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МЫСЛИ ВСЛУХ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

БОЖИЙ ПУТЬ
ПРАВЕДНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

С.5

Психология, не
поставленная на основы
духовности, – дисциплина
в лучшем случае
бесполезная

Истинная праведность это
не то, чего можно достичь
своими заслугами. Ее
планка слишком высока
даже для самых страстных
человеческих усилий.
Праведность – это
Божий дар, которым
Он наделяет
и наполняет
жизнь всякого
смиренного
верующего…

c.7
ВРЕМЯ ЖИТЬ

ОСТРАЯ ТЕМА

С.11

Исследование обнаружило
связь между синдромом
дефицита внимания и
зависимостью от видеоигр

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

С.3

В центре Киева
украинцы установили
рекорд по публичному
круглосуточному чтению
Библии

АКТУАЛЬНО

С.4

Проект наставничества
«Одна надежда»
уже охватил 1 490 детейсирот в Украине

ТАК БЫВАЕТ

С.4

Президент Филиппин
извинился перед Богом

ЧУВСТВО ВИНЫ

Чувство вины является признаком неспокойной
совести, побуждающей к самоанализу и уберегающей
от нравственных падений. Оно также может быть
преувеличенным, притупленным или здравым.
Освобождение от чувства вины происходит через
заглаживание причиненных страданий…
МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

СОХРАНЯЯ ДУШЕВНОЕ
РАВНОВЕСИЕ
Подпитывайте
здоровые эмоции
у себя и у ваших
детей

c.6

c.2

ЧУВСТВО ВИНЫ
2

ВРЕМЯ ЖИТЬ

Многие люди живут в этом
мире под гнетом вины. Чувство вины сделало их конфликтными, они мучаются
от ощущения беззащитности,
перфекционистских
стремлений,
постоянного
самобичевания, страха перед неудачами (с постоянной
бессонницей как побочным
эффектом). К тому же, как
правило, они проявляют
чрезмерную
требовательность к окружающим. Но
чувство вины может принести и пользу – побудить к
корректному и уважительному поведению и благоприятно повлиять на общение
с окружающими. Чувство
вины является признаком
неспокойной совести, побуждающей к самоанализу и уберегающей от нравственных
падений.
Карлос медленно увядал в
своем инвалидном кресле в
доме престарелых. Многие
годы он жил так, словно и
не был виноват перед своей
семьей, которую оставил, перед дочерью, которая выросла с целым «букетом» эмоциональных проблем из-за
пережитого в детстве. Теперь
же, оказавшись в доме престарелых, стоя в двух шагах
от могилы, Карлос почувствовал угрызения совести.
Но он не понимал, что же теперь делать с этим чувством.
У него уже не было возможности попросить прощения у
жены, а дочь не желала даже
встречаться с ним. Отчаяние
и уныние одолевали Карлоса
с каждым днем все сильнее.
Освобождение от чувства
вины происходит через заглаживание
причиненных
страданий. Для этого нужно
попросить прощения у Бога и
у людей, которые были вами
обижены. Известно ли вам,
что Бог готов простить любые наши ошибки, даже те,
которые непростительны с
человеческой точки зрения?
В Библии сказано: «Если будут грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как
волну убелю» (Книга пророка
Исаии 1:18). Осознание того,
что Бог готов простить нас,
поможет нам примириться с
другими, а также даст силы
простить самих себя.

Преувеличенное чувство

Но чувство вины может
быть и преувеличенным. И в
этом случае требуется целый
ряд последовательных шагов.
Основные из этих шагов перечислены ниже.
Познакомьтесь с библейскими жизненными принципами и постарайтесь жить
в полном согласии с ними,
доверьтесь Богу. Принимайте решения и вырабатывайте позиции, основываясь на
библейских принципах, а результаты доверьте воле Божьей.
Извлекайте уроки из своих

ошибок. Попросите прощения у Бога и людей, которые
пострадали в результате вашего поведения, постарайтесь возместить им причиненный ущерб либо как-то
загладить свою вину и сделайте определенные выводы;
пусть совершенная ошибка
станет для вас уроком на будущее.
Расскажите о своих переживаниях человеку, которому вы доверяете. Если вы
поделитесь чувством вины со
своим надежным другом, это
избавит вас от чрезмерного
психологического напряжения и поможет привести в
порядок собственные мысли.

Испорченная совесть

Многие люди в своей жизни руководствуются принципом «поступать по совести».
Этот принцип хорош, но
проблема в том, что совесть
не всегда может быть лучшим критерием поведения.
У одних совесть весьма чувствительная и удерживает
человека в четких границах
нравственности, у других
же эти границы существенно расширены или их вовсе
не существует. Люди строгих правил ожидают, что все
другие будут поступать так
же, как они. Те же, для кого
не существует границ и пределов, считают приемлемым

даже то, что обычно воспринимается как плохое. Как говорится в Библии, «есть пути,
которые кажутся человеку
прямыми, но конец их – путь
к смерти» (Книга Притчей
16:25).
Поэтому, как бы ни был
хорош образ поведения, основанный сугубо на человеческой совести, необходимо
все же опираться на независящие от человека этические
принципы. Такие принципы
изложены в Библии. Бесчувственная совесть не может
способствовать заслуживающим доверия поступкам.

Здоровое чувство вины

Исследование, проведенное Гражиной Коханской и ее
коллегами, подтвердило, что
умеренное чувство вины помогает детям соблюдать установленные правила и относиться к другим с уважением.

В этом исследовании приняли участие 106 мальчиков и
девочек в возрасте от двух до
пяти лет. Чтобы определить
степень чувства вины, исследователи убедили детей, что
те испортили очень ценную
вещь. Затем они проанализировали поведение каждого
ребенка, а также выяснили
мнение их родителей. Ниже
приведены основные результаты данного исследования:
1. У девочек была выявлена
более высокая степень чувства вины, чем у мальчиков.
2. Дошкольники из полных, благополучных семей
испытывали чувство вины в
меньшей степени.
3. Дети, испытывавшие
чувство вины, впоследствии
нарушали меньше правил,
чем те, кто его не испытал.
4. Здоровая мера чувства
вины играет важную роль в
профилактике плохого поведения.

Возвращение домой

Одна из самых красивых
и наиболее известных притчей, рассказанных Иисусом
Христом, – притча о блудном сыне, записанная в 15-й
главе Евангелия от Луки. В
ней рассказывается об отце и
двух сыновьях, один из которых устал от своей спокойной
и мирной жизни и решил,
бросив все, искать свободы

и счастья вдали от дома. И,
словно считая, что этого бунтарства и неблагодарности
недостаточно, он вдобавок
потребовал у отца свою часть
наследства – то, что обычно
передается детям после смерти родителей. Отец, уважая
выбор сына, отдал ему его
долю, и тот покинул родной
дом.
Свободный от всех отцовских ограничений, молодой
человек начал тратить деньги
на вино, дружеские посиделки и беспорядочную жизнь.
Пока у него еще оставались
средства, его окружали «друзья». Но в один прекрасный
день деньги закончились, и
он даже не мог купить себе
пищу. Что ему оставалось
делать? Он отправился на
поиски работы и вынужден
был согласиться пасти свиней. Молодой человек, еще
недавно гордившийся своей свободой, оказался рабом

обстоятельств. Тот, кого не
устраивала еда с отцовского стола, теперь почитал за
счастье наесться помоев из
свиной кормушки, чтобы
не умереть с голоду. Куда же
пропали его «друзья»?
В притче говорится, что
этот молодой человек ушел в
«дальнюю страну», что служит намеком на греховную
жизнь, поскольку грех уводит
нас далеко от Бога, да и от самих себя. Грех разрушает все
хорошее, что было в нашей
жизни, ненадолго создавая
иллюзию свободы и радости.
Но вдали от Бога, в «дальней
стране», подлинной радости
нет. Все, что смог найти наш
герой на чужбине, – разочарование, печаль, унижение,
пустоту и чувство вины.
В этой критической ситуации он решает вернуться
домой, будучи согласен стать
одним из рабов своего отца,
если только тот вообще его
примет. Неразумному сыну
предстояло еще многое узнать о своем отце, к которому
он когда-то повернулся спиной. Однако уже в тот момент
он знал, что его отец – человек милостивый и добрый.
Именно это и побудило его к
возвращению. Знание о том,
что Бог благ, ведет к покаянию и влечет к Нему (см. Библия. Послание к Римлянам,
2:4).
С опущенной головой, в
лохмотьях, с грузом вины на
сердце молодой человек отправился домой. Отец, заметив сына издалека, побежал
ему навстречу, крепко обнял
его и прикрыл его лохмотья
собственной одеждой. Все
это время Отец ждал сына.
Он никогда не переставал
любить его. И потому принял раскаявшегося молодого
человека не как раба, но с почестями, достойными сына,
не напоминая ему об ошибках. Прошлое было забыто,
грехи – прощены. И никто из
домашних не мог ничего возразить.
Падший ангел продолжает
лживо нашептывать многим
грешникам, что Господь не
может принять их до тех пор,
пока они не станут достаточно хорошими. Но если грешник будет ждать момента,
когда станет «достаточно хорошим», он никогда не придет к Богу.
Главное, что иллюстрирует
эта притча, – это любовь отца,
в котором явно угадывается
Сам Бог. Он никогда не перестает любить нас, а когда мы
приходим к Нему с покаянием, прощает и принимает нас.
Знание этой истины может
полностью изменить жизнь
любого человека, живущего
под тяжким гнетом вины.
А вы уже приняли решение
сердцем вернуться к Небесному Отцу?

Проверьте себя

Существует тесная взаимосвязь между определен-

ным поведением и чувством
вины. Следующие вопросы
помогут эту связь выявить.
Ответьте ДА или НЕТ.

1. Прошло ли ваше детство в

атмосфере авторитаризма
и запугивания? ___

2. Тяжело ли вам прощать

самих себя? ___

3. Трудно ли вам прощать

своих обидчиков? ___

4. Испытываете ли вы страх

от мысли, что можете нарушить какой-либо закон
или правило? ___

5. Опасаетесь ли вы дурных

вестей? ___

6. Испытываете ли вы страх

каждый раз, когда думаете о будущем? ___

7. Впадаете ли вы в панику,

когда что-то идет не так,
как было запланировано? ___

8. Можете ли вы назвать

себя пунктуальным человеком? ___

9. Часто ли вы чувствуете

себя неуверенно? ___

10. 10. Легко ли вы выходите

из себя? ___

11. Беспокоитесь ли вы по по-

воду того, что подумают о
вас окружающие? ___

12. Представляется ли вам

Бог грозным судьей? ___

Если вы ответили ДА более чем на три вопроса, вы
склонны к ложному чувству
вины и вам нужно искать
этому решение. Начните с советов, данных в этой главе, а
если этого будет недостаточно, обратитесь за помощью к
специалисту.

Джулиан МЕЛГОСА
практикующий психолог,
доктор в области психологии,
член Британского общества
психологов.
Мильхенсон БОРГС
Из книги
Джулиана Мелгоса и
Мильхенсона Боргса
«Под парусом надежды»

Чтобы заказать и
получить книгу в подарок,
смотрите 12 стр. газеты.
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В ЦЕНТРЕ КИЕВА УКРАИНЦЫ
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПО
ПУБЛИЧНОМУ КРУГЛОСУТОЧНОМУ
ЧТЕНИЮ БИБЛИИ

«Начинается национальное чтение Библии – вечной
и священной книги – Слова
Божьего. Поздравляем каждого слушателя с этим уникальным и историческим
событием», – сказал заместитель генерального секретаря
Украинского библейского общества Анатолий Райчинец.
С этих слов 5 июля началось
одно из знаковых мероприятий на Софиевской площади
в Киеве. Под открытым небом в течение трех суток 320
чтецов, передавая эстафету
друг другу, непрерывно прочитали Библию от начала до
конца. Среди них были служители различных христианских церквей, политики, военные и иностранные гости.
Чтение Священного Писания проходило по случаю
Года Слова Божьего в Украине. Именно таковым был
объявлен 2018 год Всеукраинским советом церквей и
религиозных организаций.
Кроме чтения Библии на
площади организовали общенациональное переписывание фрагментов Библии, а
именно книги Притчей Соломоновых и Евангелия от Матфея. Все желающие могли переписать по одному стиху из
Священного Писания.
Первые слова Священного
Писания прочитал Григорий
Комендант – президент Украинского библейского общества: «В начале сотворил Бог
небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над
бездной, и Дух Божий носился над водою…».
Пастор Церкви адвентистов седьмого дня Виктор
Алексеенко,
прочитавший
несколько глав из книги Бытие, считает подобные мероприятия принципиальными
для Украины: «Не всегда на

улицах наших городов в наше
время звучит Слово Божье.
Какая-то интересная картина возникает, когда принято
говорить обо всем на улицах нашего христианского
государства, но только не о
Библии. Поэтому вопрос участия в таких мероприятиях
является принципиальным».

А Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко назвал
это мероприятие знаковым:
«Сегодня публичное чтение
является знаком того, что народ должен потянуться побудить людей искать источник
спасения, источник мудрости и главное, чтобы познать
Бога…».
Массовый марафон чтения
Священного Писания регистрировали представители
национального реестра рекордов Украины. По словам
эксперта Виталия Зорина,
такой рекорд устанавливается впервые и его суть в том,
что непрерывно и массово
читают Слово Божие. По

окончании мероприятия он
торжественно вручил организаторам сертификат о
новом рекорде Украины: «С
удовольствием вручаю сертификат «Самое продолжительное непрерывное чтение Библии» организаторам.
Трое суток, четыре часа и
сорок восемь минут. Новый
рекорд!».
Марафон был организован Украинским библейским
обществом, медиапартнером
которого в данном мероприятии был телеканал «Надiя».
Организаторы даже не ожидали, что Национальное непрерывное чтение Библии
станет рекордом Украины.
«Мы такой цели не ставили,
но представители национального реестра рекордов Украины прочитали в СМИ, что
будет такое событие и связались с нами и сказали, что это
почти национальный рекорд,
а может даже и мировой рекорд».
Участники марафона, в
частности чтецы, уверены,
что если популяризировать
такие мероприятия, то это
положительным образом повлияет на благосостояние
общества. Государственные
служащие, которые приняли
участие в чтении, считают,
что такие меры способствуют
развитию общества.
Это отметил и министр
культуры Украины Евгений
Нищук: «Здесь, на этом символическом святом месте, на
Софиевской площади, как
раз передаем из уст в уста и
фактически переписываем
Библию. И это даст нам возможность благословения и
приближения к миру, к гармонии в обществе и в стране».
А народный депутат Украины Павел Унгурян уверен
в том, что Библия поможет

изменить жизнь украинцев
на личном уровне, что обязательно скажется на уровне
жизни всей нации: «Я очень
надеюсь, что популяризация
чтения Слова Божьего призовет многих людей к добродетельной жизни, к праведной жизни. Ведь праведность
поднимает народ, и если
украинцы хотят подняться
как нация, то нам нужна эта
Божья праведность».
Служители церквей считают также знаковым то, что
чтение Слова Божьего проходило именно на Софиевской
площади, где когда-то христиане делились своей верой.
«Когда читал это Слово, это особенно коснулось

своими необычными впечатлениями. «Это такое событие, которое вообще впервые
в Украине и хочется быть к
нему причастным, потому
что это очень здорово, когда
Слово Божье может быть доступным всем людям, даже
просто проходящим мимо», –
выразила свое восхищение
одна из участниц переписывания Библии Полина. А Наталью переполняли эмоции,
когда она осознавала, что
переписывала отрывок из
Книги, которую бережно переписывали люди еще в дни
глубокой древности: «Я очень
рада, что участвую в этом…
Сколько лет она писалась,

моего сердца, – поделился
впечатлениями Епископ Киево-Житомирской епархии
Римско-католической церкви
Виталий Кривицкий, – я стал
причастным к этому Божьему действию, когда голос Божий – Слово Божие звучит в
этом месте, там, где должно
звучать».
А те, кто участвовал в переписывании текста Священного Писания, поделились

сколько прошло. Я участвую
в этом!..».
Марафон завершился торжественным выступлением
Киевского симфонического
оркестра и хора, которые исполнили произведения композиторов Мозеса Хогана,
Кирилла Стеценка и Георга
Генделя.
По материалам
«Вісті надії» ТК «Надія»
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АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ НАСТАВНИЧЕСТВА

«ОДНА НАДЕЖДА»

УЖЕ ОХВАТИЛ 1 490
ДЕТЕЙ-СИРОТ В УКРАИНЕ
Проект наставничества для детейсирот в Украине «Одна надежда»
подвел итоги работы за полгода.
Напомним, что 12 июля 2016 года Верховная Рада
Украины приняла в первом чтении законопроект
о наставниках для детей-сирот. 6 октября 2016 года
Президент Украины подписал обновленный Закон
№1504-VIII относительно наставничества.
Согласно законопроекту предусмотрен договор о
наставничестве между наставником и администрацией учреждения для детей-сирот. Наставником
сможет быть совершеннолетний, дееспособный человек, прошедший курс специальной подготовки.
Активнее всего наставничество развивается в городе
Киев, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской,
Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Львовской,
Хмельницкой, Черкасской и Запорожской областях. С
2009 года проект «Одна надежда» охватил 1 490 детей-сирот, сообщает Интернет-газета ProChurch.info со ссылкой на Христианский Мегапортал invictory.com.
За полгода в служении привлекли к партнерству 33
некоммерческие организации, обучили 118 тренеров для
наставников, 120 специалистов по подготовке ребенка к
наставничеству и 66 специалистов по консультированию
кандидатов в наставники.
Также был разработан прототип Всеукраинской Онлайн Платформы Наставничества, которая будет моти-

вационным и экспертным ресурсом как для наставников, так и для специалистов, и создана карта актуальных
контактов всех Центров социальных служб Украины.
Благодаря этому теперь каждый желающий может найти
телефон Центра в своем городе и обратиться туда.
«Успех развития наставничества зависит от многих
факторов. Требуется достаточное количество специалистов и тренеров. Необходимо, чтобы они получили зна-

ния по реализации программы. Нужна слаженная работа
между общественными организациями и государственными структурами, – отметили в служении. – И мы на
примере видим, что это возможно, ведь половина Украины начала активно внедрять наставничество. Нужны ресурсы на популяризацию, создание и печать огромного
количества материалов. Нужны граждане, которые хотят
быть наставниками. Нужны руководители детских учреждений, которые желают изменений в жизнях детей».
Контроль за соблюдением прав детей при этом возлагается на службы по вопросам детей. В случае угрозы для
здоровья и жизни ребенка, орган опеки принимает решение о том, чтобы немедленно отобрать ребенка у наставника и остановить действие договора о наставничестве.

МЫСЛИ ВСЛУХ

НУЖНЫ ЛИ УЧИТЕЛЮ
30 БУКЕТОВ В ВЕДРАХ И
ТАЗИКАХ НА 1 СЕНТЯБРЯ?

Из года в год в суетливое
первое сентября происходит
одно и то же нелепое обстоятельство… Всегда после
окончания на школьном дворе торжественной линейки,
нам учителям предстояло
еще целое дело – добираться
из школы домой.
Нелепым был как раз момент возвращения из школы
(в моем случае всего полтора
квартала). И причиной всему
были букеты...
Букетов всегда было столько, сколько и учеников в
классе – три десятка.
Двадцать лет назад почти
все букеты были дачными:
гладиолусы и астры, от души,
охапками. Море цветов – это
красиво, ярко, аж дух захватывает. Но ровно до тех пор,
пока не встаешь перед выбором: а что с ними теперь делать?
Часть из охапок, примерно
тридцатая, оставалась в классе, в вазе. Остальное нужно
было нести домой. По дороге
неизбежно отдельные цветки
падали на асфальт и оставались там лежать. В некоторых
ломались стебли, в других
мялись лепестки. Нежные
цветы превращались просто
в массу, а красота – в препятствие. Это вызывало раздражение и чувство крайнего
неудобства.
Неудобно было нести, неудобно выбросить (мысль вообще кощунственная, от нее
сразу становилось стыдно),
неудобно было все это дома
распределять по ведрам, вазам и тазикам. Да и вообще,
цветы в ведре, чтобы хоть куда-нибудь их поставить, – это
как-то странно. Но по-другому никак, вряд ли у кого-то
дома есть 30 ваз. И по-насто-

ящему всегда радовал только
один букет, тот, что оставался в классе на учительском
столе. Стоял себе спокойно и
самодостаточно, не теряя ни
смысла, ни красоты.
Сейчас, двадцать лет спу-

строгий, сдержанный, необычный, в общем, тот что
подходит именно вашей учительнице букет, и подарили.
С заботой о человеке, осмысленно и действительно желая
сделать приятное.

стя, на первое сентября происходит ровно то же самое,
только не с дачными гладиолусами. Нести их уже как-то
не комильфо. Все те же 30 букетов (с напряженными ценами на них), все то же удивление, что с ними делать, все те
же неудобства с их распределением. И все тот же вопрос:
зачем столько? Зачем вообще
каждому из 30 учеников дарить учительнице букет? Думала, какие могут быть аргументы: «Так принято», «Ну, а
как без цветов?», «Потому что
это праздник», «В знак уважения», «Чтобы порадовать».
Но чтобы порадовать, достаточно одного букета. Например, от всего класса: когда
родители заранее собрались,
позвонили, списались по
вайберу, выбрали элегантный, веселый, роскошный,

А сэкономленные деньги
не ушли в ведро, не упали на
асфальт, не сломаны в руках,
не увядающие до послезавтра, можно перевести тем,
кому нужна срочная помощь
на лечение.
Можно так же, как и букет,
выбрать всем классом, внимательно и с заботой, кому
вы хотите помочь. Все вместе
и дружно. Для детей это станет первым уроком в учебном
году, осмысленным уроком
поддержки и помощи. Для
взрослых – теплым чувством
приобщения к чему-то важному и большому.
Десятки тысяч гривен,
отданных легко, не задумываясь, для спасения чьей-то
жизни. Хорошее бы получилось первое сентября.
Из публикации
bilyky-one.at.ua/blog

ТАК БЫВАЕТ

ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН
ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД БОГОМ
Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед Богом за то, что выражался в
Его адрес оскорбительными словами.
Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на видео, опубликованное на официальной странице филиппинского лидера в
Facebook, сообщает CNL.
Отмечается, что Дутерте извинился за то,
что назвал Бога оскорбительными словами.
«Я извиняюсь только перед Богом и больше
ни перед кем», – сказал Дутерте.
Он указал, что если своими словами оскорбил Бога, то Господь был бы рад услышать его
извинения.
«Почему? Потому что мой Бог является
всепрощающим. Он не помнит прошлых
обид. Почему? Потому что Он создал меня
хорошим, а не плохим», – добавил он.
Напомним, что ранее Президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если ему докажут, что Бог есть.
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ПСИХОЛОГИЯ, НЕ ПОСТАВЛЕННАЯ НА
ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ, – ДИСЦИПЛИНА
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ БЕСПОЛЕЗНАЯ
Кандидат психологических наук Ирина Вятоха рассказывает о более широком
подходе в практической психологии, направленном к духовным основам
человека, а также о новой востребованной специализации в этой сфере
Самая тонкая работа, которую когда-либо приходилось выполнять – это работа с человеческим
разумом.
Эллен Уайт

Об авторе:
Ирина Вятоха в 2000 году
успешно окончила Донецкую государственную
консерваторию как музыковед. В 2008 году окончила
киевский Университет
менеджмента образования
Национальной академии педагогических наук Украины.
Окончила магистратуру
как психолог. В 2015 году
в Педагогическом университете им. Драгоманова
защитила диссертацию
в редкой области смежных знаний по психологии
воздействия музыкального
тембра на эмоциональное
состояние школьников.

Психология и
внутренний мир
человека

Наука психология настолько глобальна, что находит
взаимодействие с любой из
областей человеческой жизнедеятельности, знаний и увлечений, поэтому порой сама
на себя не похожа. К примеру,
инженерная психология с ее
сухим техническим подходом и терминологией и психология искусства, чей язык
поэтичен и метафоричен, –
это как бы две совершенно
разные области знаний.
Любой факт – научный
или житейский – для того
чтобы стать таковым, должен
быть присвоен человеческим
сознанием,
подвергнуться
его субъективирующему преломлению, зависящему от
личности человека, а это уже
область психологии. Поэтому
психологию можно было бы
назвать матерью наук.
Но стоит заметить, что
психология, не поставленная
на основы духовности,– дисциплина в лучшем случае
практически бесполезная, в

худшем – приносящая вред.
Ведь душа человека создана
так, что в ней есть место, которое должно быть заполнено Богом. Поэтому нужда в
компетентных христианских
психологах-практиках является весьма большой.
Актуальнейшим учебником психологии можно считать Библию. Константин
Ушинский, русский педагог,
размышляя о связи Библии и
психологии, высказал мысль:
«Все религиозные системы не
только возникли из потребностей души человеческой,
но и были, в свою очередь,
своеобразным курсом психологии. Великие психологические истины, скрытые в
Евангелии, расширялись одновременно с Евангельским
учением.
Какая книга в мире представляет более глубокую психологию, более правильное
знание души человеческой, и
какая книга больше бы читалась, обдумывалась больше,
чем Библия? И если евангельская психология сделалась общим приобретением
христианского мира, всего
просвещенного европейского
мира, то каким же образом
психолог может не знать этой
психологии, может обойти ее,
ограничив свои познания теориями Гебарта и какого-то
другого надуманного ученого».
Существует внутренний
мир человека, который Борис
Братусь определил как душу,
в отличие от психики. Этот
внутренний мир представляет собой что-то глубинное,
непознанное. Обращение к
нему является будущим науки и психологии.
Кто-то из древних сказал,
что «душа человеческая не
знает границ. Ее ноги твердо
стоят на земле, а голова уходит в небеса небес». Таким
образом он выразил поистине чудные возможности человеческой души: как реагировать на окружающий мир
материальных объектов, так
и возноситься, не зная пределов времени и пространства,
в мир духовной реальности,
в мир библейской Истины,
красоты, нравственности и
любви.
К сожалению, в большинстве учебных заведений, где
преподается
психология,
практикуется
инструментальный подход. Изучается
психика, которая развернута

к материальному миру, к объектам материального мира,
поэтому и видится как совокупность каких-то реакций,
познавательных процессов
мышления, воображения, памяти, внимания и т. д.

ского сада до вуза), психолог
социальных служб (работающий в социальных центрах) и
психолог-капеллан.

Нужда, продиктованная
временем

Сознавая суть вышесказанного, в 2016 году я с радостью приняла приглашение
преподавать в Украинском
гуманитарном
институте,
находящийся в городе Буча
под Киевом. Это уникальное
высшее учебное заведение,
где особое внимание уделяется духовному образованию и
воспитанию студентов, поэтому там царит творческая и
позитивная атмосфера.

Безусловно, новой непроторенной является стезя психологии капелланства. Тем
не менее в этой сфере уже
есть наработки. Любой опыт
капелланов, побывавших в
зонах бедствий и конфликтов, ценен, и Украинский гуманитарный институт готов
использовать его в учебной
деятельности.
Психолог-капеллан – это
психолог-душепопечитель,
психолог, который работает
в зоне военных действий или
в пенитенциарных учрежде-

К тому времени руководство института имело четкое
видение перспектив развития образования. На востоке Украины гремели орудия,
по всей стране можно было
встретить переселенцев – людей, потерявших кров, имущество, а порой и здоровье.
Население Украины утратило
чувство безопасности.
В такой обстановке мы
живем и сейчас. Существует
острая нужда в людях, способных оказать квалифицированную помощь в деле
восстановления душевного
состояния, снятия психоэмоционального напряжения,
выхода из дистресса, который возникает в процессе решения многочисленных тяжких проблем, свалившихся на
людей не по их вине.
В связи с этим в Украинском гуманитарном институте было принято решение
об открытии новой специальности «Психология», которая будет включать в себя
три самые востребованные
специализации: психолог системы образования (от дет-

ниях. Это психолог, который
помогает духовно и душевно,
раскрывает для человека целительные возможности духовных истин и принципов,
записанных в Библии.
Обозревая просторы Украины, следует констатировать, что специалистов-психологов с соответствующим
мировоззрением, с соответствующим подходом, очень
мало. Для столицы и области
эта проблема менее остра. К
примеру, в Киеве есть медицинский центр «Ангелия», в
котором находится психологическая служба, способная
оказать духовно-психологическую помощь нуждающимся.
В рамках научной и образовательной работы наш институт делает посильный шаг
в этом направлении; запущен
соответствующий
процесс
лицензирования; формируется коллектив замечательных специалистов, людей
творческих и позитивных,
имеющих большой опыт в
психологической практике и
помощи.

Психолог-капеллан –
новое направление

Министерство образования Украины высоко оценивает работу института, ведь
не просто так он занял одно
из первых мест в рейтинге
«самый честный и некоррумпированный институт Украины».
Реальнее говорить, что в
этом учебном году будет открыта соответствующая сертифицированная программа.
Будем рады видеть всех
желающих, чувствующих к
этому призвание, в качестве
наших студентов!
Сегодня мы работаем в
формате секции при кафедре
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин. В таких рамках были
проведены открытые практические занятия, мастер-клас-

сы и тренинги как учебного,
так и практического характера. С одной стороны, осуществляется преподавание
комплекса
специализированных
психологических
дисциплин, таких как дифференциальная психология,
психология возрастная и педагогическая, психология духовного измерения личности,
основы практической психологии.
С другой стороны, секция
ведет и практическую работу. Так, ярким событием
этого года стал первый тренинг-марафон практической
психологии «Психология сегодня: доступно о сложном»,
прошедший в марте. Это был
однодневный
мини-курс,
состоящий из двух линеек
мастер-классов, на который
были приглашены все желающие. Там можно было ознакомиться с различными
техниками психологической
работы и помощи человеку, в
том числе новейшими.

Ирина ВЯТОХА
Кандидат
психологических наук
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

СОХРАНЯЙТЕ ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Подпитывайте здоровые эмоции у себя и у ваших детей
ие,
Продолжыеднущем

(всемирно известный нейрохирург), Дэвид Ливингстон
(известный миссионер); о
руководителях или людях,
которые преодолели невероятные трудности. Если возможно, посещайте вместе с
детьми концерты, фестивали
науки, художественные галереи и другие места, которые
могут вдохновить великими
достижениями человечества.
Изучайте и исследуйте жизни
великих людей Библии. Делайте это весело и творчески,
размышляйте о том, что вера
этих людей и сила характера
позволили Богу использовать
их в Своем провидении.

ед
начало в пр е.
н оме р

Мы часто переживаем о
своем физическом здоровье и
физическом здоровье наших
детей, но забываем заботиться о здоровье эмоциональном. Ведь все мы испытываем
как положительные эмоции,
наполняющие и вдохновляющие нас, так и отрицательные, которые истощают. Чтобы человеку преуспевать и
оставаться жизнерадостным,
необходимо иметь в жизни
здоровое сбалансированное
соотношение
позитивных
и негативных эмоций. По
мнению психолога Барбары
Фредриксон, для здорового
эмоционального равновесия
в нашей жизни должно быть
в три раза больше позитивных эмоций, чем негативных.
Во многом это зависит не от
обстоятельств, а от нас самих. Сможем ли мы научить
своих детей и научить себя
позитивному течению жизни?

Показывайте пример

Наблюдая за своими родителями и другими взрослыми, дети многое узнают
о проявлении чувств. Это
наилучший способ познания.
Мы можем научить их управлять своими эмоциями, проявлять их, говорить о своих
чувствах и справляться с
ними подходящим образом.

Счастье

Показывайте ребенку, как
проявлять положительные
эмоции тем, как вы живете,
говорите и действуете. Выражайте свою благодарность,
ищите позитивные вещи и
жизни, смейтесь и улыбайтесь: делайте перерывы, чтобы успокоиться и набраться
сил, говорите о вашей вере
в позитивной и обнадеживающей манере, проявляйте
доброту к другим, делитесь
своим восхищением и радостью. Учитесь поддерживать положительные эмоции,
привносить их в свою жизнь,
и они, естественно, отразятся
и в жизни ваших детей.

Разнообразие

Предоставляйте
больше
возможностей для себя и своих детей, чтобы испытывать
положительные эмоции. Все
люди разные, и дети должны
изучить как можно больший
спектр видов деятельности и
увлечений, чтобы найти то,
что им нравится больше всего, и открыть свои таланты и
дары. Помогите другим людям находить тот вид занятий, который бы вдохновлял
их и помогал им чувствовать
мир, любовь, надежду и счастье.

Проявление доброты

Одно из лучших «лекарств»
от депрессии – сделать чтото, что принесет счастье другим людям. Помогите своему

Несколько Позитивных
идеи в помощь
родителям

ребенку находить различные
пути проявления доброты
дома, в школе, во дворе и обществе. Когда у него появятся
идеи, помогите ему претворить их в жизнь.

Смех

«Веселое сердце благотворно, как врачевство», – сказано в Библии (Притчи 17:22).
Смех открывает наш разум
для новых возможностей.
Хорошее расположение духа
позволяет нам лучше усваивать материал, находить
творческие решения наших
проблем, заводить друзей,
строить более счастливую
жизнь и также повышает
нашу стрессоустойчивость.
Выясните, что заставляет
смеяться каждого из членов
вашей семьи, и постарайтесь
его рассмешить до того, как
будете помогать ему изучать
нечто новое, или перед тем,
как он уйдет утром из дома.
Придумайте свои смешные,
оригинальные способы, которые помогли бы отвлекать
друг друга от негативных
мыслей.

Счастливые
воспоминания

Побуждайте ваших детей и членов семьи запоминать счастливые моменты.
Запечатлевайте их на фотографиях, затем вместе просматривайте снимки, создавайте «банк воспоминаний»,
складывая в него вещи, собранные во время отпуска,
рисунки, иллюстрирующие
важные события, записывайте истории о них или заведите «дневник радостных
воспоминаний».
Хорошие
воспоминания могут помочь
нам пережить сложное время. Слава Богу за приятные
воспоминания!

Тишина и покой

Помогайте детям и каждому члену вашей семьи находить тихое уютное место и

выделять время, которое они
смогут спокойно провести в
размышлениях. Мы можем
быть очень заняты, и нам
необходимо место для восстановления, где будет подходящая обстановка для размышлений о своих чувствах
и переживаниях. Может
быть, даже есть смысл выделить определенное время в
семье для этого. Постарайтесь создать в доме необходимые условия для спокойного,
непринужденного общения
(не отвлекайтесь на просмотр
телепрограмм или на повседневные заботы). Включите
расслабляющую музыку, сделайте друг другу массаж спины или рук или даже надуйте
шарики – глубокий вдох и
выдох помогают телу расслабиться, а шарики создадут
особую атмосферу праздника.

Перечислите все то, что
вызывает радость у вас или
у вашего ребенка, и старайтесь использовать это в своей жизни как можно чаще.
Делайте остановки, чтобы
просто наслаждаться положительными
эмоциями
и благодарить Бога за них.
Эти положительные эмоции
помогут вам наслаждаться
своей жизнью, становиться
сильнее, подарят надежду и
помогут противостоять трудностям на жизненном пути.

как они себя чувствуют. Затем попросите их подумать,
что, по их мнению, помогло
бы им достичь наивысшей
отметки на шкале линейки
счастья и как вы можете им в
этом помочь?

Что хорошего
произошло?

В конце дня, перед сном
или во время ужина, спросите детей (можно и остальных
членов семьи): «Что хорошего
произошло сегодня?». Потом
спросите, что конкретно они
сделали для того, чтобы это
хорошее случилось?
Вы также можете поинтересоваться: «А что сегодня
было не так?». Проявите сочувствие и поддержите, испытавшего отрицательные
эмоции, а потом спросите:
«Какие выводы мы можем
сделать из этого? Что может
улучшить ситуацию в следующий раз?».

Цвета

Соберите небольшую коллекцию цветных кнопок,
бумажных квадратиков или
кружочков или даже нарисуйте карточки или фишки.
Включите все цвета радуги,
добавьте черный, белый, серый, бирюзовый, темно-ко-

Благодарность

Воспитывайте в себе и своем ребенке чувство благодарности. Постарайтесь как
можно чаще находить то, за
что можно быть благодарным. Вы можете продумать,
за что можно благодарить,
пока идете или едете куда-то,
когда оглядываетесь на прошедший день или когда собираетесь вместе всей семьей.
Побуждайте детей как можно чаще говорить «спасибо»,
писать благодарственные сообщения и дарить благодарственные открытки. Каждую
неделю старайтесь благодарить за что-то нового человека. Может быть, это будет
сосед, который вырастил
прекрасный сад, или медсестра в больнице, или человек,
который забирает мусор с вашей улицы.

Вдохновение

Побуждайте себя и своих детей читать биографии
и смотреть документальные
фильмы о людях, которые
могут вдохновлять. Например, о таких, как Бен Карсон

Как это делать практически?
Идеи изложенные ниже помогут вам в творческом подходе и в рождении новых
идей.

Проверка

Важно регулярно замечать, как ваши дети и другие
члены семьи (включая вас)
себя чувствуют. Это поможет вам увидеть, что кто-то
переживает какую-то борьбу,
испытывает грусть или перегружен слишком большим
количеством негативных и
истощающих эмоций.
Это особенно заметно, когда все собираются за обеденным столом.

Линейка счастья

Нарисуйте или распечатайте линейку со шкалой от
0 до 5, где 0 будет означать
самое несчастное состояние,
а 5 – самое счастливое. Используйте эту линейку, чтобы
ваши дети могли определить,

ричневый,
коричневый,
золотой, серебряный и жемчужный. Выложите вашу
коллекцию на стол. Пусть
ребенок и другие члены семьи выберут цвет, который
охарактеризует, как они чувствовали себя в течение дня.
Предложите каждому объяснить, почему он выбрал
именно этот цвет. Выслушайте истории каждого с интересом и сочувствием.

Ежедневная
благодарность

Попросите своих детей
в конце дня озвучивать по
крайней мере три повода для
благодарности. Запишите их
в календаре или ежедневнике
и побуждайте быть благодарными даже за что-то незначительное или необычное.
Будьте сами в этом и другом
примером!

Карэн ХОЛФОРД
Семейный психотерапевт

АВГУСТ 2018
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БОЖИЙ ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

Истинная праведность это не то, чего можно достичь своими заслугами. Ее планка
слишком высока даже для самых страстных человеческих усилий. Праведность – это
Божий дар, которым Он наделяет и наполняет жизнь всякого смиренного верующего.

Освобождающее
открытие

День и ночь ревностный
в своей искренней вере молодой человек делал все возможное, чтобы обрести мир
с Богом. Изнуряя свое тело,
он постился и молился, пытая свой мозг, чтобы исповедать каждый совершенный
им когда-то грех. Ничего не
помогало. После многих часов очередной исповеди он
просыпался посреди ночи с
ужасающей мыслью: что делать с грехами, которые он
не мог вспомнить, которые
по-прежнему не исповеданы и будут осуждать на его
страшном суде перед рассерженным Богом?
Этим борющимся человеком был монах XVI века Мартин Лютер. Его страстные
поиски праведности привели к рождению протестантской реформации. Лютер перепробовал все возможные
пути к миру, которые только
предлагала Римская церковь
его времени, но все было напрасно. Однако, наконец, он
нашел именно то, в чем так
отчаянно нуждался. Помогла
ему в этом Библия, а именно
изучение Послания апостола
Павла к Римлянам.
«День и ночь, – писал
он позже, – я размышлял,
пока не увидел связи между
Божьей справедливостью и
утверждением, что „праведный верою жив будет”. Тогда
я понял, что Божья справедливость – это та праведность,
которой по благодати и простой милости Бог оправдывает нас через веру. После этого
я почувствовал, что родился
заново и вошел через открытые двери в рай» [1].
Освобождающее открытие Лютера было в то время
совершенно чуждой идеей
для человеческой мысли.
Мы не зарабатываем статус
праведников нашими человеческими стараниями; Бог
бесплатно наделяет нас Своей праведностью, когда мы
доверяем Ему. Не наши усилия, а Божий дар. Не за наши
добрые дела, а через веру –
таков Божий путь праведности.
Это славное утверждение оглашается в Послании
апостола Павла к Римлянам.
Это на самом деле Евангелие,
Благая весть. «В нем (Евангелии) открывается правда
Божия от веры в веру, как
написано: „праведный верою жив будет”» (Библия.
Римлянам 1:17) [2]. «Но ныне,
независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, правда Божия через
веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих» (Библия.
Римлянам 3:21, 22).

Учение Иисуса

Задолго до того, как Лютер
открыл освобождающую бла-

гую весть праведности через
веру в Бога, Иисус выделял
эту концепцию Священного
Писания. Он не использовал
тщательно обоснованные аргументы, подобно Павлу, но
использовал обезоруживающе простые, глубокие иллюстрации и притчи.
К тому времени религиозные лидеры общества, в котором жил Иисус, соорудили
замысловатое «богословие»,
сконцентрированное на Божьем Законе. В библейской

под собственной тяжестью.
Он учил, что в Божьих глазах
праведность является чем-то
большим, чем не убивать, не
прелюбодействовать и так
далее: Божья праведность охватывает не только поступки,
но даже наши мысли, побуждения и мотивы. Поэтому
ненависть и похоть, даже
если мы не совершили на
деле ничего плохого, делают
нас нарушителями Святого
Божьего Закона (см. Библия.
От Матфея 5:21–47). Это

люди, определенно, не такой,
как этот сборщик налогов,
стоящий рядом. В отличие от
него, сборщик налогов просто склоняет голову, бьет себя
в грудь кулаком и в сожалении говорит: «Боже, будь
милостив ко мне, грешнику»
(Библия. От Луки 18:13).
И, о чудо! Бог слышит более молитву сборщика налогов, а не фарисея.
В другой притче Иисус
рассказывает о царе, приготовившем огромный пир.

Книге Закона (Пятикнижие)
они насчитали 613 различных законов и постановлений
и добавили к ним ряд устных
традиций, предназначенных
для установления изгороди
вокруг этих 613 условий. Таким образом, к примеру, к одной простой из десяти заповедей о святости субботы (4-я
заповедь), которая запрещает
работу по субботам, они добавили еще длинный список,
определяющий, что можно
делать и что нельзя.
Иисус резко критиковал
книжников и фарисеев за
их взгляды на религиозную
практику. В Нагорной проповеди Он сказал Своим слушателям: «Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное»
(Библия. От Матфея 5:20).
Обличая их за бессмысленные традиции, которые шли
в разрез с Законом Божьим,
Спаситель сказал: «Хорошо
ли, что вы отменяете заповедь
Божию, чтобы соблюсти свое
предание?» (Библия. От Марка 7:9). Иисус указал на столь
высокую планку праведности, что вся человеческая система попыток угодить Богу
сверхскрупулезным соблюдением Его Закона рухнула

была праведность полностью
другого порядка, праведность, выходящая за рамки
самых смелых человеческих
достижений,
праведность,
которую иудейские раввины
того времени не могли себе
даже представить. Это была
настолько
требовательная
праведность, что человек никогда не смог бы ее достичь
своими самыми упорными
усилиями. Это праведность,
которую только Бог может
дать в дар.
Вновь и вновь притчи Иисуса Христа удивляют, даже
потрясают читателя. Они переворачивают представление
о том, как действуют закономерности духовного мира. В
них тот, кто работает всего
один час, получает такую же
оплату, как и человек, проработавший целый день (См.
Библия. От Матфея 20:1–16).
В них два мужчины идут в
храм молиться, один фарисей, который посвящает всю
свою жизнь строгому соблюдению закона, другой – сборщик налогов, тот, кого все
презирают за то, что он служит интересам ненавистных
римских феодалов и разбогател благодаря своей беспринципности. Фарисей, когда молится, благодарит Бога за то,
что он не таков, как другие

Он приглашает званых гостей, но по той или иной несерьезной причине они все
отказываются прийти. Тогда
царь приказал своим слугам
пойти по улицам и по площадям и привести на пир всех,
кого найдут. Эти новые гости
представляют собой пеструю
толпу, но для каждого из них
царь предоставляет брачные
одежды. Однако позже, когда он приветствует гостей, он
видит человека не в брачной
одежде. Он приказывает, чтобы его выбросили вон (См.
Библия. От Матфея 22:1–14).
Метод учения Иисуса отличается от метода апостола
Павла, но суть их одна и та
же: мы не зарабатываем перед
Богом праведность своими
заслугами; Он Сам наделяет
нас ею. Мы призваны доверять Ему и принять Его дар.

Выдуманные эпохи
заслуг и благодати

Некоторые христиане проводят четкую лицеприятную
границу между библейскими
писаниями, которые писались до рождества Христова,
называя их Ветхим заветом
и после него – называя их
Новым Заветом. Как правило, преимущество отдается
последним. Они также пола-

гают, что эпоха, предшествовавшая распятию и воскресению Иисуса Христа, была для
поклоняющихся истинному
Богу эпохой дел и заслуг. А
вот эпоха, следующая после
распятия и воскресения Спасителя, стала новой эпохой –
эпохой благодати. Но это
совершенно не так: праведность по вере в Бога, который
силен изменить наш Характер, красной нитью прослеживается во всем Священном
Писании.
Например, о древнем патриархе Аврааме, который
жил за тысячи лет до воскресения Иисуса, сказано:
«Поверил Авраам Богу и
это вменилось ему в праведность» (Библия. Бытие 15:6).
А пророк Иеремия называет
Бога именем «Господь – наша
праведность» (Библия. Иеремия 23:6) Замечательное имя,
дающее надежду отчаявшимся грешникам. В древней библейской книге пророка Захарии написано как пророк в
видении видит своего соотечественника – первосвященника, одетого в запятнанные
одежды, как символ запятнанной грехами праведности.
А ведь этот великий иерей
представлял целый народ –
древний Израиль в его величайшей нужде. Но затем с небес от Всевышнего доносятся
утешительные слова: «Сними
с него запятнанные одежды...
Смотри, Я снял с тебя вину
твою и облекаю тебя в одежды торжественные» (Библия.
Захария 3:4).
Можно привести еще множество примеров о праведности по вере Бога из той части
Священного Писания, которая была написана до рождества Христова. Однако один
отрывок является настолько ярким, что нельзя его не
упомянуть. В книге пророка
Исаии (52:13–53:12) мы находим потрясающее пророческое описание Страдающего Божьего Слуги, Который
«понес на Себе грех многих
и за преступников сделался
ходатаем». Он был «презрен
и умален пред людьми... Он
взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни... Он
изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились... Господь возложил
на Него грехи всех нас»…
В этом отрывке, примерно
за 700 лет до рождения Христа Спасителя, мы находим
пророчество о Его миссии.
Это самое сердце Божьего
плана спасения для заблудшего мира: Божий Сын, став
Божьим Страдающим Слугой, берет на Себя нашу вину
и позор.
В каждую эпоху Евангелие
казалось слишком хорошим,
чтобы быть правдой. Где бы
оно ни проповедовалось, оно
вызывало изумление и даже
противодействие.
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

Христианская писательница Эллен Уайт, вторя пророчеству Исаии о Страдающем
Слуге, писала: «Со Христом
поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами
поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный
за наши грехи, к которым
Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы
были оправданы Его праведностью, к которой мы не
причастны. Он принял нашу
смерть, чтобы мы приняли
Его жизнь. „Ранами Его мы

исцелились”» [3]. А в комментарии к притче Иисуса о
человеке без брачной одежды (см. выше), она образно
отметила: «Лишь в одеянии,
приготовленном для нас Самим Христом, можем мы
предстать перед Богом. В такое облачение, в одежду Своей собственной праведности
Христос оденет каждую кающуюся, верующую душу.
„Советую тебе, – говорит
Он, – купить у Меня... белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота на-

готы твоей” (См. Библия. От
Матфея 22:1–14; Откровение
3:18). Это одеяние, сотканное
на небесах, не имеет ни одной
нити, сотворенной усилиями,
делами и заслугами человека» [4].
Из всех выражений Эллен
Уайт о праведности по вере,
пожалуй, одной из самых
ярких является следующая:
«Для того, кто счастлив получить, не заслужив, кто чувствует, что никогда не сможет
отплатить за такую любовь,
кто отметает всякое сомне-

ние и неверие и, подобно маленькому ребенку, припадает
к ногам Иисуса, все сокровища вечной любви являются
бесплатным, вечным даром»
[6].
Перед верующим открывается потрясающая возможность – отложив всякое
человеческое хвастовство и
всякую гордыню, просто в
смирении принять Божью
праведность, как бесплатный
дар Его чудесной благодати.
1

Roland Bainton, Here I Stand: A

Life of Martin Luther (Nashville:
Abingdon Press, 1940), p. 68.
2

Эллен Уайт, Ревью энд Геральд,
11 марта 1890 г.

3

Эллен Уайт, Желание веков, с. 25.

4

Эллен Уайт, Наглядные уроки
Христа, с. 311.

5

Письмо 55, 1889, in Ellen G. White
1888 Materials (Washington, D.C.:
Ellen G. White Estate, 1987), с. 336.

6

Письмо 19e, 1892, in Ellen G.
White, Manuscript Releases (Silver
Spring, Md.: Ellen G. White Estate,
1990), том 8, с. 186.

Уильям ДЖОНСОН

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

КОГДА В БРАКЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ГЛУБОКАЯ
ТРЕЩИНА, ИСЦЕЛИТЬ ЕЕ ПОМОЖЕТ ПРОЩЕНИЕ
Хотим мы этого или нет, да, когда вы глубоко страдаты, Денис, простишь Гену».
но прошлое продолжает ока- ете от неверности или предаПока Геннадий настраизывать на нас большое вли- тельства.
вался на свою роль, Денис
Не должен ли человек,
яние. Мы можем извлечь из
пренебрежительно
сказал:
него уроки, но не можем его который вас обидел, попла«Ну ладно, сейчас я его произбежать. Мы можем забыть титься за это? Не актуален ли
щаю. Но если я не умру этой
его, но не можем его изме- здесь принцип «око за око»?
ночью, то утром, когда он
Одна женщина как-то сканить. Наше прошлое являетпроснется, то пусть пеняет на
ся частью наших отношений. зала: «У меня есть дядя; раньсебя и смотрит в оба».
Единственное освобождение ше я его так ненавидела, что
Прощение не следует пупоклялась не хоот гнета прошлотать с забыванием. Некотого – прощение. Но Неспособность дить на его похорые люди повторяют известроны. Но потом
для того чтобы
ную пословицу: «Прости и
простить, вначале простить – это все изменилось,
забудь!». Если ты можешь
теперь я буду рада
необходимо остазабыть, то какова цель прокак бомба запойти на его повить мысль о расщения? Если ты больше не
медленного
хороны в любое
плате за нанесенпомнишь этого, какова необдействия вну- время».
ные обиды. Если
ходимость прощения? Протри вас или
К сожалению,
вы не прощаете,
щение необходимо, когда вы
ваш гнев может
не можете этого забыть.
вашего брака. когда мы пытаемся восстановить
приводить к негоЗачем прощать? Потому
дованию и в конечном итоге к справедливость в сложных предотвратить условно-до- проигрывают все. Она может что нет возможности или
ситуациях измены или пре- срочное освобождение. По- разрушить ваш брак, семей- смысла расквитаться с челоненависти друг к другу.
Неспособность простить – дательства, это лишь прово- сле освобождения
ные, дружеские веком, который нанес тебе
это как бомба замедленно- цирует обиду и ненависть.
виновного
они
отношения и по- боль. И в то же время непраго действия внутри вас или
следили за ним Месть является влиять на вашу вильно навсегда связывать
бесполезным
вашего брака. Постепенно
двадцать четыре
работу, а также себя с несправедливым пронеразрешенная обида будет
оружием. Это повлиять на ваше шлым. Ненависть соединяНенависть является есте- часа в сутки в натлеть внутри, выражаясь в ственной реакцией на каку- дежде подловить
нас с нашим прошлым,
похоже на вы- здоровье – вы- ет
негодовании и ненависти, и ю-либо глубокую и неспра- его в нарушении
сокое давление, подобно суперклею. Месть
неизбежно приведет к выра- ведливую боль. Мы хотим, условий досроч- стрел в самого язвы, колиты и является бесполезным оружению злости. Как правило, чтобы человек, который до- ного освобожде- себя в надежде ишемические бо- жием. Это похоже на выстрел
в процессе прощения наблю- ставил нам сильную боль, ния.
поранить врага лезни. И это лишь в самого себя в надежде порадается три этапа:
«Мы
хотели,
часть того, что нить врага рикошетом. Прострадал так, как страдали мы.
рикошетом.
– душевная боль
щение освобождает нас от
может быть.
К сожалению, ненависть, как чтобы он оставал– ненависть
несправедливого прошлого и
правило, проявляется к че- ся в тюрьме,– го– исцеление
помогает начать все сначала.
ворила
миссис
Моррис.–
Нет,
ловеку, а не к совершенному
Тот, кто прощает, прежде действию. Если ненависть мы хотели не только этого.
Неправильно держаться за
Удаление разрушительной
всего проходит все эти бо- была бы направлена на дей- Мы хотели, чтобы он погиб, ненависти позволяет отноше- наше болезненное прошлое.
лезненные этапы. Прежде ствие, мы бы перестали нена- как наш сын». В конце кон- ниям наладиться. Как только Это все равно что регулярвсего, серьезный проступок видеть сразу же, как только цов Моррисы настолько из- ненависть перестает направ- но просматривать неприятспособен вызвать диском- действие прекращается или мотались в поисках путей ляться на человека, который ные повторы этого события.
форт и душевную боль, ко- исправляется. Но поскольку достаточной расплаты, что вас предал, можно начинать Многие из нас возмущаются,
торые обычно сопровожда- мы испытываем ненависть по стали замечать, как нена- процесс лечения.
если позволяют
ются чувством обиды, гнева отношению к человеку, наши висть уничтожает их самих, К
кому-то легко «сосожалению,
или даже ненависти. Но эти обиды живут еще длитель- а не того человека, которого некоторые люди Прощение осво- рваться с петель».
болезненные переживания ный период после
они
ненавидят. никогда не позво- бождает нас от Но помните, что
можно удалить. Это и будет того, как действие Время для про- «Ненависть и го- ляют Богу пол- несправедливо- ненависть ранит
означать исцеление.
прежде всего того,
завершилось
и щения приходит речь уничтожали ностью удалить
го прошлого и кто ее вынашиваменя.
Мне
нужно
прошло.
тогда, когда вы
злокачественную
простить ненависть. Вместо помогает начать ет, нежели того,
Ненависть – это глубоко страда- было
по отношению к
его, чтобы спа- этого они довольвсе сначала.
Не каждая боль в отно- злокачественное
ете
от
невернокому она направсти
себя»,–
пришениях требует прощения. новообразование,
ствуются тем, что
лена. Ненависть
зналась
Элизабет
сти
или
предаПорой это может быть лишь которое нуждапричиняют
неразрушает
нашу
жизнь и отМоррис.
Наконец
мелкая неприятность или ется в удалении и
большую боль другому челотельства.
они даже стали веку, чтобы временно облег- ношения. А прощение делает
обида. В некоторых случаях исцелении. Хотя
молить Бога, что- чить свою собственную боль. нас свободными.
является
от нас ожидается лишь про- гнев
бы
Он
простил
того человека,
явление терпимости, снисхо- признаком того, что мы живы
Иногда мы можем быть
дительности и великодушия. и здоровы, ненависть – пока- которого они так ненавиде- похожими на одного из двух
Этого бывает достаточно и в затель того, что мы больны и ли, и помог им самим про- братьев – Генадия (6 лет) и ДеМы склонны прощать
прощении тогда нет необхо- образно говоря, нуждаемся в стить его. Миссис Моррис и ниса (9 лет). Перед сном ребя- медленно. Все мы можем расчеловек, убивший ее сына, в та так разыгрались, что Гена сказать достаточно историй
димости.
операции.
Прощение необходимо тогСын Фрэнко и Элизабет настоящее время являются нечаянно ударил Дениса ка- о том, как кто-то нас предал
да, когда человек, которого Моррис трагически погиб по активными членами органи- кой-то палкой. Когда пришла или сильно оскорбил. Но Иивы любили и которому дове- вине пьяного водителя. Опу- зации MADD («Матери про- мама, она застала море слез и сус Христос прощал, даже
ряли, предал вас или проявил стошенные потерей сына, тив вождения в нетрезвом гневных слов, которыми об- когда Его пригвоздили ко
неверность. Если у вашего су- они посвятили более двух виде»). Сейчас некогда нена- менивались братья. «Сейчас кресту. «Отче, прости им, ибо
пруга был роман на стороне, лет поиску путей отмщения. вистный человек стал частым ты, Гена, сказала мама, – пре- не знают, что делают»,– проэто является предательством Фрэнк и Элизабет следили гостем в доме Моррисов.
жде чем лечь спать, попро- сил Он за Своих мучителей
Ненависть – это медлен- сишь у Дениса прощение, а (Библия. От Луки 23:34).
и требует прощения. Время за каждым судебным продля прощения приходит тог- цессом и делали все, чтобы ное самоубийство, и при этом
Прощение это своего рода

Ненависть

Исцеление

Душевная боль

Три факта о прощении
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жертва во благо. Оно не приходит
без боли и страданий, но когда
оно приходит, то снимает и боль,
и страдание.
Мы склонны прощать, если мы
знаем кого-то, кто уже простил.
Знание того, что кто-то так же борется с этим чувством, дает нам
силы в нашей собственной борьбе
на пути к свободе от ненависти.
Нам нужно, чтобы другие люди
побуждали нас к прощению. Нам
нужно, чтобы они показали, как
это сделать. Нам нужно общаться
с теми людьми, которые ненавидели, подобно нам, и которые понимают, что мы чувствуем, с людьми, понимающими, что прощение
означает несение креста.
Нам легче прощать, когда мы
сами были прощены.
В молитве Иисуса Христа «Отче
наш», которую Он произнес как
образец обращения к Богу, есть
слова: «И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим» (Библия. От Матфея 6:12).
В итоге Иисус добавил: «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Библия. От Матфея 6:14, 15).
Когда человек видит в себе не
только доброе, но и недостатки,
помнит свои прошлые проступки и грубые жизненные ошибки,
и при этом осмысливает Божью
любовь и обретает Его прощение,
всегда помня об этом, ему гораздо легче прощать. И чем больше
он осознает себя грешником и
при том прощенным, тем большее
способен простить другим.
Любому, кто прощает, трудно
назвать отличие между чувствами, когда тебя простили и когда
ты простил. Прощение восстанавливает правильные взаимоотношения. Прощение превращает
несправедливость в справедливость. Простить означает отпустить заключенного в узы презрения на свободу и обнаружить,
что на самом деле заключенными
были вы сами.
Интересная традиция существует у племени Бабемба в Южной Африке. Когда член племени
совершает проступок по отношению к своему единоплеменнику,
то его приводят в центр поселения. Вся работа прекращается, и
все жители племени собираются
вокруг преступника. Затем все
они, один за одним, независимо от
возраста, начинают громко говорить преступнику о его хороших
качествах и поступках, которые
они знают. Каждый хороший поступок описывается в мельчайших деталях. Каждое положительное событие воскрешают в
памяти. Каждый акт доброты запоминается и повторяется вслух.
Нельзя придумывать или преувеличивать поступки. Каждый должен быть правдивым.
Церемония обычно длится несколько дней и завершается только после того, как все озвучили
положительные аспекты жизни
этого человека и его действий. После того, как последний человек
дал свои показания, племенной
круг размыкается, и начинается
радостное празднование. Преступник символически принимается снова в племя. Не произносится ни единого слова критики
в отношении его поведения, и никто никогда больше в будущем не
упоминает эту историю.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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О ХЛЕБЕ И СОЛИ
Какой хлеб самый полезный?

Если сразу ответить на этот вопрос, то хлеб из муки
грубого помола лучше хлеба из белой муки, а хлеб
из цельнозерновой муки, возможно, самый лучший.

нее добавляют некоторые элементы,
которые содержатся в пшеничных
зернах изначально. Многие производители добавляют немного отрубей.
Полезность такой муки зависит от их
количества. Если по количеству добавок состав муки более соответствует
качеству пшеницы в ее первоначальном виде, такую муку называют еще
непросеянной.

Отруби

Структура зерна

Зерна пшеницы – это плоды злаковой травы. Внешне они покрыты оболочкой, которую называют отрубями.
Это неусвояемая клетчатка. Процесс
усвоения зерен нашим организмом
требует вскрытия их внешней оболочки – раздроблением, резкой, варкой… Под внешней оболочкой зерен
(отрубями) находится эндосперм и их
зародыш. Эндосперм обеспечивает новое растение энергией и, в основном,
содержит крахмал и белок. Из зародыша вырастает новое растение. В нем
содержатся белки, жиры, витамины и
необходимые минеральные вещества.

Некоторые виды муки

Пшеничная мука сделана, в основном, из эндосперма пшеницы. Зародыш отделяют. Удаляя зародыш, обра-

ботчики удаляют жир, который имеет
тенденцию окисляться и быстро становиться прогорклым.
Белая мука, практически, полностью очищена от верхней оболочки
зерна и зародыша. Свойства белой
муки позволяют делать с ней многочисленные манипуляции и производить огромное разнообразие изделий,
таких как торты, пирожные, печенье и
т. д.
В муке грубого помола удаляют частично плодовые оболочки, отбирают
небольшую часть отрубей, а также частично удаляют зародыш.
Цельнозерновой мукой называют
ту, которая получена в процессе разового помола. Абсолютно все части
целого зерна пшеницы – внешняя оболочка, частицы эндосперма и зародыш
остаются в этой муке.
Во многих странах существует процесс обогащения белой муки, когда в

Отруби – это основная клетчатка,
которая содержится в зерне. Они играют важную роль для нашего здоровья
в целом. Клетчатка имеет много преимуществ. Она способствует стабильному стулу, предотвращая запоры. Она
ускоряет проходимость содержимого
кишечника, регулирует баланс бактерий флоры кишечника и регулирует
кислотный баланс в пищеварительном
тракте. Клетчатка способствует снижению риска заболевания раком толстой кишки и снижению уровня холестерина в крови.

Лучшие предпочтения

Те, кто отдает предпочтение цельнозерновой муке, уверены в том, что
отруби сохраняют тесные связи с эндоспермом зерна и более эффективны
в здоровой диете. Такие убеждения
имеют под собой основание.
Цельное перемолотое зерно лучше
усваивается нашим пищеварительным
трактом.
Большинство данных в пользу хлеба
из обогащенной муки не учитывают
этих тонкостей.
Старайтесь использовать в приготовлении пищи продукты, которые
подверглись наименьшей очистке и
обработке.

Вредна ли соль для нашего организма?
Роль соли в нашем организме

Соль является важным электролитом в нормальном физиологическом
функционировании тела. Вместе с калием и кальцием соль необходима для
нормального функционирования нервов и мышц, а также для поддержания здоровой внутренней среды. Соль
также играет важную роль в контроле
кровяного давления и поддержании
баланса жидкости в теле. Мы чудно
устроены и уникальные механизмы
нашего организма, которые поддерживают надлежащий уровень кислотности, щелочной среды (рН) и гидратации тела зависят, среди прочего, от
соли.

Сколько соли употреблять?
Соль присутствует во многих продуктах. Иногда люди добавляют ее в
свою приготовленную пищу еще до
того, как попробовали ее! Соль до-

Соль и повышенное кровяное
давление

Однако существует тесная взаимосвязь между излишним потреблением
соли и развитием высокого кровяного
давления (гипертонии). На некоторые
группы людей соль оказывает особое
воздействие, особенно в Африке и в
среде афроамериканцев. Эта связь называется «чувствительная к соли» гипертония, которая часто труднее поддается лечению. Как и в отношении
других случаев с высоким давлением,
здесь большую роль играет изменение
образа жизни. Для того чтобы добиться понижения высокого кровяного
давления, нужно достичь идеального
веса тела, бросить курить, избегать
употребления алкоголя, ежедневно делать физические упражнения (10 000
шагов в день или хотя бы 30 минут
ежедневной зарядки) и снизить потребление соли.

бавляется в продукты для перекуса
(чипсы, арахис, орехи); в большом количестве присутствует в баночной, закатанной и консервированной пище; и
даже добавляется при приготовлении
соков.
Какое количество соли является
достаточным? В последнее время по
этому поводу возникло некоторое замешательство из-за того, что группа
больных с проблемами сердца, которые потребляли соль в очень ограниченном количестве, показали худшие
результаты, чем те, кто не придерживался столь строгих ограничений.
Однако не нужно забывать, что это

касалось особых групп. Общие рекомендации не могут основываться на
таких показателях. Существует общепринятое мнение, что ежедневное
потребление соли не должно превышать 2300 миллиграммов; и 1500 миллиграммов для тех, кто находится в
группе повышенного риска развития
сердечно-сосудистых
заболеваний,
куда входят те, кому за 50 и все, у кого
повышенное кровяное давление, диабет или хронические заболевания почек. Чтобы представить наглядно, 2300
миллиграммов – это чайная ложка без
верха, а 1500 миллиграммов – половина этого количества! Как у вас обстоят
дела с потреблением такого количества соли?
Нет сомнений, что мы, как правило, потребляем слишком много соли;
меньшее количество было бы лучше
для здоровья. Исследования показали, что диеты с ограниченным потреблением соли (менее 2300 или 1500
мг) и богатые фруктами, орехами и
овощами, а также нежирной пищей
(обезжиренные молочные продукты,
заменители молока и белки) снижает
кровяное давление, риск заболевания
гипертонией, раком, диабетом и заболеваниями дыхательных путей.
Мы должны следовать здоровому
выбору в нашем образе жизни и питании. Сюда должно входить и снижение
потребления соли. Это поможет нам
быть в лучшей форме!
По материалам публикаций Питера
ЛЭНДЛЕСА
и Аллана ХЭНДИСАЙДА
«Хлеб: белый, из непросеянной муки
или необработанного зерна?» и «Действительно ли соль вредна?»
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В ПЛЕНУ ВИРТУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
Огромная часть современного общества, включая детей и подростков, проводит
перед экраном компьютера или телевизора ежедневно по несколько часов.
Какое влияние может оказывать технизация на психическое здоровье человека?
Веленью Божию, о муза, будь послушна!
А. С. Пушкин
В среднем, человек проводит за просмотром телевизора или компьютерными играми ежедневно по несколько
часов. Это относится не только к взрослым, но и к детям.
Несколько лет назад петербургские психологи решили
выяснить, что смотрят по
телевизору дети, в какие компьютерные игры они играют
и как все это влияет на детскую психику. Психологи
обошли десятки школ, проводя данное исследование.
Оказалось, что большинство
современных детей смотрят
мультфильмы или играют в
компьютерные игры, которые несут в себе агрессию,
страхи, уничтожение. Что же
остается в сознании детей?
Результаты тестирования показали: дети все чаще отождествляют себя с отрицательными героями, потому что на
их стороне сила, добрые всегда страдают, значит добрым
быть плохо; дети представляют себя в роли насильников,
карателей, убийц, они выбирают зло!

по словам исследователей,
слегка «переборщили» с использованием средств, вызывающих зависимость от
телеэкрана. Но в меньших
масштабах подобные вещи
используются
ежедневно.
Телевизионщики усиленно
манипулируют детским сознанием. Они подбирают образы, цвета и частоту смены
кадров таким образом, чтобы превратить телевидение в
сильнейший психоактивный
фактор, вызывающий развитие у детей зависимости.
Очевидно, что не мало современных
мультфильмов
несут в себе уроки безнрав-

телевидение. А оно принесло
с собой искаженный эталон
женской красоты. Вслед за
этим там стали появляться
девочки, морившие себя голодом для того, чтобы соответствовать «стандарту» красоты.
Хотелось бы упомянуть и
еще об одном заболевании
детей – синдроме гиперактивности с дефицитом внимания. Есть научные данные,
которые свидетельствуют о
мощном влиянии телевидения на развитие у детей этой
болезни. Детям, которым
и так сложно фиксировать
свое внимание, в буквальном
смысле забивают мозги мелькающими клиповыми образами. А приводит это к тому,
что когда ребенок в возрасте 6-7 лет идет в школу, ему

рассказам, богатой и многообразной живой природе,
живописи. Наличие технической информации не делает ребенка полноценным.
Ребенок должен созревать
в обществе, в семье. Только
полноценная семья дает ему
полноценный мозг. Ведь даже
у детей из неполных семей
повышается процент психических заболеваний. А если
мы доверим воспитание детей компьютеру, то, конечно,
мы получим другой «компьютер».

крайне сложно воспринимать размеренную речь учителя. Ведь эти дети привыкли
к быстрой смене кадров. И
таких детей относят к плохо обучаемым, начинают их
пичкать лекарствами, ставят
на учет к психиатру.

Кто же и для чего изобрел эти
столь популярные в современном обществе компьютерные игры?
Предыстория
создания
«стрелялок» следующая.
В 1947 году был проведен
опрос американских ветеранов войны о том, как они
вели себя во время реальных
боевых действий. Результаты
оказались весьма неожиданными. Во время боя сознательно целились в противника только 2% военных. Все
они являлись социопатами.
Через несколько лет были
опрошены те, кто воевал во
Вьетнаме и Ираке. Но данные оставались такими же:
только два процента могли
хладнокровно уничтожать
противника. Более того, от
нервного перенапряжения
около четверти солдат страдало от непроизвольного мочеиспускания и даже дефекации. Если же приходилось
вести непрерывные боевые
действия в течение двух месяцев, то практически 98% военных сходили с ума. В своем
же уме оставались только 2%.
Это и есть те самые социопаты. Также выяснилось, что
те, кто входил в эти два процента, до армии занимались
контактными видами спорта.

Предыстория
«Стрелялок»

В наше время значительную часть досуга как детей,
так и взрослых, занимают
так называемые «стрелялки».

Психоактивные
факторы

До 7 лет у ребенка нет защиты от влияния виртуального
образа. Причем, на сознание
ребенка влияет не только сюжет мультика или игры, но и
образы, которые появляются на экране телевизора или
компьютера в доли секунды,
они незаметны глазу, но запечатлеваются подсознанием.
Какую-нибудь жуткую сцену,
показанную в ускоренном режиме, глаз человека воспринимает как вспышку света,
но подсознание запечатлевает детали, которые в действительности там были. Как правило, это сцены насилия. Они
расшатывают психику ребенка. В итоге огромное число
современных детей страдает
страхами, неврозами, ночными кошмарами.
В конце 1990-х годов в Японии после просмотра мультфильма «Покемоны» шестьсот детей были доставлены в
больницу с приступами эпилепсии. Врачи выяснили, что
заболевание вызвано миганием разноцветных картинок
с очень большой частотой.
Не секрет, что в последние
годы задействованы все достижения современной науки на выявление того, как
скорейшим образом «подсадить» детей на телеиглу. На
исследования с целью выявления необходимых частот,
цвета, ритма мелькания кадров, способствующих развитию у детей зависимости
от телевидения и компьютера, тратятся миллиарды долларов. В вышеупомянутом
случае с «Покемонами», создатели этого мультфильма,

ственности.
Отношения
между героями многих популярных мультфильмов, фактически, учат непослушанию
родителям, равнодушию к
горю, боли другого, флирту
с противоположным полом,
гомосексуальным отношениям и др.

Взаимосвязь с
заболеваниями

Доподлинно известно о
существовании взаимосвязи между телевизионной зависимостью и ожирением.
Подбирая нужные частоты, цвета, экранные образы,
изобретательные, умнейшие
люди за огромные деньги
убеждают телезрителей в том,
что не только есть вредную
для здоровья пищу, а также и
переедать – это хорошо. Зависимость от телевидения – это
одна из причин роста детского ожирения и сахарного диабета.
Результаты многих исследований доказали влияние
телевидения на развитие
анорексии и булимии. Например, во многих так называемых «райских уголках»,
например, как Самоа, не
было таких заболеваний до
тех пор, пока туда не пришло

Деградация и условия
развития

Ученые психоневрологического института имени
В. М. Бехтерева доказали, что
развитие мозга ребенка, регулярно проводящего время
перед телевизором или компьютером, намного отстает
от развития мозга детей, которые проводят свой досуг в
общении с другими людьми,
чтении, познании окружающего мира. По словам кандидата биологических наук,
нейрофизиолога В. Б. Слезина, в нашем веке произошла
большая ошибка, когда стали считать, что технизация
и автоматизация приводят
к развитию человека. На самом деле это не так. Сейчас
мы видим, как происходит
деградация населения. А самые дикие люди, например,
австралийские
аборигены,
имеют вполне полноценный
развитый мозг благодаря

Кстати, вышеупомянутые
цифры подтверждает проведенное поляками еще в 17
веке подобное исследование.
Во время учений полк поразил 500 мишеней. А через несколько дней во время реальных боевых действий этим
же составом было уничтожено только три противника.
Таким образом, военные
психологи пришли к заключению, что подавляющее
большинство солдат не способно убивать других людей.
Почему же так происходило?
Потому что во время военной подготовки солдат учили
стрелять по нарисованным
мишеням. А на фронте таких
мишеней не было. И очень
часто солдаты из-за страха
и стресса просто не могли
стрелять в людей. Тогда-то и
приняли решение создавать
тренажеры, на которых военные учились бы убивать.
Эти тренажеры оказались не
только чрезвычайно эффективными, но они еще и экономили бюджет армии. Ведь
благодаря им можно было
не тратить свинец, да и не
загрязнялась окружающая
среда. Отпала необходимость
строить стрельбища, для которых нужно было выделять
большие участки земли. Так
армия и перешла на тренажеры, которые мы сейчас называем «стрелялками».
К примеру, сухопутные войска тренировались, играя
в «Супер-нинтендо». Ранее
эта игра называлась «Утиная
охота». Здесь же пластмассовый пистолет заменили
пластмассовой штурмовой
винтовкой, а фигурки уток –
фигурками людей.
В настоящее время по всему миру существуют тысячи подобных тренажеров
не только для военных, но и
для полицейских. И именно
эти тренажеры, симуляторы
убийства, попадают в руки
мирного населения, в том
числе и детей.

Вооружение детей

Крупнейший
американский военный психолог Дэвид Гроссман, принимавший
непосредственное участие в
разработке тренажеров для
военных, написал много книг
и статей о влиянии агрессивных игр на психическое
здоровье человека. Он также
приводит множество доказательств того, что «стрелялки» негативно сказываются
на детской психике. Дети и
подростки, играющие в подобные игры, во взрослую
жизнь входят с психическими отклонениями. Тот, кто
обучал когда-то солдат и полицейских преодолевать психологический барьер перед
убийством человека, авторитетно заявляет: компьютерные игры учат убивать куда
эффективнее, чем инструкторы спецподразделений.
На вопрос: «Для чего стимуляторы убийства дают
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детям», Дэвид Гроссман отвечает: «Только для того, чтобы научить детей убивать и
привить им страсть к убийству. Навыки, полученные в
стрессовой ситуации, потом
воспроизводятся
автоматически. Дети, играющие в
агрессивные компьютерные
игры, убивают всех, кто попадет в поле их зрения, пока не
поразят все цели или не выпустят все патроны. Поэтому,
когда они начинают стрелять
в реальной жизни, происходит то же самое. В Перле,
Падуке и Джонсборо – везде
малолетние убийцы сначала
хотели убить кого-то одного.
Обычно подружку, реже учительницу. Но они не могли
остановиться! Они расстреливали всех, кто попадался
им на глаза, пока не поражали последнюю мишень или у
них не кончались пули! Потом полиция их спрашивала:
«Ну, ладно, ты убил того, на
кого у тебя был зуб. А других-то зачем? Ведь среди них
были и твои друзья!» И дети
не знали, что ответить!
А мы знаем. Ребенок за
игрой «стрелялкой» ничем не
отличается от пилота за авиа
симулятором. Ужасает безответственность производителей игр, снабжающих детей
армейскими и полицейскими
тренажерами. Это все равно,
что дать в руки каждому ребенку по автомату или пистолету. С точки зрения психологии – никакой разницы!

Поколение варваров

Столкнувшись с детьми-убийцами, мы должны ответить на очень трудные вопросы. Потому что это новое
явление! В Джонсборо одиннадцати- и тринадцатилетние мальчишки убили пятнадцать человек.
Ребенок в Вашингтоне достал с верхней полки ружье,
сам его зарядил, вышел на
улицу и дал два залпа по гулявшим детям. Когда в поли-

ции поинтересовались, где
он научился заряжать ружье,
мальчик простодушно заявил: «Да я от телевизора научился».
Наших детей учат получать удовольствие от чужой гибели, чужих мучений. Когда фильм «Список
Шиндлера» показали старшеклассникам в пригороде
Лос-Анджелеса, кинопоказ
пришлось прервать, потому
что дети хохотали и потешались над происходящим. Сам
Стивен Спилберг, потрясенный таким поведением, приехал, чтобы перед ними выступить, но они и его засмеяли!
В штате Арканзас, в
Джонсборо, было нечто похожее. Бойня произошла

С поправкой на рост населения, уровень тяжких пре-

в средней школе, а рядом,
за соседней дверью, учатся
старшеклассники – старшие
братья и сестры детей, которых изрешетили убийцы. Так
вот, по свидетельству одной
учительницы, когда она пришла к старшеклассникам и
рассказала о трагедии – а они
уже слышали выстрелы, видели машины «скорой помощи» – в ответ раздались смех
и радостные возгласы.
А девочка из школы «Чэтем», где произошло очередное массовое убийство, напи-

ступлений в середине 1990-х
возрос по сравнению с серединой 1950-х в семь раз. В Канаде, по сравнению с 1964 годом, число попыток убийства
возросло в пять раз, а покушений на убийство в семь.
По данным Интерпола, за последние 15 лет число тяжких
преступлений в Норвегии и
Греции увеличилось почти в
пять раз, в Австралии и Новой Зеландии – почти в четыре. В Швеции по той же категории преступлений рост
трехкратный, а в семи других

сала мне, что когда по радио
объявили о стрельбе и о том,
что есть жертвы, чэтемские
ребята прямо-таки зашлись
от восторга. Их радостные
вопли были слышны на другом конце коридора, в учительской!
Выходит, что мы взрастили поколение варваров, научившихся
ассоциировать
насилие с удовольствием,
как римляне, которые бодро
посвистывают и закусывают,
наблюдая, как в Колизее закалывают христиан.

Очевидные
закономерности

европейских странах – двукратный.
Причем в таких странах,
как Норвегия, Швеция и Дания, уровень тяжких преступлений сохранялся неизменным почти тысячу лет!
Такого, чтобы тяжкие преступления выросли в два, а
то и в пять раз всего за 15 лет,
вообще не наблюдалось! Это
небывалый случай. Так что
обязательно нужно спросить
себя, что за новый ингредиент появился в старом «компоте». И понять, что этот ингредиент мы добавили сами.
Мы растим убийц, растим
социопатов.
В Японии за один 1997 год
уровень подростковой преступности вырос на 30%. В
Индии за 15 лет количество
убийств на душу населения
удвоилось. В чем дело? А в
том, что незадолго до этого
в каждой индийской деревне
появился телевизор, и жители стали вечерами собираться, смотреть боевики и пр. Та
же самая история произошла
в Бразилии и Мексике. Там
тоже взрыв преступности.
Они везут к нам обычные
наркотики, а мы к ним – электронные.
Если говорить об агрессивных видеоиграх, то многие
американцы против их применения даже в полиции и в
армии. А уж по поводу детей
вообще не может быть разномыслия: детям они не нужны.
Есть обширные исследования ЮНЕСКО и Международного комитета Красного
креста, свидетельствующие
о том, что «повсеместно распространившийся культ насилия прямо связан с пропагандой насилия в средствах
массовой информации».
Психолог И. Я. Медведева говорит: «Воспитанные
стрелялками чудовища, которых считают нормальными
людьми, могут без зазрения
совести совершать любые
преступления. Их безумие
ярко проявляется в критиче-
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ских ситуациях. Так, во время войны в Югославии американский летчик-игроман
разбомбил мост, по которому
ехал пассажирский поезд (появилась цель – привычно нажал на кнопку), и тем самым
нарушил конвенцию, запрещающую уничтожать мирное
население, что вызвало международный скандал. В России было несколько случаев,
когда любители «стрелялок»,
попав в армию, хладнокровно расстреливали из автомата своих сослуживцев, словно
это были виртуальные цели.

На службе у Всевышнего

Наука должна служить
Богу, а не человеку, как теперь
принято. И тогда она будет на
пользу человеку. А наука человекоцентричная пагубна,
как и любой обезбоженный
гуманизм.
История науки являет нам
много великих ученых, почитавших Господа: Ньютон,
Эйнштейн, Ломоносов, Менделеев, Павлов… Они знали,
что своей наукой они служат
Богу.
Также, настоящее искусство должно возвышать
душу, приближать ее к Богу,
растапливать,
размягчать
сердце для того, чтобы оно
было, в конце концов, очищено, то есть способно к тесному общению с Богом.
Господь хочет, чтобы каждый человек обратился к
Нему и познал Его. И настоящие деятели искусства
способствуют размягчению
сердца, приближению человека к Богу. В псалмах царя
Давида есть такие строчки:
«Готово сердце мое, Боже,
готово сердце мое». Для чего
готово? – Для очищения, для
встречи с Богом, для единения с Ним. Такую подготовку
должно проводить настоящее искусство.

Татьяна КУДАШОВА
Психолог, магистр общественного здравоохранения

ВРЕМЯ ЖИТЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБНАРУЖИЛО СВЯЗЬ МЕЖДУ СИНДРОМОМ
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ВИДЕОИГР
Исследование, проведенное специалистами Университета Лома-Линда (Калифорния, США), говорит, что
тяжесть синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связана со степенью зависимости от видеоигр.
Исследование,
проведенное Исследовательской
школой поведенческих исследований
Университета
Лома-Линда, показало, что
степень тяжести дефицита
внимания / гиперактивности
связана со степенью зависимости от видеоигр.
В исследовании «Пристрастие к видеоиграм, симптоматика СДВГ и усиление видеоигр», опубликованном 6
июня в «Американском журнале исследования наркотиков и злоупотребления алкоголем», обнаружено, что риск
зависимости существует независимо от того, какой тип
видеоигры использовался.
«Этот результат согласуется с нашей гипотезой и с
предыдущими исследованиями, в которых говорится о
том, что люди с большей сте-

пенью симптомов СДВГ могут подвергаться большему
риску развития проблемных
игровых привычек», — сказала Холли Э. Р. Моррелл,
адъюнкт-профессор
Школы поведенческого здоровья

Университета Лома-Линда и
научный руководитель исследования.
Исследование опубликовали спустя несколько дней после того, как зависимость от
видеоигр признали между-

народной проблемой для общественного здравоохранения. Всемирная организация
здравоохранения добавила
«игроманию» в свою международную классификацию
болезней (11-е издание, от 18
июня).
Моррелл рассказала, как в
предыдущих исследованиях
обнаружили, что до 23% людей, которые играют в видеоигры, сообщают о симптомах зависимости. Это, в свою
очередь, может привести к
негативным
последствиям
для здоровья, благополучия,
сна, учебы и социализации.
В исследовании указано,
что продолжительность времени, проведенного за видеоиграми, связана со степенью
зависимости. Возраст здесь
не имеет значения. Тем не
менее, мужчины сообщали о

большей степени зависимости, чем женщины.
Моррелл и ее команда объединили для исследования
около 3000 игроков в видеоигры в возрасте от 18 до 57 лет.
Холли Моррелл является
экспертом в области зависимостей. В мае она опубликовала исследование по киберпсихологии, поведению
и социальным сетям, в котором она и ее соавторы описали определенные риски,
связанные с пристрастием к
видеоиграм. Среди этих рисков – проблемы физического и психического здоровья,
а также проблемы с социальной и профессиональной деятельностью.

Жанель РИНГЕР
По материалам Adventist
Review
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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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