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ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ?
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Время жить

УВАЖИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К МУЖУ –
ЭТО ЕГО «ТОПЛИВО»

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
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РЯДОМ С НИМ У МЕНЯ НЕТ
ПРАВА НА СЛАБОСТЬ
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ТРУДНО ЛИ ЖИТЬ
ПО ЗАПОВЕДЯМ?

ОГРАНИЧИВАЕТ ЛИ ВЕРА В БОГА
СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

c.8

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙАТЕИСТ ЗАЯВИЛ, ЧТО БОГ ЕСТЬ

Абсолютным потрясением для
научного мира стало выступление
известного профессора философии
Энтони Флю...
ВРЕМЯ ЖИТЬ

c.8

ВРАЧ ДОЖИЛ ДО 100 ЛЕТ
БЛАГОДАРЯ БИБЛЕЙСКОЙ ДИЕТЕ

Секретом своего здоровья и
долголетия врач из Лома Линда считает
библейский способ питания…
МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ У
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

c.4

Если мы не можем освободить улицы
от наркотиков, очистить телевидение,
фильмы и видеоигры от насилия, если
не можем изъять вредный материал
из Интернета, то как иначе мы можем
помочь детям добиваться успеха в
жизни?..

c.7

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ВДОХ-ВЫДОХ

c.11

Дыхание – одна из наиболее важных
жизненных функций организма. Мы
делаем более 20 000 дыхательных
движений в день, почти не задумываясь
об этом…

ВЫ СЧИТАЕТЕ
СЕБЯ НЕКУРЯЩИМ?
Считая себя некурящим, человек может
вынужденно вдыхать табачный дым, становясь
пассивным или непроизвольным курильщиком.
Чем угрожает пассивное курение и как
можно обезопасить себя и своих близких
от вредного воздействия табачного дыма?

c.10
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ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ?
Каждый может дать свое определение греху. Но это не означает,
что оно будет верным. Чем же на самом деле является грех?
Ни в одной исторической
летописи проблема греха не
ставится так серьезно, как в
Библии. Первые ее страницы
наглядно показывают вторжение греха в историю человечества, а последние страницы
торжественно провозглашают
о том, что грех будет искоренен
из Вселенной. Между первыми и последними страницами
Священного Писания находится повествование о непрерывной борьбе людей с грехом.
Там же содержатся Божьи заверения и условия освобождения
от греха.
Взаимоотношения Бога с
человечеством, направленные
на искоренение греха и примирение прощенных людей с
Небом, – одна из великих тем
Священного Писания.
Современная культура расценивает грех как предрассудок легковерного меньшинства,
воспринимающего
Библию
слишком серьезно. Многие
люди понимают под грехом
несоблюдение
религиозных
традиций, или же антирелигиозное поведение. Однако
Библия описывает грех таким,
каким он есть: это нечто такое,
что произвело огромную и непреодолимую человеческими
усилиями пропасть между Богом-Творцом и Его творением.
По этой причине Бог вынужден был послать «Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную»; чтобы
благодаря Ему, Бог «примирил
с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их» (Библия. От
Иоанна 3:16; 2 Коринфянам 5:21,
19).

1. Грех – восстание
против Бога

Грех возник во Вселенной
как восстание против Бога и
Его воли. Он зародился в сердце некогда совершенного ангела Люцифера и сделал из него
сатану и дьявола, то есть – противника и клеветника [1]. Библия повествует, что восстание сатаны перебросилось на
землю [2]. Искусительные идеи
падшего ангела были восприняты Адамом и Евой, что привело их к грехопадению. Тот
факт, что они знали волю Бога
и нарушили Его заповедь – не
вкушать запретные плоды, делает их непослушание актом
умышленного неповиновения
[3]. Грех наших прародителей
проявился в их недоверии слову Божьему, в отвержении Его
авторитета, в противопоставлении своей воли Божьей воле
и в стремлении занять такое
положение, которого им не полагалось занимать.
Впоследствии пророк Исаия передал прямое обращение
Бога, которое выражает суть
того, что произошло с Люцифером, с Адамом и Евой и с
последующими поколениями

то, что в нравственном смысле человек не соответствует
Божественным нормам поведения или требуемому Богом
образу жизни. Это несоответствие той цели, которую Бог
по Своей любви установил
для Своих творений. Его ожидания вполне разумны. Но
когда мы отвергаем Его цели
и волю и избираем для себя
свои собственные желания, то
тем самым мы устанавливаем
свои нормы, отвергая Божьи.
Следовательно, грешник хочет
быть богом для самого себя.
Любая попытка превознести
свою волю над Божьей волей и
Его законом является грехом.

5. Грех – беззаконие

людей: «Я воспитал и возвысил
сыновей, а они возмутились
против Меня» (Библия. Исаия
1:2).
Хотя Бог сотворил людей
свободными, они не были абсолютно независимыми, и вовсе не предполагалось, что они
будут строить свою судьбу независимо от Бога. Люди были
сотворены для доверительных
взаимоотношений и общения
со своим Творцом.

2. Грех – разрушение
отношений

Грех по своей природе разрушителен. Он разрушает фундаментальные связи не только
между людьми и Богом, но и
между самими людьми, а также производит в человеке внутренние противоречия.
Божий пророк говорил:
«Беззакония ваши произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Библия. Исаия
59:2).
Разделение между Богом и
людьми порождает состояние
вины. Сам человек страдает
по причине собственного греха. Вина в ее эмоциональном
выражении приводит к утрате
мира [4], душевным страданиям и жалости к себе. Главный
симптом этих порванных взаимоотношений с Богом – внутреннее беспокойство, о котором говорит пророк Исаия:
«Нет мира нечестивым» (Библия. Исаия 57:20, 21).
То, насколько грех может
разрушить отношения между
людьми, показано в 4-й главе
книги Бытие. Там рассказывается о том, как Каин – первенец
Адама и Евы убивает своего

брата Авеля. Обличение Каина Богом показывает ответственность одного человека за
другого, а также неизменную
подотчетность человека Богу.
Грех же проявляется в попытках уйти от этой ответственности и отчетности. Поэтому,
если связь людей с Богом нарушена, любые попытки добиться абсолютного согласия внутри человеческого сообщества
в конце концов оканчиваются
крахом. Вот почему вся человеческая история переполнена
трагическими событиями изза разрушенных отношений
между отдельными людьми и
целыми народами.
Более того, грех разрушительно воздействует на личность. Он нарушил гармонию
между разумом, чувствами и
волей человека. Поэтому Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает
его?» (Иеремия 17:9). Каждый
грешник сталкивается с внутренними противоречиями, о
которых писал апостол Павел:
«Желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю» (Библия. Римлянам 7:15–19). В грешном человеке происходит постоянный
конфликт между «идеалом» и
«реальностью», между «долгом» и фактическим поведением.

проник во все сферы природы
человека: умственную, эмоциональную, духовную и физическую. Удивительные способности, которыми Творец одарил
человека, оказались подвластны греху [5]. Люди грешны не
потому, что совершают грех,
они грешат, потому что грешники.
Нравственному состоянию
человека свойственно всякого
рода нечестие: «Они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Библия.
Римлянам 29–31).
Иисус Христос сказал: «Из
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Библия.
От Матфея 15:19).

4. Грех –
несоответствие
Божьим ожиданиям

Люди были сотворены детьми Божьими, а этот статус
предполагает жизнь в соответствии с Божьим идеалом. Но
грех увел людей от того нравственного, духовного и общественного эталона, который
Бог для них установил [6].
Основные слова, которыми
обозначается
грех в Библии
Грех не сводится лишь к
проступкам человека или его (евр. – хаттат и греч. – ханравственным неудачам. Грех – мартия), буквально означают
это состояние всего падшего «промахнуться» или «не соотчеловеческого естества. Он ветствовать предполагаемому
эталону». Это указывает на

3. Грех – состояние
падшего естества

Беззаконие – это еще одно
определение греха в Библии.
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие», – говорит апостол
Иоанн (Библия. 1 Иоанна 3:4).
Другими словами, грех – это
не просто неудачный поступок
человека; это пренебрежение
Законом Божьим («беззаконие»).
Закон Божий – своеобразный оттиск Божьего характера.
Он открывает нам Бога и Его
волю в отношении Его творений. Божий характер – Его любовь, праведность и святость –
отражены в Десяти Заповедях.
Это нормы, в рамках которых
должна протекать человеческая жизнь и по которым человек будет судим. Жить в
рамках этого закона – значит
поддерживать идеальные отношения с Самим Законодателем – Богом.
Таким образом, согрешающие не имеют в своей жизни
места для Законодателя. Грех,
будучи беззаконием, становится безбожием.
Закон Божий – это не произвольные обязательства, налагаемые на человечество. Нужно осознать, что полнокровное
счастливое бытие человечества
связано с безусловным соблюдением закона. Его духовнонравственные принципы – это
не просто запреты, но и всеобъемлющие, универсальные
правила, которые гарантируют в случае их соблюдения
радостные взаимоотношения
с Богом и между людьми. «Закон свят, и заповедь свята и
праведна и добра», – отмечает
апостол Павел (Библия. Римлянам 7:12). А мудрый Соломон,
испытавший многое за свою
жизнь, сделал однозначный
вывод: «Выслушаем сущность
всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в
этом все для человека» (Библия.
Екклесиаст 12:13).
Иисус Христос говорил о законе и его вечной значимости
во свете взаимоотношений,
основанных на любви к Богу
и ближнему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и
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всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя» (Библия. От Луки 10:27; сравн. От
Матфея 22:37–40).
Если творение выходит за
рамки Закона Творца и Жизнедателя, то жизнь творения разрушается.

6. Грех – эгоизм и
гордыня
Одним из признаков греха
является иллюзия независимости человека от Бога – Источника Жизни. Это связано с тем,
что главная составляющая природы греха – это эгоцентризм
и себялюбие. От них произрастает остальное зло – алчность,
безнравственность,
зависть,
высокомерие… По своей сути
эгоцентризм – это вражда против Бога. Эгоцентризм ставит
свое «я» выше Бога и превыше
всех других взаимоотношений;
поэтому ему не должно быть
места в духовно-нравственной
жизни христианина [7]. Иисус
Христос последовательно призывал к самоотречению и видел
в эгоизме противоположное
тому, что Бог ожидает от человека [8].
Союзница эгоцентризма –
гордыня. Фактически сущность
гордыни – искаженное и несоразмерное представление о
себе самом, которое побуждает
человека пренебрегать зависимостью от Бога и предпринимать разрушительную попытку
добиться независимости. Разве
не в этом заключалась причина
падения Люцифера [1]? В свою
очередь, сатана заразил Адама
и Еву необузданной гордыней
и жаждой самостоятельно распоряжаться своей жизнью, и
с тех самых пор человеческая
природа поражена вирусом
гордости. Гордость не только
Люцифера привела к погибели,
но и в наши дни продолжает губить многих мужчин и женщин.
В Библии сказано: «Погибели
предшествует гордость, и падению – надменность» (Притчи
16:18).
Гордость это состояние, которое ненавистно Богу [9], и
оно включено в перечень пороков, которые исходят изнутри и
оскверняют человека [10].
Такое осуждение гордости
как греха не должно истолковываться в таком свете, будто
надлежащая самооценка и чувство собственного достоинства
не имеют места в христианстве.
Самооценка апостола Павла:
«Но благодатию Божиею есмь
то, что есмь» [11] говорит о том,
что в чувстве собственного достоинства и уверенности в себе
нет ничего противозаконного.
Человек должен стремиться к
совершенству и самореализации, достигать самых высоких
целей. Бог не желает, чтобы Его
творения довольствовались посредственными результатами.
Но когда человеческое «я» утверждает себя таким образом,
чтобы быть независимым от
Бога, и ради достижения своих
целей попирает ближних, оно
переходит дозволенные границы и погружается в грех. Разница между эгоцентризмом
и самоотверженностью – это
разница между греховной гордостью и благочестивой кротостью.

7. Грех –
порабощающая сила
Грех не только разделяет
нас с Богом и друг другом, но
и порабощает. Иисус Христос
сказал, что «всякий, делающий
грех, есть раб греха» (Библия.
Иоанна 8:34). Греховные поступки – всего лишь внешнее
и видимое выражение внутренней болезни, поражающей
наши эмоции, помыслы, волю
и внутреннюю силу. Вот эта
внутренняя
испорченность,
внутренняя тяга ко греху как
раз и порабощает нас.
Апостол Павел также говорит, что без Христа мы неизбежно становимся «рабами
греху» [12]. Порабощающая
власть греха настолько смертоносна и могущественна, а
воздаяние за него настолько
неотвратимо («возмездие за
грех – смерть»), что апостол
Павел убеждает грешника
в том, что его единственное
прибежище – принять «дар
Божий» – жизнь вечную «во
Христе Иисусе, Господе нашем»
(Библия. Римлянам 6:23).
Грех не подвластен нам, и
мы не можем какое-то время
грешить, а потом перестать
по своей воле совершать грех.
Грех – это реальная власть, а
мы ее подданные, так что не
мы господствуем над грехом,
но грех господствует над нами.
Как нам освободиться из этого
рабства? Своей силой мы этого
не сделаем. Спасение в Иисусе
Христе: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Библия. От Иоанна
8:36).
Никто не может сам освободиться от тирании и господства греха до тех пор, пока не
придет ко Христу.

8. Грех – скверна
Поскольку грех – это то, что
коренится в падшей человеческой природе, он предполагает осквернение, которое
растлевает человеческую природу. Он помрачает рассудок,
делает мысли греховными и
суетными, порождает злоречие,
оскверняет разум и совесть [13].
Но это не означает, что у человека не может быть здорового воображения, нормальных
чувств, чистой речи и трезвого
рассудка. Это означает лишь
то, что человек без предлагаемой спасительной помощи
Божьей не способен победно
противостоять
внутренней
власти греха.
Грех оскверняет как отдельного человека, так и целое
общество, за что приходится
платить слишком дорого.

9. Грех –
пренебрежение долгом
Грех включает в себя не
только злые деяния, но и бездействие. Вот почему в Священном Писании сказано:
«Кто разумеет делать добро, и
не делает, тому грех» (Иакова
4:17). Иисус выражал ту же самую обеспокоенность тем, как
люди исполняют свой долг по
отношению к ближним своим,
и предупредил, что невыполнение подобных обязанностей
может исключить человека из
Его грядущего Царства [14].

Последствия греха
Последствия греха очевидны для мыслящего человека.
Они хорошо видны в истории человечества и в природе. Нравственное и духовное
вырождение, неверие, вражда,
несправедливость,
болезни,
голод, страдания, загрязнение
окружающей среды, несчастные случаи, стихийные бедствия, климатические условия,
смерть – все это и многое другое, является результатом греха.

Искоренение греха
Распространенность греха
вовсе не означает, что он будет
существовать постоянно. Божий замысел спасения включает в себя искоренение и уничтожение греха.
Центральная мысль Библии
в искупительной деятельности Бога – это замещающая
смерть Христа за наши грехи. Безгрешный Спаситель на
кресте претерпел на Себе весь
ужас проклятия греха. И самое
страшное в этой агонии было
разделение с Богом Отцом. Это

то, что убило Христа на кресте.
Это то, что по справедливости
заслуживают грешники. «Ибо
не знавшего греха Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (Библия.
2 Коринфянам 5:21).
Окончательное искоренение
греха из Вселенной – это дело
будущего, когда Бог вынесет
Свой суд сатане и всем его последователям [15].

Божий Закон в сердце
Греховная природа, со всеми
вытекающими склонностями –
как мутирующий и непредсказуемый вирус, который живет
в организме и передается от
одного поколения к следующему. Поэтому Бог как Великий
Врач, Целитель и Верховный
Судья не может оставаться
равнодушным к этой реальности. Либо грех будет искоренен
из человеческого сердца, либо
истреблен и обезврежен вместе
с человеком, который не пожелает с ним расстаться.
Благодаря Божьему плану спасения у грешника всегда есть выбор – либо в грехе
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погибнуть навсегда, либо в
полном доверии покориться спасительной воле Творца,
Который обещает полностью
изъять грех из его сердца и
вернуть ему вечную жизнь. Господь говорит: «Вложу законы
Мои в мысли их, и напишу их
на сердцах их; и буду их Богом,
а они будут Моим народом»
(Библия. Евреям 8:10).
Библия. Иезекииль 28:14–17; Исаия
14:12–14.
2
Библия. Откровение 12:6–12.
3
Библия. Бытие 2:16, 17; 3.
4
Библия. Исаия 48:22.
5
Библия. От Матфея 15:19; Римлянам 7:15–20, 23; 8:6.
6
Библия. Исаия 1:2; Римлянам 3:23.
7
Библия. Римлянам 8:7.
8
Библия. От Луки 17:33.
9
Библия. Притчи 8:13.
10
Библия. От Марка 7:21–23.
11
Библия. 1 Коринфянам 15:10.
12
Библия. Римлянам 6:6, 7.
13
Библия. Ефесянам 4:18; Римлянам
1:21; Иакова 3:5, 6; Титу 1:15.
14
Библия. От Матфея 25:31–45.
15
Библия. Малахия 4:1; Откровение
20.
1

По материалам
Джона М. ФАУЛЕРА
Подготовил
Виктор ВЕРЕЩАК

Закон Божий
(10 заповедей)

-1Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
-2Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость
до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
-3Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
-4Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
-5Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
-6Не убивай.
-7Не прелюбодействуй.
-8Не кради.
-9Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
-10Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Библия, книга Исход, 20 глава, 2 - 17 стих
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МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

Если мы не можем сделать идеальной атмосферу в семье и обществе, если не можем освободить
улицы от наркотиков, очистить телевидение, фильмы и видеоигры от насилия, если не можем
изъять вредный материал из Интернета, то как иначе мы можем помочь детям, растущим
под воздействием всех этих факторов, оставаться здоровыми и добиваться успеха в жизни?

они рассматривают житейские
препятствия как вызов, который нужно преодолеть. Поэтому устойчивость – это прежде
В последние десятилетия ис- всего надежда и твердая убежследователи заинтересовались денность, что сегодняшними
вопросом, почему некоторые препятствиями жизнь не оканмолодые люди, живущие в де- чивается.
структивной среде, не совершают общественно опасных
поступков. Они пришли к выводу, что это связано с их жизненной позицией, обозначаеХотя семьи, церкви и общимой термином «устойчивость». ны стремятся защитить молоУстойчивость – это способ- дежь, сегодня она по-прежнему
ность действовать здравомыс- живет в мире, наполненном
ляще, несмотря на трудности факторами риска. Всего лишь
в личной жизни, стрессы или один щелчок мыши отделяет
на деструктивную среду. Такая их от размещенного в Интерустойчивость, похоже, разви- нете откровенного материала
вается в результате самых раз- сексуального содержания. По
нообразных форм социальной словам многих молодых людей,
поддержки. Несмотря на се- алкоголь, марихуана, кокаин и
рьезные трудности и наличие амфетамины находятся в отнофакторов риска, устойчивые сительно легком доступе даже
люди развивают в себе навык в тех местах, которые многие
все преодолевать, что позво- считают благополучными. Поляет им преуспеть в жизни. У этому важно определить те
них адекватная самооценка, факторы, которые позволяют
они верят в Бога и занимают определенным молодым люпозитивную позицию по отно- дям достигать успеха даже в
шению к окружающему миру. деструктивной среде. Выявив
Движимые конкретным виде- эти факторы, мы сможем понием цели собственной жизни, мочь нашей молодежи сохра-

Навык все
преодолевать

Поиск факторов в
деструктивной среде

нять устойчивость, используя
те же стратегии в жизни.
Сегодня понимание устойчивости крайне важно. Если
мы не можем сделать идеальной атмосферу в семье и обществе, если не можем освободить улицы от наркотиков,
очистить телевидение, фильмы
и видеоигры от насилия, если
не можем изъять вредный материал из Интернета, то как
иначе мы можем помочь детям,
растущим под воздействием
всех этих факторов, оставаться
здоровыми и добиваться успеха в жизни? Что можем сделать
мы лично, церковь или наше
общество, чтобы помочь молодежи обрести устойчивость?
Вот самое важное, что следует помнить: устойчивость
является результатом отношений, основанных на понимании и поддержке! Кроме того,
устойчивая молодежь черпает
позитивный взгляд на мир из
своей веры.

Роль отношений

Искренние и прочные отношения, которыми дорожат,
являются ключом к формированию устойчивости в молодых людях. Роль старших или
наставников, в том числе родителей, учителей, служителей
церкви, просто ответственных
взрослых людей, их готовность
поддержать очень важны в
развитии устойчивости. Отношения с людьми, проявляющими заботу, тепло и безусловную

любовь, оказывается, порождают в молодых людях чувство
уверенности в том, что они
смогут преодолеть все удары,
какие бы ни обрушила на них
жизнь. Такие отношения могут
привить молодежи уважение
к себе, что позволит им более
успешно справляться с трудностями. Одно исследование,
в частности, показало, что «у
всех устойчивых молодых людей был по крайней мере один
человек в жизни, который безоговорочно принял их».

ванию более здоровых привычек в еде. И, что самое главное,
Одна из эффективных и в они – идеальное время, когда
то же время достаточно про- родители могут прививать дестых стратегий, повышающих тям духовные ценности и веру
устойчивость, – это семейные в Бога. Исследования фактора
обеды. Целый ряд последних устойчивости показали, что
исследований показывает, что вера в Бога играет очень больу подростков и молодых людей шую роль в том, чтобы моло-

Семейные обеды

обеды в кругу семьи снижают
склонность к вызывающему
поведению и развитию зависимости от вредных привычек.
Исследователи назвали семейные обеды фактором, защищающим от появления интереса к
алкоголю, психоактивным веществам, курению, преждевременным сексуальным отношениям, а также уберегающим от
пищевых расстройств и даже
правонарушений.
Семейные обеды могут
уменьшить вероятность того,

что молодой человек станет
жертвой насилия или жестокого обращения. Они также,
как оказалось, способствуют
формированию более высокой
социальной и умственной стабильности. Дети и подростки,
имеющие возможность принимать пищу со своей семьей и
проводящие время с родителями, приобретают более выраженное чувство самоуважения,
реже испытывают депрессию
и менее склонны к суицидальным мыслям.
Кроме того, семейные обеды
также располагают к формиро-

дой человек добился успеха в
жизни и был способен преодолевать сложные жизненные обстоятельства.
Обеды в семейном кругу оказывают положительное влияние благодаря общению членов
семьи. Семейные узы – один из
сильнейших факторов, формирующих устойчивость. Так,
семейные обеды способствуют
установлению теплой атмосферы, в которой близкие общаются друг с другом, обсуждают
проблемы, ищут их решения,
обретают чувство стабильности, благодаря чему связи
между родителями и детьми
становятся прочнее. Родители
могут использовать семейные
обеды, чтобы больше услышать
и узнать о друзьях своих детей
и других людях, с которыми те
соприкасаются вне дома. Также
обеды – это возможность спланировать какие-то совместные
мероприятия, которые еще
больше сплотят семью. Звонки с работы и электронные
устройства могут нарушать
ощущение единения, которое
должно присутствовать в процессе такого обеда. Очень важно, чтобы в это время родители выключали телевизор и не
позволяли себе пользоваться
электронными устройствами.
Ничто не должно вторгаться в
общение близких на семейных
обедах. Замечено, что молодые
люди на самом деле получают
удовольствие от такого общения.

Служение людям

Служение и помощь ближним – еще один фактор развития устойчивости у молодежи.
Писание ясно говорит об этом.
Иисус постоянно учил служить ближним. В Евангелии
от Матфея Он показывает, что
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РЯДОМ С НИМ У МЕНЯ
НЕТ ПРАВА НА СЛАБОСТЬ
Год назад харьковчанин Владимир Гладков накануне рождения
своего второго ребенка потерял правую руку. Он и его супруга
Анна рассказывают, как их семья пережила то нелегкое время.

Его народ – это те, кто служит
людям, восполняя их нужды:
кормит голодных, одевает нагих, утешает страждущих (См.
Библия. От Матфея 25:31–46).
Мы должны проявлять заботу и сострадание, оказывать
помощь всем нуждающимся.
Такая практическая деятельность способствует тому, что
наши дети будут защищены
от безрассудного поведения,
и одновременно она укрепляет их веру и убеждения. Наше
служение другим не должно
сводиться к тому, чтобы просто дать им денег, но чтобы
вместе с молодежью оказывать им личную, практическую помощь.
Мы можем назвать служением любую помощь, которая приносит пользу тем, кто
живет рядом с нами. Кормить,
одевать и защищать нуждающихся – обязанность каждого
нравственно ответственного
человека. Более того, многие
люди нуждаются просто в
поддержке, общении и добром
слове. Возможно, вы спросите: «Какое отношение имеет
служение людям к детям и их
поведению?»
Прежде всего, служение меняет жизнь молодежи. Вовлечение молодых людей в служение повышает вероятность
того, что их общественное
поведение будет здравым. Несколько лет назад в Соединенных Штатах было обнаружено, что более чем в 80% школ,
которые сделали служение
людям частью своих учебных
программ, произошло улучшение оценок у большинства
учащихся. Разве не важен тот
факт, что, следуя повелению
Иисуса Христа, записанному

в Евангелии от Матфея, главе
25, молодежь, служа другим,
извлекает пользу и для себя?
Участие в служении людям
тесно связано еще и с более
низким показателем противоправных поступков и значительно более низким уровнем
употребления алкоголя.
Общины верующих часто играют ведущую роль в
осуществлении
социального служения. Они находят
нуждающихся и поручают
организацию служения ответственным взрослым лидерам.
И именно присутствие ответственных, заботливых взрослых играет ключевую роль.
Во время служения взрослые
проявляют интерес к тому,
как живет молодой человек,
о чем он переживает, служат
образцом для подражания и
делятся своими духовными
и жизненными ценностями.
Наставничество
взрослого
человека в служении может
способствовать
преодолению негативных последствий
сложной обстановки в семье.
Чтобы жизнь общества и
молодежи была полноценной,
каждый из нас должен внести свой вклад в воспитание
устойчивости в молодых людях, чтобы их не привлекало
антиобщественное поведение.
Теплые, полные заботы отношения, совместные семейные
обеды и совместная реализация программ социального
служения помогают в достижении этой цели, и впоследствии это имеет огромное значение в жизни молодых людей.
Из книги
«Формулы здоровья, которые
могут изменить вашу жизнь»

вали. Помогали материально и
морально.
Анна: В этой ситуации я как
никогда прочувствовала силу
церкви, в которую хожу. Насколько верующие люди всетаки участливы к чужому горю.
Я ни минуты не чувствовала
себя одинокой. Поддержка
была колоссальной.
Что было сразу после больницы?
Владимир: Первое, что я сделал – положил во дворе плитку.
А как отражается потеря
руки на Вашей работе?
Владимир: Некоторые вещи
не получается делать одной рукой. Но ведь человеку еще много чего дано для нормальной
жизни. Так что две руки еще не
самое главное в жизни.
Владимир: 16 апреля 2014
года в десять утра на производстве произошел несчастный
случай, и я остался без правой
руки. Когда ждал «скорую помощь», просил ребят: «Ане
пока не говорите».
Анна: Мне не говорили, потому что старшему сыну Мишеньке было четыре года, а
Иришка находилась у меня в
животике – 32 недели беременности. Я вот-вот должна была
родить. Когда сообщили, я расстроилась не так сильно, как бы
расстроилась, если бы не ждала
ребенка. Я понимала, что несу
ответственность за дочку. И

Анна: Женщины более эмоциональные существа, но даже
в том, как мне сообщили, я
видела Божью заботу. Вначале
мне не сказали всей правды.
Потом я поняла, что руки у Володи уже нет. А могло быть все
иначе. Если бы тогда Господь
не дал ему силы оттолкнуться
левой рукой, то Володи бы сейчас с нами не было. Вот тогда я
бы сказала: «Господи, да пусть
бы без руки или ноги остался,
только б живой был». Главное, что мой Володя жив. Эта
мысль выручала. Еще помню,
когда была жива моя мама, она
говорила: «Когда выбираешь

это помогло мне держаться, не
впадать в истерику. Володи не
было дома три недели. Это был
самый тяжелый период. Счастье держать на руках свою
малышку перекрывало боль и
накатывающую панику.

спутника жизни, ты должна
выбирать его по таким критериям, чтобы, если он ослепнет,
или его парализует, или от его
человеческого облика ничего
не останется, только внутренность, даже в тот момент ты
должна понимать, что ты его
любишь и хочешь быть с ним».
В результате той травмы я поняла, насколько люблю этого
человека.
Еще в больнице он написал
мне любовное письмо левой
рукой.

Какова была ваша самая
первая реакция на случившееся?
Владимир: Буквально
несколько минут спустя подумал:
«Как так получилось? Почему?»
Потом, когда в больнице отошел от наркоза, на Бога не роптал вообще. Не думал: «За что
это мне?» Вопрос был другой:
«Для чего и что дальше?» Если
это в моей жизни допущено,
для чего-то оно было нужно.

Вы продолжаете работать
по специальности?
Владимир: Да. Трудимся и
дома, и на работе.
Анна: Бывает, прошу Володю что-то сделать, и потом
только доходит: «А как же он
это сделает одной рукой?» Бывает, когда он что-то делает,
бегу с интересом посмотреть, а
как он в этот раз приспособится, как сделает? Когда ребенок
был очень маленький, вот тут
я немного чувствовала нехватку помощи. А так по хозяйству – вскопать грядку, что-то
помыть – он не сложил лапки,
не сказал: «Вот, мне плохо, я
инвалид»… Скорее наоборот.

Рядом с ним я понимала, что у
меня нет права проявлять слабость или придумывать, что
мы чего-то не сможем.

Повлияло ли случившееся
на ваши взгляды?
Владимир: Я еще больше
стал доверять Богу. К Нему я
стал еще ближе. Я также увидел, как верующие люди, которых даже не знал, искренне
за меня переживали. Все-таки,
Церковь – это семья, где люди
понимают, что нельзя обходить
вниманием нуждающегося чеКто-то вам помог в этой ловека, особенно тогда, когда
ситуации?
имеешь возможность ему поВладимир: Самое
главное, мочь.
друзья приезжали в больницу.
Вопросы
Также они и Аню поддержиМаксима БАЛАКЛИЦКОГО
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Воспитание детей от 3 до 7 лет отличается некоторыми особенностями. В психическом развитии ребенка
важную роль играют устные наставления родителей, но основная роль принадлежит их личному примеру.
лям нужно быть спокойными,
настойчивыми и понимающими учителями. Что такое компромисс, ребенок вполне может понять в 4–5 лет. Истерика
как раз и является показателем
того, насколько ваше чадо понимает и принимает нужды
другого человека.

Развитие психики

У детей в период от трех до
семи лет все психические процессы развиваются активно.
Восприятие, мышление, память, внимание, ощущения и
чувства формируются не сами
по себе, а в процессе деятельности. Результат развития ребенка зависит от того, какой именно является эта деятельность.
Она может быть игровой, трудовой или художественной. В
этот ответственный период
необходимо использовать любое время и любую возможность, чтобы помогать ребенку
усваивать важные уроки через
созерцание – то, что он видит,
что слышит, во что играет. Относительно такого метода Бог
давал определенные указания
набожным родителям. Детей
можно научить «сидя в доме
твоем, идя дорогой, ложась и
вставая» (Библия. Второзаконие 6:7).

Безделье –
враг развития

Так как ребенок развивается в действии, то очень
важно, чем он занимается. А
чем в основном заняты наши
дети-дошкольники?
Гуляют
с друзьями, сидят у компьютера и смотрят мультфильмы… Но это деятельностью
не назовешь, это безделье, а
тем более, если оно занимает
большую часть времени. Какие
могут быть последствия такого
времяпровождения? Христианская писательница Е. Уайт
в книге «Воспитание детей»
писала: «Родители совершают
преступление, если позволяют своим детям бездельничать.
Когда они повзрослеют, то будут работать нехотя, лениво и
будут требовать за это высокую плату. Если их руки ничем
не заняты, то сатана найдет
для них свое занятие». Кроме
этого, «любящие» родители,
выполняющие за детей всю домашнюю работу, так приучают
их к безделью, что они не могут снять это иго до старости.
Сколько жалоб приходится
слышать от матерей, «деткам»
которых за 30 и за 40 лет. Эти
«взрослые малыши» хорошо
устроились в жизни. Они не
хотят работать, сутками сидят
в интернете, мама их кормит,
поит, одевает. Они, конечно,
даже и не думают о здоровье и
самочувствии своих родителей.
Очень трудно таких великовозрастных «деток» снимать с
довольствия. Это можно было
сделать в детстве и очень легко!

Трудолюбие

Привлекайте детей к домашнему труду, к посильным
обязанностям, которые они
вполне могут выполнить. Но
помните, что детская помощь
должна выполняться в позитивном ключе, охотно и с радостью. Хвалите их за выполненную работу, благодарите и
радуйтесь каждому доброму
желанию помочь, даже если
эта помощь будет мешать вам.

Самоорганизация

В этом основное правило воспитания трудолюбия.
Разговаривайте с ребенком
обо всем, чтобы развивать его
мышление и речь. Учите наизусть стихи, задавайте вопросы, над которыми нужно размышлять, а не отвечать одним
словом.
Итак, если мы хотим, чтобы
наши дети имели острый ум и
хорошую память, были внимательными и усидчивыми в
школе, нужно этим заняться
в возрасте от трех лет. Многие родители второклассников
спрашивают, что им делать,
как заставить ребенка работать
над домашними заданиями, а
иногда вообще они не хотят
учиться ни в школе, ни дома.
Это дети 8–9 лет. И чаще всего
мы выясняем причину такого
поведения именно в том, что до
школы дети не были приучены
к труду, аккуратности, усидчивости и вниманию. Чаще всего
дети ходят в детские садики до
самой школы и там их готовят
к школе – читать, писать, считать. Но такие черты характера,
как внимание и усидчивость,
воспитываются в работе, в общей полезной и интересной деятельности.

но странная реакция повторялась. На консультации в беседе с девочкой выяснилось, что
она однажды стала свидетелем,
как папа за что-то очень грубо
выпроводил тещу из квартиры
и сказал, что она недостойная
мать и пусть не появляется в
их доме. Девочка не поняла, в
чем дело, но запомнила эмоции
папы и стала делать то же. Очевидно, детские впечатления
были настолько глубокими и
сильными, что потом никакие
объяснения и внушения не
могли их стереть с памяти.
Ребенку могут быть хорошо
известны нормы и правила поведения, однако отрицательный пример взрослых, тем
более, если он повторяется, может оказать решающее отрицательное воздействие.

Вопрос «Почему?»

К шести годам у детей формируется мышление понятиями. Они учатся осмысливать
не только слова – «можно» или
«нельзя», но и ответы на вопросы: «Почему это можно, а
то нельзя?». Вопрос «Почему?»
возникает по любому поводу.
Иногда мама и папа даже не
знают, как правильно ответить
своему маленькому «философу». Родителям нужно наВоспитание у детей умения учиться реагировать отвечать
держать себя в руках, управ- на детский вопрос: «Почему?»
лять собою и своими эмоци- Этот ответ особо значим в тех
ями тоже прививаются в этот случаях, когда ребенок перепериод. Эта сфера влияния живает неудачу или неприятна психику детей со стороны ные последствия.
родителей: их пример, как это
делается – является решающей.
Родители могут хоть сто раз гоИменно в данный период
ворить своим детям, как вести
себя правильно, но если они у ребенка возникает один за
сами этого не делают, то непре- другим вопросы о его происменно ребенок будет повторять хождении. И это нормально!
Обычно первый вопрос «Где вы
поступки родителей.
Недавно одна мама была меня взяли?» возникает в чевозмущена поведением своей тыре года. Малыша интересупятилетней дочери. Девочка ет, родной он вам или нет. Непостоянно пыталась прого- обходимо ответить на вопрос
нять бабушку, когда та при- малыша, но на его возрастном
ходила в гости. Тем не менее уровне. Скажите ему, что он
возмущенным родителям дочь (она) ваш родненький, что вы
всегда говорила, что бабуш- его любите и ему очень рады,
ку любит. Родители ее ругали что вырос у мамы в животике,
и наказывали, ставили в угол, и вы его очень ждали. На пер-

Самообладание

«Где вы меня взяли?»

вый случай (до 5 или 6 лет) ему
этого будет вполне достаточно.
Но потом будет следующий неудобный вопрос: «Как я туда
попал?» И опять необходимо
ответить. Попытайтесь ответить на каком-либо уместном
примере. Главное, не уводите
разговор в сторону «капусты»,
или «аиста».

Основы логического
мышления

В этом возрасте закладываются или не закладываются
основы будущего умения мыслить логически. Это опять-таки зависит от того, чем занимается ребенок, с чем он чаще
всего соприкасается, как отвечает на вопросы по вашим рассказам, чтению или пережитому опыту.
Папы и мамы должны помочь ребенку логически мыслить по принципу «причина – следствие». Этот принцип
довольно прост и быстро приводит к правильным выводам:
«Этого делать не нужно, потому что будет плохо…» Каждое
ограничение или разумное наказание углубляют эти уроки
и заставляют думать, сравнивать, делать выводы и принимать правильные решения.
Важно, чтобы ребенок свои
выводы и уроки сам проговаривал. Если он сделал правильные выводы, похвалите его, и
он будет стараться и дальше
поступать правильно. Вы открываете его положительный
потенциал.

Компромиссы

Маленькие дети от рождения эгоистичны, они требуют
к себе постоянного внимания,
если что-то не так, плачут или
кричат. Но к 4–5 годам они начинают понимать, что их окружают люди, которые имеют
свои желания и потребности.
Дети постигают истину, что
желания других людей могут
пересекаться с их личными
детскими желаниями, и нужно
уступать. Иногда этот урок дается очень тяжело. Но родите-

Чтобы детей приучить к самоконтролю и самоорганизации, нужно давать им важные
и ответственные (по возрасту)
задания и, главное, доводить
дело до конца. Пусть это будет
игровое задание, песочный домик или кормушка для птиц –
работа должна быть сделана с
его активным участием и доведена до конца. Не приученный
к этому ребенок будет жаловаться, что не может, не умеет,
но главная задача родителей –
выработать привычку не бояться трудностей и стремиться
преодолевать их.

Фантазии и ложь

В период развития от 3 до 7
лет ребенок очень много фантазирует. Познавая мир, он
видит себя в нем и пытается «рулить» ситуациями. Он
может рассказать вам такие
«путешествия», случившиеся
сегодня или вчера, что родители недоумевают, откуда он
это все взял. Чаще всего родители обвиняют ребенка во
лжи. Нужно помнить, что дети
живут мечтами, рассказами,
сказками, фильмами, которые
смотрят. Связывая по-своему
сюжеты, он видит другие финалы и решения. Не спорьте с
малышом, подыграйте ему в
его фантазии, даже используйте это в воспитательных целях.
Тем не менее нужно иметь в
виду, что дети от 3 до 7 лет начинают врать и, как ни странно, это связано с их уроками
мыслить логически. А зависит
это от поведения родителей.
Если ребенок говорит правду,
но его наказывают, он запомнит этот урок. В следующий
раз он соврет родителям, и они
ему поверят, наказания не последует. Если вранье «прошло»,
то урок усвоен: «Лучше соврать, чем сказать правду». Как
важно слышать детей и точно
разбираться в том, что произошло, вызвать у детей желание
говорить правду всегда, действовать справедливо и честно.
Уроки хорошие и плохие
усваиваются к шести-семи годам, и какими бы они ни были,
последствия будут эхом отзываться всю жизнь, а особенно
в подростковом возрасте. Формирование основ характера
происходит в первые шесть лет
жизни ребенка. На этой основе строится будущее личности.
Вот почему так важно уделить
больше внимания тому, как
дети мыслят, что смотрят, что
слышат, что видят – в первую
очередь, в своей семье через
поведение мамы и папы.

Лидия НЕЙКУРС
семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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ТРУДНО ЛИ ЖИТЬ
ПО ЗАПОВЕДЯМ?

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

ОГРАНИЧИВАЕТ ЛИ ВЕРА В БОГА СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

не дают покоя. Апостол Павел
писал о язычниках, которые
не знали Закона Божьего, но
не лишены были совести, как
некоего внутреннего чувства
справедливости: «Они показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую»
(Библия. Римлянам 2:15).
Совесть – это одно из преОднажды, обращаясь к древ- пятствий, которое стоит на
ним израильтянам, Господь широком гибельном пути.
напомнил им: «Вы видели…
как Я носил вас на орлиных
крыльях, и принес вас к Себе»
(Библия. Исход 19:4). Эта аналоЕсли человек не осознает
гия помогает понять, с какой
нежностью Бог заботится о тех, всей опасности своего пути –
кто становиться на Его путь. заблуждения и неверного обИсследователь Уильям Бран- раза жизни, любящий Господь
хам описывает удивительную может допустить в его жизни
картину своих наблюдений за такие препятствия как страдаорлиной семьей: «Орлица сле- ния и переживания. Они могут
дит за своими птенцами, пока быть душевными или физичене убедится, что они вполне скими. Цель их – остановить
оперились... Затем, подлетая уверенно идущих к своему
к гнезду, взмахами огромных гибельному концу. Один из
крыльев она создает порыв ве- библейских псалмопевцев это
тра, чтобы отряхнуть с птен- хорошо знал, поэтому прицов все незакрепленные перья. знавался в молитве к Богу:
Так она готовит их к перво- «Прежде страдания моего я заму самостоятельному полету. блуждался; а ныне слово Твое
Мать издает определенный храню... Благо мне, что я покрик, раскрывая крылья, и эти страдал, дабы научиться устаорлята уже знают, как на них вам Твоим» (Библия. Псалтирь
вскарабкаться и держаться ма- 118:67, 71).
ленькими клювами за большие
сильные перья …
Она летит с птенцами на«Ибо слово Божие живо и
столько высоко, насколько
действенно
и острее всякого
можно подняться… Стряхнув
меча
обоюдоострого:
оно проорлят, она их не оставляет, но
делает большой круг, наблюдая за их полетом... Они переворачиваются, кувыркаются,
но все равно машут крыльями.
Когда они устают, мать просто
подхватывает и поднимает их
еще выше. Иногда она поймает
одного за одну лапу, другого за
другую и несет к новым высотам. Маленькие орлята беззаботные, потому что зависят не
столько от своих возможностей, сколько от непрестанного
попечения мамы-орлицы.
Затем, закончив первую тренировку, орлица… несет их
вниз на зеленое поле... Затем
она отлетает к высокому месту
на скале, чтобы оттуда наблюдать за своими орлятами. Горе
любому, кто попытается к ним
приблизиться».

На самом деле Бог не лишает нас счастья, ущемляя нашу
свободу. Как в древности, так
и сегодня Он призывает нас к
воздержанию от того, что приносит вред, страдания, боль и
смерть: «Ходите по тому пути,
по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были
живы, и хорошо было вам...»
(Библия. Второзаконие 5:33).

На орлиных крыльях

Гора страданий
и переживаний

Широкий и узкий путь

«Входите тесными вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»*. Эти слова о двух жизненных дорогах
принадлежат Иисусу Христу.
Спаситель отметил, что путь в
погибель – это путь непослушания закону Божьему, который не нужно искать грешным
людям. Они и так изначально
по нему идут. Путь же правды,
который ведет к вечной жизни,
грешнику нужно отыскать.
Немало молодых людей отворачиваются от христианства,
потому что считают христианскую узкую дорогу непосильной. Зачем искать и стараться,
если шансов дойти до конца
почти нет? Но это все предрассудки. На самом деле, на широком пути греха, кроме роковой
конечной цели, еще приходится преодолевать множество
препятствий и переживать
множество
невосполнимых
лишений.
*Библия. От Матфея 7:13-14

Бессмысленные
жертвы

Пожалуй, все представления о том, что путь веры
и спасения настолько тяжел,
что только единицы удостаиваются его пройти до конца,
построены на человеческих
традициях, где спасение необходимо зарабатывать на протяжении всей жизни. Поэтому
многие набожные люди, чтобы
заслужить спасение, занимались самобичеванием и самоистязанием. Другие жили на
20-метровом столбе 35 лет... Но
не стоит кого-то из этих людей
осуждать. Они жертвовали собой, потому что так были научены, хотя Господь от них не
требовал таких бессмысленных жертв.

Что посеется,
то и пожнется

В Священном Писании
можно найти свыше ста текстов, которые говорят о том,
что путь беззакония полон
страданий, мучений и опасностей, которые человек должен
быть готов пожать в результате
своего выбора. Вот как об этом
говорит премудрый Соломон:
«За то и будут они вкушать от
плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет
их, и беспечность глупцов погубит их» (Библия. Притчи
1:31–33).

Так много запретов...

Узкий путь веры кажется
многим непосильным, якобы
из-за множества Божьих ограничений и запретов. Но в этом
очередном предрассудке все
перевернуто с ног на голову.
Разве родители своим детям
не ограничивают свободу действий в целях безопасности?
Когда отец запрещает своему
ребенку играться со спичками, разве он просто-напросто
ограничивает своего малыша
от впечатляющей игры или
все-таки предупреждает таким
образом трагические последствия? Когда врач говорит пациенту: «Бросьте курить, иначе
заработаете эмфизему или рак
легких», – разве он пытается
ограничить его в удовольствиях от настоящей полнокровной
жизни?
Как-то я стал свидетелем диалога двух девочек: «Ты знаешь,
я уже не выдерживаю, – жалуется одна другой, – мама все запрещает: к соседской собаке не
подходи! К плите не прикасайся! Мыло не ешь! Я уже не выдерживаю, никакой свободы!»
Когда мы, взрослые, слышим
такие пламенные речи детей,
то только улыбаемся. Но когда дело касается Божьих заповедей, то нам кажется, что это
ограничение личной свободы.

Гора Слова Божьего

«ГОРЫ» ПРЕПЯТСТВИЙ
НА ПУТИ К ПОГИБЕЛИ

Образно говоря, Бог на широком пути к вечной гибельной пропасти поставил высокие горы, которые человек
должен прежде перейти, чем
навеки погибнуть.

Гора совести

Первую гору можно условно назвать Горой совести. Совесть обличает, а ее угрызения

никает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные» (Евреям 4:12). Всё
Священное Писание (Библия)
является
богодухновенным
записанным Словом Божьим.
На ее страницах мы находим
Евангелие Иисуса Христа, Божьи Заповеди и пророчества...
Это Божье Слово возвещается
многими искренне верующими людьми и массово и лично,
не только в церквах, но и с использованием новейших коммуникативных технологий.
Одной из целей Слова Божьего, которое содержится в
Библии, является разграничение греха и святости, нравственной грязи и чистоты,
чтобы указать людям на истинный узкий путь Божьего
спасения. Слышимое и читаемое Божье Слово имеет особую силу. Оно способно западать глубоко в душу человека,
делая его неравнодушным к
своему будущему и будущему
других людей. Сотни тысяч
людей, идущих по широкому
гибельному пути, изменили
свой жизненный курс и обрели счастье, после того как откликнулись на зовущий голос
Божий, который говорил им со
страниц Священного Писания.

Гора молитв

Гора молитв – так можно
условно назвать то средство,
благодаря которому Господь
может обращать заблудившихся людей на истинный путь
спасения.
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По замыслу любящего Бога,
в какой-то мере благополучие людей зависит еще и от
ходатайственных молитв. Однажды Господь обратился через Своего пророка к тем, кто
терпел ужасное бедствие из-за
своих беззаконий: «Вставай,
взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду,
сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки
твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех
улиц» (Библия. Плач Иеремии
2:19). Также Апостол Павел писал верующим: «Итак прежде
всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков...»
(Библия. 1-е Тимофею 2:1).
Когда верующие люди возносят искренние молитвы за
других (напр. – детей, роди-

телей, соседей, сотрудников,
случайных знакомых или даже
лично незнакомых...), Господь
Своим Духом воздействует на
жизнь и сознание последних,
чтобы отвернуть их от злого пути. Таким образом, Он
воспитывает в нас любовь к
ближним, сострадание и милосердие. Но стоит отметить, что
окончательный выбор все равно остается за тем человеком,
за которого совершаются молитвы. Ведь Бог уважает выбор
каждого и никогда не насилует
нашу волю, чтобы силой заставить нас полюбить путь добра.
Ответы на молитвы постоянно убеждают нас в том, что
Бог живой и Он нас слышит.

щая грешнику идти по широкому пути к пропасти. На горе
Голгофе несколько тысяч лет
назад был распят наш Спаситель Христос. Там в агонии Он
умирал за наши грехи, чтобы
мы не погибли вечной смертью.
Голгофа показывает не только
агонию Христа, но и будущую
агонию каждого грешника, который откажется сворачивать
с широкого гибельного пути на
узкий путь спасения.
Жертва Христа стоит высочайшей горой на пути нашего
равнодушия и деградации.

Когда ограничения
приятны

Являются ли определенные
Божьи ограничения весомым
Гора Голгофа – это самая поводом, чтобы отказаться от
высокая гора, препятствую- истинного пути спасения?

Гора Голгофа

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
УЧЕНЫЙ-АТЕИСТ
ЗАЯВИЛ, ЧТО БОГ ЕСТЬ

Представьте себе, что мама
говорит своей дочери, которая
хочет выйти замуж за одного
молодого человека:
— Лучше не выходи за него,
потому что это одни неприятности. Ты должна будешь за
жизнь перемыть гору посуды
высотой в 7 км, перестирать 5
тонн белья, замести 30 контейнеров мусора. Тебе это надо?!
И самое главное: ты больше
не сможешь по вечерам встречаться ни с одним парнем.
— Ну и что, – ответила дочь. –
Я же его люблю и мне это приятно!
Одно дело – делать что-то по
принуждению, а совсем другое – по любви. Любовь – это
мощная движущая сила. Этот
принцип действует и в духовной жизни. Апостол Иоанн
восклицает: «Ибо это есть лю-

бовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди
Его не тяжки» (Библия. 1 Иоанна 5:3).
Настоящие христиане понимают, что в Священном Писании нет ни одной заповеди,
которая удерживала бы от них
что-то хорошее и полезное, ибо
написано: «Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ»
(Библия. Псалтирь 83:12).
Те, кто доверяет Премудрому и Любящему Богу, смогут
не просто существовать на
земле, но независимо от обстоятельств и материальных условий прожить полноценную
жизнь.
Игорь КОРЕЩУК
Докторант практического
богословия
«АКЦЕНТ»

ВРЕМЯ ЖИТЬ

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ВРАЧ
ДОЖИЛ ДО 100 ЛЕТ БЛАГОДАРЯ
Доктор Элссуорт Уэйрхэм
из Калифорнии дожил до своего векового юбилея не только
с трезвым умом, но и крепким
телом – он до 96 лет продолжал
делать операции на открытом
сердце, до сих пор самостоятельно заботится о своем доме
и играет в гольф.
Секретом своего здоровья
и долголетия врач из Лома
Линда, относящий себя к христианской Церкви Адвентистов седьмого дня, считает библейский способ питания. «Я
действительно не чувствуют
разницы сейчас и в возрасте,

БИБЛЕЙСКОЙ ДИЕТЕ

скажем, 30 лет. Я бы прожил
еще 25 лет, но знаю, что это невозможно», – рассказал журналистам National Geographic
доктор Элссуорт Уэйрхэм.
Лома Линда относится к одной из так называемых «синих
зон» – регионов планеты, где
люди живут дольше обычного. Многие эксперты считают,
что секрет долголетия местных
жителей в том, что они имеют
подобный средиземноморскому способ питания. Даже выпекаемый здесь хлеб основан
не на дрожжевом тесте, а на закваске с лактобактериями, что

значительно снижает гликемическую нагрузку пищи. Вместо
мяса доктор Уэйрхэм и его соседи едят бобы – именно этот
продукт они считают ключом к
долгой жизни.
В Лома Линда здоровое питание является частью религиозных убеждений. Адвентисты отмечают свой выходной
в субботу вместо воскресенья,
рассказывают
журналисты
National Geographic. «Они берут свою диету прямо из Библии…»
ТК «Надежда»
со ссылкой на НХМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ
Абсолютным потрясением для научного мира стало выступление известного профессора философии Энтони Флю.
Ученый, которому сегодня далеко за 80, долгие годы был
одним из столпов научного атеизма. В течение десятилетий
Флю издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе о
том, что вера во Всевышнего неоправданна.
Однако серия недавних научных открытий заставила великого защитника атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе – она, очевидно, был создан кем-то более
могущественным, чем мы можем себе представить.
В одном грамме ДНК содержится больше информации,
чем может уместиться на 1 трлн. компакт-дисков. Вероятность того, что такая сложная система могла возникнуть
сама, близка к нулю. «Исследование ДНК показали практически невероятную сложность структуры, необходимой для
того, чтобы создать жизнь, – говорит Флю. – Для этого необходимо привлечение интеллекта». Причем интеллекта незаурядного.
По словам Флю, ранее он, как и другие атеисты, был убежден, что когда-то давным-давно из мертвой материи просто
появилась первая живая материя. «Сегодня невозможно
себе представить построение атеистической теории возникновения жизни и появления первого организма репродуцирования», – говорит Флю. По словам ученого, современные
данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе,
а является чьей-то разработкой.

Послеродовая
депрессия
может отличаться по своей
интенсивности у разных женщин. Некоторые страдают от
сильного послеродового психоза, когда мыслительные процессы могут стать абсолютно
неуравновешенными. Может
исчезнуть чувство реальности, а галлюцинирующие голоса могут вызвать паранойю
и поведение, наблюдаемое при
шизофрении. Такое состояние
может наблюдаться у женщин
во всем мире, затрагивая все
культуры.
Депрессия, наиболее распространенная черта, имеет
серьезные последствия как для
матери, так и для ребенка. Если
не обращать внимания и не
лечить данное состояние, это
может привести к печальным
последствиям и даже смерти.
Младенцы таких матерей часто
страдают от пренебрежения,

и у них может появиться задержка в развитии, нарушение
пищеварения, задержка роста.
Риск еще больше увеличивается, когда послеродовая депрессия не была установлена, и
мать может бороться с ней до
тех пор, пока не достигнет критической точки, когда она может причинить вред себе или
своему ребенку.
Нелегко предугадать, кто
будет страдать от послеродовой депрессии, а кто – нет.
Следующие факторы имеют
некоторую прогнозирующую
достоверность: предыстория
депрессии, включая послеродовую депрессию; недостаток
социальной поддержки; переезд на другое место жительства...
Хотя эти факторы могут
увеличить риск, их отсутствие
не гарантирует гладкого протекания послеродового периода. Гормональные изменения,
происходящие в послеродовой
период, наиболее вероятно являются пусковым элементом.
Утрата плаценты с ее огромным гормональным вкладом,
большой выброс пролактина
и относительно неактивный
вклад яичников – все это ведет
к значительной гормональной

перестройке.
Женщины, которые в период, предшествующий родам,
переживали сильный стресс
или страдали от жестокого обращения либо социальной изоляции, подвергаются большему риску.
В недавнем исследовании,
опубликованном в «Журнале
Канадской медицинской ассоциации»*, было обнаружено,
что в Канаде данное явление
распространено меньше, чем в
других развитых странах: 7,4%
против 13% в других странах. В
этом исследовании также было
отмечено, что среди городских
женщин депрессия встречается чаще, чем среди сельских.
Все это говорит нам о том, что
поддержка, компетентность и
быстрое вмешательство могут
снизить риск такой депрессии.
Ввиду того, что в каждом
отдельном случае оказывает
влияние множество индивидуальных факторов, стоит всегда
консультироваться у лечащего
врача, а также со специалистами в области психиатрии.
* Журнал Канадской медицинской ассоциации, 17 сентября 2013 г. 185 (13).

Питер К ЛЭНДЛЕС
Млан Р. ХЭНДИСАЙДС
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УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
МУЖУ – ЭТО ЕГО «ТОПЛИВО»

шансы построить правильную
модель взаимоотношений со
Если говорить об уважении своими супругами и избежать
к мужьям, то следует признать, многих проблем.
что многие женщины не всегда понимают, что это означает для мужчин. Причина заВ рамках одного экспеключается в психологических римента группу замужних
отличиях между мужчиной женщин попросили сосредои женщиной. Конечно, и жен- точиться и подумать о тех кащины нуждаются в уважении, чествах своих мужей, которые,
но жизнь показывает, что за- на их взгляд, достойны уважемужние женщины более всего ния. Все эти качества нужно
жалуются на недостаток любви было записать на листе бумасо стороны мужа, а мужчины – ги. Для некоторых женщин
на недостаток уважения со сто- выполнение данного задания
роны жены. Поэтому апостол было весьма не простым. Но
Павел, обращаясь к мужьям и некоторые усилия все же поженам, в своем послании пи- могли им с этим справиться. К
сал: «Так каждый из вас да лю- их удивлению, оказалось, что
бит свою жену, как самого себя; их мужья имеют целый ряд
а жена да боится своего мужа» достоинств и прекрасных ка(Библия. К Ефесянам 5:33). Сло- честв, которые потерялись из
во «боится», которое апостол виду по причине некоторых
упоминает в своем наставле- семейных неурядиц. Затем
нии к женам в данном контек- группе женщин предложисте, относится как раз к сфере ли следующее задание. Дома
уважения.
они должны были дождаться
возвращения мужа с работы. Далее постараться найти
На востоке говорят: если удачный момент, когда муж не
жена будет уважать мужа, то будет чем-то занят и его никто
его будут уважать соседи; если и ничто не будет отвлекать. И
будут уважать соседи, то бу- в это время подойти к нему и
дет уважать весь аул; а если искренне сказать: «Ты знаешь,
его уважает аул, значит, будет я сегодня много думала о тебе.
уважать весь мир. Уважитель- Я просто хочу, чтобы ты знал,
ное отношение к мужу – это его что я тебя уважаю и ценю все
«топливо». Для женщины, ко- твои достоинства». После этоторая не только любит своего го женам нужно было сказать
мужа, но и уважает его, муж- своим мужьям, что им еще
предстоит сделать кое-какие
чина захочет «свернуть горы».
дела и спокойно уйти. Многие
женщины совершенно не были
готовы к тому, что произойдет.
Уважать отнюдь не озна- В ответ от мужей они получичает подвергнуть себя на аб- ли взаимность и признания с
солютное и безоговорочное большей отдачей. Одна женподчинение или подавление. щина рассказала, что уйти ей
Мужчины совершенно не хо- так и не удалось. Муж буквальтят видеть дома безмолвную и но воскликнул: «Подожди, вербезвольную рабыню. Уважать нись. О каких достоинствах ты
мужа – это искреннее призна- говоришь?»
вать его достоинства. Это знаКак уже упоминалось, взачит осознавать то, что именно имное уважение и любовь в
он является для вас самым пер- семье являются тем топливым человеком в жизни, а все вом, которое питает двигатель
остальные дорогие вам люди, счастливой жизни.
включая детей, родителей и
подруг, уступают ему по значимости.
Только в той семье, где жена
искренне уважает своего мужа,
Главная и фундаментальная
доверяет его решениям, про- потребность мужчин заключаисходит полноценное воспи- ется в его большом желании затание детей. Когда же придет ботиться о любимых, особенно
время и взрослым детям созда- когда к нему будет проявлено
вать свои собственные семьи, достаточно уважения. Муж
помня взаимоотношения мате- чувствует себя мужчиной тогри и отца, они будут иметь все да, когда несет на себе ответ-

Непростая задача

Эксперимент

Восточная мудрость

Что такое уважение

Что значит уважать
мужа на практике?

ственность не только за себя,
но и за всю семью.
На практике, уважать мужа
значит:
— Ценить его труд как кормильца семьи. Женам, равно
как и мужьям, на фоне своего
труда не просто понимать и ценить труд друг друга. Но будьте мудрее. Не думайте только о
себе.
— Признавать его статус и
авторитет как лидера. Мужчины созданы быть в семье лидерами. Но не все мужья сразу
готовы умело и верно нести это
бремя. Им нужно время и опыт.
Все мы чему-то учимся. Поэтому жены должны предоставить
условия и возможность мужу
развиваться и учиться быть
главой и не пытаться самим
вскарабкиваться на этот пьедестал. Это непосильное бремя
для женщин. Ни одна женщина никогда не справится с ним
полноценно.
— Признавать его мужскую
силу. Мужская сила это как
красота для женщин. Как женщина чувствует себя женщиной, когда ей говорят что она
красива, так и мужчина чувствует себя мужчиной, когда
его считают сильным, а не слабаком. Это касается не только
физической, но и внутренней
силы духа.
— С пониманием относиться к его интересам и увлечениям. Из-за психологических различий мужчины и
женщины с трудом понимают
смысл некоторых увлечений и
интересов друг друга. По этой
причине могут возникать разногласия и конфликты. Но не
стоит судить по себе. Нужно
просто понять и смириться с
тем, что каждый имеет право
на свои личные интересы, если
конечно они не ущербны для
семьи. Не позволяйте себе высмеивать интересы и увлечения своего мужа в кругу своих
подруг. Ведь он является вашим выбором и вашим спутником. Высмеивая мужа, вы
высмеиваете прежде всего себя.
— Признавать его заслуги
и достижения. Признание женой заслуг и достижений мужа
служит ему хорошей поддержкой, вдохновением и придает
ему больше решительности и
уверенности в решении сложных вопросов.
— Доверять его решениям.
В отличие от женщин, которые
весьма эмоциональны, мужчины всегда более логичны в
своих решениях, особенно в
непростых
обстоятельствах.
Конечно, иногда случается,
что эти решения оказываются
ошибочными. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.
Ошибки делают нас мудрее.
Это совершенно не значит, что
жены не имеют право голоса
или не должны иметь своего
мнения. При правильных взаимоотношениях все решения,
а особенно судьбоносные для
семьи, должны приниматься
вместе. Но когда решение ка-

сается непосредственной роли
мужа, его обязанностей и долга
как главы, защитника, добытчика и отца, постарайтесь доверять его решениям. Это его
сфера ответственности. И даже
если его решение окажется
ошибочным, не упрекайте его и
не говорите: «А я тебе говорила,
что так не надо было делать!».
Наоборот поддержите его. Благодаря этому в его глазах ваша
ценность как жены значительно возрастет. В следующий раз,
прежде чем принять какое-то
важное решение, даже в сфере
сугубо своих обязанностей, он
будет расположен к тому, чтобы посоветоваться с вами как с
самым близким другом.
— Ценить то, что он делает для вас, и говорить ему об
этом. Не всегда мужчина понимает, что именно является
главным для его супруги. Как
всегда, каждый судит по себе.
Тем не менее, цените все, что
муж для вас делает, и отмечайте это. Ведь так он выражает
вам свою любовь. Пусть даже
на не совсем понятном языке.
Из всего того, что для вас делает муж, более всего отмечайте
то, что является для вас самым
значимым и приятным. Впоследствии он будет стараться
именно на это обращать внимание.
— Внимательно слушать,
когда он говорит. Выслушивать любого человека с неподдельным вниманием всегда является признаком уважения и
заинтересованности.
— Разговаривать с ним без
высокомерных оттенков в
голосе. Говорить в приказном
тоне, повышая голос, а тем
более грубить или кричать на
мужчину недопустимо! Да, к
сожалению, мужчины могут
быть склонны к грубости в
тоне и словах, когда раздражены или видят, что ситуация
выходит из-под их контроля.
Это, конечно, их не оправдывает. В грубой реакции мужской
половины проявляется их греховная природа. Но, в отличие
от женщин, они очень быстро
остывают и забывают о произошедшем.
Как часто женщины допускают серьезнейшие ошибки,
отвечая мужьям грубостью на
их грубость. На самом деле это
только усугубляет положение.
Жены – это хранительницы домашнего очага. Они, как правило, задают тон в домашней
атмосфере. Призвание женщины в семье – гасить пламя негодования своей кротостью, а
не разжигать его. Заведенный
мужчина не нуждается в ответной бурной реакции. Он
нуждается в успокоении, и
жена может этому способствовать. Бурная ответная реакция
женщины на грубый тон мужчины похожа на тушение пожара керосином. Это не только
ужасно и некрасиво выглядит
со стороны, это не свойственно
женщинам, при всей их эмоциональности.
Женщина, которая умеет

проявлять уважение к мужу в
тот момент, когда он вспылил,
поступает очень мудро. Именно за это муж будет еще крепче ее любить. Как ни странно, именно такая жена всегда
будет выглядеть в его глазах
женщиной сильной духом.
Потому,что только сильная духом женщина способна устоять
перед этой слабостью мужчины и сохранить свое женственное лицо. Важно отметить, что
в Библии ценность замужней
женщины прежде всего выражается во внутренней «нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом» (1-е Петра 3:4).
— Не критиковать и не
делать ему замечаний в присутствии детей и посторонних людей. Когда мы делаем
друг другу замечания, то по
сути оказываем определенную
услугу. Замечания помогают
человеку исправлять и корректировать в себе то, что ему
самому не видно, но хорошо
видно другим со стороны, а
особенно жене. В этом смысле,
жена как самый близкий друг
может оказывать добрую услугу мужу. Тем не менее, замечания имеют смысл лишь тогда,
когда высказаны один на один
в подходящее время, в подходящем месте, с правильной
интонацией в голосе и с любовью. Иначе они вызовут ответную негативную реакцию.
Постоянная критика, особенно
по пустякам, является убийцей
взаимного уважения в семейных отношениях. Замечания,
сделанные мужу в присутствии
детей, ослабляют его авторитет как отца. А это не в ваших
интересах. Ведь благодаря его
отцовскому авторитету удается справиться с детским непослушанием там, где вы оказываетесь бессильны. Замечания
мужу, сделанные прилюдно,
тоже недопустимы. Это не
только некультурно, но и крайне унизительно для мужа. Это
унижает его как мужчину.
— Уважать его родителей.
Об отношениях со свекровью
и свекром можно много говорить. Нередко их поведение
по отношению к вам, внукам
и сыну может быть неправильным и вызывать негативную
реакцию. Иногда бывает, что
и сам муж может вам выказать
свое недовольство их поведением или вмешательством в
ваши отношения. Тем не менее,
проявляйте всегда уважение
к его родителям. Уважать не
значит одобрять их поведение.
Уважая мужа, вы всегда будете
уважать его родителей.
Уважая и ценя своего мужа,
вы совершаете вклад в поддержку хороших взаимоотношений. Вы вкладываете в свое
будущее, в свою семью и своих
детей. Уважение и любовь формируют цепную и ответную
реакцию.
Будьте счастливы!
Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»
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ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ НЕКУРЯЩИМ?

ПРОБЛЕМА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

Считая себя некурящим, человек тем не менее может вынужденно вдыхать табачный дым, становясь
таким образом пассивным или непроизвольным курильщиком. Чем угрожает пассивное курение
и как можно обезопасить себя и своих близких от вредного воздействия табачного дыма?
Есть те, кто считает, что пассивное курение не вреднее, чем
жизнь в мегаполисе. Однако
научные исследования говорят
об обратном: вредное влияние
на здоровье окружающих у
пассивного курения не просто
велико, но огромно.
Доказательства вреда от непроизвольного курения были
получены еще в 1982 году в одной из лабораторий компании
Philip Morris, но эти сведения
дошли до широкой общественности лишь в 1992 году.
В начале восьмидесятых годов
прошлого века исследователи
проводили опыты, в ходе которых лабораторных животных
подвергали воздействию табачного дыма в гораздо меньших концентрациях, чем при
активном курении. В процессе
опытов у животных образовались язвы на слизистой оболочке носа, а затем повысилась
частота злокачественных новообразований верхних дыхательных путей. Крупнейшая
компания по производству
сигарет скрывала научные данные 10 лет!
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ) провела масштабное исследование,
согласно результатам которого
ежегодно пассивное курение
приводит к смерти около 600
тысяч человек и почти треть из
них – дети.

ЧТО ВДЫХАЕТ ЧЕЛОВЕК
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ?

Табачный дым, исходящий
от горящего конца сигареты
в моменты между затяжками,
принято
классифицировать
как побочный поток табачного дыма. Основной поток
формируется во время затяжки, проходит сквозь стержень
табачного изделия, попадает
в легкие курильщика и затем
выдыхается в воздух. Количество табачного дыма, вдыхаемого человеком при пассивном
курении, зависит от количества сигарет, горящих одновременно, близости человека
к источнику дыма, а также от
размеров, конфигурации и режима проветривания помещения. Побочный поток табачного дыма частично растворяется
в воздухе, поэтому пассивный
курильщик вдыхает меньше
дыма, чем активный. Однако
химические компоненты, составляющие побочный поток
дыма, еще более опасны, чем
химические вещества в основном потоке, что объясняется
различием химического состава частиц разных размеров.
Основной поток табачного
дыма содержит более крупные частицы и микроэлементы, которые оседают на стенках главных воздухоносных
путей легких. Побочный поток состоит из более мелких

частиц и газов, которые достигают отдаленных участков
легких и находятся в организме более длительное время.
Наряду с этим в побочном потоке дыма содержится больше
аммиака, угарного газа, бензопирена, аминов, в том числе ароматических и особенно
летучих канцерогенных аминов. Например, содержание
4-аминобифенила – вещества,
способствующего возникновению рака мочевого пузыря, в
побочном потоке дыма в 30 раз
больше, чем в основном.
Кроме того, дым и его вредные компоненты оседают на
волосах, одежде, мебели, предметах обстановки. Можно забыть об этих мелочах, когда
пассивное курение – лишь единичный эпизод за долгое время. Но если в доме или офисе
курят постоянно, то значение
вреда от осевших продуктов
сгорания существенно возрастает. Подсчитано, что пассивное курение токсичнее, чем
пребывание возле работающего дизельного двигателя в течение 30 минут.
Пассивное курение опасно само по себе, однако риски,
связанные с ним, возрастают:
— при нахождении в закрытом помещении;
— в случае регулярного, растянутого по времени вдыхания
табачного дыма;
— если пассивными курильщиками являются дети и беременные женщины.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Кратковременные
последствия

Многие люди, не являющиеся курильщиками, в результате
воздействия табачного дыма
испытывают общий дискомфорт и болезненные раздражения. При изучении группы
некурящих,
подверженных
воздействию табачного дыма,

было выявлено, что 7 из 10
опрошенных отмечали раздражение слизистой глаз, 3 из 10
жаловались на головные боли
и каждый четвертый отмечал
появление кашля.

Долговременные
последствия

Пассивное курение и сердечно-сосудистые заболевания
Крупные исследования, проводившиеся учеными из США,
показали, что для некурящего
человека, постоянно находящегося в окружении курильщиков, риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний составляет примерно
30%. Этот риск увеличивается
пропорционально количеству
сигарет, выкуриваемых находящимся рядом курильщиком.
Кроме того, было доказано, что
восприимчивость некурящего
человека к ядовитому табачному дыму в целом выше, чем у
курильщика.
Пассивное курение оказывает на сердце двойное действие, вызывая, наряду с кратковременными нарушениями
его функции, более серьезные
и продолжительные патологии.
Относительно кратковременного ущерба для сердца в результате пассивного курения
были установлены следующие
факты:
— нарушается
снабжение
кислородом крови, поступающей к сердечной мышце;
— уменьшается способность
переносить физическую нагрузку.
Лабораторные исследования
продемонстрировали
также,
что пассивное курение способствует возникновению и ускоренному развитию атеросклероза – заболевания, связанного
с закупоркой артерий и в основе которого лежит большинство сердечно-сосудистых патологий.
Как развивается атеросклероз под действием пассивного
курения? Никотин, поступающий в кровь при пассивном
курении, увеличивает способность клеток крови – тромбоцитов – к агрегации (слипа-

нию), что может привести к
образованию тромбов в сосудах. Образованию тромбов у
пассивных курильщиков способствует и то, что у них заметно повышается содержание
в крови фибриногена – белка,
участвующего в свертывании
крови. В случае если сгусток
крови или тромб образовался
в одной из артерий, ведущих
к сердцу, возможно развитие
инфаркта миокарда. К этому
следует добавить, что никотин
стимулирует выброс в кровь
адреналина и близких к нему
веществ. Это ведет к повреждению сосудистых стенок, что
увеличивает предрасположенность сосудов к атеросклеротическому поражению и сопровождается разрастанием
соединительной ткани с образованием фиброзных бляшек
в артериальной стенке. В результате просвет сосуда значительно сужается, а толщина его
стенки увеличивается. Пропускная способность суженных сосудов уменьшается, и
доставка крови к органам резко снижается (а впоследствии
может вовсе прекратиться).

Пассивное
курение и рак

Исследования,
проводившиеся среди различных групп
населения, подтвердили факт
взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком
легких. В соответствии со статистическими данными, риск
развития рака легких у людей,
подверженных пассивному курению, на 25–30% выше, чем
у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Кроме того, в результате пассивного курения риск
развития рака молочной железы возрастает более чем на 70%,
а рака почки на 10–15%.

Пассивное курение и
здоровье ребенка

Табачный дым оказывает
вредное воздействие на здоровье ребенка с момента зачатия. Еще не родившийся
ребенок может рассматри-

ваться как пассивный курильщик, так как через кровоток
матери он получает огромное
количество вредных веществ,
являющихся побочными продуктами табакокурения. Когда беременная женщина вынуждена вдыхать дым сигарет
окружающих – это уже можно
расценивать как преднамеренное нанесение вреда ей и
ребенку. Пассивное курение
во время беременности становится причиной таких патологических состояний, как:
— высокий риск преждевременных родов;
— снижение баллов по шкале Апгар (система быстрой
оценки состояния новорожденного);
— низкий вес плода и ребенка при рождении, что может
повлечь за собой отставание
в физическом и психическом
развитии, потребовать организации дополнительного
ухода;
— повышенный риск синдрома внезапной детской
смерти (СВДС);
— атопический дерматит и
другие аллергические заболевания у ребенка.
Если взрослые еще могут
как-то постоять за себя, то безнаказанно дымить в присутствии детей позволяют себе
многие. Кормление грудью в
накуренном помещении – это
введение ребенку ингаляционным методом огромного
количества ядовитых веществ,
которые могут вызвать либо
угнетение нервной системы,
либо ее возбуждение.
Неврологические проблемы пассивных курильщиков
детского возраста разглядеть
не так легко: они вписываются
в воспитательные проблемы в
целом. Однако давно замечено
и подтверждено исследованиями, что дети, вынужденные
дышать дымом сигарет, хуже
успевают в образовательном
учреждении, имеют сложности с засыпанием, памятью,
адаптацией в коллективе изза повышенной возбудимости
и нервозности.
В Великобритании был
проведен опрос детей, у которых один или оба родителя
курят. Его результаты следующие:
98% детей хотят, чтобы
их родители бросили курить;
82% детей хотят, чтобы их
родители не курили дома; 78%
детей пожелали, чтобы их родители не курили в машине;
41% детей отметили, что
сигаретный дым ухудшает
их самочувствие; 42% детей
сказали, что от сигаретного
дыма у них развивается сильный кашель.
Дети курящих родителей
в 8–13 раз чаще болеют респираторными
заболеваниям (пневмония, бронхит) по
сравнению с детьми некурящих родителей, поскольку
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пассивное курение приводит особенно близких к детской
к снижению иммунитета ре- комнате, а тем более – в прибенка.
сутствии детей. Курильщику
нельзя подходить к ребенку
в течение минимум 10 минут
после последней выкуренной
сигареты.
— Проветривайте всю квартиру не менее 4-х раз в сутки
по 15–30 минут в зависимости
Астма, эмфизема, бронхит, от сезона.
хронический синусит, аллер— Если в дом пришли гости,
гические реакции, сердечно- сразу предупредите их о запресосудистые заболевания – вот те курения в квартире.
далеко не полный перечень
болезней, протекание которых
может значительно обострять— Требуйте соблюдения зася под влиянием пассивного
кона
о запрете курения в общекурения.
ственных местах и добивайтесь
выделения мест для курения,
оборудованных в соответствии
с этим законом.
— Чаще
проветривайте
Ограничьте пассивное ку- офисные помещения, проворение в быту и особенно среди дите влажную уборку рабочего
детей
места (отлично подходят обыч— Если в семье есть куриль- ные влажные салфетки – ими
щик, чаще проветривайте и можно в любое время протепроводите влажную уборку реть стол, поверхность мебели
помещения с применением и техники).
мыльных растворов (только
одна вода плохо справляется
с удалением табачной копоти),
причем не только полов, но и
всех поверхностей мебели и
— Старайтесь держаться в
предметов быта и обихода.
стороне от курильщиков и из— Запретите членам семьи
курить в помещениях вообще, бегать мест их скопления (зоны
для курения, закутки домов и

Пассивное курение и
его влияние на течение
имеющихся у человека
заболеваний

В офисе

КАК МОЖНО ИЗБЕГАТЬ
ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

В общественных
местах

т. п.)
— Обращайтесь к курящим
с просьбой не «дымить» в присутствии некурящих людей.
— После пребывания в накуренном месте смените одежду,
примите душ и тщательно вымойте волосы.
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ЗАКОН НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ

С 16 декабря 2012 года в
Украине вступил в силу закон о
запрете курения в общественных местах и ограничивающий
площадь мест для курения в
ресторанах до 10%. Согласно
закону, запрещается, кроме
специально отведенных для
этого мест, курение табачных
изделий, а также электронных
сигарет и кальянов в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, в помещениях
гостиниц, общежитий; в аэропортах и на вокзалах. Данный
запрет касается также лифтов
и таксофонов; учреждений
здравоохранения; учебных и
образовательно-воспитательных учреждений, детских и
спортивных площадок; стадионов; подъездов жилых домов;
подземных переходов, общественного транспорта (включая транспорт международ-

ного сообщения и остановки
общественного транспорта).
Закон обязывает собственников или арендаторов соответствующих помещений отводить специальные места для
курения, совокупная площадь
которых не должна превышать
10% общей площади соответствующего здания или помещения. Кроме того, такие места
должны быть оборудованы вытяжкой, а также в них должна
быть размещена информация о
вреде курения.
Закон устанавливает ответственность за нарушение соответствующих правил

Согласитесь, что травить
людей в угоду собственной
привычке, по меньшей мере,
несправедливо. Стойте на
страже своего здоровья и здоровья своих близких, особенно
детей. Не разделяйте и не поощряйте болезненное и опасное пристрастие тех, кто сознательно выбирает путь курения,
губительного во всех отношениях.

Подготовила
Нигина МУРАТОВА
врач-терапевт, магистр
общественного здоровья,
Университет Лома-Линда
«Здоровье и исцеление»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
из органов оставляет в альвеолах углекислый газ и
обогащается кислородом, перед тем как отправиться
к сердцу. Так происходит кислородный обмен.

рез рот или нос.
Учитывая весь процесс дыхания, важно дышать
чистым воздухом для поддержания крепкого здоровья. Загрязненный воздух, сигаретный дым могут в
значительной степени ослабить организм и привести
• Сердце получает кровь, наполненную кислоро- к тяжелым заболеваниям.
Наши легкие не одинаковы: правое легкое весит
дом, и сокращается, чтобы разнести ее по всему телу.
• Кровь направляется в самую большую артерию – около 630 грамм и разделено на три доли, левое весит
около 570 грамм и разделено на 2 доли.
аорту.
• Дальше она движется к артериолам и капиллярам,
пронизывающим все органы, мышцы и кости. КислоДиафрагма – это главная дыхательная мышца, кород из крови проникает через тонкие стенки сосудов
торая расположена под легкими (между грудной клети наполняет все тело.
• Органы используют кислород для непрерывной кой и брюшной полостью). При вдохе, сокращаясь, эта
работы и выделяют углекислый газ. Кровь вымывает мышца опускается и позволяет свежему воздуху заего и снова направляется к сердцу – по венулам, затем йти в легкие, где он отдает свой кислород. При выдопо все более толстым сосудам, наконец, по полой вене хе, когда диафрагма расслабляется, она поднимается
вверх, и отработанный воздух (с углекислым газом,
достигает сердца.
который ему отдала кровь) из легких выталкивается.
Вы можете отчасти контролировать движения диафрагмы,
делая глубокие и маленькие вдохи. Но если
Сердце «посылает» использованную кровь в легкие.
Альвеолы собирают углекислый газ, и он совершает задержать дыхание, через 20–40 секунд мозг во изобратный путь: поднимается по трахее и выходит че- бежание смертельной опасности заставит вас дышать
снова.

3. СЕРДЦЕ И КРОВЬ

ВДОХ-ВЫДОХ

ИЛИ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Сколько времени вы сможете задерживать
дыхание, перед этим выдохнув воздух как можно
сильнее? Долго продержаться не удастся:
очень быстро вы снова сделаете вдох. Почему?
Потому что вашему организму постоянно нужен
кислород, находящийся в воздухе, которым
вы дышите. Дыхание – одна из наиболее
важных жизненных функций организма. Мы
делаем более 20 000 дыхательных движений
в день, почти не задумываясь об этом.

Диафрагма

4. ВЫДОХ

Процесс дыхания

Все мы знаем, что для того чтобы жить, нужно дышать. Когда мы выдыхаем воздух, он уже не такой,
каким был до проникновения в наш организм: в нем
содержится меньше кислорода и больше углекислого
газа и влаги. Кислород, попавший в легкие в процессе
вдоха, с током крови разносится красными клетками
по всем тканям организма. В удивительном путешествии кислорода участвуют легкие, сердце, артерии и
вены. Давай вместе проследим этот путь.

1. ВДОХ

• Воздух поступает через нос или рот, движется по
гортани и проникает в трахею – туннель, ведущий к
легким.
• Пройдя трахею и оказавшись в легких, воздух
устремляется вперед по двум толстым трубкам –
бронхам. Они, в свою очередь, делятся на более мелкие трубки – бронхиолы.
В конце пути находятся миллионы крошечных мешочков – альвеол, которые раздуваются, когда в них
попадает воздух.

2. АЛЬВЕОЛЫ

Прибывший кислород через оболочку альвеол поступает в кровь. В это же время использованная кровь

,

12

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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