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КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ И
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Не хлебом одним...
Время жить

Мое маленькое чудо
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Закажите бесплатно! с.12
Время жить
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СОЗАВИСИМОСТЬ –

БОЛЕЗНЬ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ НАРКО- И
АЛКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ
За болезнью наркотической и алкогольной
зависимости попутно следует болезнь не менее
тяжелая и опасная – созависимость. Ее называют
болезнью близких и родственников людей,
страдающих химической зависимостью.

Из жизни известных людей

с.4

ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ:
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ? с.7
Момент истины
РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ – ЭТО МИФ, КОТОРЫЙ ПОРОЖДЕН НЕЗНАНИЕМ
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ, А ЦЕПОЧКА НЕОБЪЯСНИМЫХ НЕГАТИВНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В РОДУ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКУСНЫМ И ХОРОШО
РАЗЫГРАННЫМ
СЦЕНАРИЕМ
БОГОБОРЧЕСКИХ
ТЕМНЫХ
СИЛ.

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»

Ранний период жизни и творчества Н. В. Гоголя. Часть 6

Жизнь может внешне выглядеть прекрасной, полной
достатка и всевозможных наслаждений, но в то
же время быть бесцельной и пустой без духовного
наполнения, потому и несчастной. Такую «райскую»
жизнь весьма колоритно изображает Николай Гоголь
в своем произведении «Старосветские помещики».
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МИФ О РОДОВОМ

ПРОКЛЯТИИ

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ – ЭТО МИФ, КОТОРЫЙ
ПОРОЖДЕН
НЕЗНАНИЕМ
БИБЛЕЙСКОЙ
ИСТИНЫ, А ЦЕПОЧКА НЕОБЪЯСНИМЫХ
НЕГАТИВНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В РОДУ МОЖЕТ
БЫТЬ ИСКУСНЫМ И ХОРОШО РАЗЫГРАННЫМ
СЦЕНАРИЕМ БОГОБОРЧЕСКИХ ТЕМНЫХ СИЛ.

За вину деда

Так сложилось, что двадцать
лет назад мне пришлось ухаживать за умирающей от рака девушкой. Помню, как однажды
эту девушку по просьбе ее матери посетила женщина, которую считали ясновидящей. Посмотрев на больную, женщина
тут же с уверенностью заявила
о причине ее страданий. По ее
убеждению, причиной оказалась вина предков несчастной,
за которую ей приходится так
жутко расплачиваться. «Когда дедушка пришел с войны в
1945 году, он сильно согрешил,
и из-за этого на ваш род было
наложено проклятие», – добавила она.
Действительно, нечто странное происходило в этом роду.
По непонятным причинам
умирали дети, а женщины лишались своих мужей. Казалось,
не оставалось никаких сомнений в правоте ясновидящей,
ведь она, более того, рассказала о таких семейных подробностях, о которых никто другой
не мог знать.
Зная, что я священнослужитель и регулярно читаю
Библию, мама заболевшей девочки с болью в сердце спрашивала меня, почему Бог к ним
так несправедлив. Почему за
вину деда должны страдать
все его потомки? Для меня
это были не простые вопросы, потому что они касались
не только человеческих предубеждений о Божьей любви
и справедливости, но и распространенного заблуждения
– веры в существование родового проклятия. Того заблуждения, которое насаждается
разыгрыванием сложного, искусного и ухищренного сценария темными богоборческими
силами.

О поверье в
родовое проклятие

В существование родового
проклятия верили еще в древности. Считалось, что оно, в
конце концов, может привести
к прекращению прóклятого
рода. Поэтому более всего этого явления опасались на Ближнем Востоке, где продление
рода рассматривалось как наивысшее благо.
Под признаками родового
проклятия в основном понимают таинственную цепочку неотвратимых несчастий,
передающихся из поколения в
поколение в конкретном роду.
Существует даже целый спи-

сок таких признаков, по которым любой желающий сможет
якобы определить, находится
ли его род под проклятием или
нет. Это может быть тяжелая
болезнь, полоса ничем необъяснимых неудач, непонятные
душевные страхи, бесплодие,
крушение брака, нелепая или
преждевременная смерть и т. д.
Причины возникновения
родового проклятия называют самые разные. Например,
верят, что появление такого
проклятия обусловлено его
наложением извне – то ли колдунами по чьей-то просьбе из
зависти или мести, то ли кемто из озлобившихся близких
людей, то ли цыганами, то ли
Самим Всевышним за совершенные тяжелые грехи одного из родственников. Также
есть убеждение, что родовое
проклятие – это некая метафизическая закономерность,
которая якобы имеет свойство
накапливать, запечатлевая в
так называемой родовой памяти, все грехи предков. Считается, что весь этот багаж передается в роду по наследству
из поколения в поколение, и
за него потомкам приходится
расплачиваться. Тем не менее,
многие полагают, что длиться родовое проклятие может
только до четвертого или седьмого поколения, после чего, в
результате цепочки несчастий,
существование рода полностью прекращается.
Благодаря этим поверьям,
всегда существовали и сегодня существуют те, кто выдает
себя за специалистов в области
избавления от родовых проклятий. Они предлагают свои
услуги по определению и снятию родового проклятия, естественно, часто не без денежного вознаграждения. Некоторые
из них даже при определенных
условиях дают свои гарантии
о полном избавлении от этого
злого родового рока.

Библия: «сын не
понесет вины отца…»

зубах оскомина» (Библия. Иезекииля 18:2). Другими словами: отцы грешили, а дети за их
грехи расплачиваются Божьим
проклятием. По этой причине,
чтобы устранить все заблуждения и предрассудки вокруг Божественной справедливости, а
также развеять заблуждение о
существовании родового проклятия, Всевышний посылает
от Своего имени пророка с конкретным заявлением: «Душа
согрешающая, она умрет; сын
не понесет вины отца, и отец не
понесет вины сына...» (Библия.
Иезекииля 18:20). Из этого заявления однозначно видно, что
согласно Божественной справедливости, человек, ведущий
порочный образ жизни, сам
ответственен за свои грехи. То
есть потомки никак не могут
нести ответственность за образ жизни своих предков и наоборот. Это заявление предназначалось не только для людей
древности, но и касается нас с
вами.

Праведный Судья

Яркий пример того, что Бог
никогда не перекладывает ответственность за вину родителей на их детей, содержится в
одной из историй, описанных
в Библии. Это рассказ о восстании некого Корея против
благочестивого вождя Божьего народа Моисея ок. 1500 г. до
Р. Х. За это дерзкое восстание
Корей был проклят и уничтожен непосредственно самим
Богом. Какова же была участь
детей прóклятого Корея? Они
не подверглись участи своего
отца, так как не пошли его путем. Более того, Господь предоставил сыновьям нечестивого
Корея возможность совершать
служение певцов при Своем
храме. Благодаря этому, сейчас
мы имеем возможность читать
многие выдающиеся псалмы
тех же сынов Кореевых в Библейской книге Псалтирь.
Бог есть праведный судья.
«Поступит ли праведный судья
неправедно?», – как-то спросил
Авраам у Бога перед разрушением преступного и порочного
древнего города Содом (находился в Палестине в районе
Мертвого моря). Божья справедливость абсолютно исключает Божье проклятие потомков за вину их предков.

Говорится ли в Библии чтолибо о родовом проклятии и
имеет ли к нему отношение
Бог? Из страниц Священного
Писания известно, что во времена служения Божьего пророка Иезекииля (ок. 600 лет до
Р. Х.) в древнем Израиле было
распространено убеждение в
существование такого явления
как родовое проклятие. Это
видно из популярной в те вреКроме того, человек по свомена пословицы: «Отцы ели
кислый виноград, а у детей на ей сущности и природе не мо-

«Проклинающий
тебя проклят»

жет налагать никакие проклятия, которые для их адресатов
оборачивались бы конкретным
и негативными последствиями. Известна также история
из Священного Писания о том,
как один из царей Ближнего
Востока подкупил пророка Валаама, чтобы тот проклял Божий народ, но вместо проклятий Бог вложил в уста пророка
благословения. В другом месте
написано как Бог дает обещание праведному Аврааму и его
потомкам: «Благословляющий
тебя благословен и проклинающий тебя проклят» (Библия.
Бытие 12:3).

Причины и следствия

В третьей заповеди Закона
Божьего есть слова, которые
ошибочно относят к родовому
проклятию и на их основании
выдвигают чуждые Божьей
мудрости идеи. Процитирую
эту заповедь: «...Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Библия. Исход
20:5, 6). Отсюда и миф о родовом проклятии, которое якобы
по своей закономерности существует до четвертого рода,
пока тот не прекратится. Но на
самом деле, в контексте всего
Священного Писания, эта заповедь абсолютно не говорит
об ответственности НЕВИНОВНЫХ детей за грехи их виновных родителей. Речь идет об
ответственности ВИНОВНЫХ
детей за грехи родителей, которые эти дети повторяют в своей личной жизни, естественно

вызывая Божье негодование.
Здесь нет никакой метафизической закономерности, которая порождала бы расплату
невинных потомков за неблаговидные выходки их предков.
Есть другая естественная закономерность, при которой порочный образ жизни родителей сказывается на будущем их
детей. Во-первых, это на генетическом уровне, когда у детей
наблюдается предрасположенность к вредным привычкам,
которые были у их родителей.
Во-вторых, в приобретенных
от родителей плохих привычках и скверном характере в
процессе воспитания.
Есть большая разница между мифом – когда дети страдают за грехи родителей, которые
они не совершали, и правдой
– когда дети естественно страдают, потому что совершают
те же грехи, что совершали их
родители. В такой закономерности Божья справедливость
неизменна – нечестивые родители отвечают за свой образ
жизни, а нечестивые дети за
свой, но последние часто ведут такой образ жизни по вине
своих же родителей, так как родители не научили их ничему
лучшему.
Почему-то в третьей заповеди многим бросается в глаза
отрывок, который они вырывают из всего смыслового контекста: «…наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих
Меня…», но пропускается концовка: «творящий милость до
тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди
Мои». Именно целостное рассмотрение всего текста данной

Время жить
заповеди утверждает Божью
справедливость – ненавидящие Бога Им наказываются, а
любящие Его благословляются.
Как видно, в этом нет никакой
мистики.

Сети врага

Почему же тогда люди верят в родовые проклятия и чем
можно объяснить тот шлейф
несчастий, который действительно можно наблюдать в роду
некоторых семей? Дело в том,
что помимо любящего Бога во
Вселенной, как повествует нам
Священное Писание, в этом
мире есть еще и сатана или, как
его еще называют, дьявол, с
множеством своих невидимых
пособников. Некогда все они
были славными ангелами, но
затем взбунтовались против
Бога и стали называться нечистой силой или нечистыми
духами (о происхождении зла,
возникновении сатаны, читайте в предыдущем номере газеты). Библия называет сатану
«человекоубийцей от начала»
и «отцом всякой лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44). Его цель
– держать людей в неведении
относительно истины Божией. Этот гений зла с помощью
своих пособников, пользуясь
неосведомленностью
людей,
как злой режиссер, разыгрывает запутанный лживый сценарий иллюзии родовых проклятий. Нередко ему удается
подстроить обстоятельства в
жизни незащищенных библейской верой людей так, чтобы
цепочка драматических событий выглядела как очевидный
признак родового проклятия.
Даже те люди, которые читают
Священное Писание, иногда
попадаются на уловки этого коварного врага. Бог через Своего
пророка Осию говорит, что недосток ведения, которое отвергается конкретными людьми
из Его народа, будет приводить
их к гибели (Библия. Осия 4:6).
К тому же, если люди хотят верить лжи, то сатана с легкостью
введет их в заблуждение. А вера
в родовые проклятия является
лживым изобретением этого
врага человеческого рода. И те
люди, которые считают себя
«специалистами» по снятию
родовых проклятий, являются
частью этого обмана. Часто эти
так называемые «специалисты»
представляют себя верующими людьми, цитируют Библию,
но такие цитаты вырваны из
смыслового контекста. Иногда
эти люди явно называют себя
ведьмами и причастниками
темных сил. Нередко к таким
«специалистам» и обращаются за помощью люди. Ведь в
своем несчастии для них все
равно, кто им поможет, Бог или
дьявол, только бы снять проклятие. Так, вера людей в этот
обман и незнание библейской
истины запутывает и затягивает их в сети, расставленные невидимым врагом.

«...сегодня день
спасения»

Все ухищрения и нити дьявольского обмана непросто
распутать, чтобы ответить на
все «Почему?» в неразрывной
цепочке каких-либо родовых
неприятностей и несчастий.
Да и это ни к чему. Самое
главное – найти защиту, и не
у мнимых «избавителей» от
надуманного и разыгранного
родового проклятия, а у Того,
Кто силен легко справиться с

сатанинской силой. Разве нет
у нас могущественного Спасителя Иисуса Христа, который
говорит: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Библия.
От Матфея 11:28). Ничего не
стоит обратиться к Нему в сердечной молитве, прося своими
словами о помощи и защите. Не
так уж трудно с верой принять
Его как Личного Спасителя в
свою жизнь. Вера в Спасителя,
знание библейской истины и
следование Его заповедям являются надежной защитой от
обмана под названием родовое
проклятие и последствий этого
обмана. Это весьма важно делать, не откладывая на потом.
Апостол Павел в своем послании пишет: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь
день спасения» (Библия. 2-е послание к Коринфянам 6:2).
Люди, которых не интересует Спаситель и Его заповеди,
условно говоря, находятся на
территории сатаны, независимо от того, верят они в это или
нет. Они будут верить обману,
и враг будет делать все, чтобы
издеваться над ними всевозможными последствиями безбожного образа жизни. Но тех,
кто избрал Бога и Его заповеди своей защитой, Священное
Писание заверяет: «Живущий
под кровом Всевышнего под
сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: «прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!»…щит и
ограждение – истина Его… не
приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя
на всех путях твоих… «За то,
что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его…»» (Библия.
Псалтирь 90:1, 2, 4, 10, 11, 14).

Избавление от
проклятия

Если говорить о проклятии
за грехи людей, то однажды,
во имя спасения человечества,
Сын Божий, умирая на кресте,
добровольно Сам возложил
на себя это проклятие. Однако это было совершено за всех
тех, кто когда-либо согрешил,
но искренне раскаялся в своих
грехах.
Проклятие, которое Спаситель перенес на Себе, ничего
общего не имеет с несуществующим и разыгранным, как в
спектакле темными силами
– родовым проклятием. Его
страдания касались реальности, а она заключается в том,
что каждый человек либо несет личную ответственность
сугубо за свои грехи, либо же
имеет великую возможность
освободиться от этой ответственности. Эта возможность
дается истинно раскаявшимся
верующим перед Богом и перед
теми людьми, перед которыми
они непосредственно в чем-то
виноваты. Ответственность за
грехи таких кающихся грешников заносится на счет Иисуса Христа, Который некогда
Своим Голгофским подвигом
уплатил высокую цену, чтобы никто не был проклят – не
погиб, а имел в конце концов
жизнь вечную (Библия. Евангелие от Иоанна 3:16).

Виктор ВЯТОХА
Священнослужитель, г. Киев
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СОЗАВИСИМОСТЬ –

БОЛЕЗНЬ БЛИЗКИХ НАРКОИ АЛКОЗАВИСИМЫХ

ПОПУТНО
ЗА
БОЛЕЗНЬЮ
НАРКОТИЧЕСКОЙ
И
АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
СЛЕДУЕТ
БОЛЕЗНЬ
НЕ
МЕНЕЕ
ТЯЖЕЛАЯ
И
ОПАСНАЯ – СОЗАВИСИМОСТЬ. ЕЕ НАЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬЮ БЛИЗКИХ И
РОДСТВЕННИКОВ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ.

Что такое созависимость

Возможно, термин «созависимость» вам неизвестен. Несколько слов о его происхождении.
Этот термин появился в результате изучения
природы химических зависимостей, их воздействия на человека и влияния, которое оказывает заболевание химически зависимого на
окружающих. Вначале комплекс симптомов,
характеризующих непьющих жертв алкоголизма, назывался «пара-алкоголизм», но со временем, когда алкоголизм стал рассматриваться
как частный случай общей химической зависимости (наркомания, пристрастие к препаратам,
вызывающим изменение сознания, токсикомания и т. д.), он был заменен на «созависимость».
Иными словами, созависимый человек – это
человек, близкий к химически зависимому. Так
же, как алкоголик зависим от алкоголя, близкие этого алкоголика являются зависимыми от
него самого и его употребления.
Созависимые страдают отличительным от
других смешанным нарушением личности по
определенному типу. Это нарушение носит характер заболевания, так как имеет набор симптомов и синдромов. Поэтому созависимость
– это тоже болезнь, и ее также надо лечить. Но,
если речь идет о химически зависимых сыне
или дочери, то больными родители себя не считают. Они полагают, что в лечении нуждаются
их дети, ведь это они употребляют наркотики,
со всеми вытекающими из этого последствиями. А они (родители), вроде бы вполне здоровые люди, если не учитывать нажитых неврозов, психозов и сердечных заболеваний.

«Жесткая любовь»

Принципы «жесткой любви» – это принципы борьбы близких человека с химической зависимостью и со своей созависимостью. Они
основаны на объективной любви, которая противоположна слепой любви. «Жесткая любовь»
является жизненно важным звеном, во всей
цепи взаимоотношений в семье, где есть химически зависимый. Ее принципы нелегко понять
и принять, так как они на первый взгляд противоречат принципам любви между близкими
людьми и могут показаться антилюбовью. Но
по своей сути и на практике, «жесткая любовь»
в условиях борьбы с химической зависимостью
близкого человека является спасительной.
Я готов целовать добрые руки своих родителей, которые сделали ради меня очень много.
Целовать их уставшие и больные ноги, которые
преодолели сотни километров, чтобы помочь
мне в трудные минуты. При всем своем уважении ко всем родителям, которые переживают
этот ад – жизнь рядом с химически зависимым,
хочу еще раз подчеркнуть: ваша жертвенность
ради своих детей может быть безгранична, а
вера в них может быть сильна. Но не забывайте
о том, что ваша любовь к ним может быть слепа.

Индивидуальное
дно созависимой матери

Как то раз я посетил городскую группу НарАнон (родные и близкие наркозависимых). Выслушав опыт одной матери, у которой два сына
наркомана, да еще и муж алкоголик, я в очередной раз был потрясен и взволнован.
Долгие годы она занималась покрывательством, создавая благоприятные условия родным для употребления алкоголя и наркотиков.
Бесконечные откупы от милиции, возвраты денег заимодавцам, у которых ее сынуля занимал
для одной-единственной цели – уколоться, исключительно лишь для того, чтобы тот не умер
в «страшных муках». Материнское естество достигло полного истощения – как физического,
так и психологического. И вот в очередной раз
пришел посыльный из милиции и назвал сумму за свободу сына. Деньги надо было принести
в течении суток. В былые времена для любящей
матери это не составляло особого труда. В порывах безграничной любви к ребенку, в состо-

янии аффекта, мать готова не только поднять
автомобиль, но и найти любую сумму денег.
Сколько же нужно было мужества этой матери, чтобы применить на практике те знания,
которые она получила, посещая группы созависимых. Это было индивидуальное «дно»,
которого необходимо было достигнуть, чтобы
начать делать радикальные перемены.
На другой день она взяла буханку черного
хлеба и бутылку молока, которого сама себе
давно уже позволить не могла, и отправилась в
райотдел. Когда следователь привел сына из камеры, она сказала: «Сынок, я тебя очень люблю.
Это хлеб и молоко, чтобы ты не умер с голоду. А
за свои поступки надо учиться отвечать самостоятельно. Я буду молиться о тебе и просить у
Бога прощения за то, что не научила тебя этому,
и все это время была твоей соучастницей, .тем
самым помогая тебе скорее умереть. Но если
ты сделаешь правильные выводы и пожелаешь
изменить свое отношение к жизни, двери нашего дома всегда будут для тебя открытыми».
Мужественно выслушав озлобленные упреки
со стороны сына, она молча ушла. А по дороге
домой шла с разрывавшимся на части сердцем,
заливаясь слезами.
На следующее утро сын пришел домой и попросил у матери прощения и помощи, чтобы
вылечиться от этой страшной болезни. Пройдя программу социально-психологической
реабилитации и посещая сообщество анонимных наркоманов (АН), сын на сегодняшний
день остается живым и – что немаловажно
для счастливой жизни – трезвым. Муж также остается трезвым, посещая сообщество АА
(анонимных алкоголиков). А счастливая мать
и жена сегодня свободна и может радоваться
жизни.
Казалось бы, нет ничего плохого, когда мы
обеспокоены проблемами близких нам людей или чувствуем глубокую привязанность.
А иной раз кажется, что из-за безграничной
любви к ним мы готовы на все. Но когда эти
чувства гипертрофируются и превращаются в
сверхпреданность, сверхозабоченость и, если
хотите, даже в одержимость, то здесь следовало бы остановиться и глубоко призадуматься.

Отличительный
признак созависимости

Наркоманы тоже, как правило, не считают
себя больными. Они так же, как их родители, и
представить не могли себе, что с ними может
такое случиться. И в обоих случаях лечение начинается с осознания этого прискорбного факта. Основной задачей терапевтического процесса является осознание взаимозависимости
поведения матери и ребенка и – как следствие
этого – изменение поведения родителей, без
которого практически невозможно добиться успеха в лечении их детей. Пока родители
не поймут, что их гиперопека не позволяет их
взрослому ребенку повзрослеть и начать жить
самостоятельной жизнью, в которой он и только он несет полную ответственность за свой
жизненный выбор, помочь ребенку будет практически не возможно.
Считается, что созависимость возникает не
тогда, когда человек берет на себя ответственность за жизнь другого человека, а когда он
начинает контролировать его поведение и навязывать свои взгляды, тем самым приписывая себе право собственности на этого человека. Можно услышать такое заявление матерей:
«Я родила ребенка для себя». Нет ничего более
ошибочного такого представления в процессе воспитания и формирования личности. По
сути это может стать присвоением пожизненного права на живого человека — как на творение Божье.
Олег КАПАЦЫН
Специалист по работе с людьми, страдающими
химической зависимостью и созависимостью

«АКЦЕНТ»

4

Из жизни известных людей

«Гражданин высокого
небесного гражданства»
Ранний период жизни и творчества Н. В. Гоголя

Часть 6

ЖИЗНЬ МОЖЕТ ВНЕШНЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕКРАСНОЙ, ПОЛНОЙ
ДОСТАТКА И ВСЕВОЗМОЖНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ, НО В ТО
ЖЕ ВРЕМЯ БЫТЬ БЕСЦЕЛЬНОЙ И ПУСТОЙ БЕЗ ДУХОВНОГО
НАПОЛНЕНИЯ, ПОТОМУ И НЕСЧАСТНОЙ. ТАКУЮ «РАЙСКУЮ»
ЖИЗНЬ ВЕСЬМА КОЛОРИТНО ИЗОБРАЖАЕТ НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
В СВОЕМ ПРОИЗВЕДЕНИИ «СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ».
Нужно вспомнить человеку, что он …высокий гражданин высокого небесного
гражданства.
Покуда он хоть скольконибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до
тех пор не придет в порядок
и земное гражданство.
Н. Гоголь
Все художественные произведения Николая Васильевича
многослойны, многогранны и
многоуровневые, и выявить их
духовный подтекст не всегда
просто.
Гоголь всегда будет более понятен для мыслящего христианина, чей внутренний слух и
взор сосредоточены на духовных явлениях и предметах.
Полагаю, не существует
универсального ключа к его
произведениям. Все зависит
от читателя, его способности к
духовному восприятию мира,
от его умения, по словам Ап.
Павла «соображать духовное с
духовным»[1].
Часто определенной подсказкой может служить само
название произведения или
название целого сборника. Так,
например, в первом цикле его
произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», акцент, как
мне кажется, нужно делать на
слове «вечера» – как отражении сумеречного, дуалистического состояния души и жизни

человека. А во втором цикле
«Миргород» вариантов не так
много. Если наше предположение верно и Миргород – это
символ Иерусалима как особого, благодатного, райского
места, тогда метафорическая
матрица Миргород-Иерусалим
оставляет свой оттиск и на всех
произведениях, вошедших в
этот сборник.

«СТАРОСВЕТСКИЕ
ПОМЕЩИКИ»

И мелкой жизни мелкая
забота.
Н. Огарев
На первый взгляд, в этой
повести Гоголь описывает идеальную картину сельской, пасторальной жизни, где люди
живут как за оградой рая: «где
ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий
небольшой дворик, за плетень
сада, наполненного яблонями
и сливами <…> осененными
вербами, бузиною и грушами».
В этом райском месте, как и
в имении Гоголей в Васильевке,
всего было в изобилии. В доме
все было уставлено «сундуками, ящиками, ящичками и сундучками. Множество узелков и
мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными,
висело по стенам. Множество
клубков с разноцветною шерс-

тью, лоскутков старинных платьев, сшитых за пол столетия,
были укладены по углам в сундучках и между сундучками».
А хозяйство этого райского
царства «состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного
множества фруктов и растений», где «вечно был разложен
огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника
котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не
помню еще на чем».

«Сакральное
пространство»

Но внимательно присмотревшись, мы увидим, что с самого начала Гоголь описывает
перед нами не простой деревенский хутор. Он вводит нас
в «сферу» особого, замкнутого
в «частокол» сакрального пространства, где, как в Раю, есть
все и где мы наблюдаем явления, не совместимые в одно и то
же время на земле. Например,
мы видим, как одновременно
цветет «душистая черемуха» и
тут же зреют целые ряды «потопленных багрянцем вишен»,
вместе с «яхонтовым морем
слив», а спелые дыни и вязанки
«сушеных груш и яблок», соседствуют с «молодыми и нежными, как пух, гусятами».
Это идиллическое описание
земного Рая, очень характерное
для книжной традиции восточного христианства, можно
встретить у многих классиков.
Например, у Михаила Лермонтова мы читаем:
«Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при
звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной
зеленого листка;
Когда, росой обрызганный
душистой,
Румяным вечером иль
утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш
серебристый
Приветливо кивает
головой;
Тогда смиряется души
моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу
Бога…». (1837 г.)
Здесь так же, как и в описании старосветского гоголевского рая, одновременно
сосуществуют и «ландыш серебристый», и «малиновая слива», и спелое пшеничное поле.

Что же касается древних мотивов о якобы занесенных из
Рая плодах, несущих блаженство, утешение и исцеление, то
в «Старосветских помещиках»
они находят свое отражение в
«аптеке» хозяйки дома, где различные кушанья, настойки и
наливки всегда имели «какиенибудь целебные свойства».
Но главными хозяевами
этого «царства» были милые
старички: «Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна», которые «никогда не говорили друг другу
ты, но всегда вы», и длинная
жизнь их была наполнена сном,
бесконечными яствами и разговорами «о чем-нибудь постороннем» – ну чем не воплощение мечты о вечном счастье?
Как писал Гоголь, в таком
месте «на минуту забываешься
и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие
мир, вовсе не существуют, и ты
их видел только в блестящем
сверкающем сновидении».
Таким
образом,
Гоголь
ограждает своих героев не
просто от зла и влияния демонических сил, а даже от любых
неудобств. Он помещает их в
заведомо сказочное место, где
все сразу и цветет, и наливается соком, и спеет и где удовлетворяются в изобилии все
самые желанные, плотские потребности человека.

по Евангелию, «все покрывает,
всему верит, всего надеется,
все переносит»[3].
В итоге, «низменная буколическая жизнь» этой семьи
держалась лишь на силе любви-привычки, земной привязанности, и ею же была умерщвлена.
Как тут не вспомнить печально-иронические
строки
Пушкина:
«Привычка свыше нам
дана:
Замена счастию она».
А в черновой рукописи поэта сохранилось следующее
продолжение:
«Они привыкли вместе
кушать,
Соседей вместе навещать,
По праздникам обедню
слушать,
Всю ночь храпеть, а днем
зевать
В линейке ездить по
работам,
Браниться, в баню по
субботам…».
(Евгений Онегин гл. 2
строфа 31).

Эта же тема, но с нотками
романтизма, находит свою
поддержку и у Ивана Козлова:
«…В земном раю семьи
своей.
Привычка наслаждений
мирных,
Веселые заботы дня,
Забавный страх, рассказов дивных
Кругом вечернего огня, –
Но, к сожалению, этот на
<…>
первый взгляд прекрасный
О, вы, обычаи святые!
мир, наполненный «дремлюЛюбовь домашнего быту.
щими и <…> какими-то гарОтрады ваши золотые
моническими грезами» лишь с
Лелеют жизни суету…».
виду был идеален.
(1837 г.)
На самом деле, их мир постепенно умирал, и причиной
Привычка не может созиэтому были не кражи приказчика, и не обжорство прислуги, дать, она бесплодна, но сила
и даже не внешние демониче- ее такова, что часто незаметно
ские силы. Их старосветский для нас она очень скоро подме«Иерусалим» был разрушен няет собой все самое лучшее в
изнутри, из-за утраты (если не нашей жизни и нашем сердце, а
сказать отсутствия) глубокой, порой и саму жизнь.
«первой любви»[2] друг к друВ привычку входит ходить
гу, той самой любви, которая, в церковь, молиться Богу – по

«Любовь-привычка»

Из жизни известных людей
привычке заученными словами, жить с человеком под одной крышей, всем улыбаться
и говорить “окей“ и т. д. В результате наша жизнь, выражаясь словами Гоголя, состоящая
«только из сидения на высоком
стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных
рассказов», постепенно превращается в «блестящее, сверкающее сновидение», в некий
летаргический сон, в котором
мы ни холодны и ни горячи.
Мы просто перестаем замечать,
как столь лелеемые нами «обы-

чаи святые» вытесняют все
страстное, творческое и живое
из нашей жизни, оставляя нам
лишь «жизни суету».
Когда мы по привычке начинаем верить, надеяться и даже
любить, тогда есть большая
опасность для нас умереть душою значительно раньше нашего тела.
Духовное бесплодие главных героев повести, на мой
взгляд, подчеркнуто еще и
тем, что «они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточилась

на них же самих». Более того,
отсутствие подлинной любви
привело к столь удручающей
атмосфере, что даже домашняя
кошка не смогла жить с ними и,
как пишет Гоголь: «набралась
романических правил, что бедность при любви лучше палат»
и навсегда оставила их «райское» место.

Рай без Бога

Гоголь сам очень боялся
стать жертвой «долгой, медленной, почти бесчувственной
привычки» и быть заживо ею
погребенным. В письме к Ивану Косяровскому (деду по матери) он еще в свои совершенно
юные годы писал: «Холодный
пот проскакивал на лице моем
при мысли, что, может быть,
мне доведется погибнуть в
пыли, не означив своего имени
ни одним прекрасным делом;
быть в мире и не означить своего существования – это было
для меня ужасно» (1827 год, 3
октября)[4].
А в письме к своему другу
Г. Высоцкому Гоголь выразился более откровенно: «Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в
безмолвие мертвое! Ты знаешь
всех наших существователей,
всех, населивших Нежин. Они
задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия
высокое назначение человека.
И между этими существователями я должен пресмыкаться».
В этом же письме, «мысленно» представляя себя живу-

щим в Петербурге, в «веселой
комнатке окнами на Неву» и в
окружении друзей, Гоголь продолжал: «Не знаю, сбудутся ли
мои предположения, буду ли
я точно живать в этаком райском месте, или неумолимое
веретено судьбы зашвырнет
меня с толпою самодовольной
черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире» (1827 год,
26 июня)[5].
Старосветский рай, так поэтически описанный Гоголем, на самом деле и был этой
«черной квартирой неизвестности» и «глушью ничтожности». В этом «мирном уголке»
мы не видим даже намека на
духовную жизнь. А там, где нет
духовной жизни, где нет подлинного чувства и «веры, действующей любовью»[6], – там
остается только «безмолвие
мертвое».
В конце повести Гоголь, как
бы предлагая нам оглянуться
на свою жизнь и ее наполнение, риторически вопрошает:
«Боже!.. Что же сильнее над
нами: страсть или привычка?
Или все сильные порывы, весь
вихорь наших желаний и кипящих страстей – есть только
следствие нашего яркого возраста и только по тому одному
кажутся глубоки и сокрушительны?» – скромно оставляя
за читателями право на раздумье и поиски собственного
ответа.
Таким образом, в «Старо-
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светских помещиках» Гоголь
описывает перед нами человеческий Рай, в котором есть
как бы все мыслимые блага,
наслаждения и удовольствия,
но нет духовного наполнения
и потому нет подлинного счастья. Но главное, в этом «райском месте» нет живой, жертвенной и плодотворной любви,
а значит – нет Бога, потому что
«Бог есть любовь»[7].
Заключительную часть публикаций о Николае Васильевиче Гоголе читайте в следующем
номере.
1
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Дела семейные

МЫ РАЗНЫЕ

Часть 2

(Продолжение, начало читайте в предыдущем номере или на веб-сайте газеты: www.aktsent.info)

ГОВОРЯ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ МЫ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
МУЖЧИНЫ НА 7% ВЫШЕ, НА 8% КРУПНЕЕ, В 1,5 РАЗА СИЛЬНЕЕ И Т. Д. НО НЕЛЬЗЯ
УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ И ТО, ЧТО МЫ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕМСЯ НА УРОВНЕ МЫШЛЕНИЯ.
Сегодня мы продолжаем
рассуждать на тему об особенностях, которые разнят мужчин и женщин. Хотя мужчины
и женщины в своих природных различиях уникальны,
это не означает, что не бывает
некоторых исключений. Например, если понаблюдать за
мужчинами и женщинами со
стороны, то сразу становится очевидным, что мужчины
выше и крупнее женщин. Но,
как исключение, самым высоким и крупным человеком
при таком наблюдении может
вдруг оказаться и женщина.
Несмотря на это, женщины и
мужчины со всеми исключениями все же остаются уникальными в своих различиях.

Некоторые особенности
в работе мозга

Коснемся устройства мозга.
Головной мозг человека состоит из двух отдельных полушарий, которые выполняют
всевозможные функции. Кроме того, каждое полушарие похоже на комод со множеством
ящичков, каждый из которых
имеет свое предназначение.
Например, если мы читаем, то
исследования показывают, что
задействован не весь мозг, а

только его часть, отвечающая
за чтение.
Полушария полностью разделены, и соединяет их только
так называемое «мозолистое
тело». У женщин оно гораздо больше, чем у мужчин, что
обеспечивает лучшую связь
между полушариями. И здесь
начинается самое интересное.
Женщины обладают феноменальной способностью делать
несколько дел одновременно:
стирать, готовить, разговаривать по телефону и, к тому же,
одним глазом следить за ребенком. А что если так же много
одновременных дел возложить
на мужчину? Если мужчина
ремонтирует утюг, то 99%, что
суп, который попросила жена
выключить через 10 минут –
подгорит, а ребенок буквально
в метре от него что-то вытворит невероятное. Мужчина
хорошо справляется одновременно только с одним делом.
Если он читает, то часть мозга,
отвечающая, например, за слух,
отключается, и он становится
словно глухим ко всему происходящему вокруг. Звуковая
информация доходит до ушей,
но не обрабатывается мозгом.
Часто на такой почве физиологических отличий между мужьями и женами бывают кон-

констатировать тот факт, что
профессии, где нужна логика,
анализ и ориентация в пространстве (механик, пилот,
таксист, системный администратор) заняты мужчинами
почти на 90%. Но с работой
секретаря-референта, где нужно одновременно писать документы, общаться с людьми,
отвечать на звонки и готовить
кофе – справиться, как правиХотя мужчина и не может ло, мужчине не под силу. Кроделать несколько дел одновре- ме того, женщины доминируменно так, как женщина, но в ют в тех профессиях, где нужна
том деле, где требуется логика, коммуникативность, эстетика,
анализ и пространственная обучение, воспитание, социориентация – он справляется альная помощь – медицина,
лучше. Один из американских сферы обслуживания, образоученых разработал серию те- вания, страхования, рекламы
стов на определение уровня и связи с общественностью…
IQ, в которых не учитывалась
способность к пространственной ориентации. Результаты
этих тестов показали, что общие умственные способности
Жизнь ставит перед нами
женщин превосходили способ- разные задачи, и никто – ни
ности мужчин на 3%. Однако, мужчина, ни женщина – не мокогда дело дошло до тестов с гут быть настолько разностоиспользование
лабиринтов, ронними, чтобы легко решать
мужчины показали ошеломля- их все. Нужно признать, что
ющие результаты в сравнении друг без друга мы неполноценс женщинами: 92% успешных ны. Допустим, вы попали в дом
решений у мужчин против 8% и не знаете его хозяев. Сможе– у женщин.
те ли вы определить, кто в нем
Не стоит прибегать к стати- живет – холостяк, одинокая
стике, чтобы с уверенностью женщина или семья? Думаю,
фликты. То, с чем с легкостью
могут справляться женщины,
мужчинам может быть не под
силу. Женам не просто это
осознать. Им может казаться
в подобных ситуациях, что их
мужья симулируют, не желая
им ни в чем помогать.

У каждого свое
предназначение

Друг без друга мы
неполноценны

что в подавляющем большинстве случаев не сложно будет
определить. Те, кто жил в студенческом общежитии, скорее
всего помнят, чем отличается
крыло здания, отведенное для
женской половины, от крыла
здания, отведенного для мужской половины. Дом холостяка,
как правило, имеет проблемы
с уютом. Дом одинокой женщины – с благоустройством, и
только дом, где есть и мужчина,
и женщина, является полноценным – и благоустроенным,
и уютным. И это правило выходит далеко за пределы только жилья и распространяется
на весь уклад жизни человека.
Отличаются ли дети, воспитанные одиноким отцом, от детей матери-одиночки? И какие
отличия в воспитании имеют
дети, которых воспитывали и
мать, и отец? Бог нас дополнил
друг другом до полноценности.
Никто не лучше и не хуже, мы
просто разные. Так задумал
Творец, и твердо веря в Его мудрость и доброту, мы можем
смело довериться Его воле.
Окончание читайте в следующем номере газеты.

Бедратый АНДРЕЙ
«АКЦЕНТ»
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Не хлебом одним...

ФОТОЭТЮД, ИЛИ «ЧТО ХРИСТОС УВИДЕЛ С КРЕСТА...»
ВАМ НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ
НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ «ПОМЕНЯТЬСЯ» С
РАСПЯТЫМ ИСУСОМ ХРИСТОМ МЕСТАМИ
И ПОСМОТРЕТЬ ЕГО ГЛАЗАМИ НА ТО, ЧТО
ОН ВИДЕЛ В ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ СВОЕЙ
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО МОЖЕТЕ
ПОПЫТАТЬСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.
Вне зависимости от того, кто
Вы – убежденный атеист или
верующий «по случаю», для
которого история об Иисусе
Христе – только красивая легенда, или христианин «со стажем», который так часто слышит о Божьем спасении, что
эта тема может показаться «заезженной», – непременно попробуйте мысленно поменяться с Ним местами! Речь идет
о кресте. На это предложение
можно конечно возразить: зачем? Ведь, меня-то и в помине
не было, когда казнили Христа, так что причем тут я?.. Позвольте не согласиться: по сути,
там были все и Вы тоже. Более
того, Вы по-прежнему среди
тех людей, о которых в кратких
фразах повествует Евангелие.
Главный вопрос только в том,
где именно Вы там находитесь.
Чтобы облегчить поставленную задачу, хочу предложить
Вам в качестве «наглядного пособия» картину французского художника Джеймса Тиссо
(1836–1902, см. фото).

Попробуйте
найти себя

Представьте себе, что Вы
рассматриваете фотографию,
словно запечатленную глазами
Иисуса давным-давно, и пытаетесь найти на ней себя. Это
довольно нелегко, так как многое из тех событий могло забыться. Пускай не смущает Вас
ни пестрая восточная одежда
стоящих у креста людей, ни покрывала, кидары, милоти, ни
лошади с ишаками в качестве
средств передвижения. Понятно, что нам, современным людям, по душе нечто более практичное, например, ветровка,
джинсы, автомобиль или скутер. Но сейчас это не важно.
Важна человеческая душа, а
она с тех пор не изменилась.
Люди, изображенные на
картине, олицетворяют собой
весь мир. Ты – не остров, как
писал Джон Донн, ты не сам по
себе, ты – частичка этого мира,
а значит ты несомненно есть на
этой картине-фотографии.
Чтобы освежить в памяти
свое местонахождение в тот
день, стоит всмотреться в каждое лицо, постепенно переходя
от одного персонажа к другому.

Ближний ракурс
– преданные

Ближе всех к кресту – самые верные и преданные люди,
которые были с Иисусом от
начала и до конца: Иоанн, любимый ученик, мать Мария,
Мария Клеопова, Саломия и
Мария Магдалина. Последняя
– прямо у ног Господа. Так поступает тот, кто, вопреки окружающему негативу, понимает,
что ему есть за что благодарить
Спасителя. Возможно, среди
них и Вы?

Ракурс справа
– противники

Справа – представительные
мужчины, одетые в дорогие
одежды. Это сильные мира
сего, которые свои успехи напрямую связывают с конями
и колесницами, а теперь – с
роскошными автомобилями,
дорогими часами и крупными
банковскими счетами. Они
уверены, что весь мир у них в
кармане, а по истечении земных дней они будут пышно похоронены то ли на Масличной
горе, в Форест Лоун, то ли у
Кремлевской стены. «Вы говорите – Сын Божий?! Абсурд!
Если бы это было так, то Бог бы
позаботился о Нем! Хотя, если
Он сойдет с креста, тогда – да,
поверим, а до этого – ни за что!
Самозванец!», – выкрикивают
они.
Увы, это всего лишь отговорка. Даже если бы Иисус
сошел с креста, они нашли бы
другую зацепку, чтобы не поверить Ему. Потому что так им
удобно – «легализовать» свои
незаконные делишки, укрыться от Его проникновенного
взгляда.
Здесь мы не видим взгляда
Иисуса (понятное дело, ведь
мы пытаемся на все взглянуть
Его глазами), но зато видим
реакцию, которую взгляд этот
производит в людях. Как многим хочется, чтобы Христос не
смотрел на них... Некоторые
решают эту проблему весьма
своеобразно: повернувшись к
Нему спиной либо став к Нему
вполоборота – чтобы не видеть Его, не встречаться с Ним
глазами. В самом деле, не раздавать же богатство нищим, не
отказываться же от нечестной
сделки, сулящей баснословные
прибыли, не признаваться же,
что все твои знания – тщета и
на самом деле ты мало что знаешь! Поэтому спрятаться под
«железобетонную» личину современного самодостаточного
человека весьма удобно.

Ракурс слева
– исполняющие
свой долг

Перемещаемся далее. Вот
римский воин: ноги на ширине плеч, скрещенные на животе руки и каменное, как у
сфинкса, лицо. Возможно, это
именно тот сотник, который
впоследствии произнесет пророческую фразу: «Воистину,
Он был Сын Божий!» (Библия.
Евангелие от Матфея 27:51–66).
Но это будет позже. В данный
момент ему абсолютно все равно, кто этот Распятый, и сам
он – просто офицер, исполняющий приказ сверху.
С одной стороны, позиция
исполнителя вполне удобна: не
надо взваливать на себя ответственность за то или иное решение начальства. Более того,
можно даже снискать похвалу
за исполнительность и послу-

шание. С другой стороны, если
бездумно выполнять все, что
приказывают начальники, то
можно дойти до того, что вот
так, «смиренно» и «послушно»,
распнешь своего Спасителя и
Господа... Поразмышляйте, не
Вы ли это в образе римского
офицера?

вящих Его? Тогда можно будет
заявить бесстрашно и открыто
о себе как о Его сторонниках!

Не желающие
перемен

Возможно, Вы среди тех,
кто не хочет, чтобы Он оставил крест? Но не потому, что
поняли значение Его жертвы,
а потому, что осознали: если
По левую руку от сотника Он сойдет с креста, придется
рядовой воин. Он сидит на зем- им кардинально менять свою
ле, опираясь на копье. Впол- жизнь, привычный уклад, проне вероятно, что этим копьем щать тех, кого не хочется пропотом проткнут мертвое тело щать, и полюбить тех, кого
Христа...
Фотографическим трудно полюбить...
взглядом запечатлено мелькнувшее на миг в глазах сочувствие к Распятому: «Человек
все-таки, жалко...». Но этим все
и ограничивается. Далее – приВозможно, там, вдалеке,
вычное: «Я человек маленький, прячется за спинами кто-то
из напуганных происходящим
от меня ничего не зависит».
учеников Христа.
Если Вы верующий христианин, вспомните, бывает ли,
когда нужно в открытую заявить о своих ценностях, христианских принципах, о своей
вере во Христа перед теми, кто
Чем дальше отдаляемся мы в Него не верит, а Вам стыдно
от креста, тем труднее разгля- в этом признаться? Если так, то
деть лица. Может быть, среди это нечеткое изображение на
зевак, которые пришли посмо- «фото» там вдалеке – Ваше. Но
треть, чем закончится вся эта унывать не стоит! В реальной
история, покажутся знакомые жизни всегда остается шанс
черты лица?
прийти к Иисусу с покаянием,
А может, Вы среди людей, чтобы искоренить свою слакоторые слушали Христа, ког- бость и обрести Его силу. Так
да Он ходил по селениям и поступил после воскресения
учил, и были свидетелями Его Иисуса и апостол Петр, коточудес? На Голгофе они об этом рый накануне этого трагичемолчат, но с надеждой ждут: ского события отрекся от своа вдруг Он сойдет с креста и его Учителя (см. Библия. Еван«заткнет за пояс» всех злосло- гелие от Матфея 26:69-75).

Сочувствующий

Дальний ракурс
– нерешительные

Отдаляющийся
ракурс –
наблюдающие
и чего-то ожидающие

За кадром –
окончательно
определившиеся
Поразительно, но на этой
фотографии Вы не увидите
Пилата и еще двух персонажей,
о которых упоминается в Евангелии – разбойников, распятых вместе со Христом. Почему
так? Ну, с Пилатом понятно: не
царское это дело присутствовать при казни осужденного.
Дескать, Христос сам виноват,
ведь прокуратор Иудеи сделал
для Него все, что мог...
А насчет разбойников – так
это чисто фотографическая
закономерность: в «объектив»
не попадают те, кто находится
на одной линии с фотографом,
один – по правую руку, другой – по левую. А, может, все
иначе? Может, суть в другом –
для Пилата и разбойников все
уже завершилось, они сделали
каждый свой окончательный
выбор.

Где Вы?
Каков наш выбор сегодня?
Если он не на стороне Спасителя, то оставили ли мы для себя
шанс все изменить? Вглядитесь
внимательно в эти лица и отыщите себя. Как далеко Вы от
Спасителя? Или насколько Вы
к нему близко? Где Вы на самом
деле?

Наталья ГРИГОРЬЕВА
Газета «Вечное Сокровище»,
Германия

Мое маленькое чудо
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В ЧЕМ ПРИЧИНЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОВЕДЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НАЧИНАЮТ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТИ И ВЗРОСЛЕТЬ.
АГРЕССИВНОСТЬ, НЕДОВЕРИЕ И КРАЙНЕЕ УПРЯМСТВО ПОДРОСТКОВ – ЭТО
ЗАЧАСТУЮ ТЕ НОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТ РОДИТЕЛЬСКУЮ
НЕГОТОВНОСТЬ К ТАКОМУ ПОВОРОТУ СОБЫТИЙ КАК СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
Воспитание подростка – нелегкая задача, и сегодня очевидно, что большинство родителей сталкивается в этом
процессе с огромными трудностями. В последние несколько
лет уровень подростковой преступности, детской беременности и наркомании невероятно
увеличились. А увеличение
количества самоубийств среди подростков стало второй
по важности причиной смертности людей в возрасте от 14
до 20 лет. Дети подросткового
возраста от 13 до 16 лет буквально выходят из-под контроля. Родители в отчаянии,
общественность в возмущении,
а подростки продолжают испытывать терпение всех.
В чем же дело? Причиной
такого положения является неподготовленность родителей.
Они не имеют четкого представления о том, как надо обращаться со своими детьми в
этом возрасте. Большинство
родителей неправильно понимает, что такое подростковый
период и чего им следует ожидать в это время от своих детей.

Они начинают
«качать» права

Непростой период взросления детей начинается гораздо
раньше, чем ожидают сами родители. Уже после 9 и до 11 лет
период предполового развития
приносит некоторые изменения в поведение детей.
В отношениях с родителями у подростков начинаются
новые реакции на замечания,
предложения или приказы.
Они игнорируются или оспариваются. Послушный до этого ребенок начинает «качать
права», как выразился один
папа. Родители привыкли за
десять лет к некоторой авторитарности, приказному распоряжению, и тут вдруг дитя
начинает спорить. Вот и начинает проявляться основная
ошибка пап и мам – отказ в
признании права детей на собственное мнение, которое не
вполне совпадает с родительским мнением. Образно говоря,
нам родителям хочется прижать к себе покрепче любимое
чадо, невзирая на его попытки вырваться на свободу. Мы
пытаемся принимать за них
решения, заботливо прикрыть
их крыльями и предотвратить
даже саму возможность падения. Но, поступая так, мы подталкиваем взрослеющих детей
на один из двух пагубных путей: либо пассивно принимать
нашу сверхзащиту, оставаясь
до зрелых лет зависимыми от
нас, либо противостать нашим добрым намерениям и
любым вмешательствам в свою
жизнь. И то и другое приведет
к негативным последствиям. В
первом случае они могут стать
нравственными калеками, во
втором – превратиться в обо-

злившихся людей, проявляю- детства. Если до этого самым
щих агрессивность на всех во- главным авторитетом были рокруг.
дители, то теперь их авторитет
отвергается первым. Их место
занимают сверстники или лидеры, которым дети доверяют.
Эта своеобразная ревизия авВаш сын или дочь, оказыва- торитетов характерна для всех
ется, защищают свое право на детей и происходит по разным
личное мнение! И это совсем не причинам: приближение к
плохо! Настало время практи- миру взрослых, несправедлического применения основного вость в этом мире, непонимаурока жизни – делать правиль- ние, недостаток внимания, неный выбор. Если родители не умение прийти к компромиссу,
научили своего сына или дочь авторитарность
родителей,
принимать правильные реше- неумение слышать и слушать
ния в раннем детстве, то теперь, детей, недостаток общения.
в подростковом возрасте, при- Авторитет родителей может
ходит расплата за эту ошибку не восстановиться в сознании
воспитания. Дети хотят дока- ребенка никогда. Последствия
зать, что они способны делать
такого отвержения родителей
самостоятельные шаги, ошибаются, падают, набивают себе мы сегодня наблюдаем во мно«шишки», но все равно упрямо гих семьях.
Даже в самых благополучделают свое даже в том случае,
если понимают, что они непра- ных семьях дети проходят этот
вы. Подросток в этот период период взросления – пересамоутверждается, стремится смотр авторитета родителей.
к самостоятельности, опреде- Понимающие, любящие, слуляет свои собственные ценно- шающие своих детей родители
сти, поэтому не терпит никако- однажды услышат от повзросго принуждения или приказа. левших детей приятные слоНе кричите на детей, не уни- ва благодарности за чуткость,
жайте их, особенно в присут- любовь и понимание по отноствии друзей, не читайте им шению к ним, когда они были в
длинных нотаций. Именно в прошлом не совсем послушны
этот период дети очень остро или упрямы.
реагируют на проявление малейшей несправедливости или
непонимания. Они чувствуют
Подростки никак не согласвнутреннюю потребность уйти ны с тем, что они дети, и очень
от пристального родительско- обижаются, если их относят к
го надзора и доказать свою этой категории. Поэтому они
способность самостоятельно зачастую не склонны сразу
принимать решения. Это уда- бурно демонстрировать свою
ется только тем, чьи родители искреннюю благодарность на
понимают, что происходит с что-то доброе в свой адрес, счиих ребенком, и идут ему на- тая это проявлением слабости
встречу, мудро освобождая его или признаком детства. Они
от своего излишнего покрови- согласны выполнять особентельства. Доверие и диалог бу- ные поручения, помогать, если
дет лучшим решением.
им доверяют что-то под большую ответственность, ведь они
очень хотят быть взрослыми!
Возраст от 11 до 15 лет таит в Вот почему многие доказывасебе одну особенность. Это пе- ют свою «взрослость» посредриод отвержения авторитетов ством курения, употребления
алкоголя или наркотиков. Это
становится их «воротами», через которые так просто и легко
стать такими, как все взрослые! Они хотят таким образом
избавиться от неуверенности
в себе, которая причиняет им
столько неприятных минут
и переживаний. Ведь они теперь и растут очень быстро, и
постоянно хотят спать, им все
время хочется кушать, и лень
одолевает их целый день! Порой родители упрекают своих
чад в том, что они только спят
и едят, и притом ничего не делают. Необходимо отметить,
что слабость и усталость является характерной чертой этого
периода. Это объясняется тем,
что организм подростка тратит
слишком много своих ресурсов
на процесс роста. Не обвиняйте его в лени. Он «устал» расти!
Упреки делают вашего ребенка
агрессивным. Он ведь не виноват в том, что растет!

Время
самоутверждения

Они еще и растут

Ревизия авторитетов

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

- Если вы понимаете, что
сделали упущение в раннем
детстве и не научили детей
делать правильный выбор,
помогите им это делать сегодня! Никогда не поздно
попытаться
восполнить
упущенное.
- Никогда не повышайте
голоса, если подросток не
согласен с вашим мнением. Он воспринимает эту
интонацию как давление, а
всякое давление производит сопротивление. Даже
понимая, что неправ, он
будет защищаться. Кроме
того, каждая отрицательная
эмоция, которая «прорвалась» в вашем голосе, будет
вашим недругом в разговоре. Мгновенная реакция в
таком диалоге – ответные
многократно умноженные
отрицательные эмоции со
стороны подростка. Диалога
никогда не получится.
- Если
вам
необходимо сказать о допущенной
ошибке, начните разговор с
похвалы и поддержки. Каждый имеет что-то хорошее,
привлекательное в характере, внешности или талантах.
Скажите об этом подростку.
И только после этого выскажите свое мнение по тому
или другому вопросу. Дайте
полную информацию о добре и зле, о правильном и
неправильном мнении, о последствиях правильного и
неправильного выбора. Чем
лучше будет изложена ваша
информация, тем больше
она будет влиять на аналитическое мышление подростка.
- Продумайте пути к выстраиванию диалога. Беда
родителей в том, что они не
привыкли слушать и слышать своих детей, все некогда было. Теперь отсутствие
этого навыка всплывает в
отношениях подросткового
периода, когда папа и мама
по привычке дают ценные
указания, а их не принимают, да еще и спорят. Подростки будут защищать свое
мнение упрямо и долго, если
только почувствуют, что вы
их не слышите и по старинке
давите своим авторитетом.

решение, скажите ему, что
вы верите в него, что он добрый и разумный человек, и
сделает правильный выбор.
Это поможет в процессе обдумывания не считать ваше
разумное предложение авторитарным давлением. Это
будет ЕГО ВЫБОР. В большинстве случаев в такой обстановке подростки делают
правильный выбор.
- Не забудьте похвалить
подростка, если он это заслужил. Взрослые почемуто склонны забывать или
не замечать то доброе, что
делают их дети. Самые маленькие проявления доброты, внимания или понимания должны быть слегка
отмечены в разговоре. «Ты
меня все время только ругаешь!» — это обычное начало
неприятного разговора.
- Доверяйте подросткам
различную «взрослую» посильную работу, которую вы
можете делать вместе. Это
сблизит вас и поможет найти понимание без слов.
- Будьте готовы к критике
в свой адрес. Не реагируйте резко и негативно, если
это произошло. Ведь вы не
совершенство, а ваши дети
уже заметили это. Воспринимайте это с долей юмора.
Такая реакция с вашей стороны только сблизит вас.
- Серьезное
испытание
для всех подростков – сверстники, которые пытаются
подчинить их мнению толпы. Помогите решить эту
задачу, научите их сопротивляться давлению толпы,
но делать это корректно и
тактично. Без специальной
подготовки они могут не
решиться на такой шаг, и
эта неудача может навсегда
сделать молодого человека
конформистом, следующим
за большинством на зло.

Итог

- Не требуйте от детей сейчас же принимать решение.
Дайте им подумать определенное время, чтобы «переварить» ту информацию, которую они от вас услышали.
Возобновите разговор через
некоторое время и спокойно
спросите, что они думают о
ситуации, которую вы обсуждали.

Любой подросток сталкивается с рядом сложных задач,
от решения которых зависит
его будущая жизнь. Это, прежде всего, становление его
как личности и стремление
занять определенное место в
обществе. Но если они предоставлены сами себе, не имеют
хорошего признанного лидера,
который помог бы им перейти
с одного берега на другой, то
сделают эти шаги самостоятельно, допуская иногда непоправимые ошибки и проявляя
все больше агрессии к тем, кто
равнодушен к ним или негативно настроен. Им просто необходимо почувствовать в себе
растущую самостоятельную
личность. Помогите им в этом!

- Перед тем, как подросток будет обдумывать
ваше предложение или свое

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»

8

Будьте здоровы

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ,

КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ
И ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
1. СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

«Сладок свет, и приятно для
глаз видеть солнце»
(Библия. Екклесиаст 11:7)

Солнце является величайшим природным целительным
средством. Солнечный свет
оказывает большое влияние
на функции нашего организма,
поднимая настроение, что, в
свою очередь, помогает справиться с депрессией. Он содействует выбросу мелатонина,
способствующего спокойному
сну. Солнечный свет укрепляет
иммунную систему, нормализует частоту пульса, артериальное давление, а также уровень сахара в крови.
Центральную роль солнечный свет играет также и
при образовании витамина
D. Первая ступень этого витамина синтезируется в коже с
помощью ультрафиолетовых
лучей. Если организму недостает витамина D, то в костях
становится меньше кальция,
что приводит к потере их прочности. Ультрафиолетовые лучи
убивают микробов. Поэтому
для улучшения микроклимата
жилого помещения и, соответственно, нашего самочувствия,
нужно ежедневно проветривать и открывать наше жилище для солнечных лучей. Чем
больше искусственный свет
отклоняется от естественного солнечного спектра, тем
более негативное влияние он
оказывает на наше здоровье.
Исследования подтверждают,
что преобладающее в офисах,
закрытых спортивных залах
и больницах люминесцентное
освещение приводит к колоссальному росту выработки
гормонов стресса, кортизола
и препятствует образованию
мелатонина. Это ведет, с одной
стороны, к нервозности и раздражительности, а с другой
– к возрастающей усталости
из-за нарушений сна. Эти же
симптомы были обнаружены
у команды подводной лодки,
которая в течение нескольких
месяцев жила без солнца. Все
это объясняет, почему мы, подобно растениям, инстинктивно тянемся к солнцу. Поэтому
в солнечные дни держите шторы в вашем доме открытыми
и, если возможно, раскройте
окна. Солнечный свет проявит себя в полном спектре и

убьет бактерии и вирусы, которые начали размножаться в
вашей квартире. Также будет
полезным выстиранное белье
сушить на свежем воздухе – на
солнце. Солнечный свет придаст белью запах свежести и
чистоты, а главное – продезинфицирует его.
Витамин D, обеспечивающий в нужной пропорции
кальцием и фосфором скелет
человека, вырабатывается в организме при воздействии солнечного света на кожу. Для получения организмом суточной
нормы витамина D достаточно
15 минут в день проводить на
солнце. Это важно знать, если
вы хотите сохранить крепость
ваших костей. Принимать солнечные ванны необходимо до
11 утра или после 4 вечера, так
как солнечная активность в зените может немало навредить:
вызвать ожоги и солнечные
удары, а также спровоцировать
рак кожи и т. д. По возможности мы должны каждый день
гулять не менее 30 минут. Надев соответствующую одежду,
можно избежать вредных солнечных ожогов.
Надлежащее
количество
солнечного света, попадающего на нашу кожу, делает ее
гладкой и эластичной, придает
здоровый блеск, повышает сопротивляемость кожи заболеваниям и инфекциям.

2. ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою»
(Библия. Бытие 2:7)

Ежедневно мы вдыхаем около 8000 литров воздуха. Этот
факт показывает, что чистый
свежий воздух нам жизненно
необходим. Он улучшает кровообращение и кровоснабжение, поддерживает процесс
очищения легких и сохраняет
наше тело здоровым. Улучшаются мыслительные способности, аппетит и интенсивность
пищеварения, сон становится
более глубоким и спокойным.
Жизнь каждой клетки нашего тела зависит от снабжения
ее кислородом. В легких кислород связывается с красными
кровяными тельцами и разносится ими к каждой клеточке

организма. Клетки нашего тела
нуждаются в кислороде для
получения энергии. При недостаточном снабжении кислородом глюкоза расщепляется
и превращается в шлаки, такие как, например, лактат. При
этом количество энергии снижается, потому что эти шлаки
должны быть переработаны
и далее выведены. Таким образом, клетка теряет энергию.
При физической нагрузке мы
автоматически
производим
глубокие вдохи, благодаря
чему каждая клетка организма
в достаточной мере обеспечивается кислородом.
Однако большую часть дня
мы проводим в закрытых, порой плохо проветриваемых
помещениях. Что же делать в
этом случае? Для начала нужно
устранить яды и вредные вещества, например, сигаретный
дым, и позаботиться о достаточном поступлении свежего
воздуха. По возможности, время от времени нужно глубоко
вдыхать воздух у открытого
окна. Также очень важно и положение нашего тела во время
работы. Если мы сидим согнувшись, то легкие не могут
свободно расширяться, что
ведет к снижению снабжения
их кислородом. Те, кто получает кислород в недостаточном количестве из-за того, что
ездит на работу в метро или
работает в помещении с кондиционированным воздухом,
должны спать ночью с приоткрытым окном. Лучше потеплее укрыться, чем лишиться
драгоценного кислорода.
Важно не только чем мы
дышим, но и как мы это делаем. Большинство взрослых
дышат поверхностно, верхушками лёгких, у них брюшная
стенка в дыхании практически
не участвует. Чтобы вновь научиться правильно дышать,
займите положение лежа, на
твердой поверхности, колени согните, положите книгу
на живот. Наблюдайте, чтобы
она поднималась при каждом
вдохе и опускалась при выдохе. При правильном дыхании
не заметно, как поднимается и
опускается грудь, а вот стенка
живота должна подниматься и
опускаться.
Обратите внимание на следующие советы:
- не курите, избегайте вдыхания табачного дыма от посторонних курильщиков;
- не употребляйте алкоголь,
так как при его употреблении
уменьшается активность дыхания и ухудшается кровообращение;
- спите с открытыми окнами;
- если вы живете в городе,
проветривайте
помещение
рано утром и поздно вечером;
- окружите себя комнатными
растениями, которые выделяют кислород;

благословением для человека.
Не зря после душа мы говорим:
«Я чувствую себя как заново
рожденный!» – так как с потом
выделяется большое количество шлаков.
Вот несколько советов по
употреблению воды:
1. Выпивайте каждое утро
два стакана воды. Лучше всего
теплая (не горячая!) вода.
2. Не пейте воду во время
приема пищи. Пейте воду за 30
мин. до еды и не пейте в течение 2 часов после еды, чтобы не
мешать нормальному процессу
пищеварения.
3. Выпивайте 5–10 стаканов
воды в течение дня.
4. Если вы пытаетесь похудеть, то каждый раз, когда вы
испытываете чувство голода
между приемами пищи, выпивайте стакан воды.
5. Не используйте вместо
«Все реки текут в море, но воды другие заменители (хоморе не переполняется: к лодные напитки, компот, чай,
тому месту, откуда реки кофе, молоко и др.). Вода не
текут, они возвращаются, содержит калорий, не раздрачтобы опять течь» жает желудок, не требует пере(Библия. Екклесиаст 1:7) варивания.
Свыше 65% веса нашего тела
составляет вода. При весе 60 кг
организм человека содержит
более 39 литров воды. Вода
нужна для кровообращения,
для нормального функционирования всех пищеварительных желез. Без воды мы не
смогли бы глотать, моргать,
говорить. Подавляющее большинство людей неосознанно
страдают от хронического недостатка воды. Часто причина
состоит в том, что люди ошибочно принимают жажду за
чувство голода и вместо стакана воды что-нибудь съедают.
«Он сказал им: пойдите вы
Средняя дневная потеря
одни в пустынное место и
воды составляет 2,5 литра (или
отдохните немного, – ибо
10 стаканов). Почками с мочой выводится 1,5 л, около 0,5 много было приходящих и отходящих, так что и есть им
л теряется с потом через кожу,
было некогда»
200–300 мл – через стул и 200–
300 мл – через легкие. Обычно (Библия. Евангелие от Марка 6:31)
мы не чувствуем потребности
Регулярный отдых, наряду
выпивать столько воды. С пи- с активной деятельностью, явщей мы получаем ежедневно ляется неотъемлемой частью
около 1,25 л воды. Значит, для жизни. Бог дал человеку шесть
поддержания водного баланса дней для работы, а седьмой
нужно в сутки выпивать воды день Он предназначил для
не менее 5–6 стаканов. Мож- душевного и физического поно пить воды и больше – даже коя. Но настоящий отдых не
вдвое. Если у вас все благопо- подразумевает просиживание
лучно с сердцем и почками, то перед телевизором или комименно почки избавятся от пьютером. Какое целебное
лишней воды. Но людям, стра- воздействие на утомленных
дающим высоким артериаль- городских жителей оказывают
ным давлением, прежде чем покой и красота природы!
употреблять большое количеОтдых нужно планировать.
ство воды, необходимо посове- Используйте это время с польтоваться с лечащим врачом.
зой для себя, для своей семьи.
Если содержание воды в орПомимо еженедельного отганизме слишком низко, чело- дыха нам жизненно необховек становится раздражитель- дим ежедневный полноценный
ным, легко уязвимым. Другие сон. Оптимальной продолжипризнаки обезвоживания: го- тельностью ночного сна для
ловная боль, усталость, запор, человека является 7–8 часов.
сухость кожи.
Недостаток сна приводит к
При наружном применении неспособности сконцентрировода также является большим
- следите за осанкой;
- не носите тесной одежды,
затрудняющей глубокое дыхание;
- учитесь дышать правильно, брюшным дыханием (этому
способствует пение и игра на
духовых инструментах).

3. ВОДА

4. ОТДЫХ

Будьте здоровы

ваться, ослаблению иммунной
системы, делает нас более восприимчивыми к инфекциям,
влияет на настроение (утомление, депрессии, раздражительность), даже если вы «недоспали» всего 1–2 часа. Наиболее
эффективный сон – до полуночи. Один час до полуночи
приравнивается к двум часам
после полуночи. Спальня при
этом должна быть темной, тихой и проветренной. Именно
в это время вырабатывается
гормон эндорфин, который
снимает стрессы, устраняет
депрессию, повышает иммунитет и улучшает настроение. А у
детей в это время вырабатывается гормон роста.
Как улучшить качество своего сна?
- Ложитесь спать и вставайте
в одно и то же время.
- Ужин должен быть легким,
не позднее, чем за четыре часа
до сна.
- Не употребляйте, особенно
перед сном, кофе, чай, кока-колу, кофеин-содержащие продукты.
- Меньше проводите время
за компьютером, телевизором.
Физическая активность в течение дня и прогулка перед сном
улучшают отдых.
- Чтоб меньше уставать и
более продуктивно работать —
делайте короткие перерывы в
течение дня.
- Один день в неделю обязательно выделите для восстановления сил и отдыха. Каждый год берите отпуск, чтобы
по-настоящему отдохнуть.

5. ПИТАНИЕ

«И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и
всякое дерево, у которого
плод древесный, сеющий семя;
– вам сие будет в пищу»
(Библия. Бытие 1:29)

Чтобы быть здоровыми, мы

грамму упражнений для физзарядки, консультируйтесь с
врачом. Больший эффект придается физическим упражнениям, когда они проводятся
на свежем воздухе. Доказано,
что движение на свежем воздухе гораздо полезнее, чем в
закрытом помещении. Так мы
получаем вместе с физической
нагрузкой солнечный свет и
кислород. Активная ходьба
– это самая оптимальная и дешевая возможность содержать
свое тело в хорошей форме.
Замечательно то, что это отличное физическое упражнение может быть совмещено с
прогулкой, либо с какой-либо
другой деятельностью. Оставьте свой автомобиль, лифт и
пройдитесь пешком! Вы можете также получать радость от
работы в саду, плавания или
езды на велосипеде.
Можно с уверенностью
утверждать, что регулярная
физическая нагрузка через некоторое время улучшит вашу
нуждаемся во всем, что необ- ющее: «Пусть ваша пища будет работоспособность,
физичеходимо для деятельности кле- вашим лекарством».
скую выносливость, подарит
ток нашего тела, и это не тольдушевное равновесие.
ко углеводы, белки и жиры.
Еще необходимы витамины,
минералы, клетчатка и многое
другое. К счастью, практически все необходимые вещества
мы можем получать из растительной пищи. Современные заболевания животных
сделали употребление в пищу
мяса серьезным фактором риска для здоровья. Сообщения
средств массовой информации
подтверждают это. При правильном сочетании и умелом
приготовлении продуктов растительного
происхождения
гарантировано
достаточное
«И взял Господь Бог человека,
обеспечение организма не- и поселил его в саду Едемском,
«Все мне позволительно, но не
обходимыми
питательными
чтобы возделывать его и
все полезно; все мне позволивеществами. Ведь изначально,
хранить его»
тельно, но ничто не должно
после сотворения человека,
(Библия. Бытие 2:15)
обладать мною»
Бог дал ему в пищу только рас(Библия. 1-е Коринфянам 6:12)
Наше
здоровье
в основном
тительные продукты (см. Бизависит от двух факторов: чиблия. Бытие 1 и 2 главы).
Воздержание – это отказ от
Общеизвестно, что для здо- стота крови (ее состав) и хоровья полезнее есть меньше са- рошее кровообращение. Ос- всего вредного и умеренность
хара и жира, больше фруктов и новным фактором хорошего в полезном. Важным условием
овощей, больше растительной кровообращения является фи- хорошего здоровья является
пищи в сыром виде, больше зическая активность. Это осо- отказ от продуктов питания и
продуктов из цельного зерна. бенно актуально для человече- привычек, которые вредят наОрехи также имеют высокие ства сегодня, когда механизмы шему организму.
отняли у нас почти все физиНеумеренность в еде, питье,
питательные качества.
ческие
нагрузки. С ограниче- работе, отдыхе причиняет наБольшинству людей все же
очень трудно изменить свои ния подвижности начинаются шему здоровью огромнейший
привычки в питании. Дайте процессы старения и угасания вред. Напротив, гармоничное
вашим органам вкуса необхо- организма. Регулярная физи- взаимодействие всех сил ума,
димое для перестройки время. ческая активность просто не- тела и духа делает человека
Ставьте перед собой маленькие обходима! Тренируется сердце, счастливым.
Огромное количество людей
реальные цели. Начните, на- укрепляются мышцы, улучработоспособность сегодня страдает от наркотипример, с одного свободного от шаются
мясных продуктов дня в неде- и выносливость, сжигаются ческой зависимости, даже не
лю или одного фруктового дня лишние калории, нормализу- подозревая об этом. Это алков летний период. Для наших ется уровень сахара в крови и голь, сигареты, кофе, черный
органов пищеварения важно артериальное давление, стиму- или зеленый чай. Многие припринимать пищу в одно и то лируется пищеварение. Движе- страстились к употреблению
же время и иметь достаточные ние способствует укреплению таблеток и различных лекарств.
перерывы между едой (4–5 ча- иммунной системы, защищая Аптеки растут как грибы после
сов), чтобы желудок полностью нас тем самым от инфекций и дождя! Единственный безопасосвободился и отдохнул перед раковых заболеваний. Физиче- ный путь сохранить свое здоследующим приемом пищи. ская активность также очень ровье – полностью отказаться
Ужин должен быть легким важна для укрепления костной от любых стимулирующих
(овощи или фрукты), не менее ткани. Во время физических препаратов и свести употречем за 2–4 часа до сна, чтобы упражнений в организме че- бление лекарств до минимума,
наш сон способствовал полно- ловека вырабатывается гормон только в случае острой необхоценному отдыху. Для этого бета-эндорфин, который под- димости. При этом организму
существует одно очень про- нимает настроение, снимает может потребоваться немного
стое правило: завтракайте, как стресс, устраняет депрессию времени, чтобы оправиться от
король, обедайте, как принц, и делает ночной сон временем всех злоупотреблений, но дайте ему шанс – он снова воспряа ужинайте, как нищий. Ни- полноценного отдыха.
Как лучше всего соблюсти нет, будет безупречно выполкогда не торопитесь во время
еды, тщательно пережевывай- этот принцип здоровья? Еже- нять свою работу, и без всяких
те пищу. Также очень важна дневная хотя бы получасовая таблеток!
С вредными пристрастиями
приятная атмосфера во время физическая нагрузка дает поприема пищи, красиво серви- ложительный эффект. При и влечениями не так уж просто
рованный стол. Правильное этом важна регулярность. бороться. Если вы чувствуете
питание – залог крепкого здо- Лучше понемногу каждый бессилие в борьбе с вредной
ровья. Гиппократ, отец меди- день, чем много раз, но раз привычкой, можете с верою
цины, однажды сказал следу- в месяц. Разрабатывая про- помолиться своими словами

6. ДВИЖЕНИЕ

7. ВОЗДЕРЖАНИЕ
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Богу и попросить у Него помощи. Вера в Бога многим помогла одержать победу.
Сегодня мы имеем шанс наслаждаться здоровой и счастливой жизнью без всяких
таблеток и искусственных стимуляторов!

ДОВЕРИЕ БОГУ

«Верьте Господу Богу вашему,
и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам»

(Библия. 2-я Паралипоменон 20:20)

Невозможно жить полноценной здоровой жизнью без
еще одного важного принципа
– доверия Богу – нашему Создателю. Когда Бог сотворил первых людей, для них было естественным во всем проявлять
доверие своему Небесному
Отцу. Однако согрешив, люди
отвернулись от Бога, нарушили Его постановления, отделив
себя от Источника жизни и истинной радости. Следствием
этого стали проблемы, болезни
и смерть. Но Иисус Христос
пришел, чтобы освободить нас
от греховного прошлого и от
всего, что нас разрушает. Он
желает, чтобы мы научились
доверять Ему! Он жил на земле
по тому руководству, которое
Создатель дал для здоровья и
счастья человека. Его жизнь
изменила весь мир.
Вера в Бога рождается при
изучении Библии, на страницах которой мы узнаем о непостижимой любви Всемогущего
Творца ко всем нам. Давайте
позволим Богу руководить нашей жизнью! На страницах
Библии Господь дает Свое неизменное обещание: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя,
и помогу тебе, и поддержу тебя
десницею правды Моей» (Исаия 41:10). Благодаря вере в Бога
люди избавляются от алкогольной, табачной и наркотической зависимости, освобождаются от различных болезней,
их жизнь обретает смысл, а
семейные взаимоотношения
– гармонию. Вера, молитва и
служение Господу, жизнь в согласии с Его заповедями не
только делают нас более здоровыми и удовлетворенными, но
даже увеличивают продолжительность жизни.
Просто разговаривайте с
Господом, как с другом, обо
всем и так часто, как вы только
можете! Никто не поймет вас
так, как Он. Бог подарит мир
вашей душе. Тогда никакие
удары судьбы не сломят вас,
вы обретете светлую надежду, без страха будете смотреть
в будущее независимо от обстоятельств. Доверьтесь Богу,
чтобы Он смог наделить вас
полнокровной жизнью!

подготовил
Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»
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Это очень интересно

ГЕОЛОГИЯ
И ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ

БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ-ГЕОЛОГОВ
СТОЯТ НА ПОЗИЦИИ, ЧТО ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ
НАСЧИТЫВАЕТ
НЕСКОЛЬКО
МИЛЛИАРДОВ
ЛЕТ.
ВОПРЕКИ ЭТОМУ РАСПРОСТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ
БИБЛИЯ СМЕЛО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВОЗРАСТ НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ И ВСЕЙ ЖИЗНИ НА НЕЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
РАВЕН ВСЕГО ШЕСТИ ТЫСЯЧАМ ЛЕТ. НЕСМОТРЯ
НА НАЛИЧИЕ ПРИВЫЧНЫХ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ
МНЕНИЯ
О
ДЛИТЕЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ,
БОЛЬШИНСТВО
ВЕСОМЫХ
ФАКТОВ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ИМЕННО БИБЛЕЙСКУЮ ПОЗИЦИЮ.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В
ПРИРОДЕ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КОЛОНКА?

Аргументы
эволюционистов: миллиарды лет геологических наслоений
В качестве доказательств
своих убеждений ученые, отводящие Земле миллиарды лет,
указывают на осадочные геологические слои, четко сформированные в виде многослойного «пирога». Эти слои можно
наблюдать во всех регионах
нашей планеты (Рис. 1). Считается, что каждый такой геологический слой формировался
в течение многих миллионов
лет путем наноса ветрами и водой различных минеральных
веществ, образовавшихся из
разрушающихся горных пород,
вулканической пепла и лавы,
космической пыли и т.д. Некоторые из таких слоев содержат
окаменелости различных животных и растений (Рис. 2а,б).
В других обнаруживаются
каменный уголь и нефть. На-

дают, лишь при условии дли- ими геологической колонкой.
тельной эволюции на нашей
планете – за миллионы лет.

Геологическая колонка

Уче н ые - эв ол юц ион ис т ы
разделили всю предполагаемую долгую историю нашей
планеты на промежутки времени, которые были названы
геохронологической шкалой.
Самые крупные промежутки
времени на этой шкале названы эрами: палеозойская, мезозойская, кайнозойская, архейская и протерозойская. В
свою очередь, эры разделяются
на периоды, а периоды на эпохи и века. Самыми древними
считаются архейская и протерозойская эра. Ученые считают, что чем старше возраст
осадочного
геологического
слоя с включениями окаменелостей животных и растений,
тем глубже он расположен в
Земле. Кроме того, они посчитали, что эти слои расположены точно в такой же хронологической последовательности,
как и временные промежутки

Быстрое образование
осадочных слоев

Но существует ли геологическая колонка на самом деле?
Ведь все объясняется намного
проще, если причиной возникновения осадочных слоев считать Всемирный потоп. Возьмем для примера достаточно
глубокий стеклянный сосуд с
водой, в котором хорошо размешаем обычный грунт. После
того, как вода успокоится, мы
сможем обнаружить, что грунт
опустился на дно в виде осадочных слоев. Это связано с тем,
что скорость осаждения (физический термин седиментация)
частичек грунта, имеющих
разную химическую природу, массу, плотность и размеры, также различна. Подобное
происходило и во время Всемирного потопа. Причем смешение земного грунта с потопными водами и последующее
его осаждение могло происходить в несколько этапов. Эти
этапы были обусловлены ги-

предыдущими этапами, и наслаивал на них новые осадочные слои. В результате этого
сформировался замысловатый

Рис. 3. Схема осадочных слоев
рисунок осадочных геологических слоев. Говоря языком
геологов, он представлен в настоящее время в виде «многократных трансгрессий и регрессий, следов перерывов
осадконакопления и угловых
несогласий и т. п.» (Рис. 3). Эту
картину осадочных слоев, при
желании, можно интерпретировать, как результат многократных потопов или наступления и отступления морей,
эрозией одних слоев и возникновением других в течение
многих миллионов лет.

Рис. 2а

Рис. 1. Осадочные геологические слои
личие огромных залежей этих на созданной ими геохронополезных ископаемых также логической шкале. По их мнеиспользуется большинством нию, это соответствие должно
ученых как аргумент в поль- выполняться при условии, что
зу возраста Земли в несколько не было нарушения этих сломиллиардов. По их мнению, та- ев в результате каких-то мощкое огромное количество угля ных катаклизмов. Осадочные
и нефти в недрах Земли могло геологические слои, располообразоваться только из орга- женные в той же последованических остатков древних тельности, что и временные
лесов и погибших животных. А промежутки
геохронологиэто возможно, как они утверж- ческой шкалы, были названы

гантскими масштабами катастрофы, которая сопровождалась даже сдвигами материков.
(А. Вегенер Возникновение материков и океанов, 1915). Естественно, каждый последующий этап движения огромных
масс воды, сопровождавшийся
изменением угла наклона разРис. 2б личных участков поверхности планеты, повреждал
осадочные слои, образованные

Последовательность
образования осадочных
слоев

К этому необходимо добавить, что взвесь грунта с водой
во время Всемирного потопа
содержала также погибшие
растения и трупы животных,
которые также имели разные
коэффициенты седиментации.

Так как, например, разные
виды животных жили в разных местах планеты, на разной
высоте в разных экологических нишах, их выживаемость
во время потопа была также
разной. По этим причинам
различные животные гибли в
разные этапы потопа и в разных местах нашей планеты, а
поэтому и попадали они в разные осадочные слои. Что касается последовательности залегания ископаемых останков во
внезапно сформировавшихся
осадочных слоях, ответ очевиден: живые существа в первую
очередь были погребены на
том уровне, где они жили. Так,
например, глубоководные трилобиты были первыми занесены осадочным слоем, за ними
были погребены рыбы, и только затем погибли сухопутные
животные и растения.
Результатом такой сложной
картины гибели живого мира
во время потопа является то,
что ученые в одних осадочных слоях находят окаменелости одних видов животных и
растений, а в других – другие,
а в некоторых их вообще не
встречают. Конечно же, такая
сложная запутанная картина
осадочных слоев, содержащих
окаменелости древних животных и растений, может создавать и иллюзию эволюции жизни на Земле, если кто-то очень
пожелает ее увидеть. Ведь наблюдают же люди в причудливых рисунках облаков различных животных и людей. Но,
как мы уже заметили, порядок
расположения окаменелостей
погибших животных и растений в различных осадочных
слоях свидетельствует скорее
об очередности их гибели и
погребения, а вовсе не об очередности их происхождения.
Не так уж редко встречаются и
такие окаменелости погибших
организмов, которые пронизывают сразу несколько осадочных слоев (полистраты), что,
конечно же, вводит ученыхэволюционистов в большое недоумение.
Многие окаменелые останки погибших организмов, обнаруженные в осадочных слоях, имеют признаки того, что
они погибли внезапно в результате какой-то катастрофы.
Так, например, были найдены
останки морских животных,

Это очень интересно
которые погибли во время родов, а также хищных рыб, которые погибли во время проглатывания добычи (Виланд К.
Камни и кости, Симферополь,
Христианский
научно-апологетический центр, 1994). В
огромном количестве в осадочных слоях найдены окаменелости моллюсков с закрытыми
створками раковин, что свиде-

Conference on Creationism 1:3 9, ed. R. E. Walsh, R. S. Crowell,
Creation Science Fellowship,
Pittsburgh, PA, USA, 1986).
-

Рис. 2. Отпечаток рыбы в камне (а) и окаменевшие яйца
динозавров (б)
тельствует о том, что они были
заживо погребены, так как при
их естественной гибели они
обычно раскрываются.

Факты,
подтверждающие
возможность
быстрого образования
геологических
наслоений

-

-

уголь и нефть в недрах нашей
планеты в таком огромном
объеме не могли образоваться из погибших древних животных и растений в короткие
сроки, а только в течение сотен
миллионов лет. Оказывается,
есть и другая точка зрения на
природу происхождения угля
и нефти.
В 1866 году французский
химик М. Бертло высказал
предположение, что нефть образовалась в недрах Земли из
минеральных веществ. В подтверждение своей теории он
провел несколько экспериментов, искусственно синтезировав углеводороды из неорганических веществ. А десять
лет спустя, 15 октября 1876
года, на заседании Русского
химического общества известный русский ученый-химик
Д. И. Менделеев изложил свою
гипотезу карбидного образования нефти. И на сегодняшний
день в лабораторных условиях
из простых неорганических
соединений ученые получают
не только нефть и уголь, но и
графит, шунгит и даже алмазы. Неорганический путь образование нефти и угля можно
считать вполне естественным
явлением, так как подтверждение этому можно найти даже
за пределами нашей планеты.
Дело в том, что такие элементы,
как водород и углерод, лежащие в основании образования
каменного угля и нефти, являются очень распространенными элементами во Вселенной.
Для примера можно вспомнить, что в начале 2008 года
американский
космический
аппарат «Кассини» обнаружил
на Титане – спутнике Сатурна –
озера и моря из углеводородов.
Обнаружены углеводороды на
Юпитере, Плутоне и других
планетах Солнечной системы.
Конечно же, говорить о биологическом происхождении этих
горючих соединений на безжизненных планетах никому
не приходит в голову.

Как это происходит
в природе

В этом отношении не является исключением и наша планета, которая также содержит в
своих недрах огромные запасы
простых соединений углерода
и водорода, а также простых
углеводородов, которые никак
не связаны своим происхождением с живыми организмами.
Из этих простых летучих соединений, подымающихся из
глубины нашей планеты, при
соответствующих
условиях
и образуются нефть и уголь.
В 50-е годы прошлого столетия известный геолог-нефтяник Н. А. Кудрявцев обобщил
огромный геологический материал по нефтяным и газовым месторождениям мира. В
ходе своего исследования он
представил убедительные доказательства неорганической
природы образования нефти.
Вот как описывают современные ученые этот процесс: «В
условиях высоких температур
и в присутствии других газов,
входящих в состав флюидов
недр, происходит постадийное
разложение метана, что в полном соответствии с законами
физической химии приводит
к образованию газообразных
углеводородов – в том числе
и сложных. Поднимаясь как
по имеющимся трещинам и
разломам земной коры, так и
образуя под давлением новые,
эти углеводороды заполняют
все доступные им полости в
геологических породах. А изза контакта с этими более холодными породами, газообразные углеводороды переходят
в другое фазовое состояние и
(в зависимости от состава и
окружающих условий) образуют залежи жидких и твердых
ископаемых – нефти, бурого
и каменного угля, антрацита,
графита и даже алмазов».

Интересные наблюдения

Ряд других наблюдений так-

-

-

-

(Don Batten, “Sandy stripes: do
many layers mean many years?”
Creation 19(1):39-40, December
1996 - February 1997).

ОБРАЗОВАНИЕ
КАМЕННОГО УГЛЯ И
НЕФТИ НЕОРГАНИЧЕСКИМ
ПУТЕМ
Научные эксперименты

Еще в 1888 году немецкие
- ученые Г. Гефер и К. Энглер
поставили опыты, доказавшие
возможность получения неф- ти из животных организмов. А
- в 1919 году академик Н. Д. Зе- линский опытным путем доказал возможность образования
(Austin угля и нефти из растительного
S. A. «Mount St. Helens and материала.
Современная геологическая
Catastrophism,»
Proceedings
of the First International наука стоит на позиции, что Рис. 4. Окаменевший ствол дерева пронизывает слои угля
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же может свидетельствовать
в пользу абиогенного (неорганического) происхождения
основной массы запасов нефти
на Земле. Например, на разных
материках в ходе глубинного бурения в толще архейских
магматических пород была обнаружена нефть. Но в период
архея, согласно геологической
колонке, на Земле существовали только лишь примитивные
одноклеточные
организмы.
Спрашивается, каким же образом в этот период могла образоваться нефть? Следующий
случай также может свидетельствовать в пользу абиогенного
происхождения нефти. Дело в
том, что в условиях увеличивающегося дефицита нефти
в конце ХХ века нефтяники
начали вскрывать те скважины, которые ранее считались
уже опустошенными, и добыча остатков нефти из которых
считалась уже нерентабельной.
При вскрытии таких скважин
выяснилось, что некоторые из
них содержат значительные запасы нефти. Можно было бы
предположить, что нефть в эти
места просочилась из каких-то
неизвестных подземных резервуаров, но слишком уж часто
наблюдается эта закономерность.
О том, что каменный уголь
может формироваться абиогенным путем, подтверждают
не только лабораторные исследования, но и следующая
фотография
окаменевшего
ствола дерева, которое пронизывает несколько угольных
слоев. (Рис. 4) Если предположить, что уголь в этих слоях
образовался из древних растений, тогда почему части ствола
дерева, которые находятся в
этих же слоях, превратились в
камень? С другой стороны, согласно теории возникновения
геологической колонки, формирование каждого последующего слоя угля, отделенного
от других слоев промежуточными слоями пустой породы,
происходило в течение огромных промежутков времени.
Тогда возникает вопрос: как
могла в течение такого длительного времени сохраниться
верхняя часть ствола дерева, в
то время как его нижняя часть
уже давно находилась под
землей? Пожалуй, более правильным объяснением этому
явлению будет то, что дерево
было когда-то занесено твердыми осадками при каком-то
мощном катаклизме, где оно и
окаменело. А прослойки угля
вокруг этого окаменевшего
ствола образовались абиогенным путем в щелях между отдельными осадочными слоями
гораздо позже.
Подводя итоги, можно отметить, что образование угля и
нефти может происходить как
биогенным
(органическим),
так и абиогенным путем. Но
к этому следует добавить, что
преимущественно
большая
часть запасов угля и нефти на
нашей планете образовалась
все-таки скорее абиогенным
путем из простых неорганических веществ, так же, как образовались огромные скопления
горючих углеводородов на безжизненных планетах Вселенной.
Борис КРАСНИКОВ
Биолог, сотрудник киевского
Института проблем
происхождения
и развития Вселенной и жизни
«АКЦЕНТ»
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Реклама

Позвоните и закажите бесплатно!
Автор книги убежден в том, что участившиеся природные катаклизмы, социальные и политические противоречия современности имеют свое объяснение. Во всем этом он слышит завершающие аккорды древнего вселенского конфликта. Основываясь на библейских пророчествах, автор делает проницательные наблюдения, указывающие на приближение грандиозной и счастливой развязки в истории человечества.

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.

Контактные
телефоны

(099)-755-93-21, (093)-316-86-58
gazeta@aktsent.info
www.aktsent.info

