ДЕТЯМ О ЗДОРОВЬЕ
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Время жить

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО –

КРОВЬ или
ЧУДО-ЖИДКОСТЬ

Умный, сильный, стойкий...

ИММУНИТЕТ!

c.8

«ПРОСТИ»

c.2

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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ПОДРОБНЕЕ НА С.

ТАК БЫВАЕТ

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ЗАПОВЕДИ
ЖИЗНИ

c.5

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
ВСЕ ДЕСЯТЬ БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ?

«ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ РЕБЕНКА
БЕЗ БОЖЬЕГО УТЕШЕНИЯ
БЫЛО НЕВОЗМОЖНО»

«А вы будете скучать
по мне, если я
вдруг умру?», –
сказал однажды
одиннадцатилетний
Давид маме и папе
незадолго до своей
неожиданной смерти.
Тогда его родители не
восприняли эти слова
всерьез. Ведь так
хочется, чтобы беда
всегда была подальше
от своего дома.

ОБЩЕСТВО

ИЮЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

c.7

c.4

102-ЛЕТНЯЯ ЕВРЕЙКА СТАЛА
СТАРЕЙШИМ СТУДЕНТОМ, ЗАЩИТИВШИМ
НАИВЫСШУЮ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ

О десяти Божьих заповедях знают все, но, как оказалось, мало кто знает их содержание.
Опросы показали, что большинство людей смогли вспомнить не более 4–5 заповедей из
десяти, при этом некоторые называли их неточно. Чаще всего вспоминались : «Не убивай»
и «Не кради»; реже – «Не лжесвидетельствуй», «Почитай отца и мать твою», а также – «Не
прелюбодействуй». Как ни странно, остальные заповеди практически никто не знал.

УМЕРЛА САМАЯ СТАРАЯ
ЖЕНЩИНА ПЛАНЕТЫ
ФРАГМЕНТ БИБЛИИ ГУТЕНБЕРГА
ПРОДАЮТ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

АТЕИСТ ПОДАЛ В СУД ПРОТИВ
ДЕВИЗА США «МЫ ВЕРИМ В БОГА»

«В начале пути»

Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

ТРИ ПРИНЦИПА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКАМИ

c.6

2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

КОГДА МОЛИТВА СТАНОВИТСЯ

ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ?

Настоящая молитва к Богу должна выражаться в искренних сердечных словах
людей, которые понимают Его волю. Попытки любой ценой получить желаемое от
Бога, вопреки Его воле, превращают молитву в манипуляцию и идолопоклонство.
то или кем-то другим.

Манипуляции и
заклинания

«Кто отклоняет ухо свое
от слушания закона, того
и молитва – мерзость» (Библия. Притчи 28:9). На первый
взгляд, это библейское заявление является достаточно конкретным и понятным. Под законом подразумевается раздел
Священного Писания, состоящий из пяти первых книг. В
нем перечислены Божьи постановления, касающиеся различных сфер жизни общества. Там
же находится и Святой Закон
Божий, изложенный в десяти
заповедях. Другими словами,
кто не желает прислушиваться к Божьим заповедям, того
молитва является мерзостью в
глазах Божьих.

Острый вопрос

Что касается смысла слова
«мерзость», то оно также требует дополнительного уточнения. Для нас людей понятие
«мерзость» связано с весьма
неприятными ощущениями,
которые вызваны чем-то крайне отталкивающим. Они могут
быть вызваны чрезвычайно неприятным запахом, поступком,
высказыванием. Чувство мерзости у многих вызывают некоторые виды насекомых или
пресмыкающиеся… Неужели
подобные ощущения испытывает Всевышний к молитве тех,
кто мало что знает о Его заповедях? А как насчет нерелигиозных людей, которые далеки
от понимания Священного
Писания, но в тяжелейших обстоятельствах решились обратиться к Нему за помощью, как
к последней надежде? Неужели
любящий Бог отвергнет их искреннюю горячую мольбу? Конечно, нет!

что является омерзительным
для Бога: «Проклят, кто сделает изваянный или литый
кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном
месте!» (Второзаконие 27:15).
В данном случае речь идет об
изготовлении идолов с целью
поклонения им как божествам.
Также мерзостью Священное
Писание называет языческие
божества, которые были плодом человеческих вымыслов
и заблуждений. В древности
этим божествам на высотах
(возвышенных местах) сооружали жертвенники. Вот что,
например, о них сказано в
библейской книге Царств: «И
высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной
горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте,
мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской,
и Милхому, мерзости Аммонитской…» (4-я Царств 23:13).
Очевидно, что мерзостью для
Бога является идолопоклонство в любых его проявлениях.

Измена

В десятисловном Законе Божьем есть несколько заповедей,
которые предостерегают нас
от неверности. Это, конечно
же, седьмая заповедь, которая
предостерегает от супружеской неверности и говорит:
«Не прелюбодействуй» (Библия.
Исход 20:14). Но кроме нее есть
и первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред
лицом Моим» (Библия. Исход
20:3). Нарушение этих заповедей в Библии называется блудом. Эти заповеди объединяет
одна и та же логика: невозможно иметь нормальные взаимоотношения между двумя, если
к ним присоединяется кто-то
третий. Как семейные отношения рушатся, когда у кого-то из
супругов на стороне появляет-

Голос во сне

К сожалению, многие христиане пытаются превратить
молитву в эффективное средство манипуляции Богом. В
свое время я тоже это попробовал.
Мой путь к пониманию того,
чем является истинная молитва, оказался весьма тяжелым.
В 1991 году я был студентом. В то время в среде хри-

Видя мои неудачи с оформлением документов, верующие
друзья, религиозные убеждения которых немного отличались от моих, говорили:
«Александр, Александр, ты,
наверное, плохо молишься».

стианской молодежи наблюдался колоссальный ажиотаж,
связанный со стремлениями
выехать за границу на постоянное место жительства. Это
было связано с предвзятым
толкованием верующими апо-

Меня заверяли, что я должен
как-то особенно молиться. В то
же время, я хорошо помнил о
Божьем предупреждении, сказанном мне во сне, тем не менее
сдаваться не собирался. В итоге, я переступил через свою со-

Призрачная надежда

Чувство ревности

Однажды в древности Всевышний показал в видении одному из Своих пророков, какие
мерзости творятся в Его храме: «И поднял меня дух между
землею и небом, и принес меня
в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где
поставлен был идол ревности,
возбуждающий ревнование…
И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они
делают? великие мерзости...»
(Библия. Иезекииль 8:3, 6). Это
видение показывает, какие
чувства вызывает у нашего
Создателя
идолопоклонство
как
мерзость.
Оно вызывает
Понятие «мерзость» имеет
особое значение в Библии. Оно у Него чувство ревности, поотличается от общепринятых этому показанный идол назван
представлений. В библейской идолом ревности, «возбуждаюкниге Второзаконие сказано, щий ревнование». Фактически
идолопоклонство – это измена

Мерзость на высотах

Богу, это духовная неверность.

Итак, первоначальное заявление о молитве теперь становится более понятным – кто
не желает прислушиваться к
Божьим заповедям, того молитва уподобляется идолопоклонству.
Существует одна интересная особенность, которая
характерна для древнеязыческих религий. Это колдовская
манипуляция. К примеру, в
вавилонской мифологии можно обнаружить, что божества
сами по себе ничего делать не
умеют. Они обладают знаниями необходимых заклинаний
и манипуляций, с помощью
которых обращаются к миру
магии и добиваются нужных
результатов. В этом и заключается сущность язычества
и идолопоклонства. Вопреки
этому, Библия описывает нам
Истинного Бога как Бога Всемогущего. Молитва, угодная
Богу, не является манипуляцией и не состоит из заклинаний.
Она состоит из обычных слов и
предложений, связанных между собой по смыслу.

калиптических
библейских
пророчеств по отношению к
Советскому Союзу. Тогда и
мне удалось получить приглашение из США. Но проблема
была в оформлении и получении загранпаспорта. Это была
довольно сложная процедура.
Тем не менее многим моим верующим друзьям и знакомым
удавалось оформить все необходимые документы. В своих молитвах они благодарили
Бога за помощь и один за другим отчаливали, как тогда говорили, за бугор. Что касается
меня, то процесс застопорился.
Но, несмотря ни на что, я продолжал искать любую возможность решить проблему моей
эмиграции. В конце концов,
интересным образом ко мне
заговорил Бог. Однажды ночью во сне я услышал слова из
Библии – послания Иакова: «В
искушении никто не говори:
Бог меня искушает; потому что
Бог не искушается злом и Сам
не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает
смерть» (Иакова 1:13–15). Тогда я очень хорошо понял, что
означала похоть в моей ситуации – любой ценой, не мытьем,
так катаньем, пробиться в закрытую для меня дверь – уехать в США.

ся кто-то еще, так и взаимоотношения с Богом невозможны,
если человек впадает в идолопоклонство. По сути, идолопоклонство – это когда человек
в своей жизни заменяет место
Истинного Бога и его воли чем-
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весть и согласился помолиться
той какой-то особенной молитвой о скорейшем решении проблемы с документами.
Собралась группка моих верующих друзей, чтобы научить
меня правильно молиться. Это
было что-то невообразимое.
Весь этот сеанс, по-другому
я его назвать не могу, продолжался часа полтора. Но я выдержал все. Ведь мне нужны
были документы.
В начале я старался молиться, как они, но у меня ничего
не получалось. В какой-то момент один из молящихся шепнул мне: «Повторяй быстро:
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!.. – и не останавливайся».
На пятой минуте повторений
мой язык стал заплетаться, а
ум отключатся.
В результате мне сказали,
что все-таки у меня получилось, и Бог услышал мои молитвы. Меня убеждали, что
через три дня мой паспорт будет готов. Более того, обо мне
предрекли целый ряд обнадеживающих пророчеств. После
такого потрясения я с верою в
благополучный исход пошел в
авиакассы и раньше времени
купил билеты на самолет. Я
был на сто процентов уверен,
что мой загранпаспорт будет
готов уже через три дня. Этим
я также хотел доказать свою
твердую веру.

ничную палату, из которой
мало кто возвращается живым.
От болеутоляющих лекарств я
был не в состоянии ясно мыслить, тем не менее, прекрасно
понимал, почему все так произошло, и что я наделал в своих отношениях с Богом. Я был
готов умереть и лишь молил
Бога, чтобы Он простил меня
за абсолютную глупость и безрассудное упрямство.
Моя мама тогда еще была
атеисткой. Когда в очередной
раз она меня навестила, то с
болью спросила: «Ну и где твой
Бог?» А я в полусонном состоянии показал ей пальцем на
небо и прошептал: «Я знаю, почему здесь оказался».

Исцеление сердца

Каждый день у меня снимали кардиограмму сердца. В
течение десяти дней не было
никакой динамики к улучшению моего состояния. Затем
произошло нечто невероятное.
На одиннадцатый день мой
лечащий врач пять раз подряд
сделал мне кардиограмму. После этого он с глубоким изумлением промолвил к моей матери: «Я ничего не понимаю…
Почему вдруг зубцы на кардиограмме показывают полное
отсутствие инфаркта?» Кардиограмма показывала лишь воспаление перикарда.
Никто, кроме меня, не мог
понять, что со мной произошло. Зато я четко понимал, что
В ожидании исполнения в своем безудержном рвении
всего того, что мне «напро- уехать за рубеж любой ценой

Обширный инфаркт

Не бремя, а благо

Что же делать? Библия отвечает: «Кто отклоняет ухо
свое от слушания закона, того
и молитва – мерзость» (Библия.
Притчи 28:9). Для эффективной молитвы нужно приклонить свое ухо к слушанию Божьего закона. Для чего? Чтобы
понять волю Божью по отношению к себе. Этого хочет Бог
от всякого молящегося к Нему.
Таких Священное Писание называет блаженными: «Блажен
муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь!» (Библия. Псалтирь 1:1-2).
Сложно ли так поступать? Священное Писание говорит, что
не сложно: «Ибо заповедь сия,
которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя
и не далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: «кто
взошел бы для нас на небо и
принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили
бы ее?» и не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто
сходил бы для нас за море и
принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили
бы ее?» но весьма близко к тебе
слово сие: оно в устах твоих и в
сердце твоем, чтобы исполнять
его» (Второзаконие 30:11–14).
Господь, дав нам Свои заповеди, не создает какое-то непосильное страшное бремя, чтобы испытать нас на прочность.
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Горизонт
Там, где небо сливается с землей,
Куда мой взгляд меня уносит,
За круг, отмеренный чертой.
Он молчалив, он счастья просит,
Но путь овеян тот тоской,
Разлукой с домом и тобой.
Раздвинув рамки притяженья
Взлететь повыше облаков,
Ведь так прекрасен миг движенья,
Добраться до других миров,
Забыть про мнимые обиды,
Подняться выше пустяков,
Открыть секреты удивленья,
Для близких или для врагов.
Ведь человечество стремилось
Всегда бежать за горизонт.
И потому о том молилось
Дабы всегда был щит и зонт,
Чтобы виденья были смелы
И краток самый черствый час,
Чтоб жизнь была служеньем смелым
И кто-то прятался за нас.

рочествовали», я решил навестить своих родителей. В поезде, в три часа ночи, я проснулся
от страшной боли в груди. За
свои двадцать лет ничего подобного я еще не испытывал.
Не знаю, где у меня затем взялись силы дойти от станции
к дому. Придя домой, я пожаловался матери на боль в груди. Вызвали Скорую помощь.
Когда мне в отделении сделали кардиограмму, врач, увидев
результаты, не поверил своим
глазам. «Ему сколько?! Двадцать первый?!», – с недоумением спросил он, показывая результаты матери, которую всю
трясло от волнения – «Это же
обширный инфаркт миокарда!
У него полностью не работает
правый желудочек!»
В полусознательном состоянии меня положили в боль-

решил манипулировать Богом.
И теперь Бог мне однозначно
показал, чем в конце концов
заканчиваются подобные манипуляции.

С Богом не шутят

Молитва тех, кто верит в
Бога, не должна уподобляться
колдовству или идолопоклонству. Бог не Тот, Кем можно манипулировать. Нельзя в состоянии эмоционального стресса,
когда оказываешься в сложных
жизненных обстоятельствах,
в панике бездумно пытаться
«нажимать на все кнопки». К
примеру, если автомобиль начинает заносить в сторону на
скользкой дороге, а водитель в
панике начинает нажимать на
все педали, то он скоро окажется в кювете. Так случилось и со
мной.

Он дал нам Свои заповеди,
чтобы сохранить нас от деградации и опасностей, которые
встречаются на нашем жизненном пути.
Молитва основанная на чувствах, без желания понять Божью волю – слепа. Но если Слово Божье становится близким
и понятным нашему сердцу,
то и Бог становится нам более
понятным. Тогда наши молитвы не будут представлять собою туманное выражение собственной прихоти, когда мы
не в состоянии осмыслить, что
для нас является настоящим
благом. Наши молитвы станут
более конкретными и сердечными. Они будут услышаны!

Александр БОЛОТНИКОВ
доктор богословия
«АКЦЕНТ»

Я это, право, ощущаю.
Мы в этом мире не одни,
Пусть расстоянья воплощают
Размер и взмах Его Руки.
О, эти Руки сотворили
Меня, тебя и этот свет
Надежно жизнь тебе вручили.
Без Бога в мире жизни нет.
И сердце смело так стремится
Навстречу правде и добру,
Ничто не может с ним случиться,
Когда летит оно к Творцу.
Сергей Лиходеев
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ОБЩЕСТВО

102-ЛЕТНЯЯ ЕВРЕЙКА
СТАЛА СТАРЕЙШИМ СТУДЕНТОМ,
ЗАЩИТИВШИМ НАИВЫСШУЮ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ
9 июня 2015 г. жительница
Германии, еврейка по происхождению, Ингеборг СиллмРапапорт
(Ingeborg
SyllmRapoport), в возрасте 102-х лет,
защитила в университете Гамбурга наивысшую ученую степень – доктора медицинских
наук.
Как сообщает BBC, еще
в 1937 году Ингеборг, будучи детским врачом, написала
свою докторскую диссертацию,
посвященную проблемам дифтерии, но из-за ее еврейского
происхождения власти нацистской Германии не позволили ей
защитить свою работу.
«Я сделала это в память о
жертвах, пострадавших от нацистского режима в годы Третьего рейха. Честно говоря, я
рада, что всё закончилось. Я
уже заслужила выход на пенсию», – сказала Ингеборг после
официального присвоения ей
ученой степени.
«Женщина с тяжелой судьбой не озлобилась, а излучала

АТЕИСТ ПОДАЛ В СУД
ПРОТИВ ДЕВИЗА США
«МЫ ВЕРИМ В БОГА»
В США начнется ряд судебных разбирательств
относительно того, нарушает ли американский
девиз «In God We Trust» (Мы Верим в Бога)
конституцию Америки, сообщает Think Progress.

невероятно большую теплоту.
Несомненно, она очень целеустремленный и дисциплинированный человек, но чрезвычайно скромная женщина.
Восприимчива к новым знаниям и схватывает всё на лету, вот
что я увидел, и это очень приятно», – заявил декан медицин-

ского факультета университета
Гамбурга Уве Кох-Громус (Uwe
Koch-Gromus).
Отметим, что имя Ингеборг
может войти в Книгу рекордов
Гинесса, так как она является
старейшим студентом, защитившим наивысшую ученую
степень.

УМЕРЛА САМАЯ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА ПЛАНЕТЫ
Самая старая женщина в мире, Джералиэн Тэлли, умерла на 117-м
году жизни в американском городе Детройт в штате Мичиган

Свой 116-й день рождения Джералиэн Тэлли
отпраздновала 23 мая. Отвечая на вопросы журналистов о секрете своего долголетия, женщина
сказала: «На все воля Божья. Я не могу ничего с
этим поделать».
Джералиэн Тэлли жила и наслаждалась жизнью: ходила на рыбалку, занималась садоводством, косила траву.
Теперь самая старшая на планете – 115-лет-

Американский атеист Майкл Ньюдау, известный неоднократными жалобами против религии в общественных местах,
подал иск в суд, с целью добиться аннулирования на американской валюте религиозно-национального девиза «In God
We Trust» (Мы верим в Бога), пишет bognews.
Отметим, что фраза «In God We Trust» появилась на американских монетах в 1864 году. В 1956 году конгресс США принял резолюцию сделать фразу «In God We Trust» национальным девизом и начать печатать ее на бумажных банкнотах.
Напомним, что в 2003 году по иску американских правозащитников из главного зала окружного суда в столице штата
Алабама Монтгомери был убран 2,5 тонный гранитный монумент, посвященный десяти библейским заповедям.
Несмотря на то, что всю неделю у здания суда проводились протесты в защиту монумента Десяти заповедям, власти
решили, что его размещение в суде противоречит американской конституции, согласно которой церковь отделена от государства.
Согласно решению федерального суда, в здании, где от
имени государства вершится правосудие, религиозным атрибутам было не место.
Стоит отметить, что главный судья штата Алабама Рой
Мур отказался выполнить решение федерального суда, за что
был лишен своей должности.

няя Сюзанна Мушатт Джонс, проживающая в
Нью-Йорке.
Старейшей из когда-либо живших на Земле
людей официально названа француженка Жанна Луиза Кальман, умершая в 1997 году в возрасте 122 лет.
Больше всего людей старше 100 лет живут в
США (около 53 тыс.) и Японии (около 51 тыс.).

ФРАГМЕНТ БИБЛИИ ГУТЕНБЕРГА ПРОДАЮТ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
19 июля на торги аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке выставят 8 страниц уникальной
книги − Библии Гутенберга,
напечатанной ориентировочно
между 1450–1454 годами. Отрывок содержит часть из старозаветной книги Есфирь, изложенной на латыни.
Из 150 томов работы европейского первопечатника до
наших дней дошло всего 49.
Поэтому даже несколько страниц издания XV века имеют
неоспоримую ценность.
Фрагменты Библии, которые
продадут в Нью-Йорке, впервые появились на рынке еще в
1920 году, когда владелец книги
решил заработать, начав про- те годы за лист из Библии Гу- имость, заявленная Sotheby’s,
500 000−700 000
дажу именно отдельных фраг- тенберга дилер просил 150 дол- составляет
ментов, а не всего тома сразу. В ларов. Предварительная сто- долларов.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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«ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ РЕБЕНКА

БЕЗ БОЖЬЕГО УТЕШЕНИЯ

БЫЛО НЕВОЗМОЖНО»

«А вы будете скучать по мне, если я вдруг умру?», – сказал однажды
одиннадцатилетний Давид маме и папе незадолго до своей неожиданной
смерти. Тогда его родители не восприняли эти слова всерьез. Ведь так хочется,
чтобы беда всегда была подальше от своего дома. О том, как Бог помог пережить
утрату своего ребенка, рассказывает Наталия Соловьева из Железногорска.

«Земля не может
ранить так, чтоб
небеса не исцелили»
От утраты наших близких никто не
застрахован.
13 ноября 2014 года умер наш одиннадцатилетний сын. Его звали Давид.
Смерть наступила неожиданно и мгновенно. Ребенок шел со школы, ему вдруг
стало плохо и он упал...
У Давида было тяжелое заболевание –
эпилепсия. Он принимал противосудорожные препараты, которые вызывали
различные осложнения.

В больнице
В тот день я была на работе. С телефона Давида мне позвонил какой-то
мужчина. Он сообщил, что моему сыну
на улице стало плохо и уже вызвали
скорую. В скорой помощи Давида сопровождала незнакомая девушка. Она
ожидала меня в больнице. Когда я туда
прибежала, мой муж уже был там. Мы
тут же поднялись в реанимационное
отделение. Через 15 минут вышли три
врача, и по их лицам стало понятно,
что произошло ужасное. Наш сыночек
умер.
У мужа подкосились ноги. Он заплакал. Я его обняла, понимая, что с этим
нужно жить дальше.
Нам говорили про какие-то документы, что нужно делать… Но мы ничего не понимали. Все было как в тумане.

Поддержка близких
Вечером к нам домой пришло очень
много людей – знакомых, родных, соседей – все, кто узнал о нашем горе. Было
высказано много слов поддержки и
утешения. Говорят, что в такие минуты
слова не помогают. Это неправда. В этот
вечер для меня все слова утешения имели большое значение.
Ночью мы не могли уснуть…

Воспоминания
Как оказалось, у нашего мальчика
была врожденная аномалия сосудов головного мозга. И эпилепсия была всего
лишь следствием этой болезни. Давид
умер от обширного инсульта головного
мозга. 5 декабря ему должно было исполниться 12 лет. Ко дню рождения мы
приготовили ему подарок, который он
так ждал.
После смерти Давида на память приходило много «мелочей», которым мы
раньше не придавали особого значения.
Мы часто заняты, в суете постоянно
куда-то спешим…
Однажды, когда мы отдыхали в Анапе, Давид спросил нас: «А вы будете
скучать по мне, если я вдруг умру?»

Настоящее утешение
Теперь я могу точно сказать, что
пережить смерть ребенка без Божьей

Семья Соловьевых

поддержки и утешения было бы невозможно. Для нас это был бы неподъемный душевный груз. Лишь Бог может
по-настоящему утешить разрывающееся от горя материнское сердце и дать
ему надежду. Только Он Единственный
кто может понять, что чувствует женщина, потерявшая ребенка, потому что
Он также однажды страдал, когда истязали и распинали Его Сына.
Я молилась, прося у Бога сил пережить эту утрату! Я боялась засомневаться в Его любви к нам!
И тогда ночью мне приснился яркий сон, в котором я вознеслась далеко
к небу в поисках Христа. Я Его громко
звала... А когда я проснулась, неописуемый мир наполнил мое сердце. Это
трудно объяснить словами. Было так
спокойно на душе. Оказывается, Христос не был далеко. Он всегда был рядом в это тяжелое для нас время. Я также почувствовала Его в своем сердце!
Я знаю, что Бог любил нашего сына
больше, чем даже мы! И тогда на его
смерть я посмотрела по-другому. Я
помню его светлое лицо. Удивительно,
но Давид покинул этот грешный мир с
улыбкой на лице.

обретут новую жизнь – жизнь вечную.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет», – сказано в
Библии (Откровение 21:4).
Апостол Иисуса Христа Павел также писал об этой великой надежде: «Не
хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели,
как прочие, не имеющие надежды… потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (Библия. 1-е Фессалоникийцам 4:13–16).
В одном небольшом замечательном

В Библии очень много слов утешения и поддержки для каждого человека,
в какой жизненной ситуации он бы ни
оказался. Сейчас Библия для меня, как
глоток воды в иссохшей от зноя пустыне.
Вместе с мужем и старшими дочерями Евгенией и Настей мы с нетерпением
ждем Второго пришествия Христа. Это
ожидание стало для нас смыслом жизни, потому что тогда мы вновь обнимем
своего Давида и уже больше никогда с
ним не расстанемся. Эта надежда дает
силы жить дальше и не отчаиваться.
С надеждой на встречу со своим любимым братиком моя дочь Настя написала стихотворение:
Любимый, милый, дорогой,
Ты лучший в мире братик мой!
Я не забуду образ твой –
Лучистый, добрый и родной!
Я помню все твои звонки
И нежный детский голосок!
Рассказывал свои мечты,
А иногда грустил чуток.
Ты – ангел был, нам посланный от Бога.
Но сердце разрывается от боли.
Смотрю с тобою видео и фото,
Старалась одарить тебя любовью!
А искренность твоя и доброта –
В душе и сердце будут навсегда!
И верю, что с Пришествием Христа,
Вновь улыбнусь, смотря в твои глаза!

Печаль с надеждой
Я вспомнила слова Иисуса, которые
записаны в Библии. Когда Он называл
смерть людей сном, от которого Он обязательно пробудит всех умерших. Ведь
смерть – это противоестественное явление, которое не входило в замысел Бога,
а появилось в результате греха. Господь
Иисус обещал, что в день Его Второго
пришествия произойдет славное воскресение тех умерших, кто верил в Него
как своего Спасителя. В тот день они

стихотворении сказано об этой надежде:
«Жизнь моя не кончится в могиле,
На которой вырастет трава,
Я воскресну, люди дорогие,
Потому что Библия – права!»

Настя с братиком Давидом

Наталия СОЛОВЬЕВА
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ТРИ ПРИНЦИПА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКАМИ
Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

Уважение к личности, диалог и безусловная любовь – это главные
принципы в отношении с подростками. Родители, которые применяют
эти принципы, обязательно увидят положительные результаты.

Время перемен

В десять лет у детей начинается особенный период раннего подросткового возраста.
Родителям к нему необходимо
серьезно подготовиться. Им
нужно постараться не утратить близкий контакт с сыном
или дочерью. Следует также
помнить, что дети-подростки
обладают индивидуальностью
и нуждаются в определенной
степени
самостоятельности.
По этой причине их все больше
тянет к сверстникам. Они скорее прислушаются к мнению
своих товарищей, чем к мнению папы и мамы.
К сожалению, многие родители даже не замечают, что их
ребенок, став подростком, во
многом психологически изменился. Поэтому они ведут себя
с ним так же, как и раньше.
Уважение к личности, диалог
и безусловная любовь – это три
главных принципа в отношении с подростками. Родители,
которые их применяют, обязательно увидят положительные
результаты. Рассмотрим эти
принципы более детально.

1. Уважение

За десять лет родители привыкают к определенной модели общения со своим ребенком.
Чаще всего их контакт с детьми
сводился к распоряжениям,
требованиям и приказам. Точно так же родители продолжают поступать и в 10, и в 12,
в 13 и в 14 лет. В то же время
у подростка «прорезывается»
огромное желание быть услышанным! Он хочет высказывать свое мнение. Ведь именно
этого и не хватает для диалога.
Умение слушать и слышать, не
только своего сына или дочь,
но любую другую личность,
могут те люди, которые уважают говорящего с ними. Именно
того же ожидают от родителей
подросшие дети. Может быть,
они не всегда выскажут умную
мысль в приятной речи, но выслушивайте их спокойно. Вам
нужно иметь для этого достаточно терпения. Так будет проявляться ваше уважение к ним.
Принцип уважения к личности уходит своими корнями
в семью родителей. Там даже
маленькие дети учатся урокам
решения конфликтных семейных ситуаций в атмосфере
уважения. Неотрегулированные взаимоотношения между
супругами становятся причиной возникновения проблем
у подростков. Каждому подростку необходимы родители,
чей брак был бы надежным и
полным взаимоуважения.

2. Диалог

Подростки ожидают от родителей почти невозможно-

го: они хотят, чтобы их всегда
любили и уважали, что бы они
ни сделали, и как бы себя ни
вели. Родители в ужасе от таких ожиданий! Как их любить
и за что?! В том-то и сущность
любви, что она это делать умеет. Она проявляется в умении
вести диалог с ребенком, который поступил скверно, ошибся, преднамеренно совершил
какую-то глупость или подлость. Если вы хотите, чтобы
ваши дети сохранили к вам
уважение, тогда научитесь
сдерживать свои эмоции, никогда не говорите с ними раздраженным тоном, и тем более
не кричите на них.
Почему подростки совершают всякие глупости? Иногда
кажется, что они это делают
специально, с одной только
целью – «достать» родителей!
Причины бывают разные. Но
на самом деле все может быть
проще, чем мы думаем. Всякий
раз им необходимо доказывать,
что они могут что-то делать
по-своему. Они доказывают
свою самостоятельность и независимость. Проявляется это
по-разному – сделают что-то
без разрешения, уедут кудато сами, преступят запреты,
проигнорируют волю отца и
матери и т. д. Все это кажется
подростку вполне возможным.
Самое удивительное, что все
такие непокорные, возмущающиеся дети ожидают, что их
поймут, выслушают без крика
и брани. По крайней мере, они
хотят, чтобы их любили, невзирая ни на что! Это для родителей самое трудное и почти
невыполнимое условие. Как
правило, диалога почти не получается. А он необходим! Что
делать в таких ситуациях?
Прежде всего, задайте себе
вопрос «За что я люблю своего ребенка?» Постарайтесь искренне на него ответить. Подумайте о его хороших чертах,
ведь не все в нем так плохо, как
кажется в такую минуту. Найдите удобный момент и сядьте рядом с вашим сыном или
дочерью. Начните разговор с
того, о чем вы думали – что в
них есть хорошего? Только по-

том вы можете поговорить об
их плохом и возмутительном
поступке. И то, говорить об
этом нужно как о событии, не
типичном для вашего ребенка.
Убедите его в том, что в нем
много хорошего и положительного, что он может быть
гораздо лучше. Объясните ему
то, что он должен постараться
исправить все, что сделал, и,
естественно, научиться поступать по-другому.
Таким образом, родители
могут помочь своим детям раскрыть их положительный потенциал, иначе по определенным причинам это может не
произойти. Но если вы будете
идти на поводу своих бурных
эмоций – кричать и унижать
вашего ребенка, то со временем пожнете худые плоды деструктивного воспитания. К
сожалению, так вы раскроете в
своих детях лишь отрицательный потенциал.
Многие родители не понимают, насколько важно для их
подростка всегда иметь возможность прийти к ним за эмоциональной поддержкой. Как
часто вы этим помогаете своим
детям? Сколько родителей мне
звонят или пишут письма, желая проконсультироваться изза плохих отношений со своими детьми-подростками. Их

беспокойства типичны: дети
изменились до неузнаваемости, их как будто подменили,
они замкнулись, делают, что
хотят, стали грубить, абсолютно непослушны! Это как раз
тот возраст, который многие
преподаватели и подростковые
лидеры называют агрессивным, переломным, опасным,
негативным. Однако когда выясняются все обстоятельства в
семье этих трудных детей, то
многое становится понятным.
Как правило, обнаруживается
авторитарный стиль поведения со стороны родителей, отсутствие диалога с детьми – неумение их слушать.

3. Безусловная любовь

В основе прочных взаимоотношений с подростками лежит
безусловная любовь. Только такая любовь способна помешать
развитию у детей обидчивости
и чувства страха. Она помогает оградить их от ощущения
собственной ненужности и
неполноценности. Это вовсе
не значит, что вам абсолютно
все должно нравиться в ваших
детях. Это также не означает, что вы должны на выходки
ваших детей закрывать глаза,
слепо внушая себе, что все будет хорошо. Это было бы попустительством и нелюбовью.

Вы должны принимать своих
детей такими, какие они есть в
настоящее время. Если вы выражаете свою любовь только
тогда, когда ребенок приносит
вам радость, то это условная
любовь. В этом случае дети не
чувствуют с уверенностью, что
их по-настоящему любят. Это
вызывает у них комплекс неполноценности и мешает гармоничному развитию.
Проявление любви без условий на практике учит детей самообладанию. Они становятся
более сдержанными в досаде,
недовольстве и раздражении.
По мере взросления их манеры
и стиль поведения будут улучшаться.
Еще одна причина резкого и негативного поведения
подростков состоит в том, что
родители забывают или не
считают нужным их хвалить,
отмечать их успехи и хорошие
поступки. Но если вдруг что-то
не так, начинается крик, недовольство или выговор с предупреждением. К несчастью, в
результате дети чувствуют
себя неудачниками. Они утратят всякий стимул к стараниям стать хорошими. Их будет
мучить чувство незащищенности, тревоги, низкая самооценка. Все это станет препятствием их духовному росту.
Подростки – это зеркала, отражающие ваше отношение к
ним. Они способны отражать
то, что получают от вас. Поэтому мы вновь приходим к выводу, что развитие подростка во
многом зависит от родителей.
Знаете ли вы, какой подсознательный немой вопрос постоянно находится в голове
вашего подростка? – «Любишь
ли ты меня?» А в чем выражается ваш ответ? – В отношении
к нему на деле. То, что вы любите вашего ребенка в принципе или на словах, это мало что
ему дает. Всегда отвечайте ему:
«ДА!» на деле. На деле покажите вашу любовь – проявите заботу, поддержку, понимание,
готовность вникнуть в суть его
проблемы. Уделяйте ему время
даже тогда, когда спешите.
Библия так говорит о настоящей любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда
не перестает…» (1-е Коринфянам 13:4–8).
Пусть ваши дети всегда будут счастливы!

Лидия НЕЙКУРС
семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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ЗАПОВЕДИ ЖИЗНИ

Проверьте себя! Знаете ли вы все десять Божьих заповедей и их значение?

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих,
ибо она всегда со мною.
Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои храню.
Библия.
Псалтирь 118:96, 98, 100

О десяти Божьих заповедях знают все, но, как оказалось, мало кто знает их содержание. Опросы показали, что
большинство людей смогли
вспомнить не более 4–5 заповедей из десяти, при этом некоторые называли их неточно. Чаще всего вспоминались:
«Не убивай» и «Не кради»;
реже – «Не лжесвидетельствуй», «Почитай отца и мать
твою», а также – «Не прелюбодействуй». Как ни странно,
остальные заповеди практически никто не знал.

Источник

Десять заповедей содержатся в Священном Писании – Библии – как прямая речь Бога.
В Книге книг сказано, что они
были начертаны Всевышним
на двух каменных скрижалях
и переданы израильскому народу в качестве нравственного
закона, приблизительно в XV
веке до н. э. Об этом можно
прочитать в библейской книге
Исход 20:1–17. При этом, как
говорит Библия, эти заповеди
касаются не только Израиля,
но всего человечества.
Первые четыре заповеди
основаны на принципе «Люби
Бога твоего всем сердцем», а
остальные шесть – на принципе «Люби ближнего твоего как
самого себя» (См. Библия. От
Матфея 22:37–40).

1-я заповедь

«И изрек Бог все слова сии,
говоря: Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства.
Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исход
20:1–3).
По сути, в первой заповеди
Бог говорит о Себе как о Едином Истинном Боге. На тот

Господь на Хориве из среды
огня, дабы вы не развратились
и не сделали себе изваяний,
изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота… и
дабы ты, взглянув на небо и
увидев солнце, луну и звезды… и не поклонился им и не
служил им» (Второзаконие
4:15–19).
Изображение Всевышнего
с целью поклонения является крайне оскорбительным
для Него. Самые выдающиеся
творения художников и скульпторов, шедевры искусства, не
могут даже отдаленно отобразить черты Его истинного видимого образа, который никто
из грешников никогда не видел.
Нет ни на земле, ни на небе ничего того, чему можно было бы
уподобить Великого Создателя.
Поэтому Божий пророк Исаия
взывает к нашему рассудку, говоря: «Итак кому уподобите вы
Бога? И какое подобие найдете
Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает
его золотом и приделывает серебряные цепочки… Разве не
знаете? Разве вы не слышали?
Разве вам не говорено было от
начала? Разве вы не уразумели
из оснований земли? Он есть
Тот, Который восседает над
кругом земли, и живущие на
ней - как саранча пред Ним; Он
распростер небеса, как тонкую
ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» (Библия. Исаия
40:18–22).
Священное Писание учит,
что нет никакого смысла воображать себе Бога в своем
поклонении Ему. Принципиальным является вера в то, что
Он нас видит и слышит наши
молитвы.

момент Он обращался к израильскому народу, который Он
около двух месяцев до этого
освободил из египетского рабства. Повеление «Да не будет у
тебя других богов пред лицом
Моим» совершенно не говорит
о некой конкуренции Бога Израиля с богами других народов.
Эта заповедь говорит о том,
что других богов не существует.
Все они являются вымыслом, а
сказания о них – мифами. Для
израильтян и для многих египтян это были не пустые слова.
Ведь когда Бог освобождал
израильский народ из египетского рабства, Он всей стране
ярчайшим образом продемонстрировал Свою силу и власть,
и в то же время абсолютную
несостоятельность языческой
религии. Боги Египта оказались всего лишь плодом человеческих фантазий, а их «сила»
результатом манипуляций национальных жрецов.
Первая заповедь говорит
о том, что не существует бога
воды и огня, господа стихий
«Не произноси имени Госпоили плодовитости, а существуда,
Бога твоего, напрасно, ибо
ет только Единый Бог Творец.
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно» (Исход 20:7).
«Не делай себе кумира и ниЭта заповедь хранит неприкакого изображения того, что косновенную святость Божьена небе вверху, и что на зем- го имени. Библия упоминает
ле внизу, и что в воде ниже различные Божьи имена: Всеземли; не поклоняйся им и не держитель, Ревнитель, Всемослужи им, ибо Я Господь, Бог гущий, Господь Саваоф, Сутвой, Бог ревнитель, наказы- щий…* Эти и другие имена
вающий детей за вину отцов указывают на широкий спектр
до третьего и четвертого рода, уникальных качеств Бога.
ненавидящих Меня, и творяЕсли мы уважаем и любим
щий милость до тысячи родов человека, мы будем уважилюбящим Меня и соблюда- тельно относиться и к его имеющим заповеди Мои» (Исход ни. Аналогично и к Богу и Его
20:4–6).
имени. Поэтому невдумчивое
Эта заповедь не направлена и бессмысленное употребление
против изобразительного ис- Божьего имени можно счикусства. Бог говорит: «Не де- тать нарушением 3-й заповеди.
лай... и не поклоняйся». Все, Очень часто люди в своей речи
что создается руками для по- механически употребляют слоклонения и обожания, Бог на- во «Бог» в качестве ненужных
зывает идолопоклонством. Эта фразеологических связок: «О,
заповедь запрещает поклоне- Боже», «Не дай Бог», «Боже
ние Богу посредством любых мой», «Бог его знает», «Дай
изображений или статуй. Од- Боже!» и т. д. Такая речь являнажды Божьему народу было ется неосознанным выражеоднозначно сказано: «Твердо нием непочтения к Личности
держите в душах ваших, что Всевышнего.
вы не видели никакого образа
Также, в 3-й заповеди можно
в тот день, когда говорил к вам обнаружить еще один смысл.

Один из альтернативных ее
переводов с древнееврейского звучит так: «Не носи имени
Господа Бога твоего лживо». А
это означает, что жизнь всякого, кто считает и называет себя
верующим в Бога, должна быть
в соответствии с Его заповедями. Иначе притворная и неискренняя вера является лживой.
Такая вера не привлекает окружающих. По ней окружающие
судят и самого Бога, отворачиваясь от Него. Потому сказано,
что «Господь не оставит без
наказания того», кто носит Его
имя лживо.
* См. Библия. 2-е Коринфянам
6:18; Исход 34:14; Исход 6:1-3; Амос
5:27

4-я заповедь

«Помни 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» (Исход 20:8–11).
Многие весьма удивляются,
когда узнают, что четвертая
из десяти заповедей называет
субботу святым, благословенным Божьим днем, в который

и в Священном Писании. Но
как бы кто ни думал, в Библии
нет ни единого слова, которое
говорило бы о том, что четвертая заповедь только для евреев,
или что она уже не актуальна
или была изменена Богом. Заповедь о субботе по своему
статусу является такой же, как
и девять остальных*.
* Более подробно о 4-й заповеди
читайте в следующих номерах газеты.

5-я заповедь

«Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе»
(Исход 20:12).
С пятой заповеди начинается вторая часть десятисловного закона. Если первые четыре
заповеди учат отношению к
Богу, то следующие шесть заповедей касаются взаимоотношений между людьми.
Соблюдение пятой заповеди
Бог связывает с продолжительностью нашей земной жизни.
Более того, в ней нет указаний,
каких именно родителей нужно почитать, ведь родители
бывают разные. Это говорит о
безусловности заповеди.
Сколько бы родители ни
требовали уважения к себе, их
дети будут относиться к ним
так, как они относятся к своим престарелым родителям. В
данном случае «почитай» значит: люби родителей в любом
возрасте. Настоящее почте-

3-я заповедь

2-я заповедь

нужно воздерживаться от работы. Эта заповедь вызывает
больше всего споров в христианстве. Кто-то уверен, что
она имеет отношение только к
евреям. Другие полагают, что
Бог перенес святость субботы
на воскресный день. Третьи
считают, что эта заповедь потеряла всякую актуальность
сегодня. Четвертые ошибочно
думают, что древняя суббота,
названная в заповеди седьмым
днем, сегодня соответствует
седьмому дню недели – воскресенью. Последние, возможно,
не знают, что в большинстве
современных стран суббота по
счету является 7-м днем недели,
а воскресенье 1-м – так же, как

ние к родителям всегда прямо
пропорционально почтению
к старшим. В другом месте
Библия говорит к молодым:
«Пред лицом седого вставай и
почитай лице старца…» (Левит 19:32).
Все начинается с рождения.
В одном из племен был
древний дикарский обычай.
Когда родители становились
настолько старыми, что не могли себя обслужить, их клали в
тележку и вывозили в лес, чтобы они там умирали голодной
смертью. В одной семье эту
отвратительную традицию совершили отец с сыном, вывезя
в лес старенького дедушку.
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Когда отошли где-то метров
на 100, сын-подросток сказал:
– Папа, я должен вернуться!
– Зачем?
– Хочу забрать тележку.
– Зачем тебе нужна эта старая тележка?
– А на чем я тебя увезу, когда
ты состаришься?

6-я заповедь

«Не убивай» (Исход 20:13).
Эта заповедь хранит самое
дорогое из того, что даровано
нам Богом на земле, – жизнь.
Люди легкомысленно относятся к неприкосновенности
жизни несмотря на то, что не
могут дать жизнь даже комару.
Конечно, большинство из нас
никогда не убивали человека.
Однако есть изысканные способы убийства.
Однажды Иисус Христос
сказал Своим слушателям: «Вы
слышали, что сказано древним:
не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду…» (Библия. От Матфея
5:21–22).
Фактически Спаситель указал на нарушение шестой заповеди в зародыше. Именно
гнев и ярость нередко становятся причиной убийств. Более того, некоторые убивают
друг друга незаметно – злым
словом, бурей негативных эмоций, предательством, ложью,
отвержением, непониманием
и т. д. Человек, переживающий
в свой адрес негативное отношение, утрачивает физическое
здоровье. Его жизнь укорачивается.
Многие совершают медленное самоубийство. Они сами
гробят свое здоровье, употребляя сигареты, алкоголь, вредную пищу, пренебрегают отдыхом, доводя свой организм
изнурительным трудом до истощения… Все это является

нарушением шестой заповеди.

7-я заповедь

«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14).
Данная заповедь хранит
святость и неприкосновенность границ брака. Многие,
читая эти строки, могут спросить: «То есть Бог хочет, чтобы
я ни разу в жизни не изменил(а)
своей(му) супруге(у)?» – Да! И
никак иначе!
Наш век – это век разврата!
Такая семейная ценность, как
верность, растоптана! Если
свободное сожительство лучше чистых семейных отношений, то почему поменявшие
множество партнеров не могут
впоследствии устроить счастливую семейную жизнь? Почему они выглядят счастливыми
только на людях, а в личной
жизни горстями пьют антидепрессанты? Потому что многочисленные неупорядоченные
отношения сжигают в душе
чистое и святое, превращая
сердце в черствую пустыню.
Еще в раю Бог учредил брак
из одного мужчины и одной
женщины. Это Божий идеал,
который способствует счастью.
Бог никогда не ошибается. Эта
заповедь хранит нас и общество от деградации. Поэтому ее
можно назвать патриотичной.
Если супруги обнаружили несовместимость характеров после брака, тогда нужно менять
не жен или мужей, а каждому
свои скверные черты характера.

8-я заповедь

«Не кради» (Исход 20:15).
Сколько нужно украсть,
чтобы считаться вором? Некоторые полагают, что настоящий вор – это тот, кто крадет
миллионы. В советские времена в народе существовали
поговорки: «От многого не-

множко – не кража, а дележка»,
«Тащи с работы каждый гвоздь,
ты здесь хозяин, а не гость».
Воровство начинается с малого. Как сообщает газета Der
Westen за 8 августа 2011 года,
прокуратура немецкого города Бонн обнаружила в гараже
предпринимательницы, занимавшейся арендой и обслуживанием общественных туалетов, десятки мешков, набитых
мелочью, стоимостью от 1 до
50 евроцентов на сумму 40 000
евро. Эта женщина годами накапливала и скрывала свои
доходы от налогообложения.
Сама она ездила на автомобиле
класса люкс и жила в фешенебельном квартале Бонна.
Эта заповедь охраняет не
только государственную, но
и вашу собственность. Воровство не может быть оправданным ни при каких обстоятельствах, даже если человек,
с которым обошлись нечестно,
воруя, считает, что возвращает
часть своего. Любое зло может
прикрываться благородными
мотивами. Но никто нас не
наделял полномочиями быть
верховным судьей. Совершая
самосуд, мы присваиваем себе
полномочия Бога, Которому
Единому надлежит совершать
суд и воздавать каждому по делам.
Не важно, украл ли человек
в офисе пачку бумаги или он
украл миллионы, в глазах Божьих он вор.
В древности за материальное воровство нужно было
возместить
потерпевшему
вчетверо.

грехом. В древнем Израиле,
если ложный свидетель разоблачался, тогда его ждало то, на
что он обрекал своего ближнего ложными показаниями.
Во-вторых, по своей сути,
девятая заповедь предостерегает нас от всякой лжи. Где есть
ложь, там теряется доверие и
происходит
разочарование.
Тысячи людей считают, что без
лжи трудно прожить. Трудно,
но возможно. В Библии сказано: «Блажен человек… в чьем
духе нет лукавства!» (Псалтирь 31:2).

нее своей. Почему воруют или
грабят? Потому что немедленно хотят иметь то, что другие
копили годами.

Благо или
ограничение?

Для многих любые правила,
которые начинаются со слова «НЕ», кажутся бременем и
ограничением. Но разве надпись на электрощите «Не влезай! Убьет!» является бременем? Ведь никто не протестует
возле электрощита по поводу
ограничения прав и свобод.
Божьи заповеди – это не
«Не желай дома ближнего обременяющее
непосильное
твоего; не желай жены ближ- ярмо. Это Божье ограждение,
него твоего, ни раба его, ни которое спасает наши души от
рабыни его, ни вола его, ни несчастья и гибели. Божьи заосла его, ничего, что у ближ- поведи – это стены, охраняюнего твоего» (Исход 20:17).
щие домашний уют.
Десятая, последняя запо-

10-я заповедь

ведь касается корня многих
злых деяний, а именно зависти.
Она съедает сердца тысячи
«Не произноси ложного людей. Почему совершаются
свидетельства на ближнего многие преступления с целью
наживы? Потому что есть те,
твоего» (Исход 20:16).
В первую очередь, эта запо- кто завидует хорошей жизни
ведь предостерегает людей от других. Почему прелюбодейложных показаний на суде. Ее ствуют? Потому что чужая
нарушение являлось тяжелым жена показалась привлекатель-

9-я заповедь

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой
был бы как река, и правда твоя –
как волны морские», – говорит
Библия (Исаия 48:18).

Игорь КОРЕЩУК
докторант
практической теологии
«АКЦЕНТ»

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО – «ПРОСТИ»

Кажется, что может быть проще: на ходу бросить: «Извините» незнакомому
прохожему и в ответ получить: «Пожалуйста» или «Ничего страшного». Но бывают
ситуации, когда не так легко извиниться и не столь просто получить прощение.
Поскольку идеальных людей не бывает, и ошибки совершают все, рано или поздно
в семье обязательно возникают
обиды. Задеть и огорчить человека легко, а вот загладить
вину и попросить прощения
бывает очень трудно.
Что мешает просто взять и
извиниться? Гордость, эгоизм
и отсутствие культуры признания и прощения. К сожалению,
в некоторых семьях не принято извиняться, родители не
просят прощения у детей и при
них не просят прощения друг у
друга. В такой атмосфере формируется негативное отношение к раскаянию.
У многих извинение ассоциируется с унижением, оскорблением собственного достоинства. Такие люди считают,
что раскаяние – это удел слабых.
Да, просить прощения означает признать свои слабости
и ошибки. А тот кто не просит
прощения, наивно пытается их

скрыть. Но таким образом он
обманывает прежде всего себя.
Чтобы попросить прощения,
требуется очень много моральных сил. Прощение исправляет
отношения между супругами.
Оно способно вылечить боль,
причиненную унижением и
оскорблением.

Дайте выговориться
Просить прощения не просто, но начало исправления
ошибок – это их признание.
Если вы осознаете, что совершили ошибку и обидели свою
половину, никогда не стесняйтесь говорить, что вы сожалеете об этом.

Если вы не до конца понимаете, в чем состоит ваша вина, то
попросите, чтобы вам это прояснили. Иногда необходимо
молча побыть рядом с человеком, пока он обижается, а потом, когда почувствуете, что он
готов к диалогу, попросить его
выговориться. Главное выслушать не перебивая и искренне
проанализировать сказанное.
Ведь мы не до конца понимаем, что чувствуют те, кому мы
делаем больно. Если в прояснениях было задето ваше себялюбие, вам будет сложнее тут
же признать свою вину. У вас
появится искушение ответить
тем же. Но будьте мудрыми, не
подливайте масла в огонь. Если
ваши негативные эмоции готовы вырваться наружу, ничего
не выясняйте. Самообладание
прежде всего! Вам нужно время, чтобы подумать и успокоиться. Мужчины «остывают»
достаточно быстро. Женщине
нужно больше времени. Но это
не означает, что нужно идти на

поводу у своих эмоций. Если
вы действительно чувствуете
свою вину или хотя бы часть ее,
чем раньше вы попросите прощения, тем будет лучше для
вас обоих.

Как правильно
извиняться?

Чтобы ваши извинения
были услышаны и, самое
главное, приняты, мало их
просто признать. Нужно научиться правильно в них признаваться.
1. Извинение не бросают,
словно мокрое полотенце.
Это лишний раз будет говорить об отсутствии раскаяния и уважения к тому, у кого
просят прощения. Извинения также не терпят фальши.
Подделка ваших чувств, или
извинения по принуждению
не принесут удовлетворения
ни вам, ни человеку, перед
которым вы извиняетесь. Вы
должны просить прощения,
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только если сами действительно сожалеете о произошедшем.
2. Извинение просят тогда, когда вас готовы слушать.
Всегда смотрите собеседнику
в глаза, сохраняйте спокойствие и говорите негромким,
спокойным голосом. Не стоит ожидать, что человек, которого вы обидели, примет
ваше извинение немедленно.
Ваша задача его убедить в искренности ваших слов. Как
правило, обиженные взрослые, в отличие от детей, не
спешат сразу верить на слово
тем, кто просит у них прощения. Если вы действительно
чувствуете за собой вину, то
постараетесь это сделать.
3. Извинение должно быть
конкретным и неразмытым.
Тот, у кого вы просите прощения, должен четко услышать от вас, в чем вы видите
свою вину. Если будет полное раскаяние, значит можно
ожидать полного прощения.
Постарайтесь быть кратким,
без лишних оправданий и защиты в свой адрес.

5 простых фраз для
извинения

Психолог Гэри Чепмэн и
консультант Дженнифер Томас
в своей книге «Пять языков,
на которых просят прощения»
предлагают несколько простых, но эффективных фраз:
— «Мне жаль» – способ выразить сожаление;
— «Я была неправа» – готовность отвечать за свои поступки;
— «Что мне сделать, чтобы исправить положение?» –
стремление возместить ущерб;
— «Я сделаю все, чтобы не
повторять этого вновь» – искреннее раскаяние;
— «Пожалуйста, прости
меня» – открытое желание получить прощение у обиженного.
Бывают случаи, когда ничего нельзя изменить. Главное,
чтобы обидчик от души раскаялся в содеянном и сделал соответствующие выводы.
И что бы ни происходило в
семейных отношениях, какие

УМНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, СТОЙКИЙ...

ИММУНИТЕТ!

«У вас снижен иммунитет». Подобное можно услышать,
посетив врача. Что же такое иммунитет и как его укрепляют?

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Ни в коем случае не говорите, что партнер сам вас вынудил так поступить, спровоцировал нагрубить и обидеть,
даже если в этом есть доля
правды. Так вы «зажигаете» нехорошую «игру» – «кто
кого больше обвинит». Это
приведет к дальнейшему выяснению отношений, и ваши
извинения потеряют всякий
смысл.
Тот, кто по-настоящему
раскаивается, не будет оправдывать свои слабости. Просто извинитесь и предложите
забыть этот конфликт.
4. Когда вы решите между
собой все вопросы и ваши извинения будут приняты, постарайтесь поставить точку
на этой теме и перевести разговор в другое русло.
5. В решении конфликтов
существует также этическое
правило «при всех». Если
обида была нанесена в присутствии других людей, то и
просить прощения у человека желательно в том же обществе.
6. Независимо от того,
простили вас или нет, нужно
обязательно поблагодарить
человека за то, что он нашел
силы и время выслушать вас.
Но даже если вам не дали возможности рта раскрыть, примите это. Будьте сильными.

бы трудности ни пришлось
преодолеть, какую бы боль вы
не причинили друг другу, не
забывайте одно слово, оно такое простое, но иногда его так
сложно произнести – «прости».
Главное – восстановить мир
и гармонию в отношениях. Поэтому не всегда надо доказывать человеку, что он не прав
и поэтому извиняться совсем
не за что. Он испытал негативные эмоции – это уже повод
поговорить. Ведь это шанс услышать партнера и, возможно,
изменить поведение. По сути
это и есть та самая работа над
отношениями, которая ведет к
близости, доверию и пониманию.
Научившись открыто просить прощения и признавать
свою неправоту, мы сохраним
свои сердца в чистоте. Это актуально пожилым и молодым,
мужьям и женам, родителям и
детям.
Даже самые серьезные наши
промахи превращаются в жизненные уроки, которые позволяют нам становиться другими и больше не повторять
сделанных ошибок.
Просите помощи у Господа,
и Он научит нас прощать и говорить такое «сложное» слово
«прости»!

Анна КОВЕРЗНЕВА
«АКЦЕНТ»
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Наука иммунология возникла из суровой жизненной
необходимости. В книге «Патриархи и пророки» известная христианская писательница Е. Уайт пишет: «Изучая
науки, мы должны познавать
Творца. Всякая подлинная наука является не чем иным, как
истолкованием рукописи Божьей в материальном мире».
А в мире свирепствовали эпидемии чумы, холеры, оспы и
других заболеваний, которые
уносили тысячи жизней.
Уже в XI веке в Китае занимались предотвращением
или профилактикой такого
грозного заболевания, как
натуральная оспа (в ноздри
здоровых людей вдували высушенные оспенные струпья).
В XII веке в Персии оспенную прививку делали в банях
(в надрезы на коже втирали
оспенные струпья).
В XVIII веке черкесы и грузины, желая сохранить красоту своих дочерей, делали уколы в различные места иглами,
смоченными в жидкости из
оспенных язв.
Уже тогда знали, что переболев всего один раз натуральной, ветряной оспой,
корью, эпидемическим паротитом (или свинкой), человек
уже не заражался, так как вырабатывалась пожизненная
защита к этим инфекционным заболеваниям.
Впервые прививку от натуральной оспы в 1796 г. сделал английский сельский врач
Эдвард Дженнер. В качестве
основы препарата было использовано содержимое ранки коровы, больной оспой.
Отсюда и название метода
вакцинация («вакка» от лат. –
корова).
У истоков науки иммунологии стоит известный французский ученый Луи Пастер.
Именно он придумал способ

обеззараживания пастеризацию, когда одновременно используется высокая температура и давление.
В 1908 г. двум ученым Илье
Мечникову и Паулю Эрлиху
была присуждена Нобелевская премия за успехи в области иммунологии. Первый
ученый увидел под микроскопом клетки, пожирающие
микробы (фагоциты, макрофаги), а второй установил, что
организм отторгает чужую
кожу при пересадке, а своя
приживается.
Известно, что существует восемь факторов, которые
поддерживают наше здоровье:
питание, физические упражнения, вода, солнечный свет,
воздержание, воздух, отдых,
вера в Бога.
Посмотрим на эти факторы
с точки зрения науки иммунологии.

ИММУНИТЕТ И
ИММУННАЯ СИСТЕМА

Врачи-иммунологи знают,
что иммунитет это не столько защита от чужого и измененного своего, а, скорее,
поддержка собственного организма. Содержи свой организм в достойном виде и будь
здоров!
Что будет с армией, если
солдат плохо кормить, изнурять постоянной муштрой,
держать в постоянном страхе,
а также ставить порой нелепые опыты: химические, биологические, психологические?
Иммунитет – это армия,
ответственная за нашу безопасность и неприкосновенность.
В нашем организме существует три линии обороны.
1-я линия обороны.
1) Кожа. Будучи чистой и
неповрежденной,
непроницаема для большинства возбудителей. Врач Н. С. Мудров
говорил, что «кожа это третье

легкое, вторая печень, третья
почка».
2) Слизистые. С их поверхности микробы удаляются с
помощью различных механизмов (кашель, чихание), а
также с помощью различных
жидкостей (пот, слюна, слезы,
желудочный сок). В желудочном соке, к примеру, содержится соляная кислота, в слюне и слезах лизоцим, а в поте
молочная кислота.
2-я линия обороны – это
фагоцитоз, уничтожение микробов с помощью клеток крови – фагоцитов (И. И. Мечников).
3-я линия обороны – иммунная система, вступающая
в защиту, когда первые две линии не справились.
Поэтому главная задача –
укреплять все три линии обороны!
Мы живем в нестерильном
мире. Да и сам человек существо нестерильное. Мы населяем эту Землю и, в то же
время, сами являемся «местом
жительства» для различных
микроорганизмов и паразитов.
Различают иммунитет против вирусов, простейших,
бактерий, гельминтов, своих
собственных клеток (аутоиммунитет), против опухолей,
аллергенов
(антиаллергический),
трансплацентарный
(полученный ребенком от матери).
В нашем организме против
каждого агрессора существует
свое оружие, т. е. иммунитет
строго специфичен.
Кроме того, различают наследственный и приобретенный иммунитет.
Приобретенный
иммунитет подразделяется на
естественный (невосприимчивость к тому или иному заболеванию, полученную организмом ребенка от матери
или после перенесенного заболевания) и искусственный
(вакцинация).
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раны.
Участились случаи аллергии – это разновидность иммунопатологии, извращенная
реакция на то, на что реакции
не должно быть вообще (пищевая, сезонная и др.). Помимо
аллергических реакций растет
число заболеваний, вызванных
стафилококками,
кишечной
палочкой, клебсиеллами, что
также ослабляет иммунитет.
Получили широкое распространение редкие еще 30–50
лет назад заболевания, как
плазмодиаз, хламидиоз, уреаплазмоз. Появилось опасное
заболевание ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Нелишне напомнить, что при
иммунодефиците (ослаблении
иммунной системы) человек
может легко превратиться в
«грибницу» или «лишайник»,
поскольку грибковые споры с
охотой оккупируют тело, если
«армия» спасения (иммунитет)
в плачевном состоянии.
Что же делать, ведь все описанные причины и признаки
снижения
эффективности
Именно иммунологические иммунной системы существунарушения способствуют по- ют и сегодня?
явлению новых болезней, изменению течения старых и
хронизации
инфекционных
заболеваний.
1. Ослабление устойчиво«Научные
исследования
сти организма к инфекциям. лишь служат доказательством
По сути: восприимчивые к мудрости и могущества Боинфекции особи должны поги- жьего. Правильно понятые,
бать, а устойчивые выживать. книга природы или писаное
Используя блага цивилизации, Слово знакомят нас с Богом и
вакцинацию, антибиотикоте- теми мудрыми и благостными
рапию, в десятки раз снизилась законами, посредством котодетская смертность (например, в России в XIX веке до 15 рых Он действует...» (Е.Уайт,
лет доживало только 50% ро- Патриархи и пророки).
Странно то, что люди, уже
дившихся детей). Сейчас дети
рождаются и живут в полусте- имея достаточно знаний и порильных условиях, и устойчи- нимание того, в чем заключена
вость к инфекциям значитель- проблема, не практикуют эти
знания.
но снизилась.
2. Антибиотикотерапия
хоть и хороша, но она уничтожает и полезную микрофлору.
В первую очередь иммуниКроме того, уменьшается коли- тет необходимо поддерживать
чество болезнетворных микро- с рождения у новорожденных
бов, что сокращает количество детей. Здесь большое значение
тренирующих микробов. Сни- имеет материнское молоко, кожать степень тренированно- торое содержит специальные
сти – это все равно, что сни- вещества (антитела, нейтралижать мышечную активность зующие бактерии и вирусы), а
(т. е. микробы для организма также клетки иммунной систенужны, они являются своео- мы (лимфоциты и макрофаги),
бразным тренажером, регуля- выделяющие
биологически
тором иммунного ответа, все активные вещества и помогадело в их количестве).
ющие становлению иммунной
3. Факторы окружающей системы новорожденного.
среды. На ослабленную имСуществуют специфические
мунную систему человека су- (лекарственные) и неспецифищественное влияние оказы- ческие факторы иммунной завают вредоносные факторы щиты. О последних факторах
окружающей среды. Особенно речь пойдет более подробно.
источники свободных радикалов, радиация, табачный дым,
пестициды, отработанные автомобильные газы, моющие
средства. По последним научным данным, каждый человек
1. Здоровый образ жизни.
в мире за год «съедает» до 8 кг
2. Закаливание (влияет на
химикатов. Эти факторы нарушают процессы размножения барьерные функции кожи).
3. Физические упражнения
иммунокомпетентных клеток
на генетическом уровне, что (способствуют гармоничной
способствует развитию аллер- работе всего организма в цегических, онкологических, ау- лом).
4. Достаточное употреблетоиммунных (когда иммунная
система перестает быть «ум- ние чистой воды. Способность
ной» и работает против клеток организма бороться с инфексобственного организма) забо- цией зависит от того, достаточно ли в организме жидкости. К
леваний.
Признаками ослабленного примеру, дефицит воды, осоиммунитета могут служить: бенно в детском возрасте, приналичие невысокой температу- водит к недостатку физической
ры тела при воспалительных и и умственной силы.
инфекционных заболеваниях,
5. Здоровое питание, бо«клубок» болезней (когда один гатое витаминами, содержанедуг провоцирует 2–3 других), щимися в зерновых, бобовых,
длительно
незаживающие крупах, орехах, зелени, овощах
Известно, что иммунная
система имеет свой «центр» и
«периферию».
Центральные органы иммунной системы:
• красный костный мозг
• вилочковая железа.
Периферические органы
иммунной системы: кровь,
лимфа, лимфатические узлы,
селезенка, кожа, миндалины,
внутренняя выстилка желудочно-кишечного тракта (скопление лимфоидной ткани).
И «центр», и «периферия»
работают слаженно: идет выработка специальных клеток
(лимфоцитов) и их обучение.
Иммунный ответ направлен
не только на нейтрализацию
или на уничтожение, но и на
«запоминание», чтобы при повторной встрече с микроорганизмами ответить быстрее и
сильнее.

и фруктах.
6. Настои трав. В качестве
примера можно привести настой ромашки. В старину его
предлагали озябшим путникам. Входящие в состав ромашки вещества обладают
противовоспалительным, ранозаживляющим, дезинфицирующим и иммуностимулирующим действием.
7. Особый уход за полостью
рта. Чистить зубы необходимо 3 раза в день по 3 минуты
и каждые 3 месяца менять зубную щетку.
8. Ограничение до минимума самого «изощренного химиката» сахара. На утилизацию
излишков сахара уходит большое количество витамина С,
который принимает активное
участие в иммунном ответе.
9. Ношение одежды из натуральных тканей (хлопок, лен).

на здоровье. Благодаря льну
и хлопку наше тело свободно
дышит. К примеру, во многих
спа-салонах на Западе используют льняное обертывание.
Эта процедура, предусматривающая обертывание в ткани
изо льна, имеет, как доказано,
лечебный эффект. Лен способствует удалению токсинов
и эффективному обновлению
кожи.
10. Умеренное использование солнечного света активизирует иммунную систему:
повышается способность эритроцитов транспортировать
кислород, увеличивается количество лимфоцитов клеток,
нейтрализующих и уничтожающих микробы.
11. Бережное
отношение
даже к малым составляющим
своего организма. К примеру,
аппендикс и миндалины (яв-

Ткани из натуральных волокон
гигиеничны и безопасны для
человека, более того, они положительным образом влияют

ляющиеся скоплением лимфоидной ткани) очень нужны
человеку – они принимают
активное участие в иммунном

ПРИЧИНЫ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ

ВПЕРЕД К АКТИВНОМУ
ИММУНИТЕТУ!

ИТАК, ПРОФИЛАКТИКА

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ИММУННОЙ
ЗАЩИТЫ

ответе.
12. Соблюдение правил – не
«пере» (не переедать, не переохлаждаться, не перенапрягаться) и не «недо» (не недосыпать).
Помните, что, к примеру, переохлаждение области почек, а
точнее надпочечников, весьма
опасно, так как это может привести к разбалансировке всего
организма (надпочечники являются своего рода «диспетчерами» эндокринной системы).
13. Важно знать, что нервная, иммунная, эндокринная
системы тесно взаимосвязаны,
но нервная система является
главенствующей. Поэтому берегите ее и старайтесь не раздражаться, особенно по пустякам.
14. Преодоление стресса. По
мнению иммунологов, сложные социальные проблемы,
порождающие стресс, сегодня
более губительны, нежели экологические. Поэтому в целях
преодоления стресса и его последствий предлагаем вам несколько советов:
• Постарайтесь
выявить
фактор, вызывающий стресс.
Составьте список того, что
раздражает или беспокоит вас.
Многие причины, вызывающие стресс, можно устранить,
смягчить или вовсе избежать
их.
• Когда вы оказываетесь
перед лицом стрессовой ситуации, которую вы не можете
изменить, примите ее.
• Составьте очередность задач, которые вам необходимо
выполнить. Сначала выполняйте дела первостепенной
важности. Попросите помощи,
если не справляетесь.
• Сталкиваясь с трудновыполнимым заданием, задавайте себе вопросы: Нужно ли это
ДЕЛАТЬ? Нужно ли это делать
МНЕ? Нужно ли это делать
СЕЙЧАС?
• Придерживайтесь полноценного (7–8 часов в день) и
своевременного сна (ложитесь
спать не позднее 10 часов вечера).
• Найдите творческое и полезное хобби.
• Если вы верующий человек, доверяйте Богу, делая то,
что правильно в Его глазах, и
«тогда откроется, как заря, свет
твой, и исцеление твое скоро возрастет» (Библия. Исаии
58:8);
• Обращайтесь в молитве к Богу за поддержкой. Известно, что во время молитвы
улучшаются даже показатели
электрокардиограммы,
что
свидетельствует о снижении
уровня беспокойства. «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою
вас», – говорил Христос Спаситель (Библия, От Матфея
11:28).
Господь мудро сконструировал наш организм, придав ему многократный запас
прочности, с которым человек мог бы спокойно прожить
до 100 лет и дольше. Мы сами
и окружающая нас среда наносим вред своему здоровью.
Но никогда не поздно заняться укреплением своего
иммунитета, чтобы он стал
стойким и сильным. Вы только помогите ему, ведь он «умный», поймет.

Валентина ОРЛОВА
кандидат медицинских наук,
иммунолог
Журнал «Здоровье и
исцеление»
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Разных групп у нас она, Но на цвет у всех одна
вместе, чтобы закрыть порез и остановить кровотечение. Одновременно
другие элементы крови, работая вмеУ разных людей кровь может различаться. Существует четыре группы
сте с ними, вырабатывают белок фиПри испуге наш мозг отдает коман- крови: А, В, АВ и 0. Эти группы опребрин, формируя сетку вокруг пореза.
Образуется сгусток крови, который ду к выделению гормонов – особых ве- деляются наличием в крови особых
застывает корочкой, останавливая ществ, которые образуются в железах белков антигенов, которые существукровотечение, и защищает область
пореза от проникновения микробов,
пока ранка заживет. Без тромбоцитов
мы истекли бы кровью от малейшей
царапины!
Кровь – это удивительная жидТебе понадобятся:
кость, которая под действием серСтол, стул.
дечных сокращений движется по
всему телу через кровеносные сосуТвои действия:
ды, выполняя важные функции.
• Сядь на стул. Подними одну руку вверх, другую опусти вниз и
Кровь состоит из жидкости (плазрасслабь. Посиди так в течение 3 минут.
Иногда, если слишком долго нахомы) и разных клеток.
•
Положи руки на стол перед собой и сравни. Рассмотри
Если сравнить кровеносную си- диться в одной позе (например, подкровеносные сосуды, сопоставь цвет и температуру.
стему со скоростным транспортным жав под себя ногу), некоторые нервы
шоссе, тогда клетки крови – это гру- и сосуды пережимаются, циркуляция
Отличаются ли они друг от друга?
зовики, полицейские и дорожные ра- крови затрудняется и нога немеет. ТогПродолжим эксперимент:
бочие.
да нервы «бьют тревогу», и мы ощуща•
Изучи свои вены – голубые прожилки под кожей, например, под
Большую часть крови (55%) состав- ем сильное покалывание в затекшей
языком
или на внутренней стороне запястья.
ляет плазма – желтоватая жидкость, конечности и говорим, что «отсидели
•
Рассмотри
красные кровеносные сосуды на глазном яблоке.
которая переносит клетки по крове- ногу». Покалывание проходит, когда
• Быстро покрути рукой. Что ты чувствуешь? Отличается ли теперь
эта рука от другой по цвету?

Почему мы бледнеем,
когда нам страшно?

Ребята! Известно ли вам,
что кровь – это не просто красная жидкость?
Она необходима нам для
жизни. Надеемся, вы в
этом убедитесь, совершив
путешествие по нашему
организму.

Что такое группы крови?

Что умеет наше тело?

Почему иногда
мы чувствуем
покалывание в ногах?

внутренней секреции. Гормоны попадают в кровь и вызывают сужение
сосудов. Это затрудняет циркуляцию
крови, и кожа бледнеет.

Почему мы краснеем?
Кровь циркулирует под кожей по
тонким сосудам – капиллярам. Когда
мы испытываем робость или смущение, особые гормоны вызывают обильный приток крови в эти капилляры.
Они расширяются, а так как кожа на
лице очень тонкая, то капилляры просвечивают сквозь нее – на лице появляется румянец.

Зачем надо
сдавать кровь?
носным сосудам.
44,5% составляют красные кровяные клетки – эритроциты. Под
микроскопом они выглядят в виде
круглых дисков. Их задача – транспортировка: подобно крошечным грузовичкам, они доставляют кислород
и некоторые питательные вещества к
органам и тканям. А обратно увозят
углекислый газ. В роли «кузова» выступает особый белок – гемоглобин.
Именно он переносит кислород и
углекислый газ. При взаимодействии
с кислородом гемоглобин приобретает ярко-красный (алый) цвет. Когда кислород покидает эритроциты и
впитывается в ткани, гемоглобин становится темно-красным. Вот почему
кровь красного цвета.
Оставшиеся 0,5% делят между собой лейкоциты и тромбоциты.
Лейкоциты (белые кровяные
клетки) играют в теле роль полицейских. Если в организм проникают
чужеродные вещества или микробы,
маленькие блюстители порядка тут
же окружают и уничтожают их. Это
помогает предотвратить многие болезни.
А тромбоциты – это дорожные рабочие. Если где-то на шоссе поломка
(например, порезан палец или разодрана коленка), тромбоциты устремляются туда и начинают склеиваться

Доноры (люди, которые сдают
нормальное кровообращение восста- кровь) делятся своей кровью с теми,
кто в ней нуждается. Переливание
навливается.
крови требуется людям, получившим
травму, или во время операции. Перед
тем, как кровь перелить, ее обычно
разделяют на фракции: эритроциПри ушибе кровь вытекает из лоп- ты, лейкоциты, тромбоциты, плазма.
нувших сосудов и собирается под К примеру, плазму с тромбоцитами
кожей: это выглядит как темное фио- переливают больным с гемофилией. У
летовое пятно или синяк, который со таких больных кровь не сворачиваетвременем меняет цвет на грязно-желтый, а через несколько дней и вовсе ся, и человек теряет много крови в результате пустячного пореза.
рассасывается.

Почему при ушибах
образуются синяки?

ют в двух формах: А и В. Группа АВ
имеет их оба, а группа 0 не имеет совсем. Значками «+» и «-» обозначают
наличие или отсутствие еще одного
белка – резус-фактора. Человеку можно перелить кровь только подходящей
группы. Ошибка может привести к
смерти пациента! Кровь человека с
первой группой (их называют универсальными донорами) можно перелить
пациентам с любой другой группой
крови, а человеку с четвертой группой
крови можно перелить кровь любой
группы.
Кровь распространяется по телу по
артериям. Через эти тонкие кровеносные сосуды питательные вещества и
кислород, содержащиеся в крови, поступают в различные клетки нашего
тела. Так как артериальная кровь насыщена кислородом, она ярко-красного цвета. По другим кровеносным
сосудам – венам – кровь возвращается к сердцу. Так называемые венозные
клапаны направляют кровеносные потоки по правильному пути. В венозной
крови содержится меньше кислорода,
и поэтому она темно-красная. Так как
мы видим вены сквозь светлую кожу,
они кажутся нам голубыми.
Если поднять руку, кровь от нее отливает, рука становится светлее. Если
же покрутить рукой, кровь, наоборот,
приливает в эту часть тела – рука краснеет.

Почему на место ушиба Будь здоров!
прикладывают лед? Помни, дорогой друг, чтобы наша кровь была здоровой, тебе нуж-

Под действием холода сосуды сужаются. Кровь вытекает из них слабее, и
синяк почти не образуется.

Почему из носа
иногда идет кровь?

Внутри носа располагаются тоненькие сосудики – капилляры. От удара
они легко повреждаются, и тогда из
носа течет кровь. Иногда это происходит при слишком больших физических усилиях или при солнечном
ударе: капилляры так сильно расширяются, что сами лопаются под напором крови.

но заботиться о ней.
Для этого следует:
• есть здоровую пищу (фрукты, овощи, бобовые, каши, орехи);
• меньше времени проводить у телевизора и компьютера, а больше
на свежем воздухе;
• быть активным, делать зарядку;
• вовремя ложиться спать и вовремя просыпаться;
• пить больше чистой воды, а не сладкие и газированные напитки;
• никогда не курить, не употреблять алкоголь и наркотические вещества.
Ты наверняка любишь получать подарки и понимаешь: для того,
чтобы они сохранились в хорошем состоянии, их нужно бережно
использовать.

Здоровье – это тоже ценный подарок от Бога, и о нем нужно
проявлять заботу в течение всей жизни.
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КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

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