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«МНЕ БЫЛО
ТАК СТРАШНО И СТЫДНО
ОТ ТОГО, ЧТО Я НИЧЕМ НЕ МОГУ
ПОМОЧЬ СВОЕМУ МЛАДЕНЦУ»

Наталья была абсолютно беспомощна,
чтобы спасти своего ребенка. Но в
тот трагический момент изнутри ее в
отчаянном крике вырвалась молитва:
«Боже, спаси моего ребенка, умоляю!..»
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО

«Начало Евангелия Иисуса
Христа Сына Божия…» Так
начинается Евангелие от Марка. Можно глазами пробежать
по этим словам, поспешив
дальше, к развитию повествования. Но в таком случае, мы
не заметим, насколько они связаны с самой сутью нашей повседневной жизни...
Поэтому начнем с повседневности.
На моем письменном столе
лежит много книг, которые я
начал читать. Некоторые – недавно, некоторые – несколько
лет назад. Все мечтаю закончить начатое. Тем более что
книги эти важны для моего духовного и профессионального
роста. Да и к тому же, они невероятно интересны...
Моя дочка Анечка сидит
за кухонным столом и внимательно смотрит на специальный кувшин, в котором фильтруется вода.
– Анечка, что ты делаешь?
Не отвечает.
– Анечка, пора спать, что ты
делаешь?
– Я фильтрую воду...
Взрослый и ребенок «делают дела». Каждый – свое.
Взрослый начал читать и читает важные и интересные
книги, ребенок – включился в
фильтрование воды. Одно дело
может показаться значимым,
другое – не очень.
Так мы, люди, и измеряем
значимость и важность наших
дел...

Важнейшее дело

Кроме важных дел есть важнейшее дело. Оно полностью и
всецело определяет значимость
и весомость человеческой жизни. Еще Сократ знал, что это за
дело. Встречая жителей Афин,
он обращался к ним с такой
речью: «Не стыдно ли тебе, что
ты заботишься о деньгах, чтобы их было у тебя как можно
больше, о славе и почестях, а о
разумности, об истине, о душе
своей, чтобы она была как
можно лучше, не заботишься и
не помышляешь?»
Забота о душе, или становление собственной личности –
это и есть важнейшее дело. Потому что то, кто ты есть, стал
ли ты личностью, и насколько
ты ею стал, определяет значимость и величие твоей жизни.
Часто то, ктó есть человек
на самом деле, его личность,
путают с деятельностью, работой, карьерой, занимаемой
должностью. Поэтому многим
из нас родители твердят уже с
детства: «Ты должен стать темто или тем-то». Ведь считается,
что от того, какой деятельностью человек занимается, зависит значимость его личности.
Некоторым моим друзьям родители даже имя дали, надеясь
как-то предопределить их будущее жизненное поприще. У
меня было немного иначе.
Помню, как мой отец-атеист еще в советские времена с
ненавистью и презрением говорил маме, мне и брату: «Вы –
сектанты. Ваша участь – быть
забитым, малообразованным и
мракобесным отребьем общества». А я себе говорил: «Это

не так. Я докажу, что это не так.
Я буду хорошо учиться и стану образованным человеком».
Потом это требование начало
звучать в моем сознании, сопровождая меня по жизни: «Я
должен стать, я должен стать...»
Для чего?
Чтобы доказать отцу его неправоту.
Чтобы почувствовать себя
че-ло-ве-ком. Личностью.
Чтобы другие могли сказать:
он – че-ло-век. Личность!
Но разве образованность
сама по себе делает человека
личностью?
Чем больше я учился, читал
и думал, тем больше понимал:
доказательство отцовской неправоты не делает меня личностью, и годы учебы и уровень
образования не делают человека личностью, карьера также
не делает человека личностью...
Следование по предначертанному кем-то или нами самими пути не является путем.
Это и не дело жизни. Нужен
путь лучший...
«Начало Евангелия Иисуса
Христа, Сына Божия...» Эти
библейские слова можно прочесть и по-другому, в целом, не
искажая: «Начало повествования о жизненном пути Иисуса
Христа, Сына Божия...» Потому что само это повествование
является Евангелием, и жизненный путь Христа – тоже
Евангелие.
Лучший жизненный путь –
это тот, на котором жизнь становится Евангелием. Только
на этом пути можно стать понастоящему Личностью...

МАРШРУТ
ЖИЗНИ ХРИСТА

«Начало Евангелия...» Кажется, что здесь евангелист
Марк использует привычную
словесную форму, которой
люди начинают какое-либо
дело или повествование: «Ну
что ж, начнем...» Но это не совсем так. Слово «начало» погружено Марком не только в
контекст жизни Христа, но и
контекст Священного Писания.
И здесь, в контексте Писания,
«начало» связано с творением, творчеством и Божеством.
Вспомним эти отрывки: «В начале сотворил Бог..», «В начале

было Слово...» (Библия. Бытие
1:1; Евангелие от Иоанна 1:1)
Поэтому «начало Евангелия» – это не просто приглашение к чтению, это приглашение войти в мир, где Бог творит
«все новое». Это приглашение к
духовному паломничеству, радикально изменяющему и преображающему нас в Личность.
Тот, кто откликнулся на это
приглашение, получает карту,
на которой начертан маршрут.
Карта эта – всё Евангелие от
Марка. Маршрут – жизнь Иисуса: от рождения до Голгофы.
Карта понятна. Маршрут
тоже кажется ясным. Но это
только кажется ясным. Ведь
если копнуть глубже, то неизбежно возникают вопросы...

«...И смеялись над Ним»
(5:40)
«...Видевшие пришли в великое изумление» (5:42).
«...и многие слышавшие с
изумлением говорили: откуда
у Него это? что за премудрость
дана Ему, и как такие чудеса
совершаются руками Его? Не
плотник ли Он?...» (6:2, 3) и т. д.

Во-вторых, вопросы возникают у нас к современникам Иисуса. Почему они
смущались и вопрошали? Неужели им с жизнью Иисуса не
могло быть так же «все ясно»,
как и нам, читающим о ней?
Неужели они не видели, не понимали, не восторгались такой
прекрасной и впечатляющей
жизнью Иисуса? Неужели этот
Во-первых, вопросы возни- жизненный маршрут не был
кали у современников Иисуса. для них привлекательным?
Они больше и чаще недоумеВ-третьих, вопросы возвали, чем восхищались и поникают к нам. Почему у нас
нимали:
«И дивились Его учению...» как верующих людей жизнь
Иисуса Христа не вызывает
(Евангелие от Марка 1:22)
«...что это? что это за новое смущения и вопросов? Потому ли, что мы более духовные,
учение?» (1:27)
«Что Он так богохульству- умнее, проницательнее, чем
Его современники? А может,
ет?» (2:7)
«...как это Он ест и пьет с мы- потому, что уподобили Иисуса
себе: «...ты подумал, что Я татарями и грешниками?» (2:16)
«И услышав, ближние Его кой же, как ты» (Библия. Псалпошли взять Его, ибо говорили, тирь 49:21)? Или потому, что
упростили Его слова и дела начто Он вышел из Себя» (3:21).
«...кто же Сей, что и ветер и столько, что они уже особо не
беспокоят?
море повинуются Ему?» (4:41)

И самый главный вопрос:
может быть, с жизнью Иисуса
«все ясно» только потому, что
это защитная реакция: «все
ясно», но эта жизнь меня не касается. Я ее не отвергаю, поэтому я не Его противник. Мы не
во вражде. Просто Его маршрут не мой. По крайней мере,
сейчас. Сейчас я не паломник.
Я – наблюдатель: хожу в церковь, молюсь, читаю Библию,
узнаю много нового, творю добрые дела. Только Его маршрут
не мой. Потому что конечной
точкой Его маршрута является
Голгофа. А я не хочу Голгофы
хотя бы потому, что не хочу
простить и принять ближнего...
А так, с Иисусом и маршрутом Его жизни все ясно...
Только на душе серо, уныло и
пусто. До тех пор, пока не перестанешь быть наблюдателем и
не станешь духовным паломником. До тех пор, пока где-то
далеко-далеко и на твоем пути
не появятся едва различимые
очертания твоей Голгофы...
И взорвется гладкая, «причесанная»,
предсказуемая
жизнь. В распахнутые окна
сердца ворвется свежий ветер
Духа, сметая аккуратные стопочки запланированных дел.
Удобный и приятный образ
самого себя будет разбит на
маленькие кусочки. Все смешается, спутается, сломается, и
ты, как однажды пророк Иеремия, возопишь о Боге: «Он повел меня и ввел во тьму, а не во
свет» (Библия. Плач Иеремии
3:2).
И вот тогда и из твоего сердца вырвется неожиданный и
странный вопрос: «Кто Ты, Господи?» А потом еще один, не
менее важный. Но о нем – позже.

КТО ТЫ, ГОСПОДИ?

«Начало Евангелия Иисуса
Христа, Сына Божия...» Кто Он,
Иисус Христос, Сын Божий?
Ведь эти имена по-человечески
упрощенно, лишь чуть-чуть,
приоткрывают занавес, скрывающий непостижимое величие и глубину личности
Богочеловека. Уже имена указывают на маршрут Его жизни.
Хотя сами по себе они могут
сказать немного. Имя Иисус
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(Яхве есть спасение) в то время было достаточно распространенным. Титул Христос
(по-еврейски – Мессия) тоже
весьма неоднозначен: евреи
в I веке нашей эры понимали
это имя не так, как понимал
его Иисус. Сын Божий – имя,
которым в Библии могли быть
названы ангелы, Израиль и
царь. Поэтому можно даже
сказать, что эти имена вызывают больше вопросов, чем дают
ответов. Если бы Его жизнь не
была Евангелием. Жизнь как
Евангелие раскрывает значение этих имен.
Имя Иисус – Яхве (одно из
имен Всевышнего) есть спасение не от врага, а от греха.
Христос (Мессия) дает спасение, не сокрушая других, но
при этом позволяет сокрушить
Себя. Мессия побеждает не
«воинством, не силою», а невероятной беспомощностью, потрясающей кротостью и глубоким смирением. Побеждает на
Голгофе.
Сын Божий – указывает на
особую близость к Всевышнему, но эта близость выражается в совершенном послушании,
вплоть до «смерти и смерти
крестной».
Вот почему сатана постоянно искушал Иисуса избрать такой маршрут жизни,
который соответствовал бы
общепринятому, понятному и
приятному для других истолкованию Его имен. Вспомним,
что он предлагал Иисусу, в том
числе, используя Его противников: «Если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Евангелие от
Матфея 4:3); «...если Ты Сын
Божий, бросься вниз, да не
преткнешься о камень» (4:6);
«... если Ты Сын Божий, сойди с
креста» (27:40); «Христос, Царь
Израилев, пусть сойдет теперь
с креста, чтобы мы видели, и
уверуем» (Евангелие от Марка
15:32). Но такая жизнь не соответствовала бы Божьей воле,
такая жизнь не была бы Евангелием.
– Кто Ты, Господи?
– Иисус Христос, Сын Божий.
– Каков маршрут Твоей жизни?
– Он – в Моих именах. Его
суть – жертвенная любовь.
– А у меня сегодня очередной
скандал с женой, неожиданные неприятности на работе,
болит голова, дети вышли изпод контроля и я от бессилия
чувствую себя ничтожеством...
Что мне делать, Господи, каков
маршрут моей жизни, и вообще, кто я?
И вот, как эхо вопроса «Кто
Ты, Господи?», в суете и безумии нашей жизни, которой мы
отчаянно стараемся придать
смысл и значимость, рождается второй, не менее важный вопрос: «Кто я, Господи?»

толкование Божье и призвание
Божье. Только нужно избрать
следование по Его маршруту, а
не быть наблюдателями...
А уходящей из-под ног почвы бояться не стоит. Ведь когда мы идем по пути духовного
паломничества по Его маршруту, в безумии и суете жизни
все же избирая жертвенность
и любовь, а не расчет и эгоизм,
почва будет уходить из-под ног,
потому что только так человек
готовится к вершине жизни, к
своей Голгофе...
«Начало Евангелия Иисуса
Христа, Сына Божия...» – это
не просто лаконичное начало
евангельского повествования.
Это – радикальный вызов, Божье предложение сотворить
в моей жизни новое начало,
наполнить ее неповторимым
смыслом и высшим истолкованием. Оно отличается от
того истолкования, которое
для меня приготовил окружающий мир. Оно противостоит
тому истолкованию, которое
замыслил для меня сатана. Оно
даже отличается от того истолкования, которое придумал
для себя я сам.
Цель Божьего истолкования – сотворить из моей жизни Евангелие – Благую Весть
для всех, кто соприкасается со
мной. Сотворить мое имя вечным. Полноту этого истолкования мы узнаем только в вечности: «Побеждающему дам...
новое имя, которого никто не
знает, кроме того, кто получает» (Библия. Откровение 2:17);
«...и напишу на нем имя Бога
Моего и имя града Бога Моего... имя Мое новое» (3:12). Просто надо смириться с Божьим
маршрутом для моей жизни.
Тот, кто творит свою жизнь
по Евангелию: прощая тех, кого
прощать невыносимо; милуя
тех, кого миловать – тяжкий
труд; молясь о врагах; отдавая
жизнь за недостойных и неблагодарных,– по-настоящему
становится человеком. Личностью. «Делает себе имя». Такое
имя неподвластно времени, потому что оно вечно. Ведь «...в
вечной памяти будет праведник» (Библия. Псалтирь 111:6)

ЕГО ЛЮБОВЬ
ФОРМИРУЕТ МОЮ
ЛИЧНОСТЬ

А теперь – главное. Моя дочь
Анечка смотрит на кувшин, в
котором фильтруется вода.
– Анечка, что ты делаешь?
– Фильтрую воду...
Да разве же она воду фильтрует?! Я иду по маршруту, который указал мне Отец.
– Сынок, что ты делаешь?
– Творю свою личность, чтобы стать человеком...
– Ну да, конечно...
Как вода, очищаясь, протекает через фильтр, потому что
она – вода, а ребенок только
Когда из-под ног уходит по- смотрит – и радуется, так и моя
чва и мы теряем привычного, личность непрестанно формиудобного нам Бога, с Которым руется Тем, Кто «не дремлет и
«все ясно», есть шанс, что мы не спит» (Библия. Псалтирь
встретимся с истинным Жи- 120:4), а я – время от времени
вым Богом. Когда из-под ног вижу, что получается, – и рауходит почва, и мы теряем дуюсь.
привычный и удобный обПотому что не я, не я делаю
раз самих себя, теряем смысл самое важное дело своей в жизи перспективу жизни, не зная, ни, а Его любовь, Его любовь
что делать и куда идти дальше, творит...
есть шанс, что наша личность
Александр ЛИСИЧНЫЙ
станет другой: мы откажемся
доктор философии
от привычных и удобных испреподаватель Заокской
толкований нашего имени, нашего призвания и примем исдуховной академии

КТО Я, ГОСПОДИ?
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ЗА ГОД БИБЛИЯ ПЕРЕВЕДЕНА
ЕЩЕ НА 50 ЯЗЫКОВ
на bognews.org.
Впервые полный перевод Библии стал доступен на одиннадцати диалектных языках
Эфиопии, Уганды, Индонезии, Чада и др.
Также, впервые в прошлом году лингвисты
приступили к частичному и полному переводу Писания на 28 языков, на которых говорит
33 млн человек.
Кроме того, были выпущены книги Нового
завета и полные Библии для глухих и слабослышащих на диалектах Армении, Нидерландов, Шри-Ланки и Коста-Рики.
Отмечается, что Библейское общество также приступило к пересмотру существующих
переводов.
«Этот прогресс вдохновляет нас стремитьСтало известно, что в прошлом году Объе- ся и еще больше трудиться, чтобы жизнь
диненное библейское общество работало над многих людей и сообществ обогатилась за
50 новыми переводами Священного Писания. счет преображающей силы Слова Божьего», –
Это 50 языков, на которых говорят почти 160 сказал Александр Швайцер, глава глобальномлн человек, сообщает 316NEWS со ссылкой го Перевода Библии Библейского общества.

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

УЧЕНЫЕ АВСТРАЛИИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ СВЯЗЬ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ РАКОМ

Сотрудники Сиднейского университета, проанализировав данные за
30 лет, пришли к выводу, что использование мобильных телефонов не
повышает риск заболевания раком мозга. Результаты исследования
опубликовал журнал Cancer Epidemiology, сообщает Lenta.ru.
в период с 1982 по 2012 год. Выяснилось, что
уровень заболеваемости раком мозга на протяжении этого срока оставался стабильным.
Случаи выявления злокачественных опухолей стали встречаться чаще только среди
людей старше 70 лет, однако этот рост начался
в 1982 году, за пять лет до появления мобильной связи в Австралии. По мнению исследователей, эта тенденция связана с совершенствованием методов диагностики рака.
В апреле американские ученые, проанализировав данные 800 тысяч человек, пришли
к выводу, что наличие мужа или жены повыВ научной работе учитывались онколо- шает шансы раковых больных на выживание.
гические диагнозы, поставленные 19 858 Выяснилось, что брак помогает справляться с
мужчинам и 14 222 женщинам в Австралии заболеванием людям обоих полов.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

СЕМЬЯ В США ОБЖАЛОВАЛА ПРИГОВОР
СУДА «ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ ГЕЕВ»
Супруги-христиане из Белфаста – Дэниел и Эмми МакАртуры –
обжаловали решение суда, согласно которому они обвинялись
в дискриминации однополых отношений за то, что отказались
испечь торт с надписью в их поддержку, сообщает Христианский
Мегапортал invictory со ссылкой на РИА Новости и The Guardian.
МакАртуры, которые владеют собственной пекарней в Белфасте, были признаны судом виновными в дискриминации за то, что
в 2014 году отказались испечь торт однополой паре с надписью в поддержку гей-браков.
В свою очередь, семейство заявило, что это
противоречило их религиозным убеждениям,
так как они являются христианами. Судебная
тяжба длится уже более года, однако только
сейчас судьи встали на сторону супругов.
«Этот случай является очень важным, ведь
речь идет, как мы считаем, о большой проблеме. Вопрос в том, в какой степени те, кто
имеет религиозные убеждения, должны, в
соответствии с законом, действовать вопреки им», – сказал адвокат супружеской пары
Дэвид Скоффилд, слова которого приводит
издание.
Он отметил, что случай «имел серьезные
последствия для многих предприятий на территории Северной Ирландии». Апелляцию
МакАртуров рассмотрели три судьи, которые, по словам адвоката, признали, что, согласись испечь торт, Дэниел и Эмми «стали
бы считать, что совершили грех». Поэтому
судьи подтвердили, что супруги поступили «согласно своим глубоким религиозным

убеждениям».
Предыдущая попытка обжалования супругами судебного решения, как пишет The
Guardian, была «заблокирована» генеральным прокурором Северной Ирландии. Однако теперь, после одобрения апелляции, дело
будет рассмотрено главным судьей.
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

«МНЕ БЫЛО ТАК СТРАШНО И СТЫДНО ОТ ТОГО, ЧТО
Я НИЧЕМ НЕ МОГУ ПОМОЧЬ СВОЕМУ МЛАДЕНЦУ»
Наталья была абсолютно беспомощна, чтобы спасти своего ребенка. Но в тот трагический
момент изнутри ее в отчаянном крике вырвалась молитва: «Боже, спаси моего ребенка, умоляю!..»

С сестренкой Эммой
все услышали крик. Он был
слабым и негромким. Все врачи снова ринулись к столу, где
лежал мой сыночек. Он закричал! Он дышит! Медсестра быстро взяла младенца на руки и
на секундочку поднесла ко мне.
Я его поцеловала в носик и просила, чтобы он кричал, сколько захочет, лишь бы с ним все
было хорошо. Личико его было
еще какого-то неестественного
темно-синего цвета.
Моего сыночка забрали
в интенсивную терапию. По
словам врача, его борьба была
Открыв глаза, я взглянула еще впереди, и нам нужно быть
на стоящую рядом акушерку. готовыми ко всему. Я поинтеВыражение ее лица было очень ресовалась о весе и росте манапряженным. Моего малыша лютки, но мне ответили, что
быстро отнесли на какой-то его еще рано трогать. Слишстолик. И вдруг я услышала ком слабым он был. Через час
самые страшные слова: «Он и пятнадцать минут в мою пане дышит!» Все шесть врачей лату заглянула врач и сказала:
что-то пытались делать с моим «Четыре сто, шестьдесят два
ребенком. Я смогла разглядеть лишь его ножки, которые
вздрагивали от реанимационного массажа. Они были
странного чернильно-синего
цвета. Возможно, это из-за такого освещения?
Я пыталась расспросить
акушерку о своем малыше. Посмотрев на меня, она глубоко
вздохнула, прежде чем что-то
сказать, но промолчала. Будто боялась обнадежить. Я повернулась к мужу и спросила:
«Что с ребенком?» Но он молчал, словно ничего не слышал.
На его бледном лице замерло
выражение страха.
Мне трудно сказать, сколько прошло времени до того
момента, как врачи стали по
одному отходить от моего малыша, покачивая головой. В
моем теле все сжалось от боли.
Я была абсолютно бессильна
спасти моего ребенка. И в то
мгновение изнутри меня в отчаянном крике вырвалась молитва: «Боже, спаси моего ребенка, умоляю! Я не переживу,
если его потеряю». Как в бреду,
я повторяла эти слова, а слезы
невольно струились из глаз.
Врачи практически не разговаривали, и лишь изредка о чемто просили друг друга.
не могу помочь своему сыночку...
Крики врачей: «Мы его теряем!»; «Нужно немедленно чтото делать!»,– разрывали мое
сердце на куски. Я точно даже
не помню, как все произошло.
Через несколько мгновений я
ощутила, как перерезали пуповину, и мне стало легче на душе.
Я была совсем обессиленная,
но счастливая, что все позади.
Но тут наступила холодная тишина.

В ожидании малыша

Трепетное ожидание

Еще не так давно я была беременной. Помню, как гуляла с
животиком, в котором малыш
регулярно и настойчиво напоминал, что не меньше нас ждет
своего появления на этот свет.
За время беременности меня
не раз посещало какое-то чувство беспокойства – перед прохождением УЗИ, перед получением результатов анализов
или осмотром врача. Ожидания слов, что все у нас хорошо.
Обратный отсчет до предположительной даты родов. Воспоминания отражаются легкой
улыбкой на лице: такое приятно вспоминать.
И вот этот день настал. Точнее, ночь. Сильная боль внизу живота то усиливалась, то
успокаивалась. Все это было
признаком того, что очень скоро я смогу удовлетворить свое
любопытство и наконец-то
увидеть лицо своего малыша.
Трудно было спускаться по
лестнице. Затем авто, роддом
и, наконец, палата. По заверениям врачей, наша встреча с
младенцем должна была состояться уже через час-полтора.
Это совсем недолго по сравнению с девятью месяцами. И
даже сильная боль не могла
заглушить мысли трепетного
ожидания: «Уже совсем скоро я
возьму тебя на ручки, мое солнышко!»
Прошло уже два часа, но
не было никаких признаков
того, что малыш пытается появиться на свет. Врачи часто
заходили ко мне в палату, осматривали, проверяли сердцебиение ребенка и старались

меня успокоить. «Волноваться
не нужно»,– говорили они, но
мне никак не удавалось отогнать гнетущую тревогу.
Сегодня я с завистью наблюдаю за молодыми мамочками
с колясками, в которых они
катают своих новорожденных
карапузиков. Как они внимательно рассматривают черты
лица своих малюток. Помню,
как мечтая я сгорала от любопытства, думая на кого же будет похож мой сыночек...

Изо всех сил

Крик отчаяния

В тот момент вновь в родовую палату зашел врач и сказал,
что мне необходимо срочно
перейти в другую палату. Нужно было немедленное вмешательство в процесс родов, так
как дальнейшее ожидание уже
угрожало ребенку. Только тогда по-настоящему я стала ощущать, что такое страх и бессилие.
В другой палате меня ожидали три доктора, акушерка
и еще шесть врачей, которые
приготовились спасать малыша. Там я узнала, что что-то
пошло не так, плод застрял, и
возникла угроза для его жизни. Поэтому меня попросили
приложить все усилия, чтобы
с ребенком ничего плохого не
случилось.
«Конечно, конечно, я сделаю все что смогу, лишь бы
все было хорошо»,– с тревогой
говорила я. Вот только моего
«все, что смогу», оказалось недостаточно. К реальности меня
возвращали только слова мужа,
который все время меня подбадривал. Мне было так страшно
Мне показалось, что прои стыдно от того, что я ничем шла целая вечность, как вдруг

Слезы радости

сантиметра». После этих слов
мы с мужем плакали уже от радости. Наш сын будет жить!

Все позади

Далее нас ждал долгий процесс восстановления. Не обошлось без осложнений. Но сегодня у нас уже все хорошо. И
я не перестаю благодарить Бога
за сына, которого Он спас.
Я по-доброму завидую молодым мамам, чьи детки еще
такие маленькие. А мой сын
таким уже никогда не будет:
он, как и все дети, взрослеет.
А я немного скучаю по тому
времени, когда он был совсем
крошкой. Хотя наблюдать за
его взрослением это не меньшая радость. Я счастлива, что
я мама!

Наталья ОНУФРИЙЧУК
«АКЦЕНТ»
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КАК ПОМОЧЬ НАРКОМАНУ
ИЛИ АЛКОГОЛИКУ
ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ
ЗАВИСИМОСТИ?
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7. Для

ац ий

процесса лечения
не имеет значения мотивация
клиента: если зависимый пришел лечиться не для себя, а
потому что вы поставили ему
такие условия, то это уже очень
хорошо. Потому что когда зависимый человек находится в
клинике, он не употребляет алкоголь и наркотики. У него есть
шанс, что в процессе лечения к
нему вернется здравомыслие и
изменится мотивация.

шанс остаться живым – это
пройти курс лечения.

9.

Если зависимый человек
ранее не до конца прошел необходимый курс лечения, то
ему необходимо начать все заново и полностью закончить
лечебную программу.

Если вы устали бороться
в одиночку с проблемой своей зависимости или зависимости близкого человека, то
Знайте, что зависимый постарайтесь не откладывая
человек пойдет лечиться лишь найти специалистов, чтобы у
тогда, когда осознает три вещи. них проконсультироваться и
Во-первых, то, что ему трудно
получить профессиональную
употреблять и что зависимость
создает ему много проблем. помощь.
А во-вторых, что вы готовы
Подготовлено по материалам
ему помогать в выздоровлеРеабилитационного центра
нии, а не в употреблении. И
«Выход есть!»
«АКЦЕНТ»
в-третьих, что единственный

8.

Любая вредная зависимость
является сложным заболеванием. Борьба с ней требует определенных согласованных действий трех сторон: во-первых,
родных и близких, во-вторых,
специалистов и в-третьих, самого зависимого.

1.

Прежде всего, осознайте,
что выздоровление от зависимости – это дело самого зависимого. Вы не сможете жить
его жизнью, нести вместо него
ответственность и принимать
за него решения, вы можете
только помочь ему найти правильный путь.

2.

Попробуйте
договориться и убедить зависимого
пройти лечение в реабилитационном центре.

3.

Если не получается убедить зависимого в необходимости лечиться, не ждите, пока
он сядет в тюрьму, пока у него
начнутся более серьезные проблемы со здоровьем – туберкулез, гепатит, ВИЧ и др. Начните
менять свое привычное поведение по отношению к нему.

4. Позвольте

зависимому
члену семьи ощутить его проблему. Не «стелите ему солому»,
пусть он сам несет ответственность за свои действия. Никогда и никому и ничего за него не
выплачивайте – ни его долги,
ни за нанесенный им кому-то
материальный ущерб. Задайте
себе вопрос: соучаствуете ли
вы в употреблении или желаете выздоровления вашему
близкому или родственнику?

держать за свой счет. Ничего
ему не покупайте из еды и вещей. Не стирайте его одежду
и не предоставляйте ему свою
жилплощадь. Другими словами, не выполняйте за него его
обязанности и не решайте за
него его проблемы. Пусть сам
берет на себя ответственность
за свою жизнь и обеспечивает
себя питанием, одеждой, жильем и другими необходимыми базовыми потребностями.
Практически нет ни одного
наркомана и алкоголика, который бы твердо решился на лечение и реабилитацию, находясь
при этом в благоприятных для
себя условиях. Если есть средства на употребление, а дома
этому способствует благоприятная обстановка, если есть где
жить и что кушать, если здоровье еще кажется крепким и нет
неприятностей с полицией, то
не стоит надеяться, что зависимый родственник вдруг рано
утром проснется и самостоятельно отправится на реабилитацию. Во время употребления
у зависимых людей заглушенная совесть! Они не думают,
где вы берете деньги, которые
им даете, сколько у вас долгов
и какое у вас здоровье, настроение! Они думают только о том,
как удовлетворить свою зависимость. И только трудности
с употреблением могут привести зависимых людей в специализированные центры. А это, в
свою очередь, дает шанс не загубить жизнь, научиться всегда быть трезвым, воспитать
детей и еще принести пользу
обществу.

6.

Поставьте жесткие условия: «Мы тебе поможем, если
Зависимый может гово- ты пойдешь лечиться в центр,
рить, что употребление алко- а если нет, то мы не будем тебе
голя или наркотиков – это его помогать». Если вы помогаете
личное дело и он достаточно зависимому человеку, то факвзрослый, чтобы ему самому тически участвуете в его упорешать, употреблять или нет и треблении. А это не является
т. д. В таком случае дайте ему проявлением к нему любви.
возможность жить взрослой Это только приближает его
жизнью. Перестаньте его со- день смерти.

5.

КАК ВЫБРАТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Данные рекомендации
были составлены клиентами и их родственниками, которые обрели
тот или иной опыт в процессе борьбы с пагубными зависимостями.

1. Обращайтесь к профессионалам. В центре или
клинике обязательно должны
работать врачи, психологи,
консультанты,
социальные
работники, духовные наставники, имеющие соответствующее образование, которое
они должны подтвердить дипломами и сертификатами.

2. Не выбирайте центр,
где говорят, что зависимости
лечатся временем, трудом,
спортом или сугубо религией. Это неправда! Для лечения
зависимостей требуются профессиональные специалисты
и комплексный профессиональный подход к лечению.
Это совершенно не означает,
что там нет духовных занятий,
физкультуры и трудотерапии.
В профессиональном учреждении по лечению зависимостей это важные вспомогательные средства в процессе
выздоровления.

ло, нуждаются в дополнительной поддержке в виде пожертвований.
Лучше один раз собрать
определенную сумму денег
на хороший реабилитационный центр, чем бесконечно
растрачивать эти средства на
услуги тех, кто не является в
этой сфере опытными специалистами. Теряя драгоценное
время, легко утратить полностью здоровье, потерять надежду и в конце концов жизнь.
Некоторые уже не имеют денег
на лечение своего любимого,
родного и дорогого наркомана или алкоголика, азартного
игрока, потому что отдавали
всю жизнь деньги или ему на
употребление или на лечение
в непрофессиональных местах.

5. Заместительная терапия метадолом, бупренорфеном и эдноком не является
лечением наркомании. Эти
препараты не лечат наркоманию, а применяются в других
определенных целях.

6. Лучше выбрать реабилитационный центр, расположенный не рядом с вашим домом. Если есть такая
возможность, лучше выбрать
центр,
3. Не эффективны ни реабилитационный
длинные, ни короткие про- расположенный не вблизи
граммы. Оптимальный срок от населенного пункта, где
вы проживаете. В этом есть
лечения – 4 месяца.
только преимущества. В про4. Не спешите поддавать- тивном случае существует веся на рекламу, в которой роятность того, что больной
предлагается бесплатное ле- сможет поддерживать близчение. Бесплатно содержать кие контакты с нежелательреабилитационный центр или ным бывшим окружением. А
клинику – невозможно. В них это, в свою очередь, может
должно быть определенное свести на нет весь процесс выколичество обслуживающего здоровления.
персонала, хорошее питание,
7. Хорошо, когда реабилиналичие медицинских препаратов и т. д. Даже государ- тационный центр находится
ственные клиники, на кото- в черте города либо близко к
рые выделяются бюджетные ней. Наркоманы и алкоголики
средства, и те, у которых есть имеют слабое здоровье. У них
богатые спонсоры, как прави- встречаются различные серьезные заболевания. Поэто-

му бывают случаи, когда этим
клиентам может понадобиться скорая медицинская помощь. Если реабилитационный центр находится далеко
от медицинских учреждений,
которые оказывают скорую
помощь, то это может стоить
жизни больному.

8. Попросите у администрации реабилитационного центра номера телефонов
бывших клиентов. Если в
реабилитационном
центре
нет фотографий, отзывов и
контактов бывших клиентов,
которые могут при личной
встрече или по телефону подтвердить свое эффективное
лечение, то это должно настораживать.

9. Попросите
рекомендации от государственных
структур. У эффективного
реабилитационного центра
всегда есть рекомендации. В
наше время центры, которые эффективно работают и
имеют хорошие результаты,
будут иметь и рекомендации
от здравотдела города или
области,
наркологического
диспансера, другого реабилитационного центра или клиники.

10. Высокая цена за лечение наркомании не является критерием эффективного
реабилитационного центра.
Могут быть реабилитационные центры, которые запрашивают немыслимо высокую цену за лечение. В таком
случае этот показатель может
быть воспринят состоятельными людьми в качестве критерия эффективности и профессионализма. Ведь качество
стоит денег. Действительно, за
качество приходится платить,
но цена всегда должна быть
обоснована и подтверждена
тем, что предлагается клиентам.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

МАЛЬЧИКИ – ЭТО ВАМ НЕ ДЕВОЧКИ!
Всякий, кому приходилось воспитывать детей обоих полов, скажет вам, что разница между мальчиком
и девочкой заметна с первых же дней, и с этим ничего не поделаешь. Мальчики, сидя в колясках, провожают восхищенными взглядами проезжающие ав-

томобили, а девочки начинают увереннее держать
голову, хлопать ресничками и кокетливо улыбаться.
В чем же причины столь раннего самоопределения в поведении и зависит ли оно только от выбора
родителями той или иной модели воспитания?
ко женскому полу. Отсутствие
такой важной составляющей
обедняет и усложняет жизнь
мальчика, а затем подростка и
мужчины.

Особенности развития

Конечно, характер и стиль
общения родителей в семье
влияют на самоидентификацию с полом у ребенка. Как
правило, в воспитании мальчика ориентируются в большей степени на его физическое
развитие, воспитание выносливости, самостоятельности. А
с девочками обращаются более
ласково и деликатно, уделяя
особое внимание внешности и
нарядам.
Однако исследования подтверждают, что процесс формирования личности идет на
более глубоком уровне. Уже во
время внутриутробного развития некоторые области мозга
у одних более развиты, чем у
других. Это значит, что мальчики и девочки рождаются с
определенными тенденциями
развития.
По мере того как дети растут, их врожденные задатки
влияют на предпочтения в выборе занятий и на успешность
в тех или иных областях. А это,
в свою очередь, влияет на дальнейшее развитие.
Нет и не должно быть шаблона поведения. Сегодня девочка предпочитает играть с
куклами, а завтра она может
выбрать конструктор или машинки. Мальчик вместо машинок может с удовольствием
катать коляску с куклой, но
через полгода, возможно, он с
еще большим энтузиазмом будет ездить на велосипеде и научится менять на нем цепь.

Развитие речи

Мальчики и девочки отличаются друг от друга не только
по внешним половым признакам и особенностям поведения.
Даже строение головного мозга у детей разных полов имеет
свои особенности. Пучок нервных волокон между правым
и левым полушарием мозга у
мальчиков поначалу немного
тоньше, чем у девочек. Именно поэтому девочки в детском
саду читают стихотворения и
разучивают песенки гораздо
быстрее. Но это не значит, что
так будет всегда: большинство
гениальных писателей и поэтов, как мы знаем, были мужчинами.
Ослабленное здоровье мамочки в период беременности,
детские болезни в раннем возрасте, травмы, наследственность и другие факторы приводят к задержке речевого
развития у мальчиков чаще,
чем у девочек. Среди заикающихся детей представителей
сильного пола вдвое больше. А
среди испытывающих трудности при произнесении тех или
иных звуков – втрое.
Но мамам мальчиков не стоит пугаться, надо просто внимательно следить за развитием
речи своих сыновей, активно
помогать им в этом и в случае
возникающих проблем об-

Осторожно! Опасно!

ращаться к логопеду. Многие
проблемы речевого развития
устранимы, главное вовремя
их заметить.

Сильная сторона
мальчиков

У новорожденных мальчиков сильнее развита область
мозга, ответственная за пространственное
восприятие.
Это подтверждается тем, что
они лучше представляют себе
предметы в трехмерном пространстве. Британскими учеными в 60-е годы прошлого
века было проведено интересное исследование, в котором
участвовали мальчики и девочки 2-х лет. По его результатам 21% мальчиков справился
с постройкой моста из кубиков,
в то время как аналогичную
задачу решило только 8% девочек.
Мальчики обычно начинают раньше девочек, например,
ползать, вставать, ходить. А
также превосходят их в физическом развитии и ловкости:

лучше бегают и прыгают. Любая двухлетняя девочка уступит мальчику того же возраста
в акробатических трюках.
Однако области мозга, ответственные за мелкую моторику, у мальчиков развиваются
медленнее. И там, где требуется работа пальцев – держать
карандаш или кисточку, нанизывать бусины, застегнуть
«молнию» или завязать шнурки – уверенно лидируют девочки.

Чувства и эмоции

Мальчики отличаются даже
в проявлении эмоций. Уже в
трехнедельном возрасте мальчики, по сравнению с девочками, меньше спят и больше проявляют беспокойство.
К двум годам мальчики в
привычной для них обстановке заметно более активны. Они
бегают, прыгают, их трудно
усадить заниматься чем-то
спокойным. Тема соперничества и борьбы за власть для
мальчиков весьма значима, не-

даром они так любят супергероев.
Часто папы, стараясь воспитать «настоящего мужчину», пресекают любые проявления нежности в отношении
сыновей, поощряя и развивая
только физические способности. А между тем мальчики
нуждаются в ласке и нежных
словах. Их тоже нужно обнимать, целовать, брать на руки.
Когда мальчик еще совсем мал,
он в любой момент может приласкаться к маме. Но когда он
становится старше и видит, что
родителей такое поведение
смущает, он перестает прибегать к ним.
В результате у многих мальчиков возникают сложности с
выражением и осознанием своих чувств. А их стремление к
физическому контакту нередко
начинает проявлять себя через
агрессивное поведение. Способность к эмоциональному
отклику, возможность ориентироваться в собственных чувствах и понимать окружающих
не может приписываться толь-

У девочек врожденно более
развита область мозга, отвечающая за оценку и интерпретацию событий и связанные с
ними чувства, такие как, например, грусть, сочувствие.
Девочки более внимательны
к происходящему вокруг, поэтому им лучше удается предвидеть последствия действий.
А еще они осмотрительней и
осторожней мальчиков.
Вдохновленные опасностью
и риском, мальчишки чаще
всего переоценивают свои физические возможности. Вот
почему они считают, что прокатиться на скейтборде по металлическим перилам – это
здорово, а большинство юных
леди сочтут это безумной затеей.
Стоит отметить, что между
мальчиками и девочками есть
разница и в восприятии информации. Девочки – опять
же – легче принимают наставления окружающих, выраженные словесно. Именно поэтому у родителей складывается
впечатление, что с девочками
легче договориться. Мальчики
же, в основном, черпают информацию из поведения взрослых и часто его копируют. Им
недостаточно сказать, нужно
убедительно показать, как стоит себя вести, и соблюдать эти
правила самим.

Подводя итог

Родители в воспитании
малыша
придерживаются
личных и наиболее распространенных в обществе норм
поведения и представлений о
разнице полов. Каковы бы ни
были генетические предпосылки к развитию тех или иных качеств у ребенка, родители могут как помочь развить их, так
и наоборот – только помешать.
Девочка отступает от решения сложной задачи? Ее не
станут настойчиво уговаривать, как стали бы делать это с
мальчиком, особенно, если это
касается физических усилий.
В результате малышка так и
не выучится тому, что вполне
была бы способна освоить.
Однако помните, что советы в области развития полов
относятся все же к «среднестатистическим» мальчикам и
девочкам. Если это не учитывать, то можно начать мыслить
шаблонно: «Мальчикам нужно
развивать вот это, а девочкам –
вот это», забывая, что дети все
рождаются, конечно же, разными.
Наблюдайте и прислушивайтесь к своему ребенку.

Подготовлено по материалам
электронного журнала
«Мамси».

ИЮЛЬ 2016

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

10 СПОСОБОВ ПРОЯВИТЬ
ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ
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ПРОЩАТЬ
И НЕ ОСУЖДАТЬ

Чтобы быть уверенным в Божьем прощении и принятии,
нужно самому уметь прощать и не осуждать.

Проявление любви к детям со стороны родителей
происходит различными способами и в различных
направлениях: кто-то готовит вкусный обед, ктото читает ребенку на ночь любимую книжку
или остается дома, если малыш заболел...
Но прежде всего нужно лышом, отнеситесь очень сепомнить, что счастье ребенка рьезно к ее выбору.
зависит также от его здоровья.
Хвалите, одобряйте
Поэтому:
ребенка, говорите ему
теплые слова. ПодбаЕще до рождения
ребенка
откажитесь дривайте его фразами типа:
от вредных привычек. «Ты сможешь это сделать!» или
Ведь они будут оказывать на «Какой ты уже большой». Поддерживайте в ребенке уверенних пагубное влияние.
ность в себе. Поощряйте его за
Читайте детям – хорошо выполненную работу,
заинтересовандаже новорожденным. проявляйте
Малышам
нравится, ность в том, что он говорит.
как звучит ваш голос. Польза
Ежедневно провеот чтения есть в любом возрасряйте, чем занимается
те.
ребенок,
придержиРегулярно посещай- вается ли он распорядка дня.
те педиатра. Храните Строго ограничьте просмотр
дома копии медицин- телевизора как по времени, так
ской карты ребенка, бланков и по содержанию передач. Следите, чтобы ребенок ел, делал
анализов и обследований.
уроки и ложился спать в опреУберите все, что деленное время. Чтобы воспиможет
представлять тать в ребенке здоровое отноопасность для ребен- шение к своему телу, делайте
ка. Убедитесь в том, что ле- вместе с ним зарядку. Вместо
карственные препараты, хи- конфет старайтесь давать помические средства, острые лезные лакомства.
предметы и т. п. надежно спряСледите за собтаны и недоступны для малыственным поведением
ша. Не давайте детям до 3-х лет
дома и в общественных
мелких предметов, которыми
местах.
Будьте примером. Не
они могут подавиться. Используйте фильтры для очистки забывайте говорить окружаюводы. Не оставляйте малышей щим «спасибо», «пожалуйста»,
без присмотра ни на секунду. «извините». Если вы сердитесь на ребенка, старайтесь не
Халатность и легкомыслие мопроизносить обидных слов и
жет стоить жизни.
оскорблений. Старайтесь уде-
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лять ребенку как можно больше времени.

Позаботьтесь о безопасности при передвижении на автомобиле.
Детей до 12 лет нужно перевозить в специальном автокресле.
Возите ребенка только на заднем сидении. Покажите ребенку собственным примером,
что в автомобиле нужно пристегиваться.

Обнимайте, целуйте
ребенка. Всячески демонстрируйте, что он
вам дорог. Это особенно полезно, когда ребенок зол, огорчен или настроен на ссору. Не
забывайте говорить о том, как
сильно вы его любите.

Если вы можете
себе позволить нанять
няню для ухода за ма-

По материалам журнала
«Здоровая жизнь»
«АКЦЕНТ»
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Наибольшая
потребность человека

стол Иоанн Богослов писал:
«Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды» (Библия. 1-е Иоанна
1:9).
Если мы виноваты перед
человеком, то должны вначале
попросить прощение у него,
а затем у Бога. Если мы согрешаем только против Бога,
то нужно просить прощение
только у Бога.
Как это ни странно, но на
второе условие далеко не все
верующие люди обращают
внимание. Как будто его вообще не существует. Хотя
Спаситель весьма четко обозначил его в молитве «Отче
наш»: «…и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим». Более
того, произнеся эту молитву,
Иисус посчитал необходимым
подчеркнуть для слушателей
это второе условие: «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших» (Библия. От Матфея
6:14–15).

«…и прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим». Это знаменитые слова молитвы «Отче
наш», которую произносит
Иисус Христос (См. Библия.
От Матфея 6:12). Он преподносит ее слушателям в качестве примера. Так любой человек, осознав свои насущные
нужды, может выразить их в
простой и искренней молитве
ко Всевышнему.
Пожалуй, наибольшей потребностью любого человека
является Божье прощение. Но,
к сожалению, далеко не каждый это осознает. Осознание
в Божьем прощении зарождается тогда, когда наши мысли
начинают погружаться в серьезные вопросы о себе и о
жизни. А как только наше сознание соприкасается с Евангелием Иисуса Христа, мы познаем реальность, в которой
находимся. Тогда становится
совершенно очевидно, что без
Божьего прощения мы обречены. Наша жизнь лишается
всякого смысла. Без Божьего
прощения у человека нет твердой надежды на будущее.
Самая обнадеживающая в
этой реальности весть та, что
Бог «любит миловать» и прощать (См. Библия. Михей 7:18).
Второе условие, которое ГоОн готов простить всякого.
сподь ставит тем, кто надеется
от Него получить прощение,
связано с реальностью, в которой мы все находимся. Ее
Иисус однажды ярко осветил
Божье прощение человека в одной из Своих притч. Хриза какой-то грех имеет в себе стос рассказал об одном слуге,
два главных условия. Первое который должен был вернуть
условие всем очевидно и по- своему государю невероятный
нятно: чтобы Бог простил, долг. По тем временам сумму,
нужно прежде осознать свою которую он задолжал, даже
вину и затем искренне попро- сложно было вообразить, не
сить у Него прощения. Апо- то что вернуть. За невозвра-

Объективная
реальность

Два условия для
Божьего прощения

щенный долг слугу и его семью было приказано продать
в рабство. Но когда должник
стал умолять государя о невозможном – еще немного
потерпеть и он постарается
все вернуть, тот великодушно
прощает ему весь долг. Далее
Иисус рассказывает, как помилованный слуга, лишь выйдя из дома государя, нашел
товарища своего, который
задолжал ему сумму, равную
трехмесячному жалованию.
Он схватил своего товарища
и душил его, угрожая расправой, если тот сейчас же не
вернет ему всего долга. Тогда
должник пал к ногам его и
стал умолять потерпеть немного. Но великодушия не
последовало. Товарищ был
брошен в темницу до тех пор,
пока не вернет все, что должен.
Государю доложили о вопиющем и гнусном поступке
его слуги. «Тогда государь его
призывает его и говорит: Злой
раб! Весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил
меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его
отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга» (Библия. От Матфея 18:32–34).
На примере этой притчи
Христос показывает важную
реальность: грешные люди
перед Богом в великом долгу.
Наша вина за грехи настолько
велика, что как бы мы ни старались, искупить ее никогда и
никому из нас не под силу. Это
просто невозможно. Поэтому
Бог готов простить каждого,
кто Его об этом просит. Но
в этом случае, среди наших
знакомых, близких, родных и
т. д., могут быть те, кто виноват перед нами. Вопрос в том,
готовы ли мы к ним проявить
великодушие?
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ

Свою притчу Иисус заканчивает уже знакомыми словами: «Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его» (Библия. От Матфея
18:35). Важно подчеркнуть то,
как поступит Небесный Отец,
Которого Иисус в притче изображает в образе государя. Бог
не только не простит того, кто
не желает прощать другим, но
Он может даже аннулировать
Свое прощение, которое имело
место в прошлом. Ведь само по
себе непрощение является ярким проявлением падшей греховной природы человека.

стит и нам.
Есть еще один урок зеркального действия, которому учил
Спаситель. Он касается заповеди – не судить. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и
прощены будете» (Библия. От
Луки 6:36, 37).
Иисус Христос учил народ
Способность прощать и не
многим урокам. Некоторые из осуждать людей основана на
них можно было бы назвать таком качестве, как принятие.
уроками зеркального действия. Это значит, что я готов приниЭто касается и желания или мать человека таким, какой он
нежелания прощать. Поэтому есть, и не осуждать его за разОн и учит нас молиться Богу личные недостатки. Как сказал
словами: «И прости нам долги один человек: «Не судите меня
наши, как и мы прощаем долж- за то, что я, к сожалению, иноникам нашим». В этих словах гда согрешаю не так, как вы».
содержится не только просьба
«…ибо каким судом судио прощении, но и просьба о те, таким будете судимы…», –
качестве прощения. Другими учил Спаситель (Библия. От
словами, КАК мы прощаем Матфея 7:2). Эти слова Иисудругим, ТАК и Бог прощает са показывают, что в качестве
нам. Если мы прощаем от всего горького, но необходимого
сердца виновнику, так Бог про- для нас урока Бог может при-

Уроки зеркального
действия

менить к нам тот же суд, ту
же принципиальность, ту же
справедливость, которую мы
проявляем к другим людям,
когда их осуждаем. Сам Бог
будет судить нас, а Он-то знает
все тайники нашей души.
Мы все нуждаемся в Божьем
прощении и Его принятии. Поэтому Господь учит нас так
же поступать по отношению к
окружающим – прощать и не
осуждать. Если мы ожидаем от
Бога милости, то сами должны
быть терпеливы, снисходительны и милостивы по отношению ко всем людям.

Мотивы прощения
и принятия

Научиться прощению и
принятию можно лишь в том
случае, если мы осознаем, насколько Бог милостив к нам
лично. А это возможно тогда,
когда мы осознаем себя грешниками, за которых умер Бо-

жий Сын.
Прощать не всегда легко. Но
гораздо легче это делать, когда
знаешь, что и Бог намного в
большем меня простил.
В древности библейское
понятие простить понимали
как взять ответственность на
себя. Поэтому Иисус в молитве
«Отче наш» сравнивает прощение вины с прощением долга –
«прости нам долги наши…».
Невозможно простить долг без
ущерба себе. Прощение и принятие других требует жертвенности. А жертвовать легче ради
тех, кого любишь. Таким образом, если бы мы любили ближних, как самих себя, нам бы не
так сложно было прощать.
Чтобы дать грешному миру
право на прощение, Сын Божий пошел на Голгофу. Это
было добровольным актом. Он
взял на Себя ответственность,
чтобы решить вопрос нашего прощения и принятия. И
главным мотивом страданий
Христа ради нас была Его любовь и любовь Бога Отца к нам:
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в
Него не судится, а неверующий
уже осужден, потому что не

уверовал во имя Единородного
Сына Божия» (Библия. От Иоанна 3:16–18).
Господь любит не только хороших и послушных. Он любит всех. Поэтому, будучи обезображенным, истекая кровью,
скованный судорогами, преодолевая страшную душевную
боль и агонию за грехи всего
мира, Спаситель на кресте
молился и за Своих палачей:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Библия. От
Луки 23:34). Эти слова Иисуса
не просто осмыслить. Только
любовь и глубокая жалость к
Своим взбунтовавшимся детям была способна на такое.

Блаженны
милостивые

На самом деле, способность
прощать и принимать людей
такими, какие они есть, делает
человека счастливым. Мудрый
человек знает, что упреки и
осуждение никого еще в корне
не изменили. К тому же, непрощение и осуждение – это слишком тяжелое бремя. Оно мешает жить полноценной жизнью.
Поэтому Иисус Христос говорил: «Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут»
(Библия. От Матфея 5:7).

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

ВЕХИ ИСТОРИИ

ТИРСКИЕ СРЕБРЕНИКИ РЯДОМ С МОДИИНОМ:
ХОЗЯИН ПРОПАЛ ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НАЗАД

В ходе раскопок, проводившихся Управлением древностей на месте строительства нового района города
Модиин (Израиль), археологи обнаружили клад, датируемый последней третью второго века до н. э. Он
был
спрятан
в
расселине
скалы,
рядом
со
стеной
эллинистического
поместья,
сообщает
NEWSru.co.il.

Клад состоит из дидрахм
и тетрадрахм, отчеканенных
в Тире, находившемся тогда
под властью империи Селевкидов. На них можно увидеть
портреты двух братьев-царей:
Антиоха Седьмого и Деметрия
Второго. В Иудее эти монеты
назывались полушекелями и
шекелями. В христианскую
традицию последние вошли
как сребреники.
По словом руководителя
раскопок Авраама Тендлера,
подобные клады встречаются
достаточно редко. «Один из
владельцев, который долгие
месяцы копил серебро, по неизвестной причине бросил все
и уехал, чтобы пережить тяжелые времена. Вернуться ему
так и не пришлось. Серебро
ждало нас 2140 лет, подумать
только!» – говорит он.
Всего найдено 16 монет.
Глава нумизматического отдела Управления д-р ДональдЦви Ариэль отмечает, что все
они датируются 135–126 годами до н. э. По его мнению, это
свидетельствует, что владельца монет можно назвать коллекционером, который целенаправленно подбирал разные
монеты.
Тендлер считает, что поместье принадлежало еврейской
семье. На холмах выращивали
маслины и виноград, в долине –
злаковые культуры. На территории поместья находились
маслодавильня и складские
помещения для хранения оливкового масла. Стены строений
сложены из крепкого камня,

обеспечивая жителям защиту
от разбойников.
Найдены также бронзовые
монеты более позднего периода с именами и должностями
иудейских властителей. Среди них – и монеты Великого
иудейского восстания первого века нашей эры, свидетельствующие, что территория
контролировалась восставшими. После захвата Иерусалима
поместье осталось в еврейских
руках.

Его жители активно готовились к восстанию Бар-Кохбы
132–135 годов н. э. Стены были
укреплены изнутри крупными
камнями, вырыты подземные
убежища, обеспеченные водой,
припасами и даже миквой*.
Однако поражение евреев в
этом восстании положило конец существованию фермы.
* В иудаизме водный резервуар для
омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты.

Фото:
. Предоставлено
для NEWSru.co.il Управлением древностей
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КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ТЕЩЕЙ?

«Нет, ну ты представляешь?..
Как только меня не называли –
внученька, доченька, женушка,
мамуля, даже бабушкой могут
когда-то назвать! Но вот теща!..
Это просто какой-то ужас!
Уже представляю себя героиней анекдотов и противной
теткой с громким, визгливым
голосом», – делилась с подругой мыслями одна женщина на
свадьбе своей дочери.
А бывает ли в жизни подругому с тещами? Когда теща
для зятя – уважаемая личность, а также желанный гость
в доме своей замужней дочери?
Конечно, бывает, но увы, не так
уж часто.
Статистика показывает, что
в доме, где уживается молодая
семья с родителями жены, в
большинстве случаев первой
создает конфликты теща. Ведь
она считает себя достаточно
опытной, чтобы помочь детям
многое исправить в их жизни
к лучшему! Но молодая пара,
конечно же, все видит подругому!
Существуют несколько основных типичных проблем,
которые могут возникнуть
между родительской семьей и
молодой парой:

что он такой, я предупреждала
тебя и т. д.» Такие отношения
ведут не к укреплению, а к развалу семьи, что часто и случается. Теща, которая является
управляющей эмоциональным
миром своей семьи, может помочь правильно построить
взаимоотношения между двумя семьями.

Советы теще:

не имеет права пересечь границы этого союза. Управителями
этого «государства» являются
исключительно муж и жена.

2. Теща пытается
корректировать семью
дочери по «образу и
1. Теща
своей семьи
«не отпускает» дочь подобию»
Приходя в гости к дочери,
в ее семейную жизнь мать нередко дает советы, ко-

Обычно этим страдают
мамы. У них остается психологическая связь со взрослыми
детьми. Матери могут продолжать считать, что имеют право на своих детей, даже тогда,
когда те вступили в брак. Они
бдительно следят за тем, чтобы
их дети оставались подконтрольными. Такое поведение
обостряет отношения со стороны зятя, начинается конфликт
и нелестные выражения в сторону тещи. Но это можно предупредить еще в корне. Советую
всем мамам – будущим тещам,
начать действовать, когда их
дочерям исполнится только
десять лет. Девочек уже тогда
нужно учить принимать самостоятельные верные решения,
хвалить их за выполненную
работу и за каждый положительный поступок.
На страницах Библии говорится о том, что Бог, учредивший институт семьи, предусмотрел в Своем провидении
решение проблемы чрезмерной психологической привязанности родителей к взрослым детям: «Потому оставит
человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть».
Оба – молодой муж и его жена –
должны быть психологически
независимы от родителей. Это
не является нарушением пятой
заповеди Закона Божьего, где
сказано о почтении к родителям. Уважительное отношение
к старшим никуда не девается,
когда молодая семья приобретает статус самостоятельного «семейного государства» со
своими границами, правилами
и решениями. Элен Уайт в книге «Христианский дом» пишет,
что брак – это союз, который
окружает обоих супругов золотой небесной нитью, и никто

торые не соответствуют нуждам молодой семьи. Она переносит все подходы к решению
проблем по образцу своей
семьи и своего видения. Дочь
иногда принимает это к сведению. Ведь мама предлагает
ей готовый вариант, над которым не нужно думать. Но это
неверный подход в решении
проблем. Родительская семья –
это другие личности, с другим
прошлым и другими характерами. Папа и мама создавали
союз по своему усмотрению.
Почему же не разрешить дочери сделать свой выбор вместе с
мужем? Возможно, будут допущены ошибки и неверные компромиссы. Возможно, родителям это не понравится, но эти
ошибки дети будут стараться
исправлять.
Одна мама, «помогая» своей
дочери в определенной ситуации, посоветовала ей «брать
инициативу в свои руки и не
упускать бразды правления», а
то дом якобы развалится! Так
она поступала и в своей семье.
В результате, этот эксперимент

чуть не окончился плачевно.
Зять был совсем не таким человеком, как его тесть. Он сразу
сообразил, что все дело в негативном влиянии тещи на дочь.
Разразился скандал и конфликт, который еще немного и
закончился бы разводом молодых. Конечно, теща услышала о
себе много чего нового от зятя.
К ее удивлению, дочь в конце концов полностью стала на
сторону мужа. После чего они
стали вместе «дружить против
мамы и тещи».
Если теще хочется что-то
подсказать детям, чтобы им
действительно помочь, нужно это делать нелицеприятно,
корректно, авторитетно, но
ни в коем случае авторитарно.
Говорить нужно без эмоций,
спокойно. В первую очередь
нужно похвалить детей за ведение хозяйства, поддержать,
особенно зятя – это важно для
доверительных отношений, и
только затем говорить о недостатках. В самом конце нужно не забывать о «волшебной
фразе»: «Я знаю, что вы достаточно умные люди и сделаете
правильный выбор (или вывод,
или решение)».

3. Частое посещение
молодой семьи

Тещи могут слишком часто навещать свою замужнюю
дочь под предлогом помощи
в становлении молодой семьи.
Такой «помощью» они преподносят «медвежью услугу». Мо-

1. Признайте, что в вашем
доме существует две семьи, а
это как два суверенных государства. Определите для молодых допустимые границы, где
зять имеет право вести себя
так, как считает нужным. Примиритесь с тем фактом, что
в новых семьях, как и в других государствах, может быть
разный строй, разная конституция и даже разные государственные праздники.
2. Не нужно, особенно на
первых порах, сокращать дистанцию во взаимоотношениях
с зятем. Лучше поддерживать
с ним нейтральные вежливые
отношения, соблюдая общепринятые правила этикета.
3. Не идеализируйте зятя,
чтобы потом не испытать разочарования. Если вдруг он
окажется не совсем таким, как
вы ожидали, вам проще будет
приспособиться к его настоящему образу. Не пытайтесь его
перевоспитать, даже, если это
вам покажется необходимым.
Взрослый адекватный мужчина имеет право оставаться самим собой даже в вашем доме
и даже если вас лично это не
совсем устраивает.
4. Ни в коем случае не стоит
пытаться объединяться в одну
большую и дружную команду.
Это может привести к одной
из двух неприятностей: либо
старшие будут командовать, а
младшие только обижаться на
свое бесправное положение,
либо младшие подчинят своей
инициативе родителей, которые окажутся в роли прислуги,
чтобы выполнять всю работу в
доме, готовить на всех еду, убирать, стирать и т. д.

лодая семья должна научиться
самостоятельно справляться
с жизненными трудностями.
Даже если дочка и зять дают
понять, что нуждаются в физической помощи родителей,
нужно хорошо подумать, а стоит ли ее им оказывать. Часто
молодые семьи могут настолько эксплуатировать маму-тещу, что последняя фактически утрачивает свою личную
жизнь и даже семью. Всякая
молодая семья должна самостоятельно научиться приспосабливаться к жизненным
обстоятельствам и условиям
жизни, а не зависеть от родителей.
Нужно помнить также, что
если молодые не спрашивают
совета, то не нужно его давать.
Это значит, что они сами хотят
прийти к какому-то желаемому
результату. Они строят свои
отношения, и им это дается
не всегда легко. Ведь молодая
семья идет не проторенной
дорожкой, а пролагает свой
уникальный путь, свойственный только их счастью. Лучше
помогите им своими материнскими молитвами. Тогда вы
как теща-мама будете самым
желанным гостем в доме дочеДля тех, кто живет в услори и зятя.
виях общежития, Библия дает
много прекрасных советов:
«Никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром
перед всеми человеками. Если
возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми. Радуйтесь с радующимися,
плачьте с плачущими» (Римлянам 12).
На такой территории возАпостол Иисуса Христа
никает больше всего недораз- Петр был женат и имел тещу,
умений, поэтому мудрость со которая жила в его доме. Очестороны родителей будет бес- видно, что эта женщина была
ценна.
хорошим человеком, ведь у
Как правило, в таких обсто- Спасителя просили ее исцеятельствах совершается одна лить, что Он и сделал. Чем она
и та же ошибка: хозяевами на занималась? Вела хозяйствентерритории дома остаются ро- ные дела, прислуживала зятю и
дители, а молодая семья как гостям, которые пришли с ним,
бы вливается в русло их жизни. в том числе и Христу. В доме
Через некоторое время начина- горячего холерического Петра,
ются проблемы – недовольство где однажды побывал Иисус,
зятя своим статусом, он стран- была приятная семейная обно начинает себя вести, на становка. Пусть и в ваших жипредложение что-то сделать в лищах всегда будет душевно
доме отвечает что-то вроде: «А тепло, радостно и счастливо!
кто я здесь такой?!» Теща, видя
Лидия НЕЙКУРС
обеспокоенность своей дочери,
Семейный консультант
может со своей стороны под«АКЦЕНТ»
лить масла в огонь: «Я знала,

КАК СТРОИТЬ
ОТНОШЕНИЯ, ЕСЛИ
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
ПРИХОДИТСЯ ЖИТЬ У
РОДИТЕЛЕЙ ЖЕНЫ?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОСТЕОПОРОЗ: ТИХАЯ УГРОЗА
а также общая мышечная слабость.
• Ощущается болезненность
при надавливании и поколачивании позвонков. Напряжение
длинных мышц спины.
• Происходит снижение роста, при этом размах рук более
чем на три сантиметра превышает рост.
• Изменяется осанка: сутулость, позвоночный горб.

Некоторые методы
в диагностике

Костная система нашего организма имеет важные функции опоры и движения. Возникающие переломы костей
значительно
ограничивают
способность к передвижению и
снижают качество жизни. Риск
перелома кости значительно
возрастает, если развивается
остеопороз. Это заболевание,
при котором снижается прочность и твердость костной
ткани, что приводит к переломам костного скелета. Каждые
две секунды в мире у кого-то
происходит перелом по причине остеопороза. К примеру,
в Швеции до 2010 г. после 50
лет от переломов шейки бедра
умирало больше людей, чем от
инсультов.
В чем же причина? Когда
рождается ребенок, его костная система представлена
хрящевой тканью. Затем, с 3-х
месяцев образуются зоны окостенения, соли кальция и фосфора, откладываясь в волокнах
костей, придают им прочность.
Рост человека заканчивается к
21–23 годам, но процесс отложения солей кальция и фосфора продолжается до 35–40 лет.
За это время кости набирают
прочность. После 40 лет идет
старение костной системы,
процесс разрушения костных
клеток преобладает над восстановлением. Поэтому костная ткань становится более
хрупкой и может напоминать
кость курицы бройлера. При
неловком движении или падении возникают переломы.
Половину из них случаются в
позвоночнике, 30% – в костях
предплечья и 20% – в шейке бедренной кости.
Однако не у всех людей снижение общей костной массы
ведет к переломам. Подсчитано,
что за год человек может терять
от 0,3% до 4% костной массы.
Разница довольно значительная. Если мы теряем 0,2% в год,
то за 10 лет это составит 2%, это
не так много. Но если мы теряем 2% костной массы в год, то
за 10 лет это 20%!

Как проявляется
остеопороз?

• Наиболее постоянный признак – это боли в поясничном и
крестцовом отделах позвоночника (иногда их путают с остеохондрозом), в тазобедренных
и голеностопных суставах, ребрах и костях таза. Боли усиливаются при физической нагрузке, перемене атмосферного
давления и погоды.
• Ощущается чувство тяжести в межлопаточной области,

• Рентгеновский снимок помогает в обнаружении, если
потеряно 20–50% костной ткани.
• Костная денситометрия с
помощью ионизирующего излучения определяет потерю
2%–5% костной ткани.
• В моче содержится больше
кальция (суточная норма выделения 50–120 мг).
• В крови содержание кальция обычно нормальное, в
постменопаузе возможно его
небольшое повышение.

Причины

Индивидуальные факторы:
• Женский пол. После 50 лет
каждая третья женщина имеет уменьшение костной массы, а после 75 лет – 90%. С наступлением климакса в крови
снижается уровень эстрогенов
(женских половых гормонов),
которые участвуют в обмене
кальция и отложении его в костях.
• Генетический. Возможны
мутации генов, не дающих достаточного роста костной ткани. Возникновению мутаций
могут способствовать ионизирующая радиация и некоторые
химические соединения, попадающие в организм с пылью,
питьевой водой и продуктами.

• Пища, богатая животным
белком. Внутренняя среда организма имеет определенное
равновесие между кислотами
и щелочами, которые создают
кислотно-щелочное
равновесие. На этот баланс влияет пища. Продукты содержат
щелочи и кислоты в разных
пропорциях и, попадая в наш
организм, влияют на внутреннюю среду. Животные белки
содержат много серосодержащих аминокислот, которые
являются кислотными. При
этом кровь подкисляется, из
костей часть кальция уходит
на ощелачивание, и затем он
выводится через почки из организма. Чем больше кислот
поступает, тем больше мы теряем этого минерала.
Влияет также и способ переработки продукта. К примеру,
сычужный сыр содержит в 25
раз больше кислот, чем обычное молоко. В одном из Калифорнийских
университетов
наблюдали в течение 7 лет за
1035 женщинами старше 65 лет.
Женщины, употреблявшие в
основном белки животного
происхождения, в 4 раза чаще
страдали остеопорозом.
Колбасы, мясо, твердые
сыры, рыба закисляют кровь.
Ягоды, цитрусовые, сухие и
свежие фрукты ощелачивают
наш организм. Исследования
у людей вегетарианцев старше
60 лет показало, что они имеют
на 40% больше костной массы
в лучевой кости по сравнению
с теми, кто принимает мясную
пищу.
• Избыток соли в продуктах
является еще одной из причин
остеопороза. Суточная норма
соли составляет до 5 гр (1 ч. л.).
Но даже эти пять грамм выводят 60 мг кальция. В среднем

мг кальция. Их лучше употреблять перемолотыми, 2–3 ст.
ложки в день. Второе место отдано зеленым листовым. Ешьте в достаточном количестве:
капусту брокколи, брюссельскую, лиственную, петрушку,
салат, укроп, шпинат и другую
зелень. Далее идут разнообразные орехи и сухофрукты. Питание должно быть полноценным. Если человек проживает
в зоне, где встречается завышенный уровень радиации, то
при недостатке продуктов, содержащих кальций, в костях
могут накапливаться стронций и цезий.
Оказывает положительное
влияние и соя, она содержит
фито-эстрогены. Это растительный аналог женских гормонов, количество которых
значительно снижается после
50 лет. Употребление соевых
продуктов помогает женщинам Японии и Китая избавиться или уменьшить проявления,
связанные с климактерическим периодом. Это оказывает и лечебное воздействие при
остеопорозе.
Предполагают,
что подобные вещества содержатся в цветках календулы, вы
можете без страха съедать 3–5
свежих цветков за день.
При недостатке кальция в
диете и некоторых заболеваниях, когда усиленна его потеря,
потребуется дополнительное
введение в виде цитрата кальция или другой аптечной формы. Но лучше по этому вопросу
и остальным рекомендациям
всегда консультироваться с
лечащим врачом. Необходимо
помнить, что при избытке этот
минерал откладывается в виде
солей в почках, мочевом пузыре и других органах.
В последнее время медици-

Особая группа:

Факторы
образа жизни:

• Курение. Курящие женщины после менопаузы подвержены на 50% больше костному
травматизму. Уровень эстрогена в крови курящих женщин
в два раза ниже, чем у некурящих.
• Употребление
алкоголя.
Этиловый спирт препятствует
усвоению кальция в кишечнике и делению костных клеток.
Алкоголь снижает уровень
мужского гормона тестостерона, что влияет на репродуктивную способность. У пьющего
мужчины 70-летнего возраста риск остеопороза в 6,5 раз
больше, чем у непьющего, если
при этом он курит, риск возрастает в 20 раз.
• Кофеин. Употребление кофе
сегодня популярно во многих
странах мира. Реклама убеждает нас начинать день с чашки этого бодрящего напитка. Однако кофеин, оказывая
мочегонный эффект, выводит
кальций из организма. При
длительном употреблении он
ослабляет кости, что ведет к
переломам. Даже у подростков,
которые пьют напитки типа
колы, переломы встречаются
чаще.

Кальций откладывается в
костных трабекулах, если они
испытывают давление. Космонавты, находясь в условиях
невесомости, теряют в сутки
от 200 мг кальция через почки,
так как нет силы гравитации,
кости лишены значительной
части нагрузки. Даже если человек принимает специальную
добавку с этим минералом, он
будет откладываться в почках,
мочевом пузыре, других тканях, в лучшем случае, он просто выведется из организма.
Наиболее интенсивное отложение кальция происходит
в период с 14 лет по 21 год. Вот
почему в этот период особенно
важно быть достаточно подвижным и иметь физическую
нагрузку. Это защитит организм от остеопороза в будущем.
Если этот диагноз уже поставлен, тогда следует быть
осторожным, не поднимать
груз больше 5 кг, избегать
прыжков, падения, неловких
движений, которые могут привести к переломам. Однако
простые упражнения будут
всегда полезны.
• Частые роды (более 2–3 детей в семье). Во время развития
плода в организме матери значительная часть кальция переходит к будущему ребенку. Но
некоторые исследования показывают, что это не всегда приводит к болезни. Так, например,
в одной из церквей Лондона
переносились останки костей людей, умерших между
1729–1852 гг. Обследовав 1000
бедренных костей, обнаружили только один перелом, в
целом костная масса женщин
того времени была больше, нежели современных. Хотя рождаемость в семье составляла в
среднем четверо детей и больше. В то время женщины больше ходили, не употребляли
кофе, алкоголь и табак.

мы потребляем 10–20 гр соли
в сутки, что приводит к потере
120–240 мг солей кальция.
• Нехватка кальция в питании. Всемирная организация
здравоохранения рекомендует за один день получать 500
мг кальция. В США эта норма
составляет 800–1500 мг. Два
стакана коровьего молока восполняет суточную норму этого
минерала, но многие люди сегодня обеспокоены большим
ростом заболеваемости среди
крупного рогатого скота. Употребление молока становится
все менее безопасным.
Хорошие источники кальция мы находим в растительных продуктах. Первое место
занимают семена кунжута. В
100 гр семян содержится 1100

на замечает, что проблема переломов связана даже не с недостатком кальция, а с тем, как
он распределяется в организме.
Большое поступление кальция
в организм еще не гарантирует
его отложение в костях. К примеру, эскимосы, живущие на
Аляске, употребляют в сутки
в среднем 2500 мг кальция, но
при этом болезнь развивается
у них с 35 лет. Жители Африки
получают подчас меньше рекомендованной суточной нормы,
тогда как переломы из-за хрупкости костей у них являются
редкостью.
• Малоподвижность. Одной
из серьезных причин остеопороза является недостаточная
нагрузка на костную ткань.

• Нарушения менструального
цикла. Удаление яичников до
наступления естественной менопаузы.
• Эндокринные заболевания
(токсический зоб, сахарный
диабет и др.).
• Ревматоидный артрит.
• Некоторые
заболевания
крови.
• Длительное использование
лекарств (гормоны щитовидной железы, глюкокортикоиды, гепарин, тетрациклины,
диуретики, препараты, содержащие алюминий, противосудорожные средства, иммунодепрессанты).
• Длительный
постельный
режим вследствие различных
заболеваний.
Если вам поставили диагноз
остеопороз – не отчаивайтесь,
старайтесь прислушаться к вышеописанным советам. Также
просите у Бога в молитве поддержки. Однажды Божий пророк Аввакум сказал: «Господь
Бог – сила моя: Он сделает ноги
мои как у оленя и на высоты
мои возведет меня» (Библия.
Аввакум 3:19).
По материалам
лекции доктора
А. Н. ХАЦИНСКОГО
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АВТОРСКИЕ ПРАВА – У БОГА

Пользоваться шпаргалками – не только дело детей. История свидетельствует, что многие взрослые
прибегают к списыванию в процессе изобретений. Нет, речь не о плагиате. Есть одна «согласованная»
сфера, где подсказки являются, так сказать, легитимными. Это живые образцы Божьего творения.
в тени, беспрепятственно обращая свои головки в сторону
солнца, подали идею ученым
разработать солнечные батаСиднейский оперный те- реи космических спутников
атр – оригинальное сооруже- Земли. Правда, преследовать
ние, похожее на цветок. Оно Солнце таким устройствам не
строилось в течение шестнад- так уж и легко.
цати лет, дав новое название
Отличную идею парашютистам в свое время «подсказали»
семена обыкновенного одуванчика. Пионер летательных
аппаратов, планер, был сконструирован по аналогии с семенами лианы. Полет стрекозы
и до сих пор «подталкивает»
инженеров-проектировщиков
на создание более маневренных вертолетов.

Образы для
архитектуры

скорость этих транспортных
средств.
Кроты, роющие норы в почве, натолкнули конструкторов на создание дренажных
машин для осушения болот.
По принципу действия эхолокатора у летучих мышей
были спроектированы радар и
прибор для слепых.
По аналогии мантийной полости моллюсков, фильтрующей и сортирующей частицы,
которые находятся в воде, начали строить технические береговые очистные системы.
Конфигурация зубов ди-

Техника на грани
отождествления

Принципы
погружения
архитектурному стилю и новое
подводной лодки были позаназвание науке – «бионика». имствованы у морского наБионика занимается поиском утилуса. Разработка покрытия
оригинальных идей в природе
и их воплощением в производстве.
Представителей растительного мира нашей планеты по
праву можно назвать шедеврами архитектуры. В 50-х годах ХХ века Джозеф Пакстон
имел феноменальный успех
в конкурсе лучших проектов
Всемирной выставки в Лондоне. Он соорудил Хрустальный
Дворец, используя в качестве
образца, кто бы мог подумать,
королевскую водяную лилию.
По сути, от нее ведут свою ро- водных судов по подобию эладословную и гордые небоскре- стично-упругой кожи дельфинов позволила увеличить
бы из стали и стекла.

Вдохновителем конструирования и строительства Эйфелевой башни в Париже стала
структура головки бедренной
кости человека, легко выдерживающая вес всего тела.
По принципу строения стебля злаковых растений и ствола деревьев построена Останкинская телебашня.

Живые оригиналы
Величавые подсолнухи, которые не желают оставаться

ками природы и ее Творца.
Быстрая застежка «липучка»
была «позаимствована» у плодов чертополоха, а застежка
«молния» – у птичьего пера.

Безмолвные учителя

нозавров «дала намек» изобретателям на форму ножей,
предназначенных для бурения
скважин.
Водяные насосы для водоснабжения в доме работают по
сходству с корневым питанием
деревьев, которые не испытывают недостатка воды (а значит
и давления) даже на самых верхушках стометровой высоты.
Мировые дизайнеры и
швейная
промышленность
также являются поклонни-

Многому еще предстоит научиться ученым у творений
гениального Творца. Каждая
разбитая чашка или тарелка
всякий раз может напоминать производителям керамических изделий о раковинах
морских моллюсков, которые,
ударяясь о скалы, остаются невредимыми.
Внимательный наблюдатель
согласится с физиком Гансом
Кристианом Эрстедом, который сказал: «Всякое обоснованное исследование природы
заканчивается
признанием

существования Бога». Многие
новинки изобретений – это не
что иное, как произведения,
списанные с авторских работ
Великого Бога Творца. Ведь
«Он сотворил землю силою
Своею, утвердил вселенную
мудростью Своею и разумом
Своим распростер небеса» (Библия. Иеремия 10:12).
После этих фактов совершенно понятными становятся
слова, записанные в библейской книге Иова: «И подлинно:
спроси у скота – и научит тебя,
у птицы небесной, и возвестит
тебе; или побеседуй с землею,
и наставит тебя, и скажут тебе
рыбы морские. Кто во всем
этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (12:7–9).

Анжела ПОЛИЩУК
«АКЦЕНТ»
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КНИГА «ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА»
Книга Александра Буйона — о людях, которые однажды
оказались в непростых жизненных обстоятельствах, но все
же сумели обрести надежду. Озаривший их свет помог им
посмотреть в будущее с уверенностью, понять, что существует
светлое завтра. Надежда — это движущая сила в жизни. Она
помогает разглядеть солнце сквозь черные тучи и побуждает
верить в завтрашний день, верить тогда, когда с человеческой
точки зрения кажется, что все кончено.
Вы можете оформить заявку
на регулярное получение газеты «Акцент»
у своего распространителя.
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