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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ДЕЛО ЖИЗНИ

БИЗНЕСМЕН АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ:

МОМЕНТ ИСТИНЫ

c.2

5 аргументов, которыми
руководствуются многие люди
в религиозных предпочтениях

«Я НАЕМНЫЙ
РАБОТНИК
У ГОСПОДА
БОГА»

c.4
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

c.5

ВЕХИ ИСТОРИИ

СМАРТФОНЫ СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ
НАГРУЗКУ НА ПОЗВОНОЧНИК
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ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ ПОВЫШАЮТ РИСК
РЕЦИДИВА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
СЕЗОННАЯ ДЕПРЕССИЯ СВЯЗАНА С
КОЛЕБАНИЯМИ СЕРОТОНИНА?
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

c.4

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ 1 РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ?
РЕЗОНАНС

c.5

СУД В АВСТРАЛИИ АННУЛИРОВАЛ
ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ

c.3

Осуществление одного из древних
пророчеств должно было принести
мир на Ближнем Востоке. К
сожалению, были некоторые
причины, которые помешали его
исполнению, ведь пророчество
было условным.

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

c.6
УНИКАЛЬНЫЙ ИИСУС

2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

5 АРГУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ
РУКОВОДСТВУЮТСЯ МНОГИЕ ЛЮДИ
В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

Многие люди пользуются теми же принципами в предпочтениях веры, что и при выборе одежды в магазине.

В мире чаще всего люди исповедуют те религиозные традиции, которые присущи культуре, в которой они родились.
Тем не менее этот вопрос все
равно остается правом выбора каждого человека, особенно когда он начинает серьезно
задумываться над смыслом
жизни. Существует немало
людей, которые исповедуют ту
или иную веру на основании
своих сугубо личных предпочтений. В этом вопросе они
чаще всего ориентируются на
ощущения. Поэтому на уровне подсознания в определении
«правильной веры» решающими оказываются пять основных субъективных аргументов:
1. Нравится или не нравится
2. Удобно или неудобно.
3. Во сколько мне это обойдется?
4. Что об этом скажут другие?
5. Что мне это даст?
Все точно так, как при выборе одежды или обуви. Примерил и оцениваешь: «Класс, а
мне идет…», «Вроде бы удобно…», «Интересно, а скидка на
эту вещь есть?», «А как оценят
меня в этом на работе?», «Теперь будет что одеть на выход»; или же – «Ой нет, я такое
носить не буду», «Нет, в этом
я себя чувствую несвободно»,
«Да эта вещь столько не стоит», «Когда меня в этом увидят,
то рассмеются», «Нет, а куда я

смогу в этом пойти?».
Если заменить вышеупомянутые фразы мотивами религиозных предпочтений, то получится следующее: «Нет, мне
это не по душе», «Нет, меня эта
вера не устраивает, потому что
я привык жить по-другому»,
«Я не хочу, потому что я должен буду от чего-то привычного отказаться», «Это очень
интересно, но что обо мне подумают мои знакомые?», «А
кто там знает, будет это или
нет, все равно все когда-нибудь
умрем»; или же – «Мне это прямо на сердце легло», «Меня это
устраивает, главное, чтобы Бог
был в душе», «Иногда буду ходить в церковь», «Никому говорить не буду, скажу только
Сане (Любке)», «Надо выучить
молитвы, особенно для защиты».

Нравится или
не нравится

Нравится или не нравится
Конечно, сравнивать религиозные предпочтения с одеждой нелепо, но такими же нелепыми могут быть и аргументы,
которыми человек подсознательно руководствуется в выборе истины. Ведь вера в Бога
это не игра или традиция. Это
вопрос жизни и смерти, притом в контексте вечной перспективы бытия. Среди множества вероисповеданий сложно
разобраться, но это того стоит,
если человек серьезно задумы-

ведет в никуда. Иисус Христос
учил: «Входите тесными вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Библия.
От Матфея 7:13–14).

Принцип «делай как все» никогда не выводил человека на
истинный путь. Разве мнение
большинства является критерием истины? История показывает, что нет. Эффект толпы
чаще всего лишал человека
здравого смысла.
Каждый выбирает, что для
него важнее: реакция друзей
или следование истине. Хотя
настоящие друзья всегда поймут и поддержат друг друга в
Совершенно естественно засердечном
выборе.
думываться о цене. Но сколько людей выбрасывают свои
«кровные» на ветер, когда покупают дешевые вещи буквально
Единственно верным из
на пару дней, думая, что они пяти аргументов в вопросе выпрослужат гораздо дольше. Так бора веры, которым пользуюти в выборе своего жизненного ся многие люди, будет вопрос:
пути человеку свойственно «Что мне это даст?», и то не в
ошибаться, потому что у него сию минуту, а «Что мне это даст
постоянно мелькает мысль: а в перспективе?». Представлечем я заплачу за это?
ния о своем будущем опредеДа, в истинной вере чело- ляют наш выбор. Ради светлого
веку придется обязательно от
Религиозные предпочтения чего-то отказаться. И речь не будущего стоит терпеть и чемдолжны основываться на ис- столько о каких-то материаль- то своим жертвовать, невзикреннем желании познать ис- ных благах, как, в первую оче- рая на мнения и предрассудки
тину и правду о смысле жизни. редь, – о безнравственных и окружающих.
Истина не обязана быть удоб- вредных привычках. Менять
Можно выбрать веру под
ной. Если, например, правда в образ жизни в соответствии с
себя
– удобную и беззаботную.
том, что Закон Божий является нравственными идеалами не
благом для людей, а его нару- просто, но выбор в их пользу в Но это будет весьма дешевый
шение ведет к вечной гибели, результате становится благом. выбор, который впоследствии
будет дорого стоить для души.
это не значит, что грешному
Как говорит пословица,
человеку будет легко и всегда
«Мы не настолько богатые
удобно жить в согласии с Болюди, чтобы нам покупать дежьей волей. Правда в том, что
человеку удобней и легче по
«Что обо мне скажут дру- шевые вещи».
Виктор ВЕРЕЩАК
жизни идти путем наименьше- гие?» Разве это аргумент, стояго сопротивления, но этот путь щий вопроса жизни и смерти?
«АКЦЕНТ»
вается над смыслом жизни. Та
или иная религия предлагает
свои варианты смысла бытия,
но правд и истин не бывает
много. Правда и истина одна.
Истина не обязана соответствовать нашим предпочтениям и вкусам. Они у нас разные.
Возможно, хотелось бы, чтобы
на вкус и цвет все фломастеры были одинаковыми. Но
старая поговорка констатирует другой факт, что на вкус и
цвет приятелей нет. Поэтому
личные предпочтения и вкусы совершенно не годятся для
выбора веры, разве что только
для покупки вещей. Тем более
что вкусы могут быть испорчены и извращены распутным
образом жизни. Например, как
это ни печально, но наркоман
практически всегда отдает
предпочтение очередной дозе…

Во сколько мне это
обойдется?

Что мне это даст?

Удобно или неудобно?

Что об этом скажут
другие?
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Осуществление одного из древних библейских пророчеств должно было принести мир на Ближнем Востоке. К
сожалению, были некоторые причины, которые помешали его исполнению, ведь пророчество было условным.

Древнее пророчество

В библейской книге пророка
Исаии записано удивительное
Божье пророчество: «И будет
в последние дни, гора дома
Господня будет поставлена во
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы
и скажут: придите, и взойдем
на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям и будем ходить
по стезям Его; ибо от Сиона
выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он
судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои –
на серпы: не поднимет народ
на народ меча, и не будут более
учиться воевать» (Исаии 2:2–4). веков стоит одна из святынь
Что это за пророчество и ка- мусульманского мира – мечеть
ково его место в истории? Что Купол Скалы.
это за гора дома Господня, которая будет поставлена во главу всех гор?
Интересно, почему Бог некогда повелел построить храм
не на высоких горах той округи,
а на более низкой возвышенности? Это кажется весьма странНа самом деле пророк Исаия ным, так как храмы окружаюговорит о древнем иерусалим- щих народов всегда строились
ском храме, куда приглаша- на самых видных местах, котолись все народы: «Придите, и рые в Библии называются вывзойдем на гору Господню, в сотами. Так, например, в цендом Бога Иаковлева, и научит тре столицы Иордании Оман
он нас Cвоим путям».
находится самая высокая гора,
Сам Иерусалим расположен а на ней развалины римского
в оригинальном месте. Он был храма. Это место в Библии наоснован на возвышенностях, зывается Рава Аммонитянская.
включающих гору Мориа. На Оно просматривается с любой
ней и был сооружен храм. Но точки города. Экскурсоводы и
высоты Иерусалима, в том чис- археологи говорят, что на этой
ле и храмовая гора Мориа, в горе продолжают находить
значительной степени уступа- фрагменты развалин древних
ли окрестным высотам. Древ- аммонитских храмов.
ний город был словно окружен
Практически все языческие
ограждением нескольких боль- храмы строились на самых выших гор, среди которых – вы- соких местах, чтобы как можно
сокий кряж горы Елеонской и больше людей могли их видеть.
горы Скопус. Поэтому, чтобы Божий храм был построен по
древнему путнику увидеть ие- другому принципу.
русалимский храм со стороны,
необходимо было подняться на
одну из окрестных гор.
Итак, пророчество говоСегодня, также как и в древности, с Елеонской горы хоро- рит, что сравнительно низкая
шо просматривается та самая гора, на которой находился

Не так, как у всех

Топография
Иерусалима

Одна условность

это пророчество? Нет. Почему?
Потому что оно условное. Условные пророчества не исполняются независимо от обстоятельств. Они осуществляются
только при определенных условиях. Ведь не сама по себе гора
будет подниматься, и не сам по
себе храм каким-то мистическим блеском будет привлекать
и завораживать другие народы,
чтобы объединить их в одной
вере, устранив всякую вражду

и разделение. Пятый стих проясняет суть пророческой мысли: «О, дом Иакова (т. е. Израиль. – Ред.)! Придите, и будем
ходить во свете Господнем».
Иными словами, распространение истины о Вечном Боге
в среде других народов невозможно само по себе. Это может
произойти только при условии,
если народ, который живет под
именем Всевышнего, прежде
всего сам научится ходить во
свете истины Божьей, привлекая другие народы истинным
благочестием и процветанием.
Это значит научиться жить в
согласии с Божьими заповедями.

Миссия не
совершилась

храмовая гора, более низкая,
чем высоты, окружающие Иерусалим. Но древнего иудейского храма там давно уже нет.
Он был полностью разрушен
римскими войсками в 70-м
году н. э. во время иудейской
войны. Теперь на месте иерусалимского храма уже много

иерусалимский храм Божий, в
последнее время должна быть
поставлена во главу всех других гор. Пророчество, конечно,
символично. Суть его в том,
что должно настать время, когда окружающие народы придут к поклонению истинному
Живому Богу. Исполнилось ли

Народу Божьему было дано
великое поручение донести Божью истину окружающим народам, отражая ее прежде всего в своей повседневной жизни,
в соблюдении Божьих заповедей. Ведь в Библии сказано:
«Все заповеди Твои – истина»
(Псалтирь 118:86). Но, к сожалению, этого во времена пророка Исаии не произошло. Народ Божий отступил от истины

и не ходил во свете Божьем. В
6-м стихе пророк говорит, как
в результате на это отреагировал Господь: «Но Ты отринул
народ Твой», – Почему? – «потому что они многое переняли
от Востока». В этом и заключается вся трагедия. Иерусалим
не стал центром демонстрации
Божьего величия, отражающегося в благочестивой жизни израильтян. Под влиянием
других народов, живших по
соседству, народ Божий перенял их скверные обычаи, и это
свело на нет их высокую и благородную миссию.
Шли века, и ситуация
еще более усугублялась. Изза своего отступничества и
нравственного растления Израильский народ оказался в
вавилонском плену. Там он
осознал всю тяжесть того, что
совершил. Вернувшись из вавилонского плена, спустя многие десятилетия, евреи отдавали себе отчет в причинах своей
трагедии – идолопоклонстве и
нарушении заповедей Божьих.
Впоследствии они это строго пресекли, но вместе с этим
пресекли и кое-что другое.
Проблема в том, что к первому
веку н. э. израильский народ

веках н. э. все эти страны были
греко-православными. Но греческое православие, в отличие
от апостольского христианства, оказалось очень сложным
для тех народов. Некогда эти
нации с духовной жаждой искали Бога, поэтому они и приняли восточное христианство,
но оно не удовлетворило их
грешные души.
Исторические
свидетельства говорят, что многих из
тех людей раздражало то, как
выглядели философские споры отцов церкви на тему природы Божества и т. д. Местное
население абсолютно не воспринимало греческую философию, которая также чужда
истинному христианству и
была в него привнесена после апостольских времен. В IV
веке в тех странах начало зреть
сильное духовное неудовлетворение, потому что люди хотели
знать, что им делать, чтобы
быть угодными Богу, а восточное христианство не могло
ответить на этот вопрос четко
и однозначно. Оно всего лишь
дискутировало, философствовало и разглагольствовало. Это
закончилось тем, что люди от
восточного христианства стали отступать. Историки предполагают, что если бы тогда
евреи не были закрытыми в
своей вере от других народов,
то все это население стало бы
поклоняться библейскому Богу.
После ста лет этого духовного вакуума приходит ислам.
Арабские войска входили зачастую в города без боя. Местное
население само открывало им
ворота. Изголодавшиеся души
вникали в исламское учение
и принимали его. Это происходило потому, что постулаты
ислама были просты и понятны. В их центре находились
простые вещи, проясняющие,
что нужно человеку, чтобы
быть угодным Богу.
Хоть это и древние истории,
стал довольно-таки отгородив- но сегодня они преподносят
шейся от языческих народов хороший урок всем тем, кто
нацией, хотя иудаизм и рас- называет себя верующим челопространялся, но, тем не менее, веком.
весьма медленно. Языческие
Как ни странно, но истиннароды практически не имели
ная
вера Христова на практишансов услышать и увидеть в
ке
достаточно
проста. О том,
жизни иудеев правдивую, нечтобы ее не нагружали челоискаженную проповедь об исвеческими домыслами и изтинном Боге Спасителе.
лишними заумными традици-

Феномен ислама и его
предпосылки

Однажды один из историков
и профессоров университета
Флориды рассказал о феномене
ислама. Этот феномен заключается в том, что последователям ислама удалось за какие-то
50 лет изменить религиозную
ситуацию в странах от Ирака
до Марокко. Это кажется невозможным. Но сейчас все эти
страны являются исламскими.
Что будет, если, например,
христианские
миссионеры
пойдут проповедовать христианство в те края? Многие уже
пытались, но увы… Они разводят руками и говорят, что для
успешной миссии там нужен
христианский пророк Магомет
со сверхъестественной силой.
Удивительно и то, что в 3–4

ями, с ревностью переживал
и апостол Павел. В своем втором послании к коринфянам
он писал: «Но боюсь, чтобы…
и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во
Христе» (2-е Коринфянам 11:3).
О простоте Своего учения говорил ученикам и последователям Иисус Христос: «Вы – свет
мира… Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного… итак будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби»
(Библия. От Матфея 5:14-16;
10:16).
(«Акцент»)

Александр БОЛОТНИКОВ
директор Научноисследовательского Центра
«Шалом»,
доктор богословия
«АКЦЕНТ»
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ДЕЛО ЖИЗНИ

БИЗНЕСМЕН АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ:

«Я НАЕМНЫЙ РАБОТНИК У ГОСПОДА БОГА»
Интервью с Алексеем Волковым, который возглавляет одну из ассоциаций христиан-бизнесменов.

— Алексей, Вы глубоко верующий человек и в тоже время Вы бизнесмен. Удается ли
Вам совмещать веру и бизнес?
— Все зависит от того, что
для тебя вера, а что бизнес.
Если смысл жизни видишь в
бизнесе, а не в вере – это одно.
А если для вас вера – это жизнь,
а бизнес – работа, то другое. У
меня есть принципы. Я наемный работник у Господа Бога.
Да, я предприниматель, собственник, у меня свое предприятие. Но когда к этому
относишься именно так, а не
иначе, все вопросы отпадают.
Когда осознаешь, что генеральный директор Господь Бог, перед Которым в ответе за работу,
средства и людей. Это ничем не
отличается от работы наемного
человека.
— Считается, что у нас
невозможно вести бизнес абсолютно честно. А Вам это
удается или нет?
— Для того, чтобы вести документацию, не нужно давать
взятки. Мы отработали как
юридическое лицо, являясь
собственником больше года, и
никаких взяток давать не приходилось. Мы арендуем помещение, а вопросы с пожарными и другими инстанциями
решают арендодатели. Можно
частично переложить ответственность на сопутствующие
органы, предприятия. Чтобы не доводить дело до греха
(прокуратуры), есть аудиторы,
которым можно официально
оплачивать услуги. И когда
приходит плановая проверка,
вопросов не возникает. С другой стороны, я дарил духовную
литературу и в налоговой, и
горисполкоме. Если верующие

будут избегать встреч с нало- это ему не нравится. Вы с поговой, то как там узнают Слово добным не сталкиваетесь?
Божье?
— Призыв участвовать в сбо— Один мой знакомый ре пожертвований относится
частный предприниматель, ко всем присутствующим, а не
когда стал верующим, осоз- только к бизнесменам. Никто
нал нечестность своего биз- же из священнослужителей
неса и решил его закрыть. Но не называет конкретных фаподумав о дальнейшей судьбе милий при таких сборах, на80 человек, которые на него пример: «Брат Алексей, сделай,
работали, он продолжил за- пожалуйста, пожертвование
ниматься этим бизнесом. в 27 тысяч на миссию в ЭфиКак Вы оцениваете такой опии». В церкви проводятся
поступок: «Буду нечестно ве- сборы именно добровольных
сти бизнес, но зато обеспечу приношений. Как сказано в
людей работой»?
Евангелии, Христос однажды из всех присутствующих в
— Я не буду осуждать, ведь храме, в качестве примера, выи Христос учил нас не судить делил одну бедную вдову, котолюдей. Лучше у себя бревно в
глазах поискать, чем у кого-то
сучок вытаскивать. Тем не менее Христос никогда не шел на
компромиссы с грехом. Если
мы начинаем идти на такие
компромиссы, то грех заведет
нас так далеко, что заплатить
придется больше, чем думаем.

бедным и больным. Если бизнесмена раздражает общество
простых людей в церкви, тогда
он может поменять их на окружение, где кичатся яхтами и
количеством мест в вертолете.
Кто боится взгляда простых
людей – тот боится взгляда
Христа.

ресурсы, которые принадлежат Создателю. Как в той
притче Христа: одному Бог дал
одну меру серебра, другому
две, третьему пять. Господь же
не использовал этих троих как
«кошельки». Он дал им эти ресурсы для воспитания характера. Если Господь дает распоряжаться средствами, я знаю,
— Приходилось ли Вам ис- Чьи это деньги, и за них буду
пытывать зависть других перед Ним отвечать.
людей?
— Чем Вы занимаетесь в
— Не только с ней приходит- ассоциации христиан-бизнесся сталкиваться, но и со слуха- менов?
ми, сплетнями, враньем, наговорами...
— В последнее время молоСатана не дремлет и оболь- дым все сложней устроится на
щает людей. Но я к этому от- нормальную работу. Одна из

— Сегодня есть множество
предпринимателей, которые,
как говорится, работают
сами на себя. Кто-то организовал бригаду и занимается
ремонтами квартир и домов,
у кого-то своя автомастерская в гараже, но при этом
налог государству не платят.
Это считается грехом?
— Лично мне Бог положил
на сердце, что нужно организовывать
предприятие,
создать юридическое лицо,
чтобы вести учет расходов, доходов, платить налоги и официальную заработную плату.
А других я не хочу осуждать.
В Библии сказано, что всякая
власть от Бога. Это касается
даже нарушений правил дорожного движения. Является
ли нарушение этих правил нарушением закона, как воровство, например? Ведь сказано
в Священном Писании: кто
виновен в одном, виновен во
всем, ибо Тот, Кто написал «не
кради», Он же и написал «не
убей».

рая принесла в храм всего-навсего две лепты. Но это была
вся ее наличность на тот день,
все ее пропитание. У меня в
жизни было нечто похожее,
когда я пожертвовал Богу всю
наличность, которая была у
меня на тот день, и в результате
испытал благословения.
С другой стороны, если бизнесмена раздражает то, что на
него смотрят во время церков— Мне известны случаи из ного сбора добровольных поцерковной жизни, когда на жертвований, ему не хватает
богослужении во время цер- любви. Если ты начнешь разковного сбора добровольных бираться, какие у этих людей
пожертвований прихожане проблемы, начнешь с ними говнимательно наблюдают за ворить, то их беды станут обдействием присутствующе- щими. Христос в подавляющем
го там бизнесмена. Конечно, большинстве уделял внимание

ношусь спокойно, ведь я понимаю, что в человеке идет
великая борьба. Если я честно
живу под знаменем Христа, то
Он меня спасет. На наговоры я
не обращаю внимания.
— Ощущаете ли Вы, что
иногда на Вас смотрят как на
«кошелек»?
— Иногда навеиваются мысли, что ты кошелек для семьи,
друзей и окружающих. Но я
считаю себя наемником у Христа, и деньги, которые я зарабатываю, по сути, не мои. Ведь,
по большому счету, все в этом
мире принадлежит Богу. Люди
для своего блага используют

моих задач-объединить верующих предпринимателей, чтобы
помочь с работой верующей
молодежи.
— Что Вы посоветуете
молодежи, желающей вести
свой бизнес?
— Золотых правил здесь не
существует. А законодательство имеет свойство меняться
с каждым приходом власти, но
с Господом нет ничего невозможного. Поэтому для молодежи я скажу словами Христа:
«Дерзай» и «уповай на Господа».

Вопросы
Вадима ЕФИМЕНКО
«АКЦЕНТ»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ 1 РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ?
Согласно недавним исследованиям, у людей в
большинстве своем плохая аудиальная память. Если
вы хотите что-то запомнить, то исследователи рекомендуют это записывать и заодно поглядеть на картинки-иллюстрации.
Исследование проводилось с участием нескольких студентов. Как правило, поначалу с восприятием
информации на слух проблем не возникало, но чем
больше информации нужно было запомнить таким
образом, тем чаще случались «осечки».

Считается, что части нашего мозга воспринимают
все виды информации одним и тем же способом, но
исследование показывает, что для обработки данных
мозг может использовать разные пути – вероятно,
что мозг обрабатывает звуковую информацию иначе,
чем визуальную и тактильную.
Так что, возможно, не зря студенты записывают
конспекты лекций – хорошо бы еще сопровождать
каждое занятие познавательными видеоматериалами.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕКАБРЬ 2014

СМАРТФОНЫ СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ
НАГРУЗКУ НА ПОЗВОНОЧНИК

Согласно данным исследования американских ученых,
от 2 до 4 часов в день шея человека согнута в неестественном
положении из-за переписки по
электронной почте или написания текстовых сообщений с
помощью смартфона.
В среднем голова взрослого

РЕЗОНАНС

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

человека весит от 4,5 до 5,4 килограмма, когда он находится
в вертикальном или нейтральном положении. Если человек
сгибает шею, его череп становится тяжелее из-за гравитационного притяжения, передает meddaily.ru
При наклоне головы впе-

ред нагрузка на позвоночник
значительно увеличивается, и
возрастает напряжение в шейном отделе позвоночника. Это
приводит к преждевременному
износу или разрыву позвоночных дисков и дистрофии позвоночника. В результате может потребоваться серьезная
операция.
Исследование показало, что
наклон головы под углом 60
градусов, чтобы сделать лучшее сэлфи (фотографию самого
себя), увеличивает нагрузку на
позвоночник на 27 килограммов. Среднестатистический семилетний ребенок весит меньше. При наклоне головы на 15
градусов нагрузка возрастает
примерно на 12 килограммов,
на 30 градусов – на 18 килограммов, а на 45 градусов – на
22 килограмма.
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СУД В АВСТРАЛИИ
АННУЛИРОВАЛ
ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ

prochurch.info

ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ ПОВЫШАЮТ РИСК
РЕЦИДИВА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Бессонница – распространенная проблема среди людей,
находящихся на ранней стадии лечения от алкоголизма.
Те, кто пытается избавиться от
зависимости, страдают от бессонницы в пять раз чаще, чем
другие люди. Заболевание сохраняется от нескольких месяцев до нескольких лет, передает
Zee News.

Исследователи из Университета Сан-Франциско выяснили, что у людей с бессонницей,
борющихся с алкоголизмом
или наркоманией, выше риск
рецидива. Своевременное лечение нарушений сна поможет больным воздерживаться
от алкоголя или наркотиков и
значительно повысит качество
их жизни.

Так, избавление от бессонницы при алкогольной зависимости является неотъемлемой
частью плана восстановления.
Ученые предполагают: вероятно, существует и другая связь.
Нарушения сна могут увеличивать риск развития зависимости.
prochurch.info

Верховный суд Австралии принял решение об аннулировании однополых браков, а закон об их легализации
признан противоречащим федеральному законодательству,
сообщает телекомпания ABC, – передает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на RT.
Верховный суд Австралии принял решение об аннулировании однополых браков и признал недавно вступивший в
действие закон о легализации однополых браков противоречащим федеральному законодательству, сообщает телекомпания ABC.
В документе поясняется, что принятый в Канберре закон
о легализации однополых браков идет вразрез с федеральным законом 1961 года, определяющим брак как союз между
мужчиной и женщиной.
По мнению суда, решение о легализации однополых браков находится в компетенции парламента страны. Австралийский парламент рассматривал соответствующий законопроект в 2012 году и не принял его.
Напомним, что закон, легализующий однополые браки,
на австралийской столичной территории был принят 22 октября 2013 года и вступил в силу 7 декабря 2013 года.
Австралийская столичная территория стала первым регионом Австралии, легализовавшим подобные браки. Как
ранее сообщалось, в столице Австралии с момента вступления закона в силу состоялось 27 бракосочетаний однополых
пар, теперь все они будут аннулированы. Действующий премьер-министр Тони Эббот, избранный в этом году, обещал
всячески противодействовать заключению однополых браков.
В настоящий момент однополые браки разрешены в 15
странах мира, в том числе в Нидерландах, Франции, странах
Скандинавии, Бразилии и Новой Зеландии. В США, Мексике и Великобритании браки между лицами одного пола разрешены на региональном уровне. Накануне Верховный суд
Индии также признал гей-браки вне закона.

СЕЗОННАЯ ДЕПРЕССИЯ СВЯЗАНА С КОЛЕБАНИЯМИ СЕРОТОНИНА?
Cезонное аффективное
расстройство (САР) – это
расстройство
настроения, при котором у людей,
в остальное время года
имеющих
нормальное
психическое здоровье, зимой появляются депрессивные симптомы (гораздо реже – летом, весной
или осенью). Каждый шестой житель стран Северной Европы зимой страдает от САР, пишет Science
World Report.

Ученые сделали позитронно-эмиссионную томографию
головного мозга 11 пациентам с САР и 23 здоровым людям. Исследователи заметили
у участников, страдавших от
САР, значительную разницу
между уровнями белка-переносчика серотонина (SERT)
зимой и летом. У пациентов с
САР уровни SERT в зимние месяцы были на 5% выше, чем летом. Это приводило к зимней
нехватке серотонина. У здоровых людей существенных
колебаний отмечено не было,
пишет meddaily.ru
«Переносчик серотонина до-

ставляет серотонин обратно в
нервные клетки, где он неактивен, так что, чем выше активность SERT, тем ниже активность серотонина. Солнечный
свет снижает активность SERT,
но осенью, когда ночи становятся длиннее, она возрастает.
Из-за этого падает активность
серотонина. Люди без САР не
подвержены влиянию этих
изменений, и уровень серотонина в их организме остается высоким в течение всей
зимы» – объясняет исследователь Бренда Мак Мэхон.
prochurch.info
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

УНИКАЛЬНЫЙ ИИСУС

Среди многих религиозных деятелей Иисус Христос самый уникальный. Это не
голословное утверждение. Есть достаточно фактов, которые свидетельствуют
об Иисусе как неповторимом духовном лидере в истории человечества.

Кто же Он?

Около двух тысяч лет назад
одна Личность перевернула
ход истории. Он не написал ни
одной известной нам строчки, но ни об одном из жителей
Земли не написано столько,
сколько о Нем. Он не написал
ни одной известной нам песни или стихотворения, но Его
Личность побудила тысячи
талантливых людей воспевать
Его величие. Он не вел победоносных войн, но Его армия
насчитывает более двух миллиардов последователей. Его
имя – Иисус Христос. Почему
Он? Кто Он среди множества
талантливейших деятелей?

Историческая
Личность

Хотя Священное Писание
называет Христа предвечным
Богом, Его воплощение, Его
жизнь и родословную можно
исследовать историческим путем. В первой главе Евангелия
от Матфея и в третьей главе
Евангелия от Луки содержатся
подробные родословные Иисуса. Физическое рождение Христа признают даже атеисты. В
документах истории об Иисусе Христе может содержаться
гораздо больше фактов, чем
о другой признанной личности из истории древнего мира.
Даже пользуясь календарем,
мы косвенно признаем факт
рождения Спасителя, поскольку наше летоисчисление берет
начало именно с Его рождения.

Точное исполнение
пророчеств

Во время служения Иисуса
Христа было немало людей, которые сомневались в том, что
Он есть истинный Спаситель.
Чтобы развеять их сомнения,
Иисус неоднократно указывал на древние пророчества
Священных Писаний. Своим
ученикам Он однажды сказал:
«Вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах»
(Библия. Евангелие от Луки
24:44).
На самом деле, сердцем Библии и ее пророчеств является
Личность Спасителя Христа.
Именно с Ним и Его учением
связано спасение человечества.
Главное в исследовании Библии – увидеть, что за всеми
заповедями, постановлениями,
церемониями, мудрыми изречениями, Божьими намерениями… стоит Личность Христа.
Об этом с упреком Иисус говорил своим оппонентам, которые считали себя знатоками
Священного Писания: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне»
(Библия. От Иоанна 5:39).
Стоит отметить, что о Христе и Его земном служении

в точности сбылись 332 пророчества Священного Писания, которые были записаны
за сотни лет до этого. Это не
были какие-то расплывчатые
предсказания, как, например
у Нострадамуса. Так, в книге
пророка Михея предсказано
точное место рождения Спасителя в Вифлееме за пять столетий до своего исполнения. В
те времена было два Вифлеема:
один в Иудее, другой – на территории колена Завулона. Поэтому пророк как бы подчеркивает, что именно в иудейском
Вифлееме-Ефрафе (сегодня –
Бет Лехем) родится Спаситель.
И самое важное то, что пророк
делает пародоксальное уточнение, что родится Тот, чье, на
самом деле, «происхождение из
начала, от дней вечных» (Библия. Михей 5:2). Это пророчество недвусмысленно говорит
о предвечном божественном
существовании Христа до Его
воплощения на Земле.
Также Божьему пророку Даниилу было открыто пророчество, указывающее на год начала земного служения Христа
и его продолжительность до
самого распятия (См. Библия,
Даниила 9 гл.). И это более чем
за пятьсот лет до своего исполнения.
Можно было бы предположить, что Иисус, выдавая себя
за Спасителя, просто хорошо
знал древние пророчества и
преднамеренно старался создать видимость их исполнения,
следуя основным критериям,
упомянутым в этих пророчествах. Но как можно преднамеренно спланировать место
своего рождения, чтобы подтасовать под себя пророчество?
Как можно спланировать свое
предательство за 30 сребреников, чтобы выглядело именно
так, как написано в пророчестве Захарии (11:12)? Как можно спланировать точное время
своей казни? Как возможно
было приговоренному к смерти Иисусу создать видимость
исполнения пророчества 21-го
Псалма, чтобы римские воины,
точно как сказано в пророчестве, вдруг решили бросить
жребий на предмет того, кому
из них достанется Его одежда?
Более того, как возможно было
Иисусу подделать свою публичную смерть и воскресение,
когда Он находился в руках
Своих врагов, которые готовы
были на все, чтобы древние
пророчества не исполнились
по отношению к Нему. Врагам
это не удалось.
В точности об Иисусе исполнились и такие пророчества,
как триумфальный въезд в Иерусалим, бегство учеников во
время предательства, лживые
обвинения в суде, издевательства и бичевания, возгласы на
кресте, казнь рядом с преступниками, пронзенное копьем
тело (после смерти), погребение в гробнице богатого человека.
Подсчитано, что вероят-

шой резонанс, произошел в
субботу 3 июля 2011 в городе
Ханчжоу на востоке Китая.
Двухлетняя девочка Нюню,
оставшись на время без присмотра родных, оказалась на
подоконнике десятого этажа.
Как рассказывают очевидцы,
несколько минут ребенок фактически висел снаружи, держась за оконную раму, после
чего девочка отпустила руки и
начала падать.
История могла закончиться трагически, если бы в числе
людей, прогуливавшихся во
дворе, не оказалось В. Цзюньпин. Услышав крики соседей,
они с мужем подбежали к толпе как раз в тот момент, когда малышка приближалась к
земле. Женщина, которая сама
воспитывала семимесячного
ребенка, на лету поймала девочку. Ребенок выжил, хотя и
получил серьезные повреждения внутренних органов. Женщина, спасшая ребенка, также
попала в больницу со множественными переломами левой
руки. Она пережила немало
операций. На реабилитацию ей
понадобилось не менее полугода. Мы восхищаемся такими
героическими людьми, не так
ли? Христос подставил свои
руки, чтобы гвозди креста впились в Его ладони. Он не просто пожертвовал руками, а отдал Свою жизнь, чтобы спасти
нас от вечной смерти.
стос принял на Себя смертельную «болезнь» греха, взойдя
на крест. И, таким образом,
это стало для Христа поцелуем
смерти, а для тех, кто принял
этот дар – «поцелуем» будущей
вечной жизни. Этот спасительный
«поцелуй» Христа предлаВ чем уникальность учения
гается
всякому грешнику.
Христа по сравнению с трудами известных религиозных
учителей древности?
Во-первых, Иисус заявляет:
Во-вторых, уникальное уче«Я есмь путь и истина и жизнь» ние Христа ярко видится в без(Библия. Евангелие от Иоан- граничной любви на деле.
на 14:6). Христос не говорит:
Есть религиозные убеждеЯ знаю и покажу вам дорогу ния, которые побуждают челок истине и вечной жизни. Он века к кровной мести. Есть расутверждает: «Я Сам – тот Путь, пространенные религиозные
Истина и Я – источник вечной убеждения, практикующие абжизни». Он испытал смерть, страгирование и отрешенность
чтобы мы получили Его жизнь. от внешних обстоятельств. И
Это можно сравнить с только Христос приглашает
матерью смертельно боль- Своих последователей к акной девочки, страдающей от тивной позиции – безусловной
страшного инфекционного за- любви к ближним и врагам.
болевания. Любой контакт с Обратите внимание на глагобольной может стать роковым. лы Христова повеления: «А Я
Ребенок потерял сознание, и говорю вам: любите врагов вамать ласково коснулась лба ших, благословляйте проклидевочки. Это прикосновение нающих вас, благотворите невернуло сознание дочери, и навидящим вас и молитесь за
она прошептала: «Поцелуй обижающих вас и гонящих вас,
меня, мамочка!» Любовь ма- да будете сынами Отца вашего
тери преодолевает все угрозы Небесного» (Библия. Евангелие
ее здоровью, и, наклонившись, от Матфея 5:44–45).
она нежно целует драгоценПо примеру Иисуса, настоное дитя. Любовь победила! ящее христианство не довольМать поцеловала ту, которую ствуется только воздержанием
любила больше жизни, но по- от зла. Оно делает добро. «Итак,
целуй оказался для нее цело- кто разумеет делать добро и не
ванием смерти. В Своем Сыне делает, тому грех» (Библия. ПоБог, условно говоря, «целует» слание Иакова 4:17).
нечестивого грешника. ХриИнцидент, вызвавший больность случайного исполнения
только двадцати пророчеств о
Христе составляет один шанс
из единицы со ста семьюдесятью пятью нулями.

Целование «смерти»

Простертые руки

«Я не забуду тебя»

В-третьих, Евангелие уникально своим учением о благодати.
Что такое благодать? Это то,
что подарено, что невозможно
заработать.
Есть религиозные убеждения, которые построены на
принципе «услуга за услугу».
То есть, если рассчитываешь
что-то получить от объекта
своего поклонения, прежде
заслужи. Это могут быть денежные пожертвования, добрые дела, подвиги... Но Иисус
Христос учил добрым делам
не с целью что-то заслужить.
Иисус призывал к любви, а
любовь мотивирует на бескорыстные добрые дела. Христос
учил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и
там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой» (Библия. Евангелие
от Матфея 5:23–24). Вы заметили, что сумма дара не имеет
значения, даже если это 10 млн
долларов? Бога не интересуют
пожертвования в церкви и различные подвиги, если в сердце
нет прощения и любви. Апостол Павел писал: «И если я
раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой
пользы» (Библия. 1-е Коринфянам 13:3).
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Бог учит нас любить безусловно, потому что Сам
любит нас безусловной любовью. Евангельское учение
преподносит странную весть
об оправдании людей перед
Богом за совершенные грехи:
«…получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его»
(Библия. Послание к Римлянам
3:24–25).
В китайской провинции
57-летняя женщина в течение
трех лет носит свою внучку на
руках в школу. Как сообщили
в апреле 2012 СМИ, ежедневно она преодолевает расстояние в десять километров. Ребенок родился с пораженным
позвоночником и едва может
передвигаться. У десятилетней девочки церебральный
паралич. Отец ребенка погиб
в автокатастрофе, мама уехала
на заработки. Однако ребенок
выразил желание учиться, тогда бабушка решила ей в этом
помочь.

Христианское учение о благодати – это истина о том, что
Бог взял на Себя наши грехи
и готов «нести нас на Себе»,
когда мы падаем и изнемогаем. Если вы искренне верите,
что Христос страдал не только
за кого-то, но и лично за вас,
чтобы в вашем покаянии дать
вам право на прощение грехов
и полноценную жизнь с избытком, Бог оправдывает вас.
Христос не просто лидер, пострадавший за Свое учение, а
Спаситель, понесший на Себе
вину всего человечества. Поэтому в христианстве добрые
поступки являются не платой
за спасение, а лишь результатом возрожденного и спасенного Христом сердца.
Библия сообщает нечто потрясающее об отношении Бога
к человеку. Сам Творец Вселенной говорит: «Забудет ли
женщина грудное дитя свое,
чтобы не пожалеть сына чрева
своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я
начертал тебя на дланях Моих»
(Библия. Исаии 49:15–16).

Друзья Бога
В-четвертых, евангельское
учение уникально тем, что Бог
предлагает людям близкие доверительные взаимоотношения, как у Отца с сыном или
отношения как между лучшими верными друзьями.
Для многих людей Бог – это
далекая трансцендентная Личность, действующая капризным и непонятным способом.
И только в Евангелии мы читаем поразительные для многих
слова Христа: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но
Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал
от Отца Моего» (Евангелие от
Иоанна 15:15).
Знаменитый французский
физик Блез Паскаль написал:
«Только Бог может заполнить
вакуум в сердце каждого человека. Бог, Которого мы познаем
через Иисуса Христа, заполнит
эту пустоту».
Пятая причина, чем уникально христианство: оно не

указывает на могилу с останками своего Основателя. Христа
в могиле нет!
Например, буддизм утверждает в книге «Махапариниббана Сутта», что Будда умер и его
смерть подобна «совершенному уходу, ничего не оставившему за собой».
Вопрос однозначен: либо
Христос воскрес, и тогда христианство – единственное учение, предлагающее выход и
победу над смертью, или христианство – всего лишь миф и
заблуждение. Как категорически заявляет апостол Павел: «А
если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Библия. 1 Послание Коринфянам 15:14).
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ский юрист Фрэнк Моррисон
собирался написать книгу с
аргументами против воскресения. Но вместо этого, исследовав исторические сведения,
он стал убежденным христианином, написав книгу «Кто
отвалил камень?», в которой
привел доказательства истинности воскресения Христа. И
еще один пример. Профессоры
Оксфордского университета
лорд Л. Литлтон и Гилберт Уэст
решили раз и навсегда разоблачить идеологию христиан.
Первый взялся опровергнуть
историю о Савле, следовавшем в Дамаск, второй – факт
воскресения Христа. Но после
долгого времени углубленного
исследования они снова встретились, чтобы обменяться
мнениями. Они встретились
уже как христиане, сдавшись
под давлением убедительных
фактов, будучи честными и
беспристрастными исследоваМногие люди на протяже- телями и учеными.
нии истории пытались поИгорь Корещук
ставить под сомнение или отДокторант богословия
рицать сам факт воскресения
«АКЦЕНТ»
Христа. Например, англий-

Когда противник
становится
последователем

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

12 ПРИВЫЧЕК ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕВЕРОЯТНО НРАВЯТСЯ ОКРУЖАЮЩИМ
1. Они создают позитивный психологический ражая все свои мысли, даже если эти мысли и правдивы. Уместность слов и поступков – это одно из важнейнастрой и «заряжают» им окружающих
Всегда проще быть циником и пессимистом. Но с та- ших качеств, которое люди ценят.
ким отношением непросто добиться успеха и завоевать
хорошую репутацию. А вот позитивный настрой, на7. Они не любят медлить
против, существенно способствует достижению этих
Промедление может быть показателем того, что чецелей.
ловек боится действовать. Что, в свою очередь, не приносит эффективности.
2. Они внимательно выслушивают своих собеседников
8. Они совершают как минимум один доОбщение в высокомерной поучительной манере –
это отличный способ удовлетворить собственное эго, брый поступок ежедневно
Они помогают другим просто так, не ожидая ничего
но это провальный путь для тех, кто хочет понравиться
своим собеседникам и установить дружеские отноше- взамен.
ния. Речь таких людей спокойна и осознанна, что придает ей приятное звучание. Они всегда разговаривают в
9. Они не жалуются на неудачи, а извлекают
уважительном, дружелюбном тоне.
из них уроки
Мудрые люди благодарят провидение за порцию
3. Они умеют сохранять самообладание в жизненного урока, который они бы усвоили, если бы
любой ситуации
им не пришлось столкнуться с неудачей.
Чересчур эмоциональная реакция, как позитивная,
так и негативная, может создать о человеке плохое впе10. Они обращаются со своим собеседничатление. Иногда молчание может гораздо эффективнее донести информацию до собеседника, нежели на- ком как с самым важным человеком в мире
полненные негативными эмоциями слова.
Наиболее любимые другими люди используют общение как способ узнать побольше о своем собеседнике.
Они с вниманием и неподдельным интересом дают возможность ему высказаться.
4. Они непредвзяты и открыты
Люди, закрытые для новых идей и поддерживающие
11. Они умеют искренне, без подхалимства
отношения исключительно с единомышленниками,
упускают возможность не только личностного разви- похвалить других
тия, но и возможность профессионального роста.
Они не упускают возможности похвалить других, но
делают это только тогда, когда похвала действительно
заслуженная.
5. Они улыбаются, разговаривая с другими
14. У них есть человек, к чьему мнению отУлыбка – это приятное явление. Улыбка одного человека, как правило, способна вызывать улыбку у другого. носительно собственных недостатков они приИменно она может разряжать обстановку и побуждать слушиваются
собеседников быть более открытыми во время общеУспешные люди не притворяются, чтобы понравитьния.
ся окружающим. Они нравятся другим такими, какие
есть на самом деле. Один из их секретов в том, что они
постоянно работают над своим поведением и репута6. Они знают, что вовсе не обязательно озву- цией. А наличие близкого человека, который может
чивать все свои мысли
указать им на их недостатки, помогает им непрерывно
Такие люди знают, что не стоит огорчать людей, вы- продолжать процесс личностного роста.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

«А Я НЕ ЖАДИНА-ГОВЯДИНА!»
Как воспитывать в детях щедрость?
убеждают детей и внуков, что
они не нуждаются в их щедрости, а в глубокой старости
ожидают увидеть в них щедрых и заботливых людей. Но
закон сеяния и жатвы никто
не отменял. Нельзя посадить
огурец, ожидая, что вырастет
клубника.
Неважно, есть в вашей семье
достаток или нет, с самого маленького возраста приучайте
ваших детей делиться с вами.
Не стесняйтесь брать у них
что-то вкусненькое, что они от
себя отрывают и предлагают
вам. Поощряйте и благодарите
детей за это. Пусть ваши дети
испытывают настоящее удовлетворение и чувство радости
от того, что они с кем-то поделились тем, чем сами с удовольствием могли бы насладиться.

Щедрость
подразумевает
жертвенность

Щедрость – это благороднейшее качество характера, которое воспитывается с детства.
Оно может быть искренним,
лицемерным или отсутствовать вообще.
Настоящая щедрость всегда
подразумевает жертвенность.
Легко делиться тем, в чем сам
не испытываешь никакой особой нужды. Быть не жадным,
а щедрым означает уметь делиться тем, от чего бы сам не
отказался. Проявление щедрости это не только жест доброго расположения и внимания к
другому человеку. Это восполнение его нужды, «отрывая»
что-то от себя. Подлинная щедрость основана не на правилах этикета, а на любви, сочувствии, милосердии и доброте.
Она совершается от сердца и
вызывает не чувство лишения,
а чувство удовлетворения, исполненного долга и радости.
Представьте себе: малыш
Саша, предвкушая, заканчивает чистить мандарин, которым
его угостила тетя Надя. И вдруг
мама говорит: «А с папой поделишься?» Кажется, что сейчас
Саша начнет вдумчиво и скрупулезно делить небольшой
фрукт поровну, считая каждую
дольку, и выбирая большую
часть для себя. Но Саша приводит всех в изумление. Он
подходит к папе, протягивает
руку с целым мандарином и
добросердечно говорит: «Папа,
это все для тебя!» Какая трогательная картина! Папе ничего
не нужно было от своего малыша. Он сам готов был ему дать
столько, сколько он и представить не мог. Жест Саши говорит о настоящей щедрости.
Настоящей щедрости учит
нас Библия: «Раздели с голодным хлеб твой» (Исаии 58:7).
Заметьте, сказано раздели,
а не отдай излишки. От понастоящему щедрого человека
никогда не убудет. Об этом писал апостол Павел, упоминая
и о Божьей награде за щедрое
сердце: «При сем скажу: кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй
по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело»
(Библия. 2-е Коринфянам 9:6–8).
Однажды Иисус Христос
сказал золотые слова как руководство к жизни всякого человека: «Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними»
(Библия. От Матфея 7:12).
Воспитание именно такой
щедрости привносит красоту в
характеры будущих взрослых.

детям. Это жизненный период ребенка, когда он начинает
осознавать себя как отдельную, в определенном смысле
самостоятельную личность. И
его игрушки – это его непосредственное
продолжение.
Ребенок начинает все лучше и
лучше понимать, что есть вещи
«папины», «мамины» и «мои».
«Папины» и «мамины» чаще
всего трогать нельзя.
Рассмотрим типичную ситуацию. Один ребенок спокойно играет на детской площадке
со своей новой игрушкой. И
вдруг подходит другой малыш
и беспардонно начинает ее забирать. Он ведь тоже хочет ей
поиграться. Стоит заметить,
что дети до 3–4 лет в большинстве случаев не спрашивают
разрешения перед тем, как
что-то взять чужое. Для владельца игрушки эта ситуация
выглядит как самое настоящее
пиратство! Его естественная
реакция – любой ценой защищать свое имущество. Он
пытается удержать свою вещь,
кричит, плачет, зовет на помощь маму и возбужденно
жалуется ей на вопиющую несправедливость со стороны
другого «злого» малыша. Что
же делает мама? Неожиданно,
в повелительном тоне она просит, чтобы ее ребенок поделился. Ведь ей неудобно перед мамочкой другого малыша, что ее
ребенок еще не умеет делиться.
Более того, когда кровная «потерпевшая сторона» не собирается сдаваться, после просьб
и уговоров, мама называет его
обидным словом «жадина». И
что в результате происходит
в сознании «жадного» ребенка? Подрывается доверие к
маме, возникают чувство незащищенности и обида. Почему же мы, взрослые, не хотим
давать покататься на нашем
автомобиле соседу, с которым
время от времени только здороваемся? Захочет ли мама
В возрасте 1,5–3 лет нежела- охотно поделиться своей доние делиться своими игрушка- рогой косметикой с посторонми присуще практически всем ней женщиной? Насколько

«Жадный» возраст

На детской площадке

для взрослого человека дороги
его вещи, приблизительно настолько же для ребенка дороги и его игрушки. Самой правильной позицией родителей
может быть та, когда они не
заставляют, а учат своих детей
быть щедрыми, но при этом и
рассудительными. К примеру,
можно ли поощрять щедрость
ребенка, когда он делится своей дорогой игрушкой с тем, кто
ее обязательно поломает?

Детская площадка – это первый социальный институт, где
малыш учится правильно выстраивать свои межличностные отношения. Там родители могут помочь своим детям
осваивать азы коммуникации. Если ваш малыш захотел
без разрешения взять чужую
игрушку, вы должны ему объяснить, что никто не обязан с
ним делиться. Учите его вежливо просить и дожидаться
разрешения. В случае отказа
вы можете наедине обратить

здоровью окружающих. Если
ваш малыш взял что-то не свое
без разрешения, например, папин смартфон, протяните руку
и попросите его вернуть этот
предмет или положить на место. Если у вас есть еще дети,
учите их также не отбирать
что-то силой друг у друга. Иначе это обязательно послужит
плохим примером. Ребенок с
легкостью будет впитывать в
себя такую манеру поведения
и применять ее по отношению
к другим. Более того, он может
предположить, что тот, кто
сильнее, вправе владеть вещью.
А это, в свою очередь, может
послужить зачатком агрессивных привычек, которые формируют характер.

Творческий подход

• Создавайте условия для
воспитания щедрости. К примеру, собираясь на прогулку,
возьмите не одно яблоко для
вашего малыша, а несколько,
чтобы дать ему возможность
поделиться с другими детьми.
Если вы решили чем-то угостить посторонних детей, позвольте это сделать вашему
ребенку.
• Показывайте пример
щедрости в семье. Делитесь
друг с другом фруктами, печеньем… даже если у вас есть
все в изобилии. Здесь важен
мотив: мы делимся друг с другом потому, что мы любим друг

Щедрость в семье

Щедрость и подельчивость –
прекрасные черты характера,
благодаря которым ребенок в
будущем заработает репутацию положительной личности.
Ему будет легче строить взаимоотношения в семье, с друзьями и в коллективе на работе.
Самое лучшее время для того,
чтобы привить ребенку желание и умение делиться, это возраст от 2,5 до 5-ти лет.
Некоторые родители ошибочно полагают, что ребенок
сам дорастет до возраста «х» и
тогда начнет понимать – когда,
с кем и чем можно поделиться, чтобы не выглядеть жадным. А пока он маленький, то
растущему организму нужно
побольше витаминов. У какой
мамы спокойно поднимется
рука делить на троих (нее, папу
и ребенка) единственную мандаринку или банан?! Что говорят такие родители, бабушки и
дедушки малышу, который решил с ними поделиться чем-то
вкусненьким? «Нет, нет, спасибо! Я не хочу, я такое не люблю,
кушай сам на здоровье». Думаете, дети им не верят?
С самого раннего детства
ребенок должен понимать, что
мама, папа, остальные члены
семьи, соседи, друзья… тоже
живые люди, которым часто
хочется чего-то вкусненького.
Иначе в нем настолько укоренится эгоизм и жадность, что в
будущем от него зимой и снега
не допросишься.
Так многие родители, бабушки и дедушки годами

друга и это приносит нам удовольствие.
Также, показывайте пример
ребенку, как правильно что-то
попросить, а потом поблагодарить за полученное.
• Учите детей советоваться с вами наедине тогда, когда они хотят подарить
ту или иную игрушку другим детям. Понятно, что дети
далеко не всегда могут быть
рассудительными в вопросах щедрости. Увлекшись и
на эмоциях, они с легкостью и
без особой необходимости могут подарить дорогостоящую
игрушку чужому ребенку, у
которого таких целый арсенал.
Поэтому приучайте малышей
абсолютно всегда согласовывать наедине с вами свои наСтарайтесь никогда не от- мерения преподнести кому-то
нимать у ребенка силой то, что материальный подарок. Апоон держит в руках, конечно, стол Петр учил: «Покажите…
если он не взял то, что может в добродетели рассудительнанести вред его здоровью и ность» (Библия. 2-е Петра 1:5).

его внимание на то, как неприятно, когда с тобой не делятся!
Ни в коем случае не называйте другого ребенка «жадиной».
После этого подскажите ему,
что чем больше он будет делиться с детками, тем больше
вероятность, что они будут
делиться с ним! Не заставляйте ребенка делиться против
своей воли! Нельзя воспитать
щедрого человека, насильно
заставляя поделиться своей вещью. Кроме непонимания, раздражения и обиды вы ничего
хорошего не добьетесь.
От 3-х до 5-ти лет дети начинают понимать, что делясь своими игрушками, они обретают
право совместно играть.

Будьте примером

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ДЕКАБРЬ 2014

• Щедростью предупреждайте ненужное накопительство. Со временем у ребенка
скапливается много разных
игрушек, к которым у него пропадает интерес. Они занимают место и уже не выполняют
своей функции в вашем доме.
Чтобы этого избежать и не дать
шансов синдрому «плюшкина»,
время от времени организовывайте вместе с детьми ревизию
их игрушек и одежды. Все, что
можно считать непригодным
и поломанным, договоритесь
вместе выбросить. Все, что
хорошо сохранилось, но уже
не интересно, договоритесь
кому-то подарить. Будет хорошо, если вы подарите хорошие
старые игрушки (вещи) детям,
которые в них действительно
нуждаются. Можно собрать
эти вещи и отдать в детский

дом, интернат, семье с гораздо
меньшими доходами, чем у вас
и т. д.
• Учите детей жертвенности. Чтобы прививать подлинную щедрость и помочь
ребенку переживать чувство
истинного
удовлетворения,
помогите ему на практике поучаствовать в благотворительности. Можно, например,
определить постороннего ребенка, родители которого не
могут себе позволить то, что
вы можете позволить для своего малыша. Затем сходите в
магазин игрушек и попросите
вашего ребенка выбрать для
подарка такую игрушку, какую
бы он хотел сам иметь. Пусть
он и подарит свой лучший выбор. Через некоторое время
вы можете купить вашему малышу то, что он выбрал для

Детский рассказ

другого. Только не делайте это
закономерностью, чтобы щедрость не переросла в корысть.
Объясняйте, что настоящая
щедрость может быть только
бескорыстной. От добра добра
не ищут.
Конечно, подобное можно
проделать только в сознательном возрасте вашего малыша,
предварительно подробно проговорив всю совместную затею.
Идей может быть очень много, главное, подходить к ним
творчески, учитывая принципы проявления щедрости.
Тогда, возможно, ваше чадо
никогда не пожалуется вам на
детскую дразнилку «Жадинаговядина».
Будьте счастливы!

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»
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ПОВТОРНЫЙ
БРАК И НОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
КАК СТРОИТЬ СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ ПО-НОВОМУ?

Психологи и семейные консультанты,
изучая
проблемы
повторных
браков, приходят к выводу, что
строить в них отношения гораздо
труднее, чем в первичной семье.

ТЕПЛЫЕ ПУШИСТИКИ
В одном далеком городе
жили самые счастливые люди
на земле. Они совсем не знали,
что такое зло, потому что вокруг царили любовь, радость и
мир. Каждому новому жителю
города при рождении дарили
необычную мягкую маленькую сумку. Это была сумка
для Пушистиков. Всякий раз,
когда хозяин сумки опускал
в нее руку, он вытаскивал из
нее приятного Теплого Пушистика. Теплых Пушистиков
любили все, потому что Пушистики дарили радость, теплоту и пушистость. Каждый
в любое время мог попросить
друг у друга столько Пушистиков, сколько хотел. Никто
никогда и никому не отказывал. Поэтому все жители этого
города и были счастливы. Они
постоянно чувствовали тепло
и пушистость, кроме одной
злой чародейки. Эта чародейка жила на окраине города и
занималась приготовлением
микстур из тайного зелья. Но
никто у нее их никогда не покупал, потому что все чувствовали себя хорошо и счастливо.
Поэтому чародейка не любила
Пушистиков и ни у кого их никогда не просила. Свою сумку
для Пушистиков она спрятала
долой от глаз в темном чулане.
«Терпеть не могу этих бестолковых Пушистиков!» – говорила она, сцепив зубы. Чародейка оказалась не только злой,
но и очень хитрой. «Я найду
способ избавиться от этих Пушистиков!» – злобно бурчала
она себе под нос, когда видела
радостные лица людей. И всетаки она придумала, как сделать так, чтобы жители города
перестали дарить друг другу
Пушистиков.
Однажды в одном из тихих
переулков злая чародейка, увидев двух ребят, притворилась
страдающей и беспомощной
старухой. Когда ребята увидели ее, они тут же подбежали
к ней и предложили Теплого
Пушистика. Но чародейка посмотрела им в глаза и с хитростью сказала: «Если вы будете
так щедро отдавать своих Пушистиков всем подряд, то они
скоро у вас закончатся, как
закончились у меня. Тогда вы
станете такими же беспомощными, как я». Ребята удивленно переглянулись и спросили
чародейку: «Ты хочешь сказать,
что однажды, когда мы засунем

руку в сумку для Пушистиков,
то их там может не оказаться?»
Чародейка наклонилась поближе к ребятам и прошептала
хриплым голосом: «Да, именно
так. Если вы не будете беречь
Пушистиков для себя, они быстро закончатся, и у вас больше не останется ни одного!»
«Не останется ни одного, не
останется ни одного…», – повторяла им чародейка, уходя
прочь, злобно тихо хихикая.
Ребята настолько были потрясены сказанным, что поверили в обман злой чародейки
и перестали раздавать Теплых
Пушистиков. Они стали предупреждать других людей, передавая им слова таинственной
старухи. Все больше и больше
жителей города поддавались
этому обману. Все больше людей стало копить Пушистиков,
боясь, что они однажды закончатся, и все меньше людей
стало дарить их друг другу. Постепенно жители города становились менее радостными
и приветливыми. Они чаще
стали жаловаться или сердиться, особенно на тех, кто еще
продолжал делиться Теплыми Пушистиками. Вскоре все
жители города стали копить
Пушистиков каждый для себя.
Так некогда счастливый город
стал погружаться в уныние и
страх. Даже птицы перестали
в нем петь, а небо затянулось
какими-то мрачными тучами.
Говорят, что тогда от недостатка Теплых Пушистиков
даже замерзло несколько человек. В городе вспыхнули грабежи и другие преступления. Не
стало в нем мирных и добрых
жителей. Все больше людей
обращалось к злой чародейке за покупкой микстуры из
тайного зелья, которое не приносило ни радости, ни мира, а
только на короткое время помогало успокоиться от гнетущего страха. Шли годы, и город становился еще злее.
Однажды в этот город приехали на летние каникулы к бабушке и дедушке брат и сестра.
Их звали Тим и Мэгги. Они не
могли понять, что произошло
с городом, который был самым

счастливым на свете. В шкафу
они нашли целый склад Теплых Пушистиков. «Что они
здесь делают?» – спросил бабушку Тим. «Это наши с дедушкой Пушистики, которых
мы стараемся накопить», – ответила бабушка. Тогда дедушка с горечью рассказал им
историю об ушедших прекрасных днях, когда все в городе
дарили друг другу Теплых
Пушистиков. «Бабушка, бабушка, когда все начали копить Пушистиков, люди стали
злыми! – воскликнула Мэгги,
как будто сделав для себя новое открытие. – Значит, чтобы
люди снова стали добрыми,
нужно опять начать дарить
друг другу Пушистиков!» – добавила радостно она. Тогда
Тим и Мэгги взяли накопленных Пушистиков, вышли на
городскую площадь и стали
раздавать их всем прохожим.
Ведь дедушка и бабушка не
могли им ни в чем отказать.
Поначалу прохожие как-то с
опаской и недоверием смотрели на Тима и Мэгги, которые
выглядели очень странными
и не такими, как все, потому
что на их лицах сияла улыбка.
Никто не мог сразу поверить,
что Пушистиков раздают даром. Первые, кто получил Пушистиков, снова испытали радость и счастье. Они сразу же
побежали в свои дома и вынесли своих Пушистиков, чтобы
раздавать их всем прохожим.
Это было что-то невероятное.
Весь город пришел в движение.
Его жители снова стали дарить
друг другу Теплых Пушистиков столько, сколько кто захотел. Мир, любовь и радость
вновь наполнили каждый дом,
потому что уже никто не верил
в то, что Пушистики когдато закончатся. Лишь злая чародейка злобно негодовала о
том, что к людям вернулась
щедрость и любовь, а с ними и
счастье.
Развеялись тучи, и над городом снова взошло ласковое
солнце и радостно запели птицы.

Крушения ожиданий

Многие супруги разводятся на самом деле далеко не по
уважительным причинам. Первичные браки в основном распадаются из-за нежелания супругов менять себя и неумения
приспосабливаться к своей половине. Настоятельное, упрямое
ожидание того, что партнер по браку изменится и поймет, что
«я была права!» или наоборот – это самая распространенная
причина семейных катастроф. В большинстве случаев «неразрешимые» проблемы семейных взаимоотношений можно было
бы решить, и в конце концов избежать полного крушения брака.
Но увы, чаще всего мужья и жены не в состоянии справиться
со своими проблемами, так как утрачивают всякую веру в совместное счастье и не способны увидеть другого выхода, кроме
развода. Но развод не изменяет их характеры. Он только причиняет боль.
Немало пар не в состоянии жить вместе по более веским
причинам. Это супружеские измены или насилие со стороны
сильной половины.
К несчастью, супруги преждевременно разлучаются еще и по
причине смерти.
Очень жаль, что не все благородные ожидания семейных пар
сбываются. Их добрые мечты растворяются в будничных проблемах, в неожидаемых конфликтах, поспешных решениях и
непредсказуемых злополучных обстоятельствах.
Весьма горько осознавать и то, что из-за несложившейся совместной жизни взрослых страдают их невинные дети.
А как же быть дальше, когда прошлое уже не вернешь, даже
если жалеешь о многих непоправимых ошибках? Ведь человеку очень хочется быть счастливым, а не одиноким. И тогда на
горизонте всплывают новые ожидания счастья. Соединяются
новые пары, мечтающие о мире, любви и понимании. Дети с
трудом привыкают к новым членам семьи, и через некоторое
время опять начинаются обиды и неприятие чего-то нового,
непривычного, кажется, что опять тупик, опять ситуация без
выхода.
В чем же дело? Повторный брак оказался таким же неудачным, как и первый? Можно ли создать условия для счастливой
семьи в повторном браке?

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПРОБЛЕМ ПОВТОРНЫХ БРАКОВ
Так как в большинстве случаев основные проблемы в повторных браках возникают на почве построения взаимоотношений с детьми в новых условиях, поговорим именно об этом
подробнее.

Нет времени на адаптацию

В молодой семье после свадьбы есть время присмотреться и
приспособиться друг к другу. Нет отвлекающих от этого процесса детей или родителей. Супруги посвящают друг другу больше
времени и внимания. Ребенок появляется, как правило, тогда,
когда основные линии отношений проложены и уже работают.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Младенец начинает свой жизненный
путь в привычной для него обстановке,
с любимыми и знакомыми мамой и папой.
В повторном браке нет подготовительного периода. Начинаются отношения сразу. Состав семьи изменен:
появляется новый папа или мама. Для
адаптации нет времени, необходимо
«на лету» улавливать все перемены. А

родителя на их поведение, проказы или
ошибки. В повторном браке все начинается сначала. Открытие следует за открытием. Иногда эти открытия для них
видятся как «одно хуже другого». Это
расстраивает детей, выводит из себя,
делает агрессивными и непокорными.
При возникновении конфликта в повторном браке супруги часто встают на
сторону своих биологических детей, но

мамой (папой) посоветовались и решили…» Даже если это не очень нравится
вашему ребенку, не обращайте на это
внимания, не останавливайтесь в своем правильном решении, продолжайте
действовать, как одна команда. Вскоре
дети примут вас как единое целое и убедятся, что вы все делаете вместе. Чтобы
это стало стилем жизни и для детей, необходимо не меньше 1–2 лет, а иногда и
больше. Но это того стоит! Ваши дети
будут иметь новый принцип жизни: «В
семье должна быть сильная, единая команда!» Это будет решающим в их собственной семье через много лет.

поведение в новом коллективе. Пусть
это вас не пугает. Относитесь доброжелательно и с любовью к бедным детям,
которые переносят великую боль – крушение надежд на воссоздание прежней
семьи с биологическим папой и мамой
или утрату одного из своих родителей.
Это похоже на больного, которому кажется, что абсолютно все окружающие,
проходя мимо, специально притрагиваются к его больному месту. В данном
случае – это душа и сердце ребенка,
которому больно. Замечательный совет дает Эллен Уайт женщине, которая
пришла в семью с детьми, где не стало
мамы: «Дети понесли невосполнимую
утрату. Но когда другая женщина решается занять место матери, то на нее возлагается двойная забота и бремя, чтобы
Пусть неудачи вас не пугают. Не по- она была даже более любящей, более
гружайтесь в чувство вины или сожа- воздержанной от осуждений и угроз,
ления. Смотрите вперед и выше. Если чем родная мать» (Христианский дом,
ваш приемный ребенок делает что-то с. 272).
не так, как вы ему сказали, не думайте,
что он так поступает, чтобы показать
именно вам свое неуважение. У детей
Уместная похвала помогает детям
в любом возрасте возникает желание
сделать что-то из ряда вон выходящее. приспосабливаться к новой обстановке,
Особенно это происходит в подрост- в новой семье. Родителям свойственно
ковом периоде. Даже если это прямое не обращать внимания на то положинарушение ваших требований, не вос- тельное, достойное, что сделали дети.
принимайте это как выпад лично про- Типичная реакция родителей – сделать
тив вас. Лучшее, что вы можете сделать, замечание, пожурить, отчитать, сделать
это сказать ему, что в принципе он хо- выговор. К сожалению, на это всегда
роший ребенок (культурный, порядоч- хватает внимания и способностей. Но
ный, добрый), а то, что он сделал (вы- важнее поддержать и похвалить ретворил, сказал, поступил), для него не бенка за любое доброе дело. Родители,
типично! Откройте в сердце ребенка склонные оставлять без внимания все
положительный потенциал, который доброе, что есть в детях, не говоря ни
обязательно есть у каждого, тем более слова одобрения, всегда готовые на-

Не воспринимайте трагически
недовольство детей

Не забывайте хвалить

это приносит в маленький семейный
коллектив непонимание, непослушание, нежелание принять новую реальность. Хочется протестовать! Что и
происходит в смешанных браках со
сводными детьми.

Крушение детской мечты

не поддерживают друг друга. А это ведет к хаосу в семье, система управления
и взаимоотношений рушится. Приходит непонимание.

Старые стереотипы

Родители и дети, пережившие развод, вносят в новый брак усвоенные
ими ранее стереотипы поведения, когда они жили в несчастливых семьях; а
там, возможно, царила открытая вражда, обман или грубость. Дети начинают
внедрять эти принципы в новую семью,
они ведь не знают каких-то других методов решения конфликтов или разномыслий. Эти принципы привычны для
них. Сколько времени нужно для того,
чтобы выработать что-то новое в системе взаимоотношений, чтобы изменить
принципы мышления и эмоциональных реакций!

Налаженные отношения с детьми
в первом браке, даже после смерти
одного из супругов, только укрепляются. Развод тоже не разрушает связей, если ребенок остается с одним
из родителей. Болезненная рана расставания больно ранит и кровоточит,
но дети обычно стараются утешить,
поддержать родителя, частично возместив потерю своей помощью. Они
никогда не теряют надежду, что все
может восстановиться, мама или папа
вернутся, и все будет, как раньше!
Эта мечта греет их детскую душу. Один
мальчик после развода родителей написал Богу письмо и изложил в нем свое
заветное желание: «Боже, я очень хочу,
чтобы папа вернулся. И чтоб он не кричал, и не ругался. А если будет кричать,
то онеми его. С немым даже лучше…»
Но мама нашла другого папу, и теперь
его мечта рушится в повторном браке
Это возможно, если применить немамы. Чужой дядя разбил его желания
и мечту о восстановлении своей при- которые советы для мужчин и женщин
в повторном браке, у которых есть при
этом дети от первого брака. Психологи
и семейные консультанты, изучая проблемы повторных браков, приходят к
выводу, что строить отношения в них
в десять раз труднее, чем в первичной
семье. Но возможно! Для этого нужно в
десять раз больше мудрости, терпения,
спокойствия, сочувствия и понимания.
В таком случае можно решить проблемы, которые встают перед родителями
в связи с созданием новой семьи.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Как устранить закономерные
препятствия и сделать
повторный брак счастливым?

Вы – одна команда

вычной среды. Естественно, взаимоотношения с новым папой будут затруднены или совершенно нарушены.

Новые правила

В первом браке по мере роста детей
устанавливается система управления,
к которой они приспособились. Они
привыкли к стилю ограничений, наказаний и требований. Они уже приспособились к тому, как реагируют оба

Вначале у нового родителя нет никакого авторитета перед чужими детьми.
Это необходимо учесть. Для этого нужно создать команду, в которой родители-супруги должны поддерживать друг
друга, какие бы обстоятельства ни возникли вокруг. Разработайте план действий в любых ситуациях, продумайте
свои решения вместе, учтите сложившиеся условия и черты характера всех
детей в семье. И после этого соблюдайте Библейское правило: «Да будет слово ваше: «да, да», и «нет, нет» (Матфея
5:37). Учитывая, что новый родитель не
имеет авторитета, нужно его создать,
и делать это нужно последовательно
и прилежно. Поддерживайте свои совместные решения и распоряжения.
Если ваш биологический ребенок пришел к вам и просит разрешения пойти
гулять, то обязательно скажите, что
посоветуетесь по этому поводу с папой (или мамой). Каждая такая фраза
должна начинаться словами: «Мы с

у детей любого возраста. Злясь на него
и ругая его, выговаривая ему с раздражением и гневом, вы поддерживаете
отрицательное начало в его душе. Если
вы расценили его поступок как выпад
против вас, то он возьмет это на заметку, и будет делать так в тех случаях,
когда обижен или недоволен вашими
указаниями. Вы открываете ему дорогу
вниз, к отвержению авторитетов, к негативному отношению к окружающим
родным и друзьям.

броситься с осуждением за малейшую
оплошность, обескураживают детей и
вырабатывают у них пренебрежительное отношение ко всему окружающему
их как в доме, так и в обществе.

Молитвы

С помощью молитв семья скрепляется небесными нитями, которые никто не сможет разорвать! Если вы верующий человек, не забывайте, что
благодаря молитвам премудрый Бог
может наделить вас Своей мудростью.
Тогда вы будете яснее понимать, что
Дети в повторном браке становятся и как сказать и что никогда не нужно
подозрительными и как бы через ми- говорить. Каждое утро, перед началом
кроскоп наблюдают за каждым шагом нового дня, просите у Него мудрости
супругов, кожей чувствуя любые тре- в простой искренней молитве своими
ния в семье. Это характерно не только словами. Называя каждого члена семьи
для детей в повторном браке. Так ведут по имени, благодарите за него Небесносебя все люди, попадающие в новую го Отца.
обстановку и новое окружение. ОсмоЛидия НЕЙКУРС
трительность, подозрительность или
Семейный консультант
сверхнаблюдательность – типичное
«АКЦЕНТ»

Будьте особо чуткими

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА: КАК СОХРАНИТЬ НОГИ

Синдром диабетической стопы, или в простонародье диабетическая стопа, является наиболее частым осложнением
сахарного диабета. Примерно каждый третий страдающий сахарным диабетом уже имеет осложнения, не подозревая о
болезни. Каждый седьмой больной, которому предстоит ампутация ноги, впервые открывает для себя, что у него сахарный
диабет. А ведь ощутимые проблемы с ногами начинаются не в первый день болезни, а развиваются иногда спустя десятилетия.
Синдром диабетической стопы — это поражение кожи, крупных и
мелких сосудов, нервов,
костей и мышц стопы.
Эта патология вызвана
токсическим действием
повышенного уровня сахара в крови.

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Синдром возникает как
позднее осложнение сахарного
диабета, когда длительное повышение количества глюкозы
в крови губительно действует
на крупные (макроангиопатия) и мелкие (микроангиопатия) сосуды, нервную, костно-мышечную ткань. Таким
образом, при сахарном диабете страдают многие органы
и системы. При этом нижние
конечности, а особенно стопы
и лодыжки, хуже кровоснабжаются из-за их удаленности
от сердца. При длительном
действии повышенного уровня
сахара на нервные окончания
нижних конечностей возникает диабетическая нейропатия.
Нейропатия ведет к снижению
болевой чувствительности: небольшие повреждения кожи
стоп не ощущаются пациентом
и очень медленно заживают. К
тому же на ноги приходится
большая нагрузка при ходьбе,
мешающая быстрому заживлению.
Различают три формы синдрома диабетической стопы:
1. Нейропатическая форма;
2. Ишемическая форма;
3. Смешанная форма.
При нейропатической форме преобладает поражение
нервной ткани, при ишемической – нарушение кровотока.
При смешанной форме имеются проявления и нейропатической, и ишемической форм.
Прежде всего пациентов беспокоит боль в конечных отделах стоп, которая может усиливаться в покое и ослабевать
при движении. Характерны и
другие проявления повреждения нервной ткани – онемение,
жжение или охлаждения стоп,
парестезии (ползание мурашек,
покалывание). Глубокие повреждения тканей, развивающиеся вследствие ухудшения
кровоснабжения, представлены плохо заживающими язвами, инфекционными поражениями, гангреной.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
ГАНГРЕНА СТОПЫ

Диабетическая гангрена –
самая тяжелая форма диабетической стопы. Она развивается, когда на фоне тяжелых
нарушений кровообращения в
стопе и голени присоединяется
анаэробная инфекция. Происходит это очень быстро и очень
часто ведет к необратимым
последствиям вплоть до гибели больного. На сегодняшний

день главным средством лечения гангрены является ампутация, а дополнительными
методами – применение антибиотиков и снятие интоксикации. Очень важно своевременно лечить диабетическую
стопу, чтобы предупредить
развитие гангрены.

ПРОФИЛАКТИКА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

В основе профилактики
«диабетической стопы» лежит
лечение сахарного диабета как
основного заболевания. Лучше
всего, если уровень сахара будет приближаться к норме – не
выше 6,5 ммоль/л. Для этого
необходимо делать физические упражнения, строго соблюдать диету и рекомендации
лечащего врача по приему лекарств, частый самоконтроль
уровня глюкозы в крови. Также необходимо своевременно
посещать врача для контроля
эффективности проводимого
лечения и в случае надобности
пересмотра и замены препаратов.
Большую роль в профилактике осложнений сахарного
диабета играет и поддержание здоровья сосудов, которое
достигается контролем над
уровнем артериального давления – не выше 130/80 мм рт. ст.,
уровнем холестерина в крови –
не выше 4,5 ммоль/л, полным
отказом от курения, здоровой
диетой и физической активностью.
Кроме того, следует исключить вредные привычки –
курение, алкоголь, а также
усилить контроль над избыточным весом. Курение при
сахарном диабете может повысить риск ампутации конечностей в 2,5 раза.
К профилактическим мерам синдрома диабетической
стопы при сахарном диабете
относится также уход за ногами, который отличается от
обычных гигиенических мер у
людей без сахарного диабета. В
этих правилах учитывается то,
что при сахарном диабете снижена чувствительность стоп, а
любое, даже самое мелкое, повреждение способно привести
к серьезным последствиям.
Гимнастика для стоп, массаж и самомассаж помогут
уменьшить болевые ощущения,
восстановить
чувствительность. Пример упражнений
гимнастики для стоп:
1). Потягивание носков на
себя и от себя;
2). Разведение наружу и сведение стоп;
3). Круговые вращения стопами вправо и влево;
4). Сжимание пальцев ног в
«кулачки» и расправление. При

массаже и самомассаже лучше мьи.
использовать прием размина8. При сухости кожи ноги
ния, а не растирания.
необходимо ежедневно смазывать жирным кремом (с
ОСОБЕННОСТИ УХОДА содержанием облепихового,
персикового масла), но межЗА НОГАМИ ПРИ пальцевые промежутки смазынельзя.
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ вать
9. Не рекомендуется давать
1. Обращаться к врачу сле- в пользование личные носки
дует при возникновении даже и тапки, потому что таким обнезначительного воспаления, разом очень часто передается
так как оно может привести к грибковая инфекция. Носки
серьезным последствиям.
или чулки нужно менять каж2. Мыть ноги необходимо дый день, носить только подежедневно, вытирать осторож- ходящие по размеру, избегать
но, не растирая. Нельзя забы- тугих резинок и заштопанных
вать про межпальцевые про- носков.
межутки – их тоже необходимо
10. Осматривать обувь слетщательно промывать и просу- дует ежедневно, постороншивать.
ние предметы в обуви, мятая
3. Каждый день нужно осма- стелька, порванная подкладка
тривать ноги, чтобы выявить и т. п. могут привести к мозопорезы, царапины, волдыри, лям и другим повреждениям.
трещины и другие поврежде11. Обувь должна быть мак-

При возникшем синдроме диабетической стопы желательна специальная (ортопедическая, «диабетическая») обувь
ния, через которые способна
проникнуть инфекция. Подошвы можно осмотреть при
помощи зеркала. В случае плохого зрения лучше попросить
сделать это кого-либо из членов семьи.
4. Нельзя подвергать ноги
действию очень низких или
очень высоких температур.
Если ноги мерзнут, лучше надеть носки, нельзя пользоваться грелками. Воду в ванной
или тазу необходимо вначале
потрогать рукой и убедиться,
что она не слишком горячая.
5. При травмах противопоказаны йод, спирт, «марганцовка», «зеленка» – они обладают дубящими свойствами.
Лучше обработать ссадины,
порезы специальными средствами – мирамистином, хлоргексидином, диоксидином, в
крайнем случае, 3%-м раствором перекиси водорода и наложить стерильную повязку.
6. Нельзя пользоваться препаратами и химическими веществами,
размягчающими
мозоли, удалять мозоли бритвой, скальпелем и другими режущими инструментами. Лучше пользоваться пемзой или
пилками для ног.
7. Обрезать ногти следует
только прямо, не закругляя
уголки. Утолщенные ногти не
срезать, а подпиливать. Если
зрение плохое, лучше воспользоваться помощью членов се-

симально удобной, хорошо сидеть на ноге. Нельзя покупать
обувь, которую необходимо
разнашивать. При значительной деформации стоп потребуется специально изготовленная ортопедическая обувь.
Уличную обувь нельзя надевать на босую ногу. Сандалии
или босоножки, у которых ремешок проходит между пальцами, противопоказаны. Нельзя ходить босиком, особенно
по нагретым поверхностям.

ОБУВЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ

Профилактическая ортопедическая обувь может понадобиться не всем пациентам
с сахарным диабетом, а тем, у
кого имеются различные деформации стоп. Правильно подобранная обувь может в 2–3
раза снизить риск возникновения синдрома диабетической
стопы.
Что необходимо учитывать
при выборе обуви:
1. Бесшовность или минимальное количество швов.
2. Ширина обуви не должна
быть меньше ширины стопы.
3. Объем должен регулироваться при помощи шнурков
либо «липучки».
4. Несгибаемая жесткая подошва с перекатом.
5. Материал верха и под-

кладки должен быть эластичным.
6. В обуви должен быть дополнительный объем для возможности вложения ортопедической стельки.
7. Толстая и мягкая стелька
толщиной не менее 1 см.
8. Передний край каблука
должен быть скошен.
9. Если есть деформации
стопы, рекомендуется обратиться за изготовлением индивидуальной пары стелек, срок
службы которых составляет
6–12 месяцев и более.
При покупке и ношении
обуви необходимо придерживаться следующих правил:
1. Покупать обувь нужно во
второй половине дня, когда
ноги уже устали, отекли. Такая
обувь подойдет вам наилучшим образом.
2. Обувь должна быть мягкая, широкая, удобная и хорошо сидящая на ноге, из натуральных материалов. Она
не должна причинять дискомфорт при первой примерке и
зажимать стопу.
3. Среди обуви своего размера лучше выбрать обувь с
каблуком не выше 4 см (для
женщин) и не меньше 1–2 см
(для мужчин). Плоская подошва не рекомендуется: она так
же, как и очень высокий каблук, способствует развитию
плоскостопия, могут травмироваться сосуды, нервы, деформироваться стопа.
4. Если чувствительность на
ноге снижена, перед тем как
пойти за покупкой обуви, дома
нужно разуться и встать босыми ногами на чистый лист
бумаги или тонкого картона,
обвести контуры стопы ручкой, вырезать и взять отпечаток с собой. Такую стельку во
время покупки надо вставить
в обувь. Свободное пространство между бумагой и стенкой
обуви должно составлять 1 мм.
Если стелька согнется по краям, то обувь будет давить и вызовет натертости или мозоли, а
очень свободное расположение
стельки также может привести
к нежелательным последствиям.
5. Примерьте обувь. Если
вы чувствуете себя в ней некомфортно, откажитесь от покупки.
6. Следует правильно шнуровать обувь – параллельно, а
не перекрестно.
7. Никогда не надевайте
обувь без носков.
8. При выборе домашних
тапочек желательно обращать
внимание на то, чтобы пятка
находилась выше мыска, а задник и пальцы, по возможности, были закрытыми.
Развитие осложнений при
сахарном диабете можно не
только отсрочить, но и предотвратить, если грамотно следить за собой!
Помните, что процесс лечения и профилактики должен
согласовываться с вашим лечащим врачом!
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КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами
после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем;
другим кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления
человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
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