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Это очень интересно

Момент истины

ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ НА ЯЗЫКИ
ПРАУКРАИНЦЕВ ДО КИРИЛЛА И
МЕФОДИЯ
Некоторые полагают, что народы, обитавшие
на территории Украины до IX в. н. э., не
имели своей письменности и поэтому
были далекими от вероучения Священного
Писания. Но исторические документы говорят
о том, что Книга Жизни была переведена на
скифо-сарматский язык еще в первые века
нашей эры…

Время жить

c.5

«У МОЕГО БУДУЩЕГО МУЖА
БЫЛИ ЛЫЖИ, КОНЬКИ,
ВЕЛОСИПЕД. У МЕНЯ ТОТ ЖЕ
НАБОР…»
ХРОНИКА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ
ЖИЗНИ ОДНОЙ СЕМЬИ

ОДНОПОЛЫЙ
СИНДРОМ c.6
Конфликт основ

Харьковчанка Нина Олефиренко
рассказывает, что мотивирует ее и ее семью
к активной жизненной позиции.

Легализация однополых «браков» в некоторых европейских
странах и в штатах США является результатом победы постмодернистского мировоззрения над
христианским. Борьба за «права» лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров (далее – ЛГБТ) и
борьба с «гомофобией» – это только верхушка айсберга. В корне этой
социальной проблемы лежат идеи
теории эволюции, которые впитало
в себя не только светское сообщество, но и либеральное христианство.
На протяжении десятков лет
теория эволюции была и остает-

ся фаворитом научного мира. Она
навязывалась в образовательных
учреждениях целым поколениям как единственный адекватный
взгляд на происхождение и бытие
человека. Можно приводить массу
«разгромных» аргументов против
гомосексуальности и однополых
«браков» – «это физиологически не
естественно; это социально опасно;
это аморально» или – «это не традиционно»... Но гей-активисты попытаются опровергнуть их своей
«железной» логикой, основанной
на идеях теории эволюции. В то же
время они оказываются совершенно бессильными перед аргументами, основанными на Священном
Писании. Ведь оно говорит, что

человек и семья – это творение Божье, а не чудо природы, в которой
все развивается по непонятному
сценарию.
Поэтому конфликтом между
традиционными и нетрадиционными взглядами на брак, в первую
очередь, является конфликт основ
двух мировоззрений, которые не
могут сосуществовать – либо это
идеи теории эволюции, либо вера
в Бога, сотворившего мужчину и
женщину. Преобладание одного из
этих мировоззрений в сознании
граждан нашей страны и станет
однажды решающим в вопросе легализации однополых «браков».
Продолжение на с. 6

Не хлебом одним

МЫ РАБЫ ИЛИ РАБЫ НЕ МЫ?
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСТВО РЕЛИГИЕЙ РАБОВ?

c.2
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ХРИСТИАНСТВО – ЭТО РЕЛИГИЯ РАБОВ.
ХРИСТИАНЕ И САМИ СЕБЯ ПОРОЙ НАЗЫВАЮТ «РАБАМИ
БОЖЬИМИ». НЕУЖЕЛИ КОМУ-ТО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЧЬИМ-ТО
РАБОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ТАКОМ ХОЗЯИНЕ, КАК БОГ?
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Не хлебом одним…

МЫ РАБЫ ИЛИ
РАБЫ НЕ МЫ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСТВО
РЕЛИГИЕЙ РАБОВ?

МНОГИЕ
СЧИТАЮТ,
ЧТО
ХРИСТИАНСТВО
–
ЭТО
РЕЛИГИЯ
РАБОВ. ХРИСТИАНЕ И САМИ СЕБЯ ПОРОЙ НАЗЫВАЮТ «РАБАМИ
БОЖЬИМИ».
НЕУЖЕЛИ
КОМУ-ТО
ХОЧЕТСЯ
БЫТЬ
ЧЬИМ-ТО
РАБОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ТАКОМ ХОЗЯИНЕ, КАК БОГ?
Многие считают, что христианство – это религия рабов.
Христиане и сами себя называют «рабами Божьими». Даже
сам апостол Павел открыто и
с достоинством заявлял о себе
как о рабе Иисуса Христа. Более того, слово «раб» часто
встречается в Библии.
Известный немецкий философ Фридрих Ницше сказал:
«Христианство – это могильный камень, придавивший
человека и не дававший ему
воскреснуть». В свою очередь,
и атеисты утверждают, что с
принятием христианства многие процветавшие языческие
государства пришли в упадок.
Что же в действительности
подразумевается под фразой
«раб Божий»?

Абсолютной
свободы не бывает

Чтобы говорить о рабстве,
сначала нужно разобраться,
что такое «свобода». Если хорошенько поразмышлять, то
становится ясным, что абсолютной свободы не существует.
Мы всегда ограничены чем-то
и кем-то, и от чего-то и кого-то
зависимы. Мы обязаны подчиняться законам того государства, на территории которого
мы живем. Мы должны следовать правилам, установленным
нашим работодателем. Иногда
мы даже не можем не считаться с чужим мнением. Во всех
этих и других ограничениях
нам оставлен лишь маленький
коридор, в котором мы можем
существовать и чувствовать
себя свободными. По большому счету, абсолютно независимым и свободным от всего и
всех на земле может быть только мертвый человек.
Есть старая история об эмигрантах, бежавших в Новый
Свет в поисках долгожданной
свободы. Когда корабль приближался к Манхэттену, на его

вас свободными!» (Библия. От
Иоанна 8:32). Это заявление
было воспринято как оскорбительное, так как иудеи не считали себя рабами. Что же имел
в виду Иисус?
Иудеи мечтали о том, что
однажды придет Мессия (Христос), чтобы свергнуть иго
римлян и установить Свое
царство. Они верили, что их
Спаситель разделит с ними
правление, в то время как другие народы будут им служить.
Но Иисус отверг эту идею. Он
говорил о том, что Его Царство
не от мира сего. Его Царство –
Иногда свобода не содей- это Царство свободы.
ствует благу.
Многие тексты в Библии гоВ 50-е и 60-е годы прошлого ворят именно о свободе:
века по странам Африки про- «Господь есть Дух; а где Дух
катилась волна революций и Господень, там свобода» (2-е
войн за независимость. Тогда Коринфянам 3:17);
многие народы обрели долго- «К свободе призваны вы,
жданную свободу от колони- братия» (Галатам 5:13);
заторов, угнетавших их целые
- «Итак, если Сын освободит
столетия. Казалось, их жизнь вас, то истинно свободны будедолжна была только улуч- те» (От Иоанна 8:36)…
шиться. Но на самом деле все
Самый ясный ответ на вобыло наоборот.
прос, какую свободу
Парадокс:
Многие афридает Христос, можно
получив
канские наронайти в послании апооднажды
ды оказались
стола Павла: «Но ныне,
не
готовыми
долгожданную
когда вы освободик независимосвободу, лись от греха и стали
сти. Опьяненрабами Богу, плод ваш
человек
ные свободой,
поскорее есть святость, а конец –
они разжигали
жизнь вечная» (Бистремится от
междоусобные
блия. Римлянам 6:22).
нее
избавиться.
войны. В реНастоящие христизультате к власти пришли дик- ане освобождаются от рабства
таторы, которые стали угне- греха. Ведь это рабство самое
тать своих сограждан жестче, ужасное. Грех манит нас к себе,
чем это делали колонизаторы.
порабощает настолько сильВ отличие от африканцев на но, что человек не в силах выматерике, жители крошечного рваться из его оков. Библия
островка Реюньон, затерянно- говорит о том, что каждый
го в Индийском океане, сегод- человек с момента своего рожня благодарны предкам за то, дения уже испорчен грехом, и
что те не стали в свое время первый крик новорожденного
требовать независимости от может демонстрировать его
Франции. Благодаря этому, в эгоистичную натуру.
сравнении с соседними страПо причине того, что люди
нами и островами, сегодня Ре- некогда стали рабами греха,
юньон процветает.
коммунисты не смогли построНа самом деле, получилось ить идеальное общество. Они
так, что страны Африки не об- уравняли людей в правах и марели свободу, а всего-навсего териально, изменили строй и
поменяли чужого хозяина на законы, но при этом не меняя
своего.
самого человека.
Из этого следует, что человеГреховная коррупция проку как-то не свойственно быть никает всюду и всех разлагает.
свободным. Получив однажды Оказалось, что для идеального
долгожданную, он поскорее общества нужны не так идестремится от нее избавить- альные законы, как идеальные
ся.
люди.

древнего израильского народа: картина большой плантации,
если еврей разорялся и, чтобы где под палящим солнцем с
выжить, продавался рабство к ранней зари до позднего вечера
иноплеменнику, то обязанно- без передышки трудятся обестью родственника раба было здоленные люди. Эта картина
выкупить его из рабства (Би- не всегда соответствует обраблия. Левит 25:47–50). Други- зу рабства библейских времен.
ми словами, на выручку рабу Такое представление о рабстве
должен был прийти родствен- более характерно для эпохи
ник. Такой родственник на ев- Римской империи. Библия же
рейском языке назывался гоэль, рисует другую картину. В би«искупитель». Это слово, как и блейские времена рабы и хозясамо повеление, имеет большое ева зачастую жили, работали
значение в Священном Писа- и кушали вместе, дети хозяев
нии. Там буквальное рабство и дети рабов игрались вместе.
служит образом рабства духов- Это видно даже из послания
ного. Таким образом, Библия апостола Павла: «Еще скажу:
помогает нам лучше понять наследник, доколе в детстве,
свое истинное положение и ничем не отличается от раба,
увидеть суть Божьего спасе- хотя и господин всего» (Биния.
блия. Галатам 4:1). Другими
Так и Христос приходит в словами, жизнь раба не сильно
этот грешный мир как наш отличалась от жизни хозяев.
Искупитель. Будучи Сыном Более того, если рабам предоБожиим, Он буквально стано- ставлялась возможность стать
вится человеком, а значит, на- свободными, а их хозяин к ним
шим родственником по плоти хорошо относился, то те зачаи крови, чтобы нас выкупить стую предпочитали оставаться
из рабства греха. Христос Ис- у него в рабстве. Такое предкупитель платит цену, кото- усматривалось даже законом
рую никто из нас не смог бы Моисея: «Но если раб скажет:
никогда заплатить, чтобы люблю господина моего, жену
стать свободным. Ведь рабы мою и детей моих, не пойду на
греха заслуживают только ги- волю, – то пусть… он останетбели: «Ибо возмездие за грех – ся рабом его» (Библия. Исход
смерть…» (Библия. Римлянам 21:5, 6).
6:23). Поэтому Иисус Христос
Участь раба всегда всецело
заплатил Своею жизнью, пре- зависела от его хозяина. Если
терпев смерть на позорном хозяин был богобоязнен, то и
кресте, чтобы мы не были рабам у него жилось хорошо,
больше рабами греху: «Итак да а если нет, то жизнь раба могне царствует грех в смертном ла стать ужасной. В средине
вашем теле, чтобы вам повино- первого тысячелетия до нашей
ваться ему в похотях его» (Би- эры количество рабов значиблия. Римлянам 6:12).
тельно увеличилось, а их поВеликий праведник Иов не- ложение крайне ухудшилось.
когда в своих страданиях вос- Их стали клеймить, использокликнул: «А я знаю,
вать для тяжелых
Искупитель (гоэль) Для идеального
и изнурительных
общества
мой жив» (Библия.
работ, к ним отноИов 19:25). Этот нужны не только
сились как к говочеловек, за много
рящим вещам, что
идеальные
столетий, глазами
и породило масзаконы, но и
веры видел Иисуса,
идеальные совые восстания,
Который
должен
люди. такие же, как избыл прийти в этот
вестное восстание
мир для спасения людей.
Спартака. Кстати, именно христианство повлияло на отмену
такого рода рабства в Европе и
Америке.
Поэтому между понятием
Таким образом, Христос, «рабы Христа» и «рабы греха»
выкупив человечество, стал есть огромнейшая разница.
его Хозяином. И все мы, хотим Христос никого не заставлятого или нет, принадлежим ет Ему подчиняться. Он не
Ему как своему Господину!
принуждает нас жить по Его
Так сложилось в нашем со- законам. Он каждому предовременном мире, что само по ставляет выбор: человек может
себе слово «рабство» несет су- либо оставаться в рабстве грегубо негативную коннотацию. ха, либо жить под господством
Обычно человек, попавший На это есть объективные при- Христа. Третьего варианта не
Является ли христианство
религией рабов или все-таки в рабство, имеет мало шансов чины. Поэтому фраза «рабы бывает: «Неужели вы не знаиз него освободиться. Но в Божьи» не всегда воспринима- ете, что, кому вы отдаете себя
это религия свободы?
Однажды Иисус Христос Священном Писании записано ется правильно. Обычно, когда в рабы для послушания, того
сказал в адрес иудеев: «И по- одно интересное Божье поста- мы представляем рабов, перед вы и рабы, кому повинуетесь,
знаете истину, и истина сделает новление, действующее в среде нашими глазами предстает или рабы греха к смерти, или
палубе скопилось много пассажиров. Увидев вдалеке статую
Свободы, один из них широко
раскинув руки, с восторгом
выкрикнул: «Свобода!». При
этом он случайно ударил по
носу другого пассажира, на что
тот ответил: «Сэр, ваша свобода заканчивается на кончике
моего носа». Вот так и всегда –
наша свобода может быть свободой до тех пор, пока она не
мешает свободе других.

Свобода еще не
означает благо

Христианская
свобода

Освобождение
из рабства

Свободное рабство или
рабская свобода?

Духовно-просветительское издание
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послушания к праведности?»
(Библия. Римлянам 6:16).
Иисус приглашает всех прийти к Нему и добровольно
взять Его ярмо: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго
Мое благо, и бремя Мое легко»
(Библия. От Матфея 11:28–30).
Быть рабами Иисуса это не означает возложить на себя изнурительное иго. На самом деле
бремя Господа легкое.

Когда раб значит –
наследник?

Рабство в древние времена
имело еще один аспект. В некоторых случаях это был путь к
усыновлению. Путь принятия
в семью. Приведем несколько
примеров. В библейской книге
Бытие в 15 главе говорится о
том, что Авраам был в отчаянии, не имея сына. Когда явился ему Бог, он пожаловался на
то, что у него нет наследника, и
его наследником должен стать
раб по имени Елиезер. Таким
образом, раб мог в некоторых
случаях стать даже правопреемником своего хозяина. Об
этом же говорят и древние гли-

няные таблички, найденные в ство – это религия рабов, загородах Нузи и Мари.
блуждаются. Христианство –
В Евангелии от Луки Иисус это религия царей. Об этом
рассказывает удивительную неоднократно говорит Библия
притчу, которая в народе полу- по отношению к истинным
чила название Притча о блуд- христианам: «Но вы – род изном сыне. Согласно этой прит- бранный, царственное свяче, сын решил жить отдельно щенство, народ святой, люди,
от семьи и попросил отца, что- взятые в удел, дабы возвещать
бы тот отдал ему ту часть на- совершенства Призвавшего вас
следства, которая должна была из тьмы в чудный Свой свет»
ему
принад(1-е Петра 2:9). Но путь
В древние
лежать только
в эту жизнь царей левремена
после смерти
жит через ворота смиотца. Получив
рабство могло
рения.
свою долю событь путем к
Апостол Павел не
стояния,
он
усыновлению. стыдился
называть
быстро его рассебя рабом. Он знал, что быть
тратил, ведя распутный образ рабом Иисуса – это значит
жизни. Не имея более средств иметь высокое звание и велик существованию, он решает кие преимущества, в отличие
вернуться домой, но уже не как от «свободного» раба греха. Он
сын, а как наемник (См. Библия. знал, что это путь, который отЕвангелие от Луки 15:19). Поло- кроет перед ним небывалые
жение наемника в некоторых возможности и даст вкусить
случаях было еще хуже, чем
небывалую свободу.
положение раба. Но отец не
В книге Псалмов есть такие
стал даже слушать сына, а сраслова:
«Вкусите, и увидите, как
зу же восстановил его статус,
надев ему перстень в качестве благ Господь! Блажен человек,
который уповает на Него!» (Бисимвола власти.
Что-то подобное происходит блия. Псалтирь 33:9).
Феликс ПОНЯТОВСКИЙ
с нами. Если мы поверили во
Доктор богословия
Христа как своего Искупителя
Преподаватель духовной
и готовы стать Его рабами, Он
семинарии
принимает нас к Себе и делает
г. Буча, Киевская обл.
нас наследниками. Поэтому те,
«АКЦЕНТ»
кто утверждает, что христиан-

Не хлебом одним…
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Внешне в древнем Риме очень сложно было отличить раба
от свободного. Рабы в свободное время могли ходить в бани, на
стадионы и даже в театр. Однажды сенат хотел ввести закон, согласно которому все рабы должны были носить отличительный
знак, но вовремя передумали. Причиной стало опасение того,
что рабы могут увидеть, как много их в Риме, и осознать, что обладают реальной силой для восстания.
Когда рабство процветало в Америке, то одни христиане доказывали с помощью Библии, что Бог не приемлет рабство, другие «христиане» с помощью этой же Библии пытались оправдать
его легитимность. Для этого, последние указывали на проклятие
Хама* – пророчество о том, что он будет рабом у своих братьев
(Быт 9:24–25). Так как Хама всегда ассоциировали с чернокожим
населением Африки, то, соответственно, данным текстом злоупотребляли как «Божественным» разрешением на эксплуатацию
черных.
Основатель платежной системы PayPal Питер Тиль инвестировал 1,25 млн долларов в создание так называемого «Острова
свободы», который планируется построить в нейтральных водах
Мирового океана. Для создания острова будут использованы нефтяные платформы. На острове не будет никаких законов, никаких
моральных ограничений, каждый сможет насладиться «полной»
свободой. Однако ученые считают такую идею настоящей утопией. Вместо «райского» острова данный проект может превратиться в настоящий ад, где царит полная анархия. Поживем – увидим...
* Хам – один из трех сыновей Ноя, брат
Иафета и Сима. (См. Библия, Бытие 9:18–27)

Вехи истории

ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НА ЯЗЫКИ
ПРАУКРАИНЦЕВ ДО КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
Писания. Сообщение об этом
находим в оригинале жития
святого Кирилла, известного
как изобретателя славянской
письменности – кириллицы,
где отмечено нахождение им
“русской” азбуки в Херсонесе: “Нашел же здесь [Кирилл]
Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами”»1. Что же это были за письмена? Об этом можно узнать из
греческих и римских хроник,
рассказывающих о переводах
Библии на языки наших предков и их отношении к Божьему
Слову.

ведь, сказав, что учение христианское «не только в Иудее,
но и на языке варваров, как
вы слышали сегодня, сияет
светлее солнца, и скифы, и
фракийцы, и сарматы, и народы, поселившиеся на крайних
земных просторах Вселенной,
перевели это учение на свой
язык и с добрым разумом произносят такие речи, которые
даже эллины не могут себе
представить»2. Также Иоанн
Златоуст однажды сказал: «И
скифы, и сарматы... переводя Писание каждый на свой
язык, философствуют об этих
словах»3. Согласно этому высказыванию, переводы Библии
Известный
украинский
на языки скифов и сарматов в
историк Брайчевский отмечал:
IV в. были обычным явлением.
«Русь еще до Аскольда (860 г.)
Иоанн Златоуст (347–407), В связи с этим Брайчевский
считалась греками страной патриарх
Константинополь- писал: «Распространение хрихристианской. И, вероятнее ский, однажды на Пасху дал стианских идей среди восточвсего, она имела в то время место за кафедрой проповед- ноевропейских племен... касасвою христианскую письмен- нику с Готии, а после него сам лось прежде всего восточных
ность и переводы Священного произнес пропославян, антов (и
готов), поскольку, по заявлению
Златоуста,
толкование Библии
на эти языки в
те времена было
достаточно распространенным
явлением»4.
Свидетельства
Златоуста еще раз
подтверж да ют
тот факт, что в V
в. истинное христианство было
весьма
распространено среди
Памятник
Памятник
Памятник
Кириллу и Мефодию
славянских плеИоанну Златоусту
Евсевию Иерониму
мен. Библия неНекоторые полагают, что
народы, обитавшие на территории Украины до Кирилла и
Мефодия (IX в. н. э.), не имели
своей письменности и поэтому
были далекими от познания
истин, изложенных на страницах Священного Писания.
Но знакомство с историческими документами убеждает нас
в том, что Книга Жизни была
переведена на скифо-сарматской язык еще в первые века
нашей эры.

Потрясающая находка
Кирилла в Крыму

Свидетельство
Иоанна Златоуста

сла с собой свободу, поскольку
там, где принималась Благая
весть, сознание людей просыпалось. Они сбрасывали с себя
кандалы духовного языческого рабства и начинали мыслить и действовать в согласии
с волей Единого и Истинного
Бога. Поэтому Иоанн Златоуст
стал посылать к упомянутым
племенам своих миссионеров,
в частности, к скифам – епископа Унила, а потом и других, которые основали много
церквей в Скифии, например,
в Крыму. Скифы также, в свою
очередь, многое сделали для
проповеди Благой Вести в других странах. В частности, скиф
Кассиан был миссионером в
Марселе (Франция); известен
также скифский писатель Юан,
который выступал против заблуждений Ария5.

Феодорит Кирский и
Евсевий Иероним
Другой отец церкви, Феодорит Кирский (390–457), писал:
«Мы можем наглядно показать
силу апостольских и пророческих учений; потому что вся
Вселенная наполнена этими
речами. И еврейский язык переведен не только на греческий,
но и на... армянский, скифский
и савроматский (сарматский)»6.
Характеризуя
отношение
наших предков к исследованию Библии, Евсевий Иероним (340–420), отец истории
церкви, с восторгом писал:
«Христианство распространяется во всем мире, так что даже

гунны изучают Псалтирь, поэтому холода Скифии пылают
жаром веры...»7. Гунны, жившие на территории современных украинских земель, еще
в первые века нашей эры изучали Священное Писание на
своем языке. Они осознавали,
что Библия – это Книга, которую надо не просто читать,
но изучать, поскольку драгоценные жемчужины истины
не лежат на поверхности. Они
прислушались к совету Иисуса
Христа: «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Библия.
Евангелие от Иоанна 5:39).
1

Жития Кирилла и Мефодия. Москва-София, 1986. С. 106.
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Іваськів Й. В. Український народ і
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Виталий НЕРОБА
Преподаватель истории
религии кафедры
религиоведения в Украинском
гуманитарном институте
(г. Буча, Киевская обл.)
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Это очень интересно

ЗЕМЛЯ – НЕ
СЛУЧАЙНАЯ
ПЛАНЕТА

ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ НА НАШЕЙ
ПЛАНЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНА ТАКИМ МНОЖЕСТВОМ УНИКАЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ В ПРИРОДЕ, ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО ИХ
СОВПАДЕНИЯ ОЦЕНЕНА КАК ОДИН ШАНС ИЗ ОШЕЛОМЛЯЮЩЕГО
ЧИСЛА – ЕДИНИЦЫ С ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ ТРЕМЯ НУЛЯМИ. В
МАТЕМАТИКЕ ТАКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СЧИТАЕТСЯ НУЛЕВОЙ.

Я долго размышлял и долго был в больше и находилась к нам ближе, это
сомненье, вызывало бы ураганы, затопления, разЧто есть ли на землю от высоты рушение гор.
смотренье;
Или по слепоте без ряду все течет,
И промыслу с небес во всей вселенной нет.
Однако, посмотрев светил небесных стройность,
Земли, морей и рек доброту и пристойность,
Премену дней, ночей, явления луны,
Признал, что божеской мы силой
созданы.
Ломоносов М. В.

Правильный
размер Земли

Правильный
состав воздуха

Правильное
расстояние от Солнца
Экваториальный диаметр Земли
составляет 12 756 км. Это значит, что
сила тяжести планеты как раз такова,
что сохраняет ее воздушную оболочку – атмосферу. Будь Земля хотя бы на
10% меньше, атмосфера не могла бы существовать, а значит, жизнь на планете
была бы невозможной. Отклонения в
Наша планета Земля находится на размере Земли и силе тяжести в ту или
«правильном» расстоянии от Солнца – иную сторону привели бы к проблемам
почти 150 миллионов км. Это как раз веса и передвижения живых существ.
такое расстояние, которое обеспечи- Для человека потребовалась бы совервает пригодный для жизни интервал шенно иная конструкция скелетно-мытемпературных колебаний от +60°С до шечной, сердечно-сосудистой и других
–90°С при средней температуре +15°С. систем.
Если бы это расстояние было больше
всего на 1%, Земля превратилась бы в
сплошной ледник, а если меньше на 2%,
все живое бы сгорело.
Совершенно необходимым для нашей планеты является соседство с такой массивной планетой, как Юпитер.
Благодаря огромной массе и не слишком вытянутой орбите Юпитер сообщает устойчивость почти круговой орбите
Земли и защищает ее, принимая на себя
бомбардировку космическими телами
или отклоняя от Земли их траекторию.

Правильная скорость
вращения

Правильная Луна

Спутник Земли Луна имеет оптимально подобранный размер – в диаметре 3475 км. Она находится как раз на
таком расстоянии от Земли (384 тысячи км), чтобы сохранялся стабильный
угол наклона земной оси и происходили чрезвычайно важные океанские
приливы и отливы для очищения прибрежных вод и обогащения их кислородом. Если бы, к примеру, Луна была

Скорость вращения Земли вокруг
своей оси – 1670 км/час. Это дает возможность всей поверхности планеты
в оптимальном режиме прогреваться
и охлаждаться в течение суток. Более
медленное вращение Земли вокруг
своей оси приводило бы к большей
продолжительности дня и ночи и к
колоссальным перепадам температур.
На Меркурии сутки длятся около двух
земных месяцев, а разница между дневной и ночной температурами составляет 600° (от –170°С до +430°С). Более быстрое вращение Земли приводило бы к
повышению температуры в атмосфере
и катастрофическому увеличению скорости ветра. К примеру, на Юпитере с
его более быстрым вращением вокруг
своей оси скорость ветра достигает тысячи км в час.

Атмосфера удивительным образом
подобрана по составу и плотности: 78%
азота, 21% кислорода, 1% аргона, 0,03%
углекислого газа, совсем немного пара
и других газов. Отклонения в ту или
иную сторону в этой пропорции имели
бы для жизни катастрофические последствия. К примеру, 25%-е содержание кислорода в атмосфере привело бы
к пожароопасной обстановке на Земле,
а влияние на живые организмы было
бы неблагоприятным вследствие химической агрессивности этого элемента.
Будь доля кислорода в атмосфере меньше хотя бы на 2%, мы бы задыхались,
уменьшилось бы образование защитного озонового экрана.
Отклонения в содержании углекислого газа в ту или иную сторону были
бы неблагоприятны для жизнедеятельности растительных и животных организмов. Благодаря его наличию на
нашей планете создается парниковый
эффект, повышающий среднюю температуру на Земле до +15°С.

Правильный
запас воды

Жизнь на Земле возможна также
благодаря огромным запасам воды:
70% площади земной поверхности – это
оптимальное количество для поддержания температурного режима на планете и совершения чрезвычайно необходимого круговорота воды в природе.
Иначе климат был бы слишком сухим и
непригодным для живых существ.
Земля – единственное место с жидкой водой в наблюдаемой Вселенной.
На Марсе, например, жидкой воды не
может быть из-за недостаточного ат-

мосферного давления.
У воды необычайные тепловые свойства – высокая удельная теплоемкость,
то есть способность к поглощению и
длительному сохранению большого
количества энергии. А это играет существенную роль в стабилизации температурного режима на планете. Днем
в огромных запасах воды аккумулируется солнечное тепло, чем Земля предохраняется от перегрева; ночью, наоборот, это тепло высвобождается, не
давая Земле чрезмерно охладиться.
Вода обладает идеальной вязкостью
и является почти универсальным растворителем, в том числе и газов, что
делает ее без преувеличения основой
жизни.

Случайное
появление равно нулю

Можно привести еще множество
других физических параметров, которые реализованы на Земле в узком диапазоне, подходящем для жизни. Кто же
рассчитал величину этого интервала
и подобрал такие изумительно точные
условия? Кто позаботился защитить
планету от всех невообразимых опасностей? Реально ли случайное совпадение по стольким параметрам?
Скептик может возразить: «Но звезд
и планет во Вселенной бесчисленное
множество, поэтому хоть где-то да могли бы совпасть все эти счастливые случайности. Вот нашей Земле и повезло».
Посмотрим, так ли это. Вероятность
случайного совпадения параметров,
важных для жизни, оценена как один
шанс из ошеломляющего числа – единицы с пятьюдесятью тремя нулями
(причем в расчет брался только 41 параметр). Считается, что планет же во Вселенной порядка 10²°—10²² (число – единица с 20–22 нулями). Для сравнения
отметим, что во Вселенной насчитывается около 1080 атомов. В математике
вероятность события, имеющего один
шанс из числа единица с пятьюдесятью
нулями, считается нулевой. Значит появление случайным образом планеты,
пригодной для жизни, абсолютно невероятно. А если не случайность, то что?
Ответ однозначен – специальное творение. Уникальная планета Земля, так
мудро обустроенная для бурной жизни,
убедительно являет нам величественный замысел всемогущего и заботливого Создателя.
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший
землю и создавший ее; Он утвердил
ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства...» (Библия.
Исаия 45:18).

Из книги «Я восхищаюсь
делами рук твоих»
Елены ТИТОВОЙ,
доктора биологических наук,
г. Минск, Беларусь
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Время жить
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«У МОЕГО БУДУЩЕГО МУЖА БЫЛИ
ЛЫЖИ, КОНЬКИ, ВЕЛОСИПЕД. У
МЕНЯ ТОТ ЖЕ НАБОР…»
ХРОНИКА АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ
ЖИЗНИ ОДНОЙ СЕМЬИ
Харьковчанка Нина Олефиренко рассказывает, что мотивирует ее и ее семью к активной жизненной позиции.

Слабое здоровье

Родилась я здоровым ребенком, но в детсаду сильно
переболела, так что врачи сомневались, что выживу. С тех
пор здоровьем «не блистала».
А ведь, как и всем детям, хотелось активного движения.
Лет в 10–12 мы с подружкой
брали велосипед «Украина»
у ее дяди и учились кататься.
Помню, что при развороте я
так близко прижималась к забору, что стесала кожу на пальцах руки.
После уроков любила путешествовать по окрестностям.
Когда пошла в техникум, на
физкультуре ходила на спортивную гимнастику, в институте – на художественную. Занятия по физкультуре были раз в
неделю, а гимнастика дважды.
Гимнастика всегда проходила
по утрам, и если мы учились во
вторую смену, то нужно было к
восьми утра ехать в институт
на гимнастику и возвращаться
домой после 22 часов.

Влияние родителей

В детстве я часто болела, и
на один из дней рождения,
когда лежала с высокой температурой, мне родители прямо
в постель положили подарок –
лыжи. Когда пошла в школу,
подарили коньки. Сначала
училась по дорожкам кататься.
Потом ежедневно ходила на каток, особенно когда закрывали
школу, потому что было больше 25 градусов мороза. Приходя домой, ног не чувствовала. В
14 лет в классе, пожалуй, лучше
всех каталась на коньках.
Родители всегда поддерживали мое стремление к успеху
в учебе, в спорте. В 17 лет подарили велосипед «Турист».
Мы тогда жили в харьковском
микрорайоне Новые Дома, и
среди колесивших в окрестностях ребят я была единственной девочкой. Один из парней
долго стоял с велосипедом под
моими окнами и предлагал выйти замуж.

Советский героизм

детей и молодежи стал полет
Юрия Гагарина в космос. Все
мальчики и большинство девочек мечтали стать космонавтами и активно готовились к
этому.
Когда познакомилась с Петром (будущим мужем), у него
были велосипед, коньки и
лыжи. У меня такой же набор.
В зиму, когда родился младший
сын Паша, мы катались втроем (вместе со старшим сыном
Максимом) вокруг его коляски.
Весной Пашу посадили в рюкзак и катались на велосипедах.
Позже пересадили его на сиденье, которое пристроили на
велосипеде Петра, а в дальнейшем выезжали вместе уже на
четырех велосипедах.
После переезда в микрорайон Салтовку мы частенько ранним утром с мужем ездили на
лыжах, хотя на работу нужно
было на восемь утра. По выходным мы всей семьей ходили
в сосновый бор, к реке кататься на коньках, лыжах и санках.
Коньки, к сожалению, детям не
привились, катки уже закрыли, а на льду реки было плохо
кататься. Паша, правда, в дальнейшем катался на роликовых
коньках. А лыжи дети полюбили.
С девятимесячным Пашей
мы поехали в Крым на три
недели, а оттуда в Днепропетровск, к родственникам мужа.
Когда Паше было два с половиной года, купили байдарку.
Я сшила детям спасательные
пояса, и мы поплыли по Северскому Донцу. Когда вечером
причалили, Паша сказал: «Поплыли дальше».
От института, где я работала, ходили в бассейн. На моем
пропуске было наклеено четыре фотографии. Время посещения: в четверг в 21.00 и в
воскресенье в 8.00. Как же не
хотелось в воскресенье рано
вставать!
Во время отпуска ездили на
Салтовское водохранилище, в
заповедник «Три петуха», на
реку Воркслу, озеро Комсомольское, в Солнечную долину в Крыму. На природе жили
в палатках, готовили пищу на
костре, плавали на байдарке,
купались. Практически в каждой поездке налетала буря с дождем, и каждому нужно было
удержать свой угол палатки.
Чтобы из мальчиков выросли
мужчины, им нужно испытать
романтику преодоления.
После приобретения дачи
началась активная работа на
ней. Мы с Петром выстилали
крышу шифером, с мамой поднимали целину.

Я родилась вскоре после
Второй мировой войны. В
воздухе витала героика мужественности, подвига, прорыва
на фронте, в труде и спорте.
Детей воспитывали в героическом духе. Поголовно сдавали
нормативы ГТО – государственной программы «Готов к
труду и обороне». У меня значок – не самый лучший, серебряный – из-за того, что не сдаВ 1992 году мы семьей прила плавание.
Огромным стимулом для няли крещение в церкви. По-

Влияние христианства

знакомились с библейским
учением о здоровом образе
жизни и утвердились в том,
что физическая активность
учит самопреодолению. Этому
интуитивно следовали и ранее.
Многократно ездили на молодежные христианские лагеря в Бердянск Запорожской
области. Помню, Паша только
вышел из больницы, так как
упал с велосипеда, и вез ногу на
заднем сидении машины. На
обратном пути Максим «вез»
загипсованную ногу после очередного привычного вывиха.
Выкраивали время для походов в лес пешком на целый
день, на велосипедах, на байдарке.
Любовь к велосипеду у меня
осталась на всю жизнь. Привили ее Максиму и Паше. Также
подарили велосипед и невестке
Ире. Ира каталась на нем даже
беременной.
Три года назад я упала на
лыжах, порвала связки, разбила мениск на колене, пришлось
сделать операцию, ногу «заковали» в лангету. Но через две
недели сыновья посадили меня
в байдарку, и я плавала где-то
пару часов. А еще через дней
десять поехала в Тарханкут в
Крыму и там активно плавала
в море.
Люблю ходить в бассейн, научилась плавать, к сожалению,
уже после пятидесяти лет.
Пару лет назад на зимние каникулы мы с Петром путешествовали в Закарпатье. Пятого
января в Берегове купались в
открытом бассейне, образованном гейзерами. Необыкновенное ощущение, когда сверху
идет снег, а от горячей воды
валит пар.
В прошлогодние новогодние праздники с Петром, Максимом и Ирой были в Крыму,
совершали восхождения к пещерам, пещерным городам, а
третьего января купались в
ледяной речке Большого Каньона. Разве я могла отстать от
молодежи?
Второй год хожу на фитнес.
Я там самая взрослая, но иногда тренер меня хвалит. После
занятий чувствую себя молодой. Стараюсь после работы
ходить пешком от метро «Научная» до метро «Советская».
А когда слышу от сына: «Мы
на тебя равняемся» – это самая
большая награда.
Не все легко. Временами
побаливает сердце, периодами – нога, спина, бывает, простуживаюсь, болею. Иногда
совершенно нет сил, но молюсь
и двигаюсь дальше, и за все
хвалю Бога, ведь жизнь – это
движение.

Нина ОЛЕФИРЕНКО
г. Харьков
«АКЦЕНТ»
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Продолжение,
начало на с. 1

«Естественные»
проявления

Гей-активисты утверждают,
что гомосексуальность и бисексуальность некоторых людей –
это естественный факт жизни
общества. Они указывают на
то, что во все времена и во всех
культурах находились люди с
гомосексуальной ориентацией. Поэтому наличие таковых
является вполне природным и
безобидным. Даже среди животных они находят примеры
гомо- и бисексуальных связей.
Но такие аргументы являются банальной манипуляцией.
Среди животных и среди людей встречался канибализм и
кровосмешение. Может ли это
служить нормой для цивилизованного общества?
«Что естественно, то не безобразно» – это тот принцип,
который отстаивают сексуальные меньшинства. Но насколько он верен?
К примеру, некоторые психологи заявляют, что мужчины по природе полигамны.
Они ссылаются на исследования, которые подтверждают,
что у большинства женатых и
не женатых мужчин есть «природная» тяга удовлетворять
свои сексуальные потребности с разными партнершами. То есть – «любишь» одну
единственную, а сексом занимаешься со многими. Это как
занятие спортом для эмоциональной разрядки. Такие психологи убеждают не убиваться
жен, раскрывших измену своих мужей, а принять это как
неизменный факт проявления
«естественной» тяги «настоящего» мужчины.
Конечно, такая философия
утопична. Если быть последовательными, то почему бы
не признать естественными
и нормальными такие извращения, как зоофилия, инцест,
педофилия, мазохизм и т. д.?
Ведь люди, практикующие подобные извращения, могут
предъявить те же аргументы
для легализации своего «естественного» сексуального поведения, что и гомосексуалы.
Почему тем можно заключать
однополые «браки», а им нельзя жениться и выходить замуж,
например, за своих любимых
питомцев, чтобы получать на
них льготы от государства?
Такие прецеденты уже случались. Выходит, что в обществе,
где легализировали однополые
«браки», действуют двойные
стандарты прав человека?

Нормально ли то,
что естественно?

Чтобы помочь разобраться в
нормальности или ненормальности своих побуждений, Всевышний дал нам Священное
Писание: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления
в праведности, да будет совершен Божий человек...» (Библия.
2-е Тимофею 3:16-17).
Фактически сущность истинной христианской веры
заключается в том, чтобы мы
с Божьей помощью не поддава-

Без библейских критериев невозможно основательно
определить, какие проявления
в человеке являются нормой, а
какие нет. Все другие критерии
рано или поздно заведут в тупик.
Библия повествует, что природа человека однажды была
опорочена грехом. Поэтому некоторые наши природные побуждения только кажутся нормальными. На самом же деле
они далеки от нормы.
Например: гнев, стыд, страх,
хитрость, соперничество, зависть, эгоизм, гордыня, измена,
пошлость, половое влечение
к разным партнерам – можно
считать нормой, так как большинство этих проявлений, в
той или иной мере, присущи
каждому человеку. Но с точки
зрения Библии – это не норма,
а последствия грехопадения!
Согласно Священному Писанию, человек был сотворен
Богом совершенным и гетеросексуальным. Во взаимоотношениях первой семьи была
полная гармония любви. Люди лись, а сопротивлялись своим
не знали гнева, страха, стыда, скверным наклонностям, преболезней и смерти... Но ког- ображаясь в Его образ и подода они отступили однажды бие.
от повелений Всевышнего, их
природа претерпела пагубные
изменения. Люди стали грешными. Это значит, что порочность, как вирус, проникла во
все сферы человеческой приО браке Библия говорит
роды – умственную, эмоци- однозначно и предельно ясно:
ональную, психологическую, учредителем такого явления,
физиологическую и духовную. как брак, является Великий
Гармония между разумом, чув- Бог Творец. Инициатива и
ствами и волей была нарушена. право на определение брака не
Люди стали склонны потвор- принадлежит ни правительствовать низменным страстям, ству, ни обществу. В Божьем
заглушая в себе голос совести замысле нет места человечеи здравого смысла. Фактиче- ским мнениям, как и нет мески грехопадение породило в ста однополым отношениям.
человечестве внутренний кон- Только
гетеросексуальный
фликт, когда злые побуждения брак, по творческому замыслу
пытаются взять верх над доВсевышнего, явбрыми. Не зря голяется основой
Право на
ворят: «Хотел как определение брака
цивилизации.
лучше, а получи- не принадлежит ни
На это указал
лось как всегда».
однажды Своим
правительству, ни
Поэтому
все обществу, а только оппонентам Ии«естественные»
Всевышнему. По сус Христос: «Не
побуждения челоЕго замыслу, лишь читали ли вы, что
века, которые про- гетеросексуальный
Сотворивший
тиворечат замыслу брак, есть основой
вначале мужчиТворца и Его Закоцивилизации. ну и женщину
ну, являются НЕсотворил их. И
НОРМАЛЬНЫМИ, греховны- сказал: посему оставит челоми и разрушительными. В том век отца и мать и прилепится
числе и сексуальная ориента- к жене своей, и будут два одция ЛГБТ является не нормой, ною плотью, так что они уже
а отклонением от нормы.
не двое, но одна плоть. Итак,
Вот почему цель Бога – спа- что Бог сочетал, того человек
сти Свое творение от греха и да не разлучает» (Библия. От
смерти, вернув ему утрачен- Матфея 19:4-7).
ную совершенную природу.

Что Бог сочетал,
человек да не
разлучает

Создатель установил брак
как пожизненный союз между
мужчиной и женщиной. Он
сотворил их физиологически
и психологически разными,
чтобы эти различия могли соединяться, как пазлы, в единую
картину любви. Более того,
для гармоничных и счастливых взаимоотношений Творец определил мужу и жене
роли, которые соответствовали бы их индивидуальным качествам. Он также предусмотрел, чтобы в браке рождались

они стараются завести приемных детей или прибегнуть к
искусственному оплодотворению. Однако приемных детей
не аист приносит, а искусственное оплодотворение лесбиянок
требует участие противоположного пола – мужчины-донора. Фактически в достижении
своих низменных целей сексменьшинства паразитируют на
гетеросексуальном обществе.
Если гомосексуальная пара
физиологически не полноценна,
чтобы зачать и родить ребенка,
то может ли она быть психологически и морально полноценной в воспитании детей?

Однополый секс –
враг здоровью

дети: «И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь...» (Библия.
Бытие 1:28). Стоит подчеркнуть, что половые отношения между мужем и женой Бог
предназначил не только для
продолжения рода. Они должны были служить вершиной
физических и эмоциональночувственных удовольствий в
выражении взаимной любви
друг к другу.
Поэтому легализация однополых «браков» – это дерзкая
ревизия Божьего замысла.
Устраняя единственно допустимые и извечные понятия,
как муж и жена, папа и мама,
во имя «прав» порочного человека общество отнимает у
себя право на развитие и обрекает себя на стремительную
деградацию, насаждая культуру вырождения.

Абсурдная
альтернатива

Может ли с точки зрения
здравого смысла гомосексуальный «брак» быть альтернативой или эквивалентным гетеросексуальному браку? Ведь 100%
населения земли за всю историю человечества, в том числе
и представители ЛГБТ, появились на свет благодаря гетеросексуальным отношениям.
Однополые пары не могут
зачать и родить ребенка. Это
аксиома! Но чтобы компенсировать эту неполноценность,

Правильная
сексуальная
ориентация человека исходит
из строения его тела. Но гейактивисты это явно игнорируют. Они оправдывают однополые «браки», утверждая, якобы
гомосексуальные отношения
могут развиваться так же гармонично, как и гетеросексуальные – с чувственными связями
и эротическим романтизмом.
Но это не более чем красивое
заявление. Ведь полноценные
отношения в браке подразумевают еще и полноценную
половую жизнь. Анатомия и
физиология мужчины и женщины позволяют строить гармоничную половую жизнь, чего
совершенно не скажешь об однополых парах. Последние ведут извращенный вид половой
жизни, практикуя анальный и
оральный секс, прибегая также
к помощи «секс-игрушек».
Тело человека устроено так,
что оно абсолютно не предназначено для однополого секса.
Однополый секс не физиологичен. Не нужно быть ученым,
чтобы в этом убедиться. Хотя
сегодня на каждом углу говорят,
что анальный и оральный секс
совершенно нормальны, заключения медиков развеивают эти
мифы.
В отличие от традиционного секса, анальный и оральный
секс, даже при наличии постоянного партнера, опасны не
только для здоровья, но и жизни. Целый «букет» различных
серьезных заболеваний, в том
числе и рак, угрожают людям,
практикующим нетрадиционный секс. Кроме этого, эстетические и гигиенические соображения, а также болезненные
ощущения говорят не в пользу
гомосексуальных связей.

Антисоциальные
тенденции

Представляют ли однополые

Духовно-просветительское издание
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связи угрозу для общества?
Гей-активисты это категорически отрицают. Но с фактами не поспоришь. Любой аморальный образ жизни, даже со
стороны
гетеросексуальных
пар, несет в себе социальную
угрозу и не должен поощряться, пропагандироваться, а тем
более становиться общественной нормой.
Согласно статистике, образ жизни многих гомосексуалов способствует динамике
распространения
многочисленных инфекционных заболеваний, особенно таких, как
гепатит С и СПИД. Как это может быть, ведь причина инфицирования не в сексуальных
предпочтениях человека, а в
вирусе? Научными исследованиями доказано, что именно
при анальном сексе вероятность инфицирования этими
смертельными заболеваниями
наиболее высока, так как стенка прямой кишки не обеспечивает барьерной (защитной)
функции.
Правозащитник из Англии
Алекс Спак привел официальную статистику американского
агентства Центры по контролю
и предупреждению болезней
(The Centers for Disease Control
and Prevention), опубликованную в сентябре 2010 года. Это
учреждение является частью
государственного аппарата и
подчиняется
Министерству
здравоохранения и социальных служб США. В статистике
сказано, что только 4% мужского населения в США имеют
гомосексуальные контакты. Но
более 50% из них больны СПИДом1. А сколько еще тех, кто не
знает о своем инфицировании?
Также Французский Институт национального здоровья
(French National Institute for
Public Health Surveillance) отметил, что мужчины, ведущие
гомосексуальный образ жизни,
подвергаются в 200 раз большему риску заболеть СПИДом
и преждевременно умереть
ужасной смертью1.
Еще одно научное исследование, на которое ссылается
Алекс Спак, было опубликовано в журнале Journal of Sex
Research. В нем приведены данные о количестве сексуальных
партнеров в жизни обычного
гомосексуала. Для этого была
проанализирована жизнь 2
583 человек нетрадиционной
ориентации. В среднем, количество варьирует от 101 до 500
чел. От 10.2% до 15.7% исследуемой группы имели более 1000
сексуальных партнеров (28 (1),
стр. 3-27; 34(4), стр. 349-360)1.
По данным на этот год (1
февраля 2013 г.), русская служба новостей BBC сообщила, что
распространение ВИЧ среди
геев обуздать никак не удается.

Является ли
гей-ориентация
врожденной?

На сегодняшний день нет
ни одной официальной научной работы, которая бы
подтвердила
врожденность
гомосексуальности. Базовые
исследования подтверждают,
что однополая ориентация является приобретением, у истоков которой стоит выбор.
За последние два десятилетия в Австралии, США и
Скандинавии было проведено
восемь крупных исследований
однояйцевых близнецов. Эти

Гей-браки в мире
Апрель 2013

*

*

полностью разрешены
расматривается
полное разрешение
гражданский союз/
некоторые права
брак запрещен
нет криминального
законодательства
гомосексуальность
уголовно наказуема

***

**

* Гей-браки в Мехико разрешены
на национальном уровне
** Закон ждет подписи призидента
*** Неконституционность закона
находится на рассмотрении в
Верховном суде

исследования привели ученых человека, на его желания, вкук однозначному выводу: геями сы, привычки и характер влине рождаются, а становятся. «В яет все то, что он созерцает и с
лучшем случае генетика явля- чем соприкасается. Поведение
ется второстепенным факто- человека способно меняться
ром», – говорит доктор наук под воздействием внешних
Нил Уайтхед. Однояйцевые факторов на его мозг, если он,
близнецы имеют одинаковые конечно, этому сознательно не
гены или ДНК и развиваются сопротивляется. Это доказанв одинаковых предродовых ная закономерность. Никто не
условиях. В таком случае, если будет отрицать, что боевики,
один из близнецов гей, то вто- фильмы ужасов и порнопророй должен быть тоже геем. дукция влияют на психику, поНо исследования показыва- ведение и даже мировоззрение
ют, что это не так. «Никто не человека.
рождается геем. Доминантные
В 2012 г. Марк Регнерус, докфакторы, которые вызывают тор социологии, адъюнкт-прогомосексуальную ориентацию фессор в Техасском универу одного однояйситете в Остине
«До последних
цевого близнеца, а
(США), завершил
нескольких
у другого нет, явсвое знаменитое
десятилетий
ляются послеродонаучное
исслевыми», – отмечает никогда в мировой
дование на тему
истории не
доктор Уайтхед2 .
«Как отличаются
было законов
Гомо с екс у а л ьвзрослые дети, роо защите прав
ность – это продители
которых
блема, в первую человека, которые
имеют однополые
защищали бы
очередь,
нравотношения». В иссодомию. Этого
ственная.
Она
следовании приниобусловлена вли- не было никогда!»
мало участие 3000
янием
внешних
взрослых респонфакторов на греховную приро- дентов, чьи родители состояли
ду человека. Если человек при- в однополых сексуальных отстрастился к алкоголю, потому ношениях. В итоге полученные
что родился в семье алкоголи- данные стали по-настоящему
ков и имел к этому предраспо- шокирующими.
ложенность, это не значит, что
30-40% взрослых детей окаон родился алкоголиком. Более зались нетрадиционной оритого, находясь в группе риска, ентации, что в три-четыре
из-за своей склонности к ал- раза больше показателя гейкоголизму, он имеет возмож- ориентации воспитанников из
ность этому сопротивляться.
традиционных семей. Более
того, до 24% взрослых детей
из однополых «семей» недавно планировали самоубийство.
Среди воспитанников традиСтоит ли бояться распро- ционных семей этот показастранения
гомосексуально- тель равен 5%.
Против этих и еще других
го поведения среди гетеросексуального
большинства? фактов, изобличающих одноСексуальные
меньшинства полые браки, агрессивно восубеждают, что если общество стали ЛГБТ-активисты, требуя
приравняет однополые от- не допустить публичного огланошения к традиционным, то шения результатов исследованичего не изменится. Геев не ния. Они обзывали профессостанет больше, но зато не бу- ра Регнеруса мошенником и
дет никакой дискриминации шарлатаном и требовали увопо признаку сексуальной ори- лить его из Техасского Униентации. Гомосексуальность, верситета. К тому же, многие
говорят они, не передается, как ученые ополчились против
вирус. Он или есть или его нет. своего коллеги. В конце конДаже воспитание детей одно- цов Университет скрупулезно
полыми парами якобы никак проанализировал методику и
не может подтолкнуть послед- все данные работы Регнеруса и
них к гомосексуальному пове- признал высочайшее качество
дению, если они гетеросексу- его исследования, которое соответствовало академическим
альны.
Показательно,
На
самом
деле,
гей- требованиям.
активисты либо искренне за- что этому исследованию была
блуждаются, либо лукавят. Вся посвящена большая статья в
правда в том, что на поведение газете The New York Times3.

Заразна ли
гомосексуальность?

Нет сомнений в том, что
гомо- и бисексуальное поведение, как и любое другое поведение, заразительно. Невозможно открыто грешить в своем
частном мирке, так чтобы не
оказывать пагубного влияния
на общество. Мудрый Соломон
писал: «...один погрешивший
погубит много доброго» (Библия. Екклесиаст 9:18). Не зря в
Священном Писании сказано:
«Если кто ляжет с мужчиною,
как с женщиною, то оба они
сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них»
(Библия. Левит 20:13).

Подоплека борьбы
с «гомофобией»
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своем достоинстве, правах, и
свободах. Но гей-организации
считают, что этого недостаточно. Поэтому они добиваются
не столько обеспечения принадлежащих им конституционных прав, сколько принятия
новых «особых» прав и привилегий, которые должны быть
адаптированы под их нравы
и образ жизни. Любые попытки этому помешать встречают
шквал обвинений в дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Такая реакция всего лишь начальная
стадия идеологической стратегии сообществ и организаций
ЛГБТ.
Гей-активисты очень часто
приравнивают
дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации к расовой дискриминации, вводя людей в
заблуждение этой нечестной
аналогией. Цвет кожи человека является неотъемлемой частью его природы и не имеет
отношение к морали. А гомосексуальное поведение является аморальным поведением,
подобно прелюбодеянию, кровосмешению, педофилии и т. д.
Для нагнетания обстановки
в ущемлении прав ЛГБТ гейактивисты иногда сами фальсифицировали случаи дискриминации. Ярким примером
является случай самоподпала
своего автомобиля активистом
гей-движения Дуайтом Уолкером в штате Вермонт 7 апреля
2000 года. Это произошло как
раз накануне обсуждения законопроекта о приравнивании
гомосексуальных партнерств к
статусу супружеских пар. Гейидеологи использовали этот
случай как «доказательство»
дискриминации и гонений на
ЛГБТ, называя критику однополых «браков» одной из форм
дискриминации. Позже Уолкер
признался полиции в содеянном: «Я подпалил его, потому
что хотел, чтобы люди воспринимали меня как жертву». Он
предстал перед судом за поджог третьей степени и ложную
информацию5.
Доктор юридических наук
Скотт Лайвли, который является автором декларации семейных ценностей и прав человека и имеет отличия в этой
области, заявил: «До последних нескольких десятилетий
никогда в мировой истории не
было законов о защите прав человека, которые защищали бы
содомию. Этого не было никогда!»4.

Стратегия гей-пропаганды
всегда начинается с вопроса
о гражданских правах человека. А главной целью сексменьшинств является принятие закона «О защите граждан
от дискриминации по признаку сексуальной ориентации
и гендерной идентичности».
Этот термин подразумевает
в себе всю идеологию ЛГБТ.
Как только он закрепляется
в законодательстве, сразу же
открываются двери для последующей легализации однополых «браков», права усыновлять детей однополыми
парами и санкций со стороны
государства для всех открыто несогласных4. Фактически
борьба с «гомофобией» является масштабной и развернутой
аферой, ведущей к одобрению
однополых «союзов» – грубейшей подделки такого понятия,
4
как брак.
Конституция Украины гаНа первом этапе гейрантирует всем гражданам, в пропаганды
ЛГБТ-идеологи
том числе и геям, равенство в пытаются расширить понятия

Пять ступеней
гей-пропаганды

Миллиардер Марк Цукерберг лично возглавил колонну
из 700 своих сотрудников.
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такого социального термина,
как толерантность. Быть толерантным значит быть терпимым к иному мировоззрению.
На втором этапе они требуют в
свой адрес признания.
Третий этап – это проведение различных праздничных
мероприятий, например, гейпарадов, с целью пропаганды и
поднятия рейтинга гомосексуального образа жизни, как всеобщего блага и общественной
позитивной ценности. Интересно, что подавляющее число
гей-парадов проходит под циничным лозунгом «Gay Pride»
(гей-гордость). Это концепция
гордости гей-движений. Она
заключается в том, что гейактивисты призывают ЛГБТ не
стесняться, а гордиться своей
сексуальной ориентацией.
Четвертый этап – это приобщение как можно большего
числа людей, иногда добровольно-принудительное,
к
участию в гей-пропаганде при
поддержке общественных организаций, политиков и корпораций... Так, например, в
конце июня этого года миллиардер Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook,
лично принял участие в гейпараде в Сан-Франциско и возглавил колонну из 700 своих
сотрудников.
Что касается системы образования, то в Калифорнии уже
не первый год гей-пропаганда
стала обязательной в дошкольных и школьных заведениях.
Чего только стоит иллюстрация из детской книги «Принц
и принц», где детям преподносится абсурдная история о
том, как принц никак не мог
найти себе достойную жену
среди принцесс, пока одна из
принцесс не привела с собой
брата...5
Цель последнего этапа гейпропаганды – добиться административного и уголовного
наказания для инакомыслящих активистов. Частично это
удалось достичь в некоторых городах США – СанФранциско, Мадисоне, Бостоне и даже в штате Массачусетс.

Меньшинство в
большинстве

Гей-активистов в западных
странах, борющихся за расширение своих «прав», всего-навсего несколько процентов от
общего числа населения.
Но в результате тщательно
продуманной и колоссально
профинансированной пропаганды секс-меньшинства постепенно добились лояльности
и поддержки значительной части гражданского населения.
Если верить соцопросам, то на
сегодня поддержка однополых
связей на Западе по сравнению
с поколением 1980-х серьезно
возросла. Но такая поддержка
не могла везде обеспечить гейактивистам уверенную демократическую победу. Поэтому
наступательный фронт гомосексуальных лобби перешел из
социально-политической сферы в политико-юридическую.
Поставить демократию на колени оказалось возможным
с помощью судов различной
инстанции, лазеек в законодательствах и сговора политиков
в обход народного мнения.
Самым ярким примером
может послужить ситуация с
однополыми «браками» в Калифорнии. По итогам референ-

дума 4 ноября 2008 года, 52%
жителей штата высказались о
запрете однополых «браков».
Попытка несогласных обжаловать целесообразность референдума в Верховном суде Калифорнии потерпела фиаско.
26 мая 2009 года суд оставил в
силе результаты референдума.
Далее борьба продолжилась
в Федеральном апелляционном и Верховном судах США.
В конце концов 29 июня этого
года заключение однополых
«браков» в Калифорнии было
возобновлено, а решение референдума попрано.

Демократическая
гомодиктатура

Можно только констатировать факт, что в странах, где
были узаконены однополые
«браки», свобода слова и совести по отношению к несогласным гражданам была ограничена. Любое выражение
несогласия агрессивно клеймится и характеризуется как
пропаганда «гомофобии». Фактически гей-активисты изрядно расчистили себе дорогу для
полной свободы действий.
Первого апреля этого года
гражданин Франции Франк
Талле был задержан полицией
во время пикника в Парижском Люксембургском Саду,
пишет Le Figaro. Причиной
задержания стала его футболка с изображением традиционной семьи: держащиеся за
руки мама, папа и двое детей.
Полиция посчитала Франка
участником незаконных протестов против легализации однополых «браков». После около
часового допроса в полиции
заявили, что ношение футболки с подобным изображением
«аморально».
«Если изображение семьи
на футболке уже аморально, то
что сделают с тем, кто завтра
захочет пройтись по улице со
своим ребенком, держа его за
руку?», – сказал Франк Талле.
В 2003 году шведский протестантский пастор Оке Грен
в своей проповеди сравнил
гомосексуальность с «раковой
опухолью на теле общества».
После этого он был обвинен в
разжигании ненависти к гомосексуалам и получил месяц
тюрьмы по решению суда первой инстанции в городе Кальмаре. К счастью, это решение
было отменено в апелляционном суде, а оправдательный
приговор Верховного суда поставил окончательную точку
этом процессе.
Стоило
бы
вспомнить
43-летнего Роберта Хэйа, отстраненного от преподавания
в школе Deptford Green после
того, как он назвал грехом гомосексуальные отношения, отвечая на вопрос своих 11-летних учеников. В результате
преподавательское агентство
без объяснения причин запретило Хэйю преподавать
в любой школе. Это решение
поддержал и министр образования Майкл Гов.
Эти несколько ошеломляющих случаев олицетворяют
множество других известных
тенденций травли и ненависти
в адрес защитников христианской морали традиционного
брака.
«Это показывает, что современная либеральная демократия выбирает такой же репрессивный путь, как прошлые

Вызов Всевышнему

Задержание Франка Талле, по причине ношения верхней
одежды с изображением традиционной семьи
фашистские и сталинские режимы, которые отменили право на свободную мысль и принудили общество следовать
идеологической линии партии», – констатирует правозащитник Алекс Спак1.
На самом деле борьба с «гомофобией» крайне лицемерна
и только прикрывается маской
толерантности. Она не терпит
критики, обличения и сама насаждает дискриминацию и гомодиктатуру по отношению к
инакомыслящим.

лить от болезни. Но мало кто
может представить, что Бог
может исцелить от гомосексуальности, потому что начинает
господствовать мнение о том,
что гомосексуалами рождаются. Но гомосексуальность это
не врожденная идентичность,
а выбор. Я один из тех, кто
перестал быть гомосексуалом».
«Расставание с гомосексуальностью было самым прекрасным событием в моей жизни. Я
почувствовал свободу», — говорит теперь он5.
Чего же заслуживают геи,
которые, сознательно отриОтвет на вопрос, чего заслу- цая порочность своего образа
живают геи, зависит от того, жизни, без угрызения совести
как они относятся к своей ори- потворствуют своим низменентации. Если с сожалением ным страстям? Таким судья
признают ее своим греховным Бог. Священное Писание госостоянием, тогда они имеют ворит: «Не обманывайтесь: ни
преимущество соприкоснуть- блудники, ни идолослужитеся с милосердием Спасителя ли, ни прелюбодеи, ни малаИисуса Христа, Который в силе кии, ни МУЖЕЛОЖНИКИ
(букв. мужчины-гомосексуалы,
избавить их от этого порока.
–
Многим знакома Евангель- авт.), ни воры, ни лихоимцы,
ская история о том, как про- ни пьяницы, ни злоречивые,
тивники Иисуса бросили к Его ни хищники – Царства Божия
ногам уличенную в прелюбо- не наследуют. И такими были
деянии блудницу, ожидая от некоторые из вас; но омылись,
Него справедливого приго- но освятились, но оправдались
вора. Обличив и устыдив по- именем Господа нашего Иисутенциальных карателей, Иисус са Христа и Духом Бога нашеобратился к грешнице. Видя ее го» (Библия. 1-е Коринфянам
сокрушенное сердце и причи- 6:9–11).
Библия называет сам гомоны, подтолкнувшие ее к такому образу жизни, Он проник- сексуальный образ жизни дейся жалостью к несчастной. Не ствующим наказанием в жизоправдывая ее прошлый образ ни тех, кто сознательно отверг
жизни, Он прощает ее грехи Бога и Его волю: «Потому пресо словами: «Иди и впредь не дал их Бог постыдным страстям: женщины
греши» (См. Би«Гомосексуальность
их
заменили
блия. От Иоанна
это не врожденная
естественное
8:3-11).
идентичность, а
у по т р е бле н ие
Как и в этой
выбор.
Я один из тех,
противоестеистории, все каюкто перестал быть
ственным; пощиеся геи заслугомосексуалом… добно и мужживают Божьей
Расставание с
чины, оставив
любви, Его согомосексуальностью
естественное
чувствия, прощебыло самым
употребления и свободной
прекрасным
ние женского
жизни от однособытием в моей
пола, разжигаполых пристражизни. Я почувствовал
лись похотью
стий.
свободу».
друг на друга,
Гей-активисты
(Майкл Глатц)
мужчины
на
утверждают, что
от гомосексуальности невоз- мужчинах делая срам и полуможно излечить, но это не- чая в самих себе должное возправда. Факты свидетельству- мездие за свое заблуждение. И
ют об обратном. Тысячи ЛГБТ как они не заботились иметь
избавились от сексуальной Бога в разуме, то предал их
дезориентации, став гетеро- Бог превратному уму – делать
сексуальными людьми. Один непотребства...» (К Римлянам
из них бывший гей-активист 1:26–28).
Если говорить о том, чего
Майкл Глатц. В свое время он
был соучредителем журнала заслуживают геи-активисты со
Young Gay America (Молодые стороны цивилизованного обгеи Америки) для ЛГБТ мо- щества, то это адекватного солодежи. Но позже Глатц стал противления – мощной пропахристианином, объявив о том, ганды истинных христианских
что он больше не гей: «Мно- ценностей, в основе которых
гие христиане верят, что Бог лежит любовь к Богу, Его запоможет освободить человека от ведям, к ближним и даже враалкоголя, наркотиков и исце- гам, а также ненависть ко греху.

Чего заслуживают геи?

Отвержение замысла Божьего, легализация однополых
«браков» и гендерная политика – это дерзкий вызов Богу и
восстание против Его замысла. Этот вызов Он обязательно
примет. Либеральные политики, христианские либеральные
лидеры и гей-«теологи», журналисты, главы корпораций и
общественных организаций,
которые пытаются перевернуть Божьи духовные ценности на свой лад, не останутся
без Божьего «внимания» и трагических последствий. Древний Божий пророк говорит:
«Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом,
тьму почитают светом, и свет –
тьмою... Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны
пред самими собою! За то, как
огонь съедает солому, и пламя
истребляет сено, так истлеет
корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они
отвергли закон Господа...» (Библия. Исаия 5:20–24).

«Как было в дни
Лота…» – дожились!

Пророчествуя о Своем Втором пришествии, которое положит конец греху на Земле
и даст начало новой жизни в
Царствии Божьем для всех истинно верующих людей, Иисус
Христос показал апостолам,
каким будет состояние нашего
мира в тот великий день: «Так
же, как было и во дни Лота... в
день, в который Лот вышел из
Содома, пролился с неба дождь
огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день,
когда Сын Человеческий явится» (Библия. От Луки 17:28–30).
Иисус дает понять, что наш
мир в канун Его Второго пришествия будет напоминать
древний город Содом, который
был истреблен Богом из-за тотального развращения: «Как
Содом и Гоморра и окрестные
города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за
иною плотию, подвергшись
казни огня вечного, поставлены в пример, – так точно будет
и с сими мечтателями, которые
оскверняют плоть...»; «…и если
города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление,
превратил в пепел, показав
пример будущим нечестивцам…» (Библия. Иуды 1:7-8; 2-е
Петра 2:6).
Именно
гомосексуальное
поведение жителей Содома
было одним из ярких показателей морального растления.
Примечательным
является
и то, что Бог спас в тот день
единственную семью Лота, которая, в отличие от погибших
содомлян, состояла из людей
традиционной
сексуальной
ориентации. «...так будет и в
тот день, когда Сын Человеческий явится».
1
2
3
4
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Дела семейные
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СДЕЛАЙТЕ ЖЕНУ
СЧАСТЛИВОЙ!

женой и нести ее сумки. Особенно нравится женщинам,
когда с уважением им подают
руку при выходе из транспорта.
Сейчас это большая редкость.
Пусть этим исключительным
и восхитительным мужчиной
будете вы!
Если вы действительно уважаете ее, вы позвоните ей, когда задерживаетесь на работе.
Хотя бы раз в месяц пойдите
по какому-то особому случаю
вместе со своей женой кудаКак можно помочь вашей жене чувствовать себя самым дорогим для нибудь, чтобы провести вревас человеком и при этом не потратить на нее все свое состояние? мя вне дома. Посоветуйтесь со
Все, что вам нужно — это попробовать применить 12 советов, своей женой, прежде чем припредлагаемых ниже. Тогда можно гарантировать, что ваша жена гласить домой своих друзей.
будет чувствовать себя так, как будто бы вы потратили на нее миллион. Никогда не ставьте ее перед
фактом, что немедленно нужно
косновение покажет другим, то время от времени будет слу- угостить ваших гостей.
1. Жертвуйте что
интересы прежде чаться такое, что она может
ради нее всеговаши
принадлежат вашей жене. нечаянно услышать их или ей
9. Будьте
Жертвовать – это делиться
Если вы не уверены в том, кто-нибудь передаст это. Для
понимающим
тем, что лично для вас имеет насколько удобно она будет мужа и жены поддержка друг
отцом
значение и составляет опреде- себя чувствовать при таком друга на людях так же важна,
ленную ценность. Будьте гото- публичном проявлении любви, как и наедине.
Вы не только муж, но и
вы отложить то, что вам очень то лучше вначале спросить ее
Часто приходится с сожале- ОТЕЦ! Не забывайте это, если
нравится или что вы очень хо- об этом.
нием слушать, как некоторые в браке у вас уже есть дети. Зватели бы сделать, но это ради
Если вы не любите при- мужья нелестно отзываются ние отца обязывает вас к новым
того, чтобы доставить ей ра- касаться к жене на людях, вы о своих близких родственни- подвигам. Ваше отношение к
дость. Дайте ей самый большой можете просто ближе подойти ках, о жене или детях. Со сво- жене будет моделью для детей
кусок пирога, последний кусо- к ней. Когда вы сидите рядом ими проблемами и настроени- в их будущей семейной жизни.
чек шоколада в коробке, усади- с ней, положите свою руку на ем, если они есть, разберитесь Правильным отношением вы
те ее в самое удобное кресло.
спинку стула, на котором она сами, не втягивая в этот про- сделаете счастливой не только
Большинство мужчин любят сидит, прикоснитесь к ней. цесс других лиц.
вашу жену, но и семьи ваших
заявлять, что они готовы по- Прежде чем вы отправитесь в
детей через лет 10–20!!!
6. Делите с ней ее
жертвовать своей жизнью ради дорогу, сидя в автомобиле, наНе позволяйте, чтобы консвоих жен, в то же время они не клонитесь к ней, возьмите ее
обязанности фликт с вашим ребенком внес
готовы отложить свои занятия за руку и своими словами поСпросите ее, что бы она хо- напряженность в ваш брак.
спортом ради совместной про- просите Бога о Его защите в тела, чтобы вы для нее сделали. Причина конфликта не стоит
гулки со своей супругой. Они пути. Жена почувствует вашу Удивите ее тем, что вы думаете того. Почитайте полезную лине желают расстаться с интер- священную заботу о ней. Вы о ней. Для мужчины так при- тературу опытных специалинетом или телевизором ради для нее будете той стеной и вычно поручать работу другим, стов по вопросам воспитания.
беседы с женой. Можете ли вы опорой, о которой она мечтала. особенно, если это касается до- Признайтесь себе: «Я не родилпожертвовать своим любимым
машнего очага, что он может ся опытным родителем. Мне
занятием? Подумайте, как ча4. Благодарите ее позабыть
добровольно предло- нужна в этом помощь».
сто вы жертвовали чем-либо из
всегда
и
за
все
жить свою помощь жене.
своих удобных привычек ради
10. Открывайте
Отвечать на нужды друг
Будьте благодарным человевашей жены в недавнем продвери
ком, особенно со своей женой. друга значит иногда убрать пошлом?
Она так много для вас делает стель, вынести мусорное ведро
возможностей для
вымыть туалет. Иногда
2. Выслушивайте ее в течение дня. Вся домашняя или
своей жены
даже такие мелочи могут укреработа,
приготовление
пищи,
Вашей жене нужны ваши
Не
думайте
только о свопить ваш брачный союз.
уши не меньше, чем ваше серд- стирка, глажка, уборка – все
ей
карьере
и
продвижении
по
це и чувства. Будьте готовы по- в ее полной ответственности.
7. Дайте ей знать службе. Ваш брак будет более
Как
же
она
ожидает
от
вас
хотя
слушать ее на протяжении всео том, что вы полным и принесет вам обого дня, хотя бы по 10 – 15 минут, бы нескольких слов благодареще большее удовлетвоности!
Скажите
ей
эти
слова
–
восхищаетесь ею им
когда ей очень хочется вам чторение, если ваша жена будет
и
увидите
радость
в
ее
уставто рассказать. Это ее потребСкажите ей, как хорошо она чувствовать, что она реализует
ность. Смотрите ей в глаза так ших глазах. Вы ей подарите выглядит, как она талантлива и свои таланты. Почему бы не отже любезно и вежливо, как вы крылья, которые поднимут ее, добра. Восхищайтесь ее телом – крыть перед ней двери новых
бы это делали, например, бесе- ей захочется еще много чего и ее личностью в любом воз- возможностей? Бог дал каждодуя с посторонним уважаемым сделать для вас!
расте и при любом весе. Когда в
Пусть этой благодарностью последний раз вы подмигнули му свой потенциал, и он долчеловеком на своей работе.
жен быть реализован. Почему
Помните, когда у вашей будет хотя бы один цветочек своей жене или хотя бы улыб- бы вам не поговорить об этом
жены есть проблемы, ей не или просто необыкновенно нулись ей? Вы слишком стары? со своей женой?
нужна проповедь вроде: «Не большое яблоко, лучше все- Я не верю в это! Единственное
Если ваша жена захочет сноудивительно, что ты плохо го – со словом благодарности и извинение, которое можно ва учиться, вы должны помочь
ласкового
признания.
Вы
присебя чувствуешь. Если бы ты
принять – это если ваши веки ей продумать, куда ей лучше
хорошо завтракала, этого бы несли это ей – ей одной, и вы о навсегда отвисли, прикрывая
не было». Просто внимательно ней думали, когда шли домой. глаза, или вы потеряли ваши
выслушайте ее! Она очень нуж- Теперь она вновь уверена, что зубы и поэтому вообще не улыдается в этом. Так уж устроены для вас она – единственная и баетесь.
любимая! Иногда это для женженщины!
Посмотрите на невесту ващины ценнее бриллиантов и шей юности и постарайтесь
3. Прикасайтесь богатых подарков, которые де- увидеть ее красоту и говорите
ей каждый день, по крайней
к ней лаются без души и сердца.
мере, о чем-то одном, что вам
Большинство женщин лю5. Говорите людям особенно
нравится в ней, и побят нежные прикосновения
добрые
слова
о
смотрите
– она станет еще босвоих мужей, когда они навашей жене лее прекрасной.
ходятся дома наедине и когда
Никогда не критикуйте и не
они находятся среди людей.
8. Оказывайте ей
Возьмите ее за руку. Положите унижайте ее, наоборот, старайуважение
свою руку на ее талию. Вы не тесь поднять ее авторитет. Если
должны делать это, как бы на- вы говорите достаточно доЕще не стало старомодным
показ, просто пусть ваше при- брых слов в адрес вашей жены, открывать двери перед своей

пойти учиться. Даже если дети
еще малы, и она не хочет оставить их одних дома, она может
брать книги в библиотеке и начать готовиться к избранной
ею профессии. Она также может учиться в любом учебном
заведении заочно.
Не оправдывайтесь тем, что
у вас нет денег. Просмотрите
заново свой бюджет. Что вы
могли бы отложить ради вашей жены? Откладывая понемногу каждую неделю, вы могли
бы накопить деньги для ее обучения.
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11. Находите время,
чтобы побыть с ней
наедине

Совершите какую-нибудь
романтическую поездку на выходные вместе с женой и без детей. Найдите кого-нибудь, кто
может побыть с детьми. Делайте это хотя бы раз в год.
Совершайте иногда поездки на выходные, в праздники,
хотя бы на несколько часов!
Как часто я слышу от женщин
их далеко спрятанное заветное
желание – как было бы хорошо
услышать от мужа в один прекрасный вечер: «Дорогая, завтра мы с тобой едем в… Только
ты и я!»

12. Будьте духовным
руководителем
своей семьи

В одном научном труде сказано, что женщины считают
большой ошибкой мужчин их
увиливание от своей роли «духовного лидера». Если вы верующий человек, то пусть это
не станет вашей ошибкой! Как
это может произойти? Если вы
никогда не молились о своей
жене, не благодарили Бога за
семью, которую Он вам дал, за
жену, которая заботится о вас,
то вы не духовный человек! В
древности муж был не только
главой семьи, но и духовным
лидером. Он нес на себе ответственность за насаждение духовных ценностей в семье.
Не искушайте себя мыслями: «Ничто уже не изменит
мою жену», просто помните –
вы можете получить от вашего
брака только то, что вы сами
вложите в него.
Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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Полезные советы

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ ДОМ –

ЭТО РЕАЛЬНО!

Как навсегда
расправиться с
хламом?

Для каждого дня своя
территория уборки

Идеальная чистота и порядок в доме или квартире – мечта
практически каждой женщины.
Но, к сожалению, не каждая хозяйка может этим похвастаться.
Также, в наших экономических
условиях, далеко не всякая может позволить себе домработницу. Поэтому забота о чистоте
в доме лежит, естественно, на
живущих в нем.
Порой уборка всей квартиры кажется просто нереальной.
Мы вспоминаем, что антресоли
на кухне не мыты больше года.
В прихожей все еще висят зимние вещи, хотя на дворе июнь.
Тогда мы все более созреваем к
тому, чтобы решить проблему
за один раз.
Как правило, проблема идеальной чистоты и порядка решается генеральной уборкой
в один из выходных дней. Но
стоит ли посвящать заслуженный кровью и потом уик-энд
физическому и моральному
истощению? Не лучше ли одну
грандиозную уборку поделить
на несколько более мелких? Это
гораздо проще и легче. Например, понедельник – день уборки кухни. Вторник – время для
ванной комнаты и туалета. Среда – стирка. Четверг – ревизия
в детской комнате и прихожей.
Пятница – глажка белья. Этот
план приблизительный, но суть
его в том, чтобы приучить себя
решать каждый день свою необходимую задачу. Как говорится: «Лучше сорок раз по разу,
чем один раз сорок раз».
Раз в неделю основательно
убирайте и вымывайте определенную часть квартиры. Вы
сможете успевать больше за
меньший промежуток времени.
И уже через несколько недель
вы будете приятно удивлены
своими достижениями.

Порядок за пять минут

Пятиминутная уборка рассчитана на то, чтобы сделать в
доме видимость порядка. Суть
ее в следующем: уделите всего
пять минут для каждой комнаты. Заходя в комнату, не поддавайтесь искушению начать
перебирать шкаф или комод.
В это время можно застелить
постель, убрать с пола валяющиеся вещи, расставить книги,
вынести из комнаты ненужные
вещи. Не давайте усугубиться
беспорядку! Если каждый член
семьи усвоит это маленькое
правило, жить в доме станет
намного приятней. Порядок за
пять минут способен поднять
вашу самооценку, и вы еще
больше полюбите свой дом.

В каждом доме находится
огромное количество вещей.
Но знаете ли вы, что только
15% это те вещи, которыми мы
пользуемся часто и они нам
действительно
необходимы.
Одни люди спокойно расстаются с ненужными вещами.
Других же принято называть
«плюшкиными». Им необходимо сохранить все, до мельчайшей вещицы. Но ненужные
вещи – это враги благоустройства. Они играют только отрицательную роль. Тратится
драгоценное время на перекладывание и чистку вещи, которая нам уже не нужна. На
покупку того, что нам и не пригодится, порой тратятся значительные суммы денег. Чтобы
убрать захламленное жилище,
требуется намного больше времени. Также наносится вред
здоровью, когда мы дышим дополнительной пылью, осевшей
на ненужные предметы.
Хлам есть «видимый» и «невидимый». Начните бороться
сначала с «видимым». Бесстрастно начните обследовать
комнату за комнатой. Оцените
каждую вещь, которая попадется вам на глаза. Возьмите
с собой два мешка. На одном
напишите «Выбросить», на
другом «Отдать или продать».
В это время очень важно помнить правило двух лет: если в
течение двух лет вы не испытывали нужду в данной вещи,
избавьтесь от нее. Вероятность,
что она вам когда-либо пригодится, очень мала.
После этого начните борьбу
с невидимым хламом. Это то,
что прячется в ящичках, шкафах и комодах. Проделайте ту
же самую процедуру с двумя
мешками. В борьбе с хранением большого количества журналов и газет есть отличный и
проверенный способ. Если вам
понравилась какая-либо статья и вам хотелось бы еще раз
ее прочитать, не обязательно
ради нее хранить весь журнал
или газету, содержащую около
70% ненужной вам рекламы.
Вырежьте ее и положите в заведенную вами папку «Очень
интересно». Такая папка займет гораздо меньше места.
Незахламленный подоконник, туалетный столик и прозрачные полочки в шкафах не
только значительно упрощают
уборку, но и придают комнате
лучший вид.

Меньше набрасываете–
меньше убираете

ных для этого местах. Приучайте к этому детей. Ведь во
время еды обязательно чтото проливается или падают
крошки. А это только добавляет уборки.
Приучайте детей мыть руки
и умываться не только перед
едой, но и после нее. Подлива,
крем или сливочное масло легко могут оказаться на красивых обоях.
Приучайтесь сами и учите
детей сразу же убирать за собой. Не отпускайте детей на
прогулку, если они не положили на свои места игрушки,
которыми только что игрались,
или не сложили тетрадки и
учебники после подготовки
школьного домашнего задания…

Пользуйтесь
качественными
чистящими
средствами
Пользуйтесь проверенными,
экологически чистыми и качественными чистящими средствами по инструкции и их
назначению. Лучше покупать
универсальные
концентрированные чистящие средства.
Экономия на таких средствах
составляет до 80%.
При нанесении чистящего
средства на сильно загрязненные поверхности дайте ему
время, согласно инструкции,
для химической реакции.

«Визитная карточка»
хозяйки

Состояние ванной комнаты
и туалета является визитной
Золотое правило поряд- карточкой любой хозяйки. От
ка – это меньше сорить, всегда чистоты этих мест зависит не
убирать за собой и не забывать только комфортное удовлетвовсегда класть вещи на свои ме- рение естественных нужд, но и
здоровье всей семьи.
ста.
Ежедневный уход на скоКушайте только в отведен-

рую руку и тщательная уборка
раз в неделю – проверенный и
разумный способ поддержки
чистоты и гигиены. Старайтесь пользоваться для уборки
подходящими инструментами.
Когда женщины работают
Пусть их будет немного, но они слишком много, они могут пробудут максимально качествен- сто забыть, как расслабляться
ными и удобными для вас.
и получать от жизни настоящую радость. Это приводит
к духовному и физическому
истощению. Очень важно в
этом бесконечном круговороте
Большинство женщин вы- «дом – семья – работа» нахонуждено совмещать воспитание дить время для досуга, хобби,
детей, карьерный рост и поддер- увлечения, расслабления. Зажание порядка в доме одновре- бота о собственных потребноменно. Жить в таком ритме без стях уменьшит уровень напряпомощи и поддержки близких жения, подкрепит жизненные
очень сложно. И очень мудрым силы и придаст вам больше
решением будет привлечение уверенности.
Планируйте
всех домочадцев к выполнению время для себя так, как вы бы
несложных, постоянных домаш- планировали любое другое
них обязанностей. Договоритесь важное дело. Кроме обязательи введите семейный час уборки. ного еженедельного выходного,
Это может быть как утром, так без чувства угрызения совести
и вечером. Это тот час, когда в выделите себе два-три часа в
доме убирают абсолютно все.
неделю на поход с подругами
Объясните детям, что вам по магазинам, чтение хорошей
тяжело все делать самой и вы книги в тишине или для споочень нуждаетесь в их помощи. койной прогулки в парке. Это
Поручите им конкретные обя- хорошая награда себе за тяжезанности на этот час и следите за лый труд на протяжении недеих выполнением. Включите ве- ли. Умение распределять свои
селую музыку и начинайте. По- жизненные силы – важная напросите супруга в это время по- ука в жизни каждой женщиказать хороший пример детям и ны. Время от времени полезно
оказать вам посильную помощь. останавливаться в погоне за
Не забывайте хвалить детей за счастьем, чтобы почувствовать
выполненную работу.
себя счастливой.
Если семейный час уборки
станет семейной традицией, то
Олеся ВЕРЕЩАК
порядок в доме и добрые отноАР Крым
шения в семье будут обеспечены.
«АКЦЕНТ»

Обязательное
время для
восстановления сил

Муж и дети
в помощь маме

Духовно-просветительское издание

Будьте здоровы
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Меняйте нагрузку
Организм привыкает к любой нагрузке постепенно. Начните с ходьбы в умеренном
темпе, затем убыстряйте. Постепенно усложняйте ход занятия: можно идти в гору, по
лестнице или по мягкому грунту.

Подготовка к ходьбе

Подготовьте организм при
Благодаря автомобилям, лифтам, эскалаторам и телефонной связи мы
помощи простой зарядки.
разучились ходить столько, сколько необходимо для нашего здоровья.
Упражнение 1. Подъем на
Чего мы не знаем о ходьбе и как мотивировать себя больше ходить, чем ездить?
носки и резкое опускание тела
на пятки.
зической нагрузкой… начинаОптимальное количество шагов в день
Упражнение 2. Прислонитьется упадок сил… уклонение
для контроля веса, согласно исследованиям
ся спиной к стене, касаясь заот обязанностей… немощь дутылком, лопатками, ягодицаВозраст (лет)
Мужской пол
Женский пол
ховная и умственная. Строгая
ми, пятками. Ноги прямые,
умеренность в привычках в
До 18
15 000 шагов
12 000 шагов
живот подтянут. Отойти от
сочетании с должной нагрузстены, сохраняя такое положе18-40
12 000 шагов
12 000 шагов
кой для мышц… позволит соние.
хранить интеллектуальную и
40-50
12 000 шагов
11 000 шагов
Упражнение 3. Походите с
физическую силу!» (с. 160).
книгой на голове, чтобы та не
Ходьба в вопросе физиче50-60
11 000 шагов
10 000 шагов
упала.
ской активности выполняет
> 60
11 000 шагов
8 000 шагов
Упражнение 4. Походите по
огромную роль. Она помогает
прямой линии, ступни должны
в предупреждении и борьбе с
минус возраст». Например, 220 быть параллельны этой линии
нервным клеткам.
целым рядом заболеваний:
– 30 (лет) = 190 – максимально и не выгибаться.
Идем
к
крепкому
сну.
По- Исцеление
опорно-двивозможный пульс 30-летнего
Упражнение 5.
Заложите
гательной системы. Ходьба сле прогулки перед сном гораз- человека; 190х50%=95 – минидо
легче
уснуть.
Физические
шест за бедра, возьмитесь за
улучшает здоровье позвоночмальный рабочий пульс 30-летника и суставов, так как во вре- упражнения влияют на каче- него человека; 190х75%=142 – него руками, походите 3–5 миство
сна
и,
как
следствие,
на
канут, движения бедрами при
мя движения получается своемаксимальный рабочий пульс этом должны чувствоваться.
го рода массаж, усиливается их чество завтрашнего дня.
- Укрепление
эмоциональ- 30-летнего человека. Чтобы
Необычный способ нака- питание, уплотняются кости, в но-волевой сферы. А вы зна- достичь такого пульса, многим
зания существовал в древнем том числе тазобедренного су- ете, что ходьба может помочь достаточно просто быстро и
Китае. Человека надолго за- става. Согласно исследовани- вам устроиться на работу? энергично походить.
крывали в таком меленьком ям 30 000 мужчин и женщин Все чаще работодатели в треКроме пульса, обязательно
Обратите внимание на один
помещении, что он мог только от 20 до 93 лет, ходьба значи- бованиях к соискателю выде- измеряйте свое артериальное
очень
важный аспект. Ни в
тельно
уменьшает
вероятность
сидеть или лежать. Через месяляют один интересный пункт давление. Если в день предпоцы несчастный так ослабевал, переломов тазобедренного су- – стрессоустойчивость. Прогул- лагаемого занятия оно у вас коем случае не мучайте себя во
что уже не мог самостоятельно става.
выше обычного и нестабиль- время нагрузок. Физкультура
Анализ 24-х исследований ка на свежем воздухе улучшает ное, лучше пропустить тре- должна приносить чувство рапередвигаться, так как мышцы
настроение, помогает бороться
его конечностей от неподвиж- показал: 30-минутных пеших с депрессиями, увеличивает нировку или походить в про- дости и удовольствия. Только
прогулок 3–5 раз в неделю доности атрофировались.
гулочном режиме. Ведь после тогда вам захочется заниматьстрессоустойчивость.
Не наказываете ли вы себя статочно, чтобы в умеренных
интенсивной ходьбы давление ся, если это будет связано с подобровольно таким же спосо- масштабах увеличить минеможет повыситься на 10-20 мм зитивными эмоциями. Ярким
бом? Достаточно ли вы двигае- ральную плотность кости.
рт. ст. Через 30-40 минут оно подтверждением этому служит
Ходьба гораздо полезнее для
тесь? Знаете ли, сколько и как
должно самостоятельно вос- один интересный эксперимент.
В Стокгольме молодые ученые
надо человеку ходить, чтобы суставов, чем бег, так как дает
становиться.
Офисный работник, имеюнебольшую
нагрузку
на
сустаза
одну ночь превратили лестэто явно отображалось на его
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБЯЗАщий машину, проходит в день
вы.
ницу станции метро Odenplan
здоровье?
ТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРО- Пищеварительная систе- меньше трех километров и ВАТЬСЯ У ВАШЕГО ЛЕЧА- в клавиши огромного пианино
Немного перефразировав
ма.
После приема пищи не делает всего 1000–5000 шагов. ЩЕГО ВРАЧА!
– и по ней захотело подняться
древнюю поговорку, о пользе
Это чрезвычайно мало.
укладывайтесь
на
бок,
особенна 66% больше людей, которые
ходьбы можно сказать следуюОтвет на вопрос «Сколько
Оптимальная обычно
поднимались с помощее: «Хочешь быть здоровым – но если у вас склонность к за- же надо ходить?» индивидускорость ходьбы
порам,
походите,
это
помогает
щью
эскалатора!
ходи, хочешь быть красивым –
Определить оптимальную
ален и зависит от возраста,
Пригласите на прогулку
ходи, хочешь быть умным – передвижению еды по пище- пола, веса, состояния здоровья. скорость ходьбы нетрудно. Это
варительному тракту, желчь не
друга, детей; возьмите на себя
ходи!»
максимальная
скорость,
при
Но
если
говорить
о
среднем
обязанности по выгулу собаки;
Регулярная обыкновенная застаивается в протоках.
- Ходьба – прекрасный спо- показателе, то это – десять ты- которой можно вести разго- регулярно делайте небольшую
ходьба, особенно на свежем
вор,
слегка
сбиваясь
с
дыхания.
сяч
шагов.
Эта
теория
пришла
соб сбросить вес. Пройдя всевоздухе, является самым по- го 1,5 км (это 15 минут обыч- из Японии в середине 1960-х с Скорость ходьбы может быть уборку, разнося вещи по мелезным видом физическим ной ходьбы) можно сжечь до изобретением первого шагоме- различной в зависимости от стам; не звоните коллеге, а проактивности человека и может 100 ккал. Бодрая ходьба позво- ра и была утверждена между- целей и состояния здоровья. В гуляйтесь до соседнего отдела;
творить чудеса. Она благо- ляет сжигать 300 ккал в час.
народным сообществом «10 среднем 3–4 км/ч – прогулоч- паркуйтесь дальше от входа в
ная ходьба; 5 км/ч – средняя магазины или офис; замените
творно воздействует на весь
- Лечение диабета. Действуя 000 steps».
организм – улучшается работа на метаболизм, ходьба помоИсследование 2001 года по- скорость пешехода; 5,5–7 км/ч – подъем лифтом на ходьбу по
кишечника, нормализуется сон гает контролировать вес, со- казало, что тучные малопод- быстрая ходьба, как если бы вы лестнице. Придумайте свой
и укрепляется иммунитет, тре- держание сахара в крови, уро- вижные женщины, больные опаздывали на важную встре- способ чаще ходить. Приобнируется сердечно-сосудистая вень холестерина. Усиливается гипертонией, за 24 недели сни- чу. Соответственно разнится ретите шагомер, он способен
система, снижается холестерин чувствительность клеток к ин- зили артериальное давление и и количество сжигаемых кало- поддерживать мотивацию. Вы
и сахар в крови, артериальное сулину, и глюкоза поступает в массу тела, делая около 10 ты- рий. За полчаса ходьбы семи- испытаете радость, когда увидавление, уменьшается вес и клетки, вместо того чтобы на- сяч шагов в день с произволь- десяти-килограммовый чело- дите, как растет число ваших
век израсходует при скорости шагов на пути к здоровью.
кости становятся крепче. По- капливаться в крови и повы- ной скоростью.
Осознание того, что мы де3км/ч
–104 ккал., 4,5 км/ч – 145
Для
тех,
у
кого
нет
шагомевышается интеллект, улучша- шать там уровень сахара.
лаем
для своего организма чтоккал., 6 км/ч –193 ккал. (в два
ется память. Ходьба – хорошее
- Борьба с убийцей №1 – сер- ра, приведем подсчет в кило- раза больше за то же время!).
то
полезное
и важное, повышаметрах
и
часах.
Средний
шаг
средство против стресса и де- дечно-сосудистыми
патоуверенность в себе.
прессий. Ходьба может даже логиями. Регулярная ходьба – около 70 см, поэтому 10 000
Виды ходьбы ет нашу
Если человек установил цель
помочь устроиться на работу, продлевает жизнь, потому что шагов равно примерно 7 км.
Кроме обычной, существует
и ведет записи о своих успехах,
Так
как
средняя
скорость
пено об этом читайте дальше.
спортивная,
а
также
скандиявляется идеальной и несложего активность через четыре
ной тренировкой для вынос- шехода – около 5 км/час, то 7 навская ходьба (ходьба с пал- месяца после начала занятий
км
можно
пройти
за
полтора
ками,
финская,
северная,
норливости сердца, вдвое снижает
спортом сохраняется на 30%
часа в неспешном ритме. Бы- дическая ходьба).
риск инсультов и инфарктов.
выше. Таким образом, устастрой
ходьбе
рекомендуется
- Профилактика варикозТехника ходьбы новка цели является ключом к
уделять
не
меньше
30
минут
в
В книге «Христианское воз- ного расширения вен. Мышцы
Во время ходьбы следите за успеху.
держание и библейская гиги- во время ходьбы работают как день минимум четыре раза в осанкой, двигайтесь быстро и
Но главное условие, которое
неделю.
ена» известная христианская насос, улучшая отток крови по
свободно. Типичная ошибка нужно соблюдать, – это регуписательница, активный по- венам.
при ускорении шага – увели- лярность и систематичность.
пуляризатор здорового обра- Улучшение деятельности
чение его длины. Это ведет к
Итак, ходите! Движение –
за жизни Элен Уайт пишет о мозга. Ходьба оживляет свяОценка степени нагрузки сильной ударной нагрузке на это жизнь. Напоминайте себе
пользе физической активно- зи между различными зонами (пульс, давление, дыхание)
голеностоп и колено. Ваша за- об этом чаще, и вы просто удисти: «Многие еще очень плохо мозга, «отдыхающими» при
Американская
кардиоло- дача – делать шаги обычные, витесь, каких потрясающих
понимают, насколько важны гиподинамии, активизирует гическая ассоциация считает, но частые. Основное усилие результатов вам удастся додля них физические упражне- мозговую деятельность. При что наиболее полезны уме- при ходьбе развивают мышцы стичь!
ния на свежем воздухе. Мно- ходьбе улучшается гемодина- ренные физические нагрузки задней поверхности ног, стагие страдают от чрезмерного мика (кровообращение) сосу- с рабочим пульсом 50–75% от райтесь сильнее отталкиватьВалентина ШАБРАНСКАЯ
умственного напряжения, по- дов мозга, нормализуется до- максимально возможного, вы- ся от земли, работая стопой и
г. Киев
«АКЦЕНТ»
скольку не сочетают его с фи- ставка питательных веществ к числяемого по формуле «220 голенью.

Не наказывайте себя

Как «уговорить себя»
больше ходить

Сколько нужно
ходить в день?

О пользе физической
активности и ходьбе

Как правильно ходить?
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Реклама

Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи со Христом. Возможно ли
это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы, вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу, и более
того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она переиздавалась множество
раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом
свыше 25 миллионов экземпляров.
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