Это очень интересно
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Будьте здоровы
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Из жизни известных
людей
Время жить
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Дела семейные
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«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»
Часть 5

ЗА ЧТО МЫ
ЛЮБИМ СОЛНЦЕ?

МЫ РАЗНЫЕ
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НЕПОГРЕШИМО ЛИ
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ?

Испытание на прочность
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ, И ОСОБЕННО НАШИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! ЖЕЛАЕМ МИРА, ДОБРА,
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДОСТАТКА ВАМ И ВАШИМ РОДНЫМ!
Редакция газеты «АКЦЕНТ»
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Закажите бесплатно!
Мое маленькое чудо

с.6

ПЛОХАЯ И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ О
ПОДРОСТКАХ!

На сегодняшний день участились трагические
случаи, когда старшие школьники по сомнительным
причинам сводят счеты со своей жизнью. Это
печальные новости. Но есть и хорошая новость.
Она в том, что любую подобную трагедию можно
избежать, если знать о некоторых подростковых
склонностях и их причинах…

Время жить

с.3

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА
СПАСЛА МЕНЯ
Глядя на Николая, этого жизнерадостного
гостеприимного мужчину, даже трудно представить,
что всего несколько лет назад он не мог радоваться,
смеяться, принимать гостей, просто жить. Да и
вообще на человека он был слабо похож. Его
интересовало только одно – водка. Она стала
смыслом его жизни, без очередной дозы алкоголя
он просто не мог существовать, у него отключалось
сознание, а когда немного приходил в себя, первое,
что требовал, – выпить.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
НАШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕЖИЛО СТРАШНУЮ ТРАГЕДИЮ XX ВЕКА –
ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. МЫ ВСПОМИНАЕМ О НЕЙ С СОДРОГАНИЕМ. КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕ БЫЛО ВОЙН, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ БЫ СТОЛЬКО
ЖЕРТВ И ГОРЯ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ ВОЙНА С БОЛЬШИМИ МАСШТАБАМИ И ЧИСЛОМ ЖЕРТВ. МЫ ВСЕ ДЕТИ ЭТОЙ ВОЙНЫ, ПОТОМУ ЧТО
РОДИЛИСЬ НА НЕЙ. ЭТА ВОЙНА НЕВИДИМА И НАЧИНАЕТСЯ НА ФРОНТЕ
НАШЕГО СОЗНАНИЯ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВСЕГО ГОРЯ И ВОЙН
НА ЗЕМЛЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. В ЭТОЙ ВОЙНЕ УЖЕ ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ СРАЖАЕТСЯ ЗА СПАСЕНИЕ НАШИХ ДУШ. ЕСЛИ МЫ ЗАЙМЕМ
ОТКРЫТО ЕГО СТОРОНУ, ОН ГАРАНТИРУЕТ НАМ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.

с.7

Момент истины
СООБЩЕНИЯ В СМИ О ТОМ, ЧТО В МАЕ ЭТОГО ГОД А
ПЛ АНИРОВА ЛОСЬ
ПРОВЕДЕНИЕ
ШЕСТВИЯ
ПО
ЦЕНТРУ
КИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА ГЕЕВ, ЛЕСБИЯНОК,
БИСЕКСУА ЛОВ И ТРАНСГЕНДЕРОВ, ВЫЗВА ЛИ НЕМА ЛЫЙ
РЕЗОНАНС В Р ЯДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАК ЖЕ И У МНОГИХ ГРА Ж Д АН. ЧТО
СТОИТ ЗА ОТСТАИВАНИЕМ СВОИХ ПРАВ СООБЩЕСТВОМ
СЕКС- МЕНЬШИНСТВ И К АК НАМ К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

с.2

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ПОЗАДИ… СЕМЬЯ!

2

Момент истины

?
?

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ПОЗАДИ… СЕМЬЯ!

МНОГИЕ, НАВЕРНОЕ, ЗНАЮТ ИЗ СООБЩЕНИЙ В СМИ, ЧТО C 16 ПО 19 МАЯ ЭТОГО ГОДА В КИЕВЕ ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КИЕВ-ПРАЙД 2012», В РАМКАХ КОТОРОГО ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ
ШЕСТВИЯ ПО ЦЕНТРУ КИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА (СООБЩЕСТВА ГЕЕВ, ЛЕСБИЯНОК,
БИСЕКСУАЛОВ И ТРАНСГЕНДЕРОВ). ЭТО ВЫЗВАЛО НЕМАЛЫЙ РЕЗОНАНС В РЯДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ И У МНОГИХ ГРАЖДАН. ТАКОЕ У НАС В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ.
ЧТО СТОИТ ЗА ОТСТАИВАНИЕМ СВОИХ ПРАВ СООБЩЕСТВОМ СЕКС-МЕНЬШИНСТВ И КАК НАМ К
ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ? «НАМ» – ЭТО ЧЛЕНАМ ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ И НАРОДУ УКРАИНЫ В ЦЕЛОМ.
Выходит, что мы с добрыми
европейскими идеями готовы
испробовать и яд. Тем более,
что мы находимся в более выгодном положении, чем западноевропейцы – мы можем уже
видеть последствия распространения гей- и лесбо- «культуры».
Таких примеров предостаточно. Приведем только некоторые:

Случай 1

Английский судья Эндрю
Макклинток в 2008 г. был
вынужден принимать решение в деле об удочерении
четырехлетней девочки гомосексуальной парой (у них
это уже называется «брак»)
и отказал им в их просьбе
на основании лучших интересов ребенка. Отметим, что
судья имел христианские
взгляды. В скором времени
его лишили статуса судьи и
он проиграл апелляцию, потому что законы уже были
полностью на стороне гомосексуалистов.
Это означает, что в христианской стране уже нельзя быть христианином и судьей одновременно.

Случай 2

Лилиан Ладел, регистратор гражданских браков в
английском аналоге нашего ЗАГСа, отказалась регистрировать «брак» двух гомосексуалистов, и ее за это
уволили с работы. В этом
учреждении были еще восемнадцать
сотрудников,
которые могли бы за нее сделать эту «работу», но среди
них нашлось двое гомосексуалистов, которые заявили:
«Если она не сделает это, она
должна быть уволенной, потому что иначе мы ощутим
себя людьми «второго сорта».
В Европе быть христианином становится невозможным, потому что в миссию христианства входит
осуждать порок (НЕ ЛЮДЕЙ) и указывать на правду.

Не вопрос прав,
а вопрос культуры

лают женщины, которые пытаются стать мужчинами, то
все равно нужные половые
органы от этого не образуются,
а прежние не исчезнут. Таким
образом природа будет только
подавлена, но не побеждена.
Слово «Общеизвестно» из
данного аргумента указывает
на прием софистов, которые
используют в риторике коллективный эффект ради продвижения своих идей любой
ценой.

В Европе гомосексуалистов
и лесбиянок, назовем их «нетрадиционными», уже не интересует защита их «прав» –
этого они уже добились – они
хотят изменения всей культуры. Поэтому они теперь идут в
школы читать лекции.
Для нас будет естественным
защитить и сохранить нашу
украинскую культуру, одним
из понятий которой является
Ложный аргумент №2: «Говзгляд на то, что семья – это мосексуальность обусловлена
исключительно союз мужчины генетически».
и женщины.
Это полная антинаучная
ахинея. Бывают у людей генетические отклонения – герПредставители
«секс- мафродитизм – когда человек
меньшинств» пытаются как- имеет и мужские и женские пото логически обосновать свой ловые органы одновременно в
образ жизни. Рассмотрим два той или иной стадии развития.
основных аргумента этой оши- Эту аномалию можно назвать
бочной логики, чтобы, услы- генетическим сбоем, который
шав подобное, мы, «традици- наблюдаться уже с рождения.
онные», не дали застать себя Но таких людей очень мало.
Описано лишь около 150 слуврасплох.
чаев за всю историю научных
Ложный аргумент №1: «Об- медицинских наблюдений.
щеизвестно, что мужчинами
В
случае
с
«секси женщинами не рождают- меньшинствами»
все
пося, ими становятся. Поэто- другому.
КАЖДЫЙ,
кто
му нужно прислушиваться к утверждает, что у него «нетому, кем вы себя ощущаете традиционная
генетическая
– мужчиной или женщиной».
обусловленность», вырос и
Тот, кто такое говорит, об- развивался в соответствии с
манул сам себя и старается гормональной нормой, как все
обмануть других. Что же здесь полноценные юноши и девушне так? Действительно, по сути, ки. Ведь без гормонов половые
настоящими мужчинами и органы вообще не развиваются,
женщинами не становятся ав- т. е. остаются недоразвитыми.
томатически, к этому нужно Люди не смогли бы с такой
созреть, и прежде всего мо- аномальной работой горморально и духовно. Мужчины нов стать «нетрадиционными»,
должны обрести благородные особенно, когда дело касается
ярко выраженные мужские переходного возраста. В этом
черты характера. Аналогично возрасте парни и девушки
и женщины. Для этого у чело- переживают естественные повека есть все естественные возможности – организм вырабатывает, как правило, сугубо
свой набор гормонов согласно
генетическому коду. В таком
случае нам нечего избирать,
ведь здесь человек совершенно
лишен права выбора, Поэтому
пусть никого не смущают какие бы то ни было спекуляции
по этому поводу.
Даже если вводить в организм «необходимые» гормоны
извне, как это, к примеру, де-

Лукавые оправдания

ловые ощущения. Они могут
проявляться как эротические
«фантазии», что ярко выражено у юношей. ВСЕ, кто со временем стал гомосексуалистом
или лесбиянкой, вспомнят, что
у них было то же самое. То есть
все начинали с нормы, и это является одним из главных аргументов против «генетической
обусловленности».

Как происходит
переход от нормы к
отклонениям?

Причинами «переориентации» могут быть: разочарование в лицах противоположного пола вследствие измены или
каких-либо семейных дисгармоний; изнасилование в подростковом возрасте; влияние
коллективного эффекта в ситуации, когда человек вынужден находиться в среде, где
преобладают представители
секс-меньшинств – некоторые
сферы искусства, например,
киноиндустрии, и ради заработка «приходится» быть как
все.
Сразу же возникает интересный вопрос – неужели генетическая обусловленность
половой ориентации может
иметь и профессиональный характер, когда все дизайнеры в
Голливуде «нетрадиционные»?
Поэтому не будем обманываться – причины «переориентации» нужно искать во влиянии
общества, а не в генетике.
Представьте: вы живете в
одной из стран Европы, где
«толерантность» к пороку уже
принята на законодательном
уровне (Великобритания и
др.), и к вашим детям в школу
приходят «нетрадиционные» и

начинают говорить: «Вы, детки, прислушивайтесь к своим ощущениям (интересно к
каким это? наверное: кем вам
больше хочется быть – мальчиком или девочкой). Вам же
надо будет САМИМ избирать
вашу ориентацию». И здесь те,
кто никогда об «этом» не думал, начинают к чему-то там
«прислушиваться» и «присматриваться». Зачем предлагать
детям выбор между добром и
злом, которого они не имели
бы никогда?
Вот что «нетрадиционные»
сами о себе пишут, как у них
все происходило: «I стадия
[начало отступления от нормы – прим. автора] – сомнение.
На этой стадии формирования
сексуальной идентичности человек начинает осознавать, что
информация о гомосексуальной ориентации в каком-то
смысле имеет отношение к его
собственным реакциям» («Социальная работа с людьми,
практикующими
однополые
сексуальные отношения…». Ред.
Г. Андрущенко. К., 2009).
То есть, если бы не было
этой «информации», то еще не
известно, развивался бы данный порок. Уверен, что этого
бы вообще не случалось.

Антисоциальное явление

С такими тенденциями,
перед защитниками традиционных взглядов возникает
проблема: как сберечь молодежь и взрослых от порочной
уязвимости и вести разъяснительную работу в обществе
для сохранения естественных
традиционных семейных ценностей? Какие слова подобрать
в то время, когда население
Украины снижается каждый
год на 200—250 тысяч? Может
ли наш народ позволить себе
распространение извращений
в такой ситуации? «Нетрадиционные», конечно, не задумываются над этими вопросами и
свободно говорят о «переориентации».
Учитывая социальную природу «нетрадиционности», необходимо сделать вывод: это
не болезнь, это порок, а если
и болезнь, то – духовная. Это
можно назвать и по-другому:

Время жить
тяжелая вредная привычка, то
есть привычка получать удовлетворение с помощью неестественных
«специфических»
способов. Это подобно тому,
как кое-кто употребляет алкоголь или наркотики, потому
что не представляет, как без
этого можно жить в удовольствие.

Как относиться людям
«нетрадиционным»?

Часто способствуют лоббированию интересов «нетрадиционных» те, кто их ненавидит.
К сожалению, бывает, что дело
доходит до физического насилия и даже убийств. Такое
отношение и случаи провоцируют «секс-меньшинства» еще
громче кричать: «Дискриминация!».
Если мы хотим защищать
здоровые традиционные ценности в браке, которые присущи и христианской морали,
то необходимо и проявлять
христианское отношение к тем,
кто эти же ценности пытается
аннулировать. Так, к примеру,
поступал Иисус Христос. Спаситель никогда не оправдывал
ни под каким предлогом человеческие пороки, но при этом
всегда с любовью относился к
людям, погрязшим в пороках.
Он готов был в любой момент
протянуть им спасительную
руку помощи.
Поэтому и наша христианская роль – ЛЮБИТЬ и ЖАЛЕТЬ таких людей, которые
попали в «нетрадиционное»
рабство, и НЕНАВИДЕТЬ их
порок. Попробуйте правильно
понять последнюю мысль, поразмышляйте над ней, потому
что она в какой-то мере парадоксальная, но удивительно
взвешенная.

«Должное возмездие»

«Должное возмездие»
Не помешает знать, как Бог и
Его Слово – Библия относится
к такому явлению как сексуальная переориентация, особенно
тогда, когда «нетрадиционные»
ведут себя весьма дерзко. Историю древних городов Содом
и Гоморра знают многие. Всевышний вынужден был стереть
эти города и их дерзких жителей с лица земли за их поощрение всевозможных пороков,
в том числе гомосексуализм
и лесбиянство. В Новом Завете Священного Писания об
«этом» четко сказано: «Они заменили истину Божию ложью,
и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь.
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили естественное употребление противоестественным;
подобно и мужчины, оставив
естественное
употребление
женского пола, разжигались
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение» (Римлянам 1:25—27).
Интересно, что в этом библейском отрывке сексуальная переориентация названа
явлением, которое вызывает
«должное возмездие» в самих
«переориентированных». Это
очевидно и сегодня. Вот, что
пишут о своих проблемах представители
секс-меньшинств:
«Секс между мужчинами все
еще является главным путем
передачи ВИЧ во многих странах мира (почти все страны

Латинской Америки, Соединенные Штаты, Канада и некоторые западноевропейские
страны)... Мужчины, имеющие
секс с мужчинами… почти в
десять раз чаще имеют ВИЧинфекцию, чем общее население. <…> Употребление
алкоголя, табакокурение и использование как легальных, так
и нелегальных психотропных
средств широко распространены среди ЛГБТ-людей во всем
мире, о чем свидетельствуют
многочисленные
научные
исследования» («Социальная
работа с людьми, практикующими однополые сексуальные
отношения…». Ред. Г. Андрущенко. К., 2009).
Показательными являются
причины, которые, по мнению приверженцев гомосексуальных идей, побуждают их к
употреблению легальных и нелегальных наркотиков: «гомофобия и дискриминация». Выходит, что виновны кто угодно,
но только не они).
Естественно, что такие более
распространенные проблемы
в среде ЛГБТ-людей, как ВИЧ,
СПИД и употребление наркотиков, не могут быть безопасны для всего общества в целом.
Поэтому сексуальная переориентация в этом смысле является социально опасной.

ВЕРА В ИИСУСА
ХРИСТА СПАСЛА МЕНЯ

ГЛЯДЯ НА НИКОЛАЯ, ЭТОГО ЖИЗНЕРАДОСТНОГО ГОСТЕПРИИМНОГО МУЖЧИНУ,
ДАЖЕ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОН НЕ МОГ
РАДОВАТЬСЯ, СМЕЯТЬСЯ, ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ, ПРОСТО ЖИТЬ. ДА И ВООБЩЕ НА
ЧЕЛОВЕКА ОН БЫЛ СЛАБО ПОХОЖ. ЕГО ИНТЕРЕСОВАЛО ТОЛЬКО ОДНО – ВОДКА.
ЭТО ЗЕЛЬЕ СТАЛО СМЫСЛОМ ЕГО ЖИЗНИ, БЕЗ ОЧЕРЕДНОЙ ДОЗЫ АЛКОГОЛЯ
ОН ПРОСТО НЕ МОГ СУЩЕСТВОВАТЬ, У НЕГО ОТКЛЮЧАЛОСЬ СОЗНАНИЕ, А
КОГДА НЕМНОГО ПРИХОДИЛ В СЕБЯ, ПЕРВОЕ, ЧТО ТРЕБОВАЛ, – ВЫПИТЬ.
девушке по имени Маруся. Жена была неверующая, но меня всегда тянуло к Богу.
Мать жены сильно болела, это побудило ее
искать Бога. Вскоре она покрестилась в христианской Церкви адвентистов седьмого дня,
затем покрестился и отец. Однажды тесть
меня взял с собой в церковь. Богослужение
мне очень понравилось, особенно то, что люди
меня встретили очень приветливо, с удовольствием со мной общались. Но, к сожалению, в
церкви я не задержался, так как мне больше
нравилась разгульная жизнь.

Как помочь тем, кто
попал в беду?

Это и просто и сложно одновременно.
Главный принцип борьбы со
ВСЕМИ пороками, например,
употреблением алкоголя, курением, и, в том числе, «нетрадиционной сексуальной ориентацией» – знание правды о
пороке, знание правды о внешнем информационном обмане
и осознание ошибочности личных представлений, а также
борьба с условнорефлекторными наслоениями (проще говоря
– выработанными страстными
желаниями, которые постепенно исчезнут). Ведь правда имеет чрезвычайную силу. К тому
же можно рассчитывать и на
Божью помощь. Иисус Христос
однажды сказал: «и познаете
истину, и истина сделает вас
свободными!»
Данный способ не действует разве что на людей, которые
идут против своей совести,
либо ее вообще не имеют.
Я лично не согласен с термином «гомофоб», который означает: «тот, кто боится гомосексуализма». Люди, которые
жалеют «нетрадиционных», но
ненавидят их порок, на самом
деле не боятся гомосексуализма – они его ненавидят.
Повторюсь: понятие «ненависть» должно использоваться
лишь по отношению к ЯВЛЕНИЯМ, А НЕ К ЛЮДЯМ. Поэтому, пусть никогда из наших
уст не слетит неуважительное
слово к лицу «нетрадиционной
ориентации»; ни мимика, ни
жесты не должны свидетельствовать о личной ненависти.
Пусть все, кто сексуально дезориентирован, ощутят заинтересованность в их судьбе и
желание помочь.
Одно только распространение таких христианских взглядов в обществе спасет нашу
Украину от растления и от
уничтожения.

Игорь МАМУТОВ
«АКЦЕНТ»
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Сегодня дед Коля, его дочь Инна, друзья,
родственники с ужасом вспоминают те годы.
И в то же время они прекрасно понимают, что
Николая давно уже не было бы в живых, если
бы не Всемогущий Господь…
Сам Николай Васильевич уверен, что всю
жизнь Бог хранил его и желал наставить на
путь истинный. И это несмотря на то, что Николай был пьяницей, изменял жене и имел задиристый характер, по всякому пустяку начиная драку.
Сегодня Николай Васильевич предприниматель. Тем не менее, он не скрывает своего
прошлого, ведь у его истории хороший конец.
С особым трепетом он говорит о своем Спасителе, Господе Иисусе Христе, благодаря Которому может наслаждаться полноценной трезвой жизнью.
- Расскажите немного о вашем детстве и
юности.
Родился я в маленьком селе Глыбочок Черновицкой области. Родители занимались самогоноварением, продавали его. Мама любила
веселые компании, а потому с удовольствием
принимала гостей, которых щедро угощала алкоголем.
В детстве я был очень хорошим мальчиком.
В шутку меня называли «мамина девочка»,
так как любил чистоту и порядок. Но в школе
учился плохо. Родители сами были неграмотные, учиться не заставляли. Поступил в строительное училище. После училища попал на
практику в город Калиновку Винницкой области. Там началась веселая жизнь, молодежные
компании, в которых очень часто стали выпивать. Но когда служил в армии, был дисциплинированным солдатом. За все время только
один раз напился.
- А когда же, собственно, началась ваша
«тесная дружба» с алкоголем?
После армии я поехал на заработки в Якутию. Там, конечно, зарабатывал большие
деньги. Моя зарплата составляла 1500 рублей
(средняя месячная зарплата рабочего в то время – около 150 рублей. – Прим авт.). Там мы с
друзьями и начали сильно выпивать. В течение
недели тяжело работали, а в субботу и воскресенье пили, гуляли в ресторанах.
- Вы говорите, что Бог всю жизнь вел вас к
Себе. Когда же вы впервые узнали о Боге?
Когда мне исполнилось 25 лет, я женился на

- Как вы оказались на самом дне?
Так получилось, что я стал авторитетным
человеком среди местной молодежи, у нас дома
постоянно собирались пьяные, шумные компании. Кроме того, я продолжал еще в течение
10 лет ездить на заработки в Якутию. Там изменял своей жене, вел разгульный образ жизни, так как денег было много, практически все
прогуливал. Сейчас вспоминаю и мне становится страшно от того, что я тогда творил.
В моей жизни всегда так получалось, что
меня избирали на руководящие должности. В
то время я был начальником снабжения.
Деньги, казалось текли рекой. Я не особо задумывался о совести и долге. Часто наживался
на горе других людей, зарабатывал обманным
путем. А потом понял, что чужие деньги приносят только горе.
Все деньги я пропивал. Вскоре все потерял.
Деньги закончились, с ними пропали и друзья.
Перестал ездить на заработки, потому, что находился в серьезной алкогольной зависимости.
Бывало, не хватало денег опохмелиться, и я
ходил, выпрашивал у своих знакомых, подчиненных по 25, 50 копеек на бутылку. Уже и стыда не было, так как жил единственным желанием выпить. Ходил по дому, искал, что можно
незаметно выкрасть и продать, чтобы купить
водки.
Бог подарил мне замечательную жену. Маруся смиренно терпела все мои выходки. А когда поняла, как сильно я зависим от алкоголя,
забрала меня, и мы переехали в Одессу. Думала, что изменюсь. В Одессе я стал бригадиром
строительной бригады. В моем подчинении
находились 15 человек, почти все – из мест заключения.
Кроме жены многие меня уговаривали не
пить. Я ведь по строительству мог делать практически все. Но вскоре потерял даже человеческое лицо. Алкогольная зависимость – это
ужасно! Ночью я практически не спал. В три
ночи вставал с одним лишь желанием – опохмелиться. Когда удавалось раздобыть выпивку,
напивался. Потом все происходило снова. Никому такой жизни не желаю!
Мой родной старший брат, мужчина, плакал, умоляя меня остановиться.
А однажды я обморозил себе ноги. В течение двух месяцев беспробудно пил. Была зима.
Верхнюю одежду и валенки я вообще не снимал. Так и спал, просыпался, искал водки, напивался, опять спал. А когда попал в больницу,
и с меня с трудом сняли валенки, так все косточки на пальцах ног и попадали.
Все ноги были в ранах. Врачи определили,
что у меня гангрена, и придется ноги отрезать.
Тогда я подумал, что мне незачем дальше жить.
Пошел броситься под машину. Но представил
себе, что вдруг машина меня не убьет, а я стану еще большим инвалидом. И решил все-таки
прийти в больницу.
Брат оплатил мне лечение, так как прятал
мои деньги, чтобы я все не пропил. С Божьей
помощью врачи меня вылечили, ноги сохранили. Это было просто чудом.
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Время жить

Но пить я не перестал. Убегал из семьи, чтобы беспрепятственно вести разгульный образ жизни. Ездил в Николаев, потом пешком
шел назад в Одессу. Кроме того, сильно любил
драться. Когда выпивал, начинал драку. Мне
было все равно, сколько человек. Конечно, получал тоже в ответ. Но остановиться не мог, характер был задиристый.
Жена понимала, что мне недолго осталось
жить на свете. Однажды пошла к соседке просить костюм для похорон, так как думала, что
скоро умру.
А получилось совсем наоборот. Однажды
я в очередной раз убежал из семьи и уехал в
Черновцы. Там попал в больницу. А в больнице
узнал, что моя Маруся умерла. У нее, оказывается, был рак. Так она со мной, бедненькая, намучилась. Если бы можно было что-то вернуть,
я бы ее сейчас на руках носил. Мне кажется, такой жены больше не бывает. Она столько претерпела ради меня, сколько раз пыталась меня
лечить! Но все было бесполезно.

Из жизни известных людей
не упал. И вот уже десять лет прошло, как я ни
разу больше в обморок не падал.
Стал постепенно сам молиться Богу, изучать
Библию, учить наизусть библейские отрывки. Господь ответил на мои молитвы. Я начал
посещать все богослужения. Теперь все это
уже было искренне и по-настоящему. Христос
коснулся моего сердца, и оно, вместо гордого
и надменного, стало сокрушенным и смиренным.

- Как вы стали заниматься бизнесом?
Однажды у человека, к которому я пришел
опохмелиться, вместо водки одолжил сто долларов. Привез из Черновцов формы, чтобы изготовлять плитку, и наладил ее производство.
Первый мой заработок был 50 гривен в день.
Это были немалые деньги. Но при этом я никогда не был скупым человеком. Всегда щедро
давал пожертвования в церкви, не жалел денег
бедным и нуждающимся. Чувствовал, что Господь на каждом шаге поддерживает меня.
Потом познакомился с начальником Сбербанка Беляевки, а затем и с мэром. Админи- Когда же вы сами обратились к Богу за по- страция выделила мне участок под строимощью?
тельство дома. Начал постройку. Другие люди
Незадолго до смерти Маруся искренне по- помогли мне с материалами. Сегодня дом поверила в Бога. Она просила нашу дочь Инну строен.
не оставлять меня, чтобы и я всем сердцем уверовал в Бога. Став по-настоящему верующей,
она понимала, что только Богу под силу спасти
меня и вытащить из пропасти греха.
В то время я еще не был к этому готов. Но
Господь постоянно стучался в мое сердце, даже
во времена пьяного угара. В Черновцах жил
мой хороший знакомый. Он был настоящим
верующим. А его дети торговали выпивкой.
Однажды я пришел к ним, чтобы купить чтото на похмелье и целый час проговорил с их
отцом о Боге. Я даже забыл, зачем пришел. Вы
представляете, что значит забыть о похмелье,
находясь в такой серьезной алкогольной зависимости?
После смерти жены я часто заставал мою
дочь с внуками на коленях. Они молились обо
мне. Я только смеялся: думаю, молись не молись, а мне уже все равно ничего не поможет.
Хотя втайне старался Библию читать, только
ничего там не понимал.
Моя дочь тоже сильно намучалась со мной.
Она меня и связывала, и держала закрытым.
Но я ночью босиком убегал через окно, доставал водку, и утром опять был пьян.
У меня дома собирались верующие и изучали Библию. Я же в другой комнате пил вино из
горла и смеялся с них.
- Чем сегодня вы живете, о чем мечтаете?
А через несколько недель я крестился в церкТеперь я свободен от алкоголя. Здоровье мое
ви Адвентистов седьмого дня. Но, по правде
сказать, это было не по-настоящему, скорее восстановилось. Сегодня я каждый день живу,
для того, чтобы успокоить дочь. Внутреннего благодаря и славя Творца за Его любовь и миудовлетворения от общения с Богом я не по- лость ко мне, грешному и заблудшему. Не могу
лучал. Поэтому прошло немного времени, и я дождаться субботы, чтобы пойти на богослу«сорвался». Снова стал пить: сначала слабоал- жение.
Каждый день прошу у Бога мудрости, чтобы
когольные напитки, а потом сильные. И снова
оказался на самом дне, снова ночные кошмары, поступать правильно. После того, что со мной
мучения, физическая боль, болезненное по- произошло, я по-другому стал относиться к
людям, особенно к зависимым. Мне всех жалхмелье.
Хотя дочь делала мне уколы, старалась ле- ко, хочется всем помочь. Например, моя соседчить, ничего не помогало. Мне было очень ка варит самогон. Я ей говорю, мол, давай, буду
плохо. Просто не знал, что делать. Только гла- платить тебе ежемесячную зарплату, только
за закрываю, так страшно становится. Тогда я перестань варить это зелье. В семье у нее такие
четко стал понимать, какую силу над челове- проблемы, муж недавно умер, а она не останавком имеет дьявол. Ведь так называемая белая ливается.
Веду здоровый образ жизни. Какое это счагорячка – тоже и его рук дело. Это он мучает
людей бредом и бессонницей. От бессилия я стье – утром подняться, а у тебя ничего не болит. Ведь еще три месяца назад я сильно бопросто плакал.
В церкви выразили публичное порицание лел. Два раза в год лежал в больнице. Врачи
моему нехристианскому образу жизни. Но при назначили дорогостоящее лекарство, но легче
этом не переставали молиться обо мне. И тогда не становилось. Я стал молиться Богу, и как
я понял, что единственная защита от дьяволь- ответ, дочь подарила мне книгу о здоровом обской силы – вера в Спасителя Иисуса Христа. разе жизни. Я тут же взялся за реформу своего
Раньше я считал себя таким сильным, что у здоровья. Сегодня я вегетарианец, пью много
меня все получается. А теперь стал осознавать, воды, каждый день делаю физические упражчто без Бога ничего не стою, без Него вообще нения. И Господь благословляет мое здоровье.
Сейчас дома даже нет аптечки, просто забыл о
нет жизни.
Вскоре я действительно испугался, думая, лекарствах. Какой удивительный наш Бог! Он
что умру. Зависимость настолько усугубилась, может восстановить здоровье даже у такого чечто если я не выпивал, просто падал в обморок. ловека, как я.
Теперь у меня только одна цель – иметь хаДаже врачи признали, что моя болезнь уже неизлечима. Однажды я позвал Инну и внуков. рактер, как у Иисуса Христа, полный терпения
Начал каяться перед ними, просить прощения и любви. Я желаю только одного, чтобы мои
за все зло, думая, что до вечера не доживу. Но внуки и молодежь шли по истинному пути,
дочь твердо говорит: «Нет, Бог тебе поможет». соблюдая Божий закон и полностью посвятив
Она принесла Библию. Я взял ее в руки со сло- свою жизнь на служение Богу и людям. Ведь
вами: «Господи, если Ты мне поможешь, пить только с Богом возможна полноценная жизнь,
больше не буду». Началась борьба. Хочется только Он может помочь пьянице стать челоопохмелиться: дошел уже до калитки, туда где веком.
можно было купить спиртное, вернулся домой.
Интервью вела Наталья ЛАСТЮК
Потом опять пошел. По дороге вспомнил, что
«АКЦЕНТ»
ведь пообещал Господу не пить. Спиртного
так и не купил. Случилось чудо: в обморок я

«Гражданин высокого
небесного гражданства»
Часть 5
Ранний период жизни и творчества Н. В. Гоголя

«ЗЕЛЕНЫЕ» УНИВЕРСИТЕТЫ
ВНУТРЕННИЙ МИР ГОГОЛЯ МОЖНО СРАВНИТЬ С ОКУТАННЫМ МЕЧТАТЕЛЬНОЙ ДЫМКОЙ ЖИВОПИСНЫМ САДОМ,
ГДЕ СРЕДИ МУЗЫКАЛЬНОГО ШЕЛЕСТА ГУСТОЙ ЗЕЛЕНИ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД, БЫЛИН, ПЕСЕН И СКАЗАНИЙ КРАСУЮТСЯ ЯРКИЕ ЦВЕТЫ ПОЭЗИИ, НАПОЛНЯЮЩИЕ ВОЗДУХ АРОМАТОМ РОМАНТИЧЕСКИХ ГРЕЗ И ДУХОВНЫХ ПРОЗРЕНИЙ.
И ХОТЯ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, У
НЕГО ЕСТЬ ВПОЛНЕ ОСЯЗАЕМЫЕ КОРНИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ НАС ВНОВЬ В ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
ГОГОЛЯ, ПРОХОДИВШИЕ ВНАЧАЛЕ В САДУ ОТЦА ПИСАТЕЛЯ, А ПОТОМ И В САДАХ НЕЖИНСКОГО ЛИЦЕЯ.
Сад – это подобие Вселенной, книга, по которой можно
«прочесть» Вселенную. Вместе с тем сад – аналог Библии,
ибо и сама Вселенная – это
как бы материализованная
Библия.
Вселенная
своего
рода
текст, по которому читается божественная воля. Но сад
– книга особая: она отражает
мир только в его доброй и идеальной сущности.
Поэтому высшее значение
сада – рай, Эдем».
Д. С. Лихачев

«Сад как книга»

С самого раннего возраста
Гоголь воспринимал окружающий его мир как мир «говорящий», мир, в котором нет ничего неодушевленного. В этом
мире даже «каждая дверь имела свой особенный голос», но
отдельное место в нем занимала живая природа, олицетворением которой был сад его отца,
где Гоголь был научен видеть
целый микрокосмос.
Василий Афанасьевич –
отец Гоголя – был не просто
большим любителем природы.
Свою усадьбу в Васильевке он
создавал так, чтобы придать
метафорический смысл и значение каждому ее уголку; чтобы заходя в сад, посетитель наполнялся особым настроением
и состоянием духа.
Например, аллея сада называлась «Аллеей красоты и покоя», а поляна – «Долина спокойствия». В саду также была
беседка «Мечта» и «Беседка
размышлений», грот «Вдохновение» и «Грот уединения», а
водоем назывался «Грустным
прудом».
Чтобы научить своих детей
«читать» сад как книгу, Василий Афанасьевич часто во
время прогулок ставил перед
ними такую задачу: называл
слова «лес», «степь», «цветы»,
«небеса» и требовал, чтобы они,
используя поэтический язык

образов, сравнений и метафор,
срифмовали из них стихотворение. Не случайно поэт О.
Мандельштам некогда подметил, что «только через метафору раскрывается материя, ибо
нет бытия вне сравнения, ибо
само бытие есть сравнение».1
Сад для отца Гоголя был настолько сакральным местом,
что он категорически запрещал стучать в нем, чтобы не
вспугнуть диких голубей и соловьев, а в пруду не разрешал
полоскать белье, чтоб не потревожить рыб. Прогуливаясь по
саду вместе с женой, Василий
Афанасьевич нередко читал
вслух и говорил с ней «о жизни
среди природы и о тех великих
преимуществах, кои получает
бедная душа, которая смотрит
в вечность…».2
Именно здесь, в саду своего
детства, Гоголь впервые столкнулся с семантическим прочтением окружающей его природы и уже потом, используя
метафорический язык образов
и знаков, он как духовный художник отобразил ее в своих
произведениях.

Сады в
истории культуры

Еще со времен античности
сады были неотъемлемой принадлежностью школ, лицеев и
академий. Так, известные философы создавали свои школы

Из жизни известных людей
в домах с прекрасными садами.
В этих садах они читали свои
знаменитые лекции – под тенью олив, дубов, платанов и
тополей или во время прогулок
тенистыми аллеями.
В средние века садам при
монастырях и духовных академиях отводили не только
учебно-воспитательную роль,
но и придавали богословскоаллегорическое значение. Такие сады были образом Эдемского рая. Огромная ограда
вокруг них символизировала
недоступность райского блаженства для грешников; колодцы, фонтаны и водоемы
были символом неиссякаемой
благодати Божьей; а живые изгороди, высаженные в виде лабиринтов, могли символизировать извилистый и запутанный
путь грешника, на котором ему
встречаются соблазны, искушения, пороки или наоборот –
добродетели.
Сады и парки начала XIX
века – это уже по преимуществу пейзажно-романтические
сады, сады поэзии Державина,
Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова, Вяземского,
Глинки, Батюшкова…
В таких садах акцент был
смещен уже в область внутреннего, душевно-духовного
мира человека. «Совпадения в
мироощущении, настроении,
движениях природы и души –
вот что главное в романтизме.
Природа и пейзаж ценны постольку, поскольку они истолковывают состояние души».5
Французскому писателю Гюставу Флоберу Иван Тургенев
писал: «…чудесны прогулки в
аллеях старого деревенского
сада, полного сельских благоуханий, земляники, пения птиц,
дремотных солнечного света и
теней; а кругом-то – двести десятин волнующейся ржи, превосходно! Невольно замираешь в каком-то неподвижном
состоянии,
торжественном,
бесконечном и тупом, в котором соединяется в одно и то же
время и жизнь, и животность,
и Бог».

Лицейский сад

Сегодня прилегающая территория вокруг учебных заведений называется не иначе
как «санитарная зона», «зеленая зона» или, в лучшем случае, «парковая зона». И эта
территория абсолютно никак
не связана с учебным процессом учащихся и не служит целям их воспитания. Вероятно,
нам, выросшим в урбанистической среде, трудно до конца
понять то влияние, которое
садово-парковое искусство романтизма оказывало на современников Пушкина и Гоголя. А
между тем, это искусство, впитав и синтезировав различные
философские,
эстетические,
художественные и теологические идеи, очень мощно воздействовало на многогранную
культурную жизнь целой эпохи, отразившись в произведениях прозы, поэзии, живописи,
музыки, архитектуры… диктуя моду и вкусы.
Лицейскому саду, по замыслу основателей Нежинской
гимназии высших наук, отводилась особая роль в жизни ее
воспитанников. Специально
для гимназии министерством
народного просвещения был
разработан режим, в котором
прогулкам по саду уделялось
серьезное внимание и тщательно расписывалось, как и когда
должны совершаться моцио-

ны и «движения к отдохновению».7
На территории гимназии
находилось два сада – лицейский и графский. Несмотря на
то, что в начале XIX века романтические сады в культурной жизни Европы и России
занимают уже свое прочное
место, лицейский сад в Нежи-

лицейский сад. В письме к Н.
Прокоповичу он напишет: «…
ни роскошь этих стран, где я
живу сейчас, ни юг, ни чудные
небеса, ничто не в силах помешать мне думать о тебе, с кем
начался союз наш под аллеями
лип нежинского сада…».9 Гоголь не единственный, кто не
мог забыть сады лицея. Его ал-

философском и религиозном
самоуглублении.
Даже такая на первый
взгляд незначительная деталь,
как псевдоним «Пасичник»,
который избрал себе Гоголь
для первых двух сборников
своих произведений: «Вечера
на хуторе близ Диканьки» и
«Миргород» – приводит нас к
тем же «корням». Ведь сад «это
микромир, подобно тому, как
микромиром являлись и многие книги. Поэтому сад часто…
уподобляется книге, а книги
(особенно сборники) часто называются “садами”.<…> Сад
следует читать как книгу, извлекая из него пользу и наставление. Книги носили название также “пчел” – название,
опять-таки связанное с садом,
ибо пчела собирает свой мед в
саду».11

«Храм души»

не закладывается все же в стиле французского классицизма.
Он был строго и симметрично
распланирован, с четкой системой садовых партеров, дорожек и аллей. Деревья и кустарники высаживались строгими
линиями или одинаковыми
группами, их стригли, чтобы
придать им определенные геометрические формы.
Романтической натуре Гоголя была не по душе парадная
помпезность и «искусственность» такого сада. Школьный
приятель Гоголя В. И. ЛюбичРоманович в своих воспоминаниях писал: «Как человек,
выросший в соседстве с самой
природой, Николай Васильевич любил ботанику, и всегда,
когда у него была свободная
минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач.
- Ты рассаживай деревья
не по ранжиру, как войско в
строю один подле другого на
рассчитанном расстоянии, а
так, как сама природа это делает – говорил он. И, взяв в
руку несколько камешков, он
бросал их на поляну, добавляя
притом:
- Вот тут и сажай деревцо, где
камень упал.
- Невозможно-с, господа требуют “подравнять”,– отвечал
садовник.
- Ну, а ты плюнь на господ,–
возразил Гоголь,– порченные
они люди, портят и тебя, а ты в
угоду им портишь свои деревца».8
Но несмотря на это, аллеи
нежинского сада стали источником вдохновения и свидетелем литературно-поэтических
проб молодого Гоголя. По воспоминаниям его друга Александра Данилевского, весной и
осенью большую часть своего
времени они проводили в саду
и, сидя на дереве, набрасывали
свои сочинения.
Именно в саду, еще будучи
учеником начальных классов
гимназии, Гоголь напишет, а
потом и прочтет наизусть Николаю Прокоповичу свою первую стихотворную балладу
под названием «Две рыбки»,
в которой изобразит себя и
драматическую судьбу своего
умершего брата.
Именно в лицейском саду
им будет создана и первая,
позднее изданная в Санкт Петербурге поэма «Ганц Кюхельгартен».
Даже находясь за границей,
в Италии, Гоголь не забудет

леи, как и литературный гений
самого Гоголя, были увековечены еще одним выпускником
«Нежинки» – поэтом-переводчиком, литературоведом и
издателем-редактором – Николаем Гербелем в его стихотворении «В дорогу»:
Один я бродил по аллеям
густым
Родного лицейского сада –
И снова мелькали пред взором
моим
Деревья, дорожки, ограда:
Те самые липы, та ива, тот
вяз,
Под лиственной тенью которых
Так сладко мечталось – дремалось не раз
Под их нескончаемый шорох.
По-прежнему сад был тенист
и угрюм,
По-прежнему веял прохладой
И, полный каких-то таинственных дум,
Навис над высокой оградой.

Графский парк

В воспетой Гербелем «высокой ограде» лицейского сада
находилась калитка, входить
в которую разрешалось только ученикам старших классов
гимназии. За ней находился
старый сад XVIII века, именуемый графским садом или парком. Здесь никто не подстригал
кусты и не рассаживал деревья
«по ранжиру» и оттого природа
тут находилась как бы в своей
нетронутой, величественной,
первозданной красоте.
«Место сие так хорошо, что в
здешнем холодном климате покажется оно раем небесным»,–
писал граф В. П. Кочубей, один
из тех, кто выбирал место для
будущего лицея.10
В уединенном месте графского сада постоянно собирались «эрмиты», среди которых
был и Гоголь. В этом святилище
природы, перед вековыми липами и дубами, молодые люди
клялись друг другу в верности, дружбе, братстве и любви.
Здесь они восхищено декламировали Жуковского, Пушкина
и Козлова, читали собственные
сочинения и стихи в подражание великим поэтам прошлого,
и здесь же с трепетом и смущением открывали друг другу
самые потаенные свои думы и
мечты.
Очень важно понять, что
сад был не просто местом для
«тайных» встреч, но в первую
очередь мощным источником
особого эмоционального настроения, выражающимся в

То, как Гоголь романтизирует природу, как одухотворяет
ее – наделяя душой, эмоциями
и настроением, показывает, насколько глубоко распространились в его творчестве «корни» романтического сада.
У Гоголя природа соучаствует в жизни человека, она напрямую связана с ним и сопричастна к его судьбе. Например,
в повести «Мертвые души» сад
Плюшкина отражает перед
нами внутреннее состояние
героя повести, где «старый,
обширный… сад… заросший
и заглохлый» с «трепетолистными куполами деревьев» и с
березой, «колоссальный ствол»
которой, «лишенный верхушки <…> круглился на воздухе,
как правильная мраморная
сверкающая колона» с косым
изломом «вместо капители» –
это заброшенный и разрушенный сад-храм души Плюшкина.
И только «молодая ветвь клена» в этом саду, горящая под
солнечными лучами подобно
церковному витражу, оставляет нам надежду, что еще не все
безвозвратно утрачено, и эта
надежда превращает сад души
«в прозрачный и огненный,
чудно сиявший в этой густой
темноте» храм.
К сожалению, став рабом и
носителем греха, человек внес
дисгармонию в созданный
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Богом мир, сделав его своим
заложником, и тем самым разбалансировал все мироздание.
Человек перестал понимать
язык природы, перестал жить в
согласии с ней. Пожалуй, трудно выразиться точнее, чем это
сделал Ф.Тютчев:
Певучесть есть в морских
волнах,
Гармония – в стихийных
спорах,
И стройный мусикийский
шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,Лишь в нашей призрачной
свободе
Разлад мы с нею создаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник? (1865 г.)
Но состояние, описываемое
поэтом, не безнадежно и ропот человека-тростника – не
навсегда. Библия не только отвечает на вопрос «откуда, как
разлад возник?» но, что еще
важнее, обещает, что Бог вместо нашей «призрачной свободы» уже сегодня может даровать нам подлинную свободу;
что уже скоро то время, когда
«певучесть», «гармония» и «созвучье полное» между Богом,
человеком и миром природы
будет полностью восстановлено.
«Ведь все мироздание,– сказано в Священном Писании,– с
нетерпением ждет, когда Бог
открыто явит Своих сынов в
надежде на то, что оно, само
мироздание, станет свободным от рабства и гибели, и разделит свободу и славу детей
Божьих. Ведь мы знаем, что все
мироздание стонет и мучится
до сих пор <…> И не только
мироздание, но и мы <…> в
душе стонем, дожидаясь того
дня, когда Бог примет нас как
Своих сынов и все существо
наше сделает свободным».12
Таким образом, природа в
произведениях Гоголя – это не
просто «лирические вставки»
в повествовании, не описание
«природно-климатических явлений» или «национального
ландшафта», а отображение библейской идеи о зависимости
природы от человека, а человека от Бога, и о нераздельности
мира: внешнего и внутреннего,
земного и горнего, мира природы и природы человека.
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Мое маленькое чудо

ПЛОХАЯ И
ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ О ПОДРОСТКАХ!

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЧАСТИЛИСЬ ТРАГИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ, КОГДА СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ СВОДЯТ СЧЕТЫ СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. ЭТО ПЛОХИЕ И ВЕСЬМА ПЕЧАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ. НО ЕСТЬ И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. ОНА В ТОМ, ЧТО ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ ТРАГЕДИЮ МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ЗНАТЬ О НЕКОТОРЫХ ПОДРОСТКОВЫХ СКЛОННОСТЯХ И ИХ ПРИЧИНАХ. БОЛЕЕ
ТОГО, ЭТО ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ РОДИТЕЛЯМ И ИХ ВЗРОСЛЕЮЩИМ ДЕТЯМ ТЕСНУЮ ДРУЖЕСКУЮ СВЯЗЬ.
ганизме порождают плохое настроение, антипатию к своим
Многие подростки имеют родителям, братьям и сестрам,
какой-то внутренний радар, да и ко всем, кто встречается на
улавливающий то, что наи- его пути.
более раздражает родителей.
Если родители преклоняются
перед чистотой, подросток будет неряхой, он устроит кавардак в своей комнате, будет хоДля девочек в этом возрасте
дить в мятой одежде. Если мы характерно неустойчивое набудем настаивать на хороших строение. Они могут плакать
манерах, он будет перебивать или смеяться без особых приразговаривающих,
отвечать чин. Загадочная молчаливость
односложно, невнятно и тихо. или безудержная болтливость
Если мы ценим физическое объясняется изменениями во
здоровье, он откажется зани- многих системах организма
маться спортом, не станет де- и неумением управлять солать зарядки по утрам, будет бою в этот период. Периоды
долго спать и поздно вечером
ужинать. Если мы ценим хоро- депрессии с проявлением пошую успеваемость и высокие давленности, печальный голос,
сменяются
оценки, он скатится по успева- стеснительность
емости в классе на последнее минутами детской радости,
место. Огорченные родители выраженными бурей положиотвечают целым рядом отча- тельных эмоций – все это деянных мер. Сначала мы стано- вочки-подростки.
Но самое страшное в этот
вимся строгими. Когда это не
период
– тяга к самоубийству.
помогает, переключаемся и деВ
связи
с нестабильностью
лаемся добренькими. Поскольцентральной нервной системы
подростка, неумением решать
даже маленькие конфликты,
максимализмом возраста –
приходит ужасная развязка:
накопившиеся обиды, горечь
от непонимания и неприятия
в семье или в группе приводят
его к мысли, что его не никогда
не поймут, не любят и он никому не нужен! Это «снежный
ком» нарушенных отношений:
неуверенность в себе, резкие,
обидные слова в его адрес, нежелание понять его точку зрения, неумение услышать сына
или дочь. Беда в том, что подростки не могут адекватно
увидеть глубину боли другого
человека и оценить свою собку это тоже безрезультатно, мы ственную жизнь. А в таком
начинаем взывать к здраво- случае срабатывает принцип
му смыслу. Но наше кроткое мести за причиненные страдаувещевание наталкивается на ния. За один год только в Момолчаливое
сопротивление. сковской области заканчивают
Большинство родителей со- жизнь самоубийством около
гласится с утверждением, что двух тысяч подростков. Если
подросток – это странный взрослые хорошо «пороются» в
клубок противоречий: симпа- своей памяти, то вспомнят, как
тий и антипатий, ненависти и сами в подростковом возрасте
любви, страха и доверия, мира горько плакали в подушку от
и отчаяния, гармонии и хаоса. обиды на своих родителей за
Именно поэтому подростко- причиненные неудобства или
вые годы были названы пере- запреты. Тогда перед вашим
ходными – от детства к юности. взором проплывали печальНельзя винить во всем самого ные, но полные злой радости
подростка. Временами он не картины похорон самих себя
может чувствовать себя иначе. и плачущих родственников,
Его тело меняется физически. которые горько сожалели о
Гормональные изменения в ор- том, что не разрешили, не ку-

Вопреки всем

Причины для
самого страшного

пили, не пустили… Дети и
сами плачут от сочувствия к
себе, бедному и несчастному!
Для большинства детей это
состояние длится недолго: от
нескольких минут до нескольких часов и больше никогда не
повторяется. Но, к сожалению,
некоторые подростки пытаются эту печальную картину осуществить. Многих не удается
спасти. С каждым годом количество жертв увеличивается.
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Как предупредить
это явление?

Родителям приходит на
помощь Библия. В книге
пророка Исаии есть прекрасные слова для обсуждения этой
темы с детьми: «Так как ты дорог в очах Моих, многоценен,
и Я возлюбил тебя…» (Исаии
43:4). Нужно с самого нежного
возраста открывать ребенку,
что его жизнь – огромная ценность для всех окружающих и,
особенно, для Бога – его Творца, ее нужно беречь и хранить,
нельзя пренебрегать своим
здоровьем, потому что оно
большой подарок Небес. Находясь в подростковом возрасте, ребенок будет иметь защиту
самого высокого Авторитета
во всей Вселенной. Он будет
чувствовать себя не маленьким
обиженным мальчиком или девочкой, а дочерью или сыном
Небесного Отца.
Кроме этого необходимо
с раннего возраста учить
ребенка чувствовать боль другого. Пожалеть того, кто болен,
кто лежит и не может встать,
старенький дедушка или бабушка, которого необходимо
покормить, помочь подняться
или прилечь – все это поможет
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воспитать у ребенка так необходимые для будущей жизни
черты характера: сострадание,
нежность и сочувствие. Ваш
личный пример сострадания
будет хорошим наглядным пособием в этом уроке. Мы все
знаем, что дети учатся не ушами, а глазами.
Подросткам нужен лидер,
который привел бы их
к истинному Божественному
Авторитету, научил бы их признавать высшую власть, потому что очень редко это могут
сделать сами родители. Есть
вещи, которых никогда нельзя
подвергать насмешке или отзываться презрительно. Это
понятия об отношении к старшим по возрасту, к больным
или калекам, к маленьким или
беззащитным, к бедным или
бомжам. Это нравственные
нормы поведения с противоположным полом, отношение
к отцу и матери, братьям и
сестрам. Это тема о ценности
жизни и ответственности за
нее. Если обо всем этом говорит авторитетное лицо, но не
родители, это становится правилом жизни.
Подросткам нужен лидер,
который их выслушает в
тот момент, когда ему кажется, что его никто не понимает.
Если ему некуда идти со своей
обидой, может случиться беда.
Дорогие родители! Определитесь с этой срочной необходимостью для подростка, чтобы
он не признал таким доверенным лицом для себя подозрительного дядю с улицы или
хулиганистого знакомого со
двора. Подросток готов идти за
своим лидером, куда он его поведет, и это может стать опасным моментом в его жизни.

крыта толстым слоем пыли и
грязи, которую нужно умело
почистить, и она заблестит, как
бриллиант!
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Отвержение родительского авторитета длится не долго.
Через 2—3 года появится юношеская прелесть и свежесть
лица: у девочек – плавность
движений, у мальчиков – мужественность в осанке и поведении. Критическое отношение к родителям идет на спад.
С удовольствием вспоминая о
своих «подвигах», они благодарят родителей за ограничения
и наказания. Они начинают
читать определенную литературу, которая помогает им
сформировать точку зрения
по многим вопросам. Все еще
сильно влияние сверстников,
но появляются попытки мыслить независимо. Часто старшие подростки начинают ставить жизненно важные цели
и ищут пути достижения их.
Они все еще нуждаются в вашей поддержке, в совете и любви. Они хотят изменить весь
мир, потому что в нем много
несправедливости, горя и страданий. Направьте их неуемную
Подростки искренне откли- энергию в нужное русло и подкаются на добро, от души сде- держите в добрых начинаниях.
ланное им. Но они не склонны Ваши дети выросли и входят в
демонстрировать сразу эту ре- ЖИЗНЬ! СЧАСТЛИВОГО ИМ
ПУТИ!
акцию.
Что бы он ни сделал, как бы
отрицательно не среагировал
на ваше замечание, знайте:
если вы его любите, он это заметит, запомнит и оценит. Но
это будет ПОТОМ!
Самые злостные нарушители вашего спокойствия и непослушные подростки имеют
Лидия НЕЙКУРС
очень чувствительную душу,
Семейный консультант
которую лишили нежности и
«АКЦЕНТ»
любви. Но эта душа словно по-
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Хорошая новость!

Испытание на прочность
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и
не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним» (Библия. Откровение
12:7-9).
Это короткое библейское
повествование о той Великой
войне, которая стала следствием противостояния во Вселенной еще до появления нашей
планеты Земля. Эти слова Священного Писания способны
ответить на многие вопросы,
связанные с великой драмой
человечества, в которой мы
родились и с трудом можем
представить себе жизнь без зла
– несправедливости, подлости, предательств, лжи, воровства, убийств, войн, болезней
и смерти. Зло настолько считается естественным в нашем
бытии, что многие это явление
уверенно называют частью
природного баланса с добром.
Это потому, что гармония добра без малейшей примеси
чего-то злого совершенно чужда нашему опыту.

Наш противник

Независимо от того, в какое время мы живем, мирное
или нет, все равно мы дети
войны, потому, что родились
на фронте той войны, которая
по своему размаху и силе орудий, жертвам и победам превосходит все кровавые войны
за всю историю человечества.
Противник этой войны беспощаден, безумно целеустремлен, несговорчив, гениален в
коварстве, лжи и своей ужасной стратегии. Ни одна человеческая армия и ни один из
выдающихся полководцев нашего мира не может и близко
состязаться с ним и его армией
по силе. Мощь его армии настолько велика, что может в секунды тотально расправиться
с любой человеческой армией.
Перед его глазами люди – жалкие его марионетки. Библия
называет этого врага дьяволом
и сатаной, что означает – клеветник и противник.

Маскировка

Многие люди, даже верующие в существование Бога,
не допускают и мысли о существовании дьявола. Для
них он мифический персонаж,
олицетворяющий собою совокупность зла в природе. Но
такие убеждения и есть часть
дьявольского обмана и его
стратегии. Кому-кому, а ему
чрезвычайно выгодно не существовать для тех, кого он стремится одолеть. Это его гениальная маскировка. У сатаны
есть и другие маскировочные
костюмы, которыми он либо
вводит в ужас человеческое сознание, либо наводит на него
ухмылку. Это страшный звериный облик, включающий в
себя иногда рога, копыта, бородку, когти и т. д. Но на самом
деле этот внешний образ далек

от гения зла дьявола. Священное Писание изображает его
подлинный внешний облик
весьма привлекательным.

Ангел тьмы

Кто такой сатана, откуда
он взялся и какова его цель,
можно понять из Библейского
описания двух царей – Тирского и Вавилонского, сознанием которых в свое время он
абсолютно овладел. Поэтому
Священное Писание вплетает
в образ этих царей образ самого дьявола, частично описывая
его внешний вид, упоминает
историю его происхождения
и раскрывает мотивы его намерений. Вот это описание: «…
так говорит Господь Бог: ты
печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты. Ты
находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными
камнями; …все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и
нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения
твоего. Ты был помазанным
херувимом, чтобы осенять, и Я
поставил тебя на то; ты был на
святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня
сотворения твоего, доколе не
нашлось в тебе беззакония. От
обширности торговли твоей
внутреннее твое исполнилось
неправды, и ты согрешил; и Я
низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя,
херувим осеняющий, из среды
огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце
твое, от тщеславия твоего ты
погубил мудрость твою; за то Я
повергну тебя на землю, перед
царями отдам тебя на позор»
(Иезекииль 28:12—17).
В этом отрывке касательно
истории происхождения дьявола говорится о том, что он
был некогда сотворен Богом
как осеняющий херувим. Херувимы и серафимы, согласно
Библии, это виды или подразделения ангелов, имеющие
свои роли. Также Библия говорит, что ангелы – это «служебные духи» (Послание к Евреям
1:14); они имеют красивейший
внешний вид, но не имеют
плоти, как у людей, и обладают колоссальной силой и возможностями. Поэтому дьявол
изначально не был дьяволом
и сатаной. Он был сотворен
никем иным как ангелом. Важно подчеркнуть, что в намерениях и процессе сотворения
этого существа абсолютно не
было ничего дьявольского и
злого. Этот величественный
ангел был сотворен великолепным, благородным, красивым,
мудрым для определенной высокой божественной миссии.
В то время во Вселенной по
Божьему замыслу царила полнейшая гармония любви, добра
и радости. Не было никаких
намеков на что-либо порочное,
все было совершенным. Все
было так, доколе, как говорит
Священное Писание, в сердце
этого величественного осеняющего херувима не нашлось
беззакония. Откуда беззаконие
взялось в совершенном ангельском существе? Эта тайна
немного приоткрывается при-

веденным выше библейским
отрывком: «От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от
тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою». Именно гордыня возникает в сердце совершенного существа и толкает
его на противостояние с Богом.

Мотивы Денницы

В книге пророка Исаии раскрываются скрытые мотивы
осеняющего херувима, которые он вынашивал в себе
долгое время, прежде чем решился на открытое противостояние со своим Создателем:
«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» (Библия. Исаия 14:12—14).
В этом отрывке упоминается
имя осеняющего херувима,
которое дал ему Создатель –
Денница. Это ласковое имя на
латинском языке звучит как
Люцифер (Светоносный) и
для большинства людей по понятным причинам приобрело
зловещую характеристику. Но
на самом деле, изначально имя
Люцифер должно было олицетворять превосходный Божий
замысел. Но осеняющий херувим Денница возгордился своей красотой. Он переоценил
себя, свою роль и свои возможности и пожелал той власти,
которой Всевышний не может
никогда разделить ни с каким
сотворенным существом. Эти
мотивы подтолкнули Денницу
на лукавую игру против Божества. Недаром Иисус Христос
некогда говорил, что он «лжец
и отец лжи» (От Иоанна 8:44).

Открытое сражение

Недовольный могущественный ангел начал хитростью заманивать на свою сторону других ангелов (Откровение 12:9),
выражая свое недовольство
им надуманным якобы несправедливым Божьим правлением. Частично Деннице это
удалось сделать. Ведь никому
прежде во Вселенной не ведомы были такие явления, как
обман и клевета. На его сторону стала третья часть сонма
ангелов. Дерзкое и незаконное
присвоение себе Божьей власти вызвало войну во Вселенной. Так прекраснейшее ангельское существо с красивым
именем Денница становиться
дьяволом и сатаной. Всевышний вынужден был ответить
на дерзость восставших, проявив Свою верховную власть и
Свою непревозмогающую силу.
На стороне Создателя стали
сражаться все, кого дьяволу не
удалось обольстить. Этим самым Божьи ангелы выразили
свою позицию в данной борьбе:
«И произошла на небе война:
Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось
уже для них места на небе.
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Испытание на прочность

ку. В этой борьбе человечество
не устояло. Первая чета была
жестоко обманута. Вкусив запретный плод запретных идей,
Адам с Евой не просто ослушались своего Творца, но приняли в себя те греховные черты и
явления, которые появились у
сатаны после его восстания во
Вселенной. Они сразу же испытали что такое стыд, страх,
разделение, взаимные упреки
и ложь. С этого момента это
становится частью их уже греховной натуры. Ведь грех, это
не так плохие поступки, как
приобретенное однажды изОбраз древнего змия ука- вращенное природное состозывает еще и на дальнейшее яние души существа, которое
противостояние против своего передается по наследству с поколения в поколения. Грех, это
Создателя, но уже на планете
состояние подобное страшной
Земля, когда дьявол, испольнеизлечимой инфекции.
зуя змея в качестве медиума,
обольщает первых людей в
Эдемском райском саду. Сатане Бог позволил проявить себя
Грех как любую инфекцию
и все свои намерения на прак- или заражение если не останотике. Творец всегда уважал вить, она не прекратит уничсвободу выбора и допустил тожать. Поэтому, как полагал
это, чтобы никто во Вселенной дьявол, Богу ничего не остане сомневался в совершенстве нется как уничтожить ослуЕго Божественного правления шавшихся Адама и Еву. Сатана
и в абсолютно утопичных иде- знал, что в целях предохранеях сатаны. Тем не менее, как и ния от распространения греха,
всех жителей Вселенной, так и Божье установление гласит Адама и Еву Бог предупредил о «возмездие за грех есть смерть»
страшных последствиях идей (см. Римлянам 6:23). Таким
дьявола (см. Бытие 2:16, 17). образом восставший ангел поДрево познания добра и зла пытался поставить Бога в безна земле было своего рода ме- выходное положение. С одной
стом агитации сатаны, а плоды стороны, если Бог уничтожит
этого древа носителем идей людей, это подтвердит клевету
его «предвыборной» кампании. сатаны, которая ставит под соЛюди имели свободу выбирать: мнение Божье правление оснолибо они доверяют своему ванное на любви. С другой стоСоздателю, либо его противни- роны, если Бог проигнорирует
И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним» (Библия. Откровение 12:7—9). В
данном отрывке образно и поэтически изображаются не так
внешние черты дьявола, как
внутренние. Дракон – это внутренний образ внешне красивого ангела-херувима.

Грехопадение
на Земле

Коварный замысел

свое установление «возмездие
за грех есть смерть», значит
Он продемонстрирует несовершенство Своего правления
и тем самым признает логичность дьявольских идей.

План спасения
человечества

Но реакция Бога показывает, что Его невозможно сделать
заложником ситуации. Он отреагировал на необратимые
греховные процессы в душе
Адама и Евы потрясающе. Вопервых, Он с сожалением указывает на все последствия выбора первой четы, но при этом,
условно говоря, выписывает
им рецепт выживания в условиях поражения земли грехом
(см. Бытие 3:16-19). Этот рецепт
выживания конечно болезнен,
но разве бывает безболезненное лечение серьезных заболеваний? Женщина, как физически слабый пол, теперь будет
постоянно испытывать нужду
в сильном плече мужчины.
Чтобы максимально ценить
плод своего чрева в условиях
греха на земле, она вынуждена будет вынашивать детей с
трудом и рожать их в муках.
Также Творец поставил жизнь
людей в зависимость от труда,
чтобы никакая праздность не
способствовала еще большему
развращению
человеческой
души. Чтобы ценить такое благословение земли для человека,
как хлеб, мы вынуждены до сих
пор, несмотря на различную
современную технику, добывать его в поте лица, борясь с
сорняками и вредителями. Это

своего рода метафорическая
картина, той борьбы, которая
и произошла во Вселенной.
Во-вторых, Бог вынужден
был изолировать зараженное
грехом человечество от остального внешнего мира. Поэтому
вся наша планета находится
во Вселенной пока в полной
изоляции. Бог также лишил
человечество права бесконечно жить в своих грехах, да и
последствия греха обязательно
со временем приводят к увяданию человека и в конце концов к смерти. Но с этим обреченным состоянием любящий
Создатель не оставил людей
один на один.
Третье, что Господь предпринял, так это наглядно открыл несчастному Адаму и Еве
Свой план спасения человеческого рода. Это выражалось в
кожаных одеждах, в которые
Он одел своих согрешивших
детей (см. Бытие 3:21). Нагота
и позор Адама и Евы были покрыты кожей убитого Богом
животного. Это и был ответ
дьяволу на его попытки обвинить Бога, а также и ответ
всей Вселенной, как Создатель
собирается решить проблему греха среди людей. Первая
смерть живого существа за
всю историю Вселенной послужила впечатляющей иллюстрацией того, что вместо вечной и окончательной гибели
человечества будет принесена
заместительная жертва по Божьему установлению, которое
гласит: «возмездие за грех есть
смерть». И что или кто станет
этой жертвой? А Тот, Кому и
принадлежит этот указ. Другими словами, иллюстрация
жертвы и кожаных одежд безмолвно от имени Бога говорит:
Я твой Создатель и Я не могу
допустить устранение Своих
законов и установлений, потому, что они основаны на
Моей любви ко всему Моему
творению; но Я также не могу
допустить и вашей гибели от
последствий греха, потому что
вы для меня очень дороги; поэтому Я решил Сам стать вашей
заместительной жертвой во
имя вашего спасения и Моей
любви к вам и во имя справедливости Моего правления.
Но это еще не все. Бог взялся
и за то, чтобы в условиях изоляции человечества вернуть
им прежний утраченный Свой
образ и подобие и избавить
всех желающих от греха, вернув нам однажды утраченную
вечную жизнь в гармонии, добре и любви.
Поэтому, согласно Божественному замыслу, от имени
Божества (Святой Троицы),
добровольно решил стать заместительной жертвой Сын
Божий, Который как и Бог
Отец является Вечно Сущим
Творцом всего (см. Евангелие
от Иоанна 1:1—3; Послание к
Евреям 1:8—12). Спустя века в
назначенное время (см. Послание к Галатам 4:4, 5), Господь
воплотился, приняв ослабленное последствиями греха наше
человеческое естество. Так
родившийся Бог Спаситель
открыл нам любовь Божью,
показав ее в своем земном служении.

мире. Но это серьезная ошибка.
Служение Христа было частью
Божьего плана спасения, образно озвученного еще а Едеме
и провозглашенного до мельчайших подробностей библейскими пророками за сотни лет
до Рождества Христова. Жизнь
Христа – это продолжение беспощадной борьбы с дьяволом
и его падшими ангелами, которых стали привычно называть
бесами и нечистыми духами.
Это борьба во имя спасения
обреченного человечества, которая увенчалась сильнейшим
ударом по царству князя тьмы,
дьяволу, его ангелам и по тем
людям, которые твердо и сознательно решили быть их пособниками. Этот удар и стал
победоносной жертвой Сына
Божьего на голгофском кресте
за грехи всего падшего мира.
Незадолго до своего распятия
Христос сказал: «Ныне суд
миру сему; ныне князь мира
сего изгнан будет вон. И когда
Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе. Сие говорил
Он, давая разуметь, какою
смертью Он умрет» (Евангелие
от Иоанна 12:31—33).

Побеждающий
наследует все…

Условная победа в Великой
вселенской войне между Богом и сатаной одержана Христом. Сейчас дело за выбором
каждого жителя нашей планеты. На чьей вы стороне – на
стороне Победителя или на
стороне уже осужденных и обреченных на гибель – дьявола
и его ангелов? Великая борьба,
начатая некогда во Вселенной,
перенесена на фронт нашего
сознания. За это сознание сегодня как террорист смертник
сражается сатана. Так он овладевал сознанием и волей многих царей и правителей, толкая
их на пролитие крови тысяч и
миллионов людей. Это было и
с царями Тирским и Вавилонским, упоминаемыми в Библии, так было и с Гитлером и
Сталиным, это же происходит
и с обычными людьми, которые кровно или бескровно в
своем сознании борются против Божьего владычества, идя
на поводу у дьявольского духа.
Апостол Павел писал: «…потому что наша брань не против крови и плоти, но против…
духов злобы поднебесной» (К
Ефесянам 6:12).
Мы не можем быть нейтральны в этой невидимой войне. Мы либо на стороне Божьей, уважая и соблюдая Его
законы, либо на стороне Божьего противника, презираем
и нарушаем законы Создателя.
Мы не в силах самостоятельно
победить зло, но мы в силах
стать на сторону Всемогущего
Бога и Его заповедей, Который
в силе справиться с любым Его
и нашим противником. Поверив в Него как нашего Спасителя, мы становимся на сторону Победителя. Цена вопроса
в этой войне – жизнь вечная
или вечная погибель. Выбор за
нами. Господь однажды вернет
спасенному человечеству все
утраченное, а главное – вечную
жизнь. Он также сказал: «Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне
Некоторые видят в слу- сыном (Библия. Откровение
жении Господа и Спасителя 21:7).
Иисуса Христа бессилие праВиктор ВЕРЕЩАК
ведного человека что-либо
«АКЦЕНТ»
изменить в нашем порочном

Великая победа

Будьте здоровы

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ СОЛНЦЕ?
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СОЛНЦЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СВЕТ И ТЕПЛО. ОНО ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА НАШЕ
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. СВОИМИ СВОЙСТВАМИ ОНО СПОСОБНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
ЗДОРОВЬЕ И ДАЖЕ ЛЕЧИТЬ. ХОТЯ В СВОЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ СОЛНЦЕ МОЖЕТ И
ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ. ЗДЕСЬ, ЕСТЕСТВЕННО, МНОГОЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС САМИХ.

Загорелая кожа

Долгое время бледная кожа
считалась предметом гордости женщин и указывала на
принадлежность к высшему
сословию. Иметь даже легкий
загар являлось выражением
дурного тона и осуждалось в
богатом обществе. Но времена
изменились, и теперь красивый ровный загар ассоциируется с молодостью, красотой и
здоровьем.
Каждая клетка нашего организма за зиму соскучилась по
солнцу, и сейчас главное – не
перестараться в погоне за загаром. Мы стремимся избегать
видимых и экстремальных экспериментов над организмом, а
вот подставить свою бледную
после долгой зимы кожу под
лучи палящего солнца – это
пожалуйста. В результате –
стресс для здоровья плюс обгоревшая кожа, плохое настроение, а иногда и испорченный
отпуск. Хотя всего этого можно
было бы избежать. Коже нужна подготовка перед тем, как
получить свою дозу ультрафиолета.
Для начала солнечная ванна
может длиться минут пять–десять, начиная от 5 минут в день
для светлой кожи и 10 минут
для смуглой. Но если погода
пасмурная, то можно и подольше полежать. Добавляйте
к этому времени по пять минут ежедневно. Максимальное
количество времени, которое
можно проводить на солнце
– это два–три часа в день. Но
каждый час нужно делать передышки, сидеть в тени минут
по десять. Можно лежать под
зонтом.
Во время приема солнечных
ванн следует придерживаться
определенных правил, чтобы
процедура принесла пользу, а
не вред. Не лежите головой к
солнцу. Голова должна быть
прикрыта. Никогда не спите во
время солнечных ванн. И еще,
не допускайте нагревания до
потения. Во время солнечной
ванны необходимо окунаться в
водоем или принимать душ.

Лечебный фактор

Конечно, для солнечных
ожогов нехарактерны очень
глубокое проникновение и необратимые изменения в коже.
Тем не менее, даже ожог I степени способен очень сильно
испортить самочувствие. К
тому же под действием солнечной радиации возможны повреждение генетического аппарата клеток, онкологическая
трансформация. Длительная

инсоляция способна подавлять
иммунитет, провоцировать тяжелые заболевания. У некоторых людей возможны аллергические реакции на солнце,
появление фотодерматоза. Так
что солнечные ванны тем, кто
имеет противопоказания, принесут вред. Прежде чем «жариться» на солнышке, необходимо оценить риски от данной
процедуры.
К противопоказаниям относятся:
- наследственная предрасположенность к меланоме (одна
из разновидностей злокачественных
новообразований
кожи), системной красной волчанке;
- туберкулез;
- злокачественные и доброкачественные новообразования;
- некоторые эндокринные болезни (заболевания щитовидной железы, надпочечников);
- гипертоническая болезнь II
и III степени,
- острые простудные заболевания;
- хронические заболевания в
стадии обострения;
- послеоперационный период.
Если говорить о показаниях для солнечных ванн, то их
тоже достаточно:
- вегетососудистая дистония;
- кожные заболевания (псориаз, экзема, нейродермит);
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты,
остеохондроз);
- грибковые поражения кожи;
- заболевания органов дыхания;
- лечение и профилактика болезней, связанных с дефицитом витамина D.

Приятно для глаз

Недаром говорится в Библии: «Сладок свет и приятно
для глаз видеть солнце» (Екклесиаст 11:7). Если обратиться к
медицинской энциклопедии, в
ней можно найти определение
такое определение глаза: «орган зрения, воспринимающий
световые раздражения».
В начале двадцатого века, на
Нью-Йоркском международном съезде офтальмологов, немецкий врач из Бонна Г. Мейер-Швикерат сделал доклад, в
котором изложил, что пациентам, имеющим серьезные
заболевания зрения, удавалось
его восстановить тем, что они
наблюдали за солнечным закатом. Другим врачом, Уильямом Бейтсом, разработан свой
метод улучшения зрения без
использования медикаментов.
Многие последователи Уильяма Бейтса успешно используют целительное воздействие
солнечного света на человеческий глаз для восстановления
зрения, независимо от степени
тяжести заболевания.
Среди современных ученых,
исследовавших влияние света на живые организмы, был
американец Д. Стиплер. Его
последователь психолог Джейкоб Либерман работал врачом
в клинике в штате Колорадо,
США. Он конкретизировал
идеи Стиплера, предположив,

что солнечный свет – это чудодейственный эликсир, который способен исцелять от многих болезней. Более тридцати
лет Либерман занимается исследованием воздействия света
на человеческий организм. Одним из первых в мире он начал
использовать свет в лечебной
практике, проведя ряд опытов с людьми, страдавшими
плохим зрением. Как правило,
это были люди, большую часть
жизни проводившие в помещении, не получая достаточного
количества естественного солнечного света. Например, Либерман в течение определенного времени наблюдал за двумя
группами студентов. Одна из
них занималась при искусственном освещении, другая
– под солнечным светом. Во
второй группе у студентов быстро восстанавливалась острота зрения, нормализовалось
кровяное давление, исчезала

по своему действию – UV-C
лучи, которые, к счастью, задерживаются озоновым слоем
планеты. UV-A и UV-B лучи, проникая в кожу, стимулируют меланоциты – пигментные клетки.
Так появляется загар – естественная защита организма
от действия солнечного света.
Интенсивность загара определяется количеством меланоцитов. А их число может
зависеть от расовой принадлежности, типа кожи, наследственности. Однако солнечный свет может подарить не
только красивый загар. Доказано, что солнечная палитра
действует антидепрессивно,
улучшает настроение, обмен
веществ, способствует витаминообразованию, повышает
защитные силы организма,
укрепляет иммунную систему,
хорошо помогает при кожных
заболеваниях.

Средство от депрессии

В нашей стране недостаток
солнечных лучей ощущается достаточно остро и может
длиться около шести месяцев,
это касается осенне-зимне-весеннего периода. Это способствует развитию такого состояния как депрессия. Избежать
депрессии нам помогает эндорфин – вещество, вызывающе чувство удовольствия. Под
действием ультрафиолета это
вещество начинает активно
вырабатываться, прогоняя тем
утомляемость, намного увели- самым депрессию прочь.
чивалось усвоение материала.
Вот несколько его советов:
Прежде всего, не избегайте солнечного света. Не носите солнцезащитных очков без
Помимо эндорфина под вознеобходимости. Находясь на
солнце, снимайте и обычные действием солнечных лучей
очки. Принимайте чистый сол- вырабатывается витамин D3,
нечный свет, чаще смотрите на так называемый «солнечный
голубое небо, и ваше зрение, а гормон». Выработка его без
ультрафиолета
также общее самочувствие не- воздействия
невозможно. Этот витамин
пременно улучшатся.
Либерман доказал, что уль- необходим для нормального
трафиолет отрицательно дей- фосфоро-кальциевого обмена,
ствует только тогда, когда за счет которого идет укреплечеловек получает его в повы- ние мышц, придание прочношенных дозах. Риск заболеть сти костной ткани. Благодаря
раком кожи возникает, если витамину D3 повышается умпосле долгого игнорирования ственная и физическая рабоулучшается
солнечного света люди интен- тоспособность,
сивно облучаются им. Ультра- кровообращение, а именно:
микроциркуляфиолет жизненно необходим, и улучшается
получать его нужно разумно: ция крови, нормализируется
например, ранним утром, а не артериальное давление. И не
днем, с 10 до 14, когда солнце только.
Средства, содержащие солннаиболее активно.
цезащитные фильтры, блокиФизиологическая
руют проникновение ультрасправка:
фиолетовых лучей в кожу, и
дерматологи, равно как и спеБлаготворное влияние солциалисты медицины, долгое
нечного света на все живое на
нашей планете трудно перевремя учили, что наносить таоценить. Солнечный спектр
кие лосьоны необходимо для
делится на три составляющие:
предотвращения рака кожи.
видимая часть – дневной свет
Теперь же ученые ставят под
(в диапазоне средних волн),
сомнение этот совет. Причиинфракрасное излучение и
ной этому служит тот факт,
ультрафиолетовые лучи. Инчто все больше специалистов
фракрасное излучение дарит
признают важность витамина
нам тепло, прогревает, облаD для предотвращения и даже
дает эритемным действием
(т. е. покраснением кожи, в
лечения различных форм рака.
дальнейшем приводящим к заЧетыре исследования, прогару – прим. редакции). А вот
веденные независимо друг от
ультрафиолетовое излучение
друга различными учеными
по степени проникновения в
за
последние три месяца, послои кожи и действию на орказали, что витамин D помоганизм делят на три вида: UV-A
гает предотвратить лимфому,
(длинноволновое); UV-B (средрак простаты, легких и, как бы
неволновое); UV-C (короткоиронично это не звучало, кожи.
волновое). Самые вредные

Обеспечение
витамином D

Самым явным свидетельством
является рак толстой кишки.
Множество людей не потребляют достаточное количество
витамина D. Нужное количество этот витамина сложно
получить из еды, обогащенного молока и даже из добавок.
Следует задуматься над следующим: даже если слишком
много солнца провоцирует рак
кожи, то слишком мало солнца
может действительно привести к плачевным последствиям.
Конечно, никто не призывает человечество броситься
на пляж под палящее солнце.
Но, по мнению многих ученых,
«безопасное солнечное воздействие» – около 15 минут, проведенных под солнцем без защитного крема несколько раз в
неделю, – не только возможно,
но просто необходимо для здоровья!
Одним из таких ученых
является
доктор
Эдвард
Джиованнуччи (Dr. Edward
Giovannucci), профессор Гарвардского Университета медицины и питания, который
озвучил основные идеи своего
исследования в докладе, сделанном на последнем заседании Американской ассоциации научных исследований в
области раковых заболеваний в
г. Анахайм, штат Калифорния.
Основная мысль его исследования состоит в том, что витамин D может помочь предотвратить смертельный исход от
рака кожи в соотношении 30:1.
«Хотел бы я посмотреть на того,
кто нашел бы какое-либо другое вещество, которое обладает
столькими же противораковыми свойствами, сколькими
обладает витамин D»,– сказал
доктор Джиованнуччи своим
коллегам-исследователям в области раковых заболеваний.
Проведены
исследования
над большим количеством
людей, в ходе которых было
выявлено, что те, уровень витамина D у которых выше, гораздо реже заболевают раком.
С открытием свойств витамина D «некоторые люди поверили, что риск заболевания
раком увеличивается из-за его
недостатка»,– говорит Гектор
де Люка (Hector DeLuca), биохимик Университета Винсконсин-Мэдисон, который проводил исследования витамина.
Так что следует в свой отпуск обязательно включить
солнечные ванны, чтобы запастись на целый год целебными
свойствами, которые дарит нам
летнее солнце! Наслаждайтесь
свежими ягодами, фруктами,
овощами. Купайтесь в чистой
воде, больше двигайтесь и
улыбайтесь так радостно, как
улыбалось солнышко на ваших
детских рисунках!
Предложения по летнему отдыху
от автора статьи смотрите на
сайте

www.nstart.org
Галина ТЫРИНА

Инструктор по спорту и
реабилитационной физкультуре,
специалист в области здорового
питания и здорового образа
жизни
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Дела семейные

МЫ РАЗНЫЕ

ГОВОРЯ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ, В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ. МУЖЧИНЫ НА 7% ВЫШЕ, НА 8% КРУПНЕЕ, В
1,5 РАЗА СИЛЬНЕЕ И Т.Д. НО НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ И
ТО, ЧТО МЫ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕМСЯ НА УРОВНЕ МЫШЛЕНИЯ.

Внимательность

Сегодня широко распространены в обществе феминистические идеи. Те из женщин,
которые придерживаются этих
взглядов, изо всех сил пытаются доказать, что они не хуже
мужчин. Они летают в космос,
служат в армии, занимаются
политикой, строят свой бизнес,
содержат семью и т. д. Те сферы
жизни, которые раньше считались исключительно мужскими, сегодня уже освоены представительницами прекрасного
пола. Часто полагают, что этими действиями разрушаются
устаревшие библейские представления о том, что мужчина
лучше женщины. Но на самом
деле Библия никогда не учила,
что мужчина лучше женщины, а только указывала, что
мы разные. Таков был замысел
Творца. Он задумал и учредил
семью как прекрасный союз, в
котором мужчина и женщина
своими различиями должны
дополнять друг друга. На это
также указывают некоторые
очевидные факты, которые не
лишний раз свидетельствуют
о Божественной мудрости и
любви к людям – мужчинам и
женщинам.

Недоразумения

Говоря о различиях между
мужчинами и женщинами, в
первую очередь мы обращаем
внимание на физиологические
особенности. Мужчины на 7%
выше, на 8% крупнее, в 1,5 раза

сильнее и т. д. Но нельзя упускать из виду и то, что мы сильно отличаемся даже на уровне
мышления. Мы по-разному
мыслим, и эти различия более интересны. Как психология, так и последние научные
достижения в области мозга,
открывают нам, насколько велика эта разница. Из-за непонимания этого может возникать множество проблем: если
вы мужчина, то вы смотрите на
мир мужскими глазами, судите о женщинах по себе и удовлетворяете только те нужды
своей супруги, в которых она,
сугубо с вашей точки зрения,
нуждается. Но женщина смотрит на мир другими глазами,
у нее другие ценности и то, что
для мужчины важно – она может совсем не оценить. У нее
другие потребности, о которых,
мужчина может и не подозревать только потому, что он
мужчина. Это часто приводит
к тому, что в браке женщина
начинает считать себя нелюбимой, а значит и несчастной.
Мужчина же, видя это, считает свою жену неблагодарной,
а ее запросы капризами, недостатком воспитания и т. д., не
понимая, что вся проблема в
особенностях мышления. Женщины тоже часто не понимают
мужчин, и это также приводит
к серьезным семейным драмам,
которые никогда бы не возникли, если бы супруги старались
изучить психологические особенности друг друга.

Женщина гораздо чувствительнее к настроению собеседника. Она как радар, который
улавливает любую интонацию,
мимику и жест. Эта способность необходима женщине
– хранительнице домашнего
очага. То, что известно под названием «женская интуиция»,
есть на самом деле обостренная способность замечать
мельчайшие детали и изменения во внешности и поведении
окружающих и ее детей.
Еще в 1978 году был проведен эксперимент. В родильном
доме были отсняты несколько
десятисекундных
видеороликов с плачущими детьми,
которые показали матерям с
выключенным звуком. В большинстве случаев матери смогли быстро определить широкий диапазон проявленных
на экране эмоций: от голода и
боли, до дискомфорта и усталости. В этом же тесте менее 10%
отцов сумели назвать более
чем две эмоции. Многие из них
с уверенностью определили:
«ребенок хочет к матери».
Как показывают исследования, когда мужчина отдыхает,
активность его мозга падает на
70%, а когда женщина – только
на 10%. Поэтому она и во время отдыха всегда знает, где ее
годовалый ребенок и что он
сейчас делает.

Зрение

Восприятие
женщинами
цветовых оттенков более скрупулезное. Когда мужчина говорит о каком-либо цвете, то
он назовет его одним из базовых цветов: синий, красный,
зеленый и т. д. Женщины, как
правило, используют другие

формулировки: цвет слоновой
кости, морской волны, розовато-лиловый, яблочно-зеленый…
У женщины шире периферийное зрение. Это значит, что
она, глядя в одну точку, также
отчетливо видит и то, что находится справа и слева от нее. Но
целеустремленный мужчина
видит как в туннеле. Он концентрируется на том, что находится прямо перед ним.

Слух

Женщина гораздо лучше
улавливает высокие частоты
звука (то есть более звонкие).
Мужчина лучше слышит низкие частоты звука. Поэтому
мужчина сразу услышит подозрительный стук в ходовой
своего автомобиля, а женщина
легко отличит издали плач своего ребенка среди других детей.

Осязание

Кожа женщины в десять
раз чувствительней, чем кожа
мужчины. По этой причине
осязание для женщины – это
один из способов общения.
Грубое или нежное прикосновение для мужчины – это просто ощущение, для женщины
– это информация. Она «читает» каждый жест. Если грубо
– значит, не любит. Если нежно
– значит она дорога для него.
Мудрый мужчина это знает,
хотя, возможно, и не понимает.
Посмотрите, как женщина
берет на руки ребенка. Малыш
еще не понимает слов. Для
него пока что более понятное
средство общения – это прикосновения. Женщина тоже
понимает этот язык, поэтому
они легко понимают друг друга. Малыш, когда его берут на

руки, начинает прислушиваться к прикосновениям. Так он
способен ощутить нежность и
любовь матери, и если он чемто возбужден, то от ее нежных
объятий быстрее успокаивается.
Мужчина же, в большинстве
случаев, гораздо хуже справляется с этим заданием, потому
что прикосновения для него
язык малопонятный. Да и не
может быть иначе, потому что
для выполнения мужских задач такая чувствительность
может ему только мешать. Он
должен быть немного толстокожим. И в этом, и во всем
остальном, проявлена Божественная мудрость.
Что хорошо, а что не хорошо
В самом начале, когда Бог
творил нашу планету, после
каждого Своего действия Он
делал заключение: «хорошо».
Все, что Он творил, было хорошо. Но об одном Он сказал:
«не хорошо». Вот эти слова с
первых страниц Библии: «И
сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Бытие 2:18).
После этого Бог подарил Адаму жену. И это мудрое «соответствие» мы можем видеть до
сих пор. Мужчины и женщины
своими различиями гармонично дополняют друг друга. Как
мужчины, так и женщины соглашаются с Великим Создателем в том, что одним им быть
не хорошо. Но, чтобы все действительно было хорошо, нужно еще и принимать различия,
которыми мы обладаем, чтобы
дополнять друг друга.

Продолжение следует.
Бедратый АНДРЕЙ
«АКЦЕНТ»

Это очень интересно

НЕПОГРЕШИМО ЛИ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ?
Ветхий научный идеал абсолютно верного, доказуемого
знания – на поверку оказался идолом. Спрос на научную
объективность
неизбежно
приводит к тому, что каждое
научное утверждение должно
навсегда остаться предварительным. Конечно, оно может найти подтверждение,
однако каждое подтверждение связано с другими утверждениями, которые опять
же предварительны
Карл Поппер – известный
философ науки XX века.
(Popper KR. 1959. The
logic of scientific discovery.
New York: Basic Books, pp. 280,
281).

НАУЧНЫЕ И ЛОЖНЫЕ
ПАРАДИГМЫ

В 1962 году вышла книга Томаса Куна Структура научных
революций. Эта книга вызвала
оживленную полемику, так как
в ней ставились под сомнение
авторитет и безупречность науки. Кун заявил, что наука подгоняет имеющиеся данные под
общепринятые концепции или
взгляды, которые он назвал
парадигмами. Эти парадигмы бывают как верными, так и
ложными, хотя основная масса людей всегда воспринимают их как верные. Парадигмы
могут играть положительную
роль, направляя усилия уче-

как единственный на то время
альтернативный вариант происхождения всего живого на
нашей планете. Со временем
гипотеза Дарвина обросла и
КАК НИ УДИВИТЕЛЬНО, НО НАУЧНЫЙ дополнилась новыми научныМЕТОД
ПОЗНАНИЯ
ИМЕЕТ
СВОИ ми данными, в основном из обгенетики, и стала назыОГРАНИЧЕНИЯ.
СУЩЕСТВУЕТ ласти
ваться синтетической теорией
МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ ТОГО, КАК эволюции, но ее фальшивая
НАУЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ СОВЕРШЕННО суть от этого не изменилась.
НЕ ОПРАВДЫВАЛИСЬ, А НАУЧНЫЕ Беда заключается в том, что
этой теорией был введен в заТЕОРИИ
НЕ
СООТВЕТСТВОВАЛИ блуждение
не только научный
ТОМУ, ЧТО ПОКАЗЫВАЛА ПРАКТИКА. мир, но и сформировано пагубное безбожное мировоззрение
ных в определенное русло. Но книге «Происхождение видов». у миллионов людей, доверивони могут играть и отрицатель- Эта гипотеза предполагает, что шихся ложному направлению
ную роль – тормозить научный все разнообразие растительно- в науке. Пагубное мировоззрепрогресс, не давая развиваться го и животного мира, а также ние, основывающееся на эвоновым взглядам и направлени- само человечество на Земле люционной теории, породило
самопроизвольно таких монстров, проливавших
ям в науке, которые выходят за возникло
ее рамки. Особенно большой эволюционным путем через реки человеческой крови, как
вред наносят ложные парадиг- воздействие естественного от- расизм и фашизм.
мы, которые вводят в заблуж- бора на изменчивые живые ордение огромные массы людей. ганизмы в течение сотен милСмена парадигм в науке назы- лионов лет. В противовес этой
вается научной революцией, гипотезе Библия утверждает,
но этот процесс очень трудный, что жизнь на Земле была сотвоКак общепринятая научная
так как первопроходцам при- рена Богом и возраст человеходится преодолевать сильную чества равен приблизительно парадигма эволюционная теошести тысячам лет. Отвергнув рия Дарвина препятствует возинтеллектуальную инерцию.
Ярким примером того, как Бога и Его Слово, которое гла- никновению и развитию новых
ложная парадигма наносит сит: «Я создал землю и сотво- направлений в науке, а также
огромный вред обществу, явля- рил на ней человека» (Библия. сковывает деятельность мноется гипотеза Чарльза Дарвина, Исаия 45:12), научный мир ух- гих талантливых ученых. Их
изложенная в 1859 году в его ватился за гипотезу Дарвина, научные взгляды не вписыва-

ПРОТИВОРЕЧИЯ ТЕОРИИ
ЭВОЛЮЦИИ

Это очень интересно
ются в общепринятые рамки, и
поэтому их работы не публикуются в научных изданиях, а их
открытия не получают общего
признания. Так, например, теория эволюции говорит, что
люди появились на Земле через
несколько десятков миллионов
лет после того, как вымерли

ли определенные возражения
по отношению к различным
положениям
общепринятой
учеными точки зрения происхождения жизни на Земле, т. е.
по отношению к дарвиновской
теории эволюции. Например,
биохимик Майкл Дж. Бихи утверждает, что в живых клетках

сутствие ископаемых переходных форм между разными видами. Даже сам Дарвин
волновался по этому поводу
и писал: «Неподтверждение
этого факта является серьезнейшим аргументом против
моей теории». Кроме того, в
своей книге «Происхождение

Рис. 1. Глиняные динозавры, вылепленные
древними людьми
динозавры. Из-за этого ложного утверждения для ученых закрылась возможность широкого обсуждения происхождения
древних глиняных фигурок
динозавров из музея Вольдемара Джульсрудо в мексиканском городке Акамборо. Эти
фигурки динозавров выглядят
очень натуралистично и отражают многие тонкие детали их
строения и жизни. Поэтому не
вызывает сомнение, что люди,
вылепившие эти глиняные
фигурки, видели динозавров
своими собственными глазами.
(Рис. 1) Из-за теории Дарвина
научный мир отворачивается
и от древних рисунков на камнях из музея Хавьера Кабреры
из перуанского городка Ики,
где изображены люди вместе
с динозаврами (Рис. 2). С целью оправдать эту ложную
парадигму делаются попытки
опровергнуть достоверность
найденных окаменевших отпечатков следов динозавров и человека, которые пересекаются
друг с другом. Эти отпечатки
в большом количестве находят
в известняковом дне реки Пэлюкси в национальном парке
«Долина динозавров» близ городка Глен Роуз в штате Техас
(Рис. 3).
У каждой научной парадигмы, в том числе и ложной,
есть свой предел жизни. Возникновение этого предела обусловлено тем, что в какой-то
момент времени парадигма
начинает настолько сильно
противоречить накопившимся фактам, тормозить развитие
науки и вредить обществу, что
одиночные выступления прогрессивных ученых против
этой парадигмы перерастают
в бурю массового протеста. И
сегодня это ожидает трещащее по швам учение Дарвина.
Показательными в этом отношении является исследования
энтузиаста Андрея Склярова
и его коллег, которые ценой
своих огромных усилий и финансовых средств пытаются
пробить консерватизм ученых,
придерживающихся
устарелых парадигм в исторической
науке. С этой целью А. Скляровым был создан фонд «Третье тысячелетие» и осуществляется проект «Лаборатория
Альтернативной
Истории».
В 1993 году в небольшом калифорнийском городке Пахаро Дюнз собрались ученые,
представлявшие крупнейшие
научные центры мира, такие
как, например, Кембриджский,
Мюнхенский и Чикагский
университеты. Все они име-

человека Пилтдауна (Англия),
возраст которых определили
в 500 тысяч лет, являлись неоспоримым доказательством,
убеждающим мир, что человек
сформировался из обезьяны.
Останкам были посвящены
многочисленные статьи в научных журналах, и более 500
ученых-исследователей из различных институтов и университетов мира защитили на них
докторские диссертации. Впервые подделку обнаружил Кеннет Окли из отделения палеонтологии Британского музея
в 1949 году. После тщательного
обследования этих останков в
1953 году Джозеф Вейнер пришел к выводу, что челюсть человека Пилтдауна пролежала
в земле всего лишь несколько
лет и является челюстью орангутанга, в которую искусно
вмонтированы зубы человека.
Череп, к которому крепилась
эта челюсть, принадлежал человеку, умершему не более
500 лет назад. Чтобы подделка
выглядела естественно, кости
были искусственно состарены
бихроматом калия (Howell, F.
Clark, “Early Man”, NY: Time Life
Books, 1973, p. 24-25).
Потерпела фиаско и теория
рекапитуляции
(биогенетический закон) Эрнста Геккеля
(Ernst Haeckel), ближайшего
друга Чарльза Дарвина, которая была сформулирована в
1866 году. Согласно этой теории внутриутробное развитие
особи является коротким и
быстрым повторением важнейших этапов эволюции вида.
Эмбриолог медицинского факультета лондонской клиники
Святого Георгия Майкл Ричардсон заявляет, что Геккель,
пытаясь добиться сходства
эмбрионов различных видов,
на своих рисунках убирал и
дорисовывал некоторые органы, а также манипулировал их
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шая рыба, жившая миллионы
лет назад, кроме жабр имела
и зачатки легочной системы.
Каково же было удивление
и разочарование эволюционистов, когда 22 декабря 1938
года в водах Индийского океана была выловлена живой и
здравствующей рыба латимерия, принадлежащая к классу
Целокантов. На сегодняшний
день таких рыб выловлено около 200 штук. Как выяснилось,
тот орган, которые ученые посчитали зачатками легких, на
самом деле оказался сальной
железой. Более того, эта рыба
оказалась глубоководной и
никогда не подымалась выше
глубины 180 метров (P. L. Forey,
Nature, vol. 336, 1988, p. 729).
Список подобных фальсификаций и заблуждений можно было бы продолжать еще
очень долго…

Рис. 2. Динозавры в качестве домашних
животных
имеются органи- видов» Дарвин заметил: «Если
зованные сложные функцио- удастся доказать, что хоть
нирующие системы, состоя- один сложный орган возник не
щие из взаимодействующих за счет многочисленных последруг с другом частей. Удаление довательных незначительных
какой-либо из этих частей ве- изменений, моя теория поЕсли на нашей планете не
дет к прекращению функци- терпит полный крах». Но на
было эволюции, тогда возонирования всей системы. К сегодняшнее время исследованикает вопрос: как же можно
таким системам М. Бихи отно- тели обнаружили около тысяобъяснить то, что огромное
сит, например, бактериальный чи живых организмов, органы
количество разных видов оргажгутик. Ученый утверждает, которых уникальны и не именизмов имеют похожие (гомочто невозможно объяснить, ют аналогов ни в каких друлогичные) органы, которые, к
как путем постепенных мед- гих живых организмах. К ним
тому же, имеют одинаковое толенных эволюционных изме- можно отнести, например, попографическое анатомическое
нений мог возникнуть такой ловые органы самца стрекозы,
расположение в их телах? Отсложный механизм. Налицо хватательный орган хищного
вет очень прост. Как раз это и
чудесное доказательство твор- растения Венерина мухоловка
является одним из косвенных,
ческой инженерной мысли раз- и т.д. Непонятно также, каким
но сильных аргументов, котоума. Такие системы М. Бихи образом путем эволюции могрый указывает на почерк одноназвал нередуцируемой или ли сформироваться перья птиц
го и того же могущественного
неупрощаемой
сложностью из чешуи рептилий или волоБога Творца.
(Michael J. Behe «Darwin’s Black сяной покров у млекопитаюBox», 1996). Учеными в Паха- щих и многое другое. В статье
В свое время наука соверширо Дюнз был представлен и Ицхака Зильбера также привола огромную оплошность, когряд других фактов, которые дятся данные из исследования
да отказалась от Бога в попытке
опровергают эволюционную генетика Гарвардского универуничижить авторитет Его Слотеорию происхождения жизни ситета Э. Мейрома (1948), укава – Библии, поверив теории
на нашей планете. В процес- зывающие на существование
Дарвина. Стоит отметить, что
се дискуссий они выработали
сильную альтернативу теории
дарвиновской эволюции, которая была названа теорией
разумного замысла. Это направление не основывает свои
аргументы на таком важном
элементе как вера в Создателя,
но как научное, ищет именно
доказательную научную базу
того, что происхождение нашего мира обязано Творцу. Научные исследования с таким
курсом поддерживаются и самой Библией, которая упоминает о наличии множества арРис. 4. Карикатура, отображающая упрямство
гументов, свидетельствующих Рис. 3. Пересекающиеся следы динозавра и
некоторых ученых
о разумном замысле: «Небеса человека
проповедуют славу Божию, и о пределов изменчивости видов. размерами и формой. «Рисун- в теорию Дарвина именно безделах рук Его вещает твердь» После ряда мутаций пятое по- ки Геккеля являются самыми доказательно поверили, словно
(Псалом 18:2).
коление мушек-дрозофил не скандальными фальсификаци- в систему религиозных вероНесмотря на сильное сопро- превращается в новый вид, а ями в истории биологии», – за- ваний. Таким образом, ученый
тивление со стороны консер- всегда приходит в норму. На- являет он («Эмбрионы Геккеля: мир в значительной степени
вативно настроенных кругов личие строго ограниченных фальсификация вновь всплыва- отвернулся от Всевышнего
ученых, в настоящий момент рамок изменчивости наблю- ет», Science, 5.09.1997). Другие Ученого Вселенной – Бога, в
концепция разумного замыс- дается и в селекции растений исследователи подтверждают, руках Которого находятся абла получила широкое рас- (Френсис Хитчинг, 1982). К что заблуждения Геккеля яв- солютно все знания, – и повепространение среди ученых сожалению, ученые, отверга- ляются очевидными, так как рил в другую религию, под навсего мира. Ицхак Зильбер в ющие Бога, упрямо не хотят никогда у эмбриона челове- званием эволюция. Священное
статье «Критика дарвинизма» замечать множество фактов, ка не было жабр, как у рыб, и Писание говорит: «Но как они,
приводит ряд доказательств, которые противоречат эволю- никогда он не проходил ста- познав Бога, не прославили Его,
которые опровергают состоя- ционной теории. Они попро- дии развития эмбриона пре- как Бога, и не возблагодарили,
тельность теории эволюции. В сту отбрасывают эти факты смыкающегося или обезья- но осуетились в умствованиях
ней говорится, что с момента (Рис. 4).
ны (Ken McNamara “Embryos своих, и омрачилось несмысленвыхода в свет книги Дарвина
and Evolution”, New Scientist, ное их сердце; называя себя му«Происхождение видов» не было
16.10.1999).
дрыми, обезумели» (Римлянам
обнаружено ни одного случая
Уче н ые - эв ол юц ион ис т ы 1:21-22).
появления в природе хотя бы
считают, что жизнь вначале
У приверженцев эволюци- зародилась в океане, а затем
одного нового вида живых орБорис КРАСНИКОВ
ганизмов, хотя каждый год с онной теории нет ни одного перешла и на сушу. В доказаБиолог,
сотрудник
киевского
лица Земли исчезает навсегда убедительного доказательства тельство этому они многие
Института проблем
возникновения
жизни
на
напроисхождения
множество видов. Существугоды ссылались на найденные
и развития Вселенной и жизни
ют и другие факты, которые шей планете эволюционным древние окаменевшие останки
«АКЦЕНТ»
свидетельствуют против эво- путем. Этот вакуум породил рыбы Целокант, которая якобы
фальсификаций являлась переходной формой
люционного
формирования множество
жизни на нашей планете. К и заблуждений. Так, напри- между рыбами и амфибиями.
ним относятся, например, от- мер, в течение 55 лет останки Считалось, что эта вымер-

ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ДАРВИНИЗМА

ПОЧЕМУ ЭВОЛЮЦИЯ
КАЖЕТСЯ
ПРАВДОПОДОБНОЙ
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