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МОМЕНТ ИСТИНЫ

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»,
ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА ЗАПЯТНАТЬ РЕПУТАЦИЮ БОГА
Получилось как всегда

В Голливудском кинематографе в последнее время наблюдается пристальный интерес к библейским историям,
которые, по сути, призваны
насаждать в мире нравственность и просвещать людей в
вопросах доверия Богу. Казалось бы, наконец-то Голливуд
сможет создать духовное и полезное кино, применяя новейшие технологии и приемы. Но
увы. Кто знает, возможно, и хотели как лучше, а получилось
как всегда.
Долгое время я находился в
предвкушении премьеры кинокартины «Ной». Тем не менее
в первые дни сходить на «Ноя»
так и не получилось. Но услы-

шав свежие отзывы о нелепом
сюжете картины, я решил не
тратить свои кровные на то,
что не оправдает моих ожиданий, и не пожалел. Спустя время картину все-таки удалось
мне лицезреть на меньшем
экране. В итоге – десять минут
просмотра и чувство полнейшего разочарования.
Спустя полгода я смотрел в
Интернете трейлер уже нового
блокбастера, затрагивающего
другую библейскую историю –
о Моисее и его народе, вышедшем из египетского рабства.
Как и в случае с «Ноем», трейлер был впечатляющим. Яркие
и масштабные спецэффекты…
на первый взгляд все довольно неплохо. Хотя «размытое»
название «Исход: цари и боги»
немного насторожило. В чем

конкретно философия фильма,
я так и не смог понять и после
его просмотра.
В этот раз, не дожидаясь отзывов о кинокартине, я решил
вместе с супругой и друзьями
стать в числе первых зрителей«камикадзе» на премьере. Возможно, теперь мой отзыв комуто станет полезным.

Впечатления

О, да! Спецэффекты грандиозны! Графика на высоте.
Отдельные сюжеты выглядят
зрелищными. Но на этом все
заканчивается, по крайней
мере, для меня как христианина.
Первое разочарование – это
полное расхождение с библей-

ским сюжетом, который имеет не только историческую
ценность, но и глубочайший
смысл, затрагивающий главную линию Священного Писания. Естественно, расхождение
с оригиналом все это уничтожило. Спрашивается – зачем!?
Зачем брать библейский сюжет,
в котором скрыты драгоценные истины, и перекраивать
его на картину с заезженными
поворотами. Некоторые изменения, с точки зрения логики,
выглядят слишком уж натянуто.
К примеру, согласно Библии,
Моисей, переживая о тяжелой
участи своего народа в Египте,
однажды неудачно попытался
заступиться за единоплеменника – раба-израильтянина и
в порыве гнева убивает егип-

тянина. Это преступление
вынуждает его спасаться бегством из Египта. В голливудской версии уже беглый Моисей, защищая собственную
жизнь, убивает двоих загадочных наемников, пришедших
по его душу. Неужели так интересней и драматичней? Такое
ощущение, что Ридли Скотт не
смог удержаться, чтобы не привнести в библейскую историю
некоторые идеи из своего «Гладиатора», снятого к 2000 году.
Да и вообще создается впечатление, что кто-то по каким-то
причинам изначально решил
произвести 124 с половиной
изменения библейского сюжета ради самих изменений. Эти
неоправданные расхождения
делают сюжет фильма более
примитивным на каждой минуте.
Наверное, наивно было бы
ожидать, что сценарий очередного фильма «Исход: цари
и боги», будет соответствовать
оригиналу – Библии. Ведь мы
уже должны были привыкнуть
к вольным художественным
вкраплениям, искажениям и
«ампутациям» фактов кинематографом, которые поражают
самое смелое воображение. Это
касается не только конкретных
сцен, но и главных идей кинокартин.
Главное в том, что читая
вдумчиво библейскую книгу
Исход, начинаешь понимать
мотивацию и провидение Всемогущего Бога, Его характер,
чувства… В фильме же режиссер Ридли Скотт задел верующего за живое. Он максимально постарался исказить образ
Божий. Трудно сказать, было
это сделано нарочно или нет,
тем не менее, представление о
Боге у неискушенного кинозрителя после просмотра может
сложиться абсолютно противоположное библейскому.

Бог или «бог»?

«Господь увидел, что он идет
смотреть, и воззвал к нему Бог
из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: «вот я,
Господи!»» (Библия. Исход 3:4).
Согласно Библии, Бог впер-

вые заговорил к Моисею из
горящего, но не сгорающего
куста. Этим скромным сверхъестественным явлением Всевышний скрыл всю славу Своего явного присутствия. Затем,
во время исхода, Он был явлен
народу в облаке, защищающем людей от палящего солнца днем, и в столпе огненном
ночью. Что же в фильме? Да,
горящий куст был, но как декорация и не более. Режиссер решил показывать зрителям Бога
в виде такого себе буддийского
мальчика, чем-то напоминающего хладнокровный детский
образ, позаимствованный из
мистического триллера.
Первая встреча с «богом»
обернулась для Моисея падением в грязь с головой и
переломом ноги. Все последующие «богоявления» были менее ущербны для тела вождя,
но не менее ущербны для его
психики. Я намеренно не могу
назвать персонажа из фильма
Богом с большой буквы, как
это принято в Священном Писании, потому что на самом
деле этот персонаж является не
более чем выдумкой и плодом
воображения режиссера. Я назову его просто «бог» с маленькой буквы, который практически ничего общего не имеет с
библейским Богом.

Злой «бог»

В картине «Исход: цари и
боги» «бог» показан жестоким
и менее гуманным, чем сам

Моисей. У этого «бога» есть
весомые аргументы в пользу
своих планов, но для Моисея
они не выглядят достаточно
убедительно. Когда «бог» говорит Моисею, что уничтожит
всех первенцев в Египте, Моисей произносит фразу «Нет,
нет. Ты не сделаешь этого! Я не
хочу в этом участвовать!» Оказывается, у Моисея больше сожаления к врагам и их потомкам, чем у самого «любящего»
«бога». От всех бедствий, обрушившихся на жестоковыйный Египет, Моисей находится
в «легком» шоке. А чего стоит
приписанная «богу» фраза: «Я
хочу, чтобы они меня просили
о пощаде!» Как в этих словах
не разглядеть тирана? Вместе
с этим, в кровопролитных сражениях Моисей показан в довольно героическом свете, как
доблестный воин, беспощадно
убивающий десятки врагов.

Не всесильный «бог»

В фильме необычным бедствиям, которые обрушил на
Египет «бог», чтобы смирить
жестокого и крайне гордого
фараона, все время придается
некое логическое объяснение с
применением причинно-следственных связей. Все началось
с нашествия крокодилов, которые растерзали десятки рыболовов, что не имеет ничего
общего с библейским повествованием. В результате вода
в реке стала красной от крови
несчастных жертв. Затем из-за
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нарушения экосистемы в реке
вымирает вся рыба, а жабы начинают массово выползать на
сушу, сдыхая там от безысходности. Разложение этих земноводных приводит к появлению миллионов личинок, из
которых появляются свирепые
паразиты-насекомые, которые,
в свою очередь, вызвали у людей и животных язвы на теле и
т. д. Ридли Скотт явно решил
оказать рациональную помощь
«богу», в которой он не должен
был нуждаться. Библейский
Бог — это могущественный
Творец. Он имеет абсолютный
контроль над природой и ее законами.
К сожалению, режиссер не
усмотрел и, естественно, не
выразил в своей картине идею
того, что чередой бедствий Всевышний демонстрировал древним египтянам Свою власть в
природе над всем, чему они поклонялись, что обожествляли
и на что уповали – от «божественной» реки до «божественного» фараона. Ведь главным
вызовом библейского фараона,
от которого требовалось только
отпустить Божий народ, стал
дерзкий вопрос: «Кто такой
Господь, чтоб я послушался го-

кричит на «бога» за то, что тот
его не слушает, и упрекает его
в бездействии на протяжении
многих лет.
Голливудский Моисей это не
кротчайший на земле человек,
как о нем говорит Священное
Писание. Он не только не доверяет «богу» в его замыслах,
но и позволяет себе с ним пререкаться, что по тем временам
было вопиющим даже по отношению к родителям, не то что
к Богу.

Агнцы

История с жертвами агнцев
в фильме показана сумбурно и
не отражает абсолютно никакого смысла. В городке рабов
стадо невинных животных сгоняется на убой, а их кровь поливается на косяки дверей домов. К глубокому сожалению,
вновь истинная суть утрачена
по воле киноиндустрии. Ведь
исход народа израильского из
Египта – это древняя история,
которая олицетворяет план
Божьего спасения человечества из рабства греха. Каждая
деталь этой истории и каждое повеление Божье имеют
символическое значение для

мо на Иисуса как на Агнца Божьего: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»
(Библия. От Иоанна 1:29).
Согласно библейскому смыслу, египтяне не были обречены
на страдания от последнего
бедствия в Египте. Все желающие могли избежать его, присоединившись к израильтянам,
помазав косяки дверей в своих
домах кровью агнца. Точно так
же, спасение Иисуса Христа
принадлежит не только какойто группе людей, уверовавших
в Божье спасение, а и всем, кто
к ним присоединяется в вере.
Съесть агнца, запеченного
на огне с горькими травами,
означает древний библейский
символ принятия горьких
страданий Христа ради нашего
спасения.
Понимание смысла истории
с агнцами в контексте исхода
народа израильского из Египетского рабства искореняет
мысли о жестоком Боге. Напротив, в самый сложный момент Бог Сам предстает в образе жертвы, во имя спасения
человечества от проклятия
греховного рабства. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Библия. От Иоанна 3:16).
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Зачем!?

лоса Его и отпустил Израиля?»
(Библия. Исход 5:2). Более того,
согласно Библии, бедствия не
были сплошной вереницей несчастий, как это показано в кинокартине. Они были поэтапными. Практически каждое из
них останавливалось Богом по
просьбе самого фараона, который то смирялся, то более ожесточался перед требованием
Всевышнего отпустить Его народ. Фактически, библейский
Бог многократно предоставлял
право выбора фараону между
очередным бедствием и освобождением рабов. Своим гордым упрямством египетский
правитель всегда выбирал
первое.

Строптивый
голливудский Моисей

Основа нашего спасения –
это вера, вера в Божье провидение и в Его всемогущество.
По-другому это называется
доверием Богу. Это то, к чему
призывает Библия людей для
спасения от проклятия греха.
Это то, чем должен был обладать вождь Моисей, чтобы
быть примером для всего израильского народа. В фильме же,
напротив, Моисей не доверяет
полностью «богу». Просматривается явный конфликт между
убеждениями Моисея и волей
«божьей». Моисей пытается
создать армию для освобождения израильтян, угрожает
фараону, подставив меч к его
горлу. В конце концов Моисей

древних и для нас с вами. Центральное место в спасении из
египетского рабства древних
израильтян занимают отборные агнцы, мясо которых нужно было запечь на огне – по
одному на каждое семейство и
полностью съесть с горькими
травами. Кровью агнцев нужно
было помазать косяки дверей
домов, чтобы последнее страшное бедствие прошло мимо них.
Сразу после этого произошел и
сам исход из земли рабства.
В фильме же история с агнцами предполагает кровавую
бессмысленную бойню, суть
которой Моисей не до конца
понимает: «Жаль ягнят, если я
ошибаюсь, а если нет, мы будем
славить их вечно».
Библия неоднократно раскрывает нам образ, который
олицетворяли те агнцы. С
древних времен это был образ Спасителя Иисуса Христа,
который должен был стать однажды невинной жертвой за
грехи всякого, кто в Него поверит. Вот что о страданиях Христа за грехи человечества пишет библейский пророк Исаия:
«Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы
исцелились… Он истязуем был,
но страдал добровольно и не
открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и
как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал
уст Своих» (Исаия 53:5–7). Сам
Иоанн Креститель указал пря-

Подводя итоги, остается
один вопрос: Зачем!? Кому
нужно коверкать повествование Библии? Да, можно допустить, что это была очередная
толерантная попытка охватить
более широкий круг кинозрителей. Но видя реакцию людей
в зале, понимаешь: кинокартина практически никого не
впечатлила. Ведь впечатляют
открытия, а в данном фильме
их нет, все банально. Напротив, в оригинальной библейской истории исхода открытий
предостаточно. Их даже сложно было бы вместить в рамки
одной серии.
Все это напоминает попытку переписать историю, а это,
в свою очередь, изменяет мировоззрение людей, влияет на
их культуру и верования. Кому
выгодно представлять Бога в
негативном свете? Наверное,
тому, кто ведет с Ним войну за
умы людей – падшему ангелу и
его пособникам.
Почему мне жутко неприятно было смотреть «Ноя» и «Исход: цари и боги»? Потому, что
для меня Бог не просто библейский персонаж. Он мой небесный Отец, мой лучший Друг,
перед Которым я благоговею.
Он, как и для многих других,
многое сделал для меня в моей
жизни. Мне больно и неприятно видеть Его в таком свете.
Это все равно что находиться
в компании людей, которые
смеются и клевещут на дорогих
твоему сердцу родителей или
лучших друзей. Я никогда не
поставлю «лайк» на подобные
картины в социальных сетях.
Я никогда не скажу, что есть
плюсы, а есть и минусы. Подобные фильмы – это сплошной минус, так как большинство просмотревших картину
людей, незнакомых с Богом и
Его любовью, никогда не захотят узнать Его ближе. Разве что
если я, ты, мы расскажем им
истинную историю исхода.

Олег ПАРХОМЧУК
«АКЦЕНТ»

С полок книжных магазинов скоро исчезнет книга,
написанная почти пять лет назад и побившая
рекорды бестселлеров. В ней описывалась
история мальчика, который в результате жуткого
ДТП якобы побывал на небесах и видел ангелов.
Алекса Маларки парализовало в шесть лет в результате автокатастрофы. Два месяца он провел в коме. Сейчас он уже
подросток. Благодаря рассказам Алекса была издана книга о
его путешествии на небеса в результате аварии. Книга называется «Мальчик, вернувшийся с небес» (The Boy Who Came
Back from Heaven). Однако ее герой, Алекс Маларки, недавно
признался, что вся эта история полностью выдумана.
Главный редактор подтвердил, что эта книга и другие сопутствующие ей материалы будут изъяты из печати.
Это решение было принято после того, как Алекс Маларки написал открытое письмо в сеть христианских магазинов
«LifeWay» и другие точки продажи христианской литературы
и религиозных материалов.
«Я не умирал, – пишет Алекс, – я не был на небесах. Я придумал все это, потому что хотел привлечь к себе внимание.
Когда я рассказывал всем, что попал на небо, я в то время
даже Библию никогда не открывал. Однако люди зарабатывали и продолжают зарабатывать деньги на этой лжи. Хотя
им просто нужно читать Библию. Этого достаточно. Библия –
единственный источник истины. Все остальное, написанное
людьми, не заслуживает доверия».
Алекс дальше упрекает христианских книготорговцев:
«Тех, кто сбывает эти книги, нужно призвать к покаянию и к
тому, чтобы они держались только Библии как единственного
и надежного источника».
Интересно, что в Библии нигде не утверждается, что после своей смерти люди сразу попадают либо в рай на небеса,
либо в ад. Единственное место в Библии, на которое могут
ссылаться многие читатели, это притча о богаче и Лазаре. На
самом деле эта притча говорилась Христом не с целью показать существование рая или ада, а чтобы обнаружить неверие
и предрассудки Своих оппонентов. Что касается смерти, то
в Священном Писании она десятки раз называется сном или
сном смертным. Христос также смерть называл сном. Дело в
том, что все умершие с верой в Бога, согласно Библии, находятся не на небесах, а еще в могилах – словно спят (См. Псалтирь 6:6; 45:3, 4; Екклесиаст 9:5, 6), ожидая славного Второго
пришествия Христа, когда произойдет их великое воскресение. Только в тот момент, когда Господь воскресит их во время Своего второго пришествия, они обретут вечную жизнь
без горя, слез и болезней. Поэтому все случаи клинической
смерти с видениями рая, коридоров, отделения души от тела
нельзя считать объективными, так как клиническая смерть
это еще не биологическая смерть, когда начинается необратимый процесс отмирания клеток мозга. «Не дивитесь сему,
– говорит Христос, – ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в
воскресение осуждения»; «потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут прежде» (Библия. От Иоанна 5:28–29; 1-е Фессалоникийцам 4:16).
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РЕЗОНАНС

ЖЕРТВА ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ?

7 января 2015 года мир содрогнулся от кровавой трагедии, которая произошла
в Париже. Трое вооруженных людей в черных масках напали на редакцию
сатирического журнала Charlie Hebdo во время проходившего там совещания.
Погибли 12 человек, а 10 получили ранения. Среди погибших –
главный
редактор
журнала
и
трое
ведущих
карикатуристов.
Нападавшие выкрикивали «Мы отомстили за пророка!» Месть была за
опубликованные карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.
батывание миллиардов в обход
налогов. 2. Оправдание насилия и убийств. А делать добро
можно и без религии».
Возмущения у многих вызвали высказывания христианского религиозного общественного деятеля, который
осуждал карикатуристов как
богохульников и считал их
гибель справедливой Божьей
карой за то, что они не только оскорбляли мусульман, но
и христиан – «хулили Рождество Христово в своих карикатурах»: «Самое главное, что
французские карикатуристы
не просто обидели мусульман,
они страшно похулили Иисуса
Христа. Их наказание справедливо».
Это кровавое событие выВ первую очередь он обвизвало широкий общественный нял правительство Франции за
резонанс по всему миру. Люди бездействие, которое позволимассово выходили на улицы и ло карикатуристам «страшно
под посольства Франции, вы- глумиться над мусульманами
ражая свое сочувствие погиб- и христианами».
шим, а также решительный
В итоге общественность разCharlie Hebdo («Еженедельник Шарли») –
французский сатирический еженедельник. В
журнале
публикуются
карикатуры, репортажи,
дискуссии и анекдоты
нонконформистского характера. Занимая светские позиции, издание
высмеивает, нередко в
пошлой и едкой форме,
политиков, ислам и христианство.

Общественный
резонанс

протест фразой «Je suis Charlie»
(Я – Шарли). Этими словами
десятки тысяч людей отстаивали свободу слова. В это же
время на просторах Интернета,
в социальных сетях завязалась
бурная эмоциональная дискуссия. Многие продолжали выражать свои соболезнования
погибшим карикатуристам и
их родным, другие же, наоборот расценили их гибель как
справедливое возмездие за
дерзкое оскорбление чувств
миллиардов верующих. Среди соболезнующих были и те,
кто осуждал религию. Один из
авторов нашей газеты Вадим
Ефименко приводит отрывки
из обсуждений в Твиттере случившегося: «Атеистам нельзя
высмеивать верующих. Зато
верующим можно взрывать и
расстреливать атеистов».
Другой пользователь пишет:
«Две функции религии: 1. Зара-

делилась – в соответствии с
собственным чувством справедливости.
Единственное,
что объединило всех неравнодушных в этом резонансном
споре, это то, что случившееся

сти и справедливости Он смотрит на эту кровавую историю?
Можно было бы постараться
ответить на эти вопросы однозначно. Но кому нужен будет
такой ответ? Разве он успокоит
Как же быть? На чьей сто- споры?
роне истина? Совершенно
очевидно, что закон светской
Франции на стороне издателей
сатирического журнала. НаСвященное Писание повеверное, большинство согласно и с тем, что никто не давал ствует, что в древнем Израиле,
право в европейской стране который именовался народом
вершить самосуд и кому-либо Божьим, за богохульство помстить на почве своих религи- лагалась высшая мера накаозных убеждений. Более того, зания – побитие камнями до
оскорбление чьих-то чувств смерти. Притом эта мера была
и убийство – вещи по своей внесена Самим Богом вместе с
тяжести далеко не равнознач- другими законами и постановные. Но многие в своем серд- лениями. Сегодня кому-то это
це задают другой вопрос: как может показаться дикостью.
на это смотрит Сам Всевыш- Но важно отметить, что госуний – Бог, в Которого верят дарство древний Израиль было
миллиарды христиан? Может теократическим. Это значит,
быть, Он согласен с теми, кто что высшее руководство было
считает, что дерзкие убийства в руках Всевышнего Судьи, Ков Париже были дерзко спрово- торый имеет право решать воцированы карикатуристами? просы жизни и смерти, потому
А может, Бог приложил Свою что Он единственный, кто дает
руку к такому исходу? На чьей жизнь. По общему согласию
Он стороне? Может быть, Все- народа, в основу его теокравышний на стороне тех жертв, тической Конституции были
которые позволяли себе рисо- положены принципы любви и
вать карикатуры не только на почитания Бога, а также ближнего. Более того, нравственный
уровень того времени был настолько высок, что наравне с
богохульством высшая мера
распространялась не только на
убийц, но и на тех, кто злословит отца своего и мать свою, а
также на тех, кто был уличен
в прелюбодеянии. Подобные
преступления были из разряда самых вопиющих, дерзких и
циничных. Важно также подчеркнуть, что эта высшая мера
наказания не исполнялась в
Израиле в виде самосуда и мести. Она предписывалась законом, который был и уголовным
кодексом того времени.
Во дни Иисуса Христа, когда
Иудея – как оставшаяся часть
Израильского народа – стала
в Париже ужасно. Для одних
ужасно право оскорблять верующих, для других ужасна
кровавая месть.

На чьей стороне Бог?

Наказание за
богохульство

Мухаммеда, а на Него Самого,
притом крайне кощунственно
и пошло? Или же Бог на стороне мстителей? Считает ли Он
справедливым исход произошедшего? С какой долей мило-

римской провинцией, большинство
вышеупомянутых
наказаний уже практически не
действовали. Евреи жили под
другой юрисдикцией. Всем известна история, когда к Иисусу
приволокли блудницу, пытаясь Его спровоцировать на вынесение ей смертного приговора. К удивлению окружающих,
Спаситель не поддался на провокации. Он не только отпустил, но и простил кающуюся
грешницу.

Уместна ли аналогия?

Между современной Францией и древним Израилем
нельзя провести аналогию.
Франция это не теократическое, а демократическое, к тому
же светское государство, которое гарантирует свободу слова.
Это прописано в Конституции
этой страны по согласию народа. Поэтому с правовой и
моральной точки зрения никто и никому не давал права
вершить самосуд, и мстить за
оскорбление религиозных святынь. Никто не давал права отнимать жизнь у этих людей. Но
если посмотреть с моральной
точки зрения и на издателей
еженедельника Charlie Hebdo,
то оскорблять чувства верующих так же недопустимо, как
и отнимать чью-то жизнь. Например, искренне верующие
христиане считают Бога своим
Небесным Отцом, к Которому
они испытывают любовь и теплые чувства. Бог Сын – Спаситель Иисус Христос – для
них тот, Кто пожертвовал всем
ради их спасения. Бог это не
просто какая-то бездушная
святыня, это частичка сердца
множества верующих. Какова
будет реакция любого человека, когда в пошлой, жесткой
и едкой форме высмеивают
драгоценных его сердцу родителей? Думали об этом те,
которые солидарно заявляли
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«Я – Шарли»? Верно ли заявлять о своей поддержке редакции только потому, что на нее
было произведено ужасное нападение? Готовы ли все те, кто
кричал «Я – Шарли», поставить свою подпись одобрения
под всеми материалами Charlie
Hebdo – каждой карикатурой в
журналах, вышедших в свет?
Да, можно соболезновать и
сожалеть, что в современном
обществе проблемы пытаются
решить местью. Нужно с этим
бороться. Но протест против
вопиющего расстрела карикатуристов не может автоматически оправдывать их вопиющие
пороки. Неужели свобода слова
может превратиться в абсолютную вседозволенность? С точки
зрения Библии, как убийство,
так и богохульство являются
грехом, а значит нравственным
преступлением. Вещи нужно
называть своими именами.

Чувства Бога

Какова была реакция Сына
Божьего Иисуса Христа, Который после предательства Иуды
терпел страшное кровавое избиение, издевательство, хулу,
насмешки и плевки в Свое
лицо? Вряд ли это сравнимо
с карикатурой богохульного
содержания. Христос молил
Отца: «Прости им Отче, потому
что не знают что делают». Нет
сомнений, что это было искренне с Его стороны.
Очевидно, что Господь поразному смотрит на тех, кто
сознательно грешит, а кто нет.
Для него любой грех омерзителен, тем не менее Он любит
грешников, желая отделить их
от греха. Он открывается им
как заботливый и любящий
Бог. Он знает, что неверие является чаще всего результатом
того, что человек еще на соприкоснулся с Ним близко. Поэтому Иисус, будучи еще на земле,
говорил: «Не здоровые имеют
нужду во враче, но больные,
пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не
праведников, но грешников к
покаянию» (Библия. От Матфея 9:12–13). Спаситель не учил
ненависти к врагам. Он учил
их любить. «Вы слышали, что
сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», «Я
говорю вам: любите врагов ваших… да будете сынами Отца
вашего Небесного», – говорил
Иисус (Библия. От Матфея
5:43–45).
Господь пытался внушить
Своим слушателям, что мы
люди – все дети Небесного Отца,
которых Он желает спасти от
гибели. Одни дети послушные,
другие нет, есть среди них праведники, есть лицемеры и есть
блудные сыны и дочери. Непослушных Он ждет и зовет
«не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию»
(Библия. 2-е Петра 3:9).
Если мы христианине, то
призваны любить. А кто хочет
любить, тот должен расстаться
с ненавистью. «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе», –
сказано в Священном Писании!
(К Филиппийцам 2:5).
Самое печальное во всей
этой истории, что погибли
люди, которые, скорее всего,
так и не осознали подлинную
Божью любовь.

Виталий ТКАЧЕНКО
«АКЦЕНТ»
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ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ КОЖЕ
Нам присуще желание выглядеть моложе, а без здоровой и гладкой кожи этого
достичь невозможно. О таком стремлении
говорят цифры. Например, американцы
тратят в год в среднем 15 млн. долларов на
косметические процедуры пластической
хирургии. Наиболее распространенным
типом косметической хирургической
процедуры является подтяжка лица. В
США в среднем в год проводится порядка
130 тысяч таких операций и существует
тенденция к росту.
Это не удивительно, так как с возрастом происходят изменения в эпидермисе, прогрессирует образование морщин,
кожа становится дряблой и постепенно
начинает провисать.
Существует два вида факторов, влияющих на старение кожи: внутренние и
внешние. Чтобы эффективно бороться со
старением кожи, нужно выяснить разницу между этими понятиями.

Внутреннее, или
естественное старение

Это естественный генетический процесс, который не зависит от условий
окружающей среды. Выработка коллагена замедляется, и кожа становится менее
эластичной. Этот внутренний механизм
запускается с 20-ти лет, но внешне становится заметен лишь годы спустя. Процесс
находится под постоянным контролем
нашего генного аппарата, устраняя свободные радикалы, используя антиоксиданты, что оттягивает проявление таких
внешних признаков, как пигментные пятна, морщины и т. д.
Признаками естественного старения
являются:
• Мелкие морщины;
• Тонкая и прозрачная кожа (пергаментная);
• Уменьшение подкожного жира, что
делает впалыми глазницы и щеки, а
также потерю упругости кожи на руках и шее;
• Сухость кожи, которая может вызывать зуд.

Внешние
факторы старения

В отличие от внутреннего старения,
внешнее является результатом совокупности экологических факторов, которые
влияют на то, как быстро ваша кожа состарится. Также сюда можно отнести
привычки и принципы образа жизни.
Например, недостаток сна, малоподвиж-

ность, курение, употребление алкоголя,
нездоровая пища усугубляют проблему
старения.
Существует пропорциональная зависимость между внутренними и внешними факторами: чем больше подвергается
кожа воздействию внешних факторов,
тем в более раннем возрасте будут видны
внутренние, генетические изменения.

Привычки,
вызывающие
преждевременное
старение кожи

Пластическая хирургия лишь визуально может скрыть последствия старения.
Притом, это далеко не всем по карману.
Более дешевый и естественный способ
продлить молодость кожи — практиковать простые, но весьма эффективные
принципы здорового образа жизни. Они
универсальны и действительно дают колоссальный результат. Как правило, их
восемь:
1. Необходимое потребление солнечного света;
2. Максимальное пребывание на свежем воздухе;
3. Достаточное потребление воды;
4. Здоровое питание;
5. Умеренное употребление полезного
и полное воздержание от всего вредного;
6. Физическая нагрузка и упражнения;
7. Полноценный отдых;
8. Положительное психоэмоциональное состояние. Верующие люди, также,
практически убеждены, что такое полноценное состояние можно обрести только
благодаря доверию Богу, особенно в нашем неспокойном мире.
Итак, какие привычки чаще всего
встречаются среди женщин, которые вредят здоровью их кожи? Их гораздо больше,
чем четыре. Но опустим самые очевидные
и известные – употребление алкоголя, курение и т. д.

1. Недосыпание

Вспомните сказку Шарля Перро о спящей красавице, уснувшей на сто лет и
сохранившей свою юность. В этом красивом вымысле, если захотеть, можно
увидеть уместный намек: хочешь молодо
выглядеть, не пренебрегай сном. В авторитетном «Журнале исследовательской
дерматологии» (Journal of Investigative
Dermatology, UK) было опубликовано
одно исследование. Чтобы установить
корреляцию между качеством сна и состоянием кожи, были выбраны женщи-

ны в возрасте от 30 до 49 лет. Половина
из них имела хороший полноценный сон
в комфортных условиях, другая же, наоборот, недосыпала и имела другие факторы, не способствующие глубокому сну.
Результаты исследования выявили признаки старения кожи в группе с плохим
сном: морщины и потеря упругости, по
сравнению с первой группой.
Вывод прост: чем больше вы недосыпаете, тем быстрее кожа будет стареть.

2. Сон в макияже

После трудного дня, наполненного заботами, возникает непреодолимое желание «упасть» в постель и уснуть «без
задних ног». Но привычка ложиться в
постель, не смыв макияж, может иметь
негативные последствия для вашей кожи.
Дело в том, что различные микрочастички, загрязняющие эпидермис в течение
дня вместе с макияжем, приводят к закупорке сальных желез и препятствуют естественной смазке кожи, которая
усиливает барьерные и антимикробные
свойства, а также смягчает ее и придает
эластичность. Поэтому отдых без макияжа – это не только признак хорошего тона,
но и весьма необходимая потребность для
сохранения молодости вашей кожи.
Вывод: всегда удаляйте макияж перед
сном.

3. Отсутствие защиты от
солнечного света

Основной причиной внешних факторов старения кожи являются прямые
солнечные лучи в теплое время года. Более того, вредное ультрафиолетовое излучение может проникать в организм,
вызывая не только старение, но и увеличивая риск развития рака кожи. Конечно,
солнце полезно для нашего здоровья. Витамин Д мы получаем благодаря ему. Умеренное пребывание на солнце вызывает
ряд положительных аспектов для нашего
организма. Однако наше лицо и руки находятся непропорционально долго под
воздействием ультрафиолета по сравнению с остальными частями тела.
Вывод: избегайте чрезмерного попадания прямых солнечных лучей на кожу в
теплое время года. Используйте головной
убор или зонт, а также специальный крем
с защитой от солнечных лучей.

4. Гиподинамия

Гиподинамия – это состояние, вызванное отсутствием необходимых физических нагрузок в повседневной жизни.
Речь, конечно, не идет о большом спорте, но если не выполнять умеренных физических упражнений, то это ускоряет
старение кожи. Движения любой интенсивности укрепляют мышцы и усиливают циркуляцию крови в организме. Легко определить даже просто визуально,
что люди, занимающиеся физическими
упражнениями, выглядят моложе своих
лет, так как улучшенное кровообращение
является естественным противоядием,
помогающим выглядеть моложе.
Вывод: регулярно выполняйте умеренные физические упражнения, особенно
при наличии малоподвижной профессиональной деятельности.
Будьте молоды и телом и душой!

Подготовила
Галина ТЫРИНА
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

Первый год жизни малыша – основа его будущего развития. За этот период новый
человечек осваивает примерно такой же объем информации, как и за весь период до
шести лет. Происходит основательная подготовка к будущей жизни. В это время родители
могут заложить много хороших или же плохих наклонностей в характере их малыша.

Сразу после рождения

Родился человек! Все радуются, а для самого малыша этот
момент – катастрофа. Он выталкивается в другой мир, переполненный резкими звуками
и ярким светом. Его переворачивают, крутят, осматривают,
ощупывают. До этого он был в
состоянии покоя и тишины, он
слышал сердцебиение матери,
которое успокаивало его, но теперь эта связь оборвана. Но без
такой катастрофы дальнейшая
жизнь невозможна. Помочь в
этот сложный момент жизни
может только самый близкий
человек – МАМА! Положив
малыша на грудь матери, можно снять стресс: ее ласковый
голос и успокаивающее знакомое сердцебиение за несколько минут сделают то, чего не
могут сделать никакие другие
методы.
Интересные исследования
сделаны педиатрами о явлении,
которое возникает у ребенка
через три часа после рождения. У него появляется способность адаптировать зрение и
фокусировать взгляд на точке, расположенной в 40 см от
своего лица. Я еще помню этот
пристальный взгляд моего маленького только что рожденного сына. Мне казалось, что
он все понимает и хочет что-то
сказать. По молодости я думала, что только у меня родился
такой умный мальчик. Но, как
оказалось, все дети имеют эту
особенность. Это явление продолжается несколько часов.
Потом оно исчезает и появляется опять гораздо позже. Что
же должен запечатлеть новорожденный в эти несколько
часов? Конечно же, образ кормящей его матери, который

остается в его подсознании.
Его может держать на руках и
отец, это тоже прекрасно! Эта
связь поможет ребенку развиваться полноценно и правильно в первый год жизни. След
в его подсознании останется с
ним на всю жизнь.
Что же видят дети, которых
после рождения сразу изолируют от матерей, не приносят на
кормление сутки, а то и больше? А если мать вообще отказывается от ребенка? К кому он
привяжется и кого «сфотографирует» в своей памяти? Стоит
ли удивляться, что сегодня так
много детей мало привязаны к
своим родителям, проявляют
жестокость и даже ненависть,
не испытывая никакой внутренней связи с ними.
Существует несколько особенностей воспитания и общения с ребенком в первый год
жизни. Каждая из них требует
от родителей внимания и правильного выполнения.
Нам нужно запомнить
слово «ПОТРЕБНОСТЬ». У
всех это слово ассоциируется с пеленками, памперсами,
сном, кормлением, купанием
и другими физическими потребностями малыша. Это все
правильно, но есть другие потребности – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, которые необходимо
удовлетворять, если мы хотим
воспитать ребенка здоровым
психически, эмоционально и
нравственно. Запомним основное правило для родителей на
первый год жизни: «ПРИВЫЧКИ И ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
ПРИВИВАЮТСЯ ДЕТЯМ НАМНОГО ЛЕГЧЕ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ О НАЛИЧИИ
И УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ». В первый год
жизни у ребенка есть три психологические потребности.

ТРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
1. Потребность в
первоначальной связи

Эта потребность устанавливается в первые шесть месяцев прежде всего между ребенком и матерью, ребенком и отцом. Посредством постоянного контакта с ними в
психике ребенка словно протаптывается
своеобразная тропинка, которая будет иметь
огромное значение для его будущей жизни и
взаимоотношений с окружающими людьми.
Если эта связь не была налажена, т. е. эта потребность не была удовлетворена, то этому
человеку будет сложно привязать себя к какой-либо личности. Такие люди обычно имеют плохие семейные отношения, не верят в
человека, не испытывают глубоких чувств,
да и вообще не верят, что такие чувства бывают. Это нередко случается в тех семьях,
где ребенок остается на попечении разных
людей, может быть, даже родственников или
нянь.
Удовлетворение потребности в первоначальной связи дает совершенно другие результаты. Пройдут года, дети вырастут, и
к своей семье будут испытывать сильную
привязанность. Они будут знать, что значит
любовь, и как сильное чувство привязывает
их к своим супругам на долгие годы. В народе таких людей называют «однолюбами».
Иногда эта привязанность сохраняется даже
после смерти любимого. Вспомните наших
бабушек и дедушек, которые всегда находились после своего рождения со своими мамами рядом: за спиной, под копной, на грядке,
в доме, в поле во время жатвы – мама могла
в любое время покормить или перепеленать
малыша. Это были нелегкие времена, но результат был очевиден: даже война не могла
разлучить семьи. Женщины годами ждали
мужей, верили в скорую встречу даже тогда,
когда приходили похоронки. Они посвящали свою жизнь детям, не желая создавать
новую семью, и помнили своих погибших
мужей десятилетиями.

2. Потребность в
первоначальном доверии

Эта потребность удовлетворяется в течение всего первого года жизни. Созидание
доверия происходит при удовлетворении
физических нужд ребенка. Если он голоден,
его накормят. Если ему неудобно лежать, его
перевернут на другую сторону. Если он мокрый, его перепеленают и т. д. Но бывает так,
что ребенок кряхтит или плачет, но никто не
обращает на это внимания. А очень строгий
воспитатель, обычно это папа, говорит: «Не
бери ребенка на руки, разбалуешь, он привыкнет к рукам, и будут с ним проблемы!» Ребенок действительно покричит и перестанет, и,
возможно, уснет. Папа доволен собой, он как
будто оказался прав. Но что произошло на
самом деле в этот момент? Не была удовлетворена потребность в первоначальном доверии, не было отзыва на сигнал о проблеме.
Подобное отношение к нему оставляет свои

следы в психике малыша, а потом и в жизни
взрослого человека. Ему трудно будет доверять и людям, и Богу. В поведении с окружающими он будет немного замкнут.
Маленькие дети в первые три месяца после рождения обычно спят, пробуждаясь на
короткие минуты бодрствования. В эти минуты и совершается то, что можно назвать
первичным воспитанием ребенка – удовлетворенная потребность в доверии. Ребенок
будет расти коммуникабельным, открытым
и доверчивым. Этих людей можно отличить
по поведению в общественных местах – они
знакомятся быстро и без комплексов, могут
вам рассказать о себе все и сразу, как будто
вы давно знакомы. Иногда таких людей мы
встречаем в городском транспорте, где в течение нескольких минут можно услышать
всю историю их жизни.

3. Потребность в
первоначальной любви

Удовлетворение этой потребности не имеет границ и предела, потому что каждая мать
испытывает ее в своей жизни по-своему. Эта
своеобразная дружба и привязанность основывается на прикосновениях, поглаживаниях, объятиях и поцелуях, в которых очень
нуждается ребенок. Такое общение матери
с ребенком имеет сексуальную окраску. Для
маленьких детей эта любовь имеет огромное
значение в развитии нормальной психики.
«Недолюбленные» дети, т. е. не удовлетворенные в потребности первоначальной любви,
могут в последующей жизни проявлять не
совсем нормальное отношение к сексу. Это
может выражаться в холодности, фригидности, равнодушии к этой стороне семейной
жизни в будущем. Но может произойти и
другой психологический «сбой»: повышенный интерес к сексу, особенно в подростковом возрасте. Ребята проявляют излишнее и
раннее любопытство к сексуальным и эротическим видео, картинам, журналам. Эти последствия начинают проявляться чаще всего
в подростковом возрасте, а в зрелом могут
превратить человека даже в маньяка. Недаром сексуальные маньяки и извращенцы,
как правило, – выходцы из неблагополучных
семей или выросли вообще без родителей.
Удовлетворенные дети в потребности первоначальной любви обычно вырастают чуткими и нежными супругами, желающими
больше отдавать, чем брать. В подростковом
возрасте они могут лояльно относиться к темам о сексуальных отношениях.
Исполняется год малышу. Прелестное
дитя радует нас первыми шагами, а в психике его уже есть много чего такого, что может сделать его будущее прекрасным или
несчастным. Можно ли что-то исправить,
если ошибки были допущены, и сегодня мы
это обнаружили, возможно, даже в себе? Да,
можно, но об этом в следующих наших рассуждениях на страницах газеты.
Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ДЕНЬ, КОГДА
МИЛЛИОНЫ
ЛЮДЕЙ СТАНУТ
СЧАСТЛИВЫМИ

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем
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О Втором пришествии Христа Библия говорит
многократно. Сам Христос этому грядущему
событию, которое полностью изменит наш мир,
уделял особое внимание. Когда конкретно это
произойдет, сказано не было. Единственное, о
чем поведал Спаситель, это о признаках, которые
будут свидетельствовать о скором наступлении
этого радостного дня. Узнав эти признаки, мы
не будем сомневаться, что время близко!

Единственная надежда

Сегодняшний мир лихорадит от беспокойства – стихийные бедствия, войны, падение нравственности, слухи
о всевозможных заговорах, непредсказуемость завтрашнего
дня. Многие люди, у которых
нет видимых причин волноваться, все равно с тревогой
задаются вопросом: «А что
же будет с нами завтра? Что
будет с нашими детьми? Не
постигнет ли нас какое-либо
бедствие?» На этом часто спекулируют любители «концов
света». Никто не будет спорить, что современный мир
стоит на грани катастрофы.
Но этот факт не должен стать
причиной для отчаяния. Это
лишь доказательство того, что
человечество не способно вернуть утраченный совершенный мир в результате своего
грехопадения. Единственная
реальная надежда может быть
на Библейское пророчество
о Втором пришествии Иисуса Христа. Именно оно решит
проблему горя, страданий и
слез, открывая перед спасенными людьми перспективы
вечности и совершенной жизни. Ведь Второе пришествие
Спасителя описано в Священном Писании как самое грандиозное событие за всю историю Вселенной. Иисус придет
уже не для того, чтобы, скрыв
Свою славу, пойти на крестные
страдания за грехи всего мира.
Он придет как Царь царей и
Господь господствующих, чтобы положить конец злу, страданиям и смерти, наделив всех
спасенных счастливой вечной
жизнью. Земля будет обновлена. На ее поверхности не
останется даже намека на страдание и боль. Священное Писание говорит: «Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с
неба» (Библия. 1-е Фессалоникийцам 4:16).

День и час пришествия

Однажды, когда Иисус Христос говорил ученикам о будущих потрясениях нашего мира,
они Его спросили: «Скажи
нам, когда это будет? И какой
признак Твоего пришествия
и кончины века? (Библия. От
Матфея 24:3). Возможно, последователи Иисуса ожидали
услышать конкретные даты. Но

этого не прозвучало.
Нигде в Священном Писании вы не найдете слов наподобие: «Будьте бдительны! Ибо
21 декабря 2015 года состоится
Второе пришествие Христа!»
Напротив, Сам Христос недвусмысленно заявлял: «О дне
же том и часе никто не знает,
ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Библия.
Евангелие от Матфея 24:36).
Поэтому, если какая-то яркая
личность приезжает в ваш город – собирает полные залы, и
даже творит чудеса, заявляя
что-то вроде: «Будьте готовы,
потому что 1 июля 2015 года
придет Христос», – можно
быть уверенным на сто процентов, что этот человек – лжепророк!
Все, что нам следует знать
о Втором пришествии Христа,
открыто в Писании, остальное
Всевышний оставил при Себе
(см. Библия. Второзаконие
29:29).
Время от времени средства
массовой информации, в поисках сенсаций, то всерьез, то
с иронией и скептицизмом сообщают нам о надвигающихся
«концах света», ссылаясь на
заявления каких-то прорицателей и даже ученых. Сколько таких «концов света» так и
не состоялось! Чем их больше,
тем больше растет недоверие
людей к подобным предсказаниям. Вырабатывается своего рода иммунитет на всякие
страшилки. Но это вовсе не
означает, что из-за распространения лжепророчеств не будут
исполняться истинные пророчества, в том числе и о Втором
пришествии Христа. Библия
доказала на протяжении многих столетий, что ее безусловные пророчества сбываются
безоговорочно и безошибочно.
Хотя мы не знаем конкретный день Второго пришествия
Христа, нам известны его характерные признаки, наблюдая которые, мы можем распознать, что Иисус уже близко!

ты вернешься?» Как маленькому ребенку объяснить, что
это будет весной следующего
года? Поэтому отец сказал:
«Как только растает снег и на
деревьях появятся почки, а затем – листочки, знай, что папа
вот-вот вернется!»
Так и Христос на примере
смоковницы дал понять, что,
даже не зная точной даты Его
Второго пришествия, по определенным признакам можно
будет усмотреть его приближение: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите
все сие, знайте, что близко, при
дверях» (Евангелие от Матфея 24:32, 33).
О конкретных признаках
Своего Второго пришествия
Иисус также не умолчал. Стоит
подчеркнуть, что все нижеуказанные тревожные явления
имели место на Земле всегда. Но их частота и масштабы
могут красноречиво свидетельствовать о признаках приближения Великого дня избавления.

1. Лжехристы и
лжепророки

В Евангелии от Матфея 24:11,
24 написано: «И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих… Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и
дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных».
Иисус обращает наше внимание на то, что по мере при-

объявлять себя Христом или
Богом во плоти, а также ложно
выдавать себя за Божьих пророков. По словам Христа, они
даже способны будут творить
то, что выходит за рамки физических законов.
Сегодня в мире можно найти тысячи лжемессий. Достаточно вспомнить Марию Дэви
Христос из Белого братства.
Сколько молодых людей решили стать ее последователями, бросая родительские дома,
работу и учебу. Не потому ли
это произошло, что их родители не знали простых предостережений Христа по этому
поводу. Если бы они и их дети
были знакомы с Библией, то
подобного бы не случилось.
Ведь Иисус говорил: «Итак,
если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он
в потаенных комнатах», – не
верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»
(Библия. От Матфея 24:26–27).

2. Международные
конфликты

3. Голод

«…и будут глады…» (Еванге«Также услышите о войнах
и о военных слухах. Смотрите, лие от Матфея 24:6).
Голод – это еще один прине ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще знак, отмеченный Христом,
не конец: ибо восстанет народ который на сегодняшний день
на народ, и царство на цар- стал всемирной проблемой
№ 1. Из-за стремительного роста населения Земли количество потребителей ее ресурса
увеличивается, а площадь посевных земель катастрофически уменьшается. Каждые две
секунды на Земле уничтожается два гектара леса, а за год

ство...», – продолжал говорить
Иисус о признаках, указывающих на приближение часа Его
возвращения (Евангелие от
Матфея 24:6–7). Хотя войны
на земле были всегда, но масштабы угроз и кровопролития
современных войн невообразимы. Известный ученый Альфред Уоллес сказал: «Гениальный человеческий ум настроил
столько оружия, что можно
содрать земную кору и превраНа улице стояла золотая
тить ее в кучку пепла».
осень... Отец уезжал на полгоВ 1945 году была основана
да в дальний путь. Перед отъООН, целью которой было соездом он собрал детей, давая ближения Его возвращения хранение мира на планете, но и
им различные наставления. В будет больше путаницы в хри- она бессильна прекратить воэтот момент самая младшень- стианском мире. Все чаще бу- енные действия и установить
кая спросила: «Папа, а когда дут появляться те, кто будет мир во многих горячих точках,

ПРИЗНАКИ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА

поскольку этот мир отсутствует в человеческих сердцах.
Так, в ХХ в. во время Первой мировой войны погибло
более 20 млн человек, а в мировом конфликте были задействованы 33 страны. Во Второй
мировой войне участвовало
72 страны, а погибло более 50
млн человек. С 1945 года локальные войны и вооруженные конфликты унесли еще
30 млн жизней. В конце ХХ в.
в среднем ежегодно на нашей
планете возникало более 30 серьезных военных конфликтов.
По данным ООН, только в
2010 г. на Земле насчитывалось
почти 44 миллиона беженцев –
людей, которые имели дома,
сбережения, место работы, и
вдруг все в одночасье рухнуло.
Отсутствие весомых гарантий
и слухи о войнах погружают
людей в состояние постоянного страха. Иисус это предвидел
почти двадцать веков назад:
«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Библия.
Евангелие от Луки 21:26).

уничтожаются леса, площадь
которых равна площади Швейцарии. Мы привыкли жаловаться, как нам плохо живется,
а не знаем, что число страдающих в мире от недоедания и
голода только в 2010 году превысило миллиард человек! Это
каждый седьмой житель Земли. Каждые пять секунд один
ребенок умирает в мире от голода!
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

века 28 июля 1976 г. в китайском городе Таншане, унесшего жизни около 800 000 человек. Не так давно 12 января
2010 г. землетрясение на Гаити
стало причиной смерти почти 232 000 человек, несколько
миллионов человек остались
без крова. 26 декабря 2004 г.
произошло еще одно не менее
разрушительное землетрясение. Охватив многие страны
Азии, оно нанесло сокрушительный удар по побережью
Индийского океана, от Индонезии до восточной Африки.
Землетрясение силой 9,2 балла по шкале Рихтера вызвало огромное цунами, которое
забрало жизни около 230 000
человек. Эту страшную статистику можно было бы продолАналогичная ситуация так- жать и продолжать, вспоминая
же с землетрясениями. Хри- землетрясения в Японии и т. д.
стос предсказывает: «И будут…
землетрясения по местам»
(Евангелие от Матфея 24:7).
Говоря о признаках в нравЕсли за восемь веков – с ственном состоянии общества, которое будет жить в дни
перед Вторым пришествием,
Христос проводит параллель с
временами Ноя: «Но, как было
во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого»
(Библия. Евангелие от Матфея 24:37–39). Общество во дни
Ноя отличалось своей безнравственностью и развращением:
«И увидел Господь, что велико
1000 по 1800 гг. – произошло развращение человеков на зем21 большое землетрясение, то ле, и что все мысли и помышлетолько за 40 лет – с 1950 по ния сердца их были зло во вся1990 гг. – было зафиксирова- кое время» (Библия. Бытие 6:5).
но 93 крупных землетрясения
Наш просвещенный век с
(данные Британского союза на- точки зрения морали можно
учного прогресса).
смело назвать веком разврата,
По данным сейсмологов, в поскольку то, чего раньше стынаше время ежегодно проис- дились, теперь активно проходит 57 000 различных земле- пагандируют. Апостол Павел
трясений.
также пророчески охарактеНа первом месте по разру- ризовал нравственный облик
шительной силе можно отме- людей этого времени: «Знай
тить землетрясение прошлого же, что в последние дни настуПо данным Организации
продовольствия и сельского
хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3
млрд тонн продуктов. Такого
огромного количества хватило бы, чтобы накормить значительную часть голодающего
населения планеты. В странах
Евросоюза ежегодно выбрасывают на свалку почти 90 млн
тонн несъеденных продуктов
питания, причем 42% выбрасывают частные домохозяйства, а
39% продуктов выбрасывают
предприятия-производители.
Подобную картину несоответствий мирового масштаба мы
имеем и на сегодняшний день.

4. Землетрясения

5. Безнравственность

пят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (Библия. 2-е Тимофею 3:1–5). А в Евангелии от
Матфея мы находим еще одну
характеристику
последнего
времени: «…по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Библия.
Евангелие от Матфея 24:12).

6. Самый
основной признак

Среди перечисленных Христом признаков один выглядит
наиболее конкретным: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и
тогда придет конец» (Библия.
Евангелие от Матфея 24:14).
Во дни Иисуса Христа вселенной называли всю заселенную часть нашей планеты. Это
означает, что Второе пришествие произойдет тогда, когда
спасительная Благая Весть Иисуса Христа будет проповедана каждому жителю Земли. А
концом, который придет, Иисус называл не гибель планеты
в результате какой-то глобаль-

ной катастрофы, а конец греха
и его последствий – несчастий,
болезней и смерти! Второе
пришествие положит конец
старому и падшему миру и даст
начало новому совершенному!
Никогда еще Евангелие не
возвещалось в нашем мире так
массово, как сегодня. Для этого используются всевозможные ресурсы средств массовой
информации – телевидение,
Интернет, радио… Не стоит
полагать, что это будет продолжаться очень долго, пока
каждый не услышит для себя
Благую Весть. Ведь более десятка учеников Христа, которые в первом столетии нашей
эры не могли и мечтать о таких
коммуникативных технологи-

сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого
(Библия. От Луки 21:34-36).
Спасти весь мир не получится, иначе это превратилось
бы в попытку увековечивания
зла, разврата и боли. Только
те, кто сделает свой выбор в
пользу Евангелия, а руководством к жизни изберет Закон
Божий, будут встречать Иисуса как Царя царей с поднятой
головой. Им дается гарантия
на спасение и, условно говоря, пропуск в обновленный
вечный мир. «И не войдет в
него ничто нечистое и никто
преданный мерзости и лжи...»
(Библия. Откровение 21:27).
Библия уверяет нас, что спасенных будет великое множество, как песка морского.

Одобрение Учителя

ях, которыми обладаем сейчас
мы, за полвека распространили Благую Весть практически
по всей Римской Империи.
Бог не желает запугать нас
признаками конца. Иисус,
перечисляя их, наоборот нас
ободряет: «Когда же начнет это
сбываться, тогда восклонитесь
и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Библия. Евангелие
от Луки 21:28). Далее Спаситель сказал: «Смотрите же за
собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими,
и чтобы день тот не постиг вас
внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему
лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь,
да сподобитесь избежать всех

Один скрипач выступал во
время своего очередного турне.
Его блестящая игра завораживала зрителей. После каждого
произведения звучали овации
и аплодисменты. Но в эти моменты скрипач, казалось, был
сосредоточен на чем-то другом.
Он все время поглядывал на
балкон. Там сидел его учитель.
И только когда было исполнено последнее произведение, а
на лице учителя появилась довольная улыбка, это вызвало
искреннюю радость у музыканта. Для него немного значили аплодисменты публики.
Главной наградой было одобрение учителя.
Что для нас главное в жизни – аплодисменты окружающих людей или одобрение Небесного Учителя? Готовимся
ли мы к встрече с Ним как грядущим Царем?
Христос грядет!

Игорь КОРЕЩУК
докторант богословия,
«АКЦЕНТ»

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

БОГ СПАС ВОДИТЕЛЯ, ЗАЖАТОГО, КАК СЭНДВИЧ, МЕЖДУ ДВУМЯ ГРУЗОВИКАМИ
Водитель пикапа, который чудом выжил после того, как его машину буквально расплющило двумя грузовиками и
зажало между ними, как сэндвич, сказал, что он просто закрыл глаза и молился, когда один из грузовиков давил его.
Водитель пикапа, Калеб
Уитби, о котором все говорят,
что он «родился в рубашке»,
рассказал о своем спасении в
интервью CNN.
Его автомашина стала частью мощной аварии, случившейся утром 17 января в Орегоне, восточнее Бейкер-Сити.
Около 60 автомобилей попали
в аварию на скоростном шоссе
по причине сильного тумана и
«черного гололеда». К счастью,
никто не погиб, 12 человек получили ранения, четверо из
них серьезные.
Калеб рассказал, что он направлялся из Орегона в Айдахо. Из-за сильного гололеда он
столкнулся с огромным грузовиком, который задней частью
перевернул и смял кабину его
пикапа, оставив ее остатки с

правой стороны. Затем Калеб
увидел огни еще одной громадины, идущей прямо на него.
«Когда я увидел эти приближающиеся огни, я понял,
что столкновение неизбежно»,
– сказал Уитби. «И тогда я закрыл глаза и стал молиться,
чтобы все обошлось. Я молился
и молился... Это было все, что я
тогда мог делать», – добавил он.
Он сжал руль и не слышал
ничего, кроме звуков разбитого стекла и скрежета металла.
В результате аварии Калеб
оказался зажатым между двумя грузовиками, словно сэндвич, но благодаря Богу остался
жив.
«Мой Небесный Отец сохранил мою жизнь», – сказал Уитби в конце интервью.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ФЕВРАЛЬ 2015

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
В ВОЗРАСТЕ:
ВОЗМОЖНО ЛИ
СЧАСТЬЕ?

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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Какое соотношение в возрасте мужа и жены
можно считать самым идеальным для построения
семейного счастья в современных условиях?
Если вернуться на несколько столетий назад, то можно
вспомнить, что значительная
разница в возрасте между супругами считалась нормой.
Муж мог годиться своей жене
не только в отцы, но и в дедушки. Прожив длинную, насыщенную жизнь, разбогатев,
мужчина принимал решение
обзавестись семьей. Невесту,
как правило, выбирал молодую, которая могла бы подарить мужу здоровых детей.
Неравные браки были всегда, и в наше время они не редкость. Но возможно ли определить идеальную разницу в

брак отличается общностью
интересов. Они росли в одно
время, в одинаковых социальных и культурных условиях.
Но, как известно, женщины в
большинстве своем созревают
чуть раньше мужчин, и поэтому молодых жен может раздражать некоторая инфантильность мужа и его социальная
неустроенность. Когда же муж
старше жены на 3–5 лет, с точки зрения психического развития, они находятся примерно
на одном уровне. Супруг, будучи немного старше, как правило, уже успел частично реализоваться.

«коллеги». Для таких мужей
главным являются отношения.
В таком браке женщина всегда
молода! Но есть и свои минусы. Взрослому состоявшемуся мужчине сложно меняться.
Молодая жена получает его со
всем набором качеств, которые
уже давно и глубоко пустили
«корни». И если у ровесников
больше шансов «притереться»
друг ко другу, то в случае, когда муж намного старше, «притираться» придется исключительно женщине. Если эти
роли подходят обоим супругам, то им легче будет строить
свое семейное счастье.

Если старше жена

В процентном соотношении таких браков значительно
меньше, чем тех, где муж намного старше своей избранницы. Есть ли будущее у такого
типа брака с неравными возрастными категориями? Речь
не идет о разнице в три года, а о
ситуации, когда женщина старше мужчины на десять и более
лет. Как и в предыдущем слу-

Подводными камнями бравозрасте супругов, которая будет являться оптимальной для ка ровесников является соперничество за лидерство, несчастливого брака?
желание идти на уступки. Но
если терпеливо и мудро пройти этот путь «притирания», таВсе семейные пары по своим кие браки имеют все шансы отвозрастным характеристикам праздновать «бриллиантовую»
можно разделить на три типа:
свадьбу.
1. Браки, где муж и жена являются ровесниками или между ними имеется небольшая
разница в возрасте.
2. Браки, где мужчина знаЕсли муж значительно старчительно старше женщины.
ше жены, чаще всего он играет
3. Браки, где мужчина зна- в семье роль наставника, почительно младше женщины.
кровителя. У такого мужа во
У каждого типа брака есть всем больше опыта. Он будет
свои особенности. Давайте их стараться не повторять прорассмотрим.
шлых ошибок. Роль учащегося
достается жене. Чаще всего в
таких семьях большинство воЧаще всего браки, в которых просов решает супруг. Мужчимуж и жена примерно одного ны в возрасте чаще являются
возраста, относятся к ранним. трепетными мужьями и отК примеру, они учились вме- ветственными отцами. К воссте в школе или в институте и питанию детей подходят более
однажды поженились. Такой осознанно, чем их молодые

Три типа браков

Если муж намного
старше

Ровесники

чае, прежде чем сделать выбор
в пользу этого типа брака, обеим сторонам нужно знать, что
им потребуется гораздо больше усилий, знаний и опыта для
построения счастливой семьи,
чем в браке, когда разница в
возрасте супругов невелика.
Взрослая женщина, как правило – состоявшаяся. Женщин
постарше нередко выбирают
нерешительные, слабовольные,
инфантильные мужчины. С
детства они привыкли к уюту
под «материнским крылышком», от которого им сложно
отказаться даже при создании
своей семьи. Главное в таких
отношениях, чтобы зрелая
женщина не взяла молодого
мужа полностью под опеку,
превратив его в своего взрос-

лого ребенка.
Необходимо, чтобы в такой
семье муж понимал, что его
жена – не ледокол «Арктика»,
который может решить любую
жизненную проблему, а прежде всего женщина. Возможно,
жена может самостоятельно
вбить гвоздь или даже сделать
ремонт, но мудрее и правильнее будет подобные инициативы оставлять для мужа. Разница в возрасте не будет столь
ощутимой, если муж будет
демонстрировать больше решительности и самостоятельности, проявляя себя сильным
и ответственным мужчиной, а
не маленьким мальчиком. А к
жене будет относиться как к
нежной и хрупкой женщине.
Главное, чтобы в таком браке
пара стала «ровесниками» психологически и эмоционально.
Хоть в таких браках гораздо
сложнее выстраивать правильные взаимоотношения, принимая на себя весь спектр соответствующих супружеских
ролей, тем не менее, упорный
взаимный труд по созиданию

семейного счастья будет иметь
успех. Многое также зависит
от наличия в жизни общих целей, интересов и взглядов на
жизнь в целом.
В парах с очень большой
разницей наблюдается один
феномен, когда младший партнер вынужден «добирать»
возраст своего супруга. То есть
подсознательно он стремится
выглядеть старше, перенимая
мировоззрение супруга и его
манеры.

гами. Тем не менее, врачи тоже
имеют свое мнение о возрастной разнице с точки зрения
их репродуктивного здоровья.
Они считают, что оптимальной является разница не более
5–10 лет. Будем рассуждать логически: мужчина в возрасте 30 лет женится на девушке
20–25 лет. У такой пары есть
примерно 10 лет для зачатия
здорового потомства. Ведь не
секрет, что сегодня проблемы
с репродукцией преследуют
каждую третью пару. Так, с
возрастом у мужчин от 40 лет
и старше эти проблемы только
усугубляются. Да и женщины,
которым за 35 и более лет, на
сегодняшний день относятся,
в этом смысле, к потенциально
проблемным мамам. Ведь здоровье ребенка во многом зависит от здоровья родителей, а
значит, и от их возраста. И поэтому нежелательно, чтобы разница в возрасте супругов была
большой. С другой стороны,
дети в таких семьях не всегда
могут получить от пожилого
родителя надлежащую заботу
и полноценное общение. А еще
нельзя исключать вероятность,
что смерть может отнять мать
или отца у детей именно в тот
момент, когда им больше всего
необходима их любовь и руководство.
Что касается пар, где жена
значительно старше мужа, наблюдается одна из закономерностей: на психику женщины,
которая всегда более эмоциональна, чем мужчина, оказывается негативное влияние
общественного мнения. К примеру, это могут быть нелестные высказывания окружающих в адрес таких супругов.
Это может вызывать сильные
переживания у женщин. Так,
некоторые исследования показали, что если женщина старше
мужчины на 10–20 лет, это укорачивает ее жизнь на 2–4 года.

Вывод

Каждая семейная пара имеет шансы на счастливую совместную жизнь. Однако все
же есть общие тенденции, как
с точки зрения физиологии
и здоровья, так и с точки зрения психологии. Перебрав все
«за» и «против», можно сделать
вывод, что более здоровыми и
гармоничными будут условия
для построения правильных
взаимоотношений в том браке,
С точки зрения семейной где мужчина старше женщины
не на много лет. Хотя, в редких
психологии, очень сложно вы- случаях, бывают исключения.
нести резюме, которое четко
определяло бы, какой именно
Олеся ВЕРЕЩАК
должна быть идеальная разпсихолог
«АКЦЕНТ»
ница в возрасте между супру-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО
НЕДОСЫПАНИЯ

Сын мой! …храни здравомыслие и рассудительность,
и они будут жизнью для души
твоей и украшением для шеи
твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога
твоя не споткнется. Когда
ляжешь спать, – не будешь
бояться; и когда уснешь, – сон
твой приятен будет.
Притчи 3:21-24
Современный человек спит
в среднем 7–8 часов в сутки.
Но, по информации российской Лаборатории сна, это
лишь усредненные цифры, а
индивидуальная потребность
во сне может составлять до 12
часов. Тех, кто спит менее 6 часов в сутки, называют короткоспящими, а тех, кому требуется
более 9 часов, – долгоспящими.
Известно, что Наполеон спал
4–6 часов в сутки, а Эйнштейн,
наоборот был долгоспящим.
По статистике, около 30%
населения Земли страдают от
целого ряда тех или иных нарушений сна. В народе такие
нарушения называют бессонницей, а медики используют
специальный термин — инсомния. Из наиболее типичных
симптомов бессонницы можно
назвать следующие: продолжительное засыпание (более
45 минут), частые ночные пробуждения и сложности с повторным засыпанием, слишком
раннее утреннее пробуждение,
отсутствие чувства бодрости и
свежести наутро.
Нарушение сна могут вызывать стресс, шум, перепады
температуры, смена часовых
поясов, незнакомая обстановка, неуютная атмосфера и др.
Если инсомния длится более
трех недель, то ее считают хронической. Как правило, хроническая бессонница является
не самостоятельным расстройством, а проявлением других
заболеваний или следствием
употребления психоактивных
средств – например, кофеин
или антидепрессанты со стимулирующим компонентом.

Сон – инженер
самочувствия

Общепризнано, что нарушения сна ведут к снижению
качества жизни: ухудшается
память, внимание, настроение,
повышается
утомляемость.
Существует гипотеза, согласно
которой недостаток сна может
стать и причиной развития
ожирения. Первыми к выводу
о том, что человечество толстеет из-за хронического недосыпания, пришли ученые из

Медико-фармацевтического
университета в Тояме (Япония). Еще в 1996 году они обследовали более восьми тысяч
детей в возрасте 6–7 лет и выяснили, что дети, спавшие менее 8 часов в сутки, заболевали
ожирением в три раза чаше тех,
кто спал 10 часов. В 2006 году
аналогичные данные были получены учеными из университета Лаваль (Канада). По мнению исследователей, причина
этого явления в том, что при
недостатке сна снижается уровень лептина – гормона, стимулирующего обмен веществ и
ослабляющего чувство голода.
Одновременно в крови повышается концентрация грелина – гормона, усиливающего
чувство голода.
У женщин, которые спят менее пяти часов в сутки, повышен риск развития гипертонии.
К такому выводу пришли ученые из Уорикского университета (Великобритания). Обследовав более шести тысяч человек,
они установили, что женщины,
спящие менее пяти часов в сутки, страдают от повышенного
давления в два раза чаще, чем
те, кто спит семь часов и более.
Среди мужчин такой закономерности не обнаружилось, сообщили исследователи.

Почему не спится?

Одна из наиболее распространенных причин хронической бессонницы – нарушение
гигиены сна. При соблюдении
основных ее заповедей сон постепенно нормализуется.
Причиной хронической бессонницы может быть и храп.
По информации Лаборатории
сна, каждый пятый человек
старше 30 лет постоянно храпит во сне. Часто храп воспринимается как неприятный, но
безопасный звуковой феномен.
Мало кому известно, что так
называемый могучий храп является предвестником и одним
из основных проявлений тяжелой болезни – синдрома обструктивного апноэ, или остановок дыхания во сне.

У больных с таким синдромом может отмечаться до 300–
400 остановок дыхания за ночь
суммарной продолжительностью до 3–4 часов, что ведет к
постоянному недостатку кислорода в ночной период и существенно увеличивает риск
развития тяжелых нарушений
ритма сердца. Нарушение дыхания у спящего человека приводит к резкому ухудшению
качества сна. Головные боли,
постоянная сонливость, раздражительность, ухудшение
памяти и внимания, снижение потенции – это лишь часть
симптомов, которые может испытывать хронически не высыпающийся человек. Диагностируется это заболевание при
помощи полисомнографии.
При легких формах храпа
можно воспользоваться универсальными рекомендациями: спать только на боку. При
этом голова должна быть в
приподнятом положении. Избегать приема успокаивающих
и снотворных препаратов, не
курить, обеспечить максимально свободное носовое дыхание.
С возрастом у многих начинает проявляться синдром
беспокойных ног. Это неврологическое заболевание, при
котором ощущается парестезия (онемение, покалывание,
жжение, «мурашки»…). В нижних конечностях отмечается
их избыточная двигательная
активность – преимущественно в покое или во время сна.
При исследовании, проведенном в США (National Sleep
Foundation, 1998), 25% взрослых сообщили, что испытывали неприятные ощущения
в ногах не менее нескольких
ночей в месяц, 15% – не менее
нескольких ночей в неделю,
8% – каждую или почти каждую ночь. Половина опрощенных указали, что неприятные
ощущения в ногах нарушают
их сон. Исследование показало,
что почти 25% лиц старше 65
лет отмечают у себя синдром
беспокойных ног.

на.
Засыпанию способствуют
теплая 20-минутная ванна за
несколько часов до сна и мышечное расслабление.

Психотерапевтическое направление в лечении бессонницы предполагает использование простых техник релаксации. Хорошие результаты дает
психотерапия,
помогающая
осознать и принять многие
жизненные события – например, тяжкую утрату, семейные драмы, которые являются
скрытой причиной бессонницы.
К медикаментозному лечению бессонницы прибегают в
тяжелых случаях расстройства
сна. Предназначенные для лечения инсомнии препараты
(гипнотики) эффективны и
безопасны, подчеркивает АмеЛабораторных тестов или риканская академия медициисследований, которые могли ны сна, но применять их можбы подтвердить наличие этого но только под медицинским
синдрома, не существует. Меж- наблюдением. Поэтому, предународная группа по исследо- жде чем принимать гипнотики,
ванию синдрома беспокойных непременно нужно проконног выработала критерии это- сультироваться у врача.
го заболевания, необходимые
и достаточные для постановки
диагноза: стремление двигать
Объяснить природу сна
ногами, обычно связанное с
люди
пытались с давних вренеприятными ощущениями
(парестезиями), произвольные мен. Древнегреческий филои непроизвольные движения с соф и врач Эмпедокл полагал, что сон возникает из-за
целью ослабления симптомов,
«уменьшения тепла в крови».
нарастание симптомов во вре- К этому объяснению был блимя отдыха, а также в вечернее зок и Гиппократ, который счии ночное время.
тал, что сон одолевает человека
По информации Лабора- из-за оттока крови и тепла во
тории сна, с синдромом бес- внутренние органы. В XVI веке
покойных ног лучше всего бо- Парацельс объяснил потреброться немедикаментозными ность во сне дневным утом-

Таинство сна

способами, к которым относятся умеренные физические
упражнения, особенно с нагрузкой на ноги, интенсивное
растирание ног, очень горячие
или очень холодные ножные
ванны.

Долой бессонницу!

В настоящее время существует три направления лечения бессонницы: соблюдение
гигиены сна, психотерапевтическое и медикаментозное
воздействие. Напомним некоторые из основных правил гигиены сна:
1. По возможности, нужно
ложиться спать в одно и то же
время, стараясь просыпаться
также в одно и то же время.
2. Вне зависимости от продолжительности ночного сна,
не следует наверстывать упущенные часы днем.
3. Перед сном не играть в
азартные игры и не смотреть
волнующие телепередачи.
4. Позаботиться об отсутствии в спальне всевозможных
внешних раздражителей.
5. Не употреблять перед
сном чай, кофе, шоколад, избегать плотного и позднего ужи-

лением. Начало современным
исследованиям в этой области
было положено Гансом Бергером, неврологом и психиатром
из Йены (Германия). В 1929
году он разработал метод непрерывного измерения мозговой активности – электроэнцефалографию (ЭЭГ).
Благодаря ЭЭГ удалось
определить, что сон состоит из
двух чередующихся фаз – медленного сна и быстрого (парадоксального). Вскоре после
этого было установлено, что
ночной сон человека включает
четыре неравнозначных цикла,
при этом в первую половину
ночи преобладает глубокий
медленный сон, а в утренние
часы – парадоксальный, сопровождаемый сновидениями.
Многочисленные
исследования показали, что и медленная,
и быстрая фазы также имеют
сложную структуру: медленная состоит из четырех стадий,
быстрая – из двух.
Современным исследователям удалось описать структуру
сна, но тайна его природы до
сих пор ими не постигнута.

Подготовил
Вячеслав ТЫРИН
«АКЦЕНТ»
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ПОСЕЛИТЬСЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Что нужно знать при выборе загородного жилья или участка?
Сегодня загородное жилье привлекает не желанием
вспомнить о своих крестьянских корнях, а совсем иными
благами: возможностью дышать чистым воздухом, любоваться окрестными пейзажами, наслаждаться тишиной. По
словам риелторов, около половины покупателей коттеджей
обращают внимание не только
на стоимость и площадь своего будущего домовладения, но
и на его экологичность. Только вот судят об экологической
обстановке чаще всего на глаз:
лес есть, водоем рядом, заводов
и крупных населенных пунктов по соседству нет, шума автомобилей не слышно – значит,
все в порядке. «Продвинутые»
покупатели используют дедовские методы: исследуют участок при помощи виноградной
лозы или «магической» рамки.
Но для объективной оценки экологического состояния
местности этого явно недостаточно. Необходима точная,
проверенная информация. Какая именно?

Экологический
минимум знаний

Экологическая
картина
местности складывается из
следующих показателей:
1. Состояние почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха;
2. Радиационная обстановка;
3. Уровень физических воздействий (шум, вибрация,
электромагнитное поле);
4. Результаты санитарноэпидемиологических и медико-биологических исследований.
Получить всю эту информацию проще всего у застройщика. Ведь до начала строительства компания обязана
провести
инженерно-экологические изыскания, которые
включают комплексное исследование окружающей природной среды. Полученные данные строители используют для
обоснования проектной документации. Правда, строительная компания вовсе не обязана
предъявлять эти бумаги покупателям. Но если застройщик уважает своих клиентов и
учитывает их потребительские
права, скорее всего, он позволит убедиться в наличии всех
разрешительных документов
и предоставит их для ознакомления.
А что делать тем, кто покупает загородное жилье не «из
первых рук» либо не смог получить необходимую информа-

цию у застройщика? Есть два
выхода: первый – искать новые
варианты загородного жилья,
второй – заказать экспертизу экологического состояния
приглянувшегося участка. Тем,
кто выбрал второй путь, можно посоветовать начать исследование своей будущей среды
обитания с почвы.

Земля

Экспертизу состояния почвы выполняют многие агрохимические и геологические
институты. Такое исследование включает химический и
биологический анализ.
Методами
химического
анализа определяется кислотность почвы, концентрация
органических веществ и тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, кобальт, никель и др.), наличие сельскохозяйственных
химикатов и нефтепродуктов.
Биологический анализ позволяет определить индекс БГКП
(численность бактерий группы
кишечных палочек в единице
объема), выявить наличие патогенных бактерий и яиц гельминтов.
Неужели так важно для
здоровья проводить столь
тщательный анализ земель?
Вот простой пример, который
может дать ответ на этот вопрос. Для нашего менталитета вполне типична ситуация,
когда, расхваливая товар –
участок под строительство
жилого дома, – продавец заверяет: «Состояние отличное!
Здесь сто лет только коровы
пасутся!» А вот специалисты
утверждают, что выпас домашних животных – это первейший повод для бактериологической обработки местности.
Иначе можно собрать целый
«букет» заболеваний: от сальмонеллеза до сибирской язвы.
Определенную угрозу могут
представлять действующие и
закрытые захоронения различных типов: свалки твердых
бытовых отходов (возраст до
150 лет), кладбища, захоронения сельскохозяйственных химикатов. На таких объектах в
течение длительного времени
образуются высокотоксичные

Не лишним будет проверить и гидрогеологическую
ситуацию – определить глубину залегания грунтовых вод и
наличие заболоченных участков. Если находящийся по соседству водоем имеет неинтенсивный водообмен и низкую
степень самоочищения, то в
летний период возле вашего
дома, скорее всего, начнут роСуществует множество спо- иться комары и мухи, а вода
собов проверить качество воды «зацветет».
(в нашем случае – из скважины
или сельской системы центраКаждый из нас ощущал прилизованного водоснабжения):
попробовать ее, понюхать, лив бодрости, отдыхая на куоставить на несколько часов рорте в каком-нибудь райском
до появления осадка. Но пере- уголке. Действительно, насычисленные методы имеют су- щенный кислородом, влажный
щественный недостаток – они воздух способен улучшить
субъективны. Единственный самочувствие. Чем меньше в
точный и надежный способ воздухе оксидов серы и азота,
проверки воды на пригодность аммиака, хлористого водородля питья – ее полный хими- да, фенола и формальдегида,
ческий и микробиологический тем он чище. Кроме перечисанализ. Он покажет уровень ленных веществ, атмосферный
рН, жесткость воды, концен- воздух может содержать и друтрацию минеральных веществ, гие токсичные компоненты –
содержание тяжелых металлов, их поможет обнаружить химисульфатов, хлоридов, аммиака, ческий анализ.
Последствия длительного
нитратов и других вредных веществ, а также общее микроб- проживания в местности, затранспортными
ное число. Если источник во- грязненной
доснабжения – артезианская выбросами, проанализироваскважина, желательно уточ- ли сотрудники гамбургсконить, соблюдаются ли границы го Института медицинской
ее санитарно-защитных зон, информатики, биометрии и
(Германия).
есть ли поблизости источники эпидемиологии
химического, микробиологи- Главное из них – повышенный
ческого или радиационного за- риск развития атеросклероза сердечных артерий. Группа
грязнения.
Кроме питьевой воды про- ученых во главе с Барбарой
верку должны пройти грунто- Хоффман выделила четыре
вые и поверхностные воды (по- категории людей, отличающиследние – если есть открытые еся риском развития коронарводоемы). Уровень их чистоты ного атеросклероза. К первой
определит
санитарно-эпиде- относятся люди, живущие на
миологическая
экспертиза. удалении свыше двухсот меОна же выявит возможные тров от автомагистрали. Их
источники загрязнения (слив- коронарные артерии наименее
ной водоотвод автодороги, подвержены вредному воздейсвалка отходов, сельхозугодия ствию выхлопных газов. Неи проч.). Попутно будет полу- значительно, но все же выше,
чен ответ на еще один, весьма чем у первой группы, вероятважный вопрос: можно ли ку- ность развития коронарного
паться в расположенном по- атеросклероза у тех, чье жилье
близости озере или реке. Иг- расположено на расстоянии
норировать связанный с этим 100–200 м от трассы. У этих
риск не стоит: в водоемах не- людей риск повышен на 8% по
редко встречаются возбудите- сравнению с первой группой. У
ли опаснейшего заболевания – тех, кто живет на расстоянии
50–100 м от автомагистрали,
лептоспироза.
риск развития упомянутого
заболевания резко возрастает –
на 34% по сравнению с первой
группой. Самое плачевное положение у проживающих в радиусе 50 метров от дороги – у
этой группы риск развития
коронарного атеросклероза на
63% выше, чем у первой.
Радиационный фон
Часто при выборе участка
эту составляющую здорового
образа жизни просто игнори-

вещества. При отсутствии герметизации они вымываются в
почву. «Места упокоения» могут стать источником биологического заражения. Например,
возбудители сибирской язвы
или туберкулеза способны
активизироваться по прошествии многих лет.

Вода

Воздух

руют или забывают. В Украине, например, ситуация такова,
что более 90% людей наибольшей радиационной угрозой
считают для себя последствия
Чернобыльской аварии, забывая о существовании природных источников радиации. Но
если сравнить дозы облучения,
обусловленные природными
источниками, с одной стороны,
и последствиями Чернобыльской аварии, с другой, – разница существенная. В первом
случае средняя доза составляет
6 миллизивертов в год, во втором – менее 1 миллизиверта.
Чаще всего природным источником радиации становится радон – просачивающийся
из-под земли радиоактивный
газ без цвета и запаха. На открытых пространствах радон
содержится в воздухе в очень
низких концентрациях, а вот в
подвалах и непроветриваемых
помещениях на первых этажах
зданий скапливается в довольно больших количествах. Продукты распада этого газа могут
вызывать у человека поражения легких и лейкемию.
Радиационное обследование
участка включает гамма-съемку (радиометрическое обследование, выявление возможных радиационных аномалий),
оценку радиационной безопасности грунтов на участке и
другие исследования.

Важные мелочи

При создании загородного экологического рая следует обратить внимание и на
виброакустические факторы.
Источники звука, создающие
физический дискомфорт (шум,
вибрация), должны находиться за пределами зоны обитания. Стоит поинтересоваться созидательными планами
районных администраций и
соседних хозяйств, поскольку
активное развитие промышленного или сельскохозяйственного производства может
коренным образом изменить
экологическую картину местности. Многое зависит и от
характеристик строительных
материалов, применяемых при
возведении и отделке коттеджа.
В таком важном деле, как
выбор среды обитания, нет
мелочей. И чем серьезнее вы к
нему отнесетесь, тем выше вероятность, что условия вашей
жизни будут действительно
безопасны с точки зрения экологии.

Подготовил
Николай КОРЕЛИН
«АКЦЕНТ»
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РЕКЛАМА

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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