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ñ.12
ñ.7

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ –
ÏÎ ÁÎÆÜÅÌÓ ÎÁÅÙÀÍÈÞ
Случай, который помог остаться в живых
христианскому проповеднику Игнату Савельевичу
Бондарю во время гитлеровской оккупации Киева,
лишен всякого рационального объяснения. Но
для того, у кого есть настоящая вера, главное не
то, каким образом это произошло, а почему это
произошло.

ñ.4

Âðåìÿ æèòü

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

Феномен интернет-зависимости все больше
привлекает ученых, потому что распространение
этого явления происходит со скоростью,
сравнимой с распространением самого
интернета. По данным различных исследований,
зависимым сегодня стал каждый десятый
пользователь интернета, который буквально
затягивает в свои сети людей, прежде всего –
молодых.

Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî

ñ.11

Ï×ÅËÀ – ØÅÄÅÂÐ ÒÂÎÐÅÍÈß

Пчелы не только умеют изготовлять мед, они
еще превосходные математики, архитекторы,
навигаторы и пилоты. К тому же, пчелы отличные
специалисты в области организации жилищного
хозяйства, включая температурный контроль,
уборку, вентиляцию и дезинфекцию.

Èç æèçíè èçâåñòíûõ ëþäåé

ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ.

ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ
«ÑÂÅÒÈÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß ÇÂÅÇÄÀ»
ñ.5
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ÁÓÄÅÒ ËÈ ÑÂÅÒ
Â «ÊÎÍÖÅ ÑÂÅÒÀ»?
ÈËÈ ÌÈÔÛ Î 21 ÄÅÊÀÁÐß 2012

ЧЕМ БЛИЖЕ 21 ДЕКАБРЯ, ТЕМ ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ВОПРОС – ТАК БУДЕТ ИЛИ НЕ
БУДЕТ КОНЕЦ СВЕТА? СЛИШКОМ УЖ МНОГО ПРИШЛОСЬ СТРАШИЛОК НА «НЕСЧАСТНЫЙ» 2012
ГОД. ТО ВЕЛИКИЙ ПАРАД ПЛАНЕТ ГРОЗИТ ОСТАВИТЬ НАС БЕЗ СВЕТА, ТО КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ
ВОТ-ВОТ ЗАКОНЧИТСЯ, ТО ПЛАНЕТА НИБИРУ ГДЕ-ТО РЯДОМ, А БУДОРАЖИТ ВООБРАЖЕНИЕ
ВСЕ ТОТ ЖЕ ПРЕСЛОВУТЫЙ ФИЛЬМ «2012». ТАК БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.
Прошло уже три года с момента премьеры нашумевшего
художественного фильма-катастрофы «2012», а волнения
по поводу конца света не прекращаются. Хотя на какое-то
время эти волнения успокаивались, но с приближением
декабря 2012 г. страсти вновь
накалились до состояния, граничащего с всеобщей паникой.
С опаской приближающееся 21
декабря обсуждают в некото-

рых СМИ, блогах, социальных
сетях, семьях, поликлиниках,
школах, садиках, и, конечно
же, не обходится без разговоров на лавочках у подъездов
домов. Некоторые люди сметают с полок супермаркетов
продукты, свечи, спички, керосиновые лампы – все то, что
может пригодиться в экстремальных условиях, а кое-кто
даже строит бункеры, для себя
или для бизнеса, а вдруг ктото захочет снять за круглую
сумму койко-место и недельку
переждать потрясение. Так и
хочется сказать: «Да будет свет
в конце света!» Не хотят люди
мириться с предполагаемой
глобальной катастрофой, и это
естественно.

Ñàìûé
àíòèíàó÷íûé
ôèëüì

Складывается впечатление,
что кому-то очень хочется навеять страх на людей, подбрасывая им все новые и новые аргументы в пользу краха нашей
цивилизации именно в 2012
году.
Вначале – в ноябре 2009
года – мир узнал из зрелищного фильма режиссера Роланда Эммериха «2012», что небывалая вспышка на Солнце
может разогреть ядро Земли
до температуры, провоцирующей глобальный катаклизм.
К сожалению, какая-то часть
зрителей в реалистичности эф-

фектов и ряде умно звучащих
фактов восприняли картину не
как художественный сюжет, а
как документальный. Но коекто окунулся во всемирную
информационную паутину и
разобрался с «умными» фактами. Даже специалисты НАСА
признали киноленту «2012» самым антинаучным фильмом за
последние годы как содержащим наибольшее количество
научных неточностей и откро-

своей книги «Майя» неудачно сопоставил окончание Великого цикла длинного счета
календаря древнего народа с
исполнением библейского пророчества об Армагеддоне. В
одном из недавних своих видеовыступлений, говоря о достижениях в летоисчислении
майя, заслуженный профессор Майкл Коу попросил прощения за ту весьма неудачную
шутку о конце света.

теории, в отличие от других
планет, она имеет эллиптическую, сильно вытянутую траекторию, по которой с периодичностью в 3600 лет проходит
через Солнечную систему, то
как бы прилетая, то исчезая во
мгле космического пространства.
Своими смелыми убеждениями Ситчин затронул область
астрономии, а здесь, естественно, никаких научных фактов
в подтверждение его теории
о существовании загадочной
планеты не имеется.
Миф о Нибиру нашел свое
продолжение в утверждении
сторонников конца света, что
эта злополучная планета в 2012
году настолько близко подойдет к Земле, что своим более
сильным гравитационным полем вызовет на ней масштабную катастрофу, которая приведет к гибели человечества. В
свое время предупреждения о
приближении такого страшвенных выдумок.
Хотя Майкл Коу некогда по- ного конца были подхвачены
шутил, но в начале 2000 года информационным пространего шутка выпала в приличный ством и в большей массе выдаосадок в виде научно-популяр- ны обществу за чистую монету.
Сюжет фильма «2012» также ных публикаций о приближане обошел исчезнувшую древ- ющемся конце света по версии
нюю и «прозорливую» циви- майя.
лизацию майя, точнее, ее таинственный календарь, который
должен окончиться в 2012 году.
Вывод был сделан феноменальНо этим все не закончилось.
ный: если есть конец каленИнтересно,
что
нагнетание
даря майя, значит это конец
света. Как в такое не поверить? ситуации по поводу всемирной
Тем более что конец календаря катастрофы удивило самих понародов нашей цивилизации томков майя из Центральной
каждый год заканчивается Америки, которые считают
маленькими «концами света» себя продолжателями культу– новым годом. Интернет снова ры своих предков. Сама идея
пришел на помощь встрево- конца света, привязанная к
женным оптимистам. Среди окончанию временного цикла
массы устрашающих сведений их календаря, оказалась для
о приближающемся конце све- многих из них смехотворной.
та им все-таки удалось найти Многие из потомков майя, по
и подхватить разоблачающие свидетельству Роберта Силтефакты псевдопророчеств, при- ра, профессора Стетсоновскописанных бедным майя. Ока- го университета во Флориде,
зывается, если опустить все даже запланировали на 21 детонкости культуры, быта и кабря торжества по всей Меклетоисчисления этой древней сике и Гватемале.
цивилизации и выразиться
простым языком, то в декаНа арену псевдоаргументов
бре этого года закончится не
Во всеобщую озабоченность о конце света в 2012 году выжизнь на планете Земля, а пол- о конце света добавил жару ходит очередная страшилка
ный цикл цикличного кален- американский писатель азер- о Великом параде планет 21
даря майя.
байджанского происхождения декабря. Эта страшилка наЗахария Ситчин, который ве- столько блестяще подана марил, что люди появились от стерами слова, что им мог бы
Основываясь позавидовать сам Остап БенУ спекуляций вокруг апока- инопланетян.
липтической прозорливости якобы на писаниях древних дер. В этом случае продолжает
календаря майя ноги растут шумеров, он выдвинул гипоте- действовать известный принеще из 1966 года, когда антро- зу о сближении с Землей неко- цип министра пропаганды фаполог Йельского университета ей двенадцатой планеты нашей шистской Германии Геббельса
Майкл Коу в первой редакции солнечной системы Нибиру. По – «чем больше ложь, тем скорее

Êàëåíäàðü ìàéÿ

Ïîòîìêè ìàéÿ 21
äåêàáðÿ ãóëÿþò

Ìèô î Íèáèðó

Îòêóäà ðàñòóò íîãè?

Âåëèêèé ïàðàä ïëàíåò
îò ðîìàíòèêîâ ñ
áîëüøîé äîðîãè

в нее поверят».
Романтики с большой дороги утверждают, что Великий парад планет – событие
чрезвычайно уникальное: «Все
планеты нашей звездной системы выстроятся в ряд – по
одну сторону от Солнца. В результате девять небесных тел
расположатся на условной прямой, а вслед за ними якобы в
один ряд выстроятся планеты
и других звездных систем, образуя условный вектор длиной
в миллионы световых лет». Так
же смело и без угрызения совести, с голословной ссылкой
на ученых, прогнозируется два
солнечных затмения, одно за
другим – вначале от Луны, затем от Венеры.
Но самое забавное и самое
дерзкое утверждение заключается в том, что «...когда тысячи
разных планет выстроятся в
одну линию, они смогут нарушить вселенское равновесие.
Собравшись по одну сторону от Солнца, планеты как бы
перевесят другую, ничем не
заполненную часть нашей галактики Млечный Путь и она,
подобно кораблю, попавшему
в шторм, просто перевернется
и отправится в свободное плавание по Вселенной. Если это
случится, то Земля не сможет
удержаться на своей прежней
орбите и ее ждут глобальные
потрясения».

В худшем случае, как утверждается, при развитии
такого сказочного сценария
погибнет все человечество, а
в лучшем – якобы мощное дружеское излучение от парада
планет нанесет сокрушительный удар по экономике всех
без исключения стран. В еще
более лучшем случае временно
выйдут из строя электрички,
поезда, трамваи, батарейки и
отключится интернет.

Ìîìåíò èñòèíû

Духовно - просветительское издание
цать пятый текст Нового Завета. Рассудите сами, прочитав
слова из книги Апокалипсис
(Откровение): «И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло» (Библия.
Откровение 21:4).
Интересно и то, что в отличие от Библии, ни в одной
версии человеческих псевдопредсказаний о конце света
не упоминается Второе пришествие Иисуса Христа, и это
не случайно. Потому что Второе пришествие Христа тесно
связано с Его искупительной
жертвой на кресте и будет спав течение 100 тысяч лет. Инте- сительным лишь для тех, кто
ресно, кто это там побывал, и поверил в своего Спасителя,
еще за пределами галактики на раскаялся в своих грехах и
расстоянии миллионов свето- избрал путь благочестивой
Способствуют распростра- вых лет, чтобы установить, как жизни. Понятно, что благоченению такой заумной стра- именно будут расположены стивая жизнь не многих устрашилки о конце света две вещи. планеты вне Солнечной систе- ивает, следовательно, и Второе
Во-первых, это то, что многие мы 21 декабря?
пришествие.
получившие данную информацию не спешат разобраться
в элементарных деталях зловещих прогнозов, а сразу же с
наивным доверием делятся ею
со своим окружением. А вовторых, это то, что ученые, со
своей стороны, не считают серьезным реагировать на всякого рода басни.
Возможно, по последней
причине известный Оракул
Шамбалы, лама из монастыря
Гьяндрек под Кайласом решил
не ждать никаких официальных заявлений ученого мира,
а сам обратился в послании
к агентству NASA и подробно рассказал, что произойдет
в день конца света 21 декабря
2012 года и как его пережить.
А то, что планеты соберутся
по одну сторону от Солнца и
как бы перевесят другую, ничем не заполненную часть наВ отличие от множества
шей галактики Млечный Путь,
псевдоконЧто в таких случаях делать и она, подобно попавшему в предсказанных
неискушенному человеку, что- шторм кораблю, отправится в цов света, которые внушают
бы не бежать в супермаркет и свободное плаванье, вообще из страх и ужас, Библия говорит
напрасно не скупать все свечи, области вечерней сказки для нам о конце греховного мира
как о блаженной надежде для
спички и керосиновые лампы? детей.
страждущих и уставших от таДостаточно проверить подкой жизни людей. Священное
линность пары фактов о так
Писание, пророчествуя о буназываемом Великом параде
дущем конце греху, открывапланет, а остальное само собою
ет перед человечеством новые
отпадет. Во-первых, Великий
перспективы. Библия учит, что
парад планет – это астронов отличие от многих выдумок
мическое явление, при котоБолее
всего
спекуляций
и
о
конце света, человечество не
ром определенное количество
пережила находится во власти небесных
планет именно Солнечной си- злоупотреблений
стемы, исключая Плутон, вы- и переживает Библия. А та- тел, а в руках Божьих, и его
страиваются в линию по одну кие ее понятия, как Армагед- судьба не зависит от случайсторону от Солнца. И здесь дон, Апокалипсис и Божий ностей.
Второе пришествия Иисуса
речь не идет о планетах вне суд, извращены современным
кинематографом,
игровой
Христа
Библия описывает как
Солнечной системы. При таком расположении они будут компьютерной индустрией и самое грандиозное событие во
находиться слишком далеко от публицистикой до неузнавае- Вселенной. С одной стороны,
Земли, чтобы оказывать на нее мости. Интересно, что в Свя- оно будет сопровождаться негравитационное влияние. На- щенном Писании все эти три описуемой радостью тех, кто
пример, гравитационное вли- понятия несут в себе не устра- так долго ждал этого события,
яние на Землю самой большой шающий контекст, а контекст а также воскресением мертвых
из планет Солнечной системы освобождения Богом Его на- для вечной жизни, а с другой
Юпитера в 103 раза меньше, рода от страданий, смерти и от стороны – уничтожением нечестивых, которые восстанут
чем гравитационное влия- агрессии сил тьмы.
против Бога и всех тех, кто
ние Луны. А если говорить о
остался непоколебимым в исдругих планетах Солнечной
тинной вере под натиском
системы, то их гравитационгонений. В результате Второные влияния вовсе ничтожны.
Более того, подобные парады
Более того, в Библии, как ни го пришествия Христа все те,
планет неоднократно уже слу- странно, нет фразы «конец све- кто принял Господа как своечались в истории, и это не по- та», связанной с окончанием го Спасителя, за всю историю
влекло за собой глобальных всякой перспективы и будуще- земли, получат жизнь вечную.
потрясений.
го для человечества. В Библии
Во-вторых, могут помочь есть фраза «придет конец» (См.
элементарные представления От Матфея 24:14), которая
о нашей Галактике. Наша ги- указывает на Второе пришегантская Галактика Млечный ствие Иисуса Христа, чтобы
Время возвращения Христа
путь содержит в себе более впоследствии положить ко- на Землю в Библии намеренно
двухсот миллиардов звезд, а ее нец злу, бесчинству, болезням, не указывается. Сам Спаситель
диаметр простирается на сто горю и вернуть верующему однажды недвусмысленно скатысяч световых лет. Чтобы ее человеку утраченную некогда зал: «О дне же том и часе никто
пересечь, необходимо двигать- вечную жизнь без страданий не знает, ни Ангелы небесные, а
ся со скоростью почти 300 ты- и слез. В общей сложности об только Отец Мой один (Библия.
сяч км в секунду всего-навсего этом говорит каждый двад- От Матфея 24:36). Также Он

×òî ñïîñîáñòâóåò
ñòðàøèëêàì?

Êàê ðàçîáëà÷àþòñÿ
ñêàçêè?

Áëàæåííàÿ íàäåæäà

Êíèãà, êîòîðàÿ
ïåðåæèëà áîëåå âñåãî
çëîóïîòðåáëåíèé

Â Áèáëèè íåò ôðàçû
«êîíåö ñâåòà»

Î äíå æå òîì è ÷àñå
íèêòî íå çíàåò

говорил, что Его пришествие
будет внезапным и видимым
для всех жителей Земли: «...
ибо, как молния исходит от
востока и видна бывает даже
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Библия. От Матфея 24:27).
Хотя дата Второго пришествия Христа скрыта, но не
скрыты его признаки. Иисус
указал на отличительные признаки в ходе мировых событий,
которые станут знаком о скором Его возвращении: «Когда
же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление ваше»
(Библия. От Луки 21:28).

×åì áîëüøå ëîæíûõ
ïðåäñêàçàíèé,
òåì ìåíüøå
÷óâñòâèòåëüíîñòü
ê èñòèííûì
ïðîðî÷åñòâàì

Спекуляции и злоупотребления вокруг конца света не
только пагубны тем, что способны вызвать ложный массовый психоз, но еще и тем, что
формируют искаженное мышление людей о своем бытии и
реальных перспективах, которые им может преподнести Божественное провидение.
Все лжепророчества о конце
света вырабатывают у людей
«иммунитет» даже к истинным
Божьим предсказаниям. Ниже
перечислены только некоторые известные года нашей эры,
на которые кем-то, когда-либо
назначались события, связанные с концом света: 60-70, 365,
799-806, 800, 848, 1000, 1033,
1492, 1504, 1524, 1528, 1533, 1648,
1673, 1688-1700, 1736, 1814, 1848,
1874, 1900, 1916, 1918, 1919, 1945,
1954, 1960, 1962, 1967, 1969, 1970,
1975, 1978, 1980, 1988, 1989, 1992,
1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999
(13 раз), 2000 (8 раз), 2001, 2002

(3 раза), 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Чем больше ложных и неверных предсказаний, тем меньше
чувствительность людей по отношению к действительным
грядущим событиям, записанным в пророчествах Библии.
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в ожидании своего конца «...
будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих
на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Библия.
От Луки 21:26). В то же самое
время, Священное Писание
пророчествует о том, что многие люди накануне Второго
пришествия Христа утратят
бдительность. Когда они услышат от других об исполнении
признаков, указывающих на
Второе пришествие Спасителя,
то с издевкой будут этому возражать: «Прежде всего знайте,
что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие
по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы,
от начала творения, все остается так же» (Библия. 2-е Петра
3:3-4).

×òîáû íå áûòü
îáìàíóòûìè

Стоит подчеркнуть, что в
отличие от многих ошибочных человеческих расчетов и
предсказаний будущего, Библия зарекомендовала себя как
надежный и безошибочный
источник предсказаний. Ее
авторитет утверждается не на
слепой вере, а на сотнях пророчеств, которые сбылись в точности. Она, будучи Словом Божьим, предвидела за сотни лет
судьбы могущественных мировых империй и государств.
Ей можно доверять полностью.
Чтобы не быть обманутым неверными предсказаниями о
концах света и испытывать
Божий мир и спокойствие относительно своего будущего,
нужно эту Книгу как минимум
внимательно читать, а лучше –
изучать.
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы
день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на
всех живущих по всему лицу

земному; итак бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать
пред Сына Человеческого» (Библия. От Луки 21:34-36).
Хотелось бы надеяться, что
21 декабря 2012 года побудит
тех, кто обеспокоен ложно навеянным концом света, вместо тревоги найти Божий мир,
вместо заблуждения – прозреИнтересно, что Иисус Хри- ние, вместо тьмы – свет Его
стос предсказывал, как перед Слова.
самым Его вторым пришеВиктор ВЕРЕЩАК
ствием люди будут напуганы
г. Симферополь
происходящими катаклизма«АКЦЕНТ»
ми на земле и море, и словно

Ñòðàõ è íàãëûå
ðóãàòåëè
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Âðåìÿ æèòü
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КАК ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ СОЙТИ
С «ИНТЕРНЕТ-ИГЛЫ»?

Только спокойствие

Не начинайте сразу и резко – с крика, руга
ругани или, что совершенно недопустимо, оплеух
и побоев. Постарайтесь постепенно отдалить
ваше чадо от компьютера. А это возможно,
было бы желание и искренняя заинтересо
заинтересованность. Что греха таить, многие родите
родители рады, если ребенок часами просиживает
перед компьютером или телевизором: в доме
тихо, и они могут спокойно заниматься сво
своими делами или... сидеть за ноутбуком в со
соседней комнате.

дельно планируйте нечто более важное – общение (в реальной жизни, а не в виртуале),
походы в музей, клуб, на концерт, лекцию.
Подумайте о том, чтобы записать вашего
ребенка в спортивную или иную секцию по
интересам. Это поможет вам идти в ногу со
временем и строить свои планы соответствующим образом. Интересуйтесь общественной и городской жизнью, если вы верующие,
то активно участвуйте (вместе с детьми!) в
жизни вашей церкви, насыщайте свою реальную жизнь событиями: хобби, общения, физическая активность, путешествия.
Создайте свою коллекцию фотографий,
храните фото не только в электронном виде,
но и в альбомах. В конце концов, наведите
(вместе с детьми!) порядок в ваших фотогра-

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
Феномен интернет-зависимости все больше привлекает ученых, потому что распространение этого явления
происходит со скоростью,
сравнимой с распространением самого интернета. По
данным различных исследований, зависимым сегодня
стал каждый десятый пользователь интернета, который буквально затягивает в
свои сети людей, прежде всего
– молодых. Впервые об этом
явлении заговорили американцы в конце 80-х годов прошлого века. В термин «интернет-зависимость» (Internet
Addiction Disorder, IAD) вкладывается не только медицинский смысл, наподобие алко- и
нарко- зависимости, но и поведение со сниженным уровнем самоконтроля, вытесняющее нормальную жизнь.

Жизнь online

Вы вдруг замечаете, что
ваш подросток предпочитает реальной жизни – жизнь в
блогах, проводит в «виртуале» практически целый день и
просто не способен отключить
компьютер. Ребенок подвержен
интернет-зависимости, если вы
обнаруживаете у него следующие симптомы: навязчивое
желание проверять свой e-mail
(электронный почтовый ящик);
постоянное ожидание следующего выхода в сеть; сокращение времени на прием пищи,
еда перед монитором; более
частая online-коммуникация
со сверстниками, чем при личных встречах; игнорирование
семейных, школьных и прочих
обязанностей; невозможность
сократить время пребывания в
интернете; пропуск еды, учебных занятий и встреч, даже
ограничение сна ради возможности быть в интернете и т. д.

чувства беспомощности, вины,
тревоги или подавленности. В
данном случае своеобразным
наркотиком является время
пребывания в виртуальном
мире. При этом сокращение
времени, проводимого в интернете, приводит к плохому самочувствию: эмоциональному
и двигательному возбуждению,
тревоге, навязчивым идеям и
размышлениям о том, что сейчас происходит в блогах, постоянным фантазиям и мечтам
об интернете. Как алкоголик
говорит себе, что в любой момент может бросить пить, так
и интернет-зависимый не признает серьезности своего заболевания.

Виртуальное
прибежище

Кроме нового «я», сетевая
коммуникация дает подростку ощущение принадлежности
к группе, социальную поддержку. Виртуальная группа
становится его прибежищем,
в нее он убегает от родителей
и учителей. При этом страх
быть осужденным, не принятым сверстниками в киберпространстве заметно более низок,
ведь человек там гораздо менее
досягаем – за счет замаскированности личности участников. А потенциальное многообразие сетевых сообществ дает
возможность
«неудачнику»
найти себе другую виртуальную группу.

Вред интернетзависимости

Открыв уникальные возможности безграничного общения и творчества, интернет,
в то же время, может оказаться наркотиком, подменяющим
реальность. Такая зависимость
наносит большой вред не только физическому здоровью подростка (ухудшается зрение,
меняется осанка, малоподвижУход от ный образ жизни провоцирует
реальной жизни развитие многих опасных забоЧаще всего интернет-за- леваний), но и его социальным
висимость связана с желани- контактам, успешной интеграем ребенка уйти от проблем ции в обществе и собственной
реальной жизни, заглушить семье.
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Регулируйте и
контролируйте

Начните день «с чистого листа» – за чашкой утреннего чая, с карандашом в руке, составьте план сегодняшнего дня по часам. Сократите время использования компьютера и
спокойно объясните ребенку, что это необходимо для его же блага и что сокращение не
будет существенным и болезненным для него
(начинайте с малого!).
Итак, ежедневно регулируйте время, проведенное за монитором. Не впадайте в крайности, помните, что совсем отказаться от
интернета в наше время уже невозможно:
выполнение школьных заданий, написание
рефератов связаны с поиском информации в
сети.

Найдите альтернативу
в реальной жизни

Вместо сидения за компьютером, ежене-

фиях. Альбом всегда можно показать гостям,
особенно если он красиво оформлен (вот идея
нового хобби – скрапбукинг (изготовление и
оформление личных и семейных альбомов —
прим. редактора)). Кроме того, это прекрасная возможность рассказать детям о вашем
роде, создать семейную хронику.
Устраивайте домашние праздники – по поводу и без повода, причем так, чтобы было весело: инсценировки, музыка, спорт, эстафеты.
Объединитесь с семьей друзей. Наверняка вы
не одиноки – может быть, муж вашей подруги тоже часами просиживает у монитора.
Пусть у вас в доме появятся новые традиции:
каждый вечер рассказывать о прошедшем
дне, планировать завтрашний день, выходные, выпускать семейную газету, с фотографиями, рисунками и небольшими статьями.
Ведь теперь ваша жизнь насыщена событиями – и есть о чем писать! Как интересно будет
почитать газеты годичной давности, а еще
интереснее – вашим повзрослевшим детям
посмотреть газеты, сделанные вместе с папой
и мамой. Поверьте, эти традиции они понесут
в свои семьи, потому что их детство и юность
были интересны и счастливы. Это сблизит
вас с детьми, ваши отношения станут более
нежными и доверительными, вы будете торопиться домой, чтобы поделиться с родными
событиями и планами.
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Когда вы на
правильном пути

В первое время у вашего ребенка может
возникнуть «ломка» – спад настроения, апатия, навязчивое желание «побродить по интернету». Значит вы на правильном пути!
Усильте физические нагрузки, желательно на
свежем воздухе. Природа оказывает благотворное влияние – успокаивает душу и проясняет мысли. Ведите календарь с пометками,
визуальное напоминание поможет вам соблюдать дневной график.
Создайте список книг для совместного
чтения в кругу семьи. Правильно подобранная литература формирует внутренний мир
и духовность человека. Если вы верующие,
вместе читайте Библию и обсуждайте прочитанное. Вместе молитесь и с Божьей помощью
вы справитесь с проблемой интернет-зависимости.

Тина САВИНА
Психолог, Финляндия

Èç æèçíè èçâåñòíûõ ëþäåé

Духовно - просветительское издание

ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ
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ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ

ИНТЕРВЬЮ С ПАСТОРОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СЪЕМКАХ ОДНОЙ ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЦЕН ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЕРИАЛА О ВЫДАЮЩЕЙСЯ ПЕВИЦЕ
В этом году исполнилось 30
лет со дня смерти выдающейся польской и советской певицы Анны Герман. А в сентябре
на центральных телеканалах
Украины и России состоялась
премьера сериала российскоукраинского
производства
«Анна Герман. Тайна белого
ангела». В заключительной десятой серии показали сцену
крещения певицы. В жизни
Анну Герман крестил христианский пастор Церкви адвентистов седьмого дня, куда она
еще в детстве ходила со своей
бабушкой. Создатели фильма для съемки сцены крещения пригласили президента
Украинского адвентистского
центра высшего образования,
пастора Василия Костюка, который согласился ответить на
некоторые вопросы.
— Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, предысторию этой съемки.
— В 2004 году адвентистский
радиотелецентр «Голос надежды» снял документальный
фильм об Анне Герман «Светит
незнакомая звезда» – взгляд со
стороны Церкви на ее жизнь.
А «Тайна белого ангела» –
это, наверное, вторая «ласточка». Мы увидели жизненный

путь Анны Герман, но уже глазами светских людей.
Каким образом адвентисты
попали на съемку? Создатели этого фильма – режиссеры, продюсеры – хотели воссоздать адекватную картину
жизни Анны Герман. И когда
они узнали о том, что последний этап ее жизни был связан
с Господом и решением служить Ему и что, в частности,
Анна заключила завет с Богом
в Церкви адвентистов седьмого дня, они позвонили нам, и
мы давали консультации по
религиозной теме фильма. Так,
они пригласили нас на съемки
фрагмента о крещении Анны.
Это особая честь для меня
и великое благословение для
Адвентистской церкви, что мы
смогли стать частью правдивого и высоконравственного
фильма.
—
Принято
считать,
что телевизионщики руководствуются
правилом:
«хорошими делами прославиться нельзя». И вдруг в
прайм-тайм по центральным
телеканалам идет сериал, не
пытающийся спекулировать
на низменных инстинктах
аудитории. Что обусловило в
светском кинопроизводстве

России и Украины спрос на подобную кинопродукцию?
— В первую очередь, это заслуга самой Анны Герман, ведь
она жила на редкостном духовном подъеме. Не зря ее именем
была названа далекая от Земли
звезда. И жизнь ее мужа Збышека тоже уникальна. Они
своими отношениями создали
незаурядное впечатление. А
фильм был «просто» отснят по
их жизни.
Также я бы отдал должное
компании «Стар-медиа», решившей снимать этот фильм,
и режиссеру Артему Антонову,
действительно
прекрасному
человеку с широким сердцем.
Когда я общался с ним, то видел, как глубоко он со свои-

ми сотрудниками осмыслил
красоту жизни человеческой.
И все это пытались передать
в этом фильме. Побольше бы
нам таких кинокартин. Это бы
преображало наше общество.
Я радуюсь, что здесь так
красиво представлены Адвентистская церковь и весть, которую она несет.
— Почему у создателей
фильма не возникло желание
обойти
конфессиональный
аспект веры певицы? Ведь
на телевидении очень редко
бывает позитивная информация о протестантских
церквах. А здесь вас не узнать
нельзя, эмблему Адвентистской церкви на мантии знающий человек обязательно

«ÑÂÅÒÈÒ
ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß
ÇÂÅÇÄÀ»
В 2004 ГОДУ РТЦ «ГОЛОС НАДЕЖДЫ» БЫЛ СНЯТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА»
О ПОЛЬСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ПЕВИЦЕ АННЕ ГЕРМАН, В
КОТОРОМ ПОКАЗАНА НЕЗНАКОМАЯ МНОГИМ ЧАСТИЧКА ЕЕ ЖИЗНИ И ЕЕ СВЯЗЬ С ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРОЙ
В 1987 году одна из далеких
планет Вселенной получила

имя Анны Герман, а в 2003
году ее звезда появилась в Москве на Площади Звезд.
Жизнь Анны Герман – это
история борьбы и преодоления. Первый успех пришел к
ней на Третьем Сопотском фестивале в Польше. Вскоре она
завоевала награды и на фестивале неаполитанской музыки
в Сорренто, и на сцене парижской «Олимпии», и на фестивале в Сан-Ремо в 1967 году.
Тогда же она едва не погибла
в автомобильной катастрофе.
Началась тяжелая борьба за
жизнь и долгие мучительные
месяцы в ортопедической
клинике. Но уже в 1970 году
она встала на ноги, а в 1971
вернулась на сцену.
С годами Анна стала все

чаще задумываться о Боге. А
когда ее опять неожиданно
настигла болезнь (врачи обнаружили рак), то она искала
ответ у Господа, о Котором она
часто слышала еще в раннем
детстве от своей бабушки. От
нее же ей досталась по наследству Библия. Читая ее на больничной койке, Анна находила
слова утешения и надежды,
которые придавали ей силы,
и хотя утраченное здоровье
восстановить так и не удалось,
но упование на то, что Иисус
стал ее Пастырем, давало покой душе и сердцу.
Незадолго до смерти она
пожелала креститься. После крещения она была очень
счастлива и говорила, что если
выздоровеет, то всегда будет

петь в церкви для Бога.
В документальном фильме
«Светит незнакомая звезда»,
снятом РТЦ «Голос надежды»
в 2004 году, звучат фрагменты
последних записей Анны, ранее неизвестных слушателям.
Своими воспоминаниями о
певице делятся Оскар Фельцман, Александра Пахмутова,
Николай Добронравов, Лев
Лещенко. О творческом пути
Анны Герман рассказывают
самые дорогие ей люди – мама,
муж, а также близкие друзья
и коллеги. Все они единодушны в своем мнении, что Анна
Герман была действительно
особенной певицей. Невзирая
на то, что она пользовалась
любовью миллионов зрителей,
звездная болезнь и гордыня не

различит.
— Открою маленький секрет.
Эпизод с крещением снимали в
Киеве. Когда продюсер (в Москве) узнал, что в кадре этот
обряд будет совершать протестантский пастор, то заволновался и перезвонил режиссеру: «Зачем перекрещиваете
артистку?» (Актриса Йоанна
Моро, игравшая Анну Герман,
является католичкой).
Ему объяснили, что в фильме я не совершаю настоящего
крещения. Мне бы этого и руководство Церкви не позволило, потому что актрису не
готовили к крещению, как это
в Библии положено. Это всегонавсего игра.
Мы хотели, впрочем, воспроизвести исторический фон
жизни Анны Герман. И режиссер, и продюсеры осознали, что
такой религиозный выбор знаменитой певицы никак не пятнает ее репутацию. Здесь все
создатели фильма оказались на
высоте.
Беседовал
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
«АКЦЕНТ»
коснулись ее. Она всегда оставалась кроткой, простой, приветливой, ласковой, получая
огромную радость от того, что
могла дарить ее другим.
Авторы документального
фильма рассказывают: «Мы
не пытались раскрыть перед
зрителями все подробности ее
биографии или дать какую-то
оценку. Мы стремились показать незнакомую многим
частичку ее жизни, ее связи с
христианской верой, показать
величие и силу той надежды,
которая и ныне продолжает
жить в сердце ее мужа Збигнева Тухольского и ее сына,
Збигнева-младшего. Мы хотели объективно показать то,
что отличало Анну Герман от
других эстрадных исполнителей – ее духовность».
Она никогда не думала о
сценическом образе, а выходила на сцену и пела: глаза в
глаза, сердце к сердцу, один
на один с каждым зрителем. О
любви, о счастье, о страдании,
о мужестве и возрождении к
жизни. Анна Герман доказала,
что смерть не властна над духовной чистотой. Она до конца верила, что всегда остается
надежда.

Светлана КУЗЬМИНА
Газета «Сокрытое
Сокровище»
Фильм «Светит незнакомая
звезда» можно посмотреть на
сайте радиотелецентра «Голос
надежды» в разделе
«телепрограммы»
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ÑÊÎËÜÊÎ ÊÎÐÎÂ ÂÛ ÑÒÎÈÒÅ?

В БРАКЕ ВСЕ ВСЕГДА КАК МИНИМУМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. СВОЮ СТОИМОСТЬ МОЖНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ОЩУТИТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕН ПАРТНЕР ПО БРАКУ. РАВНО КАК И
ПОДНЯТЬ СВОЮ СТОИМОСТЬ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО, ПОДНИМАЯ СТОИМОСТЬ СВОЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛОВИНЫ.

Âîñåìü
êîðîâ çà Ìàõàíó

разложила следы от входной
двери к гостиной.
Как вы думаете, поднялась
ли ее цена в сердце мужа после
этого необычного признания?
Не говорите своему мужу
или жене: «Я делаю то и то, а ты
меня не ценишь!» Поднимайте
себе цену добрыми вложениями.
Мужчины, пригласите свою
жену на свидание, подумав заранее, куда вы ее поведете. Когда вы последний раз это делали? Неужели до свадьбы?
А женщинам не обязательно ждать инициативы мужа, с
любовью сотворите сами чтонибудь невероятное – только
будьте осторожны, чтобы он не
заподозрил чего-то неладного.
Для примера, стоит вспомнить, как однажды Ирина села
в машину к своему мужу и сказала: «Давай поиграем в игру: я
буду говорить тебе, куда ехать,
а ты уделишь мне хотя бы час
своего времени». Через 20 минут муж Ирины понял, что они
едут в живописный сосновый
лес. Это было великолепное
свидание…
Итак, устраивайте свидания
почаще и вы увидите, насколько крепче станет ваш брак.

Вы когда-то задумывались
о том, сколько вы стόите? А
сколько стоит Ваша жена или
муж?
На одном из островов должны были произойти торги.
Мужчина покупал себе будущую жену! Перед этим в одном
из домов отец сильно кричал
на свою дочь, называя ее безобразной, непокорной, ужасной
и ничего не стоящей. Он выкрикивал, что она никогда не
выйдет замуж. Бедная девочка
ничего другого о себе думать
не могла.
Таких девушек можно увидеть часто, и необязательно
они выглядят неприметно,
серо и некрасиво. Наоборот,
они могут чрезмерно ярко одеваться, пряча за одеждой израненные сердца.
Наступил час выбирать себе
жену.
– Мою Махану? Этот лучший
парень на острове выбрал мою
Махану? Самую некрасивую
женщину? – подумал про себя
отец.
– Ну что ж, я могу попросить
за нее две коровы!
– Я даю восемь коров! – был
ответ жениха, при том, что самая лучшая девушка на острове всегда оценивалась в пять
коров.
Восемь коров? Это было невероятно, подумали все.
Как чувствовала себя МаКонечно, можно возразить:
хана? Что она думала в тот мо- «Это не для меня! Мой супруг
мент о себе? Что она стоит во- (супруга) меня совсем не увасемь коров!
жает!» Но иногда мы сами подливаем масла в огонь. Сколько
вы вкладываете в то, чтобы
не укорять, а покорять сердце
своего мужа или жены? Мужья,
Сколько «коров» стоит ваша как давно вы без особого повожена, если вы мужчина, или да дарили жене цветы, любовные открытки, симпатичные
ваш муж, если вы женщина?
По меньшей мере это мож- мягкие игрушки, говорили ей
но посчитать по современным ласковые слова? Наверное, это
расценкам оплаты труда. На- было при каждой встрече, но
пример, сколько платят нянеч- только до свадьбы. А потом,
кам, уборщицам, сколько стоит как только любимая стала вадоставка продуктов на дом и т. шей, все стало по-другому. А
жены? Как давно вы без повода,
д.?
Вы можете обсудить это со одевшись в нарядное платье, с
своей половинкой. Но прежде нетерпением ожидали мужа с
чем оценить достойно себя, работы, приготовив ему праздоцените и достойно своего су- ничный ужин?
Чтобы автомобиль мог испруга (супругу). Только после
этого поделитесь с ним (ней), полнять свое предназначение,
насколько вы его (ее) цените. нужно его регулярно заправАтмосфера романтики не по- лять тем, в чем он более всего
нуждается – качественным
мешает.
Так, одна женщина вырезала топливом. А качественное тоиз бумаги 15 следов, а затем на пливо имеет свою цену! Так и
каждом написала ценное каче- в семье, чтобы каждый из суство характера своего мужа и пругов качественно выполнял

Íåîáõîäèìà
çàïðàâêà
êà÷åñòâåííûì
òîïëèâîì

Ñïîñîáû
ïîäíÿòü ñåáå öåíó

свою роль, необходима заправка «качественным топливом».
С любовью заправляйте постоянно друг друга комплиментами, добрыми признаниями,
восхищениями, поддержкой,
помощью... Обязательно изучите постоянные потребности
друг друга и учитывайте их во
взаимном наполнении.

Ïðîïàë ìóæ! Âåðíèòå
çà âîçíàãðàæäåíèå

Бывает, отношения в семье
настолько стали невыносимыми, что, кажется, вложить уже в
них что-то хорошее не возможно. Все как будто уже давно потеряно. В таком случае можно
вспомнить объявление типа:
«Пропала собака, верните за
вознаграждение». Такие объявления не редкость. А кто-то
видел такое объявление: «Пропала жена!» или «Пропал муж!
Верните за вознаграждение!»?
Если вы хотите вернуть ваши
отношения, если вы способны
простить и начать все сначала,
нужно вложить немало в своего супруга или супругу! Хотите
дивиденды – вкладывайте инвестиции!
В древние времена, о которых мы читаем в библейской
истории из книги Бытие, мы
встречаем необычного жениха.
Его звали Иаков. Он настолько
полюбил Рахиль, что готов был
служить за нее ее отцу семь лет!
Здесь не восемь коров, здесь семигодичный заработок!

«À ÷òî, åñëè?..»

Чтобы восстанавливать руины семейных отношений и
вернуть друг другу высокую
цену, нужно немало терпения,
смирения, веры и мужества. А
иначе, может показаться, что
такие попытки все сделают
еще хуже. Женщины более,
чем мужчины, способны накручивать себя на худшее и
носить в своем сердце тревогу.
Наиболее распространенные
причины такого беспокойства
заключаются всего лишь в нескольких пессимистических
вопросах: «Как?» и «А что,
если?..»
Деньги – Как выплатить
кредиты? Как дожить до следующей зарплаты? А что, если
мы не сможем оплатить учебу
своим подрастающим детям?
Как купить машину?
Брак – Как выйти замуж? А
что, если мой брак треснет по
швам? А что, если мой муж не
верен мне?
Здоровье – А что, если я или

мой муж заболеем раком?
Материнство – Как забеременеть? А что, если мои дети
родятся нездоровыми или будут непослушными?
Работа – Как найти работу? А что, если мне будут мало
платить и заставят много работать?
Вес – Как я смотрюсь в этом
платье? А что, если оно слишком дешево смотрится?
Опасности – А что, если
когда-то нападут на моего ребенка? А вдруг поезд сойдет с
рельсов?
Тревога разрывает душу,
она способна заставить прокручивать тысячу раз обстоятельства, которых может никогда и не быть. Это привычка
«переплывать реки, не дойдя
до них». Французский философ Монтень сказал: «Моя
жизнь полна ужасных несчастий, большинство из которых
никогда не случается».
Однажды в далекие времена древности, патриарх Авраам, направляясь в Египет, задал себе вопрос «А что, если…
меня убьют, а красавицу жену
Сарру заберут в дом фараона?»
Он уже разработал целую схему спасения из предполагаемой ситуации, поэтому сказал
Сарре, которую очень любил:
«вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то
скажут: это жена его; и убьют
меня, а тебя оставят в живых;
скажи же, что ты мне сестра,
дабы мне хорошо было ради
тебя, и дабы жива была душа
моя чрез тебя» (Библия. Бытие
12:11-13).
Хоть патриарх Авраам вообразил себе не существующую
опасность и решил ввести жителей Египта в заблуждение,
что в результате спровоцировало неприятную ситуацию,
тем не менее, на сколько он
оценил свою Сару? О! Он знал,
чего стоит его жена.
Как приятно слышать от
своего любимого мужа или
любимой жены: «Я люблю тебя
больше жизни».
Волнение и тревога без причины, как брошенные в воду
камни, создают волны нерешительности. Поэтому отбросьте
все мнимые печальные картины и с верою действуйте во
имя своей семьи и новых в ней
отношений. Забудьте все свои
мнимые тревоги и отбросьте
несбыточные страхи. Прилагайте усилия, чтобы ваше будущее складывалось так, как
вы того хотите!

Òîò, Êòî
ïî-íàñòîÿùåìó
îöåíèò è ïîìîæåò

Вдруг в один из домов врываются несколько грубых мужчин и безжалостно хватают
женщину и куда-то ее волочат.
Она полураздетая, в предчувствии самого страшного, готовится к наихудшему развитию
событий. Ведь в древние времена женщин, взятых в прелюбодеянии, побивали насмерть
камнями.
Ее приволокли в храм и поставили среди народа, рядом с
каким-то человеком. Эти мужчины оценивали ее, как и всех
женщин с подобной профессией, закрывая глаза на те обстоятельства, которые подтолкнули
ее к порочной жизни, а также и
на собственные пороки.
В ужасе и страшном стыде
она подняла голову и увидела
перед собой человека, в глазах
которого прочитала совсем
другую оценку: вместо того,
чтобы обвинить ее, он наклонился и что-то стал писать на
земле. Это был Иисус Христос,
Который своим перстом ставил
оценку лицемерным фарисеям,
напоминая им об их пороках.
В какой-то момент Спаситель
поднял голову и промолвил:
«кто из вас без греха, первый
брось на нее камень» Опасаясь
того, что Иисус раскроет все их
тайные греховные дела, растерянные «правдолюбцы» один
за другим начали покидать то
место.
Тогда Иисус обратился к напуганной женщине, которую
звали Мария, и спросил: «Женщина, где твои обвинители?
никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус
сказал ей: и Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши» (См.
Библия. От Иоанна 8:3—11).
На сколько оценил Марию
Иисус? Он видел ее страдающее сердце, Он увидел в ней
будущую преданную ученицу.
Когда Он воскрес, то увидел
ее у Своего гроба первой. Она
плакала о своем Учителе. Она
покончила со своим прошлым
и начала новую жизнь.
Даже если пока что ваш муж
или жена оценивают вас не
слишком высоко, есть Тот, кто
думает иначе. Это Спаситель,
который силен помочь, чтобы
все мы «имели жизнь и имели
с избытком» (Библия. От Иоанна 10:10).
Ирина БИЛАЯ
г. Николаев
«АКЦЕНТ»

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü

Духовно - просветительское издание
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ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ –
ÏÎ ÁÎÆÜÅÌÓ ÎÁÅÙÀÍÈÞ

СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ ПОМОГ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
ХРИСТИАНСКОМУ
ПРОПОВЕДНИКУ
ИГНАТУ
САВЕЛЬЕВИЧУ БОНДАРЮ ВО ВРЕМЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ОККУПАЦИИ КИЕВА, ЛИШЕН ВСЯКОГО РАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЯСНЕНИЯ.
НО
ДЛЯ
ТОГО,
У
КОГО
ЕСТЬ
НАСТОЯЩАЯ ВЕРА, ГЛАВНОЕ НЕ ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ
ЭТО ПРОИЗОШЛО, А ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО.

Живущий под кровом
Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится…
(Библия. Псалтирь 90:1)

Âîçâðàùåíèå â Êèåâ

Шел 1941 год. Война... Игнату Савельевичу Бондарю
было тогда 26 лет, он искренне
верующий христианин, молодой отец, его первенцу Виктору – меньше года. Чудом вырвавшись из смертного котла,
где в окружении немцев, после взятия Борисполя, попала
600-тысячная советская армия,
Игнат вернулся в город Киев,
который уже через три месяца
после вторжения гитлеровцев
на территорию СССР был оккупирован. В Киеве община
верующих, которую посещал
Игнат Савельевич, избрала его
местным старшим служителем
церкви.

Ìó÷èòåëüíîå
ðàññòàâàíèå

Оккупационные власти надеялись остаться в Украине
надолго и начали основательно обустраиваться. Провели
перепись населения, а позже
прислали повестки всему мужскому населению Киева – было
велено прийти с документами
в кинотеатр на Крещатике. Для
Игната это было очередное испытание его веры: ходили слухи, что молодых и здоровых
мужчин отправят на работу в
Германию. Надо было что-то
делать! Больно было оставлять

жену с годовалым ребенком на
руках в оккупированном городе. Игнат и его жена Александра понимали, что без Божьего
чуда им не выжить. Утром они
открыли Библию, положили
руки на 90-й Псалом и начали
горячо молиться о спасении:
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита
моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!.. Всевышнего избрал
ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло... Воззовет
ко Мне, и услышу его; с ним Я
в скорби...»
После молитвы пришло
относительное
спокойствие.
Вещи и документы были собраны. Обняв сыночка и поцеловав супругу, Игнат отправился в путь к месту назначения.
Ноги были как ватные, перед
глазами стояла картина горячо любимой жены с маленьким сынишкой на руках. Но он
держался, так как в памяти отчетливо звучали ободряющие
слова из 90-го Псалма: «...Ибо
Ангелам Своим заповедает о
тебе – охранять тебя на всех
путях твоих...»

Ïóòü â íåèçâåñòíîñòü

Вниз к Крещатику спускалось множество народа. Люди
шли удрученные, впереди у
них была неизвестность. Что
можно было ждать от фашистской враждебной власти? Никто еще ничего не знал.
Перед кинотеатром на Крещатике стояло оцепление эсэ-

Оккупированный Киев. Вокзальная площадь.

совских солдат. Это навеивало
Игнату страх, подтверждались
самые страшные предположения. Но его выбор был сделан.
Единственное, о чем он снова вспоминал в тот жуткий
момент, это слова все из того
же библейского девяностого
псалма, которые тихонько проговаривал: «Падут подле тебя
тысяча и десять тысяч одесную
тебя; но к тебе не приблизится...» (Псалом 90:7).

Ãîëîñ ñâûøå

Заходя внутрь помещения,
Игнат несколько раз предъявлял документы, пропускная
система была очень тщательной и надежной. Что же сейчас будет? От нагнетающего
волнения
подкашивались
ноги, и он присел на первый
попавшийся стул и снова стал
молиться.
Вдруг в голове Игната Савельевича ясно прозвучал
какой-то голос: «Встань и уходи!» Обернувшись, он увидел,
как заходят люди, но обратно
никого не выпускают. Как выйти? Это было невозможно, ни
под каким предлогом! И снова
внутри себя он слышит настойчивое повеление: «Встань
и уходи!»
Игнат решил повиноваться. Он не сомневался, что это
был не чей иной, как голос Божий. Вновь повторив про себя
слова из девяностого псалма:
«...На руках понесут тебя, да не
преткнешься о камень ногою
твоею...», Игнат встал и направился к выходу.

Ñïàñåíèå è
âîçâðàùåíèå

По-человечески совершенно необъяснимо, как Игнату
Савельевичу удалось беспрепятственно миновать эсэсовский заслон. Никто из солдат
не обращал на него никакого
внимания. Игнат благополучно миновал все оцепление.
Ноги словно сами несли его
назад, на Лукьяновку, к жене
и сыну. Он старался не думать
о том, что будет с ним потом
из-за неподчинения приказу
комендатуры. Сердце тревожно билось в груди, но вместе с
этим его поддерживала вера:
любящий Бог позаботится о
нем. Игнат еще не осознавал,
что повиновение Божьему голосу, прозвучавшему внутри,
спасло ему жизнь! Поднявшись примерно на километр
вверх, в направлении своего
дома, вдруг он услышал позади себя мощный взрыв. Как
оказалось позже, это советские
подпольщики взорвали кинотеатр, где собралось все немецкое командование во главе

с бургомистром и несколькими высшими генеральскими
чинами. Вместе с фашистами в
тот день, к сожалению, погибли и сотни советских граждан.
Спаслись единицы...
Путь домой для Игната
казался в разы короче, чем
утренняя дорога сомнений
и борьбы. Теперь его сердце
переполняла огромная благодарность Богу за спасенную
жизнь, а вера в своего Спасителя еще более окрепла. «За
то, что он возлюбил Меня,
избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое»
(Библия. Псалом 90:14).

«Äîëãîòîé äíåé
íàñûùó åãî…»

В течение двух с половиной лет оккупации пресвитер
Игнат Савельевич Бондарь
трижды в неделю проводил
христианские богослужения в
церкви Адвентистов седьмого
дня, ободряя обремененных
страхом людей словами о великой надежде Иисуса Христа
для всех обреченных. Проповедуя, он всякий раз с благодарностью осознавал, ради
чего ему была дарована жизнь.
После войны Игнат Савельевич был рукоположен в пасторы и прожил 86 лет нелегкой,
но посвященной Богу и насыщенной служением людям
жизни. Благодаря его пасторскому служению более полутора тысячи человек обрели веру
во Всемогущего Бога Спасителя. «Долготой дней насыщу его,
и явлю ему спасение Мое» (Библия. Псалом 90:16).

Геннадий БОНДАРЬ
В публикации также
использовались некоторые
факты из книги
Жукалюка Н.А. «Вспоминайте
наставников ваших»

Оккупированный Киев.
Бульвар Шевченко.
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ÁÎÆÜÈ ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ

С ПАРАДОКСАЛЬНЫМИ РЕАЛИЯМИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
ВСТРЕЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ. ВЕДЬ ПАРАДОКС – ЭТО
СИТУАЦИЯ (ВЫСКАЗЫВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, СУЖДЕНИЕ
ИЛИ ВЫВОД), КОТОРАЯ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ В
РЕАЛЬНОСТИ, НО НЕ ИМЕЕТ ЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ
О сколько нам открытий
чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок
трудных,
И гений, парадоксов друг…
(А.С. Пушкин)

Как неисследимы
пути Его!

Само существование нашего
мира удивительно и непостижимо, так как он появился не в
результате нелепой случайности, а по воле Великого и Всемогущего Бога. Из темного без-

ликого пространства возникло
гармоничное, необыкновенно
прекрасное, наполненное любовью и добром бытие. В этом
и заключается главный парадокс всего сущего.
На страницах Библии открывается целый мир непостижимых Божьих проявлений,
которые мы именуем парадоксами
противоречащими
логике мышления греховного человека, которого тяготят
эгоистичные стремления. Но
Господь мыслит не так, как
смертный и ограниченный
людской разум. Через пророка
Исаию Бог обращается к Своему творению: «Мои мысли - не
ваши мысли, ни ваши пути пути Мои, говорит Господь. Но
как небо выше земли, так пути
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших»
(Библия. Исаия 55:8, 9).
А апостол Павел, потрясенный великими делами Божественного Провидения, восклицает: «О, бездна богатства и
премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его! Ибо
кто познал ум Господень? Или
кто был советником Ему?» (Библия. Римлянам 11:33, 34).
Внимательно изучая Библию, можно обнаружить эти
парадоксы, открыть для себя
характер Божий и извлечь замечательные уроки любви,
правды, мудрости и благоразумия.

смягчается и искренне смиряется перед Всемогущим. В народе говорят: «Як тривога – то
до Бога». А псалмопевец Давид
пишет: «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу
мою» (Библия. Псалом 93:19).
Осознавая свое бессилие,
загнанная в угол неразрешимыми обстоятельствами беспомощная душа обращается за
помощью к Небесам. Вот когда
молитвы, как правило, искренни, ревностны, и сердце открыто для того, чтобы слышать

Бога и исполнять Его волю!
Апостол Павел пережил на
своем жизненном пути множество скорбей, потому и писал
в письме коринфянам: «Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы
могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и
утешение наше» (Библия. 2-е
послание Коринфянам 1:3-5).

Он все знает и
сострадает

Если мы пережили боль,
страдания, разочарование и
падение, то можем помочь
другим, проходящим через по-

добные испытания. С другой
стороны, нам трудно утешить
человека, если мы никогда не
испытывали его переживаний.
Парадоксально, но во время Поэтому Господь и призываблагополучия сердце человече- ет нас со страниц Его Святого
ское черствеет и закрывается Слова полностью доверить все
для влияния Божьего Духа, а наши тревоги и волнения Спаво время страданий чаще всего сителю Иисусу Христу, будучи

Умножаются
страдания –
умножается утешение

уверенными, что только Он,
великий Сердцеведец, знает,
что сокрыто в тайных уголках
нашей мятущейся души. «Ибо
мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи» (Библия.
Евреям 4:15-16).

дно страдать, на самом деле исцелил его душу, изгнав из нее
эгоизм и жалость к себе. После
этой незабываемой поездки
Петр вдруг понял, что он видит.
Он видит то, что часто сокрыто
от людей зрячих – любовь, милосердие и сострадание к обездоленным и способность облегчить их страдания.
Петр действительно вылечился, но не от физического недуга, а от недуга душевного. На
смену злобе приходит чувство
сострадания к людям, желание
им помочь. Слепой обретает
Прозрение силы в музыке. Он становится
слепой души знаменитым музыкантом. ТеУ Владимира Короленко есть перь он – не жалкая игрушка в
поучительный рассказ «Слепой руках немилосердной судьбы,
музыкант» о несчастном маль- он – личность, и посредством
чике Петре, которому суждено музыкального дара, которым
было родиться полностью сле- наделил его Творец, может распым. Но Бог наделяет его обо- сказать людям то, что так трудстренным слухом. С раннего но понял он сам.
детства мальчик самозабвенно
Выход всегда есть
внимает звукам музыки. Он
Жизнь
на нашей греховной
становится талантливым музыкантом, способным посред- земле имеет острые края. Кажством музыки касаться самых дый человек время от времени
сокровенных струн человече- переживает трудные моменты,
ской души. Но, взрослея, сле- когда рушатся его самые запорожденный начинает осозна- ветные мечты и планы, разовать глубину своего несчастья.
Он понимает, что невинные и
естественные радости, которые
могут испытывать люди зрячие,
ему никогда не будут доступны. Его сердце ожесточается.
Парень становится замкнутым
и озлобленным, доставляя мучения своим родным. Он даже
начинает завидовать нищим
слепцам, которых лишения, по
его мнению, заставляют на время забыть о слепоте.
Тогда дядя Петра Максим,
по характеру отчаянный и бесстрашный боец, побывавший
на фронте и оставшийся инвалидом, решает преподать юно- чарование наполняет сердце
ше памятный урок. Максим горечью, одиночество ввергает
вместе с молодым человеком душу в зияющую бездну пустонаправляется к монастырю, где ты. Будущее кажется мрачным
просят подаяния нищие слеп- и неопределенным. Отчаяние
цы. Дядя предлагает Петру из- может поколебать самую героведать долю нищих, которым ическую веру и ослабить самую
непреклонную волю. Как важно в такие моменты душевного
кризиса не забыть, что на Небесах есть любящий Господь,
Который все понимает, жалеет
и любит страдальцев. Он читает побуждения и намерения
сердца. Он готов излить все
благословения Неба на того,
кто смиренно, с детской доверчивостью ищет у Него помощи
и поддержки. Нет такой ситуации, из которой Господь не может показать выход, нет такой
проблемы, которую Господь не
может разрешить.
он завидует. Петр хочет скорее
уйти, чтобы не слышать разрывающей его нежную душу песни слепцов, которые страдают
от голода и холода, живя единственной надеждой на милость
окружающих людей.
Этот болезненный урок, заставивший Петра немилосер-

метить этих страдальцев, чтобы вовремя протянуть им руку
помощи!
Это смогла сделать женщина
по имени Любовь. Она – инвалид детства, ростом не выше
двухлетнего ребенка, не в состоянии самостоятельно передвигаться. Но чувствует себя
при этом полноценным человеком, потому что живет надеждой на исполнение пророчества
о Втором пришествии Иисуса
Христа, когда Он исцелит всех
страдающих и немощных. Люба
живет с радостью, желает людям добра, утешает других, дарует надежду, указывает на разрешение проблем.
Однажды Люба не спала ночью. Молилась, чтобы Бог помог ей понять, что она, немощная, может сделать для Него и
людей. Рядом стоял старенький
приемник, невольно ее рука потянулась к нему. Вдруг Люба
услышала, как один молодой
человек, позвонив в эфир, сообщил, что хочет покончить
жизнь самоубийством. Не раздумывая, она тут же позвонила
на передачу и оставила свой номер телефона. Неожиданно по-

сыпались звонки в основном от
молодых ребят. Ей, немощной
крошечной женщине, искалеченной болезнью, звонили молодые, крепкие юноши, красивые девушки. И для каждого у
нее находились слова поддержки, утешения из Библии.
У Любы теперь множество
друзей. Более 40 человек наладили с нею общение и общаются до сих пор. Когда у нее день
рождения, весь дом заполнен
цветами. Слова из Библии
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы
могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и
Добродетель –
наше» (2-е послание
наилучшее утешение утешение
Коринфянам
1:3–5) стали для
нуждающегося Любы не просто
личным утеОглянувшись вокруг, мож- шением, но руководством к
но увидеть множество обездо- действию, и принесли много
ленных людей, обремененных добра в жизни многих стражбесконечными заботами о хле- дущих.
бе насущном, страдающих от
различных болезней, пустоты
Наталья ЛАСТЮК
и одиночества. Как важно заг. Южный. «АКЦЕНТ»

Ìîå ìàëåíüêîå ÷óäî

Духовно - просветительское издание
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕТОВ,
КОТОРЫЙ
ПОМОЖЕТ ВАМ НЕ ТОЛЬКО УКРЕПИТЬ
СТАТУС ОТЦА В ГЛАЗАХ ВАШИХ ДЕТЕЙ,
НО И ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕКОТОРЫЕ
ИХ
ВОЗРАСТНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ÊÀÊ ÁÛÒÜ ÕÎÐÎØÈÌ ÎÒÖÎÌ:

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ
Âîëåâûå óñèëèÿ

Нередко отцы-трудоголики пользуются большим успехом на работе, чем
среди членов семьи, которым нужны
эмоциональная поддержка и понимание. Когда глава семьи проводит больше времени с детьми в играх и при этом
выполняет другие семейные обязанности, он укрепляет жизненно необходимые связи, для того чтобы члены
семьи имели чувство защищенности и
значимости. Чтобы добиться правильного баланса между работой и семьей,
без личных волевых усилий, подкрепленных верной мотивацией, никак
не обойтись. Эти решительные усилия
всегда того стоят. Ведь исследования
показывают, что преступность среди
несовершеннолетних и агрессивное
поведение – особенно у мальчиков –
имеют тенденцию к росту в тех семьях,
где дети воспитывались без отца, либо
отец не занимался их воспитанием.
Воспользуйтесь перечнем некоторых советов, который вы наверняка
сами сможете расширить, если усвоите
в них основные принципы.

и публициста:
1. Из любой поездки привозите ребенку подарки.
2. Разговаривайте каждый день с ребенком по телефону.
3. Предупреждайте заранее ребенка
о том, что планируете поездку.
4. Показывайте свою любовь к нему,
не стесняйтесь поцелуев и объятий.
5. Находите время для посещения
школы, спортивных и общественных
мероприятий, в которых участвует ваш
ребенок.
6. Старайтесь присутствовать на родительских школьных собраниях.
7. Всегда уважительно разговаривайте со своей супругой, показывая ему
пример.
8. Если это возможно, берите ребенка с собой в ваши поездки.

взаимоотношения.
Отцы должны научиться быть более
экспрессивными, особенно со своими
сыновьями.
Последние исследования показывают, что большую часть проблем в браке
и семейной жизни можно было бы избежать, если бы мужчин еще с раннего
возраста учили больше выражать свои
эмоции и привязанность в близких и
интимных отношениях.

4. Ñòðîéòå òåñíûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ

Дети инстинктивно чувствуют, являетесь ли вы справедливым, добрым,
надежным и заслуживающим доверия
человеком. Дети не будут привязаны к
отцу, который не ценит их и не обеспечивает ощущение безопасности.
Очень важно, чтобы вы так строили
взаимоотношения со своими детьми,
чтобы они были основаны на диалоге,
позволяющем им проверять, задавать
Известно, что отец играет важную вопросы и подвергать сомнению ваши
роль в формировании самооценки у мысли и слова.
ребенка. Также доказано, что он имеТаким способом вы в безопасной обет значительное влияние на учебную становке сможете объяснить ребенку
деятельность своих детей и выбор ими значение и цель жизни.
профессии. Поэтому любые попытки
поощрять своего ребенка и формировать его как личность принесут значительные дивиденды.
Отзывайтесь на личные нужды и
Дети дорожат уважением отца и раЕсли вы готовы обсуждать с детьми
проблемы ваших детей. Только тогда, дуются, когда видят, что отец ценит их
когда папа умеет слушать, он может не за какие-то достижения, а просто за ценности и духовные аспекты своей
развивать позитивные отношения с то, что они его дети. Более того, когда жизни, вы предоставите им безопасребенком и отвечать на его растущие отец показывает, как дорожит своей ный канал, посредством которого мопотребности, а также знать, чем увлека- дочерью или сыном, это усиливает их жет произойти передача ваших ценноется ребенок. Если вы мало обращаете способность лучше воспринимать себя стей. Скажите им, что вы уважаете их
внимания на детские проблемы или об- как будущих женщин или мужчин со- мнение, даже если они не согласны со
всеми вашими выводами.
Больше вникайте в то, чем занима- рываете ребенка, когда он вам говорит ответственно.
Эшли Монтегю в своей книге «Приются ваши дети – учеба, ежедневные о них, этим самым вы даете понять ему,
обязанности, прогулки... Занимайтесь с что вам не интересна его жизнь, вам нет
детьми теми делами, которые не толь-

3. Ïðîÿâëÿéòå óâàæåíèå

2. Áóäüòå îòçûâ÷èâûì

5. Ðàñêðûâàéòå ñâîè
ñîáñòâåííûå öåííîñòè

1. Áóäüòå äîñòóïíû

ко показывают ваше отцовское внимание и заботу, но и приносят обоюдную
пользу.
Если вы отец и проводите значительную часть времени вдали от дома,
в командировках, возможно, вам пригодятся советы Джоша Макдауэлла –
американского общественного деятеля

косновение» доказывает, что прикосновение с любовью со стороны отцов
до него дела или вы слишком заняты, к своим детям, особенно к сыновьям,
чтобы обращать внимание на то, что является существенным фактором фиего волнует и чем он живет.
зического и эмоционального здоровья
Но когда вы доступны для своего ребенка. Прикосновение показывает
ребенка и отвечаете ему искренне, с те- любовь отца и его уважение к ребенку
плотой, уважением и открытостью, вы и усиливает взаимопонимание как в сепоказываете ему образец, как правиль- мейных отношениях, так и в правильно развивать хорошие благотворные ных отношениях между полами.

Вы можете ощутить неуверенность,
что полностью справитесь с ролью отца
в этом постмодернистском обществе.
Но планируя и обдумывая свое поведение в семье, вы получите полезный
опыт в своей жизни.
Брайан КРЕЙГ
Журнал «Знамение времени»
Перевод с английского
Аллы БУРЛАЙ
«АКЦЕНТ»
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Áóäüòå çäîðîâû

ÏÈÙÀ ÄËß ÂÀØÅÉ ÊÎÆÈ

ДИЕТА СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ЕЕ
ПРИДАТКОВ: НОГТЕЙ И ВОЛОС. ПОЭТОМУ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ВАШЕЙ КОЖИ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ ЗДОРОВОЙ
ДИЕТЫ, ЧЕМ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
Наша кожа чрезвычайно
чувствительна к недостатку
питательных веществ, особенно белков, необходимых жирных кислот, витаминов А и С,
железа и цинка. Причиной этого служит постоянное обновление кожных клеток.
Кожу называют еще «третьей почкой», поскольку она
активно вовлечена в процесс
очищения организма. Определенное количество токсинов,
циркулирующих в крови, выводится через кожу. Но выделительная функция кожи
может быть перегружена, если
в организме наблюдается повышенная концентрация токсинов. Это может быть из-за:
нарушения работы почек или
печени, запоров, пищевого рациона, изобилующего мясными продуктами, в особенности
колбасами, моллюсками и ракообразными, и различными
видами мяса. В этих условиях
кожа страдает от внутреннего
отравления, что проявляется различными патологиями,
такими как экзема, дерматоз
и разнообразные высыпания.
Также через кожу проявляются многие аллергические реакции на продукты питания.

высыпанию на коже угрей.
Для тех, кто страдает от
угревой сыпи, полезна будет
диета из фруктов, овощей,
цельнозерновых, сои и растительных продуктов, богатых
витамином Е. При этом нужно постараться сократить или
вообще исключить из своего
меню: сахар, выпечку из рафинированной муки, насыщенные жиры, молоко, шоколад и
соль. Диета, богатая сахарами
и сахаросодержащими продуктами (конфеты и прочие),
стимулирует развитие угревой
сыпи.
Помните, что здоровье и
красота вашей кожи в большей
степени зависят от здоровой
диеты, чем от применения косметических средств.

Ñóõîñòü êîæè

Из-за возрастного фактора,
избытка жировых накоплений
и влияния грубых химических
элементов клетки кожи теряют
жидкость. В результате обезвоживания кожа делается грубой,
потрескавшейся и непривлекательной.
Употребление
определенных продуктов способно защищать клетки кожи. Они
предотвращают ее обезвоУгревой сыпью называет- живание и преждевременное
ся воспаление сальных желез старение. Это бобы, морковь,
кожи. Эти железы вырабаты- арахис, манго, огурцы и семена
вают кожное сало – масло, ко- подсолнечника.
торое защищает кожу. Когда
фолликулы этих желез блокируются, что может произойти
по различным причинам, кожное сало аккумулируется внутри этих фолликул, и железы
опухают. Поскольку кожное
сало не может вытекать должным образом, железы инфицируются и воспаляются, образуя гнойничковые высыпания,
типичные для угревой сыпи.
Чаще всего это заболевание
Волосы – это один из припроявляется в подростковом
датков нашей кожи. Здоровые
возрасте.
Причин угревой сыпи мо- волосы также требуют хорошежет быть несколько. Это – ге- го питания. Дефицит витаминетическая предрасположен- нов и минералов может повреность; действие гормонов, в дить их красоте и силе.
Потеря волос происходит
особенности андрогенов, отвечающих за маскулинизацию, естественным образом под
и даже эмоциональный стресс. действием гормональных факЕще одна распространенная торов. Однако здоровая диета,
причина появления угрей на обеспечивающая всеми необкоже – это диета, бедная фрук- ходимыми витаминами, митами, орехами, злаками, бо- нералами и микроэлементами,
бовыми, овощами и богатая может способствовать укрерафинированными
продук- плению оставшихся волос. В
тами, животными жирами и таком случае весьма полезныпищевыми добавками. Потре- ми будут: бобы, кокос, огурцы,
бление в пищу гамбургеров, растительные продукты, богакартофеля фри, мороженого и тые витамином А и витаминасладостей также способствует ми группы В.

Óãðåâàÿ ñûïü

Ëîìêîñòü âîëîñ

Öåëëþëèò

Термин «целлюлит» используется для описания двух разных нарушений. Во-первых,
это инфекционное воспаление
подкожных тканей. Это нарушение носит серьезный характер и обычно является результатом ран или травм кожи.
Причиной целлюлита кожи
лица и шеи могут стать инфекции полости рта. Во-вторых,
это деформация неинфицированных подкожных тканей,
особенно часто наблюдающаяся у полных женщин. Кожа
теряет свою гладкость и приобретает вид неравномерной
«апельсиновой корки». Этот
тип целлюлита сам по себе не
опасен и является преимущественно эстетическим недостатком. Однако он весьма показателен, будучи признаком
плохого здоровья.
Что служит причиной возникновения и развития целлюлита? Это ожирение и гормональный дисбаланс, перегрев
кожи (результатом чего являются сухость и потеря эластичности кожи), а также задержка
жидкости и токсинов.
Гораздо лучшие результаты
лечения кожи дает здоровая
диета. Она действует изнутри в
отличие от лечебных косметических средств, которые предназначены только для наружного применения.
Диета, богатая клетчаткой,
уменьшает целлюлит, так как
пищевые волокна задерживают и устраняют токсичные
вещества из кишечника. Также полезно увеличить употребление мочегонных продуктов.
Общая черта мочегонных продуктов – очень низкое содержание или полное отсутствие
в составе натрия и богатство
калием. Это способствует их
мочегонному действию, поскольку повышенное употребление натрия приводит
к задержке жидкости в тканях (отекам) и снижает объем
мочи. Естественно, мочегонное
действие этих продуктов менее
интенсивно, чем у мочегонных
лекарственных
препаратов.
Но в отличие от медикаментов их можно использовать
каждый день на протяжении
всей жизни без риска побочных эффектов. Из мочегонных
продуктов можно выделить:
артишок, сельдерей, баклажан,
огуречник аптечный, цветная
капуста, спаржа, зеленые бобы,
яблоки, персик, дыня, локва,
груша, арбуз, виноград.
Для уменьшения целлюлита
также увеличьте употребление

фруктов, цельнозерновых, бобовых и растительных продуктов, богатых витамином А.
Продукты, способствующие
развитию целлюлита, нужно
сократить либо совсем исключить, как например, алкогольные напитки. Среди таких продуктов – насыщенные жиры,
сахар и соль.

голь наносит серьезный вред
всему здоровью, а моллюски
– это самая распространенная
причина аллергии.

Ïñîðèàç

Àëëåðãèÿ

Аллергия – это отторжение организмом химического
вещества, известного как аллерген или антиген. Реакцию
производит мельчайшее количество аллергена, который
сам по себе может казаться
безвредным. В таком случае,
любое химическое вещество,
попавшее в организм с пищей
через дыхательные пути или
любым другим путем, может
вызвать аллергическую реакцию.
Аллергия чаше всего проявляется на коже, дыхательных
путях и пищеварительной системе, независимо от того, каким образом аллерген попал в
организм. Многие случаи экземы, ринита, астмы, мигрени и
колита являются проявлением
аллергической реакции и могут быть вызваны или обострены употреблением одного или
нескольких пищевых продуктов.
Существует ряд пищевых
продуктов, которые способны чаще всего вызывать аллергические реакции у людей,
страдающих аллергией. Их
употребление также может
провоцировать новые аллергические реакции. Например, у
чувствительных людей молоко
может форсировать аллергическую реакцию на другие продукты и вещества и усилить
другие аллергические реакции.
При аллергии, причины
которой недостаточно ясны,
рекомендуется антиаллергенная диета, исключающая продукты, вызывающие аллергию.
Постепенно и под тщательным
контролем исключенные продукты добавляют по одному в
рацион до момента повторного
появления симптомов.
Воздержание от следующего
перечня продуктов поможет
облегчить любой тип пищевой аллергии: молоко, рыба,
моллюски, яйца, мясо, твердые сыры, пищевые добавки,
алкогольные напитки, специи,
шоколад, мед, глютен, орехи,
некоторые овощи и фрукты.
Полностью исключить из употребления необходимо алкоголь и моллюски. Так как алко-

Псориаз – это наследственное кожное заболевание, характеризующееся краснотой и
шелушением кожи на различных участках тела (локти, колени, кожа головы, груди и т. д.).
При псориазе оказывают
пользу солнечные ванны, тогда
как стресс и инфекции только
ухудшают состояние страдающих этим заболеванием.
В питании следует увеличить или включить употребление до необходимой дневной
нормы человека соответственно его возрасту овощей, рыбьего жира, мелассы, витамина А.
Также сократите или исключите употребление молока и мяса,
а от употребления алкоголя и
стимулирующих напитков откажитесь полностью.

Äåðìàòèò è ýêçåìà

Значения терминов «дерматит» и «экзема» практически
совпадают. Оба они обозначают кожное заболевание, характеризующееся раздражением
и воспалением, краснотой,
зудом, волдырями и шелушением. Крапивница – это также тип дерматита, который
характеризуется зудом и покраснением кожи. Ее причина
– высвобождение гистамина
– вещества, которое вызывает
большое количество аллергических реакций.
Более всего на появление
дерматита влияют некоторые
факторы. Во-первых, это пищевая аллергия. Причиной могут
стать один или несколько продуктов, перечисленных выше,
где речь шла об аллергии. Их
употребление
провоцирует
или усугубляет дерматит. Вовторых, это контакт с аллергенами, И в-третьих – недостаток одного или нескольких
питательных веществ: ниацина. витамина В6, витамина А,
полиненасыщенных жирных
кислот и микроэлементов.
Атопический дерматит (атопия, атопическая экзема) – тип
дерматита, наблюдаемый у

Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî

Ï×ÅËÀ
–
ØÅÄÅÂÐ ÒÂÎÐÅÍÈß

Духовно - просветительское издание
младенцев и детей, страдающих аллергией родителей.
Сопровождается этот недуг
астмой или другими аллергическими проявлениями. В
этом случае диетическое лечение наиболее эффективно и
заключается главным образом
в исключении из рациона коровьего молока и других аллергенных продуктов. Коровье
молоко – одна из самых частых
причин аллергии у детей и подростков. Причина аллергии на
молоко – отторжение белков
молока. Этот вид аллергии
имеет кожные (экзема, атопический дерматит, крапивница),
пищеварительные (метеоризм,
диарея) и респираторные (астма) симптомы.
Взрослые достигают лучшего результата в лечении
аллергии, практикуя антиаллергенную диету, основанную
на сырых овощах и исключающую аллергенные продукты.
Страдающим дерматитом и
экземой полезно будет включить или увеличить в рационе
употребление соевого молока,
овощей и артишока, семян подсолнечника, а также, советуясь
с лечащим врачом, довести до
необходимой дневной нормы
человека соответственно его
возрасту ниацина, витамина
В6 и витамина А. Стоит отметить, что артишок стимулирует работу печени и активирует детоксифицирующую и
очищающую функции почек.
Это способствует излечению
многих случаев дерматита, вызванных или отягченных токсинами в крови.
Сократите или исключите
из употребления продукты,
противопоказанные при аллергии, и соль.

Äèåòà, èçîáèëóþùàÿ
ñûðûìè ïðîäóêòàìè,
ïîëåçíà äëÿ êîæè

Многие кожные заболевания, особенно те, что связаны с
аллергией, проходят, если в течение нескольких дней придерживаться диеты, основанной
на сырых фруктах и овощах.
Фрукты и овощи лучше всего
употреблять в их естественном
виде без кулинарной или промышленной обработки. Салаты можно заправлять растительным маслом и лимоном.
После этого в рацион медленно добавляются хлеб, злаки,
бобовые, молочные продукты, пока не будет обнаружен
продукт или продукты, вызывающие кожную аллергию.
Во многих случаях причиной
аллергии являются добавки
и специи. Помимо избегания
продуктов, вызывающих кожные заболевания, люди, обладающие
чувствительной
кожей, смогут улучшить свое
состояние, следуя диете, богатой необработанными сырыми продуктами растительного
происхождения.

По материалам книги
доктора медицины и хирургии
Джоржа Д.ПАМПЛОНАРОДЖЕРА
«Здоровая пища»
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ПЧЕЛЫ НЕ ТОЛЬКО УМЕЮТ ИЗГОТОВЛЯТЬ МЕД, ОНИ
ЕЩЕ
ПРЕВОСХОДНЫЕ
МАТЕМАТИКИ,
АРХИТЕКТОРЫ,
НАВИГАТОРЫ
И
ПИЛОТЫ.
К
ТОМУ
ЖЕ,
ПЧЕЛЫ
ОТЛИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ, УБОРКУ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ.

Ï÷åëû ïîïðàâèëè
ìàòåìàòèêîâ

В начале XVIII века
математики путем дифференциального
расчета нашли, что для
построения
ячейки,
имеющей в основании
шестиугольник, с наименьшим количеством
материала необходимо,
чтобы большой угол
был 109°26`, а малый
70°34`. Когда измерили
углы в пчелиных сотах,
оказалось, что эти углы
составляют 109°28` и
70°32`. Разница небольшая, но попытались
найти причину расхождений. И выяснилось, что ошибка математиков объясняется
неточностью логарифмических таблиц того
времени. Так пчелы в
XVIII веке «уточнили»
логарифмические
таблицы.

Âåðõ
àðõèòåêòóðû
â óëüå

Пчелиные соты – это
еще и архитектурный
шедевр. Почему они
шестигранные? Потому что это идеальная
геометрическая форма
для максимального использования площади.
Такие соты можно построить с наименьшим
количеством материала.
Кто подсказал это пчеле? Стенки ячеек пче-

линых сот толщиной в
семь сотых миллиметра
настолько прочны, что
один килограмм сот
выдерживает 25 килограммов меда. Угол наклона сот в 13 градусов
по отношению к земле
предотвращает
вытекание меда. Случайно
ли это? Интересно, что
пчелы начинают строить соты из разных точек, безупречно завершая работу без всяких
изъянов в строительстве. Кто же руководит
их работой?

ционально количеству
восьмерок и количеству
покачиваний брюшком
(логарифмическая зависимость).
Длительность танца зависит
от величины запасов
найденного
нектара.
Поразительно, что при
этом смещение Солнца
отразится на оси выписываемой восьмерки:
ось сдвинется на тот же
градус, что и Солнце.
Интересно, что пчелы
из разных географических мест могут не понимать танцы друг друга и что, собрав нектар с
цветка, пчела оставляет
пахучую отметку – информацию для других
Совершенно порази- пчел о том, что цветок
тельны некоторые осо- пустой.
бенности жизни пчел.
Пчела, нашедшая на
расстоянии нескольких
Описан еще один покилометров луг с цветаразительный
случай.
ми, возвращается в улей
и сообщает остальным На значительном распчелам информацию о стоянии от улья был
его местонахождении, поставлен сосуд с саа также о количестве и харным сиропом. После
качестве нектара. При того, как пчелы нашли
этом она совершает сироп, сосуд был перепричудливый танец на двинут на расстояние,
сотах: описывает вось- превышающее первомерки так, что их ось начальное в 1,25 раз, зауказывает на направле- тем на расстояние, прение к цветущему лугу вышающее в 1,25 раз
(если нектар на рас- второе расстояние, и
стоянии меньше 85 ме- так многократно. Когда
тров, танец – круговой). в очередной раз пришОкружающие ее пчелы ли переставить сосуд,
запоминают угол между оказалось, что на новое
направлением на цель и место пчелы прилетели
Солнцем и летят за не- раньше и уже ожидали
ктаром, сохраняя этот сироп. Пчелы знали, что
угол. А расстояние до расстояние каждый раз
цветов обратно пропор- увеличивается в 1,25

Æèâûå
íàâèãàòîðû

раз, и рассчитали, где
будет находиться сосуд.

ла в своем эволюционном развитии, потому
что все феноменальные
способности и умения
пчел по отдельности
или в зачаточном состоянии им не нужны,
Пчела – отличный поскольку либо бесполетун. Она способна со- лезны, либо являются
вершать мгновенный обузой. А значит, пчелу
вертикальный
взлет в полной завершеннои посадку, зависать в сти замысла сотворил
воздухе со взмахом
всемогущий Создатель.
крыльев 240—260 раз
в секунду. А груз мо- Другого варианта прожет поднимать равный сто не может быть.
весу собственного тела.
Современным
грузовым самолетам далеко
до этой пропорции.
Можно ли предста-

Ï÷åëà – ÷óäî
Ñîçäàòåëÿ

Ï÷åëèíàÿ ëîãèêà

вить себе, что все
многочисленные особенности пчел, их язык
общения в танцах, их
деятельность по превосходной организации
жизни в улье, включая
вентиляцию,
уборку,
дезинфекцию, поддержание
определенной
температуры и многое
другое – возникли случайно, шаг за шагом,
как твердят приверженцы теории эволюции?
Будь это так, пчелиная
семья давно бы вымер-

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

Ïîëåçíûå ñîâåòû

ÑÏÎÑÎÁÛ ÇÀÏÎÌÈÍÀÍÈß
1. Запоминание текста
Природа памяти такова, что все созданные взаимосвязи (ассоциации) самостоятельно разрушаются приблизительно через 40-60 минут, если материал изучался без повторения. Вот
почему так важно первое повторение мысленно выполнить сразу после запоминания. Второй раз информацию лучше всего
повторять через 15-20 минут после первого. В этот же день информация повторяется в третий раз через 6-8 часов. А четвертое
повторение исследуемого материала следует проводить через
24 часа, то есть на следующий день.
2. Запоминание иностранных слов
Для запоминания точной информации следует придерживаться такого графика повторений:
- второе повторение проводят через 40-60 минут после первого;
- третье повторение проводят приблизительно через 3-4 часа
того же дня;
- четвертое повторение проводят на следующий день.
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