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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

ОТЕЦ ВЛАДИСЛАВА КОСТЮКА, КОТОРЫЙ
ВЫЖИЛ В ТЕРАКТЕ В НИЦЦЕ: «Я
УБЕЖДЕН, ЧТО СЫНА СПАС ТОЛЬКО БОГ»
Александр Костюк из села РахновЛесовых Винницкой области
рассказывает о своем сыне, 23-летнем
Владиславе, который был травмирован
во время теракта, произошедшего
14 июня в Ницце, Франция. Отец
Владислава уверен, что его сын,
который добился значительных успехов
в учебе за рубежом, выжил в теракте
благодаря чуду…

2

МЫСЛИ ВСЛУХ

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ НАВСЕГДА...
Почему Ты, Боже, любишь нас? Ведь мы
больше аплодируем какому-нибудь
знаменитому футболисту, чем Тебе, Богу,
сотворившему нас. Мы больше песен
возносим луне, чем Христу, спасшему
нас. Мы похожи на мошку, сидящую на
хвосте у слона, и все же требуем, чтобы
Ты нашел нам место на парковке. А если
Ты не даешь нам того, чего хотим, мы
заявляем, что Тебя нет, как будто наше
мнение что-то меняет…
ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

НЕ ПРОСТО ЗВЕЗДА

c.4
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НОВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
УПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕЛКА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОНИЖАЕТ УРОВЕНЬ
СМЕРТНОСТИ
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ТЕОРИЮ ОБУЧЕНИЯ
Ян Амос Коменский – чешский педагог-новатор,
писатель, общественный деятель, епископ
Чешскобратской церкви – обрел международную
известность как основоположник научной
педагогики, систематизатор и популяризатор
классно-урочной системы.

ЗНАНИЕ – СИЛА!

СЕРГЕЙ ЧАЛОВ: «ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ
ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ
10 ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА…»

В отличие от Солнца, остальные
подобные звезды не соответствуют
минимальному набору критериев,
необходимых для поддержания жизни.
Солнце, данное нам Богом, оказывается
уникальной звездой.

Переводчик и преподаватель кафедры
иностранных языков Заокской духовной
академии Сергей Чалов рассказал о
пользе изучения иностранных языков и
поделился несколькими практическими
советами…

c.5
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ НАВСЕГДА...
Господь, я хочу задать Тебе
вопрос: почему Ты любишь
своих детей? Я не хочу, чтобы
мой вопрос показался Тебе непочтительным, но только небесам известно, сколько боли мы
Тебе причинили. Почему Ты
терпишь нас? Ты даришь нам
каждый вздох, но благодарим
ли мы Тебя? Ты даришь нам
тела, не похожие друг на друга,
но прославляем ли мы Тебя?

Вряд ли

Мы ропщем на погоду. Мы
ссоримся из-за своих игрушек.
Мы спорим о том, кому достанется тот или иной континент.
Не проходит и минуты, как
кто-то где-то пользуется Твоим именем, проклиная ушибленный палец (как будто в
этом была Твоя вина)...
Ты наполняешь мир пищей,
а мы виним Тебя за голод. Ты
удерживаешь нашу планету на
ее оси и не даешь растаять ледникам, а мы обвиняем Тебя в
равнодушии. Ты даришь нам
голубые облака, а мы требуем
дождь. Ты даешь дождь, а мы
просим солнце (как будто мы
знаем, что лучше).
Мы больше аплодируем
какому-нибудь знаменитому
футболисту, чем Тебе, Богу, сотворившему нас. Мы больше
песен возносим луне, чем Христу, спасшему нас. Мы похожи
на мошку, сидящую на хвосте у
слона, и все же требуем, чтобы
Ты нашел нам место на парковке. А если Ты не даешь нам
того, чего хотим, мы заявляем,
что Тебя нет (как будто наше
мнение что-то меняет).
Мы загрязняем мир, который Ты нам поручил. Мы неправильно пользуемся телами, которые Ты дал нам. Мы
игнорируем Слово, которое
Ты послал. И мы убили Сына,
Которым Ты стал. Мы – избалованные дети, которые забирают, бьют, швыряют и богохульствуют.
У Тебя есть все причины,
чтобы оставить нас. Я бы так
и поступил! Я бы умыл свои
руки, отказавшись от всего
этого беспорядка и начал бы
все сначала на Марсе. А как поступил бы Ты?
Я вижу ответ в восходе солнца. Я слышу ответ во всплеске
волны. Я чувствую ответ, прикасаясь к нежной коже ребенка.
Отец, Твоя любовь никогда не прекратится. Никогда.
Несмотря на то, что мы отталкиваем Тебя, игнорируем,
не слушаем Тебя, Ты никогда
не изменишься. Наше зло не
может умалить Твою любовь.
Наша праведность не может
увеличить ее. Мы не можем заслужить ее своей верой. Ты не
станешь любить нас меньше,
если мы упадем. Ты не станешь
любить нас больше, если мы
преуспеем.

Твоя любовь никогда
не прекратится

Как найти ей объяснение?
Возможно, мы найдем ответ
в другом вопросе.
Матери, почему вы любите
своих младенцев?
Знаю, знаю, это глупый вопрос, но подыграйте мне не-

много. Почему?
На протяжении нескольких
месяцев этот ребенок причинял вам боль. Он вызвал все
эти прыщи на лице, и ваша походка стала похожа на утиную.
Из-за него весь ваш съеденный ужин возвращался назад
утром, когда вас тошнило. Этот
ребенок пинался у вас в животе, занимал место, которое ему

Нет, ему здесь не справиться.
Ребенку нужно к матери. Он
даже не предупредил, что он
идет. Просто пришел. И как
пришел! Просто по-варварски!
Вы кричали от боли. Вы рвали простыни и кусали до боли
губы. Только посмотрите на
себя. Спина болит. Голова раскалывается от невероятной тяжести. Тело все пропитано потом. Каждый мускул напряжен
и растянут. Вас должно просто
переполнять от гнева, но так
ли это?
Совсем наоборот. На вашем
лице отражена любовь, которая будет длиться дольше, чем
навсегда. Этот ребенок ничего
не сделал для вас. Тем не менее,
вы любите его. Он принес боль
вашему телу и по утрам тошноту организму, тем не менее
вы дорожите им. Его личико
все покрыто морщинками и
глаза – пеленой, но вы только и
говорите о его красоте и ярком
будущем, что его ждет. Следующие шесть недель он будет
будить вас каждую ночь, но
разве это имеет значение? На
вашем лице все написано. Вы
просто сходите по нему с ума.
Почему?
Почему мать любит своего
младенца? Потому что он ее
ребенок? Более того. Потому
что этот ребенок - часть ее. Ее
кровь. Ее плоть. Ее мускулы и
позвоночник. Ее надежда. Ее
наследие. И ей совсем неважно,
не принадлежало, и поглощал та слишком холодная, пеленки что он ей ничего не дал. Она
слишком жесткие, медсестра знает, что младенец беспомопищу, которую не готовил.
Вы хранили этого ребенка слишком грубая. И что же щен, слаб. Она знает, что младенцы не просятся прийти в
в тепле. Вы оберегали его от нужно ребенку?
этот мир.
опасности. Вы следили за тем,
Бог знает, что мы также не
чтобы он всегда был сыт. Скапросили об этом. Мы – Его зазал ли он вам когда-нибудь
А вам не хочется передо- мысел. У Бога нет племянниспасибо?
хнуть? Я имею в виду то, что ков, у Него есть только дети.
Шутите? Едва появившись всю работу за последние деИ, несмотря на то, что мы
на свет, этот ребенок издает вять месяцев делали вы. Мо- можем поступать не как наш
оглушительный крик. Комна- жет пришла очередь отца? Отец, нет более великой истины, чем то, что мы — Его часть.
Это неизменный факт. Он любит нас. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей, но
как трудно некоторым постичь
эту истину (см. Библия. Римлянам 8:38–39).
Ты думаешь, что совершил
такой проступок, который лишил тебя Его любви? Измена.
Предательство. Нарушенное
обещание. Думаешь, если бы
ты этого не сделал, Он любил
бы тебя больше? Думаешь, будь
ты лучше, Он любил бы тебя
больше? Будь ты праведнее,
Его любовь была бы сильнее?

Ему нужна мать

Нет, нет и еще раз нет

Божья любовь не похожа
на человеческую. Его любовь
выходит за пределы общепринятого. Его любовь видит твой
грех и продолжает любить
тебя. Одобряет ли Он твой
проступок? Нет. Нужно ли тебе
покаяться? Да.
Но для кого тебе нужно это
сделать? Для Него или для себя?
Он не нуждается в извинениях
и оправданиях. Он будет всегда любить тебя, не больше и не
меньше, чем сейчас.

Макс ЛУКАДО
Перевод с английского
Екатерины Тининой
Печатается с сокращением
www.one-way.ru
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ОТЕЦ ВЛАДИСЛАВА КОСТЮКА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ В ТЕРАКТЕ В НИЦЦЕ:

«Я УБЕЖДЕН, ЧТО СЫНА СПАС ТОЛЬКО БОГ»
Александр Костюк из села Рахнов-Лесовых Винницкой области рассказывает о своем
Владиславе, который был травмирован во время теракта, произошедшего 14 июня в

год учился в колледже, а затем
поступил в Университет Беркли.
– Как Влад оказался Ницце?
Вообще-то он подал документы в
– Он уже почти пять лет живет
шесть университетов, пять из них
в Америке. Мы четыре раза ездиего зачислили. Он выбрал из них
ли к нему. Сейчас Владик учится
Беркли и сразу попал на третий
в Университете Беркли в Каликурс университета.
форнии. Это очень престижное
А теперь его как способного
учебное заведение, оно в общем
студента послали на месяц в межрейтинге университетов США
дународную летнюю школу по евчетвертое, а по точным наукам –
ропейским инновациям в Ниццу.
первое. Мы общаемся с сыном по
Его обучение полностью опласкайпу каждые два-три дня, а бычивает университет. Сын не берет
вает, и каждый день. И мы знали,
у нас ни цента. Если ему нужны
что он приехал в Ниццу, представденьги на квартиру, он их зарабалял свой университет среди участтывает сам.
ников-студентов из 87 стран мира
на международной летней школе
– Когда произошел теракт в
European Innovation Academy.
Ницце, как Вы узнали о ранении
сына?
– Какая специальность у Ва– Мне сразу позвонил племяншего сына? На кого он учится?
ник из Америки и сказал, что про– Он программист, специальизошел теракт. Они видели, что у
ность – инженерия авиакосмичеВладика пострадали ноги. Мы, как
ской отрасли.
родители, не могли сидеть на ме– Как Влад поступил в Универ- сте. Подняли всех на ноги, звонили на «горячую линию». Старший
ситет Беркли?
сын
тоже звонил, чтобы узнать.
– Он рос у нас таким, что его не
В шесть утра мы узнали о Влаза что было ругать или наказывать. Он окончил школу на «от- дике. Его привезли из госпиталя.
лично», с золотой медалью, был Он спал, и мы вышли с ним на
президентом органа самоуправле- прямую связь уже в девять часов.
ния школы, помогал своим одно- Хотя до этого мы уже знали, что
классникам зарегистрироваться с ним, слава Богу, ничего серьезна ВНО, потому что пять лет назад ного не произошло. Ему сделали
даже Интернет не у каждого был операцию на левой ноге: он расв деревне. Я у него спросил: «А тянул сухожилие. У нас обычно
ты себя зарегистрировал уже?». А накладывают гипс или бинтуют,
он говорит: «Нет, папа, я не буду и так надо ходить месяц-два или
сдавать это внешнее оценивание». полгода, пока заживет. Это очень
«Как так? – Я был очень удивлен. больно. А там сразу операцию сдеИ напомнил ему. – Ты же хорошо лали, подтянули это сухожилие.
Также есть небольшое сотрясение
учишься».
Я мечтал, что он пойдет в Ин- мозга. Поэтому его снова положиститут международных отноше- ли в больницу, делали тесты. Есть
ний, потому что он много о стра- незначительные осложнения.
нах рассказывал, все знал. А он:
– На Влада наехал грузовик или
«Нет, я образование буду получать он пострадал от чего-то друготолько на Западе». А я говорю: го?
«А если ты туда не попадешь, не
– Владик шел по набережной
пройдешь туда? Как это – не сдать вместе со своими товарищами.
ВНО?».
Когда произошла та трагедия, он
И он не сдавал. Он настойчи- не помнит всего, потому что наховый парень. И добился своего.
дился без сознания минут десять
Школу он закончил летом 2011 или более. Затем ему оказали погода, а уже 28 ноября мы поехали мощь. Каким-то образом он окав США. Он поступил сначала в зался за невысоким заборчиком.
академию в городе Аубурн, штат Вокруг него было много погибВашингтон. Учился там 3–4 меся- ших, раздавленных людей.
ца. Язык сначала давался тяжело,
Мы все благодарили Бога, ведь
хотя здесь он знал английский на какая-то доля секунды – и он мог
отлично и брал еще дополнитель- бы оказаться под колесами. Тольные уроки. Затем сын поступил в ко Бог мог спасти и забрать его отобщеобразовательный колледж в туда.
городе Де-Мойн, штат Вашингтон.
– В Интернете в первые дни
Год проучился там и перевелся
в штат Калифорния, где гораздо после события писали, что Влаболее высокий уровень. Там он ду запрещено давать какие-либо

23-летнем
Франция.

жизни, можно было бы рассказывать и неделю, и месяц. Я лично
пережил очень яркий жизненный опыт веры в армии. А также
с детьми. Со старшим сыном, Станиславом, мы пережили немалую
трагедию, когда он был маленький,
и Бог тоже его спас.
И этот случай с Владиславом
показывает, что действительно
наш Бог – Бог крепкий и любящий.
Он может вынести на Своих руках
из долины смертной тени и сохранить жизнь.

Отец Владислава уверен, что
его сын, который добился значительных успехов в учебе за рубежом, выжил в теракте благодаря
чуду.
– Александр Петрович, как Вы
пережили новость о произошедшем в Ницце?
– Когда сотрудники СМИ брали
у меня интервью, они спрашивали: «А был ли у Владика крестик
на груди, или какой-нибудь талисман? Ведь мы слышали, что он
верующий». Я говорю: «Есть люди,
которые полагаются на талисманы, но мы верим в Бога живого,
с Которым можно общаться, мы
каждый день молились, и я уверен, что в тот день и сам Владик
молился, и Бог действительно сохранил его».

сыне,
Ницце,

комментарии прессе. Есть ли близких?
какая-то информация, которой
– Во-первых, хотелось бы скавсе-таки можно делиться с чи- зать: не дай Господь кому-то окатателями?
заться в такой ситуации, как наш
– Сразу же на следующий день сын, или как мы, родители, осопосле теракта и в последующие бенно, если неизвестно, что проидни корреспонденты очень инте- зошло. Тем более, на таком рассторесовались, спрашивали. И даже янии от нас; ведь для того, чтобы
о Михаиле Базелевском, который полететь туда, надо иметь Шенучился в Канаде и с которым Вла- генскую визу. Если бы не было
дик познакомился в Ницце и шел Бога и веры, не было бы надежды,
в тот момент рядом, в новостях подобное испытание практически
сообщили, что он умер. А потом невозможно было бы перенести.
стали извиняться. Нельзя объяв- Это я скажу однозначно.

“Скажу лишь
одно: мне повезло,
я выжил, в отличие от людей,
которые шли со
мной. Только что
из операционной.
Фото: в казино,
куда меня сначала
отнесли (после
теракта. – Ред.)”, –
написал он.
лять человека умершим, если не
найдено его тело, ведь Мишу не
находили среди мертвых.
Французские власти не могли
окончательно разобраться, поэтому не могли давать комментарии.
Вот почему они просили и пострадавших не давать никаких комментариев, чтобы не сделать хуже.
Можно сказать одно неверное слово, и будет горе. Это не тот запрет,
когда что-то скрывают.
Влад говорит, что в первую же
субботу после случившегося под
дверью было много прессы, в том
числе американской. Он сразу написал в Фейсбуке, что не может давать комментариев. Многие люди
выражали ему сочувствие, но он
написал: «Я не могу ответить всем.
Благодарю за поддержку».
– Что бы Вы сказали тем, кто
пережил ситуацию, подобную
Вашей, сам пострадал в этом
теракте или потерял своих

Я хочу выразить огромное сочувствие в этом непоправимом
горе тем, кто потерял своих родственников или друзей. Нельзя
сказать, что человек может справиться сам с таким горем, даже с
родными, близкими,– только Бог
может помочь. Только Вечность
нам откроет, почему так, почему
сатане в определенной степени
удается причинить людям такую
боль, такое горе. В первую пятницу мы все были в шоке, а в субботу
мы были в церкви. И только надежда на Бога, а также поддержка
друзей, близких дает силу справиться со всем этим.
– Как Вы пришли к вере?
– Я верю в Бога с детства, я адвентист седьмого дня в третьем
поколении: мои дедушка и бабушка, мои родители были верующими. Об ответах Бога на молитвы, о
Его чудесах, которые мы видели в

– Расскажите о своей семье.
– У нас с женой трое детей. Моему отцу в этом году исполняется
90 лет. 4 июля у меня был юбилей,
60 лет. Отмечать собирались позже, потому что Владик планировал приехать только 27 июля. Но
теперь празднуем его второй день
рождения.
Мы работаем. Радуемся внукам.
Дочь подарила нам трех внуков,
старший сын – двух. У нас обычная семья. Христианская семья.
Все члены нашей семьи – верующие. У меня четыре сестры: две
старших, две младших. У старшей
сестры муж – священнослужитель, у младшей сестры тоже. Хотя,
конечно, все мы грешники, все
нуждаемся в Божией благодати и
в том, чтобы Господь прощал нас
и любил. Потому что мы знаем, в
Кого мы верим. Мы убеждены в
том, что Бог может нас спасти и
вывести из любых сложных обстоятельств.
– Как именно началась Ваша
адвентистская «династия»?
– Все началось в 1950-е годы с
моего дедушки по маминой линии, Кости Бондарчука, которым
я горжусь. Когда он услышал, что
четвертая заповедь Закона Божьего говорит о почитании субботнего дня как святого, то решил ее
соблюдать. Родители за это даже
выгнали его из дома, и он ушел
туда, где были верующие, которые
соблюдали заповедь о субботе. Он
служил в церкви, был дирижером,
до последнего был пресвитером в
общине.
А по отцовской линии все, услышав весть Евангелия на Винничине от проповедника по фамилии Комаров, уверовали в Бога.
– Не устали ли Вы рассказывать СМИ о пережитом потрясении?
– В первую же пятницу после
происшествия у меня было пять
представителей СМИ. Некоторым я отказал только потому, что
было очень трудно в тот день. Мы
открыты для СМИ, потому что в
Библии написано: «Иди... и расскажи... что сотворил с тобою Господь» (Евангелие от Марка 5:19),
эти слова сказал Христос, когда
совершил чудо. И я не перестану
говорить о Его милости, любви и
силе, о тех чудесах, которые Он
сделал. Здесь нет никакой нашей
заслуги, или в том, что Владик хорошо учится. Мы не гордимся тем,
что живем, пожалуй, лучше других, ведь работаем для этого, но
это не главное. Главное – наш Бог
может сделать больше того, что
мы себе представляем.

Вопросы
Игната МЕРЕНКОВА
«АКЦЕНТ»

4

ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ТЕОРИЮ ОБУЧЕНИЯ

Ян Амос Коменский – чешский педагог-новатор, писатель, общественный деятель, епископ
Чешскобратской церкви обрел международную известность как основоположник
научной педагогики, систематизатор и популяризатор классно-урочной системы.
ся наукам, совершенствоваться
в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы
юности научиться всему, что
нужно для настоящей и будущей жизни. КРАТКО, ПРИЯТНО, ОСНОВАТЕЛЬНО, ГДЕ
для ВСЕГО, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ, ОСНОВАНИЯ почерпаются из самой природы вещей;
ИСТИННОСТЬ подтверждается параллельными примерами;
ПОРЯДОК
распределяется по годам, месяцам, дням
и часам, наконец, указывается ЛЕГКИЙ И ВЕРНЫЙ
ПУТЬ для удачного осуществления этого на практике».
Книга была адресована не
только родителям, учителям и
директорам школ, но всем, стоящим во главе человеческих
учреждений, правителям государств и служителям церквей.
В первых главах автор указывает на человека как на превосходнейшее творение Создателя
и напоминает о том, что наивысшая цель его земной жизни
является лишь подготовкой к
Я. А. Коменский родился ник «Мир чувственных вещей вечному.
28 марта 1592 г. в небольшом в картинках». Он вернулся в
Сегодня Дидактику Коменгородке Нивнице в Моравии Лешно, Польша, в 1654 году, но ского, как теорию обучения,
(Чехия), в семье протестантов. через два года город был разру- изучают в педагогических учОн получил воспитание в хри- шен во время Первой северной реждениях. Школа, какой мы
стианской общине «моравских войны. Многие из его неопу- ее помним, стала такой благобратьев», которая являлась в бликованных рукописей были даря основоположениям Дирелигиозном отношении пря- потеряны в результате пожара. дактики.
мым потомком последоватеВо многих странах Ян Колей чешского реформатора Яна
менский был провозглашен
Гуса, и навсегда сохранил хриВ 1656 году чешский педа- «отцом современного образостианские принципы, постагог-новатор
искал убежища в вания». А ЮНЕСКО объявило
вив их во главу образования.
Амстердаме.
Там впоследствии 1992 год Годом Коменского.
Из-за религиозных преследований Коменский был вы- он опубликовал свои педагонужден эмигрировать в Поль- гические сочинения под наЯн Коменский основывал
шу. После того, как его ранние званием «Великая дидактика»,
педагогические работы были где излагается общая теория свои работы прежде всего на
опубликованы и переведены на обучения. На титульном листе принципах Священного Пианглийский язык в 1630 году, он этой книги помещен текст за- сания – Библии. В своей ребыл приглашен создать школь- главия, составленный в стиле формационной деятельности
он стремился к идеалу церкви
ную систему для Англии. На- того времени. Он гласит:
«ВЕЛИКАЯ
ДИДАКТИ- апостольских времен – широчало войны между Карлом I и
парламентом помешало этим КА, СОДЕРЖАЩА Я УНИ- ко использовал народный язык
ТЕОРИЮ в богослужениях и трактатах,
планам, но Коменский при- ВЕРСАЛЬНУЮ
ВСЕХ
ВСЕМУ, проповедовал прощение гренял предложение от шведской УЧИТЬ
короны для разработки новых или верный и тщательно об- хов только через Иисуса Хридуманный способ создавать ста, делал доступным для люучебных материалов.
В 1650 году Коменский был по всем общинам, городам и дей библейское учение.
Если противники Реформаприглашен создать так на- селам каждого христианского
зываемую «Школу игры» в государства такие школы, в ко- ции утверждали, что для проТрансильвании, где он напи- торых бы все юношество того стых людей Библия и ее изсал свой новаторский учеб- и другого пола могло обучать- учение не нужны, Коменский

в «Великой дидактике» учил
другому: «Благодаря чтению
Библии и других хороших книг
люди смогут избегать праздности, опасности для плоти и
крови. И скажу раз и навсегда:
они научатся везде видеть Бога,
везде его хвалить, везде его постигать и, таким образом, проводить приятнее эту тяжелую
жизнь и с большим желанием
и надеждой ждать вечной жизни». Пожалуй, в этом высказывании и отражается реформационный вклад в образование
и духовную жизнь славянского
общества выдающегося педагога.
Под влиянием идей, которые культивировал Ян Амос
Коменский, было открыто
большое количество реформаторских школ, которые по
своему уровню превосходили
католические.
В сборнике, который был
напечатан в 1653 году под названием «Правила поведения
для юношей», ярко отражены
библейские взгляды Амоса Коменского на поведение моло-

ходятся в присутствии Бога,
ангелов и других людей, поэтому должны «остерегаться
делать что-то неприличное
перед величием Бога и ангелов,
и людей». Следующее: он просит каждого, чтобы «дух твой
Господа и твоей совести, лицо
твое и поведение, и весь внешний вид были чистыми и честными ради ангелов и людей»
(«Материнская школа»).
Ян Коменский рекомендовал каждому иметь личную
Библию и наблюдать за своими
мыслями, словами, мимикой,
чтобы в мыслях не оказалось
того, что неприлично перед Господом. «Когда поет Церковь,
не молчи, – рекомендует Коменский своим слушателям,– а
пой вместе со всеми, потому
что каждый должен превращать свое сердце и уста в органы славы Божией» («Мир чувственных вещей в картинках»).
Описывая правила поведения в церкви, Коменский заметил, что если слушатель услышит, «что приводится какое

«Великая дидактика»

Основа идей

дых людей, а также приведены
причины, почему необходимо
жить по этим правилам. Например, основой нравственного критерия для всех Коменский называет Слово Божье, а
источником нравственности,
согласно его словам, является «настроение человеческого
духа, в силу которого человеку
приятно вести себя так, чтобы
нравиться Богу и добрым людям» («Избранные педагогические сочинения»).
Юношам он дает совет всегда помнить о том, что они на-

место из Священного Писания
для того, чтобы объяснить
Слово Божье через проповедь,
необходимо в ту же минуту открыть Библию и отметить место». Главной целью этого совета было то, чтобы слушатель
сам убедился в том, что тот, кто
проповедует, говорит истину,
основанную исключительно на
Священном Писании.

По материалам публикаций
Валентины КУРИЛЯК
и Хельги БОБРОВОЙ
«АКЦЕНТ»

16 ПРАВИЛ ЯНА КОМЕНСКОГО В ИСКУССТВЕ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ
1. Добродетели должны быть внедряемы юношеству все без исключения.
2. Прежде всего основные, или, как
их называют, «кардинальные» добродетели: мудрость, умеренность, мужество и справедливость.
3. Мудрость юноши должны почерпать из хорошего наставления, изучая
истинное различие вещей и их достоинство.
4. Умеренности пусть обучаются на
протяжении всего времени обучения,
привыкая соблюдать умеренность в
пище и питье, сне и бодрственном состоянии, в работе и играх, в разговоре
и молчании.

5. Мужеству пусть они учатся, преодолевая самих себя, сдерживая свое
влечение к излишней беготне или игре
вне или за пределами положенного
времени, в обуздании нетерпеливости,
ропота, гнева.
6. Справедливости учатся, никого
не оскорбляя, воздавая каждому свое,
избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность.
7. Особенно необходимые юношеству виды мужества: благородное прямодушие и выносливость в труде.
8. Благородное прямодушие достигается частым общением с благородными людьми и исполнением на их
глазах всевозможных поручений.

9. Привычку к труду юноши приобретут в том случае, если постоянно будут заняты каким-либо серьезным или
занимательным делом.
10. Особенно необходимо внушить
детям родственную справедливости
добродетель – готовность услужить
другим и охоту к этому.
11. Развитие добродетелей нужно
начинать с самых юных лет, прежде
чем порок овладеет душой.
12. Добродетелям учатся, постоянно
осуществляя честное!
13. Пусть постоянно сияют перед
нами примеры порядочной жизни родителей, кормилиц, учителей, сотоварищей.

14. Однако нужно примеры сопровождать наставлениями и правилами
жизни для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять подражание.
15. Самым тщательным образом
нужно оберегать детей от сообщества
испорченных людей, чтобы они не заразились от них.
16. И так как едва ли удастся какимлибо образом быть настолько зоркими,
чтобы к детям не могло проникнуть
какое-либо зло, то для противодействия дурным нравам совершенно необходима дисциплина.
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ЯНА КОМЕНСКОГО
Общие требования
обучения и учения
Основоположение 1
• Образования человека надо
начинать в весну жизни, т. е. в
детстве.
• Утренние часы для занятий
наиболее удобны.
• Все, подлежащее изучению,
должно быть распределено сообразно ступеням возраста –
так, чтобы предлагалось для
изучения только то, что доступно восприятию в данном
возрасте.

• У одного и того же ученика очевидно, как разнообразно
по одному и тому же предмету его применение.
должен быть только один учиОсновы прочности
тель.
обучения и учения
• По воле воспитателя пре1. Основательно
должны
жде всего должны быть приверассматриваться
только
те
дены в гармонию нравы.
вещи, которые могут принести
Основоположение 2 пользу.
2. Все последующее должно
• Всеми возможными спосоопираться
на предыдущее.
бами нужно утверждать в де3. Все должно закрепляться
тях горячее стремление к знапостоянными упражнениями.
нию и учению.
4. Все нужно изучать после• Метод обучения должен
довательно,
сосредоточивая
уменьшать трудности учения,
внимания на чем-то одном.
чтобы оно не возбуждало в
5. На каждом предмете нужучениках неудовольствия и не но останавливаться до тех пор,
отвращало их от дальнейших пока он не будет понят.
занятий.

Основоположение 2
• Развивать ум ранее языка.
• Реальные учебные предмеОсновоположение 3
ты предпосылать формальным.
•
Каждая
наука должна быть
• Примеры
предпосылать
заключена в самые сжатые, но
правилам.
точные правила.
Основы легкости • Каждое правило нужно изобучения и учения лагать немногими, но самыми
ясными словами.
Основоположение 1
• Каждое правило должно
• Образование юношества сопровождаться многочисленными примерами, чтобы стало
должно начинаться рано.

О школьной
дисциплине

• «Школа без дисциплины
есть мельница без воды».
• Для поддерживания дисциплины руководствоваться:
• Постоянными примерами
воспитатель сам должен показывать пример.
• Наставлениями, увещеваниями, иногда и выговорами.
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АФОРИЗМЫ
ЯНА КОМЕНСКОГО

• Спорить с Природой — времени есть основа для деятельности.
напрасное дело.

• Ум освещает путь воле, а
• Добродетель взращивается посредством дел, но не воля повелевает действиями.
посредством болтовни.
• Тот, кто мало знает, ма• Без примера ничему не лому может и учить.
выучишься.
• Ничто притворное не
• Вечным законом да бу- может быть продолжительдет: учить и учиться всему ным.
через примеры, наставления
• Читать и не понимать –
и применения на деле.
то же, что совсем не читать.
• Изучение мудрости воз• Счастлива та школа, ковышает и делает нас сильныторая
учит ревностно изми и великодушными.
учать и делать хорошее, еще
• Образование
должно ревностнее – лучшее, и всего
быть истинным, полным, яс- ревностнее – наилучшее.
ным и прочным.
• Следует как можно боль• Нет ничего труднее, как ше заботиться о том, чтобы
перевоспитать
человека, искусство внедрять настоплохо воспитанного.
ящим образом нравственность было поставлено над• Не гонись за похвалой,
лежащим образом в школах,
но изо всех сил старайся
чтобы школы стали, как их
действовать похвально.
называют,
«мастерскими
• Мудрое распределение людей».

ЗНАНИЕ – СИЛА!

СЕРГЕЙ ЧАЛОВ: «ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ ГАРАНТИРУЕТ
НАДЕЖНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА…»
Переводчик и преподаватель кафедры иностранных языков Заокской духовной академии Сергей Чалов
рассказал о пользе изучения иностранных языков и поделился несколькими практическими советами.
женных усилий. Бывает так,
что человек, у которого есть
способности к овладению языками, так никогда и не использует их по назначению, а вот
те люди, которые прилагают
терпение и усилие, чаще всего
добиваются положительных
результатов.

– Сергей, сколько языков вы
знаете и как применяете их в
практической жизни?
– Свободно владею английским, итальянским и испанским, могу читать на десяти
языках, таких как немецкий,
французский и т. д., и около десяти языков изучаю: греческий,
молдавский, еврейский и т. д.

– Влияет ли возраст на
успешное
овладение
иностранным языком?
– И да и нет. Например, всем
известно, что чем младше ребенок, тем легче ему выучить
язык. Но у взрослого человека,
в отличие от ребенка, есть такие факторы, как мотивация,
ответ на вопрос: «Зачем мне
это нужно?», осознанное, целенаправленное желание изучить язык, наличие опыта. Это
играет немаловажную роль в
изучении иностранных слов. Я
уверен, что взрослому человеку
(и даже пожилым людям) необходимо и полезно изучать иностранный язык, поскольку для
взрослого это дополнительное
интеллектуальное развитие, а
для пожилого – прекрасная
профилактика болезни Альцгеймера. Поэтому никогда не
поздно начать, и результат не
заставит себя долго ждать.

– Многие хотят выучить
какой-то иностранный язык,
но так и не достигают своей
цели. Почему так часто бывает?
– Действительно, желание
есть у многих, но отсутствие
серьезного стимула и ответа на
вопрос: «Зачем мне это нужно?» их останавливает. Поэто– Какие бы Вы дали три
му желание так никогда не вополезных
совета в изучении
площается в жизнь.
языков?
– От чего больше всего зави– 1. Наличие стимула. Бысит изучение иностранного вают моменты, когда желание
языка – от таланта или от продолжать учить язык проприложенных усилий?
падает, но цель, которую вы
– И от таланта, и от прило- поставили, поможет вам идти

дальше и не останавливаться.
2. Правильная методика. На
мой взгляд, она заключается
в том, что в первую очередь
нужно изучить те фразы и
слова, которые чаще всего вы
используете в практической
жизни, например: «Я иду домой», «Нужно купить хлеба»,
«Я пошел вынести мусор» и т. д.
Конечно, следует учитывать,
что одни люди лучше воспринимают материал на слух, другие – читая текст, а третьи – с

помощью иллюстраций.
3. Постоянство. Не тратьте
много времени на заучивание.
Практикуйте малое, и вы обретете большое, делайте это
ежедневно, и результат будет
налицо.

ширяет кругозор, круг друзей,
интересов и возможностей. К
примеру, я имею возможность
читать Библию на разных языках. Это позволяет мне замечать интересные вещи и ситуации, на которые я раньше не
обращал внимания, читая ее на
– Какие преимущества Вы родном языке. Это, в свою оченаходите в изучении ино- редь, оказывает воздействие на
странных языков?
мой духовный рост.
– Конечно, это развивает
Вопросы
способности мозга и, следоваВалентины КУРЫЛЯК
тельно, придает здравия. Рас«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК

КАК НЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ЗВЕЗДНУЮ БОЛЕЗНЬ
оказывается заложником успеха. Ему кажется, что если он
не будет продолжать радовать
окружающих своими талантами, то его не будут любить.
Специалисты также утверждают, что благодатная почва
для взращивания «нарциссов» – это отсутствие материнской заботы в детском возрасте.
Ребенок старается заполнить
дефицит тепла и осознания
собственной значимости, и на
психологическом уровне выстраивает свою вселенную, где
он является самым важным человеком.
Если родители не хотят вырастить самовлюбленного, но
постоянно
сомневающегося
в себе ребенка, зависимого от
чужого мнения, о манере воспитания стоит подумать еще с
первых лет жизни малыша.
В современном мире талант
не только взрослого, но и ребенка становится разменной
монетой. Не важно, что ребенок делает лучше других – поет,
играет на музыкальном инструменте, рисует или забивает
мяч – успехи в любом направлении могут обеспечить состоятельную жизнь, которую каждый родитель хочет для своих
детей. Но многие мамы и папы
замечают, что, становясь лучшим в своем деле, ребенок начинает вести себя по-другому,
как «звезда». Возвеличивание
своей персоны, завышенная
самооценка, неприятие критики – вот основные симптомы
звездной болезни. Какие дети
чаще всего подвержены этому
недугу и как обеспечить профилактику «звездности», говорится в материале портала
«Я-родитель».

лезни» подвержены дети с нарциссическим типом личности,–
объясняет психолог высшей
квалификационной категории
Павел Потапов.– Мы можем
говорить о нарциссизме, если у
детей ярко выражены такие качества характера, как тщеславие, самовлюбленность и эгоизм. Ребенку трудно общаться
с окружающими. Он нуждается в постоянном восхвалении
и восхищении, тяжело переживает успех других детей, завидует и, как следствие, находится в постоянном стрессовом
состоянии».
Психологи видят причины
нарциссизма в семейном воспитании. Иногда родители
всячески пытаются добиться
от ребенка того, что не получилось у них самих. Успехи в выбранной деятельности поощряются похвалами, подарками,
ребенок старается быть еще
лучше, еще успешнее, ведь это
так приятно получать признание близких людей. Но у такой
системы воспитания есть от«Больше всего «звездной бо- рицательная сторона – ребенок

Профилактика
«звездной болезни»
с ранних лет

Как зажечь
«звезду», а не
«звездную болезнь»
Не всегда только семейное
воспитание влияет на формирование личности талантливого ребенка. Есть еще педагоги,
близкие родственники, одноклассники. Когда ребенок становится успешным в спорте,
музыке или других видах деятельности, у него появляются наставники и поклонники,
которым свойственно «захваливать» ребенка. Последствия
такого обожания со стороны
окружающих
проявляются
дома. Успешный ребенок не
хочет помогать родителям, часто устраивает истерики, когда
не может добиться желаемого.
Поговорить с каждым человеком из окружения ребенка – невозможно, но никто не
мешает мамам и папам разработать домашнюю «антизвездную» стратегию:

действительно добился лучших результатов. Похвалой
должно оценивать конкретное
действие или достижение ребенка, а не факт его существования.

товится к выступлениям – это
не значит, что он может не делать домашние задания или не
в состоянии вымыть за собой
тарелку.

5. Не сравнивайте ребенка с другими. Многие
родители любят такие фразы:
«Смотри, как твой одноклассник может, не то что ты!». Или
наоборот: «Какой ты молодец, как всегда, лучше всех!»
Для ребенка нарциссического
типа личности такие заявления – прочный фундамент для
развития
психологического
3. Талантливый ребенок
1. Будьте осторожны с
расстройства. Он либо «запохвалами. Хвалить ребен- должен понимать, что ему знается» и начинает считать
ка стоит только тогда, когда он есть куда стремиться. Обе- себя лучше других, либо осозспечьте ребенку общение с еще
нает собственную ничтожболее успешными сверстниканость и погружается в депресми. Быть звездой в среднестасию.
тистическом классе общеобразовательной школы – легко, а
В обществе сложился стевот пройти экзамен в лучший реотип о том, что звездной
лицей вашего города? Или по- болезни подвержены только
участвовать в международном медийные личности – актеконкурсе? При этом не стоит ры, певцы, музыканты. Эти
забывать, что окончательное профессии действительно порешение в вопросе распоря- молодели, и на экране тележении собственным талантом визора за обожание зрителей
должно оставаться за ребен- все чаще борются дети всех
ком. Заставлять «звезду» че- возрастов. Но не только они в
рез крики и слезы участвовать зоне риска. Отличник в школе,
в конкурсах и олимпиадах – ученик с хорошим чувством
дорога, которая приведет к дет- юмора, который вызывает симско-родительскому конфликту. патию у одноклассников, просто ребенок-лидер – тоже могут
4. В какой бы области
заразиться звездной болезнью.
не проявлял талант ваш
А, как известно, заболевание
ребенок, у него должны
легче предотвратить, чем лебыть альтернативные зачить. Поэтому, если у вас дома
нятия. Ничто не освобождает
растет маленькая «звездочка» –
ребенка от участия в семейной
присмотритесь к ней уже сежизни, когда для этого есть
годня.
возможность. Если ребенок
Елена КОНОНОВА
отлично поет и постоянно го2. Похвала – это приятные слова, и уж никак
не цикл мероприятий, посвященных
возвеличиванию ребенка. Оставьте
поощрительные походы на развлекательные мероприятия и
покупку дорогих игрушек для
крупных праздников.

СЕНТЯБРЬ 2016

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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ОСНОВА ИСТИННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нашу жизнь невозможно представить без образования. Все время мы чемуто учимся. С детских лет начинается подготовка к школе, затем – годы учебы в
школе, дальше – профессиональное образование, повышение квалификации
и, возможно, переквалификация. Некоторые не перестают точить гранит науки
и после этого, защищая кандидатские и докторские степени. Но все это имеет
смысл лишь тогда, когда закладывается правильная основа образования.

Просвещение
Говоря о сущности обучения, часто используют два
основных термина. Первый
из них – «Просвещение», подразумевающий идею передачи
информации, определенных
знаний и умений.
Современная система образования построена на передаче знаний, привитии умений
и навыков. Человечество передает накопленный опыт после-

дующим поколениям, при этом
умножая и углубляя его. Люди
словно делятся с потомками
«светом», «просвещают», чтобы
мир не погрузился в «темноту»
неведения и мог продолжать
пользоваться открытиями и
достижениями предков.
Трудно представить, что
было бы, если бы мы не наследовали опыт и знания предыдущих поколений, а пользовались только тем, чему
научились сами. Не было бы
транспорта,
компьютеров,
смартфонов, горячей воды в
кране, стиральных машинок и
прочего.

Образование
«Образование» – это другой
термин, который мы чаще всего используем. В корне этого
термина стоит слово «образ».
Оно мысленно может отсылать
нас к истокам человечества. В
самом начале библейской книги Бытие повествуется о том,
что Бог сотворил человека по
Своему ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ
(См. 1:26, 27). Это означает, что
первые люди были совершенны и отражали в своем естестве
совершенный характер своего
Создателя. Другими словами,
они были по-настоящему образованными.
Но появление греха в людях привело к тому, что образ
Божий в нас был искажен или
практически утрачен с тысячелетиями греховной истории
земли.
Несмотря на рост знаний,

достижений в науке и технический прогресс человечество
утратило самое главное – не
только образ Божий, но и познание Бога. Поэтому апостол
Павел еще во второй половине
первого века н. э. пророчески
писал своему духовному воспитаннику и другу: «Знай же,
что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокор-

Его совершенный характер.

Мотивации в
достижениях
В современной системе образования педагоги оценивают
учащегося при помощи шкалы
оценок, что позволяет ему не
только увидеть свой уровень
знаний, но и сравнить его с
уровнем успеваемости других.
Это, в свою очередь, может повлиять на мотивацию ученика

и вызвать у него дух соперничества и конкуренции. А такое
положение дел чревато проявлением гордыни и тщеславия
у особо успешных учеников
или заниженным чувством
собственного достоинства у
тех, кто не отличается высокими достижениями в учебе.
Так, казалось бы, безобидный
принцип оценки успеваемости
может стать камнем преткноСлово «характер» (греч. – вения в истинном образоваχαρακτήρα) изначально обо- нии. В таких обстоятельствах
значало оттиски на монетах. учащимся гораздо проще найНаш характер свидетельствует ти повод к гордости и завио том, кто чеканит в нас свой сти, чем научиться радоваться
образ в процессе образования. успехам одних и сопереживать
Мы можем всю жизнь за промахи других.
учиться, приобретать знания
и умения, но при этом не отдавать себе отчет о той основе
Можно много спорить о
образования, которая является том, какое образование являрешающей в контексте вечной ется самым совершенным и
жизни. Обогащение знанием истинным. Здесь показателем
без этой основы может вызывать чувство высокомерия и
гордости. По этому поводу в
Библии сказано: «знание надмевает», а погибели предшествует гордость (1-е Коринфянам 8:1; Притчи 16:18). Стоит
подчеркнуть и то, что Библия
не выступает против науки,
как полагают некоторые. Напротив, она многократно призывает к приобретению знаний
и мудрости: «Сердце разумного
приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания…» (Притчи
18:16). Но образование тогда
воистину ценно, когда в его
основе заложено знание Бога,
а также подлинные ценности
и приоритеты, отображающие
ны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (Библия. 2-е Тимофею 3:1–5).

Характер

Истинная основа

является результат. Можно
быть ученым и в то же время
быть невеждой по отношению
к окружающим людям, не имея
любви, сострадания и благородства. С другой стороны,
можно быть невеждой в науках, но при этом иметь чистое,
доброе и благородное сердце.
Основа всякого образования – это, прежде всего, научиться быть настоящим человеком. А быть настоящим
человеком значит вернуться
к утраченному образу и подобию своего Творца. При этом,
чтобы иметь представление об
этом образе, нужно познавать
Бога. Любое образование и постижение непознанного должно начинаться с этого. Только
так человек обретает удовлетворение, счастье и подлинную
уверенность в будущем.
Познание Бога совершается наилучшим образом через
познание Христа – Его жизни
и характера, путем исследования Евангелия и применения
Божьих заповедей на практике. Ведь одному из Своих апостолов Спаситель однажды
сказал: «Видевший меня видел
Отца» (Библия. Евангелие от
Иоанна 14:9). Те, кто узнает
Иисуса таким, каким Он есть
на самом деле, совершают великое открытие. Его любовь,
чуткость, милосердие, нежность, снисхождение, кротость,
которые гармонично сочетаются с мужеством, физической
силой, силой духа и непостижимой премудростью, приводят в восторг. Тогда только
по-настоящему начинаешь понимать, Кто единственный достоин подражания.
Если мы стремимся подражать характеру великого Учителя, мы изменяемся. Это закономерность. Образ Божий в нас
восстанавливается. Об этом
и писал апостол Павел: «Мы
же все открытым лицом, как
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как
от Господня Духа» (Библия. 2-е
Коринфянам 3:18). И это самая
приоритетная часть на пути
приобретения любых знаний
и совершения новых откры-

тий в науке. Ведь не просто так
многие ученые, о которых мы
знаем лишь по их открытиям,
на самом деле были глубоко верующими людьми.

Высшая школа Христа
По сей день Иисуса Христа
называют Великим Учителем.
Но чему Он учил? Он мог бы
поделиться с людьми многими еще неведомыми тогда великими открытиями в области физики, химии, биологии,
астрономии и т. д. Это было
бы замечательно! Но все же
Он использовал короткое время Своего земного служения
для более важного и главного.
Он открывал людям вечные
ценности. Он указывал им на
смысл жизни и на то, что человек может обрести подлинное
счастье, пребывая в гармоничных взаимоотношениях с
Богом. Также Иисус указывал
людям на то, что они были созданы для вечной жизни, поэтому и открывал им план Божьего спасения от греха и вечной
погибели, указывая на путь к
вечной жизни. Спаситель открывал людям прекрасный
характер Небесного Отца и подавал пример богоугодного образа жизни. Так Он проторял
путь к восстановлению образа Божьего в людях. Это было
наивысшее образование в глазах Всевышнего.
Сегодня приоритеты и ценности в сфере образования
нуждаются в пересмотре, и
прежде всего, начиная с семьи. Новые открытия и знания важны для человечества.
Но если восстановление образа Божьего и формирование
христоподобного характера не
займет достойное место в системе наших ценностей в области образования, то все они
утрачивают всякий смысл.
«Возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Ему
слава и ныне и в день вечный.
Аминь» (Библия. 2-е Петра
3:18).

Алексей ЧИЧИН
«АКЦЕНТ»
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ОТКАЗ
ВРЕМЯ ЖИТЬ

ИСПОВЕДЬ КОФЕМАНОВ
Я начал употреблять кофеин
около 20 лет назад. Это началось достаточно безобидно. Я
редко прибегал к нему: в длительной поездке, после трудной ночи или чтобы пережить
смену часовых поясов. Я делал
это раз в два месяца, а может,
раз в месяц? Точно не скажу –
помню только, что это случалось нечасто.
По крайней мере, поначалу.
Затем это стало случаться раз
в неделю. Угощение. Чтобы
подзарядиться энергией. Кафе
«Гурман» встречалось мне на
каждом шагу. Кто не ходил в
них? Там можно было поговорить, отдохнуть в обеденный
перерыв и напиться кофе, что,
определенно, давало нам энергию для работы.
Я и не заметил, как стал пить
кофе каждый день. Чашечку
утром. Возможно, сколькото днем, чтобы быть бодрым
в течение дня. Это также хорошо помогало мне в работе.
Это продолжалось годами. Я
уже не слишком об этом заду-

сильных головных болях, которые могут возникнуть, если
я откажусь от кофе, об ужасном самочувствии в течение
нескольких дней. Я не хотел
думать об этом. Зачем беспокоиться? В конце концов, это был
всего лишь кофе.
Однако спустя примерно
20 лет я осознал, что пью его
намного больше, чем раньше. Мне нужна была чашечка
лишь для того, чтобы чувствовать себя нормально. Кажется,
это называется «привычка», то
есть, когда вашему организму,
настолько привыкшему к наркотику, каждый раз требуется
все большая и большая доза,
чтобы чувствовать себя, как
раньше. Я помню, как раньше
я выпивал чашечку кофе и чувствовал полную эйфорию. Я не
могу вспомнить, когда ощущал
такое в последний раз. Единственный эффект, который
кофе оказывал сейчас,– избавлял от сонливости, придавал
энергии, по крайней мере, на
какое-то время.

мывался; употребление кофе
просто было тем, что делали
многие люди. В конце концов,
почему это должно быть плохо,
если это делают все?
Я читал медицинские доклады о кофе и, хотя некоторые из них предостерегали от
излишнего его употребления,
большинство авторов относили кофе к безобидным напиткам; некоторые даже находили
очевидную пользу для здоровья: меньше шансов заболеть
болезнью Альцгеймера и тому
подобное. Как раз то, что мне
нравилось слышать. В случае,
когда подопытные крысы, которым давали кофеин, приобретали какие-нибудь страшные болезни, я успокаивал
себя мыслью, что мне нужно
вливать в себя по десять литров кофе в день внутривенно,
чтобы доза сравнялась с той,
какую давали подопытным
грызунам.

Один эффект, который я заметил довольно рано, это влияние на сон. Раньше мне нужно
было лишь положить голову
на подушку, и через 10 минут
я уже спал и просыпался только через семь часов. У меня не
было такого сна уже на протяжении 18 лет.

Кошмар начинается

Тогда я решил бросить.
«Двадцать лет достаточно», –
думал я. Я не становился моложе. У меня начались проблемы
со здоровьем; я не знал, были
ли они обусловлены употреблением кофе или нет. Я просто понимал, что пил кофе уже
слишком долго. Время пришло.
Не раз я пожалел о том, что
пристрастился к этому напитку, но всех этих причин было
недостаточно, чтобы заставить
себя бросить. Я думал: «Что тут
такого? Это только кофе!»
И все же однажды я сказал:
«Достаточно». Я собирался сделать перерыв – не употреблять
кофе около двух недель, и дуПрошли годы. Я бы мог ска- мал, это будет достаточным
зать себе: «Ты можешь бросить, сроком. Я обрек себя на головкогда захочешь». Я просто не ные боли и несколько дней слахотел. Мне рассказывали о бости, вот и все.

Я могу бросить,
когда захочу

Я и не знал...

Вскоре после того, как я прекратил пить кофе, начались
боли в желудке. Так как у меня
уже были проблемы с желудком, я решил, что это просто
обострение болезни. Со временем желудок стал болеть все
сильнее. Я чувствовал тошноту,
боль, усталость; и приписывал
все это своей болезни.
Примерно через два дня начались головные боли. «Да, –
подумал я, – вот оно. Только
этого мне не хватало при всех
моих проблемах с желудком».
Но я был решительно настроен
бросить. К счастью, головные
боли вскоре прошли. Несмотря на то, что боли в желудке
не стихали, я не ощущал никаких ожидаемых симптомов отказа. «Это же совсем не сложно.
Я даже не скучаю по кофе»,–
ловил я себя на мысли. К тому
времени я чувствовал себя так
плохо, что мне не хотелось ничего, даже кофе.
Спустя примерно четыре
дня я чувствовал себя несчастным. У меня не было аппетита
и очень тошнило. Вдобавок,
пропал сон. Я не мог ни на минуту сомкнуть глаз две ночи
подряд.
Затем начался настоящий
кошмар. Мною овладело чувство тревоги. Я никогда раньше не испытывал приступов
паники; а теперь они накатывали на меня один за другим.
Стоило мне подумать о какой-нибудь проблеме, любой
проблеме, как моя грудь напрягалась, и из нее вырывался
глубокий вздох. Снова и снова
волны паники накатывали на
меня и твердо заседали в моей
голове и груди. Я не имел представления, что происходит.
Почти на протяжении 36 часов

у меня бывали моменты, когда
я боялся, что лишусь рассудка.
«Что происходит?» – думал я.
Я знал, что если ничего не изменится немедленно, я что-то с
собой сделаю...
Никто не мог мне объяснить,
что происходит. Почему я так
болел? Почему чувствовал невероятную тревогу? Не могло
же это быть вызвано отказом от кофеина? У некоторых
моих знакомых, бросивших
пить кофе, все ограничивалось
трехчасовой головной болью,
не более того.
Я встал с кровати, включил
интернет, забил в поисковик
«симптомы отказа от кофеина» и, к своему удивлению,
обнаружил, что именно это я
и ощущаю. Головная боль – самый распространенный симптом, но не единственный, и
бывает не у всех. Я прочитал
о тяжело переживаемых отказах – все так, как происходит
со мной. Что же я хотел – почти
ежедневно на протяжении 18
лет нашпиговывать свое тело
наркотиком, и, отказавшись
от него, испытывать лишь небольшие головные боли?
Мне стыдно об этом говорить, но я тяжело переживал
отказ от кофе. Мое тело и разум испытывали невыносимые
страдания.
И все же я почувствовал
облегчение. По крайней мере,
теперь я знал, что происходит.
Оглядываясь назад, я могу поблагодарить Бога, что не связал свои симптомы с отказом
от употребления кофеина, пока
я не достиг наихудшей стадии.
Ведь если бы я знал причину
этих симптомов, я бы вновь
стал пить кофе, из мести. Как
только я осознал, что происходит, худшее осталось позади.
А было плохо! По-настоящему

плохо.

Страшная штука

На сегодняшний день я не
употребляю кофеин уже некоторое время. Я до сих пор еще
не на 100 процентов здоров, но
с каждым днем мне становится
все лучше (благодарю Бога!). Я
никогда не знал, какая страшная штука кофеин на самом
деле, пока не пережил этот
опыт.
Научитесь на моих ошибках. Если вы не пьете его – то
и не начинайте! Забудьте о
том, что столько людей делают это. Многие употребляют
алкоголь, но это не означает,
что для вас его употребление
будет правильным и полезным.
Если вы употребляете кофе
в небольших количествах –
перестаньте это делать! Чем
дольше вы его пьете, тем вероятнее, что вы будете пить
больше, и тем труднее будет
бросить. Это наркотик, и, подобно многим наркотикам, он
вызывает привыкание. Только
хозяева производящих кофе
предприятий будут отрицать
фактор привыкания к кофеину;
все остальные все понимают.
Если вы пьете много – уменьшайте дозы. Отучайте себя.
Вы можете бросить резко, но
будьте готовы к неприятным
ощущениям синдрома отмены.
Хотя у всех все происходит поразному, и у вас может не быть
тех симптомов, которые были
у меня, ваши симптомы могут
быть еще хуже. Вам даже может понадобиться профессиональная помощь.
Это не просто кофе. Это кофеин, сильный наркотик. Бог
хочет для вас чего-то лучшего.

Уильям ХАЙДЕН

ОПАСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Популярные и даже научные СМИ часто
пропагандируют пользу от употребления кофеина. Кажется, весь мир употребляет кофеин, чтобы встать утром, весь день оставаться
бодрыми и работать до поздней ночи. Такое
впечатление, что кофеин является фармацевтической основой постмодернистской производительности.
На протяжении многих лет, даже будучи
профессором и деканом факультета одного
из университетов, я был частью этой модели. Затем однажды вечером несколько месяцев назад, после 16-часового дня и большого
количества кофеина мой пульс упал до 38
ударов в минуту, и я оказался в кардиологическом отделении. Сделав анализы, мой кардиолог пришел к заключению, что основной
причиной экстрасистолии, или преждевре-

менного сокращения желудочков (ПСЖ), и
нарушения ритма сердца был кофеин.
Я немедленно прекратил употреблять кофеин и с тех пор ПСЖ исчезли. Однако недавно я попробовал поэкспериментировать,
выпив обычную чашку напитка, содержащего кофеин. Через 15 минут ПСЖ вернулись.
Без кофеина я обрел лучший сон, более стабильную работоспособность и менее
агрессивные эмоции.
Несмотря на то, что мир может быть обязанным своей производительностью кофеину, он оказывается не таким уж безобидным
рекламируемым веществом. Было бы намного лучше, если бы все знали о рисках этого
якобы безобидного стимулятора.

Брюс СОЛМНЕР
«АКЦЕНТ»
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Оцени свой образ жизни

Такие ежедневные привычки, как прием пищи, работа, проведение
свободного времени, оказывают сильнейшее влияние на наше здоровье. В большей степени здоровье зависит от нашего образа жизни,
чем от наследственности или счастливого случая.
Предложенные ниже вопросы должны помочь вам оценить, как
выработанные привычки и ваш образ жизни посодействовали или,
напротив, навредили вашему здоровью и жизненным целям.
Хорошие привычки
Каждый день я съедаю по крайней мере
три любых фрукта
Каждый день я съедаю по крайней мере
одну тарелку сырых овощей (салата)
Я регулярно ем цельные злаковые
культуры, крупы
Я употребляю в пищу оливковое или
другое растительное масло
Я ем в одно и то же время
Каждый день я делаю несколько глубоких
вдохов свежего воздуха
Каждый день я выпиваю от 4 до 8
стаканов воды
У меня всегда хороший стул
Каждый день я провожу на свежем воздухе
по крайней мере полчаса
Я выезжаю на природу по крайней мере
раз в неделю
У меня есть физические нагрузки каждую
неделю
Каждую ночь я регулярно сплю по
крайней мере 7 часов
Я посвящаю отдыху по крайней мере день
в неделю
Я всегда стараюсь быть в хорошем
эмоциональном состоянии

Итого баллов по хорошим привычкам

Баллы

Плохие привычки

Баллы

2

Я перекусываю между приемами пищи

1

2

Я ем мясо чаще четырех раз в неделю

1
1

2

Я ем конфеты, выпечку и сладости
каждый день
Для меня привычно употребление сосисок,
свинины, шпика или сала

2

Я ем копченые продукты

1

2

У меня избыточный вес

1

2

Я живу в загрязненном городе

1

2

Я частенько провожу бессонные ночи

1

2

Мои рабочие часы нерегулярны

1

2

Я курю

1

2

Я выкуриваю более одной пачки сигарет в
день

1

2

Я употребляю алкогольные напитки
еженедельно

1

Я пью крепкие спиртные напитки (коньяк,
виски и т.д.)
Я выпиваю более двух чашек кофе
ежедневно

1

2

2
2

1

1

Итого баллов по плохим привычкам

Отнимите от
положите льны х баллов
отрицате льны е

Результат:
Таблица результатов:
От -14 до -1: Вам в срочном порядке необходимо изменить
свой образ жизни. Ваши дела плохи, и вскоре вам угрожают серьезные заболевания, если они уже вас не настигли.
От 0 до 13: Вам всерьез стоит задуматься над некоторыми
из привычек, которые подрывают ваше здоровье и сокращают
годы жизни. Вы сможете добиться больших результатов при некоторых изменениях в образе жизни. Попробуйте!
От 14 до 20: Вы все делаете правильно и, скорее всего, наслаждаетесь здоровой жизнью, но все-таки есть еще моменты,
на которые вам следует обратить внимание. Продолжайте в том
же духе, постарайтесь обогатить свой образ жизни новыми полезными привычками.
От 21 до 28: Вы ведете здоровый образ жизни и наслаждаетесь его плодами. Помогите другим, кто хочет приобрести полезные привычки, но действуйте с осторожностью!
Джордж ПАМПЛОНА-РОДЖЕР
«Приятного аппетита»
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ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

НОВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

УПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕЛКА
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ

Люди, образ жизни которых включает потребление большого количества белка из растительных источников,
«подвержены меньшему риску смертности», говорит новое исследование, возглавляемое научным сотрудником
Центральной больницы Массачусетса в Бостоне и опубликованное в номере JAMA Internal Medicine от 1 августа.
По материалам исследования, «большое количество
потребляемого
животного
белка взаимосвязано со смертностью. Напротив, высокое
поступление
растительного
белка обратно пропорционально смертности. Особенно это
касается лиц, которые имеют, по крайней мере, один из
факторов риска в своем образе жизни, например, курение,
большое потребление алкоголя, избыточный вес, ожирение
или малоподвижность».
Считается, что это один из
немногих случаев, когда медицинские исследования рассматривали источник или тип
животного белка при оценке
показателей смертности, отмечено в заявлении больницы.
«В целом наши данные подтверждают важность источников диетического белка,
оказывающих
долгосрочное
влияние на здоровье»,– говорится в докладе доктора наук
Миньянга Сонга, научного со-

трудника отделения Клинической и трансляционной эпидемиологии (CTEU) и отделения
гастроэнтерологии Центральной больницы Массачусетса
(MGH) и автора отчета.
«Конкретные продукты, которые употребляют люди, чтобы получить белок, в равной
степени важны. Наши результаты перспективны для здоровья населения. Они могут
помочь усовершенствовать существующие диетические рекомендации по употреблению

белка. Ведь теперь ясно, что
важны не только рекомендации о количестве потребления
белка, но и конкретные его источники, которые критически
необходимы для долгосрочного здоровья».
Доктор
Сонг
добавил:
«Наши результаты предлагают, чтобы люди использовали
в пищу большее количество
растительных белков, чем животных, а если они выбирают
между источниками животного белка, то, пожалуй, рыба и
курица – лучшие варианты».
Доктор Питер Лэндлесс,
врач, который специализируется в области семейной медицины, заболеваний внутренних органов и кардиологии,
сказал, что результаты исследования подтверждают то, что
он наблюдал уже много лет.
«Это не удивительно»,– сказал доктор Лэндлесс в телефонном интервью. «Буду с вами
откровенным: за эти годы я заметил – нет никаких сомнений

в том, что тип белка, который
люди употребляют, связан с
типом болезней, от которых
они страдают».
Доктор Лэндлесс также заявил: «Между красным мясом,
обработанным красным мясом
и раком существует причинно-следственная связь. Это то,
на что мир в действительности не хотел обращать должного внимания. Мы должны
посмотреть на научные данные, которые основываются
на фактах. До этого однобоко
использовались лишь косвенные данные… Без сомнения,
употребление красного мяса
связано с возрастанием случаев заболевания ишемической
болезнью сердца и раком».
На данный момент Лэндлесс
является директором отдела
здравоохранения всемирной
христианской Церкви адвентистов седьмого дня.
Стоит отметить, что адвентисты седьмого дня давно
провозглашают важность сба-

лансированной
вегетарианской диеты для человеческого
здоровья и, по утверждению
Лэндлеса, их ученые опережают остальных современных
ученых в данном вопросе:
«Когда мы – адвентисты седьмого дня – оглядываемся на
то, что знали еще с 1863 года, то
чувствуем огромное преимущество в вопросах, которые
другие люди узнают только
теперь». Он добавил, что весть
ко всем людям одинаково ясна:
«Если вы хотите лучшего качества жизни, переходите на растительную диету, используйте
молочные продукты и, в случае
необходимости, рыбу и домашнюю птицу в небольших количествах. Полностью избегайте
красного мяса».

Марк КЕЛЛНЕР
По материалам
Adventist Review
«АКЦЕНТ»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

НЕ ПРОСТО ЗВЕЗДА

Наше Солнце – это всего лишь одна крохотная желтая звезда среди грандиозного множества звезд, которые могут поддерживать
жизнь. Иногда можно услышать подобные утверждения. Не верьте этому! Все остальные звезды не соответствуют минимальному
набору критериев, необходимых для поддержания жизни. Солнце, данное нам Богом, оказывается уникальной звездой.

Звезда или нет? сколько двойников Солнечной

Солнце, которое при взгляде с Земли кажется нам таким
ярким, очевидно имеет для нас
особый статус. Однако яркость
Солнца производит на нас такое впечатление только потому,
что оно находится очень близко к нам по сравнению с другими звездами. Сегодня многие
называют Солнце обычной
звездой. Но на самом ли деле
это так?
Солнце и действительно обладает многими характеристиками звезды. Интересно то,
что Библия, которая говорит о
сотворении Солнца Богом, ни
разу не называет его звездой.
Это предполагает, что у Солнца, возможно, есть некоторые
уникальные характеристики.
Может ли здесь подразумеваться его состав? Состав Солнца
несколько необычен – в нем
намного меньше лития, чем у
большинства других звезд. Литий вообще не является преобладающим элементом в составе
звезд, однако Солнце – одна из
наиболее бедных литием звезд.
И хотя эта характеристика интересна, не ясно, имеет ли она
какое-либо значение.

Стабильность

Солнце обладает еще одним
очень важным и необычным
качеством – стабильностью.
Астрономы довольно долго искали звезды, подобные Солнцу,
поскольку такие звезды могли
бы быть проводниками в поддержании жизни на планетах,
находящихся на их орбитах.
Астрономы обнаружили не-

системы с такой же температурой, размером, массой, яркостью звезды, однако почти все
эти звезды переменны. Это означает, что их яркость изменяется. Принимая во внимание
современную озабоченность
глобальным потеплением, становится очевидным тот факт,
что стабильность Солнца является весьма важным условием
для жизни.
Солнце может незначительно изменять свою яркость,
однако измерить такие изменения мы не в состоянии. Поэтому мы можем быть уверены
в том, что любые нормальные
вариации настолько незначительны, что они практически
не оказывают негативного влияния на жизнь.
В то же время другие звезды
(которые во всем остальном
похожи на Солнце) обычно
изменяют свою яркость на несколько процентов, а некоторые и более. Это оказало бы катастрофические последствия
для планеты, вращающейся на
орбите такой звезды с точки
зрения сильнейших изменений
температур. Изменение яркости Солнца в один процент
привело бы к среднему изменению температуры на Земле
в 1°C. Может показаться, что
это не так уж много, однако это
усредненный показатель изменений в температуре. Местные
и сезонные изменения были бы
намного более значительными
и более катастрофическими
для жизни.

Магнитная потенциальной проблемой яв- ца. Более частые и более сильактивность ляется недостаточное излуче- ные вспышки негативно сказа-

Но это еще не все. Оказывается, что подобные вариации
связаны с магнитной активностью, которая может негативно повлиять на жизнь. На
Земле мы знакомы с магнитным полем Солнца, потому что
оно тесным образом связано с
солнечными пятнами (в случае с другими звездами – со
звездными пятнами). Каждые
одиннадцать лет количество
пятен и магнитная активность
увеличиваются. Во время максимальной активности солнечных пятен Солнце часто
вырабатывает мощные энергетические вспышки, окунающие Землю в дополнительные дозы излучения частиц,
которые могут нанести Земле
серьезный ущерб и повредить
клетки живых организмов.
Наше Солнце уникально
своей стабильностью по сравнению с другими звездами.
Хотя Солнце производит магнитное поле и ультрафиолетовое излучение, это никогда
не достигает разрушительных
крайностей, как это происходит с другими звездами.

Красные
и оранжевые звезды

Красные и оранжевые звезды характеризуются опасной
магнитной активностью. Поскольку эти звезды холоднее
Солнца, орбиты обитаемых
планет должны находиться
намного ближе к звезде – и поэтому подвергаться более опасному излучению. Еще одной

ние для обеспечения процесса
фотосинтеза.

Белые
и голубые звезды

Белые и голубые звезды вырабатывают опасное ультрафиолетовое излучение. Голубые звезды особенно опасны. У
этих звезд есть и еще одна проблема. Поскольку они горят
намного ярче по сравнению с
Солнцем, их жизнь длится недостаточно долго.

Вспышки

По милостивому Божьему
замыслу Земля имеет защитное магнитное поле, не дающее
солнечным вспышкам разрушить жизнь на планете. Частицы, идущие с Солнца, взаимодействуют с магнитным полем,
отражающим большинство из
них. Однако мы время от времени получаем напоминание
о такой неизбежной опасности, когда количество вспышек
превышает способность магнитного поля Земли защитить
нас. После таких солнечных
вспышек астронавты, находящиеся на космических станциях, вынуждены переходить в
защитные отсеки станции.
Не все планеты обладают
достаточно сильным магнитным полем, чтобы защитить
живые организмы, находящиеся на их поверхности. И
даже на тех планетах, у которых такое поле есть, ситуация
была бы ужасающей, если бы
магнитная активность звезды
превышала активность Солн-

лись бы на любом магнитном
поле, каким бы ни располагала
планета. Поскольку такая радиация частиц разрушительна
для всех живых существ, даже
светские астрономы признают,
что переменные звезды, скорее
всего, не способны обеспечить
жизнь.
Светские ученые возражают,
что мы недостаточно долго наблюдаем за поведением звезд,
и поэтому не можем говорить
о том, насколько необычно
Солнце в том, что касается
его долгосрочной стабильности. Однако можно прийти к
заключению, что все звезды,
подобные Солнцу, время от
времени переживают периоды
вариативности и только время
от времени переживают периоды стабильности. Мы живем во
времена стабильности, однако
у светских астрономов нет оснований считать, что так было
всегда. Стабильность Солнца
на протяжении всей истории
Земли легко объяснить, если
считать, что Солнце и Земля
молоды, как считают креационисты. Однако это не сработало бы, если бы возраст Солнца
или любой звездной системы
составлял миллиарды лет.
Для существования жизни
необходимо, чтобы Солнце
было постоянно стабильным,
и именно это было совершено
Богом Творцом для нас.

Дэнни ФОЛКНЕР
Профессор физики и
астрономии
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КАК СВЕКРОВИ СТАТЬ
МАМОЙ ДЛЯ НЕВЕСТКИ?
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

вас. Вы же не хотите, чтобы
ваш сын и невестка «дружили
против вас».

Когда женится сын, его мама
повышается в «звании». Она
становится еще и свекровью.
Для невестки свекровь может стать другом, советником,
помощницей, второй мамой
или же врагом, недругом, недоброжелателем, который не
способствует миру и единству
молодой семьи.

Корни проблемы

Типичные проблемы в отношениях свекрови к невестке
корнем уходят в период раннего детства сына.
К сожалению, далеко не все
родители понимают, что часть
воспитания заключается в том,
чтобы подготовить детей и
себя к расставанию. Ведь рано
или поздно взрослые дети, как
правило, оставляют родительский дом, создавая свои семьи.
Но родителям ой как не хочется этого делать! Мамы так привыкают и привязываются к сыновьям, что не представляют
себе жизни без них. Особенно
если ко времени взросления
сыновей матери остаются без
поддержки мужей.
Какой бы ни была причина
одиночества матерей, они часто видят свою сильную опору
на старости лет именно в сыновьях. Если мамы подвергли
себя этой установке, то любая
помеха для нее будет старательно устраняться. И конечно
же, в роли «помехи» матери будет видеть любую другую женщину, которая появится рядом
с ее сыночком, с ее опорой и надеждой.
Первая причина, по которой из матерей получаются
ужасные свекрови, заключается в том, что они пытаются
пожизненно сохранять психологическую связь с сыновьями
как со своей собственностью.
Хотя начало разрыва этой связи должно произойти по инициативе родителей уже после
десяти лет воспитания ребенка. Подрастающий будущий
глава своей семьи должен быть
научен принимать самостоятельные решения. Он должен
получить первые советы по вопросам семейных дел и даже
приобщаться к решению финансовых нужд родительской
семьи. Он должен быть обучен
выполнять важные поручения
и обязанности в доме, а также уметь выражать со своей
стороны похвалу и поддержку.
Это перечень самых важных
направлений развития будущего семьянина.

Время действовать
правильно

Матери привыкли защищать своих малышей от холода
и голода, микробов и падения
с велосипеда, дурного влияния
улицы и т. д. Продолжая дальше «бдить», как охранники,
они, иногда подсознательно,
разрушают семьи своих взрослых детей. И вовсе не потому,

что избранницы сыновей оказались плохими, а просто потому, что они «нарушили» привычное течение жизни. «Из-за
невесток» после свадьбы сыновей родителям придется
остаться в «опустевшем гнезде»
или потесниться, чтобы принять еще одного «птенчика».
Именно в этот момент для свекровей наступает время, чтобы
продемонстрировать свои наилучшие качества – ТЕРПЕНИЕ
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.

9 советов для свекрови,
которая хочет быть
второй мамой:
1. Не пытайтесь вернуть
себе утраченную власть над
взрослым сыном и не прикрывайте это благородным мотивом: «Я хочу, чтобы ты был
счастлив». Если вы действительно хотите счастья сыну,
найдите в себе силы отойти в
сторону и позвольте ему самостоятельно строить отношения с вашей невесткой. Ведь
она вскоре станет мамой ваших внуков!

форме указать свекрови на ее
место. Хотя нередко, чтобы не
вступать в конфронтации, невестки могут «прогибаться»
под давлением свекрови и выполнять даже абсурдные ее
требования. Тогда свекровь
торжествует, не подозревая,
как сеет в семье сына семена
раздора. Через некоторое время муж обнаружит, как у его
супруги пропадет интерес к
обязанностям по дому, потому
что у его мамы все равно есть
свои планы. Отношения охладевают, постепенно превращаясь в «тихое болото», где нет
никакой радости.
4. Не «дергайте» сына
предложениями помочь и не
«грузите» его всякими «полезными советами». Помогайте,
советуйте только в тех случаях,
когда вас об этом прямо и недвусмысленно попросят. Отрекитесь от мыслей вроде: «Он
без меня пропадет!», «Кто же
еще поможет, как не мать родная!», «Я завтра забегу, сварю
им суп». Помогайте, советуйте
или варите только тогда, когда
вас об этом просят. Поверьте,
что в критических ситуациях
молодые не станут стесняться
и обязательно обратятся за помощью именно к вам.
5. Договоритесь о новом
режиме общения. Попросите
звонить вам в определенное
время и не устраивайте сцен,
если дети забыли вам позвонить или не сделали это в договоренное вовремя.

2. Не пытайтесь перевоспитывать своих невесток!
Некоторые свекрови стараются перевоспитывать своих
невесток по своему вкусу, чтобы, так сказать, сыну жилось
лучше. В своих стараниях они
могут доводить их до истерик
или депрессий. К сожалению,
сердобольные мамы забывают,
что их сыновья полюбили сво6. Не вмешивайтесь в личих жен именно такими, каки- ную жизнь молодой семьи и
ми они есть.
не нарушайте ее личное про3. Не командуйте. Све- странство. Не подлежит сокровь, которая привыкла ко- мнению, что вы любите своего
мандовать своими детьми, сына. Но шум, который иномужем, сотрудниками, слу- гда доносится из-за закрытой
чайными прохожими, всегда двери (если семьи живут под
сохраняет директивный тон в одной крышей), вызывает у
отношениях с молодой семьей. вас немедленное желание вмеЕе выводы по отношению к не- шаться и защитить свое кроввестке предсказуемы: «Она не ное дитя. Такое желание возниприслушивается к моему мне- кает настолько спонтанно, что
нию, хотя оно правильное! И вы сами не понимаете, как окавообще – я старше и опытнее, зываетесь на суверенной терпоэтому имею право на уваже- ритории и устанавливаете там
свои правила. Не забывайте,
ние к себе!»
После нескольких не очень что в таких случаях вы будете
приятных перепалок с невест- чаще всего удивлены тем, что
кой свекровь может оказать- ваш сынок заявит вам, что не
ся в униженном положении. нуждается в вашей поддержке,
Ведь невестка может показать и молодые, забыв о взаимных
и свой «характер» и в грубой претензиях, ополчатся против

7. Обсуждайте проблемы по
мере их возникновения, а не
копите до состояния «критического заряда». Если молодая
семья живет с вами в одном
доме или квартире, могут возникнуть некоторые проблемы.
Но это не значит, что вам каждый вечер нужно усаживаться
за стол переговоров и начинать
«разбор полетов». Не старайтесь по каждому пустяковому
поводу высказывать свое недовольство и делать проблему там, где ее и в помине не
было. В первую очередь стоит
обсудить те вопросы, которые
действительно
затрагивают
все семьи, живущие под одной
крышей:
– финансовое участие молодой семьи в общих расходах
(например, коммунальные затраты);
– «график дежурств» и уборка квартиры;
– время визитов друзей, гостей и пр.;
– время режима тишины в
доме;
–…
Семьи под одной крышей
могут иметь разный темп жизни. То, что для молодых людей
нормально, для старших – ис-

точник постоянной головной
боли: телефонные звонки в
полночь, смех и громкий разговор друзей на вечерних посиделках, опустошенный холодильник после постоянных
гостей и т. д. Родители имеют
право на свои привычки, и
если молодые не позволяют
вам нормально отдохнуть – немедленно садитесь за стол переговоров.
8. При необходимости просите о помощи и не ожидайте,
пока молодая семья поймет
вашу нужду. Взрослые люди
всегда в состоянии донести
друг до друга свои пожелания
в адекватной и цивилизованной форме. Если вы нуждаетесь в помощи, то обсудите это
с детьми. К сожалению, одна
свекровь на семейном консультировании по этому поводу сказала следующее: «Ну уж
нет! Я женщина гордая, я себя
уважаю, я просить ни о чем не

буду! Я лучше сама все сделаю,
пока не надорвусь, но унижаться не стану! Что они не видят,
что картошка кончилась?!» Можете себе представить – не видят! А если и видят, то не придают этому такого огромного
значения, возможно, они еще
не привыкли или еще не научились регулярно пополнять
свои запасы. Всему свое время.

9. Если молодые уходят
жить отдельно, не делайте из этого трагедии. Они
«сбегают» не от вас, а К СЕБЕ!
Это должно быть принято как
нормальное явление. В Священном Писании записано
определение Всевышнего, Который является Творцом и Учредителем такого явления среди людей, как семья: «Потому
оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть» (Библия. Бытие 2:24).
Живя отдельно, мужчина
чувствует себя королем своего
семейного государства, а жена,
естественно, королевой.

Как родная мама

В Библии описана история,
в которой затрагиваются замечательные взаимоотношения
свекрови по имени Ноеминь и

ее невесток, ставшими вдовами. (См. Книгу «Руфь»). Когда
свекровь уговаривала невесток
вернуться к своим родственникам, то одна из них с трудом
на это согласилась, а вторая по
имени Руфь отказалась. Стоит отметить, что Руфь была
женщиной из другого народа
и другой культуры. Каким же
тогда прекрасным человеком
была Ноеминь, если ее невестка захотела навсегда остаться
с ней, почитая и уважая, как
родную мать?
Хочу пожелать каждой свекрови сделать все, чтобы ваши
невестки, которые оставили
свои родительские дома ради
ваших сыновей, почувствовали вашу поддержку, любовь,
и от чистого сердца называли
вас – МАМА!

Лидия НЕЙКУРС
семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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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.
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