Дела семейные

Мое маленькое чудо с.4

с.4

Не хлебом одним...

с.6

Время жить

с.2

Знаете ли вы 10
Божьих заповедей?
или

кому доверить кошелек

Права или
обязанности?

Что наша жизнь – игра?

Духовно – просветительское издание

№3 2011

СЕМЕЙНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО,

Между нами девушками

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ?

с.3

…Который будет всю жизнь любить только ее,
дарить ей цветы, подарки, сдувать с нее пылинки, говорить, что она самая-самая… С которым
они проживут долго и счастливо и умрут в один
день… Разве такое бывает?..

Из жизни известных людей

Действительно ли
современные ученые –
атеисты?

с.5

Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные
люди. Разве могут подобное говорить Нобелевские лауреаты, доктора наук, главы научных департаментов, руководители научно-исследовательских центров и деканы всемирно известных
университетов?

КТО ЖЕ СИЛЬНЕЙШИЙ?
Момент истины

Будьте здоровы

Победим усталость

с.9

К кому вы себя относите – к «жаворонкам» или
«совам»? Любите бодрствовать по ночам или
крепко засыпать с заходом солнца? Независимо
от того, кто вы, кем все-таки лучше быть?

Это очень интересно

Рожденные летать

с.9

Что нужно, чтобы хорошо летать? Всего навсего
гениальная конструкция, острое зрение и эффективная пищеварительная система…

Полезные советы

Как выбрать хороший арбуз?

с.11

Как уберечь глаза при работе за компьютером?

«МОЙ ПАПА САМЫЙ ВЫСОКИЙ И САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ОН МОЖЕТ ПОБОРОТЬ ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ ПАП!» - НЕ ЭТО ЛИ ГОЛОС ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА, КОГДА В СПОРАХ С НЕПОКОЛЕБИМЫМ УБЕЖДЕНИЕМ МЫ ДОКАЗЫВАЛИ СВОИМ СВЕРСТНИКАМ ПРЕВОСХОДСТВо
СВОЕГО ПАПЫ НАД ДРУГИМИ. С НАИВНОЙ ГОРДОСТЬЮ МЫ ХОТЕЛИ ВЕРИТЬ В НЕИМОВЕРНУЮ СИЛУ НАШИХ ОТЦОВ. НО ПОДРАСТАЯ, МЫ САМИ СТАНОВИЛИСЬ «УМНЕЕ», НАХОДЧИВЕЕ И ДАЖЕ СИЛЬНЕЕ СВОИХ ПАП. НАМ ПРИШЛОСЬ СМИРИТЬСЯ С МЫСЛЬЮ, ЧТО
НА ВСЯКУЮ СИЛУ НАЙДЁТСЯ ДРУГАЯ СИЛА. МЫ ПОПРОБОВАЛИ НА ВКУС РЕАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ И НЕВОЛЬНО ОЩУТИЛИ СЕБЯ В МИРЕ, ГДЕ ВЫЖИВАЕТ ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЙ.
«Добрым словом и пистолетом
можно добиться большего, чем
одним добрым словом» - говорил
Альфонс Габриэль Капоне, более
известный под именем Аль Капоне - босс организованного преступного мира в Чикаго 1920—
1930-х годов. Этому гангстеру

удалось на своей стороне иметь
более тысячи вооруженных бандитов и более половины городских полицейских. Он регулярно
платил личное жалование старшим офицерам полиции, прокурорам и мэрам округов, депутатам законодательных собраний

и даже конгрессменам США, при
этом не забывая и о завоевании
общественной благосклонности.
Так, во время экономического
кризиса чикагский мафиози одним из первых учредил бесплатные столовые для безработных.
продолжение на с.2

Испытание на прочность
Вавилон. Его любили и ненавидели, его боготворили и презирали, его трижды разрушали до основания, а он
снова восставал из пепла к жизни, его внешне укрепляли до совершенства, но он стремительно слабел изнутри,
ему сулили вечное процветание, но он превращался в легенду, уходя на долгое время в преисподнюю забвения.
«И Вавилон, краса царства,
гордость Халдеев, Будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра»
(Библия.Исаии 13:19).

Проклятие
золотого Вавилона с.7
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Продолжение, начало на с. 1
С такой силой, влиянием,
связями, авторитетом и деньгами, используя всевозможные прикрытия, Аль Капоне,
казалось, был всемогущим в
своих глазах и неуловимым
для федеральных спецслужб.
Но это были только иллюзии.
Наступил день, когда ни сам
Капоне, ни подкупленные
им чиновники, ни его люди,
вооруженные до зубов, ничего не смогли сделать, чтобы
спасти своего босса от силы
правосудия и тюрьмы за такую «мелочь», как неуплату
налогов. Отсидев часть срока
в нескольких тюрьмах, через
семь лет, в возрасте сорока
лет, некогда сильный мафиози был досрочно освобожден
практически беспомощным,
обреченным физически и
психически больным, чтобы
дожить еще семь жалких лет
на свободе.
Аль Капоне – всего лишь
один из длинного списка тех,
кто в целях лучшей жизни
ошибочно избрал ту же силу
влияния, но изначально был
обречен.

Да здравствует
разум!!!

Наверное, все-таки большинство людей
справедливо осознает превосходство силы ума над любой
другой земной силой. Все
достижения
прогресса
–
это памятники человеческой мысли. Но не все достижения человеческой мысли
благотворны, многие из них
губительны для морали нации, ее здоровья и экологии.
В конце 18-го века во
Франции, в годы Французской революции, общество
и его национальный орган
управления, конвент, официально признали превосходство силы разума над любой
другой силой. 10 ноября 1793
года была совершена пышная
процессия и символическая
коронация «богини разума»
в соборе Парижской Бого-

матери. Вера в Бога была высмеяна и отвержена, Библии
были публично сожжены на
площади, а искренние подвижники Евангелия гонимы.
Но как ни странно, возвышение человеческого ума породило неожиданный парадокс.
Культ разума и превосходство его силы погрузили
Францию в такой глубокий
нравственный,
политический и экономический кризис,
какого страна еще
не знала. Перед безбожием и разрухой
широко распахнулись
двери. Человеческие
законы неспособны
были сдержать поток
низменных страстей,
и народ погрузился в
пучину хаоса и анархии. Мир и счастье
покинули
дома
и
сердца людей; никто
не чувствовал себя в
безопасности. Страна
оказалась на грани полного
разорения; армия требовала
денег; парижане умирали от
голода; банды разбойников
грабили провинции, и цивилизация была почти погублена анархией и распутством.
Спустя три с половиной года
урок был усвоен. Тем же
национальным
собранием
Франции, которое официально отвергло и запретило
Библию, вновь была возвращена свобода читать Слово
Божье. После этих событий
распространение Библии в
Европе получило колоссальный толчок.
«Но как они, познав Бога,
не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили
в образ, подобный тленному человеку… - то и предал их Бог в похотях сердец
их нечистоте…» (Библия.
Рим. 1:21-24).

Сильнейшее чудо когда Он действовал на этой как в доброго отца. Он Тот,

Нам может казаться, что
наибольшую силу имеет тот,
в чьих руках сосредоточена политическая, военная,
судебная и гражданская
власть. Может быть, великий полководец и император
Наполеон Бонапарт тоже так
думал, пока не оказался в
ссылке на английском остро-

ве Св. Елены, где провел последние дни своей жизни.
Там в своих мемуарах он
записал разговор с генералом Монтолоном, который
последовал за ним в ссылку:
«Что вы думаете о Христе?» –
спросил Наполеон. Монтолон ответил: «Сэр, я должен
признаться, что никогда
не задумывался об этом и
никогда не размышлял над
этим вопросом». – «Тем
хуже для Вас!» Наполеон
продолжал: «Во дни моей
славы я был в таком почете
у многих людей, что они с
радостью за меня умирали…
А теперь, когда я нахожусь
на острове Св. Елены, кто за
меня сражается, кто остался
мне верным? Такова судьба
великих людей! Какая глубокая пропасть между моим
падением и бедой и вечной
властью Сына Божьего! Я
еще не умер, а мое дело уже
разрушилось, в то время как
Христос 19 столетий тому
назад умер, а дело Его существует точно как в то время,

земле... Он единственный,
который после своей смерти
остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется Его
Слово, Иисуса любят и Ему
молятся... Александр, Кесарь (Цезарь), Карл Великий
и я сам, мы были основателями мощных государств, но
на чем держалась
и держится наша
власть? На силе.
Иисус Христос основал свое царство
на любви, и в настоящее время тысячи
людей отдали бы с
радостью за Него
свою жизнь. Иисус
является завоевателем, Который истинно объединяет
не только один народ, но все человечество с Самим
Собой… И почему?
Благодаря одному
чуду, которое превосходит
все чудеса. Христос есть любовь, и Он хочет эту любовь
дать людям и завоевать их
сердца, это всё, что Он хочет.
И Христос это получает!»
(«Беседы императора»)

Сила, обреченная на
бессилие

Кто силен наделить каждого
настоящим миром, Кто изменил сердца миллионов и
сделал их счастливыми, Кто
победил смерть и является
Источником жизни, Единственный, Кто дает настоящую надежду и доказал, что
значит бескорыстно любить.
Имя Его все знают – Христос.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас…» (Библия.
Матф. 11:28)

От унижения –
к свободе

На заре христианства языческий писатель Цельс, насмехаясь над Иисусом Христом, писал: «В то время как
другие взывали: «Придите
ко мне, достойные и добродетельные», этот одинокий
Учитель провозгласил: «Придите ко мне, отверженные
и растоптанные жизнью».
В результате эти ужасные
люди поверили Его словам, и
за Ним потянулся самый разнообразный человеческий
сброд».
На это христианский мыслитель Ориген сокрушенно ответил: «Верно,
Иисус призвал униженных и
оскорбленных, но Он не позволил этим людям остаться никчемным сбродом; из
материала, который вы отбросили как негодный, Он
вылепил людей, вернув им
самоуважение и дав возможность встать на ноги и посмотреть в глаза Господу. Они
были забитыми, ничтожными и жалкими существами;
Сын сделал их свободными».

При всем своем самовозвышении человечество так
и не смогло научиться бескорыстно любить друг друга во
имя счастья и мира; при всех
своих возможностях оно не
имеет внутренней силы освободиться от внутренних
пороков; при многочисленных попытках великих умов
оно так и не победило смерть, «...Сын дан нам; владычеа тем более не создало ни од- ство на раменах Его, и наной живой клеточки.
рекут имя Ему: Чудный, СоСильнейший ветник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира» (БиГде же настоящая сила? блия. Исаии. 9:6).
У нас ее нет. Она в руках
Сильнейшего – Того, Кто
может наделить не разрушаПодготовил В.А.
ющей, а созидающей силой
«АКЦЕНТ»
всякого, признающего свою
слабость и верящего в Него

Время жить

Что наша жизнь – игра?
Наверное, каждый из нас
хотя бы раз в жизни серьезно задумывался о том, как
быстро разбогатеть. Возможно, в нашем сознании
мы прокручивали всевозможные варианты того, как
этого можно достичь. Зачастую самым привлекательным и самым простым оказывается вариант выигрыша
крупной суммы денег. Ведь
решающим фактором здесь
является всего лишь удача. Как только эта мысль
заселяется в наши умы, пестрящие неоновой рекламой игровые заведения – к
нашим услугам: «Сегодня –
ваш день!!!»; «Испытай фортуну!!!»; Джек-пот!!!»… Под
таким воздействием сразу
вспоминаешь тех счастливчиков, которые «срывали»
джек-пот и в один момент
становились сказочно бо-

гатыми. Стоит проявить немного решительности – и у
нас появляются все шансы
отправиться в мир призрачных надежд и целеустремленной борьбы за фортуну.
Первый день в игре очень
увлекателен.
Настроение
– прекрасное, планы на завтра – Еще игра!.. И так день
за днем мы проводим все
свое свободное время, через неделю-другую, а может,
через месяц, мы замечаем,
что у нас не осталось ни гроша! Что же делать? И вдруг
родная гордыня подсказывает нам «гениальнейшую»
мысль: нужно отыграться!
С этого и начинается болезнь, имеющая странное
название «лудомания».
В чем заключается эта болезнь? На сегодняшний день
игромания (от лат. «лудус»
– игра, играть в азартные

игры) внесена в список Всемирной организации здравоохранения как психическое
заболевание.
Сначала увлечение игровыми автоматами происходит осознанно. Любому человеку хочется в одночасье
выиграть кучу денег. Потом
осознанное стремление выиграть исчезает, и остается
только непреодолимое желание дергать ручку и завороженно смотреть на мигающее табло. Если такого
человека спросить, зачем
он это делает, он просто не
найдет ответа. Постепенно
игра затягивает, человек
теряет ощущение времени.
Вскоре для него перестают
иметь значение семья, репутация, работа. Наступают
депрессия и физическое недомогание.

с.3

Между нами девушками

Духовно - просветительское издание
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Может развиться, наприИграет, чтобы убежать
от своих проблем или
мер, аутизм (отстранение
от внешнего мира). Кроме поднять настроение (уйти
того, среди игроков наблю- от чувства вины, тревоги, дедается очень большое коли- прессии).
чество суицидов.
Предпринимает попытки
отыграться на следующий
день после проигрыша.
РОДОСЛОВНАЯ
Обманывает
членов сеИГРОВОГО АВТОМАТА
мьи или врача с целью
Прародительницей игро- скрыть истинную степень
вых автоматов считается своей вовлеченности в игру.
игра в кости, известная
Совершает такие незаеще древним египтянам:
конные действия, как
там тоже действует генеподлог,
обман, кража или
ратор случайных чисел.
растрата для финансироваПервые
механические
ния игры.
устройства, играющие с
Из-за игры рискует почеловеком на деньги, потерять работу, близких
явились в США в конце
XIX века. Обучил автома- друзей, возможность продвиты уму-разуму америка- жения по службе или получения образования.
нец Чарльз Фей, который
в 1895 году изобрел праПерезанимает деньги
прадедушку современных
у других лиц, чтобы
слот-машин.
Основная
расплатиться с уже имеющиконцепция и некоторые
мися долгами, вызванными
принципы его конструк- игрой.
ции используются и сегодОсобые неудобства и треня.
Изобретатель
слот- вогу вызывает любитель помашины Чарльз Фей на- играть в семье. Ведь именно
звал свое детище «Коло- семья страдает из-за того,
колом
независимости». что нарушается гармония в
По иронии судьбы сан- семейных отношениях, появляется недоверие к игрофранцисский салон, где
он установил первый авто- ману, дискомфорт испытывает играющий в семье, ведь,
мат, стал очагом страшной
чувствуя
или, того хуже,
эпидемии, захлестнувшей
наблюдая
недоверие
к себе,
весь мир, — эпидемии паданный
человек
замыкается
тологической зависимости
и уходит туда, где ему будет
от игры.
хорошо, – к игровым автоматам. Поэтому, если вы заПо оценкам специалистов, метили у себя или у своих
массовое увлечение азарт- друзей признаки игромании,
ными играми может приве- то немедленно начинайте
сти к непоправимым послед- бороться с этим, но при этом
ствиям в обществе. Согласно помните, что победа на этом
мировым
статистическим фронте дается нелегко. И
данным, патологическими для того чтобы вы победили,
игроками являются 1-2% от нужно сделать несколько
общего числа населения, и с простых шагов.
Во-первых: если вы люкаждым годом этот процент
увеличивается. Опасность бите играть в игры на интепсихической болезни тако- рес, то никогда не думайте
ва, что ее признали уже на о том, что вам эта болезнь
государственном уровне, а не грозит. Почему? Да поигроманию в Киеве осенью тому что сам факт игры на
2008 года назвали эпидеми- деньги – это уже доказательей. Этот статус, на первый ство вашей конечной цели:
взгляд, безобидному недугу заработать. Поэтому вы уже
присвоили, когда количе- подпадаете под первую и
ство игрозависимых людей вторую причины, о которых
в Киеве превысило 270 ты- было упомянуто выше. Если
сяч человек. Имея возмож- вы думаете иначе, то поность поиграть,
каждый пробуйте сыграть в любую
день и каждый час все новые игру, не делая ставок, и прои новые люди втягиваются анализируйте ваше эмоциов эту зависимость, причем нальное состояние. Если вы
большинство из них даже не получили от игры удовольподозревают, что они уже ствие без каких-либо ставок,
стали игроманами. Поэтому то все вышесказанное к вам
вашему вниманию предлага- не относится. Но, если вы
ется список симптомов лудо- огорчены и не видите смысмании из диагностического ла в игре без интереса, то вы
справочника Американской однозначно больны.
Во-вторых: вам нужно
психиатрической
ассоциапризнать, что вы больны и
ции (DSM-IV).
При наличии 4 или более нуждаетесь в помощи. Попризнаков увлечение азарт- этому не занимайтесь самоными играми переходит в лечением, а немедленно обращайтесь к специалистам.
разряд заболевания:
И последнее: никогда не
Поглощенность,
озабо- сдавайтесь и не опускайте
ченность
игрой (вспо- руки. Если вы хоть немного
минает о прошлых играх, верите в Бога, то попросипланирует будущие ставки, те у Него в молитве своими
думает о том, как найти день- словами о помощи в вашем
ги на следующую игру).
решении бороться за счастИграя, испытывает воз- ливую жизнь без казино,
буждение и повышает игровых автоматов и баснословных джек-потов. С Ним
ставки.
Испытывает затруднения вы никогда не проиграете.
при попытках контроли- «Долготерпеливый лучше
храброго, и владеющий собою
ровать или прервать игру.
лучше завоевателя города»
Чувствует тревогу или (Библия. Притчи 16:32).
раздражение при необходимости
ограничить ставЮрий Кисленко
«АКЦЕНТ»
ки или остановить игру.

Любит - не любит?
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Сможешь ли ты принять
его привычки?

Только не думай, что
привычки любимого не
будут иметь никакого значения.
Например, ты ложишься спать
рано, а для него «рано» – это два
часа ночи, ты сидишь на диете, а
он считает, что для нормальной
работы мозга совершенно необходим шоколадный торт. Он обожает свою собаку, а ты уверена,
что от нее только куча шерсти
на коврах. То, что тебя «слегка»
раздражает сейчас, после свадьбы станет гораздо более неприятным. Так что если у твоего
избранника таких «раздражителей» очень много, то, вероятно,
тебе есть над чем задуматься. Но
если собственными привычками
и удобствами можно и пожертвовать, то к следующему пункту
это не относится.
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добром, вечном, а он тебе в ответ о том, как садить репку.

?

№5

…Который будет всю жизнь любить только ее, дарить ей цветы,
подарки, сдувать с нее пылинки,
говорить, что она самая-самая…
С которым они проживут долго
и счастливо и умрут в один день…
«Ну, такое бывает только в
сказке», – думаем мы, взрослея
и понимая, что идеальных людей
не бывает. Но только до тех пор,
пока однажды утром не просыпаемся с улыбкой на губах и с весной в сердце. До тех пор, пока мы
не влюбляемся. Тогда все словно
переворачивается с ног на голову. Мир вокруг становится прекрасным и удивительным, птицы
начинают как-то по-особенному
петь, а наш избранник все больше и больше становится похож
на принца из детской сказки.
Дальше все как положено: долгожданные свидания, нежные объятия и сумасшедшие признания в
любви, которые при благоприятных обстоятельствах переходят
в предложение руки и сердца.
И тут начинается самое интересное. Кто-то выходит замуж,
не задумываясь о том, что его
ждет впереди. Но для многих
наступает момент, когда нужно
выбирать, и от этого выбора зависит их судьба. Тогда возникает
вопрос: является ли этот человек
моей второй половиной, смогу
ли я прожить с ним рука об руку
всю жизнь? Очень трудно сразу
найти правильный ответ, тем более, когда ты очень влюблен и
легко принимаешь желаемое за
действительное. Поэтому, если
ты попала в такую ситуацию – не
спеши с решением, а для начала
попробуй ответить на следующие вопросы:

?
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Уверена ли ты,
что твоя любовь –
настоящая?

Очень часто люди путают любовь с влюбленностью или страстью. Представьте себе, это совсем не синонимы. У этих трех
понятий есть что-то общее, но
все же они отличаются.
Влюбленность – это состояние, когда ты полностью охвачен своим чувством, так сказать,
«ослеплен» любовью. В таком
состоянии обычно ты не думаешь ни о чем, кроме как о своем
«объекте». Одним из признаков
влюбленности является то, что
ты стремишься идеализировать
своего избранника. Твои романтические чувства берут верх над
твоим рассудком.
Страсть несколько отличается
от влюбленности. Она часто выступает под именем «любовь»,
но это совершенно разные вещи.
Страсть – это сильное желание
удовлетворить свои сексуальные желания. Страсть эгоистична,
она заявляет: «Я хочу этого для

Совпадают ли ваши
основные приоритеты и
взгляды на жизнь?

К чему вы стремитесь? Что для вас важнее всего? Вряд ли у вас сложится нормальная семейная жизнь,
если он мечтает иметь пятерых
детей, а ты хочешь делать карьеру. Или ты регулярно посещаешь церковь, а он предпочитает стрип-бар. Помнишь басню
«Лебедь, рак и щука»? Начинать
совместный путь стоит только в
том случае, если вы собираетесь
идти в одну сторону.

своего удовольствия, я хочу этого независимо от последствий, и
я хочу этого немедленно!»
Любовь бескорыстна, она согласна ждать. Для любимого ты
жертвуешь всем, ты стремишься
к тому, что лучше для него. Тебе
доставляет удовольствие делить
его радости и горе. Настоящая
любовь заставляет проявлять
твои лучшие качества. Любовь
(наиболее важный)
немыслима без дружбы. И, естественно, она включает в себя и
Любит ли он тебя?
влюбленность и страсть. Отсюда
Если
ты
в этом сомневаешься –
вытекает…
отвечай ему «нет». Будь уверена,
Действительно ли ты об этом ты не пожалеешь.

?
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готова жертвовать
многим ради
любимого?

Ведь это не так просто. Тебе
придется часто ему уступать, например, вместо любимого сериала смотреть с ним футбол (или
наоборот), а также не падать в
обморок, когда в очередной раз
обнаружишь под кроватью его
грязные носки или незакрытый
тюбик с пастой в ванной. А такое вполне может быть. Ведь до
этого вы жили отдельно друг от
друга. И то, что для тебя недопустимо, для него может быть
вполне нормальным. И с этим
нужно считаться – если, конечно,
ты не хочешь провести годы своей семейной жизни под «музыку»
скандалов и разборок.

?
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Интересно ли тебе с
ним?

Да, да, именно – интересно ли? Если поначалу вам вполне достаточно строить друг другу глазки и
шептать на ушко теплые слова,
то со временем этого окажется
маловато для вашего общения,
и тогда значительную роль будет
играть интеллектуальный уровень каждого из вас. И для того
чтобы ваши взаимоотношения
не потеряли новизну и свежесть,
необходимо, чтобы вы понимали
друг друга (лучше с полуслова).
Представь только, какая у тебя
будет реакция, когда ты начнешь
ему рассказывать о прекрасном,

Итак, если хоть на один вопрос
ты ответила отрицательно, тогда
не стоит торопиться с решением.
Нужно хорошенько проанализировать ситуацию и подождать
еще немного. Время все расставит на свои места. И вскоре твой
принц из волшебной сказки может оказаться простым смертным.
Но если же на все шесть вопросов ты с полной уверенностью
ответила «да», тогда прежде чем
заказывать свадебное платье,
сделай последний, но самый главный шаг. Посоветуйся с Богом. Попроси Его, чтобы Он помог тебе
принять правильное решение и
дал четкую уверенность, если
твой избранник является твоей
второй половиной.
Только по Божьей воле заключаются счастливые и долговечные
браки. Ты ведь мечтаешь именно
о таком? Доверься Господу.
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а
не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Библия.
Иерем. 29:11).

Ольга Самойлова
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Дела семейные

СЕМЕЙНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО
Больной темой
для многих
семей является
распоряжение
финансами. Кому
лучше доверить
кошелёк – мужу или
жене? Кто должен
составлять бюджет?
Кто решает, как и на
что тратить деньги?
Существует, как
минимум, четыре
модели поведения,
мешающие супругам
гармонично строить
свои финансовые
взаимоотношения.
Рассмотрим их
особенности.

Деньгами полностью пулезно не разделялись обя- нужды близких людей.
распоряжается один занности, всегда найдётся
Зависимость
из супругов затратная статья, которую
от родни

Часто в таких семьях психологически ощущается однобокая зависимость от одного из
супругов, которая со временем может обрастать элементами шантажа: «Если ты не
будешь делать то, что я тебе
говорю, денег больше не получишь!» Эта модель нередко
приводит к деструктивным
отношениям в браке, поскольку она лишает одну половину
права на собственное мнение
и свидетельствует о желании
другой половины узурпировать власть, что само по себе
свойственно
авторитарным
людям. Ни о каком «взращивании любви» в таком случае
не может быть и речи.

Каждый из супругов
имеет свои деньги

И не только имеет свои
деньги, но и распоряжается
ими исключительно по собственному усмотрению. При
такой системе, во-первых, не
учитывается характер общности. Ведь семья – это единое
целое. Супружеская целостность должна сохраняться во
всех сферах семейной жизни.
Какие-либо разделения, в том
числе финансовые, несут серьезную угрозу и могут привести к разрыву этой целостности.
Во-вторых,
возникают
сложности в обеспечении
общего быта. Как бы скру-

никто из супругов не захочет считать своей. В итоге –
конфликт. А как быть, например, если, по объективным
причинам, у одного из супругов не оказалось достаточно
средств для покрытия текущих расходов? Занимать у
мужа (или жены)? Это выглядело бы смешно, если бы не
было так трагично…

Скупость тайного
диктатора

Ещё одним поводом для
конфликтов может стать скупость. Этот порок семейных
финансов обычно проявляется тогда, когда кто-то в семье
обладает неявной властью
над деньгами. Этот «тайный
диктатор» очень болезненно
реагирует на любые планируемые или непредвиденные расходы, даже если они
оправданы необходимостью.
Из-за каждой копейки могут устраиваться скандалы,
предъявляться обвинения в
расточительности и т. п.
Скупость – это, прежде всего, психологическая проблема,
комплекс, сформировавшийся ещё в раннем детстве вследствие неправильного воспитания или тяжёлых жизненных
обстоятельств. Скупость порождается необоснованным
страхом перед воображаемой бедностью, взращивает
в душе эгоизм, мешая видеть

Психологическая
зависимость от родственников также
может стать причиной денежных недоразумений в семье,
поэтому должна быть искоренена как можно быстрее. Никто не должен вмешиваться в
финансовые вопросы новой
семьи. Только так можно достичь гармонии в этой сфере
брака.

Как наладить отношения?

Заметьте, что в корне всех
вышеперечисленных проблем
лежат только комплексы и недостатки супругов. Элементарная
работа над собой, вместо зацикливания на конфликте, подарит вам путёвку в мир счастья и
взаимопонимания.
Итак, во избежание конфликтов, связанных с деньгами, лучше всего организовать совместный быт таким
образом, чтобы вопросы распределения денег решались
супругами коллегиально, вне
зависимости от того, кто из
них является источником основного дохода в семье. А если
у вас есть маленькие дети, то в
целях воспитания привлекайте их внимание к тому, как в
вашей семье распределяются
средства. Проявляйте максимум уважения к мнению вашей «половины» и внимательность к его (или её) нуждам.

Руслан БЕДОВ

Деньги
или
любовь?

Известный лозунг «Любовь
непобедима» касается не всех
семейных пар, а только тех,
которые дорожат ею превыше
всего, и даже денег. К сожалению, в наши дни деньги, или
финансовый вопрос, – одно
из главных оружий, которое
разрушает семью и взаимоотношения между мужчиной и
женщиной.
Социологи провели опрос
среди тысячи мужчин и женщин в возрасте от 25 до 69
лет, и 71% опрошенных ответили, что финансовые проблемы становятся зачастую
на первое место в семейных
разборках. 34% женщин и 27%
мужчин согласились с тем,
что это была главная причина
развода. Большинство опрошенных считает, что в семье
возникают острые проблемы,
если женщина зарабатывает
больше, чем мужчина.
Любовь в семье легко можно потерять, но легко ли ее затем вернуть? С недостатком
денег в семье можно счастливо жить, а можно ли счастливо
жить без любви?

Мое маленькое чудо
ств отдается на обеспечение безСколько родительски х сил и сред
х любимы х чад? В отличие от
свои
заботного счас тливого детс тва для
на
ают они, наши дети имеют право
наших нелегких детских лет, счит
лучшее детс тво.
счас тье, нередко упускают из виду
Когд а думают о праве ребенка на
обяз анности.
его неизменную сост авляющую –

П РА В А И Л И О Б Я З А Н Н О С Т И ?
- Мам, ты не видела мои тапочки?
- Ой, опять забыл записать в школе домашнее задание…
- Помыть посуду? Как мне это надоело!
- Потом уберу в своей комнате… Я хочу посмотреть телевизор!
- В 20:00 быть дома?! Это слишком рано!!! Все мои подруги гуляют, сколько захотят!
Как часто вам приходится слышать подобные утверждения от своих детей? И как вы на них
реагируете? Если они вас не очень волнуют, то, скорее всего, проблемы в жизни ребёнка не заставят
себя долго ждать.
лучных семьях, нуждаются в задумывалась. Сняв одежду в
Неписанная конвенция опеке и защите со стороны го- своей комнате, я так и остав2 сентября 1990 года вступила сударства. Но это всего лишь ляла её там, где сняла. Когда
в силу принятая Генеральной одна сторона медали. На каком я снова заходила в комнату,
Ассамблеей ООН Конвенция же этапе жизни ребенка долж- одежда уже была разложена
о правах ребёнка, состоящая на вступить в силу неписанная по местам – это делала гориз 54 статей, которая должна конвенция о его обязанностях ничная. Теперь одежда моих
гарантировать права и свобо- в семье? И вообще, должны ли детей постоянно валяется где
ды юных граждан в возрасте они у него быть? В отличие от попало. Как жаль, что осознатемы прав ребенка, тема о его ние подобных вещей пришло в
обязанностях сегодня становиться все менее популярной в мою жизнь так поздно».
А как обстоят дела в вашем
обществе.
доме? Оставляет ли «шлейф»
Причина и следствие из своих вещей или крошек от
Одна молодая женщина, вы- печенья ваш ребёнок? Если да
росшая в очень обеспеченной и если этот «шлейф» убираете
семье, рассказывала, что, всегда только вы, тогда, к сожастав матерью троих детей, она лению, вы недооцениваете всю
столкнулась с огромными пагубность последствий потрудностями, когда приуча- добного воспитания ребёнка.
ла ребятишек поддерживать Существует самая элементарная
причинно-следственная
связь.
Эту
связь мы, взрослые,
от рождения до 18 лет для их
отлично осознаём в нашей поблага и права на «счастливое
вседневной жизни. Не пошёл
детство». 193 страны мира, в
на работу – не получил зарплатом числе и Украина, подписату. Не заплатил за путёвку –
ли этот важнейший документ.
не поехал отдыхать. Всё проСегодня теме прав ребенка
уделяется всё больше и больше
сто. Этот принцип так же чётвнимания. И это замечателько работает и воспитательном
но, ведь в наше время дети не
процессе. Если с раннего деттолько испытывают острую
ства у ребёнка не было ни канеобходимость во внимании и
ких обязанностей, то почему
любви со стороны родителей,
они должны у него появитьно и часто, живя в неблагопо- порядок в доме. Она сказала:
«Раньше я никогда об этом не ся во взрослой жизни?

Медвежья услуга Работа для детей не тяжелее,

Часто ли ваши дети праздно
слоняются без дела и даже игр?
Нередко можно наблюдать, как
они либо лениво качаются по
полу или же с застывшим лицом проводят дни у телевизора. Родители, жалея и оберегая
своих чад от жизненных трудностей, делая все за них, оказывают тем самым им медвежью
услугу. Именно вследствие такой родительской философии
воспитания в детях зарождают-

чем для их родителей. Детей
следует поощрять быть более
независимыми в своих обязанностях. Научите их быть
более полезными, выполнять
определенные обязанности.
Тогда трудолюбие станет их
второй натурой, а полезная
работа никогда не покажется
им слишком тяжёлой.
Дисциплинируя и возлагая
посильные домашние обязанности на ребёнка, вы прежде
всего учите его управлять
самим собой. Главная цель
родительского
воспитания
– помочь ребёнку стать самостоятельным и отвечающим
за свою жизнь человеком.
Получив такое воспитание,
вы обеспечите своего ребёнка «капиталом», который не
утратит своей актуальности
всю его жизнь.
Не нарушая прав своих маленьких чад и приучая их к
повседневным обязанностям,

ся и укореняются иллюзорные
мечты о лёгкой жизни и лёгких
деньгах. Способствуя развитию подобного мировоззрения,
папы и мамы растят деток, подверженных в будущем многим
жизненным разочарованиям,
не способных существовать в
реальном мире и найти себе в
нем достойное применение.
Таким образом, именно родители даже в благополучных семьях могут своей вседозволенностью формировать из своих
маленьких чад группы риска –
потенциальных наркоманов, алкоголиков и игроманов. И это –

жестокая реальность.

«Капитал
на всю жизнь

Помните: ваш ребёнок будет
настолько ленивым и безответственным, насколько вы
приучите его к этому. Детей с
младенчества нужно приучать
к обязанностям, уча делать то,
что соответствует их возрасту
и способностям. Работа – самый лучший воспитатель.

вы воспитываете в них благороднейшие черты характера.
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится»
(Библия. Притчи 22:6).

Олеся Верещак
Психолог
«АКЦЕНТ»

Духовно - просветительское издание

Из жизни известных людей
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Действительно ли ученые – атеисты?
Юрий Гагарин сказал после возвращения из космического полета: «Я был в
межпланетном пространстве и не видел Бога. Значит, Бога нет». Некоторые
люди приняли это заявление за истину и поверили в то, что современная наука
якобы опровергает существование Бога. Другие, видя, что Гагарин не долетел
даже до Луны, заключили, что он вряд ли был вправе заявлять, что он исследовал при этом уже всё пространство. Ведь для того чтобы пролететь нашу галактику со скоростью света (300000 км в секунду), потребовался бы 1 миллион
лет и полтора миллиона лет, чтобы достигнуть следующей галактики. А таких
галактик – биллионы.
Размышляя об этом наивном заключении Гагарина, нужно сказать, что принять его за истину могут только люди, умышленно отвергающие Бога.
В противоположность этому, первая группа американских астронавтов, долетевшая до Луны и высадившаяся там, прочитала первый стих первой главы Библии на орбите Луны и передала это по телевизионной сети для всего мира. Это
свидетельствовало о их вере в то, что «в начале Бог сотворил небо и землю».
Заключение, сделанное Гагариным, не было принято ни другими астронавтами, ни другими учеными.
Вот что сказали по этому вопросу многие ученые мирового значения.

Алф X. Бьерке – президент Корпорации Бьерке
по изготовлению красок в Осло (Норвегия), один
из выдающихся норвежских экспертов в области
химии.
«Современная наука не убила фундаментальные истины Библии. Я верю в Бога, я верю в Иисуса, и я верю
в Библию».
Волтер Ф. Бурке – управляющий отделом ракет
и космических кораблей Авиационной Корпорации
Мак Доннеля; руководитель по конструированию,
сооружению и запуску космических капсул «Меркури» и «Джемини»; выдающийся эксперт по космическим полетам.
«Духовное возрождение в последнее время проникло и
в среду учёных, занимающихся исследованием космоса. Редко встречается такой день, чтобы я не слышал
на моей работе разговоров на духовные темы. Некоторые инженеры и ученые исповедуют свою христианскую веру, во что бы я никогда не поверил, если бы
не слышал сам. Я стоял около ракеты и молился об
Аллене Шепперде до его полета, и я не видел сухих
глаз вокруг меня».

Вернер Форсман – глава департамента хирургии
большого госпиталя в Дюссельдорфе (Германия), лауреат Нобелевской премии в
области медицины.
«Бог создал мир и дал миру
законы. Эти законы остаются без изменений. Духовные
замыслы и силы этого мира
также неизменны».
Доктор Джон П. Фридрих – главный химик департамента Агрикультуры США (Северная Районная научно-исследовательская лаборатория).
«Искренние учёные – мыслящие люди. Они понимают,' что число вопросов растет быстрее, чем ответы на них. Это приводит их к вере в Бога. Я верую,
что Бог является Создателем всего мира. Он держит
всю вселенную и смотрит за всем, что находится в
ней. Он – больше, чем первопричина, и только Он может отвечать на молитвы».

Доктор М. Джейкен – профессор теоретической биологии Лейденского Университета в Голландии.
«Большинство учёных – религиозные люди».
Доктор Оле М. Лонсьо – профессор физики в
университете города Осло, Норвегия.
«Мы имеем такой же большой процент физиков,
принимающих участие в церковной работе, какой
можно найти среди остального населения в том
районе, где я живу».
Доктор Мишель Мандель – профессор физической химии, Лейденский Университет, Голландия.
«Я имею друзей, которые являются хорошими учёными и в то же время – религиозными людьми. И это
не случайно, а по-настоящему верующие люди».
Доктор Ян Я. Ван Иерсель – профессор экспериментальной зоологии, Лейденский Университет,
Голландия.
«Очень важно, чтобы рядовые люди знали, что современные учёные не такие атеисты, какими они
были когда-то. Возможно, что те учёные, которые не
были атеистами, ничего не говорили о своей вере. Среди европейских учёных разговор о религии считается вполне уместным. Я верю в Бога, который имеет
прямое отношение к этому миру. Творение не связано
временем. Процесс творения и сегодня в действии. Бог
заботится об этом.
Я люблю разговаривать о религии с моими коллегами и при этом не чувствую себя неудобно. Евангелие
стало для меня Благой Вестью, и я верю в это».

Доктор
Дж.
Аллен
Доктор Макс Борн – заХайнек – директор астрослуженный профессор финомического
научнозики (в отставке) Геттинисследовательского
центра
генского и Эдинбургского
Линдхаймера (Северо-западУниверситетов; лауреат Ноный Университет, Иллинойс,
белевской премии в области
США).
физики.
«Я знаю очень немногих учё«Многие учёные верят в
ных, которые говорили мне, что
Бога. Те, кто говорит, что изони – атеисты. Я знаю многих
учение наук делает человека
астрономов, которые определенатеистом, вероятно, какие-то но верующие люди. Они имеют большое уважение ко
Доктор
Версмешные люди».
вселенной и к Тому, Кто ее создал. Религия не имеет
нер
фон
Браун
–
никакого значения, если она не проявляется в ежедневчасто называемый челоДоктор Стефан С. Дэйвис – декан факультета ной жизни человека».
веком, больше всех ответархитектуры и инженерных наук Университета Хоственным за успешный завард в Вашингтоне, округ Колумбия.
Доктор Джеймс X. Джаунси – глава департапуск астрон автов на Луну,
«Большинство учёных, если... к ним присмотреть- мента естественных наук и математики, КоролевСША.
ся – религиозные люди. Я верю в Бога в Его трех ипо- ский Колледж, Австралия. Получил 10 ученых
«Полет человека в космос
стасях. Вся сила, которая нас окружает, была вопло- степеней от всемирно известных университетов.
является величайшим открыщена в Иисусе Христе. Он всегда действовал и будет Автор 2 книг об управляемых ракетах и 500 научтием, но в то же время это
действовать, отвечая на нужды и молитвы людей».
ных статей.
только маленькая скважина в
«Нет основательной причины, почему учёный не
невыразимое богатство межДоктор Жюль С. Дюшезн – председатель де- может верить в Бога и Библию, а также почему репланетного
пространства.
партамента атомной молекулярной физики Льеж- лигиозный человек должен отвергать научные откры- Наш взгляд через эту маленькую замочную скважину
ского Университета в Бельгии.
тия».
на великие тайны вселенной только подтверждает
«Связь науки с религией никогда не была такой близнашу веру в существование Творца».
кой и тесной, как в наше время. Учёные, изучающие
Ульрих
Джелинек
–
президент
Прокосмическое пространство, открыли так много пре- мышленной
компании
Северна
в
штаДоктор Роберт А. Милликрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать те Нью Джерси, США. Всемирно известкан – лауреат Нобелевской
учёному, что Бог не существует. В этом вопросе не ный изобретатель и конструктор приборов и
премии в области физики.
может быть двух мнений».
систем для исследования космоса.
«Я не могу представить, как
«Почти каждый американский спутник, который
может настоящий атеист быть
Доктор Фридрих Эренбергер – специалист в пролетает вокруг Земли, имеет наши части. Я интеучёным».
области аналитической химии, Компания Химиче- ресуюсь новыми открытиями. Кто не интересуется
ских Красителей, Кельхайм, Германия.
этим? Но я имею также привычку один раз в год про«Я не думаю, что настоящий учёный может быть читывать Библию и всегда нахожу в ней поразительно
Из книги «Мы верим...»
атеистом».
новое».

6

Не хлебом одним...

прове рь се бя

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 10 БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ?
О Святом Законе Божьем, который
состоит всего из десяти заповедей,
наверное, слышал каждый. Судя по
различным опросам, большинство
людей относятся к этим заповедям
с уважением и даже глубоким почтением, считая их справедливыми
и необходимыми. Но парадокс состоит в том, что пересказать эти десять Божьих заповедей мало кому
удается. Как правило, более двух,
трех, максимум четырех почти никто
назвать не может. Наиболее известными из десяти оказались шестая и
восьмая заповеди: «не убивай» и «не
кради». Остальные остаются попросту неизвестными.

ди вы знаете?
ве
по
за
ьи
ож
Б
е
ки
а
-К
Из опроса, проведенного в Киеве весной этого
года. Красным шрифтом отмечены те названные заповеди, которые по смыслу совпадают с
заповедями Закона Божьего

3 из 10
- Не убивай.
- Не кради.
- Почитай своих предков.

- Не убей.
4 из 10
- Не укради.
- Не прелюбодействуй.
- Не чревоугодствуй.
- Не врать еще надо.

- Не убей.
- Не укради.

2 из 10

- Не убивай.
3 из 10
- Не укради.
- Береги близких своих

Знаю все 10-ть:
- Не укради.
- Не ври.
- Не согреши.
- Не убей
3 из 10
- ?....

- Не прелюбодействуй.
- Не завидуй.
- Почитай родителей своих.
- Не убей
- Не воруй.
5 из 10

- Не убий.
3 из 10
- Не укради.
- Не возлюби жену
ближнего своего.

?????

2 из 10
- Не убивай.
- Не воровать и бедным помогать.

на русском языке

Самое интересное, что даже те,
кто считает себя глубоко верующими людьми, исповедующими христианство, мало чем отличаются от
остальных в этой области познаний.
Чтобы хоть как-то восполнить это
упущение, для всех заинтересовавшихся мы приводим полный текст
десяти заповедей из русской Синодальной Библии и украинской
Библии в переводе митрополита
Огиенко – официальных и самых авторитетных изданий среди христианских церквей и конфессий.
Стоит отметить, что Библия повествует о десяти заповедях как о единственном тексте Священного Писа-

Закон Божий

1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из
земли Египетской, из дома рабства; да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся
им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему:
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах
твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
(Библия. Исход 20:2-17)

Реклама

ния, который был начертан самим
Богом на двух каменных скрижалях и
передан израильскому народу. Этот
неизменный и вечный Святой Божий
Закон должен был стать достоянием
всего человечества во имя любви и
справедливости. Первые четыре заповеди определяют наше отношение к Богу Создателю и учат таким
образом выражать к Нему свою любовь и уважение, а остальные шесть
– наши взаимоотношения с ближними. Именно Закон Божий является
мерилом, которое определяет, что
есть грех, а что правда в человеческой повседневной жизни.

українською мовою

1. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з
єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде
тобі інших богів передо Мною!
2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того,
що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в
воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи
їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що
карає за провину батьків на синах, на третіх і
на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить
Мене, і що чинить милість тисячам поколінь
тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх
заповідей.
3. Не призивай Імення Господа, Бога твого,
надаремно, бо не помилує Господь того, хто
призиватиме Його Ймення надаремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його!
Шість день працюй і роби всю працю свою,
а день сьомий субота для Господа, Бога твого:
не роби жодної праці ти й син твій, та дочка
твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя,
і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість
день творив Господь небо та землю, море та все,
що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.
5. Шануй свого батька та матір свою, щоб
довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог
твій, дає тобі!
6. Не вбивай!
7. Не чини перелюбу!
8. Не кради!
9. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!
10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані
невільниці його, ані вола його, ані осла його,
ані всього, що ближнього твого!
(Біблія. Вихід 20:2-17)

Испытание на прочность

Духовно - просветительское издание

его храмов. Планировка Вавилона вызывала изумление иноземцев, посещавших столицу,
привыкших к узким и кривым
улочкам своих городов. Главные вавилонские улицы были
весьма широкими – от 10 до 20
метров и пересекались под прямым углом. К таким особенностям планировки европейские
градостроители под видом
первооткрывателей вернулись
только в XVIII — XIX вв.

ПРОКЛЯТИЕ

ЗОЛОТОГО ВАВИЛОНА
Вавилон. Его любили и ненавидели, его боготворили и презирали, его
трижды разрушали до основания, а он снова восставал из пепла к
жизни, его внешне укрепляли до совершенства, но он стремительно
слабел изнутри, ему сулили вечное процветание, но он превращался
в легенду, уходя на долгое время в преисподнюю забвения.
«И Вавилон, краса
царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом...»
Такой приговор прозвучал из уст библейского пророка для самого величайшего из
древних городов востока – Вавилона – за
сто лет до вершины
его расцвета. Малых и
великих своим видом
он вводил в трепет, мистически завораживая
и очаровывая своим
превосходством и красотой. За всю историю
человечества ни один
город мира не поднимался в своём внешнем великолепии так
высоко, как Вавилон, и
ни один не падал с достигнутой вершины так
низко, как Вавилон.
Развалины Вавилона

«Врата бога»

Само название города Вавилон происходит от семитского
«bab-Illu» и означает «Врата
бога». Еще в первой половине
девятнадцатого века в реальность его существования многие ученые верили с трудом. А
свидетельства Библии и таких
античных ученых и философов, как Геродот или Страбон,
не воспринимались всерьез,
поскольку считалось, что эти
источники сильно преувеличивают.

Город под ногами

Подходил к концу март 1899
года, когда археолог и историк
архитектуры Роберт Колдевей
со своей экспедицией по поручению берлинских музеев
после 26 дней путешествия
достиг таинственного места,
которое стало делом всей его
жизни. Именно здесь, в сотне
километров на юг от Багдада
– столицы Ирака, под лопатой
археолога должны были заговорить безжизненные холмы
с плоскими вершинами и об-

рывистыми склонами. Никто
из жителей окружающих мест
не знал, что именно там, под
их ногами и многометровой
толщей песка и щебня может
находиться величайший город всех времен и народов –
Вавилон. Уже не раз несколько
ученых-археологов
предпринимали попытки найти чтолибо значащее в этих местах,
но они не увенчались особым
успехом. Для проникновения
в тайны Вавилона требовалась
гигантская систематическая
работа сотен рабочих и десятков ученых, с фантастическим
вложением средств, гораздо
большим, чем стоили раскопки
всех уже открытых древних городов на территории современного Ирака. Поэтому благодаря
щедрой финансовой поддержке Германского восточного общества и неукротимой энергии
Роберта Колдевея значительная часть того, что осталось от
легендарного Вавилона, вышла
на
поверхность.
Восемнадцать лет
Колдевей и его
команда выкапывали останки погребенного города,
порою преодолевая груды щебня,
по современным
меркам, высотою
в девятиэтажное
здание. Это были
останки Вавилона
эпохи его наивысшего расцвета и могущества – 605-538 гг. до
н.э., когда на трон взошел великий царь Нововавилонской
империи из династии Халдеев
Навуходоносор II.

Новая империя

«Это ли не величественный
Вавилон, который построил
я в дом царства силою моего
могущества и в славу моего
величия!» Эти слова, по свидетельству Библии, произнес
Навуходоносор II, расхаживая
по своим чертогам в Вавилоне.
Изречения Навуходоносора II
подобного содержания были
найдены также и при раскопках Вавилона. Хотя город Вавилон существовал около двух
тысячелетий до Навуходоносора II, своей земной славой и
мощью он обязан именно этому
царю.
После свержения Ассирийской империи и смерти своего
отца – царя Набополассара – царевич Навуходоносор II восходит на трон Вавилона с явным
преобладанием военной мощи
на Ближнем Востоке и стано-

вится царем Нововавилонской
империи, а город Вавилон делает ее столицей. Навуходоносор
II был выдающимся полководцем и политиком. Но, несмотря
на его военные достижения
– победы и завоевания непокорных областей, в развалинах вавилонских дворцов не найдено
ни одного рельефа, ни одного
изображения военных сцен с
его участием, а записи о военных походах весьма скромны.
В отличие от других воинствующих правителей, Навуходоносор II считал самым большим
достижением своей жизни
масштабную реконструкцию
Вавилона, укрепление его стен,
а также перестройку храмовых
комплексов города. Благодаря
его гениальным усилиям, нам
известно одно из семи чудес
света, которое он построил, –
это так называемые висячие
сады Семирамиды.

То, что не сделал
ни один царь

Масштабы Вавилона эпохи
Навуходоносора II поражают
самое смелое воображение.
Город был настоящим гигантом того времени. Он простирался четырехугольником по
обоим берегам реки Евфрат и
был окружен двумя мощными
стенами с 360 крепостными
башнями и бойницами наверху.
Восточную половину старого
города Навуходоносор II оградил еще одной - третьей стеной,
длиной почти восемнадцать
километров. Вот, что он об
этом сообщал в своих записях:
«Чтобы наступающие не могли
подойти к Игмур-Бел, стене
Вавилона, я сделал то, чего не
сделал ранее ни один царь. На
расстоянии 4000 локтей на восток от Вавилона, вдали, так,
чтобы враги не могли приблизиться, я воздвигнул мощную
стену, я выкопал ров, я скрепил
его с помощью асфальта и кирпича. На краю рва я построил
мощную стену, высотой подобную горе… Дабы враг не смог
достигнуть стен Вавилона, я
окружил его водами, могучими, как морские валы». По самым скромным расчетам, высота только внутренней стены
составляла
приблизительно
25 метров. Для сравнения, это
высота современного девяти
этажного дома.
В вавилонских стенах имелось восемь ворот, которым
придавалось священное значение. От каждых ворот внутрь
города шел прямой и широкий
проспект, ведущий к одному из

Культурный центр
язычества

Кроме оборонительного превосходства Вавилон претендовал на звание религиозного и
культурного центра античного
мира. Древность его мифов и
легенд вызывала особое уважение у набожных язычников.
Вавилоняне, как язычники,
имели
материалистическое
восприятие божества и были
идолопоклонниками. Они представляли бога в виде реального
предмета — идола из дерева,
камня или металла — и наделяли всеми качествами, какие
надлежало иметь богу, созданному по образу и подобию
чтивших его людей. Его надо
было кормить, поить, одевать,
развлекать. Его можно было
разгневать и умилостивить, обмануть и обокрасть.

Город капищ
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Храмовые зиккураты служили им обсерваториями для наблюдений за ночным небом.
Вавилонянам так же принадлежит изобретение солнечных
и водяных часов. Вавилонские
математики создали основы
арифметики и геометрии. Знаменитая теорема Пифагора
была известна вавилонским
математикам не менее чем за
тысячу лет до Пифагора. Вавилоняне знали арифметическую
и геометрическую прогрессии,
системы линейных уравнений, квадратные и кубические
уравнения, умели возводить в
степень и извлекать корень. У
них были таблицы умножения
и таблицы обратных величин.

Мегаполис
своего времени

Жизнь в Вавилоне по многим
признакам
соответствовала
жизни современных мегапо-

лисов. Этот многообещающий город с многообразием
работ, развлечений и скоплением капитала притягивал к
себе людей, как магнит. Он
был весьма многолюден для
древнего города. В нем проживало около полумиллиона
человек, не считая иноземных торговцев, наемников и
паломников. Среди них были
богатые жители, чьи дома занимали целые кварталы, и
бедняки, ютившиеся в тростниковых, обмазанных глиной
хижинах, расположенных на
окраине города. Благодаря
множеству приезжего люда,
спрос на жилье был очень
велик. Богачи усиленно скупали дома. Вокруг Вавилона
располагались финиковые и
фруктовые сады, виллы богатых горожан, поселки и хутора, где жили земледельцы и
садоводы.

В городе насчитывалось 53
храма, не менее 955 целл и 384
уличных алтаря, не считая всех
домашних алтарей. Главным
храмовым комплексом Вавилона была Эсагила (по-шумерски
«Дом, в котором поднимают голову»), расположенная в самом
центре города, площадью более
29 гектаров. Там были возведены храм Бэла-Мардука и знаменитая реконструированная
ступенчатая вавилонская башня-зиккурат из семи разноцветных ярусов в виде пирамиды,
по форме напоминающая мавГородскому бомонду и прозолей В.И. Ленина в Москве — стому люду, в соответствии с
Этеменанка (по-шумерийски платежеспособностью, всег«Дом краеугольного камня

Почти Лас-Вегас

да
предлагался
широкий спектр
увеселительных
заведений. Среди
таких
злачных
мест были дорогие
рестораны,
подозрительные
трактиры, нередко
служившие
притонами
для
разного сброда, а

Восстановленные
главные
вавилонские
ворота богини
Иштар в
берлинском
музее Пергамон

неба и земли»). Башня
Этеменанка имела подлинно исполинские размеры. Ее квадратное основание имело стороны
по 91,5 метров, а высота
составляла 90 метров,
что соответствует высоте современного 30-ти
– этажного здания. На
каждом этаже находилось капище одного из
божеств вавилонского пантеона, а на последнем – капище также публичные дома. Проверховного вавилонского бо- изводство и торговля разнообразными
алкогольными
жества Мардука.
напитками были довольно прибыльным делом. Вавилонская
мода играла в древности приВавилонская наука занимала мерно такую же роль, какую в
одно из первых мест в древнем наше время играет парижская.
мире. Вавилонские ученые
были известны всему миру как
математики, астрономы, родоначальники астрологии и знаУголовный мир Вавилона
токи оккультных наук. Они раз- «славился» не менее чем мир
работали приемы вызывания американских гангстеров и
духов, таким образом заложив итальянских мафиози. В нем
основы спиритизма. В такой об- были и коррупционеры, вымоласти, как астрономия, халдеи гатели, сутенеры, воры и мовообще не имели себе равных. шенники.

Город ученых
и чародеев

Другая
сторона медали

с.8
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8Ночью ходить
по Вавилону
в одиночку не рекомендовалось. Тем не менее, граждане
Вавилона, как это свойственно коренным жителям современных столиц-мегаполисов,
весьма гордились своим происхождением, превозносясь над
провинциалами, и называли
себя «сынами Вавилона».
Таков был Вавилон — «Врата божьи», крупнейший и богатейший город мира, где красота, великолепие, роскошь
и утонченный разврат уживались с трущобами, нищетой
и уголовщиной. Громадный
город ни в чем не знал соперников. Религиозный Вавилон
был в то же время проклятым
Вавилоном, вместилищем всех
пороков, какие только существовали на земле.

Упадок

«Врачевали мы Вавилон, но
не исцелился; оставьте его, и
пойдем каждый в свою землю,
потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков» (Иер. 51:9).
Некогда великий, богатый и
сказочно красивый Вавилон
лихорадочно терял свое былое
политическое, экономическое

Скрытая угроза

Несмотря на могущество,
вековую стойкость, богатство
и величие, Вавилон все-таки
пал, как это предсказывали
библейские пророчества за
сотню лет до последнего зенита его славы. Уже после смерти Навуходоносора II в 562
году внешне можно было наблюдать увядание энтузиазма
его приемников, без особого
труда получивших власть над
великой империей. С увеличением тщеславия и самонадеянности столица мира слабела изнутри и политически и
нравственно, в то время как
на мировую арену выходила
Мидо-Персидская коалиция
во главе с полководцем Киром
Великим.

Смертельная рана

В 539 г. до н. э. войска
Кира осадили Вавилон, но
это казалось уж слишком
самонадеянным шагом военачальника. Осада города со стенами, которые были бы серьезным препятствием не только
для войск древнего мира, но и
для войск времен первой мировой войны, выглядело безумием. К тому же, в отличие от
Мидо-Персидской армии, Вавилон имел запас продовольствия на 12 лет. Но над сомнениями врагов Вавилона взяли
верх хитрость и провидение.
По приказу Кира русло реки
Евфрат, которое проходило
через Вавилон, было отведено,
а медные речные ворота в одной из стен оказались незапертыми на ночь. Таким образом,
12 октября 539 г. до н. э., в то
время, когда царевич Валтасар пировал во дворце, войска
Кира по обмельченному руслу Евфрата вошли в Вавилон.
Так легендарный город был захвачен без боя. Пировавший в
ту ночь царевич Валтасар был
убит, а последний царь павшей
Нововавилонской империи Набонид впоследствии арестован
и отправлен в ссылку. Хотя
Кир не разрушил Вавилон и
пощадил его жителей, которые приняли его как своего,
город уже не оправился от нанесенного удара по его независимости.

Новая надежда

В 331 году до н. э. Вавилон захватывает Александр
Македонский. Легендарный
город настолько впечатлил
великого полководца, что он
безудержно решил возродить
былую славу Вавилона и провозгласил его столицей своей
империи. Но это не спасло город от проклятия и уверенного упадка. Летом 323 г. до н. э.
Александр Великий умирает в
царском дворце Навуходоносора II в возрасте 32-х лет, а с
ним – и надежда на возрождение Вавилона.

и культурное значение. Постепенно его покидали жители.
Несколько раз он подвергался
разрушениям, попадая в поле
военных конфликтов. В конце
концов, к началу нашей эры
Вавилон представлял собою
одни руины, затягивающиеся
песчаным саваном и щебнем,
образуя высокие холмы, из
которых в средние века арабы
добывали кирпич для строительства Багдада и других соседних селений.

Проклятая краса

«И Вавилон, краса царства,
гордость Халдеев, Будет ниспровержен Богом, как Содом
и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет
жителей в нём. Не раскинет
аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать
там звери пустыни, и дома наполнятся филинами… Шакалы будут выть в чертогах их, и
гиены - в увеселительных домах. И сделаю его владением
ежей и болотом, и вымету его
метлою истребительною, Говорит Господь Саваоф». Вот оно
– Божье предсказание о Вавилоне, произнесенное пророком
Исаией в VIII веке до н. э., которое в точности исполнилось
(Ис. 13:19-22).

Вавилон сегодня

Для того чтобы узнать, в
каком состоянии Вавилон находится сегодня, достаточно
прочитать это библейское
пророчество. Сам Роберт
Колдевей,
раскапывающий
Вавилон, писал: «Эти руины
напоминают мне о проклятии
библейского пророка…» А археолог Остин Лэйард, который
до Роберта Колдевея совершил
пробные раскопки на месте
Вавилона, писал следующее:
«Огромные груды каменных
осколков покрывают множество акров земли... голая отвратительная пустошь. Совы
взмывают в небо из редких
зарослей и зловонные шакалы
шныряют по развалинам» (Открытия среди руин Ниневии и
Вавилона, с. 411). Интересно,
что раскопкам подвергся далеко не весь Вавилон. Весьма
значительная его часть находится под грунтовыми водами
и толстым слоем болотистого
ила, как и предсказано в пророчестве. Кроме этого, некогда плодовитая и орошаемая целой системой искусственных
каналов почва в окрестностях
Вавилона омертвела и стала
непригодна для сельского
хозяйства, перенасытившись
минеральными солями. Словно поглощенный смертельной

лихорадкой, Вавилон, по свидетельству путешественников,
вызывает какой-то страх и
суеверие, так что ни один кочевник не останется на ночь в
этом месте.

ночь всем желающим за $175
в спальне дворца Саддама Хусейна, расположенного вблизи
развалин Вавилона. На самом
деле, по рассказу одного из
иракских
режиссеров-документалистов, даже сам Саддам Хусейн приезжал в свой
Известно, что в свое время дворец довольно редко, всего
Саддам Хусейн, президент один раз в несколько лет.
Ирака, совершенно открыто
называвший себя достойным
«Солнце только что село, и
пурпурное небо улыбается, не
думая о заброшенности этих
краев... Мертвый город! Я бывал в Помпеях и Остре, но те
города были не мертвы, лишь
временно покинуты. В них
слышен лепет жизни, и сама
она цветет в их окрестностях... Смерть – единственная
реальность здешних мест...
Хотел бы я знать причину всего этого запустения. Почему
цветущий город, столица империи, должен был полностью
преемником царя Навуходо- исчезнуть? Или просто исполносора II, задумал однажды нилось пророчество о превравоссоздать Вавилон, начав щении дивного храма в обитаего реконструкцию. Чтобы лище шакалов?» Это отрывок
вернуть к жизни одно из одного из писем итальянца
семи чудес света, висячие Эдварда Чиера – археолога и
Американской
сады, Хусейн распорядился профессора
на каждом из изготовленных Школы восточных исследовадля этой цели кирпичей по- ний, которое он писал с места
ставить надпись: «Вавилон развалин древнего Вавилона
царя Навуходоносора был в 20-х годах прошлого столевосстановлен во времена тия.
Почему? Почему этот некогправления Президента Садда
великий и процветающий
дама Хусейна». Но, как известно, этому грандиозному город, существовавший более
двух тысячелетий, постигла
замыслу помешала война в такая смертельная участь?
Ираке и свержение власти
Саддама Хусейна. А в начале
2005 года Министр культуры
Ирака заявил, что потрясен
размером ущерба, нанесенного историческим памятникам Вавилона американской
военной базой, расположившейся рядом: «Мы ожидали,
что Вавилону нанесены разрушения, но не знали, что
они окажутся столь значительными», – сказал он. Во
время военных действий на
месте руин были устроены Дворец Саддама
вертолетные площадки, а Хусейна возле
бесценный песок Вавилона, руин Вавилона
еще не исследованный археологами, использовался как
балласт.
Этот вопрос всегда волновал
мыслящих людей. Конечно,
можно было бы увидеть в траОсенью 2006 года развалины гедии Вавилона очевидные,
Вавилона вновь были открыты логические и закономерные
для посетителей после трех- причины: ослабление власти
летнего перерыва. Несмотря внутренними
политическими междоусобицами и отсутствием постоянных сильных
правителей, усугубление социального неравенства, экономический упадок или появление на мировой арене другого,
более сильного противника.
Но все это скорее относится
к субъективным причинам,
явившимся как следствие подлинных. Каков же истинный
диагноз смертельного недуга
Вавилона? На определение его
можно найти много претендентов. Но в данном случае
единственным
источником,
проявившим себя непоколебимым авторитетом, является
Солдаты США
используют еще
Библия. Именно она содержит
не иследованный
те пророчества, которые за
песок Вавилона для
две сотни лет до мельчайших
военных целей
деталей предсказали потерю
независимости Вавилона и
на это, как и ранее, эти разва- начало его падения в 539 г. до
лины в сравнении с другими н.э., назвав в точности имя заисторическими местами мира воевателя – Кира и даже спопосещает минимальное ко- соб, которым ему удастся это
личество туристов. А совсем сделать. Именно Библия сонедавно, в мае этого года, с держит окончательное опрецелью возрождения интереса деление Божье относительно
туристов к непопулярным ме- последующей участи древней
стам древнего Вавилона вла- столицы, и оно также было
сти Ирака публично сообщили исполнено до мельчайших
о предоставлении возможно- деталей. Таким образом, со
сти провести первую брачную стороны мыслящего человека,

Новая надежда II

Почему?

Вне популярности

совершенно
справедливым
и логичным будет обратить
свое внимание именно на библейский ответ на вопрос «Почему?».

Буду подобен
Всевышнему...

Вот признаки истинного
диагноза смертельной болезни золотого Вавилона: «Как
упал ты с неба, денница, сын
зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в
сердце своем: «взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему».
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». (Ис. 14:1215). Это часть победоносной
песни, которую Бог Библии
повелевает пророку произнести для Вавилона и его царя.
Самое примечательное в этой
песне то, что в своих замыслах Вавилон отождествляется
с Люцифером – ангелом, восставшим против Бога и ставшим впоследствии дъяволом.
Чрезвычайная гордыня – это
диагноз недуга Вавилона, который стал источником всех
остальных дерзких пороков
и определил его конечную
участь.

Урок истории

Вырождению наций, падению целых империй и цивилизаций, как правило, предшествовало
нравственное
падение, которое начинается
с горделивых целей – сделать
себе великое имя, затмевая
подлинные величие и святость. Такая безудержная
цель всегда приносит в жертву самих же ее подвижников.
Об этой закономерности свидетельствует история. Мудрый Соломон однажды сказал: «Погибели предшествует
гордость, и падению – надменность». (Прит.16:18).
Участь Вавилона – это вполне отчетливый урок для всех
последующих
поколений,
всякому человеческому предприятию и самому смелому и
гордому замыслу. Это урок
истории для государственных лидеров и современных
мегаполисов, где за внешними грандиозностью, красотой
и роскошью может прятаться
нравственное
разложение,
социальное неравенство, порожденное честолюбивыми
порывами. Попирание истинных ценностей и морали – это

преступление в первую очередь против себя.
Вавилона давно уже нет,
однако в назидание всем нам
его имя стало олицетворением противоборствующей
с добрым Божьим замыслом
силы, обреченной на падение
и ги бель.

Виктор Верещак
«АКЦЕНТ»

Духовно - просветительское издание

Исследования
показали, что именно
ночью во время
сна, образуется
оптимальное
количество жизненно
важного гормона
мелатонина, который
защищает организм
от возникновения
и развития
злокачественных
опухолей.

Победим
усталость!

Доктор
Георгес
Маестрони
и его коллеги из
Швейцарии провели
удивительное исследование: они изучали
влияние мелатонина на
иммунную систему.
В одном из экспериментов ученые использовали две
группы мышей, которые были
инфицированы опасным вирусом и подвергнуты стрессовым
ситуациям. Различие было только в том, что одной группе был
введен мелатонин. Результаты
оказались потрясающими. Через
30 дней 92% мышей, которые не
получали мелатонин, погибли. Из
тех, кто получил мелатонин, погибло только 16%. Смертность снизилась в пять раз!
Также мелатонин помогает
управлять стрессом. Исследования показали, что при достаточном уровне мелатонина в организме мозг, иммунная и эндокринная
системы объединяются, чтобы
восстановить иммунную систему,
ослабленную высоким уровнем
стресс–гормонов.
Имеются сведения, что мелатонин может понижать уровень
холестерина в крови, а также
способствует снижению артериального давления, оказывая сдерживающее влияние на процессы
возбуждения.

Будьте здоровы

Синтетические
витамины могут
сократить жизнь
По мнению ученых Копенгагенского университета, совершивших 67 научных исследований, чрезмерное употребление
синтетических витаминов не
только малоэффективно при
инфекционных заболеваниях,
но и может сократить жизнь.
В исследовании участвовали
233 тысячи как больных, так и
здоровых, постоянно принимающих пищевые добавки и
определенные группы синтетических витаминов: бета-каротин, витамины А, Е, С и селен.
Результаты
ошеломляющие:
витамин А повысил риск смертности на 16%, бета-каротин – на
7%, а витамин Е – на 4%, так как
синтетические витамины снижают способность организма
самостоятельно бороться с
инфекциями. Что касается селена и витамина С, по словам
учёных, негативного влияния
на организм они не оказывают,
но для полного объективного
заключения нужны еще дополнительные исследования в этой
области.
Подобные
исследования
вновь подтверждают незаменимость натуральных витаминов, находящихся во фруктах,
овощах и других продуктах
растительного
происхождения, а также и то, что прием витаминных комплексов следует
проводить, только проконсультировавшись предварительно
с врачом.

Будьте здоровы
Mелатонин не накапливается в
организме, мы нуждаемся в его
воспроизводстве каждый вечер.
Наибольшее количество мелатонина образуется ночью в полной
темноте. В это время уровень
мелатонина повышается в 5-10
раз и достигает максимума в 2-3
часа утра.
Таким образом, важное условие для увеличения выработки
мелатонина – раньше ложиться
спать. Известная христианская
писательница Эллен Уайт, уделявшая много внимания пропаганде принципов здорового образа жизни и сама сохранявшая
удивительную работоспособность
в течение долгих лет, писала: «…
Наиболее ценным является сон до
полуночи. Два часа хорошего сна
до двенадцати ценятся больше,
чем четыре часа сна после».
Итак, важным условием образования мелатонина является
темнота.
Также несколько лет назад было
выяснено, что вечернее искусственное освещение комнаты подавляет выработку мелатонина,
поэтому важно избегать яркого
света в вечерние часы. Лучше
ложиться спать рано, чтобы вос-
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пользоваться
преимуществом
ночной темноты, и затем вставать
рано. Напомним, что принятое в
последнее время деление людей
на «сов» и «жаворонков» не имеет под собой научного обоснования, а является делом привычки,
причем нездоровой.
Конечно, бывают ситуации,
когда к утру должны быть срочно
сделаны какие-то дела. В таком
случае, вместо того чтобы сидеть
за работой допоздна, лучше лечь
спать в 22:00, а встать в 5 утра и
выполнить все, что нужно.
К тому же общеизвестно, что на
5-6 часов утра приходятся самый
значительный физиологический
подъем и самая высокая работоспособность человека, но, к сожалению, современные люди это
время просыпают.
Итак, увеличение продолжительности пребывания при естественном освещении, сокращение
до минимума использования искусственного света и сон в полной темноте содействуют образованию мелатонина – гормона,
способного укрепить иммунитет,
увеличить нашу работоспособность и сопротивляемость стрессам.

Это очень интересно

РОЖДЕННЫЕ ЛЕТАТЬ
Конструкция самолета-истребителя отличается необыкновенной
точностью: особый тип
крыла и его стреловидность, оригинальное решение хвостовой части,
обтекатель двигателя и,
разумеется, абсолютно
рассчитанный вес. Чтобы самолет полетел, все
должно быть правильно.
Но знаете ли вы, что
крошечный
воробей,
живущий у вас во дворе, был сконструирован
для полета более точно?
Человек совершенно
не приспособлен к полету, и чтобы исправить
это положение, ему потребовалось придумать
нечто более радикальное. С одной стороны,
вес грудных мышц человека, приводящих в
движение плечи и руки,
составляет всего 1% от
общего веса его тела,
тогда как у некоторых
птиц этот показатель
достигает 30%. С другой
стороны, кости птицы
очень легки, поскольку
они полые. Размах крыльев буревестника, например, составляет примерно два метра, а кости
весят всего 100 - 150
граммов. Подумайте об

этом! Его оперение весит больше, чем скелет!
Но и перья, как вы знаете, очень легки. Однако,
несмотря на легкость,
кости птицы весьма
упруги и прочны. Безусловно, эти качества совершенно необходимы,
чтобы преодолеть все
трудности полета.
Вы, конечно, представляете, какая невероятная энергия требуется для осуществления
полета. Но и в этом
аспекте птицы прекрасно подготовлены: у них
самая высокая температура тела среди всех животных, которая, наряду
с эффективной пищеварительной системой и
быстрым кровообращением, позволяет птице
быстро утилизировать
необыкновенно
большое количество съедаемой пищи. Подсчитано,
что золотистая ржанка
теряет во время перелета через океан с Лабрадора в центральную
часть Южной Америки
всего около пятидесяти граммов от своего
веса – настолько целесообразно она устроена.
Если бы небольшой самолет мог действовать

с такой же эффективностью, ему хватило
бы четырех литров
топлива не на 30 км, как
это происходит сейчас,
а почти на 250 км!
Чтобы
нормально
летать, необходимо обладать острым зрением.
Здесь у птиц все в полном порядке. Ястребы и
другие хищники имеют
в восемь-десять раз более острое зрение, чем
человек. Это не означает, что ястребы обладают телескопическим
зрением. Но строение
глаза хищной птицы
действительно обеспечивает большую разрешающую способность.
Наиболее
чувствительная часть ястребиного глаза содержит
полтора
миллиона
фоторецепторов,
тогда как глаз человека –
только двести тысяч.
Понятно, почему ястреб
способен
различать
мельчайшие детали на
огромном расстоянии.
Перья птиц удивительно приспособлены для
защиты от жары и холода, для отталкивания
от воздуха и придания
телу обтекаемой формы.
Незначительное

изменение положения
каждого перышка во
время полета позволяет
поглощать энергию из
воздуха и максимально
эффективно ее использовать. Птичьи перья,
учитывая их легкость,
более прочны, чем любой материал, созданный человеком. Под
слоем перьев у многих
птиц имеется нижний
покров из очень мягкого
пуха, который служит
своеобразной изоляцией. Если вы рассмотрите строение отдельного
махового пера под микроскопом, то увидите
поистине
изумительную картину. Это перо
чрезвычайно сложно и
в конструктивном, и в
функциональном отношении. Специалисты утверждают, что главное
маховое крыло голубя
состоит более чем из
миллиона частей. Это и
опахала, и бородки, и бородочки, и крошечные
зубчики. Все вместе
они образуют структуру,
напоминающую застежку-молнию. Как только
она «раскрывается», ее
легко восстановить, очищая перья клювом. У основания ствола каждо-

го пера располагаются
включенные в кожный
слой нервные окончания, которые фактически превращают перья
в чувствительные рецепторы. Они регистрируют точное положение
каждого пера, а затем
при помощи спинного
мозга осуществляют непрерывную регуляцию
более 12 000 мелких
мышц, связанных с основанием каждого перышка!
Так
удивительно
ли, что Бог обращается к Иову с вопросом:
«Твоею ли мудростью
летает ястреб и направляет крылья свои на
полдень? По твоему ли
слову возносится орел
и устрояет на высоте
гнездо свое? Он живет
на скале и ночует на
зубце утесов и на местах неприступных; оттуда высматривает себе
пищу: глаза его смотрят
далеко...» (Библия.Иов
39:26-30)

Из книги
Д. Вандемана
«Истина
или пропаганда»
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Будьте здоровы

Является ли Ваш
образ жизни здоровым?
Вопросы

А

Ответьте на предложенные в левой колонке
таблицы вопросы. На каждый вопрос можно
дать только один ответ, поставив галочку в
одной из трех колонок (А, В или С).

В

С

Курите ли Вы?

Да

Курил(а)

Никогда не курил(а)

Есть ли у Вас лишний вес?

Высокая степень ожирения: 10 и
более кг лишнего веса

Средняя степень ожирения: 5-10 кг
лишнего веса

Нормальный вес

Насколько Вы физически
активны?

Физические упражнения
выполняю не регулярно

3-4 раза в неделю

Физические упражнения
выполняю более 5 раз в
неделю

Менее 5 порций в день*

5-6 порций в день*

7 и более порций в день*

Сколько Вы употребляете
фруктов и овощей?

* Одной порцией для каждого человека считается объем фруктов и овощей, который может поместиться в его пригоршне. Пять порций
для среднего взрослого человека в весовом эквиваленте составляют около 400 г овощей и фруктов

Какой Вы употребляете хлеб и
какие изделия из круп?

Употребляю преимущественно
белый хлеб и очищенные изделия
из круп

Употребляю в одинаковом количестве
белый хлеб и хлеб с отрубями, крупы
очищенные и крупы из цельного зерна

Употребляю преимущественно
хлеб с отрубями и крупы из
цельного зерна

Употребляете ли Вы жиры
животного происхождения
и продукты с высоким
содержанием холестерина?

Регулярно употребляю жирное
или копченое мясо, яйца, цельное
молоко, сыр, мороженое

Употребляю только нежирное мясо
птицы или рыбы, молочные продукты
с низким содержанием жира. Редко
употребляю яйца и постное красное
мясо

Никогда или редко употребляю
мясо, яйца и сыр. Употребляю
молочные продукты только с
низким содержанием жира

Сколько Вы отводите времени
на сон / отдых

Сплю обычно менее 7 часов
ночью, часто чувствую себя
уставшим(ей)

Обычно сплю 7 часов ночью, чувствую,
что достаточно отдохнул(а)

Обычно сплю 7-8 часов
ночью, чувствую, что хорошо
отдохнул(а)

Употребляете ли Вы
алкогольные напитки?

Мужчины: 150 г и более в неделю
Женщины: 100 г и более в неделю

Почти не употребляю

Вообще не употребляю
никаких алкогольных напитков

Каков Ваш завтрак?

Редко завтракаю

Обычно завтракаю

Хорошо завтракаю ежедневно

Насколько Вы счастливы и
удовлетворены жизнью?

Не чувствую себя счастливым(ой),
не совсем удовлетворен(а)
жизнью

В общем доволен(льна) своей жизнью

Очень счастлив(а) и
доволен(льна) своей жизнью

Есть ли у Вас социальная
поддержка и взаимопомощь?

Не думаю, что могу рассчитывать
на помощь со стороны друзей или
семьи; ограничен контакт с ними

Думаю, что могу рассчитывать на
помощь со стороны друзей или семьи;
не часто с ними общаюсь

Могу всегда рассчитывать на
помощь со стороны друзей или
семьи; часто общаюсь с ними

Не уверен(а) или не имею никаких
духовных религиозных убеждений

Интересуюсь религией и духовными
вопросами. Развиваю духовные
ценности и часто встречаюсь с
единоверцами

Я верующий(ая). В жизни
руководствуюсь духовными
ценностями. Регулярно
встречаюсь с единоверцами

Какова Ваша духовная
жизнь?

Общая сумма баллов
(суммируйте количество
набранных баллов в
каждой колонке)

А

С

В

Суммируйте количество набранных баллов из колонок В и С

Подсчет результатов

Состояние образа жизни

Минимальные цели (В+С)

Оптимальные цели (С)

Идеальный результат

12

12

Хороший результат

9+

6+

Нужны улучшения

6-8

-

Внимание! Необходимы значительные изменения

<6

-

Количество баллов
Количество баллов из колонки С поместите в колонку таблицы результатов – «Оптимальные цели», а сумму баллов колонок В и С – в колонку
«Минимальные цели». Сравните результаты Вашего образа жизни со
стандартами в таблице результатов.

Улучшение результатов
Ваши ответы на вопросы первой таблицы помогут определить те сферы
Вашего образа жизни, в которых можно достичь лучших результатов.
Вопросы, на которые Вы ответили
положительно в колонке А , указывают на необходимость перемен.
Вопросы, на которые Вы ответили
положительно в колонке В, указывают на достижение Вами в этой сфере
минимального уровня в поддержании
здорового образа жизни.
Вопросы, на которые Вы ответили
положительно в колонке С, указывают на достижение Вами в этой сфере
наилучших результатов. Чтобы иметь
хорошее здоровье и быть долгожителем, старайтесь улучшить Вашу жизнь
в тех вопросах, на которые в этой колонке был дан отрицательный ответ.

• Бросьте курить.
• Избавляйтесь от лишнего
•
•
•
•
•
•

веса и старайтесь держаться
на этом уровне.
Старайтесь ежедневно выполнять 30-минутные физические упражнения.
Ежедневно употребляйте 5-9
порций фруктов и овощей.
Отдавайте
предпочтение
хлебу с отрубями и крупам
из цельного зерна.
Употребляйте меньше жиров
животного происхождения и
продуктов с повышенным содержанием холестерина.
Сон должен быть не менее
7-8 часов в сутки.
Избегайте употребление алкоголя.

• Каждый день хорошо завтра-

•
•
•

кайте. Принимайте пищу в
одно и то же время и старайтесь не есть между основными приемами пищи.
Обращайтесь за помощью
для решения различных проблем и будьте более оптимистичны.
Развивайте добрые отношения со своими родственниками и друзьями. Встречайтесь
и общайтесь с ними чаще.
Развивайтесь духовно, ищите верный путь смысла жизни, который будет приносить
Вам радость и утешение. Для
духовной и моральной поддержки общайтесь с Вашими
единоверцами.

Полезные советы

Духовно - просветительское издание

Как выбрать
хороший арбуз?
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Наступает пора, которая если и может нас
чем-то порадовать, так это, конечно же, арбузами – это лучшее мочегонное средство.
Однако в некоторых случаях эти сочные ягоды могут стать причиной острых отравлений
по причине переизбытка в них химических
веществ, которыми их удобряют для быстрого созревания. Конечно же, на сто процентов
проверить наличие вредных веществ в продуктах питания возможно только в лабораторных
условиях, но есть и некоторые народные средства, помогающие осуществить относительно
безопасный выбор.
содержащиеся в автомобильных выхлопных газах тяжелые металлы.
Лучший выход приобретать арбузы в
Нужно помнить, что лучшее время местах, специально отведенных для
для покупки арбуза в Украине – это торговли.

Сезон созревания

Лучший размер
При выборе следует избегать слишком маленьких и слишком больших
арбузов. Лучше всего выбирать среднего размера. Гигантский арбуз, возможно, пересыщен препаратами, усиливающими рост, а маленький, как
правило, неспелый.

Внешний вид
Форма арбуза должна быть правильная и шарообразная. Спелый
вторая половина августа и сентябрь. арбуз обязательно покрыт твердой
Даже ранние сорта этих ягод созре- блестящей, без матового налета, повают не раньше конца июля, и то при
условии, что летние месяцы были
особенно жаркими.

Место покупки

лосатой коркой, которая должна быть
максимально контрастной и трудно
протыкаема ногтем. Мягкость корки
– признак незрелости плода.
Светлое пятно на боку, на котором
лежал арбуз на земле во время роста, должно быть не сильно большим,
желтым, даже оранжевым, но никак
не белым.
Сухой хвостик не всегда является
признаком спелости. Ведь нам неизвестно, был ли он сухим на тот момент, когда арбуз был сорван, или же
засох позже.
Никогда не покупайте поврежденный и надрезанный арбуз, ведь вы не
знаете, насколько чист был нож продавца. Помните, что сладкий сок арбуза - идеальное место для быстрого
размножения возбудителей заболеваний.
Еще одна опасность – микробы, попадающие в сок при транспортировке, если в кожуре арбуза появились
мелкие трещинки. Многие из таких
«гостей» способны вызвать острые
кишечные инфекции.

Физические
свойства

Эксперты советуют опасаться в
первую очередь покупки арбузов
на стихийных рынках, а особенно
в местах, расположенных вдоль автомобильных дорог. Во-первых, это
может быть забракованный торговыми и санитарными службами товар,
а во-вторых, достаточно нескольких
часов, чтобы арбузы впитали в себя

Можно приложить арбуз к уху и изо
всех сил сдавить его руками. Если вы
слышите треск, значит, такая ягода
должна обязательно оказаться вкусной.

Меньше рискует за компьютером тот,
кто чаще моргает

Те, кто подолгу работает за компьютером, часто
испытывают неприятные симптомы, среди которых зуд, ощущение песка и сухости в глазах, что
свидетельствует о развитии так называемого синдрома сухого глаза. Устраивая себе минутку отдыха, посвященного усиленному морганию, вы позволите глазам увлажниться и спасетесь от беды.
Отдыхая, человек моргает примерно 20 раз в минуту, читая книгу — 10
раз, а работая за компьютером — не
более 7, в результате чего глаза недостаточно увлажняются слезой.
Кроме того, глядя в монитор, пользо-

ватель шире раскрывает глаза, а это
ускоряет испарение влаги. На сегодняшний день у каждого третьего человека периодически возникает синдром сухого глаза, а каждый десятый
страдает им постоянно.

Несколько полезных советов:
1. Сидите на расстоянии около 50
см от монитора. Верхняя часть экрана должна быть ниже или на уровне
глаз.
2. Установите монитор так, чтобы
вам не мешали блики от окна или освещения. Позаботьтесь об освещении
рабочего места равномерным и рассеянным светом.
3. Заставляйте себя чаще моргать
во время работы.
4. Каждые 45 минут делайте перерыв на несколько минут. Плотно закройте и широко откройте глаза 6-7

Сладкая начинка
Поверхность среза арбуза должна
искриться, словно усыпанная сахарными крупинками, и не должна быть
глянцевой и гладкой. Если вы видите,
что волокна на мякоти арбуза, которые идут от сердцевины к корочке,
толстые и желтого, а не белого цвета,
то это может говорить о переизбытке
нитратов, следовательно, такой арбуз

есть опасно.
Чтобы определить, действительно
ли ярко-алый цвет арбуза является
натуральным, нужно положить кусочек мякоти в стакан с водой. Если
вода стала красной или розовой, то
арбуз подкрашен, а если просто помутнела, то нет.

ногиота!
Приаяптпет

раз с интервалом в 30 секунд. Затем
посмотрите вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.
Сделайте круговые движения глазами в одну и другую сторону. Поставьте свой палец на уровне глаз, посмотрите на него, затем переместите
взгляд на максимально удаленный
предмет, а потом опять на палец. Повторяйте 1-2 минуты. Расслабьтесь и
немного отдохните с закрытыми глазами.
По материалам журнала
BEAUTYINFO
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Позвоните и закажите бесплатно!
Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи
со Христом. Возможно ли это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы,
вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу, и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она
переиздавалась множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом свыше
25 миллионов экземпляров.

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

1 «Так говорит Библия»
2 «Тайны пророчеств Даниила»
Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой
Бог, и как Он относится ко мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он
сделал лично для меня? Что такое грех и что такое Закон Божий? Какой день является днем
Господним? Что ожидает человека после смерти? На эти и другие не менее важные вопросы
вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.
Курс «Тайны пророчеств Даниила» предназначен для более углубленного изучения
Священного Писания и направлен на исследование библейских пророчеств.
Все, кто успешно закончит обучение по курсу «Так говорит Библия», получат в подарок книгу
«Желание веков», которую можно считать одним из бестселлеров христианской литературы.
Если вы уже знакомы со Священным Писанием, то при желании можете пройти отдельно
любой из интересующих вас курсов.

DVD диск с фильмом

«Библейские пророчества
о последних событиях»

на русском языке

В фильме «Библейские пророчества о последних событиях» компания «Amazing Facts» предлагает Вашему
вниманию обзор приближающихся событий, на которые указывают пророчества Священного Писания.
Узнайте, что Библия говорит о последних днях греховной истории земли и наступлении новой долгожданной
эры, когда планете Земля и спасенному человечеству будет возвращен утраченный однажды, прекрасный и
нетленный первозданный облик.
Фильм повествует о последнем глобальном кризисе на земле и последнем обмане темных сил, о Втором
пришествии Иисуса Христа и великом избавлении, о восторге спасенных людей и тысячелетнем царстве, а также о многом другом.
Потрясающая визуализация и спецэффекты фильма, вместе с ведущим Дагом Батчелором, проводят зрителей
через всю хронику событий, ожидающих всех нас в ближайшем будущем.

Контактные телефоны

(099)-179-22-43, (093)-907-80-11

Бесплатное приложение
к газете «Вечное Сокровище»
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