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ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ БОГУ?

ЗА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РОЗЫСК, ЖИЛ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ.
ВЫСОКОМЕРНЫЙ И ГОРДЫЙ, ОН СТРЕМИТЕЛЬНО ШЕЛ К БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ,
СВЯЗЯМ И ВЛАСТИ. ДОСТИГНУВ ВСЕГО, О ЧЕМ МЕЧТАЛ В УКРАИНЕ, ОГАНЕС
Дела семейные
с.10 ДАЛЛАКЯН УТРАТИЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДУШЕВНЫЙ МИР И СЧАСТЬЕ. ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ В ЖИЗНИ ИЩУЩЕГО ПОКОЯ ПРЕСТУПНИКА В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРИВЕЛ
КАК СТАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДЕДУШКОЙ ЕГО К ЖИЗНИ ПРОПОВЕДНИКА ПРАВДЫ, БОЖЬЕГО СПАСЕНИЯ И ЛЮБВИ.

Может ли Бог стать нашим другом? И если да, то как
совместить Творца нашей Вселенной – с Личностью,
желающей стать нашим другом? Неужели среди
семи миллиардов людей Ему интересна моя
«незначительная» жизнь?

Советы о том, как быть замечательными дедушкой
или бабушкой по отношению не только к своим
внукам, но и к их папам и мамам.

Из жизни известных людей с.11

ЭРНСТ ЧЕЙН:

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ И КРИТИК
ДАРВИНИЗМА
В 1945 г. Эрнст Чейн, Говард Флори и Александр
Флеминг получили нобелевскую премию за
открытие пенициллина. Однако мало кому известно,
что выдающийся британский ученый-биохимик
немецкого происхождения Эрнст Чейн публично
противостоял дарвиновскому учению.

Это очень интересно

МНИМЫЕ И НАСТОЯЩИЕ
ВОСКРЕСЕНИЯ УМЕРШИХ
МЕЧТЫ
О
БЕССМЕРТИИ
ВДОХНОВЛЯЛИ
МНОЖЕСТВО СМЕЛЬЧАКОВ ВСТУПИТЬ В СРАЖЕНИЕ
СО СМЕРТЬЮ. В ХОД ПУСКАЛИ БИОХИМИЮ,
КОЛДОВСТВО И ДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, НО
ЭТО ПОРОЖДАЛО НОВЫЕ КРУШЕНИЯ НАДЕЖД.
МОЖЕТ
БЫТЬ,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
СМИРИТСЯ
СО СВОИМ БЕССИЛИЕМ И НАПРАВИТ СВОИ
ОЖИДАНИЯ НА ТОГО, КТО СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ?

с.9
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ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ БОГУ?

МОЖЕТ ЛИ БОГ СТАТЬ НАШИМ ДРУГОМ? И ЕСЛИ ДА, ТО КАК СОВМЕСТИТЬ ТВОРЦА НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ – ОГРОМНОГО
КОЛИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МИРОВ – С ЛИЧНОСТЬЮ, ЖЕЛАЮЩЕЙ СТАТЬ НАШИМ ДРУГОМ? НЕУЖЕЛИ ЦАРЬ, КОТОРЫЙ
РУКОВОДИТ ЗАКОНАМИ МИРОЗДАНИЯ, ВЛИЯЕТ НА ИСТОРИЮ НАШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
СО МНОЙ ЛИЧНО? НЕУЖЕЛИ СРЕДИ СЕМИ МИЛЛИАРДОВ ЛЮДЕЙ ЕМУ ИНТЕРЕСНА МОЯ «НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ» ЖИЗНЬ?

ность по сравнению с другими
творениями? Зачем мы нужны
Так же, как невозможно Богу?
Этот же вопрос я могу задать
представить себе бесконечность вселенной, невозможно моим родителям: зачем я попредставить себе величину ее надобился вам? Не думаю, что
Творца. Эта величина для нас получу на него однозначный
недосягаема. И речь здесь идет ответ. Скорее, я услышу нене о физической величине, а о сколько позитивных факторов,
величине Его сущности. Мы которые я привнес в их жизнь
лишь понимаем, что Бог неве- с моим появлением. Уверен,
роятно велик, но даже не дога- Бог бы ответил мне точно так
дываемся о том, насколько Он же. Я хочу выделить три фактора, которые, как мне кажется,
в действительности велик.
Творческие люди поймут играют самую важную роль в
меня, если я скажу, что творцы наших отношениях с Ним.
отражаются в своих творениях: писатели в своих книгах,
художники в своих картинах,
композиторы в своих музыкальных произведениях. ВгляЧасто в детстве я задавалдываясь в звездное небо или
просторы океана, можно уви- ся вопросом: «Как возможно
деть ту частичку величия, ко- выдержать целую вечность в
торую представляет собой Бог. Божественном царстве и приЦентром же Его творения том все время оставаться появляется человек. Меня всегда слушным? Такая перспектиучили, что в первую очередь ва нисколько не вдохновляла
нужно делать самые важные меня. Почему я задавался этим
дела, а уж потом переходить вопросом? Потому что в детк второстепенным обязанно- стве религия ассоциировалась
стям. Но почему тогда Бог при- у меня ни с чем иным, как с
ступил к созданию человека дисциплиной. И только когда
лишь в последний, шестой день я повзрослел, мои ассоциации
творения? Потому, что с перво- начали меняться. Я понял, что
го до последнего дня творения хорошим родителям важно, в
Бог готовил для человека его первую очередь, не послушадом, планету Земля, работая ние их детей, а их искренняя
над каждой мельчайшей дета- любовь к ним. А уже основылью. Богу было важно в первую ваясь на этой любви, родители
очередь создать уют и комфорт, пытаются вырастить из своих
а уж потом впустить в этот детей «хороших» людей.
«дом» человека.
Богу важны наши мотивы.
Но зачем Богу вообще пона- Он хочет, чтобы наше послудобилось создавать человека? В шание и наша верность исхочем заключается его уникаль- дили не из страха, а из любви.

Центр творения

1. Любить и
быть любимым

в родительском доме их всегда понимали, несмотря ни на
что. Человек нуждается в понимании так же сильно, как и
в любви.
Нас может окружать огромное количество людей, но если
нам кажется, что нас никто не
понимает, мы все равно будем
чувствовать себя одинокими.
И все же, никто никогда нас так
не поймет, как Бог, знающий
все потайные уголки нашей
души. Он Тот, кто совершенно
не понят нашим миром, но при
этом знает, что мы чувствуем,
лучше нас самих. Он хочет понять и утешить нас. Нам всего
лишь нужно открыться и довериться ему.
Бог также хочет, чтобы и мы
Его понимали. Он хочет, чтобы
мы понимали Его мотивы, Его
закон, Его характер... Очень
многие люди пренебрегают
этим. Им кажется, что, соблюдая правила и обряды, они
полностью выполняют свой
религиозный долг. Но Бог так
и остается непонятым.
Бог хочет сделать из нас совершенных личностей с глубоким мышлением. Только
так мы начнем по-настоящему
понимать Его. Порой нужно
Когда мы строим с кем-то пройти через серьезные испывзаимоотношения, важно не тания, чтобы научиться этому.
только любить, но и пытать- Но эти испытания настолько
ся понять человека. Часто су- сближают, что делают нас с Бопружеские пары распадаются гом настоящими друзьями.
именно из-за того, что не прикладывают усилий, чтобы понять друг друга. Иногда молоБогу, как и родителям, индые жены бегут к своим мамам,
потому что вспоминают, что тересно с нами в любом нашем

Он создал нас не для того, чтобы иметь армию зомби, верно
следующую букве закона. Он
создал нас для того, чтобы любить и быть любимым.
Только любящие родители могут понять ту жертву, на
которую Бог пошел, отдавая
Иисуса на смерть ради нашего
спасения. Ведь, казалось бы,
мир настолько погряз в грехе,
зачем совершать такой поступок ради него, когда можно
уничтожить его в один миг и
создать Себе новых людей? Что
в нас такое особенное, чего не
было бы у других людей, созданных вместо нас?
Я уверен, что отцы и матери,
читающие эти строки, могут
понять такую любовь. Ведь невозможно заменить своего ребенка или разлюбить из-за его
поступков. Можно ненавидеть
его поступки, но не его самого. Хотя Бог говорит: «Забудет
ли женщина грудное дитя свое,
чтобы не пожалеть сына чрева
своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Библия.
Исаия 49:15).

2. Понимать и
быть понятым

3. Дружба и общение

возрасте. Он хочет быть для
нас не просто блюстителем порядка, Господом, но и одновременно настоящим Другом, к
Которому мы можем обратиться в наших молитвах в любую
минуту. Как бы мы сильно ни
стремились к общению с Ним,
Он стремится к нему еще больше.
Заметьте, сначала Бог создал Адама, а лишь через некоторое время Еву. Это для того,
чтобы построить отношения с
Адамом перед тем, как он начнет их строить с Евой. Да, «не
хорошо быть человеку одному»
(Библия. Бытие 2:18), без другого человека. Но еще хуже ему
быть без Бога.
Бог создал мир, в котором
хотел напрямую общаться с
каждым человеком. Но грех
разделил эту прямую связь. В
вечности же мы снова обретем
ее, и наше общение снова станет полноценным.
В нашем современном обществе бытуют две крайности:
утверждение о том, что мы
случайны, и утверждение о
том, что вокруг нас вертится
вселенная. Мы не случайны, но
мы и не боги. Мы Его дети. И
несмотря на то, что нас невероятно много, Иисус все равно
жаждет стать Другом каждого из нас. «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Библия. Откровение 3:20).

Андрей ГОМЕР
«АКЦЕНТ»

Время жить
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Что
делать?
ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ В ПРЕОДОЛЕНИИ
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

НА РКОТИ КО В
СИ МП ТО МЫ УП ОТ РЕБЛЕ НИЯ

Почему подростки
употребляют
наркотики?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако можно
сказать, почему, миновав стадию экспериментирования, ребенок продолжает употреблять
наркотики.
За употреблением наркотиков часто скрывается проходящая незамеченной подростковая депрессия. В семье, в
которой вырос подросток, возможно, были проблемы во взаимоотношениях родителей или
проблемы, связанные с употреблением родителями наркотиков или алкоголя. Может быть,
ребенок переживает глубокое
горе после развода или смерти
в семье. Возможно, у родителей
существуют нереалистические
ожидания или завышенные
требования, которым ребенок
не может соответствовать. Иногда, как бывает и со взрослыми,
из-за неспособности вынести
атмосферу, царящую в семье, и
справиться со стрессом подросток может начать употреблять
наркотики.

Что делать?

Во-первых, изучите из каких-либо источников симптомы употребления наркотиков.
Во-вторых,
руководствуйтесь своей интуицией. Если у
вас возникло чувство, что ребенок время от времени пробует
наркотики, это может оказаться правдой. Проверьте, нет ли
наркотиков в его комнате. Не
бойтесь того, что вы внедряетесь в его личную жизнь. Вы
делаете это из желания спасти
своего ребенка от горя, болезни,
а возможно, и смерти.

Возможные психологические симптомы
Перепады настроения. Как правило, наркотики вызывают
перепады настроения от эйфории до депрессии. Ребенок
может быть пассивным и отчужденным, а через минуту – злым или
враждебным.
Изменение характера. Обычно энергичный и общительный
подросток превращается в хронически подавленного и
необщительного.
Психологическая защита. Обвинение других. Заявления, что его
преследуют, или что он является жертвой.
Чрезмерная эмоциональность. Безмерно счастливый,
подавленный, враждебный или злой.
Чрезмерная концентрация на себе. Пытается все делать посвоему.
Стремление манипулировать. Оправдывается за ошибки.
Ищет способы заставить других решать его проблемы и нести
ответственность за его действия или поведение в целом.
Напряжение в общении. Нежелание или неспособность
обсуждать важные проблемы.
Выпадение из семейной жизни. Отказ есть со всей семьей,
участвовать в празднествах или как-то приспосабливаться к
семейной жизни.
Новый круг общения и стиль одежды. Носит одежду, украшения,
делает прическу в соответствии со стандартами культуры
наркоманов. Проводит время с друзьями, вызывающими
подозрение, так как они отказываются познакомиться с вами,
отводят взгляд при разговоре.
Отсутствие самодисциплины. Неспособность следовать
правилам, выполнять обязанности по дому и домашние задания,
соблюдать договоренности и обязательства.
Апатия. Отсутствие интереса или слабый интерес к прежде
много значившим для ребенка формам активности: кружкам,
спорту и т.п.
Проблемы в школе. Хронические опоздания, прогулы,
невыполненные домашние задания, провалы на экзаменах.
Возможны предупреждения учителей об исключении из школы
или даже исключение.
Состояние тревоги. Хроническая нервозность, нечеткие
движения, чувство страха, болтливость.

Физические симптомы
Изменение внешнего вида. Внезапная потеря или прибавка в
весе.
Хроническое состояние утомления или усталости.
“Пляшущий” почерк, заикание, тремор (дрожание) рук.
Частые простуды, кашель, боли в горле. Хронический насморк,
воспаленные ноздри.
Налитые кровью глаза. Постоянно расширенные зрачки, или
наоборот суженые до минимума и не реагирующие на резкие
световые перепады.

На ранней стадии

Помните! Вы можете уберечь своих детей от употребления наркотиков, включившись
в решение проблемы на ранней
стадии. Ни школа, ни милиция,
ни врачи не имеют такого влияния на ребенка, какое имеют
родители.
Для решения проблемы
наркомании среди подростков
вам необходимо не только получить знания о наркотиках
и симптомах, сопровождающих их употребление. Самым
важным является ваш пример
трезвой жизни и безусловная
любовь к ребенку.
Поговорите с ребенком о
своем отношении к наркотикам по-дружески. Не обвиняйте его. Спокойно объясните,
почему вы против наркотиков,
учитывая все трагические последствия их употребления.
Скажите также, что в вашей семье употребление наркотиков
запрещено и что вы намерены
строго следить за соблюдением
этого правила.
Убедитесь в том, что ребенок
понимает, что главная причина
вашего сопротивления наркотикам – его безопасность и здоровье. Скажите ребенку, что в
вашей семье каждого ценят
и любят. Не читайте нотаций.
Простая беседа, в которой вы
ясно скажете ребенку, чего вы
от него ожидаете, может оказаться очень полезной и эффективной, если отношения в
семье теплые.

Если вы уверены
в том, что ребенок
употребляет наркотики

Серьезно побеседуйте с ним.
Если ребенок оказался в состоянии наркотического воздействия, дождитесь того момента, когда он будет трезвым.
Избегайте крика, бурного реагирования, морализаторства.
Не извиняйтесь за то, что вы
обыскали его комнату или за то,
что вы его обвиняете. Не торгуйтесь с ним и не старайтесь
его подкупить. Будьте конкретны в своих обвинениях. Сообщите обо всех имеющихся у вас
доказательствах.
Затем следует установить
«комендантский
час»,
рассказать ребенку все, что вам
известно о наркотиках, и отменить прежние привилегии.
Ограничьте сумму карманных
денег у ребенка.
Помните, что оба родителя,
должны поддерживать друг
друга во всех дисциплинарных
вопросах, не позволяя ребенку манипулировать ситуацией,
натравливать вас друг на друга.

Прерывание
регулярного
и зависимого
употребления
наркотиков

Существует четкая граница
между регулярным и зависимым употреблением наркотиков. У регулярно употребляющего наркотики подростка
можно заметить многие симптомы употребления. Однако
если зависимость от наркотика
не полностью сформировалась,
подросток все еще может прекратить его употребление. Те
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же, у кого сформирована зависимость, уже не в состоянии
контролировать употребление
наркотиков.
Чтобы прервать употребление наркотиков на этих
стадиях, от вас потребуются
энергия, время и, возможно,
деньги. Если ребенок живет
с вами и ходит в школу, вам
придется контролировать все
стороны его жизни. Вам также
следует серьезно взглянуть на
самих себя, на свои привычки
и установки по отношению к
алкоголю и наркотикам, на качество своей семейной жизни
и отношения с ребенком. Если
это у вас не получается, обратитесь за квалифицированной
помощью для себя и для своего
ребенка. Такая помощь со стороны может оказаться вашим
последним шансом на установление хороших отношений с
ребенком, что необходимо для
борьбы с наркотиками.
Если у подростка сформировалась зависимость от наркотиков, он может убегать из
дома и искать общество других
наркоманов. В этом случае вам,
возможно, придется поместить
ребенка в лечебный (реабилитационный) центр на стационарное лечение. Такой курс
лечения должен состоять из дезинтоксикации, интенсивной
терапевтической программы и
консультирования всех членов
семьи, а также из программы
поддержки на период после выписки из стационара (амбулаторное лечение или программа
долечивания, в обязательном
порядке группы взаимопомощи для наркоманов и группы
духовного роста).

Немного
истории

!

3 октября 1849 г. в Балтиморе (США) обнаружили валявшегося на земле мужчину странного вида. Тот вел
себя очень ненормально,
что-то бормотал и абсолютно не владел собой. Позвали полицейского, который
также не мог понять, что же
случилось с этим мужчиной.
На пьяницу вроде был не
похож.
Мужчину отнесли в больницу уже в бессознательном
состоянии. Через несколько дней, не приходя в
себя, он умер. Лишь спустя
некоторое время выяснилось, что это был великий
американский писатель
Эдгар Аллан По (1809-1849).
Оказывается, автор многих
замечательных книг был
самым настоящим наркоманом, употреблявшим
наркотики и алкогольные
напитки.
Во времена Эдгара По
наркомания встречалась
сравнительно редко. Наркотики знакомы людям уже
несколько тысяч лет. Их
потребляли люди разных
культур, в разных целях: во
время языческих религиозных обрядов, для получения
дополнительных сил, для
изменения сознания, для
снятия боли и неприятных
ощущений...
Уже в дописьменный период мы имеем свидетельства
того, что люди знали и использовали психоактивные
химические вещества:
алкоголь и растения, употребление которых влияет
на сознание.
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Время жить

Не хлебом одним...

12. Не сравнивайте ПН со
здоровыми людьми и не упрекайте его, что он не такой, как
они. Не ставьте ему в пример
братьев, сестер или просто знакомых, не употребляющих нар1. Не требуйте от ПН объ- котики.
яснений: «Почему ты употре13. Не скрывайте от ПН свобляешь наркотики?» Лучше
их
чувств и реакций. Говорите
постарайтесь самостоятельно
откровенно
и честно все, что
выяснить эту причину в ревы
переживаете,
поделитесь с
зультате доверительных отноним
своей
тяжестью
и болью.
шений…
14. И, наконец, самое важ2. Не обещайте ПН награ- ное:
Применяя методы требоды и подарки за отказ от нарвательной
любви, НИКОГДА
котиков, ни в коем случае не
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПН.
пытайтесь его подкупить. Эта
проблема не может являться
предметом торга. Поверьте, болезнь научила его торговаться,
и он сделает все для того, чтобы
получить и то, и другое.

Советы родным и
близким потребителей
наркотиков (ПН):

3. Не скрывайте от ПН информацию по проблемам наркотиков и их употребления, какой бы пугающей и страшной
она ни была. Важно, чтобы она
была убедительной и профессиональной.

4. Не пытайтесь утаивать
или приукрашивать сведения
о состоянии его здоровья, даже
если речь идет о таких серьезных заболеваниях, как гепатит, ВИЧ/СПИД и др. Рано или
поздно ему придется об этом
узнать.
5. Не устраивайте скандалов и не паникуйте. Не угрожайте ему всеми возможными
и невозможными карами, чего
никогда не сможете выполнить
по отношению к ПН.

6. Не выставляйте ПН оценку за его поведение. Ведь все
отрицательные баллы, которые
он набрал за период употребления наркотиков, он будет пробовать компенсировать выполнением ваших требований и
искуплением своей вины в период просветления. Глубоко и
объективно проанализировать
свои мысли и чувства ему не
удастся, поэтому чувство вины
заставит его уколоться. Можете в этом не сомневаться.

7. Не принимайте близко к
сердцу вспышки агрессии или
хамского поведения ПН по отношению к вам.

8. Не лишайте его права на
ошибку или срыв. Позвольте
ему самостоятельно извлекать
из них уроки. Это не повод лишать его надежды на будущее.

9. Не заводите с ПН душеспасительных бесед, когда он
«под кайфом». В этот момент он
все равно вас не слышит. Лучше выберите для этого более
подходящий момент.
10. Не скрывайте от людей,
которые пользуются у ПН авторитетом, что он болен, будь
то родственники или знакомые,
как бы вам больно или стыдно
ни было, их нужно честно проинформировать. Это первый
показатель вашей готовности
действовать.

11. Не обсуждайте болезнь
ПН с посторонними людьми в
его присутствии, кроме врача.
В этих действиях ПН не увидит
ничего, кроме вашего стремления унизить его. Вряд ли после
этого вам удастся наладить с
ПН доверительные отношения,
а значит, вы просто не сможете ему ничем помочь. Напротив, все последующие ваши
действия не принесут положительного результата.

ХЛЕБ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЙ ПИЩЕЙ,
НО ПОДРАЗУМЕВАЕТ И ДУХОВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ДУШИ

Ответственность
родителей в
профилактике
наркомании

Родители обязаны научить
ребенка самостоятельно выбирать. При этом четко, ясно и
доступно объяснять ему, какие
последствия принесет тот или
иной выбор. Ребенок должен
научиться ясно видеть и осознавать меру своей ответственности за то, что с ним сейчас
происходит.
Также родители обязаны
научить ребенка быть самостоятельным в дальнейшей
жизни, т.е. научить его жить
без родителей, когда настанет
время. Только тогда он научится самостоятельно в жизни решать свои проблемы, которые
неизбежно будут возникать
вследствие его неправильного
выбора, а не прятаться от них
в бутылке или шприце с наркотиком, обвиняя при этом всех:
родителей, общество, и даже
самого Господа Бога. Только
так ребенок может научиться
нести ответственность за свои
действия и развиваться как
личность. При этом ребенок не
должен ощущать недостаток
любви и внимания родителей.
Не стоит также обманывать
себя, что с вашим ребенком
такого никогда не случится,
а если уже случилось, то это
ужасное недоразумение или
глупая ошибка. Делая первый
неверный шаг, ребенок очень
внимательно наблюдает, как
отреагировали родители. И
уж поверьте, если ваша реакция неверная, или она вообще
отсутствует, он обязательно
повторит тот же шаг. У наркомании не бывает разовых попыток вкусить запретный плод.
И между ребенком, вкусившим
однажды этот плод, и полностью деградировавшим моральным уродом с извращенным разумом, искалеченной
психикой, смердящим и разлагающимся телом, отнимающимися ногами и признаками
дистрофии – разница всего
лишь во времени. Мой путь от
первой попытки попробовать
наркотик до предсмертных мучений, был не один десяток лет.
Сегодня многие проходят этот
путь гораздо быстрее. А с появлением такого заболевания,
как ВИЧ/СПИД, для потребителей наркотиков счет на годы,
месяцы, и даже дни вообще теряет всякий смысл. Каждая попытка употребить может стать
роковой.
Олег КАПАЦЫН
Специалист по работе
с людьми, страдающими
химической зависимостью и
созависимостью
«АКЦЕНТ»

Хлеб
всему голова

Какое счастье, что каждый
день у нас есть хлеб на столе!
Более того, мы имеем то, что
можно съесть с этим хлебом.
До сих пор сохранился обычай приветствовать дорогих
гостей хлебом и солью. Ведь
хлеб – это основный источник
питания, своего рода, символ
жизни. Известно множество
пословиц об этом жизненно
важном продукте. Например:
хлеб всему голова; пот на спине – так и хлеб на столе; доплясались, что без хлеба остались;
плох обед, коли хлеба нет и т.д.
Сегодня нет нужды тратить
время и силы на выпечку хлеба. Достаточно пойти в магазин и приобрести, а в былые
времена девушка считалась
достойной женой, готовой к
замужеству, если умела печь
хлеб.
Пожалуй, ничто так не уродует человека физически, как
крайний недостаток хлеба.
Как правило, у изможденного
голодом человека все жизненные цели подчинены только
одному – достать пропитание.
Это единственное, о чем он
думает. Одна женщина рассказывала о своей матери, которая пережила голод. До конца жизни мама, отправляясь
спать, брала с собой в кровать
корочку хлеба и только тогда
спокойно засыпала.

Хлеб в
лагерной жизни

У Варлама Шаламова, человека, пережившего все ужасы
лагерной жизни на Колыме,
есть рассказ «Хлеб». Вкушать
хлеб для изможденных заключенных было почти священным ритуалом: «Потом он
принимается за хлеб – пятьсот
граммов выдается на сутки с
утра, – отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят
сразу – так никто не украдет
и никто не отнимет, да и сил
нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать.
Надо сосать его, как сахар, как
леденец».
Автор пишет, что однажды

ему и еще одному заключенному повезло: их направили
работать на хлебозавод. Истощенные голодом и 50-градусными морозами после долгой
зимы, они едва могли переставлять ноги, не говоря уже
о физическом труде. «Переступив порог хлебозавода, я
стоял, не видя сочувственных
и доброжелательных лиц рабочих… и не слышал слов мастера… Я не ощущал и того
тепла жарко натопленного
цеха, тепла, по которому так
истосковалось за долгую зиму
тело. Я вдыхал запах хлеба, густой аромат буханок, где запах
горящего масла смешивался с
запахом поджаренной муки.
Ничтожнейшую часть этого
подавляющего все аромата я
жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной пайки. Но здесь он был
во всей густоте и мощи, и, казалось, разрывал мои бедные
ноздри».

Хлеб духовный

Какой голод страшнее:
духовный или физический?
Правильнее всего, вероятно,
судить по последствиям. Если
человек не употребляет пищи
– физического хлеба, он истощается, погибает физически.
Если человек не питается духовным хлебом, он постепенно
деградирует, и душа его навечно и безвозвратно погибает.
Как многие сегодня, не
осознавая того, измучены
духовным голодом. И все попытки утолить его спиртным,
наркотиками, табаком, бес-

конечными телевизионными
шоу, сериалами, даже работой
и другими заменителями абсолютно безуспешны. Потому
что утолить духовный голод
изможденной души может
только хлеб духовный. Согласно Библии, таким духовным хлебом есть она сама, как
Слово Божье, а также и Сам
Бог. В Библии есть прямое обращение Бога к духовно изможденным людям: «Для чего
вам отвешивать серебро за то,
что не хлеб, и трудовое свое за
то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и
вкушайте благо, и душа ваша
да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите
ко Мне: послушайте, и жива
будет душа ваша…» (Библия.
Исаия 55:2, 3). Господь призывает каждого изнемогшего
от недостатка хлеба духовного
обратиться за этим к Нему и
Его Слову, ведь за это не нужно ничего платить.
В романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы»
Алексей, один из главных героев, восклицает: «Господи!
Что за книга это Священное
Писание, какое чудо и какая
сила, данные с нею человеку!
Точно изваяние мира, и человека, и характеров человеческих; и названо все и указано
на веки веков. И сколько тайн
разрешенных и откровенных!
Люблю книгу сию! Гибель народу без Слова Божьего, ибо
жаждет душа его Слова и всякого прекрасного восприятия».

Не хлебом одним...

Духовно - просветительское издание

«Не хлебом
одним…»

вовек» (Библия. От Иоанна
6:51). В древности понятие
съесть несъедобное, например, книгу или, как в данном
случае, небесный хлеб – Христа, было иносказательным и
подразумевало: принять это в
свое сознание, «переварить» в
уме, мысленно проникнуться
содержимым и стать его частью, т. е. с ним заодно. Христос Спаситель есть этот Хлеб
жизни: ощущая Его любовь,
размышляя о ней, принимая

твоих, ни соседей богатых... Но
когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,
и блажен будешь, что они не
могут воздать тебе, и воздастся
тебе в воскресение праведных»
(Библия. От Луки 14:12–14).
Естественно, что молитва
о насущном хлебе подразумевает не только пищу для поддержания физических сил, но
включает в себя и прошение о
духовном хлебе, необходимом
душе для вечной жизни. Бог

по виду напоминающие хлеба, искуситель сказал: «Если
Ты Сын Божий, скажи, чтобы
камни сии сделались хлебами».
Тогда Христос ответил дьяволу,
процитировав строки из Священного Писания: «Не хлебом
одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Библия. От
Матфея 4:4). Тем самым Иисус не только дал понять, что
духовный хлеб является более
значимым для Него, чем хлеб
обычный, но также напомнил,
что духовный хлеб может стать
существенной жизненной поддержкой при физическом голоде, холоде, горечи потери,
боли отчаянья, агонии болезни
и даже смертельном страхе. В
отличие от физического голода, голод духовный никакие
другие приобретения не могут
заменить. Ни богатства мира,
ни крепкое здоровье, ни обилие друзей и близких, ни слава
земная не могут утолить голод
души, изможденной отсутствием пищи Небесной.
Блез Паскаль, французский
религиозный мыслитель, математик и физик, один из величайших умов XVII столетия,
родился в семье королевского
советника, стяжал славу великого математика, физика, но
ни слава, ни деньги, ни признание не удовлетворяла ученого.
Позднее он писал: «Развлечения, труд, философские учения, науки – ничто не может
дать человеку удовлетворения.
Лишь Бог может утолить его
ненасытное желание достичь
абсолюта». Ночью 23 ноября
1654 года, «приблизительно от
десяти с половиною вечера до
половины первого ночи», как
потом он сам напишет в записке, в нем произошел внутренний переворот. После этой
судьбоносной ночи Блез Паскаль удалился от мирских дел
и посвятил себя Иисусу Христу,
только в Нем найдя внутреннее удовлетворение.

ее внутрь себя, мы «питаемся»
от хлеба, сшедшего с небес. Подобно тому, как физически мы
каждый день съедаем порцию
хлеба, каждый день нам необходимо питаться и хлебом
духовным. А это значит – размышлять о спасении Христа,
любви Божьей к человеку и читать Его слово, содержащееся в
Библии.

желает, чтобы мы поняли свою
зависимость от Его постоянного попечения и не разрушали связи с Ним – Источником
жизни. Он старается привести
нас к более тесной связи с Собой, благодаря общению через молитву и постоянное изучение великих и драгоценных
истин Его Слова, чтобы наши
голодные и жаждущие души
насыщались и освежались из
источника вечной жизни.

Евангелие рассказывает нам
о сорокадневном посте Господа
Иисуса Христа в начале своего служения, когда весь этот
срок Он не принимал никакой пищи (Библия. От Матфея
4:1–4). В это время, к Нему, истощенному и ослабленному
физически, под видом Божьего
посланника является сатана.
Указывая на камни в пустыне,

Живой
хлеб с небес

Когда Христос говорил о
понятии духовного хлеба, он
образно говорил и о Себе: «Я
хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить

«Хлеб наш
насущный…»

Когда Иисус учил Своих
учеников молиться, Он привел
в пример молитву «Отче наш»,
в которую включил следующие
слова: «хлеб наш насущный
дай нам на сей день» (Библия.
От Матфея 6:11). Произносящий в молитве эти слова признает все, чем он обладает, Божественным даром. Если наша
жизнь в руках Всемогущего,
нам нет нужды переживать о
будущем, Он позаботится о
нас. Господь посылает многим
людям Свои благословения не
только для их собственного
насыщения, но и чтобы они
могли накормить голодных:
«Когда делаешь обед или ужин,
не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников

Духовный
голод народов

Если пролистать страницы
истории, можно увидеть, к каким непоправимо гибельным
последствиям приводит духовный голод, когда людей лишали возможности питаться Словом Божьим, чтобы понимать
Божественные
откровения.
Примером служат времена
темного средневековья и власти инквизиции, когда забитые
и искусственно запуганные Божьим гневом, духовно уродливые, морально уничтоженные
личности могли превращаться
из людей в животных. Повсеместное насилие, беззаконие,
лицемерие, извращения богатой знати, жестокие изувер-

ские пытки над теми, кто ищет
правды и свободы, – вот во что
превращается мир, где Библия,
хлеб духовный, удержана от
народа.
Однажды монах 16 века по
имени Мартин Лютер, просматривая книги в университетской библиотеке, обнаружил
латинскую Библию. До этого
он никогда не видел такую книгу и даже не подозревал о ее существовании. Во время общественных богослужений он
слышал отдельные отрывки из
Евангелия и Посланий и предполагал, что они-то и составляют Библию. А теперь впервые
он увидел полную Библию. Со
смешанным чувством благоговения и изумления он перелистывал священные страницы;
с бьющимся сердцем, трепеща,
читал слова жизни. Пред ним
предстал живой хлеб жизни,
Живой Христос. Воодушевленный, насытившийся этим
хлебом, Лютер начал великое
дело Реформации, в результате
которого миллионы людей получили освобождение от непосильного бремени церковных
традиций
господствующей
церкви, гнета жестокой инквизиции.
Еще один пример 70-летнего
духовного голода во времена
советской власти. Люди, лишенные духовной пищи, из сознания которых выхолостили
даже упоминание о Боге и Его
Слове, превращались в серую
бесформенную массу. Миллионы людей были сгноены в
концентрационных лагерях. И
многие из них были людьми
образованными, интеллигентными, мастеровитыми, профессионалами в своей сфере.
За три месяца работы в нечеловеческих условиях молодые
люди превращались в древних
стариков. А больше мало кто
там жил. В 50-60 градусный
мороз люди работали по 16 часов в сутки, жили в совершенно не отапливаемых бараках, с
полной антисанитарией, спали и работали в одной и той
же одежде, так как сменной
не было, питались преимущественно отбросами пищи. Это
конечно и приводило к неизлечимым болезням. Такова жуткая реальность событий недавнего времени.
Как же в то время верующие
люди, которых тысячами ссылали в лагеря, дорожили драгоценным духовным хлебом,
Словом Божьим! Многие запо-
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минали библейские отрывки
наизусть, ведь иметь Библию
в тюрьмах и лагерях запрещалось.
Петр Кулаков рассказывает о своем отце пасторе церкви Адвентистов седьмого дня
Михаиле Кулакове, который
отбывал срок наказания в лагере за веру в Бога и духовную
деятельность. Однажды мама
передала его отцу Библию.
Конечно, командир вытащил
ее из посылки, рванул на части и посыпались странички.
Каким-то образом Михаилу
удалось пару листиков припрятать под подошвой, а затем
незаметно спрятать. С каким
наслаждением он читал эти
драгоценные
вдохновенные
строки. Каждое слово отзывалось в его сердце трепетным
волнением, утверждая в сердце надежду, веру. Ему удалось
сохранить 17 главу Евангелия
от Иоанна, где было написано:
«Отче! которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня
прежде основания мира» (Библия. От Иоанна 17:24). Каким
утешением было для Михаила
знать, что там, на Небесах, за
пределами этой земной нелегкой жизни вместо грязного
зловонного барака для него и
множества других уповающих
на Христа Спасителя Царем
Вселенной приготовлена вечная обитель!

Глоток свободы

Когда в 90-х годах прошлого
столетия открылся «железный
занавес», отделявший Советский Союз от других стран,
миллионы людей неудержимым потоком устремились насытиться хлебом духовным,
Словом Божьим. Люди приобретали Библии, тысячами обращались к вере в Бога.
Сегодня, когда мрачные
часы отечественной истории
миновали, мы имеем величайшее преимущество наслаждаться свободой, дающей
каждому
конституционное
право верить в Бога и делиться этой верой с окружающими.
Каждый желающий может без
страха изучать драгоценные
Божьи откровения и пророчества, раскрытые на страницах
Священного Писания.
Обращая внимание на историю, каково отношение современного человека к Хлебу
жизни? Является ли духовный
хлеб наряду с обычным хлебом ежедневной ощутимой его
потребностью? К сожалению,
тенденция грешного человека
такова, что обилие хлеба физического приводит к пренебрежению хлебом духовным.
Слово Божье во многих домах
пылится на полках, в то время
как в этих же домах люди изнывают от одиночества, страдают от душевных терзаний,
содрогаются от страха перед
будущим. Если бы только люди
открыли для себя эту величайшую Книгу жизни и каждый
день «вкушали» глаголы вечной жизни! Какой сладостный
мир наполнил бы их души в
этой жизни, а спасительная
вера проникла бы в их сердца
и привела к вечному спасению
– жизни вечной!

Наталья ЛАСТЮК
«АКЦЕНТ»
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Будьте здоровы

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА Человека

НАША СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ И СВЕРХТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ,
КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ ОТ НАС ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ, ЧЕМ ТРЕБУЕТ ХОРОШИЙ
АВТОМОБИЛЬ ОТ ЕГО ХОЗЯИНА. ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О КОМФОРТЕ, НО И ЖИЗНИ.
Для обеспечения доставки
крови (источника питательных веществ и кислорода) к
клеткам в организме существует
сердечно-сосудистая
система, центром которой является сердце. Кровь может
выполнять свои разнообразные функции (питание, детоксикация, теплообмен, защита),
только находясь в постоянном
движении. Это движение обеспечивает сердце.
«Больше всего хранимого
храни сердце свое, ибо из него
источники жизни» (Библия.
Притчи 4:23). Это утверждение
правомочно как в духовном
плане, так и в плане физиологии.

СЕРДЦЕ
Устройство и функции

Сердце можно рассматривать как два полых мышечных органа – «левое» сердце
и «правое» сердце – каждое из
которых состоит из предсердия и желудочка. Лишенная
кислорода и питательных веществ кровь поступает к правому сердцу по венам, которое
выталкивает ее к легким через крупный сосуд – легочной
ствол. В легких кровь насыщается кислородом и поступает
в левое сердце, а из него вновь
разносится по артериям ко
всем тканям и органам.
Нагнетательная
функция
сердца основана на чередовании расслабления (диастола)
и сокращения (систола) желудочков. Во время диастолы
желудочки заполняются кровью из предсердий, а во время
систолы они выбрасывают ее
в крупные сосуды (аорту (артериальная кровь) и легочной
ствол (венозная кровь)). У выхода из желудочков расположены клапаны, препятствующие обратному поступлению
крови из сосудов в сердце. Во
время сокращения желудочков
кровь устремляется в сосуды
и «завихряется» позади клапанов, что вызывает их смыкание, препятствуя обратному
току крови из сосудов в желудочки.
Предсердия отделены от желудочков клапанами, которые
препятствуют обратному току
крови из желудочков в предсердия. Клапан, разделяющий
левое предсердие и левый желудочек, называется митральным клапаном, а клапан между
правым предсердием и правым
желудочком – трехстворчатым.
Они образованы перепончатыми створками, которые свешиваются в просвет желудочков
наподобие воронки. Их свободные концы соединены тонкими сухожильными связками
(нитями) с мышцами, расположенными в просвете желудочков, которые удерживают
створки от «заворачивания» в
предсердия во время сокращения желудочков. Митральный
клапан имеет две створки (это
делает его похожим на митру
– головной убор католических
священников, отсюда и название), а трехстворчатый – три.

Интересные
факты о сердце:
- на прохождение крови через
все отделы сердца и легкие
идет 2,5 секунды;
- весь путь, начиная от левого
желудочка и заканчивая
правым предсердием, кровь
проходит за 1мин;
- две коронарные артерии
питают мышцу сердца
в диастолу, их диаметр
не превышает диаметр
соломинки для питья;
- правые и левые отделы
сердца перекачивают
абсолютно одинаковый
объем крови; если бы правый
отдел перекачивал крови на
1 каплю в минуту больше, чем
левый, то в легких накопилось
бы много жидкости, а это отек
легких (застойная сердечная
недостаточность);
- сердце работает 9 часов
из 24 в сутки и отдыхает
(пребывает в состоянии
расслаблении мышцы) 15
часов.

Открывание и закрывание
клапанов зависит от изменения давления в тех частях сердца, которые они разделяют.
Стенка сердца состоит из
трех слоев тканей. Внутренний слой – эндокард (эпителиальная ткань), средний слой
– миокард (мышечная ткань),
наружный слой – эпикард.
Сердце располагается в соединительнотканном футляре –
перикарде.
Наименьшим функциональным элементом сердца служит
мышечное волокно – цепочка
из мышечных клеток, соединенных «конец в конец» и заключенных в одну общую мембрану.
Ритмические сокращения
сердца возникают под действием импульсов, зарождающихся
в нем самом. Если изолированное от тела сердце поместить в
соответствующие условия, оно

будет биться с постоянной частотой – это свойство называют автоматизмом.
Основной контроль ритмичной деятельности сердца исходит из нервного узла
(скопление нервных клеток),
расположенного в правом
предсердии. От него нервные
импульсы проходят через
предсердия, заставляя их сокращаться, а затем распространяются по межжелудочковой
перегородке к верхушке сердца
и переходят на всю ткань желудочков, также приводя к их
сокращению.

диаметр клеток. Стенка очень
тонкая, состоит лишь из одного слоя клеток внутренней оболочки артерий, что дает возможность проникать многим
веществам из крови в ткани и
от них – в кровь. Общая площадь капилляров в человеке
составляет около 1000 м2.
Вены по строению отличны
от артерий. Их средняя оболочка намного тоньше, чем у
артерий. Вены являются резервуаром крови – в них содержится около 64% всей крови.
В крупных венах внутри есть
клапаны, которые препятствуют обратному (относительно
сердца) току крови. Давление в
венах значительно меньше, чем
в артериях. Движение крови в
них осуществляется не столько
за счет присасывающей функции сердца, сколько за счет
сокращения скелетных мышц
(мышечный насос) и дыхательного насоса.
При сокращении скелетных мышц происходит сдавливание вен, проходящих в
их толще. При этом кровь выдавливается по направлению
к сердцу, так как обратному ее
току препятствуют клапаны
в венах. Таким образом, при
каждом мышечном сокращении ускоряется кровоток, а
объем крови в венах уменьшается. При недостаточности венозных клапанов (варикозное
расширение вен, воспаление
вен) мышечный насос перестает быть столь эффективным, и
кровь застаивается в венах, а
значит больше свертываемость
крови и вероятность образо-

вания тромбов. Также повышается давление в капиллярах, что ведет к отеку тканей
и развитию трофических язв.
Дыхательный насос действует
следующим образом: во время
вдоха давление в грудной полости (она герметична) снижается; это ведет к расширению
вен грудной полости, и кровь
в них как бы засасывается из
нижележащих (вен брюшной
полости), более сдавленных
вен. При выдохе наблюдается
обратная картина. При глубоком, брюшном дыхании этот
механизм еще более эффективен, что важно для создания
равномерного кровотока.

Что такое
артериальное
давление?

Артериальное давление –
это давление, которое оказывает кровь на стенки артерий.
Различают систолическое и
диастолическое давление. Систолическое давление – наибольшие цифры давления на
стенки сосудов крови, которую
выталкивает левый желудочек
в сосуды во время систолы (сокращения).
Диастолическое
давление – давление, которое
производит кровь на стенки
артерий во время диастолы желудочков.
Пульсовое давление – это
разница между систолическим
и диастолическим давлением.
Нормальным артериальным
давлением считается давление
не выше 120/80 мм рт. ст.

СОСУДЫ КРОВЕНОСНОЙ
СИСТЕМЫ

Артерии, вены, венулы и капилляры – в чем разница?
В организме есть два типа
кровеносных сосудов: артерии
и вены. Артерии переносят насыщенную кислородом и питательными веществами кровь
от сердца к тканям, а вены собирают бедную кислородом
и питательными веществами
кровь от тканей и несут ее к
сердцу. Из сердца выходит самая крупная артерия – аорта. Чем дальше сосуд от сердца, тем меньше в диаметре он
становится (крупные, средние
артерии, артериолы и капилляры). Венозная сеть начинается капиллярами, которые
впадают в более крупные по
диаметру венулы, а те, в свою
очередь, в вены среднего калибра, а те – в крупные вены.
Если рассмотреть строение
артерий, то увидим, что их
стенка имеет три слоя: наружный (соединительная ткань),
средний (гладкая мышечная
ткань) – помогает сглаживать
пульсовую волну и проталкивать кровь дальше, и внутренний (эндотелий).
Капилляры отличаются по
строению от более крупных
сосудов. Их поперечное сечение лишь немного превышает

Условия здоровья сосудистой системы:
1. Питание. Диета с высоким содержанием жиров нарушает

функции (независимое расслабление) эндотелия, а
значит, способствует развитию артериальной гипертензии
(гипертоническая болезнь – прим. ред.). При нормализации
потребления жиров этот эффект исчезает. Насыщенные жиры
вызывают атеросклероз артерий. Высокие цифры сахара крови
повреждают эндотелий сосудов, делая его более чувствительным
к веществам, вызывающим сужение сосудов. Достаточное
потребление воды сохраняет оптимальную текучесть крови.

2.

Физические упражнения. Мышцы – «второе сердце».
Регулярные физические упражнения помогают сохранить артерии
эластичными.

3. Брюшное дыхание препятствует застою крови в венах.
4. Одежда. Равномерность распределения одежды по всему

телу, чтобы не было переохлаждения конечностей. Это помогает
сохранить равномерное кровообращение и предотвратить
застой крови во внутренних органах. Следует избегать тесно
облегающей одежды, так как она пережимает мелкие сосуды,
нарушая кровоток.

Татьяна ОСТАПЕНКО
врач общей практики – семейной медицины, врач
пансионата «Наш Дом». «АКЦЕНТ»
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ЗА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК, ЖИЛ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ.
ВЫСОКОМЕРНЫЙ И ГОРДЫЙ, ОН СТРЕМИТЕЛЬНО ШЕЛ К БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ,
СВЯЗЯМ И ВЛАСТИ. ДОСТИГНУВ ВСЕГО, О ЧЕМ МЕЧТАЛ В УКРАИНЕ, ОГАНЕС ДАЛЛАКЯН УТРАТИЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДУШЕВНЫЙ МИР И СЧАСТЬЕ. ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ В ЖИЗНИ ИЩУЩЕГО ПОКОЯ ПРЕСТУПНИКА В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРИВЕЛ ЕГО К ЖИЗНИ ПРОПОВЕДНИКА ПРАВДЫ, БОЖЬЕГО СПАСЕНИЯ И ЛЮБВИ.
Оганес Усикович Даллакян
преступным путем достиг в
Украине всего, о чем ранее мечтал. Он ни в чем себе не отказывал. У него были друзья, жилье,
много денег, «крутая» машина и
знакомства на разных уровнях.
Единственное, чего у него тогда не было, так это настоящей
свободы. К тому же, ощущение
какой-то душевной усталости и
непреодолимой тревоги за свой
образ жизни все более терзало
его душу. Оганес Даллакян был
объявлен в международный розыск как опасный преступник
в области экономических преступлений и хищений средств в
особо крупных размерах путем
обмана и мошенничества.
- У меня девиз был: лучше
жить один день, как лев, чем всю
жизнь, как мышь,– вспоминает
он.– И в один день я обнаружил,
что стал этой мышью. Я уходил
из дому очень рано, чтобы меня
никто не видел, а приходил
поздно, чтобы люди с лавочек
у подъезда пошли уже домой. Я
старался не вызывать лишнего
любопытства у соседей.

С чего все
начиналось?

Оганес вырос в Армении в
любящей и честной семье. Его
отец был строителем, а мать
швеей. Как младший ребенок
он не испытывал недостатка в
любви родителей, но имел неукротимый характер. Драки,
милиция и посещение участкового – это была часть его детства
и юности.
- У многих моих одноклассников родители были богатыми
людьми. И когда мы выросли,
то эта разница стала более ощущаться. Я считал, что это несправедливо. Вроде бы я ничем
не отличаюсь и даже в чем-то,
как мне казалось, превосхожу
их, а достичь своего, как они, не
могу. Я возненавидел эту справедливость. Когда после окончания школы мне предлагали
поступить в институт на спортивный факультет, а у моих родителей не оказалось для этого
денег, я им сказал: «А зачем вы
тогда честно всю жизнь работали?». Тогда я и решил идти своей
дорогой и брать то, что считал
своим.

Побег из армии

В 16 лет, желая полной свободы, Оганес оставил родитель-

ский дом и начал жить самостоятельно. Он много играл в
азартные игры, этим зарабатывая себе на жизнь. Затем была
служба в армии во время войны
в Нагорном Карабахе, а там он
видел смерть друзей – и снова
бросающаяся в глаза несправедливость.
- Когда я ездил домой в самоволку, то снова видел старых
друзей из богатых семей, разъезжающих на богатых машинах,– рассказывает он. – Они
нам с издевкой: «Солдат! Честь
отдай!» В стране война, мы сражаемся за родину-матушку, а
они даже и не собираются идти
служить. Мне было очень больно. Сдерживал себя всеми силами, чтобы не натворить чего-то.
В армии нервы Оганеса все
же не выдержали. Считая, что
командование использует их,
простых солдат, в своих интересах, он, поссорившись с командиром, за несколько месяцев
до окончания службы бежал из
армии. Придя в себя, успокоив
свои амбиции, Оганес решил
вернуться, но было уже поздно.
Его объявили в розыск по стране как дезертира.

явились серьезные связи и в органах, и среди политиков. Многие мечтали достичь того, чего
достиг я.

Ощущение
неудовлетворения

Внешне Оганес Даллакян казался сильным человеком, но
внутренне он ощущал слабость
и какое-то неудовлетворение.
- Того, о чем мечтал, я всего
достиг. А вот мира в душе нет,
уважения к себе нет. Слабый я
человек. Сильные люди терпели
обиду, а я не мог. Я не мог держать себя в руках, выплескивались наружу эмоции и гнев.
Во мне жило словно несколько личностей. В душе я хотел
быть чистым сыном своих родителей, добрым и отзывчивым.
Об этом я даже иногда мечтал.
С детства мне мама и сестры
прививали любовь к Богу и
христианству. Мы постоянно
по воскресеньям ходили в храм,
ставили свечку, молились. Мама
часто мне говорила о Боге, хотя
она Библию не читала, да и никто в семье у нас не читал Библию и никто не был крещен.
Однажды меня покрестили, я
это принял близко к сердцу, три
дня не умывался. Но впоследствии увидел, что в моем харак- Знакомые помогли мне вы- тере ничего не изменилось, как
ехать из Армении в Украину. я жил, так и живу.
Назад дороги уже не было. Там,
в Украине, я попал в круг своих земляков, которые перешли
грань справедливости. У них
Первый раз Оганес открыл
была своя справедливость. И я подаренную ему Библию в 1991
стал одним из них.
году, когда ему было 18 лет.
По натуре я всегда был лиде- Я поверил всему написаннором и к этому всегда стремил- му. Особенно испугался, когда в
ся. Я хотел, чтобы окружающие Библии Закон Божий прочитал.
меня признавали, стояли предо Это было ужасно. Я же весь его
мною ровно и говорили шепо- нарушил. Закрыв тогда эту книтом.
гу, я сказал, что это не для меня,
Вскоре у меня была группи- а для правильных людей.
ровка, которая занималась неДостигнув всего желаемого
шуточными делами. Сначала криминальным путем, Оганес
мелкими, а затем крупными.
все более утрачивал покой. В соОганес стал авторитетом в стоянии тревоги, ища внутренопределенных преступных кру- него мира, он мог на два-три дня
гах, а его криминальный бизнес изолировать себя от внешнего
процветал. Он мог продать что мира и лежа на полу читать ту
угодно, даже воздух, используя же Библию.
обман, коварство и давление. Он
- Когда я читал, я видел суд Бообирал людей на крупные сум- жий. Я словно слышал, как Бог
мы денег, унижал их и презирал. мне говорил: «Что ты делаешь?
- Я стал плохим человеком, по- Какое ты имеешь право? Почему
терял человеческий облик. Если ты унижаешь тех, за кого Мною
когда-то мною двигало чувство уплачена высокая цена?» И от
уважения и справедливости, то этого мне становилось страшно.
потом оно стерлось. Я стал жад- Я много выпивал и принимал
ным и стремился к власти. Я не всякие легкие наркотики, чтопонимал слова «нет». У меня по- бы успокаивать себя. Было все,
а счастья не было. Я всю жизнь
хотел свободы, а ходил по улицам тайком. Я был в розыске, и
притом в международном.

Криминальный
бизнес в Украине

Библия

Предчувствие
возмездия

Оганес Даллакян вынужден
был скрываться в чужом городе,
в чужой стране под чужим именем и фамилией. Он желал свободы, но ее утратил.
- Мое сердце чувствовало, что
этому рано или поздно придет
конец. Я устал бегать. И однажды я взмолился в мыслях: «Господи, когда уже это все закончится?». Я даже подумал, если
бы меня пришли и арестовали,
я бы был не против. Это было
в начале апреля в г. Черновцы.
Буквально через два дня в де-

сять часов вечера ко мне домой
пришли молодые люди. Предъявляют удостоверение сотрудников уголовного розыска и
требуют: «Ваш паспорт». Я даю
паспорт с моей фотографией, но
фамилией и именем чужим. Они
проверяют, паспорт чистый, фотографии похожи на того, кто в
розыске, но дата рождения, имя
и фамилия не совпадают. «Как
вы все похожи»,– сказали они.
А я старался скрыть свое волнение.

Арест

После этого Оганес срочно
сменил место жительства, но
все равно был вычислен органами милиции и через неделю
арестован. На этот раз ему не
помогли ни авторитет, ни связи,
ни деньги. Он попросил друзей
передать ему с самыми необходимыми принадлежностями
уголовный кодекс. Но на третий
день пребывания в УВД в передаче вместо уголовного кодекса
Оганесу положили Библию.
- Делать было нечего, я начал
читать с утра до вечера, где-то
по 18 часов в сутки. Спать не
хочется, кушать не дают, чтоб
сломать. Я читаю и вижу, что
не понимаю, что читаю. Вроде
слова понятные, а значения прочитанного не понимаю. Я начал
молиться, чтобы понять, и смотрю, действительно начинаю понимать Библию. Я вижу ее контекст, начинаю разбираться, с
какой целью она написана. Тогда я осознал, что я самый великий грешник, но этот Бог любит
меня очень. Он очень сердился
на меня из-за моих поступков,
но Он и очень любил меня. Он
поместил меня сюда, чтобы поговорить со мною, ведь я сильно
был занят, чтобы Его слушать.

Вопль среди ночи

После ареста от Оганеса отвернулись все, кому он доверял,
когда-либо помогал и защищал,
даже самые близкие, на кого он
так хотел бы теперь рассчитывать. Он чувствовал себя оскорбленным. Казалось, весь мир отвернулся от него. Все его связи
оказались абсолютно ненадежными. Поэтому, не имея никакой человеческой опоры, он два
месяца провел в камере заключения, беседуя с Богом.
- Я давал себе установку, что
я сильный и бесстрашный. Я
не допускал никакой сентиментальности, но в одну ночь я не
выдержал. Я упал на колени и
громко-громко возрыдал и поармянски закричал. Так гром-

ко! Все собрались, кто-то начальнику позвонил. Они же не
понимали меня, думали, может,
колики в животе или приступ
эпилепсии, с ума сходит, может,
скорую вызвать. А я в тот момент понял крайнюю мерзость
греха, куда меня сатана ввел, отделил от всего хорошего. Я видел океан проблем, в котором я
плаваю без единого средства на
спасение. Я просто взмолился
Господу и умолял Его: «Ты же
не оставишь меня». Я словно
вцепился верой в своего Бога.
Я помнил слова Иисуса Христа:
«Приходящего ко Мне не изгоню
вон». Я не просил у Бога свободы, а только прощения. Я спрашивал: «Господь, готов ли Ты
простить меня?» В одно мгновение я понял, какой я жестокий
человек. Во свете Библии и Божьей чистоты я увидел, что мне
мало смертной казни. Я осознал
низость моих поступков. Если я
в тот момент испытывал такую
боль, то что чувствовали люди,
которых я «кинул»? «Господи!
– вопиял я. – Как это искупить?
Но что я отдам? Пойду на эшафот – кому я возмещу убытки?
Никому. Господи! Что хочешь,
со мною делай. Готов рабом
быть. Я раскаиваюсь, хоть Ты
поверь!» Ведь никто из окружающих не верил в мое раскаяние.

Заключенный
проповедник

После той ночи Оганес уже
не мог себя сдерживать, чтобы
не рассказывать всем о Великом
Боге, Его великой милости и
справедливости. Со всеми, кого
помещали с ним в камеру временного заключения, он делился своей обретенной верой.
- Я им рассказывал о том, что
они поступают плохо, Закон
Божий объяснял, Десять заповедей, а потом я рассказывал
об Иисусе, Который может простить. Они спали ночью, а я не
мог спать. Хожу ночью по камере и молюсь за них. Там я стал
другим человеком, людей начал
уважать, бомжей грязных. Я им
одежду давал...

«Бог усмотрит»

Внутренний мир Оганеса за
это время настолько изменился,
что он радовался даже лучику
света, проникающему в камеру
заключения.
- Я старался себя представить
в роли узника, одетого в одежду
зека, лысым, худым и болезненным, но никак не представля-
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но аскет, не выходил за пределы
села, вел спокойную жизнь, трудился, помогал многим, делился
с людьми своей верой в Бога.
Как-то знакомая Оганеса,
узнав, что он серьезно изучает
Библию, принесла ему серию
христианских книг из пяти томов под названием «Конфликт
веков» и 24 урока по изучению
Библии. Читая эту духовную
литературу, Оганес увидел, насколько серьезно нужно относиться не только к Слову
Божьему, но и к принципам
христианской жизни, о которых
оно говорит.
- Я начал анализировать свои
мотивы – насколько я люблю
Бога? В Библии говорилось о

ду, зимой и летом, он никогда не
упускал возможности побывать
в церкви.
- С того дня я никогда не пропускал богослужения, даже если
болел. Независимо ни от чего я
всегда ходил, поклонялся Богу и
молился Ему.
Теперь Оганес всей душей
желал не только жить благочестивой жизнью, но и служить
Богу, Который спас его от дьявольской пропасти, за эти годы
переплавил его бушующий нрав,
смирил гордое сердце и наполнил его любовью. Для Оганеса
открылся новый путь. Он нашел
работу и переехал жить в г. Херсон. Где только мог, он не упускал возможности рассказывать

полноценном послушании, а я
был еще далек от этого. На самом деле, при моей так называемой вере у меня еще остались
нехорошие поступки. Вера же
должна отличать человека верующего от неверующего? А
Херсонщина – это было то между мною и другими, по сути,
место, где менее всего хотел не было никакой разницы: я мог
жить Оганес. Там его знали как еще курить, я мог выпивать...
преступника, человека гордого Я, конечно, боролся с этим, но
и высокомерного. В одном из в окружении, в котором я жил,
украинских сел той местности это было нелегко. Я понял, что
его приняли поселившиеся там все, о чем говорится в Библии,
земляки из Армении. Он думал нужно исполнять. Я решил, что
остановиться там на пару не- когда отсюда уеду, то найду ту
дель, но эти недели растянулись церковь, где к Божьему Слову и
на целых четыре года. Это озна- Его Закону относятся серьезно и
чало, что тот, кто не был при- принципиально.
способлен к сельской жизни и
некогда презирал честный труд,
вынужден был сам учиться неОднажды, посетив районный
легкому честному труду, терпецентр, Оганес познакомился с
нию и смирению.
- Мне было очень тяжело. Я верующей девушкой, которая
смирялся, потому, что гордое указала ему адрес местной хрисердце – оно больное. Я сам себе стианской церкви Адвентистов
постоянно с укором говорил: седьмого дня. Это была именно
«Этого тебе мало». Ведь я сын та церковь, духовную литератуне гордых людей, а скромных ру которой он в последнее время
и трудолюбивых родителей. Я читал.
- Ноги несли меня по этому
слышал внутри себя четкий голос Божий: «Хочешь жить, иди адресу. Когда я открыл калитпо этому пути, потому что это ку, меня встретил мужчина. Я
верный путь». Иногда меня ох- спросил: «А кто здесь пастор?»
ватывало отчаяние, но Божья Он ответил: «Я пастор». Я говоневидимая рука удерживала рю: «Меня зовут Оганес, я пришел креститься». Он, конечно,
меня от всяких глупостей.
Для Оганеса такая жизнь ста- был сильно удивлен и сказал:
ла его личной пустыней, в кото- «Ты откуда явился? Ну-ка, расрой его высокомерное и гордое скажи о себе».
- Когда мы с ним пообщались, –
сердце укрощал сам Господь.
- Это было то место, где долж- рассказывает служитель церкви
ны были сокрушиться полно- Николай Груша, – я понял, что
стью все мои мечты и планы. Оганес очень серьезно настроен,
Люди смотрели на меня как на мне он показался человеком собезнадежного человека. Когда лидным, мне понравилось, как
сердце разбито, в нем рождается он говорил.
- В конце нашей беседы паискренняя молитва, потому что
гордый человек не молится, так стор предложил помолиться.
как знает, что его ресурсы не все Я от всего сердца помолился,
исчерпаны. Я подумал, что хуже поблагодарил Господа, что я
уже не будет, и полностью поко- не один, что есть у Него здесь
рился Богу, чтобы идти именно церковь. И когда затем молился
таким жизненным путем. Од- пастор Николай Груша, я возрынажды, когда я проходил мимо дал. Я всегда каялся за соделандискотеки, меня подозвали и ни ное мной. Я привык к тому, что
за что ударили в лицо. Эти ребя- весь мир отвернулся от меня,
та сами испугались, потому что а тут есть Божья семья, где за
знали, кто перед ними, но я ра- меня молятся. Пастор предлодовался этому испытанию, так жил мне, прежде чем я крещусь,
как у меня не было уже никакого походить в церковь и пройти
подготовительные библейские
Первую ночь на воле он про- гнева.
уроки.
вел на улице, под ивой на лавочке, где ранее любил беседовать
с бывшими друзьями. Но на
«...и познаете истину, и исследующий день его там нашли.
Упорно трудясь, Оганес чи- тина сделает вас свободными»
Это была уже не милиция, а те,
(Библия. От Иоанна 8:32)
кого он со своей группировкой тал Библию, общался с Богом
Найдя церковь, Оганес за
некогда путем махинаций по- как со своим наилучшим другом, открывая Ему свои душев- семнадцать километров ходил
крупному обворовал.
- Это были серьезные и со- ные переживания и созерцая не только на ее еженедельные
стоятельные люди, которые прекрасные виды природы, богослужения, но и просто так,
шутить не любят. Меня они которые напоминали ему о Бо- среди недели, по вечерам, чтобы
там молиться и петь, прославувезли в свой город и держали жьей милости.
- Год и восемь месяцев я, слов- ляя своего Бога. В любую поготам целую неделю. Они хотели,

людям о любви Христа. Там он
продолжал посещать городскую
общину верующих.
- Люди на меня смотрели, как
на инопланетянина. «Ты действительно так веришь в то, что
говоришь?», – спрашивали они.
А я говорил: «Я не просто верю,
я уверен в этом, я все это пережил».

лось. В один прекрасный день со
мной в камере находился один
мужчина. Его звали Виктор. Я
ему говорю: «Знаешь, Витек, я
стараюсь, но не могу себя представить зеком». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» – спросил
он. «Ну, одним словом, я отсюда
выйду», – ответил я. Лежа на нарах, он повернулся ко мне спиной и сказал: «Ты перестань эту
книгу читать, а то скоро совсем
с ума сойдешь». А я радовался
Богу. Я ни о чем не просил Его,
что-то сочинял и напевал, прославляя Его. Мне все говорили:
«Ты с ума сошел. Ты давай, пиши
письмо своим влиятельным
друзьям, пусть деньги принесут,
чтобы тебе хоть немного срока
скосили». А я говорю им: «Бог
усмотрит!»

Суд и оправдание

«Отец сирот и судья вдов
Бог во святом Своем жилище.
Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а
непокорные остаются в знойной пустыне»
(Библия. Псалтирь 67:6-7)
В среду «странного» узника,
восхваляющего Бога, повели на
очередное заседание суда. Перед
этим он собрал свои вещи, положил Библию сверху и сказал с
каким-то необъяснимым предчувствием напарнику по камере
Виктору, что сюда уже больше
не вернется. А вещи заберет у
него через окно.
- На суде я ни от чего не отказывался, все свои экономические преступления признавал. Это же не тайком было.
Три статьи мне светило. 86-я
статья, без права на досрочное
освобождение, от 15 до 25 лет;
142-я статья, 3-я часть – это мошенничество, от 2-х до 7 лет; и
83-я статья, от 5 до 15 лет. Вот
минимум это я имел. Судья
предоставил мне последнее слово, и я минут десять проговорил. Не помню, что именно, но
вдохновенно говорил. Одним
словом, я раскаивался. Когда я
закончил, была тишина секунд
пятнадцать. Затем судья сказал:
«М-да» и удалился на совещание
для вынесения приговора. В это
время начальник милиции говорит: «Ты давай, друзей своих
потроши, чтобы помогли», а я
говорю: «Бог мой меня освободит. А если нет, то я и на зоне
там нужен. Надо же кому-то там
проповедовать. Бог усмотрит».
Судья пришел, все встали, и он
что-то говорит быстро и долго
на украинском языке, а я стою,
опустив голову, закрыв глаза, и
молюсь, прославляя Бога. Ничего не прошу. А что можно просить? Это в моем положении
нереально. Потом наступила
тишина, я поднимаю голову и
вижу злость на лице начальника
милиции. Судья говорит: «Снимайте с него наручники». Потом меня попросили подписать
подписку о невыезде. А я спрашиваю о происходящем: «А это
что такое?», а мне говорят: «Тебя
освобождают».
Хоть Оганес и говорил о своем невероятном освобождении,
но все же к такому повороту
событий готов не был. После
освобождения у него ничего не
осталось. Ни денег, ни дома, ни
машины. В тот день, в возрасте
28 лет, он начал новую жизнь.

чтобы я вернул им украденное,
а когда поняли, что я ничего не
имею, пытались выбить из меня
информацию о месте нахождения моих бывших друзей по
криминальному бизнесу. Но я в
действительности ничего о них
уже не знал, ведь они меня бросили. Меня заставляли работать
в шахте. Работая, я выгреб до 20
тонн тавота. Помню, как своими
руками в шахте я копал себе могилу, в которой грозились меня
закопать живьем. Стою в выкопанной яме и жду, когда земля
начнет сыпаться мне на голову.
Этим людям я рассказывал, что
оставил прежнюю жизнь, порвал все связи, у меня ничего
нет, я решил жить по-новому. Я
говорил им о своей вере в Бога.
Но они думали, что придуриваюсь, и не верили. Там меня
спросили: «Так ты что, действительно стал верующим? Если это
неправда, смотри, найдем тебя и
тогда ты – не жилец».
После этого меня привезли
на какую-то квартиру, дали мне
возможность помыться, одели в
чистую одежду, затем отвезли на
Херсонщину, откуда забирали, и
отпустили.
Богу я дал много обещаний:
«Если я буду жив, я буду Тебе
служить, буду о Тебе, не стесняясь, проповедовать, буду всю
жизнь честно жить, даже если
мама родная будет с голоду умирать, чужую копейку не возьму.

В «пустыне» смирения

«Я пришел креститься»

Первое
испытание веры

Более серьезный
взгляд на веру

Новые возможности

провел многие бессонные ночи.
Вроде бы все было там хорошо,
но ведь у меня есть родители.
Они старенькие, кто будет за
ними ухаживать? Двенадцать
лет – с 1994 по 2006 год – я не видел моего отца, который всегда
был для меня мудрым, уважаемым. Его уважали не только в
городе, но и в республике, а я его
опозорил. Я, как-то писал письмо своим родителям: «Мама,
папа, я раскаиваюсь перед вами.
Я жив благодаря тому, что Сын
Божий умер за меня...». Когда
писал, плакал много раз, бумага
была вся в слезах. У меня в селе
был костюм и рубашка, которые я не одевал, а берег для того,
чтобы однажды поехать в этом к

моим родителям.
Мечта исполнилась в 2006
году. Блудный сын поехал на родину, чтобы наконец-то увидеть
своего родного отца и мать.
- Я приехал в Ванадзор, это
третий по величине город Армении. Когда я выходил из маршрутки, я увидел, что отец мой
заметил меня. Ему тогда было
75, а мне 33. Он побежал ко мне
навстречу, такому недостойноПрошло несколько лет, и ру- му. А у меня была большая сумководство церкви, к которой ка, он ее берет, чтобы почетно ее
уже принадлежал Оганес Дал- для меня нести. А я не даю. Но
лакян, обратив внимание на его все равно он взял сумку из моих
искренность, трудолюбие, слу- рук и нес для меня!
жение людям, рвение делиться с
окружающими Евангелием Христа, пригласило его на пасторВ Украине, в церкви, Оганес
ское служение в Геническ. Когда познакомился с Юлией, которая
об этом узнала семья служителя в 2006 году стала его верной суНиколая Груши, они были при- пругой и родила ему двух сыноятно тронуты таким Божьим вей.
провидением.
- Бог дал мне друга жизни,
- Мы с супругой приклонили Юлию. Это очень хороший челоколени, – рассказывает Николай век. Господь мне подарил такого
Груша, – помолились об этом, человека, который не предаст, не
конечно без слез не обошлось, осудит, который понимает меня.
потому что Господь делает не- Чудесная жена, которую я очень
возможное. Армянская диаспо- люблю. Бог дал мне хороших
ра и люди у нас в церкви были сыновей. Старшего я назвал
удивлены. Потому что не укра- Михаэлем, что значит – подобинец, не русский, а армянин ный Богу, чтобы он таким стал,
стал служителем церкви. Это а младшего назвал Рафаэлем.
говорит о том, что для Господа
нет ни наций, ни народностей, а
есть общность в Иисусе Христе.
Я рад этому!

Призвание

Семья и дети

Почему Украина?

Когда Оганес обрел свободу,
он постарался связаться со всеми, кого ранее обворовывал как
мошенник, чтобы попросить
прощения и перед ними раскаяться. Со многими из тех, кого
удалось найти, он сегодня поддерживает хорошие отношения.
Они его простили.
- Иногда я созваниваюсь с
этими людьми, иногда они звонят мне, чтобы в чем-то посоветоваться. Я ничего им не могу
вернуть, и они это понимают. В
Украине я остался не только потому, что моя жизнь здесь начала складываться по-новому, но
и потому, что я здесь совершил
много преступлений, обидел
много людей и теперь я хочу
служить именно в этой стране
людям, словно искупая свою
вину – помогая им обрести Божий мир и открывая им любовь
Христа.

Возвращение
блудного сына

У Оганеса была еще одна неисполнившаяся мечта. Он очень
хотел увидеть своих престарелых родителей.
- Когда я еще жил в селе, я

Он нашел то, что
всегда искал

«Смотрите, какую любовь
дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими»
(Библия. 1-е Иоанна 3:1)
- Сегодня я понимаю, что я искал всю мою жизнь. Чего только
я ни искал: положения искал,
денег искал, отношений человеческих, но это все было не то. А
когда Бог стал не просто моим
Господом, но и Другом, еще и
Отцом – это то, что я раньше неосознанно искал и теперь нашел.
Когда я смотрю на море, там
вдалеке оно соединяется с небом. Так и итог человечества
должен приводить к встрече со
своим Творцом. Там, где мы можем думать, что наступил конец,
жизнь может только начинаться.
Огромное море мне напоминает
величие и любовь Бога, которые
невозможно вместить полностью в наш человеческий разум.

По рассказу
Оганеса ДАЛЛАКЯНА

В публикации использованы
материалы из документального
фильма ТК «Надія»
«Особливо небезпечний»,
а также приводятся некоторые
факты из личной беседы с Оганесом
Даллакяном

«АКЦЕНТ»

Это очень интересно

Духовно - просветительское издание
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МНИМЫЕ И НАСТОЯЩИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ УМЕРШИХ

МЕЧТЫ О БЕССМЕРТИИ ВДОХНОВЛЯЛИ МНОЖЕСТВО СМЕЛЬЧАКОВ ВСТУПИТЬ В СРАЖЕНИЕ СО СМЕРТЬЮ. В ХОД ПУСКАЛИ
БИОХИМИЮ, КОЛДОВСТВО И ДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, НО ЭТО ПОРОЖДАЛО НОВЫЕ КРУШЕНИЯ НАДЕЖД. МОЖЕТ
БЫТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СМИРИТСЯ СО СВОИМ БЕССИЛИЕМ И НАПРАВИТ СВОИ ОЖИДАНИЯ НА ТОГО, КТО СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ?
Трудно, наверное, найти человека, которого не волновала
бы проблема жизни и смерти.
Каждому хочется жить дольше и при этом быть здоровым.
Отсюда пристальное внимание людей на долгожителей,
чьи фамилии заносятся в Книгу рекордов Гиннеса и которых поздравляют с очередным
днем рождения даже руководители стран. Конечно же, не
обходят внимание общественности и случаи, когда, казалось
бы, мертвые люди вдруг снова
оказываются среди живых.

О клинической смерти

вавых похождениях оживших
мертвецов – зомби, которые
наводят ужас на живых людей.
Этот жанр пользовался немалой популярностью у потребителя, желающего выдавить из
себя побольше адреналина. Но
он совершенно не отражает то,
что существует в действительности. Термин «зомби» связан
с магической практикой Вуду,
которую использовали жители
островов Карибского бассейна,
таких как Гаити, Ямайка, Тринидад, Куба и др. Корни Вуду
уходят в Западную Африку,
откуда на эти острова привозились рабы. Жители острова Гаити считают, что колдуны-бокоро крадут души у людей, после
чего эти люди вскоре умирают.
Такого похороненного человека
колдуны выкапывают ночью,
как будто оживляют и превращают в зомби, который обычно
имеет очень ограниченные умственные способности, ничего
не помнит из «прошлой» жизни
и послушно выполняет все, что
ему прикажут. Распространено поверье, что зомби на Гаити
использовались в качестве послушных слуг в домах колдунов,
а также в качестве бесплатных
работников на плантациях сахарного тростника.

Конечно же, в первую очередь
на ум приходят случаи, когда
с помощью реанимационных
интенсивных действий врачей
возвращают к жизни людей, находящихся в состоянии клинической смерти. Но клиническая
смерть не является еще настоящей биологической смертью,
это только переходный период
между жизнью и смертью, длящийся в среднем 3–4 минуты.
И хотя в этом критическом состоянии у человека полностью
отсутствует сознание, прекращается деятельность сердца и
дыхание, мозг его остается еще
живым. Такого человека во многих случаях еще можно вернуть
к жизни, принудительно застаБотаник и антрополог Уэйд
вив работать его сердце и дыхаДэвис (Wade Davis), опираясь
ние.
на многолетние исследования
профессора медицины Перри
Уинслоу, в своей книге «Змей
Известно довольно много и радуга» изложил механизм
случаев, когда умершие люди превращения людей в зомби
сами по себе оживали в моргах колдунами Вуду. В этой книге
и даже в гробах. Все эти случаи он утверждает, что при таком
связаны с особым состоянием зомбировании нет никакого
людей, в которое они впадали воскрешения мертвецов. На сав результате каких-то стрессов, мом деле, колдуны с помощью
травм, под воздействием холо- специального изготовленного
да, болезней или каких-то хи- снадобья незаметно для окрумических или наркотических жающих людей вводят человевеществ. Конечно же, на самом ка в особое состояние, которое
деле эти люди вовсе не умирали, можно назвать трансом или
но обмен веществ, деятельность комой. В этом состоянии все
сердца и дыхание у них настоль- жизненные процессы человеко сильно замедлялись, что их ка настолько слабы, что даже
считали умершими. Известны, опытный врач не отличит жертнапример, случаи, когда сильно ву зомбирования от обычного
пьяных людей, находящихся в покойника. В состав снадобья
бессознательном состоянии, по- для зомбирования входят мощлицейские принимали за умер- ные нейротоксины и галлюциших и поэтому доставляли в ногены из рыбы Diodon hystrix
морг. Там через некоторое вре- семейства иглобрюхих, жабымя эти «мертвецы» приходили ага (Bufo marinus), морского
в себя и, мгновенно протрезвев жалящего червя, ряда растеот ужаса, не только сами пуга- ний, одним из которых являлись, но и пугали находящихся ется дурман (Datura), и другие
там врачей и посетителей, при- компоненты. Затем не позднее,
шедших за своими упокоивши- чем через двенадцать часов помися родственниками. Большое сле похорон, кандидата в зомби
счастье для таких людей, если тайком извлекают из могилы и
они «оживали» до того, как их возвращают к жизни. В жарком
успевали похоронить. Пробле- климате умерших хоронят дома захоронения живых людей вольно быстро, так что колдун
настолько актуальна, что дала уверен, что тело будет уже выповод известному бельгийско- копано из земли и похищено к
му живописцу Антуану-Жозефу тому времени, когда действие
Вирцу (1806–1865) в 1854 году снадобья закончится, а оно пронаписать картину «Преждевре- должается в течение суток. Это
снадобье в сочетании с кисломенное погребение».
родным голоданием парализует
и в большинстве случаев навсегда выводит из строя важСреди случаев, когда человек нейшие центры головного моздемонстрировал свою попытку га, лишает человека памяти и
укротить смерть, существует воли, и таким образом превратакой известный феномен, как щает его в зомби. Следует также
зомби. Этим термином обозна- подчеркнуть, что в таком зомчают якобы оживших мертве- бировании человека, кроме биоцов, чьи действия подвластны химического фактора, на всех
чужой воле. Зомби называют и этапах этого процесса колдуны
обычных людей, находящихся в Вуду постоянно обращаются к
состоянии глубокого, чаще все- нечистым духам (Рис. 1).
го, скрытого гипноза, которые
также подвластны чужой воле.
В свое время мировой рынок
захлестнула волна фантастических литературных произСледующий вид мнимого
ведений и кинофильмов о кро- оживления мертвецов связан с

Раскрытие
«феномена» зомби

Неожиданно ожившие

Зомби

Иллюзии оживления
электрическим током

Рис. 1. Колдун Вуду

именем известного итальянского врача, анатома и физиолога
Луиджи Гальвани (1737–1798),
который является основоположником эспериментальной
электрофизиологии. В 1791 году
он впервые провел опыты над
мертвыми лягушками, пропуская через них электрический
разряд, в результате чего они
вздрагивали и шевелились как
живые. Племянник Гальвани
Джованни Альдини (1762–1834)
в подобных экспериментах пошел еще дальше. Он прославился тем, что сочетал серьезные
научные исследования с довольно мерзкими, леденящими
душу публичными шоу в цирках и театрах, которые были
названы «электрическими плясками» мертвецов. Зимой 1803
года Альдини приобрел тело
казненного серийного убийцы
Джорджа Форстера, которого
он решил использовать необычным образом. Во время публичного представления Альдини
присоединял
электрические
провода к губам и ушам трупа,
и тогда челюсти того начинали
дергаться, а лицо перекашивала
гримаса боли, глаз со стороны
подсоединенных проводов открывался, как будто труп хотел
посмотреть на своего мучителя.
Показ триумфально завершался тем, что экспериментатор
подключал один из электродов
к голове, а другой засовывал
трупу в прямую кишку. Мертвец пускался в дикий пляс, а публике казалось, что он оживает.
Причем некоторые были поражены настолько, что падали в
обморок. После окончания шоу
труп Форстера зрители сочли
ожившим и потребовали у властей забрать его у фокусника и
казнить еще раз. В научной среде принято считать, что именно эти эксперименты Альдини
вдохновили в 1818 году Мэри
Шелли на написание романа о
Франкенштейне. На этом подобные эксперименты над трупами людей не закончились и
продолжались другими ученными.

О приведениях

Несколько слов стоит сказать и о привидениях, которые
обычно считаются душами
умерших людей, проявляющихся в видимой или другой какойлибо форме, например, в виде
полтергейста. Библия однозначно говорит нам, что умерший
человек не обладает сознанием
и что он находится как бы в состоянии смертного сна, до того
времени, пока Всевышний его
не воскресит, либо для жизни
вечной, либо для осуждения за
безбожную жизнь: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего
не знают». «Выходит дух его, и
он возвращается в землю свою:
в тот день исчезают все помышления его» (Библия. Екклесиаст
9:5; Псалом 145:4).
На самом же деле под видом

Рис. 2. Иисус Христос воскрешает дочь Иаира,
картина художника Поленова

умерших (привидений) живым
людям являются павшие ангелы или, как их еще называет
Библия, «бесовские духи, творящие знамения» (Библия. Откровение 16:14), которые очень
искусно имитируют умерших
людей. Преднамеренные попытки связаться с духом умершего
человека обычно называются
спиритическими сеансами. Библия однозначно сообщает, что
Бог – наш Великий Создатель
– строго-настрого запрещает заниматься спиритизмом, так как
занимающийся этим человек
может полностью попасть под
власть дьявола и его нечистых
духов. «Не должен находиться
у тебя… вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом
всякий, делающий это» (Библия.
Второзаконие 18:10–12).

Когда не было смерти

Важно то, что согласно Библии, проблема жизни и смерти
когда-то была совершенно неактуальна для людей. Это было
в то время, когда Всемогущий
Бог создал наш мир. Бог сотворил человека для того, чтобы
он жил вечно и при этом всегда
был молод и здоров. К сожалению, люди, поддавшиеся клевете дьявола, не послушались
Бога и нарушили Его Завет. Они
утратили не только прекрасный
Божий мир, но и возможность
жить бесконечно. Но Бог не
оставил людей без надежды. Ценой Своей мучительной смерти
на голгофском кресте – ценой
Своей пролитой крови, Иисус
Христос взял на Себя наказание
за грехи людей. Таким образом,
тем людям, которые признали
Его своим Господом и Спасителем и пошли путем послушания
Ему, Он дал твердую надежду на
возможность вновь обрести потерянный рай и вечную, счастливую жизнь.

О настоящих воскресениях

Являясь нашим Создателем
и Жизнедателем, Бог говорит о
Себе: «Имею ключи ада (могилы
– прим. автора) и смерти» (Библия. Откровение 1:18). Это утверждение Господа Иисуса Христа не выглядит голословным.
Будучи на Земле в смертном
человеческом теле, Он неоднократно оживлял (воскрешал)
людей. Среди них его друг Лазарь, дочь начальника синагоги
Иаира (Рис. 2), а также сын бедной вдовы (См. Библия. От Иоанна 11:43, 44; От Марка 5:39-42;
От Луки 7:14, 15). Все воскрешенные Иисусом люди восстали из
мертвых в полноценных телах,
в добром здравии и рассудке. О
том, что речь идет о настоящем
воскресении из мертвых, хорошо видно из следующего отрывка: «Иисус говорит: отнимите
камень (от гробницы – прим.
автора). Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже
смердит; ибо четыре дня, как он
во гробе» (Библия. От Иоанна

11:39). Далее повествуется, как
Иисус обратился к Небесному
Отцу, а затем воззвал к мертвому Лазарю и тот ожил и тут
же вышел из гробницы. После
этого потрясающего события
рассказывается, как Иисус по
восточной традиции вместе с
Лазарем возлежал за ужином
на празднике: «За шесть дней
до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший,
которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю… и Лазарь был одним из
возлежавших с Ним» (Библия.
От Иоанна 12:1, 2). Конечно же,
такое невероятное чудо привлекало внимание многих людей:
«Многие из Иудеев узнали, что
Он там, и пришли не только для
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых» (Библия. От Иоанна
12:9). Если бы это было неполноценное воскресение, то, несомненно, люди это бы отметили.
Более того, после этого враги
Христа замыслили уничтожить
доказательство того, что Иисус
был не просто человеком, а Сыном Божьим: «Первосвященники же положили убить и Лазаря,
потому что ради него многие из
Иудеев приходили и веровали
в Иисуса» (Библия. От Иоанна
12:10-11).

Верующий,
если и умрет, оживет

Сам Иисус Христос добровольно перенес смерть и был
воскрешен Своим Небесным
Отцом. Чтобы удостовериться
в том, что распятый Спаситель
действительно умер, «один из
воинов копьем пронзил Ему
ребра, и тотчас истекла кровь и
вода» (Библия. От Иоанна 19:34).
После Своего воскресения, спустя несколько дней после Своей смерти, явившись Своим
ученикам, Иисус убеждает их
в том, что Он действительно
ожил: «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что
смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца ваши?
Посмотрите на руки Мои и на
ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух
плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же
они от радости еще не верили и
дивились, Он сказал им: есть ли
у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и
сотового меда. И, взяв, ел пред
ними» (Библия. От Луки 24:3743). И сегодня из глубин веков
через Библию звучит к нам голос Иисуса Христа нашего Господа: «Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Библия. От
Иоанна 11:25).

Борис КРАСНИКОВ
Биолог
«АКЦЕНТ»
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Дела семейные

КАК СТАТЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ДЕДУШКОЙ
СОВЕТЫ О ТОМ, КАК БЫТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ДЕДУШКОЙ ИЛИ БАБУШКОЙ ПО
ОТНОШЕНИЮ НЕ ТОЛЬКО
К СВОИМ
ВНУКАМ, НО И К ИХ ПАПАМ И МАМАМ
«Когда я вырасту, я хочу
быть дедушкой»,– объявил
недавно наш трехлетний Даниил. Это немного необычное желание для его возраста
вполне можно понять. Ведь в
глазах Даньки дедушка был
самым лучшим человеком:
неторопливый,
внимательный, сильный, щедрый, всезнающий и всегда готовый поиграть.
Даниил не единственный,
кто восхищается своими дедулей и бабулей. Я тоже ими
восхищаюсь. И не только восхищаюсь, но и чуть-чуть завидую их свободе общения с
внуками. Но в то же время не
совсем все так просто, как кажется. Бабушкам и дедушкам,
которые, вероятно, на уровне
инстинктов знают, как угодить внукам и ладить с ними,
не всегда удается научиться

мир вращался вокруг внуков.
Я, конечно же, постараюсь
быть всегда рядом, когда во
мне нуждаются, но, когда не
нужна моя помощь, я не буду
обижаться, а буду с удовольствием заниматься своими
собственными делами.
Бабушки и дедушки наших
детей занимаются общественной и церковной деятельностью, путешествуют, следят за
домом и за своим здоровьем.
Тем не менее, они всегда готовы понянчить детей или помочь с работой по дому, когда
бы их ни попросили. Кажется,
они даже чувствуют, когда
их помощь необходима, хотя
Прежде всего, когда я ста- их об этом и не просят. Для
ну дедушкой, я постараюсь обеспечения правильного бавспомнить, как я себя чув- ланса между свободой и подствовал молодым родите- держкой необходимы навыки
лем. Далее, я постараюсь не и практика. Так же как и для
допустить, чтобы весь мой следующей цели.
угождать родителям их любимых внуков и ладить с ними!
Но этому можно научиться, что доказали с любовью и
усердием мои папа и мама, а
для Даниила и Сюзанны – бабушка и дедушка. И так как я
тоже мечтаю, «когда вырасту»,
быть дедушкой, мне хотелось
бы поделиться некоторыми
мыслями о том, какие для
этого необходимо выработать
ценности и как дисциплинировать свой ум. Думаю, над
этим стоит потрудиться, чем я
занимаюсь уже сейчас!

Уважение к свободе

Как дедушка я постараюсь
сначала спрашивать, прежде
чем дарить, по крайней мере,
«большие и ценные вещи»
своим внучатам. Большинство молодых пар нуждаются
в помощи для обеспечения
потребностей своих детей,
но могут обижаться, если бабушка и дедушка слишком
настойчивы или слишком
щедры. Кто знает? Возможно,
слишком большое количество
подарков заставляет родителей чувствовать себя неполноценными или даже идет вразрез с их системой ценностей.
Я помню несколько случаев,
когда мои родители спрашивали, можно ли дать детям новую игрушку, и я чувствовал
себя свободным, чтобы ответить: «Конечно, если вы будете держать ее в вашем доме!»
Ведь родителям тоже прихо-

дится жить с игрушками своих детей! Бабушки и дедушки
могут купить внукам одежду
на выход, а родители предпочитают простую, требующую
минимум ухода одежду для
игр и прогулок. Как дедушка я
постараюсь помнить, что имеет значение, что я дарю и как
я дарю.

Необходимость
контроля

Итак, когда я буду дедушкой, я буду считаться с
мнением родителей ребенка
относительно игрушек, одежды и всего остального – что
нужно или что они хотят, и
прежде всего это касается
особых случаев. Тогда, если
внукам не понравится мой подарок или другие их бабушка
с дедушкой купят то же самое,

Мое маленькое чудо

ПРОСТИ МЕНЯ, СЫНОК!
СКОЛЬКО УГОДНО МОЖНО ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ О ТОМ, КАКИМ ЕМУ НАДО БЫТЬ, КАК
СЛЕДУЕТ СЕБЯ ВЕСТИ, НО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ВОСПИТАНИЯ МОЖНО ДОЖДАТЬСЯ ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА МЫ, ВЗРОСЛЫЕ, НА ДЕЛЕ ПОКАЖЕМ СЕБЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ.
Эта история произошла в
неполной семье. Женщина, о
которой пойдет речь, растит
сына одна, с мужем развелась,
когда малышу еще и года не
было. Теперь сыну уже четырнадцать – самый трудный возраст. Ей тридцать пять. В последнее время ее жизнь стала
похожей на ад. Мало того, что
приходится крутиться, как
белка в колесе, чтобы на жизнь
заработать, так еще и сын совсем от рук отбился: и учиться
стал плохо, и грубить начал, и
дома от него никакой помощи
не дождешься.
До пятого класса еще както старался учиться. Потом
оценки испортились. Дальше
– еще хуже. Учительские замечания, нехватка денег – клубок
неприятностей заматывался
все больше. Из-за ощущения
полного бессилия что-либо
изменить приходила домой
уставшая и раздраженная. Ее
упреки и поучения сын выслушивал молча, но школьные

уроки по-прежнему не учил и
дома не помогал.

Осколки радости

Пришла как-то домой, а в
комнате снова не убрано, хотя
утром, уходя на работу, строгонастрого приказала: «Смотри
у меня, как придешь из школы,
убери в квартире!»
Поставив чайник на плиту, она устало принялась вытирать пыль и вдруг заметила,
что нет нигде огромной глиняной вазы, подаренной ей когдато на день рождения. Первая
мысль, пришедшая в голову,
была – сын. Ведь кроме них
двоих в квартире никого. Унес?
Продал? Но для чего? Сразу
вспомнилось, что совсем недавно видела сына с какими-то
подозрительными мальчишками. На ее вопрос: «Кто эти ребята?» сын только в ответ буркнул что-то невнятное. Мысли
– одна страшнее другой – лезли

в голову: наверное, связался с
наркоманами. Или… Что же
делать? Что?!
За окном было уже темно.
Она медленно опустилась в
кресло. «Сама виновата! Сама!
Дома ему давно житья не стало! Даже по утрам бужу его
окриком. И вечерами. Тоже
постоянно только кричу. Сыночек, родненький, да за что
же тебе мать такая непутевая
досталась?» Она долго плакала. Потом вновь принялась за
уборку, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от грустных мыслей. Вытирая за холодильником, она вдруг наткнулась на
какой-то сверток. Потянула
– послышался звон осколков.
Развернула газету. Там лежало
все, что осталось от вазы. «Разбил, – поняла она и заплакала,
только теперь уже от радости.
– Значит, разбил и спрятал. Глупенький. А теперь, наверное,
боится идти домой». И вдруг
представила себе, как пришла
бы в ярость, увидев свою вазу

разбитой. Ругая себя, она принялась быстро готовить ужин.
Потом накрыла на стол, разложила салфетки.

го мать обняла его за плечи и
спросила: «Где же ты так долго?
Я волнуюсь уже. Замерз?» Сын
недоуменно взглянул на мать,
а та продолжала: «Иди скорее
мыть руки, будем ужинать, я
твое любимое блюдо приготовила». Он уже забыл, когда
мама так обращалась к нему.
Сын вернулся домой только Ничего не понимая, он помыл
в двенадцатом часу. Открыл руки, потом осторожно сел
дверь и замер на пороге, ожи- на стул, опустив голову и ни к
дая очередной взбучки. Но ее чему не притрагиваясь.
не последовало. Вместо это«Кушай, сыночек, ну что же

«Все когда-нибудь
бьется»

Из жизни известных людей

Духовно - просветительское издание
это будет не моя вина! Что
более важно, предоставляя
родителям право принимать
решение о подарках, я даю
им возможность сохранять
необходимый им контроль
и быть более восприимчивыми к щедрости бабушки и
дедушки.
Следующий шаг, вероятно,
будет трудным. Когда я буду
дедушкой, я постараюсь не
заставлять родителей моих
внуков делать все так, как делал я в свое время. Времена
меняются, а с ними и методы
воспитания детей. Каждое
поколение несет ответственность за действия, которые
оно совершает в меру знаний,
доступных на то время. Я
постараюсь уважать и поддерживать воспитательные
методы моих детей. Это их
очередь быть родителями, а
мы в своей очереди уже «отстояли»!

Как оставаться
счастливым в
праздники

Когда я вырасту и стану
дедушкой, я буду понимать,
что некоторые старые традиции меняются, и я постараюсь с благодарностью
принять новые. Возможно,
меня больше не будут будить в пять утра в Рождество
дети, которым не терпится
дождаться подарков. Но я
смогу проспать до полудня,
потому что мой взрослый отрок со своими детьми не приедет в гости раньше вечера.
Или, возможно, я даже соглашусь отпраздновать с ними
праздник на неделю раньше – или позже. Всякий раз я
буду помнить: как важно, что
все мы вместе. В конце концов, это будет в мою пользу,

ты?»
Он поднял голову и дрогнувшим голосом произнес: «Я
разбил вазу…»
«Я знаю, сынок. Ну, ничего,
все когда-нибудь бьется».
Вдруг, склонившись над
столом, сын заплакал. Она
растерялась – давно не видела
сыновних слез – и разревелась
сама. Когда оба успокоились,
мама сказала:
- Прости меня, сынок. Кричу я на тебя, ругаюсь. Пойми,
трудно мне. Думаешь, я не
вижу, что ты одет не так хорошо, как твои одноклассники? Устала я. Прости, никогда
больше тебя не обижу.
Ужинали веселее, но молча.
Затем легли спать.

Она вернула сына

Утром его будить не пришлось – сам встал. А провожая
его в школу, она впервые вместо «Смотри у меня…», произнесла: «Ну, пока, до вечера!»
Придя с работы, она с удивлением увидела, что сын убрал
в комнате и пожарил картошку.
Спустя время, заглянув в его
дневник, она не обнаружила
ни одной плохой отметки. Но
самым счастливым для нее был
день, когда вечером сын сел на
стул рядом с ней и положил ей
голову на плечо. Она замерла. Сразу вспомнилось, как
маленьким сын часто устраи-

когда дети придут (или пригласят) в удобное для них
время. Тогда я не буду нести
ответственность за беспорядок в расписании или столпотворение, когда все неожиданно собрались вместе
в один день. Я бы предпочел
провести неторопливо день с
моими близкими за неделю
до или после праздника, чем
довольствоваться остатками.
Пожалуй, самое важное,
что я могу сделать в будущем
как дедушка – это молиться
за своих внуков каждый раз,
когда я о них думаю. Это будет не только эффективным
способом ежедневно чувствовать связь с ними, но и
хорошим снятием стресса. Я
могу ценить радость иметь
внуков гораздо полнее, если
возложу все заботы на Бога!
Наконец, когда я вырасту
и стану дедушкой, я постараюсь вспомнить, куда я положил эту статью! Как только
я найду ее, я сделаю много
копий и прикреплю ко всему,
что связывает меня с моими
внучатами: на Библию, на
ящик с игрушками, на холодильник и телефон, на кошелек и на многое другое!
Но пока я не дедушка, мне
нужно вернуться к воспитанию моих детей... Так, куда я
положил ключи? Нельзя их
оставлять возле малышей...
Нет, Сюзанна, не надо жевать
бумагу. Пожалуйста, выплюнь ее... Даниил, на стенах
нельзя рисовать.. Да, мы пойдем гулять, но сначала надо
покушать…
Ох, скорее бы стать дедушкой!

Дален Виккери Паркер
Перевод с английского
Аллы Бурлай / «АКЦЕНТ»

вался рядом, клал голову ей на
плечо и нередко так засыпал,
слушая вечерний рассказ. Она
поняла, что вернула себе сына.

Что мы сеем?

Получая от родителей вместо любви, теплых слов и понимания лишь только окрики поучения, одни дети замыкаются
в себе, другие же начинают выражать протест своим, так называемым
антисоциальным
поведением. Если вы станете
постоянно говорить ребенку,
что он плохой, то он непременно и станет таким. И не удивляйтесь потом, отчего. Ведь родители для ребенка – первый
«эталон», по которому он мерит
себя. Если мы хотим, чтобы ребенок был добрым, значит добрыми надо быть прежде всего
нам самим. Сколько угодно
можно говорить ребенку о
том, каким ему надо быть, как
следует себя вести, но результата от воспитания можно дождаться только тогда, когда
мы, взрослые, на деле покажем
себя с положительной стороны. Верно говорится в Библии:
«Что человек посеет, то и пожнет...» (Галатам 6:7). Что мы
сеем?

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»
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ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ И КРИТИК
ДАРВИНИЗМА
В 1945 Г. ЭРНСТ ЧЕЙН, ГОВАРД
ФЛОРИ И АЛЕКСАНДР ФЛЕМИНГ
ПОЛУЧИЛИ
НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ
ЗА
ОТКРЫТИЕ
ПЕНИЦИЛЛИНА И ЕГО ЦЕЛЕБНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЯХ.
ОДНАКО МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНО,
ЧТО ВЫДАЮЩИЙСЯ БРИТАНСКИЙ
УЧЕНЫЙ-БИОХИМИК
НЕМЕЦКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЭРНСТ
ЧЕЙН
ПУБЛИЧНО
ПРОТИВОСТОЯЛ
ДАРВИНОВСКОМУ
УЧЕНИЮ.

Гипотеза, не имеющая
под собой никаких
оснований

В 1938 г. Чейн натолкнулся
на работу Александра Флеминга о пенициллине, опубликованную в «Британском
журнале экспериментальной
патологии», и показал ее своему коллеге – Говарду Флори.
Проведя серию исследований,
Чейн выделил и очистил пенициллин. Именно эта работа
принесла ему ряд ученых степеней, множество почетных
званий и наград, в частности,
золотую медаль имени Луи Пастера, медали Пауля Эрлиха и
Берцелиуса, а также членство
в Королевском обществе и
даже рыцарское звание.
На протяжении всей профессиональной
карьеры
Чейна беспокоила необоснованность теории эволюции
Дарвина. По его мнению, она
представляла собой «настолько слабую попытку объяснить
происхождение видов на основе допущений, в основном,
морфологического и анатомического характера, что вряд
ли ее вообще можно называть
теорией».
«Это
механистическое
представление о явлениях
жизни во всех ее разнообразных проявлениях, – писал
Чейн, – претендующее на то,
чтобы приписать происхождение и развитие всех живых
видов, животных, растений и
микроорганизмов случайному, слепому взаимодействию
сил природы исключительно с
одной целью – для выживания
живых организмов, является
типичным продуктом наивного эйфористического отношения ученых XIX столетия к потенциальным возможностям
науки. Именно это отношение
распространило идею о том,
что в природе не существует
никаких тайн, которые невозможно было бы разгадать путем научного подхода – дай
только достаточно времени».
По мнению Чейна, утверждение, что биологическое развитие и выживание сильнейших
«полностью является след-

ствием случайных мутаций»,
на самом деле – «гипотеза, не
имеющая под собой никаких
оснований и противоречащая фактам». «Классические
эволюционные теории сильно
упрощают безмерно сложные
и запутанные факты, и меня
удивляет, что многие ученые
проглотили эти теории настолько легко, без всякой критики и протеста», – писал он.
Чейн пришел к заключению,
что лучше верить в сказки,
чем в такую странную теорию, как дарвинизм. Старший
сын Чейна, известный ученыйиммунолог, профессор Бенджамин Чейн отметил: «Нет
никаких сомнений в том, что
ему не нравилась теория эволюции путем естественного
отбора, – он вообще не любил
теории... особенно когда они
приобретали форму догмы. Он
также считал, что эволюция, на
самом деле, вообще не является наукой, так как по большей
части ее невозможно проверить, и как тогда, так и сегодня,
он, конечно же, был не одинок в
своем мнении».

Проблемы эволюции

Была и другая причина, почему Чейн не считал эволюцию научной теорией. По его
мнению, совершено очевидно,
что «живые системы не выживают, если они не приспособлены выживать». Чейн понял,
что проблема заключалась не
в выживании сильнейших, а в
появлении сильнейших, и что
мутации в самом деле образуют измененные виды. «Нет
никаких сомнений в том, что
подобные измененные виды и
в самом деле возникают в природе, и их появление может
вносить (и вносит) ограниченный вклад в эволюцию видов,
– писал он. – Но открытым
остается вопрос количественного объема и значимости подобного вклада».
Чейн понимал, что результаты исследований в его
собственной научной области указывают на проблемы
эволюции. В частности, он
отметил, что функция генетического кода в передаче
генетической
информации

абсолютно несовместима с
классическими
эволюционными идеями Дарвина.

Эволюция,
нравственность и
Земля
Чейна также волновали
нравственные
последствия
эволюции. В 1972 г. он заявил
в своей речи в Лондоне: «Ученые могут легко проводить
аналогии между поведением
обезьян и человека, а также
делать выводы на основании
поведения птиц и рыб о нравственном характере человека.
Но все это не обеспечивает
развитие этических норм человеческого поведения. Мы
не можем объяснить крайне
важный факт человеческой
способности думать и контролировать свои желания...»
Чейн не принимал мнения
некоторых ученых о том, что
религиозные убеждения не
заслуживают серьезного рассмотрения.
Кто-то может с пренебрежением отнестись к мнению
Чейна о дарвинизме и подумать, что это просто результат
его веры. Однако Бенджамин
Чейн писал, что неприятие
его отцом теории эволюции
основывалось не на религии,
а, скорее, на науке. Чейн был
обеспокоен влиянием дарвинизма на поведение человека.
Дерек Бартон писал, что в
истории было лишь несколько
ученых уровня Эрнста Чейна,
которые, с помощью своих научных исследований, внесли
такой огромный вклад в благосостояние человека. Работы
Чейна положили начало исследованиям
антибиотиков,
которые спасли жизни многих
миллионов людей.
Эрнст Чейн – один из многих современных ученых, считающих, что неодарвинизм не
только научно несостоятелен,
но и вреден для общества.

Д.БЕРГМАНН
Европейская газета
«Вечное сокровище»
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Реклама

Позвоните и закажите бесплатно!
Книга

«ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОСТУПЬ БОГА»

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

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

1 «Так говорит Библия»
2 «Тайны пророчеств Даниила»
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.

Вы можете оформить заявку на регулярное
бесплатное получение газеты, которую
держите в руках, у своего распространителя.
Контакты распространителя:

Контактные
телефоны
Бесплатное приложение
к газете «Вечное Сокровище»
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