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ДЕЛО ЖИЗНИ…

БИЗНЕС КАК СРЕДСТВО ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ БОЖЬИХ ЦЕЛЕЙ

«Желаем вам в новом году счастья, здоровья и долгих,
долгих лет жизни!» – эти слова, как старая добрая
песня, вновь и вновь будут раздаваться на новогодние
праздники в тысячах домах под звон бокалов. О, как
многие хотели бы, чтобы эти пожелания были не только
ради доброго словца, но еще иногда исполнялись.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
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ОПРОС: САМАЯ ЦЕННАЯ КНИГА ДЛЯ
БРИТАНЦЕВ – БИБЛИЯ
ТАК БЫВАЕТ

ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ ДО СМЕРТИ
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

СОЗАВИСИМОСТЬ – ПРЕГРАДА В
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БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ПРИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ ЧРЕВАТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
ПРИРОДА - ПРОТИВ БАРБИ
Хотели бы вы иметь фигуру, как у
куклы Барби? Тысячи поклонниц
знаменитой куклы были бы
счастливы, если бы природа
одарила их соответствующими
формами. Но природа не
настолько зла. Благодаря мудрости
Создателя здоровый человек
обладает такими пропорциями,
которые способствуют его
жизнедеятельности.

c.9
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СИНДРОМ ПЛЮШКИНА:
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

В некоторых странах есть интересный обычай — под Новый
год избавляться от старых вещей, даже если они еще в
хорошем состоянии. Но это не под силу сделать тем, кто
привык только накапливать! В народе их называют — плюшкины.
Принадлежите ли вы к людям, которые считают, что в хозяйстве все
пригодится? Если да, то, возможно, вы склонны к накопительству.

«Коллекция»
ненужных вещей

Много ли старых вещей занимают полезную площадь в
вашем доме? Они могут быть
повсюду: от кухни до балкона. Начиная от кучи старой
обуви в пакетах, заканчивая
треснутыми
пластиковыми
стаканчиками из-под сметаны... Древняя, морально-устаревшая техника, стопки журналов и газет с незапамятных
времен, почти новая одежда,
которая давным-давно вышла
из моды и в нее уже не влезть,
горы поздравительных открыток, сковородка с отломанной
ручкой, тупые ножницы, рулоны обоев, оставшиеся от прошлых ремонтов, бутылочки с
просроченными лекарствами,
названия, которых не смог бы
прочитать даже сам Шерлок
Холмс, новогодняя сгоревшая
гирлянда с побитыми елочными игрушками, замотанными
в куски старых газет, «коллекция» пуговиц, чашки с отбитыми ушками, баночки с засохшей гуашью… Это только
то, что бросается в глаза при
беглом осмотре. А если к делу
подойти беспристрастно и посерьезней, то можно вынуть
с полочек, шкатулочек, коробочек и забитых антресолей
столько «добра», что выносить
его пришлось бы целой гурьбой. Давайте начистоту… есть
ли в этом перечне «нужных»
вещей, ваше добро? Если –
«Да!», «Да!» и еще раз «Да!», то
сегодня у вас есть уникальный
шанс раз и навсегда решиться
сделать ваше жилище значительно просторней.

которое называется силлогомания. Это вид навязчивого
поведения, заключающегося
в страстном накоплении неиспользуемых вещей до таких
количеств, что они даже препятствуют свободно перемещаться в помещении.
Я хорошо помню одного
мужчину лет сорока пяти. С
виду он выглядел образованным и культурным человеком.
В комнате, в которой он проживал, было только одно свободное место. Это маленькая
кровать для отдыха в уголке
возле окна. К этой кровати вел
узенький проход от двери. Все
остальное пространство комнаты в 20 квадратных метров
было буквально до потолка
забито каким-то хламом. Годами хозяин этой комнаты регулярно сносил что-то в свое
жилище. Это именно тот случай, когда никакие уговоры и
попытки переубедить уже не
помогают. Силлогомания и ее
патологические признаки требуют лечения с привлечением
специалистов.
Невольно
вспоминается
всем известный персонаж Николая Васильевича Гоголя из
романа «Мертвые души». Чего
только не было во дворе этого помещика: «бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с
рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки… Заглянул бы
кто-нибудь к нему на рабочий
двор, где наготовлено было на
запас всякого дерева и посуды,
никогда не употреблявшейся».
Этого помещика звали Плюшкин. Его фамилия стала нарицательной для людей, склонных к накопительству.

сы, что это когда-то случится,
равны один к миллиону.
2. Вы чересчур бережно относитесь к незначительным
вещам.
3. Вы не коллекционер, тем
не менее, у вас наблюдается
интерес к ненужным и отжившим свое время вещам, который распространяется также
на вещи из квартир знакомых,
найденные на улице, на мусорной свалке и т. д.
4. Проходя мимо контейнера с мусором, вы с интересом
всматриваетесь в большую
кучу выброшенных старых
вещей, которые оставили там
переезжающие соседи.
5. Вам кажется, что большинство предметов уникальны
и, с вашей точки зрения, имеют
определенную ценность.
5. У вас трудности с наведением порядка и выбрасыванием ненужных предметов:
старые вещи вы сваливаете
куда-то в кучу без разбора и
сортировки, чтобы когда-то их
перебрать.
Если в этом перечне есть
что-то про вас, то постарайтесь
дочитать статью до конца.
Кроме выше перечисленных
склонностей, для людей, близких к синдрому Плюшкина,
может быть характерно пренебрежение гигиеной, уборкой и
сменой белья. А с психологической точки зрения, проявляется стремление к одиночеству и
недоверчиво-враждебное отношение к людям.

«Железные»
аргументы всех
плюшкиных

Мотивы к накапливанию
ненужных вещей могут быть
очень банальны и выражаться
следующими мыслями:
1. Знаменитое «А вдруг пригодится!» Это одна из самых
любимых фраз всех плюшкиных. Более того, это почти
жизненное кредо проявляется не только по отношению к
старым вещам, но и к новым.
Например: «Куплю еще один
набор вилок, а вдруг пригодится!»
2. «Я обязательно это выкину, но потом». Лень и неорганизованность тоже может
служить причиной накопительства. Это особенно касается очень занятых людей. У них
просто не хватает времени на
На то, как мы относимся к
Есть несколько признаков, сортировку бумаг, писем, изстарым и ненужным вещам,
влияет целый ряд факторов. которые помогут нам разо- вещений, визиток, устаревших
Среди них могут быть тем- браться в том, насколько мы заметок и т. д. Им некогда заниматься уборкой. Поэтому
перамент, воспитание, миро- склонны к плюшкинству:
1. Вам сложно распрощаться копятся горы всякого хлама.
воззрение и т. п. Накопитель3. «Эту вазочку я выиграство может быть следствием со старыми вещами, которые
неоправданных
убеждений занимают место и совершенно ла на школьной викторине в
типа – это мне может когда-то не используются. Вы можете честь восьмого марта». Ох уж
пригодиться. Но в отдельных полагать, что кое-какие вещи эти воспоминания! Нет ничего
случаях оно является следстви- могут еще пригодиться, но плохого, что некоторые предем психического заболевания, если хорошо подумать, то шан- меты связаны с нашими при-

Силлогомания

Насколько вы
«Плюшкин»?

ятными воспоминаниями. Но
это может доходить до крайностей. Одно дело хранить в
коробочке несколько любовных писем от мужа (жены), а
совсем другое – хранить кучу
ненужных предметов, подаренных на свадьбу. Все плюшкины ощущают значительную
потерю, если они утрачивают
вещь, которая эмоционально
связывала их с некоторыми
сердечными воспоминаниями.
4. «Я не накапливаю, я коллекционирую».
Это типичный аргумент плюшкиных для
оправдания своей склонности
к накоплению. Коллекционеры четко систематизируют и
помещают в специальное место предметы своего интереса.
Они не собирают все подряд.
Как правило, эти предметы
в какой-то мере уникальны и
относятся к конкретному виду
(марки, монеты, картины…),
поэтому и представляют относительную ценность. В отличие от них плюшкины не
придерживаются
подобных
принципов.

Особенности
темпераментов

Холерик, например, может
хранить до поры до времени
фотографии и различные безделушки, в память о каких-то
бурных эпизодах своей жизни.
Но только лишь эти воспоминания утратят эмоциональную
ценность, с ними утратят свою
ценность и предметы. Сангвиники, как и во многом другом,
схожи в этом с холериками.
Они хранят только те предметы, которые дороги их сердцу.
Меланхолики и флегматики
относятся к предметам прошлого весьма трепетно. Они
найдут массу причин, чтобы
ничего не выбрасывать. Ведь
все эти предметы помогают
им заглядывать в прошлое,
полностью погружаясь в мир
воспоминаний. Поэтому они и
склонны больше всего к накопительству ненужных и бесполезных, с практической точки
зрения, вещей.

Контраргументы в
помощь плюшкиным

Есть ряд весьма серьезных
причин, которые должны убедить нас не поощрять себя в
накопительстве ненужных вещей.
1) Ненужные вещи захламляют полезное жилое пространство, которого так не
хватает для действительно полезных и актуальных вещей.
2) Чем больше бесполезных
вещей в нашем доме, тем больше скоплений вредной пыли.
3) Сохраняя старые предметы, мы не даем себе возможности приобрести новые.
4) Накопленные вещи не
дают возможности произвести
быструю и полноценную уборку.
5) Даже небольшая захламленность вызывает чувство
стыда перед гостями, а это, в
свою очередь, порождает попытки ограничивать социальные контакты.

Как победить
в себе Плюшкина?

Бороться с Плюшкиным
надо умом. Нужно постараться подчинить все свои чувства

здравому смыслу и не допускать обратного. Это возможно
сделать силой самоубеждения
и вырабатывая в себе привычку и принцип в пользу борьбы
с накопительством. Пусть философией вашей жизни станет
свобода от привязанности к
старым вещам.
1) Поставьте перед собой
цель полностью избавиться от
всех ненужных вещей в вашем
жилище. Изберите для этого
специальный день, когда никто
вас не будет отвлекать. Только
представьте, сколько свободного места у вас появится. Начните с того, что откровенно просится на выброс: с излишних
банок, склянок, коробок, пакетов, журналов, газет, а затем
переходите к тому, что нуждается в сортировке. Вытряхивайте все вещи из шкафов,
антресолей и кладовки. Перемеряйте одежду и обувь. Все,
что вам жизненно необходимо,
откладывайте в сторону. То,
что вы уже не готовы надеть –
откладывайте в отдельные пакеты на выброс и не думайте,
что вам это пригодится. Беспощадно избавляйтесь от ненужных вам вещей, пересматривая
коробку за коробкой, полку за
полкой, комнату за комнатой.
Если вещь не из дешевых, но
вам она не нужна, а выбросить
жалко, отдайте ее тем, кому
она будет нужна. Если отдать
жалко, продайте, сдайте в комиссионный магазин или отнесите на блошиный рынок, но
избавьтесь от нее. Возможно, у
вас хорошо сохранился какойто уже ненужный предмет,
который всего пару лет назад
стоил немалых денег, а сегодня
практически не стоит ничего.
Выбрасывайте его не жалея.
Забудьте о прошлом, смотрите
в будущее.
Жизнь показывает, что
люди, которые не склонны хранить старые вещи, никогда не
беднеют от этого. Чем больше
они отдают или выбрасывают,
тем больше они обзаводятся
чем-то новым. Такие люди не
теряют, а обновляют свое имущество.
У европейцев есть негласное
правило: если вещь пролежала
без надобности два года – они
смело с ней прощаются.
2) Приучайтесь сразу выбрасывать те вещи, которые
становятся бесполезными. Не
допускайте себе мысли: «В хозяйстве пригодится», если вы
пока не знаете, в чем конкретно. Выбрасывайте.
3) Старайтесь контролировать свои покупки. Не спешите
и взвешивайте свое решение
купить какую-либо вещь.
При покупке задайте себе
несколько простых вопросов:
- Могу ли я обойтись без этой
вещи?
- Есть ли у меня подобная
вещь? Если да, то чем она хуже
новой?
- Как часто я буду этим пользоваться?
- Где я буду это хранить?
Тем, кто склонен покупать
ненужные вещи, было бы хорошо перенести покупку хотя
бы на следующий день. Это помогает успокоиться эмоциям и
быть более рассудительными.
Всего вам хорошего и нового в Новом Году!

Виталий ТКАЧЕНКО
«АКЦЕНТ»
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БИЗНЕС КАК СРЕДСТВО ДЛЯ

ДОСТИЖЕНИЯ БОЖЬИХ ЦЕЛЕЙ

Мы продолжаем общаться с деловыми людьми, для которых принципы веры и бизнес-интересы не
вступают между собой ни в какие противоречия. В глазах бизнесмена Юрия Баранова главой его
предприятия является Бог. Ведь Бог – это Всевышний, Которому по праву принадлежат все земные ресурсы.

— Объясните взаимосвязь веры и бизнеса.
— Для меня бизнес – это
также и средство достичь
людей евангельской вестью,
когда в другое время это недоступно.
Нашим партнерам всегда
интересно, почему мы не обманываем, не воруем, прощаем тех, кого нужно штрафовать, почему у нас между
собой любовь и доверие. Мы
также не скрываем от наших
партнеров, что о них ежедневно молимся.
Наше предприятие похоже на церковь в офисе,
где друг друга поддерживают, ободряют и наставляют.
Нас становится все больше.
К нам приходят люди, которые не только не имеют
работы, а которые искренне
любят Бога.
Для верующего человека бизнес станет средством
для достижения Божьих
целей, чтобы прославить
Бога своей работой, своими
средствами, которыми Он
нас благословил. Помните,
как было у патриарха Иакова, когда он жил на чужбине
в стесненных обстоятельствах. Его лукавый тесть
искал любого случая, чтобы

«Я хочу, чтобы ты поверил
Мне. Я Жизнедатель, и все
зависит от Меня». Однажды
я решился поехать на собрание литературных евангелистов. Это те люди, которые
распространяют духовную
литературу, продавая ее. Я
тоже стал усердно этим заниматься и заработал в три
раза больше, чем на работе.
Так моя вера в то, что Бог
мне помогает, укрепилась.
Настоящий
верующий
бизнесмен считает Иисуса
Христа своим учредителем
и не надеется на рыночные
доходы.
Во время финансового
кризиса в 2008–2009 годах я
работал в сфере строительства на себя и на предпринимателя. Но предприниматель не выплачивал мне
заработную плату. Тогда
вновь Господь напоминал
мне, что не оставит меня.
Зимой стройка остановилась. Заказов предпринимателю не поступало. Он
позволил мне забрать задолженность по зарплате с моих
заказов. И тогда у меня хорошо пошли дела. Когда он
узнал, сколько я в результате заработал, то предложил
мне уйти. В том же месяце я
стал успешно работать с венажиться на своем зяте. Но рою в Божье руководство.
несмотря на все преграды,
— В народе бытует
скот Иакова, в отличие от
скота его тестя, обильно раз- мнение, что если человек
множался. И это не заслуга успешный бизнесмен, знаИакова, это чудо Божье. И у чить он обязательно гденас также чудо Божье – вез- то и что-то ворует. Как
де кризис, а у нас двойной Вы к этому относитесь?
рост прибыли.
— К сожалению, в нашем
обществе
по разным при— Что в Вашей жизни
чинам
есть
теневой бизнес
было раньше: вера или бизи
выплата
зарплат
в конвернес?
тах. Есть нечестные люди,
— Верующим я стал еще которые не знают предела
студентом, в 2002 году меня жадности. Из-за этого стракрестили. Когда в 2009 году дают предприятия, преднаступил кризис, я не полу- приниматели и простые почал зарплату четыре месяца. требители.
У меня наступила паника.
У верных христиан осоНо постепенно я стал пони- бое отношение к богатству.
мать, что нельзя полагаться Они к нему относятся как
на человека, но лишь толь- к Божьему благословению.
ко на Бога. Я осознал, что Для них богатство – это уроГосподь желает меня благо- вень ответственности. Это
словить, и зарплату я буду ресурс, который Бог довеполучать от Него. Мне по- ряет с определенной целью.
надобилось шесть месяцев, А бизнесмен – это человек,
пока я окончательно убе- который призван правильдился, что эти мысли были но использовать эти ресурот Бога. Как говорит Свя- сы, испытывая прямую защенное Писание: «Сеющие висимость от Подателя всех
со слезами, пожнут с радо- благ. Если Бог дает что-либо
стью».
человеку, то ровно стольЯ еще оставался руково- ко, сколько ему необходидителем одного из горнообо- мо, чтобы он не возгордился.
гатительных предприятий, Поэтому важно каждому
но Дух Божий постоянно как предпринимателю быть выбы говорил к моему сердцу: соко духовной личностью.

Чтобы, разбогатев, не забыть людьми. Вопрос лишь в том,
Того, Кто тебя благословля- как человек относится к своему богатству. Здесь уместно
ет.
вспомнить слова Давида:
— У Вас были серьезные «Господи, не дай мне забыть
неприятности, которые Тебя, когда я буду богатым».
приводили к разочарова- Бог не считает богатство
нию?
чем-то порочным. Порочна
— С рынком работы у любовь к богатству.
меня неприятностей особых
Моя задача правильне было. А вот в личных от- но распоряжаться тем, что
ношениях были. Я люблю вверено мне Богом. Богатдоверять людям. На протя- ство не может служить эгожении нескольких лет ра- истическим целям. И мера
боты благодаря библейским ответственности здесь выпринципам я научился пра- сока. Когда же человеком
вильно строить свои взаи- овладевает сребролюбие, он
моотношения с теми людь- оставляет Бога и Его запоми, с которыми работаю. Я веди, вот тогда он и должен
понял, что с поставщиками задуматься, к чему это все
мы никогда не будем в од- приведет.
ной команде. Есть четкие
разграничения: я – клиент, ты – поставщик. Также
нельзя никогда переходить
в бизнесе в плоскость родственных отношений, когда
невозможно отделить «моего» от «твоего».
Один из клиентов однажды стал моим другом. Но
когда он поступал нечестно,
я призывал его поступать по
Божьим заповедям. Но ему
это было не нужно. Я не знал,
как поступить. Если уйду из
дела, то понесу убытки. В реСостоятельные
люди
зультате моего попустительдолжны
быть
доступны
для
ства этот человек еще более
нужд
других.
Христос
ведь,
стал поступать нечестиво.
Когда же я решил порвать с по сути, был самой богатой
ним деловые связи, он стал личностью, Он повелитель
мне угрожать. Так из успеш- во Вселенной, но в то же саного предпринимателя я мое время Он всегда старалстал банкротом. Для меня ся быть доступным как для
это послужило хорошим богатых, так и для нищих.
уроком. Через десять меся— Почему многие «прогоцев мой друг из-за своего рают» в бизнесе?
нечестия потерял все: семью,
— Думаю, есть несколько
бизнес, автомобиль, у него явных и невидимых причин.
даже нечем было заплатить Например, человек «проза аренду жилья. К этому горел» и стал искать Бога и
времени у меня был хоро- смысл жизни. И это для него
ший доход и я ему помог. благо. Другая причина, дуКроме этого я постоянно маю, в том, что люди, имеза него молился. Сейчас он ющие свое дело, окружают
по-настоящему мой друг. У себя людьми, для которых
него есть свой бизнес и вера честность это не принцип
в Бога. Мы вместе молимся жизни. Не знаю, как другие,
за восстановление его семьи. но лично я считаю, чтобы
Теперь в своем бизнесе я не прогореть, нужно вокруг
окружаю себя только верую- себя собрать такую единую
щими людьми.
команду, чтобы она была
— А как насчет слов Ии- как подлинное братство. На
суса Христа: «Трудно во- практике это под силу тольйти богатому в Царство ко людям верующим – людям с духовными ценностянебесное»?
ми.
— Я всегда хорошо помню
Если верующий человек
эти слова. Но Бог и Его Священное Писание нигде не считает, что бизнес и вера
говорит, что богатство – это несовместимы – то лучше
зло. Библия упоминает та- бизнес не начинать.
ких героев веры, как Авраам,
Вопросы
Иаков, царь Давид, Соломон
Аллы ШУМИЛО
«АКЦЕНТ»
и др. Все они были богатыми
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ТАК БЫВАЕТ

ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ ДО СМЕРТИ

Некоторое время назад меня заинтересовал вопрос об умении распоряжаться своим
временем. Я познакомился с одной популярной книгой, цель которой научить читателя управлять своим временем и жизнью,
чтобы не стать жертвой обстоятельств. Автор книги использовал библейские принципы, которые вдохновили меня воплотить на
практике прочитанное.
Часть советов из этой книги помогли мне
достичь быстрого результата. Люблю планировать, ставить цели и достигать их. Но
один случай научил меня: планирование это
хорошо, но есть что-то гораздо важнее. То,
что запланировать невозможно.
Я переходил дорогу на перекрестке. Вдалеке показался трамвай. Чтобы на него успеть,
я решил подбежать. Зажегся зеленый свет
для пешеходов. Я посмотрел по сторонам и
двинулся с места.
Вдруг появилось ощущение, будто сильная рука остановила меня и не дала двинуться вперед. В эту же секунду мимо промчался автомобиль.

Девушка за рулем белого BMW была настолько увлечена разговором по телефону,
что не отреагировала на красный свет светофора.
После такого чуда я прокрутил в памяти
все события, которые произошли со мной
до этого момента, и вот что получилось.

Выходя из дома, я почувствовал головную боль, однако не придал этому никакого значения. Я захватил с собой наушники,
чтобы можно было послушать аудиокнигу,
и поспешно вошел в лифт... Идя уже к перекрестку, я думал об аудиокниге, которую собирался вот-вот послушать, а когда увидел
трамвай, все мое внимание переключились
на него. Потеряв бдительность, я стал перебегать дорогу к трамвайной остановке. Чудом в этот момент я еще не надел наушники.
Как-будто по какому-то провидению. Ведь
если бы я их надел, то вряд ли смог бы услышать звук автомобиля и остановиться. Более того, меня как будто кто-то удержал на
несколько секунд.
В двух секундах я был от смерти…
Эта история не о беспределе на дорогах,
а о любви невидимого Бога, который заботится о нас даже тогда, когда мы о Нем
забываем. Сколько таких «случайностей»
происходит в нашей жизни, когда мы даже
и не догадывались, что были на волоске от
смерти.
Ни деньги, ни влияние, ни множество
приобретенных знаний и навыков не смогут
спасти нас от непредвиденных угроз, которые могут поджидать нас, как та «случайность», на каждом шагу. Ничто не может нас
спасти, кроме Бога!

Артем ПОЛОНКА

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

СОЗАВИСИМОСТЬ – ПРЕГРАДА В
СПАСЕНИИ ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

Как ни странно, одной из
основных преград на пути
выздоровления зависимых
людей являются их сердобольные родственники. Они
своим стремлением помочь
только усугубляют проблему, преподнося своим близким больным медвежью
услугу. К сожалению, им
практически тяжело признать свою болезнь, которая
называется созависимость и
требует вмешательства спе-

циалистов.
Созависимость – это поведение близких людей,
подчиненное жизни и действиям другого зависимого
человека: алкоголика, игромана или наркомана. Это
похоже на отношение мамы
с ребенком, когда она не может себя от него отделить:
«мы поели», «мы поплакали»,
«нам больно». Другими словами, созависимый человек
все время думает о другом,

живет его проблемами, забывая про свою жизнь, пытаясь спасти того, кто идет
на дно. Он зависит от тех,
кто зависим от водки, азартных игр и наркотиков. Созависимость съедает человека,
как ржавчина. Ее нельзя назвать тяжелым крестом. По
сути, это такая же болезнь,
как алкоголизм, игромания
и наркомания.
Созависимость нельзя назвать геройством, напротив,

это проявление слабости.
Настоящие спасатели в созависимости не находятся.
Они оказывают квалифицированную помощь. В отличие от созависимых, у них
есть своя личная жизнь.
За созависимостью обычно стоят следующие типичные, неоправданные убеждения:
1) «Близким нужно помогать». Конечно, но помочь можно только тем, кто
сам что-то делает для этого.
Если вы решаете проблемы
за другого человека, платите
за него его долги – притом,
что сам человек для этого не
желает делать ничего – это
не помощь, а приучение к
безответственному поведению.
2) «К человеку всегда
можно достучаться». Созависимые верят, что словами можно что-то изменить.
Они разговаривают, они
убеждают, они верят алкоголикам и наркоманам – тем,
которые не верят уже сами
себе, врут, а созависимые
отдают им свои последние
деньги.
3) «Настоящая любовь
терпит все». Да. Только, к
сожалению, за созависимостью часто стоит не любовь,
а страх, который перемешан
с родственными чувствами.
Это, скорее, слепая любовь,

которая только усугубляет
проблему.
Вот некоторые мотивы
созависимых людей, основанные на страхе:
— «Боюсь скандала». Зависимый ради наркотиков или
алкоголя легко может устроить жуткий скандал, иногда
и при людях, а многие этого
боятся.
— «Что случится с ним,
если я не выполню его
просьбу?» Он выбросится
из окна, замерзнет на улице
и так далее. Те, кто поддается на подобный шантаж и
выполняет все просьбы зависимых людей, по сути их
и уничтожают своим соучастием.
Если члены ваших семей
имеют проблему с химической или другой зависимостью, не пытайтесь помочь
им сами. Срочно обращайтесь к специалистам и консультантам. И, в первую
очередь, настройтесь на помощь, в которой вы прежде
всего нуждаетесь. Если вы
хотите действительно помочь вашим близким, которые еще не испытывают
потребности в помощи специалистов, начните с себя –
с устранения проблемы своей созависимости.

Подготовлено по
материалам сайта
psychologos.ru
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«Желаем вам в новом году
счастья, здоровья и долгих,
долгих лет жизни!» – эти
слова, как старая добрая
песня, вновь и вновь будут
раздаваться на новогодние
праздники в тысячах домах под звон бокалов. О, как
многие хотели бы, чтобы эти
пожелания были не только
ради доброго словца, но еще
иногда исполнялись. Но, как
правило, чудо не происходит потому, что пожелания
расходятся с делом. Если бы
в момент застолья к взаимным пожеланиям относились трепетно и серьезно, то
первое, что нужно было бы
сделать после слов: «Желаю
тебе долгих лет жизни» – отнять у адресата рюмку. Ведь
рюмка с крепким содержимым молча прекословит:
«Со мной этому пожеланию
никогда не быть!»
А пока рюмки и бокалы с
крепкими напитками идут в
ход, все больше веса набирает перл из родного черного
юмора: «Кто не курит и не
пьет, тот здоровеньким умрет». Как оправдание пренебрежения собственным
здоровьем, этот афоризм
может даже показаться обоснованным. Мол, вон дядя
Петя трусился над своим
здоровьем и помер в свои
пятьдесят два, а дед Вася всю
жизнь пил, а ему уже почти
восемьдесят. Но англичане
бы не стали здесь спорить.
С присущей им педантичностью и невозмутимостью,

они бы сто раз перепроверили на деле эти сомнительные
умозаключения. Так они и
сделали.
Ученые Кембриджскоro
университета исследовали
влияние вредных привычек
на здоровье отдельно взятой
популяции. В исследовании
приняли участие более двадцати тысяч человек в возрасте старше 45 лет. Единственным критерием при отборе в
эту группу было отсутствие
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
От участников исследования требовалось всего
лишь заполнить небольшую
анкету, с помощью которой
ученые хотели узнать, как
влияет на здоровье человека
соблюдение в течение достаточно длительного времени
известных всем заповедей
здорового образа жизни:
не пить, не курить, есть побольше овощей и фруктов,
заниматься спортом. Не-

смотря на банальность этих
рекомендаций, до англичан
никто не задавался вопросом, есть ли серьезные научные подтверждения пользы
от их выполнения.

Начинать
никогда не поздно
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разительным выводам.
Как выяснилось, все четыре фактора статистически достоверно уменьшают
вероятность наступления
смерти, причем самыми
важными среди них были
отказ от курения и здоровая пища (подразумевается
как минимум пятиразовая
овощная или фруктовая диета).
Но самым удивительным
оказался следующий результат. Сопоставление данных
тех, кто набрал четыре балла,
и тех, кто вел наиболее здоровый образ жизни (0 баллов), показало, что пациенты из первой группы имели
такой же риск смертности,
как представители «здоровой» группы, которые были
на целых четырнадцать лет
старше!

Как понятно из анкеты,
чем более здоровый образ
жизни вели участники исследования, тем меньше
баллов они набирали. Первые опросы были проведены в 1993 году, последние – в
1997.
Спустя одиннадцать лет
кембриджские ученые подвели итоги. При этом их интересовал один-единственный аспект – тот самый, о
котором говорится в приведенном в начале афоризме. Сравнив летальность в
Не пить, не курить, почагруппах сторонников и про- ще есть фрукты и овощи и
тивников здорового образа немного двигаться – не тажизни, ученые пришли к по- кая уж и большая плата за

четырнадцать лишних лет
жизни, не так ли? Интересно,
что на результатах исследования никак не сказались ни
масса тела, ни социальный
статус участников.
Менять образ жизни, вопреки бытующим предрассудкам, никогда не поздно.
Как свидетельствуют результаты другого исследования, проведенного уже немецкими терапевтами, у тех,
кто начал здоровую жизнь
(в соответствии с упомянутыми выше правилами)
только после сорока пяти,
почти вдвое снизился риск
сердечнососудистых заболеваний.
Отсюда вывод: не ссылаясь на возраст и лишние
килограммы, бросайте пить
и курить, а сэкономленные
деньги потратьте на велосипед и фрукты-овощи. И
вы почувствуете, насколько
полезен и приятен здоровый
образ жизни.

Подсчитайте свои балы
Характеристики образа жизни

Баллы

Курение

Нет – 0, да – 1

Употребление в пищу овощей фруктов

Пять раз в день – 0, меньше – 1

Употребление алкоголя

До четырнадцати единиц* в неделю – 0, больше – 1

Физическая активность

Полчаса занятий спортом в день – 0, меньше – 1

* одна единица соответствует восьми граммам чистого
спирта (примерно один стакан вина или бокал пива).

Подготовил
Николай КАРЕЛИН
«АКЦЕНТ»
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЦАРЕМ

Рождество – это праздник, который может напомнить нам о событиях двухтысячелетней
давности. Тогда родился Царь и Спаситель, которому не воздали должных почестей.
А если бы это произошло не тогда, а сегодня, как бы мы встречали Христа?

На заднем плане Ангелы, простолюдины
В рождественские празднии философы
ки во многих уголках земли

люди обращаются друг к другу со словами особого приветствия: «Христос рождается!»
А в ответ можно услышать:
«Славьте Его!» Все-таки как
замечательно, когда озабоченные потоком бесконечных дел
люди приостанавливают свой
цикл ежедневной суеты, чтобы
отпраздновать Рождество Христово! Но, увы. В реальности,
на праздничные дни часто все
происходит иначе. В суматохе
приготовления столов на 12
блюд, ожидая гостей или идя
в гости, многие просто забывают о самом главном и Самого главного! Общение, вкусная
трапеза, голубой экран, торжественные пожелания и приветствия иногда похожи на
историю, когда гости, празднуя день рождения младенца,
радуясь и веселясь, забыли о
самом младенце. Они даже не
заметили, как придя в дом торжества, в суматохе сбрасывая с
себя верхнюю одежду на диван,
забросали ею самого виновника торжества. Так же Иисусу
редко предоставляют почетное место на Рождество в домах, где отмечают этот праздник. Это какой-то парадокс.
Праздник ради повода хорошо
отдохнуть, повеселиться, посмотреть фильмы о добром и
сказочном Санта-Клаусе, подарить и получить от «него»
подарки – это та «верхняя
одежда», которой «забрасывают» Иисуса на Рождество. Сам
Христос никогда не был против подарков, радости и торжественного ужина. Совершая
некогда Свою миссию на земле,
Он неоднократно посещал торжественные ужины и бывал на
пиршествах. Проблема в том,
что сегодня, как и две тысячи
лет назад, рожденному Царю
царей кроме «яслей» часто не
предоставляют более почетного места. В умах многих людей
Спаситель где-то там далеко на
заднем плане, условно говоря,
в современных яслях. Мир не
изменился. Но, как и тогда, так
и сегодня найдутся люди разных сословий и наций, которые считают за честь выразить
благодарность и поклониться
Христу. И Вы можете быть среди них.

Евангелие повествует, что
родившегося младенца Иисуса почтили представители нескольких категорий людей, а
также святые ангелы. Ангелы
прославили Христа от имени
непавших миров (См. Библия.
Евангелие от Луки 2:9–13). Пастухи – это представители простых и бедных слоев населения
(См. Евангелие от Луки 2:8,
15–16). Были и волхвы с Востока, которых можно отнести
к представителям иностранной знати и языческих народов (См. Евангелие от Матфея 2:1–2). Хотя этих волхвов
сложно отнести к убежденным
язычникам. Это были философы, которые принадлежали к
крупной и влиятельной группе.
Их считали мудрецами. Они
пользовались особым уважением в своем обществе. Эти
ученые постигали проявления
Божьего промысла в природе.
Изучая звездное небо и пытаясь проникнуть в его тайны,
они обнаружили не известную
им доселе яркую звезду. Вспоминая древнее пророчество
Валаама: «Восходит звезда от
Иакова и восстает жезл от Израиля…» (См. Библия. Числа
24:17), мудрецы сердцем чувствовали, что появление таинственной звезды указывает на
исполнение этого пророчества.
Волхвы искренне поверили в
то, что в земле потомков Израиля родился великий Царь.
Поэтому их ничто не удерживало отправиться в далекий
путь, чтобы воздать почести
родившемуся Царю. Их путь с
Востока должен был длиться
более месяца. Чтобы увидеть
Спасителя мира, мудрецам
пришлось преодолеть свыше
700 км.
Трудно сказать, что именно
надеялись увидеть эти уважаемые люди в Иерусалиме после
изнурительного путешествия.
Но, по крайней мере, точно не
то, что они увидели. Как оказалось, в столице древнего Израиля ничего не знали о рождении своего Царя-Спасителя.
Весь город пришел в волнение
от расспросов чужеземцев.
Может, мудрецы жестоко ошиблись и напрасно проделали
долгий путь? Нет. Они были
уверены, что к своей цели идут

верно. Ведь таинственная звез- Божественным провидением.
да указывала путь к месту, где Присмотримся внимательнее к
был долгожданный младенец – их приношениям.
будущий Царь.
Первым даром была смирна.
Это ароматная смола, добываемая из деревьев в Аравии
и восточной Африке. Часто
она употреблялась также для
Волхвам
пришлось
по- бальзамирования тел умерших
встречать людей с различным (См. Библия. Евангелие от Иоотношением к такому вели- анна 19: 39; от Марка 15:23; от
кому событию, как рождение Луки 10:34). Кроме того, смирХриста. Важно отметить, что на добавлялась к вину для
абсолютно все эти люди были обезболивания и смягчения
верующими. Более того, они наружных ран. Уже при рожверили и ожидали прише- дении Спасителя этот дар слуствия Спасителя. Тем не ме- жил тонким намеком на то, что
нее, к этому они не были го- Христос должен будет однажтовы. Его приход в этот мир ды умереть, как Царь за Своих
они представляли себе совсем подданных. Царь, который шел
по-другому. Много оказалось на битву впереди войска и умии тех, кто ничего не слышал рал, приобретал огромное увао рождении Христа. Встреча- жение и посмертные почести.
Вторым даром был ладан.
лись и враждебно настроенные
категории людей, такие, как Эта желтоватая смолистая
Ирод и его свита. Но наверня- масса также из Аравии. При
ка больше всего было безраз- сжигании она издавала униличных людей, озабоченных кальный аромат. Ее использосвоими личными проблемами. вали в качестве приношения
Веря в грядущего Спасителя, для храмового служения. Это
у них не было времени, чтобы был дар Иисусу как будущему
который
всерьез обратить внимание на первосвященнику,
весть о Его рождении. Как ни должен стать Тем, Кто своим
странно, но тех людей, которые подвигом и служением соедипо-настоящему почтили рож- нит пропасть между падшим
дение Иисуса, было подавляю- человечеством и любящим Нещее меньшинство. Возможно, бесным Отцом.
И, наконец, третьим даром
сегодня в этом смысле все остается по-прежнему? Если взять мудрецов было золото. Этот
во внимание все христианские драгоценный металл был престраны, где празднуется Рож- поднесен Ему как Царю. Золодество Спасителя, разве боль- то считалось царем металлов, а
шинство людей сосредоточено Христос есть Царь царей.
на таком радостном событии,
Христос родился, чтобы
как рождение Иисуса? Похоже, стать Царем. Но Его путь к
что нет. Мир более склонен ра- трону лежал через муки, страдоваться сказочному дедушке дания, крестную смерть и восСанта-Клаусу, чем рождению кресение. Эта цена была уплаТого, Кто отдал за них Свою чена любовью и состраданием
жизнь на позорном кресте.
к грешникам. Любовь – это основание Его правления в Своем царстве. Эта любовь имеет
Мудрецы не пришли к Ии- потрясающую силу. Она спосусу с пустыми руками. Еще собна на то, на что не способен
древнеримский философ Се- ни один земной монарх. Божья
нека писал о том, что никто любовь может смягчать черне смеет прийти пред лицо ствые и скверные сердца люцаря без подарка. Таковы были дей, изменяя в корне внутренобычаи и такова была культу- нюю сущность их мыслей. Она
ра. Поэтому приход мудрецов делает человека счастливым
с дарами уже был знаком их и способным делиться своим
счастьем с другими.
признания Иисуса Царем.
Каждый из даров мудрецов был глубоко символичен,
В одном из швейцарских
так как касался трех измерений времени: прошлого, на- отелей с роскошным интерьестоящего и будущего Иисуса. ром случилась неприятность.
Как будто они были движимы Один из почетных гостей отеля

Ждали, но не
встретили

Дары со смыслом

Великий Мастер

случайно пролил сладкий напиток на стену, отделанную дорогими материалами, оставив
на ней броское несмываемое
пятно со следами от брызг. Но
художник, который проживал
в это же время в отеле, решил
нестандартно исправить ситуацию, дав волю своему таланту. Когда все гости разошлись,
он взял свою кисть и на месте
испорченного участка стены
стал что-то выводить. Утром
никто пятна уже не видел. Вместо него красовалась чудесная
картина, гармонично вписывающаяся в общий интерьер. Это
выглядело привлекательно и
намного лучше, чем раньше.
Наш великий Бог – это великий Мастер, который может
из запятнанного и испорченного грехом характера человека вылепить привлекательный
шедевр. Конечно, если человек
с доверием позволит Ему это
сделать. Это стало возможным
для миллионов людей за всю
историю человечества благодаря рождению, смерти и воскресению Спасителя Иисуса
Христа.

Время перемен

В эти праздничные дни,
когда весь мир празднует наступление Нового Года и Рождество Христово, у каждого
человека есть шанс позволить
Господу осуществить чудо
превращения и в нашем сердце.
Позволим ли мы Богу написать
удивительную картину в нашей душе? Безрассудное веселье, переедание и распивание
алкогольных напитков в этот
праздник выглядит не только
неуместным, но и кощунственным. Рождество – это хорошее время для благородного
веселья и неподдельной радости. Это отличное время для
стремлений к лучшим переменам и переосмысления своих
ценностей и приоритетов в новом году. Вас пугают эти изменения? Тогда вспомните слова
Ангела: «НЕ БОЙТЕСЬ; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Библия.
Евангелие от Луки 2:10–11).

Игорь КОРЕЩУК
Священнослужитель
«АКЦЕНТ»
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Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

«Наставь юношу при начале пути его», – так
говорит Библия. С этим все готовы согласиться.
Но когда наступает начало всех начал, которое
оставляет отпечаток на будущем наших детей?

Стартовая точка

Еще за тысячи лет до того,
как человечество благодаря науке стало открывать для себя
те процессы, которые происходят в утробе беременных
женщин, выдающийся Царь
Давид, обращаясь к Всевышнему, писал в одном из своих
псалмов: «Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был
во глубине утробы. Зародыш
мой видели очи Твои» (Библия
Псалом 138:15,16). Создатель не
только, как в открытой книге,
созерцает все Свои замыслы,
Он еще и ясно видит наперед
результаты всех причинноследственных процессов. Поэтому Он и вдохновил мудрого
Соломона написать поучение
для родителей: «Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Библия. Притчи
22:6). Наставление в начале самостоятельного жизненного
пути юноши может быть только тогда эффективным, если
этому предшествовало надлежащее воспитание в начале
всех начал.
Начало воспитания – фактически определение пути в
будущее ребенка. Это есть на-
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чало всех начал – стартовая
точка. Она появляется не тогда,
когда малыш научится ходить
и говорить, а еще во время
формирования его в утробе
матери.
Плод беременной женщины
созидается втайне от человеческих глаз не только на физическом уровне под воздействием
внутренних факторов, но и на
психическом, эмоциональном
и духовном уровне под воздействием внешних факторов.
В это время формируются основы, без которых ребенок
впоследствии не сможет стать
полноценной личностью. Это
происходит благодаря поведению женщины, вынашивающей свое дитя. Ее привычки,
нравы, вкусы, желания, настроение, эмоциональная реакция во время беременности
накладывают свой отпечаток
на всю последующую жизнь
малыша. Беременная женщина
передает еще не рожденному
ребенку около 70% информации, которая закладывается
в его мозге как фундамент характера.
Период беременности делится на три периода или триместра. В каждом из них мама
оказывает уникальное влияние
на ребенка.
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общение матери с окру жающими Еще во врем я беременности, за- радость и утешение в жизни! их
нима ясь дома шними делами, она
После родов наступает время прямого контакта обоих родителей с их младенцем. Это время также нельзя упустить, зациклившись только на кормлении и уходе за ребенком. Процесс воспитания должен продолжаться. Не стоит быть наивными, полагая, что малютка еще слишком мал для эффективного восприятия.
Как же воспитывать младенца, который только спит и ест? Что он понимает? Об этом в следующем номере газеты.
Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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ПРИЛЕЖНЫЙ УЧЕНИК

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРОКОВ

Полдня школьники «грызут» гранит науки. А чем
же полезным они заняты в остальное время?

Одним родителям важно,
чтобы ребенок не болтался после уроков где попало,
пока сами они заняты на
работе. Другие готовы все
отдать, чтобы вырастить из
своего чада олимпийского
чемпиона или победителя
международных музыкальных конкурсов.

Почему нельзя оставить
детей в покое? Пусть они
делают то, что хотят! Большинство детей способны
сами найти себе занятие, но
родителям оно вряд ли понравится. Опасность кроется в самом безделье, которое
является кузницей различных пороков и вредных привычек. Также, в цели занять
ребенка кроется не только
желание развить его таланты и способности, но и
привить благородные черты характера, культивируя
любовь к труду. Дети, у которых масса времени на безделье, быстро привыкают к
отсутствию обязанностей.
Впоследствии они будут неуважительно относиться к
идее режима дня и здоровому образу жизни.
Чем занять ребенка после
школы? Да так, чтобы и ему
нравилось, и польза от этого
была.

Трудовое воспитание

После серьезной нагрузки в школе и шестичасового
просиживания за партами
детям необходима физическая активность. Уроков
физкультуры и труда явно
недостаточно для полноценного развития ребенка.
Идеально, когда ребенок в
первую половину дня больше занят умственным трудом, а во вторую – физическим. Это вовсе не означает,
что ребенка нужно измотать
до изнеможения. Физический труд, как и умственный, имеет разную степень
нагрузок и представляется
широким спектром занятий,
отличающихся по виду и характеру. Лучший отдых – это
смена деятельности, – гласит
народная мудрость. Накопившееся в школе утомле-

ние легко снимается, если
ученик после школы выполнит обязанности по дому.
Особенно полезно, если эти
дела связаны с пребыванием
ребенка на воздухе. Конечно, в это время нужно еще
вклинить выполнение домашнего задания на завтра.
От этого никуда не деться.

Бывают случаи, когда
родители неправильно поощряют и неоправданно
мотивируют детей к труду –
платят им за любую помощь
по дому, а за хорошие оценки в школе балуют различными подарками.
Все это способствует тому,
что вырастает потребитель,
который, скорее всего, будет требовать такого же отношения к себе в будущей
семье.
При активном участии ребенка в практических делах
воспитывается трудолюбие,
чувство долга, дисциплинированность, формируется
характер и трудовые навыки.
Приучать детей к выполнению дел по дому необходимо не только потому, что
наш долг подготовить их к
будущей самостоятельной
жизни. Главное состоит в
том, что привлекая детей с
раннего возраста к выполнению бытовых обязанностей,
мы воспитываем в них привычку трудиться, а в месте с
ней – привычку заботиться
о близких, формируя тем
самым благородные побуждения. Наверное, самый
лучший подарок для матери,
если дочь или сын скажут ей,
уставшей после работы: «Ты
отдохни – я сам (сама) почищу картошку».
Как же этого достичь?

Для этой работы лучше всего подходит промежуток
времени до трех часов дня
или с шести до семи вечера.
После семи часов умственная активность детей, как
правило, снижается. Оперативное выполнение домашнего задания зависит
от качества восприятия материала в школе, от темперамента ребенка и навыков,
привитых родителями. Но
• В трудовом воспитании
это уже другая тема.
для детей важен пример.
Многие родители доВ
семьях, где мать, верпускают ошибку, недооценувшись с работы, пронивая такое эффективное
водит время на кухне, а
средство воспитания деотец читает газету или
тей, как физический труд.
смотрит телевизор, сложИм легче самим переделать
но добиться успеха.
все то, что должно входить
в обязанности их ребенка. • В воспитании трудолюОсобенно мамы убеждены
бия начинать необходив том, что их дети слишком
мо с самообслуживания:
терпеливо приучать реустают от чрезмерных набенка умываться, польгрузок в школе.

Принципы
в трудовом
воспитании

зоваться
полотенцем,
застегивать
пуговицы,
складывать
игрушки;
помогать ему до тех пор,
пока не выработается
привычка делать это самостоятельно.
• У ребенка непременно
должны быть постоянные обязанности – только при таком условии
труд станет воспитательным средством. Постоянные обязанности способствуют воспитанию
ответственности.
Эффективность воспитания
трудолюбия обеспечивается в семьях, где каждый имеет постоянные
обязанности.
• Привычка трудиться закрепляется
волевыми
усилиями. Важно помочь
ребенку научиться различать понятия «можно», «надо» и «нельзя».
С этой целью необходимо приучать его делать
не только то, что в данный момент хочется, но
и то, что надо. Причем
родителям следует проявлять настойчивость до
тех пор, пока для ребенка не станет привычкой
сначала делать то, что
«надо», а потом то, что
«хочу». Приучать ребенка
к слову «нельзя» – значит
приучать его сдерживать
свои желания, развивать
самоорганизацию и самоконтроль.
• Надо, чтобы мальчики и
девочки одинаково учились делать все необходимое по хозяйству и не
считали бы выполнение
любого дела чем-то недостойным себя. Кто наблюдал за детьми, тот
знает, что в раннем детстве мальчики так же
охотно, как и девочки,
готовы помочь матери готовить, мыть посуду, делать любое дело
по хозяйству. Но часто в
семье с ранних лет начинают проверять разницу
между мальчиками и девочками. Девочкам дают
поручения мыть чашки,
накрывать на стол, мальчику говорят: «Что ты все
на кухне крутишься, разве это мужское дело?»

В. А. Сухомлинский указывал на облагораживающую силу труда: «Если ребенок вложил частицу своей
души в труд для людей и
нашел в этом труде личную
радость, он уже не сможет
стать злым, недобрым человеком».

Внешкольные занятия

Кружки являются хорошим способом организовать
время ребенка после школы. У ребенка, посещающего внешкольные занятия,
меньше шансов попасть в
какую-нибудь беду на улице,
натворить что-нибудь дома
и приобрести вредные привычки.
Выбирая
кружок,
посоветуйтесь с самим ребенком – чего ему хочется, к
чему он склонен.
Особо развиты сейчас
спортивные секции. Стоит
ли разрешать детям посещать подобные занятия?
Занятия
физической
культурой просто необходимы людям, проживающим
в городах и квартирах, где
нет возможности заниматься физическим трудом. Их
можно активно использовать как средство повышения работоспособности. По
своей сущности физкультура имеет мало общего со
спортом. Для современного
спорта характерны дух соперничества и зависть, допинги, борьба и жестокость.
Профессиональное занятие спортом не так оздоровляет, как, скорее, калечит.
Работа на износ, на пределе
сил, травматизм – постоянные спутники спортсмена.
В отличие от труда, спорт
не создает никаких ценностей, поэтому он не преобразует человека духовно.
Развивайте разносторонние интересы. То есть пусть
кружки будут разной направленности.
Оставляйте ребенку свободное время. После всех
занятий и уроков у него должен быть хотя бы час, когда
он может заниматься своими личными делами.
Интересуйтесь не только
уроками, но и внешкольными занятиями. Ходите на
кружковские выступления,
смотрите рисунки и поделки. Участвуйте в жизни ребенка!
Успехов вам в новом году!
Анна КОВЕРЗНЕВА
Педагог
«АКЦЕНТ»
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ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

ПРИРОДА – ПРОТИВ БАРБИ

Хотели бы вы иметь фигуру, как у куклы Барби? Тысячи поклонниц знаменитой куклы
были бы счастливы, если бы природа одарила их соответствующими формами. Но
природа
не
настолько
зла.
Благодаря
мудрости
Создателя
здоровый
человек
обладает
такими
пропорциями,
которые
способствуют
его
жизнедеятельности.
равняться восьми отрезкам,
соответствующим высоте
головы.
С тех пор менялись критерии красоты, в моде были
и пышные формы, на смену
им пришли чрезмерно тонкие, но понятие пропорций
сохранилось.

Ущербность
форм Барби

Взгляды из прошлого

Критерии красоты со
временем меняются, но современные понятия о пропорциях человеческого тела
уходят корнями в далекое
прошлое. Наиболее известны исследования в этом вопросе Леонардо да Винчи.
Наверняка каждому знаком
его рисунок Витрувианского
человека. Это фигура мужчины в двух наложенных
одна на другую позициях:
с разведенными в стороны
руками и ногами, вписанная
в окружность, и с разведенными руками и сведенными
вместе ногами, вписанная
в квадрат. Знаменитый рисунок и пояснения к нему
иногда называют «каноническими пропорциями». Но,
разумеется, Леонардо был не
первым, кто исследовал эти
закономерности.
Древнейшие
сведения
о принципах пропорций
человеческого тела были
найдены в гробнице пирамиды близ Мемфиса (приблизительно 3000 г. до н. э.).
В Древнем Египте канон человеческих пропорций выглядел как сетка квадратов
по высоте в 18 единиц. Так
изображали фигуру человека в полный рост, что позволяло воссоздавать пропорции в разных размерах. Два
квадрата учитывали лицо,
от линии роста волос до основания шеи, десять квадратов – от шеи до колен и
шесть квадратов – от колен
до стоп ног.
Греки, у которых не было
книжных знаний анатомии,
оставили неподражаемые
произведения
искусства,
передавая знания от учителя к ученику. Согласно
эстетическому канону Поликлета, единицей измерения тела служила высота
головы: длина тела должна

Существуют
формулы,
таблицы и программы для
вычисления идеальных пропорций. И они очень отличаются от надуманных
критериев, например, как у
куклы Барби.
Девушке с пропорциями
Барби пришлось бы сложно
выполнять обычную работу и поддерживать здоровье. «Живая» кукла имела
бы рост 175 см и массу тела
49 кг. Такая нехватка веса
вызывала бы расстройство
эндокринной системы, выработки женских гормонов.
Ее голова, на 5 см больше
головы средней женщины,
оказала бы непосильную нагрузку на шейный отдела позвоночника, а окружность
талии в 45 см сократила бы
место для комфортного размещения печени и кишечника.
Реальная Барби с большой головой и грудью имела бы нарушение осанки, а
ноги с маленькими ступнями длиной всего 21 см и крошечными щиколотками, но
большой длины не позволили бы нормально ходить.
Центр тяжести тела был
бы смещен, а длинная и тонкая шея под весом головы
прогнулась бы, и ей бы приРис. 1.

шлось ползать на четвереньках из-за того, что ступни
и щиколотки не смогли бы
поддерживать тело.
Но кукла остается любимицей девочек с 1959 года и
невольно влияет на эстетический вкус и понятие красивых пропорций. Давайте
сравним пропорции среднестатистической молодой
девушки и девушки-Барби
(Рис. 1).

Антибарби

В прошлом году американский дизайнер Николай
Ламм предложил 3-D модель
«Нормальной Барби», следуя
рекомендациям Центра по
контролю заболеваний и
превентивных мер для среднестатистической 19-летней
девушки. Интересно, что такая идея получила широкое
одобрение и позволила собрать средства для выпуска
первой партии новой куклы
по имени Lammily. Еще за 29
дней до конца периода сбора
из необходимых 95 000 долларов собрали 144 тысяч 453
доллара. Этот факт говорит
сам за себя: здравый смысл
порождает спрос.
Возможно, что кукла с нереальными пропорциями
оказывает
нежелательное
влияние на психику девочек,
которые стремятся стать похожими на нее. Едва оформившись, юные создания
начинают ненавидеть свое
тело, пускаясь от немыслимых изнуряющих диет
и истязаний в спортзале
до сложных пластических
операций. И многие страдают от недовольства собой, развивая комплексы и
подпитывая отрасль психо-

терапии. Хотя сложно представить сегодня арсенал
игрушек девочек без Барби
или подобных ей. Интересно, сможет ли Ламмили так
же полюбиться подрастающему поколению?
Известно, что пропорций
куклы Барби удалось достичь только нескольким
женщинам, не без помощи
пластической хирургии, для
большинства людей они нереальны.

Типы телосложения

Понятие здоровых пропорций, существующее с незапамятных времен, до сих
пор актуально. Все описано,
просчитано и выведено в
формулы.
Конечно, в связи с акселерацией эти показатели меняются примерно каждые
15 лет. Сегодня нормальным
считается рост от 166 до 170
см для нормокостных и ширококостных женщин, а для
тонкокостных – от 168 до 172
см. Попробуйте определить,
к какому типу телосложения относитесь вы. Наиболее просто и достаточно
точно определить тип телосложения можно, измерив
окружность запястья рабочей руки. Итак, если окружность вашего запястья равна
16–18,5 см, вы принадлежите
к нормостеническому (нормокостному) типу телосложения. Ваше телосложение
отличается пропорциональностью основных размеров
тела и правильным их соотношением. А это значит,
что вам легче поддерживать
красивую фигуру.
Если указанная окружность меньше 16 см – вы

относитесь к астеническому (тонкокостному) типу. У
вас чаще всего продольные
размеры преобладают над
поперечными, руки и ноги
немного длинные, тонкая
кость, красивая длинная
шея и слабо развитые мышцы. Представительницы этого типа телосложения имеют
обычно небольшой вес, они
энергичны, и даже обильное
питание не сразу приводит
к увеличению массы тела,
так как они тратят энергию
быстрее, чем накапливают.
Те, у кого окружность запястья больше 18,5 см, представляют гиперстенический
(ширококостный) тип. У вас
поперечные размеры тела
значительно больше, чем у
нормостеников и астеников.
Ваши кости несколько тяжелы, плечи, грудная клетка и
бедра широкие, а ноги чаще
полноватые и несколько коротковаты. Вы больше других склонны к полноте.

Пропорциональная
фигура

Пропорциональной можно считать фигуру, когда
длина ног больше половины
роста: для ширококостных
женщин желательно на 2–4
см, для нормокостных на
4–6 см, для тонкокостных
на 6–9 см. Например, если
при нормокостном типе телосложения с ростом 168 см
длина ног равна 90 см, то это
идеально. Длину ног нужно измерять от выступа бедренной кости до пола. Хорошими показателями для
молодых женщин (18–28 лет)
нормального телосложения
можно считать, если окружность грудной клетки равна
половине роста плюс 2–5
см, для бюста – окружность
грудной клетки плюс 8–10
см, для талии – рост стоя,
минус 100, бедра должны
быть больше окружности
талии примерно на 25–30 см.
Для тонкокостных женщин можно считать нормой,
если окружность их грудной
клетки находится в пределах 84–86 см, а бюста – плюс
4–6 см к указанным цифрам.
Также существует понятие
соотношения окружностей
талии и бедер. Для этого
нужно величину обхвата талии разделить на обхват бедер, полученный коэффициент должен быть от 0.6 до 0.7.

Узнайте свой идеал

Медики же считают, что
соотношение окружности
талии к окружности бедер
не должно превышать коэффициента эндокринного
равновесия, который равен
0,85.
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МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

Если ваша талия не превышает 85% от обхвата бедер, значит ваша фигура в
полном порядке и с эстетической, и с медицинской
точки зрения. Также плотная и недлинная кость способствует большей силе и
выносливости, что позволяет предотвратить потерю кальция и остеопороз.
Крепкие мышцы спины при
нормальном или небольшой
окружности груди прекрасно фиксируют позвоночник,
это предотвращает целый
ряд заболеваний.
На сегодняшний день существует множество различных методов вычисления здоровых пропорций
женского тела. Но в самом
распространенном за основу берется рост.

частями тела, на Ваш рост:

коящихся о репродуктивном здоровье женщин, допу- Талия 0,35–0,4
скает некоторое увеличение
- Бедра 0,52–0,6
объемов жировой ткани в
- Грудь 0,5–0,55
области живота и бедер. Как
- Голень 0,21–0,23
оказалось, жировая ткань
- Ширина плеч 0,18–0,2
способна поддерживать не- Обхват запястья 0,09–0,1 обходимый уровень гормо- Обхват шеи 0,18–0,2
нов во время изменений в
женском
организме.
По мнению современных
специалистов,
учитывающих показатели среднестаЗаботясь о фигуре, никогтистических молодых здоровых женщин, пропорции да не забывайте, что именно
должны
соответствовать внутренняя красота, а не
таким показателям, какие идеальная внешность, опреполучились при ваших под- деляет в конце концов, как к
счетах. Но в случае, если Вам будут относиться окруВаши пропорции не вписы- жающие. В Библии мудро
ваются в эти цифры, не огор- сказано: «Миловидность обчайтесь. Каждый имеет свои манчива…» (Притчи 31:30).
уникальные черты. Важным Можно совершенствовать
будет отметить, что мнение свое тело, но чего оно стомедиков-экспертов, беспо- ит без вашей уникальной

Настоящая красота

Итак, если Вам хочется
узнать свои здоровые пропорции, тогда вооружитесь
сантиметровой лентой и
калькулятором. Приступим!
Во-первых, измерьте свой
рост. Затем, чтобы узнать
свои идеальные пропорции,
умножьте следующие коэффициенты, закрепленные за

души? Забота о теле и его
красоте требует усилий
здравого смысла. Не старайтесь жертвовать здоровьем
ради достижения нереальных идеалов.
В 31 главе книги Притчей воспевается идеальная
женщина. Что примечательно, там сказано и о пользе
умеренности и физической
активности. Но в итоге муж
восхваляет свою жену за доброе сердце: «Много было
жен добродетельных, но ты
превзошла всех их».
Галина ТЫРИНА
Специалист в области
здорового образа жизни,
здорового питания,
инструктор по спорту
и реабилитационной
физкультуре
«АКЦЕНТ»

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

МОЖНО ЛИ
КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД,
НАНЕСЕННЫЙ КУРЕНИЕМ?

Вред, нанесенный организму курением, можно
компенсировать – правда,
на это потребуются годы.
К такому выводу пришли американские исследователи под руководством
Стэйси Кенфилд. Ученые
доказали, что, расставшись
с этой вредной привычкой,
можно не только уменьшить риск возникновения
серьезных патологий, но и
снизить риск летального
исхода при раковых заболеваниях, ассоциированных
с курением.
Ученые вовлекли в исследование 121700 американ-

ских медсестер, начав свои
наблюдения в 1976 году. По
состоянию на 1980 год 28%
из них курили, 26% к этому времени уже бросили,
остальные же составили
контрольную группу некурящих.
Заключения ученых таковы. 64% всех смертей
среди курильщиков могут
быть приписаны сигаретам, а среди тех, кто бросил
курить, – лишь 28%. Риск
летального исхода респираторных заболеваний повышается с увеличением
количества сигарет, выкуриваемых за день. Важную

роль играет возраст, в котором была выкурена первая
сигарета: чем раньше человек начал курить, тем он
сильнее рискует умереть от
рака или заболеваний ды-

хательных путей.
Обнадеживающая
новость: у людей, бросивших
курить, через первые пять
лет наблюдается значительное снижение риска смерти

от сердечно-сосудистых заболеваний, а в дальнейшем
(в течение 20 лет) снижается и риск смерти от рака и
респираторных заболеваний.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ПРИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ЧРЕВАТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Диетологи советуют пить побольше чистой воды. Но вопреки их
рекомендациям мы предпочитаем
простой воде газированные и другие не слишком полезные напитки.
Однако для интересующихся
здоровым образом жизни существует и другая грань – это употребление минеральной воды. Не все
минеральные воды можно пить по
принципу «сколько влезет». Бесконтрольный прием минеральной
воды чреват нежелательными последствиями. Особую осторожность
должны соблюдать люди, страдающие заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и
мочевыделительной систем, а также
нарушениями обмена веществ.
В зависимости от содержания со-

лей (минерализации) выделяют столовые, лечебно-столовые и лечебные
минеральные воды. В столовых водах содержание солей не превышает
1 г/л, их можно употреблять ежедневно без ограничений. Лечебностоловые воды (минерализация 1–8
г/л) применяются как лечебные и
профилактические средства по назначению врача; иногда, не систематически, их можно использовать в
качестве столового напитка. Лечебные минеральные воды (10–35 г/л)
назначаются врачом и применяются
только под его наблюдением – как
правило, такое лечение проводится
на бальнеологических курортах.
Подготовил
Вячеслав ТЫРИН
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕХИ ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ 2015
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АРХЕОЛОГИ ДОКАЗАЛИ ИСТОРИЧНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА БИБЛЕЙСКОГО ЦАРЯ ДАВИДА

Археологи нашли весомое доказательство того, что цари Давид и Соломон были реальными историческими персонажами
и правили Израильским царством именно в IX–X веках до нашей эры (согласно традиционной библейской хронологии).

К востоку от Газы ученые
раскопали шесть глиняных
печатей,
свидетельствующих о существовании государства в этом регионе.
Результаты раскопок представлены в журнале Near
Eastern Archaeology, а коротко о них сообщает Daily Mail,
передает Lenta.ru
Буллы (оттиски на глине)
нашли в Хирбет-Сумейли, к
востоку от Газы (юг Израиля). По словам профессора
Джимми Хардина (Jimmy
Hardin), эти объекты выпол-

няли ту же функцию, что и
восковые печати – а именно, использовались для того,
чтобы скреплять официальную корреспонденцию. На
одной из булл сохранилось
отверстие, сквозь которое
пропускали шнурок. Обнаружение печатей в таком
маргинальном районе указывает на то, что эта территория находилась в зоне
влияния государственного
образования. Более того, это
единственные известные науке буллы, датируемые X ве-

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ

ком до нашей эры.
«Многие не верят, что в
раннем железном веке здесь
могли существовать государства. Но сам факт того,
что на периферийной сельской территории мы нашли печати, которыми скрепляли грамоты, указывает
на определенный уровень
административной
организации», – заявил Хардин.
Археологи специально выбрали для раскопок удаленный район: их интересова-

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕРМОСТАТ

ОПРОС: САМАЯ ЦЕННАЯ КНИГА
ДЛЯ БРИТАНЦЕВ – БИБЛИЯ
Библия для британцев является самой ценной
книгой. Об этом свидетельствуют результаты
опроса,
проведенного
группой
«YouGov».

Об этом сообщает Живая Вера Медиа со ссылкой на
invictory.com и Christian Post.
По результатам опроса, 37% признали Библию самой
ценной книгой. Однако книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (Origin of Species), за которую проголосовали 35% человек, все еще занимает второе место среди
ценных.
«Результаты исследования нас не сильно удивили. Мы
хотели узнать, насколько в современном мире изменилось отношение к науке и религии», – сказал Том Уокер,
директор редакторского отдела в издательстве «Folio
Society», которое заказало исследование.
«Я надеялся, что скорее всего назовут первое собрание
пьес Шекспира или «Илиаду» Гомера, но получилось так,
что люди больше сейчас увлечены тем, что может быть
ценным для них в познании нашего мира», – добавил он.
Исследование проводилось среди 2044 человек. Участникам дали список из 30 книг художественной и научной
литературы.

ли пограничные контакты
между Иудеей и филистимлянами.
Историчность царя Давида, так же как и историчность единого Израильского
царства, является предме-

том дискуссий. Сложившаяся в 1980-х годах школа
библейского минимализма
рассматривает текст о Давиде, Соломоне и единой израильской монархии как идеологическую конструкцию,
созданную в жреческих
кругах во времена Ездры и
Неемии (VI век до нашей
эры). С точки зрения этой
школы, Давид так же реален,
как король Артур. Некоторые ученые считают Давида
и Соломона историческими
фигурами, однако не царями огромных государств, а
лидерами мелких княжеств.
Одним из аргументов в
пользу существования Давида является надпись на
стеле из Тель-Дан (IX–VIII
века до нашей эры). Стела
с надписью на арамейском
языке поставлена в городе
Дан одним из царей Арама в
честь победы над царем Израиля. В тексте стелы упоминается дом Давида.

Температура тела повышается, когда один из
отделов головного мозга, гипоталамус, меняет
установки
внутреннего
«термостата». Например,
гипоталамус может установить в качестве «нормы»
для организма 38 градусов.
Если при этом температура циркулирующей крови
36,6, нейроны отреагируют так, будто ваше тело
находится на холоде, и
начнут посылать сигналы,
усиливающие мышечную
активность. В результате
вас начнет лихорадить, и
этот процесс будет продолжаться, пока температура у вас не поднимется
до 38.
В некоторых случаях
температура тела изменяется и в отсутствие заболеваний. При переваривании пищи она повышается
примерно на полградуса;
у женщин после овуляции
температура поднимается
на 0,5-1 градус и остается
на этом уровне вплоть до
менструации
(результат

повышения уровня прогестерона). Марафонцы могут финишировать с температурой порядка 40,5,
поскольку бегун вырабатывает тепло быстрее, чем
оно отводится от тела.
Высокая
температура сопутствует бактериальным и вирусным
инфекциям, иммунным
реакциям (аллергическим,
реакциям на прививки),
воспалительным процессам в тканях (колитам,
артритам), гибели тканей
(инфаркты, кровотечения,

послеоперационные явления) и даже действию природных гормонов (гормона
щитовидной железы, прогестерона). Некоторые гормоны побуждают клетки
выделять особые химические соединения (интерлейкины, простагландины,
интерфероны) с широким
спектром действия, что в
конечном итоге приводит
к повышению температуры тела. Жаропонижающие лекарства, например
аспирин, блокируют действие таких веществ.
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