
Слово и Дело

Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Именно это произо-
шло год назад в Ве-
ликобритании с 65- 

летним Джимом О’Нилом. Он 
возвращался из Шотландии в 
Англию на двухместном са-
молете «Сессна». На высоте 
более 4,5 тысяч метров ему 

неожиданно стало плохо, пи-
лот частично потерял зрение.

Вначале Джим ничего не 
понял. Он был уверен, что его 
ослепило солнце. Перестав 
видеть панель управления, 
он подал сигнал о помощи. 
Однако настаивал на том, 

что может продолжать полет 
самостоятельно.

Сигналы SOS услышали 
в центре контроля поле-
тов королевской авиации. 
Диспетчеры заметили, что 
самолет начал снижаться, 
описывая в воздухе круги. 

Только тогда Джим 
признал, что лететь 
сам он дальше не 

может.

Представьте себе, что вы управляете само-
летом... Что, уже не очень комфортно? А теперь 
представьте, что там, высоко в равнодушном 
небе ваша крылатая машина теряет управле-
ние...

Что такое деменция?

Мы все, как прави-
ло,  становимся 
забывчивыми с 

возрастом. Но простая за-
бывчивость отличается от 
деменции. Это заболевание 
головного мозга, которые 
часто начинается с забывчи-
вости, но позже распростра-
няется на другие части мозга 
и вызывает: 

• трудности с повседнев-
ными задачами 

• трудности в общении 
• изменения в настрое-

нии, суждение или личности. 

Заболевание обычно 
п р о г р е с с и р у е т  с  т е ч е -
нием времени.  С ухуд -
шением состояния Вам 
приходится полагаться на 
других людей все больше 
и больше. Деменция го-
раздо чаще встречается у 
пожилых людей, но может 
начаться уже в 40.

 П р и м е р н о  1  и з  2 0 
л ю д е й  с т а р ш е  6 5  л е т 
страдает деменцией и в 
возрасте 80 лет примерно 
у 1 из 5 людей будет хотя 
б ы  н е к о т о р а я  с т е п е н ь 
слабоумия.

Что вызывает 
деменцию?

Болезнь Альцгеймера явля-
ется наиболее распространен-
ной причиной. Повреждения 
в нервных клетках мозга на-
капливаются форме депозитов, 
которые называются «бляшка-
ми» и «клубками». Это приводит 
к смерти этих нервных клеток.

Болезнь Альцгеймера также 
влияет на химические вещества 
в головном мозге, которые 
передают сообщения от одной 
клетки к другой, в частности 
ацетилхолин. 

Проповідь
пастора

При рождении человек 
получает от Бога и от 
земных своих роди-

телей человеческую жизнь. По 
учению церкви - это временная 
и несовершенная жизнь, а веч-
ная совершенная нетленная 
жизнь (божественная жизнь) 
даётся человеку только при 
«рождении свыше» (Ин.3:3-
8), то есть, для этого нужно 
родиться от Бога, стать Его 
чадом, через веру в Иисуса 
Христа Сына Божьего и Его 
искупительную жертву.

В конце времён все люди 
будут воскрешены, будут су-

димы Богом (Рим.14:10-12), 
они получат свою награду 
или наказание согласно своей 
жизни. Все, принявшие Христа 
будут прославлены и станут 
совокупным выражением Три-
единого Бога на новой земле. 
Для верующих и любящих 
Бога, эта жизнь будет столь 
блаженна, что даже принявшие 
Духа от Бога, вообразить этого 
пока не могут, «Но, как напи-
сано: не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим 
Его. А нам Бог открыл это 

Духом Своим; ибо Дух все 
проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто 
не знает, кроме Духа Божия. 
Но мы приняли не духа мира 
сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от 
Бога, что и возвещаем не 
от человеческой мудрости 
изученными словами, но из-
ученными от Духа Святаго, 
соображая духовное с духов-
ным»  (1Кор.2:9-13).

 БЛАГОДАТЬ

"...Благодатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился." (Еф. 2:8,9)

Продолжение на стр.11

В любое время это - 
большие деньги, а 
в конце 18 века эта 

сумма была просто огромна.
Сара считалась самой 

красивой женщиной городка 
Нью Хейвен в Коннектикуте. 
Сара была очень известна. 
Ни одно общественное со-

бытие не обходилось без её 
участия. Её приглашали на 
все торжества.

Сара была могуществен-
на, поскольку имя и деньги 
открывали ей почти любую 
дверь в Америке. Школы 
нуждались в её пожертвова-
ниях. Политические деятели 

шумно требовали поддержки. 
Её благосклонности искали 
многие организации.

Да, Сара была богата. 
Известна. Всесильна. И не-
счастна.

Её единственная дочь 
умерла пяти недель от роду. 
Потом скончался муж. Она 
осталась одна с деньгами, 
именем, воспоминаниями... 
и виной. 

Замки печали
Сара была богата. Она унаследовала двад-

цать миллионов долларов плюс ежедневную 
прибыль в тысячу долларов.
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Новини з України

За словами екс-міністра, він 
не може повідомити “чогось 
грандіозного” у справі щодо 
загибелі В’ячеслава Чорновола, 
бо слідство вела Генеральна 
прокуратура України.

Екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко запевнив, що він 
готовий дати свідчення у справі 
щодо загибелі лідера Народного 
руху України В’ячеслава Чорно-
вола, але “немає резонансних 
доказів у цій справі“. «Я завжди 
готовий свідчити у будь-якому 
суді про те, що знаю. Нажаль 
якихось резонансних доказів у 
мене не буде в цій справі”, - на-
голосив Ю.Луценко.

За словами екс-міністра, він 
не може повідомити “чогось 
грандіозного” у справі щодо за-
гибелі В’ячеслава Чорновола, 
бо слідство вела Генеральна 
прокуратура України.

Він зазначив, що міліцей-
ська перевірка, на чолі якої 
стояли рекомендовані "На-
родним рухом України" фахівці, 
колишні працівники право-
охоронних органів, змогла 
встановити багато деталей, 
які були упущені попереднім 
слідством.

“Всі вони (докази – ред.) 
були передані до ГПУ. Після 
того були проведені, на скільки 
мені відомо, низка слідчих дій, 
зокрема й експертиз, в тому 
числі і ексгумація. Але я нажаль 
не володію цими даними, тому 

Ю.Луценко: у мене немає резонансних 
доказів у справі щодо загибелі В.Чорновола

Народного депутата від 
"Батьківщини"Миколу То-
менка насторожує процес 
об'єднання партій "Батьків-
щина" і "Фронт змін". 

"Існує ймовірність, що ни-
нішні негативи згладяться і 
ми вибудуємо потужну євро-
пейську опозиційну партію. 
Чого мені, зізнатися, дуже б 
хотілося. Але, існує, на жаль, 
і інша ймовірність - що дуже 
скоро ми отримаємо таку собі 
партію "любих друзів" два. 
Неправильно було б не ра-
хуватися з цими ризиками", 
- зазначив він.

За словами Томенка, "про-
цеси, що відбуваються сьогод-
ні в деяких областях, коли з 
числа колишніхь "фронтовиків" 
в "Батьківщину" вступає 20-

Томенко: "Батьківщина" може перетворитися в 
партію "любих друзів"

30 чоловік, та й 
ті, лише в надії 
зайняти керівні 
посади, не мо-
жуть не насто-
рожувати".

О д н і є ю  з 
таких областей 
є, на думку по-
літика, Полтав-
ська. Конфлікт 
навколо  об -
рання нового 
керівника може 
виникнути і в Хмельниць-
кій, Рівненській і Запорізькій 
областях. Томенко також 
додав, що по Хмельницькій 
області конфліктна ситуація 
особлива. Василь Кравчук, 
якого нещодавно виключили 
з "Батьківщини", вчинив де-

марш на знак протесту проти 
призначення неугодного йому 
місцевого керівника ГО.

"Я в партії вже вісім років, 
Кравчук - ще довше і те, що так 
з ним все вийшло... Не дуже 
неприємно", - сказав нардеп. ■

Gazeta.ua

Політолог Віктор Небо-
женко вважає, що українці 
стали більш агресивними, 
що може призвести до чис-
ленних місцевих бунтів.

"Цього раніше не було. 
Я рік тому проводив дослі-
дження, де запитував людей, 
як вони відносяться до того, 
що прокурор, робітник міліції 
не платять податки, будують 
будинки на цьому. І відпо-
віді були як дуже легкі, так і 
дуже складні, як наприклад 
посадити за грати, і біль-
шість вибирала найгірші, 
найжорстокіші відповіді. А це 
і є самосуд", - наголосив він.

Окрім того, за його сло-
вами, "це може призвести 
до численних місцевих бун-
тів, але українці роз'єднанні 
люди.  Розсварити киян 
із доннетчанами, або із 
львів'янами – елементарна 
річ, тому влада буде роз-
діляти". "Це ще тоді було, 
коли Скнилівська трагедія 
відбулась (аварія під час 
святкування 60-ї річниці 14 
АК на Скнилівському аеро-
дромі під Львовом 27 липня 
2002 року, загинуло 77 осіб – 
ред.). Вся країна веселилась, 

а мала бути 
національною 
т р а г е д і є ю . 
Країна розді-
лена, тому це 
як в громадян-
ську війну. Не 
буде такого, 
що один випа-
док сколихне 
У к р а ї н у ,  я к 
думає опози-
ція. Може це 
і добре", - ре-
зюмував він.

Нагадаємо ,  з г ідно  з 
даними соціологічного до-
слідження, 19% населення 
України вважають, що само-
суд – єдиний спосіб реалізації 
справедливості. Такі дані 
опитування оприлюднила 
Ірина Бекешкіна, директор 
Фонду "Демократичні ініці-
ативи імені Ілька Кучеріва".

Як раніше повідомлялося, 
27 червня у райцентрі Враді-
ївка Миколаївської області 
міліціонери Євген Дрижак, 
Дмитро Поліщук і таксист 
Сергій Рабіненко зґвалтували 
й побили продавщицю 29-річ-
ну Ірину Крашкову. 2 липня 
півтисячі жителів райцентру 

Врадіївка Миколаївської об-
ласті розтрощили відділок 
міліції. Розбили вікна, двері, 
ворота, закидали пляшками 
з займистою сумішшю. Обу-
рилися, що міліціонери не 
затримали колегу – капітана 
Євгена Дрижака. Мешканці 
Врадіївки, які протестують 
проти свавілля правоохорон-
ців, вирушили пішки до Києва. 
Вони відвідали 8 населених 
пунктів у Кіровоградській, 
Черкаській і Київській Облас-
тях. Вони збирали підписи за 
відставку міністра внутрішніх 
справ, а також проводили 
мітинги біля місцевих відділів 
міліції.  ■ 

gazeta.ua

я можу сказати 
тільки про те, 
що знаю. Чогось 
такого резонанс-
ного навряд чи 
я повідомлю”, 
-  р е з ю м у в а в 
Ю.Луценко. 

Нагадаємо, 
Бориспільський 
міськрайонний 
суд планує до-
питати як свідка 
к о л и ш н ь о -
го міністра внутрішніх справ 
Ю.Луценка у справі щодо за-
гибелі лідера Народного руху 
України В.Чорновола.

Зазначимо, обставини смерті 
одного з найяскравіших україн-
ських політиків через 13 років за-
лишаються досі невизначеними.

В’ячеслав Чорновіл загинув 
у автокатастрофі під Києвом 
на 5-му кілометрі шосе Боріс-
поль-Золотоноша 25 березня 
1999 року, коли його автомобіль 
Toyota Corolla зіткнувся з КамА-
Зом, який розвертався посеред 
дороги. У тій аварії загинув також 
водій Чорновола.

Вже наступного ранку після 
загибелі тодішній міністр вну-
трішніх справ Юрій Кравченко, не 
чекаючи попередніх результатів 
слідства, заявив, що В'ячеслав 
Чорновіл загинув у результаті 
ДТП і що "версія замаху на Чор-
новола як причина його загибелі 
навіть не розглядалася".

Справа  про  за гибель 
В'ячеслава Чорновола була за-
крита менш ніж через три місяці 
- в червні 1999 року.

Через деякий час несподі-
вано помер від серцевого нападу 
головний свідок автокатастрофи 
– Іван Шолом, який знаходився у 
кабіні КамАЗа.

4 квітня 2005 року тодішній 
генпрокурор Святославом Піс-
кун відновив слідчі дії у справі 
В'ячеслава Чорновола. Були 
зібрані додаткові матеріали, але 
після відставки Піскуна у жовтні 
2005 року розслідування знов 
зупинилося і було відновлене у 
серпні 2006 року.

У 2009 році члени Народ-
ного Руху Ярослав Кендзьор і 
Іван Стойко стверджували, що 
В'ячеслав Чорновіл і його водій 
після зіткнення з вантажівкою 
були живі, але їх добив кастетом 
невідомий. ■

УНН

Слово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center2

Депутати знову пропонують денонсувати угоду 
щодо перебування російського флоту в Україні

22 липня 2013 р у Верхо-
вній Раді зареєстровано 
проект Закону про денон-
сацію угоди між Україною 
і Російською Федерацією з 
питань перебування Чор-
номорського флоту РФ на 
території України.

Автором документа є на-
родний депутат від фракції 
"Батьківщина" Володимир 
Яворівський.

В даний час текст зако-
нопроекту на офіційному 
сайті Верховної Ради України 
відсутня.

Нагадаємо, що 19 червня 
Верховна Рада відмовила-
ся денонсувати угоду між 
Україною і Російською Фе-
дерацією щодо перебування 
Чорноморського флоту на 
території України. За таке 
рішення проголосували 153 
народних депутата.

Зазначеним документом 

передбачало-
ся денонсувати 
угоду між Укра-
їною і РФ щодо 
перебування 
Ч о р н о м о р -
ського флоту 
на територі ї 
України.

Як зазначив 
у своєму висту-
пі представник 
Президента у 
ВР Юрій Мі-
рошниченко, законопроект 
нардепа Володимира Яво-
рівського про денонсацію 
угоди між Україною і РФ щодо 
ЧФ, за висновками головного 
науково-експертного управ-
ління апарату ВР, супер-
ечить Віденській конвенції. 
Нардеп, також посилаючись 
на висновки Бюджетного 
комітету парламенту, за-
значив, що денонсування 

зазначеної угоди призведе 
до скорочення "надходжень 
до державного бюджету".

Нагадаємо, що вказана 
угода була підписана 21 
квітня 2010 р. в Харкові, а 
ратифікована парламентом 
27 квітня 2010. Вона перед-
бачає продовження терміну 
базування ЧФ в Україні до 
2042 року. ■

УНН

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Я помолився у церкві за свого кривдника, - 
мер Львова

Постраждалий від на-
паду мер Львова Андрій 
Садовий відчуває себе 
добре і навіть встиг 
помолитися за "жерт-
ву агресії", повідомляє 
"Сегодня"

"У мене немає версій, хто 
б це міг зробити. У людини, 
яка вчинила напад, є адвокат, 
але поки він не дає жодних 
свідчень. Я намагався з ним 
поговорити, але він не відпо-

відає на запитання і не ставить 
таких, хоча виглядає цілком 
адекватним ".

На питання, чи змінить мер 
Львова свої правила і чи по-
чне користуватися охороною, 
Садовий відповів: "Охороною 
ніколи не користувався, і за-
мовляти я не буду, не бачу в 
цьому потреби, Львів завжди 
був і буде безпечним містом. 
І якщо мої дії комусь не подо-
баються, це означає, що я йду 

в правильному напрямку. Ось, 
якраз, я вийшов з церкви, де 
помолився за свого кривдни-
ка. Нехай все у нього буде 
добре і відступить агресія ".

Як повідомлялося в субо-
ту, 20 липня, у центрі Львова 
на міського голову двічі на-
кинувся з кулаками 32-річ-
ний безробітний, встигнувши 
завдати ударів в обличчя і 
спину. ■

Gazeta.ua

Країна розділена, як в 
громадянську війну 
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СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и купите свежие фрукты и 

овощи для вашей семьи.
Использование вашей EBT карты на Фермерском Рынке легко и 

доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера 

рынка.
2. Скажите, что вы хотите использовать вашу EBT/CalFresh карту 

и назовите сумму, которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму которую вы назовете (ее 

снимут с вашей,Ж EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны, на 
которые вы сможете купить продукты на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по лучшей цене с вашими жето-
нами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & Education Project
PO Box 661175, Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на передней стоянке) 

Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок –  каждое воскресенье 

круглый год 
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, Sacramento, CA
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Усе Бог прегарним 
учинив свого часу 
і вічність поклав їм 

(людям) у серце!
Справді, коли оглядаєм 

Боже творіння: зоряне небо, 
сонце, місяць, хмари, - яке 
все величне, гарне, славне! 
А тваринний світ: великі 
слони, бегемоти, худоба і 
різні звірі... Маленькі му-
рашки, комашки ... і все 
рухається, повзе... Вода теж 
кишитьвеликими і малень-
кими істотами! А пташинний 
світ який різноманітний і 
чудовий зі своїми піснями 
і звуками! Рослинний світ 
вбирає у зелень нашу Пла-
нету, різнокольорове цвіте, 
пахне, приносить плоди, 
харчі і хліб людині, і всьому 
живому, та матеріал для 
будівництва!

О, славний наш Бог Тво-
рець і великі і чудні діла 
Його!

«Благослови, душе моя, 
Господа! Господи, Боже 
мій, Ти вельми великий, 
зодягнувся Ти в велич та 
в славу!» (Пс.103:1) А лю-
дина – вінець Божого тво-
рива! «Прославляю Тебе, 
що я дивно утворений!» 
(Пс.138:14) Людина має 
органи, які все це сприйма-
ють! Очима бачить, вухами 
чує, носом нюхає, язиком 
смакує, дотиком і всім тілом 
– відчуває холод, високу 
температуру, біль і ін. І по-
над усім – великий розум. 

І  ще в людині,  окрім 
тілесних органів, є духо-

Очі
вні органи чуття і бачення. 
Коли читаємо Числа «Мова 
мужа з очима відкритими, 
це мова того, хто слухаєть-
ся Божих слів, хто бачить 
видіння Всемогутнього». 
(Чис.24:3,4) «Просвітив очі 
вашого серця».  (Еф.1:18) 
«Дух мій в мені спозаранку 
шукає Тебе». (Iс.26:9)

Людина також може бути 
духовно сліпою і що най-
страшніше, цього може не 
знати: « А не знаєш, що 
сліпий!» (Об.3:17) «Сліпі 
поводирі». (Iван.9:39) Коли 
ми є тілесно повноцінними, 
з усіма органами тіла і духо-
вно бачимо і розуміємо тай-
ни Божого Царства, то як ми 
повинні дякувати Господу 
Богу і славити Його! «Очі ж 
ваші блаженні, що бачать, 
і  вуха ваші, що чують». 
(Матв.13:16) А які горе і тра-
гедія духовно сліпих людей 
та й ще поводирів їх народу! 
«Коли ж наша Євангелія й 
закрита, то закрита для тих, 
хто гине, для невіруючих, 
яким бог цього віку засліпив 
розум». (2Кор.4:3,4) 

Коли ми дивимось в Бі-
блії на поводирів народу 
Ізраїльського – книжників 
і фарисеїв, які не впізнали 
свойого Месії, не зрозуміли 
Його науки і відреклись 
від Нього перед римським 
правителем Пилатом, коли 
він намагався відпустити 
Його і сказав: «Я не винний 
в крові Його!» А сліпі вожді і 
їх нарід сказали: «Кров Його 
на нас і на наших дітях». 

(Матв.27:24-25) І, здаєть-
ся, хіба чиїсь слова мають 
якесь значення?

Подивимось в книзі 
Ісуса Навина 9:19 
«І сказали всі на-

чальники до всієї громади: 
Ми присягнули їм (гівонітя-
нам) Господом, Богом Із-
раїля, а тепер ми не можемо 
доторкнутися до них». (Iс.
Нав.9:19) Коли Цар Саул 
повбивав гівонітян, гнів Бо-
жий був на дім Саула і весь 
Ізраїль був покараний трьох-
річним голодом! (Сам.21) 
Так, слова мають значення! 
«Смерть та життя у владі 
язика». (Пр.18:21)

Як страшно було бачити, 
під час Другої Світової ві-
йни трагедію Ізраїльського 
народу. Коли їх морили 
в концтаборах, гето, роз-
стрілювали над  ямами, 
ними ж викопаними. Тоді 
знищено їх, як говорить іс-
торія, понад 6 млн. А скільки 
раніше?* Є історичні дані, 
що вищезгадана трагедія 
Холокост, починаючи від 
бунту Ізраїльтян в пустині, 

коли вернулись оглядачі 
обітованого краю і десять 
з них на це підвели нарід.
(Числ.13 і 14 розд.) І Господь 
поразив цих десятьох, це 
сталося 9 Ава (Серпня)*. 
І все доросле населення, 
що не вірило і нарікало на 
Господа Бога і на Мойсея, 
вигинуло в пустелі. В обі-
товану землю ввійшли лише 
двоє - Ісус Навин і Халев, 
та молоде покоління від 20 
років і менше. 

Зруйнування I -ого 
храму Навуходоно-
сором почалось 9 

Ава 686 р.до Н.Х. В 70 р.Н.Е. 
Тит, римський полководець, 
зруйнував II-ий Храм  теж 9 
Ава, і знищив біля півтора 
млн.євреїв. В 135 р. при по-
разці повстання Вар-Кохби 
загинуло пів млн. юдеїв, 
теж 9 Ава. Багато погромів 
в Європі було на євреїв, від 
Росії до Іспанії, де тяжко 
вказати число загиблих, де 
все відбувалося, починаючи 
9 Ава. Цей день для євреїв є 
днем траура і плачу. Іх може 
потішити тільки їх Месія Ісус 

Христос, а вину їх може зми-
ти Його кров. (Пс.117:21-29; 
Об.7:14)

І хто ще не прийме любо-
ві та істини для свойого спа-
сіння, Бог пішле дію обману. 
(2Сол.2:9-12) Ісус говорив: 
«Я прийшов у Ймення Свого 
Отця, та Мене не приймаєте 
ви. Коли ж прийде інший у 
ймення своє, того приймете 
ви». (Iван.5:43) Цей інший 
«антихрист» сяде в храмі, 
видаючи себе за Бога. Аж 
тоді многі побачать що це є. 
Тоді знову буде «час недолі 
для Якова, та з неї він буде 
врятований». (Єр.30:7)

І до признавших свою 
сл іпоту і  вину,  прийде 
справжній Месія, знищить 
«іншого» і «небесний Бог « 
поставить царство, що наві-
ки не зруйнується, і те цар-
ство не буде віддане іншому 
народові. Воно потовче й 
покінчить усі ті царства, а 
само буде стояти навіки». 
(Дан.2:44) «Перейшло пану-
вання над світом до Господа 
нашого та до Христа Його, і 
Він зацарює на вічні віки!» 

«І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, 
вельми добре воно! І був вечір, і був 
ранок, день шостий».  (Бут.1:31)

(Об.11:15)

Багато на нашій грі-
ховній землі було 
всяких царів, імпе-

раторів, завойовників, які 
хотіли панувати над світом. 
Але через беззаконня і амо-
ральність ці імперії були 
зруйновані і пішли в забуття! 
Тепер теж є королівські 
династії, лідери багатьох 
організацій, партій і релі-
гій, які хочуть встановити 
панування над світом без 
Бога, але це все суєта і 
ловлення вітру! Одна тільки 
Біблія просвітлює очі і дає 
правдиве бачення, і ціль 
життя земного, і вічність 
з Господом Богом і Його 
царстві! (Мтв.25:34-36)

Християни щоденно мо-
ляться: «Отче наш, хай 
прийде царство Твоє!» І все 
це прийде і буде!

Слава Отцю, Сину і Духу 
Святому! Амінь! ■

* (примітка – 9 Ава 
взято з газети «Діаспора» 
за 9.7.2003, ст. «Плач Із-
раїля»)

Іван Кулініч

ПРОПОВІДЬ

Бог Творець на землі все прегарне 
створив
І поклав у серця людям вічність!
«Вельми гарне і добре!» - Господь 
говорив, 
Щоб людині у всім була благість.

В задоволення людям і твориву 
всьому
Колір, запах і смак усе має.
Голос пташок, людей, тварин звук і 
грому
Бог створив, що людина сприймає!

Окрім органів тіла, чуття є в душі
Цим людина спілкується з Богом.
Одним ясно усе, іншим тьма, як 
вночі.
Люди з темним і світлим є оком.

О, яка та біда, як немає очей.
Не бачиш сонця, місяця й ями, 
Ані барв квіточок, ні зоряних ночей, 
Краси творива, тата і мами.

Як Господь на землі був, таких 
вздоровляв.
О, помилуй, Ісусе! – кричали,
Бо боялись того, що Він їх не ми-
нав, 
З ласки Божої зір получали!

Яке щастя було,першим бачить 
того, 
Хто міг чудо велике вчинити.
Й повернути життя повноцінне! Того

Очі
ПОЕЗІЯ

Всею силою треба хвалити!

Були люди й такі, не сприймали 
цього, 
Що Ісус говорив й чинив чуда.
Як Месію свого не впізнали Його, 
В їх очах – сліпота і заблуда.

О, як жаль, що дали сатані осліпить
Гордий розум і очі духовні, 
Й до сьогодні Месії не хочуть 
прийнять, 
Від брехні еволюції повні.

Слово Боже просвітлює очі людей.
Тільки Біблія темність знімає
І зціляє духовно від людськиї ідей, 
І ні в чім більше правди немає!

О, народе, звернися лише до Того, 
Хто і очі, і розум зціляє.
І прийміте науку Месії свого, 
Тільки в Ньому заблуджень немає!

Він сказав до вождів, які не прийняли
Христа Спаса Месії свого: 
«Прийде інший, антихрист»,- 
ви йому дали
Місце в розумі й трон храму свого.

Після цеї скорботи, що йде в дні його, 
Прийде з неба Ісус – Цар Юдейський!
Знищить «іншого» царство світу цього, 
Стане Царством Христа 
Месіанським! ■

Іван Кулініч

Весь Свій земний 
шлях Господь наш 
Ісус Христос зовні 

ніколи не видавався якимось 
особливим. Він не був красе-
нем. Він не був потворою. У 
фізичному розумінні цих слів. 
Ісус нічим не виділявся на 
фоні оточуючих Його людей. 
Це був звичайний єврей, з 
усіма притаманними цьому 
народові рисами. Одягався 
Він, як звичайний тесляр того 
часу. Ніхто би не обернувся, 
побачивши Його на вулиці 
тих часів. Ніхто би і гадки не 
мав, дивлячись на вигляд 
Тієї Людини, що навколо 
Неї збираються натовпи, що 
Він – Бог. Як товсті шари ат-
мосфери покривають сонячні 

проміння – і на них можна 
дивитися, не пошкодивши 
очей, так само і Бог вирішив 
показати Себе людям, а саме 
увібравши у Себе людську 
подобу. Бо інакше людина 
не здатна дивитися на Бога, 
на всю славу Його у всій її 
повноті і при цьому залиша-
тися живою. Пам’ятаєте, як 
Мойсей хотів побачити славу 
Божу, а Господь йому відка-
зав: «Я переведу все добро 
Своє перед тобою, і покличу 
Господнім Ім'ям перед тобою. 
І Я помилую, до кого милос-
тивий, і зми лосерджуся, до 
кого ми лосердний. І Він про-
мовив: Ти не зможеш побачи-
ти лиця Мого, бо людина не 
може побачити Мене і жити. 

І промовив Господь: Ось міс-
це при Мені, і ти станеш на 
скелі. І станеться, коли буде 
переходити слава Моя, то Я 
вміщу Тебе в щілині скелі, і 
закрию тебе рукою Своєю, 
аж поки Я перейду. А здійму 
руку Свою, і ти побачиш 
Мене ззаду, а обличчя Моє 
не буде видиме» (Вих.33).
Отож, людина не може ба-
чити славу Господню і жити. 
Адам з Євою вчинили таке, 
що ми і досі відчуваємо в собі 
наслідки цього. Незважаю-
чи на крик невіруючих, що 
людство, мовляв, рухається 
вздовж лінії прогресу, всі ми 
віруючі, прекрасно знаємо, 
що це зовсім навпаки. 

Переображення
КОРОТКА ПРОПОВІДЬ

І сталось після оцих слів днів за вісім, узяв Він Петра, і Івана, і Якова, 
та й пішов помолитись на гору. І коли Він молився, то вигляд лиця Його 
переобразився, а одежа Його стала біла й блискуча.І ось два мужі з Ним 
розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про 
кінець Його, який в Єрусалимі Він мав докінчити. А Петро та приявні з ним 
були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його й обох мужів, що 
стояли при Ньому. І сталось, як із Ним розлучались вони, то промовив Петро 
до Ісуса: Учителю, добре нам бути отут! Поставмо ж отут три шатрі: 
задля Тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі! Він не знав, що говорить... 
А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як 
стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: Це 
Син Мій Улюблений, Його слухайтеся! А коли оцей голос лунав, Ісус Сам по-
зостався. А вони промовчали, і нікому нічого тих днів не казали, що бачили.

Євангеліє від Св. Ап. Луки 9:28-36

Продовження на  стор.5

«Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують». 
(Матв.13:16)
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Час для покаяння
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Ми живемо в такий 
час, що всім чо-
гось бракує. Ба-

гатьом не вистачає грошей, 
іншим бракує здоров’я, де-
кому бракує терпіння і т.ін. 
Дуже багатьом не вистачає 
часу. « Для всього свій час, 
і година своя кожній справі 
під небом час родитись і час 
помирати…» (Екл.3:1-2)

Бог дає людині на все 
свій час, є свій час народи-
тись, рости, вчитися, є час 
сімейного життя, праці, є 
час для служіння Господу… 
Є час Господнього відвід-
ування, коли Господь від-
відує людину, є час знайти 
Господа. «Шукайте Господа, 
доки можна знайти Його, 
кличте Його, як Він близь-
ко!» (Iс.55:6) Бог дає людині 
час для покаяння, для при-
мирення з Господом.

Серед багатьох доро-
гоцінностей, які Бог дає 
людям, особливу ціну має 
час. Час – то дар Божий.

Бог дає час для життя.
«І ввесь людський рід 

Він з одного створив, щоб 
замешкати всю поверхню 
землі, і призначив окреслені 
доби й границі замешкання 
їх, щоб Бога шукали вони, 
чи Його не відчують і не зна-
йдуть, хоч Він недалеко від 
кожного з нас». (Дiї.17:26-
27)

Бог створив нас і відміряв 
для кожного з нас часу, хто, 
скільки має прожити. І це 
земне життя дане нам для 
підготовки до вічності. Жит-
тя людини пролітає дуже 
швидко. «…ви, що не віда-
єте, що трапиться взавтра, 
яке ваше життя? Бо це пара, 
що на хвильку з'являється, 
а потім зникає!...» (Як.4:14)

І в залежності від того, як 
людина прожила, з Богом 
чи без Нього, одні йдуть в 
Царство Небесне, а другі в 
погибель.

Бог дає людині час для 
покаяння.

«Бо це добре й приємне 
Спасителеві нашому Бого-
ві, що хоче, щоб усі люди 
спаслися, і прийшли до піз-
нання правди».  (1Тим.2:3-5) 
Кожній людині Бог дає час 
для покаяння. «І Я дав був 
їй часу, щоб покаялася, та 
вона не схотіла покаятися в 
розпусті своїй. Ось Я кину її 
на ложе, а тих, що чинять із 
нею розпусту, у велику біду, 
коли тільки в учинках своїх 
не покаються, а діти її поб'ю 
смертю». (Об.2:21-23)

1.Хто повинен кая-
тись?

Перш за все – неві-
руючі, грішні люди. 

«Ні, кажу вам; 
та коли не покаєтеся, то 
загинете всі так!» (Лук.13:5) 

З покаяння, практично почи-
нається християнське життя. 
Отже, першою умовою, щоб 
ввійти в Царство Боже – є 
покаяння.

Будем пам’ятати попе-
редження Христа: «Коли 
не покаєтеся, то загинете 
всі так!»

Повинні каятися і 
віруючі.

«Не бариться Господь із 
обітницею, як деякі вважа-
ють це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, 
щоб хто загинув, але щоб 
усі навернулися до каяття». 
(2Петр.3:9)

Віруючі також спотика-
ються, падають, согріша-
ють. І тому їм необхідне 
покаяння.

Навіть служителям Гос-
подь велів каятися.

«До Ангола Церкви в 
Ефесі напиши… Але маю 
на тебе, що ти покинув 
свою першу любов. Отож, 
пам'ятай, звідки ти впав, і 
покайся». (Об.2:1, 4,5) 

Читаючи Слово Боже, 
ми бачимо, що багато мужів 
віри щиро каялися: Давид, 
Даниїл, Неємія, Йов та ін. 
А як рідко в наш час слу-
жителі каються, багато хто 
роблять вигляд, що вони не 
помиляються.

2. Коли потрібно 
каятися?

Тоді, коли людина 
згрішила і Бог побу-
джує її до покаяння.

«Не зважаючи ж Бог на 
часи невідомости, ось тепер 
усім людям наказує, щоб 
скрізь каялися». (Дiї.17:30) 
Бог велить нині всім людям 
каятися.  «І Я дав був їй 
часу, щоб покаялася, та 
вона не схотіла покаятися 
в розпусті своїй». (Об.2:21) 

Вона не використала час, 
який Бог дав їй для покаяння 
і тому прийшло на неї по-
карання. Тяжка хвороба, 
сильні болі, дітей її покарано 
смертю. Гріх тягне за собою 
біду, горе, хвороби, смерть.

Дорога душа, не від-
кладай своє покаяння. Бог 
велить всім людям нині 
покаятися.

Бог послав пророка Йону 

у Ниневію, щоб він попере-
див людей, що ще 40 днів 
і їх місто буде зруйноване. 
Коли люди почули це Боже 
попередження, то назна-
чили піст і щиро покаялися. 
Бог це побачив і відмінив 
покарання Ниневії.

Ярл Пейсті покаявся, 
коли йому було 14 років. 
Йому часто задавали питан-
ня, чи він не жалкує, що так 
рано покаявся. На що Пейсті 
відповідав, що жалкує про 
те, що потрібно було ще 
раніше покаятися.

3. Є запізніле по-
каяння.

Багато людей кають-
ся, але Бог їх по-
каяння не приймає, 

тому що вони не використа-
ли час, який Бог дав їм для 
покаяння. Їх покаяння були 
запізнілими.

В свій час Ісав віддав 
своє первородство Якову 
за їжу, але «Бо знаєте ви, 
що й після, як схотів він 
успадкувати благословення, 
відкинутий був, не знайшов 
бо був можливости до по-
каяння, хоч його із слізьми 
шукав». (Євр.12:17)

Ісав хотів змінити ситу-
ацію, шукав благословіння 
із сльозами, але був від-
кинутий, тому що було пізно.

Юда також каявся, бо 
зрозумів, що вчинив зло, 
але Бог не прийняв його 
покаяння і це привело Юду 
до погибелі.

В Євангелії від Луки ми 
читаємо притчу про бага-
ча, який щоденно розкішно 
бенкетував і не думав про 
вічність. А коли помер, то 
потрапив в ад і терпів муки, 
просив хоч краплину води, 
щоб язика намочити, але і 
в цьому йому було відмов-
лено. Багач жалкував, що 
так прожив життя, можливо 
каявся, але було вже пізно. 
Багач просить, щоб послав 
Авраам Лазаря в дім його 
батька і щоб він попередив 
його п’ятьох братів, щоб 
вони не потрапили  в це 
місце страждань, але і в 
цьому йому було відмовле-
но. (Лк.16:19-31)

4. Скільки разів 

треба каятися?
За кожний гріх потрібно 

просити прощення і каятися.
«…щоб знову, коли я при-

йду, не принизив мене поміж 
вами мій Бог, і щоб мені не 
оплакувати багатьох, що 
перше згрішили були, і не 
покаялися в нечистості, і в 
перелюбі, і в розпусті, що 
коїли їх». (2Кор.12:21)

Чому багато віруючих не 
мають в своєму житті плодів 
віри? «А хто цього не має, 
той сліпий, короткозорий, він 
забув про очищення з своїх 
давніх гріхів». (2Петр.1:9)

Гріх не зникає, але тільки 
кров Христа очищає від 
усякого гріха, коли людина 
визнає свої гріхи і щиро 
кається. (1Ів. 1:7-9)

5. Чому потрібно 
каятися і що дає по-
каяння?

Через покаяння Бог про-
щає гріхи і відміняє покаран-
ня за гріх.

Ісус розказав, як два чо-
ловіки в святиню ввійшли 
і помолилися. Один – фа-
рисей, а інший – митник. 
Фарисей хвалився в молитві 
який він добрий. «А митник 
здалека стояв, та й очей 
навіть звести до неба не 
смів, але бив себе в груди 
й казав: Боже, будь милос-
тивий до мене грішного!...» 
(Лук.18:13) Христос пояс-
нив, що після цієї молитви 
митник пішов до дому свого 
виправданим. (Лк. 18:14)

Через молитву по-
к а я н н я  л ю д и н а 
отримує радість 

спасіння, уздоровлення і 
Божі благословення.

Одна сестра розповідала 
про себе. Вона народилася 
у віруючій сім’ї, але вийшла 
заміж за невіруючого, на-
родила двох дітей і сильно 
захворіла. Чоловік трохи 
терпів, а потім покинув її та 
дітей та пішов до іншої жінки. 
Тоді вона попросила маму 
дати їй Євангелію. Коли 
прочитала пораду Якова для 
хворих, то вона зробила так, 
як там написано. (Як. 5:14-
16) Покликала пресвітерів, 
визнала свої гріхи, покая-
лась. Пресвітери помоли-

лися над нею, намастивши 
її оливою в Господнє ім’я і 
вона одужала.

При покаянні Бог напо-
внює людину Духом Святим і 
дає їй вічне життя. (Еф. 1:13)

6. Є час, коли люди-
на повинна прийняти 
рішення.

Чи то в житті тілесно-
му, чи в духовному 
людина повинна 

прийняти рішення.
Дорога душа, для тебе 

настав час рішення. Сьо-
годні Господь стукає в твоє 
серце, Він хоче простити 
твої гріхи, зняти гріховний 
тягар, очистити твоє серце 
і дати тобі вічне життя.

Пам’ятай, Бог дає час 
для покаяння. «Приємного 
часу почув Я тебе, і поміг Я 
тобі в день спасіння! Ось те-
пер час приємний, ось тепер 
день спасіння!» (2Кор.6:2)

Господь чекає твого 
рішення. Є Боже застере-
ження: «Чоловік остережу-
ваний, та твердошиїй, буде 
зламаний нагло, і ліку не 
буде йому». (Пр.29:1) Що 
станеться з людиною, яку 
Бог зупиняє і побуджує до 
покаяння, а вона не хоче 
каятися? Слово Боже гово-
рить, що вона буде зламана 
несподівано і ліку для неї не 
буде, тому вона приречена 
на погибель.

Не чекай, коли Бог буде 
карати тебе. Іди до Господа, 
бо Він чекає твого рішення!

«Прийдіть до Мене усі». 
(Матв.11:28)

7. Можливо ти вже 
каявся, але в тебе немає 
духовного зросту, немає 
радості, немає Божого бла-
гословення. Що робити?

Іди знову до Ісуса, бо 
«нема ні в кім іншім спа-
сіння. Бо під небом нема 
іншого Ймення, даного лю-
дям, що ним би спастися ми 
мали». (Дiї.4:12)

Тільки Ісус Христос може 
допомогти і ощасливити 
тебе. Прийди до Ісуса тепер 
і ти ніколи про це не пожал-
куєш. Використай час, даний 
тобі Богом для покаяння! ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

«І сказав він до мене: Не запечатуй 
слів пророцтва цієї книги. Час бо 
близький!»(Об.22:10)

Картина «Преображення» Рафаеля. Автор 
закінчив картину перед смертю, 6 квітня 1520 
року. Кажуть, що голову Христа він написав в 

останні дні свого життя.

КОРОТКА ПРОПОВІДЬ

Переображення

З кожним роком мораль 
суспільства стає де-
далі гіршою і гіршою. 

І така людина, звичайно, не 
може стати перед Божим 
обличчям. Бо Бог є святий і 
досконалий. Так само, як ніщо, 
що наближається до Сонця, 
не виживає, а обертається 
на пару, так само і ми з вами, 
будучи грішними, не зможемо 
стояти поблизу Бога – ми не-
гайно загинемо.

Але одного разу таки Бог на 
землі, Господь наш Ісус, трохи 
привідкрив Свою істинну бо-
жественну сутність.  Він хотів, 
щоб учні Його, Петро, Іван та 
Яків були цьому свідками. 
Учні, які, як ми пам’ятаємо, не 
хотіли, щоб від них пішов і по-
мер їхній улюблений Вчитель. 
І ось тут, на цій високій горі, 

Ісус явив їм, хто Він насправді 
є, і для чого йому слід піти до 
Єрусалиму і загинути. Яскраво 
сяюче обличчя Христа та над-
звичайно білий одяг – це лише 
невеличка частка того, Ким 
Ісус насправді є. Але і цього 
було достатньо для учнів, 
щоб перелякатись і впасти 
обличчям до землі. Лише 
цього було достатньо учням, 
щоб відчути присмак того, що 
чекає на них після смерті – 
Царство Божого. Вони відчули 
таке блаженство, що Петро 
запропонував залишитися там 
подовше і збудувати для цього 
скінії – одну для Ісуса, одну 
для Мойсея, одну для Іллі. 

Мойсей та Ілля. Невипад-
ково саме вони говорили з 
Господом нашим про Його 
відхід. Мойсей – людина, якій 
Бог дав на горі Синайській 

Закон. Закон, який жодна 
людина не могла виконати до-
сконало. Лише Ісус, справжній 
Бог та справжня, але безгріш-
на людина зміг це зробити. 
Ілля – один з найвеличніших 
пророків Старого Заповіту, 
людина, що не вмерла, але 
яку Бог забрав до Себе на 
небеса в огняній колісниці. 
Саме виконанням його про-
роцтв зокрема був Ісус. І ці 
двоє говорили про те, що Ісус 
мав зробити в Єрусалимі, а 
саме про те, що Йому слід 
постраждати за гріхи люд-
ства. Саме в цьому епізо ді 
ми, напевно, найяскравіше, 
бачимо, наскільки наш гріх 
є великий, що Самому Бого-
ві треба іти і страждати за 
нас. Саме тут Бог привідкрив 
завісу людськості і показав 
божественність Христа. Саме 

тут ми бачимо, що страждати 
йде ніхто інший, але Сам Бог.

А для того, щоб нам 
відчути по смерті у 
всій повноті Царство 

Боже, якого ми аж в ніякій мірі 
не гідні, ми повинні робити те, 
що сказав під час преообра-
ження Бог-Отець, а саме: слу-
хати його улюбленого Сина. 
А Син сказав нам наступне: 
«До Отця не приходить ніхто, 
якщо не через Мене» (Ів 14:6). 
Отож, не шукаймо ін шого 
шляху до небес, окрім як 
через Христа Ісуса.

«І нехай мир Божий 
панує у ваших серцях, 
до якого й були ви по-
кликані в одному тілі. І 
вдячними будьте!» (Кол 
3:15) Амінь! ■

Пастор Олег (Юхименко)

Початок  на стор.4
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Детские истерики. Как с ними справиться?

Вопрос: Я не верю, что на 
детей можно повлиять так 
легко, как вы говорите. То, 
что они видят, не всегда 
определяет их поведение.

Ответ:  Хорошо, давайте 
разберемся. В начале 80-х годов 
самым популярным фильмом 
была научная фантастика «Лиш-
ний обитатель земли». Там был 
один эпизод, когда маленькому 
пришельцу из космоса дают 
несколько кусочков карамели 
Reese’s Рieces. Марка конфет не 
была названа, но дети сразу же 
узнали ее на экране. В течение 
нескольких месяцев продажа 
этих конфет превзошла всякую 
норму. Разве это не свидетель-
ство прямого воздействия теле-
видения на детское мышление?

Для чего рекламодатели тра-
тят миллиарды долларов на 
показ своего товара людям, 
если это не влияет на их выбор? 
Для чего школы и колледжи 
закупают учебники, если то, что 
в них написано, не оказывает 
влияния на ребят в той или иной 
форме? Разуме-ется, дети очень 
отзывчивы на то, что видят сами! 
Да и все мы таковы. Насколько 
сильнее воздействуют на сердца 
и души наших детей эффектные, 
сексуально приправленные, не 
признающие никаких нравствен-
ных ограничений музыкальные и 
театральные постановки? Кого 
мы хотим обмануть, говоря, 
что дети безразличны ко всему 
этому?

Вопрос: Я помню, как взрос-
лые жаловались на музыку, 

которая была популярна в 
моем детстве. Может быть, 
каждое поколение родителей 
считает, что их дети захо-
дят слишком далеко?

Ответ: Да, наверное, это 
так. Но сегодня мы имеем дело 
с чем-то особенно отвратитель-
ным по своей сути. В связи с 
этим давайте вспомним сенса-
цию, произведенную рэп-группой 
«2 Live Crew» и их альбомом 
«Насколько можно быть гадким». 
Один судья из Флориды провел 
анализ грязной песенной стихии 
этого альбома. И впервые в 
американской истории «музы-
кальное» произведение было 
признано дурным и запрещено.

Как и следовало ожидать, Фил 
Донахью (незадолго до закрытия 
своего шоу) вместе со своими 
приятелями закатил в связи с 
этим настоящую истерику в прес-
се. «Цензура!» — кричали они 
со всех крыш. Сотни газетчиков 
и телеведущих обрушили на пу-
блику возмущенные рассказы о 
наглости судьи, навязывающего 
свои критерии нравственности 
всем нам. Дэн Ратер в своем шоу 
«48 часов» делал диковинные 
заявления о потере свободы в 
эпоху угнетения человека цен-
зурой. А Геральдо Ривере чуть 
не разбили нос, когда он рискнул 
поставить перед телекамерой 
лицом к лицу группу «2 Live 
Crew» и их противников.

Но средства массовой ин-
формации так и не рассказали 
американскому народу о со-
держании этого альбома. Они 
скрыли это от публики, а взамен 
принялись разводить абстракт-
ную болтовню о «правах первой 
поправки» и «фундаменталистах 

правого крыла».
Разве не интересно, что люди, 

обрушившиеся на тех, кто под-
держал цензуру, сами стара-
лись завуалировать правду? 
Миллионы слов были сказаны 
о собранных в этом альбоме 
непристойных песнях, однако 
ни одна строчка из него не была 
процитирована. А почему? По-
тому что взрослые люди были 
бы шокированы этой гря-зью и 
распущенностью. Оказалось, что 
почти все непечатные, вульгар-
ные, непроизносимые нормаль-
ными людьми слова признаются 
вполне пригодными для питания 
юных умов. Такова логика Фила, 
Дэна и Геральдо.

Рискуя оскорбить своих чита-
телей, я все-таки приведу — в 
максимально приличной форме 
— перечень слов из музыкально-
го альбома группы «2 Live Crew»

а) 226 раз употребляется 
слово на букву «е»;

б) 117 раз — откровенные 
названия мужских и женских 
гениталий;

в) 87 раз — описание ораль-
ного секса;

г) 163 раза — слово, обозна-
чающее собаку женского пола;

д) 15 раз — грубое слово, 
обозначающее проститутку;

е) 42 раза — слово «задница»;
ж) 9 раз — описание семяиз-

вержения;
з) 6 раз — описание эрекции;
и) 4 раза — описание группо-

вого секса;
к )  3  раза — упоминание 

орально-анального секса;
л) 2 раза — описание ис-

пражнений;
м) 1 раз — описание инцеста;
н) более 12 раз — иллюстра-

Продолжение в 
следующем номере

ция насильственного секса.
Не подумайте, что дело огра-

ничилось простым упоминанием 
этих слов, — они использовались 
для описания конкретных актов и 
взаимоотношений. Помните, что 
подростки, а иногда 8—9-летние 
дети, покупавшие этот альбом, 
обязательно прослушивали его 
десятки, сотни раз.

В результате эти описания 
врезались в память и превраща-
лись в сознательный опыт детей, 
недавно покинувших начальную 
школу. Более двух миллионов 
экземпляров этого альбома 
были проданы без всяких огра-
ничений, за исключением штата 
Флорида и еще нескольких мест. 
Ребенок любого возраста мог 
его купить.

Это всего лишь один эпи-
зод деятельности индустрии, 
которая помогла разрушить 
моральный кодекс западной 
цивилизации. Этот процесс 
велся сознательно и методично 
на протяжении последних 30 лет 
в тесном сотрудничестве с теле-
видением и кинопродюсерами. 
Ущерб невозможно подсчитать!

У меня такое же чувство, 
какое испытывал патриарх Лот, 
живший среди греха Содома 
и Гоморры более 4 тысяч лет 
назад. О нем так сказал апостол 
Петр: «[Бог] ...города Содомские 
и Гоморрские, осудив на ис-
требление, превратил в пепел, 
показав пример будущим не-
честивцам, а праведного Лота, 
утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, 
избавил...» (2 Пет. 2:6,7).

Да, кстати, приговор, выне-
сенный этой группе по обвине-
нию в развращении умов, был 
отменен апелляционным судом. 
Отсюда следует, что непечатный 
язык этого альбома охраняется 
Конституцией США. Представьте 
себе, что сказали бы об этом 
составители сего великого до-
кумента.

Вопрос: Дочь моей сестры 
поступила в колледж, когда ей 
было 18 лет, и с ней что-то 
случилось. Она всегда была 
хорошим ребенком, но как толь-
ко лишилась контроля, начала 
страшно пить, вступать в слу-
чайные сексуальные контакты 
и пропустила три класса. Моей 
дочери только 13 лет, но я не 
хочу, чтобы с ней произошло 
такое же, когда она станет 

самостоятельной. Как научить 
ее правильно распоряжаться 
своей свободой и независимо-
стью?

Ответ: Знаете, вы, похо-
же, уже опоздали с этим лет на 
двенадцать. Процесс подготовки 
ребенка к будущей независимости 
надо начинать с раннего детства, 
чтобы он не нуждался в вашей 
опеке потом, когда окажется вне 
ее. А резкий поворот от строгого 
контроля к полной свободе — путь 
к беде.

Этому правилу я научился у 
моей матери, которая с большим 
терпением и усердием приучала 
меня к независимости и ответ-
ственности. Заложив фундамент в 
младшем возрасте, она устроила 
«выпускной экзамен», когда мне 
было 17 лет. Однажды мама и 
папа уехали на 2 недели, оставив 
дома меня, а также машину, и 
разрешили мне приводить домой 
приятелей. Ура! Целых четыр-
надцать вечеров свободы! Я не 
мог в эго поверить. Мы могли 
перевернуть весь дом — но мы не 
сделали этого. Мы вели себя очень 
ответственно.

Я часто думал, почему моя мать 
пошла на такой риск, и потому, 
уже повзрослев, спросил ее об 
этом. Она улыбнулась и сказала: 
«Я знала, что через год тебе при-
дется идти в колледж, где у тебя 
будет полная свобода и никакого 
контроля, и хотела, пока ты еще 
находишься под моим влиянием, 
посмотреть, как ты воспользу-
ешься ею».

Я предлагаю Вам периодически 
предоставлять дочери свободу 
делать что-то, пока она еще рас-
тет, вместо того чтобы потом 
сразу бросить ее в огромный океан 
этой самой свободы. Это требует 
мудрости и такта, но это возможно. 
Если Вы будете поступать пра-
вильно, то 6—7 лет вполне хватит 
для постепенного перехода, что 
поможет Вам избежать страшных 
катаклизмов в будущем. ■

Анализируйте своего 
ребенка

Детские истерики могут быть 
результатом характера, тем-
перамента вашего ребенка. 

Часто дети оказываются хорошими 
манипуляторами. Дети-манипулято-
ры привыкают добывать себе всё, 
чего им захочется, именно через 
истерики. Выявить манипуляции в по-
ведении ребенка поможет наблюде-
ние. Анализируйте, что помогает ему 
успокаиваться, как именно он плачет. 
Если вы убедились, что это детские 
манипуляции, то пора и действовать 
соответственно. Строго и решитель-
но дайте понять ребенку, что вы не 
одобряете такое поведение.

Истерика может начаться у ребен-
ка от усталости, желания поспать или 
просто от голода. Искорените при-
чину, и детская истерика обязательно 
прекратится.

Детские истерики могут возникать 
и по причине нехватки вашего вни-
мания к ребенку. Таким способом он 
стремится отвоевать это внимание. 
Есть опасность, что это войдет в 

привычку. Для некоторых детей 
такой способ привлечения внимания 
плавно переходит во взрослую 
жизнь. Важно показаться ребенку, 
что подобное поведение вы не 
одобряете. При этом стоит увеличить 
общий объем внимания, который вы 
оказываете ребенку. Не помешает 
также объяснить, что вы свое время, 
как все взрослые, должны тратить 
еще и на другие важные дела.

Больше всех знает себя сам ребе-
нок. Чаще говорите с ним, проводите 
время, анализируйте его настроение, 
интересы, желания, обязанности.

Истерика? Используйте 
отвлечение внимания

Итак, истерика ребенка в самом 
разгаре. Улучите момент, когда 
ребенок переводит дыхание, чтобы 
продолжить свой крик, и начните 
захватывающе, выразительно рас-
сказывать любую увлекательную 
историю.

Телесный контакт
Если детская истерика уже на-

чалась, попробуйте взять ребенка 
на руки, прижмите к себе и, выражая 
сочувствие одной, повторяющейся 

фразой, просто ожидайте успокое-
ния малыша.

Сохраняйте спокойствие

Детские истерики можно 
уладить, только самому 
пребывая в спокойствии. 

Родители не имеют право впасть в 
истерику в такой ситуации. Если ма-
лыш в истерике, потому что требует 
какую-то покупку, можно постараться 
ему посочувствовать и успокоить: «Я 
понимаю, что ты злишься, малыш, 
потому что мы не можем купить 
тебе это прямо сейчас… И я знаю, 
насколько это обидно…». В другой 

ситуации может быть полезна фраза 
«Когда ты немножко успокоишься, 
мы постараемся обсудить с тобой 
то, что произошло». Сначала ре-
бенок может вас не услышать, но 
повторяйте эту фразу до 20 раз, и 
ваше убедительное спокойствие 
непременно поможет. А еще вы 
договоритесь с ребенком выяснить 
причины его поведения, проявив к 
его чувствам сочувствие и внимание.

Забудьте о посторонних
Спокойствию взрослых часто ме-

шает осознание, что на вас смотрят 
все вокруг. Чтобы не обращать вни-

мания на них, сразу подумайте, что 
в такие ситуации каждый попадал не 
раз. Забудьте о «зрителях».

Применяйте логичные 
объяснения

С 3-5 лет дети вполне способны 
понимать логичные объяснения 
взрослых. Вы должны научить ре-
бенка проживать, переживать непри-
ятности, а не делать вид, что совсем 
ничего не произошло. Объяснять 
что-то громко кричащему ребенку не-
возможно, поэтому стоит дождаться 
окончания детской истерики.

Не пускайтесь в 
обвинения

Плохое поведение ребенка, в том 
числе детские истерики, мы часто 
склонны списывать на плохой ха-
рактер ребенка, на папин (бабушкин, 
дедушкин…) «дурацкий» характер. 
Иногда мы может корить еще и себя. 
Не стоит этого делать, особенно во 
время самой истерики.

Детские истерики могут настичь 
нас внезапно, при посторонних нам 
людях, во время важной встречи 
и т.п. Это может добавить любому 
родителю растерянности и агрессии. 
Возьмите себя в руки и вспомните 
вышеперечисленные рекомендации 
психологов. 

Удачных вам решений! ■
По материалам книги:

Г.А. Широковой 
«Справочник детского 

психолога»

Детские истерики - это то, с чем приходилось 
сталкиваться каждому родителю. Как справить-
ся с детской истерикой? В этом не все родители 
нашли для себя правильный выход. Психологи 
предлагают основные рекомендации.
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Яблоки –  прекрасное 
средство от склероза, 
ведь в их составе удач-

но сочетаются витамины С, В1, 
В2, Р, Е, каротин и такие минера-
лы, как калий, железо, марганец 
и кальций. Прибавьте к этому 
полезнейшие пектины, фруктозу 
и органические кислоты, и вы 
получите универсальное при-
родное лекарство, которое по-
могает от множества болезней. 
Причем кислые сорта яблок, как 
правило, "специализируются" на 
сахарном диабете и ожирении, 
а сладкие применяются при 
заболеваниях печени, почек и 
сердечно-сосудистой системы.

ЭХ, ЯБЛОЧКО!

Л ю д я м ,  с т р а д а ю щ и м 
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы м и 
заболеваниями, яблоки 
особенно полезны, ведь 
они содержат дубильные 
вещества,  обладающие 
вяжущим действием,  а 
яблочные пектины абсорби-
руют и выводят из организма 
шлаки и различные ядовитые 
соединения.

При авитаминозе отлично 
помогает яблочно-морковный 
салат, заправленный медом, а 
при переутомлении и бессонни-
це врачи советуют пить теплый 
сок из зеленых яблок с медом.

Если же вы хотите снять 

Райское происхождение нисколько не меша-
ет этому фрукту оставаться доступным для всех. 
Но в нем есть все необходимое, для того чтобы о 
его VIP-происхождении никто не забывал

стресс или успокоиться, сварите 
себе яблочный компот. Возьмите 
3 больших яблока, хорошо их 
промойте и нарежьте вместе с 
кожурой кусочками. Затем залей-
те   1  литром воды, прокипятите 
на слабом огне в течение 10 
минут и добавьте сахар или мед 
по вкусу. Пейте компот по 1-2 
стакана 3-4 раза в день. ■

Можно, конечно, прожить 
долго, не особенно изо-
щряясь в диетах и про-

чем. Как отговариваются многие: 
«Сколько отпущено…» и т.п. Но 
важно «как» прожить – в светлом 
разуме, бодрости или преодолевая 
каждый день, как барьер на своём 
пути. Важно, чтобы близкие люди 
радовались вашему долголетию, 
а не тяготились им. Поэтому по-
заботьтесь о себе сами, заранее. 
Начните с питания. Ведь известно, 
что оно может быть как лекарством, 
так и ядом. И помните, что один 
грамм профилактики дороже кило-
грамма лечения.
Средства от склероза

Эти простые рецепты помогут 
очистить сосуды головного мозга и 
сохранить ясный ум.

1. Выпивать утром, натощак, 
стакан воды с лимонным 

соком. Если это средство вам не 
подходит, например, повышена 
кислотность желудочного сока, 
то можно выпить травяной чай. 
Он может состоять из липового 
цвета, зверобоя, душицы, клевера, 
листьев земляники и смородины в 
равных частях.

2. Включать в ежедневный 
рацион: петрушку, свёклу, 

морковь, лук, чеснок (1 зубчик), 
хрен (1 ч. л.).

3. Принимать чесночное масло 
с лимонным соком. Как его 

приготовить? Головку чеснока, 
средних размеров, очистить и 
растолочь в кашицу. Сложить в 
стеклянную банку и залить стаканом 
нерафинированного подсолнечного 
масла. Поставить на нижнюю полку 
холодильника. Через сутки масло 
будет готово. Перед приёмом сме-
шать 1ч. л. чесночного масла с 1 
ч. л. лимонного сока. Принимать 
3 раза в день за 30 минут до еды. 
Курс – от 1 до 3 месяцев. После 
месячного перерыва его можно 
повторить. Это прекрасное сосудо-
расширяющее средство. Снимает 
спазмы сосудов головного мозга, 
сердечные спазмы, одышку.

Питает мозг
Наука свидетельствует, что 

мозг человека развивается до 
50 лет, а потом его 
объём сокращается 
на 1% в год за счёт 
отмирания нерв-
ных клеток.

К а к  п о м о ч ь 
мозгу в зрелом 
возрасте? Как 
разбудить 

его резервные силы? Если сумми-
ровать рекомендации учёных, то 
можно составить план действий по 
активизации умственных способ-
ностей.

1. Физические упражнения. 
Надо обеспечить нормальное 

кровоснабжение: ведь мозг стра-
дает от кислородного голодания. 
Чтобы получать от занятий макси-
мальную пользу, делать их надо 
на свежем воздухе или хотя бы в 
проветренной комнате. Особенно 
полезны наклоны (если они не 
противопоказаны).

2. Тренировка мозга. Чемпи-
он мира по запоминанию, 

46-летний англичанин О. Брайен, 
утверждает: лучшие способы со-
хранения памяти – постоянная 
работа мозга и мнемоника (приёмы 
запоминания). Чтобы память не 
ослабевала, надо всё время за-
давать мозгу работу, тренировать 
его – много читать, считать в уме, 
решать логические задачи, учить 
стихи. При этом желательно при-
думывать систему запоминания: 
связывать между собой явления, 
которые надо запомнить.

3. Режим умственной деятель-
ности. Создайте благопри-

ятные условия для работы мозга. 
Для этого надо помнить, что его 
трудоспособность повышается на 
30% в интервалах между 7 и 10 
часами утра и 17 и 20 часами вечера. 
Очень важно делать перерывы 
каждые 45 минут.

4. Питание. Известно, что пятую 
часть энергии мозг черпает из 

глюкозы и белка. Поэтому пища не 
должна быть обеднена углеводами 
и белковыми продуктами. Источники 
глюкозы – фрукты, мёд; белка – оре-
хи, зёрна.

 Очень полезны: орехи, авокадо, 
цитрусовые, чернослив, изюм, брок-
коли, черника, свёкла, лук.

5. Целебные средства. Пом-
ните, Одиссей вернул память 

своим спутникам, околдованным 
Цирцеей, с помощью волшебного 
растения, подаренного ему Герме-
сом. Исследователи спорят, что это 
было за растение. По всей 
видимости, речь шла 
о мандрагоре. Это-
му корню древние 
греки приписыва-

ли не только 
целебные, но 

и мистические 
свойства. Есть 

ц е л ы й  р я д 
трав для 

улучше -

ния мозговой деятельности. Некото-
рые из них стали основой лекарств. 
Например, винпоцетин получают из 
барвинка.

Одним из самых чудодействен-
ных растений считается гингко 
билоба. Это дерево живёт более 
1000 лет! Чарльз Дарвин называл его 
живым ископаемым. В традиционной 
китайской медицине оно веками 
использовалось в лечебных целях. 
Сегодня экстракт из листьев гингко 
билобы – самое распространённое 
средство растительного проис-
хождения для улучшения функций 
мозга. Оно популярно в Германии. 
Его используют для лечения старче-
ской деменции (слабоумия). Из этого 
сырья производится лекарственный 
препарат Танакан.

Самое простое средство – чайная 
ложечка мёда. Глюкоза – вот основ-
ное «горючее» для мозга. Благодаря 
ей улучшается состояние даже у 
пациентов с болезнью Альцгеймера.

Для эластичности со-
судов

Взять килограмм клюквы и 200 г 
чеснока, растолочь и смешать. Затем 
поставить на 12 часов в тёмное и 
прохладное место. После этого доба-
вить в смесь 0,5 кг мёда, размешать 
и употреблять по одной столовой 
ложке до еды два раза в день. Про-
филактический курс оздоровления 
сосудов следует проводить два раза 
в год: осенью и весной.

Каша тибетских 
долгожителей

Стакан мелкой ячневой крупы 
слегка поджарить в глубокой ско-
вородке, добавить 2 ст. л. постного 
масла и немного поджарить. Залить 
2 стаканами воды и варить на мед-
ленном огне. Как только загустеет 
– налить ещё 2 стакана воды и 
варить. Заправить немного солью 
и пассированным луком (1 головка). 
Закутать на час.

Рисовая каша
Отварить стакан риса, добавить 

истолчённые ядра грецких орехов 
(0,5 стакана), промытый и ошпарен-
ный изюм (0,5 стакана), добавить 
немного мёда, всё перемешать.

Постные голубцы
Разделать вилок капусты, 

пропарив его в кипящей 
воде. Фарш готовится так: 
натереть на крупной тёрке 
морковь, потушить на рас-
тительном масле с луком, 

затем смешать с заранее 
отваренным (1 стакан) рисом, 

хорошо перемешать, до-
бавить соль и перец по 

вкусу. Всё завернуть 
в капустные листья и 
залить небольшим ко-
личеством подсолен-
ной воды. Готовые 
голубцы подаются, 
как горячие, так и 
холодные, можно 
с кетчупом. ■

Рецепты долголетия

Что может быть обычнее 
и при вы чнее поварен-
ной соли? Тем не менее, 

именно это веще ство в течение 
многих сотен лет помогало и по-
могает лю дям бороться с самыми 
раз личными не дугами.
РОЖДЕННЫЙ МОРЕМ

Каменная соль – горная по рода, 
состоящая, в основном, из хлори-
да натрия, – в мине ралогии на-
зывается галитом. И хотя натрия 
хлорид (пова ренная соль) состоит 
из со единения крайне нестойкого 
металла нат рия, взрывающе гося 
при соединении с водой, и смер-
тельно ядовитого газа хлора, без 
него немыслимо само наше суще-
ствование. Основная часть крови 
пред ставляет собой 0,86%-ный 
раствор этого минерала. К тому 
же, без ионов хлора в желудке не 
мо жет образовываться соляная 
кислота – основной компо нент 
желудочного сока, необ ходимого 
для пищеварения, а при дефиците 
натрия в орга низме развивается 
сгу ще ние крови, спазмы гладкой 
мускулатуры, нарушения крово-
обращения и функций нерв ной 
системы. Извест но, что в Китае и 
Голландии когда-то существовали 
даже “бессоле вые” казни.

СОЛЬ НА РАНЫ?
Практика наружного упо треб-

ления соли восходит к глубо кой 
древности. Вот, например, ле-
карство, которым издавна лечили 
нарывы и даже гангре ну: свежий 
ржаной хлеб обиль но по солить, и 
тщательно пе режевать. Больное 
место обло жить толстым сло-
ем получив шейся субстанции и 
перевя зать. Через сутки компресс 
сменить. Таким же образом ис-

целяли порезы, особенно если в 
них попала земля.

Успешно применяли соль 
и при экземе головы и 
выпаде нии волос. Причем 

рецепт предельно прост: раз в 
неде лю, вымыв голову и прополо-
скав напоследок в тазу теплой 
водой, натирать ее горстями по-
варенной соли в течение 15 минут, 
а затем ополоснуть той же, но 
уже соленой водой. Курс лечения 
— 6 процедур. Русские земские 
врачи счита ли, что если бы этот 
способ широко применялся, не 
было бы людей, страдающих от 
об лысения. ■

Добрый доктор соль
Соль — это действенное лечеб-

ное средство, известное очень давно

• При насморке и фарин-
гите помогает раствор из 1/2 
чайной ложки соли на стакан 
кипятка. Им поло щут горло и 
промывают нос. При лечении 
ан гины концентрацию соли 
в рас творе для полосканий 
можно и увеличить. ■

Знаете ли вы,  какие 
из них должны быть у 
вас всегда под рукой? 

Преж де всего, обратите внима-
ние на ан типростудные сред-
ства. Различные ле карства, 
которые помогают нам быстро 
справиться с кашлем и на-
сморком, ко нечно, отменять не 
надо, но и злоупот реблять ими 
не стоит. Растения действу-
ют ничуть не хуже. Так что 
пусть в вашем доме найдется 
место для липового диета и 
грудного сбора. Травки могут 
быть по лезны и при женских 
проблемах. Чай из ромашки, 
чабреца и душицы снимает 
боль при месячных, отвар из 
полевого хвоща и манжетки 
поможет, если они слишком 
обильные, а мелисса и розма-
рин – наоборот, скудные. Отвар 
из льняного семени незаменим 
при язве желудка и гастрите. 
Но помните, расте ния, как и 
фармацевтические препара ты, 

ДЕЛО В ТРАВКЕ

имеют разную силу. Начиная 
лече ние, ис пользуйте наи-
более слабый фи топрепарат 
и лишь при неэффек тивности 
переходите к более си льным. 
Учтите, растения, в отличие от 
искус ст венно синтезированных 
лекарств, сами по себе мно-
гокомпонентны.

Правда, в одном рас-
тении все они сба-
лансированы самой 

природой. Но если мы при-
меняем смесь из нескольких 
растений, то не все гда можем 
предсказать результат.

Эффект фитотерапии не 
наступает моментально. Слиш-
ком нетерпеливые на туры, 
“позаваривав травки” день-дру-
гой и не дождавшись полного 
излече ния, иногда на этом 
основании бросают такое за-
нятие и переходят на таблетки. 
На самом деле для того, чтобы 
добиться эффекта, потребует-
ся 3-4 недели. ■

Загляните в свою аптечку. Что в ней? Так 
называемый “джентльменский набор”: 
анальгин, парацетамол, нош-па... А лекар-
ственные растения?
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Неверующие и беззакон-
ные не получат дар вечной 
жизни: «ибо возмездие за 
грех — смерть, а дар Божий 
— жизнь вечная»  (Рим.6:23). 
Вместо вечной жизни им 
приготовлено вечное на-
казание, «вечная погибель»  
(2Фес.1:9), «другая смерть»  
(Откр.20:15), или «вечный 
огонь» (Мф.25:41), «огонь 
неугасимый» (Мк.9:43, 45) 
вместе с диаволом и анге-
лами его (Мф.25:41). Это на-
казание и мучения никогда 
для них не закончатся, будут 
вечными.

Но есть БОЖИЯ  
БЛАГОДАТЬ!

Тема эта неисчерпа-
ема, ибо кто может 
постигнуть всю ши-

роту, долготу, глубину и 
высоту Божьей любви, кто 
может до конца оценить 
богатство благодати Бо-
жией, которая проявилась 
в искупительной жертве 
нашего Спасителя и Его не-
изреченной, преизобильной 
благодати, которую Он явил 
к нам, грешникам?

И вот сегодня Господь 
положил мне на сердце по-

размышлять на эту вечную 
тему - о благодати Божией. 
Что значит благодать? Как 
можем мы получить благо-
дать Божию? Доступна ли 
благодать всем людям? Вот 
вопросы, на которые необ-
ходимо иметь правильные 
ответы.

Благодать — в хри-
стианстве: одно из ключе-
вых понятий богословия, 
рассматривается как дар 
для человека от Бога, по-
даваемый исключительно по 
милости Господа, без всяких 
заслуг со стороны человека 
и предназначенный для его 
спасения и освящения («воз-
растания в благодати»). 
Благодать понимается как 
действенное снисхождение 
Бога к человеку, действие 
Бога, изменяющее сердце 
человека, и само свойство 
Бога, указывающее на Его 
доброту и милосердие. В 
традиционном представле-
нии о благодати сочетается 
понимание ее одновременно 
как деяния и как сила.

Историческое богосло-
вие - Учение о спасении 
грешника по благодати по-
лучило развитие в V веке 
благодаря богословскому 
спору между епископом 
Гиппонским Августином и 
британским монахом Пела-
гием. Августин настаивал на 
том, что благодать является 
единственным условием 
спасения души. Пелагий 
допускал возможность до-
стижения святости и спасе-
ния своими собственными 
силами, без помощи Божьей.

Понятие «благодать» 
тесно связано с 
богословскими по-

нятиями спасения души, 

покаяния, освящения, та-
инств, церковной иерархии, 
почитания святынь и т. д.

Представления о при-
роде и действии благодати 
в разных христианских кон-
фессиях сильно отличаются. 
Эти отличия в значительной 
мере служат водоразделом 
между историческими церк-
вами и протестантизмом, 
а внутри протестантизма 
- между кальвинизмом и 
арминианством.

По учению католической, 
как и православной церк-
ви, благодать сообщается 
человеку через участие в 
таинствах Церкви, а также 
может проявляться в осо-
бых духовных дарах: благо-
дать включает в себя также 
дары, которые Дух жалует 
нам, чтобы приобщить нас 
к своему творению, чтобы 
сделать нас способными 
содействовать спасению 
других и возрастанию Тела 
Христова - Церкви. Эти дары 
- это таинственные (сакра-
ментальные) благодати, 
или собственные дары раз-
личных таинств. Это, кроме 
того, особые благодати, 
которые называют также 
харизмами по греческому 
термину, употребляемому 
Павлом и означающему 
милость, безвозмездный 
дар, благодеяние. Каков бы 
ни был их характер, иногда 
необычный, как, например, 
дар творить чудеса или дар 
языков, харизмы подчинены 
освящающей благодати и 
имеют целью общее благо 
Церкви. Они служат любви, 
которая созидает Церковь.

В протестантском бо-
гословии благодать 
рассматривается 

как дар, незаслуженная ми-
лость Божья, деяние Бога, 
направленное на человека, 
Его расположение к челове-
ку, незаслуженная любовь 
Божья, незаслуженная до-
брота или благость. В пред-
ставлении протестантов 
благодать рассматривается 
как «отражение факта по-
лучения дара спасения», 
может пониматься как сво-
бодное действие Божье, 
но является скорее отно-
шением, чем некой силой, 
энергией.

Все протестанты со -
гласны с основной идеей 
Августина о коренной по-
рочности человека, ставшей 
результатом грехопадения, 
а также о неспособности 
людей своими силами об-
рести спасение. Спасение 
люди получают как неза-
служенный Божий дар (то 
есть по благодати) через 
веру, причём вера сама рас-
сматривается как дар Божий 
для спасения:

«Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился».
(Еф.2:8-9)    

Дискуссионным являет-
ся вопрос о том, может ли 
человек утратить спасение. 
Одни протестанты считают 
действие благодати непре-
одолимым, другие считают, 
что человек может созна-
тельно отказаться от веры 
(следовательно, и от спасе-
ния), либо утратить спасение 
вследствие греховного об-
раза жизни. Также полемика 
ведется по вопросу: все ли 
люди получают Божью благо-
дать?

В протестантизме суще-

ствуют три основные концеп-
ции действия благодати — 
лютеранская, кальвинистская 
и арминианская.

 Лютеране считают, что че-
ловек может утратить право 
на спасение. Утерявший спа-
сение человек может обрести 
его вновь через смирение, по-
каяние и участие в таинствах.

Кальвинизм - В се-
редине XVI века, в период 
Реформации, французский 
богослов Жан Кальвин «си-
стематизировал» (по вы-
ражению кальвинистов) 
богословие Августина, в 
результате чего появилось 
кальвинистское учение о 
предопределении по непо-
знаваемой воле Бога людей 
ко спасению или осуждению.

По Кальвину, природа 
человека настолько измени-
лась к пороку в результате 
первородного греха, что сам 
он ничего не способен сде-
лать к своему спасению: 
ни верой (он верит потому, 
что предопределён к спасе-
нию), ни благими делами. Бог 
предопределил одних людей 
ко спасению (через веру, 
которую получают благодаря 
воздействию благодати), дру-
гих — к вечному осуждению. 
При этом действие Божьей 
благодати для избранных 
ко спасению непреодолимо: 
эти люди не смогут отпасть 
от него.

Арминианство - Па-
стор Реформатской церкви 
в Амстердаме Якоб Арминий 
в начале XVII века высту-
пил против кальвинистского 
учения, отрицая тезис о «не-
преодолимой благодати». По 
мнению Арминия кальвинист-
ский тезис о предопределе-
нии противоречил бы Божьей 
любви и справедливости.

Арминий считал, что без 
Божьей благодати обраще-
ние человека к Богу невоз-
можно, однако благодать 

нужно принять через веру, 
то есть необходимо осоз-
нанное решение человека. 
Поэтому спасение человека 
зависит и от Божьей благо-
дати, и от личного выбора 
человека.

Божье предопределе-
ние спасения грешника, по 
взглядам Арминия и его 
последователей, состояло 
не в обуславливании его 
действий «непреодолимой 
благодатью», а в предуз-
нании Богом свободного 
выбора человека. По Арми-
нию, Бог даёт возможность 
спастись всем, но спасутся 
лишь те, кто своей верой и 
покаянием примут это при-
глашение.

(по Материал из Википедии 
— свободной энциклопедии.)

(Ниже  предлагаю Вам 
проповедь Я. Н. Пейсти ко-
торый более 50 лет провёл 
у микрофона, ведя служение 
русского евангельского ради-
овещания из Монте-Карло, 
Монако (Транс-Мировое-
Радио), Австрии, Швеции 
и Колорадо, США, а после 
падения «железного зана-
веса» из Москвы (Централь-
ное Радио, Радио-1, Маяк и 
Юность).

подготовил
Георгий Полищук

БЛАГОДАТЬ

ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ

Начало на стр.1

Во всех наших пропо-
ведях мы стараемся 
подчёркивать факт 

Божьей благодати. И делаем 
мы это потому, что благодать 
Божия является основной 
темой Библии, от первой её 
страницы до последней. Да, 
благодать, как блестящая 
нить ткани, проходит через 
всё Писание. Нет такого ме-
ста в Священном Писании, 
где не была бы видна Божья 
благодать.

Апостол Павел в сво-
ём Послании к Ефесянам 
говорит: "Благодатью вы 
спасены..." Если так, если 
спасение нашей бессмертной 
души зависит от благодати 
Божией, а не от дел (как он 
говорит дальше), чтобы никто 
не хвалился, - то необходимо 
с самого начала напомнить 
себе, что такое благодать.

Благодать - это дар 
Божьей любви! Это не-
заслуженная милость Божия! 
Вот почему никто благодати 
Божией не может заслужить 
или удостоиться, как бы он ни 
старался! Те, которые гово-
рят, что они, мол, недостойны 
прийти ко Христу, что они не 
считают себя удостоивши-
мися Его прощения, а они 
бы хотели... так они вовсе не 
понимают значения Божьей 
благодати.

БЛАГОДАТЬ  БОЖИЯ

Жан Кальвин

Якоб Арминий

Возлюбленные, только 
тогда, когда мы поймём, что 
ни нашими усилиями, ни на-
шими добрыми делами мы 
не можем получить прощения 
грехов и быть спасёнными, 
только когда мы перестанем 
утверждать свою собствен-
ную праведность, - только 
тогда Бог может помочь нам! 
И, дорогие мои, кто бы вы ни 
были, к какой бы группе греш-
ников вы ни принадлежали, 
к тем, которые считают себя 
очень плохими, утонувшими 
в своих грехах; или к тем, ко-
торые считают, что добьются 
спасения своими старани-
ями, заслужат его своими 
добрыми делами; знайте, что 
спасение возможно только 
по вере, когда мы верой при-
нимаем Божий дар спасения, 
ибо спасение даровано нам 
по великой благодати Его! 
Не думай, мой друг, что если 
ты не разбойник и не убий-
ца, то ты получишь особое 
снисхождение у Бога, что 
ты сможешь получить спа-
сение как-то иначе, а не как 
дар Его. В очах Божиих мы 
все согрешили, все лишены 
славы Божией, и поэтому 
Бог и поступает по благодати 
Своей. "А когда умножился 
грех, стала преизобиловать 
благодать." (Рим. 5:20).

На днях я вновь перечитал 

историю одного из самых 
нечестивых иудейских царей 
Манассии. О нём сказано, что 
"...много делал он неугод-
ного в очах Господа, к про-
гневлению Его" (2Пар. 33:6). 
Притом, Манассия не только 
сам утопал в грехах, но он 
"довёл Иудею и жителей 
Иерусалима до того, что они 
поступали хуже тех народов, 
которых истребил Господь 
от лица сынов Израилевых" 
(2Пар. 33:9). Кроме этого, 
Манассия был убийцей. Он 
уже не довольствовался од-
ной или двумя жертвами, он 
истреблял людей массами, 
так что залил Иерусалим 

кровью от края до края. Он 
был немилосердным гоните-
лем и преследовал тех, кто 
стоял за правду, то есть он 
проливал невинную кровь. 
Он совершал массовые убий-
ства тех, кто стоял за истину и 
святость. Предание говорит, 
что по его приказанию был 
зверски убит пророк Исаия 
(он был надвое перепилен 
деревянной пилой).

Это пророк, который 
был духовным на-
ставником его по-

койного отца. Таким жесто-
ким был этот иудейский царь 
Манассия, много разных мер-
зостей совершал он, делая 

неугодное в очах Господа. 
Казалось, что этот человек - 
носитель только зла и всякого 
рода преступлений.

И вот такой грешник, 
грешник из грешников, был 
помилован Господом! Вы 
вправе спросить: как такое 
возможно? Да, такое воз-
можно только по благодати 
Божией! Здесь проявлена 
высочайшая благодать Его!

Эта история с Ма-
нассией говорит 
нам о том, что нет 

такого плохого человека, нет 
такого окаянного грешника, 
погрязшего в пучине грехов и 
пороков, которого бы Бог не 
был готов спасти, ЕСЛИ он 
обратится к Нему с просьбой 
о прощении своего греха, и 
смирится пред Богом. Этот 
пример нам говорит о том, 
что если Бог помиловал Ма-
нассию, если Он явил Свою 
благодать такому нечестив-
цу, то тот же Бог готов спасти 
и любого грешника. Такова 
благодать Божия!

Поэтому, если ты счита-
ешь себя погибшим греш-
ником, считаешь своё по-
ложение уже безнадёжным, 
и чувства твои очерствели, 
и совесть твоя глуха, ты не 
слышишь голоса Божьего, 
мой друг, пусть для тебя 
будет этот пример искрой, 
которая в твоём сердце за-
жжёт новую надежду. Пусть 
благодать Божия, явленная 
Манассии откроет по-новому 

для тебя великую любовь 
Божию. Пусть эта история 
напомнит тебе, как многоми-
лостив, долготерпелив наш 
Бог, который готов простить 
всякого приходящего к Нему!

Что иное, как не ми-
лость Божия, до-
пустила поражение 

Манассии? Царём Ассирий-
ским он был взят в плен. "...И 
заковали они Манассию в 
кандалы, и оковали его цепя-
ми, и отвели его в Вавилон." 
(2Пар. 33:11) И вот, когда 
Манассия оказался в этих 
тесных условиях, сказано, 
что "...в тесноте своей он стал 
умолять лице Господа, Бога 
своего, и глубоко смирился 
пред Богом отцов своих. И 
помолился Ему, и Бог пре-
клонился к нему, и услышал 
моление его, и возвратил 
его в Иерусалим на царство 
его. И узнал Манассия, что 
Господь есть Бог" (2Пар. 
33:12,13).

О, кто может постичь ве-
личие милости Божией и 
безграничную любовь Его! 
Нельзя человеческим языком 
описать ту радость и лико-
вание, пение и торжество 
ангелов, когда один блудный 
сын возвращается домой! 
Пусть небо веселится, и ад 
трепещет, ибо одна потерян-
ная овца возвращена! Про-
павшая нашлась, и мёртвый 
ожил! Благодарение нашему 
Господу!
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ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Начало на стр.1

Деменция: ключевые факты
Это заболевание на-

чинается постепенно 
и развивается мед-

ленно, в течение нескольких 
лет. Иногда болезнь Альцгей-
мера встречается в семьях, 
а люди с синдромом Дауна 
имеют наибольшую предрас-
положенность к этому виду 
слабоумия.

 Болезнь Альцгеймера наи-
более всего поражает память 
и мышление. Запоминание 
новой информации становит-
ся все труднее - Вы не можете 
вспомнить недавние события, 
встречи или телефонные со-
общения.

 
Вы можете забыть имена 

людей или мест, и Вам может 
быть трудно мыслить или 
общаться с другими людьми. 
Часто случается, что Вы про-
сто не можете найти правиль-
ные названия для предметов 
или имена людей, которых 

вы хорошо знаете. Это может 
сделать Вас расстроенным и 
подавленным. Вы даже може-
те обвинить других людей, что 
они украли Ваши вещи, когда 
Вы что-то потеряли сами.

 Часто люди с деменцией 
не чувствуют себя больны-
ми и пресекают всякую по-
мощь. Их близкие говорят, 
что болезнь Альцгеймера 
привела к изменению лич-
ности и человек начинает 
вести себя и реагировать на 
обстоятельства по-другому, 
не так как он поступал, перед 
тем как заболел.

Сосудистая демен-
ция – возникает, когда ар-
терии, снабжающие кровью 
мозг, блокируются. Это приво-
дит к небольшим инсультам, 
когда участки мозга умирают 
от кислородного голодания. 
Сосудистая деменция встре-
чается чаще, если Вы курите, 
страдаете высоким кровяным 
давлением, диабетом или 

имеете повышенный уровень 
холестерина.

Трудно предсказать, 
как быстро деменция 
будет прогрессиро-

вать. Ваше состояние может 
быть стабильным в течение 
нескольких месяцев или лет, 
но может ухудшиться, если 
Вы перенесете дополнитель-
ные инсульты.

Возникновение симпто-
мов, связанных с сосудистой 
деменцией будет зависеть от 
того, какая часть мозга по-
ражена. Так, может развиться 
потеря памяти, снижение 
концентрации и внимания, 
трудность в подборе подходя-
щих слов или фраз, перепады 
настроения или депрессии. У 
некоторых людей развивают-
ся галлюцинации (когда они 
видят или слышат то, чего 
нет на самом деле). Могут 
развиться и физические про-
блемы, например, трудности 
с ходьбой или недержание 
мочи.

Другие причины деменции
Многие другие заболева-

ния могут вызвать проблемы 
с памятью. Депрессия, напри-
мер, может привести к "псев-
до-деменции", которая может 
улучшиться после лечения 
антидепрессантами и психо-
терапей. Физические болезни, 
которые вызывают проблемы 
с памятью, включают в себя:

• Заболевания почек, пече-
ни или щитовидной железы 

• Дефицит некоторых 
витаминов (редко) 

• Воспаление легких или 

инфекции мочевыводящих 
путей  могут привести к 
состоянию психического 
замешательства, их можно 
лечить с помощью анти-
биотиков 

• Редкие заболевания, 
такие как болезнь Хантинг-
тона, могут вызывать сла-
боумие у молодых людей. 

Что такое умеренные 
когнитивные 
нарушения?

Многие из нас беспокоятся 
о своей памяти с возрастом. 
Этот термин используется, 
когда потеря памяти больше, 
чем предполагаемо для опре-
деленного возраста, но не 
достаточна, чтобы назваться 
слабоумием или деменцией.

Если нужна помощь
Если Вы стали беспокоит-

ся о своей памяти, обратитесь 
к врачу. Ваш врач сможет 
сделать простое тестиро-
вание памяти, физическое 
обследование и анализы 
крови. Вас могут направить к 
специалисту по памяти, кото-
рый обследует вашу память 
более детально и назначит 
сканирование мозга, если это 
необходимо.

ПРОСТЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ШАГИ 
ПОМОЩИ ПРИ 

УХУДШЕНИИ ПАМЯТИ
• Используйте днев-

ник, чтобы помочь себе 
запомнить договорен-
ности о встречах и при-

емах врача, а также 
пишите себе памятки. 

• Храните свой разум 
активным, читайте, за-
нимайтесь кроссворда-
ми и другими умствен-
ными упражненими. 

• Занимайтесь регу-
лярными физическими 
упражнениями (это мо-
жет помочь памяти в 
любом возрасте). 

• Ешьте здоровую 
пищу. Достоверно не 
доказано, что добавки, 
такие как витамин Е и 
гинкго билоба улучша-
ют память. 

Лечение

Лечение зависит от 
диагноза и личных 
особенностей вашего 

организма. К сожалению, 
большинство вышеописанных 
заболеваний не лечится.

 Существует группа препа-
ратов, называемых ингибито-

рами ацетил холинэстеразы, 
которые могут замедлить 
прогрессирование болезни 
Альцгеймера. Эти препара-
ты могут также помочь при 
деменции с тельцами Леви, 
особенно при выраженных 
галлюцинациях. При сосуди-
стой деменция, небольшие 
ежедневные дозы аспирина 
могут помочь предотвратить 
дальнейшие инсульты, к тому 
же медицинские препараты 
помогут контролировать вы-
сокое кровяное давление или 
повышенный уровень холе-
стерина. Важно также бросить 
курить, питаться здоровой 
пищей и заниматься физиче-
скими упражнениями. ■

Подготовила 
Оксана Стасюк

Original translation by Dr 
Svetlana Hemsley. The original 
leaflet was produced by the Royal 
College of Psychiatrists' Public 
Education Editorial Board. Series 
Editor: Dr Philip Timms.

Наличие  зубов  в 
пожилом возрас-
те имеет огромное 

значение, потому что это по-
зволяет нам жевать фрукты 
и овощи, в которых содер-
жатся важные витамины и 
клетчатка, и избежать много-
численных проблем со здо-
ровьем. Здоровье пожилых 
людей может пострадать от 
того, что они не в состоянии 
разжевывать пищу и могут 
есть только все мягкое. Как 
и во всех других системах 
нашего организма, в рото-
вой полости с возрастом 
происходят определенные 
изменения, но понимание 
этих изменений может по-
мочь нам поддерживать рот 
и зубы в хорошем состоянии. 

Возрастные измене-
ния зубов.

Старение может усилить 
проблемы с зубами двумя 
путями. Во-первых, мягкие 
десна отделяются от зубов, 
и это может привести к об-
нажению корней зубов. Если 
корни обнажены, скопление 
зубного налета – твердо-
го клейкого вещества, со 
временем покрывающего 
поверхность зубов – может 
со временем усилиться и 

привести к порче зубов. 
Если у вас стоят пломбы 
(у большинства людей они 
есть), от них с годами зубы 
могут стать более слабыми. 
Скопление зубного налета и 
большое количество пломб 
может привести к инфекциям 
и хрупкости зубов. Поэтому 
уход за полостью рта очень 
важен.

Проблемы с зубами 
и деснами можно 
предотвратить.

Существует много спо-
собов защиты и укрепления 
зубов. Во-первых, нужно чи-
стить зубы как минимум два 
раза в день или после каж-
дого приема пищи. Чистите 
зубы пастой, содержащей 
фтор. Фтор способствует 
укреплению зубов. Задние 
зубы так же важны, как и 
передние. Во время чистки 
зубов им нужно уделять осо-
бое внимание. Во-вторых, 
обязательно прочищайте 
пространство между зубами 
зубной нитью или лентой. 
Это специальная нить, ко-
торую вставляют между 
каждой парой зубов и, двигая 
ее вперед-назад, удаляют 
остатки пищи, которые обыч-
но не достать зубной щеткой. 

Если у вас есть вставные 
зубы или металлические 
устройства, закрепляющие 
зубы на месте, их нужно 
тщательно чистить и об-
рабатывать нитью. 

Для сохранения здоровых 
зубов также рекомендуется 
избегать сладостей и слад-
ких напитков между приёма-
ми пищи. Если вы любите 
сладкое и сладкие напитки, 
их нужно употреблять во 
время пищи. Микробы любят 
распространяться в темноте 
и влаге, там, где у них есть 
источник питания. Рот – это 
отличная среда для размно-
жения микробов, потому что 
во рту темно и влажно. Если 
вы не будете есть сладкого 
между приемами пищи, вы 
лишите их источника пи-
тания, и им будет труднее 
размножаться. Если они не 
будут размножаться, они не 
смогут вызвать инфекцию.  
Поэтому между приёмами 
пищи лучше пить воду и 
перекусывать чем-то по-
лезным для здоровья, а не 
сладким и липким.

Типичная проблема 
для пожилых: 

Сухость во рту.
С возрастом у нас выра-

батывается меньше слюны, 
и поэтому появляется су-
хость во рту. Слюна нужна 
нам для очищения рта от 
остатков пищи и предот-
вращения кариеса зубов. 
Некоторые лекарства также 
могут сухость во рту. Ваш 
врач или фармацевт могут 
ответить на вопрос о том, 
вызывает ли лекарство, 
которое вы принимаете, 
сухость во рту. Если вы 
страдаете от сухости во рту, 
с этим можно бороться – ваш 
стоматолог или фармацевт 
могут порекомендовать гель 
для увлажнения полости рта. 
Можно также использовать 
раствор для полоскания рта, 
который поможет поддер-
жать влажную среду во рту,  
или жевать жевательную 
резинку, не содержащую 
сахара, для того чтобы во 
рту вырабатывалось больше 
слюны. 

Каждый день нужно 
пить много воды для 
поддержания влаги 

во рту и вымывания остатков 
пищи между зубами. Вода 
полезна для всего вашего 
организма и для рта, даже 
если вы не испытываете 
жажду. С возрастом мы мо-
жем перестать замечать 

потребность в жидкости, но 
потребность организма в 
воде или другой жидкости не 
уменьшается. Поэтому нуж-
но каждый день много пить, 
даже если вы не чувствуете 
жажду. 

Посещение зубного 
врача.

Не ждите, пока у вас 
появятся проблемы 
– регулярно ходите 

к зубному врачу на осмотр. 
Обычно осмотр у зубного 
врача рекомендуется про-
ходить два раза в год.  Регу-
лярные осмотры у зубного 
врача помогают выявить 
наличие проблем с зубами 
и дёснами, способных при-
вести к потере зубов, на 
ранней стадии. Обратитесь 
к зубному врачу, если у вас 
появились симптомы забо-
левания дёсен: кровотече-
ние или покраснение дёсен, 
запах изо рта или изменение 
внешнего вида дёсен. По-
жилым людям обязательно 
нужно следить за состояни-
ем полости рта. Рак ротовой 
полости чаще встречается 
у тех, кому за 45, поэтому 
при появлении ранки или 
опухоли во рту нужно обя-
зательно в срочном порядке 

Здоровье полости рта в пожилом возрасте

показаться семейному или 
зубному врачу.

Уход за зубными про-
тезами.

Уход за зубными про-
тезами не менее 
важен,  чем уход 

за своими собственными 
зубами. Зубные протезы 
нужно чистить каждый день 
– используйте специально 
предназначенные для этого 
средства. Если вы не одева-
ете зубной протез, кладите 
его в воду,  иначе он может 
высохнуть и потрескаться. 
Если протез вызывает у вас 
боль во рту или он плохо 
пригнан, нужно показать его 
врачу. Плохо пригнанные 
или слишком слабо сидящие 
протезы могут привести к 
появлению ранок во рту. 

Правильный уход за 
полостью рта важен для 
вашего здоровья в целом. 
Проблемы, связанные с 
полостью рта, нельзя иг-
норировать или запускать. 
Здоровье полости рта по-
может вам каждый день, 
до конца жизни, провести в 
радости. «Господь сохранит 
его, и сбережет ему жизнь;  
блажен будет он на земле. 
(Псалтирь 40:3) ■
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Начало на стр.8

Возьмите другой при-
мер, когда была явле-
на благодать Божия. 

Это из Нового Завета, когда 
был прощён разбойник на 
кресте. Не беря во внимание 
те исключительные условия, в 
которых находился разбойник 
на кресте, и в которых была 
явлена благодать Божия, по-
думайте только о том, кем был 
этот разбойник. Может быть, 
на самом деле, он не был уж 
таким ужасным грешником, 
как его обыкновенно рисуют. 
Может быть, в нём всё же 
было что-то доброе, заслужи-
вающее благодати и милости 
Божией? Нет. Слово Божие 
говорит, что он был злодей и 
разбойник. Это был убийца, 
приговорённый к смерти за 
свои злодеяния, и Господь 
славы, Сам Иисус Христос 
говорит ему слова, не имею-
щие себе равных: "Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю".

 О, чудная благодать и 
милость Божия! Кто может 
постигнуть её! Но вы спраши-
ваете, как узнать эту благо-
дать? Возлюбленные, она 
явилась в Сыне Божием, в 
Иисусе Христе. В Евангелии 
от Иоанна мы читаем: "И 
Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу 
Его, славу как единородного 
от Отца. ...Ибо закон дан чрез 
Моисея, благодать же и ис-
тина произошли чрез Иисуса 
Христа". Затем апостол Павел 
пишет в своём Послании к 
римлянам: "Но дар благо-
дати не как преступление". В 
подлиннике подчёркивается, 
что дар этот бесплатный, 
что благодать - это неза-
служенный дар Божий. "Ибо, 
если преступлением одного 
подверглись смерти многие, 
то тем более благодать Божия 

и дар по благодати одного 
Человека, Иисуса Христа, пре-
избыточествуют для многих".

Да, благодать явилась 
через Иисуса Христа и пре-
избыточествует для многих. 
Так же, как все мы умерли в 
первом Адаме, также получим 
мы жизнь в последнем Адаме, 
Иисусе Христе. Так говорит 
Слово Божие. В первом мы 
потеряли всё, а теперь ВСЁ и 
более получаем в последнем 
Адаме. Он, Иисус Христос, 
полон благодати Божией, 
пришёл помиловать и спасти 
грешников.

Никто не может соде-
латься причастником 
благодати Божией, 

как только через Сына Его 
Иисуса Христа! Благодать 
Божия дарована через Иисуса, 
Сына Его! Иисус Христос явля-
ется тем чудным посредником, 
через которого изливается 
обильно Божья благодать. Бог 
явил "в грядущих веках преизо-
бильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе" (Еф. 2:7), "в 
Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его" 
(Еф. 1:7).

Но как же мы можем полу-
чить эту благодать? В Посла-
нии к Ефесянам говорится: "...
Благодатию вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился." (Еф. 2:8,9)

Дорогие мои, если мы счи-
таем себя достойными благо-
дати Божией, если своими 
добрыми делами мы считаем, 
что заслужили её, то Бог не 
может нам дать благодати. 
Благодать мы можем принять 
только как дар! И благодать 
даруется "не делающему, но 
верующему в Того, Кто оправ-
дывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность", 
как сказано в Посланиии к 

Римлянам. Не старанием, не 
делами, не достоинством, но 
благодатью Божией через 
веру мы получаем спасение 
и оправдание через Сына 
Божия, Иисуса Христа. "...Если 
бы даже мы, или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема" (Гал. 
1:8).

В 7-й главе Евангелия 
от Луки мы имеем 
яркий пример, в ко-

тором изобилует благодать 
Божия. Здесь говорится о 
человеке, который получил 
её сполна, дерзнул поверить 
слову Христа. Некоторые из 
вас знают этот случай. Это 
произошло в Капернауме. У 
одного сотника смертельно 
заболел слуга, которым он 
очень дорожил. "Услышав об 
Иисусе, он послал к Нему Иу-
дейских старейшин - просить 
Его, чтобы пришёл исцелить 
слугу его." (Лк. 7:3) Иудеи 
пришли к Спасителю и убеди-
тельно просили Его: "Господь, 
один сотник, слуга которого 
сильно болен, желает, чтобы 
Ты пришёл и исцелил его, 
поспеши к нему на помощь, 
ибо "ОН ДОСТОИН, чтобы 
Ты сделал для него это". Вы 
слышали? ОН ДОСТОИН! Да, 
они просили Иисуса исцелить 
того человека, потому что 
он достоин! Что же сделал 
достойного тот сотник, чтобы 
получить такую милость Хри-
ста? А разве вы не знаете? Он 
построил иудеям синагогу. Вот 
поэтому они пришли к Иисусу 
и убедительно просят Его. "Он 
достоин, чтобы Ты сделал для 
него это". То есть - он заслужил 
милости Христовой своими 
добрыми делами, так думали 
иудеи. Ведь он построил им 
молитвенный дом!

О, сколько есть таких лю-
дей, которые, как и эти иудеи, 
думают, что они заслужили, 

что они достойны, чтобы Бог 
помиловал их. Дорогие мои, 
Слово Божие говорит: "Не 
делающему, но верующему" 
даётся благодать Божия! Бла-
годарение Господу вовек.

Заметьте, что Иисус пошёл 
с ними, как бы соглашаясь с их 
доводами, что, действительно, 
сотник заслужил этого внима-
ния, то есть своими добрыми 
делами удостоился милости 
Божией. И когда Иисус был уже 
недалеко от дома, "...сотник 
прислал к Нему друзей сказать 
Ему: не трудись, Господи! ибо 
я недостоин, чтобы Ты вошёл 
под кров мой; потому и себя 
самого не почёл я достойным 
прийти к Тебе; но скажи слово, 
и выздоровеет слуга мой" (Лк. 
7:6,7).

О дорогие мои, такому 
Бог явит Свою благо-
дать. Сотник почёл 

других лучше себя, он не почёл 
себя достойным даже подойти 
ко Христу. Он считает себя не-
достойным, чтобы под его кров 
зашёл Иисус. Правда, есть 
такие люди, которые впадают 
в крайность, говоря, что они, 
мол, недостойны милости Бо-
жией, что они ничего не значат. 
Такие люди, обыкновенно, 
ждут сострадания от человека: 
мол, ты не такой уж плохой, и у 
тебя есть добрые качества, и 
ты когда-то совершал добрые 
дела, так что заслуживаешь 
Божьей милости. Дорогие мои, 
это не что иное, как гордость, 
прикрытая маской фальши-
вого смирения. Сотник же не 
был таким. Хотя он и почёл 
себя недостойным, хотя его 
искреннее чувство смирения 
и не позволило лично об-
ратиться к Иисусу, он проявил 
необыкновенную веру в благо-
дать Божию. Послушайте, что 
он говорит Иисусу через своих 
друзей: "Но скажи слово, и вы-
здоровеет слуга мой."

Иисус был не только тронут 

такой простой и необыкновен-
ной верой сотника, но удивлён. 
"Услышав сие, Иисус удивился 
ему и обратившись сказал иду-
щему за Ним народу: сказываю 
вам, что и в Израиле не нашёл 
Я такой веры." (Лк. 7:9) Ска-
зав это, Христос даёт слово, 
сотник поверил ему, и слуга 
его выздоровел в этот самый 
момент. Когда же посланные 
от сотника возвратились в дом, 
больной слуга был здоров.

О, возлюбленные, верь-
те в Божью благодать! Он и 
сейчас, ради заслуг Своего 
Сына Иисуса Христа, готов 
вас простить и принять в Своё 
семейство не по вашим досто-
инствам, а только по великой 
благодати Своей. Одним из 
самых больших препятствий 
на твоём пути к Богу, между 
спасением твоей души и твоим 
настоящим падшим состояни-
ем, является твоя мнимая пра-
ведность, твои добрые дела, 
на которые ты рассчитываешь. 
Не заменяй Христа твоими 
добрыми делами и заслугами, 
а приди таким, каков ты есть, и 
прими Его дар благодати.

В Первом послании 
апостола Павла к Ти-
мофею, в 1-й главе, 

15-й стих, мы читаем такие 
слова: "Верно и всякого при-
нятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришёл в мир 
спасти грешников, из которых 
я первый". В этом стихе вы 
найдёте всё Евангелие, всю 
Благую весть. Этот стих от-
вечает на важнейший из всех 
вопросов, который человек 
может задать. А именно: для 
кого предназначено спасение? 
Дух Святой даёт ответ на этот 
вопрос в этих вдохновенных 
словах апостола Павла: "Хри-
стос Иисус пришёл в мир 
спасти грешников".

Да, Иисус Христос пришёл 
спасти грешников - всех и вся-
ких. Будь они, как нечестивый 

Манассия или как разбойник на 
кресте, или как сотник. Перед 
Богом мы стоим все одинаково 
виновные, ибо все мы, как 
овцы, заблудились и соврати-
лись каждый на свою дорогу. 
И вот таковых Христос пришёл 
спасать. Он пришёл спасать 
пьяниц и воров, лжецов и пре-
любодеев, убийц и злодеев, 
но Он пришел спасать и тех 
грешников, которые считают 
себя "праведными", правиль-
ными и добрыми, ибо они не 
менее виновны перед Богом, 
ибо нет ни одного праведного, 
все согрешили.

Да, Иисус Христос пришёл 
спасать грешников - в этом 
и явилась благодать Божия! 
Слово это верно! Всякий, кто 
принял благодать Божию, на 
себе убедился в этом.

Ты можешь прийти и 
положить свою душу 
на верность Его бла-

годати, принять как своего 
личного Спасителя Иисуса 
Христа, Который пришёл в мир 
спасать именно таких греш-
ников, как ты. Только верь. 
И когда ты возложишь твою 
надежду на Него, на чудную 
Его благодать, ты получишь 
самый большой дар - дар 
спасения, дар вечной жизни.

Не говори, что твоя вера 
недостаточна. Если даже твоя 
вера с горчичное зерно, Бог 
ею удовлетворён. Без веры 
угодить Богу невозможно. Да 
поможет тебе Господь верить 
в Его благодать, принять Сына 
Его, который пришёл спасать 
грешников. С твоей стороны 
нужна вера, а всё остальное 
совершает Он. Отдайся сей-
час в Его пронзённые руки, 
руки благодати Его, и Он 
тебя спасёт! Да поможет тебе 
Господь! ■

Church "IMMANUEL"
Rev. Georgy Polishchuk

polishchukg@gmail.com

ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ

БЛАГОДАТЬ  БОЖИЯ

Её настоящее ока-
залось пленником 
прошлого, а она так 

жаждала свободы.
Именно чувство вины 

заставило её переехать на 
запад. Глубокое покаяние 
привело её в город Сан 
Джоуз в Калифорнии.

Купив ферму и сто шесть-
десят акров в придачу, она 
наняла шестнадцать плот-
ников и дала им работу.

В течение тридцати вось-
ми лет рабочие трудились 
по двадцать четыре часа, 
чтобы построить особняк.

Указания Сары были экс-
центричными... совершенно 
жуткими. Архитектурный 
стиль здания был просто 
кошмарным. Наблюдателей 
проект заинтриговывал, 
т.к. каждое окно должно 
было иметь тринадцать 
переплётов, каждая стена 
- тринадцать панелей, на 
каждой люстре - по тринад-
цать плафонов, а в каждом 
шкафу должно было быть 
по тринадцать крючков.

По-видимому, автор про-
екта любил ужасы. Кори-
доры как змеи изгибались 
наобум, некоторые вели 
в никуда. Одна дверь от-
крывалась в глухую стену, 
другая - в шахту глубиной 
пятнадцать метров. Одна 
из лестниц вела на чердак, 
куда не было двери. Люки. 
Тайные переходы. Тоннели. 

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ

Замки печали
Это не был дом для уедине-
ния или отдыха в будущем; 
это был замок прошлого 
Сары.

Строительство этого 
загадочного особняка за-
кончилось после смерти 
Сары. Готовая усадьба 
занимала 2,5 га и имела 
шесть кухонь, тринадцать 
ванных комнат, сорок лест-
ниц, сорок семь каминов, 
пятьдесят два слуховых 
окна, четыреста шестьде-
сят семь дверей, десять 
тысяч окон, сто шестьдесят 
комнат и звонницу.

Зачем Саре нужен был 
такой замок? Ведь она жила 
одна. Кое-кто, из знавших 
её историю, могли бы дать 
ответ «Существовали по-
сетители...»

И приходили эти посети-
тели каждую ночь.

Легенда гласит, что 
каждый день в пол-
ночь её слуга про-

ходил тайным лабиринтом в 
звонницу. Он звонил в коло-
кол, чтобы... собрать духов. 
Сара обычно входила в 
«голубую комнату»: место 
своих постоянных встреч с 
ночными посетителями. И 
вместе они оставались там 
до двух часов ночи, пока 
вновь не звонил колокол. 
Потом Сара удалялась в 
свои апартаменты, при-
ведения возвращались в 
свои могилы.

Кто был в том сонме 

призраков?
Индейцы и солдаты, 

убитые на границах Со-
единенных Штатов. Их всех 
убили пули из самой зна-
менитой винтовки Америки 
- винчестера. То, что при-
носило миллионы долларов 
Саре Винчестер, им несло 
смерть.

Вот почему она прово-
дила остаток своей жизни в 
замке раскаяния и пускала 
мёртвых в дом.

При желании вы можете 
увидеть это место полтер-
гейста в Сан Джоузе. Вы 
можете побродить по его 
залам, осмотреть то, что 
осталось.

Но не стоит отправ-
ляться в особняк 
Сары Винчестер, 

чтобы увидеть, что может 
сделать с живой душой 
неутолённое чувство вины. 
И вокруг вас достаточно су-
деб, живущих в плену своей 
вчерашней вины. Сердца, 
преследуемые неудачами, 
находятся с вами по со-
седству. Люди, попавшие 
в ловушку, - вот здесь на 
этой улице... или даже в 
этой комнате.

Как писал апостол Па-
вел, существует «печаль 
этого мира», которая «ве-
дёт лишь к смерти». Вина, 
которая убивает. Печаль, 
которая губит. Яд сожале-
ния, который смертелен.

Скольких  таких ,  как 

Сара Винчестер, вы зна-
ете? Как далеко вам надо 
уйти, чтобы найти душу, 
преследуемую призраками 
прошлого? Может быть не 
очень далеко.

А может история Сары 
Винчестер - ваша история?

Если так, то мне осо-
бенно приятно, что моя 
книга попала вам в руки. 
Её последний раздел на-
писан с думой о вас. В этих 
последних главах я собрал 
свои раздумья о падении 
и прощении, потому что 
даже в часы падения в 
кромешной тьме бури есть 
просветы благодати.

Это - история Петра, 
узнавшего голос 
Учителя... увидев-

шего его лицо... и благо-
получно выбравшегося из 
шторма.

Это - ещё одна история 
Петра, слышащего вой ве-
тра... видящего ураган... 
тонущего в воде.

Но более всего это - 
история Иисуса. История 
Господа, протягивающего 
руку во время шторма на 
море. Это - ответ каждому 
вопрошающему: «Господи, 
чем Ты занят в момент моего 
падения?»

В новом доме не найти от-
вета на вопросы угрызений 
совести.

Он находится в основании 
построенного вами дома. ■

Макс Лукадо

Начало на стр.1

Президент Джон 
Кеннеді 12 ве-
ресня 1962 року 

виступив в університе-
ті Райса (м. Хьюстон, 
Техас) з промовою, в 
якій говорилося про ті 
непрості задачі, з яки-
ми стикнулась нація. 
Президент сказав, що 
мріє про той день, коли 
людина вперше ступить 
на Місяць. Враховую-
чи потреби людей та 
необхідність завоювати 
космос, Кеннеді сказав: 
"Ми вирішили побувати 
на Місяці вже в цьому 
десятиріччі. Ми прагнемо 
дістатись цієї планети і 
зробити інші важливі речі 
не тому, що вони легкі, 
а тому, що важкі". Нація 
прийняла цей виклик, 
і через сім років Нейл 
Армстронг прославився 
"величезним досягнен-
ням для людства" - у 
липні 1969 року він ступав 
по Місяцю.

Сьогодні світ наповне-
ний енергозберігаючими 
технологіями, які полег-
шують наше життя; але 
доля все одно готує нам 
висоти, які потрібно до-
лати. Павло на власному 

досвіді відчув, що служін-
ня Ісусу річ непроста. Але 
він не занепадав духом і, 
зосередившись на Христі, 
продовжував працювати 
для Бога: "У всьому нас 
тиснуть, та не потиснені 
ми; ми в важких обста-
винах, але не впадаємо 
в розпач" (2 Кор. 4:8). 
Апостол твердо вірив, що 
"Той, Хто воскресив Гос-
пода Ісуса, воскресить з 
Ісусом і нас, і поставить із 
вами" (2 Кор. 4:14). Мета 
була варта того болю, 
якого зазнав Павло. 

Ласкою Божою ми 
спроможні звер-
шувати служіння 

Христу - не тому, що воно 
легке, а тому, що важке. 

Як зустрівся я з Іс-
усом, ні про що вже не 
жалкую: 

Ні про біль, що пере-
ніс я, ні про те, чого 
позбувся, Бо Христа 
цілющий погляд душу 
стомлену лікує. Хто 
шукає Його волі, той 
побачить лик Ісуса. 

Ісус віддав усе 
заради нашого спа-
сіння — чи ми від-
дамо все заради 
служіння Йому? ■

ВИБИРАЮЧИ 
ВАЖКЕ

"У всьому нас тиснуть, та не по-
тиснені ми; ми в важких обставинах, 

але не впадаємо в розпач". — 2 Кор. 4:8
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Треть израильтян готова 
строить Третий Храм

В преддверии поста 
9-го Ава, установ-
ленного иудейской 

традицией в память о раз-
рушении первого и второго 
Храмов в Иерусалиме, ин-
ститут общественного мне-
ния «Маагар мохот» провел 
опрос среди израильских 
евреев, посвященный их 
отношению к Храмовой горе 
и возможности восста-новле-
ния Храма. Результат опроса 
опубликовала Haaretz.

Результат оказался инте-
ресным. Треть израильских 
евреев поддержала идею 
восстановления Храма, 45 % 
высказались против, у 25 % 
не оказалось четкой позиции 
по теме. За восстановление 
Храма высказались 43 % 
религиозных евреев, 20 % 
ультраортодоксальных ев-
реев и 31 % светских евреев.

Большинство евреев 
высказалось за изменение 
сложившегося статус кво на 
Храмовой горе с тем, чтобы 
ввести на ней порядок, ана-
логичный тому, что действует 
в пещере Махпела в Хевроне. 
Там установлены отдельные 
молитвенные дни для евреев 
и мусульман и зоны молитвы 
для тех и других в обычные 

дни, а по религиозным празд-
никам сооружение полностью 
передается в распоряжение 
молящихся соответствующей 
конфессии.

За предоставление евреям 
права молиться на Храмовой 
горе высказались 59 % опро-
шенных, против — 23, не вы-
разили своего отношения 18 %.

На вопрос о том, хотят ли 
они посетить Храмовую гору во 
время экскурсии в Иерусалим, 
ответили положительно 68 
% религиозных евреев, 60 % 
светских и 20 % ультраорто-
доксальных.

Опрос был проведен среди 
523 евреев в возрасте от 18 
лет и старше. Погрешность 

Церкви Америки поддерживают 
движение против рабства

Глобальное движение 
против рабства, воз-
главляемое пастором 

Луи Джиглио, готовится к 
двум большим событиям 
– «Покончите с этим» и «Ос-
ветите день рабства», когда 
американцы по всей стране 
будут носить красный символ 
в виде буквы Х.

«Когда люди спросят – что 
это? В этот момент мы, как 
народ, можем поднять свой 
голос в защиту 27 миллионов 
рабов. Надежда движения 
должна быть известна всем. 
Безразличие недопустимо», 
- сказал Мази Виллис, менед-
жер проекта.

Это движение получило 
неимоверную поддержку 
церквей Америки, но точных 
цифр еще нет.

 «Проект «Покончите с 
этим» - это то, что хочет 
сделать любая организация 
– религиозная или нет, чтобы 
противостоять рабству и сде-
лать факт о его существова-
нии в современном обществе 
достоянием общественности. 
Каждая организация или 
церковь имеют собственный 
план. Некоторые делают 
заявления, некоторые пока-
зывают двухминутные видео 

или 15-минутные фильмы, 
другие создают сценические 
постановки или берут интер-
вью у переживших рабство», 
- объяснил Виллис.

«Действительно креатив-
ные способы вне нашего во-
ображения, и каждая церковь 
или организация сами ищут 
способ сообщения людям 
информации о том, что «се-
годня в мире 27 миллионов 
рабов» - это больше, чем в 
любой другой момент исто-
рии», - добавил он.

Джиглио поставил 
акцент на проблеме 
рабства на своей 

популярной конференции 
Passion, которая проходила 
в январе и собрала 60 тысяч 
молодых христиан, там было 
собрано более тех милли-
онов для освобождения 27 
миллионов мужчин, женщин и 
детей в мире, которые сейчас 
находятся в рабстве.

Что касается мероприятия 
«Осветите день рабства», 
предлагаются различные 
способы повышения инфор-
мированности, в том числе 
ношение на одежде красного 
символа Х, рекламного знака 
и любой другой способ, с 
помощью которого можно 

В 1876 році Шалений 
Кінь (вождь племені 
Сіу) приєднався до 

індійців Сидячого Бика, щоб 
дати бій Генералу Кустеру 
біля містечка Літтл Бігхорн. 
Однак, незабаром голод зму-
сив Шаленого Коня здатися 
американській армії. Зре-
штою, його вбили, коли він 
намагався втекти. Незважа-
ючи на такий сумний кінець, 
Шалений Кінь став символом 
героїчної боротьби народів 
за своє виживання. Пам'ять 
цього великого індійця вша-
нована Меморіалом Шалено-
го Коня - витесана на Чорних 
Пагорбах (Південна Дакота), 
скульптура зображає індійця, 
який скаче на коні галопом 
і вказує напрямок для свого 
народу. Цей меморіал має 

понад двісті метрів довжини 
і понад 180 метрів висоти.

Кілька тисяч років тому 
пророк Самуїл також вша-
нував велику подію "мемо-
ріалом", хоча й набагато 
скромнішим. Посеред жор-
стокої вирішальної битви він 
звернувся до Бога, благаючи 
допомогти Своєму народові, 
і Господь почув ту молитву (1 
Сам. 7:10). Вдячний Самуїл 
встановив пам'ятний камінь 
і назвав його "Евен-Езер", 
сказавши: "Аж доти допоміг 
нам Господь" (1 Сам. 7:12). 
Самуїл залишив зразок, 
як треба звершувати свою 
духовну подорож - вико-
ристовувати видимі речі 
для нагадування про Божу 
вірність, яку Він виявляв, до-
помагаючи нам у служінні та 

поклонінні. Як добре згадати 
слова: "До цього місця поміг 
нам Господь". ■
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ: 

• Ведіть молитовний 
щоденник і записуйте в 
нього Божі благословення. 

• Записуйте в щоденни-
ку всі Божі відповіді. 

• Розповідайте друзям 
про те, що Бог зробив у 
вашому житті.

Вдячність — то 
пам'ять радісного 

серця

"І взяв Самуїл одного каменя... та й назвав 
ім'я йому: Евен-Єзер. І він сказав: "Аж доти 
допоміг нам Господь". (1-а Самуїлова 7:12)

В одній старій легенді 
розповідається, що 
коли Мікеланджело 

малював картини, то в одній 
руці у нього був пензель, а 
в іншій - свічка, щоб під час 
творчого процесу не кидати 
на шедевр своєї тіні.

Таку позицію не завадило 
б перейняти й нам, віруючим, 
якщо ми серйозно бажаємо 
зробити своє життя справжнім 
шедевром Господньої слави. 
На жаль маємо тенденцію 
більше зосереджуватися на 
собі - своїй машині, одязі, 
кар'єрі, посаді, здібностях 
та успіхові. Коли наше життя 
обертається тільки навколо 
цих речей, людям важко по-
бачити в нас Ісуса. Христос 
спас нас, щоб ми відобра-
жали Його славу (Рим. 8:29), 
але коли живемо тільки для 

себе, то кидаємо свою 
тінь на прекрасну кар-
тину Його присутності 
в нас.

Коли віруючі в Ко-
ринті стали занадто заро-
зумілими та самовпевненими, 
Павло дорікнув їм, закликавши 
до такого стилю життя, "щоб 
не хвалилося перед Богом 
жодне тіло" (1 Кор. 1:29). Та-
кож він нагадав їм слова про-
рока Єремії: "Хто хвалиться, 
нехай хвалиться Господом!" (1 
Кор. 1:31; Єр. 9:24). Уявіть, що 
ваше життя - то полотно для 
малювання. Що б ви хотіли, 
щоб на ньому побачили люди: 
шедевр присутності Ісуса 
чи тінь вашого профілю? Не 
заважайте Богові створювати 
цей великий шедевр. Нехай 
люди побачать в вас образ 
Ісуса.  ■ 

Життям Христовим 
намальована картина,
Чи в змозі чимось похва-

литися людина?
А я, не втомлююсь у 

Бога про одне благати,
Щоб Його образ, міг за-

вжди відображати. 

Християнське життя 
— то картина, на якій 
інші мають побачити 

Ісуса

"...Щоб не хвалилося перед Богом жодне 
тіло". (1-е до Коринтян 1:29)

Кидати тінь Шалений кінь

таких опросов не превышает 
четырех процентов.

Результаты этого опроса 
показали значительный рост 
числа людей, согласных с 
идеей восстановления иу-
дейского Храма на Храмовой 
горе. Год назад всего 22 % 
опрошенных положительно 
ответили на вопрос, «стоит 
ли уже сейчас начинать стро-
ить Храм».

Несмотря на такое из-
менение настроений в обще-
стве всего 29 % опрошенных 
считают Храмовую гору са-
мым святым местом для 
иудеев. 66 % считают таким 
местом Стену Плача. ■

CNL-news

достичь людей и рассказать 
им о важном движении.

«Наше желание и цель 
движения - положить конец 
рабству при нашей жизни», 
- говорит менеджер проекта.

«Ни один человек или 
организация не смогут спра-
виться с этим. Это дело каж-
дого из нас, чтобы делать все 
возможное на уровне своего 
влияния, чтобы не только 
пролить свет на рабство, но 
и покончить с ним», - сказал 
Джиглио. Он добавил, что 
Иисус Христос был «крайним 
сторонником устранения за-
кона, своеобразным аболи-
ционистом», что является 
сегодня вдохновением для 
борьбы с рабством. ■

invictory.org

Попытки отдавать 
команды с земли ни 
к чему не привели: 

О’Нил к тому времени чув-
ствовал себя настолько плохо, 
что даже следуя инструкциям 
диспетчера, не смог увидеть 
посадочную полосу аэродрома 
под Йорком и был перенаправ-
лен в другой.

Тогда, чтобы «проводить» 
незрячего пилота на посадку, 
в небо был поднят военный 
спасательный самолет. Он 
летел совсем рядом с «Сесс-
ной», а инструктор направлял 
О’Нила, передавая ему по 
радио команды: правее, левее, 
вверх или вниз.

До самого последнего мо-
мента О’Нил ничего не видел. 
В итоге шасси коснулись земли 
лишь в середине посадочной 

полосы, а полностью остано-
вить самолет удалось лишь в 
самом ее конце.

Этот, к счастью, благополуч-
но завершившийся инцидент 
очень ярко иллюстрирует нашу 
жизнь. Человеку свойственно 
полагаться только на собствен-
ные силы, разум, интуицию, и 
до определенного момента все 
это «работает». Но рано или 
поздно возникает ситуация, ког-
да условия меняются: портится 
погода, отказывают приборы, 
барахлит мотор...

Однако мы не сдаемся и 
упрямо продолжаем самостоя-
тельно руководить своим «само-
летом». Но, к сожалению, слиш-
ком часто «теряем видимость» 
и запутываемся в жизненных 
маршрутах. Что выбрать, как 
поступить, где ложь, а где ис-
тина? — вопросы, требующие 

решения практически ежеднев-
но. По пути к желанной цели мы 
сбиваемся с курса, ломаем кры-
лья, а иногда даже разбиваемся 
насмерть. Инструкции «с земли» 
(т.е. советы близких и друзей) 
часто оказываются бесполезны, 
так как, не смотря на желание 
помочь, людям просто не видно, 
что происходит «в небе», они 
так же слепы, как и нуждаю-
щийся в подсказке летчик. В 
таких сложных ситуациях только 
пилот-поводырь может реально 
оценить обстановку и помочь 
предотвратить катастрофу.

Для христиан таким пово-
дырем является Библия и вера 
в Иисуса Христа.

Многих такие ориентиры не 
устраивают. Приятнее думать, 
что принятые решения зависят 
исключительно от нас. Но с 
возрастом обычно понимаешь, 

Слепой пилот
Начало на стр. 1

РАССКАЗ
что на самом деле, осознанно 
или невольно, опираешься на 
ценности, понятия и идеалы, 
привитые с детства или при-
обретенные позже. То есть, 
в любом случае существуют 
некие факторы, влияющие на 
наши взгляды. Так почему же 
их мы принимаем, а от Христа 
отмахиваемся?

Наверное, прежде всего 
не хочется верить «на слово». 
Нужны подтверждения, факты 
и доказательства. Что ж, к сча-
стью, их предостаточно, и все 
желающие могут убедиться в 
этом, не прилагая особых уси-
лий. Но это — отдельная тема.

Возможно, отпугивает и то, 
что христиане часто совершают 
поступки, идущие вразрез с 
понятиями мира. Но известные 
ограничения — как команды 
пилота-спасателя. Порой непо-
нятно, для чего именно сейчас 
нужно повернуть штурвал влево 
или вправо, но в условиях со-

мнительной видимости любой 
нормальный человек предпо-
чтет подчиниться профессио-
налу. Риск — далеко не всегда 
благородное дело...

Сейчас многие ут -
верждают, что верят 
в Бога. Но вера, не 

подтвержденная действиями, 
бесполезна. Зачастую даже 
христиане до последнего мо-
мента не видят «аэродром», 
ориентируясь лишь на би-

блейские подсказки. Однако 
иначе нам никак не попасть в 
пункт конечного назначения. И 
поэтому человек, цель которого 
— достигнуть Божьего Царства, 
беспрекословно подчиняет-
ся Божьим инструкциям. Все 
остальное — лишь временные 
неудобства, которые будут 
мгновенно забыты, как только 
шасси нашего самолета кос-
нутся посадочной полосы. ■

Даяна Романова


