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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
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ТАК БЫВАЕТ
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ЛЮДИ С РОЗАМИ

Она устроила ему проверку. Это
был тест на измерение глубины его
характера. Если бы в этот момент он
отвернулся от непривлекательной
женщины, он потерял бы любовь всей
своей жизни. Но это именно то, что часто
делаем мы…

СПАСЕНИЕ ОТ
ОДИНОЧЕСТВА

7

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

10 СПОСОБОВ ПРОЯВИТЬ
ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ

Не ссорься, не жадничай, не смейся
над слабостями других... Может быть
много советов для тех, кто хочет иметь
много друзей. Но все они основаны на
двух простых принципах...

МОМЕНТ ИСТИНЫ

BREXIT: ВИНОВАТ ЛИ
ПРОРОК ДАНИИЛ?

5

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКЛАДИСТЫЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ ПОМОГАЮТ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Просоциальное поведение, например,
альтруизм или эмпатия, более
свойственно покладистым людям. Это
доказали проведенные исследования…

УЧЕНЫЕ: НАРКОТИКИ ВЛИЯЮТ НА
МОРАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Ученые из Университета Нью-Мексико
установили: людям, употребляющим
наркотики, сложнее отличить
правильное от неправильного…

c.2

Трудно даже предположить, сколько людей хоть что-то слышали
о древнем пророческом сновидении вавилонского царя
Навуходоносора, которое окрестили пророчеством о судьбе
Европы. Не нужно быть опытным историком, чтобы увидеть, как
точно оно исполнилось. Но есть ли в нем место для Brexit или
дело касается более значимого события?

ОСТРАЯ ТЕМА

МОЛИТВА
СМИ: В АШКЕЛОНЕ ОБНАРУЖЕНО ПЕРВОЕ
В ЭПОХУ «РАЗВЛЕЧЬ,
КЛАДБИЩЕ ДРЕВНИХ ФИЛИСТИМЛЯН
КУЛЬТУРА
10 ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ» c.3
ВЕХИ ИСТОРИИ

АВГ УСТ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

10

МЕЛ ГИБСОН СНЯЛ ФИЛЬМ О РЕАЛЬНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ ВЕРЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Это новая военная драма, основанная
на реальных событиях. Она
рассказывает о том, что вера человека
больше, чем любое оружие…

Медиа не просто очаровывают, но
околдовывают, гипнотизируют. Без них уже
никак. Человеку нужно периодически в них
погружаться как в целебную ванну, окунать в
них все свои чувства и мысли и подниматься на
поверхность «новым» существом.
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

BREXIT: ВИНОВАТ ЛИ

ПРОРОК ДАНИИЛ?
Трудно даже предположить,
сколько людей хоть что-то слышали о древнем пророческом сновидении вавилонского царя Навуходоносора, которое окрестили
пророчеством о судьбе Европы.
Оно записано во второй главе библейской книги пророка Даниила.
К сожалению, не так уж многие
люди читают Ветхий Завет. Да и
вообще интерес к внимательному
изучению Библии сегодня оставляет желать лучшего. А среди тех,
кто регулярно интересуется Библией, есть немало людей, которые
уверены, что не смогут разобраться в ее пророчествах. Особенно
когда речь идет о символических
пророчествах, которые встречаются в библейской книге пророка
Даниила.
Хотя некоторые поясняют библейские пророчества аллегорически, погружаясь в бездну
собственных всевозможных умозаключений. Есть и такие «исследователи» пророчеств, которые
предпочитают комментировать
знаковые мировые события на
основании своих политических
предпочтений.

Уникальная
особенность Писания

Прежде чем затрагивать древний пророческий сон вавилонского царя в свете последних событий в Европе, стоит расставить
некоторые точки над «i» и отметить одну уникальную особенность Библии. Если бы все учитывали эту особенность, было
бы гораздо меньше ошибочных
истолкований, ложных учений
и псевдохристианских практик.
Она заключается в том, что Библия истолковывает саму себя.
Все очень просто. Всевышний
заложил эту особенность по Своей премудрости, зная человеческую изворотливость, которая
способна исказить ясное учение
Священного Писания. Как раз
во второй главе библейской книги пророка Даниила ярко проявляется эта особенность. Ведь в
ней повествуется о том, как сам
Божий пророк Даниил истолковывает пророческий сон вавилонского царя Навуходоносора,
который был ему послан от Бога.
Нам здесь ничего не нужно придумывать от себя.

Пророческое сновидение

Толкование

Значение пророческого сна,
которое Даниил разъяснил вавилонскому царю, было следующим:
«...Ты – это золотая голова! После
тебя восстанет другое царство,
ниже твоего, и еще третье царство,
медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как
железо; ибо как железо разбивает
и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу,
будет раздроблять и сокрушать. А
что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а
частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как
ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног
были частью из железа, а частью
из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А
что ты видел железо, смешанное
с глиною горшечною, это значит,
что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с
другим, как железо не смешивается с глиною. И во дни тех царств
Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно... Великий Бог дал
знать царю, что будет после сего.
И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Библия. Дан.2:38–45).
Суть пророчества заключается
в том, чтобы показать смену мировых империй, после которых
придет время разделенного неоднородного царства, которое будет
подобно смеси железа и глины. А
потом наступит Божье Царство.
Оно будет иного свойства и ему не
будет конца.

Как это исполнилось

Не нужно быть опытным историком, чтобы увидеть, как точно
исполнилось это пророчество. Вавилонское господство в 538 году
до н. э. сменила Мидо-Персия.
Потом на смену Мидо-Персии в
331 году до н. э. пришло греческое
владычество, а затем в 168 году
до н. э. пришло время господства
железного Рима. Римская империя просуществовала более шести столетий. На смену ей пришла
эпоха разрозненных царств, которые то соединялись, то воевали
друг с другом. Одни были сильными, как железо, другие хрупкими,
как глина. Эта упомянутая в пророчестве эпоха пока еще не закончилась. Сегодня ее олицетворяет
разнообразие европейских государств, которые никак не могут
достичь во всем полного единства
даже в условиях Евросоюза.

Вавилонскому царю, который
правил более чем 2600 лет назад,
приснился огромный и страшный
истукан. Он излучал чрезвычайный блеск и состоял из пяти частей. Голова его была из золота,
грудь и руки – из серебра, чрево и бедра – из меди, голени – из
железа, а ступни ног – из железа,
*Более подробно о данном пророчестве
смешанного с горшечной глиной.
читайте на: www.aktsent.info/publ/35/
Этот истукан стоял до тех пор,
пока какой-то камень не оторвался от горы без содействия рук и не
ударил прямо в его ступни, сокруНо разве самым главным в прошив великана в прах.
рочестве является точное пред-

Главное в пророчестве

сказание современных реалий за
более чем 2600 лет до наших дней?
Разве дрязги «объединенной» Европы хотел показать вавилонскому царю Всевышний? Конечно же,
нет. Фокус внимания был нацелен
на то великое Царство, которому
не будет конца. Что мы знаем об
этом Царстве? Будет ли это новая
политическая сила, созданная христианским миром, чтобы править
вечно? Или все-таки это будет Божье Царство? Когда это случится?
Внимательное чтение Священного Писания даст ответы на все
эти вопросы. Они более важные,
чем вопрос: выдержит ли Евросоюз выход Великобритании и не
будет ли сожалеть Туманный Альбион о своем решении?
Можно ли считать, что на Brexit
(выход Великобритании из Евросоюза) указывало пророчество? За
тысячи лет истории можно найти
еще много ситуаций, которые показывали бы слабость европейского единства, как и порой вдруг нарастающее желание быть вместе.
Это и есть те «глина и железо» в
одних «ступнях», которые как бы
и вместе, но в то же время никак
не могут слиться в однородную
монолитную массу.
Однозначно комментировать
исторические события, которым
всего несколько недель, с точки
зрения пророчества преждевременно. Brexit может лишь свидетельствовать о том характере взаимоотношений
«разрозненных
царств», на которое указывает
пророчество.
Как уже упоминалось, наиболее значимой частью пророчества
является не так судьба Евросоюза,
как близость наступления Божьего
Царства. Ведь пророк Даниил сказал тогда царю: «И во дни тех царств
Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится».
Стоит заметить, что пророк Даниил говорит о переломном моменте
в эпоху европейских государств. В
других местах Библия утверждает, что начало Божьему Царству
положит Второе пришествие Иисуса Христа. Который придет не
так, как в первый раз, а как Царь
царей и Господь господствующих.
В Библии об этом сказано: «…Сам
Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет
с неба…» (1-е Фессалоникийцам
4:16). В пророческом сновидении
царя Навуходоносора это событие
было образно показано в виде оторвавшегося камня от скалы.
Чтобы быть готовыми к этому грандиозному событию, стоит
внимательно исследовать Библию.
Наша жизнь стоит того, чтобы обратить внимание на другие удивительные пророчества Библии,
которые говорят о заключительных событиях греховной истории
земли и наступлении новой эпохи
для той части человечества, которая будет к этому готова. Это будет новое время, где среди людей
не будет уже ни плача, ни воплей,
ни болезней, ни смерти!
Максим КРУПСКИЙ

АВГУСТ 2016

ОСТРАЯ ТЕМА
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МОЛИТВА В ЭПОХУ

«РАЗВЛЕЧЬ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ»
«Целебная»
ванна медиа

Развлечь, чтобы отвлечь –
вот знак нашего времени, технология иллюзии. Страх перед
пустотой наводит на человека
ужас. Одиночество и бессмысленность жизни нестерпимы.
Людям нужна «скорая помощь» в виде какого-нибудь
действенного наркотика. Но
прежде нужно нагнать еще
больше страха, и для этого
апокалипсис – лучший товар.
«Скорая» спешит к человеку в
виде социально одобряемого
наркотика – иллюзии, создаваемой
теле/видеотехниками. Магия и колдовство этой
иллюзии через абстрактную
мистификацию перепрограммируют нас, изменяя наши
представления о мире.
Медиа не просто очаровывают, но околдовывают, гипнотизируют. Без них уже никак.
Человеку нужно периодически
в них погружаться как в целебную ванну, окунать в них
все свои чувства и мысли и
подниматься на поверхность
«новым» существом. Что это
за существо? Как оно мыслит,
как усваивает нормы и ценности, где черпает представления
о правильном и неправильном? Из медиа. Кто я и что есть
окружающий меня мир – об
этом человек тоже все больше и
все подробней узнает из медиа.

альность произведенную, а не
сотворенную, люди сами становятся ненастоящими, словно
сошедшими с экранов. Это –
новый жанр человеческого бытия, искусство быть не-собой.
«Обнуление» человека экраном, сведение его к линиям и
точкам на плоскости, появляющимся в кратчайшие единицы
времени, его «оцифрование»
соответствующими
устройствами – это уже не предсказание, а свершившийся факт.
Если для меня судьба героя
фильма важнее, чем судьба и
жизненный выбор собствен-

временной
видеоиндустрии
заключается в том, что она все
делает для того, чтобы заставить людей забыть о существовании невидимого мира. Когда
опускаются сумерки и наступает праймтайм, люди спешат не
на молитву к Богу невидимому,
а на молитву к богу видимому,
к экрану. Призыв экрана понятен: смотрите и галлюцинируйте. На экран направлено самое дорогое и ценное, что есть
у людей – их внимание. Отсюда
их объяснения реальности носят такой же плоский характер,
как и поверхность экрана или

сеть всемирную – WWW.
*Речь идет о разновидности древнего культа поклонения языческим
божествам. Культ совершался
на естественных природных возвышенностях, а также в рощах,
которые обожествлялись. (Прим.
ред.)

Новый сонм святых

Монитор компьютера возвестил о пришествии нового
времени, времени молиться
звездам. Но звезды – это не космические тела, а персоналии,
над имиджем которых старательно поработали видеоди-

Live – это и есть молитва, потому что молитва – это то, на что
направлено внимание человека, с чем у него связь, куда у
него уходят потоки его энергии
и откуда он получает потоки
чьей-то энергии. И здесь не так
много вариантов: Бог или идолы, молитва Богу или магия
монитора/экрана. Поэтому неустаревающая просьба учеников Христа к своему Учителю:
«научи нас молиться» получает
дополнительный смысл: «научи нас, куда нам смотреть и с
кем установить live».
Более тридцати лет назад
Флюссер назвал клубы фотолюбителей «местами для галлюцинирования» и «постиндустриальными опиумными
логовами». Интересно, как бы
он назвал современные медиасообщества культуры потоков?

С мира видимого на
Отца невидимого

ного ребенка, значит, со мной
что-то не так. Если для когото цифровая картинка важнее человека из плоти и крови,
значит, с ним или с нею тоже
что-то не так. И вина тому – горизонт мира, внушенный нам
электронными
массмедиа и
Идет охота на ценнейший
заменивший
собою
горизонт
ресурс человека, его внимание.
чувственного
восприятия
реНо существует не так много
альности.
«объектов», на которые может
быть направлено внимание. Их
всего два: смотреть на то, что
можно увидеть самому, или на
то, что тебе показывает ктоПрирода теле- и видеоилто. Похоже, в настоящее время
становится все меньше тех, кто люзий такая же, как и природа
способен видеть, и скачкоо- пара: исчезающая видимость.
бразно растет число тех, кому Индустрия иллюзий заклюнужно показывать. Реальным чается в том, чтобы на смену
теперь считается не увиденное одной видимости создавать
наяву, а показанное в форме другую, потом еще одну, и так
видеотрансляции. Если быть до бесконечности. Все делаетпоточнее, увиденное получа- ся для того, чтобы держать и
ет свое значение только после удерживать внимание челотого, как вернется к человеку века прикованным к экрану.
в форме транслируемого. По- Человек перед экраном обелучается, что люди все больше зоруживается, превращается
питаются отобранной за них и в слугу экрана и его жертву,
пережеванной для них пищей – становится безвольной жалкой
«информационным
фастфу- копией увиденного. Погружадом». Их зрительские вкусы и ясь в создаваемые фото-, кино-,
жизненные ценности уже не их, видеоизображения, отождеста тех, из чьих рук, мозгов и ду- вляясь с ними, воспроизводя
ховок они приняли увиденное себя в них и их в себе, делая это
снова и снова, человек утраи услышанное.
чивает многомерность бытия.
Так человек «сплющивается»,
утрачивает структуру образа
Божьего и приобретает черты
Реальность, производимая созданных им человекоподобмассмедиа, все успешней кон- ных технических образов, серкурирует с реальностью, со- вомеханизмов.
творенной Богом. Массмедиа
не просто вторгаются в этот
мир. Они даже не меняют его, а
изменяют его значение. В итоге,
Самый большой грех сосмотря на ненастоящее, на ре-

Информационный
фастфуд

Технические образы
для слуг экрана

Искусство
быть не-собой

Молитва
видимому богу

зайнеры. Так «вакантные места
старых богов оказались заняты
звездами» (Больц). Звезды телеэкрана создали новый сонм
святых, на чьи чарующие лики
молится околдованная публика. Это теперь им, освященным
медиаизлучением святителям
и святым, нужно подражать,
на них молиться, у них просить совета, а их слово считать
истиной в последней инстанции. И это притом, что нередко
у этих звезд нет ничего другого,
кроме тела, выставленного на
видеопродажу. Валюта для заключения сделки – обожание
зрителей. Но публика готова
Нужно сказать и об интер- на все, лишь бы у нее не отняли
нете, где роятся «пчелы-поль- кумиров.
зователи, работающие на матку
Google» (Ловинк), и существуюКто же стоит за медиа, котощих на его основе социальных
медиа как новой социальной рые не учат нас молиться, а отданности. Оказывается, высо- учивают это делать? Не тот ли,
ты и священные рощи* – это кто умеет развлекать до умоуже не какой-то сюжет из помрачения, тем самым отвледревних книг, нет. Они произ- кая людей от молитвы? Дьявол
растают из корневища интер- боится молитвы, потому что
нета, они открыты для всех, она выводит человека из межелающих принять участие в дийной иллюзорности и ставит
любом из существующих там перед Богом и судом собственритуалов. На смену телеведу- ной совести. Молитва – это
щим как священнослужите- синоним мужества, мужества
лям электронных таинств и смотреть на такой мир, каким
превращений пришли сетевые он видится, слышится, осязаетсообщества, построенные на ся и обоняется, а не на тот, касвященстве всех подключен- ким его показывают.
Следует уточнить: нас не отных. Посвященный – значит
подключенный, аватар, чье но- учили молиться вообще, а отувое имя – это ник, оглашаемый чили молиться Богу. То, с какой
при регистрации. Подключен- сосредоточенностью человек
ный – значит рожденный от ис- смотрит на экран и сопережикусственного света, чтобы при вает тому, что на нем демонпомощи этого медиума навсег- стрируется, говорит о том, что
да поселиться в сети. Подклю- этот человек… молится. «Поченный – это человек, который корение вездесущности заверлокальной сетью собственной шено, мгновенность находит
нервной системы расширил кульминацию в live» (Дебрэ).

рекламного щита. Мир превращается в плоское, пустое и
безосновное место, мерцающее
искусственными огнями, населенное дезориентированными
существами, которые обожествили иллюзию и поклоняются ей. Экран превратил людей в
«блинные» существа, которые
«растянуты широко и тонко, в
контакте с обширной информационной сетью, доступной
простым нажатием кнопки»
(Ричард Форман).

Священство
подключенных

С кем установлен live?

– Вы молитесь? Мы отучим
вас от этого занятия, – обещают многочисленные голоса и
картинки, без спроса врывающиеся в сознание жителей
цифрового медийного мира.
Важно уяснить: внимание,
не направленное на Бога, само
становится объектом чьего-то
внимания, превращается в мишень, атакуемую иллюзиями
экрана.
Иисус Христос, ища время
для уединенной молитвы, дню
предпочитал ночь или предрассветное утро. Должно быть,
сумерки помогали Ему перевести взгляд с мира видимого
на Отца невидимого. Молитва
к Невидимому была Его самой
надежной навигацией среди
запутанного и запутавшегося
видимого. Конечно, знал Иисус и Священное Писание, оно
было в Его памяти. Но под покровом ночи Он уходил, чтобы
встретиться с Отцом. Загадочно то, что, вися на кресте, Иисус на три часа оказался скрыт
тьмой, опустившейся на землю.
Именно тогда Отец пришел к
Сыну. А когда тьма рассеялась,
Отец оставил Его, почему Сын
и возопил: «Боже Мой! Боже
Мой! Для чего Ты Меня оставил?»
Вывод из сказанного выше
следующий: понять видимое,
исходя только из видимого и не
принимая во внимание невидимое, невозможно. Видимое,
которое временно, не может
быть понято, когда игнорируется невидимое, которое вечно.
Это значит, что спасительным
для человека будет перенос
взгляда с видимого и плоского, с мертвого и неодушевленного на Невидимого и живого.
На место света искусственного
должен вернуться Свет истинный. Это и будет молитвой.

Юрий ДРУМИ
Доктор теологии,
преподаватель Заокской
духовной академии
«АКЦЕНТ»
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ВРЕМЯ ЖИТЬ

ПОЛБУТЫЛКИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДПИТКИ

О БОРЬБЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
минает свой рекорд – 11 л воды
«ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ»
в одном походе! Однако попрежнему есть люди, которые

берут с собой маленькую бутылочку энергетического напитка и уже после нескольких
километров страдают от обезвоживания.

Ежедневное
безрассудство

Я натолкнулась на книгу Майкла Патрика Гильери
около 10 лет назад, когда мы с
мужем только что поженились
и отправились в увлекательную поездку по американскому Западу. Мы наслаждались
наиболее
величественными
чудесами природы и, наконец,
поставили палатку у ГрандКаньона.
После короткой прогулки
я заглянула в сувенирный магазин и увидела книгу «За гранью: смерть в Большом Каньоне». Триллер? Нет. Это были
рассказы обо всех известных

ными намерениями. Майкл Гильери на протяжении многих
лет был экскурсоводом, и поэтому лучше всех знал, сколько
из этих трагических историй
можно было предотвратить.
Во многих случаях люди
падали со скал или погибали в
авиакатастрофах, тонули или
умирали от удара молнии. Однако самой распространенной
причиной смерти была… погода.
«Почти всегда туристы недооценивают уровень жажды»,– пишет Гильери. Коварная ловушка: гигантский

Недавно, переживая стрессовую ситуацию, я вспомнила
о книге Гильери. Мы продолжаем делать ежедневные дела
с той же неопытностью, как
те туристы, подумала я. Мы
встаем утром, наше настроение – на комфортабельных 26
градусах, и мы думаем: это будет легкое путешествие, хватит
полбутылки воды.
Чем больше я об этом думала, тем больше меня поражало
сходство между запасом воды
для большого путешествия и
нашим эмоциональным состоянием: наше чувство того, что
мы любимы, что кто-то понимает и ценит нас, поддерживает и заботится о нас.
Это животрепещущая тема

несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших в самом знаменитом из
семи чудес природы. С момента открытия Национального
парка их случилось 683.

перепад температуры. Может
случиться, что вы начинаете
восхождение в верхней части
при комфортабельной температуре 26 ºС, но достигаете дна
каньона при 41 ºС. А ведь крутое восхождение назад на вершину еще впереди!
Вторая ловушка: чрезвычайно низкая влажность. Ваш пот
испаряется моментально. Поэтому вам кажется, будто вы вообще не потеете, в то время как
вы теряете много влаги даже
тогда, когда не двигаетесь!
Туристические путеводители пишут: пейте воду не переставая. Начните пить еще за
день до похода! Гильери вспо-

в моей жизни. Именно знание
этого наполняет все мое естество энергией и силой, подобно
тому, что делает вода для человеческого тела. Однако я не нашла источник ощущения того,
что я любима, в себе. Как и в
Гранд-Каньоне, я зависима от
постоянного снабжения «жидкостью» из внешнего источника. И, перефразируя Гильери:
почти всегда, несмотря на печально известную жару и недостаток воды, туристы недооценивают свой уровень жажды и
свою потребность в воде.
Мы живем в таком мире и
культуре, которые не могут
похвастаться большим дру-

Нездоровое
летнее чтиво

«Несомненно, это именно
то, что желает почитать перед
сном каждый отдыхающий»,–
подумала я. Какая находка! От
одного только чтения содержания у меня поползли мурашки по коже. И все эти истории
произошли на самом деле! Эта
книга была написана с серьез-

желюбием, заботой и добрым
отношением. Наоборот, вполне
нормальным явлением считаются конкуренция, эгоизм и
безразличие. Для людей неестественно любить нас – они
используют нас. Они бросают
нам вызов. Они игнорируют
нас. Все это иссушает нас, как
пылающая жара каньона, и
сжигает наше доверие быстрее,
чем мы осознаем.
Вот что я ощущаю. Утром я
врываюсь в день с маленькой
положительной мыслью – немного доброты к окружающим меня людям и крошечная
защита от эмоциональных
ран. Однако после трех часов
«жары» мое замечательное отношение испаряется.

За гранью

Вот некоторые признаки
эмоционального
«обезвоживания», которые я заметила
в своей жизни. Я не могу общаться с людьми; они мне кажутся утомляющими, раздражающими или несносными. А

если они умные и красивые, то
я чувствую себя глупой и уродливой. Иногда я легко впадаю в
отчаяние и во всех своих бедах
обвиняю других. В конце концов, я пропускаю все хорошее
из-за своего высохшего, эгоистичного состояния.
В туристическом путеводителе по Гранд-Каньону говорится: при первых симптомах
немедленно удалитесь в тень,
остановитесь и пейте, пейте,
пейте – если, конечно, у вас
с собой достаточно воды. Я
обычно ожидаю, что источником моей эмоциональной подпитки будет мой муж. Однако у
него есть два недостатка: он не

всемогущий и не вездесущий.
Это означает, что в основном
я получаю его электронные сообщения, когда нуждаюсь в совете, утешении или ободрении.
И вот, я сижу на дне долины,
выжимая последнюю каплю из
своей маленькой бутылочки, а
впереди меня ожидает восхождение!

У источника
На самом деле, единственным надежным источником
силы в моей жизни является
Бог, Который вездесущ. Он
был до меня, Он всегда будет
здесь. Так как я знаю, что Он
любит меня, мне не нужно заставлять себя верить во что-то.
Мое чувство того, что я любима, имеет абсолютно другое
качество. Ежедневная жара
остается прежней, но я живу у
источника. Я пью.
Бог заверяет меня, что не допустит моего эмоционального
«обезвоживания». Он говорит
нам: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет

воду жизни даром» (Библия.
Откровение 22:17). Я очарована
тем, насколько просто и точно
это предложение описывает
мою жизнь. Бог любит вечной
любовью. Иногда я жадно пью
Его слова из Священного Писания. Иногда я недооцениваю
свою жажду и приползаю назад иссушенная. Любви! Дай
мне любви!
Но я приобретаю опыт.
Помните, что говорят о труднейших днях в каньоне? Начинайте много пить еще до того,
как отправиться в поход!

Джудит ФОКНЕР
«АКЦЕНТ»
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Джон Блэнчард встал со скамейки, поправил свою армейскую форму и стал пристально
всматриваться в толпу людей, проходивших через центральную вокзальную площадь. Он
ждал девушку, сердце которой он знал, а лица никогда не видел, он ждал девушку с розой.

Все началось тринадцать
месяцев назад в одной из библиотек Флориды. Его сильно
заинтересовала одна книга, но
не столько тем, что в ней было
написано, а больше пометками,
сделанными на полях. Неяркий почерк выдавал глубокомыслящую душу и проницательный ум.
Приложив все усилия, он
нашел адрес бывшей владелицы книги. Мисс Холис Мэйнел
жила в Нью-Йорке. Он написал ей о себе и предложил переписываться.
На следующий день его призвали на фронт. Началась Вторая мировая война. В течение
следующего года они хорошо
узнали друг друга по письмам.
Каждое письмо было семечком, падающим в сердце, как
на плодоносную почву. Роман
был многообещающим.
Он просил ее фотографию,
но она отказала. Она считала,
что если его намерения серьезны, то, как она выглядит, не
имеет большого значения.
Когда настал день ему вернуться в Европу, они назначили свою первую встречу – в
семь часов. На центральном
вокзале Нью-Йорка.
«Ты узнаешь меня,– писала
она,– на моем пиджаке будет
приколота красная роза».
Ровно в семь часов он был на
вокзале и ждал девушку, сердце которой он любил, а лица
никогда не видел.
Вот что он сам пишет о том,
что произошло дальше.
«Ко мне навстречу шла молодая девушка – я никогда не
видел никого красивее: строй-

ная, изящная фигура, длинные
и светлые волосы спускались
кудрями на ее плечи, большие
голубые глаза... В своем бледно-зеленом пиджаке она напоминала только что вернувшуюся весну. Я был так поражен,
увидев ее, что направился к
ней, совершенно забыв посмотреть, есть ли у нее роза. Когда
между нами осталось пару шагов, странная усмешка появилась на ее лице.
«Вы мешаете мне пройти»,–
услышал я.
И тут прямо за ее спиной я
увидел мисс Холис Мэйнел. На
пиджаке ее пылала ярко-красная роза. Тем временем та девушка в зеленом пиджаке удалялась все дальше и дальше.
Я смотрел на женщину, которая стояла предо мной. Женщина, которой было уже далеко за сорок. Она была не просто
полная, а очень полная. Старая,
выцветшая шляпа скрывала
тонкие серые волосы. Горькое
разочарование наполнило мое
сердце. Казалось, я разрывался
надвое, так сильно было мое
желание повернуться и пойти
за той девушкой в зеленом пиджаке, и в то же время настолько глубокой была моя привязанность и благодарность этой
женщине, чьи письма давали
мне силу и поддержку в самое
трудное время моей жизни.
Она стояла там. Ее бледное
полное лицо выглядело добрым и искренним, ее серые
глаза светились теплым огоньком.
Я не колебался. В руках я
сжимал маленькую синюю
книгу, по которой она должна

была узнать меня.
«Я лейтенант Джон Блэнчерд, а Вы должно быть мисс
Мэйнел? Я так рад, что мы
смогли наконец-то встретиться. Могу я пригласить Вас на
ужин?»
На лице женщины появилась улыбка.

«Я не знаю о чем ты, сынок,–
ответила она,– но та молодая
девушка в зеленом пиджаке,
которая только что ушла, попросила меня надеть эту розу.
Она сказала, что если Вы подойдете и пригласите меня на
ужин, то я должна сказать Вам,
что она ждет Вас в соседнем ре-

сторанчике. Она сказала, что
это было своего рода проверкой».
Джон и Холис поженились,
но на этом история не заканчивается. Потому что в какойто мере это история каждого
из нас. В своей жизни мы все
встречали таких людей, людей
с розами. Непривлекательных
и забытых, непринятых и отверженных. Тех, к кому совсем
не хочется подходить, кого хочется поскорее обойти. Им нет
места в наших сердцах, они
где-то далеко на задворках нашей души.
Холис устроила Джону проверку. Тест на измерение глубины его характера. Если бы
он отвернулся от непривлекательного, он потерял бы любовь всей своей жизни. Но это
именно то, что часто делаем
мы – отвергаем и отворачиваемся, тем самым отказываемся от благословений Божиих,
скрытых в людских сердцах.
Остановитесь. Задумайтесь
о тех людях, до которых вам
нет дела. Выйдите из своей теплой и благоустроенной квартиры, езжайте в центр города и
дайте бутерброд нищему. Идите в дом престарелых, сядьте
рядом со старой женщиной и
помогите ей донести ложку до
рта во время еды. Сходите в
больницу и попросите медсестру проводить вас к тому, кого
уже давно не посещали. Всмотритесь в непривлекательное и
забытое. Пусть это будет вашей
проверкой. Помните, что отверженные миром носят розы!

Макс ЛУКАДО

ИССЛЕДОВАНИЯ

УЧЕНЫЕ: НАРКОТИКИ ВЛИЯЮТ
НА МОРАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Ученые из Университета
Нью-Мексико установили: людям, употребляющим наркотики, сложнее отличить правильное от неправильного.
Дело в том, что наркотики
нарушают работу областей
мозга, отвечающих за моральные суждения и распознавание
эмоций. В исследовании приняли участие заключенные тюрем Нью-Мексико и Висконсина, пишет Deccan Cronicle.
80 человек не принимали
наркотики, а 131 доброволец
употреблял кокаин и метамфетамин. Ученые сканировали
мозг участников, пока те выполняли задание. Добровольцам нужно было решить, соответствовали ли предложенные
фразы моральным нормам или
нет. Сканирование показало:
у участников, регулярно использовавших стимуляторы, и
у тех, кто наркотики не употреблял, отличалась активность в
лобных долях и лимбической
системе.
В частности, у наркоманов

оказалась снижена активность
в миндалине, связанной с регуляцией и распознаванием
эмоций. Кроме того, чем дольше человек использовал стимуляторы, тем ниже у него была
активность в передней части
поясной извилины, играющей

важную роль в ситуации морального выбора. Также специалисты зарегистрировали
аномальную активность в вентрамедиальной префронтальной коре – еще одной области,
участвующей в принятии моральных решений.

ПОКЛАДИСТЫЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ
ПОМОГАЮТ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Просоциальное
поведение, например, альтруизм или
эмпатия, более свойственно
покладистым людям. Это доказали эксперименты, проведенные исследователями из
Университета Айовы.
В первом эксперименте участвовали студенты колледжа.
Они слушали по радио рассказ
о другом студенте, который недавно потерял родителей и теперь заботился о своих братьях
и сестрах.
Во втором эксперименте
приняли участие 233 человека. Больше 50% участников
составляли женщины. Добро-

вольцев попросили представить, что они опаздывают на
выступление друга и по дороге видят, как кто-то падает на
землю и не двигается, передает
The Hindustan Times.
Исследование
показало:
эмпатия была теснее всего
связана с покладистостью и
невротизмом. Однако только покладистые люди готовы
были уделить свое время пострадавшему. Это не значит,
что менее покладистые люди не
умеют сопереживать. Возможно, их просто нужно к этому
подтолкнуть, пишет meddaily.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

12 ДРУЖЕСКИХ СОВЕТОВ
ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
ИМЕТЬ МНОГО ДРУЗЕЙ
С самого раннего возраста дети учатся общению с другими детьми.
Задача любящих родителей помочь им в этом. Ведь обучение
малышей навыкам дружбы многократно облегчает им будущую жизнь.
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На самом деле советов для тех, кто хочет иметь много друзей,
гораздо больше. И все эти советы основаны на двух простых
принципах, которые упоминаются в Библии:
1) «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» (Притчи
18:24);
2) «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними…» (От Матфея 7:12).
Каждого, кто применяет эти два принципа в жизни, будут уважать и ценить.
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СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Одиночество бывает разным. Оно может быть временным или хроническим. Если
мы расстаемся с близким человеком на определенное время,
то в его отсутствие мы можем
испытывать скуку и одиночество, пока он не вернется.
Если кто-то переживает потерю близкого человека, острое
ощущение одиночества может
присутствовать
продолжительное время, пока человек
не смирится с утратой. Продолжая жить, поддерживая отношения с другими близкими
людьми, такой человек поможет чувству одиночества постепенно уйти.
Хроническое одиночество –
это долговременное состояние, в котором человек может
винить окружающих и себя.
Такое состояние могут переживать люди пожилые или инвалиды, когда никому до них
нет дела. Они просто проживают жизнь одни, не имея возможности с кем-то поделиться
своими мыслями, впечатлениями и переживаниями. Общение по душам для них подобно
кладу. Бывает психологическое
ощущение одиночества – когда
вокруг вас много людей, даже
родных и близких, но с их стороны вы не находите поддержки и понимания.
При хроническом ощущении одиночества лучше всего
обратиться за помощью к другу либо даже к специалисту.

Две потребности
природы человека

Прежде чем искать средство
от одиночества, нужно понять,
что это состояние касается
всех сфер человеческой природы, особенно социальной и
духовной.
Те, кто верит, что человек
был сотворен Богом, осознают духовную связь с Ним как
с Небесным Отцом. Когда эта
связь поддерживается, удовлетворяются потребности духовной сферы человеческой
природы. К сожалению, светские специалисты-психологи
изредка рассматривают проблему одиночества с духовной
точки зрения, а потому обра-

щение к помощи свыше почти
всегда отсутствует в их реабилитационных программах.
Также, человек был сотворен для жизни в обществе, поэтому он является существом
социальным и нуждается в
дружбе и общении. Так удовлетворяются потребности социальной сферы его природы.

Одинокий и
благословенный беглец

В Библии рассказывается
древняя история об одном герое по имени Иаков, который
по своей вине попал в жесткие тиски жизненных обстоятельств. Однажды он осмелился жестоко обмануть своего
престарелого отца и своенравного брата, в результате чего
вынужден был бежать в чужие
края, опасаясь мести брата.
Оказавшись далеко в пустыне, ночью, усталый беглец в отчаянном состоянии и полном
одиночестве уснул на земле,
положив под голову камень.
Еще вчера у Иакова было все:
материальная
стабильность,
достаток, жилище, перспектива, а сегодня ничего, кроме
душевных терзаний и призрачного будущего.
Но Всевышний оказал милость Иакову, которого мучили угрызения совести за свой
проступок. В ночном сновидении Бог заверил его в Своем благословении: «И се, Я с
тобою, и сохраню тебя везде,
куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не
оставлю тебя…» (Библия. Бытие 28:15).
История Иакова присутствует на страницах Священного Писания не для того,
чтобы бесцельно поведать
жителям XXI века о судьбе
какого-то там Иакова, который
жил много веков назад. Эта
история является актуальной,
потому что повествует о Боге,
Который в древние времена,
вчера и сегодня Тот же. Она
сквозь века говорит нам о том,
что выход из тяжелых жизненных обстоятельств и одиночества всегда существует, даже
если, образно говоря, справа –
пропасть, слева – незыблемые

скалы, впереди – тьма, а сзади –
непроходимое болото. Милосердный Бог силен поддержать
отчаявшихся.
Иаков думал, что остался
совсем один, но проснувшись,
с глубоким изумлением сказал:
«Истинно, Господь присутствует на месте сем; а я не знал!»
(Библия. Бытие 28:16). Так одинокий путник приобрел в лице
Бога Покровителя, который
был ему и как Отец и верный
понимающий Друг.
В критическую пору одиночества важно всегда осознавать, что Бог есть! Он рядом!
Он не отдаленный на миллионы световых лет Властелин, а
близкий Спасатель и Спаситель. Он не ограничен местом
пребывания, стенами здания –
Он там, где есть ты, где плачет
сердце от душевной боли!
Где бы мы ни были, куда бы
ни шли, в каком бы положении
ни находились – на больничной койке или в теплой постели дома, в инвалидной коляске
или в уютном кресле, Он и Его
ангелы рядом. Любящий Небесный Отец со Своей стороны
делает все, чтобы мы не чувствовали себя оставленными
и одинокими даже тогда, когда
о нас забывают самые близкие
нам люди.

Одиночество Христа

В разной степени одиночество переживал каждый. Но то,
что пережил Иисус Христос в
Гефсиманском саду незадолго
до мучительной смерти, сложно себе представить. Душевная боль Спасителя вылилась
в такую агонию, что на Его лбу
выступили капли кровавого
пота. В те ужасные часы Иисус,
понимая природу одиночества,
искал утешения и поддержки
как со стороны самых близких
Ему людей, так и у Бога.
Вот как этот эпизод описывает Евангелие: «Он сказал
ученикам Своим: посидите
здесь, пока Я помолюсь. И взял
с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя
скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте. И, отойдя
немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно,

миновал Его час сей; и говорил:
Авва Отче! все возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня;
но не чего Я хочу, а чего Ты»
(Библия. От Марка 14:32–37).
Из данного описания видно,
что когда приблизилось время
страданий, Иисус взял с Собой
трех самых близких Ему учеников для поддержки. Он признался им в смертельной душевной скорби и попросил их
быть рядом и молиться. Затем
отойдя в глубь сада, упав на
землю, изнеможенный Иисус
Сам молился Небесному Отцу,
раскрывая Ему свои глубокие
переживания.
Евангелие повествует также, что Христос несколько
раз вставал с молитвы и возвращался к троим друзьям,
но, к сожалению, они спали.
Уставшие за день ученики не
могли побороть свой сон. Тем
не менее Господь все же получил весьма значительную поддержку, уже со стороны Бога
Отца. Укрепившись духом, Он
вновь готов был идти до конца
даже на крест.

Одиночество
узника совести

Одиночество переживал и
апостол Иисуса Христа Павел,
когда стал узником за свою
веру. Из Римской темницы он
писал в письме своему другу и
служителю Церкви Тимофею,
каково было ему на первом заседании суда кесаря в Риме:
«При первом моем ответе никого не было со мною, но все
меня оставили. Да не вменится
им! Господь же предстал мне и
укрепил меня, дабы через меня
утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей»
(Библия. 2-е Тимофею 4:16, 17).
Ситуация была чрезвычайно серьезной. Из письма апостола Павла понятно, что его
оставили близкие люди в тот
момент, когда он больше всего
в них нуждался. Вероятнее всего они испугались преследования и подобной участи. Казалось, что апостол остался один
на один с могущественной имперской системой, которая разыгрывала театр правосудия.

Но на самом деле Павел был не
одинок. В тот момент, когда рядом не оказалось друзей, Бог, в
Которого он верил, как Верный
Друг и Отец, был с ним рядом и
укреплял его дух, душу и тело.

Есть Тот,
Кто всегда рядом
Если нам одиноко, потому
что рядом нет понимающего
друга, с которым мы могли бы
просто поговорить, поделиться радостями и переживаниями и выслушать его, стоит
вспомнить о Боге. Нельзя забывать, что Он всегда рядом,
не только потому, что как Всевышний может невидимым
образом присутствовать везде,
а еще и потому, что любит нас
как Свое драгоценное творение. В такой момент Он ожидает, когда мы в молитве своими
словами выскажем Ему всю
боль нашей души, чтобы получить поддержку, утешение и
жизненные силы.

Конкретные шаги

В то же самое время, чтобы
побороть психологическую навязчивую проблему одиночества, полезно найти, познакомиться и подружиться с теми,
кому еще тяжелее, чем нам. Не
зря тот же апостол Павел учил:
«Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» (Библия. Галатам 6:2).
Если вы чувствуете себя
одиноким, потому что давно
не общались со своими родными даже по телефону, не
ждите, пока они вам позвонят.
Они могут быть заняты и действительно забыли о вас. Не
ждите, пока у них найдется
время. Позвоните им сами и
признайтесь, что вам одиноко.
Попросите уделить вам немного времени. Во многих случаях
родственники с пониманием
вас поддержат, а если даже нет,
вас поддержит Тот, Кто всегда
рядом. Он ждет от вас сердечной и простой молитвы.

По материалам статьи
Анжелы ПОЛИЩУК
«Одиночество. Выход рядом»
«АКЦЕНТ»
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ОБНИМАЙТЕСЬ С ЛЮБИМЫМИ!

Объятиями мы демонстрируем свое участие, любовь и нежность. Вспомните,
кого вы сегодня обняли? Поделились ли нежностью с кем-то близким?
Возможно, мы не придаем
прикосновениям особенного
значения. Между тем, бывают ситуации, когда объятия
просто необходимы! Соприкосновениям с любимыми приписываются чудодейственные целительные свойства, а
психологи считают объятия
неотъемлемой
составляющей счастливой жизни.

ятий подтверждены медицинскими экспериментами. У тех
счастливчиков, кто обнимается ежедневно:
• укрепляется иммунная система, повышается концентрация гемоглобина в крови;
• улучшается сон;
• нормализуется
деятельность центральной нервной
системы, уходит стрессовое
состояние;
• уменьшается риск сердечно
сосудистых заболеваний;
• ускоряется процесс реабилитации после болезней;
• повышается самооценка.
Искренние объятия способствуют выработке эндорфинов – химических соединений,
которые естественным путем
вырабатываются в нейронах
головного мозга и обладают
способностью уменьшать боль
и влиять на эмоциональное состояние.
Эндорфин часто называют
«гормоном счастья» или «гормоном радости»: большое количество этого вещества в крови может привести человека в
состояние эйфории.

Объятия и дети

Детские психологи утверждают, что объятия крайне важны. Малыши, которые получают от родителей внимание
и ласку в достаточной степени,
отличаются крепким иммунитетом, способны к сопереживанию и проявлениям любви.
Бытует мнение, что мальчиков стоит воспитывать более строго, чтобы не вырастить «маменькиного сыночка».
Отцы делают упор на физические способности, подчас забывая, что мальчики нуждаются в ласке и нежных словах
не меньше девочек. Малышей
также нужно обнимать, целовать и брать на руки. Ребенок
в любой момент должен иметь
возможность приласкаться к
маме. Ведь он остро чувствует,
когда подобное поведение смущает родителей, и перестает
проявлять нежность открыто.
В результате у мальчиков
могут возникнуть сложности
с осознанным выражением
своих чувств. А стремление к
физическому контакту и невозможность его удовлетворить
будет проявляться через агрес-

сивное поведение.
По мере взросления необходимость в физическом
контакте не уменьшается, но
претерпевает изменения. «Сюсюканья» сменяются похлопываниями по спине или плечу,
«медвежьими объятиями». Для
подростка они очень важны.
У девочек с возрастом по-

требность в ласке только
увеличивается, и к 11 годам
достигает максимума. Этот
период считается чрезвычайно важным, потому что за ним
следует сложный переходный
возраст. Девочки остро нуждаются в поддержке, нежности и
особом внимании родных.

Когда объятия
особенно важны

Объятия лечат. Теплые эмоции, которые мы испытываем, прижимаясь к любимому
человеку или даже к питомцу,
действуют удивительным образом. Стабилизируются все
жизненно важные функции
организма, настроение улучшается. Всегда приятно получить порцию положительных
эмоций, но особенно они важны в следующие периоды:
• эмоциональный стресс, волнение, адаптация к чему-то
новому;
• сильная усталость, испуг;
• болезнь или переутомление;
• время перед сном.

Объятия взрослых

Известный семейный психотерапевт Вирджиния Сатир
рекомендовала обниматься несколько раз в день, говоря, что
четыре объятия необходимы
каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми
в день!
Это касается, между прочим,
не только детей, но и взрослых.
Дружеские прикосновения не
только уменьшают ощущение
эмоционального давления, депрессию и страхи, но даже способны устранить их.
Конечно, дело не в точных
цифрах и дозах объятий. С маленьким ребенком совершенно
естественно возиться и обниматься, держать его на руках,
целовать пяточки и пухленькие ручки. Вырастая, мы становимся более независимыми,
но иногда это означает – более
одинокими.
В современном мире многие
жалуются на нехватку теплоты
общения, отсутствие близости.
Положительные действия объ-

Объятия в отношениях
мужчины и женщины

Женщины
испытывают
психологическую потребность
в объятиях, ведь они дарят
им чувство защищенности и
уверенности во взаимности
супруга. Нехватка же рождает состояние повышенной нервозности и раздражительности.
Мужчины не так остро ощущают необходимость в прикосновениях, как женщины, но
ценят ощущения близости и
тепла, возникающие в моменты тактильного контакта.
Для пожилых людей объятия не менее важны. Как показало исследование канадских ученых из Университета
Макгилла, супруги, сохраняющие чувственные отношения
на всю жизнь, целующиеся и
обнимающиеся, медленнее стареют и реже болеют.
Как считают ученые Университета Питтсбурга, объятия способствуют снижению
уровня кортизола – гормона,
ответственного за концентрацию химических соединений,
провоцирующих болезни сердца, депрессию и аутоиммунные заболевания.

Это любопытно

Итальянские медики пришли к интересным выводам:
объятия можно считать настоящим эликсиром молодости и
долголетия. Ласковые и нежные люди живут дольше, чем
угрюмые, сдержанные и замкнутые в себе.
Альберту Эйнштейну объятия жены помогали справиться с усталостью и трудностями
в работе. Внимание и тепло
близкого человека наполняли
физика жизненной энергией.

Подготовлено по материалам
электронного журнала
«Мамси»
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОЦЕНИ СВОИ ЗНАНИЯ В ДИЕТОЛОГИИ
1. Растительная клетчатка –
это:

вочного масла и сосисок.
в. Богатым протеинами.

а. Важный источник протеинов.
б. Бесполезная субстанция, которую кишечник не может абсорбировать.
в. Защитный элемент, предохраняющий от заболевания рака
толстой кишки.

4. Мясо считается незаменимым продуктом сбалансированного питания:

2. В каком из этих трех продуктов содержится наибольшее количество протеина на
сто граммов продукта?

5. Основные потребности
организма в витамине С могут быть восполнены при
ежедневном употреблении:

а. Говядина.
б. Сухие соевые бобы.
в. Яйца.

а. Половины килограмма мяса.
б. Одного литра молока.
в. Одного апельсина.

3. Избыточный
уровень
холестерина в крови может
быть вызван питанием:

6. Для того чтобы снизить
вес, необходимо придерживаться питания с большим
содержанием протеинов и
небольшим
количеством
углеводов.

а. С большим содержанием оливкового масла.
б. С обильным содержанием сли-

а. Всегда.
б. Никогда.
в. Только применительно к детям.

Ответы на вопросы теста:

1:В Растительная клетчатка, которая получается из целлюлозы, не абсорбируется в кишечнике. Кишечник
человека нуждается в этом остаточном
веществе, которое не усваивается организмом, чтобы он мог правильно функционировать, так как нехватка растительной клетчатки является причиной
большого количества проблем, среди
которых рак толстой кишки, запоры и
кишечные дивертикулы.

4:Б Ни взрослые, ни дети не нуждаются в употреблении мяса для сбалансированного и полноценного питания.
Мясо обеспечивает организм протеинами высокого биологического качества; однако протеины, содержащиеся
в злаках, орехах, бобовых культурах
и овощах, будучи смешаны в пропорциональном соотношении, в совокупности обладают соответствующим количеством необходимых аминокислот.
Люди, неуверенные в своих знаниях о
2:Б Сто граммов сушеных соевых пропорциональном соотношении пробобов содержат 37 г протеинов высоко- теинов растительного происхождения,
го биологического свойства по сравне- особенно если речь идет о питании дению с протеинами мяса. Сто граммов тей, должны всего лишь добавить в рамяса обеспечивают организм от 15 до цион вегетарианского питания молоко
21 г протеинов в зависимости от сорта и/или яйца. Так растительные протеимяса. Сто граммов яиц содержат в себе ны станут обогащенными, а такое пита13 г протеинов, что примерно равно ше- ние будет удовлетворительным.
сти граммам на каждое яйцо.
5:В Апельсин весом 200 г содержит
3:Б Как сливочное масло, так и со- 106 мг витамина С. Согласно данным
сиски являются продуктами, особенно ВОЗ, 60 мг витамина будет достаточбогатыми содержанием насыщенных ным для удовлетворения суточной пожиров и холестерина. Оливковое мас- требности организма. В одном литре
ло является продуктом растительного молока содержится всего 9,4 мг витапроисхождения, не содержит холесте- мина С (0,94 мг на 100 мл молока), что,
рина. Количество протеинов в рационе конечно же, недостаточно для суточной
питания никак не связано с уровнем нормы. Мясо, как и яйца, не содержит
холестерина в крови.
витамина С.
В сливочном масле содержится 219
6:Б Эта ошибочная идея оказамг холестерина на каждые сто граммов
продукта, а в сосисках его около 70 мг. лась причиной, по которой некоторые
Рекомендуется, чтобы человек употре- люди стали прилагать усилия для поблял не более 300 мг холестерина в день. худения, употребляя при этом жаре-

а. Верно.
б. Неверно.
в. В зависимости от метаболизма
каждого отдельного человека.

7. Железо, находящееся в
бобовых злаках, овощах и
фруктах:
а. Всасывается легче, чем железо,
получаемое из мяса.
б. Может быть получено в достаточном количестве для восполнения дневных потребностей
организма.
в. Вызывает непереносимость в
желудке.

8. Окорок:

ты, определенно оказывающие
канцерогенное воздействие, но
являющиеся необходимыми для
сохранения мяса.

9. Атлеты-вегетарианцы:
а. Нуждаются в добавках из животных протеинов, чтобы
быть в состоянии соревноваться.
б. Обладают большей выносливостью по сравнению с атлетамимясоедами.
в. Способны проявить больше усилий при старте.

10. Остеопороз:

а. Является хорошим источником
полиненасыщенных жирных кислот.
б. Является наиболее легко перевариваемым сортом мяса.
в. Содержит нитриты и нитра-

а. Наиболее часто встречается у
женщин-вегетарианок.
б. Может усугубиться при обильном употреблении протеинов.
в. Является результатом недостаточности йода в организме.

ные бифштексы с овощами. Для того
чтобы программа похудения оказалась
эффективной и не вредной для здоровья, должно быть выдержано правильное пропорциональное соотношение
различных питательных веществ, при
всем том, что оно также должно быть
низкокалорийным, то есть содержащее
меньшее количество каждого из питательных веществ.

и в моллюсках, что замедляет процесс
пищеварения и является причиной кишечного гниения, а также перегружает
пищеварительную систему в целом.

9:Б Атлеты, которые едят пищу растительного происхождения, богатую
содержанием комплексных углеводов,
как, например, цельные злаки, обладают большей выносливостью, чем те атлеты, что питаются протеинами и жирами животного происхождения, хотя
их силы на старте могут быть слабее.
Физические упражнения не требуют
увеличения потребления протеинов,
если только у человека нет желания
чрезвычайно увеличить объем мышечной массы.

7:Б Бобовые, овощи и фрукты содержат обильное количество железа,
вполне достаточное для удовлетворения ежедневных потребностей любого
человека. И тем не менее абсорбция железа, полученного из овощей, происходит сложнее, чем железа, полученного
с мясом. Однако это компенсируется
большим количеством железа, находя10:Б Употребление большого кощегося в овощах, а также воздействием личества белков, что происходит при
витамина С, облегчающим процесс аб- мясном рационе, увеличивает уровень
сорбции железа.
выводимого через мочу кальция, что,
в свою очередь, может послужить при8:В Окорок и сосиски обрабатыва- чиной развития остеопороза. Статиются химикатами, чтобы мясо не гнило, стические исследования показывают,
а также для придания более аппетитно- что случаи остеопороза зафиксироваго цвета. Эти добавки могут быть пре- ны намного реже среди женщин, приобразованы в нитрозамины, которые держивающихся вегетарианского типа
стали общеизвестными благодаря свое- питания. Йод оказывает воздействие на
му канцерогенному воздействию на ки- щитовидную железу и процесс обмена
шечник. Окорок содержит в себе боль- веществ в целом, однако никак не отношее количество насыщенных жиров, сится к проблеме остеопороза.
чем все другие сорта мяса. Более того,
Джордж ПАМПЛОНА-РОДЖЕР
в свинине обыкновенно содержится
намного больше коллагена, равно как
«Приятного аппетита»
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СМИ: В АШКЕЛОНЕ ОБНАРУЖЕНО ПЕРВОЕ

КЛАДБИЩЕ ДРЕВНИХ ФИЛИСТИМЛЯН

В воскресенье, 10 июля, израильские и западные СМИ
сообщили о сенсационном,
по мнению специалистов, открытии, пишет NEWSru.co.il.
В ходе раскопок в национальном парке в Ашкелоне в 2013
году было впервые обнаружено
кладбище древних филистимлян. Три года спустя археологи представили свое открытие,
которое проливает свет как на
происхождение филистимлян,
так и на их обычаи, связанные
с захоронением.
Экспедиция начала работать в Ашкелоне в 1985 году.
Группу археологов возглавляют ученые из Гарварда, Уитона
и еще нескольких американских университетов, сообщает
Harvard Gazette.
За последние три года исследователи изъяли из земли
останки 160 человек – мужчин,
женщин и нескольких детей.
Большинство из них были по-

хоронены в простых ямах, однако некоторые – в каменных
склепах. Часть усопших была
кремирована.
В большей части могил были
обнаружены личные вещи –
драгоценности, оружие, наконечники стрел, керамические
изделия или сосуды.
Однако самые интересные
открытия сулят проверки ДНК
и другие анализы, которым
будут в ближайшие месяцы
подвергнуты останки филистимлян. По мнению ученых,
эти исследования подтвердят
версию о том, что филистимляне действительно являлись
«народом моря», мигрировавшим в этот регион с Запада,
возможно, с Кипра, в районе
XII века до н. э.
Анализ обнаруженных в
Ашкелоне останков должен
также пролить свет на то, как
выглядели древние филистимляне, какова была их продол-

жительность жизни, а также на
другие характеристики этого
древнего народа, сведения о
котором до сих пор были лишь
гипотезами.
Профессор
Гарвардского
университета и один из руководителей экспедиции Лоренс
Стагер заявил, что это открытие перечеркивает 99% из написанного ранее учеными о
способах захоронения филистимлян, поскольку эти обычаи, вопреки принятой версии,
кардинально отличаются от
обычаев захоронения ханаанеев и древних евреев, однако
характерны для Эгейской цивилизации. По мнению археологов, это еще одно доказательство эгейского происхождения
филистимлян.
Фото
Цафира АБАЙОВА
(news.harvard.edu)

КУЛЬТУРА

МЕЛ ГИБСОН СНЯЛ ФИЛЬМ О РЕАЛЬНОМ

ЧЕЛОВЕКЕ ВЕРЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Новая военная драма, которую
снял обладатель Оскаров и «Золотого Глобуса» Мел Гибсон, расскажет о
том, что вера человека больше, чем
любое оружие, сообщает invictory.
com со ссылкой на Christian Post.
Фильм «Hacksaw Ridge» (в русскоязычном прокате «По соображениям совести») основан на реальных
событиях и рассказывает о военнослужащем США, который единственный во время Второй мировой
войны находился на линии фронта

без какого-либо оружия. Его оружием была его вера. Адвентист седьмого дня Десмонд Досс из-за своих
религиозных убеждений отказался
брать в руки оружие и служил медиком. Он стал первым «отказником
совести», награжденным Медалью
Почета – высшей военной наградой
США, которая дается за выдающиеся храбрость и отвагу.
В своем новом фильме Мел Гибсон хотел показать, что единственным оружием, которое нужно на
поле боя, является молитва. В битве за Окинаву безоружный капрал
Десмонд Досс под многочасовым
минометным и пулеметным обстрелом в одиночку спас 75 раненых
американцев, переправив их в тыл.
Вместо оружия у него была молитва.
За свою выдающуюся храбрость
и решимость он был награжден
Медалью Почета и стал символом
77-й стрелковой дивизии, в которой

служил с 1942 по 1946 годы. Его смелость и вера вызывали восхищение
у командования и солдат, хотя изначально он подвергался серьезной
критике за отказ взять в руки оружие. Фактически Досс спас жизни
многим, кто изначально его критиковал.
Одним из сценаристов фильма
«Hacksaw Ridge» стал автор сценария нашумевшего оскароносного
фильма «Храброе сердце» Рэндалл
Уоллес. Главную роль исполнил
Эндрю Гарфилд. Премьера фильма
в США назначена на 4 ноября 2016
года.
Напомним, что в 4-м номере газеты «Акцент» за 2012 год была
опубликована статья о жизни и
подвигах Десмонда Досса под названием «Самый маловероятный герой».
Прочитать статью можно на вебсайте газеты по адресу: www.aktsent.
info/publ/100/.

АВГУСТ 2016

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
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ДУРНОЙ ПРИМЕР

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ДЕТЯХ?

Все родители стремятся к тому, чтобы их дети учились только хорошему и не брали ни с кого дурных
примеров. Между тем, мамы и папы порой даже и не догадываются, что ни улица, ни соседи и ни
дяди из телевизора, а они сами становятся главными носителями дурного примера. Понаблюдав
со стороны за действиями взрослых, можно отобрать основные «нельзя, но сейчас можно» и
разобраться в том, как непоследовательные действия мам и пап вредят воспитанию детей.
сами родители постоянно ими
пользуются. В этом случае срабатывает поговорка: «Запретный плод сладок», и ребенок не
понимает, почему папе сидеть
весь день на диване с планшетом можно, а ему нельзя.

Нельзя нарушать
правила безопасности

Нельзя кричать
Нельзя критиковать
и ругаться значимых для ребенка
Ссор между родителями
взрослых в его
избежать невозможно, но возможно все-таки сдерживать
присутствии
себя при ребенке, иначе ему

Нельзя врать

Каждый родитель хочет
иметь доверительные отношения с ребенком, чтобы всегда
понимать, где находится ребенок и что происходит в его
голове. Это трудно и очень немногие могут этим похвастать.
«Врать – очень плохо!» Эта истина известна каждому малышу с самого раннего возраста.
Но как эта истина может соотноситься с поведением мамы,
которая, придя уставшая после
работы, просит ребенка: «Если

Если ученик слышит из домашних разговоров, что учительница «сумасшедшая», он
не сможет ее уважать и у нее
научиться, не сможет прилично вести себя на уроке. Если
кто-то будет звонить, скажи,
у вас конфликты, недопоничто меня нет дома»?
мание с бабушкой или дедушкой вашего ребенка, то они
никак не должны отражаться
на отношениях с ними вашего
ребенка. В результате при об«Я кому сказала, сначала
суждении с ребенком действий
каша, потом мультики! Скользначимых для него взрослых,
ко можно сидеть за планшетом! Это вредно!» – восклицает
Следить за своей речью не стоит нарушать сложившимама, просматривая очередное дома. В противном случае в го- еся авторитеты и ломать связи,
видео на своем телефоне. Если лове ребенка вновь возникает которые заложены изначально
в семье присутствует желание вопрос, почему мне нельзя, а или приобретены в ходе жизни
минимизировать использова- родителям можно? Но если это ребенка.
ние гаджетов, то сделать это все-таки случилось, и ребенок
Юлия ШЕРШАКОВА
всерьез не получится, если услышал из ваших уст гнилое
ya-roditel.ru

Нельзя постоянно
использовать гаджеты

будет непонятно, почему он в
садике должен решать все конфликты мирно, если дома мама
и папа чуть что – сразу начинают кричать друг на друга.
Контролируйте свои эмоции
во время выяснения отношений с супругом или супругой,
и тогда вы не подадите дурного
примера ребенку.

Нельзя использовать
нецензурную лексику

http://www.ya-roditel.ru/

Мама, переходя дорогу с ребенком, увидела подружку на
другой стороне улицы. От радости встречи хватает малыша
и, не глядя на светофор, несется навстречу давней знакомой.
У ребенка в голове возникает
вопрос, он даже может спросить напрямую: «Мама, почему мы бежим, если светофор
красный?» И услышит в ответ:
«Мы же посмотрели, что на
дороге нет машин, и побежали навстречу друзьям, это же
особый случай!» Тогда грань
строгого правила безопасности в голове ребенка стирается,
и в следующий раз он может
побежать на красный при наступлении уже своего «особого случая».
Все правила, которые могут угрожать жизни ребенка,
необходимо строго соблюдать в течение всего времени взросления ребенка. Это
касается не только правил поведения на проезжей части, но
и работы с электроприборами
в домашних условиях, газом и
пр.

слово, используйте свои ошибки в качестве педагогической
возможности и отругайте себя
за это. Пусть ребенок понимает: если даже папе стыдно за
это слово, значит его действительно говорить нельзя.
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РЕКЛАМА

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.

Духовно-просветительское издание
«Акцент» – ежемесячная газета
Свидетельство
о государственной регистрации –
серия КВ 19864-9664Р от 17.04.2013
Адрес редакции: 54024, Николаевская обл.,
г. Николаев, ул. 5-я Ингульская, 19-а, а/я 45

E-mail: gazeta@aktsent.info

Духовно-просветительское издание

Ответственный за выпуск –
главный редактор Шевченко И. В.
Редколлегия
В. Верещак – редактор
М. Балаклицкий – консультант
А. Билый – менеджер по рекламе
О. Пархомчук – дизайн, верстка

www.aktsent.info

Facebook: www.facebook.com/aktsent.info
Вконтакте: www.vk.com/aktsent_info
Одноклассники: www.odnoklassniki.ru/aktsentinfo
Тираж: 28 500 экз.
Редакция оставляет за собой право
редактировать и сокращать тексты.
Газета издается и распространяется на
добровольные пожертвования

Газета отпечатана в ПАО «Херсонская городская типография»
г. Херсон, ул. 40 лет Октября, 31, тел. (0552)342-002, Заказ №1486

