
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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Неверующие люди воспринимают духовную 
природу, прежде всего, как комплекс разного 
рода ограничений. "Что у вас запрещается де-
лать?" - один из первых вопросов, задаваемых 
при знакомстве.

Продовження на стор.5

Будьте милосердні
«Бо кого Він передбачив, тих і при-

значив, щоб були подібні до образу Сина 
Його...» (Рим.8:29)

Тих, кого Бог від-
родив, хто наро-
дився від Бога, тих 

Бог призначив, щоб вони 
були подібні на Ісуса Хрис-
та Сина Божого. Апостол 
Павло так пояснив: «…щоб 
з'явилося в нашому тілі й 
життя Ісусове.» (2Кор.4:10)

Ми приходимо в Дім Мо-
литви, щоб навчитися, як 
правильно жити, щоб Господь 
змінював нас, щоб ми були 
подібними на Христа. Слово 
Боже закликає нас, щоб ми 
прагнули бути досконалими, 
святими і милосердними. 
«Отож, будьте досконалі, 

як досконалий Отець ваш 
Небесний!» (Матв.5:48) «бо 
написано: Будьте святі, Я бо 
святий!» (1Петр.1:16) «Будь-
те ж милосердні, як і Отець 
ваш милосердний!» (Лук.6:36)

Ісус закликає: «Ідіть 
же, і навчіться, що то 
є: Милости хочу, а не 

жертви.» (Матв.9:13) Отже, 
Ісус закликає нас «щоб ми 
були милосердними». 

Продолжение на стр. 8

АДРЕНАЛИН
Читайте на стр.8

Наше 
богатство 
во Христе

Слово т о  ка кое 
знакомое!!..  А вот  
если  спросить, 

что это, далеко не все от-
ветят сразу..  Может, это 
лекарство? Или болезнь?..

На самом деле адрена-
лин - это гормон! Выработка 
которого происходит в на-
ших надпочечниках. Это 
очень важный гормон для 
организма  человека. 

Некоторое количество гор-
мона находится в организме 
человека постоянно. При 
этом, когда происходит стрес-
совая ситуация, количество 
адреналина значительно 
возрастает. Люди, у  которых 
плохо вырабатывается адре-
налин, часто пасуют перед 
жизненными трудностями. 

Повышение секреции 
данного гормона связано со 

стрессовыми ситуациями 
или когда человек ощущает 
опасность, тревогу. Кроме 
этого, повышение прояв-
ляется при шоковом состо-
янии, получении травмы, 
например, во время аварий.

После того, как адре-
налин попадает в кровь, 
организм наш начинает 
реагировать. 

Та к о е  о т н о ш е н и е 
к вере исходит от 
плотской природы. 

Плоть понимает, что Бог 
запрещает многое из того, 
что ей хочется. И, вместе с 
этим, возлагает на челове-
ка обязанности, исполнять 
которые плотская природа 

не в состоянии. Все это 
пугает человека. Он боит-
ся лишиться той свободы, 
которую, как он думает, 
имеет, не сознавая, что он 
находится в рабстве греха, 
а истинную свободу дает 
только Христос.

Неужели Христос позво-

ляет людям делать, что им 
вздумается? А если нельзя 
делать все, что хочется, то 
какая же это свобода? Это 
уже неполная свобода. Чем 
же выражена свобода, в 
которой находится духовная 
природа? И как она про-
является или выражается в 
жизни человека?

Желания имеют большое 
значение в нашей жизни. 
Они делают ее интересной. 

Счастье на 
каждый день

стр.9Живи 
сегодня
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Колишній генеральний 
секретар НАТО Андерс Фог 
Расмуссен заявив, що Росія 
є його найбільшим розча-
руванням за 5 років на чолі 
Альянсу.

Про це йдеться в ав-
торській статті колишньо-
го генсека НАТО, яку він 
опублікував в британській 
The Independent з нагоди 
завершення своєї каденції, 
передає "ЄвроПравда". 

"Моя перша промова 
на посаді генсека НАТО, 
у вересні 2009 року, була 
присвячена пошуку страте-
гічного партнерства з Росією. 
Я вважав, що є історична 
можливість для цього. Тому 
дії Росії є моїм найбільшим 
розчаруванням за 5 років", - 
йдеться в статті Андерса Фог 
Расмуссена. 

Колишній генеральний 
секретар НАТО перекона-
ний, що країни Заходу не 
погодяться прийняти спроби 

Расмуссен: політика Росії - найбільше
розчарування за 5 років

16 вересня Європарла-
мент і Україна ратифіку-
вали Угоду про асоціацію 
включно з глибокою та 
всеосяжною зоною вільної 
торгівлі між ними.

Європейський Союз при-
йняв офіційне рішення про 
відстрочення тимчасового 
застосування Угоди про 
асоціацію з Україною в час-
тині поглибленої та всео-
сяжної зони вільної торгівлі. 
Як повідомляє УНІАН, про 
це йдеться в повідомленні 
Європейської ради.

Як повідомляла прес-
служба глави держави, 26 
вересня Україна передала 
в Генеральний секретаріат 
Ради Євросоюзу ратифіка-
ційну грамоту щодо Угоди 
про асоціацію.

Нагадаємо, 16 вересня 
Верховна Рада і Європар-

ЄС офіційно відклав застосування 
зони вільної торгівлі з Україною

ламент синхронно ратифі-
кували Угоду про асоціа-
цію включно з глибокою та 
всеосяжною зоною вільної 
торгівлі між ЄС і Україною.

Як повідомляв Коррес-
пондент.net напередодні 
на зустрічі в Брюсселі була 
досягнута домовленість про 
те, що Україна на рік, до 31 

грудня 2015 року, відкладає 
застосування Угоди про 
асоціацію. У той же час, Єв-
ропейський Союз погодився 
продовжити дію режиму 
автономних торгових пре-
ференцій для українських 
експортерів до кінця 2015 
року. ■

korrespondent.net

Для вирівнювання ситуації 
залишилося два-три тижні, 
вважає політик.

Нестача газу та вугілля вже 
поставила Україну на межу 
технологічної катастрофи. Про 
це заявив лідер Опозиційного 
блоку Юрій Бойко в ефірі 
телеканалу Інтер у неділю, 28 
вересня.  

"У нас брак і газу, і вугілля 
вже поставив нашу країну 
на межу технологічної ка-
тастрофи. Чинна влада ще 
раз продемонструвала свою 
нездатність до підготовки та 
проведення опалювального 
сезону в Україні. Уже зараз 
йдуть віялові відключення 
електроенергії. Рішення при-
ймати треба швидко. У нас 
залишилося дві -три тижні 
для того, щоб вирівняти цю 
ситуацію", - сказав він.  

Крім того, Бойко звинува-
тив чинний уряд у непрофе-
сіоналізмі і невмінні складати 
контракти. "Це найбільш не-
ефективний і дилетантський 
уряд, який не вміє відстоювати 
інтереси країни. Треба пра-
вильно складати контракти", 

- сказав він.  
Політик наголосив, що 

Україні дуже важливо якомо-
га швидше закінчити пере-
говори і отримати газ у свої 
підземні газосховища. "Нам 
найголовніше зараз отримати 
необхідні обсяги газу, щоб не 
замерзла країна", - заявив 
лідер Опозиційного блоку. 

Нагадаємо, 26 вересня 
в результаті тристоронніх 
газових переговорів між Укра-
їною, Росією та Єврокомісією 
була досягнута попередня 
домовленість про відновлення 
постачань газу в Україну Газп-
ромом з жовтня, але за умови 

виплати заборгованості. Також 
Росія заявила про готовність 
надати Україні піврічну знижку 
в 100 доларів за кубометр.  

Днем пізніше міністр енер-
гетики РФ Олександр Новак 
заявив, що Газпром поставить 
Україні п'ять мільярдів кубо-
метрів газу на умовах пере-
доплати у разі прийняття всіх 
Берлінських домовленостей.  

У свою чергу, прем'єр-
мін істр України Арсеній 
Яценюк заявив, що Україна 
підпише тимчасову угоду з 
Російською Федерацією щодо 
поставок газу. ■

korrespondent.net

РФ змінити межі України. Він 
окремо підкреслив, що агре-
сією проти України Кремль 
продовжив серію порушень 
міжнародного права, яка 
розпочалася в Молдові та 
продовжилася в Грузії, а 
тепер - в Україні". 

Він зазначив, що не очікує 
швидкого рішення "російської 
проблеми". "Поки Росія не 
змінить курс, неможливо 
буде вести з нею справи "як 

зазвичай". Я прогнозую, що 
відносини з Москвою будуть 
значною проблемою в най-
ближчому майбутньому", 
- заявив він. 

Колишній генсек НАТО 
додав також, що у зв'язку з 
політикою Москви Альянс 
тривалий час буде зберігати 
підвищену боєготовність у 
Східній Європі. ■

УНІАН
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Новини в Україні

Через брак газу та вугілля Україна перебуває 
на межі технологічної катастрофи - Бойко

Президент України Петро По-
рошенко у Національному запо-
віднику «Бабин Яр» взяв участь 
у церемонії вшанування жертв 
трагедії Бабиного Яру. Прези-
дент поклав квіти до пам’ятника 
громадянам і військовополоне-
ним, розстріляним німецькими 
фашистами у Бабиному Яру. 

Україна ніколи не допустить відновлення фашизму
Говорячи про уроки трагедії 

Бабиного Яру, глава держави 
зазначив, що сьогоднішній день 
- нагадування всьому світу про 
те, як небезпечна війна, як необ-
хідно цінувати мир. «Україна 
ніколи не допустить відновлення 
фашизму, переслідування за 
національністю, розколу країни 

за мовою, вірою або будь-якою 
іншою ознакою. Україна єдина і 
залишатиметься єдиною», - за-
явив президент. Глава держави 
наголосив на тому, що «тільки 
єдина Україна здатна перемогти 
ті ризики і загрози, які зараз по-
стали перед нею». ■

УНІАН

30,6% (2636) читачів пові-
домили, що вдома (на роботі) 
їм вже відключали світло на 
кілька годин.

Корреспондент.net по-
цікавився у читачів, як їх тор-
кнулося відключення світла. 

Більшість 61,6% (5303) 
відповіла, що до них від-
ключення ще не дійшли. При 
цьому 30,6% (2636) читачів 
повідомили, що вдома (на 
роботі) вже відключали їм 
світло на кілька годин.

Третина українців зіткнулася 
з відключеннями світла - 

опитування
7,8% (676) учасників опи-

тування взагалі не чули, що 
світло можуть відключати. 

Всього в опитуванні взяли 
участь 9490 читачів сайту. 

У Київенерго наголосили, 
що відключали електрику не 
більше ніж на дві години для 
промислових підприємств та 
організацій, які не належать 
до сфери життєзабезпечен-
ня, соціального та житлового 
фонду в місті. ■
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Українська влада до 2010 
року має намір зменшити 
інфляцію, ВВП, збільшити 
чисельність професійних вій-
ськових і витрати на армію.

Стратегія розвитку України 
до 2020 включає у себе більше 
60 реформ і механізмів постій-
ного моніторингу їхньої ефек-
тивності. Про це повідомляє 
Адміністрація Президента 
України у своєму Twitter. 

Зокрема, першочерговими 
реформами є:

1. оновлення влади, анти-
корупційна реформа і судова 
реформа;

2. децентралізація і рефор-
ма державного управління;

3. дерегуляція і розвиток 
підприємництва;

4. реформа правоохорон-
ної системи;

5. реформа системи на-
ціональної безпеки і оборони;

6. реформа системи охоро-
ни здоров'я;

7. податкова реформа. 
Серед державних програм, 

які необхідно реалізувати у 
першу чергу, згадані програма 
енергонезалежності і про-
грама популяризації України 
у світі. 

До 2020 року, серед іншого, 
влада також має намір змен-
шити інфляцію з 19% до 1,7%, 
ВВП з 10,1% до 3%, збільшити 
чисельність професійних вій-
ськових на тисячу осіб з 2,8 до 
7, збільшити військові витрати 
з 1,02% до 5%. 

Реформи передбачають 
збільшення військового фінан-
сування з 1% до 5% від ВВП в 
2020 році, заявив заступник 
глави АП Дмитро Шимків.

Програма реформ Страте-
гія-2020 передбачає, що Укра-
їна повинна стати "військовою 
державою", повідомив за-
ступник голови Адміністрації 
Президента Дмитро Шимків. 

"Ми виходимо з принципу, 
що Україна повинна стати 
військовою державою", - цитує 
його слова Інтерфакс-Україна.  

За словами Шимківа, Украї-
на є позаблоковою державою, 
яка зазнала агресії на своїй 
території, саме тому потрібно 
посилити фінансування секто-
ра безпеки.  

Програма реформ, за 
словами представника АП, 
передбачає збільшення вій-
ськового фінансування з 1% 
в нинішньому році до 5% від 
ВВП в 2020 році. Крім того, 
реформи передбачають, що 
в Україні буде збільшено кіль-
кість військовослужбовців - до 

7 осіб на 1000 населення.  
Шимків також поінформу-

вав, що реформа сектору обо-
рони і посилення національної 
безпеки є одним з ключових 
напрямків реформ у розробле-
ній програмі Стратегія-2020.  

У середу, 24 вересня, Пре-
зидент України Петро По-
рошенко підписав указ про 
"невідкладні заходи" для за-
хисту України та зміцнення її 
обороноздатності, який перед-
бачає розвиток відносин стра-
тегічного партнерства України 
з США, ЄС і НАТО. Метою 
перелічених у ньому заходів 
є нейтралізація актуальних 
загроз національній безпеці 
України. 

29 серпня уряд України 
схвалив проект закону про 
скасування позаблокового 
статусу країни і взяття курсу на 
вступ до НАТО. Прем'єр Украї-
ни Арсеній Яценюк заявив, що 
мета Києва - "отримання спеці-
ального статусу між Україною 
і НАТО". ■

korrespondent.net

Як виглядатиме Україна в 2020 році. 
Оприлюднено перелік реформ
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В этой рубрике мы постоянно знакомим вас со словами, которые 
прочно входят в нашу жизнь и мы явно ощущаем насколько нам не-
обходимо знать их смысл.

Сегодня, уважаемые читатели,  я прделагаю обратить внимание на 
слова, которые мы в последнее время часто слышим.  

Рубрика "НАСТОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ"

САММИТ — собрание и переговоры людей в выс-
ших правительственных кругах разных стран. Дан-
ный англоязычный термин введён в употребление 
в русском языке с середины 1980-х годов, до этого 
использовалось выражение «встреча на высшем
 уровне» (журналистский аналог — «встреча в 
верхах»).
Синонимы: встреча, встреча в верхах, заседание, 

конференция, переговоры, съезд.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ — снятие ограничений, отмена или ослабление госу-
дарственного контроля, расширение свободы деятельности для 
экономических субъектов, снятие количественных и качественных огра-
ничений.

ЛОЯЛЬНОСТЬ — верность действующим законам, 
постановлениям органов власти (иногда только 
формальная, внешняя). Лояльность — корректное, 
благонадежное отношение к кому-либо или чему-
либо. Лояльность — безусловные: положительное 
отношение и эмоциональная 
привязанность, являющиеся определяющими фак-
торами при принятии любых решений, касающихся 
объекта лояльности. Потребительская лояльность 
— приверженность покупателей торговой марке, 
мотивированная прочно укоренившейся привычкой 

покупать одно и то же изделие, товар или пользоваться одной и той же 
услугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы. 
Лояльность сотрудника — желание соблюдать установленные правила 
поведения в фирме, ценности, нормы поведения.
Синонимы: благожелательность, благомыслие, благонадежность, благо-
намеренность, верноподданность, законопослушность, лойяльность, 
лояльное отношение, нейтральность, преданность, сверхлояльность

ЭСКАЛАЦИЯ — постепенное увеличение, усиление, расширение 
чего-либо (например, коррупции во власти, или эскалация войны)[1]; 
наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), 
обострение (положения и т. п.).

КОРРУПЦИЯ — это отсутствие порядочности и 
честности (особенно подверженность взяточниче-
ству); использование должностного положения для 
получения выгоды нечестным путем. Коррупция — 
это злоупотребление служебным положением для 
личной выгоды. ■

Подготовила Лилия Сосина

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 Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, армянском и английском языках. В этой организации 

Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт
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У Богом створеній 
Вселенній відбу-
вається постій-

ний рух життя відоме нам 
на нашій Планеті Земля. 
Серед багаточисленного 
живого творіння Божого 
живуть і люди, створе-
ні за образом Творця. 
(Бут.1:27)

До гріхопадіння люди 
мали прямий і  безпо -
середній зв’язок з Богом 
Творцем і розмовляли 
з Ним. (Бут.3:8) Після 
гріхопадіння і вигнання 
із раю, люди стали за-
волоками на проклятій 
за  гр і х  людей  земл і . 
(Бут.4:12) Але ж, були 
люди, які старалися мати 
спільність з Богом, як 
Єнох – сьомий від Адама. 
Він був покликаний бути 
пророком Його (Юд.14) і в 
служінні і ходженні своїм 
угодив Богу і не стало 
його, бо забрав його Бог. 
(Бут.5:24)

Ной – правнук Єноха 
теж був покликаний бути 
проповідником правди. 
(2Пет.2:5) Йому Бог до-
ручив побудувати ковчег 
для спасіння на зіпсутій 
гріхом землі, яку Господь 
вже вирішив покарати 
потопом. (Бут.6:13)

Пізніше читаємо в Бі-
блії для своїх божествен-
них планів, Господь по-
кликав Авраама: «Вірою 
Авраам, покликаний на 
місце, яке мав прийняти в 
спадщину, послухався та 
й пішов, не відаючи, куди 
йде.» (Євр.11:8)

Ще виразно сказано 
відносно покликання Аа-
рона: «А чести цієї ніхто 
не бере сам собою, а 
покликаний Богом, як і 
Аарон.» (Євр.5:4)

Про покликання таких 
пророків, як Ісая, Єре-

мія теж згадано в Біблії. 
(іс.149:1; Єр.1:5) А коли 
прийшло  виповнення 
часу (Гал.4:4) то сталось 
як Дух Христів говорив і 
записано в Післанні до 
Євреїв: «Тому то, входя-
чи в світ, Він говорить: 
Жертви й приношення Ти 
не схотів, але тіло Мені 
приготував.» (Євр.10:5) 
Щоб стати Агнцем Бо-
жим, Який взяв на Себе 
гріх світу (Ів.1:29). До 
цієї  важливої і  важкої 
міс і ї  Господь Ісус був 
покликаний:  «Господь 
Бог відкрив вухо Мені, й 
Я не став неслухняним, 
назад не відступив. Під-
ставив Я спину Свою 
тим, хто б'є, а щоки Свої 
щипачам, обличчя Свого 
не сховав від ганьби й 

плювання. Але Господь 
Бог допоможе Мені, тому 
не соромлюся Я, тому Я 
зробив був обличчя Своє, 
немов кремінь, і знаю, 
що не буду застиджений 
Я.» (Iс.50:5-7) «Він через 
муки Своєї душі буде ба-
чити плід, та й наситить-
ся. Справедливий, Мій 
Отрок, оправдає пізнан-
ням Своїм багатьох, і їхні 
гріхи понесе.» (Iс.53:11) А 
це є Його Церква! Яка теж 
покликана на весільну ве-
черю Агнця! (Об.19:6-9)

Коли Ісус Христос 
р о з п о ч а в  С в о є 
служіння, Він теж 

покликав собі учнів, які 
стали Його апостолами: 

«І Він вийшов на гору, і 
покликав, кого Сам хотів; 
вони ж приступили до 
Нього. І визначив Дванад-
цятьох, щоб із Ним пере-
бували, і щоб послати на 
проповідь їх, і щоб мали 
вони владу вздоровляти 
недуги й вигонити демо-
нів.» (Мар.3:13-15)

А чи в наші дні є 
покликані Богом 
л ю д и ?  О ,  є !  І 

дуже багато! В притчі 
Ісуса Христа про Царя і 
гостей весільних (Мтв.22) 
сказано, що Царство Не-
бесне подібне до царя, 
котрий влаштував весіл-
ля синові своєму. І післав 
рабів своїх кликати за-
прошених «і не схотіли 
прийти». І післав інших 
рабів, доручивши більш 

с и л ь н е  п е р е к о н а н н я 
прийти на весілля, але 
покликані знехтували і 
пішли, хто на поле своє, 
хто на торгівлю свою, інші 
ж схопивши рабів його, 
скривдили і повбивали 
їх!  За це розгнівався, 
післав військо, знищив 
убивць і спалив їх місто! 
(Це не інакше як нарід 
Ізраїльський, відкинув-
ший покликання і  тих, 
що кликали їх, особливо 
старші цього народу і 
пожали лихо!)

Потім цар післав сво-
їх  слуг кликати злих і 
добрих .  Т і  прийшли і 
весільний зал г істьми 
переповнився. (Це певно, 

ПРОПОВІДЬ

Покликання
покликані із всіх народів, 
прийнівші покликання. 
Об.5:9)

Про покликання багато 
пишуть апостоли в своїх 
Післаннях. Дещо з цього 
згадаємо:

1. Віруючі є учасника-
ми небесного покликан-
ня. (Євр.3:11)

2. Господь покликав 
через Євангелію, щоб 
отримати славу Його. 
(2Сол.2:14)

3.«Бо дари й покли-
кання Божі невідмінні.» 
(Рим.11:29) Як у притчі 
про царське весілля. Не 
схотіли прийти одні, Бог 
покликав інших. Місце 
порожнім не зосталося!

4. За покликання по-
трібно триматись і зма-
гатись! (1Тим.6:12)

5. Потрібно утверджу-
вати своє покликання і 
обрання, щоб не спіткну-
тись. (2Пет.1:10)

6. Апостол Павло бла-
гає віруючих поводитись 
гідно звання, до якого 
покликані. (Еф.4:1) А це 
діти Божі.

7.Я женусь до мети 
за нагородою високого 
поклику Божого в Христі 
Ісусі. (Фил 3:14)

8. «Усе, що потрібне 
для життя та побожности, 
подала нам Його Божа 
сила пізнанням Того, Хто 
покликав нас славою та 
чеснотою.» (2Петр.1:3)

О с л а в а  Г о с п о -
ду Богу за це, 
що Він кликав і 

кличе людей до спасін-
ня, звершеного Ісусом 
Х р и с т о м  ч е р е з  Й о г о 
Голгофську жертву, де 
Він взяв гріхи світу на 
Себе, тяжко страждав і 
помер, розп’ятий на хрес-
ті! (Іс.53:5-9) «…що був 
виданий за наші гріхи, і 

"Кто из вас боится Господа, слушается голоса Раба 
Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на 
имя Господа и да утверждается в Боге своем" (Ис. 

50:10)

Творець чудово все створив
Також людей на образ Свій
І їх у рай поселив.
Там мали радість і спокій!

Але через непослух свій
Люди лишилися раю, 
Їх обманув лукавий змій, 
Втратили доленьку свою.

Щоб повернути людям рай
Творець післав Сина Свого, 
Щоб кару Він на Себе взяв
За гріхи роду людського.

Бо за гріхи плата – осуд
На вічні муки і вогні, 
Хто не покається ще тут, 
Буде покараний тоді!

Покликання
ПОЕЗІЯ

Звершивши місію Свою, 
Ісус на небеса піднявсь
І в Своїм Слові до раю
Кличе, щоб нарід повертавсь.

І хто покликання прийме, -
Вони небесні і святі, 
Той обітниці матиме
Дорогоцінні, непрості.

Покликанням слід дорожить, 
Бо це є вічна спадщина, 
Достойно покликові жить, 
В якому доля неземна!

О, слава, Господи святий!
Що кличеш смертних нас людей
У край небесний, неземний
До висоти Твоїх ідей! ■

                           Іван Кулініч 

ПОТОКИ В СТЕПИ

Что делать верую-
щему в тяжелые 
времена, когда 

мрак окутывает его жизнь, 
когда растерянностью и 
недоумением заполнен 
его разум? Порой, мрак 
сгущается даже над жиз-
нью глубоко верующего и 
послушного Божьей воле 
христианина, и тогда он не 
знает что делать или куда 
обращаться. Наступает 
время, когда небо покры-
вается тучами, и ясный 
свет Небес не озаряет 
больше его пути. Кажется, 
что во тьме он идет на-
ощупь.

Возлюбленный, не ты 
ли это? Что должен делать 
верующий в тяжелые и 
мрачные часы? Слушай! 
"Да уповает он на имя 
Господа и да утверждается 
в Боге своем".

Ничего не предприни-
май, хоть это трудно для 
человеческой природы. 

Мудрые люди учат не спе-
шить с решением, когда мы 
растеряны или смущены об-
стоятельствами, и говорят: 
"Если не знаешь, что делать, 
не делай ничего".

Когда попадаешь в гу-
стой духовный туман, не 
рвись вперед, притормози 
машину своей жизни. Если 
нужно, поставь на якорь 
свой корабль или оставь 
его у причала. Надо просто 
уповать на Господа! Тихая 
вера дает Богу возмож-
ность осуществлять Свои 
замыслы, тогда как наше 
беспокойство лишь служит 
Ему в том помехой.

Когда наш разум рас-
строен, а сердце опечалено, 
когда нависшая тьма при-
водит нас в ужас, когда мы 
мечемся, пытаясь найти 
избавление от постигшего 
нас несчастья, забывая, что 
всякое горе есть Божий про-
мысел, тогда Господь ничем 
не может помочь нам.

Божий мир должен ов-
ладеть нашим разумом 
и успокоить сердце. Мы 
должны по-детски дове-
риться Господу и позво-
лить Ему вывести нас из 
мрака под яркие солнеч-
ные лучи Его любви.

Он знает путь из дрему-
чей чащи. Надо полностью 
доверится Ему, и Он выве-
дет нас уверенной и самой 
кратчайшей дорогой. ■

Будем помнить: 
мы никогда не оста-
немся без пилота!

О, слава Господу Богу за це, що Він 
кликав і кличе людей до спасіння, звер-
шеного Ісусом Христом через Його 
Голгофську жертву, де Він взяв гріхи 
світу на Себе, тяжко страждав і помер, 
розп’ятий на хресті!

воскрес для виправдан-
ня нашого.» (Рим.4:25) 
«Тому може Він завжди 
й спасати тих, хто через 
Нього до Бога приходить, 
бо Він завжди живий, 
щоб за них заступитись.» 
(Євр.7:25) «Тому Він По-
середник Нового Запо-
віту, щоб через смерть, 
що була для відкуплення 
від переступів, учинених 
за першого заповіту, по-
кликані  прийняли обі -
тницю вічного спадку.» 
(Євр.9:15)

Про це ми, покликані, 
рад іймо!  «Радіймо та 

тішмося, і даймо славу 
Йому, бо весілля Агнця 
настало, і жона Його себе 
приготувала! І сказав він 
мені: Напиши: Блаженні 
покликані  на весільну 
вечерю Агнця! І сказав 
він мені: Це правдиві Божі 
слова!» (Об.19:7-9)

Так буде! А в чеканні 
цього: «А Дух і невіста 
говорять: Прийди! А хто 
чує, хай каже: Прийди! 
І хто прагне, хай при-
йде, і хто хоче, хай воду 
життя бере дармо!» 
(Об.22:17) ■

Іван Кулініч

«Бо дари й покликання Божі невідмінні.» 
(Рим.11:29)
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Будьте милосердні
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

пальці рук та ніг. А тепер 
звернемо увагу, що сказав 
Адоні-Безек: «Сімдесят 
царів з відрубаними вели-
кими пальцями їхніх рук 
та їхніх ніг часто збирали 
поживу під столом моїм. 
Як робив я, так відплатив 
мені Бог!»(Суд.1:4-7)

Є Божий закон сіяння 
і жнив. І цей Закон  діє у 
всіх сферах нашого життя. 
«Не обманюйтеся,  Бог 
осміяний бути не може. Бо 
що тільки людина посіє, те 
саме й пожне!» (Гал.6:7)

IV. Милосердя видаляє 
злобу, гнів, ненависть.

Яків за сочевичне 
вариво накормив 
брата Ісава, коли 

той прибув із поля змуче-
ний та голодний, забрав 
його первородство. А потім  
хитрістю забрав ще і його 
благословення. За це Ісав 
хотів убити Якова. Тому 
Яків утік до Лавана і жив 
там 20 років. Повертався 
Яків в Ханаанську землю з 
великою сім’єю і великими 
отарами худоби, і про своє 
повернення він повідомив 
брата Ісава. Коли Якові 
повідомили, що Ісав йде 
назустріч і 400 чоловік з 
ним, то він сильно злякав-
ся, бо знав свою вину.

Що він зробив?
Він відділив три отари  і 

по одній послав назустріч 
Ісаву, сказав слугам, якщо 
Ісав спитає чиї це отари, то 
ви скажете – це подарунок 
Якова для брата свого 
Ісава. І коли Яків побачив 
Ісава, вклонився йому 7 
раз до землі.

Що зробив Ісав?
Написано: «Побіг Ісав 

назустріч йому і обійняв 
його, і впав на шию йому 
і цілував його. І вони за-
плакали…» Проявивши 
милість Яків погасив зло-
бу, ненависть і гнів Ісава. 

«Людина ласкава душі 
сво їй  чинить  добро .»  
(Пр.11:17)

V. Хто милосердний, 
той блаженний.

«… ласкавий до вбогих 
блаженний.» (Пр.14:21) 

Милосердя – це прояв 
Божої любові. Написано: 

«Любов довготерпить, 
любов милосердствує…» 
(1Кор.13:4)

Милосердя – це 
пл ід  духа :  «А 
плід духа: любов, 

радість, мир, довготерпін-
ня, добрість, милосердя, 
віра.» (Гал.5:22) «Хто до-
брого ока, той поблаго-
словлений буде, бо дає 
він убогому з хліба свого.» 
(Пр.22:9)

Приблизно 40 рок ів 
тому у  нас на Україн і 
захворіла одна сестра 
Химчак Стефанія. Їй ро-
били операцію на серце в 
Москві. Операція пройшла 
успішно, і коли вона при-
їхала додому, я відвідав 
її. Вона розповіла, як їй 
зробили операцію і що по-
чуває себе добре. А я у неї 
запитав: «Чи хто-небудь 
відвідував її?» Вона розпо-
віла, що відвідувала одна 
сестра.  Якось у неділю їй 
медсестра сказала, що до 
неї хтось прийшов. Вона 
подумала, що хто б це міг 
бути? Вийшла і побачила 
незнайому гарну жінку. 
Вона запитала: «Ви до 
мене?» «Якщо ви Стефа-
нія Химчак, то до вас», 
- відказала жінка. Сестра 
підтвердила, що вона дій-
сно Стефанія: «Але як ви 
взнали, що я тут, хто вам 
про це сказав?» І ця жінка 
пояснила, що кожного разу 
в неділю після богослу-
жіння в православному 
храмі, вона йде в лікарню 
і запитує у медсестри, хто 
тут лікується такий, що 
його ніхто не відвідує. І 
таких хворих вона відвідує 
і приносить гостинці. 

Я слухав її розповідь 
і плакав. Я сильно себе 
осудив, бо я був вже руко-
покладений на пресвітер-
ське служіння і не всіх від-
відував членів церкви, які 
хворіли, бо не вистачало 
часу. А вона православ-
на християнка, навіть, не 
отримала ще народження 
згори, але любила Господа 
і була наповнена ділами 
милосердя.

Бог по-особливому бла-
гословляє тих, хто робить 
діла милосердя. «Та не є 
Бог несправедливий, щоб 
забути діло ваше та працю 
любови, яку показали в 

Ім'я Його ви, що святим 
послужили та служите.» 
(Євр.6:10)

IV. Милосердя збли-
жує людей з Богом.

Бог через проповідь 
не тільки говорить 
до людини, але і 

наближується до люди-
ни. Христос сказав: «Ось 
Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчи-
нить, Я до нього ввійду, 
і буду вечеряти з ним, а 
він зо Мною.» (Об.3:20)
Ісус всім віруючим дав 
повеління: «І казав Він до 
них: Ідіть по цілому світо-
ві, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте! 
Хто увірує й охриститься, 
буде спасений, а хто не 
ввірує засуджений буде.» 
(Мар.16:15,16)

Проповідувати по Хрис-
та можна двома спосо-
бами:

- Словами.
- Ділами.
Апостол Павло пояс-

нив це так: «Бо ми Його 
твориво, створені в Христі 
Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, 
щоб ми в них перебува-
ли.» (Еф.2:10) Отже, Бог 
наперед приготував для 
кожного із нас діла мило-
сердя і Він хоче, щоб ми 
їх виконували. 

Дії 9:36-41. В Йопії жила 
віруюча сестра Тавіта, про 
яку написано, «що вона 
була повна добрих вчинків 
та милостині, що чинила». 
Трапилося так, що вона 
захворіла і померла. Ві-
руючі закликали Апостола 
Петра і коли він прийшов, 
то його обступили вдовиці, 
які плакали та показували 
йому сукні і плащі, котрі 
шила Тавіта. Що зробив 
Апостол Петро? Він випро-
вадив всіх із кімнати, став 
на коліна, молився, а потім 
звернувся до тіла і про-
мовив: «Тавіто, вставай!» 
І вона встала, а всі святі 
сильно зраділи.

В Слові Божому напи-
сано, як Бог поступає з 
людьми. «З справедливим 
Ти справедливо поводиш-
ся, із чесним по-чесному, із 
чистим поводишся чисто, 
а з лукавим за лукавством 

його!» (2Сам.22:26,27) 
Будемо пам’ятати, що 

Бог з милостивим поступає 
милостиво! «Хто женеться 
за праведністю та за миліс-
тю, той знаходить життя, 
справедливість та славу.» 
(Пр.21:21)

Ісус Христос застері-
гає всіх: «Горе вам… 
найважливіше в За-

коні покинули: суд, мило-
сердя та віру; це треба 
робити, і того не кидати.» 
(Матв.23:23)

Ісус Христос навчав лю-
дей так: «Блаженні милос-
тиві, бо вони помилувані 
будуть.» (Матв.5:7)

«Хто милостивий до 
в б о г о г о ,  т о й  п о з и ч а є 
для Господа, і чин його 
Він надолужить йому.» 
(Пр.19:17)

Через діла милосердя 
не тільки грішник зближа-
ється з Богом, але через 
проповідь ділом багато 
грішників навертаються 
до Бога.

Колись до нас на Укра-
їні приїхав служитель Ми-
хайло Велет із Комі АР, 
який розповів таку історію. 
Біля них по сусідству жив 
секретар парторганізації 
одного із цехів заводу. Цей 
комуніст багато насміхався 
і  всяко зневажав сім’ю 
служителя. В школі діти 
комуніста зневажали дітей 
брата Михайла. Але зимою 
сталось нещастя, згоріла 
хата і все майно у сусіда 
комуніста. Вони залишили-
ся голі, босі, втратили все. 
Брат Михайло запропону-
вав їм жити в їхньому домі. 
Вони погодилися. Вони 
разом харчувалися тими 
продуктами, які заготовила 
сім’я Михайла. Вони до-
помагали потерпілим чим 
могли. 

Милосердя і доброта 
віруючої сім’ї так вплинула 
на сім’ю комуніста, що че-
рез декілька місяців вони 
увірували.

Чи ми є милосердними, 
чи проявляються в нашому 
житті діла милосердя?

Будемо пам’ятати 
п о в е л і н н я  Х р и с т а : 
«Будьте ж милосердні, 
як і Отець ваш мило-
сердний!» (Лук.6:36) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Те м а  п р о п о в і д і : 
« Б у д ь т е  м и л о -
сердні!»

І. Перше, що я бажаю 
зазначити – це те, що Бог 
звертає увагу на тих лю-
дей, які є милосердними.

Дії 10 розділ. Про сотни-
ка Корнилія написано так: 
«З усім домом своїм він 
побожний був та богобій-
ний, подавав людям щедру 
милостиню, і завжди Богові 
молився.» (Дiї.10:2) Коли 
Корнилій постив і молився, 
то Бог звернув на нього 
особливу увагу і послав 
до нього Ангола, який ска-
зав: «Молитви твої й твоя 
милостиня перед Богом 
згадалися.» (Дiї.10:4) Кор-
нилію було сказано, щоб 
він покликав Апостола 
Петра, який «скаже тобі, 
що маєш робити». Коли 
Апостол Петро прийшов 
і благовістив про Ісуса 
Христа, то Дух Святий на-
повнив всіх, що слухали 
проповідь і всі, хто були у 
домі Корнилія, увірували 
та охрестилися.

ІІ. Прощення гріхів в 
деякій мірі зв’язано з 

милосердям.
«Провина викуплюється 

через милість та правду…» 
(Пр.16:6) Коли Бог вирішив 
покарати царя Навуходо-
носора за його гордість і 
зарозумілість, то пророк 
Даниїл дав йому пораду: 
«Тому, царю, нехай буде 
до вподоби моя рада тобі, 
зламай же свої гріхи спра-
ведливістю, а свої провини 
милістю для вбогих, щоб 
твій мир був довготри-
валий.» (Дан.4:24) Цар 
послухав цієї поради і хоча 
Бог покарав його, замінив 
йому серце на звірине, він 
не був відлучений від лю-
дей і їв траву, як віл. Але 
потім Бог помилував його 
і повернув на царський 
престол.

Необхідно правильно 
розуміти, що Бог прощає 
гріх через покаяння, але 
якщо ми не маємо ми-
лосердя і не прощаємо 
людям їх провини, то Бог 
нам не простить. Ісус роз-

казав притчу про неми-
лосердного боржника в 
Матв.18 розділі. Один пан 
хотів зробити обрахунок 
зі своїми рабами. Йому 
привели одного, що винен 
був 10 тис. талантів. А як 
той не мав з чого віддати, 
то наказав, щоб його і дру-
жину його, і дітей, і все, що 
має, продати і заплатити. І 
той раб впав до ніг пана і 
почав благати його ще по-
терпіти.  «І змилосердився 
пан над рабом тим, і звіль-
нив його, і простив йому 
борг.» (Матв.18:27) А як 
цей раб вийшов і знайшов 
співтовариша, який був 
винен йому 100 динарів і 
вимагав, щоб той віддав 
борг. А товариш просив 
його, щоб він потерпів і він 
віддасть весь довг, але той 
не схотів і посадив його до 
в’язниці. Друзі, як це поба-
чили, то пішли і розповіли  
цареві. Тоді цар закликав 
того раба, якому простив 
10 тис. талантів і сказав: 
«Рабе лукавий, я простив 
був тобі ввесь той борг, бо 
просив ти мене. Чи й тобі 
не належало змилуватись 
над своїм співтоваришем, 
як і я над тобою був зми-
лувався? І прогнівався пан 
його, і катам його видав, 
аж поки йому не віддасть 
всього боргу.  Так само й 
Отець Мій Небесний учи-
нить із вами, коли кожен 
із вас не простить своєму 
братові з серця свого їхніх 
прогріхів.» (Матв.18:32-35)

Ось, чому в молитві 
«Отче наш» Ісус вчив учнів 
Своїх молитися: «І прости 
нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям на-
шим». Будем пам’ятати, 
якщо ми не  прощаємо 
людям їх провини, то і Бог 
не простить. 

ІІІ. Є застереження для 
тих, хто не проявляє 

милосердя.
«Бо суд немилосердний 

на того, хто не вчинив 
милосердя. Милосердя бо 
ставиться вище за суд.» 
(Як.2:13) 

Юда отримав перемогу 
над ворогом і вони спій-
мали царя Адоні-Безека і 
відрубали йому всі великі 
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

В о п р о с :  М е н я 
очень смущает факт 
передачи венериче-
ских заболеваний. 
У меня три дочери 
подросткового воз-
раста, и я боюсь, 
что они совсем не 
з н а ют  с т р о е н и я 
своего организма. 
Это очень трудная 
тема.

Ответ: Как и вам, 
мне хотелось бы знать, как 
просветить подростков. В 
середине восьмидесятых 
годов я беседовал с доктор-
ом К. Эвереттом Коопом. В 
то время он был главным 
хирургом Соединенных 
Штатов. Он сказал тогда: 
«Скоро эпидемия СПИДа 
изменит все. Когда моло-
дые люди вокруг нас нач-
нут умирать от заражения, 
другие будут бояться даже 
целоваться».

С тех  пор эпидемия 
СПИДа идет вовсю, как и 
предсказывал доктор Кооп, 
но он ошибся в том, что 

люди станут бояться секса. 
Люди продолжают прыгать 
в постель с кем попало, как 
будто имеют иммунитет ко 
всем вирусам и бактериям, 
подкрадывающимся к чело-
веческой семье.

Вопрос:  Почему 
молодые люди пре-
небрегают опасно-
стью,  подвергая 
себя такому риску?

Ответ: Прежде всего 
потому, что их идолы на 
экране кино и телевизора, 
рок-музыканты и прочие 
— все без исключения зани-
маются сексом. К сожале-
нию, голос нашей культуры, 
призывающий молодежь 
к подражанию, ничего не 
говорит о том, что такое 
лишай или папиллома, 
или другие неизлечимые, 
болезни,  эпидемически 
распространяющиеся се-
годня. Авторитеты, защи-
щающие свободный секс, 
внушили детям, что от этих 
страшных болезней можно 
спастись презервативами. 
А почему бы и нет?

Благодарю Бога за не-
скольких врачей, бьющих 
тревогу и стремящихся 
вывести факты из-под за-
прета. Им не дают места 

в прессе, но придет день, 
когда они получат слово. 
Доктор Джо Макилхани — 
один из самых страстных 
борцов за правду, акушер-
гинеколог, возглавляющий 
Медицинский Институт 
сексуального здоровья, и 
мой хороший друг. Он часто 
бывает у нас на радиопере-
дачах и недавно принимал 
участие в передаче об об-
манчивости «безопасного 
секса». Вот что он сказал: 
«Из газет вы узнаете, что 
наука собирается сделать 
для людей, зараженных 
венерическими болезня-
ми; как наука собирается 
атаковать СПИД новыми 
вакцинами и средствами; 
как антибиотики убива -
ют гонорею и хламидиоз. 
Но нигде не говорится о 
том, какие рубцы и шрамы 
оставляют эти болезни на 
женских половых органах, 
как делают женщин бес-
плодными, заставляя потом 
платить огромные деньги за 
дорогостоящее лечение от 
бесплодия.

За свои 22 года работы 
я могу привести длинные 
списки имен женщин, кото-
рым из-за воспалительных 
заболеваний таза, вызыва-
емых хламидиозом и гоно-

реей, приходилось делать 
гистерэктомию, прежде чем 
они могли иметь ребенка. 
Эти публичные заявле-
ния о «безопасном сексе» 
приводят меня в ярость, 
потому что они твердят 
вам о том, что, если вы 
желаете заниматься без-
опасным сексом вне брака, 
вы можете воспользовать-
ся презервативами, и вы 
— в полной безопасности 
от венерических инфекций.

Все это ложь. Презер-
вативы настолько часто 
подводят, что супружеские 
пары ими просто не поль-
зуются».

Далее он сказал сле-
дующее: «Я ежедневно 
наблюдаю свидетельства 
этого в моем кабинете. Это 
жертвы хламидиоза, одного 
из самых распространен-
ных венерических заболе-
ваний, вируса папилломы, 
вызывающего постоянное 
раздражение женских ор-
ганов, а также рак матки, 
влагалища и шейки матки. 
Это наиболее трудные для 
лечения болезни, и они уби-
вают более 4800 женщин в 
год. Я также вижу жертвы 
лишая, которым, к сожале-
нию, согласно некоторым 
исследованиям, больны до 
30-40 процентов одиноких 
сексуально активных лю-
дей, а также жертвы сифи-
лиса, количество которых 
возрастает на 40 процентов 
ежегодно».

Вместо того чтобы упо-
вать на науку в решении 
наших проблем, сказал 
доктор Макилхани, нам сле-
дует искать это решение в 
возвращении к духовным 
и нравственным основам, 
которые были с нами в 
течение тысяч лет. В за-
ключение он сказал: «Люди, 
сделавшие мою машину, 

знают, как она работает 
лучше всего, а мне нужно 
просто аккуратно с ней 
обращаться. Все это разъ-
ясняют мне в инструкции 
к моему «Форду». Точно 
также Бог лучше всех знает, 
как мы функционируем. Он 
дал всему человечеству 
подобное «руководство 
для владельца»: Библию. 
В ней Бог заповедует нам 
не заниматься сексом до 
вступления в брак, не иметь 
половых связей ни с каким 
другим мужчиной (или дру-
гой женщиной), который 
(или которая) не является 
нашим супругом (супругой); 
хранить свой супружеский 
союз до конца жизни».

Вопрос: Все мы 
знаем об эпидемии 
СПИДа, но недавно я 
узнала, что одна моя 
подруга по колледжу, 
которая не брезго-
вала случайными 
связями, заразилась 
чем-то под названи-
ем «вирус папилло-
мы». Я не знаю, что 
это такое, но по-
хоже, это серьезно. 
Вы знакомы с этим 
заболеванием?

Ответ: Да, и я боюсь, 
это действительно серьез-
но. Вы слышали, что СПИД 
— смертельная болезнь, 
но вирус папилломы так-
же вызывает все больше 
смертельных исходов сре-
ди женщин в Соединенных 
Штатах. Ежегодно тысячи 
американских женщин уми-
рают от этого заболевания. 
Оно вызывает наросты на 
женских половых органах, 
а иногда приводит к раку 
тазовых органов. Стати-
стика свидетельствует, что 
90 процентов случаев рака 
половых органов являются 

Продолжение в 
следующем номере

следствием папилломы, 
причем этот вирус, попав 
в организм, выводу из него 
уже не поддается.

Медицинское исследо-
вание этого вируса было 
проведено в Университете 
Калифорнии в Беркли в 
1992 году. Всех молодых 
женщин в среднем 21 года, 
обращавшихся за еже-
годным гинекологическим 
обследованием, проверя-
ли на вирус папилломы. 
Вы не поверите, но 47 
процентов всех обратив-
шихся студенток были его 
носителями. Каждая из них 
будет страдать от болевых 
симптомов всю оставшу-
юся жизнь, а некоторые 
умрут от рака.

Самым поразительным 
открытием было то, что 
папиллома передается 
при пользовании презер-
вативом. Вирус прячется в 
области гениталий, не за-
щищенной презервативом. 
Эта одна из причин, побуж-
дающих нас так активно 
выступать против пропа-
ганды «безопасного секса» 
среди молодежи. Это дает 
ложное успокоение. Такое 
явление, как безопасный 
секс, вообще невозможно 
там, где процветают нераз-
борчивость и внебрачные 
отношения. Воздержание 
от внебрачных контактов 
— единственный безопас-
ный путь для человека. ■

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

того же самого — гибкости, 
умения идти на компромисс, 
приспосабливаться к обсто-
ятельствам. Брутальные 
ковбои и изнеженные прин-
цессы остались в прошлом. 
Главную роль сегодня игра-
ет сильная личность, инди-
видуальность, способная   
противостоять стрессам ин-
формационного общества, 
познать себя и развить свои 
лучшие стороны. Именно к 
этому психологи и социоло-
ги советуют готовить детей.

ЗНАЧИМЫЕ ФИГУРЫ
Мама для малыша — 

весь мир. Ему важна физи-
ческая близость мамы, груд-
ное вскармливание, посто-
янный тактильный контакт. 
Психологи рекомендуют не 
расставаться с малышом с 
момента родов и выбирать 
роддом, где допускается 
совместное пребывание 
мамы и новорожденного. А 
все для того, чтобы кроха 
ощутил, что окружающий 

В прежние времена 
все было четко и 
ясно: отец — до-

бытчик, моральный авто-
ритет, защита и опора. Он 
имеет право запрещать и 
наказывать, направлять ре-
бенка в выборе профессии. 
Мать — хранительница оча-
га. Она обустраивает быт, 
заботится о детях, оказы-
вает эмоциональную под-
держку. Сегодня все чаще 
мы наблюдаем полороле-
вой обмен. Мать и отец тоже 
становятся взаимозаменяе-
мыми фигурами.

НРАВЫ НОВОЙ 
ЭПОХИ

То, что папа умеет сти-
рать и готовить, а мама — 
хорошо зарабатывать, уже 
никого не удивляет. Счита-
ется, что гибкость, много-
вариантность родительских 
ролей положительно сказы-
вается на развитии ребенка, 
поскольку современный со-
циум требует от человека 

хотерапевты уверяют, что 
в семьях, где мама и папа 
нянчили малыша вместе, 
эти ком-плексы ослаблены 
и протекают безболезненно. 
Ребенок вырастает менее 
склонным к соперничеству, 
настроенным на поиски ком-
промисса в общении.

Однако большинство 
мам и пап поставлены пе-
ред необходимостью выйти 
на работу, оставив дитя на 
попечение нянь и бабушек. 
Психологи считают, что 
такой ребенок вырастает 
более независимым, менее 
в доверчивым, не ждет от 
мира подарков, а стремит-
ся самостоятельно заво-
евывать желаемое. Разве 
плохо?

Если же ваша семья со-
храняет традиционную мо-
дель, где мать домохозяй-
ка, а отец добытчик, тогда 
ребенок воспринимает маму 
как защитницу его интере-
сов, а отца — как фигуру 
авторитетную, но не вызы-
вающую обожания.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
В возрасте трех лет че-

ловек впервые начинает 
сознавать себя самосто-
ятельной личностью. Ре-
бенок начинает понимать, 
что он мальчик или девоч-
ка, и старается подражать 
родителю своего пола. От 
того, насколько деликатно 
и грамотно поведут себя 
родители, зависит, какая 
самооценка сформируется 
у ребенка в будущем: за-
вышенная, заниженная или 

адекватная.
Девочка с 4 до 7 лет 

стремится быть похожей 
на маму, начинает играть в 
ролевые игры, где отводит 
себе женские роли — до-
чери или матери. Задача 
мамы — поддержать жен-
ственный образ и подавать 
соответствующий пример. 
Задача папы — непременно 
восхищаться девочкой, де-
лать ей комплименты. Прав-
да, у женственной мамы мо-
жет вырасти дочь-сорванец. 
А резковатая мама-эманси-
пе удивляется, в кого это 
у нее такая романтическая 
дочь, обожательница Бар-
би? В этом случае важно, 
чтобы девочке позволяли 
быть непохожей на маму. А 
отец, каким бы сорвиголо-
вой ни была дочь, должен 
видеть в ней юную леди. 
Упреки: "Ну, ты же девочка! 
А запачкалась, как пацан!" 
— закладывают базу для 
заниженной самооценки, 
формируют негативное от-
ношение к противополож-
ному полу, что чревато про-
блемами 

ЗАБИЯКИ-
МАЛЬЧИКИ

Мальчик стремится под-
ражать отцу, как по манерам 
поведения, так и по роду 
деятельности. Отец и сын 
должны иметь общий досуг 
— футбол, рыбалку, шахма-
ты. Мамина задача в этот пе-
риод — предоставить сыну 
самостоятельность и сво-
боду выбора. Пусть мальчик 
сам решает, какую одежду 

надевать, сам выбирает 
друзей и увлечения. Тогда 
он вырастет уверенным в 
себе мужчиной, способным 
отвечать за свои обещания и 
поступки. Особого внимания 
заслуживает проявление 
у мальчиков агрессии. Не 
запрещайте сыну драться. 
Лишь объясните, что пер-
вым пускает в ход кулаки 
тот, кто не способен решить 
конфликт мирным путем. 
Однако ругать мальчика за 
то, что он дал сдачи прово-
каторам, нельзя!

КРИЗИСНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Жажда свободы под-
ростка, его отрыв от семьи 
— это нравственный поиск, 
который может принимать 
весьма резкие, даже агрес-
сивные формы. Для девоч-
ки очень важна поддержка 
отца. Она остро нуждается 
в том, чтобы отец считал ее 
красивой, привлекательной 
и говорил об этом. А маль-
чику необходима поддержка 
мамы: если она видит в нем 
самостоятельного и ответ-
ственного человека, он бу-
дет таковым.

Подросток  пытается 
сформировать личное пред-
ставление о мужчине и жен-
щине, и не всегда идеалом 
становятся мама и папа. Так 
проявите мудрость! Дайте 
понять взрослеющему чаду, 
что дом — это место, где его 
всегда ждут и принимают та-
ким, какой он есть. Подрост-
ки оценят это, хотя вслух 
никогда не признаются. ■

МАМА И ПАПА: КТО ВАЖНЕЕ?

мир к нему благосклонен, 
что здесь его любят и ждут. 
Именно так формируется 
доверие к людям и созна-
ние того, что ты не одинок 
во Вселенной.

Фигура отца в жизни мла-
денца раньше считалась 
второстепенной, но вре-
мена и нравы изменились. 
Многие папы присутствуют 
при родах, с первых же дней 
заботятся о крохе не мень-
ше мамы, разве что грудью 
не кормят. Так в сознании 
малыша формируется об-
раз семьи, где мужчина и 
женщина — равноправные 
партнеры, коллеги, друзья. 
Считается, что такого рода 
отношения помогают ре-
бенку легче пережить ком-
плексы Эдипа и Электры, 
о которых поведал Зигмунд 
Фрейд. Суть его теории в 
том, что мальчик вступает 
в соперничество с отцом, а 
девочка — с матерью ради 
того, чтобы добиться любви 
родителя другого пола. Пси-

Считалось, что для 
девочки более 

важную роль играет мама, 
для мальчика — папа. 

Но времена и нравы 
изменились....
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Миф первый: в магазинах 
продаются полезные качественные 
продукты.

Действительно, отправляясь в 
магазин за покупками, мы привыкли 
автоматически доверять тому, что 
лежит на прилавках. Если безогово-
рочно верить всему, о чем говорит 
реклама, получается, что абсолютно 
все продукты являются здоровой, 
полезной, богатой витаминами, 
незаменимой для организма пи-
щей. Но ведь мы понимаем, что 
это не так, что пищевые добавки, 
красители, заменители и другая 
пищевая химия не могут сравниться 
с натуральной пищей, они не могут 
быть полезны организму, и зачастую 
они намного вреднее, чем кажутся. 
Поэтому, покупая тот или иной про-
дукт, внимательно читайте состав 
входящих в него ингредиентов, 
проверяйте срок годности, и если в 
чем-то сомневаетесь, откажитесь от 
этой покупки. 

 Миф второй: полуфабрика-
ты - удобная и безопасная пища.

Полуфабрикатами мы пользу-
емся часто, это наиболее удобный 
путь быстрого приготовления пищи. 
Но опять же, одно дело, когда что-то 
вы заранее готовите самостоятель-
но для собственной семьи (пельме-
ни, манты, котлеты и т.д.), зная, как 
и из чего вы это сделали, и другое 
дело, когда вы покупаете такие 
продукты в магазинах. Взгляните 
на надписи на упаковках! Можно 
ужаснуться тому, какие ингредиен-
ты, способствующие длительному 
хранению продукта, наравне с 
первоначальным продуктом вам 
придется употребить в пищу. Стоит 
ли говорить, что из-за всех этих 
химических добавок вкус готового 
блюда становится неестественным, 
зачастую неприятным. 

Миф третий: питаться нужно 
три раза в день.

Завтрак, обед, ужин – самая рас-
пространенная форма, по которой 
мы уже не одно поколение при-
нимаем пищу. Но прислушайтесь 
к своему организму: сколько раз 
на самом деле он требует пищи? 
Больше трех? Наверняка… Если вы 
проголодались, то не стоит дожи-
даться ужина, если до него больше 
трех или четырех часов, поешьте. И 
не пичкайте себя насильно, если в 
обеденный перерыв не испытывае-
те желания есть. Кушайте, когда вы 
действительно голодны. 

Миф четвертый: молочные 
продукты исключительно полезны.

Довольно спорное утверждение, 
диетологами над этим сломано уже 
столько копий! Конечно, от молоч-
ных продуктов не стоит отказывать-
ся, однако те полезные элементы, 
которые в них содержатся, есть и в 
других продуктах.

Миф пятый: натуральные 
продукты можно есть в неограни-
ченном количестве.

Натуральные продукты, соз-
данные самой природой (овощи, 
фрукты, орехи и т.д.), безусловно, 
полезны. Однако, любая пища, 
съеденная в количествах, превы-
шающих потребности организма, 
может причинить вред. Например, 
переизбыток фруктозы, которая 
содержится во фруктах и ягодах, 
может увеличить риск многих за-
болеваний. Натуральные продукты 
нужно есть в большом разнообра-
зии, но не в большом количестве. 

Миф шестой: лучший способ 
похудеть – сесть на диету.

Далеко не лучший и далеко 
не безопасный. Нет такой диеты, 
которая давала бы 100%-ую га-
рантию похудения. И как правило, 
потерянный во время диеты вес 
снова набирается после нее, а 
то и в несколько раз больше. По-
следствия диет могут быть весьма 
и весьма печальными: различные 
заболевания органов пищеварения, 
почек, печени, проблемы с сердцем, 
плюс психологические проблемы, 
стрессы, депрессия и т.д. 

Миф седьмой: съедать 
нужно все, что лежит на тарелке.

Отнюдь. Если вы наелись, то не-
зачем переедать, вычищая тарелку 
в угоду сложившимся стереотипам. 
Организм не поймет ваших этиче-
ских соображений или, чего хуже, 
принципиальности по поводу до-
едания дорогих блюд. 

Миф восьмой: быстро есть 
не вредно.

Вредно. Пищу нужно переже-
вывать тщательно, и спешка здесь 
совсем неуместна, как бы сильно 
вы не торопились куда-то. Пере-
варивание пищи начинается уже во 
рту, а размельченная пища лучше 
усваивается и предохраняет от 
несварения. Польза тщательного 
пережевывания объясняется и тем, 
что сигнал о поступлении пищи 
быстрее поступает в мозг, чем ис-
ключается переедание. ■

Самые распространенные 
заблуждения о еде

Швейцарские и 
б р и т а н с к и е 
ученые опубли-

ковали в авторитетном ме-
дицинском журнале The Lancet 
статью, в которой приравняли 
гомеопатические средства к 
лекарствам-пустышкам, то есть - к 
плацебо. 

В 2002 году фонд, основанный 
американским скептиком Джеймсом 
Рэнди, пообещал 1 миллион долла-
ров любому человеку, способному 
убедительно доказать, что гомеопа-
тические средства действительно 
могут лечить людей. Приз никто не 
получил до сих пор. 

Зато профессор Маттиас Эггер 
из университета Берна, его коллеги 
из университета Цюриха и британ-
ская группа ученых из университета 
Бристоля провели 110 лаборатор-
ных тестов и не нашли никакого 
свидетельства, что гомеопатия 

чем-то лучше 
плацебо. 

У ч е н ы е 
п р е д л а г а ю т 

остановить эту 
"терапию", провести 
масштабные исследо-

вания и советует док-
торам быть смелыми и честными 
с пациентами, рассказывать им "о 
нехватке пользы" в гомеопатии. 

Профессор Эггер верит, что 
некоторые люди чувствуют себя 
лучше после принятия гомеопати-
ческих средств, но склонен связы-
вать этот эффект с психологиче-
ским фактором, "опытом терапии 
в целом", временем и вниманием, 
которое гомеопат уделяет человеку. 

Разумеется, сами гомеопаты и 
некоторые их пациенты с выводами 
ученых не согласились. И, конечно 
же, многолетний спор на эту тему 
продолжится, говорят эксперты. ■

Ученые доказали 
бесполезность 
гомеопатиеских 
средств

В последнее время ве-
дутся споры о диабете. 
Точнее, можно ли диабе-

тикам самостоятельно отменять 
инъекции инсулина. Поводом 
служат рассуждения  в о том, что 
усиленные физические нагрузки 
помогут «соскочить с иглы» при 
ювенильном диабете. Этот и 
другие мифы о диабете были по 
косточкам разобраны медиами и 
комьюнити. 

Если отфильтровать воз-
мущение уровнем некоторых 
медицинских передач на ТВ, в 
сухом остатке обнаруживается 
еще более печальная вещь: 
многие из нас понятия не имеют, 
что за зверь такой – диабет, в чем 
его особенности и опасности, кто 
в зоне риска. 

Между тем, по прогнозам 
экспертов, уже через пару лет в 
мире будет больше 300 миллио-
нов инсулинозависимых! Но это 
не значит, что все зло – в самих 
инъекциях инсулина. Врачи на-
значают их тогда, когда человек 
уже не может без них обходиться.   
А если пытается, рискует заполу-
чить все самые неприятные ос-
ложнения. Конечно, лучше дело 
до инъекций не доводить – но это 
не всегда возможно.

Диабет бывает двух ос-
новных типов. Первый, 
или ювенильный, чаще 

возникает у детей. Это аутоим-
мунное заболевание: иммунная 
система по каким-то причинам 
начинает атаковать клетки под-
желудочной железы, произво-
дящие инсулин. В результате 
инсулин или не производится 
вообще, или в очень небольших 
количествах. Этот вид диабета 

неизлечим, и человеку всю жизнь 
придется делать инъекции инсули-
на. Важно понимать, что грамотное 
лечение минимализирует риск 
осложнений и дает диабетикам 
все шансы жить долго, активно и 
счастливо. Наглядный пример – 
актриса Халли Берри. 

Диабет второго типа еще 
называют диабетом туч-
ных. У 90 % диабетиков – 

именно этот тип заболевания. Оно 
– следствие нарушения обмена 
веществ, вызванных «перевесом». 
Инсулин вырабатывается, но ткани 
к нему нечувствительны. Результат 
тот же – повышенный уровень 
сахара в крови, чреватый серьез-
нейшими осложнениями. В том 
числе нарушением работы подже-
лудочной и сбоем в производстве 
инсулина. Однако человеку под 
силу до этого дело не доводить 
-  диабет 2 типа успешно лечится 
на ранних стадиях при условии, 
если будет соблюдаться диета, 
сброшены лишние килограммы 
и слово фитнес перестанет быть 
пустым звуком.  

Тут возникает еще один миф 
«Главное – не есть сладкого». На 
деле суть не только в углеводах, 
а в неумеренной еде. 

Третий миф – верить, что 
диабет – от стресса. Тут, 
мол, ничего не подела-

ешь, от стрессов не убережешь-
ся, так что какой прок худеть и 
правильно питаться… На самом 
деле, стресс  играет роль ка-
тализатора в такой ситуации. 
Состояние преддиабета может 
длиться долго, человек в это 
время чувствует себя отлично и 
не подозревает, что процесс уже 
идет. Очень многие при диабете 
2 типа вообще не подозревают, 
что уровень сахара выше нормы. 
Выход – регулярно обследовать-
ся и сдавать анализы. В первую 
очередь это касается детей 
диабетиков и тех, кому за 40 и 
есть лишний вес в наличие. И, 
конечно же, не доводить себя до 
состояния подопытных кроликов 
на ферме всевозможных цели-
телей, а искать компетентных 
специалистов. ■

Мифы о диабете

Выбор более здорового и 
полезного питания может 
начинаться с изменения 
своего привычного рацио-
на, но для этого необходи-
мо приложить ряд усилий, 
которые вполне по силам 
каждому.

Для того чтобы сделать 
еду более здоровой, по-
лезной и правильной, 

достаточно пересмотреть способы 
приготовления и варианты ис-
пользования некоторых продуктов 
питания.

Приготовление здоровых блюд 
не подразумевает, что еда должна 
стать скучной и однообразной. 
Достаточно использовать четыре 
основных правила приготовления 
правильной здоровой пищи:

1. Используйте в своем раци-
оне маложирное мясо, кото-

рое на ваш взгляд может быть не 
очень питательным, но, поверьте, 
оно может приятно удивить.

Всякий раз, когда вам захочется 
съесть кусочек свинины, попро-
буйте заменить его менее жирным, 
например мясом цыпленка или 
рыбой.

Это не значит, что вы должны 
полностью отказаться от мяса. 
Существует огромное количество 
других вариантов мяса с более 
низким содержанием жира. Только 
всегда надо знать, какое мясо луч-
ше приготовить. Когда вы будите 
выбирать мясо, обязательно вы-
бирайте филейную часть, где со-
держится наименьшее количество 
жира и костей. А перед приготов-
лением этих кусочков срежьте как 
можно больше жировой прослойки.

Неплохим выбором может быть 
говяжий фарш, который является 
одним из самых маложирных 

фаршей.
Выбор правиль-

ного мяса мо-
жет сократить 
к о л и ч е с т в о 
потребляе -
м о г о  ж и р а 
организмом и 
сделает вашу 
диету правиль-
ной и полезной 
без стресса для 
организма.

2. Если вы ищите новые 
подходы к приготовлению 

привычных вам овощей, попробуйте 
готовить их, например, с куриным 
бульоном или с добавлением новых 
приправ или трав.

Добавляя даже самое небольшо-
го количество свежих трав (петруш-
ка, укроп, базилик, мята и т.д.) можно 
открыть для себя новые кулинарные 
шедевры.

Кроме того, для перехода к по-
лезной еде можно использовать 
жареные овощи с максимально 
малым количеством растительного 
масла. Или употреблять овощи при-
готовленные на пару.

Если вы любитель остренького, 
то можно использовать приправы с 
содержанием карри.

Можно овощи приготовить и 
так - нарезать овощи на большие 
кусочки, полить оливковым маслом и 
обжаривать в духовке или на вертеле 
в гриле.

3. Здоровое питание не обя-
зательно должно отвергать 

старые любимые рецепты.
Прежде чем вы захотите от-

вергнуть ваши любимые рецепты, 
попробуйте немного изменить их в 
сторону здорового питания.

Некоторые варианты включают 
в себя, например, использование 

половины указанного в рецепте 
масла или замену растительного 
масла, оливковым маслом. А при 
приготовлении выпечки использо-
вать специализированное масло 
или маргарин.

Различие между качеством 
принимаемой пищи может быть 
сразу ощутимо, если использовать 
ограниченное количество масла 
для приготовления различных 
блюд.

4. Не отказывайтесь от де-
сертов, просто измените их!

Существует огромное коли-
чество блюд, которые можно 
приготовить с использованием 
различных плодов фруктов или 
ягод, смешав их с легким йогуртом, 
которые принесут отличный вкус и 
настроение.

Другим самым вкусным десер-
том может быть обычный банан, 
особенно если его немного при-
сыпать ванилью или корицей. На 
самом деле существует огромное 
количество десертов со свежими 
фруктами, которые отличаются 
своей полезностью и особенным 
вкусом. Можно точно сказать, что 
после таких десертов у вас не по-
явится желание думать о сахарных 
сладостях, подобно пирожным и 
мороженому. ■

Елена Петрухно

Четыре основных шага к 
здоровому питанию

«Полуфабрикаты – это удобно и разумно», «Питаться 
нужно три раза в день», «Лучший способ похудеть – сесть 
на диету»… Это лишь немногие заблуждения о пище, самом 
главном источнике человеческого существования. Список лож-
ных представлений о еде, распространенных в современном 
обществе, мы открыли восемью самыми живучими мифами. 
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нятий, которые также приводят 
к выбросу гормона.

 Существуют люди, кото-
рые отдают предпочтение 
экстремальным видам спорта, 
поскольку такие занятия до-
ставляют им удовольствие. 
Следует отметить, что причи-
ной развития состояния чело-
века, связанного с депрессией, 
может стать продолжительное 
отсутствие адреналина.

 «Эмоциональные нарко-
маны» - именно такое понятие 
принято выделять в сфере 
психиатрии. Здесь следует 
понимать людей, которые 
постоянно желают получить 
адреналин, отдавая предпо-
чтение, например, экстремаль-
ным видам спорта.

Такая же ситуация про-
исходит, когда отмечается 
недостаточный уровень угле-
водов в крови. Благодаря 
воздействию адреналина про-
исходит процесс, связанный 
с перестройкой обменных 
процессов. 

Например, если  вы  реши-
ли худеть и начали голодать, 
то ваш организм  в этой ситу-
ации испытывает стресс.

 А следовательно, в ре-
зультате этого происходит 
выработка адреналина, что 
позволяет человеку стать 
активным. 

Действие гормона предпо-
лагает увеличение сахара в 
крови. В печени происходит 
активизация процесса крово-
обращения. При этом важным 

системам и органам требуется 
большее количество кислоро-
да. Сердце бьется значитель-
но чаще, а органы, которые 
отвечают за пищеварение, на-
чинают работать медленнее.

Когда человек имеет опре-
деленные заболевания над-
почечников, в крови может 
отмечаться снижение уровня 
адреналина. В результате это-
го человек становится не столь 
активным. При проявлениях, 
связанных с пассивностью, 
необходимо осуществить про-
верку относительно функции 
надпочечников, возможно, 
здесь имеются проблемы. 

Адреналин является глав-
ным гормоном надпочечников. 
Как гормон стресса адрена-
лин способствует подготов-
ке организма к тому, чтобы 
противостоять определенным 
экстремальным факторам. В 
результате под воздействием 
адреналина человека взбадри-
вается, он готов к действиям. 

Подводя итог, можно ска-
зать, что теперь вы точно зна-
ете, что адреналин  является 
очень важным гормоном для  
нашего организма.  ■

"Жизнь – это коме-
дия  для тех, кто ду-
мает,  и  трагедия, для 
тех, кто чувствует".

М. Ларин  

Мы часто слышим та-
кие слова, как «эмо-
ции»,  «чувства»,  

«переживание», «настрое-
ние», или такие, как «стресс», 
«страсть».  Но  задумываемся  
ли  мы, что они  означают?  
Чем  отличаются  друг  от  
друга?  Правильно  ли  мы  их 
используем?

Ведь наш словарный запас 
весьма беден, чтобы  выразить  
то,  что мы чувствуем. Разве 
можно утверждать, что, говоря  
«я  люблю  мороженое»,  «я 
люблю свой город», «я люблю 
гулять», «я  люблю  этого  че-
ловека»,  «я  люблю маму», 
человек испытывает одни и те 
же чувства?

За всеми этими словами 
стоят определённые психиче-
ские явления, которые люди 
постоянно и  многократно  ис-
пытывают  в  течение  жизни.  
В  результате постепенно на-
капливается опыт  эмоциональ-
ного  отражения  окружающего  
мира, формируются  индиви-
дуальные  пристрастия.  Здесь  
не  обойтись  без   умения 
анализировать  себя  и  своё  
отношение  к  тому,  что  нас  
окружает. 

Есть множество  предметов,  
к  которым у нас сформирова-
лось определённое отношение. 
И надо заметить, что объ-

екты наших пристрастий могут  
сильно отличаться оттого, что 
нравится другим людям, даже  
очень близким.  Можно сказать, 
что вся наша жизнь состоит  из  
сплошного  выбора по принци-
пу «нравится – не нравится».

Вышеупомянутые пси-
хические явления можно 
объединить под названием 
эмоциональных  процессов,  
в составе которых кто-то вы-
деляет аффекты.

Аффекты – это когда вы 
уже за гранью владения эмоци-
ями, когда уже эмоции владеют 
вами, и часто вы не отдаете 
себе отчета, что происходит, 
что вы делаете.

В жизни человека в фор-
мировании и развитии его 
личности эмоции и чувства 
играют огромную роль. Эмоции 
возникли в ходе эволюции как 
способы поведения организмов 
в типичных ситуациях – это наи-
более древние по происхожде-
нию психические состояния и 
процессы. Эмоциями называют 
такие состояния как страх, гнев, 
радость, нежность.

Жизнь без эмоций была бы 
невозможна, как и без ощуще-

ний. Эмоции, утверждал Чарльз 
Дарвин, возникли как средство, 
при помощи которого живые 
существа устанавливали зна-
чимость тех или иных условий 
для удовлетворения своих 
потребностей.

Благодаря эмоциям орга-
низм хорошо приспособлен 
к окружающим условиям, по-
скольку он, даже не устанав-
ливая параметры воздействия, 
может со спасительной быстро-
той отреагировать на них опре-
деленным эмоциональным со-
стоянием, то есть определить, 
полезно или вредно данное 
конкретное воздействие.

Не будет преувеличением 
сказать, что от работы гормо-
нов напрямую зависят многие 
наши чувства и эмоции. Про-

слеживается прямая связь 
между гормонами – эмоциями 
и реакциями в теле. 

Давайте вначале позна-
комимся с этими гор-
монами, чтобы потом 

легче понять, что происходит в 
вашем организме.

Вот одни из самых главных 
«тружеников» психоэмоцио-
нального «офиса» человека: 

Нейрогормон окситоцин - от-
вечает за нежность, верность и 
надежность. Оказывает силь-
ное влияние на формирова-
ние материнского инстинкта 
у женщин. Чем больше этого 
гормона, тем сильнее мать 
любит свое дитя. Выработку 
окситоцина стимулируют бана-
ны и авокадо.

Тироксин - это гормон 
раздражительности. Если его 
слишком много, то у человека 
наблюдается взвинченность, 
нервное состояние. Тирок-
син помогает справиться со 
стрессом. Он регулирует дея-
тельность нервной системы и 
позволяет сохранять крепкие 
нервы. Если вы чувствуете, 
что дико раздражены, то лучше 
всего заняться спортом или сек-
сом. Или пейте успокоительные 
травы чаще.

Дофамин - этот гормон по-
могает быстро адаптироваться 
в новой среде. Дофамин  кон-
тролирует способность к обуче-
нию, поддерживает стремление 
к новым свершениям, помогает 
достигнуть цели, придавая 
человеку уверенность. Люди, 
в организме которых наблюда-
ется нехватка дофамина, харак-
теризуются нерешительностью 
и неуверенностью в себе. До-
фамин можно простимулиро-
вать витаминами с магнием и 
цинком. У дофамина есть одно 
«но»: он также закрепляет в ор-
ганизме пристрастие к алкоголю 
и наркотикам, если у человека 
есть предрасположенность.

Адреналин - гормон де-
лает человека опасным и агрес-

сивным. Люди, в организме 
которых плохо вырабатывается 
адреналин, часто пасуют перед 
жизненными трудностями. Уро-
вень адреналина повышает 
регулярные физические на-
грузки, секс, и, как недавно 
было установлено учеными, 
черный чай. Понижают – успо-
каивающие настои на основе 
лечебных трав.

Норадреналин – отвечает 
за ваше хорошее  настроение, 
позитивное восприятие реаль-
ности. Если в организме низкое 
содержание норадреналина, 
то человеку гарантированы: 
депрессия и тоска. Ситуацию 
можно исправить, если прини-
мать витамины с содержанием 
железа, меди, марганца, селена 
и цинка.

Эндорфины - гормоны 
внушают человеку состояние 
спокойствия и безмятежности. 
Общеизвестно, что эндорфины 
- это "гормоны удовольствия". 
Они являются главным звеном 
противоболевой системы ор-
ганизма, регулируют эмоции. 
Выработка эндорфинов уве-
личивается в ответ на стресс 
с целью уменьшения болевых 
ощущений. Отвечает за долго-
срочную любовь.

Тестостерон (так называ-
емый мужской гормон, или его 
ещё называют гормоном агрес-
сии) есть в крови и у мужчин и у 
женщин и должен быть в норме, 
в противном случае, он влияет 
не только на настроение, но и 
на здоровье.

Эстроген - это самый жен-
ский гормон. Его синтезируют 
яичники. Эстроген обуславли-
вает регулярность менструаль-
ного цикла, у девочек вызывает 
формирование вторичных по-
ловых признаков (увеличение 
молочных желез, рост волос на 
лобке и в подмышечных впади-
нах, характерную форму таза). 
Кроме того, при половом со-
зревании эстроген помогает ор-
ганизму девушки подготовиться 
к будущей сексуальной жизни и 
материнству - это касается мно-
жества моментов, связанных с 
состоянием наружных половых 
органов и матки. Благодаря 
эстрогену взрослая женщина 
сохраняет молодость и красоту, 
хорошее состояние кожи и по-
зитивное отношение к жизни. 
Если количество эстрогена в 
женском организме соответству-
ет норме, женщина, как правило, 
чувствует себя замечательно 
и зачастую выглядит моложе 
своих сверстниц с нарушенным 
гормональным фоном. Эстроген 
несет ответственность и за 
женское стремление нянчить и 
защищать свое гнездо. Эстроген 
также улучшает память.

Серотонин – гормон настро-
ения. Серотонин - это не просто 

Начало на стр.1

ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

гормон, это нейромедиатор, т.е. 
одно из веществ, являющих-
ся химическим передатчиком 
импульсов между нервными 
клетками человеческого мозга. 
Роль, выполняемая серотони-
ном в человеческом организме, 
просто огромна.

Во-первых, под воз-
действием серотонина 
происходит стимуля-

ция областей, отвечающих 
за процесс познавательной 
активности.

Во-вторых, серотонин, по-
ложительно влияет на двига-
тельную активность и тонус 
мышц. Поэтому высокий уро-
вень серотонина в организме 
характеризуется фразой "горы 
сверну".

И, наконец, самое главное - 

повышение уровня серотонина 
создает в коре головного мозга 
ощущение подъема настрое-
ния. Более того, различные со-
четания серотонина с другими 
гормонами дают человеку воз-
можность ощутить весь спектр 
эмоций от удовлетворения до 
эйфории.

Недостаток же серотонина 
в организме, напротив, вы-
зывает снижение настроения и 
депрессию. Кроме настроения 
серотонин ответственен за 
самообладание или эмоцио-
нальную устойчивость.

Он же ещё и контролирует 
восприимчивость мозговых 
рецепторов к стрессовым 
гормонам: т.е. адреналину и 
норадреналину. Поэтому у 
людей с пониженным уровнем 
серотонина малейшие негатив-
ные поводы вызывают сильную 
стрессовую реакцию.

Доминирование человека в 
социальной иерархии, по мне-
нию ученых, также обусловлено 
высоким уровнем серотонина.

Для выработки серотонина 
в организме нужно:

- обеспечить поступление 
с пищей аминокислоты трип-
тофана, которая нужна для 
непосредственного синтеза 
серотонина.

- и обеспечить поступление 
глюкозы с углеводной пищей, 
что стимулирует выброс ин-
сулина в кровь и, в свою оче-
редь, приводит к стимуляции 
катаболизма белка в тканях и 
повышению уровня триптофана 
в крови.

Не будет преувеличением 
сказать, что от работы гормонов 
НАПРЯМУЮ зависят многие 
наши чувства и эмоции!

Знайте это и давайте по-
пытаемся "собрать в кучу" и 
маленькие рецептики, как и что 
в себе можно регулировать, 
понимая, откуда "ноги растут" 
у того или иного нашего на-
строения. ■

Подготовила 
Лилия Сосина

Учащается и становит-
ся сильнее биение 
сердца,происходит 

сужение сосудов мускулатуры. 
Стимулируется центральная 
нервная система. Также  затра-
гиваются и  слизистые оболоч-
ки и брюшная полость. Зрачки 
расширяются. Мускулатура 
кишечника расслабляется.

Этот важный гормон в ор-
ганизме выполняет серьезные 
задачи, помогая организму 
адаптироваться к возникшей 
стрессовой ситуации.

Благодаря гормону про-
исходит улучшение функцио-
нальной способности для ске-
летных мышц. Если адреналин 
будет оказывать воздействие 
в течение продолжительного 
времени, отмечается увеличе-
ние скелетных мышц, а также 
миокарда. Важно учесть, что 
продолжительное воздействие 
адреналина при условии кон-
центраций, являющихся вы-
сокими, становится причиной 
белкового обмена, который 
усиливается. Также это про-
воцирует истощение, способ-
ствует похудению. При этом 
уменьшается сила и мышечная 
масса.

С помощью адреналина 
мышцы, которые утомлены, 
возвращаются в свой режим 
работы. Воздействие гормона 
предполагает эффект, свя-
занный с тем, что происходит 
снижение двигательной ак-
тивности, отмечающейся в 

пищевом тракте.
Увеличение в крови челове-

ка уровня адреналина проис-
ходит в результате ситуаций, 
связанных со страхом, гневом, 
болью. Именно по этой причине 
адреналин принято 
называть гормоном 
стресса. 

Но есть у адреналина осо-
бенность! И заключается она в 
том, что он оказывает воздей-
ствие на организм человека 
всего в течение пяти минут. 
Такая особенность тоже имеет 
свое объяснение. После того 
как начинается выделение 
адреналина, происходит акти-
визация систем, которые пога-
шают адреналин. В медицине 
использование адреналина, 
как правило, направлено на 
осуществление терапии, кото-
рая является противошоковой. 
Это позволяет произвести 
запуск систем, важных для 
организма человека.

Когда человек, например, 
прыгает с парашютом, про-
исходит выброс адреналина. 
В результате отмечается 
всплеск эмоций. Помимо этого, 
существуют много других за-

АДРЕНАЛИН
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Доброе утро, доро-
гие мои читатели!

Я хочу от души 
пожелать вам Божьих бла-
гословений в этом, наде-
юсь, добром для вас дне. 
А если наступившее утро 
принесло кому-то что-то 
трудное и угнетающее,-
такое, к сожалению, тоже 
случается,- хочу вас обо-
дрить: Не позвольте печали 
захлестнуть ваш горизонт. 
Бог по-прежнему держит 
вас за руку. У Него до-
статочно сил не просто 
провести, но и пронести нас 
над пропастью.

И еще одно - я хочу от 
всей души поблагодарить 
тех, кто оставались моими 
друзьями и молились обо 
мне тогда, когда я про-
ходила по жизни самыми 
трудными для меня дорога-
ми. Бог по вашим молитвам 
делал чудеса в моей жизни. 
ОГРОМНОЕ СЕРДЕЧНОЕ 
ВАМ СПАСИБО!!!

Счастье - это то, чем 
можно сегодня и прямо сей-
час поделиться с другими, 
нечто крошечное, хрупкое 
и очень важное...

Вот такое определение 
счастья я случайно обна-
ружила, листая страницы 
в интернете. Прочитала 
несколько раз и до сих пор 
эта фраза не выходит из 
головы. Здесь нет ничего 
помпезного и высокопарно-
го. Обычные земные слова. 
Но сколько смысла...

Так что же все-таки это 
за субстанция - счастье? 
То, чем можно поделиться?

Вот  это  крошечное , 
хрупкое и очень важное... 
Поройтесь в собственной 
жизни, в дне сегодняшнем. 
Что сегодня взволновало 
меня до мурашек на коже, 
заставило мое сердце сту-
чать громче обычного (не 
от обиды, конечно)? Может 
мы даже не заметили этих 
маленьких искорок, которые 
могли бы зажечь мое и 
твое сердце? Заискриться 
в наших глазах? Часто ли 
нам встречаются на жиз-
ненной дороге маленькие 
и взрослые “Полианы”, от 
пересечения с которыми мы 
начинаем если не учиться 
видеть жемчуженки сча-
стья, то хотя бы думать, 
что не все так черно и бес-
просветно в нашей жизни? 

Вы когда-нибудь заду-
мывались, почему очень 
часто эталоном счастливого 
человека становятся люди 
с ограниченными способ-
ностями, такие, как  Хелен 
Келлер – слепоглухонемая 
женщина, выучившая че-

тыре языка и подарившая 
миру семь замечательных 
книг, которые и по сей день 
вдохновляют каждого чи-
тающего; Алексей Маре-
сьев-летчик, потерявший 
во время войны обе ноги, 
но вернувшийся в небо 
и летавший с протезами; 
Ник Вуйчич - человек, рож-
денный без рук и ног, но 
ставший одним из самых 
известных христианских 
проповедников и сильней-
шим мотивационным ора-
тором, вдохновляющим 
миллионы людей  жить 
радостно;  безымянные 
гимнасты на костылях и 
бегуны в инвалидных коля-
сках? Почему? У меня нет 
однозначного ответа... Но 
где-то в душе копошится 
пугающая догадка, которую 
хотя бы раз в жизни слышал 
и осознавал каждый: То, 
что мы имеем не ценно, 
ценно то, что мы потеряли, 
или могли бы иметь, но не 
захотели бороться за это. 
Так сказать, не достигли... 
Вот и умиляемся и пла-
чем, видя как физически 
увечные люди заставляют 
себя быть счастливыми. 
Надолго ли нам этого хва-
тает? Изменяется ли что-
то в нашем  сердце, в 
нашей жизни коренным 
образом? Я хочу спросить 
себя и всех нас - здоровых 
и физически полноценных 
людей: Что с нами проис-
ходит через короткое время 
после очередной встречи 
с теми, кто попытался нас 
зажечь? Тухнем опять? И 
нужен очередной допинг... 
А знаете почему? Нет ко-
решка. Да, солнышко греет 
всех одинаково, но все-таки 
нужен корень, проникающий 
глубоко в небо (не в землю), 
питающий нас и дающий 
способность видеть вот это 
крошечное, хрупкое и очень 
важное вокруг себя.

Я думаю, что каждый из 
нас встречал в своей жизни 
людей, а возможно и сам 
был или остается одним 
из тех, кто всю жизнь ждет 
и озирается по сторонам в 
поисках своего счастья. И с 
трепетом в сердце гадаем, 
что же это будет такое, 
что заставит нас вырасти 
на голову выше, ощутить 
свою значимость, почув-
ствовать, что мы кому-то 
сильно нужны... Сколько 
людей- столько и представ-
лений о счастье. А жизнь 
уходит. И счастье, так и не 
получив нашего внимания, 
перебирается к тому, у кого 
меньше возможностей и 
почти нет выбора.

Простите за баналь-
ность, но путь к счастью 
прост. Нужно элементарно 
научиться быть счастливым 
каждый день. Отыскать в 
каждом дне то крошечное, 
хрупкое и очень важное, что 
отличает подаренный тебе 
кусочек времени от целой 
большой жизни. И делиться 
этим с теми, кто рядом. Да, 
будут те, кто покрутят паль-
цем  виска, будут другие, 
кого это будет раздражать. 
Но обязательно найдутся 
люди, которым это будет 
нужно. Помните, как Полиа-
на говорила - “родственные 
души”. 

Я все-таки решила риск-
нуть и поделиться с вами, 
мои дорогие читатели, ма-
леньким отрезком моего 
пути в поисках счастья, 
потому что у меня есть 
серьезное подозрение, что 
некоторые  из вас думают:  
вот еще одна цаца учит нас 
жить. Во-первых, я никого 
не собираюсь учить. Это 
уж точно. Во вторых, путь 
к каждодневному ощуще-
нию собственного счастья 
слишком индивидуален, 
чтоб его можно было слепо 
скопировать. Так что, даже 
если кто-то и решит это 
сделать - не получится! 
Да, есть общие принципы, 
используя которые, можно 
выйти на твердую дорогу. 
Но у каждого из нас 
своя исходная пози-
ция, то есть то место, где 
мы все-таки решили 
смотреть на жизнь 
открытыми глазами и 
видеть, да-да именно 
видеть эти золотые 
россыпи вокруг себя.

Таких тяжелых периодов 
в моей жизни было не-
сколько. Один из них – это 
было десять лет назад, 
когда я осталась одна с 
семью детьми. Да, дети 
были уже не маленькие, 
но младшему сыну на тот 
момент было всего десять, 
старшему - 21. Старшая 
дочь уже была замужем. 
В состоянии тяжелейшего 
морального и физическо-
го стресса я практически 
не могла работать. Вот 
тогда-то и нашла меня моя 
будущая “профессия”-  я 
пошла убирать дома (спустя 
годы это продиктованое 
жизью решение переросло 
в серьезный бизнесс, ко-
торый сегодня кормит мою 
семью). Просила хозяйку 
бизнеса дать мне те дома, 
которые были пусты, чтобы 
могла выплакаться вдоволь 
и никто меня не видел. 
Дома плакать не могла –не 
хотела расстраивать детей.

До этого я работала 
в  компьютерной 
лаборатории  и 

училась  в колледже-закан-
чивала второе образование. 
Пару дней в неделю у меня 
дома был садик - несколько 
деток с утра до вечера. Но 
после известных событий 
я была не в состоянии на-
ходиться на людях, слезы, 
как написано в Библии, 
стали моим хлебом. Все это 
при том, что у меня в Аме-
рике вообще нет родных. 
НИКОГО!!! Ни двоюродных, 
ни троюродных, никаких... — 
это так, вкратце, исходная 
ситуация...

По натуре, я человек 

очень домашний – люблю 
быть дома, готовить, уби-
рать...(не сочтите за рекла-
му - сегодняшняя ситуация 
меня несколько изменила) 
И вот такой, как сказали бы 
мои дети на тот момент, 
ОБЛОМ.

Я с о в е р ш е н н о  н е 
представляла, как 
я буду жить, ведь 

убирать дома – это уж точно 
не могло стать делом всей 
моей жизни. А на что-либо 
большее сил не было. Да 
и моральный аспект очень 
сильно давил. Сплетни бук-
вально съедали все то, что 
еще могло остаться в жи-
вых. И это все в среде нас, 
верующих людей. Многие из 
тех, кто еще неделю назад 
называли себя моими дру-
зьями и предлагали любую 
помощь в любой момент 
стали обходить стороной, 
не поднимали телефон, а  
если и поднимали, то за-
валивали меня советами, 
в которых не было и доли 
здравого смысла. Я думаю, 
вы понимаете, что ни о 
каком счастье не могло быть 
и речи.  Все выглядело со-
вершенно беспросветно. Я 
не буду сгущать краски рас-
сказывая, что почти каждый 
день на меня обрушива-
лось что-то новое. И иногда 
мне казалось, что этому не 
будет конца. Но во всей 
этой кутерьме были очень 
яркие просветы - иногда мне 
звонили люди, которые в до-
брые старые времена были 
где-то в тени. Некоторые из 
них, ничего не спрашивая, 
просто говорили: Наташа, 
мы молимся! Бог имеет для 
тебя много сил. Возьми их! 

Я удивлялась и совер-
шенно не понимала, как же 
взять то, что приготовленно 
мне Богом. Теоритически, я 
все понимала. А вот на прак-
тике... Переворот в моих 
мозгах начался с одной про-
стой книжки .( Надо сказать, 
что несмотря на всю безыс-
ходность ситуации я искала 
выход. И один из них – это 
книги.) Один известный 
радиопроповедник делится 
случаем из своей жизни. И 
красной нитью через всю 
историю проходила мысль 
– если Бог что-то допустил 
в твоей жизни - найди вы-
ход из этой ситуации. Этот 
выход обязательно будет! 
И поделись своим опытом 
с тем, кто будет в подобной 
ситуации. Помните, в нача-
ле я привела определение 
счастья - это то, чем можно 
сегодня и прямо  сейчас 
поделиться с другими, нечто 
крошечное, хрупкое и очень 
важное.

Это был первый про-
блеск на моем свинцово-
сером горизонте. Я поняла , 
пожалуй, самую важную для 
меня на тот момент истину 
– ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ! 
У Бога для меня есть план. 
План возвращения к жиз-
ни. А моя задача – понять 
этот план. Но, поскольку, 
я была уверенна, что Бог 
никогда мне не загадывает 
загадок, а говорит прямо, 
я стала просить Бога дать 
мне ясность, что я должна 
делать на данный момент. 
И ответ находила опять в 
книгах. После уборок летела 
в книжный магазин, пере-
лопачивая там кучу инфор-
мации. Денег было очень 

мало, буквально копейки...
Покупала только то, что, как 
мне казалось, проливало 
свет  на мои вопросы. И по-
долгу ночью засиживалась, 
пытаясь разобраться, чита-
ла, подчеркивала, молилась 
и снова читала. Да, я читала 
Библию. Но книги были, так 
сказать, техническим мате-
риалом. Библия давала мне 
силы жить, а книги помога-
ли определить стратегию 
выхода из сложившейся 
ситуации. Вот тут-то и стали 
появляться первые пробле-
ски счастья. Одно то, что я 
стала абсолютно уверенна, 
что Бог руководит ситуацией 
и очень хочет помочь мне 
выбраться из этой “ямы” 
наполнило меня необыч-
ной силой. Да, это дли-
лось не неделю или месяц, 
но постепенно Бог вывел 
меня из этого нездорового 
состояния и поставил на 
твердую почву. Но стоило 
мне только справиться с 
первой проблемой, напри-
мер, получить от Бога сил 
от души простить всех тех, 
кто помогал моей жизни пре-
вратиться в болото, как тут 
же вокруг меня появлялись 
люди, отягощенные обидой, 
злые на всех и вся только 
потому, что жизнь не была 
к ним справедлива... И мы 
вместе с ними пытались 
пробраться к свету по тем 
же самым камeшкам, что 
еще несколько времени 
назад выбиралась я. Да, не 
у всех это получалось, по-
тому что некоторым из нас 
очень импонирует, когда нас 
жалеют. Но было бы хорошо 
помнить, что у каждого своя 
жизнь. И жалеть-то нас 
будут  просто проходя мимо. 
А потом что? Ждать следу-
ющего жалеющего? Но ведь 
наша жизнь от этого не ме-
няется. Вернее, меняется. 
Но только, к худшему. Мы 
медленно превращаемся в 
покойников, проходя мимо 
которых сначала плачут, 
а потом возмущаются: По-
чему не хоронят до сих пор? 
Уже смердит!

А мы-то похоронены-
ми быть не хотим. 
Мы хотим жить. Но 

только нормальным людям 
с нами жить трудно. Мы 
смердим. Мы привыкаем, 
что нас надо жалеть. Нам 
плохо. Но жалеющих будет 
все меньше и меньше. Не 
потому что люди плохие 
вокруг, а потому что мы не 
сделали правильный вы-
вод: если хочешь жить - ищи 
дорогу к жизни. Она станет 
твоей дорогой к счастью. И 
ты научишься видеть сча-
стье вокруг себя, узнаешь 
его настоящий вкус. Это 
совсем не значит, что все 
будет идельно и беспро-
блемно. Будут и трудности и 
проблемы. Но все это помо-
жет нам быть счастливыми, 
потому что Счастье - это 
не килограммовый брилли-
ант, который мы тащим по 
жизни, понимая, как дорого 
он стоит. Это постоянный 
поиск новых мельчайших 
жемчужинок в кучах песка, 
ила, может быть в глубине 
морских волн, где не раз 
наглотаешься совсем не-
сладкой водички.

А если не хочешь жить? 
Если честно, то это боль-
ше похоже на пафос или 
угрозу кому-то: Вот пусть 

вам станет плохо без меня! 
Очень часто людям плохо 
с нами. А без нас... Ну что 
же.. Через время привыкнут 
и все встанет на свои места. 

Давайте возьмем 
себе девизом сло-
ва: Пусть вам будет 

хорошо со мною!
И это обязательно бу-

дет так, если мы этого за-
хотим. Да, не все будет 
гладко. Кто-то уйдет из 
нашей жизни, не поняв нас. 
С кем-то будет просто не 
по пути. Но останутся те, 
с кем нам будет хорошо. И 
многие другие придут. Те, 
кого мы раньше не знали. 
Но главное, мы научимся 
сами быть счастливыми 
независимо от внешних об-
стоятельств и может даже 
поможем еще кому-то под-
няться на эту же ступеньку. 
И тогда наш мир захлестнет 
очень редкая в наше время 
эпидемия, именуемая в на-
роде синдромом Полианы. 
Тогда больше станет тех, 
кто будет зажигать потух-
шие глаза. Для кого-то эти 
искорки в глазах станут 
светом в конце тоннеля. А в 
компании  Вуйчича, Келлер 
и Маресьева значительно 
прибавится. Выиграют от 
этого все, кроме тех, кто по-
прежнему захочет остаться 
тонуть. Да, именно, захо-
чет. Это выбор. Потому 
что плывут все, волнами 
бросает всех. Научиться 
плавать – это выбор. И если 
кто-то просто предпочитает 
тонуть, обижаясь на волны, 
на ветер, на то, что тот, кто 
плыл рядом не оказался 
достаточно сильным, чтоб 
взять на буксир...это тоже 
выбор.Только подумай-
те,- этого ли вы в самом 
деле хотели? Может стоит 
все-таки попробовать вы-
плыть.. Ведь сильная рука 
Бога давно протянута к 
вам. Сделайте еще одну 
попытку. Вдруг  получится?  
И вы испытаете необык-
новенный восторг побе-
дителя! Но больше всего 
будет радоваться Тот, Кто 
подарил вам сил победить. 
Это  Бог! И Он поможет вам 
и мне жить победно каждый 
день. Представьте себе, 
что те, кто по воскресеньям 
сидят на церковных скамьях  
будут светиться радостью 
на работе, станут добры и 
услужливы в магазинах и на 
дорогах, улыбчивы и обхо-
дительны дома... Идиллия? 
Такого не бывает?

Да, не бывает. Потому 
что не все этого захотят. 
Но это вполне возможно. 
Давайте хотеть этого и 
ступенька за ступенькой 
подниматься к осознанию 
собственного предназна-
чения - быть счастливыми 
каждый день, потому что 
наш корешок питается  вла-
гой с неба.

Да благословит вас Бог!
Будьте счастливы и жи-

вите сегодня! ■
Наталия Вусик

Если вы желаете оста-
вить мне свои пожелания 
или предложения, я буду 
рада выслушать вас.

М о й  э л е к т р о н н ы й 
адрес: prof.advice@gmail.
com

Мой телефон (916)390-
7112

Доброго вам дня! 
Живите сегодня!

ЖИВИ СЕГОДНЯ

Счастье на каждый день
Мы продолжаем печа-

тать  рубрику под названи-
ем "ЖИВИ СЕГОДНЯ."

Ее автор - Вусик Ната-
лья, может оказаться зна-
комым для вас лицом, так 
как она уже много лет жи-
вет в Сакраменто и имеет 
достаточно широкий круг 
общения. Она прекрасная 
мама, заботливая бабушка, 
порядочный человек и про-
сто женщина со своим бо-
гатым  внутренним миром 
и жизненным опытом. Я 
верю, что ее размышления 
и стихи найдут своего 
читателя и кому-то по-
могут быть счастливыми 
сегодня.

Главный редактор
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Ки р и л л  л ю -
бил  бывать 
у деда. Ему 

всегда нравилось  
слушать  его воспо-
минания и мудрые 
советы... И в этот 
раз он спешил на-
вестить своего де-
душку.  Дед пил чай. 
В доме  пахло ду-
шицей, а дед сидел 
за столом и изящно 
хлебал из блюдца..

Как только  он уви-
дел Кирилла, сразу 
понял, что внук при-
шел неспроста.

- И что там у тебя 
за радость такая, 
Кирюша?? От чего 
весь светишься??

- Здравствуй, де-
дуля! И как это ты 
все сразу знаешь? – 

с нескрываемой улыб-
кой ответил Кирилл.

- Радость скрывать 
сложно, да и ни к чему. 
Садись, рассказывай!

Кирилл налил себе 
душистый чай и на-
чал свой сбивчивый  
рассказ:

- Знаешь, дедуля, 
встретил я девушку.. 
Она.. она не такая как 
все.. Не могу без нее, 
постоянно хочу быть 
рядом...

- Дело молодое яс-
ное – любовь!  Это 
дар! С ней надо бе-
режно, - промолвил 
спокойно дед.

- Вот подарок хочу 
сделать своей избран-
нице, а что подарить 
не знаю..  – смущенно 
продолжал внук.

- Да как так не зна-
ешь??! – воскликнул 
дедушка.  Если из-
бранницей называ-
ешь, да  говоришь, 
что не такая как все 
и  подарок хочешь 
сделать,  то подари 
девушке что-нибудь 
такое, чтобы у неё 
было на всю жизнь 
и напоминало о тво-
их чувствах каждый 
день!

- Да ну дед, разве 
такое бывает?

- Конечно, улыбнул-
ся дед - колечко.

-  Н у,  д е д ,  т ы 
даешь!!Вот это да!! 
Это настоящий по-
дарок!! Да только же 
я в этом совсем не 
понимаю ничего..

- И я в том не раз-

бираюсь, - прокряхтел 
дед, - но есть в нашем 
городе золотых дел 
мастер! И зовут его 
Юрий! 

Давненько он 
этим занима-
ется, настоя-

щий профессионал!! 
Вот он так точно уж 
поможет, Кирюша! И 
совет даст, и выбрать 

поможет!! Он в своем 
деле неповторим!

- И откуда ты все 
знаешь, дедуля?

- Поживешь с мое 
и ты будешь знать.. 
– улыбаясь в усы, от-
ветил дедушка, было 

дело как то, вот и по-
знакомился.

-А как найти этого 
мастера, дедушка?

-  З а п и с ы в а й , 
телефон Кирюша: 
(916) 422-7030

- А ещё лучше, 
вот тебе визитная 
карточка, там всё 
написанно

                             

Возвращаясь 
домой, Ки-
рилл с бла-

годарностью вспо-
минал дедушку. Они 
всегда были друж-
ны. Кирилл гордил-
ся своим дедом и 
очень доверял ему. 
И в этот раз дедуля 
снова ему помог!

Теперь осталось 
найти Юрия - масте-
ра-ювелира! 

Yuriy Sadoma   
A Q Jewelry,  5870 
South Land Park Dr.   
Sacramento,
CA 95822   

Work (916) 422-7030  
Cell (916) 320-7623
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Желания делают 
человека  дея -
тельным, изобре-

тательным, подвижным. 
Пассивный человек не-

приятен и неугоден Госпо-
ду. Даниил назван мужем 
желаний (Дан. 9, 23) и в 
этом видно одобрение от 
Бога. Человек сотворен со 
свободной волей. Желания 
- это выражение воли. Если 
человек живет по плоти, то и 
желания его соответствуют 
этой природе. Но вместе с 
желаниями у человека есть 
и обязанности, которые на 
него возлагаются влады-
чеством Божьим. Жизнь 
человека немыслима без 
обязанностей. Если мать 
не выполнит своих обязан-
ностей по отношению к рож-
денному ею ребенку, то он 
умрет. Или эту обязанность 
должен взять на себя кто-то 
другой. Исключить обязан-
ности из жизни человека 
невозможно. Это приведет к 
гибели всего человечества.

Но желания человека 
плотского во многом проти-
воречат его обязанностям, 
так как обязанности исходят 
от Бога-Владыки, а желания 
плоти во многом от природы 
дьявольской, враждебной 
Богу. Это приводит к по-
стоянному конфликту внутри 
плотского человека. "Ибо 
плоть желает противного 
духу, а дух - противного пло-
ти" (Гал. 5, 17). Отсюда ясно, 
что человек плотской ни-
когда свободным не будет. 
Люди мира сего стараются 
уладить конфликт между 
желаниями и обязанностями 
тем, что изменяют свои 
понятия об обязанностях. 
Например: обязанность 
требует от человека не раз-
водиться с женою своею. 
Это не нравится плоти, и она 
устраняет эту обязанность. 
Но безнаказанно вторгаться 
в законы, вложенные Богом 
в Свое творение, нельзя. 
Разводы приводят к страда-
ниям, к разбитым судьбам, к 
сиротству детей и вообще к 
развращению.

Свобода во Христе за-
ключается в том, что Он ос-
вобождает нас от плотской 
природы, а, следовательно, 

и от плотских желаний. Го-
сподь облекает нас в Свою 
природу. Желания, прису-
щие этой природе, совпада-
ют с обязанностями, так как 
исходят из одного источника 
- от Творца Вселенной. Это 
и есть истинная свобода, 
которая имеет место толь-
ко в Христовой, духовной 
природе. Например: этой 
природе присуща любовь. 
Муж любит свою жену, у него 
совершенно отсутствует 
желание разводиться с нею. 
И он совершенно свободен в 
этом вопросе.

Выполнять свои обя-
занности можно и 
из чувства страха. 

Так именно и понимают 
наше поведение люди мира 
сего. Исполнять обязанно-
сти лучше, чем их нарушать, 
хотя бы это происходило из 
страха перед Богом. Но это 
не свобода, а рабство; это 
жизнь под законом. Если 
Слово Божье для нас за-
кон, который мы боимся 
нарушить, то это рабство. 
Ап. Павел показывает это 
на примере двух сыновей 
Авраама. Измаил рожден по 

плоти и является прообра-
зом плотской природы. Она 
находится в рабстве. Ей дан 
закон с горы Синайской (Гал. 
4, 22-31). Плоть иначе не 
может воспринимать Слово 
Божье, как закон.

"А вышний Иерусалим 
свободен: он - матерь всем 
нам". А этот Иерусалим есть 
скиния от Бога с человеками 
(Отк. 1, 1-3). То есть со-
вместное обитание Бога с 
человеками, соединение 
человека с Богом в Его при-
роде. В этом истинная сво-
бода, и для духовных Слово 
Божье является не законом, 
а откровением истины. Оно 
научает нас понимать все 
вопросы жизни.

Господь Иисус учит : 
"Если пребудете в Слове 
Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, 
и истина сделает вас сво-
бодными" (Иоан. 8, 31-32). 
В этих словах открывается 
свобода во Христе и путь 
к ней. Пребывать в Слове 
Христа - это пребывать в 
состоянии, к которому при-
зывает нас Слово Божье. 
Это значит пребывать в 
природе Христа, в которую 
Он вводит нас. Для нахо-
дящихся в таком состоянии 
Слово Божье является не 
законом, а откровением 
истины, учением, которое 
мы постепенно познаем. 
"Упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей 
учением" (Еф. 2, 15); "Истре-
бив учением бывшее о нас 
рукописание, которое было 
против нас" (Кол. 2, 14).

Закон требует ис -
полнения ,  знает 
или не знает его 

требования подзаконный. 
Нарушение закона требует 
наказания. Поэтому перед 
законом ходят в страхе. Уче-
ние преподается ученикам 

постепенно. И если ученик 
не сразу понимает препода-
ваемое, то оно преподается 
второй и третий раз разными 
подходами, объяснениями, 
чтобы ученик мог понять. 
Учение преподается с целью 
обогащения ученика знани-
ями, чтобы он был в состо-
янии правильно решать во-
просы жизни. Учение - это не 
закон, а откровение истины. 
Учение не пугает учеников, 
а привлекает их новыми и 
новыми открытиями. Оно 
готовит их к предстоящей 
жизни.

Для примера представим 
себе, что мы заблудились 
в дремучем лесу. Темнеет, 
пасмурно и холодно. Нам 

надо выйти к деревне, но мы 
не знаем направления к ней. 
Мы свободны избрать лю-
бое направление. Но не зная 
истинного пути, мы несчаст-
ны, потому что находимся 
во власти окружающей нас 
тайги. Мы в неведении, нам 
нужно знать правду, потому 
что только правда приведет 
нас к свободе истинной. И 
вот на наше счастье идет 
лесник. Он хорошо знает лес 
и указывает нам направле-
ние. Он еще предупреждает 
нас, что по пути встретится 
нам болото, которое можно 
обойти только справа, а там 
будет просека, которая пря-
мо приведет нас к нужной 
деревне. Там тепло, ужин 
и ночлег!

Указания лесника явля-
ются для нас не законом, 
а откровением истины. Ли-
шились ли мы свободы? 
Нет. Наоборот, лесник дал 
нам ответ на мучивший нас 
вопрос, от решения которого 
зависела наша жизнь. Нам и 
на мысль не приходит, что-
бы пойти в другом направ-
лении или обогнуть болото 
с противоположной стороны. 
Знание истины делает наши 
действия соответственными 
нашему желанию - самым 
лучшим образом выйти к 
деревне.

Слово Христа, Его 
учение для нас по-
добно указаниям 

лесника. Оно дает нам от-
веты на волнующие нас 

вопросы жизни. Мы заин-
тересованы в правильном 
решении всех вопросов на 
пути к вечности. Всякая ложь 
в их решении приведет нас к 
страданиям, а то и к смерти. 
А когда мы знаем истину по 
возникшим вопросам, то мы 
радостно и свободно реша-
ем их. Таким образом истина 
делает нас свободными.

Братья-проповедники! 
Как мы проповедуем Слово 
Божье в наших собраниях? 
Как закон или как откровение 
истины? Можно проповедо-
вать запреты и обязанности: 
"Нельзя делать то и то, Сло-
во запрещает это делать. А 
обязаны мы делать так-то". 
А в следующее воскресе-
ние: "Вот на этой неделе 
я еще поискал в Библии и 
нашел, что нам запрещено 
делать еще то и то и еще 
многое другое". Это пропо-
ведование закона, ведущее 
в рабство. Проповедь наша 
призвана открывать истину, 
объяснять происходящие 
вокруг нас явления Словом 
Божьим, указывать на опас-
ность, подстерегающую нас 
на христианском пути, и 
как избежать ее, объяс-
нять явления, с которыми 
мы сталкиваемся именно в 
наше время, как говорит об 
этом Господь. Одним сло-
вом, мы должны открывать 
истину, которая нам самим 
открывается через Слово 
Божье. Слово наше должно 
быть светильником на пути 
наших братьев и сестер, 

каким является Слово Божье 
(2 Пет. 1, 19).

Если мы свободны, 
то как же апостолы 
называют себя ра-

бами Иисуса Христа (Фил. 
1,1)? Этим они выражают 
свою радостную и полную 
покорность Господу, как 
рабы. Но эта покорность 
Господу добровольная, же-
лаемая ими. Когда тот же 
апостол разъяснял этот 
вопрос подробно, то он пи-
сал: "Вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взы-
ваем: "Авва, Отче!" (Рим. 
8, 15). Познание того, что 
делает Бог, освобождает 
нас. Только тот, над ко-
торым совершаются дела 
Божьи, познает Бога в Его 
действии. А выражено оно 
для нас, прежде всего, в 
том, чтобы мы "сделались 
причастниками Христу" (Евр. 
3, 14), то есть общниками 
Его природы. "Господь есть 
Дух; а где Дух Господень, 
там свобода" (2 Кор. 3, 17).

Пребывая в природе 
Христа, мы пребываем в 
свободе. Это одна из сле-
дующих блистающих граней 
того богатства, которое мы 
имеем во Христе. Ее произ-
водит Он в нас силой Своей. 
"Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны 
будете" (Иоан. 8, 36).

книга "Наше богатство 
во Христе", И.П.Плетт

НАШЕ БОГАТСТВО ВО ХРИСТЕ

Свобода

Господь Иисус учит: "Если пребу-
дете в Слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными" 

(Иоан. 8, 31-32). 

Начало на стр.1
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НОВОСТИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

В США из школьной библиотеки убрали 
христианскую литературу

В калифорнийской чартерной 
школе решили удалить из 
библиотеки все книги хри-

стианского содержания, включая 
Библию, - сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com.

По данным Christ ian News 
Network, мера была принята в соот-
ветствии с пожеланиями родителей 
учащихся.

Чартерная школа «River Springs», 
созданная и находящаяся под патро-
нажем родительского комитета, на 
своем сайте благодарит родителей 
за выбор и участие в деле развития 
личности и творческих способностей 

учеников. Правозащитники из The 
Pacific Justice Institute (PJI) со ссыл-
кой на родителей учеников пояснили, 
что библиотекарям была выдана 
инструкция, согласно которой они 
должны были изъять все книги, на-
писанные христианскими авторами 
и рассказывающие о христианстве.

Суперинтендант д-р Кэтлин Хэр-
мсмейер в ответ на жалобу правоза-
щитников заявила: «Мы не позволим 
сектантской литературе занимать 
полки аккредитованного учебного 
заведения».

PJI подал публичный запрос с 
целью уточнить обстоятельства 

дела и «готов начать дальнейшие 
юридические процедуры», если 
школа не вернет христианскую 
литературу в библиотеку. ■

invictory.com

На востоке 
Украины боевика-
ми были захвачены 

6 церквей ЕХБ

На востоке Украины были 
захвачены шесть баптист-
ских церквей и комплекс 

зданий Донецкого христианского 
университета, еще три церкви разру-
шены в результате артиллерийского 
обстрела. Такие данные приводятся 
на сайте ВСЦ ЕХБ по состоянию на 
23 сентября 2014 года. 

«Начиная с апреля 2014, когда не-
которая часть Донецкой и Луганской 
областей перешла под контроль 
сепаратистов, во многие евангель-
ские церкви пришли представители 
"новой власти" с проверками церквей 
на предмет сотрудничества с украин-
ской властью. Странно, что в церквях 
искали бойцов "Правого сектора". 
Некоторых служителей объявляли 
американскими шпионами. Встреча-
лись даже случаи угроз физической 
расправы над пасторами. В конечном 
итоге, формирование неприязни к 
евангельским церквям вылилось в то, 
что на территориях так называемых 
ЛНР и ДНР, без имеющихся на то 
оснований, неизвестными лицами 
в камуфлированной одежде были 
захвачены здания и имущество сле-
дующих церквей и организации ЕХБ, 
а также других евангельских конфес-
сий», - говорится в сообщении.

Ниже предоставлен список за-
хваченных церквей:

1. Здание церкви ЕХБ "Дом молит-
вы для всех народов", г. Антрацит, 
Луганская область.

2. Здание церкви МСЦ ЕХБ, г. 
Луганск

3. Здание церкви ЕХБ "Вифания", 
г. Донецк

4. Комплекс зданий Донецкого 
Христианского университета

5. Здание церкви ЕХБ братства 
независимых церквей и миссий ЕХБ, 
г. Донецк

6. Здание церкви "Обновление", 
Союз свободных церквей ХВЕ, г. 
Красный Луч.

7. Здание церкви "Слово Жизни", 
г. Донецк

Кроме того, в результате обстре-
лов повреждены или уничтожены 
здания церквей:

1. Церковь ЕХБ "Христа Спаси-
теля", г. Лисичанск, Луганской обл 
(повреждена стена и крыша)

2. Церковь ЕХБ "Возрождение", г. 
Первомайск, Луганской обл. (сожжено)

3. Церковь ЕХБ г. Иловайск, Донец-
кой области (разрушено в результате 
попадания снаряда). ■

Рик Джойнер, известный 
лидер и пророк современ-
ного харизматического 

движения, рассказал о своем не-
давнем видении, которое касается 
Америки, - сообщает Charisma 
News.

Джойнер утверждает, что тер-
рористическая группировка «Ис-
ламское государство» нападет на 
Америку, но благодаря военному 
положению страна будет спасена.

По словам пророка, «для каж-
дого из нас есть своя “террористи-
ческая группировка”».

«Лучшая подготовка перед тем, 

как вы столкнетесь с какими-то 
стрессовыми ситуациями – это 
молитва. Молитва за себя, за 
лидеров», - отметил Джойнер. ■

invictory.com

Рик Джойнер: «Исламское 
государство» нападет на Америку


