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БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?

МОЖНО ЛИ
ПОВЛИЯТЬ НА
СВОЮ СУДЬБУ?

Не хлебомодним
одним
Не хлебом

Реклама
Реклама

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ? c.6

Вехи
истории
Вехи истории
c.3
ЗАРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Известно, что жителей Украинских просторов
стали называть «украинцами» в 16–17 вв. До этого
времени их называли по-разному, к тому же, в
разное время на этих землях проживали разные
народы. В первые века нашей эры здесь обитали...

Актуально
Актуально
БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ
ХРИСТИАН ПРЕСЛЕДУЮТСЯ
СЕГОДНЯ ЗА СВОЮ ВЕРУ

c.9

Благотворительная организация «Open
Doors» опубликовала список из 50 стран, в
которых христиане подвергались наибольшим
преследованиям в прошлом году.

Из
жизни
известных
Из жизни
известных
людейлюде
c.9

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕОНАРДО

Он был незаконным сыном нотариуса и простой
крестьянки. Его полное имя было Leonardo di ser
Piero da Vinci, что значит Леонардо, сын господина
Пьеро из Винчи…

Мое маленькоечудо
чудо
Мое маленькое

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ
ВИДЕТЬ ЧЕТКУЮ ГРАНЬ
МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО? c.7
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Момент
истины
Момент истины

МОЖНО ЛИ
ПОВЛИЯТЬ НА
СВОЮ СУДЬБУ?

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУДЬБЕ МОГУТ ЕЕ И
ОПРЕДЕЛЯТЬ. СПОСОБЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК ПОВЛИЯТЬ НА
СВОЮ СУДЬБУ, ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ОН О НЕЙ ДУМАЕТ.
Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо
и землю: жизнь
и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твое, любил
Господа Бога твоего…
(Библия.
Второзаконие 30:19-20)
С построением в нашей
стране так называемого капитализма люди испытывают недостаток только одного – денег.
На самом же деле самый универсальный дефицит нашего
времени – определенность.
Люди ищут не только денежную, а и стабильную работу.
Встречаясь с парнем, девушка
больше всего хочет постоянных отношений. Люди пожилого возраста хотят, чтобы
меньше сюрпризов приносила
им старость: не обострялись
болезни, с детьми было все хорошо и не задерживали выпла-

вость… как удача и случайность… как всеохватывающая
непреложная предопределенность» (С. 1281). Такое мировоззрение называется фатализмом. Фатализм – это учение о
бессилии человека перед обстоятельствами.
Яркий пример фатализма – трагедия Софокла «Эдипцарь». Эдип – герой древнегреческой мифологии, сын Лая,
царя города-государства Фивы.
Его отец, царь Лай, которому
предсказали смерть от руки
сына, приказал бросить его
в горах. Тем не менее, жизнь
Эдипа спасает пастух. Через
много лет Эдип убивает царя
Фив и вступает в брак с его женой, не подозревая, что это его
родители, и занимает их трон.
Узнав, что таким образом он
исполнил давнее предсказание
оракула, Эдип ослепляет себя.
Он был обречен пройти этот
путь, у него не было выбора.
Ослепление себя Эдипом лишь

ту пенсии. Известная пушкин- говорит о его отчаянии, оттого
ская строка говорит: «Что день что он не может ни узнать свою
грядущий нам готовит?» Лю- судьбу, ни изменить ее.
дей терзают вопросы: от чего
зависит, в конечном счете, моя
жизнь? Что у меня на роду написано? Как узнать свою судьбу? Можно ли ее изменить?
Однажды утром я ехал от поселка Жуковского на Салтовку
(районы Харькова). В кабине
водителя я заметил написанный маслом портрет Сталина,
а левее – маленькие иконки.
«Как, Сталин и Бог между собой не ссорятся?» – спросил я.
«Ссорятся, – спокойно ответил
Откроем «Советский эн- водитель. — Но я же здесь нациклопедический
словарь» чальник».
(М.: Советская энциклопедия,
Еще один пример – соци1985): «Судьба… неразумная алистическое государство в
и непостижимая предопреде- нашей стране в прошлом веке,
ленность событий и поступков. где самоуверенно говорили,
В античности выступала как что Бога нет, а Человек – это
слепая, безличная справедли- звучит гордо. В результате ни

2. Все зависит
только от человека

ТРИ ОСНОВНЫХ
ВЗГЛЯДА НА СУДЬБУ
1. От человека не
зависит ничего

страны ни гордости. Такая са- же, существует. Но Священное
моуверенность – все зависит Писание и современные люди
только от меня – это еще одна вкладывают в это понятие абсолютно разный смысл. Вот
форма фатализма.
один пример.
Лет четырнадцать назад я
беседовал с одним мужчиной,
В русском переводе Библии которому тогда было 37 лет от
слово «судьба» по отношению роду. Большую часть жизни он
к человеку встречается всего был частным предпринимаодин раз в одном небольшом телем в одном из украинских
отрывке: «Многие ищут бла- городов, был женат на дочери
госклонного лица правителя, влиятельного человека, руконо судьба человека – от Госпо- водил одним из первых коопеда» (Притчи 29:26). На первый ративов, менял машины, когда
взгляд вновь может показать- хотел, и на заре перестроечся, что от человека ничего не ной коммерции зарабатывал
зависит. Что бы ты ни делал, в месяц тысячу рублей, когда
жизнь тебе не изменить. Если средняя зарплата составляла
нет работы – не ищи ее, по ма- двести с небольшим.
тематике получил двойку – нет
Но итогом «веселой» жизспособностей и не стоит напря- ни этого человека явилось
гаться, полнеешь – что делать, шесть свадеб и пять разводов,
шейпинг все равно не помо- а также угроза тюрьмы. Чтожет… Но в данном библейском бы избежать заключения, ему
отрывке речь идет об участи пришлось бросить кооператив,
человека, которую определяет отказаться от хорошей трехБожье правосудие как резуль- комнатной квартиры в центре
города, машины и всего имущества.
Издевательства над своими
родителями также способствовали его жизненному краху.
Были запои, криминальные
друзья, наркотическая зависимость, ограбления, разборки и
несколько попыток самоубийства. Однажды он чуть не погиб из-за пожара, который, в
свою очередь, разгорелся из-за
непогашенной сигареты.
Чтобы разобраться в своей
запутанной жизни, он обратился к экстрасенсу. И знаете,
какую причину его несчастий
назвал тот «специалист»? Что
нельзя было его родителям
называть сына именем отца.
Причиной всех его бесчинств
и бед было то, что его родители (даже не он сам!) назвали
его, к примеру, Михаилом Михайловичем, а не Александром
Михайловичем! И тот бизнестат его выбора, так как древне- мен превозносил эту версию
еврейское слово, переведенное судьбы как истину в последней
как «судьба», имеет букваль- инстанции!
Фатализм – это еще и осноное значение «правосудие».
Другими словами, человек мо- вание неверия. Почему? Потожет искать привилегий в бла- му что это повод отказаться от
госклонности власть имущих, борьбы с грехом, от познания
но решать его участь будут не
они, а Господь. На основании
чего? На основании собственного выбора и образа жизни.
В Библии есть еще стихи
на эту тему. Например в Евангелии от Луки (7:30) сказано,
что «фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не
крестившись от него (Иоанна
Крестителя. – авт.). Значит, все
решает человек? Или все-таки
Бог?
Если под судьбой понимать
жизненную дорогу, направление жизни, то она, конечно

3. Библейский взгляд

Бога, открывающего Себя в
Библии, от неудобств, связанных со спасением грешных
людей. Ведь когда десять поколений безбожников живет
в постоянном страхе перед
обстоятельствами, то одиннадцатое поколение говорит:
«Если мы обречены поступать
так, а не иначе, то не несем никакой ответственности за свои
действия. «Станем есть и пить,
ибо завтра умрем!» (Библия.
1 Коринфянам 15:32)».
Да, кто-то может спросить: а
разве Бог не знает все наперед?
Конечно, знает, но только это
знание не определяет судьбы
людей, так как выбор делает
сам человек, а Бог как Всеведущий только знает об этом выборе наперед.
Если Бог говорит человеку:
«Избери жизнь!», то, значит,
выбор за человеком.
Наша судьба в том, что у
нас… нет судьбы в языческом
или безбожном смысле! Библия учит, что чудесный замысел любящего Небесного Отца
имеет отношение к жизни каждого человека в отдельности.
Бог дает нам право принять
этот Свой замысел о нас или
отвергнуть его. Но предлагая
выбор, Всевышний призывает:
«Избери жизнь!» (Второзаконие 30:19-20).
Таким образом, первым добрым плодом истинного знания о судьбе является целеустремленность к полнокровной
жизни с Богом.
Можно ли узнать свою судьбу? В перспективе, да! Наша
счастливая судьба – это наш
отклик на призыв Божий сделать правильный выбор. Если
Вы сказали Богу «да», т. е.
приняли Его руководство и
прощение грехов, то выбрали
счастливую жизнь, и никакие сглазы и наговоры Вам не
страшны. Если же Вы сказали
Богу «нет», тогда ответственность за свою судьбу вы будете
нести сами.

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
г. Харьков
«АКЦЕНТ»
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вел, безусловно, не только интересовался жизнью скифов, но и проповедовал
им. Ведь ареал скифского народа был
почти такой же, как у Римской империи.
Находясь в римской тюрьме за распространение христианства, апостол
Павел писал колоссянам о том, что в
среде обращенных Евангелием людей
нет разделения по социальному или национальному признаку: «нет ни Еллина,
ни Иудея, …варвара, Скифа, раба, свободного…» (Библия. Послание к Колоссянам 3:9–11). Эти слова говорят о том,
что среди христианских общин первого
века н. э. уже были представители перечисленных народностей, в том числе и
скифов.
Более того, в конце своей жизни
апостол Павел утверждал, что успешно выполнил Великое поручение: «…
проповеди Иисуса Христа… которая
ныне явлена… по повелению вечного
Бога, возвещена всем народам для покорения их вере» (Библия. Послание к
Римлянам 14:24–25). Его слова также
относятся и к Украине, земли которой
соседствовали с империей, а часть Южной Украины была территорией, подвластной Риму.

Греко-римские историки о
распространении Евангелия
среди скифов

Великое поручение
«Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам» (Библия. От Матфея
28:18, 19). Это Великое поручение Иисуса Христа, произнесенное Им перед
вознесением и адресованное всем Его
ученикам. Оно предусматривало распространение Благой Вести темпами
геометрической прогрессии. Каждый
новый ученик, принявший Евангелие,
считал своим главным долгом распространять его дальше – всем народам.
Это относится не только к тем народам,
которые жили на территории Римской
империи – эпицентре распространения
христианства, но и к народам, жившим
за ее пределами, например, на соседней
– территории современной Украины.

Народы к северу от Римской
империи
Известно, что жителей Украинских
просторов стали называть «украинцами» в 16–17 вв. До этого времени их называли по-разному, к тому же, в разное
время на этих землях проживали разные народы. В первые века нашей эры
здесь обитали: скифы, сарматы, гунны,
анты, геты (готы), склавины, венеды,

аланы (роксоланы), кельты (галлы) и другие. В
те времена этническая картина
Европы, кроме
греко-римского мира, складывалась из
трех главных этносов: скифов, кельтов и германцев. В начале нашей эры
в Европе, вне Римской империи, господствующими были два суперэтноса
– кельтский (в греческих источниках –
Галатский) и скифо-сарматский.

Скифы
Скифы – группа народов, обитавших
в Восточной Европе. Древние греки называли страну их обитания Скифией.
Информация о скифах к нам дошла преимущественно из сочинений античных
авторов и археологических раскопок. В
первые столетия нашей эры слово «скифы» использовалось в греческих источниках для наименования всех народов,
населявших северное Причерноморье.
В источниках III–IV веков н. э. «скифами» часто называют готов (гетов),
сарматов (аланов) и даков. Например,
Епифаний, епископ Констанский (314–
367) писал: «Скифией древние обычно
называют всю северную страну, где живут готы и давны (наверное: даки)... до
пределов германцев»1. В византийских
источниках скифами называли славян,
хазар и печенегов. Известный историк
М. Брайчевский отмечает: «Термин
«скиф» в античной литературной традиции, как известно, имел собиратель-

ный характер. Древнегреческие авторы
называли территорию современной
Украины Скифией, а ее население скифами сугубо по географическому признаку, независимо от этнического определения. Также этим именем называли
славянские племена, что фиксируется
со времен Геродота, а фактически еще с
более отдаленных эпох»2 .

Библия о зарождении
христианства среди скифов

Самым активным образом Евангелие Иисуса Христа проповедовалось
среди язычников апостолом Павлом,
которого и называли апостолом язычников. В своем Послании к Римлянам
Павел пишет о личном миссионерском
долге: «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам… Ибо я не
стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Библия.
Послание к Римлянам 1:13–16). Стоит
отметить, что варварами (барбарос,
букв. – иноземный) греки, а затем и
римляне называли также и скифов3.
В книге «Украинский народ и христианство» Иосафат Иваськив пишет:
«В Греции, во время проповеди апостола, ко Христу обращались многие вельможи, и вполне вероятно, что Павел
бывал в их домах. Можно предположить, что он там познакомился с нашими предками скифами, которые были
рабами у греческих вельмож, а также со
скифами – купцами и наемными скифскими воинами»4. Как миссионер, Па-

Греческие и римские историки с давнего времени в один голос утверждают, что Евангелие проповедовалось и
на землях Кельтии и Скифии. Об этом
свидетельствуют Евсевий Кесарийский
(340), Ориген (200–258), Ипполит Порсуэнский (222), Епифаний Кипрский,
Тертуллиан, Никифор Каллист, Дорофей епископ Тирский и др. К примеру,
Иероним Стридонский (340–420) писал: «Христианство распространяется
во всем мире, так что даже гунны читают Псалтырь, а холод Скифии пылает
жаром веры».
Также Тертуллиан о раннем проникновении христианства к скифосарматам и кельтам писал в конце II
– начале III в., что делает его свидетельства весьма ценными: «Разнообразные
галльские племена и недоступные для
римлян места Британии покорились
Христу, а также и страны сарматов, даков, германцев, скифов»5.
Так Библия, в сочетании с записями
летописцев, живших в I–IV вв. н. э., свидетельствует, что истинное апостольское христианство было среди наших
предков уже в первые века нашей эры.
Важно отметить, что христианские
общины за пределами империи отличались от церквей, которые были на
территории, контролируемой римской
властью. Главное преимущество скифских и кельтских церквей до Халкидонского Собора 451 г., а затем и после
него, состояло в том, что они остались
независимыми от Византийской церкви, управляемой императорами. А этот
Собор, как известно, был направлен на
покорение церквей государственной
власти Византийской империи. Поэтому особенности вероучения ранних
христиан на территории современной
Украины отличались от византийских
– но об этом в следующих номерах газеты.
1

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. К.: Наукова думка, 1989. С. 15.

2

Там же. С. 13.

3

Іваськів Й. В. Український народ і християнство: Історичний нарис. Х.: Глобус., 2005. С.17.

4

Там же. С.16.

5

Латышев В. Известия древних писателей о
Скифии // Вестник древней истории. М. –Л.,
1948. № 3 (25).
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БЬЕТ –
ЗНАЧИТ
ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛЮБИТ?

Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья
(Библия. Притчи 17:17)

Приходилось ли вам наблюдать, как животные проявляют свою привязанность к человеку? Они порой настолько
верны ему, как своему другу и
хозяину.
В далеком прошлом, у истоков взаимоотношений человека с животными берет начало
этот инстинкт (см. Библия. Бытие 1:25–26). Задатки верности
человеку как своему владыке
очень ярко вырисовываются в
животном мире и в наши дни.
Кто не слышал рассказ о том,
как лев, которому попала в
лапу заноза, пришел к человеку
за помощью?!
Вспоминаю один случай,
свидетелем которого мне недавно довелось стать. Бедная
собачонка с перебитой лапкой,
визжа и ища помощи у человека, забежала во двор к одной
хозяйке. Если бы она могла
говорить, то наверняка вымолвила бы: «Друг – человек, помоги мне, мне очень больно!».
Женщина ее прогнала. Можно и ее понять – всех собак не
приютишь в своем дворе. Через минуту мордочка раненого
животного вновь показалась
из-под ворот. Одним глазком
заглядывая, бедняга жалобно
скулила. Она, по всей видимости, не просила ни хлеба, ни
ночлега, ей было очень больно.
Она всего лишь обратилась к
своему «владыке – человеку»
за первой помощью. Своей настойчивостью она, наконец-то,
смягчила жесткое человеческое сердце – хозяйка оказала
ей помощь и, в конце концов,
из общей массы бездомных собак эта собачонка стала ее любимицей.
Меня порой поражает доверие животных человеку. Как
же они могут быть преданы!
Есть же такая поговорка: «Хорошо, когда собака – друг; но
плохо, когда человек – собака!»
Хотя для нас кажется унизительным учиться у животных,
но все же кое в чем они для нас
могут быть примером.
До глубины сердца меня
тронул случай верности одного животного, у которого
стоило бы поучиться многим
людям.
Это произошло на аэродроме одного из сибирских
городов. Бортпроводница, регулярно выполнявшая рейс
на Камчатку, стала замечать
удивительную картину. Одна
породистая, с умным взгля-

дом собака каждый день, как
только самолет совершал посадку, подбегала как можно
ближе к трапу и, вытянув шею,
пристально всматривалась в
каждого пассажира, выходящего из самолета. Кого-то она
страстно желала встретить.
И так продолжалось уже несколько месяцев. Кто он и когда он наконец выйдет? А может, с ним что-то случилось?
Не дождавшись в очередной
раз, псина с глазами полными
грусти и тоски, опустив голову
брела прочь.
Одни пассажиры с интересом наблюдали за удивительным поведением животного, а
другие возмущались:
- Что это за собака и что она
здесь делает?
- Перестрелять их всех надо!
Бортпроводница успокаивала их:
- Она каждый день здесь,
видно, кого-то ждет.
Прошло более полугода, но
ни дождь, ни слякоть не могли
помешать бедному животному
ждать. Знал бы ее хозяин или
хозяйка о такой преданности!
Однажды стюардесса всетаки решилась помочь четвероногому другу и постаралась
разыскать его хозяина. И, к
удивлению, ей это удалось. Отправившись в очередной рейс,
она с ним встретилась. Как оказалось, хозяином был мужчина, который еще ранней весной
оставил свою собаку на аэродроме другого города. Поразительным было то, что с виду
он не слишком-то был удивлен
известию о том, что там далеко,
изо дня в день, в любую погоду,

его ждет верный четвероногий
друг.
- У меня уже есть собака, и
она не менее мне преданна, –
последовало краткое объяснение. Но все-таки, черствое
человеческое сердце было тронуто. Хозяин пса написал своему товарищу в этом городе
письмо с просьбой его куданибудь определить.
В этой истории поражает то,
что на уговоры товарища и на
его ласки собака не обращала никакого внимания. С того
самого дня она больше ни разу
не вышла встречать своего хозяина. Почему и куда она пропала? Это останется тайной.
Но совершенно очевидно – она
поняла, что хозяин ее навсегда
оставил. Что ей до чьих-то ласковых слов?! У нее большой
траур. Она потерял друга, товарища, хозяина. Он ее предал.
Так и хочется прокричать:
О, человек! Оглянись вокруг
себя! С тобой ищут дружбы! С
тобой ищут примирения все те,
кому ты дорог, но тебе нет до
них дела! Бог, ангелы, огорченные близкие и родственники и
даже животные ждут от тебя
ласки. Ведь ты человек!
Друг, оставайся же другом,
Трудно ль тебе, хорошо,
Вертится ль в жизни все
кругом,
Спишь ли иль ходишь за
плугом,
Дружбу не три в порошок,
Будь же всегда верным другом.

Александр СЕРКОВ
Краснодарский край
«АКЦЕНТ»

СУЩЕСТВУЕТ
ИЗВЕСТНАЯ
РУССКАЯ
ПОГОВОРКА О НАСИЛИИ В СЕМЬЕ: «БЬЕТ
– ЗНАЧИТ ЛЮБИТ!» ХОТЯ ЭТО ВЫГЛЯДИТ
БЕЗУМИЕМ В НАШ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
ВЕК, К СОЖАЛЕНИЮ, ЖЕНЩИНЫ, КАК
ЖЕРТВЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В
СЕМЬЯХ СО СТОРОНЫ СВОИХ МУЖЕЙ,
ЧАСТО
ИМЕННО
ТАК
И
ДУМАЮТ.
Женщина сидела, низко
опустив голову. Она была похожа на птицу, у которой нет
сил взлететь. Глаза не выражали никаких чувств: ни горечи, ни радости, ни обиды.
Она все время вытирала слезы
уже мокрым платком и повторяла одну и ту же фразу: «Что
мне делать дальше?!! Я хочу
сохранить семью!» Во время
консультирования
выяснилось, что муж ее постоянно
избивает, издевается над ней,
она же считает себя плохой
женой и просто никчемной
женщиной. Более того, когда
ее терпению настает придел
из-за такого отношения к себе
и хочется уйти, муж ее не отпускает. Он время от времени
признается в любви и говорит,
что без нее не может, просит
простить и обещает исправиться. У нее появляется искра надежды и она остается.
Что ж, типичная картина!
Таких женщин сотни и тысячи.

Статистика

В нашем обществе, к сожалению, существует немало
фактов насилия в семьях. 95%
жертв домашнего насилия –
женщины. В перекрестном
огне насилия между родителями часто страдают дети.
Было проведено исследование, которое показало, что в
домах, где были избиваемы
женщины, 639 из 900 детей
являются жертвами физического насилия или грубого оскорбления родителями.
Чаще всего дети подвергались
избиению отцами. Что может
случиться с этими детьми в
их дальнейшей жизни – от-

дельная тема для разговора. А
вот почему женщины, жертвы
избиений, ничего не предпринимают для своей защиты –
это большой вопрос!

Неверная точка
зрения

В Евангелии от Матфея
5:39 записаны странные слова
Иисуса Христа: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку, обрати к нему и
другую». Некоторые ошибочно полагают, что Иисус здесь
дает универсальный совет как
раз о поведении человека в
случае насилия. Другие, слыша подобные рекомендации,
крайне возмущены. К сожалению, многие не знают, что при
внимательном чтении всего
отрывка Евангелия становится очевидным, что Христос
призывал не противиться
жесткому обращению могущественной римской власти.
Иначе это угрожало трагичными последствиями. Ни
один христианский принцип
и ни одно истинное толкование Священного Писания не
оправдывает насилия в семье.
Неверное отношение к
самому себе, заниженная
самооценка, комплекс неполноценности
женщины
(или мужчины) – все это следующая причина считать насилие нормой. Некоторые
женщины – жертвы избиений
в семье – винят самих себя в
том, что их избивают. Они
считают, что сделали что-то
не так, и поэтому таким образом наказаны. Есть случаи
издевательств и над мужчинами со стороны жен, и хотя
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это встречается значительно
реже, но также недопустимо
для семьи. Библия, говоря об
истинном браке перед Богом,
подразумевает взаимное уважение и любовь мужа и жены.
В эти принципы никак не входит унижение или избиение
друг друга, ни при каких обстоятельствах.
Очевидное превосходство в
физической силе мужчин становится одной из причин, по
которой они избивают своих
жен. Таким образом некоторые мужчины утверждают
свою силу и власть над женой.
У многих народов избиение
жены не является преступлением или насилием против
женщины и потому не наказуемо. Тем более что мужчина
– «кормилец» и «глава семьи»,
он управляет своим домом и
делает это по своему усмотрению.

Виды насилия
в семье

Что же является насилием?
Оно принимает различные
формы. Физическое насилие
включает удары кулаком или
каким-либо предметом, удушение, использование опасных режущих или острых инструментов. Насилие может
быть сексуальным, включающим принуждение к сексуальным отношениям. При экономическом насилии жена
лишается предметов первой
необходимости или подвергается скрупулезной подотчетности в трате продуктов
или денег. Психологическое
насилие означает словесные
нападки – жесткая критика,
брань, придирки, оскорбления
личности, ограничение нормальной жизнедеятельности,
изоляция от друзей, лишение свободы передвижения и
угроза жизни.

Типичное
поведение
насильника в
семье

Типичное поведение человека, которого можно назвать
насильником, состоит из трех
фаз: напряжения, проявления
насилия и успокоения.
Для исследования мы воспользуемся ситуацией оскорбления жены.
В первой фазе обстановки напряженности обидчик
становится нервным, раздражительным и беспокойным.
Нарастает напряжение, переходящее в гнев. Жена быстро
распознает это состояние и
пытается избежать последствий. Причиной могут быть
любые бытовые мелочи: не
так отглаженная рубашка или
не туда поставленная тарелка. Жена пытается успокоить
мужа. Эта фаза может длиться
долго, со сменой настроения в
лучшую или худшую сторону.
Но она может быть и короткой,
с выраженным нарастающим
гневом.
Во второй фазе гнев и
оскорбления со стороны обидчика выходят из-под контроля; он ищет ту последнюю
каплю или причину, чтобы
освободиться от внутреннего напряжения и отрицательных эмоций. Он считает, что
должен научить жену или
наказать, ведь для него жиз-

ненно необходимо сохранить
над нею власть. Оскорбления
могут начаться со слов, переходить в драку, но характерно
то, что агрессивность постоянно нарастает. Применяется
физическое насилие, избиение
жены, что приводит к травмам
различной тяжести, а иногда
даже к смерти. Ярость может
длиться короткое время, а может продолжаться часами или
днями. Обычно жертва не отвечает в этой борьбе, так как
знает, что ответные действия
только усилят гнев мужа. Она
боится позвать на помощь
друзей, членов семьи или позвонить в милицию. Муж знает, что жертва иногда может
это сделать, поэтому говорит
все, что может остановить ее –
угрожает убийством ее самой,
ее родителей или детей. Чтобы
остановить эту агрессию, жена
начинает успокаивать насильника, признавая часть своей
«вины» за взрыв его ярости.
В третьей фазе приходит
успокоение – это награда обидчика той, кого он оскорбил,
унизил, побил или изувечил.
Насильник начинает просить
прощения, становится миролюбивым и покорным, говорит
о любви. Но в этом разговоре
всегда присутствует утверждение о вине жертвы и ее ответственности за случившееся.
Он старается убедить ее в том,
что если бы не ее поведение, то
они могли бы быть счастливы
вместе всегда. Муж может делать приятные вещи: покупать
дорогие подарки, говорить ласковые слова о том, как она ему
дорога и нужна. Женщина часто охотно верит его разговорам и готова поверить в то, что
он действительно раскаивается
и что теперь он изменится. Она
становится необоснованно оптимистичной и легко верит его
обещаниям. Жена считает, что
просто обязана простить его
ради сохранения семьи, она
дает ему еще один шанс.
Однако пройдут дни, месяцы или, реже, годы, и все повторится по прежнему сценарию – новый взрыв агрессии,
новый шквал оскорблений,
новые побои и потом новые
извинения. И так без конца.
Каждый раз жертва надеется,
что это последний раз, но она
не знает о том, что такое поведение – его осознанный образ
жизни. Можно заметить, что
так необузданно вести себя
насильник никогда не будет с
начальником или человеком
более сильным физически. Он

5

осознанно избирает вид оскорблений, нанося жертве физическую и моральную боль. Для
нанесения ударов он тщательно выбирает части тела, которые не будут видны постороннему взгляду.

Чего делать не
нужно в случае
насилия?

Жертве насилия никогда
нельзя думать, что нужно научиться быть более терпеливой
женой. Никакое поведение
или ошибки в жизни женщины не могут оправдать избиений или насилия.
Не надейтесь, что период
третьей фазы будет длиться
долго, и за это время он изменится. Насильника может
остановить только сила или
страх быть наказанным. Женщины очень склонны верить
мужу, который клянется, что
больше такое не повторится
никогда. Но это ошибка жертвы. Это повторится, потому
что мужчина, который допустил такой метод выражения
отрицательных эмоций, будет
знать, что женщина прощает и
не решится применить какието меры к нему как к мужу.
Нельзя «прятать голову в
песок» и надеяться, что насилие в семье исчезнет само
собой. Насилие может быть
остановлено только вмешательством извне. Все обидчики, независимо от того,
насколько они знамениты, богаты или образованны, должны быть привлечены к ответу.

Что нужно
делать в случае
насилия?

Жертве насилия необходима помощь извне. Помочь ей
могут родственники, близкие
или друзья. Возможно, нужно
приютить на некоторое время,
успокоить, накормить, дать
возможность отдохнуть. В некоторых странах созданы специальные центры для жертв
насилия, убежища для женщин и детей, претерпевших
насилие в семье. В Библии сказано: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о
других» (К Филиппийцам 2:4).
Жертвы насилия не должны скрывать случившегося,
не бояться просить помощи и
защиты у друзей, церкви или
властных структур. Вся беда в
том, что те, кому поручено защищать людей в государстве,
не воспринимают заявлений

о насилии в семье на должном
уровне. О фактах насилия в
любом случае необходимо сообщать в соответствующие
правоохранительные органы
и требовать зарегистрировать
свое заявление. Милиция, медицинские учреждения, работа, учителя, друзья – все
должны чувствовать свою ответственность за то, чтобы
как можно скорее остановить
насилие в семье. Всем человеческим обществом мы должны встать на защиту жертв
насилия в семьях, сделать все,
чтобы это явление искоренить,
как это делается во всех развитых, культурных странах
мира.
Необходимо дать понять
обидчику, что он может понести полную личную и даже
уголовную ответственность за
содеянное. Возможно, он нуждается в лечении, в таких случаях нужно связаться с психиатрами или психотерапевтами.
Единственное, что может изнутри по-настоящему остановить такого человека – это
искреннее раскаяние перед Богом и осознание того, что его
жена – не его собственность,
подобная какой либо вещи, а
она Божье творение. В таком
случае насильнику придется
дать ответ за каждое оскорбление, обиду и за каждое гнилое
слово, которое было сказано
перед Всевышним.
Насилие – драматический
показатель нарушения человеческих взаимоотношений.
Об этом надо говорить детям в
семье, для профилактики этого страшного явления. Детей
нужно обучать умению слушать и вести беседу, умению
выражать свои чувства спокойно, без нанесения ущерба
окружающим, уважать права
и нужды других людей.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

50 % женщин в
мире подвергаются
домашнему
насилию. Около 30%
всех умышленных
убийств происходят
в семье! В 7 случаях
из 10 от жестокости
мужчины страдает
не только его жена,
но и дети. Страх
заставляет женщин
годами терпеть
издевательства,
приходить в отчаяние,
но при этом упорно
не выносить сор из
избы.
Сегодня в Украине
ежегодно 1000
женщин погибает от
домашнего насилия.
Каждую неделю
убивают 19 женщин.
75 % женщин
испытывают на
себе физическое,
психологическое,
сексуальное
или финансовое
насилие. Каждая
третья женщина
подвергается
физическому
насилию. Каждую
неделю в связи
с «семейными
разборками» 545
женщин поступают
в отделения
травматологии.
За период с 1993 по
2009 г. количество
женщин, потерпевших
насилие, возросло
на 170,4%.
По материалам: УНИАН
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Не
хлебом
одним...
Не хлебом
одним...

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ?
ПО СВОЕЙ СУТИ НАСТОЯЩИЙ ПОСТ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ГОЛОДАНИЕМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ВОЗДЕРЖАНИЕ В ЕДЕ, НО И ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ НЕЧИСТЫХ
ПОБУЖДЕНИЙ, ИСКРЕННЮЮ МОЛИТВУ И МИЛОСЕРДИЕ К БЕДНЫМ. А ЦЕЛЬ ПОСТА КУДА БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННА…
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей
ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь
душу страдальца…
(Исаия 58:9-11)

СУТЬ ПОСТА В БИБЛИИ

Ежегодно, обычно к Пасхе, Рамадану или Йом-Кипуру, верующие люди отказываются от привычных и вкусных яств.
Такой добровольный отказ от еды и некоторые другие ограничения именуются постом. Невзирая на то, что многие верующие понимают важность поста, вопрос правильного его
соблюдения остается открытым. Как правило, мы довольствуемся тем, что узнаем сроки поста и список запрещенных
к употреблению продуктов. Но истинное соблюдение поста
имеет гораздо более глубокий смысл и цели.

НАУКА О ПОСТЕ И ГОЛОДАНИИ

успешных попыток научного
обоснования использования
голодания для лечения различных заболеваний.

Голодание и лечение

Научный интерес к посту
обусловлен удивительной реакцией человеческого организма на продолжительный
отказ от принятия пищи. В
1769 году вышла книга профессора медицинского факультета Московского университета
Вениаминова Петра Дмитриевича (1733—1775) «Слово о
постах как средстве предохранения от болезней». В ней профессор отмечал: «Люди слабого сложения находятся тогда
в хорошем состоянии своего
здоровья, когда, почувствовавши слабость, мало-помалу
от обыкновенной своей пищи
убавляют и через несколько
времени оной не принимают
и делают с желудком некоторый образ перемирия». Понастоящему научный подход
к вопросам голодания связан
с именем Пашутина Виктора
Васильевича (1845-1901), профессора Военно-медицинской
академии Санкт-Петербурга,
который заложил основу разгрузочно-диетической
терапии. Интерес к теме поста и
голодания у Вениаминова и
Пашутина закономерен. Первый окончил духовную академию, второй – семинарию.
Пытливые умы, получив научные методы, пытались понять
механизм воздействия голода на организм человека. И
весь XX век полон примерами

Голодание как способ лечения болезней и улучшения
самочувствия известен с древних времен. Людей, им пользующихся, много и они знамениты. Пифагор, Сократ, Платон,
Гиппократ, Плутарх, Овидий
сами использовали голодание,
учили этому учеников. Хотя
разгрузочно-диетическая терапия в полной мере не стала
частью ортодоксальной медицины, но в научных медицинских рекомендациях называются болезни, которые можно
лечить этим методом. В частности, это бронхиальная астма, гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца,
хронический гастрит, хронический холецистит, хронический панкреатит, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева,
деформирующий полиостеоартроз и другие заболевания.
Есть и противопоказания
этому методу. Врачи предупреждают, что беременным,
страдающим определенными
психическими расстройствами, при активной форме туберкулеза, сахарном диабете 1
типа и некоторых других заболеваниях голодание противопоказано. Противопоказания
особенно важно знать при желании совершить пост, чтобы
не навредить своему здоровью.
Воду, в частности, лучше не
исключать из рациона. И всетаки голодание, каким бы впечатляющим ни был эффект от
его применения, не является
сутью поста.

шего организма, ранее расходующейся на пищеварение.
Хотя, как уже упоминалось,
лечение голоданием и пост –
вещи абсолютно разные и далекие по своей сущности, но
эффект от полного воздержания в пище у них одинаков –
разум становится более ясным
для размышления и восприятия.

Причины для поста

Уже двадцать веков христиане пытаются совместить два
разнонаправленных
устремления: с одной стороны, соблюсти все Божественные повеления, к которым относится
и пост; с другой стороны, приспособить неизменные Божьи
заповеди к меняющейся жизни. В результате появляются
все более «легкие» варианты
«соблюдения веры», а христиане становятся обрядоверами,
теряющими живую связь с Богом и исполняющими правила,
глубинную суть которых они
уже и не понимают.
Этимология слова «пост»,
по одному из вариантов, отправляет нас к древневерхнегерманскому языку, используемому в 8—11 веке. Но чтобы
понять истинную суть поста,
надо копнуть глубже и обратиться к еще более древнему
источнику – Библии.

О воздержании в посте

Священное Писание не говорит нам о посте только как
о традиции длительное время воздерживаться от определенных видов пищи. Хотя
из библейских текстов видно,
что практически всегда пост
совершался при полном воздержании от еды, а в редких
случаях даже и от воды, и мог
длиться, в зависимости от обстоятельств, от одного дня и
более. Апостол Павел упоминает также о воздержании от
интимных отношений супругов на время поста: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве
по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе…» (Библия. 1 Коринфянам
7:5). Тем не менее, самой важной составляющей поста является молитва к Богу. Ее отсутствие делает пост мертвым
и сводит его к обыкновенному
голоданию. Для поста всегда

были весьма серьезные причины, которые вынуждали
обремененную душу просить
о Божьей помощи тогда, когда одной словесной молитвы
было недостаточно. Со стороны человека необходима была
еще полная мобилизация воли
в решении конкретного вопроса или проблемы, полная сосредоточенность его разума и
чувств на поиске Божьего руководства. В таких ситуациях
острая нужда человека становилась на первый план, мотивация в посте усиливалась, а
чувство аппетита, как правило,
притуплялось мыслями о первостепенном. Один из священнослужителей заметил: «Мы
можем представить и пост матери, которая ночи напролет
стоит у постели своего больного ребенка и просит Бога спасти дитя. Разве мать думает в
такие минуты о пище?»
В истинном посте воздержание от пищи не обременяет,
а, наоборот, помогает разуму
сосредоточиться в молитве. В
своей книге «Лечение голодом»,
писатель Эптон Синклер, проживший девяносто лет, вспоминает свои первые впечатления от полного воздержания
от пищи: «После пятого дня
я почувствовал себя сильнее,
прогулялся и начал кое-что
писать. Ничто из ощущений
этого опыта не поразило меня
более, чем деятельность моего ума: я читал и писал более,
чем я мог позволять себе это
когда либо в последние годы».
Профессор Юрий Сергеевич
Николаев в своей книге «Голодание ради здоровья» также
описывая ощущение «ясной
головы» пациентов в процессе
воздержания от пищи, объясняет это стабилизацией давления. Есть и другие авторы,
которые связывают ясность
мысли и улучшение памяти с
высвобождением энергии на-

В библейском повествовании пост совершается либо по
инициативе человека, который испытывает внутреннее
побуждение к этому, либо по
инициативе общества, либо
по призыву Божьего пророка. Священное Писание не
указывает всем на то, сколько
должен длиться пост и в какие
дни его необходимо совершать. Часто это дело индивидуальное и тесно связанное с
конкретными нуждами, причинами и обстоятельствами.
Пост является добровольным
действием, вызванным сильной мотивацией. В таком случае, человек сам вправе решать
для себя вопрос, когда и сколько поститься.
Вот некоторые причины,
упоминаемые Библией, которые побуждали людей поститься: серьезные жизненные
трудности; нужда в покаянии
и прощении вины; нужда в
Божьем исцелении или избавлении от одержимости; нужда
в Божьей помощи во время
скорби и Его утешении при
утрате близкого человека; всенародное несчастье или какоелибо бедствие; приготовление
себя к откровению от Бога
либо к личной встрече с Ним;
нужда в Божьей силе, мудрости и руководстве для выполнения определенной миссии.

Библейские
примеры поста

Иисус Христос начинал
Свое беспрецедентное общественное служение с сорокадневного поста: «Тогда Иисус
возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,
и, постившись сорок дней и
сорок ночей, напоследок взалкал» (Библия. Матфея 4:1, 2).
Это пример многодневного поста по причине исключительной важности: в этот момент
Иисус, как никогда, нуждался в тесной связи с Небесным
Отцом, чтобы противостоять
дьяволу и приготовиться к
Своей искупительной миссии.

Духовно-просветительское издание
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«И поверили Ниневитяне
Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого
из них до малого… и крепко
вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути
своего и от насилия рук своих»
(Библия. Иона 3:5-8). Это еще
один пример поста жителей
древней Ниневии, столицы Ассирии, как реакция на строгую
и обличающую проповедь пророка Ионы. Этот пример показывает, что результатом всеобщего поста отступников стало
их глубокое раскаяние в своих
грехах и обретение Божьего
прощения. Подобный коллективный пост актуален во все
времена. Его результатом могут быть благословения в виде
здоровья, избавление от трудных обстоятельств и сохранение жизни. Хотя в этом случае
есть опасность перерождения
искреннего внутреннего чувства в формальное внешнее
действие.
Библия также упоминает о
сверхъестественном посте Моисея, когда он взошел на гору
Синай, чтобы получить там десять заповедей непосредственно от Бога; о трехдневном
посте царицы Есфири, когда
нависла угроза истребления ее
народа; о постах царя Давида
в трудную минуту, апостола
Павла и т. д.

Главное в посте
и его цель

Пост это не только воздержание от пищи. Это второстепенно. Самое главное в посте
– это сосредоточенность на молитве, добродетели и воздержании от греха. Весьма яркие
наставления об истинной сути
и извращенном понимании
поста находятся в древней библейской книге пророка Исаии.
В ней пророк записал прямое
обращение Бога к некоторым
постящимся
израильтянам:
«Вот, вы поститесь для ссор
и распрей и для того, чтобы
дерзкою рукою бить других;
вы не поститесь в это время
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот
пост, который Я избрал, день, в
который томит человек душу
свою, когда гнет голову свою,
как тростник, и подстилает
под себя рубище и пепел? Это
ли назовешь постом и днем,
угодным Господу?» (Исаия 58:4,
5). Почти три тысячелетия эти
слова актуальны и предостерегают от формального участия в посте «как все». Они
учат духовной сущности поста,
«чтобы ваш голос был услы-

шан на высоте». Слова пророка
говорят о том, что Богу не все
равно, в каком внутреннем состоянии мы совершаем пост.
Бога оскорбляет человеческое
желание перенести обычную
формулу взаимной выгоды
«ты – мне, я – тебе», с земных
реалий на отношения Небесного Царствия. Это извращение поста, когда после некоторых ограничений аппетита
мы ожидаем благословений от
Бога в течении всего года. А
иногда не просто ожидаем, а
требуем этого у Всевышнего.
Одной из главных составляющих поста является также
милосердие: «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы
неправды… раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого, одень его, и
от единокровного твоего не
укрывайся. Тогда… исцеление
твое скоро возрастет… Тогда
ты воззовешь, и Господь услышит» (Библия. Исаия 58:610). Последние слова этого наставления указывают на цель
поста: «Тогда ты воззовешь,
и Господь услышит». Истинный пост всегда преследует
цель – Божий ответ и помощь,
которые, возможно, не приходят в результате одних только
молитв. Ведь человек может
молить Бога о решении своих
жизненных проблем, не замечая серьезных глубинных проблем своей души, своего характера, своего образа жизни
и т. д. Например, кто-то может
искренне просить в молитве у
Бога прощения и при этом не
получить от Него душевного
мира, так как забыл, что сам
до сих пор не простил своего
ближнего. Именно пост своим
воздержанием является тем
средством, которое помогает
человеку с Божьей помощью
увидеть все то, что препятствует его молитвам, и чего он не
замечал за собой ранее. Таким
образом, с Божьей помощью,
разрушая все преграды в посте
между собою и Господом, человек достигает главной цели –
«Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит». Личная встреча с
Богом, столь неожиданная в
наш прагматичный век, переворачивает жизнь и наполняет
ее глубоким смыслом и значением.

Смирение в посте

В посте нет необходимости
формально показывать Богу
и окружающим свои переживания. Через Своего пророка
Господь указывая на Свою милость, призывает постящихся
к полному обращению их сер-

дец к Его воле: «….обратитесь
ко Мне всем сердцем своим в
посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ
и милосерд, долготерпелив и
многомилостив и сожалеет о
бедствии» (Библия. Иоиль 2:1213). Близость с Богом достигается раскаянием и смирением.
Работа «над ошибками» включает в себя исследование своей
жизни, покаяние и решение
более их не повторять.
Иисус Христос предостерегал также от показного поста: «А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Библия. Матфея 6:17, 18).

Как правильно
соблюдать пост

Совершая пост, важно не
сместить акценты. Пост это
не изнурение плоти, с целью
показать себя Богу в качестве
мученика. Богу это не нужно.
Неужели Богу нравится смотреть на наши страдания? Он
не нуждается в том, чтобы мы
искусственными страданиями
вызвали у Него жалость. Он и
без всего этого нас любит и готов проявлять к нам Свою милость. По большому счету, пост
не нужен Богу, он нужен человеку. Воздержанием в посте человек не заслуживает Божьего
благоволения, но благодаря
этому воздержанию в смирении сердца, сосредотачивается
на молитве к Богу, чтобы обрести Его помощь и милость.
Итак, нам надо забыть о посте как о формальности. Истинный пост – это оставление
своих грехов, смирение перед
Богом, доверие Ему и любовь к
ближним. Лучший пост – полный отказ от употребления
пищи, обычных удовольствий,
коими могут быть развлечения, интимные отношения,
ради достижения духовных
побед. Но даже если состояние
здоровья не позволяет человеку полностью воздержаться
от пищи, это не мешает ему в
нужное время поститься, воздерживаясь от излишеств в еде,
и пытаться сосредоточиться
на молитве, милосердии и воздержании от злых мыслей, и
поступков.

Мое маленькое
чудо
Мое
маленькое
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ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО?

ИНОГДА
РОДИТЕЛЯМ
МОЖЕТ
ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ИХ МАЛЕНЬКИМ
ДЕТЯМ
С
РОЖДЕНИЯ
ПРИСУЩИ
НАВЫКИ
В
РАЗЛИЧЕНИИ
ДОБРА
И ЗЛА. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО
ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ИМЕННО РОДИТЕЛИ
ОБЯЗАНЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ С МАЛОГО
ВОЗРАСТА, ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО
ТАКОЕ ПЛОХО, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИХ
ДЕТИ НЕ НАУЧАТСЯ РАЗЛИЧАТЬ ЧЕТКИЕ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ДОБРЫМ И ЗЛЫМ.
Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое хорошо
и что такое плохо?

Юрий ДЕНИСЕНКО
Священнослужитель
г. Каховка
«АКЦЕНТ»
И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. И
внушай их детям твоим
и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая…
(Второзаконие 6:6-7)
Одной из святейших обязанностей родителей является целенаправленное привитие своим детям навыков
в различении добра и зла.
Эти навыки не заложены им
с рождения, как некоторым
может показаться. Границы
между тем, что хорошо и что
плохо, у детей весьма размыты. Поэтому с самого раннего
возраста они нуждаются в постоянном и четком родительском руководстве.

ВОЗРАСТНЫЕ
ЭТАПЫ В
ВОСПИТАНИИ
ВЕРНЫХ
ОРИЕНТИРОВ

От рождения до трех лет
Дети этого возраста усваивают, что можно и что нельзя,
на основании реакции родителей. Постепенно происходит накопление информации:
какие поступки допустимы,
а какие нет. Приблизительно
к трем годам большинство
детей уже могут дать нравственную оценку своему поведению. В это время начинает формироваться совесть,
и они способны чувствовать
вину за плохое поведение.

маленькое
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Очень важно в этот период
построить с ребенком тесные,
доверительные
отношения.
Проявляйте к нему любовь и
нежность. Активно и настойчиво обучайте ребенка тому,
что делать можно, а что нельзя.
В это время очень важно быть
терпеливыми и максимально
настойчивыми. Ошибка многих родителей заключается в
том, что их дети кажутся им
слишком маленькими и невинными. Они говорят себе:
«Пусть немного подрастут,
начнут больше понимать, тогда и начнем воспитывать». Таким образом, дурные привычки укореняются в детях, чтобы
стать их второй натурой. В
будущем эта роковая ошибка
обходится родителям слишком дорого. Дети становятся
настолько своевольны и неуправляемы, что сделать уже
что-либо очень сложно.
Как только ребенок начал
проявлять свою волю и желания, начинается процесс привития понятий – что такое
хорошо и что такое плохо. Родителям нужно учиться владеть собой. Их задача – мягко,
но в то же время решительно
склонять волю ребенка в нужную сторону, пока он не научится послушанию. Именно
этот нежный возраст является
фундаментом для формирования будущего характера.

От трех до
четырех лет
В этот период ребенок хочет делать все по-своему. Ему
кажется, что все, что он хочет
– это хорошо. Родители должны постараться на детском
уровне восприятия с любовью
объяснять, почему одно «можно», а другое «нельзя». Приводите простые доводы в пользу
хорошего поведения. Всегда
оставайтесь настойчивыми и
принципиальными в отношении поведения малыша. Предоставьте ребенку возможность делать выбор. Например,
если игрушки не убраны, а вам
пора идти на прогулку, то мотивируйте ребенка убрать за
собой, а иначе прогулки не получится. Если вы будете всегда
принципиальны, настойчивы
и последовательны в проведении границ между хорошим и
плохим, ребенок очень быстро
это усвоит. Если же вы не будете постоянны в этом вопросе, тогда и ваши дети не будут
постоянными в том, что такое
хорошо и что такое плохо.

От пяти до
десяти лет
В этот жизненный период
у детей продолжает формироваться совесть посредством
вознаграждений. Без наказаний, увы, тоже не обходится,
но здесь нужно проявлять мудрость. Как и до этого, важно
быть последовательными в
отношении наград и поощрений. Награды и поощрения
– это дополнительные знаки
одобрения, которые не нужно
путать с подарками в особые
дни, например, дни рождения.
Все награды должны быть заслужены. Если ребенок был
прилежен в учебе, с уважением относился к взрослым, был
исполнительным в отношении
домашних обязанностей, тогда
он действительно заслуживает

взрослых очень развито чувство ответственности за семью, друзей, команду… Важно
в этот период не увлекаться
долгими и нудными нравоучениями. На данном этапе
активно развиваются личные
убеждения, философия жизни, независимое мышление,
самоуважение. Это период
дружбы с вашим ребенком. В
этом возрасте еще возможно
влиять и корректировать отношение вашего взрослеющего человечка в оценке добра и
зла, но уже не с принуждением, а на основе доброго совета
и простого теплого общения
при совместном времяпровождении.

НЕКОТОРЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ОГРАНИЧЕНИЙ

поощрения. Но если поведение
становится недопустимым и
вызывающим, и при этом ребенка не ограничивают в материальных и других поощрениях, это губительно скажется
на формировании моральных
ценностей и характера подрастающего человека.
Награды и поощрения – это
всего лишь одобрение результата поведения детей. Они не
так глубоко мотивируют ребенка, как беседы, а в основном
подчеркивают ваше отношение к хорошему и продолжают
акцентировать на границах
между добром и злом. Мотивируйте детей, разъясняя им
ценности правил и ограничений, используя их логику. Например, спросите, что будет,
если отменить все правила
дорожного движения? Поразмышляйте на эту тему вместе
и проведите аналогию с правилами поведения в обществе.
Старайтесь быть примером
доброго и заботливого отношения к окружающим. Одним
из наших правил должно быть:
«Не причиняй людям боли».
Конечно же, самым доходчивым уроком для детей является пример родителей. Положительный пример глубоко
укореняет все положительное,
чему учили они своих детей, а
отрицательный все это легко
искореняет. Дети более склонны делать то, что делают их
родители, чем то, что эти же
родители им говорят делать.

Средний
школьный возраст
В этом возрасте самосознание ребенка развивается весьма стремительно. Это очень
важный возрастной период
в познаниях разницы между
добром и злом. Очень четко
и конкретно называйте вещи
своими именами. Не приукрашивайте зло и не оправдывайте его. «Пьяный водитель сбил
человека, но наверное он не
хотел этого делать» – подобное
заключение даст очень размытое понятие обо всей трагедии
случившегося. «Взрослый человек несет на себе всю ответственность за происшедшее.
Он не должен был выпивать
спиртное в принципе, а тем
более садиться в таком состоянии за руль. Он поломал не
только жизнь того, кого сбил,
но и свою. Это чрезвычайно
плохо и является большим

злом» – подобное заявление
проникнет глубоко в сознание вашего ребенка и отобьет
у него охоту когда-либо так
поступить. И такую оценку
«хорошо» или «плохо» нужно
давать всему, что происходит
вокруг. Не думайте, что ребенок сам все поймет. Не читайте
ему нравоучений как потенциальному правонарушителю.
Избирайте правильную форму нравственных наставлений,
которая была бы интересной и
очевидно выражала бы вашу
заботу и любовь. Идя вместе с
ребенком по улице, вы можете
просто мыслить вслух, комментируя чужое поведение
или поступок, будто разговариваете сами с собой. Ведь в
этом возрасте он думает примерно так: «Я буду вести себя
достойно, чтобы другие хорошо обо мне думали». В этот
период детям очень хочется
оправдать ожидания взрослых.
Продолжайте показывать добрый пример и поощряйте детей к добру.

Старший
школьный возраст
или подростки
Подросток готов серьезно
думать о нравственных ценностях и о том влиянии, которое оказывают его ценности
на окружающих. У этой категории уже не детей, но еще не

вероятность, что такой возможностью он не воспользуется.

Последовательность
Будьте всегда последовательны в своей реакции, когда
ваши дети переходят рамки
дозволенного. Никогда не игнорируйте их плохого поведения, даже если вы заняты и вам
некогда. Ребенок нуждается в
постоянстве правил, ограничений и поощрений. Непоследовательность родителей в отношении доброго и хорошего
вводит детей в замешательство
и размывает границы между
добром и злом.

Учите
ответственности

Учите детей не только отвечать за свои проступки, но и,
если это возможно, их исправлять. Разбил – собери. Разлил – вытри. Получил плохую
Ограничения в любом воз- оценку – исправь ее. Чувство
расте однозначно необходимы! ответственности за свои поЕсли ребенок хочет ездить на ступки делает человека зрелым.
велосипеде по проезжей части
Поддержка
дороги, неужели нужно идти
у него на поводу? Разумные
Дети испытывают потребограничения не подавляют, а ность в поддержке. Им необхоспособствуют
личностному димо знать, что родители на их
развитию ребенка.
стороне. Внимательно выслушивайте и откликайтесь на их
Настаивайте на чувства. Учитесь играть в футограничениях бол и помогите сшить праздЯсность. Ребенку необхо- ничные костюмы. Уважайте их
димо понимать ограничения вкусовые предпочтения. Явно
и их причины. «Мама, я хочу выражайте свою радость за их
гулять до одиннадцати вече- честное поведение и стойкость
ра, можно?». «Нет!». «Но поче- в трудных для них ситуациях.
му???». «Я сказала нет, значит Сделайте ваш дом теплым и
нет! Все!». После подобного желанным местом, где исцелядиалога ребенок, особенно ются раны, которые причиняет
в начале подросткового воз- нам жизнь.
раста и далее, кроме горечи
Любовь
и досады не будет испытыВыражайте
свою
любовь
вать никаких других чувств.
как
можно
чаще.
Улыбки,
поИ самое страшное, что при
первой же возможности это целуи, объятия, комплименты
ограничение будет нарушено. за любые усилия и достижения.
Но если вы доходчиво и без Особенно выражайте любовь,
раздражения
постараетесь когда что-то не так. Порицая
детей за плохой поступок и пообъяснить все последствия
ощряя за хороший, обязательпоздних прогулок и свои пено покажите, что ваша любовь
реживания, да еще так, чтобы
к ним абсолютно безусловна.
ваши глаза были на уровне его
Убеждайте детей на деле, что
глаз, то есть большая вероят- хотя они и глубоко огорчают
ность, что все, что вы скажите вас, это никак не уменьшает
ему, станет впоследствии его вашу любовь к ним.
личным убеждением. И даже
если ему представится возОлеся ВЕРЕЩАК
можность поздно погулять, но
Психолог, педагог
ваша беседа была душевной и
АР Крым
запоминающейся, то большая
«АКЦЕНТ»
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ

ЛЕОНАРДО

15 апреля исполняется 561
год со дня рождения Леонардо
да Винчи (1452 – 1519 гг).
Леонардо родился неподалеку от Флоренции в селении
Анкиано, около местечка Винчи, его полное имя звучит поитальянски так: Leonardo di ser
Piero da Vinci, что значит Леонардо, сын господина Пьеро
из Винчи. Он был незаконным
сыном нотариуса и простой
крестьянки.
Леонардо рос жизнерадостным, любознательным, общительным ребенком. С ранних

лет у него выработалась привычка носить при себе записные книжки, в которые
он записывал стихи, афоризмы, басни, делал зарисовки
уличных животных, растений,
встречавшихся ему людей и
многое другое. В его тетрадях было немало глубокомысленных замечаний: «Страсть
ума прогоняет чувственную
страсть... Кто не может обуздать свои похотливые желания, ставит себя на один уровень с животными... Если ты
желаешь иметь деньги без счета, то кончишь тем, что перестанешь ими наслаждаться...».
Рано проявившаяся у мальчика художественная одаренность побудила отца отдать
его в обучение к одному из
самых разносторонних и известных во Флоренции мастеров – скульптору, ювелиру и
живописцу Андреа Верроккьо.

Это почти все, что известно о
деятельности Леонардо в кругу
его учителя. По существу, сохранилось крайне мало образцов живописи самого Верроккьо, но легенда приписывает
руке Леонардо ангела и пейзаж
в картине «Крещение Христа».
Переехав в Милан, Леонардо работает при дворе герцога
Миланского. Именно в Милане проявилось инженерное
искусство да Винчи: он разрабатывает осадные и противоосадные орудия, метательные
аппараты, станки для прядения нитей, для чесания пряжи,
для разрезания тканей на одинаковые куски, а также золотобойный станок, механический
молот, токарный и ткацкий
станки и многое другое. Легенды приписывают ему и многие
другие изобретения.
В Милане же Леонардо получил заказ на фреску «Тайная
вечеря». Свою задачу Леонар-

до видел в том, чтобы создать
психологический образ того
полного драматизма события,
которое произошло в древние
времена. Легенда-предание говорит о том, что мастер столкнулся с огромной трудностью:
он должен был изобразить Добро, воплощенное в образе Иисуса, и Зло – в образе Иуды, решившего предать Его на этой
трапезе. Леонардо на середине
прервал работу и возобновил
ее лишь после того, как нашел
идеальные модели. Однажды,
когда художник присутствовал на выступлении хора, он
увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа. Этим певчим был Пьетро
Бандинелли. Пригласив его в
свою мастерскую, художник
сделал с него несколько набросков и этюдов. Спустя несколько лет, в поисках модели для
Иуды, художник наткнулся
на одного бродягу, только что
выпущенного из тюрьмы, и на
этом бродяге Леонардо остановил, наконец, свой выбор.
Лицо бродяги носило все следы греха, животных инстинктов, совершенных беззаконий. Когда Леонардо окончил
свою работу, нищий, который
к этому времени уже немного протрезвел, открыл глаза,
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увидел перед собой полотно и
вскричал в испуге и тоске: – Я
уже видел эту картину раньше!
– Когда? – недоуменно спросил
Леонардо. – Еще до того, как я
все потерял. В ту пору, когда я
пел в хоре, и жизнь моя была
полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа.
Около трех недель посвятил
Леонардо да Винчи написанию
расположенной на столе золотой чаши чеканной работы.
Она была выполнена так искусно, что всякий, кто видел
картину, обращал внимание на
чашу: «Смотрите, как замечательно она сделана! Какой это
чудный художник – Леонардо!»
Тогда мастер взял кисть и без
тени сожаления уничтожил
изображение чаши, сказав:
«Никто не должен восхищаться ничем и никем, но только
одним Христом!»
Миллионы людей во всем
мире на протяжении столетий
преклоняются перед мастерством великого художника.
Однако сам Леонардо да Винчи в последний момент перед
смертью вскричал: «Я оскорбил Бога и людей! Мои произведения не достигли той высоты, к которой я стремился!»

Зинаида СОКОЛОВА

Актуально
Актуально
БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ ХРИСТИАН ПРЕСЛЕДУЮТСЯ СЕГОДНЯ ЗА СВОЮ ВЕРУ
По
данным
международной благотворительной
организации «Open Doоrs»,
сегодня в мире за свою веру
преследуются более 100 млн
христиан.
Каждый год «Open Doors»
публикует список World
Watch List, содержащий перечень стран (автономий, субъектов), в которых чаще всего
преследуют и нарушают права христиан по причине их
вероисповедания. В этом году
организация опубликовала
список из 50 стран, в которых
христиане подвергались наибольшим преследованиям в
прошлом году.
Так называемый Индекс

преследований 2013 охватывает отчетный период с 1
ноября 2011 г. по 31 октября
2012 г.
1-е место в Индексе уже
11-й год занимает Северная
Корея. От 50 тыс. до 70 тыс.
христиан Северной Кореи в
настоящее время находятся
в заключении в трудовых лагерях. От 200 тыс. до 400 тыс.
христиан втайне исповедуют
свою веру.
2-е место в списке самых
опасных для христиан стран
мира занимает Саудовская
Аравия. Отказ от ислама и
принятие другой религии
здесь караются смертной казнью.

3-е место занимает Афганистан, где несмотря на международные соглашения о
защите прав меньшинств ситуация для христиан остается очень напряженной. Государство не признает ни одной
христианской религиозной
организации. С приходом к
власти движения «Талибан»
христиане были или уничтожены, или вынуждены скрывать свою веру. По данным
немецкого журнала «Spiegel»,
в настоящее время в стране
от 1 тыс. до 2 тыс. христиан.
В первую десятку стран,
где христиане страдают от
наиболее суровых преследований, вошли также Ирак,

Сомали, Мальдивы, Мали,
Иран, Йемен и Эритрея. Увеличение репрессий отмечено в странах Африки: Мали,
Танзания, Кения, Уганда и
Нигер впервые попали в Индекс «Open Doors».
Также в список входят
страны бывшего Советского
Союза: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Туркмения и
Узбекистан. На 20-м месте
находится субъект Российской Федерации – Чеченская
Республика.
Федеральный
канцлер
Германии Ангела Меркель в
начале ноября заявила, что
христианство – «наиболее

преследуемая религия во
всем мире». При этом она отметила, что внешняя политика ФРГ должна быть «более
чувствительной» к проблемам христианских меньшинств в других странах.
«Open Doors» призывает
верующих всего мира объединяться для совместных
молитв за своих страждущих
братьев и сестер. Кроме молитвенной поддержки целью
инициативы является широкое информирование о современных преследованиях
и дискриминации христиан в
разных странах мира.

здоровы
Будьте здоровы
10 Будьте

ПИЩА ДЛЯ НАШЕГО

СЕРДЦА

ПОЛНОЦЕННАЯ
РАБОТА
СЕРДЦА
НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНА
С
НАШИМ
СТОЛОМ.
ОСОБЕННО
ВАЖНА
ПРАВИЛЬНАЯ
ДИЕТА
ПРИ
СЕРДЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
НЕОБХОДИМЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖКИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.
заболевания.
На самом деле все не так,
как это пытаются представить.
Приписываемый
красному
вину благотворный эффект
на самом деле достигается за
счет фенольных флавоноидов,
содержащихся в винограде и
его кожице. Эти вещества придают красному вину его цвет.
Они препятствуют окислению
липопротеинов, тем самым
предотвращая
образование
осадка холестерина внутри
артерий – артериосклероз. Вообще фрукты и виноград в
частности – лучшие источники
флавоноидов. Другими словами, вино обязано некоторыми
полезными свойствами винограду, но при этом содержит
спирт, который может оказывать пагубное воздействие на
здоровье человека. Поэтому,
Просто
приготовленная вместо того чтобы пить вино,
пища, основу которой состав- ешьте виноград и пейте виноляют фрукты, маслосодержа- градный сок. Это действительщие орехи, овощи, бобовые и но полезно для здоровья сердцельнозерновые злаки, обе- ца и всего организма.
спечивает лучшую защиту от
сердечного приступа. Фрукты
и овощи должны составлять
костяк диеты для здорового сердца. Это подтверждают
После сердечного пристумногочисленные исследования па особо рекомендована диета,
во всем мире, в частности, ис- богатая фруктами и овощами.
следование Университета Фор- Их антиоксидантное воздейви Сайт в Кембридже (Велико- ствие тормозит некроз (гибель
британия).
клеток) в сердечной мышце.
Употребляйте хлеб и макаАртериосклероз,
являюронные изделия из муки гру- щийся причиной сердечного
бого помола вместо белого хле- приступа, также может стать
ба из рафинированной муки.
обратимым.
Исследование,
Ешьте как минимум:
проведенное в Калифорнии
- Пять порций свежих фрук- (США), демонстрирует, что потов ежедневно;
сле года полезной для сердца
- Две-три порции бобовых в диеты и правильного образа
неделю;
жизни происходит десятипро- Каждый день один свежий центный спад стеноза (сужеовощной салат, заправленный ния) коронарных артерий.
оливковым или подсолнечным
маслом.
Уменьшите
потребление
Стенокардия возникает изсоли и сахара, совершенно ис- за спазмов или обратимого
ключите употребления кофе и сужения коронарных артерий.
бросьте курить, если вы имеете Эти артерии отвечают за обеэту вредную привычку.
спечение притока крови к сердечной мышце, необходимого
для сердцебиения. СтенокарНекоторые врачи, ссылаясь дия проявляется как интенсивна ряд исследований, утверж- ная давящая боль в левой стодают, что употребление 100– роне груди, отдающая в левую
200 мл (1/2 – 1 стакан) красно- руку. Обычно она возникает
го вина в день снижает риск после некоторого физического
смерти от сердечного присту- усилия, сильных эмоций или
па. Те же статистические ис- стрессовой ситуации. В отлиследования показывают, что в чие от инфаркта, стенокардия
случае превышения этой дозы обратима и обычно не наносит
(200мл = 1 стакан вина = 20 г долговременных повреждений
чистого спирта) смертность от сердцу.
Диета имеет большое влиясердечно-сосудистых заболеваний возрастает, а также мо- ние на состояние и функциогут возникать и многие другие нирование коронарных артеПопытайтесь
ритмично
сжимать в кулак пальцы руки
и разжимать их один раз в секунду. Через несколько минут,
возможно, вы устанете и откажетесь продолжать упражнение. Похожие упражнения,
на сжимание и разжимание,
выполняет сердечная мышца,
но делает она это непрерывно, без остановок и без устали
от рождения до смерти, до тех
пор, пока позволяет здоровье.
Однако сердце все же отдыхает
в короткий период между ударами. В течение нескольких десятых долей секунды миокард
расслабляется, получая кровь
и питательные вещества через
коронарные артерии.

Диета для
здорового сердца

Что можно есть после
сердечного приступа?

Стенокардия

Вино и сердце

рий. Одним из факторов
Закупорку коронарной арриска для стенокардии явля- терии вызывает комбинация
ется артериосклероз (сужение следующих процессов: артерии затвердевание) коронарных осклероз – прогрессирующее
артерий.
Распространенная сужение и затвердевание артепричина артериосклероза – рии, а также тромбоз – формидиета, бедная продуктами рас- рование тромба, сгустка крови
тительного
происхождения внутри сузившейся артерии,
и богатая насыщенными жи- полностью перекрывающего
рами. Среди других причин – кровоток.
В случае с сердечным прикурение и недостаток физичеступом правильная диета
ских упражнений.
Другим из факторов риска чрезвычайно важна по двум
для стенокардии является тен- причинам. Во-первых, опреденция к спазмам, или сокра- деленные продукты предотщениям гладкой мышечной вращают приступ, тогда как
ткани (непроизвольной муску- другие, напротив, провоцирулатуры). Под это определение ют его. Во-вторых, правильная
попадает мускулатура, форми- диета после сердечного прирующая стенки артерий. Такие ступа может решающим обраспазмы провоцирует дефицит зом поспособствовать реабимагния и других питательных литации и предупреждению
новых кризов.
веществ.
Людям, находящимся в
При стенокардии обогатите
свой рацион питания вино- группе риска, в своем рационе
градом, грецкими орехами, ке- питания стоит увеличить упошью, луком, цельнозерновыми, требление фруктов, бобовых
злаками (особенно ячмень и (особенно сои, нута, зеленого
рожь), картофелем, персиком, горошка), овощей, винограклубникой, тыквой, цукини да, грецких орехов, артишо(разновидность кабачка), ман- ка, клубники, тыквы, персика,
го. Стоит отметить, что лук манго, макадамии (австралийпредотвращает артериоскле- ский орех, киндаль), картофероз, разжижает кровь и улуч- ля, пшеничных отрубей, олившает кровообращение в коро- кового масла, рыбы, продуктов
(кроме тех, которые противонарных артериях.
Страдающим стенокардией показаны), богатых антиоксинеобходимо сократить или ис- дантами, а также витамином
ключить из употребления про- А, флавоноидами, коэнзимом
дукты, богатые натрием и со- Q10 и продуктов, содержащих
держащие насыщенные жиры. пищевые волокна.
Среди продуктов, которые
стоит сократить или исклю-

Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда – это заболевание, характеризирующееся полной закупоркой коронарной артерии или одного
из ее ответвлений. Оно наносит сердечной мышце необратимые повреждения, вызывая
некроз, то есть гибель сердечных тканей.

Духовно-просветительское издание

АПРЕЛЬ 2013

чить: мясо, колбасы и сосиски,
ветчина, маргарин, сливочное
масло, белый сахар и молочные
продукты. Также сократите
или исключите употребление
продуктов, богатых железом,
натрием и содержащих насыщенные жиры, холестерин,
трансжирные кислоты. Также
нежелательно
употребление
жареных продуктов и противопоказан алкоголь.

Аритмия

сердца прокачивать необходимый объем крови.
Среди причин, ведущих к
сердечной
недостаточности,
есть и такие, что связаны с диетой. Например, нехватка питательных элементов, необходимых для правильной работы
сердца, таких как витамин В1 и
ряд минералов (кальций, магний и особенно калий). Также
избыток жидкостей в организме вследствие чрезмерного
потребления продуктов, содержащих натрий, соли или
же в результате плохой работы
почек, может привести к сердечной недостаточности. Этот
фактор приводит к увеличению объема крови, что повышает нагрузку на сердце.
Лечение сердечной недостаточности требует диеты, питающей сердечную мышцу и стимулирующей ее работу. Также
требуется снизить потребление соли (натрия). В случаях
низкого объема мочи рекомендуются продукты с мочегонным действием.
Увеличьте свой рацион такими продуктами, как грецкий орех, зеленый горошек,
брокколи (спаржевая капуста),
вишня, грейпфрут, черимойя, а
также полезными продуктами,
содержащими коэнзим Q10.
При сердечной недостаточности сократите или исключите употребление соли, а также
откажитесь от алкогольных
напитков.
Потребление фруктов и
свежей зелени способствует
профилактике сердечных заболеваний. Жирные орехи,
бобовые и изделия из муки
грубого помола также полезны
для сердца. Особенно полезны
черимойя, виноград, бананы и
грецкие орехи.

Аритмия – это нарушение
сердечного ритма, которое
чаше всего выражается в учащенном сердцебиении. Если
нарушение значительное, оно
может снизить способность
сердца эффективно качать
кровь по тканям тела, что ведет к сердечной недостаточности и в некоторых случаях
даже к остановке сердца.
Причины аритмии различны и не всегда очевидны. Однако существует несколько
факторов, которые ей способствуют.
Одной из причин аритмии
может стать пищевая аллергия,
так как в результате аллергической реакции высвобождаются токсичные субстанции.
Другой причиной более или
менее серьезной аритмии могут быть токсины: алкогольные
напитки, кофе и табак. Гормональные факторы, как например гиперактивная функция
щитовидной железы, также
способствуют возникновению
аритмии.
При аритмии полезно будет
увеличить в рационе питания
продукты, содержащие кальций, магний, калий, растительные масла и коэнзим Q10.
Сократите или исключите из
своего рациона продукты, содержащие насыщенные жиры.
Не забывайте всегда советоТакже полностью откажитесь
ваться
со своим лечащим враот стимулирующих и алкочом.
гольных напитков.
Будьте здоровы!

Сердечная
недостаточность

Сердечная недостаточность
– это результат неспособности

По материалам книги доктора
медицины и хирургии Джоржа
Д. Памплона-Роджера
«Здоровая пища»
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Время
жить
Время жить

ВЕЩИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ МЫ ГЛУПЕЕМ
В наше время очень много рения, до и после операции
говорится о саморазвитии и по уменьшению желудка. Как
почти ничего об интеллектуальном саморазрушении.
Необходимость сконцентрироваться на работе стала настоящим испытанием, а простейшие задания вызывают у
вас панику? Этому есть причины, их как минимум вооказалось, до операции иссемь:
Просмотр реалити-шоу. пытуемые демонстрировали
способности к запоминанию
Австралийские ученые ниже среднего, однако уже
провели исследование, в ходе спустя 12 недель с момента
которого только что просмо- хирургического вмешательства их показатели достигли
нормальных значений.

Стресс.

Центр изучения стресса
при Йельском университете

смог доказать, что постоянное нервное напряжение приводит к уменьшению количества связей между нейронами
мозга и снижению объема серого вещества в целом.
Недостаток йода.
Смена часовых поясов.
Нехватка в организме
Калифорнийские ученые взрослого человека такого
меняли подопытным мышам

тревших очередную серию
реалити-шоу респондентов
просили пройти тест на интеллект и эрудицию. Стоит
ли говорить, что их результат был намного хуже, чем у
людей, далеких от различных
шоу, имитирующих реаль- график сна каждые три дня в
течение месяца. В результате
ную жизнь?
скорость образования ноСахар. вых нейронов уменьшилась
Повышенное потребление вдвое, чем при нормальном
сахара в течение всего шести режиме.
недель приводит к ухудшеПассивное курение.

элемента, как йод, приводит
к снижению его IQ на 13 пунктов.
Курение марихуаны.

Балуясь даже легкими
наркотиками, вы буквально
убиваете свой мозг, доказали
ученые из Дьюкского уни-

Одно из множества пагубных последствий пассивного курения – снижение

нию памяти и общему замедлению мозговой активности,
доказали американские ученые.

IQ у людей, вынужденных
регулярно находиться поВ 2010 году научные со- близости от курильщиков.
трудники Кентского уни- Особенно негативно сигаверситета в США провели ретный дым сказывается на
исследование среди сотни интеллекте детей, уверяют
людей, страдавших от ожи- ученые.
Лишний вес.

верситета. Марихуана нарушает нейропсихологические
функции, которые невозможно восстановить даже после
многолетнего воздержания
от курения.

Газета «Сокрытое
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Это
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ПТИЦА-ИМИТАТОР

Лирохвост Южной Австралии лично для меня, как
преподавателя по вокалу, является самой талантливой
птицей в мире. Его умение копировать любые звуки могло
бы сослужить и ученикам по
вокалу великолепным живым
пособием идеального слуха и
такого совершенного подражания, что далеко не каждому
дано.
Для начала лирохвост
старательно расчищает место – сцену для выступления.
Распускает свой хвост в виде
лиры и начинает исполнять
песни голосами десятков
птиц, а потом добавляет все
что слышит. Для лирохвоста
нет ничего невозможного – он
может изобразить собачий
лай, выстрел из ружья, человеческий голос, притом любой высоты, лязг пилы, звуки
сирены, любую музыку, игру
на флейте да и вообще на любых инструментах.
Увидеть его в лесных зарослях сложно, но можно вычислить по звукам, нехарактерным для этой местности.
Просто самец должен изо-

щряться и придумать самую
сложную песню, копировать
самые необычные звуки, чтобы понравиться своей возлюбленной. Если песня будет
непревзойденно сложной, вычурной и красивой, то через
время на свет появится одинединственный птенец, ведь
самка откладывает только
одно яйцо.
Лирохвосты принадлежат
к семейству птиц отряда воробьиных. Внешне благодаря
своему хвосту они чем-то напоминают павлинов. Летать
они не умеют, зато быстро бегают и прячутся в норах. Их
враги – коты и лисы.
В естественной среде обитания лирохвосты встречаются очень редко и только в
джунглях Австралии. Поэтому они и считаются австралийскими
национальными
птицами. Не зря на стодолларовых купюрах Австралии
красуется эта уникальная
птица, она того стоит.

Светлана АВДЕЕВА
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»

реклама
12 реклама

Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи со Христом. Возможно ли это для Вас? «Путь
ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы, вселяя уверенность в то,
что все подвластно Богу, и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во
многих странах мира. Она переиздавалась множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров.

Вы можете оформить заявку на регулярное
бесплатное получение газеты, которую
держите в руках, у своего распространителя.
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