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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

ВРЕМЯ ЖИТЬ

КАК ПОМОЧЬ АЛКОГОЛИКУ 
И НАРКОМАНУ ЖИТЬ ТРЕЗВО,  
ПОДСКАЖУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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МОЛИТВА И 
ДУХОВНОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАРОДАc.5

МОМЕНТ ИСТИНЫ

В НОМЕРЕ

Есть немало людей, которые безуспешно 
пытаются бороться с проблемой алкоголизма 
и наркомании в своих семьях. О том, как 
алкоголику и наркоману стать на путь 
устойчивой трезвой жизни, поговорим 
с профессиональным консультантом по 
химической зависимости Олегом Капацыным…

В истории достаточно примеров, когда 
изменения в народе происходили благодаря 

горячим искренним молитвам.
«В молитве заложено гораздо больше, о чем 

только может мечтать этот мир», – сказал 
Альфред Лорд Теннисон...

Как преодолеть обиду?

Что делать, если ребенок 
проглотил или засунул себе 
в нос предмет?

Физические упражнения 
снижают риск смертельных 
заболеваний

Фильм режиссера Мэла 
Гибсона «По соображениям 
совести» номинирован на 6 
премий «Оскар»

В Бразилии мэр официально 
передал ключи своего 
города Богу

Богослужение в бразильской 
тюрьме остановило бунт 
заключенных

Нижняя палата Конгресса 
США поддержала запрет на 
использование бюджетных 
средств для абортов
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НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ 
РЕФОРМАЦИИ

ВЕХИ ИСТОРИИ

В этом году исполняется 500 лет с тех пор, как немецкий 
монах Мартин Лютер прибил к дверям Замковой церкви 

Виттенберга 95 тезисов, даже не подозревая, что это 
станет сильнейшим толчком в развитии потрясающих 

событий Великой Реформации…

c.6
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Множество людей приходи-
ли к Иисусу Христу за исцеле-
нием. Он исцелял всякую бо-
лезнь: проказу, горячку, сухую 
руку, паралич, одержимость 
дьяволом и даже воскрешал из 
мертвых.

Среди наиболее известных 
примеров исцеления Иису-
сом  – история о безымянной 
женщине, которая решила 
просто прикоснуться к оде-
жде Спасителя, чтобы выздо-
роветь. Многие приходили и 
умоляли Иисуса, а эта жен-
щина поступила уникально: 
она «подошла сзади в народе 
и прикоснулась к одежде Его, 
ибо говорила: если хотя к оде-
жде Его прикоснусь, то выз-
доровею» (Библия. От Марка 
5:27, 28). 

Что побудило эту женщину 
так поступить? Была ли она 
застенчивой или, возможно, 
суеверной? Может быть, ею 
управляло отчаяние? А может, 
у нее была глубокая вера? Не 
сразу понятно. 

ИИСУС ПРЕКРАЩАЕТ 
СТРАДАНИЯ 

В Евангелии говорится, что 
женщина страдала «крово- 
течением» долгих 12 лет и то, 
что она «много пострадала». Ее 
болезнь разорила ее, потому 
что привела к растрате на ле-
чение «всего, что было у нее». 
Но еще невыносимей был по-
зор: такие, как она, считались 
нечистыми в том обществе 
на протяжении всей болез-
ни. В глазах окружающих она 
была как заразная. Любой, кто 
слишком близко приближался 
к ней или к ее дому, мог так-
же оказаться «нечистым». Эта 
женщина, должно быть, чув-
ствовала себя изолированной. 
Она даже не могла посещать 
богослужения в храме. 

Но она решилась не про-
тискиваться сквозь толпу к 
Иисусу, а лишь прикоснуть-
ся к краю Его одежды. Когда 
это произошло, Иисус сразу 

что-то почувствовал и стран-
но отреагировал. Он вдруг 
останавливается, несмотря 
на то, что направлялся в дом 
Иаира, чтобы помочь его не-
счастной дочери, которая была 
при смерти. Остановившись, 
Иисус начинает спрашивать, 
пытаясь определить, кто при-
коснулся к Нему. Это вызва-
ло удивление у Его учеников: 
«Ты видишь, что народ теснит 
Тебя, и говоришь: «кто прикос-
нулся ко Мне?» Но Он смотрел 
вокруг, чтобы видеть ту, кото-
рая сделала это» (Библия. От 
Марка 5:30–32). 

Иисус знал, кто прикоснул-
ся к Нему. Он просто ее искал 
взглядом. Зачем Ему это было 
нужно? Женщина исцелилась 
сразу же в момент прикоснове-
ния. Спаситель мог бы спешно 
пойти дальше и исцелить уми-
рающую дочь Иаира. Но для 
Иисуса важно было не только 
физическое исцеление. Поэ-
тому Он и сказал исцеленной 
женщине, когда та в страхе и 

трепете, поклонившись Ему, 
призналась, что это была она: 
«Дщерь, вера твоя спасла тебя». 

Слова Иисуса намного зна-
чимее, чем это может пока-
заться на первый взгляд. Он 
говорит о том, что вера жен-
щины не исцелила ее, а спасла 
ее. Да, благодаря уникальной 
вере этой женщины Иисус не 
просто ее исцеляет в узком 
смысле этого понятия. Он ее 
спасает от физического хрони-
ческого заболевания, от эмо-
циональных и психических 
страданий, а также от позора 
и изоляции. Он укрепляет ее 
духовно, публично поощряя за 
сильную веру, добавляя: «Иди 
в мире».

ИИСУС 
 ПРЕДЛАГАЕТ МИР 

Во времена Иисуса поня-
тие «Мир» было более широ-
ким, чем сегодня. Настоящий 
мир (Шалом), это не просто 
отсутствие войны. С тех пор, 
как римляне оккупировали 
Палестину, о мире как об от-
сутствии военных конфлик-
тов говорить не приходилось. 
Время от времени возникали 
открытые и скрытые проти-
востояния, а также военные 
действия. Настоящий мир  – 
шалом – относится к полному 
благополучию человека, как 
физическому, психическому, 
эмоциональному, социально-
му так и духовному. Это ре-
зультат умиротворения, ко-
торое может принести только 
Евангелие Иисуса. Оно при-
миряет людей с Богом и друг 
с другом. Это примирение, 
которое женщина обрела в 
результате своего взаимодей-
ствия с Иисусом. Она полу-
чила физическое исцеление, 
лишь прикоснувшись к Нему, 
но когда заговорила с Ним, об-
рела полное восстановление. 

Упомянутые детали этой 
истории весьма значимы.  
Безымянная женщина наде-

ялась выздороветь от одного 
простого прикосновения к 
одежде Иисуса.  Но Христос не 
отпускает женщину, оставив 
ее поступок без внимания. Он 
словно желает обратить вни-
мание всех, не только на веру 
женщины, но и на то, что пол-
ноценное восстановление не-
возможно без личной встречи 
с Ним. Нельзя каким-то вол-
шебным образом тайно похи-
тить силу Спасителя. Спасе-
ние и восстановление, которое 
совершает Бог полностью за-
висит от наших с Ним взаимо-
отношений.

Отвечая на вопрос Иисуса: 
«кто прикоснулся ко Мне?», 
женщина пережила величай-
ший страх. Она призналась в 
своем тайном действии. Воз-
можно, она боялась, что Иисус 
может отменить Свое исцеле-
ние и унизить ее перед людь-
ми. Конечно же, Иисус ни-
чего подобного не делает. Он 
выслушивает ее признание, 
хвалит ее веру и полностью ее 
восстанавливает. Теперь она 
больше не является изгоем, а 
является достойным членом 
общества. Бывшая неприкаса-
емая теперь восстановленная 
женщина. 

ИИСУС ВОССОЗДАЕТ 
Иисус пришел на землю 

именно по этой причине: вос-
создать человечество. Пом-
ните слова ангела, который 
явился во сне Иосифу, чтобы 
подтвердить то, о чем Мария 
уже ему рассказала: «Наре-
чешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов 
их» (Библия. От Матфея 1:21)? 
Это и есть цель Иисуса: спа-
сти человечество; примирить 
людей с Богом и друг с другом 
и восстановить в них утрачен-
ный образ Божий.

По материалам  
Айке МЮЛЕРА

ЕВАНГЕЛИЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ

И ходил Иисус по всем горо-
дам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Цар-

ствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях.

Библия. От Матфея 9:35

Фильм режиссера Мэла Гиб-
сона «По соображениям сове-
сти» номинирован на 6 премий 
«Оскар»

24 января 2017 года Амери-
канская киноакадемия объя-

вила номинантов ежегодной 
премии «Оскар». Среди претен-
дентов на престижную награ-
ду – фильм Мела Гибсона о силе 
веры «По соображениям сове-
сти», сообщает Obodrenie.info.

Картина, в основе которой 
лежит история о солдате-хри-
стианине, представлена в шести 
категориях  – «Лучший фильм», 
«Лучшая мужская роль» (ак-
тер Эндрю Гарфилд), «Лучший 
режиссер», «Лучший монтаж», 
«Лучший монтаж звука», «Луч-
шее сведение звука».

Спустя 20 лет после выхода 
фильма «Храброе сердце» исто-
рия военнослужащего, который 
не хотел убивать, но спас 75 то-
варищей, вновь принесла Гибсо-
ну номинацию «Лучший режис-
сер».

КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ РЕЖИССЕРА МЭЛА ГИБСОНА  
«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ»  
НОМИНИРОВАН НА 6 ПРЕМИЙ «ОСКАР»

• Несмотря на  то, что боль-
шинство персонажей в кар-
тине американцы, только 
один американский актер 
был взят на роль – Винс Вон.

• На Венецианском кино-
фестивале в  сентябре 2016 
года после показа картины 
публика в течение 10 минут 
аплодировала стоя.

• Согласно статье в  журнале 
Variety, с  момента зарожде-
ния идеи до начала произ-
водства картины прошло 
14 лет.

• Мило Гибсон, сын режис-
сера Мэла Гибсона, сыграл 
в фильме небольшую роль 
солдата.

• Это первый за десять лет 
фильм Мэла Гибсона в каче-
стве режиссера.

• Одной из причин, побудив-
шей Мэла Гибсона взяться 
за проект, было то, что речь 
в нем шла о «настоящем» 
некостюмированном супер-
герое.

• Гибсон заявил, что будь 

Дезмонд Досс жив сегодня, 
то режиссер хотел бы его 
видеть в кресле президента 
США.

• На вопрос, сколько жизней 
он спас, Дезмонд Досс отве-
чал, что около 50. Однако, 
по словам участников со-
бытий, число спасенных им 
приближается к 100.

• Первым отказником сове-
сти, удостоенным Медали 
Почета, стал сержант Элвин 
Йорк (изображенный Гэри 
Купером в картине «Сер-
жант Йорк» (1941)). Однако 
главным отличием Йорка 
от Дезмонда Досса было то, 
что первый никогда не от-
казывался от ношения огне-
стрельного оружия.

• Перед отъездом на курс мо-
лодого бойца Дезмонд по-
лучает от Дороти Библию 
с закладкой на Первой книге 
Царств, повествующей о Да-
виде и Голиафе. Между дву-
мя этими историями можно 
проследить множество па-
раллелей.

Несколько фактов о фильме
«По соображениям совести»
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Когда мы ощущаем неспра-
ведливость, у нас возникает 
чувство обиды и горечи, ча-
сто смешанное с яростью, на-
правленной на обидчика. Эта 
гремучая смесь и называется 
ненавистью. А ненависть во 
все времена была и остается 
одним из самых разрушитель-
ных состояний. Обида, горечь 
и гнев – не те чувства, которые 
сами постепенно сходят на нет. 
Как же человеку исцелиться от 
зависти, ревности и обвине-
ний, подкармливающих горь-
кую обиду?

Я часто говорю своим па-
циентам: «Ненависть – это бо-
лезнь, которую можно предот-
вратить». Не давайте обидам 
и негодованию пускать корни 
в вашем сердце. Вы заметили, 
что какой-то случай вывел вас 
из себя? Задайте себе несколь-
ко вопросов.

Почему это так сильно меня 
расстроило? Может быть, вы 
увидели, что не выполняется 
какое-то ваше правило? По-
смотрите внимательно, не та-
ится ли разгадка вашего него-
дования в ваших ожиданиях, 

возложенных на других лю-
дей?

Что я могу сделать, если этот 
человек не захочет подчинять-
ся моим правилам? Запомните 
на всю жизнь: вы не властны 
изменить другого человека. 
Этот вопрос поможет вам уви-
деть, как еще, помимо гнева и 
раздражения, можно отреаги-
ровать на нежелательное для 
вас поведение ближнего.

Отпустите свое разочаро-
вание  – не тешьте его. Гоните 
прочь мысли о «неправиль-
ном» поведении другого чело-
века.

Одна женщина поделилась 
со мной своей историей. Ког-
да у ее бабушки стало разви-
ваться старческое слабоумие, 
старушку поместили в дом 
престарелых. В былое время 
бабушка никогда не разгова-
ривала грубо или оскорби-
тельно. Теперь же это вошло у 
нее в привычку. Однако когда 
кто-то укорял ее за бранные 
выражения, бабушка изумля-
лась  – она ведь ничего такого 
не говорила!

Дочь этой пожилой жен-

щины была крайне расстрое-
на изменениями в поведении 
матери. Тогда внучка, которая 
и рассказала мне эту историю, 
решила маме помочь. Она 
сказала ей: «Мам, тебе просто 
нужно пропускать кое-что 
мимо ушей»,  – и махнула ру-
кой возле уха, словно отгоняя 
назойливого комара. Мать рас-
смеялась. Она согласилась, что 
это была хорошая мысль.

Два следующих года, до са-
мой смерти старой женщины, 
ее дочь и внучка помнили об 
этом жесте.

Общаясь с бабушкой, они 
время от времени перегляды-
вались и просто отмахивались 
от неприятных слов. Внучка 
сказала: «Это был наш услов-
ный знак. Так мы говорили 
друг другу, что на эти слова не 
нужно обращать внимания». 
После смерти бабушки дочь и 
внучка продолжали пользо-
ваться своим условным зна-
ком.

Начните напевать краси-
вую мелодию. Или включите 
любимую песню и подпевай-
те! Сосредоточьтесь на чем-

то хорошем. Специалисты по 
старению говорят, что лучший 
способ поддерживать мозг в 
рабочем состоянии  – это зау-
чивать наизусть ободряющие 
высказывания, стихи, цитаты 
из Библии и духовные песни. 
Подумайте о своих планах, 
напишите список, сделайте за-
рисовку, запишите, чтобы ни-
чего не забыть. А если кому-то 
рядом с вами необходима по-
мощь, поспешите ее оказать. 
Пусть обидное действие, кото-
рое причинило вам боль, пе-
рекроется проявлением вашей 
любви и заботы.

Известный роман Виктора 
Гюго «Отверженные», как и 
снятый по нему фильм и по-
ставленный мюзикл, оказали 
сильное влияние на многих 
людей. Главный герой  – Жан 
Вальжан – приговорен к стро-
гому наказанию за кражу кра-
юхи хлеба, которой он хотел 
накормить голодающую се-
мью. В тюрьме сердце Жана 
окончательно ожесточилось 
из-за царящей там неспра-
ведливости и тяжкого труда. 
Выйдя на свободу, он обокрал 

приютившего его священника. 
Однако когда Жана поймали с 
крадеными вещами, священ-
ник не стал его обвинять, ска-
зав, что подарил ему столовое 
серебро. И в придачу дал еще 
серебряные подсвечники. Этот 
милосердный поступок на-
всегда изменил жизнь Жана 
Вальжана. Его сердце откры-
лось для щедрости и милости.

Поступая так, вы отдаете 
просторы своего сердца люб-
ви, а не гневу, ненависти, горе-
чи или непрощению.

Однажды бывшего прези-
дента Южно-Африканской 
Республики Нельсона Манде-
лу спросили, как ему удалось 
вынести тяготы 25-летнего 
заключения и не ожесточить-
ся. Он ответил: «Ожесточение 
разрушает человека. Когда вы 
ненавидите врага, вы отдаете 
ему свои сердце и разум. А их 
нужно хранить при себе». Луч-
ше и не скажешь.

Берегите свое здоровье!
Дон КОЛБЕРТ

«Смертельные эмоции»

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 

ОБИДУ?
Как человеку исцелиться от зависти, ревности и 
обвинений, подкармливающих горькую обиду?

ТАК БЫВАЕТ

«Я, Жайро Сильвейра Ма-
гальяес, мэр Гуанамби, на-
значенный Богом, избранный 
всеобщим голосованием, что-
бы управлять на протяжении 
2017–2020 годов, постановляю 
вручить ключи этого города 
Богу», – заявил мэр.

Мэр провозгласил, что «город 
принадлежит Богу, а все отделы 
мэрии находятся под покровом 
Всевышнего».

Своим декретом мэр Мага-
льяес утвердил, что все силы 
зла, действующие в городе, 
должны подчиниться Иисусу из 
Назарета, и отменил действие 
любых других соглашений с ка-
ким-либо другим богом или ду-
ховным существом.

«Мое слово окончательно»,  – 

заявил мэр в завершение доку-
мента.

Свой первый декрет на посту 
мэра Жайро Сильвейра Мага-
льяес подписал 2 января этого 
года, он опубликован на офици-
альном сайте мэрии.

Ранее сообщалось о том, что 
новый мэр Рио-де-Жанейро, 
второго по величине города 
Бразилии, Марсело Кривелла, 
вступая в должность, поблаго-
дарил Бога за полученный ман-
дат и христиан за оказанную 
поддержку. В своей речи мэр 
Кривелла подчеркнул, что по-
бедил на выборах, потому что 
это был Божий план. Во втором 
туре выборов за него проголо-
совали более 90% евангельских 
христиан Рио.

В БРАЗИЛИИ МЭР ОФИЦИАЛЬНО 
ПЕРЕДАЛ КЛЮЧИ СВОЕГО ГОРОДА БОГУ
Мэр небольшого городка Гуанамби на востоке 
Бразилии своим первым декретом «вручил ключи 
от города» Богу и провозгласил над городом власть 
Иисуса из Назарета, сообщает Христианский 
Мегапортал Invictory.com со ссылкой на Noticia Cristiana.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО

БОГОСЛУЖЕНИЕ В БРАЗИЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ 
ОСТАНОВИЛО БУНТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В Бразилии заключенные устроили богослужение посреди 
охваченной бунтом тюрьмы – и бунт утих, сообщает 
Invictory.com со ссылкой на Impacto Evangelistico.

В тюрьме штата Риу-Гранди-
ду-Норти на востоке Бразилии 
не утихал бунт заключенных. 
Столкновения начались меж-
ду участниками двух банд, 
заключенных в переполнен-
ной тюрьме, и переросли в об-
щетюремный бунт. В результа-
те погибли 26 человек, почти 
все были обезглавлены.

Но в пятницу, 20 января, 

утром группа заключенных из 
числа тех, кто в тюрьме стал 
христианами, устроила бо-
гослужение прямо во дворе 
тюрьмы. Они принесли гита-
ру, подключили микрофоны, 
установили динамики. И пока 
в тюремных блоках продол-
жалось побоище, христиане 
начали поклоняться Богу, мо-
литься, каяться и просить Бога 

о защите. Затем к христианам 
присоединились другие за-
ключенные. Вместе они моли-
лись о прекращении бунта.

После этого служения ситу-
ация в тюрьме начала стабили-
зироваться. Спасатели смогли 
эвакуировать некоторых ра-
ненных.

Палата представителей США одобрила про-
ект закона, запрещающего использовать деньги 
налогоплательщиков на аборты.

За данный законопроект проголосовали 238 
членов нижней палаты Конгресса, против – 183, 
сообщает Blagovest-info.ru.

Как отмечает  «Интерфакс-религия» со ссыл-
кой на телеканал CNN, поправка к закону пред-
усматривает исключение для тех абортов, ко-
торые осуществляются в целях защиты жизни 
матери или сделаны в случае изнасилования 
либо инцеста.

Ранее в понедельник президент США До-
нальд Трамп ввел запрет на государственное 
финансирование иностранных организаций, 
которые совершают или распространяют ин-
формацию об абортах.

Таким образом, Д.  Трамп отменил решение 
своего предшественника Барака Обамы, кото-
рый снял этот запрет в 2009 году.

Кроме того, президент США запретил фи-
нансирование групп, которые рассказывают об 
абортах как о допустимом методе контрацеп-
ции.

ОСТРАЯ ТЕМА

НИЖНЯЯ ПАЛАТА КОНГРЕССА США ПОДДЕРЖАЛА ЗАПРЕТ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АБОРТОВ
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– Олег, хотелось бы узнать 
о Вашей работе, которой вы 
посвятили себя и большую 
часть своей жизни. Как так 
случилось, что Вы пошли 
этим путем – борьбы с алко-
голизмом?

– Я имею свой горький жиз-
ненный опыт, как и многие 
молодые люди, которые по-
пробовали в жизни все, что 
можно было попробовать. И 
на каком-то этапе жизни я 
дал слово Богу, себе, близким 
и родным: если я смогу изба-
виться от этой зависимости, в 
которую я попал, то я всю свою 
жизнь посвящу тому, что буду 
профессионально учиться по-
могать таким же людям.

– Как давно Вы стали это 
делать?

– Семнадцать лет у меня чи-
стоты трезвости, а профессио-
нального опыта у меня двенад-
цать лет.

– Двенадцать лет Вы по-
могаете людям, страдающим 
алкоголизмом?

– На профессиональном 
уровне, да, имея соответству-
ющее образование.

Я являюсь консультантом 
не только по химической за-
висимости, но и маниакальной 
зависимости. В нескольких 
словах поясню между ними 
разницу. Химическая зави-
симость  – это зависимость от 
химических веществ  – нарко-
тики, алкоголь… А маниакаль-
ная зависимость – это зависи-
мость от предмета, процесса 
или человека, без химических 
веществ. Хотя, обычно, мани-
акальная зависимость, будь то 
компьютерная или игровая, 
протекает вместе с химиче-
ской.

– Хотелось бы также уз-
нать немного о реабилита-
ционных центрах. Как в них 
построена работа? Кто па-
циенты реабилитационного 
центра, который вы созда-

ли и в котором проработали 
долгое время?

– Пациенты реабилита-
ционного центра  – это люди, 
которые признали свою про-
блему. Это очень важно! И ис-
полнились желанием эту про-
блему решать.

– То есть это не те люди, 
которых привели родствен-
ники, чтобы они бросили 
пить или употреблять нар-
котики, а они сами готовы 
оставить это?

– По-разному бывает. В ос-
новном, в первую очередь об-
ращаются родственники зави-
симых. В большинстве. Очень 
редко бывает, когда человек 
самостоятельно и осознанно 
обращается за помощью. Поче-
му? Потому, что у зависимого 
человека обычно нет средств 
на лечение. Поэтому все связа-
но с семьей.

Если зависимый человек 
приехал к специалистам даже 
с папой, с мамой или с женой, 
это еще не означает, что он мо-
тивирован на полное выздо-
ровление или на отказ от сво-
его образа жизни. Он может 
приехать ради папы и мамы 
или же из-за каких-то проблем 
с законом.

– А результат от этого 
будет?

– Тем не менее он приехал! 
И мы начинаем работу не толь-
ко с зависимым человеком, но 
и со всей семьей. Потому что 
химическая зависимость это 
не только проблема одного 
человека, а проблема всей его 
семьи. Я даже скажу, проблема 
поколений.

Не факт, что ребенок, ко-
торый родился предрасполо-
женным к алкоголизму и нар-
комании, станет алкоголиком 
или наркоманом. Но со своей 
предрасположенностью ему 
будет не просто в этом мире 
состояться трезвой и здоровой 
личностью.

– А какие методы работы 
в реабилитационных цен-
трах? Что там делают с за-
висимыми?

– Есть международный 
стандарт работы с зависимы-
ми людьми. Есть правила и 
принципы. Что такое реаби-
литация? Сегодня много реа-
билитационных центров, но 
люди не понимают, что такое 
реабилитация. Есть центры, 
которые не имеют никаких 
социально-психологических 
программ. Но по-настояще-
му реабилитационный центр 
предусматривает несколько 
этапов. Первый этап – это де-
токсикация  – обязательное 
медикаментозное вмешатель-
ство. Оно необходимо из-за 
физических проблем, которые 

есть у зависимого человека. 
Ему нужно помочь. Если у него 
алкогольная интоксикация, 
человек должен в обязатель-
ном порядке в течение мини-
мум первых десяти дней быть 
под наблюдением врачей. Это 
должен быть нарколог. В штате 
должна быть медсестра, кото-
рая будет делать инъекции и 
ставить капельницы…

– То есть первые десять 
дней зависимый пациент дол-
жен пройти настоящее меди-
цинское лечение?

– Обязательно! Обязатель-
но! Все эти десять дней за здо-
ровье этого больного человека 
несут ответственность врачи.

Если зависимый  – это нар-
коман, который употребляет 
тяжелые наркотики, то ситуа-
ция еще сложнее. В этом слу-
чае должна быть целая схема 
лечения. Нужно понимать, 
какие ему назначать препара-
ты  – можно ли ему назначать 
седативные препараты или 
транквилизаторы, можно ли 
его купировать…

Следующий обязательный 
этап – это социально-психоло-
гическая реабилитация, где с 
зависимым человеком работа-
ют специалисты  – психологи, 
консультанты. Есть консуль-
танты «равные равному»  – те, 
которые ранее также прошли 
реабилитацию и имеют устой-
чивую трезвость.

– Они уже на собственном 
опыте помогают?

– Да. Они как волонте-
ры проводят с зависимыми 
специальные группы…

– Это лучше, когда такой 
человек оказывает помощь?

– Конечно. Но сегодня есть 
такие центры, где выходцы из 
них начинают работать кон-
сультантами. При этом там нет 
дипломированных специали-
стов и консультантов. Они по-
могают, но это уже не тот уро-
вень помощи, который также 
требуется.

– Вы хотите сказать, что 
нужны и те и другие  – люди, 
прошедшие реабилитацию, 
с устойчивой трезвостью, и 
дипломированные специали-
сты?

– Обязательно. По стандар-
ту, должна быть мультидисци-
плинарная команда.

Следующий  – третий этап 
реабилитации  – это ресоциа-
лизация.

– Что это означает?
– Это процесс адаптации, 

который предусматривает по-
мочь человеку вновь адаптиро-
ваться в социуме. Потому что 
зависимые люди  – социаль-
ные дезадаптанты. Они уже не 
приспособлены к жизни, они, 

как правило, не работают…
– Как проходит этот тре-

тий этап?
– Есть специально разрабо-

танная программа, состоящая 
из информационных и прак-
тических занятий. Зависимых 
могут обучать какой-то специ-
альности. Если кто-то из них 
желает стать консультантом, 
то с ними проводят специаль-
ные обучающие курсы. Может 
быть, кто-то хотел бы занять-
ся бизнесом, но не умеет рас-
поряжаться элементарными 
карманными деньгами. Здесь 
много нюансов… Зависимых, 
как детей, нужно учить вы-
страивать отношения с собой, 
с близкими, с Богом – это уже 
духовный компонент про-
граммы.

Если человек пробыл в цен-
тре и выходит оттуда, а его там 
не научили, как жить в обще-
стве, если его не адаптировали 
к социуму, то ему тяжело будет 
жить.

– Верно. Ведь почему мно-
гие начинают пить? Потому 
что тяжело в жизни, каки-
е-то есть проблемы, пережи-
вания, они не знают выхо-
да…

– Конечно.
Существуют также очень 

хорошие группы поддерж-
ки  – сообщества анонимных 
алкоголиков (Ал-Анон), нар-
команов (Нар-Анон), группы 
для созависимых  – родных 
и близких зависимых людей. 
Есть группы поддержки для 
взрослых детей алкоголиков. 
Такие группы поддержки по-
могают человеку адаптиро-
ваться в обществе. К примеру, 
человек после напряженного 
рабочего дня может поехать на 
одну из таких групп, получить 
поддержку, выговориться, по-
слушать опыты других людей, 
приобрести себе друзей, найти 
себе спонсора-наставника для 
работы по программе реаби-

литации.
– Сколько нужно времени 

для выздоровления от зави-
симости? Сколько минимум и 
максимум времени отводит-
ся на то, чтобы зависимый 
человек прошел реабилита-
цию? 

– Программа-минимум со-
ставляет 28 дней. Она при-
шла к нам из Америки. Дело 
в том, что для американских 
военных, которые нуждались 
в такой реабилитации, госу-
дарство предусматривало фи-
нансирование их лечения. А 
быть на больничном таким 
военным позволялось всего 28 
дней. Поэтому так сложилось, 
что специально разработанная 
программа-минимум, кото-
рую мы используем, длится 28 
дней.

Программа-максимум  – это 
два года реабилитации. 

– Целых два года?!
– В Европе было доказано 

статистически, что человек, 
который пробыл в терапевти-
ческом сообществе, то есть в 
реабилитационном центре, не 
возвращается к употреблению. 
Почему? Потому что было 
проанализировано, сколько 

человеку нужно времени для 
выздоровления  – пройти де-
токсикацию, адаптацию, со-
циально-психологическу ю 
реабилитацию и ресоциали-
зацию  – выход в социум. Эти 
процессы, когда человек вхо-
дит в программу реабилита-
ции, когда он работает над сво-
ей системой ценностей, когда 
перестраивается его образ 
мыслей, когда формируется 
его внутренний мир, меняют-
ся модели поведения, требуют 
времени.

Когда человек проходит всю 
программу реабилитации, 
мало вероятности, что он со-
рвется. Хотя он будет всегда 
предрасположен и ему рассла-
бляться в этом смысле нельзя.

КАК ПОМОЧЬ АЛКОГОЛИКУ И 
НАРКОМАНУ ЖИТЬ ТРЕЗВО, 
ПОДСКАЖУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Есть немало людей, которые безуспешно пытаются бороться с проблемой алкоголизма и наркомании 
в своих семьях. О том, как алкоголику и наркоману стать на путь устойчивой трезвой жизни, 
поговорим с профессиональным консультантом по химической зависимости Олегом Капацыным.

СТОП!
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В этом году христианский мир отмеча-
ет 500-летие Реформации в Европе – со-
бытия, которое привело к масштабному 
духовному возрождению и навсегда из-
менило ход истории. Началом Реформа-
ции принято считать день, когда немец-
кий католический монах Мартин Лютер 
31 октября 1517 года решительно обнаро-
довал свои «95 тезисов» веры. Они были 
нацелены против тогдашней церковной 
практики продажи индульгенций (отпу-
щение грехов за деньги) и запугивания 
верующих чистилищем.

Социальные явления, порожденные 
Реформацией, являются одними из са-
мых влиятельных в истории челове-
чества, в частности, в формировании 
Западной цивилизации. Это широкое ре-
лигиозно-общественное движение в XVI 
в. охватило большинство европейских 
государств и было направлено не только 
на реформирование тогдашней церкви, 
но и на преобразование общества. Изме-
нения, произошедшие не только в духов-
ной, но и культурной, экономической и 
политической жизни стран Европы, дали 
мощный толчок к развитию.

Феноменальное 
 возрождение в Уэльсе

Одним из величайших примеров воз-
рождения в истории является возрожде-
ние в Уэльсе (Великобритания) в 1904 
году. Когда 26-летний Эван Робертс три-
надцать лет молился, чтобы Дух Святой 
руководил его жизнью, он просил у Бога 
сердце, которое было бы полностью по-
священным Ему и Его Царству.

Возрождение в Уэльсе началось с моло-
дежной встречи в церкви в селе Лоухор, 
которую посещал Эван Робертс, после 
того как он поделился личным молитвен-
ным опытом. Первые искры загорелись в 

этой скромной сельской церкви и зажгли 
пламя возрождения по всей стране. За 
девять месяцев в небольшом Уэльсе по-
каялись сто тысяч человек. Уровень пре-
ступности резко снизился. Под влиянием 
Божьей благодати пьяницы и блудницы 
изменили свой образ жизни. Пивные 
бары сообщали о финансовых потерях, 
политические собрания и спортивные 
мероприятия задерживались, а порой и 
вообще отменялись, поскольку церкви 
были переполнены народом. Часто бого-
служения длились по 6–8 часов.

Огрубевшие, жестокие душой шахте-
ры теснились на церковных собраниях, 
слушая проповеди и молясь. Затем они 
возвращались в шахты измененными, но-
выми людьми. С их уст навсегда исчезли 
сварливые слова и богохульство. Некото-
рые писали, что лошади, работающие на 
шахтах, даже перестали понимать коман-
ды этих измененных и перерожденных 

Богом горняков, которые теперь разгова-
ривали без сквернословий. Целый народ 
изменился благодаря молитвам.

Сегодня в нашем обществе есть много 
проблем, которые, кажется, невозможно 
искоренить: коррупция, несправедли-
вость, кражи, обман, войны. Общество 
захлебнулось этими пороками, и сей-
час страдают от этого все. Безработица, 
нищета, плохое медицинское обслужи-
вание, бездорожье, никому ненужные 
старики и молодежь – это следствие без-
божия в обществе. Кто теперь может сто-
ять в стороне и равнодушно на это смо-
треть? Нужно начинать с себя: молитва и 
возрождение – это основа пути к рефор-
мам.

Падение 
 Берлинской стены

В истории достаточно примеров, когда 
изменения в народе происходили благо-
даря горячим искренним молитвам.

Альфред Лорд Теннисон совершенно 
справедливо сказал: «В молитве заложе-
но гораздо больше, о чем только может 
мечтать этот мир».

Одним из самых тревожных событий 
новейшей истории является падение Бер-
линской стены. Но не многие увидели в 
ней мощную силу искренних молитв, ко-
торые привели к историческим событи-
ям в Восточном Берлине 9 ноября 1989 г.

С чего все началось? В 1982 году мо-
лодой немец пастор из Лейпцига (в быв-
шей ГДР) Кристиан Фюрер организовал 
молитвенные встречи по понедельникам 
в своей церкви, параллельно проводя 
беседы о свободе. Молитвенные собра-

ния росли. Однажды вечером, в один из 
октябрьских понедельников 1989 года, 
там собралось 8000 человек. Еще тысячи 
стояли на улице вокруг церкви Святого 
Николая. Общенациональное движение 
за свободу зародилось в колыбели молит-
вы. Десятки тысяч жителей сел, поселков 
и крупных городов Восточной Германии 
присоединились к заступническим мо-
литвам в Лейпциге. В тот вечер понедель-
ника по всей стране около миллиона лю-
дей молились о свободе.

Через двадцать лет после того, как пала 
Берлинская стена, вспоминая о тех горя-
чих молитвах, пастор Кристиан Фюрер 
сказал: «Мы понимали, что если прекра-
тим молиться, то надежды на изменения 
в Германии не будет».

Один из бывших коммунистических 
госслужащих, который работал в «Шта-
зи» – всемогущем органе разведки и кон-
трразведки Восточной Германии, сказал 
странные слова: «Мы были готовы ко все-
му, кроме свечей и молитв». Берлинская 
стена не смогла устоять перед искренней, 
ревностной объединенной молитвой лю-
дей.

Сила молитвы
Христианская писательница Елен 

Уайт писала о силе молитвы следующее: 
«Все сатанинское воинство дрожит, ког-
да слышит усердную молитву». Молитва 
обладает огромной силой. По молитве 
к Всевышнему стены, удерживающие 
нас от разрешения казалось бы неразре-
шимых проблем, упадут, подобно Бер-
линской стене. Стены, сдерживающие 
мощное духовное пробуждение народа, 
которое Господь желает совершить, рух-
нут от звуков искренних молитв.

В обществе есть много проблем, о кото-
рых есть потребность молиться. В молит-
ве мы смиряем наши сердца перед Богом, 
осознавая нашу полную зависимость от 
Него. В ней мы, подобно выдающему-
ся в древности царю Давиду, молимся: 
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри» (См. Библия. 
Псалом 50).

Тогда меняется характер людей  – во-
круг одного измененного человека меня-
ются и другие. Общество становится ду-
ховно нравственным, а человек, который 
изменен Христом, не может жить иначе, 
как только делать добро. Вот почему про-
тестантские страны – те, что поддержали 
Реформацию, на данный момент счита-
ются более развитыми.

Григорий ЧАЙНИК

Как профессионал, я Вам 
скажу, что программа реаби-
литации зависимого челове-
ка  – это вся его оставшаяся 
жизнь.

– То есть, бывших алкого-
ликов не бывает?

– Да. Некоторые люди этого 
не понимают. Что это за обид-
ное такое выражение? Тем не 
менее я не стыжусь приехать в 
группу анонимных алкоголи-
ков в любом городе и в привет-
ствии сказать: «Добрый вечер! 
Я Олег, зависимый…» Почему 
так? Потому, что в том сооб-
ществе меня понимают. Мои 
семнадцать лет трезвости для 
них являются очень хорошим 
опытом. Их от меня отделяет 
семнадцать лет ежедневной 
работы над собой, молитвы, 
помощи другим. А меня от 
них отделяет всего лишь одна 
затяжка сигареты или глоток 
спиртного – и все. В таком слу-
чае я становлюсь не лучше, чем 
они.

– Даже спустя семнадцать 
лет?

– Да. Даже спустя семнад-
цать лет. Почему? К сожале-
нию, многие не понимают, что 
такое химическое вещество. И 
от этого непонимания люди 
делают многие ошибки. Хи-
мическое вещество, по клас-
сификации, когда попадает в 
организм человека, изменяет 
его настроение и сознание. 
Сколько этого вещества будет 
достаточно, не определяется. 
Человеку, который был ранее в 
употреблении, достаточно не-
сколько раз выпить спиртовые 
капли – от сердца валокордин 
или барбовал, чтобы сорвать-
ся. Этого ни в коем случае де-
лать нельзя. Капля этилового 
спирта, попадая на слизистую, 
посредством вкусовых рецеп-
торов посылает в мозг инфор-
мацию о том состоянии, когда, 
к примеру, я семнадцать лет 
назад был в употреблении. Эта 
информация меня сразу же 
захлестывает. Мои воспоми-
нания, мои чувства, эмоции, 
предвкушения… Это очень 
страшная проблема. И люди 
пренебрегают такими просты-
ми принципами.

– Некоторые думают, а 
что может быть от ста 
граммов… А это, оказыва-
ется, может обернуться пе-
чально?

– Конечно. Несколько лет 
назад мы похоронили девуш-
ку, у которой было четыре с по-
ловиной года трезвости. Она 
работала помощником-кон-
сультантом. И, к сожалению, 
сорвалась на барбовале, не вы-
йдя из запоя, попала в аварию, 
разбившись насмерть.

– Как ужасно…

Выводы, которые можно 
сделать после нашей беседы, 
очевидны – нужно обращать-
ся, не теряя времени, к специ-
алистам, в реабилитацион-
ные центры, чтобы найти 
выход из нешуточной пробле-
мы зависимости.

Благодарю Вас, Олег, за бе-
седу, за ту работу, которую 
вы совершаете, помогая лю-
дям. Пусть Бог Вам помогает 
в этом.

– Спасибо!
Вопросы 

Сергея СТЕПАНЮКА

МОЛИТВА И ДУХОВНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДА

И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молить-
ся, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с 

неба и прощу грехи их и исцелю землю.
Библия. 2 Паралипоменон 7:14



ВЕХИ ИСТОРИИ6

История Реформации, вели-
кого движения, начавшегося в 
XVI веке и провозгласившего 
необходимость возврата хри-
стианства от вкравшихся в 
него языческих учений к уче-
нию Библии, принадлежит к 
одному из важнейших перио-
дов мировой истории, знаме-
нуя переход от Средневековья 
к Новому времени. Этот пери-
од дал нам то, что составляет 
лучшее среди достигнутого че-
ловечеством за весь его исто-
рический путь. Понятие сво-
боды совести, равенства людей 
вне зависимости от их религи-
озной, национальной, расовой 
принадлежности, равенства 
прав мужчин и женщин, за-
щита малоимущих, детей, ста-
риков и больных, демократи-
ческие институты власти – все 
это дала именно Реформация. 
Это могла дать только Рефор-
мация, поскольку она  – един-
ственное из всех исторических 
движений, которое основы-
валось на принципах возвра-
та к евангельскому учению, 
внедрения его принципов в 
повседневную жизнь людей и 
государств. Единственное дви-
жение, четко провозгласив-
шее, что без Бога и без Еванге-
лия невозможно изменение к 
лучшему ни жизни отдельного 
человека, ни государства в це-
лом.

Протестантизм
Это движение привело к 

созданию нового направления 
в христианстве (наряду с като-
личеством и православием)  – 
протестантизму, получивше-
му такое название от протеста 
против слияния языческих 
учений с учением Библии, ко-
торое произошло в период 
средневековой церкви, и про-
теста против слияния церкви 
и государства, которое также 
произошло в дни Средневеко-
вья.

В нашей стране, в силу 
длительного господства госу-
дарственной церкви, а затем 
атеистической идеологии, про-
тестантские церкви, такие как 
лютеранская, кальвинистская, 
адвентистская, баптистская и 
пр., именовались пренебрежи-
тельно сектами, а их члены  – 
сектантами, что приравнива-
лось к фанатикам и темным, 
необразованным людям.

При этом нигде не говори-
лось, что протестантизм, как 
направление в христианстве, 
является ведущей религией в 
Великобритании, Германии, 
Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии, США, Австралии, 
Канаде  – в ведущих экономи-
чески и культурно развитых 
странах, население которых 
сектантским (то есть темным, 
экономически и культурно 
отсталым, бедным и фанатич-
ным) уж никак не назовешь, 
в отличие от тех стран, где 

продолжала господствовать 
государственная церковь. По-
следняя продолжала придер-
живаться тех же принципов, 
что и в дни Средневековья, 
взращивая суеверия, темноту 
и фанатизм, ибо таким наро-
дом всегда было легче править.

Протестантизм получил 
распространение в странах 
Западной, Центральной и Се-
верной Европы в виде люте-
ранства, кальвинизма, цвин-
глианства и англиканства, а 
позднее  – баптизма, адвен-
тизма… которые и по сей день 
остаются самыми распро-
страненными религиозными 
конфессиями США, Канады, 
Швеции, Германии, Велико-
британии, Норвегии, Дании, 
Швейцарии и Австралии.

История из школьных 
учебников

Помню, в далекие школь-
ные годы, на уроках по исто-
рии средневековой Европы, 
нескончаемой чередой передо 
мной проходили крестьян-
ские бунты, восстания и вой-
ны. Периодически мелькало 
слово «Реформация», но как-
то вскользь, и все сводилось к 
разногласию между крестья-
нами и феодалами.

В то недавнее сугубо атеи-
стическое время многие исто-
рические события освещались 
однобоко и скупо, так что дол-
гое время не возникало ника-
кого интереса к ним вернуться 
и разобраться, что же все-таки 
представляла собой Реформа-
ция, каковы причины ее воз-
никновения и какой след она 
оставила в истории европей-
ских государств, да и не только 
европейских.

Что такое Реформация?
Итак, что же собой пред-

ставляла Реформация? Ре-
формация (от латинского сло-
ва reformatio  – исправление, 
преобразование, т.  е. то, что 
включает в себя понятие «ре-
форма»)  – это религиозное и 
общественно-политическое 
движение в средневековой 
Западной, Центральной и Се-
верной Европе, охватившее 
все слои населения и быстро 
распространившееся на мно-
гие государства. Основной ее 
целью было реформирование 
средневекового христианства 
в соответствии с библейским 
учением.

Официальной датой нача-
ла Реформации признана на 
сегодняшний день дата 31 ок-
тября 1517 года, когда доктор 
богословия Виттенбергского 
университета Мартин Лютер 
прибил к дверям церкви 95 те-
зисов, направленных против 
злоупотреблений церкви и, в 
частности, против продажи 
индульгенций. Но на самом 
деле, как мы увидим ниже, 
Реформация началась гораз-

до раньше и затронула все без 
исключения сферы жизни: 
экономическую, социальную, 
политическую и религиозную.

Некоторые причины 
Реформации

Великая Реформация са-
мым коренным образом пе-
рестроила все основы жизни 
общества, и тем достижениям 
и свободам, которые есть у нас 
сегодня, мы обязаны именно 
ей. Необыкновенный успех Ре-
формации вполне сопоставим 
с победным шествием раннего 
христианства в дни Римской 
империи, когда маленькая 
группа гонимых апостолов в 
результате сокрушила мощь 
языческого мира, так и пропо-
ведь скромных реформаторов 
сокрушила необъятную мощь 
средневековой церкви.

Этому необыкновенному 
своему успеху Реформация, 
помимо отмеченных выше со-
циально-экономических при-
чин, в первую очередь была 
обязана следующим основным 
факторам.

Во-первых, страшные зло-
употребления средневековой 
церкви и особенно – торговля 
индульгенциями, ставшая по-
следней каплей, вызвали про-
тест практически всех слоев 
населения. Вместо этого Ре-
формация предложила людям 
чистое учение Евангелия без 
человеческих преданий и зло-
употреблений.

Во-вторых, постоянный 
гнет, осуществляемый церков-
ной инквизицией, и система 
постоянной слежки довели 
терпение людей до предела. 
Вместо этого Реформация про-
возгласила принципы свобо-
ды совести и равенства людей 
пред Богом.

В-третьих, непомерные пре-
тензии духовенства вызвали 
недовольство значительней-
шей части князей и герцогов. 
Реформация взяла курс на от-
деление церкви от государства, 

утверждение крепких нацио-
нальных государств.

В-четвертых, система сред-
невековой церкви пресекала 
всяческое стремление к знани-
ям, в то время как Реформация 
провозгласила необходимость 
самого широкого просвеще-
ния для всех слоев населения.

Но необходимо подчер-
кнуть, что основная причина 
зарождения Реформации была 
духовная: люди наконец-то уз-
нали долго скрываемую исти-
ну, что Бог есть Спаситель, а 
не только Судья, стремящийся 
наказать и покарать. Им от-
крылось, что можно общаться 
со Христом и получать Его лю-
бовь и благодать помимо цер-
ковной организации. Власть 
же церкви зиждилась на том, 
что в ее руках находится един-
ственный путь спасения лю-
дей.

В рамках одной статьи мы, 
безусловно, не можем пред-
ставить все достижения, ко-
торые принесла Реформация 
всему миру, но это и не явля-
ется нашей задачей, поскольку 
ее рассмотрению посвящены 
десятки капитальных трудов. 
Поэтому мы ограничимся 
лишь рассмотрением базовых 
завоеваний, которые дала Ре-
формация, четко продемон-
стрировав, что вера  – это не 
просто отвлеченное понятие, 
но что она коренным образом 
меняет и жизнь всего общества 
во всех его сферах, и жизнь от-
дельно взятого человека.

«О духе и цели евангельско-
го протестантизма лучше всего 
говорил апостол Павел в своем 
Послании к галатам: «Итак, 
стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу рабства». 
Христианская свобода – такое 
бесценное благословение, что 
никакие злоупотребления не 
могут оправдать возвращение 
в состояние духовного деспо-
тизма и рабства. Но только 
те, кто наслаждался ею, могут 
правильно ее оценить.

Реформация сначала была 
чисто религиозным движени-
ем. Она показывает нам пораз-
ительный пример всепроника-
ющей силы религии в истории. 
Она началась с вопроса: «Что 
должен сделать человек, чтобы 
спастись? Как грешник может 
быть оправдан перед Богом и 
успокоить свою тревожную со-
весть?» Реформаторы прежде 
всего заботились о спасении 
души, о славе Христа и о побе-
де Его Евангелия. Они гораздо 
больше думали о грядущем 
мире, чем о теперешнем. Все 
политические, национальные 
и литературные интересы они 
подчиняли религии.

Однако реформаторы не 
были монахами. Они были 
живыми людьми, которые 
жили в «живое» время. Они 
были не пессимистами, а оп-
тимистами, людьми действия, 
а не только мыслителями, ис-
кренними, сильными, полны-
ми надежды, свободными от 
эгоистичных мотивов и целей, 
исполненными веры и Свя-
того Духа, соравными всем 
своим предшественникам со 
времен апостолов. Из центра, 
находившегося в религиозной 
жизни, они оказали влияние 
на все стороны человеческой 
жизни и деятельности и дали 
мощный импульс развитию 
политической и гражданской 
свободы, богословия, филосо-
фии, науки и литературы.

Реформация устранила 
препятствия, которые сред-
невековая церковь поставила 
между Христом и верующим. 
Реформация открыла путь к 
непосредственному союзу со 
Христом, как единственным 
Посредником между Богом и 
человеком, и сделала Его Еван-
гелие доступным для каждого 
человека, устранив необходи-
мость заручаться позволени-
ем священников. Реформация 
была возвращением к неиска-
женному человеческими пре-
даниями Слову Божию, и по 
этой самой причине – великим 

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ 
РЕФОРМАЦИИ
Далеко не многие представляют, что такое Реформация и каково ее наследие в современном 
мире. В этом году исполняется 500 лет с тех пор, как немецкий монах Мартин Лютер 
прибил к дверям Замковой церкви Виттенберга 95 тезисов, даже не подозревая, что это 
станет сильнейшим толчком в развитии потрясающих событий Великой Реформации.
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достижением. Это было воз-
рождение изначального хри-
стианства, и в то же время  – 
его более глубокое понимание 
и применение, чем когда-либо 
прежде.

У Реформации есть три фун-
даментальных принципа: пре-
восходство Писания над пре-
данием, превосходство веры 
над делами и превосходство 
христианского народа над свя-
щенством. Первый принцип 
может быть назван объектив-
ным, второй  – субъективным, 
третий  – общественным или 
церковным.

Все они сводятся к одному 
принципу  – церковной сво-
боды или свободы во Христе. 
Окончательная задача еван-
гельского протестантизма  – 
привести каждого человека к 
живому союзу со Христом как 
единственным и вседостаточ-
ным Господом и Спасителем 
от греха и смерти» [* с. 17–18].

Реформация и 
образование

Великая Реформация раз-
рушила несколько основных 
преград, стоящих на пути про-
свещения и прогресса:

1. Схоластическую систему 
образования средневековой 
церкви. Систему, которая зи-
ждилась на языческих и суе-
верных принципах, которая 
выступала против получения 
каких-либо знаний.

2. Отвергла принцип проти-
вопоставления науки и веры, 
который отстаивала средне-
вековая церковь. Реформация, 
основываясь на Библии, пока-
зала, что наука нисколько не 
противоречит вере, напротив, 
новые научные открытия рас-
крывают мудрость устроения 
Вселенной и величие ее Созда-
теля.

3. Провозгласила равенство 
всех людей перед Богом, вне 
зависимости от их социально-
го, расового, гендерного или 
национального положения. 
А также открыла равные воз-
можности всем для получения 
образования.

4. Сокрушила средневе-
ковые суеверия и показала 
полную антинаучность астро-
логии, хиромантии и других 
проявлений оккультизма. Она 
провела четкую грань между 
наукой и псевдонаукой.

5. Провозгласила, что каж-
дый человек должен знать и 
читать Библию, а для этого 
требуется получение образо-
вания.

Благодаря всему этому уже 
в ближайшие годы после нача-
ла Реформации открываются 
новые университеты, а обуче-
ние в прежних претерпевает 
полное изменение и переход 
со схоластической системы на 
подлинно научную. Плодом 
этого явилось поступление в 
университеты талантливых 
детей бедноты, о чем раньше 
нельзя было и подумать, и со-
вершение великих научных 
открытий. Практически ка-
ждая современная наука по-
лучает свое подлинно научное 
рождение именно в эти годы.

Прямым следствием Рефор-
мации становится и массовое 
открытие школ, а точнее – ос-
нование обязательной систе-
мы образования. У истоков 
ее создания стоят выдающи-
еся педагоги-реформаторы, 

базировавшие свои труды 
исключительно на принци-
пах Библии. Одним из самых 
выдающихся из них был Ян 
Амос Коменский (1592–1670), 
которого с полным правом 
называют отцом современной 
педагогики. В своих трудах он 
писал: «Итак, следует как мож-
но более заботиться о том, что-
бы искусство внедрять настоя-
щим образом нравственность 
и истинное благочестие было 
поставлено надлежащим обра-
зом в школах». Этому Комен-
ский и другие протестантские 
реформаторы-педагоги при-
давали первостепенное зна-
чение, ставя его в основу всей 
системы образования и под-
черкивая, что подлинно обра-
зованным, грамотным членом 
общества, приносящим ему 
действительную пользу, может 
быть только глубоко верую-
щий человек с высокими мо-
ральными принципами.

Реформация и 
медицина

Реформация привела к соз-
данию экспериментальной 
медицины, бурному развитию 
анатомии и физиологии, кото-
рые преследовались в средне-
вековье инквизицией, заложив 
тем самым фундаментальную 
базу для исследования патоло-
гических состояний.

Реформация способство-
вала подлинно научному рас-

смотрению понятия болезни, 
отказавшись от темных сред-
невековых понятий в ее разви-
тии  – роли звезд, сглаза, про-
клятий и пр. и выработке на 
основании этого принципов 
патогенетической терапии тех 
или иных заболеваний.

Реформация заложила 
принципы психосоматиче-
ской медицины, говорящей о 
неразрывности психоэмоцио-
нальных особенностей челове-
ка, его характера, социального 
окружения с течением того 
или иного заболевания.

Именно в странах, приняв-
ших учение Реформации, были 
основаны первые подлинно 
научные медицинские факуль-
теты университетов, первые 
государственные больницы.

И по сей день страны, при-
нявшие Реформацию, облада-
ют лучшими в мире высши-
ми учебными медицинскими 
учреждениями и клиниками, 
а государство в значительней-
шей степени, если не полно-

стью, участвует в страховании 
граждан.

Реформация и семья
«Реформация изменила 

моральный идеал, возвыси-
ла семейную и общественную 
жизнь. Средневековый идеал 
благочестия  – это бегство от 
греховного мира, а современ-
ный идеал  – его преобразова-
ние. Образцовый святой сред-
невековой церкви – это монах, 
далекий от удовольствий и 
обязанностей общества… Об-
разцовый святой евангель-
ской церкви  – это свободный 
христианин и полезный граж-
данин общества, который де-
монстрирует свое благочестие, 
исполняя общественные и 
семейные обязанности… Пер-
вый старается победить мир, 
убегая от его искушений, но, в 
конечном итоге, не может убе-
жать от плоти, мира и дьявола 
в собственном сердце. Второй 
побеждает мир, преображая 
его… Первый стремится до-
стичь целомудрия через воз-
держание, а второй проявляет 
его в своей семье. Первый от-
казывается от всякого земного 
имущества, а второй пользует-
ся им на благо ближним…» [* 
с. 290].

Реформация и 
гражданские свободы

Соответственно библейско-
му учению, Реформация ко-

ренным образом меняет одну 
из основ средневековой церк-
ви, которая делила всех людей 
на святой образованный клир 
и греховный, невежественный 
в духовных вопросах, мир, 
который должен быть полно-
стью подотчетен клиру. «Об-
щественный или церковный 
принцип протестантизма  – 
это всеобщее священство ве-
рующих, в отличие от особого 
священства, которое считается 
посредником между Христом 
и мирянами.

Средневековая церковь 
была элитарной иерархией. 
Мирянам она оставляла пози-
цию пассивного послушания. 
Миряне не имели права голо-
са в духовных вопросах. Они 
не могли даже читать Библию 
без разрешения священника, 
который, как утверждалось, 
владел ключами от небес и ада.

Отец Реформации Лютер 
писал, что «все христиане во-
истину духовны, и между ними 
нет разницы, кроме занима-

емых должностей. Апостол 
Павел говорит, что мы  – это 
одно тело, хотя каждый член 
выполняет свою работу, слу-
жа другим. Это потому, что у 
нас одно крещение, одно Еван-
гелие, одна вера, и все мы  – в 
равной мере христиане; ибо 
только крещение, Евангелие и 
вера делают людей духовными, 
христианами».

«Реформация была великим 
актом освобождения от духов-
ной тирании и вос становлении 
священных прав совести в во-
просах веры. Смелое высту-
пление Лютера на Вормсском 
рейхстаге, перед лицом папы 
и императора,  – одно из ве-
личайших событий в истории 
свободы, и его красноречивое 
свидетельство будет звучать 
в веках. Чтобы сокрушить 
власть папы, который назы-
вал себя и считался зримым 
наместником Бога на земле и 
владел ключами от царства не-
бесного, требовалось больше 
моральной смелости, чем для 
того, чтобы выдержать тысячу 
битв, и скромный монах сде-
лал это силой своей веры.

Если в последнее время раз-
вивалась гражданская и рели-
гиозная свобода, то этим мы в 
значительной степени обяза-
ны вдохновляющему и герои-
ческому поступку Лютера» [* 
с. 39].

И сегодня наиболее демо-
кратические страны – это про-
тестантские страны: Германия, 

США, Канада, Великобри-
тания, Швейцария, Швеция, 
Финляндия, Дания, Австра-
лия. В них человек наиболее 
защищен.

Реформация и 
экономическое 

процветание
Великая Реформация нанес-

ла смертельный удар по фео-
дальной системе средневеко-
вой Европы, которая деятельно 
оберегалась средневековой 
церковью. Средневековая 
церковь была заинтересова-
на в феодальных отношениях 
потому, что, во-первых, она 
сама выступала крупнейшим 
феодалом, владея несметным 
количеством земель, замков, 
крепостей, сотнями тысяч 
крепостных крестьян. Во-вто-
рых, феодальная система под-
держивала раздробленность 
каждого из европейских госу-
дарств, а это было очень вы-

годно церкви, так как сильная 
власть могла выступить ей 
конкурентом. В состоянии же 
феодальной раздробленности 
было намного легче манипу-
лировать на несогласиях гер-
цогов, королей и баронов.

Но эта же самая феодальная 
раздробленность поддержива-
ла постоянные войны между 
странами, препятствовала раз-
витию экономики, усложняла 
торговлю.

Сокрушив необъятную 
власть средневековой церкви, 
Реформация открыла двери 
для построения полноправ-
ных, единых, крепких, с Кон-
ституциями, базирующимися 
на принципах Библии, нацио-
нальных государств с твердой 
развивающейся экономикой.

И история действительно 
четко показывает, что наибо-
лее стабильными странами 
(как в политическом, так и 
экономическом отношении) 
являются страны, принявшие 
протестантизм. Они лишены 
революций, социальных по-
трясений, поскольку основаны 
на принципах демократии и 
обеспечения благосостояния 
своих граждан, а отсутствие 
этих принципов ведет к соци-
альным потрясениям. Особен-
но ярко это видно при сравне-
нии стран Северной Америки 
(США, Канада), принявших 
протестантизм и создавших на 
его основе свои Конституции, 
и стран Латинской Америки, 
не принявших протестантизм.

Выводы
Великая Реформация, от-

стаивая принципы Евангелия, 
привела к падению феодаль-
ного строя, ликвидации фе-
одальной раздробленности, 
института инквизиции, сред-
невековой системы образо-
вания, зиждущейся на прин-
ципах схоластики, отделению 
церкви от государства и ли-
шению ее политической вла-
сти, крушению средневековых 
медицинских представлений, 
основанных на суевериях и ок-
культизме.

Великая Реформация спо-
собствовала развитию и про-
грессу экономических отно-
шений, построению сильных 
национальных государств, ко-
ренной перестройки системы 
образования и ее построению 
на подлинно научных осно-
вах, возможности получения 
образования вне зависимости 
от социального положения, 
ликвидации дискриминации 
по расовому, национально-
го и гендерному признакам, 
уничтожению института раб-
ства, обретению гражданских 
свобод, бурному развитию 
науки и техники, повышению 
морального уровня общества, 
укреплению института семьи.

Очевидна прямая связь 
между принятием Евангель-
ского учения, внедрением его 
в повседневную жизнь и соци-
ально-экономическим, куль-
турным и моральным процве-
танием общества.

* Шафф Ф. История христианской 
церкви, 2008-2010 т. 7.

Алексей ОПАРИН
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«Великая Реформация. 
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Слышали такую историю? – 
мальчик подходит к отцу и 
просит: «Папа, пoведи меня в 
зоопарк, я хочу на удава посмо-
треть!» Отец, не отрываясь от 
газеты, бормочет в ответ: «Вот 
еще, в зоопарк... Возьми лупу 
и сходи в сад – на червяка по-
смотри». В свое время я очень 
любила рассказывать эту шут-
ку. И знаете, не было такого 
случая, чтобы услышавший ее 
мужчина не расхохотался.

Что ж, история, может, и 
смешная, вот только в реаль-
ной жизни подобные отцов-
ские отговорки вызывают от-
нюдь не веселые чувства.

Эксперимент «Что 
делают папы»?

В одном из детских садов 
провели такой эксперимент: 
психолог предложил шести-
летним детям поиграть в «доч-
ки-матери». Девочки быстро 
распределили между собой 
роли мамы, дочки и бабушки, 
однако никто из мальчиков 
не соглашался быть папой, в 
крайнем случае,  – только сы-
ночком или собачкой. После 
долгих уговоров один маль-
чик согласился-таки на роль 
отца. Он лег на диван и сказал: 
«Дайте мне газету и включите 
телевизор». Так он провел всю 
игру. На вопрос психолога, 
что делают мамы и бабушки, 
все дети, включая мальчиков, 
отвечали охотно и подробно. 
О том, что делают папы, рас-
сказали немногие и в самых 
общих словах: «ходят на ра-
боту», «зарабатывают деньги», 
«ругают маму и меня», «нака-
зывают».

Возможно, этот пример не 
отображает реальную ситу-
ацию со стопроцентной точ-
ностью, однако, согласитесь, 
эксперимент весьма показа-
тельный.

«Осторожно! 
 Не до тебя!»

И в самом деле, современ-
ный папа может являться для 
своего ребенка не другом, а 
какой-то недоступной, непо-
нятной, нередко исключи-
тельно карающей инстанцией. 
Целый день он пропадает на 
работе, а потом «с чувством 
выполненного долга» посвя-
щает вечер личным делам: те-
левизору, компьютеру или, в 
лучшем случае, каким-нибудь 
домашним хлопотам. Матерям 
нередко приходится наблю-
дать, как жаждущий общения 

ребенок «наматывает круги» 
возле поглощенного своим 
занятием родителя, но так и 
не решается подойти. Что тут 
сказать? Печальная картина... 
Такое ощущение, что между 
отцом и ребенком воздвиг-
нут непроницаемый барьер с 
предупредительной надписью: 
«Осторожно! Не до тебя!» И, 
похоже, такое «отстраненное 
отцовство» в нашем обществе 
нередко воспринимается как 
норма.

Психологи опрашивали мо-
лодых пап, сколько времени 
они проводят со своими ма-
лышами, интересно ли им об-
щаться. Большинство мужчин 
отвечали примерно так: «Да 
что он понимает! Вот подрас-
тет, тогда... А пока пусть мама 
с бабушкой нянчат». Что ж, 
вроде вполне понятная пози-
ция. Да только чаще всего годы 
идут, а обещанное «тогда» все 
не наступает. А ведь такая 
установка на отчужденность 
со временем становится источ-
ником непонимания, недове-
рия и конфликтов. Упущенное 
в раннем детстве общение с ма-
лышом (совместные прогулки, 
игры, беседы) впоследствии 
сказывается на взаимопони-
мании между двумя родными 
людьми; больше того, нередко 
у ребенка напрочь отсутству-
ет доверие и привязанность к 
отцу.

Папы нужны  
не менее, чем мамы

Кстати, не совсем понятно, 
почему игнорируется очевид-
ный факт, что для полноцен-
ного и всестороннего развития 
и мальчикам, и девочкам необ-
ходимо участие обоих родите-
лей.

Ведь если мама ассоцииру-
ется у ребенка с нежностью, 
лаской и теплом, то отец – это 
своеобразное убежище, источ-
ник силы, которая дает детям 
ощущение собственной неуяз-
вимости. Наличие близких от-
ношений с отцом формирует у 
малышей необходимое для их 
нормального развития чув-
ство защищенности от всего, 
что может таить в себе угрозу: 
непонятного грома, злой со-
баки, задиристого соседского 
мальчишки... Отсутствие от-
цовской любви и поддержки 
(впрочем, как и материнской) 
неизменно приводит к разви-
тию комплексов и психологи-
ческой неудовлетворенности. 
Приведу в пример еще некото-
рые наблюдения психологов:

«Те из наших пациентов, ко-
торые росли без отца или без 
старшего мужчины, расска-
зывают (разными словами и 
в разных выражениях) о чув-
стве, которое одни называли 
завистью, другие – тоской, тре-
тьи  – обездоленностью, а кто-
то никак не называл, а расска-
зывал примерно так:

– Когда Генка при встре-
че опять начинал хвастать: 
„А мне папа конфет привез 
и еще ружье купит!”  – я либо 
поворачивался и уходил, либо 
лез драться. Помню, не любил 
видеть Генку рядом с его от-
цом. А позднее не хотел захо-
дить домой к тем, у кого есть 
отец. А вот был у нас пастух 
дед Андрей, жил один на краю 
деревни. К нему я ходил ча-
сто, но только один, без ребя-
тишек... Многие дети из тех, 
у кого не было близкого стар-
шего – мужчины, в подростко-
вый период обрастали остры-
ми шипами преувеличенной 
склонности к самозащите без 
необходимости в ней. Обна-
руживалась болезненная зна-
чимость защиты у всех, кто не 
получил ее в должной степени 
в раннем возрасте».

Отец для подростка
И подростку отец тоже ну-

жен как старший друг. Но уже 
не убежище, а скорее прибежи-
ще, источник самоуважения. 
До сих пор наши представ-
ления о функции старшего  – 
мужчины в жизни подростка 
удручающе неверны, прими-
тивны, убоги: «Острастка нуж-
на…», «Дать бы ремня, да неко-

му…». К сожалению, уважение 
мы можем подменять страхом!

Страх в какой-то мере мо-
жет  – до поры до времени  – 
сдерживать некоторые побу-
ждения. Но на страхе ничего 
хорошего не может вырасти! 
Любовь  – вот единственно 
благодатная почва, необходи-
мое условие положительного 
влияния старшего на подрост-
ка, проводник его силы. И 

это уважение можно вызвать, 
заслужить, но невозможно 
выпросить, бесполезно требо-
вать, вменять в обязанность. 
Заставить уважать силой тоже 
нельзя. Насилием уважение 
уничтожается. Мы ведь хотим, 
чтобы наши дети обладали 
нормальным чувством челове-
ческого достоинства. Значит, 
мужчина своим положением 
старшего обязан почаще смо-
треться в психологическое и 
нравственное зеркало: «Смо-
гут ли дети уважать его? Что 
возьмут от него? Захочет ли его 
сын быть похожим на него?»

Мама не заменит папу
Одной из примет нашего 

времени давно стало преобла-
дание женщин во всех сферах 
деятельности, активно форми-
рующих личность. Что ж, по-
рой женщина просто постав-
лена перед необходимостью 
обходиться без мужчины и, 
безусловно, способна научить 
детей решительности, благо-
родству и мужеству. Но быть 
мужчиной она все-таки не мо-
жет. Доказано, что даже непро-
должительное отсутствие отца 
ведет к тому, что у детей (осо-
бенно у мальчиков) начинают 
развиваться трусость, замкну-
тость, обособленность, упрям-
ство, агрессивность. Если отцы 
не будут восполнять дефицит 
своего влияния в семейных 
отношениях, воспитание де-
тей окажется ущербным.

К тому же, какой бы достой-
ной ни была его мать, мальчик 
может идентифицировать себя 
только с мужчиной. Наблю-
дая за старшими мальчиками 
и знакомыми взрослыми, он 
безошибочно выбирает жесты, 
движения и манеры, прису-
щие мужчинам. И, в первую 
очередь, копирует своего отца. 
Причем не только образ его 
жизни, но и мировоззрение. 
Если отец внимателен и нежен 
со своей женой, то сын, же-
нившись, считает единственно 
возможным именно так отно-
ситься и к своей избраннице. 
Когда отец отстраняется от до-
машней работы, сын с большой 
долей вероятности перенимает 

его привычки. Силу, надеж-
ность, предприимчивость и 
крепость духа мальчики тоже 
весьма успешно воспринима-
ют от отцов. Если отец всегда 
нетерпелив и раздражителен 
по отношению к ребенку, сын 
будет испытывать неловкость 
не только в его обществе, но и 
среди других мужчин и маль-
чиков. Такой ребенок, скорее 
всего, потянется к матери и 

воспримет ее манеры и инте-
ресы.

Мальчику необходим кон-
такт с мужчиной  – причем 
постоянно. И если отец хочет, 
чтоб его ребенок вырос насто-
ящим мужчиной, он должен 
с удовольствием проводить с 
ним время, давая сыну почув-
ствовать, что он «свой парень», 
проявлять к нему понимание, 
доверие и уважение; более 
того, у отца с сыном должны 
быть общие занятия и свои 
маленькие секреты.

Отцы и дочери
Впрочем, девочки не в мень-

шей степени нуждаются в 
отцовской заботе. В отличие 
от мальчика, дочь обычно не 
подражает отцу, но его одобре-
ние придает ей уверенность в 
себе. Отец может похвалить 
красивое платье или прическу 
дочери, показывать, что ценит 
ее мнение, интересоваться ее 
делами, иногда даже совето-
ваться с ней о своих. С каждым 
годом узнавая своего отца все 
больше и больше, девочка го-
товится к отношениям с дру-
гими мужчинами. По мнению 
психологов, юноши, с которы-
ми она будет дружить, муж-
чина, которого она полюбит, 
и даже ее супружеская жизнь 
во многом определяются теми 
отношениями, которые сло-
жились у нее с отцом. К со-
жалению, множество мужчин 
называют себя отцами, хотя в 
реальности ими могли никогда 
и не быть. Ведь настоящее от-
цовство – это гораздо больше, 
чем просто рождение и мате-
риальное обеспечение детей. 
Это – ответственность и спра-
ведливость, любовь к своим 
детям и посвященность своей 
семье. Кстати, согласно Би-
блии, именно мужчина несет 
ответственность перед Богом 
за все, что происходит с его 
семьей.

Вот несколько ключевых 
пунктов, на которых бази-
руется истинное отцовство: 

1. Участие. Отец проводит 
время с детьми, помогает в ре-
шении их проблем, жертвует 
ради детей своими интереса-
ми. 

2. Постоянство. Это эмоци-
ональная выдержка, выпол-
нение своих обещаний (отец 
должен «держать свое слово»), 
неизменность. 

3. Осведомленность. Отец 
знает, что происходит в жизни 
его детей, о чем они думают, 
что чувствуют. 

4. Забота, выражающаяся в 
утешении, одобрении и под-
держке.

Если, просмотрев этот ко-
роткий список, вы обнару-
жили пробелы в своих отно-
шениях с детьми – что ж, еще 
не все может быть потеряно. 
Каждому, кто стремится стать 
настоящим отцом, всегда го-
тов помочь Тот, «от Которого 
именуется всякое отечество на 
небесах и на земле» (Библия. 
Ефесянам 3:15). Это любящий 
Бог!

Евгения ЧЕРНОВА

ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ ПАПЫ
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Индустрия игрушек с каж-
дым годом набирает оборо-
ты, разрабатывая и выпуская 
новинки. При этом далеко не 
каждый родитель, покупая 
очередной детский каприз, за-
думывается, насколько покуп-
ка безопасна.

История игрушек знает не-
мало примеров, когда разра-
ботчики допускали серьезные 
ошибки при проектировании 
нового развлечения, что в 
итоге приводило к печальным 
последствиям, пишет сайт 
СЕГОДНЯ.ua. Так, компания 
Mattel, которую мы знаем бла-
годаря кукле Барби, в конце 
прошлого века «порадовала» 
детишек милым пупсом Кэб-
бидж Пэтч. Фишка заключа-
лась в том, что кукла могла 
жевать: пупс двигал челюстя-
ми и с аппетитом поглощал 
пластиковые овощи, которые 
шли в комплекте. Но когда они 
заканчивались, не брезговал 
пальцами и волосами дети-
шек. В итоге производитель 
был вынужден снять куклу с 
производства и вернуть поку-
пателям деньги.

Это не единичный пример, 
когда в процессе эксплуатации 
выяснялось, что игрушка не-
сет угрозу жизни и здоровью 
ребенка. Добросовестный про-
изводитель в таких случаях 
всегда изымает игрушку из ма-
газинов. Но есть и такие дель-
цы, которые сознательно вы-
пускают опасные развлечения. 
Чаще всего такие горе-произ-
водители работают подпольно, 
не имеют своего бренда, а зна-
чит  – и не дорожат репутаци-
ей. Именно их рук дело – ток-
сичные игрушки.

Поэтому, покупая в пере-
ходе игрушку сомнительного 
качества, нужно понимать, что 
вместе с ней вы можете ребен-
ку «подарить»: формальдегид 
(раздражает слизистые, про-
воцирует рак), толуол (вызы-
вает атрофию коры головного 
мозга), фенол (может спрово-
цировать паралич мускулату-
ры, остановку дыхания или 
сердца), свинец и пр. Поэтому 
приобретайте игрушки толь-
ко у дистрибьюторов, которые 
могут предоставить сертифи-
кат качества на продукцию. 
Не поленитесь их пощупать и 
понюхать: игрушка не должна 
иметь неприятный запах, а все 
ее детали должны быть надеж-
но закреплены.

ВНИМАНИЕ: БОЛЬШИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ ОТ 

МАЛЕНЬКИХ ИГРУШЕК
Но даже если вы на 100% 

уверены в качестве куплен-
ных игрушек, это еще не повод 
расслабиться. «В моей прак-
тике приходилось извлекать 
из носов пупсиков, машинки, 
матрешки,  – рассказывает Та-
тьяна Запорожец, врач-отола-
ринголог высшей категории, 
к. м. н., клиника «Медиком». – 
Но чаще всего, конечно, там 
оказываются мелкие детали от 
конструкторов».

Если вы заметили, что ребе-
нок засунул в нос инородный 
предмет, не пытайтесь его вы-
нуть с помощью пинцета и тем 
более пальцами: так можно 

протолкнуть его глубже. Если 
инородное тело находится не-
глубоко, а ребенок уже может 
сознательно подуть носом, 
пусть попробует выдуть поме-
ху. Получилось  – отлично, не 
получилось – вызывайте неот-
ложку или самостоятельно на-
правляйтесь к отоларингологу. 

«Вас в любом случае направят 
к лору: только у узкого специ-
алиста есть соответствующие 
знания и инструменты», – объ-
ясняет Артем Курило, детский 
отоларинголог клиники «До-
бробут».

Бывают случаи, когда взрос-
лые не заметили, что ребенок 
затолкал что-то в нос. Тогда на 
это укажут симптомы. «При 
наличии инородного тела в 
носу мы можем наблюдать од-
ностороннее нарушение ды-
хания, возможен насморк или 
болевой синдром»,  – говорит 
Артем Курило. «В моей прак-
тике бывали случаи, когда 
родители лечили длительный 
насморк, но облегчение не на-
ступало. А в ходе осмотра у 
отоларинголога обнаружива-
лось, что в носу попросту что-
то застряло»,  – комментирует 
Татьяна Запорожец.

Если ваш ребенок играет с 
мелкими предметами, будьте 
рядом с ним.

В УХЕ
 Не менее часто врачам при-

ходится извлекать предметы 
из ушного прохода. Фавориты 
по заталкиванию в уши – бобо-
вые и другие крупы. Извлекать 
что-либо из уха самостоятель-
но нельзя: «Бывают случаи, 
когда родители пытаются вы-
мыть предмет из уха или же, 
подозревая серную пробку, 

пробуют ее размягчить пере-
кисью водорода. В результате 
можно только усугубить си-
туацию, особенно если в ушко 
попала фасоль или кукуруза: 
от воды они начинают разбу-
хать, сдавливать мягкие тка-
ни, боль усиливается и может 
возникнуть воспаление»,  – 

предупреждает Артем Курило. 
Врач извлечет посторонний 
предмет и при необходимости 
назначит соответствующее ле-
чение.

В ПИЩЕВОДЕ
В нем есть три сужения, 

второе  – самое узкое. Имен-
но там чаще всего застревают 
проглоченные игрушки и пр. 
Если удалось миновать этот 
участок, то предмет упадет в 
желудок и есть шанс, что он 
выйдет естественным путем. 
Но даже при условии, что ино-
родное тело с успехом преодо-
лело все сужения пищевода и 
оказалось в желудке, степень 
опасности для здоровья зави-
сит от того, что именно про-
глотил ребенок. Пластико-
вые детали конструктора или 
деревянные шарики, скорее 
всего, не доставят особых хло-
пот. Но если ребенок решил 
«полакомиться» батарейкой, 
тут вариант один  – немедлен-
ная госпитализация. «Даже 
промедление в сутки может 
привести к необратимым по-
следствиям, ведь при контак-
те со слизистой включается 
химическая реакция. В моей 
практике был случай, когда ре-
бенок проглотил небольшую 
круглую батарейку. На момент 
поступления к нам у него об-
разовалось отверстие из пище-
вода в плевральную полость. 

Естественно, в таких случаях 
после удаления инородно-
го тела требуется длительное 
лечение в хирургическом от-
делении»,  – комментирует Ев-
гений Симонец, торакальный 
хирург, заведующий амбула-
торно-поликлиническим от-
делением сети клиник «Доктор 

Сэм».
Если же предмет застрял 

где-то в пищеводе, его необхо-
димо удалять независимо от 
того, батарейка это или деталь 
конструктора. В условиях ста-
ционара врачи проведут диа-
гностику. С помощью рентгена 
определят размер и положение 
предмета. Если же инородное 
тело неконтрастное, то есть 
не определяется на рентгене, 
потребуется использование 
контраста. После удаления 
предмета врачи обязательно 
должны провести повторную 
процедуру эзофагоскопии. «В 
моей практике были случаи, 
когда при контрольном осмо-

тре обнаруживалось еще одно 
инородное тело», – говорит Ев-
гений Симонец. Данную про-
цедуру детям выполняют толь-
ко под общим наркозом.

В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
«Если вы заметили, что ре-

бенок резко закашлялся, у него 
затруднено дыхание  – вызы-
вайте скорую и параллельно 
оказывайте первую помощь. 
Переверните ребенка лицом 
вниз, сделайте несколько пос-
тукивающих движений в меж-
лопаточной области спины. 
Даже если у вас не получится 
полностью освободить дыха-
тельные пути, сможете хотя бы 
сместить инородное тело, – ре-
комендует Евгений Симонец. – 
Если удастся «подвинуть» его 
в левый или правый главный 
бронх, вы выиграете драгоцен-
ные минуты, которые позволят 
доставить ребенка в больни-
цу». При вызове скорой доста-
точно сказать: инородное тело 
в дыхательных путях, реакция 
должна быть мгновенной. Вра-
чи скорой обязаны сразу же 
определить, в какое лечебное 

учреждение доставить ребен-
ка, поскольку далеко не ка-
ждая больница может оказать 
необходимую помощь. Затруд-
няет задачу тот факт, что чаще 
всего вдыхаются неконтраст-
ные тела, то есть те, которые 
не видны на рентгене, и опре-
делить их можно только по 
косвенным признакам. «Мож-
но выслушать фонендоскопом 
или же обнаружить при фи-
бробронхоскопии», – поясняет 
Евгений Симонец. В условиях 
стационара с применением 
общего наркоза проводится 
удаление инородного тела, при 
необходимости назначается 
последующее лечение.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОГЛОТИЛ 
ИЛИ ЗАСУНУЛ СЕБЕ В НОС ПРЕДМЕТ?

http://sport.segodnya.ua/others/kogo-priznali-sportsmenom-2014-goda-v-raznym-stranah-582138.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/na-uchitelej-zaveli-delo.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-doctihla-pika-epidemii.html
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Чем характеризуется 
счастливая семья?

На одном из дней рождения ребя-
тишки доказывали друг другу, чья 
мама лучше:

- Моя мама так вкусно готовит, что 
даже лучше чем в ресторане!

- А моя первоклассный визажист!
- А моя мама возглавляет бизнес!
- А моя самая красивая даже без ма-

кияжа. Она лучше всех фотомоделей!
Только один мальчик ничего не до-

казывал. Он спокойно себе сидел за 
праздничным столом. Поэтому когда 
спор был исчерпан и все ребята с гор-
достью остались при своем мнении, 
внимание обратили на него:

- А ты чего молчишь?
- Я знаю, что моя мама лучшая.  – 

Спокойно и уверенно пробубнил он.
- Это почему же! – Скептически по-

интересовались ребята, вызывая его на 
спор. После небольшой паузы мальчик 
ответил:

- Папа говорит, что с моей мамой 
легко жить.

Неправда ли, что это, возможно, са-
мый красноречивый аргумент о луч-
шей маме из тысячи. Еще много веков 
назад мудрейший царь Соломон гово-
рил об этом же: «Встают дети и ублажа-
ют ее, муж, и хвалит ее» (См. Библия. 
Притчи 31:28).

Именно взаимная атмосфера тепла и 
любви отражает счастливую семью.

 Достаточно ли взаимной 
любви для построения 

счастливого брака?
Конечно же, нет! Молодым лю-

дям, которые собираются поже-
ниться, следует обратить серьезное 
внимание на уклад и отношения 
в родительских семьях своих из-
бранников (избранниц), хорошо их 
сопоставить. Ведь с ранних лет в 
родительской среде, под влиянием 
сложившихся там взаимоотноше-
ний, каждый обретает определен-
ную модель поведения и представле-
ния о браке. К примеру, представим 
себе типичную ситуацию: молодой 
человек – будущий муж, рос в авто-
ритарном матриархате, где мама без 
ведома мужа могла взять кредит на 
«приличную» сумму, в то время как 
папа, если покупал молоток без ве-
дома жены, нарывался на затяжной 
скандал; девушка  – будущая жена, 
наоборот, воспитывалась в автори-
тарном патриархате, где папа сказал 
как отрезал. Такие супруги будут 
иметь огромные недоразумения, по-
скольку молодая жена будет месяца-
ми ждать от мужчины, когда он при-
обретет новый газовый котел в дом 
за отложенные деньги, а ее любящий 
спутник не готов будет решительно 
и самостоятельно сделать эту важ-
ную покупку.

Возвращаясь к первой невесте на-
шей планеты, замечу, что мудрый 
Творец, посмотрев на совершенного 
Адама, создал ему не просто краси-
вую и умную спутницу, а соответ-
ствующую ему (См. Библия. Бытие 
2:18). Так и во все времена для соз-
дания счастливого брака влюблен-
ным парам нужно было заботиться о 
сходстве и соответствии в возрасте, 
интеллекте, сословии, культуре, ду-
ховно-религиозном мировоззрении, 
темпераменте и т.  д. При гармонии 
этих факторов у супружеской жизни 
есть все основания претендовать на 
райские взаимоотношения. Разни-
ца в чем-то одном из вышеперечис-
ленного создает дополнительный 
серьезный барьер во взаимопонима-
нии.

Как укрепить узы семьи и 
не навредить отношениям с 

родителями?
«Может ли теща быть хорошей?»,  – 

спросили одного бывалого семьянина. 
«Да, – ответил он, – но только если жи-
вет не ближе ста километров к зятю».

После свадьбы перед молодой семь-
ей стоят два насущных вопроса: как со-
хранить и укрепить взаимоотношения 
между собой, и как не нажить врагов 
из родительских семей. Это не всегда 
бывает просто. Но если все будут при-
слушиваться к Божьему провидению 
относительно брака, это возможно. 
Это провидение записано в библейской 
книге Бытие (2:24): «Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей». Стоит обратить 
внимание на первый глагол «Оставит».

Бесспорно, взрослые дети должны 
уважать родителей согласно пятой за-
поведи Закона Божьего. Однако после 
бракосочетания приоритетными в но-
вой паре становятся узы их семьи. Что-
бы молодая семья не находилась в дис-
комфортных обстоятельствах, следует 
скорее отсоединяться от родительских 
семей. Что для этого нужно?

1. Позаботиться об отдельном жи-
лье, пусть даже маленьком; 

2. Самостоятельно составлять и пла-
нировать семейный, независимый от 
родителей бюджет. В вопросах депо-
зитных вкладов родственников нуж-
но быть осмотрительными. Не стоит 
с доброй заботливой руки родителей 
попадать под финансовую зависимость 
от них. Это может быть подсознатель-
но использовано ими как право управ-
лять «малоопытной» семьей;

3. Отсоединиться эмоционально. 
Это значит, что с момента свадьбы и 
навсегда самым близким человеком 
для вас является ваш супруг (супруга), 
а не мама, папа или друзья.

Отсоединиться от родителей совер-
шенно не означает отречься от них. Ро-
дители всегда останутся родителями, а 
их дети – их детьми, хоть и взрослыми. 
Отсоединиться совсем не означает за-
быть и не ходить в гости, и не помогать 
им в преклонных годах. Почтение и 
любовь к родителям – это святое. Речь 
идет о приоритетах в правильных вза-
имоотношениях и полной независимо-
сти. Для мамы во все дни самым близ-
ким должен быть папа и наоборот. Для 
их замужней дочери – ее муж и наобо-
рот. Таков был замысел Божий.

Что следует знать супругам, идя 
в спальню?

Прежде всего, нужно понимать, что 
интимные сексуальные отношения 
были задуманы Всевышним как дар 
для супругов исключительно в браке. В 
книге Бытие (2:24, 25) сказано: «Пото-
му оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей, и бу-
дут двое одна плоть. И были оба наги, 
Адам и жена его, и не стыдились».

Не секрет, что измены чаще всего на-
чинаются с недовольства одной (а зна-
чит и второй) из сторон.

Даже в такой деликатной сфере, как 
сексуальные отношения между супру-
гами, Господь оставил многим поколе-
ньям поэтический образец их идеала. 
Это уникальная книга Священного 
Писания «Песня Песней», насыщенная 
многими удивительными образами, с 
помощью которых влюбленные описы-
вают свои чувства и восхищение друг 
другом. Из эротических эпизодов этой 
книги можно узнать, что для мужчины 
в этой сфере важно визуальное созер-
цание жены, ее увлечение им и домаш-
ний уют. А женщина ожидает внима-
ния, нежности и слухового восприятия 
комплиментов, для нее важны любез-
ность и романтическая подготовка.

Почему после свадьбы 
начинаются ссоры?

Действительно, несколько месяцев, 
а иногда и недель достаточно для того, 
чтобы он и она разглядели друг в друге 
что-то еще. Собственно, все негативы 
чаще всего кроются в разнополюсных 
реакциях на бытовые «мелочи»: новые 
покупки, расстановку мебели, уборка, 
грязную одежду в ванной, пересолен-
ный суп и тому подобное. Высокое «Я» 
молодых супругов не желает капитули-
ровать ни в одной из домашних «битв». 
Дела доходят, к сожалению, даже до 
суда. К примеру, в Украине в первом 
полугодии 2015 года от 52% до 62% раз-
водов приходилось на молодые семьи, 
сообщают в Департаменте семьи и детей 
Министерства социальной политики 
Украины.

Как ни странно, разновекторное по-
ведение супругов в паре было задумано 
Всевышним. В процессе «уравниловки» 
и феминизма люди забыли, что муж-
чина и женщина отличаются не только 
анатомически и физиологически, но и 
эмоционально, психологически и ду-
ховно. Изначально эта разница служила 
как дополнение друг ко другу в гармо-
нии и любви супружеских взаимоотно-
шений. Быть разными в этом смысле и 
быть вместе – это интересно и не скуч-
но.

Часто мы не умеем правильно реаги-
ровать на простые банальные ситуации 
по той причине, что не знаем особенно-
сти противоположного пола и свои осо-
бенности. К примеру, во время аналити-
ческого мышления мужчины в большей 
степени задействовано левое полушарие 
головного мозга. Во время мышления 
женщин в большей мере задействовано 
правое полушарие, которое выдает бо-
лее эмоциональные, спонтанные и даже 
артистичные результаты. Поэтому муж 
может и не понимать жену, ища логиче-
ские объяснения покупки пятой пары 
красных туфель в зимнюю пору. Жена, в 
свою очередь, может бросать собствен-
ные камни разногласий в адрес мужа, 
недоумевая, как не может справиться 
хотя бы с двумя делами одновремен-
но, когда ей легко удается управиться 

с семью. Унифицируя способы мышле-
ния двух сторон, можно подытожить: 
мужчина «думает» сконцентрировано и 
узко, а женщина – распыляясь в широте 
событий, «чувствует» (причем интуи-
тивно).

В арсенале сильного пола 12500 слов в 
день, у женщины – вдвое больше. Имен-
но мужчинам хочется закрыть уши, ког-
да в очередной раз их жены по три часа 
подряд рассказывают о своих и чужих 
приключениях в магазине, на работе, 
с соседями, переспрашивая: «Ты слы-
шишь?» Отсюда и шутки о мужчинах, 
которые не разговаривают со своими 
женами неделями, потому что не хотят 
прерывать монологи любимых.

В восприятии семейного «гнезда» 
также прослеживаются противополож-
ные позиции. Муж возвращается с ра-
боты домой как в санаторий, женщина – 
как на поле рабочей деятельности. Еще 
в маршрутке по дороге домой она обду-
мывает проекты домашних дел, точно 
зная, что сейчас будут делать дети, она 
и, конечно, муж. Вот жена штурмом бе-
рет кухню, ванную, у нее все кипит, а 
муж... догадайтесь, где? Правильно, на 
развлекательном диване! И вместо того, 
чтобы понять друг друга и сбалансиро-
вать трудовые «фронты», супруги вы-
дыхаются на семейных «гонках» двух 
«Я».

Стоит принять во внимание еще одну 
психологическую особенность двоих: 
мужчина помнит обиду не более 30 ми-
нут, а женщина же – 72 часа! В результа-
те, муж, вечером идя в спальню как га-
лантный господин, совершенно забыв о 
всех утренних недоразумениях с женой, 
разворачивает серьезные планы… В то 
же время его дама продолжает дуть-
ся, как будто утреннее недоразумение 
было минуту назад. Мужчина никак не 
припомнит, за что жена обижается, а 
она в свою очередь даже не подозрева-
ет о различии в их нервных системах. 
Это нужно учитывать семейным парам. 
Конечно, изначально, до того как люди 
стали грешными, Божественный замы-
сел служил гармонии супружеских от-
ношений. Женщина должна была трое 
суток подряд носить в себе не отрица-
тельные эмоции, которых тогда не су-
ществовало, а положительные. Зная это, 
мужчины могут своими комплимента-
ми, словами благодарности и похвалой 
«заряжать» своих любимых жен на до-
брую атмосферу в доме.

Кто «главнокомандующий»  
в семье?

Вспоминается пословица народов 
Европы: «Горе тому дому, где кукаре-
кает курица, а петух молчит». Куда бы 
мы ни тянули одеяло, правда одна: гла-
вой семьи является муж. Но он не глав-
нокомандующий, как в армии. Он не 
отдает приказы, как генерал. Он сми-
ренный и признанный в семье лидер, 
который любит свою жену и считается 
с ней, как с равной. Муж и жена – это 
партнеры в браке, где значительная 
ответственность перед Богом лежит 
на муже, половинчатый баланс не ра-
ботает. Поэтому мужчин Бог наделил 
«профессиями» главы семьи, кормиль-
ца и защитника. На жен Бог положил 
другие, но не менее уникальные обя-
занности. Она  – управительница эмо-
ционального мира  – сердца семьи. 
Она помощница (и не ниже статусом), 
советница, учительница детей, храни-
тельница семейного уюта.

Итак, когда семья живет по принци-
пам Слова Божьего, там царит мир и 
согласие. Там воцаряется райская ат-
мосфера.

Будьте счастливы как в раю!
Анжела ПОЛИЩУК

семейный консультант
«АКЦЕНТ»

ПРИНЦИПЫ РАЙСКОГО СЧАСТЬЯ В СЕМЬЕ
Достаточно ли взаимной любви для счастливого брака? Как укрепить узы семьи и не 
навредить отношениям с родителями? Кто «главнокомандующий» в браке? На эти и 
другие вопросы отвечает консультант по семейным отношениям Анжела Полищук.
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Кризис 
малоподвижности

Установлено, что сегодня 
люди, проживающие в разви-
тых странах, ведут, в среднем, 
на 60–70 процентов менее ак-
тивный образ жизни, чем сто 
лет назад. Это означает, что 
они ежедневно проходят на 16 
километров меньше, чем это 
делали люди сто лет назад. 

Это огромное снижение 
уровня нашей активности, ко-
торое произошло, в основном, 
за последние 40 лет. Но еще 
большую тревогу вызывает 
отсутствие каких-либо при-
знаков улучшения ситуации. 
Мы столкнулись с кризисом 
гиподинамии, и весьма удиви-
тельно, что люди вовсе не за-
думываются, что физическая 
малоактивность может стать 
самой серьезной проблемой 
общественного здоровья в 
двадцать первом веке. 

Этот кризис малоподвиж-
ности представляет серьезную 
проблему для здоровья, пото-
му что мы созданы для движе-
ния. С самого начала Бог заду-
мал нас физически активными, 
о чем свидетельствует библей-
ское повествование об Адаме и 
Еве, помещенных в Эдемский 
сад, чтобы «трудиться и забо-
титься о нем» (См. Бытие 2:15). 
Это соответствует утвержде-
нию, что физические упраж-
нения относятся к списку ис-
тинных лекарств. 

Сегодня нам, как никогда, 
нужно начать двигаться. Это 
не значит, что все мы должны 
начать бежать марафон, но 
говорит о том, что мы долж-
ны сопротивляться нашему 
становящемуся все менее под-
вижным миру и стать более 
активными и меньше сидеть. 
Больше ходить (хорошо бы 
проходить 10 000 шагов в день) 
и укреплять наши мышцы, ис-
пользуя их. Многочисленные 
исследования показывают, 
что, когда мы ведем активный 
образ жизни, это приносит 
нам много пользы. 

Живите дольше 
Активные люди обычно жи-

вут дольше. Это показали ис-
следования в отношении дол-
гожителей нашей планеты, как 
например, жителей Окинавы 
или Сардинии. Исторически 
люди в этих местах ежедневно 
выполняли много физической 
работы. 

Итак, почему же физиче-
ская активность позволяет 
нам жить дольше? Физическая 
активность может предотвра-
тить и даже вылечить около 35 
распространенных заболева-
ний, среди которых можно на-
звать такие, как сердечно-со-
судистые заболевания, диабет 
2-го типа, некоторые виды 
рака и остеопороз. 

Возьмем, к примеру, диабет, 
который является одной из са-
мых серьезных проблем наше-
го времени. Американская ас-
социация диетологов назвала 
физические упражнения «кра-
еугольным камнем» в лечении 
диабета 2-го типа. Единствен-
ное занятие аэробикой может 

заставить инсулин работать 
лучше на протяжении до трех 
дней! Было доказано, что ре-
гулярное выполнение физи-
ческих упражнений улучшает 
контроль уровня сахара в кро-
ви, так что это соответствует, а 
иногда и превосходит тот кон-
троль, который обычно произ-
водит общепринятое лечение 
лекарствами. 

Если бы смогли создать та-
блетку, которая приносила ту 
же пользу, что и регулярные 
физические упражнения, это 
было бы главным открытием 
в медицине. Прекрасной но-
востью является то, что любой 
может принимать эту «таблет-
ку»  – и совершенно бесплат-
но! К счастью, в медицине 
все более распространенным 
становится понятие, что «фи-
зические упражнения  – это 
лекарство». Те, кто его прини-
мает, обычно живут дольше. 

Живите более энергично 
Физическая активность мо-

жет не только добавить лет на-
шей жизни – она также может 
добавить жизни нашим годам. 
Это достигается несколькими 
способами. 

Во-первых, регулярные за-
нятия физкультурой повыша-
ют нашу энергичность. Когда 
я рассказываю студентам об 
энергетическом обмене, я лю-
блю показывать им большой 
плакат, на котором крошеч-
ными буквами описано мно-
жество сложных химических 
процессов, происходящих в 
нашем организме при выра-
ботке энергии. Это говорит о 
том, что на самом деле мы див-
но сотворены, и, что «простой» 
способ получения энергии из 
потребляемой нами пищи во-
все не так уж прост! 

Однако еще более удиви-
тельным является то, что эти 
химические процессы совер-
шенствуются в своей способ-
ности вырабатывать энергию, 
когда мы чаще их активируем. 
Это происходит во время фи-
зической активности. Таким 
образом, регулярные заня-
тия физкультурой повышают 

нашу энергичность. Будет ли 
кто-нибудь возражать против 
этого? 

Во-вторых, физические 
упражнения  – это лучший 
способ поднять настроение. 
Фактически, физические 
упражнения называют самым 
неиспользуемым антидепрес-
сантом. Исследования пока-
зали, что у людей, регулярно 
занимающихся физкультурой, 
реже возникают симптомы 
депрессии и серьезные депрес-
сивные расстройства. А для 
тех, кто находится в состоянии 
депрессии, физические упраж-
нения являются таким же эф-
фективным средством лече-
ния, как и антидепрессанты, 
психотерапия и когнитивная 
терапия. Воистину, положи-
тельные действия вызывают 
положительные эмоции. 

Это показывает, что физиче-
ская активность так же полез-
на для нашего ума, как и для 
нашего тела, и это объясняет-
ся несколькими причинами. 
Физические упражнения сти-
мулируют высвобождение в 
нашем мозге эндорфинов, хи-

мических веществ, поднима-
ющих настроение. И впрямь, 
правда, что «бегун чувствует 
себя лучше всех»! Физические 
упражнения также способ-
ствуют притоку крови к мозгу. 
Так как наши органы лучше 
функционируют при лучшем 
кровоснабжении, не удиви-
тельно, что занятия физкуль-
турой улучшают познаватель-
ную и мозговую функции. Это 
может служить объяснением 
того, почему ученые древнего 
мира, в том числе и Аристо-
тель, в процессе обучения не 
сидели со своими студентами, 
а двигались. В действительно-
сти, в древней Греции фило-
софская школа, основанная 
Аристотелем, называлась пе-
рипатетической (от греческого 
слова перипатео, что значит 
«прохаживаться, прогуливать-
ся»). Иисус Христос был также 
расположен к подобной прак-
тике. 

Итак, регулярная физиче-
ская деятельность может по-
мочь нам жить дольше, как 
количественно, так и каче-
ственно. 

Худейте 
За последние 30 лет во всем 

мире количество людей, стра-
дающих ожирением, возросло 
почти вдвое, и сегодня боль-
шая часть мирового населения 
проживает в странах, где боль-
ше людей умирает от лишнего 
веса, чем от его недостатка. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ 
Многочисленные исследо-

вания показывают, что регу-
лярные занятия физкультурой 
являются неотъемлемой ча-
стью решения проблемы ожи-
рения, особенно в том, чтобы 
поддерживать сброшенный 
вес в норме. Важность физи-
ческих упражнений для дол-
госрочного поддержания веса 
подчеркивается в данных На-
ционального реестра контроля 
веса (США), в который внесе-
ны более 10 000 человек, сбро-
сившие около 30 килограммов 
и поддерживающие такой вес 
более пяти лет. Исследовате-
ли установили, что всем этим 
«успешным историям» прису-
щи четыре пункта, одним из 
которых является ежедневное 
занятие физкультурой. 

Основная идея заключается 
в том, что физические упраж-
нения жизненно необходимы 
для снижения веса и поддер-
жания его в течение длитель-
ного периода. 

Заключение 
Физическая активность мо-

жет помочь нам жить дольше, 
ярче и поддерживать хорошую 
форму. Бог хочет, чтобы мы 
прожили свою жизнь наилуч-
шим образом, и для достиже-
ния этого мы должны больше 
двигаться. Постарайтесь мень-
ше сидеть, больше ходить и 
делать физические упражне-
ния – это того стоит!

Даррен МОРТОН
преподаватель в аспирантуре 

колледжа Авондейл 
 (Австралия)

Все мы являемся жертва-
ми слишком плотных рабо-
чих графиков. Несмотря на 
все усилия, нам трудно най-
ти время для того, чтобы за-
няться физкультурой. Все это 
требует времени и предвари-
тельного планирования. Це-
лостность тела, ума и духа за-
висит от наших приоритетов.

Упражнения  – это фор-
ма физической деятельно-
сти, которая запланирована, 
структурирована, периоди-
чески повторяется и осущест-
вляется с целью улучшения 
здоровья и физической фор-
мы. Регулярные занятия физ-
культурой – это профилакти-
ческая мера; они содействуют 
поддержанию здоровья.

Продолжают появляться 
неопровержимые доказа-

тельства того, что люди, ко-
торые физически активны 
примерно 7 часов в неделю, 
на 40% меньше подверже-
ны риску преждевременной 
смерти, чем те, кто физически 
активен менее 30 минут в не-
делю. Риск преждевременной 
смерти намного меньше даже 
тогда, когда люди 2,5 часа в 
неделю занимаются хотя бы 
не очень интенсивной аэро-
бикой.

Было доказано, что регу-
лярные занятия физкульту-
рой снижают риск заболева-
ния раком груди у женщин. 
В недавнем исследовании 
Глобальной проблематики 
болезней (2013) был не толь-
ко подтвержден защитный 
эффект регулярных занятий 
физкультурой в отношении 

рака груди, но и показана их 
польза даже в группах с более 
низким уровнем физической 
активности (150 минут заня-
тий ходьбой в неделю). За-
щитный эффект возрастает в 
умеренно и высоко активных 
группах людей. Такая же мо-
дель просматривается в отно-
шении рака толстой кишки, 
диабета, болезни коронарной 
артерии и инсульта.

Одним из самых эффек-
тивных и естественных 
упражнений является ходьба, 
так как при ней задействова-
ны практически все мышцы.

Найдите время для заня-
тий физкультурой  – поза-
ботьтесь о своем здоровье! 

Питер Я. ЛЭНДЛЕС,
Алдан Р. ХЭНДИСАЙДС

СОЗДАНЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
Физические упражнения намного полезнее, чем нам может казаться.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ СНИЖАЮТ 
РИСК СМЕРТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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КНИГА «ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ»
Прочитавший эту захватывающую книгу узнает,  
какое чудесное будущее ожидает его впереди.

Бог не скрывает Себя от нашего взора. Ненавязчиво и в то же время настойчиво 
Он открывается нам через Библию, окружающий мир и историю. Порой Он 

вмешивается в естественный ход исторических событий и делает это с одной 
целью – спасти человека, возродить в нем жажду по духовной чистоте и 

благородству, вызвать любовь к ближнему и желание делать добро. Благодаря 
этому вмешательству история человечества становится 

историей взаимодействия Бога и людей, историей Божьей 
любви и прощения, историей, ведущей к вечной жизни, 

ИСТОРИЕЙ СПАСЕНИЯ.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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