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Это тАКое и КАКуЮ ЦеНу зА НеГо ПриХодитСЯ ПЛАтить.
Тема богатства и бедности извечна,
как и сами эти оба явления. По той причине, что богатство и бедность создают
четкое и с трудом преодолимое социальное разделение на классы по материальному признаку, отношения к ним далеко не однозначны. Мнения людей часто
зависят от того, к какому из этих двух
явлений более склонно их материальное
положение. Поэтому, одни усматривают
в честном богатстве заслуженное благополучие как награду человеку за его талант, неустанный труд и проявленную
настойчивость, а в бедности – результат
слабости, лености и пессимизма. Другие
же, напротив, усматривают в богатстве

и бедности зло. Так как считают, что
чаще всего именно несправедливость,
беззаконие, нечестность, эгоизм, предательство, угнетение, несчастный случай
и пр. порождают нечестное богатство и
несправедливую бедность. Некоторые
религиозные люди бывают столь же категоричны в своих выводах. С их точки
зрения богатство – это явный признак
благословения с неба, а бедность – признак проклятия. Но с позиции Библии,
конечно же, богатство и бедность являются прямым следствием появления
греха на земле и абсолютно никогда
не имели ничего общего с замыслами
Творца. Тем не менее, Священная Кни-

га ставит наибольший акцент не так на
осуждение богатства или бедности, как
на оценку жизни самих богачей и бедняков, на их ценности, их характер и практические отношения между собою. Хотя
перед Всевышним – независимо от материального положения – все люди равны, богатым в вопросе спасения гораздо
тяжелее чем бедным. Причина все в том
же богатстве, которое для грешного человека легко становится поводом для
серьезных испытаний, которые выдерживает не всякий. «И от всякого, кому
дано много, много и потребуется…»
(Библия. Евангелие от Луки 12:48).
Продолжение на с. 2
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Момент истины

Настоящие нужды и
обыкновенные прихоти

ней книге Библии «Откровение»
есть два отрывка, которые показывают, как по-разному Бог и
люди могут оценивать, кто понастоящему богат: «Знаю твои
дела, и скорбь, и нищету, впрочем
ты богат...» И другой: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг» (Откр.2:9;3:17).
Парадоксально, но факт: мы часто и не подозреваем, что каждый из нас достаточно богат и
для счастья главное это ценить и
умело этим распоряжаться.
Беден не тот, у кого мало, а
кому мало. Поэтому наибольшее
приобретение и богатство «…
быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли
в мир; явно, что ничего не можем
и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем» (Библия. 1 Тим. 6:6, 8).

Понятие о богатстве весьма
относительное. Нередко острота нужд в материальных благах
определяется обстоятельствами,
в которые попадает человек. В
большинстве случаев настоящие
и насущные ценности обнаруживаются тяжелыми обстоятельствами, которые словно отрезвляют. На известном тонущем
лайнере «Титаник» настоящим
богатством оказалось место в
спасательной шлюпке. А во время голода на нашей земле в 30-х
годах прошлого столетия им мог
стать всего лишь ломтик сплесневевшего хлеба, за который состоятельные люди готовы были
отдать даже свои фамильные
золотые украшения. Моя бабушка рассказывала, как однажды
видела зажиточного человека на
перроне железной дороги, который с голоду собирал и поедал
Что лучше: честная бедность
оставшиеся там угольки.
или нечестное и нечистое богатЧеловек даже не подозрева- ство? Люди по-разному ответят
ет, насколько мало ему надо для на этот вопрос, потому что для
того, чтобы испытывать удов- многих стать счастливым можлетворение от жизни. Это можно но только став богатым. Вопреки
понять только в экстремальных этому Библия говорит: «Лучше
обстоятельствах, когда, напри- бедный, ходящий в своей непомер, заблудившись
рочности, нежели тот,
в лесу и проскиИнтересно кто извращает пути
тавшись в нем пару
то, что слово свои, хотя он и богат»
дней, вы чего-то
«богатство» (Прит. 28:6). Николай
страстно желаете?
Чернысодержит в себе Гаврилович
Думают ли мужчи- слово «Бог», а не шевский также однажны в эти минуты об
казал: «Богатство
слово «деньги». –дывещь,
автомобилях элитбез которой
класса, а женщины
можно жить счастлио сезонных новинках моды от- во. Но благосостояние – вещь,
кутюр? Именно в эти мгновения необходимая для счастья». Всямы можем отличить настоящие кий человек нуждается в какомнужды от обыкновенных при- то минимуме для душевного
хотей.
комфорта. Ему не столько много
нужно для этого, как может казаться.
Существует много того, что более ценно, чем крупное материальное состояние. Например, за
Вы не задавались вопросом,
сколько можно купить внутрен- почему Иисус Христос, обладаюнюю радость, а не временный щий всеми богатствами Вселенсмех? По чем сегодня не успока- ной, добровольно пошел на то,
ивающие транквилизаторы, а не- чтобы воплотившись родиться
возмутимый и глубокий душев- младенцем именно в бедной, а не
ный мир? А подлинную дружбу богатой семье и к тому же в ясво сколько оцените? Возможно лях. Не только потому, чтобы не
ли купить оптом или в розницу иметь ни перед кем преимуществ.
чистую и искреннюю любовь на Этот выбор Спасителя в какойвсю жизнь? Порою этого мил- то степени возвышает сословие
лиардеры ищут все свои годы. бедняков на весьма высокий уро«Они нуждаются, обладая богат- вень божественного предпочтеством, – а это самый тяжелый ния. Не дай Господи ошибаться
вид нищеты», – сказал как-то из- сильным мира сего и смотреть на
вестный философ Сенека. Все- сословие бедных, как на слабое
таки, некоторые из них находят звено в этом мире или же как на
эти ценности, но только потому, низшую расу, гордясь своим якочто со временем понимают: есть бы превосходством, потому что
вещи, которые не покупаются и такая ошибка обязательно для
не продаются. В наш век истинно них же самих станет роковой.
богат тот, у кого на главное оста- Христос сказал: «…ибо, кто возется время. Человек не прогадает, вышает себя,
не жалея свое золотое время на
вещи, которые более ценны, чем
материальные богатства. Интересно, что в пос л е д-

Честная бедность или
нечестное богатство?

Подлинные ценности

Статус бедных

тот унижен будет...» (Библия.
Евангелие от Матфея 23:12).

Миллионер и богатая
личность – не синонимы

Интересно, что слово «богатство» содержит в себе слово «Бог», а не слово «деньги». А
русское слово «Бог» имеет общеславянское происхождение и
родственно иранскому «baga» и
санскритскому «bhagas» — «податель благ». То есть, согласно этимологии этого слова, богатым человеком по сути можно считать
не так того, кто имеет солидную
сумму на счету в швейцарском
банке, а в первую очередь того,
кто понимает свою зависимость
от Подателя всех благ — Бога.
Поэтому миллионер и богатая
личность – не синонимы! Кроме наиболее распространенного
значения слова «богатый», толковые словари предлагают и другое - заключающий в себе много
ценных качеств.

Когда богатый = бедный

В древности Бог повелел Своему народу отдавать выкуп за
душу ровно по полсикля* серебра, и это было символическое
требование. Цена для богатых и
бедных была одинаковой. Этим
Всевышний Создатель показал
равенство пред Ним всех людей,
независимо от социального сословия или материального положения. «Но Он не смотрит и на
лица князей и не предпочитает
богатого бедному, потому что все
они дело рук Его» (Библия. Иова
34:19; Исх. 30:15).
* - полсикля или шекеля –
древняя монета у некоторых народов Ближнего Востока весом приблизительно
в 7 грамм.

Смысл богатства

Известный религиозный
деятель Генри Уорд Бичер как-то сказал: «В
этом мире богатыми
нас делает не то, что
мы получаем, а то,
что мы отдаем».
Богатство имеет смысл лишь
тогда, когда
им обладает
человек,
способный

превратить его в добро для дру- за правильное распоряжение
гих нуждающихся в его милосер- крупным состоянием и доходадии. Наверняка именно по этой ми человек несет перед Всевышпричине двое наиболее богатых ним, и только по одной причине
за всю историю людей отдали – все, чем он обладает, по праву
свои миллиарды для облегчения творения принадлежит Творцу.
чьей-то нелегкой участи. Первым «Господня – земля и что наполбыл долларовый миллиардер няет ее, вселенная и все живуДжон Дэвисон Рокфеллер. По- щее в ней, ибо Он основал ее…»
сле тяжелой болезни он понял, (Библия. Псал.23:1,2).
Когда царь древней Ночто деньги имеют смысл только
вовавилонской
импетогда, когда они служат другим. рии
Навуходоносор
II
Он основал Фонд Рокфеллера, с все более и более превозносил
которого поступали большие себя в своих глазах, гордясь свосуммы на медицинские исследо- ими невероятными достиженивания, образование, в частности, ями и присвоив себе всю славу
на борьбу с желтой лихорадкой. империи, позабыв о бедных, над
Рокфеллер считал себя веру- его престолом нависла угроза
ющим человеком и регулярно свержения. Тогда однажды прижертвовал крупную часть своих шел Божий пророк и сказал царю
доходов на поддержку церков- прямо: «Посему, царь, да будет
ных заведений в течение всей благоугоден тебе совет мой: иссвоей жизни. Он придерживался купи грехи твои правдою и безздорового образа жизни и полно- закония твои милосердием к бедстью отказался от алкоголя и та- ным; вот чем может продлиться
мир твой» (Библия. Дан.
бака. До сих пор Джон
Рокфеллер является
Величайшим 4:24).
Между благополучисамым богатым чело- заблуждением
богатых и заботой
веком за всю историю.
является ем
о бедных существует
Согласно
расчетам мнение о том,
прямая связь, и она осжурнала «Forbes», со- что обладание
нована на обязанности,
стояние Джона Рокбогатством которую Господь вмефеллера на время его
нил богатым этого мира
подотчетно
смерти оценивалось
независимо от их убежтолько
по курсу конца 2007
дений. Это и есть забоналоговым та
года в 318 миллиардов
о бедных, которая не
службам.
долларов.
останется без награды
Другой
наиболее
для искреннего матебогатый – наш современник, ос- риально состоятельного благонователь компании Microsoft детеля: «Благотворящий бедноCorporation Билл Гейтс. Имея со- му дает взаймы Господу, и Он
стояние на март 2010 года около воздаст ему за благодеяние его»
53 млрд. долларов, он не забывал (Библия. Прит. 19:17). Священное
о нуждающихся. Вместе с женой в Писание не равнодушно и к пре1994 году он основал Фонд Билла небрежению своим долгом перед
и Мелинды Гейтс. С того же 1994 нуждающимися. Оно чрезвыпо 2010 гг. на благотворительные чайно строго говорит об участи
цели Гейтс пожертвовал сумму, тех богатых, которые не только
равную большей половине сво- были нечестны по отношению к
его нынешнего состояния. Глав- своим работникам, но и чрезмерной целью этого фонда является но роскошествовали, позабыв о
поддержка и улучшение системы милосердии и добродетели: «Поздравоохранения, а также прео- слушайте вы, богатые: плачьте и
доление голода в бедных странах. рыдайте о бедствиях ваших, наСредства фонда направлялись на ходящих на вас. Богатство ваше
программу по предупреждению сгнило, и одежды ваши изъедены
Золото ваше и серебро
и лечению СПИДа и туберкулеза, молью.
изоржавело, и ржавчина их буна борьбу с малярией, а также на дет свидетельством против вас
проект по иммунизации детей и съест плоть вашу, как огонь:
в Индии и Африке и на другие вы собрали себе сокровище на
инициативы. Посещая Африку, последние дни. Вот, плата, удерГейтс однажды сказал дочери: жанная вами у работников, по«Посмотри! Этим людям просто жавших поля ваши, вопиет, и
не повезло родиться в нужное вопли жнецов дошли до слуха Говремя в нужном месте». Он не спода Саваофа. Вы роскошествоприписал свое состояние сугубо вали на земле и наслаждались;
своим талантам и способностям. напитали сердца ваши, как бы на
день заклания» (Иак. 5:1-5).

ответственность
за богатство

Величайшим
заблуждением
является мнение о том, что обладание богатством подотчетно только налоговым службам.
Наибольшую ответственность

опасная сторона богатства

«…как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! …
Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши…» (Библия. Евангелие от Марка 10:23-25). Эти
слова сказал однажды Иисус

Время жить
Христос, затронув тему опасной ский мыслитель Жан Жак Руссо
стороны богатства. Некоторые писал: «Оказывается, что ротеологи считают, что под фразой скошь развращает всех: и богача,
«игольные уши» понимался узкий и низкий проем в городской который ею пользуется, и бедИерусалимской стене, которым няка, который алчет ее», потому
проходили люди, когда перед что своя роскошь – усыпляет, а
святой субботой или праздни- чужая – не дает уснуть другим.
ками запирались ворота в сам
город. Но некоторые купцы уму- Марк Твен любил повторять:
дрялись приучить навьюченных «Мало кто из нас может вынетоваром верблюдов проползать сти бремя богатства, особенно
в этот проем. Возможно, это ме- чужого». Поэтому богатство не
тафора, так как верблюд – самое только нелегкое бремя для тех,
большое домашнее животное
того времени, а игольное ушко – кто владеет им, но и тяжкое иго
самое маленькое отверстие. Не- для не имеющих его. Зависть
которые по этому поводу шутят: толкает людей не просто быть
«Если верблюд достаточно богат, богатыми, а стать богаче других.
то может купить ушко нужного
размера». Но если серьезно, то Но это завуалированная западХристос никогда не говорил о ня: «Спешит к богатству завистневозможности богатым быть ливый человек, и не думает, что
честными и праведными, но о нищета постигнет его» (Библия.
чрезвычайных трудностях, ожи- Прит.28:22).
дающих их, связанных с их богатством.
Самая большая из потенци- зависимость
альных проблем богатых – они приносящая благо
словно приковывают себя к
Конечно же, Библия упоминаденьгам. Хотя это не всегда зависит от величины суммы денег, ет и праведников, которые были
но от того, насколько человек из богатых людей, но они те, кто
привязан к этой сумме. Поэтому сумел воспротивиться давлению
привязан к деньгам может быть и «чарам» богатства. Среди них
и человек, который имеет самое
скудное жалование. Богатство Иов, Авраам, Исаак, Иаков, царь
– хороший слуга, но жестокий Давид и др. Вот что праведный
хозяин. Наступает момент, ког- Иов, будучи богатейшим человеда не обладатель, а его богатство ком на Востоке, отвечал на лжираспоряжается им, как рабом. вые обвинения в свой адрес: «…я
Многие, думая, что они смогут
все купить за свои богатства, спасал страдальца вопиющего и
сироту беспомощного… Я был
даже не догадываются, что прежде
глазами слепому и
…говорят,
всего сами продали
ногами
хромому;
что ежедневная
себя ему, потому
отцом
был
я для
утренняя
молитва
что, оказывается,
нищих…» (Иова 29).
золотые цепи при- украинца такова:
ковывают сильнее
«Не дай, Господи, Но таких как Иов
железных.
моему соседу то, оказывалось совсем
Описывая разочто мне не по немного. Все они
чарование, которое
карману! не поддались искуможет постигнуть
шениям богатства,
всех, кто сделал
себя рабом роскоши, Библия об так как осознавали свою завиэтом говорит: «Серебро свое они симость как могущественных
выбросят на улицы, и золото у
них будет в пренебрежении. Се- и влиятельных людей от своего
ребро их и золото их не сильно Создателя, Который побуждал
будет спасти их в день ярости их заботиться о бедных. «И чтоГоспода. Они не насытят ими душ бы ты не сказал в сердце твоем:
своих и не наполнят утроб своих; «Моя сила и крепость руки моей
ибо оно было поводом к беззакоприобрели мне богатство это»,
нию их» (Иезек. 7:19).
но чтобы помнил Господа, Бога
бремя чужого богатства
Шутливо говорят, что еже- твоего, ибо Он дает тебе силу
дневная утренняя молитва укра- приобретать богатство...» (Биинца такова: «Не дай, Господи, блия. Втор. 8:18).
моему соседу то, что мне не по
Игорь КОРЕЩУК
карману!» Нажитое богатство,
особенно если оно публично деВедущий на телеканале «Надія»
монстрируется, раздражает мно«АКЦЕНТ»
гих людей, а особенно бедных,
как алый цвет – быка. Француз-

Н а заметку
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ПредуПредить и обезвредить

Справка: Капацын Олег Александрович десять лет работает в качестве специалиста с людьми, страдающими
химической зависимостью и созависимостью, а также
занимается психологической и духовной поддержкой в
реабилитационных центрах и местах лишения свободы с
ВИЧ-инфицированными, больными СПИДом и бывшими
осужденными. Пять лет работал в качестве специалиста в
Социальной службе семьи и молодежи г. Киева, а также в
Общественном центре комплексной помощи ВИЧ инфицированным и больным СПИДом, в основном находящимся
в тюрьмах и имеющими химическую зависимость. В настоящее время вместе с инициативной группой занимается развитием Центра социально-психологической и
духовной реабилитации для людей, имеющих химическую
и маниакальную (игромания) зависимость, в с. Любарцы
Бориспольского района Киевской области. Сотрудничает с
Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний и СПИД-центрами. Написал автобиографическую книгу «Возвращение из ада» о своем опыте
выздоровления от наркозависимости, длившейся на протяжении более двадцати лет.
Олег Александрович, на
прошлой встрече Вы рассказали о Вашем горьком опыте
двадцатилетней наркозависимости, которую удалось побороть и обрести новую счастливую жизнь. Также Вы объяснили,
что из себя представляют химическая зависимость и созависимость, и какие их внешние
симптомы. Вы дали ряд рекомендаций о том, какие практические шаги необходимо
сразу же предпринимать при
возникновении этих проблем.
Если посмотреть на проблему наркозависимости глобально, то кажется, что борьба
с ней должна бы происходить
на всех уровнях – правоохранительных органов, специальных медицинских учреждений,
общественных
организаций
и т.д. Но при этом ощутимых
результатов не наблюдается.
Учитывая жестокую статистику по химической зависимости
в нашем государстве, многие
скептически смотрят на то, что
эту проблему возможно решить полностью. По Вашему
мнению, возможно ли искоренить полностью такое явление
как химическая зависимость и
какие методы здесь наиболее
эффективны?

Если говорить о полном искоренении проблемы химической зависимости, то мне
кажется, что это очень тяжело.
Конечно же, в нашей стране
нужно усовершенствовать законодательную базу и контроль
в вопросах рекламы и продажи
спиртных напитков. Кое-что
уже было сделано, но этого не
достаточно. Есть проблемы с
не всегда удовлетворительным
состоянием наших лечебных заведений. В Киеве есть заведения,
где бесплатно можно получить
консультацию, есть группы
поддержки и взаимопомощи, но
когда дело касается лечения, то
здесь за все приходится платить.
Наверное, пока существует
проблема греха и нравственной
испорченности человеческого
сердца, «машина» по насаждению этой беды будет работать,
пусть даже в небольших масштабах. Сказать, что возможно

тике, то ее начинают применять
с семьи. Когда профилактика
прививается ребенку родителями. Это не лекции и не какие-то
тренинги. Это простой положительный пример родителей для
детей. По моему мнению, в котором я опираюсь на мнения и
других специалистов в этой области, первичная профилактика
начинается с родителей, с семьи.
А если подходить еще серьезнее, то она начинается с утробы
матери, которая вынашивает
младенца. От ее поведения в это
время. Когда ребенок родился и
становится способным что-то
анализировать, у него начинают
формироваться какие-то новые
впечатления и представления.
А каким образом эту беду
Они еще не такие четкие, а разможно предупреждать?
мытые, но то, что он видит и
Это называется профилакти- слышит в семье, уже формирует
кой химической зависимости. систему его ценностей. Поэтому,
Эта профилактика имеет три что касается первичной профиразновидности. К сожалению, в лактики, я бы хотел обратиться
большинстве случаев в нашем к родителям, потому что они
обществе борются уже с по- часто не осознают до конца своследствиями химической зави- ей ответственности не только
симости и причем уже на
за свою жизнь
последних стадиях этого …то, что ребенок перед
общезаболевания. То есть, когда видит и слышит в ством и перед
люди глубоко-глубоко по- семье, формирует Богом, а еще
грязли в этой зависимости,
и за будущую
когда они социально деза- систему его
жизнь своих
ценностей.
даптированны, морально
детей и в дальразложены, здраво не мыслят, нейшем, своих внуков и правпсихологически раздавлены. К нуков. Потому что неправильнесчастью, в нашем украинском ная модель поведения способна
обществе, которое я очень люб- передаваться до третьего и четлю, я родился в нем, мало уделяется внимания, по сравнению с вертого рода, и это не какая-то
общеевропейскими подходами, мистика, а научная закономерпервым двум типам профилак- ность, когда ребенок, становясь
взрослым, переносит в свою
тики химической зависимости.
уже семью ту модель поведения,
Вы сказали что разновидно- которая была ему привита в родительском доме. Практика постей или типов профилактики
наркозависимости - три. Что
казывает, что, к сожалению, из
это за разновидности?
всего того, что ребенок видит
На языке консультантов, это – и слышит в семье, он быстрее
первичная, вторичная и третич- всего усваивает негативную инная профилактики. Из всех трех формацию.
В библейской книге Притчей
типов менее всего уделяется
внимания первичной профи- 23:26 сказано как отец обращалактике, по сравнению с обще- ется к своему ребенку и говорит:
«Сын мой, отдай сердце твое
европейскими подходами.
мне и глаза твои да наблюдают
Можете подробнее расска- пути мои». Это два основопозать об этих трех типах профи- лагающих принципа, которые,
лактики?
я уверен, в большинстве семей
Если говорить о первом типе, присутствуют наполовину или
то есть – первичной профилак- отсутствуют вообще. Первый

полностью истребить это зло человеческими усилиями, это все
равно, что говорить о тотальном
истреблении преступности как
таковой. На абсолютное искоренение полагаться нам нельзя.
Но благодаря людям, которых
зацепила проблема наркозависимости и им пришлось пройти этот тяжелый путь, которые
впоследствии решили с ней бороться, помогая другим, и приобрели необходимые для этого
навыки и образование, можно
не только искоренять эту беду,
насколько это возможно, но и
предупреждать ее появление, и
таким образом ее обезвреживать на корню.
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принцип выражен в словах:
«Сын мой, отдай сердце твое
мне». Это когда ребенок всецело
с любовью доверяет маме и папе
и видит в них друга, находит
у них понимание, поддержку,
мудрость и совет. Второй принцип неразрывно гармонирует
с первым – «и глаза твои да наблюдают пути мои». Что сегодня
дети наблюдают у своих родителей я даже говорить не буду. Не
всякий отец или мать сегодня
могут смело с уверенностью
желать своему ребенку полного подражания им как родителям. Эти два принципа сегодня
в большинстве случаев разрушены. Мой совет – налаживать
эти принципы. Проблема отцов
и детей является для нашего
общества наибольшим прокля-

которые иногда уже простых вещей не понимают. Тогда приходится объяснять им по детски –
как разрушительно для них и их
семей то, что они употребляют:
– Вы грибы любите? – спрашиваю я.
– Да, конечно. Любил даже собирать, – отвечает мне консультируемый.
– А какие грибы Вы собирали?
Он перечисляет:
– Польские, лисички, маслята...
Тогда я говорю:
– Вы еще не назвали мне один
гриб.
– Да? Какой?
– А как же мухомор?
Естественно, человек в недоумении:
– Мухомор – не съедобный
гриб!

тием, которое опять-таки, не
– А откуда Вы знаете?
обусловлено какой-то непонят– Как же, это и ребенку понятной мистикой, а всего лишь без- но! – еще больше недоумевает
ответственным поведением, в консультируемый.
первую очередь, родителей по
Но я продолжаю:
отношению к своим детям. Ча– Откуда у Вас такая информасто из-за большой занятости ра- ция? Кто Вам такое сказал?
ботой, родителям не хватает ни
Отсюда начинает все станосил, ни времени, ни воли, чтобы виться на свои места. Оказываполноценно воспитывать своих ется, он помнит, что ему в семье
малышей. Но сколько бы роди- об этом говорили, он на растели не работали и не зарабаты- красках когда-то разрисовывал
вали средств, если их ребенок этот гриб, его красную шляпку
не научится правильно жить, в точечках, в букваре он об этом
правильно выбирать себе дру- читал, учителя в школе объяснязей, если у него не будет сфор- ли, в учебниках по ботанике это
мирована правильная система было и т.д. То есть, мы видим, что
ценностей, и родители не будут у человека на протяжении всей
для него друзьями, есть боль- жизни шла первичная профишой риск того, что все ими зара- лактика об опасности мухомоботанное в будущем пропьется, ра. И сегодня его ни под каким
проколется и пойдет на выкупы
предлогом не заставишь
от совершенных
сорвать, приготовить и
…неправильная
преступлений.
затем съесть этот гриб.
Итак, первич- модель поведения У него сформировалось
способна
ная профилактичеткое убеждение.
ка – это прежде передаваться
Когда мы говорим
всего привитие до третьего и
о
первичной профиправильной мо- четвертого рода,
лактике в дошкольных
дели поведения и это не какая-то
детских учреждениях,
и системы цен- мистика…
это
значит, что и дома
ностей
родитепараллельно
родителями маленьким
ли
также
работают
с
детьми
в
детям на собственном примере.
Это самый эффективный метод этом направлении. Хочу предув предупреждении алко- или предить родителей, в любом
наркозависимости. Во-вторых, случае, чтобы они не полагапервичную профилактику про- лись на детские садики и шководят в дошкольных заведениях, лы. Не нужно перекладывать
в таких как детские садики, на- свои прямые обязанности на
воспитателей и учителей. Не
чиная с яслей.
все педагоги сегодня имеют
теоретическую базу по профиКак это происходит?
Мудрые люди придумали для лактике зависимостей, более
этого специальные игры, дет- того, не побоюсь сказать, что
ские книжечки, раскраски, кар- некоторые из них сами химитинки и т.д. Их можно использо- чески зависимы и ведут амовать и родителям дома. Такими ральный образ жизни. Поэтому
методами легче всего прививать родителям хочу сказать и поддетям – что такое добро, а что черкнуть: не перекладывайте
такое зло. Врожденных понятий своих обязанностей на других, а
об этом у них нет. Есть очень начинайте активную профилакхороший и простой пример, ко- тику с семьи! Еще лучше, если
торый я использую на консуль- вы начнете тесно сотрудничать
тациях со взрослыми людьми, со службой семьи и молодежи.
Там можно узнать, когда прово-

дятся специальные лекции для
родителей, где и какую лучше
приобрести литературу.
Я убежден, что в нашем государстве срочным образом необходимо предпринять меры
по системной первичной профилактике в абсолютно всех дошкольных и школьных учреждениях. Нужно использовать
всевозможные средства восприятия – книги, раскраски, игры,
детские телепередачи и т. д, чтобы в игровой и интерактивной
форме доносить до детей предупреждающую информацию о
зле, которое несет химическая
зависимость. Таким образом в
сознании общества сформируется правдивая информативная
база о настоящем вреде наркотиков, алкоголя и о последствиях

раньше могло быть не до конца
усвоено детьми – закрепляется.
Это необходимо, например, по
той причине, что дети не имеют
полного представления о значении некоторых слов и их оттенков, которые они слышали
от родителей или воспитателей,
и следовательно, могли не объективно воспринимать их наставления. Более того, когда
наступает переходный возраст,
возникают новые возрастные
проблемы, связанные с новыми
интересами, новым влиянием со
стороны сверстников и новыми
физиологическими явлениями,
такими как, например, половое
созревание.

ними сегодня не так просто, как
кажется. Они могут быть уже
травмированными психологически и сильно замкнутыми. Их
уже достаточно в жизни обижали, оскорбляли и обманывали,
поэтому уровень их доверия невысок.
Что такое вторичная профилактика?

Вторичная профилактика направлена на тех, кто уже, возможно, частично попробовал
сигареты, алкоголь или наркотики и испытывает на себе их
влияние, но не обнаруживают
признаков болезни. Другими
словами, это те молодые люди,
которые за игрывают с наркоКак необходимая информа- тиками или, как они говорят,
ция по предупреждению хими- побаловались ими. Я во время
ческой зависимости предлага- прошлой встречи говорил, что
ется подросткам?
те, кто хотя бы раз попробовал
Их больше интересуют так наркотики и получил от этого
называемые запретные темы. удовольствие, как правило, стаОни много из этого знают, много новятся зависимыми от них на
что слышали от своих сверстни- всю жизнь и попадают в группу
ков или старших ребят и любят риска как потенциальные нароб этом поговорить. Они слыша- команы. Исключения бывают
ли, что есть наркотики, которые в очень редких случаях. Переповышают сексуальное Ложные чувства
житый
однажды
влечение. Им могут го- стыда и вины,
«кайф» надолго заворить что это «класспечатляется в их соно». Им могут расска- которые не
знании. Задача выязывать как «классно» позволяют
вить таких молодых
танцевать на дискоте- человеку в таких
людей, убедить их в
ках всю ночь под вли- случаях обратиться необходимости поянием экстези. Моло- за помощью мощи и в дальнейдежи этого возраста разрушают его и
шем
постараться
нужно объективно и загоняют в могилу. найти им применене однобоко доносить
ние – занять чем-то
информацию о наркотических интересным и полезным. Имеюстимуляторах. Ни в коем случае щими нужду во вторичной пронельзя говорить о наркотиках филактике могут быть школьникак веществах, которые не несут ки даже пятых классов. Конечно
никакого удовольствия. Это не об этом могут и не знать их одноправда, и молодые люди это зна- классники и тем более учителя.
ют. В противном случае вы по- Поэтому вторичная профилактеряете их внимание, они «зам- тика, как и первичная, в учебкнутся» и не получится никакого ных заведениях могут идти, как
откровенного диалога. С ними говорится, рука об руку, но жеих употребления.
нужно обсуждать все стороны лательно, чтобы это делали обувоздействия наркотических пре- ченные педагоги или специалиГде родители могут приоб- паратов – и приятные и негатив- сты, работающие в этой области.
рести нужные материалы для
ные. Поговорить об ощущениях,
занятий с детьми в этом направ- которые человек может испытыВ чем тогда состоит третичлении?
вать под влиянием наркотиков, а ная профилактика?
Сложно конкретно что-то по- затем перейти к их негативной
Под третичную профилактисоветовать всем сразу, так как в стороне. Тогда подростки само- ку попадают люди, которые уже
разных регионах нашей страны стоятельно соизмеряют, взвеши- попали под зависимость от химогут быть разные возможно- вают и анализируют. Тогда они мических препаратов, признают
сти. Самое важное, что здесь становятся способными при- свою проблему и обратились за
нужно понять родителям, так нимать самостоятельные пра- помощью. Им нужно обязательэто то, что не стоит ждать, пока вильные решения. Задача в том, но пройти процесс реабилитаматериалы появятся в книж- чтобы показать им все коварство ции. Это консультации, если
ных магазинах, или в магазинах наркотиков, которые могут при- необходимо, пройти детоксикаигрушек, или ждать пока они тягивать к себе как магнитом цию в режиме стационара под
сами попадут им в руки. Нужно и приносить мимолетные удо- наблюдением врачей, программу
искать самим. Через интернет, вольствия и приятные ощуще- личностного роста и т.д. Об этом
спрашивать у продавцов дет- ния, но в дальнейшем приводят комплексе мероприятий я более
ских магазинов, интересоваться к зловещим последствиям и, в подробно рассказывал в предыв службе семьи и молодежи. В конце концов, к преждевремен- дущем интервью. Так вот, для
таких обстоятельствах на дан- ной смерти.
таких людей не так тяжело переОчень хорошо работают роле- стать употреблять наркотики
ном этапе, главное чтобы у родителей было желание, сила воли и вые игры, которые лучше прово- или алкоголь, как впоследствии
дить не в аудиториях, а в более жить без них, чтобы не сорватьтворческий подход.
непринужденной
обстановке. ся. Мероприятия направлены на
До какого возраста прово- Лучше выехать на природу, в
предотвращение срывов и рецидится программа первичной
лес... В таких играх школьни- дивов наркомании и относятся
профилактики?
ков учат умению отказываться к третьему типу профилактики,
Эта программа должна актив- от пагубных предложений со то есть – к третичной. Собственно действовать, пока в человеке стороны других сверстников и но говоря, третичная профилакне сформируется самостоятель- говорить «нет». Разыгрываются тика – это постоянный процесс
ная личность с правильной и роли и ситуации, в которые по- для выздоравливающих от хиустойчивой системой ценностей, тенциально может попасть под- мической зависимости людей.
со способностью и навыками росток. Нужную информацию Например, если человек пересамостоятельно принимать пра- он получил, проанализировал, нес инфаркт, то на протяжении
практически обыграл всей жизни идет постлечебный
вильные решения, и
и проговорил. Если процесс как профилактика. Это
с чувством полной
ответственности за Ни в коем случае это правильно и си- – правильное питание, контроль
стемно делается, то артериального давления, проэти решения и свое нельзя скрывать
попав уже в реальную филактические лекарства и т.д.
поведение.
После свою проблему.
жизненсадиков – в сред- …если вдруг кто- непростую
А если человек, прошедший
ную ситуацию, котоних учебных за- то спотыкается и
ведениях, то есть в падает в процессе рая потребует у моло- некогда реабилитацию, не вышколах, и конечно выздоровления, то дого человека сделать держал и вновь начал приниже, параллельно в это еще не конец, свой выбор, он его мать наркотики?
решительно сделает,
семьях. ИнформаДа, бывает, что прошедший
можно вновь
и этот выбор будет некогда полную реабилитацию
ция по первичной
подняться.
правильным. Нужно ошибается и срывается. В этот
профилактике, кообыгрывать и те си- момент третичная профилактиторая прививалась
детям раньше, при их взросле- туации, где говорить ничего не ка, если она проводилась в его
нии должна повторяться и за- надо, а просто разворачиваться жизни, помогает ему сразу же
крепляться, но уже в другой, и убегать и т.д.
сориентироваться в ситуации
Если говорить о старшеклас- и предпринять соответствуюсоответствующей возрасту, форме и на другом уровне. То, что сниках, то на моем опыте с щие действия. Ни в коем случае

Дела семейные
нельзя скрывать свою проблему.
В Библии написано: «Скрыва ющий свои преступления не будет
иметь успеха». Нужно срочно
бежать в группы взаимопомощи,
где собираются выздоравливающие наркоманы или алкоголики, просить помощи у духовных
наставников, просить, чтобы
за него молились и т.д. Ложные
чувства стыда и вины, которые
не позволяют человеку в таких
случаях обратиться за помощью,
разрушают его и загоняют в могилу. Третичная профилактика
помогает выздоравливающему от
зависимости человеку осознать,
что если вдруг он спотыкается и
падает в процессе выздоровления,
то это не конец, можно вновь подняться. Она укрепляет надежду.
По большому счету, мы все как
люди зависимы от греха, в его
разных проявлениях. Мы фактически им больны. Но Бог же нас
не осуждает за то, что мы болеем
грехом. Он осуждает нас тогда,
когда мы не хотим выздоравливать.

ЦуНАМи в СеМье

СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ – ЭТО ЕЩЕ НЕ КАТАСТРОФА. РАЗВОД – ВОТ НАСТОЯЩЕЕ
СЕМЕЙНОЕ ЦУНАМИ. СЛИШКОМ ЧАСТО ЭТО БЕДСТВИЕ В БРАКЕ ВЫЗВАНО
ЖЕЛАНИЕМ «ОДНИМ МАХОМ», РАЗ И НАВСЕГДА РЕШИТЬ ВСЕ НАКОПИВШИЕСЯ
НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. НО К СОЖАЛЕНИЮ, ВЕСЬ БУРНЫЙ ПОТОК ЭМОЦИЙ
ПОТОПЛЯЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО
ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА НЕ УТИХНУТ, А УВЕЛИЧАТСЯ В МАСШТАБАХ
И ОСТАНУТСЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ГЛУБОКИЕ
РАНЫ И НЕЗАЖИВАЮЩИЕ ГОДАМИ ТРАВМЫ ОТ ЭТОЙ СЕМЕЙНОЙ СТИХИИ
ПОЛУЧАЮТ НЕВИННЫЕ И МЕЧТАЮЩИЕ О НАСТОЯЩЕМ СЧАСТЬЕ ДЕТИ.

Приглашали ли Вас лично к
профессиональному сотрудничеству в сфере профилактики
химической зависимости какиелибо учебные учреждения?

Да, я не однократно участвовал,
помогая в этом деле, и в средних
и в высших учебных заведениях
при сотрудничестве с разными
общественными организациями,
в том числе Киевской службой
семьи и молодежи. Кстати, эта
служба ведет очень активную работу в этой сфере.
Готовы ли Вы сотрудничать с
другими учебными заведениями
в вопросах профилактики зависимостей, если к Вам обратятся
за помощью?

Да, конечно! Хоть у нас очень
мало времени, и откровенно говоря, не во всех случаях нам удается
помочь как хотелось бы, но мы
стараемся, насколько позволяют
нам силы, помогать. В этой работе мне также профессионально
помогает моя супруга, которая
также является специалистом в
этой и других сферах.
Спасибо, Олег Александрович, за Ваши емкие ответы, труд
и помощь.

Спасибо и редакции, и читателям этой газеты, спасибо за их
многочисленные письма. Будьте
здоровы и физически и духовно!
От редакции: если у Вас возникли актуальные вопросы по
данной теме, пишите нам на
электронный адрес: gazeta@
aktsent.info или по адресу: Киев139, а/я 98 с пометкой - газета
«Акцент», мы постараемся на
них ответить. Самые актуальные из вопросов читателей по
данной теме мы будем освещать
в будущих номерах газеты «Акцент».
Продолжение следует
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агрессивными, непримиримыми, жесткими и имеют большие проблемы в школьном образовании.

Психологическая и
эмоциональная травма

Эмоциональная
травма,
которая наносится во время
развода и разделения, чрезвычайно пагубна и зловредна.
Чувство беды и утраты, сопровождающее разрыв супружеских отношений, зачастую
приводит к сильному разочарованию, вызывает чувство
горечи, одиночества и приводит к депрессии. Людей переполняет чувство неполноценности и отвержения и потеря
самоуважения.
Исследования
подтверждают, что люди, которые разводятся, в гораздо большей
степени подвержены психическим и физическим заболеваниям. Высокий уровень стресса может снизить способность
иммунной системы защищать
человека от инфекций. Другие
исследования показали, что
мужчины и женщины продолжают относиться с раздражением и неприязнью к своему
бывшему супругу в течение 5
или даже 10 лет.

Нарушение
структуры семьи

Статистика

Не секрет, что в последние
годы статистика о состоянии
браков в нашем государстве
остается неутешительной. Все
больше семей разрушаются, все
большее количество детей остаются без одного из родителей.
68-70% браков распадаются в
течение первых 10-15 лет. К глубокому сожалению, все меньше
мы видим на улицах городов пожилых пар, которые старательно
поддерживая друг друга, прогуливаются, нежно взявшись за
руки. Прохожие долго и с улыбкой провожают их, сознавая, что
они встретили на своем пути семью с большим стажем.

одна большая причина

Супруги находят много различных причин для разрыва семейных отношений. Но в
большинстве случаев все эти
причины можно объединить в
одну большую: НЕЖЕЛАНИЕ
ИЗМЕНЯТЬ СЕБЯ И НЕУМЕНИЕ ПРОЩАТЬ. Каждая пара,
начиная свой семейный стаж
под одной крышей, сталкивается с необходимостью научиться
решать конфликтные вопросы
в условиях накапливающихся
эмоций, раздражения или недовольства. Если этого не происходит, постепенно возникает
решение не в пользу брака. Самое страшное, что в последнем
случае не берутся во внимание
интересы детей и других членов
семьи. Просто разрываются отношения, инициаторы разводов
уходят, думая, что проблема решена. Но это большая ошибка!

все аспекты жизни, и мы едва
представляем себе все последствия этого бедствия, пока не
начнем их переживать одно за
другим. Как невозможно предусмотреть, какие будут последствия после цунами, так супруги,
решившие разрушить свой брак,
не смогут точно прогнозировать
потери и несчастья, которые
придут в их жизнь и жизнь их
детей. Можно с уверенностью
сказать, что еще никто не выходил из развода, не пострадав
при этом и не испытав его ужасного и разрушающего воздействия. Послеразводный стресс,
в большей степени влияет на
того, кого «оставляют», чем на
того, кто «уходит». Эмоциональному благополучию человека
наносится ощутимый ущерб на
протяжении последующих пяти
лет, порождая разнообразные и
продолжительные негативные
реакции, которые неспособна
вызвать даже смерть партнера.

Не завершение,
а только начало

С точки зрения законодательного акта, развод – это одиночное событие, но с точки зрения
эмоционального и психологического аспектов – это цепь событий, приводящая к распаду
семей, к перемене образа жизни,
к экономическим трудностям
и ряду других потрясений, которые осложняют, разрушают
жизнь людей. Хотя слово «развод» подразу мевает завершенность, следует понимать, что
развод – это процесс, который
начинается с разрыва брачных
договоренностей и продолжаетСухим из воды не выйти ся еще очень долгое время, приРазвод – это почти всегда бед- чиняя величайшую боль людям,
ствие! Он оказывает влияние на имеющим прямое и косвенное
отношение к нему.

НеКоторЫе
ПоСЛедСтвиЯ рАзводА

В послеразводный период
люди пытаются справиться с
обстоятельствами, выжить и
восстановиться, радикально
изменить свой образ жизни и
свое самосознание. Исследования показывают, что разводы приводят к следующим
последствиям:

влияние развода на
детей

Чаще всего, о детях в бракоразводных процессах думают в последнюю очередь,
забывая о том, что они более
всего могут страдать от их последствий. Они являются невинными жертвами разводов.
Они – истинные потерпевшие
от этой беспощадной волны
семейного цунами, разрушившей их жизнь. Они лишаются
не только семьи, но и уверенности в будущем и защищенности. Психиатр Карл Витакер
говорит: «Когда дело касается
детей, то не существует такой
вещи, как развод. Борьба за
родительские права, за возможность посещать их, за
финансовую поддержку или
опеку не оканчивается с разводом. Дети перестают быть
невинными крошками. Теперь
они долго будут надеяться на
то, что однажды их папа и
мама снова сойдутся и их опустошенность и неуверенность
исчезнут».
Дети продолжают страдать от эмоциональных последствий В ТЕЧЕНИЕ 25
ЛЕТ после развода родителей.
Влияние развода отражается на детях в течение почти
трех десятилетий их жизни!!!
Многочисленные данные свидетельствуют о том, что дети
из разведенных семей более
подвержены эмоциональным
проблемам, таким, как агрессия, замкнутость, депрессии,
комплекс неполноценности,
низкая самооценка, склонность к различным видам зависимости. 50% детей вступают во взрослую жизнь с
чувством беспокойства, гнева и неуважения к себе. Как
мальчики, так и девочки испытывают трудности при
установлении и поддержании
дружеских отношений с противоположным полом. Дочери
разведенных родителей болезненно домогаются внимания,
испытывают неудачи в сексуальных отношениях в браке.
Они часто беспокойны, склонны к депрессиям. Нередко сыновья становятся сексуально

Замысел Творца о семье
един – отец, мать и дети. Только такой состав семьи может
восполнить все психологические и эмоциональные потребности детей для того, чтобы в
будущем став взрослыми, быть
способными растить новое,
крепкое поколение. Нарушение структуры семьи является
ничем иным как ревизией Премудрого Создателя, которая
тянет за собой целый шлейф
явных и скрытых негативных
последствий для всего общества, как нарушение любого
закона природы. «Все соделал
Он прекрасным в свое время,
и вложил мир в сердце их, хотя
человек не может постигнуть
дел, которые Бог делает, от начала до конца… Познал я, что
все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить…» (Екклесиаст 3:11,14).
Это далеко не весь список
проблем, которые приходят в
разбитые, разорванные семьи
после развода. В следующих
номерах этой газеты мы будем
стараться более четко показать
способы устранения причин разводов. Если бы супруги желали
научиться решать недоразумения
и конфликты более разумным
способом, многие семьи можно
было бы оградить от таких далеких и пагубных последствий.
Сколько детей сохранили бы свое
эмоциональное, психическое и
духовное здоровье, если бы их
папы и мамы были более благоразумны и уступчивы!
Желаю всем супругам и родителям быть мудрыми в решении
семейных проблем, а также в результате счастливыми!

Лидия НЕЙКУРС
Психолог,
семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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Испытание на прочность

тАЙСоН и еККЛеСиАСт

иЛи Нет НиЧеГо НовоГо Под СоЛНЦеМ

Он словно голодный лев, чувствующий запах крови, молниеносно набрасывался на свою
беспомощную жертву и беспощадно расправлялся с ней тяжелыми ударами в считанные минуты боя на ринге. Миллионы
зрителей по всему миру не успевали насладиться зрелищем, как
бойня заканчивалась нокаутом.
Достаточно было в начале взглянуть в его смотрящие из-под лба,

желом весе. А через два года и
пять месяцев, когда ему было 21,
он стал самым юным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Эти рекорды чемпиона
до сих пор остаются никем не
побитыми.

спецшколу для несовершеннолетних преступников, где учитель физкультуры и бывший
боксер Бобби Стюарт по просьбе Майка начинает его тренировать. Видя потрясающие возможности будущего боксера,
Стюарт, благодаря своим связям, помогает ему выйти в мир
Майкл Джерард Тайсон ро- профессионального бокса.
дился 30 июня 1966 года в НьюЙорке, в Бруклине. В детские
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ТАЙСОН
наполнявшиеся кровью глаза,
чтобы упасть духом, прочитав
в них абсолютную уверенность
в сокрушительной и жестокой
расправе. Он заставлял соперника почувствовать не только
проигрыш еще до звука гонга,
но и угрозу смерти. Казалось,
он был властелином мирового ринга, не знающим и близко
достойных соперников. Ставки
на его победу приравнивались
десятками к одному. А стоимость контрактов достигала 35
миллионов долларов за бой. Он
получил прозвище «Железный
Майк», соответствующие его телосложению, характеру и тактике ведения боя.

годы он был полным мальчиком,
не умеющим за себя постоять.
Соседские ребята постоянно издевались над ним и неоднократно избивали, вытряхивая из его
карманов мелочь. Одним из любимых занятий Майка было и
остается по сей день разведение
голубей, которых он в те годы с
друзьями просто воровал за неимением денег.

Переломный момент

По рассказам самого Майка,
переломный момент в его жизни начался с трагичного случая,
связанного с его голубем. Тогда Майку было около девяти
лет, когда один из старших
ребят, членов уличной банды,
выхватил голубя из его рук и
свернул птице шею. В сильной
ярости Тайсон, набросившись
на парня, жестоко его избил.
Впервые Майк Тайсон вы- После этого случая Майк зашел на ринг профессионального воевал уважение среди банд
бокса 6 июня 1985 года в воз- малолетних и уже никому не
расте 18 лет. Тогда он отправил давал себя в обиду. Тогда-то он
своего соперника в нокаут в и почувствовал вкус уличной
первом же раунде. Далее, в этом борьбы. Малолетние преступже году было еще четырнадцать ники приняли его в свою комбоев профессионального бокса панию, где он научился разбою
и все они окончились победой и грабежу.
для Майка. Через год и восемь
с половиной месяцев, когда ему
исполнилось 20, он стал самым
В 13 лет Тайсон попадает в
молодым чемпионом мира в тя-

Самый юный
чемпион

С чего все началось?

Стремительная спортивная
карьера дала Железному Майку все, о чем он мог когда-либо
мечтать. За 18 лет Тайсон заработал 320 миллионов долларов
– больше, чем кто-либо за всю
историю бокса. Он имел большую славу и большие деньги. Но
чего-то ему не хватало.
Находясь в зените славы,
Тайсон теряет чувство меры и
становится все более несдержанным и неуправляемым. У
него появляются проблемы с
законом. Визиты в полицию,
внушительные штрафы, марихуана, избиения людей, три
судимости, одна из которых за
изнасилование, около трех лет
тюрьмы – все это становится частью биографии Майка, которая
разрушает его карьеру и навсегда портит репутацию чемпиона.
Тайсон заработал 320 миллионов долларов, но впоследствии
остался должным кредиторам,
по разным подсчетам, от 30 до
40 миллионов.
Есть продолжение этой истории, и оно многообещающее, но
не для профессионального бокса, а для самого экс-боксера. Но
об этом чуть позже... А пока...

ЕККЛЕСИАСТ
Повесть
потерянных лет

Много веков назад один
мудрец, оглядываясь на свои,
казалось бы, безмятежно прожитые годы, дрожащей рукой
выводил начертания очередных фраз своей будущей книги,
которые могли свидетельствовать только о его глубокой душевной боли: «И возненавидел
я жизнь, потому что противны
стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа!»1 Эта книга
должна будет стать повестью
его потерянных лет. Упомянув
всего несколько слов о своем
происхождении в прологе, мудрец не называет своего настоящего имени, а обходится лишь
псевдонимом Екклесиаст. Спустя столетия, многие прочитав
эту книгу подумают, что ее автор один из самых пессимистически настроенных людей,
одержимый глубокой депрессией, который кроме «суеты сует
и томления духа» в жизни как
таковой ничего не видит. Но это
первое впечатление и оно оказывается весьма обманчивым.
Этот таинственный мудрец, как
и слова его повести, не только
оптимистически настроенный
на жизнь человек, но и к тому
же глубоко знающий, что такое
истинный душевный мир и счастье. Тайна его «нестандартной»
мудрости и «мрачных» изречений кроется в понимании его
прошлого. Знающий это прошлое без особого труда смог бы
разгадать главный смысл его
повести.

таинственный
мудрец

За псевдонимом Екклесиаст
скрывается имя одного из самых известных, великих и могущественных людей Древнего
Востока – израильского царя
Соломона. Он был сыном величайшего царя Давида, который
отдал ему свой престол еще
при жизни. Став царем и зная
о непосильном бремени управлять многочисленным народом,
юный Соломон в молитвах про-

сит у своего Бога только лишь
одного – мудрости. На что Всевышний и ответил Соломону:
«За то, что ты просил этого и не
просил себе долгой жизни, не
просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но
просил себе разума, чтоб уметь
судить, ...вот, Я даю тебе сердце
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде
тебя, и после тебя не восстанет
подобный тебе; и то, чего ты не
просил, Я даю тебе, и богатство
и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все
дни твои; и если будешь ходить
путем Моим, сохраняя уставы
Мои и заповеди Мои ...Я продолжу и дни твои».2

в зените славы

С точки зрения экономики,
израильское царство в первой
половине правления Соломона
достигает своего наивысшего
расцвета и славы среди других
народов. Территориально оно
весьма расширилось от реки
Евфрат до пределов Египта. В
эти годы Соломон показал себя
как блестящий правитель. Слухи о его мудрости и процветающем царстве доходили до самых
дальних языческих народов.
Многие, благодаря распространенным слухам, отправлялись в
дальнюю дорогу, чтобы своими
глазами увидеть то, во что услышав, трудно было поверить.
А когда их путь достигал своей цели, они не верили своим
глазам. Слухи оказывались не
преувеличением, а, наоборот,
не досказанными. Увиденное в
царстве Соломона и услышан-

ные его слова премудрости по- мир не было пределов – «Чего бы
трясали. Это было зрелище, пре- глаза мои ни пожелали, я не отвосходящее всякое вообра жение. казывал им, не возбранял сердВозвращаясь на родину, чуже- цу моему никакого веселья…»3
странцы покидали эти места с Соломон попал в замкнутый
чувством восторга и словами круг томления духа, в который
прославления Премудрого Бога, загнал себя собственной самоКоторый так щедро одарил Со- надеянностью, и не находил сил
ломона мудростью и его царство из него вырваться. Казалось, это
множеством благословений.
было началом конца, если бы не
Тот, Кто наделил царя однажды
неземной мудростью.
К сожалению, так было не
всегда. На вершине своей славы, забыв о своих человеческих
Когда все зашло слишком
слабостях и своей зависимости далеко, к Соломону приходит
от Того, Кто был источником его Божий пророк, чтобы жестко
мудрости, Соломон все более осудить его образ жизни и простановился чрезмерно самоуве- изнести пророчество на его род
ренным. Постепенно приори- и его царство. К счастью, этот
теты мудро управлять много- визит не вызвал гнева у царя, а
численным народом сменяются наоборот глубокое и искреннее
на другие. Дав волю своим слабостям, Соломон пытается заСуета сует и томление
ботиться о своем народе уже не
духа
из чувства любви к нему, а ради
своего еще большего возвышения. Его полностью поглощает
сладость земной славы. Пытаясь расширить свое влияние на
Ближнем Востоке, он заключает
неудачные брачные союзы с чужестранками по политическим
мотивам. К тому же Соломон
чрезмерно наращивает военную
мощь своей державы и обустраивает до небывалой роскоши и
блеска свои угодья и царский
двор. Эти и другие мероприятия не могли обойтись без непосильного для жителей царства
налогообложения.
Недовольство народа вызвало жесткую
реакцию царя. Таким образом,
некогда чуткий к нуждам людей
Соломон превращается в тирана раскаяние. Впоследствии, все
своего времени. Оставив свои более размышляя о своих проубеждения и не считаясь с убеж- житых годах, оглядываясь на
дениями своих соотечественни- жизнь, Соломон приходил в
ков, царь в угоду своим много- ужас от утраченных возможночисленным языческим женам стей. Жизнь царя стала ему крайстроит капища богов их народов, не омерзительной. В его глазах
в которых нередко совершались проходили бесцельно прожитые
не только омерзительные, но и лучшие годы жизни, которые он
бесчеловечные, жестокие куль- мог использовать, как в былые
ты. Так слава мудрейшего чело- времена, для мудрого управлевека начала блекнуть, а в народе ния славным царством. Его разкультивировалось и созревало ум вновь прозревал, иллюзии
чувство бунта.
эфемерного счастья потихоньку
исчезали, а мудрость постепенно
возвращалась. Для возвращения
По причине отступления от душевного мира, казалось, были
прежних принципов Соломон также все условия, но душа царя
теряет Божественную мудрость, терзалась нахлынувшими восдушевный мир, истинную ра- поминаниями. Самое страшное,
дость, подлинное счастье и от чего содрогалось сердце Соудовлетворение жизнью. Чтобы ломона и он переживал неописукак-то компенсировать утрачен- емую боль, это последствия его
ное, он все более поггружается в порочной половины жизни, коземные удовольствия и роскошь. торая неизгладимо повлияла на
Изощрениям и развращениям судьбы многих людей, извратив
в попытке обрести душевный их представления об истинной
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морали и нравственности. Единственное, чего теперь больше
всего жаждал прозревший царь,
так это насколько возможно исправить результаты своего пагубного влияния на общество.
Для этого он предпринимает
различные попытки. И однажды Соломон садится, чтобы написать повесть, повесть своих
потерянных лет – книгу Екклесиаст, которая должна будет
стать великим уроком жизни
человека, испытавшего в ней все,
особенно для тех, кто питает иллюзии в своих мечтах и заблуждается о понятии подлинного
счастья. Книга Екклесиаст была
написана как одна из попыток
исправить тяжелые ошибки порочного прошлого Соломона,
разъяснив всякому читающему ее, в чем состоит истинный
смысл жизни человека.

Горькие уроки

Для тех, кто готов приобретать мудрость не на собственных ошибках, а на чужих, Соломон предлагает свой горький до
боли опыт. Наивысшая ценность
этого опыта в том, что в силу
чрезвычайного богатства Соломона и его возможностей как
царя, вряд ли сегодня кому-то
удастся испытать в жизни больше удовольствий, чем испытал
он. И при всем этом богатстве
и возможностяхон стал одним
из самых несчастных людей на
земле.
Называя себя Екклесиастом,
что значит проповедующий в собрании и поучающий народ, Соломон из своих потерянных лет
с горечью извлекает пять самых
важных и ярких уроков для себя
и всех читающих его книгу.

1

томление духа

общее у
абсолютно разных

Жизни Тайсона и Екклесиаста
абсолютно разные, как и разное
их место в нашей истории. В их
происхождении, детстве, юности и славе невозможно найти
ничего общего. Это люди разных
полюсов. Однако с точки зрения
усвоенных горьких уроков Соломона, несмотря на новые и не
побитые рекорды, поставленные
Тайсоном в профессиональном
боксе, жизнь выдающегося боксера не нова. Он один из тех,
кто повторил уже когда-то прожитую многими людьми такую
же модель жизни, в том числе и
жизнь самого Соломона в худшие ее дни. На жизненном пути
Тайсона, как и пути Соломона,
была ослепительная вершина человеческой славы, нравственные

урок первый «дуновение»

Один из пяти уроков - «все суета». Словом «суета», после указания на авторство, начинается
повествование
Екклесиаста.4
Оно повторяется в его произведении десятки раз и на первый
взгляд веет банальным пессимизмом. Но на самом деле древнееврейское слово «суета» имеет
два значения, одно из которых
– «дуновение». Соломон усвоил:
сколько бы ни прожил человек,
его жизнь все равно покажется ему короткой и мимолетной.
Она, как дуновение ветра, быстро и незаметно пролетает. Он
учит тому, что нам отведено не
много времени и его нет смысла
растрачивать на то, что не является в жизни главным.

стать миссионером. Есть одна
христианская миссионерская организация, которая предлагала
мне поехать в Боснию, Руанду и
другие страны, чтобы оказывать
помощь с медикаментами и прои уголовные преступления и глу- довольствием людям, которые
бокое разочарование прожиты- нуждаются в этом. Мне просто
хочется заниматься чем-то, что
ми годами.
приносит пользу. Я просто хочу
помогать кому-то, заниматься
После своего поражения Кеви- полезным делом. Если я не делаю
ну Макбрайду в 2005 году, Тайсон этого, я чувствую себя эмоциона пресс-конференции заявил о нально мертвым».11
своем уходе из большого спорта.
Он сказал, что не хочет, чтобы
его жалели, а когда присутствующие попытались стоя одарить
боксера овациями, он быстро
В конце одного из докуменпрервал публику, сказав, что не тальных фильмов о своей жизнуждается в аплодисментах, так ни Железный Майк говорит: «У
как уже достаточно слышал их в меня было много событий в жизсвоей жизни. Он поделился же- ни. Они не заполнили пропасть в
ланием упорядочить свою жизнь моей душе. Мне не удалось стать
и наконец-то стать счастливым.
счастливым человеком. Это было
На этой же пресс конферен- не то, чего я хотел».12
ции Майк сказал: «Мне больше
Самым большим потрясенине за что драться. Когда я на- ем в жизни Тайсона, которое во
чинал, у меня ничего не было, я многом поменяло его взгляды на
хотел чего-то достичь. Теперь я жизнь, стало 26 мая 2009 года. В
больше ничего не хочу. Я думаю этот день умерла его любимая че-

уход

разочарование и
раскаяние
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урок второй «Пустота»
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ды. Его слова – «Кривое не может
сделаться прямым, и чего нет,
того нельзя считать»8 относятся
к нравственным закономерностям. Буквально их еще переводят как – «Развращение не может
исправиться и потери исчислиться». Последствия развращенного образа жизни практически не исправляются, а потери
от него в результате неописуемы.
Это именно тот случай, когда деградация человека происходит
весьма ускоренными темпами.

Другой усвоенный урок Екклесиаста в другом значении
слова «суета», это – «пустота». То
есть жизнь ради себя – пуста и
напрасна. Она не приносит настоящего удовлетворения, которое возможно только тогда,
когда живешь еще и ради других.
Забывая о других, человек забывает о своем счастье.
Накопление себе богатства
как цель – также пуста. Потому что сказочно разбогатевший
человек однажды должен будет
«оставить его человеку, который
будет после» него «и кто знает:
мудрый ли будет он, или глуКогда читаешь книгу Екклесипый?»5
аста на языке оригинала, невольно бросается в глаза множество
слов, которые кроме основных
поучений еще и служат намеком
на древнее библейское повествоЕще один усвоенный жизнен- вание о жизненном пути одноный урок Екклесиаста – «помни го из самых несчастных людей.
Создателя твоего в дни юности Это путь первого преступника и
твоей, доколе не пришли тяже- убийцы Каина9, который убил из
лые дни и не наступили годы, о ревности и зависти своего родкоторых ты будешь говорить: ного брата. Судьба Каина – яр«нет мне удовольствия в них!»»6 чайший пример судьбы тех, кто
Забывая своего Создателя, че- решил жить только лишь ради
ловек утрачивает чувство мо- себя.
Пишущий о своем прошлом
рали, смысл жизни, будущее и
остается один на один со своими Екклесиаст избирает жизненвнутренними и внешними проб- ный путь Каина в качестве фона
лемами. Он также утрачивает для своей книги. Поэтическим
истинное удовлетворение и удо- языком Соломон пытается провольствие от настоящих радо- вести параллель между своей
стей жизни. И это также «суета жизнью и жизнью Каина. Этот
и томление духа». Для Соломона мотив проходит через всю книстановится настолько понят- гу и красноречиво свидетельным то, что даже самые обык- ствует: «...нет ничего нового под
новенные вещи в жизни, такие солнцем. Бывает нечто, о чем гокак труд или прием пищи, без ворят: «смотри, вот это новое»;
Бога не приносят своего полного но это было уже в веках, бывших
удовлетворения: «Не во власти прежде нас».10 Это еще один урок,
человека и то благо, чтобы есть и который постиг раскаявшийся
пить и услаждать душу свою от царь. Он осознал, что по своей
труда своего. Я увидел, что и это сути не прожил какую-то новую
– от руки Божией; потому что кто и уникальную жизнь. Такую же
может есть и кто может наслаж- жизнь прожили многие тысячи
других людей за всю свою истодаться без Него?»7
рию. И в этой истории Каин стал
только первооткрывателем печальной модели жизни, благодаря своему неверному выбору.
Соломон всего лишь повторил
их горькую судьбу и опыт, но
Есть еще усвоенный урок и только в больших масштабах.
он касается морали. Екклеси- Екклесиаст старается убедить
аст глубоко и с неописуемой людей в том, что такой ужасный
горечью осознал и пережил все урок ожидает беспрекословно
последствия своих низменных всякого, кто осмелится прожить
страстей и порочных дел, в ко- как-то по новому свою беспринторых он не собирался себе от- ципную жизнь. Это окажется
казывать как богатейший из всего лишь банальным повтолюдей. Попытки насытиться рением тысяч жизней, загупорочными
удовольствиями бленных своим жалким выбопринесли свои горькие всходы, ром.
а затем в свое время и свои пло-

5

урок пятый «Нет ничего нового
под солнцем»

3

урок третий «Помни Создателя»

4

урок четвертый
- «развращение не
может исправиться»

тырехлетняя дочь Эксодус после свое время Соломон? – Покажет
неудачной игры возле тренажера время. А нам не дано этого субеговой дорожки. Потрясенному дить.
Майку тогда не хотелось жить.
Он терял всякую веру.
В 2010 году в одном из интер- Заканчивая свою повесть, Екклевью Майк признался, что вся его
сиаст подводит итог всему напижизнь прошла впустую, а персанному: «Выслушаем сущность
вая ее половина была сплошным
всего: бойся Бога и заповеди
сгустком эгоизма. Он назвал себя
Его
соблюдай, ПОТОМУ ЧТО В
свиньей и сказал, что не был и
половиной того, кем себя считал. ЭТОМ ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА; ибо
всякое дело Бог приведет на суд,
Он также рассказал, что бросил
курить и окончательно отказал- и все тайное, хорошо ли оно, или
ся от наркотиков, и даже стал ве- худо».14
гетарианцем.13
После ухода из большего спор- 1
та многократный экс-чемпион
мира по боксу решил заняться
благотворительностью и помо5
гать больным детям.
6
Зная импульсивность характера Майка Тайсона, его непостоянство и всю его прошлую жизнь,
которую можна сравнить только
с ураганом, многие усомнятся в 11
искренности его сожалениий и
намерений на будущее. Тем не
менее, он сам хозяин своего выбора. Усвоит ли он полностью из
Виктор ВЕРЕЩАК
горького опыта то, что усвоил в
«АКЦЕНТ»

Эпилог
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Мое маленькое чудо

НеодАреННЫХ детеЙ Нет!

СКоЛьКо у вАШеГо ребеНКА тАЛАНтов – зАвиСит
Не от тоГо, СКоЛьКо вЫ иХ обНАруЖиЛи, А
от тоГо, КАК вЫ ПоМоГЛи иХ рАзвивАть

На одном из школьных родительских собраний классный
руководитель попросила рассказать по очереди каждого из
родителей о каких-либо особенностях своих детей. Естественно, каждый из родителей

пытался выделить то, что на их
взгляд было самым уникальным в их ребенке. «О! – начала первая мамочка, – мой сын
только ходить начал, а уже
пульт телевизора знал как свои
пять пальцев!» «А мой, – продолжила другая, – только дважды посидел со старшим сыном
у компьютера и уже ориентируется в нем лучше, чем я».
Подобные особенности своих
детей в области познания техники и смекалистости в сложных компьютерных играх с
гордым восхищением озвучили
большинство родителей. Но ответ только одной мамы радикально отличался от остальных.
«А мой ребенок очень ласковый
и добрый. Он любит помогать
мне на кухне. Недавно он принес домой голубя со сломанным
крылом, так мы лечили его всей
семьей. Также он любит читать
книги и с удовольствием ходит в школу. А компьютер, мы
с мужем разрешаем ему разве что только включить и выключить. И фильмы, которые в
большинстве своем разрушают

психику детей, никто в семье не
смотрит». После этого монолога
на какое-то время в аудитории
повисло тягостное молчание.
Казалось, каждому родителю
было о чем подумать.
Можно ли назвать талантом
смекалистость в сложных компьютерных играх-стратегиях
или легкую расправу над монстрами в компьютерных кровавых шутерах? Сегодня для
многих родителей такие способности их чад – это проявление таланта, так как они сами
на такое бы не были способны.
Но если пользоваться такими
критериями, то большинство
детей считались бы особо одаренными. Но по статистике из
ста процентов детей приблизительно только двадцать считается особо одаренными. Такие
показатели говорят меньше
о детях, имеющим врожденные уникальные способности,
а больше о тех, кому удается
максимально, не без труда раскрыть свой истинный потенциал. Задатки для этого есть практически у всех детей. Если эти
задатки правильно и вовремя
развить – появятся уникальные
способности. Главное здесь, не
упустить момент родителям.
Будет ли талант ребенка развиваться или будет загублен
навсегда, во многом зависит от
семьи, окружения и педагогов.

кова, что ближайшее окружение
играет в нем одну из ключевых
ролей. Абсолютно каждая семья имеет все шансы вырастить
полноценную,
гармоничную,
всесторонне развитую и талантливую личность. Для этого нужно только желание. Приведем
простой пример. Что нужно для
того, чтобы вырастить культурное фруктовое дерево с плодами
высшего сорта? Сколько приложить сил по уходу за ним? Как
долго ждать плодов? Ответы
очевидны. Но ведь ваше драгоценное чадо намного больше и
лучше дерева! Чем больше и старательнее будет вложено в ребенка с самого раннего детства,
тем обильнее и качественнее вы
получите от него урожай! Существует много разнообразных
методик и материалов, но главное понять принципиальные
факторы помогающие обучать
и развивать ребенка. Предлагаю
остановиться на нескольких из
них.

4. дети непроизвольно
учатся у других
Дети непроизвольно учатся отношениям и действиям у
окружающих людей – учителей,
родителей, других детей. Они
подражают тону голоса, словам
и движениям. Этот вид учебы

7. дети учатся, делая

Дети очень хорошо усваивают, если они активно задействованы в самом процессе познания. Они не теоретики, они
практики.

1. дети учатся, когда они
готовы к этому

Как можно узнать когда ребенок «готов» учиться? Самый
очевидный признак – любозна-

8. дети учатся,
оправдывая ожидания

Если родители и учителя
ожидают от детей хорошего, то
они со своей стороны сделают
все, что в их силах, чтобы оправдать эти ожидания. Именно поэтому важно учить с надеждой
является одним из самых эф- на лучший результат и с полофективных.
жительными, а не с отрицательными ожиданиями.

5. дети учатся повторяя

Дети учатся, делая что-то снова и снова, пока они не достигнут совершенства в развитии
своих способностей. Они должны повторять, повторять и еще
раз повторять, чтобы усвоить
определенные навыки. Вам может быть скучно, а им нет – они
учатся. Повторение – это также
ключ к обучению старших детей
и юношей. Оно включает краткий обзор того, что было выучено в прошлом, и преподавание
тельность. Ознакомьтесь с важ- той же самой идеи с использонейшими аспектами развития.
Они помогут вам верно выбрать ванием другой методики, чтобы
виды учебной деятельности для она действительно стала частью
мышления и жизни взрослеювашего малыша.
щего ребенка.

2. Маленькие дети учатся,
когда им интересно

Учение бессмысленно, если
ребенку не интересно. Возбуждение и интерес – заразительны!
Ваша заинтересованность разожжет любознательность, и ребенок будет вовлечен в обучение.
Родители глубоко ошибаются если считают, что их дети не
талантливы, только лишь потому, что этого в них не наблюдается. Со временем скрытые
возможности обязательно проявятся и смогут развиться, если
только в этом им помочь.
Не секрет, что развитие личности и интеллекта ребенка
начинается с раннего детства.
Влияние на это развитие может оказать, пожалуй, все, с чем
сталкивается маленький человечек. Психология развития та-

Некоторым, чтобы учиться, необходимо все потрогать своими
руками, понюхать и попробовать на вкус, – они ученики осязания и обоняния. Внимание и
наблюдение помогут вам найти
правильный подход.

3. дети учатся
посредством чувств

Самые маленькие дети учатся
в основном посредством чувств
и ощущений, прикосновений и
движений. Позднее они учатся
с помощью зрения и слуха. Чем
больше чувств вовлечено в процесс обучения, тем больше вероятность, что ребенок действительно научится. Некоторые
дети быстро запоминают зрительно. Другие – ученики слуха
и лучше запоминают на слух.

6. дети лучше учатся,
когда чувствуют успех
Ребенок будет учиться, если
он успевает. Дети, как и взрослые, любят делать то, что у них
получается. После повторяющихся неудач их руки опускаются и они, как правило,
прекращают всякие попытки
что-либо делать.

9. дети учатся, общаясь

Общение очень важно в процессе обучения. Можно легко
подавить желание учиться, если
не удовлетворять потребность в
общении.

10. дети учатся
по-разному

Некоторые дети предпочитают учиться самостоятельно,
а другие любят заниматься с
друзьями или взрослыми. Некоторые лучше учатся в размеренной и спокойной атмосфере,
другие же любят проявлять энтузиазм и эмоции. Каждый развивает свой собственный стиль
в учебе.

результат
приложенных усилий

Совместный труд родителей и педагогов принесет удивительные и обильные плоды.
Такие дети будут сильно выделяться из общей массы. Их будет отличать:
- умение правильно принимать решение;
- своевременное активизирование мозговых процессов;
- активное развитие внимания, логического и абстрактного мышления, речи и воображения;
Что будет, если переложить
тягостное бремя воспитания,
обучения и развития подрастающего поколения на телевизор
или компьютер? Какие процес-

Будьте здоровы

сы будут происходить в его
мозгу? Поток информации с
экрана намного превышает
возможность ребенка воспринимать ее самостоятельно
и обрабатывать. Малыш выхватывает то одно, то другое,
часто не успевая связывать
изображение с текстовым сопровождением. Мозг работает отрывочно, ассоциативно.
Ребенок не может проверить
соотношение этих мыслей с
реальностью. Это влияет на
тонкие нервные процессы в
его мозгу. Малыш формируется как инструмент пассивной
мыслительной деятельности
и не способен на активное
творческое мышление. И это
только верхушка айсберга. Исследования показывают, что
происходит со способностями
малых детей и их развитием,
если они регулярно смотрят
телевизор и часто пользуются
компьютером:
- у них подавляется развитие
творческих способностей;
- они мыслят быстрыми и готовыми ассоциациями;
- ставят поверхностные вопросы, при этом ответы их не
особенно интересуют;
- ответы на вопросы взрослых дают поверхностные и
стереотипные;
- интерес к определенным
предметам не глубокий;
- в общении с людьми не
ощущают дистанции, при
этом не умеют вступать в глубокие личностные отношения;
- неспособны отвечать спокойным взглядом, вместо этого «таращат» глаза или отвечают гримасами;
- у них отсутствует правильная гамма ощущений, а также
они имеют тенденцию к бесцеремонности.

Уроки и навыки, усвоенные
ребенком в первые семь лет
жизни, больше формируют его
способности и характер, чем
в последующие годы. Самым
важным фактором является
пример взрослых, с которым
дети близко сталкиваются в
жизни. Многие научные исследования продемонстрировали, как четко дети подражают
взрослым в их делах. Заметьте,
дети повторяют то, что делают,
а не то, что говорят взрослые.
Непоследовательное
поведение родителей затрудняет
процесс формирования способностей и положительного
характера в их детках. Единство слова и дела является, пожалуй, одним из важнейших
факторов в формировании
ребенка как личности. Давайте запомним одну простую, но
очень важную истину: что ребенок видит, в то он и преображается! Сложно ли вырастить
одаренного ребенка? Теоретически – нет, а практически
да. Но этот труд стоит того и в
свое время вознаградится. Желаю всем удачи!

Подготовила О.В.
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»

ЕШЬТЕ
ПРОРОСШИЕ
СЕМЕНА
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ДАЛЕКО НЕ МНОГИЕ ЗНАЮТ О НЕВЕРОЯТНОЙ ПОЛЬЗЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОРОСШИХ СЕМЯН В ПИЩУ. КОЕ-КТО ОБ ЭТОМ ЧТО-ТО СЛЫШАЛ, НО
ПОКА ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ ПОПРОБОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИХ ПИТАТЕЛЬНУЮ
И ЗДОРОВУЮ СИЛУ. ВЫ ЗАДАЕТЕСЬ ВОПРОСОМ – ГДЕ ЖЕ ПРЕОБРЕСТИ
ПРОРОСШИЕ СЕМЕНА? НЕ НУЖНО ИДТИ В СУПЕРМАРКЕТ. ДАВАЙТЕ
САМИ ПОПРОБУЕМ ИХ ПРОРАСТИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
ся от 20% до 600%.
Любые съедобные всхожие семена могут быть пророщены и использованы в
пищу. При этом достигается
такой же результат, как и при
их перемалывании, жевании,
нагревании и переработке.
Длинные химические цепи,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ предохранявшие семена во
Проращенные семена мо- время длительного хранения,
гут быть использованы на расщепляются на более коразличных стадиях проращи- роткие. Это делает семена
вания. Семена, ростки кото- лучше перевариваемыми.
В домашних условиях прорых чуть-чуть длиннее самих
семян, хорошо использовать ращивать семена можно в
банке или ящике. Чаше вседля запеканок, при изго используются бобовые и
готовлении хлеба, для
зерновые, салат-латук, редис,
гарниров из овощей
зелень. Каждый вид семян
и супов. Прораимеет свои полезные качещенные семена,
ства и особый вкус. Одни старостки
которых
новятся намного вкуснее, когдостигли
длины
да их ростки достигают 2-4 см
2,5-5 см, можно
в длину, другие – 2-3 мм.
употреблять в сыром виде, испольТЕХНИКА
зовать для приготовления салатов или
ПРОРАЩИВАНИЯ САМЫХ
в качестве приправы к
ПОПУЛЯРНЫХ СЕМЯН
супам. В некоторых случаНеобходимые
материалы:
ях предпочтительным может
показаться вкус отдельных
1. Всхожие, свободные от
зерновых и бобовых, или вкус химических добавок, семена.
семян, проращенных до поНаиболее широко испольявления листочков. Прора- зуемыми являются семена
щенные семена можно также люцерны, гречихи, салатаподжаривать в небольшим латука, подсолнечника, пшеколичестве масла с луком, ницы и пажитника. Семена
чесноком и с самыми раз- редиса имеют пряный вкус.
личными овощами, а затем Из бобовых популярны соя и
подавать с цельным вареным чечевица.
зерном.
2. Банка с широким горЭкспериментируйте, и в лом, кусок пластика для того,
результате насладитесь хоро- чтобы можно было прикрыть
шим здоровьем и разнообра- отверстие банки и резиновое
зите рацион новыми вкусовы- кольцо для фиксации пластими вариациями.
ка, а также кусок марли.
Как проращивать?
ПОЛЬЗА
Необходимо
заранее запаВ зимний период, когда мы
получаем мало витаминов и стись различными семенами
минералов из свежих продук- для проращивания. При ратов, можно научиться прора- зумном планировании можно
щивать семена и использовать добиться того, чтобы в течение всей зимы проращенные
их в пищу.
Они хранят наиболее цен- семена могли бы восполнить
ные питательные вещества, дефицит витаминов и питаобеспечивающие жизнедея- тельных веществ в вашем рательность и рост новых расте- ционе.
ний. Семена могут храниться
Люцерна, клевер и редис
годами, но при проращивании
Для проращивания сеувеличивается их питательная
ценность за счет повышения мян можно испольсодержания витаминов, даже зовать обычную лиесли они растут на бедных по- тровую стеклянную
чвах. Среди наиболее важных банку.
1)
Замочите
питательных элементов можно выделить комплекс вита- столовую ложку
минной группы В, высококаче- семян в стакане с
ственные белки, витамины А, теплой водой на
D, Е, кальций, ненасыщенные 8-12 часов;
2) слейте воду,
жиры, фосфор и фтор.
В растущих семенах мно- переложите семена
гократно увеличивается со- в банку и распредедержание витаминов С, А и лите их ровным слоем по
стенкам, встряхнув ее;
комплекса
витаминов
3) накройте отверстие бангруппы В, а также соки марлей и закрепите резиндержание ферменкой. В этом случае семена не
тов.
выльются вместе с водой при
Например, при
промывании. Положите ее на
проращивании
бок на теплое, освещенное
зерен пшеницы в
солнцем место – таким обратечение трех дней
зом, вы создадите теплицу в
происходят следуминиатюре;
ющие изменения:
4) семена должны тщательих вес удваивается,
но промываться теплой водой
большое количество
2-3 раза в день. После прокрахмала превращаетмывания снова распределите
ся в простые сахара, содержание витамина Е увеличива- семена равномерно, чтобы
ется на 300%, а содержание таким образом они получали
витаминов В и С увеличивает- больше солнечного света и
пространства для роста;
Прежде чем мы приступим
к технике и рекомендациям о
проращивании семян в домашних условиях, скажем несколько слов о вариантах их использования в пищевом рационе, а
также и о пользе, которую они
нам могут принести.

5) через 6-7 дней после
«посева», когда всходы будут
зелеными, высотой 3-4 см и
с двумя зелеными листочками,
«урожай» готов;
6) проращенные семена
можно хранить несколько
дней в холодильнике в полиэтиленовом пакете;
Употребляйте проращенные
семена в чистом виде или
сбрызните их слегка соком
лимона, приправьте солью и
растительным маслом. Они
будут отличной добавкой к
вашим салатам, бутербродам
и украсят многие блюда.
Пшеница
Прорастить пшеницу можно двумя способами:
Выполняя с 1-го по 4-й пункты инструкции, приведенной выше, можно
проращивать зерна
2-3 дня, после чего
они
становятся
мягкими и пригодными для еды.
Проращенные
таким
образом
зерна добавляют
в салаты или тушат
вместе с овощами.
Для получения дополнительной зелени следует выполнить 5 приведенных выше пунктов инструкции
и приступить к следующему:
6) переложите уже слегка
проросшую пшеницу слоем в
одно зерно на большую мелкую тарелку. Продолжайте
промывать 2-3 раза в день.
Корешки будут расти и сплетаться вместе, появятся зеленые побеги, и тарелка покроется травкой, словно ковром.
Пшеница
хорошо
растет,
если поставить тарелку в теплое, светлое место;
7) спустя 8-9 дней вы можете ножницами постричь
зелень (чтобы дать ей возможность продолжать расти)
и мелко нарезать. Свежая
зелень украсит ваши вторые
блюда и салаты;
ВАЖНО! Чтобы сохранить
пшеницу от плесени, следует
ежедневно сливать излишки
воды.
Чечевица
Проращенная чечевица –
это необыкновенный вкус и
новые возможности ее
использования.
Выполните 4 пункта основной инструкции.
Вот
некоторые
особенности:
Чечевицу проращивают только
в течение 2-х дней.
За это время зеленые стрелки еще не
вырастут, но росток
проклюнется, и чечевица
станет мягкой, как овощи.
Проращенную
чечевицу,
как и овощи, можно тушить.
Вы можете использовать ее
для бутербродов – с кольцами лука, майонезом, помидорами, огурцами или проращенной люцерной, а также в
виде добавки в салаты.
Общие правила и
рекомендации для
проращивания семян

Если вы покупаете какие-то
семена впервые и сомневаетесь в их жизнеспособности,
приобретите сначала небольшое количество и попробуйте их прорастить. Если они
прожарены или обработаны
консервантами, то не смогут
прорасти.
Используйте 1 чайную ложку семян на литровую стеклянную банку.
а) очистите семена. Удалите сор, отберите целые семена;
б) положите семена в банку надлежащего размера и
хорошо промойте их;
в) налейте в банку воды так,
чтобы она покрыла семена,
и оставьте для замачивания.
Маленькие семена можно замачивать 4-5 и более часов.
Большие семена, такие, как
бобы, следует замачивать 1520 часов;
г) осторожно промойте семена, слейте остаток воды и
легонько встряхните семена,
чтобы они равномерно распределились по стенкам банки;
д) положите банку на бок
в темное место. Температура
воздуха должна быть в пределах 20-23оС. Банку следует
накрыть полотенцем;
е) повторяйте действия,
описанные в пунктах г) и д),
дважды в день на протяжении 2-6 дней до тех пор, пока
ростки не достигнут желаемой длины. Когда появятся
маленькие листочки, банку с
семенами поставьте в светлое,
хорошо освещаемое (но не
прямыми лучами солнца) место на несколько часов или до
тех пор, пока не откроются и
не позеленеют два листочка;
ж) когда проращенные семена уже готовы к употреблению в пищу, их следует
еще раз промыть, накрыть
обычной крышкой и поместить в холодильник.
Причины неудач
Семена могут сгнить или
испортиться если:
- они были повреждены;
- после замачивания вода
была слита не полностью;
- семена были плохого качества;
- температура во время
проращивания была слишком
высокой;
- недостаточно часто промывали семена;
- семена слишком долго находились под прямыми солнечными лучами;
- была плохая вентиляция
или с ними обходились грубо.
- если зерно прорастает
слишком долго, оно может
стать жестким или «травянистым».
Желаю всем успехов в приготовлении вкусной и здоровой пищи!
Галина ТЫРИНА
Инструктор по спорту и
реабилитационной физкультуре,
специалист в области
здорового питания и образа
жизни
«АКЦЕНТ»
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НеоЖидАННое ПоСЛАНие из КоСМоСА
направляясь к своей цели. А в
самой верхушке трехтысячетонного носителя, в командном отсеке космического корабля Аполлон-8, учащенно продолжали
биться сердца трех астронавтов.
Командир экипажа Фрэнк Борман и двое пилотов Джеймс Ловелл и Уильям Андерс, перенося
нагрузку взлета, отправлялись в
неизвестность, чтобы выполнить
свою историческую миссию.

Миссия

24 декабря 1968 года сотни
миллионов людей на планете
Земля замерли у экранов телевизоров и прислушивались к
сигналам своих радиоприемников. В этот Рождественский
вечер они дожидались самого волнующего послания в их
жизни. Это было очередное,
но последнее послание с небес
за последние несколько дней.
В это время пилотируемый космический корабль Аполлон-8
приближался к лунному заходу солнца. Он завершал свой
исторический полет, открывающий новую эру человеческих
достижений. Словно крохотная
и медленно летящая пылинка
на звездном полотне, Аполлон-8 совершал сильнейший
прорыв в гонке за освоение
космического
пространства
между державами-гигантами.
Экипаж корабля, состоящий из
трех человек, включился в прямой двадцатиминутный эфир,
чтобы передать не менее важное историческое послание, к
которому ни американское
правительство, ни официальные лица НАСА не имели никакого отношения.

Старт

Ранним утром 21 декабря 1968
года в 12 часов 51 минуту по
Гринвичу на космодроме имени
Джона Кеннеди во Флориде огненной мощью гигантских реактивных двигателей ракета-носитель Сатурн-5 образца SA-503,
оторвавшись от земли, понеслась
в небесную даль, стремительно

Основной целью полета Аполлона-8 было, впервые за короткую историю мировой космонавтики, выйти на орбиту другого
космического тела, а именно орбиту спутника Земли – Луны. Эта
миссия была самой решающей в
дальнейших планах НАСА в освоении поверхности Луны. Полет
Аполлона-8 фактически открыл
дорогу к последующей высадке
человека на Лунную поверхность
в 1969 году. В планы полета также
входило проведение детальной
разведки лунной поверхности
и демонстрация способности
модульного корабля совершать
космические полеты на большие
расстояния от Земли.

Кое-что из
истории
полета

На тридцать втором часу полета, когда Аполлон-8 находился на
расстоянии 255 тысяч километров от Земли, начался первый
сеанс телевизионной передачи с
борта космического корабля. Находясь на таком огромном расстоянии от астронавтов, родная
планета Земля предстала перед
ними в новом облике. На фоне
бескрайнего космоса она казалась маленькой и смиренной,
но в то же время прекрасной и
величественной. Вот слова Ловелла: «Океаны нашей планеты
выглядят синими, облака — ослепительно белыми, а суша — коричневатой».
В 55 часов 38 минут после начала полета корабль вышел из
поля Земного притяжения и вошел в поле притяжения Луны,
после чего состоялся и сам выход
на Лунную орбиту.

читать:
мент мало кого оставили равно«В начале сотворил Бог небо и душными. Кто-то просто плакал,
землю. Земля же была безвидна а кто-то повторял священные
После всех основных меро- и пуста, и тьма над бездною, и слова за астронавтами.
Лунная ночь быстро приблиприятий по освоению новых вы- Дух Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал жалась – через несколько секунд
сот космического пространства, свет. И увидел Бог
24 декабря 1968 года Аполлон-8 свет, что он хорош,
Восход Земли над лунным горизонтом,
завершал свой девятый виток во- и отделил Бог свет
сфотографированный экипажем
круг Луны из запланированных от тьмы».2
«Аполлона-8».
десяти. Наступало Рождество. В
У миллионов
Это изображение, вместе с начальными
85 часов 40 минут полетного вре- слушателей одностихами из Быт.1:1 воспроизведено на
мени был проведен четвертый временно
перепочтовой
марке, выпущенной в США в
телевизионный сеанс с Лунной хватило дыхание
честь полета.
орбиты. Астронавты продемон- А в Хьюстоне
стрировали телезрителям Лун- Валерия Андерс
ные просторы, после чего Билл дрожащим голоАндерс сказал: «Сейчас мы при- сом
прошептаближаемся к лунному заходу ла: «Билл читает
солнца, и для всех людей на Зем- Библию с Луны».
ле экипаж Аполлона-8 имеет со- Джим
Ловелл
общение, которое мы хотели бы взял текст у Билла
вам послать».
и продолжил...1
Земля с трепетом ожидала по«И назвал Бог
следнего сообщения с расстоя- свет днем, а тьму
ния сотен тысяч километров кос- ночью. И был вемической бездны. Никто не мог чер, и было утро:
предугадать, о чем будет это по- день один. И скаслание. Возможно люди думали, зал Бог: да будет
что астронавты начнут поздрав- твердь* посреди воды, и да отде- Солнце опустится за Лунный
лять нацию с их триумфальным ляет она воду от воды. И создал горизонт, и Аполлон-8 снова вополетом и с теми многочислен- Бог твердь, и отделил воду, кото- йдет в бездну тьмы. Фрэнк Борными достижениями, которые рая под твердью, от воды, кото- ман посмотрел в окно, глубоко
удалось совершить за последние рая над твердью. И стало так. И вздохнул и закончил: «А теперь –
несколько дней. За узким окном назвал Бог твердь небом. И был от экипажа Аполлон-8. Всего докорабля проплывал безжизнен- вечер, и было утро: день второй».2 брого, удачи вам и счастливого
Затем Джим передал текст Рождества, и да благословит всех
ный лунный пейзаж, и солнечный свет резко поделил его на Фрэнку Борману, и тот продол- вас Бог – всех вас на этой пресвет и тьму…1 Билл Андерс взял жил...
красной Земле».1
«И сказал Бог: да соберется
в руки полетный план и неожиПолет Аполлона-8 стал триданно для слушателей начал тихо вода, которая под небом, в одно умфом беспримерного мужества
место, и да явит- и решительности троих астроЛунная поверхность, сфотографированная ся суша. И стало навтов, которые понимали свою
так. И назвал Бог
экипажем «Аполлона-8». На переднем плане
историческую миссию и сделали
кратер Гоклений диаметром примерно 60 км. сушу землею, а со- так, чтобы хотя бы на несколько
брание вод назвал
морями. И увидел минут прекрасная и мятежная
Бог, что это хоро- планета забыв обо всем, затаив
дыхание, по-настоящему обрашо».
В это момент тила свой взор к небесам.
далеко на Земле
Сюзан Борман за1
плакала. Вместо
плановых реплик
космического репортажа человечеству
суждено
было
услышать
десять первых веПодготовила
личайших стихов
Анастасия ПОЛУБАН
Божественной
«АКЦЕНТ»
книги
Библии,
которые в тот мо-

Послание с
небес

до, ре, Ми, ФА, СоЛь, ЛЯ, Си

Это очень интересно

ПоЧеМу
у
МузЫКАЛьНЫХ
Нот
тАКие
СтрАННЫе
НАзвАНиЯ?
ПИСЬМЕННОСТЬ
ВЕЛИКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИЛО НАКАПЛИВАТЬ
иЛи

–

И ПЕРЕДАВАТЬ ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ МЫСЛИ, ИДЕИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ДРУГОЕ, НЕ МЕНЕЕ
ВЕЛИКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ – НОТНАЯ ЗАПИСЬ, ПОЗВОЛИЛО ПЕРЕДАВАТЬ ПОТОМКАМ ЗВУКИ И МУЗЫКУ.
В настоящее время
приняты следующие названия нот: До, Ре, Ми,
Фа, Соль, Ля, Си. Если
вдуматься, то не понятно, почему именно этими слогами мы
называем ноты и какой за ними кроется
смысл?
До нот в европейской музыке использовались
особые
знаки - невмы (от
др.-греч.
πνεῠμα
- дыхание). Первоначальные невмы
представляли собой набор черточек, точек
и запятых,
проставля-

емый над текстом псалмов, и использовались
главным образом при церковном пении. В то время
невмы обозначали лишь
отдельные звуки и ход
голоса (вверх или вниз),
однако не обозначали их
точную высоту, поэтому
могли лишь напомнить
уже известный мотив.
Изобретатель
современной системы нотной
записи – бенедиктинский
монах Гвидо Аретинский
(Гвидо д’Ареццо) (9901050). Ареццо – небольшой городок в Тоскане,
неподалеку от Флоренции.
В здешнем монастыре
Гвидо обучал певчих исполнению духовных пес-

нопений. Дело это было
нелегким и долгим. Все
знания и умения передавались устно. Певчие под
руководством преподавателя и с его голоса на слух
последовательно разучивали каждый гимн и каждое песнопение. Поэтому
полный «курс обучения»
продолжался около 10 лет.
Он был монахом в монастыре Помпозы, неподалеку от Равенны.
Будучи от природы чрезвычайно способным, он
во всех занятиях превосходил своих товарищей, а
удачным преподаванием
пения настолько вооружил их против себя, что
вынужден был перейти в

Не хлебом одним
будто их выстирали, но забыли отутюжить? Вы не замечали за собой грешных мыслей,
что предпочли бы жить в раю
по соседству с каким-нибудь
террористом, чем со своей тетей Катей?
Почему же рядом с Иисусом
Христом, несмотря на Его совершенство и Божественную
природу, было так легко и свободно? Почему даже последний из грешников находил в
Нем понимающего Друга? В
то время как религиозные деятели того времени, с их надуманными суровыми требованиями и вечной гримасой
неодобрения, держали людей
в страхе и напряжении?
Дело в том, что Иисус любил грешников – даже тех,
кого остальные считали отщепенцами и ни к чему не годными человеческими отбросами.
Он ел вместе с ними, утешал,
исцелял и подбадривал их.
Если Ему и сложно было терпеть кого-то, так это тех, которые считали себя безгрешными. До их сердца Он никогда
не мог достучаться.
Он
любил их, но
они не желали
этого. Он хотел спасти их,
но этих людей оскорбляло малейшее предположение о том,
что они нуждаются в спасении. Иисус пришел «призвать
не праведников, но грешников к покаянию», Он пришел
«в мир спасти грешников».
Только грешники являются
предметом Его заботы! (Матфея 9:12; 1 Тимофею 1:15).
Означает ли это, что Иисус
был снисходителен к греху?
Ни в коем случае. Он обладал
удивительной и неоценимой
способностью
ненавидеть
грех и в то же время любить
грешника. Ему всегда удавалось стать на сторону грешника, не попустительствуя при
этом греху.
Однажды, когда Он проповедовал, к Нему бесцеремонно
притащили какую-то женщину. По словам обвинителей, ее
застигли в момент прелюбодеяния. Следует ли побить ее

УНИЖЕННЫЕ И
ОТВЕРЖЕННЫЕ
На заре христианства языческий писатель Цельс, насмехаясь над Иисусом, презрительно называл Его самым странным из учителей.
Почему? Да потому, что «в то
время, как другие взывали:
«Придите ко мне, достойные
и добродетельные», этот одинокий Учитель провозгласил:
«Придите ко Мне, отверженные и растоптанные жизнью».
В результате, эти ужасные
люди поверили Его словам, и
за Ним потянулся самый разнообразный
человеческий
сброд».
Христианский мыслитель
Ориген дал сокрушительную
отповедь писателю-язычнику.
«Верно, Иисус призвал униженных и оскорбленных, – говорил Ориген, – но Он не позволил этим людям остаться
никчемным сбродом; из матедругой монастырь – в Ареццо, от
которого и получил свое прозвище Аретинского.
Гвидо был одним из выдающихся музыкантов своего времени, и его нововведения в способе
преподавания духовного пения
давали блестящие результаты.

Нововведения Гвидо д’Ареццо
касаются самих основ нотной записи. Прежде всего, он ввел трех,
а затем и четырехлинейный «нотный стан» (пятая линейка была
добавлена спустя триста лет). На
линиях и между ними располагались условные слоговые обозначения звуков. Почти все эти
обозначения сохранились до наших дней. Гвидо начал записы-

риала, который вы отбросили
как бы негодный, Он вылепил
людей, вернув им самоуважение и дав возможность встать
на ноги и посмотреть в глаза
Господу. Они были забитыми,
ничтожными и жалкими существами; Сын сделал их свободными».
Вы, должно быть, замечали,
что порой труднее всего иметь
дело с теми, кто якобы абсолютно безгрешен. По крайней
мере, с теми, кто нетерпим к
чьим-то недостаткам. В Библии сказано: «Все согрешили...» (Римлянам 3:23). Но некоторые люди считают себя
исключением из этого правила.
Почему с теми, кто ведут
себя как правильные и святые, так трудно уживаться?
Почему столь многие явно
хорошие люди выглядят так,
вать ноты в виде закрашенных
квадратов на четырехлинейном
нотном стане. Названия же нотам Гвидо Аретинский дал, использовав слова неканонического латинского гимна Иоанну
Крестителю - «Ut queant laxis», в
котором поется о том, как певчие
просят Иоанна о благословении
их уст для восхваления Бога.
Гимн Иоанну был написан в
виде кантус планус (ритмически
ровное одноголосное пение, характерное для григорианского
хорала) Паулусом Диаконусом,
жившим во второй половине
VIII века.
Слова первой строфы этого
неканонического гимна таковы:

октавы, ut, в шестнадцатом веке
заменили на do. Приписывается
это нововведение некоему Дж.
Дони (около 1540 г.), который назвал эту ноту в честь Господа (от
латинского слова Dominus – Господь).
Седьмая нота не входила в
средневековый
шестиступенчатый звукоряд (гексакхорд) и
при переходе на нынешнюю октавную систему была названа si
по первым буквам имени Sancte
Ioannes из последней строчки.
Теперь, называя звуки по слогам, певцы легче ориентировались в нотном материале. Эта
практика сохранилась до наших
дней и составляет основу пения
сольфеджио.
Ut queant laxis
Позже, в готической традиresonare fibris,
ции написания, слоговые обоMira gestorum
значения сменились на прямоуfamuli tuorum,
гольники или ромбы, а нотный
стан расширился и включал в
Solve polluti
себя уже пять линеек.
labii reatum,
Также Гвидо ввел понятие
Sancte Ioannes.
ключа, символа, который укаТак как названия всех нот, зывает на нотном стане линейку,
кроме первой, заканчиваются где располагается одноименная с
на гласный звук, их удобно петь. ключом нота.
Различают три вида ключей:
Но слог ut – закрытый и пропеть
его подобно прочим невозможно. ключ «До» – альтовый или теноПоэтому название первой ноты ровый (в зависимости от распо-

камнями, как это заповедано
законом Моисея?
Стражи
нравственности
делали только вид, что нуждаются в Его совете. Но за этим
скрывалась тщательно продуманная интрига. Если Он
ответит, что ее не следует побивать камнями, они обвинят
Его в отвержении Моисеева
закона. А если Иисус ответит,
что согрешившую следует
таким образом наказать, то
они донесут на Него римским
властям, потому что римляне, как известно, не желали,
чтобы иудеи – их подданные
шутили с такими вещами, как
смертная казнь.
Иисус сразу же заметил
подстроенную фарисеями ловушку. Он, как будто бы, не обратил внимания на их вопрос.
Низко склонившись, Он стал
что-то писать на земле у Себя
под ногами, как бы ничего не
слыша. И это разозлило книжников и фарисеев. Они приходили в негодование, когда на
них не обращали внимания.
Законники подошли поближе,
настаивая, чтобы Иисус ответил. Затем, посмотрев вниз,
прочитали написанное Им и
были поражены. Возможно
ли это? Неужели там, на песке,
начертаны позорные тайны их
собственной жизни?
«Хорошо,
— согласился
Он, — побейте ее. Только первым пусть бросит камень тот,
кто никогда не грешил!» И
продолжал писать.
Неудивительно, что все
блюстители законности разошлись. Опасаясь, как бы толпа
любопытных не заглянула через их головы и не прочитала
то, что было написано на земле, они незаметно улизнули,
оставив женщину наедине с
Иисусом.
Парализованная
стыдом
и страхом, ожидая, что в нее
вот-вот полетит первый камень, женщина боялась взглянуть вверх. Но вот она услышала нежный голос Иисуса:
«Где твои обвинители? Осудил тебя хотя бы один из них?»
«Нет, господин», — ответила женщина.
И тогда раздались самые
ложения); ключ «Фа» – басовый и
ключ «Соль» – сопрановый, или
по-другому – скрипичный.
Все эти реформы создали
предпосылки для точной записи
музыкальных произведений, что
привело не только к усложнению хоровых партитур, а затем и
музыки вообще, но и позволило
закрепить, сохранить для истории музыкальные произведения
практически в том виде, в каком
они были задуманы композиторами. А непосредственно замена
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прекрасные слова, какие только приходилось ей слышать:
«И Я не осуждаю тебя; иди
и впредь не греши» (Иоанна
8:11).
У Иисуса была прекрасная
возможность устроить перекрестный допрос и прочитать
лекцию, которую грешница
никогда бы не забыла. Но Он
этого не сделал, напротив, Он
постарался пощадить ее стыдливость. Он произнес только:
«Иди и впредь не греши». И
этого было достаточно. Согрешившая женщина знала,
что Иисус беспощаден к греху.
Но она знала и то, что обрела
понимающего Друга. Надо ли
удивляться, что она навсегда
полюбила Его как своего Господа?
Да, именно лицемерные
обвинители, а не их жертва,
вышли из этого столкновения
пристыженными и уязвленными.
Иисус Христос пришел «исцелять сокрушенных сердцем», а не наносить новые
раны. Он всегда проявлял
чуткость к чувствам других
(Луки 4:18).
В ту пятницу, когда Иисус
умирал на кресте, грехи человеческого рода сокрушили Его
жизнь. Во всей мировой истории еще не было более важного момента. А разбойник,
распятый рядом с Ним, потревожил Его, безмерно страдающего, странной просьбой. Он
понял, что последняя надежда
на помилование стремительно
ускользает. И нарушил благоговейную тишину мольбой:
«Помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое!»
Но Иисус умирал. Найдет ли
Он слова для злодея, умирающего рядом? Казалось, время остановилось, пока небо и
земля ожидали ответа Спасителя. «Истинно говорю тебе,
ныне — ныне же, когда все
Меня предали, ныне же, когда
кажется, что Я никогда не обрету Царствие, — говорю тебе
ныне же, будешь со Мною в
раю» (Луки 23:40-43).

Д. ВАНДЕМАН
«Истина или пропаганда»
невменной системы нотации помогла сократить срок обучения
певчих с десяти до двух лет, поскольку певцам больше не нужно
было запоминать огромное количество произведений «изустно», ориентируясь только на манеру исполнения более опытных
учителей.
Для указания требуемой высоты тона Гвидо использовал
левую руку. Кончики и суставы
каждого пальца означали определенный звук. Это позволяло
ему показывать хору, какие ноты
петь.
За свои нововведения Гвидо
подвергся гонению, но когда сам
Папа Римский убедился, что система, созданная гонимым монахом, значительно облегчает чтение записанных по этой системе
мелодий, Гвидо был с почестями
возвращен в монастырь Помпозы, в котором и прожил, занимаясь преподаванием до самой
своей смерти 17 мая 1050 года.
В память выдающегося музыкального теоретика, с 1952 года
в городе Ареццо проводится
крупнейший Международный
конкурс хоровых коллективов
имени Гвидо д’Ареццо.
Н.БАРАНОВСКИЙ
«АКЦЕНТ»
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Позвоните и закажите бесплатно!
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи
со Христом. Возможно ли это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы,
вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу, и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она
переиздавалась множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом свыше
25 миллионов экземпляров.

Если вы никогда серьезно не изучали Библию, то мы рады предложить Вам пройти два курса
бесплатных уроков, разработанных опытными богословами:

Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой
Бог, и как Он относится ко мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он
сделал лично для меня? Что такое грех и что такое Закон Божий? Какой день является днем
Господним? Что ожидает человека после смерти? На эти и другие не менее важные вопросы
вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.
Курс «Тайны пророчеств Даниила» предназначен для более углубленного изучения
Священного Писания и направлен на исследование библейских пророчеств.
Все, кто успешно закончит обучение по курсу «Так говорит Библия», получат в подарок книгу
«Желание веков», которую можно считать одним из бестселлеров христианской литературы.
Если вы уже знакомы со Священным Писанием, то при желании можете пройти отдельно
любой из интересующих вас курсов.

В фильме «Библейские пророчества о последних событиях» компания «Amazing Facts» предлагает Вашему
вниманию обзор приближающихся событий, на которые указывают пророчества Священного Писания.
Узнайте, что Библия говорит о последних днях греховной истории земли и наступлении новой долгожданной
эры, когда планете Земля и спасенному человечеству будет возвращен утраченный однажды, прекрасный и
нетленный первозданный облик.
Фильм повествует о последнем глобальном кризисе на земле и последнем обмане темных сил, о Втором
пришествии Иисуса Христа и великом избавлении, о восторге спасенных людей и тысячелетнем царстве, а также о многом другом.
Потрясающая визуализация и спецэффекты фильма, вместе с ведущим Дагом Батчелором, проводят зрителей
через всю хронику событий, ожидающих всех нас в ближайшем будущем.

Контактные телефоны

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

