников, Елена Житникова.
сложность «Екклесиаст» в
ценностей. Если древний 1989 год, Ярославль.
этих блистательных турне
мудрец Соломон видел
дал
1600
концертов.
Десятки тысяч
лерий
Ручко,
Леонид
Дели,
Геннадий
себя екклесиастом, то есть «проповезрителей
и
благодарные
отклики люАндрусяк),
с
которым
они
выступали
дующим в собрании» (название его
дей…
книги — греческая калька с еврейско- во многих городах бывшего СССР,
Поздравляем участников группы
го слова «кохелет», что означает про- «участвовали, – по словам Л. Дели, – в
«Екклесиаст»
с юбилеем! Надеемся,
поведника в собрании), то молодые массовых евангельских программах
что
они
еще
соберутся
и порадуют
музыканты видели себя не только и за свой счет, способствовали крещесвоих
поклонников
новыми
песнями.
нию
людей
и
образованию
новых
не столько в своих церквях, сколько
* Одно из колен древнего Израиля, мужи за пределами храмовых стен. На церквей, а также участвовали в проская часть которого, согласно Библии,
слуху у них был, скажем, «Трубный граммах с западным миссионером
была избрана Богом для храмового слузов», «Аквариум» и другие группы, Марком Финли и Джоном Картером;
жения (певчие, музыканты, стража, обкоторые, так или иначе, сделали это, кроме того, дали живой концерт-реучение закону Божьему и т. д.).
потому вдохновляли и мотивировали кламу в Москве перед приездом БилА. ДОНИ
ли Грэмма в Москву».
музыкантов дерзать и творить.

РЕКЛАМА

КНИГА «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ»

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