Не хлебом одним

с.3

с.5

ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ

Момент истины
Время жить

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ В
МАМУ?

с.10

Мое маленькое чудо

с.11

ЧТОБЫ ДЕТЯМ УСПЕШНО
УЧИТЬСЯ, НУЖНО
ВЫСЫПАТЬСЯ

№7 2011

КАКУЮ ЦЕРКОВЬ
ХРИСТОС НАЗВАЛ
БЫ СВОЕЙ?

Это очень интересно

Испытание на прочность

ЧЕМ БОЛЬШЕ СГУЩАЕТСЯ МРАК,
ТЕМ ЯРЧЕ БУДЕТ РАССВЕТ
ПОЗВОНИТЕ И
ЗА К А ЖИТЕ
с.12 БЕСПЛАТНО!
Из жизни известных людей

с.4

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»
Какого Гоголя вы знаете и кто он в вашем
представлении? Русский писатель-клас-

Гоголя?..

Дела семейные

с.6

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ…

с.7
«…ПОТОМУ ЧТО НАША БРАНЬ НЕ ПРОТИВ КРОВИ И ПЛОТИ, НО… ПРОТИВ ДУХОВ ЗЛОБЫ
ПОДНЕБЕСНОЙ». ЭТИ СЛОВА АПОСТОЛА ПАВЛА КАК НИКТО ДРУГОЙ УСВОИЛА ХРУПКАЯ
ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ РАИСА И ВСЯ ЕЕ СЕМЬЯ. ОНА БЫЛА ОБРЕЧЕНА НА СМЕРТЬ, НО
ОБРЕЛА ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ КОШМАРА – СТРАХА, БОЛИ, СЛЕЗ,
БЕЗЫСХОДНОСТИ И ПОИСКОВ СПАСЕНИЯ. ЭТО БЫЛА НАСТОЯЩАЯ БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ.
УЗНАВ СВОЕГО ИСТИННОГО ВРАГА, ОНА НАШЛА СВОЕГО ИСТИННОГО ИЗБАВИТЕЛЯ.
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Время жить

-

Мое маленькое чудо
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ВИЧ –не СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ ДЛЯ ПОДРОСТКА ПРОТИВ ПЯТИ СОБЛАЗНОВ
ВРЕМЕНИ
-

с.2

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
ПЫТАЕТСЯ ИСКОРЕНИТЬ ВИЧ. НО БЛАГОДАРЯ МНОГИМ
ДОСТИЖЕНИЯМ И ЦЕЛОМУ РЯДУ ПРОГРАММ, ЗАБОЛЕВАНИЕ – ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ – УДАЛОСЬ ПЕРЕВЕСТИ ИЗ СМЕРТЕЛЬНОГО В РАЗРЯД ХРОНИЧЕСКИХ. К ТАКОМУ ПОВОРОТУ
МНОГИЕ ИЗ ЗАРАЖЕННЫХ ВИЧ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫМИ.
СТРАХ РАЗРУШАЕТ ИХ БУДУЩЕЕ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПРОСТО
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ВИЧ – ЭТО ЕЩЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР.
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Время жить

ВИЧ –не СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
На вопросы, касающиеся проблем ВИЧ* и СПИДа*,
отвечает Капацын Олег Александрович.

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
и больными СПИДом. Сотрудничает с Государственным
департаментом Украины по вопросам исполнения наказания
и
СПИД-центрами.
Написал
автобиографическую
книгу
«Возвращение из ада» о своем опыте выздоровления от
наркозависимости, длившейся на протяжении более двадцати лет.

Сегодня, когда волна ВИЧ
и СПИДа продолжает накрывать наш мир, хотелось бы
больше поговорить о людях,
которые уже относятся к
группе ВИЧ-инфицированных.
С какой первой проблемой
сталкиваются люди обнаружившие у себя ВИЧ?
Страх! Это страх перед
смертью. Но это происходит,
в первую очередь, из-за недостатка правдивой информации в обществе об этом заболевании. Мы помним еще
те страшные плакаты из 90-х
с давно уже отжитым лозунгом «СПИД – чума 20-го века».
Подобные плакаты и лозунги
давно запрещены мировым сообществом.

не вырабатывается желудочный сок, который уничтожает
вирусы. Часто, большой процент риска существует при
многоразовом использовании
зараженного инструментария
в больницах, парикмахерских,
в салонах красоты при делании
маникюров и педикюров, тату
и т.д. Иногда люди на это не
обращают внимание. Сегодня
в парикмахерских еще можно
увидеть, как нескольких пациентов подбривают одним и тем
же лезвием. Хотя лезвие должны распечатывать и вставлять
в бритву при клиенте. И люди
подставляют свой затылок,
будучи недостаточно информированы, как и сами мастера-парикмахеры. Так не только
ВИЧ можно занести, но и любую другую заразу. А гепатит
Почему запрещены?
С – так называемый «ласковый
Потому что это запугивание убийца», не менее опасен для
общества необъективной ин- здоровья человека.
формацией о болезни, дискриминация и стигматизация люНас могут поджидать
дей, уже имеющих статус ВИЧ... опасности и похуже, чем ВИЧ
и СПИД?
Разве не отрезвляют таВИЧ – это еще не самое
кие лозунги людей, которые
ведут аморальный образ страшное, что может быть. Я
жизни, и тем самым создают это не к тому говорю, чтобы
угрозу заражения ВИЧ для кто-то расслабился и стал менее бдительным. Нет. Я против
себя и окружающих?
того, чтобы запугивать необъНо так можно было бы го- ективной информацией. Человорить по отношению ко всем век должен иметь верную инлюдям, которые имеют болез- формацию относительно ВИЧ.
ни, передающиеся бытовым А что происходит? У человека
путем. Например, сифилис, ге- обнаружили ВИЧ и все. На
патит, туберкулез и т.д.
него находит тот страх от лозунгов вроде «Чума 20-го века»,
Выходит, те кто ведет
и в этом страхе он изнывает и
аморальный образ жизни,
других мучает. И думает, что
могут свободно подвергать
жизнь заканчивается. В этом
опасности невинных людей страхе он не может продолзаразиться ВИЧ?
жать полноценно жить, он веА Вы полагаете, что многие дет себя как приговоренный к
люди абсолютно невинны в смерти.
том, что заражаются тем или
Какая может быть полиным заболеванием от других прямо на улице, тем же ноценная жизнь у ВИЧвоздушно-капельным путем? инфицированного человека?
Многие люди легкомысленно
Жизнь без надуманного
относятся к своему здоровью, страха. Страшен не так сам
к мерам предосторожности. ВИЧ, как четвертая термиСколько людей не соблюдают нальная – запущенная стадия
нормы личной гигиены, плохо СПИДа, в которую ВИЧ переодеваются в холодную погоду и ходит. Это случается, когда
т.д. То же самое и с ВИЧ. Как по человек не проверяется, заотношению к другим не менее пускает болезнь, думая, что
серьезным заболеваниям люди если меньше знаешь – крепче
относятся легкомысленно, так спишь, притом ведет аморальи к ВИЧ.
ный образ жизни и заражает
других. Скажу, что сегодня
В чем может быть риск крепко спать и без ВИЧ не всем
людей, которые не относят- удается, а вот когда пойдут осся к группе риска?
ложнения и начнут вылезать
В том же самом, что и для присоединившиеся болезни на
тех, кто рискует заболеть грип- фоне сниженного иммунитета,
пом. Это когда не соблюдаются когда организм не сможет саэлементарные меры предосто- мостоятельно бороться с инрожности. Есть три основных фекциями, тогда уж точно не
пути заражения ВИЧ – поло- до сна будет. Сегодня даже ровой, кровь в кровь и через мо- женица, обнаружившая у себя
локо матери ребенку, так как в ВИЧ, может родить здорового
желудке новорожденных еще ребенка.

Как ВИЧ-инфицированная
женщина может родить здорового ребенка?
Такая беременная женщина
должна получить всю необходимую информацию о ВИЧ,
наблюдаться у врача-инфекциониста, принимать специальные профилактические антиретровирусные препараты,
следить за своим здоровьем,
рожать только путем кесарева
сечения и отказаться впоследствии от кормления грудью. На
сегодняшний день, при таком
подходе, более 96% детей рождаются здоровыми.

То есть на стадии СПИДа
человек уже на всю жизнь привязан к препаратам?
Да. Это как инсулин при сахарном диабете, на определенной стадии принимается постоянно. Но хочу сказать, что
антиретровирусные препараты сегодня усовершенствуются.
Если раньше больному нужно
было выпивать 12-16 пилюль в
день, то сегодня 3-4, а на Западе, в Европе, вообще пьют одну
пилюлю в день. Притом этот
препарат не такой токсичный
и более эффективный.

Сколько времени человек,
обнаруживший у себя ВИЧ на
ранней стадии, может находиться в таком состоянии,
при условии соблюдения всех
рекомендаций?
Если он следит за собой, ведет нравственный и здоровый
образ жизни, не употребляет
алкоголь, табак, наркотики, избегает обильных солнечных
лучей, достаточно спит, правильно питается – может так
прожить долгие годы. Конечно, колебания бывают. Потому
что существует много факторов, которые могут понижать
иммунитет человека даже при
здоровом образе жизни. Это,
например, связь эмоционального состояния с иммунитеПривязаны ли люди с ВИЧ том, когда случаются нервные
на всю жизнь к каким-то расстройства, тревога, депресмедикаментозным препара- сии и т.д.
там?
Значит, ВИЧ не обязаНет. Если ВИЧ в начальной
стадии, то ни к чему они не тельно должен рано или поздпривязаны. Единственное, к но перейти в СПИД?
Нет-нет. Хотя вирус в оргачему они привязаны, так это
раз в полгода проходить обсле- низме человека все равно раздования с тем, чтобы следить множается, но при правильном
за своим иммунитетом, чтобы образе жизни этот процесс знане пропустить момент, когда чительно замедляется. Человек
ВИЧ может незаметно перейти может прожить многие годы в
начальной стадии ВИЧ.
в СПИД.
Может
ли
от
ВИЧинфицированного мужчины
родиться в семье здоровый
ребенок?
Конечно! Сегодня есть даже
специальные лаборатории по
очищению мужского семени, дающие стопроцентную
гарантию, в том случае, если
мать здорова. Если оба родителя – носители ВИЧ, при том
подходе, о котором я говорил
выше, существует риск родить
нездорового ребенка, но он минимален. Слава Богу, сегодня
есть методики и возможности,
а главное, организации людей, которые посвящают этому
жизнь.

Какое лечение проводится
в стадии СПИДа?
На этой запущенной стадии
рекомендуют принимать уже
антиретровирусные препараты. Если это не делать сразу,
тогда человек может легко заболеть оппортунистическими
заболеваниями. То есть на фоне
сниженного иммунитета он
может быстрее заболеть туберкулезом, гепатитом, пневмонией, менингитом и т.д. В таких
случаях
антиретровирусная
терапия уже не назначается,
так как она будет активно стимулировать воспалительный
процесс этих заболеваний.
Что делают в таких
случаях?
Лечат оппортунистические
заболевания со сниженным
иммунитетом. Это уже опасно,
так как человек может физически не выдержать химиотерапию.

Все-таки, если не говорить
о публичном устрашении,
ВИЧ и СПИД – это чума 20-го
века или нет?
В 20-м веке это еще была не
чума. Сейчас это можно действительно назвать чумой. Сегодня это даже не эпидемия, а
официально признанная пандемия – массовая эпидемия.
Если раньше была целевая
группа ВИЧ-инфицированных
– это гомосексуалисты, наркоманы, женщины, занимающиеся проституцией и их клиенты,
то сегодня в СПИД-центрах
можно увидеть людей далеких
от этого: докторов, учителей,
профессоров, рабочих и т.д.
Какие есть основные рекомендации для населения в
условиях такого распространения ВИЧ?
Во-первых, тем, кто вступает в брак, или парням, проходящим комиссию в во-

енкомате, либо женщинам,
собирающимся рожать, сегодня рекомендуют – не принуждают, а рекомендуют – пройти
обследование и сделать тест на
ВИЧ. Это помогает на ранней
стадии обнаружить вирус иммунодефицита.
Какие внешние симптомы
ВИЧ?
ВИЧ, как первичная стадия заражения, может не давать никаких симптомов до
пяти лет. Более того, у ВИЧинфицированных бывает так
называемое сероконверсионное окно от семи месяцев до
года. Это когда вирус в организме уже есть, но он не обнаруживается никакими тестами.
Поэтому рекомендуется раз в
полгода проверяться в течение
полутора-двух лет. Можно пожениться и выйти замуж, сдать
анализы, у кого-то будет вирус,
а тест этого не покажет. А через
полгода, когда вдруг обнаружится ВИЧ, начинаются взаимные подозрения и обвинения в измене и т.д. ВИЧ может
дать о себе знать только через
пять–семь лет. Все зависит от
здоровья человека, его возраста и образа жизни. Появляется
ощущение слабости, возможна
сыпь, герпес, кандидоз, значительное ослабление иммунитета к простым заболеваниям… А когда присоединяются
тяжёлые оппортунисты, это,
как правило, переход на терминальную – третью и четвертую
стадию заболевания СПИДом.
Какие есть перспективы у
человека с ВИЧ?
Да такие же, как у больного
туберкулезом, гепатитом или
пневмонией. Раз заболел, то
нужно предпринимать определенные меры предосторожности, следить за здоровьем, за
тем, чтобы других не заразить
и так же, как и другие, трудиться, строить планы на будущее.
Задача человека при любом заболевании – жить, стремиться
жить и притом качественно.
ВИЧ – это не смертный приговор!
* ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который вызывает
заболевание — ВИЧ-инфекцию,
последняя стадия которой называется синдром приобретённого
иммунодефицита (СПИД), который отличается от иммунодефицита, полученного при рождении.

Продолжение читайте в
следующих номерах газеты

Вопросы
Виктора ВЕРЕЩАКА
АКЦЕНТ
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КАКУЮ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОС НАЗВАЛ БЫ СВОЕЙ?
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МИР
УБИВАЕТ
САМ СЕБЯ
ЛЮДЯМ НАДО БОЛЬШЕ
БОЯТЬСЯ СВОИХ ПРИВЫЧЕК,
ЧЕМ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ

«…Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее»
Иисус Христос (Библия.
Евангелие от Матфея 16:18).

Наверно, очень многие задавали себе вопрос: «Какую
церковь Господь бы назвал
своей?» Вопрос не риторический, а судьбоносный. Ведь
принадлежность к церкви
как таковой определяет мою
принадлежность
учреждению Иисуса Христа и является с Его стороны многообещающей.

«Не оставлю вас сиротами;
приду к вам. Еще немного, и
мир уже не увидит Меня; а вы
увидите Меня, ибо Я живу, и
вы будете жить».4
День Пятидесятницы – это
место встречи обещания и его
осуществления. То, о чем говорил Иисус, тогда произошло.
Какое же это потрясающее благословение знать, что с пришествием Святого Духа в тот день
Заявление Христа связано образование Церкви
Однажды Иисус Христос как исторической реальности.
заявил своим ученикам: «…Я Это было преображение робсоздам Церковь Мою, и врата ких, впавших в смущение и
ада не одолеют ее».1 Христос разочарование учеников, в отникогда не говорил ничего та- важных благовестников, спокого, что не было бы воистину собных убеждать силой слова и
очень важным. Также Он не силой Духа. Это было обращедавал обещаний, которых не ние множества насмешников и
сдержал бы. Значение заявле- противников Христа в его стония Христа Своим ученикам ронников. Это было наделение
невозможно переоценить. Он удивительной радостью, людолжен был организовать и бовью и единством множества
людей, которые ранее были
возглавить Церковь.
друг другу чужими. Это было
«Не оставлю вас созиданием сообщества людей,
сиротами…» пребывающих в осознанном
союзе веры друг с другом и
Когда, незадолго до Свое- Христом. Все это пришло с пого распятия, Иисус сообщил явлением Церкви Христовой.
ученикам о Своем уходе, естественно, они были подавлены.
Историческая
Его присутствие было теми
миссия Церкви
узами, которые связывали их
Мощная сила Святого Духа
друг с другом. Им казалось, что
без Него они распадутся и рас- и любовь Христа в потоке жизсеются. Но тогда Он им сказал: ни Божьих последователей
«Не оставлю вас сиротами; при- были направлены в грешный
ду к вам»,2 «И Я умолю Отца, и мир для его обновления. Со
даст вам другого Утешителя, да временем этот поток расшипребудет с вами вовек, Духа ис- ряется, орошая падший мир
тины, Которого мир не может росою проповеди Евангелия.
принять, потому что не видит Люди всех рас, народов и соЕго и не знает Его; а вы знаете словий призываются приобЕго, ибо Он с вами пребывает щаться к живому, дышащему
и в вас будет».3 Невидимый, но организму – Церкви, который
живой Святой Дух должен был наполнен верой и устремленипредотвратить уныние после- ем спасать. Это величайший
дователей Христа. Он должен факт человеческой истории.
был сделать и большее. Он долЗначение понятия
жен был объединить всех их в
живой органический союз друг
«Церковь»
с другом и со Христом. Это и
Первоначальное значение
должно было стать началом со- слова «церковь» связано с древзидания Церкви Христовой.
негреческим словом экклесиа,
встречающимся в манускрипДень рождения тах
Нового Завета, где эк озЦеркви Христовой начает «из» или «от», а клесис
Это событие произошло в – «вызывать», или же – «те, кто
день Пятидесятницы (на пя- призваны». Поэтому совертидесятый день после воскре- шенно очевидно, что слово
сения Иисуса Христа), когда, «церковь» (экклесиа) указывакак говорит Евангелие, Святой ет на действия небесной силы
Дух сошел на последователей среди людей, с целью вызывать
Иисуса. В действительности (клесис) их из (эк) мира греха в
это было возвращение Велико- мир Евангелия. Таким образом,
го Учителя к Своим ученикам церковь представляет собой
посредством Святого Духа. Об высшую степень человеческой
этом Иисус и говорил ранее: привилегии и силы в духовной

сфере. Именно это имел в виду на преданность живому БогуИисус, когда объявлял о созда- Творцу. Этим знаменем была
нии Церкви.
и есть суббота Господня.6 Этот
день постоянно напоминает
Церковь нашего всему человечеству о том, что
времени этот мир имеет Великого ГоИстоки появления Церкви сподина. Однако и сам Иисус
Божьей в далеком прошлом по- определенно подчеркнул, кто
трясающие. Но как дело обсто- является этим Господином,
«Господином и
ит с настоящим? Пророчества назвав Себя
7
Признавая
это, мы
субботы».
Библейской книги Откровение
недвусмысленно говорят о Его признаем главное, к чему приЦеркви, которая сохранится, зывают мир три вести книги
выживет и устоит во всех пре- Откровение – избрать Иисуса
вратностях судьбы, что выпали личным Господом и Спаситена ее долю. Более того, книга лем и оставаться верным поОткровение открывает для со- клонником Его во время завременного искателя характер- ключительного кризиса.
ные особенности Церкви Бо- Окончательный выбор
жией и ее предназначения для
Именно церковь, которая
наших дней.
соответствует
библейским
МИССИЯ ЦЕРКВИ критериям и несет ту весть,
которую Спаситель на нее возСЕГОДНЯ ложил,
может быть названа
Три вести нашему Божьей Церковью. Безусловмиру но, Бог имеет Своих детей во
Господь выделил свою Цер- всех церквах этого мира, но
ковь на фоне религиозной раз- через видимую Церковь, соноголосицы тем, что доверил гласно этим критериям, Он
ей право от Его имени провоз- призывает Свой народ остагласить и передать всему миру вить отступничество и духовособые три вести, описанные в но приготовиться ко Второму
14-й главе книги Откровение с пришествию Иисуса Христа. 8
6-го по 12-й стихи. Главное со- Апостол Иоанн Богослов свидержание этой вести заключа- детельствует, что сразу после
ется в том, что Бог предлагает того, когда каждый человек на
человечеству,
озадаченному земле после последнего приглобальными проблемами, ре- зыва сделает свой выбор, Хришение, и оно открыто в Вечном стос придет, чтобы отреагиЕвангелии. Сущность же Еван- ровать на этот выбор добрым
гелия наиболее ярко открылась воздаянием или осуждением.
на Голгофском кресте, где был Перспектива всех верующих
распят наш Спаситель более христиан должна побуждать
дух тысяч лет назад. Там, на делать свой выбор в пользу
кресте, Он как Законодатель5 Христа сегодня. Превознесем и
отдал себя в жертву для иску- уверуем в Его праведность как
пления людей за нарушенный единственное основание спаими закон. Там Он добро- сения и присоединимся к Его
вольно расплачивался за нашу Церкви, продемонстрировав
«праведность» грешников, взяв своим христианским характена свой счет все наши пороки, ром, что Христос живет в наа взамен, на наш счет, положил ших сердцах и их освящает.
Свою истинную праведность. 1
Библия. Евангелие от Матфея
Поэтому мы живы до сих пор
16:18.
и имеем право на выбор: при- 2
Библия. Евангелие от Иоанна
нять эту заместительную жерт14:18.
ву Спасителя как величайший 3
Библия. Евангелие от Иоанна
факт истории или нет.

Противостояние лжи
Не менее важная истина в
вести, которую призвал Свою
Церковь возвещать Спаситель для всего мира, заключается в том, что она – Церковь,
прямо противостоит главному заблуждению нашего века
– теории эволюции. Церковь
предназначена призвать мир
поднять знамя, указывающее

14:16,17.
4
Библия. Евангелие от Иоанна
14:18,19.
5
Тот, Кто дал нравственный закон человечеству и Сам является
автором этого закона.
6
Библия. Иезекииля 20:20.
7
Библия. Евангелие от Марка 2:28.
8
Библия. Откровение 18:4,5.

Валерий РЯБОЙ
Магистр теологии
«АКЦЕНТ»

На протяжении тысячелетий
люди умирали от болезней,
вызванных природными факторами. Такие инфекционные заболевания как бубонная чума,
малярия и туберкулез убили
миллионы людей. Но ситуация
в корне изменилась – теперь
мы сами убиваем себя больше, чем природа.
Всемирная
организация
здравоохранения представляет такие данные в своем докладе о положении в мире по
неинфекционным
болезням.
Ежегодно из 57 миллионов случаев смерти в мире 36 миллионов (63%) в настоящее время
происходит по вине самих людей. Установлены четыре основных фактора риска: табак,
алкоголь, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
Во всем мире один миллиард взрослых имеет избыточный вес. Эта цифра вырастет
до полутора миллиардов к
2015 году. 40 миллионов детей
в возрасте до 5 лет имеют избыточный вес или страдают
ожирением.
Табак убивает более 5 миллионов человек в год, а к 2030
году эта цифра поднимется до
8 миллионов.
Если бы люди во всем мире
бросили курить, пить алкогольные напитки, регулярно выполняли физические упражнения
и ели здоровую пищу, это привело бы к снижению рака на
40 % и сокращению сердечнососудистых заболеваний, инсульта и диабета на 75%.
Людям надо больше бояться
своих привычек, чем бактерий
и вирусов в природе, но многие не имеют даже элементарных знаний по вопросам
здорового образа жизни. В Библии Бог предсказывает аналогичную картину: «Истреблен
будет народ Мой за недостаток ведения» (Книга пророка
Осии 4:6).
«Мы должны ознакомиться с
законами жизни... Когда существует большая опасность в неведении, разве не лучше быть
мудрым в отношении образа
жизни, предусмотренного для
человека нашим Творцом, Который желает, чтобы мы были
верными управителями своего
здоровья?» (Е. Уайт. Советы по
здоровому образу жизни, с. 19).

!

Элвин АДАМС
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Из жизни известных людей

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»

КАКОГО ГОГОЛЯ ВЫ ЗНАЕТЕ И КТО ОН В ВАШЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ? РУССКИЙ
ПИСАТЕЛЬ-КЛАССИК? САТИРИК? ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ РУССКОЙ
ТРАДИЦИИ? ВЕЛИКИЙ УКРАИНСКИЙ ПРОВИДЕЦ, ОДЕТЫЙ В ВЫШИВАНКУ,
ИЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ТЕМНЫЙ МИСТИК В ЧЕРНОМ ДЛИННОМ ПАЛЬТО? А КАК
НАСЧЕТ ДОБРОГО, ЛЮБЯЩЕГО, ДУХОВНОГО И ГЛУБОКО ВЕРУЮЩЕГО ГОГОЛЯ,
ЧИТАЮЩЕГО ЕЖЕДНЕВНО БИБЛИЮ НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ И УКАЗЫВАЮЩЕГО
ЧИТАТЕЛЯМ НА ПУТЬ «ВЫСОКОГО НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»? КАКИМ БЫЛ
НАСТОЯЩИЙ ГОГОЛЬ? НАВЕРНОЕ, ДО КОНЦА МЫ ЭТОГО НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ. НО
ПРОЗРЕВАЕМ МЫ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПЫТАЕМСЯ ЧИТАТЬ ЕГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕЩЕ И МЕЖДУ СТРОК, ЗАГЛЯДЫВАЯ АВТОРУ В САМОЕ СЕРДЦЕ.
«Нужно вспомнить человеку, что он... высокий
гражданин высокого небесного гражданства. Покуда
он хоть сколько-нибудь не
будет жить жизнью небесного гражданина, до тех
пор не придёт в порядок и
земное гражданство».
Н.В.Гоголь
Николай Васильевич Гоголь
был и остается наиболее загадочным и, в определенном
смысле, непонятым писателем
как для читателей своего времени, так, к сожалению, и для
наших современников. Это тем
более удивительно, если учесть
сколько раз его произведения
переиздавались, экранизировались, подвергались критическому анализу, изучению и
осмыслению.
Почему же талантливый
религиозный мыслитель и
публицист, поэт и художник –
считавший себя «писателем духовным» – так и остался не до
конца понятым, а точнее, дьявольски искаженным благодаря долгим стараниям «литературной критики», начиная со
статей того же В.Г.Белинского
и А.И.Герцена и заканчивая
казенным советским литературоведением и новым постмодернистским образованием?!
В поисках ответа на эти вопросы стоит обратить внимание на несколько основных
факторов:
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Во-первых, это личность самого Гоголя. Ещё при жизни
он был загадкой для своих современников. Его мышление,
образ жизни, неподдельная религиозность, патриотизм, отношение к светской и духовной
власти – часто вызывало недоумение и раздражение даже
тех, кто был близок ему.
По словам Гоголя, в его обхождении «с людьми всегда
было много неприятно-отталкивающего».
Чудаковатость
своего поведения Гоголь объяснял так: «Отчасти это происходило оттого, что я избегал
встреч и знакомств, чувствуя,
что не могу ещё произнести умного и нужного слова человеку
(пустых же и ненужных слов
произносить мне не хотелось),
и будучи в то же время убеждён, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо
хотя немного воспитать самого
себя в некотором отдалении от
людей».1
Как человек, как писательхристианин Гоголь плохо впи-

сывался в рамки своего времени и того общества, к которому
принадлежал. Он был, что называется, «чужой среди своих» и как верно заметил И.С.
Аксаков: «Много ещё пройдёт
времени, пока уразумеется
вполне всё глубокое и строгое
значение Гоголя, этого монахахудожника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого
мученика возвышенной мысли
и неразрешимой задачи!»2

«Я думал, – писал Гоголь, – что
сила смеха … поможет мне так
ярко изобразить недостатки,
что их возненавидит читатель,
если бы даже нашёл их в себе
самом. <…> Я думал, что многие сквозь самый смех слышат
мою добрую натуру, которая
смеялась вовсе не из злобного
желания».4 Но высшему свету
вовсе не нужен был Гогольпроповедник, их вполне устраивал Гоголь-шут и скоморох.
В «Авторской исповеди»
ЖЕРТВА СВОЕГО ОБРАЗА Николай Васильевич с грустью
Во-вторых, вместе со вто- констатировал: «Я не знал ещё
рым томом «Мёртвых душ», он тогда, что моё имя в ходу тольсжег «всё, что было в рукопи- ко затем, чтобы попрекнуть
сях», оставив нам право судить друг друга и посмеяться друг
только о том, что было опубли- над другом <…> половина чиковано. Но как судить, когда тающей России уверена серьёздаже его близкие друзья не но, что я живу единственно для или очень простую и добрую
всегда могли придти к единому осмеяния всего, что ни есть в душу, или быть слишком многосторонним человеком, комнению о том, что же именно человеке, от головы до ног».5
торый при уме, обнимающем
хотел сказать писатель в том
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» со всех сторон, заключал бы
или ином случае. Сам Гоголь в
В-третьих, нужно признать, высокий поэтический талант
этом, естественно, винил только себя, скромно считая свои что при всей известности име- и душу, умеющую любить6 полпроизведения «необдуманны- ни Гоголя, его наиболее важ- ной и глубокой любовью».
Много ли среди нас таких,
ми и незрелыми сочинениями», ные, зрелые, духовно-нравкто
соответствует таким крии искренно писал о том, что ственные произведения так и
«...одно моё собственное не- остались малоизвестными и териям автора? Вот и получаетразумие, одна моя поспеш- раздавленными под штампами ся, что и тогда и сегодня настоность и торопливость были школьного и вузовского обра- ящая беда для Гоголя – это его
читатели XIX, XX и уже XXI вепричиной тому, что сочинения зования. Гоголь так и остался
ков с секулярным взглядом на
мои предстали в таком несо- недочитанным. Многие ли из жизнь и материалистическим
вершенном виде и почти всех нас вышли за рамки школь- мировоззрением, выражаясь
привели в заблуждение насчёт ной программы и прочли его словами писателя – «мертвые
«Авторскую исповедь», «Вы- души».
их настоящего смысла».3
На самом деле, общество бранные места из переписки с
как тогда, так и теперь ред- друзьями» или «Правило жиНЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО
ко желает задумываться над тия в мире»? При этом надо
В-четвертых,
нельзя упусмыслом гоголевских произ- иметь в виду, что даже если мы
скать
из
виду,
что
Гоголь ушел
ведений, предпочитая видеть прочтём все его произведения,
из
жизни
не
только
не окончив
в них только юмор, сатиру и этого будет недостаточно. Обсвою
литературную
миссию, но
даже мистику и более ничего ратите внимание, как Гоголь
он не дошел даже до ее половидругого. Гоголь стал жертвой говорит о понимании его про- ны. Его план – показать людям
того образа, который он же изведений на примере книги путь к «высокому небесному
сам и создал в начале своего «Выбранные места из перепи- гражданству» и пройти его
творческого пути. Не чувствуя ски с друзьями»: «Нечего ут- вместе с героями своих пров себе решимости говорить с верждаться на том, что прочёл изведений – так и остался необществом языком открытого два или три раза книгу: иной и осуществленным до конца. Он
и прямого слова, он прибегает десять раз прочтёт, и ничего из лишь успел показать, (но зато
к иронии и смеху, чтобы обра- этого не выйдет. Для того что- сделал это как никто другой),
тить внимание людей на самих бы сколько-нибудь почувство- ту бездну порока, грязи, лжи
себя и своё духовное состояние. вать эту книгу, нужно иметь и неверия в которой находится каждый «пошлый человек»
независимо от того, где он живет: на нетронутом цивилизацией украинском хуторе близ
Диканьки или в квартире, на
Невском проспекте СанктПетербурга; кузнец ли он, или
священник, атаман казачьего
войска или помещик. А также,
что человеку Богом «дан полнейший закон всех действий
наших – тот закон, которого
не может стеснить или остановить никакая власть <…>
закон, данный Христом… затем чтобы <…> всю эту всемирность человеколюбивого
закона Христова… может из
нас всяк перенести на свое небольшое поприще <…> чтобы
Дом А. И. Талызина на Никитском бульваре, где последние годы служить на нем Государю Нежил и работал Гоголь; здесь был сожжён второй том «Мёртвых бесному, и потому иметь в виду
душ»; здесь писатель скончался.
Его закон».7

1809-1852
ГОГОЛЬ И ЕВАНГЕЛИЕ
«Дьявол выступил уже без
маски в мир… Один только
исход общества из нынешнего положения – Евангелие»
Н.В.Гоголь
И наконец, в-пятых. Ключ
к разгадке творчества Гоголя
невозможно найти, если не
учесть его живой религиозный
опыт. При этом надо иметь в
виду, что его понимание или
познание Бога хотя и развивалось в рамках православной,
религиозной культуры, тем
не менее, было основано не на
ортодоксальном догматизме,
рутине и церковной казенщине, а на глубокой, личной вере
во Христа и Его божественном
Слове.
Современники, близко знавшие писателя, свидетельствовали, что он «читал всякий
день главу из Библии и Евангелия на славянском, латинском, греческом и английском
языках», 8 а сестра Гоголя Ольга
утверждала, что «он всегда при
себе держал Евангелие, даже
в дороге,… в экипаже читал
Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил».9
Еще один свидетель, Эмилия Ковриго, сирота, воспитанница матери Гоголя, рассказывала, что в ее отроческие
годы Николай Васильевич
учил ее грамоте, и когда выучил, то первой книгой, которую она с ним прочитала,
было Евангелие. «И эти уроки
и беседы о любви к ближнему,
– вспоминала она, – так глубоко запали в мою детскую душу,
что никакие невзгоды жизни
не могли поколебать во мне
веры в истину христианской
любви, о которой он мне с такой силой говорил и которая
на каждом шагу существовала
в семье Гоголей».10
Другими словами, чтобы
понимать сказанное Гоголем,
нужно быть духовным человеком и самому читать «всякий
день главу из Библии и Еванге-

Это очень интересно
лия», хотя бы на своём родном
языке. Нужно жить «не хлебом
одним,.. но всяким словом, исходящим из уст Господа» (Библия. Ев. от Матфея 4:4). Но
тогда мы рискуем оказаться в
изоляции, ведь такого человека не поймут, не примут и рано
или поздно заподозрят в сумасшествии. Так и произошло
с Гоголем.
«БЕЗУМНЫЙ»
ПРОПОВЕДНИК
«Душевный человек, не принимает того, что от Духа
Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о
сем надобно судить духовно»
(Библия. 1Коринфянам 2:14).
Сразу же после публикации
книги «Выбранные места из
переписки с друзьями» в начале 1847 г., которую сам Гоголь
считал своей «единственной
дельной» и которая является
по существу его завещанием
потомкам, терпение общества
лопнуло, и Николая Васильевича обвинили в том, что в конце жизни он пришел к религиозному помешательству.
Так, Белинский, не стесняясь, писал Гоголю: «Какая
это великая истина, что когда человек весь отдаётся лжи,

признавал за «людей умных, и
притом таких, которых не считал односторонними», обвиняли его в том, что он бросил поприще юмориста и сатирика и
перешёл в стан проповедников;
что он впал в религиозный мистицизм, стал фанатиком, изменил себе, своему таланту, литературному призванию и т.п.
В конце концов Гоголь ответил: «Я решаюсь чистосердечно
<…> изложить всю повесть моего авторства <…> чтобы увидел читатель, переменял ли я
поприще свое <…> желая дать
себе другое направление, или
в моей судьбе, так же, как и во
всем, следует признать участие
Того, Кто располагает миром не
всегда сообразно тому, как нам
хочется, и с Которым трудно
бороться человеку.
Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит
объяснением хотя некоторой
части того, что кажется такой
необъяснимой загадкой <…> Я
не совращался с своего пути. Я
шёл тою же дорогою. Предмет у
меня был всегда один и тот же:
предмет у меня был – жизнь, а
не что другое. Жизнь я преследовал в её действительности,
а не в мечтах воображения, и
пришёл к Тому, Кто есть Источник жизни».14
Что может быть яснее этих

Гоголь сжигает рукопись второй части «Мертвых душ».
И.Е.Репин. 1909 год.
его оставляют ум и талант! Не слов?! В них квинтэссенция
будь на вашей книге выставле- всей жизни и всего творчества
но вашего имени, <…> кто бы Гоголя! Но как печально, что
подумал, что эта надутая и не- мы по-прежнему сознательно
опрятная шумиха слов и фраз или нет, натягиваем на «писа– произведение пера автора «Ре- теля духовного» клоунский павизора» и «Мёртвых душ»?»11
рик, желая, чтобы он нас весеА И.С.Тургенев, посетив лил и развлекал.
вместе с М.С.Щепкиным Гого1
ля в октябре 1851 года, вспоНиколай Гоголь. Выбранные
минал, что они «ехали к нему,
места из переписки с друзьякак к необыкновенному, гени- ми: Азбука-Классика; Санктальному человеку, у которого
Петербург, 2005., ст.19.
2
что-то тронулось в голове... Вся
Московский сборник, т.1.М.,
Москва была о нем такого мне- 1852, с. VII-XII.
3
ния».12
Николай Гоголь. Указанное
Удивительно, но это «мне- сочинение… ст.18 – 19.
4
ние» живо до сих пор.
Гоголь
Н.В.
Авторская
Не выдержав подобных об- исповедь.
Полн.собр.соч.
–
винений и оценок, Гоголь с
т.8,стр.436.440.
5
горечью писал: «Сила этого
Гоголь Н.В. Указанное сочистранного раздражения была
нение – т.8,ст. 440.442.
6
так велика, что даже разрушиГоголь Н.В. Указанное сочила все те приличия, которые до- нение – т.8,ст. 452.
7
селе ещё сохранялись относиГоголь Н.В. Указанное сочительно писателя. Почти в глаза
нение – т.8,ст.448 – 449.
8
автору стали говорить, что он
Хитрово Е.А. Гоголь в Одессе,
сошёл с ума, и прописывать
1850-1851//РА.1902№3., ст. 551.
9
ему рецепты от умственного
Из семейной хроники Гогорасстройства. <…> Это пока- лей. Киев, 1909. ст.55.
10
залось мне жестоко. <…> МожИз семейной… Указанное
но делать замечания… можно
сочинение – ст.59.
11
давать и мнения и советы; но
Переписка Н.В. Гоголя. М.,
<…> объявлять его решитель- 1988. ст.277.
12
но помешавшимся, сошедшим
Сочинения И.С.Тургенева.
с ума, называть лжецом и об- 1880 г., т.1, ст.64.
13
манщиком, надевшим личину
Гоголь Н.В. Указанное сочинабожности, приписывать под- нение – т.8,ст.432.452.
14
лые и низкие цели – это такого
Гоголь Н.В. Указанное сочирода обвинения, которых я бы
нение – т.8,ст.438.
не в силах был возвести даже
на отъявленного мерзавца…».13
Олег АРУТЮНОВ
«АКЦЕНТ»
Даже те, которых Гоголь
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ГИГАНТСКИЙ
СКЕЛЕТ

правда или вымысел?

В марте 2007 года в индийском ежемесячном издании «Hindu Voice» были опубликованы сенсационные фотографии скелетов
двенадцатиметровых людей. Очень скоро эти
фото появились во многих Интернет-блогах,
а также в электронных и печатных изданиях.
Фотографии гигантских скелетов выглядят
столь впечатляюще, что сложно не поверить в
то, что некогда по земле ходили великаны, которые без труда могли вырвать дерево с корнем. К сегодняшнему дню поисковая система
«Google», только в русскоязычном сегменте
Интернета, на запрос «гигантский скелет» выдаёт 348 тысяч ссылок на различные сайты.
Убедительности к этой истории добавляет
еще и то, что у многих народов мира сохранились древние сказания о людях гигантского
роста: тут и индийская, и древнегреческая мифология, а также предания североамериканских племён… А вот две цитаты из Библии:
«В то время были на земле исполины…»; «…и
весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые; там видели мы и исполинов,
сынов Енаковых, от исполинского рода…»
(Бытие 6:4; Чисел 13:33,34).
Люди гигантского роста известны и в наше
время. Согласно книге рекордов Гиннеса, самый высокий человек XX века жил в США. Его
звали Роберт Уэдлоу (1918 — 1940) и его рост
достигал 272 см. Из ныне живущих гигантов
известен наш соотечественник, украинец Леонид Стадник, который стал самым высоким
человеком в мире. Сейчас Леониду 35 лет, а его
рост составляет 253 см! Как же тогда не поверить фотографиям раскопок костей древних
людей-великанов?
Возвращаясь к сенсации ежемесячного
индийского издания «Hindu Voice», стоит обратить внимание на некоторые детали этой
публикации: «В Бирме обнаружены останки
Гулливера! В одном из пустынных районов
Индии, носящем название «Пустая четверть»,
был обнаружен скелет великана. Находка принадлежит команде «Национального географического общества» (Индийский дивизион), которая провела археологические раскопки при
поддержке индийской армии. В месте захоронения найдены также таблички с письменами, которые были подвергнуты дешифровке
индийскими учеными. Согласно расшифрованным текстам, скелет принадлежит одному
из великанов, порожденных Брахмой на заре
человечества для того, чтобы поддерживать
порядок в человеческом обществе, не допуская войн среди людей. Такие великаны были
очень высокими и сильными, могли обхватить руками ствол дерева и вырвать с корнем.
Правительство Индии засекретило находку
и запретило доступ на территорию раскопок
всем, кроме членов «Национального географического общества». Об истинном размере
найденного великана можно понять, сравнив
на фотографии размеры скелета и археологов».
Прочитав этот отрывок, возникает ряд вопро-

Фото №3

Фото №1

сов, вызывающих сомнения: почему не указано точное место раскопок? почему раскопками
занимается неправительственная организация, которая провела их при поддержке индийской армии? почему нет ни одного имени
ученого-археолога? почему нет дальнейших
полномасштабных археологических работ и
все засекречено?
Большой интерес в поисках истины вызывают фотографии (№1 и №2), приведенные
в качестве доказательств секретных находок
индийским изданием. Но есть и другие схожие два фото (№3 и №4), которые стоило бы
внимательно сравнить с первыми двумя.
Чем отличается фото №1 от №3 и фото №2
от №4? Во-первых, на фото №3 есть какая-то
подпись: «Worth1000.com». Зачем же издание
Фото №2

Фото №4

«Hindu Voice» избавилось от этой надписи, обрезав низ фотографии №1? И почему на фото
№4 нет ни второго археолога, ни самой «сенсационной» находки – скелета человека-великана?
Все более чем просто: снимки №1 и №2 попали на страницы «Hindu Voice» не из архивов
Национального географического общества, а
с Интернет-сайта Worth1000.com, на котором
выкладывают свои работы умельцы известной
графической программы «Photoshop». Автор
сенсационных кадров – некий Iron Kite, не пожелавший назвать своего настоящего имени,
в 2002 году получил третье место в конкурсе
«Археологические аномалии 2», участники
которого состязались в фотофальсификации
великих открытий. Фотографии пересылали
друг другу пользователи Интернета, а затем
снимки попали в руки журналистов, фактически подаривших «гигантам» новую жизнь.
Внимательный читатель на фото №1 мог заметить шутку: в правой руке гиганта такой же
гигантский револьвер!
Сенсация разоблачена, однако многие люди продолжают упорно верить очередным
раздутым сенсациям, таким
как тайны египетской цивилизации, обладавшей инопланетными супертехнологиями,
и многим новым «засекреченным» открытиям, часто не доверяя авторитетным источникам и доказанным фактам, и
только лишь потому, что это
их не устраивает.

Константин КОНДРАТЕНКО
«АКЦЕНТ»
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Дела семейные

Говори ей нежные слова!
И не только в звездные минуты.
Сохнет в поле буйная трава,
Коль уста в безмолвии сомкнуты.
И пусть шепчут карие глаза
Ей такие солнечные фразы,
Чтоб искрилась радугой роса
На цветах ее сердечной вазы.
О любви любимой говори,
И заботы маленькие звенья
Собери в одно и подари
Ожерельем сладкого общения.

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ…

КТО-ТО ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ: «КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА – ЗАГАДКА, И МУЖЧИНА НИКОГДА НЕ УГАДАЕТ, ВО СКОЛЬКО ОНА
ЕМУ ОБОЙДЕТСЯ». ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. ОСОБЕННО ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО МНОГИЕ МУЖЧИНЫ ЖЕНИВШИСЬ
ДАЖЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНЕ НЕ ТАК НУЖНЫ КАНАРЫ И МАЛЬДИВЫ, КАК НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО
ОБОЙДЕТСЯ ИМ ВСЕГО ЛИШЬ... МОЖЕТ, ЖЕНЩИНЫ И НЕ ТАКИЕ УЖ ЗАГАДОЧНЫЕ, КАКИМИ ВИДЯТ ИХ МУЖЧИНЫ?
В вышеизложенном стихотворении отображено желание
женщины, которая ожидает от
своего любимого чего-то необыкновенного и прекрасного.
Поймет ли он ее и услышит ли
безмолвную просьбу? Мужчины нередко просто опускают
руки, когда речь идет о том,
как мыслит женщина. «Разве в
этом можно разобраться и чтото понять?!» А может, там и нет
никакой загадки, и ларчик открывается просто? Вне сомнения, у женщины есть нечто, делающее ее не совсем понятной.
Но это происходит в том случае, если мужчина совершенно
не знает особенностей женского мышления, ее потребностей
и ожиданий.

Та женщина, которая имеет
мужа, готового ее выслушать,
не будет бежать к подругам и
обижаться на то, что муж к ней
невнимателен. Конечно, жена
должна помнить, что мужчина
после выполнения напряженной работы дольше вникает в
суть вопросов. По этой причине с «ушатом воды» нужно
немного повременить, хотя бы
минут двадцать. Но все же готовность выслушать женщину
со стороны мужа создает в ней
ощущение полного взаимопонимания и защищенности.
ПОСОЧУВСТВУЙТЕ
И ПОЛУЧИТЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Мужчины протестуют: если
дать женщине возможность
высказаться, то этому не будет
конца и края! Минимум на несколько часов хватит! С таким
представлением мужчин никак нельзя согласиться. Потому что, как правило, женщина
будет говорить до тех пор, пока
мужчина не поймет, насколько
ей было трудно, как она устала
или какая она молодец. Мужья,
обязательно скажите об этом
своим женам. Посочувствуйте
им! Обнимите и прижмите их
к себе. Именно ради этого они
и рассказывают вам все свои
переживания! Именно такой
реакции они ожидают от вас!
Если ваша жена три часа рассказывает вам о своих неудачах или страхах, ходя за вами
по пятам, это происходит
только потому, что она все еще
надеется, что вы ее услышите.
Женщина должна рассказать
о проблеме. Помните об этом!
Посочувствуйте ей – и вы тут
же получите вознаграждение.
Она всем при случае будет говорить, какой у нее чуткий и
мудрый муж, как он понимает
ее с полуслова!

НУЖНО, ЧТОБЫ ЕЕ
ВЫСЛУШАЛИ, А НЕ ТО…
Один мужчина, пришедший
на консультацию, высказал
свое недоумение женой: «Прихожу домой. Не успеет дверь
открыться, как она начинает
выливать мне на голову «ушат
холодной воды»! И все у нее
не так, и устала, и что-то такое она пережила, и напугалась чего-то. Я ее прошу: «Не
трезвонь, подожди! Я ничего
не понимаю! Чего ты на меня
налетела?!» И тут она обижается, и перестает со мной вообще
разговаривать. Проходит несколько дней, и все повторяется. Это что, нормально? Может,
ее нужно пролечить?»
Женщине свойственно такое поведение, потому что она
рождается с более развитым
речевым центром, она готова
к общению через несколько
часов после рождения и через
два часа уже реагирует на человеческий голос. Эта особенность остается с ней на всю
жизнь. В отличие от мужчин,
женщина решает проблемы в
общении. Если ее не слушает
БЛАГОДАРИТЕ И НЕ
муж, она все равно обо всем
ПОЖАЛЕЕТЕ
будет рассказывать маме или
подругам. Подход женщины
Эту особенность в психик решению проблем типичен: ке женщины недооценивают
нужно рассказать и обсудить. многие мужчины. Но те, кто

это знает и удовлетворяет эту
потребность, имеют не только
хозяйку дома, не только любимую жену, которая готова многое сделать для своего мужа, а
Ангела-Хранителя,
который
летает от счастья на крыльях
любви. Даже здоровье у таких
жен крепче, чем у тех, чьи мужья не умеют говорить им слов
благодарности. Женщина – существо эмоциональное. Она,
как и любой мужчина, мыслит анализируя и сопоставляя
факты. Но разница лишь в том,
что женщина это делает с помощью множества эмоций, и
это часто раздражает мужчин.
Она имеет очень сильную эмоциональную память. Если вы
обидели женщину, то она будет
помнить об этом по меньшей
мере двое или трое суток, а то
и дольше.
Бог одарил женщину такой
глубокой эмоциональной памятью не для того, чтобы она
по три дня злилась или обижалась на своего мужа, но для
того, чтобы долго помнила
то хорошее, что она пережила в общении с ним. Поэтому
главная задача мужа – вызвать
побольше
положительных
эмоций и помочь женщине
долго помнить каждую из них.
Именно это имел в виду Великий Создатель, когда соединил
двух молодых, красивых людей
и, глядя на них, сказал чудесные слова: «хорошо весьма»!
(Библия. Бытие 1:31).
Такого результата можно
достичь, если помнить, что
женщина нуждается в благодарности. Вы пришли домой и
видите, что дома чисто, все постирано, поглажено, сложено.
Обнимите жену и скажите ей:
«Ты самая лучшая хозяйка на
свете! Спасибо тебе, дорогая!»
Волна гормонов удовольствия
и радости тут же будет выброшена в кровь, а результат этих
нескольких слов – счастье в
глазах вашей жены, ее готовность еще больше сделать для
вас – любимого. Ждите сюрпризов! Не пожалеете!

БУДЬТЕ РОМАНТИЧНЫ.
РОМАНТИКА – ЭТО ЕЩЕ НЕ
МАЛЬДИВЫ
Романтика! Как это нравится женщинам, и от этого
же слова коробит некоторых
мужчин. «Сколько можно?
Уже живем двадцать лет, пора
бы и остепениться, а она в облаках летает. Это несерьезно!»
Но позвольте, уважаемые
мужчины, изменить ваше
представление о приоритетах в потребностях женщины.
Женщина вовсе не ожидает от
вас Канарских островов или
путевки на Мальдивы. Она
просто хочет быть уверенной,
что, по пути домой с работы,
вы думали именно о ней! Для
этого не так уж много нужно.
Принесите ей что-то, не обязательно дорогостоящее, но
предназначенное именно ей
одной. Теперь она будет уверена, что вы помните о ней и
она для вас больше значит, чем
просто жена. Пусть это будет
всего лишь красивая веточка
или цветочек, который растет в поле, или одно большое
яблоко, которое вы принесли
именно для нее. Все это стоит
малого, но оказывает неоценимое, драгоценное влияние
для семьи – ваша жена уверена и спокойна. Она любима и
любит, и от этой мысли у нее
вырастают крылья. Она – ваш
Ангел – Хранитель!
То, что не забудется
никогда
Никогда не забуду, как мой
муж сделал мне романтический сюрприз на день рождения. Каждый год он дарил мне
столько цветов, сколько лет
мне исполнялось. Но на юбилей был приготовлен особый
сюрприз на грядке в огороде.
Заранее, осенью он посадил
там луковички тюльпанов
разных оттенков. Всю зиму
я ни о чем не подозревала, а
весной цветы начали всходить
и к маю, ко дню моего рождения, они все расцвели. Это

была незабываемая картина.
На весь огород утром красовалось одно большое слово с
восклицательным знаком из
тюльпанов «С ЮБИЛЕЕМ!» И
при том, каждая буква была
высажена своим цветом. Мой
муж ушел из жизни и, к сожалению, его уже нет рядом со
мной, но этот романтический
подарок я не забуду никогда!
Как немного нужно женщине
для счастья!
БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ
ПОЛОВИНУ!
Удовлетворяя психологические потребности женщины,
вы улучшаете не только обстановку дома, но в короткие сроки помогаете ей избавиться от
многих заболеваний, которые
приходят к неудовлетворенной, обиженной и сердитой
женщине.
Берегите, дорогие мужчины, своих милых женщин.
Они ожидают от вас совсем
немногого. Они совершенно
не загадочны как вы думаете.
Они с нетерпением ожидают
от вас всего лишь теплых слов
благодарности, сочувствия и
любви. Беда многих мужчин
в том, что они не так эмоциональны и немного закрыты.
Переступите через эти барьеры своих склонностей, будьте по-настоящему сильными.
Проявите чуть-чуть внимания – и вы увидите, как вокруг
вас все изменится и заискрится от счастья! Советую еще
раз прочитать стихотворение
о мечте женщины. Возможно,
теперь вы увидите в нем тоску
по нежности. Пусть оно поможет вам найти «солнечные
фразы для ее сердечной вазы»!

Лидия НЕЙКУРС
Директор Центра семьи (Киев)
«АКЦЕНТ»
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ЧЕМ БОЛЬШЕ СГУЩАЕТСЯ МРАК,
ТЕМ ЯРЧЕ БУДЕТ РАССВЕТ

«…ПОТОМУ ЧТО НАША БРАНЬ НЕ ПРОТИВ КРОВИ И ПЛОТИ, НО… ПРОТИВ ДУХОВ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ».
ЭТИ СЛОВА АПОСТОЛА ПАВЛА КАК НИКТО ДРУГОЙ УСВОИЛА ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ РАИСА И
ВСЯ ЕЕ СЕМЬЯ. ОНА БЫЛА ОБРЕЧЕНА НА СМЕРТЬ, НО ОБРЕЛА ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ЛЕТ КОШМАРА – СТРАХА, БОЛИ, СЛЕЗ, БЕЗЫСХОДНОСТИ И ПОИСКОВ СПАСЕНИЯ. ЭТО БЫЛА НАСТОЯЩАЯ
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ. УЗНАВ СВОЕГО ИСТИННОГО ВРАГА, ОНА НАШЛА СВОЕГО ИСТИННОГО ИЗБАВИТЕЛЯ.

Раиса Хан до болезни
Она упала на землю не ощущая ног, беспорядочно размахивая руками, которые
стремительно
наполнялись
какой-то нечеловеческой силой. Ее ослабленное тело то
трясло, то как будто подбрасывало что-то более сильное.
Внезапно из ее груди вырвался неистовый звериный вопль
неимоверной силы. В этот момент рядом проходившая женщина, вздрогнув, обернулась и
замерла от страха. Никогда ничего подобного она не видела.
На земле маленького сельского дворика с неистовым криком корчилась и сотрясалась
молодая женщина. Ее звали
Раиса. Все село знало, что она
больна какой-то неизвестной
страшной болезнью. Рядом, в
этом же дворике, в который
раз за десять лет, с глубокой
болью, беспомощно наблюдали
за этим кошмаром Владимир
– муж Раисы и две девчушкишкольницы с красивыми именами – Лилия и Диана. На глазах у девочек разыгрывалась
страшная драма, отнимающая
у них настоящее детство. Ведь

роддома я начала испытывать
сильную нетипичную слабость
и спустя полгода жуткие головные боли. Боли были настолько
невыносимыми, что порою я с
криками металась по квартире, не зная какое лекарство мне
еще принять.
Вначале у врачей было подозрение, что у меня гайморит, но обследования это не
подтвердили. После этого у
меня стала нарушаться координация движений. Поставив
диагноз «рассеянный склероз»,
невропатолог направил меня
на обследование в институт
по изучению этого заболевания. Этот прогноз также не
подтвердился. Затем я стала
стремительно худеть, а в глазах временами стало двоиться.
Тогда мне поставили диагноз
опухоль правого полушария
головного мозга. Тщательное
обследование в институте нейрохирургии с компьютерной
томографией головного мозга
и затем обследования в столичном диагностическом центре с пункцией спинного мозга
диагноз не подтвердили. Все
обследования указывали на
то, что я здорова. Это не поддавалось здравому смыслу. Регулярные посещения участкового и других врачей районной
поликлиники и прописанное
ими лечение непонятного заболевания ни к чему не приводили. Мое состояние стремительно ухудшалось.
Видя свое бессилие, врачи
мне однажды сказали прямо:
«Езжай к бабкам. Может, они
это была их любимая мамочка, тебе помогут». Хотя я и не текоторую они другой себе уже ряла окончательно надежды,
не представляли. Хотя опыт- но так называемым в народе
ные столичные врачи так и не бабкам, т.е. знахарям, ворожесмогли объяснить это ужасное ям, гадалкам и колдуньям, я
явление, тогда Раиса уже точно точно никогда ранее не верила.
знала свою страшную проблему – она одержима.
Несмотря на бессилие меДо того как у меня появидиков, народных целителей,
экстрасенсов, и даже колдунов, лись невыносимые головные
надежда на избавление никог- боли, мне приснился потряда не покидала эту семью. Уте- сающий сон, который только
шая свою несчастную супругу, спустя многие годы стал отвеВладимир любовью всегда го- том на все мои вопросы – «поворил: «Раечка, мы еще не наш- чему?». Он не был похож на
остальные мои сны и навсегда
ли твоего врача».
запал в мою память. Уже тогда, в этом сне мне был показан
выход из того зловещего мрака,
в который я стремительно погружалась. Это была, своего
Это началось весной в 1983-м рода, протянутая рука помощи,
году, после рождения моей которую я тогда легкомысленмладшей доченьки Лилии. Мы но отвергла. Уверена, что если
жили в Киеве, и мне было 24 бы я отнеслась к сути этого сна
года. Еще в роддоме со мной серьезно, мне и моей семье не
стали происходить ужасные и пришлось бы переживать весь
непонятные явления. По ночам этот многолетний ужас.
будто что-то темное с большой
Мне приснилось, как вдали
силой набрасывалось на меня от меня четыре жутких черных
и душило. А по выписке из существа, похожих на мужчин,

ВЕЩИЙ СОН

НЕПОНЯТНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ростом до неба, бегают с криками по кругу, словно беснуются.
И вдруг в этот момент распахивается небо, и появляется
на нем Иисус Христос. Он смотрит мне прямо в глаза и трижды говорит одну и ту же фразу:
«Смотри! Ты думала, что Меня
нет, а Я есть!» В оцепенении я
не могла отвести глаз. Вдалеке
на небе я еще увидела неземной
красоты город с живыми существами.
Через несколько недель, когда я с детьми поехала на свою
родину в село Клишки Сумской области, моя мама, узнав
о сне, повела меня к одной набожной женщине, чтобы та
помогла мне понять этот сон.
После моего рассказа эта женщина сказала мне: «Ты знаешь,
ты должна в Него поверить,
что Иисус Христос – есть Бог
и наш Спаситель. Такой сон не
каждому приснится». А я в тот
момент подумала: «Но ведь это
же сказка и никакого Бога нет.
Это же сказка». Тогда я полностью Его отвергла.

СДЕЛАНО НА СМЕРТЬ

Несколько дней спустя я
посетила с мамой одну из
местных церквей. И когда мы
возвращались со службы, на
улице ко мне подошла одна
старушка. Она посмотрела на
меня и сказала: «Деточка, тебе
сделано колдовство на смерть!
Ищи сильную бабку, я тебе не
помогу, я слабая. У меня мало
силы против той, которая сидит в тебе». Эти слова меня
ужасно встревожили – какое
колдовство, какая сила во мне,
что делать?
Сейчас я уже четко понимаю, что первая набожная
старушка мне посоветовала,
чтобы я поверила в Спасителя Иисуса Христа, но я, будучи скептиком, понадеялась на
других – так называемых бабок
и пошла не по той дороге. Это
был мой сознательный выбор.
Тогда я еще не читала Библию и
не знала, что в ней сказано: «…
не должен находиться у тебя…
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и
вопрошающий мертвых; ибо
мерзок пред Господом всякий,
делающий это…» (Второзаконие 18:10-12). Я ничего не имела
и не имею против врачей, которые мне пытались помочь.
Они, с точки зрения медицины,
сделали все, что смогли. Но, к
сожалению, моя болезнь имела
сверхъестественное происхождение.
Другую, более сильную
«бабку», мы нашли быстро.
Несмотря на то, что была мо-

розная зима, мы с семьей отправились за 400 км от Киева
в г. Новгород-Северский Черниговской области. На приеме бабка проделала какие-то
ритуальные действия, что-то
пошептала минут пятнадцать,
а затем сказала о том же, что
и старушка у церкви: «Тебе
сделано на смерть колдовство!
Долго ты не проживешь. Сначала ты умрешь, потом твой
муж, потом дети. Это сделано
из зависти кем-то из ваших
родственников по линии мужа.
Езжай домой и поищи что-то
спрятанное у тебя в постели.
Когда найдешь, привези это ко
мне и я тебя спасу».

НАХОДКА

По приезду в Киев поиски
я начала только спустя неделю, хотя сказанное бабкой у
меня постоянно не выходило
из головы. В пятницу утром я
начала перебирать подушки и
перину. Первое, что я обнаружила – склеенные веером в три
слоя куриные перья. Сквозь
них проходила толстая веревка, были еще зерна, много обгоревших спичек и склеенные
домотканые нитки с какими-то
узелками на определенном расстоянии друг от друга. Продолжая поиски, я нашла в перине
еще двух вяленых мышей.
Конечно, сегодня, оглядываясь назад, я абсолютно не
верю, что вяленые мыши могли причинить мне столько зла.
Это всего лишь подброшенные
предметы из какого-то колдовского ритуала. Они лишь доказывают, что за этим фактом
стоял некто, находящийся в
союзе с богоборческой темной
силой. Беда моя была в том, что
тогда я не пошла путем поиска исцеления в Спасителе. Я
хоть и искала выход, но совершенно не там. Поэтому бесовские силы воспользовались
моим заблуждением, неверием
Богу, слабостью, суеверием и
страхом. Они использовали
распространенные суеверия
и никчемные ритуальные действия тех, кто пытался навредить моей семье, подбросив
нам в дом мерзкие предметы.
И я и те, кто мне желал зла, как
марионетки находились лишь
в плену великого обмана, где
безраздельно
господствуют
бесовские духи. Но сейчас, слава Богу, из того, что мне тогда
причинило боль, я уже ничего
не боюсь. В Библии сказано:
«…если Бог за нас, кто против
нас?» (Римлянам 8:31).

Продолжение на с. 8
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Продолжение, начало на с. 7

МЫШИННОЕ
ЗЛОВОНИЕ

Все предметы, которые я нашла зашитыми в своей постели,
я сложила в кулек. Состояние
было неописуемое. Нагнетающий страх и истерика, в голове туман. Я пошла мыть руки
и вдруг почувствовала резкое
мышиное зловоние, которое
исходило от моего лица и рук.
Я лихорадочно пыталась его
отмыть любыми средствами,
но не получалось. В такой тревоге, я пошла на пару часов на

в жизни испытала приступ такой силы, при котором абсолютно не могла владеть собой.
Меня начало судорожно трясти. Я почувствовала внутри
себя какой-то шар, словно сгусток неимоверной силы, который медленно подходил к моей
груди. Его невозможно было
остановить. Мой рот невольно открылся и оттуда, как под
сильным напором, вырвался
жуткий звериный вопль, раздающийся на всю округу.
Нужно отметить, что во время таких приступов у меня не
было никаких галлюцинаций
и провалов в памяти. Я абсолютно была адекватной и находилась в полном сознании. Я

в квартире, мы вновь поехали
за 400 километров к той женщине, которая обещала спасти
меня и мою семью. На приеме
эта женщина сказала, что я еще
год буду болеть, а потом мне
станет легче. На самом деле, я
болела больше года и почти не
вставала. Единственное, что
давало мне облегчение, так это
заученная молитва «Отче наш»,
а по-другому молиться я еще
не умела. Я не понимала эту
молитву и первое время молилась только из страха.
Моя жизнь теряла всякий
смысл. Мне не нужно было
ни квартиры, ни машины, ни
денег. Все это теперь не имело
никакого значения. Я как будто

страхом меня и уничтожали.
Так прошли семь лет беспросветного мрака.

НАЧАЛО
ПРОЗРЕНИЯ

Однажды я начала читать
Библию, и тогда мне стало проясняться, что со мною происходит на самом деле. Именно
тогда я поняла, что одержима
нечистой силой, поэтому никто не может справиться с
моей болезнью. Эта болезнь
была
сверхъестественного
происхождения. На страницах
Евангелия я прочитала о таких
же, как я, одержимых людях, и
как наш Господь и Спаситель
Иисус Христос их избавлял.
Он избавлял этих несчастных
от бесов, которыми против
своей воли они были одержимы. Читая описание приступов
одержимых или как их еще называли – бесноватых, я видела,
что то же самое происходит и
со мною. Тогда ко мне постепенно начало доходить, что
мое спасение нужно искать в
Боге. Тем более что в моей памяти отчетливо всплывал тот
сон, в котором я видела Спасителя.

Справка:

Раиса с дочерьми в с. Русаловка во время болезни
все видела, слышала и восприработу. Все случившееся не вы- нимала действительность как
ходило у меня из головы. Когда здоровый человек, но ничего не
я возвращалась домой, у меня могла поделать со своим телом
внезапно отказали ноги. Я упа- и голосом. Ими как будто овла на землю прямо на улице. ладевал кто-то другой, гораздо
Мои подруги вынуждены были более сильный, чем я, причименя нести домой.
няя мне неописуемую физическую и – самое страшное – душевную боль.

СТРАХ СМЕРТИ
И «ОТЧЕ НАШ»

Меня принесли домой и
положили на кровать. Что-то
внутри меня нагнетало неописуемый звериный страх. Это
был страх смерти. Сердце словно вырывалось наружу. Начали холодеть ноги. С ужасом в
глазах я сказала: «Я умираю!»
Дети начали рыдать.
–
Тогда
впервые
понастоящему мне показалось,
что мама умирает, – вспоминает тот жуткий вечер старшая
дочь Диана. – Мы все бросились к маме растирать ноги.
Папа тут же начал вызывать
скорую.
– Пока муж вызывал скорую,
– рассказывает Раиса, – вдруг я
услышала какой-то голос: «Читай молитву «Отче наш»». Хотя
я не верила в Бога и тем более
не знала, что такое молитва и
как правильно молиться, но
наизусть молитву «Отче наш»
знала. Поэтому в страхе начала
ее повторять. Непонятно откуда у меня появились силы. Я
тут же поднялась и попыталась
выбежать из квартиры, но не
смогла и упала в прихожей.

ПРИСТУП
ОДЕРЖИМОСТИ

МЕДИЦИНА СДАЛАСЬ

Ко времени приезда бригады скорой помощи приступ
прекратился. Я чувствовала
жар во всем теле. Мне казалось,
будто в груди горит костер, а от
лица исходило все то же мышиное зловоние. Мне укололи
успокоительное и посоветовали утром идти к участковому
врачу. Утром, разбитая, из последних сил я отправилась в
поликлинику за больничным
листом. С большим трудом
дойдя до кабинета врача, обессиленная, я рухнула, потеряв
сознание. Меня подняли и
начали приводить в чувство.
Помню, вокруг собралось много народа. Многие из медперсонала меня уже знали. Когда
я начала приходить в себя, мой
лечащий
врач-невропатолог,
видя меня измученную до неузнаваемости,
недоумевая
спросила: «Рая, где ты была?
Что с тобой произошло?» Я ей
все рассказала. Тогда пошептавшись между собою, кто-то
из медиков сказал: «Мы уже
ничем не можем тебе помочь.
Все, что могли, Рая, мы уже
сделали. Поезжай к той бабке, у
которой ты была».

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Муж по моей просьбе вынес меня на улицу и посадил на
В этот же вечер, 19 января
стул. Там у подъезда начался 1985 года, взяв те предметы,
настоящий кошмар. Я впервые которые были найдены у нас

попала в другой мир, окутанный кромешной тьмой. Я ощущала, как медленно умираю,
поэтому самой ценной для
меня была сама жизнь. Больше
всего я боялась помешательства. Приступы регулярно повторялись все с нарастающей
силой. Каждый день мой муж
Владимир, приходя с работы,
выносил меня измученную на
улицу, где я могла подышать
свежим воздухом. Так проходили годы.
– Иногда казалось, что Раиса
смирилась со своей участью, –
рассказывает муж Владимир.
Тогда она, в слезах, давала мне
указания и составляла устные
завещания. Мне было очень
больно, страшно и стыдно от
того, что самый близкий человек ожидает кончины, а я
бессилен и не знаю, что делать.
Но проходили минуты, и она
вновь цеплялась за жизнь. В
глубине души мы никогда не
теряли надежды.
– Не сдаваясь, мы снова возобновили поиски тех, кто смог
бы мне помочь, – продолжила
свой рассказ Раиса. – Мы были
у экстрасенсов и у многих знахарей, но это мне не только не
помогало, но еще более ухудшало мое состояние. Вечерами
я уже не могла спокойно уснуть. Как только я закрывала
глаза, я видела такие ужасы,
что сложно передать словами.
К тому же, по ночам я начала
слышать чьи то шаги. Как будто кто-то очень высокий босиком ходит по моей квартире.
И так изо дня в день, не давая
мне покоя. Теперь я знаю, что,
используя человеческий страх
перед всем загадочным, темнотой, одиночеством, безысходностью и смертью, эти силы

Одержимый или бесноватый – согласно Библии,
человек, в которого вселились один или более бесов.
Бесами Священное Писание
называет третью часть павших ангелов, которые под
предводительством могущественного ангела Люцифера
(позже названного дьяволом
и сатаной) восстали против
Бога и были сброшены на
землю. По природе, ангелы
не имеют плоти как у людей
и названы духами (от др.
греч. слова pneuma - ветер).
Павшие ангелы часто называются нечистыми духами.
Внешний вид ангелов, ставших бесами, ничего общего
не имеет с народными представлениями – рога, копыта,
хвосты, клыки и т.д. Изначально их вид был изумительно
красивым. Продолжая противостояние с Богом уже на
земле, эти невидимые для
людей павшие существа используют
ограниченность
человека как результат его
грехопадения – неверие,
порочность, гордыню и т.д.,
для осуществления плана
тотального
заблуждения.
Всевозможными
средствами они решительно обольщают многих людей, уводя
их от Божьего спасения. Часто то, что Библия называет
одержимостью,
ошибочно
может ставиться некоторыми
учеными в один ряд с психическим расстройством, психическими заболеваниями и
эпилепсией. Это происходит
по причине отрицания всего
сверхъестественного и некоей схожести симптомов.
В приступах одержимости,
как правило, человек полностью адекватен в своем суждении, но не владеет своим
телом, испытывая при этом
неимоверные
страдания.
Одержимость – весьма ред-

кое явление. Для ее лечения
бесполезно медикаментозное вмешательство, а важен
религиозно-духовный
подход. В более позднем христианстве появилась практика
экзорцизма (процедура изгнания бесов), которая имеет
мало чего общего с практикой изгнания бесов Иисусом
Христом и Его учениками,
описанной в Евангелии.

БЕГСТВО

Однажды, находясь в квартире сама, я прилегла на детскую кровать. Как только я
закрыла глаза, вдруг услышала
шаги, как будто бы кто-то идет
ко мне с прихожей. Лежу не подымаясь. Подходит к изголовью кровати, берет за спинку и
начинает трясти. Хотя я его не
видела, но дыхание слышала
отчетливо. На мгновение я оцепенела, а затем вскочила, выбежав босиком из квартиры на
улицу. До прихода мужа я боялась возвращаться. Мне хотелось бежать из этой квартиры
прочь. Я умоляла мужа уехать
от этого кошмара к нему на родину в село Русаловка Черкасской области. Там прекрасные
места, и я подумала, что мне
там станет намного легче. Муж
меня послушался. В Русаловке
мы купили небольшой домик
и уже летом 1990 года, всей семьей оставив столицу, уехали
жить на Черкащину.

УХУДШЕНИЕ

После переезда в село поначалу мне стало действительно
легче. Я стала вести домашнее
хозяйство и даже устроилась
на работу почтальоном. Но
постепенно не только все возобновилось, но и ухудшилось.
Снова жуткая усталость, снова
у меня отнимало ноги, снова
вернулись приступы одержимости, только еще с большей
яростью. Начинались приступы как и раньше. Я ощущала
все тот же шар внутри себя,
который как огненный сгусток
силы подступал к груди и со
звериным воплем словно выходил наружу. Подкашивались
ноги, я падала. Меня корчило,
трусило и подбрасывало. И так
каждый раз в продолжение
часа.
– Крик мамы был такой силы,
что однажды привел в ужас
приезжую женщину, которая
находилась в тот момент во
дворе в трехстах метрах от нашего дома, – добавляет к сказанному дочь Диана.
– Мои дети поначалу не могли даже находиться близко,
когда у меня случались приступы, – продолжает рассказ
Раиса. – Они убегали прочь
на огород и там в страхе пережидали. Мужу всячески хотелось мне чем-то помочь в
такие моменты, но я просила,
чтобы он меня не трогал, а иначе мне становилось еще хуже.
По окончании приступа, меня
обессиленную он брал на руки
и заносил в дом. После приступов я могла спать по несколько
суток. Я настолько ослабла и
похудела, что муж сделал мне
костыли, и с помощью которых
я передвигалась. Я была как ходячий скелет или мумия. Цвет
моей кожи был с какой-то синевой.
Однажды случилось, что я
одна пошла далеко от дома в
поле. Вокруг не было ни души,

Испытание на прочность
и там у меня внезапно отнялись ноги. Такое ощущение,
как будто тебя кто-то подбивает. Я на руках доползла до самой сельской дороги и начала
кричать. Тогда люди услышали
и помогли мне. Больше меня
муж старался одну далеко не
отпускать.
Временами, когда мои мучения становились невыносимыми, чтобы никто не видел
моего отчаяния, я выходила в
дальний угол огорода и плакала. Тогда я по-настоящему молилась: «Боже ты мой! Богатства у тебя не прошу, дай мне
только здоровье!»

СНОВА ПОИСКИ

Сидеть сложа руки мы не
могли. Поэтому вновь решили продолжить свои поиски. В
это время мне начали сниться
другие удивительные сны. Вначале я не придала им значения.
Но позже, посещая очередную
бабку, я сразу вспоминала, что
происходящее у нее на приеме
мне было показано в снах еще
за несколько месяцев до этого.
Тогда я еще не понимала, что
эти сны были голосом того самого Иисуса, моего Спасителя,
который приснился мне в начале моей болезни. Этими снами Он наперед показывал мне
тех, к кому еще приведет меня
мое блуждание в поисках исцеления. Он знал и ждал, пока
я сверну с этого ложного пути
и начну искать путь прямо к
Нему.
Посещая бабок, я увидела
несколько закономерностей:
во-первых, проживая в разных местах, они как будто
кем-то были осведомлены о
случившемся со мною, что почеловечески знать было невозможно; во-вторых, после их
посещения мне на некоторое
время становилось лучше, но
затем мое состояние становилось более тяжелым, чем до их
посещения. Эти закономерности говорят только о том, что
во-первых, всеми процессами
там движет одна и та же сила и
один и тот же дух, но они точно не Божьи, а во-вторых, что
за малейшее временное улучшение моего состояния, мне
затем приходилось расплачиваться сполна все тем-же моим
состоянием.
Когда я в очередной раз посетила одну и ту же бабку, у
которой дома было битком
людей, приехавших к ней на
прием, она все-таки при всех
вынуждена была признать: «Я
тебе не помогу. Тебя исцелит
Сам Господь». Эти слова были
для меня настоящим прозрением. Теперь я знала, Кого мне
искать.

ПОИСКИ ХРИСТА

Прошло семь лет с того времени, как мы уехали из Киева,
и четырнадцать лет, как я болела. В своих поисках я начала
ездить по разным церквам и
искать там своего избавления.
Однажды я посетила богослужение одной из протестантских церквей в Киеве, где сразу
же, в начале молитвы у меня
начался приступ одержимости.
Меня так бросило и я стала
так кричать не своим голосом,
что ко мне тут же подбежало
человек двадцать, которые начали надо мной молиться. Когда приступ закончился, они
спросили, хожу ли я в какуюто церковь. Я ответила, что не
хожу. Тогда они спросили, откуда я приехала и какие церк-

ви там есть. Я им рассказала,
где живу, а также сказала, что в
моем селе есть две протестантские церкви, одна из которых
Церковь адвентистов седьмого дня. Они порекомендовали
мне не идти к адвентистам, а
ходить в другую церковь.

ВЫБОР ЦЕРКВИ

Дальнейшие события развивались стремительно. Я все
более начала приближаться к
своему исцелению. Я читала
Евангелие и решила посещать
церковь. Церковь, которую мне
порекомендовали
посещать,
находилась в полутора километрах от нашего дома. Моя
решительность искать спасение была настолько сильной,
что каждое воскресение, на
костылях, волоча ноги, преодолевая такое расстояние, я
посещала богослужения. Когда
начиналась молитва на богослужении, меня сразу бросало
на пол, сильно трясло, и я кричала не своим голосом. После
чего все уходили, и оставался
только пастор и несколько человек. Я не могла ни говорить,
ни двигаться. Тогда они вызывали мужа, и муж приезжал за
мной, брал меня на руки и забирал домой. Так было каждое
воскресенье. Другого выбора я
уже не видела. Врачи от меня
отказались, действие бабок и
экстрасенсов довели меня на
край пропасти. Только Бог у
меня остался.
Но так получилось, что в
эту церковь я ходила недолго.
Причина была в том, что по
селу разнесся слух от одной
прихожанки. Она высказывала опасения, что бесы, которые
были во мне, могут перейти и
на остальных посетителей богослужения, если я буду продолжать туда ходить. Только в
связи с этим, чтобы никого не
пугать, я перестала посещать
ту церковь. У меня не было
никакой обиды. Я благодарна
пастору той церкви, который
всегда с сочувствием относился ко мне и всегда меня поддерживал.
После этих событий ко мне
подошла моя соседка, которая
была адвентисткой, и сказала:
«Рая, ты на костылях идешь в
такую даль. А наша церковь в
пятидесяти метрах. Приходи к
нам в субботу. Потом сама выберешь, куда тебе ходить». Я ей
ответила: «Хорошо, тетя Катя,
я приду».

стран мира по счету седьмой день недели). В народе
АСД иногда называют субботниками, так как они проводят свои основные богослужения по субботам. АСД
считают, что оправдание человека перед Богом дается
только даром – благодатью,
и только по вере в Иисуса
Христа. Соблюдение Десяти заповедей и добрые дела
являются результатом веры
христианина, а не попыткой
заслужить спасение у Бога.
АСД серьезно относятся к
вопросам здорового образа
жизни и семейных взаимоотношений.
Церковь АСД является всемирной религиозной организацией и присутствует более
чем в 219 странах мира. АСД
имеют по всему миру более
500 медицинских учреждений, среди них есть лидирующие, всемирно известные
и обладающие новейшими
технологиями. Кроме того,
АСД имеют более сотни
высших учебных заведений,
более 6 тысяч средних школ,
более полусотни издательств
и типографий, медиацентры
и радиостанции.
На территории Украины
АСД присутствуют еще со
времен царской России и
на сегодняшний день имеют 924 церкви, одно высшее учебное заведение с
государственной
аккредитацией, семинарию, несколько средних школ, медиацентров, издательство, два
санатория и центр социальной помощи и развития.
Согласно «Религиоведческой экспертизе вероучения, обрядовой практики и
организационной структуры
Церкви Адвентистов седьмого дня в Украине», подготовленной
Отделением
религиоведения Института
философии имени Г. С. Сковороды Национальной Академии наук Украины №124/168
от 30.03.2010 г. и утвержденного Ученым Советом Отделения
религиоведения
Института философии имени
Г.С.Сковороды НАН Украины
19 марта 2010 г., протокол №5,

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

БОРЬБА

ПОСЕЩЕНИЕ
АДВЕНТИСТОВ

Справка:
Адвентисты седьмого дня
(сокр. АСД) – христианская
церковь
протестантского
направления.
Провозглашает основой вероучения
исключительно Священное
Писание – Библию. Верят в
Триединого и Вечного Бога –
Отца, Сына и Святого Духа.
АСД убеждены в необходимости соблюдения всех Десяти заповедей (в том числе
буквального
соблюдения
4-й заповеди о субботе) и
верят в близкое Второе пришествие Иисуса Христа. Отсюда и название АСД, т.е. –
адвентисты (от лат. Adventus
- пришествие); седьмого дня
– почитающие 4-ю заповедь
о субботе наравне с остальными (суббота, согласно Библии, а также в большинстве
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дать на него четкий ответ, потому что Бог никого насильно
к Себе не тянет. Он с любовью
приглашает, давая нам право
выбора. Я уже предостаточно
настрадалась из-за своего неверного выбора, блуждая в
поисках избавления от моей
Еще задолго до того, как я одержимости. Но в этот раз я
начала посещать церковь ад- с твердой верою сказала Богу
вентистов, читая Библию, я на- и всем присутствующим свое
чала думать о том, что возмож- «Да».
но мне нужно жить согласно
заповедям Божьим, и это както поспособствует моему исцеВсю неделю адвентисты молению. Я обращала внимание лились и постились за меня, и
на Десять Божьих заповедей. это способствовало укреплеПозже они фактически приве- нию моей веры. Я начала регули меня к самому Спасителю. лярно посещать богослужения.
То, что Церковь Адвентистов Но мои приступы постоянно
седьмого дня принимала все их срывали. В целом, богоэти Десять Божьих заповедей, служения я переносила болееи в том числе и четвертую за- менее нормально. Но когда
поведь о субботе, для меня начиналась любая из молитв,
было чрезвычайно важным. это было что-то ужасное. Я
Это значительно повлияло на падала, кричала, мои руки думой выбор церкви в поисках шили меня, меня выносили на
спасения.
улицу, потом опять заносили.
В очередной раз, когда меня
вынесли на улицу во время
приступа, мимо проходил поПри первом моем посеще- жилой мужчина, из той церкви,
нии церкви адвентистов меня куда я ходила раньше. Увидев
очень хорошо приняли, но, ко- эту картину, он сказал: «Нинечно, они не ожидали, с каки- чего ей не поможет. Она у нас
ми проблемами при этом стол- была, и Господь ее не исцелил
кнутся. Как только началось и у вас ей уже ничего не побогослужение и пастор про- может». Но несмотря на это, я
изнес первые слова молитвы, все равно продолжала ходить.
меня бросило на пол и начало Бог дал мне тогда такую веру и
об него бить, я стала сильно такую внутреннюю силу духа,
кричать. Все были очень на- что меня уже ничто не могло
пуганы. То, что сидело во мне, остановить, ни человек, ни санастолько меня измотало, что тана. Я брала костыли и шла к
я не выдержала и сквозь силу своему Богу Спасителю. Хочу
попросила меня вынести из отметить, что несмотря на те
церкви. Меня вынесли в домик проблемы, которые я создала
сторожа, положили на кровать адвентистам, они ко мне отнои приступ моментально пре- сились с любовью и сочувствикратился. Но теперь я уже ре- ем. Они надо мною плакали и
шила не сдаваться, а бороться горячо молились. Они всячедо конца. По истечении десяти ски мне помогали.
Иногда на богослужения
минут я сказала: «Сюда я прия
брала
свою старшую дочку
шла к Богу за исцелением, поэтому внесите меня снова в Диану. Помню, когда однажды
церковь». Я им так благодарна. в церкви случился очередной
Они нянчились со мною как приступ, Диана, ей тогда было
с маленьким ребенком. Когда семнадцать, упала на колени и
меня внесли обратно, пастор, с болью взмолилась: «Господь!
его звали Иван Максимович, Исцели мою мамочку!» На это
обратился с кафедры ко мне невозможно было смотреть без
при всем собрании: «Рая, от слез.
тебя нужно только одно слово
согласия, и мы все будем моКак-то один пожилой адлиться о твоем избавлении. Ты
должна ходить по субботам на вентистский пастор из Черкасс
богослужения, мы тебя при- посетил богослужение адвенглашаем». Это был не ритори- тистов в нашем селе. Он подоческий вопрос. Я должна была шел ко мне и сказал: «Рая, буАСД являются христианской
церковью и к такому понятию
как секта никакого отношения не имеют.

Семья Раисы Хан, 2010 год.
Слева направо: дочь Лилия, Раиса, муж Владимир, внучка Эвелина, дочь Диана

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Испытание на прочность
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дем молиться?». Я согласилась. дочь Диана, – я помню, как ее

Он крепко взял меня за руки и
сказал: «Повторяй молитву за
мной». Поначалу я ничего не
могла повторить. Меня начинало бить, меня трясло, руки
выворачивало, в попытках
что-то произнести я мычала и
как-то реагировала жестами.
Но самое главное, я все понимала и повторяла за ним молитву мысленно. Так мы молились не один раз. На второй раз
я смогла повторить за пастором и проговорить два слова
молитвы. Третий раз больше.
А последний раз я повторила
вслух всю молитву. Это была
уже победа. Это были первые
очевидные плоды моей веры.
Но до окончательной победы
борьба продолжалась еще два
месяца.

СУДЬБОНОСНОЕ
РЕШЕНИЕ

Одерживая, с помощью Божьей, шаг за шагом победу, я
решила принять водное крещение в адвентистской церкви по
библейскому образцу. Крещение было назначено на август
1998 года. Этот обряд должен
был совершать молодой районный пастор Александр в реке
Горный Тикич, после утреннего субботнего богослужения.
На крещение готовилось еще
шестнадцать человек. Когда
этот пастор узнал, что я хочу
креститься, он вначале, почеловечески, испугался. Кое с
кем он даже поделился своими
переживаниями: «Я не могу
ее крестить. Сатана ее утопит
в реке во время крещения, а я
сяду в тюрьму». Тогда никто
мне об этом не сказал, чтобы
меня не расстраивать. Интересно, что накануне крещения
мне приснился еще один сон, о
том, что меня окрестят и притом самую первую.

ИЗБАВЛЕНИЕ

Наступил тот долгожданный день, на который было назначено крещение. Это было 15
августа 1998 года.
– Этот день начался с чуда, рассказывает муж Владимир.
– Раиса с утра встала, надела
нарядное платье и кинула мне:
«Я пошла». И без костылей пошла в церковь! До этого Раиса
всегда ходила на костылях. Я
посмотрел на это как на чтото неземное, нереальное! Мне
хотелось на весь мир кричать:
«Она пошла!» В удивлении я
вышел на дорогу и смотрел ей
вслед, пока она не свернула на
повороте. Тогда я побежал посмотреть, дойдет ли она дальше. Дошла!
– Началась молитва, – продолжает рассказ Раиса, – а
меня не бьет, меня не бросает
об пол, я не кричу. Я стала со
всеми петь псалмы. Со мною
впервые ничего не произошло
на богослужении.
В обед нас машиной повезли
на крещение. Вдруг в машине я
почувствовала, как меня снова
начинает крутить. Когда мы
приехали, я увидела, как много
собралось людей. Некоторые
из них, зная о моей одержимости, приехали специально
посмотреть на мое крещение.
Началось служение, молитва, и мои ноги начали подкашиваться. Меня подхватили
те, кто стоял рядом. Я только
успела их попросить молиться за меня. Больше я ничего не
могла выговорить.
– Маме стало плохо, – делится воспоминаниями старшая

Мое маленькое чудо

каждый день ощущать, что
твой Создатель рядом! И даже
если будет трудно, Он никогда не оставит! Он всегда приходит только для того, чтобы
спасти!
Не отвергайте Его никогда,
как это было со мной. Потому,
что отворачиваясь от Него, мы
даже не подозреваем, как стремительно уходим во тьму. Когда я посещала бабок, мое состояние ухудшалось в течение
четырнадцати лет. Они не направили меня к истине и Спасителю. Меня десятки раз собирались хоронить. А посещая
церковь, мне понадобилось
всего несколько месяцев, чтобы открыть свое сердце Христу,
чтобы Он изгнал из меня нечистых духов.
Когда медицина бессильна,
не обращайтесь за спасением
к тем, кто обещает помочь, и
часто за деньги, каким-то сверхъестественным способом – ни
к колдунам, ни ворожеям, ни
гадателям, ни к знахарям, ни
к медиумам и т.д. Там нет Бога
Спасителя. Там может быть
сверхъестественная сила, но
не Божья. Это темная сторона.
Библия говорит о них недвусмысленно: «…ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий
это…» (Второзаконие 18:10-12).
Не идите тем путем, которым
блуждала я! Идите прямо к
Богу и Его Сыну – нашему Спасителю!
«…если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете»
Иисус Христос
(Библия. Евангелие
от Иоанна 8:36)
Сегодня Хан Раиса Васильевна и Хан Владимир Лазаревич живут снова в Киеве, в
Бортничах, вместе с младшей
дочерью Лилией. Старшая дочь
Диана вышла замуж и живет
вместе с мужем Александром в
Черновцах. Они подарили своим родителям двух внуков и
одну внучку. Раиса и ее дочери
Прошло тринадцать лет с продолжают посещать по субмомента моего крещения и из- ботам церковь.
бавления, и я каждый день блаРедакция газеты «Акцент»
годарю Бога за то, что Он мне благодарит семью Хан за соподарил настоящую жизнь. За гласие опубликовать данный
то, что провел меня через весь материал.
этот страшный путь, чтобы я
Описанные события не соосознала наибольшие ценно- держат никакого вымысла.
сти, которые нам даны небом.
Я радуюсь каждому дню! Чем
Виктор ВЕРЕЩАК
больше надо мною сгущалпо рассказу Раисы ХАН
ся мрак, тем более ярким для
и ее семьи
меня был рассвет. Как хорошо
«АКЦЕНТ»
жить для Бога и ради людей,

отвели в сторону и посадили
на большой камень. Говорить
мама уже не могла, и тело ее
уже не слушало.
– Внутри себя я услышала
голос: «Молись», – продолжает Раиса. – Я попыталась молиться вслух, но получалось
какое-то неразборчивое мычание. Тогда я начала молиться
Богу мысленно. И как только я
закончила эту молитву, вдруг
меня сильно встряхнуло, и в
этот момент я снова заговорила. Такое ощущение, что из
меня что-то вышло. Не теряя
времени, я сказала: «Я иду в
воду!»
– Когда она пошла к воде, –
рассказывает младшая дочь
Лилия, – я не знаю почему, но
была уверена, что после крещения мама уже никогда больше
болеть не будет. Так оно и было.
– Пастор Александр крестил
меня первой, как мне и приснилось ранее, – продолжает
Раиса. – Это был мой сознательный Завет с Богом. После
крещения приступы больше не
повторялись. Какая это была
радость! Тогда у реки, идя креститься, я получила избавление! Наш Спаситель – Господь
Иисус Христос полностью освободил меня от одержимости!
После этих событий я начала
поправляться, и физически и
духовно крепнуть. Хотя иногда, случались опасения, что
все может возобновиться. Потому, что если бы все повторилось, у меня не было бы больше
никакой надежды на спасение.
Но Иисус Христос, приснившийся мне в начале моей болезни, остался верен Своему
спасительному призыву ко мне
– стать на Его путь и поверить в
Него. Меня Он никогда не подводил. Теперь я не одержимая,
мне не страшно, я ничего не
боюсь. Слава Богу!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЧТОБЫ ДЕТЯМ УСПЕШНО
УЧИТЬСЯ, НУЖНО

ВЫСЫПАТЬСЯ

Специалисты
Университета Алабамы (г. Бирмингем)
утверждают, что нормальный
сон является существенным
для успешной учебы ребенка
и общего самочувствия. Они
подчеркивают, что 3—5-летние дети нуждаются в 11—
13–часовом ночном сне. Для
5—12-летних детей ночной сон
должен длиться как минимум
10—11 часов.
«Недосыпание
негативно
влияет на детей школьного
возраста – на их память и суждения, на внимание, эмоциональную стабильность и даже
на иммунитет», – считает старший преподаватель педиатрического факультета Университета Алабамы и специалист по
сну доктор Кристин Авис.
«Что касается молодежи,
широко распространен миф,
что им можно спать меньше,
достаточно 7—8 часов в сутки,
но на самом деле им необходим
8—9-часовой сон», – говорит
Авис. – «Девушки и юноши в
школе относятся к той категории людей, которые меньше
всего высыпаются», – добавляет она.

Социологическое исследование, проведенное американским Фондом сна, показало,
что 60% детей в возрасте до 18
лет жалуются на усталость в
течение дня. Более того, 15%
детей признались, что они засыпают на уроках.
Готовясь к очередному учебному дню, советуют специалисты, дети должны ложиться
спать раньше, чтобы успевать
в школе.
Также специалисты университета рекомендуют убрать из
комнаты ребенка все электронные приборы, чтобы обстановка в спальне была тихой и спокойной.
«В среднем, в детской комнате находится три-четыре
электронных прибора, – говорит доктор Авис. – Исследования показали, что только
телевизор в детской отнимает
у ребенка 20 минут сна в сутки.
Это может показаться немного,
но подсчитайте, сколько ребенок потеряет за одну неделю».

По материалам журнала
Health Day

Момент истины

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ

В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один верующий, другой
нет. Один спрашивает другого:
— А ты веришь в жизнь после
родов?
Верующий:
— Конечно! Всем понятно, что
жизнь после родов существует.
А здесь мы для того, чтобы стать
сильными и готовыми для того,
что ждет нас потом.
— Это все глупость! Никакой
жизни после родов нет! — возразил неверующий. — Разве ты
можешь себе представить, как
такая жизнь могла бы выглядеть?
Верующий:

— Да она везде! Она вокруг
нас! Благодаря ей мы живем! А
без нее мы ничто! — заявил верующий.3
Неверующий младенец:
— Полная чушь! Я не видел никакой мамы и совершенно очевидно что ее просто нет!4
— Нет! Я не согласен! Ведь
иногда, когда все затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш
мир. Я верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов.5
А ты веришь?..

«...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(Библия. 1-е Коринфянам 2:9).
2
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими… Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется …увидим Его, как Он есть» (Библия.
1-е Иоанна 3:1-2).
3
«…дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем
и движемся и существуем...» (Библия. Деяния апостолов 17:27-28).
4
«Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»» (Библия. Псалтирь 52:2).
5
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Библия. Псалтирь 18:2).
1

В МАМУ?

— Ну, я не знаю всех деталей,
но там будет больше света, радости и мы будем есть все, например, своим ртом.1
— Да это смешно! У нас есть
своя пуповина и она нас кормит!
А оттуда никто и никогда еще не
возвращался! Жизнь просто заканчивается родами! - ответил
неверующий.
Верующий:
— Нет! Я точно не знаю, как
жизнь выглядит после родов, но
в любом случае мы увидим маму
и она позаботится о нас!2
— Маму?! — спросил неверующий. — Ты веришь в маму?! И
где же она находится?

Мое маленькое чудо
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ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ

ПРОТИВ

ПЯТИ СОБЛАЗНОВ ВРЕМЕНИ

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ДЕТЬМИ-ПОДРОСТКАМИ? ВЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАКИМИ, КАК ОНИ? А, МОЖЕТ БЫТЬ, ОНИ
ВАС НЕ СЛЫШАТ? НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ С НИМИ РАЗГОВАРИВАЕТЕ? НА РУСКОМ ИЛИ УКРАИНСКОМ? А КАК
НАСЧЕТ САМОГО ПОНЯТНОГО ЯЗЫКА – ЯЗЫКА ЛЮБВИ? ЕСЛИ ВЫ НА НЕМ ЕЩЕ НЕ ГОВОРИЛИ, ТО ПОПРОБУЙТЕ!
Какие ассоциации вызывает у вас слово «подросток»?
Трудный возраст, недопонимание, недоверие, непослушание,
плохая успеваемость в школе?
Может ли быть иначе? Никогда
раньше родители подростков
не чувствовали себя такими
беспомощными и, кажется, никогда раньше их роль не была
так важна, как сегодня. Это
непростой возраст, когда формируется собственная мораль
и ценности. Именно родители
играют здесь решающую роль.
Как понять современных подростков и как помочь пройти
этот отрезок жизни с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями? Это
возможно, особенно если ус-

воить несколько основополагающих и важных принципов.
Для начала попытаемся понять подростков. Мысли родителей вроде: «вот я в его
возрасте…» наиболее всего
мешают этому процессу. Родители часто сознательно игнорируют именно различия
во времени, влияющие на поведение их детей. Они могут
не допускать даже мысли о том,
что на месте своих детей, сегодня, совершили бы гораздо
больше вопиющих «подвигов».
Рассмотрим основные различия условий, в которых
находятся современные подростки от тех, в которых
жили подростки прошлого,
чтобы увидеть, насколько более сильными и откровенными стали соблазны времени.

1

Высокоразвитые
технологии

Родители в их возрасте уже
были знакомы с телефоном, радио и телевидением, но современные технологии открыли
подростку более глобальный
мир. Интернет становится важной частью их жизни и оказывает на них влияние. Чаще все-

го это отрицательное влияние,
из-за доступности негативной
информации и тяги подростков
ко всему запретному. Технологическая реальность дает нашим созревающим детям связь
с миром, а миру дает почти
бесконтрольную возможность
влиять на них. Итак, современный подросток находится
под таким информационным
давлением, какого его родители не могли себе и вообразить.

2

Знание о насилии и
соприкосновение с ним

Другое различие во времени заключается в том, что современный подросток знает
о человеческой жестокости
гораздо больше, чем знали их

любви» для которого – слова
поощрения. Нужно перестать
бомбардировать
подростка
упреками и искренне начинать
его хвалить. Но не за что-то
абстрактное, а за конкретные
поступки. Говорите ему слова любви. Если бы вы только знали, насколько они для
него важны! Он готов будет
ради вас горы воротить, лишь
бы услышать элементарное:
«Я очень рад за тебя», «Если
бы я мог выбирать из всех детей мира, я бы выбрал только
тебя», «Я так счастлива, что ты
у меня есть», «Ты такой сильРазмытость ный», «Я восхищаюсь тем, что
моральных и на тебя можно положиться»...

плоды беспорядочности в интимных связях. Поэтому значительное число подростков
ведет сексуально активный
образ жизни. Все большее число юношей и девушек вступает в сексуальную связь еще до
окончания школы. Подростки,
не ведущие половую жизнь,
чувствуют себя неполноценными членами своего общества. А те, которые уже встали
на этот путь, чувствуют себя
использованными и опустошенными в силу того, что
эмоционально еще не созрели.

5

эмоциональных
ценностей

Наконец, современный подросток живет в эпоху постмодернизма. В прошлом большинство людей могло отличить
нравственное от безнравственного. Для современного подростка абсолютной морали не
существует, она у каждого своя.
Впервые в истории современные дети растут без определенных моральных ценностей. Понятие зла у них относительное.
Чтобы в таких отличительных условиях родителям перенести подростковый возраст
как можно безболезненней
и продолжить закладывать
основание для будущих уважаемых,
самостоятельных,
и способных адекватно преодолевать жизненные трудности людей, рассмотрим несколько
основополагающих
принципов во взаимоотношениях. Назовем их «пять
языков любви» для подростка.

родители. Вспомните кинофильмы и книги, на которых
вы выросли. Современные
фильмы, видеоклипы и телепередачи переполнены сценами насилия. Число подростков,
совершающих тяжкие преступления, растет с каждым
годом. Подрастающее поколение настоящего времени эмоСлова поощрения
ционально и интеллектуально
У каждого подростка есть
вовлечено в насилие больше, так называемый свой, наибочем предыдущие поколения. лее развитый, «язык любви».
Непрочность семьи Это то, через что он чувствует
Третий временной фактор, себя особенно любимым и привлияющий на современного нятым. В таком эмоционально
подростка,– это непрочность комфортном состоянии все
современной семьи. Крепкая жизненные трудности пресемья является фундаментом и одолеваются намного легче.
прочным основанием для раз- Многие родители считают, что
вития подростка. Распад семьи с подростками можно продолвыбивает «почву» из-под ног жать себя вести так, как с мавзрослеющего человека и, как лыми детьми. Но это ошибка.
показывают недавние иссле- Основная мелодия, звучащая
дования, причиняют ему пси- в сознании подростка – музыхологическую травму на 20— ка независимости и самоопре25 лет последующей жизни. деления. Когда мы применяем
методы воспитания малых
Знание и опыт в детей к подросткам, это высексуальных отношениях зывает у них сопротивление. А
Наши подростки растут се- особенно – насильно навязангодня в атмосфере, насыщен- ное поведение. Это становится
ной темой секса. Мир только эмоционально губительным
начинает замечать печальные для подростка, родной «язык

3

4

1

2

родители общаются с ними
на других «языках любви».

4

Помощь

Для некоторых подростков
родной «язык любви» – это
помощь. Такие дети остро
нуждаются в выражении любви родителями путем помо-

Прикосновения

Физические прикосновения
служат для передачи эмоций.
Держа младенца или трехлетнего малыша на руках, мы
считаем это нормой поведения
с детьми. А как насчёт подростков? Насколько этот «язык
любви» актуален для них? Говорят ли им что-либо прикосновения? Например, если вы
обнимаете подростка в присутствии сверстников, это может вызвать скорее смущение,
чем радость. На подобное он
даже может резко отреагировать. Мудрые родители изучают своего ребенка. В Библии
есть такие слова: «Всему своё
время... Время обнимать и время уклоняться от объятий»
(Екклесиаст 3:1,5). Но если вы
обнимаете его после трудного
дня в школе или после тренировки сделаете ему массаж, он
воспримет это как искреннюю родительскую любовь.
Подросток в такие моменты
будет испытывать глубокий
эмоциональный комфорт, и с
каждым днем ваш авторитет
в его глазах будет возрастать.

3

Время

Проводя с подростком время, вы посвящаете ему часть
своей жизни. Проводить с
подростком время – значит
лично обращать на него внимание, показывая к нему свою
любовь. К сожалению, на этом
«языке любви» гораздо труднее общаться, чем на языке
слов поощрения и прикосновений, потому, что для этого
нужно выделять время. Поверьте, ваши усилия не будут напрасны и дадут щедрые
дивиденды. Для некоторых
подростков это родной «язык
любви». Если родители не
проводят время с этими подростками, они не чувствуют
себя любимыми, даже если

щи. Если родители помогают в их личных нуждах, они
чувствуют себя любимыми.

5

Подарки

Подарок – это видимое выражение эмоциональной стороны любви. Подарок не есть
нечто, заслуженное подростком; он дается потому, что родители таким образом хотят
выразить свою безусловную
любовь. Но дарить нужно продуманные подарки. Помните,
что назначение подарка – сказать подростку: «Я тебя люблю».
Поэтому родители должны
задать себе вопрос: «Послужит ли данный подарок благополучию моего подростка?»
Если вы впервые услышали
о так называемых «языках любви» и пока не догадываетесь,
какой из них родной для вашего подростка, используйте три
шага: во-первых, задавайте вопросы; во-вторых, наблюдайте;
в-третьих, экспериментируйте.
Любовь – это основная
эмоциональная потребность
каждого человека. И когда родители удовлетворяют
ее в своих взрослеющих детях, в ответ такие дети, по
меньшей мере, будут испытывать к ним теплые чувства.
Уверена:
у
Вас
многое
получится!
Удачи!

Подготовила О.В.
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»
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Реклама

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.

В фильме «Библейские пророчества о последних событиях» компания «Amazing Facts» предлагает Вашему вниманию
обзор приближающихся событий, на которые указывают пророчества Священного Писания.
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.

Контактные телефоны

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

