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УСПЕШНОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
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ДЕЛО ЖИЗНИ

С.10

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

РЕШЕНИЕ УСЫНОВИТЬ ДЕТЕЙ 
ПРИХОДИТ ОТ БОГА, ТАК КАК 
ОН – ОТЕЦ ВСЕХ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ЧТО ТАКОЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ 
И ЧТО ОНИ МОГУТ НАМ 
РАССКАЗАТЬ?

• СУПРУН РАЗВЕНЧАЛА МИФ О 
ПОЛЕЗНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

• УКРАИНА ЛИДИРУЕТ В СПИСКЕ СТРАН 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СМЕРТНОСТИ 
ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЕЕ 
ГРАЖДАН

• ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА

С.2

МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

ЛЮБОВЬ В БРАКЕ – ЭТО НЕЧТО  
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

ИСКУССТВО БЫТЬ 
УКРАИНСКОЙ ЖЕНЩИНОЙ

c.4

c.5

Женщина XXI века отличается от всех своих 
предшественниц не только внешним видом, но и 
такими признаками, как место в обществе, взгляды 
на жизнь, ценностные ориентиры, цели, мечты. 
Однако, помимо всего этого, важно вспомнить о роли 
женщины в современном обществе…

Любовные романы всегда пропагандировали такой 
тип романтической любви, который во многом мешает 
испытать любовь настоящую, свободную от мифов. Один 
из предрассудков, насаждаемых в них: если в отношениях 
мужчины и женщины возникают проблемы, значит, любви не 
было или она закончилась…

По своей сути 
настоящий пост не 
имеет ничего общего 
с голоданием и 
лечением заболеваний. 
Он включает в 
себя не только 
воздержание в еде, 
но и воздержание от 
нечистых побуждений, 
искреннюю молитву и 
милосердие к бедным. 
А цель поста куда 
более возвышенна, 
чем предполагают 
многие…

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ 
И КАКОЙ В НЕМ 
СМЫСЛ?

С.9
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ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО
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Трудоголизм  – это такая 
же зависимость, как и дру-
гие, но она не является хи-
мической. В данном случае 
зависимостью является сам 
труд – желание человека под-
нять свою самооценку или 
уйти в работу из-за проблем, 
которые встречаются в на-
шем социуме. Именно поэ-
тому проблему трудоголизма 
надо решать.

Прежде всего трудоголику 
нужно признать, что он тру-
доголик.

Чувство гиперответствен-
ности, или повышенное чув-
ство вины, если ты не рабо-
таешь, чувство, когда из-за 
тебя все «останавливается» 
на этой планете, может быть 
симптомом трудоголизма.

Но главный и простой 
признак трудоголизма обна-
руживается, когда вы про-
сто не можете прожить без 
работы даже один выходной 
день, или же вы испытываете 
угрызения совести за то, что 

просто проведете выходной 
с семьей, а не поработаете. В 
этом случае вы, вероятно, по-
падаете в опасную зону, по-
тому что семья  – это святое, 
родные важнее работы!

Если вы страдаете от физи-
ческой боли без работы или 
социальное окружение на-
чинает страдать от того, что 
вы все время работаете, ра-
ботаете, работаете, даже если 
вы полагаете, что приносите 
деньги домой, то вы в опас-
ности! Поверьте, не только 
заработок формируют семью! 
Семью формирует время и 
общение!

Работайте над тем, чтобы 
не стать зависимым челове-
ком, который разрушит себя 
и жизнь окружающих. По-
думайте об этом. Если вам не 
комфортно дома – а комфор-
тно больше на работе, тогда 
нужно начать работать над 
собой!

Юрий БОНДАРЕНКО
врач – психиатр-нарколог

Многие люди считают, что у алкоголь-
ных напитков есть лечебные свойства. Ими 
растирают тело, делают настойки или капли, 
или просто пьют с целью «оздоровиться». Как 
можно догадаться, в употреблении алкоголя 
большой пользы для здоровья нет, – пишет 
исполняющая обязанности министра здраво-
охранения Украины Ульяна Супрун на своей 
странице в Facebook.

При этом существуют некоторые алкоголь-
ные напитки, которые имеют статус якобы 
лечебных. Например, популярный коктейль 
джин-тоник. Только целебные свойства име-
ет не джин, а именно безалкогольный тоник. 
В его составе есть вещество хинин, который 
давно используют в медицине.

Выявление лечебных свойств хинина в 17 
веке, а в дальнейшем лечение малярии с по-
мощью этого вещества  – пример успешного 
применения химического соединения про-
тив инфекционного заболевания [1]. Сейчас 
хинин есть также в справочнике ВОЗ по лече-
нию неосложненной малярии [2].

У сочетания джина с тоником есть своя 
история. Британские офицеры в Индии в на-
чале XIX века пили тоник, чтобы защитить-
ся от малярии. Но из-за горечи тоник им не 
очень приходился по вкусу, поэтому к напит-
ку добавили воду, сахар, лимон и джин. Так 
был изобретен напиток, который, по словам 
Черчилля, «спас больше жизней и ума англи-
чан, чем все врачи в империи».

Терапевтическая доза хинина для лечения 

малярии составляет около 500 мг, которые 
надо принимать с определенной периодич-
ностью [3]. Просто употребления джина с то-
ником будет недостаточно. Сейчас есть более 
простые и гораздо более эффективные спосо-
бы, чтобы защититься от малярии.

Большинство тоников, которые можно 
приобрести в магазине сегодня, содержат 
небольшое количество хинина и не столь 
горького, как традиционный напиток. Чтобы 
получить соответствующее дозирование хи-
нина против малярии – нужно выпить далеко 
не один коктейль!

Пить или в любом другом виде употре-
блять алкоголь для профилактики или ле-
чения болезней  – глупо. Все возможные по-
ложительные эффекты, которые содержит в 
себе алкоголь, в конце концов перекрываются 
его пагубными свойствами.
1 https://goo.gl/85JrZJ
2 https://goo.gl/Gmf86Q
3 https://goo.gl/Qxz5rX

Классическое понима-
ние отдыха в большинстве 
случаев  – принять горизон-
тальное положение перед 
телевизором, плотно поесть 
и завалиться спать часов на 
двенадцать.

При таком подходе можно 
запросто схлопотать хрони-
ческую усталость.

Ваши будни утратят яркие 
краски, жизнь превратится 
в существование, а умствен-
ная деятельность будет неу-
клонно стремиться к нулю. 
Поэтому, чтобы жизнь была в 
радость, а работа не в тягость, 
стоит научиться нескольким 
принципам.

1. ОСТАВЛЯЙТЕ  
РАБОТУ НА РАБОТЕ

Если ваша работа предпо-
лагает какой-то умственный 
труд, то для полноценного 
отдыха стоит научиться пе-
реключаться. Вместо того 
чтобы весь вечер дома думать 
об очередной проверке, луч-
ше съесть мандарин и почи-
тать интересную книгу.

2. НЕ МЕНЯЙТЕ  
ШИЛО НА МЫЛО

Говорят, что отдых  – это 
смена деятельности. Если 
вы трудитесь по девять ча-
сов глядя в монитор, а после 
работы кладете на колени не 
любимую кошку, а любимый 
ноутбук, серфите в интернете 
или играете в игры, то мозг 
вряд ли поймет, что прои-

зошли какие-то изменения. 
Вы просто сменили локацию. 
Если вы слышите от родных 
замечания о том, что «на ра-
боте у монитора, дома у мо-
нитора, а на жизнь времени 
нет», то не спешите отмахи-
ваться.

Лучше прогуляйтесь с 
друзьями, поговорите «о вы-
соком», обсудите новости…

Иногда после работы за 
компьютером неплохо что-
то сделать своими руками  – 
скворечник или выпечку… 
Переключайтесь на то, что 
вызывает интерес и ведет к 
приятному результату.

3. СПИТЕ СПОКОЙНО
Чтобы быстро засыпать 

и крепко спать, откажитесь 
от гаджетов за час до сна и 
от приема пищи за 2–3 часа 
до сна. Излучение от экра-
нов возбуждает мозг, а позд-
ний ужин запускает процесс 
пищеварения. В результате 
получаем тревожный сон, 
парочку кошмаров и диском-
форт в животе утром.

Помните: избыточный сон 
приводит к переутомлению, 
как и недосыпание.

Норма сна  – 8–10 часов в 
проветренном помещении. 
Лично от себя советую спать 
в шерстяных носках.

ЛАЙФХАК: КАК 
 БЫСТРО ВЗБОДРИТЬСЯ
Быстро взбодриться помо-

гут так называемые микро- и 

мини-сон. Суть их проста: в 
любое время затемните по-
мещение или наденьте маску 
на глаза и погрузись в лег-
кую дрему. Пять минут ми-
кро-сна взбодрят тебя лучше, 
чем чашка кофе, а 25 минут 
мини-сна наполнят энергией 
на остаток дня. Но не забудь-
те завести будильник, ведь 
ненароком можно погрузить-
ся в состояние глубокого сна, 
и тогда вы скорее почувствуе-
те себя «разбитым корытом», 
нежели «бодрым огурцом». 
Лично я часто практикую та-
кой сон в длительных поезд-
ках и по выходным.

Ник ДУГИНОВ

КАК РАСПОЗНАТЬ В 
СЕБЕ ТРУДОГОЛИКА?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАТЬ?

ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

СУПРУН РАЗВЕНЧАЛА МИФ О ПОЛЕЗНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

Украина заняла первую 
строчку в рейтинге смерт-
ности ее жителей из-за 
неправильного питания. 
Соответствующее исследо-
вание провели ученые Йен-
ского университета имени 
Фридриха Шиллера в Гер-
мании, передает РБК-Укра-
ина со ссылкой на «Радио 
Свобода».

В целом, в первую двад-
цатку попали 14 стран быв-
шего СССР среди более 
полусотни стран, которые 
стали объектами исследова-
ния, выполненного по зака-
зу Всемирной организации 
здравоохранения.

Украина оказалась на 
первом месте в рейтинге 
смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний, вы-
званных неправильным 
питанием. В частности, уро-
вень смертности по этой 
причине в 2016 году соста-
вил 38,2% от всех смертей.

Всего ученые проанали-
зировали данные 51 страны 
так называемого европей-

ского региона ВОЗ – вместе 
с Турцией, Израилем, а так-
же постсоветскими государ-
ствами за период с 1990 по 
2016 год.

На втором месте  – Бе-
ларусь (36,8%), треть-
ем  – Грузия (34,4%), чет-
вертом  – Молдова (34,2%), 
пятом – Узбекистан (32,2%).

Далее рейтинг выглядит 
следующим образом:

Болгария (32,2%)
Азербайджан (32,0%)
Туркменистан (31,9%)

Латвия (31,7%)
Литва (30,5%)
Россия (30,0%)

Кыргызстан (29,5%)
Казахстан (29,5%)
Словакия (29,0%)
Эстония (28,3%)
Армения (28,2%)
Румыния (27,6%)
Албания (27,2%)

Черногория (26,6%)
Чехия (26,4%)

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 
утверждает, что все возможные положительные эффекты, которые содержит 
в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами.

УКРАИНА ЛИДИРУЕТ В 
СПИСКЕ СТРАН С ВЫСОКИМ 

УРОВНЕМ СМЕРТНОСТИ ИЗ-ЗА 
НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЕЕ 

ГРАЖДАН

https://goo.gl/Qxz5rX
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Павел Катющев из 
села Михайловка 
Татарбунарского района 
Одесской области в 
браке уже 25 лет. У него 
и его супруги Оксаны 
трое биологических 
детей. В декабре 2012 
года они приняли 
в свою семью двух 
мальчиков и девочку.

Чья была инициатива 
усыновить детей  – ваша 
или жены?

Идея зрела долго, потому 
что усыновить детей  – это 
большая ответственность. 
Было непросто даже озву-
чить эту идею, но получилось 
так, что ее озвучили моя жена 
и одна из дочерей. Однажды, 
когда я пришел домой, они 
сказали: «Папа, давай возь-
мем двух мальчиков».

Почему вы взяли троих 
деток, когда планировали 
двоих?

Они втроем потеряли 
свою мать, и наши жилищ-
ные условия позволяли взять 
троих. Обычно, когда дают 
разрешение, смотрят на жи-
лищные условия, хотя эмо-
циональное, физическое и 
финансовое состояние семьи 
тоже учитывают.

По законодательству, нель-
зя разделять кровных брать-
ев и сестер. Хотя случается, 
что в интернате могут разде-
лить по возрасту и отправить 
в разные концы страны.

С какими трудностями 
вы столкнулись?

Привыкание приемных 
детей происходит не так про-
сто.

Мы столкнулись с тем, что 
не знали, что они любят, что 
нет, чего опасаются. Допу-
стим, они боятся темноты, 
почему – никто не знает. Они 
прячут еду под матрас – то же 
самое. Это то, что они при-
несли с собой из прошлого.

Трудности  – это субъек-
тивный фактор. Были звонки 
из школы по поводу прогу-
лов, в принципе то, что обыч-
но случается при воспитании 
детей.

Если мы хотим вырастить 
мальчиков с галстуками-ба-
бочками, а девочек с бантика-
ми, то тогда будет очень мно-
го проблем. А если мы хотим 
просто показать им пример 
жизни в семье, то на это смо-

тришь немного по-другому.

Кто-то был против ва-
шего решения?

Решение взять детей идет 
от Бога, так как Он Отец всех 
детей-сирот.

Всегда находятся люди, 
которым не нравится то, что 
мы делаем, тем не менее мы 
делаем то, что делаем. Я уве-
рен, что взять детей  – это 
правильно, и поэтому мы так 
решили.

Государство вас поддер-
живает?

Работники служб говорят: 
«Если что нужно – приходи-
те», но когда доходит до дела, 
они говорят, что не могут 
помочь. Их помощь ограни-
чивается только финансовой 
поддержкой  – это пособие, 
которое получают дети и 
один из приемных родите-
лей. Но иногда такая семья, 
как наша, нуждается в помо-
щи специалистов. А в службе 
говорят прямо, что у них их 
нет.

Мы ежегодно посещаем 
конференции. На них спи-

керы помогли нам понять 
то, что происходит в таких 
семьях. Они нас очень успо-
коили. Благодаря тому, что 
мы с ними знакомы, наша 
семья еще на плаву в таком 
составе.

Государство выделяет для 
приемных детей все  – и пу-
тевки, и подарки на Новый 
год, и поездки в планетарии, 
дельфинарии и так далее. Ко-
нечно, это не распространя-
ется на наших биологических 
детей.

Как вы думаете, какие 
причины того, что дети 
становятся сиротами?

Это эгоизм взрослых. Де-
вушка родила ребенка, па-
рень ее бросил, и она думает, 
что не сможет ребенка сама 
воспитать. Как она поступа-
ет? Делает из него сироту, от-
казывается от него.

Или родители пьют, и их 
лишают родительских прав. 
В результате – ребенок сиро-
та. По статистике таких 70%. 
При живых родителях они не 
могут ни быть усыновлены, 
ни взяты в семью, ни взя-

ты в детский дом семейного 
типа – они могут находиться 
только в интернатах.

Недавно начали созда-
вать альтернативные формы 
устройства таких детей. Пока 
решается вопрос с родителя-
ми, ребенок будет находиться 
не во временном приюте, а в 
так называемой «хостельной 
семье», которая берет таких 
детей на два-три месяца или 
полгода. За эти месяцы мож-
но вложить что-то доброе в 
сознание детей.

Дети всегда довольны, 
когда попадают в новую 
семью?

Здесь не все так однознач-
но. Представьте, что ребен-
ку 12 лет, и он привык вести 
свободный образ жизни: хо-
чет, в три часа ночи пришел, 
хочет – гуляет, хочет – ходит 
в школу, хочет  – не ходит. И 
тут вдруг появляются дядя 
и тетя, которые говорят: «Со 
школы – домой!». Потом ему 
говорят, что он должен сна-
чала уроки сделать, а потом 
гулять. А как это?

У ребенка получается в го-

лове сумбур: как это – раньше 
можно было, а теперь нельзя, 
вроде все то же самое, но по-
чему мной командуют? Тогда 
заканчивается праздничный, 
розовый и феерический пе-
риод, начинается период 
борьбы за свои права. Роди-
тели требуют соблюдать свои 
правила, а ребенок борется 
за свои права. Это тянется 
очень долго, и потом прихо-
дит профессиональное выго-
рание.

Как помочь детям-си-
ротам стать успешны-
ми?

Наша самая главная зада-
ча  – научить их полноценно 
жить. Этого можно достичь 
благодаря личному примеру. 
Я как мужчина, к примеру, 
должен показать своим де-
тям, что в любой кризисной 
ситуации есть выход.

Если человек не знает ре-
шения проблемы, то он от 
нее «уходит». Имея пробле-
му с деньгами, многие идут 
воровать. А если проблемы с 
социальной адаптацией? То 
многие находят выход в нар-
котиках или еще в чем-то.

Что бы вы посовето-
вали людям, которые хо-
тят взять опеку над ре-
бенком?

Я хотел бы спросить у 
них – что вы хотите видеть в 
итоге вашего сотрудничества 
с ребенком? Если вы хотите 
видеть человека знаний, за-
кончившего институт  – вы 
потерпите фиаско; если вы 
хотите увидеть человека, ко-
торый пошел в церковь и стал 
прилежным христианином  – 
это тоже очень маловероятно.

Чего вы хотите в результа-
те? Часто родители, когда бе-
рут детей, рисуют себе неве-
роятные картины: мы сейчас 
возьмем детей, они все будут 
хорошими, пойдут в инсти-
тут и так далее. Они рисуют, 
как их изменят. А если не из-
менят? И зачастую такие дети 
не меняются.

Поэтому подумайте, что вы 
хотите видеть в итоге? Если 
вы хотите видеть человека, 
который пойдет по жизни са-
мостоятельно и будет стоять 
твердо на ногах  – значит, вы 
свою работу выполнили. А 
если вы хотите видеть в че-
ловеке то, что вам не хватало 
в жизни, то это, скорее всего, 
закончится провалом.

Вопросы  
Олега БАТРАЧЕНКО

https://uuc.adventist.
ua/reshenye-usynovyt-
detej-pryhodyt-ot-boga-
tak-kak-on-otets-vseh-
detej-syrot/

РЕШЕНИЕ УСЫНОВИТЬ ДЕТЕЙ 
ПРИХОДИТ ОТ БОГА, ТАК КАК ОН – 

ОТЕЦ ВСЕХ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Павел Катющев из села Михайловка Татарбунарского района 
Одесской области рассказывает об опыте усыновления троих детей
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В современном мире изменения 
являются неотъемлемой частью раз-
вития общества и показателем 
прогресса.

Эти изменения касаются и 
гендерных ролей.

Женщина XXI века отличает-
ся от всех своих предшествен-
ниц не только внешним видом, 
но и такими признаками, как 
место в обществе, взгляды на 
жизнь, ценностные ориентиры, 
цели, мечты. Однако, помимо 
всего этого, важно вспомнить о 
роли женщины в современном 
обществе.

Традиционные 
представления о роли 

женщины
Какие же роли берет на себя 

женщина и с какими трудностя-
ми сталкивается при этом? Как 
изменения современности по-
влияли на женщину XXI века?

B украинской культуре с давних 
времен существует культ матери, 
который отражается в народном ис-
кусстве. Это мы можем увидеть в 
песнях, пословицах, поэтических и 
прозаических произведениях укра-
инских писателей, народных обря-
дах и традициях. Важным есть образ 
женщины-хранительницы, которая 
воспитывает детей и занимается хо-
зяйством, пока работает муж, чтобы 
семья имела достаток. Но главная 
цель хранительницы  − создание ат-
мосферы любви и понимания, под-
держка домашнего очага, обеспече-
ние уюта и комфорта для всей семьи.

Проанализировав культурный 
контекст, мы видим украинские цен-
ности, которые усматривало обще-
ство в реализации роли женщины  − 
жены, матери и хозяйки. Однако эти 
вековые ценности, как и многие дру-
гие, меняются и трансформируются 
на фоне развития и изменений в об-
ществе. Кроме создания семьи, жен-
щины в XXI веке могут реализовы-
вать себя не только в личной жизни, 
но и в карьере.

Давление 
 стандартов красоты

Несмотря на то, что сегодня жен-
щины и мужчины в Украине равны 
в правах и имеют одинаковый доступ 
к возможностям, не каждая женщина 
может воспользоваться ими именно 
из-за давления на нее со стороны об-
щества.

В чем проявляется это давление? 
Во-первых, женщины окружены 
стандартами внешней красоты, кото-
рые мы встречаем в рекламе, медиа 
и социальных сетях. То есть почти 
каждый день женщина созерцает 
«идеал», которого должна достичь, 
но, сравнивая себя с ним, она пони-

мает, что никогда такой не станет. А 
это подрывает уверенность в себе, 

снижает самооценку, порождает ком-
плексы.

Нередко в погоне за «идеалом» 
женщины и девушки допускают на-
рушения пищевого поведения, таких 
как нервная булимия и анорексия, 
может появиться и депрессия. Эти 
нарушения касаются психического 
здоровья, и не каждая женщина ре-
шится признать свою проблему, не 
желая огласки в обществе.

Понятно, что на каждого челове-
ка социум влияет по-разному, од-
нако многие женщины продолжают 
любить и уважать себя, несмотря на 
всеобщее поклонение «идеалам» жен-
ской внешности. Именно от лично-
сти женщины, воспитания, близкого 
окружения и культуры будет зависеть 
наличие у нее важного внутреннего 
ресурса  − «стрессоустойчивости», и 
не только к давлению общества, но и 
к жизненным обстоятельствам.

Стереотип старой девы
Давление социальных стандартов 

проявляется во всем мире, однако 
стоит вспомнить о давлении еще в 
одной сфере, которое четко видим 
именно в украинском обществе. Это 
давление заключается в ожидани-
ях общества. Если сравнить возраст 
молодоженов в Европе и Украине, 
возникает определенный диссонанс. 
Почему на Западе люди женятся так 
поздно? А может, в Украине заклю-
чают брак слишком рано? Кто прав и 
какой возраст лучший для создания 
семьи? Именно такие вопросы могут 
возникнуть при рассмотрении этой 
темы.

В Украине до сих пор существует 
стереотип: если женщине 30 лет и она 
не замужем, то скорее всего, она уже 
и не выйдет замуж, и на нее цепля-
ют ярлык старой девы. От женщины 

ожидают исполнения ролей жены и 
матери. Однако для мужчин таких 

требований нe суще-
ствует, и ожидания от-
носительно них не так 
выражены. Это можно 
объяснить физиологи-
ческими процессами и 
биологическими раз-
личиями обоих полов, 
существованием био-
логических часов для 
женщины. При этом 
мало кто знает, что уче-
ные из Техасского уни-
верситета определили: 
лучший возраст жен-
щины для рождения 
ребенка − 34 года! [1]

Однако никакие ис-
следования не могут 
повлиять на желание 
семьи скорее выдать 
дочь замуж. Ведь такое 
желание на самом деле 
продиктовано теми же 

исконными украинскими ценностя-
ми, а именно: созданием семьи и ма-
теринством. Но не каждая женщина, 
уважающая национальные ценности, 
готова к созданию семьи. Поэтому 
семье, друзьям, знакомым, коллегам 
следует помнить: все мы разные, все 
мы  − личности, готовые к созданию 
семьи в разном возрасте: кто-то в 17, 
а кто-то в 37 лет.

Женская работа
Мы должны помнить, что несмо-

тря на ожидания общества, обуслов-
ленные ценностями, существует так-
же немало других ролей, которые 
женщина может брать на себя. Кроме 
роли матери и жены, она может вы-
ступать как дочерью, сестрой, под-
ругой, так и лидером, политиком, 
ученым, руководителем, сподвижни-
цей социальных изменений. Все эти 
роли женщины блестяще выполня-
ли в прошлом и выполняют сегодня. 
Вспомним лишь Марию Склодовску-
ю-Кюри, Аду Лавлейс, Розу Паркс или 
Маргарет Тэтчер. Однако современ-
ным украинским женщинам брать на 
себя эти роли мешают определенные 
представления того же общества.

К сожалению, в нашем обществе до 
сих пор существуют гендерные стере-
отипы. Некоторые считают, что ос-
новная роль женщины заключается 
исключительно в материнстве и ве-
дении домашнего хозяйства. Стати-
стические исследования показывают, 
что эти представления отражаются в 
реальной жизни, ведь в Украине жен-
щины на 59% чаще занимаются вос-
питанием детей, чем мужчины; на 79% 
чаще готовят пищу, чем мужчины; на 
51% чаще занимаются ведением до-
машнего хозяйства. Более половины 
женщин и две трети мужчин согла-
сились с утверждением, что готовить 

пищу в семье должна женщина. Более 
40% мужчин и четверть женщин со-
гласны с тем, что женщина не должна 
обременять мужа домашними дела-
ми. Лишь 28% мужчин и чуть более 
трети женщин считают, что женщина 
имеет право в любой момент прене-
бречь домашними обязанностями и 
заняться собственными делами [2]. 
Такая статистика показывает, что 
мужчины меньше участвуют в до-
машних делах, так как считается, что 
это женская работа. Поэтому не уди-
вительно, почему женщинам труднее 
занимать руководящие должности, 
чем мужчинам, ведь сочетание семьи 
и карьеры  − достаточно сложная за-
дача. Как тогда нам, женщинам, нау-
читься сочетать роли, которые требу-
ют так много времени и усилий?

Ответ достаточно прост − исполь-
зовать свою женскую мудрость.

В чем женская мудрость?
Очень часто женщины, пытаясь 

достичь успеха во всех сферах жиз-
ни, используют модели поведения, 
характерные мужчинам. Об этом 
свидетельствует досадная тенденция: 
женщины сегодня становятся силь-
нее мужчин.

Так в чем же заключается женская 
мудрость? Конечно, каждый опре-
деляет ее по-своему. Чаще всего ее 
можно охарактеризовать умением 
удачно промолчать или, наоборот, 
сказать свое мнение, умением рас-
познавать чувства свои и окружа-
ющих, доверять своей интуиции, 
видеть силу в своей слабости. Если 
посмотреть на эти качества под дру-
гим углом, мы увидим много общего 
с таким понятием, как «эмоциональ-
ный интеллект», который заключает-
ся в управлении своими эмоциями и 
чувствами, склонностью к эмпатии. 
Эмоциональный интеллект  − это 
универсальный инструмент как для 
женщин, так и для мужчин. Но имен-
но наличие эмоционального интел-
лекта у женщины делает его весьма 
значимым, отождествляя его с жен-
ской мудростью, ибо общеизвестно, 
что женщины более эмоциональны, 
чем мужчины. Проявляя мудрость, 
женщина может овладеть искусством 
быть Женщиной, которая, несмотря 
на давление общества, делает соб-
ственный выбор своих ролей и преу-
спевает в их реализации.

1 https:/marketium.ru/luchshij-vozrast-
dlya-rodov-2/

2 http:/ratingpro.org/research/
gendernye_roli_i_stereotipy_v_
ukraine.html

Кристина МЕХОНОШИНА
социолог

Журнал «Маргарита»
Перевод  

Виталия ТКАЧЕНКО

ИСКУССТВО БЫТЬ 
УКРАИНСКОЙ ЖЕНЩИНОЙ



ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
МАРТ 2019 5ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Любовь наполняет 
жизнь смыслом

Если бы любви не существо-
вало, ее стоило бы выдумать. 
Она наполняет смыслом все 
существующее. Мир обретает 
большее значение и весомость, 
когда любишь.

Мне трудно понять, как мо-
гут некоторые люди идти по 
жизни, не любя и не чувствуя 
глубинной потребности в люб-
ви.

Только любовь позволя-
ет людям почувствовать себя 
ценными, важными, необхо-
димыми. Любовь открыва-
ет людям совершенно иной 
смысл происходящего. Она 
дарит им редкий дар видеть 
больше того, что лежит на по-
верхности, и замечать в самых 
невероятных обстоятельствах 
проявления настоящего чуда.

Радость любящего челове-
ка ни с чем не сравнима. Воз-
можно, поэтому любовь  – это 
самое желанное чувство для 
людей.

Блаженны любящие  – они 
предвкусили вечность, увиде-
ли отражение Эдема.

Недостаток любви 
порождает несчастье

Когда человек начинает лю-
бить, он преображается. Из-
меняются его мышление, его 
образ жизни, мечты, цели. Лю-
бовь превращает обыденное в 
необыкновенное. Кто любит, 
тот по собственному опыту 
знает, что счастье все превра-
щает в чудо.

Человек, который не лю-
бит,  – несчастный странник в 
этом мире. Он сбился с тропы и 
продолжает идти по инерции, 
не разбирая дороги. Только в 
любви все обретает смысл, и 
то, что казалось маловажным, 
превращается в знамение.

Тот, кому незнакомо это 
чувство полноты жизни, будет 
мучиться от ощущения ее бес-
смысленности. Возможно, поэ-
тому недостаток любви обора-
чивается завистью и обидами 
по отношению к тем, кто пере-
живает это состояние, со сто-
роны кажущееся временным 
умопомрачением.

Если человек несчастлив, 
это объясняется только не-
достатком любви, потому что 
самую сильную боль можно 
вытерпеть и преодолеть в ат-
мосфере любви.

Любовь глубже и 
сложнее физического 

влечения
Большинство из нас вступа-

ет в брак по любви, и по этой 
же причине люди, пусть и не 
все, остаются вместе. При этом 
было бы ошибкой считать, что 
любовь обусловлена физиче-
ским влечением или биохими-
ческими процессами. Любовь 
гораздо глубже и сложнее.

Тот, кто любит, принимает 
решение, хотя и не всегда фик-
сирует, когда и в какой форме 
это произошло. Невозможно 
любить, не принимая реше-
ний. Тот, кто любит, добро-

вольно решает обратить свои 
чувства на конкретного чело-
века.

Некоторые действуют так, 
как если бы любовь внезапно 
стукнула их по голове и они 
впали в бессознательное состо-
яние, но Библия иначе пред-
ставляет любовь.

Бог посылает дождь на пра-
ведных и неправедных (см. От 
Матфея 5:45), потому что лю-
бит всех. Другими словами, 
какие бы чувства мы у Него ни 
вызывали, Он решил любить 
нас, руководствуясь не сиюми-
нутными эмоциями, а Своим 
неизменным решением.

Это пример для нас. Тот, кто 
решает любить, решает отда-
вать лучшее, что у него есть, 
другому человеку, даже когда 
это идет вразрез с личными 
желаниями и устремлениями, 
даже когда это противоречит 
возникающим эмоциям.

Любовь в розовом свете
Любовные романы всег-

да пропагандировали такой 
тип романтической любви, 
который во многом мешает 
испытать любовь настоящую, 
свободную от мифов. Один 
из предрассудков, насажда-
емых в них: если в отноше-
ниях мужчины и женщины 
возникают проблемы, значит, 
любви не было или она закон-
чилась. Пока у пары все скла-
дывается благополучно и им 
хорошо вдвоем, есть любовь. 
При первых же трудностях за-
говаривают о недостатке или 
отсутствии любви. Это ста-
вит любовь в зависимость от 
превратностей судьбы и пере-
менчивых обстоятельств. Это 
делает опыт любви шатким и 
непостоянным, подобным оке-
анским волнам, которые сна-
чала набегают на берег, а затем 
откатываются назад.

Популярные песни пропи-
таны такой трактовкой люб-
ви: «Я тебя любил, но любовь 
ушла», «моя любовь обрати-
лась в ненависть».

В действительности прихо-
дит и уходит страсть, поверх-
ностные и эфемерные чувства. 
Любовь, которая не является 
ни страстью, ни эмоцией, оста-
ется. Однако мы в большин-

стве случаев склонны назы-
вать любовью то, что является 
не более чем экзальтацией и 
романтической сентименталь-
ностью.

Любовь  
основывается на воле

Любовь может действовать 
вразрез с чувствами, потому 
что истинная любовь основы-
вается на воле.

В мире, где мы живем, эта 
истина, похоже, оказалась за-
быта. Чувства заняли место 
воли. Похоже, что чувствовать 
важнее, чем решать. Поэтому 
вокруг столько неудач в любви, 
поэтому столько людей меня-
ют партнера за партнером, так 
и не находя желанного идеала.

Мне очень нравится бесе-
довать с людьми, которые уже 
давно состоят в браке. Я всегда 
интересуюсь, как им удалось 
сохранять отношения так дол-
го.

И ответы всегда схожи: «В 
какой-то момент мы решили, 
что останемся вместе несмо-
тря ни на что и приложим все 
усилия для того, чтобы наш 
брак был счастливым».

Сегодня многие вступают 
в брак, рассчитывая в случае 
неудачи разорвать эти отно-
шения и искать новые. Вот так 
просто, как будто речь идет о 
смене машины или компьюте-
ра. Не подходит – поменял.

Тот, кто действует подоб-
ным образом, лишает себя сча-
стья знать, что любовь  – это 
решение, которое принимаешь 
каждый день.

Чувства в любви – 
 это следствие 

проявления воли
Волевое усилие позволяет 

любви жить во времени. Люди 
решают любить. Чувства – это 
внешнее проявление такого 
решения.

Сегодня, когда чувства и 
эмоции ставятся выше воли 
и способности решать, та-
кие речи непопулярны. Тем 
не менее утверждать, что лю-
бовь держится на эмоциях и 
чувствах, означает подводить 
слишком шаткое основание 

под то, что является движущей 
силой человеческого бытия.

Никто не начинает любить, 
чтобы потом разлюбить. Од-
нодневной любви не бывает. 
Чтобы испытать истинную 
любовь, необходимо понять 
истинную силу воли; ежеднев-
но и неизменно делать объек-
том нашей любви человека, 
которого мы решили любить. 
Воспитание воли – одна из на-
сущных нужд нашей эпохи на-
ряду с развитием способности 
принимать решения и нести за 
них ответственность.

Любовь основывается на 
воле. Любят, потому что реша-
ют любить, а не потому, что нас 
задела стрела Амура. Верить в 
последнее – ограничивать или 
отрицать нашу ответствен-
ность.

Любящий человек 
служит любимому

Надо любить день за днем. 
Любовь должна проявлять-
ся различными способами, 
так чтобы каждый день был 
праздником, богатым на новые 
впечатления и ощущения.

Американская журналистка 
и писатель Миньон МакЛаф-
лин написала: «Счастливый 
брак требует, чтобы вы влю-
блялись много раз, и всегда в 
одного и того же человека».

Эпоха постмодернизма по-
родила ложную идею, что 
счастье состоит в постоянной 
смене привязанностей. На са-
мом деле все как раз наоборот. 
Для формирования глубокой 
привязанности необходимы 
усилия и постоянство. Твор-
ческий настрой влюбленного 
обязывает его быть вниматель-
ным к тому, что происходит в 
душе любимого, стремиться 
понять его.

Любящий человек служит 
любимому и жертвует собой 
ради него. Постоянное самоот-
речение состоит в том, чтобы 
силой воли ставить интересы 
любимого человека выше соб-
ственных.

Парадокс заключается в 
том, что, только живя так, 
можно насладиться любо-
вью во всей ее полноте. Лишь 
оставив погоню за самоудов-
летворением и стараясь удов-
летворить человека, которого 
любишь, начинаешь ощущать 
полноту любви, к которой так 
стремился. Только отдавая, 
можно получить. По-другому 
не получится.

Тем не менее многие люди 
руководствуются совершенно 
иной логикой, множество пар 
строят отношения на другом 
основании. В браке видят воз-
можность получить то, чем об-
ладает другой человек. Мало 
кто понимает, что от отноше-
ний можно получить пользу 
только при условии, если ты 
сам вкладываешь в них все 
имеющиеся у тебя ресурсы.

Когда любовь движима вер-
ными мотивами, когда она ос-
новывается на самоотречении, 
а не на эгоизме, люди растут и 
становятся сильнее. Если это-
го не происходит, отношения 
превращаются в бесцельную и 
бесплодную связь. Отсутствие 

смысла приводит к неопреде-
ленности, пустоте, рутине и, в 
конечном счете, к разочарова-
нию.

Любовь себя всегда 
проявляет

Любовь, которая никак себя 
не проявляет, это не любовь.

Если мы любим, мы должны 
говорить об этом. Выражение 
лица, движения губ, жесты, 
слова и поступки – все должно 
отражать нашу любовь, иначе 
нам никто не поверит.

Любовь, которая себя не 
проявляет, не сыгранная пье-
са, которая не имеет ничего 
общего с истинной демонстра-
цией любви.

Вся жизнь заключается в 
выражении чего-то, ничто не 
бездействует. Вселенная не 
терпит пустоты, и каждый ее 
элемент все время о чем-то го-
ворит нам.

Если мы хотим быть после-
довательными, нам надо нау-
читься выражать любовь. Бог 
говорит о Своей любви к нам в 
каждой росинке, в каждом ду-
новении ветра, в каждом шо-
рохе листвы, потому что знает: 
человеку необходимо видеть 
и слышать, чтобы знать. Та-
ков Его замысел в отношении 
чувств и привязанностей.

Когда мы умеем выражать 
любовь, жизнь откликается 
радостью. Мы видим улыбку 
на лице любимого человека  – 
и на обильно политой почве 
нашей жизни вырастают но-
вые ростки энергии и силы. 
Мы видим, как умножаются 
благословения, потому что на-
стоящая любовь, отдаваемая 
свободно и искренне, всегда 
награждает дающего своей 
благодатью.

Поэтому нельзя допускать 
распространенную ошиб-
ку  – однажды сказав: «я лю-
блю тебя», не повторять этого 
больше никогда. Напротив, 
повторять эти слова нужно 
неустанно, до изнеможения. 
Даже если мы будем выглядеть 
как сумасшедшие, мы будем 
любящими сумасшедшими.

Это крайне важно и необхо-
димо, потому что все мы жела-
ем присутствия другого чело-
века в нашей жизни, для кого 
мы представляем особую цен-
ность, кто спасает нас от брен-
ности бытия и преображает 
необыкновенной силой любви.

В своей книге «Почему я бо-
юсь рассказать о себе?» Джон 
Пауэлл написал, что «человек 
сможет доверить все секреты, 
какие захочет, послушным 
страницам своего личного 
дневника, но познать себя и 
достичь полноты жизни он 
сможет, только встретившись 
с другим человеком».

Несправедлива любовь, ко-
торая никак себя не проявля-
ет. Она не позволяет развиться 
самому прекрасному чувству, 
запирая его за решеткой эго-
изма и страха, которые, по 
сути, – две стороны одной ме-
дали.

Из книги  
Мигеля Анхеля НУНЬЕСА

«Созданные для любви»

ЛЮБОВЬ В БРАКЕ – ЭТО НЕЧТО 
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА
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Современные 
вызовы

Воспитание детей сегод-
ня является более серьезной 
проблемой, чем когда-либо. 
Формирование характера ре-
бенка становится еще более 
актуальным в связи с тем, 
что дети ежедневно сталки-
ваются с ценностями, кото-
рые противоречат ценностям 
их родителей. Сегодня наши 
дети подвергаются инфор-
мационной атаке со стороны 
сверстников, взрослых, СМИ 
и интернет-ресурсов. Этот 
поток самой разнообразной 
информации сбивает детей 
с толку, делая их нечувстви-
тельными ко многим соци-
альным порокам, таким как 
насилие, безнравственность, 
жестокое обращение и дис-
криминация. 

Статистика в отношении 
убийств среди подростков, 
травли и стрельбы в школе, 
самоубийств, увлечения нар-
котиками и злоупотребления 
спиртными напитками отра-
жает значительные переме-
ны в понимании того, каким 
должно быть детство. Таким 
образом, сегодня детям го-
раздо сложнее получить ба-
зовые уроки самоорганиза-
ции, здоровой самооценки 
и сопереживания по отно-
шению к другим. Современ-
ные дети более подвержены 
депрессии, тревожности и 
импульсивному поведению. 
В то же время их родители 
испытывают растущее дав-
ление со стороны экономиче-
ских факторов, что вынужда-
ет их посвящать работе все 
большее количество времени, 
в результате чего у них оста-
ется меньше времени на об-
щение с детьми. 

Родители – лучшая 
зашита своих детей

Несмотря на все эти про-
блемы, родители продол-
жают оставаться лучшей 
защитой для своих детей от 
рискованного поведения, 
такого как употребление 
наркотиков и спиртного, до-
брачный секс, булимия или 
анорексия. Родители, еже-
дневно участвующие в вос-
питании своих детей, в конце 
концов будут вознаграждены 
тем, что увидят, как их дети 
выросли здоровыми и от-
ветственными людьми. Хотя 
воспитание детей не явля-
ется точной наукой и здесь 
невозможно дать никаких 
гарантий, родители, по мак-
симуму использующие вре-
мя для общения с детьми, с 
большей вероятностью смо-
гут повлиять на них и подго-
товить их к взрослой жизни. 

Нет совершенных 
детей и родителей
Конечно, не существует со-

вершенных родителей. Одна-
ко по благодати Божьей наши 

дети могут превратиться в 
прекрасных взрослых людей, 
несмотря на то, что их роди-
тели были несовершенны. И, 
соответственно, родителям 
также не следует ожидать со-
вершенства от своих детей.

Ценности
Поскольку воспитание де-

тей является первостепенной 
задачей родителей, им важно 
осознавать, каковы их соб-
ственные ценности и как их 
передать своим детям. 

Давайте сначала выясним, 
что такое «ценности». Это 
важные убеждения, кото-
рые разделяют люди одной 
культуры или члены одной 
семьи в отношении того, что 
хорошо, а что плохо. Ценно-
сти оказывают существен-
ное влияние на поведение 
человека, служат в качестве 
руководящих принципов во 
всех жизненных ситуациях. 
Некоторыми основополага-
ющими моральными ценно-
стями являются честность, 
порядочность, уважение и 
ответственность за других. 

Характер
О ценностях не только го-

ворят, их проявляют на деле 
посредством характера. Та-
ким образом, если вы гово-
рите ребенку, что честность 
является важной ценностью 
в вашей семье, но при этом 
просите его сказать позво-
нившему вам человеку, что 
вас нет дома, то ваш ребенок 
решит, что честность не яв-
ляется важной ценностью.

Характер проявляется в 
поведении человека. Пом-
ните, что ценности (наши 
убеждения)  – это философ-
ское понятие, тогда как ха-
рактер больше связан с дей-
ствиями. 

Характер состоит из фун-
даментальных ценностей, 
о которых мы упомянули 
выше,  – честности, уваже-
ния, доброты, сочувствия и 
ответственности. Когда эти 
качества являются частью 
характера человека, можно 
ожидать, что человек будет 
регулярно проявлять их в 
своем поведении. Если они 
уже стали частью характера 

ребенка, ожидается, что эти 
черты не будут меняться, 
когда ребенок взаимодей-
ствует с разными людьми 
или находится в различных 
ситуациях. 

Опять же, поскольку никто 
не совершенен, могут быть 
случаи, когда ваш ребенок 
не проявляет этих свойств 
характера. Однако чем чаще 
подкрепляются желаемые 
ценности, тем быстрее они 
становятся частью характера 
ребенка. Следовательно, ро-
дители должны также стре-
миться к тому, чтобы жить 
этими ценностями. По этому 
поводу кто-то однажды заме-
тил, что ваш ребенок может 
не делать того, что вы гово-
рите; он с большей вероятно-
стью будет делать то, что вы 
делаете. 

Эмоциональный 
интеллект

Словосочетание «эмо-
циональный интеллект» 
является одной из самых 
популярных фраз нового 
тысячелетия. В действитель-
ности, психологи обнаружи-
ли, что эмоциональный ин-
теллект (ЭИ) является более 
надежным основанием для 
прогноза успеха в жизни, не-
жели просто коэффициент 
интеллекта. Было обнаруже-
но, что ЭИ ведет к успеху во 
всех сферах жизни – в работе, 
карьере и отношениях. Так 
что же такое эмоциональный 
интеллект? Это способность 
контролировать свои эмо-
ции, их осознание и умение 
справляться с ними в любых 
стрессовых ситуациях. 

Доктор Джон Готтман, 
один из ведущих психологов 
в сфере исследования брака 
и семьи, считает, что родите-
ли должны быть вовлечены в 
переживания и чувства сво-
их детей. Они должны стать 
наставниками по развитию 
эмоционального интеллекта 
своего ребенка. Родителям 
следует использовать весь 
свой эмоциональный спектр, 
чтобы преподать детям важ-
ные жизненные уроки и по-
строить с ними более близкие 
отношения. Доктор Готтман 
утверждает, что подобная 

эмоциональная тренировка 
не означает, что родителям 
следует покончить с дисци-
плиной, но она поможет ро-
дителям более успешно вза-
имодействовать на уровне 
«родитель – ребенок»*.

Родители могут стать на-
ставниками, применив на 
практике следующие советы:

1. Постарайтесь понять 
эмоции вашего ребенка. Это 
отличная возможность для 
создания более тесных отно-
шений с ним. 

2. Научитесь слышать 
вашего ребенка. Родители 
должны научиться слушать 
своих детей и вникать в их 
проблемы. Ваше отношение 
к детям крайне важно для 
формирования их эмоци-
онального интеллекта и их 
становления. Следите, чтобы 
ваши слова не были осужда-
ющими, критичными или 
обвиняющими.

3. Помогите своим детям 
найти объяснения эмоциям, 
которые они испытывают. 
Порой ваш ребенок может 
кричать, драться или топать 
ногами, и это обычно тракту-
ется как гнев. Но в большин-
стве случаев эти приступы 
гнева  – лишь проявления 
того, что чувствует ваш ре-
бенок на самом деле. Вместо 
того чтобы рассердиться на 
ребенка, спросите его, что он 
чувствует. Подведите его к 
ответу, используя такие вы-
ражения, как «мне грустно», 
«я расстроен», «я смущен», 
«стесняюсь», «печален». 

4. Определите вместе с 
ребенком границы суще-
ствующей проблемы. Детям 
жизненно важно научить-
ся этому в раннем возрасте. 
Они будут ориентироваться 
на это руководство как в дет-
стве, так и в юности. Дети с 
самого начала стремятся к 
независимости; однако роди-
тель, который предоставляет 
независимость без ограни-
чений, не приносит ребенку 
пользы. Скорее, он создает 
для ребенка обстановку хао-
са и неуверенности. С другой 
стороны, родитель, который 
чрезмерно контролирует 

ребенка и не позволяет ему 
проявлять некоторую неза-
висимость, мешает развитию 
последнего. Необходимо ува-
жать детей, признавать цен-
ность их точки зрения и пре-
доставлять им право выбора. 

От слов – к делу
Знание характера, мораль-

ных ценностей и эмоцио-
нального интеллекта своего 
ребенка – это неплохо, но как 
родители могут помочь де-
тям перейти от слов к делу? 
Как мы помогаем нашим 
детям преобразовать такие 
понятия, как «щедрость», 
«доброта», «забота», «чув-
ствительность», «прощение» 
и «сострадание» в глаголы, 
обозначающие действия? 
Дети не могут развить эмоци-
ональный интеллект или до-
брый характер путем запоми-
нания правил и положений. 
Список хороших качеств и 
добродетелей будет забыт так 
же быстро, как он и запом-
нился. Но если дети приме-
няют на практике то, что они 
узнали, то эти абстрактные 
понятия становятся частью 
их самих. По мере усвоения 
определенных ценностей 
идея «быть хорошим» стано-
вится частью идентичности 
вашего ребенка. 

Уважение
Чтобы добиться успеха в 

воспитании детей, родите-
ли должны знать некоторые 
простые истины, которые не-
обходимо применять в своих 
отношениях с ребенком. Как 
родитель вы должны прежде 
всего понимать, что в основе 
морали лежит уважение  – к 
себе, к другим и к Создателю 
Вселенной. Как родитель вы 
должны уважать своих де-
тей и ожидать с их стороны 
ответного уважения. Если 
планируете воспитать от-
ветственных людей, которые 
будут руководствоваться в 
своей жизни определенны-
ми принципами и стремить-
ся к достойной цели, вы уже 
сейчас должны относиться 
к ним как к полноправным 
личностям. 

Дела родителей 
говорят громче их 

слов
Надо помнить, что дела 

говорят громче слов. Дети 
замечают и копируют все, 
что делают их родители. Они 
запоминают все и впослед-
ствии подражают их образу 
жизни. Пример, подаваемый 
собственной жизнью, порой 
является лучшим учителем. 
Но помните, что ваше при-
мерное поведение не подра-
зумевает совершенства. Оно 
лишь позволяет вашим детям 
увидеть преданность нрав-
ственным и христианским 
идеалам. Оно также касается 
подражания образу жизни 
высоконравственных людей, 

УСПЕШНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Тогда ты воззовешь, 
и Господь услышит; 

возопиешь, и Он 
скажет: «вот Я!» Когда 

ты удалишь из среды 
твоей ярмо, перестанешь 

поднимать перст и 
говорить оскорбительное, 
и отдашь голодному душу 

твою и напитаешь душу 
страдальца.

Библия. Исаия 58:9–11
Ежегодно, обычно к Пасхе, 

Рамадану или Йом-Кипуру, 
верующие люди отказывают-
ся от привычных и вкусных 
яств. Такой добровольный 
отказ от еды и некоторые дру-
гие ограничения именуются 
постом. Невзирая на то, что 
верующие понимают важ-
ность поста, вопрос его смыс-
ла и правильного соблюдения 
остается открытым. Как пра-
вило, многие ограничивают-
ся лишь тем, что, узнав сроки 
поста и список запрещенных 
к употреблению продуктов, 
стараются соблюсти религи-
озную традицию. Но истин-
ное соблюдение поста имеет 
гораздо более глубокие цели 
и суть, чем религиозная тра-
диция.

НАУКА О ПОСТЕ И 
ГОЛОДАНИИ

Научный интерес к посту 
обусловлен удивительной ре-
акцией человеческого орга-
низма на продолжительный 
отказ от принятия пищи. 
В 1769 году вышла книга 
профессора медицинско-
го факультета Московского 
университета Вениаминова 
Петра Дмитриевича (1733–
1775) «Слово о постах как 
средстве предохранения от 
болезней». В ней профес-
сор отмечал: «Люди слабого 

сложения находятся тогда в 
хорошем состоянии своего 
здоровья, когда, почувство-
вавши слабость, мало-помалу 
от обыкновенной своей пищи 
убавляют и через несколько 
времени оной не принимают 
и делают с желудком некото-
рый образ перемирия».

По-настоящему научный 
подход к вопросам голода-
ния связан с именем Пашу-
тина Виктора Васильевича 
(1845–1901), профессора Во-
енно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга, который 
заложил основу разгрузоч-
но-диетической терапии. 
Интерес к теме поста и голо-
дания у Вениаминова и Па-
шутина закономерен. Первый 
окончил духовную академию, 
второй – семинарию. Пытли-
вые умы, получив научные 
методы, пытались понять ме-
ханизм воздействия голода 
на организм человека. И весь 
XX век полон примерами 
успешных попыток научного 
обоснования использования 
голодания для лечения раз-
личных заболеваний.

Голодание и лечение
Голодание как способ ле-

чения болезней и улучше-
ния самочувствия известен 
с древних времен. Людей, им 
пользующихся, много и они 
знамениты. Пифагор, Сократ, 
Платон, Гиппократ, Плутарх, 
Овидий сами использова-
ли голодание, учили этому 
учеников. Хотя разгрузоч-
но-диетическая терапия в 
полной мере не стала частью 
ортодоксальной медицины, 
но в научных медицинских 
рекомендациях называются 
болезни, которые можно ле-
чить этим методом. В частно-

сти, это бронхиальная астма, 
гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, 
хронический гастрит, хро-
нический холецистит, хро-
нический панкреатит, рев-
матоидный артрит, болезнь 
Бехтерева, деформирующий 
полиостеоартроз и другие за-
болевания.

Есть и противопоказания 
этому методу. Врачи преду-
преждают, что беременным, 
людям, страдающим опреде-
ленными психическими рас-
стройствами, при активной 
форме туберкулеза, сахар-
ном диабете 1 типа и неко-
торых других заболеваниях 
голодание противопоказано. 
Противопоказания особен-
но важно знать при желании 
совершить пост, чтобы не 
навредить своему здоровью. 
Воду, в частности, лучше не 
исключать из рациона. И 
все-таки голодание, каким 
бы впечатляющим ни был 
эффект от его применения, не 
является сутью поста.

СУТЬ ПОСТА В БИБЛИИ
Уже двадцать веков хри-

стиане пытаются совместить 
два разнонаправленных 
устремления: с одной сторо-
ны, соблюсти все Божествен-
ные повеления, к которым 
относится и пост; с другой 
стороны, приспособить не-
изменные Божьи заповеди 
к меняющейся жизни. В ре-
зультате появляются все бо-
лее «легкие» варианты «со-
блюдения веры», а христиане 
в значительной массе стано-
вятся обрядоверами, теряю-
щими живую связь с Богом 
и исполняющими правила, 
глубинную суть которых они 
уже и не понимают.

когда те совершают ошибку. 
Это значит показать, что вы 
сожалеете, рассказать вашим 
детям о той нелегкой борьбе, 
в которой вы оказываетесь, 
принимая решение жить 
так, как вы верите. Если вы – 
христианин, то крайне важ-
но показать детям, как жил 
Христос на этой земле и как 
жить нам самим, подражая 
Его примеру. 

Родители должны гово-
рить о своих ценностях и во-
площать их в практической 
жизни. Как гласит древняя 
поговорка: «Мы должны не 
только проповедовать о том, 
что делаем, но и делать то, о 
чем проповедуем». 

Детям нужны как наши 
слова, так и наши дела. Для 
максимального эффекта сле-
дует не только обучать их 
самим ценностям, но также 
показать причины и принци-
пы, которые стоят за ними. 
Родители должны направ-
лять, наставлять, слушать и 
давать советы. 

Любовь – основа 
отношений с детьми

Сделайте любовь основа-
нием, на котором строятся 
ваши отношения с ребенком. 
В Новом Завете встречается 
фраза: «Бог есть любовь» (Би-
блия. 1-е Иоанна 4:16). Пока-
зать детям Божью любовь мы 
можем только своим отно-
шением к ним. Они должны 
быть уверены в той безуслов-
ной любви, которую на нас 
изливает Бог, любви, которая 
ничего не требует взамен. 
Именно такая любовь помо-
жет нашим детям развить по-
ложительное представление 
о себе, чувство значимости, 
внутреннюю силу. Любовь, о 
которой мы говорим, актив-
на, а не пассивна.

Любовь 
выражается 

вниманием
При воспитании детей лю-

бовь выражается во внима-
нии, времени, посвящаемом 
ребенку, поддержке, связи 
друг с другом и посвященно-
сти. Эта подлинная активная 
любовь привязывает вас к 
ребенку. Она учит детей лю-
бить себя и любить других. 
Дети или взрослые, которые 
не чувствуют себя любимы-
ми, испытывают большие 
трудности относительно са-
моуважения и, как следствие, 
относительно любви к окру-
жающим. Детям необходимо 
знать, что их слышат, что они 
важны для своих родителей, 
что родители проявляют ис-
креннее внимание к тому, что 
они говорят. Благодаря этому 
дети чувствуют себя люби-
мыми. 

Отношения требуют 
времени

В воспитании детей нет 
«кнопок быстрого набора», 
как бы этого ни хотелось веч-
но занятым родителям. Ка-
чество проводимого времени 
никогда не компенсирует его 
минимального количества. 

Члены здоровой семьи пла-
нируют свое время так, что-
бы иметь возможность вме-
сте пообедать, поработать и 
поиграть, как бы заняты и за-
гружены они ни были. Суть в 
следующем: воспитание де-
тей требует времени. 

Больше поддержки, 
чем критики

Родители должны воспи-
тывать в своих детях пра-
вильный настрой: «я могу это 
сделать», поощряя их всегда 
пробовать что-то новое. Вы 
должны научиться радовать-
ся их успехам и относиться к 
неудачам как просто к уро-
кам, которые говорят нам о 
том, что та или иная тактика 
не работает. Ребенок, кото-
рый слышит гораздо боль-
ше похвалы и признания, 
чем критики и обвинения, 
вырастет с положительным 
восприятием самого себя. 
Родители, оказывающие под-
держку своим детям, помога-
ют им воспринимать себя как 
способных и компетентных 
личностей, которые будут от-
стаивать то, что правильно, и 
которые не будут нуждаться 
в том, чтобы любой ценой 
получить одобрение окру-
жающих. Те дети, которые 
чувствуют поддержку роди-
телей, менее склонны подда-
ваться негативному влиянию 
сверстников.

Любовь и 
дисциплина

Будьте уверены, любовь 
и дисциплина идут рука об 
руку. Эти два фактора явля-
ются наиболее значимыми 
показателями воспитания, 
при котором дети чаще всего 
наследуют моральные ценно-
сти своих родителей и умеют 
устанавливать теплые, по-
зитивные отношения с дру-
гими. В конечном счете, де-
тям более всего необходимо 
знать, что не существует ни-
чего, что могло бы лишить их 
родительской любви. 

Когда родители заклады-
вают в жизни своих детей 
фундамент для положитель-
ного и здорового развития, 
тогда у детей есть шанс стать 
такими, какими их хочет ви-
деть Бог. Ваш ребенок смо-
жет принять верное решение, 
столкнувшись с непростым 
выбором, и не станет идти 
на поводу у чужого мнения. 
Дети, воспитанные в пра-
вильном ключе, не только 
осознают, что сильный ха-
рактер вкупе с эмоциональ-
ным интеллектом приносит 
пользу им лично, но также 
станут полезными семье и 
обществу. Такое понимание 
приходит благодаря тому, 
что им с детства были при-
виты необходимые навыки и 
взгляды, ставшие тем самым 
материалом, из которого и 
построена счастливая жизнь. 
* John M. Gottman and Joan 

DeClaire, Raising an Emotionally 
Intelligent Child: The Heart of 
Parenting (New York: Fireside, 
1998), р. 27. 

Вилли и Элейн ОЛИВЕР

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ И 
КАКОЙ В НЕМ СМЫСЛ?
По своей сути настоящий пост не имеет ничего общего с 
голоданием и лечением заболеваний. Он включает в себя 
не только воздержание в еде, но и воздержание от нечистых 
побуждений, искреннюю молитву и милосердие к бедным. А 
цель поста куда более возвышенна, чем предполагают многие.



8 НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…
Этимология слова «пост», 

по одному из вариантов, от-
правляет нас к древневерхне-
германскому языку, исполь-
зуемому в VIII–XI веках. Но 
чтобы понять истинную суть 
поста, надо копнуть глубже и 
обратиться к еще более древ-
нему источнику – Библии.

О воздержании в посте
Священное Писание не го-

ворит нам о посте только как 
о традиции воздерживаться 
длительное время от опреде-
ленных видов пищи. Хотя из 
библейских текстов видно, 
что практически всегда пост 
совершался при полном воз-
держании от еды, а в редких 
случаях даже и от воды, и мог 
длиться, в зависимости от 
обстоятельств, от одного дня 
и более. Апостол Павел упо-
минает также о воздержании 
от интимных отношений су-
пругов на время поста: «Не 
уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будь-
те вместе…» (Библия. 1 Ко-
ринфянам 7:5). Тем не менее, 
самой важной составляю-
щей поста является молитва 
к Богу. Ее отсутствие делает 
пост мертвым и сводит его к 
обыкновенному голоданию.

Для поста всегда были 
весьма серьезные причины, 
которые вынуждали обре-
мененную душу просить о 
Божьей помощи тогда, когда 
одной словесной молитвы 
было недостаточно. Со сто-
роны человека необходима 
была еще полная мобилиза-
ция воли в решении конкрет-
ного вопроса или проблемы, 
полная сосредоточенность 
его разума и чувств на поис-
ке Божьего руководства. В 
таких ситуациях острая ну-
жда человека становилась на 
первый план, мотивация в 
посте усиливалась, а чувство 
аппетита, как правило, при-
туплялось мыслями о перво-
степенном. Один из священ-
нослужителей заметил: «Мы 
можем представить и пост 
матери, которая ночи напро-
лет стоит у постели своего 
больного ребенка и просит 
Бога спасти дитя. Разве мать 
думает в такие минуты о 
пище?»

Результаты 
умственного восприятия 

в посте
В истинном посте воздер-

жание от пищи не обреме-
няет, а, наоборот, помогает 
разуму сосредоточиться в 
молитве. В своей книге «Ле-
чение голодом», писатель 
Эптон Синклер, проживший 
девяносто лет, вспомина-
ет свои первые впечатления 
от полного воздержания от 
пищи: «После пятого дня я 
почувствовал себя сильнее, 
прогулялся и начал кое-что 
писать. Ничто из ощуще-
ний этого опыта не поразило 
меня более, чем деятельность 
моего ума: я читал и писал 
более, чем я мог позволять 
себе это когда либо в послед-
ние годы». Профессор Юрий 

Сергеевич Николаев в сво-
ей книге «Голодание ради 
здоровья», также описывая 
ощущение «ясной головы» 
пациентов в процессе воз-
держания от пищи, объяс-
няет это стабилизацией дав-
ления. Есть и другие авторы, 
которые связывают ясность 
мысли и улучшение памяти 
с высвобождением энергии 
нашего организма, ранее рас-
ходующейся на пищеварение.

Хотя, как уже упомина-
лось, лечение голоданием и 
пост  – вещи абсолютно раз-
ные и далекие по своей сущ-
ности, но эффект от полного 
воздержания в пище у них 
одинаков – разум становится 
более ясным для размышле-
ния и восприятия.

Когда и сколько 
поститься

В библейском повествова-
нии пост совершается либо 
по инициативе человека, 
который испытывает вну-
треннее побуждение к этому, 
либо по инициативе обще-
ства, либо по призыву Божь-
его пророка. Священное Пи-
сание не указывает всем на 
то, сколько должен длиться 

пост и в какие дни его необ-
ходимо совершать. Часто это 
дело индивидуальное и тесно 
связанное с конкретными ну-
ждами, причинами и обстоя-
тельствами. Пост является 
добровольным действием, 
вызванным сильной мотива-
цией. В таком случае, человек 
сам вправе решать для себя 
вопрос, когда и сколько по-
ститься.

Причины для поста
Вот некоторые причи-

ны, упоминаемые Библией, 
которые побуждали людей 
поститься: серьезные жиз-
ненные трудности; нужда в 
покаянии и прощении вины; 
нужда в Божьем исцелении 
или избавлении от одержи-
мости; нужда в Божьей по-
мощи во время скорби и Его 
утешении при утрате близ-
кого человека; всенародное 
несчастье или какое-либо 
бедствие; приготовление себя 
к откровению от Бога либо к 
личной встрече с Ним; нужда 
в Божьей силе, мудрости и 
руководстве для выполнения 
определенной миссии.

Библейские  
примеры поста

Иисус Христос начинал 
Свое беспрецедентное об-

щественное служение с со-
рокадневного поста: «Тогда 
Иисус возведен был Духом в 
пустыню, для искушения от 
диавола, и, постившись со-
рок дней и сорок ночей, на-
последок взалкал» (Библия. 
От Матфея 4:1, 2). Это пример 
многодневного поста по при-
чине исключительной важ-
ности: в этот момент Иисус, 
как никогда, нуждался в тес-
ной связи с Небесным Отцом, 
чтобы противостоять дьяво-
лу и приготовиться к Своей 
искупительной миссии.

«И поверили Ниневитяне 
Богу, и объявили пост, и оде-
лись во вретища, от большого 
из них до малого… и крепко 
вопияли к Богу, и чтобы каж-
дый обратился от злого пути 
своего и от насилия рук сво-
их» (Библия. Иона 3:5–8). Это 
еще один пример поста жи-
телей древней Ниневии, сто-
лицы Ассирии, как реакция 
на жесткую весть Божьего 
пророка Ионы. Этот пример 
показывает, что результатом 
всеобщего поста отступни-
ков стало их глубокое рас-
каяние в своих грехах и об-
ретение Божьего прощения. 
Подобный коллективный 

пост актуален во все времена. 
Его результатом могут быть 
благословения в виде здоро-
вья, избавление от трудных 
обстоятельств и сохранение 
жизни. Хотя в этом случае 
есть опасность перерожде-
ния искреннего внутреннего 
чувства в формальное внеш-
нее действие.

Библия также упоминает 
о сверхъестественном со-
рокадневном посте Моисея, 
когда он взошел на гору Си-
най, чтобы получить от Бога 
десять заповедей; о трехднев-
ном посте царицы Есфири, 
когда над ее народом навис-
ла угроза геноцида; о постах 
царя Давида в трудную мину-
ту, апостола Павла и т. д.

Главное в посте
Пост это не только воздер-

жание от пищи. Пища второ-
степенна. Самое главное в по-
сте  – это сосредоточенность 
на молитве, добродетели и 
воздержании от греха. Весь-
ма яркие наставления об ис-
тинной сути и извращенном 
понимании поста находятся 
в древней библейской книге 
пророка Исаии. В ней пророк 
записал прямое обращение 
Бога к некоторым постящим-
ся израильтянам: «Вот, вы 
поститесь для ссор и распрей 

и для того, чтобы дерзкою 
рукою бить других; вы не по-
ститесь в это время так, что-
бы голос ваш был услышан 
на высоте. Таков ли тот пост, 
который Я избрал, день, в ко-
торый томит человек душу 
свою, когда гнет голову свою, 
как тростник, и подстилает 
под себя рубище и пепел? Это 
ли назовешь постом и днем, 
угодным Господу?» (Исаия 
58:4, 5).

Почти три тысячелетия 
эти слова актуальны и пре-
достерегают от формально-
го участия в посте «как все». 
Они учат духовной сущности 
поста, «чтобы ваш голос был 
услышан на высоте». Слова 
пророка говорят о том, что 
Богу не все равно, в каком 
внутреннем состоянии мы 
совершаем пост. Бога оскор-
бляет человеческое желание 
перенести обычную формулу 
взаимной выгоды «ты – мне, 
я – тебе», с земных реалий на 
отношения Небесного Цар-
ствия. Это извращение поста, 
когда после некоторых огра-
ничений аппетита мы ожи-
даем благословений от Бога в 
течение всего года. А иногда 
не просто ожидаем, а требуем 
этого у Всевышнего.

Милосердие  
в посте и его цель

Одной из главных состав-
ляющих поста является так-
же милосердие: «Вот пост, 
который Я избрал: разреши 
оковы неправды… раздели с 
голодным хлеб твой, и скита-
ющихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного тво-
его не укрывайся. Тогда… 
исцеление твое скоро возрас-
тет… Тогда ты воззовешь, и 
Господь услышит» (Библия. 
Исаия 58:6–10). Последние 
слова этого наставления ука-
зывают на цель поста: «Тогда 
ты воззовешь, и Господь ус-
лышит».

Истинный пост всегда пре-
следует цель  – Божий ответ 
и помощь, которые, возмож-
но, не приходят в результате 
одних только молитв. Ведь 
человек может молить Бога 
о решении своих жизненных 
проблем, не замечая серьез-
ных глубинных проблем сво-
ей души, своего характера, 
своего образа жизни и т.  д. 
Например, кто-то может ис-
кренне просить в молитве у 
Бога прощения и при этом не 
получить от Него душевного 
мира, так как забыл, что сам 
до сих пор не простил своего 
ближнего.

Именно пост своим воз-
держанием является тем 
средством, которое помогает 
человеку с Божьей помощью 
увидеть все то, что препят-
ствует его молитвам, и чего 
он не замечал за собой ранее. 
Таким образом, с Божьей по-
мощью, разрушая все пре-
грады в посте между собою и 
Господом, человек достигает 
главной цели: «Тогда ты воз-
зовешь, и Господь услышит». 
Личная встреча с Богом, 
столь неожиданная в наш 
прагматичный век, перево-
рачивает жизнь и наполняет 

ее глубоким смыслом и значе-
нием.

Смирение в посте
В посте нет необходимо-

сти формально показывать 
Богу и окружающим свои 
переживания. Через Своего 
пророка Господь, указывая 
на Свою милость, призыва-
ет постящихся к полному 
обращению их сердец к Его 
воле: «….обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, 
плаче и рыдании. Раздирай-
те сердца ваши, а не одежды 
ваши, и обратитесь к Госпо-
ду Богу вашему; ибо Он благ 
и милосерд, долготерпелив и 
многомилостив и сожалеет 
о бедствии» (Библия. Иоиль 
2:12–13).

Близость с Богом достига-
ется раскаянием и смирени-
ем. Работа «над ошибками» 
включает в себя исследование 
своей жизни, покаяние и ре-
шение более их не повторять.

Иисус Христос предосте-
регал также от показного по-
ста: «А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Кото-
рый втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Библия. От Матфея 
6:17, 18).

Как правильно 
соблюдать пост

Совершая пост, важно не 
сместить акценты.

Пост это не изнурение 
плоти, с целью показать себя 
Богу в качестве мученика. 
Богу это не нужно. Неужели 
Богу нравится смотреть на 
наши страдания? Он не ну-
ждается в том, чтобы мы ис-
кусственными страданиями 
вызвали у Него жалость. Он 
и без всего этого нас любит и 
готов проявлять к нам Свою 
милость. По большому счету, 
пост не нужен Богу, он нужен 
человеку. Воздержанием в 
посте человек не заслужива-
ет Божьего благоволения, но 
благодаря этому воздержа-
нию в смирении сердца, со-
средотачивается на молитве 
к Богу, чтобы обрести Его по-
мощь и милость.

Итак, стоит забыть о по-
сте как о формальности. Ис-
тинный пост  – это оставле-
ние своих грехов, смирение 
перед Богом, доверие Ему и 
любовь к ближним. Лучший 
пост – полный отказ от упо-
требления пищи, обычных 
удовольствий, коими могут 
быть развлечения, интимные 
отношения. Такой пост со-
вершается ради достижения 
духовных побед. 

Даже если состояние здо-
ровья не позволяет челове-
ку полностью воздержаться 
от пищи, это не мешает ему 
в нужное время поститься, 
воздерживаясь от излишеств 
в еде, и со смирением пы-
таться сосредоточиться на 
молитве, милосердии и воз-
держании от злых мыслей и 
поступков.

Юрий ДЕНИСЕНКО
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Инсульт  – это заболева-
ние, которое по частоте при-
чин смерти людей занимает 
второе место в мире, пишет 
angelia.ua. Он является ос-
новной причиной длитель-
ной нетрудоспособности! 
Проблемой современности 
является то, что инсульт мо-
лодеет, поэтому данная тема 
актуальна для каждого чело-
века! Сегодня нужно вспом-
нить, что наше здоровье – чи-
стый воздух, чистая вода и 
качественная еда.

Головной мозг – это орган, 
обеспечивающий полноцен-
ное функционирование всех 
систем организма.

Инсульт – это резкое нару-
шение кровоснабжения нерв-
ных клеток головного мозга.

Эта болезнь очень опасна, 
она чревата весомыми нару-
шениями в организме, в том 
числе приводит к инвалидно-
сти.

Все причины, приводящие 
к инсульту, можно разделить 
на три категории:
• объективные факторы 

(возраст человека, пол, на-

следственность);
• поведенческие причины 

(курение, употребление 
алкоголя, наркотиков, от-
рицательное психоэмоцио-
нальное состояние, депрес-
сия, прием гормональных 
препаратов, избыточный 
вес, недостаточная или 
чрезмерная физическая ак-
тивность);

• метаболические причины 
(гипертензия, дислипиде-

мия, метаболический син-
дром, сахарный диабет, ко-
агулопатия).
Существуют общие сим-

птомы, свидетельствующие 
о вероятности инсульта: рез-
кая головная боль, голово-
кружение, потеря сознания 
на небольшое время.

Основной профилактикой 
инсульта являются:
• здоровое питание;

• отказ от курения, алкого-
ля и других психотропных 
препаратов;

• избавление от лишнего веса 
и занятия спортом;

• снижение продолжитель-
ности сна до семи часов в 
сутки, если Вы находитесь 
в группе риска;

• психологическое равнове-
сие;

• контроль за употреблением 
гормональных препаратов;

• контроль артериального 
давления;

• лечение существующих 
сердечно-сосудистых бо-
лезней;

• контроль уровня холесте-
рина.
Также существуют меры, 

относящиеся к вторичной 
профилактике:
• лечения заболевания, при-

ведшего к нарушению кро-
вообращения в мозге;

• исключение возможности 
повторения инсульта.
Стоит отметить, что болез-

ни, которые ухудшают моз-
говое кровообращение, как и 
сам инсульт, следует лечить 
только у специалиста!

Таким образом, проблема 
инсульта касается каждого, 
а предотвратить ее можно 
благодаря здоровому образу 
жизни!

Не лечите болезнь – лечите 
свою жизнь! Ведь в болезни – 
молчит мудрость, не может 
расцвести искусство, не игра-
ет сила, чахнет богатство и 
бессилен разум!

Все болезни от нервов. 
Многие медики и психологи 
уверены, что обычных теле-
сных болезней почти не су-
ществует (во всех болезнях 
всегда есть две причины: фи-
зиологическая и психологи-
ческая). Душа и тело (психика 
и соматика)  – это целостная 
система, где всё между собой 
очень тесно связано. Любые 
сильные и глубокие эмо-
ции пагубно отражаются на 
физическом состоянии че-
ловека. И наоборот, плохое 
физическое самочувствие не-
приятно влияет на наше на-
строение, мысли, поведение. 
Телесное нельзя отделить от 
душевного. Иногда тело обна-
руживает процессы, которые 
в нем происходят на языке 

чувств: страха, отчаяния, гру-
сти, радости. А иногда наши 
эмоции, мысли, переживания 
дают о себе знать на телесном 
языке: человек краснеет, дро-
жит, у него подкашиваются 
ноги, текут слезы или болит 
спина. В народе подобные яв-
ления называют «болезнью 
на нервной почве». Медики 
совместно с психологами 
придумали специальный тер-
мин – психосоматика.

Психосоматические забо-
левания  – это заболевания, 
в возникновении которых 
решающую роль играют пси-
хосоматические причины: 
стресс, негативные мысли 
и эмоции, внутренние кон-
фликты, и другие.

Как и почему возникают 

соматические заболевания? 
Каким образом наши «не-
материальные» пережива-
ния  – мысли и эмоции, пре-
вращаются в «материальные» 
соматические заболевания?

1. Хронический стресс 
и эмоциональное 

напряжение
Жизнь современного чело-

века, особенно, если он живет 
в большом городе, состоит из 
сплошного стресса. Ссоры 
с родными, близкими, кон-
фликты с окружающими, не-
приятности с руководством, 
поездки на работу в часы пик, 
хроническая нехватка време-
ни... Следует помнить, что 

в самом стрессе нет ничего 
плохого. Стресс – это просто 
определенное физиологиче-
ское состояние  – состояние 
мобилизации, «повышенной 
боевой готовности» психи-
ки и организма в ответ на 
неблагоприятные условия. 
Но стресс полезен, как ава-
рийный режим в экстренных 
случаях. Проблема современ-
ного человека в том, что этот 
аварийный режим включает-
ся чаще, чем необходимо, и 
без воли самого человека. Ни 
одна система не может посто-
янно работать в аварийном 
режиме, так как быстро сло-
мается. Человек не исключе-
ние. Постоянно погружаясь 
и находясь в состоянии хро-
нического стресса, у челове-
ка наступает физическое и 
психологическое истощение, 
а система организма и вну-
тренние органы «изнашива-
ются».

2. Длительное 
переживание сильных 

негативных эмоций
Это могут быть различные 

негативные эмоции: обида, 
разочарование, злость, тре-
вога, страх. Принцип воздей-
ствия этих эмоций на здо-
ровье почти такой же, как и 
влияние стресса. Любая эмо-
ция это не только чувство в 

нашей голове, это еще и опре-
деленное состояние нашего 
организма и всех его систем. 
При воздействии отрица-
тельных эмоций на психику 
у человека может повыситься 
артериальное давление, и как 
следствие, переживания в те-
чение длительного времени 
этой эмоции – закономерный 
ответ организма. При этом 
провоцируются тяжелые за-
болевания сердечно-сосуди-
стой системы и других орга-
нов.

3. Неотреагированные 
эмоции

Грусть, боль, обида, кото-
рые не имеют проявления в 
слезах, заставляют плакать 
другие органы. Наиболее 
опасная эмоция это неотре-
агированная эмоция. Пере-
живать негативные эмоции 
длительное время вредно для 
здоровья, но длительное вре-
мя сдерживать и подавлять 
такие эмоции для организма 
не менее вредно! Чем чаще 
человек подавляет свои эмо-
ции, не прорабатывает грусть 
или образы, тем больше опас-
ность их соматизации и пре-
образования в различные со-
матические заболевания!

Елена КОЛОСОВИЯ
капеллан и психолог 
клиники «Ангелия»

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ ЗДОРОВЬЮ
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Что такое 
«окаменелости»?

Окаменелости – это остат-
ки или отпечатки древних 
организмов, сохранившие-
ся в горных породах. Суще-
ствует несколько видов ока-
менелостей, большинство из 
которых обычно представ-
ляют собой ископаемые тела 
древних организмов или их 
следы. Это сохранившиеся 
остатки тела организма или 
некоторых его частей (вклю-
чая кости, зубы, раковины), 
насекомые, сохранившиеся 
в янтаре, древесина, листья, 
зерна, пыльца, водоросли и 
т. д.

Формы и слепки можно 
классифицировать как ока-
менелости самого организма. 
Форма образуется, когда тело 
разлагается, оставляя свой 
оттиск в горной породе. Сле-
пок получается, когда мине-
ралы заполняют форму и об-
разуют окаменелость в виде 
тела. В зависимости от усло-
вий эти окаменелости могут 
подвергнуться химическим 
изменениям или не подвер-
гнуться им.

Замерзший мамонт, на-
пример,– это телесное ис-
копаемое, не подвергшееся 
химическим воздействиям. 
Окаменевшая древесина яв-
ляется примером химически 
измененного ископаемого, 
где минералы в грунтовой 
воде заменили собой волокна 
древесины и, таким образом, 
сформировали окаменевшее 
дерево.

Окаменелые следы древ-
них организмов  – это до-
казательства их активной 
деятельности в прошлом, 
например: норы, гнезда, от-
верстия в древесине или в 
других твердых материалах, 
отпечатки следов, копролиты 
(окаменелые фекалии) и т.  д. 
Молекулярные окаменело-
сти являются относительно 
недавним открытием. К ним 
относятся такие молекулы, 
как жирные кислоты, кото-
рые входят в состав организ-
ма и могут быть обнаружены 
сегодня с использованием 
различных методов.

Как формируются 
окаменелости?

Различные условия при 
консервации могут привести 
к образованию разных типов 
окаменелостей, но крайне 
важно быстрое захоронение. 
Например, следы или дру-
гие отпечатки деятельности 
организмов на поверхности 
часто быстро стираются ве-
тром или водой, следова-

тельно, окаменелости следов 
являются ясным свидетель-
ством быстрого захоронения 
поверхности вскоре после их 
образования.

Консервация окаменело-
стей организма обычно тре-
бует наличия твердых частей, 
быстрого захоронения и со-
ответствующих химических 
условий в осадочных отложе-
ниях. Твердым частям, таким 
как кости или раковины, не-
обходимо гораздо более дли-
тельное время для разложе-
ния, чем мягким частям тела, 
например, внутренним орга-
нам. Дополнительное время 
дает большую возможность 
для консервации.

Быстрое захоронение оса-
дочными отложениями за-
щищает потенциальную ока-
менелость от разрушения в 
окружающей среде. Мертвые 
тела обычно уничтожают-
ся падальщиками в течение 
нескольких часов или дней, 
если это небольшое живот-
ное, и нескольких месяцев 
или лет, если это крупное 
животное или дерево. По-
сле захоронения обогащен-
ная минералами вода может 
протекать через осадки и за-
менять ткани или заполнять 
минералами поры погребен-
ного организма.

Окаменевшая древесина  – 
яркий пример такого процес-
са. Иногда следы исходной 
ткани все еще присутствуют 
в ископаемом экземпляре, но 
окаменелые кости и ракови-
ны могут и не иметь частиц 
первоначальной ткани, по-
скольку осуществилась пол-
ная замена этой ткани мине-
ралами. Лучше сохраняются 
те погребенные организмы, 
которые более минерализо-
ваны.

Поскольку образование 
ископаемых сегодня редкое 
событие, считается, что лето-
пись окаменелостей должна 
быть очень неполной. Исклю-
чением является катастрофи-
ческое захоронение, когда 
происходит быстрое погребе-
ние организмов, которые ста-
новятся недоступными для 
падальщиков и большинства 
других разрушительных сил. 
Но даже катастрофическое 
захоронение организмов на 
большой площади не приве-
дет к полному сохранению 
летописи ископаемых, по-
скольку большинство орга-
низмов с мягким покровом 
могут разложиться до начала 
процесса минерализации.

Известно множество при-
меров катастрофического 
захоронения. Например, ис-
копаемая рыба из формации 

Зеленой реки (Green River 
Formation) в штате Вайоминг, 
морские беспозвоночные в 
Burgess Shale и динозавры в 
Hilda bone bed в штате Аль-
берта, в Канаде. Эти и другие 
примеры необычной консер-
вации считаются одними из 
наиболее интересных сведе-
ний о летописи окаменело-
стей.

Сколько времени 
требуется для 

формирования 
окаменелости?

Промежуток времени, не-
обходимый для образова-
ния окаменелости, зависит 

от типа окаменелости. Из-
вестны некоторые случаи 
мгновенного окаменения, в 
то время как в других слу-
чаях окаменение занимает 
дни или даже месяцы. Од-
нако окаменелостям для их 
формирования не требуется 
тысяч или миллионов лет. 
Чем дольше время, которое 
проходит без процесса ока-
менения, тем меньше вероят-
ность, что мертвый организм 
будет сохранен.

Примером почти мгно-
венного окаменения явля-
ются ископаемые рыбы ме-
ловой формации Сантана в 
северо-восточной Бразилии. 
Многие из этих рыб очень хо-
рошо сохранились. Обычно 
рыба разлагается в течение 
нескольких дней или недель 
после смерти, поэтому ока-
менение должно было прои-
зойти очень быстро, иначе не 
сохранилось бы ничего, что 
могло бы окаменеть.

Прекрасная сохранность 
этих рыб указывает на то, что 
они должны были окаменеть 
в течение нескольких часов, 
по-видимому, из-за погру-

жения в воду, обогащенную 
минералами. Точно так же 
эксперименты с ракообраз-
ными, такими как креветки, 
показали, что эти животные 
разлагаются через несколько 
недель даже в отсутствие в 
окружающей среде раство-
ренного кислорода. Хорошо 
сохранившиеся ископаемые 
креветки должны были ока-
менеть в течение этого пери-
ода времени.

С другой стороны, прочные 
твердые части, такие как ко-
сти и раковины, могут сохра-
няться в окружающей среде в 
течение долгих лет, поэтому 
их консервация может быть 
как быстрым процессом, так 
и медленным. Кости, остав-
шиеся на поверхности, обыч-
но уничтожаются падальщи-
ками и разлагаются в течение 
нескольких дней или недель, 
в то время как раковинам для 

разложения при благопри-
ятных условиях необходимы 
сотни лет. Если кости или 
раковины повреждены, то 
это может указывать на бо-
лее длительный промежуток 
времени между смертью и 
окаменением. Благодаря сво-
ей прочности кости, ракови-
ны и зубы относятся к числу 
наиболее распространенных 
видов окаменелостей.

Что нам могут 
рассказать 

окаменелости?
Изучая анатомические 

признаки ископаемого жи-
вотного, мы можем сделать 
вывод о его размере, форме, 
способе передвижения и о 
том, чем оно питалось при 
жизни. Мы также можем 
много узнать о поведении 
животного и об экологи-
ческих условиях. Характер 
окружающей горной породы 
может показать, в какой сре-
де обитало животное, были 
ли это река, озеро, берег, мел-
кий или глубокий морской 
водоем и т. д.

Например, мелкозерни-
стый сланец с разнообразны-
ми видами донных морских 
ископаемых указал бы, что 
это – бывшее морское дно, а 
крупнозернистая осадочная 
порода с наземными позво-
ночными, скорее всего, будет 
интерпретироваться как от-
ложения, созданные рекой. 
Качество сохранения иско-
паемых может рассказать 
нам, было ли это погребение 
быстрым, или же падаль-
щики уже успели повредить 
его. Сравнивая окаменело-
сти с живыми организмами, 
мы узнаем, что многие виды 
организмов вымерли. На-
блюдая тенденции и законо-
мерности в летописи окаме-
нелостей, мы можем кое-что 
узнать и об истории горных 
пород.

Ископаемые остатки пока-
зывают нам, что древние ор-

ганизмы были сложными и 
удивительными, как и сегод-
ня, но они могут очень мало 
рассказать нам о цвете орга-
низмов, о звуках, которые те 
могли издавать, или о многих 
других чертах, присущих жи-
вым организмам. Когда мы 
видим красочную анимацию 
ревущих и шипящих дино-
завров, мы должны помнить, 
что такие реконструкции ос-
нованы на предположениях, 
а не на непосредственном на-
блюдении.

Почему существует 
определенная 

последовательность 
окаменелостей в 

геологических слоях?
Осадки наносятся ветром 

и водой, и эти процессы ведут 
к формированию осадочных 
слоев, которые могут погре-
бать растения и животных по 
мере накопления отложений. 
Поэтому неудивительно, что 
мы находим много слоев ока-
менелостей в летописи оса-
дочных пород. Однако раз-
личные виды окаменелостей 

ЧТО ТАКОЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ И ЧТО 
ОНИ МОГУТ НАМ РАССКАЗАТЬ?

Приведенные в материале комментарии формировались благодаря опыту мно-
голетних дискуссий, посвященных происхождению жизни. Они не дают исчерпы-
вающих взглядов или окончательных заключений. По мере поступления новых 
данных информация может изменяться.!
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распределены в слоях горных 
пород не случайно, но рас-
положены в определенной 
последовательности, которая 
кажется вполне упорядочен-
ной в разных местах по всему 
миру. Множество различных 
видов окаменелостей, встре-
чающихся в разных осадоч-
ных слоях, образуют так 
называемую летопись окаме-
нелостей.

Различные теории дают 
разные объяснения порядка 
и определенной последова-
тельности ископаемых в ле-
тописи окаменелостей. Одно 
из предложенных объясне-
ний заключается в том, что 
большая часть этой после-
довательности ископаемых 
остатков была сформирована 
Потопом, описанным в би-
блейской книге Бытие. При 
Всемирном потопе, предпо-
ложительно, сначала запол-
нялись поверхности, лежа-
щие ниже других. Поскольку 
они представляют собой оке-
анское дно, вначале мы ожи-
даем найти ископаемые 
остатки морских животных, 
а уже потом  – окаменелости 
наземных организмов.

Более того, мы ожидаем, 
что виды, живущие в самых 
низких местах обитания, 
имеют наименьшую вероят-
ность выжить в результате 
Потопа. Поскольку океанское 
дно было покрыто осадочны-
ми отложениями, мы могли 
бы ожидать найти ископа-
емые виды из более низких 
районов, а затем окаменело-
сти животных, обитающих 
выше и т. д. Эта теория была 
впервые предложена Гароль-
дом Кларком и названа «Тео-
рией экологического зониро-
вания».

Несколько предсказаний 
этой теории действитель-
но исполняются в летописи 
окаменелостей. Например, 
самые нижние слои с боль-
шим количеством ископае-
мых остатков содержат в себе 
представителей большин-
ства типов ныне живущих 
организмов, а также многие 
вымершие виды живых су-
ществ. Внезапное появление 
различных видов морских 
животных в самых нижних 
слоях ископаемых остатков 
известно как «кембрийский 
взрыв».

Кроме того, окаменело-
сти наземных организмов 
появляются в последова-
тельности, которая хорошо 
коррелирует с расширени-
ем наземной поверхности. В 
целом, типы окаменелостей, 
которые появляются в ниж-
них слоях, с меньшей веро-
ятностью могли выжить при 
Потопе, чем те, чьи окаме-
нелости встречаются в более 
высоких слоях. Эти общие 
закономерности согласуют-
ся с теорией экологического 
зонирования. Тем не менее, 
было проведено очень мало 
исследований в рамках этой 
теории, необходимо еще мно-
го работы в этом направле-
нии.

Некоторые несостоятель-
ные попытки теории Дарвина 
объяснить летопись окамене-

лостей приводятся ниже.

Показывает 
ли летопись 

окаменелостей 
последовательность 

эволюционных 
изменений?

Последовательность иско-
паемых организмов показы-
вает нам порядок, в котором 

были погребены различные 
виды организмов, но не гово-
рит о том, как возникли эти 
организмы. Материалисти-
ческий дарвинизм и разные 
теологические теории, такие 
как теистическая эволюция, 
пытаются объяснить после-
довательность окаменелостей 
эволюционными изменени-
ями. Эволюционные теории 
объясняют некоторые осо-
бенности летописи окамене-
лостей, такие как последова-
тельность появления классов 
позвоночных животных и 
постепенно меняющийся со-
став комплектов ископаемых 
остатков в некоторых частях 
геологической колонны.

С другой стороны, эти 
теории не в состоянии объ-
яснить другие особенности 
летописи окаменелостей, на-
пример, внезапное появление 
разнообразных форм живот-
ных в кембрийских пластах, 
известное как «кембрийский 
взрыв». Первые окаменело-
сти в основных кембрийских 
слоях демонстрируют вы-
сокую сложность и разно-
образие, что противоречит 
теории Дарвина. Характер 
внезапного появления пол-
ностью сформированных и 
разнообразных видов повто-
ряется, хотя и в меньших мас-
штабах, у других организмов, 
таких как птицы и цветковые 
растения.

Постепенная эволюция 
также не позволяет адекват-
но объяснить нехватку по-
тенциальных переходных 
звеньев между различными 
типами организмов по всей 
глубине геологической ко-
лонны. Большинство живот-
ных и растительных форм 
(если не все) в летописи ока-
менелостей появляются вне-
запно, без известных предков 
или промежуточных форм. 
Например, летучие мыши, 
муравьи, стрекозы, тараканы 
и многие другие возникают в 

летописи ископаемых без ка-
ких-либо очевидных предков 
и очень похожи на их совре-
менных представителей.

Такая картина не подходит 
для моделей, которые базиру-
ются на постепенной эволю-
ции, и может лучше соответ-
ствовать катастрофическим 
моделям, в которых пред-
полагается, что осадочные 
слои были сформированы за 

короткое время в результа-
те глобальной катастрофы. 
Более того, теория Дарвина 
не может объяснить, каким 
образом изменения в гене-
тической информации могут 
создавать новые органы или 
новые типы живых существ. 
Из-за этих просчетов теория 
эволюции не является удов-
летворительным объяснени-
ем летописи окаменелостей.

Какие ископаемые 
организмы были 

погребены Потопом?
У нас недостаточно ин-

формации, чтобы дать окон-
чательный ответ на этот во-
прос. По всей видимости, 
геологическая активность, 
связанная с Потопом, не пре-
кратилась внезапно, но про-
должалась и после того, как 
Ноев ковчег был открыт, и все 
еще продолжается сегодня. 
Возможно, что не существу-
ет показателя, который четко 
отличает окаменелости, по-
гребенные во время Потопа, 
от захороненных уже после 
того, как ковчег оказался на 
сухой земле. Однако есть не-
которые интересные образ-
цы, которые могут нам дать 
определенные подсказки.

Некоторые особенности 
геологических данных указы-
вают на условия, совершен-
но отличные от нынешних. 
Например, большая часть 
современной континенталь-
ной поверхности покрыта 
отложениями, содержащими 
морские окаменелости. Это 
означает, что область, кото-
рая сегодня является частью 
континента, когда-то могла 
быть покрыта водой.

Еще одна интересная осо-
бенность заключается в на-
личии осадочных пластов, 
покрывающих очень обшир-
ную территорию  – намно-
го большую, чем все то, что 
мы видим сегодня. Напри-
мер, горное образование, 

известное как Конгломерат 
Shinarump, занимает боль-
шую площадь на юго-западе 
Соединенных Штатов. Его 
называют Shinarump в рай-
оне южной Невады, южной 
части штата Юта, в северной 
Аризоне и в западной части 
штата Нью-Мексико. Оно 
имеет разные названия в Те-
хасе, Вайоминге и Айдахо.

Такие обширные конти-
нентальные отложения нео-
бычны. Современная земная 
поверхность разделена на 
бассейны, и каждый из них 
накапливает отложения от-
дельно от других. Географи-
ческая протяженность геоло-
гических пластов в каждом 
бассейне ограничена его раз-
мером. В летописи горных 
пород она часто поразитель-
но велика в сравнении с ны-
нешними условиями.

Есть ли признаки 
глобальной 

катастрофы 
в летописи 

окаменелостей?
В летописи окаменелостей 

содержатся убедительные 
доказательства глобальных 
катастрофических процес-
сов, хотя обычно они интер-
претируются в геологии как 
происходившие в разных 
местах (не связанные между 
собой) и разделенные боль-
шими промежутками вре-
мени. Образцы в летописи 
окаменелостей, известные 
как «массовое вымирание», 
представляют интересный и 
загадочный пример.

Некоторые (но не все) виды 
окаменелостей, обнаружен-
ные в одном геологическом 
слое, отличаются от найден-
ных в другом слое, а это оз-
начает, что, когда мы пере-
мещаемся по геологической 
колонне, происходит изме-
нение в составе ископаемых 
остатков. В модели Дарвина 
это объясняется как отраже-
ние изменяющихся условий 
в течение длительных перио-
дов времени.

Смена ископаемых видов 
особенно резка в некоторых 
точках геологической колон-
ны. Динозавры представля-
ют собой знакомый пример, 
в котором самые верхние 
меловые отложения содер-
жат многочисленные типы 
ископаемых динозавров, в то 
время как залегающие выше 
палеогеновые осадочные по-
роды не содержат их. Объ-
яснение такого резкого из-
менения заключается в том, 
что обычно называют «мело-
во-третичной границей», т. е. 
динозавры по каким-то при-
чинам вымерли повсеместно 
в то время, когда формиро-
вались последние меловые 
отложения.

Основным объяснением 
исчезновения динозавров 
считается катастрофическое 
внеземное воздействие на по-
луострове Юкатан в Мексике, 
возможно, способствовавшее 
огромному лавоизвержению 
в Индии (the Deccan Traps). 
Однако есть некоторые про-
блемы с таким сценарием, и в 
настоящее время он активно 

обсуждается.
Другим примером являет-

ся исчезновение мамонтов, 
мастодонтов и других круп-
ных наземных млекопита-
ющих. Ученые расходятся 
во мнениях относительно 
вопроса: исчезли они из-за 
ледникового периода, из-за 
интенсивной охоты на них 
людей или же в результате 
действия обоих факторов.

Было выявлено несколько 
других крупных массовых 
исчезновений, каждое из ко-
торых, как считается, связа-
но с каким-то катастрофиче-
ским глобальным процессом, 
хотя природа такого процес-
са не ясна. Массовые выми-
рания, предположительно 
связанные с глобальной ката-
строфой, являются важной, 
но плохо понимаемой осо-
бенностью летописи окаме-
нелостей.

Что летопись 
окаменелостей 

рассказывает нам об 
истории Земли?

Летопись окаменелостей 
является хорошим доказа-
тельством как разумного 
дизайна, так и катастрофы 
в истории Земли. Разумный 
дизайн проявляется в слож-
ности и специализации, при-
сутствующих в ископаемых 
остатках на протяжении всей 
летописи окаменелостей. Де-
ятельность разумного Дизай-
нера  – единственная извест-
ная и достаточная причина 
таких особенностей.

Следы катастрофы встре-
чаются на протяжении всей 
летописи окаменелостей в 
виде «массовых вымираний» 
и геологических явлений, та-
ких как извержения вулка-
нов, лавовые потоки, цунами 
и т. д. Хотя время, в течение 
которого происходили эти 
процессы, может быть спор-
ным, мы не можем не отме-
тить четкие доказательства 
дизайна и катастрофизма в 
летописи окаменелостей.

Какие неразрешенные 
вопросы, касающиеся 

окаменелостей, 
вызывают 

наибольший интерес?
Каким образом окамене-

лости расположились в той 
последовательности, в ко-
торой мы их находим? Что 
окаменелости говорят нам о 
библейском Потопе? Почему 
некоторые организмы, живу-
щие сегодня, не встречаются 
в летописи окаменелостей? 
Какие геологические пласты 
могли образоваться в начале 
и в конце Потопа из книги 
Бытие? Почему некоторые 
организмы, такие как брахи-
опод Lingula, встречаются на 
протяжении всей летописи 
окаменелостей, в то время 
как другие появляются или 
исчезают?

Перевод с английского 
 Е. Ю. ПОПОВОЙ

Geoscience Research Institute
(Исследовательский 

институт наук о Земле)
grisda.org/resources1/faq/
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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.

Вы можете оформить заявку  
на регулярное получение газеты «Акцент»  

у своего распространителя.
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