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Мир, погрязший в хаосе
Из-за отсутствия благочестивого руководства в нашем мире
становится все больше хаоса. Искоренение библейских
ценностей вызывает цепную реакцию по всему миру.
Peter Eddington
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лобальный энергетический кризис напрямую
повлиял на рост инфляции и стремительное
увеличение стоимости продуктов питания и
товаров первой необходимости. Нехватка
удобрений, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, является прямым следствием
войны в Украине, как и нехватка подсолнечного
масла, используемого по всему миру для приготовления пищи.
«Решение» кризиса, которое выйдет
на первый план
Грядущее решение усугубляющегося глобального
кризиса в отсутствие мудрого и стабильного руководства будет совсем не таким, как вы думаете. Кризису
будет найдено «решение», которое сперва покажется
чудесным и удивительным. Мир найдет «спасителя»,
чтобы исцелить хаос.
Кто же станет этим долгожданным спасителем?
Как показывает библейское пророчество, на первый
план выйдет «зверь» — политическая сила с чертами
страшного животного. Тогда будет казаться, что мировой порядок снова находится под контролем, ведомый
рукой этого нового всемирного полицейского.
Харизматичный лидер этой политической силы,
также называемый Зверем, будет поддерживаться
глобальной религиозной системой, возглавляемой
лжепророком, который «совершает великие чудеса
и даже сводит огонь с небес на глазах у людей »
(Откр. 13:13, RNT). «Жители земли… удивятся, глядя
на зверя» (Откр. 17:8).
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держава принесет, как будет казаться на первый
взгляд, стабильность и экономическую безопасность:
«Купцы [будут богатеть] нажили свое богатство от
избытка ее роскоши» (Откр. 18:3, РБО). Но правление
Зверя и сопровождающего его лжепророка будет
недолгим — всего несколько лет. То, что казалось
спасением человечества, внезапно обернется ужасной
ошибкой. Новое мировое правительство окажется
деспотичным, диктаторским и еще больше усугубит ситуацию. В конце концов, чтобы спасти мир от
полного уничтожения, его должен будет остановить
Иисус Христос.
Падение звериного правления будет внезапным:
«Ибо в один час [за очень короткое время] погибло
такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на
кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на
море стали вдали и, видя дым от пожара её, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и
рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли
на море, ибо опустел в один час!» (ст. 17-19, SYN).
Коррумпированная система с ее злым политическим правителем и связанным с ним великим лжепророком и всемирной церковью предстанет перед судом
Иисуса Христа и придет к внезапному, разрушительному концу. Истинные последователи Иисуса, ужасно пострадавшие под жестокой рукой зверя — «И в
нём [в Вавилоне, в системе Вавилонского Зверя]
найдена кровь пророков и святых и всех убитых на
земле» (ст. 24), — будут оправданы.

Настоящее решение наконец-то будет найдено
Да, Иисус Христос вернется, чтобы устранить
этого безбожного мирового лидера и все сопротивление Божественному правлению, чтобы обеспечить
реальное решение страданий человечества — наступление Царства Божьего. Возвращение Иисуса для
установления Царства Его Отца замечательно описано
в книге Откровения 19:11-16:
«И увидел я отверстое небо, и вот конь, белый, и
сидящий на нём называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. Очи у Него
как пламень огненный, и на голове Его много диадим.
Он имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого . . . И воинства небесные следовали
за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и
чистый . . . На одежде и на бедре Его написано имя:
'Царь царей и Господь господствующих'».
И вот, чтобы через Христа и Его небесные силы
принести человечеству мир, радость и надежду, «схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению» (ст. 20).
Дальше апостол Иоанн проясняет славное будущее тех, кто был преследуем и убит под злобным
всемирным правлением Зверя: «И увидел я
престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство
Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его, и не приняли начертания
на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр. 20:4).
Да, те, кто остались верны Христу и не проявили верности звериной экономической системе и
ложным религиозным эдиктам, во время Второго
пришествия Иисуса будут оправданы и получат
бессмертную жизнь.
Тогда, под руководством своего истинного Спасителя, Иисуса Христа, весь мир получит возможность
наслаждаться жизнью, наполненной покоем и надеждой
— и им также будет предложена бессмертная жизнь
в Божьей семье и доступ к живой воде, символизирующей Святой Дух и бесконечное благословение.
Тогда Бог скажет: «Совершилось! Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
источника воды живой. Побеждающий наследует всё,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откр. 21:6-7).
Такова наша захватывающая судьба! И вы тоже
можете унаследовать все, что могут предложить Бог
Отец и Иисус Христос — вечную, бессмертную жизнь
без слез и печали. И да продолжим мы все молиться
«да приидет Царствие Твое» и жить праведной жизнью, готовясь к этому дню!

Разделенные миры: нации, объединенные
в Восток и Запад
Помимо физических и географических, наш мир
охвачен политическими, расовыми, религиозными и
идеологическими различиями, которые отличают
нации друг от друга.
В статье Википедии о дихотомии «Восток – Запад»
говорится, что это — «понятие в социологии и культурологии, используемое для описания различий
между восточной и западной цивилизацией. Данная
дихотомия является не географической, а культурной,
границы Запада и Востока не являются четкими и
складываются в представлении каждого народа индивидуально . . . Границы между цивилизациями проходят не по географическому, а по культурному принципу. Так Австралия традиционно считается страной
западной культуры, а большинство мусульманских
стран, вне зависимости от их географического положения, принято считать странами Востока».
В нашем современном мире заметить эту дихотомию
очень легко, и у каждой ее стороны есть и дальнейшее

разделение. На Западе есть англосферные страны, которые сотрудничают в рамках так называемого альянса
«Пять глаз» (FVEY) — с Австралией, Канадой, Новой
Зеландией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в качестве сторон многостороннего
Соглашения UKUSA, договора о совместном сотрудничестве в области радиоразведки, истоки которого
берут начало во Второй мировой войне. Еще один гигантский альянс на Западе — это Европейский союз,
которому серьезно противостоят восточные страны,
живущие в соответствии с восточной идеологией.
Когда речь заходит об основаниях для войны, великий разрыв между Востоком и Западом имеет огромное значение. Из-за войны в Украине мы видим, что
этот барьер становится все более заметным: Украину
поддерживает Запад, а Россию — Китай и другие
восточные страны. И с каждым днем это разделение
становится все глубже и опаснее. БВ
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Что лежит в основе войн?
первопричинах войн был написан
не один книжный том. Без сомнения, их изучают с тех самых пор,
как между людьми вспыхнул первый конфликт. Древние греки считали, что
человеческим поведением руководят страх,
корысть и честь — характеристики, которые
вызывают войны и нестабильность. Когда эти
аспекты человеческой природы создают кризисную ситуацию, нормальный ход событий
приводит к нарушению порядка, результатом
которого становится анархия или война.
Отношения между странами, как правило,
также определяются собственными интересами этих стран. И когда интересы стран
оказываются под угрозой, естественный инстинкт самосохранения берет верх. Результатом часто становится война.
Апостол Иаков писал на эту тему довольно
резко: «Откуда у вас вражды и распри? не
отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих
в членах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете» (Иак. 4:1-2, SYN).
Иаков называет похоть, влечение и вожделение основными источниками раздоров
среди людей, которые не могут сосредоточиться на правильных отношениях с Богом.
Далее он заявляет: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом Богу»
(ст. 4). И снова мы видим, что в человеческой агрессии доминирующую роль играет
корысть.
Предоставленное самому себе, не имеющее духовных отношений с Богом, человеческое сердце является очагом конфликта.
Пророк Иеремия заметил, что «лукаво сердце
человеческое более всего и крайне испорчено
. . .» (Иер. 17:9).
Иисус Христос подтверждает, что «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви44- Благие Вести

детельства, хуления» (Mф. 15:19). Апостол
Павел говорит нам, что естественное «помышление плоти есть вражда к Богу, ибо
Закону Божию оно не подчиняется, да и не
может» (Рим. 8:7, CAS).
Но все же, Библия показывает, что настоящий источник этой вражды внутри человека
— сатана дьявол. В жаркой дискуссии с фарисеями, оспаривавшими Его, Христос назвал
сатану источником человеческой вражды:
«Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу,
и хотите исполнить желания вашего отца.
Он от начала был человекоубийцей и не
устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что
ему свойственно, потому что он лжец и отец
лжи» (Ин. 8:44, NRT).
Павел описывает сатану как «властелителя
сил воздуха», склоняющего ничего не подозревающих людей к непослушанию. Пока
природа человека не претерпит фундаментальных изменений, он будет следовать
естественной «похоти плоти нашей удовлетворяя, угождая ее низменным побуждениям и помыслам». Он будет дитем «гнева»,
охваченным духом конфликта вместе с
остальным человечеством (Еф. 2:2-3).
Чтобы обратить человеческий разум от
преследования чисто эгоистических интересов к следованию Божьему пути, потребуется
изменение сердца вместе с приятием Божьего
Духа. Мы находим это решение в цитате из
знаменитого романа «Война и мир» русского
писателя Льва Толстого: «Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет».
Когда мир вступит в завет, в котором Бог
через Свой Дух напишет Свой закон любви
на сердце человека, мы увидим конец войны. А до тех пор мы будем наблюдать продолжение войн — и эскалацию их жестокости
и разрушительности, поскольку человечество использует технологический прогресс
для внедрения все более смертоносных способов убийства других людей.

Истинный Царь, который спасет человечество
очему есть ощущение, что наши правительства беспомощны перед лицом широко распространенных проблем — или даже могут
стать причиной еще больших проблем? Коррупция поражает правительства стран по всему миру.
И конфликты между ними, похоже, выходят из-под
контроля, а наш мир становится все более и более
опасным местом.
Статистика и человеческие истории, стоящие за
ней, ужасают. Тираны и другие политические лидеры
всех мастей обманывали, грабили, морили голодом,
репрессировали, сажали в тюрьмы, пытали, насиловали и убивали своих собственных граждан.
Например, по некоторым оценкам, ныне покойный
диктатор Северной Кореи Ким Чен Ир был ответственен за гибель 4 или даже более миллионов своих
граждан — это невероятная статистика, учитывая,
что при его правлении все население страны составляло около 23 миллионов человек. В то время как он
требовал, чтобы его голодающий народ наблюдал за
публичными казнями людей, пойманных на краже
еды или пытавшихся бежать из страны, он сам продолжал тратить огромные средства на свой роскошный образ жизни.
К сожалению, и сегодня мы все еще можем найти
множество подобных историй — равно как и на протяжении всей истории человечества. Подумайте о
Сухарто, который за время своего правления в Индонезии по некоторым оценкам присвоил от 15 до 35
миллиардов долларов; или же об Иосифе Сталине,
который в ходе своих чисток убил миллионы людей
в Советском Союзе и уморил еще миллионы во время
самого страшного искусственно созданного голода в
истории.
До них было бесчисленное множество других —
от Нимрода, Навуходоносора и Нерона до Наполеона
— имеющих власть и поддавшихся коррупции, которая, кажется, неизбежно следует за властью.
Однако Иисус Христос обещал нам решение всех
этих проблем, связанных с человеческим лидерством

и человеческим правлением! Он вернется на землю,
и его возвращение обещает идеальную форму правления, которая действительно будет служить потребностям каждого! В этом мини-исследовании мы рассмотрим эту замечательную библейскую весть об
истинном Царе, который вернется, чтобы спасти все
человечество!

 Иисус Христос общеизвестен как наш Спаситель.

Какие другие важные роли и титулы были
Ему предсказаны в пророчестве?
«Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам!
На плечи Его будет возложена власть, и Он будет
назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный
Отец, Князь, дарующий мир [«Князь мира », SYN].
Умножению власти Его и мира нет конца; правит
Он на престоле Давида царством Его, утверждая и
поддерживая его правосудием и праведностью отныне
и вовеки. Ревность Господа Сил сделает это» (Ис.
9:6-7, NRT ).
«Тогда Пилат опять вошёл в преторию, и призвал
Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это
или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали
Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство
Моё не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Моё, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Моё не отсюда. Пилат сказал Ему: итак, Ты
Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на
то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего» (Ин. 18:33-37).
В первый раз Иисус пришел на землю, чтобы
отдать Свою жизнь и тем самым стать нашим Спасителем. Однако, как Он сам сказал (и как провозгласили ветхозаветные пророки и ангелы), Он был
рожден, чтобы быть Царем. Второе пришествие
Иисуса лишь подчеркнет эту Его роль, поскольку Его
правление и мир будут возрастать вечно (Ис. 9:7).
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«Престол Давида» имел мессианский подтекст
(Иер. 23:5-6; сравн. Ис. 11:1, 10 и Дан. 7:14) — он
символизировал не только правление одного народа,
но и Царствие Божие, которое будет расти, включая
в себя все народы.
Когда Христос сказал в Евангелие от Иоанна
18:36, что Его Царство не от мира сего (на греч.
«космос»), Он имел в виду, что оно не принадлежит
этому порядку вещей и этому обществу. Он не говорил, что оно не с этой планеты. Космос также может
означать «всю массу людей, отчужденных от Бога»
и «мировые дела, совокупность земных вещей »
(греческие определения Тайера).

 Каким будет мир непосредственно перед

возвращением Христа?
«Ибо многие придут под именем Моим… и многих
прельстят. Также услышите о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры
и землетрясения по местам; всё же это — начало
болезней [«Но все это лишь начало зарождающихся
бед», RBC] (Mф. 24:5-8, 21-22, SYN).
Четыре всадника Апокалипсиса, описанные в
книге Откровении 6:1-8, это аналогии религиозного
обмана, войны, эпидемии голода и болезней, упомянутые в стихах 5-8, которые и помогают их объяснить.
Стихи 21-22 описывают беспрецедентное время
трудностей, называемое Великой скорбью. Стих 22
также определяет этот период как время, когда человечество будет способно стереть себя с лица земли,
что было невозможно до изобретения ядерного оружия. По мере возрастания опасностей в нашем мире,
мы видим, что быстро приближаемся к этому ужасающему периоду.
Подробнее об этом вы можете узнать в наших
бесплатных брошюрах «Книга Откровения
раскрыта для нас» и «Семь пророческих
знамений о возвращении Иисуса Христа».

 Какую благую весть проповедовали Иисус

и Новозаветная Церковь?
«После же того, как предан был Иоанн, пришёл
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Mк. 1:14-15, SYN).
«Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над
всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их
проповедовать Царствие Божие и исцелять больных»
(Лк. 9:1-2).
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придёт конец» (Mф. 24:14).
«И жил Павел целых два года на своём иждивении
и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя
Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со
всяким дерзновением невозбранно» (Деян. 28:30-31).
Слово «евангелие» происходит от древнеанглийского слова, означающего «благая весть». Иисус
Христос, Его первоначальные ученики, апостол
Павел и другие члены Божьей Церкви первого века,
посланной проповедовать, проповедовали одну и ту
же благую весть — что Христос вернется и установит Божье правление, то есть Царство Божье! И это
не только предотвратит уничтожение человечества,
но и положит начало периоду мира и процветания,
который распространится по всей земле.

 Как будет возвещено возвращение Христа?
«Затрубил седьмой ангел, и в небесах громко
прозвучали слова: — Царство мира стало Царством
нашего Господа и Его Христа! Он будет царствовать
вечно! [«и будет царствовать во веки веков» SYN]»
(Откр. 11:15, NRT).
Власть над всеми народами перейдет из некомпетентных рук человека в совершенные руки Того,
через кого Бог сотворил нас, — Иисуса Христа (Ин.
1:1-3, 14; Еф. 3:9). Христос будет носить прославленный титул «Царь царей и Господь господствующих»
[«Царь царей. Господь господ», RBC] (Откр. 19:16,
SYN).

 Что будет делать Царь царей, когда вернется?
«Тогда выступит Господь и ополчится против
этих народов [которые противятся, противостоят Его
пришествию], как ополчился в день брани. И станут
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится
гора Елеонская от востока к западу весьма большою
6 - Благие Вести

«Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс 118:105).

долиною, и половина горы отойдёт к северу, а половина её — к югу. И Господь будет Царём над всею
землёю; в тот день будет Господь един и имя Его
едино [или только ГОСПОДЬ и только Его имя —
как средоточие поклонения и послушания]. Затем все
остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования
праздника кущей» (Зах. 14:3-4, 9, 16).

Иисус Христос обещал решение всех
проблем, связанных с человеческим
руководством и человеческими правительствами! Он возвращается на землю
и обещает совершенное правительство,
которое действительно будет служить
нуждам каждого!
После победы над обманутыми армиями земли, которые предпримут тщетные попытки остановить Его
возвращение, Иисус Христос возьмет власть и будет
«Царем над всей землей» (ст. 9). Тогда начнется масштабная работа по обучению всех народов пути мира
и восстановлению разрушенного войной мира. (Мы
обсудим это подробнее в будущих исследованиях.)

 Чем подход Иисуса Христа к лидерству

коренным образом отличается от того,
с чем уже сталкивался этот мир?
«Иисус же, подозвав их [Своих учеников], сказал:
вы знаете, что князья народов господствуют над
ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да

не будет так: а кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих» (Mф. 20:25-28).
Мотивация и лидерские методы Иисуса никогда
не были эгоистичными. Более того, Он отдал все —
даже Свою жизнь! Все, что Он делает, делается для
вечного блага тех, кому Он служит. Больше о том,
как Христос обучает Свой народ служить другим, мы
расскажем в будущем материале.
Из этого материала мы узнали, что Иисус Христос
вернется как истинный Царь, чтобы установить Царство Божье! В следующий раз (в следующих занятиях) мы узнаем больше о центральной теме Библии и
единственной реальной надежде человечества — о
благой вести Царства Божьего. Реальность, которая
раскрывается в Священных Писаниях, — это и
воплощение мечты, и одновременно нечто, превосходящее наши самые смелые мечтания!
Используйте то, что вы узнали
Обсуждая трудные времена, которые предшествуют Его возвращению, Иисус сказал Своим последователям: «Вы же бодрствуйте и постоянно молитесь,
чтобы избежать всех этих грядущих бедствий и удостоиться быть представленными Сыну Человеческому»
(Лк. 21:36, LUT).
Контекст показывает, что есть две области, за
которыми мы должны наблюдать и молиться - ситуация в мире и наше личное духовное состояние.
Смотря сегодня мировые новости, запишите все
те сюжеты, которые показывают серьезность нашего
времени, и обратитесь с ними к Богу в молитве.
Христос учил нас молиться «да приидет Царствие
Твоё» (Лк. 11:2). Молитесь также о том, чтобы Бог
помог вам совершить духовные изменения в вашей
жизни. Возьмите на себя обязательство каждый день
бодрствовать и молиться об этих двух областях.
Узнайте больше о Царстве Божьем
Писание содержит гораздо больше
актуальных отрывков о Царстве,
которое Иисус Христос установит
на земле по Своему возвращению.
Обязательно прочитайте или
запросите нашу бесплатную
брошюру «Евангелие Царствия»
для более детального изучения
этой важнейшей темы!
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Во что верила и что практиковала
ранняя Церковь?

этих

книге Деяний содержатся рассказы
очевидцев о деятельности ранней
Церкви с момента воскресения
Христа до примерно 60 годов от
Рождества Христова.
Это особое событие началось, когда
место, где собрались апостолы и другие
ученики Христа, внезапно наполнилось
шумом как бы от сильного ветра и «языки,
как бы огненные», видимым образом сошли на них. Апостолы почти сразу стали
возвещать перед толпой, собравшейся
в Иерусалиме по случаю библейского
Праздника Пятидесятницы. Чудесным
образом их проповедь была понятна всем
людям из многих стран — каждый слышал
их слова на своем родном языке.
Что часто упускается из виду в этом
повествовании, так это значимость того,

что эти события произошли в День Пятидесятницы (Деян. 2:1) — в один из праздников, которые Бог заповедал Своему
народу много веков назад (Лев. 23). Оглашая
эти праздники, Бог воскликнул: «… вот пра
-здники Господни … священныя собрания;
вот праздники Мои» (ст. 2, 4, МAC). Затем
Бог провозгласил их как «постановление вечное» (ст. 14, 21, 31, 41).
Евангелия показывают, что Иисус соблюдал эти праздники (Мф. 26:17-19; Ин.
7:10-14, 37-38). И книга Деяний, и послания Павла показывают, что апостолы
также продолжали отмечать эти праздники
спустя долгое время после распятия
Христа (Деян. 2:1-4; 18:21; 20:6, 16; 27:9).
Это тот пример, который они нам подают,
однако сегодня большинство церквей
учат, что смерть Христа каким-то образом
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Апостолы Иисуса Христа
и члены Его Церкви
соблюдали Субботу и
семь ежегодных Божьих
праздников, следуя
примеру Христа.

Иаков учил о вере, говоря нам, что истинная
вера проявляется в том, кто мы есть, как мы живем и что мы делаем.
88 - Благие Вести

отменила эти праздники.
И все же безошибочное свидетельство Библии состоит в том,
что ранняя Церковь еще долго
соблюдала эти праздники и после
Его смерти — с еще большим пониманием их духовного значения.
Говоря об одном из таких богоданных праздников, апостол
Павел призвал церковное собрание в Коринфе — смешанную
группу верующих, состоящую
из язычников и иудеев, — «Так
будем праздновать Пасху не
с хлебом старой закваски —
пороком и злом, но с пресным

— искренностью и правдой» [«Посему станем праздновать не со старою закваскою,
не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» SYN] (1Кор.
5:8, РБО).
Здесь Павел явно имел в виду соблюдение библейского Праздника Опресноков
(см. Лев. 23:6; Втор. 16:16). Аналогичным
образом Павел разъяснял и христианское
значение библейской Пасхи (1Кор. 5:7;
Лев. 23:5), давая указания о том, как правильно соблюдать этот обряд в Церкви
(1Кор. 11:23-28).
Подобные отрывки наводят на очевидный
вопрос: если Иисус, апостолы и ранняя
Церковь соблюдали эти дни, почему сегодняшние церкви им не учат и не соблюдают
их? В конце концов, Павел напрямую связывал эти праздники с Иисусом, Его предназначением и жертвой, которую Он принес
за человечество (1 Кор. 5:7).
Евангелия и Деяния Апостолов одинаково
ясно показывают, что Христос, Его ученики
и ранняя Церковь еженедельно соблюдали
Субботу в седьмой день недели как день отдыха и поклонения (Мк. 6:2; Лк. 4:16, 31-32;
13:10; Деян. 13:14-44; 18:4). У Иисуса было
обыкновение ходить в Субботу в синагогу
для поклонения (Лк. 4:16). И вопреки учению
тех, кто говорит, что Павел отказался от
Субботы, у него также был обычай ходить в
синагогу каждый седьмой день (Деян. 17:1-3)
— он использовал это назначенное Богом время собраний для того, чтобы учить других
об Иисусе как о нашем Спасителе и Мессии.
Конечно, большинство людей и церквей
игнорируют седьмой библейский день, Субботу. Но почему? Не должны ли мы еженедельно соблюдать день отдыха и поклонения так, как повелевает Бог (Исх. 20:8-11;
Втор. 5:12-15), и разве им не должен быть
тот самый день, который соблюдали Иисус
и Его апостолы?
При более внимательном изучении Священного Писания обнаруживается множество других различий между учением и обычаями Иисуса и Его апостолов и тем, чему
обычно учат сейчас. Например, вера в то,
что послушание Закону Божьему необяза-

тельно, прямо противоречит как собственным словам Иисуса (Мф. 4:4; 5:17-19), так
и учениям и примерам Его апостолов (Деян.
24:14; 25: 8; Рим. 7:12, 22; 1 Кор. 7:19; 2 Тим.
3:15—17).
Иисус и апостолы никогда не учили идеям,
согласно которым праведники после своей
смерти возносятся на небо (Ин. 3:13; Деян.
2:29, 34), и понимали, что человек не обладает бессмертной душой, которой суждено
провести вечность в раю или в аду (Иез.
18:4, 20; Мф. 10:28). Скорее, они следовали
более ранним местам из Писания, говоря о
смерти как о бессознательном сне, в котором
мертвые ожидают будущего воскресения
(ср. Еккл. 9:5, 10; Дан. 12:2-3; Ин. 11:11-14;
1Кор. 11:30; 15:6, 51; 1Фес. 4:14-17).
Нигде в Библии мы не находим упоминания или намека на одобрение популярных
сегодня религиозных праздников, таких как
Рождество и Воскресная Пасха, которую
начинают праздновать в воскресенье ночью,
когда верующие посещают церковь и освящают куличи, паски с закваской и крашенные
яйца. Чтобы узнать больше о том, как различать истинные Божьи Праздники и праздники, установленные людьми и имеющие
«языческие корни», читайте наши брошюры
«Божий план Священных Дней: обещание
надежды для всего человечества» и
«Праздники или Священные Дни: имеет
ли значение какие дни мы соблюдаем?»
на https://ru.ucg.org или закажите свои
бесплатные копии по почте info@ucg.org.
Вместо того, чтобы одобрять подобные
празднования, уходящие корнями в язычество, Бог осуждает их даже тогда, когда
они используются в попытках поклоняться
Ему (сравн. Втор. 12:29-32; 1Кор. 10:19-21).
Таковы некоторые из основных различий между христианством Иисуса и апостолов и христианством, широко практикуемым сегодня. Но не верьте нам на слово.
Мы призываем вас последовать примеру
верийцев (Деян. 17:11) и заглянуть в свою
Библию, чтобы увидеть, согласуются ли
сегодняшние популярные верования и
обычаи с тем, что практиковали и чему
учили Иисус и Его апостолы.
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Текст брошюры «Добиться результата в жизни» мы начали размещать
в «Благих Вестях» за март-апрель 2022 и далее в следующих номерах.

Финансовая стабильность как
путь к душевному спокойствию

StudioMikara/iStock/Getty Images Plus

Кажется, что всем нам не помешала бы помощь в управлением своими финансами.
А ведь на страницах Библии представлено немало полезных в этом принципов!
днажды один популярный журнал отметил, что некоторые голливудские знаменитости, которые зарабатывают более
35 миллионов долларов в год, оказывались по уши в долгах. А в статье одной западной
газеты описаны проблемы с финансами весьма
популярного музыканта, которому пришлось резко
перераспределить свои средства после того, как его
личные расходы выросли в среднем до 400 000 долларов в неделю. Конечно, это звучит как что-то из
ряда вон выходящее, ведь многие люди в мире лишь
мечтают о финансовой стабильности и безопасности,
а у многих вообще нет сбережений.
В серьезных финансовых проблемах погрязли и
многие страны, увеличивая и так огромные внешние
долги, несмотря на промышленную, деловую и
сельскохозяйственную производительность, а также
различные ноу-хау.
Наконец, следуя тем же самым тенденциям, продолжает расти число банкротов среди частных лиц, а
многие семьи задолжали так много денег, что у них
практически не осталось надежды когда-либо расплатиться по своим долгам.
Парадоксально, что наш материалистический мир,
в котором приобретение богатства ценится выше всего
остального, так сильно обременен этим. Несложно заметить, что здесь что-то в корне неправильно и совсем
не сбалансировано. Вместо того, чтобы быть благословением и источником стабильности и безопасности,
деньги превратились в проклятье, которое зачастую
вызывает сильнейший стресс и тревогу, потому что
люди так и не научились правильно ими пользоваться.
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Человек сосредоточен на материальном
Мы живем в мире, который не ищет знания своего
Создателя, включая сюда и Его финансовые советы.
Довольно мало людей знает, что Библия содержит
огромное количество информации о том, как накапливать средства и управлять своим достатком. Ведь
Бог хочет, чтобы мы были преуспевающими и счастливыми (3 Ин. 1:2). Он предлагает нам целое руководство, которое делает это возможным.
Большинство людей полагают, что они могут самостоятельно справиться со своими личными делами,
включая любые денежные решения и распределение
средств. Однако они не осознают, что совершают при
этом серьезную ошибку, невольно отрезая себя от
Божьей милости и руководства, которые приведут к
тому финансовому успеху, к которому они стремятся.
Например, вопреки человеческим наклонностям,
Бог говорит нам не ставить накопление богатства и
материальных благ во главу угла. Вместо этого Он
говорит нам, что, даже несмотря на наши физические
потребности, гораздо более важны и непреходящи
именно духовные ценности и цели, и что в первую
очередь нам нужно стремиться к Его Царству, а не к
вещам этого мира. Если мы будем это делать, Он
обещает восполнить и наши насущные физические
потребности (Мф. 6:19-34).
Однако, поскольку люди по своей природе склонны
приобретать для себя как можно больше, многим трудно принять Божий подход и начать следовать ему.
Но если мы хотим обрести настоящую финансовую
стабильность и безопасность (а это дает душевное

спокойствие), мы должны осознать, насколько важно
ставить Бога на первое место. В конце концов, именно
Он является основным источником наших благословений. Алчность, наряду с отсутствием дисциплины
и самоконтроля, является основной причиной многих
личных и национальных экономических проблем
(1Тим. 6:10).
Божье Слово строго предостерегает нас от жадности
и алчности – «не желай» чужого. Десятая Божья Заповедь (Исх. 20:17) запрещает любостяжание - сильное
или навязчивое желание чего-то, что мы не можем
законно получить или позволить себе.
Пророк Иеремия обвинял Иудейское царство в
алчности его граждан (Иер. 22:17). Иисус Христос
предупреждал о ее опасности (Лк. 12:15-34). Послание к Евреям 13:5 говорит нам: «Не будьте алчными
[«Не живите ради денег» РБО, «Не будьте падки на
деньги» BTI], но довольствуйтесь тем,
что имеете» (OTNT). Но все равно, слишком многие люди не осознают опасностей, связанных с потаканием своим
желаниям и пристрастиям, особенно,
когда желаемое находится вне зоны
досягаемости.

свое богатство.

Признательность Богу за Его дары
Поскольку Бог является творцом, подателем жизни,
и обеспечивающим жизнь каждого живущего существа, из этого следует, что Он имеет исключительное
право просить что-то взамен от тех, кто живет в Его
собственности как своего рода арендатор. Тысячи
лет назад Он ввел финансовый принцип десятины —
передачи 10% своего дохода Его представителям —
как способ признания Его источником всех наших
благ. Десятина также является средством, позволяющим делиться Его истиной с другими.
Писание показывает нам, что ветхозаветные патриархи Авраам и Иаков давали десятину (Быт. 14:18-20;
Бытие 28:22). Бог повелел всему израильскому народу давать десятину (Лев. 27:30). Сам Иисус Христос

Многие забыли или никогда не задумывались о том, что именно Бог дарует
нам силу для приобретения богатства.
Хотя личное усердие и все прилагаемые
усилия являются необходимой составляющей успеха любого человека, Бог
напоминает нам: когда мы мыслим в
своем сердце, что «моя сила и крепость
руки моей приобрели мне богатство
сие», нужно помнить «Господа, Бога твоего, ибо Он
дает тебе силу приобретать богатство» (Втор. 8:17-18).
Как говорится в 1 Паралипоменон 29:11-12: «Твое,
Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое:... И
богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во
власти Твоей возвеличить и укрепить все». А Псалтирь 24:1 добавляет: «Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней».
Эти стихи дают чрезвычайно важную перспективу, угодную Богу, которую нам необходимо рассмотреть. Это Бог дает нам нашу жизнь и способности,
и это Он создал все природные ресурсы земли, из
которых мы производим наши товары и формируем

одобрял десятину (Мф. 23:23; Лк. 11:42).
Люди, которые считают, что десятина — это придуманная другими людьми схема для обогащения, не
в состоянии увидеть, что эта финансовая практика
была предопределена Богом, а не человеком, для великой духовной цели. Эти люди также не понимают,
что готовность признать десятину и повиноваться
Богу в этом вопросе является важным шагом к достижению личного счастья и финансового успеха.
Бог обещает материальные блага тем, кто повинуется Ему и признает Его через свое богатство (Пр.
3:1-10). Через пророка Малахию Бог предупредил,
что удержание десятины равносильно ограблению
Его, и наоборот, что Он благословит тех, кто ее дает
(Мал. 3:7-12).
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Источник всех богатств

Бог дает нам «всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный» (Иак. 1:17). Возвращать Ему десятую
часть вместе с пожертвованиями, выражающими
нашу благодарность, — это основополагающее финансовое обязательство. Ставя Бога на первое место в
своем финансовом планировании, мы показываем,

редоточение и жизненный акцент и на Боге, и на
«маммоне», материальном богатстве (Мф. 6:24), не
могут быть успешными. Именно поэтому так важен
выбор между первым и вторым.
Чтобы помочь нам рассмотреть и оценить две названных альтернативы, Иисус сопоставил ценность
каждой из них. Земное сокровище легко разрушить или украсть, говорил Он, тогда как небесное
богатство не может быть утрачено или украдено,
и потому оно неуязвимо, долговечно и более значительно (Мф. 6:19-20).
Позже Он продолжил эту тему, показав, что
чрезмерное увлечение мирскими заботами и обольщение богатством может подавить влияние Слова
Божия, препятствуя духовному росту и зрелости
(Мф. 13:22).
В Евангелиях от Матфея 19:16-26 и Луки 12:
13-34 Он приводит дополнительные примеры того,
насколько важно и ценно сосредоточить приоритеты своего сердца на духовном, а не на материальных и земных заботах.

Наша ответственность перед другими

что правильно расставляем приоритеты и готовы следовать Божьим наставлениям. Первая десятая часть
нашего прибытка свята для Бога (Лев. 27:30) и должна
быть отложена для достижения Его целей и желаний,
а не для наших собственных.

Что является нашим наивысшим
приоритетом?
В Книге Екклесиаста 2:1-11 описана тщетность
человеческого стремления к мирским удовольствиям,
богатству и материализму. В конечном итоге это все
совершенно бессмысленно: «Кто любит деньги, тому
их никогда не хватает, и кто любит богатство, никогда
не будет доволен своим доходом. И это тоже суета»
(Еккл. 5:9, NRT).
Этот стих еще раз подчеркивает, насколько важно
ставить на первое место то, что принадлежит Богу и Его
Царству, ведь только они способны принести истинное,
постоянное удовлетворение и насыщеную жизнь.
Иисус Христос говорит, что одновременное сос12 - Благие Вести

В Божьем Слове представлено множество других финансовых принципов и истин, которые
надо изучать и которым необходимо следовать,
если мы хотим обрести мудрость и руководство,
исходящее от разума Божия.
Еще один здравый совет — платите налоги. В
Послании к Римлянам 13:1-7 прямо говорится, что
мы должны соблюдать государственные налоговые требования. Некоторые ошибочно полагают,
что они стоят выше этого и потому освобождены
от государственной власти. Подобное представление о себе совсем не то, чему учит Библия (за
исключением случаев, когда Божьи законы противоречат человеческим — см. Деян. 5:29).
Неуплата налогов может повлечь за собой серьезные штрафы, поскольку противоречит законодательству стран. Сам Иисус велел нам платить налоги, однако не пренебрегая тем, что мы должны Богу (Мф.
22:17-21). В первую очередь мы должны уплачивать
то, что принадлежит Ему, а затем — то, что требует
правительство.
Апостол Павел учит, что мы также должны с
готовностью и, по возможности, щедро помогать
другим в их нуждах (2 Кор. 9:6-15). Он усиливает
свои слова, объясняя, как мы должны относиться к
работе: «лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»
(Еф. 4:28).

Как научиться довольствоваться
имеющимся
Слова Павла дают необычное представление о
смысле и цели материального богатства. Большинство
людей рассматривают работу и деньги как необходимые средства для удовлетворения собственных потребностей и желаний, которые зачастую бывают
эгоистичными. Однако праведная точка зрения соответствует духу Божьего закона любви, согласно которому мы должны заботиться не только о себе, но и о
благополучии других. Мы должны помнить об этом,
когда принимаем решения о том, как использовать
деньги и другие материальные блага.
Изучая слова апостола Павла и примеры его жизни, мы видим, что в разные периоды своей жизни он
учился довольствоваться тем, что имел (Фил. 4:11). И
иногда у него не было почти ничего.
Апостол Павел говорит нам, что «великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим. 6:6-8, SYN).
Значительная духовная опасность заключается в
желании иметь все больше и больше. Апостол Павел
признавал это: «Те же, кто хотят быть богатыми,
попадут в ловушку и создадут себе искушение, и
поддадутся многим вредным и глупым желаниям,
которые ввергают людей в бедствие и погибель. Ибо
любовь к деньгам — корень всякого зла. Некоторые
в своём стремлении к ним уклонились от веры и
сами себе принесли жестокую беду. Ты же, Божий
человек, беги от подобного, стремись только к праведности, благочестию, вере, любви, долготерпению
и мягкости, праведно борись за веру, держись жизни
вечной» (1Тим. 6:9-12, WBTC).
Из-за постоянного стремления покупать и удовлетворять каждое свое желание нам трудно довольствоваться тем, что имеем и фокусироваться на
главном. Но чем ближе мы к чувству удовлетворения
и довольствуемся имеющимся, тем лучше нам. Нам
нужно научиться сосредотачиваться на подлинных
потребностях, а не на поверхностных вещах, в необходимости которых нас убеждают рекламодатели.

Взять на себя личную ответственность
Апостол Павел призывал христиан усердно трудиться, заниматься своими собственными делами, не
лезть не в свои дела и быть самодостаточными (1Фес.
4:11-12). Он подал пример того, как следует нести
свое бремя и не использовать других людей для
собственной выгоды (2Фес. 3:7-13).

Следуя этим принципам, он наставлял семьи заботиться о своих домочадцах и престарелых родственниках (1Тим. 5:8), а также делиться своими материальными благами с теми, кто оказался менее удачлив
в жизни (1Тим. 6:17-19).
Поскольку Бог будет судить каждого из нас за то,
что мы делаем в этой жизни (2Тим. 4:1; 1Пет. 4:17),
нам нужно направить свои сердца на Божье наставление и делать добро всегда, когда это возможно. Никто из нас не знает, что принесет завтрашний день,
поэтому мы должны научиться применять эти праведные принципы и наставления здесь и сейчас (Иак.
4:13-17; Иак. 5:1-5).
И в заключение . . .
Как мы видим, деньги можно использовать как
для достижения правильных, так и неправильных
целей. Главная задача, с которой мы сталкиваемся,
заключается в том, чтобы научиться ставить на первое место то, что действительно первостепенно, и
практиковать финансовые принципы, угодные Богу.
Хотя разумно открыть личный сберегательный
счет и использовать его в качестве буфера перед неопределенным будущим (прежде чем начать инвестировать и наращивать свои сбережения каким-либо
другим способом, эксперты советуют накопить сумму, эквивалентную шестимесячному доходу), мы не
должны становиться эгоцентричными и жадными,
упуская из виду наши важные финансовые обязательства перед Богом и нуждающимися.
Также не следует забывать, что влезть в долги гораздо проще, чем потом выбраться из них. Наличие
долгов, особенно за обесценивающиеся со временем
товары, купленные под высокие проценты, делает
нас уязвимыми перед лицом неприятностей. Платить
и тратить по ходу дела столько, сколько возможно
в настоящий момент, то есть жить по средствам,
гораздо более надежно и безопасно.
Единственное исключение — покупка жилья. В
отличие от большинства форм задолженности, покупка дома или квартиры, как правило, является
хорошей инвестицией благодаря налоговым льготам
(если таковые имеются) и тенденции к сохранению и
увеличению их стоимости. Однако это огромное обязательство, и каждая семья должна тщательно оценить столь крупную покупку, исходя из своих уже
существующих обстоятельств.
Финансовые наставления и знания, которые дает
Библия, помогут нам найти необходимый баланс и
начать управлять своими доходами так, чтобы чтить
Бога и вместе с тем приносить пользу как себе, так и
другим людям.
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Ключи к
долгой и здоровой жизни
Мы все хотим иметь крепкое здоровье, когда нет места болезням и
травмам. Так почему бы не следовать тем рекомендациям о здоровье,
которые наш Создатель дал нам в Своем руководстве?
остижения современной западной цивилизации в области здравоохранения просто удивительны. В 1870 году ожидаемая продолжительность жизни человека составляла около
40 лет — сегодня она приближается к 80 годам. В
развитых странах в среднем человек может рассчитывать на то, что он будет жить примерно в два раза
дольше, чем такой же человек 130 лет назад.
В этом мы можем отдать должное сложным, современным методам лечения, которые многое сделали
для продления жизни и улучшения здоровья. Хирургия
нередко дарует новую жизнь, значительно улучшая
ее качество или исправляя опасные состояния. Некоторые части тела могут быть заменены, а новые лекарства часто побеждают самые страшные инфекции.
Большая часть средств, выделяемых на здравоохранение во всем мире, тратится на лечение уже существующих болезней. И если мы хотим прожить еще
более здоровую и долгую жизнь, мы должны уделять
внимание профилактике. В противном случае старость
будет означать еще большее количество времени,
проведенного в болезни, поскольку с возрастом общий иммунитета организма снижается. Мы можем
компенсировать это снижение, используя для укрепления здоровья фундаментальные практики, такие
как диета, физические упражнения и правильная
работа с тревогами.
Доказательства эффективности базовых практик
здравоохранения для продления и повышения качества
жизни убедительны. Например, обратите внимание
на то, как изменения жизненных привычек повлияли
на смертность от сердечных заболеваний: «Крупное
исследование, которое показало, что с 1963 года уровень смертности от сердечных заболеваний продолжает
снижаться, также показало, что изменение образа
жизни, диеты и курительных привычек — а не новые
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медицинские методы лечения — ответственны за
более чем половину этого снижения» (The Wellness
Encyclopedia).
Давайте рассмотрим семь важных принципов здоровья, следование которым поможет прожить более
долгую и здоровую жизнь. Эти принципы подкреплены обширными исследованиями в области здравоохранения и Библией; изучая их, помните, что Бог
хочет, чтобы мы жили продуктивной, здоровой и приносящей пользу жизнью (Ин. 10:10; 1Тим 4:8, SYN).

Ты — то, что ты ешь
Прием пищи — одно из самых приятных занятий,
каким его и задумал Бог. Его творение наполнено чудесным разнообразием вкусных, сытных и полезных
продуктов. Однако та же самая пища, которая добавляет радости в наши жизни, может сделать нас больными, если ею злоупотреблять. Как заметил Бенджамин
Франклин, «мы должны есть, чтобы жить, а не жить,
чтобы есть». Из всех практик и привычек, связанных
со здоровьем, диета — это та область, в которой мы
можем помочь себе больше всего.
Исторически проблемы питания человечества в
основном сводились к общему состоянию недоедания
и голоду, связанными с бедностью. В современном
западном мире ни то, ни другое больше не являются
серьезной проблемой. Теперь растущей проблемой
является увеличение потребления нездоровой пищи
как регулярной части рациона. Эта проблема — результат того, что люди все чаще едят вне дома или
питаются дома, но уже готовыми, упакованными
продуктами.
Многие другие страны следуют примеру Америки
в употреблении такой еды. Однако использование
готовых продуктов дает меньше контроля над тем,
что мы едим; многие из них также содержат большое

Существуют убедительные доказательства эффективности основных
методов поддержания здоровья в продлении и улучшении качества жизни.
умеренное увеличение веса — всего на 18 фунтов
(ок. 8 кг) — подвергает в остальном здоровых женщин повышенному риску возникновения сердечнососудистых заболеваний, а также смерти от сердечнососудистых заболеваний и рака» (Steven Jonas, M.D.,
and Linda Konner, Just the Weigh You Are ).
Мужчины с избыточным весом также находятся в
группе риска: «У мужчин, чей вес на 30% выше нормы, риск развития ишемической болезни сердца на
70% выше, чем у мужчин с рекомендованным весом»
(The Wellness Encyclopedia ). Люди с избыточным
весом также более склонны к гипертонии (высокому
кровяному давлению).

Диета и рак
Диеты с высоким содержанием жиров связаны с
повышением риска возникновения рака толстой
кишки, прямой кишки, предстательной железы, эндометрия и даже легких. Высокий уровень потребления
мяса также может привести к предрасположенности
к раку толстой кишки.
«В промышленно развитых обществах среди людей,
употребляющих мясо, болезнь встречается примерно
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количество жира и соли. Пищевые привычки, связанные с употреблением такой еды, 'могут привести к
сердечным заболеваниям, инсультам и раку — к так
называемым болезням изобилия, которые сопровождают западный образ жизни', для которого характерны потребление большого количества жиров и малая
физическая нагрузка» (Newsweek).
Подобные диетические практики также вызывают
проблемы с весом: «Самые последние официальные
данные Национального центра медицинской статистики показывают, что более половины всех американцев в настоящее время имеют избыточный вес… [и]
этому примеру следует большинство стран. Уровень
ожирения в Великобритании с 1980 года увеличился
более чем вдвое» (The Economist). Опрос, проведенный
в Великобритании, «показывает, что треть людей в
возрасте от 16 до 24 лет имеют избыточный вес или
страдают ожирением» (The Independent).
Избыточный вес является важной причиной серьезных заболеваний: «16-летнее исследование, проведенное с участием 115 000 медсестер и опубликованное в выпуске The New England Journal of Medicine от
14 сентября 1995 года, пришло к выводу, что даже
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в десять раз чаще, чем у людей в менее обеспеченных
обществах, которые полагаются на растительную пищу
с высоким содержанием клетчатки» (Sherwin Nuland,
How We Live). Соблюдение диеты, полной фруктов,
овощей, зерновых и бобовых, может снизить риск
развития рака. Все эти продукты богаты клетчаткой,
содержат мало жиров и много полезных витаминов и
минералов.
Несколько лет назад Национальный институт рака
США (National Cancer Institute NCI) учредил программу
«пять в день», идея которой — убедить всех съедать
не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно.
NCI полагает, что если люди добавят к своим пищевым

заболеваний, рака и других хронических заболеваний»
(University of California at Berkeley Wellness Letter).
Здоровая диета не должна быть безвкусной. Обратите внимание на вот это описание сбалансированной,
здоровой диеты: «Овощи, фрукты, злаки и бобовые
являются предпочтительными продуктами питания,
поскольку обычно они содержат мало жиров и богаты
сложными углеводами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. И хотя мясо, птица, рыба и
молочные продукты также содержат большое количество питательных веществ, некоторые из этих продуктов содержат много жира, поэтому их следует употреблять в умеренных количествах. Тем не менее нет
причин отказываться от них полностью»
(Sheldon Margen, The Wellness Encyclopedia of Food and Nutrtion ).
Диетические практики, отраженные в
Библии, имеют много общего с этой рекомендацией. «Ежедневным питанием евреев в библейские времена были хлеб,
оливки, масло, пахта и сыр от их стад,
фрукты и овощи из их садов и огородов,
и в редких случаях — мясо» (Fred Wight,
Manners and Customs of Bible Lands ).
Библейский Альманах делает схожее
наблюдение. «Овощные продукты составляли основную часть рациона . . . Когда люди использовали мясо, то чаще всего это делалось для того, чтобы накормить
незнакомцев или почетных гостей. Зерновые составляли важную часть рациона
. . . Фрукты и рыба были излюбленной
частью диеты» (Packer, Tenney and White,
editors).
Диета библейских времен, вероятно,
была фактором долголетия. Во времена
Давида обычным делом было достигать
70-летнего возраста (Пс. 89:10), и многие
жили гораздо дольше, тогда как современная ожидаемая продолжительность
Употребление в пищу фруктов, овощей, зерновых и жизни не достигала 70 лет до примерно
1955 года.
бобовых может снизить риск развития рака. Все эти
В Библии также представлены подпродукты богаты клетчаткой и содержат мало жира. робные перечни животных, птиц и рыб,
подходящих и не подходящих для употребления в
привычкам эту простую практику, число новых слупищу человеком (Лев. 11:1-30; Вт. 14:3-20).
чаев возникновения рака резко сократится.
Исследования связывают различные проблемы
Доказательства пользы употребления большого
со здоровьем с употреблением некоторых продуктов
количества фруктов и овощей неопровержимы: «Учеиз списка запрещенных, так что избегание существ
ные спорят по многим вопросам, но все согласны с
из списка неподходящих явно диктуется здравым
тем, что увеличение потребления фруктов и овощей
смыслом.
может помочь предотвратить возникновение сердечных
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Бог показал в Библии, что полезно
для нашего здоровья, а что вредно.
Он дал Свой Закон о пище для
блага человека. Когда мы
соблюдаем Божьи повеления о
здоровье и повинуемся Его
остальным заповедям,
Он обещает благословлять
нас физически и духовно.

Упражнения для поддержания здоровья
«Есть определенная польза в физических упражнениях» (1Тим. 4:8, NRT). Апостол Павел написал эти
слова почти 2000 лет назад, и его наблюдения постоянно подкрепляются медицинскими исследованиями
и современным опытом. В результатах исследования
10 000 мужчин и 3000 женщин, опубликованных в
Журнале Американской медицинской ассоциации,
говорилось: «Есть убедительные доказательства того,
что физически активные люди живут дольше . . . Фитнес помогает преодолеть все причины [преждевременной] смерти, включая диабет, рак и болезни сердца»
(Kenneth Cooper, M.D., It's Better to Believe).
«Регулярная физическая активность снижает риск
развития ишемической болезни сердца или смерти
от нее, а также развития инсулинозависимого диабета,
гипертонии и рака толстой кишки; уменьшает симптомы тревоги и депрессии; способствует развитию и
поддержанию более здоровых костей, мышц и суставов, а также помогает контролировать вес» (Morbidity
and Mortality Weekly Report).

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, прочитайте на нашем
сайте https://ru.ucg.org статьи «Чему учит Библия о
чистом и нечистом мясе?» в журнале за январь/
февраль 2022 и «Божьи законы для нашей пищи» в
журнале за ноябрь/декабрь 2017 и за июль/август 2012.
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О том, что ждет тех, кто отвергает истинного Бога, Его Законы и повеления, ясно
сказал пророк Исаия: «Ибо Господь с
огнем и мечом Своим произведет суд
над всякою плотью, и много будет
пораженных Господом. Те, которые
освящают и очищают себя в рощах, один
за другим, едят свиное мясо и
мерзость и мышей, - все погибнут,
говорит Господь» (Ис. 66:16,17).

Чтобы приносить пользу, упражнения совсем не
обязательно должны быть чрезмерно интенсивными.
Даже умеренная физическая активность, например
работа во дворе или в саду, способствует здоровью и
поддержанию физической формы.
До наступления современной эпохи для большинства людей физическая нагрузка была нормальной
частью обычной жизни. Большинство работ было связано со значительной физической нагрузкой, а семьи
зачастую сами выращивали большую часть своей
еды. Для сравнения, в наше время получили распространение малоподвижные профессии, а большую
часть своей еды мы покупаем в супермаркете.
Принимая во внимание бешеный темп и структуру
современной жизни, трудно достичь достаточной физической активности, если нет регулярности и плана
занятий. Чем моложе вы будете на момент начала
регулярными занятиями спортом, тем лучше, но в
случае с физической активностью начать никогда не
поздно. Недавнее исследование подтверждает, что
«большая часть потерь функциональности организма,
возникающих в возрасте от 30 до 70 лет, связана с недостатком физических упражнений» (Wellness Letter).
Одни из видов ухудшений здоровья, которые приходят
к нам с возрастом, это снижение эффективности
работы сердца и легких. Добавление в вашу жизнь
даже умеренной программы упражнений поможет
замедлить эти процессы или даже обратить их вспять.
Полезные для здоровья упражнения бывают разных видов: особо популярны бег, езда на велосипеде,
плавание и тренировки в спортивных залах или на

домашних тренажерах. Хотя со всеми этими упражнениями связаны определенные затраты, занятия не
обязательно должны быть дорогими.

Недорого и удобно
Вероятно, самым дешевым и наиболее удобным
способом тренировки для многих людей является
ходьба. Основная статья расходов — траты на приличную пару обуви. Быстрая ходьба улучшает

значительно не похудеете, не прекращайте заниматься
физическими упражнениями — возможно, вы заменяете жир мышцами, а они тяжелее. В некоторых
других случаях тенденция быть тяжелее установленной нормы, частично является генетической функцией: такие люди также получат пользу от занятий
спортом.
«Текущие исследования подтверждают предположение о том, что даже если избыточный вес сохраняется, тренировки и общее улучшение физической формы могут помочь вам жить дольше. Так, в рамках одного исследования,
проведенном в Институте аэробики Купера
в Далласе, более 25 000 мужчин с ожирением проходили первоначальный медицинский осмотр, который включал в себя тест
на беговой дорожке и оценку содержания
жира в организме. Восемь лет спустя они
были протестированы повторно — и оказалось, что у мужчин, которые находились
в умеренной или очень хорошей форме,
уровень смертности был на 70% ниже, чем
у остальных . . . Исследователи сделали
вывод, что на показатели смертности в большей степени влиял именно уровень физической подготовки мужчин, а не их вес»
(Jonas and Konner).
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Время для восстановления
Для хорошего здоровья также необходимо
достаточное количество сна, тогда как длительная его нехватка может привести к
Быстрая ходьба улучшает сердечно-сосудистую
функцию, повышает гибкость и продлевает жизнь. множеству проблем. Лабораторные эксперименты с крысами и собаками показали,
Исследования показали, что если ходить около
что если им слишком долго отказывают во
8000 шагов в день - это может значительно
сне, животные умирают. И хотя мы можем
продлить жизнь.
переносить кратковременную потерю сна
без серьезных побочных эффектов, но продолжисердечно-сосудистую функцию, повышает гибкость
тельное недосыпание приводит к физическим, умсти продлевает жизнь: «Долговременное исследование
венным и психологическим трудностям.
тысяч выпускников Гарварда показало, если ходить
Широко распространившаяся нехватка сна — отнооколо 8000 шагов в день—это может значительно
сительно недавнее явление. В конце XIX века Томас
продлить жизнь» (The Wellness Encyclopedia).
Эдисон изобрел электрическую лампочку, которая
Пожилым людям и тем, кто страдает недугами,
фактически позволила нам превратить ночь в день и
частично ослабляющими организм, пользу приносит
увеличила количество потенциально продуктивного
даже медленная ходьба. Есть также некоторые указавремени. Но его замечательное изобретение имело
ния на то, что, поскольку ходьба является упражнекак положительные, так и отрицательные последствия
нием с весовой нагрузкой, она может помочь предот— многие люди рассматривают сон как непродуквратить остеопороз у женщин в постменопаузе.
тивное время простоя: «По некоторым оценкам, мы
Дополнительным преимуществом физических
спим на полтора часа меньше, чем на рубеже веков»
упражнений, особенно в сочетании с правильным
(Newsweek).
питанием, является снижение веса. Но даже если вы
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что он жизненно необходим. Когда мы спим, наш
организм вырабатывает гормон роста, который, по
мнению некоторых исследователей, используется для
обновления изношенных тканей.
Сон помогает восстанавливать тело и разум, поэтому, чтобы хорошо себя чувствовать и эффективно
функционировать, мы должны спать достаточное
количество времени. Иначе мы теряем способность
концентрироваться и принимать сложные решения.
Не лишайте себя сна и отдыха, в которых так нуждаются ваши тело и разум.

Когда мы спим, наши тела вырабатывают
гормон роста, который, по мнению
некоторых исследователей, используется
для обновления изношенных тканей.

Будьте осторожны и избегайте травм
Большинство угроз для здоровья, с которыми мы
регулярно сталкиваемся, воздействуют на нас постепенно. Исключение — несчастные случаи. Вы можете
быть усердны и добросовестны в уходе за своим телом, но стоит вам в один неосторожный момент оступиться, и трагическое происшествие может за доли
секунды непоправимо подорвать ваше здоровье.
Большинство несчастных случаев на дороге можно
предотвратить, если соблюдать осторожность и правила безопасного вождения: «Если вы — типичный
водитель с низким уровнем риска, ваши шансы погибнуть в автокатастрофе в 1000 раз меньше, чем у водителя с высоким уровнем риска» (Wellness Letter).
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Хроническое недосыпание снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Исследования показали,
что когда здоровые люди пропускают свой сон, их
организм как правило вырабатывает меньше клеток,
необходимых для борьбы с инфекцией: «Эксперименты на добровольцах показали, что два или три
дня с депривацией сна приводят к значительному
уменьшению различных функций иммунной системы»
(Paul Martin, M.D., The Healing Mind).
Нарушение сна, при котором человек не может
уснуть, полноценно отдохнуть и восстановить силы
называется бессоницей. Бессонница, или, говоря
медицинским языком, инсомния, является одним из
массовых заболеваний во всем мире. Согласно мировой
медицинской статистике, на сегодняшний день 29%
мужчин, 37% женщин, 25% детей и 75% беременных
женщин страдают этим недугом. Это не только проблемы с засыпанием, но и расстройства сна, выражающиеся в частых просыпаниях среди ночи, недостаточной продолжительностью сна и плохим его качеством.
Одиночные такие явления не наносят вреда организму,
но, если проблемы со сном долгосрочны, это влияет
на состояние здоровья и ухудшает качество жизни.
Есть несколько простых практик, которые могут
помочь обрести крепкий, спокойный сон, и регулярные
физические упражнения одна из них. Многие занятия,
которые связаны с сидячим образом жизни, вызывают
и сильное умственное напряжение. Физические упражнения, способствуя естественной усталости, помогают снять накопившееся напряжение и подготовить
тело ко сну. Тем не менее лучше воздержаться от напряженных упражнений прямо перед сном.
Улучшить сон также помогает ограничение в употреблении различных стимуляторов — сокращение
количества кофеина и полное воздержание от него во
второй половине дня.
Табак также представляет собой проблему, потому
что никотин является стимулятором, ускоряющим
обмен веществ. Заядлые курильщики спят менее глубоким сном и менее спокойно.
Если вы считаете, что можете поработать допоздна,
а затем лечь спать, ожидая, что быстро уснете, вас может ожидать разочарование. Попробуйте закончить
работу или другую интенсивную умственную деятельность примерно за час до сна и заняться чем-нибудь расслабляющим. К другим полезным привычкам
относится соблюдение установленных часов для отхода ко сну и подъема. Теплая ванна перед сном
также может способствовать засыпанию.
Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос, зачем
именно нам нужен сон, но уже наверняка известно,

И все же большинство людей получают травмы не
в дорожно-транспортных происшествиях, а дома —
эти травмы, как правило, не такие серьезные. «В бытовых несчастных случаях ежегодно травмируется
больше людей, чем в автомобильных и производственных авариях вместе взятых» (Parade). Подсчитано, что 90% этих несчастных случаев можно было
предотвратить. Основными источниками несчастных
случаев дома являются газонокосилки с электроприводом и падения, главным образом с лестниц.
Особенно к несчастным случаям предрасположены дети. Распространенными причинами детских
домашних травм являются отравления, утопления,
падения, случайные выстрелы из оружия, пожары и
ожоги. Родители должны осознавать, что основной
причиной утопления детей в возрасте до года являются ведра, ванны и туалеты.
Чтобы избежать травм, маленькие дети должны
находиться под пристальным контролем, однако
невозможно наблюдать за ними каждую минуту.
Поэтому лучшая долговременная защита, которую
вы можете дать детям, — это прививание им привычек безопасности по мере взросления.
Полная программа индивидуальной медицинской
заботы о себе должна включать и защиту от случайных травм. Мудрые люди избегают опасностей, а
неосторожные — натыкаются на неприятности. «Разумный увидит опасность — и скроется, а простаки пойдут дальше — и пострадают» (Пр. 22:3, NRT).

на данные актуарных расчетов можно с уверенностью
предсказать, что один из этих молодых людей рано
или поздно будет убит, шестеро умрут на дорогах
и двести пятьдесят столкнутся с преждевременной
смертью от последствий курения» (Martin).
Табак — это смертельно опасное вещество. Его
дым «содержит более 4000 химических веществ, включая следы таких известных ядов, как цианид, мышьяк
и формальдегид. В табачном дыме содержится 43 известных канцерогенных химических вещества» (Mayo
Clinic Family Health Book).
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Опасные вещества
Подробное рассмотрение проблемы употребления незаконных наркотических средств выходит за
рамки данной публикации. Как правило, запрещенные вещества объявляются таковыми из-за их очевидно разрушительного воздействия на общество.
Любой, кто употребляет запрещенное вещество, должен немедленно прекратить делать это и при необходимости пройти программу лечения.
Хотя табак законен и является одной из самых
прибыльных выращиваемых культур, он, вероятно,
наносит больше вреда здоровью потребителей, чем
любое другое вещество: «Глобальное распространение сигарет приводит к примерно 5 миллионам смертей в год . . . По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, к 2030 году это число достигнет
8 миллионов в год» (Carl Sagan, Billions & Billions).
Количество преждевременных смертей, связанных с употреблением табака, в сравнении с другими
причинами ошеломляет: «Возьмем случайную выборку
из тысячи молодых людей, которые курят; опираясь
20 - Благие Вести

Количество преждевременных смертей
от употребления табака ошеломляет
по сравнению с другими причинами
преждевременной смерти.
Потребители табака повышают свою восприимчивость к многочисленным заболеваниям, в том числе к
различным видам рака, сердечно-сосудистым заболеваниям, сексуальной дисфункции и заболеваниям
легких, включая эмфизему. В XX веке табак стал
причиной смерти 100 миллионов жителей планеты.
Если тенденция сохранится, к 2030 году ежегодно
будут умирать 8 миллионов человек, а в течение
столетия из-за курения могут погибнуть до миллиарда человек.

Курение не только укорачивает жизнь: его пагубные
последствия зачастую лишают курильщиков возможности вести полноценный, активный образ жизни.
Это иронично, поскольку реклама сигарет обычно
ассоциирует курение с активной деятельностью на
свежем воздухе. Курильщикам показывают катание
на лыжах, походы, плавание, игры в мяч и другие подобные занятия. Но реальность такова, что продолжительное употребление табака повреждает сердце и
легкие, в конечном итоге снижая активность курильщика и вызывая преждевременное старение.
Тело курильщика также выглядит старше, особенно его лицо: «По сравнению с некурящими, курильщики, как правило, выглядят минимум на пять лет
старше заявленного возраста» (Wellness Letter). Термин
«лицо курильщика» был придуман несколько лет назад для обозначения определенных физических особенностей, которые сопровождают курение: к ним
относятся увеличение количества морщин, обесцвечивание лица, пятна на зубах и тенденция к общему
изможденному виду. Все это и заставляет курильщиков выглядеть старше, чем они есть на самом деле.
Сокращение его количества или полный отказ от
употребления табака является единственным проверенным способом снижения вреда для здоровья,
который наносит курение. Если вы курильщик, вам
следует бросить курить, а тем, кто не курит, точно не
следует начинать. Курение — это заведомо проигрышная ситуация, и вы не единственный, кто будет
страдать от этой привычки. Пассивное курение подвергает опасности окружающих и повышает вероятность возникновения респираторных заболеваний у
детей, которые подвергаются его воздействию.
Некоторые думают, что будет лучше, если они
перейдут на бездымный табак, трубки или электронные сигареты. Но хотя их употребление может
снизить количество токсинов и канцерогенов, поступающих в организм через употребление табака, они
вовсе не устраняют риски для здоровья. Табак, употребленный в любой форме и любом количестве, в
конечном итоге вреден для нашего организма.
Одна из хороших новостей, связанных с употреблением табака, заключается в том, что ваше тело
начнет восстанавливаться сразу, как только вы бросите курить. Например, даже самые заядлые курильщики могут снизить риск возникновения инсульта до
того же уровня, что и некурящие люди, в течение
пяти лет без табака ( Wellness Letter ). К концу этих
пяти лет ваш риск сердечного приступа будет почти
таким же, как у некурящих. В течение нескольких
лет, когда ваш организм будет медленно восстанав-

ливать ущерб, причиненный курением, также значительно снизится и риск развития различных видов
рака (Mayo Clinic Family Health Book).
С библейской точки зрения курение — это неправильно, потому что Бог говорит не причинять вред
телам, которые Он нам дал: «Пусть же тело ваше приносит честь Богу» (1Кор. 6:20, BTI). Плохое обращение
с нашим телом, например, когда мы подвергаем его
вредному воздействию табака, нарушает эту заповедь.
В первой из Десяти Заповедей Бог также говорит
нам, что мы не должны иметь других богов перед Его
лицом (Исх. 20:3). То есть мы не должны позволять
чему бы то ни было, что могло бы неблагоприятно
повлиять на наши отношения с Ним, вставать между
нами. Когда мы позволяем себе пристраститься к
табаку (или к любому другому веществу), мы попадаем в рабство (Рим. 6:16, SYN) вредной, расточительной, разрушительной привычки, которая мешает нам
служить Ему всем сердцем (Мф. 4:10).

Употребление алкоголя и
злоупотребление им
В отличие от курения, алкоголь не представляет
опасности для здоровья, если употреблять его в умеренных количествах. Исследования даже показали,
что умеренное употребление алкоголя может быть
полезным, в частности, для сердечных артерий. Тем
не менее чрезмерное употребление алкоголя повреждает мышцу сердечной стенки. Некоторые исследователи, возможно, из-за склонности многих пить чрезмерно, задаются вопросом, перевешивают ли преимущества даже умеренного употребления алкоголя те
риски, которые он с собой несет.
Некоторым людям вообще нельзя пить. Большинство программ лечения от алкоголизма советуют тем,
кто стал зависимым, практиковать полное воздержание. Врачи рекомендуют воздерживаться от алкоголя
всем женщинам, которые беременны или планируют
забеременеть.
Злоупотребление алкоголем может повредить
мозг, нервы, печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему. Чрезмерное употребление алкоголя также связано с раком: «Среди алкоголиков следующей по значимости причиной смерти
после сердечно-сосудистых заболеваний является
рак» (Mayo Clinic Family Health Book).
Библия не запрещает употребление алкогольных
напитков. Она представляет вино как источник удовольствия (Пс.103:15; Ек.9:7) и отмечает его пользу
при правильном употреблении (1Тим.5:23). В библейской культуре вино обычно подавалось на свадьбах,
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и когда Иисус присутствовал на свадьбе, Он чудесным образом пополнял запас напитка, когда тот
заканчивался (Ин. 2:1-10).
Однако Библия решительно предупреждает о злоупотреблении алкоголем (Пр. 20:1; Пр. 23:1; Еф. 5:18).
Ни один пьяница не будет допущен в Царствие Божие
(1Кор. 6:10), так что злоупотребление алкоголем
представляет угрозу для вашего духовного и физического здоровья.

Сила позитивного взгляда на жизнь
Идея о том, что положительные мысли и эмоции
способствуют физическому здоровью, а отрицательные
— разрушают его, долгое время оставалась народной
мудростью. Однако эта концепция потеряла популярность после того, как научные эксперименты в XIX
веке установили четкую связь между микробными
агентами и инфекционными заболеваниями. Мысль о
том, что состояние ума может влиять на здоровье
тела, была более или менее отброшена. Однако в
последние несколько десятилетий кое-кто в медицинском сообществе вновь присмотрелся к этой древной
мудрости и возродил ее.
В 1950-х годах медицинские исследователи заметили, что многие пациенты с сердечно-сосудистыми
заболеваниями имеют схожие черты характера. В
частности, они были склонны к соперничеству, нетерпеливы и всегда торопились. На основе своих наблюдений исследователи придумали термин «личность
типа А». Считалось, что обладатели этого типа личности склонны к ишемической болезни.
Более поздние исследования привели к уточнению
теории личности типа А: «Текущие исследования . . .
предполагают, что реальными факторами риска возникновения сердечных заболеваний у личностей типа
А являются не более общие характеристики, такие
как склонность к соперничеству и спешка, а определенные токсичные компоненты их личности, такие
как враждебность и цинизм» (Newsweek).
В результате исследований последних нескольких
лет были получены доказательства того, что негативные эмоции в целом зачастую влияют не только на
сердце, но и на многие другие аспекты телесного здоровья. Стресс и негативные эмоции, такие как тревога
и депрессия, могут влиять на наше здоровье, повышая
восприимчивость как к таким незначительным недугам, как простуда, так и к таким серьезным, как рак.
Есть также веские доказательства того, что эмоциональные факторы влияют на подверженность раку,
а также на способность излечиться от него. Исследователи также определили, кого, по их мнению, мож22 - Благие Вести

но отнести к категории людей, склонных к раку, то
есть к личности типа С: «Существует . . . Обоснованное единое мнение относительно того, что определенные черты являются ключевыми составляющими
личностей типа С» (Martin).
В частности к этим составляющим относятся
сдерживание эмоций, особенно гнева, неспособность
прощать и безысходное отношение к жизни. Бог создал наши тела с превосходной иммунной системой,
которая постоянно борется с вторжением бактериальных и вирусных агентов, а также с образующимися у
нас раковыми клетками. Стресс и негативные эмоции,
по-видимому, подавляют способность иммунной
системы организма реагировать на эти угрозы, делая
нас более уязвимыми для болезней.

Положительные эмоции
укрепляют здоровье
Если негативные эмоции подрывают иммунитет
организма, можем ли мы рассчитывать на то, что
позитивные эмоции его укрепят? Да, можем! Около
3000 лет назад Бог даровал вдохновение для записи
этого наблюдения: «Веселое сердце благотворно, как
врачевство, а унылый дух сушит кости» (Пр. 17:22).
Справедливость этих слов подтверждается многими научными исследованиями. Положительные
эмоции помогают предотвратить болезнь, а если
человек все-таки заболел, они могут помочь ускорить
выздоровление: «Ученые исследовали эту концепцию
и нашли убедительные доказательства того, что социальная среда и ментальный настрой могут влиять
на шансы выживания при заболевании раком» (Martin ).
Так, исследователи Лондонского университета
оценили психологическую реакцию женщин на рак
груди. Повторное исследование, проведенное через
пять лет, показало, что те, кто изначально проявил
боевой настрой, имели больше шансов на выживание.
Опрос тех же женщин, проведенный 15 лет спустя,
показал, что «те, кто изначально демонстрировали
боевой дух или отрицание, продолжали показывать
лучшие результаты: 45% из них были все еще живы
и не больны раком, в отличие от 17% женщин, которые изначально отреагировали стоическим принятием,
беспомощностью или тревожной озабоченностью»
(там же).
В повседневной жизни мы иногда ограничиваем
себя в проявлениях чувств или даже в самой возможности что-то испытывать. Но именно это делает нас
уязвимыми для болезней. А ведь интенсивность выражения эмоций напрямую влияет на наше здоровье.
Чем разнообразнее эмоциональная жизнь, тем мы

живать благоприятный умственный настрой является
одним из важнейших элементов хорошего здоровья.
Как сказано в Притчи 18:14: «Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух — кто может подкрепить его?»

Человеку нужен человек

Несколько тысяч лет назад Бог вдохновил запись в
Священном Писании, где говорится: «не хорошо
быть человеку одному» (Быт. 2:18). Жизненный опыт
доказывает, что это действительно так.
Мы — социальные существа и нуждаемся в общении с другими. Большинство согласится с тем, что
для наличия психологической и эмоциональной поддержки нам нужны люди, но недавние исследования
показывают, что хорошие отношения с другими
людьми также важны и для нашего физического
благополучия. «Более двадцати лет научных исследований собрали неопровержимые доказательства
того, что крепкие, поддерживающие отношения
полезны для вашего психического и физического
здоровья» (Martin).
С другой стороны, социальная изоляция может
быть существенным фактором риска ухудшения
здоровья: «Ее влияние на здоровье и смертность сравнимо с тем влиянием, которое оказывают высокое
кровяное давление, ожирение и отсутствие физических упражнений.
Исследования показывают, что социальные факторы могут оказывать такое же сильное влияние на
здоровье, как и курение … Шестилетнее исследование 17 433 шведских мужчин и женщин обнаружило, что у людей с наименьшим количеством
Недавние исследования показывают, что
социальных взаимодействий и отношений уровень
хорошие отношения с другими людьми также
смертности был на 50% выше, чем у тех, кто вел
важны для нашего физического состояния.
насыщенную социальную жизнь» (там же).
Печально, что различные общественные факторы
сивности. Также необходимо разнообразие самих
чаще разъединяют людей, чем сближают их. Важности
переживаний, которое позволяет сохранять эмоциовзаимоотношений — или того, что Библия называет
нальный баланс и психологическую устойчивость.
любовью — для хорошего здоровья уделяется слишМы часто называем боевой настрой в качестве
ком мало внимания. Многие родители, которые с
реакции на болезнь волей к жизни. Она может быть
нежностью заботятся о своем больном ребенке, видят
усилена и другими способами, один из них — верить
связь между любовью и здоровьем
и быть преданным делу жизни: «Ряд недавних научных
исследований установил, что наличие глубоких личЕсть много способов внедрения здоровых принциных убеждений и ценностей может творить чудеса
пов в наши жизни. Один из них — обогащение личных
почти во всех аспектах физического и эмоционального
отношений, когда мы учимся полноценной, полной
благополучия» (Cooper).
любви в браке, воспитании детей и дружбе. Еще
Вера в Бога Творца и знание Его цели дают весодин способ — общение с соседями. Волонтерство и
кую причину для жизни и стимулируют наше психислужение другим — проверенный способ принести
ческое и физическое здоровье.
пользу себе и тем, кому вы помогаете.
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устойчивее к заболеваниям. О том, что положительные
эмоции полезны для здоровья, исследователи знают
уже давно. Известно, что они нормализуют кровяное
давление, снижают пульс, укрепляют иммунитет.
Людям с оптимистичной жизненной установкой проще
извлечь пользу из сложных обстоятельств. Хорошее
настроение может защитить даже от простуды —
обнаружил Шелдон Коэн из университета в Питтсбурге в 2006 году. В общем и целом, жизнерадостные
натуры заболевают реже, живут дольше и лучше вооружены против ударов судьбы.
Однако несколько более свежих исследований указывают на то, что здоровье может зависеть не только
от наличия хороших чувств, но и от степени их интен-

нести пользу для здоровья. Так, в исследовании среди
реципиентов операции на открытом сердце, проведенном Медицинской школой Техасского университета,
изучалась взаимосвязь между смертностью и вовлеченностью в религиозную или общественную деятельность: «Те, кто не собирался регулярно с другими
и не черпал силы и утешение в своей религии, имели
в семь раз больше шансов умереть в течение полугода
после операции» (Dean Ornish, Love & Survival).
Подпитывание через отношения как с Богом, так
и с ближними, является проверенным принципом
сохранения здоровья.

Возьмите на себя личную
ответственность за свое здоровье
Здоровые люди разделяют одно из величайших

Б

благословений жизни. Те, кто имел хорошее здоровье, а затем потерял его, на своем горьком личном
опыте знают, что они упустили одно из величайших
сокровищ жизни. Однако те, кто столкнулся с ухудшением здоровья, зачастую могут значительно восстановить свое самочувствие, применяя принципы,
изложенные в этой главе. Те, чье здоровье еще крепко, живя правильной жизнью могут многое сделать
для его сохранения.
Чтобы максимизировать свой потенциал, чтобы
жить долгой и качественной жизнью, необходимо
взять за привычку жить в соответствии с проверенными принципами сохранения и укрепления здоровья.
Такова воля Божья: «Дорогой мой, я молюсь, чтобы
все у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров
так же, как благополучна твоя душа» (3Ин.1:2, NRT).

Божий закон отражает Его разум и характер

ожий закон является отражением Божьего разума, природы и характера. Его характер резюмируется в Первом
послании Иоанна 4:8: «Бог есть любовь». А третий стих пятой главы говорит нам: «Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1Ин. 3:5). Более того, Бог и Его закон имеют одни и те же характеристики.
Можно сказать, что Его закон, кратко изложенный в Десяти заповедях, - это Его характер в письменной форме.
Точно так же Иисус Христос проявил Божий характер, разум и природу, в совершенстве соблюдая Божий закон, который
является Его образцом для святой жизни. Как Бог не меняется в том, как Он думает и поступает с людьми (Мал. 3:6), так и Его
закон не меняется (Мф. 5:18), потому что он является отражением неизменного Божьего характера и вечных ценностей.
.

БОГ -

ЗАКОН -

Свят
Любовь
Добр/благ
Совершенен
Чист
Истина
Правдив/Справедлив

Исаия 6:1-3
1-е Иоанна 4:8, 16
Луки 18:19
Матфея 5:48
1-е Иоанна 3:2-3
Иоанна 3:33
Второзаконие 32:4

Римлянам 7:12
Римлянам 13:10
1-е Тимофею 1:8
Псалом 18:8
Псалом 18:9
Псалом 18:10
Римлянам 7:12

Праведен
Верен
Прав
Неизменен
Вечный

Иеремия 23:6
1-е Коринфянам 1:9
Второзаконие 32:4
Иакова 1:17
Бытие 21:33

Псалом 118:172
Псалом 118:86
Псалом 110:7-8
Матфея 5:18
Псалом 110:7-8

«НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я ПРИШЕЛ НАРУШИТЬ ЗАКОН ИЛИ ПРОРОКОВ: НЕ НАРУШИТЬ ПРИШЕЛ Я, НО ИСПОЛНИТЬ » (Мф. 5:17).
«ЕСЛИ ЖЕ ХОЧЕШЬ ВОЙТИ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ» (19:17).
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ о Законе Божьем читайте на сайте http://ru.ucg.org или запросите нашу бесплатную
брошюру «Десять Заповедей» по емайл info@ucg.org.
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