
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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Один проповедник выразил такую мысль: 
"Бог нуждался в существе, на которое Он мог 
бы излить Свою любовь, и потому Он сотворил 
человека".

Продовження на стор.5

Приносіть плоди щирості
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і 

вас настановив, щоб ішли ви й приносили 
плід…» (Iван.15:16)

Ісус вибрав і нас, щоб 
ми були плодоносними, 
щоб приносили плоди і 

Він пояснив так: «Отець Мій 
прославиться в тому, якщо 
рясно зародите... (Iван.15:8) 

Бог створив Всесвіт і дав 
йому Свої закони: «Надалі, 
по всі дні землі, сівба та 

жнива, і холоднеча та спека, 
і літо й зима, і день та ніч не 
припиняться!» (Бут.8:22) І ці 
закони діють по сьогоднішній 
день. Змінюються пори року, 
дені і ніч змінюють один 
одного, а сівба та жнива не 
припиняються.

Важливо зазначити, що 

процесами сіяння та жнив 
керує Бог.

Були часи, коли сіяли 
багато, а збирали 
мало і був голод, а 

було навпаки – сіяли мало, а 
збирали багато. Старші люди 
розповідали, що в часи війни 
в 1942 р. був голод, не було 
картоплі і садили лушпиння, 
а врожай, як на диво був 
чудовий.

Продолжение на стр. 8 Продолжение на стр.7

Психолог на-
шей общины

Действительно, любовь 
всегда изливается 
на других, привлекая 

их и соединяя воедино. Это 
единство радостное, добро-
вольное, потому что любовь 
- это стремление к единству.

Природе дьявола присуще 
отделение, удаление от едино-

го. Отсюда ссоры, ненависть, 
разногласия и все подобное.

Природе Божьей, напро-
тив, присуще соединение 
воедино любовью. Господь 
хочет, чтобы в это единство 
вошли и мы. Об этом Он 
просит Отца в Своей перво-
священнической молитве. 

"Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас 
едино, - да уверует мир, что 
Ты послал Меня. И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены во еди-
но, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня" (Иоан. 
17, 21-23). 

Развивайте 
своего малыша

стр.6Дети и 
родители

ЭМОЦИИ И СЕРДЦЕ
Термин "эмоция" происходит, как многие, 

наверно, помнят, от латинского emovere, что 
означает возбуждать, волновать. Эмоции, как 
известно, вызывают возбуждение и повышенную 
активность огромного количества мозговых 
структур, мгновенно, подобно буре, вовлекая 
в интенсивную деятельность многие органы и 
системы.

Гибель или смерть?
Его война – самая святая и грозная, на 

полное уничтожение противника.

Эта буря  ино гда 
безжалостно об-
рушивается на сер-

дечно-сосудистую и другие 
системы организма, являясь 
причиной заболеваний.

Есть разные класси -
фикации эмоций, но нас 

сейчас интересуют эмоции 
с точки зрения их влия-
ния на сердце, поэтому все 
эмоции разделим на три 
группы: положительные, 
отрицательные стенические 
и отрицательные астениче-
ские. В первую очередь, нас 

интересуют именно отрица-
тельные эмоции. Как видим, 
отрицательные эмоции де-
лятся на стенические (это 
гнев, негодование, ярость) и 
астенические (тоска, страх, 
ужас).

Стенические эмоции воз-
никают и протекают при 
повышении энергетической 
активности, они мобили-
зуют ресурсы организма, 
стимулируют деятельность 
мышц, нервной и сердечно-
сосудистой систем. 

Между четырьмя 
Евангелиями  и 
Посланиями, как 

ни странно, пропасть. Это 
проявление боговдохно-
венности Писания - ведь 
формально же ясно, что 
Евангелия писались людьми 
той же культуры, того же 
круга, что и Послания, что 
Послания в каких-то частях 
написаны раньше Евангелий 
и сохранили более раннюю 
традицию. Тем не менее, 

Евангелия - дом, Послания 
- сад и огород.

Одно из качественных 
различий Евангелий от По-
сланий - абсолютное отсут-
ствие воинственности. В по-
вествовании об Иисусе даже 
меньше воинственности, чем 
в самом Иисусе, каким мы 
видим Его до Воскресения.

В принципе, это понятно: 
если опыт изменяет челове-
ка, если даже опыт боли и 
страдания изменяет челове-

ка, то уж опыт Воскресения... 
На деле, опыт Воскресения 
есть у каждого верующего 
христианина, - но как же мало 
он меняет душу.

Апостол Павел во-
инственен, хотя и 
не как воин, а как во-

инственны многие штатские. 
Ему скучно со своими палат-
ками, он поносной бранью 
ругает эллинов и римлян, а 
сам-то все время загляды-
вается на их олимпийские 
игры - явление крайне ми-
литарное.
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Між Україною та РФ ли-
шають розбіжності щодо 
юридичного оформлення 
угоди.

Міністр енергетики та ву-
гільної промисловості Юрій 
Продан стверджує, що в 
тристоронніх переговорах 
України, Росії та Євросоюзу 
щодо постачання газу не 
досягнуто домовленостей з 
окремих ключових моментів. 
Про це Продан заявив на 
прес-конференції в Брюсселі 
ввечері 21 жовтня.

Зокрема, за його словами, 
між Росією з однієї сторони та 
Україною і ЄС з іншої сторони 
лишаються розбіжності щодо 
юридичного оформлення уго-
ди. Так, Росія проти того, щоб 
під підсумковим документом 
стояв підпис представника 
Газпрому.

"Сьогодні ми отримали від 
російських колег документ, 
який російська сторона вже 
підписала і який не є юридично 
зобов’язуючим. І росіяни самі 
кажуть, що він не юридично 

Продан: Після тристоронніх переговорів щодо 
газу між Україною та РФ лишаються розбіжності

Найб ільш п і знаван і 
прізвища корупціонерів-
мажоритарників були під-
тримані партією "Блок 
Петра Порошенка"

Активісти оприлюднили 
топ-10 одіозних кандида-
тів у народні депутати в 
мажоритарних округах В 
Україні активісти склали 
рейтинг одіозних кандидатів 
у нардепи по мажоритарці, 
які є фігурантами антико-
рупційних журналістських 
розслідувань та результатів 
громадського моніторингу 
корупціонерів у владі. Топ-
10 кандидатів-корупціонерів 
представили координатор 
руху "Чесно" Інна Борзи-
ло та представник Центру 
протидії корупції Дарина 
Калинюк, пише УНІАН. По-
відомляється, що до списку 
потрапив екс-секретар Ки-
ївради Олесь Довгий, оді-
озний власник автозаправок 
WOG Ігор Єремеєв, комуніст 
та екс-голова митної служ-

Активісти назвали імена корупціонерів, які 
намагаються пролізти до Ради 

би України Ігор Калєтнік, 
регіонал  Сергій Ківалов, 
бізнесмен Сергій Клюєв та 
екс-міністр оборони Олек-
сандр Кузьмук. 

Також у списку засвітив-
ся співочий ректор Михайло 
Поплавський, екс-міністр 
транспорту Микола Рудь-
ковський, екс-спікер ВР 
Володимир Литвин, та екс-
регіонал Антон Яценко. 
Активісти зазначили, що 
найбільше кандидатів, які 

підозрюються в корупції, 
балотується в Харківській 
та Одеській області.  Най-
більш пізнавані прізвища 
корупціонерів-мажоритар-
ників, яких вдалося іден-
тифікувати активістам, 
були підтримані партією 
"Блок Петра Порошенка" 
— 5 кандидатів та партією 
"Всеукраїнське об'єднання 
"Батьківщина" - 5 канди-
датів. ■

tsn.ua

Інститут соціальної та полі-
тичної психології НАПН України 
спільно з Асоціацією політич-
них психологів представили 
результати всеукраїнського 
соціологічного опитування 
щодо парламентських виборів 
та відношення громадян до 
ситуації в країні.

Якби вибори відбувалися 
на момент опитування, 5-відсо-
тковий бар’єр могли б подолати 
наступні партії: «Блок Петра 
Порошенка» (23,2% активного 
електорату, що визначився 
з вибором), політична партія 
«Народний фронт» (14,9%), 
Радикальна партія (10,3%), 
політична партія «Опозиційний 
блок» (8,8%), об’єднання «Са-
мопоміч» (8,5%), Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» 
(8,1%) і ВО «Свобода» (5,4%).

Менше п’яти відсотків на-
бирають Компартія України 

(4,9%), «Громадянська пози-
ція» (4,4%) та «Сильна Украї-
на» (3,9%).

«Решта партій набирають 
усі разом 7,7% голосів і не здат-
ні скласти реальної конкуренції 
переліченим вище політичним 
силам», – зазначається у до-
слідженні. 

Опитування проводило-
ся 13-19 жовтня методом 

інтерв’ювання. Опитано 2000 
респондентів у 152 населених 
пунктах (з них 71 – міські, 81 
– сільські) усіх регіонів Укра-
їни за винятком АР Крим та 
територій, не контрольованих 
українською владою в Доне-
цькій і Луганській областях. По-
хибка вибірки становить 3,2%, 
повідомляє РБК-Україна. ■

zik.ua

зобов’язуючий. Для чого тоді 
його підписувати, якщо він не 
забезпечує відповідальності 
сторін?" - зазначив Продан.

"Ми наполягаємо, що має 
бути юридично зобов’язуючий 
документ", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше євро-
комісар з питань енергетики, 
віце-президент Єврокомісії 
Гюнтер Еттінгер повідомив, 
що Україна, Росія та ЄС оста-
точно погодили вартість газу 
на зимній період на рівні 385 
долларів і наступного тижня 

має бути підписаний тим-
часовий договір щодо газо-
постачання. 

Як відомо, 21 жовтня в 
Брюсселі розпочалися дво-
сторонні переговори щодо 
газу, про це повідомляла 
речник віце-президента Єв-
рокомісії з питань енергетики 
Марлене Хольцнер.

Згодом стартував черговий 
раунд тристоронніх перегово-
рів щодо газу між Україною, 
ЄС та РФ. ■

Українська правда
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Новини в Україні

Націоналісти потрапляють до парламенту, 
комуністи – ні, – соцопитування

В Україні 23 жовтня, набу-
ває чинності закон України № 
1703-VII «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України 
щодо посилення відповідаль-
ності за порушення виборчих 
прав громадян».

Документ з’явився в газеті 
«Голос України» 22 жовтня. Як 
відомо, закон вступає в силу 
на наступний день після його 
опублікування.

Закон № 1703-VII був при-
йнятий Верховною Радою 
14 жовтня. За урядовий за-
конопроект проголосувало 
233 депутати. 19 жовтня його 
підписав Президент.

Відповідальність вводить-
ся як для скупників голосів, 
так і для самих виборців. Ви-
борця, що продав свій голос, 
будуть штрафувати на суму 
від 3100 до 5400 гривень.

Тих, хто підкуповує ви-
борців, будуть карати обме-
женням волі на строк до трьох 
років або позбавленням волі 
на той самий строк без права 
обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю 
також на строк до трьох років.

Також вводиться відпові-

За підкуп виборців саджатимуть до в’язниці, – закон
дальність за крадіжку або при-
ховування виборчої скриньки 
з бюлетенями або протоколу 
підрахунку голосів. За такі дії 
будуть карати позбавленням 
волі на строк від п’яти до 
семи років з позбавленням 
права обіймати певні посади 
на строк до трьох років.

Зазначимо, що від 23 жов-
тня міліція отримала правові 
підстави прослуховувати те-
лефони і стежити за канди-
датами в народні депутати, 
які підозрюються у підкупі 
виборців. З набранням чин-
ності закону про посилення 
відповідальності за підкуп 
виборців злочини пов’язані з 
підкупом виборців переходять 
у розряд тяжких.

Як повідомлялося, згідно 
з опитуванням Фонду «Демо-
кратичні ініціативи» і КМІС, 
кількість громадян, готових 
продати свій голос на парла-
ментських виборах, за останні 
два роки знизилась з 11,3 до 
7,7%.

Раніше повідомлялося про 
те, що спостерігачі ОПОРИ 
зафіксували роздачу продук-
тових пакетів представниками 

екс-регіонала Хомутинника. 
Також повідомлялося, що був 
зафіксований підкуп виборців 
братом Добкіна.

Як відомо, дострокові пар-
ламентські вибори в Україні 
відбудуться 26 жовтня. На ви-
бори до Ради зареєстровано 
понад шість тисяч кандидатів. 
При цьому у виборчих перего-
нах беруть участь 29 партій. ■

ZN.UA

Кличко розпочав боротьбу з Еболою
Столична влада вживає 

превентивні заходи і прово-
дить навчально-тренувальні 
заняття для медиків на ви-
падок виявлення лихоманки 
Ебола в Україні.

Про це заявив мер Києва 
Віталій Кличко під час за-
сідання протиепідемічного 
штабу після навчань у столи-
ці, повідомляє мерія.

У рамках занять київських 
медиків навчали виявляти 
симптоми хвороби та прово-
дити протиепідемічні заходи в 
разі виявлення хворих з під-

озрою на лихоманку Ебола.
У тренуваннях також взяли 

участь фахівці з Одеського 
протичумного інституту ім. 
І. Мечникова, які зможуть 
протягом кількох годин ви-
їжджати в будь-яке місто 
України для забору аналізів 
і діагностування лихоманки в 
лабораторії інституту.

"Такі інфіковані є у США, 
Польщі, Румунії. Київ – це 
мегаполіс. До нашого міста 
кожного дня з-за кордону 
прибуває більше п’яти тисяч 
людей. І ми повинні бути го-

товими у випадку виявлення 
такої хвороби негайно реагу-
вати, щоби її поширення не 
відбулося", – сказав Кличко

Мер додав, що вже під-
готовлено інфекційне від-
ділення Олександрівської 
клінічної лікарні, а також 
дитяча лікарня №1 на ви-
падок виявлення лихоманки. 
У наявності для госпіталізації 
132 ліжка, лікарні забезпечені 
необхідним спецодягом для 
медперсоналу – протичум-
ними костюмами. ■

Українська правда

Пропускні пункти Гуково і 
Донецьк на україно-російсько-
му кордоні перетинає значна 
кількість військових в обох 
напрямках.

Про це сказано у звіті 
ОБСЄ, чиї спостерігачі зна-
ходяться на цих пунктах.

"Спостережна місія знову 
спостерігає значну кількість 
осіб у військовій формі, які 
перетинають кордон в обох 
напрямках, деякі з них, судячи 
з вигляду, належать до козаць-
ких формувань", – йдеться у 
повідомленні.

На цьому тижні, за даними 
спостерігачів, кордон пере-
тнули 540 чоловіків і жінок у 
формі, у тому числі декілька 

козаків. При цьому зброї у них 
спостерігачі не замітили.

Також з України до Росії 
виїжджають хворі або поранені 
люди.

При цьому, за даними місії, 
загальна кількість перетинів 

кордону зменшилася з серед-
ніх 8 965 до 7 843 перетинів на 
добу на обох пунктах.

Крім того спостерігачі фік-
сують вивезення вантажівка-
ми вугілля з Луганської області 
у Росію. ■

Українська правда

ОБСЄ: кордон з Росією перетинають 
багато військових
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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"

Эгоизм - (от «я») - отношение, когда человек 
думает только (или преимущественно) о своих 
личных интересах и своейвыгоде, а об интере-
сах других не думает (или думает в последнюю 
очередь).
Эгоисты - это люди, которые ставят свои интересы
превыше всего.
 

Альтруист - человек с нравственными принципа-
ми, предписывающими бескорыстные действия,
направленные на благо и удовлетворение инте-
ресов другого человека (других людей). Проще 
говоря, это противоположность понятию эгоизм. 
Альтруистами называют тех, кто легко жертвует 
чем-то своим во благо другого человека.

 

Брифинг ( короткий, недолгий) — краткая пресс-
конференция, посвященная  одному вопросу.

 

Дайджест (пресса) — краткое содержание других
публикаций.

 
 

Прострация (лат. prostratio, от лат. prosterno) 
— недостаточно четкое медицинское по-
нятие, обозначающее крайнюю степень 
изнеможения,расслабленности, упадка психи-
ческой активности. ■

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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Коли ми вивчаєм 
положення люд-
ства перед Гос-

подом Богом, читаючи 
Біблію, то бачим слідую-
че, як сказано у Посланні 
до Римлян: «Тому то, як 
через одного чоловіка 
ввійшов до світу гріх, а 
гріхом смерть, так при-
йшла й смерть у всіх 
людей через те, що всі 
згрішили.» (Рим.5:12) 
«…бо всі згрішили, і по-
збавлені Божої слави, 
але дарма виправду -
ються Його благодаттю, 
через відкуплення, що 
в Ісусі Христі, що Його 
Бог дав у жертву прими-
рення в крові Його через 
віру, щоб виявити Свою 
правду через відпущен-
ня давніше вчинених 
гріхів.» (Рим.3:23-25)

Про це писав пророк 
Ісая – це були плани 
Господа Бога.  «… на 
Нього Господь поклав 
гріх усіх нас! Як ягня 
був проваджений Він на 
заколення, й як овечка 
перед стрижіями своїми 
мовчить,  так і  Він не 
відкривав Своїх уст...»  
(Iс.53:6-7) «За провини 
мого народу на смерть 
Його дано!» «…бо ви-
куп їхніх душ дорогий, 
і не перестане навіки.» 
(Пс.49:8)

Ісус Спаситель Сво-
їми устами говорив про 
ціль Свого приходу на 
землю: «Так само й Син 
Людський прийшов не на 
те, щоб служили Йому, а 
щоб послужити, і душу 
Свою дати на викуп за 
багатьох!» (Матв.20:28) 
І коли це звершилось, то 
Апостол Павло написав 
до Ефесян: «що маємо 

в  Ньому в ідкуплення 
кров'ю Його, прощення 
провин,  через багат -
ство благодаті Його.» 
(Еф.1:7) «Бо заплата за 
гріх смерть, а дар Бо-
жий вічне життя в Христі 
Ісусі, Господі нашім!» 
(Рим.6:23) Отже, вику-
плення є даром Божим 
для нас смертних людей, 
щоб мати життя вічне че-
рез жертву Ісуса Христа! 
Він Своєю кров’ю нас ви-
купив від марного життя, 
як сказано: «І знайте, 
що не тлінним сріблом 
або золотом відкупле-
ні ви були від марного 
вашого життя, що пе-
редане вам від батьків, 
але дорогоцінною кров'ю 
Христа, як непорочного 
й чистого Ягняти, що 
призначений був іще 
перед закладинами сві-
ту, але був з'явлений 
в а м  з а  о с т а н н ь о г о 
часу.» (1Петр.1:18-20)
А в Посланні до Галатів 
сказано, що «Христос 
відкупив нас від про-
кляття Закону, ставши 
прокляттям за нас, бо 
написано: «Проклятий 
усякий, хто висить на 

дереві.» (Гал.3:13) 
Щ е  д л я  к р а щ о г о 

розуміння слова «ви-
куплення» приведемо 
один приклад. Колись 
один заможний чоловік 
мав раба. Цей раб був 
прикутий до човна і пере-

возив через ріку людей. 
Платню за перевезення 
забирав рабовласник. 
І ось, одного разу при-
йшлось там переїжджати 
комусь благородному 
багатому чоловікові, він 
зжалівся над цим рабом-
веслярем і  заходився 
викупити цього раба-вес-
ляра. І коли йому це вда-
лось, він його розкував 
з кайданів і сказав: «Ти, 
чоловіче, вже є вільним, 
йди собі куди понесуть 
тебе твої розкуті ноги!» 
Але раб не поспішав 
втікати, а спитав: «А де 
я знайду кращу людину 
ніж ти, о Пане? Дозволь 
йти з тобою і подальшу 
долю мого життя я від-
даю в твою волю!» І вони 
пішли разом. 

Оце є викуплен-
н я !  Щ а с л и в і 
ми, що нас ви-

купив Ісус Господь ціною 
Своєї крові і життя від 
марнотного життя і про-
кляття Закону! Щасливі 
ми, якщо пішли за Ним 
і подальшу долю свого 
життя доручили відку-
пившому нас Господу! 

Слово Боже нам го-
ворить, що далі буде з 
нами: 

1. «Як настало ж 
виповнення часу, 

Бог послав Свого Сина, 
що родився від жони, та 

ПРОПОВІДЬ

Викуплення і оправдання

став під Законом, щоб 
викупити підзаконних, 
щоб усиновлення ми 
прийняли. А що ви сини, 
Бог послав у ваші серця 
Духа Сина Свого, що ви-
кликує: Авва, Отче! Тому 
ти вже не раб, але син. А 
як син, то й спадкоємець 
Божий через Христа.» 
(Гал.4:4-7)

2. «Ти був заколе-
ний, і кров'ю Своєю 

Ти викупив людей Бого-
ві з усякого племени, і 
язика, і народу, і люду. 
І Ти їх зробив для на-
шого  Бога  царями,  і 
священиками, і вони на 
землі царюватимуть!» 
(Об.5:9,10)

3. «Тому  В ін  По -
середник Нового 

Запов і ту ,  щоб  через 
смерть,  що була для 

Вірна любов

Як гріх страшний! За нього смерть заплата
І Божий гнів гряде за непослух.
У праотців за гріх – раю утрата
І прокляття обтяжило їх дух.

Гріх праотців, поширивсь на нащадків
І прокляття поширилось на всіх,
Та щоб не жали плоду своїх предків, 
На Сина Бог поклав кару за гріх.

На Себе взяв Ісус провини наші, 
Спаситель наш помер за людський гріх, 
За грішників прийняв страшних мук чашу
І відкупив увірувавших всіх!

Викуплення і оправдання
ПОЕЗІЯ

В крові Ісуса викуплення наше.
Кого покликав Він, тих оправдав!
Прийми із вірою спасіння чашу, 
Даремно оправдання Господь дав!

Через Христа оправдує Бог грішних, 
Але не оправдовує гріха, 
Служіння оправдання є успішне, 
Щоб славити воскреслого Христа!

Оправдуємося ми через віру
У жертву вмерлого й воскреслого Христа, 
Вознісся Він до Божого престолу
І обіцяє там і нам місця!  ■

                           Іван Кулініч 

ПОТОКИ В СТЕПИ

Мені, як і бага-
тьом, подоба-
ються картинки, 

які надходять у свята на 
мою електронну адресу. 
Минулого разу на День 
святого Валентина я отри-
мав листівку, на якій була 
зображена подружня пара 
похилого віку: чоловік з 
палицею йде попідруч із 
сивою жінкою, яка тримає 
в руці повітряні кульки 
у вигляді сердечок. Ця 
картина нагадала мені, 
що хоча сучасна культура 
й вихваляє романтичні 
стосунки юності, справжнє 
кохання має багато стадій 
розвитку впродовж життя. 
Величний гімн любові, 
який Павло записав у 1 
Кор. 13, вшановує глибину 
й стійкість цього почуття, 
що виводить нас за межі 
егоїзму та поверхневого 
романтизму. "Любов дов-
готерпить, любов мило-
сердствує, не заздрить, 

любов не величається, 
не надимається, не пово-
диться нечемно, не шукає 
тільки свого, не рветься 
до гніву, не думає лихо-
го, не радіє з неправди, 
але тішиться правдою, 
усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе 
терпить! Ніколи любов не 
перестає! Хоч пророцтва й 
існують, - та припиняться, 
хоч мови існують, - замов-
кнуть, хоч існує знання, - 
та скасується" (1 Кор. 4:8).

Коли наші почуття 
перевірені вогнем 
життєвих  нега -

раздів, ніякі труднощі не 
страшні. Нехай Бог допо-
може нам пізнати, що таке 
справжня стійка любов, 
яка щодня демонструє 
благодать. ■

Божа любов — це 
тканина, що не втра-
чає колір у будь-яких 
водах випробувань

«Ось тому, як через переступ одного 
на всіх людей прийшов осуд, так і 

через праведність Одного прийшло 
виправдання для життя на всіх 

людей.» (Рим.5:18)

відкуплення від пересту-
пів, учинених за першого 
заповіту, покликані при-
йняли обітницю вічного 
спадку.» (Євр.9:15)

О слава Господу 
Богу нашому за 
ц ю  б л а ж е н н у 

надію, яку ми маємо в 
Ісусі Христі! Як апостол 
Павло говорить: «Ось 
тому, як через переступ 
одного на всіх людей 
прийшов осуд, так і че-
рез праведність Одного 
прийшло виправдання 
для життя на всіх лю-
дей.» (Рим.5:18)

Ще до цього наведу 
один приклад, який я 
чув. Проживали два бра-
ти: один був віруючий 
християнин, а другий 
жив гріховним життям. І 
трапилось, що він звер-
шив вбивство і на його 

одежі була кров. Присут-
ні там намагались його 
спіймати, але він утікав. 
Прибігши до брата, він 
зняв з себе закривавле-
ну одежу, а його брат дав 
йому свою, одягнувши на 
себе закривавлену, бо не 
боявся померти. Погоня 
взяла закривавленого 
брата, над ним звершили 
суд – вбивство за вбив-
ство. Опам’ятавшись, 
справжній  вбивця п і -
шов на суд, щоб сказати 
правду, але вже було 
пізно. За нього помер 
брат. Він оправданий! 

За нас помер Ісус! 
«Отож, виправ-

давшись  в ірою, 
майте мир із Богом 
через Господа на-
шого Ісуса Христа.» 
(Рим.5:1) ■

Іван Кулініч

Любов усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, 

усе терпить! — 1 Кор. 13:7
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Приносіть плоди щирості
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Богом, а також такі віруючі, які 
не приносили добрих плодів.

6. Є Божий закон 
сіяння і жнив.

«Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо 
що тільки людина посіє, те 
саме й пожне! Бо хто сіє для 
власного тіла свого, той від 
тіла тління пожне. А хто сіє 
для духа, той від духа пожне 
життя вічне.» (Гал.6:7,8)

Бажаю навести один при-
клад із Слова Божого, як діє 
закон сіяння і жнив. «І втікав 
Адоні-Безек, а вони гналися 
за ним, і зловили його, і по-
відрубували великі пальці 
його рук та його ніг. І сказав 
Адоні-Безек: Сімдесят ца-
рів з відрубаними великими 
пальцями їхніх рук та їхніх 
ніг часто збирали поживу 
під столом моїм. Як робив 
я, так відплатив мені Бог!» 
(Суд.1:6,7)

Важливим є те, що люди-
на буде пожинати не те, в що 
вірить, а те, що вона сіяла.

Один проповідник розпо-
відав, що в нього багатодітна 
сім’я. Спочатку він виховував 
своїх старших дітей дуже 
строго, часто наказував їх і 
тепер вони відносяться до 
нього грубо, не мають ніякої 
поваги до нього. Молодшим 
дітям приділяв мало уваги, 
бо багато працював і був 
сильно зайнятий. Ці діти 
тепер невіруючі і зовсім не 
цікавляться батьками. А двоє 
дітей, наймолодші, він їм 
приділяв багато часу, бо вже 
не працював і виховував їх з 
любов’ю. Вони віруючі, добрі, 
стараються кожний день від-
відати або зателефонувати, 
щоб знати як живуть батьки.

А як ми виховуємо 
своїх дітей?

Чи хотіли б ми, кож-
ний окремо пожати 
все те, що ми сіяли? 

Особисто я б не хотів все 
пожинати, що колись сіяв, бо 
допускав помилки. Бувало, 
що поступав не по духу, а по 
плоті, не раз мені соромно 
самому за себе.

Господь знає наші недолі-
ки, тому Він передбачив засіб, 
щоб ми могли поправити все 
те, що зроблено недобре.

«Коли ж кажемо, що не 
маєм гріха, то себе обманює-
мо, і немає в нас правди! Коли 
ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб грі-
хи нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої.» 
(1Iван.1:8,9) Нажаль, багато 
віруючих не використовують 
цей засіб, який Господь нам 
дав, щоб поправити те, що 

було недобре зроблене.
Є ще один засіб, даний 

Господом, щоб змінити свій 
посів, щоб була добра жатва 
– це всім простити, хто вас 
зневажав чи робив вам зло. 
«Коли ж не прощаєте ви, то й 
Отець ваш Небесний не про-
стить вам прогріхів ваших.» 
(Мар.11:26)

Цар Саул хотів знищити 
Давида, а Бог зробив так, 
що Давид міг декілька разів 
убити Саула. Але він цього 
не зробив, і за це Бог по-
особливому благословив 
Давида. 

Ісус дав нам золоте пра-
вило: «Тож усе, чого тільки 
бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви. 
Бо в цьому Закон і Пророки.» 
(Матв.7:12)

Бог з кожною людиною по-
ступає згідно з тим, що вона 
сіє. Написано: «З справедли-
вим Ти справедливо пово-
дишся, із чесним по-чесному, 
із чистим поводишся чисто, 
а з лукавим за лукавством 
його!» (2Сам.22:26,27)

Бажаю звернути вашу 
увагу на плід щирості.

«Як це докінчу та достачу 
їм плід цей (щирості), тоді че-
рез ваше місто я піду до Еспа-
нії.» (Рим.15:28) Добровільні 
пожертвування із Македонії 
і Ахаї на потреби віруючим 
в Єрусалимі, апостол Павло 
називає плодом щирості.

Бажаю звернути увагу 
на взаємозв’язок Божого за-
кону сіяння і жатви з плодом 
щирості.

Плід щирості  найкраще 
видно у Варнави. Його справ-
жнє ім’я – Йосип. Апостоли 
назвали його  Варнавою, що 
означає «син потіхи», бо він 
має плоди щирості. Про нього 
написано, що він один із пер-
ших «мавши поле, продав, а 
гроші приніс та й поклав у но-
гах у апостолів.» (Дії 4: 36-37) 
Скрізь, де виникали труднощі, 
де потрібна була допомога, 
тули посилали Варнаву, і 
де він був і що він робив, він 
мав успіх і благословення від 
Господа. Варнаву називали 
апостолом, але до вищих 
апостолів він не відноситься. 
(Дії 14:14)

Апостол  Павло  про 
взаємозв’язок плодів щирос-
ті з законом сіяння і жатви 
пояснив так: «Хто скупо сіє, 
той скупо й жатиме, а хто сіє 

щедро, той щедро й жатиме!» 
(2Кор.9:6)

В 2000 р. я був на з’їзді 
Українських церков ЄХБ м. 
Філадельфія і жив у брата, 
котрий родом зі Львова. У 
нього двоповерхова хата, а 
землі близько 2,5 акра, є озе-
ро. Я запитав його: «Як ти так 
скоро все це придбав?» А він 
сказав: «Це нам подарунок 
від Бога.» Я попросив, щоби 
він пояснив, як отримав такий 
подарунок. Він розказав, що 
десь в 1996р. їздив на Україну 
і в селі купив Дім Молитви за 4 
тис. доларів. А через короткий 
час, одна віруюча сім‘я, їх 
далекі родичі виїжджали в 
інший штат, продали їм цей 
двоповерховий дім, знизивши 
ціну на 100 тис. доларів. Він 
сказав: «Ми пожертвували на 
діло Боже 4 тис., а Господь 
віддав нам в 25 раз більше.»

Зрозумійте мене правиль-
но, я не закликаю, аби жерт-
вували по 4 тис. і чекали, щоб 
Бог дав 100 тис., воно так не 
діє. Але: «Бог любить того, 
хто з радістю дає!» (2Кор.9:7) 
Вони просто пожертвували 
заради Господа, а Господь, 
бачив їх щирість і щедро 
благословив.

Ще один взаємозв’язок 
плодів щедрості з Божим 
законом сіяння і жатви.

В Слові Божому написано: 
«Хто милостивий до вбогого, 
той позичає для Господа, 
і чин його Він надолужить 
йому.» (Пр.19:17)

Коли Бог відкрив, що має 
намір покарати царя Навухо-
доносора за його гордість, то 
пророк Даниїл дає 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 довготривалий.» 
(Дан.4:27)

Хто має щирі плоди, того 
Бог по-особливому благо-
словляє і відплачує йому з 
надміром. 

Апостол Павло пояснив: 
«А Бог має силу всякою 
благодаттю вас збагати-
ти.» (2Кор.9:8) Це означає, 
що Бог відплачує духовно, 
матеріально, здоров’ям, 
благополуччям, успіхом і 
благословенням.

Одна віруюча сестра, 
далека нам родичка, мала 
великі переживання, бо в неї 
виявили ракову пухлину. Ми 

часто до неї заїжджали, щоб 
спільно помолитися Богу. 
Одного разу заїхали, а вона 
плаче. Ми, я і дружина, запи-
тали, що сталося? І вона від-
повіла, що Бог сказав їй взяти 
сироту на виховання. Я її 
запитав, як саме Бог сказав? 
Вона пояснила, що два рази 
їй снився однаковий сон і їй 
було сказано два рази, щоб 
взяла сироту на виховання. 
Але де взяти цю сироту, де 
вона є? І їй сказав, що знаю, 
де знайти, бо нам Бог теж 
сказав взяти і ми взяли. Я 
пояснив їй, що в Нью-Йорку 
є місія, яка має сиротинці в 
Африці і якщо хтось бажає, 
можуть взяти сироту на ви-
ховання. Медстраховка, одяг 
на місяць коштують 33 дол. 
Вона взяла, заспокоїлась. 
Їй зробили операцію вже 
як 2 роки і все добре. Вона 
життєрадісна і вдячна за все 
Господу.

Життя – це час посі-
ву, але буде жатва 
ще тут на землі, а 

потім у вічності.
Але є небезпека бути без-

плідними. Є безплідні землі, 
дерева, діла, є безплідні 
віруючі. Безпліддя близьке 
до прокляття.

Вранці Ісус з учнями по-
верталися до міста і Ісус 
зголоднів. Біля дороги росло 
фігове дерево, але окрім 
листя на ньому нічого не 
було. Ісус прокляв це дерево і 
воно всохло. (Матв.21:19-21)

Ісус ще так пояснив: «Я 
правдива Виноградина, а 
Отець Мій Виноградар. Усяку 
галузку в Мене, що плоду не 
приносить, Він відтинає, але 
всяку, що плід родить, обчи-
щає її, щоб рясніше родила.» 
(Iван.15:1,2)

Прийде час і всі ми по-
станемо перед Господом, 
щоб дати звіт. Є пісня: 

Для труда на Божьей Ниве
Мы готовы все отдать,
О, не будем же ленивы
Пока день, не будем 

спать.Будемо пам’ятати 
Божий Закон: «Хто скупо 
сіє, той скупо й жатиме, а 
хто сіє щедро, той щедро й 
жатиме!» (2Кор.9:6)

Запам’ятаємо! «Бог лю-
бить того, хто з радістю сіє.» 
(2Кор.9:7) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Є принципи сіяння та 
жатви.

1. Жатва залежить 
від того що людина 
сіє.

Добрих жнив не буває 
без доброго посіву. Бур’яни 
сіяти не потрібно, вони самі 
сіються, їх обробляти не 
потрібно, бо вони і так добре 
ростуть. Щоб зібрати добрий 
урожай, необхідно сіяти якіс-
не насіння. В Слові Божому 
написано: «Хто добре на-
сіння посіяв був, це Син 
Людський…» (Матв.13:37) 
«Зерно – це Боже Слово.» 
(Лук.8:11) Слово Боже має 
силу і воно діє.

Господь так пояснив: «Бо 
як дощ чи то сніг сходить з 
неба й туди не вертається, 
аж поки землі не напоїть і ро-
дючою вчинить її… так буде 
і Слово Моє, що виходить із 
уст Моїх: порожнім до Мене 
воно не вертається, але 
зробить, що Я пожадав…» 
(Iс.55:10,11)

Сьогодні через проповідь 
Євангелії сіється насіння 
Царства Божого і якщо лю-
дина повірить і прийме Слово 
Боже, то воно послужить їй 
на спасіння.

Але якщо людина не пові-
рить і не прийме Слово Боже, 
то воно буде судити її в день 
суду. (Іван.)

Кожна людина щось сіє: 
або добре, або зле. Є така 
пісня: 

Мы всегда что-либо сеем
На сердца других людей.
Сеем доброе иль злое,
Это скажется поздней.

Отже, перший принцип такий: 
«що людина сіє, то пожне.»

2. Жатва залежить 
від того, де ми сіємо.

Від ґрунту, де сіють на-
сіння, багато залежить, який 
буде урожай.

Ми знаємо, що землю не-
обхідно підготувати: зорати, 
викинути бур’яни, удобрити, 
а потім сіяти. Ісус Христос 
сказав, що є чотири види 
ґрунту: біля (край) дороги, 
кам’янистий ґрунт, ґрунт, де 
росте терен і добра земля. 
Насіння, котре падає край 
дороги чи на кам’янистий 
ґрунт, чи між терен, воно 
не принесе плоду. І тільки 
те насіння яке потрапить 
на добру землю, приносить 
плоди.

Важливо зазначити в 
яку сферу нашого життя ми 
робимо посів, там і будемо 
жати: чи матеріальна, чи 
тілесна, чи духовна.

3. Час чекання, час 
росту.

«Отож, браття,  дов -
готерпіть аж до приходу 
Господа! Ось чекає рільник 
дорогоцінного плоду землі, 
довготерпить за нього, аж 
поки одержить дощ ранній та 
пізній.» (Як.5:7)

Є час посіву і час збирання 
врожаю, а проміжок між ними 
– це час росту, час чекання. 
В цей час необхідно піджив-
ляти, доглядати, поливати.

В Слові Божому написано, 
що ті, котрі сіють зі сльозами, 
будуть пожинати з радістю. 
(Пс.126:5) Сіють не тільки 
весною, але і восени. Озимі 
посіяли, а потім зима, сніг, 
морози… Чи буде щось з 
того, що посіяли? Але при-
ходить весна, сонечко, тепло, 
дощик і насіння росте…

Ми хотіли би так, аби по-
сіяв, засвідчив про Господа 
і зразу пожати. Але так не 
буває, треба чекати.

4. Період розмно-
ження.

Жатва залежить від того, 
як розмножується посіяне.

Ісус пояснив так: «Інше 
ж упало на добрую землю, 
і дало плід, що посходив і 
ріс; і видало втридцятеро, у 
шістдесят і в сто раз. І сказав: 
Хто має вуха, щоб слухати, 
нехай слухає!» (Мар.4:8,9)

Ті віруючі, які приймають 
Слово Боже, вони приносять 
плоди хто в 30, хто в 60, а 
хто і в 100 разів. Цей принцип 
пояснює, що все, що людина 
сіє, свого часу вона пожне, 
але набагато більше. «А що 
вітер вони засівають, то бурю 
пожнуть…» (Ос.8:7)

5.Час збирання вро-
жаю.

Важливо не тільки посіяти, 
виростити, але і вчасно за-
брати. Збирати потрібно тоді, 
коли воно дозріло. Не раніше, 
ані пізніше. Все, що добре - 
збирають до клуні, а недобре 
викидають на смітник.

Ісус пояснив, що людей 
пізнають по плодах їх. «По 
їхніх плодах ви пізнаєте їх.» 
(Матв.7:16) «Усяке ж дере-
во, що доброго плоду не 
родить, зрубується та в огонь 
укидається. Ото ж бо, по 
їхніх плодах ви пізнаєте їх!» 
(Матв.7:19,20)

Є застереження в Слові 
Божому: «Минули жнива, 
покінчилося літо, а ми не 
спасені...» (Єр.8:20)

Хто ці люди, що не спас-
лися?

Це ті люди, котрі не пові-
рили, не покаялися в своїх 
гріхах, не примирилися з 
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Моя жена 
и  я  о с т р о  о щ у -
щаем, как трудно 
б ы т ь  х о р о ш и м и 
родителя ми, и по-
рой чувствуем, что 
мы не в состоянии 
с этим справиться. 
Как и все родители, 
мы желаем своему 
ребенку добра, но 
каким образом опре-
делить, не приносим 
ли мы своими дей-
ствиями ему вреда?

Ответ: Наиболее 
преданным своему долгу 
родителям время от вре-
мени кажется, что они не 
отвечают запросам своих 
детей должным образом. 

Их тревожит, не слишком 
ли они активны (или, наобо-
рот, пассивны), а может 
быть, неоправданно стро-
ги или чересчур снисхо-
дительны? Они боятся, 
что совершают ошибки, 
за которые им придется 
расплачиваться позже. К 
счас тью, родители вовсе 
не обязаны всегда посту-
пать правильно. Все мы 
совершаем тысячи мелких 
ошибок, а также несколь-
ко крупных, о чем потом 
и сожалеем. Но как бы 
то ни было, большинство 
детей каким-то образом 
маневрируют между этими 
родительскими промахами.

Позвольте мне предло-
жить вам то, что я называю 
ключом к умению быть 
хорошими родителями: 
необ ходимо научиться за-
глядывать внутрь души 
своего ребенка, смотреть 

на мир его глаза ми и чув-
ствовать то, что чувствует 
он. Если вы узнаете, о чем 
он думает, то поймете, как 
правильно поступать. На-
пример, когда ему одиноко, 
он нуждается в общении с 
вами. Когда он дерзит, ему 
нужна ваша помощь для 
обуздания своих эмоций. 
Когда он боится чего-то, 
ему необходимо чувство 
безопасности, которое он 
найдет в ваших объятиях. 
Когда он счастлив, ему 
нужен кто-то, кого он любит 
и с кем может разделить 
свою радость. И тогда вос-
питание здоровых детей 
становится не столько на-
укой, сколько высоким ис-
кусством, а большинство 
из нас одарены природной 
интуицией, чтобы овладеть 
им.

Найдите время, чтобы 
по наб людать за детьми. 

Чутко настро ившись на то, 
что они говорят и делают, 
вы вскоре поймете, какие 
чувства скрываются за их 
поступками. А зная, чего 
ждет от вас ребенок, вы 
почувствуете уверенность 
в себе как родителе. 

Вопрос: Родители 
моего мужа — пре-
к р а с н ы е  л юд и ,  и 
мы их очень любим. 
Они никогда не вме-
шивались в жизнь 
нашей семьи, пока 
у нас не родилась 
дочь. Теперь они спо-
рят с нами по пово-
ду ее воспитания и 
подры вают осно -
вы, которые мы зак-
ладываем. Мы хотим 
строить воспита-
ние Эмми на библей-
ских принципах, но 
родственники мужа 
– не христиане, по-
этому наших взгля-
дов не разделяют. 
Как нам поступать, 
чтобы не обидеть 
их?

Ответ: Скорее всего, 
пришло время для доброго 
и серьезного разговора с 
родителями вашего мужа 
о том, как вам воспитывать 
ребенка. Я бы посоветовал 
пригласить их однажды на 
ужин и поднять эту тему. 
Когда настанет удобный 
момент, расскажите им, 
что вас волнует.  Пусть 

они поймут, что вы любите 
их и хотите, чтобы они 
имели радость от общения 
с внучкой. Но ответствен-
ность за ее воспита ние 
полностью лежит на вас 
и вашем муже. Напомни-
те им, что время, когда 
они решали, что делать 
с ребенком, уже прошло. 
Выскажите самое важное 
для вас, включая желание 
воспитать дочь согласно 
библейским принци пам. 
Попытайтесь объяснить им 
причины этого, но помните, 
что их мировоззрение мо-
жет пре пятствовать такому 
пониманию. Даже если это 
и так, они все рав но обяза-
ны уважать ваше желание.

Не исключено, что во 
время такого разговора бу-
дут «летать ис кры». В этом 
случае оставайтесь спокой-
ными и твердо стойте на 
своем. Если же случится 
наи худшее и ужин закон-
чится эмо цио нальным раз-
рывом, дайте вашим род-
ственникам время, чтобы 
остыть. Когда же вы вновь 
соберетесь вме сте, любовь 
и уважение к ним дол жны 
стать вашими спутниками, 
но к острой теме больше 
возвращаться не стоит. У 
вас есть право поступать 
так, как вы счи таете нуж-
ным. Ваши родственники на 
неверном пути, но помни те, 
что Эмми нужны ее дедуш-
ка и бабушка, и вы должны 
стремиться привести ваши 

Продолжение в 
следующем номере

от ношения в состояние 
гармонии. В большинстве 
случаев со временем так и 
происходит.

Вопрос: Можно ли 
заставлять школь-
ников носить одеж-
ду, которая им не 
нра вится?

Ответ: Вообще-то 
нет. Дети очень боятся 
быть осмеянными свои-
ми при ятелями и идут на 
многое, чтобы избежать 
этой опасности. Жела ние 
уподобиться другим подо-
гревается страхом стать 
предметом насмешек. Под-
ростки склонны рассуждать 
так: «Если я буду та ким 
же, как все, в классе не 
будут надо мной смеяться». 
Помня о такой перспективе, 
надо проявить достаточно 
мудрости, чтобы не под-
вергать ребенка ненужно-
му унижению в обществе. 
Следует раз решать детям 
самим выбирать одежду в 
пределах семейного бюд-
жета и хорошего вкуса. ■

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Развивайте 
своего малыша

Уже в 2-3 недели 
ребенок, если его 
положить на живот, 

будет пытаться поднять 
голову. А примерно в 1,5 
месяца он, лежа на животе, 
может поднимать голову 
под углом 45 градусов и 
удерживать ее почти ми-
нуту.

В неврологическом раз-
витии малыша существует 
целый ряд очень важных 
этапов, позволяющих су-
дить о том, что это развитие 
происходит правильно. Это 
время появления первой 
улыбки, исчезновения арха-
ических рефлексов, момент, 
когда ребенок начинает 
держать голову и т.д.

Пока малышу не испол-
нилось 6 недель, он не 
держит головку, и ты 
должна быть очень 
внимательна! Не-
обходимо надежно 
поддерживать голову ре-
бенка, когда переодеваешь 
его, берешь на руки или 
кормишь. Когда ты пыта-
ешься посадить малыша, 
голова у него болтается и 
может наклоняться как впе-
ред, так и назад. На самом 
деле существует некоторое 
напряжение, мышечный 
тонус, которым определя-
ется появление рефлекса, 
заставляющего младенца 
поднимать голову. Но в 
целом ребенок до 6 недель 
не способен удерживать 
голову на одной линии с 
туловищем.

Если приподнять лежа-
щего на спине малыша, 

потянув его за ручки, ты 
заметишшь, что голова при 
этом не отрывается от по-
стели и запрокидывается 
назад. И только с 8-ой не-
дели ты понемногу начнешь 
замечать определенные из-
менения. Когда ты поддер-
живаешь ребенка в сидячем 
положении, он уже слегка 
управляет движениями го-
ловы, начинает ее подни-
мать, если она наклоняется 
набок. Когда ты держишь 

ребенка на руках, он под-
нимает голову и даже, если 
ты пробуешь его посадить, 
начинает удерживать ее на 
одной оси с туловищем.

Примерно в 3 месяца, 
лежа на животе, ма-
лыш способен уже 

поднимать голову и плечи, а 
если попытаться приподнять 
его за руки, голова и шея 
окажется на одной линии 
с туловищем. Так что при-
мерно в 3 месяца ребенок 
может держать голову и в 
вертикальном положении, 
находясь на руках у взрос-
лых.

Дорогие мамы, не сле-
дует переоценивать воз-

можности маленького че-
ловечка, нужно помнить: 
у трехмесячного малютки 
мышцы шеи еще очень 
неразвиты и его голова все 
еще нуждается в опоре – 
подстраховке.

В 4 месяца ребенок 
способен в положе-
нии на животе под-

нимать голову и верхнюю 
часть туловища. В 5-6 меся-
цев малыш уверенно держит 
голову и увлеченно повора-

чивает ее из стороны 
в сторону, радуясь 
возможности видеть 
окружающий мир.

Если ваш малыш не дер-
жит голову, хотя по всем 
возрастным показателям уже 
пора, необходимо показать 
его грамотному педиатру, 
которому вы доверяете. И, 
если нужно – неврологу. Если 
малыш все время держит го-
лову набок – это тоже повод 
обратиться к врачу. Период, 
когда ваше чадо начинает 
держать голову, показыва-
ет, что малыш развивается 
правильно. 

Задача мамы – быть вни-
мательной и не упустить 
проблемы в развитии, если 
они вдруг появятся. Ведь в 
большинстве своем их можно 
решить до года. ■

Когда ребенок на-
чинает самостоятель-
но держать головку. 
Будьте внимательны к 
своему малышу, чтобы 
не упустить возможные 
проблемы в развитии.

Голову малышу необходимо 
поддерживать до 4-5 месяцев 

Для того, чтобы твои 
дети чувствовали 
себя комфортно в 

любой ситуации, научи их 
здоровому, положитель-
ному отношению к день-
гам, привей уверенность 
в своих силах и можешь 
не сомневаться - ты сде-
лала реальный вклад в их 
будущее. Это не трудно 
сделать, родителям лишь 
необходимо служить хоро-
шим примером касательно 
управления денежными 
средствами и позволять 
своим детям наблюдать 
и учиться. Детям необхо-
димо понимать механизм 
работы денег в мире: как 
средства приходят в се-
мейный бюджет 
и как их распре-
делить и с умом. 

Прежде чем 
обучать детей и выступать 
в качестве примера, роди-
телям необходимо выра-
ботать для себя четкую по-
зицию в отношении денег, 
поскольку им предстоит 
вносить корректировки во 
время обучения ребен-
ка. Чаду нужно прививать 
мысль о том, что деньги 
являются инструментом 
и тратятся они согласно 
поставленным приорите-
там. Ребенок должен четко 
понимать, что деньги это 
ни хорошо, ни плохо. Мы 
должны учиться управлять 
деньгами, чтобы достигать 
наших жизненных целей. 

Семьи, где открыто и 

Учим детей 
обращаться с деньгами

Если ты хочешь по-
дарить своим детям 
бесценный подарок, 
который всегда будет 
с ними и поможет им 
воплощать свои мечты 
в реальность, делай 
вклады в счастье юных 
личностей.

Позволь детям участвовать в процессе 
планирования бюджета семьи

спокойно говорят о день-
гах, на шаг впереди тех 
семей, которые постоянно 
дискутируют о средствах 
и спорят по поводу даже 
мелких  приобретений. 
Родители запомните, от 
вашего поведения зависит 
отношение маленького 
человека к власти денег. 
Для него они либо ста-
нут чем-то пугающим и 
таинственным, либо ма-
лыш будет воспринимать 

деньги правильно – как 
обычную часть жизни. Про-
цесс обучения управления 
деньгами для твоего чада 
должен быть веселым, 
легким, увлекательным. 

По м о г и  р е б е н к у 
понять распреде-
ление семейного 

бюджета, путем разделе-
ния задач по управлению 
денегами.  При оплате 
счетов, говори со своими 
детьми о процессе зараба-
тывания и расхода денег. 
Путь юные наследники по-
могут тебе с составлением 
бюджета. Позволь детям 
помочь тебе спланировать 
семейный отдых, который 

включет как траты, так и 
варианты экономии денег. 
Необходимо показать ре-
бятам на примере, что ино-
гда нужно пожертвовать 
чем-то, чтобы получить 
желаемое. 

Помни, положительные 
сообщения о деньгах при-
ходят от чувства доверия 
и хорошего отношения. 
Когда дети видят бюд -
жет родителей и план, 
которому следуют, чтобы 

достичь опреде-
ленных целей, 
они чувствуют 
себя уполномо-

ченными делать то же 
самое.

Убедись, что твои 
дети развивают по-
ложительное, здо-

ровое, отношение к день-
гам, это поможет им вспос-
ледствии чувствовать себя 
как рыба в воде в мире 
коммерции. Те дети, кто 
наблюдал за родителями, 
живущими соответственно 
своим доходам, сохраняя 
и вкладывая капитал для 
будущего, при этом на-
слаждаясь сегодняшним 
днем, имеют все задатки 
для начала собственного 
пути к процветанию и бла-
гополучию. ■
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Существует множе-
ство причин отказа 
от животной пищи. 

Кто-то заботится о своем 
здоровье, кто-то отдает дань 
моде, кто-то не может дотро-
нуться до бифштекса из эсте-
тических или религиозных 
соображений.Вегетарианство 
шагает по планете завидны-
ми темпами, и если ты все-
рьез подумываешь перейти 
на этот образ питания, давай 
рассмотрим все его плюсы и 
минусы.

Первое, что 
нужно знать, 
существует не-
сколько типов ве-
гетарианства. Стро-
гое вегетарианство 
предполагает употре-
бление только 
растительной 
пищи.  Не -
с т р о г о е 
в е г е т а -
рианство 
разрешает 
употребле-
ние рыбы и 
морепродук-
тов.

Лактовегета-
рианство допуска-
ет употребление мо-
лока и молочных продуктов, 
а в оволактовегетарианстве 
к ним можно добавить яйца. 
Есть еще очень строгий вид 

вегетарианства сыроеде-
ние, которое предполагает 
употребление в пищу только 
растений без какой-либо 
кулинарной обработки.

Кроме того, существуют 
довольно большие группы 
людей, которые отказывают-
ся от какого-либо конкретного 
вида мяса. Как известно, иу-
даизм запрещает есть свини-
ну в любом виде, считая это 
животное нечистоплотным. 
Многие люди без каких-либо 
объективных причин не едят 
говядину, поскольку их орга-
низм 

н а - п р о ч ь 
отказывается принимать 
именно этот вид мяса.

Но чем же мясо не пригля-

нулось миллионам людей? 
Причина проста: мясо со-
держит много холестерина 
и серьезно засоряет весь 
организм.

Кроме этого, на мясоком-
бинатах в корм животных 
добавляют транквилизаторы, 
гормоны, антибиотики и мно-
жество других препаратов. 
Затем мясо проходит обра-
ботку нитратами и нитритами. 
Все эти вещества попадают в 
организм человека, и никакие 
витамины и минералы не ком-
пенсируют пагубного влияния 
химии.

Хорошо сбалан-
сиро- ван-

ное 
ве-

г е - т а -
риан - ское 
м е н ю постав-
ляет гораздо больше полез-
ных веществ, нежели мясная 
пища. Кроме того, постепенно 

организм вегетарианца очи-
щается от токсинов и шлаков, 
которые скопились за всю его 
жизнь. Среди вегетарианцев 
крайне редко встречаются 
люди с избыточным весом. 
Они меньше подвержены 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям, не страдают 
диабетом, гипертонией и 
камнями в почках. Вегетари-
анская пища на сегодняшний 
день является самой эффек-
тивной профилактикой рака.

Оборотной стороной 
монеты является 
дефицит некоторых 

необходимых веществ. Дан-
ный дефицит следствие не 
отказа от животной пищи, а 
легкомысленного отношения 
к своему рациону. Фанатич-
ные поклонники вегетариан-

ства, особенно строгого, 
страдают от железо-
дефицитной анемии, 
лишают себя ис-

точника хорошо 
у с в а и в а е м о г о 
белка, витаминов 
и минералов.

В результате 
м о ж е т  н а р у -
шиться функ -

ционирование 
щитовидной железы и, как 

следствие, обмен веществ. 
Может развиться гастрит, у 
женщин нередко нарушается 
менструальный цикл. Однако 
стоит учитывать, что это 
последствия несбалансиро-

ванного питания.
Если ты намерена перейти 

на вегетарианство, не урезай 
сразу весь свой мясной ра-
цион. Пусть переход будет 
плавным: постепенно умень-
шай количество потребляе-
мого мяса и увеличивай долю 
фруктов и овощей. В какой-то 
момент твой организм сам 
откажется от какого-либо 
вида мяса (как правило, это 
говядина и свинина), потому 
что оно ему действительно 
не нужно. Следующим этапом 
станет понимание того, что 
сочное зеленое яблоко не-
сравненно вкуснее котлеты.

Не торопи события, дай 
время организму привыкнуть 
к растительной пище. Не 
мори себя голодом, не вос-
принимай новый тип питания 
как строгую диету. Не исклю-
чай из своего рациона молоко 

Плюсы и минусы вегетарианства

и яйца. Если ты любишь мо-
репродукты не отказывайся 
от них, многие вегетарианцы 
едят рыбу даже тогда, когда 
не потребляют абсолютно 
никакого мяса.

Чтобы компенсировать 
вещества, которые ты не 
получаешь вместе с мясной 
пищей, первое время при-
нимай комплекс витаминов. 
С самого первого дня вегета-
рианства твоим непременным 
завтраком должна стать ов-
сяная каша. Мало кто знает, 
но овсянка может полностью 
заменить весь мясной раци-
он. И самое главное идеально 
сбалансируй свое питание 
с помощью диетолога или 
самостоятельно, благо со-
ответствующей справочной 
литературы сейчас предо-
статочно. ■
Источник: neboley.com.ua

Отказ от животной пищи. Давай рассмотрим 
все плюсы и минусы вегетарианства.

Не торопитесь переходить на растительную 
пищу, дайте организму привыкнуть

Употребление грана-
тового сока снижает 
риск заражений у 

больных, проходящих про-
цедуру гемодиализа.

На симпозиуме нефро-
логов в Денвере, США, 
группа израильских ученых 
под руководством Батьи 
Кристалл сообщила о ре-
зультатах своего исследо-
вания, подтверждающего, 
что гранатовый сок может 
применяться для снижения 
количества в крови частиц, 
вызывающих заражение - в 
частности, особенно полез-
ным этот факт считается для 
нефрологических больных, 
вынужденных проходить 
процедуру гемодиализа.

Исследование, продлив-
шееся год, охватило 101 

Хорошее образова-
ние, как правило, 
получают те ребята, 

которые ставят перед собой 
цели и стремятся к их до-
стижению.

 Лучшую академическую 
успеваемость имеют школь-
ники, которые отличаются 
высокими стремлениями. 
Такие ребята достигают бо-
лее высоких уровней образо-
вания, считают американские 
специалисты.

Ребенка обязательно нуж-
но занимать во внешколь-
ных мероприятиях. Хорошо, 
если это будет кружок по 
интересам или спортивная 
секция. Это дополнительно 
дисциплинирует твоего ре-
бенка и поможет ему в буду-

щем. Дети, 
к о т о р ы е 
п о с е щ а ю т 
внеклассные 
занятия, лег-
че достигают 
поставлен-
ных целей 
и быстрее 
оп ределя -
ются с вы-
бором про-
фессии.

В подростковом возрасте 
целеустремленные ребята 
самостоятельно изъявляют 
желание посещать допол-
нительные занятия по тем 
предметам, которые при-
годятся им в будущем во 
время учебы в университете. 
Это обусловлено тем, что 

п а ц и е н т а 
б о л ь н и ц ы 
Н а г а р и и . 
Все паци -
енты были 
разделены 
на две груп-
п ы ,  о д н а 
из которых 
в  течение 
в с е г о  п е -
риода  ис -
следования 
трижды в неделю получала 
стакан гранатового сока, а 
вторая - похожую на него 
смесь. 

После окончания экс-
перимента подведение 
его итогов показало, что у 
участников первой группы 
произошло значительное 
снижение содержания в 

Образованность зависит от 
целеустремленности

подростки, которые посе-
щали кружки в начальных 
классах, относятся более 
ответственно и серьезно к 
своему будущему, они более 
уверены в своих силах и мо-
гут рационально распреде-
лить нагрузку, спланировать 
свободное время. ■

От заражения спасает 
гранатовый сок

крови частиц, которые вы-
зывают заражения. 

Правда, сообщая о сво-
их успехах, ученые предо-
стерегают: гранатовый сок 
содержит большое коли-
чество калия, поэтому его 
постоянный прием должен 
быть согласован с лечащим 
врачом. ■

Занимайтесь спор-
том и будете здоровы. 
Регулярная физическая 
активность снижает 
риск развития более 
20 заболеваний. Среди 
них: рак кишечника, бо-
лезни сердца, диабет, 
остеопороз, инсульт, 
считают ученые из 
Британии.

Кроме отказа от ку-
рения, физическая 
активность – лучший 

способ оставаться здоровым 
до глубокой старости. Обзор 
40 научных трудов на тему 
связи спорта со здоровьем 
показал, что продолжитель-
ность жизни человека зависит 
от комплекса факторов, вклю-
чающих образ жизни, место 
жительства и даже удачу. И, 
если над некоторыми обсто-
ятельствами мы не имеем 
власти, то внести необходи-
мые изменения в образ жизни 
по силе каждому из нас. Как 
утверждают ученые, человек 
способен до определенной 

степени кон-
тролировать-
рацион пита-
ния, вредные 
п р и в ы ч к и , 
у р о в е н ь 
физической 
активности, 
ожирение и 
т.д. Это отно-
сится ко всем 
людям, неза-
висимо от пола и возраста.

Согласно выводам обзора, 
начать заниматься спортом – 
никогда не поздно. В идеале 
человеку требуется около 
150 минут физической актив-
ности средней интенсивности 
в неделю. Это может быть не 
только посещение спортзала, 
но и быстрая ходьба по 30 
минут пять раз в неделю. 
Тем, кто занимается более 
интенсивно, например, бегает 
трусцой, достаточно 20 минут 
три раза в неделю.

«В принципе, чтобы быть 
здоровыми, людям следу-
ет заниматься спортом, не 

От рака спасает физкультура

курить, питаться здоровой 
пищей и поддерживать свой 
вес в норме. Чем более здо-
ровый образ жизни ведет 
человек, тем меньше шансов 
на развитие целого ряда хро-
нических заболеваний. Даже 
если вы не можете бросить 
курить и похудеть, попытай-
тесь побольше двигаться или 
питаться здоровой пищей, и 
вы увидите результаты», – со-
ветуют эксперты.

Последние данные указы-
вают на то, что физическая 
активность снижает риск 
развития рака кишечника, 
груди и матки. ■

Ты можешь выгля-
деть моложе. Возь-
ми на вооружение, 
какие привычки ме-
шают тебе выгля-
деть моложе своих 
лет.

• Ты поздно ложишься 
спать. Это плохо. Нужно 
тратить на сон не менее 
7-8 часов в сутки.

• Слабость к сладкому. 
Доказано, что сахар спо-
собствует увяданию кожи 
и появлению морщин. 
Сахар должен состав-
лять не более 10% днев-

ного количества калорий.
• Постоянный стресс. 

Глубокий вдох-выдох 
помогут справиться с 
нервным напряжением.

• Физическая нагруз-
ка только в спортзале. 
Этого мало. Используй 
любую возможность для 
прогулки пешком или на 
велосипеде, танцев или 
прыжков на скакалке.

• Включаешь плеер на 
полную громкость. Вред-
но. Сделай звук тише, так 
чтобы он заглушал лишь 
посторонние шумы – звук 
газонокосилки или транс-

порта.
• Редко видишься с 

подругами. Противопо-
казано. Встречи с подру-
гами молодят - доказано 
специалистами.

• Ты ешь овощи 1-2 
раза в неделю. Непра-
вильно. Их нужно потре-
блять ежедневно.

• Сидишь на безжиро-
вой диете. Недопустимо. 
20-35% ежедневных ка-
лорий должны поступать 
из  полезных жирных 
продуктов - рыбы, оре-
хов, оливкового масла 
и т.д. ■

Привычки, которые тебя старят

КОРОТКО
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сила, выносливость мышц. 
Резко мобилизуются все 
энергетические процессы. 
Усиливается деятельность 
сердца, повышается АД, 
вентиляция легких, выброс 
адреналина. Усиливаются 
иммунологические реакции 
и т.д и т.п. Но, в отличие от 
первой стадии, мобилизация 
ресурсов происходит не 
избирательно (экономно, 
целесообразно), а бурно, 
чрезмерно, избыточно и не 
всегда адекватно ситуации.

III. Астеническая от-
рицательная эмоция 
(если организм "считает", 
что ситуация чрезвычайная 
и имеющихся в его распо-
ряжении ресурсов заведомо 
недостаточно для адек-
ватного ответа и поэтому 
мобилизация этих ресурсов 
практически бесполезна) - 
резко снижаются все виды 
работоспособности, воз-
никает выраженное утом-
ление, торможение коры 
головного мозга. Угнетаются 
иммунологические реакции, 
тормозятся процессы вос-
становления клеток, от-
мечается потеря памяти, 
подавление способности 
к мышлению, к принятию 
решений, к оценке ситуа-
ции. Иногда страх угнетает 
лишь мыслительную сферу, 
стимулируя двигательную 
активность, тогда обезу-
мевший от страха человек с 
огромной энергией соверша-
ет ненужные бесполезные 
действия (паника).

IV. Невроз - послед-
няя стадия СН, когда на-
рушено равновесие процес-
сов в коре головного мозга, 
"вегетативная буря" (т.е. тот 
комплекс проявлений пере-
стройки организма, который 
был описан выше), харак-
терная для третьей стадии, 
переходит в "хаос" (если в 
"буре" возбуждению (или 
угнетению) подвергаются 
только строго определенные 
органы и системы, входящие 
в "программу" перестройки 
организма, то в "хаосе" нет 
даже подобия системы или 
программы). Резкая потеря 
работоспособности, наруше-
ны поведенческие реакции и 
поступки, нарушение регу-

ляции внутренних органов, 
развиваются заболевания. 

Чем привлекательна эта 
система - она дает четкое 
представление развития со-
стояния напряжения (можно 
читать и проще - стресса), 
определяет факторы, при-
водящие к этим состояниям 
и, главное, дает понимание 
методов борьбы с этими 
состояниями.

Методы борьбы с 
последствиями отри-
цательных эмоций.

Обсудим методы 
коррекции послед-
ствий отрицатель-

ных эмоций с учетом той 
схемы, которая была рас-
смотрена в предыдущем вы-
пуске. Итак. первая стадия 
- стадия мобилизации или 
как предлагает называть ее 
Косицкий - ВМА (внимание, 
мобилизация, активность). 
Она не требует коррекции, 
так как при этом не нака-
пливаются отрицательные 
последствия. Более того, 
эта стадия является трени-
рующей, стимулирующей 
адаптационные процессы, 
при условии более-менее 
периодическом возникнове-
нии. Специалисты в области 
эргономики называют это 
состояние "адекватной мо-
билизацией".

СН II. Стадия стени-
ческих эмоций. Един-
ственным физиологически 
обоснованным способом 
разрядки является физи-
ческая нагрузка - быстрая 
ходьба, бег и т.д. Работа 
мышц приводит в этом слу-
чае к расширению сосудов и 
снижению общего АД, а уси-
ление окислительных про-
цессов способствует уско-
ренному разрушению адре-
налина, утомление мышц 
стимулирует возникновению 
процессов торможения в 
центральной нервной систе-
ме. Правда, нельзя терять 
головы - нагрузка должна 
быть адекватной состоянию 
и тренированности орга-
низма. Только представьте 
себе, что будет, если не-
подготовленный человек в 
состоянии аффекта вбежит 
пешком на 9-ый этаж. Надо 
отметить, кроме этого, что 

крик, ругань, "срывание зла" 
не может быть оправданным 
не только с позиций мо-
рально-нравственных, но и 
с медицинских, так как это 
не приводит к полноценной 
разрядке напряжения, а 
если после этого остаются 
чувство неудовлетворен-
ности собственной несдер-
жанностью, чувство вины, то 
накопление отрицательных 
эмоций только усиливает-
ся, и устойчивость к стрес-
сорным нагрузкам падает. 
Можно применять успокаи-
вающие травы - валериана, 
пустырник. 

Можно применять 
и  транквилиза -
торы (реланиум, 

седуксен), но увлекаться 
ими крайне нежелательно. 
Довольно простой и на-
дежный способ сбрасыва-
ния напряжения - выйти на 
свежий воздух. Насыщение 
крови кислородом является 
непременным условием 
активации окислительных 
процессов, и многие, воз-
можно, обращали внимание, 
что нередко достаточно про-
сто выскочить из душного 
помещения, чтобы начать 
успокаиваться. Теперь вы 
знаете, что это имеет под 
собой и вполне научное 
обоснование. Профилактика 
СН второй стадии состоит 
в нормализации баланса 
процессов торможения и 
возбуждения в нервной си-
стеме. Человек, знающий 
такую свою особенность 

реагирования на стресс, 
должен регулярно получать 
достаточное количество 
витаминов группы В, в пе-
риод и перед возможными 
стрессовыми ситуациями 
(экзамены, например) мож-
но принимать небольшие 
количества успокаивающих 
средств как природного, так 
и, по показаниям, синте-
тического происхождения, 
обязательны полноценный, 
достаточный сон и физиче-
ские нагрузки (допускаются 
даже непродолжительные 
и небольшой интенсивности, 
но обязательно на свежем 
воздухе). 

СН III. Астенические 
отрицательные эмо-
ции. Мы уже знаем, что в 
основе АСОЭ лежит сла-
бость процессов в нервной 
системе и психике, невоз-
можность отреагировать 
на возникающую ситуацию 
с адекватной силой и твер-
достью (в нейро-лингвисти-
ческом программировании, 
по-моему,  аналогичное 
состояние называется не-
ресурсным состоянием). По-
этому прежде всего требует-
ся поднять тонус организма 
и, прежде всего, нервной 
системы до относительно 
нормального уровня. В этом 
случае физические нагрузки 
уже не вызывают разрядки, 
не снимают напряжения. 

Человек нуждается в пре-
паратах, стимулирующих 
обмен веществ в организме 

Начало на стр.1

ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

В е г о  э н т у з и а з м е 
сильнейший при -
вкус агрессивности 

- страшно подумать, каким 
же он был агрессивным до 
обращения. 

Впрочем, сам Павел не 
страшится это вспоминать и 
гордится тем, что изменился.

На самом-то деле, он всего 
лишь поставил свою агрессию 
на службу Иисусу. Не сам по-
ставил - Бог заставил. Вышло 
хорошо, потому что Павел 
никого более не помогал по-
бивать камнями и сам не 
побивал. Словами, однако, он 
бросался крепко и крепкими.

В Евангелиях же, в пропо-
ведях Иисуса агрессивности 
нет. Злость, отчаяние, сар-
казм, - есть, а мизантропии, 
цинизма, разочарования, - 
этих худших форм агрессив-
ности, - нет.

Это действительно чудо 
- ведь перед нами не расшиф-

ровка аудиозаписей, перед 
нами авторские тексты. В 
авторах, несомненно, агрес-
сивность была, а в текстах 
- словно ветром выдуло.

Боговдохновенность не 
только в том, что написано, 
а не менее и в том, что не 
написано.

Иисус говорит о будущих 
войнах, Иисус упоминает в 
притчах военные традиции 
("царь послал уничтожить 
врагов"), но, когда Он говорит 
о вечных муках, то выбирает 
какие-то смешные бытовые 
аналоги - зубная боль, ожог, 
жажда. Никакого сражения 
с грехом, идет ли речь об 
отпоре искусителю в пустыне 
или изгнании бесов. Вместо 
славных битв какие-то ко-
мические завитки - бесов в 
свиней, диаволу задание на 
дом выучить такой-то стих 
из Торы. После Страшного 
Суда все, похоже, выдохнут 
с радостью: "Ни один кролик 

не пострадал!"
Тем не менее - или тем 

более - Евангелия описывают 
абсолютно реальную войну, 
тогда как все воинственные 
образы в Посланиях - ритори-
ка. Проблема в том, что глав-
ным признаком войны люди 
привыкли считать смерть. 
На войне умирают, гибнут, 
убивают.

Это, однако, простейшая 
логическая ошибка. Суть 
войны - не в убийстве, а в 
завоевании. В древности, 
к примеру, главным внеш-
ним признаком войны было 
обращение в рабство. Со-
временные войны никого 
не обращают в рабство, но 
остаются войнами - не по-
тому, что убивают, а потому, 
что лишают свободы, утверж-
дают власть победившего в 
войне.

Вот почему война, в ко-
торой никто не погиб, - или 
погибло немного людей, - но 

завоевание совершилось, - 
это настоящая, полноценная 
война.

В качестве примера 
можно привести за-
воевание Россией 

части Украины в 2014 году. 
Завоевание это было, - во 
всяком случае, в первые 
месяцы, - почти бескровным, 
но это была именно война. 
Ее выдавали за невойну те 
самые люди, которые вели 
военную пропаганду, напо-
миная о Второй мировой 
войне - и не просто о Второй 
мировой, акцент делался не 
на ее всемирности, а на ее 
кровавости, даже еще уже 
- на количестве погибших 
русских людей. Сколько там 
погибло австралийцев или 
японцев, - неважно.

В результате был сделан 
псевдологический трюк: если 
войска движутся, границы 
изменяются, но русские не 
гибнут, то это и не война 

вовсе. Война-война... А вот 
настоящие «миротворче-
ские операции», - которые 
бывают, но всегда без уча-
стия России, - они бывают с 
жертвами, даже с большими 
жертвами, но они не ведут к 
завоеванию, к лишению неза-
висимости и свободы.

Иисус ведет войну со 
смертью. В этой войне по 
определению не может быть 
убитых - во всяком случае, 
убитых Иисусом. Если по-
беда над смертью включает 
в себя убийство – это победа 
не над смертью, это победа 
смерти.

Не может быть в войне 
Бога со смертью и греха 
– прежде всего, конечно, 
гордыни, надменности, но и 
агрессивности, злости. Ведь 
смерть человека – лишь 
результат греха. Бог не мо-
жет грешить, иначе Он уже 
и не Бог, не настоящий Бог. 
Вот бог богословов и хан-

жей часто грешит, но это же 
лишь проекция затаенных 
страстей все тех же штатских 
задирушек.

Нет в войне Бога со 
смертью и агрессии. 
Нет желания заво-

евать чужую территорию, 
лишить независимости, под-
чинить. Богу смерть не нужна 
ни любовницей, ни рабыней, 
ни женой.

Вот почему Его война 
– самая святая и грозная, 
на полное уничтожение про-
тивника. Грозная, но без 
грома и молний. Святая, 
но без ханжества На унич-
тожение противника – но 
победа совершается через 
собственное уничтожение, 
через ничто – к восстановле-
нию единства и целостности 
мира. Бог умирает, но не 
гибнет, а восстает и побеж-
дает. ■

Яков Кротов
krotov.info
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(рибоксин, кокарбоксилаза, 
пиридоксаль-фосфат) и в 
нервной системе, в частно-
сти (пирацетам, ноотропил). 
Часто хорошо помогают 
препараты, содержащие 
фосфолипиды (эссенциале, 
липостабил), которые вклю-
чаются в обмен веществ в 
нервных клетках. Необхо-
димы поливитаминные пре-
параты, обладающие анти-
оксидантными свойствами 
(кстати, вот в этом случае 
могут быть оправданы и 
полнонаборные витамин-
ные комплексы, которые 
я, в общем-то, не слишком 
жалую - тех, кто не помнит о 
чем речь, отсылаю к статье 
"Витаминно-минеральные 
комплексы" на сайте).

Показан удлиненный 
сон (причем, сон должен 
полноценным, т.е. содер-
жать достаточно эпизодов 
"парадоксального" сна). В 
этом случае применение 
валерианы и пустырника 
менее оправдано, чем бо-
ярышника или пиона, так 
как последние препараты, 
обладая нерезким успока-
ивающим действием, не 
усиливают процессы тор-
можения в головном мозгу. 
И, конечно, необходима 
профессиональная помощь 
психолога или психотера-
певта (впрочем, в некоторых 
случаях близкая подруга 
может оказаться самым луч-
шим психотерапевтом). ■

Подготовила 
Лилия Сосина

ПИСАНИЯ

Гибель или смерть?

Астенические эмо-
ц и и ,  н а о б о р о т , 
протекают на фоне 

подавления энергетического 
и интеллектуального потен-
циала организма, угнетения 
психической деятельности, 
мышечной активности, тор-
можения любых ответных 
реакций организма. Стени-
ческие и астенические эмо-
ции по-разному действуют 
на сердце.

Например, если при тоске 
и страхе кровоток в сосудах 
сердца ухудшается, то при 
гневе и ярости, наоборот, 
увеличивается (другое дело, 
что для больного сердца 
увеличение кровотока мо-
жет оказаться страшнее его 
ухудшения, но речь идет о 
принципиальной разнице 
между этими состояния-
ми). Г.И.Косицкий считает 
стенические и астеничские 
э м о ц и и  п р о я в л е н и я м и 
одного единого процесса, 
возникающего в ответ на ме-
няющиеся условия внешней 
среды, который он называет 
состоянием напряженности 
(СН). 

Выделяются че-
тыре стадии СН: 

I. Стадия мобили-
зации резервов орга-
низма (в ответ на какую-то 
ситуацию) - стимуляция 
деятельности нервной, эн-
докринной и сердечно-со-
судистой систем, усиление 
активности головного мозга, 
повышается тонус и сила 
мышц, уровень энергети-
ческого обмена. Часто это 
сопровождается повыше-
нием умственной работо-
способности, настроения, 
включаются механизмы 
вероятностного мышления, 
возникает состояние вдох-
новения, озарения, высокая 
творческая активность.

I I .  С т е н и ч ес к а я 
отрицательная эмо-
ция (если наш организм 
"считает",  что ситуация 
критическая и потребует 
большого  расхода  сил 
и энергии) - предельное 
усиление всех систем, от-
вечающих за взаимодей-
ствие с внешней средой. 
Резко повышаются тонус, 

Эмоции и сердце
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Поэтому ясно, что нам 
невозможно обога-
щаться Христом и 

пребывать в Его природе, 
будучи оторванными от Него. 
Желание отойти от единства 
со Христом исходит от плоти, 
оно от природы дьявола.

Но единство, к которому 
нас влечет Христос, которое 
присуще Его природе, прежде 
всего, духовное единство. 
Начинаясь в духе, оно дости-
гает объединения воедино и в 
физическом мире. "Как хорошо 
и как приятно жить братьям 
вместе!" (Пс. 132, 1) - не просто 
жить под одной крышей, но 
жить вместе одной жизнью, 
иметь одни чувствования, 
одни интересы, один дух.

В качестве примера хорошо 
вспомнить притчу о блудном 
сыне. Младший ушел от отца 
и открыто жил обособленной 
жизнью. Старший жил в одном 
доме с отцом, но состояние у 
них с отцом было разное. Это 
обнаружилось при возвраще-
нии с покаянием младшего 
сына. Отец ждал его с любо-
вью, увидел его еще издали, 
выбежал ему навстречу и 
принял его с радостью. Стар-
ший же сын сердился на это и 
даже не хотел войти в дом, где 
была радость о возвращении 
младшего сына. Вышедшему 
к нему отцу он говорит: "Вот, 
я столько лет служу тебе и ни-
когда не преступал приказания 
твоего; но ты никогда не дал 
мне и козленка, чтобы мне по-
веселиться с друзьями моими" 
(Лук. 15, 29). Он служил отцу, 
но не жил с ним одной жизнью. 
У них были разные чувства, 
разные интересы. У старшего 
сына были друзья, с которыми 
он хотел повеселиться без 
отца. О подобных людях ап. 
Павел пишет: "Отчуждены от 
жизни Божией" (Еф.4,18). И 
это по причине ожесточения 
сердца их. Они не имеют при-
роды Божьей и потому не 
могут войти в общение с Ним.

Господь Иисус в человече-
ской плоти во всем проявлял 
природу Божественную. Он 
исправлял то, что испортили 
первые люди в Едемском 
саду. Вслушаемся в его воз-
глас на кресте: "Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?" (Map. 15,34). Какая 

боль, сколько тоски глубо-
кой слышится в этих словах! 
Он взял на Себя наш грех и 
Отец небесный вынужден был 
скрыть от Него лицо Свое. 
И это причиняло страдания 
любящему Сыну Божьему. 
Сердце Его стремится пребы-
вать в непрерывном единстве 
с Отцом небесным.

Такова природа Божья. Она 
совершенно отличается от 
состояния Адама и Евы после 
грехопадения. Они скрылись 
за деревьями, боясь встречи 
с Богом. Это останется со-
стоянием плотской природы 
до конца: "Сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца" (Отк. 6, 16). 
Так построена плоть. Лишь в 
природе Христовой изменение 
этому. "Итак, дети, пребывайте 
в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в при-
шествие Его" (1 Иоан. 2, 28).

Природа Христа - это ничем 
не омрачаемое единство с 
Богом. У людей Божьих про-
является эта природа так: "Как 
лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, 
Боже! Жаждет душа моя к 
Богу крепкому, живому: когда 
прийду и явлюсь пред лице 
Божие!" (Пс. 41, 2-3). Такие 
порывы свидетельствуют о 
их духовном единстве с Бо-
гом, о Божьей природе у них. 

Проявление духа Христова в 
мужах веры Ветхого Завета 
подтверждается в посланиях 
апостолов (Евр. 11,26; 1 Пет. 
1, 11).

Внутреннее тяготе-
ние к Богу является 
сущностью Христовой 

природы и истинного христи-
анства. Внешне оно проявля-
ется в нашем тяготении друг 
ко другу. Это ярко проявилось 
у первых христиан Иеруса-
лимской церкви. Общение 
друг с другом способствует 
углублению общения с Богом: 
"чтобы и вы имели общение 
с нами; а наше общение - с 

Отцем и Сыном Его Иисусом 
Христом" (1 Иоан. 1,3). Поэто-
му христиане всегда дорожили 
общением друг с другом. А 
борьба с церковью в этом 
мире во многом заключалась 
в том, чтобы лишить христи-
ан общения друг с другом. 
Христиане со своей стороны 
делали все возможное, чтобы 
иметь общение, хотя это часто 
было связано со многими 
опасностями. "Если же ходим 
во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение 
друг с другом" (1 Иоан. 1, 7). 
Если мы ходим во свете, т. е. 
поступаем по истине Божьей, 
изложенной в Слове Божьем (2 
Пет. 1,19), то имеем общение 
друг с другом. По-другому оно 
быть не может. Это, прежде 
всего, духовное общение, т. 
е. единство духа, сочетание 
и согласие наших желаний 
и стремлений. А духовное 
единодушие всегда стремится 
выразиться в совместных со-
браниях, в совместном труде, 
в совместном прославлении 
того, к которому влечет наши 
сердца. Общение христиан 
- это не только совместное 
собрание. Это единая жизнь, 
одни интересы, участие в 
жизни друг друга. "Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с 
плачущими" (Рим. 12,15). Это 
происходит не только между 
христианами одного города, но 

и между всеми христианами на 
земле (2 Кор. 9, 13-15). Только 
появление среди христиан 
людей с чуждым духом, с плот-
ской природой, или уклонение 
от истинных слов Господа 
некоторых христиан нарушает 
это радостное общение: "Во-
йдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут 
говорить превратно, дабы ув-
лечь учеников за собою" (Деян. 
20, 29-30). "И волк расхищает 
овец и разгоняет их" (Иоан. 
10, 12). Потому ап. Павел учит 
уклоняться от таких людей 
(Рим. 16, 17-18; 2 Фес. 3, 6; 1 

Тим. 6, 5).

В церкви всегда будут 
люди с плотской при-
родой, но когда они 

получают возможность влиять 
на внутреннюю обстанов-
ку в церкви, то нарушается 
благоговение пред Богом и 
духовная атмосфера среди 
верующих. Это ведет к состя-
занию и борьбе, нарушается 
устройство и мир. И это про-
должится до тех пор, пока 
плоть не будет сокрушена 
через раскаяние этих людей. 
В противном случае придется 
прибегнуть к удалению их из 
церкви. Если же плоть приоб-
рела такую силу, что удалить 
ее из церкви невозможно, то 
духовным членам церкви ни-
чего не остается, как устроить 
свое отдельное общение, в 
котором Дух Святой получит 
простор утверждать природу 
Христову.

Деление, безусловно, пло-
хо, и прежде всего в духе. 
Плохо, что произошло от-
деление от единства Божьего 
во Вселенной, которое уже 
никогда не вернется. Плохо, 
что человечество восприняло 
природу дьявола и этим ото-
шло от единства с Богом. 
Когда же происходит отход 
людей от природы дьяволь-
ской, чтобы прийти в единство 
с Богом, то это хорошо. Для 
этого и пришел наш Господь, 
чтобы каждый мог отойти от 
плотской природы и вступить 
в тесное единство с Ним. 
Прежде всего нужно разделить 
нас с плотью, а потом только 
ввести в единство с Богом. 
"Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но 
меч; ибо Я пришел разделить 
человека с отцем его, и дочь 

с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. И враги челове-
ку - домашние его" (Мат. 10,34-
36). Плоть будет возмущаться, 
что нет любви, что это жестоко, 
что разрываются семьи, а 
в церкви раздирается тело 
Христово. Тело Христово - это 
понятие духовное. Оно состав-
ляется в духе Духом Святым 
и никто никогда не может к 
нему прикоснуться. Плотской 
природе нет доступа к нему. 
Никогда Бог не примирится с 
плотской природой. Ей один 
приговор - смерть. Потому при-
соединиться к телу Христову 
можно только отделившись от 
плотской природы, от единства 
с нею. Мы становимся "при-
частниками Божеского есте-
ства" только "удалившись от 
господствующего в мире раст-
ления похотью" (2 Пет. 1,4). 
Поэтому, если в общине на-
чинает господствовать плоть, 
то духовный в ней оставаться 
не может. Это серьезные мо-
менты, они не могут делаться 
поспешно и легкомысленно. 
Нередко плотские стороны и 
несогласия между разными 
плотскими группировками вы-
ливаются в поношение на имя, 
которым мы называемся. Да 
хранит нас Бог от всего этого.

Духовное устроение 
церкви происходит 
мирно и благоговей-

но. Церковь невидимая соз-
дается в истинном единстве, 
присущем природе Христовой. 
"Но истинною любовью все 
возращали в Того, Который 
есть глава Христос, из Кото-
рого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает 
приращение для созидания 

самого себя в любви" (Еф. 4, 
15-16). Тело Христово, Цер-
ковь, получает приращение 
к Главе - Христу, а одно со-
гласие быть вместе недоста-
точно. При приращении оно 
становится одним организмом, 
и этот организм проникается 
любовью, т. е. природой Хри-
стовой. Всякий член истинной 
церкви исполнен природой 
Христа и в силу этой природы 
стремится в тесное единство, 
и в этом направлении в свою 
меру действует каждый член. 
Это скрепляет всю церковь 
различными связями. Это 
единство радостное, потому 
что основано на любви. Где 
любовь, там блаженство.

Такое единство - одна 
из граней того со-
кровища, которое мы 

имеем во Христе, которое 
уже в этой жизни произво-
дит свое действие, исполняя 
нас радостью и счастьем. 
Сколько утешения для нас 
в этом единстве всех детей 
Божьих в суровом и холодном 
мире. Какою радостью ис-
полняется сердце всякий раз, 
когда это единство получает 
новое удостоверение или в 
ходатайстве друг за друга, или 
в материальной поддержке. 
Когда мы полагаем души друг 
за друга, свидетельствуем 
перед миром, что мы находим-
ся в сердцах друг друга так, 
чтобы вместе и умереть и жить 
(2 Кор. 7, 3). Об этом очень 
трогательно пишет ап. Павел 
в 3-й главе 1-го послания к 
Фессалоникийцам, да и во 
многих других местах. Какое 
это богатство быть любимым и 
любящим членом этой великой 
семьи!
книга "Наше богатство во 

Христе", И.П.Плетт

НАШЕ БОГАТСТВО ВО ХРИСТЕ

Единство

Духовное устроение церкви 
происходит мирно и благоговейно. 

Церковь невидимая создается в 
истинном единстве, присущем 

природе Христовой. 

Начало на стр.1

Как тяжело порой бывает жить! 
Когда несправедливо сердце ранят.
Как тяжело любить или дружить, 
Когда в ответ терзают и тиранят.
Как тяжело порою принимать. 
Обиды, камнем брошенные в душу.
И молча замечаниям внимать, 
Когда характер просится наружу.
Как тяжело порой бывает ждать,
Что кто-то, наконец, тебя полюбит
Таким как есть, чтобы всего себя отдать! 
И что винить ни в чем тебя не будут.
Как тяжело проснуться поутру. 
И в ненавистный путь пуститься снова.
И понимать, что это не к добру, Когда лишают всех свободы слова.

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит,
На тех, кто вас не любит и не ждёт,
На тех, кто без сомнений вам изменит,
Кто вдруг пойдёт на «новый поворот».
  
Не тратьте слёз на тех, кто их не видит,
На тех, кому вы просто не нужны, 
На тех, кто, извинившись, вновь обидит,
Кто видит жизнь с обратной стороны. 
  
Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен,
На пыль в глаза и благородный понт, 
На тех, кто дикой ревностью простужен, 
На тех, кто без ума в себя влюблён.
  
Не тратьте слов на тех, кто их не слышит,
На мелочь, не достойную обид, 
На тех, кто рядом с вами ровно дышит, 
Чьё сердце вашей болью не болит.
  
Не тратьте жизнь, она не бесконечна,
Цените каждый вдох, момент и час,
Ведь в этом мире, пусть не безупречном,
Есть тот, кто молит небо лишь о вас! 

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
Не тратьте жизньКак тяжело!

Как тяжело, когда тебе твердят, 
Что ты никто….Все время, ежечасно!
И ты молчишь в ответ, но щеки злостью рдят, 
вина - лишь в том, что не согласен.
Как тяжело порой смотреть в глаза, 
Когда другим совсем тебя не жалко.
Когда твои ресницы вновь в слезах, 
А все равно в тебя бросают палки.
Я так  устал быть хуже всех вокруг…
Как тяжело, когда тебя ругают!
Как тяжело, когда твой лучший друг. 
В тот - трудный час обиды предъявляет.
А может, просто сердце у меня. 
Чувствительней других, амбициозней…
Но как же любят все его ронять! 
Вот разобьют его – и стану я серьезней.
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Пустота в душе...

Эта пустота словно 
скрючивает чело-
века изнутри, она 

ощущается как боль от чего-
то потерянного, давно забы-
того и потерявшего смысл. 

У кого-то это состояние 
ассоциируется с пустыней, 
кому-то это напоминает пе-
пелище или поле битвы по-
сле боя.. П у с т о т а ... В этот 
момент ничего не хочется, 
не хочется говорить, не 
хочется слушать, кажется, 
что и жить тоже не хочется.. 
Каждый раз, сталкиваясь 
с пустотой в душе, можно 
сделать либо шаг вперед, 
либо остановиться, чтобы 
оплакать и пожалеть себя. 

Можно прислушиваться к 
себе и захлебываться болью 
и одиночеством, можно про-
сто бездействовать и плыть 
по течению.. Пустота в душе 
и опустошенность сердца 
не заполняется умом. Если 
вы знаете это состояние, то 
вряд ли смогли забыть в ка-
ких тусклых красках выгля-
дел тогда мир, как все было 
блекло и бессмысленно. 

Откуда она родом эта 
пустота? Что или кто опусто-
шает наши души? Сколько 
людей, столько и разных 
причин. Это могут быть сло-
жившиеся и не зависящие 
от нас обстоятельства, это 
могут быть крутые жизнен-

ные виражи и испытания. 
А еще это могут быть люди 
и не редко близкие и род-
ные. Человек легко может 
сделать больно другому 
человеку не только делом, 
но и словом. При этом да-
леко не все утруждают себя 
раздумьями о последствиях 
своих поступков и высказы-
ваний, о том, как больно в 
этот момент другому. Если 
внимательно приглядеться 
и заглянуть в пустоту своей 
души, то рано или поздно 
вспомнится ситуация в жиз-
ни,  когда произошло что-то 
нестерпимо болезненное, 
от чего очень захотелось 
убежать. Возможно, про-
изошло что-то очень опас-
ное, что-то исключительно 
важное для жизни, что-то 
ускользнуло из-под контроля 
и лишило вас душевных сил 
для борьбы. Может, вас пре-
дали, обманули, унизили, 
может, разочаровали, или 
обидели? И вы в какой-то 
момент почувствовали свое 
душевное банкротство, опу-
стошенность и одиночество, 
несостоятельность и невос-
требованность... 

Но тем не менее, из опы-
та жизни и вы и я знаем, 
что невсегда так будет и 
это пройдет. И помимо бе-
зысходности и боли, есть в 
этой пустоте и свое предна-
значение. Когда вы каждой 
клеточкой прочувствовали, 
что в душе пусто, когда вы 
почти физически ощутили 
эту боль, когда вам уже 
показалось, что это просто 
тупик, важно не закрыться, 
не захлопнуть дверь в душу, 

а использовать это как шанс 
для нового наполнения. 
Если ваш стакан был на-
полнен водой, то для того, 
чтобы наполнить его лимо-
надом, нужно выплеснуть 
эту воду. И на тупик, кстати, 
иногда стоит посмотреть как 
на начало нового пути, но в 
другую сторону..

Новое  возникает 
в пустоте. Как с 
чистого листа! И 

тогда ваша боль отступит, 
она перестанет быть бес-
конечным фоном жизни. 
Тогда увидите, как внутри 
и снаружи растет что-то 
новое, боль перестает быть 
единственным смыслом в 
жизни, вокруг появляется 
другой мир, на который 
возможно опереться и в 
котором можно найти под-
держку в трудный момент. 
При осознании пустоты, 
логично стремиться к напол-
нению. Откройтесь только 
для этого, не замыкайтесь 
в себе! 

Погрузившись в душев-
ную пустоту, вам предстоит 
пережить это и пройти до 
конца, не отвергая и не 
убегая.. Сначала приходит 
скорбь и печаль за безвоз-
вратно утраченное, а потом 
согласие и примирение, 
возникает чувство близости, 
спокойствия и единства в 
уставшей душе, а также 
приходит настоящий смысл, 
который ничем нельзя обе-
сценить .

Душевная пустота, как 
правило, влечет за собой 
апатию. 

Апатией называют  на-
чальное состояние, из кото-
рого легко перейти к депрес-
сии, это полное отсутствие 
желания что-либо делать.  

В  таком состоянии может 
теплиться лишь одно жела-
ние - спрятаться подальше 
от людей, никого не видеть и 
не слышать и вообще, чтобы 
все отстали.

Как и все негативные 
эмоции, апатия при-
ходит к человеку в 

результате определенных 
жизненных ситуаций, как 
ответ на былые обиды, 
грубые реплики, насилие 
и игнорирование его жела-
ний прежде всего самыми 
близкими людьми. Самое 
страшное, чего многие не 
знают, это тот факт, что 
источником большинства на-
ших взрослых комплексов, 
страхов и неврозов явля-
ется наше детство. Не зная 
этого, мы сами страдаем и 
провоцируем  их возникно-
вение в жизни наших детей. 
В общем, разнообразные 
проявления "родительской 
заботы" и воспитания, реа-
лизуемые через подавление 
воли и насилие. Подобные 
действия могут породить 
естественную защитную 
реакцию в виде апатии и 
лени у ребенка, который 
чувствует, что он "должен" 
выполнять определенные 
действия, чтобы его любили. 
Через "не могу" и "не хочу".

Например, грубое при-
нуждение к занятиям музы-
кой или спортом, подавление 
всякой детской инициативы, 

жесткий диктат со сторо-
ны родителей, лишение 
самостоятельного выбора 
ребенка,  навязывание ув-
лечений, которые  нравятся 
не ребенку, а родителям, 
исполнение планов, которые 
когда-то сами родители не 
смогли реализовать...

Если человек с ма-
лых лет  привык 
делать то, что ему 

не нравится, то он перене-
сет это во взрослую жизнь. 
Привыкнет улыбаться тем, 
кто ему противен, ходить 
на нелюбимую работу, по-
тому что "так надо", терпеть 
придирки, будет стараться 
кому-то что-то доказать и 
угодить и вообще менять 
много масок по жизни, за-
крывая ими свои истинные 
желания и чувства. Вы мо-
жете соглашаться с этим 
или нет, но главное, что вам 
стоит уяснить, это страш-
ную последовательность и 
взаимосвязь. От обиды и 
душевной боли – в душе пу-
стота, она легко сменяется 
депрессией, а потом может 
перейти в апатию, а отсюда  
недалеко и до различных  
неврозов. Каждый из нас в 
свое время и в своей кон-
кретной ситуации  в силах 
избежать тех слов, которые 
могут ранить другого, в си-
лах разглядеть того, кто 
уже обижен и попробовать 
ободрить его , каждый в си-
лах протянуть руку помощи 
и разбавить одиночество 
опустошенной человеческой 
души. ■

Почему ваш взгляд задержался на этой ста-
тье? Не потому ли, что это ощущение вам очень 
знакомо? Когда все кажется бессмысленным 
и теряет свою ценность в соприкосновении с 
чувством пустоты. 

Лилия Сосина
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Уход за зубами. Как правильно 
ухаживать за зубами? 

1. Чистите зубы пра-
вильно. Чистить зубы 

нужно не меньше 2-х раз 
в день, утром и вечером 
перед сном. Чистить зубы 
можно как до приема пищи, 
так и после. Если Вы чисти-
те зубы до приема пищи, 
- делайте это за 15 мин до 
еды, чтобы не испортить 
вкус зубной пастой, а по-
сле завтрака прополощите 
рот водой.  В воду можно 
добавить половину чайной 
ложки соды или заменить 
воду ополаскивателем для  
рта.  Если же Вы сторонник 
чистки зубов после приема 
пищи, это тоже замечатель-
но, ведь так Вы будете уве-
рены в том, что остатки еды 
будут удалены и избавят 
Вас от необходимости до-
полнительно полоскать рот. 
Не существует правильного 
или неправильного способа. 
Выбирайте тот, который 
подходит Вам. 

2. Используйте зуб-
ную нить. Существу-

ет огромный выбор зубных 
нитей: с круглым сечением и 
плоским, супер-флосы, аро-
матизированные, с фтор-
покрытием и т.д. Конечно, 
выбор делаете Вы сами, но 
помочь Вам в этом сможет 
врач-стоматолог. Чистить 
нитью нужно один раз в день 
перед сном, совмещая с по-
следующей чисткой зубов. 
Движение нити делаются 
только по оси зуба. 

3. Правильная зуб-
ная щетка. Зубная 

щетка должна иметь искус-
ственные волокна щетины. 

Головка зубной щетки должна 
быть по размеру равной при-
мерно 2-2.5 зуба в длину. 
Твердость щетины выбирает 
врач-стоматолог. Если Вы же 
не знаете, какую щетку все-
таки выбрать, лучше брать 
средней жесткости.

4. Правильная зубная 
паста. Зубных паст су-

ществует большое количество 
и каждая имеет свою функцию: 
- профилактические; - содер-
жащие лечебные добавки; 
- отбеливающие и др. Сказать, 
какая нужна лично Вам, может 
только врач-стоматолог. Одна-
ко, не смотря на это, ни одна 
зубная паста не будет нести 
свою функцию, если перед 
этим не было проведена про-
фессиональная чистка зубов, 
что позволяет устранить зуб-
ной налет и зубной камень. Это 
те признаки, которые не могут 
быть устранены в домашних 
условиях. 

5. Время чистки зубов. 
Среднее время чистки 

зубов составляет 2-3 мин. Чи-
стить внутреннюю и внешнюю 
поверхность зубов следует, 
придерживаясь правила "от 
красного к белому", т.е. на-
правление движения зубной 
щетки должно происходить от 
десен к верхней части зуба. 
Так остатки пищи и бактерии 
не смогут попасть в десенные 
карманы, при этом вы предот-
вратите развитие гнилостных 
и воспалительных процессов.

6. Чистка мягких тканей 
полости рта. Чистка 

внутренней поверхности 

щек и языка является 
немаловажным факто-
ром, который устраняет 
микроорганизмы. Если 
зубная щетка имеет до-
полнительную функцию 
чистки мягких тканей на 
тыльной стороне, тогда 
во время чистки зубов 
автоматически очищается 
поверхность щек. После 
чего можно дополнитель-
но очистить поверхность 
языка. Очистка языка мо-
жет проводиться зубной 
щеткой или скребком для 
языка. Важно знать, что, 
если существует налет на 
языке, «залысины» или 
другие изменения, чистку 
языка следует отложить 
и показаться стоматологу.

7. Использование 
ополаскивателей. 

Ополаскиватели существу-
ют разные. Какой именно 
нужен Вам, - подскажет 
стоматолог. Ополаскива-
тели содержат активные 
вещества в жидкой форме, 
которые с легкостью про-
никают в труднодоступные 
участки полости рта (между 
зубами, на линии соедине-
ния зубов и десен и т.д.), 
убивают бактерии и смыва-
ют зубной налёт - основную 
причину заболеваний зубов 
(кариес) и десен (гингивит). 
Применять его можно до 
чистки полости рта и после. 
Применяемый до чистки 
опаласкиватель помогает 
размягчить налет на зубах, 
после чистки - закрепить 
результат. ■

В наши дни появилось 
очень много разных 
имплантов, корейские 

и израильские, которые не 
качественные и нет никаких 
исследований показывающих, 
сколько времени они держатся 
и как долго они функцио-
нально могут стоять во рту. 
Dr. Mahtesyan использует 
только высококачественные 
зубные импланты американ-
ской компании BioHorizons. 
Это самая большая компания 
имплантов. Компания стоит 
больше $5 млд. Компания 
вкладывает самое большее 
количество денег в исследо-
вание имплантов. Компания 
занимается этим бизнесом 35 
лет. Они очень много денег 
вкладывают на исследования 
в новинки и новейшие техно-
логии в имплантологии.

Компания BioHorizons ис-
пользует технологию Laser-
Lok. Что такое Laser-Lok - это 
шершавость, которая сделана 
лазером на шейке импланта. 
У большинства имплантов 
шейка импланта полирован-
ная, все импланты сделаны 
из титаниума и у них шейка 
полированная. А у имплан-
та Laser-Lok шейка имеет 
шершавость и она копирует 
шершавость корня зуба, и 
когда десна заживает вокруг 
импланта, она думает, что это 
зуб и соединяется с имплан-
том коллагеновыми нитками. 
Это герметически защищает 
кость от полости рта и слюна 
никогда не проникает к кости, 
и поэтому кость никогда не 
теряется вокруг импланта. 
У других имплантов, если 
кость теряется на 0,5 мм - это 
считается нормальным. Из-за 
того, что у BioHorizons есть 
технология Laser-Lok, кость 

никогда не теряется если 
у пациента хорошая гигие-
на во рту. Бывают случаи, 
что импланты теряются. В 
большинстве случаев в этом 
виноват сам пациент, потому 
что не соблюдает правила 
гигиены во рту.

Импланты BioHorizons 
выживают примерно 
в 99,2 % случаев, 

почти 100%. Dr. Mahtesyan 
очень много имплантов дела-
ет Fine Touch Dental, а также 
мы восстанавливаем другие 
импланты. Если люди ставили 
импланты в Украине или Мек-
сике или в Лос-Анжелесе, то 
Dr. Sergey может вoccтaновить 
и поставить коронки на другие 
импланты.

Иногда делаются имплан-
ты под протезы. Если у че-
ловека протезы нехорошо 
держатся, можно поставить 
минимум 2 импланта под 
нижние протезы и 4 импланта 
под верхние протезы, чтобы 
протезы хорошо держались. 
С обыкновенными протезами 

ефикация жевания 23%, когда 
ставится 2 импланта минимум 
на нижние протезы и 4 им-
планта минимум под верхние 
протезы, то эфикация жевания 
возрастает до 85 %. Люди 
очень довольны этим, потому, 
что они на много лучше могут 
жевать, и могут кушать пищу, 
которую они не могли есть до 
этого, например, яблоки.

Если у пациента ситуация 
подходящая, то можно уда-
лить зубы и сразу вставить 
импланты под протезы, чтобы 
пациент не терял времени. В 
этом случае у пациента сразу 
улучшается ефикация жева-
ния, потому что импланты 
держат протез.

Ес л и  н е в о з м о ж н о 
установить имплан-
ты, если ситуация не 

подходящая у пациента, то 
делается наращивание кости. 
Это когда в лунку удалённого 
зуба, ставится обработанная 
стружка кости от донора. Это 
стружка кости, которая засу-
шена и заморожена, никакой 
генетической информации 
в ней не остаётся, никакого 
органического состава не 
остаётся, это неорганический 
материал кости - гидраксио-
патит кальция, который у нас 
у всех людей одинаковый. Эта 
стружка вставляется в лунку, 
закрывается специальной 
коллагеновой мембраной и 
зашивается. Это заживает 6 
месяцев, а потом, когда зажи-
вает, то объём кости пациента 
оптимальный, чтобы ставить 
имплант.
Fine Touch Dental 
Tel: 916-800-7000

701 Howe Ave, 
Suite B34

FINE TOUCH DENTAL
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На столичном Май-
дане Незалежности 
несколько тысяч 

христиан молились за мир 
в Украине, покаяние и ду-
ховный подъем народа, раз-
витие государства на основе 
нравственных ценностей. 
Такие молитвенные акции 
19 октября состоялись в 
большинстве крупных горо-
дов Украины по инициативе 
Совета Евангельских Проте-
стантских Церквей Украины, 
- сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на Институт рели-
гиозной свободы.

Библейские наставления 
и молитвы глав евангельских 
Церквей сопровождались 
хоровым пением.

Звучали молитвы о пре-
кращении войны и боевых 
действий на Донбассе, за 

примирение и единение 
украинцев из разных ре-
гионов страны, очищение 
общества от коррупции и об-
ращение к Богу, о мудрости 
для представителей власти 
в служении народу и т.д.

Завершилось меропри-
ятие совместной молитвой 
«Отче наш», которую вслух 
произнесли присутствую-
щие, и провозглашением 
слов благословения для 
Украины. ■

Христиане молились в центре Киева за 
мир в Украине

В России религиозные обряды на улицах 
приравняли к митингам

Пр е з и д е н т  Р Ф 
Владимир Путин 
подписал закон, 

который уточняет перечень 
мест, где можно проводить 
религиозные обряды без 
предварительного уведом-
ления местных властей, 
- сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на РИА Новости.

До принятия этого доку-
мента в РФ была закрепле-
на широкая формулировка 
— "в культовых зданиях и 
сооружениях и на относя-
щихся к ним территориях, 
в иных местах, предостав-
ленных религиозным орга-
низациям для этих целей", 
а также "в учреждениях и на 
предприятиях религиозных 
организаций".

Подписанный документ 
уточняет,  что свободно 
п р о в о д и т ь  б о г о с л у ж е -
ния можно, во-первых, "в 
культовых и иных зданиях 
(помещениях) и сооруже-
ниях, принадлежащих ре-
лигиозным организациям 

на праве собственности 
или предоставленных им 
на ином имущественном 
праве, а также на относя-
щихся к ним территориях", 
во-вторых, "на земельных 
участках, принадлежащих 
религиозным организациям 
на праве собственности 
или предоставленных им 
на ином имущественном 
праве" и, в-третьих, "на 
территории организаций, 
созданных религиозными 
организациями".

П о - п р е ж н е м у  м о ж н о 
будет беспрепятственно 
проводить религиозные 

Звезда «Трансформеров» заявил, что 
стал христианином

Американский актер 
Шайа Лабаф (Shia 
LaBeouf) заявил, 

что он нашел Бога во время 
съемок фильма о второй 
мировой войне «Ярость». 
Также он утверждает, что 
актеры Бред Питт и Дэвид 
Эйер поспособствовали 
тому, что он решил стать 
христианином, - сообщает 
Christian Today.

По словам актера, рели-
гиозные убеждения Питта 
и Эйера помогли в поисках 
Бога.

«Я нашел Бога во время 
съемок фильма “Ярость”, 
и стал христианином… в 
самом прямом смысле. 
Наверное, я могу сказать, 
что это произошло благо-
даря молитвам, но были и 
другие реальные события, 
благодаря которым я полу-
чил спасение», - заявил 
актер.

«Мне помогли очень хо-
рошие люди. Бред Питт сы-
грал огромную роль в этом. 

Бред был очень религиозным 
и глубоко верующим чело-
веком, который применял 
Слово Божье в повседневной 
жизни. Однако он оставил все 
это, и просто стал духовным 
человеком. А вот актер Дэвид 
Эйер посвященный христиа-
нин», - добавил он.

В фильме актер сыграл 
роль солдата, который благо-
даря своей вере смог спра-
виться с окружающим его 
насилием в военное время.

Стоит отметить, что мать 
Лабафа - еврейка, а отец вос-
питывался в протестантской 

НОВОСТИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

семье. Однако родители 
развелись. Актер  ранее 
заявлял, что он исповедует 
иудаизм и верит, однако он 
не верил в Бога на личном 
уровне. Также актер лечил-
ся от алкогольной и нарко-
тической зависимости.

Шайа Лабаф известен 
по главным ролям в филь-
мах «Паранойя», «Транс-
формеры»,  «Индиана 
Джонс и Королевство хру-
стального черепа». В 2008 
году он был удостоен пре-
мии BAFTA в номинации 
«Восходящая звезда». ■

ритуалы в местах палом-
ничества, на кладбищах, 
в крематориях и в жилых 
помещениях.

В остальных случаях 
публичные религиозные об-
ряды и церемонии, включая 
молитвенные и религиозные 
собрания, которые требуют 
обеспечения общественно-
го порядка и безопасности, 
будут осуществляться в 
порядке, установленном 
для проведения митингов, 
шествий и демонстраций, 
говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. ■

invictory.com

СМИ: в Узбекистане продолжаются 
облавы на христианские семьи

Продолжаются наруше-
ния религиозной сво-
боды в Узбекистане: 

местные власти устраивают 
облавы на верующих во время 
их молитвенных собраний или 
частных встреч, при этом книги 
религиозного характера, в том 
числе Библия и Евангелие, 
конфискуются.

Задержанные верующие 
допрашиваются в участках, их 
свобода передвижения огра-
ничивается, а некоторых вы-
сылают из страны. Полицейские 
рейды - без соответствующих 
ордеров - направлены на част-
ные дома, их целью становятся 
официально зарегистрирован-
ные религиозные общины и 
отдельные верующие.

По сообщению информаци-
онного сайта Forum 18, в августе 
были совершены облавы на 
некоторые христианские семьи.

В задачи полиции входил 
сбор информации о людях, 
религиозных материалах и дру-
гих элементах, служащих для 

определения религиозной при-
надлежности и деятельности, 
связанной с отправлением куль-
та. За полицейскими операциями 
стоит печально известный закон, 
принятый в Ташкенте в начале 
этого года и вступивший в силу 
15 августа, который усилил 
цензуру и контроль над печат-
ными текстами религиозного 
характера.

88% населения Узбекистана 
являются мусульманами-сунни-
тами, в то время как христиане 
составляют 8%. Свобода ве-
роисповедания в этой стране 
подвержена сильным ограниче-

ниям со стороны правительства. 
Законодательство Республики 
Узбекистан считает незаконным 
хранение религиозной лите-
ратуры только в случае, «если 
она связана с экстремизмом 
и разжиганием ненависти». 
Однако нередко судебные вла-
сти распоряжаются уничтожить 
конфискованные в домах ма-
териалы после «положитель-
ного заключения» некоторых 
«экспертов в этой области», 
которые, как правило, относят 
к «экстремистским» все книги 
религиозного содержания. ■

invictory.com

В начале ноября выйдет последний 
фильм проекта Билли Грэма

Ко дню 96-летия 
всемирно извест-
ного евангелиста 

Билли Грэма Евангель-
ская Ассоциация Билли 
Грэма (ЕАБГ) подготовит 
завершающий фильм 
проекта «Моя надеж-
да», - сообщает Хри-
стианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой 
на Charisma News.

Фильм «Heaven» (Не-
беса) покажут 7 ноября, 
в день рождения еван-
гелиста.

«Мы очень рады, что 
скоро выходит новый 
фильм “Небеса”. Мы 
предлагаем поместным 
церквям и просто хри-
стианам использовать 
его, как один из способов 
засвидетельствовать 
с в о и м  н е в е р у ю щ и м 
друзьям, родственни-
кам и знакомым», - ска-

зал Стив Роудс (Steve 
Rhoads), президент про-
екта «Моя Надежда 2014 
с Билли Грэмом».

Роудс рассказал, что 
начиная с прошлого меся-
ца они стали связываться 
с различными церквями, 
чтобы привлечь их к этому 
проекты. Он призыва-
ет служителей и просто 
верующих молиться за 
этот проект, чтобы люди, 

которые будут смотреть 
фильм, смогли принять 
Христа.

В  ф и л ь м е  б у д у т 
представлены свиде-
тельства писательницы 
и спикера Лори Кумбс 
(Laurie Coombs), а так-
же Чейна Колдуэлла 
(Cheyane Ca ldwe l l ) , 
п о ж а р н о г о  и з  Л о с -
Анджелеса. ■

invictory.com

Совет евангельских 
п р о т е с т а н т с к и х 
церквей Украины 

(СЕПЦУ) призвал украин-
цев «сознательно», «обду-
манно» и «ответственно» 
подойти к парламентским 
выборам и принять в них 
участие, - сообщает Христи-
анский Мегапортал invictory.
com.

«Украинское государ-
ство сегодня находится в 
особенно ответственном 
историческом процессе, 
когда голос и позиция граж-
дан имеют колоссальный 
вес и определяют курс 
дальнейшего  развития 
нашей страны на десятки 
лет. Чрезвычайно важным 
является формирование 
украинским обществом 
полноты государственной 
власти ради эффективного 

противодействия угрозам 
единства, целостности, не-
зависимости и суверенитета 
Украины», - говорится в 
тексте обращения, опубли-
кованном на сайте СЕПЦУ.

«Призываем всех укра-
инских граждан пойти на 
выборы 26 октября 2014 и 
проголосовать! Пусть ваш 
выбор будет сознательным, 
обдуманным и ответствен-
ным перед интересами 
всего украинского обще-
ства. В нынешних условиях 
равнодушие и отказ от уча-
стия в выборах содержат 
серьезную угрозу для мира 
и стабильности нашего 
государства», - отметили 
епископы.

Также они предостерегли 
от продажи голоса, фаль-
сификации результатов 
выборов и нарушений из-

бирательного законодатель-
ства. «Только честные, про-
зрачные, демократические 
выборы залогом народов-
ластия и предохранителем 
от политической коррупции 
и узурпации власти, - под-
черкивается в обращении. 
- Отдайте свой голос за 
того кандидата или такую   
политическую силу, кото-
рые, на ваш взгляд, смогут 
утвердить христианские 
ценности, защитить нацио-
нальные интересы Украины, 
обеспечить экономический 
рост, принимать справед-
ливые законы и противо-
действовать коррупции».

Также протестантские 
епископы призвали про-
должать молитвы и посты за 
мир, единство, целостность 
и суверенитет Украины. ■

invictory.com

Протестантские епископы призвали 
украинцев голосовать обдуманно


