
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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стор.6Доктор 
Добсон

Закон сіяння і жнив

Здержливість 
(стримання)

стор.4Проповідь

«Минули жнива, покінчилося літо, а ми 
не спасені…» (Євр.8:20)

1. Желание Бога для 
нас - знать Его 

"ГОЛОС":

Ответ, дорогие мои - 
здесь в этой вечной 
Книге  БИБЛИИ!

Здесь мы можем услы-
хать голос ГОСПОДА, об-
ращающегося к нам. На 
страницах этой дивной и 
уникальной книги Библии, 
которая стоит выше всех 

других книг в мир! Библия — 
это лучший дар, который Бог 
когда-либо давал человеку, 
и все что хорошее от Спа-
сителя мира, передается 
нам через эту  книгу. Она 
является наиболее читае-
мой книгой в мире и пере-
ведена более чем на тысячу 
языков, больше, чем любая 
другая книга в мире. Бес-
численное количество лю-

дей обращалось к Библии 
за утешением, надеждой 
и руководством в период 
трудностей и неуверенно-
сти. Она отличается от всех 
других книг подлинностью 
того, о чем в ней говорит-
ся. Библия рассказывает о 
всемогущественном вечном 
Творце, Который желает 
говорить с тобой так же, 
как если бы ты сидел с Ним 
за одним столом. Он хочет 
общаться с тобой, от сердца 
к сердцу, обо всем! 

ГОЛОС БОГА

Продолжение на стр.11

Мы живем в падшем 
мире и являемся 
падшими суще-

ствами; грех побуждает нас 
искать соперничества, а не 
сотрудничества, вражды, а не 
примирения. В христианской 
среде это приводит к тому, 
что мы склонны искать у бого-
словов (особенно конфесси-
онально «не наших») ошибки 
и заблуждения, видеть в них 
скорее врагов, которых мы 

хотим побить, чем собратьев 
в духовном путешествии, 
у которых можно чему-то 
научиться.

Такой подход лишает нас 
великой пользы, которую мы 
могли бы получить, просто 
выслушав других христиан. 
Один из голосов, который 
заслуживает того, чтобы 
мы его выслушали, — голос 
Жана Кальвина. В самом 
деле, если бы мы взялись 

составлять рейтинг книг, ока-
завших наибольшее влияние 
на развитие человеческой 
цивилизации, на первом ме-
сте оказалась бы, конечно, 
Библия, затем мы могли бы 
назвать книгу блаженного 
Августина «О граде Божьем» 
и, ближе к нашему времени, 
книгу Жана Кальвина «На-
ставления в христианской 
вере».

"МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ ГОСПОДУ"

Я хотел бы затронуть очень болезненный для христи-
анства вопрос – переход верующих из одной деноми-
нации в другую. Не секрет, что эти перемещения внутри 
Христовой церкви были, есть и, наверное, будут. 

«И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в 
тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал 
Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб 
Твой» (1 Цар.3:10)

стор.9Эмоциональное 
здоровье

Депрессия и
Стресс

Слово «жнива» має 
багато значень. 

Жнива – це на-
города за працю.

Жнива – це Боже благо-
словення. «Земля врожай 
свій дала, Бог поблагосло-
вив нас, наш Бог!» (Пс.66:7) 
Щоб люди могли жити, по-

трібен врожай.
Жнива – це прообраз кін-

ця віку. «Жнива кінець віку, а 
женці Анголи». (Матв.13:39)

Жнива – правосуддя. 
Кажуть так: «На кінець він 
пожав те, що посіяв». Коли 
звершується правосуддя на 
землі, то це свого роду також 

жнива. Важливо зазначити, 
що тут іде мова про час. 
Жнива будуть пожаті. У Бога 
є встановлений час, як для 
сіяння, так і для жнив. Це 
відноситься як до матеріаль-
ного, так і до духовного світу. 

У цьому вірші є 3 
думки:

1. «Минули жнива». Бог 
виділив певний час для 
жнив, але він пройшов.

Совершенно не со-
бираюсь (по неспо-
собности) касаться 

богословской стороны про-
блемы – остановлюсь на 
духовно-нравственной.

До недавнего времени я 
даже не подозревал, что по-
говорка «где родился – там и 
пригодился» имеет под собой 
некое духовное основание. 
А к так называемым «пере-

бежчикам» относился… нет, 
не с осуждением – скорее, с 
сожалением. Но при этом в 
приватных разговорах с бра-
тьями-служителями уверенно 
заявлял, что всякий переход 
«дурно пахнет». То есть име-
ет место или нестойкость в 
вере самого «перебежчика», 
или недоработка со стороны 
пастора. А зачастую и то, и 
другое вместе. Но так шло до 

недавних пор, покуда я сам 
не стал этим самым «пере-
бежчиком»…

Не буду здесь подробно 
описывать, как это произо-
шло. Скажу лишь, что в моем 
случае никакого «пастырско-
го недосмотра» не было. 

Все коренилось во 
мне, и только во мне.
Если брать библей-

скую аналогию, вспомина-
ется лишь пример пророка 
Ионы. Хотя, пожалуй, нет 
– это все-таки слишком «вы-
соко». 



№ 10 (140) ОКТЯБРЬ 2013

Новини з України

Україна та Росія все одно 
торгуватимуть між собою, 
переконаний наш президент. 
Янукович відповів Путіну на 
погрози скасувати пільги для 
українських товарів Прези-
дент України Віктор Янукович 
вважає, що зближення Украї-
ни з ЄС надасть економікам 
країн-сусідів у СНД нового 
імпульсу для розвитку. Про 
це глава держави заявив на 
зустрічі в Мінську 24 жовтня 
2013 року.

Репліка Януковича ста-
ла своєрідною відповіддю 
на досить різку заяву пре-
зидента Росії. Володимир 
Путін фактично пригрозив 
згортати зону вільної торгівлі 
з Україною, щоб захищати 
російську економіку. Керівник 
РФ підозрює, що під маркою 
українських у Росію потечуть 
дешеві європейські товари. 
"Це не означає, що ми будемо 
забороняти ввезення в Росії 

Янукович м'яко парирував погрози Путіна та 
запросив Грузію повернутися до СНД

Головний конкурент Ві-
ктора Януковича на виборах 
2015 року офіційно оголосив 
про свою участь у боротьбі 
за булаву голови української 
держави

 Лідер партії УДАР Віталій 
Кличко поставив крапку в питан-
ні своєї участі в президентській 
кампанії-2015. Народний депу-
тат, боксерський суперважко-
атлет і найрейтинговіший лідер 
української опозиції має намір 
зайняти крісло на Банковій, 
яке поки що належить Віктору 
Януковичу. За даними кількох 
соціологічних опитувань, Кличку 
під силу перемогти чинного 
президента "нокаутом": рейтинг 
лідера партії УДАР майже вдвічі 
вищий за рейтинг лідера Партії 
регіонів. Свою заяву Кличко 
зробив з трибуни Верховної 
Ради на тлі спроби парламент-
ської більшості законодавчо 
заборонити йому брати участь у 
виборах: сьогодні вранці Партія 
регіонів і КПУ проголосували по-
правку до Податкового кодексу  
яка фактично забороняє Кличку 
брати участь у виборах у зв'язку 

Кличко йде у президенти і має всі шанси 
перемогти

з наявністю пра-
ва на проживан-
ня в Німеччині. 
"Враховуючи 
всі провокації і 
брудні маніпу-
ляції із законом, 
хочу заявити, 
що мене цим 
не залякати і не 
зупинити. Щоб 
покласти край усіляким домис-
лам і спробам розправитися 
зі мною як з можливим канди-
датом, я заявляю однозначно: 
я йду в президенти", - заявив 
Кличко. Лідер УДАРу наголо-
сив  що президент Янукович 
за допомогою парламенту на-
магається заборонити своїх 
політичних конкурентів. "Вони 
тихенько сховали поправку, яка 
має абсолютно політичний сенс 
і спрямована особисто проти 
мене  до Податкового кодексу. 
Я чесно сказав, що маю право 
на проживання в Німеччині. 
Але це не є порушенням укра-
їнського законодавства і мого 
українського громадянства. Я 
- громадянин Україна з моменту 

проголошення незалежності 
нашої держави і завжди ним 
буду. А зараз, намагаючись 
не допустити мене до участі в 
президентських виборах  через 
статтю в податковому кодексі 
мене фактично намагаються 
позбавити громадянства Укра-
їни  Це ж нонсенс і цинічне 
шахрайство", - заявив він. 

За даними опитування Цен-
тру Разумкова  у першому турі 
президентських виборів Яну-
ковича готові підтримати 18,8 
% , Кличка - 16,6 %. При цьому 
в другому турі Кличка готові 
підтримати 37,7 % (найвищий 
показник серед всіх опозиціоне-
рів), Януковича - лише 24,8 %. ■ 

www.liga.net 

Тимошенко заявила, що 
якщо місія ЄП відмовиться від 
процедури її помилування і ви-
рішить, що проблему потрібно 
вирішувати шляхом прийняття 
закону, фракція "Батьківщина" 
підтримає той законопроект, 
який буде узгоджений з Коксом 
і Кваснєвським.

Екс-прем'єр Юлія Тимошен-
ко обіцяє заради євроінте-
грації України приймати всі 
пропозиції спостережної місії 
Європарламенту на чолі з екс-
президентом ЄП Петом Коксом 
та екс-президентом Польщі 
Олександром Кваснєвським.

"Я заявляю, що заради під-
писання угоди про асоціацію 
я без жодного обговорення 
завжди з вдячністю приймала 
всі, підкреслюю, всі пропозиції 
місії президентів Кокса-Квас-
нєвського, узгоджені з ліде-
рами ЄС, на моє звільнення, 
і надалі заради європейського 
майбутнього моєї країни я буду 
приймати всі їхні пропозиції 
якими б важкими вони для 
мене не були", - йдеться у від-

критому листі Тимошенко, який 
зачитав народний депутат від 
"Батьківщини" Сергій Соболєв 
в п'ятницю ввечері в ефірі про-
грами Шустер Live.

Екс-прем'єр стверджує, що 
ніколи не висувала і не має 
наміру висувати місії ЄП будь-
які умови або вимоги щодо її 
долі і закликає "припинити всі 
провокації".

"Для всіх представників 
влади, які намагаються орга-
нізувати провокації навколо 
мого імені, заявляю, що я 
ніколи - чуєте? - ніколи не 
висувала жодних умов або 
вимог щодо моєї долі місії пре-
зидентів Кокса-Кваснєвського, 
і ніколи цього робити не буду. 
Вважаю підтримку і унікальну 
боротьбу, яку веде світове 
демократичне співтовариство 
за моє звільнення, Божим 
благословенням, актом доброї 
волі, прикладом безпрецедент-
ної моральності та гуманності. 
Світові лідери ніколи нікому 
нічим не зобов'язані. Як я можу 
ставити їм якісь вимоги або 

з чимось не погоджуватися 
щодо умов мого звільнення? 
Припиніть всі провокації і про-
вокаційні розмови", - йдеться у 
відкритому листі Тимошенко.

Екс-прем'єр також обіцяє, 
що якщо місія ЄП відмовиться 
від процедури її помилування 
і вирішить, що проблему по-
трібно вирішувати шляхом 
прийняття закону, фракція 
"Батьківщини" підтримає той 
законопроект, який буде узго-
джений з Коксом і Кваснєв-
ським.

"Якщо місія президентів 
Кокса-Кваснєвського прийме 
рішення відмовитися від про-
цедури мого помилування і 
вирішить, що необхідно пере-
йти до прийняття закону у 
Верховній Раді щодо мого 
звільнення, то наша коман-
да проголосує тільки за той 
варіант законопроекту, який 
буде повністю узгоджений з 
місією лідерів ЄС", - йдеться у 
відкритому листі Тимошенко. ■

Інтерфакс-Україна

у к р а ї н с ь к и х 
товарів, але це 
означає, що ці 
товари не бу-
дуть користува-
тися пільговим 
режимом у меж-
ах зони вільної 
торгівлі", - на-
голосив Путін. 
На це Януко-
вич знайшов 
свої аргументи. 
За його словами, від зони 
вільної торгівлі з ЄС в Україні 
виграють спільні підприєм-
ства. Зокрема з російським 
капіталом. А взагалі – інтегра-
ція даватиме прибуток усім. 
Читайте також: Путін погрожує 
скасувати пільги для укра-
їнських товарів в Росії. "Ми 
категорично проти створення 
штучних перепон у торгівлі. 
Я думаю, що ми знайдемо 
компроміси та нові можливості 
просування наших товарів на 

наші спільні ринки", - відзна-
чив український президент. І 
ніби на підтвердження того, 
що Україна не збирається ні з 
ким рвати стосунки, Янукович, 
як лідер країни, що голову-
ватиме наступного року в 
СНД, закликав до розширення 
співдружності – запросив по-
вернутися в цю організацію 
Грузію. Раніше повідомляло-
ся, що Янукович запропонував 
провести київський саміт СНД 
у наступному жовтні. ■

«ForUm» 
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Європарламент радить ЄС підписати 
асоціацію, в разі виконання Україною вимог
Європейський парламент 

рекомендує Раді ЄС підписати 
з Україною Угоду про асоціацію 
у разі виконання Києвом необ-
хідних умов і дає свою згоду 
на тимчасове застосування 
окремих положень документа, 
що складають майже 80% 
Угоди.

Про це йдеться в резолюції 
"Про Європейській політиці сусід-
ства: у напрямку зміцнення парт-
нерства. Позиція Європейського 
парламенту (ЄП ) щодо допо-
віді 2012 (Європейської комісії)", 
яка була проголосована в ході 
пленарного засідання Європей-
ського парламенту в Страсбурзі 
в середу 23 жовтня 2013 року. 
Резолюція охоплює всі аспекти 
Європейської політики сусідства 
ЄС, включаючи південний і схід-

ний її вимір. Україні присвячена 
окрема частина документа.

"(ЄП) рекомендує Раді під-
писати Угоди про асоціацію між 
Європейським Союзом та його 
державами - членами, з одного 
боку, та Україною, з іншого боку, 
за умови, що офіційно визначені 
10 грудня 2012 Радою закордон-
них справ ЄС критерії виконані; 
дає свою згоду в залежно від 
вищевказаних вимог рішенням 
Ради про тимчасове застосуван-
ня Україною та ЄС частини Угоди 
про асоціацію негайно з моменту 
його підписання, у разі виконання 
всіх вимог і подальшого підписан-
ня, висловлює намір приступити 
до повної ратифікації Угоди про 
асоціацію в рамках свого за-
конодавчого терміну", - йдеться 
в резолюції.. Водночас, ЄП "ви-

знає прогрес, досягнутий до цих 
пір, але при цьому підкреслює, 
що подальша робота повинна 
бути посилена для завершення 
реформи прокуратури, вдоскона-
лення виборчого законодавства 
та розв'язання проблеми ви-
борчого правосуддя".

"(ЄП) вітає діалог Україна 
- ЄС та їх спільне прагнення 
підписати Угоду про асоціацію 
на саміті Східного партнерства 
у Вільнюсі 28 і 29 листопада 
2013", - наголошується в ре-
золюції. Крім того, ЄП визнає 
європейські устремління України 
і підтверджує свою позицію, що 
"поглиблення відносин між ЄС та 
Україною і факт надання Україні 
європейської перспективи мають 
велике значення і в інтересах 
обох сторін". ■

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Тимошенко обіцяє погодитися на будь-які 
умови заради євроінтеграції

Президент України ви-
словився щодо перспектив 
співробітництва з ЄС та МС

Президент України Віктор 
Янукович вважає невірни-
ми думки про те, що Україні 
необхідно зробити вибір між 
інтеграцією з Європейським 
Союзом і розвитком співпраці з 
країнами СНД і Митного союзу. 

"Будь-які розмови про 
необхідність вибору України 
між поглибленням взаємодії з 
державами - учасниками СНД, 
а також Євразійського інтегра-
ційного проекту та Європою - в 
корені невірні", - заявив пре-
зидент під час засідання Ради 
глав держав СНД у вузькому 
форматі в Мінську. Раніше про 
необхідність вибору заявляв 
президент РФ Володимир 
Путін. 

На думку Януковича, мож-
лива співпраця України з усіма 
цими об'єднаннями, що при-

Янукович вважає думку Путіна невірною: 
Україні не треба вибирати

несе користь їх учасникам. "Я 
переконаний, що створивши 
зону вільної торгівлі з ЄС, а 
також налагодивши ефек-
тивну взаємодію з Митним 
союзом, Євразійським союзом 
у перспективі, Україна буде 
сприяти подальшій активізації 
економічної взаємодії на Євра-
зійському континенті", - цитує 
Януковича прес-служба голо-
ви держави. 

За словами президента, 
підписання угоди про асоціа-
цію з ЄС створить додаткові 
умови для розвитку торго-
вельного та інвестиційного 
співробітництва між нашими 
країнами. Янукович також 
підкреслив: відносини України 
з ЄС ні в якому разі не будуть 
перешкоджати її співпраці з ін-
шими країнами і об'єднаннями. 

"Розвиток відносин України 
з ЄС також жодним чином не 
перешкоджатиме ефективній 

взаємодії з країнами-учасни-
цями зони вільної торгівлі в 
рамках СНД і Митного союзу, 
оскільки торговельно-еконо-
мічне співробітництво в цих 
форматах відповідає загаль-
ноприйнятим нормам СОТ", 
- сказав президент. 

Крім того, він зазначив, 
що Україна проти створення 
штучних бар'єрів для тор-
гово-економічних відносин 
між країнами СНД і країнами 
Митного союзу. 

Нагадаємо, на засіданні 
Ради глав держав СНД у Мін-
ську Янукович висловлював 
впевненість, що євроінтеграція 
не завадить Україні вибудо-
вувати відносини з Митним 
союзом. Президент РФ Во-
лодимир Путін, у свою чергу, 
вважає, що Україна повинна 
визначитися у своєму виборі 
між Митним союзом та ЄС. ■

www.liga.net
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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

Стресс — это ответная 
реакция организма 
человека на перена-

пряжение, негативные эмоции 
или просто на монотонную 
суету. Во время стресса, орга-
низм человека вырабатывает 
гормон адреналин, который 
заставляет искать выход. 
Стресс в небольших количе-
ствах нужен всем, так как он 
заставляет думать, искать вы-
ход из проблемы, без стресса 
вообще жизнь была бы скуч-
ной. Но с другой стороны, если 
стрессов становится слишком 
много, организм слабеет, теря-
ет силы и способность решать 
проблемы.

Этой проблеме посвящено 
огромное количество научных 
трудов. Механизмы возникно-
вения стресса детально из-
учены и достаточно сложны: 
они связаны с нашей гормо-
нальной, нервной, сосудистой 
системами.

Надо отметить, что силь-
ные стрессы влияют на 
здоровье. Стресс снижает 
иммунитет и является при-
чиной многих заболеваний 
(сердечнососудистых, же-
лудочно-кишечных и др.). 
Поэтому необходимо уметь 
сопротивляться стрессовому 
состоянию и задавать себе 
позитивную жизненную уста-
новку.

Симптомы стресса

Что же такое стресс 
с практической точ-
ки зрения? Чтобы в 

этом разобраться, давайте 
рассмотрим основные сим-
птомы стресса:

• Постоянное чувство раз-
драженности, подавленности, 
причем порой без особых на 
то причин.

• Плохой, беспокойный 
сон.

• Депрессия, физическая 

СТРЕСС

слабость, головная боль, 
усталость, нежелание что-
либо делать.

• Снижение концентрации 
внимания, затрудняющее 
учебу или работу. Проблемы с 
памятью и снижение скорости 
мыслительного процесса.

• Невозможность рассла-
биться, откинуть в сторону 
свои дела и проблемы.

• Отсутствие интереса к 
окружающим, даже к лучшим 
друзьям, к родным и близким 
людям.

• Постоянно возникающее 
желание поплакать, слезли-
вость, иногда переходящая 
в рыдания, тоска, пессимизм, 
жалость к себе любимому.

• Снижение аппетита – хотя 
бывает и наоборот: чрезмер-
ное поглощение пищи.

• Нередко появляются 
нервные тики и навязчивые 
привычки: человек покусыва-
ет губы, грызет ногти и т. п. 
Появляется суетливость, не-
доверие ко всем и к каждому. 

Если вы находитесь в 
стрессовом состоянии, это 
означает одно: ваш организм 
среагировал на какой-либо 
внешний раздражитель. 

Виды стресса
В некоторых случаях опре-

деление «стресс» употребля-
ют для обозначения самого 
раздражителя. Например, 
физического – это сильный 
холод или невыносимая жара, 

понижение или повышение 
атмосферного давления.

Под химическим стрессом 
понимают воздействие всяче-
ских токсичных веществ.

Психическими стрессами 
могут быть как сильные от-
рицательные, так и положи-
тельные эмоции.

Травмы, вирусные заболе-
вания, мышечные перегрузки 
– это биологические стрессы.

Причины стресса

Причиной стресса 
может быть по сути 
все, что угодно, что 

цепляет человека, что его раз-
дражает. Например, к внеш-
ним причинам можно отнести 
беспокойство по какому-либо 
поводу (смена работы, смерть 
родственника)

К внутренним причинам 
стресса относят жизненные 
ценности и убеждения. Сюда 
же входит и личная самооцен-
ка человека

Стрессам и депрессиям 
могут быть подвержены и 
женщины, и мужчины пример-
но в равной степени. Однако 
каждый организм имеет свои 
характерные особенности. 
Если вы стали замечать у 
себя признаки, говорящие 
о стрессовом напряжении 
организма, то в первую оче-
редь необходимо выявить их 
причины. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр.9
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Слово Боже Біблія 
в багатьох міс-
цях говорить про 

здержливість (стримання). 
Вони повинні супроводжу-
вати святих і праведних 
людей в їх житті. 

Наприклад, в книзі Левит 
говориться до священиків: 
«Вина та п'янкого напою 
не пий ані ти, ані сини твої 
з тобою при вході вашім до 
скинії заповіту, щоб вам не 
померти. Це вічна поста-
нова для ваших поколінь». 
(Лев.10:9) І багато інших 
застережень є для народу 
Божого в Біблії.

Недотримання здержли-
вості загрожує небезпекою. 
Так, якби у транспортних 
засобів не було тормозів 
(гальма), було б багато 
аварій і смертних випадків, 
всякої біди і горя! Також і в 
спілкуванні між людьми без 
стримання було б багато 
нещастя і всякого зла.

Тому, в Божих і люд-
ських законах є правила, 
чого необхідно стриму-
ватись, щоб було людям 
добре і Богу угодно! Як вже 
було згадано, засторога 
не вживати вина і п’янких 
напоїв, була не тільки свя-
щеникам, а і всім слугам 

Божим Старого і Нового 
Заповітів. (Прип.21:1,23; 
29-35; Іс.5:11; Еф.5:18) Це 
заради їх благословень від 
Бога і їх добробуту в побож-
нім житті! А в наш час є ще 
такі спокуси як наркотики, 
казино, різні комп’ютерні 
ігрища і азартні. Це все, і 
різні залежності приводять 
людей до втрати здоров’я, 
до бідності, до депресії, до 
гріха і смерті.

Також є застереження 
– не впадати в блуд і ідо-
лопоклонство (1Кор.10:8-
10;19-20), окультизм і горо-
скопи, бо це є спілкування 
з демонами. Також не їсти 
задушенини і крові (Дії 
15:20). Бо в крові всього 
живого – душа його.

Святий і праведний наш 
Господь Бог хоче бачити в 
своїх дітях теж святість і чи-
стоту, бо Він готує їх до ві-
чності з ним в Його Царстві. 
(1Пет.1:14-21) Люди самі по 
собі не можуть дотрима-
тись святості і невинності, а 
спробувавши якогось гріха 
через диявольську спокусу, 
впадають в залежність і не 
можуть звільнитись. Але 
у Бога є сила, Він один 
може зберегти від падіння 
і поставити перед славою 

Своєю в радості. (Юди 24) 
Коли людина звернеться до  
Бога в молитві і буде читати 
Його слово, то Дух Святий 
вчинить відродження духа 
людини (Ів.3:5) і гріх стає 
бридким, а воля Божа – 
любимою.

Але людина залиша-
ється жити в тілі, 
і маючи свобідну 

волю і право вибору, пови-
нна стримуватись від всякої 
спокуси гріха. Будучи про-
свіченою Словом Божим і 
знаючи закон сіяння і жнив 
(Гал.6:7-8), щоб сіяти в 
дух, треба жити по духу, 
не задовольняючи пожад-
ливостей тіла! Для чого 
і потрібна здержливість, 
але нагорода – життя вічне! 
Апостол Петро написав: 
«Тому докладіть до цього 
всю пильність, і покажіть 
у вашій вірі… стримання… 
А хто цього не має, той 
сліпий, короткозорий, він 
забув про очищення з своїх 
давніх гріхів.» (2Петр.1:5-9)

Ще для прикладу нам 
Слово Боже приводить 
змагунів, які заради тлінної 
нагороди багато від чого 
стримуються, а ми – заради 
нетлінної. (1Кор.9:24-27) 
Так що «очистьмо себе 

ПРОПОВІДЬ

Якби у транспортних засобів, 
Не було стримання – гальма, 
Були б дуже часті пригоди – 
Аварій, зіткнення – таран. 

Коли б не стримувались люди
Від нерозумних побажань, 
Було б біди ще більше всюди, 
Всякого горя і страждань!

Від вина стримуватись треба, 
Від алкоголю і наркоти, -
Це відбирає розум в тебе
І доведе до бідности.

Вгодно було Святому Духу
Дати Закон для християн: 
Не мати з ідолами блуду, 
Бо жертви їм – ідуть бісам.

Теж не блудить через розпусту – 
Господь каратиме за це!
Крові й задушене не їсти – 
Огидне Богові це все!

Грішити стримуватись треба.
Наш Бог святий – будьте святі!
Він нас веде до Царства неба, 
О, будьте чистими в житті!

Здержливість 
(стриманість)

ПОЕЗІЯ

Для здержливості дав Бог сили
Словом і Духом відродив.
За духом щоб в житті ходили, 
Плодами Духа збагатив.

Теж покажіть у вірі вашій:
Терпіння, стриманість, любов!
В кім нема цього, той незрячий
Й гріхів очищення забув.

***
Ось змагуни на старт біжучи, 
Проводять стримання у всім, 
Що заважало б, що колюче,
Щоб було легким тіло їм.

Вони змагаються за тлінне, 
Чого з собою не візьмуть, 
Нам обіцяв Господь нетлінне, 
Вінці нев’янучі дадуть!

Очистим тіло й дух, і душі
З тяжких гріховних нечистот.
Тут пронесем спасіння чаші, 
Щоб Бог взяв до святих висот!■

Іван Кулініч

Здержливість (стримання)

Заповідь з обітницею
Сам Бог поручив 

нас нашим бать-
кам, тому вони 

для нас — Божі заступники. 
В їхні руки вклав Творець 
наше життя і виховання. 
Вони на землі заступають 
нам Бога, бо Він провадить 
людей. Св. Письмо Старого 
Завіту про пошану батьків 
каже так: «Хто шанує бать-
ка, той гріхів позбувається. 
Хто звеличує матір свою, 
той немов скарби збирає. 
Усім своїм серцем про-
славляй свого батька, і не 
забувай про болі матері 
твоєї. Пам'ятай, що вони 
привели тебе на світ: чим 
заплатиш за те, що вони 
для тебе вчинили?» (Сир. 
3, 3-4 і 7, 27-28).

Діти зобов'язані шану-
вати батьків не тільки тому, 
що вони для них — Божі 
заступники, але й тому, що 
така воля Всевишнього. Це 
Господній наказ: «Шануй 
батька твого й матір твою». 
Діти завжди мусять бути 
свідомі того, що шануван-
ня батьків — це не рада, 
не заохота, але Заповідь 

— закон, даний Богом. Хто 
не шанує своїх батьків, той 
противиться волі Господній, 
ображає Бога і грішить, бо 
переступає Його заповідь.

Нашим батькам належить 
від нас велика пошана ще й 
тому, що вони, після Господа, 
наші найбільші добродії. З 
природи ми вдячні людям 
за кожне добродійство. А 
найбільше ми завдячуємо 
нашим батькам. Вони дали 
нам земне життя. В наших 
жилах пливе їхня кров. Вони 
від колиски нами опікуються 
з великою жертвою, любов'ю 
і посвятою.

Як батьків шанувати?

Наша пошана до бать-
к ів проявляється 
трьома способами: 

зовнішньою почестю, любов'ю 
і послухом. Діти завжди пови-
нні ставитися до своїх батьків 
з великою пошаною, зовніш-
ньою почестю, привітно їх 
зустрічати, чемно запитувати 
чи відповідати, ніколи їх не об-
ражати чи зневажати словом 
або ділом, в потребі їм радо 
помогти і послужити. Нашим 

батькам належиться по-
шана без огляду на їхнє по-
ходження, соціальний стан 
чи освіту. Ніколи не можна 
батьками погорджувати або 
їх стидатися.

Погляньмо на Ісуса 
Христа, як Він ша-
нував свою Матір. 

На її просьбу Він робить 
чудо в Кані Галилейській, 
хоча час Його діяння ще не 
прийшов. При своїй смерті 
на хресті поручає свою 
Матір опіці свого учня Івана.

Про Йосифа в Єгипті чи-
таємо у Св. Письмі Старого 
Завіту, що він, будучи підне-
сений до найвищої гідності 
після фараона, не цурався 
свого батька, звичайного 
пастуха, але з великою 
пошаною представив його 
фараонові. За дорученням 
фараона він поселив його 
і своїх братів на найліпшій 
землі в Єгипті. 

Діти зобов'язані завжди 
любити своїх батьків, не 
тільки на словах, але на ділі, 
в щоденному житті, потребі, 
слабості і старості, а також 
завжди за них молитися. ■

від усякої нечисти тіла та 
духа, і творімо святиню у 
Божім страху!» (2Кор.7:1) 
Заради нашого спасіння від 
гріхів і заплати за них, Ісус 
Христос прийняв чашу мук 
і страждань за нас грішних 
людей, щоб нам дати чашу 
спасіння. (Лук.22:24), і як 
сказано в 115 Псалмі: «Чим 
я відплачу Господеві за всі 
добродійства Його на мені? 
Я чашу спасіння прийму, 
і прикличу Господнє Ім'я! 
Присяги свої Господеві я 
виконаю перед усім на-
родом Його!» (Пс.115:3-5)

Хтось наводив такий 
приклад: осудженому на 

смерть, на його прохан-
ня помилувати, дали таку 
умову: «Якщо він пронесе 
чашу, наповнену вином 
через місто, де були свят-
кові ігрища з обох боків 
центральної дороги, де мав 
іти підсудний, то буде йому 
подароване життя.» Пев-
на річ, хоч як було цікаво 
глянути вправо чи вліво, 
але від цього стримувався, 
знаючи, що в його руках 
чаша спасіння! Уронити чи 
розлити з неї вино – озна-
чало смерть! Всім грішним 
людям заплата за гріх – 
смерть! (Рим.6:23) А дар 
Божий – то життя вічне в 

Христі Ісусі Господі нашім!

Отож, візьмем цей 
дар – чашу спа-
сіння і пронесем 

її в цьому світі серед його 
спокус і приманок, стри-
муючись від них, цінуючи 
дар Божий і віковічну Божу 
любов, ради нашого спа-
сіння. Її дає Спаситель Ісус 
Христос всім віруючим в 
Нього і Його відкупительну 
жертву! Прийнявши цю 
чашу і склавши наші обітни-
ці, виконаєм їх! А Господь 
вірний в Своїх обітницях! 
(1Ів.2:25) ■

Іван Кулініч

Жінка, діти , онуки і правнуки поздоровляють 
дорогого чоловіка, татуся, дідуся і прадідуся 

Кулініча Івана Юхимовича 
з 80-річчям!

Бажаємо й далі доброго здоров’я, і в 
предстоянні перед Богом – продовження моли-

тов за нащадків.
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Закон сіяння і жнив
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

«Минули жнива, покінчилося літо, а 
ми не спасені…» (Євр.8:20)

Це  с т а л о с я 
під час гро-
мадянсько ї 

війни в Америці. У 
одного банкіра був 
єдиний син, який за-
писався в армію Со-
юзу. Батько, хоч і не 
перешкоджав синові 
йти на фронт,  був 
абсолютно убитий 
майбутньої розлукою.

Він став проявляти 
гарячу участь у долях 
солдатів, і щоразу, 
коли бачив юнака в 

мундирі, серце його 
починало битися силь-
ніше, а думки летіли 
до улюбленого сина. 
Він жертвував великі 
суми грошей на турбо-
ту про інвалідів, ви-
трачав багато часу на 
влаштування лікарень 
і зовсім закинув свої 
справи. Друзі  стали 
дорікати його в цьому, 
доводячи, що не можна 
так багато займатися 
солдатами, і, врешті-
решт, переконали його.

Але одного разу в 
банк прийшов солдат 
у поношеному мундирі, 
зі слідами поранення 
на обличчі і руках. Не-
щасний збирався щось 
дістати з кишені, коли 
банкір, передбачаючи 
його прохання, сказав: 
"Дорогий, я дуже за-
йнятий і нічим не можу 
тобі сьогодні допомог-
ти. Звернись до шта-
бу армії, там офіцери 
подбають про тебе". 
Але солдат, неначе не 
розуміючи, що йому 
говорять, продовжував 
ритися в кишені і, на-
решті, дістав брудний 

клаптик паперу з наспіх 
надряпаними слова-
ми. Банкір нахилився 
над столом і прочитав: 
"Дорогий батько! Це 
один з моїх друзів. В 
останньому бою він був 
поранений і відправле-
ний в госпіталь. Прошу 
тебе, прийми його, як 
мене." Чарлі.

В ту ж мить бай-
дужість банкі-
ра розтанула 

як дим. Він прийняв 
юнака в свій розкішний 
будинок, поселив його 
у кімнаті Чарлі і відвів 
йому, за сімейним сто-
лом, місце свого сина. 

СТРУМЕНІ У ПУСТЕЛІ

Прохання
«Не просили ви досі нічого в Ім'я Моє. 

Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша 
радість.» (Iван.16:24)

Молодий чоловік жив 
у його будинку, оточе-
ний турботою і увагою, 
поки не видужав. А 
потім він був знову від-
правлений на фронт. 
Ось яку важливу роль 
з і грало клопотання 
сина.

Подібним чином і ми 
можемо приходити до 

2. «Закінчилось літо». 
Літо – це дуже хороша пора: 
сонце, тепло, дощ - це все 
сприяє росту і врожаю.

3. «А ми не спасенні». 
Це сумний і жахливий ви-
сновок.

Ми тепер жнемо те, що 
колись сіяли. А те, що тепер 
сіємо – це на майбутнє, 
колись, свого часу, будемо 
жати.

Коли Бог творив світ, то 
Він дав закони і ці закони 
незмінні.  

«Надалі, по всі дні землі, 
сівба та жнива, і холоднеча 
та спека, і літо й зима, і день 
та ніч не припиняться!» 
(Бут.8:22) Бог сказав про ве-
ликий принцип, який відно-
ситься до всіх сфер життя. 
Сіяння і жнива проходять не 
тільки в сільському госпо-
дарстві. Те, що ми думаємо, 
говоримо чи робимо, воно є 
насінням, яке обов’язково в 
майбутньому, принесе плід. 
Бог пояснив, що поки буде 
існувати цей світ, то і цей 
закон буде діяти.

Новий Заповіт під-
тверджує, що цей 
закон діє і в нашо-

му житті. «Не обманюйтеся, 
Бог осміяний бути не може. 
Бо що тільки людина посіє, 
те саме й пожне!» (Гал.6:7)

«І втікав Адоні-Безек, 
а вони гналися за ним, і 
зловили його, і повідру-
бували великі пальці його 
рук та його ніг. І сказав 
Адоні-Безек: Сімдесят царів 
з відрубаними великими 
пальцями їхніх рук та їхніх 
ніг часто збирали поживу 
під столом моїм. Як робив 
я, так відплатив мені Бог!» 
(Суд.1:6-7)

Важливо зазначити те, 
що де ми сіємо, там і буде-
мо жати. Ми живемо в такий 
час, коли діти не слухають 
батьків. Чому? Батьки на-
вчають їх правильно, а діти 
не хочуть слухати.

Є основні 
дві причини:

1. Колись наші батьки не 
слухали свого часу своїх 

цього. Пройшло небагато 
часу і двоє внуків цього ж 
прокурора трагічно загину-
ли. «Що людина посіє, те 
й пожне». 

Зараз в наш час 
криза

Багато хто переживають 
фінансові труднощі. Як діє 
закон сіяння і жнив 
у фінансо- в і й 
сфері?

Був та-

кий собі чоловік Закхей, 
начальник митників. Йому 
був відомий такий закон: 
чим більше візьмеш від 
людей, тим більше будеш 
мати. Але коли він зустрівся 
з Ісусом, коли він увірував 
в Нього, то зрозумів, як діє 
Божий закон. Закхей сказав: 
«Господи, половину маєтку 
свого я віддам ось убогим, а 
коли кого скривдив був чим, 
верну вчетверо».

В 40-му  Псалм і  є 
Божі обітниці для 
тих, хто допомагає 

вбогим. Є 5 таких обітниць:
- Блажен, хто дбає про 

вбогого.
- В день нещастя Гос-

подь порятує Його.
-  Господь берегтиме 

його і оживить.
- Господь не видасть 

його ворогам.
- На ложі недуги подасть 

Господь йому сили.
«Я був молодий і по-

старівся, та не бачив я пра-
ведного, щоб опущений був, 
ні нащадків його, щоб хліба 
просили». (Пс.36:25) Давид 

мав Божі благословення, 
мав успіх в усьому. І для 
царя Саула робив тільки до-
бро. А Саул із заздрощів хо-
тів убити Давида. Декілька 
разів Давид мав можливість 
помститися Саулу, але він 
цього не зробив. Можливо, у 
нього в середині все кипіло, 
але він не зробив Саулу 
нічого поганого. Який був 
наслідок доброти Давида? 
Коли Давид згрішив і по 
справедливості мав поне-
сти покарання, Бог виявив 
до нього милість. Бо колись 
Давид помилував Саула і 

попросив у Бога прощен-
ня. Божий закон сіяння 

і жнив діяв у житті 
Давида йому на 

благо.

Є посіви таємні і 
явні

Все, що добре, свя-
те, люди роблять 
явно. А все, що 

недобре, гріховне люди 
намагаються сховати. Люди 
сіють гріховне тайно, але 
жнива будуть явні. «Хоч 
ти вчинив потаємно, а Я 
зроблю цю річ перед усім». 
(2Сам.12:12)

Екс-президент США Білл 
Клінтон тайно грішив, але 
жнива були явні. Увесь 
світ знає про його гріховне 
життя.

Віруючі люди багато що 
роблять тайно. Багато хто 
по телевізору та інтерне-
ті дивляться заборонене, 
гріховне. І хоч діти сплять 
і цього не знають, воно не-
гативно вплине на їх життя. 
Воно вплине на духовний 
стан сім’ї і на відносини між 
чоловіком та дружиною.

Ті,  хто  вживають 
спиртне, знайте, 
Слово Боже попе-

реджує, той, хто вживає 
вино «кінець його буде куса-

ти, як гад, і вжалить, немов 
та гадюка». (Пр.23:32)

Алкоголь  негативно 
впливає на дітей, вони бу-
дуть страждати за таких 
батьків. Куриво, наркотики, 
наркотичні пігулки, які в наш 
час так розповсюджуються, 
особливо серед молоді, все 
це робиться таємно, але 
жнива будуть явні. Все це 
нищить здоров’я, людина 
стає залежною, багато потім 
не придатні до сімейного 
життя. Все це дуже погано 
впливає на здоров’я дітей.

Дошлюбні відносини, за-
гравання з чужими жінками, 
все це і багато іншого грі-
ховного мають свої плачевні 
наслідки.

Завжди сатана намага-
ється показати гріх, ніби він 
є щось незначне. Але, знай, 
жнива будуть жахливі!

Попросили відвідати  
одного хворого, йому за 50 
років. В нього були сильні 
болі і він тяжко мучився. 
Знаєте, що він сказав? «Я 
так страждаю, бо я вів грі-
ховний образ життя. - А 
чому вас не виключили 
із членів церкви? – Ніхто 
не знав про це». «Знайте, 
що ваш гріх знайде вас!» 
(Чис.32:23)

Бог хоче, щоб ми 
сіяли добре 

насіння
Він навчає нас, як жити. 
1. Бог дав нас сум-

ління, яке каже що є добре, 
а що зле; що святе, а що 
гріховне.

2. Бог дав нам Святе 
Писання, дав закони, які як 
дорожні знаки. Слово Боже 
як дзеркало, яке показує 
нам які ми є.

3.  Бог дав нам Духа 
Святого, щоб Він керував 
нашим життям. 

4. «Що людина посіє, те 
й буде жати» - це є Божий 
закон і він діє у всіх сферах. 
Навіть невіруючі знають цей 
закон і як він діє.

Бог виказав людині осо-
бливу довіру, щоб вона сіла 
на судейське місце. Щоб 
вона судила справедливо. 
«Бо коли б ми самі судили 
себе, то засуджені ми не 
були б». (1Кор.11:31) Коли 
людина справедливо судить 

себе, тоді Бог говорить, 
що судити цю людину не 
буде. «Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний 
та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої». 
(1Iван.1:9)

Між сіянням і 
жнивами є певний 

проміжок часу
Бог дає час для того, 

щоб зважити, обдумати і 
виправити свій стан, щоб 
щиро покаятися. Нам дана 
можливість, щоб справед-
ливо судити самого себе, 
аби не бути засудженими 
Богом. Час між сіянням і 
жнивами – це час, який Бог   
дав для покаяння.

Один служитель розпо-
відав, коли був у Німеччині, 
проповідував, а потім за-
кликав до покаяння. Багато 
хто вийшли, покаялися і сіли 
на місця. А один чоловік 
вийшов і не кається, стоїть. 
Брат питає його: «Ви хочете 
помолитись?» На що той 
відказав: «Я вже давно не 
молюся. Я втратив віру, 
але я член церкви, регу-
лярно ходжу в Дім молитви, 
жертвую, але серце пусте.» 
І плаче. Господь відкрив 
серце цього чоловіка і дав 
йому молитовні слова. Це 
було щире покаяння. Він 
не посоромився людей, 
дружини, дітей, а вийшов і 
покаявся. Всі слухали його 
слова розкаяння і плакали…

Дорога душа, мож-
ливо, ти рідко мо-
лишся, можливо, 

замість віри в тебе є сумні-
ви, а на серці – тягар. Іди до 
Ісуса. Якщо є внутрішнє по-
будження, то зроби цей крок 
віри до Христа! Можливо, 
ти потрапив в якусь залеж-
ність. Сатана упіймав тебе 
на гачок. Знай, що тільки 
Господь може спасти. Гріх 
згубить тебе. Ти не очистиш 
своє серце сам!

Якщо ти не використаєш 
цей час, то, можливо, по-
тім буде пізно. Про Ісава 
написано, що він каявся зі 
сльозами, але був відкину-
тий. (Еф. 12:16) ■

Пастор Ярослав 
Борсук

Бога, маючи велико-
го Заступника - Ісуса 
Христа, Сина Божого. 
"Тому, приступаймо з 
відвагою до престолу 
благодаті, щоб отри-
мати милість і знайти 
благодать для сво-
єчасної допомоги" 
(Євр. 4:16). ■

батьків, то тепер – їх діти 
не слухаються. Діє Божий 
закон: «що людина посіє, 
те й пожне».

2. Друга причина, чому 
діти неслухняні? Або про-
сять пробачення у батьків, 
а потім роблять те саме – 
знаходиться у батьках. Ми 
ходимо в Дім молитви, слу-
хаємо проповіді, чита-
ємо Слово 
Б о ж е . 
Г о с -

подь вчить нас і ми навча-
ємо своїх дітей, але самі 
не живемо так, як вчить 
Господь. Ми молимось, 
щоб Бог змінив їх життя, 
ми нервуємось, коли вони 
неслухняні. Але змін не 
буде до тих пір, поки ми 
не змінимо свого життя. 
Як тільки ми покаємося і 
будемо слухняні Господу, 
будемо виконувати Його 
волю, Його заповіді, тоді 
зміняться наші діти. Чим 
більше часу будемо про-
водити з дітьми, тим більше 
вони будуть подібні до нас.

Що ще важливо 
зазначити? 

Те, що ми сіємо, будемо 
жати, але в більших роз-
мірах, тому що діє закон 
примноження – хто сіє вітер, 
той буде жати бурю. (Ос. 
8:7) У колишньому СРСР 
віруючих батьків позбавили 
батьківських прав і забрали 
двох дітей за те, що вони 
виховували своїх дітей у 
християнському дусі. Осо-
бливо, прокурор добивався 
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: То, что со-
общается о папилломе, 
очень настораживает. 
Если действительно 
тысячи женщин ежегод-
но умирают от рака по-
ловых органов в резуль-
тате заражения этим 
вирусом, то разве это 
не безумие — молчать об 
этом в школах и в теле-
визионных ток-шоу?

Ответ: Я совершенно с 
вами согласен, как согласны (я 
в этом уверен) и жертвы папил-
ломы. Позвольте мне привести 
здесь письмо от женщины, у 
которой есть этот вирус, но рак 
еще не развился. Она описывает 
свою ситуацию очень трагически и 
просит поделиться ею с как можно 
большим числом людей. 

Дорогой мистер Добсон, в 
одной из ваших радиопередач 
вы открыли тот факт, что вирус 
папилломы может закончиться 
удалением матки, а затем — ра-
ком тазовых органов. Конечно, это 
страшно. Но, оказывается, есть 
еще многое, о чем я не читала.

Я хочу рассказать вам об этой 
болезни и о том, что она сделала 
с моей жизнью. Мне 25 лет, я 
окончила колледж и осталась 
одинокой и бездетной. Мое оди-
ночество — следствие моего фи-

зического состояния. Последние 4 
года я живу с хронической болью. 
Мне сделали уже две операции, 
несколько биопсий, тысячи дол-
ларов затрачены на лекарства, 
и — никакой надежды. Все дело 
в этой страшной, безжалостной 
инфекции. Боль бывает непере-
носимой. Половая жизнь или брак 
совершенно исключаются.

Эта изолированность ранит 
мое сердце ежедневно. В ре-
зультате — депрессия, злость и 
безнадежность, а также драма-
тическим образом разрушенная 
социальная и религиозная жизнь. 
Врачи говорят, что наблюдают 
такое состояние постоянно. Это 
женщины, обреченные смотреть, 
как другие живут, женятся, имеют 
детей. Пожалуйста, передайте 
мое письмо по радио.

Спасибо вам, доктор Добсон, 
что выслушали меня. Я не могу 
преодолеть это главное препят-
ствие в моей жизни.

Вопрос: Иногда мне 
очень хочется спрятать 
своих детей от всего 
зла этого мира куда-ни-
будь подальше, в такое 
место, где я мог бы вос-
питывать их так же, как 
воспитывали меня. Но 
существует ли такое 
укрытие?

Ответ: Нет. Отрицатель-
ные воздействия на молодых 
людей пересекают уже все куль-
турные и международные гра-

ницы. Путешествуя по  другим 
странам, я поражался тому, на-
сколько похожи подростки во всем 
мире. Они делают одинаковые 
росписи на стенах и рекламных 
щитах; у них все одинаково — их 
ценности, их отношение к людям 
и даже их одежда. Почему? По-
тому что они смотрят одинаковые 
кинофильмы и телепрограммы, 
слушают одинаковую музыку, 
поклоняются одинаковым идолам 
и играют в одинаковые видео и 
компьютерные игры. Например, 
МТУ — самая мощная кабельная 
телевизионная сеть в мире. Не-
вероятно, но маленькие дети пле-
мени Мазаи в Кении сидят в своих 
травяных хижинах и смотрят, как 
Би-вис и Буттхед бормочут на 
экране свои мерзости и глупости.

Сегодня молодежная культу-
ра достигает всех крупнейших 
городов мира, включая Лондон, 
куда моя семья ездила с визитом 
несколько лет назад. Этот пре-
красный исторический центр 
представляет собой живой музей, 
в котором сконцентрированы ты-
сячи лет культурной эволюции. Но 
это также и место сбора молодых 
людей такого угнетающего вида, 
который я себе и представить не 
мог. Рокеры, панки и наркома-
ны слоняются по улицам. Чего 
они ищут, кто знает? Девушки с 
зелено-оранжевыми волосами 
прогуливаются с приятелями 
странного вида (во всяком слу-
чае, мне они показались пред-
ставителями мужского пола). У 
них голубые волосы, торчащие в 

Продолжение в 
следующем номере

разные стороны на четыре дюй-
ма от головы. Разглядывая это 
зрелище, вдруг слышишь сзади: 
«Клинг!клинг!клинг!» Это прибли-
жаются члены Харе-Кришны. Они 
все время пританцовывают, кивая 
бритыми головами и потряхивая 
монашескими робами. Гомосек-
суалисты держатся за руки, про-
ститутки предлагают свои услуги. 
В последний раз я стоял в самом 
центре Лондона и думал: «Как же 
мы могли допустить, чтобы такое 
произошло уже в следующем 
поколении?»

То же происходит в США, Кана-
де и других частях мира. Ужасно 
наблюдать, что осталось от систе-
мы ценностей, которая так хорошо 
служила нам когда-то. Когда моей 
дочери было 18 лет, я присут-
ствовал на концерте, поставлен-
ном музыкальным отделением 
средней школы, где она училась 
в старшем классе. Передо мной 
сидела одна из подруг Данаи. В 
перерыве мы побеседовали о ее 
планах, и она сказала, что вскоре 
собирается поступать в один из 
университетов в Калифорнии. 
Она только что вернулась оттуда 
и говорила о том, что встревожило 
ее при посещении общежития, в 
котором она собиралась жить. Она 
узнала, что юноши и девушки жили 
бок о бок и даже пользовались 
одной ванной комнатой. Но что бо-
лее всего поразило эту красивую 
молодую девушку — на душевых 
кабинах не было занавесок!

Вот в каком мире растут наши 
дети. Конечно, еще сохранились 
консервативные общины, где по-
читаются традиционные ценности. 
Миллионы детей хотят поступать 
правильно. Но и туда проникают 
опасные соблазны, и родители 
знают об этом. Так мы и живем 
в страхе, что контркультура по-
глотит наших сыновей и дочерей 
прежде, чем они встанут на ноги. 
Этот страх способен омрачить 
радость воспитания детей.

Вопрос:  Я слышал, 
что главнейшей ответ-
ственностью родите-
лей-христиан является 
знакомство своих детей 
с личностью Иисуса Хри-
ста. Мы — новые христи-

ане и новые родители. 
Как нам приобщать нашу 
маленькую дочь к тому, 
во что мы верим?

Ответ: Наилучшее настав-
ление на эту тему дано Моисеем 
детям Израиля более четырех 
тысяч лет назад. Он писал: «И 
внушай их детям твоим и говори 
об них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая. И 
навяжи их в знак на руку твою, и да 
будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих». 
(Втор. 6:7-9). Эта заповедь дает 
ключ к успешному духовному вос-
питанию в семье. Недостаточно 
помолиться с детьми на ночь, 
хотя это очень важно. Но мы 
должны жить принципами веры 
на протяжении всего дня. Мысли 
о Господе и наша вера должны 
пронизывать всю нашу жизнь — и 
наши беседы, и наши совместные 
занятия с детьми. Любовь к Иису-
су должна стать главнейшим и со-
знательным приоритетом нашей 
жизни. Мы не должны упускать 
ни одной возможности, чтобы 
поделиться частичками нашей 
теологии и той страстностью, 
которая стоит за ней. Вы уже 
сказали, а я подтверждаю и верю, 
что эта просветительская работа 
и есть та самая важная заповедь, 
которую Бог завещал родителям 
для исполнения.

Почему это так важно? Потому 
что этот мир будет предлагать ва-
шему ребенку совершенно другие 
заповеди. И он увлечет его в ад, 
если не будет создан прочный 
духовный противовес в семье. 
Это наша задача, в отношении 
которой мы должны быть макси-
мально ответственны. ■

проявление детского самосознания. 
Просто оно не очень укладывается 
в рамки "дозволенного" поведения, 
потому и вызывает подчас беспокой-
ство родителей. По мере взросления 
малыш очень меняется — учаща-
ются капризы и попытки настоять 
на собственном мнении, продемон-
стрировать свою самостоятельность 
и взрослость. Ближе к трем годам 
ребенок начинает осознавать, что 
он — личность, что есть нечто такое, 
что отличает его от других людей. И 
конечно же, "атрибутом" каждой не-
зависимой личности являются "лич-
ные вещи". На первых порах ребенок 
подражает взрослым, "зеркалит" их. 
"Это бабушкины очки!" — говорит 
мама, мягко отстраняя ручонку ма-
лыша от пестрого футляра. "Нельзя 
рвать, это папина газета!" — оста-
навливает бабушка озорника, видя, 
что он намерился познать таким 
образом свойства бумаги... Прихо-
дит время, и у малыша появляется 
"своя" игрушка, которая осознается 
"своей" в ситуации, когда кто-то пы-
тается ее отнять (а значит, нужно 
защищать свою собственность) или 
когда ребенок отнимает сам (и надо 
отстаивать добытый "трофей"). Так 
что не спешите выискивать в сыне 
или дочке черты будущего Гобсека. 
Лучше используйте такой феномен 
развития самосознания крохи в 
своих целях. Именно сейчас самое 
удачное время для того, чтобы у ма-

Возле песочницы, как всег-
да, было людно: детишки с 
упоением строили замки и 

пекли куличики, некоторые мамоч-
ки участвовали в игре, другие же 
болтали о всякой всячине. Малень-
кий Артем двух с половиной лет от 
роду восседал посреди песочницы: 
он сгреб свои игрушки в кучу и сер-
дито посматривал на ребятишек, 
демонстративно пряча "свое" даже 
от взглядов. Увидев, что его игруш-
ки никого не занимают, потянулся за 
чужой куклой, схватил ее и присо-
единил к своему "улову". Окрестно-
сти огласил громкий рев трехлетней 
Оксанки. Мама Артема попыталась 
отобрать у сына игрушку — реветь 
начал уже он. Чтобы как-то успо-
коить Оксанку, она дала ей мячик 
Артема. Тот бросился защищать и 
эту "собственность"... Взрослые с 
осуждением поглядывали на бата-
лии сына и мамы, которая в конце 
концов "договорилась" с мальчиком 
и вернула куклу хозяйке.

Корни жадности
Откуда же берется эта всепо-

глощающая жажда обладания, не-
желание делиться игрушками или 
сладостями даже с близкими и "дру-
зьями по песочнице", стремление 
защищать свою собственность, от-
нимать у другого то, что понравилось 
самому?.. Прежде всего хотим вас 
успокоить: это вполне нормальное 

лыша появился "свой" уголок в квар-
тире. Там должны быть его кроватка, 
игрушки и книги, вещи, рисовальные 
принадлежности и пр. Но прежде 
объясните ему, что все "свои" вещи 
"хотят" быть убранными на место, 
иначе они "могут обидеться" — чем 
не отличный повод прививать крохе 
необходимые навыки.

Свое и чужое
Да, еще не раз вы можете стол-

кнуться с тем, что малыш берет 
чужую игрушку, а потом с криком и 
слезами защищает ее от законно-
го владельца. И в этом нет ничего 
"криминального": трехлетний ребе-
нок, который отнимает или присва-
ивает чью-то вещь, — не воришка. 
Он просто еще не умеет отделять 
правильное поведение от непра-

вильного, да и эмоции в нем куда 
сильнее рассудка: если очень захо-
чется взять яркую понравившуюся 
вещицу, его не остановит даже то, 
что мама будет ругаться. Вы, есте-
ственно, захотите свести к минимуму 
все ситуации, в которых ваш кроха 
может не слишком красиво вести 
себя. И первое, что придет вам в 
голову, — исключить наличие прово-
цирующих факторов, то есть других 
детей с их машинками и лопатками. 
Можно, конечно, гулять в парке, а 
не на людной детской площадке. 
Но это не выход — так вы вряд ли 
воспитаете малыша добрым и ще-
дрым. Кроме того, играя с другими 
детками, ребенок учится общаться с 
ровесниками и взрослыми. Да и кон-
фликтные ситуации, из которых надо 
уметь выходить достойно, — отлич-

ная школа общения. Вот вы увиде-
ли в руках у сынишки чужую вещь, 
а рядом - заплаканного владельца. 
Первый порыв, понятное дело, — 
немедленно вырвать из рук "экспро-
приатора" не его игрушку и вернуть 
ее хозяину. Но не сформируете ли 
вы у ребенка в этот момент чувство 
незащищенности, опыт "жертвы", у 
которой потом смогут отнять все что 
угодно все кому не лень? С другой 
стороны, если не обращать внима-
ния на такие детские шалости и не 
делать малышу замечаний — не за-
помнит ли он, что мама разрешает 
ему брать чужое?

Лучше всего сейчас успоко-
иться и постараться "рас-
познать" чувства ребенка, 

сделав умозаключение: "Тебе по-
нравилась эта игрушка, ты не хочешь 
ее отдавать". Малыш подхватит эту 
мысль и пояснит свои действия. К 
разговору можно подключить оби-
женного кроху, "распознать" и его 
чувства, призывая при этом своего 
сына к состраданию: "Видишь, Маша 
обиделась, потому что ты отнял у 
нее куклу. Подумай, тебе ведь тоже 
было бы неприятно, если бы кто-то 
забрал твою машинку, правда?" Ког-
да накал страстей утихнет, можно 
"договориться" с детьми об обмене. 
Кстати, говорите и о своих чувствах, 
о том, как вы расстроены из-за слу-
чившегося. Обязательно извинитесь 
за сына или дочку. Это — наглядный 
пример поведения в нелицеприятной 
ситуации для вашего чада. Со вре-
менем подобные эксцессы уйдут в 
прошлое. 

Щедрая душа?
Мы учим своих малышей щедрости, 
не устаем повторять, что надо делиться. 
Почему же жадность побеждает?
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Ну а пока вы не научи-
лись справляться с 
"интересом" своего 

ребенка к красивым чужим 
игрушкам и знаете, что он 
может не выдержать и взять 
чью-то дудочку или вездеход, 
берите с собой на прогулку 
его любимую игрушку, чтобы 
в случае чего успокоить ею 
кроху. В критический момент 
выньте из пакета "запасной 
вариант", сядьте рядом с 
обиженным малышом и "за-
играйте" его. Глядишь, ваша 
игра или симпатичный мишка 

увлекут сына больше, и он за-
хочет вернуть собственность 
ее владельцу и заняться дру-
гим делом.

Учим щедрости
"Это я, а это — мои вещи!" 

Осознание этого — абсолют-
но нормальный этап в раз-
витии ребенка. И его полное 
право — делиться или не 
делиться с кем-то своей соб-
ственностью, будь то игрушки 
или сладости.

Но мы же хотим, чтобы 
наше чадо выросло добрым и 
щедрым! Заставить малыша 
поделиться мы не можем: что 

за щедрость из-под палки! Но 
в наших силах научить ребен-
ка просить понравившуюся 
вещь, предлагая взамен что-
то свое. Попробуйте поиграть 
с ним: когда крохе понадобят-
ся ваши рисунки, попросите у 
него взамен его конструктор. 
При этом не уставайте по-
вторять "речевую формулу": 
"Можно я возьму твою вещь? 

А ты поиграй моей!" 
Если в следующий 
раз малыш сможет 

так же попросить что-то при-
глянувшееся ему у товари-
щей по двору — празднуйте 
победу! И разумеется, при-
учайте его вовремя воз-
вращать чужое и бережно к 
нему относиться: „Если ты 
поломаешь Колин паровозик, 
отдадим ему твою железную 
дорогу, это будет справедли-
во, не так ли?"

Отличное „терапевтиче-
ское лекарство" против жад-
ности — сказки или муль-
тфильмы, например, про 
тридцать восемь попугаев, 
где мартышку учили делить-
ся. Ребенок „примерит" на 
себя мартышкины эмоции — 

ему ведь тоже бывает жаль 
расставаться со своим „кров-
ным"! — и сделает правиль-
ные выводы. Выражайте удо-
вольствие, когда вы кому-то 
что-то даете, а еще придумы-
вайте поводы для подарков. 
Если кроха что-то вам дарит, 
вы бурно радуйтесь этому, 
хвалите его, повторите не-
сколько раз, что вы цените 
его внимание и щедрость. 
Малыш поймет: дарить по-
дарки приятнее, чем полу-
чать. В возрасте трех лет, 
когда игровая деятельность 
у детей только развивается, 
следует учить кроху играть 
вместе с другими детками. 
Потренируйтесь дома, при-
общив к игре и папу: пусть 
глава семейства рулит само-
свалом; подъемный кран под 
руководством мамы подни-
мает грузы; паровозик едет 
в дальний рейс, ведомый 
машинистом Петенькой...

Жадина-говядина

Если вы вовремя 
скорректировали 
про явления детской 

жадности, она постепенно 

сойдет на нет. А как быть, 
если кроха уже перерос 
тот возраст, когда малыши 
впервые кричат „не дам!", но 
все еще не умеет делиться? 
В более старшем возрасте 
ребенок порой умиляет мам 
и бабушек „благоразумно-
стью" и „бережливостью", но 
на самом деле это все та же 
жадность, только замаскиро-
ванная и более осознанная. 
„Я не дам тебе машинку: она 
дорогая, а ты ее сломаешь!" 
— говорит дошкольник, и это 
тоже повод насторожиться. 
Договаривайтесь с ребен-
ком, какие игрушки вы бу-
дете брать на улицу, какими 
можно играть другим малы-
шам. Такая „артподготовка" 
снизит риск возникновения 
истерик из-за нежелания с 
кем-то поделиться. Давайте 
крохе не одну, а несколько 
конфет, попросив его уго-
стить друзей. Приучайте его 
к мысли: каждый человек 
имеет право защищать свои 
вещи, если их портят, это не 
стыдно, но играть вместе 
интереснее! В этом возрас-
те формируются внимание 

и чуткость к ближнему. И 
уместным будет пожелание: 
„Если у тебя есть вещь, ко-
торая очень нужна кому-то, 
и ты можешь его выручить, 
обязательно поделись ею!" 
Ну и, конечно, не забывай-
те о собственном примере. 
Когда вы говорите ребенку о 
доброте и щедрости, а через 
полчаса, обсуждая с мужем 
прошедший день, скажете, 
что пожалели дать сосед-
ке табуретки -„Обойдутся, 
ничего, что у них гости! По-
том бегать за ними, чтобы 
вернули!" -будьте уверены: 
малыш переймет ту линию 
поведения, которая покажет-
ся ему более искренней. ■

Щедрая душа?

Начало на стр.6

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Потребление оливко-
вого   масла  в мире 
растет быстрее, чем 

его производство. Но масло 
маслу — рознь. Его полезные,  
впрочем,  как и вкусовые свой-
ства, во мно гом зависят от его 
качества и способа приготов-
ления. На качество и полез-
ность оливкового масла влияет 
также и его "национальность". 
Здесь все важно: тип почвы, 
климатические условия, а 
также сорт плодов и рас тения, 
метод сбора урожая и схема 
технологического процесса. 
Мировыми ли дерами в про-
изводстве оливкового масла 
являются Греция, Италия и 
Испания. Выращивают оливки 
и делают масло еще на юге 
Франции. Среди этих стран Ис-
пания   —   безусловный лидер 
по количеству про изводимого 
продукта, но в том, что каса-
ется качества, специалисты 
отдают паль му первенства 
Греции — уникальный климат 
и тысячелетние традиции 
берут свое. Кстати, дието логи 
смело связывают тот факт, 
что Греция — страна с самой 
высокой про дол жительностью 
жизни, с тем, что она же явля-
ется лидером по потребле-
нию      оливкового масла на 
душу населения — 23,7 кг на 
человека в год! (Для сравнения 
— аналогичные показатели 
в Италии — 12 кг, в Испании 
— 13.) Сами греки добавляют 
масло буквально во все (есть 

даже мороженое с оливка ми!). 
Масло, разумеется, греческого 
производства, как правило — 
небольших семейных предпри-
ятий с хорошими традициями 
(например, Lyrakis Family). Сре-
ди греческого масла особенно 
ценится критское — самый 
южный остров, самое большое 
количество солнечных дней, 
самая под ходящая почва и 
уди вительный микроклимат 
— недаром же Крит славит-
ся растениями-эндемиками, 
произрас таю щи ми только 
здесь и боль ше нигде в мире!

ЗОЛОТОЙ
И ПОЗОЛОЧЕННЫЙ

ФОНДЫ

Лучше всего "характер" 
масла проявляется 
в продукте высшего 

качества так называемого 
однократного холодного прес-
сования (Extra Virgin olive oil 
— кстати, переводится как 
"девственно чистое") — про-
дукте первого холод ного от-
жима оливок, с кислотностью 
не более 1%. (Есть еще более 
дорогое масло однократного 
холод ного прессования (Single 
Estate Extra Virgin olive oil), но 
это "VIP-масло" на любите-
ля — оно обладает сильным 
олив ковым ароматом и вкусом 
с легкой горчинкой.) Что же 
касается Extra Virgin olive oil — 
то такое масло можно назвать 
эталоном качества. В Испании 
при производстве такого масла 
часто добавляют рафиниро-
ванное, добиваясь сбалан-
сированного вкуса, в Греции 
же с этой целью максимум 
смешивают масло с различных 
маслодавилен, получая более 
дорогой, но и более ценный в 
диетическом отношении про-
дукт. Такое масло замечатель-
но "про является" в холодных 
блюдах, салатных заправках, 
соусах и блюдах из макарон. 
Extra Virgin olive oil отличается 
высокой температурой обра-
зования копоти при жарке, 
что является показателем 
кулинарного качества жира.

Намного дешевле нату-
ральное рафинированное 
оливковое масло (Pure Blended 
olive oil). Оно не является про-
дуктом холодного отжима и 

состоит на 20% из оливкового 
масла и на 80% — из рафини-
рованного оливкового, с кис-
лотностью не более 2%. Оно 
нейтрально по вкусу и является 
отличным жиром для жарки.

Есть еще такое оливко-
вое масло, как помас (Assete 
de Oruxo olive oil), или, ины-
ми словами, выжимки. Это 
продукт очистки плодовой 
кашицы, полученной пос ле 
первого отжима плодов. Его 
вкус едва уловим и исполь-
зуется оно в приго товлении 
пищи, требующем кулинарной 
обработки. За метим, что по 
мере "уде шевления" масла в 
нем остается все меньше и 
мень ше целительной силы.

ЛЕКАРСТВО 
НА КРЕКЕРЕ

Лу ч ш е  в с е г о  в к у с 
оливкового масла 
ощущается в дуэ те 

с кусочком белого хле ба или 
нейтрального вкуса печеньем. 
Но практически все блюда сре-
диземноморской диеты — сим-
вола здорового образа жизни 
— "разработаны" под "жидкое 
золото". Этот диетический 
продукт еще Авиценна при-
равнивал к лекарству. Олив-
ковое — единственное масло, 
которое усваивается орга-
низмом на 100%. Во-первых, 
это отличное натуральное 
сред ство для профилактики 
сердечнососудистых забо-
леваний. В нем содержатся 
комплекс витаминов (А, О, Е) 
и мононенасыщенные жирные 
кислоты, которые способны 
снизить   уровень   вредного 
холестерина. Во-вторых, бла-
годаря наличию витамина Е и 
других антиоксидан тов, олив-
ковое масло эффективно пре-
пятствует преждевременному 
ста рению организма. При  чем 
приветствуется как внутрен-
нее, так и внешнее его упо-
требление. В-третьих, масло 
способствует за живлению язв 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, улучшает работу желуд-
ка, кишечника, поджелудочной 
железы и печени. Медики 
утверждают, что в олив ковом 
масле даже при многократной 
термической обработке не 
появляются канцерогенные 

вещества. В-четвертых, оно 
является щадящим слаби-
тельным средством. В-пятых, 
"дар Афины" (именно эта бо-
гиня по легенде передала в 
дар человечеству оливковое 
дерево) обладает мягким жел-
чегонным действием. Только 
не забывайте, что все это 
касается не рафинированного 
масла, а Extra Virgin olive oil!

ДЕГУСТАЦИЯ... 
МАСЛА

Оценивают масла при 
температуре 20°С. 
Для определения за-

паха масло наносят тон ким 
слоем на стеклянную пластин-
ку или растирают на тыльной 
поверхности руки. Для опреде-
ления цвета масло наливают в 
стакан слоем не менее 50 мм и 
рассматривают его в проходя-
щем и отраженном свете, обя-
зательно на бе лом фоне. При 
этом уста навливают не только 
цвет, но и его оттенки. Масло 
первого прессования имеет 
желтый или зеленоватый цвет 
и специфические вкус и запах. 
Рафинированное должно быть 
желтого цвета, прозрачное, 
без осадка. Оно имеет спец-
ифический вкус, запах в нем 
отсутствует. Масло из выжимок 
чаще имеет желтый или желто-
коричневый цвет. Затем нужно 
отпить маленький глоточек из 
чашки или же обмакнуть в него 
кусочек белого хлеба. Чтобы 
сохранить максимальную вку-
совую объективность, между 
дегустациями ре ко мендуется 
съесть дольку яблока. Итак, 
вы имеете   дело   с хорошим 
oliva d oliva, если ощущается:
aпривкус миндаля, как 

свежего, так и жареного;
aсвежий и чистый вкус 

сырого артишока;
aтанинная вязкость, плот-

ность масла, дающая эффект 
обложенного языка;
a сбалансированность 

между всеми вкусовыми ню-
ансами;
aприятные древесный или 

ореховый привкусы, нежный 
сладковатый привкус спелых 
фруктов;
a живое пряное пос-

левкусие у масла.

Если же о масле говорят, 
что оно "грязное", значит оно 
прошло недостаточную филь-
трацию и имеет запах теплого 
масла для смазки, "выдохше-
еся" — потерявшее аромат 
и безвкусное, "медицинская 
горечь" — его получили из не-
дозрелых оливок с небольшим 
содержанием мякоти, "металл" 
— длительный контакт с метал-
лом не прошел для масла бес-
следно, "плесень или сырость" 
— оливки, из которых сделано 
масло, хранились во влажно-
сти и заплесневели, "рассол" 
— масло консервировалось 
в рассолах, "прогорклое" — 
окислилось на свету и воздухе, 
"резкое" — вызывает оскомину, 
кислое — напоминает вино или 
уксус. Все эти эпитеты не де-
лают чести оливковому маслу.

ХЛОПЬЯ - 
ЭТО ХОРОШО

Многие потребите-
ли предпочитают 
хранить масла, в 

том числе и оливковое, в 
холодильнике. Это делать, 

"Зеленое  СЕРДЦЕ"

конечно, можно, но может 
произойти следующий кон-
фуз. Если оливковое масло 
подержать при низких тем-
пературах, оно становится 
мутным, в нем образуются 
хлопья, особенно в нерафи-
нированном. Это не значит, 
что масло испортилось, но, 
пожалуй, несколько постра-
дал его товарный вид. Дело в 
том, что в маслах содержат-
ся воски наподобие пчели-
ного, только растительные. 
Они покрывают плоды и 
при отжиме переходят в 
масло. При понижении тем-
пературы они застывают и 
выпадают в осадок в виде 
хлопьев или же образуют 
муть. Чтобы таких пугающих 
потребителя перемен избе-
жать, подсолнечное масло 
вымораживают — удаляют 
воски. Оливковое же масло 
стараются максимально со-
хранять в первозданном 
виде и посему не вымора-
живают. Вот и результат. ■
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Библия говорит: «Се, 
стою у двери и  стучу: 
если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною». 
(Отк.3:20)

a. Способность слы-
шать голос Божий – это 
Библейское обетование для  
детей Божьих: «Мои овцы 
слушаются Моего голоса, 
и Я знаю их; и они идут за 
Мной». (Иоанна 10:27) 

«ГОЛОС БОЖИЙ» для 
нас сегодня, что он значит, 
слышим ли мы его в нашей 
жизни, как его нам распоз-
нать среди прочих голосов? 
Слышать от Бога – это значит 
получить доступ к Его мудро-
сти или к  Его тайнам. "Тайна 
Господня – боящимся Его, и 
завет Свой Он открывает им". 
(Пс.24:14)

Начни прислушиваться к 
Божьему голосу. Для каждого 
верующего человека крайне 
важно знать голос Божий и 
основывать свои решения и 
действия на том, что говорит 
Бог. (Откр.13:9) 

"Кто имеет ухо, да слы-
шит". В Новом Завете (го-
ворят теологи) 15 раз Иисус 
использует фразу:  "имеющие 
ухо слышать, да слышит". 
(см. Мф. 11:15; 13:9,43; 
Мк.4:9, 23; 7:16; Лук. 8:18; 
14:35; Откр.2:7, 11, 17, 29; 
3:6,13,22; 13:9) (все места 
Священного Писания мы се-
годня не сможем прочитать; 
однако это - внушительно!) 

Когда ты молишься об 
ответе, ты должен прислу-
шиваться к тому, что Господь 
будет говорить к твоему серд-
цу. Проси, чтобы Бог помог 
тебе быть чувствительным к 
Его голосу. Проси, чтобы Он 
дал тебе слышащие уши. И 
Бог обязательно ответит на 
твои молитвы!

b. Но как нам правильно 
ориентироваться, как знать 
ГОЛОС БОЖИЙ и как раз-
личать среди иных голосов? 

Христос, казалось бы, 
доступно говорит: "Мои овцы 
слушаются Моего голоса, и  Я 
знаю их; и они идут за Мной". 
(Иоан.10:27) То есть, "овцы" 
Пастыря знают Его голос! 
Авв. 2:1-2 читаем: "На стражу 
мою стал я и, стоя на башне, 
наблюдал, чтобы узнать, что 
скажет Он во мне, и что мне 
отвечать по жалобе моей? 
И отвечал мне Господь и 
сказал: запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог 
прочитать". И если в дан-
ном случае "Овцы" Пастыря 

знают Его голос - пророк  
Аввакум стоял на страже и 
дождался ответа от Господа. 
То иногда происходят инте-
ресные вещи - почему мы 
не слышим ГОЛОС БОЖИЙ, 
звучащий к нам? "И овцы 
слушаются голоса его, и он 
зовет своих овец по имени и 
выводит их. И когда выведет 
своих овец, идет перед ними; 
а овцы за ним идут, потому 
что знают голос его!  За 
чужим же не идут, но бегут 
от него, потому что не знают 
чужого голоса". (Иоан.10:2-5)

2. Причина, почему 
мы не слышим ГОЛОС 
БОЖИЙ или, вернее, опас-
ность ошибаться нам и не 
распознавать истины, кроет-
ся, мне кажется, в следующих 
моментах:

а. Незнание ГОЛОСА Бо-
жия. 

Прежде всего, про-
чтем для примера: 
"Самуил еще не 

знал тогда голоса Господа, 
и  еще не открывалось ему 
слово Господне". (1Цар.3:7) 
Здесь мы видим интересную 
ситуацию, Самуил, как бы, из 
"овец" Его, но вместе с тем, 
он несколько раз ошибается. 
Всякий раз, когда Господь 
говорил к нему, он спешил 
к Илии, думая, что тот его 
зовет. Почему так? Почему 
Самуил ошибался? Ответ на-
ходим в 7 ст. " Самуил еще не 
знал голоса Господа". И когда 
в очередной раз Бог позвал 
его - Самуил снова пришел 
к Илии и  спросил: "Ты звал 
меня?" Тогда Илия понял, что 
Господь зовет и  сказал ему 
- пойди  назад и ложись , и 
когда зовущий позовет тебя, 
ты скажи: «говори Господи,  
ибо слышит раб твой. И уже 
после этого урока, когда воз-
звал к нему Господь, Самуил 
ответил Ему и мы читаем:  
«И сказал Господь Самуилу: 
"Вот Я сделаю  в Израиле..." 

b. Жизнь во грехе.
Бог воззвал к Адаму. 

(Быт.3:9:10) Адам с Евой 
не распознали голоса диа-
вола, и змей соблазнил их, 
через что он и впали в грех, 
и когда Бог воззвал к Адаму, 
он скрылся. Почему человек 
прячется от Всевышнего? 
Слово говорит: "И открылись 
глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги…», то есть, 
те знания, которые были 
обретены, НЕ БЫЛИ позна-
нием счастья, ни познанием 
мудрости, ни источником сил, 
а лишь осознанием греха со 
всех отрицательных сторон 
конфликта с волей Божией. 
Вслед за этим приходит чув-
ство стыда, страха и желание 

спрятаться. Исаия был охва-
чен чувством греховности. 
(Ис.6:7) Когда он увидел 
Славу Божию и сидящего 
на престоле, и Серафимов, 
восклицающих - Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Вся 
земля полна славы Его! И 
когда поколебались верхи 
врат от гласа восклицающих, 
и дом наполнился курениями. 
Исаия сказал: горе мне! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди на-
рода также с нечистыми 
устами, – и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа. Но 6 
стих и ниже читаем : "Тогда 
прилетел ко мне один из 
Серафимов, и в руке у него 
горящий уголь, который он 
взял клещами с жертвенника, 
и коснулся уст моих и сказал: 
вот, это коснулось уст твоих, 
и беззаконие твое удалено от 
тебя, и грех твой очищен. И 
услышал я голос Господа, го-
ворящего: кого Мне послать? 
и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня. 
И сказал Он: пойди и скажи 
этому народу."

c. Страх перед Богом, 
чтобы не умереть.

«Для чего нам умирать, ты 
Моисей приступай и слушай». 
(Втор.5:25)

Возвращаясь к исто-
рии народа Израиль-
ского к Синайскому 

периоду первого Завета, 
который был дан уже иску-
пленному народу, чтобы дать 
ему возможность выражать 
свою любовь к Святому Богу 
и пребывать с Ним вечно. То 
вот в этот момент, Моисей 
известил старейшин Израиля 
и весь народ о готовности 
Божьего Завета и о Его на-
мерении владеть ими на 
особых основаниях. Народ 
тогда горячо откликнулся и 
обещал строго соблюдать 
Его установления. Но про-
шло время, и Господу через 
Моисея необходимо было 
еще раз обратить внимание 
на положение соблюдения 
данного ранее Завета, в 
котором они не очень-то 
были верны, хотя нельзя 
исключить, что кто-то в со-
стоянии был соблюсти эти 
заповеди. Моисей напомнил 
и тот момент их страха, когда 
они услыхали слова Господ-
не, изрекаемое Богом на 
горе из среды огня, облака 
и грома и как они пришли в 
страх и трепет, сказав: «Для 
чего нам умирать - ты Моисей 
приступай и слушай».

Вот и получается: «Ты 
пастор, решай, ты пророк - 
вопрошай и слушай. О, ты 
проповедник - читай Библию, 
исследуй Писания, ну а мы 
как-то послушаем, порассуж-
даем, посмотрим, что полу-
чится. Ведь Бог – ЛЮБОВЬ, и 
не от дел спасение. ЗАБЫЛИ 
о том, что есть и другие места 
в Писании, а ведь НЕ СТОИТ 
нам забывать их!

Библия предупреждает 
нас:

- «Проклят, кто дело Го-
сподне делает небрежно». 
(Иер.48:10)

- «Со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение». 
(Фил.2:12)

- «Итак мы, приемля цар-
ство непоколебимое, будем 

хранить благодать, которою 
будем служить благоугод-
но Богу, с благоговением 
и страхом, потому что Бог 
наш есть огнь поядающий». 
(Евр.12:28-29)

d. Незнание ГОЛОСА 
Божия приводит к ложным 
доктринам, и мы становим-
ся  врагами Богу. 

В Новом Завете дается 
описание характерных осо-
бенностей отступников. 

Вот некоторые из них:
1) Они отвергают утверж-

даемую Библией истину о 
силе веры (2 Тим. 3:5).

2) Они руководимы беса-
ми (1 Тим. 4:1).

3) Они лживы (1 Тим. 4:2).
4) Они вводят в заблужде-

ние (2 Петр. 2:13-14).
5) Они противятся боже-

ственной власти (Иуды 8).
6) Они духовно мертвы 

(Иуды 12).
7) Они только формально 

исповедуют религию, но не 
имеют силы Духа Святого (2 
Тим. 3:5).

Посмотрите, дорогие и 
возлюбленные, насколько 
все это серьезно!

Незнание ГОЛОСА 
БОЖЬЕГО может 
ввести нас в лож-

ные учения, заблуждения и 
ереси. В наш век, особен-
но стало заметно явление 
духовного шатания , когда 
многие христиане чувствуют 
себя колеблющимися и ув-
лекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству чело-
веков, по хитрому искусству 
обольщения. (Еф.4:14)

Кажется, и вправду на-
стало время, «когда люди 
здравого учения принимать 
не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили 
бы слуху; и от истины от-
вратят слух и обратятся к 
басням». (2 Тим.4:3-4)

3. Желание Бога до-
стучаться к нам.

a. Стучащий у дверей 
сердца. 

Мы уже читали: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он 
со Мною." (Oтк.3:20) Сердце 
Бога преисполнено желания 
достучаться до каждого из 
нас. Он стучит в закрытые 
двери. В этих словах пораз-
ительно то, что Всемогущий 
Бог, Которому все подвласт-
но, предстает перед нами не 
Властелином, а странником, 
стучащим в дверь сердца 
нашего.

 b. Бог, ищущий контакта.
Бесспорно, Бог может си-

лой заставить людей принять 
Его. Но Он ждет, чтобы мы 
сами добровольно приняли 
Его в сердце свое и любовью 
ответили на Его любовь. 
"Издали явился мне Господь 
и сказал: любовью вечною Я 
возлюбил тебя и потому про-
стер к тебе благоволение». 
(Иер.31:3)

4. Каналы, по кото-
рым Бог говорит нам.

Бог, говорящий к нам че-
рез:        

a.  Священное Писание ...
b.  Пророков Ветхого 

Завета ...
c.  В Сыне ...  "Бог, много-

кратно и многообразно го-
воривший издревле отцам 
в пророках, в последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Ко-
торого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки 
сотворил". (Евр.1:1-2)

d.  Дух Святой, который 
действует в откровении, 
вдохновении,  просвещении, 
и в передаче  Божьей воли и 
мысли, которые должны до-
стигать человека в понятной 
и точной форме. Дух Святой 
играет центральную роль в 
этом процессе.

e.  Через обстоятельства 
жизни: трудности, болезни, 
прозрение; во сне и др.

f.  Мировые события: «Так-
же услышите о войнах и о 
военных слухах. Смотрите, 
не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это 
еще не конец: ибо восстанет 
народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, 
моры и землетрясения по 
местам; всё же это – начало 
болезней".  (Мф.24:6-8)

Итак, Бог совершает это, 
то есть говорит нам через 
творение, через историю, 
через Христа, через напи-
санное Слово, через Духа 
Святого, воздействуя на нас 
через пророческие послания, 
сны, видения или особым 
словесным, или видимым 
образом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

И наконец, друзья до-
рогие, в заключении 
мы подведем неко-

торые моменты и итоги того, 
на что нам необходимо особо 
обратить свое внимание в 
практической христианской 
жизни:

a. Как нам услышать "ГО-
ЛОС " Божий?

Иметь большее желание 
личного отношения с Богом. 
У нас часто бывает множе-
ство неотложных дел, и мы 
забываем подготовить свое 
сердце настроить его на вол-
ну БОЖЬЕГО ГОЛОСА. Нам 
надо иметь открытое сердце. 

Наша душа очень нужда-
ется в Утешителе, Который 
сказал: «Прийдите ко Мне, 
все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас. 
Возьмите иго мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко." (Мф.11:28-30)

А как же нам прийти ко 
Христу?

Через смирение и пока-
яние. 

Известно из Слова Бо-
жьего, что гордым Бог про-
тивится, а смиренным дает 
благодать. Смирение и по-
каяние - плодороднейшая 
почва нашего сердца для при-
хода веры, любви и Христа в 
нашу жизнь. Это та  "дверь", 
в которую Бог стучится для 
того, чтобы иметь беседу с 
нами. Сделать шаг к покая-
нию, очистить свое сердце 
через глубокое раскаяние, 
быть свободным от греха и 
порочности, гордости, страха, 
обиды, тревог, суеты и про-
чего, отвергнуть себя ради 
Христа и взяв свой крест, 
пойти за Ним. 

b. "Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывай-
те Его, когда Он близко". 
(Ис.55:6)

«Ищите Господа и силы 
Его, ищите лица Его всегда".
(Пс.104:4)

Нашедший Бога - нашел  
ИСТИНУ.

Нашедший Бога - нашел  
СПАСЕНИЕ.

Нашедший Бога - слышит 
ГОЛОС БОЖИЙ.

Господь всегда об-
ращался ко своему 
народу и говорил: 

«Слушайтесь Моего голоса, 
и Я буду вашим Богом, а 
вы будете Моим народом». 
(Иер.7:23) Это неизменное 
требование Божье из поко-
ления в поколение, из эпохи 
в эпоху. Многие вещи могли 
измениться, но это требо-
вание всегда оставалось 
неизменным. «Слушайтесь 
Моего голоса, и Я буду вашим 
Богом».

Да поможет нам Господь 
быть Его народом, который 
слышит голос своего Пасты-
ря, распознает Его голос и 
следует за Ним. "За чужим 
же не идут, но бегут от него, 
потому что не знают чужого 
голоса."

Обильных Вам Божьих 
благословений!

С любовью к Вам,  Георгий 
Полищук.

Материал подготовил: 
Зам.Старшего Пасто-
ра Церкви ,,IMMANUEL"                                                      
Rev. Georgy Polishchuk

polishchukg@gmail.com

ГОЛОС БОГА
СЛОВО НАЗИДАНИЯ

Начало на стр.1
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мы, которые люди стараются 
подавить, оттолкнуть их от 
себя. Психологические при-
чины депрессии. Депрессия 
подразумевает потерю жиз-
ненной энергии, в результате 
чего тело и мысль становятся 
тяжелыми, вялыми и впада-
ют в летаргию. Обычно это 
означает, что под летаргией 
скрыты подавленные чув-
ства, которые вы считаете 
неприемлемыми. Они могут 
быть связаны с ощущением 
никчемности, уродливости, 
одиночества или непони-
мания. 

Вполне возможно наличие 
слоев прошлого стыда или 
вины, быть может, связанные 
с сексуальным оскорбле-
нием, требовательными, 
властными родителями, 
потерей любимого и разо-
рванными отношениями, под 
которыми хоронятся боль, 
гнев или ярость. Эти чувства 
бывают столь мощными, что 
сознанию тяжело принять их, 
а освобождение хотя бы от 
одного из них вызовет слиш-
ком большой сдвиг. Вот вы 
и погребаете их под слоями 
бесстрастности, обособлен-
ности и депрессии. Многих 
стариков угнетает мысль, о 

том, что их ждет впереди, а 
именно: одинокая старость 
и смерть. Если же нет цели, 
то и жить не для чего. 

Депрессия - это спо-
соб сдаться, не умерев на 
самом деле, отчаянный, 
безмолвный крик о по-
мощи. Кроме того, депрес-
сия представляет собой 
скрытую жажду любви и 
внимания. Но сделать пер-
вый шаг предстоит именно 
вам. При депрессивном 
состоянии жизненно не-
обходимы физические 
упражнения, поскольку, 
чем активнее вы приво-
дите в движение мышцы 
и суставы, тем больше 
чувств найдет выражение. 
Однако депрессия угнетает 
не только мысль, но и тело, 
ограничивая движение и 
тем самым еще сильнее 
сужая возможность само-
выражения. В большинстве 
случаев при депрессии 
наблюдается целый ряд 
физических симптомов, 
например, потеря сил, бес-
сонница, головная боль, 
потеря аппетита или избы-
точный аппетит, запор. Ан-
тидепрессанты помогают 
восстановить химический 
баланс мозга, однако, если 
вы решились прибегнуть 
к ним, не забудьте обяза-
тельно исследовать при-
чины, приведшие к такому 
состоянию, возможно, с 
помощью терапевта-пси-
холога. ■

Стресс

Пятнадцать процен-
тов людей с силь-
ной депрессией 

кончают жизнь самоубий-
ством, две трети соверша-
ют попытку самоубийства, 
хоть депрессия как источ-
ник страданий, в отличие 
от прочих несчастий, так 
и остается недостаточно 
изученной. Это болезнь 
души, поэтому одними хи-
мическими препаратами 
ее не исцелить. Депрессия 
может возникать по био-
логическим причинам и 
из-за влияния окружающей 
среды, поэтому важно, 
чтобы эти факторы были 
учтены. Любое нарушение 
гормонального равнове-
сия способно привести к 
перепадам настроения. По-
бочное действие лекарств 
также нарушает гармонию 
мыслей, как и контакт с 
целым рядом химикатов. 

Слово «депрессия» 
происходит от латинского 
«deprim», что означает 
«придавливать» или «тяго-
тить». Внутренняя причина 
депрессии, безусловно, 
стресс, глубоко скрытые, не 
нашедшие выхода чувства 
или эмоциональные трав-

Лоразепам против диазепама: что мы узнали

За дополнительной информацией о результатах этого исследования посетите страничку в Интернете: 
www.ChildrensNational.org/seizurestudy или звоните 1-866-377-8557 

Спонсор этого педиатрического исследования 
– Национальный институт здравоохранения, 
являющийся подразделением федерального 
правительства.

Ученые, проводившие исследование, 
финансированное Национальным 
институтом здравоохранения, разрешили 
важный вопрос того, каким образом 
лечить детей, страдающих потенциально 
смертельным видом эпилепсии, 
называемым эпилептическим состоянием 
(серия следующих один за другим 
припадков). На протяжении многих 
лет, для лечения этой болезни врачи 
применяли один из двух препаратов: 
лоразепам или диазепам. До настоящего 
времени основой выбора лечения служило 

личное предпочтение лечащего врача, 
и многие врачи считали, что лоразепам 
лучше диазепама. Сейчас исследователи 
провели параллельное испытыние обоих 
препаратов и обнаружили, что они 
одинаково эффективны.
 
Это станет поддержкой заявления на 
утверждение применения лоразепама для 
лечения припадков у детей в Управление 
по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарств.

Вполне понятно, что 
устранить причины 
стресса намного лег-

че, чем его последствия. Ведь 
недаром говорят, что «все 
болезни от нервов».

Клинические наблюдения 
показали, что незначительные 
стрессы не вредны организму, 
а даже полезны. Они стимули-
руют человека к поиску выхода 
из сложившегося затрудни-
тельного положения. Чтобы 
депрессия не перешла в более 
тяжелое, затянувшееся со-
стояние, каждый из нас должен 
заниматься самовоспитанием, 
развитием силы воли.

Многие люди привыкли 
справляться со стрессами с 
помощью антидепрессантов, 
наркотиков, алкоголя. Зачем, 
мол, тратить время на раз-
витие своей силы воли, если 
есть более простые пути? 
Они не задумываются о том, 
что может возникнуть зависи-
мость, с которой они уже не 
смогут справиться без помощи 
специалистов.

Лечение и 
профилактика стресса

Известно, что нет лучше ле-
карства, чем хороший сон. По-
этому стоит задуматься о том, 
как вы спите. Вот некоторые 
рекомендации, которые по-
могут сделать ваш сон лучше. 

• Очень помогают для нор-
мального сна регулярные 
физические упражнения. Же-
лательно их проводить на 
свежем воздухе за пару часов 
до сна.

• Перед тем, как лечь спать, 
можно принять теплую ванну, 

послушать негромкую спокой-
ную музыку. Если есть воз-
можность, совместите прием 
ванны с прослушиванием 
музыки. Старайтесь делать 
это каждый день.

• Чтобы сон был более креп-
ким и здоровым, организму 
требуется гормон мелатонин. 
Его содержание повышается 
при приеме витаминов группы 
В, которых достаточно много 
в рисе, пшенице, ячмене, 
семечках подсолнуха, кураге. 
В рафинированных продуктах 
этих витаминов почти нет, по-
этому старайтесь употреблять 
в пищу натуральные продукты, 
желательно с высоким содер-
жанием углеводов.

• В вашей спальне не долж-
но быть душно, шумно и свет-
ло: всё это не способствует 
спокойному сну.

Помочь справиться со 
стрессовым состоя-
нием может равно-

мерное, спокойное дыхание. 
Вдох следует делать глубокий, 

через нос. Выдыхать же надо 
медленно и через рот. 

При стрессе также важ-
но правильно питаться. Еда 
должна быть легкой и хорошо 
усваиваться. Ешьте не спеша, 
небольшими порциями. После 
принятия пищи следует не-
много отдохнуть.

Существуют народные 
способы борьбы со стрессом. 
Хорошим средством счита-
ется ромашка аптечная. Ее 
отвар помогает справиться с 
головной болью, бессонницей, 
обладает успокаивающим 
действием. Эффективным 
расслабляющим свойством 
обладают также трава душицы 
и масло шалфея мускатного. 
Отличным средством от пере-
утомления является мелисса. 
Ее используют, чтобы снять 
напряжение, беспокойство, 
она может помочь даже при 
сильных стрессах. Чаи из ме-
лиссы хороши при бессоннице 
и депрессии. ■

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Психологические 
причины депрессии

В США каждый двадцатый взрослый страдает 
от клинической депрессии; согласно прогно-
зам доктора Кристофера Мюррея, главного 
эпидемиолога Всемирной организации здра-
воохранения, к 2020 году депрессия займет 
вторую строчку в списке самых ослабляющих 
людей заболеваний. 



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us
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- Все материалы газеты
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Жан Ковен (латини-
зированное, как 
это было принято 

среди ученых, имя Кальвин 
он взял позднее) родился 
10 июля 1509 в Нуайоне, 
епархиальном центре на 
севере Франции. Он получил 
юридическое образование, 
однако определяющими для 
его дальнейшей жизни стали 
встречи с реформаторски 
настроенными христианами, 
которые изучали Священное 
Писание и симпатизирова-
ли недавнему выступлению 
Мартина Лютера против ин-
дульгенций.

Протестантские симпа-
тии Кальвина навлекли на 
него преследования, и ему 
пришлось бежать снача-
ла из Парижа, а потом и 
из Франции. Ему пришлось 
жить в различных городах и 
странах, нередко под чужим 
именем. В 1536 году выходит 
первое издание его «На-
ставлений». Вскоре Кальвин 
оказывается в Женеве, где 
он — после ряда трудностей 
и неудач — осуществляет 
глубокую реформу церков-
ной и общественной жизни 
в соответствии со своими 
представлениями.

Откроем сами «настав-
ления» и прочитаем 
несколько строк:

«Очень важно при-
знать, что мы вручены 
и посвящены Богу, 
чтобы отныне думать, 
говорить, размышлять 
и поступать только во славу 
Его. Ведь непозволительно 
употреблять то, что свя-
щенно, для мирских дел. 
Следовательно, если мы при-
надлежим не себе, а Господу, 
то понятно, что делать, чтобы 
не сбиться с пути, и чему 
надо посвятить всю жизнь.

Мы не принадлежим себе: 
поэтому пусть наши разум 
и воля не определяют ни 
наших решений, ни того, что 
нам следует делать.

Мы не принадлежим себе: 

поэтому не будем стремиться 
к тому, к чему нас побуждает 
плоть, и потворствовать ей.

Мы не принадлежим себе: 
забудем же по возможности 
о себе и обо всем, что нас 
окружает.

Мы принадлежим Господу: 
будем жить и умирать для 
Него.

Мы принадлежим Господу: 
пусть его воля и мудрость 
руководят всеми нашими 
поступками.

Мы принадлежим Господу: 
пусть вся наша жизнь будет 
устремлена к Нему как к 
единственной цели. О, как 
преуспел человек, который, 
зная, что не принадлежит 
себе, отнял у своего разума 
власть над собою, чтобы 
вручить ее Богу! Ибо если 
для человека самое верное 
средство погубить себя — 
это угождать себе, то самое 
надежное средство спасе-
ния — не жить собственным 
разумом, не желать ничего 
по своей воле, а лишь сле-
довать Господу. Поэтому 
пусть наш первый шаг будет 
отречением от самих себя, 
чтобы направить всю силу 
нашего разума на служение 
Богу».

Имя Кальвина часто свя-
зывают с учением о предо-
пределении. Это не совсем 

точно. Основная тема Каль-
вина как богослова — влады-
чество Бога, или, как иногда 
говорят о том же самом, 
суверенитет Божий.

Разумеется, владычество 
Бога — вера общая для всех 
христиан. Но Кальвин об-
ращает внимание на то, что 
падший человек склонен от-
рицать Божье владычество, 
полагая владыкой либо само-
го себя, либо случай, либо 
еще какие-то силы.

Кальвин решительно 

утверждает  би -
блейское учение 
о промысле, или 
провидении, — «все 
происходящее ре-
шается сокрытым 
планом Божьим», 
который разворачи-
вается в человече-
ской истории. «Бог 
— пишет Кальвин 
— управляет небом 
и землей, устрояя 
все таким образом, 
что каждое событие 
решается в боже-
ственном совете». 
Именно в прови-
дении, по мысли 
Кальвина, христианин обре-
тает спокойствие и великое 
утешение перед лицом не-
взгод и скорбей этого мира.

Предопределение 
для Кальвина — 
вывод  из  э то го 

абсолютного владычества 
Бога. Верующий призван 
полагаться на то, что судьбы 
мира, людей, его собствен-
ная временная и вечная 
участь находятся в руках Все-
вышнего. Человек настолько 
беспомощен во грехе, что все 
его спасение, от начала и до 
конца, есть дело божествен-
ной благодати.

В этом отношении Жан 
Кальвин едва ли выступает 

новатором — он 
следует традиции, 
восходящей к бла-
женному Августину 
и далее — к Апосто-
лу Павлу. Человек 
совершенно беспо-

мощен, не просто ослаблен, 
но умерщвлен грехом, и не 
может не только сделать что-
либо для своего спасения, но 
даже и помыслить об этом, 
без сверхъестественной по-
мощи Бога.

Однако Бог, со Своей 
стороны, может и желает 
спасти тех, кого Он избрал 
— и в этом ничто не может 
Ему помешать. Из этого вы-
текает доктрина «стойкости 
святых» — никто не похитит у 
Христа Его овец; тех, кого Бог 

принял, Он приведет в небес-
ное отечество и никто из них 
не будет потерян по дороге. 
Эту мысль высказывает уже 
блаженный Августин в своей 
книге «О предопределении 
святых», но в наше время 
ее связывают с еще более 
поздним проповедником и 
защитником — Кальвином.

Это учение нередко дела-
ется предметом непонимания 
и самых грубых искажений; 
под «кальвинизмом» в наше 
время многие понимают уче-
ние, что человеку достаточно 
однажды исповедать веру в 
Спасителя (и расписаться в 
брошюре о четырех духовных 
законах), и его спасение 
гарантировано, независимо 
от его дальнейшей жизни. 
«Кальвинизм» такого рода 
вызывает совершенно по-
нятное неприятие.

Однако, надо сказать, 
что сам Кальвин не учил 
ничему подобному. Да, мож-
но сказать, что «спасенный 
раз — спасен навсегда», но 
это можно сказать только о 
том, кто пережил подлинное 
обращение, а не просто по-
молился «молитвой грешни-
ка». Это обращение свиде-
тельствуется подлинными 
и глубокими переменами в 
жизни человека, искренней 
верой и стремлением к по-
слушанию Богу. Человек, 
живущий в противлении, тем 
самым свидетельствует, что 

обращение его просто 
не состоялось; он не 
потерял спасение — он 
его никогда не обретал.

Не случайно тради-
ционные кальвинист-
ские общины известны 
своим строгим образом 
жизни; божественное 
избрание, если оно 
есть ,  должно про-
являться в глубоком 
благочестии. Тут нам 
уместно вспомнить 
другой предрассудок, 
существующий от-
носительно Кальвина 
— то, что он, якобы, 
учил, что избранность 

проявляется в том, что Бог 
благословляет земные дела 
человека, делает его процве-
тающим и богатым. Ничего 
подобного в «наставлениях» 
найти нельзя. Напротив, 
Кальвин много раз говорит 
о том, что земной путь хри-
стианина может быть очень 
и очень нелегким.

Однако связь между 
кальвинистскими 
взглядами и про-

цветанием все же есть; для 
кальвинистской традиции 
свойственно восприятие 
труда как долга перед Бо-
гом. Богоугодными являются 
не только чисто церковные 
служения, но и всякий до-
бросовестный труд вообще. 
Дворник, министр, проповед-
ник, врач, грузчик, президент 
— всякий человек на своем 
месте исполняет служение, 
возложенное на него Богом. 
Вера в то, что Богу угоден 
усердный труд, скромный и 
воздержанный образ жизни, 
ответственное отношение к 
деньгам, несомненно, спо-
собствует достатку. Здесь 
мы скорее видим исполнение 
слов Спасителя: «Ищите же 
прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33), 
чем поиск материальных 
благословений.

Впрочем, само слово 
«кальвинизм», которое ча-
сто, как в хвалебном, так 

и в ругательном смысле, 
появляется в современных 
богословских спорах, едва 
ли понравилось бы самому 
Кальвину. Цель, которую он 
ставил перед собой, состо-
яла не том, чтобы обратить 
читателей в «кальвинизм», 
но в том, чтобы помочь им 
возрасти в вере, «однажды 
преданной святым».

Более семисот ссылок на 
Священное Писание, более 
ста — на Отцов Церкви по-
казывают, что сам Кальвин 
видел себя систематизато-
ром и защитником традици-
онного христианского учения, 
а не изобретателем чего-то 
нового. С Кальвином можно 
спорить или соглашаться, но, 
читая его главный труд, нель-
зя не отметить его глубокой 
посвященности Богу.

Яростные споры вре-
мен Реформации 
ушли в прошлое, 

непримиримые конфликты, 
когда-то раздиравшие хри-
стианский мир, остались 
на страницах учебников, и 
сегодня мы можем по-новому 
взглянуть на наследие чело-
века, который учит, прежде 
всего, полному доверию и 
абсолютной преданности Го-
споду нашему Иисусу Христу. 
Многое осталось в прошлом, 
но это не утратило своей 
актуальности. Как не утрати-
ла актуальности и молитва 
Жана Кальвина:

«Всемогущий Бог Отец, 
даруй нам, ибо путь наш зем-
ной нелегок, силу Духа Тво-
его Святого, дабы идти нам 
мужественно сквозь огонь и 
воду, так подчиняясь зако-
нам Твоим, чтобы встретить 
смерть без страха, уверенно 
полагаясь на помощь Твою.

Помоги нам сносить не-
нависть и вражду человече-
скую, доколе не достигнем 
окончательной победы и не 
войдем, наконец, в благо-
словенный покой, который 
обрел для нас кровью Сво-
ею Сын твой единородный. 
Аминь». ■

Сергей ХУДИЕВ

"МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ ГОСПОДУ"
Начало на стр.1

Мы принадлежим Господу: пусть 
его воля и мудрость руководят 

всеми нашими поступками.

Куда точнее будет при-
мер солдата, оставив-
шего передовые пози-

ции, бежавшего в глубокий тыл 
и укрывшегося  от трудностей 
«в обозе».

Итак, я оставил вверенное 
мне служение в церкви ЕХБ, 
уселся в рядах лютеранского 
прихода и принялся наслаж-
даться исторической литур-
гией. Сразу скажу: литургия 
действительно замечательная 
– она берет за живое своей 
простотой и красотой. И про-
тив лютеранской церкви, ее 
служителей и традиции я не 
могу и не хочу сказать ни еди-
ного худого слова. Наоборот, 
советую приглядеться к ней по-
внимательнее – особенно тем 
верующим, кто никак не может 
определиться в христианстве. 
Впрочем, негоже мне ничего 
советовать – сам нуждаюсь в 
хорошем совете…

Но, повторяю – все дело 
было не в церкви, а исключи-
тельно во мне. Я, воздвигнутый 
Спасителем из мертвых, по-
каявшийся и обратившийся к 
Богу в баптистской общине, 
взращенный и поставленный 

ею на великое служение – 
провозглашение истины Го-
сподней, – сам в этой истине 
не устоял… И, оставив своих 
братьев и сестер, успевших 
полюбиться мне и полюбивших 
меня, отправился искать некий 
отдых и комфорт. Совершен-
но при этом позабыв, что в 
христианской жизни такого 
просто не может быть – по 
определению. По какому? Да 
все по тому же: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
возьми крест свой и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34).

До сих пор не могу понять, 
как это случилось со мной. 
Можно, конечно, привести 
тысячу причин – духовную и 
физическую усталость, слабое 
здоровье, чрезмерную загру-
женность (которой я опять-таки 
обязан самому себе) и многое 
другое. Но это будут жалкие и 
слабые оправдания. К тому же, 
совсем не эту цель я поставил 
перед собой при написании 
этих строк. Я просто хотел бы 
предупредить тех, кто, быть 
может, находится в плену тех 
же сомнений и колебаний, что 
и я. И подумывает: а не найти 
ли мне местечко поспокойнее? 
Уверен, что такие люди есть…

Итак, совершив этот ра-
дикальный шаг, я ду-
мал найти успокоение 

душе и телу, а также спокойно 
заняться, наконец, любимым 
литературным творчеством. 
А также разом вычеркнуть из 
сердца всех тех, кто был так 
дорог мне. Не получилось ни 
то, ни другое, ни третье…

Есть такое место в Писа-
нии, которому я раньше не 
придавал особого значения: 
«Блажен, кто не осуждает 
себя в том, что избирает...» 
Дальше следует еще более 
суровое предупреждение: «…а 
все, что не по вере, грех» 
(Рим. 14:22,23). А ведь это 
настоящий катализатор, этакая 
«лакмусовая бумажка» для 
верующего! Я понял это, к 
сожалению, только уйдя из 
общины.

Целых три месяца я ста-
рательно пытался забыть все 
то, чему был научен и что сам 
(!) активно проповедовал до 
этого. Более того, я старался 
заставить себя поверить в то, 
чему внутренне противился 
– то есть, как раз совершал 
тот самый грех против соб-
ственной веры. Надо сказать, 
что моя затея с треском про-

валилась. И через три месяца 
душевной раздвоенности, 
бессонных ночей и молитв я, 
наконец, сдался – явился к 
своим «с повинной»…

Когда я увидел лица своих 
братьев и сестер, мне стало 
все ясно – окончательно и бес-
поворотно. Эти лица светились 
неподдельной радостью, а 
улыбки на них вовсе не были 
«приклеенными» и фальшивы-
ми. В глазах у многих я увидел 
слезы – и, поверьте, одна 
такая слезинка перевешивает 
все богословские тома, вместе 
взятые!

Да, согласен – все эти мои 
ощущения могут быть доста-
точно субъективными. Но вот 
она, самая настоящая объ-
ективность. Господь некогда 
сказал Своим апостолам: «По 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 
13:35). Заметьте, Он не сказал: 
«Если будете иметь верное 
богословие…» или: «Если 
будете иметь правильную дог-
матику…» Нет! «Если будете 
иметь любовь между собою»… 
А это дорогого стоит, поверьте, 
– я узнал это на собственном 
горьком опыте…

Жалею ли я о том, 
что произошло со 
мной? Как ни стран-

но, но лишь отчасти. Пожалуй, я 
больше приобрел, чем потерял, 
– хотя мой поступок, безуслов-
но, достоин осуждения. Но я все 
равно благодарен Богу за все: 
ведь Он не только попустил мне 
свернуть с пути, но и дал силы 
вернуться…

Благодарен я и своему па-
стору, и всей общине: они по-
ступили весьма мудро. За все 
время моего отсутствия они 
не обличали, не упрекали и не 
пытались увещевать меня. Они 
только молились – причем вовсе 
не о том, чтобы Господь за уши 
притянул меня обратно. Они 
просили, чтобы Он все управил 
по воле Своей. И Он сделал все, 
как надо.

Быть может, эти строки сей-

час читает тот, кто совершил 
когда-то подобный «вираж» и 
теперь жалеет об этом (мне, 
кстати, встречались такие люди, 
и немало). Я не вправе подавать 
вам советы, но все же… Если 
на новом месте вы не нашли 
покоя – не терзайтесь душой! 
Есть Тот, Кто всегда поможет ис-
править ошибку. И, наверняка, 
есть те, кто с радостью откроют 
вам свои объятья…

P.S. Для тех, кто подумыва-
ет о переходе в иную деномина-
цию, могу ответственно сказать: 
для настоящего христианина 
это весьма болезненная штука. 
Перемена вероисповедания 
(пусть даже в рамках одной 
конфессии) – это отнюдь не 
перемена старого костюма на 
новый…

Андрей МАЕРШИН

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
ВНУТРЕННИЙ МИР

Начало на стр.1
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«Моя надежда – Америка» может 
стать последним проектом Грэма

Вс е м и р н о  и з -
вестный еван-
гелист Билли 

Грэм рассказал, что «Моя 
надежда – Америка. С 
Билли Грэмом», возмож-
но, будет его последим 
евангелизационным про-
ектом. Об этом он заявил 
в интервью Newsmax, - 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Charisma 
News.

«Возможно, это будет 
мое последнее послание, 
которое я бы мог выразить 
так: Христос – это наша 
сегодняшняя надежда 
и наше обетование для 
будущего. И это мы по-
лучаем благодаря Его 
жертве на кресте, потому 
что Он понес наказание за 
наш грех», - сказал Грэм.

Движение «Моя на-
дежда - Америка. С Бил-
ли Грэмом» призывает 
участников открыть свои 
двери и жизнь людям, 
которых они уже знают, и 
использовать знакомства 
и связи, чтобы рассказать 
о любви и надежде, об-

ретенной через отношения 
с Иисусом Христом.

«Все, что сейчас проис-
ходит в мире, можно считать 
признаками того, что приход  
Христа уже близко. Несмо-
тря на общественное мне-
ние, мы просто не можем 
больше продолжать жить в 
море безнравственности, и 
надеяться, что в итоге избе-
жим предстоящего осужде-
ния за все дела. Бог верен 
Своим обещания, поэтому 
мы не должны сомневаться, 
что Его приход уже не за 
горами. Библия говорит о 
предстоящих проблемах, 
которые последуют после 
штормового предупреж-

Рик Уоррен призвал «опустошить 
ад» и «наполнить небеса»

Во время конферен-
ции «Exponential 
West» (Быстрора-

стущий Запад), которая 
прошла с 7 по 10 октября 
в Лос-Анджелесе пастор 
мегацеркви "Сэддлбэк" 
в Калифорнии Рик Уор-
рен говорил о важности 
ученичества. Он призвал 
служителей обучать своих 
прихожан различным мето-
дам евангелизации, чтобы 
«ад опустел, а небеса на-
полнились», - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на 
Christian Post.

Уоррен назвал четыре 
основных момента, что-
бы в церкви процветало 
ученичество: «Пастор, у 
которого есть ученики; 
служение ученичества в 
церкви; применять на прак-
тике методы Иисуса; боль, 
проблемы и гонения».

По словам пастора, ни-
кто не заинтересован в 
том, чтобы испытывать 
боль, проблемы и гоне-
ния, но согласно Писанию, 
«многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие 
Божие».

«Одного посещения 
церкви недостаточно. Наш 
духовных рост – это наш 
выбор, а духовная зре-
лость приходит в процес-
се роста. Наша зрелость 
не определяется нашей 
верой, но проявляется в 
нашем поведении, как мы 
ведем себя дома или на ра-
боте, и теми привычками, 
которые мы вырабатываем 
в процессе этого. Христиа-
не верят только в то, чего 
сами придерживаются в 
повседневной жизни, и это 
в итоге перерастает и их 
образ поведения, их при-
вычки», - сказал он.

«Пора христианам вы-
бираться из толпы и идти 

Более 30 католических 
благотворительных 
организации из разных 

стран мира оказали народу Сирии 
помощь на общую сумму более 70 
миллионов долларов, говорится в 
четверг в официальном коммю-
нике Папского совета Cor Unum 
("Единое сердце"), который с 1971 
года занимается распределением 
помощи от имени Папы Римского, 
- сообщает Христианский Мега-
портал invictory.com со ссылкой 
на РИА Новости.

Помощь оказывалась в 20 
сирийских городах, 55 специали-
зированных центрах и в лагерях 
беженцев в Ливане, Иордании, 
Турции, Ираке, Египте и на Кипре.

Католики объявили о сборе 
средств для пострадавших и 
беженцев в Сирии в самом на-
чале конфликта в 2011 году, и с 
тех пор эта работа, несмотря на 
сложные условия внутри страны, 
не прекращалась.

Папа Римский Франциск, ко-
торый постоянно интересуется 
ситуацией в Сирии и неоднократ-
но призывал мировое сообщество 
сделать все возможное для мир-
ного урегулирования конфликта, 
подчеркнул: "Оказание помощи 
сирийскому народу, независимо 
от этнической принадлежности 
и религии, — это самый простой 
способ внести свой вклад в умиро-
творение конфликта и построение 

открытого общества".
Папский Совет Cor Unum от-

мечает трудности "в получении 
информации о нуждах населения, 
пострадавшего в результате 
конфликта". В связи с этим в 
Бейруте было создано новое 
подразделение католической 
благотворительной организации 
Caritas, одной из приоритетных 
задач которого является полу-
чение необходимой информации 
и обмен ею с другими междуна-
родными организациями.

Конфликт в Сирии, по данным 
ООН, унес более 100 тысяч 
жизней. Более 2 миллионов 
сирийцев стали беженцами. ■

invictory.com

Католические организации помогли 
сирийцам на $70 млн

дения, которое сотрясет 
нас истиной. Мы как бы 
на перекрестке и перед 
нами становятся глубокие 
нравственные вопросы. 
Пора нам вернуться к 
библейской истине», - до-
бавил Грэм.

Напомним, что 15 октя-
бря выходит книга «При-
чина для моей надежды: 
спасение», которая также 
может стать последней 
для 94-летнего евангели-
ста. В книге Грэм делится 
основным посланием, на-
правляющим его жизнь и 
призвание более 70 лет. ■

invictory.com

в мир, чтобы рассказать 
им о Боге. Не используйте 
молитву, как оправдание 
вашему бездействию, но 
начните что-то делать 
прямо сейчас, чтобы по-
степенно изменять жизнь 
других людей», - сказал па-
стор Вильфредо «Чоко» Де 
Джизас (Wilfredo "Choco" 
De Jesus).

По мнению Вильфредо, 
один человек не может 
охватить весь мир, поэто-
му нужно обучить других, 
которые, в свою очередь, 
будут учить также. Таким 
образом, по мнению пасто-
ра, Евангелие будет про-
поведовано всему миру. ■

invictory.com

В США водитель потратил $600 тыс 
на рекламу Бога

Водитель грузовика, 
72-летний Гарольд 
Скотт (Harold Scott) 

из штата Висконсин, потра-
тил все свои сбережения, 
чтобы разместить на не-
скольких билбордах цита-
ты из Библии, - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на 
Christian Post.

«Жизнь бессмысленна 
без Бога» и «Иисус Христос 
умер за грехи мира» - гласят 
надписи на билбордах.

Гарольд Скотт за послед-
ние два года потратил на 
покупку места на рекламных 
щитах более 600 тысяч дол-
ларов. Это были в основном 
его собственные деньги.

Скотт считает своей мис-
сией рассказывать другим 
о Боге, поэтому покупка 
билбордов это один из таких 
способов, благодаря кото-
рому сотни людей узнают 
о Христе.

« Я  п р о с т о  п ы т а ю с ь 
рассказать людям Благую 
Весть. Хочу, чтобы они об-
ратились к Богу, пока еще 
есть время,  потому что этот 

мир не вечен. Для многих 
мой метод выглядит как 
нечто бессмысленное, люди 
не понимают, почему я так 
много трачу денег… Но я от-
вечаю: вы просто наверное 
не поняли, что благодаря 
Богу, Иисусу Христу, Отцу, 
Сыну и Духу Святому  вы 
появились на свет, и благо-
даря Им будете иметь жизнь 
на небесах», - сказал Скотт.

Водитель рассказал, что 
идея разместить еванге-
лизационные билборды 
пришла ему около двух с 
половиной лет назад. Он 
также сказал, что хотел 

бы развернуть кампанию 
национального масштаба, 
но ему пока не позволяют 
средства сделать это. Тем 
не менее, он надеется, что 
вдохновит других христи-
ан на активную проповедь 
Евангелия.

Также на своем вебсайте 
KaiserChrist ianFund.com 
Скотт объяснил, что он из-
брал для себя такой путь, 
чтобы быть активным про-
поведником Евангелия, и 
разместил 8 фотографий 
билбордов с евангелизаци-
онными посланиями.. ■

Lately News

Обаме понравилась речь 
Франциска об абортах и геях

В октябре 2013 года 
выйдет новая книга 
всемирно известного 

евангелиста Билли Грэма «The 
Reason for My Hope: Salvation» 
(Причина моей надежды: спасе-
ние), - сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на Charisma News.

Книга станет частью круп-
ной кампании Евангельской 
Ассоциации Билли Грэма, 
цель которой - мобилизовать 
миллионы христиан, чтобы 
они пригласили неверующих 
знакомых на просмотр виде-
опрограммы с Билли Грэмом, 
которому в ноябре исполнится 
95 лет. В книге евангелист,  ко-
торый служит уже более 70 лет, 
делится «основным посланием, 
направляющим его жизнь и 
призвание». Он рассматривает 
такие темы как: грех, модная 
религия, простое Евангелие, 
спасение по делам, когда нас 
настигают ужасные жизненные 
обстоятельства.

«Всем мы рождаемся греш-
ными. Несмотря на то, что 
большинство из нас не считают 

себя таковыми, Бог знает нашу 
истинную сущность», - пишет 
евангелист о грехе.

«Многие церкви проводят 
опросы, чтобы выявить, в какую, 
по мнению людей, они бы ходи-
ли церковь….и в итоге церкви 
желают удовлетворить желания 
окружающих. Но истинную веру 
в Бога, требующую самоотверже-
ния, сейчас заменили на модную 
религию, удовлетворяющую эгои-
стичные потребности человека», 
- подчеркивает Грэм о религии.

«На мой взгляд, многие хри-
стиане слишком упростили по-
слание Евангелия. Одно «Просто 
поверь в Христа», может  дать 
нам ложную гарантию надежды 
на вечную жизнь. Иисус часто го-
ворил о вечной жизни, и проясню 
немного, Он говорил: «Взвесьте 
все»», - отмечает он.

«Если вы чем-то пожертво-
вали ради Христа, это не значит, 
что вы пытаетесь заработать 
спасение, а наоборот, вы остав-
ляете то, что возможно уводит 
вас от Бога. Если мы держимся 
за то, что важнее для нас, чем 
возможность получить спасение, 

то вскоре наши надежды разо-
бьются», - пишет евангелист о 
спасении.

«Мы наблюдаем, как мир 
вытесняет Бога из образования, 
государственных структур, бра-
ков, домов и даже из церквей. 
Но когда ужасные вещи проис-
ходят, тогда люди становятся 
на колени и призывают Бога 
помочь им пройти через нелег-
кое время, забрать их бремена, 
и изменить все», - добавляет 
Грэм. «The Reason for My Hope: 
Salvation» станет 32 книгой 
евангелиста. ■

invictory.com

Президент США Барак 
Обама поддержал недав-
нее высказывание Папы 
Римс кого  Францис ка , 
что «католическая цер-
ковь должна избавиться 
от навязчивой идеи от-
носительно учения об 
абортах, контрацепции 
и гомосексуалистов». 

Глава государства 
заявил, что пон-
тифик явил неве-

роятное смирение, - со-
общает  Христианский 
Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Charisma 
News.

«Хочу сказать, что  я 

был чрезвычайно впечат-
лен заявлением Папы», - 
сказал Обама в интервью 
CNBC.

Стоит отметить,  что 
Обама стремился рас-
ширить права геев, чтобы 
это сыграло положитель-
ную роль для него на вы-
борах, а в прошлом году 
он выступил в поддержку 
еще и однополых браков. 
Он также поддерживает 
использование контра-
цепции и права женщины 
на аборт.

Как сообщает Charisma 
News , в прошлом месяце 
«I ta l ian Jesui t  Journal» 

напечатали заявление 
Франциска, что церковь 
«сама себя как бы ско-
вала в мелочах» относи-
тельно навязчивой идеи 
об абортах, контрацепции 
и гомосексуальности.

По  мнению Обамы, 
Папа Франциск «поступа-
ет так, как учит Христос» 
и проявляет «невероят-
ное смирение» по отно-
шению к бедным.

«Вот такие качества за-
служивают восхищения», 
- сказал Обама, который 
пока еще не встречался 
лично с новым Папой. ■

invictory.com

В октябре выйдет новая книга 
Билли Грэма


