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«ÝÒÎ ÑÄÅËÀËÈ ÍÅ ÌÛ»

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:

Можно утратить надежду и все шансы на жизнь,
но это не означает, что на самом деле то и другое
отсутствует. В этом уверен один из ведущих
нейрохирургов мира Бен Карсон. Ему пришлось
пережить нечто нерациональное – тройное
возвращение к жизни его десятимесячной
пациентки.

Âðåìÿ æèòü

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÐÈÊÀ!

ñ.3

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÑÅÌÜÈ:

«ÍÅ ÑËÓØÀÉÒÅ ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÁÀÑÍÈ ÈÇ ÂÒÎÐÛÕÒÐÅÒÜÈÕ ÐÓÊ. ÏÎÉÄÈÒÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ
È ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎËÍÓÞÙÈÅ ÂÀÑ ÂÎÏÐÎÑÛ»
Станислав и Ирина Пройдаковы рассказывают,
как в этом году стали приемными родителями для
Славика (11 лет) и Ромы (8 лет).

Ìîå ìàëåíüêîå ÷óäî

ñ.6

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜ ÄÅÒÅÉ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÔÈÍÀÍÑÀÌÈ?

Когда вы приносите в дом деньги, пригласите
ребенка на семейный совет для распределения
денег. Пусть он сидит с вами, как член семьи, и
посмотрит, куда уходят денежки.

Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî

ñ.11

ÌÈÐ ÏÐÈÐÎÄÛ: ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÉ ÇÀÌÛÑÅË ÒÂÎÐÖÀ
Мы изумляемся, наблюдая в природе красоту,
сложность, многообразие живых существ, их
причудливость и замысловатость форм. Все это
указывает на Творца.

Âåõè èñòîðèè

ÇÀÁÛÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ:
ØÒÓÍÄÈÇÌ, ÈËÈ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ Õ²Õ ÂÅÊÀ
ВОПРЕКИ
ВСЕМ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯМ,
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ШТУНДИЗМ БЫЛ МОЩНЫМ
РЕФОРМАЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УКРАИНСКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЕ И ПРИТОМ ИМЕЛ НЕ
ЗАПАДНОЕ, А СУГУБО МЕСТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

ñ.4
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Ìîìåíò èñòèíû

ЭКСТРАСЕНСОРИКА – ЭТО ОДНО ИЗ
ПРОЯВЛЕНИЙ ОККУЛЬТИЗМА, КОТОРОЕ
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОЙ КРИТИКИ В
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И, БОЛЕЕ
ТОГО, ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÐÈÊÀ!

Отсутствие
высококвалифицированной медицинской
помощи, жесткий фармацевтический бизнес, породивший
неоправданную дороговизну
лекарств, неизлечимые болезни, разочарование в научной
медицине, реклама экстрасенсов и знахарей – это те причины, которые толкают многих
людей к применению оккультных методик. В таких случаях
многие готовы верить чуть ли
не каждому слышанному или
напечатанному слову «лекарей», предлагающих свои услуги и более простые пути к
исцелению.

Îïðåäåëåíèå

Слово экстрасенс происходит от латинского extra
– сверх, sensus – чувство, ощущение, восприятие и имеет в
виду человека, который якобы
обладает сверхчувственным
восприятием. Экстрасенсорика подразумевает телепатию
(чувствование на расстоянии),
ясновидение (зрительное восприятие на большом расстоянии), проскопию прошлого
(видение прошлых событий),
предсказание будущего, магию
(управление силами мира, другими людьми), спиритизм (вызывание духов умерших людей
и общение с ними), биоэнерготерапию (лечение биополем).

Ôèëîñîôèÿ è ìåòîäû

Биоэнерготерапевты предлагают восстановить энергетическую систему человека; они
оперируют терминами «аура»
человека, «биополе», «прана»,
«энергетические
меридианы», «чакры» и «акупунктурные точки». Они утверждают,
что человек получает два вида
энергии: космическую, вдыхаемую вместе с воздухом, и земную, поступающую с пищей.
Эти две энергии, сливаясь, образуют жизненную энергию
«чи» или «ки». Управление
энергией биополя человека
якобы позволяет выполнять
диагностические и целительные действия. Распределение
энергии они проводят с помощью рамок индикаторов или
маятника, внутренним или
ментальным видением, делают
пассы над телом человека. К
методам балансировки энергии относятся также акупунктура (иглоукалывание), аку-

прессура (точечный массаж),
меридианный массаж, рефлексология, медитация и т. д. Экстрасенсы также часто используют гипноз для вторжения в
подсознание человека и задают
установку на оздоровление.
Такая философия и методика являются своего рода целой
религией; вопрос только в том,
есть ли там истина. В различных мировых культурах, религиях, этносах вместо Бога
поклоняются движущей энергии, только по-разному ее называют. Например, в системе
Аюрведа (древнеиндийское искусство врачевания) считается,
что эта энергия расположена
в семи центрах человеческого
тела, их называют чакрами. Утверждается, что чакры продуцируют ауру, которая является
жизненной силой, универсальной энергией. В индуизме она
же называется Праной, в даосизме это энергия Чи (или Ки).
Врач-колдун из Полинезии называет ее Мана, Франс Месмер
называл ее Животным магнетизмом, гомеопаты – Жизненной силой, русская парапсихология – Биоплазмой. Именно
на этой мнимой энергетической силе и сосредоточено внимание многих альтернативных
методик лечения.
С точки зрения Библии,
убеждения о некой внутренней энергетической силе, с помощью которой человек может
развивать свои скрытые способности и обретать исцеление
– ложны и в своем основании
отрицают Бога-Спасителя, делая человека собственным спасителем. А это, в свою очередь,
делает его обреченным в конце
концов на глубокое разочарование в себе и своих возможностях.

Èìïóëüñû íåðâíîé
ñèñòåìû è «àóðà»

Некоторые люди – даже
врачи – путают мистическую
энергию с истинными электрическими импульсами нервной системы. Электрическую
активность нашего тела показывают
электрокардиограммы,
электроэнцефалограммы, электромиография и т. д.
Мистическую энергию мы не
можем ни увидеть, ни исследовать. Магнитно-резонансная
томография и томография, основанная на методе позитрон-

ной эмиссии (PET – positron
emission tomography), не выявили никакой ауры.
Кое-кто из сторонников существования ауры утверждает,
что ауру удалось сфотографировать, ссылаясь на фотоэффект Кирлиана.
Семен Кирлиан в России
в 1939 году случайно выявил,
что если помещенный на фотопластинку объект подвергался
воздействию высоковольтного электрического поля, то на
пластинке получалось изображение. Несмотря на то, что
изображение получается смазанным и нечетким, сторонники ауры утверждают, что этот
фотоэффект стал доказательством существования ауры.
Однако фотоэффекту Кирлиана имеется научное объяснение. Это явление наблюдается
при наличии влажности или
газов вокруг тестируемого
объекта, которые реагируют с
генерируемым электрическим
полем и поэтому влияют на
фотопластинку. Когда фотография Кирлиана делается в
вакууме, где не может быть ни
газов, ни влажности, то «аура»
исчезает с фотопластинки
(Хайнс 2003).

Ìèëëèîí äîëëàðîâ çà
èäåíòèôèêàöèþ àóðû

Целители-мистики используют «ауру» якобы для манипулирования внешней энергией. Они утверждают, что на нее
могут влиять мысли человека,
а также состояние его здоровья.
Утверждается, что «ауру»
могут увидеть либо медиумы-мистики, либо специально
настроенные люди. Когда эти
утверждения были подвергнуты проверке, они не подтвердились. Десять тысяч долларов
было предложено тому медиуму, который сможет точно
идентифицировать ауры. Тест
проводился с двадцатью перегородками на большой сцене.
Лучший экстрасенс Беркелейского института оккультизма
должен был определить, за какими перегородками стоит человек. Этот тест транслировался в прямом эфире в телешоу
«Билл Биксби». Сам экстрасенс
согласился, что тест – справедливый. Прежде чем людей
поместили за перегородки,

экстрасенса спросили, видит
ли он ауры людей. Он ответил утвердительно, сказав, что
ауры возвышались над их головами на 30—60 сантиметров.
За перегородками поместили
шестеро человек, а остальные
четырнадцать не зашли за
перегородки и оставались сокрытыми от взора. Но почемуто экстрасенс видел ауры над
каждой из двадцати перегородок! Участие в тесте лучшего
экстрасенса стало провальным. Теперь тому, кто успешно
пройдет этот тест, предлагается миллион долларов.

Ìíèìûå ñïîñîáíîñòè

Академик Ю. В. Гуляев и
профессор Э. Э. Годик утверждают, что люди имеют
семь типов излучений и полей: инфракрасное, тепловое,
радиотепловое, электрическое,
магнитное, акустотепловое излучение, оптическая хемилюминесценция. Таких терминов
как «биополе» человека или
«аура» в науке просто не существует. Был проведен интересный эксперимент, в котором
участвовали 217 экстрасенсов.
Нужно было выяснить, могут
ли они повлиять на эти поля и
излучения человека.
Вот что пишет профессор
В. И. Лебедев: «На первом этапе все экстрасенсы исследовались на восприятие сильного
постоянного магнитного и
электромагнитного полей, повышенной радиации, вибраций, температурных и других
воздействий.
Исследовался
так называемый «эффект Розы
Кулешовой» (определение цвета с помощью рук). У всех 217
испытуемых не удалось обнаружить никакой повышенной
чувствительности к восприятию магнитных, электромагнитных и других полей. Также
никто не смог распознать с помощью якобы имеющегося у
него «биополя» тот или иной
цвет, предложенный в тесте.
На втором этапе эксперимента ставилась задача определить заболевание у тех больных, диагноз которых был
подтвержден точными медицинскими
исследованиями.
Например: обострение язвенной болезни желудка, обнаруженной при гастроскопии.
При проведении исследования

стала очевидна беспомощность
экстрасенсов при постановке
диагноза с помощью биополя.
Хронических
гипертоников
они признавали практически
здоровыми людьми, больным,
готовящимся к операции по
поводу язвы желудка, настоятельно рекомендовали лечить
ревматизм. У практически здоровых людей находили целые
букеты хворей.
Одному и тому же человеку
ставили до 15-ти расплывчатых диагнозов. Затем эти же
пациенты становились за ширму, о чем не было известно экстрасенсам, они не смогли отличить мужчину от женщины
и наоборот. Ни один из них не
повторил ранее поставленного
диагноза. Мужчинам ставили
диагнозы, свойственные только женщинам и наоборот. Затем за ширму поставили манекен, на него обрушилась масса
диагнозов – от импотенции до
инфаркта миокарда.
Итак, было доказано, что с
помощью «биополя» не представляется возможным ставить правильные диагнозы.
Уверенность экстрасенсов в
наличии у них неординарных
способностей есть не что иное,
как неадекватная интерпретация патологических переживаний на уровне иллюзий и даже
галлюцинаций.

Îáùíîñòü
ïñåâäîìåäèöèíû
è ìàãèè

Важно отметить, что в
медицинских вузах такой
специальности,
как
врачбиоэнерготерапевт нет. Звания,
псевдолекари
присваивают
себе сами или же получают на
курсах, которые к медицине не
имеют никакого отношения.
Несмотря на это, появились
даже всевозможные приборы
по коррекции несуществующего «биополя».
Интересен также тот факт,
что сами «экстрасенсы» относят свою деятельность к
магии.
Целитель-экстрасенс
А. Бабич называет экстрасенсорику магией. Экстрасенс с
большим стажем Н. Е. Мареева
прямо называет экстрасенсов,
занимающихся
«лечением»
аурой (биополем), колдунами,
а манипуляции экстрасен-

Âðåìÿ æèòü

Духовно - просветительское издание
са – «колдовскими операциями» («Мегаполис-Экспресс» №
39, статья «Мама, не продавай
меня экстрасенсу», Зуфар Гареев). Колдун и маг В. М. Бедаш признается, что лечебная
магия – экстрасенсорика, или
биоэнерготерапия – есть зеленая магия. Знаменитый целитель С. Н. Лазарев, занимающийся диагностикой кармы и
ее коррекцией, неоднократно
признавался в своей книге
«Диагностика кармы», что вначале он был магом и колдуном,
потом стал экстрасенсом. В
трудных случаях он прибегал к
колдовским приемам.

ского исследования), и операция становилась уже невозможной.

Ïîä ïðèêðûòèåì
õðèñòèàíñòâà

Многие оккультисты для
того, чтобы привлечь людей,
прикрываются христианством.
Они утверждают, что исцеляют
Божьей силой, часто цитируют
Священное Писание, произносят вслух молитву «Отче наш»,
а потом тихонько шепчут заклинания. Нередко даже посылают людей в церковь для
принятия причастия. Зачем
они это делают? Затем, чтобы у
людей сложилось мнение, что
они сотрудничают с церковью,
что они во власти добрых, светлых сил. Но фактически они
своим
промыслом оскверняют
Анатолий Берестов – доктор
христианство,
так как Библия
медицинских наук, профессор
прямо
и
однозначно
называет
кафедры детской невропатолоих
деятельность
мерзостью
в
гии Российского государственглазах
Божьих.
ного медицинского института –
руководил Реабилитационным
центром для инвалидов, страдающих детским церебральным параличом.
Многие годы Берестов, заСвященное Писание преднимается наблюдением, как упреждает всех псевдоцелизанятия магией, увлечение ок- телей и открывает, что, кроме
культными науками, лечение у их заблуждений, действующая
колдунов и экстрасенсов, увле- в них сила не Божья и даже не
чение телевизором и компью- человеческая, а дьявольская. В
терными играми приводит не конце концов таковые будут
только к нарушениям в психи- отвергнуты Богом на Его суде:
ке, но и к неизлечимым психи- «Не всякий, говорящий Мне:
ческим болезням.
«Господи! Господи!», Войдет в
В ряде случаев больные, ле- Царство Небесное, но исполнячившиеся у экстрасенсов, ут- ющий волю Отца Моего Небесверждают, что получили ис- ного. Многие скажут Мне в тот
целение или же облегчение день: Господи! Не от Твоего ли
страданий. По наблюдениям имени мы пророчествовали? И
профессора Берестова по про- не Твоим ли именем бесов изшествии от 2 до 6 месяцев, реже гоняли? И не Твоим ли именем
года, болезнь возвращается с многие чудеса творили? И тогновой силой, лечить ее стано- да объявлю им: Я никогда не
вится сложнее. Часто поража- знал вас; отойдите от Меня, деются другие органы, нередко лающие беззаконие» (Библия.
развиваются психические на- Евангелие от Матфея 7:21—23).
рушения, приводящие иногда к
Священное Писание также
самоубийству. Обычно у впол- предупреждает и о пагубности
не здоровых в психическом от- последствий обращения челоношении людей после лечения века к «тайным знаниям». Так,
у экстрасенсов развивается например, Господний пророк
психо-соматический синдром:
появляются
немотивирован- призывал странствующий наные страхи, а со временем и род Божий всячески отвергать
мотивированные, человек не- оккультные явления: «Когда
редко начинает слышать «голо- ты войдешь в землю, которую
са», появляется депрессивное дает тебе Господь Бог твой, тогсостояние, которое постепенно да не научись делать мерзости,
усугубляется и может даже за- какие делали народы сии: не
кончиться суицидом. Нередко должен находиться у тебя прозаболевание, с которым обра- водящий сына своего или дочь
тились к целителю, появляется свою через огонь, прорицатель,
у других членов семьи. Многие гадатель, ворожея, чародей,
больные утверждали, что после обаятель, вызывающий духов,
лечения у экстрасенсов они на- волшебник и вопрошающий
мертвых; ибо мерзок пред Гочинали видеть беса.
Вторым проявлением так сподом всякий делающий это,
называемой «оккультной бо- и за сии-то мерзости Господь
лезни» является синдром на- Бог твой изгоняет их от лица
Своего» (Библия. Второзаконие
вязчивых страхов.
Третьим, по наблюдениям, 18:9—12).
являются иммунологические
1. Эдвин Нойс. Спиритические
нарушения и снижение имму- обманы в здравоохранении и леченитета.
нии заболеваний. Глава 6 УниверЧетвертым нередким прояв- сальная энергия.
2. Питанов В. Ю. Грани оккульлением «оккультной болезни»
от герметизма до магии
является повышенная заболе- итизма:
экстрасенсорики. Глава 4. Эксваемость онкологическими бо- трасенсорика – «научный» оккультизм.
лезнями и молниеносный рост
имевшихся у больных опухо- 3. Анатолий Берестов. Число зверя. На пороге третьего тысячелей и малигнизация добро- летия.
качественных опухолей (т. е.
4. Берестов А., Печерская А.
переход их в злокачественные). «Православные колдуны» – кто
Профессору Берестову прихо- они?
дилось наблюдать молниенос- 5. Эдуард Кругляков. «Ученые с
большой дороги», 3 том. Часть
ный рост опухолей головного
первая. Статьи о коррекции биомозга у детей после просмотра
поля и «животворной воде».
телесеансов Анатолия Каш- 6. Уоррен Петерс. Мистическая
медицина.
пировского. В течение 1,5—2
Ирина ХАРАЧКО
недель опухоль достигала грог. Львов
мадных размеров (по данным
компьютерно-томографиче«АКЦЕНТ»

Ïîñëåäñòâèÿ
ïñåâäîëå÷åíèÿ –
«îêêóëüòíàÿ áîëåçíü»
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ÐÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÑÅÌÜÈ:

«ÍÅ ÑËÓØÀÉÒÅ ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÁÀÑÍÈ
ÈÇ ÂÒÎÐÛÕ-ÒÐÅÒÜÈÕ ÐÓÊ. ÏÎÉÄÈÒÅ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ È ÇÀÄÀÉÒÅ
ÂÎËÍÓÞÙÈÅ ÂÀÑ ÂÎÏÐÎÑÛ»

ХАРЬКОВСКИЕ ВЕРУЮЩИЕ-АДВЕНТИСТЫ СТАНИСЛАВ И ИРИНА
ПРОЙДАКОВЫ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК В ЭТОМ ГОДУ СТАЛИ
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ ДЛЯ СЛАВИКА (11 ЛЕТ) И РОМЫ (8 ЛЕТ).

Ïðåäóïðåæäåíèÿ
Áèáëèè

– Все началось с карты мечты. Мы с мужем и
друзьями были на одном из тренингов, и нам
дали задание создать такую карту. Дали кучу
журналов, чтобы мы вырезали то, что хотели
бы иметь в своем будущем. И в одном журнале я увидела женщину с сияющей улыбкой, ясными лучистыми глазами, окруженную множеством детей. Мне она очень понравилась. Я
эту фотографию вырезала и наклеила в центре
карты. Вот так появилась идея... Спустя четыре года произошла встреча и созданием приемной семьи.
Это событие взволновало не только нас, но
и детей. Они привыкли жить определенной
жизнью, у них свой распорядок дня. В детском
доме много друзей осталось. А здесь воду заставляют пить каждое утро, и они не понимают, зачем это.
Я боялась, как и все. А вдруг мальчики будут плохие? А оказалось, они просто замечательные. Нам их хвалили: «Хорошие ребята».
Оказалось, они еще лучше.
Мы думали взять одну девочку. А нам говорят: «Есть два замечательных мальчика». «Как
два? Я не справлюсь. Как я смогу? Мне страшно». Пошли мы в другую службу, нам говорят:
«Есть два замечательных мальчика». Куда бы
мы ни приходили, нам все время о них говорили. И действительно, как-то все начало
складываться.
Познакомились с ребятами. Я даже молилась, говорила: «Боже, я хочу девочку, но пусть
будет, как Ты хочешь. Ты же знаешь нашу семью, Ты знаешь, какие мы. Главное, чтобы детям было хорошо. Ты все организуй, Ты знаешь, как будет лучше».
Они братики. Они друг друга любят, хоть и
бутузят друг друга ежедневно. Ромочка всегда
спрашивает: «Как там Славик?» Нам рассказывали, что когда они поступили в детский
дом, всему, что Рома умел делать, его научил
Славик. Славик – молодец! За братиком следит. Читать, считать учит… На нас это очень
большое впечатление произвело.
Единственное, чему Славик не научил
Рому, – это кушать. Рома постоянно кормит
свою одежду, когда ест. Но зато очень веселый.
Кстати, он вегетарианец. Когда я делаю плов,
просит, чтобы мясо выбрали. Любит овощи,
очень любит салаты, фрукты.

– Что вы предприняли, чтобы стать приемными родителями?
– Идешь в исполком и говоришь о своем
желании. А потом уже они говорят, куда тебе
двигаться дальше. Проходить надо очень много всего.
По работе я проводила занятия с девушкой
из Москвы. После занятия я рассказала об
опыте нашей семьи. А она живет в двухкомнатной квартире.
И мне говорит: «Я бы хотела взять себе ребенка, но у меня это никогда не получится, потому что мы живем в небольшой двухкомнатной квартире с мамой». Я говорю: «Успокойся.
Все будет у тебя хорошо. Просто возьмите и
сделайте ремонт в своей квартире. Живите с
мамой в одной комнате, а вторую выделите
под детскую. И все будет нормально. У вас уже
прямо сейчас получится». Она думала, что
надо разменивать квартиру и сама себе нарисовала какой-то нереальный план. Говорю:
«Иди с тем, что есть. Заяви о своем желании».
Сейчас, по моему совету, у себя в России, она
занимается созданием приемной семьи на стадии оформления документов.
Мы видели, какие семьи усыновляют детей. В День защиты детей наши детки были на
празднике, мы там встречали эти семьи. Детей
было около двадцати, со всего Харькова.
– Что это были за семьи?
В основном, это люди самого скромного
достатка. Были только две-три семьи зажиточные, остальные – самые обычные люди.
Все думают, что нужно иметь много денег для
того, чтобы стать приемным родителем. А самое главное: нужно много желания.
– Вероятно, многие люди переживают не о
том, что им не дадут ребенка, а более о своих возможностях его обеспечить. Расскажите о страхах, которые удерживают людей
от такого шага.
– Страхов, конечно же, больше, но назову
четыре самых распространенных: страх, что
ребенок будет с отклонениями в здоровье и
психике; страх, что жилплощадь не позволит;
страх, что семья должна быть полная, т. е. обязательно должны быть мама и папа; и самый
распространенный страх – что не сможешь
должным образом обеспечить ребенка
материально.
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ:
ØÒÓÍÄÈÇÌ, ÈËÈ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ Õ²Õ ÑÒ.

тала. Славик например, начал
учиться играть на трубе.
– Расскажите о правовой
стороне вопроса. Приемная
семья – то же самое, что опекунство?
– Нет, это разные виды форм
семейного устройства. Всего
есть четыре вида: опекунство,
ШТУНДИСТЫ, А В ПРОСТОНАРОДИИ ШТУНДЫ, ЧАСТО
усыновление, приемная се- НАЗВАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЩИМ
НАРИЦАТЕЛЬНЫМ,
ОБОЗНАЧАЮЩИМ
ЛЮДЕЙ
С
мья и детский дом семейного НЕТРАДИЦИОННЫМИ
РЕЛИГИОЗНЫМИ
ВЕРОВАНИЯМИ,
НАВЕЯННЫМИ
типа. В приемной (фостерной ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРОЙ. ОДНАКО, ЗАГЛЯДЫВАЯ В ПРОШЛОЕ, ВОПРЕКИ
семье), как в нашем случае, ВСЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯМ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ШТУНДИЗМ БЫЛ МОЩНЫМ
может быть до четырех детей, РЕФОРМАЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УКРАИНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЕ
а в доме семейного типа до де- И ПРИТОМ ИМЕЛ НЕ ЗАПАДНОЕ, А СУГУБО МЕСТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
сяти вместе с родными. Такие
прецеденты тоже есть. Сейчас
«Исследуйте Писания, ибо лях и сегодня нередко считают ряды, посты, почитание креста,
в Отрадном такая семья орвы думаете чрез них иметь продуктом исключительно не- поклонение святым мощам и
ганизуется, ей домик отдают.
жизнь вечную; а они свиде- мецкой религиозной культу- иконам, молитвы Божьей МаВ Смеле такие дома есть. Под
тельствуют о Мне» ры. Однако такое предвзятое тери, ангелам и святым. Они
Харьковом тоже.
(Иисус Христос, Библия, Еван- отношение к понятию «штун- не просто объявляли свою веру
Опекунство, как правило,
гелие от Иоанна 5:39). дизм» не позволяет увидеть его как новую, но пропагандиропрямую историческую связь с вали ее как восстановление
берут ближайшие родственниРеформация как массовое православием, идейную род- старой истины, которую знали
ки – дяди, тети, и т. д. Я откуда
о приемной семье узнала? Еха- религиозное и общественно-по- ственность с украинскими предыдущие поколения и кобратствами торую от современных веруюла в поезде с какого-то тренин- литическое движение в Запад- христианскими
га. Разговорилась с женщиной ной и Центральной Европе XVI казацких времен, кобзарями щих спрятала церковь. Именно
и рассказала ей о своем жела- – начала XVII веков провозгла- и движением сковородинцев, таким образом мотивировали
нии. Она чуть не расплакалась сила Библию наивысшим ме- с давними протестантскими они требования очищения иси рассказала мне свою исто- рилом истины и христианской традициями на территориях тинного христианства, возврарию. У них с мужем не было жизни. Реформаторский тезис Правобережья, особенно в сре- щения к его первоисточнику.
детей. И потом они приняли звучит на латыни как «Соло де шляхты.
Гонения за
Определить время зарождерешение стать приемными ро- Скриптура!» – «Только Писачтение
Библии
ние!»,
согласно
которому
Биния и период формирования
дителями и взять себе ребенка
Ярко выражено отношение
блия
рассматривается
как
единукраинского
штундистского
из детского дома. У них тоже
украинских
реформаторовтак вышло, что пришла она за ственный толкователь самой движения вообще сложно. Ведь штундистов к Библии в просьсебя и считается единственной до отмены крепостничества оно
одним ребенком, а ушла с требе, представленной общинами
– Станислав, поделитесь мя. Взяла троих детей. А ког- основой для вероучения. Ре- развивалось скрытно. Пропо- сел Чаплинка и Косяковка Таформаторы
приняли
Святое
ведь
любого
учения,
которое
своими впечатлениями с да она оформляла документы,
ращанского уезда киевскому
того момента, как дети жи- забеременела. До этого, около Письмо с абсолютной верой. шло вразрез с православными губернатору, где они писали
Они
искренне
убеждали
хривзглядами,
в
этот
период
счивут с вами? Что особенного десяти лет, у них не было детей.
следующее: «При чтении Слостианский люд признать только
вспомните?
А сейчас у них четверо детей. Библию (Solo Scriptura) высшим тали государственным престу- ва Божьего многим из нас стаплением,
поэтому
последовате– Ира постоянно была с Она мне рассказала свою истоло светлее на душе. Вместо
детьми на всяких утренниках, рию и говорит: «Ира, я тебе со- авторитетом. Они заявляли, что ли штундизма из числа шляхты прежнего убивания времени в
господствующая
церковь
не
мои
мещан
вынуждены
были
праздниках. Был День защиты ветую этот путь».
распутстве и богозабытьи мы
жет иметь авторитет выше, чем
детей, окончание школы. Был
Обо всех льготах могу рас- у Священного Писания. Они действовать нелегально, а кре- собираемся по домам для чтестьяне,
оставаясь
в
крепостной
Праздник воина-интернацио- сказать лично (тел.: +38063ния Библии, молитвы и пения
налиста. На всех праздниках 208-54-16; E-mail: irinaim@ukr. следовали Библии как высочай- зависимости, вообще не имели духовных песен. Но, к нашему
шему и единственно надежно- возможности становиться в отдети выступали.
net; Skype: irinaim777).
му источнику истины и заявля- крытую оппозицию к государ- удивлению, за это терпим гоОбычный день: утром встали, что все учения должны быть ственной церкви. Но подполь- нения, ущемления, и первыми
ли, быстро поели, галопом
сопоставляемы
с ней.
ная народная православная гонителями за правду являютпобежали куда-то, бегом верцерковь с самого начала окку- ся священники наших сел. Мы
нулись, пошли на репетицию,
Реформация пации
Правобережья Русской просим, прикажите, чтобы мы
потом на выступление, потом
преград могли читать Слово
в Украине империей в 1790-х гг. не пре- без
уже ночь. И так практически
Божье»*.
кращала
своей
деятельности.
Говоря
о
Реформации,
мы,
каждый день.
Штундисты выступали прокак правило, имеем в виду За- Позднее этой церкви русские
Я работаю, а Ира полностью
тив чрезмерного увлечения
православно-государственные
падную
Европу,
хотя
и
в
наших
сейчас занимается детьми.
землях 150 лет назад происхо- клирики дали название штун- обрядовой стороной христиан– Ирина, если все-таки
дило религиозное возрождение, дизм с целью ее дискредитации ства, справедливо подчеркибрать детей, то женщина,
также основанное на прин- в глазах населения, подав ее как вая, что выполнение ритуалов
недостаточно для достижения
как мать, должна же быть
ципе Solo Scripturа, которое немецкую секту.
вечного спасения. Они сосредовсегда рядом с ними?
Скрытое
функционирование
ни по количеству участников,
– Хотя бы первое время, да.
ни по скорости распростра- «инакомыслия» в православной точили все внимание вокруг саЯ просто себе представила,
нения нисколько не уступало среде раскрывает тот факт, что мого Слова Божьего, требовали
если бы я не имела возможреформационным движениям только после реформы 1861 г., от сторонников более глубокого
ности планировать свой рав Европе, а иногда и превосхо- когда рухнуло крепостничество знания Библии, безупречной
бочий график, кто бы ходил
дило их. Речь идет об украин- и народ начал чувствовать себя жизни и искренней добродена эти репетиции? У детей бы
– Какая существует систе- ских христианских братствах более свободным, он перестал тельности. Не пугаясь угроз и
изменилась жизнь. Я постара- ма отчетности в вашем слу- ХІХ ст., получивших название скрываться и начал обнаружи- наказаний со стороны власти,
лась сделать все так, чтобы они чае?
украинских штундистов (от вать свое верование. Состоя- они отважно отстаивали верхожили в привычном для себя
– Здесь у нас уже была комис- нем. Stunde — час, для чтения лась настоящая вспышка штун- венство Библии и ее учение. Лиритме.
сия, хотя мы только начали так и толкования Библии – прим. дистского движения. Это был дер украинских штундистских
Они молодцы. Мне помога- жить. Обязательная проверка ред.), которые с самого начала поворотный пункт в духовной братств Герасим Балабан на
ют, когда я прошу их. Мне во- раз в месяц и встречи с психо- воспринимали его как обидное, жизни украинского народа, где требование духовенства не сообще было удивительно, ког- логом. У нас в районной соц- называя себя «евангельскими еще жили воспоминания о ка- бираться для изучения Библии
да они начали мне помогать службе хорошие люди. Свою братствами», «братством людей зацкой вольнице, надеждах на однажды ответил, что «скорее
пиццу делать. Так здорово. Я работу очень любят.
Божьих», «братством друзей получение национальной и ре- отдаст свою жизнь, чем оставит
проповедь Слова Божьего».
ожидала, что будут одни сложлигиозной свободы.
Мне все говорят, когда Иисусовых».
ности.
встречают: «Ира, ты так изЧему
учили
Украинский
«Дело Киев. дух. конс.», 195,
Их, наверное, удивило, что менилась! У тебя лицо счастштундисты? *стр.
штундизм
162–164.
я им разрешила выйти за во- ливое. Видна Божья рука над
Штундисты учили, что правМногочисленная литература
рота нашего двора. Мы жи- тобой». Думаю, что втянемся и
Виталий НЕРОБА,
конца XIX – начала XX ст., по- дой является только Библия и
вем в частном секторе. Они справимся.
магистр
религиоведения
считали
книги
Святого
Письма
меня так переспросили, что я
На меня впечатление про- священная феномену украин- – Библии единственным крите(философии), г.Нежин,
ского
штундизма,
начинается
начала думать: «Я правильно извели женщины, которых
рием истины, и именно из-за
Черниговская обл.
сделала или неправильно?» Я я встретила на обучении по большей частью с рассказов о этого отрицали таинства, об«АКЦЕНТ»
немецких
штундер-братствах
всякий раз волнуюсь, когда приемным семьям. У них в
их выпускаю, как это будет. За глазах я тоже это видела. Я и их пропаганде среди украинСлавика я более спокойна. Он спрашивала: «Как вам?» Они: ского крестьянства. Немецких
молодец, собранный такой. А «Физически сложно, но мы колонистов и до сих пор считаРомчик может идти, о чем-то счастливы». Для меня это был ют кое-где главной причиной
думать, и может чего-то не за- основной показатель. Когда ты протестантских «отклонений»
метить.
делаешь счастливым друго- православного населения. Бес– Чем еще занимаются го человека, сам становишься спорно, название «штундизм»
относительно
евангельского
счастливым.
дети?
пробуждения
XIX
ст. в среде
Вопросы
– До недавнего времени они
посещали кружок. Мальчиш- Максима БАЛАКЛИЦКОГО украинской шляхты и казачег. Харьков ства вызывает немало возраки – очень талантливые. Я
«АКЦЕНТ» жений. Это реформационное
именно о таких детях и мечдвижение в украинских зем-

Самое главное – это всетаки должно быть желание.
Государство помогает.
У нас партнер по бизнесу
– девушка из Конотопа. Она
не замужем и взяла себе двух
мальчиков по типу приемной
семьи. Сначала она взяла одного ребенка, а через некоторое
время второго. Не обязательно, чтобы была полная семья.
Она взяла даже, по-моему,
грудничка.
Если кто-то думает о семейном устройстве по типу усыновления или приемной семьи,
лучше всего пойти в социальную службу и там подробно
расспросить обо всем. Вам
все квалифицированно, профессионально расскажут. Не
слушайте бабушкины басни и
глупости из вторых-третьих
рук. Пойдите в социальную
службу и задайте волнующие
вас вопросы.

Äåëà ñåìåéíûå

Духовно - просветительское издание

5

ÔÈÍÀÍÑÛ È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ

В ДРЕВНЕМ ВЫСКАЗЫВАНИИ: «КОГДА ДЕНЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОДЯТ ДВЕРЬЮ, ТО ЛЮБОВЬ ВЫЛЕТАЕТ
ЧЕРЕЗ ОКНО» ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ. СУПРУГИ ССОРЯТСЯ ИЛИ ДАЖЕ РАЗВОДЯТСЯ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ.
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
60 ПРОЦЕНТОВ СУПРУЖЕСКИХ ПАР ССОРЯТСЯ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ПРАВИЛЬНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЬГАМИ НЕМАЛОВАЖНО ДЛЯ ХОРОШЕГО РАЗВИТИЯ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ.

ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ
ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÑÑÎÐ
Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ
ÔÈÍÀÍÑÎÂ?
1. Âëàñòü
В большинстве случаев
ссоры из-за денег – это замаскированная борьба за власть.
Деньги могут стать оружием,
которое использует, например,
муж для того, чтобы доказать
всем в доме, кто здесь главный. Это вполне может делать
и жена. Члены семьи, в руках
которых находятся деньги,
используют их как средство
давления на тех, у кого их нет.
Другая сторона предпочитает
найти выход из создавшихся
обстоятельств путем «заначки», обмана, утаивания части
денег. Все это никак не укрепляет семейные отношения, а
наоборот, ведет к непониманию и разрыву.

2. Íåñîâìåñòèìîñòü
ïðèîðèòåòîâ
Каждый член семьи имеет
свое мнение по поводу покупок, удовлетворения желаний
или осуществления мечты.
Приоритеты. Он хочет купить
станок, а она – еще одни сапоги. Он желает отремонтиро-

ÑÅÌÜ ÑÎÂÅÒÎÂ
ÄËß ÓÑÏÅØÍÎÉ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÑÅÌÜÈ
1. Áóäüòå áëàãîäàðíû Áîãó
Если вы верующий человек,
то отведите Богу особое место во всем, что касается вашей духовной и материальной
жизни. В Библии сказано: «Чти
Господа от имения твоего и от
начатков всех прибытков твоих» (Притчи 3:9). Это может
быть посильная материальная
помощь бедному человеку, а
также ваше пожертвование в
церкви, например, как дар для
миссионерской деятельности –
столько, сколько вы посчитаете
необходимым.
Маленькая девочка задумала подарить своему папе на
день рождения комнатные тапочки. Когда ее спросили, где
она собирается достать деньги,
девочка,
сосредоточившись,
нахмурила бровки, а потом радостно сказала: «Папа даст их
мне». На самом деле, мы, как
и эта девочка, обязаны Богу
как нашему любящему Небесному Отцу всем, чем обладаем
(жизнь, жилплощадь, таланты,
плоды земных растений и т. д.),
потому что: «Господня земля
и что наполняет ее, вселенная

вать старую машину, чтобы
ее продать и купить новую, а
она хочет новую кухню... Притом каждый из супругов абсолютно уверен, что его желание
– самое неотложное. В результате создают напряженную
обстановку в семье не деньги,
а приоритеты супругов.

3. Ðîäèòåëüñêàÿ øêîëà
Муж и жена вносят в свою
семью неизменную модель
управления деньгами своих
родительских семей. Бесспорно, что их родители оказали
основное влияние на формирование их взглядов.
Замечательно, когда родители не только сами умело используют семейные средства,
но и учат этому детей. Но и в
этом случае повзрослевшие
и создавшие свои семьи дети
должны здраво использовать
перенятый опыт своих родителей. К примеру, молодая
жена может быть разочарована своим работающим мужем,
так как он не обеспечивает ее
так, как обеспечивал семью
ее отец. Она попросту забывает, что ее муж только начинает свою профессиональную
карьеру. Супруга должна понимать, что ее отец в своем
возрасте уже признанный специалист, и многие достижения не пришли к нему в один
день, а стоили ему многих лет
труда.
и все живущие в ней» (Библия.
Псалом 23:1).
Если мы испытываем благодарность Богу за Его благословения и сердечно ее выражаем,
Он, как Любящий Отец, может восполнить всякую нужду
нашу, по Своему богатству (См.
Библия. Филиппийцам 4:19). Но
Бог только тогда может давать
беспрепятственно дары Свои
детям, когда их руки открыты,
чтобы не только получать, но и
отдавать. Каждый маленький
дар, который Он дает, является
испытанием, определяющим,
можно ли нам дать больше.
Если мы используем Его дары
эгоистично, то Ему придется
отказать нам в Своих дарах,
чтобы оградить нас от самовозвышения.
Также, когда будете планировать свои ежемесячные
расходы, не забывайте с благодарностью просить у Него мудрости и чувства меры, чтобы
правильно распределить заработанные средства и благополучно дожить до следующей
зарплаты.

2. Íå ñ÷èòàéòå äåíüãè
ìåðèëîì äîñòîèíñòâà
÷åëîâåêà
Деньги важны, но не настолько, чтобы стать мерилом
вашего достоинства. Слишком
много людей считают, что их
честь и человеческое величие
зависит от количества денег.
Генрих Ибсен сказал: «Деньги

вать всей семьей, учитывая три
основных раздела в бюджете:
первый раздел – благодарность
Богу (если вы верующий человек); второй раздел – текущие
расходы (1. Содержание жилья.
2. Питание. 3. Одежда. 4. Досуг,
отдых и карманные расходы);
третий раздел – накопления
или перспективные расходы
– (образование, автомобиль и
другие дорогостоящие вещи).
Если бы вы могли определить
в последнюю статью вашего
бюджета хотя бы пять проценМы все подвержены иску- тов от каждого вашего прихода,
шению видеть счастье в богат- то это принесло бы вам ощутистве, но некогда Иисус Христос мый результат.
заявил прямо: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо
Всей семьей обсудите вожизнь человека не зависит от
изобилия его имения» (Библия. прос: «Что нам нужно?» В семье не будет мира до тех пор,
Евангелие от Луки 12:15).
Не слишком полагайтесь на пока все ее члены не будут едимнение, что вам было бы луч- нодушны относительно необше, если бы у вас было больше ходимого. Наличие достаточденег. В этом ловушка, потому ных денег не всегда означает
что на практике – чем больше отсутствие ссор. Многие семьи
вы имеете, тем больше вам хо- ссорятся по поводу того, что
чется иметь. Закономерность делать с деньгами, оставшимся
часто такова, что чем больше после удовлетворения всех ослюди имеют, тем больше они новных потребностей. Почемуудаляются от счастья и тем то у некоторых членов семьи
больше они живут в погоне за бытует представление, что
счастьем. Здесь проблема не в ценно только то, что он счибогатстве, а в умении им рас- тает нужным, а то, что желают
поряжаться для своего блага и купить другие, он расценивает
как прихоть.
блага других.
После того, как семья ответила на вопрос: «Что нам
нужно?», задайте следующий
вопрос: «Как этого достичь?».
Консультанты по вопро- Реально на этот вопрос есть
сам финансов постоянно ре- только два принципиальных
комендуют иметь семейный ответа: больше заработать дебюджет. Вы знаете, почему они нег или меньше их потратить.
на этом настаивают? Потому,
Один из способов зарабочто большинство людей всего тать больше – это улучшить
этого не любят. Один человек свои профессиональные насравнил бюджет своей жены с выки. Пусть это будет вашей
государственным бюджетом. главной целью. Повышение
Он сказал, что когда сумма де- образования и профессиональнег, ограниченная бюджетом, ных навыков требует каких-то
кончается, то она берет деньги расходов, но они являются завзаймы, а когда и эти деньги логом будущего прихода.
кончаются, то она опять берет
взаймы.
Бюджет – это лучшее средство, чтобы знать, на что потраДаже если зарабатывает
тятся ваши деньги, и разрешать
проблему их расходования ра- деньги только муж, все равно
ционально, а не эмоционально. эти средства принадлежат всей
Бюджет – это не ограничение, семье. Никогда финансовые
а разумное распределение ма- вопросы семьи не решаются
териальных ценностей. Он по- единолично. Для этого есть
могает вам постоянно видеть семейный совет, состоящий из
картину вашего финансового супругов и даже детей, которые
состояния. Когда мы говорим таким образом могут учиться
о бюджете, то фактически мы понимать финансовые ограниговорим об определении целей. чения семьи и приоритеты в ее
Расходы следует планиро- расходах.
могут быть мякиной многих
вещей, но не их зернами. Они
обеспечивают вас пищей, но
не вызывают аппетит; за них
можно купить лекарство, но не
здоровье; они множат знакомых, но не друзей; за них можно иметь слуг, но не верность;
они могут создать дни радости,
но не мир или счастье».

3. Íå äóìàéòå, ÷òî
èçîáèëèå è ñ÷àñòüå – ýòî
îäíî è òî æå

5. Ñòàâüòå öåëè

4. Èìåéòå ñåìåéíûé
áþäæåò

6. Ïðèíèìàéòå ðåøåíèÿ íà
ñåìåéíîì ñîâåòå

Супруги, которые постоянно открыто советуются друг
с другом, скоро осознают, что
один из них лучше управляет
деньгами, чем другой, и лидерство в этом вопросе доверяется
ему. Консультанты по вопросам финансов рекомендуют
строго уважать преимущества
этого супруга, доверив ему
оплату счетов, даже если в семье родителей другого супруга
было по-другому.
До семейного совета можно
договориться с членами семьи, чтобы каждый приготовил свой список приоритетов
по использованию денег. Когда сравниваются приоритеты,
каждый видит нужду другого
и начинает понимать его видение.
Также важно, чтобы каждый из супругов обязательно
имел свои личные деньги, которые они могут использовать
по своему усмотрению.

7. Èçáåãàéòå äîëãîâ
Есть люди, не умеющие
жить без долгов: «Одолжите до
зарплаты, а то не хватает, как
получу, сразу отдам». Это слова не мудрых управителей, не
знающих, что такое семейный
бюджет. Долги будут отданы,
но не умея жить по средствам,
мы попадаем в новые долги, потому что денег всегда не хватает, если их не распределять по
нашим возможностям. Живите
по средствам, когда ваши расходы не превышают доходов!
Заблаговременно планируйте приобретение больших покупок. Даже если вы должны
будете покупать в кредит, то
у вас будет время, по крайней
мере, чтобы найти предмет по
более низкой цене и четко рассчитать регулярные ПОСИЛЬНЫЕ выплаты.
Избегайте что-либо покупать в порыве чувств. Если у
вас появилось желание купить
дорогостоящую вещь, повремените хотя бы неделю, чтобы
принять взвешенное решение.
Пусть ваше возбуждение немного остынет. Если вы желаете жить без долгов, то помните
особенности своей личности.
Учитесь правильно управлять финансами, и вы будете
спать спокойно.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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Ìîå ìàëåíüêîå ÷óäî

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÅÒÈ ÃÎÂÎÐßÒ
ÍÅÏÐÀÂÄÓ È ×ÒÎ Ñ
ÝÒÈÌ ÄÅËÀÒÜ?

ЕСТЬ РЯД ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ДЕТИ
ОБМАНЫВАЮТ. ЧАЩЕ ВСЕГО
ОНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ РОДИТЕЛЕЙ И ИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ДЕТЬМИ.

Мама спрашивает у трехлетней дочери: – Кто нарисовал в спальне на стене
большой корабль? – Не знаю,
наверное, кот Мурзик.
Бабушка спрашивает пятилетнего внука: – Ты опять
терпел и своевременно не
сходил в туалет, и намочил
штанишки? – Нет, я сел на
мокрый стул.
Папа интересуется у десятилетнего сына: – Где твой
дневник? – Потерял.

Причины
Вырастить ребенка честным, заслуживающим доверия сегодня нам кажется куда
труднее, чем некогда нашим
родителям. И мы задаемся вопросом: почему наши любимые и самые замечательные
дети либо иногда, либо часто
нам лгут? А может, они не хотят нас обманывать, просто
уж очень они креативны, вот и
фантазируют?
Рассмотрим причины, по
которым дети говорят неправду:
– Для повышения своей самооценки.
– Чтобы избежать наказания.
– С целью привлечь внимание к себе и вызвать восхищение других детей.

Ложь и фантазия

Творческие личности придумывают свой мир и его обитателей, и не всегда сами могут
отличить вымысел от реальности.
Как быть нам, родителям,
и как отличить фантазию ото
лжи? Как при этом не «подавить» творчество в подрастающем гении и в то же время
не поощрять обман? Давайте
проведем четкую грань между
фантазией и ложью. Что такое
ложь? В Толковом словаре русского языка написано, что это
«намеренное искажение истины», а о фантазии – «воображенье, изобретательная сила ума,
творческая сила художника». В
отличие ото лжи, она не приносит вреда, нет в ней выгоды. Ее
свободный полет помогает ребенку реализовать себя, и для
этого существует множество
вариантов: рисование, лепка,
музыка и т. д.

Что делать?

По-другому дело обстоит с
ложью. И, конечно же, ее необходимо пресекать. Но как это
сделать? Упросить? Уговорить?
Заставить? Вот несколько шагов, которые помогут нам, родителям, идти не на поводу, а
навстречу своему ребенку:
Во-первых, независимо от

возраста ребенка, говорите ему
слова поддержки и ободрения.
Во-вторых, создавайте в семье атмосферу абсолютного
принятия ребенка таким, каким он есть, с его сильными и
слабыми сторонами.
В-третьих, уделяйте хотя бы
10—15 минут вечернего времени, чтобы поиграть в спокойную игру, почитать любимую
книжку перед сном, если ребенок маленький, или пообщаться на волнующие его темы,
если ребенок постарше. Главное, дать понять ребенку, что
он вам дорог и при всей вашей
занятости у вас есть личное
время для него.
Если вы узнали, что вас обманул ваш ребенок, то ни в
коем случае не критикуйте и
не говорите: «Мы от тебя такого не ожидали!», «Как ты
мог так поступить!» или «Ты
такой же лгун, как твой дед!»
Поговорите с ребенком, внимательно выслушайте его. Задавайте конкретные вопросы:
«Почему ты решил так сделать?
Ты мне доверяешь или боишься, что я тебя не пойму? Давай
будем учиться говорить друг
другу правду!» Учтите, что
способность говорить правду
в непростых ситуациях – это
одно из самых ценных и благородных качеств сильного
духом человека. Мотивируйте
ребенка.

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜ ÄÅÒÅÉ
ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÔÈÍÀÍÑÀÌÈ?
Многие родители скрывают от детей информацию
о семейных финансовых операциях, о нуждах, о
нехватке денег. Это приводит к потребительскому
понятию у детей и к неразрешимым проблемам
в их будущих семьях. Определенно известно,
что подростки лучше и спокойнее относятся к
некоторым ограничениям в приобретении вещей,
когда они вместе с родителями объективно видят
денежные проблемы семьи. Больше того, они
становятся участниками в решении проблемы, а
не ее частью.
Начинать учить детей управлять финансами
нужно не после 15 лет, а после 3-х лет. Когда вы
приносите в дом деньги, пригласите ребенка
на семейный совет за стол для распределения
денег. Пусть он сидит с вами, как член семьи, и
посмотрит, куда уходят денежки. Можно перед
ребенком положить конвертики с рисунками
основных расходов: хлеб и молоко – это деньги на
еду; нарисована лампочка – это коммунальные
расходы; машинка – это бензин и запчасти;
старенькие дедушка или бабушка – это помощь
бедным и больным и т. д. Папа с мамой обсуждают
суммы и отдают их ребенку, а он с удовольствием
раскладывает их по конвертам. Такое важное
занятие нравится всем детям. А если у ребенка
будет личный конверт с рисунком его мечты
(игрушка или предмет), он будет с удовольствием

откладывать деньги в свой конверт. Можно в его
присутствии обсудить приоритеты: кому из членов
семьи что-то нужно приобрести быстрее? Маме
туфли или папе теплую шапку к зиме? Или важнее
игрушка? Что может подождать?
Так дети получают первые понятия о том, что деньги
распределяются и это называется семейным
бюджетом. Его нужно придерживаться, его нужно
обсуждать и не тратить лишнее. В магазинах и
на рынках такие дети не капризничают, легко
переносят объяснения, почему это сейчас
невозможно купить. И, конечно же, они никогда не
закатывают истерик по поводу отказа в покупке.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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Личный пример

Личный пример играет
важную роль. Ведь мы, родители, выступаем примером
для подражания. Вот, недавняя ситуация: Наталья Николаевна, вернувшись вечером с
работы, делится новостями со
своей семьей: «Вот повезло! Я
и не надеялась, что гаишник
поверит в мою историю про
сломанный спидометр. Наверное, я неплохая актриса!»
Она довольна тем, что, солгав,
избежала штрафа за превышение скорости, но даже не
задумалась, какое впечатление все это произвело на ее девятилетнего сына. На самом
деле это будет стоить Наталье
Николаевне намного дороже, чем штраф за нарушение
правил дорожного движения. А сколько раз уставшие
родители учат своих детей
лгать, когда просят их вместо
себя ответить на телефонный
звонок ложной фразой наподобие этой: «Мамы и папы
сейчас нет, а мобильные они
оставили дома». Часто родители ради забавы шутят со
своими детьми и нередко такие шутки в интересной форме озадачивают детей и на
какой-то момент вводят их в
заблуждение. Например, папа
сыну: «Мне сказали, что ты

сегодня плохо вел себя в школе!» Сын в недоумении «прокручивает» в памяти – что
он такого сегодня натворил,
и кто мог отцу об этом доложить? Тогда отец, недолго напрягая сына, с улыбкой говорит: «Я пошутил, сынок». По
большому счету, попытка ввести кого-либо в заблуждение
является обманом. Поэтому
стоит подумать родителям,
прежде чем шутить над своими детьми ради забавы, не
станет ли шутка для них маленьким тренингом в искусстве говорить неправду.
Психологи отмечают, что
искренность детей решающим образом определяется
отношением их родителей ко
лжи. Пол Экман в своей книге «Почему дети лгут?» пишет: «Первое, о чем следует
задуматься родителям, обеспокоенным детской ложью,
– насколько честны они сами.
Ложь, порожденная незначительными бытовыми обстоятельствами, – так называемая «белая» ложь – для самих
взрослых часто проходит незамеченной. Но дети, менее
искушенные в житейских делах, вероятно, склонны расценивать ее как настоящую».

Галина ЗАБОРЧУК
г. Николаев
«АКЦЕНТ»
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Духовно - просветительское издание
60 почетных докторских
степеней. В 2008 году был
награжден Президентской
медалью Свободы – высшей
гражданской наградой в США.
Доктор Бен Карсон известен
как автор и исполнитель ряда
революционных хирургических
операций. Впервые в мире он
разделил сиамских близнецов,
сросшихся головами.

Бен Карсон – доктор
медицинских наук, профессор,
заведующий отделением
нейрохирургии в клинике
при Институте Джонса
Хопкинса. Имеет множество
различных наград и более

Êðàíèîñèíîñòîç
ó ìëàäåíöà

«ÝÒÎ ÑÄÅËÀËÈ ÍÅ ÌÛ»
МОЖНО УТРАТИТЬ ВСЕ ШАНСЫ НА ЖИЗНЬ И ДАЖЕ НАДЕЖДУ, НО ЭТО
НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ТО И ДРУГОЕ ОТСУТСТВУЕТ. В
ЭТОМ УВЕРЕН ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НЕЙРОХИРУРГОВ МИРА БЕН КАРСОН.
ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ПОТРЯСАЮЩИЙ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ТРОЙНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ ЕГО ДЕСЯТИМЕСЯЧНОЙ ПАЦИЕНТКИ.

Карсон написал четыре книгибестселлера, из которых три
переведено на русский язык
– «Золотые руки», «Вся картина»
и «Мысли широко». По книге
«Золотые руки» в 2009 г. был
снят художественный фильм с
таким же названием.
Бен Карсон считает себя
искренне верующим
христианином. Он и его жена
являются адвентистами
седьмого дня.

Прошло пять минут. Десять
минут. Пятнадцать минут... На
мониторе ЭКГ все та же ровная
прямая линия. Через двадцать
минут кто-то спросил, не стоит
ли им прекратить. «Давайте попробуем еще раз», — попросил
доктор Бен и стал молиться:
«Господи, эти люди так долго
ждали своего ребенка. Теперь
он умирает на операционном
столе. Сделай что-нибудь, пожалуйста!»
На двадцать пятой минуте
на экране что-то моргнуло, а
через мгновение на нем неожиданно вновь появилась синусоида – сердце маленькой девочки снова забилось. Врачи сразу
перевезли ее в детское отделение интенсивной терапии. Но,
когда прошло действие анестезии, зрачки девочки были расширены и неподвижны, реакция на раздражение нулевая.
Бен Карсон лихорадочно думал: «Как же мне сказать этим
людям, что их малышка, о которой они молились и которую
ждали так много лет, находится сейчас в состоянии мозговой смерти?»

Когда родители Шэннон
Джонс впервые привезли свою
десятимесячную дочь на обследование в клинику Джонса
Хопкинса, нейрохирург Бен
Карсон сразу заметил, как они
любят своего ребенка. Они
признались, что целых пять
лет пытались зачать ребенка, и
вот, в конце концов, Бог благословил их замечательной дочерью.
Роды прошли благополучно.
Первые месяцы после рождения девочка не болела. А потом
врачи заметили, что ее голова перестала расти. Она часто
плакала, вскоре обнаружились
и другие отклонения в поведении. Вот тогда родители девочки обратились в клинику.
Осмотрев Шэннон, Бен Карсон пришел к заключению, что
у нее развивается краниосиностоз, и объяснил ее родителям,
что при этом заболевании кости черепа прекращают расти,
в то время как мозг продолжает быстро увеличиваться.
Он был уверен, что они смогут
помочь их дочери. Однако для
этого понадобится серьезная
операция – черепная экспанБен Карсон вошел в маленьсия, которую в клинике успеш- кую комнату, куда они обычно
но проводили уже много раз.
приглашают
родственников
пациентов в тех случаях, когда
вынуждены сообщать им плохие известия. Бену предстояла
худшая часть его работы – соВо время операции сначала общить молодым родителям,
все шло хорошо, затем Кэрол что их ребенок умер или умрет
Джеймс, ассистентка нейро- в ближайшее время.
хирурга Бена, заметила, что
Родители
отреагировали
анестезиолог с беспокойством именно так, как он и ожидал.
смотрит на свои датчики. «У Для них это было ужасное повас все нормально?» – спросил трясение, они не желали в это
доктор Карсон. «Меня немно- верить. Они плакали. Они
го тревожит уровень артери- спрашивали, есть ли хоть маального давления», – ответил ленькая надежда. Но шансов
анестезиолог. А через тридцать практически не было. Прежде
секунд он сообщил, что у паци- они не раз говорили, что много
ентки остановилось сердце, и молились о том, чтобы Бог поее нужно было срочно реани- дарил им ребенка. Вспомнив
мировать.
слова родителей, доктор Бен
Череп был открыт, участок решился напомнить об этом
кости временно удален, мозг убитым горем людям. Он обнял
ничем не защищен. С помо- их и сказал: «Даже тогда, когда
щью бельевых зажимов они надеяться не на что, Бог может
соединили лоскуты скальпа и сотворить невозможное».
кое-как закрыли рану, а затем
Отец Шэннон взглянул на
перевернули ребенка на спину него и сказал: «Я верю, что Бог
и с помощью дефибриллято- может творить чудеса. Я буду
ра попытались восстановить молиться о чуде!»
пневмокардиальную деятель«Я тоже буду о нем молитьность. Во время этой проце- ся!» – заверил их Бен.
дуры случайно была смещена
«Посмотрим, кто будет моэндотрахеальная трубка, и ее литься больше», – он как будто
пришлось устанавливать за- провоцировал Бена.
ново.
«Идет!» – отозвался доктор.
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Что же произошло потом?
Через двадцать четыре часа
зрачки девочки стали реагировать на свет, и она даже попыталась сделать несколько
движений. Сотрудники детского отделения реанимации
были изумлены и счастливы
одновременно. Все в больнице только и говорили об этом
чудесном возвращении к жизни. Десятимесячная Шэннон
Джонс восстала из мертвых.
Однако в тот же день, ближе
к вечеру, она стала задыхаться.
Открылось внутреннее кровотечение, сегменты легких один
за другим выходили из строя.
Состояние Шэннон постепенно ухудшалось. Когда Бен Карсон возвращался из клиники
домой, ему позвонил дежурный врач. Он сообщил, что, по
его мнению, у девочки почти
нет шансов дожить до утра следующего дня.
Тогда, прямо за рулем, Бен
стал молиться: «Господь, Ты
уже ответил на одну молитву
и вернул к жизни эту крошку.
Неужели Ты сделал это лишь
для того, чтобы она еще раз
умерла, только по другой причине? Ты показал всем, на что
Ты способен, все говорили о
Тебе и обсуждали чудо, которое Ты сотворил. Я просто
Тебя не понимаю!»

шил поехать в аэропорт через
клинику. Однако перед самым
выходом из дома ему позвонили из местной больницы и сказали, что не могут справиться
с приступом его сына, и теперь
уже ему угрожает серьезная
опасность. Бен Карсон срочно
распорядился в машине скорой помощи доставить его в
клинику Джонса Хопкинса.
После того, как все хлопоты
были позади, он уехал в аэропорт. К этому времени жизнь
Ройса была вне опасности. Однако он не успел переговорить
с родителями Шэннон. Приземлившись в Огайо, он первым делом позвонил в клинику.
Бен был вполне уверен в том,
что девочка умерла, и хотел поговорить с ее родителями до
того, как они уедут из клиники.

Âòîðîå ÷óäî

По телефону дежурный врач
из отделения интенсивной терапии удивил доктора Карсона: «Девочка не умерла. И даже
не просто не умерла — какимто чудом ее легкие стали восстанавливаться. Ребенок явно
идет на поправку».
Около полуночи Бен уже
снова был в Балтиморе и приехал навестить своего сына,
которому также было значительно легче. Потом он пошел
в отделение реанимации и осмотрел маленькую Шэннон,
которая выздоравливала так
быстро, что уже через несколько дней ее легкие почти полностью восстановились, и она
могла дышать самостоятельно.
В первый раз она могла умереть от остановки сердца, заДомой Бен Карсон приехал тем она могла умереть от разужасно расстроенный и злой. рушения легких. Бен был так
Спать ему пришлось лечь рано, изумлен, что прославил Госпочтобы утром успеть на семи- да и сказал Ему: «Это просто,
часовой рейс в Огайо, где ему как в сказке!» Но на этом истопредстояло выступить перед рия не закончилась.
студентами Медицинской академии. Но в три часа ночи ему
вместе со своей женой Канди
пришлось проснуться: у их
Специалисты по реабилимладшего сына, Ройса, случился тяжелый приступ астмы. тации и неврологи-педиатры
Канди отвезла его в отделение осмотрели Шэннон и предстаскорой помощи местной боль- вили ее родителям печальное
ницы. В это время Бену позво- заключение. Два пережитых
нили из клиники и сообщили, подряд возвращения из мертчто у малютки Шэннон отказал вых серьезно повредили мозгопоследний сегмент легких и в вые ткани. Она больше не смотечение ближайших минут де- жет видеть и слышать, и это не
вочка должна была умереть, на исправить никаким лечением.
этот раз окончательно.
В тот день Бен встретил роНа часах было четыре утра, дителей Шэннон во время оба в семь часов Бену Карсону хода. Они были явно не в себе
нужно было улетать. Поэтому и рассказали ему о том заклюон поднялся, собрал вещи и ре- чении, которое они получили.

Çëîïîëó÷íîå ñòå÷åíèå
îáñòîÿòåëüñòâ

Îïÿòü íèêàêèõ
øàíñîâ è òðåòüå ÷óäî

Отец маленькой Шэннон признался: «Я был готов их избить.
Они явно не понимали весь
ужас того, о чем говорили».
На следующий день доктору
Карсону пришлось лететь в Калифорнию, в Национальный
институт здоровья. Он вернулся через три дня и первым
делом пришел к Шэннон. Этот
ребенок явно следил за перемещениями Бена по комнате.
Кроме того, она ясно слышала и воспринимала то, что он
говорит. Специалисты по реабилитации оказались правы
только в одном: Шэннон не
нужно было никакое лечение –
просто потому, что она вернулась домой вполне здоровым
ребенком.
Часть черепа, которую они
не успели восстановить, просто отросла. Врачи так и не
успели закончить операцию,
поэтому ей все же пришлось
пережить еще одну операцию
по расширению костей черепа.
Но это случилось только через
несколько месяцев, и на этот
раз все прошло благополучно.
Сейчас Шэннон совершенно
здорова.

«Ýòî ñäåëàëè íå ìû»

Для меня случай с Шэннон,
– говорил Бен Карсон, – всегда
будет удивительным примером
того, что и сегодня Бог делает
то, что Он делал в библейские
времена. Он дважды возвращал эту девочку из могилы, а
затем вернул ей зрение и слух.
Мы так и не смогли найти научного объяснения тому, что
произошло. Я знаю только, что
это сделали не мы. Каждый раз,
когда я вспоминаю о Шэннон,
я вспоминаю о том уроке, который тогда получил. Я могу
стать самым лучшим нейрохирургом – и только. Я могу
продумать стратегию лечения,
я могу составить поэтапный
план ее воплощения, я могу
обладать всеми необходимыми навыками, чтобы его осуществить. Но всегда есть «невидимый резерв». Сделав все,
что зависит от меня, я уступаю
место Господу. Опыт лечения
Шэннон Джонс значительно
углубил мою веру в Бога.

Отрывок из книги
Бена КАРСОНА
«Вся картина»
в изложении
Екатерины СИКУЛЫ
«АКЦЕНТ»
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В ЧЕМ СУТЬ
И ЗНАЧЕНИЕ
МОЛИТВЫ?

В ЧЕЛОВЕКЕ КАК БОЖЬЕМ ТВОРЕНИИ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕНА ВНУТРЕННЯЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ НЕ ТОЛЬКО С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, НО
И СО СВОИМ СОЗДАТЕЛЕМ. КАК МНОГОЕ УТРАЧИВАЮТ ЛЮДИ, КОГДА
НЕДООЦЕНИВАЮТ
ТАКОЕ
ВЕЛИКОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
КАК
МОЛИТВА.

«Гласом моим взываю
к Господу, и Он слышит
меня со святой горы Своей»
(Библия. Псалом 3:5)

Корни молитвы

Если бы кто-то занялся
специальным исследованием
и пожелал объективно определить исторические корни
такого феноменального явления, как «молитва», он непременно бы убедился, что молитва существует столь же долго,
сколько и само человечество.
Более того, молитва имеет прямое отношение к Богу. Только
совершенно неверующий человек может назвать молитву
«скучным пережитком прошлого, свидетельством темноты и необразованности»,
этаким приложением к религиозному ритуалу.
В самом деле, уберите из
человеческого сознания Бога
– и молитва окажется бессмысленной. С другой стороны,
существование молитвы подталкивает ум ученого к поискам Бога. Можно ли назвать
случайностью тот неопровержимый факт, что все люди на
земном шаре, независимо от
национальности, вероисповедания, культуры, места проживания, молятся? И пусть
по-разному определяют и называют они Бога, пусть не похожи их богослужебные ритуалы, можно смело утверждать,
что молитва – это то единственное, что объединяет все
религии на планете.
В книге «Ключ к выходу из
всех затруднений» мы читаем:
«Даже дикари имеют некоторое представление о Высоком
Начале… Молятся христиане,
магометане, мусульмане и буддисты. Древние греки и римляне молились богам мифологии,
воздвигая алтари «неведомому
Богу». Индеец, при всей его неразвитости, молится Великому
Духу. Молится старец, когда
иссякают его силы, молится
дитя... Молитва – надежда человека от юности и до старости, его последнее прибежище
в часы печали и затруднений»
(с. 10).

Две духовные
потребности

Уже при творении в человеке вместе с физическими
потребностями есть, пить и
дышать были заложены две
духовные потребности. Первая потребность – это жажда
общения с себе подобными. А
вторая – необходимость в благоговейном общении с Творцом, дабы, независимо от возраста, подобно малому дитяти,
испытывать покой, радость и

нежность этого Высшего Существа. Без этого жизнь не
имеет ни смысла, ни ценности.
Заложенная в человеке потребность общения с Творцом была удовлетворена даже
раньше, нежели потребность в
общении с другим человеком.
Из этого следует, что молитва
в смысле взаимоотношения с
Богом существовала раньше,
чем первый контакт с ближним.
Стоит подчеркнуть, что
одну потребность заменить
другой невозможно. Как нехорошо человеку без общения с
себе подобным существом (См.
Библия. Быт. 2:18), так нехорошо – и даже несравненно хуже
– ему и без общения с Богом,
Который не только сотворил
на земле жизнь, но и постоянно поддерживает ее.
Если бы Творец хотя бы
на минуту «отключил» нашу
планету от своеобразного живительного вселенского энергоснабжения, наш хрупкий
мир неминуемо постигла бы
глобальная катастрофа. Громадные человеческие достижения и изобретения, которыми
люди так хвалятся и чрезмерно
гордятся, стоят ровно столько,
сколько сложнейший компьютер после того, как отключить
от него электричество. Чтобы
не произошло фатальной катастрофы мира, и существует непостижимая связь с Богом, которую мы называем молитвой.

Общение,
вызванное любовью

Изначально в раю был установлен принцип, а точнее, закон, при помощи которого
возможно
удовлетворение
двух духовных потребностей
человека – общение с Богом
и общение с себе подобными:
«Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею, – вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: „возлюби
ближнего твоего, как самого
себя»» (Библия. Евангелие от
Марка 12:30, 31).
Любовь, о которой здесь
идет речь, – не просто сентиментальное эгоистическое
чувство, которое преимущественно зависит от того, как
ближний относится ко мне.
Любовь, которая стала духовной потребностью, законом
взаимоотношений с Богом, а
также между людьми, стоит
выше обычных эмоций, создающих определенную психологическую атмосферу в семье
или обществе. Такая любовь
безусловна и не зависит от каких-либо межличностных от-

ношений. Она представляет
характер Божества, а потому
всегда доброжелательна и ни
при каких обстоятельствах
не способна причинить ближнему зло. Эта любовь никогда
не прекращается, потому что
«долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (Библия. 1-е послание к Коринфянам 13:4–7).
Внутренняя
потребность
человека быть любимым Богом
и другими людьми, а также
естественное желание самому
любить, являются очень важным законом существования
человеческой личности. И хотя
грех многое исказил, истощил
человеческие чувства, исковеркал само понятие любви,
нужда любить и быть любимым остается непреложной до
тех пор, пока человек не умирает – физически или духовно. Невозможно нормальное
духовное функционирование
жизни и тем более счастье
личности без удовлетворения
этих обеих нужд человеческой
души. Невозможно назвать
полноценным физическое здоровье человека с одной почкой, с одной рукой, с одним
глазом или ногой. Так и люди,
которые перестали молиться,
становятся духовными инвалидами, больными, нуждающимися в серьезном лечении.
Хотя и не подозревают об этом.

что всем этим удивительным
событиям предшествовали замечательные, неповторимые
опыты доверия во взаимоотношениях со Всемогущим
Богом, хотя эти люди и не ставили чудеса самоцелью. Сложнейшим фигурам высшего пилотажа летчика предшествуют
длительные и очень трудные
будни учений во время испытаний этой железной птицы,
объединенные с преданностью
и посвящением любимому
делу.
Мы удивляемся учению
Иисуса, поражаемся Его мудрости в проповедях и в совершении чудес, однако не всегда
замечаем Его молитвенную
жизнь. Трудно представить,
как Христос проводил всю
ночь в молитве к Богу. А между тем Он заверял, что Его последователи смогут совершать
еще большие дела. Каким образом? Когда узнают и научатся использовать удивительную
силу молитвы.

Механизм
молитвенной связи

Молитва – это огромной
мощи энергия. Вселенная наполнена неограниченной силой Бога. Известно, например,
что при всех своих достижениях наука пока не в состоянии
полностью объяснить энергию
электричества, однако пользоваться ею может даже неграмотная старушка или малый
ребенок, научившийся нажимать соответствующую кнопку на определенном электроприборе.
Точно так, возможно, ниСила молитвы когда
мы не сможем объяснить
– в личных всего механизма молитвы и то,
доверительных как наша просьба, нередко сутолько в мыслях,
отношениях с Богом ществующая
поднимается к престолу ВсеМолитву считают дорогой вышнего. Мы не знаем, какие
к Богу. Некто сказал: «Высоко механизмы там включаются,
над жизнью, смертью и звезд- чтобы молитвы отдельного чеными дорогами проходит ловека не остались незамеченбольшая дорога, проложен- ными; нам достаточно видеть
ная по Слову Бога... Молитвой результаты молитв – этот свомы совершаем по этой дороге еобразный, весьма ощутимый
наше странствование».
«выброс» энергии.
Чтобы по-настоящему оценить роль молитвы в своей
жизни, каждый христианин
должен открыть ее законы
лично для себя подобно тому,
как наука открывает всевозможные законы природы. Духовный опыт других не может
автоматически стать нашим
опытом, даже если он очень
привлекательный и желанный.
Кто не хотел бы при помощи
молитвы затворять и отворять
для дождя небо, как это делал
пророк Илья? Кто, подобно
апостолу Петру, не хотел бы
идти по волнам или исцелять
больных? Однако известно,

Уолтер Бич в своей книге
«Величины спасения» пишет о
молитве следующее: «В молитве наша человеческая немощь
со всеми ее заблуждениями,
ошибками,
ограничениями
заменяется всемогуществом
Бога. Молитва – это значит
быть неразрывно связанным
с Богом и ощущать, что наше
сердцебиение совершается в
такт с ударами Божественного
сердца. Такая молитва, без сомнения, будет услышана. Всякий, научившийся правильно
молиться, хорошо знает и силу
молитвы».
Однако наибольшая роль
молитвы – это непрерывная
связь с Центром Вселенной, с
нашим Небесным Отцом. Насколько это правда, что Бог
может слышать нас где-то далеко на огромном расстоянии,
измеряемом, быть может, миллионами световых лет? Более
того, может ли Он реагировать
на еще не высказанные слова,
находящиеся только лишь в
мыслях?
До изобретения радио, телевидения, спутниковой связи
и интернет-технологии этот
вопрос, может быть, и казался проблемой. Однако теперь,
когда существует возможность
не только слышать голос человека, но и видеть его в цветном изображении на экране
мобильного телефона, такой
вопрос вряд ли можно считать
уместным. Бог обладает самой
совершенной и непостижимой
«системой», способной с неимоверной точностью фиксировать не только слова и мысли,
но и побуждения человека.

Молящийся двигает
рукой Всемогущего

Неограниченная сила Божья превосходит все известные людям наиболее мощные
двигатели, вместе взятые.
Можно ли представить себе
силу Божьего Слова в следующем библейском выражении:
«Ибо Он сказал – и сделалось;
Он повелел – и явилось» (Библия. Псалом 32:9). Нам, при-

Áóäüòå çäîðîâû

Духовно - просветительское издание
выкшим, что такие предметы,
как машина или дом могут
построить только из определенного материала, трудно
поверить, как из ничего можно создать такой прекрасный
мир, людей, животных... Тем
не менее, мы ежедневно видим энергию Слова наяву «через рассматривание творений»
(Библия. Римлянам 1:20).
Отец Небесный обладает неограниченной властью и силой
как на небе, так и на земле. Что
же касается молящегося, то он
в состоянии двигать рукой Всемогущего, Который заверил:
«Все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите,
– и будет вам» (Библия. Евангелие от Марка 11:24). Разве это
не удивительно? Я не могу, не
обладаю ни силой, ни властью
совершить что-то великое,
но я могу находиться в очень
близких, доверительных отношениях с Тем, Кто творит неимоверные чудеса. Мне стоит
только попросить, разумеется,
не злоупотребляя Его доверием и смиряясь с Его волей.

Молитвенная
связь реальна

Итак, молитва реальна, как
реален Бог, как реален наш мир,
созданный Богом, как реален
человек, сотворенный по Его
образу и подобию. Проблема
не в том, существует ли молитвенный канал связи с Центром
Вселенной, а в том, как мы его
используем и используем ли
вообще.
Большинство людей похожи
на женщину-нищенку, о которой говорится в книге «Ключ
к выходу из всех затруднений».
Имея очень богатого сына в
далекой стране, она выпрашивала у знакомых кусок хлеба
на пропитание. Соседи, естественно, возмущались тем, что
сын не оказывает матери никакой помощи.
Однажды один из них начал расспрашивать старушку
о ее сыне, интересуясь, пишет
ли он ей письма. Женщина
рассказала, что пишет очень
часто, интересуется ее жизнью
и благосостоянием. На вопрос, посылает ли он ей деньги,
женщина с горестным вздохом ответила отрицательно. В
продолжение разговора выяснилось, что, кроме письма,
в каждом конверте любящая
мать обнаруживала какуюто официальную небольшую
бумажку. Как оказалось, это
были денежные чеки. Будучи
малограмотной, пожилая женщина попросту не знала, что с
ними делать, а посему аккуратно складывала в укромном месте вместе с письмами от сына.
Таким образом, будучи довольно богатой, имеющей возможность не только самой жить в
достатке, но и помогать другим,
женщина влачила нищенский
образ жизни потому лишь, что
не умела использовать щедрые
дары богатого сына.
Случается, что подобные
вещи происходят и в отношении молитвы. Обладая огромным потенциалом и не используя духовные дарования
души, предоставленные Богом
еще при нашем сотворении,
мы остаемся духовно нищими,
тогда как могли бы быть благословением и для других людей.

Поднимите
головы к небу!

Отправляясь на прогулку, я
часто беру с собой семена подсолнуха, которые очень любят

воробьи, голуби и другие птицы. Интересно, что люди очень
похожи на птиц. Собирая брошенную человеком пищу, они
боятся поднять голову, чтобы
не упустить ничего из разбросанных перед ними крошек
или зерен. Птички так увлечены, что совершенно не замечают вашей наполненной пищей
руки, протянутой к ним. Более
того, они испытывают страх
перед этой рукой, отворачиваясь от предлагаемого вами
богатства, продолжая выискивать отдельные зерна на земле.
И только окончательно убедившись в тщетности дальнейших
поисков, они ищут другой источник благословений – начинают замечать вашу руку и то,
что в ней. Птички с тревогой
то приближаются к руке, то
опять удаляются, совершенно
не понимая, что именно эта
ваша рука разбросала крошки
по земле, которые они только
что собирали. Наконец один
из смельчаков приближается
к руке, с огромным трепетом
пробует клевать находящееся
там лакомство... Это очень скоро замечают его сородичи и начинают ему подражать. Вскоре
птицы забывают об опасности,
садятся вам на руки, плечи и
даже на голову... Они почувствовали, что имеют дело с доброжелателем, и от этого счастливы вдвойне.
Как же часто, увлекаясь собиранием земных благ, мы
настолько увлекаемся стяжательством, что у нас не хватает времени поднять в молитве
голову и увидеть благодеющую
Руку, щедро посылающую в
наш мир Свои благословения.
Нам действительно приходится много и тяжело трудиться, а
потому мы нередко впадаем в
искушение приписать эти блага своей мудрости и трудолюбию, забывая Хозяина Вселенной. А ведь это Он заботится о
Своем творении, и только Он
достоин благодарности от Своих земных детей.
Находясь под бременем забот, мы становимся легкой
добычей лукавого, который
вместо благодарности внушает нам человеческий страх
перед Богом. Подобно птицам
небесным, мы бежим от руки
любящего Спасителя, которая когда-то была прибита ко
кресту за наши прегрешения
и в которой содержатся благословения человечеству в этой
жизни и в жизни грядущей.
Только благодаря молитве мы
научимся поднимать наши головы к небу и увидим там не
врага, а Друга, Любящего Отца,
готового всегда выслушивать
наши просьбы, решать наши
житейские проблемы, бороться за нас и таким образом избавлять нас от греховных
склонностей.
Когда переводилась Библия
на один из африканских языков, переводчики не нашли
лучшего перевода слова «человек», чем «смотрящий вверх».
Да, мы созданы по Божьему
образу и подобию. В отличие
от животного царства мы можем направлять наши взоры и
молитвенные просьбы в небо,
чтобы в наших делах, словах
и мыслях уподобляться Творцу. К этому призывал и Иисус
Христос: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Библия. Евангелие от Матфея 5:48).

Николай ЖУКАЛЮК
Священнослужитель
г. Львов. «АКЦЕНТ»
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ЗДОРОВАЯ
РАБОТА
ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ,
ЗАЩИЩАЮЩЕЙ
ОТ
ИНФЕКЦИЙ И ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. СУЩЕСТВУЕТ РЯД ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ СТОЙКОСТЬ
ОРГАНИЗМА К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

На протяжении всей жизни организм постоянно борется с патогенными микроорганизмами и антигенами
— чужеродными веществами,
атакующими его. Сочетание
тканей и клеток, отвечающих
за борьбу организма с антигенами, называют иммунной
системой.
Существуют
продукты,
особенно полезные в случае
инфекции, поскольку они
улучшают деятельность иммунной системы. Здоровая
работа этой комплексной
системы, защищающей от
инфекций и чужеродных веществ, требует определенных
питательных веществ. Среди
них белки, антиоксидантные
витамины (витамины А, С и
Е) и такие микроэлементы,
как железо, селен, цинк и медь.
Эти питательные вещества
следует включить в диету тем,
кто страдает от любого рода
инфекции, если конечно они
не вызывают аллергию.
Существуют также продукты, которые помогают иммунной системе бороться с инфекционными субстанциями
и содержат антибиотические
вещества.
Кроме этого есть продукты,
способствующие очищению в
случае инфекции. Они, в свою
очередь, улучшают выведение
отходов из почек, печени и
кожи.
Цитрусовые фрукты, такие
как апельсины, мандарины и
лимоны, особенно полезны в
случае инфекции, поскольку
они поставляют антиоксидантные витамины (витамин
С и бета-каротин, или провитамин А). Эти витамины
способствуют здоровой иммунной системе. Витамин С
наряду с флавоноидами в составе цитрусовых фруктов
усиливает сопротивляемость
организма вирусам.

Âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà òåëà

Óâåëè÷üòå
- Вода
- Фруктовые соки
- Цитрусовые
- Ячменная вода
- Очищающий бульон
- Огуречник аптечный
- Дыня
- Малина
Обычно высокая температура тела – показатель того,
что организм борется с какойлибо инфекцией. Хотя перечисленные ниже продукты не
снижают температуру тела и
не борются напрямую с инфекцией, они играют важную
роль в излечении. При высокой температуре диета должна
быть легко усваиваемой и питательной и содержать много
жидкости, чтобы возместить
потери воды в организме и избежать обезвоживания. Она
должна быть богатой укрепляющими витаминами, такими как провитамин А (бетакаротин) и витамин С. К тому
же при высокой температуре
свой питательный рацион необходимо обогатить ощелачивающими минеральными
солями. Они нейтрализуют
избыток свободных радикалов и кислотных отходов жизнедеятельности
организма,
образующихся в результате
инфекции.
Всем этим требованиям в

* ОЧИЩАЮЩИЙ ОВОЩНОЙ БУЛЬОН
Приготовляется путем варки в достаточном количестве воды
различных ощелачивающих и мочегонных овощей, в первую
очередь лука и сельдерея. Можно добавить небольшое
количество оливок.
Этот бульон очень полезен и является одним из основных
компонентов очищающей диеты. Можно выпивать ежедневно от
пол-литра до литра бульона в качестве освежающего напитка
вместо воды. Его польза проявляется в следующих действиях:
- Очищающее: бульон ощелачивает кровь и мочу, что улучшает
удаление отходов жизнедеятельности, особенно мочевой
кислоты.
- Мочегонное: улучшает работу почек и увеличивает
мочеотделение.
- Минерализующее: бульон содержит существенное количество
минералов и микроэлементов, особенно калия, магния и железа.
Калий предотвращает артериальную гипертонию.

питании очень хорошо отвечают фрукты и овощи. Они
должны составлять основу
диеты, особенно во время
острого периода.
При высокой температуре
тела необходимо увеличить
потребление воды, фруктовых
соков, цитрусовых, ячменной
воды, очищающего бульона*,
огуречника аптечного, дыни и
малины.
Соки обеспечивают организм водой, витаминами,
минеральными солями и антиоксидантными фитохимическими элементами, которые
необходимыми в случае высокой температуры тела. Они
также способствуют выведению из крови отходов, производство которых увеличивается в случае жара.

Îñëàáëåííàÿ
èììóííàÿ ñèñòåìà

Óâåëè÷üòå
- Антиоксиданты
- Белки
- Микроэлементы
- Цитрусовые
- Растительные масла
- Прополис
- Чеснок
- Йогурт
- Киви
- Малина
- Томаты
- Люцерна

Èñêëþ÷èòå
- Алкоголь
- Белый
рафинированный
сахар
- Молюски и
ракообразные
- Жиры
- Кофе
Ослабление иммунной системы – это пониженная сопротивляемость организма к
возбудителям различных заболеваний.
Главным образом иммунная система имеет две жизненно важные функции для
выживания
любого
организма.
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Первая – это идентификация всех типов микроорганизмов, чужеродных веществ
или чужеродных клеток, которые потенциально могут быть
опасны. Вторая – их уничтожение.
Что может способствовать
ослаблению иммунной системы? Эти факторы могут варьироваться, многие из них до
сих пор неизвестны. Наиболее
частые причины снижения иммунитета таковы:
• Недоедание или плохое питание. Недостаток любых необходимых питательных веществ,
в особенности витаминов и
микроэлементов.
• Стресс, физический или
психологический.
• Химиотерапия (лечение от
рака).
• Инфекционные заболевания.
• СПИД – дефицит иммунной системы, вызванный атакой вирусов на защитный механизм организма.
Поддержке надлежащей работы комплексной защитной
системы организма способствуют: антиоксиданты, белки,
микроэлементы, цитрусовые,
растительные масла, прополис,
пчелиное маточное молочко,
чеснок, йогурт, ацерола, киви,
томаты, люцерна.
Такие продукты, как алкогольные напитки, кофе, моллюски, ракообразные и белый
рафинированный сахар стоит
исключить из своего рациона
питания, а употребление жиров максимально сократить.
Алкоголь подавляет многие
функции организма, включая
иммунитет. Регулярное употребление алкогольных напитков снижает способность
организма
сопротивляться
различным заболеваниям.
Что касается моллюсков и
ракообразных, то они часто
содержат в себе токсины, бактерии и вирусы, поражающие
иммунную систему.

Èíôåêöèè

Óâåëè÷üòå
- Чеснок
- Лук
- Лимон
- Капуста
- Редис
-Европейская клюква

чить употребление тех продуктов, которые упоминались
выше в рекомендациях при
ослабленной иммунной системе. Также полезно увеличить
употребление лука, лимона,
капусты, редиса и европейской
клюквы.

Ïðîñòóäà è ãðèïï

Óâåëè÷üòå
- Фрукты и овощи
- Чеснок
- Прополис
- Витамин С
- Селен
- Цинк

Èñêëþ÷èòå
- Соль
- Сахар
-Молоко
Простуду и грипп вызывают
родственные вирусные инфекции. Простуда может быть началом или первым проявлением гриппа.
Симптомы простуды включают в себя повышенную выработку слизи и воспаление верхних дыхательных путей (нос и
горло). Грипп дает более общие
симптомы, включающие в себя
головную и мышечную боль.
В обоих случаях следует соблюдать сходную диету для предотвращения инфекции и для
содействия лечению. Простуду
и грипп не лечат ни продукты,
ни антибиотики, ни лекарства.
С вирусной инфекцией должны
бороться собственные защитные силы организма. Поэтому
правильная диета необходима
для укрепления иммунной системы. Для этого подходят продукты, рекомендованные при
ослабленной иммунной системе
(см. выше), а особенно: фрукты и овощи, чеснок, прополис,
продукты, богатые на витамин
С, селен и цинк.
При простуде и гриппе необходимо сократить или исключить такие продукты, как соль,
молоко и сахар.
Сахар снижает иммунный
отклик на инфекции. А употребление конфет, шоколада,
кондитерских изделий и других
рафинированных продуктов,
приготовленных с использованием белого сахара, стимулирует развитие простуды и гриппа.

ÑÏÈÄ

Как уже упоминалось, в некоторых продуктах и растениях содержатся натуральные
антибиотики. Конечно, они
обладают более слабым действием, чем фармацевтические
антибиотики. Однако их главное преимущество заключается в том, что в ходе их приема
- Фрукты
не вырабатываются устойчивые к антибиотикам микроор- Цельнозерновые
ганизмы и не нарушается нор- Орехи и бобовые
мальная бактериальная флора
- Овощи
организма.
В случае инфекции важно
- Йогурт
помнить, какие продукты ре- Антиоксиданты
комендованы и какие продук- Витамины А, группы В, С
ты противопоказаны при осла- Селен
бленной иммунной системе и
высокой температуре тела.
В диете при инфекциях неСПИД (синдром приобреобходимо увеличить и исклю- тенного иммунодефицита) вы-

Óâåëè÷üòå

зывает снижение иммунного
отклика на инфекции и рак.
Его вызывает ретровирус ВИЧ
(вирус иммунодефицита человека), который атакует и разрушает лимфоциты организма
(защищающие клетки).
Искусственная диета, бедная фруктами, овощами, злаками и орехами, имеет тенденцию создавать дефицит
антиоксидантных витаминов
(А, С и Е) и способствовать развитию этого заболевания .
Больные СПИДом склонны
испытывать недостаток питательных веществ, что в свою
очередь усугубляет ослабление иммунной системы. Потеря веса при СПИДе — плохой
знак. К недостатку питательных веществ в этом случае
приводят различные факторы.
Среди них, во-первых – частые
инфекции в результате пониженной сопротивляемости
организма. Во-вторых – неспособность усваивать жиры,
которые затем выводятся со
стулом. В этом случае стул
выглядят пенным и жирным
(стеаторея). Это расстройство
пищеварения, проявляющееся
у четверти больных СПИДом,
также препятствует усвоению
жирорастворимых витаминов
(А, D и Е). В-третьих – это лекарства от СПИДа. Они обычно дают побочные эффекты,
связанные с пищеварением,
такие как тошнота и рвота, что
усугубляет недостаток питательных веществ.
Получение достаточного количества питательных веществ
играет жизненно важную роль,
поскольку оно может помочь
улучшить сопротивляемость
организма, а также замедляет прогрессирование СПИДа.
Для этого нужно увеличить
приоритет в употреблении
продуктов, рекомендованных
при ослабленной иммунной
системе (см. выше), а также
фрукты, цельнозерновые, орехи и бобовые, овощи, витамин
А, витамины группы В, витамин С и продукты, богатые на
селен.
Все продукты, противопоказанные при СПИДе, те же,
что противопоказаны при ослабленной иммунной системе
(см. выше).

Êàíäèäîç

Óâåëè÷üòå
- Чеснок
- Йогурт
- Фолаты
- Железо

Èñêëþ÷èòå

- Сахар
- Алкоголь
- Шоколад
- Пивные дрожжи
- Твердые сыры
- Дрожжевой хлеб
Кандидоз – одна из разновидностей инфекций, вызываемая микроскопическими
дрожжеподобными грибками
рода кандида (Candida
albicans), обычно находящимися во рту, кишечнике
и на коже.

Когда иммунная система
подорвана вследствие диабета,
интенсивного лечения антибиотиками, рака или других
причин, грибок кандида быстро размножается и вызывает
инфекцию, известную как кандидоз или монилиаз.
Это заболевание поражает внутренний половой орган
женщин, анус, рот или участки
кожи, подверженные влаге или
трению (например, пах, подмышечные впадины или участки кожи под грудью).
Диета при кандидозе должна способствовать поддержке
иммунной системы и балансу
кишечной бактериальной флоры, благоприятствующей излечению кандидоза. Поэтому
необходимо повысить рацион
продуктов, а также исключить
из него все то, что отмечено в
рекомендациях при ослабленной иммунной системе (см.
выше), к тому же увеличить
употребление продуктов, богатых фолатами и железом.
Чеснок препятствует размножению многих микроорганизмов, среди которых —
грибки, вызывающие кандидоз.
Этим свойством чеснок обязан
своей сернистой эссенции, которая легко распространяется
по всем тканям организма. Она
также балансирует флору кишечника и стимулирует природный иммунитет.
Сократите употребление в
пищу твердых сыров, хлеба и
продуктов, содержащих шоколад и пивные дрожжи.

Óâåëè÷üòå
- Витамин А
- Цитрусовые
- Прополис, мед
- Бамия
- Огуречник аптечный

Ôàðèíãèò

Фарингит – это воспаление
слизистой оболочки, зева или
горла. Во многих случаях фарингит связан с инфекцией
миндалевидной железы – лимфатической железы, расположенной в горле. Если фарингит
проявляется как основная инфекция, его называют тонзиллитом.
На течение фарингита оказывают действие продукты,
обеспечивающие
местное
смягчающее и дезинфицируюполез
щее действия. Поэтому полезбога
ными будут продукты, богатые на витамин А, цитрусовые,
бамия, мед, а также прополис и
огуречник аптечный. ОгуречОгуреч
ник аптечный смягчает слисли
зистую оболочку горла и попо
могает бороться с инфекцией.
Лучше всего его сварить и есть
с бульоном или выпить свежесвеже
выжатый сок.

Öèñòèò

Óâåëè÷üòå
- Вода
- Голубика
- Клюква
- Семена тыквы
- Цитрусовые
- Лук

Èñêëþ÷èòå

- Специи
- Чили
- Кофе
- Прохладительные
напитки
- Сахар
Цистит – это воспаление
мочевого пузыря, обычно по
причине инфекции. По анатомическим причинам это заболевание чаше всего поражает
женщин.
Следующие
диетические
указания могут помочь излечить цистит и предотвратить
его рецидивы. Эту диету полезно также соблюдать при
любых типах инфекции мочевого пузыря.
Увеличьте в своем рационе
продукты, рекомендованные
при скудном мочеиспускании.
Повысьте употребление воды.
Особенно полезными при цистите будут голубика и клюква, семена тыквы, цитрусовые
и лук.
Исключите из употребления кофе и сократите употребление специй, соуса чили,
прохладительных напитков и
сахара.

По материалам книги
доктора медицины и хирургии
Джоржа Д. ПАМПЛОНАРОДЖЕРА
«Здоровая пища»

Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî
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ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÉ ÇÀÌÛÑÅË ÒÂÎÐÖÀ
МЫ ИЗУМЛЯЕМСЯ, НАБЛЮДАЯ В ПРИРОДЕ КРАСОТУ, СЛОЖНОСТЬ,
МНОГООБРАЗИЕ
ЖИВЫХ
СУЩЕСТВ,
ИХ
ПРИЧУДЛИВОСТЬ,
БОГАТСТВО И ЗАМЫСЛОВАТОСТЬ ФОРМ. ВСЕ ЭТО УКАЗЫВАЕТ
НА ТВОРЦА, БОГАТСТВО ЕГО ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ОН РЕАЛИЗОВАЛ
В РАДОСТЬ СЕБЕ И ВЕНЦУ СВОЕГО ТВОРЕНИЯ – ЧЕЛОВЕКУ.

Чудеса
проектирования

Мудрый Творец не просто создал Свои творения, Он
заботливо снабдил их разнообразнейшими приспособлениями для различных сторон
жизнедеятельности – добывания пищи, защиты от врагов,
брачного поведения, выведения потомства и других.
Мир растений и животных
красноречиво демонстрирует
поразительные примеры проектирования
высочайшего
уровня.

Человеческие
изобретения –
слабые копии
творений в природе

Человек создает технологии,
проявляет чудеса изобретательности и конструирования,
заметим, благодаря своему разуму и знаниям. Но разве гениальные решения в природе не
свидетельствуют о Разуме неизмеримо более могущественном?
А ведь развивая технологии,
люди во многих случаях используют примеры из живой
природы, пытаются скопировать инженерные решения, уже
существующие в мире растений
и животных (надо сказать, что
не всегда это получается), добиться высокого коэффициента
полезного действия, экологической безвредности, минимизировать энерго- и материалозатраты, достичь наблюдаемой
в природе прочности, износостойкости и т. д. Зачастую,
когда человеку удается что-то
спроектировать и создать, он с
удивлением обнаруживает, что
прообраз этого уже есть в природе.
Следует отметить, что так
называемые
анализаторные
системы животных, воспринимающие внешние сигналы
и проводящие информацию в
мозг для обработки и анализа, неизмеримо совершеннее и
качественнее, чем созданные
человеком технические устройства. Например, термочувствительный орган гремучей змеи
реагирует на колебания температуры в 0,001 °С, электрорецепторы некоторых рыб – на
колебания потенциалов в сотые
доли микровольта, глаза многих животных реагируют на
единичные кванты света.

работы чувствительных к ультрафиолету элементов в глазах
пчел) и другое.
Ученые пытаются скопировать у небольшой тропической
ящерицы геккона прилипание
ее лапки, способной прилипать
даже к полированной поверхности за счет колоссального
Заимствования из увеличения контактной пломира природы щади с помощью мельчайших
Посмотрим на примеры щетинок (пять тысяч на одном
конструкторских
решений, квадратном миллиметре), кажзаимствованных в окружаю- дая из которых имеет до тысящем нас мире. Наука биони- чи разветвлений. Получается
ка занимается поиском таких пока не столь успешно, как в
идей. Конструкция Эйфелевой природной технологии.
башни в Париже вдохновлена
Инстинкты
структурой головки бедренживотных –
ной кости человека, легко выдерживающей тяжесть тела.
чудесный
Божий
Застежка «липучка» позаимзамысел
ствована у плодов репейника,
Еще один чудесный Божий
имеющих свойство цепляться
замысел
– инстинкты в мире
за одежду, а застежка «молния» – у пера птицы. Структу- животных: паук запрограмра листьев лотоса подсказала мирован ткать паутину, пчела
создание самоочищающихся – строить соты, птица – вить
покрытий, эффективно оттал- гнездо. Поразительны примекивающих воду и грязь. Соз- ры некоторых инстинктов.
Самка австралийской глаздание обшивки водных судов
(ламинфло) по подобию не- чатой курицы не может высисмачиваемой эластично-упру- живать более одного яйца из-за
гой кожи дельфина позволило их крупных размеров, поэтому
увеличить их скорость. Создан самец предпринимает дополискусственный аналог паути- нительные меры. За шесть мены – кевлар, материал, исполь- сяцев до кладки яиц самкой он
зуемый, в частности, для из- выкапывает яму глубиной до 1
готовления бронежилетов. По метра и диаметром до 5 метров
принципу действия эхолокато- (!), заполняет ее растительныра у летучих мышей (в ультра- ми остатками, а после дожзвуковом диапазоне) был спро- дей набрасывает на них песок.
ектирован прибор для слепых Причем чтобы собрать воду,
«Ориентир», так же работают и самец делает на куче воронкосовременные радары (в радио- образное углубление. Гнездо
диапазоне). Погружение под- готово. Самка откладывает
водной лодки осуществляется в инкубатор порядка 20 яиц
с помощью закачивания воды в каждые 4 дня. Преющие остатспециальные камеры – совсем ки будут подогревать яйца
как это делают морские головоногие моллюски наутилу- снизу. Но это еще не все. Своим
сы. Полет стрекозы вдохновил клювом он периодически пропроектировщиков на создание веряет температуру гнезда (она
вертолета (техника ее полета должна быть около 33°С). Если
своеобразна и дает маневрен- температура высоковата, он
ность, которая пилотам и не проделывает вентиляционные
снилась), а структура крыла отверстия, если недостаточна –
стрекозы (состоящего из 1000 нагребает песок.
частей) – на создание крыши
Удивительные
Мюнхенского олимпийского
центра.
миграции животных
Ученые видят большие перМиграции в мире животспективы использования ин- ных – явление удивительное и
женерных решений, имеющих- во многом загадочное. Еще не
ся в живой природе. Например, даны исчерпывающие ответы,
создание города-башни по как определяется время начапринципу конструкции дерева, ла передвижений, ориентация
имитация механической проч- в пространстве, дальность миности оптоволокна некоторых граций и что заставляет особей
глубоководных губок, созда- собираться в одну команду.
ние электронных приборов
Невероятно – маленькая
для восприятия: инфракрас- колибри весом всего 3 грамма
ного излучения (имитация может совершать перелеты на
работы рецепторов на усике 3000 километров при скорости
кузнечика, воспринимающих 80 км/час, при этом она может
инфракрасное
излучение), делать 150 взмахов крыльями
инфразвуковых
колебаний в секунду и около 6 миллионов
(принцип работы заимствован взмахов без остановки! Обмен
у слуховых рецепторов, распо- веществ в полете настолько выложенных на краю «колокола» сок, что температура тела домедузы), температурных ко- стигает 60 °С, а частота сердечлебаний (технический аналог ных сокращений – 1200 ударов
термочувствительных клеток в минуту.
Славка-черноголовка весит
у акул, рептилий), ультрафиолетового излучения (имитация 20 граммов, но преодолевает

расстояние около 4000 км без
остановки на высоте 6000 км:
летит от Аляски до Южной
Америки через Африку (чтобы
подхватить попутный ветер).
Техника полета при миграции – результат точного инженерного расчета с использованием попутного ветра и с
учетом атмосферных явлений.

Животные
говорят
Дарвину «нет!»

Удивительные особенности
дятла изначально предназначены для его образа жизни.
Дятел стучит по дереву со скоростью 8–10 ударов в секунду
и может пробить даже бетон.
Для защиты мозга кости клюва
крепятся не прямо к черепной
коробке, как у других птиц, а
через амортизатор – пористое,
губчатое вещество. Специальные мышцы при каждом ударе
сдвигают черепную коробку
от клюва. Двенадцать чрезвычайно жестких перьев хвоста
служат опорой, а особого строения когти удерживают тело
в вертикальном положении. У
дятлов очень длинный (превышающий длину тела) липкий
язык, который оборачивается
под кожей вокруг всей головы.
Если бы антивибрационные
приспособления развивались
постепенно, дятла бы постоянно преследовали черепномозговые травмы. Другого
здравого объяснения, кроме
как сотворения дятлов всемогущим Богом, не может быть.
Разумный замысел Творца
ясно виден и в самом длинном
животном – жирафе. Наличие длинной шеи потребовало иметь ряд анатомических
особенностей, без которых
жираф не выжил бы. У него
необычайно большое и сильное сердце для закачки крови
в мозг на трехметровую высоту, огромные легкие и очень
высокое кровяное давление.
Кровоток в шее при наклонах и
поднятии головы регулируется
с помощью системы толстостенных артерий и клапанов, а
для большей безопасности под
головным мозгом находится
губчатое вещество.

Только лишь
грандиозный
замысел

Удивительно
разнообразен мир живой природы.
Существует множество доказательств того, что наш могущественный Творец создал все
живые существа в уже законченном виде с полным набором
всех особенностей и приспособлений для жизни в определенных условиях окружающей
среды. Никакая эволюционная
модель не в состоянии объяснить удивительное многообразие форм в животном и растительном мире. Более того, в
палеонтологической летописи
нет никаких промежуточных

форм, которые бы свидетельствовали об эволюционных
переходах в формировании
изумительных качеств и особенностей живых существ. Нет
ископаемых остатков жирафов
с шеями разной длины. Значит,
не могли быть «в развитии» его
огромные сердце и легкие, не
могли постепенно утолщаться сосуды. Все это возникло
одномоментно. Случайные изменения и миллионы лет не в
состоянии дать великолепный
дизайн, непревзойденные инженерные решения и высочайшие технологии, которые мы
видим в живой природе. Это
можно объяснить только величественным, грандиозным
замыслом Творца.

По материалам книги
кандидата биологических наук
в области биохимии
Елены ТИТОВОЙ
«Я восхищаюсь
делами рук Твоих»
г. Минск, Беларусь
«АКЦЕНТ»

Миграции:
животныерекордсмены
Выше всех летят гуси – на
высоте почти 9000 метров;
полярные крачки и серые
буревестники преодолевают
наибольшие расстояния – от
полюса к полюсу; самые
быстрые – ласточки и стрижи
(они летят со скоростью до
120 км/час).
Рыбы, как наиболее
многообразная группа
позвоночных животных (25
тысяч видов, что больше,
чем видов земноводных,
пресмыкающихся, птиц
и млекопитающих вместе
взятых – их известно 18 тысяч
видов), совершают и самые
разнообразные миграции.
Рекорд дальности бьют
тунцы – они перемещаются
на расстояние до 8000
километров.
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