
НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

КАК УЖИВАТЬСЯ С 
ДУШЕВНО БОЛЬНЫМ 
ЧЛЕНОМ СЕМЬИ?

11 ОТЛИЧИЙ ЛЮБВИ ОТ 
ВЛЮБЛЕННОСТИ

8ДО 16 И СТАРШЕ 6ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 9МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ 6

ДА, Я СТАРОМОДНА!
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

ОБРАЗ ИЛИ КАРИКАТУРА?

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ ОТ СОЗДАТЕЛЯ 

ВРЕМЯ ЖИТЬ

НАУКА И БИБЛИЯ

c.2

НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ СВОЙ 
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ?

c.7

c.10

Еще несколько лет назад День благодарения 
воспринимали как американский национальный 
праздник. Но 23 сентября в центре Киева в 
очередной раз украинцы устроили свой День 
благодарения. На праздник стеклось несколько 
сотен тысяч горожан и гостей столицы. Как и в 
прошлом году, практически все центральные СМИ 
проигнорировали это массовое событие как ни в 
чем не бывало…

Сложность устройства любого живого существа указывает 
на то, что жизнь возникла вследствие замысла, а это, в свою 
очередь, означает, что есть Тот, Кто стоял за этим замыслом. 
Именно Он оставил нам «руководство по эксплуатации» 
нашего организма…

Энтузиазм людей, желающих расширить свои знания о Боге посредством 
познания законов природы в XVII в., явились толчком к формированию 
новоевропейской науки. Исходя из этого, следовало бы ожидать, что многие 
современные ученые будут признательны христианству за ту неоценимую 
услугу, которую оно оказало науке. Увы, сегодня мы видим, скорее, обратную 
картину. Складывается такое впечатление, что наука и религия несовместимы и 
что между ними идет непрерывная война…

С.5

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧЕРНАЯ ТОЧКА ИЛИ СВЕТ В 
МОЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

С.11

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – 
ДРАГОЦЕННЫЙ БОЖИЙ ДАР

С.5

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБНАРОДОВАНО ЗАВЕЩАНИЕ 
БИЛЛИ ГРЭМА

«В моей земной жизни совсем немного 
вещей, которые я могу назвать своими…
Мы… всегда старались не прилагать к этим 
материальным благам своего сердца. Мы 
никогда не хотели пускать в этом мире 
корни слишком глубоко…»

С.8 ПРОГНОЗЫ БИБЛИИ ВЕРНЫ
Все безусловные прогнозы Книги книг 
сбываются в точности. Но люди почему-то 
привыкли сомневаться, особенно тогда, 
когда присутствует фактор внезапности…

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ВОЙНА ХРИСТИАНСТВА С НАУКОЙ – 
ПОРОЖДЕННЫЙ МИФ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В НАУЧНЫХ КРУГАХ
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Датой рождения современ-
ной, или новоевропейской 
науки сегодня большинство 
историков называют Новое 
время  – XVII век. Именно в 
этот период появились ра-
боты Коперника, Кеплера, 
Галилея и Ньютона. Господ-
ствовавшая на протяжении 
многих веков геоцентриче-
ская система мира была заме-
нена на гелиоцентрическую, 
была создана классическая 
механика. В науку прочно во-
шли два основополагающих 
принципа  – математическое 
описание и эксперимент. 
Наконец, появились первые 
о б ъ е д и н е н и я 
ученых: в 1662 г. 
было основано 
Лондонское ко-
ролевское обще-
ство испытателей 
природы, а 1666 г. 
– Парижская ака-
демия наук. То, 
что произошло в 
XVII веке, вполне 
обоснованно называют науч-
ной революцией.

Столь разительные пере-
мены в европейской исто-
рии стали большей загадкой 
для ученых. Почему наука, 
без благ которой современ-
ный человек уже, наверное, 
не представляет себе жизнь, 
возникла именно в Западной 
Европе? Что послужило толч-
ком к ее развитию?

Загадка феномена 
новоевропейской науки
В принципе можно попы-

таться рассмотреть разви-
тие науки как постепенный, 
плавный процесс накопле-
ния знаний, в этом случае ре-
волюция XVII века окажет-
ся продолжением познания 
мира, начавшегося еще в ци-
вилизациях прошлого. Одна-
ко такая плавная и чисто эво-
люционная интерпретация 
игнорирует уникальность 
феномена новоевропейской 
науки. Великие цивилизации 
древности просуществова-
ли очень долго, однако ни в 
Египте, ни в Вавилоне, ни в 
Китае, ни в Древнем Риме 
или Древней Греции, нигде, 
кроме «варварского» Запа-
да, не было совершено столь 
грандиозного прорыва. Об-
щеизвестно, что Китай зна-
чительно опередил Европу 
в целом ряде изобретений: 
порох, железное литье, бума-
га, книгопечатание, магнит, 
точная картография, механи-
ческие часы, стремена, сбруя, 
кормовой руль, косые пару-
са и многое другое. Древний 
Восток в свое время славился 
своими философскими шко-
лами, в которых развивались 
отдельные отрасли совре-
менного научного знания, 
прежде всего, математика, 
астрономия, медицина. Но 
достигнув некоего уровня 
знания, эти цивилизации вы-
ходили на плато и дальше, по 
сути, не двигались.

Над проблемой возникно-
вения науки многие годы би-
лись философы и историки, и 
до сих пор дискуссии не ути-
хают. Предлагались различ-
ные гипотезы, но, в конечном 
итоге, большинство исследо-
вателей склонились к тому, 
что решающую роль в разви-
тии научного знания в Евро-
пе сыграло христианство.

Слабости в науке 
древних цивилизаций

Если рассматривать нау-
ку как средство установле-
ния законов природы, то ее 

успех на христи-
анском Западе 
у с м а т р и в а ю т , 
прежде всего, в 
библейской идее 
Бога-Законода-
теля, который, с 
одной стороны, 
дал нравствен-
ные законы для 
ч е л о в е ч е с к о г о 

сообщества, а с другой – упо-
рядочил природу при помо-
щи физических законов. Для 
античных философов поиск 
божественной гармонии в 
природе  – бессмыслица. Эл-
линские философы были 
уверены, что божество не-
совместимо с нашим дегра-
дировавшим миром, распав-
шимся почти до состояния 
хаоса.

Такое отношение к физи-
ческому миру никак не могло 
вдохновить появление эмпи-
рической науки. Наука могла 
появиться лишь в мышлении, 
в котором природа, материя 
подчинена Богу, она создана 
для человека и познаваема 
им. Таково библейско-хри-
стианское мышление. 

Согласно христианской те-
ологии, Бог сотворил мир из 
ничего, а потому материя не 
противостоит Богу как не-
что сопротивляющееся Его 
воле, она полно-
стью послушна 
ей и функциони-
рует по опреде-
ленным законам. 
Более того, Бог 
сделал эти зако-
ны не только ра-
ц и о н а л ьн ы м и , 
но также умопо-
стигаемыми, по-
скольку человек 
создан «по образу 
и подобию» Бога, 
а следовательно, 
обладает доста-
точным интел-
лектом для их по-
знания.

Даже для пан-
теизма, ощуща-
ющего мир пусть худшей, но 
все же частью божества, инте-
рес к материи просто нецеле-
сообразен. Если человеческая 
личность – часть Вселенского 
Разума, то имеется опреде-
ленный смысл в поиске пу-
тей какого-то мистического 
сверхличностного слияния с 

ним, но нет никакого смысла 
в изучении его мелких дета-
лей, совсем уж незначитель-
ных проявлений. Кроме того, 
познание законов этого мира 
попросту невозможно  – они 
ведь заключены в недрах Ми-
рового Разума и 
им развернуты. 
А часть никогда 
не постигнет це-
лого  – человеку, 
п о л у ч и в ш е м у 
частичку Миро-
вого Разума, не 
постичь законов, 
принадлежащих 
Первоисточнику.

Причины сла-
бости науки в 
древних цивили-
зациях (Вавило-
не, Египте, Ин-
дии) также можно усмотреть 
в их религии  – политеизме 
и анимизме. Вера в обилие 
богов и духов, слитых с при-
родными стихиями, является 
одной из отличительных черт 
этих цивилизаций. Обожест-
вление природы и всего, что 
ее наполняет, фактически 
останавливает эксперимен-
тальную науку. Согласитесь, 
было бы кощунством под-
вергать научным исследова-

ниям священных 
животных, ручьи 
или рощи, за ко-
торыми скрыва-
ется невидимое 
божество. К тому 
же языческие 
боги не пассивно 
присутствуют в 
природе, а посто-
янно вмешивают-
ся в ее процессы. 
Это обстоятель-
ство также созда-
ет трудности для 
познавательной 
д е я т е л ь н о с т и . 
Когда каждое 
природное собы-
тие является ре-
зультатом произ-

вольной деятельности богов 
и духов, становится просто 
невозможным его объясне-
ние посредством строгих за-
конов природы.

Таким образом, для за-
рождения научного мышле-
ния была необходима уве-
ренность в том, что Творец, 

создавший природный мир, 
во-первых, отделен от него, 
а во-вторых, и это главное, – 
подчинил природу однознач-
но прочитываемым законам, 
вполне соответствующим 
тем законам, по которым 

ф у н к ц ион и р у-
ет человеческий 
рассудок. А это 
могло дать толь-
ко христианство. 
Если пару тысяч 
лет назад Бог во-
плотился в этом 
мире через закон 
рождения от пло-
ти и подчинил 
Себя всем осталь-
ным природным 
законам, и даже 
более – граж-
данским зако-

нам господствовавшей тогда 
Римской империи, то из это-
го непременно следует, что 
законы – это не что-то тран-
сцендентное, малозначитель-
ное или вообще иллюзорное. 
Законы функционирования 
мира реально существуют и 
необходимы и Богу, и чело-
веку.

Кто открыл путь к 
подлинной науке?

Но возникает вопрос: по-
чему христианство, которое 
уже в III–IV веках 
доминировало во 
всей Европе, по-
служило толчком 
к развитию нау-
ки только в XVII 
веке?

Ответ на этот 
вопрос кроется 
в истории хри-
стианства. Дело 
в том, что на про-
тяжении более 
тысячи лет хри-
стианство было 
подчинено, или 
можно даже сказать, парали-
зовано языческой философи-
ей, прежде всего философией 
Платона и Аристотеля. Отцы 
церкви, труды которых лежат 
в основе богословия право-
славной и католической церк-
вей, прежде всего заботились 
о том, чтобы согласовать 
христианство с учением этих 
древних мудрецов. В средне-
вековой Европе философия 

Аристотеля была превращена 
в догму. Научные исследова-
ния вызывали насторожен-
ность у католической церкви, 
которая видела в них опасное 
любопытство и посягатель-
ство на авторитет Аристо-
теля. Широко распростра-
ненной была убежденность в 
том, что все необходимые для 
человека открытия, в сущно-
сти, уже сделаны.

Вот почему, когда Галилей 
провозгласил гелиоцентриче-
скую систему мира и объявил 
ложным геоцентризм, держа-
щийся на аристотелевской 
космологии, католические 
священнослужители воспри-
няли это в штыки. Ведь здра-
вый рассудок и ссылка на 
авторитетного ученого, кото-
рый поместил Землю в центр 
мироздания, звучали намно-
го убедительнее каких-то на-
блюдений и экспериментов 
малоизвестного Галилея. 

Но ученым того времени 
способствовало то обстоя-
тельство, что в XVII в. начало 
формироваться мощное про-
тестантское движение, ко-
торое не допускало никаких 
авторитетов ни в вопросах 
науки, ни в вопросах веры. 
Протестанты решительно бо-
ролись со всякого рода цен-
зурой и пытались выстроить 

свою жизнь на 
основании един-
ственного мери-
ла  – авторитета 
Слова Божьего, 
т.  е. Священного 
Писания   –  Би-
блии. Их тип 
мышления в 
корне отличался 
от монашеско-
го созерцания. 
Поощрялась ак-
тивность, целе-
устремленность 
и огромное же-

лание постичь Бога всеми 
доступными средствами. 
Потому не удивительно, что 
среди иностранных членов 
Французской академии наук 
в 1666–1886 гг. было всего 18 
католиков и 80 протестантов, 
и это невзирая на подавляю-
щую численность католиков 
в Европе. Очистив христиан-
ство от языческой науки и ре-
лигии, протестанты не толь-
ко смогли дать людям чистое 

ВОЙНА ХРИСТИАНСТВА С НАУКОЙ –  
ПОРОЖДЕННЫЙ МИФ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ В НАУЧНЫХ КРУГАХ

Наука могла 
появиться лишь 
в мышлении, в 

котором природа, 
материя подчинена 

Богу, она создана 
для человека и 
познаваема им. 

Основоположники 
научного знания, 
изучая природу 
и разрабатывая 

методику научного 
познания, не 
стремились к 

практическому 
применению 

будущих открытий. 
Прежде всего, им 
хотелось глубже 

познать Бога 
через вторую 

после Священного 
Писания книгу – 
книгу природы.

Представление о 
постоянной войне 

между наукой и 
религией появилось 

сравнительно 
недавно и 

целенаправленно 
навязывается 

теми, кто желает 
как можно скорее 

покончить с 
религией.

На самом деле 
Джордано Бруно 

был сожжен 
не за научную 

деятельность. Он 
никогда наукой 

не занимался. На 
данный момент 
известен только 

один случай 
преследования 

церковью науки.
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Слово Божье, не только пред-
ставить Бога в истинном све-
те, но и, не осознавая того, 
открыть путь для формиро-
вания подлинной науки. 

Если судить по трудам ос-
новоположников научного 
знания  – Ньютона, Кепле-
ра, Бэкона, то несложно за-
метить, что основная цель, 
которую преследовали эти 
ученые, изучая природу и 
разрабатывая ме-
тодику научного 
познания, была 
вовсе не в прак-
тическом при-
менении буду-
щих открытий. 
Прежде всего им 
хотелось глубже 
познать Бога че-
рез вторую по-
сле Священного 
Писания книгу  – 
книгу природы. 
Едва ли кто-то из 
них осознавал, что благодаря 
этому в недалеком будущем 
совершится научная револю-
ция и ход мировой истории 
изменится.

Порождение мифов 
о войне между 

христианством и наукой
Итак, христианское миро-

воззрение и энтузиазм людей, 
желающих расширить свои 
знания о Боге посредством 
познания законов природы 
в XVII в., явились толчком 
к формированию новоевро-
пейской науки. Исходя из 
этого, следовало бы ожидать, 
что наука будет признательна 
религии, точнее говоря, хри-
стианству за ту неоценимую 
услугу, которую она ей ока-
зала. Увы, сегодня мы видим, 
скорее, обратную картину. 
Современные ученые не толь-
ко не хотят вспоминать о вере 
в Бога основоположников на-
уки, но и напрочь отрицают 
какую-либо связь науки и ре-
лигии. Мало того, в научной 
среде вообще считается не-
тактичным говорить о Боге. 
Складывается такое впечат-
ление, что наука и религия 
несовместимы и что между 
ними идет непрерывная во-
йна. Отчего такая несправед-
ливость и предвзятость?

Английский ученый, за-
служенный профессор исто-
рии науки и технологии Кем-
бриджского университета 
Рассел Колин (1928–2013) в 
своей книге «Взаимодей-
ствие между наукой и верой» 
пишет, что представление о 
постоянной войне между на-
укой и религией появилось 
сравнительно недавно и це-
ленаправленно навязывается 
теми, кто желает как можно 
скорее покончить с религией. 
К концу ХІХ века в Англии 
несколько небольших групп 
ученых объединились под 
руководством известного со-
ратника и единомышленни-
ка Чарльза Дарвина  – Тома-
са Гексли, чтобы отвергнуть 
культурное и интеллекту-
альное господство христиан-
ства. Они поставили перед 
собой цель секуляризовать 
общество и заменить христи-
анское мировоззрение атеиз-
мом и натурализмом. Имен-
но в этот период появляется 
огромная по объему литера-
тура, которая должна разо-

блачить и заклеймить враж-
дебное отношение Церкви к 
науке в течение веков. Наи-
большей яростью отлича-
ются Дж.  Дрейпер и Эндрю 
Д. Уайт, чьи труды большин-
ство сегодняшних историков 
оценивают как весьма при-
страстные. Их книги пре-
следуют только одну цель: 
показать, насколько пагубно 
отразилось христианство на 

развитии науки. 
Многие посред-
ственные авторы 
п о д х в а т ы в а ю т 
их тезисы и, без-
думно дублируя 
их, навязывают 
людям миф, что 
между наукой и 
х ристиа нством 
будто бы велась 
жестокая война.

Именно так 
родился миф о 
том, что Джор-

дано Бруно был сожжен за 
научную деятельность. Хотя 
Бруно никогда наукой не за-
нимался, и, как свидетель-
ствуют недавно рассекречен-
ные архивы Ватикана, казнен 
он был за резкие выступления 
против христианского Бога, 
Библии, католической церк-
ви, монашества и пропаганду 
древнеегипетской религии, 
которую Бруно считал изна-
чальной и истинной верой. 
Список выдвинутых против 
него обвинений насчитывал 
более 100 пунктов, но среди 
них ни слова не сказано о на-
уке. Хотя, возможно, Бруно 
и придерживался каких-то 
научных воззрений, но инк-
визицию это мало волновало.

По правде говоря, нам из-
вестен только один случай 
преследования церковью на-
уки – это всем известное дело 
Галилея, да и то в результате 
суда инквизиции Галилей 
был приговорен не к казни, а 
к домашнему аресту, причем 
папа продолжал 
выплачивать Га-
лилею жалова-
ние в прежнем 
размере. Мало 
кто знает, что 
именно католи-
ческие священ-
ники убедили 
Галилея опубли-
ковать свой труд 
в поддержку 
гелиоцентриче-
ской системы. 
Но, как мы уже 
отметили, ос-
новной причи-
ной осуждения Галилея была 
ссылка на авторитетных для 
того времени ученых  – Пто-
лемея и Аристотеля. 

Является ли научный 
метод непогрешимым?

Так материалистическое 
мировоззрение, навязанное 
научному сообществу пу-
тем спекуляций и искаже-
ния действительности, осело 
и прочно закрепилось в его 
рядах. По сей день многие 
ученые убеждены в том, что 
именно атеизм и материа-
лизм являются фундаментом 
научного мировоззрения. 
Известный российский фи-
зик, лауреат Нобелевской 
премии, академик В.  Гинз-
бург, защищая атеистические 
позиции современной науки, 
пишет: «В фундаменте науч-

ного мировоззрения лежит, 
с одной стороны, признание 
существования материи и 
истины... с другой стороны, 
признание того, 
что эту истину 
можно познать 
только путем на-
блюдений и опы-
тов. Привлекать 
же соображения 
и понятия, ко-
торые противо-
речат опыту, ре-
альности, нельзя. 
Результаты зна-
ний, полученных 
таким путем, и 
их осмысление и составля-
ют содержание науки. Это и 
есть научное знание. Атеизм 
исходит из признания спра-
ведливости научного миро-
воззрения и недопустимости 
предположений о существо-
вании какого-то бога и вооб-
ще чего-то кроме природы». 
Другими словами, по мнению 
Гинзбурга, все, что в мире 
существует, познаваемо на-
укой, а то, что наука познать 
не может, того на самом деле 
не существует! Не кажется 
ли это проявлением челове-
ческого высокомерия в его 
крайней форме? Откуда мы 
можем знать, что мир мож-
но познать только научным 

методом, а если и можно, то 
именно тем, которым мы се-
годня располагаем? Научный 

метод, безуслов-
но, способен на 
многое, но не на 
все же на свете! 

Здесь можно 
привести такую 
аналогию: все мы 
знаем, какую не-
оценимую услугу 
оказал телескоп 
астрономам, и раз 
телескоп такая 
хорошая вещь, 
раз он так помог в 
открытии косми-
ческих объектов 
и законов Вселен-

ной, то неужели мы будем его 
использовать и для определе-
ния смысла жизни, законо-
мерностей рождаемости или 
причин арабо-израильско-
го конфликта? Совершенно 
очевидно, что несмотря на 
огромную пользу этого при-
бора, он совершенно не го-
дится для решения данных 
проблем. Точно так же науч-
ный метод не выявляет Бога 
не потому, что Его не суще-
ствует, а потому, что для этих 
целей научный метод просто 
не пригоден. Над Богом нель-
зя поставить эксперимент 
или спровоцировать к за-
кономерно повторяющимся 
действиям (впрочем, как и 
любую другую личность), но 
из этого вовсе не следует, что 
Бога не существует. Познание 
о Боге дает религия, и этот 
вопрос является ее прерога-

тивой, но отнюдь не науки.
Конечно, человеку удобно 

жить в мире, где кроме мате-
рии и законов физического 

мира ничего не 
существует. Од-
нако даже эле-
ментарная логи-
ка подсказывает, 
что если в при-
роде есть мате-
рия и жизнь как 
высшая форма ее 
проявления, есть 
законы, которые 
ими управляют, 
то вполне оче-
видно, что они 

должны каким-то образом 
возникнуть. 

Популярные теории 
происхождения мира не 

выдерживают критики 
ученых

Однако ни для кого не се-
крет, что у науки есть отве-
ты и на эти вопросы. Еще со 
школьной скамьи мы узна-
ем о трех материалистиче-
ских теориях, объясняющих 
происхождение мира: зна-
менитой теории Большого 
взрыва, абиогенной теории 
зарождения жизни и теории 
происхождения видов путем 

естественного отбора. Хотя 
нам говорят, что это только 
версии, тем не менее, их по-
пулярность настолько высо-
ка, что относятся к ним как 
к непреложной 
истине.

Почему в науч-
ном мире такое 
возможно? Дело 
в том, что совре-
менное научное 
знание складыва-
ется не только из 
твердо установ-
ленных законов, 
выявленных в 
ходе эксперимен-
та, но и из пред-
положений, гипо-
тез, теорий. Если 
не представля-
ется возможным 
что-то твердо доказать или 
продемонстрировать, то воз-
можно просто выдвинуть 
некую версию и использо-
вать для ее обоснования ряд 
косвенных свидетельств или 
даже чисто логические рас-
суждения. Это тоже считает-
ся наукой. Такой метод широ-
ко применяется, например, в 
исторических науках. И хотя 
мы никогда не можем быть 
уверены в правильности на-
ших выводов, но от этого их 
научная ценность нисколько 
снижается. 

Однако наука хороша тем, 
что выдвинутые теории и 
гипотезы можно постоянно 
подвергать проверке и, если 
они ее не выдерживают, сме-
ло отвергать и заменять дру-

гими. Но мало кому извест-
но, что в последнее время 
именно это и происходит со 
знаменитыми теориями про-
исхождения мира. С каждым 
годом все больше ученых как 
у нас, так и зарубежом за-
являют о своем несогласии с 
материалистическим взгля-
дом на мироздание и ратуют 
за исключение вышеперечис-
ленных теорий из науки. А 
их место предлагают занять 
другой теории – теории раз-
умного замысла. 

Одним из таких ученых 
стал выдающийся генетик, 
профессор МГУ, академик 
РАН Юрий Алтухов. В своем 
знаменитом учебнике для ву-
зов «Генетические процессы 
в популяциях», выдержав-
шем несколько переизданий, 
он, исходя из последних на-
учных открытий, впервые 
обосновал причины несо-
стоятельности дарвиновской 
эволюции. В частности, им и 
его коллегами из Института 
общей генетики РАН было 
открыто явление генетиче-
ского поли- и мономорфиз-
ма популяции, поставившем, 
по словам авторов, «крест на 
дарвинизме». Ученые пока-
зали, что весь геном можно 
условно разделить на 2 части: 
мономорфную, одинаковую у 

всех представителей вида и 
полиморфную, представлен-
ную большим разнообразием 
аллелей. Как оказалось, видо-
вые признаки являются мо-

номорфными и 
любые мутации 
в них летальны. 
А это значит, что 
ни один вид не 
может превра-
щаться в другой 
путем накопле-
ния мутаций, 
как учит дарви-
новская теория. 
В заключении 
в учебнике он 
отметил: «Если 
мы признаем 
су ществование 
м о н о м о р ф н о й 
части генома… 

то места для дарвинизма как 
теории эволюции вовсе не 
остается. Тем не менее яв-
ление генетического моно-
морфизма в эволюционных 
концепциях зарубежных 
авторов не учитывается, в 
связи с чем развиваемая на-
шими западными коллегами 
ветвь популяционной гене-
тики по-прежнему уделяет 
главное внимание динамике 
популяций, отождествляя ее 
с собственно эволюционным 
процессом»[1]. Тем самым 
Алтухов обратил внимание 
на подмену понятий и недо-
пустимое отождествление 
динамики популяции с эво-
люцией видов, к которым и 
по сей день прибегают адеп-
ты дарвинизма.

Над Богом 
нельзя поставить 
эксперимент, но 
из этого вовсе не 
следует, что Его 
не существует. 

Познание о Боге 
дает религия, и этот 
вопрос является ее 

прерогативой, но 
отнюдь не науки.

Три материали-
стические теории, 
объясняющие про-
исхождение мира, 
зарождения жизни 
и происхождения 
видов путем есте-
ственного отбора 
настолько попу-
лярны, что к ним 

относятся не как к 
версиям, а как к не-
преложной истине.

С каждым годом 
все больше ученых 
заявляют о своем 
несогласии с мате-

риалистическим 
взглядом на миро-
здание и предла-

гают заменить его 
теорией разумного 

замысла. 

Материализм – это, 
прежде всего, иде-
ология, которую не 
смогут поколебать 
никакие факты. И 

беда в том, что этой 
идеологией «зара-

жена» подавляющая 
часть научного со-

общества. Материа-
лизм вкладывается 
в умы ученых еще 

на стадии их подго-
товки. 



4 НАУКА И БИБЛИЯ
В последних публикациях 

автор заявил о своем убежде-
нии в ложность материали-
стического мировоззрения и 
о твердой вере в Создателя. 
«Спрашивается,  – писал Ал-
тухов, – кто же создал жизнь 
во всем ее удивительном 
многообразии? Мы находим 
ответ на этот вопрос лишь в 
одном месте, в Книге Бытия. 
Других источников, которые 
это объясняют, нет, если не 
считать всевозможных эво-
люционных гипотез. Но они 
и до сих пор остаются лишь 
недоказуемыми гипотезами» 
[2].

Позиции эволюционной 
теории серьезно пошатнули 
последние открытия в обла-
сти палеонтологии. В начале 
2000-х годов в престижном 
научном журнале Nature 
было опубликован ряд ста-
тей, в которых сообщалось 
о находках мягких тканей, 
эритроцитов, сосудов и даже 
фрагментов ДНК в костях 
тираннозавров, 
возраст которых 
оценивался в ди-
апазоне 65–80 
млн. лет. Для не-
специалистов по-
ясню, что такие 
находки в прин-
ципе невозмож-
ны, поскольку 
для того, чтобы 
костные остан-
ки могли сохра-
ниться в земле 
на протяжении 
миллионов лет, 
кость должна 
окаменеть. То есть органиче-
ская фракция кости должна 
полностью замениться на не-
органическую. При этом ни-
какой органики внутри кости 
сохраниться не может. Всем 
известно, что органические 
вещества крайне неустойчи-
вы и относительно быстро 
разрушаются (причем само-
произвольно без внешних 
воздействий). Учеными уста-
новлено, что даже по самым 
оптимистичным оценкам 
обнаруженные в костях ди-
нозавров органические веще-
ства могли сохраниться лишь 
на протяжении нескольких 
тысячелетий. Эти открытия 
повергли палеонтологов в 
шок, поскольку полностью 
опровергают общепринятый 
возраст динозавров, состав-
ляющий, по последним оцен-
кам, 120 миллионов лет.

Интересно, что возраст ди-
нозавров в несколько тысяче-
летий подтверждают и ради-
ометрические исследования. 
После того, как ученые стали 
датировать кости динозавров 
радиоуглеродным методом, 
который, как известно, не 
может работать, если возраст 
образца превышает 40–50 
тыс. лет, то выявили массу 
образцов с радиоактивным 
углеродом. 

Аналогичным образом 
дела обстоят с известной 
материалистической теори-
ей происхождения жизни  – 
абиогенезом. В результате 
длительного эксперименти-
рования ученые стали при-
ходить к выводу о невоз-
можности этого процесса не 
только с практической, но 
даже с теоретической точки 

зрения. Российский ученый 
из Института космических 
исследований РАН, профес-
сор Л.  Мухин на одной из 
конференций по проблемам 
происхождения жизни отме-
тил: «Закончить я бы хотел 
одним любопытным фак-
том. Была жуткая вспыш-
ка энтузиазма в 1950-х гг. 
на первой конференции по 
происхождению жизни. По-
сле этого 90% работ по этой 
проблематике поддерживали 
эволюционную идею. Одна-
ко трудности этого вопроса 
оказались столь велики, что в 
2006 г. число публикаций, по-
священных искусственному 
зарождению жизни на Зем-
ле, т.  е., связанному с идеей 
творения, оказалось близко к 
80%» [3]. 

В результате даже те уче-
ные, которые посвятили мно-
гие годы кропотливой работы 
разработке теории абиогене-
за, коренным образом меня-

ют свое отноше-
ние к ней. Ярким 
примером тому 
стал профессор 
факультета моле-
кулярной и кле-
точной биологии 
университета в 
Сан-Франциско 
Дин Кеньон. На 
п р о т я ж е н и и 
многих лет он яв-
лялся ярым сто-
ронником теории 
абиогенеза. Со-
вместно с биохи-
миком, доктором 
Г. Стейнманом из 

Пенсильванского универси-
тета, он поставил себе задачу 
собрать все известные на тот 
момент данные по модели-
рованию химической эволю-
ции. Результаты их исследо-
вания были опубликованы 
в 1969 г. в фундаментальной 
монографии «Биохимическое 
предопределение». В 1972 г. 
эта книга была переведена на 
русский язык и издана под 
редакцией и с предисловием 
самого академика Алексан-
дра Опарина. До настоящего 
момента это исследование 
профессора Кеньона явля-
лось одним из основных ми-
ровых учебных пособий по 
абиогенезу. Долгое время 
Кеньон преподавал абиоге-
нез в одном из университетов 
США. Однако в конце 1980-
х гг. его взгляды на проис-
хождение жизни коренным 
образом изменились. В ходе 
своих дальнейших исследо-
ваний он пришел к твердому 
убеждению в несостоятель-
ности этой теории. С этого 
времени Кеньон опубликовал 
множество статей по критике 
абиогенеза и примкнул к ла-
герю сторонников разумного 
замысла. Его примеру следу-
ют и другие ученые.

В свете современных от-
крытий весьма серьезно по-
шатнулись позиции и тре-
тьей материалистической 
теории мироздания – теории 
Большого взрыва. Дело в том, 
что эта теория основывается 
на двух наблюдаемых фактах: 
разбегания галактик (крас-
ного смещения) и фонового 
микроволнового излучения. 
Действительно, ученые уста-
новили, что все галактики 

удаляются друг от друга с 
определенными скоростями, 
однако не так давно было сде-
лано потрясающее открытие. 
Оказывается, что некоторые 
галактики удаляются со ско-
ростью, превышающей ско-
рость света. А ведь согласно 
теории относительности ни 
один объект в мире не мо-
жет не то что двигаться со 
скоростью света, но даже 
приближаться к этой вели-
чине. Однако таких галактик 
обнаружено свыше тысячи. 
Это заставило ученых пере-
смотреть свои взгляды на 
закономерности движения 
галактик и прийти к выводу, 
что их движение обусловлено 
расширением пространства. 
Другими словами, галактики 
стоят на месте, а расширяется 
пространство между ними, 
что не запрещает теория от-
носительности. Это ставит 
серьезные вопросы перед 
теорией Большого взрыва, 
ведь согласно ей именно ве-
щество, образовавшееся в 
ходе взрыва, должно прийти 
в движение. 

Идеологическая 
фильтрация знаний в 

научных кругах
Но не следует думать, что 

научный мир под давлением 
фактов с радостью изменит 
свои взгляды. Материализм – 
это, прежде всего, идеология, 
которую не смогут поколе-
бать никакие факты. И беда 
в том, что этой идеологией 
«заражена» подавляющая 
часть научного сообщества. 
Материализм вкладывается 
в умы ученых еще на стадии 
их подготовки, после чего 
переориентировать мышле-
ние становится очень трудно, 
таковы законы 
психологии. Та 
группа ученых во 
главе с Томасом 
Гексли, которая 
поставила перед 
собой цель се-
куляризировать 
общество и ис-
коренить любые 
знания о Боге, 
хорошенько по-
работала над тем, 
как на протяже-
нии многих лет 
держать науку 
сугубо в матери-
алистических рамках. А по-
тому сегодня в ученом мире 
довольно распространенным 
явлением становится так 

называемая идеологическая 
фильтрация знаний. Те пу-
бликации, которые противо-
речат господствующей в на-
уке парадигме, как правило, 
не доходят до рядового чита-
теля. Им закрыт путь в веду-

щие научные журналы. А те 
материалы, которым удается 
получить известность, как 
правило, резко критикуются 
либо их значимость сильно 
принижается. 

Например, недавний до-
клад на одной из междуна-
родных палеонтологических 
конференций, в котором 
были озвучены радиометри-
ческие данные по возрасту 
ископаемых останков дино-
завров, не вписывающихся в 
общепринятую эволюцион-
ную концепцию, на следую-
щий же день после прочтения 
был исключен из программы. 
С интернет-страницы конфе-
ренции исчезли все упомина-
ния о нем и даже ранее опу-
бликованные тезисы. Хотя 
данная работа была выпол-
нена тремя ведущими пале-
онтологическими института-
ми на высочайшем научном 
уровне.

В США сегодня действу-
ет ряд атеистических обще-
ственных организаций, ко-
торые следят за тем, чтобы 
антиэволюционные работы 
не доходили до учебных за-
ведений страны и не попа-
ли в научные журналы. А 
в России с 2015 г. действует 
общественная организация 
«Просветительский фонд 
«Эволюция», основная цель 
которой – борьба с религией 
и формирование в сознании 
людей эволюционного ми-
ровоззрения. На их интер-
нет-страницах моментально 
блокируется любая попытка 
критических высказываний в 
адрес эволюционной теории. 
Лидеры этой организации  – 
ученые-эволюционисты  – 
всеми силами стараются 
заклеймить тех ученых, ко-
торые придерживаются иных 

взглядов. 
Конечно, такая 

ситуация недо-
пустима. Налицо 
прямое попрание 
свободы совести. 
По сути, сегодня 
наука стала срод-
ни средневеко-
вой инквизиции, 
некогда осудив-
шей Галилея. Она 
готова отправить 
на «костер» или 
«в ссылку» всех, 
кто не действует 
по выработанной 

ее идеологами схеме. Кажет-
ся, истина уже мало кого ин-
тересует.

Однако благо, что сегод-

ня остается немало ученых, 
которые не желают работать 
по указке, и прилагают все 
усилия, чтобы освободиться 
от идеологического прессин-
га. Их усилиями создаются 
научные объединения, не-

зависимые научные фонды, 
которые дают более широкие 
возможности для работы тем 
ученым, которых в первую 
очередь интересует поиск ис-
тины.

Совместным плодом ра-
боты группы таких ученых 
стало создание в 2016 г. аль-
тернативного эволюциониз-
му научно-образовательного 
интернет-портала «С точки 
зрения науки: Происхожде-
ние Вселенной, Земли и жиз-
ни на ней»  – santorum.ru. На 
портале публикуются науч-
ные статьи, книги, заметки о 
самых последних открытиях 
в области происхождения 
Вселенной, Солнечной си-
стемы, Земли, жизни, био-
логических видов, человека 
и сознания, которые отвеча-
ют основным требованиям, 
предъявляемым к научно-
му знанию: объективность, 
честность, независимость от 
господствующей идеологии и 
давления авторитетов.  

Особое место на портале 
отведено теории разумного 
замысла. Хотя вокруг вопро-
са научности этой теории 
сегодня идет бурная полеми-
ка, тем не менее уже немало 
известных ученых со всего 
мира отдают предпочтение 
именно этой теории и пыта-
ются обосновать ее научны-
ми аргументами. Насколько 
хорошо у них это получает-
ся – судить читателю.

Поскольку вопросы вза-
имоотношения науки и ре-
лигии являются необъятной 
частью научных дискуссий, 
то на сайте этому также по-
священа отдельная рубрика. 
Здесь представлены статьи из 
научных журналов, где уче-
ные отстаивают право рели-
гии наравне с наукой искать 
ответы на главные вопросы 
мироздания.

Поскольку некоторые пу-
бликации могут быть слож-
ными для восприятия ря-
довому читателю, авторами 
подготовлены специальные 
обзорные материалы, в кото-
рых на простом, доступном 
каждому языке излагаются 
научные наработки по тем 
или иным вопросам проис-
хождения мира.

Цель данного портала  – 
показать простому читателю 
другую науку, науку, которая 
ведет беспристрастный по-
иск истины. И мы верим, что 
в скором будущем наука и ре-
лигия снова начнут действо-
вать сообща, принося пользу 
человечеству.

1 Алтухов Ю. П. Генетические 
процессы в популяциях. 3-е изд. 
М.: Академкнига. 2003. 432 с.
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лог науки и религии: Восточно- и 
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Калуга: Институт философии 
РАН. Изд-во Н. Бочкарёвой. 
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Обнародованы последняя 
воля и завещание знаменито-
го евангелиста Билли Грэма, 
который отошел в вечность в 
феврале 2018 г. в возрасте 99 
лет, сообщает портал ieshua.
org.

В завещании Грэм называ-
ет свою жену Рут «величай-
шей христианкой», которую 
он только знал, и настоятель-
но призывает свою семью 
стоять за Христа, несмотря 
ни на что.

Завещание представляет 
собой документ, состоящий 
из 16 страниц. В самом нача-
ле Билли Грэм лично пишет 
о том, как «обрел радость и 
мир», с тех пор как подрост-
ком уверовал в Бога.

«Я прошу своих детей и 
внуков поддерживать и защи-
щать любой ценой, несмотря 
ни на какие личные жертвы, 
благословенную доктрину 
полного (и единственного) 
искупления грехов кровью 
Господа Иисуса Христа, кото-
рую Он однажды пролил. Я 
умоляю вас ходить в Господе 
и жить жизнью отделения от 
этого мира, всегда сохраняя 
перед своим взором вечные 
ценности»,  – пишет в своем 
завещании Билли Грэм.

Евангелист настойчиво 
призывает свою семью ре-
гулярно читать Библию и 
верить в Христа как в един-
ственный путь спасения.

Размышляя о бренности 
земной жизни, Грэм вспоми-
нает свое первое свидание с 
Рут в декабре 1940 г. – менее 
чем за три года до их венча-
ния. «Благодаря Христу, я и 
ваша мама прожили чудес-
ную, счастливую и радост-
ную совместную жизнь»,  – 

утверждает Грэм, отмечая 
при этом, что они, как и вся-
кая другая супружеская пара, 
проходили через различные 
периоды трудностей и тягот.

«Хочу поблагодарить ее 
(Рут) за все эти годы посвя-
щения, любви, верности и 
жертвенности. Она  – вели-
чайшая христианка из всех 
людей, каких я только знаю», 
– утверждает евангелист.

Далее Б. Грэм объясняет 
своей семье, что десять про-

центов его имущества «пой-
дет на Божье дело» (еще в на-
чале своей семейной жизни 
Билли и Рут решили отдавать 
Господу десятину). 

По словам Грэма, они с 
Рут решили не «слишком за-
ботиться о материальных 
вещах», поскольку Библия 
называет это идолопоклон-
ством.

«В моей земной жизни со-
всем немного вещей, которые 
я могу назвать своими, и в 
первые годы нашей совмест-
ной жизни у нас было очень 
мало средств к существова-
нию. Мы никогда и не мечта-
ли, что у нас будет так много 
всего. Мы всегда старались 
использовать материальные 
блага для Божьей славы. И 
всегда старались не прила-
гать к этим материальным 
благам своего сердца. Мы 
никогда не хотели пускать в 
этом мире корни слишком 
глубоко»,  – свидетельствует 
Грэм.

«Однако должен признать, 
что мы всегда сталкивались 
с определенной дилеммой, в 
какой мере нужно повышать 
свой уровень жизни, чтобы 
это было прилично как для 
слуг Господа. И нам кажется, 

нам удавалось на протяже-
нии многих лет сохранять в 
этом вопросе баланс».

«Впрочем, правильно ли 
мы распоряжались веща-
ми или нет, все мы ожидаем 
оценки перед судилищем 
Христовым, когда откроется 
все тайное».

«Я сделал для Господа все, 
что мог, и уверен, что все вы 
будете считать себя лишь 
управителями, которым вре-
менно вверено оставленное 
мною имущество…»

Остальная часть докумен-
та посвящена юридическим 
деталям завещания еванге-
листа.

Несмотря на свой успех и 
всемирную известность, Бил-
ли Грэм был известен своим 
стремлением жить просто, 
без шика. И такое его отно-
шение к жизни отображено 
в его надгробной надписи: 
«Билли Грэм, проповедник 
Евангелия Господа Иисуса 
Христа. Ин. 14:6».

В Евангелии от Иоанна 
14:6 написано: «Иисус сказал 
ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через 
Меня».

В одном из вузов препода-
ватель решил устроить вне-
плановый тест. Получив зада-
ние, студенты недоумевали, 
пытаясь понять его суть. На 
чистом листе бумаге с мало-
заметными водяными узо-
рами была нарисована лишь 
одна точка. Профессор объ-
яснил, что студентам нужно 
описать то, что они видят. 

Все старались как можно 
лучше выполнить это не со-
всем понятное задание. Ког-
да они сдали свои работы, их 
мысли были зачитаны перед 
аудиторией. Практически 
все описали черную точку в 
пространстве, но никто не за-
метил едва виднеющиеся на 
белом фоне красивые узоры. 

К сожалению, проводя 
аналогию, можно сказать, что 
мы так же смотрим на одну 
точку, концентрируемся, за-
цикливаемся на одной или 
нескольких наших жизнен-
ных проблемах, не замечая 
всего хорошего и чудесного 
вокруг. 

Человеку свойственно на-
блюдать за окружающими 
и думать, что жизнь других 
намного легче, интереснее и 
красивее. Как говорится, по 
другую сторону забора и тра-
ва зеленее…

Общаясь как-то на разные 
темы в кругу своих друзей, 
я услышала, как один из них 
рассказывал о своих жизнен-
ных проблемах, своей семье и 
детях. Насколько ему сложно 
удовлетворить потребности 
каждого, решать все бытовые 
вопросы, ходить на работу, 
которая забирает все силы, и 
не иметь ни капельки свобод-
ного времени для себя. 

Там же была пара, которая 
уже давно в браке, но, к сожа-
лению, не имеет детей. Для 

них жизнь не может быть 
идеальной без ребенка. Жи-
вут они единственной мыс-
лью: они смогут быть счаст-
ливыми только тогда, когда у 
них появится малыш.

Этот разговор вниматель-
но слушала одна молодая де-
вушка, которая, будучи прак-
тически ребенком, потеряла 
своих родителей и брата, а не-
давно похоронила мужа. Она 
выехала из города, где про-
исходили военные действия, 
и начала свою жизнь с нуля 
в новом городе. Работа была 
единственным ее утешением 
и радостью. Слушая других, 
она хотела только одного: 
вернуть хоть на мгновение те 
счастливые минуты общения 
со своими близкими и родны-
ми. Иметь возможность забо-
титься о ком-то, любить, под-
держивать и иметь взаимную 
поддержку и любовь… Она 
сказала своим друзьям всего 

несколько слов: «ЦЕНИТЕ 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ!»

Наше восприятие жизни 
порой можно сравнить с этой 
маленькой черной точкой на 
белом листе бумаги. Мы со-
средоточиваемся или даже 
зацикливаемся на определен-
ной жизненной сфере, кото-
рая усложняет нам жизнь, и 
не можем двигаться дальше, 
чтобы просто получать удо-
вольствие от всего того, что 
имеем. 

Порой мы даже не заду-
мываемся, сколько же дей-
ствительно «белого про-
странства», многочисленных 
благословений и подарков от 
Бога мы имеем.

Для одних большая семья 
является неким стрессом, ко-
торый никогда не заканчива-
ется, а для других это мечта 
всей их жизни. Кто-то меч-
тает просто выспаться в чи-
стом, спокойном доме, а кто-

ОБНАРОДОВАНЫ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ И ЗАВЕЩАНИЕ БИЛЛИ ГРЭМА

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧЕРНАЯ ТОЧКА ИЛИ СВЕТ В МОЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

***
Как часто слышу от людей вокруг слова:
О, как хотелось бы, чтоб жизнь сначала началась!
О, как хотелось бы в судьбе так много изменить
И по-другому, без ошибок жизнь прожить.

О, как хотелось бы всем юность возвратить,
Былых ошибок и просчетов вновь не повторить.
Ценить родных вокруг, любить и все прощать
И от бессилья своего в подушку не рыдать.

А мне не хочется все в жизни возвращать.
Мне так не хочется опять родных, друзей терять.
Что нового на сей земле мне ждать,
Где грех так часто может побеждать?

Здесь о другой, святой мечтаю я стране.
Все там чудесно, словно в добром сне,
Где молодость свою от Бога я приму
И со своими близкими хвалу там воспою.

то – о том, чтобы его дом был 
наполнен шумом, радостным 
смехом, заботой и любовью. 
Нет на этой планете ни одно-
го полностью удовлетворен-
ного человека, который бы не 
мечтал о будущем и не думал 
бы: какой же будет моя жизнь 
или могла бы быть?..

Порой стоит остановиться, 
задуматься и переосмыслить 
все то «белое пространство», 
которое есть в нашей жизни: 
чем его можно заполнить, как 
им наслаждаться. Нам нужно 
научиться ценить то, что мы 
уже имеем, и быть благодар-
ными за это. Жить не воспо-
минаниями или будущим, а 
сегодняшним днем, любить 
его со всеми его недостатка-
ми и радостями. Учиться на-
ходиться всегда в своем про-
странстве, а не в чужом. 

Есть обстоятельства, ко-

торые нам неподвластны, 
но наше задача  – принимать 
все, что к нам приходит, и де-
лать лучшее из всего, что нам 
приготовила жизнь. Даже в 
сложных жизненных ситу-
ациях можно многому нау-
читься и увидеть, как Бог нас 
благословляет и заботится о 
нас. Он не допустит больших 
испытаний, чем каждый из 
нас может вынести. Но если 
мы доверяем Ему все сферы 
нашей жизни, Он научит, 
подскажет и позаботится о 
нас.

А чем вы заполняете свое 
свободное пространство на 
«белом жизненном листе»? 
Или одна черная точка в ва-
шей жизни затмевает все пре-
красное, что в ней есть?..

Домира ХИМИНЕЦ
Европейская газета «Вечное 

сокровище»
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1. Любовь 
развивается медленно, 

влюбленность – быстро.
Невозможно узнать чело-

века за одну или несколько 
встреч. Как говорят, «ле-
карство от любви с первого 
взгляда – второй взгляд». Не 
стоит торопиться с выводами 
и действиями, лучше просто 
начать с дружбы, пригляды-
ваясь друг к другу.

2. Любовь смотрит 
на характер, 

влюбленность – на 
внешность.

Да, в любви тоже есть ме-
сто «химии», любованию 
друг другом, нежности. Но 
любовь смотрит глубже. Вам 
интересно знать, какие пла-
ны на будущее у друга? Он 
добрый и благодарный или 
несдержанный и незрелый? 
Как он относится к своим ро-
дителям? Какие его интересы 
и т. д.?
3. Любовь фокусируется 

на одном человеке, 
влюбленность – может 

на нескольких.
Только в любви проявляет-

ся интерес к одному человеку. 
Увлечение же может охваты-
вать двух и больше людей.

4. Любовь вызывает 
ощущение надежности, 

а влюбленность – нет.
Безумная ревность скорее 

говорит о низкой самооцен-
ке, чем о большой любви. В 
любви ревность возможна. 
Но с годами она становится 
менее резкой и нечастой, по-
тому что любовь доверяет.

5. Любовь признает 
реальность, 

влюбленность 
игнорирует ее.

Настоящая любовь смо-
трит проблемам в лицо, не 
стараясь приуменьшить их 
серьезность, и решает их. 
Влюбленность игнорирует 
проблемы, отстраняется от 
них.

6. Любовь мотивирует, 
влюбленность 

оказывает 
деструктивное 

воздействие.
Любовь выявляет в чело-

веке наилучшие качества, 
пробуждает творческий по-
тенциал, поддерживает по-

ложительную самооценку, 
направляет к успеху в работе, 
учебе. Влюбленность же пре-
бывает в радужных мечтах, 
в которых все замечательно 
и абсолютно идеально. Меч-
ты заставляют забыть реаль-
ность, работу, учебу, обязан-
ности, религиозные взгляды.

7. Любовь признает 
недостатки, 

влюбленность 
игнорирует их.

Влюбленность не дает уви-
деть недостатки друга. А лю-
бовь видит их, признает, но 
продолжает любить.
8. Любовь контролирует 

физическую близость, 
влюбленность 

эксплуатирует ее.
Хотя настоящая любовь 

включает физическое притя-
жение, но этот контакт имеет 
глубокое значение, больше, 
чем удовольствие. Это выра-
жение чувств друг к другу. 
У влюбленности это как са-
моцель  – получить удоволь-
ствие.

9. Любовь не ищет 
своего, влюбленность – 

эгоистична.

Любовь  – это не просто 
эмоции, это жизнь жизнью 
партнера. Это забота, несмо-
тря на усталость, это проще-
ние обид, это желание по-
служить дорогому человеку. 
Влюбленность же сосредото-
чена на себе, и человек дума-
ет: «Что я могу получить от 
этих отношений?»

10. Любовь тяжело 
убить, влюбленность 
быстро угасает, как и 

начинается.
Чтобы убедиться в своих 

чувствах, нужно время. Влю-
бленность может перерасти в 
любовь, а может и внезапно 
закончиться. Но любовь так-
же нужно питать – без ухода 
она тоже погибнет.

11. Любовь 
преодолевает разлуку, 

влюбленность – нет.
Влюбленность не может 

выдержать испытания време-
нем. Любовь же умеет ждать.

Поймите, влюбленность 
это не ловушка. Это не что-
то плохое. Так могут и долж-
ны развиваться нормальные 
отношения. Только пусть 
узнавание друг друга будет 
в рамках дружбы. Не стоит 
спешить с интимными отно-
шениями, которые должны 
стать «приятным бонусом» 
после свадьбы для людей, го-
товых прожить друг с другом 
всю жизнь.

Инна БЕЛОНОЖКО
7D формат

Я старомодна. Я считаю, 
что мужчина должен усту-
пать мне место в транспорте, 
даже если я не беременная и 
без огромных пакетов. Да, 
он должен открывать дверь 
передо мной и подавать мне 
руку, когда я выхожу из авто-
буса, даже если мы незнако-
мы и никогда не будем знако-
мы. Я – женщина, а значит я 
слабее.

Я старомодна. Я не считаю 
веру и христианские ценно-
сти чем-то устаревшим и не-
актуальным. Поэтому я счи-
таю, что настоящий мужчина 
должен не только уважать 
чистоту женщины или де-
вушки, но и беречь свою соб-
ственную, чтобы предстать 
перед алтарем достойным до-
верия и верности.

Я старомодна. Я разде-
ляю мечты моего мужчины, 
поддерживая его во всех его 
начинаниях, не сомневаясь 
в том, что мужчина должен 
быть достаточно мудр, чтобы 
идти за ним и доверить ему 
не только свою жизнь, но и 
жизнь наших детей.

Я старомодна. Я думаю, 
что мужчина должен забо-
титься обо мне – спрашивать, 

надела ли я теплый шарф и не 
забыла ли я покушать. Мой 
папа всегда так спрашивал. 
И мой мужчина должен быть 
таким же.

Я старомодна. Если я 
встречаюсь с мужчиной  – 
значит, я вижу в нем своего 
будущего мужа и отца своих 
детей. Да, он должен позвать 
меня замуж, если наши отно-
шения действительно серьез-
ны, и познакомить меня с ро-
дителями, собакой и лучшим 
другом.

Я старомодна. Я считаю, 
что готовить еду, стирать бе-
лье и гладить рубашки мое-
го мужчины – это не просто 
обязанность. Я вижу в этом 
истинное женское счастье  – 
заботиться о своем мужчине.

Я старомодна. Я считаю, 
что мужчина должен быть 
сильнее, увереннее и смелее 
меня, чтобы я могла позво-
лить себе быть рядом с ним 
нежной и слабой трусишкой, 
о которой так приятно забо-
титься. И даже если я силь-
ная, рядом с моим мужчиной 
мне приятно быть слабой.

Я старомодна. Я думаю, 
что мы должны быть честны 

друг с другом. Мы вместе, а 
значит, мы должны уважать 
друг друга и уважать свой 
выбор, не оглядываясь по 
сторонам, уверенно смотреть 
друг другу в глаза.

Я старомодна. Я не буду 
устраивать скандал, если он 
задерживается с работы, ры-
балки или футбола. Я буду 
ждать у окна и греть ужин, 
пока он поднимается по лест-
нице.

Я старомодна. Я хочу быть 
всегда интересной, поэто-
му много читаю, постоянно 
расширяя кругозор, не за-
цикливаясь на моде и детях. 
Я всегда стараюсь и дома, и 
на людях выглядеть хорошо 
ради него, чтобы он гордился 
мной. Поэтому я не позволяю 
себе расслабиться и стать 
глуповатой неряхой в старом 
халате.

Я старомодна. Я хочу быть 
только его женщиной, и ни-
чьей больше. Вчера, сегодня 
и всю жизнь. Даже если его 
сошлют в ссылку и назовут 
врагом народа – я буду рядом.

Я старомодна. Я хочу, что-
бы наши дети всегда уважали 
и почитали своего отца, видя 

это на моем примере. И даже 
если возникнут разногласия, 
я никогда не позволю себе 
выяснять отношения при 
свидетелях, нарушая его ав-
торитет и пороча его имя. Я 
достаточно воспитана, чтобы 

высказать свою точку зрения 
в подходящий момент наеди-
не.

Да, я старомодна, и я пере-
дам мои убеждения моим де-
тям и детям их детей, что бы 
ни говорил этот мир.

11 ОТЛИЧИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ 
ОТ ВЛЮБЛЕННОСТИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

ДА, Я СТАРОМОДНА!
Манифест
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Еще несколько лет на-
зад многие украинцы знали 
о Дне благодарения как об 
американском националь-
ном празднике, на который 
в каждой семье должны обя-
зательно съесть запеченную 
индейку. В США этот празд-
ник настолько популярен, 
что Голливуд нередко ис-
пользует его в сюжетах своих 
кинокартин.

Но 17 сентября прошлого 
2017 года День благодарения 
отметили в центре столицы 
Украины с большим разма-
хом. По некоторым подсче-
там, на главной улице столи-
цы – Крещатике собралось от 
300 тысяч до полумиллиона 
украинцев. Такого количе-
ства людей в центре Киева не 
собиралось со времен Евро-
майдана. Кроме этого, День 
благодарения отмечали на 
площадях и улицах других 
городов Украины.

Несмотря на массовость 
события, украинские цен-
тральные СМИ, как будто 
сговорившись, практически 
полностью проигнорировали 
его. Даже потрясающее вы-
ступление на Крещатике из-
вестного на весь мир австра-
лийского мотивационного 
оратора и мецената, челове-
ка-легенды, который родился 
без рук и ног, Ника Вуйчича, 
не привлекло их внимание.

Кто знает, возможно, это 
был своего рода информаци-
онный бойкот по той при-
чине, что инициаторами и 
организаторами праздника 
выступили преимуществен-
но главы и лидеры проте-
стантских церквей Украины.

А может быть, потому, что 
на этот раз людей объеди-
нила не политика, а религи-
озный мотив  – желание вы-
разить благодарность Богу 
и помолиться за мир в стра-
не. Тем не менее, праздник 
транслировался в прямом 
эфире телеканалом «Надія» 
для многих стран мира через 
спутниковое телевидение и 
Интернет.

Кроме Ника Вуйчича, го-
стями праздника были де-
путат Парламента Велико-
британии Марк Причард, 
вице-президент Парламент-
ской Ассамблеи Совета Евро-
пы Валериу Гилецки, прези-
дент Христианского Центра 
госуправления им. Кеннеди 
при Конгрессе США Джордж 
Роллер и др.

В этом году, а именно, 23 
сентября – в центре столицы 
вновь отмечался День бла-
годарения. Может быть, это 
уже признак тенденции, ко-
торая постепенно выведет 
этот праздник на общенаци-
ональный уровень и породит 
новую традицию в украин-
ском сообществе.

На этот раз в Киеве по 
случаю Дня благодарения в 
праздновании приняли уча-
стие звезда Голливуда Стивен 
Болдуин, чемпион мира по 
боксу Менни Пакьяо, моти-

вационный спикер Ник Хол-
ла и известный британский 
певец Мартин Смит.

На праздник в центр сто-
лицы стеклось несколько 
сотен тысяч горожан и ее го-
стей. Как и в прошлом году, 
практически все централь-
ные СМИ проигнорировали 
это событие как ни в чем не 
бывало.

Но происходящее транс-
лировалось в прямом эфире 
на Ютюб-канале телеканала 
«Надія», а также освещалось 
в украинских христианских 
СМИ.

Но сколько бы народу ни 
пришло в центр Киева и на 
площади других городов 
Украины на празднование 
Дня благодарения, это еще не 
вся Украина.

Украина уверенно нацеле-
на на западный курс разви-
тия, и это касается не только 
политики и экономики, но и 
культуры, ценностей, а также 
традиций. Многие украинцы 
сегодня хотят себя иденти-
фицировать, с точки зрения 
истории, как коренные евро-
пейцы, и поэтому проявляют 
интерес к культурным осо-
бенностям западных стран. 
А где Европа для украинца – 
там и Америка. Но не всё ев-
ропейское и американское 
украинцу по душе. Украин-
цы, возможно, стараются 
быть избирательными и из-
брать для себя самое лучшее.

Конечно, находится и не-
мало тех, кто с недовольством 
восклицают: мол, зачем нам 
копировать Запад, у нас и 
своих прекрасных культур-

ных традиций достаточно, а 
праздников в году – хоть от-
бавляй.

Да, на первый взгляд, День 
благодарения выглядит как 
калька сугубо американской 
традиции. Но это – на первый 
взгляд.

День благодарения в США 
отмечается как государствен-
ный праздник в четвертый 
четверг ноября. Также и в Ка-
наде – во второй понедельник 
октября.

В США праздник имеет 
свой исторический контекст.

В морозный ноябрьский 

день 1620 года около сот-
ни первых переселенцев из 
Англии прибыли к берегам 
Америки на судне «Мэйфла-
уэр». Более половины из них 
не пережили суровую зиму и 
погибли от холода, голода и 
болезней. Уцелевшие, весной, 
по наущению местных индей-
цев, приступили к обработке 
каменистой земли и в резуль-
тате смогли собрать богатый 

урожай. Тогда-то первый гу-
бернатор колонистов У. Брэд-
форд и предложил провести 
День принесения благодар-
ности Богу.

По сути, изначальная глав-
ная цель Дня благодарения – 
это выражение своей при-
знательности Богу Творцу за 
урожай, достижения, приоб-
ретения, а также за все самое 
доброе, что обрела нация на 
протяжении года.

Стоит отметить, что подоб-
ная по своей сути традиция 
уже более столетия присуща 
протестантскому сообществу 
верующих на территории 
Украины. Традиционно они 
праздновали и празднуют 
этот день в сентябре или в 
начале октября, называя его 
Днем жатвы и днем благодар-
ности.

Как правило, это праздно-
вание в мрачные для верую-
щих советские времена прак-
тически никогда не выходило 
за рамки конкретной церкви.

В марте 2006 года на встре-
че Всеукраинского совета 
церквей и религиозных ор-
ганизаций с Президентом 
Украины была представле-
на концепция проведения 
Дня благодарения Богу на 

общенациональном уровне. 
Решение пока до сих пор не 
принято. Тем не менее, 7 ок-
тября 2006 г. многие христи-
ане из всех областей Украи-
ны съехались в Киев, чтобы 
провести первый День бла-
годарения Богу в более мас-
штабном формате. Участие в 
праздновании приняли пред-
ставители большинства хри-
стианских конфессий Украи-

ны. Это событие было весьма 
резонансным в религиозном 
сообществе Украины и стало 
началом доброй традиции.

21 октября 2007 года пре-
зидент Украины поздравил 
участников праздника и от-
метил его важность в про-
цессе духовного становления 
нации. То же самое он выра-
зил в своем поздравлении и в 
сентябре этого года.

Размышляя об инициативе 
национального Дня благода-
рения в Украине, вряд ли ее 
можно назвать стремлением 
подражать американскому 
празднику. Тем более, никто 
еще публично не призывал 
украинцев начать запекать 
индейку.

Скорее всего, американ-
ский праздник подсказывает 
нам «хорошую идею» – возро-
дить библейскую традицию 
на глобальном националь-
ном уровне, чем отобразить 
некий культурный шаблон. 
Именно к Библии ведут кор-
ни христианской традиции 
благодарить Бога за Его бла-
гословения после жатвы. В 
библейской книге Закона ска-
зано: «Берегись, чтобы ты не 
забыл Господа, Бога твоего, 
не соблюдая заповедей Его, и 
законов Его, и постановлений 
Его, которые сегодня запове-
дую тебе. Когда будешь есть и 
насыщаться, и построишь хо-
рошие дома и будешь жить в 
них, и когда будет у тебя мно-
го крупного и мелкого скота, 
и будет много серебра и золо-
та, и всего у тебя будет много, 
– то смотри, чтобы не надми-
лось сердце твое и не забыл 
ты Господа, Бога твоего… и 
чтобы ты не сказал в сердце 
твоем: «моя сила и крепость 
руки моей приобрели мне бо-
гатство сие», но чтобы пом-
нил Господа, Бога твоего, ибо 
Он дает тебе силу приобре-
тать богатство» (Второзако-
ние 8:11–14, 17).

Так нужен ли украин-
цам еще один праздничный 
день  – День благодарения? 
Этот вопрос, наверное, мож-
но назвать ключевым. Ответ 
на него зависит от того, на-
сколько нация и ее лидеры 
осмысливают свою зависи-
мость от покровительства и 
благословений Всевышнего – 
от солнца, от обилия дождя… 
и тепла, которые Он посы-
лает в нужное время. Может 
быть, настает время, когда 
гордыня должна смениться 
глубоким смирением пред 
Могущественным Богом. 
Ведь только Он прежде всего 
достоин славы! «Я Господь, 
это – Мое имя, и не дам славы 
Моей иному»,  – говорит Го-
сподь через Своего пророка 
(Библия. Книга пророка Исаии 
42:8).

Может быть, настало вре-
мя с благодарностью, исходя-
щей от всего сердца, а не всуе, 
все чаще говорить «СЛАВА 
БОГУ!»?

Виктор ВЕРЕЩАК

НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ  
СВОЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ?
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В первой же главе Священ-
ного Писания – Библии – ска-
зано, что мы были сотворены 
по образу Божию: «И сказал 
Бог: сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию 
Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морски-
ми, и над птицами небесны-
ми, и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по зем-
ле. И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчи-
ну и женщину сотворил их» 
(Бытие 1:26, 27). 

Уникальные отношения 
между человеком и Богом 
описываются в выражении 
«Божий образ», которое в 
чем-то является парадоксаль-
ным, так как Библия строго 
запрещает какие-либо ру-
котворные образы Бога. Это 
качество отделяет человека 
от животных и остального 
материального мира. 

Первоначальное 
намерение Бога 

Что означает быть сотво-
ренным по образу Божию? 
У этой концепции есть, по 
крайней мере, три важных 
элемента: 

1. У человека и Бога были 
определенные общие каче-
ства. В этом человек похож 
на Бога. Мы были сотворены, 
как существа, обладающие 
нравственной ответственно-
стью, и имеем индивидуаль-
ность, свободную волю, чув-
ства и т. д. 

2. Человек являлся пред-
ставителем Бога, так как по-
лучил такое поручение при 
сотворении. У человека есть 
функциональная роль: он 
«владычествует над рыбами 
морскими, и над птицами 
небесными, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся 
по земле» (ст. 28). Быть со-
творенным по образу Божию 
означает представлять Бога в 
качестве вице-регента. 

3. Человек обращается к 
Богу, потому что сотворен, 
чтобы поддерживать с Ним 
отношения. В повествовании 
о Творении Бог лично встре-
чается с человеком. Бог лично 
обращается к Адаму и Еве. 

Соответственно, челове-
ческое достоинство происхо-
дит из того факта, что чело-
век был сотворен по образу 
Божию. Мы были призваны 
быть представителями Бога, 
а также Его партнерами в 
личных отношениях. 

Разрушительная  
сила греха 

История сотворения пока-
зывает нам лишь одну сто-
рону медали. После грехопа-
дения произошло разделение 
человека с Богом, он дегради-
ровал в результате греха, стал 
эгоистичным, не способным 
любить и противостоять злу. 
Со временем эта деградация 
только усиливается. 

Согласно старой еврейской 
легенде, Бог консультировал-
ся со Своими ангелами перед 
тем, как сотворить человека. 
«Не твори его, – сказал ангел 
справедливости,  – потому 
что, если ты это сделаешь, он 
причинит всевозможное зло 
своим собратьям; он будет 
жестоким, грубым, лживым и 
нечестивым». «Не твори его, – 
сказал ангел правды, – пото-
му что он будет нечестным 
и лживым по отношению к 
своим собратьям и даже по 
отношению к Тебе». «Не тво-
ри его,  – сказал ангел свято-
сти,  – потому что он будет 
следовать за тем, что не чисто 
в Твоих глазах, и бесчестить 
Тебя прямо в лицо». 

Ангелы из легенды были 
правы. Все их опасения 
оправдались. Отсюда возни-
кает вопрос: можем ли мы се-
годня всерьез говорить о том, 
что человек был сотворен по 
образу Божьему? По-преж-
нему ли эта точка зрения 
оправдана, когда мы видим 
все страдания, горе и разру-
шения, которые происходят 
по вине человека? Исказил ли 
грех Божий образ настолько, 
что его уже совсем невозмож-
но узнать? Превратился ли он 
в простую карикатуру? 

Кто мы? Являемся ли мы в 
принципе хорошими, а наши 
ужасные поступки – это лишь 
заблуждение, которое можно 
исправить? Или же мы на са-
мом деле плохие, а то добро, 
которое мы творим, является 
лишь маской, скрывающей 
нашу истинную природу? 

Богословы и философы 
пытаются ответить на этот 
вопрос на протяжении всей 
истории. Иногда их ответы 
очень отличаются друг от 
друга. Фактически, тема об-
раза Божьего упоминается в 
Ветхом Завете лишь дважды, 
кроме Творения, а именно в 
Бытии 5:1, 3 и 9:6. В обоих слу-
чаях говорится, что несмотря 
на грех, человек по-прежнему 
считается сотворенным по 
образу Божьему. Этот образ, 
искажен, но он не исчез пол-

21 сентября 1938 г. на вос-
точное побережье Соеди-
ненных Штатов обрушился 
страшный ураган. Уильям 
Манчестер повествует об 
этом событии в книге «Сла-
ва и мечта». Вот что он пи-
шет: «В два тридцать попо-
лудни огромная океанская 
волна обрушилась на побе-
режье Лонг-Айленда. Сила 
волны была столь велика, 
что ее зафиксировал сейсмо-
граф на Аляске, а брызги, 
разлетавшиеся со скоростью 
сотен километров в час, до-
летели до окон Монпелье, 
что в штате Вермонт. Когда 
пятнадцатиметровой высо-
ты волна стала накатываться 
на берег, некоторые жители 
Лонг-Айленда, попрыгав 
в машины, устремились в 
глубь острова. Никто точно 
не знает, сколько человек по-
гибло в этой гонке, однако 
оставшиеся в живых потом 
вспоминали, что всю дорогу 
они неслись в потоке со ско-
ростью до ста километров в 
час».

Удивительное дело, но по 
какой-то причине метеоро-
логи, которым вообще-то 
следовало бы знать о надви-
гающемся несчастье и зара-
нее сообщить о нем, ничего 
подобного не подозревали. 
Они или не обратили внима-
ния на показания приборов, 
или просто не поверили им. 
Но если сами предсказатели 
слепы, то надо ли говорить 
обо всех остальных?

«Среди появившихся по-
том поразительных исто-
рий, – продолжает Манче-
стер, – был рассказ об одном 
островитянине, который за 
несколько дней до урагана 
купил в нью-йоркском ма-
газине барометр. Двадцать 
первого сентября прибор до-
ставили утренней почтой, и 
обладатель с раздражением 
заметил, что стрелка опу-
стилась ниже отметки 29, 
где на шкале было написано: 
«Ураганы и бури». Он тряс 
прибор, стучал им о стену, 
но стрелка не шевелилась. 
Вконец раздосадованный, 
этот человек снова запако-
вал барометр, отнес на почту 

и отослал обратно в магазин. 
Но пока он туда-сюда ходил, 
его дом снесло».

Не так ли поступаем и мы: 
если нам непонятны пред-
сказания, ругаем барометр, 
не желаем его видеть или от-
брасываем в сторону!

В истории был только 
один случай, когда весь мир 
получил предостережение 
о надвигающемся урагане. 
«Прогнозистом» был Ной. 
Сам Бог сказал ему, чтобы 
он предупредил мир о пред-
стоящем всемирном пото-
пе. А Ной засвидетельство-
вал, что полностью верит 
предсказанию, тотчас начав 
строить огромный корабль, 
в котором могли спастись 
все, поверившие Божьему 
пророчеству.

Но человек мало изменил-
ся за прошедшие тысяче-
летия. Люди смеялись над 
Ноем, называли его фана-
тиком, говорили, что у него 
не все в порядке с головой, 
чуть ли не превратили его 
ковчег в туристический ат-
тракцион – и были захваче-
ны врасплох! Сегодня, когда 
мы приближаемся к концу, 
история повторится вновь. 
Если мы знаем, что Христос 
придет внезапно, означает 
ли это, что мир останется 
без предупреждения? Нет, 
апостол Павел убеждает нас 
в обратном. 

Помните Перл-Харбор? 
Японцы застали американ-
цев врасплох, хотя они за-
ранее знали о готовящемся 
нападении. Только когда их 
бомбардировщики обруши-
лись с небес, все окончатель-
но убедились, что война на-
чалась.

Так будет и во время воз-
вращения Иисуса. Несмотря 
на то, что всему миру дано 
предостережение, найдутся 
люди, и немало, для которых 
все это окажется полнейшей 
неожиданностью. 

Тем не менее Библия гла-
сит, что второе Пришествие 
Христа увидят все (см. От-
кровение 1:7). Его увидит 
всякая живая душа на зем-
ле. Апостол Павел говорит о 
нем так: «Потому что Сам 

Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и тру-
бе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе вос-
креснут прежде…» (Библия. 
1 Фессалоникийцам 4:16, 17).

Представьте, что вы слы-
шите глас Архангела и ви-
дите, как Иисус спускается 
с небес. До вашего слуха до-
носится мощный гул Божьей 
трубы. Пришествие Христа 
будет самым громоподоб-
ным, самым впечатляющим 
событием всех времен, и не 
найдется такого человека, 
который не заметит его!

Попытайтесь представить 
эту величественную карти-
ну. Пронзая свод небес, Сын 
Божий в сопровождении 
бесчисленного сонма анге-
лов устремляется вниз по 
усеянному звездами пути. 
«Пробудитесь, спящие во 
прахе земли! – громоподоб-
ным голосом взывает Он. – 
Восстаньте к вечной жизни!» 
Его услышат и те, кто был 
вам дорог и кого вы потеря-
ли. Голос, зовущий мертвых, 
разносится по всему миру. 
Разрозненные семьи объеди-
няются. Матери вновь обни-
мают своих детей, которых 
смерть некогда вырвала из 
их объятий. Чудесный день 
воссоединения!

Когда Иисус вернется, мы 
вкусим всю радость возвра-
щения домой! 

Как приветливо нас бу-
дут встречать! Собравшись 
вокруг нас, ангелы воспоют 
радостные и хвалебные пес-
нопения, а пир, устроенный 
по случаю нашего возвра-
щения, превзойдет все те за-
столья, какие мы когда-либо 
знавали на этой земле! Но 
самое главное: Сам Отец 
введет нас в наше райское 
жилище. Как прекрасны бу-
дут эти обители! С чем их 
сравнить? Своей красотой 
они превзойдут самые бо-
гатые жилища на земле – от 
вида всего этого захватит 
дух сильнее, чем от созерца-
ния замка самого миллиар-
дера Херста! 
Из книги Д. ВАНДЕМАНА 

«Пророчества Библии»
Печатается с сокращением

ПРОГНОЗЫ БИБЛИИ ВЕРНЫ ОБРАЗ ИЛИ 
КАРИКАТУРА?
ЗАДУМАННЫЕ ПО ОБРАЗУ ТВОРЦА
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Семьи играют большую 
роль в процессе выздоров-
ления людей, страдающих 
от расстройств психическо-
го состояния. Очень часто 
именно от правильных дей-
ствий членов семьи и дру-
зей зависит, обратится ли 
больной человек за профес-
сиональной помощью. Ведь 
семья является важнейшим 
стимулом, который может 
помочь близкому человеку 
выйти из кризиса.

Кроме того, родственники 
людей, страдающих от пси-
хических расстройств, сами 
находятся в непростом пси-
хологическом состоянии и не 
должны бороться с пробле-
мами самостоятельно. Поэто-
му помощь и поддержка ока-
зывается как самим больным, 
так и их родным и близким.

В данной статье собраны 
основные советы для род-
ственников больных людей, 
чтобы помочь им правильно 
вести себя с ними.

Итак, прежде чем что-то 
посоветовать, важно оста-
новиться на двух основ-
ных моделях поведения в 
семьях, которые узнали о 
психическом расстройстве у 
родственника или у близко-
го человека.

Одна из самых частых  – 
гиперопека. После того, как 
члены семьи узнали о диа-
гнозе, начинают делать всё 
вместо больного, полагаясь 
на то, что сам он ни на что 
не способен. Это, в свою оче-
редь, значительно тормозит 
процесс выздоровления и 
возвращения человека к нор-
мальной жизни.

Существует и другая край-
ность, когда родственники 
пренебрегают больным, пре-
кращают принимать во вни-
мание его мысли и потребно-

сти. Они не интересуются его 
лечением, не контролируют 
прием лекарств и не обща-
ются с лечащим врачом. В 
конце концов это приводит 
к частым обострениям забо-
левания, принудительным 
госпитализациям и социаль-
ной дезадаптации больного.

Может, это происходит 
потому, что близкие люди не 
понимают природы психиче-
ского заболевания? Конечно, 
довольно часто это является 
причиной такого отношения. 
Нередко человек, имеющий 
психическое расстройство, 
слышит подобные слова: 
«Возьми себя в руки», «Поез-
жай куда-то развеяться». Бы-
вает и так, что родственники 
следят за больным, что назы-
вается, не сводя с него глаз и 
связывают любое изменение 
настроения или поведения 
с обострением, даже если на 
то была серьезная причина. 
Вот почему так важны зна-
ния, которые помогут лучше 
понять и разобраться в том, 
что происходит с близким че-
ловеком.

Основные принципы 
общения с психически 

больными людьми:
• Постоянная помощь 

и поддержка. Необходимо 
помнить, что психические 
расстройства довольно часто 
приводят к инвалидности, 
поэтому решение даже быто-
вых проблем является иногда 
непосильным для больных. 
Поэтому важно учитывать 
это и помогать им в достиже-
нии целей.

• Спокойствие, опреде-
ленность и открытость. 
Важно знать, что в состоя-
нии, в котором находятся 
душевно больные люди, они 
не воспринимают сложных и 
эмоционально окрашенных 
фраз, им нужны простые, 
понятные посылы. Будьте 
готовы на любой его посту-
пок или эмоцию реагировать 
спокойно и открыто. Если он 
агрессивен, вы должны спо-
койно сказать, что он сейчас 
агрессивен. И обязательно 
сказать, что вы по этому по-
воду чувствуете, что вы раз-
дражены, напуганы или вам 

это не нравится. Имеется в 
виду, что вы выражаетесь 
однозначными предложени-
ями и словосочетаниями и 
их нельзя трактовать двояко 
или иным образом.

• Последовательность и 
предсказуемость. Например, 
между вами и больным род-
ственником является опре-
деленный договор о распо-
рядке дня, в какое время он 
должен просыпаться, что он 
должен помыть за собой по-
суду, вынести мусор и так да-
лее. То есть между вами есть 
договоренность, и в опреде-
ленной последовательности 
вы выполняете ее пункты. 
Поэтому должны быть ранее 
оговоренные поощрения за 
выполнение и санкции за не-
выполнение этих обязанно-
стей. Вашему родственнику 
следует знать о своих обя-
занностях и о последствиях 
их невыполнения, за что его 
хвалят и за что предъявляют 
претензии. Родные также, со 
своей стороны, должны при-
держиваться тех правил, о 
которых было оговорено.

«Для семьи душевноболь-
ного, а также для общества, 
его болезнь  – проблема; а 
для самого больного – реше-
ние», – сказал Томас Сас.

• Дружелюбная коммуни-
кация с уважением. Несмо-
тря на то, что человек душев-
нобольной, он  – личность, 
как и вы. У него есть свои по-
требности, желания, особен-
ности характера, достоинства 
и недостатки. Поэтому отно-
шения с таким должны быть 
на равных. Если он взрослый 
человек, то, общаясь с ним 
с уважением, вы осознаете, 
что он взрослый, даже если 
он имеет такое заболева-
ние. Странности в поведе-
нии, изменения восприятия, 
эмоциональной сферы яв-
ляются следствием болезни. 
Поэтому, если это взрослый, 
то и ведите себя с ним как со 
взрослым, а если ребенок  – 
тогда как с ребенком.

Внутренний мир такого 
родственника часто неста-
билен, хаотичен. Поведение 
может показаться вам стран-
ным, раздражать, а иногда и 
пугать. Важно не поддаваться 
и дистанцироваться от эмо-

ций душевнобольного род-
ственника. Если он чувствует 
угнетение и тревогу, то это не 
значит, что эти эмоции долж-
ны переживать и вы.

• Отделяйте болезнь от 
человека. Довольно часто во 
время обострения заболева-
ния человек начинает вести 
себя не совсем адекватно, ме-
няются его эмоции, поступ-
ки, слова. Если он говорит, 
что вы злой, хитрый, следи-
те за ним и влияете на него, 
то он так говорит не потому, 
что плохо к вам относится, 
а потому что странный и не 
совсем известный нам его ду-
шевный мир заставляет его 
быть таким. И вашему близ-
кому от этого отнюдь не лег-
ко, это постоянная борьба.

• Оценивайте ситуацию 
сейчас. Реально оценивайте, 
что может сделать ваш род-
ственник, а что ему не под 
силу. Не думайте, что он мог 
сделать в прошлом, или что 
он сможет сделать в будущем. 
Оценка ситуации в данный 
момент помогает верно пони-
мать течение заболевания.

• Радуйтесь маленьким 
успехам. Важно замечать 
даже незначительные изме-
нения в лучшую сторону и 
не впадать сразу в отчаяние 
при неудачах. При этом лю-
бой позитив важно прого-
варивать с душевнобольным 
и обозначать все усилия как 
реальные шаги к улучше-
нию состояния. Например: 
«Очень хорошо, что ты сам 
помнишь о приеме лекарств», 
«Молодец, что сходил в мага-
зин».

• Не позволяйте, чтобы 
болезнь близкого человека 
превращала вашу жизнь в 
хаос. Это важный пункт, ко-
торым довольно часто прене-
брегают родственники, того 
не замечая. Особенно это ка-
сается мам, которые имеют 
больных детей. Если ребенок 
болен, то все усилия и время 
направлены на него. Если вы 
живете с душевнобольным, 
помните, что его жизнь – это 
его жизнь. Поэтому не нуж-
но, чтобы ваша жизнь была 
подчинена болезни вашего 
близкого. Заботьтесь о себе, 
отбросьте все обвинения в 

свой адрес по поводу того, 
что случилось с близким вам 
человеком, и если вы хотите, 
чтобы он был в порядке, то 
будьте в порядке сами.

• Будьте активны и не по-
буждайте психически боль-
ного родственника к ваше-
му ритму жизни. Вы должны 
любить и жить, чтобы лю-
били вас, заниматься тем, 
чем нравится, встречаться 
с друзьями, посещать куль-
турные мероприятия. Но не 
побуждайте к этим меропри-
ятиям своего родственника. 
Душевнобольным трудно 
выдержать тот стресс и ак-
тивность, которая присуща 
людям здорового социума. 
Поэтому если собираетесь 
поехать в путешествие или 
посетить друзей, лучше оста-
вить больного родственника 
дома и наслаждаться обще-
нием. Довольно часто это 
будет лучшим решением для 
вашего близкого человека из-
за особенностей его душев-
ной организации, поэтому 
пусть вас не упрекает ложное 
чувство вины, что вам весело 
и вы радуетесь.

• Приобретайте навыки 
общения с душевноболь-
ным родственником. Важно 
понимать, что с прогресси-
рованием заболевания будет 
меняться и сам человек. По-
этому нужно будет менять и 
свое отношение к нему. Часто 
для вас будут непонятные 
моменты, поэтому важно 
понимать специфику данно-
го заболевания, симптомы, 
его ход и учиться общаться 
с больным человеком, пра-
вильно реагировать на его 
негативный тон, быть друже-
любным в общении. Суще-
ствует несколько вариантов 
отработки навыков общения: 
самообразование  – читайте 
специальную литературу, бе-
седуйте со специалистами  – 
устные рекомендации, посе-
щайте лекции и тренинги по 
развитию навыков коммуни-
кации с душевнобольными.

Пусть эти принципы помо-
гут сохранить душевное рав-
новесие в ваших семьях.

Екатерина РЫЖА
Врач-психиатр

angelia.ua

ностью.
Образ или карикатура? В 

конце концов, мы не можем 
разрешить эту проблему. 
Образ был запятнан грехом. 
И все же его можно найти в 
каждом человеке. Таким об-
разом, мы являемся и тем 
и другим: творениями, соз-
данными по образу Божию, 
и падшими грешниками. 
Жизнь каждого челове-
ка свидетельствует об этой 
двойственности. 

Восстановленные 
благодатью 

На протяжении всей исто-
рии было немало попыток 
преодолеть эту двойствен-
ность. В то время как гума-

низм заявляет, что мы можем 
победить зло самостоятель-
но, Священное Писание не 
разделяет такого оптимизма. 
По этому поводу христиан-
ская писательница Эллен 
Уайт писала: «Мы не можем 
самостоятельно выбраться 
из пропасти греха, в которой 
оказались. Зло живет в нас, 
и мы не в силах изменить 
себя... Культура, образование, 
упражнение воли, человече-
ские усилия хороши в своей 
сфере, но здесь они бессиль-
ны. С их помощью можно 
добиться внешне верного по-
ведения, но нельзя изменить 
сердце или очистить источ-
ники жизни»* 

Тем не менее Библия го-
ворит нам, что изменение 

возможно, но только через 
могущество Иисуса Христа. 
Он хотел бы обновить Свой 
образ в нас. 

Упомянутая выше еврей-
ская легенда продолжается. 
За ангелом святости вперед 
выступил ангел милости и 
сказал: «Сотвори его, наш 
Отец небесный, потому что, 
когда он согрешит и свернет 
с пути праведности, истины 
и святости, я нежно возьму 
его за руку и скажу ему сло-
ва любви, а затем верну его к 
Тебе». 

В Новом Завете ясно ска-
зано о том, что Всевышний 
протягивает Свою руку по-
средством Своего Сына – Ии-
суса Христа. Только Христос 
силен сделать совершенным 

характер человека. Только 
Он может полностью восста-
новить в нем Божий образ. 
Это преобразование должно 
начаться здесь и сейчас в ис-
тинно верующих во Христа. 
Апостол Павел так говорит 
об этом: «Не говорите лжи 
друг другу, совлекшись вет-
хого человека с делами его и 
облекшись в нового, который 
обновляется в познании по 
образу Создавшего его» (Би-
блия. Колоссянам 3:9, 10). 

«Ветхий человек»  – это 
человек без Христа. «Новый 
человек»  – это человек, воз-
рожденный Святым Духом. 
Интересно отметить, что Па-
вел говорит, что «новый че-
ловек» должен продолжать 
обновляться! Таким образом, 

«обновление» это не просто 
другое выражение для описа-
ния опыта возрождения. Это 
выражение описывает непре-
рывный процесс в «новом че-
ловеке» и затрагивает всего 
человека. Мы можем познать 
Божью волю и с помощью Его 
сверхъестественной силы, 
которую он обещает всем ве-
рующим в Него, сохранять 
Ему верность. Только Творец 
может пересотворить грехов-
ное сердце доверяющих Ему 
людей так, чтобы карикату-
ра, наконец, преобразилась 
в восстановленный Божий 
образ. 
* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 18 

Дженс МОР
Священнослужитель 
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Представьте себе, что, гу-
ляя по пляжу, вы увидели 
написанные на песке слова: 
«В начале Бог сотворил небо 
и землю». Вы еще не успели 
прочесть эту фразу, как к вам 
подошел кто-то из отдыхаю-
щих и сказал: «Эти слова поя-
вились на песке сами собой». 
Вы поверите такому объяс-
нению? А если бы он сказал, 
что дело было так: волны уда-
рялись о берег, ветер поднял 
кучу песка в воздух, а когда 
пыль рассеялась, песчинки 
случайно расположились 
именно таким образом, что 
образовалась эта надпись? 
Было бы это объяснение бо-
лее логичным? А может, эта 
надпись создавалась в тече-
ние миллионов лет песчинка 
за песчинкой, образовывая 
буквы и слова? 

Конечно, трудно поверить 
в нечто подобное. Интуитив-
но мы понимаем, что у любой 
информации есть источник. 
Она не проистекает из ниот-
куда. Если нас привела к та-
кому выводу всего одна фра-
за, написанная на песке, что 
же тогда говорить об огром-
ном количестве информации, 
содержащейся в коде жизни, 
каковым является ДНК? 

Сложность устройства лю-
бого живого существа указы-
вает на то, что жизнь возник-
ла вследствие замысла, а это, 
в свою очередь, означает, что 
есть Тот, Кто стоял за этим 
замыслом. Именно об этом 
писал апостол Павел: «Ибо, 
что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил 
им. Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассма-
тривание творений видимы, 
так что они безответны» (Би-
блия. К римлянам 1:19, 20). 

Бог  – Создатель жизни, и 
нет никого, кто лучше Него 
может объяснить нам, как 
наше тело может функциони-
ровать таким удивительным 
образом. В святой Библии Бог 
оставил нам «руководство по 
эксплуатации» нашего орга-
низма. Любопытно, что во-
семь основных рекоменда-
ций от Создателя (которые 
еще называют «естествен-
ными лекарственными сред-
ствами») указаны в самом 
начале Библии в книге Бытие. 
И если мы решим им после-
довать, они принесут нам фи-
зическое, эмоциональное и 
духовное здоровье. 

К этим рекомендациям 
следует относиться как к 
предписаниям Врача всех 
врачей. Каждый из этих вось-
ми основополагающих прин-
ципов здоровья подтвержден 
научными исследованиями. 
Им можно доверять, на них 
можно полагаться, так как 
они на самом деле действуют! 
Начните с тех, которые пока-
жутся вам самыми легкими, 
и постепенно переходите к 
другим. 

В данной публикации мы 
представим вам три из вось-

ми рекомендаций. Остальные 
принципы будут представле-
ны в последующих номерах 
газеты.

Просите Бога помочь вам 
воплотить эти рекомендации 
в своей жизни и возвращай-
тесь к данным «предписани-
ям» столько раз, сколько по-
надобится.

Рекомендация 1: 
 пейте воду 

«Земля же была безвид-
на и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился 
над водою». (Библия. Бытие 
1:2) 

Организм человека на 70 
процентов состоит из воды. 
Постоянное возмещение 
воды, которую мы теряем с 
потовыделением и прочими 
естественными процессами, 
является важнейшей задачей 
для поддержания здоровья. 
Вода очищает организм, вме-
сте с нею из крови выводят-
ся различные ненужные ор-
ганизму вещества. Каждый 
час почки фильтруют такое 
количество крови, которое в 
десять раз превосходит ее об-
щий объем в организме. Вся 
она подвергается проверке и 
очистке. 

Недостаточное употребле-
ние воды делает организм 
уязвимым для инфекций и 
воспалительных процессов, 
особенно сильно от этого 
страдают почки и мочевы-
водящие пути. Какое же ко-
личество воды в идеале мы 
должны потреблять каждый 
день? В среднем между при-
емами пищи рекомендуется 
употреблять восемь стаканов 
воды ежедневно. 

Польза от употребления 
воды. Когда вы пьете воду в 
достаточном количестве, ваш 
организм положительным 
образом реагирует на это и 
посылает соответствующий 
сигнал в мозг. В результате у 
вас повышается настроение, а 
следовательно, и продуктив-
ность жизни. 

Когда желудок получает 
воду в нужном количестве, 
ощущение сытости становит-
ся более продолжительным. 
Кроме того, следует помнить, 
что вода не содержит кало-
рий, жиров, углеводов или 
сахара! 

Вода увлажняет кожу, что 

увеличивает ее эластичность 
и замедляет появление при-
знаков старения. 

Вода необходима для эф-
фективной работы иммун-
ной системы организма, а 
значит, при ее достаточном 
потреблении организм лучше 
противостоит болезням. 

Что произойдет, если не 
пить воду в нужном коли-
честве? 

Если вы внезапно почув-
ствовали усталость, одной из 
причин может быть нехватка 
воды в организме. Она вы-
водит токсины и шлаки, ко-
торые наносят вред нашему 
здоровью. Кроме того, когда 
вы употребляете недостаточ-
ное количество воды, увели-
чивается нагрузка на сердце, 
которому приходится пере-
качивать более густую кровь. 

Нередко причина голов-
ных болей и мигрени связана 
с недостатком воды в организ-
ме. Когда возникает головная 
боль, прежде чем принимать 
какие-либо лекарства, вы-
пейте стакан воды. Вполне 
возможно, что, восполнив 
тем самым ее недостаток, вы 
решите проблему. 

Несвежее дыхание также 
может быть признаком не-
достаточного насыщения ор-
ганизма водой. Слюна избав-
ляет полость рта от бактерий 
и поддерживает увлажнен-
ность языка. 

Вода жизненно необходи-
ма для нашего организма. 
Пейте ее в нужном количе-
стве. 

Рекомендация 2:  
принимайте 

 солнечные ванны 
«И сказал Бог: да будет 

свет. И стал свет». (Библия. 
Бытие 1:3) 

Солнечные лучи оказы-
вают разностороннее воз-
действие на человеческий 
организм. Они помогают бо-
роться с бактериями и дру-
гими микроорганизмами. 
Антисептическое действие 
обеспечивается ультрафио-
летовыми лучами. В резуль-
тате воздействия солнечного 
излучения на кожу все жиз-
ненные процессы организма 
стимулируются как види-
мым солнечным светом, так 
и невидимыми инфракрас-

ными и ультрафиолетовыми 
лучами. Давайте рассмотрим, 
как это работает. 

Воздействие на кожу. 
Солнечные лучи способству-
ют расширению поверхност-
ных вен, вызывая увеличение 
притока крови к коже и тем 
самым предотвращая ее за-
стой во внутренних органах 
грудной клетки и брюшной 
полости. Солнечный свет 
стимулирует также выработ-
ку меланина  – клеточного 
пигмента, придающего коже 
бронзовый оттенок и, что 
важнее, укрепляющего ее по-
верхностные слои, защищаю-
щие от избыточного воздей-

ствия солнечной радиации. 
Кроме того, солнечное из-
лучение оказывает бактери-
цидное действие, уничтожая 
различные вредные микро-
организмы и способствуя, со-
ответственно, дезинфекции и 
заживлению ран на коже. 

Воздействие на костную 
систему. Солнечный свет 
участвует в образовании ви-
тамина D в клетках кожи. 
Этот витамин способствует 
усвоению кальция, поступа-
ющего с пищей, что весьма 
важно для формирования 
костной ткани и здорового 
состояния костей. 

Влияние на мышечную 
систему. Солнечные лучи 
улучшают кровообращение 
и стимулируют процессы 
выработки биохимической 
энергии в клетках мышечной 
ткани. В результате улучша-
ется процесс формирования 
мышц и их тонус, что особен-
но полезно для обездвижен-
ных больных. 

Влияние на кровеносную 
систему и обмен веществ. 

Солнечный свет стимулирует 
производство костным моз-
гом эритроцитов, лейкоци-
тов и тромбоцитов. Он так-
же снижает уровень сахара 
в крови, тем самым повышая 
допустимую дозу употребле-
ния в пищу углеводов, что 
важно для диабетиков. 

Влияние на сердечно-ле-
гочную систему. Лучи солн-
ца стимулируют работу сим-
патической нервной системы, 
повышая артериальное дав-
ление, учащая пульс и уве-
личивая глубину дыхания; 
также они усиливают интен-
сивность обменных процес-
сов и усвоение кислорода. 
Однако когда кожа покры-
вается загаром и ее сопро-
тивляемость ультрафиолету 
повышается, артериальное 
давление снижается вместе 
с интенсивностью обменных 
процессов, приводя к норма-
лизации пульса и дыхания. 

Воздействие на нервную 
систему. Солнечные лучи 
стимулируют нервные окон-
чания, находящиеся в коже, 
что благоприятно сказывает-
ся на работе мозга, вызывая 
ощущение умиротворения и 
хорошее самочувствие. 

Влияние на эндокринную 
систему. Световые раздра-
жители достигают сетчатки 
глаза, от которой вызванные 

ими нервные импульсы пере-
даются в мозг и воздейству-
ют на гипофиз, контролиру-
ющий выработку гормонов 
другими железами внутрен-
ней секреции. Например, ак-
тивация яичников у женщин 
и яичек у мужчин в значи-
тельной степени зависит от 
количества света, который 
достигает сетчатки глаз. 

Будьте осторожны. 
Слишком долгое пребывание 
на солнце негативно сказыва-
ется на состоянии кожи. Осо-
бенно осторожными должны 
быть люди со светлой кожей. 
Полученные ожоги приво-
дят к преждевременному 
старению и даже раку кожи. 
Избыточное количество сол-
нечного света может вызвать 
конъюнктивит (воспаление 
глаз) и кератомаляцию (вос-
паление роговицы), способ-
ствовать образованию ката-
ракты и дегенерации макулы 
(изменению сетчатки с поте-
рей зрения). 

Рекомендации. Не прячь-
тесь от солнца за плотными 
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 «Возвысь с силою голос 
твой, возвысь, не бойся!»

Библия. Исаии 40:9
Сила речи и песни  – уни-

кальный дар от Бога. Несо-
мненно, нет более значимого 
дара. Это мы понимаем, когда 
размышляем о том, как вели-
чественно и дивно мы устро-
ены. Это дар, который мы 
развиваем в раннем детстве 
и, который помогает нам раз-
умно общаться друг с другом 
на протяжении всей жизни. 

На многих публичных со-
браниях мы часто слышим 
голоса людей на многих язы-
ках, которые смешиваются 
вместе. Но независимо от 
диалекта, каждый человек 
использует замечательный 
производящий звуки ин-
струмент, который намного 
сложнее любого музыкаль-
ного инструмента. В стрем-
лении понять человеческий 
голос было проведено немало 
исследований, и ученые на-
прасно пытались копировать 
его с помощью инструментов. 
Чтобы воспроизвести что-то 
подобное, требуется много 
труб различной длины и тол-
щины. Голосовые звуки, хоть 
немного похожие на челове-
ческие, можно воспроизве-
сти с помощью электроники, 
но невозможно одновремен-
но добиться того, чтобы сло-
ва звучали выразительно и 
понятно. Средний человече-
ский голос может воспроиз-
водить диапазон звука, по 
крайней мере, двух октав (хо-
рошо подготовленные певцы 
могут воспроизвести больше) 
используя лишь два клино-
образных выступа связок и 
мышц, называемых «голо-
совые связки». Чтобы вос-
произвести всего одну ноту, 
голосовые связки вибрируют 
определенное количество раз 
в секунду  – что контролиру-
ется разумом. Поющий дума-
ет о ноте, и голосовые связки 
мгновенно реагируют. 

Удивительно, что для того 
чтобы спеть высокую «до», 
голосовые связки сопрано 
должны вибрировать (откры-
ваться и закрываться) 1200 
раз в секунду или 72 000 раз 
в минуту. С другой стороны, 
для того чтобы бас спел са-
мую низкую ноту, требуется 
всего 40 вибраций в секунду. 
Слишком много вибраций в 
секунду приведут к тому, что 
певец «пропоет ноту на пол 
тона выше», а слишком мало 
вибраций приведет к моно-
тонности или пению ниже 
тона.

В нашем организме и 
впрямь есть замечательный 
звуковоспроизводящий ин-
струмент. 

Величественно  
и дивно устроены 

Творя голос человека, Бог 
позаботился обо всех акусти-
ческих требованиях. Напри-
мер, у нас на лице имеются 
полости пазух – наши встро-
енные резонаторы или усили-
тели. Удивительно, однажды 
я слышала, как врач говорил, 

что в этих «отверстиях» на 
лице нет надобности, так как 
они доставляют неприятно-
сти, когда забиваются сли-
зью во время простуды или 
гриппа. Однако наш Творец 
никогда не делает ошибок. 
Кроме длины и толщины го-
лосовых связок, эти полости 
пазух также в большой мере 
определяют качество голо-
са певца. Кроме того, более 
короткие и более тонкие го-
лосовые связки производят 
высокие звуки, в то время 
как более толстые и более 
длинные связки производят 
низкие тона. Пазуховые по-
лости также бывают разных 
размеров. У некоторых лю-
дей очень большие пазухи, 
в то время как у других их 
почти нет. Даже толщина ко-
сти в структурах лица имеет 
значение. Многие певцы име-
ют высокое нёбо, больший 
и более толстый язык и рот 
внушительных размеров. 

Также стоит отметить и 
физическое сложение певцов. 
У людей небольшого роста 
скорее всего будут более ко-
роткие голосовые связки, да-
ющие им возможность брать 
более высокие ноты, а более 
высокие люди имеют более 
длинные голосовые связ-
ки, позволяющие им брать 
более низкие ноты. Можно 
сравнить это с длиной и тол-
щиной струн фортепиано, в 
котором длинные, слишком 
напряженные струны дают 
низкие ноты, а более корот-
кие и более тонкие струны 
дают более высокие ноты.

Бог любит разнообразие, 
поэтому задумал людей бес-
конечно разных и с беско-
нечно разными голосами. Не 
удивительно, что хор из сме-
шанных голосов может соз-
давать самую божественную 
музыку! 

Удивительная 
сложность 

Кроме пения, наши голо-
са также способны на самые 
сложные вариации речи. 
Чтобы управлять звуками 
речи, за долю секунды сра-
батывает 72 вида мышц. На 
протяжении разговора, ко-
торый длится одну минуту, 
язык, челюсть и губы совер-
шают, по меньшей мере, 300 
отдельных движений. В то 
же время наши голосовые 
связки вибрируют, и наше 
дыхание, или дыхательные 
мышцы, выдыхают необхо-
димый объем воздуха. И если 
это вам покажется не таким 
уж сложным, подумайте о 
многочисленных оттенках, 
которые способен воспроиз-

водить наш голос, колеблясь 
в пределах до 500 слышимых 
тонов. Можно изменять тон 
от крика до едва уловимо-
го шепота. Опытные певцы 
могут удерживать одну ноту 
долгое время, в то время как 
аукционист может говорить 
резко и отрывисто. Речь мо-
жет быть отчетливой или 
приглушенной, ясной или 
искаженной, в зависимости 
от резонирующих факторов. 
Прибавьте ко всему этому 
удивительное разнообразие, 
которое мы находим в раз-
ных языках мира, и вы испы-
таете благоговение! 

Мыслительные 
процессы 

Какие мыслительные про-
цессы, происходящие в че-
ловеческом мозге, способ-
ствуют тому, чтобы мы могли 
членораздельно говорить? 
Никогда еще не удавалось 
научить ни одно животное 
вести наполненный смыслом 
разговор. Психологи вос-
питывали у себя дома шим-
панзе, где они получали то 
же обучение и заботу, что и 
дети, однако несколько лет 
спустя их вокабуляр огра-
ничивался всего четырьмя 
звуками. Правда, что некото-
рые птицы, такие как попу-
гаи, волнистые попугайчики 
и майны, могут научиться 
имитировать слова, фразы и 
даже короткие музыкальные 
мелодии, но птицы не пони-
мают их значения, а также 
они не могут вести наполнен-
ный смыслом разговор. 

Должная тренировка голо-
са даже улучшает здоровье. 
Она занимает «важное место 
в физической культуре, так 
как благодаря ей расширя-
ются и укрепляются легкие 
и, таким образом, удаляется 
болезнь».

Не стоит забывать, что спо-
собность говорить и петь  – 
это воистину драгоценный 
Божий дар, который можно 
использовать так, чтобы воз-
дать честь и славу Подателю 
всех благ. В каком безмолв-
ном и жалком с социальной 
точки зрения обществе мы 
бы жили, если бы у нас не 
было дара голоса!

«Воскликните Богу, вся 
земля. Пойте славу имени 
Его, воздайте славу, хвалу 
Ему» (Библия. Псалтирь 65:1, 
2).
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шторами вашей комнаты! 
Проснувшись утром, раз-
двиньте занавеси и жалюзи. 
Ежедневно гуляйте на улице, 
не пренебрегайте этим даже 
в пасмурную погоду. По воз-
можности регулярно прини-
майте солнечные ванны в пе-
риод до 11 часов или после 16 
часов. Вполне достаточно на-
ходиться на солнце в течение 
получаса каждый день. Если 
вы работаете в помещении со 
слабым доступом солнечного 
света, часть обеденного пере-
рыва старайтесь проводить 
на свежем воздухе. Выполняя 
физические упражнения, от-
давайте предпочтение заня-
тиям на свежем воздухе или в 
хорошо освещенном помеще-
нии с открытыми окнами. 

Рекомендация 3: 
 дышите  

чистым воздухом 
«И создал Бог твердь... И 

назвал Бог твердь небом» 
(Библия. Бытие 1:7, 8). 

Нос  – это наша индиви-
дуальная система кондици-
онирования воздуха: она 
нагревает холодный воздух, 
охлаждает горячий и отфиль-
тровывает загрязненный воз-
дух. 

Воздух содержит прибли-
зительно 20 процентов кис-
лорода, все остальное  – это 
азот и другие газы. Посколь-
ку человеческий организм 
функционирует только при 
наличии кислорода, каждая 
клетка должна получать этот 
химический элемент посто-
янно, иначе она погибнет. 

Ежедневно легкие перера-
батывают около двенадцати 
кубических метров воздуха, 
поступающего в дыхатель-
ные пути и затем в легочные 
альвеолы, площадь которых 
составляет более семидесяти 
квадратных метров. Но тот 
же самый воздух, с которым 
в организм поступает жиз-
ненно важный кислород, мо-
жет содержать и другие, со-
вершенно не полезные газы и 
различные частицы; попадая 
в дыхательные пути, они мо-
гут вызывать их раздраже-
ние. 

В целом загрязненный воз-
дух является усугубляющим 
фактором при болезненных 
состояниях организма че-
ловека, ухудшая их течение. 
Наиболее восприимчивы к 
вредному воздействию за-
грязненного воздуха люди с 
респираторными и сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями. Но независимо от 
качества воздуха дышать 
нам все-таки нужно, поэтому 
важно проводить как можно 
больше времени на природе 
и в сельской местности, где 
воздух более чист и свеж. 

Чрезвычайно важно вы-
работать привычку дышать 
ритмично, спокойно и глубо-
ко. При таком дыхании воз-
дух достигает всех участков 
легких, способствуя тем са-
мым более полноценному на-
сыщению крови кислородом. 
Благодаря этому повышает-
ся устойчивость дыхатель-
ных путей (гортани, трахеи 
и бронхов) к инфекциям, при 
этом слизь, содержащаяся в 
дыхательных путях, выхо-
дит путем отхаркивания или 
кашля. Кроме того, достаточ-
ное наличие кислорода в кро-

ви способствует улучшению 
интеллектуальной произво-
дительности, снижению раз-
дражительности. 

Чтобы воздух, которым 
вы дышите, приносил мак-
симальную пользу вашему 
организму, придерживай-
тесь следующих рекомен-
даций: 
• Исключите наличие любо-

го дыма в закрытых поме-
щениях. 

• Регулярно очищайте возду-
ховоды и фильтры ваших 
кондиционеров. 

• Проветривайте свое жи-
лище, широко распахивая 
окна и двери по меньшей 
мере один раз в день. Де-
лайте это в те часы суток, 
когда воздух на улице наи-
более чист. 

• Если возможно, спите с от-
крытым окном, чтобы по-
мещение вентилировалось. 

• Не злоупотребляйте ис-
пользованием очистителей 
воздуха. 

• Не оставляйте автомобиль 
с заведенным двигателем в 
гараже и под окнами ваше-
го дома. 

• Выполняйте аэробные фи-
зические упражнения (бе-
гайте, плавайте, катайтесь 
на велосипеде, занимайтесь 
спортивной ходьбой). 

• Ежедневно выпивайте 6–8 
стаканов воды. 

• Содержите кожу в чистоте, 
увлажняйте ее. 

• Регулярно мойте волосы. 
• Не захламляйте свое жили-

ще; каждая вещь в вашем 
доме должна для чего-то 
использоваться. 

• Выбирая место жительства, 
отдавайте предпочтение 
району с более чистым воз-
духом. 

• Выработайте привычку 
проводить выходные и 
праздничные дни за горо-
дом. Дышите чистым дере-
венским воздухом. 

• Не занимайтесь спортив-
ными упражнениями в ме-
стах с интенсивным авто-
мобильным трафиком. 

Продолжение следует
Джулиан МЕЛГОСА

практикующий психолог,
доктор в области психологии,

член Британского 
 общества психологов.
Мильхенсон БОРГС

Из книги Джулиана Мелгоса 
и Мильхенсона Боргса 

 «Под парусом надежды»

Чтобы заказать и получить 
книгу в подарок, 

 смотрите 12 стр. газеты.
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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.

РЕКЛАМА12

Авторы: Джулиан Мелоса – практикующий психолог, доктор в области 
психологии, член Британского общества психологов и Мильхенсон Борис – 

журналист с ученой степенью в области религиозных исследований.


