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Это очень интересно

с.11

ЖАБА ИЛИ ЛЯГУШКА
– В ЧЕМ РАЗНИЦА?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
РАЗОЧАРОВАНИЕ!

Дела семейные
Время жить
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НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ ПОД
ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР
Индивидуальность человека состоит из его
индивидуальных качеств. Эти качества могут
меняться в зависимости от мировоззрения,
стремлений и целей человека. Но под всеобщим
влиянием можно настолько легко утратить
полностью свою индивидуальность, что все
наилучшие качества будут искусственно
подавлены…

Из жизни известных людей

с.4

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА» (Часть 3)

ДЕТИ И «МАСС-МЕДИА» с.7

«ВИЙ»

Момент истины

Вий – это одна из ярких повестей Гоголя, содержание
которой может нарисовать в глазах неискушенного
читателя ошибочный портрет ее автора. По
мнению многих, писатель якобы сам заигрывает с
бесовщиной и исполнен различными суевериями…

Будьте здоровы

с.10

УЛУЧШИТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ И
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Удивительно, что в нашем мозге находится сто
миллиардов нервных клеток, и у каждой из них
огромное количество связей с другими клетками. Чтобы ощущать полноту и красоту жизни,
необходима оптимизация функции мозга.
Независимо от возраста, умственная тренировка
очень важна.

МНОГИЕ ДАЖЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ОСЛАБИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБИТЬ
БЛИЖНЕГО, А ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ГРОЗИТ
УТРАТОЙ
ВАЖНОГО
ПРИНЦИПА
ЖИЗНИ,
ВЕДУЩЕГО
К
НАСТОЯЩЕМУ
СЧАСТЬЮ.

НУЖНО ЛИ ПРЕЖДЕ ВОЗЛЮБИТЬ СЕБЯ,
ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО?
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Время жить

НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ ИНДИВИДУУМ, ИМЕЮЩИЙ
НЕПОВТОРИМЫЙ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА, КОД ДНК, ТЕМБР ГОЛОСА И ДАЖЕ ПОХОДКУ. КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МНОЖЕСТВОМ УНИКАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ С
ЛЕГКОСТЬЮ РАСТВОРЯТЬСЯ В ЧУЖИХ ЖИЗНЯХ ИЛИ ТЕРЯТЬСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЕГО ОКРУЖЕНИЯ.

Все – как все

Индивидуальность человека
состоит из его индивидуальных качеств, которые могут
быть, в свою очередь, как позитивными так и негативными.
Эти качества могут меняться
в зависимости от мировоззрения, стремлений и целей человека. Но в нашем мире под
всеобщим влиянием можно настолько легко утратить полностью свою индивидуальность,
что все наилучшие качества
будут искусственно подавлены,
а к худшим могут прибавиться
новые.
Наше окружение способно
настраивать нас на то, что быть
другим, не похожим на всех –
означает плыть за бортом корабля. Если ты одеваешься не так
как диктует современная мода,
если интересуешься не тем,
что близко твоему окружению,
если слушаешь не ту музыку,
которая по нраву твоим друзьям, то невольно попадаешь в
категорию людей, под названием «не от мира сего».
Чтобы не оказаться «за бортом», многие с готовностью
принимают стандарты, навеянные современным обществом в качестве эталона и
стараются быть «как все». Например, чтобы «круто» выглядеть, мы готовы корректировать свои вкусы с вкусами
окружающих, чтобы вызывать
у окружающих интерес, мы готовы даже подстраивать свои
увлечения под их интересы,
даже свою лексику мы склонны
подстраивать соответственно
нашему кругу общения.

Растворенные в толпе

Общение между людьми нередко теряет свою искренность
и превращается в формальную комбинацию штамповых
фраз. Отношения на работе, с
друзьями и даже в семье все
более превращаются в крайне
поверхностные и чисто формальные, но зато четко соответствующие стандартам, запрограммированным
этим
миром.
Если человек теряет свою
индивидуальность, он становится частью толпы, а его воля
превращается в стадный инстинкт. В таком случае, он более не способен здраво рассуждать и анализировать факты,
и в своем выборе полагается

сугубо на мнение окружающих. Разве не то же самое произошло с людьми, которые с
восторгом чествовали Иисуса
Христа как своего Царя при
Его знаменательном въезде в
Иерусалим. С восторгом и воодушевлением они восклицали
Ему «Осанна!»,* но уже через
несколько дней, возбужденные врагами Спасителя, эти же
люди с гневом кричали Пилату
«Распни Его!»,* когда тот вывел избитого Иисуса к ним на
суд. Оказавшись тогда в толпе,
многим трудно было сделать
самостоятельные выводы. В таких условиях они с легкостью
утратили свое мнение и стали
частью управляемой кем-то
«машины». Конечно, со временем, при определенных обстоятельствах может наступить и
прозрение. Тогда, чтобы выйти
из толпы, понадобится немало
мужества. Ведь необходимо
будет повернуть курс на 180
градусов и поплыть против течения, а на это решаются далеко не многие.

по своей жестокости и трагичности ни с какой стихией или
бедствием.
Многие гении нашей планеты в определенной мере были
одиноки. Их не всегда понимали другие, их не поддерживали
в обществе, от них даже отворачивались близкие, но при
этом они смогли изменить этот
мир или хотя бы как-то на него
повлиять. Часто им приходилось брать курс против течения, но не потому что они просто не хотели быть «как все», а
потому что принцип «как все»
- в большинстве случаев оказывался неверным.
Кто-то однажды сказал, что
все люди делятся на две категории: термометры или термостаты. Человек-термометр
– подстраивается под температуру вокруг себя и сам лично
никак на нее не влияет. Человек
же термостат – сам меняет температуру вокруг себя оказывая
влияние на окружающих.

Растворение в толпе человеческой индивидуальности
– это одна из разновидностей
рабства. Человек может оказаться настолько прикованным к движению толпы, что
даже если осознает, что дорога по которой она идет ведет в
никуда, он не желает покинуть
ее и начать двигаться в верном
направлении.
Видя подверженность падшего человечества такому
рабству, Иисус Христос предостерегал людей: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их»
(Библия. Евангелие от Матфея
7:13-14).

Будущая известная американская писательница Гарриет
Бичер родилась 14 июня 1811 г.
в Личфилде (штат Коннектикут, США). Ее первые повести
были адресованы, в основном,
детям. Но однажды она решила
написать книгу, которая непосредственно повлияла на ход
мировых событий. Гарриет Бичер, в последствии известная
под именем Бичер-Стоу, жила
в то время, когда рабовладение
было вполне естественным делом в Америке. Будучи искренней христианкой она с горечью
наблюдала за тем, как одни
люди торгуют другими и обращаются с ними как со скотом.
Вместо того, чтобы стать
активистской какого-нибудь
политического общества, защищающее права рабов, она
решила просто написать роман,
главным героем которого стал
чернокожий раб Том. Это был
добросовестный, порядочный
человек, твердо держащийся
христианских принципов. За
последний период своей жизни
он сменил несколько хозяев и
испытал различные унижения
и страдания. На своем жизненном пути Том встречает таких
же, как и он, невольников - со
своими многострадальными
судьбами и разбитыми сердца-

ми. В конце книги Тома избивают до смерти, но его находит
старый добрый друг – «молодой
хозяин Джордж». Он застает
Тома в последние минуты его
жизни, а затем хоронит. После
такой трагедии, Джордж дает
вольную всем своим рабам, а
«хижину дяди Тома» оставляет
как символ освобождения.
Первое издание романа увидело свет 20 марта 1852 г., а тираж пять тысяч экземпляров
был распродан за двое суток.
В том же году в Америке разошлись 350 тысяч экземпляров
этой книги. В Англии распродали миллион экземпляров. Роман был переведен на
двадцать иностранных языков
и стал вторым после Библии
бестселлером того времени.
Этот роман не только повлиял на умы целого поколения американцев, но оказал
сильное влияние на отношение
всей мировой общественности
к афроамериканцам и рабству в

Маленькая леди, которая
начала великую войну
Другое рабство

«Термостаты»
изменяющие мир

Чтобы обрести истинную
свободу и вернуть свою индивидуальность, нужно отказаться не просто от толпы, а
вместе с ней и от своего заангажированного ею «я». Такой
шаг пугает многих своими последствиями, а именно - недопониманием и одиночеством.
Ведь одиночество не сравнимо

жестокой судьбе рабов. Она
поступила так, потому что не
хотела плыть по общему течению поступая как все, а выбрала свой индивидуальный курс
согласно своей совести.
«1 января (1863) она спокойно сидела в ложе бостонского
концертного зала и наслаждалась музыкой, когда в город
пришла телеграмма, в которой
сообщалось, что Авраам Линкольн подписал Декларацию
об отмене рабства. По всему
залу прокатились радостные
возгласы. В воздух полетели
шляпы. Люди обнимали и целовали друг друга. Затем ктото заметил Гарриет и закричал:
„Миссис Стоу! Миссис Стоу!“
Вскоре весь концертный зал
скандировал „Миссис Стоу!
Миссис Стоу!“ Она была маленькой леди, которая сделала
больше всех для того, чтобы
освободить Север от рабства.
Возможно, само принятие Декларации есть факт, которым
Америка обязана Гарриет не
меньше, чем Линкольну» (Уильям Дж. Петерсен «25 удивительных браков»).

Не потеряйте своего
предназначения

Америке. «Хижина дяди Тома»
значительно повлияла на политическое мнение в США и даже
некоторыми считается что сыграла непосредственную роль
в «разжигании» гражданской
войны между Югом и Севером
(1861-1865). Во время войны
Президент Линкольн пригласил Гарриет в Белый Дом. Он
протянул ей свою руку и сказал: «Так это та самая маленькая леди, которая начала эту
великую войну?»
Конечно же Гарриет вовсе
«разожгла» гражданскую войну в США, кроме борьбы с
рабством были и многие другие предпосылки. Она лишь
открыто высказала свою антирабовладельческую позицию,
сделав это в форме романа о

Не важно, в какой школе
учится человек, в какой семье
он воспитывается, к какой национальности он принадлежит,
какими талантами обладает
или какие успехи ему сопутствуют - важно то, кого он из
себя представляет.
Стоит ли стремиться быть
такими как все, идти на компромисс с толпой, подавляя
при этом свои индивидуальные данные Богом способности и качества? Стоит ли подстраиваться под мир, который
часто изменяет истинным ценностям? Можно прожить всю
жизнь под маской своих тленных кумиров и так и никогда
не стать по-настоящему самим
собой, а также никогда не узнать своего истинного предназначения. Жизнь не стоит того,
чтобы прогибаться под изменчивый мир!
* – Библия. Евангелие от Матфея
21:9,10 («Осанна» – букв. с евр. «О!
Спаси!»); Евангелие от Марка
15:9-14.

Андрей ГОМЕР
«АКЦЕНТ»
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РАЗОЧАРОВАНИЕ – ЭТО КОШМАР, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. РАЗОЧАРОВАВШИСЬ, ЛЮДИ РАНЬШЕ
БЕГАЛИ ОТ ОДНОГО «ВСЕЗНАЙКИ» К ДРУГОМУ.
ТЕПЕРЬ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ДОВЕРЯТЬ НИКОМУ,
ПРЯЧАСЬ ЗА СТЕНОЙ СКЕПТИЦИЗМА И РАВНОДУШИЯ.
ОТКУДА ЖЕ ВЗЯЛСЯ АБСУРДНЫЙ, НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД, ЛОЗУНГ В ЗАГОЛОВКЕ? ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО САМОБИЧЕВАНИЯ?

Прощание с чарами мя чумы», точнее, во время менее, это пример того, как, ночи! И если следовать логике человека – для рта его, а душа
Слова «разочарование» в
русском Синодальном переводе Священного Писания нет,
потому что переводчики помнили о его происхождении
от колдовских чар. Правда, в
Библии употребляются однокоренные слова «чары», «чародей», «чародействовать», но
всегда в крайне негативном
смысле, например: «...Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий
мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это,
и за сии-то мерзости Господь
Бог твой изгоняет их от лица
твоего...» (Библия. Второзаконие 18:10-13). Поэтому разочаровать в буквальном смысле
– значит снять порчу колдуна
или «кодировку» экстрасенса,
словом, освободиться от бесовского обмана.

Прощание с
иллюзиями
Разочарование – это еще
и прощание с иллюзиями. В
этом случае, утрата иллюзий
через разочарование в чемлибо или в ком-либо связана
с серьезными переживаниями.
Глубокая потеря и пустота, которые сокрушают морально и
(или) физически, могут придать дерзновения отправиться
на поиски правды. А иначе последствия продолжения пребывания в иллюзиях бывают
намного печальнее.
Так, в древности устами
пророка Исаии Господь Бог
высказывает Свое удивление
израильским «пиром во вре-

вражеской осады города: «И
вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники
выстроились против ворот, и
снимают покров с Иудеи; и ты
в тот день обращаешь взор на
запас оружия в доме кедровом... Господь Саваоф… призывает вас в этот день плакать
и сетовать, и остричь волоса
и препоясаться вретищем. Но
вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят
мясо, и пьют вино: „будем есть
и пить, ибо завтра умрем!“ И
открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам
это нечестие, доколе не умрете» (Библия. Исаии 22:7-14).
Бог указал на перспективу
пленения и изгнания Своего
народа неприятелем за свое
нечестие из земли обетованной как последнюю, крайнюю
меру, угроза которой должна
была подвигнуть израильтян
к глубоким размышлениям и
действиям в сторону Божьих
заповедей. Увы, люди были
слишком самоуверенны и не
захотели разочаровываться в
своей способности помочь самим себе.

«Добренький» Бог?
Один из проповедников,
переживший тяжелую болезнь
своей маленькой дочери, записал в дневнике: «Тогда у меня
не было ни тени сомнения, что
Бог исцеляет. Просто если бы
я был Богом и моя дочь заболела, я бы немедленно исцелил
ее... Но Он не какой-то стоический, эгоистичный Бог, у Которого нет ни малейшего сострадания к Своим детям» (Т.
Д. Джейкс. Папа любит Своих
дочерей. К., 2002). Авторский
пафос здесь эффектен; тем не

развивая хорошую идею, можно ее серьезно исказить. Да,
наш Бог «человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и
грех...» (Библия. Исход 34:6-7).
Бог хочет дать нам обещанную
жизнь с избытком. Однако
когда я или Т. Д. Джейкс «ставим» себя на место Бога, чтобы
судить о Его намерениях, не
будем забывать о том, что для
Господа существуют не только
сиюминутная боль и моя сегодняшняя потребность. Он
знает и о тех новых угрозах,
которые встретят человека после того, как он удовлетворит
свою потребность, болезнь
вылечит, разбогатеет или расположится с удобством. Однажды Моисей предостерегал
избранный народ Божий о такой угрозе в будущем: «Когда
же введет тебя Господь, Бог
твой, в ту землю, которую Он
клялся отцам твоим... дать
тебе с большими и хорошими
городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными
всяким добром, которых ты
не наполнял... тогда берегись,
чтобы не забыл ты Господа...»
(Библия. Второзаконие 6:1012). Такой «склероз» погубил
Люцифера, Каина, Саула, чуть
не стоил вечной гибели Соломону…
Всякий раз, когда Творец
одаривает Своих детей, Он
вынужден убеждать нас, что
щедрость немыслима без закона, а доброта – без порядка. Папа знает, что сынок будет счастлив возможности
смотреть телевизор с утра до

Джейкса, он так и должен поступить – любя, обрадовать
ребенка. К сожалению, не раз
приходилось слышать и из уст
реальных родителей, что правильное воспитание – ни в чем
дитяти не отказывать. Такие
взрослые и дети легко строят
логическую цепочку Джейкса:
1) счастье – когда меня любят;
2) любовь – это забота обо всех
моих нуждах (по возможности
мгновенная); 3) если я сразу не
получаю просимого – что-то
не так с любовью. Как легко,
следуя этой логике, перейти к
ропоту, а то и обиде на Господа, не желая помнить: ценишь
лишь то, чему знаешь твердую
цену.
Благодать – это не дешевка. Доброта стоила Иисусу
Голгофы. Наследство недаром
дается человеку не раньше
совершеннолетия, и сколько
история знает примеров того,
как и взрослые люди не сумели распорядиться имуществом и предоставленными
им возможностями. Господь
Бог дает необходимое всем,
но только Он знает границы
необходимого. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (Библия. 1-е послание
Тимофею 6:8). По сравнению
с голодающими африканцами
или нищими латиноамериканцами мы действительно
богаты! Но, утверждаясь земными благами, мы всегда будем ощущать недостаток. Как
мы поздравляем друг друга с
праздником? Желаем долгих
лет жизни, крепкого здоровья,
процветания... К сожалению,
этого недостаточно, ведь не
только физической сытости
хотят наши сердца. «Все труды

его не насыщается», – писал
мудрый Соломон в древности
(Библия. Екклесиаст 6:7).

Полезная потеря
Мы пытаемся привязаться
к видимому, в нем ищем счастье. Но сущность жизни, отпущенной нам Всевышним на
этой грешной и пропитанной
болью земле – разочаровать
нас, чтобы мы обратили взоры к жизни небесной. Мой
недолгий жизненный опыт
показывает, что неразочарованный человек не поверит
по-настоящему в Бога. Только
тот, кто почувствовал душевную боль и беспомощность,
готов к кардинальным переменам. Нужно разочароваться в дьявольской лжи, самих
себе и земной жизни, чтобы
всем сердцем полюбить Божье
Слово, Христа и жизнь с Ним.
К сожалению, ощутить это
помогают, в основном, трагические переживания: потеря
близких людей, предательство,
серьезные опасности и болезни. Рассказали мне историю
28-летнего парня, который
искренне поверил в Бога, заболев раком легких. И когда у
него спросили, почему он не
озлобился, не отчаялся в такой
ситуации, он ответил: «Я знаю
себя. Меньшие переживания
не заставили бы меня стать
перед Богом на колени». Как и
предсказывали медики, через
месяц он умер. Умер со спокойствием на лице и молитвой
на устах, готовясь увидеть не
лицо врача, но лик своего Спасителя.

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
«АКЦЕНТ»
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«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»

ГОГОЛЬ И МИСТИЦИЗМ
Часть 3

Ранний период жизни и творчества Н.В. Гоголя
Продолжая размышления
над ранним этапом жизни
и творчества Гоголя, невозможно обойти вниманием
вопрос о якобы «мистической
натуре» писателя. К сожалению, взгляд, что мистицизм
довел Гоголя чуть ли не до безумия и одержимости, приобрел сегодня такую устойчивую популярность.

О мистицизме
В строгом значении слово
«мистицизм» – это «вера в сверхъестественное, таинственное,
в возможность непосредственного общения человека с потусторонним миром»,1 а мистик
– это человек не только верующий в возможность подобного
общения, но и вступающий в
него (или ограждающий себя
от него) посредством особых
таинственных ритуалов, заклинаний, молитв или обрядов.

Сопротивление
мистицизму
В семье Гоголей действительно определенную склонность к религиозному мистицизму проявляла очень
«впечатлительная» мать писателя – Мария Ивановна, по
его собственному признанию,
«предчувствовавшая
несчастья, верившая снам».2 Это
особенно стало заметным после того, как Мария Ивановна
сначала похоронила младшего
сына Ивана (1819 г.), а спустя
шесть лет и мужа. Как вспоминала сестра Николая Васильевича Ольга, она «часто молилась до потери сознания, до
полного изнурения, и даже от
продолжительного стояния на
холодном полу у нее стала замечаться опухоль ног».3
Но все эти события никак
не подтолкнули самого Гоголя
к тому, чтобы стать мистиком.
Наоборот, будучи глубоко верующим человеком, Гоголь не
носил никакого амулета или
ладанки и всегда сознательно
сопротивлялся любым проявлениям мистицизма, в том числе и религиозного.
В письме к матери о духовном воспитании одиннадцатилетней сестры Елизаветы Гоголь настойчиво просил: «Это
не много тоже сделает добра,
если она будет беспрестанно
ходить в церковь. Там для дитяти тоже все непонятно: ни
язык, ни обряды».4 А его друг
Любич-Романович утверждал,
что «Гоголь никогда не крестился перед образами святых
отцов наших и не клал перед
алтарем поклонов наравне с
другими молящимися».5 10
ноября 1835 г. Гоголь вновь напомнит матери: «Истинный и
добрый христианин никогда не
бывает суеверен». 6

Обвинение в
мистицизме

И тем не менее, обвинения
в мистицизме сопровождали
Гоголя всю жизнь. Когда он находился в Италии, до него дошли слухи, что его подозревают
в увлечении мистическо-религиозной практикой Католической церкви.
На это в письме своему другу Степану Шевыреву он писал:
«Что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим
путем… Экзальтации у меня
нет».7 А если принять во внимание, что Гоголь «никогда не
крестился перед образами… не
клал перед алтарем поклонов»
и «читал всякий день главу из
Библии и Евангелия на славянском, латинском, греческом и
английском языках… даже в
дороге... в экипаже читал Евангелие»8 – то перед нами уж никак не портрет православного
или католического мистика.

«ВИЙ»
«ВИЙ»
«Киев – это наш русский Иерусалим и Константинополь в
одном лице»
(Патриарх Московский и всея
Руси, Кирилл, г. Киев, 2010 г.)
«И говорит им: написано:
“дом Мой домом молитвы наречется”; а вы сделали его
вертепом разбойников»
(Библия. Евангелие от Матфея 21:13)

О подлинном смысле
Вий – это одна из ярких
повестей Гоголя, содержание
которой может нарисовать в
глазах неискушенного читателя ошибочный портрет ее
автора. По мнению многих, писатель якобы сам заигрывает
с бесовщиной и исполнен различными суевериями. Но на
самом деле Гоголь всего лишь
использует мифологические
представления русского общества о потустороннем мире,
чтобы не только разоблачить
эффективность
всевозможных суеверий, чуждых истинному христианству, которые
вкрались в литургическую
практику тогдашнего русского церковного мира, но и показать бессилие перед силами

зла внутренне опустошенного
человека, опирающегося на
внешние религиозные формы
и обряды. Поэтому подлинный
смысл Вия, конечно же, наиболее будет понятен читателю
с аналитическим подходом и
имеющему представление о некоторых предпосылках к его
написанию.

Переворот в деле
творчества
Гоголь не просто высмеивал
язвы и пороки русского общества, не просто подымал проблему отпадения человека от
заповедей Христа, но пытался
найти и ее решение. Как человек духовный Гоголь искренно
верил, что если кто и может
вывести народ из сумеречного
состояния мистицизма, суеверия и обрядоверия, столь ярко
описанного им в «Вечерах на
хуторе близ Диканьки», – так
это образованное духовенство.
Но чем глубже он проникал
в этот вопрос, тем явственней
для него открывался конфликт
между теорией и практикой
религиозной жизни самой тогдашней церкви. Более того, все
это наложилось на его осознание своей личной недостойности, на поиск своего «поприща» – но в итоге Гоголь не
только выходит из душевного
кризиса, но и определяет его
как событие, которое «произвело значительный переворот
в деле творчества» его. Об этом
пишет и Павел Анненков, утверждая что «уже тогда… свершился важный переворот в его
существовании… он стоял на

рубеже нового направления,
принадлежа двум различным мирам». Это замечает и
С.Т.Аксаков, говоря: «Отсюда,
начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в
себе духовного человека и преобладание религиозного направления».
Нам до конца неясно, что же
конкретно случилось с Гоголем в начале сороковых годов
девятнадцатого века, и только
лишь один свидетель немного
приоткрывает завесу неизвестности.
Михаил Максимóвич, один
из ближайших друзей Гоголя,
вспоминал о встрече с ним в
Киеве в августе 1835 года: «Он
пробыл у меня пять дней…
странствовал по Киеву… Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении
духа; он каждый раз возвращался неожиданно степенным
и даже задумчивым… Я думаю,
что именно в то лето начался в
нем крутой поворот в мыслях
– под впечатлением древнерус-

ской святыни Киева, который
у малороссиян XVII века назывался Русским Иерусалимом» .9

Предпосылки
Именно в это время Гоголь
подготавливает к печати повесть «Вий», скорее всего, отразившую тот самый «крутой
поворот в мыслях», о котором
вспоминал Максимóвич.
В Киеве в духовной академии Гоголь находит тот же мистицизм и суеверия, те же язвы
порока и греха, от которых
бежит сам. «Святые стены» не
приносят удовлетворения, и
хотя до конца своих дней Гоголь будет отстаивать принцип: «мы трупы, а не Церковь
наша»,10 для себя он решит:
«Закон Христов можно внести
с собой повсюду… Если бы я
знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать
лучше во спасение души моей…
я бы перешел на то поприще.
Если бы я узнал, что я могу в
монастыре уйти от мира, я бы
пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает
нас, те же искушения вокруг
нас, так же воевать и бороться
нужно со врагом нашим».11
Именно поэтому в произведении «Вий» мы видим
столкновение двух миров: церковного и демонического. Их
генеральное сражение происходит не где-нибудь, а на
территории церкви – «Божьей
святыни», и при этом церковь,
в лице семинариста-философа
Хомы Брута, его проигрывает.

От чего погиб Хома Брут
Герой повести Хома погибает, но не от физического воздействия «козней дьявольских», а
от собственного страха. Гоголь
пишет: «Бездыханный грянулся на землю, и тут же вылетел
дух из него от страха».
К этому же выводу, правда
после «третьей кружки», приходят и друзья Хомы семинариста: «А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А
если бы не боялся, то бы ведьма
ничего не могла с ним сделать».
Но ведь герой повести Гоголя не производит впечатление
робкого человека. Тогда откуда
у него этот смертельный страх?
Почему он боится? В чем причина его гибели?
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Духовно - просветительское издание
Вначале Хома Брут был уверен в своей победе: «Что ж,–
сказал он,– чего тут бояться?
Человек прийти сюда не может,
а от мертвецов и выходцев из
того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то
они меня и пальцем не тронут».
Но это роковое легкомыслие
привело к трагедии.
Гоголь показывает Хому
Брута бездуховным, плотским
человеком, несмотря на его
учебу в семинарии. С мистическими представлениями о добре и зле, семинарист-философ
полагался на чудодейственную
силу особых молитв, на церковные «восковые свечи», на
«заклятие против духов», на
«старинные образа», на магическую пентаграмму – но только
не на Бога. Все его интересы лежали в плоскости материального мира и корыстных желаний, и его страх – это результат
безблагодатной жизни, жизни
без истинной веры и надежды.
Его сердце и мысли нечисты,
совесть нечиста, поэтому, как
написано в Библии: «Звук ужасов в ушах его; среди мира идет
на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы» (Библия.
Иова 15:21-22).

сти. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала
их. Она вся дрожит и смеется
<…>. Ветер или музыка: звенит,
звенит, и вьется, и подступает,
и вонзается в душу какою-то
нестерпимою трелью».
Затем они меняются местами, и герой повести «с быстротою молнии выпрыгнул из-под
старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину». Спустя
какое-то время «он схватил
лежавшее на дороге полено и
начал им со всех сил колотить
старуху. Дикие вопли <…>
становились слабее, приятнее,
чище, и потом уже тихо, едва
звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись к нему в душу; и невольно
мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? <…> Перед
ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою,
с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые
нагие руки и стонала, возведя
кверху очи, полные слез… жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые
ему самому, овладели им…».
Хома Брут даже как будто не
сразу понимает, что в порыве
нечестивой страсти и страха
забивает ведьму до полусмерти.
Более того, он не испытывает абсолютно никакого раскаяния за соделанное. Да, его
душу охватывает страх, и он
Вот почему, когда Хома бежит от своего поступка в
Брут столкнулся с панночкой- Киев-Иерусалим, но страх этот
ведьмой, он не имел никакой плотской, и бежит он не к Бодуховной силы «угасить все гу-Спасителю, и даже не к отраскаленные стрелы лукавого» цу-исповеднику, а от себя. А
(Библия. Ефесянам 6:16). Он не от себя, как известно, убежать
только очень быстро стал ее нельзя, и по этой причине он
сексуальной жертвой, но даже неизбежно должен столкнутьв их нечестивой игре, которую ся со своим страхом-грехом
Гоголь выразил в виде скачек вновь.

В оковах порочной
страсти

верхом по ночным украинским
просторам, перехватил инициативу.
Ошибиться здесь невозможно. Намеки очень прозрачны.
Гоголь очень тонко, поэтическим образным языком описывает то, что в этот момент происходило в несчастной душе
юного семинариста:
«Он чувствовал какое-то
томительное, неприятное и
вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу». В
его воображении возникали
удивительные, как для сложившейся ситуации, образы.
Вместо безобразной старухи
он видит в отражении водной
глади красавицу-русалку «с
глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем
вторгавшимися в душу <…> и
вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый
глазурью, просвечивали под
солнцем по краям своей белой,
эластически-нежной окружно-

и крольшнепами», а из фруктов «выкурить…водку; потому что водка из фруктов ни с
каким пенником не сравнится». Даже находясь в церкви и
отпевая убитую им же покойницу, он жалеет только о том,
«что в храме божием не можно
люльки выкурить!». Будущее
виделось ему таким: «Три ночи
как-нибудь отработаю, зато
пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».
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Страх людской и страх
Господний
И вот наступил момент истины. Семинарист Хома Брут
читал молитвы и Писание, зажигал свечи и произносил заклинания, «которым научил
его один монах, видевший всю
жизнь свою ведьм и нечистых
духов», пел «на разные голоса» и чертил магический круг,
но с каждым разом плотской,
животный, бесовский страх
все глубже и глубже проникал
к нему в душу, ослаблял его
силы, подавлял волю и притягивал зло.
Это может показаться парадоксальным, но главная его
проблема в том, что он имел
страх людской, но не имел –
«страха Господня», который
отличается от человеческого
тем, что он – «источник жизни,
удаляющий от сетей смерти»,
«научает мудрости» и «ведет к
жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его» (Библия. Притчи
14:27; 15:33; 19:23). «В любви нет
страха,– пишет о страхе человеческом апостол Иоанн,– но
совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть
мученье, боящийся не совершен в любви» (Библия. 1 Иоанна 4:18).
Страх Господний – это проявление благоговения, смирения и послушания Божьей
воле. Это искренний, чистый
и добровольный отклик нашей
любви, в ответ на Его любовь к
нам. А «любовь до того совершенства достигает в нас,– написано в Библии,– что мы имеем дерзновение в день суда»
(Библия. 1 Иоанна 4:17).
Человек, не испытывающий
страха пред Богом, живет в
очень искаженном и шатком
мире. Потому что все живущие
на земле вовлечены в борьбу
между светом и тьмою, добром
и злом, и если в нашей жизни
нет места Богу, Его Слову, Его
Закону, то мы неизбежно оказываемся во власти темных
сил. Лишая себя связи с Богом,
человек оказывается на краю
пропасти и там сталкивается
один на один с самым злейшим
врагом Бога и человека, и тогда
его охватывает жуткий, смертельный ужас и страх – страх
обреченности и безнадежности. И этот страх манит человека в пропасть «небытия».
Вот почему «в день суда»
Хома Брут – человек с «хладнокровно-довольными глазами»,
несмотря на внутренний голос:
«Не гляди!» – глянул в бездонные глаза «того, кто может и
душу и тело погубить» (Библия.
Евангелие от Матфея 10:28-18)
и погубил себя.

Но поразительно то, что
после случившегося с ним он
даже не думает о том, чтобы
хоть как-то изменить свою
жизнь. Не проходит и дня, а
он уже заигрывает с «молодою
вдовою в желтом очипке» и в
тот же вечер «видели философа в корчме: он лежал на лавке,
покуривая, по обыкновению
своему, люльку… Перед ним
стояла кружка. Он глядел на
приходивших и уходивших
х ла днокровно-довольными
глазами и вовсе уже не думал о
своем необыкновенном происшествии».
Даже тогда, когда Хома в
конце концов оказался перед
роковой встречей – с лежащей
в гробу «паночкой» и «чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть», он
все равно не ищет в покаянии
Божьей милости, не взывает к
Нему за помощью, а думает о
Перед нами не просто истотом, как «ловить рыбу в Днепре
и в прудах, охотиться с тенета- рия, а «антижитие» святого,
ми или с ружьем за стрепетами особенно если учесть еван-

«Антижитие» святого

гельские аллюзии Гоголя, связанные с трехдневной борьбой
героя с силами ада и пением
петуха.12
Но за личной трагедией семинариста Хомы нетрудно
увидеть первопричину его фатальной неудачи.
Киевская семинария, в которой учился главный герой
повести, была духовным «Сионом» для всей Руси. Но в каком
образе эта «святая обитель»
предстает глазами Гоголя, например, в повести «Тарас Бульба»: «Тогдашний род учения
страшно расходился с образом
жизни: эти схоластические,
грамматические,
риторические и логические тонкости
решительно не прикасались к
времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни
<…>. Самые тогдашние ученые
более других были невежды,
потому что вовсе были удалены от опыта <…>. Иногда плохое содержание, иногда частые
наказания голодом <…> голодная бурса рыскала по улицам
Киева… в дерзких предприятиях – обобрать чужой сад или
огород».
А в повести «Вий» эта картина дополнена подробностями
о попойках и кулачных боях с
участием «грамматиков», «риторов», «философов», «богословов» и даже «цензоров», которые были обязаны «смотреть
за порядком и нравственностью всего учащегося сословия».
Можно ли удивляться тому,
что «воин Христа» Хома Брут
ничему не научился? Ведь зло,

где бы оно ни обнаружило себя
и в каком бы обличьи ни являлось, невозможно победить
философией, риторикой или
учебным богословием, а также
кулачными боями, вертепами
или пением канта. Против зла
бессильны любые магические
заклинания и церковные ритуалы, которыми наивно вооружаются люди далекие от Бога и
Его заповедей.
Наверно, оттого и пили друзья Брута, что из всех «наук»,
преподанных им в семинарии,
эта – была самой действенной
в борьбе с печальной безысходностью окружающей их действительности.
Подобно своему погибшему
товарищу, они тоже боялись,
боялись на трезвую голову
посмотреть правде в глаза и
признаться, что и они сами, и
их «Иерусалим и Константинополь в одном лице» давно потеряли духовную цель и смысл
своего существования.
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Не хлебом одним

НУЖНО ЛИ ПРЕЖДЕ ВОЗЛЮБИТЬ СЕБЯ,

ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО?
МНОГИЕ ДАЖЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ОСЛАБИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО, А ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
ГРОЗИТ УТРАТОЙ ВАЖНОГО ПРИНЦИПА ЖИЗНИ, ВЕДУЩЕГО К НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЬЮ.

Как многие сегодня нуждаются в неподдельной любви!
Усугубление забот, комплексов, фобий, зависимостей и
прочих личных проблем в нашем мире провоцирует увеличение числа депрессий, психических расстройств и даже
самоубийств. В таких условиях взаимная любовь друг ко
другу была бы поистине спасительной.

Христос никогда
так не говорил

Для решения личностных
проблем на психологическом
уровне сегодня многие психологи пытаются внушить своим
пациентам простые методы их
решения. Самые распространенные приемы заключаются
во внушении себе того, что
чуть ли не весь мир должен
вращаться вокруг нас. Одна
из главных проблем, как полагают некоторые специалисты по человеческой душе, в
недостатке любви и уважения
к себе. Сколько женщин сегодня, начитавшись литературы о
секретах успешных людей, непрестанно внушают себе – я
самая красивая и самая умная.
А где же – я самая (самый) добрая, я самая щедрая, я самая
честная, я самая верная, я самая любящая по отношению к
другим людям. Стоп! Нет, нет!
Не нужно торопиться, считают некоторые психологи, это
все будет, но потом. Вначале
нужно проявить доброту к
себе и по-настоящему полюбить себя, а тогда только можно полюбить кого-то. А иначе
никак. Ведь сам Христос некогда сказал: «возлюби себя,
а затем ближнего», – говорят
они, а им вторят и некоторые
христианские психологи. Стоит заметить, что в таком аргументе со ссылкой на Самого Христа присутствует самое
опасное и распространенное
заблуждение, которое можно
охарактеризовать как дьявольскую насмешку над человечеством. Христос никогда так не
говорил, да и не мог говорить!
Он никогда не учил любви к
ближнему путем обучения
любви к себе. Посмотрим, что
же Он говорил и имел в виду в
действительности.
один

романтическую окраску.
Касательно
древнегреческого языка, с которого был
осуществлен перевод Евангелия и, соответственно, слов
Иисуса Христа, в нем любовь
классифицируется четырьмя
значениями: филия – дружеская любовь, эрос – страстная
любовь, сторге – родственная
любовь (напр., родителей к детям) и агапэ. Именно любовь
«агапэ» подразумевал Христос,
когда говорил о любви к ближнему. Любовь агапэ – это самое
уникальное явление, в отличие
от остальных древнегреческих
понятий любви. Эта любовь
бескорыстна и самоотверженна, она благотворна независимо от настроения и чувств. Эта
любовь готова на самопожертвование ради другого человека.
С точки зрения христианства,
природа любви агапэ в ее подлинном и чистом виде – не земная, а Божественная. Она является результатом воздействия
Святого Духа на человеческое
сердце. Ее неподдельное про-

черты божественной любви
агапэ почти идентичны человеческой эгоистической любви
к себе, т.е. себялюбию. Разница
только в одной, но существенной детали – направлении этой
любви. Весь негатив себялюбия
или эгоизма заключается всего
лишь в одном – направленности сугубо на себя. Любовь же
агапэ проявляется практически так же, как себялюбие, но
направлена не на себя, а на других – ближних.

Что общего между
«агапэ» и эгоизмом?

Как и любовь агапэ, эгоистическая любовь к себе чрезвычайно чутка, жертвенна,

Определение
значений любви

Прежде чем ответить на
вопрос, что же на самом деле
подразумевал Иисус под «возлюби… как самого себя», нужно отметить значение самого
слова «возлюби», которое Он
употребляет. Если говорить
о любви, то в русском языке
слово «любовь» универсально
и может применяться к чему
угодно. Например, без дополнительной уточняющей информации невозможно определить, что подразумевается
под «я тебя люблю». Эта фраза
может подразумевать разные
виды любви с различным проявлением чувств – я люблю
свою маму, я по-дружески люблю своего друга (подругу), я
люблю своего сына или дочь,
я люблю свою жену (мужа), я
люблю свою собаку и даже – я
люблю свою партию.
В украинском языке существует два слова, выражающих любовь: «любов» – имеет
универсальное значение и «кохання» – чаще всего употребляется по отношению к противоположному полу и несет
ученый- в себе более эмоциональную и

Наибольшая заповедь

Однажды

богослов подошел к Иисусу
Христу во время дискуссии
и задал прямой вопрос о том,
какая наибольшая заповедь
среди всех Божьих повелений
и постановлений. Иисус без
промедления процитировал
несколько отрывков из древнейшей части Священного Писания: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Библия. Евангелие от
Матфея 22:37-40).
Как видно, разница между
словами Христа и словами
многих психологов – существенная, но более существенная разница в смысле этих
взглядов, в подходах решения
личностных проблем и, более
того, в видении корня самих
проблем.
Что же все-таки хотел сказать Своими словами Великий
Учитель из высшей школы небес?

заботлива, бескорыстна и благотворна, но только сугубо к
себе. Если я совершаю какойлибо вопиющий проступок, то
любовь к себе способна проявиться без всяких промедлений. Она несмотря ни на что
меня простит, поймет, оправдает и не осудит. Любовь к себе
позволяет мне легко уживаться с моими недостатками и
пороками. Она позволяет мне
принимать себя самого таким,
каким я есть на самом деле.
Любовь к себе побуждает меня
немедленно искать пищу, когда
я голоден, одевать себя, оберегая от холода и защищать себя
от каких бы то ни было угроз.
Как Господь мог словесно Любовь к себе не пожалеет ниучить грешное человечество каких средств, если дело касалюбви агапэ к ближнему, а ется моего здоровья. Точно так
тем более ее проиллюстриро- же проявляется любовь агапэ,
вать, когда на грешной земле но только не к себе, а к ближэто столь редкое явление? Это ним. Возможно ли это? Могу
не так просто. Легче проявить ли я так любить окружающих
любовь, чем объяснить, что людей, как люблю себя? Да! Но
это такое. Ведь как уже упо- только если на мое сердце, по
миналось, такая любовь может моему искреннему желанию,
зародиться только в освящен- повлияет Бог, Который являетном Богом сердце. Но Бог не ся источником этой любви.
превзойден в Своей мудрости.
Он знал, с чем можно сравнить
любовь агапэ, исходящую от
В вопросе себялюбия СпаНего же Самого. Ее подобие
Он видел там, где никто бы не ситель не только не подогредогадался. Кто бы мог поду- вал у людей любовь к самим
мать, что сила и характерные себе, но, напротив, однозначно
учил: «...если кто хочет идти

явление в поступках грешных
людей может быть обусловлено только наделением ею свыше благодаря вере в Бога и Его
Слово. Самое яркое в истории
нашего бытия откровение о
любви агапэ мы можем созерцать в Иисусе Христе, распятом за грехи всего человечества. Однажды Спаситель
охарактеризовал степень этой
любви следующими словами:
«Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за
друзей своих» (Библия. Евангелие от Иоанна 15:13).

Потрясающая аналогия

Отвергнись себя

за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Библия. Евангелие
от Матфея 16:24). А вот еще:
«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу
свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную» (Библия. Евангелие от Иоанна 12:25). Слова
Христа отнюдь не противоречивы. Когда речь шла о настоящей любви к ближним, Он
указывал, что ее сила должна
быть такой же, как у любви к
себе. Но когда Иисус говорил
о таких решающих аспектах
человеческой свободы, как
выборе жизненного пути и
жизненных приоритетах, то
себялюбие грешного человека оказывалось противником
собственного счастья. Сколько
людей, которые слышали Христа, видели Его Божественную
силу, чудеса и знамения, ходили вслед за Ним, но делали это
из собственной корысти. Они
так и не пожелали менять свои
привычки, приоритеты, отказавшись от своих любимых
тайных или явных пороков.
Себялюбие по своей сути
греховно и губительно для
того, от кого оно исходит. Оно
породило дьявола, который
и есть праотец эгоизма. Эгоистическая любовь неразумна,
слепа и неадекватна. Она часто заботится о том, что может
приносить сиюминутный временный комфорт и удовольствия, пренебрегая вечными
неземными ценностями.
Иногда, чтобы не навредить
себе, необходимо отвергнуть
себялюбие и переступить через
собственные желания.

Неадекватность
любви к себе

Разве может любить ближних, например, опустившийся
человек, который за собой не
смотрит, нигде не работает и
каждый день пьян до беспамятства? Как он может любить
других, если он себя так не любит? Может, ему-то и нужно
в начале полюбить себя, а затем уже и о ближних думать?
В таком случае стоит задастся
другим вопросом: «Неужели
человек, который избрал такой образ жизни, то ли по воле
обстоятельств, то ли по своей
воле и имеющий шанс на другой образ жизни, себя не любит? Разве не его «Я» диктует
ему такой образ жизни? Разве
не есть это проявление наивысшего себялюбия?» Если бы
кто-то из людей или даже Сам
Господь Бог предложил ему изменить образ жизни, то не является ли наивысшим себялюбием внутренний ответ? – «Я
пока не хочу жить по-другому!»,
«Мне и так хорошо!», «Я, если
захочу, в любой момент пере-
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Духовно - просветительское издание
стану пить и устроюсь на работу!», «Не лезьте в мою жизнь!»
В этом случае, как и в большинстве других, любви к себе
столько много, что на других ее
никогда не хватит. Таким образом, все мы грешные люди, независимо от положения и обстоятельств - рабы себялюбия.
Поэтому Христос и призывает
каждого – «отвергнись себя» и
живи по-новому.

Взвешенная
самооценка
Нельзя упускать из виду и
то, что в результате деструктивного воспитания детей,
деструктивных
взаимоотношений в обществе или вследствие каких-либо несчастных
случаев, у жертв таких обстоятельств порождается и деструктивное отношение к себе
– отвращение, неуважение себя,
закомплексованность, неуверенность в своих способностях
и т.д. Нельзя сказать что такие
люди лишены себялюбия. Эгоизм присутствует у всех в разной мере. Они также нуждаются в радости любить других.
Но неверная самооценка не позволит им полноценно жить. В
таких случаях самовнушением
не помочь. Проявление к ним
внимания, нежности, любви,
заботы будет наилучшим лекарством. Здесь нужен комплексный подход, в котором
духовная составляющая наиболее важна.
По большому счету, уважать
себя без крайностей человек
может только тогда, когда начнет понимать свои духовные
корни и происхождение. Любить и уважать себя (здоровье,
добрые качества…) без проявления и доли эгоизма человек
может только в свете понимания того, что он Божье творение, имеющее черты Его образа
и подобия, имеющего Его дарования. Когда грешный человек
с сокрушенным сердцем в духе
покаяния понимает свое несовершенство, порочность и
то, что для него такого сделал
Бог, он абсолютно по-другому
смотрит на себя. Он не любит
себя за что-то, а с любовью
относится ко всему тому, чем
его одарил Господь, и только
по той причине, что он Божье
творение, которое Сын Божий
ради спасения оценил превыше Своей жизни.

Принцип
полнокровной жизни
Сегодня каждый человек
действительно нуждается в
бескорыстной любви по отношению к себе. Но он не менее
нуждается и в проявлении ее
к ближнему. Планка Иисуса
– «возлюби ближнего» весьма
высока. Но как мало людей понимают, что проявление подлинной любви к окружающим
может привнести в их жизнь
настоящее удовлетворение, истинный смысл, чувство значимости и неподдельную радость.
Ведь тот, кто живет только для
себя, пожнет рано или поздно плоды наивысшего разочарования жизнью. Потому
что принцип полнокровной и
счастливой жизни – жить еще
и для других.

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»
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ДЕТИ И «МАСС-МЕДИА»
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ ТВ И КОМПЬЮТЕРОВ НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ ВЕСЬМА НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ. БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ КОММУНИКАТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ – ДЕЛО НЕБЕЗОБИДНОЕ. ОНИ СПОСОБНЫ ОКАЗАТЬ ГЛУБОКОЕ И ПОРОЙ
НЕИЗГЛАДИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ С ДАЛЕКО ИДУЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. ПОЭТОМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЗВЕСИТЬ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДОПУСТИТЬ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ЧАДО К ЭКРАНУ.
ющим играм очень скоро угасает, они быстро устают, нервничают и капризничают, а
когда у них что-то не получается, они с легкостью бросают
занятие раньше времени. Зато
при первом же родительском
– «иди смотреть мультфильм»,
они тут же, молниеносно, с
настроением и удовольствием, готовы провести сколько
угодно времени с застывшим
взглядом в виртуальном телевизионном мире.

ТВ – лидер досуга
Сегодня телевидение с
большим отрывом лидирует
среди способов проведения
досуга – как у маленьких детей, подростков, так и у взрослых. Этот носитель информации, в отличие от печатных
изданий, реже используется
для получения объективной
информации, а в большей степени для развлечения, заполнения внутренней пустоты и
одиночества. Многие родители, оглядываясь на свое детство, которое не было столь
ярким и завораживающим,
как у современных детей, относятся к ТВ скорее как преимуществу в развитии своих
чад. Ведь есть мультфильмы,
рассчитанные на самые разные возрастные группы детей,
также как и художественные
фильмы и развлекающие телепередачи. Поэтому все это
вполне доступно детям чуть
ли не круглосуточно. Но все
ли так безобидно, как может
показаться на первый взгляд?
Начнем с того, каким образом
телекоммуникации и компьютеры влияют на совсем
маленьких телезрителей.

ВЛИЯНИЕ ТВ НА САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Достижения телевизораняньки
Интересные исследования
на протяжении десяти лет
были проведены в области
телекоммуникаций английским логопедом Салли Уорд.
Было установлено, что если
родители пользовались телевизором как нянькой, то у 20%
обследованных детей в возрасте девяти месяцев уже обнаруживается запаздывание
физического развития. Если
дети далее продолжали смотреть телевизор, большинство
из них к трем годам отставали
в развитии на целый год, и тем
самым под угрозой оказывалось их дальнейшее развитие.

Достижения
громкоговорителя в
развитии малышей
Еще в 1990 году был проведен один эксперимент. Некоторые ученые тогда полагали, что возможно обучить
детей первого года жизни исключительно через электронные масс-медиа. Это оказался
жестокий эксперимент. Выяснилось, что неживая речь
из динамиков не дает такого
эффекта, как живая в прямых
контактах с детьми. Когда
вместо живого родительского
звука ребенок слышит текст
из электронного устройства,
он оказывается отброшенным
в своем развитии назад, потому что в этом случае блокируется формирование структур
его мозга для речевой деятель-

Риск остаться без
глубоких знаний

ности. А вот звуки, слышимые
малышом непосредственно из
уст матери или любого другого члена семьи, так сильно
ускоряют процесс его созревания, что он способен даже
наверстать упущенное.

Безвкусные и
неосязаемые образы
Чрезвычайно важно помнить, что дети этого возраста обучаются не только головой, но всем своим телом.
Ребенку необходимо для своего развития многое потрогать
и попробовать на вкус. Естественно, что всматриваясь в
происходящее на телеэкране,
он ничего там потрогать и попробовать не может и войти в
это пространство тоже. Более
того, если, к примеру, на экране ТВ отображается вид моря
или ночного города, то на это
время в восприятии малышей
все помещение расширяется
вокруг экрана. Взрослый человек воспринимает это как
две реальности – помещение
и изображение в ТВ, а ребенок
– как одну. Пока включен телевизор, телесный опыт познания окружающего мира для
всегда любознательных детей
отключается. За счет этого и
происходит торможение.

Не утрачивайте время
Время детства, а особенно
раннего детства, весьма важно в вопросе формирования
будущего человека. В этот период закладываются основы
того, чем человек будет пользоваться всю свою последующую жизнь. И если время
упущено, наверстать его с той
же интенсивностью и глубиной бывает достаточно сложно, а порой просто невозможно. Из этого можно сделать
только один здравый вывод:
чем меньше телевизора, или
вообще его исключение из
процесса развития ребенка, и
больше тактильных игр, развивающих мелкую моторику
и мыслительные способности,
а также игр, развивающих социальные навыки, тем обильнее будут добрые плоды воспитания в будущем.

ВЛИЯНИЕ ТВ
НА ДЕТЕЙ 4 – 12 ЛЕТ
Движение –
это развитие
Нервная система ребенка
формируется к семи годам.
Естественно, что организм к
этому времени не является
еще зрелым, а окончательно
сформировывается он годам
к восемнадцати. Поэтому возраст с 4-12 лет является также
очень нежным и уязвимым к
внешним раздражителям. Это
возраст глубокого усвоения
фундаментальных знаний: активного чтения; богатой фантазии в свободной и спонтанной игре; осязания; чувства
равновесия;
координации
движений конечностей.. Только они могут довести телесное
развитие детей до здоровой
зрелости.
Но в каких условиях находится большинство городских
детей? Нуждающиеся в активном движении и физическом
развитии, они проводят немало времени в небольших
квартирах, в общественном
транспорте или с родителями
в автомобилях в «час пик». И
если к этому времени присоединить еще и то, сколько они
просиживают за просмотром
мультфильмов, фильмов и
телепередач, картина получается совсем печальная.

Подавление творческого
потенциала
Есть еще одна закономерность в развитии детей этого
возраста, которым позволяют
много времени, притом регулярно, просиживать у экранов телевизоров. Просмотр
любых мультфильмов, фильмов и передач способен на
корню подавлять их творческий потенциал. Чтобы в этом
убедиться, родителям, лояльно относящимся к просмотру
ТВ их ребенком, стоит обратить внимание на то, как он
проявляет себя творчески вне
голубого экрана. Как правило,
таким детям очень тяжело дается такое времяпровождение.
Они фактически не знают, чем
заняться. Интерес к развива-

Известные психологи в области исследования влияния
ТВ на детей Дороти и Джером Сингер авторитетно заявляют: «Фактически наши
исследования четко показали,
что дети, часто пользующиеся
телевизором, подвержены серьезному риску остаться без
глубоких знаний о мире; они
хуже умеют читать, хуже отличают реальное от вымысла;
у них хуже развито воображение; они с большим страхом
воспринимают мир; им свойственна повышенная тревожность сознания в сочетании с
большой агрессивностью. Все
это приводит к тому, что когда ребенок идет в школу, он
меньше приспособлен к жизни».

Шансы на
успешное будущее

Все, что было просмотрено ребенком за день, яркими
картинами пылает в его сознании и преследует его даже
во сне. Опять делаем вывод
для этой возрастной группы
детей: чем меньше дети будут
просиживать у ТВ или компьютера и чем больше проявлять социальную и жизненноактивную позицию, развивать
природные дарования, тем
больше шансов на их успешное будущее.

ТВ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА
Окно во
взрослый мир
А что же подростки? Это
возраст непониманий и конфликтов. Но если знать его
особенности и вести себя мудро, конфликты возможно
свести к минимуму. С наступлением половой зрелости
ребенок превращается, фигурально выражаясь, в сугубо
внутреннюю сферу, а мир воспринимает как нечто чужое
и внешнее. Это время одиночества, и далеко не каждого
подросток допустит в свой
внутренний мир. И нет ничего удивительного, что именно
в этом возрасте тяга к массмедиа особенно велика. Телевидение и интернет становятся своего рода подзорной
трубой во внешний взрослый
и такой запутанный мир.
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Учите анализировать

правила: не оставляйте детей
один на один с компьютером
или телевизором, и лимитируйте времяпровождение у
экрана. Выбирая более подходящие программы, будьте
рядом с малышом, даже если
речь идет об исключительно
«детских» передачах, казалось
бы полностью доступных детям. Почти постоянно ребенку нужно задавать вопросы,
делать замечания, или просто
поделиться своим новым открытием! Это служит осмысленному перерабатыванию образов. Кроме этого, действуя
подобным образом, взрослый
поощряет осознанность просмотра, а это и есть залог того,
что из ребенка в будущем не
получится бездумный потребитель ТВ.
Сколько времени можно
проводить с ребенком просматривая передачи с полезной
для него информацией? А как
долго вы ребенку читаете или
проводите с ним какое-либо
занятие? Время, проведенное
у монитора или телеэкрана,
должно быть равноценным
одному, максимум двум таким
вашим занятиям, но не более.

Если до сих пор выбор
программ был прерогативой
родителей, то в этом возрасте задача родителей научить
подростка такому общению
с телекоммуникациями, при
котором он сам отвечает за
себя. Но это не значит отдать
ему в руки все «рычаги». Наилучшая позиция – побуждать
критиковать все и вся, думать
и рассуждать. Скажем, просматривая с подростком новости или художественный
фильм, комментируйте, рассуждайте вместе с ним, почему реклама вставлена именно
здесь, как могут манипулировать человеческими эмоциями наивных зрителей, какой
эффект оказывает на зрителя
операторская работа и техника монтажа и т. д. Ваша цель,
чтобы подросток понял, КАК
надо смотреть, а это важнейшее условие подлинного умения разбираться в масс-медиа.
Важно отметить еще и то, что
при пассивном просмотре ТВ
мозг человека способен анализировать
происходящее
на экране, как правило, максимум в течение только трех
первых минут. Остальное время любая информация может
откладываться в наше подсоИз всех рассмотренных вознание как положительная.
просов, пожалуй, наиболее
важным является вопрос морали. Каков ее уровень во всем
А как насчет детских раз- том, что потоком льется сегодвивающих программ? Ведь их ня с голубых экранов, будь то
сейчас так много: и математи- мультфильмы, детские филька для малышей, и програм- мы или детские телепередачи?
мы для изучения английского
С каким восхищением и
языка с ранних лет жизни и даже подражанием маленькие
многое, многое другое. В этих девочки смотрят, например,
случаях есть два основных на Золушку в современной

интерпретации. Какая она
прекрасная, молодая, веселая
и обаятельная, сексуальная
и к тому же незамужняя. А
что там на заднем плане? А
там грузная замужняя тетка
в окружении своих детишек,
на которую совершенно не хочется быть похожей. Тонкий
юмор, но не для детей, а для
взрослых. То, что для взрослого может быть тонким и
понятным юмором, для детей
воспринимается как чистая
монета. И если нам кажется,
что на задний план дети не
обращают внимания, то мы
жестоко заблуждаемся. Этот
эпизод достаточно красноречиво несет информацию о том,

крутых тачек-мужчин обязательно по две тачки-женщины! Когда Метр выигрывает
соревнования, его также окружают две тачки-женщины,
которым он счастливо и беззаботно подмигивает. Нашим
детям бесцеремонно навязывается взрослая жизнь, в которой они еще не разбираются,
с «безобидными» элементами
порока, которые стали нормой в безнравственной жизни «крутых» взрослых! А куда
делась верная и преданная
дружба? Где показан счастливый моногамный брак и чистые благородные отношения?
Где высокие моральные и человеческие ценности?

что после замужества красота
Золушек заканчивается и начинаются серые будни, когда
фигуристая девушка превращается в объемную тетку.
Если у вас есть сыновья, вы
хорошо знаете их кумиров.
Один из них Молния Маквин
и его друг Метр. И вот неоднократно повторяющийся
эпизод: большой город, и у

Современные мультфильмы напичканы сюжетами из
взрослой жизни, которой живут рисованные персонажи на
голубых экранах. Такие мультфильмы отнимают у наших
детей раньше времени настоящее детство и лишают их присущей только детям искренности, доверчивости и доброй
наивности.

Самый важный
вопрос – вопрос морали

О детских передачах

ОБУЧАЙТЕ ВЖИВУЮ
Итак, ребенок, который
отказался от телевизора или
получает его лимитировано
в сопровождении и с комментариями взрослого, ничего
существенного, кроме возможности впустую потратить
время, не потеряет! Ни одна
телепередача или развивающая компьютерная программа не предложит элементов
образования и знаний, которые можно проводить вживую. Читайте детям! Играйте
с ними! Пазлы и разновидности конструкторов сегодня
поражают воображение! И
именно те дети, с которыми
занимаются вживую, выделяются из общей массы своими
творческими способностями,
словарным запасом и интеллектом. Как правило, они легко находят свое место в жизни
и у них прекрасно развиты
социальные навыки. И все
только потому, что на раннем
жизненном этапе самые близкие им люди позаботились о
развитии их природных способностей, а не похоронили их
под ненужным хламом бесполезных мультфильмов и телепередач, подавляющих самые
важные и жизненно необходимые навыки для будущей
полноценной жизни человека.
Помните: что созерцают
ваши драгоценные чада, тому
они и подражают, именно в
то они и превращаются при
взрослении!

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»

Так бывает

ОТЦЫ И ДЕТИ

ИЗВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
КОНФЛИКТОМ ПОКОЛЕНИЙ, НО И ОБУСЛОВЛЕНА ПРОБЛЕМАМИ
ВОСПИТАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ. КТО БЫ МОГ
ПОДУМАТЬ, ЧТО ОДНА ИНОСТРАННАЯ СЕМЬЯ, ПЕРЕЖИВШАЯ ТРАГЕДИЮ,
СМОЖЕТ НАЙТИ РЕШЕНИЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ ИМЕННО В УКРАИНЕ.

Об авторе (примечание редакции)

Капацын Олег Александрович десять лет работает в качестве специалиста
с людьми, страдающими химической зависимостью и созависимостью, а также занимается
психологической
и духовной поддержкой в реабилитационных
центрах
и местах лишения свободы
с ВИЧ-инфицированными и
больными СПИДом. Сотрудничает с Государственным
департаментом Украины по
вопросам исполнения наказания и СПИД-центрами. Написал автобиографическую книгу
«Возвращение из ада» о своем
выздоровлении от наркозависимости, длившейся на протяжении более двадцати лет.

Две причины
человеческих бед

В основе всех бед человеческих лежат, по моему мнению,
две причины: приобретенные
неправильные навыки и унаследованная предрасположенность. Это самое страшное

проклятие прошлого, настоящего и будущего, взаимоотношений родителей и детей.
О последствиях пагубного воспитания, в результате
которого, в первую очередь,
приобретаются неправильные
навыки, а также о влиянии
наследственности мы можем
прочитать во второй половине
второй заповеди в законе Божьем: «…Я Господь Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня…» (Библия.
Исход 20:4-6). Здесь ни в коем
случае не говорится о том, что
дети отвечают перед Богом за
грехи родителей. Речь не об
этом. Речь о том, что вследствие дурного воспитания и к
тому же наследственной предрасположенности к низменным склонностям и вредным
привычкам от родителей, и
может быть, даже от дедов и
прадедов, дети будут в своей
порочной жизни страдать и
мучиться, вызывая Божье негодование.

Доверяй и чтобы завоевать их доверие? из этих случаев. Это был отне оправдывайтесь тя- чаянный крик о помощи: «Понаблюдай Только
желым политическим и эко- могите нам и нашему сыну!

Сегодня часто можно услышать: «Да в кого же он такой
уродился?! Ни в папу, ни в
маму...» Ничего удивительного в такой ситуации нет: ведь
воспитательный процесс начинается с родителей, а не с детей, как принято думать.
Мудрый Соломон подчеркнул эту особенность через переживания отца, который обращается к своему сыну: «Сын
мой! Отдай сердце твое мне и
глаза твои да наблюдают пути
мои...» (Библия. Притчи 23:26).
Плохо, если у родителей нет
дружеских,
доверительных
отношений с детьми («отдай
сердце твое мне», т.е. доверяй
мне). Тем более, что дети обычно больше наблюдают, нежели
слушают («глаза твои да наблюдают пути мои»). Отсюда
закономерность: что посеем,
то и пожнем.
Слово «любовь» ассоциируется у детей со словом «время».
Достаточно ли времени мы
уделяем собственным детям,

номическим положением в – писал отец. – У нас три сына.
стране, извечной нехваткой Старший в прошлом году покончил жизнь самоубийством,
времени.
в 26 лет, а средний сын, котоКрик о помощи рому 22 года, не справился с
К сожалению, родители потерей брата и друга в одном
тоже приобрели и унаследо- лице. Сейчас он находится в
вали нелегкий багаж и без глубокой депрессии, забросил
внутренних перемен не могут учебу и никого видеть не жедать своим детям того, чего не лает. Наш сын потерял всякий
получили в своем детстве от смысл и цель в жизни, желасобственных родителей. По- ет покинуть этот мир и уйти
этому Бог и посылает Своих вслед за старшим братом». Рослужителей в этот многостра- дители просили принять юнодальный грешный мир, чтобы шу в наш реабилитационный
обратить сердца отцов к детям, центр.
а потом сердца детей к своим
Я читал эти строки, молилродителям.
ся Богу и плакал, не зная, что
Прошлым летом в наш ре- ответить и как помочь. Наш
абилитационный центр об- центр создан недавно, нахоратились родители из США, дится в самом начале своего
Италии и Германии с прось- развития, условия пребывабой о помощи их детям, за- ния очень простые. А главное,
висимым от наркотиков и ал- помощь в преодолении юнокоголя, а также страдающим шеской депрессии – не совсем
от депрессии. Сохраняя их наш профиль. У нас алкогоанонимность и конфиденци- лики, наркоманы, игроманы.
альность, я расскажу об одном Хотя я понимал, что причины

Дела семейные

Духовно - просветительское издание

Продолжение, начало в предыдущем номере газеты.

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ
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Часть 3

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

НАШЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ФАЗУ В БРАКЕ? ЕСЛИ НЕТ, ТО ЭТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ СДЕЛАТЬ. ПОНИМАНИЕ ЧЕТЫРЕХ ФАЗ БРАКА
ПОМОЖЕТ ВАМ В БЛАГОПОЛУЧНОМ УСТРОЙСТВЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ
И СОХРАНИТ ЕЕ ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ СЕМЕЙНЫХ КАТАСТРОФ.
В предыдущих публикациях
были затронуты две первые фазы
семейной жизни: это фаза «Романтика, мечты и ожидания», и фаза
«Разочарование». Как уже отмечалось, самой сложной и неизбежной
фазой в каждом браке оказывается вторая – «Разочарование».
Когда супружеская пара понимает
это, ей гораздо легче приходится,
чем тем парам, которые этого не
знают. Потому что в этом случае
при наступлении семейного кризиса супруги понимают, что следующая – третья фаза семейной
жизни будет выходом из создавшейся обстановки. В связи с этим,
их внутренний настрой будет
направлен на преодоление трудностей и сохранение брачного союза. Такое стремление и является
началом третьей фазы семейной
жизни – времени исследований и
приспособлений друг к другу.

каждого из супругов искать точки
соприкосновения. Вдруг оказывается, что в супруге есть очень
много положительного и даже
прекрасного, ради чего стоит не
упрямиться, а уступить. В материнстве находятся такие чудесные
чувства и эмоции, ради которых
можно и подождать с карьерой
или обучением. Эмоции третьей
фазы связаны именно с реальностью настоящего, а не с первоначальными мечтами, присущими
первой фазе семейной жизни.
Теперь каждый из супругов
ищет возможность пригласить
другого к взаимной деятельности. Они стараются поддержать
взаимоотношения,
направленные на сохранение равенства, а
не на соревнование в гонке за
свой статус в семье. Они учатся
действовать вместе, как лошади в
одной упряжке. Недаром мужа и
жену так и называют – супругами, «идущими в одной упряжке».
«Срабатываются» – этот термин
хорошо характеризует отношения
на этом этапе.
Оба супруга выражают свои
чувства свободно, без смущений
Третья фаза брака характерна и боязни. Прямота с любовью стапо сравнению с двумя предыду- новится превалирующим средщими тем, что вместо мечтаний ством для интересных открытий,
и вместо конфликтов, которые которые находят для себя муж и
ничего хорошего им не принесли, жена друг в друге. Все эти усилия
ожившая реальность заставляет

Третья фаза брака:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ

В одной упряжке

у всех одинаковые, разные
только последствия.
Посоветовавшись с женой Аллой, которая закончила аспирантуру на кафедре
медицинской психологии и
психиатрии и является педагогом-психологом с 26-летним
стажем, я решил поговорить
с этим молодым человеком,
воспользовавшись
услугой
Интернет-телефонии.
Алла
протестировала его, чтобы
установить тяжесть депрессии, и мы предложили ему посмотреть наши видео-ролики
в интернете.
После молитв, на следующий день, он написал нам
письмо с твердым желанием
лететь в Украину и остановиться в нашем центре. Мы
еще раз предупредили юношу
о том, что у нас пока что не самые лучшие бытовые условия,
центр переполнен, кровати в
два яруса, и услышали твердый ответ: «У вас есть то, чего
нет в уютных дорогих центрах».

Доброжелательное
принятие
В киевском аэропорту мы
встретили высокого молодого
человека спортивного телосложения, но с очень уставшим
взглядом, в глазах – страх, отчаяние и растерянность.
Должен заметить, что комплексная помощь всегда дает
лучшие результаты. Алла подобрала
индивидуальную
схему антидепрессантов и общеукрепляющих средств (нарушение в организме баланса
нейротрансмиттеров коррек-

тируется исключительно медикаментозно), плюс индивидуальная работа, а главное
– доброжелательное принятие
его группой выздоравливающих в нашем Любарецком
реабцентре. Понимание его
состояния побуждало всех нас
молиться о нем Богу. Кроме
того, играла роль и умиротворяющая природа, озеро, куры
и гуси, собаки и кот Васька, к
которому юноша так сильно
привязался, что вместе они
ходили на озеро ловить рыбу.

Возвращение к
жизни

Прошло два месяца. Выяснилось, что в данном случае есть конфликт сына с родителями и с самим собой, а
также непонимание Божьего
участия в его личной жизни.
Мы читали из Библии Божьи
ободряющие слова для него.
Эти слова были очень кстати.
Молодой человек удивлялся,
что Господь оставил Свои слова на страницах этой великой
Книги не только для целых поколений прошлого, настоящего и будущего, но также и для
него лично. В день рождения
мы подарили ему на память
книгу с целым собранием всевозможных
Божественных
ободряющих текстов из Священного Писания на все случаи жизни. Это оказалось
самым важным подарком
для него на тот момент. Нет
ничего более важного, когда
в тяжелые минуты жизни человек может прочесть утешительные и обнадеживающие
Божьи обещания.

дают незамедлительные резуль- нее состояние: «Я молчу, потому
таты, и взаимоотношения в семье что люблю ее. Если бы я начал
становятся удовольствием.
говорить, она тоже была бы недоОтношение семейной пары к вольна мной, как и всем, что я деобнаруженным друг в друге раз- лаю. Я просто хочу спасти семью.
личиям изменяется. Теперь обоим Кто-то же должен все это слустановится понятно, что все эти шать». Наташа с удивлением поразличия восполняют пробелы в смотрела на заговорившего мужа
их темпераменте и характере.
и смутилась. После консультации
они пришли ко мне только через
три месяца. Эти три месяца они
Недавно ко мне на консуль- пытались найти положительные
тацию пришла пара, назовем их качества в том, что делало их разОлегом и Наташей. Их проблема ными в характере и темпераменте.
заключалась в том, что они, совер- Тогда-то и пришла первая побешенно разные по темпераменту да в их семью – они поняли, что
люди, уже решили, что не сошлись доброжелательность и терпение
характером и результатом их бра- помогут им увидеть друг в друге
ка будет только развод. Но любовь положительное там, где раньше
удерживала от этого шага, хотя возникало только раздражение.
Радостная и неунывающая
радости в общении было мало. «Я
не могу спокойно реагировать на жена может поддержать мужа,
эту бесконечную тупую тянучку, склонного к депрессиям и уныкогда нужно решать прямо сейчас! нию. А хороший организатор-муж
– кипятилась Наташа. – У меня не может помочь быстро собрать
хватает терпения дождаться, пока вещи медлительной жене и этим
мой муж скажет свое мнение. Он научит ее чуть-чуть быстрее дубольше молчит, когда я прошу его мать и двигаться.
действовать, сделать что-нибудь!»
В таком духе она высказывалась
довольно долго, заводя себя негативными воспоминаниями, а
Олег действительно молчал, опустив голову. «Что вы скажете обо
всем этом, Олег?» Ответ был очень
кратким, но выражал его внутрен-

Не сошлись характерами?

Пять месяцев назад он улетел домой, восстановился там
в университете, посетил также высшее духовное учебное
заведение, где намерен получить богословское образование. Родители благодарят Бога
и всех, кто принял участие в
спасении их сына. И что может быть большим счастьем,
чем отцовская радость, когда
сын умирал – и ожил, пропадал – и нашелся. Радуется и
наш Небесный Отец! А сколько еще на земле заблудших детей и отчаявшихся родителей!
Пишите, мы всегда готовы
служить Богу и людям.
Наши документальные фильмы можно посмотреть в интернете по адресам: http://
www.hopechannel.info/ru/video/
ILU0810
http://www.hopechannel.info/ru/
video/WOU0111
Контактные тел. (Украина):
+380661945276; +380935735460;
+380934087313
E-mail: kapatsyn@ukr.net

Олег КАПАЦЫН
Руководитель и
основатель Любарецкого
реабилитационного центра
«АКЦЕНТ»

действительно научились многому. Запомнились слова Наташи:
«Мне даже не верится, что я могла
так доводить своего спокойного
мужа. Как он терпел меня?! Мне
даже стыдно вспоминать». «А как
же его возмутительная медлительность?» «А он научился делать
все чуть быстрее. Или мне это уже
кажется. Наверное, я научилась
говорить и реагировать медленнее. Мне сегодня просто нравится
то, что он такой обстоятельный,
разумный, не спешит тараторить,
как это делаю иногда я». Олег довольно улыбался, с любовью глядя
на супругу.

С небес на землю

Надежда, умирающая во второй фазе брака, воскресает и крепнет в третьей фазе по мере того,
как супруги начинают понимать,
что есть более глубокий и значимый фундамент в основании брака, чем их первоначальные мечты.
Развитие взаимоотношений после
разочарований, в условиях пришедшей реальности, все более
укрепляет их брак так, что они
становятся все более уверенными
в правильном выборе, сделанном
в прошлом – выборе своего спутника жизни.
Вот несколько замечательных
отзывов о своем браке этого периода, которые выразили опрошенные пары:
- «С небес спустился на землю»;
- «Ты мне нужен», «Давай решать
вместе»;
- «Я помогу тебе»;
- «Как ты смотришь на это?»;
- «Поддержка», «Единение»;
- «Готовы начать сначала!»;
- «Благодарность», «Свобода и
мир»;
В третьей фазе семейной жизни - «Все хорошо», «Дружба»;
конфликтов становится все мень- - «Вместе мы сможем многое».
ше. Они все равно будут возникать, но оба уже учатся находить
благоприятные пути к их разрешению. Взаимоудовлетворяющие
поступки проявляются чаще и
Третья фаза семейных отношевызывают чувство благодарности ний, которая по своему характеру
за понимание. Учащаются и же- условно называется «Исследовалания помогать и поддерживать ния и открытия», может длиться
друг друга. Правилом в поведении иногда до десяти лет. Пары, прокаждого становится стремление шедшие этот период исследоваменяться самому, чтобы не вы- ний и открытий, укрепляются во
водить из равновесия друг друга. взаимной поддержке и только теНапример, жена старается не за- перь начинают фактически видеть
держиваться долго у зеркала, а свою семью одним целым, которое
муж ищет возможность помочь неразделимо ни под каким давлеей в сборе вещей в путешествие, а нием извне.
не стоит у порога обутый и с недоТе супруги, которые не находят
вольным лицом требует делать все в себе сил, знаний и умений дойбыстрее, бросаясь острыми и «до- ти до этого периода, позволяют
ходчивыми» словечками.
развиваться мысли о разводе как
выходе из создавшейся ситуации.
ь Они находят новых спутников
Отношения в третьей фазе бра- жизни и начинают все сначала. Но
ка примечательны тем, что стано- период разочарований, естественвятся взаимозависимыми. Теперь но, приходит и в новые семьи, и
близости не избегает никто из все повторяется до тех пор, пока
супругов, даже если и возникают не придет мысль о том, что необразногласия во мнениях. Взаи- ходимо что-то менять или измемоотношения достигают равно- няться самому.
весия – равной ответственности
Преодолевая самую увлекаи равной свободы личности без тельную и укрепляющую брак
чувства превосходства и сопер- третью фазу семейной жизни, суничества. Проявляется большая пруги готовятся перейти к самой
склонность к диалогу. «СОВЕТ да замечательной из всех фаз – четЛЮБОВЬ!» – это прекрасное пра- вертой. Но об этом читайте в слевило счастливой жизни, к сожа- дующем номере газеты.
лению, по-настоящему приходит
Будьте счастливы!
только в третьем периоде брака, а
Лидия НЕЙКУРС
не – как надеются многие пары –
Семейный консультант
со свадьбой.
«АКЦЕНТ»
Я еще раз встречалась с Олегом
и Наташей. Через пять лет. Они

Взаимоподдержка

Сколько же это будет
продолжаться?

Совет да любов
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Будьте здоровы

УЛУЧШИТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ
И УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ И ВЫ ХОТИТЕ ЕЕ УЛУЧШИТЬ, ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НЕКОТОРЫМИ УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ОТ ИНСТРУКТОРА ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.
«Ходячая энциклопедия», –
так, кто с улыбкой, а кто
с издевкой, называли меня
знакомые. И действительно, я никогда не жаловалась
на забывчивость, и даже не
было нужды записывать в
блокнот номера телефонов,
адреса и дни рождения. Я без
труда могла дословно воспроизвести разговор или процитировать фильм. Но все
изменилось после небольшой
травмы позвоночника. Поначалу это никак не отражалась на способности запоминать. Но со временем я стала
замечать, что многое забываю. Долго вспоминаю нужное
слово, записываю все больше в
календарь, не могу вспомнить
имена известных личностей…
Моя острая и цепкая память
была утрачена. Поэтому для
ее возвращения я стала изучать и пробовать различные
способы тренировки памяти.
Прошел всего лишь месяц, и я
ощутила значительный результат.
Благодаря этому с удовольствием поделюсь простыми советами тренировки
не только памяти, но и умственных способностей!

Без нормального сна память
на химическом уровне неспособна работать в полную
мощность. К тому же мозг человека настроен на биологические ритмы смены дня и ночи,
поэтому спать нужно ночью
– именно в темное время суток
происходит
восстановление
клеток мозга.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ

хорошей памяти – это питать- ное белое мясо, рыбу, молоко,
ся регулярно и разнообразно.
творог и яйца. Но с белками
также не стоит усердствовать.
Углеводы Излишняя пища животного
происхождения приводит к
Мозг составляет всего 2% от атеросклерозу и увеличенному
веса организма, но потребляет количеству свободных ради20% энергии. А основной ис- калов в организме, что вредточник энергии – это углеводы. но и для мозга и кровеносной
Полезные для мозга углеводы системы, от которой зависит
содержатся в кашах. Особенно полноценная работа памяти. В
полезны гречневая и овсяная рационе должно быть порядка
каши. Самыми ценными яв- 10-15% белков.
ляются пророщенные злаки.
Жиры
Полезны макароны из твердых
сортов пшеницы и картофель.
Наравне с углеводами жиры
В меньшей концентрации, но
не менее необходимые для выступают источником энерработы памяти углеводы на- гии. При нормальном употреходятся в овощах, фруктах и блении пищи, богатой углеягодах, а лучшие из них – это водами и белками, человек
персик, банан и груша. Ну, а са- получает достаточно жиров.
мый концентрированный при- То, что растительные жиры
предпочтительнее животных,
родный углевод – это мед.
– общеизвестный факт. Причем самый важный компонент
Омега-3
полиненасыщенная
жирная кислота напрямую
влияет на умственные возможности и память человека. Поэтому, если вы действительно
хотите улучшить память, то в
вашем меню должно быть достаточно орехов, семян, особенно полезно семя льна, в нем
содержание Омега-3 больше,
Если углеводы будут посту- чем в популярном источнике –
пать в организм в недостаточ- рыбьем жире.
ном количестве, то вы будете
Жиров в рационе должно
«медленно соображать», у вас быть 15%.
будет чувство усталости, потому что вашему мозгу элементарно не будет хватать энергии.
Углеводов в рационе должно
быть порядка 70%.

Во время физических нагрузок мозг лучше снабжается
кровью и кислородом, и уже
это заслуживает того, чтобы
регулярно (2-3 раза в неделю)
делать физические упражнения. Не менее важно и то, что в
то время, когда работают мышцы, выделяется ряд гормонов,
необходимых для работы памяти. Если у вас нет возможности или желания ходить в
спортивный зал, то увеличьте
двигательную активность: бегайте трусцой, откажитесь от
лифтов, постарайтесь больше
ходить пешком. Ежедневные
часовые пешие прогулки улучшают работу головного мозга
и предупреждают множество
болезней. Так, например, вероятность инсульта уменьшается на 50%. Главное, чтобы
движение было в удовольствие.
Ученые из Института Биологических Исследований Salk
(Калифорния), выяснили, что у
мышей, бегающих во вращающемся колесе, активизируется
вдвое больше клеток в той обБелки
ласти мозга, которая отвечает за изучение и память. ВозРоль белка для мозга и паМозг – это сверхсложный можно, приятные физические
биологический
компьютер, нагрузки влияют на уровень мяти огромная. Белки – это
центр команд и контроля, эндорфинов. Это означает, что, строительный материал и для
нервных клеток, и для нейроуправляющий нашим оргатрансмиттеров, без которых
низмом. Он определяет уропроцесс запоминания невозмовень мышления, ход мыслей,
жен; и для гормонов, которые
чувства, и даже отношения с
определяют активность мозга.
другими людьми. От его деяБелки также выполняют функтельности зависит, насколько
цию получения и перемещения
хорошо мы справляемся с раэнергии – даже если вы хорошо
ботой и ладим с семьей.
питаетесь углеводами, но в ваУдивительно, что в нашем
шем организме недостаточно
мозге находится сто миллиарбелков, то вы тоже будете чувдов нервных клеток, и у каждой
ствовать усталость и подавлениз них огромное количество
ность, потому как энергия не
связей с другими клетками.
Чтобы ощущать полноту и кра- занимаясь физкультурой с сможет ни усваиваться клетсоту жизни, необходима опти- удовольствием, вы становитесь ками, ни доставляться в необболее остроумными и радост- ходимые участки мозга. Если
мизация функции мозга.
подробнее остановиться на
Независимо от возраста, ными.
нейротрансмиттерах, которые
умственная тренировка очень
или сами являются аминокисважна. Вот советы, которые
лотами, или белками на основе
помогут повысить умственные
аминокислот, – то без белковой
способности.
пищи не обойтись, учитывая,
что часть аминокислот являются незаменимыми и постуМногие вещества накапли- пают к нам только вместе с пиВо время сна происходят ваются в организме, и их недо- щей. Согласно рекомендациям
процессы с участием важ- статок в питании проявляется МОЗ Украины, употребляйте
нейшего нейромедиатора (ве- не сразу, особенно это касается больше белков растительного
щества, с помощью которого некоторых аминокислот, вита- происхождения из бобовых,
происходит передача нервного минов и микроэлементов. По- злаков, орехов, а из животных
импульса между нейронами). этому важнейшее условие для продуктов выбирайте нежир-

1. СОН

3. ПОЛНОЦЕННОЕ
РАЗНООБРАЗНОЕ
ПИТАНИЕ

4. УМСТВЕННЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Важны не только физические упражнения. Можно
развивать различные области мозга, заставляя их
работать. Упражняйте свое
мышление, выполняя чтонибудь из нижеперечисленного:
- Привносите в свою жизнь
новые вкусовые ощущения
и новые запахи. Например,
экспериментируйте со своим рационом блюд.
- Пробуйте делать чтонибудь левой рукой (если вы
правша, и наоборот).
- Путешествуйте по новым

Для этого вы можете взять
свой старый фотоальбом
или школьный дневник и
окунуться воспоминаниями
в прошлое.
- Разгадывайте
загадки,
решайте задачи. Некоторые
из нас любят кроссворды, а
кто-то логические загадки.
- Послушайте
хорошую
музыку.
- Совершенствуйте
свои
навыки и развивайте способности, изучайте иностранные языки.

- Пополняйте свой словарный запас изучением и приКое-что о стимуляторах активности мозга
Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, а такж
е
некоторые
наркотические
препараты помогают студентам получать более высоки
е
бал лы на тестах. Если вы отно
ситесь к тем, кто их использует,
тогда вас надолго не хват
ит.
Потом придется восстанавливать, не только память, но,
если это только будет возможным, и сами клетки мозга и его
работу. Вместо кофе попробуйте чай на основе «Гингко
Билоба». Он улучшит кровото
к
к мозгу и улучшит концентр
ацию внимания.

менением тех слов, которые
в обиходе вы никогда ранее
не употребляли. Когда словарный запас постоянно пополняется новыми словами,
то наш интеллект может работать по-другому.
- Старайтесь больше писать. Способов писать сегодня предостаточно. Найдите
способы писать, чтобы вас
смогли читать остальные.
Например, заведите блог. Вы
можете описывать истории
из вашего детства, свои размышления, памятные события, переживания и т.д.

5. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ
ПАМЯТИ.

местам, проявляя больше
любознательности. Интересуйтесь их историей, традиЗапоминайте мудрые изциями, языком...
речения. Это полезно для
- Больше
занимайтесь
памяти и для нашего развитворческой деятельностью.
тия.
Я всегда любила учить
- Напрягайте свою память.

Духовно - просветительское издание
наизусть отрывки или стихи, несущие глубокий смысл.
Например, приучите себя
ежедневно выучивать на память полюбившийся библейский отрывок. Я начала с молитвы «Отче наш». Это меня
настолько вдохновило, что
дальше я стала учить изречения Иисуса Христа, его нагорную проповедь, Его слова
утешения и ободрения. Они
не раз поддерживали меня в
трудных жизненных обстоятельствах. Много мудрости
можно почерпнуть в библейских изречениях Соломона
(книга Притчей и Екклесиаста), псалмах. В них есть
истинный смысл и вдохновение. Это, пожалуй, самое
приятное упражнение для
тренировки памяти. Интересно, что Библия упоминает
вдохновенные слова одного
из псалмопевцев, который
любил размышлять о божественной мудрости и поэтому стал разумнее даже своих
учителей: «Я стал разумнее
всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях
Твоих» (Псалом 118:99).
Надеюсь, эти простые советы помогут вам, как помогли мне. Несмотря на физиологические препятствия, я
почувствовала, что способности мышления поддаются тренировке. Мне удалось
сдать квалификационный экЛягушки и жабы обитают почти
замен на высший балл и выучить два новых иностранных во всех частях мира, но лягушек
языка. К тому же, я помогаю нет в Антарктике, а жаб — в Ардетям в углубленном изуче- ктике. Существует около 3 800
нии математики. Пишу, тво- видов лягушек и жаб, свыше 300
из которых — жабы. А как же
рю, познаю, живу. Чего и вам можно отличить жабу от лягушжелаю!
ки? У большинства настоящих

Это очень интересно
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ЖАБА
ИЛИ

ЛЯГУШКА

– В ЧЕМ РАЗНИЦА?

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН У ЖАБ И ЛЯГУШЕК ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ. ИХ НЕСПРАВЕДЛИВО ОБВИНЯЛИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ БОРОДАВОК. А В СКАЗКАХ РАССКАЗЫВАЛИ КАК ВЕДЬМЫ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬ ЛЮДЕЙ В ЖАБ И ЛЯГУШЕК. ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ
МОЖНО СКАЗАТЬ О ЛЯГУШКАХ И ЖАБАХ? ЧЕМ ОНИ РАЗЛИЧАЮТСЯ?

Галина ТЫРИНА
Инструктор по спорту
и реабилитационной
физкультуре, специалист в
области здорового питания и
здорового образа жизни
«АКЦЕНТ»

Реклама

Подробнее на с.12

жаб тело шире и площе, а кожа
темнее и суше, чем у большинства лягушек. Обычно настоящие жабы покрыты бугорками,
а у настоящих лягушек кожа
гладкая. В отличие от большинства настоящих лягушек, большая часть настоящих жаб живет
на суше. Взрослые жабы идут к
воде только для размножения.
Обычно лягушки находятся возле воды, готовые прыгнуть в нее,
заслышав чье-нибудь приближение. У большинства лягушек
зубы только на верхней челюсти.
У жаб вообще нет зубов. Поэтому
обе проглатывают свою добычу
целиком.
Многие лягушки и жабы выделяют сильный яд. Выделяемый их
накожными железами яд буфотеин вреден только для животных.
Что касается опасных для человека жаб, то они живут преимущественно в тропиках. Одной
из самых известных среди них
является жаба ага – не только

самая большая в мире жаба (ее
вес может достигать более двух
килограммов), но еще и одна из
самых ядовитых. По бокам головы и в некоторых других местах
у нее расположены ядовитые
железы, похожие на бородавчатые шишки. Из этих «шишек» при
угрозе нападения ага выстреливает струей яда прямо по врагу.
Лягушки «кокои» (так их называют местные жители), обитающие в джунглях Южной Америки,
в Колумбии, прослыли самыми
ядовитыми сухопутными животными на нашей планете. Ученые
нарекли их листолазами. Яд такой лягушки в тысячи раз сильнее цианистого калия и в 35 раз
сильнее яда среднеазиатской
кобры. В одной лягушке имеется
столько яда, что его может хватить для умерщвления 1500 человек. И хотя через кожу он не проникает, все же любая царапина
может привести к печальным последствиям.
У берегов и водопадов реки
Мбини живет самый крупный вид
лягушек, Conraua goliath (лягушка-голиаф). Такая лягушка может
весить три килограмма с лишним, и длина ее бывает до девяносто сантиметров, от головы до
пальцев. Благодаря своим крепким лапкам они могут
делать большие скачки
в три метра.
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Лягушка Голиаф - самая большая в мире
лягушка, встретить ее можно только в
Камеруне и Экваториальной Гвинее.

Уже годами мечтают о возможности замораживать людей и
затем опять пробуждать к жизни. Для некоторых лягушек это не
мечта. Они делают это
ежегодно. Как многие
другие животные умеренных и холодных областей, так и лягушки
должны решать проблему пережить зиму
без отопления.
Как удается им это?

Они сидят на открытом воздухе, Известно, что эти жабы убивапока не окоченеют. Когда насту- ют ящериц, змей, диких собак
пает весна, лягушки
приходят в нормальное состояние и начинают опять квакать.
Почему
замораживание не убивает
лягушку?
Лягушки
производят незамерзающую
молекулу:
глюкозу. Говорилось,
что глюкоза совершенно
непригодна
как антифриз, однако
лягушки пользуются
именно этим средством. Когда лягушка
окоченевает,
жидкость ткани становит- Самая большая известная жаба — ага,
ся сиропообразной согласно проведенным измерениям, вес
и таким образом не самца этого вида составлял 2,65 кг, а
образовываются кри- длина в вытянутом состоянии — 53,9 см.
сталлы льда, которые
и даже крокодилов, которые
расширялись бы и разрывали
по глупости решают ими переклетки.
кусить. Жаба-ага необычайно
Она очень широко
Жабы — друзья плодовита.
расселилась в Австралии, и к
вашего огорода. настоящему времени ее можКак избавиться от насекомых, но встретить за 900 километров
не прибегая к пестицидам? Не от места, где она впервые была
забывайте, что пестициды уби- выпущена на волю. Плотность завают не только вредителей. Они селения этих жаб в Австралии
губят и такие полезные организ- почти в десять раз выше, чем на
мы, как черви и грибы. Помните их родине, в Венесуэле. Словтакже, что большую пользу саду но во время египетской казни,
приносят жабы. Жаба за три они заполоняют поля, влезают в
месяца может съесть до десяти дома и прячутся в унитазах. Ежегодно эти жабы завоевывают по
тысяч вредных насекомых. Она
неприхотлива в еде. В ее меню 30 километров австралийской
входят такие вредители расте- земли и уже добрались до наний, как сверчок, коконопряд, ционального парка Какаду (штат
совка луговая, шелкопряд не- Северная Территория), который
находится в списке Всемирного
парный и слизняк.
наследия. Вот уж где им раздолье — настоящий жабий рай!
Жаба ага Правительство Австралии траЭти жабы ядовиты во всех ста- тит миллионы долларов, пытаясь
диях своего развития: от икринок остановить этих непобедимых
до взрослых особей. На стадии захватчиков, однако пока все
перехода головастиков в жабу безрезультатно. Битва еще не
на теле этих земноводных об- закончена, но на сегодняшний
разуются железы, из которых день перевес явно на стороне
выделяется ядовитая слизь. Это жаб.
случается, когда жаба находится в беспокойном состоянии.
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