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«...фюрер не победит в войне! Ему не
удастся объединить всю Европу под
своим правлением и установить Третий тысячелетний рейх! ...мы сражаемся уже в проигранной войне!» Это
было заявление Франца Хазела двоим немецким офицерам вермахта на
встрече за закрытыми дверьми. Этот
немецкий капрал как военнообязанный прошел всю Вторую мировую войну в 669-й инженерно-строительной
роте войск вермахта от Германии до
самой Азии. Из его роты вместе с ним
выжили только несколько человек.
Он вернулся домой целым и невреди-

мым, где в разрушенном Франкфурте
его ждала верная супруга и четверо
малых детей. Будучи лучшим стрелком роты и к тому же искренне верующим, не испугавшись угрозы расстрела, он еще в 1941 году на окраине
польского городка, ночью выбросил
свой револьвер в озеро, заменив его
место в кобуре деревяшкой, напоминающей по форме пистолет. Он поставил цель – никого не убить на войне –
и эта цель была достигнута. По убеждению он не только не был членом нацистской партии, но и за всю войну
ни разу не отдал честь словами «Зиг

Хайль!», что значит – «Да здравствует победа!» С самого начала войны он
знал, что победы не будет. Потому что
он прекрасно знал древнее библейское
пророчество, предрекающее судьбу
Европы. В этом пророчестве нет единой, монолитной и сплоченной Европы под чьим-то началом. Офицеры
вынуждены были это окончательно
признать только в момент безоговорочной капитуляции Германии. Был
ли прав Франц? – Да! Но на самом деле
права была Библия.
Продолжение на с. 6
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на к таким устоям государства
как, например, неравенство поСамо слово “секс” происходит лов в пользу мужчин, а секс имеет
от английского «sex», что букваль- значение лишь в контексте разно означает «пол» человека. В на- множения. В семьях со стороны
шем современном обществе под родителей тема секса сводилась к
словом «секс» чаще всего подразу- ряду традиционных культурных
мевают половую близость людей правил общения между юношей
с целью получения удовольствия. и девушкой – что можно, а что
Тема секса сегодня одна из наибо- нельзя, потому что так принято, а
лее популярных в кинематографе, в школах – к изучению биологичелитературе, искусстве, средствах ских процессов, связанных с промассовой информации, рекламе должением рода. В церковных траи особенно в шоу-бизнесе. В наше дициях разговоры о сексе и сексувремя модно быть сексуальным, альной жизни были неприличны
то есть, мягко говоря, оби считались чуть
ладать внешними весьма
«Созерцая,
ли не греховными.
привлекательными чермы
начинаем
Таким
образом, у
тами в фигуре тела, двимолодежи
обраизменяться
жениях, мимике лица,
зовался
вакуум
в
–
это
закон
голосе, прическе и одежпрактических
воде. Эта мода особенно
человеческого просах об интимпопуляризируется среди
ума».
ных и половых взаподростков и молодежи,
имоотношениях: а
а в последнее время – и
среди детей. Образ современного почему…?; а как это…?; а что если
сверх-мужчины или женщины – я…? и т.д. Эта накопившаяся пуэто в первую очередь обладание стота в 60-х годах ХХ века в США
сексуальными качествами и чер- заполнилась новыми взглядами,
тами. На всех конкурсах красоты порожденными сексуальной ревоэти качества и черты играют одну люцией. Эти взгляды заключались
из решающих ролей для конкур- в отрицании любых ограничесантов. Но быть сексуальным, как ний в сексе и руководствовались
считается, это не только внешние громким лозунгом – живи в свое
качества, за ними всегда подразу- удовольствие и будь свободен. Помевается сексуальное поведение и ведение молодежи делало вызов
сексуальный опыт. Сексуальность старшему поколению: «Не надо
– это сегодня самый популярный нас учить, мы сами во всем разберемся!» Цепной реакцией неконспособ самовыражения.
тролируемая одержимость сексом
захлестнула нацию подобно пожару, который впоследствии расСовременная
секс-культура пространился и на другие странашего общества не имела сво- ны. «Это стало темой ежедневных
его долгого и постепенного раз- разговоров. Страну заполонила
вития, а в основном обусловлена сексуально ориентированная псивлиянием западной культуры, хология Фрейда, а религиозные
двери для которой приоткрылись убеждения в отношении секса
в конце восьмидесятых двадца- высмеивались. Публичные танцы
того столетия. Это происходило стали чувственными и интимныне путем внедрения нового по- ми, а секс в кино и журналах стал
лового воспитания, а путем бес- терпимым, согласно тогдашним
порядочной активной косвенной стандартам», – пишет Давид Вилпропаганды средствами массовой керсон – пастор, известный своим
информации и западной кино- миссионерским служением среди
индустрией, рассчитанной на не- наркоманов и членов банд Ньюбывалый к этому интерес людей, Йорка в 1950-1960-х гг. Что было
изголодавшихся по запретному.
Именно в это время, как ни странно, в нашей стране чрезвычайно
начали прогрессировать в своих
масштабах такие явления как добрачные и внебрачные половые
связи, преждевременный половой
опыт между подростками 13 и 14
лет, разводы на почве измены, некоторые виды половых извращений, а также заболевания ВИЧ и
СПИДом. Это не пустые домыслы,
а подтвержденные статистикой
факты, а также очевидные факты
для любого наблюдательного человека. Такие тенденции только
подтвердили подлинность одного
из серьезных утверждений: «Созерцая, мы начинаем изменяться
– это закон человеческого ума».
Как в нашей стране, так и в западных странах всеобщее изменение мышления в вопросах о сексе
было спровоцировано полным
отсутствием образования в этой
сфере, а также надлежащей грамотной базы для этого образования. На западе, в частности в США,
общество руководствовалось якобы христианской моралью. И все
же эта мораль была адаптирова-

бы с одним из светских американских журналистов от увиденного
в 1960-х, который в 1920-х сказал:
«Если сегодня подол платья поднят на 23 см, то может прийти время такой аморальности в нашей
стране, что подолы будут подняты
до колен» (Уроки, которые мы так
и не извлекли из Великой депрессии 1929 г.). А что бы он сказал сегодня?
ет, – это продукты эволюции и ее
развития. Таким образом, взгляТаким образом, в отсутствие ды и рекомендации некоторых
надлежащего образования и вос- либеральных профессиональных
питания, молодежь сама взялась светских психологов противопоза это дело – постичь запретное ставлены Священному Писанию
и необъяснимое на собственном и христианской психологии. Поопыте. А как известно, принцип этому многое из того, что Библия
постигать все на собственном в сфере интимных отношений
опыте не безоблачен. Здесь при- называет половым извращением,
ходится учиться на собственных, пороком, грехом и преступлением,
а не на чужих ошибках, и такие некоторые современные психолоошибки могут окаги склонны считать
«К сожалению, естественным раззаться роковыми. Для
такого бесконтрольноодна
витием человеческих
го самообразования у
отношений и его
крайность
юного поколения се- – табу в
природных потребгодня есть все условия –
ностей.
вопросах
обилие журналов, книг,
Вот
некоторые
секса –
DVD фильмов о сексе
явления, которые с
породила
и даже порно-продукточки зрения Библии
ции, которая свободно
считаются преступдругую –
ными, а по мнению
продается на рынках
полную
либеральных
светиз-под полы, не говосвободу в
ских
психологов
ря уже об интернете.
сексе.
вполне нормальныДля
приобретения
ми:
практического опыта
– добрачные половые отношесегодня устранены все преграды.
Нежелательное зачатие уже мало ния с разными партнерами, но со
кого пугает, контрацепция обще- средствами предохранения;
– внебрачные половые отношедоступна, аборты законны, а супружескую совместимость можно ния, так как мужчина якобы полипроверить до брака путем сожи- гамное существо;
– те сексуальные фантазии, котельства. В таких реалиях свою
преобладающую роль играет уже торые, если бы стали реальностью,
не консервативная христианская
психология, а современная светская психология, которая нацелена скорее на пропаганду безопасного секса среди молодежи, чем на
пропаганду воздержания до брака
и супружеской верности в браке. К
сожалению, одна крайность – табу
в вопросах секса – породила другую – полную свободу в сексе.
Принципы христианской психологии и взгляды светской психологии формируются на абсолютно разных основаниях. Подлинно христианская психология
основывает свои взгляды на библейской истине, которая учит,
что Бог является Творцом человека, а также института семьи. Таким образом, счастливым может
быть только тот человек, который
пребывает в гармонии с замыслом
Создателя. Отступление от этого
замысла угрожает катастрофической дисгармонией и называется
грехом, а грех, в свою очередь, порождает испорченность даже на
генетическом уровне. Поэтому далеко не все врожденные или приобретенные склонности человека
считаются естественными и нормальными. Негативные склонности могут проявляться уже с младенческих лет, что является следствием отступления человечества
и испорченности его внутренней
природы.
В светской психологии все иначе. Человек и все, что его окружа-

были бы губительны для семейных взаимоотношений;
– порнография с целью обучения половым отношениям;
– гомосексуализм как якобы
естественная врожденная ориентация, попытки лечения которой
могут непоправимо травмировать
человека;
– однополые браки с усыновлением детей якобы никак не угрожают психике ребенка;
– смена пола хирургическим путем, как следствие врожденного
поведения, характерного противоположному полу.
Такая логика может слишком
далеко зайти. Если придерживаться последовательности, то псевдопсихологи не далеко стоят от при-

знания естественным и нормальным такого преступного явления
как, например, педофилия.
К глубокому сожалению, утратив библейскую основу, некоторые известные церкви сегодня
венчают однополые браки и открыто назначают епископами гомосексуалистов.
«Без откровения свыше народ
необуздан, а соблюдающий закон
блажен. Сказал безумец в сердце
своем: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет
делающего добро. Господь с небес
призрел на сынов человеческих,
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет
ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие…»
(Библия. Притчи 29:18; Псалтырь
13:1-4).

Удивляет, что некоторые либеральные светские психологи
остаются глухи ко всем чудовищным последствиям неоправданных теорий, касающихся темы
секса. Теория безопасного секса,
как теория меньшего зла, т. е., ког-

да добрачные половые отношения среди молодежи допустимы,
но при условии использования
средств предохранения, не поубавила проблем среди подростков и
молодежи, а, наоборот, поспособствовала их увеличению и усугублению. Если не брать во внимание проблему ВИЧ и СПИДа в
свободных половых отношениях, то существуют и другие – это
разочарования, психологические
травмы, внебрачные дети, разбитые сердца, а также утрата подлинных удовольствий, которые по
замыслу Божьему может принести
секс только в браке. Мудрый царь
Соломон предостерегает на своем
горьком опыте всех тех, кто готов
испытать мнимую сладость неза-

конных половых связей: «Вот, од- ства, так что они исполнены всянажды смотрел я в окно дома мо- кой неправды, блуда, лукавства,
его, сквозь решетку мою, и увидел корыстолюбия, злобы…» (Библия.
среди неопытных, заметил между Римлянам 1:21-29).
молодыми людьми неразумного
А сколько нужно еще искалеюношу, переходившего площадь… ченных судеб людей, которым
И вот – навстречу к нему женщи- хирургически изменили пол по
на, в наряде блудницы, с коварным совету личного психолога, чтосердцем… Она схватила его, цело- бы убедиться в том, что решение
вала его, и с бесстыдным лицом вопросов, связанных с половым
говорила ему: «…коврами я убра- воспитанием, находится часто в
ла постель мою, разноцветными губительных руках возомнивших
тканями Египетскими; спальню о себе псевдоспециалистов. «Горе
мою надушила смирною, алоем и тем, которые зло называют добром,
корицею. Зайди, будем упиваться и добро злом, тьму почитают свенежностями до утра, насладимся том, и свет тьмою, горькое почилюбовию; потому что мужа нет тают сладким, и сладкое горьким!
дома; он отправился в дальнюю Горе тем, которые мудры в своих
дорогу… Множеством ласковых глазах и разумны пред самими сослов она увлекла его, мягкостью бою!» (Библия. Исаии 5:20, 21).
уст своих овладела им. Тотчас он
пошел за нею, как вол идет на убой,
и как олень на выстрел. Итак, дети,
Мнение о том, что сексуальные
слушайте меня, и внимайте словам взаимоотношения в браке задумауст моих. Да не уклоняется серд- ны Богом сугубо для продолжения
це твое на пути ее, не блуждай по рода и не должны иметь места в
стезям ее; потому что многих по- желании подарить друг другу равергла она... дом ее – пути в преис- дость, не находит своего библейподнюю, нисходящие
ского подтвержПорнография и
во внутренние жилидения. Библия
порнофильмы
ща смерти» (Библия.
учит лучшим
запускают цепную
Притчи 7:6-27).
и чистым удофизическую
Что касается порновольствиям в
продукции, то фантареакцию, которая
сексуальной
зии, порождаемые ею,
выжигает в уме
жизни двух суесть не что иное, как
пругов разного
специфические
лживая инфекция, попола, которые
образы на многие
ражающая сознание,
даны Творцом
годы
особенно юношей и
как дар и способ
зрелых мужчин, искажая их пред- выражения любви. Слово Божье
ставление о полноценной половой не отрицает сексуальных взаиможизни и повергающая в порноза- отношений с целью выражения
висимость. Порнография и порно- любви. Оно категорично только
фильмы запускают цепную физи- по отношению к порочным и внеческую реакцию, которая выжига- брачным видам сексуальных отноет в уме специфические образы на шений и извращениям, редко огомногие годы. Зная человеческую варивая тонкости и причины всех
слабость и чрезвычайную опас- запретов. Библия часто оставляет
ность подобных деструктивных в нашем сознании место для довефантазий, Иисус Христос говорит: рия своему Творцу. Она также не
«А Я говорю вам, что всякий, кто глуха к людям с деструктивными
смотрит на женщину с вожделени- сексуальными склонностями, паем, уже прелюбодействовал с нею в тологиями, а также к молодежи с
сердце своем. Если же правый глаз непреодолимой сексуальной тягой
твой соблазняет тебя, вырви его и при половом созревании. «Прибрось от себя; ибо лучше для тебя, дите ко Мне, все труждающиеся
чтобы погиб один из членов твоих, и обремененные, и Я успокою вас,
а не все тело твое было вверже- – говорит Спаситель возьмите иго
но в геенну» (Библия. Евангелие Мое на себя и научитесь от Меня,
от Матфея 5:28, 29). Сексуально ибо Я кроток и смирен сердцем, и
возбуждающая порнопродукция найдете покой душам вашим; ибо
не обучает гармоничному сексу иго Мое благо, и бремя Мое легко».
между мужем и женой. Она фор- А вот еще: «Иисус же сказал им в
мирует нереалистичные представ- ответ: не здоровые имеют нужду во
ления о природе половой реакции враче, но больные; Я пришел приженщины, а также учит мужчин звать не праведников, а грешников
относиться к женщинам как к объ- к покаянию» (Библия. Евангелие
ектам их половой страсти. Вместо от Матфея 11:28-30; Евангелие от
того, чтобы познавать и любить Луки 5:31, 32).
всю женщину – как внутренний
Спаситель пришел в наш мир,
мир ее сердца, так и внешние чер- чтобы своей смертью искупить и
ты, они думают только лишь о сек- освободить людей от их пороков
суальной связи с ее телом.
и дать им шанс на освобождение и
Однополые браки и гомосек- исцеление от их похотей, открывая
суальные связи, которые на за- подлинные радости, данные Богом
паде лоббируются некоторыми как дар небес. Осуждая грех, Спасильными мира сего, имеющими ситель помогает грешнику, давая
гомосексуальные ориентации, на- силу для воздержания от любых
столько агрессивно, что любое пороков, исцеляет и предлагает
здравое противодействие расце- лучшую альтернативу – зрелые
нивается ими как преступление духовные, эмоциональные отпротив человечества. Сегодня ношения между мужем и женою,
навязчиво и лживо пытаются за- которые венчает интимная сексуставить общество поверить, что альная близость. «Посему оставит
гомосексуализм – это нормальное человек отца своего и мать и приврожденное природное явление, лепится к жене своей, и будут два
а не приобретенное отклонение. одною плотью, так что они уже не
Это безумие является также след- двое, но одна плоть. Итак, что Бог
ствием безбожия или следствием сочетал, того человек да не разлугреховной природы, и страдают чает» (Библия. Евангелие от Марка
от него в первую очередь сами же 10:7-9). Таким прекрасным взаиэти люди. Вот что об этом говорит моотношениям и посвящена биБиблия: «…в умствованиях своих, блейская книга Песня Песней – не
и омрачилось несмысленное их только шедевр древней поэзии, но
сердце... они заменили истину Бо- и олицетворение идеала сладостжию ложью… женщины их заме- ных духовных, эмоциональных и
нили естественное употребление физических связей двух любящих
противоестественным; подобно и друг друга людей. «О, ты прекрасмужчины, оставив естественное на, возлюбленная моя, ты прекрасупотребление женского пола, раз- на! глаза твои голубиные. О, ты
жигались похотью друг на друга, прекрасен, возлюбленный мой, и
мужчины на мужчинах делая срам любезен! и ложе у нас – зелень...»
и получая в самих себе должное (Библия. Песня Песней 1:14-15).
возмездие за свое заблуждение. И
О. В.
как они не заботились иметь Бога
Психолог, педагог
в разуме, то предал их Бог пре«АКЦЕНТ»
вратному уму – делать непотреб-
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ева, а также в Общественном годы употреблял никотин, алкоцентре комплексной помощи голь и наркотики. Как с большинВИЧ-инфицированным и боль- ством наркозависимых, у меня
ным СПИДом, в частности на- все начиналось с сигарет и заканходящимся в тюрьмах и к тому чивалось тяжелыми наркотиками.
же имеющим и химическую за- Слава Богу, я остался жив и провисимость. В настоящее время я шел путь освобождения и выздовместе с инициативной группой равливаю и укрепляюсь в чистозаканчиваю работу по открытию те и трезвости уже одиннадцать
Центра социально-психологиче- лет. Я мог бы заняться каким-то
ской и духовной реабилитации бизнесом, голова на плечах есть,
для людей, имеющих химическую руки и ноги есть, но это не то, к
и маниакальную (игромания) чему я испытываю свое призвазависимость в с. Любарцы Бо- ние. Ведь не напрасно я прошел
риспольского района Киевской весь этот долгий путь страданий.
области. Также я тесно сотруд- Самое лучшее, что я смогу сденичаю с Государственным депар- лать в этом обществе, это помочь
таментом Украины
таким же людям,
по вопросам испол- Я счастлив, что,
каким был когда-то
нения наказаний и пройдя этот путь,
и я. Я счастлив, что,
СПИД-центрами. В сегодня могу помочь пройдя этот путь,
будущем
хотелось какому-то молодому сегодня могу побы продолжить на- человеку, желающему мочь не повторить
чатый в 2004 году попробовать
моих
глупостей
проект “Уход и под- запретное, не
какому-то молододержка людей, жи- повторить моих
му человеку, желавущих с ВИЧ-СПИД глупостей.
ющему попробовать
в тюрьмах”, который
запретное. Поэтому
финансирует Глобальный фонд заниматься чем-то другим я прочерез такие организации как сто не хочу, тем более, что я вижу
“Международный альянс по ВИЧ- живой результат своих трудов
Здравствуйте, Олег Алек- СПИДу в Украине” и “ Всеукраин– благодарные лица родителей и
сандрович! Для начала, могли
ская сеть людей, живущих с ВИЧ- их детей, жён и мужей. Поверьте,
бы вы несколько слов сказать о
СПИДом”. За эти 5 лет тесного ради этого стоит жить и трудитьвашей деятельности?
сотрудничества специалисты из ся, пусть даже приходится испыОдиннадцать лет я рабо- этих организаций стали для меня тывать массу неудобств.
таю с людьми, страдающими очень дорогими и близкими.
А когда вы впервые попробохимической зависимостью и
Почему вы взялись именно
вали наркотики?
со-зависимостью, а также занимаюсь психологической и за такой непростой род деяНа этот вопрос нужно ответить
духовной поддержкой в реаби- тельности?
более объективно. Потому, что
литационных центрах, с ВИЧОдин человек, отвечая другому главное в этой проблеме не воинфицированными и больными на вопрос «почему вы учите лю- прос «когда?», а вопрос «почему?»
СПИДом, бывшими осужденны- дей плести сети?», сказал: «я сам Если ребенок впервые желает поми и этой же работой занима- всю жизнь плел сети и ничем дру- пробовать что-то из наркотичеюсь в местах лишения свободы. гим заниматься не могу». Так же ских веществ, то к этому его подПять лет я проработал в каче- и со мною. Большую часть своей талкивают определенные скрытые
стве специалиста в Социальной сознательной жизни я провел в
продолжение на с. 4
службе семьи и молодежи г. Ки- местах лишения свободы. Многие
В последнее время в Украине наблюдается невиданный рост наркомании.
По данным Минздрава, как сообщает
УНИАН, еще в 2008 году в нашем государстве употребляли тяжелые наркотики около 550 тысяч человек. А по
данным МВД, ежегодное количество
наркоманов в Украине увеличивается
в среднем на 5-10%. Совершенно очевидно, что официальная статистика,
основанная на зарегистрированных
случаях, не может отобразить реальной картины. По мнению специалистов,
чтобы более-менее быть объективным,
официальную статистику по наркозависимости можно смело увеличивать
вдвое. Учитывая масштабы и всю
серьезность проблемы, в редакцию
газеты «Акцент» мы пригласили специалиста по работе с людьми, страдающими химической зависимостью, автора
автобиографической книги «Возвращение из ада» Капацына Олега Александровича. Олега Александровича мы
попросили ответить на несколько актуальных и практических вопросов, которые, хочется верить, помогут нашему
читателю, независимо пришлось ли ему
столкнуться с этой проблемой или нет.
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атмосферу жизни. Буквально через восемь месяцев снова тюрьма
и снова за наркотики. Затем была
мотивы. Из самых простых при- третья судимость, где дело дошло
чин это может быть генетическая
до ограбления и так же на фоне
предрасположенность, когда в
наркозависимости.
Наркотики
роду кто-то страдал алкогольной
полностью заполнили и измениили наркотической зависимо- ли мое сознание. Можно сказать,
стью. Также к этому могут под- что с тех пор как я начал их употолкнуть приобретенные модели
треблять, я начал деградировать
поведения в семье или близком
как личность. Этот процесс деграокружении, когда модель поведе- дации продолжался до тридцати
ния в семье одного из или обоих
трех лет. Тогда, находясь в преднарко- или алкозависимых роди- смертном состоянии, физически
телей впитывается их ребенком. разлагаясь, когда врачи не дали
Такие дети входят в группу риска
надежды моим родителям и даже
по химической зависимости. Бо- не увидели смысла в моей госпилее сложной мотивацией тяги к
тализации, с атрофическими незаалкоголю и наркотикам является
живающими язвами, пневмоцистподсознательная попытка запол- ной пневмонией и сниженным
нить образовавшуюся пустоту от
иммунитетом, тяжелой стадией
недостатка внимания и любви в
дистрофии, почечной и сердечпервую очередь со стороны роди- ной недостаточностью, обречентелей. Образно говоря, у ребенка
ный, задыхаясь, я по-настоящему
с самого рождения
раскаивался
есть
внутренняя Если ребенок впервые
и сокрушался.
шкатулочка с тремя желает попробовать
Это был естеячейками, которые что-то из наркотических ственный
редолжны быть посто- веществ, то к этому
зультат
моего
янно заполненными. его подталкивают
неправильного
Одна ячейка мами- определенные скрытые выбора. Это гана, другая папина, а мотивы.
рантированный
третья Божья. И если
результат выбомама наполняет свою ячеечку
ра любого человека, заигрываюнежностью, любовью, а папа свою
щего с наркотиками, самоуверенвниманием, дружбой и авторите- но успокаивающего себя тем, что
том, а Бог наполняет Свою благо- он не такой и с ним подобного не
даря духовному воспитанию ре- произойдет.
бенка со стороны родителей, тогда
такой ребенок имеет внутренний
Что такое химическая завимир, психически здоров и нрав- симость и как к ней относиться
ственно развивается. Он более- обществу и в первую очередь
менее приспособлен к жизни в
родителям, дети которых под
таком социуме, хотя и редко, но
нее попали, а также молодебывают исключения. Так вот меня
жи, которая не застрахована от
с детства и беспокоила эта пустота. мыслей когда-либо попробоУ меня был отец, мать и старшие
вать наркотики?
братья. Я вроде бы был защищен,
Это один из ключевых вопронакормлен, одет и обут. Своим
сов,
который нужно всем пониотцом я гордился. Он много рамать. Именно из-за неточного и
ботал, занимался политическими
искаженного представления о
и общественными вопросами, но
химической зависимости эта проблизкого и авторитетного друга в
его лице я не находил. И это под- блема не только не решается, но
толкнуло меня искать такой авто- и прогрессирует. В первую очеритет на улице в старших ребятах. редь нужно твердо признать, что
это тяжелое био-психо-социоЯ нашел этот авторитет в лице
друзей моих старших братьев. духовное заболевание, которое
вызвано употреблением химичеОни были моим объектом для
подражания. От них я перенял ских веществ, изменяющих сознамного привычек и качеств, боль- ние, таких как никотин, алкоголь,
шинство из которых далеко не по- наркотические средства и т. д. Оно
ложительные. Я научился курить, приводит к поражению четырех
а впервые попробовал, что такое сфер человеческой жизни – физисигареты еще в детсадовском воз- ческой, психической, социальной
расте. В школе я попробовал алко- и духовной. Человек сам по себе
может быть хорошим и добрым,
голь, в четвертом – пятом классе
я попробовал легкий наркотик ко- но вопреки его нетрезвому и больноплю. Во дворе я видел, как стар- ному мышлению болезнь заставшие ребята «забивают» ее в папи- ляет его поступать неадекватно,
даже когда он не под воздействием
росу и курят, а затем с восторгом
рассказывают, как это «классно». наркотических средств. СамостоЗатем, после легких наркоти- ятельно эту болезнь невозможно
контролировать. Также уговоры,
ков, естественно, я услышал, как
«классно» попробовать что-то по- нравоучения, ультиматумы, присильнее, такая возможность была, нуждения силой, взывание к совести и жалости со стороны близи я ее не упустил. В результате, в
ких наркозависимым бесполезны,
шестнадцать с половиной лет я
оказался в тюрьме, далеко от дома, наивны и абсурдны. Мнение, что
за приобретение, хранение и пере- зависимый человек неверно оценивает свои проступки, зачастую
возку наркотических средств. Это
был созревающий плод той уко- ошибочно. Он, в большинстве
ренившейся модели поведения, случаев, все прекрасно понимает,
но не в силах что-либо с этим покоторую я впитал в окружении
друзей моих старших братьев. делать. Те, кто думает, что физичеНаходясь в зловонной и грязной ская ломка есть основное препяткамере, я прекрасно понимал па- ствие на пути к выздоровлению, и
близко не имеют представления о
губность такой жизни и думал о
радикальных переменах к лучше- природе химической зависимому после освобождения. Но самое сти. Болезнь поражает организм
страшное, что по возвращении из человека, изменяет и глубоко нарушает мышление и его психику,
2,5-летнего заключения вокруг не
оказалось ничего для меня ново- приковывает его к образу жизни
только в узком кругу себе подобго. Все те же друзья, привычки и
разговоры. Поэтому, естественно, ных, отрывает его от социума, и
я попал в ту же до боли знакомую человек полностью разучивается
Продолжение, начало на с. 3

методик, разъясняющих ролевых
игр, помогающих детям лучше
осознать такую принципиальную
позицию.
К великому сожалению, много родителей поздно начинают
это понимать. Они одумываются только тогда, когда приходит
беда в их дом и проблема становится ярко выраженной. Они обили ванной, замечать появление ращаются к нам, когда их ребенок
жить в нормальных условиях, а странных предметов: трубочек, скололся, спился или на почве
также наносит удар по главной фольги, обсмаленной ложки, иго- зависимости обворовывает их и
мотивирующей сфере – духов- лок, шприцов, колпачков, бутыло- собственную квартиру, проявляет
ным и нравственным ценностям чек. Хотя это может объясняться насилие или совершает убийство.
(система ценностей человека). По необходимостью заправлять краДетей нужно с малого учить
большому счету, действие этого ской картриджи для струйного выбирать себе друзей. Хотели бы
заболевания только своими уси- принтера или многими другими вы, чтобы ваш восьмилетний сын
лиями невозможно остановить. причинами, которые устроят ро- водился с мальчиком, о котором
Сильное желание быть здоровым дителей. Ведь всегда хочется дове- вы знаете, что он не только покубудет находиться в надежных рять своим детям.
ривает, а некоторые видели его с
рабских оковах химической забутылкой пива?
Среди так назывисимости. Поэтому путь вы- ваемых легких нар- Поверьте, что сегодня
Вопрос риторичездоровления может быть только котиков, хотя на са- бросить употреблять
ский. Если подобкомплексным и направленным мом деле они не лег- не так уж сложно.
ное происходит,
на каждую из этих четырех пора- кие, – марихуана. Проблема в том, как
тогда родителям
женных сфер. Тем, кто уже попал Этот распростра- жить без этого дальше
нужно
задатьв зловещие лапы зависимости, и ненный наркотик
ся вопросом: «а
трезвой
жизнью.
их близким, рано или поздно при- встречается везде.
что привлекает
дется осознать, что другого пути
Его свободно могут продавать в их сына в этом скверном друге?»
к выздоровлению нет. О самостоНужно максимум мудрости, чтоятельном выздоровлении даже не школах, курить за углом школы, бы срочно исправить запущенную
в
туалете
или
на
лестничных
пломожет идти речи.
ситуацию.
Кто хотя бы раз когда-то по- щадках жилых домов. У покуривших
марихуану
возникает
небольпробовал наркотики и получил от
Как человек, сознательно
этого удовольствие, как правило, шая возбудимость, притупляется
прошедший через весь ужас
становится зависимым от них на реакция и мыслительные способ- химической зависимости, что
всю жизнь, даже не испытывая ности, может возникнуть необо- бы вы сказали молодому парломки, хотя в редких случаях бы- снованный смех, просыпается не- ню или девушке, которые могут
вают исключения. Этот «кайф» имоверный аппетит, происходит подумывать всего лишь раз поостанется надолго спрятанным в покраснение глазных яблок.
пробовать пусть даже самые
Препараты подгруппы стиму- легкие наркотики, чтобы не отего сознании, крепко держа его в
группе риска. Пусть подумают над ляторов, как правило, принима- ставать от своих сверстников и
этим все, кто уверен, что от одного ются на дискотеках в позднее ве- быть такими же «продвинутычернее время и ночных клубах в
раза ничего не случится.
ми» как все?
Каждому человеку важно отда- виде таблеток, порошков и инъекК сожалению, такие желания
ций.
Они
вызывают
чрезмерную
вать себе отчет в том, что химичеявляются яркими признаками
ская зависимость ведет к смерти подвижность и активность. Не- глубокой и страшной наивности
и наркозависимость в этом лиди- редко наивные родители не толь- молодежи. Они основаны на лжирует. Она обязательно проведет ко отпускают своих взрослеющих вой информации о последствиях
своего пленника через все этапы детей на подобные сомнительные даже одноразового употребления
болезни, стремительно направля- вечеринки и мероприятия, а еще и легких наркотиков. Если бы мне
ясь к цели. Обязательно каждый, позволяют им задерживаться там показали тех, у кого от принятия
кто не обратится за помощью спе- до глубокой ночи, а то и до рас- наркотиков незаживающие троциалистов и тех, кто имеет опыт света. Дети, приходя после таких фические язвы, и рассказывали о
выздоровления, пройдет через все вечеринок домой в состоянии нар- всех зловещих последствиях, коэти этапы до полной деградации и котического опьянения, практи- торые постигают большинство
разложения. Разница лишь в том, чески остаются незамеченными. наивных молодых парней и девучто у кого-то это может быть год- Они сразу же укладываются спать шек, то уверен, мой путь, цели и
до того, как родители успеют продва, а у кого-то десять лет.
снуться.
Употребляющие пре- стремления были бы, наверняка,
параты этой подгруппы иногда другими.
А какие внешние симптомы
Я понимаю молодых людей, кохарактерны для человека, упо- могут по несколько суток не спать.
торые,
не поступив как все, будут
Со
временем
они
быстро
худеют,
требляющего наркотики?
чувствовать себя крайне неловмало
едят,
пьют
мало
жидкости,
Нужно отметить, разные нарко перед своими сверстниками.
котические препараты при раз- становятся раздражительными, у Их могут посещать мысли о том,
ной дозировке вызывают разные них образовываются круги под что время от времени все пьют
модели поведения, порою даже глазами из-за сильной нагрузки джин-тоник, ходят на дискотедиаметрально противоположные. препаратов на нервную систему и ку и находятся там допоздна, все
Например, препараты из группы другие жизненно важные органы: имели первый сексуальный опыт,
опиатов. Это собирательное на- сердце, печень, почки и лёгкие. Их все пробовали травку. Но неловзвание наркотических препаратов, поведение быстро и кардинально кость ощущений при мысли «не
производимых из опия. Опиум изменяется.
Самым главным показателем, быть как все» пропадает, когда
является сильным стимулятона
который я хочу обратить вни- понимаешь одну важную истину.
ром и обезболивающим, котоЭта истина в том, что внутреннее
рый при употреблении придает мание родителей, является круг стремление быть как все – есть выдрузей
вашего
ребенка.
Вы
можеположительные ощущения и, на
ражение стадного синдрома или
первый взгляд, может устранять те не обнаружить никаких подо- синдрома толпы, а не человечнозрительных предметов в карманах
такие
недостатваших детей или сти. Поддаваясь этому синдрому,
ки как, например, Кто хотя бы раз когда-то
в их комнате, но человек лишается индивидуалькоммуникативная
попробовал
наркотики
самым
подозри- ности и права на личные принциза комп лексова ни
получил
от
этого
тельным
может пы и способность аналитически
ность, особенно с
мыслить. Синдром толпы – это
быть
весьма
противоположным удовольствие, как
путь наименьшего сопротивлескверный
круг
правило,
становится
полом, что является
ния. Этот самый легкий путь десегодня актуальной зависимым от них на всю их друзей. Если лает из людей неудачников. Долребенок практи- жен отметить, что большинство
проблемой
среди жизнь...
чески ничем не из тех, кто попал в химическую
молодёжи.
Употребивший этот препарат может занят после школы или не увлечен зависимость, очень рано ушли из
чувствовать себя суперменом. Он чем-нибудь полезным, а все время жизни. Хотите ли вы быть как все
испытывает прилив сил, бодрости проводит с такими же друзьями, они в этом большинстве? Сегоди раскованности. Естественно, что он легко может попасть под дур- ня я очень рад, что я не такой как
на другой день он будет чувство- ное влияние.
все и мне комфортно и удобно, и я
вать себя в два раза хуже, чем до
очень счастлив. Поверьте, быть не
Вы
хотите
сказать,
что
родиупотребления наркотика, но это
таким, как все, классно (улыбаетне помешает отложиться в под- тели должны выбирать друзей ся). Слава Богу, что я один из тех
своим
детям?
сознании хорошему ощущению,
немногих, кто остался жив после
Да! Да! Однозначно! Это нуж- страшной наркотической зависикоторое он испытал под воздейно
делать
сразу
же
с
того
момента,
ствием вещества. Для принимамости. Так что быть не таким, как
ющих опиум характерны повы- когда ребенок начинает контакти- все, в их пагубных склонностях
шенная активность, суженные до ровать с другими детьми. И цель есть преимуществом и признаком
точечек зрачки, а при отсутствии этого – не оградить полностью здоровой и нормальной личности.
дозы возникает чрезмерная раз- ребенка от общества, а сохранить
дражительность, насморк, слезы, от пагубного влияния, пока он не
Много раз к вам на консульзамкнутость и уход в себя. Родите- будет сформирован как личность, тацию приходили те, кого поли могут наблюдать, что их ребе- наученная самостоятельно делать стигло горе наркотической или
нок часто закрывается в комнате правильный выбор. Есть много алкогольной зависимости со

Время жить
своими родственниками. Скажите, а какие самые типичные
и распространенные препятствия могут возникнуть у таких
людей на пути к выздоровлению?

Одно из таких препятствий
– это когда родственники приводят к нам зависимого сына или
дочь, или же мужа, дают деньги и
говорят: «Верните нам его трезвого, полноценного и здорового». А
такого не бывает. У них попросту
на это нет времени. Близкие родственники химически зависимого
в целях успешного выздоровления обязаны тесно сотрудничать
с консультантами и специалистами в этой области. Чтобы, пройдя
реабилитацию, он не вернулся в
прежнюю нездоровую семейную
атмосферу.
Следующее препятствие – это,
как ни странно, нежелание родственников воспринимать информацию от специалистов. Химическая зависимость считается
семейным заболеванием, а многие
близкие родственники алко- и
наркозависимых этого не понимают. Они думают, что если их ребенок употребляет наркотики, так
это только его проблема зависимости. А мы им говорим: «Нет, нет,
на самом деле у вас также есть проблема и вы не менее нуждаетесь в
помощи». Они в недоумении: «Так
ведь он употребляет, а не мы». А
мы вновь им пытаемся объяснить,
что они также зависимы от употребления химических веществ
их ребенком, потому что живут не
своей, а его жизнью и фактически
зачастую даже помогают ему оставаться в таком положении. Желая
своему ребенку выздоровления,
родители даже не осознают, что
своей чрезмерной заботой создают ему максимально благоприятные условия для наркозависимой
жизни. Не признавая этот факт,
они практически отказываются
сотрудничать с нами. Это явление
называется созависимостью. И
именно с лечения созависимости
у родителей мы начинаем лечить
и саму зависимость их ребенка.
Что это такое? Это когда близкий
к химически зависимому человек
зависит от него и его употребления, подобно тому, как алкоголик
зависит от алкоголя. Это также
смешанное нарушение личности
по определенному типу и носит
характер заболевания. Если зависимый человек в основном страдает только во время отсутствия необходимой дозы, то со-зависимый
в переживаниях о нем страдает
двадцать четыре часа в сутки. Мы
даем родным и близким полную
информацию о химической зависимости и со-зависимости: что это
за болезнь, как она себя проявляет,
что нужно делать, а что нет, что
нужно говорить, а чего не нужно,
как себя вести в различных ситуациях. Иногда родителям нужно
предпринять радикальные меры,
чтобы не способствовать, а, наоборот, создать дискомфорт для пребывания в зависимости их ребенка, еще, как мы говорим, создать
«духоту». Многие родители не
прислушиваются и могут посчитать это жестоким. В результате,
я коротко скажу, что получается.
Взрослый ребенок проходит у нас
реабилитацию, мы помогаем ему с
формированием нового трезвого
мышления, правильной системы
ценностей, в работе с эмоциями
стараемся привить коммуникативные навыки, а также помогаем
в наполнении духовных потребностей. После чего он вынужден
вновь возвращаться в больную
среду своей семьи, где осталась
старая модель поведения его созависимых родителей, которые
не захотели ничего в себе менять.
Возобновляется гиперопека, подозрения, упреки и т. д. Я называю это так: ребёнок переболел,
а у близких страшная ломка (абстинентный синдром). Для проходившего реабилитацию вновь

создается благоприятная среда
для раздражения, ухода в себя и
возвращения к употреблению.
Могли бы вы привести пример типичного проявления созависимости?

Элементарно.
Обращается
ко мне мама наркозависимого с
просьбой: «У нас проблема, помогите нам пожалуйста». Я спрашиваю: «У кого у нас?». А она отвечает: «Мы употребляем наркотики,
мы лечились, еще мы в тюрьме
сидели...» И одно только «мы».
Она не употребляла, не лечилась и
не сидела, а говорит как будто бы
со взрослым сыном еще связана
одной пуповиной, которую забыли перерезать в роддоме. Вот это
«мы» и есть типичное проявление
созависимости. Понятно, что под
этим «мы» созависимые подразумевают и свое глубокое сопереживание своим несчастным близким,
но при этом они не обнаруживают
свою серьезную проблему.
И все-таки, как это вредит
выздоровлению?

Это крайне вредит. Потому что
ребенок, который употребляет
наркотики или алкоголь, будучи
уже довольно взрослым, не ощущает своей личной ответственности. Поведение его матери или
отца способствует тому, что всю
ответственность он перекладывает на них. Более того, они эту
ответственность с готовностью
принимают и с болью несут, считая это своим крестом. Это только
усугубляет возможность выздоровления обоих сторон.
Тогда что означает перестать
быть созависимым?

Во-первых, как я уже говорил,
это означает побудить зависимого
или создать условия, чтобы он научился сам делать свой выбор. Вовторых, не брать ответственность
за этот выбор на себя. Нужно отдавать себе отчет в том, чтобы вся
помощь зависимому была направлена на культивирование такого
поведения, а не выливаться в сотрудничество в его употреблении.
А каким образом родители
могут сотрудничать с нарко-зависимым в его употреблении?

Это покрывательство, всякого
рода оправдания, это финансирование, когда под разными сомнительными предлогами зависимым
все же удается выклянчить деньги
у своих близких. Один из самых
известных и сильных аргументов
зависимого, который любого родителя не оставит хладнокровным,
это крайняя необходимость срочно вернуть крупный долг, иначе
ему угрожают расправой. После
чего взятые деньги якобы на погашение долга идут на покупку
наркотиков. И подобные истории
и ухищрения многократно будут
повторяться.
Есть ли еще какие-то распространенные проблемы, мешающие выздоровлению, кроме
созависимости?

Отсутствие желания у самого
зависимого. Других проблем я не
вижу. К сожалению, у некоторых
сильное желание появляется только тогда, когда они опускаются на
самое дно своего заболевания, уже
смотря в лицо смерти. Так было и
со мною. Многие на определенной
стадии зависимости считают, что
при желании в силах самостоятельно контролировать употребление алкоголя или наркотиков.
Это самообман. Я тоже так говорил, пока не достиг самого дна
своей болезни.
Поверьте, что сегодня бросить
употреблять не так уж сложно.
Проблема в том, как жить без этого дальше трезвой жизнью. Когда
химически зависимый человек,
проходя реабилитацию, приходит
в себя и начинает трезво смотреть

на свою жизнь, он видит целый
шлейф серьезнейших проблем,
накопившихся за все годы его болезни. Особо остро ощущая этот
гигантский груз, он практически
не находит в себе ни сил, ни духа,
ни средств для их решения. Легче
всего снова взяться за бутылку
или уколоться, чтобы всего этого
не видеть и не переживать. Понятно, что, когда такой человек
просыпается утром, эти проблемы
не уменьшаются, а их становится еще больше Но если он объективно оценивает свое состояние
и понимает, что его зависимость
сегодня стоит в разряде тяжелых
смертельных заболеваний, то у
него есть реальная возможность
с помощью специалистов бросить
все это и научиться жить трезво.
Какие должны быть первые
решительные действия человека, попавшего в химическую
зависимость, а также действия
его родных, осознающих свою
слабость в решении этой проблемы?
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то это способствует его возвращению. Значит, не качественно был
пройден третий этап реабилитации.
На всякой ли стадии заболевания химически зависимые
имеют шанс на выздоровление?

На всякой! Пока человек дышит, у него есть шанс и надежда.
В своей книге «Возвращение из
ада» я написал следующее выражение, заставляющее задуматься:
«Каждый алкоголик и наркоман
рано или поздно прекращает употреблять, но, к сожалению, не все
делают это при жизни». Сегодня
миллионы людей в мире избавились от своего прошлого, социально растут, адаптировались
в обществе, имеют работу, семьи
и воспитывают детей. Этот опыт
многих является красноречивым
доказательством надежды на избавление любого нарко- или алкозависимого.

наркотические препараты или
алкоголь, и его организм интоксицирован, ему нужна детоксиСкажите, Олег АлександроПервое, это не предпринимать кация. Тогда обязательно предродственникам каких-либо само- принимается медикаментозная вич, а что было решающим в вастоятельных действий в решении помощь врачей для снятия физи- шем выздоровлении?
этой проблемы. Часто, с целью ческой зависимости. Иногда треЭто страх смерти в кульминаскрыть проблему от окружающих буется лечение в режиме стацио- ционной стадии моей болезни. Не
или же не желая уделять этому нара под наблюдением врачей. По- человеческий, а животный страх.
много сил, времени и средств, сле этого проводится второй этап Я чувствовал, как по ночам какоеблизкие начинают чрезвычайно –
социально-психологическая то страшное существо на меня
усугублять проблему некомпе- реабилитация, которая состоит наваливалось и душило, и я не
тентной и губительной самодея- из программы личностного и ду- мог ни крикнуть, ни пискнуть. Я
тельностью, тщетно полагаясь на ховного роста. Обычно это про- чувствовал, как под кроватью разсвои силы и опыт. В таких случа- грамма девяноста дней. Первые 28 верзается земля и оттуда веет хоях нужно сразу же обратиться к дней человек находится в режиме лодом, как из преисподней. Ночью
специалистам в этой области и не стационара и, по правилам, нику- я боялся выключать свет. Этот
заниматься самолечением. Когда да не выходит. После этого он про- жуткий страх, который пережичеловек болен сахарным диабе- ходит в режиме дневного стацио- вают многие в таком состоянии,
том, он же не занимается самоле- нара поддерживающую терапию с и побудил меня обратиться за почением, а идет на консультацию к обязательным посещением вечер- мощью, в первую очередь к Богу, а
врачу-специалисту и выполняет них групп взаимопомощи. Третий
его рекомендации. Никакого са- этап в выздоровлении – это адап- затем к верующим людям и специалистам. Первое, Бог заполнил
молечения химичетация
зависи- ту внутреннюю пустоту, которая
Мне
кажется,
что
ской зависимости
мого к социуму. меня всегда тревожила, и я обрел
не должно быть! сегодня две основные
Практически все внутренний мир и надежду. ПоНи в коем случае! причины, по которым
химически зави- верьте, никто другой не смог бы и
Ни травами, ни люди не обращаются к
симые считаются не сможет, кроме Него, это сделать.
какими-то
дру- опытным специалистам
асоциальными и Он заполнил и мамину, и папину,
гими народными за помощью, это их
дезадаптирован- и Свою ячеечку внутри меня. Я
средствами. Если нежелание и лень.
ными к обществу. почувствовал Его присутствие и
зависимый настроОни не находят
ен на помощь компетентных лю- себе места в этом обществе. Они полноту. Он для моего же блага
дей, родственники вместе с ним не учатся, не работают. Они утра- не освободил меня от всех стрададолжны сразу же обратиться за тили навыки общения. На этом ний на пути к выздоровлению, но
помощью к специалистам в мест- этапе выздоровления кто-то воз- с Ним и Его миром в сердце было
ную специальную службу или в вращается или поступает в ВУЗ, гораздо легче. Когда мне раньше
реабилитационный центр. Если кто-то возвращается или устраи- говорили: «Олежик, тебе нужен
зависимый против такой помощи, вается на работу, но при этом они Бог», я не понимал, зачем Он мне
то его родственники сами должны остаются в программе. Это про- нужен и чем Он мне может помочь
немедленно обратиться к специ- должение посещения вечерних в моем состоянии. Но когда я осозалистам за консультацией и сле- групп взаимопомощи и обязатель- нанно к Нему обратился и сказал:
довать их рекомендациям. Часто ная подотчетность наставникам с «Если Ты действительно есть и
такие консультации проводятся целью контроля. Как только на можешь помочь мне в таком собесплатно. Это положит хотя бы этом этапе зависимый чувствует стоянии, когда я разлагаюсь, мне
начало процессу выздоровления, бесконтрольность извне, сразу – такому подлецу и негодяю...», я
так как я уже говорил, что зави- же возникают все условия для его почувствовал Его мир и обрел
симость начинают всегда лечить с срыва и возвращения к прошлому. надежду. Так может произойти с
созависимости.
Немаловажно в этом процессе каждым, казалось бы, безнадежСегодня даже тот, кто никогда духовное выздоровление, когда ным, но жаждущим избавления.
не сталкивался с проблемой ка- человек начинает понимать свою
В Библии есть просто замечакой-либо зависимости, при жела- индивидуальную значимость и тельные слова, которые я отношу
нии найдет социальные службы, ценность, у него появляется смысл и к себе: «Прежде страдания моего
группы взаимоподдержки, горя- в жизни и цели, рождаются истинчие телефонные линии помощи, ные ценности, исчезает чувство я заблуждался, а ныне Слово Твоё
реабилитационные центры и т. д. вины появляется благодарность к храню. Благо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим»
Достаточно обратиться в спра- Создателю.
(Библия. Псалом 118:67, 71). Может
вочную службу или войти в инбыть, если бы я не пострадал по
тернет, чтобы получить десяток
Какая существует вероятконтактов организаций или групп, ность возвращения прошедше- своей же вине и выбору, то не смог
занимающихся помощью в реше- го реабилитацию снова к зави- бы сегодня убеждать страдающих
химической зависимостью и их
нии этих проблем в вашем регио- симости?
родных не только в надежде на
не. Мне кажется, что сегодня две
Большая. После реабилитации возможное выздоровление, но и в
основные причины, по которым
люди не обращаются к опытным человеку приходится возвращать- надежде на полноценную жизнь в
специалистам за помощью, это их ся в социум, где есть люди, упо- обществе.
требляющие различные алко- или
нежелание и лень.
От редакции читателю: если
нарковещества. А это могут быть
у Вас возникли актуальные вососеди,
друзья,
сотрудники
и
даже
Как осуществляется процесс
просы по данной теме, пишите
лечения химической зависимо- родственники. Многое зависит
от самого человека, а именно от нам на наш электронный почтости?
качества его реабилитации, т. е. вый ящик: gazeta@aktsent.info
В начале происходит консуль- насколько он серьезно и ответ- или по адресу Киев-139, а/я 98 с
тирование причастных к пробле- ственно к ней относился, а также пометкой – газета «Акцент», мы
ме людей для их правильного по- живет ли он по правилам выздо- постараемся на них ответить.
нимания ситуации и дальнейшего равливающих. При качественной Самые актуальные из вопросов
сотрудничества. Затем, если есть реабилитации он научится пра- читателей по данной теме мы бунеобходимость, химически зави- вильно реагировать на соблазны, дем освещать в будущих номерах
симый проходит первый этап – бытующие в обществе. Также если газеты «Акцент».
ему оказывают медикаментозную человек не имеет реальной цели в
Продолжение в
помощь. Это в том случае, если жизни или не знает как ее достичь,
он длительное время употреблял
следующем номере
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Испытание на прочность
Это произошло в 603 году до нашей
эры в эпоху Нововавилонской империи
в великом городе Вавилоне, когда ее
царь Навуходоносор II не мог успокоиться от сильнейших душевных терзаний. В который раз он просыпался в
холодном поту. Причиной был какойто страшный сон, предрекающий нечто чрезвычайно важное в судьбе правителя. Ведь именно это беспокоило
его в последнее время, именно с мыслями о своем будущем и будущем своей
империи он засыпал на своем царском
ложе. Но, похоже, вавилонские боги решили поиграть на нервах царя. Что
еще мог думать Навуходоносор II, когда содержание сна, которое он видел
как послание свыше о судьбе его империи, утром с пробуждением покидало
его память. Состояние неопределенности и беспомощности заставили
царя посвятить в свою тайну жрецов,
прибегнув к их помощи.

Продолжение, начало на с. 1

Разрушение иллюзий

Повелитель Вавилона решил любой
ценой и определенно узнать содержание и значение своего жуткого сна. Он
созвал всю духовную элиту своей державы – мудрецов: тайноведцев, гадателей, чародеев и халдеев. В их силе и
мудрости царь никогда не сомневался.
Настало время еще раз доказать могущество вавилонского жречества и чародейства. Просьба царя в обращении
к мудрецам звучала весьма конкретно:
«Сон снился мне, и тревожится дух
мой; желаю знать этот сон»1. Поначалу
мудрейшие мужи империи не совсем
поняли Навуходоносора, поэтому сразу же переспросили: «Царь! вовеки
живи! скажи сон рабам твоим, и мы
объясним значение его»2. Но царь не
шутил, он был не в том настроении,
чтобы говорить двусмысленно, и вынужден был быть более радикальным:
«Слово отступило от меня; если вы не
скажете мне сновидения и значения его,
то в куски будете изрублены, и домы
ваши обратятся в развалины»3. Мудрецы пришли в замешательство. Своими
неудачными репликами они отчаянно
пытались выйти из сложившейся ситуации. Требование Навуходоносора
казалось им в высшей мере неадекватным: «Нет на земле человека, который
мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни
от какого тайноведца, гадателя и Халдея»4. Царь был непреклонен. Он был
сокрушен беспомощностью духовных
вождей и глубоко разочарован. Правитель великой империи чувствовал
себя крайне обманутым. Все, кто его
окружал, оказались всего лишь мошенниками, скрывающимися за высоким
званием. Высшие науки и престижное
высшее вавилонское образование оказалось не в силах совершить такую мелочь – рассказать забытый сон царю и
пояснить его значение. Навуходоносор
пришел в бешенство. Он приказал истребить бесполезных мудрецов, словно
придворных дармоедов.

Провидение свыше

Это и был тот благоприятный момент, когда должны были стремительно начаться развиваться события по
выяснению и истолкованию пророческого сна. Сон был действительно
чрезвычайно важен и говорил о ближайшем и далеком будущем не только
Нововавилонской империи, но и предрекал ход всемирной истории. Конечно же, послан был таинственный сон
не вавилонскими лжебогами, а Самим
Всевышним, а утрата сна из памяти
Навуходоносора II была ничем иным
как Божественным провидением. Ни
в коем случае нельзя было допустить,
чтобы значение этого сна было искажено человеческими суеверными домыслами. Поэтому тайноведцы, гадатели,
чародеи и халдеи не получили ни единого шанса и ни единой зацепочки, чтобы узнать содержание сна и выдвинуть
свои безосновательные толкования.
Только Тот, Кто послал это сновидение,
и должен был взяться за его изъяснение.
Для этого он избрал пророком молодого юношу Даниила – из бывших пленников царя Навуходоносора II. С недавних пор Даниил был также мудрецом,
но в отличие от остальных мудрецов
царства, он совершенно не признавал

Даниил, указывая на серебряную грудь
и руки истукана, открыл тайну о следующей империи на Ближнем Востоке,
которая придет на смену Нововавилонской: «После тебя восстанет другое
царство, ниже твоего... »9 Несомненно, что речь шла о восстании военной
коалиции мидян и персов, которые во
главе с полководцем Киром захватили
город Вавилон в 538 году до н. э. и, в
конце концов, овладели всеми принадлежавшими павшей империи землями, образовав свою Мидо-Персидскую
империю. Это царство хоть и дальше
распространило свое влияние, чем Вавилон, – от Эфиопии до Индии, все же
Раскрытие тайны по своей славе и красоте значительно
«Можешь ли ты сказать мне сон, ко- уступало Вавилонии, как золото устуторый я видел, и значение его?»5 – спро- пает серебру.
сил утомленный царь Даниила при
Медные чрево и бедра
встрече. Но прежде Даниил должен был
Но Персидская империя не была вечвнести некоторую ясность: «Тайны, о
которой царь спрашивает, не могут от- ной. Даниил и на это обратил внимание
крыть царю ни мудрецы, ни обаятели, пристально слушающего его царя: «Еще
ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на третье царство, медное, которое будет9
небесах Бог, открывающий тайны; и Он владычествовать над всею землею» .
открыл царю Навуходоносору, что бу- Совершенно очевидно, что следующее
дет в последние дни... А мне тайна сия царство, о котором идет речь, это греоткрыта не потому, чтоб я был мудрее ческое владычество. До этого времени
всех живущих, но для того, чтобы от- «Греция никогда не составляла одного
крыто было царю разумение, и чтобы государства, будучи с самого начала
ты узнал помышления сердца твоего»6. своей истории разделена на великое
После этого Даниил перешел непо- множество 15отдельных самостоятельсредственно к описанию забытого ца- ных общин» . Но благодаря бесстрашному и энергичному молодому полкорем содержания сна: «Тебе, царь, было водцу Александру Великому, известтакое видение: вот, какой-то большой ному еще как Александр Македонский,
истукан; огромный был этот истукан, греки были объединены в мощную арв чрезвычайном блеске стоял он пред мию под его начальством. Александр,
тобою, и страшен был вид его. У этого «молниеносно победив в трех битвах
истукана голова была из чистого золота, огромную персидскую армию, создал
грудь его и руки его – из серебра, чре- еще большую монархию – от Македово его и бедра его – медные, голени его нии на Балканах до Инда и Бактрии,
железные, ноги его частью железные, включая Египет и принадлежавшие
частью глиняные. Ты видел его, доколе ранее персам страны»16. Таким обракамень не оторвался от горы без содей- зом, на смену Персии в 331 году до н. э.
ствия рук, ударил в истукан, в желез- приходит греческое господство, симвоные и глиняные ноги его, и разбил их. лически изображенное во сне НавухоТогда все вместе раздробилось: железо, доносора медными чревом и бедрами
глина, медь, серебро и золото сделались истукана.
как прах на летних гумнах, и ветер унес
Железные голени
их, и следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукан, сделался великою
Предсказание
более чем за 270 лет о
горою и наполнил всю землю»7.
появлении греческого владычества на
Наступила небольшая пауза. Наву- арене всемирной истории было только
ходоносор уже не испытывал никаких серединой пророческого сна. Даниил
иллюзий. Это был именно тот жуткий продолжал говорить о царстве, которое
сон, который не давал ему покоя ни во сне Вавилонского царя символичеднем, ни ночью. Да! Да! Именно этого ски обозначено железными голенями:
огромного и страшного истукана, со- «А четвертое царство будет крепко,
стоящего из различных частей – золота, как железо; ибо как железо разбивает
серебра, меди, железа и железа, смешан- и раздробляет все, так и оно, подобно
ного с глиной, он видел в своем сне, а всесокрушающему железу, будет разтакже тот таинственный камень, что со дроблять и сокрушать»10. В истории
стремительной силой нанес сокруши- известна только одна сила, которая
тельный удар по ногам истукана.
поглотила греческие владения и распространила
свою «власть на весь кульЗолотая голова турный мир того
времени, включая ЗаВолнение нарастало. Что же это все падную Европу, Малую Азию, Сирию,
значит? Даниил вдохновенно продол- Египет, Палестину и множество других
жал: «Вот сон! Скажем пред царем и территорий»16. Это железная монархия
значение его. Ты, царь, царь царей, ко- Рима – Римская империя. Характериторому Бог Небесный даровал царство, стики, которые дает пророк Даниил
власть, силу и славу; и всех сынов чело- для этого царства, самые яркие и точвеческих, где бы они ни жили, зверей ные. Это была самая могущественная
земных и птиц небесных Он отдал в и прочнее всех предыдущих империя.
твои руки и поставил тебя владыкою Она имела железную армию, железную
над всеми ими, ты – эта золотая голо- дисциплину, железное оружие и доспева!»8 – это есть ключевое историческое хи, в отличие от греческих бронзовых,
отождествление золотой головы исту- и железную административную систекана в этом пророческом сне с царем му. Она просуществовала как единое
Навуходоносором II и его царством государство более пятисот лет, пока, в
– известным в истории как Нововави- конце концов, не ослабела изнутри и
лонская империя. Вопреки надеждам была сокрушена под ударами варвари всем титаническим усилиям Навухо- ских племен.
доносора, его царство не могло стоять
Железо и
вечно. Оно просуществовало всего с
горшечная глина
605 по 538 гг. до н. э. Хотя во главе этого
Следующая часть пророчества самая
царства были другие цари, кроме Навуходоносора II, но своему пику расцве- важная для нашего времени. Даниил
та и укреплению оно обязано именно ей уделяет больше всего внимания: «А
этому царю. Так крупный российский что ты видел ноги и пальцы на ногах
ученый, специалист по Древнему Вос- частью из глины горшечной, а частью
току Борис. А. Тураев в своей книге из железа, то будет царство разделен«История Древнего Востока» замечает: ное, и в нем останется несколько кре«Едва умер Навуходоносор в 561 г. до н. пости железа, так как ты видел железо,
э., после сорокатрехлетнего царствова- смешанное с горшечною глиною. И как
ния, как начались смуты, очень скоро персты ног были частью из железа, а
доказавшие, что блеск халдейского цар- частью из глины, так и царство будет
ства был мишурой, и величие Вавилона частью крепкое, частью хрупкое. А что
держалось только личностью великого ты видел железо, смешанное с глиною
царя». После смерти Навуходоносора горшечною, это значит, что они смеII Нововавилонская империя направи- шаются через семя человеческое, но не
лась к своему окончательному упадку. сольются одно с другим, как железо не
с глиною»11.
Серебряная смешивается
Примечательно, но в этой части прогрудь и руки рочества уже не видно монолитного
Продолжая изъяснять сновидение, царства, которое поглотило бы предшекульт Вавилона и его пантеон богов.
Даниил верил в Единого и Истинного
Бога, поэтому и получил от Него откровение о сне Навуходоносора. Еще не
успел карающий меч коснуться голов
вавилонских мудрецов, как приказ о их
истреблении был остановлен. Даниил
попросил аудиенции у царя. Там ему
предстояло совершить короткую миссию по истолкованию сна, которая потрясла не только самого царя, но и всех,
кто в последующих поколениях спустя
века внимательно читал в Библии это
пророческое сновидение и сверял его с
ходом всемирной истории.

ствующую ему Римскую империю.
Пророчество повествует о разделенном царстве. Оно имеет три
основных характеристики:
1. Разделенное;
2. Частью крепкое, как железо,
а частью хрупкое, как горшечная
глина;
3. Элементы этого царства смешаются через семя человеческое,
т. е. родственные связи, но никогда
не станут единым целым, как железо не может органично смешаться с горшечной глиной.
Римскую империю разделили
набеги варварских племен. Это
были предки большинства современных европейских государств, такие как франки,
англосаксы,
бургунды,
алеманны,
вестготы, лангобарды и
т. д. Таким образом, они, разные по
силе и культуре, на
обломках Римской
империи заложили
основание для современной разделенной
Европы. Без всяких сомнений, все три основные характеристики разделенного царства из пророческого сновидения Навуходоносора относятся как к
средневековой, так и современной Европе. В разные времена
многократно предпринимались
различные попытки объединить
европейские народы, но это не давало никакого удовлетворительного результата. В королевском
дворце в Дании изображено генеалогическое древо трех европейских королевских семейств.
Все они были родственниками.
Их брачные союзы были также политическим расчетом
во имя сохранения мира и
единства. Но, как известно,
многие из военных конфликтов в исторической Европе
оказывались
результатом
родственных ссор. Пророчество гласит: «они смешаются
через семя человеческое, но
не сольются одно с другим,
как железо не смешивается с
глиною»11.
Если нельзя достичь
единства родственными связями,
взаимопониманием
или компромиссом, его возможно достичь силой. В это
свято верили Карл Великий,
Карл V, Людовик XVI, Наполеон Бонапарт, Кайзер Вильгельм II и Адольф Гитлер. Все
эти исторические фигуры объединяет один знаменатель – поражение в попытках под своей
властью объединить европейские
народы. Самыми грандиозными и
смелыми были амбиции Гитлера. Во
имя тысячелетнего рейха он пропагандой и военной силой готов
был устранить любые мешавшие
этому причины. Хотя операция
«Барбаросса» – план вторжения
Германии в СССР – обернулась
полным разгромом фашистской
Германии, изначально провальной была уже сама цель фюрера
о создании Единой Европы под
властью Германии. Библейское
пророчество гласит недвусмысленно о европейских народах: «...
но не сольются одно с другим, как
железо не смешивается с глиною»11.

Урок для офицеров
вермахта

Немецкий капрал Франц Хазел хорошо знал это пророчество и историю
со сном вавилонского царя Навуходоносора. Его 669-я инженерно-строительная рота войск вермахта находилась в Симферополе. Там однажды в
восемь часов утра в комнате капита на
Микуса он открыл свою Библию на
второй главе книги пророка Даниила
и прочитал вслух древнейшее пророчество, комментируя его истолкование.
Кроме капитана Микуса, который в
мирное время был профессором истории, в комнате находились еще сержант
Эрих и лейтенант Питер Гутшальк.

168 г. до Р. X. –
476 г. по Р. X.

331-168 гг. до Р. X.

539-331 гг. до Р. X.

605-539 гг. до Р. X.

Испытание на прочность
Франц Хазел в течение трех с половиной
часов провел детальный обзор великих
империй, предрекаемых пророчеством,
после чего обратился к капитану: «Все
ли я сказал правильно? Я не специалист
в истории, поэтому был бы вам очень
признателен, если бы вы исправили мои
ошибки»17. «Нет никаких ошибок. Все
предельно точно!» 17 – сказал капитан.
Затем капитан посмотрел на всех присутствующих и добавил: «Хазел, я никогда в своей жизни не слышал ничего
более потрясающего!»17 Когда далее Хазел с твердостью заявил, что европейские народы, согласно пророчеству, ни
при каких обстоятельствах не соединятся в единое целое, капитан Микус спросил: «Ну и что это значит?» – «Господин
капитан, – сказал Хазел, – единственный вывод, к которому может прийти
изучающий Библию, это то, что фюрер
не победит в войне! Ему не удастся объединить всю Европу под своим правлением и установить Третий тысячелетний рейх! Библейские предсказания
всегда исполнялись очень точно. А если
они верны, значит, мы сражаемся уже в
проигранной войне!» 17

Новая надежда

После Второй мировой войны в Европе снова, но уже с особой силой, зазвучали идеи о создании общеевропейских межгосударственных органов и
объединений. Появились такие организации как Совет Европы, НАТО, Западноевропейский союз. В 1951 году
шестью европейскими странами был
подписан договор об учреждении Европейского объединения угля и стали.
Это был только первый шаг в сторону
создания современного Евросоюза (ЕС).
В последующие годы путем учреждения и принятия различных договоров,
союзов, законов, соглашений, актов и
т. д., между все большим числом европейских государств происходило углубление интеграции в Европейский союз.
Казалось, что мирным путем, шаг за
шагом, во имя экономических благ Европа все-таки обретет единство. Были
созданы Совет Евросоюза, Европейский
парламент, Европейские банки, Суд Европейских сообществ. С 2002 года большинство стран ЕС ввело в наличном обращении единую европейскую валюту
евро. Остался один из главных рубежей,
который нужно было преодолеть странам ЕС, это принятие, подписание и ратификация Конституции Европейского
союза. 29 октября 2004 года в Риме гпри
участии глав всех стран Евросоюза состоялась церемония подписания документа Конституции ЕС, составленного
на двадцати языках. Евросоюз должен
был стать моделью нового мирового
порядка. Для вступления Конституции
в силу ее еще нужно было ратифицировать абсолютно всем странам ЕС путем,
предусмотренным их внутренним законодательством. Если хотя бы одна страна ЕС не ратифицирует Конституцию,
тогда документ не вступит в силу. Так
и произошло. В первой половине 2005
года Франция и Нидерланды – страны
ЕС – на всенародном референдуме не
приняли Конституцию Европейского
союза. Чтобы выйти из образовавшегося тупика, на саммите ЕС 22-23 июня
2007 года была достигнута договоренность – вместо Конституции ЕС разработать облегченный «Договор о реформе». Этот договор был подписан 13
декабря 2007 года в Лиссабоне, но также
столкнулся с серьезными проблемами
ратификации и смог вступить в силу
только 1 декабря 2009 года.

От распада Римской империи
до конца истистории мира

Не сольются...

Попытки правительств европейских
стран в создании единой и сильной Европы вновь подтвердили истинность
библейского пророчества о европейских
странах: «не сольются одно с другим,
как железо не смешивается с глиною»11.
При всех политических усилиях ситуация в ЕС не приводит к какому-то значительному прорыву. Возникновение
экономического кризиса не только не
сплотило Европу, а еще более обострило существующие в ЕС противоречия.
Это привело к разговорам о кризисе евроинтеграции и возможном движении
вспять. Беспрецедентный финансовый
кризис Греции, после мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., до сих пор
угрожает стране объявлением дефолта.
Это ставит под удар всю еврозону. Эко-

номически сильные страны Евросоюза
смотрят на Грецию как на слабое звено,
способное спровоцировать крах евровалюты. В этот разряд попали также
Испания, Португалия и Италия. Пророческое сновидение, посланное Всевышним Богом царю Навуходоносору более
2500 лет назад, остается по-прежнему
точным до мельчайших деталей и непоколебимым. Оно точно предрекло слабое место в единстве стран Европейского союза. Это их разнородность, а также
частью крепость, а частью хрупкость:
«так и царство будет частью крепкое,
частью хрупкое»11.

Иронический символизм

Весьма интересен еще и тот факт,
что по какой-то непонятной иронии
башня здания Европейского парламента в Страсбурге была спроектирована
по образцу известной картины Питера
Брейгеля старшего с изображением недостроенной Вавилонской башни. На
самом деле завершенное еще в 2000
году это сооружение, как и было задумано, производит впечатление недостроенного. Многим, кто знаком с
библейской историей о строительстве
Вавилонской башни из книги Бытие 11
главы, известно, что то древнее недостроенное сооружение стало вечным
символом противления безбожных людей Божественному замыслу и при четкой их целеустремленности – символом
разделения с абсолютным отсутствием
единства и, следовательно, – символом
незавершенности поставленных грандиозных целей.

Вечное владычество

На разделенной Европе библейское
пророчество не заканчивается. Оно
предрекает о потрясающем и грандиозном событии космического масштаба,
которое произойдет во времена разделенной Европы, а мы живем именно в
эти времена. Даниил продолжил пояснение последней части его пророческого сновидения: «И во дни тех царств Бог
Небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно, так как ты видел,
что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину,
серебро и золото. Великий Бог дал знать
царю, что будет после сего. И верен этот
сон, и точно истолкование его!12»

Пришествие «Камня»

Камень, ударивший в ноги истукана, которого видел Навуходоносор во
сне, не является причиной конца света
и гибели человечества. Это не метеорит,
вызвавший гибельную катастрофу на
земле. Как истукан со своими составляющими, так и камень, раздробивший
его, имеет символическое значение. И
его значение четко обозначено пророком Даниилом: «Бог Небесный воздвигнет царство»12. Если все составляющие
истукана указывали на сменяющее друг
друга вавилонское, мидо-персидское,
греческое и римское владычество, на
котором образовалась современная
разделенная Европа, то камень, оторвавшийся от горы, также указывает на
царство и владычество, но уже другой
природы. Это Божье Царство, которое
по данному пророчеству своим владычеством наполнит всю землю. Примечателен и сам образ камня. В Библии
многократно этим символом назван не
кто иной, как Сам Христос Спаситель.
Например, в первом послании Апостола Павла к коринфянам 10:4 сказано:
«...камень же был Христос». Пророчество явно в унисон с десятками других
библейских пророчеств предсказывает
Второе пришествие Христа Спасителя,
который придет уже не в образе страдальца, а могущественным Царем царей и Господом господствующих. Это
кульминационное событие, увиденное
Вавилонским царем, направлено на
радикальное изменение всей системы
управления путем устранения старой.
Оно направлено на спасение верящих
в Спасителя – ожидающих Его избавления, а также на осуждение бесчинствующих беззаконников. Это будет время
всеобщего равенства перед Святым Божьим Законом. Это вмешательство Всевышнего, по праву Своего владычества,
в греховную, несовершенную и ущерб-
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ную историю павшего человечества.

Проблема
несовершенства

Навуходоносору был показан истукан, имеющий чрезвычайный блеск, но
вместе с тем он имел и страшный вид.
Этот истукан является драматическим
выражением наилучших человеческих
достижений в области государственного устройства. Эти достижения весьма велики, но в тоже время от них веет
каким-то звериным ужасом. За всю
историю человечества не было государства, которое рано или поздно не пришло бы в упадок. Не было державы, где
не страдали бы люди от социальной несправедливости, преступлений, войн,
болезней и душевной боли. Ни один
правитель за всю историю земли не показал себя на деле могущим устранить
все насущные проблемы своих граждан. Абсолютно все демократические
и правовые государственные системы
нашего мира стремятся или борются
за удовлетворение нужд своего населения, и этому нет ни конца, ни края.
История доказала, что человечество не
способно построить общество, которое
не пришло бы в упадок. Причина в этом
только одна: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено...»
(Библия. Иеремия 17:9). Никакие глобальные перемены и вынашиваемые
идеи по новому мировому порядку
ничего не изменят в сущности земного устройства, и это объективная реальность. Удар камня в ноги истукана
свидетельствует о крайнем несогласии
Всевышнего с таким положением дел на
земле. Спаситель не намерен более терпеть несправедливость, зло, страдания,
которые пытаются ужиться с правдой,
добром и радостью.

Все новое
Хотим мы этого или нет, верим мы
этому или нет, Библия и ее пророчества
еще не ошибались. Спаситель придет в
определенный назначенный день. Об
этом в Священном Писании сказано:
«...Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет
с неба...»13. Результат такого вмешательства будет потрясающим. В Откровении святому апостолу Иоанну Богослову это было показано: «И увидел я новое
небо и новую землю; ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали... И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. И
сказал Сидящий на престоле: се, творю
все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны»14.

В ожидании...

Хотя нам неизвестно точное время
последних грандиозных событий, направленных небом на спасение человеческого рода, зато известно, что оно
произойдет в дни разделенной Европы,
а это может быть и наше время. Поэтому всякому честному и искреннему
человеку остается пока еще в этом несовершенном мире делать все возможное,
чтобы свою жизнь и жизнь окружающих сделать светлее. Остается верить,
надеяться и ждать, потому что: «верен
этот сон, и точно истолкование его!»12

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»
1
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Дела семейные

свою уязвимость. И если жена бузует типичное подет постоянно указывать ему на
ведение женщин
это недостающее качество, да еще
в случае неудач
или
проблем:
сравнивать его, неловкого, с бо«Непрестанная
лее умелым соседом, то добьется
капель в дотолько одного – превратит мужа в
вяло ползущую улитку, а сама стаЖены на фоне своих нелегких ждливый день и
нет постоянно всем недовольной будней иногда недооценивают, сварливая жена
стрекочущей сорокой.
каких физических и психологиче- – равны», «Лучше
На одной из консультаций ских усилий требуется от мужчи- жить в земле пуженщина рассказала, что ее муж ны, чтобы заработать, обеспечить, стынной, нежели
страшно не любил копаться в накормить семью. Заметьте, что с женою сварливою
огороде на их небольшом дачном мужчины редко об этом говорят. и сердитою» (Библия.
участке. Он совершенно не реаги- Они не рассказывают о том, что с Книга притчей Соровал на ее постоянные жалобы на большим пониманием отнеслись ломоновых 27:15; 21:19).
усталость и боли в спине. Он вся- бы к нуждам своих жен, если бы Способность женщины
выражать множество
чески увиливал и
бесконтрольных и отстарался поскорее
Мужчина, не
рицательных эмоций
скрыться из дома,
получающий
делает жизнь семьи
чтобы жена не
горькой и порою неуспела его поднаудовлетворения от
выносимой. Дети, живя в такой
прячь на огороде. того, чем занимается
обстановке, обычно стремятся
Их
взаимоотнона работе, не
поскорее «вылететь» из родного
шения были очень
Переживая каждый день стресгнезда.
может плодотворно
напряженными. В
совые
ситуации, наши мужья
сердцах она даже заниматься личными
нуждаются не в человеке, который
высказала мысль, отношениями в семье
знает ответы на все вопросы и с
что такой мужик
охотой их дает, а просто во внией вообще не нуЖенам следует помнить, что мательном слушателе. Если жена
жен, только одно название, а не имели определенный успех в рамуж. Она также призналась, что боте. Мужчина, не получающий муж нуждается в друзьях вне сво- знает все ответы, то мужчина чувнередко открыто унижала своего удовлетворения от того, чем за- его дома. И это не есть пренебре- ствует себя неполноценным челомужа. Благодаря рекомендаци- нимается на работе, не может жение женой. Не нужно ревновать. веком и испытывает тревожное
ям после консультации женщина плодотворно заниматься личны- Есть такая категория мужчин, коприняла решение изменить свое ми отношениями в семье. Здесь и торые, радуясь своему успеху или чувство комплекса неполноценноотношение к мужу и попытать- нужна мудрость жены. Она может удачам, испытывают большую по- сти. Проходит немного времени, и
ся увидеть в нем что-то хорошее, или содействовать его успеху, или требность в общении с друзьями. муж перестает доверять жене свои
переживания, замыкаетхотя, как она высказалась, не ви- мешать ему, спося в себе и жена печально
дит в этом для себя перспективы. собствуя разру- Мужчины предпочитают
Через некоторое время она рас- шению брака.
констатирует факт: «Когда
не говорить о своих
«Мой
муж
сказала о произошедших перемеон
ухаживал за мной, он
проблемах или
нах: «Как-то мне все же удалось имел престижне был таким молчаливым,
ное
высшее
обуговорить мужа помочь, и он, взяв
он так много мне рассказыно неудачах. Они пытаются
лопату в руки, начал вскапывать разование,
решать их в одиночку
вал».
в
связи
с
некоогород. Я стояла неподалеку и,
Нет таких мужей, которые об- настроенная на «новое видение торыми обстоМужчины
предпочиладали бы сразу полным комплек- старого», невольно залюбовалась ятельствами он
тают не говорить о своих
том качеств идеального мужчины, его мускулами, сильными руками, временно вынужден был идти Они хотят съездить на рыбалку, проблемах или неудачах. Они пыравно как и женщин, обладающих легкими движениями. Рассыпав- работать на рынок торговцем, – пригласить друзей или устроить таются решать их в одиночку. Инорассказывает Валентина свой пе- праздник. Поскольку женщине
абсолютно всеми прелестями
шись в комплиментах в его адрес,
чальный опыт. – Я никак не свойственно быть хранительни- гда даже другу они не говорят об
женского
идеамогла смириться с этим по- цей семейного очага, наслаждать- этом, если не уверены, что он пола. Многие из не- Именно мудрость
ложением мужа. Мне каза- ся счастливыми минутами обще- может. Такова мужская сущность
достающих
внуженщины,
лось, что он, разленившись, ния с мужем, ожидая их вновь и – не перекладывать свои проблемы
тренних
качеств
просто не ищет возможно- вновь, то желание мужа удалиться на другие плечи, а решать самому.
основанная на
мужа и жены, как
стей что-то изменить. Ког- из семейного круга воспринима- Если он предпочел не говорить
семена в сухой по- знании подлинной
да он приходил с рынка, я ется в штыки, а тревога, недоволь- вам об этом, не принуждайте его к
чве, ожидают жимужской
пыталась его раззадорить, ство, недоумение или возмущение этому. Дайте ему столько времени,
вительной
влаги
психологии,
поддеть, чтобы
для прорастания и
сколько понадобится,
в нем проснулпостепенного
со- поможет мужчине
чтобы
он справился
Мудрая
жена
ся
настоящий
зревания. При уссостояться как
с
проблемой
или ремужик.
«Ну,
как
постарается
ловии правильных
главе семьи
шил сам рассказать
дела у нашего
взаимоотношений
поддержать
вам о ней. В такие могения на побев семье, основангушках?- спра- уверенность своего
менты помогите ему
ных на любви, многие, казалось подчеркнула, что он – настоящий
мужа даже тогда,
бы, отсутствующие добрые черты мужчина! Я даже не предполагала, шивала я. – Ты хоть на
восстановить душевсупругов выращиваются, подобно что для него мои слова так важны. квартплату в этом меся- когда никто другой
ное равновесие своце наскребешь из своих
ожидаемому урожаю.
им ободрением, доэтого не делает.
Он, конечно, не показал вида, что грошей?» Муж молча
Если мужчина чувствует, что у рад признанию, но проблем с огоброжелательностью и
выдерживал мои нападнего недостает какого-либо суще- родом у меня больше нет!»
верой в его силы.
ки
и
издевательства,
пока
однажтут же становятся основной приственного мужского качества, он
Женам необходимо знать, что
всячески попытается это скрыть очень важной потребностью мужа ды он вообще не пришел домой. чиной ссор и непонимания. Жене
Естественно, женщины имеют
от окружающих и, конечно же, от является признание его значимо- Он развелся со мной и женился следует отнестись к этой особен- свои потребности и особенности,
собственной жены. Подсознатель- сти в семье, признание его лучших на другой женщине. Сегодня он – ности мужской сущности с боль- о которых необходимо знать мужно для этого он может прибегнуть качеств, его способностей, авто- успешный бизнесмен, уверенный шей лояльностью, чтобы встречи
к сарказму, иронии, резкостям в ритета и его достоинств. Мудрая в себе человек, а я еще долго буду с друзьями вне дома не вызыва- чинам, если они хотят, чтобы их
разговоре, крайней рациональ- жена будет удовлетворять эту по- расхлебывать свою иронию и сар- ли в нем чувство вины. Обычно, семьи были счастливыми. Но об
удовлетворение этой потребности этом в следующий раз.
ности мышления или даже к де- требность мужчины. Она поста- казм».
Печальный, но и полезный опыт позволяет ему быть хорошим и
спотизму. Никто, включая его рается поддержать уверенность
Лидия НЕЙКУРС
близких, не сможет догадаться, его даже тогда, когда никто другой для тех, кто практикует такие от- внимательным мужем, улучшает
ношения в семье. Тот же древний его самовосприятие и ощущение
Семейный консультант
что это лишь уловка, посредством этого не делает.
мудрец царь Соломон характери- своей индивидуальности.
«АКЦЕНТ»
которой он стремится защитить

Случалось ли вам сделать
невинное замечание своему
мужу, на которое он вдруг резко бы отреагировал или же на
время «замкнулся»? «А что я
такого сказала, разве я не права?» – удивленно спрашивали вы себя. Делая некоторые
банальные замечания, жены
часто не подозревают о далеко небезобидном действии
их слов на своих мужей. Реплики вроде: «Тебе не до чего
нет дела!», «Ты – не мужчина!»,
«На тебя никогда нельзя положиться!» и т. д. – не только унижают мужчину и доставляют
ему внутреннюю боль, которая способна спровоцировать
нервный срыв и вызвать гнев,
но и отдаляют его от жены.
Именно мудрость женщины,
основанная на знании подлинной мужской психологии,
поможет мужчине состояться
как главе семьи. Не бывает
идеального мужа без мудрой
жены. Роль жены в созидании
счастливого дома и доверительных
взаимоотношений
в семье чрезвычайно велика.
Об этом еще говорил в своих
«Притчах» древний прекрасный психолог – мудрейший
царь Соломон: «Мудрая жена
устроит дом свой, а глупая
разрушит его своими руками»
(Библия. Книга притчей Соломоновых 14:1).

Мое маленькое чудо
Подлинное воспитание не игнорирует
значение научных и гуманитарных знаний,
но выше всех знаний ценится умение, а
выше умения – доброта, и дороже интеллектуального развития – характер. Мир
не столько нуждается в людях выдающегося ума, сколько в людях с благородным
характером, в тех, кто свои способности
сочетает с твердыми принципами.

ПОдлИННОЕ ВОСПИТАНИЕ
«Главное – мудрость: приобретай мудрость». «Язык мудрых сообщает добрые
знания» (Притчи 4:7; 15:2). Подлинное
воспитание является источником такой
мудрости и предполагает использование
своих способностей и приобретенных
знаний наилучшим образом, включая весь
круг наших обязанностей по отношению к
себе, окружающему нас миру и Богу.

Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком, и никогда прежде тщательное исследование этого вопроса не было столь
важным, как теперь. Ни одному из предыдущих поколений не приходилось решать
такие важные задачи, никогда прежде молодые люди не подвергались таким большим опасностям, как сегодня.

Мое маленькое чудо

Уникальность
Ваш ребенок уникален и заслуживает вашего уважения.
Дети никогда не бывают абсолютно похожими. Если у вас
несколько детей, то каж дый из
них должен чувствовать, что
он уникален и может внести
особый вклад в благополучие
семьи. Эта уникальность может
выражаться в умственных способностях, умении вести себя,
стремлении к творчеству и т. д.
Например, ваша старшая дочь
является хорошим организатором и имеет творческую натуру. Ваш сын отлично учится
в школе. Ваша младшая дочь
выигрывает на спортивных соревнованиях и любит животных. Признайте уникальный
вклад, который каждый из ваших детей вносит в семейную
копилку, и осознайте, что
каждый ребенок занимает важное место в вашей жизни.

Принадлежность
к семье
Ребенок чувствует, радует
он маму и папу своим присутствием или нет. Все мы имеем
потребность в том, чтобы быть
частью определенного общества, ощущать принадлежность
к нему. Ребенок в данном случае – не исключение. Ему необходимо иметь возможность

полноправно заявить: «Это моя
семья». Чувство принадлежности к семье закладывается еще
в младенческом возрасте. Когда
родители заботятся о нуждах
малыша, когда они нежно берут
его на руки, у него развивается
уверенность в том, что он им нужен. Таким образом, у него появляется доверие к людям. Эти
элементарные знаки внимания
закладывают фундамент его
будущих взаимоотношений со
всеми людьми.

тебя любить», «Я буду любить
тебя, если ты подметешь пол»,
«Если ты не съешь эту кашу, я не
буду тебя уважать». Любите своего ребенка не за его заслуги, а
за то, что он ВАШ, особенный и

уникальный. Не забывайте также восхищаться его достижениями и помогать ему осуществлять его маленькие планы и
мечты.
«Моя здоровая семья»

Любить ребенка – это значит
ценить его и нежно заботиться о
нем. Это значит, что ваш малыш
остается для вас особенным и
дорогим, даже если вы не одобряете всего, что он делает. Мы
все прекрасно знаем, что наши
дети нуждаются в любви, но мы
думаем, что они и так это должны понимать, даже если мы не
проявляем ее видимым образом.
Некоторые дети не чувствуют
себя любимыми, несмотря на
то, что родители проявляют о
них заботу. Однако существует
множество подростков, которые
редко слышат слова: «Я люблю
тебя». Иногда родители, сами
того не замечая, сообщают своим детям, что они не любимы,
например: «Если ты будешь послушным ребенком, мама будет

Чего не
следует
делать на
глазах у
детей

Дети, которые видят, что их
родители постоянно ссорятся, стают агрессивными,
взволнованными и подверженными частому появлению
депрессий. Для ваших детей
вы – пример для подражания.
Чему же малыш научится у
родителей, которые постоянно ругаются?

Исследователи из Университета Торонто в США напоминают, что маленькие
дети всегда имитируют
поступки своих родителей.
Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют мамам
и папам следить за своим
поведением и не допускать
выполнение следующих действий на глазах у детей:

Безусловно, проявление нежности и любви (держаться
за руки, поцеловать в щечку,
обнять) – неотъемлемая часть
отношений как между супругами, так и между родителями
и детьми. Такие ласки положительно влияют на эмоциональное развитие ребенка
и в будущем помогут ему
создать крепкие отношения с
представителями противопо-

Интим

Социальная реклама

— Саша, кто был первым
человеком?
— Адам.
— А как его наказал Бог?
— Дал ему Еву.
— Мальчик, тебе сколько
лет?
— Трудно сказать. Когда я
родился, моей маме было
26 лет, а сейчас она всем
говорит, что ей только 24.

Безусловная
любовь близких
людей

Ссора с супругом
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Мальчик пришел домой
после урока, где им рассказывали библейские
истории о сотворении человека и о том, что жена
Адама, Ева, была создана
из ребра.
Мальчик жалуется:
— Мама, я теперь в школу
не пойду, кажется, я заболел.
— А что случилось, сынок?
— Да вот, что-то бок болит,
наверное, скоро жена будет.
— Папочка, папочка, купи
мне барабан!
— Да ты что, мне и так
шума хватает!
— Купи, папочка, я буду
играть на нем, только когда ты будешь спать.
ложного пола. Но чрезмерное
проявление сексуальности,
откровенный флирт между
супругами могут вызвать негативные чувства у ребенка.

ко их здоровье, но и жизнь.
Попробуйте лучше проводить
время вместе где-нибудь за
городом или устройте поход
в зоопарк, музей или театр.

Бранные слова

Употребление алкоголя и курение

Допуская высказывания с
использованием брани в сторону супруга или супруги, родители тем самым подвергают
опасности свою репутацию в
глазах малыша. Неудивительно, если он потом не будет
слушать родителей или будет
плохо отзываться о них в школе или в кругу друзей.

Чрезмерное внимание к телевизору
Новости, криминальные
передачи и даже реклама
негативно действуют на эмоциональное развитие детей,
подвергая опасности не толь-

Дети, у которых родители
страдают от подобных пагубных привычек, уже в подростковом возрасте могут начать
курить и употреблять спиртные напитки.

Бабушка рассматривает
фотоальбом и спрашивает:
— Миша, а это кто?
— Мама.
— А это кто?
— Папа.
Затем Миша с удивлением
маме:
— Мама! Наша бабушка никого не узнает!

Ложь
Даже маленькая ложь во
спасение тихого, семейного
вечера, но осознаваемая
ребенком, может стать причиной появления не самых
правдивых высказываний в
разговорах вашего малыша.

jesuslove.ru

Из жизни известных людей
Молодой художник Франц Хавьер Винтерхальтер приехал в 1834 г. в Париж. На
одном из аукционов он купил себе кровать
за 75 франков. Когда на аукционе было
выставлено старое, запыленное распятие,
покупатели начали отпускать шуточки по
этому поводу. Художнику стало неловко и
больно, и он купил крест за 5 франков.
Дома, счищая пыль с его поверхности,
он увидел, что крест золотой, а позже под
наслоениями грязи на торце обнаружил
надпись: Бенвенуто Челлини. Имя великого скульптора эпохи Возрождения было
ему знакомо, и он отправился к эксперту
по старинным вещам, который подтвердил
подлинность автора этого произведения
искусства и оценил его в 60 тысяч франков.
Распятие было украдено во время
Французской революции из Версальского
замка и продано на аукционе за смешную
цену. Услышав об этой сенсационной находке, король Луи Филипп приобрел рас-

пятие у художника за баснословную сумму.
Бедный художник был счастлив!
Но на этом его везение не закончилось.
Благодарный король предложил ему стать
придворным художником, и скоро Винтерхальтер стал известен во всей Европе и
повсюду востребован! Найденное им распятие открыло ему дверь в новую жизнь.
Не покрылась ли пылью забвения и для вас
история Голгофского креста? Может быть,
вы перестали видеть золото под слоем грязи?
Настоящий крест был сделан из обычных деревянных брусьев, но его стоимость
выше любого произведения искусства. Потому что на этом кресте Иисус сделал для
нас возможной другую, лучшую, вечную
жизнь.

В. ВИТВЕР
Газета «Вечное Сокровище» (Европа)
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Будьте здоровы

ПИТАНИЕ
И МОЗГ
НАШИ УМСТВЕННЫЕ
СПОСОБНОСТИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНЫ С ТЕМ, ЧТО ЛЕЖИТ У
НАС НА СТОЛАХ

Ох, уж эти традиции питания! Какое событие в нашей
жизни обходится без обильного застолья? Накрытый стол
ассоциируется с гостеприимством, щедростью, достатком, уважением. Чем обильнее
стол, тем лучше хозяйка. Вначале на кухне все жарится, бурлит, печется, чистится, моется, крошится и аккуратно
сервируется в самые красивые
блюда. А впоследствии все это
изобилие тяжким бременем
укладывается во чрево дорогого гостя, причиняя ему желудочно-кишечные страдания.

Как мне знакомы эти традиции! Возрастая в семье потомственных поваров и очень гостеприимных людей, мне с детства
были привиты навыки приготовления самых сложных блюд.
Но боль, которую причиняли
моему желудку последствия застолий, заставила искать другую
систему питания. Изучая диетологию, мне пришлось столкнуться с понятием вегетарианства.
Позже, преподавая здоровый
образ жизни, решила испытать
его на себе. Если бы я заметила ухудшение самочувствия, то
вернулась бы к прежней диете.
Стоит отметить, что в то время
сама серьезно занималась спортом и тренировала других. Нагрузка была немалая, но такое
питание оказалось наиболее
эффективным для поддержания
спортивной формы. Больше не
возникало проблем с желудком.
Тренировки прекратила за два
дня до рождения сына. Прошло
уже больше 17 лет, в нашей семье
еще родилась дочь, все мы – вегетарианцы.
Тому, кто выбрал вегетарианство, приходится сталкиваться с

трудностями, особенно в начале
переходного периода. Тяжело
бывает и морально (приходится
отстаивать свою точку зрения) и
физически (хочется чего-нибудь
из «старого»), но самый сложный вопрос – это составление
меню. Если этому не научиться, вскоре приготовление пищи
превратится в тягостное занятие, не приносящее удовлетворение. Кто-то захочет вернуться
к традиционному питанию, считая эксперимент неудачным. Я
знаю многих, кто разочаровался,
но тех, кто научился и принял
вегетарианство как наилучшую
систему питания, гораздо больше. Их отличает бодрость, энергичность, оптимизм, хорошая
память, способность быстро и
ясно мыслить.
Почему вегетарианство лучше? Не только современная наука говорит в его пользу. Многие выдающиеся представители
мировой культуры, философы
были сторонниками гуманного
питания. Слово «вегетарианец»
введено в обиход в 1842 году основателями Британского вегетарианского общества. За основу
было взято латинское «vegetus»,
что означает «крепкий, здоровый, свежий, бодрый». Словосочетание «homo vegetus» указывает на духовно и физически
развитую личность. Изначально
слово «вегетарианство» означало гармоничный образ жизни с
философской и нравственной
точек зрения, а не только растительную диету.
Существует рассказ
о Бернарде Шоу. Когда
писателю минуло семьдесят лет, его спросили,
как он себя чувствует.
«Прекрасно, прекрас-

но, – ответил Шоу, – только мне
докучают врачи, утверждая, что
я умру, если не буду есть мяса».
Прошло 20 лет. Девяностолетнего писателя спросили опять, как
он себя чувствует. «Прекрасно, –
отвечал он. – Больше меня никто
не беспокоит; те врачи, которые
меня пугали, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли».
Бывший президент США Рональд Рейган в последние годы
жизни страдал болезнью Альцгеймера (старческий маразм).
От этого его речь была сумбурна, он не мог сложить даже простейшую головоломку. Болезнь
Альцгеймера – самая распространенная форма слабоумия,
постепенно разрушающая мозг
миллионов пожилых людей.
Она занимает пятое место среди
причин смертности, унося около 100 тыс. жизней в год. Потеря
памяти, способностей, талантов,
навыков и личности в целом –
постепенная, медленная смерть
является тяжелым испытанием
для всех тех, кого поражает эта
болезнь. У некоторых проявляются расстройства психики,

другие теряют моторные (движения мышц) функции, некоторые не в состоянии отыскать
туалет или даже узнать членов
своих семей. Семья и сиделки
испытывают бесконечные страдания, обычно в течение 8-10, а
иногда и 20 лет.
В университете Лома Линда в
южной Калифорнии в результате исследования такого явления
как слабоумие, доктора Гием,
Беесон и Фразер показали, что
диета может предупредить и задержать болезнь. Они выяснили,
что среди вегетарианцев более
чем на половину меньше случаев слабоумия, чем среди тех, кто
употребляет много мяса.

Мы выросли на аксиоме – «мы
есть то, что мы едим». То же верно и по отношению к мозгу. Но
для построения мозга необходимо нечто большее, чем просто
калории и аминокислоты. Необходимо оптимальное сочетание.
Питание напрямую влияет на
психику, умственные способности и здоровье всего тела.
Для нормального функционирования головного мозга требуется целый набор витаминов,
аминокислот и соответствующих жиров. Например, диета,
богатая витамином Е, которая
включает в себя цельные злаковые, грецкие и миндальные орехи, семечки подсолнуха, и витамином В1, содержащимся в
цельной пшенице, значительно улучшает работу переднего отдела коры головного
мозга. Эта часть мозга отвечает за остроту ума, способность принимать решения и
совестливость.
Есть продукты, которые
способны вызвать «путаницу» в обеспечении про-

цессов мозговой деятельности
Например, такой продукт, как
твердый сыр, не только способен
повышать кровяное давление,
но и привести к большей раздражительности, нервозности, а
также вызвать более серьезные
нарушения в поведении.
Глюкоза, как конечный продукт пищеварения почти всех
потребляемых нами крахмалов
и сахаров, является «топливом»,
на котором работает наш мозг.
От съедаемой пищи зависит
выделение организмом целого
ряда химических веществ, которые способны обеспечить высокий уровень нашей жизнедеятельности. Допамин помогает
нашему мозгу контролировать
плавность сознательных действий и предотвращает симптомы «болезни Паркинсона».
Норэпинефрин, близкий родственник адреналина, придает
живости деятельности мозга.
Серотонин – гормон радости
– нужен для поднятия настроения. Недостаток серотонина вызывает чувство безнадежности и
депрессию.
Показатели тестов, в которых
измерялся уровень эмоциональной депрессии, свидетельствуют,
что через пять часов после приема пищи, бедной аминокислотой триптофаном, от которой
зависит выделение серотонина,
многие люди оказывались подавленными эмоционально.
Какие продукты богаты триптофаном? Рожь, пшеница, рис,
овес, соя, цветная капуста, лук,
картофель, шпинат, корни и
листья репы, финики, ананасы,
орехи, арахис, а также некоторые молочные продукты. Очевидно, что диета, состоящая
из цельных злаковых, фруктов,
овощей и орехов дает необходимое количество триптофана и
может поддерживать хороший
приток серотонина к мозгу, помогая, таким образом, бороться
с депрессией.
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Состав
человека

Правило первое:

Всегда хорошо
завтракайте!

Почти у всех людей самый длинный
пост (7-8 часов сна) прерывается завтраком. Не удивительно, что это самый важный прием пищи в течение дня. Плотный, сбалансированный завтрак необходим для хорошей деятельности мозга.
Важным является качество завтрака.
Через 2-3 часа после традиционного завтрака, состоящего из рафинированных,
сладких каш, апельсинового сока и кофе,
уровень сахара в крови может понизиться, приводя к снижению мозговой деятельности. Становится более очевидным,
что хороший завтрак, состоящий с фруктов – свежих, консервированных, мороженых или сушеных – вместе с цельными
злаковыми, орехами и семенами или их
эквивалентом, приведет к следующим
изменениям в обмене веществ: медленное повышение глюкозы крови, постоянный уровень глюкозы для оптимальной
работы и медленное снижение уровня
глюкозы после нескольких часов, что
поддерживает мозг в рабочем состоянии
все время.

костей.
-

Правило третье:
Переедание само по себе является
фактором риска и, конечно, употребления алкоголя и кофеиносодержащих напитков.
Не удивительно, что то руководство,
которое дал нам Создатель, советует нам
есть для подкрепления, но не для пресыщения: «Благо тебе, земля, когда царь у
тебя из благородного рода, и князья твои
едят вовремя, для подкрепления, а не для
пресыщения!» (Екклесиаст 10:17). Это
идеальный способ поддержания отличной работы мозга. Должны быть созданы
дендриты и синапсы, соединяющие сети
сообщения в мозге, чтобы поддерживать
мудрость.

Правило четвертое:

Упражняйте
свой мозг

Необходимо подумать о хороших книгах и других духовных и интеллектуальных источниках информации для мозга,
что особенно верно в век телевидения,
которое, по большей части, имеет разрушительный эффект. Первая из книг
– Библия – является прекрасным программным обеспечением для человеческого мозга и отличным его созидателем.
Мы также должны мыслить позитивно,
находя конструктивные решения для
губительных проблем нашего общества,
семьи и личной жизни. Люди должны
следовать истине, а не мышлению толпы
или стадному мышлению, или веяниям
моды, не пренебрегая ни духовным, ни
интеллектуальным обогащением наших
моделей мышления. Тогда мы сможем
сохранить наш драгоценный мозг, иметь
высокие умственные показатели до самой старости и служить Богу, стране и
обществу со спокойным и радостным
сердцем.
Какой прекрасный пример мы имеем
в Моисее – руководителе, государственном деятеле и, прежде всего, мыслителе.
О нем в книге Второзаконие 34:7 говорится: «Моисею было сто двадцать лет,
когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась».
Конечно, жизнь с избытком достига-

ется не волей случая, а совместными
усилиями.

ВСТРЕчА
ПО ОдЕжКЕ

и т. д.
мужчины составляет в средмассы тела), у женщины –
лиц пожилого возраста – до

– портняжная мышца на
бедре, а самая короткая –
стремечковая, находящаяся
во внутреннем ухе.

Правило второе:

Необходимо избегать
переедания
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требуют участия целой
группы мышц: поднятие чаш-

Употребляйте
натуральную
пищу, богатую
антиоксидантами

Обильный прием антиоксидантов,
поглотителей свободных радикалов и
биологически активных веществ, присутствующих во фруктах, цельных
зерновых, орехах и овощах, поможет
предотвратить радикальные эксцессы.
Клубника, черника и шпинат замедляют ухудшение памяти. Черника может
обратить вспять возрастные изменения
в мозге. Растительная диета сокращает
апоптоз (катастрофическую смерть) клеток мозга.

Полезные советы

Предложения
по планированию меню
Планировать свое меню
1.пользуйте
нужно с круп – щедро иснатуральные зернопродукты (это цельные
крупы: перловая, гречневая,
пшеничная, овсяная, кукурузная, ячневая). В крупах
50% питательности. Включите в меню ежедневно 6-11
порций натуральных круп,
хлеба грубого помола, риса,
макаронных изделий. Постарайтесь использовать каждый день, по крайней мере,
два разных вида продуктов
из этой группы.
1 порция представляет собой: 1 кусочек хлеба или 1
стакан сухих хлопьев, или
0,5 стакана вареного риса,
геркулеса…

стакана в зависимости от
возраста, лучше использовать обезжиренное молоко,
так как при этом уменьшается потребление жира и
холестерина. Можно использовать соевое молоко. Однако если вы покупаете его,
внимательно
прочитайте
информацию на этикетке и
убедитесь, что выбранный
вами продукт содержит добавки Са (кальция) и витамина В12.
1 порция: 0,5 стакана нежирного молока (кефира),
15-25 г нежирного творога
(брынзы)
Включите в меню одну
порцию бобовых. Потре7.бляйте
не более 2-3 яиц на

Включите в меню (еже2.
дневно) 3-5 порций овощей. По крайней мере, один

человека в неделю, поскольку в них много холестерина
и жиров.
овощ должен быть богат 1 порция: 0,5 стакана варевитамином С, а один отно- ных бобов
ситься к крестоцветным (каИспользуйте 1-2 порции
пуста, репа, брюква, редис и
орехов или семян (подт.п.)
Свежий овощной салат солнечник).
дает вам витамины и 1 порция: 5 грецких орехов,
минеральные элементы без или 1 столовая ложка селишних калорий. Включите мян, или 1 ст. л. орехового
масла
его в ежедневное меню.
Потребляйте две или три На десерт ешьте в основном
порции темно-зеленых и свежие фрукты вместо жиржелтых овощей ежедневно – ных тортов, печенья и других калорийных продуктов.
они богаты бета-каротином.
Ограничьте количество
1 порция: 0,5стакана варечистых жиров, добавляеных овощей, или 1 стакан
салата, или 0,5 стакана мых к пище, например, масовощного сока (томатного, ла или маргарина на хлебе,
взбитых белков, кремов, саморковного)
латных приправ, подливок.
Используйте
больше Тем не менее, включите, по
фруктов. Ешьте каждый меньшей мере, 1 ст. л. расдень 2-4 порции свежих, мо- тительного масла, богатого
роженных или консервиро- линоленовой кислотой и виванных без сахара фруктов. тамином Е, например, кукуПо крайней мере, один вид рузного, соевого, подсолнечпродуктов должен быть бо- ного и т.п.
гат витамином С.
Ограничьте употребле1 порция: 1 яблоко или 1 бание сахара до 1 ч. л.
нан… или 0,5стакана варен- сахара или меда (сиропа) в
ных или консервирован- день.
ных фруктов, ¼ стакана
Галина ТЫРИНА
сухих фруктов, 0,5 стакана
Инструктор по спорту и
ягод, 0,5 стакана сока
реабилитационной физкультуре,
Включите в меню 0,5 ста- специалист в области здорового
образа жизни, «АКЦЕНТ»
кана нежирного или обезжиренного молока в день
на одного взрослого. Детям
требуется больше – 1,5-2

8.

3.

4.

9.

5.

10.

6.

«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление», – гласит правило
бизнес этикета. Народная же мудрость вторит
ей словами, что хоть и провожают по уму, встречают все же по одежке. И это действительно
так. Потому что наш внешний вид может и без
лишних слов о многом рассказать окружающим.
Среди них могут быть работодатели, партнеры
по бизнесу или же просто люди, к которым мы
идем с определенными предложениями. Для
дальнейшего успешного сотрудничества, важно,
при первом же знакомстве не «ударить лицом в
грязь» . Ведь то, как мы выглядим и во что одеваемся, говорит о наших доходах, вкусах и чертах характера и т. д.
Остановимся на нескольких общих принципах делового дресс-кода*.
* Дресс-код – кодекс одежды, т.е. – формы одежды,
требуемой при посещении определённых мероприятий, организаций и заведений.

Визуальная зона №1

Первое – аккуратность и еще раз аккуратность.
Вообще, внешность человека делится на три визуальные зоны: средняя, нижняя и верхняя. Говоря
о первой, хотелось бы отметить, что
именно она попадает в первую
очередь нашим собеседникам,
незримо диктуя его отношение к нам. Сюда входит область человеческого тела от
лба до линии груди. У мужчин лицо должно быть гладко выбритым, если конечно
вашим имиджем не является
декоративная небритость. Но
и в этом случае стоит следить за
длиной щетины и подбривать отдельные участки
лица и шеи. Особенно ее заднюю часть. Если Вы
носите усы, то чтобы не быть похожим на Тараса
Бульбу, они не должны закрывать верхнюю губу,
а чтобы вас не назвали дедом Мазаем, длина бороды, если таковая имеется, не должна достигать
более 5 сантиметров. Воротничок вашей рубашки
должен быть крахмально белым и выглаженным,
а подушечка завязанного галстука не должна быть
засаленной годами и содержать на себе кусочки
халвы или того, чем вы лакомились за завтраком.
Обратите внимание на лацканы пиджака, чтобы
они не были так же засаленными и были хорошо
выглажены. Если они блестят от утюга, то обработайте блестящие участки ткани уксусом.
Для девушек исключаются: одежда из просвечивающихся тканей, декольте, открытые плечи,
яркий макияж и броская бижутерия. Подчеркивание своей сексуальности считается крайне излишним в деловом этикете. Будьте благопристойны и чинны, и вас оценят!

Визуальная зона №2

Идем дальше. Следующая –
нижняя зона. Это, как правило,
наша обувь, которая говорит о
нас больше, чем какой-либо другой участок тела. Она говорит о
нашем уровне дохода и аккуратности. Поэтому туфли мужчины
всегда должны быть вычищены.
Под темный костюм рекомендуется соответственного цвета
кожаная обувь. Исключается
ношение сандалей или тапочек.
Носки должны быть цвета обуви
или брюк. Не одевайте белых носков под темные брюки, это признак дурного тона. Для женщин
рекомендуется ношение туфлей
на среднем каблуке с закрытыми
носками.
продолжение на с. 12
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Полезные советы

Продолжение, начало на с. 3

Визуальная зона №3

Наконец, верхняя зона.
Это наша прическа, за
которой мы должны следить постоянно. У кого
есть проблемы с перхотью, боритесь с ней.
Она не должна лежать
белым инеем на ваших
плечах, особенно темного
пиджака. Женщинам не рекомендуется носить распущенные волосы, если их длина ниже плеч.

Еще несколько
рекомендаций

Цвет делового костюма может быть
только темных тонов. Рубашка должна быть только с длинными рукавами,
однотонной или с мягким, не броским
для глаз рисунком. В деловом стиле неприемлемо ношение рубашек темных
тонов – черного, темно-синего, темнокоричневого и т. д. Рубашка должна
быть всегда светлее костюма и галстука. При деловой встрече или публич-

ном выступлении позаботьтесь о том,
чтобы ваш пиджак был застегнут, кроме нижней пуговицы, она никогда не
застегивается. Если вы присели, то
для удобства на это время можете
расстегнуть ваш пиджак.
Ремень должен быть добротным, не из дешевых и соответствовать цвету обуви. Такого же
цвета должен быть и Ваш портфель или же кейс.
Не одевайте слишком пестрый
галстук, пусть он дополняет ваш
костюм, придавая вам солидности
делового человека. Длина галстука
должна достигать пряжки ремня
на брюках.
В женских деловых костюмах
длина юбки не должна быть выше
колен.

Парфюмерия

Купите флакончик хорошей туалетной воды. Только ваш запах не должен
быть агрессивен. Всему знайте меру.

Как мы говорим

Подходим ко второму принципу де-

лового этикета – как мы говорим. Мы
должны быть кратки и пунктуальны.
Не следует тараторить, запинаясь и
вытирать нервный пот со лба. Успокойтесь. Это всего лишь люди, тоже
ходящие под Богом. Поэтому говорите
спокойно, размеренно, кратко. Подготовьте свою короткую речь, резюме,
презентацию или что там у вас. Всегда вашего собеседника называйте по
имени-отчеству или же, если
он позволяет, просто по
имени. Этим вы купите
его внимание и интерес к тому, о чем вы
говорите. Не отводите
в сторону глаз от собеседника, особенно
когда говорите о важных вещах. Проявляйте
к нему уважение, и внушите уважение к вам. Не извиняйтесь без
причины, помните: виноватых «бьют».
Не скрывайте ваших принципов или
же религиозных взглядов, проявляя
толерантность.
Кроме делового стиля в одежде существуют еще и другие стили: клас-

сический, свободный,
спортивный и т. д. Но
об этом как-то в другой раз...
Помните, какими
бы мы ни были блистательными стратегами и дипломатами, в какие бы
дорогие костюмы
мы ни одевались,
мы всего лишь
люди, зависимые от
Бога. С Ним у нас –
сила и Его поддержка: «Я держу тебя за
правую руку... чтобы отворялись для
тебя двери, и ворота не затворялись...
Я пойду пред тобою,
и горы уровняю...
(Книга Исаии 45:1, 2).
Желаю Вам удачи!

Денис КНЫШ
«АКЦЕНТ»

Позвоните и закажите бесплатно!

Контактные телефоны

(099)-179-22-43, (093)-316-86-58

