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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

• Как наука подтверждает Библию: 
Адам, Ева и библейский потоп с.8

• Что означает Армагеддон? с.3

• MyBible: самая удобная Библия в 
смартфоне с.7

• Библия, побывавшая на Луне, 
выставлена на аукцион в США с.5

• ЛГБТ… Христианство… Священное 
Писание… Мораль… с.4

• Брак приносит более 
долгосрочное счастье, чем 
сожительство с.8

• Имеем – не ценим, а теряем – 
плачем с.3

• Влияние привычек в питании на 
силу воли и мышление с.6

• Физические упражнения 
помогают избавиться от 
депрессии с.10

• Огород по Миттлайдеру – 
произведение искусства с.11

• Адвентистский медицинский 
центр университета Лома-
Линда признан лучшим среди 
национальных больниц США с.9

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

МОНСТР ВНУТРИ НАС 
ВРЕМЯ ЖИТЬ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ЧТО ДЛЯ ХРИСТА ВАЖНЕЕ ВСЕГО?
c.7

КАКИЕ СКЛОННОСТИ МЫ 
ПЕРЕДАДИМ НАШИМ ДЕТЯМ 
ПО НАСЛЕДСТВУ?

c.6

c.2

Все знают, что генетически детям передаются 
различные внешние признаки, такие как: 
цвет глаз, волос, форма рук, длина пальцев, 
склонность к тем или иным болезням. А 
как насчет определенных особенностей 
поведения?..

Гнев и ненависть – это эмоции, присущие человеку. Их 
нелегко избежать, а когда они приобретают стабильный, 
закономерный характер, то становятся поведением, 
разрушающим семейные, социальные и трудовые 
отношения.
Как побеждать свой гнев?..

Иисус Христос мог 
с сочувствием и без 
упрека очистить 
прокаженного. 
Он мог исцелить 
парализованного и, 
более того, простить 
ему грехи. А потом, 
проходя мимо Левия, 
сборщика податей, 
мог сказать: «Иди за 
Мной!» А ведь все 
эти люди считались 
великими грешниками 
в том обществе, 
в среде которого 
совершал Свою 
миссию Спаситель!



2 ВРЕМЯ ЖИТЬ

Как победить свой гнев 
Наблюдая за собой и раз-

вивая простые привычки 
спокойствия и уравнове-
шенности, вполне можно 
научиться контролировать 
вспышки гнева и агрессии. 
Вот несколько рекомендаций. 

Задумайтесь о подлинном 
значении ситуации. Спросите 
себя: настолько ли серьезна 
причина, чтобы гневаться? 
Что произойдет, если что-то 
случится не по-моему? Сто-
ит ли мне так реагировать на 
это? Не буду ли я потом сожа-
леть о случившемся? 

Сделайте глубокий вдох 
и постарайтесь успокоиться. 
Как только вы почувствуете 
порыв к гневу, начните ды-
шать медленно и глубоко. 
Скажите себе: «Успокойся, 
ничего страшного не прои-
зошло! Я буду держать себя 
в руках, это скоро пройдет». 
Томас Джефферсон как-то 
произнес фразу, которая по-
том стала известной: «Если 
ты зол, сосчитай до десяти, 
прежде чем что-то сказать. 
Если очень зол  – считай до 
ста». 

Попытайтесь отвлечься. 
Думать о том, что вызвало у 
вас гнев, значит подливать 
масла в огонь. Попросите у 
Бога помощи преодолеть свое 
негативное чувство и займи-
тесь чем-нибудь, что запол-
нит ваш разум другими забо-
тами, и гнев вскоре утихнет. 

Найдите верные слова. 
Избегайте того, чтобы гово-
рить людям: «Вы эгоистич-
ны», «ваше отношение ко мне 
всегда несправедливо», «тебе 
все равно, что я думаю». По-
пробуйте выразиться пози-
тивно: «Я бы хотел, чтобы вы 
попытались сделать это ина-
че», «я огорчен подобным от-
ношением», «как я могу вам 
помочь?».

Не считайте врагом того, в 
отношении кого вы испытыва-
ете чувство гнева. Когда кто-
то расстраивает вас своими 
словами или поведением, не 
спешите думать, что этот че-
ловек вас провоцирует. По-
старайтесь увидеть другие 
возможные причины и об-
стоятельства, объясняющие 
его поведение. Если у этого 
человека действительно не-
добрые намерения, признай-
те, что он несчастен и нужда-
ется в сострадании.

Учитесь прощать. Про-
стить  – не значит потерпеть 
поражение. Старая бра-
зильская пословица гласит: 
«Прости своего обидчика, 
и выйдешь победителем». 
Прощение не только прино-
сит вам чувство внутреннего 
мира, но и успокаивает дру-
гих участников ситуации, ко-
торые помимо всего прочего 
в конечном счете будут ува-
жать вас за ваше благород-
ство и великодушие. 

Будьте благодарными. В 
Библии говорится: «За все 
благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Ии-
сусе» (1-е Фессалоникийцам 
5:18). Известно, что обычный 
акт выражения благодар-
ности уже делает человека 
счастливее. Ученые из Кали-
форнийского университета 
на основании исследований 
пришли к выводу, что испы-
тываемое чувство благодар-
ности улучшает здоровье. 

Молитесь. Библия также 
говорит: «Любите врагов ва-
ших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих 
вас» (Библия. Евангелие от 
Матфея, 5:44). Исследова-
тели утверждают, что, когда 
человек молится за того, кто 
доставляет ему огорчения, 
это снимает с души груз не-
добрых чувств, рассеивает 
негативные мысли. 

Как гнев влияет на 
человека 

Раньше считалось, что 
человеку полезно изредка 
«выпустить пар», но сегод-
ня нужно признать, что ри-
ски при этом перевешивают 
все те незначительные плю-
сы, которые могут быть до-
стигнуты. Гневливые люди, 
в отличие от миролюбивых, 
оказываются в следующих 
опасных обстоятельствах: 

– Риск развития у них ише-
мической болезни сердца воз-
растает в четыре раза.

– Повышается опасность 
смерти в молодом возрасте.

– Сразу после приступов 
гнева они, как правило, стра-
дают от чувства вины.

– Ухудшаются их отноше-
ния с друзьями и родственни-
ками.

– Возникают конфликты в 
супружеских отношениях.

– Развиваются вторичные 

вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя, нар-
котиков и т. д.).

– Возникает риск перееда-
ния и увеличения веса. 

Прежде чем один раз вспы-
лить, дважды подумайте, как 
можно этого не сделать и из-
бежать перечисленных нега-
тивных последствий. 

Разгневанные пророки
Библия содержит некото-

рые любопытные примеры 
того, как люди позволяли 
гневу возобладать над ними. 
Это, кстати, уникальная осо-
бенность Священного Пи-
сания  – авторы библейских 
книг не старались «подсла-
стить» то, о чем писали, и не 
притворялись непогреши-
мыми героями. В Писании 
указаны все их недостатки. 
И знаете для чего? Для того, 
чтобы каждый знал: у тех, 
кто покоряется Божьей воле 
и силе, всегда есть надежда. 
Хотелось бы рассказать о 
двух библейских пророках. 

Имя первого из них Иона. 
Бог поручил ему непростое 
дело: передать Его весть жи-
телям Ниневии. Этот город 
с населением более ста ты-
сяч жителей являлся столи-
цей ассирийской империи. 
Ассирийцы были настолько 
жестокими людьми, что не 
довольствовались простым 
убийством своих противни-
ков – часто они всячески ис-
тязали их. 

Пророк решил избежать 
Божьего поручения. Он сел 
на корабль, идущий в про-
тивоположном направлении. 
После того как, в силу опре-
деленных обстоятельств, его 
выбросили за борт, Иону про-
глотило огромное морское 
существо. Три дня спустя 
оно «выплюнуло» Иону на 
прибрежный песок. За время 
пребывания во чреве этого 
морского существа он рас-
каялся в своем малодушии и 
отправился в Ниневию. Иона 
передал народу весть о том, 
что город будет уничтожен, 
если его жители не покают-
ся. Затем он вышел из города 
и задержался на некоторое 
время на высоком холме, что-
бы своими глазами увидеть 
гибель Ниневии. Но ничего 
не произошло. Ниневитяне 
раскаялись! Жители всего 
города изменились в своих 
мыслях и действиях! И Бог 
не стал их уничтожать. Это 

разгневало пророка: ведь он 
предсказал их уничтожение, 
а тут этого не произошло! Его 
разозлила такая Божья ми-
лость, и он решил высказать 
Творцу все, что думает по 
этому поводу. 

В ответ на гнев Ионы Бог 
только спросил: «Неужели 
это огорчило тебя так силь-
но?» (Библия. Книга пророка 
Ионы, 4:4). И замолчал, по-
зволяя ему подумать. 

Некоторое время спустя 
Бог снова заговорил, и в ска-
занных Им словах проявился 
Его исполненный любви ха-
рактер: «Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого, в 
котором более ста двадцати 
тысяч человек, не умеющих 
отличить правой руки от 
левой, и множество скота?» 
(Ионы, 4:11). Бог сострадате-
лен и терпелив, Бог нацелен 
на прощение. Он любит всех 
живых существ! Творец хотел 
спасти как жителей Ниневии, 
так и Своего разгневанного 
пророка. 

Также в Библии мы нахо-
дим историю трансформации 
еще одной личности, которая 
невольно привлекает при-
стальное внимание. Этого 
человека звали Иоанн; также 
он был известен по прозвищу 
как один из «сынов громо-
вых». Горе было тому, кто пе-
рейдет ему дорогу! Однажды 
он даже попросил у Иисуса 
позволения низвести огонь 
с неба на тех, кто был недру-
желюбно настроен против 
апостолов! Но время, про-
веденное с Сыном Божьим, 
произвело перемены в харак-
тере этого человека. Спустя 
несколько лет он уже не был 
«сыном грома»; напротив, он 
был известен как «любимый 
ученик». В чем же секрет та-
кой перемены? Секрет в том, 
что, находясь рядом с Иису-
сом, он стал похож на Него по 
характеру. Те, кто переживет 
подобный опыт, смогут ска-
зать, подобно апостолу Пав-
лу: «Уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу ве-
рою в Сына Божия, возлю-
бившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Библия. Гала-
там 2:20). 

От нас не ожидается, что-
бы мы боролись в одиночку. 
Бог – вот Кто более всего за-
интересован в нашем благо-
получии. Он предлагает Свое 
благословение всем, кто толь-
ко хочет его принять, даже 
ребенку.

Проверьте себя, чтобы уз-
нать, склонны ли вы к гневу. 
Ответьте ДА или НЕТ на сле-
дующие вопросы: 
1. Тяжело ли вам забыть зло, 

причиненное другими 
людьми? ___ 

2. Любите ли вы спорить с 
другими? ___

3. Когда вы думаете о своем 
недруге, учащается ли ваш 
пульс? ___

4. Проявляете ли вы нетер-
пение, когда вам прихо-
дится долго стоять в оче-
реди? ___

5. Сердитесь ли вы на себя, 
когда не можете контроли-
ровать свои эмоции? ___

6. Раздражает ли вас отсут-
ствие пунктуальности у 
других? ___

7. Склонны ли вы не пом-
нить того, что вы говори-
те во время вспышек гне-
ва?___

8. Согласны ли вы с тем, 
что ваш дурной нрав вре-
дит вашим отношениям с 
окружающими? ___

9. После приступа гнева ис-
пытываете ли вы сильное 
желание поесть, закурить 
или выпить спиртного с 
целью успокоиться? ___ 

10. Гневались ли вы когда-ни-
будь настолько, чтобы уда-
рить человека или сломать 
какой-то предмет? ___ 

 Результаты: 
Если вы ответили положи-

тельно на восемь или более 
вопросов, как можно скорее 
обратитесь за помощью, что-
бы научиться подавлять свой 
гнев. Ваши личные, семейные 
и трудовые отношения нахо-
дятся в серьезной опасности. 

Если вы ответили ДА на че-
тыре–семь вопросов, это сиг-
нал о том, что уровень ваше-
го эмоционального контроля 
приближается к опасной 
отметке. Старайтесь прояв-
лять терпение, и вы сможете 
держать себя в руках. Пона-
блюдайте за другими, и вы 
поймете, что добиться желае-
мого можно и без выражения 
чрезмерных эмоций. 

Если вы дали утверди-
тельный ответ на один-три 
вопроса, то вашей выдержке 
и эмоциональной стабильно-
сти можно только позавидо-
вать. Так держать! Вы – чело-
век, которого очень трудно 
вывести из себя. 

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.

МОНСТР ВНУТРИ НАС
Гнев и ненависть  – это 

эмоции, присущие чело-
веку и время от времени 
проявляющиеся в его 
поведении. Их нелегко 
избежать, а когда они 
приобретают стабиль-
ный, закономерный ха-
рактер, то становятся 
поведением, разруша-
ющим семейные, соци-
альные и трудовые от-
ношения. Физическая 
агрессия неприемлема 
ни для какого человече-
ского сообщества, и ее 
необходимо предотвра-
щать. 
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Подобный вопрос задается 
довольно часто в контексте 
так называемой теории ката-
строфизма, столь популяр-
ной сегодня. В сознании мно-
гих людей, сформированном 
современным кинематогра-
фом, Армагеддон ассоцииру-
ется с концом света, вызван-
ным столкновением планеты 
Земля с астероидом. Однако 
подобные ассоциации вряд 
ли имеют отношение к би-
блейскому тексту. Попробу-
ем разобраться со значением 
этого слова в контексте само-
го Священного Писания.

В книге Откровение (16:16) 
используется, как явствует из 
текста, еврейское слово «Ар-

магеддон». Большинство бо-
гословов считают, что оно со-
стоит из двух еврейских слов: 
первое – har, которое в еврей-
ском имеет значение «гора; 
подниматься, взбираться»; 
а вот вторая часть слова, 
magedon, воспринимается ис-
следователями неоднозначно.

Познакомимся с двумя ос-
новными точками зрения на 
значение этого слова.

1. Гора Мегиддо
Традиционно значение 

слова «Армагеддон» соот-
носят с названием древнего 
города Мегиддо в Израиле. 
Название этого города пи-

шется в греческом переводе 
Ветхого Завета как Магеддо 
(Библия. Иисус Навин 17:11; в 
русском синодальном переводе 
– Мегиддон) или как Магедон 
(Библия. 2 Паралипоменон 
35:22; в русском синодальном 
переводе – Мегиддо). Такое же 
написание встречается и в 
библейской книге Открове-
ние (16:16).

Следует заметить одна-
ко, что в Ветхом Завете су-
ществительное Megiddo не 
встречается в сочетании со 
словом har («гора»), соот-
ветственно, в Ветхом Завете 
не упоминается место Har-
Magedon. Некоторые иссле-
дователи пытаются частично 
решить эту проблему, пред-
полагая, что слово «гора», 
входящее в состав слова «Ар-
магеддон», может относиться 
к горе Кармил, у подножия 
которой располагался город 
Мегиддо. Именно на этой 
горе, как известно, некогда 
Божий пророк Илия проти-
востоял лжепророкам Ваала 
и Господь явил Себя как ис-
тинный и единый Бог, до-
стойный поклонения. 

В таком контексте «Арма-
геддон» означает последнюю 
попытку сатаны стать полно-
правным князем этого мира, 
которому бы поклонились 
все живущие на Земле. 

Это значение слова вполне 
соответствует вести, запи-
санной в книге Откровение.

2. Гора собрания
Вторая интерпретация 

слова «Армагеддон» осно-
вывается на словах пророка 
Исаии (Библия. Исаии 14:13), 
где употребляется словосо-
четание, звучащее на иврите 
как har moced, которое обыч-
но переводится как «гора со-
брания». 

Но здесь необходимо отме-
тить один лингвистический 
нюанс. Буква «g» из слова 
magedon в слове moced отсут-
ствует, окончание on – тоже; 
наконец, в этом слове употре-
бляются другие гласные. Од-
нако эти факты не смущают 
исследователей. Дело в том, 
что древние еврейские манус-
крипты не имеют ни гласных 
букв, как другие языки, ни 
огласовок, как современный 
иврит, и поэтому отсутствие 
буквы «g» и использование 
других гласных не представ-
ляет большой проблемы. 

Верхняя буква c в сло-
ве moced в еврейском языке 
обозначает звук, который 
отсутствует в английском и 
греческом языках. Греки при 
написании еврейских на-
званий использовали букву 
«гамма» (англ. g) для обозна-
чения этого «отсутствующе-
го» звука. Таким образом, 
maged, написанное на грече-
ском, скорее всего, является 
эквивалентным еврейскому 
moced. 

Как тогда появилось 
окончание «on» в слове 
Armageddon? 

Существует предположе-
ние, что оно было добавлено 
к еврейскому слову, с тем что-
бы получилось слово, созвуч-
ное греческому существи-
тельному. Возможно, апостол 
Иоанн, писавший «Открове-
ние», учитывал эти лингви-
стические тонкости.

Подобное толкование сло-
ва «Армагеддон» удачно со-
относится с контекстом, в 
котором оно употребляется. 
В библейской книге пророка 
Исаии (14:13) описываются 
намерения Люцифера взойти 
на престол Божий и воссесть 
«на горе, в сонме богов», то 
есть взойти туда, где обита-
ет Бог, и занять Его место. 
Книга Откровение показыва-
ет, что Люцифер продолжа-
ет вынашивать свой план и 
вновь попытается занять ме-
сто Бога как полноправного 
правителя этой планеты. 

Фактически, Армагеддон – 
это последняя попытка сата-
ны воссесть на «горе, в сонме 
богов», чтобы самому стать 
богом.

Представленные две точки 
зрения при интерпретации 
слова «Армагеддон» не ис-
ключают друг друга, они обе 
созвучны с вестью книги От-
кровение и вполне согласу-
ются друг с другом в контек-
сте данного послания.

 Евгений ЗАЙЦЕВ
Доктор теологии

Как-то во время праздно-
вания дня рождения одного 
из учеников произошел инте-
ресный эпизод, суть которого 
могли понять только те, кто 
уже столкнулся с реалиями 
жизни.

По нашей традиции, мы 
всегда вместе, одной коман-
дой отмечаем этот особенный 
день  – день рождения. Как 
полагается, всё в комплекте: 
вкусности, веселье и самое 
главное  – поздравление име-
нинника. За круглым столом 
мы по часовой стрелке начи-
наем поздравлять виновника 
торжества. 

В тот ясный весенний день 
свой день рождения празд-
новал мальчик по имени 
Миша. Он всегда был очень 
подвижным, разговорчивым, 
любимчиком в семье, которо-
му практически никогда ни 
в чем не отказывали. Можно 
даже сказать, он был избало-
ван любовью и вниманием, 
которое, возможно, его и сде-
лало немножко эгоистичным.

В ходе праздника настал 
момент, когда каждый мог 
пожелать имениннику что-то 
от всей души, и, естествен-
но, очень часто дети желают 
другим то, что они хотели бы 
иметь сами. Возможно, та-
ким образом они думают, что 
если они выразят свои чув-
ства и проговорят вслух свои 
желания, поздравляя других, 
то вскоре их мечта осуще-
ствится. 

Дети желали Мише много 

подарков, здоровья, хороших 
оценок и много другого. Но 
очередное пожелание пол-
ностью изменило настрой 
класса, и произошли в неко-
ем роде дебаты. Кто-то из де-
тей пожелал Мише дружную 
и любящую семью, где будет 
много смеха, радости и сча-
стья. Мише это пожелание 
показалось очень скучным 
и даже не совсем понятным. 
Он сразу же с пренебрежени-
ем отказался от него и даже с 
легким возмущением сказал, 
что предпочитает в подарок 
котика или что-нибудь дру-
гое.

В этот момент, опустив го-
лову, сидевший рядом друг 
Миши произнес одну фразу, 
которая и послужила нача-
лом для дебатов. 

Он сказал, что на его месте 
он бы с радостью принял это 
пожелание  – мирную, любя-
щую и дружную семью. 

Не поднимая глаз, так как 
они были наполнены слеза-
ми, он просто тихо сидел и 
судорожно крутил в руках 
карандаш. Дело в том, что у 
Мишиного друга в семье ца-
рили ненависть, злоба, ино-
гда приходилось сталкивать-
ся даже с эмоциональным и 
физическим насилием. Боль, 
которую ощущал этот маль-
чик, мало кто из детей мог 
понять.

Некоторые дети поддержа-
ли Мишиного друга и под-
твердили, что нет ничего луч-
ше на свете, чем дружная и 
любвеобильная семья, и они 
выбрали именно это пожела-
ние. Другая половина класса 
встала на сторону Миши. Как 
оказалось, для них котик или 
дорогая, любимая игрушка 
имели большее значение, чем 
счастливая семья.

Я наблюдала за группой 
7–8-летних деток, между ко-

торыми разгорелся нешуточ-
ный спор на тему «Жизнь». 
Каждый доказывал свою пра-
воту и пытался отстоять свою 
точку зрения. 

Я увидела, что у этих ма-
леньких личностей уже сфор-
мировались и неосознанно 
расставлены жизненные при-
оритеты. 

Мишин друг, проходя 
свою сложную жизненную 
школу, довольно в раннем 
возрасте научился ценить 
любовь, дружбу и взаимо-
понимание. Но несмотря на 
то, что он растет в семье, где 
также сложная финансовая 
ситуация, он все же выбирает 
другие ценности.

«Когда имеем  – не ценим, 
когда теряем – льем слезы» – 
мы очень часто слышим это 
выражение, но проникаемся 
им только тогда, когда теряем 
что-то важное, что было для 
нас большой ценностью, но 

вовремя мы это не оценили.
Многое мы воспринимаем 

как само собой разумеюще-
еся, мы даже не задумыва-
емся, что может быть иначе. 
Если у человека есть дружная 
семья, но он не всегда ценит 
те отношения или ту атмос-
феру, в которой находится, 
то наступает момент, когда 
можно просто потерять все в 
одно мгновение, если не при-
лагать никаких усилий для 
сохранения семьи. О своем 
здоровье мы часто начинаем 
задумываться и ценить его 
только тогда, когда болеем. 
Дом, работу, окружающую 
среду также воспринимаем 
как само собой разумеюще-
еся, зачастую относимся с 
пренебрежением, живя в по-
стоянных жалобах и неудов-
летворенности.

Порой нам нужно пере-
жить жизненные бури, унич-
тожающие все на своем пути, 
чтобы научиться получать 
удовлетворение от всего, что 
есть в нашей жизни, и це-
нить то, что нельзя купить за 
деньги, – любовь, искреннюю 
дружбу, взаимопонимание, 
мирное небо над головой, 
мир в семье, здоровье и все 
благословения, которые из-
ливает на нас Бог ежедневно 
и которые мы часто не ценим 
и порой не заслуживаем…

Дамира ХИМИНЕЦ
Европейская газета «Вечное 

сокровище»

ИМЕЕМ – НЕ ЦЕНИМ, А ТЕРЯЕМ – ПЛАЧЕМ

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЧТО ОЗНАЧАЕТ АРМАГЕДДОН?

И он собрал их на место, называемое по-еврей-
ски Армагеддон.

Библия. Откровение Иоанна Богослова 16:16



4 ОСТРАЯ ТЕМА

Столкновение  
с новыми реалиями 

Впервые я столкнулся с 
представителями ЛГБТ-со-
общества (сообщество лесби-
янок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров) в первый же 
год своего пребывания в Аме-
рике, работая в библиотеке. 
Мой стол располагался поза-
ди рабочего места начальни-
цы моего отдела. Было слыш-
но, как она периодически 
звонила домой, разговаривая 
со своей дочерью и, как я счи-
тал, с мужем. Но я, как оказа-
лось, ошибся. У этой девочки 
было «две мамы». В один из 
дней вторая женщина, кото-
рую девочка также называ-
ла мамой, к моему первому 
шоку, пришла в библиотеку, 
и я смог лицезреть новый тип 
современной «приличной ин-
теллигентной семьи».

Как-то один мой русскоя-
зычный знакомый, который 
проживает в США и зараба-
тывает строительством до-
мов, спросил меня об одной 
дилемме. Этично ли ему, 
христианину, строить дом 
для двух мужчин, которые 
проживают в легальном од-
нополом «браке»? Оба эти 
мужчины выглядели весьма 
порядочными, учтивыми и 
честными людьми.

Стереотипы в этой, как и в 
любой другой, ситуации яв-
ляются плохим подспорьем. 
Наше представление о том, 
что все люди нетрадицион-
ной половой ориентации 
обязательно являются каки-
ми-то монстрами  – конечно 
же, неверно.

Одурачивание 
смешением понятий

Но меня не эта проблема 
волнует. Меня волнует про-
блема того, что современное 
общество занимается откро-
венным одурачиванием це-
лого поколения людей. Либе-
ральные американские СМИ 
для продвижения в массы 
концепции легитимности 
однополых браков исполь-
зовали различные аргумен-
ты. Самым популярным из 
них было отождествление 
негативного отношения лю-
дей к однополым «бракам» 
с нелепыми и устаревшими 
предрассудками против ме-
жрасовых браков. То здесь то 
там в разных теле- и радио-
программах рассказывались 
истории о мрачных годах 
расовой сегрегации и о том, 
что во многих штатах неког-
да запрещались браки с чер-
нокожими. Заявлялось, что 
подобно тому, как были из-
житы расовые предрассудки, 
следует изжить и предрас-
судок о том, что брак может 
существовать только между 

мужчиной и женщиной.
Любые возражения про-

тив подобной логики рассма-
триваются как проявления 
гомофобии, которую либе-
ральные СМИ приравняли 
к проявлению расизма или 
антисемитизма. Выходит, что 
если человек верит в автори-
тет Библии и на ее основании 
считает браком только союз 
между мужчиной и женщи-
ной, то он – антисемит?

С биологией  
не поспоришь

Однако же кто-то может 
возразить: «А мало ли что 
говорит Библия? Все, что мы 
читаем там по поводу брака 
и семьи, писалось 3000 лет 
назад и утратило свою акту-
альность». К подобным заяв-
лениям у меня и возникают 
вопросы. Когда я вижу се-
мью, состоящую их двух лиц 
одного пола, воспитывающих 
детей, то позвольте спросить: 
как дети понимают, откуда 
они взялись? Может ли у ре-
бенка быть две мамы? Неуже-
ли ради того, чтобы удовлет-
ворить запросы сексуальных 
меньшинств, мы будем пере-
сматривать основы биологии 
и генетики, утверждая при 
этом, что теперь две яйце-
клетки могут оплодотворить 
одна другую?

Каким образом рождают-
ся дети у однополых пар, я 
узнал, прослушав передачу 
«Свежий воздух» на обще-
ственном радио Портленда. 
Ведущая программы брала 
интервью у одного молодого 
человека. Он рассказывал, 
что женщины постоянно за-
казывают именно его сперму 
из банка, так как рыжево-
лосые детки сейчас в моде. 
Кстати, сам парень тоже не-
традиционной ориентации. 

Вот, получается, что нет 
ничего нового под солнцем, 
и естественные законы никто 
не в силах отменить. Ибо в 
Библии написано было 3400 

лет назад о том, что Бог «со-
творил человека по образу 
Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их, и бла-
гословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю…» 
(Бытие 1:27, 28). А посему, как 
ни пытаются однополые ро-
дители внушить своим детям, 
что у них две мамы, реаль-
ность от этого не меняется. 
Кто-то этого ребенка зачал, а 
кто-то выносил и родил.

«Мерзость» и 
деградация

Данные примеры являют-
ся лишь очень малой долей 
наглядного исполнения того, 
что очень лаконично записа-
но в Библейской книге Зако-
на (Пятикнижии Моисеевом) 
по всем этим вопросам. Так, 
в книге Левит записано: «Не 
ложись с мужчиною, как с 
женщиною: это мерзость» 
(18:22). 

Еврейское слово «Тоэва», 
переведенное как «Мерзость» 
встречается в Библии в кон-
тексте идолопоклонства. 
Другими словами, Священ-
ное Писание уподобляет ин-
тимную связь между лицами 
одного пола языческим ри-
туалам. По отношению к со-
временным трендам, которые 
прослеживаются после лега-
лизации однополых браков 
в США, можно применить 
фразу: «…обратись, и уви-
дишь еще большие мерзости» 
(Библия. Иезекииль 8:13).

Один мой знакомый по-
делился со мной своим ве-
ликим горем. Его дочь, как 
это нередко бывает со свет-
ской молодежью, стала жить 
со своим бойфрендом. Все 
было бы обыденно, если бы 
этот молодой человек вдруг 
не принял решение сделать 
себе операцию по смене пола. 
Казалось бы, подобное реше-
ние должно поставить точ-
ку в любовных отношениях 

с его девушкой. Но девушка 
решила «поддержать» своего 
возлюбленного и пойти на 
операцию по удалению абсо-
лютно здоровой груди, чтобы 
по крайней мере выглядеть 
более мужеподобной и про-
должить свои отношения со 
своим или «своей» уже те-
перь «возлюбленной» в новом 
качестве.

О равенстве
И все же, несмотря на все 

эти примеры, необходимо 
помнить, что Библия очень 
четко разделяет отношение 
ко греху и к грешнику, поэто-
му представители ЛГБТ-со-
общества никоим образом 
не вызывают во мне чувства 
ненависти или презрения. 
Эти люди ничем не лучше и 
не хуже всех остальных лю-
дей, далеких от Бога и прин-
ципов библейской морали. 
Как все люди, ведущие тра-
диционную светскую жизнь, 
они могут являться нашими 
сотрудниками по работе или 
быть нашими соседями. С 
точки зрения Библии, физио-
терапевт, у которой мне при-
шлось лечиться и которая с 
гордостью повесила на стену 
фотографию своей свадьбы с 
другой женщиной, ничем не 
лучше и не хуже парикмахе-
ра, которая рассказывала мне 
о том, что она ждет ребенка 
от партнера, с которым рас-
сталась.

Когда я смотрю на людей 
светских, какими бы они ни 
были, я применяю принци-
пы, изложенные еще в 1776 г. 
в Декларации Независимо-
сти Америки Бенджамином 
Франклином: «Мы придер-
живаемся этой очевидной ис-
тины, что все люди созданы 
равными». Эти слова созвуч-
ны с описанием характера 
Небесного Отца: «…ибо Он 
повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и до-
брыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» 

(Библия. От Матфея 5:45). 
Верующие в Бога люди 

призваны быть Его детьми, а 
потому и относиться должны 
к любому грешнику соответ-
ственно, независимо от греха, 
который был совершен. «Ибо 
Тот же, Кто сказал: не прелю-
бодействуй, сказал и: не убей; 
посему, если ты не прелюбо-
действуешь, но убьешь, то ты 
также преступник закона» 
(Библия. Иакова 2:11).

Наибольшее 
возмущение

Мое наибольшее возмуще-
ние вызывают совершенно 
иные вещи. Когда я иду по го-
роду Кембридж, штат Масса-
чусетс, мимо старейшей церк-
ви университета, названного 
еще в XVII веке именем пури-
танского пастора Гарварда, и 
вижу на ней развивающийся 
флаг ЛГБТ-сообщества, спо-
койно реагировать на это 
не получается. Что общего 
у людей, которые считают 
однополые браки приемле-
мой общественной нормой, с 
христианством, которое при-
звано провозглашать библей-
ские принципы морали? В 
этом проявляется фундамен-
тальное различие между ЛГ-
БТ-сообществом Америки и 
сексуальными меньшинства-
ми Европы и других стран. 

Когда человек нетрадици-
онной ориентации говорит 
о том, что Бог и Библия не 
являются для него автори-
тетом, я на это ничем возра-
зить не могу, так как каждый 
вправе выбирать себе авто-
ритеты и ценности. Но ког-
да представители ЛГБТ-со-
общества заявляют, что они 
такие же христиане, то я уже 
молчать не буду. Причиной 
моего протеста здесь являет-
ся то, что подобные «христи-
анские» деятели на полном 
серьезе заявляют о том, что 
в Библии образ жизни, кото-
рый они ведут, якобы никог-
да не считался греховным. 

ЛГБТ… ХРИСТИАНСТВО… 
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ… МОРАЛЬ…

Недавно, согласно сообщениям информационных агентств, 45-летняя жительница штата Оклахома Патрисия Анн Спанн 
была приговорена к 2-летнему сроку тюремного заключения за то, что заключила брак со своей 26-летней биологической 
дочерью Мисти Велвет Дон Спанн в 2016 г., после того как в штате Оклахома были узаконены однополые браки.
С июня 2015 г., когда президент США Барак Обама, комментируя свежепринятое решение Верховного Суда о легализации 
однополых браков по всей стране, назвал его Божиим ответом на многочисленные молитвы, я знал, что произойдет нечто подобное.
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На протяжении несколь-
ких последних десятиле-
тий либеральные богословы 
Гарварда и других ведущих 
университетов Запада писа-
ли многочисленные научные 
труды, якобы «доказываю-
щие», что в греческом тексте 
отрывков посланий апостола 
Павла к Римлянам (1:26–32) 
и 1 Коринфянам (6:9, 10) во-
обще не упоминается об од-
нополых браках, и ни о чем 
ином, что касается образа 
жизни современного «добро-
порядочного» представителя 
ЛГБТ-общества. 

Вторящие им пасторы и 
прихожане некоторых церк-
вей говорят о том, что хри-
стиане нетрадиционной 
сексуальной ориентации не 
должны заниматься никаким 
блудом, насилием или рас-
путством и обязаны сохра-
нять супружескую верность 
в своих однополых «браках», 
подобно тому как это делает-
ся в христианских семьях. В 
их понимании, если человек 
не ходит по сомнительным 
барам и клубам, не имеет 
случайных интимных свя-
зей, а познакомился с партне-
ром (пусть даже своего пола), 
встречался с ним, сделал ему 
предложение, не имел с ним 
интима до брака и заключил 
законный уже по всей Аме-
рике однополый «брак», то 
это – якобы нормальная хри-
стианская семья, такая же, 
как и гетеросексуальные се-
мейные союзы.

Как же тогда быть со слова-
ми, записанными в Священ-
ном Писании: «Не ложись 
с мужчиною, как с женщи-
ною: это мерзость» (Левит 
18:22)? Этот текст из библей-
ской книги закона весьма 
однозначен и понятен. Как 
упоминалось выше, слово 
«мерзость» употреблялось в 
значении идолопоклонства и 
языческих ритуалов. Мерзо-
стью Библия также называет 
молитву того, кто отклоняет 
свое ухо от слушания закона 
(Притчи 28:9). 

Иными словами, люди 
одного пола, вступавшие в 
половую связь, даже если и 
после заключения брака, на-
сколько бы их «супружеская» 
верность ни была крепка, 
виновны прежде всего в на-
рушении первой заповеди 
Закона Божьего: «Да не будет 
у тебя других богов пред ли-
цом Моим» (Исход 20:2). От-
клонив свое ухо от заповеди, 
они пренебрегли Божествен-
ным авторитетом, а потому, 
согласно словам Библии, их 
молитва подобна идолопо-
клонству, как и вся их жизнь 
в таком виде, в котором они 
ее ведут.

Отсутствие 
нравственных 

основ порождает 
непоследовательность 
Цитирование библейско-

го текста «Не ложись с муж-
чиною, как с женщиною: это 
мерзость» вызывает в среде 
так называемых христиан-
ских защитников однополых 
браков весьма истерическую 
реакцию. Они считают, что 
данный библейский текст 
утратил свою актуальность.

Однако же, возвращаясь к 
истории уголовного пресле-

дования, приведенной в на-
чале статьи, хотелось бы за-
дать вопрос: в чем собственно 
тогда состоит преступление 
Патрисии Анн Спанн? Поче-
му штат, который разрешает 
однополые связи, решил на-
казать «бедную, несчастную 
женщину», назвав ее брак с 
собственной взрослой доче-
рью преступлением? Где по-
следовательность в выводах?

Дочери Патрисии Анн 
Спанн было 26 лет. Ника-
кого насилия в этих отно-
шениях явно не было. Все 
произошло по взаимному со-
гласию. Каким мерилом ру-
ководствуются законодатели 
Американских штатов, когда 
считают, что интимный союз 
между лицами одного пола 
можно считать семьей в рам-
ках норм морали, а то же са-
мое между дочерью и биоло-
гической матерью – как нечто 
аморальное и преступное? 

Если Библия в таком со-
временном обществе серьез-
но не принимается за мерило 
морали, то что тогда вместо 
нее является критерием мо-
ральности?

Патрисия Анн Спанн была 
осуждена за инцест. И здесь 
стоит подчеркнуть, что 18-я 
глава библейской книги Ле-
вит называет как мужелож-
ство, так и инцест тяжкими 
преступлениями. Но полу-
чается, что общество инцест 
считает преступлением, а 
однополые связи  – нет. Где 
последовательность? Если 
в глазах секулярного обще-
ства однополые браки счи-
таются нормой, тогда какое 
преступление совершили 
эти две взрослые женщины? 
Инцест… кровосмешение!? О 
каком кровосмешении может 
идти речь в этом конкретном 
случае? Неужели современ-
ное общество настолько оду-
рачено, что и впрямь верит в 
то, от лесбийской связи могут 
родиться дети!

Всевышний еще в древние 
времена со всей строгостью 
предостерегал Свой народ 
через Своего пророка от сек-
суальных связей, выходя-
щих за рамки Его замысла: 
«Не оскверняйте себя ничем 
этим, ибо всем этим осквер-
нили себя народы, которых 
Я прогоняю от вас: и осквер-
нилась земля, и Я воззрел на 
беззаконие ее, и свергнула с 
себя земля живущих на ней. 
А вы соблюдайте постановле-
ния Мои и законы Мои и не 
делайте всех этих мерзостей, 
ни туземец, ни пришлец, жи-
вущий между вами, ибо все 
эти мерзости делали люди 
сей земли, что пред вами, и 
осквернилась земля; чтоб и 
вас не свергнула с себя земля, 
когда вы станете осквернять 
ее, как она свергнула народы, 
бывшие прежде вас; ибо если 
кто будет делать все эти мер-
зости, то души делающих это 
истреблены будут из народа 
своего. Итак соблюдайте по-
веления Мои, чтобы не посту-
пать по гнусным обычаям, по 
которым поступали прежде 
вас, и чтобы не оскверняться 
ими. Я Господь, Бог ваш» (Би-
блия. Левит 18:24–30).

Александр БОЛОТНИКОВ
Доктор богословия, директор 

Научно-исследовательского 
центра «Шалом»

В последнее время в неко-
торых странах участились 
ужасные случаи нелепого 
насилия с применением ог-
нестрельного оружия в таких 
общественных местах, как 
школы, университеты, ги-
пермаркеты, оживленные 
места на улицах и т. д. После 
нескольких очередных таких 
случаев я прочитала в СМИ 
множество статей с высказы-
ваниями виновников и по-
терпевших сторон трагедий. 
Многие из них видели ре-
шение проблемы в введении 
жесткого контроля над ору-
жием. Но мне кажется, что 
мы упускаем из виду более 
серьезную и коренную про-
блему. 

Ведь не безосновательно 
общество дошло до того, что 
такие случаи насилия уже 
не являются единичными. Я 
сомневаюсь, что это прежде 
всего связано с наличием ог-
нестрельного оружия у насе-
ления или с тем, на сколько 
патронов оно рассчитано. 

Это больше связано с по-
терей в нашем обществе чув-
ствительности к убийству, 
стрельбе, пыткам и насилию. 
Наш мозг даже регулярно 
может обучаться жестокости. 
Как же мы докатились до та-
кого? 

Современное цивилизо-
ванное общество восприни-
мает игры и события, кото-
рые происходили некогда в 
римском Колизее, как варвар-
скую, кровавую форму раз-
влечений. При этом, кажется, 
наше общество не намного 
отличается от того, учитывая 
варварские и кровавые филь-
мы, которые показывают по 
телевизору и в кинотеатрах 
для развлечения и отдыха.

Кроме того, видеоигры, в 
которые играют дети, напол-
нены жестокостью и убий-
ствами. Играя в видеоигры, 
дети зачастую часами стре-
ляют и убивают виртуальных 
противников на экране. 

Многие полагают, что в 
этом нет ничего крамольно-
го, ведь человеческий мозг 

может различать реальность 
от выдумки. Но исследова-
ния доказали обратное. 

Норвежский исследователь 
Кристиан Кейзерс написал 
книгу под названием «Сопе-
реживающий мозг». В ней он 
рассказывает об исследова-
нии, которое проводилось на 
зеркальных нейронах мозга. 
Оно слишком обширное, что-
бы рассказать о нем в данной 
статье. Но Кейзерс говорит, 
что зеркальные нейроны моз-
га интерпретируют то, что 
смотрит человек, как «твои 
действия становятся моими 
действиями». 

Нейроны мозга не могут 
установить разницу между 
тем, что, как мы видим, дела-
ют другие, и тем, что мы фак-
тически делаем сами. Иными 
словами, наш мозг интерпре-
тирует то, что мы видим на 
киноэкранах и в видеоиграх, 
так, как будто это делаем мы 
сами. Взирая на что-то, мы 
воистину уподобляемся объ-
екту нашего интереса. 

Есть ли вообще выход из 
этой проблемы? 

Можно было бы попробо-
вать поступить по той ана-
логии, когда на детской пло-
щадке забирают палку у двух 
детей, которые используют 
ее для драки. Но тогда, из-
за этих двух детей придется 
забрать палки у всех детей 
на всех детских площадках, 
независимо от того, как они 
их используют. Это вряд ли 
будет правильным решением. 

Вместо того чтобы убрать 
все компьютеры и телевизо-
ры, вместо того чтобы про-
сто запрещать детям играть 
в жестокие видеоигры и смо-
треть жестокие фильмы, нам 
следует переключить их и 
наш жизненный взор на дру-
гой интерес. Стоит обратить 
наши мысли к тому, что явля-
ется хорошим, добрым, бла-
городным и истинным. 

Нужно позволить нашим 
детям получить благослове-
ния, которые приходят в ре-
зультате служения другим. 

Как это выглядит в повсед-
невной жизни? Вы могли бы 
попросить своих детей по-
мочь убрать дом престарелого 
человека, который прикован 
к постели, быть волонтерами 
в приюте для бездомных или 
помочь жертвам наводнения 
и других катастроф, чтобы 
облегчить их страдания. Это 
не только может быть инте-
ресно. Это придает чувство 
значимости.

Не настало ли время взять-
ся за руки, чтобы распростра-
нять добро в жизни других? 
Делая это, мы создадим луч-
ший мир для себя и наших 
детей. 

По материалу 
 Сюзан АЛЛЕН

«Более серьезные проблемы, 
стоящие за насилием с при-
менением оружия», руково-
дителя программы «Доктор 

ухода за больным»  
Университета им. Эндрюса 

Копию «Библии короля Якова» (1611 год) 
доставил на Луну экипаж корабля «Апол-
лон-14», совершивший 5 февраля 1971 года 
третью высадку на спутник Земли. Экзем-
пляр Библии помещен в центр вензеля, пред-
ставляющего собой лавровый венок, увен-
чанный крестом, в нижней части которого 
по синей эмали размещена надпись «Первая 
лунная Библия. «Аполлон-14″. 5 февраля 1971 
года». Согласно оценкам экспертов аукцион-
ного дома, этот раритет может уйти с молотка 
как минимум за $50 тыс., сообщает Христиан-
ский Мегапортал invictory.com со ссылкой на 
ТАСС и Space.com.

Все 1245 страниц Священного Писания 

были нанесены методом микропечати на лист 
площадью 4,1 кв. см. Всего было отпечатано 
512 таких экземпляров. 100 из них находи-
лись в лунном посадочном модуле, 200 – в 
командном модуле «Аполлона-14», и еще 212 
копий тайно загрузил на борт микробиолог 
НАСА Гарольд Хилл.

Лишь 11 копий из тех, что находились на 
лунном модуле, имеют по два сертификата 
подлинности – один подписан пилотом лун-
ного модуля Эдгаром Митчеллом, подтвер-
дившим, что этот экземпляр Библии побывал 
на Луне, а второй – руководителем «Лиги мо-
лившихся за экипаж «Аполлона», священни-
ком Джоном Стоутом.

ОБЩЕСТВО ВОЗРОДИЛО 
РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ

ЦЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

БИБЛИЯ, ПОБЫВАВШАЯ НА ЛУНЕ, 
ВЫСТАВЛЕНА НА АУКЦИОН В США
Миниатюрная Библия, побывавшая на Луне, выставлена 
на продажу аукционным домом Nate D.Sanders Auctions
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Иногда мы  – родители  – 
задумываемся над тем, что 
передадим нашим детям в 
наследство, кроме имуще-
ства и долгов, которые были 
накоплены в течение жизни. 
Все знают, что генетически 
передаются различные внеш-
ние признаки, такие как: цвет 
глаз, волос, форма рук, длина 
пальцев, склонность к тем 
или иным болезням. А как 
насчет определенных особен-
ностей поведения?

Когда у кого-то из наших 
знакомых начинают про-
являться черты характе-
ра, которые мы замечали у 
их родителей, мы говорим: 
«Это  – семейное». Чаще все-
го при этом имеем в виду, 
что это – элемент поведения, 
принятый в семье, и ребенок 
его просто перенял.

А что, если этот элемент 
является не приобретенным, 
а врожденным признаком? 
Тогда безнадежно ли что-то 
менять в этом человеке? А 
если какой-то нежелатель-
ный элемент есть в моем по-
ведении, обречены ли мои 
дети с этим жить и передать 
это по наследству дальше?

Есть поведенческие осо-
бенности, которые передают-
ся нам по наследству, и мы не 
можем их отрицать или легко 
изменить. Специалисты, ко-
торые профессионально ра-
ботают с детьми, замечали, 
что поведение детей, росших 
за пределами родительского 
дома (или даже тех, кто изна-
чально не имел материнской 
опеки по разным причинам), 
в условиях приемной семьи 
отличается от поведения био-
логических детей приемных 
родителей, несмотря на оди-

наковое воспитание.
Скажем, дети из неблаго-

получных семей чаще склон-
ны к употреблению наркоти-
ков, алкоголя и совершения 
преступлений по сравнению 
с другими. С другой сторо-
ны, дети из благополучных 
семей проявляли временами 
лучшие черты поведения, не-
смотря на то, что выросли в 
условиях детдомов.

В советские времена такое 
явление проявлялось доволь-
но часто. К примеру, когда 
родители погибли или были 
лишены родительских прав, 
или когда дети аристокра-
тов, попадая в детские дома, 
принципиально отличались 
от детей неблагополучных 
родителей. Это не значит, что 
воспитание не имеет никако-
го влияния, именно благода-
ря воспитательному процессу 
совершается «огранка» опре-
деленных черт характера; но 
все же, основа закладывается 
уже на генетическом уровне.

Ученые из США провели 
эксперимент на лаборатор-

ных мышах. Мышь помеща-
ли в лабиринт, в конце кото-
рого находился кусочек сыра. 
Мышка, постоянно повторяя 
маршрут, делала все меньше 
ошибок, и, в конце концов, 
после 300 повторений она 
прибежала к сыру, ни разу не 
сбившись с дороги.

Мышат от этой же мышки 
поместили в тот же лабиринт, 
и они подошли к сыру без 
ошибок уже после 100 повто-
рений. Внукам этой мышки 
понадобилось лишь 30 раз 
для достижения той же цели. 
Вывод заключается в том, что 
стиль поведения, закреплен-
ный в жизни живого суще-
ства, передается по наслед-
ству, и для его закрепления 
нужно втрое меньше усилий, 
чем для особей предыдущего 
поколения.

Все объясняется наличи-
ем в наших клетках регуля-
торных молекул микро-РНК. 
Мы не можем повлиять на 
наш генетический код целе-
направленно без специаль-
ных средств. Но если человек, 

например, систематически 
употребляет алкоголь, тогда 
ему нужно иметь «наготове» 
определенное количество 
ферментов, которые смогут 
его расщепить.

Модель выработки фер-
ментов записана в генетиче-
ском коде, но производить 
ферменты или нет, указыва-
ют именно регуляторы – ми-
кро-РНК. В течение жизни 
мы накапливаем определен-
ное количество таких регу-
ляторов, и когда появляется 
ребенок, эта информация пе-
редается также и ему вместе 
с информацией о наличии и 
количестве таких регулирую-
щих молекул у родителей.

Итак, ребенок человека, ко-
торый употреблял алкоголь 
до рождения ребенка, уже 
имеет склонность к выработ-
ке таких ферментов после его 
рождения, а затем получает 
предрасположенность к бо-
лезни. Наше поведение также 
зависит от гормонов, которые 
вырабатываются в головном 
мозге и регулируют его де-

ятельность. И догадайтесь, 
чем регулируется количество 
этих гормонов? Именно так, 
микро-РНК.

Но что делать, если я позд-
но осознал необходимость 
работы над собой, и мои дети 
уже появились на свет?

К счастью, выход есть. За-
коны и правила воспитания 
никто не отменял, но при-
вить ребенку определенные 
нужные принципы, которых 
я не имел ранее, будет труд-
нее, чем те, которыми я об-
ладал. Подойдя к процессу 
воспитания систематически, 
с любовью и с Божьей помо-
щью, можно приучить ребен-
ка к тем элементам поведе-
ния, которые вы хотели в нем 
видеть.

А уже ваши внуки будут 
иметь склонность к тем или 
иным действиям.

Чем больше поколений бу-
дут придерживаться данных 
правил, тем легче будет да-
ваться формирование каче-
ственных принципов поведе-
ния у их потомков, поскольку 
эти принципы вступят в сфе-
ру наследственной предрас-
положенности. Таким обра-
зом, формируя свой характер 
даже в зрелом возрасте, мы 
можем косвенно закрепить 
его определенные элементы 
проявления в наших буду-
щих потомках, а это и есть 
самый яркий след в истории.

Английская пословица 
гласит: «В воспитании детей 
самое важное  – воспитать 
себя». Давайте постараемся, 
ведь именно от нас, прежде 
всего, сейчас зависит, к чему 
будут склонны наши дети.

Сергей СЕРДЕНЮК

Наше питание безусловно 
оказывает влияние на силу 
воли и работу мозга в целом. 

Сила воли  – это часть на-
шего характера. Это способ-
ность принимать решения. 
Это способность делать вы-
бор между добром и злом, 
между жизнью и смертью.

Фактически, мы не облада-
ем силой воли в достаточной 
мере.

Если мы каждый день вы-
бираем добро, тогда автома-
тически с Божьей помощью 
будем всегда выбирать хоро-
шее, и Бог нам будет посто-
янно давать силы делать пра-
вильный выбор.

Наши привычки в пита-
нии напрямую связаны с ра-
ботой нашего мозга.

Наш мозг, который опре-
деляет наше поведение, по-
лучает необходимое пита-
ние при помощи крови. Ведь 
кровь поставляет в него два 
важных компонента: кисло-
род, без которого мозг умрет 
через 15 минут, и глюкозу. 
Глюкоза  – это единственный 
продукт, который являет-
ся источником энергии для 
нервных клеток.

Запомните, голова весит 
шесть килограмм, а голов-

ной мозг весит максимум 1,5 
килограмма. Это потому, что 
наш суперкомпьютер под 
названием мозг использует 
40% всей крови, даже если 
наше тело весит 80 кг. Но при 
приеме пищи наш желудоч-
но-кишечный тракт сразу за-
бирает из этих 40% половину 
для своей деятельности. Те-
перь понимаете, почему нам 
трудно думается после обеда? 
Мозг не может в полную силу 
мыслить, когда мы поели.

А что если вы питаетесь 
нерегулярно и у вас нет ка-
чественного энергетического 

завтрака? А что если ваше 
питание не раздельное (вы 
к примеру, смешиваете ком-
пот с борщом, тем самым 
вызывая брожение) или вы 
перекусываете между прие-
мами пищи и поэтому про-
цесс вашего пищеварения 
затягивается? Все это может 
приводить практически к не-
прерывному процессу пище-
варения. Пищеварительная 
система не будет отдыхать. 
Следовательно, мозг будет 
постоянно испытывать не-
достаток крови, а значит и 
кислорода с глюкозой. В ре-
зультате вы не сможете пол-
ноценно мыслить.

Помогите себе и своим де-
тям думать и правильно де-
лать выбор.

Здесь рецепты просты: 
питайтесь регулярно, жела-
тельно в одно и то же время, 
не надо перекусывать между 
приемами пищи, ограничьте 
употребление тяжелых бел-
ковых продуктов, когда в них 
нет необходимости.

Мои пациенты в реабили-
тационном центре питаются 
исключительно лактоовове-
гетарианской пищей. Ника-
кого жира, никаких мясных 
блюд, исключительно легкая 
пища. Белок, если он тяже-
лый – только в ограниченном 
количестве. Это помогает 
силе воле моих пациентов ра-
ботать лучше.

Желательно, чтобы наш 
завтрак был фруктовым, с 
кашами, исключая соленые 
блюда. Он должен быть энер-
гетическим. А обед, наобо-
рот, пожалуйста: супы, бор-
щи, овощи. Не смешивайте 
фрукты с овощами, чтобы у 
вас не было брожения пищи 
в кишечнике, чтобы процесс 
пищеварения не затягивался.

Итак, питание, качествен-
ное мышление и сила воли 
тесно взаимосвязаны. Поэто-
му возьмите себе за правило 
завтракать, обедать и ужи-
нать в одно и то же время, а 
между ними пить только чи-
стую не газированную воду.

КАКИЕ СКЛОННОСТИ МЫ ПЕРЕДАДИМ 
НАШИМ ДЕТЯМ ПО НАСЛЕДСТВУ?

ВРЕМЯ ЖИТЬ

ВЛИЯНИЕ ПРИВЫЧЕК В ПИТАНИИ НА СИЛУ ВОЛИ И МЫШЛЕНИЕ
Главный врач киевской клиники «Ангелия», врач психиатр и нарколог Юрий Бондаренко 
рассказывает о взаимосвязи привычек в питании с работой нашего головного мозга
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Отношение к грешникам
Иисус Христос мог с сочувствием 

и без упрека очистить прокаженного. 
Он мог исцелить парализованного и, 
более того, простить ему грехи. А по-
том, проходя мимо Левия, сборщика 
податей, мог сказать: «Иди за Мной!» 
А ведь все эти люди считались вели-
кими грешниками в том обществе, в 
среде которого совершал Свою мис-
сию Спаситель!

Один из известных исследователей 
христианства Н. Т. Райт говорит, что 
когда Иисус Христос вкушал пищу с 
мытарями и грешниками, это были 
символические трапезы. Это было 
неким предвкушением той великой 
трапезы, которую будет проводить 
Бог со всеми спасенными от греха и 
смерти в Своем Царстве, где уже не 
будет ни горя, ни слез. Это указывало 
на то, что в грешный мир врывается 
новое Царство. В этом мире стали по-
являются ростки Царства Божьего!

Вероятно, ученики Христа это по-
нимали. Но им было непонятно, как 
это Царство Божье может быть от-
крыто для мытарей и грешников. На-
блюдая за Иисусом Христом, ученики 
становились перед необходимостью 
выбирать один из двух путей: путь 
Иисуса Христа или путь книжников 
и фарисеев. Фарисеи стремились по-
казать всем, что жизнь, которой они 
живут,  – единственный правильный 
путь, по которому нужно идти, чтобы 
удостоиться войти в Царство Божье.

Другой подход
Действительно, жизнь многих фа-

рисеев вызывала восхищение. Это на 

самом деле были правильные и бого-
боязненные люди. Ими, вероятно, и 
восхищались ученики Иисуса Хри-
ста. Учеников не привлекали мытари, 
грешники, блудницы, больные, про-
каженные и бесноватые. Ведь было 
неясно – войдут они в Царство Божье 
или нет. Они, как казалось, идут пу-
тем, ведущим к погибели, и всякий, 
кто общается с ними, на их стороне.

Но Иисус Христос предлагал дру-
гой подход. 

Участвуя в трапезе с мытарями и 
грешниками, прощая блудниц, исце-
ляя прокаженных, освобождая бес-
новатых, прощая грехи отъявленным 
грешникам, Он свидетельствовал, 
что на великом пире в Царстве Не-
бесного Отца все эти люди будут са-
мыми дорогими гостями, любимыми 
детьми Отца. Поэтому Он их не от-
вергает.

Для Иисуса Христа было очень 
важно, чтобы окружавшие Его люди 
поняли, что в Царстве Отца, в пер-

вую очередь, значимыми являются не 
правила, не догматы, не богословская 
идея, не какие-то самые возвышен-
ные принципы. 

В Царстве Божьем самым значи-
мым является человек. 

Поэтому Иисус Христос общал-
ся с людьми, исцелял их от болезней 
и прощал грехи раскаявшимся без 
оглядки на мнение окружающих. Че-
ловеческое страдание отзывалось в 
сердце Иисуса Христа полнее и силь-
нее, чем все придуманные людьми 
правила и установления.

Ценное вложение
Ученикам было непросто с Иису-

сом Христом. Они Его не понимали, 
«потому что сердце их было окаме-
нено» (Библия. От Марка 6:52). Они 
были намного ниже Его в понимании 
духовных вопросов. Но Иисус Хри-
стос формировал общину друзей, не 
выбирая самых талантливых, самых 
успешных, самых креативных, самых 

образованных, самых-самых…
Он любил, а если это так, то Ему 

было интересно с этими людьми. Ии-
сус Христос молился о них и наперед 
знал, что, вкладывая Себя в них, мо-
жет не получить должного результа-
та. 

Но дружба и любовь вкладываются 
в другого не ради результата. 

Он знал, что эти люди в итоге сде-
лают. Он знал, что и Иуда Его предаст, 
а Петр трижды отречется от Него пе-
ред группой противников. 

Но для Него ценно то, что, увидев 
Его дела и услышав Его слова, они 
не ответили на Его призыв отказом. 
Они согласились быть с Ним. 

И Он знает, что, коль есть даже 
такое несовершенное согласие, есть 
шанс, надежда, что однажды они 
поймут, как же Он все-таки их любит. 
Однажды они смогут стать по-насто-
ящему друзьями.

Ради великой цели надо идти
Вы можете чувствовать себя край-

не несовершенными людьми. Но если 
вы наблюдаете за Иисусом Христом, 
читая Евангелия, слушаете Его слово 
и общаетесь с Ним в молитве, то од-
нажды и вы услышите призыв следо-
вать за Ним. 

И если услышите, то надо идти. 
Для жизни всякого человека при-

зыв Иисуса Христа является опре-
деляющим. Ведь для каждого из нас 
крайне важно узнать, для чего мы 
пришли в этот мир, и не просто уз-
нать, но и жить ради этой великой 
цели.

Александр ЛИСИЧНЫЙ
«Пятый угол»

К настоящему времени 
создано множество элек-
тронных приложений для 
лучшего понимания Библии. 
Очень удобно воспользовать-
ся смартфоном и посмотреть 
интересующий тебя библей-
ский текст в нескольких пере-
водах, да еще и с комментари-
ями. Одно из самых удобных 
и популярных приложений 
на сегодняшний день в этом 
плане – MyBible. Оно навсег-
да бесплатно, без рекламы 
и размещено для скачива-
ния на официальных интер-
нет-ресурсах как для смарт-
фонов на платформе Android, 
так и для iOS.

MyBible поможет вам вни-
мательно изучать, разбирать 
и регулярно читать Библию, 
всегда имея ее с собой, без не-
обходимости подключения к 
Интернету.

По умолчанию в приложе-
нии предустановлено два пе-

ревода Библии. Чтобы доба-
вить новые, нужно открыть 
вкладку «Модули». Тут есть 
десятки различных перево-
дов Библии на украинский, 
русский, белорусский и дру-
гие языки. 

Всего пользователю до-
ступно 1456 переводов Би-
блии на 371 язык, включая 
также подстрочные перево-
ды, оригинальные тексты и 
древние переводы на древне-
греческом, древнееврейском, 
арамейском языках, ком-
ментарии, библейские и тол-
ковые словари, ежедневные 
чтения и мощный удобный 
инструментарий для работы 
с ними. Все это доступно для 
бесплатного скачивания во 
вкладке «Модули».

Выбирайте все необходи-
мое и скачайте себе на смарт-
фон или планшет. Переводы 
есть смысловые, дословные и 
даже в стихотворной форме. 
Есть как полные переводы 
Священного Писания, так и 
только Нового или Ветхого 
Завета и даже переводы от-
дельных книг Библии.

Удобство приложения в 
том, что можно одновремен-
но открыть два или три пере-
вода Библии и синхронно их 
просматривать, «прокручи-
вая» по стихам, либо «пере-
листывая» по главам. А если 

нужны комментарии или 
словари, то можно открыть 
дополнительное окно. 

В приложении можно ис-
пользовать 343 комментария, 
которые автоматически син-
хронизированы с библейски-
ми местами, к которым они 
имеют отношение. Другими 
словами, открывая конкрет-
ный библейский текст, мож-
но тут же открыть имеющий-
ся на него комментарий.

Ну и, конечно же, в прило-
жении очень удобно органи-
зован поиск библейских тек-
стов по определенному слову. 

Например, за секунды можно 
найти все библейские места, 
где употребляется фраза: 
«Не бойся». А самое глав-
ное, пользователь имеет воз-
можность копировать текст, 

вставлять в него закладки, а 
также делать личные помет-
ки: подчеркивать или выде-
лять нужный текст и даже 
писать заметки.

В приложении также рабо-
тает функция голосового оз-
вучивания текста Библии.

Когда вы запускаете при-
ложение MyBible в первый 
раз, оно открывается в упро-
щенном режиме, чтобы вы 
могли к нему привыкнуть, и 
по мере освоения включить 
полный режим. Можно оста-
ваться на упрощенном режи-
ме, пока не понадобятся но-
мера Стронга, комментарии, 
словари, ежедневные чтения, 
озвучивание текста и т.  д. А 
в полном режиме вы будете 
поражены количеством дей-
ствительно нужных настроек 
и их гибкостью.

Чтобы постепенно откры-
вать для себя новые возмож-
ности приложения, пользова-
тель может воспользоваться 
встроенной функцией «Под-
сказки».

Автор и разработчик при-
ложения программист харь-
ковчанин Денис Долганенко, 
кажется, бескорыстно вкла-
дывает в MyBible всю свою 
душу. С командой едино-
мышленников он постоянно 
работает над развитием про-
екта, активно контактируя с 

сообществом пользователей 
в социальной сети Facebook. 
Поэтому приложение регу-

лярно обновляется. В данный 
момент одна из работ идет 
над воплощением возмож-
ности просмотра в приложе-
нии библейских географиче-
ских карт. Сайт приложения 
находится по адресу: www.
mybible.zone.

Подготовил  
Виталий ТКАЧЕНКО

В статье использованы мате-
риалы  публикации 

 Романа КОШКИНА 
«MyBible: самая удобная Би-
блия» (7D формат) и матери-

алы сайта mybible.zone

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ЧТО ДЛЯ ХРИСТА ВАЖНЕЕ ВСЕГО?
Иисус Христос Своей жизнью учил Своих последователей быть по-настоящему свободными. Он учил тем, 
что не подстраивался под их ложные представления о том, каким Он должен быть и как Он должен Себя вести. 
Поначалу ученикам Христа в Его поступках не все казалось понятным. Но самое главное они все же усвоили.

РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

MYBIBLE: САМАЯ УДОБНАЯ БИБЛИЯ В СМАРТФОНЕ
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Сегодня уже довольно 
обычным делом стало опреде-
ление родства по ДНК наших 
клеток. Для этого достаточно 
взять мазок с внутренней по-
верхности щеки (так называ-
емый буккальный эпителий) 
и отдать в лабораторию для 
генетического анализа. Со-
временные методики позво-
ляют быстро и качественно 
провести сравнение хромо-
сом и установить, являются 
ли их носители ближайшими 
родственниками (дочерями, 
сыновьями, братьями, се-
страми, бабушками, дедуш-
ками, племянниками, пле-
мянницами).

А можно ли по ДНК уста-
новить более далекие род-
ственные связи? Оказывает-
ся, можно. Только для этого 
обычные хромосомы (ауто-
сомы) наших клеток не по-
дойдут. В процессе полового 
размножения аутосомы под-
вергаются рекомбинации: по-
ловину генов мы получаем от 
отца, а вторую половину – от 
матери. Кроме того, гомоло-
гичные хромосомы обмени-
ваются своими участками. В 
общем, установить дальних 
родственников будет сложно.

Но в наших клетках есть 
другая ДНК – ДНК митохон-
дрий (клеточных органоидов, 
служащих для обеспечения 
клетки энергией). В отличие 
от ядерной ДНК, которую 
мы получаем наполовину 
от отца и наполовину от ма-
тери, сами митохондрии и 
их ДНК ребенок получает 
только из материнской яйце-
клетки. Поскольку митохон-
дриальная ДНК (мтДНК) не 
подвергается рекомбинации, 
изменения в ней могут про-
исходить исключительно по-
средством редких случайных 
мутаций. Путем сравнения 
последовательности мтДНК и 
возникших в ней со временем 
мутаций можно не только 
определить степень родства 
ныне живущих людей, но и 
приблизительно вычислить 
время, необходимое для на-

копления мутаций в той или 
иной популяции людей и, 
следовательно, определить 
ее возраст. В 1987 году аме-
риканский ученый А.  Уил-
сон опубликовал результаты 
сравнения мтДНК, получен-
ных от 241 индивидуума (в 
число которых вошли пред-
ставители всех рас 42 наци-
ональностей). Результаты 
сравнения показали, что все 
современное человечество 
ведет свое происхождение от 
одной женщины. Назвали ее 
«митохондриальной Евой», в 
честь всем известной библей-
ской героини.

Уилсон построил генеа-
логическое древо, которое 
свидетельствовало о нали-
чии наибольшей дифферен-
циации митохондриальных 
генов в Африке, из чего он 
заключил, что родиной Евы 
была Африка. 

Теперь встала задача опре-
делить возраст нашей праро-
дительницы. Для того чтобы 
это сделать, необходимо знать 
скорость накопления мута-
ций в мтДНК. Такие данные 
были опубликованы группой 
Т. Парсонса в 1997 г. Проведя 
анализ мтДНК в 327 парал-
лельных генеалогических па-
рах (мать–ребенок), ученые 
обнаружили скорость му-
тагенеза, соответствующую 
1 мутации кода контрольного 
участка мтДНК в 30 поколе-
ний. Приблизительно такой 
же результат  – 1 мутация в 
40 поколений  – был получен 
и группой Хауэлла, но на ос-
нове более мелкой выборки 
(80 пар). При такой скорости 
мутагенеза мтДНК возраст 
Евы составляет 6000–6500 
лет*. «Использование нашей 
эмпирической скорости ка-
либровки молекулярных ча-
сов мтДНК приводят к воз-
расту мтДНК MRCA [первой 
человеческой женщины] при-
мерно в 6500 лет»,  – пишет 
Парсонс [1]. Эта дата была 
опубликована в ряде науч-
ных журналов [1–4].

Вскоре за Евой последовал 

и Адам. Как известно, в гене-
тическом плане мужчину от 
женщины отличает наличие 
особой половой хромосо-
мы  – Y-хромосомы, которая 
предается исключительно по 
мужской линии. Она, как и 
мтДНК, не рекомбинирует, 

поэтому отличия в нукле-
отидном составе являются 
следствием мутагенеза. Ре-
зультат изучения несколь-
ких тысяч проб, взятых от 
представителей разных на-
родностей, тоже оказался 
сенсационным: все челове-
чество произошло от одного 
мужчины, которого, в честь 
библейского героя, назвали 
«Y-хромосомным Адамом». 
Родиной Адама была все та 
же Африка.

Но и это еще не все. Уче-
ные пошли дальше и изучи-
ли мтДНК животного мира. 
Марк Стукл из Университета 
Рокфеллера в Нью-Йорке и 
Дэвид Талер из Университета 
Базеля в Швейцарии провели 
анализ 5 миллионов мтДНК 
примерно 100 000 видов, оби-
тающих на нашей планете, и 
установили, что содержащие-
ся в них мутации весьма не-
значительны и указывают на 
относительно недавний воз-
раст, по меньшей мере, 90% 
видов. Эти результаты были 
полной неожиданностью. 
Такая картина совершенно 
невозможна с точки зрения 
эволюционной теории (ведь 
согласно синтетической тео-

рии эволюции генетическое 
разнообразие зависит в пер-
вую очередь от размера попу-
ляции и времени появления 
вида на Земле). «Этот вывод 
не просто очень удивителен, 
он радикален,  – говорит шо-
кированный своим открыти-

ем Талер. – Я честно пытался 
его опровергнуть всеми пу-
тями, но так и не смог» [5]. 
Самое интересное, что время 
появления животного мира, 
по мнению авторов, совпада-
ет со временем жизни «Ада-
ма» и «Евы». 

Что все это значит? Един-
ственное объяснение, кото-
рое смогли найти специали-
сты – это предположить, что в 
относительно недавнем про-
шлом на Земле произошла 
какая-то крупномасштабная 
природная катастрофа, в ре-
зультате которой было унич-
тожено большинство видов 
Земли, в том числе и почти 
все человечество. Пережить 
катастрофу смогли только 
одна или несколько пар каж-
дого из миллионов видов, 
которые и дали начало всем 
остальным поколениям, жи-
вущим сегодня на Земле.

В Библии эта катастрофа 
названа Потопом. Подавля-
ющее большинство организ-
мов не смогло пережить та-
кого наводнения, а потому 
все видовое разнообразие 
сформировалось из несколь-
ких пар особей, сохраненных 
Богом или в Ковчеге или в ус-

ловиях водной стихии. 
Как мы видим, научные 

открытия удивительным об-
разом подтверждают библей-
скую историю происхожде-
ния мира, и это несмотря на 
то, что значительная часть 
научного сообщества настро-
ена на ее подрыв.

* Необходимо отметить, 
что в эволюционной научно-по-
пулярной литературе вы не 
прочитаете о датировке мито-
хондриальной Евы в 6000 лет, 
хотя она приводится во многих 
научных журналах. Эта цифра 
совершенно не вписывается в 
эволюционные представления о 
развитии человечества, поэто-
му игнорируется почти всеми 
эволюционистами. Вместо нее, 
скорее всего, вы увидите дату в 
100  000–200  000 лет. Она была 
получена косвенным образом, 
исходя из эволюционных пред-
ставлений о происхождении че-
ловека и современных обезьян (в 
частности, шимпанзе) от еди-
ного предка. МтДНК человека 
сравнили с мтДНК шимпанзе и 
в зависимости от того, какая 
гипотетическая дата гипоте-
тического расхождения этих ви-
дов принята за основу расчетов 
(5 млн., 7 млн. лет и др.), полу-
чают варьирующие датировки. 
Но в среднем эта величина в 20 
раз больше, чем при расчете пря-
мым методом. Интересно, что 
дата 6000–6500 лет до сих пор 
никем не опровергнута.
1 Parsons T. et al. A high observed 
substitution rate in the human 
mitochondrial DNA control region // 
Nature Genetics. 1997. Vol. 15 (4). P. 
363–368.

2 Loewe L., Scherer S. Mitochondrial 
Eve: the plot thickens // Trends in 
Ecology and Evolution. 1997. Vol. 12 
(11). P. 422–423.

3 Gibbons A. Calibrating the 
Mitochondrial Clock // Science. 
1998. Vol. 279 (5347). P. 28–29.

4 Howell N., Kubacka I., Mackey 
D. How rapidly does the human 
mitochondrial genome evolve? 
// American Journal of Human 
Genetics. 1996. Vol. 59 (3). P. 501–
509.

5 Stoeckle M.Y, Thaler D.S. Why 
should mitochondria define species? 
// Human Evolution. 2018. Vol. 33. № 
1–2. Р. 1–30.

Олег ТРИФОНОВ
Кандидат биологических 

наук, ведущий научный 
сотрудник

Оказывается, что брак 
имеет явное преимущество 
перед сожительством. Это 
преимущество – счастье. 

Цитируя исследования 
из Тhe Journal of Happiness 
Studies  – рецензируемого 
журнала, посвященного на-
учному пониманию субъек-
тивного благополучия, Сью-
зан Пинкер пишет в издании 
The Wall Street Journal, что 
счастье для взрослого чело-
века напрямую коррелирует 
с браком. В заголовке ее ста-
тьи говорится: «В гонке за 
долговременным счастьем 
женатые и замужние выи-
грывают».

Исследования показыва-
ют, что супружеские пары 
особенно счастливы в пер-
вые годы своего брака. И хотя 
счастье для супружеских пар, 
кажется, ослабевает в сере-
дине брака, когда дети и ка-
рьера вызывают стресс, уро-

вень счастья возвращается 
к пожилым людям, которые 
смогли выйти из суеты после 
этапа воспитания детей.

Как отмечает Пинкер в 
своей статье, брак, вероят-
но, приносит больше удов-
летворения, чем простое со-

вместное проживание, из-за 
«уровня приверженности», 
которого он требует. Люди 
находят удовлетворение, 
зная, что «у них кто-то есть 
и им есть на кого положиться 
во многих вопросах».

Другой исследователь Мо-

лер указывает, что эти выво-
ды совпадают с библейской 
концепцией брака. По его 
словам, совместное прожи-
вание не удовлетворяет лю-
дей так, как брак, потому 
что мужчины и женщины не 
предназначены для простого 
сожительства. Бог создал их 
для брака, а брак как союз 
приверженности друг другу 
отражает Евангелие – Божью 
приверженность Своему на-
роду, Его Завет (союз) с ним, 
запечатанный кровью Хри-
ста. 

По материалам CNLNEWS

КАК НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ БИБЛИЮ: 
АДАМ, ЕВА И БИБЛЕЙСКИЙ ПОТОП

От одной крови Он произвел весь род человече-
ский для обитания по всему лицу земли. 

Библия. Деяния апостолов 17:26
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На вопрос Кристины от-
вечает пастор Александр 
Лисичный.

С точки зрения Священно-
го Писания Библии любовь 
подразумевает два факто-
ра: честность и верность. В 
основании настоящей люб-
ви всегда лежат честность 
и верность. Когда девушка 
говорит, что полюбила жена-
того мужчину, то рано или 
поздно эти отношения будут 
подразумевать супружескую 
неверность со стороны муж-
чины и ложь по отношению 
к жене. Мужчина, который 
будет завязывать отношения, 
основанные на обмане и не-
верности, на самом деле будет 
называть любовью нелюбовь. 
И любовь этой девушки к это-
му мужчине тоже незаконна.

– Что же ей делать, если 
она все-таки полюбила?

– Во-первых, она должна 
понять: то, что она называет 
любовью,  – это не любовь. 

Существуют такие понятия 
как любовь и влюбленность. 
Влюбленность  – это доста-
точно длительное увлечение 
другим человеком.

– Чем отличается влю-
бленность от любви? 

– Влюбленность не пред-
полагает глубоких, длитель-
ных и тесных отношений. 
Она всегда связана с элемен-
том игры, душевного надры-
ва, комфорта. О чем мечтает 
влюбленный человек, когда 
думает о своем возлюблен-
ном? Об отдыхе в какой-ни-
будь хорошей, теплой, юж-
ной стране, о вкусной пище, 
о том, что у них каждый день 
будет убирать горничная, бу-
дет меняться постель и т. п. 

Влюбленность подразуме-
вает романтическое настрое-
ние с объектом своей любви, 
не предполагающее никаких 
жизненных трудностей и не-
взгод. 

Влюбленность не думает 
о грязных носках, немытой 
посуде, о памперсах, финан-
совых проблемах, болезнях. 
Ей не свойственно об этом 
думать. Она не включает в 
свои мечты реальность. Влю-
бленность не думает о нега-
тивных чертах характера воз-
любленного. Она не думает о 
житейских ссорах, о необхо-
димости прощать, терпеть, 
снисходить. Розовые мечты 
настолько поглощают челове-
ка, что он полностью отходит 
от реальности.

Предположим, эта девуш-
ка создаст семью с женатым 
человеком. Будет ли она жить 
в состоянии доверия к этому 
мужчине? Она же будет вос-
принимать своего мужа как 
колобка из сказки, который 
«и от дедушки ушел, и от ба-
бушки ушел». Часто женщи-
ны, которые «воруют» муж-
чину из другой семьи, долгие 
годы проводят в страхе, по-
нимая, что муж таким же об-
разом может уйти и от нее. 
В этом семейном «счастье» 
будет доля горечи. А влю-
бленность не хочет об этом 
думать.

Итак, где есть верность и 
честность – там есть любовь. 
Где возникают ложь и нечест-
ность – там любви нет. 

Это все иллюзия, фанта-
зия, мечта. Где нет понима-
ния реальности, негативных 
сторон жизни – там нет люб-
ви.

Во-вторых, нужно учиты-
вать самый важный фактор 
для создания семьи  – благо-
словение Божье. 

Зачем люди идут в цер-
ковь, венчаются? Чтобы Бог 
благословил их брак. Люди 
понимают, что сами многое 
могут сделать во взаимоот-
ношениях, но если Господь не 
благословит, то счастья не бу-
дет. Или оно будет, но очень 
скоротечное.

– Какой бы выход из сло-
жившейся ситуации вы по-
советовали этой девушке?

– Во-первых, признать, что 
это не приведет ее к счастью. 
Продолжение взаимоотно-
шений с этим мужчиной не  
приведет к Божьему благо-
словению. Бог не на ее сто-

роне. Бог всегда на стороне 
пострадавшей. Он будет на 
стороне его жены и детей. Он 
не благословит эту девушку с 
этим мужчиной.

Во-вторых, допустим, она 
признала, что ей нужно пе-
рестать о нем думать, но от 
этих мыслей не так просто 
избавиться. Первый ее прак-
тический шаг  – ограничить 
контакты с этим мужчиной 
в тех сферах, где они пересе-
каются. Конечно, это трудно. 
Когда ты влюблен, всегда хо-
чется быть рядом с этим чело-
веком, думать о нем. Реальное 
присутствие этого мужчины 
подогревает чувство влю-
бленности. И тут надо делать 
радикальные шаги, насколь-
ко это возможно и реально. 
Осознанно рвать все контак-
ты с этим человеком.

Важно поделиться своими 
чувствами с честной, доброй 
подругой. Не с той, которая 
сказала бы: «Давай я помо-
гу привлечь этого мужчину 
на твою сторону»,  – а с под-
ругой, которая сказала бы: 
«Слушай, тебя заносит, тебе 
нужно остановиться»; кото-
рая поддержит, помолится за 
нее… Такая подруга может 
помочь ей выкарабкаться из 
этого состояния, если будет 
принимать эту девушку, а не 
осуждать.

– Почему церковь не раз-
решает создавать новую 
семью?

– Почему я не разрешаю 
своим детям в морозную по-
году выходить без шапки на 
улицу? Если я не разрешаю, 
то я плохой отец? Я хороший 
отец! Я не хочу, чтобы они 
болели. Почему церковь не 

разрешает такие отношения? 
Это мотивировано заинте-
ресованностью в этом че-
ловеке. В данном случае, и в 
этой девушке, и в семье того 
мужчины. Если ситуация бу-
дет негативной, то окажутся 
несчастными и девушка, и 
мужчина, и его семья. Никто 
от этого не выиграет. Я бы от-
корректировал этот вопрос: 
не церковь не разрешает, а 
Бог. От церкви можно спря-
таться. Можно скрыть от свя-
щеннослужителя, как ты жи-
вешь, свои похождения. Но 
Бог-то знает.

– Почему Бог не разреша-
ет?

– Бог заинтересован в чело-
веческом счастье. Мы часто 
думаем, что тот путь, который 
мы выбираем, приведет к сча-
стью. Но Библия говорит, что 
«есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец 
их – путь к смерти» (Притчи 
14:12). Есть пути, которые ка-
жутся правильными, но они 
заканчиваются очень плохо. 
Поэтому Бог в Священном 
Писании обращается к че-
ловеку и говорит, что в эту 
сторону ходить нельзя, там 
пропасть, там погибель, не-
счастье, поломанные жизни. 
Бог говорит: «Нет! Ради тебя 
самой, нет!». Не надо разру-
шать чужие семьи, это плохо. 
Нельзя на чужих слезах стро-
ить свою семью, потому что 
больше всего пострадаешь ты 
сама.

По материалам программы 
«Вопрос служителю церкви»

РТЦ «Голос надежды»,  
ведущий Андрей ЛЕСТЕВ

Медицинский центр 
университета Лома Лин-
да (LLUMC), медицинское 
учреждение Церкви Ад-
вентистов седьмого дня в 
Лома-Линда, Калифорния, 
США, был признан лучшей 
больницей на 2018–2019 годы 
в соответствии с рейтингом 
издания «U.S. News & World 
Report».

Будучи больницей № 1 в 
районе Риверсайд и Сан-Бер-
нардино, LLUMC также был 
отмечен на национальном 
уровне в области гинеколо-
гии и признан «высокоэф-
фективным» в семи других 
областях.

Опубликованные ежегод-
ные рейтинги предназначены 
для оказания помощи паци-
ентам и их врачам в приня-
тии обоснованных решений 

о том, где получить помощь 
при тяжелом состоянии здо-
ровья или выборе процедур.

«Признание «U.S. News» 
является признанием всей 
нашей команды, которая 
каждый день выполняет 
свою миссию по расширению 
служения исцеления Иисуса 
Христа за счет предоставле-
ния высококачественного об-

служивания нашим пациен-
там», – сказала главный врач 
Медицинского центра уни-
верситета Лома Линда Кер-
ри Хайнрих. «Что еще более 
важно, я считаю, что обще-
ство, которому мы служим, 
будет чувствовать невероят-
ную гордость за эти почести. 
Семьи из долины Лос-Анже-
леса и со всего мира доверя-
ют университету Лома-Линда 
в готовности оказать помощь 
при возникновении острой 
нужды».

Четыре специализации 
медицинского центра были 
признаны высокоэффектив-
ными, включая гастроэнтеро-
логию и желудочно-кишеч-
ную хирургию, неврологию и 
нейрохирургию, ортопедию 
и урологию.

Три общих процедуры и 

условия лечения были так-
же оценены как высокоэф-
фективные, включая лечение 
аневризмы брюшной аорты, 
застойной сердечной недо-
статочности и хирургию рака 
толстой кишки.

Для определения рейтинга 
2018–2019 годов «U.S. News» 
оценили по 25 специально-
стям, процедурам и услови-
ям более 4500 медицинских 
центров по всей стране. В 16 
сферах профессиональной 
деятельности 158 больниц 
были ранжированы, по край-
ней мере, по одной специаль-
ности. В государственных и 
муниципальных рейтингах 
«U.S. News» оценивали боль-
ницы как высокоэффектив-
ные в разных областях меди-
цинской помощи.

«U.S. News & World Report» 

является признанным лиде-
ром оценки колледжей, уни-
верситетов, больниц, фондов 
взаимопомощи и рейтингов 
автомобилей. Их методоло-
гии «Лучшие госпитали» в 
большинстве сфер обслужи-
вания основаны в основном 
или полностью на объек-
тивных факторах, таких как 
показатели выживаемости и 
показатели повторной госпи-
тализации, а также с учетом 
риска, объема, опыта, без-
опасности пациентов и ка-
чества обслуживания среди 
других показателей, связан-
ных с уходом за пациентами.

Шинн БРЭНДОН
«Новости университета 

 Лома-Линда»
По материалам  

Adventist Review

ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Я полюбила женатого мужчину. Вижу, что я 
ему тоже нравлюсь. Если два человека любят друг 
друга, то почему церковь не разрешает им создать 
новую семью?», – спрашивает Кристина.

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

АДВЕНТИСТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА ЛОМА-
ЛИНДА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СРЕДИ НАЦИОНАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ США
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При правильном объеди-
нении стальные и бархатные 
качества образуют идеально-
го мужчину. Это можно срав-
нить с большими сильными 
руками, мастерски играющи-
ми на скрипке. Силы этих рук 
достаточно, чтобы раздавить 
инструмент в щепки. Но это-
го не произойдет в то время, 
когда нежные прикоснове-
ния с мягкостью и любовью к 
искусству рождают прекрас-

ную музыку. Чтобы получил-
ся великолепный характер, 
необходимы как сталь, так и 
бархат. Не было ни одного во-
истину великого мужчины, 
который бы не обладал и тем, 
и другим.

Мужчины, которые 
сделаны только из 

стали
На протяжении истории 

настоящие мужчины, кото-
рые имели сильные сталь-
ные качества, оставляли свой 
след в мире, но так как им не 
хватало утонченности, неж-
ности и других характерных 
черт бархата, они так и не 
становились величайшими 
людьми. Такими были неко-
торые из военных гениев и 
политических лидеров, на-
пример, Наполеон, Сталин, 

Гитлер и Муссолини. Высо-
кое положение, достигнутое 
этими людьми, не было слу-
чайностью.

Мы должны признать, что 
каждый из них обладал ка-
чествами, которые вселяли 
в других людей уверенность 
и доверие к ним, по крайней 
мере, вначале. Обеспечивая 
сильное руководство, уверен-
ность в защите прав и инте-

ресов своего народа и делая 
это с силой и решительно-
стью, они завоевывали для 
себя поддержку. Однако им 

не хватало многих мораль-
ных качеств. Отсутствовали 
также почти все бархатные 
качества. Они получали под-
держку только за счет качеств 
стали.

Хотя сильных стальных 
качеств им хватило, чтобы 
закрепить свою власть, это-
го было недостаточно, чтобы 
поддерживать ее в течение 
длительного времени. Отсут-

ствие доброты в характере, 
а также грубость и бесцере-
монность сыграли роковую 
роль. Вместо того чтобы вой-

ти в историю в числе великих 
людей, они заслужили репу-
тацию врагов человечества.

Мужчины, которые 
сделаны только из 

бархата
На протяжении истории 

множество мужчин были 
бархатными. Никто не счи-
тает их врагами общества, 
они вообще ничего собой не 
представляют. Они канули 
в небытие, не оставив после 
себя воспоминаний, имею-
щих какое-либо значение. Не 
будучи настоящими мужчи-
нами, они не внесли вклад в 
созидание лучшего мира и не 
были адекватными лидерами 
своей собственной семьи.

Достигнувшие баланса
Только те мужчины, ко-

торые достигли баланса в 
сочетании стали и бархата, 
надежно стоят на непоколе-
бимом пьедестале. На вер-
шине этой сравнительно не-
большой группы личностей 
находится Иисус Христос, 
Который является воплоще-
нием всех добрых и сильных 
качеств. Он не имел недостат-
ка ни в какой области.

Изучение Его жизни де-
монстрирует интересное со-
четание стали и бархата. Он 
никогда не упускал из виду 
Своей ответственности за то 
дело, для выполнения кото-
рого Он был призван. Он хра-
нил Свою преданность этому 
делу до того самого момен-
та, когда произнес на кресте: 
«Совершилось». Он был ли-
дером для мужчин, женщин 
и детей, верным Своим убе-
ждениям вплоть до смерти. 
У Него была моральная сме-
лость, чтобы внедрять идеи и 
стандарты, шедшие вразрез с 
популярными учениями того 
времени.

Он посвятил Свою жизнь 

служению и спасению дру-
гих, поднимая людей на более 
высокие уровни мышления и 
жизни. Он был строителем 
общества. Он обладал му-
жеством, смелостью, реши-
тельностью, бесстрашием и 
смелыми суждениями… Он 
проявлял блестящие способ-
ности, справляясь с трудны-
ми ситуациями, никогда не 
боялся противостать жесто-
кости Своих противников.

Некоторые художники 
изображают Его худосочным, 
изнеженным, физически сла-
бым и застенчивым челове-
ком. В действительности Он 
был полной противополож-
ностью такого образа. У Него 
было достаточно сильное 
тело, чтобы выгнать из хра-
ма меновщиков и выполнять 
мужскую работу, требующую 
физической силы.

У Него был непорочный 
характер, основанный на 
высочайших моральных 
принципах и стандартах со-
вершенства. Он светился 
жизнерадостностью и энту-
зиазмом, заявляя: «Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь, 
и имели с избытком» (Библия. 
От Иоанна 10:10).

Однако наряду со всей Его 
силой и смелостью в Нем была 
мягкость, которая притяги-
вала к Нему женщин и детей. 
Женщины плакали у Его ног, 
а дети гурьбой окружали Его. 
Вместе со всем этим Он имел 
смирение. Хотя Ему покло-
нялись, как совершенству… 
Однако вместе со смирением 
было и чувство собственно-
го достоинства, вызывающее 
уважение. Стоя перед судом, 
Он отважно воспринимал 
ложные обвинения. Он про-
являл наивысшее достоин-
ство перед лицом издеваю-
щейся толпы.

Из книги  
О. Анделин «Мужчина из 

стали и бархата»

Доктор Кеннет Купер, известный 
как автор аэробики, рассказывает об 
одном человеке, у которого часто слу-
чались недомогания, диагностиро-
ванные врачами как сердечные при-
ступы. Он пришел в такое уныние, 
что решил покончить с собой. Но за-
хотел проделать это так, чтобы никто 
не догадался, что это самоубийство.

Однажды вечером он поцеловал 
на прощание жену и детей и вышел. 

Оказавшись на улице, он пустил-
ся бежать и бежал так быстро и так 
энергично, как только мог, пока не 
упал от изнеможения. Для человека, 
перенесшего несколько сердечных 
приступов, это, несомненно, было бы 
верным средством. Но, к его велико-
му изумлению, он не умер. И он по-
плелся домой.

На следующий вечер он повторил 
попытку. И снова выжил.

К концу первой недели он заме-
тил, что стал бегать быстрее и даль-
ше. Через четыре недели ему удалось 
побегать в течение тридцати минут и 
вернуться домой быстрым шагом. А 
к концу шестой недели он стал таким 
крепким и энергичным, что он решил 
продолжать жить.

Недомогания, которыми страдал 
этот молодой человек, принятые за 
сердечные приступы, на самом деле 
таковыми не были. Но, даже обладая 
совершенно здоровым сердцем, он 
проделывал чрезвычайно опасный 
эксперимент, который никому не сле-
дует повторять. 

Для любого человека, не привык-
шего к физическим нагрузкам, вне-
запный переход к усиленным трени-
ровкам небезопасен. 

Но вот в чем дело. Физические 
упражнения – в данном случае бег – 
излечили его депрессию, и это глав-

ное. Врачи говорят, что еще не совсем 
понятно, почему это происходит. 

Но тот факт, что физические 
упражнения действительно избав-
ляют от депрессии, подтверждается 
снова и снова.

Люди, которых на протяжении 
всей жизни мучила мигрень, утвер-
ждают, что через неделю физических 
занятий у них прекратились голов-
ные боли. А одно из исследований по-
казало, что энергичная 15-минутная 
прогулка снимает нервно-мышечное 
напряжение более эффективно, чем 
400 мг транквилизатора. 

Иными словами, физические 
упражнения помогают расслаблять-
ся. И, бесспорно, производят благо-
приятные изменения в мозге.

Поэтому надевайте свою самую 
удобную обувь для ходьбы и отправ-
ляйтесь на прогулку. Ибо если вы не в 
форме – вы в беде!

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА: КАКОЙ ОН?
Настоящий мужчина, как я его вижу, – это мужчина из стали и бархата. Эти термины я взял у 
Карла Сэндберга, который использовал их для описания характера Авраама Линкольна. Я 
не знаю другого выражения, которое так же адекватно отражало бы совершенство мужества.

• Решительность и мужество
• Твердость убеждений, несгибаемость
• Дисциплинированность
• Уверенность в себе
• Энергичность и оптимизм
• Крепкое здоровьеСТ

АЛ
Ь

• Доброта и нежность

• Готовность заботиться о других

• Щедрость

• Терпение и мягкость

• СмирениеБА
РХ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
ПОМОГАЮТ 
ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ДЕПРЕССИИ
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Я благодарна Богу за эту 
встречу, которая в корне из-
менила мои представления о 
земледелии и огородничестве 
как о тяжком, непосильном 
труде. 

Я, житель благоустроенной 
квартиры, волею судьбы ока-
залась в деревенском доме с 
участком в 20 соток, обрабо-
тать который не представля-
лось возможным. Тем более 
что работа преподавателя в 
школе оставляла очень мало 
свободного времени.

Но наступила весна, и 
вслед за соседями мы начали 
обрабатывать землю. Пока 
вскопали 10 соток, опозда-
ли с посадкой на две недели. 
Десять соток вспахали трак-
тором, и ужасно жалко было 
смотреть, как плуг вывора-
чивает глину, погребая пло-
дородный слой земли. Так 
началось лето 1989 г.

Как начинающий огород-
ник, я внимательно смотре-
ла телепередачу «Наш сад», 
и меня заинтересовал сюжет 
о методе Джекоба Миттлай-
дера, который приехал в по-
селок Заокский Тульской 
области осваивать пустын-
ные участки земли, имея 
огромное желание научить 
местных огородников выра-
щивать овощи без нитратов. 
Меня в этом методе заин-
тересовало то, что землю не 
надо сплошь перекапывать, 
как у нас принято. 

Я твердо решила, что обра-
батывать огород буду по-но-

вому. 
И следующим летом, рас-

планировав огород по этой 
методике, я успела посадить 
все культуры, уложившись в 
сроки. Благодаря новой тех-
нологии урожай увеличился 
в 2 раза, а мои энергозатраты 
уменьшились в 4 раза…

Доктор Миттлайдер (1918–
2006) являлся международ-

ным экспертом по земледе-
лию с опытом работы более 
чем в 30 странах мира. По его 
мнению, люди просто не по-
лучают от земли то, что она 
может дать. 

Его девиз в обучении: «Де-

лай, как я». Он сам брал в 
руки лопату, тяпку, мотыгу 
и учил выращивать овощи, 
показывая технологию на 
практике. Доктор очень лю-
бил растения и хорошо знал, 
в чем они нуждаются. 

Вся его система посадки, 
полива и подкормки основа-
на на том, чтобы удовлетво-
рить потребности каждого 

растения.
Много необычного в этой 

методике возделывания зем-
ли. Например, интересен спо-
соб выращивания рассады. 
Какая крепкая и здоровая она 
вырастает! Необычен и внеш-

ний вид участка: длинные 
узкие гряды с продольными 
посадками и широкие прохо-
ды. Да, проходы действитель-
но широкие, даже несколько 
смущает их ширина – от 70 
см до 1 м. Но в такой плани-
ровке все научно продумано 
и практически проверено в 
течение многих лет. 

Такие проходы максималь-
но удовлетворяют нужду 
каждого растения в свете, 
воздухе и питании, ведь од-
нолетнее растение способно 
добывать воду и необходи-
мые микроэлементы в радиу-
се до 1,5 м. Вот эти широкие 
проходы и не надо вскапы-
вать. С них только система-
тически удаляются сорняки 
плоской тяпкой, а перекапы-
ваются только узкие полоски 
земли шириной 45 см, из ко-
торых и формируются гряды.

Еще меня очень устраивает 
в этом методе способ пропол-
ки. Меня поймут многостра-
дальные огородники, 50 % 
времени которых уходит на 
эту операцию. Вся пропол-
ка и рыхление производится 
тяпкой с длинной ручкой, т. е. 
работаете вы не наклоняясь, 
а стоя, что ускоряет процесс и 
облегчает труд во много раз. 
Очень радует равномерность 
роста и созревания растений, 
их яркий зеленый цвет – вер-
ное свидетельство того, что 
они ни в чем не испытывают 
недостатка и чувствуют себя 
отлично.

Если у вас проблемы с во-
дой, то методика Дж. Митт-
лайдера также вам на руку. 
Длинные гряды, ограничен-
ные высокими бортиками, 
находятся на одном уровне 
с проходами. Это позволяет 
сохранять максимум влаги и 
направлять ее исключитель-

но культурным растениям, не 
давая возможности сорнякам 
перерасти ваши культуры и 
заглушить их.

Пять лет назад я полно-
стью отказалась от перепа-
хивания земли трактором, и 
картофель мы также сажаем 
в узкие гряды. Такой карто-
фель не требует окучивания. 
Я почти избавлена от «горо-
ха» – клубней, которые толь-
ко завязались и не успели вы-
расти.

Урожай неизменно раду-
ет своим здоровым внешним 
видом: корнеплоды очень 
сочные и крупные, а все юж-
ные кустовые культуры успе-
вают дозревать, что очень 
важно в наших условиях.

В сентябре встретила свою 
коллегу, которая второй год 
осваивает этот метод на ого-
родном участке. «Как ваши 
успехи?»  – «Я даже пред-
ставить себе не могу, чтобы 
вернуться к старому методу 
выращивания овощей. Полу-
чаю много радости, и ко мне 
приходят знакомые, как на 
выставку. Ведь этот огород 
очень красив и удобен».

Примечание редакции 
«Акцент»:

Дж. Миттлайдер имеет 
более 11 патентов США. 
Также он является автором 
восьми книг, пять из кото-
рых переведены на русский 
язык: «Пища для всех и для 
каждого»; «Больше овощей 
с вашего огорода»; «Овоще-
водство в ящиках-грядах 
по Миттлайдеру»; «Здоро-
вые Овощи» («Садовый док-
тор»); «Курс овощеводства 
по Митлайдеру».

Вера БУЛАТОВА
sokrsokr.net

Большинство людей пред-
почитает проводить отпуск 
за городом. И это мудрое ре-
шение. Оздоровительные ку-
рорты всегда располагаются 
у водоемов, на берегу моря, в 
лесу или в горах. Время, про-
веденное на свежем воздухе, 
обеспечит нас достаточной 
энергией, полноценной кро-
вью и улучшит работу мозга.

Положительные ионы вы-
зывают у людей недомогания, 
а отрицательные – улучшают 
здоровье. Доктор Альберт 
Крюгер, микробиолог и пато-
лог-экспериментатор Кали-
форнийского университета, 
обнаружил, что небольшая 
концентрация отрицатель-
ных ионов убивает переноси-
мые воздушным путем бакте-
рии, вызывающие простуду, 
грипп и другие респиратор-
ные заболевания. Наряду с 
другими исследователями д-р 
Крюгер показал, что отрица-
тельные ионы стимулируют 
те клетки организма, которые 
помогают нам сопротивлять-
ся болезни.

Исследования показали, 
что, когда дуют сухие горя-
чие ветры, образуются по-
ложительные ионы. Они не 
могут быть нейтрализованы, 
поскольку отсутствует влага, 
которую могла бы впитать 

земля. Вот почему такие ве-
тры содержат высокую кон-
центрацию положительных 
ионов. Один израильский 
физик обнаружил, что высо-
кая концентрация положи-
тельных ионов присутствует 
не только во время ветра, но 
еще за 10–12 часов до его по-
явления.

Почему под влиянием по-
ложительных ионов человек 
чувствует себя хуже, а под 
влиянием отрицательных – 
лучше? 

Доктор Крюгер и русский 
ученый Д. А. Лапицкий до-
казали, что при отсутствии 
отрицательных ионов ткани 
не могут в должной мере по-
глощать необходимый для 

жизни кислород.
Перенаселенные города 

изнемогают от высокой кон-
центрации положительных 
ионов. Мы заковали землю 
в асфальт и бетон, поэтому 
загрязнения, порождаемые 
автомобилями и другими 
токсическими источниками, 
оказались в ловушке бетон-
ных каньонов.

Чистый, свежий воздух 
предназначен для электри-
зации нашего организма. Он 
обеспечивает нас энергией. 
Без него не может выжить ни 
одна клетка нашего организ-
ма. Без свежего воздуха у нас 
не может быть полноценной 
крови и нормального кровоо-
бращения. Без него не может 

эффективно функциониро-
вать мозг.

Люди, лишенные необ-
ходимого количества кис-
лорода, способны здраво 
рассуждать. Они знают, что 
им следует делать, хотя их 
способность владеть свои-
ми эмоциями подвергается 
вредному воздействию. 

А вот сила воли исчезает 
совсем!

Это крик души многих ты-
сяч алкоголиков. Отсутствие 
силы воли – вот их аргумент. 
Им вторят бесчисленные ку-
рильщики. По существу, это 
печальный стон миллионов 
«блюстителей своего веса», 
постоянно откладывающих 
соблюдение диеты на завтра. 
И к ним присоединяются 
остальные – жертвы страстей 
и вожделений.

А что вы думаете о тех важ-
ных далеко идущих решени-
ях, которые принимаются в 
прокуренных, почти лишен-
ных кислорода комнатах?

Если мы не получаем до-
статочно кислорода для нор-
мального функционирова-
ния мозга, то постепенно 
воля слабеет, и мы подпадаем 
под власть некой инерции, 
будучи неспособными пере-
резать жесткие веревки дур-
ных привычек и греха, хотя 

и понимаем, что должны это 
сделать. Нет большей траге-
дии, чем доведенная до бес-
чувствия воля!

Что делать, чтобы полу-
чить достаточно свежего воз-
духа для здоровья?

Если есть возможность, 
поселитесь там, где воздух 
не загрязнен. Лучше всего – 
в сельской местности. Если 
возможности для переезда 
нет, проводите отпуск на све-
жем воздухе, чаще выезжайте 
за город.

Впустите свежий воздух в 
свое жилище. Пусть он гуля-
ет по всем комнатам. Помни-
те, что загрязненный воздух 
внутри жилого помещения 
может стать опасным для ва-
шего здоровья.

Учитесь правильно ды-
шать. Используйте при ды-
хании мышцы живота и диа-
фрагму. Дышите глубоко.

Делайте упражнения. Не 
переутомляйтесь, но и не 
пренебрегайте ими. Прене-
брегать упражнениями – 
значит предоставить случаю 
распоряжаться вашим здоро-
вьем, вашей жизнью, вашей 
судьбой.

Джордж ВАНДЕМАН
«Ваша семья  

и ваше здоровье»

ВПУСТИТЕ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ В СВОЮ ЖИЗНЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОГОРОД ПО МИТТЛАЙДЕРУ –  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
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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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