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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

НАДЕЖДА, ИЗМЕНЯЮЩАЯ СЕРДЦА 

ВРЕМЯ ЖИТЬ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
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ВОСЕМЬ УРОКОВ ДЛЯ МАТЕРЕЙ ОТ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ НЕЙРОХИРУРГА БЕНА КАРСОНА

c.8

c.2

Нейрохирург с мировым именем Бен Карсон, который 
первый в мире успешно разъединил сиамских 
близнецов, сросшихся затылками, автор шести 
бестселлеров, экс-кандидат в президенты США, 
министр жилищного строительства и городского 
развития США, до пятого класса был последним по 
успеваемости учеником. По его утверждениям, своим 
колоссальным достижениям он обязан вере в Бога и 
рвению его матери...

Надежда дает человеку силу сопротивляться 
различным негативным воздействиям. Во времена 
стихийного бедствия или иных потрясений люди, 
твердо верящие, что у проблем есть решение, 
ощущают дополнительный прилив сил. Это делает их 
способными оправиться от потерь и неудач…

В условиях потребительской 
культуры, где основной формулой 
священнодействия стали деньги в 

обмен на товар, услугу и удовольствие, 
практика молитвы требует своего 

объяснения и уточнения, потому что 
и она испытывает на себе тяжелый 

прессинг рыночного прагматизма. 
Незаметно и молитва превратилась 

в валюту, взамен которой человек 
надеется получить желаемое…

С.5

ДЕЛО ЖИЗНИ

С.11

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

МОЛИТВА –       
НЕ ПОЛУЧИТЬ, А 
ПРЕОБРАЗИТЬСЯ

Восьмая рекомендация от Создателя

ИНОГДА, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ 
БОГА, НУЖНО ОКАЗАТЬСЯ 
В ДАЛЕКИХ ДЖУНГЛЯХ, НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ

НАИВНЫМИ БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ДЕТИ: УЧЕНЫЕ ПОПЫТАЛИСЬ 
ПРЕВРАТИТЬ НЕЖИВУЮ 
МАТЕРИЮ В ЖИВУЮ
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В двух прошлых номерах 
газеты были представлены 
семь рекомендаций по здо-
ровому образу жизни от Со-
здателя. В этом номере мы 
представим последнюю  – 
восьмую рекомендацию, ко-
торая не всегда учитывается 
людьми, желающими быть 
здоровыми: упование на Бога 
и надежду. Действительно ли 
надежда на Бога помогает? 
Действительно ли религия 
приносит реальную пользу 
тем, кто ее исповедует?

Просите Бога помочь вам 
воплотить все восемь ре-
комендаций в своей жизни 
и возвращайтесь к данным 
«предписаниям» столько раз, 
сколько понадобится.

Известно, что вера в Бога 
способствует снижению 
уровня эмоционального 
стресса, что, в свою очередь, 
снимает нервное перенапря-
жение и уменьшает скорость 
укорачивания теломер в 
клетках. Теломеры – это сво-
его рода биологические часы 
клеток. При каждом делении 
клетки они укорачиваются, 
и с их исчезновением клет-
ки гибнут, в итоге приводя к 
гибели всего органа. Этим и 
объясняется то, почему люди 
с религиозным мышлением 
живут в среднем на семь – че-
тырнадцать лет дольше. 

Но вера приносит поль-
зу человеческому организму 
только в том случае, если она 
практикуется в повседнев-
ной жизни, нацелена на до-
брые отношения с Богом и 
окружающими людьми. Это 
созвучно с тем, что писал 
апостол Иаков: «Заботиться 
о сиротах и вдовах, в нужде 
пребывающих, ограждать 
себя от скверн мира сего – вот 
что значит быть действитель-
но благочестивым, чистым и 
непорочным пред Богом, От-
цом нашим. (Библия. Иакова 
1:27, перевод Института пе-
ревода Библии). 

Истинная религия всегда 
ориентирована на практиче-
скую жизнь; она делает нас 
лучше прямо здесь и сейчас. В 
то же время она дает надежду 
на будущее. Надежда  – это 
главная эмоция, связанная с 
будущим. Наряду с оптимиз-
мом и способностью поддер-
живать хорошие отношения 
надежда существенно помо-
гает в профилактике психи-
ческих заболеваний. 

Надежда дает человеку 
силу сопротивляться различ-
ным негативным воздействи-
ям. Во времена стихийного 
бедствия или иных потрясе-
ний люди, твердо верящие, 
что у проблем есть решение, 
ощущают дополнительный 
прилив сил. Это делает их 
способными оправиться от 
потерь и неудач. 

Психолог Виктор Франкл 
утверждает, что выжить в на-
цистских концентрационных 

лагерях могли только те, кто 
cумел сохранить надежду на 
освобождение. Эти люди не 
согласились с мыслью, что их 
жизнь закончится в лагере, 
но сосредоточились на наде-
жде когда-нибудь вырваться 
из плена на свободу. 

Возрастание в надежде
Если надежда так важна и 

так влияет на многие аспекты 
нашей нынешней и будущей 
жизни, мы непременно долж-
ны научиться ее развивать 
и поддерживать. Обратите 
внимание на приведенные 
ниже советы, следование ко-
торым может помочь обрести 
и сохранить надежду. 

Поддерживайте в себе 
мысли, исполненные надеж-
ды. Думая о будущем, старай-
тесь мыслить позитивно. Ваш 
первоначальный настрой 
определяет конечный резуль-
тат. Переживая радостные 
события, размышляйте об их 
добрых последствиях. 

Боритесь с негативны-
ми мыслями. Многие песси-
мистичные мысли заведомо 
содержат в себе логические 
ошибки, которые нужно на-
учиться выявлять. Это по-
может отказаться и от самих 
мыслей. Если что-то у вас не 
получалось в прошлом, не 
следует думать, что и в бу-
дущем это вам не удастся. 
Нужно найти причины таких 
неудач, устранить их и тем 
самым вернуть контроль над 
ситуацией. 

Не позволяйте прошлому 
угнетать вас. Не отчаивай-
тесь по поводу прошедшей 
жизни. 

Чаще вспоминайте при-
ятные события и цените 
полученный жизненный 

опыт. Так вы сможете взи-
рать на грядущие события 
без страха и переживаний, 
так как позитивные моменты 
вашего прошлого будут спо-
собствовать обретению на-
дежды на будущее.

Измените повседневный 
распорядок своей жизни. 
Если вас гнетут тоска и от-
чаяние, попробуйте что-то 
изменить в вашем образе 
жизни. Посетите новые ме-
ста, займитесь каким-либо 
новым для вас делом, при-
гласите в гости друга, кото-
рого вы не видели много лет, 
послушайте новую музыку. А 
если вы еще не открыли для 
себя глубины библейской му-
дрости, может быть, самое 
время сделать это сейчас? 
Эти изменения повлияют на 
состояние вашего духа таким 
образом, что вы сможете смо-
треть в будущее с надеждой. 

Развивайте в себе опти-
мизм. Надежда и оптимизм 
тесно связаны. Всегда есть 
два способа истолкования од-
ного и того же факта, напри-
мер: 1) «А что если эта голов-
ная боль вызвана опухолью в 
мозгу?» или: 2) «Эта головная 
боль скоро пройдет». При от-
сутствии точного диагноза 
следует предпочитать второй 
вариант мыслей. Безусловно, 
любая ситуация имеет поло-
жительную и отрицательную 
стороны, и обе нужно прини-
мать во внимание, оценивать, 
собирать о них всю возмож-
ную информацию. Но при 
этом важно настраивать себя 
на позитивный лад и благо-
приятное разрешение даже, 
казалось бы, безвыходных 
ситуаций. 

Читайте и размышляй-
те. Всегда неплохо иметь 

под рукой хорошие книги 
писателей высокого уровня 
с глубоким знанием жизни. 
Размышляйте об идеях, из-
ложенных в этих книгах, и 
это оживит вашу надежду. 
Особое внимание обратите 
на Библию, прежде всего на 
такие библейские книги, как 
Евангелия, Псалтирь и книгу 
Притчей, содержащие вдох-
новенные мысли, которые 
на протяжении веков под-
держивали многих людей и 
укрепляли их дух. 

Обращайте внимание на 
то, каков ваш круг общения. 
Надежда укрепляется еще и 
благодаря общению с пози-
тивно мыслящими, оптими-
стично настроенными людь-
ми. Старайтесь проводить 
больше времени в общении 
с такими людьми, подружи-
тесь с ними. 

Ободряйте и поддержи-
вайте других людей. Оказы-
вая позитивное влияние на 
других, вы и сами будете ду-
ховно расти. Беседуя с чело-
веком, переживающим труд-
ную ситуацию, ободряйте 
его и помогите ему не впасть 
в отчаяние. Переключайте 
его внимание на позитивные 
или, по крайней мере, ней-
тральные вещи, пока слож-
ная ситуация в его жизни не 
разрешится. 

Поддерживайте свое фи-
зическое здоровье в хорошей 
форме. Хорошее здоровье в 
совокупности с душевным 
миром формируют состоя-
ние, которое помогает смо-
треть в будущее с надеждой. 
В вопросах здоровья следуй-
те практическим рекомен-
дациям, с которыми вы по-
знакомились в предыдущих 
публикациях. 

Надежда на Бога 
Помимо того, что наде-

жда позволяет позитивно 
относиться к будущему и 
настоящему и способствует 
хорошему эмоциональному 
здоровью, это еще и качество, 
тесно связанное с верой в 
Бога. Для верующего челове-
ка надежда – это дар Божий, 
который связывает прошлое 
с настоящим и будущим в 
точке достижения славной 
конечной цели нашей жизни. 
Ниже приводятся наиболее 
яркие характеристики на-
дежды в ее связи с духовной 
жизнью человека. 

Духовная надежда  – это 
надежда на спасение. Хри-
стианская надежда предвку-
шает окончательное решение 
проблемы страданий. Всех, 
принявших Бога, ждет веч-
ное спасение. Верующий жи-
вет «в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный 
в слове Бог прежде вековых 
времен» (Библия. Титу 1:2). 

Надежда  – это инстру-
мент выживания в нашем 
мире. 

В мире, полном неспра-
ведливости и страданий, нам 
важно найти опору. Царь 
Давид, автор многих библей-
ских псалмов, описывает на-
дежду на Бога как жизненно 
важное условие для этого: 
«Но я верую, что увижу бла-
гость Господа на земле жи-
вых. Надейся на Господа, 
мужайся, и да укрепляется 
сердце твое» (Библия. Псал-
тирь 26:13, 14). 

Для обретения надежды 
усилий самого человека не-
достаточно. В библейском 
контексте надежда  – это не 
только вопрос моей личной 
заинтересованности; в этом 
заинтересован и Сам Бог. 
Апостол Павел утверждал, 
что истинная надежда без-
возмездно даруется Богом: 
«Сам же Господь наш Иисус 
Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший 
утешение вечное и надежду 
благую во благодати» (Би-
блия. 2-е Фессалоникийцам 
2:16). 

Надежда приносит ра-
дость. Истинная надежда 
является источником радо-
сти, счастья и здоровья. Что-
бы это имело место, апостол 
Павел советует: «Утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве  – по-
стоянны» (Библия. Римлянам 
12:12). И еще одно его выска-
зывание: «Бог же надежды да 
исполнит вас всякой радости 
и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святого, обогатились 
надеждою» (Библия. Римля-
нам 15:13). 

Надежда будет нашей 
опорой в жизни всегда. Со-
гласно Библии, кульминаци-
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ей наших надежд будет Вто-
рое пришествие Христа. Оно 
положит конец страху, не-
справедливости и страдани-
ям. В следующем библейском 
высказывании эта связь от-
ражена: «Ожидая блаженно-
го упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа» (Би-
блия. Титу 2:13). 

Надежда включает в себя 
уверенность в воскресении 
из мертвых. Христианская 
надежда заверяет верующе-
го в том, что в определенный 
момент он будет воскрешен 
для вечной жизни: «Не хочу 
же оставить вас, братия, в не-
ведении об умерших, дабы вы 
не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды... Потому 
что Сам Господь при возве-
щении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскрес-
нут» (Библия. 1-е Фессалони-
кийцам 4:13, 16). 

Надежда сосредоточена 
на совершенном и вечном 

будущем мире. «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса 
Христа из мертвых к упова-
нию живому, к наследству 
нетленному, чистому, неу-
вядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас» (Библия. 1-е 
Петра 1:3, 4). 

Если христианская наде-
жда еще не является частью 
вашей жизни, внимательно 
изучите Божьи обещания 
спасения. Примите их верой, 
и это станет для вас источни-
ком таких перемен, которые 
придадут вашей жизни но-
вый глубокий смысл. 

Восстановление 
Прошлое изменить невоз-

можно, и вряд ли кто-то риск-
нет с этим спорить. Будущее 
еще не наступило, но своими 
нынешними поступками мы 
можем на него повлиять. 

Это также возможно, как 
с примером Лауры, которую 
еще совсем маленькую оста-
вил отец, в результате чего ее 
юность и молодость превра-
тилась в кошмар.

Решение Лауры начать из-
учать Библию и узнать, каков 
Бог, запустило такую цепную 
реакцию, которую она не 
могла себе даже представить. 
Она уже не могла изменить 
свое прошлое, но увидела 
возможности в будущем, ух-
ватившись за надежду, о ко-
торой узнала. 

По мере своего продви-
жения в изучении Библии, а 
также углубления общения с 
Иисусом Лаура заметила, что 
ее отношение к отцу стало 
меняться. Казалось, что-то в 
ее душе сдвинулось с места. 
Раньше, думая о нем, она не 
испытывала ничего, кроме 
ненависти и презрения. Как 
он мог отказаться от малень-
кой дочери ради того, чтобы 
«наслаждаться жизнью»? Как 
он мог быть таким эгоистом 
и не подумать о том, что в 

жизни его дочери это оставит 
глубокий след? Если бы он 
не оставил семью, возмож-
но, мать Лауры была бы еще 
жива, запуганная маленькая 
девочка не воспитывалась бы 
сухой и холодной двоюрод-
ной бабушкой и не погрузи-
лась бы в книги и карьеру как 
в средство спасения от своей 
душевной боли. Она не стала 
бы такой упрямой и нетерпи-
мой к людям, окружающим 
ее на работе, – единственном 
месте, где у нее было хоть 
какое-то общение с людьми. 
Если бы ее отец не проявил 
жестокосердия, она бы не 
воспылала отвращением к 
мужчинам, и сегодня у нее 
могла быть своя семья, муж 
и дети... 

Лаура не могла ничего из-
менить, но все же она могла 
простить отца и примириться 
с прошлым. Несколько меся-
цев назад это было бы невоз-
можно, но теперь все измени-

лось. Она изменилась. Разве 
блудный сын не вернулся в 
отчий дом? А как же тогда на-
счет «блудных родителей»? 
Можно ли их простить? Она 
должна была сделать это – 
для себя и для отца. Это 
должно было стать первым 
чудом в череде удивительных 
событий, коснувшихся широ-
кого круга лиц. 

Как только Лаура пересту-
пила порог дома престаре-
лых, она почувствовала, как 
по ее спине пробежал холо-
док. Сердце трепетно заби-
лось, ладони вспотели. Хва-
тит ли у нее душевных сил 
примириться с отцом? Про-
шло много лет с тех пор, как 
она последний раз пыталась 
сюда войти, и тогда эта по-
пытка не увенчалась успехом. 

Она медленно вошла в ком-
нату и направилась к седов-
ласому мужчине, сидевшему 
в инвалидном кресле. Он рас-
полагался к ней спиной и не 
заметил ее появления. Лаура 
невольно обратила внимание 
на то, как он похудел; из-за 

прогрессирующей болезни 
его кожа, казалось, просто 
висела на костях. Теперь это 
лишь тень того человека, ко-
торого она знала. Лаура тихо 
помолилась про себя и, со-
бравшись с силами, шепотом 
произнесла: 

— Папа... 
Это слово, этот голос... 

Сколько лет прошло с тех 
пор, как он слышал их в по-
следний раз? Карлос из по-
следних сил попытался раз-
вернуть кресло и взглянуть 
в глаза женщины, стоявшей 
перед ним. 

— Дочь моя! Это действи-
тельно ты? Ты пришла?

По его лицу потекли слезы.
— Ты не поверишь! Перед 

тем как ты сюда вошла, я смо-
трел на небо и думал: «Боже, 
если Ты существуешь, под-
тверди это. Пожалуйста, дай 
мне увидеться с моей доче-
рью до того, как я умру. Мне 
нужно попросить у нее про-

щения, мне это так нужно...». 
Его голос дрожал. Чело-

век, известный когда-то как 
Большой Карлос, казался сей-
час беззащитным ребенком. 
«Блудный отец», унижен-
ный, оборванный, больной. 
Он растратил все и потерял 
самое дорогое. 

«Что бы сделал Небесный 
Отец на моем месте?» – по-
думала Лаура. Не медля ни 
секунды, она в два шага пре-
одолела пространство, раз-
деляющее ее с отцом, креп-
ко обняла его и прижалась к 
нему. Слезы, не переставая, 
текли по ее щекам. 

— Папа, Бог существует, и 
Он ответил на твою молитву. 
Я тебя прощаю. 

Первое чудо свершилось. 
И когда в понедельник утром 
Лаура появилась на работе, 
все заметили, что в ней что-
то изменилось. Во-первых, 
она вошла в офис с улыбкой 
и поприветствовала всех фра-
зой: «Доброе утро!». Затем 
одного за другим она стала 
приглашать подчиненных к 
себе в кабинет. 

— Присаживайтесь, Пол. 
Как у вас дела? Все в поряд-
ке? 

Пол медленно опустился 
на стул, пытаясь при этом 
понять причины изменения 
поведения своей начальницы. 
«Больна? Сошла с ума?» – за-
давал он сам себе вопросы. 

— Пол, я знаю, что вы, как, 
впрочем, и все остальные, на-
ходите мое поведение стран-
ным. Поэтому я решила объ-
ясниться с каждым лично. Не 
как ваш начальник, а просто 
как человек. 

Пол сидел молча, почти не 
моргая. 

— Прежде всего, я должна 
попросить у вас прощения. 
В последние несколько меся-
цев из-за своего нервозного 
состояния и зацикленности 
только на успехе компании 
я плохо обращалась с вами 
и требовала чрезмерного. Я 
превратила вашу жизнь в су-
щий ад... 

Пол изо всех сил старался 
не кивнуть в знак согласия. 

— Но в моей жизни про-
изошло нечто, что полно-
стью изменило мои прежние 
взгляды. Вам это покажется 
странным, но это правда. Не 
вижу никакой другой при-
чины: у меня произошла 
личная встреча с Иисусом. 
Он простил меня, помог мне 
простить отца и дал возмож-
ность взглянуть в будущее с 
надеждой. 

Лаура привстала, дотяну-
лась до полки, взяла Библию 
и продолжила: 

— Изучение этой книги 
открыло мне глаза и помогло 
понять, что я могу быть дру-
гим человеком. Люди гораздо 
ценнее цифр и вещей. 

Затем, пристально глядя 
в глаза подчиненного, она 
спросила: 

— Пол, вы можете про-
стить меня? Пожалуйста, 
простите за все, что вам при-
шлось пережить из-за меня. 
Это ведь не могло не сказать-
ся на вашем здоровье и взаи-
моотношениях в семье, вер-

но? Можете ли вы простить 
меня? 

Сглотнув, Пол нереши-
тельно пробормотал:

— Да, Лаура, могу. Я про-
щаю вас.

Лаура встала, поблагода-
рила Пола и произнесла:

— Я обещаю: с этого мо-
мента все будет по-другому. 

Казалось бы, в этой исто-
рии можно поставить точку. 
Но нет. Чудеса продолжи-
лись.

Пол вышел из кабинета 
начальницы, не понимая до 
конца, что произошло, но ему 
явно стало лучше. Он испы-
тывал огромное облегчение. 
Пора было возвращаться 
домой. Внезапно остановив-
шись на пороге и вернув-
шись к рабочему столу, он 
взял лист бумаги и написал 
на нем несколько слов. Затем 
запечатал листок в конверт, 
положил в карман пиджака и 
вышел из офиса. 

— Привет, дорогая! Какая 
ты сегодня красивая! – сказал 
он, придя домой, и крепко об-
нял жену, чего давно не делал. 

Опустившись на колени 
перед сыном, он произнес: 

— Переодевайся. Через 
минуту я жду тебя на заднем 
дворе. И не забудь захватить 
с собой мяч. 

Внимательно посмотрев 
на свою маленькую дочурку, 
Пол ласково позвал ее: 

— Подойди, милая. У меня 
есть кое-что для тебя.

Он достал конверт из кар-
мана пиджака и вручил его 
Изабель. Подозревая, что это 
очередное письмо из шко-
лы насчет ее истерик, она 
осторожно открыла конверт. 
Внутри был листок бумаги со 
словами: «Я люблю тебя, ми-
лая». 

С глазами, полными слез, 
она бросилась на шею отцу. 
Он же решительно, но мягко 
сказал вслух: 

— Этому дому нужен Бог. 
А нам всем нужна любовь! 
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4 МЫСЛИ ВСЛУХ

Иногда, читая Евангелия, 
я думаю, как хотела бы жить 
во времена Христа. Увидеть 
Его, услышать, может быть, 
даже познакомиться… Мне 
кажется, это бы сделало мою 
веру непоколебимой. Многие 
люди, знавшие Иисуса Христа 
лично, признавали, что Он не 
просто человек, а посланник 
от Бога или даже Сам Бог. 
Обычно это случалось, когда 
Он творил чудеса, например, 
исцелял кого-то. Но был один 
человек, который разглядел в 
Нем Бога в самый неожидан-
ный момент. И я не могу по-
нять, как он это смог.

Эта история описана в кон-
це Евангелия от Луки, в 23-й 
главе. Иисуса распяли на кре-
сте. На тот момент куда-то 
подевались Его ученики, ко-
торые лучше всех должны 
были знать, что Он  – Сын 
Божий. Ученик Иисуса Петр, 
прямо заявлявший о своей 
вере в Него как Сына Бога 
Живого, после ареста Христа 
трижды отрекся от своего 
Учителя. Остальные бежали 
еще раньше. Только апостол 
Иоанн присутствовал на рас-
пятии, но если в нем еще и те-

плилась вера, то она шептала 
что-то вроде: «Если Он Бог, то 
спасет Себя Сам». Иоанн и не 
думал, что Иисус в это время 
совершает акт спасения для 
погрязшего в грехах мира.

Где же человек, который 
увидел в этот момент Бога? 
Он тоже висит на кресте. Это 
один из разбойников. Вто-
рой насмехается над Иису-
сом: «Если Ты Христос, спаси 
Себя и нас». А этот унимает 
его, говоря: «Оставь Его, мы-
то осуждены справедливо, а 
Он ничего худого не сделал». 
Это все понятно. Но следу-
ющая его фраза шокирует: 
«Помяни меня, Господи, ког-
да придешь в Царствие Твое».

Как он смог разглядеть 
Бога и Царя в избитом, изра-
ненном человеке, висящем на 
соседнем позорном кресте?! 
Как додумался назвать Госпо-
дом Того, Кто страдал так же, 
как и он? Что дало ему веру в 
то, что этот Страдалец через 
некоторое время станет Ца-
рем? Эта вера восхищает.

Конечно, этот человек 
слышал о чудесах, которые 
совершал Христос. Но где 
ученики, бывшие их оче-

видцами? Бежали. А этот 
разбойник, осужденный за 
преступление, утративший 
надежду и впавший в отчая-
ние, вспоминает все, что слы-
шал об Иисусе, вспоминает, 
как Христос исцелял боль-
ных и прощал грехи. Святой 
Дух озаряет сознание разбой-
ника. И постепенно в его уме 
выстраивается цепочка дока-
зательств. В избитом, осме-
янном, распятом на кресте он 
видит Агнца Божьего, Кото-
рый берет на Себя грех мира.

Он смог увидеть Бога в 
страдающем рядом человеке. 
А в ком предпочитаем ви-
деть Его мы? Не правда ли, 
нам приятнее думать о все-
могущем великом Боге? Та-
ком, Который может решить 
все наши проблемы, дать все 
необходимое для счастья, ис-
целить от болезни, сохранить 
все, что дорого. Этот разбой-
ник  – почему он не сказал: 
«Господи, спаси меня от близ-
кой смерти, пусть я окажусь в 
безопасности где-нибудь на 
Кипре, дай мне небольшой 
домик и пошли хорошую 
жену»?

Абсурд? Мы понимаем, что 

на пороге смерти у людей ме-
няются приоритеты. Пока-
явшийся разбойник просит 
о самом важном. Он, услы-
шавший слова страдающего 
Иисуса: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают»,  – 
понял, Кто рядом с ним, и 
почувствовал, что хочет про-
вести рядом с этой неземной 
любовью вечность. Я увере-
на, что им двигал не страх 
смерти, ведь он не просит от 
нее избавить, а любовь к Богу, 
вспыхнувшая от нескольких 
слов, полных милосердия к 
мучителям, от одного взгля-
да на этого смиренного Че-
ловека, терпящего мучения 
ради нас.

Что важного мы можем 
извлечь из этой истории? От-
веть на вопрос: «Могу ли я 
представить Бога распятым? 
Или мне удобнее представ-

лять Его добрым и всемо-
гущим?» Но, забывая образ 
распятого Спасителя, не за-
бываем ли мы о самом важ-
ном?

И в следующий раз, когда 
почувствуешь обиду на Бога 
за то, что Он не дает то, что 
тебе хочется, или когда бу-
дешь вопрошать небо: «Где 
Бог, когда мне так плохо?»  – 
представь себя на кресте. Где 
Бог? Почему Он не отвечает? 
Поверни голову, и ты уви-
дишь Его. Он страдает рядом 
с тобой. И единственное, о 
чем стоит просить: «Вспомни 
меня, Господи, когда придешь 
в Царствие Твое». Потому что 
это единственный справед-
ливый отклик на Его любовь.

Анастасия ПАЧИНА
7D формат

ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВШИЙ БОГА

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Фальсификации в науке, 
как и в других сферах челове-
ческой деятельности, к сожа-
лению, уже стали привычным 
явлением. В области эволю-
ции жульничество и подло-
ги носят поистине массовый 
характер, однако разоблача-
ются лишь очень немногие 
случаи. Палеоантропологи 
из Ливерпульского универ-
ситета под руководством 
Изабель де Гроот (Isabel de 
Groot) решили досконально 
разобраться с одном из таких 
громких дел  – знаменитой 
Пилтдаунской подделкой ис-
копаемого предка человека. 
С помощью компьютерно-
го сканирования и анализа 
ДНК удалось установить, что 
создателем фальшивки был 
тот же самый человек, кото-
рый его «нашел».

Результаты исследования 
опубликованы в Royal Society 
Open Science*.

 Часть черепа и челюсть 
некоего «древнего» человека 
были обнаружены в гравий-
ном карьере рядом с город-
ком Пилтдаун в Сассексе, 
Англия, в 1912 году археоло-
гом-любителем Чарльзом До-
усоном. Он сообщил об этом 
руководителю отдела геоло-
гии Британского музея Ар-
туру Смиту Вудворду и объ-
яснил, что изначально кости 
были найдены рабочими, до-
бывавшими гравий, поэтому 
они оказались разбросаны и 
немного повреждены.

Находка Пилтдаунского 
человека вызвала огромный 
энтузиазм в британском на-

учном сообществе. Это были 
годы перед Первой мировой 
войной, и британские ученые 
чувствовали себя невероят-
но уязвленными из-за того, 
что в Германии были сде-
ланы выдающиеся находки 
первобытных останков, а на 
Британских островах ничего 
подобного не было. В общем, 
фальсификатор предложил 
ученым «то, что те хотели по-
лучить».

Сомнения, возникшие от-
носительно подлинности на-
ходки, были быстро заглуше-
ны, и Пилтдаунский человек 
лег в основу многих научных 
построений. Только в 1953 
году, спустя много лет по-
сле смерти Чарльза Доусона 
и через несколько лет после 
смерти Смита Вудворда, был 
проведена датировка костей 
с использованием только не-

давно появившегося в то вре-
мя вычисления содержания 
фтора в костях. Оказалось, 
что разные части останков 
имеют отчетливо разный 
возраст. В конечном итоге 
выяснилось, что часть костей 
принадлежит современному 
человеку, а часть  – орангу-
тану (например, череп чело-
веческий, а челюсть и зубы 
орангутаньи). После этого 
было высказано множество 
предположений о том, кто же 
мог быть автором этой фаль-
шивки.

Наиболее напрашивающа-
яся версия, что это был сам 
Чарльз Доусон  – любитель, 
мучительно пытавшийся до-
биться признания научного 
сообщества. Из большого чис-
ла его находок позже фаль-
шивками были признаны 38, 
так что репутация Доусона 

сильно пострадала. Но есть 
люди, которые считают, что 
у него был сообщник – Смит 
Вудворд. Впрочем, вероят-
ность этого довольно мала и 
никаких доказательств, ма-
рающих репутацию этого до-
стойного ученого, нет.

Подозрение пало и на зо-
олога-волонтера Мартина 
Хинтона, работавшего под 
руководством Смита Вудвор-
да и обиженного на него из-
за неуплаченного гонорара. 
Возможно, это он сотрудни-
чал с Доусоном, чтобы уни-
зить своего начальника.

Еще один любопытный 
кандидат – знаменитый архе-
олог, палеонтолог, философ, 
иезуит Пьер Тейар де Шарден, 
который работал вместе с До-
усоном и Смитом Вудвордом 
на раскопках. Тейара де Шар-
дена, правда, чаще называют 
шутником, а не обманщиком. 
Известно, что он любил разы-
грывать людей, и, возможно, 
он захотел разыграть Смита 
Вудворда, а потом не решил-
ся признаться в этом. Знаме-
нитый археолог Луис Лики 
был настолько уверен в вино-
вности священника, что даже 
отказался в 1971 году прие-
хать на конференцию, посвя-
щенную его памяти. Тейар де 
Шарден якобы написал пись-
мо о Пилтдаунском человеке, 
которое должно быть опу-
бликовано после смерти всех, 
причастных к этой истории. 
Однако прошло сто лет со 
дня находки, а это загадочное 
письмо так нигде и не появи-
лось.

Среди возможных вино-
вников называли даже сэра 
Артура Конан Дойла, так как 
многие усматривают в его 
романе «Затерянный мир», 
написанном задолго до на-
ходки, много совпадений с 
чертами Пилтдаунского че-
ловека.

Но вернемся к исследова-
нию Изабель де Гроот. Для 
начала, она выяснила, что все 
обезьяньи кости принадле-
жали одному и тому же оран-
гутану. По мнению ученой, 
фальсификатор мог купить 
их в какой-либо лавке древ-
ностей. Определить возраст 
человеческих костей не уда-
лось, так как из них не смогли 
выделить ДНК. Далее, были 
обнаружены пятна специаль-
ной замазки, покрывавшей 
в некоторых местах кости, а 
также закрывавшей пустые 
отверстия в них, куда были 
вложены камешки. Это было 
сделано, очевидно, для утя-
желения костей, чтобы сде-
лать их больше похожими на 
окаменелости. Ну и, наконец, 
де Гроот пришла к выводу, 
что все изменения, проде-
ланные с костями, были сде-
ланы одним человеком, а не 
несколькими. Все это вместе 
привело автора исследования 
к выводу, что фальсификато-
ром был один Чарльз Доусон, 
лучше всех «подозреваемых» 
знавший, как должны были 
выглядеть первобытные 
останки.

*http://rsos.royalsocietypublishing.
org/content/3/8/160328

santorum.ru

КТО СФАБРИКОВАЛ ПИЛТДАУНСКОГО ЧЕЛОВЕКА?
РАССЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ

На картине: ученые сравнивают Пилтдаунского человека с 
остатками других видов. Справа стоят Чарльз Доусон и сэр 
Артур Смит Вудворд. Автор картины: Джон Кук, 1915 год
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– Родилась я на юге Одес-
ской области в городе Чер-
номорске. В последнее время 
проживаю в Польше. По об-
разованию я психолог. Так 
сложилось, что род моей де-
ятельности всегда был связан 
с детьми. Также моему серд-
цу близка миссия, которую в 
меня заложили мои родите-
ли. Когда мне было 12 лет, они 
оставили городскую жизнь и 
переехали жить в село мис-
сионерами, чтобы проводить 
евангельские программы и 
рассказывать людям о Вто-
ром пришествии Христа.

Я люблю путешествовать, 
гулять и восхищаться при-
родой, фотографировать, лю-
блю петь. В последнее время 
я увлечена веганской кухней, 
а в особенности веганскими 
десертами.

– Как часто ты путеше-
ствуешь? Планируешь ли 
ты свои поездки заранее или 
это происходит спонтан-
но?

Путешествую я часто. В 
этом году я посетила восемь 
стран. Свои поездки я обыч-
но планирую заранее. Хотя 
посещение двух стран было 
для меня совершенно неожи-
данным бонусом с Неба. В ос-
новном, мои поездки связаны 
с миссионерскими проекта-
ми, съездами либо волонтер-
ским служением.

Стараюсь по мере возмож-
ности посвящать один месяц 
в году волонтерскому служе-
нию. В этом году в Норвегии 
я была ассистентом повара 
в санатории. Моему сердцу 
стало близко медико-миссио-
нерское служение.

– Одно из твоих путеше-
ствий было в Индию. Как 
ты узнала об этом проекте?

– О проекте я знала дав-
но, он зародился в нашей 
общине в Подкове Лесной, в 
Польше. Целью проекта было 
строительство приюта для 
детей-сирот в джунглях, в 
северо-восточной части Ин-
дии. Первый выезд состоялся 
в 2012 году.

За все эти годы с Божьей 
помощью и благодаря спон-
сорам, волонтерам и жерт-
венности многих простых 
людей, вместо бамбуковой 
школы, которую однажды 
снес ураган, построена на-
стоящая кирпичная школа, 
два общежития, мастерская 
для обучения профессиям, 
родильный дом, жилье для 
преподавателей, детский дом 
для сирот. Знаю, что в планах 
было строительство молит-
венного дома. Наша команда, 
состоящая из двадцати двух 
человек, отправилась в Ин-
дию в 2016 году.

– Что-то тебя удивило 
по приезду в Индию? На что 

невозможно было не обра-
тить внимание?

– Горы мусора и хаос, ко-
торый творится на дорогах и 
не только. Машины ездят, не 
включая указатели поворота, 
а если хотят совершить ка-
кой-то маневр, просто сигна-
лят. В больших городах на до-
рогах стоит непередаваемый 
гул от количества сигналя-
щих машин. Индия – страна 
больших контрастов. Пере-
мещаясь по городу, можно 
встретить современные по-
стройки, а рядом с ними  – 
трущобы, сооруженные из 
подручных материалов. Со-
вершенно нормально встре-
тить людей, спящих на кар-
тоне. Представь себе, люди 
выбрасывают мусор прямо 
из окон, а когда горы мусора 
становятся очень большими, 
их просто поджигают.

За Калькуттой, одним из 
самых бедных городов Ин-
дии, невозможно было не 
заметить неимоверно боль-
шую гору мусора, высотой в 
несколько десятков метров. 
Многие люди приходят и вы-
искивают там что-то полез-
ное для себя, некоторые стро-
ят хижины и живут прямо на 
свалке, вероятно, они пыта-
ются прожить за счет пере-
работки мусора. Не раз мы 
встречали коров, пасущихся 
на свалках вдоль дорог (види-
мо, у священных индийских 
животных отдельная диета).

К нашему счастью, мы 
жили в живописной мест-
ности, в сердце индийских 
джунглей, где можно по-
кататься на лианах и иску-
паться под водопадом. Где, в 
отличие от людей с серыми 
лицами и затуманенным тус-
клым взглядом, мы встрети-
ли жизнерадостных христи-
ан.

– Чем занималась ваша 
команда? И насколько ценно 
то, что вы там делали?

– В течение месяца мы 
строили школу. Ребята вы-
полняли тяжелую работу, 
а девушки всегда были на 
подхвате  – вливали бетон, 
разгружали кирпичи и дру-
гое. Сначала строился фун-
дамент для зданий, нам было 
необходимо связать каркас 
для фундамента из железных 
прутьев, в который заливал-
ся бетон. Эта работа была 
под силу девушкам, поэтому 
по большей части мы этим и 
занимались. Затем  – кладка 
стен и т. д.

Было нелегко, но всю 
усталость компенсирова-
ла радость от нового опыта, 
возможности стать частью 
неизведанного, совершенно 
отличающегося мира. Мы 
знали, что вскоре эту школу 
заполнят счастливчики, они 
смогут получить образова-
ние, узнают в школе о Спаси-
теле Иисусе Христе, получат 
шанс чего-то достичь в этой 
жизни и узнать о христиан-
ской надежде.

Так как школу посещают 
не только дети из приюта, но 
и, в большинстве своем, дети 
из близлежащих деревень, то 
некоторым из них, чтобы по-
пасть в школу, необходимо 
будет преодолеть путь через 
джунгли  – до четырнадцати 
километров в день. Процент 
брошенных детей в Индии 
очень велик. Многие из жи-
вущих в приюте не имеют ро-
дителей. Некоторые девочки 
были спасены миссионерами 
из публичных домов.

Я понимаю, что строитель-
ство такого центра  – вели-
чайшее благословение. Детей 
там воспитывают в добрых 
канонах христианства. Каж-
дый день они начинают с 
утреннего богослужения, их 
учат обращать внимание на 
одежду, еду, музыку, соблю-
дать гигиену, сохранять цело-
мудрие. Учат практическому 

христианству и практиче-
ским профессиям, таким как, 
например, акушерское дело. 
Воспитывают студентов так, 
чтобы каждый из них мог 
возвратиться в свое селение и 
быть миссионером.

– Как эта поездка измени-
ла тебя, твое мышление?

– Я давно хотела присоеди-
ниться к группе волонтеров, 
но эта поездка была достаточ-
но дорогостоящей, а необхо-
димой суммы у меня не было. 
Перед выездом я прослушала 
чудесный цикл проповедей 
Павла Гои «Молитва Господ-
ня», где он подчеркивал, что 
наш Бог – Всемогущий и что 
Он очень рад, когда мы про-
сим у Него с верой о чем-то 
великом, о том, что нам не 
под силу.

И я стала молиться об этом, 
искать спонсоров на поездку. 
Молилась месяц, полтора, но 
ничего не происходило. Уже 
было необходимо покупать 
билеты, открывать визу, а 
ответа не было. И тогда я на-
чала просить Бога, если Он 
действительно хочет, чтобы я 
участвовала в этом проекте, 
то пусть до десятого января 
у меня появятся средства на 
билет.

Помню, что в тот день, де-
сятого января, я усиленно 
молилась, открыла Библию, 
Книгу пророка Иеремии 
(32:27) и стала читать: «Вот, 
Я Господь, Бог всякой плоти; 
есть ли что невозможное для 
Меня?». И в тот день произо-
шло чудо. Мне ответил один 
человек, он был готов опла-
тить перелет в Индию. Моей 
радости не было предела, ка-
залось, что сам Бог положил 
Свою отцовскую руку на мое 
плечо, и мне стало так тепло 
и спокойно! Я была уверена, 
что Господь благословляет 
мою поездку в Индию.

Я с уверенностью могу ска-
зать, что этот день стал точ-
кой отсчета в моей жизни, 
а особенно в моих отноше-
ниях с Богом. Именно тогда 
Бог стал для меня не Богом 
Авраама, Исаака и Иакова, а 
моим личным Богом, прои-
зошла моя личная встреча с 
Ним. Именно с того момента 
я стала задаваться вопросом: 
«Боже, а каков твой план для 
моей жизни?».

Поездка в Индию стала ин-
струментом в Божьих руках, 
чтобы взрастить мою веру 
и развить мои отношения с 
Ним. Вспоминаю, как нахо-
дясь там, в джунглях Индии, 
я ходила на один из холмов, 
чтобы помолиться – это были 
чудесные мгновения. Вста-
ет солнце, доносятся звуки 
просыпающихся птиц, ино-
гда было слышно, как пере-
крикиваются между собой 
обезьяны. Есть ты и Бог, и в 
голове вопрос: «Боже, зачем я 

здесь?».
Я понимала сердцем, что 

за этим стоит нечто большее, 
чем просто поездка в Индию. 
Бог для меня стал личным 
Богом, который исполнил 
мою мечту, и мне захотелось 
исполнить Его мечту для 
моей жизни.

Как раз в то время приез-
жал в джунгли директор са-
натория и школы в Вайлдву-
де (Америка) и рассказывал о 
медико-миссионерском слу-
жении. Помню, как это каса-
лось моего сердца, по щекам 
текли слезы. Я тогда не пони-
мала, что всё это значит.

После возвращения из 
Индии я посмотрела пропо-
ведь «Миссия для городов», 
и во мне появилось желание 
стать частью медико-мисси-
онерского служения, помо-
гая людям методом Христа, 
служа нуждам людей. С тех 
пор я закончила медико-мис-
сионерскую школу и мечтаю 
создать центр на базе веган-
ского кафе, где бы проводи-
лись обучающие программы, 
рассказывающие людям о 
том, как сохранить здоровье, 
направляя сердца людей к их 
Создателю.

– Что тебе хочется ска-
зать ребятам, которые за-
горелись идеей служения в 
Индии?

Для тех, кто задумывает-
ся о волонтерской поездке в 
Индию в 2019 году, я бы по-
желала внимательно прислу-
шиваться к голосу сердца, к 
которому говорит Бог и ни-
чего не бояться. Каждый из 
вас может обогатить деток в 
Индии. Умеешь строить – ты 
там нужен, можешь научить 
детей какому-либо мастер-
ству – ты там нужен. Просто 
знаешь английский, сможешь 
подружиться с детками – ты 
там нужен. Просто умеешь 
обнимать  – и для тебя най-
дется там много работы.

Помните, что пока в груди 
бьется ваше сердце, у Бога на 
вашу жизнь есть особенный 
план, спрашивайте Его об 
этом. Иногда, чтобы услы-
шать Его, нужно оказаться в 
далеких джунглях, на краю 
Земли, вдали от цивилиза-
ции, где еще острее ощуща-
ешь полную зависимость от 
Него и начинаешь слышать 
Его тихий голос: «Ибо толь-
ко Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду. И воззовете 
ко Мне, и пойдете и помоли-
тесь Мне, и Я услышу вас; и 
взыщете Меня и найдете, если 
взыщете Меня всем сердцем 
вашим» (Библия. Книга про-
рока Иеремии 29:11–13).

Вопросы 
 Ольги ЛЕОНИДОВОЙ

ИНОГДА, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ БОГА,  
НУЖНО ОКАЗАТЬСЯ В ДАЛЕКИХ ДЖУНГЛЯХ, НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Рассказывает Ирина Галинская, путешественник и миссионер-волонтер.
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Итак, какие  
средства выбрать?
Во-первых, в идеале все 

средства ухода необходимо 
подбирать вместе с врачом. 
Пациенты годами чистят 
зубы, принимая во внимание 
советы знакомых или рекла-
му в СМИ, и не задумывают-
ся над тем, что реакция каж-
дого организма может быть 
индивидуальной и, соответ-
ственно, индивидуальными 
должны быть и средства ги-
гиены. Таким образом, люди 
делают свою чистку не только 
не эффективной, но и вред-
ной! Кроме того, необходимо 
помнить, что гигиенические 
средства для детей не подхо-
дят взрослым и наоборот.

«Главное помнить 
чистить зубы дважды 
в день на протяжении 
не менее трех минут. 
И раз в шесть месяцев 
посещать своего сто-
матолога. Тогда ваша 
улыбка будет сиять здо-
ровьем!»

Если Вы 
решили выбрать 

средства гигиены 
самостоятельно, 

то примите 
во внимание 
следующие 

рекомендации:

Зубная щетка
Заменять ее следует раз в 

три месяца. Жесткость щетки 
бывает трех видов  – мягкая, 
средняя и жесткая. На упа-
ковке всегда указывается уро-
вень жесткости щетки. Если 
у Вас нет проблем с деснами 
(воспаление, ощущение боли, 
кровоточивость десен), тогда 
отдавайте предпочтение зуб-
ной щетке средней мягкости. 
Мягкую зубную щетку лучше 
использовать в детском воз-
расте (при молочном прику-
се), при гиперчувствительно-
сти эмали, при заболевании 
пародонта. Жесткие щетки 
могут повредить эмаль зу-
бов и десны, поэтому таки-
ми щетками пользоваться не 
рекомендуется. Исключени-
ем являются люди, которые 
много курят, но имеют здоро-
вые зубы и пародонт. Следует 

отметить, что зубные щет-
ки изготавливают из искус-
ственной и натуральной ще-
тины. Искусственная щетина 
имеет преимущество, ведь на 
ней не так сильно накаплива-
ются микроорганизмы и она 
не так быстро изнашивается. 
Лучше покупать щетку с ин-
дикатором, тогда щетка сама 
подскажет время ее замены!

«Лечебные зубные 
пасты могут помочь 
Вам в лечении таких 
проблем, как воспале-
ние и кровоточивость 
десен, чувствитель-
ность зубов. Кариес 
возможно только пред-
упредить, а его лечение 
следует доверить сто-
матологу»

Кроме стандартных зуб-
ных щеток существуют так-
же электрические и ионные. 
Электрические зубные щетки 
могут быть на батарейках или 
на аккумуляторах. Движения 
щетки пульсирующие, что 
способствует лучшему очи-
щению поверхности зубов. 
Электрические щетки имеют 
индикатор избыточного дав-

ления на эмаль, разную ско-
рость движения щетки, кото-
рую можно регулировать.

Ионная зубная щетка име-
ет в своем составе диоксид 
титана, нейтрализующий 
кислоту, которая способна 
разрушать эмаль зубов и вы-
звать кариес. Использование 
зубной пасты с таким видом 
зубной щетки не обязательно.

Ультразвуковая зубная щет-
ка обладает профилактиче-
ским действием для борьбы с 
кариесом, зубными отложения-
ми, которые провоцируют вос-
палительные процессы десен 
(гингивит, пародонтит). Такая 
щетка вредит микроорганиз-
мам не только на поверхности, 
но и на глубине в несколько 
миллиметров под десной.

Если у Вас в ротовой по-
лости есть неизменные ор-
тодонтические конструкции 
или протезы, Вам не обой-
тись без специальных ерши-
ков и щеток.

Людям с заболеванием 
пародонта помогут иррига-
торы. С их помощью можно 
поддерживать десна в удов-
летворительном состоянии, 
применяя отвары трав или 
рекомендованные врачом ан-
тисептики.

Уход за языком
Уход нужен не только зу-

бам, но и языку! Для этого 
производители зубных щеток 
предлагают большой выбор 
щеток с силиконовой голов-
кой для очистки поверхности 
языка. Также можно приоб-
рести скребок для языка от-
дельно от щетки.

Зубная паста
Все зубные пасты по 

своему действию можно 
разделить на гигиениче-
ские и лечебные (профи-
лактические). Лечебные 
зубные пасты могут по-
мочь Вам в лечении таких 
проблем, как воспаление 
и кровоточивость десен, 
чувствительность зубов. 
Кариес возможно только 
предупредить, а его лече-
ние следует доверить сто-
матологу.

Основной функцией зуб-
ной пасты является очистка 
поверхности зубов и десен. 
Для этого в пастах содержат-
ся абразивные компоненты. 
От количества абразивного 
компонента зависит влияние 
пасты на истираемость твер-
дых тканей зуба.

Зубные 
ополаскиватели

На рынке стоматологи-
ческих продуктов доста-
точно большой выбор опо-
ласкивателей зубов. В состав 
ополаскивателей входят 
противомикробные, проти-
вовоспалительные элементы. 
Также в их составе содержит-
ся спирт и освежающие дыха-
ние компоненты. Достаточно 
20 миллилитров ополаскива-
теля для одного полоскания. 
Полоскания осуществляют в 
течение минуты. Выбирайте 
ополаскиватель, который не 
имеет в своем составе спирт. 
Наличие в ополаскивателе 
антисептика также требует 
осторожного применения.

Кроме всего вышеуказан-
ного, не забывайте о зубной 
нити. Особенно те пациенты, 
которые имеют проблемы со 
скученностью зубов.

Главное помнить чистить 
зубы дважды в день на протя-
жении не менее трех минут. И 
раз в шесть месяцев посещать 
своего стоматолога. Тогда ваша 
улыбка будет сиять здоровьем!

Яна ЗУБКО
врач стоматолог клиники 

«Ангелия» (angelia.ua)

КАК ПРАВИЛЬНО  
ВЫБИРАТЬ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ЗУБАМИ
Адекватная гигиена полости рта – это залог здоровья Ваших зубов и десен. 
Однако как выбрать то, что подходит именно Вам и может помочь решить Вашу 
проблему? Среди большого количества средств и различных гаджетов для ухода 
за полостью рта и большого количества рекламы это довольно проблематично.
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Как естественны походка, 
взгляд, жест, вдох и выдох, 
так же естественна и молит-
ва. В бесконечных формах и 
проявлениях она просуще-
ствовала столько же, сколько 
просуществовал человек, и в 
будущем путь ее будет таким 
же долгим, как и путь чело-
века. Молитва  – это един-
ственное, что соединяет, но 
не смешивает в себе небо и 
землю. Это похоже на гори-
зонт, на котором встречаются 
две бесконечно далекие друг 
от друга сущности: человек в 
греховном ничтожестве и Бог 
в силе Своего искупительно-
го сострадания.

Но сказать, что молит-
ва  – это удел избранных, 
неправильно, ведь молитва 
«встроена» в самую струк-
туру человеческой личности, 
поэтому молятся все. Как 
написал древний псалмопе-
вец, к Богу прибегает «всякая 
плоть» (Библия. Псалтирь 
64:3).

По словам авторов книги 
«Психология молитвы», «если 
бы молитва не удовлетворяла 
потребности человека доста-
точно хорошо, то она бы не 
просуществовала столетия и 
сегодня к ней не обращались 
бы так интенсивно по всему 
миру» (с. 220).

Но оттого, что молятся все, 
молитва не перестает оста-
ваться одной из тайн чело-
веческого бытия. Основная 
трудность здесь  – непод-
властность молитвы форму-
лам. Молитва неуловима как 
для науки, так и для искус-
ства. Она превосходит их, 
потому что лишь ей свой-
ственна та степень свободы, 
что роднит ее со свободой 
Духа. А Дух, как учил Иисус 
Христос, «дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда 
уходит» (Библия. От Иоанна 
3:8).

Инструмент  
реализации желаний

В условиях потребитель-
ской культуры, где основной 
формулой священнодействия 
стали деньги в обмен на то-
вар, услугу и удовольствие, 
практика молитвы требует 
своего объяснения и уточ-
нения, потому что и она ис-
пытывает на себе тяжелый 
прессинг рыночного прагма-
тизма. Незаметно и молитва 
превратилась в валюту, вза-
мен которой человек надеет-
ся получить желаемое.

Что делать, если после мо-
литвы человек не получает 
просимого? Сменить «валю-
ту», то есть начать молиться 
как-то по-другому? Или от-

правиться в какой-то другой 
«супермаркет», где другие 
боги, чьи предложения вы-
глядят более реалистичны-
ми?

Действенной считается та 
молитва, в результате кото-
рой человек получает про-
симое. Но знает ли человек, 
о чем ему следует просить и 
что ему на самом деле нужно? 
Будет ли ему во благо то, чего 
он так хочет выпросить себе? 
Заимев желанное, становится 
ли он от этого счастливым и 
удовлетворенным? Как быть 
с тем, что вынести из этого 
мира мы все равно ничего 
не сможем? И если это так, 
тогда на приобретение чего 
должны быть направлены все 
силы ума и души?

Только очень поверхност-
ный взгляд на молитву видит 
в ней инструмент реализации 
желаний, возникающих в че-
ловеческом воображении. 
Правильно ли это? Таким ли 
должно быть отношение к 
молитве? Приняв во внима-
ние слова Иакова: «Просите 
и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших во-
жделений» (Библия. Иакова 
4:3) – как научиться молиться 
так, чтобы в центре молит-
вы были не вожделения ис-
порченного сердца, а что-то 
другое? Что это другое, что 
должно быть в сердце молит-
вы?

Инструмент 
стяжательства

В силу нищеты ли, зависти 
ли или какой-то непреодо-
лимой привязанности к зем-
ному, человеку очень трудно 
не использовать молитву в 
прямо-таки стяжательских 
целях. Причем это не только 
древний феномен, на кото-

рый достаточно откровенно 
указал Иисус. В период позд-
него средневековья, на заре 
Реформации, стяжание зем-
ных благ в ущерб небесным 
тоже было едва ли не нормой. 
Это не могло пройти мимо 
зоркого взгляда Эразма Рот-
тердамского  – заслуженно 
названного «оракулом Евро-
пы». В сборнике рассказов 
«Разговоры запросто» (1522 
г.) с известной долей сарказма 
Эразм обличает суеверия сво-
его времени, в том числе от-
носящиеся и к молитве. Так, в 
рассказ «Паломничество» он 
включил дерзкую по тем вре-
менам зарисовку  – Деву Ма-
рию, написавшую циркуляр-
ное послание верующим. В 
нем она жалуется на то, какие 
ей приходится выслушивать 
просьбы: «Иногда просят 
того у Девы, чего стыдливый 
юноша едва ли решился бы 
просить у сводни, и того, что 
мне стыдно изложить пись-
менно. Иногда торговец, со-
бираясь ради корысти плыть 
в Испанию, поручает мне це-
ломудрие своей наложницы. 
И монахиня, сбросив схиму и 
готовясь бежать, оставляет у 
меня в залог славу своей непо-
рочности, которую сама стре-
мится сделать общедоступ-
ной. Кричит мне безбожный 
воин, нанятый людей кро-
шить: «Всеблаженная Дева, 
подай мне богатую добычу!» 
Вопит игрок: «Будь милости-
ва, Дева: половина выигрыша 
будет твоя». А если не везет в 
игре, то меня осыпают бра-
нью и проклинают за то, что 
я не помогла преступлению. 
Вопит проститутка, выстав-
ляющая себя для позорной 
наживы: «Подай обильный 
доход». Если бы я в чем-ни-
будь отказала, тут же кричат: 
«Так не будь матерью мило-
сердия!» У других молитвы не 

столько нечестивы, сколько 
нелепы. Кричит незамужняя: 
«Мария, дай мне красивого и 
богатого жениха». Кричит за-
мужняя: «Дай мне хорошень-
ких детей». Кричит беремен-
ная: «Дай мне легкие роды». 
Кричит старуха: «Дай долго 
прожить без кашля и без 
жажды». Кричит безумный 
старик: «Дай помолодеть». 
Кричит философ: «Дай мне 
изобрести неразрешимые 
проблемы». Кричит священ-
ник: «Дай мне доходное свя-
щенство». Кричит епископ: 
«Сохрани мне епархию». 
Кричит моряк: «Дай благо-
получное плавание». Кричит 
префект: «Покажи мне сына 
твоего, прежде чем я умру». 
Кричит придворный: «Дай 
истинно исповедаться в час 
смерти*. Кричит крестьянин: 
«Дай дождь вовремя». Кри-
чит крестьянка: «Сохрани 
невредимыми моих овец и 
коров»» («Разговоры запро-
сто», XVII).

Если с такими или подоб-
ными просьбами обраща-
лись к Иисусу, без всяких 
дипломатических тонкостей 
Он отвечал: «Не знаете, чего 
просите» (Библия. От Марка 
10:38); или так: «Смотрите за 
собой и берегитесь всякого 
стяжательства, потому что 
жизнь человека не зависит 
от изобилия его имущества» 
(Библия. От Луки 12:15; Пе-
ревод Института перевода 
Библии).

Главное и 
второстепенное

Впервые совершенно по-и-
ному смотреть на молитву 
призвал Своих последова-
телей Иисус Христос. Пере-
числив базовые потребности 
практически любого чело-
века: что есть и пить, во что 

одеваться и с чем встречать 
завтрашний день (См. Би-
блия. От Луки 12:22–30; От 
Матфея 6:25–31), Иисус ука-
зал на несколько важных ве-
щей. Во-первых, Он сказал 
о том, что всего этого ищут 
«люди мира сего» или «языч-
ники» и что Ему не хотелось 
бы, чтобы Его последователи 
ничем в этом плане от них не 
отличались. Во-вторых, Он 
дал понять, что Отец Небес-
ный знает, что все это нам 
нужно и что ничего грехов-
ного в том, чтобы всего это-
го желать, нет. Однако Иисус 
запретил перечисленные по-
требности делать предметом 
своей первостепенной забо-
ты. Вместо этого, сказал Он, 
на первом месте у вас должен 
быть поиск Царства Небес-
ного (См. Библия. От Матфея 
6:33; От Луки 12:21) – в уве-
ренности, что все остальное 
«приложится».

Очевидно, что Бога про-
сить нужно не обо всем, что 
придет в голову, и только по-
тому, что это нам «нужно». 
Неправильно превращать 
молитву в инструмент стя-
жательства, ища в ней мате-
риальной выгоды и пользы. 
Небесного Отца нужно про-
сить о том, о чем Он велел 
просить Его, – о Царстве Не-
бесном. Именно в этом Цар-
стве нужно собирать себе со-
кровища, потому что там они 
в безопасности и недоступ-
ны для похищения ночными 
взломщиками. Главное пред-
назначение молитвы не в том, 
чтобы, попросив о чем-то 
материальном, заиметь это. 
Молитва дана не для того, 
чтобы человек обрастал иму-
ществом, а для того, чтобы он 
преображался. Двери в Цар-
ство Небесное открыты для 
всех, но войдут в него только 
те, кто был преображен Ца-
рем этого Царства. Критерий 
для входа в это Царство – не 
то, что у человека есть (по-
лученное, выпрошенное или 
заработанное), а то, кто он 
(какова его подлинная суть).

Главное то, что молит-
ва выходит далеко за рамки 
просьбы или мольбы. В сво-
ем высоком предназначе-
нии христианская молитва 
творится не только и даже 
не столько для того, чтобы 
на нее был получен ответ, 
сколько для того, чтобы са-
мой стать ответом. Молитва 
призвана трансформировать 
молящегося, преобразить его 
в живой и покорный отклик 
на Божественное откровение. 
Другими словами, наиболее 
полный ответ на молитву – 
это преображение моляще-
гося по образу Того, Кому он 
молится. Как это понимать?

МОЛИТВА – НЕ ПОЛУЧИТЬ,  
А ПРЕОБРАЗИТЬСЯ
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Пророк Аввакум, живя 

во время духовного упадка 
своей нации, предвидя на-
циональную катастрофу и 
утрату народом независимо-
сти, молился Богу так: «До-
коле, Господи, я буду взы-
вать, и Ты не слышишь, буду 
вопиять к Тебе о насилии, и 
Ты не спасаешь?» (Библия. 
Аввакум 1:2). Но вот в конце 
его краткой пророческой ве-
сти слышится совсем другая 
тональность: «Хотя бы не 
расцвела смоковница, и не 
было плода на виноградных 
лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы 
не стало овец в загоне и ро-
гатого скота в стойлах, – но 
й тогда я буду радоваться о 
Господе и веселиться о Боге 
спасения моего. Господь 
Бог – сила моя: Он сделает 
ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня!» 
(Аввакум 3:17–19). Разве это 
не преображение моляще-
гося? В молитвенном опыте 
пророка Аввакума, молитва 

достигла своего наивысшего 
предназначения – глубокого 
преображения молящегося. 
Подобное можно было бы 
сказать и о других слугах 
Божьих, кого преобразила 
молитва.

Следует также обратить 
внимание и на слова апосто-
ла Павла, который сформу-
лировал важную закономер-
ность духовной жизни. Он 
сказал: «Господь есть Дух; 
а где Дух Господень, там 
свобода. Мы же все откры-
тым лицом, взирая на славу 
Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в сла-
ву, как от Господня Духа» 
(Библия. 2-е Коринфянам 
3:17, 18). Очевидно, что под-
линное преображение воз-
можно лишь там, где есть 
Дух Господень и свобода. 
Молитва, в которой чело-
век мог бы созерцать славу 
Божью и преображаться по 
Его образу, возможна лишь 
в Духе и лишь в свободном 
движении сердца.

Открытая дверь
Всегда в чем-то нуждаясь, 

человек есть существо про-
сящее. Это аксиома его бы-
тия. Даже самый гордый из 
гордецов и самый богатый из 
богачей в чем-нибудь да ну-
ждается, о чем-нибудь да по-
просит. Выйти из собствен-
ной натуры человеку не под 
силу. Невозможно родиться 
человеком, а умереть супер-
человеком, ангелом или при-
зраком. Человек появляется 
на свет, в чем-то нуждаясь 
и о чем-то прося, и уходит 
с этого света, тоже в чем-то 
нуждаясь и о чем-то прося. 
Человеческое в человеке по 
его воле или вопреки ей воз-
вращается на круги своя.

Признаем: сводить молит-
ву к просьбе  – это ошибка, 
потому что так формируется 
ложное представление, со-
гласно которому Бог нахо-
дится по одну сторону бытия, 
человек – по другую, а между 
ними крепко запертая дверь. 

Соответственно, молитве от-
водится роль звонка или ко-
локольчика над этой дверью. 
Будь это действительно так, 
обучение молитве выглядело 
бы как обучение обращению 
со звонком или колокольчи-
ком. Такой подход не может 
быть удовлетворительным. 
Ситуация решительно поме-
няется, если человек поймет, 
что дверь уже открыта и что 
эта дверь  – Иисус Христос 
(См. Библия. От Иоанна 10:7). 
Не в том ли Евангелие, что 
Бог с нами по одну сторону, 
а не по разные? Слова Иису-
са: «Восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему» (Библия. От 
Иоанна 20:17) свидетельство-
вали как бы о «переходе» Бога 
на сторону человека. Отныне 
Он был с человеком, а не про-
тив него.

Молитвенное призвание 
человека состоит не в том, 
чтобы приводить в движе-
ние волю Божью согласно 
собственным представлени-

ям о добре и зле. Скорее, это 
призвание в том, чтобы еже-
дневной практикой упорядо-
чивать по этой воле собствен-
ную жизнь. Такая практика 
научит молящегося не тому, 
как «эффективно» формули-
ровать свои просьбы, чтобы 
получать на них желательные 
ответы (это было бы магией), 
а трансформирует самого мо-
лящегося в живой ответ на 
благость, человеколюбие, со-
страдание, справедливость 
и милосердие Божье. Так 
жизнь-ожидание преобра-
жается в жизнь-исполнение, 
протянутая рука – в деятель-
ную руку, жизнь беспомощ-
ная  – в жизнь активную. Из 
просящего человек преоб-
ражается в отвечающего. 
Теперь он не будет ждать 
ответа, а сам станет живым 
ответом на откровение Боже-
ственной любви.

Из книги  
доктора богословия  

Юрия ДРУМИ
«Отче ваш»

УРОК 1
Отказ от телевидения в 

пользу книг
Хотя моя мама часто го-

ворила мне: «Ты молодец, 
Бенни, ты сможешь достичь 
всего, чего захочешь», я ей 
не верил. Поскольку я был 
последним по успеваемости 
в классе, зачем мне нужно 
было стараться? Как-то после 
очередного просмотра наших 
с братом табелей с итоговы-
ми оценками мама в отчая-
нии сказала: «Я не знаю, что 
с вами делать, мальчики... 
Я хочу поговорить с Богом 
о тебе, Бен, и о твоем брате 
Куртисе. Мне нужно с Ним 
посоветоваться, что делать 
дальше. Вы больше просто не 
имеете права приносить та-
кие оценки».

Через два дня после это-
го мама вернулась домой на 
час раньше. Она застала нас 
с братом, как обычно, за про-
смотром телевизора. В этот 
раз она решительно подошла, 
выключила телевизор и ска-
зала: «Мальчики, вы трати-
те слишком много времени, 
сидя перед телевизором. Так 
образования не получишь. 
Господь повелел мне, что 
нужно делать. С сегодняшне-
го дня вы не будете смотреть 
телевизор, кроме двух про-
грамм в неделю, которые мы 

заранее выберем. А еще ника-
ких игр и гуляний после шко-
лы, пока не будут выполнены 
уроки».

Мне не верилось, что мама 
могла такое сказать: «Но дру-
гие ребята гуляют на улице 
сразу после занятий и смо-

трят телевизор дома, сколько 
угодно». «Возможно,  – отве-
тила мама,  – но другие дети, 
вероятно, не планируют до-
биваться успеха в жизни, а ты 
будешь успешным. Не смо-
три на других. В мире полно 
“других“, и только некоторые 
из них достигают чего-то зна-
чимого».

Еще одним нововведением 
моей мамы было требование 
читать по две познаватель-
ные библиотечные книги в 
неделю. После прочтения мы 
должны были написать пере-
сказ о прочитанном. К тому 
времени я учился в пятом 
классе, но так и не прочитал 
до конца ни одной книги! 
Мне пришлось согласиться 
с требованием мамы, и мы 
с братом стали постоянны-
ми посетителями местной 
библиотеки. Перечитав все 
библиотечные книги о жи-
вотных, я начал читать о рас-
тениях, затем о минералах и, 
наконец, о камнях.

Сначала я не осознавал, 
как много разных знаний 
стало накапливаться в моей 
голове. Я научился получать 
от чтения удовольствие, и по-
степенно учеба давалась мне 
все легче. Я перестал плыть 
по течению, чувствуя себя 
неудачником. Через полтора 
года я стал лучшим учеником 
в классе. Я поверил в то, что 
смогу добиться успеха, если 
буду прилежным и делать то 

лучшее, что в моих силах.

УРОК 2
Всегда делай все 

наилучшим образом
С тремя классами началь-

ной школы, с разбитой се-
мейной жизнью моей маме 
удалось воспитать в себе же-
лезную волю. «Если другие 
могут, я тоже смогу»  – это 
принцип ее жизни. Эта вдох-
новляющая мысль стала для 
мамы настолько важной, что 
она снова и снова нам ее по-
вторяла: «Мальчики, если ко-
му-то это под силу, вы тоже 
сможете это сделать».

У мамы не было проблем 
с поиском работы, она была 
готова взяться за любую. Ра-
ботала добросовестно, при-
держиваясь принципа: «Я 
приложу все силы и сделаю 
лучше». Моя пол, она не оста-
навливалась до тех пор, пока 
пол не становился чистым и 
блестящим до неузнаваемо-
сти.

Делая все наилучшим об-
разом, мы также должны 
учитывать то, что нам необ-
ходимо во всем полагаться 
на Бога. Какими бы ни были 
наши усилия, их будет всег-
да недостаточно без Творца. 
До сих пор я не нахожу объ-
яснений выздоровлению не-
скольких моих безнадежных 
больных пациентов. Я мо-

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ВОСЕМЬ УРОКОВ ДЛЯ МАТЕРЕЙ 
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лился, чтобы Господь открыл 
мне эту тайну, но ответа не 
получил. Но с командой ме-
дработников мы точно знаем, 
что вся наша самоотвержен-
ность в этих случаях не по-
могла бы. Господь является 
единственным источником 
помощи.

УРОК 3
Осознание  

зависимости от Бога
Еще одной чертой харак-

тера моей мамы было умение 
осознавать свою зависимость 
от Бога. Она понимала, что 
ее мудрости не хватит для 
решения проблем, и обра-
щалась за помощью к Богу в 
молитве. Он отвечал ей. Это 
не был голос свыше, а скорее 
уверенность и чувство, кото-
рое указывало ей, что нужно 
говорить и как действовать. 
Ежедневно снова и снова 
мама молилась о том, чтобы 
Бог дал ей мудрости, как мо-
тивировать сыновей к учебе 
и труду, не ломая их как лич-
ностей.

Она говорила Богу: «Боже, 
мне не к кому больше об-
ратиться. Ты будешь моим 
лучшим Другом. И Тебе при-
дется учить меня, как жить 
и поступать. Тебе придется 
давать мне мудрости, пото-
му что я не знаю, что делать». 
Она была готова делать все 
возможное со своей стороны, 
а в остальном полагалась на 
Бога. Так поступать она учи-
ла и нас.

УРОК 4
Бороться за 

совершенство
Быть успешным  – значит 

бороться за совершенство, 
и неважно в какой сфере. 
Каждый из нас должен сде-
лать что-то значимое и по-
зитивное. Для этого, прежде 
всего, нужно развивать свои 
умственные способности и 
данные Богом таланты. Ча-
сто в разговорах с молоде-
жью об их талантах я слышу 
такие ответы: «Я могу петь», 
«Я умею играть в баскет-
бол». Они мыслят категори-
ями эстрады, поп-музыки и 
спортивных игр с мячом. Но 
очень редко я слышу: «Мне 
хорошо дается математика» 
или «Я прекрасный чита-
тель». Ни один еще не сказал 
мне: «Я могу черпать для себя 
глубокие мысли из написан-
ного». А между тем именно 
эти таланты делают нас уни-
кальными и способствуют 
достижению успеха в жизни.

К сожалению, большин-
ство людей не задумывается, 
что Господь дал каждому из 
нас более чем 14 млрд кле-
ток и связей в мозгу. Был бы 
смысл Богу создавать такой 
сложный орган в человеке, 
при этом не ожидая, что он 
будем им пользоваться? Хотя 
я многого достиг в жизни, но 
остался тем же человеком, с 
тем же мозгом, который имел 
в школьные годы, находясь 
на самом низком уровне успе-
ваемости. Никто не делал мне 

пересадки головного мозга, 
чтобы в седьмом классе я вы-
бился в первые ученики шко-
лы. Никакие достижения не 
пришли ко мне сами по себе.

Самое важное – признание 
в себе Богом данных талантов 
и дальнейшее их развитие. 
Любой человек со здоровым 
мозгом способен заниматься 
почти всем чем угодно! Но 
каждый из нас обладает осо-
быми одаренностями. И если 
мы это осознаем, применим 
их и разовьем, то, скорее все-
го, будем успешны, достигнув 
вершин в своем ремесле.

УРОК 5
Отдавать больше,  

чем получать
К сожалению, слово 

«успех» часто используют 
ошибочно. Для некоторых 
успех  – это достичь верхней 
ступени достатка, и не важ-
но, какой ценой. Эти люди 
измеряют успех нажитыми 
миллионами. Мне грустно, 
когда на встречах со мной 
ученики меня спрашивают: 
«В каком доме вы живете?», 
«Сколько у вас кредитных 
карточек?» и «Есть ли у вас 
собственный бассейн?». Ведь 
для меня деньги и то, что за 
них покупают, несуществен-
но. Настоящим успехом я 
считаю вклад в общество. 
Успех – это отдавать больше, 
чем получать. Это когда вы 
превосходите себя в том, что 
помогаете другим. Это также 
стать хорошим отцом, кото-
рый вдохновляет своих детей 
научиться как можно боль-
шему, или матерью, которая 
помогает детям развивать 
веру в Бога и уверенность в 
своих силах.

Мама говорила мне: «Оде-
жда неважна. Дома, маши-
ны, счета в банках – ничто не 
имеет значения. Знаешь, что 
важно? Знания и трудолю-
бие, вот то, что позволит тебе 
иметь все».

Во время медицинской 
практики и в последующей 
работе мои наставники учи-
ли меня на личном примере 
полностью отдаваться своему 
ремеслу. Эти люди реально 
отдавали другим большую и 
лучшую часть себя. Их при-
мер меня вдохновлял. Я нау-
чился быть внимательным не 
только к болезням своих па-
циентов, но и интересоваться 
ими самими. Я понимал, что 
врач должен быть врачом не 
только тогда, когда ему это 
удобно; я пообещал себе быть 
готовым оказать помощь па-
циентам в любой момент, 
когда это потребуется. Осо-
бое удовольствие я получал 
от исследований, испытаний 
новых технологий, потому 
что не боялся рисковать и 
принимать ответственные 
решения.

УРОК 6
Победа над гордыней

Иногда наши знания име-
ют обратное действие, если 
мы становимся высокомер-
ными и невыносимыми. Не 
к таким знаниям я призываю 

вас и ваших детей. Не нуж-
но приобретать знания ради 
знаний. Когда в пятом классе 
в моей жизни произошел рез-
кий поворот и я стал способ-
ным учеником, то иногда мне 
хотелось похвастаться перед 
теми, кто ранее надо мной 
смеялся. Два года подряд я 
доказывал всем и каждому, 
какой я молодец. Но вместо 
проявления уважения ко 
мне, одноклассники считали 
меня невыносимым и высо-
комерным. К сожалению, они 
были правы. Я и не заметил, 
как стал таким. До 11 класса 
я настолько увлекся достиже-
ниями ради достижений, что 
другим было неприятно даже 
со мной рядом находиться. 
Однажды я подумал: «Зачем 
мне доказывать людям, что 

я умнее их? Может, мне нуж-
но измениться и прекратить 
всем демонстрировать свою 
ученость?»

Мне понадобилось немало 
времени, чтобы победить в 
себе стремление быть лучше 
других. Наконец я понял, что 
должен стараться изо всех 
сил приносить людям пользу. 
Долгое время я не обращал 
внимания на библейские тек-
сты из книги Притчей о гор-
дости. Но чем больше я читал 
Библию, тем больше понимал, 
как Бог ненавидит гордость и 
высокомерие. Особенно мне 
запомнился один стих: «Гор-
дость человека унижает его, 
а смиренный духом приоб-
ретает честь» (Библия. Прит-
чи 29:23). Победа над гордо-
стью  – это всегда результат 
борьбы. Если человек дости-
гает успеха и признания, ему 
придется бороться с собой, 
чтобы не возгордиться. Я за-
метил: чем больше человек 
уверен в своих способностях, 
тем меньше рассказывает 
другим о своих достижениях.

Из-за хорошего образова-
ния и подготовки я чувство-
вал себя слишком уверенно, 
возможно, даже немного са-
моуверенно. Было так, будто 
я просил Бога о помощи, но в 
то же время не ожидал ее по-
лучить, либо не оценивал ее, 
когда получал, или подсозна-

тельно не замечал Божьего 
вмешательства. Однако после 
целого ряда удивительных 
ответов на мои молитвы во 
время тяжелых и безнадеж-
ных, с человеческой точки 
зрения, операций и случаев, 
я начал смотреть на жизнь 
иначе. Я по-прежнему счи-
тал себя опытным и квали-
фицированным врачом, но 
при этом признавал ведущую 
роль Бога в моем жизни. С тех 
пор меня наполнило ощуще-
ние, что, если я только позво-
лю Богу, Он будет наделять 
меня Своей силой на протя-
жении всей моей жизни.

В сложных ситуациях я 
уделяю время для размышле-
ний и для усвоения услышан-
ного. Ежедневно во время 
размышлений я молюсь, умо-

ляя Бога дать мне глубокое 
понимание своей миссии на 
текущий день и помочь мне 
видеть главное. Обязательно 
нужно научить своих детей 
и научиться самим просить 
Бога о вмешательстве в нашу 
жизнь, особенно когда мы 
беспомощны.

УРОК 7
Позитивное мышление 

и духовный рост
Меня неоднократно спра-

шивают, как сохранить здо-
ровье в современном мире. 
Врачи все чаще приходят к 
выводу, что наше выздоров-
ление больше зависит от по-
зитивного мышления, чем от 
физического состояния или 
прогнозов. Оптимистичный 
взгляд может многое изме-
нить. Когда у нас хорошее 
настроение, это действитель-
но влияет на наше здоровье, 
на мышление и на отноше-
ния с другими. Учить детей 
мыслить позитивно нужно 
с самого раннего детства. Я 
не призываю все время улы-
баться и повторять по сто 
раз в день: «Я положительно 
мыслю». Правильное мышле-
ние развивается по мере того, 
как мы взрослеем духовно. 
Если мы более сосредота-
чиваемся на негативном, на 
плохом, то нас трудно будет 

назвать здоровыми как физи-
чески, так и духовно.

УРОК 8
Делай все, что можешь, 
а Богу позволь сделать 

остальное
Я очень люблю своих сы-

новей и хочу, чтобы они ста-
ли успешными людьми. Я не 
могу дать своим детям все 
на свете, но я устраиваю их 
жизнь так, чтобы они научи-
лись твердо стоять на ногах, 
уважать других и были цен-
ными для общества. Если я 
обеспечу их всем, они никог-
да не достигнут этого. Мои 
дети знают, что я люблю их 
и готов всегда быть рядом. 
Осмысливая отношения с 

сыновьями, я понял, что Бог 
любит меня даже больше, чем 
я люблю их.

Когда мы полагаемся на Го-
спода, это делает нас еще та-
лантливее. Я призываю своих 
детей жить по простым пра-
вилам: делайте все, что може-
те, а Богу позвольте сделать 
остальное.

В нашей семье есть так 
называемый «семейный ал-
тарь». Это то ежедневное 
утреннее время, когда мы 
всей семьей собираемся, что-
бы помолиться друг за друга 
и почитать Библию. Иногда 
не просто выкраивать на это 
время. Но это то, что объеди-
няет нашу семью.

Как прекрасно, когда у тебя 
есть возможность помогать 
людям и восстанавливать их 
здоровье! Я не просто чего-то 
стою, а еще могу делиться с 
другими. Я хочу сказать всем: 
Господь по-прежнему актив-
но участвует в нашей жизни. 
И настоящее счастье  – быть 
достаточно настойчивым и 
достаточно покорным, что-
бы занять именно то место 
в служении другим, которое 
Господь тебе определил, ведь 
у Него для каждого человека 
есть Своя большая миссия.

Подготовила  
Елена НИЖЕЛЬСКА

для журнала «Маргарита»
Перевод Виталия Ткаченко
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В течение последних не-
скольких десятилетий отри-
цание различий полов стало 
модой среди образованных 
людей. Движение феминизма 
в своем стремлении доказать, 
что женщины ничем не усту-
пают мужчинам, совершает 
ошибку, отрицая существо-
вание некоторых различий 
полов, не считая биологиче-
ских.

Мужчина и женщина ос-
новательно отличаются друг 
от друга с точки зрения пси-
хологии, и эти различия 
природны, и не являются ре-
зультатом социальных усто-
ев, обычаев, воспитания или 
общественного мнения. Их 
мозг устроен по-разному.

Есть множество фактов, 
которые свидетельствуют об 
отличиях между женщиной 
и мужчиной. Обращая на эти 
отличия внимание, мы по-
знаем, как можно построить 
между ними мосты, чтобы 
общение в семьях было гар-
моничным ради благополуч-
ной жизни.

Логика и эмоции
Прежде всего, основное 

различие между полами сво-
дится к простому заявлению: 
мужчина в большинстве сво-
ем существо логичное и ра-
циональное; женщина – эмо-
циональное.

– Для женщины мнение 
других людей намного важ-
нее, чем для мужчины. Жен-
щина думает, сопоставляя 
себя с другими людьми. Буду-
чи натурой эмоциональной, 
она все видит в соотноше-
нии с собственной персоной, 
тем самым подчеркивая свой 
субъективный, эмоциональ-
ный тип личности.

– Поразительно, насколько 
быстро жена может решить 
проблему, для решения кото-
рой мужу понадобится в пять 
раз больше времени. Почему? 
Логика и разум намного мед-
леннее в принятии решений, 
тогда как эмоции помогают 
решать быстрее.

– Женщину признание и 
престиж в обществе заботит 
больше, чем мужчину: жен-
ский род соревнуется намно-
го больше, потому что жен-
щины постоянно находятся 
в конкуренции с другими 
женщинами во всех областях 
своей жизни. Поэтому они 
более ревнивы по отноше-
нию к другим женщинам, чем 
мужчины между собой.

– Мужчина менее религи-
озен, чем женщина. Скепти-
цизм мужчины происходит 
оттого, что он основывается 
на логике и умозаключениях. 
Эмоциональная зависимость 
женщины находит поддерж-
ку в религиозных понятиях.

– Мужчина активнее, 
агрессивнее и более склонен 

к приключениям. Он эмоци-
онально стабильнее и лучше, 
чем женщина, владеет собой 
в большом. Все-таки его легче 
вывести из себя, он возбуди-
мее и нетерпеливее в мелочах. 
Можно сказать, что он само-
надеян, хвастлив и играет на 
публику. Но он оптимистич-
нее женщины и у него более 
профессиональный подход.

– Мужчина объективнее 
и последовательнее, потому 
что такое состояние вытекает 
из логики. Он может скон-
центрироваться на чем-то, и 
эмоции не подавляют его в 
это время.

– Мужчина  – это более 
кочующее существо, чем 
женщина. Переезд с места 
на место не задевает его так 
сильно, как его жену. Пере-
езд в другой город заставляет 
женщину чувствовать себя 
разочарованной, потому что 
этот отрыв от корней нару-
шает ее ощущение безопас-
ности.

– И вот причина возмож-
ных проблем: у мужчины 
нет столь развитой наблюда-
тельности, как у женщины. 
И если муж не заметил ее но-
вого платья или прически  –
быть беде!

Другие различия
Сторонняя помощь. Ког-

да женщина заблудилась, она 
останавливается и спраши-
вает, как проехать. Для муж-
чины – это признак слабости. 
Он будет часами кружить, 
объявляя время от времени, 
что они почти приехали, к от-
чаянию своей супруги, кото-
рая советует ему: «Да спроси 
один раз и не кружи вокруг 
этой Синайской горы! Разве 
ты не видишь, что мы вер-
тимся по кругу?»

Периферическое зрение. У 
женщин очень развита спо-
собность замечать любую 
мелочь, даже самую незначи-
тельную, как и перемену во 
внешнем виде или поведении 
других людей. Не пытайся 
утаить что-то от жены  – не 
получится! У женщин пери-
ферическое зрение лучше, 
чем у мужчин. У мужчин же 
строение мозга предусмотре-
но для видения сквозь тон-
нель, на большом расстоя-
нии, как через бинокль.

Цветовосприятие. Жен-
щины описывают цвета на-
много детальнее, чем муж-
чины, потому что у них две 
хромосомы Х, которые по-
ставляют большую разновид-
ность треугольных клеток, 
воспринимающих цвета до 
оттенков. У них белок глаз 
крупнее, чем у мужчин, пото-
му что они были созданы для 
межличностного общения на 
небольшом расстоянии, что 
является составной частью 
той связи, которую может 
установить женщина.

Поисковик. Когда муж-
чину просят найти творог в 
холодильнике, он не находит 
его даже со второго раза, пока 
жена не придет и не укажет на 
него с закрытыми глазами. Ее 
гормоны эстрогена позволя-
ют ей опознавать предметы 
из ящика или помещения и 
вспоминать о них позже, ис-
пользуя особый тип памяти. 
Она становится для мужа от-
крытым счетом памяти для 
мелочей, которые он не мо-
жет никак найти. Недавние 
исследования показали, что 
на самом деле мозг мужчины 
ищет в холодильнике слово 
«творог».

Внимание. Когда мужчина 
входит с женой в какой-либо 

дом, он замечает технические 
детали (проходы, вещи, нуж-
дающиеся в починке), тогда 
как женщина анализирует 
лица и точно знает, кто с кем 
и что чувствует каждый.

Слуховые особенности. 
Женщина лучше слышит и 
способна различать высокие 
звуки. Мозг женщины соз-
дан слышать, как плачет ре-
бенок ночью, в то время как 
отец спокойно и невозмути-
мо спит. Поэтому капающие 
краны сводят с ума женщин, 
в то время как мужчины спо-
койно спят, не обращая на 
них никакого внимания.

Языковой кредит. Муж-
чины должны понять, что 
когда женщина говорит, она 
не ждет, чтоб ей предложили 
решение. Кто-то сказал: «Од-
нажды я не говорил со своей 
женой полгода. Я не хотел 
перебивать ее». Даже слова 
имеют разные значения для 
мужчины и для женщины. 
Посредством слова мужчина 
выражает идеи и информа-
цию, а женщина  – чувства 
и эмоции. Часто языковой 
кредит остается невостребо-
ванным у женщины к концу 
дня, так что ей нужно ис-
пользовать его, чтобы почув-
ствовать себя счастливой и 
облегченной. Она только и 
ждет, чтоб ее послушали, ей 
не нужны решения.

Тот факт, что мамы гово-
рят больше с дочерьми, и есть 
причина того, что последние 
говорят больше мальчиков.

Термометр эмоций. Если 
женщинам удается лучше 
распознавать звуки, то муж-
чины могут сказать, откуда 
они исходят. Эта способность 
распознавания дает женщи-
нам возможность улавливать 
эмоциональные колебания у 

взрослых и детей, становясь 
настоящим термометром для 
эмоций.

Фоновое восприятие. 
Прекрасная половина спо-
собна быть внимательной в 
разговоре с кем-то, в то же 
время следить и за другим 
разговором, тогда как муж-
чина не может сконцентри-
роваться, кроме как на одном 
виде деятельности. Если заз-
вонил телефон, мужчина по-
требует, чтобы все остальные 
замолчали, потому что он не 
может сконцентрироваться. 
Женщина же будет говорить, 
независимо от того, сколько 
вокруг отвлекающих факто-
ров.

Рецепторы прикоснове-
ний. Даже во время разго-
вора женская кожа намного 
чувствительнее мужской. 
Оцитоцин – гормон, который 
стимулирует желание погла-
живания и активизирует ре-
цепторы прикосновения. Не-
удивительно, что женщины, 
имея рецепторы прикоснове-
ния в десять раз чувствитель-
нее чем у мужчин, придают 
намного больше внимания 
поглаживаниям со стороны 
мужчин. Некоторые исследо-
вания показали, что женщи-
ны, страдающие нервными 
заболеваниями и депрессия-
ми, выздоравливали в зави-
симости от количества погла-
живаний и ласки, а также их 
продолжительности. Когда 
у женщины есть проблемы 
личного характера или она 
очень рассержена на мужчи-
ну, скорее всего она скажет: 
«Не трогай меня!».

Вкусовые и зрительные 
ощущения. У женщин они 
намного превосходят муж-
ские. Мужчины намного 
лучше различают соленый 
и горький вкусы, в то время 
как женщины предпочитают 
сладости.

Мозговая активность. 
Когда мозг мужчины отды-
хает, минимум 70% его элек-
трической деятельности за-
блокированы. Сканирование 
показало, что у женщин в по-
хожей ситуации он активен 
около 90%; это подтверждает 
тот факт, что женщины полу-
чают и анализируют инфор-
мацию из окружающей среды 
постоянно.

Известно, что правое полу-
шарие мозга отвечает за твор-
ческие способности и более 
развито у женщин, а левое 
полушарие отвечает за кон-
троль над логикой и умоза-
ключениями и более развито 
у мужчин.

Когда для исследования 
мозговой деятельности ис-
пользовали томограф с маг-
нитным резонансом, сканер 
показал, что мужчины чаще 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
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Программу экспери-
ментальных исследований 
подготовил сотрудник ин-
ститута Владимир Компа-
ниченко, чью «Инверсион-
ную модель возникновения 
жизни» опубликовал аме-
риканский журнал Origins 
of Life and Evolution of 
Biospheres*. Опираясь на 
свою теорию и результаты 
проведенных ранее экспе-
риментов на Камчатке, гео-
химик рассчитывал сделать 
из неживой материи клетку, 
которая будет накапливать 
энергию и информацию, а 
также копировать себя.

Компаниченко так объ-
яснил суть своей концеп-
ции: «Для возникновения 
живой материи необходи-
мы колебательные условия 
внешней среды. Именно 
они способны гораздо даль-
ше продвинуть химиче-
скую эволюцию, но только 
до определенного предела. 
Химическая эволюция не 
может постепенно перейти 
в биологическую, системе 
нужен стресс, в результате 
которого произойдет ин-
версия потоков информа-
ции, энергии и энтропии: 
свободная энергия будет 
переправлена внутрь, а эн-
тропия наружу. Но режим 
стресса тоже должен быть 
оптимальным, чтобы не 
разрушить зарождающую-

ся жизнь».
Все условия для зарожде-

ния жизни  – и колебатель-
ная среда, и необходимый 
стресс и органическое ве-
щество, по мнению геохи-
мика, существуют в Верх-
немутновских термальных 
источниках на Камчатке. 
Теперь все эти условия 
нужно повторить в специ-
альной камере, обеспечива-
ющей колебательную среду, 
в которой можно регули-
ровать все параметры. При 
удачном стечении обстоя-
тельств молекула должна 
«ожить».

С начала эксперимен-
тов прошло более 6 лет, но 
неживая материя так и не 
превратилась в живую. А 
ведь ученые все рассчита-
ли абсолютно точно, как и 
должно быть в науке, и те-
оретически химическая си-
стема должна была ожить, 
но этого не произошло. Ви-
димо все-таки не хватило 
каких-то «колебаний» или 
«стресса», чтобы превра-
тить свободную энергию в 
информацию. Но зато стало 
ясно, что человеку до Бога 
очень далеко.

* Kompanichenko V. N. Inversion 
concept of the origin of life // 
Origins of Life and Evolution of 
Biospheres. 2012. V. 42, N 2-3. P. 
153-178

santorum.ru

используют левое полушарие 
мозга при разговоре, в то вре-
мя как женщины используют 
как левое, так и правое полу-
шария. В этом причина того, 
что они говорят больше муж-
чин, а способность девочек 
выучить иностранный язык 
выше, чем у мальчиков. Про-
ще говоря, способность муж-
чин говорить и вести беседу 
ограничена.

Правое и левое полушарие 
мозга связаны между собой 
серией нервов, которые на-
зываются мозолистым телом. 
Этот своеобразный кабель 
способствует тому, чтобы 
оба полушария сообщались 
между собой, позволяя про-
извести обмен информацией, 
как два компьютера на пле-
чах, связанные одним мо-
нитором. Так вот, у женщин 
мозолистое тело толще, чем 
у мужчин и содержит на 30% 
больше связок между полу-
шариями. Поэтому речь у 
женщин более плавная, этим 
и объясняется способность 
женщин выполнять несколь-
ко дел, казалось бы, не свя-
занных между собой. Отсюда 
же и женская интуиция. Что 
поделаешь, так оно и есть! У 
мужчины меньше связок, и 
поэтому его мозг предусмо-
трен выполнять только одно 
задание одновременно. Его 
мозг более раздроблен на сво-
еобразные ячейки. Если про-
сканировать его мозг, когда 
он читает, вы придете к за-
ключению, что он практиче-
ски глух. Он не может сохра-
нить слуховое внимание в то 
время, когда он читает.

Для более яркого приме-
ра можно сказать, что мозг 

мужчины играет, как моно-
проигрыватель, в то время 
как женский – стерео. И плюс 
ко всему было доказано, что 
женский мозг содержит боль-
ше серого вещества, хотя он и 
меньше в размерах.

Оттого что женщина ис-
пользует определенные ча-
сти мозга одновременно, ей 
тяжелее ориентироваться в 
пространстве.

Следует сказать пару слов 
и в пользу мужчин.

3D ориентация. Мужчи-
ны намного лучше ориен-
тируются в пространстве, 
тогда как у женщин ориен-
тирование двухмерное. Они 
замечают катышки на твоем 
костюме с 30 метров, но им не 
удается припарковать маши-
ну задним ходом, постоянно 
задевая дверь гаража. Для 
этого требуется трехмерное 
восприятие, которое у жен-
щин не очень развито.

Чтобы разобраться в до-

рожной или туристической 
карте, женщина должна обя-
зательно стать с ней в руках 
по направлению дороги.

Обработка информации. 
Мозг мужчины сохраняет 
информацию, тогда как жен-
ский не откладывает ее, и она 
постоянно всплывает в уме.

Мужчины, накапливая ин-
формацию, не находят нуж-
ным выражать ее, так что 
после рабочего дня, полного 
событиями разного рода, ког-
да жена спрашивает его, как 
прошел день, он коротко от-
вечает: «Хорошо! Как вчера. 
Ничего нового». Усилия вы-
разить себя настолько малы 
оттого, что он не чувствует 
себя обязанным прилагать 
их.

Просто разговор. Для 
женщины общение имеет 
определенную цель: налажи-
вание новых межличностных 
отношений и попытка под-
ружиться. Для мужчин об-
щение означает разговор на 
строго определенную тему.

Сам себе на уме. Мужчины 
больше говорят в самом себе. 
Когда женщина видит муж-
чину, смотрящего в окно, ей 
кажется, что ему скучно или 
он ленится, она пытается за-
говорить с ним или поручить 
ему что-нибудь, ведь он все 
равно ничего не делает. «Раз 
ты ничего не делаешь, пойди 
и помой полы на кухне, доро-
гой!»

Уединение в работе. Если 
мужчина углубленно чита-
ет, пишет статью или рефе-
рат, его жена оставит дверь 
открытой, чтобы сохранить 

возможность общения. Он 
будет кричать ей вслед, чтоб 
она закрыла дверь, угрожая 
ей за многочисленные нару-
шения неприкосновенности 
его убежища.

Выражение мыслей. Жен-
щины вкладывают чувства в 
то, что говорят, в то время как 
мужчины просто выражают 
мысли. Поскольку словарный 
запас у женщин не так велик, 
они не считают точное опре-
деление слов таким важным. 
И даже преувеличивают ради 
достижения цели. Мужчины 
же будут воспринимать ка-
ждое слово, которое они ска-
жут, в прямом смысле и реа-
гировать соответствующе.

Сдержанность. Женщина 
использует в среднем шесть 
лицевых выражений за 10 се-
кунд, посредством которых 
она отражает или реагирует 
на эмоции собеседника. Как 
правило, мужчина остается 
невозмутимым, пока слуша-

ет, чтобы не выдать своих 
чувств, но это не значит, что 
он не переживает никаких 
эмоций. Сканирование мозга 
показало, что мужчины реа-
гируют также сильно эмоци-
онально, как и женщины, но 
избегают показывать это.

Це ле ус тре м ле ннос ть. 
Мужчина уходит в работу 
и ее достижения, тогда как 
женщина теряет себя в дета-
лях жизни и множестве отно-
шений.

Усердие в браке. Мужчина 
перестает отдавать себя, ког-
да чувствует, что его усилия 
воспринимаются как что-то 
само собой разумеющееся. 
Женщина должна дать ему 
понять, что ценит его усилия.

Мужчины чувствуют сти-
мул и мобилизуются, когда 
чувствуют себя необходимы-
ми. Женщины мобилизуют-
ся, когда их оценивают.

Сексуальная актив-
ность. Гипоталамус, центр 
сексуальной активности, 
больше у мужчин и меньше 
у женщин. Эта зона, где гор-
моны, особенно тестостерон, 
стимулируют сексуальное 
желание. Учитывая, что у 
мужчин в 10–20 раз тестосте-
рона больше, чем у женщин, и 
более крупный гипоталамус, 
становится понятным, поче-
му сексуальные импульсы у 
мужчин сильнее.

Прелесть различий
Прелесть различий муж-

чины и женщины, их взаи-
модополняемость являются 
отражением Божьего замыс-
ла – создать команду, в кото-
рой любовь призвана сказать 
свое слово в пользу уникаль-
ной брачной жизни.

Некоторые вещи, которые 
делает мужчина, может сде-
лать и женщина, и наоборот, 
но не на том же должном 
уровне.

Понимание отличий долж-
но стать фундаментом бра-
ка, в котором будет меньше 
конфликтов, потому что оба, 
мужчина и женщина, луч-
ше поймут свои специфи-
ческие реакции и не станут 
воспринимать различия как 
негативные аспекты. Обычно 
различия  – это то, что при-
влекает нас в браке, и те же 
различия становятся источ-
ником конфликтов, когда на 
самом деле они должны были 
бы укрепить любовь между 
супругами.

Принятие различий обога-
тит брак и придаст ему новое 
качество. Различия между 
мужчиной и женщиной не 
плохи сами по себе, и их НЕ 
НАДО воспринимать как 
что-то, от чего нужно избав-
ляться. Различия – это то, что 
позволяет нам развиваться в 
браке и учиться друг у друга.

Полы не равны, но равно-
ценны, то есть имеют оди-
наковую ценность, но они 
различны, потому что выпол-
няют разные роли.

И те, кто разбирается в 
различиях, улучшат качество 
жизни.

Георгий УБА

НАИВНЫМИ БЫВАЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕТИ: УЧЕНЫЕ 

ПОПЫТАЛИСЬ ПРЕВРАТИТЬ 
НЕЖИВУЮ МАТЕРИЮ В 

ЖИВУЮ

С 2012 г. российские ученые Института 
комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН начали проводить эксперименты, в 
ходе которых неживая материя должна была 
превратиться в живую. Для этого в лаборатории 
воссоздали условия, похожие на те, в которых 
живут простейшие микроорганизмы у 
термальных источников на Камчатке. Что же 
получилось в итоге? Ответ более чем очевиден: 
как и следовало ожидать – ничего! Однако 
отрицательный результат – тоже результат: 
человеческий разум на такое не способен.
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КНИГА «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ»
Что делать, если болезнь поражает не какой-то конкретный орган человеческого организма, 

 а его душу? Как быть, когда сознание наполнено мучением и страхом, и мы не знаем, как 
от них избавиться? Кто из нас хотя бы раз не ощущал себя раздавленным многочисленными 

обязанностями, будучи не в состоянии справиться с огромным количеством дел? Кому не 
приходилось испытывать чувство вины или бороться с какой-либо зависимостью?  

Кому никогда не хотелось бросить все и сбежать на необитаемый остров?  
Если вы из числа таких людей или знакомы с ними, эта книга поможет вам найти верное 

решение, которое станет первым шагом на пути к душевному миру, 
восстановлению и исцелению, к жизни, полной смысла и успеха.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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