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Подпитывайте 
здоровые эмоции 
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детей
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С.11 Исследование обнаружило 
связь между синдромом 
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ОСТРАЯ ТЕМА

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…

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…
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Многие люди живут в этом 
мире под гнетом вины. Чув-
ство вины сделало их кон-
фликтными, они мучаются 
от ощущения беззащитно-
сти, перфекционистских 
стремлений, постоянного 
самобичевания, страха пе-
ред неудачами (с постоянной 
бессонницей как побочным 
эффектом). К тому же, как 
правило, они проявляют 
чрезмерную требователь-
ность к окружающим. Но 
чувство вины может при-
нести и пользу  – побудить к 
корректному и уважитель-
ному поведению и благопри-
ятно повлиять на общение 
с окружающими. Чувство 
вины является признаком 
неспокойной совести, побуж-
дающей к самоанализу и убе-
регающей 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, пе-
ред дочерью, которая вырос-
ла с целым «букетом» эмо-
циональных проблем из-за 
пережитого в детстве. Теперь 
же, оказавшись в доме пре-
старелых, стоя в двух шагах 
от могилы, Карлос почув-
ствовал угрызения совести. 
Но он не понимал, что же те-
перь делать с этим чувством. 
У него уже не было возмож-
ности 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 за-
глаживание причиненных 
страданий. Для этого нужно 
попросить прощения у Бога и 
у людей, которые были вами 
обижены. Известно ли вам, 
что Бог готов простить лю-
бые наши ошибки, даже те, 
которые непростительны с 
человеческой точки зрения? 
В Библии сказано: «Если бу-
дут грехи ваши как багря-
ное, – как снег убелю; если бу-
дут 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 пе-
речислены ниже. 

Познакомьтесь с библей-
скими жизненными прин-
ципами и постарайтесь жить 
в полном согласии с ними, 
доверьтесь Богу. Принимай-
те решения и вырабатывай-
те позиции, основываясь на 
библейских принципах, а ре-
зультаты доверьте воле Божь-
ей. 

Извлекайте уроки из своих 

ошибок. Попросите проще-
ния у Бога и людей, которые 
пострадали в результате ва-
шего поведения, постарай-
тесь возместить им причи-
ненный ущерб либо как-то 
загладить свою вину и сде-
лайте определенные выводы; 
пусть совершенная ошибка 
станет для вас уроком на бу-
дущее. 

Расскажите о своих пере-
живаниях человеку, кото-
рому вы доверяете. Если вы 
поделитесь чувством вины со 
своим надежным другом, это 
избавит вас от чрезмерного 
психологического напряже-
ния и поможет привести в 
порядок собственные мысли. 

Испорченная совесть 
Многие люди в своей жиз-

ни руководствуются принци-
пом «поступать по совести». 
Этот принцип хорош, но 
проблема в том, что совесть 
не всегда может быть луч-
шим критерием поведения. 
У одних совесть весьма чув-
ствительная и удерживает 
человека в четких границах 
нравственности, у других 
же эти границы существен-
но расширены или их вовсе 
не существует. Люди стро-
гих правил ожидают, что все 
другие будут поступать так 
же, как они. Те же, для кого 
не существует границ и пре-
делов, считают приемлемым 

даже то, что обычно воспри-
нимается как плохое. Как го-
ворится 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, ос-
нованный сугубо на челове-
ческой совести, необходимо 
все же опираться на незави-
сящие от человека этические 
принципы. Такие принципы 
изложены в Библии. Бесчув-
ственная совесть не может 
способствовать заслуживаю-
щим доверия поступкам. 

Здоровое чувство вины 
Исследование, проведен-

ное Гражиной Коханской и ее 
коллегами, подтвердило, что 
умеренное чувство вины по-
могает детям соблюдать уста-
новленные правила и отно-
ситься к другим с уважением. 

В этом исследовании приня-
ли участие 106 мальчиков и 
девочек в возрасте от двух до 
пяти лет. Чтобы определить 
степень чувства вины, иссле-
дователи убедили детей, что 
те испортили очень ценную 
вещь. Затем они проанали-
зировали поведение каждого 
ребенка, а также выяснили 
мнение их родителей. Ниже 
приведены основные резуль-
таты данного исследования: 

1. У девочек была выявлена 
более высокая степень чув-
ства вины, чем у мальчиков. 

2. Дошкольники из пол-
ных, 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 пове-
дения. 

Возвращение домой 
Одна из самых красивых 

и наиболее известных прит-
чей, рассказанных Иисусом 
Христом,  – притча о блуд-
ном сыне, записанная в 15-й 
главе Евангелия от Луки. В 
ней рассказывается об отце и 
двух сыновьях, один из кото-
рых устал от своей спокойной 
и мирной жизни и решил, 
бросив все, искать свободы 

и счастья вдали от дома. И, 
словно считая, что этого бун-
тарства и неблагодарности 
недостаточно, он вдобавок 
потребовал у отца свою часть 
наследства  – то, что обычно 
передается детям после смер-
ти родителей. Отец, уважая 
выбор сына, отдал ему его 
долю, и тот покинул родной 
дом. 

Свободный от всех отцов-
ских ограничений, молодой 
человек начал тратить деньги 
на вино, дружеские посидел-
ки и беспорядочную жизнь. 
Пока у него еще оставались 
средства, его окружали «дру-
зья». 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 сви-
ней. Молодой человек, еще 
недавно гордившийся сво-
ей свободой, оказался рабом 

обстоятельств. Тот, кого не 
устраивала еда с отцовско-
го 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 слу-
жит намеком на греховную 
жизнь, поскольку грех уводит 
нас далеко от Бога, да и от са-
мих 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,  – разоча-
рование, печаль, унижение, 
пустоту и чувство вины. 

В этой критической ситу-
ации он решает вернуться 
домой, будучи согласен стать 
одним из рабов своего отца, 
если только тот вообще его 
примет. Неразумному сыну 
предстояло еще многое уз-
нать о своем отце, к которому 
он когда-то повернулся спи-
ной. Однако уже в тот момент 
он знал, что его отец – чело-
век милостивый и добрый. 
Именно это и побудило его к 
возвращению. Знание о том, 
что Бог благ, ведет к покая-
нию и влечет к Нему (см. Би-
блия. Послание к Римлянам, 
2:4). 

С опущенной головой, в 
лохмотьях, с грузом вины на 
сердце молодой человек от-
правился домой. Отец, заме-
тив 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 при-
нял раскаявшегося молодого 
человека не как раба, но с по-
честями, достойными сына, 
не напоминая ему об ошиб-
ках. Прошлое было забыто, 
грехи – прощены. И никто из 
домашних не мог ничего воз-
разить. 

Падший ангел продолжает 
лживо нашептывать многим 
грешникам, что Господь не 
может принять их до тех пор, 
пока они не станут достаточ-
но хорошими. Но если греш-
ник будет ждать момента, 
когда станет «достаточно хо-
рошим», он никогда не при-
дет к Богу. 

Главное, что иллюстрирует 
эта притча, – это любовь отца, 
в котором явно угадывается 
Сам Бог. Он никогда не пере-
стает любить нас, а когда мы 
приходим к Нему с покаяни-
ем, 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 Небес-
ному Отцу? 

Проверьте себя 
Существует тесная взаи-

мосвязь 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 на-
рушить какой-либо закон 
или правило? ___ 

5. Опасаетесь ли вы дурных 
вестей? ___ 

6. Испытываете ли вы страх 
каждый раз, когда думае-
те о будущем? ___ 

7. Впадаете ли вы в панику, 
когда что-то идет не так, 
как было запланирова-
но? ___ 

8. Можете ли вы назвать 
себя пунктуальным чело-
веком? ___ 

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 бо-
лее чем на три вопроса, вы 
склонны к ложному чувству 
вины и вам нужно искать 
этому решение. Начните с со-
ветов, данных в этой главе, а 
если этого будет недостаточ-
но, 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.

ЧУВСТВО ВИНЫ
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«Начинается националь-
ное чтение Библии  – вечной 
и священной книги  – Слова 
Божьего. Поздравляем каж-
дого слушателя с этим уни-
кальным и историческим 
событием», – сказал замести-
тель генерального секретаря 
Украинского библейского об-
щества Анатолий Райчинец. 
С этих слов 5 июля началось 
одно из знаковых мероприя-
тий на Софиевской площади 
в Киеве. Под открытым не-
бом в течение трех суток 320 
чтецов, передавая эстафету 
друг другу, непрерывно про-
читали Библию от начала до 
конца. Среди них были слу-
жители различных христиан-
ских церквей, политики, во-
енные и иностранные гости.

Чтение Священного Пи-
сания проходило по случаю 
Года Слова Божьего в Укра-
ине. Именно таковым был 
объявлен 2018 год Всеукра-
инским советом церквей и 
религиозных организаций.

Кроме чтения Библии на 
площади организовали об-
щенациональное переписы-
вание фрагментов Библии, а 
именно книги Притчей Соло-
моновых и Евангелия от Мат-
фея. Все желающие могли пе-
реписать по одному стиху из 
Священного Писания.

Первые слова Священного 
Писания прочитал Григорий 
Комендант – президент Укра-
инского библейского обще-
ства: «В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над 
бездной, и Дух Божий носил-
ся над водою…».

Пастор Церкви адвенти-
стов седьмого дня Виктор 
Алексеенко, прочитавший 
несколько глав из книги Бы-
тие, считает подобные меро-
приятия принципиальными 
для Украины: «Не всегда на 

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

А Старший епископ Церк-
ви христиан веры евангель-
ской Михаил Паночко назвал 
это мероприятие знаковым: 
«Сегодня публичное чтение 
является знаком того, что на-
род должен потянуться побу-
дить людей искать источник 
спасения, источник мудро-
сти и главное, чтобы познать 
Бога…».

Массовый марафон чтения 
Священного Писания реги-
стрировали представители 
национального реестра ре-
кордов Украины. По словам 
эксперта Виталия Зорина, 
такой рекорд устанавливает-
ся впервые и его суть в том, 
что непрерывно и массово 
читают Слово Божие. По 

окончании мероприятия он 
торжественно вручил ор-
ганизаторам сертификат о 
новом рекорде Украины: «С 
удовольствием вручаю сер-
тификат «Самое продолжи-
тельное непрерывное чте-
ние Библии» организаторам. 
Трое суток, четыре часа и 
сорок восемь минут. Новый 
рекорд!».

Марафон был организо-
ван Украинским библейским 
обществом, медиапартнером 
которого в данном меропри-
ятии был телеканал «Надiя». 
Организаторы даже не ожи-
дали, что Национальное не-
прерывное чтение Библии 
станет рекордом Украины. 
«Мы такой цели не ставили, 
но представители националь-
ного реестра рекордов Укра-
ины прочитали в СМИ, что 
будет такое событие и связа-
лись с нами и сказали, что это 
почти национальный рекорд, 
а может даже и мировой ре-
корд».

Участники марафона, в 
частности чтецы, уверены, 
что если популяризировать 
такие мероприятия, то это 
положительным образом по-
влияет 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 сим-
волическом святом месте, на 
Софиевской площади, как 
раз передаем из уст в уста и 
фактически переписываем 
Библию. И это даст нам воз-
можность  благословения и 
приближения к миру, к гар-
монии в обществе и в стране».

А народный депутат Укра-
ины Павел Унгурян уверен 
в том, что Библия поможет 

изменить жизнь украинцев 
на личном уровне, что обя-
зательно скажется на уровне 
жизни всей нации: «Я очень 
надеюсь, что популяризация 
чтения Слова Божьего при-
зовет многих людей к добро-
детельной жизни, к правед-
ной жизни. Ведь праведность 
поднимает народ, и если 
украинцы хотят подняться 
как нация, то нам нужна эта 
Божья праведность».

Служители церквей счи-
тают также знаковым то, что 
чтение Слова Божьего прохо-
дило именно на Софиевской 
площади, где когда-то хри-
стиане делились своей верой.

«Когда читал это Сло-
во, это особенно коснулось 

моего сердца,  – поделился 
впечатлениями Епископ Ки-
ево-Житомирской епархии 
Римско-католической церкви 
Виталий Кривицкий, – я стал 
причастным к этому Божье-
му действию, когда голос Бо-
жий – Слово Божие звучит в 
этом месте, там, где должно 
звучать».

А те, кто участвовал в пе-
реписывании текста Священ-
ного Писания, поделились 

своими необычными впечат-
лениями. «Это такое собы-
тие, которое вообще впервые 
в Украине и хочется быть к 
нему причастным, потому 
что это очень здорово, когда 
Слово Божье может быть до-
ступным всем людям, даже 
просто проходящим мимо», – 
выразила  свое восхищение 
одна из участниц переписы-
вания Библии Полина. А На-
талью переполняли эмоции, 
когда она осознавала, что 
переписывала отрывок из 
Книги, которую бережно пе-
реписывали люди еще в дни 
глубокой древности: «Я очень 
рада, что участвую в этом… 
Сколько лет она писалась, 

сколько прошло. Я участвую 
в этом!..».

Марафон завершился тор-
жественным выступлением 
Киевского симфонического 
оркестра и хора, которые ис-
полнили произведения ком-
позиторов Мозеса Хогана, 
Кирилла Стеценка и Георга 
Генделя.

По материалам 
 «Вісті надії» ТК «Надія»

В ЦЕНТРЕ КИЕВА УКРАИНЦЫ 
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПО 

ПУБЛИЧНОМУ КРУГЛОСУТОЧНОМУ 
ЧТЕНИЮ БИБЛИИ



4 АКТУАЛЬНО

Президент Филиппин Родриго Дутерте из-
винился перед Богом за то, что выражался в 
Его адрес оскорбительными словами.

Об этом сообщает канал Fox News со ссыл-
кой на видео, опубликованное на офици-
альной 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 оскор-
бил 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 Филип-
пин заявил, что уйдет в отставку, если ему до-
кажут, что Бог есть.

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 администра-
цией учреждения для детей-сирот. Наставником 
сможет быть совершеннолетний, дееспособный чело-
век, 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-си-
рот, сообщает Интернет-газета ProChurch.info со ссыл-
кой 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 Он-
лайн Платформы Наставничества, которая будет моти-

вационным и экспертным ресурсом как для наставни-
ков, 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 специали-
стов и тренеров. Необходимо, чтобы они получили зна-

ния по реализации программы. Нужна слаженная работа 
между общественными организациями и государствен-
ными структурами, – отметили в служении. – И мы на 
примере видим, что это возможно, ведь половина Украи-
ны начала активно внедрять наставничество. Нужны ре-
сурсы на популяризацию, создание и печать огромного 
количества материалов. Нужны граждане, которые хотят 
быть наставниками. Нужны руководители детских уч-
реждений, которые желают изменений в жизнях детей».

Контроль за соблюдением прав детей при этом возла-
гается на службы по вопросам детей. В случае угрозы для 
здоровья и жизни ребенка, орган опеки принимает реше-
ние о том, чтобы немедленно отобрать ребенка у настав-
ника и остановить действие договора о наставничестве.

Из года в год в суетливое 
первое сентября происходит 
одно и то же нелепое обсто-
ятельство… Всегда после 
окончания на школьном дво-
ре торжественной линейки, 
нам учителям предстояло 
еще целое дело  – добираться 
из школы домой.

Нелепым был как раз мо-
мент возвращения из школы 
(в моем случае всего полтора 
квартала). И причиной всему 
были букеты...

Букетов всегда было столь-
ко, 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 захва-
тывает. Но ровно до тех пор, 
пока не встаешь перед выбо-
ром: а что с ними теперь де-
лать?

Часть из охапок, примерно 
тридцатая, оставалась в клас-
се, в вазе. Остальное нужно 
было нести домой. По дороге 
неизбежно отдельные цветки 
падали на асфальт и остава-
лись там лежать. В некоторых 
ломались стебли, в других 
мялись лепестки. Нежные 
цветы превращались просто 
в массу, а красота – в препят-
ствие. Это вызывало раздра-
жение и чувство крайнего 
неудобства.

Неудобно было нести, неу-
добно выбросить (мысль во-
обще кощунственная, от нее 
сразу становилось стыдно), 
неудобно было все это дома 
распределять по ведрам, ва-
зам и тазикам. Да и вообще, 
цветы в ведре, чтобы хоть ку-
да-нибудь их поставить, – это 
как-то странно. Но по-друго-
му никак, вряд ли у кого-то 
дома есть 30 ваз. И по-насто-

ящему всегда радовал только 
один букет, тот, что оставал-
ся в классе на учительском 
столе. Стоял себе спокойно и 
самодостаточно, не теряя ни 
смысла, ни красоты.

Сейчас, двадцать лет спу-

стя, на первое сентября про-
исходит ровно то же самое, 
только не с дачными гладио-
лусами. Нести их уже как-то 
не комильфо. Все те же 30 бу-
кетов (с напряженными цена-
ми на них), все то же удивле-
ние, что с ними делать, все те 
же неудобства с их распреде-
лением. И все тот же вопрос: 
зачем столько? Зачем вообще 
каждому из 30 учеников да-
рить учительнице букет? Ду-
мала, какие могут быть аргу-
менты: «Так принято», «Ну, а 
как без цветов?», «Потому что 
это праздник», «В знак ува-
жения», «Чтобы порадовать».

Но чтобы порадовать, до-
статочно одного букета. На-
пример, от всего класса: когда 
родители заранее собрались, 
позвонили, списались по 
вайберу, выбрали элегант-
ный, веселый, роскошный, 

строгий, сдержанный, не-
обычный, в общем, тот что 
подходит именно вашей учи-
тельнице букет, и подарили. 
С заботой о человеке, осмыс-
ленно и действительно желая 
сделать приятное.

А сэкономленные деньги 
не ушли в ведро, не упали на 
асфальт, не сломаны в руках, 
не увядающие до послезав-
тра, можно перевести тем, 
кому нужна срочная помощь 
на лечение.

Можно так же, как и букет, 
выбрать всем классом, вни-
мательно и с заботой, кому 
вы хотите помочь. Все вместе 
и дружно. Для детей это ста-
нет первым уроком в учебном 
году, осмысленным уроком 
поддержки и помощи. Для 
взрослых – теплым чувством 
приобщения к чему-то важ-
ному и большому.

Десятки тысяч гривен, 
отданных легко, не задумы-
ваясь, для спасения чьей-то 
жизни. Хорошее бы получи-
лось первое сентября.

Из публикации 
 bilyky-one.at.ua/blog

МЫСЛИ ВСЛУХ 

ПРОЕКТ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«ОДНА НАДЕЖДА»  
УЖЕ ОХВАТИЛ 1 490 

ДЕТЕЙ-СИРОТ В УКРАИНЕ
Проект наставничества для детей-
сирот в Украине «Одна надежда» 
подвел итоги работы за полгода.

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

ТАК БЫВАЕТ

ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН 
ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД БОГОМ
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Об авторе:
Ирина Вятоха в 2000 году 

успешно окончила До-
нецкую государственную 

консерваторию как музы-
ковед. В 2008 году окончила 

киевский Университет 
менеджмента образования 

Национальной академии пе-
дагогических наук Украины. 

Окончила магистратуру 
как психолог. В 2015 году 

в Педагогическом универ-
ситете им. Драгоманова 
защитила диссертацию 
в редкой области смеж-

ных знаний по психологии 
воздействия музыкального 
тембра на эмоциональное 

состояние школьников.

Психология и 
внутренний мир 

человека
Наука психология настоль-

ко глобальна, что находит 
взаимодействие с любой из 
областей человеческой жиз-
недеятельности, знаний и ув-
лечений, поэтому порой сама 
на себя не похожа. К примеру, 
инженерная психология с ее 
сухим техническим подхо-
дом и терминологией и пси-
хология 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 пре-
ломлению, 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,– дис-
циплина в лучшем случае 
практически бесполезная, в 

худшем  – приносящая вред. 
Ведь душа человека создана 
так, что в ней есть место, ко-
торое должно быть заполне-
но Богом. Поэтому нужда в 
компетентных христианских 
психологах-практиках явля-
ется весьма большой.

Актуальнейшим учебни-
ком психологии можно счи-
тать Библию. Константин 
Ушинский, русский педагог, 
размышляя о связи Библии и 
психологии, высказал мысль: 
«Все религиозные системы не 
только возникли из потреб-
ностей души человеческой, 
но и были, в свою очередь, 
своеобразным курсом пси-
хологии. Великие психоло-
гические истины, скрытые в 
Евангелии, расширялись од-
новременно с Евангельским 
учением.

Какая книга в мире пред-
ставляет более глубокую пси-
хологию, более правильное 
знание души человеческой, и 
какая книга больше бы чита-
лась, обдумывалась больше, 
чем Библия? И если еван-
гельская психология сдела-
лась общим приобретением 
христианского мира, всего 
просвещенного европейского 
мира, то каким же образом 
психолог может не знать этой 
психологии, может обойти ее, 
ограничив свои познания те-
ориями Гебарта и какого-то 
другого надуманного учено-
го».

Существует внутренний 
мир человека, который Борис 
Братусь определил как душу, 
в отличие от психики. Этот 
внутренний мир представ-
ляет собой что-то глубинное, 
непознанное. Обращение к 
нему является будущим нау-
ки и психологии.

Кто-то из древних сказал, 
что «душа человеческая не 
знает границ. Ее ноги твердо 
стоят на земле, а голова ухо-
дит в небеса небес». Таким 
образом он выразил поисти-
не чудные возможности че-
ловеческой души: как реаги-
ровать на окружающий мир 
материальных объектов, так 
и возноситься, не зная преде-
лов времени и пространства, 
в мир духовной реальности, 
в мир библейской Истины, 
красоты, нравственности и 
любви.

К сожалению, в большин-
стве учебных заведений, где 
преподается психология, 
практикуется инструмен-
тальный подход. Изучается 
психика, которая развернута 

к материальному миру, к объ-
ектам материального мира, 
поэтому и видится как сово-
купность каких-то реакций, 
познавательных процессов 
мышления, воображения, па-
мяти, внимания и т. д.

Нужда, продиктованная 
временем 

Сознавая суть вышеска-
занного, в 2016 году я с радо-
стью приняла приглашение 
преподавать в Украинском 
гуманитарном институте, 
находящийся в городе Буча 
под Киевом. Это уникальное 
высшее учебное заведение, 
где особое внимание уделяет-
ся духовному образованию и 
воспитанию студентов, поэ-
тому там царит творческая и 
позитивная атмосфера.

К тому времени руковод-
ство института имело четкое 
видение перспектив разви-
тия образования. На восто-
ке Украины гремели орудия, 
по всей стране можно было 
встретить переселенцев – лю-
дей, потерявших кров, иму-
щество, а порой и здоровье. 
Население Украины утратило 
чувство безопасности.

В такой обстановке мы 
живем и сейчас. Существует 
острая нужда в людях, спо-
собных оказать квалифи-
цированную помощь в деле 
восстановления душевного 
состояния, снятия психоэ-
моционального напряжения, 
выхода из дистресса, кото-
рый возникает в процессе ре-
шения многочисленных тяж-
ких проблем, свалившихся на 
людей не по их вине.

В связи с этим в Украин-
ском гуманитарном инсти-
туте было принято решение 
об открытии новой специ-
альности «Психология», ко-
торая будет включать в себя 
три самые востребованные 
специализации: психолог си-
стемы образования (от дет-

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

Психолог-капеллан – 
новое направление

Безусловно, новой непро-
торенной является стезя пси-
хологии капелланства. Тем 
не менее в этой сфере уже 
есть наработки. Любой опыт 
капелланов, побывавших в 
зонах бедствий и конфлик-
тов, ценен, и Украинский гу-
манитарный институт готов 
использовать его в учебной 
деятельности.

Психолог-капеллан  – это 
психолог-душепопечитель, 
психолог, который работает 
в зоне военных действий или 
в пенитенциарных учрежде-

ниях. Это психолог, который 
помогает духовно и душевно, 
раскрывает для человека це-
лительные возможности ду-
ховных истин и принципов, 
записанных в Библии.

Обозревая просторы Укра-
ины, следует констатиро-
вать, что специалистов-пси-
хологов с соответствующим 
мировоззрением, с соответ-
ствующим подходом, очень 
мало. Для столицы и области 
эта проблема менее остра. К 
примеру, в Киеве есть меди-
цинский центр «Ангелия», в 
котором находится психоло-
гическая служба, способная 
оказать духовно-психологи-
ческую помощь нуждающим-
ся.

В рамках научной и обра-
зовательной работы наш ин-
ститут делает посильный шаг 
в этом направлении; запущен 
соответствующий процесс 
лицензирования; формиру-
ется коллектив замечатель-
ных специалистов, людей 
творческих и позитивных, 
имеющих большой опыт в 
психологической практике и 
помощи.

Министерство образова-
ния Украины высоко оцени-
вает работу института, ведь 
не просто так он занял одно 
из первых мест в рейтинге 
«самый честный и некоррум-
пированный институт Укра-
ины».

Реальнее говорить, что в 
этом учебном году будет от-
крыта соответствующая сер-
тифицированная программа.

Будем рады видеть всех 
желающих, чувствующих к 
этому призвание, в качестве 
наших студентов!

Сегодня мы работаем в 
формате секции при кафедре 
гуманитарных и социаль-
но-экономических дисци-
плин. В таких рамках были 
проведены открытые практи-
ческие занятия, мастер-клас-

сы и тренинги как учебного, 
так и практического харак-
тера. С одной стороны, осу-
ществляется преподавание 
комплекса специализиро-
ванных психологических 
дисциплин, таких как диф-
ференциальная психология, 
психология возрастная и пе-
дагогическая, психология ду-
ховного измерения личности, 
основы практической психо-
логии.

С другой стороны, секция 
ведет и практическую ра-
боту. Так, ярким событием 
этого года стал первый тре-
нинг-марафон практической 
психологии «Психология се-
годня: доступно о сложном», 
прошедший в марте. Это был 
однодневный мини-курс, 
состоящий из двух линеек 
мастер-классов, на который 
были приглашены все жела-
ющие. Там можно было оз-
накомиться с различными 
техниками психологической 
работы и помощи человеку, в 
том числе новейшими.

Ирина ВЯТОХА
Кандидат  

психологических наук

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 при-
ходилось выполнять – это работа с человеческим 
разумом.

Эллен Уайт
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Мы часто переживаем о 
своем физическом здоровье и 
физическом здоровье наших 
детей, но забываем заботить-
ся о здоровье эмоциональ-
ном. Ведь все мы испытываем 
как положительные эмоции, 
наполняющие и вдохновля-
ющие нас, так и отрицатель-
ные, которые истощают. Что-
бы 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 позитив-
ных эмоций, чем негативных. 
Во многом это зависит не от 
обстоятельств, а от нас са-
мих. Сможем ли мы научить 
своих детей и научить себя 
позитивному течению жиз-
ни?

Показывайте пример
Наблюдая за своими ро-

дителями и другими взрос-
лыми, дети многое узнают 
о проявлении чувств. Это 
наилучший способ познания. 
Мы можем научить их управ-
лять своими эмоциями, про-
являть 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. Выра-
жайте свою благодарность, 
ищите позитивные вещи и 
жизни, смейтесь и улыбай-
тесь: делайте перерывы, что-
бы успокоиться и набраться 
сил, говорите о вашей вере 
в позитивной и обнадежи-
вающей манере, проявляйте 
доброту к другим, делитесь 
своим восхищением и ра-
достью. Учитесь поддержи-
вать положительные эмоции, 
привносить их в свою жизнь, 
и они, естественно, отразятся 
и в жизни ваших детей.

Разнообразие
Предоставляйте больше 

возможностей для себя и сво-
их 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 все-
го, и открыть свои таланты и 
дары. Помогите другим лю-
дям находить тот вид заня-
тий, который бы вдохновлял 
их и помогал им чувствовать 
мир, любовь, надежду и сча-
стье.

Проявление доброты
Одно из лучших «лекарств» 

от депрессии  – сделать что-
то, что принесет счастье дру-
гим людям. Помогите своему 

ребенку находить различные 
пути проявления доброты 
дома, в школе, во дворе и об-
ществе. Когда у него появятся 
идеи, помогите ему претво-
рить их в жизнь.

Смех
«Веселое сердце благотвор-

но, как врачевство»,  – сказа-
но в Библии (Притчи 17:22). 
Смех открывает наш разум 
для новых возможностей. 
Хорошее расположение духа 
позволяет нам лучше усва-
ивать 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, ко-
торые помогли бы отвлекать 
друг друга от негативных 
мыслей.

Счастливые 
воспоминания

Побуждайте ваших де-
тей и членов семьи запоми-
нать счастливые моменты. 
Запечатлевайте их на фото-
графиях, затем вместе про-
сматривайте снимки, созда-
вайте «банк воспоминаний», 
складывая в него вещи, со-
бранные во время отпуска, 
рисунки, иллюстрирующие 
важные события, записы-
вайте истории о них или за-
ведите «дневник радостных 
воспоминаний». Хорошие 
воспоминания могут помочь 
нам пережить сложное вре-
мя. Слава Богу за приятные 
воспоминания!

Тишина и покой
Помогайте детям и каждо-

му члену вашей семьи нахо-
дить тихое уютное место и 

выделять время, которое они 
смогут спокойно провести в 
размышлениях. Мы можем 
быть очень заняты, и нам 
необходимо место для вос-
становления, где будет под-
ходящая обстановка для раз-
мышлений о своих чувствах 
и переживаниях. Может 
быть, даже есть смысл выде-
лить определенное время в 
семье для этого. Постарай-
тесь создать в доме необходи-
мые условия для спокойного, 
непринужденного общения 
(не отвлекайтесь на просмотр 
телепрограмм или на повсед-
невные заботы). Включите 
расслабляющую музыку, сде-
лайте друг другу массаж спи-
ны или рук или даже надуйте 
шарики  – глубокий вдох и 
выдох помогают телу рассла-
биться, а шарики создадут 
особую атмосферу праздни-
ка.

Благодарность
Воспитывайте в себе и сво-

ем ребенке чувство благо-
дарности. Постарайтесь как 
можно чаще находить то, за 
что можно быть благодар-
ным. Вы можете продумать, 
за что можно благодарить, 
пока идете или едете куда-то, 
когда оглядываетесь на про-
шедший день или когда соби-
раетесь вместе всей семьей. 
Побуждайте детей как мож-
но чаще говорить «спасибо», 
писать благодарственные со-
общения и дарить благодар-
ственные открытки. Каждую 
неделю старайтесь благода-
рить за что-то нового чело-
века. Может быть, это будет 
сосед, который вырастил 
прекрасный сад, или медсе-
стра в больнице, или человек, 
который забирает мусор с ва-
шей улицы.

Вдохновение
Побуждайте себя и сво-

их детей читать биографии 
и смотреть документальные 
фильмы о людях, которые 
могут вдохновлять. Напри-
мер, о таких, как Бен Карсон 

(всемирно известный нейро-
хирург), Дэвид Ливингстон 
(известный миссионер); о 
руководителях или людях, 
которые преодолели неверо-
ятные трудности. Если воз-
можно, посещайте вместе с 
детьми концерты, фестивали 
науки, художественные гале-
реи и другие места, которые 
могут вдохновить великими 
достижениями человечества. 
Изучайте и исследуйте жизни 
великих людей Библии. Де-
лайте это весело и творчески, 
размышляйте о том, что вера 
этих людей и сила характера 
позволили Богу использовать 
их в Своем провидении.

Несколько Позитивных 
идеи в помощь 

родителям
Перечислите все то, что 

вызывает радость у вас или 
у вашего ребенка, и старай-
тесь использовать это в сво-
ей жизни как можно чаще. 
Делайте остановки, чтобы 
просто наслаждаться по-
ложительными эмоциями 
и благодарить Бога за них. 
Эти положительные эмоции 
помогут вам наслаждаться 
своей жизнью, становиться 
сильнее, подарят надежду и 
помогут противостоять труд-
ностям на жизненном пути. 

Как это делать практически? 
Идеи изложенные ниже по-
могут вам в творческом под-
ходе и в рождении новых 
идей.

Проверка
Важно регулярно заме-

чать, как ваши дети и другие 
члены семьи (включая вас) 
себя чувствуют. Это помо-
жет вам увидеть, что кто-то 
переживает какую-то борьбу, 
испытывает грусть или пе-
регружен слишком большим 
количеством негативных и 
истощающих эмоций.

Это особенно заметно, ког-
да все собираются за обеден-
ным столом.

Линейка счастья
Нарисуйте или распеча-

тайте линейку со шкалой от 
0 до 5, где 0 будет означать 
самое несчастное состояние, 
а 5  – самое счастливое. Ис-
пользуйте эту линейку, чтобы 
ваши дети могли определить, 

как они себя чувствуют. За-
тем 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, спроси-
те 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 поинте-
ресоваться: «А что сегодня 
было не так?». Проявите со-
чувствие и поддержите, ис-
пытавшего отрицательные 
эмоции, а потом спросите: 
«Какие выводы мы можем 
сделать из этого? Что может 
улучшить ситуацию в следу-
ющий раз?».

Цвета
Соберите небольшую кол-

лекцию цветных кнопок, 
бумажных квадратиков или 
кружочков или даже нари-
суйте карточки или фишки. 
Включите все цвета радуги, 
добавьте черный, белый, се-
рый, бирюзовый, темно-ко-

ричневый, коричневый, 
золотой, серебряный и жем-
чужный. Выложите вашу 
коллекцию на стол. Пусть 
ребенок и другие члены се-
мьи выберут цвет, который 
охарактеризует, как они чув-
ствовали себя в течение дня. 
Предложите каждому объ-
яснить, почему он выбрал 
именно этот цвет. Выслушай-
те истории каждого с интере-
сом 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 благодар-
ными даже за что-то незна-
чительное или необычное. 
Будьте сами в этом и другом 
примером!

Карэн ХОЛФОРД
Семейный психотерапевт

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

Продолжение, 

 начало в предыдущем 

номере.
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Освобождающее 
открытие

День и ночь ревностный 
в своей искренней вере мо-
лодой человек делал все воз-
можное, чтобы обрести мир 
с Богом. Изнуряя свое тело, 
он постился и молился, пы-
тая свой мозг, чтобы испове-
дать каждый совершенный 
им когда-то грех. Ничего не 
помогало. После многих ча-
сов очередной исповеди он 
просыпался посреди ночи с 
ужасающей мыслью: что де-
лать с грехами, которые он 
не мог вспомнить, которые 
по-прежнему не исповеда-
ны и будут осуждать на его 
страшном суде перед рассер-
женным Богом? 

Этим борющимся челове-
ком был монах XVI века Мар-
тин Лютер. Его страстные 
поиски праведности приве-
ли к рождению протестант-
ской реформации. Лютер пе-
репробовал все возможные 
пути к миру, которые только 
предлагала Римская церковь 
его времени, но все было на-
прасно. 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 „правед-
ный верою жив будет”. Тогда 
я понял, что Божья справед-
ливость – это та праведность, 
которой по благодати и про-
стой милости Бог оправдыва-
ет нас через веру. После этого 
я почувствовал, что родился 
заново и вошел через откры-
тые двери в рай» [1]. 

Освобождающее откры-
тие Лютера было в то время 
совершенно чуждой идеей 
для человеческой мысли. 
Мы не зарабатываем статус 
праведников нашими чело-
веческими стараниями; Бог 
бесплатно наделяет нас Сво-
ей праведностью, когда мы 
доверяем Ему. Не наши уси-
лия, а Божий дар. Не за наши 
добрые дела, а через веру  – 
таков Божий путь правед-
ности. 

Это славное утвержде-
ние оглашается в Послании 
апостола Павла к Римлянам. 
Это на самом деле Евангелие, 
Благая весть. «В нем (Еван-
гелии) открывается правда 
Божия от веры в веру, как 
написано: „праведный ве-
рою жив будет”» (Библия. 
Римлянам 1:17) [2]. «Но ныне, 
независимо от закона, яви-
лась правда Божия, о кото-
рой 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 ар-
гументы, подобно Павлу, но 
использовал обезоруживаю-
ще простые, глубокие иллю-
страции и притчи. 

К тому времени религиоз-
ные лидеры общества, в ко-
тором жил Иисус, соорудили 
замысловатое «богословие», 
сконцентрированное на Бо-
жьем Законе. В библейской 

Книге Закона (Пятикнижие) 
они насчитали 613 различ-
ных законов и постановлений 
и добавили к ним ряд устных 
традиций, предназначенных 
для установления изгороди 
вокруг этих 613 условий. Та-
ким образом, к примеру, к од-
ной простой из десяти запо-
ведей о святости субботы (4-я 
заповедь), которая запрещает 
работу по субботам, они до-
бавили еще длинный список, 
определяющий, что можно 
делать и что нельзя. 

Иисус резко критиковал 
книжников и фарисеев за 
их взгляды на религиозную 
практику. В Нагорной пропо-
веди Он сказал Своим слуша-
телям: «Ибо, говорю вам, если 
праведность ваша не пре-
взойдет праведности книж-
ников и фарисеев, то вы не 
войдете в Царство Небесное» 
(Библия. От Матфея 5:20). 
Обличая их за бессмыслен-
ные традиции, которые шли 
в разрез с Законом Божьим, 
Спаситель сказал: «Хорошо 
ли, что вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое 
предание?» (Библия. От Мар-
ка 7:9). Иисус указал на столь 
высокую планку праведно-
сти, что вся человеческая си-
стема попыток угодить Богу 
сверхскрупулезным соблю-
дением Его Закона рухнула 

под собственной тяжестью. 
Он учил, что в Божьих глазах 
праведность является чем-то 
большим, чем не убивать, не 
прелюбодействовать и так 
далее: Божья праведность ох-
ватывает не только поступки, 
но даже наши мысли, побу-
ждения 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 

была праведность полностью 
другого порядка, правед-
ность, 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 ни-
когда не смог бы ее достичь 
своими самыми упорными 
усилиями. Это праведность, 
которую только Бог может 
дать в дар.

Вновь и вновь притчи Ии-
суса Христа удивляют, даже 
потрясают читателя. Они пе-
реворачивают представление 
о том, как действуют законо-
мерности духовного мира. В 
них тот, кто работает всего 
один час, получает такую же 
оплату, как и человек, про-
работавший целый день (См. 
Библия. От Матфея 20:1–16). 
В них два мужчины идут в 
храм молиться, один фари-
сей, который посвящает всю 
свою жизнь строгому соблю-
дению закона, другой – сбор-
щик налогов, тот, кого все 
презирают за то, что он слу-
жит интересам ненавистных 
римских феодалов и разбога-
тел благодаря своей бесприн-
ципности. Фарисей, когда мо-
лится, благодарит Бога за то, 
что он не таков, как другие 

люди, определенно, не такой, 
как этот сборщик налогов, 
стоящий рядом. В отличие от 
него, сборщик налогов про-
сто склоняет голову, бьет себя 
в грудь кулаком и в сожа-
лении говорит: «Боже, будь 
милостив ко мне, грешнику» 
(Библия. От Луки 18:13).

И, о чудо! Бог слышит бо-
лее молитву сборщика нало-
гов, а не фарисея. 

В другой притче Иисус 
рассказывает о царе, при-
готовившем огромный пир. 

Он приглашает званых го-
стей, но по той или иной не-
серьезной причине они все 
отказываются прийти. Тогда 
царь приказал своим слугам 
пойти по улицам и по площа-
дям 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, ког-
да он приветствует гостей, он 
видит человека не в брачной 
одежде. Он приказывает, что-
бы его выбросили вон (См. 
Библия. От Матфея 22:1–14). 

Метод учения Иисуса от-
личается 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 дове-
рять Ему и принять Его дар. 

Выдуманные эпохи 
заслуг и благодати

Некоторые христиане про-
водят четкую лицеприятную 
границу между библейскими 
писаниями, которые писа-
лись до рождества Христова, 
называя их Ветхим заветом 
и после него  – называя их 
Новым Заветом. Как прави-
ло, преимущество отдается 
последним. Они также пола-

гают, что эпоха, предшество-
вавшая распятию и воскресе-
нию Иисуса Христа, была для 
поклоняющихся истинному 
Богу эпохой дел и заслуг. А 
вот эпоха, следующая после 
распятия и воскресения Спа-
сителя, стала новой эпохой – 
эпохой благодати. Но это 
совершенно не так: правед-
ность по вере в Бога, который 
силен изменить наш Харак-
тер, красной нитью просле-
живается во всем Священном 
Писании. 

Например, о древнем па-
триархе Аврааме, который 
жил за тысячи лет до вос-
кресения Иисуса, сказано: 
«Поверил Авраам Богу и 
это вменилось ему в правед-
ность» (Библия. Бытие 15:6). 
А пророк Иеремия называет 
Бога именем «Господь – наша 
праведность» (Библия. Иере-
мия 23:6) Замечательное имя, 
дающее надежду отчаявшим-
ся грешникам. В древней би-
блейской книге пророка За-
харии написано как пророк в 
видении видит своего сооте-
чественника  – первосвящен-
ника, одетого в запятнанные 
одежды, как символ запят-
нанной грехами праведности. 
А ведь этот великий иерей 
представлял целый народ  – 
древний Израиль в его вели-
чайшей нужде. Но затем с не-
бес от Всевышнего доносятся 
утешительные слова: «Сними 
с него запятнанные одежды... 
Смотри, Я снял с тебя вину 
твою и облекаю тебя в одеж-
ды торжественные» (Библия. 
Захария 3:4). 

Можно привести еще мно-
жество примеров о праведно-
сти по вере Бога из той части 
Священного Писания, кото-
рая была написана до рожде-
ства Христова. Однако один 
отрывок является настоль-
ко ярким, что нельзя его не 
упомянуть. В книге пророка 
Исаии (52:13–53:12) мы нахо-
дим потрясающее пророче-
ское описание Страдающе-
го 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 ис-
целились... Господь возложил 
на Него грехи всех нас»… 

В этом отрывке, примерно 
за 700 лет до рождения Хри-
ста Спасителя, мы находим 
пророчество о Его миссии. 
Это самое сердце Божьего 
плана спасения для заблуд-
шего мира: Божий Сын, став 
Божьим Страдающим Слу-
гой, 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.

БОЖИЙ ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ
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.
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Хотим мы этого или нет, 
но прошлое продолжает ока-
зывать на нас большое вли-
яние. Мы можем извлечь из 
него уроки, но не можем его 
избежать. Мы можем забыть 
его, но не можем его изме-
нить. Наше прошлое являет-
ся частью наших отношений. 
Единственное освобождение 
от гнета прошло-
го – прощение. Но 
для того чтобы 
простить, вначале 
необходимо оста-
вить мысль о рас-
плате за нанесен-
ные обиды. Если 
вы не прощаете, 
ваш гнев может 
приводить к него-
дованию и в конечном итоге к 
ненависти друг к другу.

Неспособность простить – 
это как бомба замедленно-
го действия внутри вас или 
вашего брака. Постепенно 
неразрешенная обида будет 
тлеть внутри, выражаясь в 
негодовании и ненависти, и 
неизбежно приведет к выра-
жению злости. Как правило, 
в процессе прощения наблю-
дается три этапа:

– душевная боль
– ненависть
– исцеление
Тот, кто прощает, прежде 

всего проходит все эти бо-
лезненные этапы. Прежде 
всего, серьезный проступок 
способен вызвать диском-
форт и душевную боль, ко-
торые обычно сопровожда-
ются чувством обиды, гнева 
или даже ненависти. Но эти 
болезненные переживания 
можно удалить. Это и будет 
означать исцеление.

Душевная боль
Не каждая боль в отно-

шениях требует прощения. 
Порой это может быть лишь 
мелкая неприятность или 
обида. В некоторых случаях 
от нас ожидается лишь про-
явление терпимости, снисхо-
дительности и великодушия. 
Этого бывает достаточно и в 
прощении тогда нет необхо-
димости.

Прощение необходимо тог-
да, когда человек, которого 
вы любили и которому дове-
ряли, предал вас или проявил 
неверность. Если у вашего су-
пруга был роман на стороне, 
это является предательством 
и требует прощения. Время 
для прощения приходит тог-

да, когда вы глубоко страда-
ете от неверности или преда-
тельства.

Не должен ли человек, 
который вас обидел, попла-
титься за это? Не актуален ли 
здесь принцип «око за око»?

Одна женщина как-то ска-
зала: «У меня есть дядя; рань-
ше я его так ненавидела, что 

поклялась не хо-
дить на его похо-
роны. Но потом 
все изменилось, 
теперь я буду рада 
пойти на его по-
хороны в любое 
время».

К сожалению, 
когда мы пытаем-
ся восстановить 

справедливость в сложных 
ситуациях измены или пре-
дательства, это лишь прово-
цирует обиду и ненависть.

Ненависть
Ненависть является есте-

ственной реакцией на каку-
ю-либо глубокую и неспра-
ведливую боль. Мы хотим, 
чтобы человек, который до-
ставил нам сильную боль, 
страдал так, как страдали мы. 
К сожалению, ненависть, как 
правило, проявляется к че-
ловеку, а не к совершенному 
действию. Если ненависть 
была бы направлена на дей-
ствие, мы бы перестали нена-
видеть сразу же, как только 
действие прекращается или 
исправляется. Но поскольку 
мы испытываем ненависть по 
отношению к человеку, наши 
обиды живут еще длитель-
ный период после 
того, как действие 
завершилось и 
прошло.

Ненависть – это 
злокачественное 
новообразование, 
которое нужда-
ется в удалении и 
исцелении. Хотя 
гнев является 
признаком того, что мы живы 
и здоровы, ненависть – пока-
затель того, что мы больны и 
образно говоря, нуждаемся в 
операции.

Сын Фрэнко и Элизабет 
Моррис трагически погиб по 
вине пьяного водителя. Опу-
стошенные потерей сына, 
они посвятили более двух 
лет поиску путей отмщения. 
Фрэнк и Элизабет следили 
за каждым судебным про-
цессом и делали все, чтобы 

предотвратить условно-до-
срочное освобождение. По-
сле освобождения 
виновного они 
следили за ним 
двадцать четыре 
часа в сутки в на-
дежде подловить 
его в нарушении 
условий досроч-
ного освобожде-
ния.

«Мы хотели, 
чтобы он оставал-
ся в тюрьме,– го-
ворила миссис Моррис.– Нет, 
мы хотели не только этого. 
Мы хотели, чтобы он погиб, 
как наш сын». В конце кон-
цов Моррисы настолько из-
мотались в поисках путей 
достаточной расплаты, что 
стали замечать, как нена-
висть уничтожает их самих, 
а не того человека, которого 

они ненавидят. 
«Ненависть и го-
речь уничтожали 
меня. Мне нужно 
было простить 
его, чтобы спа-
сти себя»,– при-
зналась Элизабет 
Моррис. Наконец 
они даже стали 
молить Бога, что-

бы Он простил того человека, 
которого они так ненавиде-
ли, и помог им самим про-
стить его. Миссис Моррис и 
человек, убивший ее сына, в 
настоящее время являются 
активными членами органи-
зации MADD («Матери про-
тив вождения в нетрезвом 
виде»). Сейчас некогда нена-
вистный человек стал частым 
гостем в доме Моррисов.

Ненависть  – это медлен-
ное самоубийство, и при этом 

проигрывают все. Она может 
разрушить ваш брак, семей-

ные, дружеские 
отношения и по-
влиять на вашу 
работу, а также 
повлиять на ваше 
здоровье  – вы-
сокое давление, 
язвы, колиты и 
ишемические бо-
лезни. И это лишь 
часть того, что 
может быть.

Исцеление
Удаление разрушительной 

ненависти позволяет отноше-
ниям наладиться. Как только 
ненависть перестает направ-
ляться на человека, который 
вас предал, можно начинать 
процесс лечения. 
К сожалению, 
некоторые люди 
никогда не позво-
ляют Богу пол-
ностью удалить 
злокачественную 
ненависть. Вместо 
этого они доволь-
ствуются тем, что 
причиняют не-
большую боль другому чело-
веку, чтобы временно облег-
чить свою собственную боль.

Иногда мы можем быть 
похожими на одного из двух 
братьев – Генадия (6 лет) и Де-
ниса (9 лет). Перед сном ребя-
та так разыгрались, что Гена 
нечаянно ударил Дениса ка-
кой-то палкой. Когда пришла 
мама, она застала море слез и 
гневных слов, которыми об-
менивались братья. «Сейчас 
ты, Гена, сказала мама, – пре-
жде чем лечь спать, попро-
сишь у Дениса прощение, а 

ты, Денис, простишь Гену».
Пока Геннадий настраи-

вался на свою роль, Денис 
пренебрежительно сказал: 
«Ну ладно, сейчас я его про-
щаю. Но если я не умру этой 
ночью, то утром, когда он 
проснется, то пусть пеняет на 
себя и смотрит в оба».

Прощение не следует пу-
тать с забыванием. Некото-
рые люди повторяют извест-
ную пословицу: «Прости и 
забудь!». Если ты можешь 
забыть, то какова цель про-
щения? Если ты больше не 
помнишь этого, какова необ-
ходимость прощения? Про-
щение необходимо, когда вы 
не можете этого забыть.

Зачем прощать? Потому 
что нет возможности или 
смысла расквитаться с чело-
веком, который нанес тебе 
боль. И в то же время непра-
вильно навсегда связывать 
себя с несправедливым про-
шлым. Ненависть соединя-
ет нас с нашим прошлым, 
подобно суперклею. Месть 
является бесполезным ору-
жием. Это похоже на выстрел 
в самого себя в надежде пора-
нить врага рикошетом. Про-
щение освобождает нас от 
несправедливого прошлого и 
помогает начать все сначала.

Неправильно держаться за 
наше болезненное прошлое. 
Это все равно что регуляр-
но просматривать неприят-
ные повторы этого события. 
Многие из нас возмущаются, 

если позволяют 
кому-то легко «со-
рваться с петель». 
Но помните, что 
ненависть ранит 
прежде всего того, 
кто ее вынашива-
ет, нежели того, 
по отношению к 
кому она направ-
лена. Ненависть 

разрушает нашу жизнь и от-
ношения. А прощение делает 
нас свободными.

Три факта о прощении
Мы склонны прощать 

медленно. Все мы можем рас-
сказать достаточно историй 
о том, как кто-то нас предал 
или сильно оскорбил. Но Ии-
сус Христос прощал, даже 
когда Его пригвоздили ко 
кресту. «Отче, прости им, ибо 
не знают, что делают»,– про-
сил Он за Своих мучителей 
(Библия. От Луки 23:34).

Прощение это своего рода 

Христианская писательни-
ца Эллен Уайт, вторя проро-
честву Исаии о Страдающем 
Слуге, писала: «Со Христом 
поступили так, как того за-
служиваем мы, чтобы с нами 
поступали так, как заслужи-
вает того Он. Осужденный 
за наши грехи, к которым 
Он не был причастен, Хри-
стос пострадал, чтобы мы 
были оправданы Его пра-
ведностью, к которой мы не 
причастны. Он принял нашу 
смерть, чтобы мы приняли 
Его жизнь. „Ранами Его мы 

исцелились”» [3]. А в ком-
ментарии к притче Иисуса о 
человеке без брачной одеж-
ды (см. выше), она образно 
отметила: «Лишь в одеянии, 
приготовленном для нас Са-
мим Христом, можем мы 
предстать перед Богом. В та-
кое облачение, в одежду Сво-
ей собственной праведности 
Христос оденет каждую ка-
ющуюся, верующую душу. 
„Советую тебе,  – говорит 
Он, – купить у Меня... белую 
одежду, чтобы одеться и что-
бы 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 челове-
ка» [4]. 

Из всех выражений Эллен 
Уайт о праведности по вере, 
пожалуй, одной из самых 
ярких является следующая: 
«Для того, кто счастлив по-
лучить, не заслужив, кто чув-
ствует, что никогда не сможет 
отплатить за такую любовь, 
кто отметает всякое сомне-

ние и неверие и, подобно ма-
ленькому ребенку, припадает 
к ногам Иисуса, все сокрови-
ща вечной любви являются 
бесплатным, вечным даром» 
[6]. 

Перед верующим откры-
вается потрясающая воз-
можность  – отложив всякое 
человеческое хвастовство и 
всякую гордыню, просто в 
смирении принять Божью 
праведность, как бесплатный 
дар Его чудесной благодати. 
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

КОГДА В БРАКЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ГЛУБОКАЯ 
ТРЕЩИНА, ИСЦЕЛИТЬ ЕЕ ПОМОЖЕТ ПРОЩЕНИЕ

Неспособность 
простить – это 
как бомба за-
медленного 

действия вну-
три вас или 

вашего брака.

Время для про-
щения приходит 
тогда, когда вы 
глубоко страда-
ете от неверно-
сти или преда-

тельства.

Месть является 
бесполезным 
оружием. Это 
похоже на вы-
стрел в самого 

себя в надежде 
поранить врага 

рикошетом.

Прощение осво-
бождает нас от 

несправедливо-
го прошлого и 

помогает начать 
все сначала.
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Структура зерна
Зерна пшеницы – это плоды злако-

вой травы. Внешне они покрыты обо-
лочкой, которую называют отрубями. 
Это неусвояемая клетчатка. Процесс 
усвоения зерен нашим организмом 
требует вскрытия их внешней обо-
лочки  – раздроблением, резкой, вар-
кой… Под внешней оболочкой зерен 
(отрубями) находится эндосперм и их 
зародыш. Эндосперм обеспечивает но-
вое растение энергией и, в основном, 
содержит крахмал и белок. Из заро-
дыша вырастает новое растение. В нем 
содержатся белки, жиры, витамины и 
необходимые минеральные вещества. 

Некоторые виды муки
Пшеничная мука сделана, в основ-

ном, из эндосперма пшеницы. Заро-
дыш отделяют. Удаляя зародыш, обра-

ботчики удаляют жир, который имеет 
тенденцию окисляться и быстро ста-
новиться прогорклым.

Белая мука, практически, полно-
стью очищена от верхней оболочки 
зерна и зародыша. Свойства белой 
муки позволяют делать с ней много-
численные манипуляции и произво-
дить огромное разнообразие изделий, 
таких как торты, пирожные, печенье и 
т. д.

В муке грубого помола удаляют ча-
стично плодовые оболочки, отбирают 
небольшую часть отрубей, а также ча-
стично удаляют зародыш.

Цельнозерновой мукой называют 
ту, которая получена в процессе ра-
зового помола. Абсолютно все части 
целого зерна пшеницы – внешняя обо-
лочка, частицы эндосперма и зародыш 
остаются в этой муке.

Во многих странах существует про-
цесс обогащения белой муки, когда в 

нее добавляют некоторые элементы, 
которые содержатся в пшеничных 
зернах изначально. Многие произво-
дители добавляют немного отрубей. 
Полезность такой муки зависит от их 
количества. Если по количеству доба-
вок состав муки более соответствует 
качеству пшеницы в ее первоначаль-
ном виде, такую муку называют еще 
непросеянной.

Отруби
Отруби  – это основная клетчатка, 

которая содержится в зерне. Они игра-
ют важную роль для нашего здоровья 
в целом. Клетчатка имеет много преи-
муществ. Она способствует стабильно-
му стулу, предотвращая запоры. Она 
ускоряет проходимость содержимого 
кишечника, регулирует баланс бакте-
рий флоры кишечника и регулирует 
кислотный баланс в пищеварительном 
тракте. Клетчатка способствует сни-
жению риска заболевания раком тол-
стой кишки и снижению уровня холе-
стерина в крови. 

Лучшие предпочтения
Те, кто отдает предпочтение цель-

нозерновой муке, уверены в том, что 
отруби сохраняют тесные связи с эн-
доспермом 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 приго-
товлении пищи продукты, которые 
подверглись наименьшей очистке и 
обработке. 

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 бо-
рется 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 ненавиде-
ли, подобно нам, и которые пони-
мают, что мы чувствуем, с людь-
ми, 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 на-
шим» (Библия. От Матфея 6:12). 
В итоге Иисус добавил: «Ибо если 
вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших» (Библия. От Мат-
фея 6:14, 15).

Когда человек видит в себе не 
только доброе, но и недостатки, 
помнит свои прошлые проступ-
ки и грубые жизненные ошибки, 
и при этом осмысливает Божью 
любовь и обретает Его прощение, 
всегда помня об этом, ему гораз-
до 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 чувства-
ми, когда тебя простили и когда 
ты простил. Прощение восста-
навливает правильные взаимоот-
ношения. Прощение превращает 
несправедливость в справедли-
вость. Простить означает отпу-
стить заключенного в узы презре-
ния на свободу и обнаружить, 
что на самом деле заключенными 
были вы сами.

Интересная традиция суще-
ствует у племени Бабемба в Юж-
ной Африке. Когда член племени 
совершает проступок по отноше-
нию к своему единоплеменнику, 
то его приводят в центр поселе-
ния. Вся работа прекращается, и 
все жители племени собираются 
вокруг преступника. Затем все 
они, один за одним, независимо от 
возраста, начинают громко гово-
рить преступнику о его хороших 
качествах и поступках, которые 
они знают. Каждый хороший по-
ступок описывается в мельчай-
ших деталях. Каждое положи-
тельное событие воскрешают в 
памяти. Каждый акт доброты за-
поминается и повторяется вслух. 
Нельзя придумывать или преуве-
личивать поступки. Каждый дол-
жен быть правдивым.

Церемония обычно длится не-
сколько дней и завершается толь-
ко после того, как все озвучили 
положительные аспекты жизни 
этого человека и его действий. По-
сле того, как последний человек 
дал свои показания, племенной 
круг размыкается, и начинается 
радостное празднование. Пре-
ступник символически принима-
ется снова в племя. Не произно-
сится ни единого слова критики 
в отношении его поведения, и ни-
кто никогда больше в будущем не 
упоминает эту историю.

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.

Роль соли в нашем организме
Соль является важным электроли-

том в нормальном физиологическом 
функционировании тела. Вместе с ка-
лием и кальцием соль необходима для 
нормального функционирования не-
рвов и мышц, а также для поддержа-
ния 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 поддер-
живают надлежащий уровень кислот-
ности, щелочной среды (рН) и гидра-
тации тела зависят, среди прочего, от 
соли.

Соль и повышенное кровяное 
давление

Однако существует тесная взаимос-
вязь 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 на-
зывается «чувствительная к соли» ги-
пертония, которая часто труднее под-
дается лечению. Как и в отношении 
других случаев с высоким давлением, 
здесь большую роль играет изменение 
образа жизни. Для того чтобы добить-
ся понижения высокого кровяного 
давления, нужно достичь идеального 
веса тела, бросить курить, избегать 
употребления алкоголя, ежедневно де-
лать физические упражнения (10  000 
шагов в день или хотя бы 30 минут 
ежедневной зарядки) и снизить потре-
бление соли. 

Сколько соли употреблять?
Соль присутствует во многих про-

дуктах. Иногда люди добавляют ее в 
свою приготовленную пищу еще до 
того, как попробовали ее! Соль до-

бавляется в продукты для перекуса 
(чипсы, арахис, орехи); в большом ко-
личестве присутствует в баночной, за-
катанной и консервированной пище; и 
даже добавляется при приготовлении 
соков. 

Какое количество соли является 
достаточным? В последнее время по 
этому поводу возникло некоторое за-
мешательство из-за того, что группа 
больных с проблемами сердца, кото-
рые потребляли соль в очень ограни-
ченном количестве, показали худшие 
результаты, чем те, кто не придер-
живался столь строгих ограничений. 
Однако не нужно забывать, что это 

касалось особых групп. Общие реко-
мендации не могут основываться на 
таких показателях. Существует об-
щепринятое мнение, что ежедневное 
потребление соли не должно превы-
шать 2300 миллиграммов; и 1500 мил-
лиграммов 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, диа-
бет или хронические заболевания по-
чек. Чтобы представить наглядно, 2300 
миллиграммов – это чайная ложка без 
верха, а 1500 миллиграммов – полови-
на этого количества! Как у вас обстоят 
дела с потреблением такого количе-
ства соли? 

Нет сомнений, что мы, как прави-
ло, потребляем слишком много соли; 
меньшее количество было бы лучше 
для здоровья. Исследования показа-
ли, что диеты с ограниченным потре-
блением 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 забо-
леваниями дыхательных путей. 

Мы должны следовать здоровому 
выбору в нашем образе жизни и пита-
нии. 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 «Дей-
ствительно ли соль вредна?»

Вредна ли соль для нашего организма?
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В среднем, человек прово-
дит за просмотром телевизо-
ра или компьютерными игра-
ми ежедневно по несколько 
часов. Это относится не толь-
ко к взрослым, но и к детям. 
Несколько лет назад петер-
бургские психологи решили 
выяснить, что смотрят по 
телевизору дети, в какие ком-
пьютерные игры они играют 
и как все это влияет на дет-
скую психику. Психологи 
обошли десятки школ, про-
водя данное исследование. 
Оказалось, что большинство 
современных детей смотрят 
мультфильмы или играют в 
компьютерные игры, кото-
рые несут в себе агрессию, 
страхи, уничтожение. Что же 
остается в сознании детей? 
Результаты тестирования по-
казали: дети все чаще отож-
дествляют себя с отрицатель-
ными героями, потому что на 
их стороне сила, добрые всег-
да страдают, значит добрым 
быть плохо; дети представля-
ют себя в роли насильников, 
карателей, убийц, они выби-
рают зло!  

Психоактивные 
факторы

До 7 лет у ребенка нет защи-
ты от влияния виртуального 
образа. Причем, на сознание 
ребенка влияет не только сю-
жет мультика или игры, но и 
образы, которые появляют-
ся на экране телевизора или 
компьютера в доли секунды, 
они незаметны глазу, но запе-
чатлеваются подсознанием. 
Какую-нибудь жуткую сцену, 
показанную в ускоренном ре-
жиме, глаз человека воспри-
нимает как вспышку света, 
но подсознание запечатлева-
ет детали, которые в действи-
тельности там были. Как пра-
вило, это сцены насилия. Они 
расшатывают психику ребен-
ка. В итоге огромное число 
современных детей страдает 
страхами, неврозами, ночны-
ми кошмарами.

 В конце 1990-х годов в Япо-
нии после просмотра мульт-
фильма «Покемоны» шесть-
сот детей были доставлены в 
больницу с приступами эпи-
лепсии. Врачи выяснили, что 
заболевание вызвано мига-
нием разноцветных картинок 
с очень большой частотой. 

Не секрет, что в последние 
годы задействованы все до-
стижения современной на-
уки на выявление того, как 
скорейшим образом «подса-
дить» детей на телеиглу. На 
исследования с целью выяв-
ления необходимых частот, 
цвета, ритма мелькания ка-
дров, способствующих раз-
витию у детей зависимости 
от телевидения и компьюте-
ра, тратятся миллиарды дол-
ларов. В вышеупомянутом 
случае с «Покемонами», соз-
датели этого мультфильма, 

по словам исследователей, 
слегка «переборщили» с ис-
пользованием средств, вы-
зывающих зависимость от 
телеэкрана. Но в меньших 
масштабах подобные вещи 
используются ежедневно. 
Телевизионщики усиленно 
манипулируют детским со-
знанием. Они подбирают об-
разы, цвета и частоту смены 
кадров таким образом, что-
бы превратить телевидение в 
сильнейший психоактивный 
фактор, вызывающий разви-
тие у детей зависимости.

Очевидно, что не мало со-
временных мультфильмов 
несут в себе уроки безнрав-

ственности. Отношения 
между героями многих попу-
лярных мультфильмов, фак-
тически, учат непослушанию 
родителям, равнодушию к 
горю, боли другого, флирту 
с противоположным полом, 
гомосексуальным отношени-
ям и др.

Взаимосвязь с 
заболеваниями

Доподлинно известно о 
существовании взаимосвя-
зи между телевизионной за-
висимостью и ожирением. 
Подбирая нужные часто-
ты, 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. Зави-
симость от телевидения – это 
одна из причин роста детско-
го ожирения и сахарного ди-
абета. 

Результаты многих иссле-
дований доказали влияние 
телевидения на развитие 
анорексии и булимии. На-
пример, во многих так назы-
ваемых «райских уголках», 
например, как Самоа, не 
было таких заболеваний до 
тех пор, пока туда не пришло 

телевидение. А оно принесло 
с собой искаженный эталон 
женской красоты. Вслед за 
этим там стали появляться 
девочки, морившие себя го-
лодом для того, чтобы соот-
ветствовать «стандарту» кра-
соты.  

Хотелось бы упомянуть и 
еще об одном заболевании 
детей  – синдроме гиперак-
тивности с дефицитом вни-
мания. Есть научные данные, 
которые свидетельствуют о 
мощном влиянии телевиде-
ния на развитие у детей этой 
болезни. Детям, которым 
и так сложно фиксировать 
свое внимание, в буквальном 
смысле забивают мозги мель-
кающими клиповыми обра-
зами. А приводит это к тому, 
что когда ребенок в возрас-
те 6-7 лет идет в школу, ему 

крайне сложно восприни-
мать размеренную речь учи-
теля. Ведь эти дети привыкли 
к быстрой смене кадров. И 
таких детей относят к пло-
хо обучаемым, начинают их 
пичкать лекарствами, ставят 
на учет к психиатру.  

Деградация и условия 
развития

Ученые психоневрологи-
ческого института имени 
В. М. Бехтерева доказали, что 
развитие мозга ребенка, ре-
гулярно проводящего время 
перед телевизором или ком-
пьютером, намного отстает 
от развития мозга детей, ко-
торые проводят свой досуг в 
общении с другими людьми, 
чтении, познании окружаю-
щего мира. По словам кан-
дидата биологических наук, 
нейрофизиолога В.  Б.  Слези-
на, в нашем веке произошла 
большая ошибка, когда ста-
ли считать, что технизация 
и автоматизация приводят 
к развитию человека. На са-
мом деле это не так. Сейчас 
мы видим, как происходит 
деградация населения. А са-
мые дикие люди, например, 
австралийские аборигены, 
имеют вполне полноценный 
развитый мозг благодаря 

рассказам, богатой и мно-
гообразной живой природе, 
живописи. Наличие техни-
ческой информации не де-
лает 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 психи-
ческих заболеваний. А если 
мы доверим воспитание де-
тей компьютеру, то, конечно, 
мы получим другой «ком-
пьютер». 

Предыстория 
«Стрелялок»

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

Кто же и для чего изобрел эти 
столь популярные в совре-
менном обществе компью-
терные игры?

Предыстория создания 
«стрелялок» следующая. 

В 1947 году был проведен 
опрос американских вете-
ранов войны о том, как они 
вели себя во время реальных 
боевых действий. Результаты 
оказались весьма неожидан-
ными. Во время боя созна-
тельно целились в против-
ника только 2% военных. Все 
они являлись социопатами. 

Через несколько лет были 
опрошены те, кто воевал во 
Вьетнаме и Ираке. Но дан-
ные оставались такими же: 
только два процента могли 
хладнокровно уничтожать 
противника. Более того, от 
нервного перенапряжения 
около четверти солдат стра-
дало от непроизвольного мо-
чеиспускания и даже дефе-
кации. Если же приходилось 
вести непрерывные боевые 
действия в течение двух меся-
цев, то практически 98% во-
енных сходили с ума. В своем 
же уме оставались только 2%. 
Это и есть те самые социопа-
ты. Также выяснилось, что 
те, кто входил в эти два про-
цента, до армии занимались 
контактными видами спорта. 

Кстати, вышеупомянутые 
цифры подтверждает про-
веденное поляками еще в 17 
веке подобное исследование. 
Во время учений полк пора-
зил 500 мишеней. А через не-
сколько дней во время реаль-
ных боевых действий этим 
же составом было уничтоже-
но только три противника. 

Таким образом, военные 
психологи пришли к заклю-
чению, что подавляющее 
большинство солдат не спо-
собно убивать других людей. 
Почему же так происходило? 
Потому что во время воен-
ной 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 во-
енные учились бы убивать. 
Эти тренажеры оказались не 
только чрезвычайно эффек-
тивными, но они еще и эко-
номили бюджет армии. Ведь 
благодаря им можно было 
не тратить свинец, да и не 
загрязнялась окружающая 
среда. Отпала необходимость 
строить стрельбища, для ко-
торых нужно было выделять 
большие участки земли. Так 
армия и перешла на тренаже-
ры, которые мы сейчас назы-
ваем «стрелялками».

К примеру, сухопутные во-
йска тренировались, играя 
в «Супер-нинтендо». Ранее 
эта игра называлась «Утиная 
охота». Здесь же пластмас-
совый пистолет заменили 
пластмассовой штурмовой 
винтовкой, а фигурки уток – 
фигурками людей. 

В настоящее время по все-
му миру существуют тыся-
чи 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 американ-

ский военный психолог Дэ-
вид Гроссман, принимавший 
непосредственное участие в 
разработке тренажеров для 
военных, написал много книг 
и статей о влиянии агрес-
сивных игр на психическое 
здоровье человека. Он также 
приводит множество доказа-
тельств того, что «стрелял-
ки» негативно сказываются 
на детской психике. Дети и 
подростки, играющие в по-
добные игры, во взрослую 
жизнь входят с психически-
ми отклонениями. Тот, кто 
обучал когда-то солдат и по-
лицейских преодолевать пси-
хологический барьер перед 
убийством человека, автори-
тетно заявляет: компьютер-
ные игры учат убивать куда 
эффективнее, чем инструкто-
ры спецподразделений. 

На вопрос: «Для чего сти-
муляторы убийства дают 

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
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детям», Дэвид Гроссман от-
вечает: «Только для того, что-
бы научить детей убивать и 
привить им страсть к убий-
ству. Навыки, полученные в 
стрессовой ситуации, потом 
воспроизводятся автома-
тически. Дети, играющие в 
агрессивные компьютерные 
игры, убивают всех, кто попа-
дет в поле их зрения, пока не 
поразят все цели или не вы-
пустят все патроны. Поэтому, 
когда они начинают стрелять 
в реальной жизни, проис-
ходит то же самое. В Перле, 
Падуке и Джонсборо  – везде 
малолетние убийцы сначала 
хотели убить кого-то одного. 
Обычно подружку, реже учи-
тельницу. Но они не могли 
остановиться! Они расстре-
ливали всех, кто попадался 
им на глаза, пока не поража-
ли последнюю мишень или у 
них не кончались пули! По-
том полиция их спрашивала: 
«Ну, ладно, ты убил того, на 
кого у тебя был зуб. А дру-
гих-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 безот-
ветственность производите-
лей игр, снабжающих детей 
армейскими и полицейскими 
тренажерами. Это все равно, 
что дать в руки каждому ре-
бенку по автомату или писто-
лету. С точки зрения психо-
логии – никакой разницы!

Поколение варваров
Столкнувшись с детьми-у-

бийцами, мы должны отве-
тить на очень трудные во-
просы. Потому что это новое 
явление! В Джонсборо один-
надцати- и тринадцатилет-
ние мальчишки убили пят-
надцать человек. 

Ребенок в Вашингтоне до-
стал с верхней полки ружье, 
сам его зарядил, вышел на 
улицу и дал два залпа по гу-
лявшим детям. Когда в поли-

ции поинтересовались, где 
он научился заряжать ружье, 
мальчик простодушно зая-
вил: «Да я от телевизора нау-
чился».

Наших детей учат полу-
чать удовольствие от чу-
жой гибели, чужих муче-
ний. Когда фильм «Список 
Шиндлера» показали стар-
шеклассникам в пригороде 
Лос-Анджелеса, кинопоказ 
пришлось прервать, потому 
что дети хохотали и потеша-
лись над происходящим. Сам 
Стивен Спилберг, потрясен-
ный таким поведением, прие-
хал, чтобы перед ними высту-
пить, но они и его засмеяли! 

В штате Арканзас, в 
Джонсборо, было нечто по-
хожее. Бойня произошла 

в средней школе, а рядом, 
за соседней дверью, учатся 
старшеклассники  – старшие 
братья и сестры детей, кото-
рых изрешетили убийцы. Так 
вот, по свидетельству одной 
учительницы, когда она при-
шла к старшеклассникам и 
рассказала о трагедии – а они 
уже слышали выстрелы, ви-
дели машины «скорой помо-
щи» – в ответ раздались смех 
и радостные возгласы.

А девочка из школы «Чэ-
тем», где произошло очеред-
ное массовое убийство, напи-

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 дру-
гом конце коридора, в учи-
тельской!

Выходит, что мы взрасти-
ли поколение варваров, на-
учившихся ассоциировать 
насилие с удовольствием, 
как римляне, которые бодро 
посвистывают и закусывают, 
наблюдая, как в Колизее зака-
лывают христиан.

Очевидные 
закономерности

С поправкой на рост насе-
ления, уровень тяжких пре-

ступлений в середине 1990-х 
возрос по сравнению с сере-
диной 1950-х в семь раз. В Ка-
наде, по сравнению с 1964 го-
дом, число попыток убийства 
возросло в пять раз, а поку-
шений на убийство в семь. 
По данным Интерпола, за по-
следние 15 лет число тяжких 
преступлений в Норвегии и 
Греции увеличилось почти в 
пять раз, в Австралии и Но-
вой Зеландии – почти в четы-
ре. В Швеции по той же ка-
тегории преступлений рост 
трехкратный, а в семи других 

европейских странах  – дву-
кратный.

Причем в таких странах, 
как Норвегия, Швеция и Да-
ния, уровень тяжких пре-
ступлений сохранялся неиз-
менным почти тысячу лет! 
Такого, чтобы тяжкие пре-
ступления 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 ингреди-
ент появился в старом «ком-
поте». И понять, что этот ин-
гредиент мы добавили сами. 
Мы растим убийц, растим 
социопатов.

В Японии за один 1997 год 
уровень подростковой пре-
ступности 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 жите-
ли стали вечерами собирать-
ся, 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 – элек-
тронные. 

Если говорить об агрессив-
ных видеоиграх, то многие 
американцы против их при-
менения даже в полиции и в 
армии. А уж по поводу детей 
вообще не может быть разно-
мыслия: детям они не нужны. 

Есть обширные исследова-
ния ЮНЕСКО и Междуна-
родного комитета Красного 
креста, свидетельствующие 
о том, что «повсеместно рас-
пространившийся культ на-
силия прямо связан с пропа-
гандой насилия в средствах 
массовой информации».  

Психолог И.  Я.  Медведе-
ва говорит: «Воспитанные 
стрелялками чудовища, ко-
торых считают нормальными 
людьми, могут без зазрения 
совести совершать любые 
преступления. Их безумие 
ярко проявляется в критиче-

ских ситуациях. Так, во вре-
мя войны в Югославии аме-
риканский летчик-игроман 
разбомбил мост, по которому 
ехал пассажирский поезд (по-
явилась цель – привычно на-
жал на кнопку), и тем самым 
нарушил конвенцию, запре-
щающую уничтожать мирное 
население, что вызвало меж-
дународный скандал. В Рос-
сии было несколько случаев, 
когда любители «стрелялок», 
попав в армию, хладнокров-
но расстреливали из автома-
та 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 че-
ловекоцентричная пагубна, 
как и любой обезбоженный 
гуманизм.

История науки являет нам 
много великих ученых, по-
читавших Господа: Ньютон, 
Эйнштейн, Ломоносов, Мен-
делеев, Павлов… Они знали, 
что своей наукой они служат 
Богу.

Также, настоящее искус-
ство должно возвышать 
душу, приближать ее к Богу, 
растапливать, размягчать 
сердце для того, чтобы оно 
было, в конце концов, очище-
но, то есть способно к тесно-
му общению с Богом.

Господь хочет, чтобы каж-
дый человек обратился к 
Нему и познал Его. И на-
стоящие деятели искусства 
способствуют размягчению 
сердца, приближению чело-
века 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 едине-
ния с Ним. Такую подготовку 
должно проводить настоя-
щее искусство.

 Татьяна КУДАШОВА
Психолог, магистр обще-

ственного здравоохранения

Исследование, прове-
денное Исследовательской 
школой поведенческих ис-
следований Университета 
Лома-Линда, показало, что 
степень тяжести дефицита 
внимания / гиперактивности 
связана со степенью зависи-
мости от видеоигр.

В исследовании «Пристра-
стие к видеоиграм, симпто-
матика СДВГ и усиление ви-
деоигр», опубликованном 6 
июня в «Американском жур-
нале исследования наркоти-
ков и злоупотребления алко-
голем», обнаружено, что риск 
зависимости существует не-
зависимо от того, какой тип 
видеоигры использовался.

«Этот результат согласу-
ется с нашей гипотезой и с 
предыдущими исследовани-
ями, в которых говорится о 
том, что люди с большей сте-

пенью симптомов СДВГ мо-
гут подвергаться большему 
риску развития проблемных 
игровых привычек»,  — ска-
зала Холли Э.  Р.  Моррелл, 
адъюнкт-профессор Шко-
лы поведенческого здоровья 

Университета Лома-Линда и 
научный руководитель ис-
следования.

Исследование опубликова-
ли спустя несколько дней по-
сле того, как зависимость от 
видеоигр признали между-

народной проблемой для об-
щественного здравоохране-
ния. Всемирная организация 
здравоохранения добавила 
«игроманию» в свою между-
народную классификацию 
болезней (11-е издание, от 18 
июня).

Моррелл рассказала, как в 
предыдущих исследованиях 
обнаружили, что до 23% лю-
дей, которые играют в виде-
оигры, сообщают о симпто-
мах зависимости. Это, в свою 
очередь, может привести к 
негативным последствиям 
для здоровья, благополучия, 
сна, учебы и социализации.

В исследовании указано, 
что продолжительность вре-
мени, проведенного за видео-
играми, связана со степенью 
зависимости. Возраст здесь 
не имеет значения. Тем не 
менее, мужчины сообщали о 

большей степени зависимо-
сти, чем женщины.

Моррелл и ее команда объ-
единили для исследования 
около 3000 игроков в видеои-
гры в возрасте от 18 до 57 лет.

Холли Моррелл является 
экспертом в области зави-
симостей. В мае она опубли-
ковала исследование по ки-
берпсихологии, поведению 
и социальным сетям, в кото-
ром она и ее соавторы опи-
сали определенные риски, 
связанные с пристрастием к 
видеоиграм. Среди этих ри-
сков – проблемы физическо-
го и психического здоровья, 
а также проблемы с социаль-
ной и профессиональной де-
ятельностью.

Жанель РИНГЕР
По материалам Adventist 

Review

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.
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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.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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