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ОТ РЕДАКЦИИ

В феврале Духовно-просветительскому
изданию «АКЦЕНТ» исполняется 10 лет!
10 лет команда «АКЦЕНТА» старается
акцентировать внимание на главных
сферах жизни человека. Кто эти люди и
как появился «АКЦЕНТ»?.

ВРЕМЯ ЖИТЬ

С.2

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

С.11

КАК ВЛИЯЕТ НА
ЗДОРОВЬЕ ГНЕВ?

c.7
НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ

c.6

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

С.5 • ПИНГВИНЫ ПОМОГУТ РАЗРАБОТАТЬ
МАТЕРИАЛ ПРОТИВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

• ГРИБЫ «СТРЕЛЯЮТ» СПОРАМИ С
САМЫМ ВЫСОКИМ УСКОРЕНИЕМ В
ПРИРОДЕ

МОЛИТВА И
БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность делает человека другим и становится
отличительной его чертой. Из чувства благодарности
рождаются новые жизненные цели и эмоции.
Молитва и благодарность должны стать синонимами
христианской жизни…
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Ульяна Супрун выразила беспокойство по поводу предвзятого отношения таксистов к ремням безопасности

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!
Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун беспокоит легкомысленное
отношение автомобилистов к своей собственной безопасности и безопасности своих пассажиров.

Часто, когда езжу в такси, дискутирую с водителями по поводу ремней
безопасности, – пишет исполняющая
обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на
своей страничке в Facebook. Один
из распространенных аргументов
не пристегиваться – чтобы в случае
опасности можно было выпрыгнуть
из авто. К тому же, чуть ли не каждый
водитель вспоминает «знакомого»
или «знакомого знакомого», который
таким образом спасся. Впрочем, никто не видел и не знает такого человека лично.
В частности, некоторые водители
аргументируют это тем, что на них
могут напасть, а застегнутый ремень
может помешать выскочить в случае
опасной ситуации.
Приходится напоминать, что эффективность ремней безопасности
доказана научно и вероятность аварии в разы выше, чем нападения со
стороны пассажира. Хотя эти факторы риска даже нет смысла сравнивать.
Единичные дискуссии имеют потенциальную пользу, и порой удается
убедить водителей. Но есть нормы,
которые официально поощряют такое поведение и позволяют не пристегиваться не только водителям такси.
В населенных пунктах это могут
не делать водители с инвалидностью,

водители и пассажиры скорой и полицейские. Инструкторам вождения можно вообще не использовать
ремень безопасности, если за рулем
ученик.
Эти нормы действуют с 2001 года,
но фактически они были переписаны
с советских правил дорожного движения, которые стоило пересмотреть.

В странах ЕС все пассажиры автомобилей (включая пассажиров в такси) должны пользоваться ремнями
безопасности, а такси должны быть
ими оснащены. Но в некоторых странах также существуют исключения,
которые позволяют водителям такси
в момент перевозки пассажиров не
пристегиваться. Это также аргумен-

тируют тем, что на водителя могут
напасть, а ремень потенциально мешает защититься.
Есть и другие исключения из правил относительно ремней безопасности. Несмотря на существование
таких правил, ведущие организации
в сфере безопасности движения рекомендуют вводить обязательное
использование ремней безопасности
для водителей такси.
В ситуации с нашими такси возмущает следующее: бывают автомобили, в которых ремень безопасности
демонтирован или спрятан под сиденье. При этом водитель считает себя
правым и ссылается на вышеуказанные правила. Это лишает пассажиров
возможности пользоваться ремнем
безопасности вообще, даже если они
этого хотят. В то же время пренебрежение ремнем безопасности водителями такси существенно усиливает
представление о том, что ремнями
безопасности пользоваться не так уж
важно. Как и все вышеуказанные исключения в законодательстве.
Всегда пристегиваться в автомобиле – это здоровое желание защититься, а не проявление недоверия к
навыкам водителя. Даже самые искусные водители не могут гарантировать 100% безопасности на дороге.
Спасибо за помощь Кампании «За
безопасные дороги»!
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В то время, когда славяне Киевской Руси уже читали переводы библейских книг на родном языке,
в Западной Европе Священное Писание даже на непонятной латыни было запрещено для мирян.
Письменность на Руси существовала задолго до Владимира. Она не была заимствована из Византии или
еще откуда-то, но была собственная, представленная на
славянском языке. Особый
вклад в славянский язык
сделали Кирилл и Мефодий,
которые усовершенствовали
его, составив азбуку. Своей
просветительской деятельностью они также зародили
так называемое книжное образование. Но самым важным является то, что они
принесли и распространяли
христианскую традицию. Эта
традиция затем и легла в основу христианской традиции
Руси.
Христианская традиция на
Руси по мере развития приобрела самобытные черты и
особенности. Они проявились в образовательной программе школ, где основным
учебником служили богослужебные книги.
Большинство ученых, исследователей и теологов при
изучении истории христианства на Руси сосредоточены на традиционной точ-

ке зрения о заимствовании
Византийской
церковной
традиции. Поэтому многие
на основании современных
книг по истории уверены в
том, что жители Руси всегда
исповедовали точно такое же
византийское православие.
При этом не принимаются
во внимание огромное количество религиозно-философских произведений, летописей, былин, археологических
находок и свидетельств иностранных писателей эпохи
Киевской Руси.

Письменность

Как
считает
историк
Н. Полонская-Василенко, образование на Руси берет свое
начало с появлением письменности, еще с древних времен, когда писали «чертами
и резами». Кроме этого, она
аргументирует свое мнение
тем, что Константин нашел в
Херсонесе Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими
письменами». Это произошло
примерно в 860–861 гг. Также было «Иваново» русское
письмо, грамоты, которые
упоминаются в договорах с

греками 911 г. [2, с. 239].
Другое мнение выразил
историк Василий Биднов. Он
сказал, что образование на
Руси начинается со времен
князя Владимира, когда тот
начал основывать христианскую церковь. Аргументировал он это тем, что об образо-

вании дохристианской эпохи
мы мало знаем. Биднов считал, что на Руси, благодаря
тесным взаимоотношениям
между двумя государствами и приверженности князя
Владимира к культурному
сближению с Византией, распространялось Византийское

образование [3].
Но о том, что письменность была распространена
среди населения до Владимира, свидетельствуют различные надписи, которые встречаются на древних бытовых
вещах: горшках, кувшинах,
пряслицах и др. Ведь те, кто
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изготовлял и использовал их,
должны были иметь навыки
письменности [4].
С. Высоцкий отмечает, что
наибольшему развитию и
распространению письменности на Руси способствовали два фактора: образование
государства и проникновение христианства, которое
тесно связано с использованием письменности для религиозных нужд.
Письменность была необходима государству для
функционирования ее институтов: заключение договоров,
делопроизводство,
написание различных княжеских грамот, налогообложение населения и тому
подобное. В свою очередь,
христианство, основой которого была написанная Книга
(Библия), также способствовало распространению начал
письменности [5].
Стоит отметить влияние
кирилло-мефодиевской традиции на древнерусскую
письменность. Об одном из
важнейших ее вкладов сообщает книга «История культуры Украины»: «Вместе с
братом святым Мефодием и
учениками Гораздом, Климентом, Саввой, Наумом и
Ангаляром святой Константин составил славянскую азбуку...» [4, с. 32].
«Паннонские жития» сообщают нам, что, прибыв на место, Кирилл и Мефодий прежде перевели весь церковный
чин. В то время в церквях
была установлена традиция
использовать Новый Завет
не в порядке евангелистов и
апостольских посланий, а по
очередности так называемых
ежедневных чтений на весь
год. Таким образом, они подготовили избранные чтения с
Четвертого Евангелия и Апостола. Из сказанного следует,
что перевод церковных книг
на славянский язык стал исходным и наиболее значительным шагом на пути распространения христианства
среди славян [1].
Следует обратить внимание на роль языка в распространении христианства, так
как он открывает важные
признаки христианской традиции Руси. В учебном пособии «История культуры
Украины» написано, что церковь «службы отправляла на
славянском языке, даже учитывались региональные особенности. Все это приводило
к распространению христианства по окраинам Руси»
[4, с. 31]. Итак, древнерусское
христианство использовало
славянский, родной язык, а
не византийский или любой
другой иностранный язык.
Это свидетельствует о самобытности в языке, которая
была присуща христианской
традиции на Руси.

Школы. Начальное и
высшее образование

После религиозной реформы князя Владимира в 988
году возникла потребность в
обучении и воспитании грамотных людей для функцио-

нирования государственных
институтов, а особенно церкви, требовавшей образованного духовенства, которое
могло бы переписывать книги [5].
К тому же, сами князья
были заинтересованы в открытии учебных заведений

занятиям [5].
По мнению Михаила Грушевского, на Руси существовало не только начальное, но
и высшее образование. Он
утверждал это на основании
анализа «Послания Климента Смолятича к пресвитеру
Фоме». К примеру, Климент

ной. Исключением там были
представители духовенства,
только им был открыт доступ
к книгам и обучению.

и распространении образования. По данным летописи,
Владимир Великий начал забирать у знатных граждан детей и отдавать их «... на книжную науку». Ярослав Мудрый
в свое время также «собрал
от старейшин детей учить
грамоте» [6].
Первые школы сначала появились в Киеве и Новгороде, которые стали основными центрами просвещения
на Руси, а затем в Полоцке,
Чернигове, Галиче и Владимире-Волынском – в городах,
где проживало много людей
знатных и простых. Все это
говорит о том, что образование было распространено
почти по всей стране и имело
свои центры влияния на население [2, с. 240].
Большой вклад в развитие образования внес князь
Ярослав Мудрый. Он основал
школу, которая насчитывала
около 300 детей. Кроме этого,
князь собрал первую на Руси
библиотеку. Он окружил себя
образованными
людьми,
такими как Никон, Нестор
летописец, митрополит Иларион и др. Именно эти люди
записали «Русскую правду»,
летописи, литературные своды, которые высоко ценятся
и сегодня [4, с. 34].
В образовательную программу входило прежде всего чтение и письмо на родном
(славянском) языке, предлагалось изучение других языков, правил риторики, излагались основы математики.
Есть также летописные
сведения, что княгиня Анна
Всеволодовна (внучка Ярослава Мудрого) открыла в Киеве специальную школу для
девушек, где учили не только
грамоте, но и практическим

называет духовных деятелей
Киевской митрополии людьми, получившими высшее образование [7, с. 25–27].
Высшее
образование
включало в себя следующие
дисциплины:
богословие,
философию, риторику, грамматику, пение и изучения
иностранных языков. Особое
внимание уделялось изучению иностранных языков,
так как много религиозной
литературы было написано
на других языках. А так как
многие церковные деятели
были писцами и переводчиками книг, они должны были
знать языки, прежде всего,
греческий и латынь [5].
Не только духовные лица
изучали иностранные языки, но и князья, о чем свидетельствует «Поучение детям» Владимира Мономаха.
Он говорит о своем отце, что
тот знает 5 языков (вероятно,
греческий, латинский, немецкий, венгерский и половецкий языки) [7, с. 31].
Также историк Н. Полонская-Василенко
говорит:
«Очевидно, эти и другие неизвестные нам школы распространяли элементарную
грамотность не только среди
элиты, но и среди низших
слоев общества» [2, с. 240].
Это подтверждают следующие факты: берестяные грамоты (для частной переписки), надписи (на камнях и
стенах). Поэтому умение читать, писать и знания арифметики было свойственно
простому народу [2].
Как видим, в то время
когда в Киевской Руси уже
существовало высшее образование, средневековая Европа от простых людей до
королей была необразован-

является
книгопочитание.
Оно было результатом влияния христианства, которое
пришло в виде Кирилло-мефодиевской традиции. Уже
в Χ–XII вв. существовало
большое количество людей, которых можно назвать
«книголюбами».
Летописи
свидетельствуют, что такие
князья, как: Владимир, Ярослав, Святослав, Владимир
Мономах любили читать, а
некоторые даже собирали библиотеки [6, с. 593–690].
Особое место среди всей
древнерусской литературы
занимает Священное Писание. Это видно из того, что в
народе была распространена
Библия, а, точнее, ее различные части, потому что тогда на Руси еще не было полной Библии, а только четыре
Евангелия (старшая рукопись
из Галича 1144) и полные комплекты Нового Завета и одиночные книги Ветхого Завета
[7]. Но по словам Кирилла
Туровского: «... постарайтесь
тщательно читать святые
книги…» – видно, что люди
имели определенные части
Библии и могли их исследовать.

Книгопочитание и
Библия

Характерным признаком
для народа Киевской Руси

Древнейшей книгой является Реймское Евангелие
(40-е годы ХI века). Оно карманного формата и было
предназначено для личного
пользования [5]. Князь Ярослав подарил его своей дочери – Анне Ярославне. Анна
привезла его во Францию,
когда вышла замуж за короля
Генриха I Капетинга.
Реймское Евангелие показывает, как относились к Священному Писанию славяне, а
как – тогдашние представители Западной традиции.
Славяне «горели» желанием
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«читать святые книги». Они
имели различные переводы
библейских книг, в то время
как представители Западной
традиции закрывали доступ
к Священному Писанию простым людям. На Руси Священное Писание (частями)
было на родном языке, а в Западной Европе – на непонятной простому люду латыни.
Интересно и то, что Ярославна, имеющая Евангелие
на родном языке, еще и знала
латынь, переписывала книги
и упорядочивала библиотеку,
а французский король не мог
даже читать Писание на своем языке.
Еще много веков после
Ярославны во время коронации французские монархи присягали над Реймским
Евангелием [8].
Книгопочитание на Руси
имеет глубокие корни и достигает времен Владимира
и официального принятия
им христианства. Это подтверждает вышеупомянутый
факт находки Константином в Херсонесе Евангелия и
Псалтири с «русскими письменами», а также деятельность Кирилла и Мефодия
по переводу книг Библии [4,
с. 32].
На Руси Священное Писание приобрело в то время
широкое распространение, в
отличие от Западной Европы
и Византии, где оно было запрещено для мирян. Именно
благодаря влиянию Святого
Писания, которое было весьма распространено на Руси в
эпоху XI–XIII вв., царил особый вид христианства, который историк О. Жиганков
называет «славянским христианством» [1].
1

О. Жиганков. Славянское христианство. Источник жизни,
2013.– 384 стр.– ISBN 978-586847-831-4.
2
Полонська-Василенко Н. Історія
України. Том 1.– 3-тє видання.–
Київ: Либідь, 1995. – 675 c. – ISBN
5-325-00596-0.
3
Біднов Василь. Школа й освіта на
Україні [Електронний ресурс]
// Ізборнік: [сайт]. URL: http://
izbornyk.org.ua/cultur/cult05.htm.
4
Бокань В. А., Польовий Л. П.
Історія культури України: навчальний посібник. –3-тє видання стереотипне. – Київ: МАУП,
2002. – 256. – ISBN 966-608-223-3.
5
Висоцький С. О. Писемність.
Освіта [Електронний ресурс]
// Ізборнік: [сайт]. URL: http://
izbornyk.org.ua/istkult/ikult04.htm.
6
Яременко В. В. Золоте слово:
хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя
IX–XV ст. Книга перша. – Київ:
Аконіт, 2002. – 783 c. – ISBN 9667171-09-7.
7
Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т.
2. Київ: Либідь. – 264 с. – ISBN
5-325-00418-2.
8
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ua: [сайт]. URL: http://expres.
ua/main/2013/09/11/93543-myyevropu-chytaty-navchaly.

Из материалов публикации
Александра САМСОНОВА
«Самобутність
християнської традиції на
Київській Русі у IX-XІІ ст.»
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНФЛИКТ!
Принято считать, что конфликты разрушают взаимоотношения в семье. Но на самом деле
взаимоотношения разрушают не конфликты, а неграмотное к ним отношение. Мудрое совместное
решение конфликтов приводит к укреплению брачных уз, гармонии и росту потенциала семьи.

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ
ПОРОЖДАЮТ
КОНФЛИКТЫ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

1. Различные мнения на
жизненные ценности
Что такое конфликт? Это
недоразумение, противоречие, несогласие, спор, противостояние.
Когда у супругов различные мнения на жизненные
ценности, это может стать
причиной конфликта независимо от того, как сильно они
любят друг друга.
К примеру, один из супругов привык экономить, а второму нравится тратить, одному нравятся художественные
салоны, цветы и музеи, а другому – спортивные игры…
Даже если у обоих ценности и совпадают, все равно
разногласия будут по степени их важности и по тому,
в каких именно ситуациях
эти ценности должны проявляться.

2. Различные взгляды на
эмоциональные потребности
Другой причиной конфликтов между супругами
могут стать различные их
взгляды на эмоциональные
потребности друг друга. Ведь
каждый по-своему понимает
и проявляет любовь.
Мы ожидаем от нашего
партнера любви, уважения и
признания. Но любовь – это
нечто неосязаемое, а потому
ее тяжело представить. Некоторые люди с повышенным визуальным восприятием хотят видеть любовь; те,
кто больше воспринимает на
слух, – хотят ее слышать (ты
давно мне не говорил: «я тебя
люблю»); те, кто все воспринимает на ощупь – чувствовать ее в действии.
Если бы супруги могли
понимать и замечать потребности друг друга, слышать
или чувствовать проявления
любви, признания и уважения, то вероятно, что споров
можно было бы избежать.

3. Недоразумения
Еще одной причиной для
конфликтов могут быть недоразумения. Другими словами – то, что понял я, не
совпадает с тем, что предполагала ты.
— Иди сюда быстро! – зовет жена мужа из кухни.
«Опять будет отчитывать!» – думает муж и идет
недовольный на кухню.
— Опять ты не в духе! Я
хочу немного тишины и не
хочу твоих нотаций! Это мой
выходной, так что отстань от
меня! – кричит он на ходу.
— Что с тобой? У тебя глюк
в голове? Я позвала тебя, что-

бы ты выбросил паука, который вылез из шкафа. И ничего больше!

РЕАКЦИИ, КОТОРЫЕ
УСУГУБЛЯЮТ
КОНФЛИКТЫ
Игнорирование
Одной из распространенных реакций на конфликты
является их игнорирование.
Некоторые пытаются не
обращать внимания на конфликты. Они полагают, что
их нужно забывать, скрывать
или быть к ним равнодушными.
Но это не способ решения
проблем, а уход от них. Это
приводит только к накоплению обид, которые разрушают брачные отношения. Когда конфликты игнорируют,
их закапывают живьем. Позже они обязательно оживут.
Нерешенные конфликты
не уменьшают, а накапливают напряжение во взаимоотношениях.

Несдержанность
Еще более пагубным является несдержанное выражение чувств в конфликтных
ситуациях.
Реакция на конфликт
несдержанных людей напоминает театр военных действий. Здесь все средства
«хороши»: обидные слова,
припоминания грехов из
прошлого, угрозы и презрение. В результате остается
продолжительное и глубокое
разочарование.
Если участники конфликта
раздражены, они не решают
проблему, а нападают друг на
друга, обмениваясь оскорблениями. Сильный гнев приводит к беспощадной словесной
борьбе, противостоянию и в
результате – к отторжению.
Доктор Смолл говорил:

«Надо помнить, что непонимание – это одно, а безобразное поведение – совсем другое».

Столкновения
Различия во мнениях приводят к спорам. Такая реакция особенно характерна для
тех случаев, когда между супругами нет понимания естественных психологических
различий между мужчиной и
женщиной.
Споры легко могут перерасти в ссоры, а результат их –
разлад в семье.
Иногда каждая сторона ведет себя так, словно, играет
роль искусного юриста, который решил добиться не только признания вины партнера,
но и его наказания и исполнения приговора.

5 МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ
1. Отступление
У человека, которому кажется, что он не может контролировать конфликтную
ситуацию, пропадает желание решать конфликт. Его
самозащита – уйти с места
конфликта или промолчать,
игнорируя слова другого.

2. Выигрыш
Альтернативой отступления является выигрыш: когда человек думает, что ему
нужно защищать свои интересы или когда под угрозой
его авторитет, он прибегает
к контратаке. Здесь действует
философия: «Лучшая защита – это нападение».
Это значит нападать на
слабости и уязвимые места
партнера, ожидая, что он
сдастся.
В такой модели накопленные обиды в «подходящий»
момент всплывают наружу. И

это ловко используется в своих эгоистических целях.

3. Уступки
Сторона конфликта, которая понимает, что столкновение приводит еще к большим
проблемам, может уступить
другой стороне: «Хорошо,
пусть будет по-твоему». Но
постоянные уступки культивируют поведение жертвы, и,
в конце концов, один из партнеров начинает чувствовать
себя постоянно виноватым.
Уступая, человек думает,
что так он решает проблему и
ведет себя благородно, подавляя свои мнения и желания.
Но не стоит забывать, что
искусственное подавление в
себе гнева может приводить к
его накоплению.

4. Компромисс
Считается, что от небольших взаимных уступок, можно немного выиграть. Это называется компромиссом или
«Методом торга». Компромисс далеко не всегда приносит удовлетворение, так
как не всегда подразумевает
охотное соглашение сторон,
но вынужденное. К тому же,
одной стороне может показаться, что она пошла в чемто на большие уступки, чем
другая. Отсюда – скрытое неудовлетворение таким решением проблемы.

5. Решение
Решение конфликта приводит к искреннему взаимопониманию и удовлетворительному исходу для обеих
супругов. В результате происходит изменение ситуации, изменение поведения к
лучшему для обоих супругов.
Решение конфликта приводит
к взаимному примирению,
прощению, принятию, уважению, восстановлению чувств
и испорченных эмоциональных взаимоотношений.

• В христианском браке конфликт – это метод, который
использует Бог, чтобы научить супругов смирению, поскольку разрешая конфликт,
мы приходим к признанию
ошибок, к прощению и примирению.
• Конфликт – это признак
того, что один из партнеров
ощущает
невосполненную
потребность или чувствует
себя ненужным.
Конфликты часто являются только симптомами. Причиной многих конфликтов
являются тайные, скрытые
запросы. Вместо того чтобы заниматься симптомами,
лучше заглянуть глубже и
выяснить, в чем нуждается
партнер и попытаться восполнить эту потребность.
• Многие конфликты не рассматриваются открыто, потому что большинство людей не
научилось их решать.
• Избегая мелких конфликтов, мы создаем прецеденты
для возникновения крупных
конфликтов.
• Нерешенные конфликты
становятся препятствием на
пути развития отношений и
радости супругов.
Когда конфликты не разрешены, между партнерами
вырастает стена. Люди становятся недоверчивыми. Таким
способом они защищают себя
от разочарований и страданий. Но это еще больше усугубляет напряженность в отношениях.

КОНФЛИКТЫ – ЭТО
ЧАСТЬ ПРОЦЕССА
УКРЕПЛЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Многие не понимают, что
конфликты имеют положительный смысл. Они думают,
что конфликты лишь разрушают отношения. Но нет более ошибочного мнения!
Конфликт полезен, когда
супруги не позволяют ему
развиваться, но умело его
разрешают и подчиняют своим общим интересам.
Фактически, конфликт –
это шанс для развития отношений и способ стимулирования личностных ресурсов
и сил. Успешное разрешение
конфликта способствует личностному росту супругов.
Конфликт похож на динамит. Он может быть полезным, если использовать его
для устранения каменных
преград на пути, но также
может быть и разрушительным, если применять его для
войны.
Так как конфликты в браке
неизбежны, их нужно сделать
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

частью процесса укрепления
взаимоотношений. По большому счету, конфликты провоцируют перемены, которые
приводят к прогрессу в отношениях.
Конфликты
указывают
на то, что в условиях греха жизнь обретает смысл во
внутренней борьбе с собственным «Эго» за гармонию
и единство в браке. Своим
действием конфликты способны смирять сердца супругов. Ведь самоотречение – это
ключ к разрешению любого
напряжения.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА
В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ:

Откровенный диалог в
подходящее время с проявлением взаимного уважения, с
употреблением подходящих
слов и правильной интонацией является лучшим способом на пути решения конфликта.
• Не думайте, что ваш партнер способен читать ваши

мысли и понимать ваши чувства. Также поймите, что
сами не способны читать
чужие мысли и побуждения.
Поэтому во время беседы
задавайте уточняющие вопросы. Говорите ясно и недвусмысленно с вашим партнером.
К примеру, говорите: «Это
правда, что ты приходишь
поздно домой из-за того, что
я гружу тебя домашними делами?», вместо: «Когда ты уже
перестанешь задерживаться
на работе, чтобы мне не помогать?»
• Делитесь своими желаниями и ожиданиями положительных изменений в
партнере, вместо того, чтобы
указывать ему на его недостатки или ошибки.
Говорите: «Я бы хотела,
чтобы ты почаще обнимал
меня», вместо: «Не знаю, когда ты перестанешь быть таким черствым!»
• Говорите о своих желаниях в виде предпочтения, а не
в приказном тоне.
Скажите: «Мне очень приятно говорить с тобой, когда

ты на меня смотришь», а не:
«Когда я говорю с тобой –
смотри мне в глаза, пожалуйста!»
• Обращайтесь к своему
партнеру с любовью, даже
если чувствуете, что его любовь к вам охладела.
Если вы станете проявлять
свою любовь в действии, возможно, он ответит вам тем
же.

ШАГИ В РЕШЕНИИ
КОНФЛИКТА
• Определите проблему.
• Важно не так обсуждать

саму проблему, как каждой
стороне высказать свое мнение о ее решении.
Возьмем, к примеру, проблему, когда жена проводит очень много времени с
детьми, а муж – очень мало
или совсем не проводит. Эту
проблему супруги могут обсуждать до бесконечности,
до пререканий и разочарований.
Но лучше, когда жена поинтересуется у мужа в откровенном диалоге: «Как ты

смотришь на эту проблему?
Видишь ли способ ее решения?». А муж мог бы ответить: «Думаю, что я чересчур
много времени посвящаю
своей работе в ущерб нашим
детям. Меня им не хватает,
да и мне их тоже не хватает.
Нужно мне что-то делать. Я,
наверное, буду уходить пораньше с работы, чтоб и тебе
было легче».
• Определите те стороны
проблемы, по которым вы
сходитесь во мнениях и по
которым у вас есть недопонимание.
Обсудите сначала то, с чем
вы согласны, а потом – с чем
вы не согласны.
• Следующий шаг самый
деликатный. Немногие конфликты вызваны одной лишь
стороной, обычно оба партнера способствуют возникновению проблемы.
Определите сначала свою
долю в появлении конфликта.
Если вы возьмете на себя
определенную ответственность за появление конфликта, ваш партнер увидит ваше
желание решать проблему
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и, скорее всего, будет в этом
идти вам навстречу.
• Дайте понять партнеру,
что именно вы готовы сделать, чтобы разрешить конфликт. Затем нужно спросить
его мнение на этот счет.
• Вместе обсудите конкретные обоюдные шаги на пути
к решению проблемы.

НАСТОЯЩИЙ ВЫИГРЫШ

По-настоящему выигрывать в конфликтах могут
только оба супруга и только
тогда, когда будут стараться
умело их разрешать. Радость
таких гармоничных отношений будет озарять их сердца,
преподнося им новые опыты в решении конфликтных
ситуаций. Тогда они смогут
положительно влиять на свое
окружение, и таким образом
помогать излечивать другие
семьи.
Запомните: любовь пропорциональна
количеству
разрешенных конфликтов!

По материалам уроков
Георгия УБЫ
«Когда любовь
возвращается домой»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ПИНГВИНЫ ПОМОГУТ РАЗРАБОТАТЬ
ГРИБЫ «СТРЕЛЯЮТ»
МАТЕРИАЛ ПРОТИВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ СПОРАМИ С САМЫМ ВЫСОКИМ
Химики и физики из Китая и США раскрыли секрет сухости
пингвинов — оказывается, что они защищены от обледенения
и промокания особой структурой перьев, отталкивающей
воду и не дающей ей прикрепиться к их поверхности

Пингвины всегда остаются сухими и никогда не покрываются льдом
во время того, когда птица вылезает
на льдину или сушу благодаря особой микроструктуре перьев, заставляющей воду скатиться до того, как
она замерзнет или впитается в них,
пишет Santorum.ru со ссылкой на
статью, опубликованную в Journal of
Physical Chemistry C.
Большая часть видов пингвинов
обитает в приполярных и заполярных
регионах южного полушария Земли,
где большую часть времени господствуют отрицательные температуры
воздуха и где вода морей и океанов
находится у самой точки замерзания.
Выход из такой воды, в принципе,
должен закончиться полным обледенением тела «ныряльщика», однако с
пингвинами этого никогда не происходит, что долго заставляло ученых
ломать голову.
Цзинмин Ван (Jingming Wang) из
университета Бэйхан в Пекине (Китай) и его коллеги раскрыли секрет
подобной стойкости к оледенению
и даже смогли ее воспроизвести в
искусственном материале, изучив
структуру перьев обычных пингвинов Гумбольдта, обитающих на пля-

жах Перу и Чили.
Но эта теория не укладывается в
данные наблюдений и последующие
эксперименты – если бы поверхность
перьев пингвина была просто гидрофобной, то лед осаждался бы на ней
при высокой влажности или при антарктических температурах, чего не
происходит. Это заставило группу
Вана изучить структуру перьев пингвина при помощи сканирующего
электронного микроскопа.
Как оказалось, перья пингвинов
не просто являются гидрофобными,
но они представляют собой особую
структуру, которая не дает практически любым частичкам материи прилипать к ним. Благодаря присутствию
множеству «крючков» на поверхности перьев, кристаллики льда, даже
если они формируются очень быстро,
не могут осесть или «примерзнуть» к
перьям пингвинов.
Ориентируясь на это природное
«ноу-хау», авторы статьи создали полимерную мембрану, которая ведет
себя аналогичным образом. Подобные материалы, как надеются ученые,
позволят защитить высоковольтные
провода и фюзеляж самолетов от обледенения и инея.

УСКОРЕНИЕМ В ПРИРОДЕ

Микроскопические грибы, которые разлагают навоз травоядных
животных, обладают способностью
выстреливать свои споры на большое
расстояние, сообщая им самое высокое ускорение какое только встречается в природе – оно в 180 тыс. раз
превышает ускорение свободного падения. Ученые также уточнили механизм работы водяной пушки грибов,
отмечая, что он работает примерно
как струйный принтер, выбрасывающий капли чернил из дюз картриджа,
говориться в статье, опубликованной
в журнале PLoS ONE.
Авторы исследования, Ник Мани
(Nik Money) из Университета Майами
в Оксфорде, штат Огайо, в сотрудничестве с Дианой Дэвис (Diana Davis)
и Марком Фишером (Mark Fischer)
из Цинциннати использовали сверхскоростные видеокамеры, способные
делать более 250 тысяч кадров в секунду, чтобы изучить выстрелы «водяных пушек» микроскопических
грибов. Таким способом удалось выяснить интересные подробности.
Микроскопические грибы имеют нечто вроде шприцов, которые
выстреливают споры (их размер колеблется у разных видов от 10 ми-

крометров до 0,5 миллиметра) на
расстояние до 2,5 метра. Так увеличивается шанс на то, что споры будут съедены травоядным животным
и цикл размножения продолжится.
Скорость полета спор оказалась не
особенно высокой (до 25 метров в секунду, или 90 километров в час), хотя
с учетом микроскопических размеров самих грибов и спор — это совсем
немало. Но вот ускорение, с которым
споры набирают указанную скорость,
оказалось колоссальным: от 20 тысяч
до 180 тысяч g.
Исследователи напоминают, что
мало кто в животном и растительном
мире может приблизиться к этому
показателю. Например, блоха стартует с ускорением в 200 g, а жала некоторых медуз выстреливают в сторону
жертвы с ускорением 40 тысяч g.
С тонкостями стреляющего механизма грибов еще предстоит разобраться, хотя в общих чертах он понятен — тут работает осмотическое
давление в «стебле» или «стволе»,
который и выбрасывает споры. Это
напоминает работу струйного принтера, выбрасывающего капли чернил
из дюз картриджа.
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

МОЛИТВА И БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность делает человека другим и становится отличительной его чертой. Из чувства благодарности рождаются
новые жизненные цели и эмоции. Молитва и благодарность должны стать синонимами христианской жизни.

кой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву
мою» (Библия Филиппийцам
1:3, 4). Об этом важно помнить сегодня, в век разрушительного для общинной жизни индивидуализма, когда
рассеяние и отчуждение верующих друг от друга стали
обычным явлением. Между
тем не следует тешить себя
иллюзией, что вера человека
может быть здоровой и без
общинного измерения, без
памяти о том, что верующие
суть Тело Христово. Без такого понимания и молитва окажется под угрозой вырождения и полного исчезновения.

Содержание молитв
Христовых

Много ли нам известно о
содержании молитв Иисуса Христа? За исключением
молитвы «Отче наш» и молитвы, которая в церковной
традиции получила название «первосвященнической»
(См Библия. От Иоанна 17).
Из Четвероевангелия нам
известно о содержании всего лишь нескольких молитв
Иисуса. Все они были очень
кратки, чем-то похожи и непохожи между собой.
Три из этих молитв носили
застольный характер, потому
что были связаны с трапезой:
во-первых, при насыщении
около пяти тысяч человек
(не считая женщин и детей)
благодаря чуду умножения
пяти хлебов и двух рыб (От
Марка 6:35–44); во-вторых,
при насыщении около четырех тысяч человек (не считая
женщин и детей) благодаря
чуду умножения семи хлебов
и нескольких рыб (От Марка
8:1–9); в-третьих, молитвы,
произнесенные на прощальной пасхальной трапезе с учениками в горнице (От Марка
14:22–25). Общим между этими молитвами была не только их краткость, но и то, что
все они содержали благодарность. Раздаче и вкушению
хлеба, рыбы предшествовала
благодарность Богу или, что
одно и то же, благословение
этих даров.
О содержании двух других
молитв Иисуса нам известно чуть больше, потому что
евангелисты сохранили собственно слова этих молитв.
Так, словно прервав Свое
обличение, адресованное городам Хоразин и Капернаум‚
Иисус вдруг начал молиться. О чем? «Благодарю Тебя,
Отец, Владыка неба и земли,
за то, что сокрыл Ты все это
от мудрых и разумных и открыл таким простым, как
дети. Да, Отец, ибо так было
угодно Тебе!» (От Матфея
11:25, 26; Институт перевода Библии, далее – ИПБ). В
другой раз, непосредственно перед тем, как воскресить
Лазаря, Иисус помолился:
«Благодарю Тебя, Отец, что
услышал Меня. Знаю, что Ты
всегда Меня слышишь» (От
Иоанна 11:41, 42; ИПБ).
Из перечисленных примеров становится очевидным,
какое большое значение в
Своей молитвенной практике Иисус придавал благодарности. Основную причину
для благодарности Он видел
в том, что Его слышал Отец.
Обстоятельства, в которых
Иисус молился, но не благодарил, это канун гефсиманской
агонии (От Иоанна 12:27, 28),
собственно Гефсимания (От
Иоанна 22:41–45) и крестные

Мотивы благодарности

муки (От Луки 23:34–46; От
Марка 15:34). Поскольку это
были совершенно особые
обстоятельства, связанные с
искупительными страданиями Христа и Его смертью, не
каждый вопрос можно считать здесь уместным. Ясно
то, что нам никогда этого не
понять, потому что это находится за пределами человеческого бытия и опыта.

Благодарность как
жертва хвалы

Итак, какие же уроки для
нашей молитвенной жизни
мы можем извлечь из того
факта, что благодарность
была непременным атрибутом молитв Христа? Прежде
всего, нужно понимать, что
жертва Христа положила конец всем другим видам жертв,
которые в течение веков составляли
неотъемлемую
часть религии народа израильского. Благодаря Христу
стало окончательно ясно, что
Богу нужна не кровь жертв, а
жертвы благодарности. Как
написано: «Будем через Него
[Христа] непрестанно приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Библия. Евреям 13:15). Именно такими
были молитвы Христа – прославляющими имя Божье,
приносящими Богу жертву хвалы. Этому Он учил и
Своих последователей, когда
в самом первом прошении
молитвы «Отче наш» сказал:
«Да святится имя Твое». К
этому неоднократно призы-

вал и апостол Павел, когда
писал: «За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» – призыв,
который следует сразу после
увещевания молиться «непрестанно» (См. Библия. 1-е
Фессалоникийцам 5:18). Получается, что пребывать в
молитве – значит пребывать
в благодарности. Другой его
призыв, схожий с первым,
звучит так: «Не упивайтесь
вином, от которого бывает
распутство, но исполняйтесь
Духом... благодаря всегда за
все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа»
(Библия. Ефесянам 5:18, 20).
Здесь появляется еще одна
важнейшая черта молитвы
благодарности – служить каналом для стяжания и получения Святого Духа.

«Благодарить
всегда и за все»

Следует прояснить и два
абсолюта, встречающиеся во
втором призыве апостола:
«благодарить всегда и за все».
Первый относится к постоянству в духовной и молитвенной жизни, второй – к ее
полноте. Иначе говоря, христианину для благодарности
не нужен повод. Благодарность проистекает из веры
христианина в подвиг Христа, из его веры в это высшее
проявление Божьей любви. В
том и будет постоянство, если
верующий всегда будет жить
размышлением о том, что для
него и всего мира сделал во
Христе Бог. Эта же идея по-

стоянства в молитве встречается и в другом Послании
апостола – в Эфес. Он призывает верующих, чтобы они
молились «во всякое время»
и «со всяким постоянством»
(Библия. Ефесянам 6:18).
Что же касается призыва
«благодарить за все», то едва
ли его следует понимать в
том ключе, что христианин
обязан выдавливать из себя
благодарность. Когда страдания непонятны христианину,
когда они нестерпимы для
его физических и психических сил, призывать к тому,
чтобы за все благодарить, –
это издевательство. Подлинной благодарность делает не
то, что христианин себя к ней
принуждает, а то, насколько
им осознается щедрость и
неиссякающий характер Божественной благодати. Разумеется, что сказанное вовсе
не преуменьшает значения
благодарности как одной из
характеристик повседневной
жизни христианина. Но это
уже вторично по отношению к тому, что было сказано
выше.

Благодарность за
единоверцев

Очень важная сторона молитвенной жизни – это благодарность за единоверцев, за
их духовные успехи и участие
в проповеди Евангелия окружающим. Апостол Павел писал верующим из церкви города Филиппы: «Благодарю
Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во вся-

Как правило, быть благодарным человеку мешает зависть, рожденная сравнением себя с другими людьми.
Евангелие это не только не
приветствует, но и осуждает (См. Библия. От Матфея
20:13). В Своей высшей благости Бог благ ко всем одинаково, потому что Он возлюбил
всех и предложение спасения
во Христе Иисусе адресовал
тоже всем. Но в силу разных
причин, особенно в минуты
страданий и необъяснимых
потерь, мы склонны это недооценивать, тогда как свое
горе – преувеличивать. Изза этого многие ожесточаются и поворачиваются к Богу
спиной. Однако молитвы
Иисуса учат нас обратному.
Во-первых, непрестанно благодарить Христа за то, что
самое большое горе Он взял
на Себя: крестную смерть и
угрозу вечного разделения с
Богом. Во-вторых, благодарить Христа за то, что самое
большое благо – прощение
и открытые двери в вечное
Царство Отца досталось нам.

Благодарность
делает нас другими

Итак, благодарность есть
важнейший атрибут молитвы, обращаемой к Тому единому и несравненному Богу,
Чье имя и Чей характер открыл Иисус Христос. Как
синонимами должны быть
вера и молитва, также синонимами должны быть молитва и благодарность. Этому
учит молитвенная практика
Христа. В это верила и этим
жила раннехристианская община. Благодарность делает
человека другим и становится отличительной его чертой.
Из чувства благодарности
рождаются новые жизненные
цели и эмоции. Принятое из
рук Христа прощение преображает Его приверженцев,
делая их по сути новыми
людьми.

Из книги доктора богословия
Юрия ДРУМИ
«Отче ваш»
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10 ЛЕТ «АКЦЕНТУ»!
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

В феврале Духовно-просветительскому изданию «АКЦЕНТ» исполняется 10 лет!
10 лет команда «АКЦЕНТА» старается акцентировать внимание на главных сферах
жизни человека. Но что это за команда и как появился «АКЦЕНТ»? Впервые за 10 лет
мы расскажем историю возникновения газеты и вы увидите лица тех, кто ее творил.

Предыстория

Предыстория
Духовно-просветительского
издания «АКЦЕНТ» началась
зимой 2009 года, когда администрация
киевского
объединения общин христианской церкви адвентистов
седьмого дня приняла решение организовать в столице
проведение серии многодневных массовых социальных
духовно-просветительских
программ. Целью программ
было просвещение жителей и гостей города в сфере здорового образа жизни,
духовно-нравственных ценностей, семейных взаимоотношений, воспитания детей.
Была создана инициативная
группа во главе с Леонидом
Волощуком,
приглашены
специалисты в качестве спикеров и ведущих программ.
Одной из непростых задач
инициативной группы был
вопрос приглашения на программы местных жителей,
которые, вероятно, были уже
пресыщены всевозможными
общественными мероприятиями, предложениями и рекламой.
Казалось, что любая внешняя реклама запланированных духовно-просветительских программ в Киеве
захлебнется в море рекламы
других предложений, а тысячи печатных приглашений
люди будут механически выбрасывать в урны и на тротуары города.
Эта проблема была решена
благодаря идее Игоря Корещука. Он предложил подготовить единоразовый выпуск
газеты с приглашением на
программы и актуальными
публикациями.
Так в январе 2009 г. инициативная группа взялась за
работу по подготовке номера
газеты. Были определены тематические рубрики, основными из которых были рубрики, касающиеся вопросов
семьи, воспитания, здоровья
и нравственности.
Руководил группой по
подготовке газеты Виктор
Верещак, который впоследствии стал шеф-редактором
издания.
Стоит отметить, что необходимую помощь в подготовке материалов для газеты и в
выпуске номера любезно оказало издательство «Джерело
життя» и его директор Василий Джулай.

Название

Придумать название было
непросто. Оно должно было

отображать суть контента,
хорошо ложиться на слух, и
не быть заезженным.
Предлагались разные варианты: «Время жить», «За
жизнь», «Путь жизни» и т. д.
Но во время обсуждения
Сергей Степанюк где-то прочитал слово «Акцент» и тут
же предложил использовать
это название. Оно сразу всем
понравилось, а затем полюбилось.
Чтобы читателю сразу
было ясно, к какой категории относится газета, было
принято решение к названию
«Акцент» дописать: духовно-просветительское издание.

убеждены, что только практическое воплощение того,
чему учил Великий учитель
Иисус Христос, способно
привести человека в состояние мира, уверенности в своем будущем, избавить его от
всевозможных фобий, вражды и развить в нем такие бесценные качества как любовь
к ближнему, милосердие,
дружелюбие, преданность,
довольство, целомудрие, благочестие и т. д.».

Основные рубрики

Первый выпуск

Единоразовая газета-приглашение «Акцент» вышла
в свет в феврале 2009 года в
г. Киеве тиражом в 200 тысяч экземпляров. Она была
формата А4 и состояла из
шестнадцати полос. Основными публикациями номера были две статьи. Одна – о
малоизвестной
духовной
стороне жизни выдающейся
польской певицы Анны Герман. Другая – о киевлянине,
мичмане Викторе Слюсаренко, который 7 апреля 1989
года Божьим чудом спасся
из затонувшей в Норвежском
море советской атомной подлодки «Комсомолец». Виктор
Слюсаренко был внесен в
Книгу рекордов Гиннеса как
единственный человек на то
время, которому удалось спастись с глубины 1600 метров.
Он лично предоставил нам
все необходимые материалы
и любезно поделился важными деталями своей истории.

Резонанс

Газета «Акцент» массово разлетелась на улицах и
в подземке Киева. Жители и
гости столицы с интересом
брали и читали неизвестное
им ранее бесплатное издание.
Чувствовался глубокий интерес к чему-то новому. Тогда
казалось, что люди устали от
политики и рекламы и изголодались по чему-то близкому им, искреннему, живому и
насущному.
Спрос на газету был настолько велик, что возник
вопрос: что было более эффективным – духовно-просветительские программы,
на которые были размещены
приглашения в газете, или
сама газета? Многие люди с
интересом и благодарностью
задавали вопросы волонтерам, распространителям газеты: «Что за газета?»; «А ког-

да будет следующий номер?»;
«Где ее можно будет получать?» и т. д.
Не обошлось и без критики. Нашлись те, кто попытался абсолютно необоснованно
«разоблачить» газету, вооружившись устаревшими стереотипами в обществе по отношению к ее издателям. Но,
к счастью, люди оказались
мудрее. Они сами смогли отличить искренность от лжи
и подлинные благородные
мотивы в свой адрес от пропаганды. Поэтому критика
была совершенно неуместна
и неощутима.

Судьбоносное решение

Серии
духовно-просветительских программ в столице прошли относительно
успешно. Но по-настоящему
ощущался успех газеты «Акцент». Этот факт подтолкнул
к решению попробовать издавать газету «Акцент» ежеквартально как бесплатное
приложение к существующей
ежемесячной газете «Вечное
сокровище», которая выпускается издательством «Джерело життя». Руководителем
проекта и редактором был
избран Виктор Верещак.

Концепция и
мировоззрение

Вновь собралась инициативная группа. Была выработана концепция и философия
издания. К счастью, она абсолютно совпала с удачным
названием газеты. Издатели
увидели свое призвание в
расстановке самых главных,
важных и правильных акцентов в жизни нашего об-

щества. Несмотря на то, что
изначально
инициативная
группа имела отношение к
церковному объединению,
было принято решение акцентировать внимание читателей не на какой-то церкви,
а именно на христианских
ценностях.
На веб-сайте газеты написано: «Название газеты
«Акцент» отображает философию ее публикаций, которые призваны акцентировать
внимание на истинные христианские ценности в жизни
человека, таким образом оказывая влияние на формирование подлинных приоритетов в обществе.
Учитывая стремительное
падение морали в нашем обществе, мы – издатели газеты
«Акцент» – своим добровольным вкладом стараемся поддержать деятельность всех
тех, кому небезразлично
будущее наших детей. Мы
убеждены, что всеобщее возрождение морали начинается
с духовного и нравственного
возрождения в жизни каждого отдельного человека. Поэтому публикации газеты «Акцент» направлены не только
на то, чтобы помочь читателю осознать ценность своей
жизни и жизни окружающих,
но и на изменение своей жизни согласно духовным ценностям. В качестве основного критерия по определению
нравственных принципов и
духовных жизненных ценностей мы используем библейскую модель, как ту, которая
на протяжении тысячелетий
доказала свою состоятельность, универсальность и актуальность вне времени. Мы

Как уже говорилось выше,
в основу газеты легли рубрики, которые призваны были
освещать те насущные сферы
и насущные вопросы жизни
человека, которым, к сожалению, системно не учат ни
в детсадах, ни в школах, ни в
университетах. Это вопросы
семейных взаимоотношений,
воспитания детей, здорового
образа жизни, духовности и
христианской нравственности, профилактики антисоциальных явлений.
Как это ни удивительно,
но ведь именно эти сферы
являются основой здорового
развитого общества и государства прежде всего остального.

Авторы, сотрудники и
волонтеры

Газета «Акцент» никогда
не была коммерческим проектом. Реклама в газете, которая размещается традиционно на двенадцатой полосе,
также никогда не являлась
коммерческой. От рекламы
газета не получила ни одной
копейки. Все это потому, что,
как и наполнение газеты, так
и реклама в ней принципиально имеют прямое отношение к духовно-просветительской деятельности.
Газета «Акцент» всегда
существовала за счет добровольных пожертвований. Все
причастные к ее существованию – это энтузиасты, добровольцы и волонтеры, которые верят в то, что делают.
Это и есть выражение своего
призвания. Поэтому ни один
участник данного проекта не
делал и не делает свою работу за гонорар. Каждый из них
имеет свою основную работу,
а помимо нее вносит долю
своего опыта и знаний в «Акцент». Кажется, что сегодня
нелегко найти таких подвижников. Но, к счастью в истории газеты «Акцент» таких
людей десятки и даже сотни,
если учитывать волонтеров
по распространению газеты.
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Нашлось немало авторов,
которые являются специалистами и профессионалами в
тех сферах, в которых помогала расставлять акценты газета «Акцент». Это семейные
консультанты, специалисты
в области здорового образа
жизни, педагоги, психологи,
теологи, общественные деятели, врачи, священнослужители, ученые, кандидаты
наук, доктора и т. д.
Самое сложное было не
столько найти потенциальных авторов для написания
необходимого
материала,
сколько подготавливать сам
материал к печати. Ведь подавляющее большинство авторов не являлись опытными
журналистами и публицистами.
Кое для кого потребовалось на ходу постепенно обретать навыки публициста,
кое-кому пришлось даже
пройти интенсивные курсы
обучения написанию публицистического текста.
Тем не менее, кажется, в
итоге все удавалось, хотя,
бывало, не обходилось и без
определенных проблем.

Освоение новых
областей

Поначалу бесплатная газета «Акцент» выходила ежеквартально и распространялась только в Киеве. Но в 2011
году по инициативе Игоря
Шевченко ее решили издавать ежемесячно и распространять в южных областях
Украины, в том числе и в АР
Крым.
Газета настолько понравилась читателям Юга, что в
первые месяцы на ее горячую
линию поступило около 2,5
тысяч звонков. Это были благодарности и отзывы, а также
отклики на некоммерческую
рекламу и даже предложения
бесплатно распространять
газету с целью насаждения
в обществе истинных ценностей. Все это поистине
служило лучшей наградой и
лучшим вдохновением для
тех, кто трудился над каждым номером газеты.
Стоит отметить и то, что
некоторое время газета «Акцент» публиковалась даже в
Лос-Анджелесе (США).

Бумажная и
электронная версия
газеты

С февраля 2009 года по настоящее время распространено более 6 миллионов экземпляров газеты.
Стоит признать, что на
сегодняшний день основную аудиторию читателей
любых печатных бумажных
изданий составляет старшее
поколение. Для более молодого поколения существует
электронная версия газеты в
Интернете. На сайте газеты
www.aktsent.info можно скачать и просмотреть почти
все номера, начиная с 2011
года. Также газета имеет
свою страницу в социальной сети Facebook.

Знакомьтесь: наши
сотрудники и авторы!

Хотелось бы чуточку познакомить читателей с теми,
кто принимал или принимает участие в жизни Духовно-просветительского
издания «АКЦЕНТ». Мы это
делаем впервые. Вы можете
увидеть на фото некоторых
сотрудников и авторов, которые вкладывали душу в
подготовку тех или иных эксклюзивных материалов для
газеты.

Игорь ШЕВЧЕНКО –
главный редактор
«Желаю всем читателям
того, ради чего все 10 лет трудилась команда «Акцента» –
истинной мудрости, чтобы в
различных жизненных ситуациях вы могли расставлять
правильные акценты».

Виктор ВЕРЕЩАК –
шеф-редактор и автор
«За 10 лет непростой и
упорной работы над изданием газеты меня постоянно сопровождали три самых
вдохновляющих мотива, которые никогда не позволяли моим рукам опускаться.
Во-первых, это осознание
того, что мы по-настоящему
делаем доброе дело, плоды
которого хоть до конца нам
неведомы, но их видит Бог.
Во-вторых, это поступающая
информация о том, как наши
публикации помогали в жизни конкретным читателям.
Взаимное спасибо им за их
благодарности! А в-третьих,
это соприкосновение с прекрасными людьми – сотрудниками и авторами, которые
бескорыстно, осознавая ответственность перед читателями, жертвуя своим драгоценным временем, любезно и
безотказно трудились.

Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров-распространителей газеты и, конечно же, читателей. Дай вам
Бог всем здоровья и настоящего благополучия! И наиболее всего спасибо Богу!»

Алла БУРЛАЙ –
корректор газеты,
переводчик, филолог
«Поздравляю газету «Акцент» с днем рождения! Пожалуй, это единственное
издание, которое читаю от
корки до корки по несколько
раз – и не только в силу профессиональных
обязанностей. Нахожу для себя много
полезного по взаимоотношениям в семье и воспитанию
детей, бесценны советы по
здоровью,
воодушевляют
опыты из жизни, доступным
и простым языком объясняются сложные вопросы мироздания и теологии. Желаю
любимой газете долгих лет
жизни, ее авторам – творческих успехов и неиссякаемого
вдохновения, а читателям –
возрастания в вере, в познании Бога!»

Наталья ЛАСТЮК –
автор, координатор
газеты, публицист,
редактор
«С большим удовольствием принимаю звонки читателей газеты. Жизнь каждого – целый мир радостей и
горестей, взлетов и падений,
чаяний и надежд. Как приятно осознавать, что наше духовно-просветительское издание благотворно влияло на
жизни и судьбы людей. Как
хорошо, что многих из нас
объединяет единое стремление строить свою жизнь
на принципах любви, добра,
милосердия и Божьей мудрости».

Владимир ЛУКИН –
с 2013 по 2016 гг. эксперт
газеты в области
теологии, автор газеты,
доктор теологии,
магистр религиоведения и
преподаватель богословия.
«Поздравляю с юбилеем!
Огромная благодарность тем,
кто трудится над «жизнью»
газеты. Ее содержание соответствует времени и всегда
актуально. Так держать! Желаю обретать еще больше новых читателей, которые были
бы пленены любовью Бога,
читая ваши статьи».

Игорь КОРЕЩУК –
автор газеты, доктор
практической теологии,
священнослужитель,
телеведущий на ТК «Надія».
Именно ему принадлежала
идея создания газеты
«Благодарен Богу, что был
причастен к созданию газеты
с самого начала, ее истоков.
Рад, что она приносит пользу
нашим соотечественникам».

Сергей СТЕПАНЮК –
автор, телеведущий,
предложил название
«АКЦЕНТ» для газеты
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ –
консультант и автор
газеты, доктор
наук по социальным
коммуникациям, профессор
кафедры журналистики
Харьковского
национального
университета имени
Василия Каразина,
редактор службы
новостей Медиа Группы
«Надія»
«Более 10 лет сотрудничаю
с шеф-редактором газеты
Виктором Верещаком. Знаю
его как человека невероятно усидчивого, креативного,
настойчивого в достижении
целей.
«Акцент» это газета, которая сосредотачивает свое
внимание на ближних, на
их нуждах, здоровье, семье,
поступках, детях, сослуживцах, соседях.., учит человека
проактивной позиции, расставляет значимые акценты
и пытается ориентировать
в этом ревущем вокруг нас
море информации. Очень
хорошо, что есть такие издания, которые руководствуются здравыми принципами.
Прагматичный и практический смысл очень меня привлекает в этой газете. Всяческих успехов этому изданию.
Пусть акценты всегда будут
расставлены верно».

Газета «Акцент» стала для
меня образцом христианской
прессы. Помню, как она рождалась, как мы придумывали
название, продумывали концепцию и рубрики. Очень
приятно, что «Акцент» и
дальше продолжает акцентировать внимание на важнейших вопросах нашей жизни.
Желаю редакторскому коллективу вдохновения, сил и
терпения».

Вячеслав Демьян генеральный директор
Медиа Группы «Надія»,
которая является
партнером газеты
«Нет большей чести, чем
выполнять ту работу, которая прославляет не человеческое имя, а Божье.
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

И я с большим удовольствием смотрю на плоды такой работы редколлегии газеты «Акцент».
Позади 10 лет труда, и я
знаю, что в вашем дальнейшем развитии заинтересованы не только вы, но и сам
Господь, Он не ограничен в
своих открытиях и возможностях.
Поэтому помня об этом,
еще с большим поощрением
продолжайте дело, к которому призваны Небом!»

Олег ПАРХОМЧУК –
дизайнер и верстальщик
газеты, предприниматель
«Вот уже на протяжении 10
лет, каждый раз, когда приходит время для верстки газеты, оказывается, что этого
времени попросту нет. Приходится
переосмысливать
приоритеты, подвигать в сторону все накопившиеся дела
и приступать к работе над
«Акцентом». Но дело стоило
таких жертв ради множества
читателей. И за это время Бог
отблагодарил меня многими
благами, самые драгоценные
из которых – это моя любимая супруга и два чудесных
сына».

Валентина
ШАБРАНСКАЯ –
автор газеты, врачстоматолог высшей
категории, ассистент
кафедры стоматологии,
специалист в области
здорового образа жизни,
интернет консультант
Национального движения
в поддержку грудного
вскармливания «Молочные
реки Украины»
«Я всегда с удовольствием
представляла, как читатель
получает новый номер газеты, с интересом и нетерпением бегло просматривает, какие же темы в этом номере, и
вот, останавливается на моей
статье, читает, находит для

себя ответы на волновавшие
вопросы… значит мой день
прошел не зря. Хочется всегда быть полезной вам, дорогие читатели!»

Александр КОЗЛОВ –
контент-менеджер
веб-сайта газеты,
разработчик и
администратор вебсайтов, инженер по
ремонту на Запорожской
атомной электростанции
«Рад, что в 2015 году меня
пригласили в команду газеты
«Акцент». Считаю эту команду профессионалами, которые делают качественную и
интересную газету. Верю, что
это издание отпразднует еще
не один юбилей и подарит читателям много положительных эмоций!»

Алла КАПАЦЫНА –
автор газеты, психолог,
бизнес-тренер, коуч,
преподаватель высшей
школы управления
при Межрегиональной
академии управления
персоналом
«Хочу искренне поздравить с юбилеем газету «Акцент» и особенно ее шеф-редактора Виктора Верещака.
Пусть еще многие люди
узнают правду и приобретают надежду!»

Олег КАПАЦЫН –
автор газеты, президент
Общественной
организации «Киев –

родной дом», член
наблюдательной комиссии
при Киевской городской
государственной
администрации, член
Благотворительной
организации «Free Zone»,
региональный координатор
Киева и Киевской
области по адвокации и
мониторингу качества
услуг по ВИЧ, туберкулезу,
вирусному гепатиту С в
пенитенциарной системе
«Сердечно
поздравляю
редакцию газеты «Акцент»
с 10-летием. Также хочу поблагодарить Павла Ивановича Либеранского, который
поддержал этот проект. Для
меня большая честь быть непосредственным его участником с самого начала».

Ирина ВЯТОХА –
автор газеты, музыковед,
музыкотерапевт,
кандидат психологических
наук, доцент
кафедры педагогики и
психологии Украинского
гуманитарного института
«Всем известно, что «как
вы лодку назовете, так она и
поплывет». Итак, «акцент –
это ударение, особая интонация, которыми отмечают
отдельные места, фрагменты,
участки некоего контента».
И в этом пункте газета
«Акцент» выделяется из ряда
подобных. Ведь она концентрирует внимание читателя
на самом позитивном, полезном, добром и возвышенном, что стоит за пестрой
картиной мира – на личности Творца, природа Которого – любовь, а главное желание – в том, чтобы никто
из людей «не погиб, но имел
жизнь вечную» [Ин. 3:16]. С
этой целью Он дал человеку
множество полезных советов, касающихся укрепления
здоровья, умения общаться,
позитивного проведения времени, бережного отношения
ко всему, что нас окружает.
Газета увлекательно, компетентно, творчески и доступно
открывает перед читателем
эту суть.
Желаю всему коллективу
ее авторов и издателей вдохновения, неустанности, энтузиазма в этом замечательном
труде!»

Виктор ВЯТОХА –
автор газеты,
священнослужитель,
реабилитолог, сотрудник
клиники «Ангелия»
«Искренне рад, что газета
«Акцент» на протяжении 10
лет акцентирует внимание
на Боге и на Его принципах
нравственности!»

Феликс ПОНЯТОВСКИЙ –
автор газеты, доктор
богословия, проректор
по вопросам развития в
Украинском гуманитарном
институте
««Акцент» – это газета,
которая действительно
помогает правильно
расставить акценты в нашей
жизни. С Днем рождения
тебя!»

Лидия НЕЙКУРС –
автор газеты, специалист
и консультант в
области семейных
взаимоотношений и
воспитания детей
«Искренне
поздравляю
всех сотрудников газеты
«Акцент» с 10-летним юбилеем! Сил вам, друзья, и мудрости желаю от всего сердца. Всем читателям газеты
сердечное спасибо за письма
и отзывы на материалы по семье и воспитанию детей. Желаю вам применить всю десятилетнюю информацию по
взаимоотношениям в семьях
самым активным образом.
Будьте счастливы!»
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Олеся ВЕРЕЩАК –
автор газеты, педагог,
психолог
«Очень надеюсь, что мои
работы для газеты понастоящему пригодились
многим родителям. Желаю,
чтобы вы не просто были
счастливы, а прежде всего
счастливы как папы и мамы
счастливых детей!»

Виталий НЕРОБА –
автор газеты,
магистр философии
(религиоведения),
докторант практической
теологии; старший
преподаватель кафедры
религиоведения
Украинского
гуманитарного института
«Спасибо читателям за
интерес и внимание к газете. Всегда с воодушевлением
писал для вас! Желаю вам и
дальше возрождать настоящую, библейскую веру наших
предков. Пусть ваш акцент
будет на главном субъекте
нашей веры – на Иисусе Христе. Мир вам!»

Анна КОВЕРЗНЕВА –
автор газеты, педагог
«Желаю всему коллективу
газеты вдохновения, творческих успехов и крепкого здоровья!»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ПАРУ СОВЕТОВ И ИДЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ МАЛЫША

1. «Я в отчаянии. Мало
того, что работа отнимает у меня столько
времени, так еще приходя домой, встречаюсь с
ужасным беспорядком у
сына в комнате. Раньше
я наказывала его, чтобы
он поддерживал порядок,
но это не помогало. Что
мне делать? Как убедить
его следить за порядком?»
Ответ: Дети воспринимают беспорядок как своеобразную свободу. Они считают
свою комнату личным пространством. Как только вы
начинаете им говорить, что
делать и как все расставить,
они начинают чувствовать,
что это им больше не принадлежит по-настоящему.
Надо отметить, что очень
немногие дети опрятны от
природы. Но ссоры из-за беспорядка еще хуже, чем сам
беспорядок.
Вот несколько советов для
ориентировки, а также для
стимула в выработке собственной стратегии поведения.
Если вы застанете беспорядок в комнате ребенка,
скажите ему, что не намерены заходить туда. Он знает,
что это значит: пропустить
рассказы и поцелуи на ночь,
пропустить
совместные
игры. Это может сработать,
если вы не будете выступать в
роли диктатора: вы не диктуете, как поступать ему, вы говорите ему о своей реакции.
Также, собственный пример всегда должен быть красноречивее. Ваша собственная
комната должна выглядеть
образцово.
Предложите ему свою помощь в уборке. Помогая ему,
избегайте стандартных упреков типа: «И как ты можешь
жить в таком беспорядке?»,
«У тебя здесь навалено, как
после землетрясения». Вместо стандартных упреков похвалите ребенка, отметив его
участие в уборке.
Вы должны позаботиться
о том, чтобы в комнате было
достаточно вместительных
полок, корзин для бумаг и
коробок для хранения игрушек. Оборудуйте комнату
разнообразными полезными
для вашего ребенка вещами.
Пусть у него будут простые
покрывала, которые он легко
может накинуть на постель.
Не загромождайте комнату
всякими украшениями. Все
должно быть простым в обращении и практичным.
Некоторые родители не позволяют своим детям принимать гостей, если у них в комнате беспорядок. Это ошибка.

Вообще дети прислушиваются к мнению своих сверстников, и когда друг скажет ему,
что в комнате у него, как в
свинарнике, это возымеет намного большее действие, чем
любое сердитое родительское
вмешательство.
К тому же, беспорядок в
комнате повлечет за собой
массу неприятных для него
последствий: трудно, например, найти нужную вещь,
когда он готовится к школе. Постоянно напоминая
ребенку о беспорядке в его
комнате, вы лишаете его ответственности за свои действия. На семейном совете
заставьте его самого решить,
каким образом он приведет в
порядок свою комнату, а если
он откладывает или опаздывает с этим, предупредите
его о последствиях: неубранные игрушки будут отняты и
заперты в чулане до тех пор,
пока ребенок не согласится
сотрудничать и убирать их на
свое место. В таком духе думайте и действуйте и дальше.
2. «Я думала, что просмотр телевизора отвлекает моего ребенка
от глупых занятий, когда наступает безделье.
Теперь я не могу оттащить его от него. Единственный плюс в том,
что когда он смотрит
телевизор, становится
тихо. Но какой ценой? По
ночам у него кошмары,
он стал нервным, грубит в ответ. Любимые
его игрушки – ружья. Как
мне отлучить его от
этой коварной «кормилицы»?»
Ответ: Телевизор в два
раза обольстительнее для детей, чем для взрослых. В душу
ребенка выливается столько

грязи, что трудно будет найти «порошок», который отмоет всю эту разрушительную
духовную нечистоту. Во многих домах телевизор, а не семья, стал центром внимания.
Творческое мышление и
чтение – на последнем месте.
Интерес к школе снижается,
а ум детей растрачивается на
мультики или рекламу, которые привлекают их до безумия. Телевизор гипнотизирует, и после первых десяти
минут просмотра не ты владеешь изображением, а оно
тобой. Вам придется прибегнуть ко всей своей изобретательности, чтобы соперничать с чарами ТВ. Вы придете
к заключению, что даже сводки новостей вредны для детей, так как часто содержат
сцены насилия. Может быть,
вы уже знаете, что в немалой
степени детская нервозность
происходит от «невинных»
мультиков, которые содержат столько же насилия, что
и фильмы для взрослых, с
одним лишь отличием, что
преподносится оно в смешном виде, заглушая чувства.
Ребенок вырастает с низким
порогом чувствительности к
чужой боли. Кто-то сказал,
что катастрофы, произведенные на ТВ, масштабнее, чем
все бедствия, имевшие место с начала времен и до сих
пор. Миллионы зараженных
духовно людей испытали на
себе агрессию и конфликты,
будучи в дружеских отношениях с голубым экраном.
Проследите, каковы предпочтения вашего ребенка.
Жесткая цензура в грубой
форме и без пояснений приведет лишь к еще большему желанию просмотра. Не
оставляйте телевизор включенным на весь день, особен-

но если никто его не смотрит.
Просмотр телевизора должен
стать отдельным моментом
на протяжении дня. Просмотрите программу телепередач, решите вместе с детьми,
какие передачи вы все хотели
бы посмотреть и отметьте их,
например, такие как географические альманахи, исторические и документальные
фильмы, жизнь животных и
т. д.
Лучший способ бороться
с насилием – это обеспечить
детям любящую семью, в которой не практикуются словесные и телесные злоупотребления.
Планируйте
различные
увлекательные семейные мероприятия без телевизора.
Дети охотнее предпочтут поиграть в сотый раз ту же игру
с родителями, чем мультик,
в котором мышь и кот бьют
и пинают друг друга. Что
детям нужно на самом деле,
так это родительское время,
выделенное специально для
них. Только общаясь с ребенком, можно отучить его от
ТВ. Наполните дом хорошими книгами и развивающими
интеллектуальными развлекательными играми. Предложите им пригласить домой
своих друзей и сыграть роль
хозяев, принимающих гостей.
Еще одной язвой, которую
распространяет телевизор,
являются секс и насилие. Отключите каналы, содержащие такие передачи. Смотрите вместе с детьми телевизор
и обсуждайте с ними увиденные сцены, задавая им контрольные вопросы о качестве
просмотренной передачи, закончив разговор вопросом:
«Как ты думаешь, можно ли
смотреть такое?»

Четкие критерии при выборе дает чтение специальных Библейских рассказов
для детей, которое оттачивает способность ребенка распознавать хорошее и плохое,
вызывая отвращение ко всему продажному‚ пусть даже
и привлекательному внешне. Родители, одобряющие
чтение хороших книг, будут
вознаграждены и удовлетворены тем, что вырастили
ребенка, крепко укоренившегося в духовных ценностях и
на которого не так просто негативно повлиять.
Долгое время считалось,
что отсутствие мяса в нашем меню сделает нас физически немощными и лишит
нас белка, стоящего в основе
нашего пищевого рациона.
Когда было доказано, что
растительная пища самая
подходящая и что мы были
созданы для нее, это стало
настоящей сенсацией для
цивилизации,
основанной
на мясе. То же касается таких устройств как телевизор,
планшет или смартфон. Вы
верите, что ребенку, способному гармонично развиваться умом и духом, это все
крайне необходимо?
3. «Я рос не так. Я уважал своих родителей
и не перечил им, как делает наш ребенок. Он
постоянно
противится нам, как будто у него
нет ни капли уважения
к родителям. Несколько
дней назад он сказал, что
наденет сережку в ухо,
потому что так сделали
его друзья. Видели бы вы,
как он злится, когда мы
не позволяем ему поступать так, как ему хочется. Что нам делать?»

Ответ: Вы поняли, что
идет борьба за власть. Его
цель – победить и показать,
что он может превзойти вас.
Иногда ему достаточно видеть, что родитель вышел из
себя, в то время как он остается спокойным. Как вы думаете, кто выиграл в споре?
Хотя вам и кажется, что вы
опытнее его, выиграть вы не
можете, потому что это – его
игра. Все зависит от того, чем
вы ему ответите, чтобы испортить ему игру. И реплика
не должна быть оскорбляющей. Это может быть даже
признание того, что идея его
интересна.
Будьте гибки и уверенно
высказывайте свою точку
зрения, но не жестко. Говорите меньше и слушайте больше. Для спора нужны двое,
а если вы не вступаете в его
игру, ребенку будет неинтересно вступать в противоре-
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чие.
Проанализируйте
свой
брак. Возможно, вы часто решаете проблемы путем споров.
Используйте семейные советы, чтобы отменять или
делать поправки к правилам.
Дети, которые часто противоречат, в то же время
очень активны и умны, они
рождены стать лидерами.
Они в постоянном поиске
решений для улучшения своей жизни. Если научить их
отказаться от негативизма и
необоснованных заявлений
и высказывать свое мнение,
не задевая авторитет родителя, то оба – ребенок и родитель – будут в выигрыше.
Все зависит от мудрости родительской любви, которая
не подавляет без понятных
разъяснений точку зрения
ребенка, но направляет ее к
положительному высказыванию посредством здравой
аргументации.
То, как ребенок ощущает себя, отражает, что о нем
думают другие. Доверие и
ободрение, которые родители выказывают, ему будет
заверением того, что они его
ценят.
Дети не могут прожить без
любви. Чаша любви к ним
должна быть преисполнена.
Без внимания и заботы родителей дети не чувствуют себя
любимыми. Их чаши любви
пусты и они пытаются наполнить их вниманием. Они
ищут одобрения, строят из
себя суперменов или скандалят на людях. Большинство
нелюбимых детей открыло
для себя, что им выпадает
больше родительского внимания, когда они себя плохо
ведут. Быть обруганным и
наказанным лучше, чем не
замеченным вообще. Хотите наполнить чаши любви
ваших детей? Сделайте три
шага:
а) принимайте своего ребенка таким, какой он есть, и
позвольте ему увидеть, что он
всегда любим и желанен;
б) внимательно
выслушайте его и поймите, отчего
он себя так ведет. Заглянув
дальше его поведения и того,
что стало его причиной, мы
сможем и дальше безусловно
любить ребенка и работать
над проблемой, которая вызвала такое негативное проявление;
в) проводите время с каждым из детей, лаская и обнимая любимое чадо в подходящее для этого время.
Добровольное послушание
возможно, когда атмосфера
теплая, положительная и когда детей оценивают сполна и
им воздается за их хорошее
поведение.

Научитесь говорить «Да» там,
где хочется сразу сказать «Нет»
Метод
утвердительного
воспитания детей делает чудеса и сводит на нет ненужное напряжение.
«Мама, можно мне покататься на велосипеде?»
«Нет, нельзя! Ты еще сидишь за столом и даже ку-

шать не закончил».
Метод утверждения действует следующим образом:
«Мама, можно мне покататься на велосипеде?»
«Да, после того как ты доешь с тарелки».
Детям нужно положительное внимание. Критика, жалобы, негативные комментарии, связанные с ними,
обескураживают их и часто
приводят к усугублению плохого поведения. Ободрение,
оптимизм и положительные
толчки – это то же самое,
что для растений удобрения.
Используйте метод 10 к 1.
То есть, делайте десять положительных утверждений
на один запрет. Попробуйте.
Научитесь. Это не так просто, как кажется.

Логические последствия
Один из воспитательных
методов, который учит лучше
любой догмы, – это позволить ребенку пожать плоды
своих действий. Естественные последствия не замедлят
сказаться. Если ребенок оставил мелкие игрушки на полу,
вполне возможно, что кто-то
на них случайно наступит и
раздавит.
«Если ты не хочешь играть
с друзьями без крика, тогда
тебе придется играть одному
дома». Прелесть использования естественных и логических последствий в том, что
ребенок никогда не скажет
«Это несправедливо!»

Хвалить и игнорировать
Другой эффективный метод воспитания предлагает
хвалить ребенка в положительных случаях (потому что
действия, за которые воздается, имеют свойство повторяться) и намеренно игнорировать неприятные моменты
(никакого одобрения за плохое поведение). Этот метод
нужно практиковать с самого
рождения.

«Шоковая терапия»
Поразительно, каких результатов можно добиться,
используя шоковую терапию.
Это означает застать ребенка
врасплох. Когда он ожидает
наказания – возьмите его на
руки и обнимите. Когда он
ожидает увидеть вас раздраженным – улыбнитесь и сознательно простите его.
Шоковую терапию нужно
применять в меру. В большинстве случаев дети нуждаются в запретах и других
формах строгой дисциплины. Но иногда огромный добрый сюрприз делает чудеса.
Воспользовавшись мудрой
любовью, которой Бог может
наделить родителей, дети
войдут во взрослую жизнь,
имея на счету багаж эмоций
и знаний, хорошо подготовленные и имея характер,
взращенный в чистейшей
атмосфере родной семьи. Готовые к жизни, чтобы, в свою
очередь, готовить других.

Георгий УБА
Из уроков по воспитанию
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КАК ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ГНЕВ?
Гнев – это та реакция,
которой люди часто
злоупотребляют, так как
разучились реагировать на
многие негативные вещи
правильно. Иногда кажется, что мы гневаемся по
всякому поводу. Это, в
свою очередь, незаметно
провоцирует различные недуги и заболевания, которые ухудшают качество
нашего самочувствия и
сокращают нам жизнь.

Хорошее эмоциональное
состояние – не частое явление в наше время. Отрицательные эмоции могут значительно влиять на наше
состояние здоровья. К сожалению, от негативных эмоций невозможно защититься.
Эмоции влияют на самочувствие человека, его коммуникационные навыки и даже на
состояние в обществе, поэтому очень важно научиться
правильно проявлять свои
эмоции. Если не давать выхода негативным эмоциям, это
может отразиться на здоровье.
«Гнев замедляет заживление ран на 49%. Его
проявление может провоцировать диабет, артрит,
и даже онкологические
заболевания».

Говорят, что в некоторых
случаях гнев бывает даже полезным. Однако если вы переживаете эту эмоцию слишком часто, к тому же не умеете
ею управлять, она негативно
отразится на способности
мыслить логически, а также
на состоянии сердечно-сосу-

дистой системы. Гнев мешает
мыслить трезво, когда человек сердится, он способен на
импульсивные поступки.
Также, когда мы сердимся,
кровяные сосуды сужаются,
давление крови повышается,
как и скорость дыхания, риск
нежелательных сердечно-сосудистых явлений значительно повышается через два часа
после проявления гнева. Гнев
замедляет заживление ран на
49%. Его проявление может
провоцировать диабет, артрит, и даже онкологические
заболевания.
Гнев – это хорошо развитый механизм, который
включается, когда мы чувствуем угрозу для себя, своих
близких людей или дорогих
вещей. Он помогает нам быстро реагировать на ситуацию и находить решение,
когда на тщательный анализ
обстоятельств нет времени.
«Когда мы сердимся, кровяные сосуды сужаются,
давление крови повышается, как и скорость дыхания,
риск нежелательных сердечно-сосудистых явлений
значительно повышается
через два часа после проявления гнева».

Опасность гнева в неразумном стиле поведения
Мы можем неверно отреагировать на болезненную
ситуацию и испортить отношения. Особенно это касается проявления мгновенных
«сердитых» реакций. Основная задача состоит в том,
чтобы научиться брать себя в
руки в тех случаях, когда нам

что-то угрожает, успокоиться
и принять верное решение.
То есть, управление гневом
является ничем иным, как
способностью вовремя гасить эмоциональные порывы,
успокаиваться и принимать
верные решения, направляя
нашу «атомную энергию» в
нужное русло. Управление
гневом фокусируется на вашей реакции в адрес раздражителя.
Жизнь скоротечна и она у
нас одна, поэтому не наполняйте ее негативными эмоциями. Помните, что когда
вы тратите свое время на
агрессию, вы пропускаете
большое количество приятных ситуаций!
Быть может,
времена уже не те,
Условия диктует
век спешащий…
Но сердце так
грустит о доброте…
Немодной, искренней,
и настоящей.

Елена КОЛОСОВИЧ
психолог клиники «Ангелия»

РАЗРУШАЕМ МИФЫ О ЖИРАХ
Более 50 лет жиры в
рационе питания человека
рассматривали как причину
ожирения, сердечных заболеваний и высокого уровня
холестерина в крови. Однако
реальность оказалась противоположной, существуют
полезные жиры, которые
являются обязательными к
употреблению.

Жиры – это органические
соединения, которые являются важным компонентом
клеток организма человека.
Это мощное энергетическое
депо – 1 г жира производит 9
ккал энергии. При этом энергии для усвоения организмом
самого жира нужно немного
по сравнению с другими нутриентами.
Жиры бывают насыщенные – они преимущественно
животного происхождения,
содержащиеся в мясе, яйцах и молочных продуктах, а
также ненасыщенные – растительного происхождения,
содержащиеся в орехах, семенах, авокадо, растительных
маслах. Это льняное масло,
миндальное, оливковое, кунжутное, кукурузное, горчичное, грецкого ореха, хлопковое, соевое и другие.
«60% энергии, потребляемой сердцем, генерируется

в результате сжигания
жиров, они обеспечивают
ясность зрения, участвуют
в осуществлении газообмена
в клетках легких».

Организм человека использует жирные кислоты в
процессе жизнедеятельности:
от построения клеточных
мембран до выполнения ключевых функций всех органов
и систем, и это указывает на
важность полезных жиров в
нашем рационе питания.
Сегодня во всем мире медицина дает «зеленый свет»
растительным жирам, которые влияют на функцию
головного мозга – улучшают
способность к обучению, память, настроение, являются
нейропротекторами, улучшают нейротрофику и защищают ментальное здоровье.
Полезные жиры восстанавливают структуру миелиновой оболочки нервной системы, защищают и ускоряют
передачу электрического импульса, они являются составными клеточных мембран,
помогают оставаться им эластичными. 60% энергии, потребляемой сердцем, генерируется в результате сжигания
жиров. Они обеспечивают
ясность зрения, участвуют в

осуществлении газообмена
в клетках легких, помогают
переносить и усваивать витамины и микроэлементы,
улучшают
распределение
тепла в организме человека.
Также жиры способствуют
здоровью кожи, волос, ногтей, обладают антиоксидантными и антидепрессивными
свойствами. Они борются
с хронической усталостью,
увеличивают выносливость,
повышают устойчивость организма к инфекциям, контролируют выработку определенных гормонов, активно
участвуют в жировом и холестериновом обмене. Полезные жиры обладают антиагрегантными свойствами
и являются источником микроэлементов, осуществляют
профилактику остеопороза,
инсульта, артериальной гипертензии и других заболеваний.
В поисках здорового образа жизни не отказывайтесь
от потребления растительных (ненасыщенных) жиров,
замените вредные жиры полезными и чувствуйте себя
здоровыми!
Наталья ШЕШУРЯК
врач-невропатолог
angelia.ua
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РЕКЛАМА

КНИГА «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ»

Что делать, если болезнь поражает не какой-то конкретный орган человеческого организма,
а его душу? Как быть, когда сознание наполнено мучением и страхом, и мы не знаем, как
от них избавиться? Кто из нас хотя бы раз не ощущал себя раздавленным многочисленными
обязанностями, будучи не в состоянии справиться с огромным количеством дел? Кому не
приходилось испытывать чувство вины или бороться с какой-либо зависимостью?
Кому никогда не хотелось бросить все и сбежать на необитаемый остров?
Если вы из числа таких людей или знакомы с ними, эта книга поможет вам найти верное
решение, которое станет первым шагом на пути к душевному миру,
восстановлению и исцелению, к жизни, полной смысла и успеха.
Авторы: Джулиан Мелоса – практикующий психолог, доктор в области
психологии, член Британского общества психологов и Мильхенсон Борис –
журналист с ученой степенью в области религиозных исследований.
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