КАК ПОБОРОТЬ
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И
ПРИОБРЕСТИ ПОЛЕЗНЫЕ?

c.10

КАК НАСЧЕТ ПИЩЕВЫХ
ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК?

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Время жить

c.9

c.2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

СВОБОДА
ВЫБОРА И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ
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ПОДРОБНЕЕ НА С.

АВГ УСТ

c.5

ВРЕМЯ ЖИТЬ

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ» –
4-Я ЗАПОВЕДЬ ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРЕЕВ?
ТАК БЫВАЕТ

ТУРИСТКА НАКОРМИЛА ПИЦЦЕЙ
«БРОДЯГУ», КОТОРЫМ ОКАЗАЛСЯ
ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР РИЧАРД ГИР

ВРЕМЯ ЖИТЬ

ДЕПРЕССИЯ И ИНТЕРНЕТ

c.8

c.11

c.11
ПРОСТОЙ ФЕНОМЕН ЗДОРОВЬЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Может быть вопрос здоровья кажется
нам сложным, потому что мы ищем
сложных ответов там, где их нет? Помните
знаменитый секретный ответ: «А ларчик
просто открывался»? Кажется, это наш с
вами случай…
ОСТРАЯ ТЕМА

c.3

ТЕХАС ОТБИВАЕТСЯ ОТ ГЕЙАТАКИ ВАШИНГТОНА

Несмотря на то, что во всей Америке
с 26 июня официально легализованы
однополые «браки», губернатор Техаса
открыто выступил против агрессивной
гей-атаки со стороны Белого дома.
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЧТО ЗАШИФРОВАНО В
ПЧЕЛИНОМ ТАНЦЕ?

c.4

Многие весьма удивляются, когда
узнают, что четвертая из десяти Божьих
заповедей называет субботу святым,
благословенным Божьим днем, в
который
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 сегодня эта заповедь
потеряла
всякую
актуальность…

c.7

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

«В начале пути»
ПЕРВАЯ
ПОДРОСТКОВАЯ ЛЮБОВЬ
Цикл тем по возрастному воспитанию:

Все, что происходит с детьми в подростковом
возрасте, не всегда радует родителей. Изменения
в жизни подрастающего поколения заставляют
переживать и перестраиваться. Но самое
неожиданное явление, которое застает родителей
врасплох, сконцентрировано в фразе: «Я влюбился».
«Хорошие» новости для родителей, имеющих
подростков от 13 до 17 лет…

c.6
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

СВОБОДА ВЫБОРА

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Выбор в неравных
условиях

Свобода выбора – это одно
из самых фундаментальных
прав человека. Однако далеко не все люди имеют равные
возможности выбирать то, что
они хотят. Мне доводилось бывать в африканских деревнях,
где я был окружен детьми в
лохмотьях, живших в крошечных лачугах. Они смотрели
на меня широко раскрытыми
глазами. Они были настолько
истощены от недостатка питания, что иногда у них не хватало сил смахивать мух, прилипавших к их лицам и телам.
Какой выбор был у этих ребят?
Мысленно я сравнивал их со
своими собственными детьми
и с детьми моих друзей. Те африканские дети были ограничены в возможности получить
образование, их рацион состоял из бобовых и риса! Тем не
менее ни они, ни их родители
не были лишены права выбора,
который имеет отношение к их
спасению. В Библии сказано,
что каждый человек, независимо от своего состояния, может
быть просвещен спасительной
истиной: «Был Свет истинный,
Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир»
(От Иоанна 1:9). Это свет благодати Иисуса Христа – Личности, Которую все мы можем
избрать своим Спасителем.

Выбор как штурвал

тельно обдумывать свой выбор, потому что каждый выбор
имеет последствия – хорошие
или плохие.
Когда мы тщательно исследуем какую-нибудь проблему,
мы мысленно оцениваем все
доводы за и против. Весомость,
которую мы придаем этим доводам, отражает, хотя и не
всегда, нашу логику и накопленный опыт. Иногда нам недостает опыта, чтобы принять
правильное решение, а иногда
эмоции играют решающую
роль в наших рассуждениях.
Малколм Глэдвелл в книге
«Мерцание» пишет о рефлекторном мышлении, которое он
называет «тонюсеньким слоем». По мнению автора, большинство наших убеждений
формируются практически на
интуитивном уровне. Интуиция часто влияет на наш выбор, иногда к счастью, а иногда
к беде. Наш интуитивный выбор чаще бывает правильным.
Простой выбор, такой как цвет
платья или галстука, имеет несущественные последствия. Но
бывает и так, что решения, при
которых мы пренебрегаем интуицией, имеют судьбоносное
значение.

эта вера позволяет нам осознать и признать влияние Бога
на происходящие в мире события и на нашу жизнь. С помощью ее мы находим смысл в
жизни.

Выбор и смысл жизни

Вопрос смысла жизни является самым глубоким из всех
вопросов, с которыми мы когда-либо сталкиваемся. От нашего выбора зависит, будем ли
мы строить нашу жизнь так,
чтобы она имела смысл и наполняла им жизни других или
же чтобы она была лишенной
смысла.
Изучая медицину, я получал
образование в таких фундаментальных науках, как физика, химия, биология, физиология человека и анатомия. Чем
больше я углублялся в эти области, тем большее благоговение испытывал перед сложными и связанными друг с другом
механизмами человеческого
организма. Курс за курсом во
мне росло чувство глубокого
изумления.
В период обучения нам преподавали как теорию эволюции, так и библейскую историю
сотворения мира. Оба этих
противоположных взгляда не
дают исчерпывающих доказательств в свою пользу. Тем не
менее вопреки теории эволюции, я глубоко осознавал, что
невозможно столь сложным
взаимосвязям и такой идеальной согласованности сил природы появиться в результате
случайности. Более того, библейская история сотворения
мира Богом Творцом наделяет
наше бытие смыслом.

Выбор словно штурвал, куда
его провернешь, туда и поплывет корабль жизни.
Один из моих друзей стал
алкоголиком. Он боролся с зависимостью от спиртного, табака, кофеина и наркотиков.
Четыре поколения его семьи
были наркозависимыми. «Был
ли у меня выбор?» – спрашивал
он. Я могу сказать, что сегодня
он свободен от оков. Его собственный выбор определил то,
кем он, в конечном счете, стал.
Он задавался вопросом: «Какие возможности у меня есть?»
Безусловно, из-за такой наследственности их список был
сокращен, тем не менее у него
оставалось право принимать
Одним из самых важных вырешения и выбирать, пусть
даже из небольшого списка боров в жизни является наше
отношение к характеру и сущвозможностей.
ности Бога. При этом у нас не
имеется достаточно убедительных научных доказательств
в этом вопросе. Наша вера в
Бога – в большей степени результат выбора. Несмотря на
Окружение, логика, опыт, отсутствие абсолютных научэмоции, интуиция – это фак- ных доказательств, решение
торы, которыми мы руковод- верить в Бога или не верить
ствуемся, делая тот или иной имеет прямые и далеко идущие
последствия.
Большинство
выбор.
До некоторой степени наш поступков в жизни отражает
выбор может формироваться нашу систему взглядов, и поБез Бога уравнение жизни
под влиянием окружения. Но этому вера в Бога имеет серьез- теряет решение и становится
ради себя мы обязаны тща- ные отголоски. В перспективе бессмысленным. Если из на-

Выбор без научных
доводов

Чем мы
руководствуемся,
делая выбор?

Когда
жизнь имеет смысл,
она имеет и ценность

шего мышления стереть Бога,
то моя и ваша жизнь по своей
незначительности сравняется
с кристаллом каменной соли.
В таком случае, морально-этические нормы становятся изобретением человеческого разума, который, по сути, и сам
всего лишь выдумка случая.
С одной стороны, мне повезло,
что теория эволюции не может
ответить на вопросы, как, почему и когда зародилась первая
самостоятельная жизнь. С другой стороны, мой жизненный
опыт научил меня, что есть порядочность, доброта, любовь
и стремление к совершенству.
По этой причине я предпочел

неверию веру в Бога, Который
позаботился о смысле жизни.
Вскоре после моего решения
потрясающие последствия такого выбора обнаружились во
всех сферах моей жизни.
Когда жизнь имеет смысл,
она имеет и ценность. Поскольку мы живы, у нас есть цель, и
это придает нам ценность. Мои
дети, жена, моя семья, моя друзья, все люди в мире имеют
ценность.
Я вспоминаю шестидесятые
годы, когда нормы подвергались нападению со всех сторон.
Хиппи, с цветами в волосах,
качаясь под тихую музыку, отвергали любые «ценные указания», забывая о том, что они
сами во многом задавали тон.
Большая часть современного
общества позволяет всем устанавливать свои собственные
ценности. В конечном счете,
это приводит к отвержению
всеобщей цели и назначения.
Тем самым отрицаются всякие
ценности.
Принимая Бога Творца как
реальность мы начинаем понимать, что Он стремится повлиять на разум и образ мысли
Своих созданий через созерцание природы и изучение Священного Писания. Когда мы
исследуем Библию, нам открывается удивительная последовательность плана спасения.
И снова мы делаем выбор относительно того, как понимать
Библию и применять ее уроки
в нашей жизни.
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Свобода выбора не
свою пользу

Свобода выбора означает
также свободу делать выбор
не в свою пользу. Порой плохой выбор нетрудно сделать,
следуя ему до тех пор, пока не
станут очевидными его последствия на фоне альтернативного
хорошего выбора.
Интересна и столь же трагична история американского
Комитета по здравоохранению,
основанного в Соединенных
Штатах в 1962 году по просьбе
президента Кеннеди. Пятьдесят процентов ученых, членов
Комитета, были отобраны из
курильщиков. Это было сделано для того, чтобы не допустить обвинений табачных
компаний в предвзятости этого комитета. На фотографии
Комитета из Национальной
медицинской библиотеки видно, как его члены с главным
хирургом Лютером Терри находятся в прокуренной комнате, где столы были заставлены
пепельницами, полными окурков. Комитет провел исследование, после которого все его
члены согласились с доводами
против употребления сигарет,
однако не все решили бросить
курить. Некоторым из них
пришлось перенести тяжелые
последствия своего выбора в
пользу вредной привычки. Аллан Брандт в своей книге «Век
сигареты» (с. 229, 230) писал:
«В течение года после опубликования доклада, Физеру, самому заядлому курильщику
в Комитете, был поставлен
диагноз – рак легких. После
удаления легкого он написал
своим бывшим коллегам: «Вы,
вероятно, помните, что, хотя
я и был убежден Комитетом
в опасности курения, я продолжал много курить за все
время нашей работы, прибегая к обычным отговоркам...
Мой случай кажется мне более убедительным, чем любая
статистика». Страдая также от
эмфиземы, сердечной недостаточности и бронхита – стандартного набора курильщика –
Физер отказался от сигарет раз
и навсегда. Он писал Кочрану,
своему коллеге по Гарварду,
призывая его бросить курить:
«Я рекомендую вообще не курить, так как это, безусловно,
поможет вам чувствовать себя
лучше. Я не курю уже долго и
не нахожу воздержание необычайно болезненным. Болезнь
и вероятный летальный исход
подействовали на меня с такой
силой, какую не могло оказать
даже самое плотное знакомство с научными данными».

Выбор в области
здоровья

Самая отчетливая взаимосвязь между нашим выбором
и его последствиями видна в
области здоровья. Хорошо известно, что наше отношение к
здоровью обусловлено тем, как
долго мы хотим жить.
Мы с женой решили быть
вегетарианцами, потому что
считаем это здоровым образом жизни. Трое наших детей,
каждый в разной степени, тоже
стали практиковать такой образ жизни. Такой выбор дает
максимальный жизненный потенциал. Печально, что молодежь зачастую не так дорожит
здоровьем, как старшее поколение.

Доктора Недра Беллок и Лестер Бреслоу из Департамента
здравоохранения в Беркли, Калифорния, были в числе первых исследователей, которые
представили
убедительные
доказательства того, как жизненные привычки влияют на
долголетие. В своем обследовании, проведенном среди 6 928
взрослых жителей округа Аламеда, штат Калифорния, они
обнаружили семь привычек,
которые положительно влияют
на продолжительность жизни
человека. К ним относятся:
1. Полноценный сон (7–8 часов ночью);
2. Привычка не перекусывать между приемами пищи;
3. Питательный завтрак;
4. Поддержание веса, пропорционального росту, структуре костной ткани и возрасту;
5. Регулярная физическая
активность;
6. Редкое употребление алкогольных напитков (желателен полный отказ от них);
7. Отказ от табака.
Девятилетние наблюдения
показали, что степень вероятности скорой смерти или
долголетия у человека непосредственно связана с количеством привычек здорового
образа жизни. За этот период
наблюдения умерли только 5,5
процентов мужчин и 5,3 процентов женщин, придерживающихся всех семи привычек.
Смертность в 20 процентов
у мужчин и 12,3 процентов у
женщин наблюдалась среди
тех, кто за тот же самый период
времени придерживался трех и
менее привычек из списка. Это
касалось их выбора.
• Тренироваться или нет –
выбор.
• Пить достаточное количество воды или нет – выбор.
• Быть пессимистом или оптимистом – выбор.
• Быть сексуально целомудренным или нет – выбор.
• Доверять Богу или сомневаться – выбор.
Как-то мы с женой и тестем
обедали в ресторане. Мы, как
обычно, заказали вегетарианские блюда и, к нашему удивлению, то же сделал мой тесть.
Мы знали, что он любит бифштекс и отбивные из баранины,
поэтому мы полюбопытствовали, почему он так поступил?
«Я слышал ваш разговор о том,
что желательно есть меньше
мяса, подумал и решил тоже
стать вегетарианцем», – объяснил он свой поступок. Мне хотелось рассмеяться, но вместо
этого я почтительно поздравил
его. Смешно мне стало потому,
что мой тесть был 83-летним
мужчиной с серьезными проблемами здоровья. Не думаю,
что на этом этапе жизни можно оказать большое влияние на
ее продолжительность, становясь вегетарианцем. Пожалуй,
гораздо более благоразумным
выбором для него было бы поверить в Иисуса Христа, как
личного Спасителя.
Ведь это самый основополагающий выбор в нашей жизни
независимо от возраста: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Библия. От Иоанна
3:16).

Аллан ХЭНДИСАЙДС
врач, специалист в области
общественного здоровья
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ТЕХАС ОТБИВАЕТСЯ ОТ ГЕЙ
ОСТРАЯ ТЕМА

АТАКИ ВАШИНГТОНА

Несмотря на то, что во всей Америке с 26 июня
официально
легализованы
однополые
«браки»,
губернатор
Техаса
открыто
выступил
против
агрессивной гей-атаки со стороны Белого дома,
сообщает Grehu.net со ссылкой на 316News.

Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что
нововведенный закон противоречит конституции США, а также наносит непоправимый
урон традиционной семье, религиозной свободе и противоречит здравому смыслу.
Эббот подписал указ, согласно которому
техасские чиновники могут не регистрировать однополые «браки», если это «противоречит их религиозным убеждениям».
Своими действиями губернатор Техаса
подтвердил, что Техас поистине является лидером консервативных принципов, продолжает оставаться на передовой линии борьбы
с ультралиберальной линией Барака Обамы в
разрушении традиционных ценностей.
Грег Эбботт начал свой указ следующими
словами: «Эта страна была основана людьми,
которые искали место, чтобы поклоняться
Богу согласно велению совести и без государственного принуждения. Поэтому не случайно, что свобода вероисповедания является
самой первой свободой, гарантированной
Конституцией США. В качестве руководителей этого Штата, мы обязаны обеспечить
право всех техасцев жить согласно принципам своей религиозной веры. Конституция и
законы Соединенных Штатов и штата Техас
обеспечивают надежную защиту религиозных свобод».
Эбботт приводит в Указе Первую поправку
Конституции США, в которой говорится, что
«правительство не вправе принимать законы,
ущемляющие свободное вероисповедание».
Первая же статья Конституции Техаса
гласит, что «никакая человеческая власть не
вправе вмешиваться или выступать, как кон-

тролирующий и экспертный орган в вопросах религии».
Поэтому губернатор извещает, что все органы власти, сотрудники всех ведомств, находящихся в ведении властей Техаса, не должны нарушать религиозные свободы граждан.
Напомним, что еще до принятия решения Верховного суда США, представители
частного бизнеса и религиозных институтов
неоднократно становились жертвами преследования со стороны гомосексуалов, которые подавали на них в суд за так называемую
«дискриминацию по половому признаку». Нежелание по религиозным убеждениями готовить торт для «свадьбы» однополых или создать «свадебный» букет становились поводом
для их уголовного преследования.
Губернатора поддержал его коллега по консервативной партии генерал Кен Пэкстон. Он
заявил, что в крайнем случае приведет свою
«армию юристов» в боевую готовность, и те
будут защищать представителей власти, которые откажутся расписывать однополые пары.
«Вашингтон не может отменить закон «О
свободе религии», поэтому мы будем бороться до последнего», – заявил Пэкстон.
Американские чиновники не первый год
борются с представителями Техаса, из-за их
несогласия легализовать однополые «браки». Последний громкий процесс по этому
вопросу состоялся в 2013 г., однако дело заморозилось в связи с поданной техасцами
апелляцией. Теперь представители Вашингтона говорят, что у Техаса нет никаких юридических оснований запрещать однополые
«браки».
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ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЧТО ЗАШИФРОВАНО В
ПЧЕЛИНОМ ТАНЦЕ?
тиметра в одном направлении,
затем в обратном. Это говорит
Представьте, как одним пчелам, что еда находится непрекрасным весенним утром подалеку. Запах, который они
пчела покидает свой улей, в ко- от нее чувствуют, показывает
тором истощились все запасы им, как пахнет новая еда. Поеды. Ведь этими запасами всю сле чего другие пчелы покидазиму питались около десяти ют улей и разлетаются вокруг
тысяч пчел. Она как разведчик в поисках нового источника
исследует территорию, пока не пищи
находит поле с огромным количеством цветов. Это новый
источник еды. Пчела наполЕсли новый источник неняет свое уникальное брюшко ктара или пыльцы находится
образцом нектара и летит 250 далеко, «разведчик» вносит в
метров назад в улей.
танец искусные вариации. ПчеДругие пчелы совершенно ла танцует в форме восьмерки
не подозревают, где находится с прерывистыми движениями
только что обнаруженное изо- посередине фигуры. Расстобилие. Вопрос в том, как пчеле яние, на котором происходит
«разведчику» с крохотным моз- смена, от круга до восьмерки,
гом объяснить место находки изменяется у разных видов
всей колонии, которая к началу пчел. Это не приводит к путалета может насчитывать более нице, поскольку расстояние
80 000 пчел?
является константой для каждого улья.
Каждое движение «разведчика»
имеет значение для друВ начале 20 века австрийский натуралист Карл фон гих пчел. Они могут сообщать
Фриш был озадачен этим во- расстояние до источника еды
просом. Пораженный спо- количеством кругов в опресобом коллективной работы деленный интервал времени,
пчел, фон Фриш начал тща- а также изгибанием брюшка.
тельное изучение этих насе- Чем больше расстояние, тем
комых. Он заметил, что самое медленнее изгибается брюшко.
Направление, где находится

Разведка

Азбука навигации

Пчелиный доклад

уникальное качество пчел – это
их способ общения. На самом
деле, пчелы обладают одним
из наиболее экстраординарных
способов общения в мире насекомых. Фон Фриш обнаружил,
что пчелы выражают себя не
только через ощущение и вкус,
но также при помощи танца.
Двадцать лет ученый исследовал эти танцы, пытаясь расшифровать их значение.
Чтобы обозначить расположение источника пищи отдаленного от улья, пчела «разведчик» танцует внутри улья на
сотах. Это своего рода доклад
по результату разведки. Другие
пчелы собираются вокруг нее и
повторяют все движения. Они
имитируют эти движения и
улавливают запах цветов, с которых танцующая пчела собирала нектар. Если новый источник пищи находится недалеко,
где-то в пределах 50 метров от
улья, пчела делает круговые
движения на поверхности сот.
Она кружится два или три сан-

еда, указывается направлением и углом, под которым
танцующая пчела пересекает
круг. Если она проходит через
круг вверху, другие пчелы понимают, что они найдут еду,
если полетят к солнцу. Если
пчела пересекает круг внизу,
они должны лететь от солнца.
Если пчела пересекает круг под
углом, другие пчелы знают, что
они должны лететь направо
или налево от солнца под тем
же углом, с которым двигался
«танцор» налево или направо
от воображаемой вертикальной линии.
Это удивительное исполнение пчел-танцоров – поистине
поразительно в мире насекомых. Когда мы рассматриваем сложные элементы танца и
подробную информацию, которую передают и понимают,
благодаря танцу, все пчелы
мира, мы имеем полное право
усомниться в серьезности заявлений о том, что этот процесс мог эволюционировать.

Мог ли танец
эволюционировать?

Попробуем
представить
эволюцию языка пчелиной навигационной системы. Пчела
находит поле цветов. Она возвращается в свой улей, и никто
больше не знает, в каком месте
она наполнила свое брюшко.
Да и сама пчела не может им
рассказать. Поэтому улей вынужден ждать до тех пор, пока
отдельные пчелы случайно не
окажутся на том же поле, либо,
пока она сама не продолжит
летать туда и назад в надежде,
что кто-то за ней последует.
Хуже того, пчела вообще может
не запомнить дорогу до поля.
А сейчас представим, что
однажды какая-то находчивая
пчела смогла изобрести танец.
Как она объяснит другим его
значение? Как вообще она сможет объяснить связанную с
танцем геометрию – что угол,
под которым она проходит
вдоль диаметра круга, равен
углу между солнцем и источником пищи? Что, если солнце
успеет сесть до того, пока другие пчелы поймут это? Каким
образом пчела разъяснит своим соработникам, что изобре-

ла один танец для источника
питания неподалеку, а другой
– для источника, находящегося
вдалеке?
Как она скажет им, что очень
медленный изгиб ее тела означает, что поле весьма далеко, а
очень быстрый – показывает,
что поле неподалеку? Как бы
они узнали то, что если танцор
движется вверх по сотам, в таком случае они должны лететь
к солнцу, а если она направляется вниз, они должны лететь
от солнца?
Что еще важнее, если данная система общения медленно
эволюционировала в течение
долгого времени, то, как бы
выживали предки пчел в этот
период? И если они могли выжить без этого сложного метода, зачем было тогда изобретать новую систему, которую
практически невозможно было
объяснить?
Среди чудес Божьего творения пчела – изумительное доказательство против эволюции

в пользу дизайна и цели Создателя. Точно скоординированный язык, использующийся
для выживания пчел, имеет
слишком много необходимых
и независимых частей системы, дабы они хоть как-нибудь
могли эволюционировать. Логика и здравый смысл подсказывают нам, что весь процесс
целиком был характерен для
пчел во все времена, начиная
от самого их сотворения. Как
и сами пчелы, он не мог эволюционировать.
Танец в форме восьмерки
используется пчелами для выбора места их нового дома.
Если улей слишком разрастается, матка с частью улья
может уйти в поисках нового
жилища. Она оставляет одно
или несколько особенных яиц,
из которых вылупится новая
матка. Старая матка и ее рой
сначала собираются, например,
на ветке дерева. Рабочие пчелы
отправляют «разведчика» на
поиски места для нового дома.
Любой «разведчик», который
находит потенциальное место,
возвращается к другим и показывает при помощи «восьмерки» на поверхности роя местонахождение нужного участка.
Другие пчелы проверяют

каждое найденное место, и,
возвращаясь к колонии, говорят, что они «думают» по этому поводу. Энергичность танца отражает их отношение к
определенному месту. В итоге,
после нескольких дней поиска
жилья, одно из мест получает
одобрение, и рой направляется
туда, чтобы построить там новый улей.
Один из исследователей наблюдал за этим «конкурсом
танцев» в течение четырех
дней, отмечая направление и
расстояние до потенциальных
мест жилья. Ему удалось разобраться, какое место получило
одобрение колонии пчел, и он,
поспешив туда, прибыл на новое место улья даже раньше,
чем сами пчелы!
Кажется, такое сложное общение невозможно объяснить,
если верить в то, что пчелы и
их язык эволюционировали.

По материалам
creationontheweb.com

СПРАВКА

Пчелы самые проворные
пилоты в мире! Они настолько уникальны, что превосходят своим интеллектом суперкомпьютеры.
Пчелы обладают приспособлением для определения
скорости полета, гироскопами, «компасом», который
улавливает
поляризацию
солнечного света, чувствительными к ультрафиолету
элементами, помогающими
отслеживать горизонт для
определения угла наклона, а
также двумя сложными глазами, каждый из которых
состоит из 7 000 шестиугольных (шестисторонних) фасеток.
Подлетая к улью, пчела открывает специальное
углубление тела и предъявляет запах стражам как свою
визитную карточку.
Чтобы получился 1 кг
меда, пчеле надо собрать нектар с 19 млн. цветов. Конечно, над этой задачей трудится много пчел. Но и у одной
пчелы немало работы: в день
она посещает в среднем 7 тысяч цветов.
Температура в улье всегда должна быть постоянной.
Невероятно, но пчелы имеют
внутренний биотермостат и
«знают», когда улей в опасности! C помощью крыльев
они могут организованно
кондиционировать воздух
в своем жилище до нужной
температуры.
Пчелы могут разрешать
сложные цветные загадки,
различать до 300 световых
вспышек в секунду, использовать солнце в качестве
компаса и даже распознавать
человеческие лица!
Пчела машет своими крыльями до 300 раз в секунду!
Скорость полета пчелы
без груза достигает 50 км/
час. С точки зрения человеческих масштабов это эквивалентно скорости самолета
– 800 км/час.
Ранее считалось, что согласно законам аэродинамики, пчелы не должны летать.
Но они конечно же летают,
да еще и с удивительным
проворством. Изучение пчел
обнаружило наше невежество в вопросах аэродинамики. Воздушные маневры
этих насекомых превосходят
достижения новейших летательных аппаратов.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТАК БЫВАЕТ
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И ПРИОБРЕСТИ ПОЛЕЗНЫЕ?

Как ручьями наполняется река, так и из привычек складывается характер.

Юрий Татаркин

Привычка – это хорошо усвоенное действие, в выполнении которого человек испытывает постоянную потребность.
Это действие осуществляется
всегда в определенных условиях (зарядка по утрам, прием
пищи перед телевизором…) и
закрепляется после многократного повторения, даже тогда,
когда человек перестает прилагать волевые и познавательные усилия. При этом важен не
столько результат, сколько сам
процесс, вызывающий какиелибо положительные переживания.
Привычки помогают нам
более эффективно выполнять
важные повседневные функции. Они экономят наши силы
и время. К примеру, тому, кто
привык завязывать галстук,
нет надобности каждый раз
вспоминать, как это делается.
Выработанная
привычка остается даже тогда, когда
устраняются причины, которые привели к ее появлению и
развитию.

Различие в привычках

Различают полезные, жизненно важные и вредные привычки. К полезным можно отнести прием пищи в одно и то
же время, поддержку порядка
в комнате… Жизненно важные
привычки – соблюдение принципов гигиены, употребление
здоровой пищи…
Вредные
привычки проявляются в
перекусах между основными
приемами пищи, покусывании
кончика карандаша или ручки...
Привычки формируются в
быту, профессиональной и социальной сфере. Они бывают
индивидуальными и коллективными. Некоторые привычки проявляются постепенно, а
некоторые формируются практически мгновенно. Психологи
делят привычки на физические, эмоциональные и поведенческие.
Важно помнить, что легче
всего старые привычки заменить новыми, чем просто избавиться от старых. Полезными
привычками мы можем вытеснить вредные. К большому
сожалению, также и вредные
привычки могут легко вытеснить полезные. Например, замечательную привычку делать
по утрам зарядку может вытеснить желание полежать в кровати дольше минут на 10–15. В
результате формируется привычка, которая не оставляет
времени на зарядку.

Как формируется
привычка

Как формируется привычка, показывают эксперименты
физиолога И. П. Павлова. В помещении с собакой подавались
сигналы: звонили в колокольчик или включали свет. Затем
собаку сразу же кормили. Это
повторяли некоторое время.
Затем, когда в очередной раз
собаке подавали привычный
сигнал, но еду не давали, у жи-

вотного начиналось слюноотделение. Эта же закономерность наблюдается у людей:
если расстроенному ребенку в
качестве утешения постоянно
давать конфеты, то впоследствии его желудок привыкнет
реагировать на такие ситуации
«пищеварительно»: будет выделять желудочный сок. Подобным образом и у взрослых
вырабатывается вредная привычка «заедать» неприятности.
Даже тогда, когда человек осознает, что приобрел вредную
привычку, его организм цепко
за нее держится, требуя порции
очередного «удовольствия». Не
просто избавиться от привычки есть на ночь. Даже тогда,
когда понимаешь, что это, как
минимум, угрожает лишними
килограммами.
Известно, что положительное подкрепление поведения
вызывает закрепление этого
поведения, т. е. формирование привычки. Причем чем
более значима мотивация, тем
успешнее формируется привычка. К примеру, если ребенка хвалить за хорошие оценки,
он будет стараться получать их
в будущем. Если его «перехваливать», стремление ребенка
получать хорошие оценки и,
следовательно, похвалу родителей может стать чрезмерным.
Если ему не удастся получить
отличную оценку, он может закатывать истерики. Это, в свою
очередь, отобразится на его будущем характере.
Положительная
сторона
этого свойства очевидна: своим действиям, вызванным тем
или иным желанием, нужно
давать положительное подкрепление. Удовольствие – мать
привычки.
Отрицательное
подкрепление вызывает избегание этого поведения в будущем.
Привычка может формироваться не только в результате
непосредственного опыта, но
и благодаря наблюдению за
поведением других. Так фактически может происходить
подсознательное
копирование поведения окружающих.
Не зря сказано – скажи мне,
кто твой друг, а я скажу, кто
ты. Поэтому важно не только
иметь благородные цели, но и
подходящее окружение. От поведения родителей напрямую
зависит формирование привычек поведения у детей, так как
многие привычки приобретаются в раннем детстве, благодаря подражанию.

Работа над
привычками

Работа над привычками является принципиально жизненно важным делом. Привычки формируют характер. А
в этом случае что-то изменить
гораздо сложнее, чем победить
привычку. Чтобы не быть рабом вредных привычек, нужно
научиться устранять их привычками полезными. При этом
следует помнить, что привычка хорошо закрепляется, когда

повторяющееся действие связано с получением удовольствия.
В формировании полезной
привычки важна незамедлительность: чем быстрее за
действием последует подкрепление, тем лучше будет привыкание к этому действию.
Вот почему поощрять нужно
сразу. Мы должны отчетливо
представить удовольствие, которое будем получать от данного действия. Удовольствие
от приобретения полезной
привычки может быть двояким. Во-первых, замечательно, когда полезная привычка
приходит на смену вредной.
Разве это не удовольствие, получать свободу от страданий.
Во-вторых, сама полезная привычка способна приносить не
только пользу, но и удовольствие. Привычка делать по
утрам зарядку превращается в
приятное действие, а привычка принимать пищу не позже,
чем за несколько часов до сна,
обернется хорошим и здоровым сном, а также лучшим самочувствием.
Если мы начинаем выработку хороших привычек для того,
чтобы нас не дразнили, не обвиняли, чтобы не испытывать
стыд и чувство вины, душевную боль и так далее, то, скорее
всего, придется себя заставлять, и чем дальше, тем сильнее. Причина этого в том, что
защитная мотивация не образует новых форм поведения, а
только блокирует старые. Чем
больше мы будем насилием
вырабатывать в себе хорошую
привычку, тем меньше будет
мотивации продолжать это
дело. Если человек научился
бегать по утрам, чтобы сбросить вес (т. к. стыдно за свой
внешний вид), то как только
фигура станет более или менее
приемлемой, мотивация ослабнет, и с каждым разом придется прилагать все больше
усилий, чтобы заставлять себя
бегать. Усилие должно быть на
грани приятного. Чтобы научиться бегать по утрам, сначала стоит побегать на месте, в
комнате. Потом, когда это станет привычным и приятным,
прогуляться по парку, чутьчуть пробежаться и так далее.
Любую работу надо заканчивать на позитиве. Если мы,
к примеру, в процессе выполнения даже не очень приятной
деятельности будем общаться
с приятными людьми, то со
временем сама по себе деятельность начнет приносить удовольствие.
Во время выполнения действий, которые должны стать
привычными, следует сосредоточить внимание на самом
процессе, а не на результате.
Чем лучше это удастся сделать,
тем быстрее мы научимся. Более того, улучшится качество,
возрастет удовольствие от этого действия. Не стоит ставить
перед собой жестких целей,
надо работать над собой в свое
удовольствие и наслаждаться
процессом.

бороться с плохой привычкой, можно придумать, какую
хорошую привычку можно
сформировать вместо нее. Например, вместо «блуждания»
Интересно, что вредные и по социальным сетям пройполезные привычки имеют дитесь и подышите свежим
совершенно одинаковые меха- воздухом, сделайте пробежку.
низмы возникновения и угаса- Неправильный навык угасает в
результате многократно и медния.
Во многих случаях плохая ленно повторенного правильпривычка отпадает сама собой, ного навыка.
если выработать альтернативную хорошую.
Привычка вызывает наше
За привычкой нужно наповедение автоматически, как блюдать какое-то время, желатолько мы увидели реально тельно даже письменно. Можили в воображении прово- но, к примеру, вести «Дневник
цирующий стимул, попали в перекусов между приемами
типичную
провоцирующую пищи» и описывать в нем, как
ситуацию. К примеру, у ку- часто эта привычка проявляетрильщика желание покурить ся в течение дня. Выявить обможет вызвать запах сигарет- разы, представление которых
ного дыма или лежащая на сто- запускает привычку. Определе пепельница. Для любителя лить типичные ситуации, пропогрызть ногти или обкусы- воцирующие повторяющееся
вать губы запустить привычку поведение, и постараться ограможет нервная ситуация, по- дить себя от них на время. Попытка сосредоточить внима- нять, какое удовольствие проние, усиливающая напряже- воцирует привычное действие,
и придумать здоровую замену
ние.
Привычка имеет наклон- (к примеру, желание закурить
ность автоматически запу- после еды замените прогулкой
скаться в типичных ситуациях. в течение 15–20 минут). ОтСначала нужно узнать, какая делить привычку от внешних
потребность удовлетворяется «подпитывающих» благоприв привычке. Многие привыч- ятных обстоятельств. Заруки носят защитный характер, читься поддержкой близких,
т. е. удовольствие от нее – это друзей и на время оградить
удовольствие избавления от себя от контактов с теми, кто
какого-то страдания. Напри- провоцирует повторяющееся
мер, привычка без надобности поведение. Чтобы изменилась
поправлять одежду или приче- ситуация, необходимо постоску – это защита в неловкости, янно увеличивать положинапряженности обстановки, в тельное жизненное пространство, вытесняя все негативное,
которую попал человек.
а также повторять условия и
ситуации, когда плюсы превышают минусы.
Для любых привычек дейЭто общие рекомендации,
ствует закон: отсутствие по- которые можно творчески
ложительного подкрепления применить к своей конкретной
вызывает угасание привычки, ситуации.
отвыкание от нее. Обычно куПобороть дурные привычрят, когда приятно (после обе- ки легче сегодня, чем завтра.
да, в общении с друзьями и В борьбе с вредными привычт. д.), и это один из пагубных ками помогает искренняя моисточников извращенного удо- литва к Богу. Если вы своими
вольствия. Значит, во-первых, словами попросите у Бога силы
нужно отделить привычку от победить плохую привычку, то
сопутствующих удовольствий, обязательно ощутите Его поа во-вторых, проиграть ситу- мощь. Господь может дать неации, в которых происходи- обыкновенную силу, с которой
ло привыкание, без получе- можно побороть все вредные
ния поощрения от привычки. привычки и закрепить полезСложнее пытаться отказать- ные.
ся от привычки только лишь
Подготовила
Людмила ВЕРЛАН
усилием воли. Перед тем, как

Об угасании вредных
привычек и зажигании
полезных

Вместо практикума

Закон отвыкания
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ПЕРВАЯ ПОДРОСТКОВАЯ ЛЮБОВЬ
Цикл тем по
возрастному
воспитанию:

«В начале пути»

Все, что происходит с детьми в подростковом возрасте,
не всегда радует родителей.
Изменения в жизни подрастающего поколения заставляют
переживать и перестраиваться.
Но самое неожиданное явление, которое застает родителей
врасплох, сконцентрировано
в фразе: «Я влюбился (лась)».
«Хорошие» новости для родителей, имеющих подростков от
13 до 17 лет. Приходит первая
любовь! Да еще какая! Не дает
ни учиться, ни думать, как
будто делает подростков глухими и слепыми. Понять, что
с ребенком что-то случилось,
можно по его изменившемуся
поведению.

Перестройка
организма

точник и модель.
Огромное влияние оказывают на поведение детей подростковые
художественные
фильмы. Как правило, их создатели чаще руководствуются коммерческими мотивами,
нежели нравственными ценностями. Поэтому киноиндустрия вместе с извращенными
представлениями о морали делает свой негативный вклад в
формирование мировоззрения
детей.

Подростковый
максимализм

Первая любовь – это первый
эмоциональный опыт, открытие для себя состояния взлетов и падений настроения. Она
помогает родителям увидеть
эгоистическую составляющую
характера их ребенка. В одном случае, он может полностью погрузиться в себя, в свои
переживания, забыв обо всем
вокруг. В другом – он, наоборот, не может удержать в себе
свою радость или печаль, и
ему хочется рассказать об этом
вам, зная, что вы поймете его
и подскажете, как вести себя
в тех или иных ситуациях. В
этот период срабатывает подростковый максимализм. Подростку кажется, что никто и
никогда так не любил, не переживал таких сильных чувств,
как он сейчас. Он ожидает от
окружающих поддержку и понимание. К сожалению, в своих семьях влюбленные ребята
часто встречают запреты, насмешку, агрессию, холодную
войну или просто равнодушие
в адрес своих чувств.

Гормональные изменения
совершают такие перестройки
в теле подростка, что это отражается на их поведении. Тело
их начинает вытягиваться.
Оно растет с большой скоростью, особенно костная система. Мышечная система отстает
в росте от костной. Это может
даже приводить к неприятным
последствиям – боли в сердце,
желудке, носовым кровотечениям, усталости, сонливости,
иногда к повышенному аппетиту, переменам настроения,
обостренным эмоциональным
реакциям или, наоборот, замкнутости. Подростки в это
время очень нуждаются в поддержке, сочувствии, любви и
понимании отцов и матерей.
Такое отношение помогает сохранить дружбу между детьми
и родителями. Это будет очень
кстати в период первой влюбленности, когда обычно дети
отстраняются от родителей, не
Гормоны полностью измежелая их вмешательства в свое няют поведение подростка.
личное пространство.
Их много, но хорошо, что они
не одновременно выделятся
в кровь, оказывая действие
на психику подростка. Адреналин, дофамин, серотонин,
Только в подростковом воз- окситоцин, вазопрессин, терасте становится понятным, стостерон, эндорфины – это
насколько удачно сложились неполный список гормонов,
семейные отношения между которые провоцируют первую
родителями и детьми. Именно сильную влюбленность челородители, в первую очередь, века. Под их действием человек
своим примером дают ребенку способен сильно привязаться
первые представления о взаи- к другой личности и впасть в
моотношениях между мужчи- некоторую форму зависимоной и женщиной. За порогом сти от нее. В этом случае он
дома дети тоже наблюдают может испытывать глубокое
разные варианты таких отно- чувство доверия, близости,
шений, но то, что происходит родства и сексуального желау них в семье, на подсознании ния. Чаще всего подростки не
воспринимается как первоис- могут сопротивляться такому

Химия влюбленности

Первоисточник
представлений

к матери. Уже с самого раннего подросткового периода
девочки склонны искать сильной руки и мужской защиты,
которую они недополучили
от отца. После 11–12 лет их заставляет это делать та пустота
в сознании и психике, которая
образовывалась в отношениях
между ними и родителями в
семье.
2. Вторая опасность первой
любви – отвержение. Не всегда
влюбленность подростка оканчивается ответом с другой стороны. Безответная любовь есть
и у взрослых, но подростки –
это особый народ. Они воспринимают неудачу в любви как
смертельную обиду для себя.
Их очень трудно убедить, что
это
не конец света и все пройдействию гормонов и легко
поддаются их силе. Вот почему дет. Ведь именно эта любовь,
с детьми нужно оговаривать по их мнению, была исключиэтот непростой период еще до тельной, и такой больше никогтого момента, когда он насту- да не будет! В этом они уверены! А самое страшное в этом
пит.
состоянии
подростка – это его
В моей практике подростки
с большим интересом слушают низкая самооценка и депресуроки о первой любви. У них сия на этом фоне, которая инопоявляется масса вопросов и гда оканчивается суицидом.
откровенных признаний. Бо- Каждый год из жизни уходят
лее того, в последнее время на тысячи детей из-за несчастной
таких занятиях для детей от безответной любви. Этот факт
10 до 15 лет стали появляться весьма удручающий.
дети с 8 лет. И их тоже интересуют вопросы любви. Этот
интерес нельзя отвергать или
Как сохранить детей от этой
игнорировать. Все дети разные, напасти? Опять же, упущения
с разной скоростью развития и родителей приводят к тому,
разным гормональным фоном. что первая любовь уже приПоэтому нужно постараться шла к их детям, а информация
сделать все, чтобы они получи- по этому вопросу к ним еще не
ли практические советы о том, поступила. В состоянии горкак правильно вести себя, как мональной зависимости подреагировать, что конкретно ростки не могут принять слова
делать в ситуациях подрост- утешения и правильно реагиковой влюбленности. В первую ровать. Их психика еще не соочередь нужно предупредить всем устойчива, чтобы сделать
своих детей о тех опасностях, правильные выводы и поступать благоразумно. Начиная с
которые их ожидают.
9-10 лет и до 15 лет необходимо
говорить с детьми на эту тему
регулярно хотя бы один раз в
1. Самая первая, угрожа- месяц. Убеждайте их, что нающая опасность, о которой стоящая любовь – это вовсе
должны знать подростки, – не гормональная привязанпровокация физической бли- ность. Библия говорит о том,
зости. Если девочка нравится что любовь – это отношение к
мальчику или наоборот, это не другому человеку, которое рустрашно и не опасно. Это нор- ководствуется
нравственнымально, но подростки должны ми принципами и духовными
быть научены, как себя вести. ценностями. Любовь все проОни должны знать, что при- щает, все переносит, любовь не
косновения, поцелуи, объя- ищет своего, не раздражается,
тия провоцируют выброс гор- надеется, верит, умеет ждать и
монов. Легче не позволить себе вечно живет! (См. Библия. 1 Копоцеловать или обнять, чем по- ринфянам 13).
сле этого сдерживать себя под
воздействием гормона, например, дофамина, который вызыРодители часто допускают
вает сексуальное желание. Тем
более, подростки во время по- ошибки только потому, что не
лового созревания очень чув- знают, как поступать правильствительны к сексуальным раз- но. Побуждаемые неувереннодражителям. Владеть своими стью, на свой страх и риск, они
чувствами и желаниями – это начинают действовать вопреки
большая и самая необходимая здравому смыслу. Вот некоторабота над собой. «Владеющий рые серьезные ошибки, котособою лучше завоевателя горо- рые допускают родители по отда», – говорил мудрейший че- ношению к своим влюбленным
ловек на земле – царь Соломон детям:
(Библия. Притчи 16:32). Если
Родители категорически не
родители с самого детства при- хотят знакомиться с другом доучали ребенка к воздержанию чери или с подругой сына. Но
и самообладанию, то теперь такое поведение не устранит
эти уроки будут использованы проблемы. Даже если родитес благодарностью.
ли уже настроили себя против
Физической близости под- этих людей, им обязательно
вергаются в первую очередь нужно с ними познакомиться
те дети, которые живут в не- и к ним присмотреться. Пополноценных семьях. Там, где сле знакомства им легче будет
отец отсутствовал или вел себя спокойно обсудить со своим
неподобающе по отношению отпрыском все детали поведе-

Профилактика

Опасности

Ошибки родителей

ния объекта их влюблённости –
уровень
интеллектуального
развития, культуры и т. д. Вы
можете дать детям разумный
совет, на что обратить внимание в их дружбе и как лучше
узнать человека.
Родители стараются рассорить влюбленных подростков, разорвать их отношения
любой ценой и не допускать
нежелательных встреч, а тем
более нежелательной дружбы.
Но чем больше родители «отрывают» влюбленных друг от
друга, тем больше они будут
«приклеиваться» друг к другу.
Такие намерения родителей
исходят от своей неуверенности в правильном воспитании
детей и от недоверия своим
детям. Подростки это чувствуют, и родительский авторитет
падает в их глазах. После этого
можно не ожидать откровенных бесед или доверительных
отношений.
В семье начинается череда
нравоучений на темы морали
и падения нравов. Это тот случай, когда папы и мамы поздновато опомнились. Тем более
теперь, в состоянии влюбленности, любые нравоучения вызывают только раздражение.
Обычно дети с нетерпением
ждут окончания родительской
речи, чтобы побыстрее уйти.
Один из ошибочных приемов родителей в этот период – поток враждебной однобокой критики нежелательных
друзей. Такие действия могут
иметь очень неприятные и далеко идущие последствия для
ваших отношений с сыном или
дочерью. Многие таким способом приобрели в лице своих
детей самых ярых врагов, и
причем, на долгие годы.
Неуместный юмор или насмешка на тему любви подростка вызывает очень сильную обиду в душе влюбленного.
Ведь он уверен, что его чувства
очень сильные и серьезные.
Обычно после такого отношения родных подросток замыкается в себе или вынашивает
планы бегства из дома.
Лучший метод в ситуациях
переживания подростка своей
первой любви – стать ему другом и советником. Расскажите
о своей первой влюбленности,
предупредите об ошибках, которые допускают другие люди,
посоветуйте, как расшифровать то или иное поведение и
слова друга (подруги). Никогда
не повышайте голос на детей,
не критикуйте их, помогите
выбрать одежду, сделать прическу. Конечно, такие обстоятельства не оправдывают
вседозволенности со стороны
родителей. Есть черта, за которую нельзя позволять детям
переходить, пока вы за них несете ответственность. Это, например, касается возвращения
домой с прогулки в нужное
время и т. д. Ваша искренняя
любовь и понимание будут
оберегать детей от неправильных шагов и ошибок. Первая
любовь пройдет, и вы вместе
будете вспоминать о ней с доброжелательной улыбкой.
Будьте мудрыми!

Лидия НЕЙКУРС
семейный консультант
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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«ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ»

– 4-Я ЗАПОВЕДЬ ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ
«Секреты
истинного ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРЕЕВ?
счастья»
cерия тем

«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).

как теория эволюции или теория большого взрыва, Библия
однозначно утверждает, что
планета Земля, растительный
и животный мир, а также человек были созданы Богом за
шесть буквальных дней [1]. До
появления греха на земле все
это было совершенным. Желая
увековечить в истории это событие, Господь установил ему
памятник во времени, который должен был напоминать
человечеству, Кто наш Отец и
Создатель. Этим памятником
стал седьмой день недели –
суббота. «И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, котоТак звучит четвертая из рые Он делал… И благословил
десяти заповедей Святого Бо- Бог седьмой день, и освятил
жьего Закона. Она повелевает его…», – сказано в Библии (Быпостоянно святить седьмой тие 2:2–3). Поэтому в четвердень недели – субботу. Что это той заповеди сказано: «Помни
день субботний».
значит?
Многие весьма удивляются,
когда узнают, что четвертая
из десяти заповедей называет
субботу святым, благословенЗадумывались ли вы об изным Божьим днем, в который
нужно воздерживаться от ра- мерениях времени, которыботы. Эта заповедь вызывает ми мы пользуемся? Почти все
больше всего споров в хри- они связаны с космическими
стианстве. Кто-то уверен, что телами. Например, что такое
она имеет отношение только к сутки? Это время, за которое
евреям. Другие полагают, что Земля делает полный оборот
Бог перенес святость субботы вокруг своей оси. А что такое
на воскресный день. Третьи месяц? Опять же, мы обнарусчитают, что сегодня эта запо- живаем тесную взаимосвязь с
ведь потеряла всякую актуаль- фазами Луны. Когда истекает
ность. Четвертые ошибочно календарный год? Это время,
думают, что древняя суббота, которое необходимо Земле,
названная в заповеди седьмым чтобы сделать полный оборот
днем, сегодня соответствует вокруг Солнца. Но можете ли
седьмому дню недели – вос- вы дать астрономическое объкресенью. Но как бы кто ни яснение понятию неделя? Вряд
думал, в Библии нет ни едино- ли. Потому что это исключиго слова, которое говорило бы тельно Божье установление в
о том, что четвертая заповедь память о творении Земли.
Из истории нам известны
только лишь для евреев, или
неоднократные
попытки зачто она уже не актуальна или
крепить
календари
с разными
была изменена Богом. Заповедь
количествами дней в неделе.
о субботе по своему статусу явТем не менее, рано или поздно
ляется такой же, как и девять происходило возвращение к
остальных.
семидневному Божьему установлению. Таким образом,
косвенно признавалось Божье
Вопреки таким теориям, господство и в этом вопросе.

Почему 7 дней в
неделе?

Памятник во времени

У древних греков некоторое
время была декада, или десятидневная неделя, у римлян
недолгое время была восьмидневка. Во Франции в 18 и 19
веках дважды вводили республиканский календарь с десятидневкой, после чего вновь
возвращались к семидневной
неделе. В советское время с 1
октября 1929 по 1 декабря 1931
года предпринималась попытка ввести советский революционный календарь. Тогда государственные власти ввели в
5-дневку, затем 6-дневку, но в
1940 году окончательно вернулись к семидневному недельному циклу.

Какой день недели
является седьмым?

Тех, кто впервые читает
четвертую заповедь, может
удивить то, что суббота, а не
воскресение в ней названа
седьмым днем. Непонимание
возникает по той причине, что
в разных странах мира отсчет
начала недели начинается с
разных дней недели. Например,
на постсоветском пространстве начало отсчета недельного
цикла было смещено на один
день вперед. Это произошло
после календарной реформы в
феврале 1918 года. С этого времени у нас неделя начинается
не с воскресенья, как в других
странах мира, а с понедельника. Например, в Англии и
США неделя начинается днем
Sunday, который соответствует
нашему воскресению.
Чтобы понять о каком дне
говорит четвертая заповедь
Закона Божьего, нужно просто
понять, в каком порядке считает дни Бог, а не Англия, США,
или страны бывшего СССР.
Здесь нет ничего сложного. В
Библии все дни недели имеют
только нумерацию, начинают свой порядковый отсчет от
субботы: первый день (после
субботы), второй день, третий
и т. д. Во времена Христа пят-

ницу называли днем приготовления к святой субботе. Суббота была по счету седьмым днем.
Библия повествует, что Иисус Христос воскрес в первый
день недели [3]. Этот день соответствует нашему седьмому
дню недели – воскресению и
первому дню недели в Великобритании – Sunday. Следовательно, суббота, названная в
Библии седьмым днем недели
[4], соответствует субботе, которая в нашем календаре стоит
по счету шестым днем недели.
Если четвертая заповедь
говорит «Помни день субботний», она говорит о конкретном дне недели, который может
быть в одной стране шестым по
счету, а в другой седьмым, как
в Библии. Независимо, каким
по счету днем недели суббота
считается в разных странах
мира, она все равно остается
субботой, хоть в Европе, Африке или Америке.

Три особенности
субботы

Согласно Библии, седьмой
день недели (суббота), имеет
три особенности. Во-первых, в
ней сказано, что после шести
дней творения Бог в седьмой
день почил от всех дел Своих:
«И совершил Бог к седьмому
дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от
всех дел Своих, которые делал.
И благословил Бог седьмой
день, и освятил его, ибо в оный
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:2, 3). Но это совершенно не означает, что Бог устал.
Священное Писание говорит,
что Бог «не утомляется и не изнемогает» [2]. Творец, как Великий Мастер, в седьмой день
вместе с венцом Своего творения – человеком любовался
шедеврами Своего творчества.
Во-вторых, Бог благословил
седьмой день. Это говорит об
особом отношении Творца к
конкретному дню недели. Ведь

ничего подобного не сказано
по отношению к другим дням
недели.
И, наконец, в-третьих, Бог
освятил седьмой день недели. На языке оригинала слово
«када́ш», что переводится как
«освятил», означает «отделил»
для особой, святой цели. Освящать – делать святым, это
прерогатива, которая принадлежит лишь одному Богу.
Возможно ли человеку изменить то, что было определено Всевышним от начала?
Если Господь благословляет, то
может ли кто-нибудь – человек
или церковь – это аннулировать? Нет! В Библии рассказывается, как суеверный моавитский царь Валак пытался
подкупом уговорить пророка
Валаама проклясть древний
Израиль. Но пророку ничего
не оставалось делать, как только сказать об Израиле следующее: «Вот Бог благословил и
этого не могу изменить» (Числа 23:20). Никто, даже пророк
Божий, не имеет полномочий
изменять Божьи установления,
а лишь следовать им.

День Господень

Какой день недели считается днем Господним? Христиане имеют на этот счет разные
мнения. Одни считают, что это
воскресение, другие – суббота.
А что по этому поводу говорит
Библия? На этот вопрос мы можем найти конкретный ответ
в прямой речи Бога: «Если ты
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей
твоих во святый день Мой, и
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь
ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами,
угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь
радость в Господе, и Я возведу
тебя на высоты земли...» (Библия. Исаия 58:13–14).
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Пять раз в Священном Писании суббота названа днем
Господним, и восемнадцать раз
Бог называет субботу – «Мой
день» [5]. Более того, Господь
относит соблюдение заповеди
о субботе к некоему отличительному признаку верующих
в Него: «И святите субботы
Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами,
дабы вы знали, что Я Господь,
Бог ваш» (Библия. Иезекииль
20:20). Подобные высказывания, изреченные Богом о субботе, в Библии не повторяются
относительно ни одного другого дня.

Суббота для евреев?

Очень многие ошибочно
считают, что четвертая заповедь о субботе была дана только для евреев. Действительно,
любой набожный еврей считает соблюдение четвертой заповеди неотъемлемой частью
своей жизни. А как же насчет
христиан? Библия повествует,
что десять заповедей Бог действительно дал в письменном
виде народу Израильскому в
качестве нравственного закона. Но это не означает, что эти
заповеди не касаются остальных людей и народов. Разве
такие заповеди, как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй» касаются только
евреев? Если девять заповедей
из десяти действенны для всех
христиан, то каким образом
четвертая заповедь о субботе
вдруг оказалась исключением?
Разве Библия дает нам право
на такое расчленение десятисловного Закона для одних и
для других?
Иисус Христос говорил, что
заповедь о субботе дана «для
человека», а не для еврея только [6]. Сразу после сотворения
Земли и человека, когда Бог
благословил и отделил субботу,
евреев не было еще несколько
тысяч лет. Субботний день Бог
выделил памятным для всего
человечества. Вот что говорил
Господь в древности к представителям разных народов и
наций о соблюдении заповеди
о субботе: «И сыновей инопле-

менников, присоединившихся
к Господу, чтобы служить Ему
и любить имя Господа, быть
рабами Его, всех, хранящих
субботу от осквернения ее и
твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору
Мою и обрадую их в Моем
доме молитвы…» (Библия. Исаия 56:6–7).

Помни свое
происхождение!

Теории Дарвина, атеизма
никогда бы не возникло, если
бы люди не забыли четвертую
заповедь и относились к ней с
уважением и верой. Наука бы
развивалась в гармонии с библейской истиной и не заходила бы многократно в тупик.
К сожалению, множество
современных людей, которые должны быть обязаны
за жизнь Своему любящему
Творцу, поверили в нелепость.
Они поверили в звериное происхождение человека. А эта
нелепая вера, в свою очередь,
привела к насаждению греховного звериного принципа жизни, который гласит – выживает
сильнейший. Четвертая заповедь – это заповедь, которая
должна была защищать человечество от безбожия и деградации. Поэтому, если вы прочитаете всю Библию от начала
и до конца, то увидите, что во
все времена истинно верующие
в Истинного Бога соблюдали
четвертую заповедь, как и все
девять других. Христос и Его
апостолы не были в этом исключением.
Продолжение в следующем
номере газеты.
1

См. Библия. Бытие 1, 2.

2

См. Библия. Исаия 40:28.

3

См. Библия. Евангелие от Марка
16:1–2; Матфея 28:1; Луки 23:54–24:1).

4

См. Библия. Исход 16:26, 29; 20:10–11;
31:15; 35:2; Левит 23:3; Второзаконие 5:14.

5

Напр., см. Библия. Левит 23:3; Исаия
58:13; Иезекииль 20:12, 20...

6

См. Библия. Евангелие от Марка 2:27.

Закон Божий
(10 заповедей)

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

Игорь КОРЕЩУК
докторант практической
теологии
«АКЦЕНТ»

ТАК БЫВАЕТ

ТУРИСТКА НАКОРМИЛА ПИЦЦЕЙ
«БРОДЯГУ», КОТОРЫМ ОКАЗАЛСЯ
ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР РИЧАРД ГИР
Французская
туристка
накормила
пиццей
«бродягу», которым оказался голливудский актер
Ричард Гир, сообщает издание New York Post.
42-летняя туристка из Франции
Карин Гомбо стала свидетельницей
жалкого зрелища неподалеку от Центрального вокзала Нью-Йорка, где она
прогуливалась с мужем и пятнадцатилетним сыном. Бродяга с щетинистым
лицом, в потрепанной одежде и черной вязаной шапке рылся в мусорном
баке в поисках пропитания. Тронутая
увиденным, женщина подошла к несчастному и добродушно предложила
ему кусок пиццы в пакете, который
остался у нее после посещения итальянского ресторана. Мужчина в этот

момент жевал вынутый из помойки
недоедок гамбургера. «Что в пакете?»,
– подозрительно спросил он. Женщина
попыталась ему ответить на английском языке, но половина фразы получилась на французском: «Извините
меня, но пицца холодная». На что бродяга ответил: «Большое спасибо! Да
хранит Вас Бог!»
Через два дня сотрудник отеля, в
котором остановилась туристка, показал ей фотографию в газете, где
она была запечатлена на фотографии
рядом с бродягой, который оказался

знаменитой голливудской звездой Ричардом Гиром. Женщина даже не подозревала, что в тот день она вместе с
семьей случайно забрела на съемочную площадку фильма «С незапамятных времен». В этой картине 64-летний Гир исполняет роль бездомного,
который пытается наладить отношения со своей дочерью.
Карин была не единственным человеком, которого ввел в заблуждение
новый образ Гира. Местный продавец
рассказал, что актер «действительно
был похож на настоящего бомжа». Это

выглядело весьма натурально.
Карин Гомбо была чрезвычайно потрясена происшедшим. «Это было невероятно... Невообразимо, что такое
могло случиться», – говорила она со
слезами. «Мне действительно грустно осознавать, что мы имеем еду, а
они ничего не имеют», – поделилась
своими мотивами добросердечная
француженка.

«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПЕРВЫЙ КРИЗИС

Согласно статистике, из ста браков, заключенных в согласии и любви,
больше половины заканчивается разводом. В большинстве случаев это
происходит потому, что молодожены не знают, что их ожидает в браке.
Они оказываются не готовыми к тем первым испытаниям, преодолевая
которые
их
семейные
отношения
могут
еще
более
укрепиться.

Как счастливы на свадьбе
молодожены. Им дарят свадебные подарки, желают крепкой
любви, детей на радость, а кто
имеет солидный стаж в браке,
советуют запастись терпением
и научиться уступать друг другу.
После свадьбы наступает
долгожданный медовый месяц.
И иногда складывается впечатление, что это и есть пиковое
время семейного счастья. А
все лишь потому, что многие
молодые семейные пары на
первом и втором году жизни
не выдерживают испытания на
прочность их брака. Те трудности во взаимоотношениях,
с которыми они сталкиваются,
если не приводят к разводу, то
наталкивают время от времени
на мысли о разводе. Взаимные
упреки, недовольства, оскорбления и обиды могут довести молодую пару до разрыва
семейных отношений уже в
первые месяцы после свадьбы.
Почему это происходит с теми,
кто совсем недавно давал публичное обещание любить до
гроба в здравии и болезни, в
достатке и бедности?

Проблемы
молодых семей

Проблемы в молодых семьях
можно разделить в основном
на межличностные, социальные и материальные. Одними
из самых распространенных
острых проблем молодоженов являются межличностные
проблемы. Недавно влюбленный жених был нежным, дарил
цветы, красиво ухаживал, а
сегодня он – молодой муж, подолгу задерживается на работе,
ревнует без всякого повода и
вместо общения с женой предпочитает посиделки с друзьями... Красавица невеста после

рые учитывали бы недостатки
друг друга. Например, если
ваш муж всегда вспыльчив и
груб, когда вы говорите ему
под руку, то не пытайтесь его
изменить, примите его таким
и подстройтесь под него – старайтесь под руку не говорить.
Конечно, бывают некоторые
вопиющие склонности, с которыми мириться нельзя. Но это
скорее пороки, чем недостатки.
Среди них – физическое насилие, измена, деспотизм, жестокость… В-четвертых, каждый
из супругов должен бороться
не так с недостатками другого,
как с собственными недостатками. В-пятых, вновь начните
жить друг для друга, учитывая все то, что нравится не так
вам, как вашей половине. Научитесь получать от этого удовольствие. Только в таком случае чувства снова расцветут и
взаимная любовь вновь станет
получать пищу для неограниченного роста.
Все эти рекомендации будут
работать в том случае, если оба
супруга будут заинтересованы
замужества превращается в в построении семейного счажену с бигуди на голове и за- стья и между ними будут исстиранном халатике, часами кренние диалоги, направленболтающую по телефону. Это ные на взаимопонимание, а не
классика жанра, которая мо- критику.
жет отличаться деталями, но ее
суть не меняется. Образы жениха и мужа, невесты и жены
С началом семейной жизни
приходят в такое несоответствие, что наступает разочаро- времени на сюрпризы и прование друг в друге. Со време- чие приятные мелочи остаетнем всплывают на поверхность ся гораздо меньше, а бытовых
те черты характера каждого из вопросов накапливается все
супругов, которые прежде до- больше и больше. Какая мобросовестно ими скрывались. жет быть романтика с постоЧтобы не делать непоправимых янной горой посуды в мойке?
ошибок, молодой семье нужно При этом муж повсюду в доме
принять это как закономер- оставляет пустые чашки из-под
ность. Это и есть период испы- чая. Претензии можно услышать и со стороны мужчины:
тания взаимной верности.
вместо того чтобы заниматься
ужином, жена ушла к подруге
на три часа.
Единственный выход – распределение обязанностей. Не-

Бытовые проблемы

Преодоление
разочарований
друг в друге

Легко быть верным человеку
идеальному и без изъянов. Но
таких не бывает. Задача супругов состоит не в том, чтобы пытаться всеми силами изменить
друг друга под свои шаблоны,
потому что это утопия. Чтобы
правильно действовать, нужно
обрести другие убеждения, которые в чем-то могут показаться неудобными, но зато они эффективны и испытаны жизнью.
Первое, что нужно сделать,
это разобраться в своих ролях мужа и жены. Муж и жена
должны иметь об этом четкое представление. Во-вторых,
нужно принять свою половину такой, какой она есть – со
всеми ее достоинствами и недостатками. Если проанализировать, то в большинстве
случаев количество и качество
ее достоинств будут перевешивать недостатки. В-третьих,
нужно стараться построить
такие взаимоотношения, кото-

те ужин вместе и обставьте
его свечами. Так вы сможете
обычный вечер превратить в
романтический. Приглашайте друг друга на свидания. Не
забывайте радовать друг друга
сюрпризами, подарками, приятными мелочами. Вспомните,
как это было приятно до свадьбы. Что мешает продолжать
эту практику?

Финансовые проблемы

До вступления в брак оба
партнера планировали свой
бюджет самостоятельно и тратили деньги на свои нужды.
Вероятнее всего, супругу не
понравится, что его жена распоряжается финансами без его
ведома, тратя львиную часть
бюджета на новые вещички. То
же самое и со стороны супруги.
Вряд ли она одобрит неожиданно купленную для рыбалки
лодку. А ведь до этого они планировали откладывать деньги
на летний отдых.
Решение
денежных
проблем в молодой семье только одно – компромисс и согласие. Молодожены должны
научиться разговаривать друг
с другом откровенно и искать
решение, которое устроило бы
обоих. Бюджет должен быть
совместным, и какое количество денег ежемесячно можно
потратить, нужно обсуждать
вместе.

Конфликты с
родителями и
квартирный вопрос

Часто трудности в молодой
семье возникают из-за проблем
с родителями. Если молодожены начали совместную жизнь
в отдельном жилище, то общение со старшим поколением,
как правило, ограничивается
периодическими контактами
по воскресеньям и празднованием дней рождения.

которые из них можно выГораздо сложнее разрешить
полнять вместе. Стремитесь проблемы молодоженов, если
привнести в жизнь романтику? они живут под одной крышей
В выходной день приготовь- с родителями одного из супру-

гов. В этом случае конфликты
могут возникать по любому
поводу: слишком громко играла музыка, не туда поставили
посуду, поздно легли спать, не
убрали в прихожей и т. д. Часто
дочь или сын принимают позицию своих родителей, отчего
молодой брак может затрещать
по швам. Безусловно, молодым
супругам следует поддерживать друг друга, защищая свою
семью от вмешательства. В то
же время нужно постараться
понять и родителей, мечтающих о спокойной жизни. Но
лучше всего, когда молодожены ищут любую возможность
жить отдельно и самостоятельно. Пусть даже жилищные условия будут оставлять желать
лучшего. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Рождение ребенка –
новое испытание
отношений

Появление крохи и ежедневные заботы сами по себе могут
внести серьезные проблемы в
семью, если один из родителей
оказывается не готовым к таким переменам в жизни. Новорожденный, которого только
привезли из роддома, поначалу требует круглосуточного ухода, он часто плачет или
кричит. В это время молодая
мама страдает от хронического
недосыпания, а молодой отец
испытывает недостаток внимания со стороны супруги.
После рождения ребенка в
организме женщины происходят изменения, и нужно время, чтобы все пришло в норму.
Кроме того, на мать ложатся
основные обязанности по уходу за новорожденным, а это тяжелый труд.
Чтобы помочь молодой маме,
супруг может взять часть забот
о ребенке на себя, дав возможность жене выспаться и отдохнуть.
Молодой жене тоже не стоит
забывать о своем муже. Ребенок – плод любви, которая после рождения малыша должна
не ослабнуть, а, напротив, наполниться новыми чувствами.
Те или иные межличностные проблемы есть у каждой
семьи, и молодожены должны
быть к ним готовы. Только не
стоит затягивать с их решением, иначе проблемы будут накапливаться, а взаимные чувства ослабевать. Помните, что
проблемы, и кризисы, которые
встречаются в нашей супружеской жизни, не должны ее разрушать. Благодаря им супружеские отношения могут еще
более укрепляться. Побеждая
трудности вместе, муж и жена
становятся друг для друга все
более родными и близкими.

Анна КОВЕРЗНЕВА
«АКЦЕНТ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КАК НАСЧЕТ ПИЩЕВЫХ
ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК?
Индустрия пищевых витаминных добавок огромна и очень прибыльна. По всему миру
используются добавки различных видов. У некоторых людей их целесообразность вызывает
сомнения. Подозрения падают на сугубо коммерческую мотивацию их распространения.
приемом
мультивитаминов,
добавок меди и железа и возросшей смертности среди пожилых женщин.
Совершенно
по-другому
стоит вопрос, когда речь идет
о действительном недостатке
жизненно важного элемента в
нашем организме. Например,
недостаток железа в питании
наблюдается по всему миру.
Два миллиарда людей страдают анемией, и многим из них
не хватает железа. Жители
развивающихся стран, несомненно, выиграли бы от контролируемого и надлежащего
приема пищевых добавок с содержанием железа.

Что такое витаминная
добавка?

Витаминная добавка – это
вещество, в основном, принимаемое перорально, но не являющееся пищей; оно может
быть жидкостью, таблетками,
капсулами, порошком, иногда
даже инъекцией. Оно предназначено для того, чтобы восполнить недостаток элементов,
которые поступают с пищей в
наш организм. Добавки можно легко приобрести. Обычно
они не проходят испытаний,
не контролируются и не регулируются, как стандартные
лекарства. Пищевая добавка
может содержать витамин, минеральное вещество, гормон,
аминокислоту, экстракт растительного или животного сырья...

Исследования

Ввиду того, что добавки
обычно не подвергаются строгим испытаниям и проверке,
многие утверждения в их эффективности не были доказаны. Тем не менее, за последние
годы все-таки был проведен
ряд клинических исследований. Их цель состояла в том,
чтобы проверить влияние пищевых добавок на наше здоровье, а также связан ли их прием
с каким-либо риском.
Некоторые
исследования
не показали положительных
результатов при проверке утверждений о том, что витамин Е в виде добавки помогает
предотвратить болезни сердца.
Фактически этот витамин ассоциировался с ростом забо-

Кому следует
принимать
витаминные и
минеральные добавки?

леваний, которые он должен
был предотвращать. Вдобавок,
в недавних испытаниях селена и витамина Е на предмет
предотвращения рака ученые
обнаружили, что добавка витамина Е может увеличить риск
развития рака простаты на 17
процентов.
Не менее удивительные результаты были получены при
испытании добавок бета-каротина. Существовала гипотеза, что добавки бета-каротина
предотвращают развитие рака.
Исследования пришлось прекратить раньше времени ввиду
того, что в группе, принимавшей дополнительно бета-каротин, участились случаи развития рака легких.

Бета-каротин – безопасное вещество, содержащееся
в желтых овощах, которые мы
едим. Однако употребление его
в виде добавок, оказывается,
может причинить вред.
В конце 2011 года в журнале «Архивы внутренней медицины» были опубликованы
результаты исследования здоровья женщин в штате Айова,
которые практиковали приемом добавок витаминов и
минералов, при этом не имея
в них особого недостатка, например, из-за болезни или неполноценного питания. За 19
лет были исследованы около 39
000 таких женщин. Некоторые
результаты этого исследования предполагают связь между

(«мучная болезнь» или чувствительность к клейковине).
• Тем, кто проходит лечение
от рака (химиотерапия).
Самый лучший и безопасный способ получить необходимые питательные вещества –
здоровое питание, богатое
фруктами, орехами, овощами
и бобовыми. Если полностью
исключены молочные продукты (у веганов), нужно принимать добавку витамина В12.

ВАЖНО!
Продаваемые в
аптеках добавки могут
взаимодействовать
с лекарствами и
приводить к опасным
ситуациям. Поэтому
перед тем, как
принимать добавки,
посоветуйтесь с
врачом.

• Тем, кто испытывает недостаток питательных веществ
из-за неправильного питания.
• Беременным женщинам.
Было доказано, что фолиевая
кислота снижает риск разЖизнь доказывает, что провития деформации нервной стое следование рекламе или
трубки у плода. Также во вре- даже собственной интуиции
мя беременности может быть может быть не безопасным.
необходим прием добавки жеБудьте здоровы!
леза.
Аллан Р. ХЭНДИСАЙДС
• Тем, у кого темная кожа и
врач-педиатр, гинеколог,
кто проводит на солнце менее
специалист в области
15 минут в день, может быть
общественного здоровья.
полезен прием витамина Д.
• Тем, кто страдает желудочПитер Н. ЛЭНДЛЕС
но-кишечными заболеванияврач-кардиолог, специалист
ми, которые приводят к слабов области общественного
му всасыванию питательных
здоровья
веществ из пищеварительной
«АКЦЕНТ»
системы, например, целиакия

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОКУПОК НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

Факт, что посещение магазина с пустым желудком
практически
гарантирует, что ваша корзина будет
полна высококалорийными
продуктами, не должен вызывать удивление. Ученые
обнаружили это при исследовании поведения в лабораторных условиях 68 человек,
а также при исследовании на
практике, в котором принимали участие 82 человека. Голодные участники выбирали
не большее количество продуктов, но покупали из них
наиболее калорийные.
Избегайте покупок в продуктовом магазине на голодный желудок!

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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ПРОСТОЙ
ФЕНОМЕН
ЗДОРОВЬЯ
Считать здоровье феноменом – с этим можно согласиться, но простым – тут уж
нет. А может, вопрос здоровья
кажется нам сложным, потому что мы ищем сложных ответов там, где их нет? Помните
знаменитый секретный ответ:
«А ларчик просто открывался»? Кажется, это наш с вами
случай. Предлагаем несколько
принципов, которые помогут
поселиться здоровью и в вашем доме. Наверняка вы уже
слышали об основах здоровья:
питании, движении, умеренности, умении планировать не
только работу, но и отдых, общении с окружающим миром,
эмоциональной и духовной
гармонии. А как из всего этого
набора создать свой образ жизни? Вот в этом нам и поможет
первый принцип.

Принцип № 1 –
Все нужное и ничего
лишнего

Если смотреть в суть вопроса, то очевидно, что человеку
для полного счастья нужно то,
что ему нужно (простите за
тавтологию), и не нужно ничего лишнего. Главное разобраться, что же на самом деле

для нас нужное, а что лишнее?
Здоровый образ жизни каждого отдельного человека – это
постоянный выбор того, что
увеличивает его физическое
и умственное благополучие.
Сложно? Ну уж нет!!! Просыпаемся утром и что делаем?
Выбираем все, что улучшит
наше благополучие. И тут речь
не идет о том, чтобы выпить
кофе и «прийти в себя», нет.
Если хотите по-настоящему
взбодриться, да так, чтобы заряда энергии хватило на целый
день, тогда стоит начать с физической нагрузки (минут 15)
и закончить все контрастным
душем. А после этого полноценный завтрак.
За завтраком стоит задать
себе вопрос из первого принципа: «Все ли мне здесь нужно?
Нет ли здесь ничего лишнего?»
День начался удачно, и он так
же продолжится, если в течение всего дня вы будете задаваться вопросом о нужности и
ненужности той или иной еды,
напитков или других занятий.
Качество нашей работы и эффективности напрямую связано с тем, какой образ жизни мы
ведем, сколько часов спим, что
едим, и соблюдаем ли мы пра-

вила гигиены. Воплощая этот
простой принцип, мы делаем
свою жизнь более качественной.

Принцип № 2 – Читать

Чтение, полезное для нашего здоровья – это специализированные журналы и книги,
написанные
специалистами
в своей области. Изредка, как
говорится, «временами и местами», можно читать статьи и
в интернете, а также в других
средствах массовой информации. При этом стоит обращать
внимание на то, кто написал
эту статью, является ли он специалистом в той области здоровья, о которой пишет.
Но самое главное место,
где нужно приучить себя читать, это не в библиотеке, а…
в продуктовом магазине. Это
жизненно важно для нашего здоровья. Ведь на каждом
предлагаемом продукте есть
информация о его составе, в
том числе, написанная мелким
шрифтом. Нередко самая важная информация пишется мелким шрифтом. Поэтому, когда
вы что-то покупаете из продуктов, прочитайте их состав
и проверьте срок их годности.
Эта информация поможет вам

и вашей семье сохранять здоровье. А потом, когда вы уже
купили все продукты, полноценно обеспечивающие сбалансированный рацион, переходим к кухне. Тут нам нужно
применить знания о том, как
правильно хранить продукты
и готовить пищу. Если вы обладаете
соответствующими
знаниями и навыками в этой
области, то в вашем доме будет
много сделано для поддержки
здорового образа жизни.

Принцип № 3 –
Пример и привычки
важнее генов

Уж сколько мы наслышаны
о генах, которые якобы за все
в ответе. Что я могу сделать,
если у меня родители страдали
от избыточного веса? А если
я «сова», как мне проснуться утром? И еще много таких
«если» становятся поводом
для бессмысленного оправдания. Нельзя все сваливать на
наследственность. Если у нас
есть «семейная наследственность», следует помнить, что
мы несем «багаж» не только
родительских генов, но и привычек. И, в большинстве случаев, именно привычки опре-

деляют качество нашей жизни.
Винить во всем гены значит
снимать с себя ответственность за неподобающий образ
жизни! Есть множество людей,
которые вопреки наследственности не стали инвалидами, но
есть и такие, которые, получив
«100% набор» здоровья, растратили его, идя на поводу у своих
вредных привычек. Вредные
привычки можно побеждать,
заменяя их полезными.
Пока мы живы, любое состояние здоровья можно улучшить, придерживаясь простых
принципов. И помните об ответственности за своих детей.
Сколько бы вы им ни запрещали и как бы ни уговаривали,
они будут поступать вопреки
вашим запретам, пока «есть
с кого брать пример». Не начинайте изменений в образе
жизни только с детей, начните
с себя.
Дайте возможность здоровью поселиться в вашем доме,
и тогда многое покажется вам
не только феноменальным, но
и простым!

Лариса СУГАЙ
магистр общественного
здоровья
«АКЦЕНТ»

ДЕПРЕССИЯ И ИНТЕРНЕТ
Сотрудники университета Лидса (Leeds
University), Великобритания, обнаружили
связь между чрезмерным увлечением Интернетом и депрессиями, сообщает BBC News. Как
выяснилось, 1,2% из 1 тыс. 319 участников исследования были интернет-зависимы, и многие из них страдали депрессивными настроениями. Возраст респондентов составлял от 16
до 51 года, средний возраст испытуемых – 21
год.
Исследователи установили, что лишь у небольшого количества участников развилась
маниакальная привязанность к Сети: онлайновые чаты и социальные сайты заменили им
социальное взаимодействие в реальной жизни.
Интернет-зависимые люди мало того, что чаще
страдают депрессиями, так еще и эти расстройства у них оказываются более серьезными, чем
у прочих.
Впрочем, ученые пока не могут сказать, что
является первопричиной: развивается ли депрессия из-за онлайн-зависимости, либо же
депрессия провоцирует возникновение маниакальной тяги к Интернету. Чтобы получить
ответ на эти вопросы, требуется провести еще
ряд исследований.
Распознать интернет-зависимость можно
по следующим признакам: пребывание в Сети
дольше, чем хотелось бы самому зависимому;

невозможность контроля над использованием
Интернета; пренебрежение учебой, работой и
отношениями с людьми в реальном мире; уход
в виртуальный мир как бегство от проблем или
депрессии; кистевой туннельный синдром и
даже изменение массы тела.
По статистике, от интернет-зависимости
страдает каждый десятый ребенок в США, а в
Южной Корее, где были выявлены самые яркие
случаи этой болезни, уже случилось 10 смертей
от остановки сердца в интернет-кафе и одно
убийство, вызванное интернет-игрой. В юговосточной Азии для лечения этого состояния
порой используются негуманные методы. Так,
в пекинском реабилитационном центре для
интернет-зависимых подростков пациентов
лечат военной дисциплиной.
Кстати, еще одной современной проблемой является игромания. 8,5% юных геймеров
нуждаются в квалифицированной помощи,
поскольку не в состоянии самостоятельно избавиться от этой привычки. Дети, одержимые
компьютерными развлечениями, испытывают
трудности с семейными, школьными и социальными отношениями. Они часто отказывают выполнять домашние обязанности, не делают уроки, лгут родителям и даже воруют игры
или деньги на их покупку.
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

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