
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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Новини
в Україні

стор.2Політика,
економіка

Усиновлення

стор.4Проповідь стр.10
Ах, какая мука, 
эта наша скука

Продовження на стор.5

Подяка - джерело 
сили і благословіння

В Америці є чудове державне свято – День По-
дяки. Воно також є і Біблійним святом, бо Слово 
Боже закликає нас: «Подяку складайте за все, бо 
така Божа воля про вас у Христі Ісусі». (1Сол.5:18)

Кожне біблійне свято, 
то це, в першу чергу 
свято подяки Богу. 

Чи то свято Різдва, чи Пасхи, 
чи П’ятидесятниці, чи свято 
Жнив, чи інші свята, то ми за-
вжди і за все повинні дякувати 
Богу, бо Він піклується про нас 
і посилає все необхідне.

Чому Америка така багата 

країна? Тому що її будували 
на Божих законах. І одним із 
перших свят вони зробили 
свято – подяки Господу. Люди, 
які почали будувати країну, 
були не тільки віруючими, але 
і вдячними. 

Ми живемо в такий час, 
про котрий в Слові Божому 
написано: «Знай же ти це, що 

останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди 
тоді самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозне-
важники, батькам неслух-
няні, невдячні, непобожні, 
нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, не-
нависники добра, зрадники, 
нахабні, бундючні, що більше 
люблять розкоші, аніж 
люблять Бога, вони мають 
вигляд благочестя, але 
сили його відреклися. 

Продолжение на стр.7

Психолог нашей 
общины

День благодарения – время для 
размышлений и благодарности

Продолжение на стр.11

(Американская тра диция восходит к празд-
нованию сбора урожая в Новой Англии в 1621 году)

День благодарения 
– это, возможно, 
са мый «домашний» 

из всех американских празд
ников. Он отме ча ется обыч
но в семей ной обстановке и 
сопро вождается обильным 
застольем. И поскольку во 
многих случаях он являет-
ся первым днем длинного, 
четырехдневного уикенда, 
День благодарения нередко 

служит поводом для се
мейных встреч, стартом 
«праздничного сезона», ко
торый длится до Рождества 
и далее до Нового года, но 
самое главное – он дает 
американцам, в соответст
вии со своим названием, 
возможность вместе вы
разить благодарность за 
дары природы и всеобщее 
изобилие.

Во многих культурах 
принято отмечать 
удачный урожай 

празднествами и выраже-
нием благодарности. За-
долго до того, как пер вые 
английские поселенцы до-
стигли берегов Северной 
Америки, в Западной Европе 
уже праздновали «День 
урожая», а у англичан 1 ав-
густа отмечался «Ламмас» 
(«Месса хлебного ломтя») 
– праздник урожая пшеницы.

Дружба 
навеки

стр.6Дети и 
родители

Говорят, что всем, независимо от пола, 
возраста, благосостояния и положения в 
обществе, для счастья нужно одно и то же: 
«еще чуть-чуть». Денег – чуть-чуть побольше, 
здоровье – чуть-чуть получше, работу – чуть-чуть 
поинтересней, спутника жизни – чуть-чуть поза-
ботливее. Чего бы то ни было: еще чуть-чуть – и 
все будет прекрасно! 

Почему такое от -
ношение столь по-
пулярно? Просто, 

оно основывается на двух 
весьма соблазнительных 
идеях. Первая: счастье – это 

отсутствие проблем. Но это 
далеко не так. Если ктолибо 
говорит, что никогда не имел 
проблем, человек этот либо 
чегото не замечает, либо 
неискренен, либо – мёртв. А 

это уже само по себе – про-
блема. Без проблем жизнь 
не только невозможна, но 
и бессмысленна. Именно 
разрешая проблемы, мы 
реализуем себя как лич-
ность. Счастливо дожив до 
серебряной свадьбы и обо-
рачиваясь назад, мы с женой 
особенно тепло вспоминаем 
не столько периоды благо-
денствия, сколько выпавшие 
нам невзгоды и то, как мы 
вместе их преодолевали.

Совет директоров и коллектив Славянского центра 
помощи, а также сотрудники ра диопередачи «Новая 

славянская вол на» и га зеты «Слово и Дело» сердечно 
позд рав ляют Вас с Днём Бла годарения!

Желаем Вам обильных Бо жьих благословений. 
(1-е Послание к  Фессалоникийцам,  глава 5, стих 18)

«3а все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во  Христе Иисусе». 1 Фес.5:18

С Днем Благодарения! Что нужно для счастья
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У Києві 22 листопада 
вшанували пам'ять жертв 
Голодомору 1932-33-х років. 

Основні заходи відбулися 
біля Національного музею 
"Меморіал пам'яті жертв го-
лодоморів в Україні" біля 
станції метро "Арсенальна". 
Захід мав розпочатися о 15й 
годині, але через спізнення 
перших осіб держави, по-
чаток змістився на півгодини 
пізніше.

З самого ранку на вули-
ці Лаврській багато міліції. 
Працівники управління дер-
жавної охорони кучкуються 
по двадцять чоловік у місце-
вому сквері. Таких груп кілька. 
Усі в цивільному. Майже всі 
однаковому чорному одязі. 
Біля дороги на в’їзді у сквер 
ставлять по чотири метало 
детектори. Киян та гостей 
міста впускають о другій через 
три пункти пропуску. На цен-
тральному в'їзді до меморіалу 
– тільки за запрошенням та по 
списках.

Петро Порошенко спіз-
нюється на півгодини. На 
центральному вході біля до-
роги разом з міністрами й 
депутатами запалюють свічки 

Петро Порошенко вшанував пам'ять 
жертв Голодомору навколішки

Кілька сотень людей 
йшли Маршем гідності Ки-
євом, відзначаючи річницю 
початку Майдану.

Хода, присвячена Дню 
гідності та свободи, який 
святкується 21 листопада, 
в річницю Євромайдану, 
тривав в Києві.

Марш розпочався на Ми-
хайлівській площі, звідки 
пішою і автомобільною хо-
дою рушили Самооборона 
Майдану, журналісти та не-
байдужі мешканці. Учасники 
маршу йшли від Михайлів-
ської площі, через бульвар 
Шевченка і у бік Бесараб-
ської площі до Хрещатика і 
Майдану Незалежності.

Мітингувальники сканду-
вали: "Слава Україні  Ге-
роям слава!", "Слава нації 
– Смерть ворогам", "Герої не 
вмирають", "Україна понад 
усе", "Комуняку на гіляку", 
"Москаляку нагіляку" та інші 
гасла.

Річниця Майдану: у Києві пройшов 
Марш гідності

Як відомо, рік тому, 21 
листопада 2013 року, мі-
тингувальники зібралися 
на головній площі Києва 
 Майдані Незалежності 
 на знак протесту проти 
рішення тодішньої владипро 
припинення підготовки до 
підписання Угоди про асоці-
ацію з ЄС.

У ході декількох місяців 
протесту мирні демонстра-
ції переросли до сутичок з 

силовиками, що призвело 
до загибелі Небесної Сотні, 
а події, що отримали назву-
Євромайдан, завершилися 
зміною влади.

У цей день, 21 листопа-
да, Україна святкує першу 
річницю Євромайдану, яка, 
відповідно до указу пре-
зидента, відзначається як 
державне свято  День гід-
ності та свободи. ■

korrespondent.net

У переговорах по ство-
ренню уряду продовжуєть-
ся кулуарна політика. Про 
це в коментарі Gazeta.ua 
сказав політолог Ярослав 
Чорнозуб.

"Питання не в коаліційній 
угоді, а в кріслах. Ця влада 
прийшла на крові. Поки про 
це їм нагадали не люди, а 
американці: Байден сказав 
 підписуйте або забувай-
те про нашу допомогу. Всі 
під час виборчої кампанії 
одночасно говорили про 
Європу, реконструкцію кра-
їни та реформи. Так в чому 
проблема? Займайтесь. 
Як тільки заявили, що не 
ділять портфелі, одразу 
стало зрозумілим, що якраз 
це і роблять. Тут абсолютно 
нічого не змінилося  влада 
в цьому питанні лишилася 
такою ж ганебною",  зазна-
чив він.

За словами експерта, 
буде неправильно, якщо 
президенту віддадуть квоту 

міністра внутрішніх справ. 
"Це була б повна узурпація. 
Ми вже проходили ситуацію, 
коли весь силовий блок 
був у одних руках. Тому за-
конодавець тут правильно 
прописав баланс. Бо ми 
розуміємо, що це за країна 
 має бути противага. Тому 
Яценюку варто наполягати 
на цій посаді. Так само як 
і тим, кого взяв собі у со-
юзники із тих, хто пройшов 
до парламенту. Не один він 
вже веде переговори. Ми 

скоро дізнаємося, хто це",  
наголосив Чорнозуб.

Він вважає, що Воло-
димир Гройсман не дуже 
підходить на роль спікера. 
"Його розкручували як госпо-
дарника. Зараз важко зрозу-
міти, як він має працювати в 
сесійній залі. Там всі амбітні. 
Але це теж буде питанням 
компромісу. Кого поставлять 
 інше питання. Може бути 
навіть Луценко",  зауважив 
політолог. ■

gazeta.ua

в лампадках. Поруч з пре-
зидентом дружина Марина, 
позаду прем'єрміністр Арсе-
ній Яценюк, міський голова 
Києва Віталій Кличко, екс
президенти України – Леонід 
Кучма, Леонід Кравчук. Всі 
йдуть центральною алеєю. 
Зупиняються біля скульптури 
дівчинки з колосками в руках. 
Президент з дружиною покла-
дають горщики з колосками. 
Незважаючи на прохолоду, 
Марина Порошенко одягнена 
легко. На руках елегантні шкі-
ряні рукавички. Взута в літні 
туфлі. Обоє стають на коліна. 
Хрестяться, опустивши голо-
ви. За мить підіймаються. 

З пресою не розмовляють, 
йдуть до музею. Яценюк та 
Кличко підходять другими. За 
ними Кравчук та Кучма.

Вшанувати пам'ять помер-
лих  прийшло близько трьох 
тисяч осіб. 

Через сорок хвилин ви-
ступає Порошенко. Промова 
недовга. Коли згадує про 
війну на Сході, говорить 
емоційніше. За кілька хви-
лин оголошують хвилину 
мовчання. Люди запалюють 
свічки та лампадки. Через 
двадцять хвилин потроху 
розходяться. ■

Українська правда
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Новини в Україні

Яценюку радять наполягати на міністрові 
внутрішніх справ

Глава держави зазначив, 
що Україні потрібно перейти 
від порожніх декларацій про 
необхідність приєднання 
до НАТО до "реального 
конкретного кроку"

Президент України Пе-
тро Порошенко впевнений, 
що рішення про вступ або 
не вступ країни в НАТО 
має ухвалюватися на всеу-
країнському референдумі. 
Про це він заявив під час 
спільної пресконференції 
з президентом Литовської 
Республіки Далею Гріба-
ускайте сьогодні в Києві, 
 передає УНІАН. 

"Рішення про вступ або 
не вступ України в НАТО 
 це виключно компетенція 
українського народу. Нами 
напрацьовано, мінімум 6 
років напруженої роботи, 
для того, щоб країна відпо-
відала критеріям як з при-
воду вступу в Євросоюз, так 
і критеріям НАТО. І тільки 

Питання вступу до НАТО вирішуватиметься 
на референдумі -Порошенко

тоді український народ на 
референдумі буде мати 
можливість визначитися 
щодо вступу чи не вступу", 
 сказав Порошенко. 

Він також підкреслив, що 
"нам потрібно перейти від 
порожніх декларацій про 
необхідність приєднання 
до НАТО до реального 
конкретного кроку проце-
су реформування країни". 
"95%, якщо хто читав план 
дій зі вступу в НАТО, повніс-
тю збігаються з програмою 
реформ щодо угоди про 
асоціацію",  додав глава 
держави. 

Нагадаємо, сьогодні ге-
неральний секретар НАТО 
Йенс Столтенберг заявив, 
що Україна буде членом 
НАТО, якщо виконає кри-
терії і якщо цього захоче. 
"Двері залишаються від-
критими. Ми так вирішили. 
Я був на саміті в Бухаресті, 
коли ми вирішили, що Укра-

їна буде членом (НАТО). 
Це рішення залишається в 
силі, якщо Україна виконає 
критерії для членства і якщо 
вона цього захоче",  заявив 
Столтенберг. ■

ЛІГА

Посол США в Росії: Порошенко виконує 
мінські угоди, Путін – ні

Посол США в Росії Джон 
Теффт упевнений, що україн-
ська влада значною мірою ви-
конують умови мінських угод 
про врегулювання кризи на 
сході України, а російська – ні.

Про це він заявив у інтерв'ю 
російському "Комерсанту".

"Президент Порошенко і 
президент Путін домовилися 
про 12 кроків. Деякі з них були 
реалізовані, інші ні. Позиція 
Вашингтона, а також Берліна, 
Лондона і Парижа полягає 
в тому, що президент Поро-
шенко виконав багато чого з 
того, що обіцяв, а з російської 

сторони є ще багато про-
галин", – сказав посол.

Серед невиконаних Росією 
зобов'язань Теффт назвав 
той факт, що російська зброя 
все ще не вивезено з терито-
рії України, не забезпечений 
ефективний контроль на ро-
сійськоукраїнському кордоні, 
а також ряд інших ключових 
пунктів.

Теффт додав, що голо-
вним завданням західної ди-
пломатії є припинення вогню 
в Україні.

Він також нагадав заяву 
президента США Барака Оба-

ми і його європейських колег 
про те, що, якщо перемир'я 
буде стійким і якщо вдасться 
виконати мінські домовленос-
ті, частина санкцій буде скасо-
вана. Теффт підкреслив, що 
ці домовленості мають бути 
виконані повністю.

Як відомо, незважаючи 
на неодноразові свідоцтва 
ОБСЄ та інших спостерігачів, 
Росія наполягає, що її зброї та 
військ на сході України немає.

До липня 2013 Джон 
Теффт був послом США в 
Україні. ■

Українська правда

Президент Петро Поро-
шенко прогнозує референдум 
щодо вступу України до НАТО 
після проведення необхідних 
реформ.

Про це він сказав на 
спільній пресконференції з 
президентом Литви Далею 
Грібаускайте, повідомляють 
"Українські новини".

"Нами напрацьовано мі-
німум шестирічний план на-
пруженої роботи для того, щоб 

Україна відповідала критеріям 
як щодо вступу до Європей-
ського Союзу, так і відповід-
ності критеріїв щодо НАТО. І 
тільки тоді український народ 
на референдумі буде мати 
можливість визначитися щодо 
вступу чи не вступу", – сказав 
президент.

При цьому Порошенко 
зазначив, що вимоги до ре-
формування держави для 
відповідності критеріям ЄС 

багато в чому відповідають 
вимогам, які повинна буде 
виконати країна для вступу 
в НАТО.

У свою чергу Грібаускайте 
зазначила, що її країна готова 
ділитися з Україною досвідом 
реформ у сфері євроінтеграції.

Як відомо, поступовий пе-
рехід України до стандартів 
НАТО до 2019 року прописа-
ний у коаліційній угоді. ■

Українська правда

Україна готуватиметься до ЄС і НАТО не 
менше шести років – Порошенко
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Пришла осень. Солнце светит еще ярко, но уже по-осеннему и 
почти не греет. Пожелтели и опали листья, и приятно шуршат под 
ногами. Трава кое-где еще зеленая и впитывает тепло последних 
солнечных дней. Дни стали короткими, а ночи длинными. Куда-то 
улетели птицы. Скоро небо затянут свинцовые тучи и холодный 
дождь будет барабанить в окно, навевая тоску и какую-то непо-
нятную грусть.

Размышление об осени

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

Все вокруг говорит 
о неизбежности 
осени. Но я лю-

блю осень. Она напоми-
нает мне о Боге и тогда 
я вспоминаю, что «Он, 
Бог, образовавший зем-
лю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно 
сотворил ее; Он образо-
вал ее для жительства». 
(Ис. 45:12,18) Эти слова 
вселяют мне надежду, а 
сознание пронизывает 
мысль о том, что «впредь 
во все дни земли сеяние и 
жатва ... не прекратятся». 
(Быт.8:2122) 

Великий Бог!  Он по-
велел Своему народу 
наблюдать за тем, как 
созревает жатва и евреи 
внимательно следили 
за тем, что происходит 
в поле. Их жизнь самым 
тесным образом была 
привязана к годовому 
аграрному циклу. Но в 
Палестине жатва созре-
вает намного раньше, 
чем в средних широтах. 
Поэтому, евреи три раза в 
году отмечали этот день. 
В книге Левит мы читаем: 
«Когда придете в землю, 
которую Я даю вам, и 
будете жать на ней жатву, 
то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священни-
ку; он вознесет этот сноп 
пред Господом, чтобы 
вам приобрести благо-
воление». (Лев.23:1011) 
Первым созревал озимый 
ячмень, посеянный осе-

нью. Эта жатва начиналась 
в марте месяце (у евреев 
месяц нисан, или авив) и 
совпадала с праздником 
опресноков и ветхозаветной 
Пасхой, тоесть с избавле-
нием евреев от египетского 
рабства. В эти дни в храм 
приносили первый сноп 
нового урожая, названный 
снопом потрясания, так 
как священник потрясая 
возносил его перед Богом. 

Собственно, жатва 
начиналась через 
пятьдесят дней 

в конце апреля (месяц 
сиван), когда созревала 
пшеница. «Отсчитайте себе 
от первого дня после празд-
ника, от того дня, в который 
приносите сноп потрясания, 
семь полных недель, до 
первого дня после седьмой 
недели отсчитайте пятьде-
сят дней, и тогда принесите 
новое хлебное приношение 

Господу». (Лев.23:1516) 
В этот день совершалось 
священное собрание и 
приносились  другие 
жертвы, – праздновался 
праздник седмиц, или 
ветхозаветная пятиде-
сятница – день, когда 
Бог на горе Синай дал 
евреям десять запове-
дей. Заключительная 
жатва совершалась в 
середине сентября (ме-
сяц тиршей), когда с по-
лей и садов собирались 
остальные плоды. «А в 
пятнадцатый день седь-
мого месяца, когда вы 
собираете произведения 
земли, празднуйте празд-
ник Господень...» (Лев. 
23:39) 

Эта последняя жатва 
предварялась праздни-
ком труб или трубного 
звука.(Лев. 23: 24) 
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Чи  м о ж е  б у т и 
б і л ь ш е  щ а с я , 
ніж бути усинов-

леним Отцем Небесним, 
Творцем неба і землі? 
Певно – це найбільше 
щастя! Це – блаженство!

Божий Син, «в Якім 
маємо  в ідкуплення  і 
прощення гріхів. Він є 
образ невидимого Бога, 
роджений перш усякого 
творива.  Бо то Ним 
створено все на небі й 
на землі, видиме й неви-
диме, чи то престоли, 
чи то господства, чи 
то влади, чи то началь-
ства, усе через Нього й 
для Нього створено! А 
Він є перший від усьо-
го, і все Ним стоїть.» 
(Кол.1:14-17) 

«До свого Воно при-
було, та свої відцура-
лись Його.» (Iван.1:11) 

«...вони ізраїльтяни, 
що їм належить синів-
ство, і слава, і заповіти, 
і законодавство, і Бого-
служба, і  обітниці.. .» 
(Рим.9:4) не прийняли! 
«А всім, що Його при-
йняли, їм владу дало 
дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймен-
ня Його.» ( Iван.1:12) 
«Бо ви всі  сини Божі 
через в іру  в  Христа 
Ісуса!» (Гал.3:26)  «А 
коли ви Христові, то ви 
Авраамове насіння й за 
обітницею спадкоєм-
ці.» (Гал.3:29) «Благо-
словенний Бог і Отець 
Господа нашого Ісуса 
Христа, Який благосло-
вив нас у Христі всяким 
духовним благословен-
ням у небесах! Наперід 

призначивши нас  на 
всиновлення Собі через 
Ісуса Христа за вподо-
банням волі Своєї!.. У 
Нім, що в Нім стали ми 
й спадкоємцями, бувши 
призначені наперед по-
становою Того, Хто все 
чинить за радою волі 
Своєї.» (Еф.1:3-5;11)

Щ е  п р и  ж и т т і  І с -
уса  Христа  на  земл і 
Бог  милував і  поган, 
згадаймо сірофінянку, 
якій Ісус уздоровив до-
чку. (Мрк.7:24) А також 
римському  сотников і 
Ісус уздоровив слугу, 
сказавши, що в Ізраїлі 
не знайшов такої віри! 
(Мтв.8:10)

Також і в дні апос-
толів,  як і  були 
в ід Ізраїльтян, 

Господь почав посилати 
до поган (Дії 10 розділ). 
Апостол Павло заявив 
Ізраїльтянам, які спро-
тивлялись його проповіді 
про Христа: «Тож нехай 
для вас буде відоме, що 
послано Боже спасіння 

оце до поган, і почують 
вони!» (Дiї.28:28) «...що 
погани співспадкоємці, і 
одне тіло, і співучасники 
Його обітниці в Христі 
Ісусі через Євангелію...» 
(Еф.3:6)

Коли сповнився час, 
Месія Ізраїля родився 
в ід жінки,  п ідкорився 
Закону, щоб викупити 
тих, що під Законом. «А 
що ви сини, Бог послав 
у ваші серця Духа Сина 
Свого ,  що викликує : 
Авва, Отче!» (Гал.4:6)

І в посланні до Рим-
лян говориться: «Бо всі, 
хто водиться Духом 
Божим, вони сини Божі; 
бо не взяли ви духа не-
волі знов на страх, але 
взяли ви Духа син ів-
ства, що через Нього 
кличемо: Авва, Отче! 
Сам Цей Дух свідчить 
разом із духом нашим, 
що ми діти Божі. А коли 
діти, то й спадкоємці...» 
(Рим.8:14-17)

Від наповнення 
Духом Святим 
відчувається ра-

дість і утіха, які обіцяв 
Ісус, говорячи про Утіши-
теля. І про церкви апос-
тольських часів написа-
но: «А Церква по всій 
Юдеї, і Галілеї, і Самарії 

мала мир, будуючись 
і ходячи в страсі Гос-
подньому, і сповнялася 
втіхою Духа Святого.» 
(Дiї.9:31) (Ів.14:16; 15:26) 
Цар Давид теж будучи 
наповнений Духом Свя-

ПРОПОВІДЬ

Усиновлення

тим, написав: «Ти даєш 
більшу радість у серці 
моїм, ніж у них, як по-
множилося їхнє збіжжя 
та їхнє вино молоде.» 
(Пс.4 :8)  А  згр ішивши 
Давид  молився :  «Не 
відкинь мене від Свого 
лиця, й не бери Свого 
Духа Святого від мене. 
Верни мені радість спа-
сіння Твого, і з лагідним 
духом підтримай мене.» 
(Пс.50:13,14)

Тому усиновлення 
і радості спасін-
ня,  через гр іх , 

можна позбутися. Щоб 
цього не сталося, Отець 
Небесний за проступки 
Своїх дітей карає, як це 
роблять і земні батьки 
із любові до своїх ді-
тей.  «Кого Я люблю, 

Сам Син Божий явився у тілі
І нам Бога Отця являв,
Показав Його силу на ділі, 
В чудесах Він Його показав!

Хто Ісуса прийняв і повірив, -
Він дав владу стать Божим дитям, 
Євангелію Царства довірив
І Отцем усиновленим став!

І всі ті всиновленими стануть, 
Хто повірить в Ісуса Христа, 
Його місію й жертву признають, 
Що й за них кров була пролита!

Усиновлення щоб затвердити, 
То Господь хрестить Духом Святим, 
Щоб від Слова і Духа родити, 
Щоб відродженим був неземним!

«Авва , Отче!» - цей Дух у нас кличе
І в молитвах благає за нас, 
В ньому радість у серці є вища, 
Якби хліба й вина був запас!

Слава, Господи, Отче Небесний
За всиновлення і Дух Святий!
Щоб духовні були, не тілесні, 
В душах мали надію й спокій! ■

                           Іван Кулініч 

Усиновлення
ПОЕЗІЯ

«А Тому, Хто може вас зберегти від упадку, 
і поставити перед Своєю славою непороч-
ними в радості, Єдиному премудрому Бого-
ві, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, 

Господа нашого, слава, могутність, сила 
та влада перше всього віку, і тепер, і на всі 

віки! Амінь.» (Юд.1:24,25)

тому докоряю й караю 
того. Будь же ревний і 
покайся!» (Об.3:19) «Бо 
Господь, кого любить, 
того Він карає,  і  б 'є 
кожного сина, якого при-
ймає!» (Євр.12:6)

Скажемо Господу 
нашому: Отець 
наш благий Не-

бесний веди нас, як Тобі 
угодно! Лиш би унасліду-
вати царство уготоване 
нам від закладин світу.
(Матв.25:34) Хай буде і 
покарання в тілі на землі, 
аби тільки не осудження 
зі світом! Як про це на-
писано в 1Кор.11:2732. 
Але це крайність.

«Благословенний Бог 
і  Отець Господа на-
шого Ісуса Христа, що 
великою Своєю милістю 

відродив нас до живої 
надії через воскресення 
з мертвих Ісуса Христа, 
на спадщину нетлінну й 
непорочну та нев'янучу, 
заховану в небі для вас.» 
(1Петр.1:3,4)

«Переможець наслі-
дить усе, і Я буду Богом 
для нього, а він Мені 
буде за сина!» (Об.21:7)

«А Тому, Хто може 
вас зберегти від упадку, 
і поставити перед Сво-
єю славою непорочними 
в радості, Єдиному пре-
мудрому Богові, Спаси-
телеві нашому через 
Ісуса Христа, Господа 
нашого, слава, могут-
ність, сила та влада 
перше всього віку, і те-
пер, і на всі віки! Амінь.» 
(Юд.1:24,25) ■

Іван Кулініч

День подяки
В Америці День 

подяки святкують 
у четвертий чет-
вер листопада. Цей 
день знаменує поча-
ток різдвяних свят.

Історія Дня подя-
к и  п о ч и н а є т ь с я 
в далекому XVII 

столітті. Спочатку це 
було свято висловлення 
подяки Богу і близьким 
людям за все хороше. 
Якщо копати ще глиб-
ше  то, теоретично, 
саме в цей час дякували 
божествам за врожай і 
плоди, отримані в цьому 
році. Але зі сторіччя в 
сторіччя свято втратило 
свою релігійність, став-
ши більше цивільним і 
загальноприйнятим.

Історія дня подяки 
свідчить таке. Перші 
переселенці на бере-
ги Америки прибули з 
Англії в 1620 році на 
судні «Мейфлауер» у 
штормовий морозяний 
листопадовий день. 
Відразу ж новоприбу-
лі заснували колонію, 
але сувору несподівану 
зиму пережило менше 
половини новоспечених 

американців.
Весна знаменувала 

новий період в історі ї 
переселенців. Вони на-
вчилися обробляти землю 
за допомогою місцевих 
індіанців, всіляко намага-
лися виростити хоч якісь 
продукти. І ревна праця 
жителів колонії була гідно 
відзначена  до осені вони 
отримали багатий урожай. 
Всі були в такому захваті, 
що вирішили відсвяткува-
ти цю подію. У 1621 році 
батькипілігрими запро-
сили в гості індіанців, які 
допомогли їм виростити 
продукти. Жінки приготу-
вали урочисту трапезу, і 
всі присутні дякували Богу 
й одне одному за допомогу 
і підтримку. Це було най-
перше свято американців, 
яке відзначали час від 
часу.

Щойно США за-
воювали неза-
лежність, дату 

святкування Дня подяки 
переносили тудисюди, 
але в 1941 році зупинилися 
на четвертому четверзі 
листопада.

День подяки являє со-
бою зібрання кількох по-
колінь родини в будинку 

найстарших. Всі готують 
вечерю, яка обов'язково 
включає фаршировану 
індичку, гарбузовий пиріг, 
кукурудзу, печені кашта-
ни, яблука, апельсини, 
виноград та інші ягоди і 
фрукти. За святковим сто-
лом кожен член сім'ї дякує 
іншим за все хороше, що 
сталося цього року.

СВЯТО В СІМ'Ї

День подяки  
дуже добре і 
радісне свя -

то! Тож якщо хочете 
бути солідарними з 
американцями   за -
печіть індичку в цей 
четвер і скажіть хороші 
слова своїм родичам, 
упевнені, це їм сподо-
бається! ■
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Подяка – джерело сили і 
благословіння

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

за 1999р.  є  стаття,  в 
якій один брат описує із 
свого життя, як він на-
вчився практикувати за 
все дякувати Богу. Він 
прочитав книгу «Сила в 
прославленні» і зрозумів 
про силу молитви подяки. 
Він вирішив виконувати 
пораду апостола Павла, 
і почав завжди і за все 
дякувати Богу: за радості 
і труднощі, за успіх і за 
невдачі… Коли він почав 
це робити, то зауважив, 
що він сам почав зміню-
ватися на краще. Але не 
тільки він, пройшли зміни 
і в сім’ї. Жінка і діти стали 
кращими. В сім’ї царював 
мир, спокій і любов. Про-
йшли зміни і на роботі. 
Пішло на краще…

Цей же брат роз-
повів такий ви-
падок із  свого 

життя. До нього у Пів-
денну Каліфорнію їхав 
його молодший брат. Біля 
ЛосАнжелеса, він по-
трапив у аварію. Авто, 
яке їхало перед ним, на 
перехресті давало задній 
хід і сильно побило авто 
його брата. Винуватець 
аварі ї  дав його брату 
всі необхідні дані: свою 
фамілію, адресу, номер 
телефону і номер водій-
ських прав водія. А його 
брат винуватцю аварії 
також дав усі свої дані. 
Після цього, винуватець 

аварії поїхав, а його брат 
зателефонував старшому 
брату із телефонної буд-
ки, розповів, що сталося 
і попросив приїхати і до-
помогти йому. Старший 
брат згадав, що забув 
спитати де знаходиться 
зараз його брат. Бо та 
вулиця, де він знаходив-
ся мала 25 миль. Дорога, 
по якій він їхав мала 4 
полоси – дві в одну, дві 
в іншу. 

По його підрахун-
кам, його молод-
ший брат, мав би 

знаходитися на проти-
лежній стороні дороги, на 
правій полосі. Але де? Він 
прийняв рішення виїхати 
на головну дорогу і заїхати 
з тієї сторони, щоб там 
шукати молодшого брата. 
Дорога була завантажена 
і ніхто не хотів пропускати 
його, щоб він зайняв праву 
лінію і зміг повернути на 
другу дорогу. Так в без-
перервному потоці машин, 
він проїхав три перехрестя 
і почав вже нервувати. Але 
згадав, що «тим, хто лю-
бить Бога, хто усе допома-
гає на добре»(Рим.8:28), 
почав дякувати Богові за 
те, що не міг повернути… 
«Я не знаю Боже, чому 
Ти не дозволяєш мені це 
зробити, але я впевне-
ний, що це на краще. Я 
повністю покладаюся на 
Тебе і вірю, що Ти допо-
можеш мені знайти мого 
брата. Дякую Тобі за цю 
затримку». Під’їжджаючи 
до четвертого перехрестя, 
він побачив пусте місце 
між машинами і зразу же 
зайняв його, і зразу же на 
повороті побачив брата, 
який стояв біля побитої 
машини. Якби він повер-
нув раніше і поїхав би 
в об’їзд з другого боку 
дороги, то не знайшов би 
брата… Господь знав, де 
знаходиться його брат і 
привів його прямо до ньо-
го. Тому брат подякував 
Богу, що Він так чудно 

допоміг знайти брата.

На другий день, 
старший брат по-
дзвонив до люди-

ни, яка заподіяла аварію, 
але виявилося, що всі його 
дані були фальшивими. 
Його молодший брат був 
обманутий! Він повірив на 
слово і не провірив його 
документів. Коли молод-
ший брат взнав, що той 
його обманув, стиснув 
кулаки і висказав недо-
брі побажання в сторону 
того, хто це зробив та й 
ще обманув його. А стар-
ший брат сказав: «Так 
ти ділу не допоможеш! 
Я знаю інший спосіб. Да-
вай подякуємо Богу за 
все, що сталося з тобою». 
Молодший брат широко 
розкрив очі і спитав: «За 
що дякувати Богу? За те, 
що мені розбили машину 
та й ще обманули мене?» 
«Так, саме за це!»  сказав 
старший брат. В Слові Бо-
жому написано: «Подяку 
складайте за все, бо така 
Божа воля». (1Сол.5:18) 
Раніше я цим словам не 
придавав значення, але 
коли зрозумів наскіль-
ки це важливо і почав 
практикувати в житті, то 
переконався, що, дійсно, 
все іде на добро».

Молодший брат все 
це вислухав. Важко було 
все це зрозуміти, тому він 
тільки безнадійно махнув 
рукою. Після обіду вони 
поїхали на «джонку», щоб 
купити необхідні запчасти-

ни до машини. Але і тут їх 
знайшла невдача: єдиний 
радіатор, який їм був необ-
хідний, був проданий за 
годину до їхнього приїзду. 
«Слава Богу»,  сказав 
старший брат, сідаючи в 
машину, – Господь має 
для нас щось краще!» Мо-
лодший брат засмучений 
мовчав. Коли приїхали 
додому, жінка сказала, 
що телефонував якийсь 
чоловік і хотів поговорити з 
молодшим братом. Він за-
лишив свій номер телефо-
ну. Коли молодший брат 
зателефонував, то лице 
його просіяло, він почув 
знайомий голос: «Вибачте 
мені, будь ласка, вчора я 
вам дав неправильні дані. 
Весь цей час я не зна-
ходжу собі спокою, тому 
вирішив зателефонувати 
вам. Я повністю беру на 
себе всі витрати по ремон-
ту машини».

Те, що він обіцяв, 
усе виконав. Ма-
шину відремонту-

вали. Але найголовніше 
в цій історії це те, що мо-
лодший брат переконався 
і повірив, що Слово Боже 
істинне. З того часу він 
завжди і за все навчився 
дякувати Богу.

Будемо і пам’ятати по-
раду Павла і практику-
вати її в нашому житті. 
«Подяку складайте за 
все, бо така Божа воля 
про вас у Христі Ісусі». 
(1Сол.5:18) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Відвертайсь від та-
ких!» (2Тим.3:1
5)

Скільки в наш час є 
і невіруючих людей, які 
приїхали в Америку, ко-
трим держава допомогла. 
Які мають все необхідне, 
але вони не тільки не 
вдячні, але і дуже часто 
нарікають. І як мало в 
церквах молитов подяки. 
Ті ,  що моляться, то в 
основному – це молитви
прохання.

Апостол Павло дає 
пораду: «За все дякуйте!» 
Одне із найважливіших 
уроків зі  Слова Божо-
го – це за все дякувати 
Богу. Але як дякувати за 
труднощі, за проблеми, 
за різні негаразди..? Це 
не так просто. Ось, тому 
багато християн і не прак-
тикують у своєму житті 
пораду апостола Павла. 
Багато мужів віри, які пе-
реживали різні труднощі, 
але вони за все дякували 
Богу.

В св ій  час Господь 
сказав до сатани: «І ска-
зав Господь до сатани: 
Чи звернув ти увагу на 
раба Мого Йова? Бо не-
має такого, як він,  на 
землі: муж він невинний 
та праведний, що Бога 
боїться, а від злого вті-
кає.  І  в ідповів сатана 
Господеві й сказав: Чи ж 
Йов дармо боїться Бога? 
Чи ж Ти не забезпечив 
його, і дім його, і все, що 
його? Чин його рук Ти 
поблагословив, а маєток 
його поширився по краю. 
Але простягни тільки руку 
Свою, і доторкнися до 
всього, що його, чи він 
не зневажить Тебе перед 
лицем Твоїм?» (Йов.1:8
11) Бог дозволив сатані 
випробувати віру Йова. 
І сатана найперше, що 
забрав у Йова – це все 
багатство, потім сатана 
зробив так, щоб загинули 
всі  його 10 дітей, а в 
кінці сатана вразив Йова 
лютою проказою. Який 
був наслідок того, що 
Йов ніколи не нарікав, а 
завжди славив Бога? Бог 

поособливому благосло-
вив його і дав йому в два 
рази більше багатства. 
Уздоровив Йова від цієї 
жахливої хвороби і дав 
йому знову 10 дітей…

В Новому Заповіті опи-
сується подія, як апостол 
Павло і Сила йшли на 
молитву, а їх побили і по-
садили до в’язниці, руки і 
ноги закували у кайдани. 
Що вони там робили? «А 
північної пори Павло й 
Сила молилися, і Богові 
співали, а ув'язнені слу-
хали їх». (Дiї.16:25) Який 
був наслідок? Бог так 
потрусив основі в’язниці, 
такий був землетрус, що 
всі двері відчинилися, а 
кайдани з усіх поспадали. 
Темничний сторож, дума-
ючи, що всі втекли, хотів 
заподіяти собі смерть, 
але «Павло скрикнув го-
лосом гучним, говорячи: 
Не чини собі жодного зла, 
бо всі ми ось тут! І сторож 
забрав їх того ж часу 
вночі, їхні рани обмив, і 
охристився негайно він 
сам та його всі домашні. І 
він їх запровадив до дому 
свого, і поживу поставив, 
і радів із усім домом сво-
їм, що ввірував у Бога». 
(Дiї.16:2634)

Начальники міста, 
як довідалися, 
що вони римські 

громадяни, налякалися і 
прийшли та перепросили 

їх. Коли все це сталося? 
Це сталося тоді,  коли 
вони побиті, поранені, 
закуті у кайданах не нарі-
кали, але славили за все 
Бога і дякували Йому. Бог 
зробив чудо і перемінив 
зло на добро.

Якщо ми хочемо змін 
у нашому житті, то нам 
необхідно навчитися за 
все дякувати Богу, бо 
така воля Божа про нас.

В газеті «Наши дни» 

В Америці є чудове державне свято – День Подяки. Воно 
також є і Біблійним святом, бо Слово Боже закликає нас: 
«Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі 
Ісусі». (1Сол.5:18)

Якщо віруюча людина не дякує 
Господу, не прославляє Його, то 
така людина потрапляє в біду.

Ярослав Борсук   

«Благодать вам і 
мир від Бога Отця 
і Господа нашого 
Ісуса Христа». 

(Гал. 1:3) 

Багатий урожай 
пол ів  і  щедр і 
дари садів і горо-

дів свідчать про безмірну 
любов і милосердя Отця 
нашого Небесного, Який 
«наказує сонцю Своєму 
сходити над злими і до-
брими і посилає дощ на 
праведних і неправед-

снопи для небесної житни-
ці (Матв.24:31). 

Господь хоче, щоб всі 
ми були «наповнені плодів 
праведності». (Фил.1:10
11)

Будьмо уважні до 
нашого духовного 
плодоносіння те-

пер, коли ще продовжує 
тривати «літо Господнє 
сприятливе». Давайте про-
сити Господа, щоб Він 
силою Духа Святого ви-
рощував в нас духовний 

них». (Матв.5:45) 
Ми знов в ідчуваємо 

Його благодіючу руку, що 
дає нам хліб насущний і 
все потрібне для життя і 
благочестя. Кожен з нас 
може з радістю і вдячним 
серцем засвідчити про 
турботу нашого Творця. 

Слава Господу за Його 
чудові благодіяння і любов, 
і за всі Його милості. 

Зі святом Жнив нам при-
ходять на пам'ять слова 
нашого Господа і Спаси-

теля: «Зведіть очі ваші і 
подивіться на ниви, як вони 
пополовіли вже для жнив». 
(Ів. 4:35) Ми знаємо, що, 
кажучи це, Спаситель світу 
мав на увазі духовні ниви. 

Він Сам приніс на землю 
і посіяв незвичайне на-
сіння, яке є «Слово Боже». 
Він вказав декілька видів 
серцевих ґрунтів, на які 
падає насіння «слова ві-
чного життя» (Матв.13:39) 
і при цьому підкреслив, 
що тільки добрий ґрунт 

здатний приносити благо-
датний урожай. 

Не забуваймо, до-
рогі брати і сестри, 
що Господь чекає і 

від нас дорогоцінного пло-
ду. Тому перевіримо себе 
сьогодні: чи приносимо 
ми Йому плід або тільки 
покриті листям показної 
набожності і порожнього 
благочестя. Не забудемо, 
що настане день великих 
жнив, коли Господь пошле 
ангелів Своїх, щоб зібрати 

плід від Слова Божого, 
«живого та тривалого».
(1Пет.1:23) 

Роздумовуючи про 
день хвали і  подяки 
Господу, скажемо від 
щирого серця разом з 
псалмистом Давидом: 
«Благослови, душа моя, 
Господа, і вся внутріш-
ність моя  святе ім'я 
Його. Благослови, душа 
моя, Господа, і не за-
бувай всіх благодіянь 
Його». (Пс. 102:12) ■
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: На днях я узнал, 
что известно более двад-
цати заболеваний, пере-
даваемых половым путем 
и имеющих эпидемический 
характер, причем многие 
из них неизлечимы. В те-
чение 5 лет меня обучали 
сексуальному поведению 
в школе и никто ни разу не 
сказал об этом. Разве это 
не безобразие?

Ответ: Да, это ужасно, что та-
кие факты скрываются от сегодняш-
ней молодежи. Это заставило нашу 
организацию «В фокусе — семья» 
развернуть обширную кампанию 
по публикации этих данных. Наши 
статьи показали опасность вирусных 
и бактериальных инфекций и под-
крепили информацию солидными 
медицинскими комментариями и 
ссылками. Эта публикация под на-
званием «Защитим нашу девствен-
ность» появилась в 1300 газетных 
изданиях, включая «США сегодня». 
Мы получили тысячи писем с благо-
дарностью от учащихся и родителей 
за то, что впервые они узнали 
правду.

А между тем 56 миллионов аме-
риканцев — один из пяти — зараже-
ны неизлечимыми вирусами 72. Еще 
большее количество людей имеют 
грибковые инфекции, вызывающие 
бесплодие и другие физические 
проблемы. И конечно, полтора мил-
лиона детей ежегодно убиваются 

абортами 73. Неужели не ясно, что 
пришло время говорить молодым 
людям правду!

Эта огромная потребность в 
информации особенно открыта тем, 
кто трудится в нашей организации 
«В фокусе — семья». Мы получаем 
потрясающие письма от совсем мо-
лодых людей, введенных в заблуж-
дение разрушительной пропагандой 
свободного поведения. Некоторые 
их них все еще дети, как девоч-
ка, приславшая нам такое письмо 
(мы несколько усовершенствовали 
стиль): «Это угнетает меня давно. 
Я слышала, что если заниматься 
сексом во время месячных, то не 
забеременеешь. Если это не так, то 
мне будет плохо. Мне всего 11 лет. 
(Подпись). Я очень беспокоюсь».

Какой позор, что мы сами поощря-
ем в невинных детях, таких, как эта 
девочка, такое опасное и страшное 
поведение еще раньше, чем они 
вообще начинают жить! Мы обязаны 
говорить им всю правду о внебрач-
ном сексе и его последствиях.

Вопрос: Когда я пыта-
юсь обсуждать «воздер-
жание» со сторонниками 
безопасного секса, они 
обычно говорят: «Ты про-
сто живешь в нереальном 
мире. Дети делают то, 
что естественно. Нелепо 
требовать от них воздер-
жания, поэтому мы просто 
должны помочь им делать 
это правильно». Неужели 
действительно бессмыс-
ленно пытаться воспи-
тывать нравственность 
в современном поколении?

Ответ: Я тоже постоянно слы-
шу это от защитников безопасного 
секса. Не в их интересах говорить 

детям о воздержании, поэтому они 
говорят, что глупо делать то, что 
делаем мы. Это ложь.

Я помню, как несколько лет назад 
в нашу организацию «В фокусе — 
семья» пришел корреспондент из 
«НьюЙорк Таймс», чтобы взять у 
нас интервью. Он писал рассказ о 
сегодняшних сексуально активных 
детях с точки зрения исчезновения 
морали. Не согласившись с ним, мы 
пригласили его на молодежное со-
брание, которое было организовано 
совместно с местными пасторскими 
организациями. Дети были призваны 
к откровенному разговору о сексе, 
наркотиках, выборе друзей и других 
волнующих их вещах.

Журналист принял наше при-
глашение и был просто поражен 
увиденным. На стадионе, вмещав-
шем 18 тысяч человек, собралось 
26 тысяч детей. Несколько тысяч, 
не сумевших проникнуть внутрь, 
слушали трансляцию снаружи ста-
диона, где через громкоговорители 
их учили ответственно относиться 
к жизни и не ложиться ни с кем в 
постель до брака.

Этот журналист вернулся в Нью
Йорк и, как вы догадываетесь, 
написал об отсутствии нравствен-
ности в молодежной среде. Но это 
неправда. Хотя вскоре может стать 
правдой, если мы будем продолжать 
искусственно прививать детям без-
нравственность. ■

Продолжение в 
следующем номере

Впрочем, некоторые родители спе-
шат разделаться с друзьями сына 
или дочки задолго до переходного 
возраста. Тут опасения другие — что 
ребенок будет копировать манеру 
поведения "плохих" детей: станет 
грызть ногти, грубить, драться, за-
бывать здороваться с соседями и 
говорить "спасибо"... Но стоит ли во-
обще учить отпрыска, с кем дружить, 
а с кем — нет? Психологи считают, 
что многое в таком деликатном деле 
зависит от возраста ребенка.

От 2 до 6: отдавай твои 
игрушки

Малыши понимают дружбу очень 
своеобразно. Для них друг — это 
тот, кто играет рядом на детской 
площадке, ходит в одну группу в 
детский сад, живет на соседнем 

По мнению психологов, мы 
отвергаем друзей своего 
ребенка по одной простой 

причине — нам неприятно, что на 
наше драгоценное чадо влияет 
еще ктото кроме нас. И что самое 
ужасное — этот ктото становится 
для него кумиром, а мы со своими 
советами остаемся не у дел. Но 
есть и подсознательная причина 
неприязни: мы боимся... состарить-
ся. Ведь принять повзрослевшего 
ребенка, имеющего свое мнение (в 
том числе насчет друзей), нелегко. 
Это означает, что наследник вырос, 
а мы как минимум не помолодели. 
Вот почему, ругая товарищей чада, 
мы неосознанно хотим оставить 
его в детстве, когда он был крохой, 
а мы — молодыми и полными сил. 

дачном участке или лестничной 
клетке. То есть друг — это партнер 
по играм или же ребенок, у которо-
го есть интересные игрушки. О том, 
чтобы учитывать его чувства, речи 
еще нет. И если трехлетнему кара-
пузу понравится машинка приятеля, 
он без зазрения совести ее отберет, 
даже если тот будет вопить на всю 
округу. А потом тут же променяет 
плаксу на нового друга. И так каж-
дый день... 

Ваша реакция: не ругайте чадо 
за неразборчивость в связях и "пре-
дательство" по отношению к старым 
приятелям. Сейчас самое главное 
не количество и даже не "качество" 
друзей, а то, что маленький чело-
вечек должен уяснить: общаться со 
сверстниками — хорошо. Это пока 
не дружба, а проба пера. И даже 
если вам не нравится какойто ре-
бенок из его окружения, расслабь-
тесь — очень скоро ваш наследник 
его забудет.

От 7до12: против кого 
дружим?

Младшие школьники часто сби-
ваются в "кучки по интересам" и 
дружат против когото конкретного. 
В средней школе, как правило, ищут 
друзей со схожими интересами. Но 
бывает и так, что в товарищи выби-
рают свою полную противополож-
ность. Родители теряют сон, раз-
мышляя, почему так произошло, но 
причина очевидна: в дети ищут при-
ятеля с такими качествами, которых 
не хватает им самим. Допустим, ваш 
сын силен в математике, но не спо-
собен дать сдачи обидчику. Тогда 
он может подружиться с верзилой

одноклассником, который постоит за 
них обоих. А бывает, что "неблагопо-
лучных" приятелей выбирают в от-
местку родителям. Мол, вы на меня 
давите? А я назло вам такого друга 
приведу, что мало не покажется! 

Ваша реакция: ослабьте давле-
ние на ребенка — раздражающие 
вас дети быстро исчезнут из его 
окружения. Попробуйте также объ-
ективно оценить товарищей сына 
или дочки. Возможно, они не такие 
плохие, как вам кажется. Пригла-
сите их в гости, купите билеты в 
театр, кино, организуйте поход. Им 
интересно вместе? Вы молодец, 
"подтянули" приятеля своего чада 
до его уровня, сохранив тем самым 
их дружбу. А вот если товарищ сына 
откровенно скучает в консервато-
рии, в то время как ваш ребенок 
слушает, затаив дыхание, скорее 
всего, такая дружба скоро распадет-
ся сама собой.
От 12 до 15: обмен чувствами

Дружеские отношения в этом 
возрасте необходимы для психо-

логического равновесия ребенка. 
Подростки дружат не ради обмена 
игрушками, как в детстве, а ради 
обмена эмоциями, чувствами, ради 
духовного единения. Вот почему 
тинейджеры готовы стоять за своего 
друга горой. И если вам вдруг взбре-
дет в голову "отбить" ваше чадо от 
его приятелей, реакция ребенка 
может быть какой угодно, вплоть 
до ухода из дома. Поэтому лучше 
насильно не отваживать его друзей, 
как бы они вам ни нравились, и ни в 
коем случае не "подсовывать" ему 
хороших детей. 

Ваша реакция: максимум, что 
вы можете сделать, — осто-
рожно высказать свое недо-

вольство его товарищем. Например: 
"Что же твоя Маша не пришла тебя 
навестить в больницу? Настоящие 
друзья так не поступают". Но окон-
чательное решение — за ребенком. 
Ничего не диктуйте и не навязывай-
те, иначе можете спровоцировать 
обратную реакцию. ■

Дружба навеки

ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ ВМЕШАТЬСЯ НЕОБХОДИМО
Чаще всего друзья ребенка раздражают нас своей внешностью 

(манерой говорить, ужимками и т. п.). Но учитесь отделять зерна от 
плевел. Вам не нравится, что приятель сына красит волосы, но при 
этом он неглупый, добрый, целеустремленный мальчик? Так закройте 
глаза на его прическу! Главное не обертка, а что под ней. Вспомните, 
ваших родителей тоже когдато бесила ваша "химия" на голове и при-
вычка фанатеть под попсу (нет бы Утесова послушали!). Но о вкусах 
не спорят. Другое дело, если вы знаете, что приятель вашего чада 
не раз попадался на воровстве, что он постоянно прогуливает школу, 
что он пробовал спиртное, наркотики и т. п. Тогда нужно действовать 
незамедлительно, сведя их общение к минимуму. И тут все средства 
хороши — от задушевных бесед с наследником до смены школы.

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей". 
Все это, конечно, правильно. Но как быть, если 
приятели вашего ребенка вам категорически 
не нравятся?

Авторитарная «педа -
гогика» понижает са-
мооценку детей и про-

граммирует в жизнь ущербных, 
нетворческих, неспособных лю-
бить, эгоистичных и несчастных 
людей. Самооценка человека 
 оценка личностью самой себя, 
своих возможностей, качеств 
и места среди других людей. 
Человек, чья самооценка вы-
сокая (не завышенная!), соз-
дает вокруг себя атмосферу 
честности, ответственности, 
сострадания, любви... Такой 
человек чувствует себя важным 
и нужным, он ощущает, что мир 
стал лучше от того, что он в нем 
существует. Только ощущая 
свою собственную высокую 
ценность, человек способен 
видеть, принимать и уважать 
высокую ценность других людей. 
Дети с адекватной самооцен-
кой, как правило, открытые, 
общительные, легко принимают 
на себя разные игровые роли. 
Они активны, любознательны 
и непосредственны. Ощущение 
собственной ценности может 
сформироваться только в ат-
мосфере такой семьи (страны, 
общества, рабочего коллектива, 
школы), где принимаются любые 
индивидуальные различия, где 
общение откровенно и довери-
тельно, а правила поведения 
не превращаются в застывшие 
догмы. Способность к обучаемо-
сти обязательно предполагает 
высокую самооценку и веру в 
свои силы учащегося. Желание 
учиться  это желание повы-
шать самооценку. Нежелание 
учиться  нежелание повышать 
самооценку. Таким образом, 
если ребенок плохо учится, 

может быть, причина лежит в 
его ужасно низкой самооценке, 
в грубом, тоталитарном, пода-
вляющем поведении родителей.

Как повысить 
самооценку ребенка?
• Принимайте ребенка таким, 

какой он есть.
• В ваших словах, жестах, 

интонациях, тембре голоса, в 
прикосновениях и действиях 
заложены сообщения о цен-
ности малыша. Если родители 
только выражают сомнение в 
качественности поступка, это 
уже означает, что они выражают 
сомнение в способности ребенка 
совершать правильные честные 
действия. И одно это понижает 
самооценку! Малыш формирует 
свою самооценку в основном в 
первые 56 лет. Потом он идет 
в школу и дальше начинает 
формировать самооценку там. 
Но роль семьи по прежнему 
остается очень важной! Для 
ребенка с низкой самооценкой 
достаточно одной маленькой 
промашки, чтобы зачеркнуть все 
его предыдущие успехи.

• Наказание ставит само-
оценку ребенка под вопрос! 
Всякое насилие резко понижает 
самооценку. 

Чтобы ваш ребенок 
был успешным

Давно известно, как разрушительно действует на 
любого человека внушение ему низкой самооцен-
ки. Чаше всего такая самооценка закладывается 
в подсознание человека в детстве в результате по-
стоянного давления на ребенка со стороны сверх-
опекающих, не доверяющих ему родителей.

Продолжение на стр.7
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Семь самых удачных аль-
тернатив, которые, к тому 
же, помогут воспитать в 

ребенке выносливость и жизне-
радостность, необходимую для 
преодоления всех испытаний 
судьбы!

Существует много способов 
сказать «я тебя люблю» своим 
детям, не произнося при этом 
ни одного из этих маленьких, 
но очень значимых слов. Ниже 
описано семь самых удачных 
альтернатив, которые, к тому же, 
помогут воспитать в ребенке вы-
носливость и жизнерадостность, 
необходимую для преодоления 
всех испытаний судьбы.

Ведь, нужно признать, как бы 
мы не старались пройти свой путь 
без единой задоринки, жизнь все 
равно преподносит нам массу 
сюрпризов.

 
Это не значит, что вы должны 

буквально произносить каждый 
день следующие семь фраз, слово 
в слово. Нет, пользуйтесь ими 
исходя из ситуации, и главное 
–  старайтесь не просто говорить, 
а показывать это своим детям.

1. «Я верю в тебя»
Одна женщина поделилась 

своей забавной историей на эту 
тему. Она говорила своему трех-
летнему сыну «Я верю в тебя», и, 
очевидно, эта вера вернулась к 
ней, словно бумеранг.

Однажды она долго искала 
свои ключи от квартиры. В опре-
деленный момент она просто 

завалилась на диван в отчаянии, 
что не может их найти. Вдруг она 
почувствовала, как ктото дергает 
ее за штанину: «Мамочка, я знаю, 
ты можешь найти свои ключи. Я 
верю в тебя!»

Эти слова будто бы открыли ей 
второе дыхание. Она отодвинула 
комод – эврика! Ключи найдены.

Действительно, фраза «я верю 
в тебя» имеет понастоящему 
мотивирующую силу!

2. «Никогда не сдавай-
ся»

Этой фразой можно подбо-
дрить ребенка, разрядить обста-
новку, произнеся фразу в возвы-
шенном, слегка игривом тоне. Вы 
должны подтолкнуть его искать 
выход из ситуации.

Как пример можно описать 
историю той же женщины и ее 
трехлетнего сына. Когда они 
вместе собирали пазлы, малыш 
усердно пытался всунуть один 
пазл в неподходящий участок 
картинки, при этом повторяя: 
«Никогда не сдавайся! Никогда 
не сдавайся!»

Мама поправила его: «Ты не 
должен сдаваться, но, возможно, 
сейчас ты делаешь чтото непра-
вильно. В таком случае тебе нуж-
но остановиться, обдумать свои 
действия, и разработать новую 
стратегию. Если ничего не меня-
ется, несмотря на твои старания, 
тебе необходимо найти другой 
путь достижения цели – при-
думать новую стратегию, чтобы 
получить желаемый результат».

Нужно объяснить ребенку, как 
важно не сдаваться, а также, что 
нужно быть открытым для новых 
решений.

3. «Мы учимся в про-
цессе»

Ваш ребенок должен понять, 
что трудности и ошибки – это 
нормально. Постарайтесь научить 
его не расстраиваться изза не-
больших оплошностей. Важно 
напоминать ему об этом не только 
в моменты поражений, но и перед 
важными, ответственными собы-
тиями и решениями в его жизни.

4. «Каждый професси-
онал когда-то был учени-
ком, как ты сейчас»

Очень важно время от времени 
напоминать вашему чаду, что каж-
дый непревзойденный в чемлибо 
человек не был таковым в начале 
своего жизненного пути.

Пускай ваши дети растут с 
пониманием того, что ошибаться 
– это нормально. Проигрывать – 
это нормально. Бороться – это 
нормально. НЕнормально думать, 
что ошибки, поражения и борьба 
– это перманентные вещи бытия. 
Ребенок должен понять, что это 
только мост для переправы к сво-
ей цели, к своей непревзойденно-
сти. Дайте понять своему ребенку, 
что терпение, настойчивость и 
старания куда более важны, не-
жели совершенство.

5. «Поражение – это не 
выбор»

Говорите со своим ребенком о 
том, что значит эта фраза. Объ-
ясните, что он должен добиваться 
своего, любой опыт воспринимать 
как урок, и видеть в этом не пора-
жение, а новые возможности для 
своей «учебы» и новые стратегии.

Поражение не может быть 
выбором. Выбор – это 
учиться, расти, отпускать 

то, что мы переросли, любить 
себя за настойчивость и верить 
в свои силы.

6. «Ты должен учиться 
на каждом синяке и каж-
дой ссадине»

Каждый раз, когда ваш ребенок 
делает чтото не так, попадает в 
неприятную ситуацию, спраши-
вайте его, чему он научился на 
этом опыте. Поговорите с ним 
об этом, объясните, что мы все 
учимся на своих ошибках, проко-
лах, синяках и ссадинах. Научите 
его делать выводы из каждой 
ситуации.

7. «Ты в безопасности. 
Ты окружен любовью и 
заботой»

Вы можете вспомнить момент из 
своего детства, когда вы чувствова-
ли себя в безопасности, чувствовали 
любовь и заботу вокруг? Это момен-
ты спокойствия и тепла, гармонии со 
всем, что окружает ребенка.

Крайне важно растить ребенка в 
атмосфере любви и заботы, чтобы 
он чувствовал себя в безопасности. 
Это позитивно влияет на его само-
оценку, помогает ему стать сильнее 
и храбрее.

Каждый вечер, когда вы уклады-
ваете свое маленькое сокровище 
спать, говорите ему: «Ты в без-
опасности. Ты окружен любовью и 
заботой». Говорите эти слова нежно 
и спокойно, чтобы они запомнились 
ему, и сопровождали как эхо даже 
во взрослом возрасте, чтобы он мог 
их вспомнить в моменты стресса и 
трудностей. ■

7 Things Parents Should Tell 
Their Kids Every Day

7 фраз, которые родители должны 
каждый день говорить своим детям

1. Банан 
Компоненты, которые 

содержатся в бананах, активи-
руют выработку серотонина, 
гормона радости. Это способству-
ет улучшению настроения, что 
помогает немного успокоиться и 
расслабиться.

2. Апельсин
Один только запах 

апельсина поднимает настро-
ение, помогает отвлечься от 
мелких жизненных неурядиц, 
создает настроение праздника. 
Более того оранжевый цвет дей-
ствительно положительно влияют 
на нашу психику. 

3. Миндаль
Миндаль снабжает нас 

необходимой дозой витамина 
В6, а этот витамин нам жизнен-
но важен, если речь заходит о 
депрессии. Кроме того, в этом 
орехе есть сложные углеводы. 
Углеводы нужны мозгу для того, 
чтобы он функционировал в 
здоровом режиме.

4.Красный острый 
перец

Этот перец способен усилить 
выработку эндорфинов. Эндор-
фины  "гормоны удовольствия". 
Они являются главным звеном 
противоболевой системы ор-
ганизма и регулируют эмоции. 
Эндорфины "командуют" всеми 
другими нейрогормонами.

5.Шпинат
Шпинат  отличный ис-

точник магния, который обладает 
успокаивающим эффектом , рас-
слабляет мышцы, способствует 
хорошему настроению. А фоли-
евая кислота , содержащиеся в 
шпинате благоприятно действует 
на нервную систему.

6. Фасоль
Фасоль обладает силь-

ным антидепрессивным дей-
ствием. Она содержит сложные 
углеводы и богата фолиевой 
кислотой. Дефицит фолиевой 
кислоты приводит к расстрой-
ствам эмоциональных состояний 
и даже способен вызвать психи-
ческие заболевания. 

7. Красный болгар-
ский перец

Этот перец поможет от депрес-
сии, ухудшения памяти, бессон-
ницы или упадка сил. Употребляя 
болгарский перец, Вы пополняете 
свой организм следующими вита-
минами: В1, В2, В6, РР.

8. Вода
Для хорошего само-

чувствия и функционирования 
организма рекомендуется пить 
воду. Есть вероятность подвер-
гнуться состоянию утомленности 
и депрессии просто по причине 
недостаточного употребления 
воды. Обезвоживание протекает 
незаметно, человек просто ощу-
щает усталость, но в действитель-
ности причиной этого является 
недостаток жидкости в организме.

9. Сухофрукты
Сухофрукты содержат 

большое количество магния. 
Употребляя их регулярно у Вас 
будет реже болеть голова и Вы 
сможете взять свой стресс под 
контроль.

10. Зерновой хлеб
Большинство со-

ртов зернового хлеба содержат 
аминокислоты, в том числе 
триптофан, который регулирует 
эмоциональное состояние чело-
века. Он способен быстро снять 
состояние депрессии. По утрам 
рекомендуется съедать кусочек 
хлеба зерновых сортов. ■

10 полезных продуктов 
против депрессии:

Начало на стр.6

В систематическом уни-
жении прав личности в 
Советском Союзе (от 

школы и семьи до армии и рабо-
ты)  причина того, что по числу 
алкоголиков Россия далеко обо-
гнала все страны мира в XX веке.

• Искренне радуйтесь каж-
дому успеху малыша. Ваше 
отношение вселяет в него 
уверенность и стимулирует 
к новым достижениям. Учите 
от души радоваться успехам 
других.

• Давайте ребенку посиль-
ные поручения. Малыши любят 
чувствовать себя полезными и 
умелыми.   

• Поощряйте в ребенке иници-
ативу. Пусть он будет лидером 
всех начинаний, но также пока-
жите, что другие могут быть в 
чем-то лучше его.

• Сравнение ребенка с дру-
гими детьми недопустимо, 
так как оно порождает обиды 
и зависть. Пусть ориентиром 
будут те изменения, тот про-
гресс, который вы наблюдаете 
в своем ребенке. Сравнивайте 
его с самим собой - с тем, каким 

он был вчера и, возможно, будет 
завтра.

• Учитывайте реальные воз-
можности малыша и не требуй-
те большего.

•  Рассказывайте ребенку 
о своих победах и неудачах. 
Анализируйте вместе с ним 
свои возможности и полученные 
результаты. Дети должны 
видеть, что в жизни есть место 
и для успехов, и для поражений. 
Главное - научиться делать 
правильные выводы.

• Излишняя опека также вре-
дит формированию адекватных 
представлений о себе, как и 
попустительское отношение. У 
ребенка, защищенного от любых 
неблагоприятных последствий 
своего поведения, нет необхо-
димости в развитии внутренних 
механизмов, способных удер-
жать его от плохих поступков.

Без сомнения, каждый ро-
дитель хочет, чтобы его 
ребенок был успешен в 

жизни и оценивал себя по досто-
инству. Для того, чтобы ребенок 
чувствовал себя счастливым, 
мог легко адаптироваться и 

преодолевать трудности, ему не-
обходимо иметь положительное 
представление. Дети с занижен-
ной самооценкой склонны чуть 
ли не в каждом деле находить 
непреодолимые препятствия. 

И только тактичные и пси-
хологически грамотное 
поведение взрослых 

(родителей и воспитателей) по-
может малышу выбраться из этой 
паутины. И тогда копушасозер-
цатель может стать философом 
 мыслителем, чувствительный 
плакса — поэтом, а первый дра-
чун — защитником «всех угнетен-
ных». Чувство психологической 
защищенности и безопасности, 
здоровая семейная атмосфера: 
стремление понять, ободрить, 
поддержать ребенка, искренняя 
теплота и участие — вот из чего 
складывается позитивная самоо-
ценка. Как видим, формирование 
самооценки есть для детей не 
только важным этапом развития 
личности, но и основой будущих 
побед и возможных неудач. ■

Чтобы ваш ребенок 
был успешным
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слышали о терпении Иова 
и видели конец оного от Го-
спода, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен» 
(Иакова 5:711).

Как же долго верующему 
нужно быть готовым к ис-
пытаниям? Слово Божье 
называет конкретный срок 
– до пришествия Господня, 
и при этом ободряет нас: 
пришествие Господне при-
ближается; Судия стоит у 
дверей; Господь весьма 
милосерд и сострадате-
лен. И, не оставляя эти 
утверждения голословными, 
приводит в пример терпение 
земледельца, пророков и 
Иова.

Казалось бы, Книга Иова 
меньше всего ассоции-
руется с милосердием и 
состраданием Божьими. 
Иов не знал, почему на 
него свалились все эти ис-
пытания. Но никто в этом 
мире не получал гаран-
тий беспечной жизни и не 
застрахован от нападок 
сатаны. Мы даже не можем 
знать наверняка, что именно 
из происходящего с нами 
окажется благословением, 
а что – соблазном. Нередко 
именно то, что мы считаем 
Божьим благословением, 
оказывается соблазном 
совершенно иного проис-
хождения. То же, что мы 
порой считаем наказанием, 
зачастую оказывается бла-
гословенным испытанием 
от Бога. Главное – подобно 
Иову помнить: всё проис-
ходящее – в руке Божьей и 
содействует ко благу любя-
щим Его (Римлянам 8:28).

Жизнь Божьего пророка 
тоже, по большому счету, 
была «не сахар». Полу-
чавший это благословение 
автоматически попадал в 
группу риска. Божье мнение 
в миру непопулярно, и быть 
Его пророком всегда опасно 
для здоровья. Подлинные 

пророки никогда не знали 
покоя, и почти все «плохо 
кончили». Не даром на-
ученный горьким опытом 
Амос пытается, насколько 
возможно, снять с себя 
персональную ответствен-
ность. Он говорит Амасии, 
священнику Вефильскому: 
«я не пророк и не сын проро-
ка; я был пастух и собирал 
сикоморы. Но Господь взял 
меня от овец и сказал мне 
Господь: иди, пророчествуй 
к народу Моему, Израилю» 
(Амос 7:1415).

Возможно,  пример с 
земледельцем кажется не 
столь драматичным, но это 
не уменьшает его глубины. 
Год за годом земледелец 
совершает труд, который, 
если полагаться на соб-
ственные силы, абсолютно 
бессмыслен. Сажая зерно, 
он не в состоянии контро-
лировать дождь или солнце, 
без которых оно не взой-
дет. Он терпеливо ждет, не 
уподобляясь Карлсону из 
детской повести, который 
посадил персиковую ко-
сточку в горшок от цветка и 
каждый день выкапывал ее, 
чтобы увидеть, насколько 
она выросла.

Мудрость, даваемая 
Господом, – не в 
поиске, что еще 

должно «чутьчуть» изме-
ниться, а в терпении, кото-
рое подкреплено обетова-
нием: пришествие Господне 
приближается; Судия стоит 
у дверей. С каждым днем 
пришествие Господне все 
ближе. Это ли не счастье? 
Посему не стоит, подоб-
но Амосу, просить у мира 
снисхождения, что мы, мол, 
вроде как, не пророки и не 
дети пророков. Мы – более 
того. Мы – дети Божьи, про-
рекающие вслед за Перво-
родным Сыном волю Отца 
через Его Слово и силою Его 
Духа. А Дух обличает мир о 

грехе и о правде и о суде (От 
Иоанна 16:8). Тот, Кто для 
нас – Утешитель, для мира 
– Обличитель, и потому 
все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы (2 Тимофею 
3:12). Так что – с великою 
радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в 
различные искушения.

Сегодня, к сожалению, 
это – не самая популярная 
точка зрения. Книги типа 
«Семь шагов к счастливой 
жизни», или «Десять секре-
тов процветания» расходят-
ся «на ура», а книгу «Десять 
секретов страданий» или 
«Семь шагов к несправедли-
вым гонениям» вряд ли кто 
купит. Но Библия – именно 
такая книга. Она гаран-
тирует нам проблемы: в 
мире будете иметь скорбь 
(От Иоанна 16:33). И она 
же гарантирует счастье, 
от проблем не зависящее: 
Я победил мир (там же). 
Всякий, кто ищет счастья в 
чемлибо ином, неизбежно 
будет разочарован. Един-
ственный способ избежать 
разочарований в этом мире 

– не очаровываться им. 
Не очаровываться матери-
альными благами, не оча-
ровываться политикой, не 
очаровываться работой, не 
очаровываться людьми, не 
очаровываться комфортом 
и безопасностью. И, самое 
главное, – не очаровывать-
ся собою. Ни и физическими 
способностями, ни силой, 
ни крепким здоровьем. Все 
это – лишь иллюзия, и мо-
жет быть утрачено в любой 
момент. Как подметил Жва-
нецкий, здорового челове-
ка от инвалида отличает 
лишь одно мгновение: раз 
– и всё. Особо же опасно 
обольщаться своими пред-
полагаемыми «духовными 
достижениями». Как только 
мы замечаем в себе тако-
вые – мы уже поддались со-
блазну, и нас подстерегают 
еще большие опасности. 
Лишь благодатью Божьей 
мы есть то, что есть. 

Самый трудный период 
службы в армии, как из-
вестно, – первые месяцы. 
Сержанты, как могут, вы-
травливают из новобранца 
«ветхого» гражданского че-

Начало на стр.1

ловека. Делают ли внезап-
ные ночные маршброски 
экипировку легче? Нет, 
они делают бойцов крепче. 
Счастье – не в отсутствии 
проблем, а в осознании, что 
Бог, который превыше вся-
ких проблем, творит добро 
из зла, потому что в этом 
мире его творить больше не 
из чего. Он использует наши 
проблемы, чтобы сделать 
нас сильнее в Духе. Ис-
пользует для Своей славы, 
сопричастниками которой и 
мы становимся через веру 
во Иисуса Христа. 

Бог не разочаровался 
в мире – Бог возлю-
бил его. Возлюбил 

так, что отдал Сына Своего, 
дабы искупить нас, и мы 
смогли, без меры полу-
чая подлинное счастье Его 
благодати,  войти в мир не 
слегка изменённый, а сотво-
рённый Им сызнова. Его не 
устраивает «чутьчуть». ■

Сергей Головин,
пастор, президент 

Христианского научно-
апологетического центра

Вторая ложная пред-
посылка – Бог хо-
чет, чтобы мы были 

счастливы. 
Увы, этот довод прихо-

дилось слышать даже в 
оправдание желания разру-
шить семью – будь то свою 
или чужую: «Бог же хочет, 
чтобы мы были счастли-
вы…» Это – весьма опасное 
заблуждение. Бог желает не 
того, чтобы мы ощущали 
себя беззаботными счаст-
ливчиками, но чтобы мы 
были святы. А этому очень 
даже способствует раз-
витие стойкости и терпения 
в преодолении всё тех же 
трудностей. Не даром брат 
Господень пишет: 

«С великою радостью 
принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные 
искушения,  зная, что испы-
тание вашей веры произво-
дит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка. 
Если же у кого из вас недо-
стает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто 
и без упреков, — и дастся 
ему» (Иакова 1:25).

«Итак, братия, будьте 
долготерпеливы до при-
шествия Господня. Вот, зем-
леделец ждет драгоценного 
плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит 
дождь ранний и поздний.  
Долготерпите и вы, укре-
пите сердца ваши, потому 
что пришествие Господне 
приближается. Не сетуйте, 
братия, друг на друга, что-
бы не быть осужденными: 
вот, Судия стоит у дверей. 
В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, 
братия мои, пророков, ко-
торые говорили именем Го-
сподним. Вот, мы ублажаем 
тех, которые терпели. Вы 

Что нужно для счастья
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ

Только благодаря ра-
боте Духа Святого 
мы отказываемся от 

постоянного взирания на 
самих себя и обращаем наши 
взоры к Иисусу, но сатана 
хочет обратного: он посто-
янно старается заставить нас 
забыть о Христе и сосредото-
читься только на нас самих. 
Он подстрекает нас: «Твои 
грехи так велики, что им нет 
прощения, в твоем сердце 
нет веры, твое покаяние 
неискренне, тебе не удастся 
сохранить благочестие до 
конца жизни, ты не вкусишь 
той радости, которой наслаж-
даются Его дети, ты слишком 
слаб, чтобы удержать Иисуса 
в своем сердце». Все эти 
мысли направлены на нас 
самих, а там мы никогда 
не найдем ни утешения, ни 
уверения в любви Божьей. 
Но Дух Святой отводит наши 
взоры от тех несчастных 
существ, которыми мы яв-
ляемся: Он говорит нам, что 
мы  ничто, а Христос  все. 
Поэтому помни, что ты спа-
саешься не благодаря твоей 
причастности ко Христу, а 
Его  к тебе, тебя спасает не 
твоя радость во Христе, а 
Его благоволение к тебе, ты 
спасаешься даже не верой, 
хотя она служит инструмен-

том спасения, а Его кровью и 
деяниями, поэтому смотри не 
на руку твоей веры, которая 
тянется ко Христу, но на 
длань Его любви, протянутую 
к тебе, уповай не на свою 
веру, но на Иисуса  источ-
ника и совершителя веры. 

Мы никогда не най-
дем радости, если 
будем искать ее в 

наших молитвах, делах или 
чувствах, не мы, а только 
Тот, Кто есть Иисус  наш 
Спаситель  дает покой душе 
нашей. Если мы хотим не-
медленно победить сата-
ну и обрести покой в Боге, 
сделать это можно, только 
«взирая на Иисуса». Просто 

Упованье на Иисуса

обратите ваши взоры к Нему, 
пусть Его смерть, Его страда-
ния, Его деяния, Его слава, 
Его заступничество всегда 
занимают ваши мысли, взи-
райте на Него, просыпаясь, 
каждое утро, взирайте на 
Его благословенный образ, 
ложась спать. О! пусть ни 
ваши упования, ни ваши 
страхи не заслоняют от вас 
Иисуса, ревностно следуйте 
за Ним, и Он никогда не 
оставит вас.

Я возлагаю упованье
На правду и на кровь 

Христа, На человека не над-
еюсь я, Моя опора  Божия 
рука. ■

Чарльз Сперджен

Совесть  это кон-
трольный механизм, 
данный Богом лю-

дям для того, чтобы он одо-
брял правильные поступки и 
протестовал против непра-
вильных. В тот момент, когда 
Адам и Ева согрешили, они 
услышали обличающий голос 
совести и поняли, что наги.

Совести, как и всем другим 
составляющим человеческой 
природы, грехопадение на-
несло непоправимый ущерб, 
и теперь полностью на нее 
положиться можно далеко 
не всегда. Старый совет, 
во всем прислушиваться к 
голосу своей совести, никог-
да не принадлежал к числу 
неизменных правил. Тем не 
менее, даже в самых пороч-
ных и развращенных душах 
совесть все равно включает 
красные или зеленые сиг-
нальные огни.

При обращении кровь 
Христа очищает человека от 
мертвых дел (Евр 9:14). Это 
означает, что он перестает 
надеяться своими добры-
ми делами снискать рас-
положение Бога. Его сердце 
было кроплением очищено 
от порочной совести (Евр 
10:22), ведь теперь он знает, 
что вопрос греха, благодаря 
труду Христа, решен раз и 
навсегда. Его совесть теперь 

чиста во всем, что касается 
вины и осуждения, которые 
несет с собой любой грех.

С этого момента веру-
ющий желает иметь непо-
рочную совесть предБогом и 
людьми (Деян 24:16). Он же-
лает иметь совесть добрую 
(1Тим 1:5,19; Евр 13:18; 1Пет 
3:16) и чистую (1Тим 3:9). 

Совесть верующего 
должна еще с помо-
щью Святого Духа 

пройти школу Слова Божьего. 
Только так может развиться 
ее чувствительность в от-
ношении спорных вопросов 
христианского поведения.

Совесть верующих, черес-
чур щепетильно относящихся 
к вещам, которые сами по 
себе не хороши, но и не пло-
хи, очень слаба и немощна. 
Если же они тем не менее 
делают то, что их совесть 
осуждает, то грешат (Рим 
14:23) и оскверняют свою 
совесть (1Кор 8:7).

Совесть в чемто похожа 
на эластичную ленту. Чем 
больше ее растягивать, тем 
быстрее она теряет свою 
упругость. Точно так же и 
совесть может потерять 
свою чувствительность. Чем 
больше оправданий человек 
находит для своих злых по-
ступков, тем легче ему заста-
вить свою совесть говорить 

лишь то, что он хочет от нее 
слышать.

Совесть многих не-
верующих сожжена 
(1Тим 4:2), это как 

если бы к ней приложили рас-
каленное железо. Постоянно 
заглушая голос совести, они 
достигают стадии, когда все 
их чувства отмирают. Они 
становятся настолько бес-
чувственны, что грех уже не 
причиняет им ни малейшей 
боли (Еф 4:19).

Люди несут перед Богом 
ответственность за то, как 
они обращаются со своей со-
вестью. Ни одной из данной 
нам Богом способностей 
нельзя злоупотреблять без-
наказанно. ■

Уильям Макдональд

Совесть
КОРОТКИЕ ПРОПОВЕДИ
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Начало на стр.3

«И тебе назначена жатва!» Осия 6:11

«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов 
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, когда убе-
решь с поля работу твою». Исх.23:16

Праздник труб 
н а ч и н а л с я  в 
первый день 

месяца тиршей и напо-
минал о творении и о 
суде Божьем. Поэтому, 
вместе с последующи-
ми восьмю днями он 
считался преддвери-
ем ко дню очищения. 
Трубный звук побуждал 
народ к очищению и к 
покаянию. Очищение 
совершалось в десятый 
день месяца, а в пят-
надцатый день начи-
нался праздник заклю-
чительной жатвы года. 
Это были дни радости и 
благодарности Богу за 
то, что посеянное семя 
взошло и дало плоды. 
Евреям предписыва-
лось радоваться. 

Все эти праздни-
ки, установлен-
ные Богом для 

евреев, имеют глубокий 
духовный смысл и для 
нас. Они не являются 
просто вехами в агроно-
мии, но представляют 
собой глубокие духов-
ные прообразы и испол-
нение обещанного во 

Христе Иисусе. (Евр.10:1; 
Кол.2:17) Христос есть 
то семя, которое должно 
было умереть. Сам Го-
сподь сказал: «Истинно, 
истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то оста-
нется одно; а если умрет, 
то принесет много пло-
да». (Ин. 12:24) Христос 
умер на кресте Голгофы 
и был погребен подобно 
озимому зерну, тоесть 
посеянному в преддве-
рии зимы или, прообраз-
но, смерти. Он прошел 
«зиму смерти», воскрес 
в  дни ветхозаветной 
Пасхи, как первый сноп 
перед Богом (см. сноп 
потрясания) и вознесся 
к Богу. Писание говорит: 
«Пасха наша – Христос». 
(1Кор. 5:7) Через семь 
полных недель после 
Его воскресения нача-
лась настоящая жатва 
в Царство Божие – день 
Пятидесятницы, когда 
«человек около ста двад-
цати» (Деян.1:6) были 
крещены Духом Святым 
(Деян.2:14). Этот день 
справедливо считается 
днем рождения Церкви, 

которая явилась перед 
Богом, как новое хлебное 
приношение, приносимое 
в праздник седмиц. (Лев. 
23:16) Церковь состоит 
из множества членов, 
п о д о б н о  м н о ж е с т в у 
пшеничных зерен, со-
бранных во время жатвы 
пшеницы. Она приняла 
от Христа великое по-
ручение и понесла в мир 
нетленное семя – слово о 
Христе. Через это Слово 
родилось множество но-
вых сыновей и дочерей 
Божиих. Вспомним, что 
Церковь совершает это 
служение во время «лета 
Господня благоприятно-
го». (Луки 4:19) За летом, 
как известно, следует 
осень и наступает время 
последней жатвы. 

Писание говорит: 
«И взглянул я, и 
вот светлое об-

лако, и на облаке сидит 
подобный Сыну Чело-
веческому; на голове 
Его золотой венец, и в 
руке Его острый серп. И 
вышел другой Ангел из 
храма и воскликнул гром-
ким голосом к сидящему 
на облаке: пусти серп 

твой и пожни, потому что 
пришло время жатвы, 
ибо жатва на земле со-
зрела. И поверг Сидящий 
на облаке серп Свой на 
землю, и земля была 
пожата». (Откр. 14:14
16) Эти слова говорят 
нам о последней великой 
жатве, которая когдато 
неизбежно совершится 
на земле. Жатва в конце 
года у евреев предва-
рялась трубным звуком. 
Когдато все народы на 
земле услышат этот труб-
ный звук и начнется Жат-
ва, которую сам Господь 
Иисус Христос назвал 
кончиной века. (Матф. 
13:39) 

Я люблю осень . 
Она напоминает 
мне о неизбеж-

ности последней жатвы. 
Но осень говорит мне и 
о том, что все высшие 
формы жизни на Земле 
возникают через сеяние 
семени. Я радуюсь, осоз-
навая этот величайший 
основополагающий Бо-
жий принцип, заложен-
ный Им во все живое. 
Но Писание говорит, что 

Размышления об осени

Плоды трудов наших, 
есть благословение 
Бога. 

«Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радо-
стью. С плачем несущий 
семена возвратится с ра-
достью, неся снопы свои». 
Пс.125:5,6. 

Такие прекрасные, вос-
торженные слова  псалмо-
певца раскрывают глубокие 
переживания человека труда. 
Слёзы труда земледельца. 
Слёзы надежды. В хлебе, 
посеянном весною, жизнь 
семьи,  здоровье и благо-
получие детей. Тайна жизни 
в Боге. Успех труда в Боге. 
Урожай от Бога. Радость 
несущего снопы! Сегодня, 
мало, кому знакомы  чув-
ства утруждённого крестья-
нина, собравшего урожай. 
Информация о миллионах 
голодающих не вызывает 
интереса. Процессы деятель-
ности человека,  выраженные 
в статистических отчётах 
могут произвести шок даже 
у человека с сильной волей. 
Чтобы преодолеть шок, мы 
становимся всё более равно-
душными.  Праздник, уста-
новленный Богом, призван 
сохранять в сознании Изра-
ильского общества истинный 
порядок вещей, и приносить 
Богу, свою благодарность 
за плоды земли. Праздник 
Жатвы, кроме того, имеет 
воспитательное значение. 
Вся семья, и дети особен-
но, получают зримый урок 
участия Бога в их жизни. Это 
урок формирования миро-
воззрения, миропонимания, 
в котором дети приобщены 
к тайным процессам жизни.  
Наблюдай праздник! Не пьян-
ствуй, до потери сознания, но 

наблюдай.

Др е в н е е в р е й с к и й 
праздник жатвы, как 
праздник собирания 

плодов стал в Российском 
евангельском движении 
скрытым способом благо-
вестия.  Праздник жатвы 
был допущен в советском 
атеистическом обществе, где 
была запрещена религиозная 
деятельность, ибо центром 
события был урожай. Такие 
праздники урожая прово-
дили в колхозах и совхозах 
по сценариям парткомов. 
Празднования такие создава-
лись для борьбы с религией. 
Для евангельских же общин,    
такое празднование давало 
возможность проповедовать 
Божью силу и благодать, 
даровавшую людям плоды 
земли, возносить молитвы 
благодарности Богу, и что, 
быть может, самое суще-
ственное, беспрепятственно 
проводить богослужебные 
собрания.

«Жатва есть кончина 
века» – слова Иисуса  ис-
полнены особого возвы-
шенного смысла. Тотальное 
безбожие подавляло всякую 
активность христиан. Особо 
активным была уготована 
высокая миссия «за имя 
Господа Иисуса…  принять 
бесчестие». Тюрьмы Гулага 
были главным  орудием 
воспитания строителей 
коммунизма. У коммунизма 
богом был генсек. В  жутком 
мраке безбожия,   кончина 
века представлялась из-
бавлением церкви от гоне-
ний, утверждением вечного 
царства добра и любви. Это 
царство было желанным, о 
нём говорили в собраниях, 
в беседах на кухнях, в брат-

ских общениях.
Жатва как собирание 

плодов в житницу, на фоне 
всепожирающего огня, в 
которой солома горит не 
сгорая, была очень ярким 
визуальным утверждением 
Божьего откровения.

Сегодня я хочу об-
ратить внимание 
на слова Иисуса 

Христа в тексте евангелия 
от Марка в четвёртой главе 
стихи 2629;

«Царствие Божие подоб-
но тому, как если человек 
бросит семя в землю,  и 
спит, и встает ночью и 
днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он, ибо 
земля сама собою произ-
водит сперва зелень, по-
том колос, потом полное 
зерно в колосе. Когда же 
созреет плод, немедленно 
посылает серп, потому 
что настала жатва.»

Интересно, что Иисус,  
представляя Царство Бо-
жье,   нарисовал его как 
процесс сеяния. И потом, 
истолковывая ученикам, 
суть четырёх видов судеб 
посеянного, зависящих от 
почвы сердец человеческих, 
не призвал учеников почву 
изменять, но призвал их 
сеять! Праздник жатвы воз-
можен лишь тогда, когда в 
нужное время мы сеяли!

Призвание каждого вер-
ного  ученика Иисуса – се-
ять слово Божье! Царствие 
Божие подобно тому, как 
если человек бросит семя 
в землю.

Так будем же сеять не 
уставая, и тем более, чем 
более видим приближение 
дня Господня!

Второе, на что я хочу об-
ратить внимание в этот пре-
красный праздник – полное 
зерно в колосе!

Жатва собирания на-
ступает для  полного зерна 
в колосе!

Определяющим значени-

ем является не погода, не 
календарь, не готовность 
зерноуборочной техники, 
но созревший плод! Тут я 
почувствовал стыд. Вместо 
созревания, я занят чем 
угодно. И всё больше суе-
той. Прости Господи!

Я хочу обозначить три 
критерия, которые 
даёт нам Господь, 

в процессе созревания.
Первый:  Стремиться 

быть совершенным.
Человеку Царства Бо-

жьего дана благодать Бога в 
познании истины. Ему Богом 
предписано достигать со-
вершенства: «Итак, будьте 
совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный».  
Матф.5:48;

Для этого даны прекрас-
ные заповеди и сила Духа 
святого. Чтобы достигнуть 
состояние зрелости мы 
призваны стремиться к со-
вершенству. Ради этого 
трудились апостолы и ради 
этого Дух Святой в церкви 
и с Церковью.  «Христос в 
вас, упование славы, Кото-
рого мы проповедуем, вра-
зумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, 
чтобы представить всяко-
го человека совершенным 
во Христе Иисусе»; Кол.1: 
27-28.

Второй: Быть святым!
«по примеру призвав-

шего вас Святого, и сами 
будьте святы во всех по-
ступках.  Ибо написано: 
будьте святы, потому что 
Я свят». 1 Петр. 1: 15 -16;

Святость —  принадлеж-
ность Господу.

Святость — отделён-
ность от мира, в котором 
господствует «похоть плоти 
похоть очей и гордость жи-
тейская»!

Святость — чистота, в 
мыслях, и словах, и по-
ступках.

Именно святость выраже-
на в словах апостола Павла. 

«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь об-
разцом для верных;  в слове, 
в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте». 1Тим.4:12;

Третий: Уподобление 
Христу.

Наше место в церкви, не 
есть лишь выбор нашего 
ума, или следование инте-
ресным веяниям. Созидание 
церкви есть Божье дело!

Иисус Христос Единород-
ный Сын, и в царство Божье, 
Он вводит не элиту обще-
ства, не успешных студентов 
жизненной школы, не от-
личников или победителей 
олимпиад. В церковь Бо-
жью Он вводит рождённых 
свыше,  исполненных Духа 
Святого, детей Своих!

«Смотрите, какую лю-
бовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть 
детьми Божиими. Мир по-
тому не знает нас, что не 
познал Его.  Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии»; 1 
Иоанн.3:1-2;

 Этот великий статус, тре-
бует нашего повседневного 
духовного напряжения.

«Посему умоляю вас: 
подражайте мне, как я Хри-
сту». 1Кор.4:16;

Праздник жатвы помогает 
нам, сосредоточиться на 

нашем духовном  состоянии. 
Но делать этот необходимо 
ежедневно.

«Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте. Или 
вы не знаете самих себя, 
что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем 
должны быть». 2Кор.13:5;

Ученик Христа обладает 
характером Христа. «Дети 
мои, для которых я снова 
в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Хри-
стос»! Гал.4:19;

Ученик Христа обладает 
умом Христа.   «Но духовный 
судит о всем, а о нем су-
дить никто не может. Ибо 
кто познал ум Господень, 
чтобы  мог судить его? 
А мы имеем ум Христов.  
1Кор.2:15,16.

Ученик Христа обладает 
чувствами Христа! «Ибо в 
вас должны быть те же 
чувствования, какие и во 
Христе Иисусе».  Фил.2:5.

Праздник жатвы напоми-
нает нам о Доме Отца. Там 
наш Спаситель. Он с любо-
вью наблюдает за нами.  Он 
ожидает нас. Совсем скоро 
Он направит Свой серп на 
жатву: «И вышел другой 
Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к сидяще-
му на облаке: пусти серп 
твой и пожни, потому что 
пришло время жатвы, ибо 
жатва на земле созрела». 
Откр.14:15. Это собирание 
плодов. Зрелых, полных, 
для вечной радости.

Полное  зерно в колосе  
радует земледельца!

Полное зерно в колосе  
составляет ценность всего 
напряжённого труда!

Полное зерно в колосе 
есть цель Господа в созида-
нии Царства Своего!

Полное зерно в колосе 
делает жатву праздником, 
венцом многих молитв, 
свершением ожиданий. ■

Ю. Сипко

Жатва есть кончина века
ТЕМА НОМЕРА

человек является Бо-
жиим творением, кото-
рое после грехопадения 
нуждается в повторном 
рождении – рождении 
свыше. Для этого в его 
сердце должно быть по-
сеяно особое семя, чтобы 
возродиться к высшей 
форме жизни, которая в 
Писании названа жизнью 
по духу. 

Я радуюсь, потому 
что знаю, что Го-
сподь Иисус Хри-

стос посеял это семя и в 
мое сердце. Я чувствую, 

как оно прорастает в 
предверии зимы. И я 
знаю, что оно прорас-
тает не в неизвестную 
пустую и холодную не-
избежность смерти, 
а в радостную благо-
датную жизнь вечную. 
«Сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тле-
ние, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь 
вечную». (Гал.6:8) Я 
люблю осень. ■

Владимир П. Кунец

ГОВОРИМ О ВЕЧНОСТИ
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Ах, какая мука, ЭТА НАША СКУКА...

Скука возникает при 
отсутствии дела 
или в случае, если  

ко всему, что нас окружает 
и что происходит вокруг,  
утрачен интерес. Это очень 
тягостное эмоциональное 
состояние, которое испы-
тав однажды, мы склонны 
испытывать вновь и вновь. 

Обычно скучать мы про-
буем в детстве. Да, при 
всей активности и непосед-
ливости ребенка. Именно в 
детстве он впервые может 
столкнуться с этой эмоцией. 
Всем известно, что для 
ребенка ведущая деятель-
ность – игровая. Благодаря 
играм маленький человечек 
развивается, познает мир, 
пробует общаться. Но есть 
во всем этом очень тонкий 
механизм, который легко  
и не особо задумываясь, 
нарушают  взрослые. В тот 
момент, когда  ктото из 
взрослых пытается «орга-
низовать» досуг малыша, 
подсаживая его на телепро-
граммы или занимательный 
планшет,  настоящая игра, в 
которой было место личной 
фантазии  и самостоятель-
ности, просто умирает. И на 
смену обязательно придет 
скука. Сейчас сплошь и ря-
дом дети, предоставленные 
сами себе, которые маются 
от скуки. А ведь для роста 
и развития ребенку необхо-
димо постоянно находиться 

в разумной и посильной 
нагрузке, как эмоциональ-
ной, так и физической. Как 
только  этой нагрузки нет, 
 появляется скука.  Но 
одно дело когда человек 
скучает о комто или о чем
то конкретном  это еще 
не так страшно,  но другое 
дело, когда приходит скука 
от бесцельной жизни. Вот  
это  уже серьезный повод 
задуматься.

Скучая,  человек 
теряет связь с 
внутренним источ-

ником своей активности. Он 
НЕ может почувствовать, 
определиться, что хочет в 
данный момент времени 
делать. Не понимает, что 
ему сейчас надо, что ин-
тересно. Поесть, поспать, 
погулять или  поговорить?

Кажется, что ничего НЕ 
интересно, и ничего НЕ 
хочется, и в то же самое 
время, хочется, да ещё 
как!  Чегото интересного, 
и очень сильно! Скука – это 
парадоксальное, мучитель-
ное состояние, описанное 
в сказке словами «хочу 
то, не знаю что». А еще, 
рядом со скукой обязатель-
но  тоска и лень. Чтобы 
победить это состояние 
или просто уйти от него, 
люди часто «бродят» по 
каналам телевизора, то 
и дело, переключая их, а 
ктото, взяв в руки телефон, 

начинает донимать пустой 
болтовней своих знакомых, 
некоторые предпочитают в 
такой момент «покопаться» 
в интернете... Есть и те, кто 
убегая от скуки, тянется к 
наркотикам, алкоголю, по-
гружается в компьютерные 
игры, посещает грязные 
сайты. 

В принципе, снятие 
скуки достигается 
двумя путями: де-

структивным и конструктив-
ным. Деструктивный путь 
 это притупление мозга и 
разума. Это состояние чест-
но озвучил один подросток:

"Если мне скучно, вру-
баю музыку. Если очень 
скучно - сижу в инете. Если 
совсем скучно - сплю".

Конструктивный путь 
- повышение активности, 
то есть уплотнение своего 
графика, чтобы занятость 
была максимальной.

Кстати, Замечено, что 
у детей скука часто возни-
кает в момент утери пере-
живания эмоциональной 
связи с родителем. Скучая, 
ребенок часто «достает» 
родителей: «Мне скучно. 
Что мне делать?». Иногда 
в этот момент достаточно 
посадить ребенка к себе на 
колени, уделить ему время 
и просто поговорить с ним. 
В результате, вы сможете 
увидеть, как малыш на-
полняется энергией и уже 
выходит из этого состояния.

Что касается взрослых, 
то и у нас механизм похож. 
Нам тоже важно и необ-
ходимо восстановление 
эмоциональной связи с 

какимто другим человеком. 
Однако взрослому порой 
оказывается гораздо слож-
нее, чем ребенку проявить 
активность и  наладить 
искреннее эмоциональное 
соприкосновение с другим 
взрослым человеком.

Вы не замечали как 
взрослым свойственно 
иногда чрезмерно изоли-
роваться  и  останавливать 
свои естественные порывы 
к людям , как мы  легко 
уходим в себя, не задумы-
ваясь, что теряем энергию и 
наша связь с окружающими 
ослабевает! Появление ску-
ки – это первый тревожный 
сигнал изоляции.

Как я уже  сговорила, к 
сожалению, большинство 
людей борются со своей 

скукой, забивая её разным 
мусором. Однако чем силь-
нее мы боремся со скукой, 
тем быстрее она побежда-
ет. И наоборот.

Ес л и  п е р е с т а т ь 
глушить скуку  
интернетом, бес-

смысленной болтовней, 
играми и тому подобным, 
то на поверхность осозна-
ния естественно всплы-
вет неудовлетворенность 
текущими контактами с 
окружающими людьми.    
Вложившись в восста -
новление качественных 
эмоциональных связей с 
окружающими, мы неиз-
бежно выходим из скуки 
к более глубокой встрече 
с самими собой и тогда 
прорываемся к новой ин-

тересной и насыщенной  
жизни. Не следует рас-
слабляться и плыть по 
течению, отдаваясь этой 
эмоции. Взрослые часто 
забывают о том, что для 
детей они всегда являются 
примером, и не только 
положительным, но и от-
рицательным тоже. Потом 
не надо удивляться, что 
ребенок скучает и без-
дельничает, почему ждет, 
когда ктото придет и раз-
веет его скуку. Покажите 
свое  правильное отно-
шение к этому безделью 
и томлению, организуйте 
свое свободное время  и 
пусть в ваших планах обя-
зательно найдется место 
для общения с  детьми. ■

С момента появления на свет и до какого-то 
времени человек совершенно не знает, что 
такое скука. Эта эмоция  не дается нам с 
рождения, мы познаем ее самостоятельно и 
попозже.

Лилия Сосина
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В 60 % стран мира нарушается 
право на свободу религии 

Право на свободу 
вероисповедания 
сегодня наруша-

ется в 60 % стран мира, 
пишет Седьмица.ру. Доклад 
под названием «Religious 
Freedom in the World 2014», 
составленный журнали-
стами и исследователями 
международной католиче-
ской благотворительной 
организации «Церковь в 
беде» показывает тревож-
ную тенденцию в 116 из 196 
стран мира и призывает 
государственных и религи-
озных лидеров активизиро-
вать усилия по защите права 
на свободу религии.

Только в 6 из 196 стран 
– в Иране, ОАЭ, на Кубе, в 
Катаре и Зимбабве – мож-
но говорить об улучшении 
ситуации. Тем не менее, 
уровень преследований в 
этих странах определяется 
как «высокий» или «уме-
ренный».

«Высокий» уровень пре-
следований эксперты отме-
чают в 20 странах мира. В 14 

из 20 – в Афганистане, Египте, 
ЦАР, Иране, Ираке, Ливии, на 
Мальдивах, в Нигерии, Паки-
стане, Саудовской Аравии, 
Сомали, Судане, Сирии и 
Йемене – гонения на христиан 
связаны с высоким уровнем 
исламского экстремизма. В 
оставшихся 6 странах – Мьян-
ме, Китае, Эритрее, Северной 
Корее, Азербайджане и Узбе-
кистане – согласно докладу, 
религиозные преследования 
происходят в контексте авто-
ритарного режима.

Регулярные нарушения 
прав человека – на-
чиная от массовых 

убийств на Ближнем Востоке 
и заканчивая лишением хри-
стиан рабочих мест на Западе 
– также напрямую связаны с 
нарушением права на свободу 
вероисповедания, отметил 
главный редактор доклада 
Джон Понтифекс.

Документ охватывает пе-
риод с октября 2012 г. по июнь 
2014 г. В нем как тенденции 
отмечены также

 увеличение религиозной 

нетерпимости и «агрессив-
ный атеизм» в Западной 
Европе,

 значительный рост по-
тока беженцев, вызванных 
религиозными преследова-
ниями на ближнем Востоке,

 увеличение «религи-
озной неграмотности», ве-
дущей к недоразумениями 
во внешней политике, среди 
западных политиков,

 рост антисемитизма в 
Западной Европе.

В качестве положи-
тельной тенден-
ц и и  о т м е ч е н ы 

гражданские инициативы к 
межрелигиозному сотруд-
ничеству.

Доклад призывает по-
литиков и СМИ сделать 
адекватные выводы из 
имевших место в истории 
случаев преследований 
религиозных меньшинств, 
не разжигать межрелигиоз-
ную вражду и чаще выска-
зываться за религиозную 
терпимость. ■

mirvam.org 

Начало на стр.1

Американцы начали 
отме чать День благо-
дарения в 1621 году, 

после пер вого удачного уро-
жая, собранного колонистами, 
который действительно дал им 
причину быть бла годарными. 

Первые пуритане при были 
через Ат лантический оке ан в 
1620 году. 

Они хотели отделиться от 
Ан гликанской церкви и без 
помех отправлять свои об-
ряды. Когда они приехали в 
Плимутскую колонию (ныне 
часть Массачусетса), время 
для посева было уже упуще-
но,  и без свежих продуктов 
зимой 162021 года они очень 
страдали. Половина коло-
нистов умерла от болезней. 
Следующей весной местные 
индейцывампаноаг научили 
поселенцев, как выращивать 
кукурузу и другие растения, с 
которыми те были незнакомы,  
а также помогли новым со-
седям освоить приемы охоты 
и рыбной ловли.  

Собранный осенью 1621 
года богатый урожай кукуру-
зы, ячменя, фасоли и тыквы 
дал колонистам повод для 
благодарности. У английских 
пуритан  и раньше было при-
нято в определенные дни воз-
носить хвалу Всевышнему за 
его доброту. Осенью 1621 г. 
пуритане Плимутской колонии 
впервые отпраздновали День 
благодарения. Они пригласили 
на трапезу своих благодетелей 
 индейцеввампаноаг, которые 
принесли с собой оленину для 
жарки. Подавали также индейку 
и другую дичь, пойманную ко-
лонистами. Индейцы научили 
колонистов готовить клюкву и 
разные блюда из кукурузы и 
кабачков.

Многие из первых посе-
ленцев продолжали и дальше 
отмечать дни благодарения 
за обильный осенний урожай. 
В 1789 г. президент Джордж 
Вашингтон провозгласил обще-
национальный День благо-
дарения в честь ратификации 
Конституции Соединенных 
Штатов. Малопомалу от-
дельные штаты также стали 
праздновать ежегодный День 
благодарения. В 1863 г., во 
время долгой и жестокой граж-
данской войны, президент 
Авраам Линкольн объявил 
последний четверг ноября 
ежегодным праздником  Днем 

благодарения.

День благодарения  
время вспоминать 
традиции ,  время 

делиться с другими. Даже 
те члены семьи, кто живет 
очень далеко, в этот день 
зачастую съезжаются вместе. 
Поэтому время вокруг Дня 
благодарения – как правило, 
самый напряженный сезон 
для пассажирских авиапере-
возок внутри страны.  Многим 
американцам нравится смо-
треть местные праздничные 
парады, или транслируемый по 
телевидению в прямом эфире 
на всю страну из НьюЙорка 
ежегодный традиционный па-
рад универсального магазина 
Macy's. Смотрят в этот день и 
американский футбол. Люди 
совместно возносят молитвы 
признательности  за пищу, кров 
и другие блага. Очень многие 
идут работать добровольцами 
в различные общественные 
группы, церкви, благотвори-
тельные организации, по тра-
диции предлагая нуждающим-
ся бесплатное питание. 

Но не все, что происходит 
в этот день, окрашено в рели-
гиозные тона. В 20м столетии 
возникла традиция считать 
день, наступающий после Дня 
благодарения, стартом сезона 
предрождественских покупок. 
Во время Великой депрессии 
в 30х годах День благодаре-
ния перенесли на четвертый 
четверг ноября с тем расчетом, 
чтобы в отдельные годы дать 
покупателям больше времени 
для хождения по магазинам. 

Несмотря на то, что четвер-
тый четверг ноября в разные 
годы приходится на разные 
дни, ожидается, что президент 
объявит эту дату как день 
официального праздника. 

СИМВОЛЫ 
БЛАГОДАРЕНИЯ 

Индейка, кукуруза, тыква 
и клюквенный соус  символы 
самого первого Дня благода-

рения. Они часто фигурируют 
в праздничных украшениях и 
на поздравительных открытках. 
Особенно часто можно видеть 
кукурузу, которая олицетворяет 
собой подъем хозяйства пер-
вых американских колоний. В 
качестве украшения празднич-
ного стола или двери кукуруза 
представляет собой символ 
урожая и наступления осени. 

Кислосладкий клюквенный 
соус или клюквенное желе 
подавались на стол в пер-
вый День благодарения. Их 
подают и сегодня. Клюква, 
мелкая кислая ягода, растет 
на болотах в Массачусетсе и 
других штатах Новой Англии. 
Индейцы пользовались ею для 
лечения инфекций, а соком 
красили ковры и одеяла. Они 
научили колонистов варить из 
клюквы с водой соус, подсла-
щивая кислую ягоду. На языке 
индейцев клюква звучит как 
"ибими", что означает "горькая 
ягода". Колонисты назвали ее 
cranberry: поанглийски berry 
 "ягода", а crane  "журавль". 
Под весом цветка стебель рас-
тения нагибается, напоминая 
склоненную шею журавля. В 
Новой Англии попрежнему 
выращивают клюкву. 

В 1988 году вечером в 
День благодарения 
совершенно необыч-

ная церемония состоялась в 
ньюйоркском храме св. Иоанна 
Богослова. В нем собралось 
более тысячи человек, в их 
числе  представители индей-
ских племен со всей Америки, 
а также потомки иммигрантов, 
прибывших в Америку позднее. 
На церемонии было официаль-
но отмечена роль индейцев 
в первом американском Дне 
благодарения  праздничной 
трапезе, на которой их благода-
рили за то, что они поделились 
с чужеземцами своими знани-
ями и умением, без которых 
первые поселенцы просто не 
смогли бы выжить. ■

День благодарения – 
время для размышлений и благодарности
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Библия для британ-
цев является самой 
ценной книгой. Об 

этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, прове-
денного группой «YouGov», 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на Christian Post.

По результатам опроса, 
37% признали Библию самой 
ценной книгой. Однако книга 
Чарльза Дарвина «Проис-
хождение видов» (Origin of 
Species), за которую прого-
лосовали 35% человек, все 
еще занимает второе место 
среди ценных.

«Результаты исследова-
ния нас не сильно удивили. 
Мы хотели узнать, насколько 
в современном мире изме-
нилось отношение к науке и 
религии», — сказал Том Уо-
кер, директор редакторского 

отдела в издательстве «Folio 
Society», которое заказало 
исследование.

«Я надеялся, что скорее 
всего назовут первое со-
брание пьес Шекспира или 
«Илиаду» Гомера, но полу-
чилось так, что люди больше 
сейчас увлечены тем, что 

может быть ценным для них 
в познании нашего мира», — 
добавил он.

Исследование проводи-
лось среди 2044 человек. 
Участникам дали список из 
30 книг художественной и 
научной литературы. ■

mirvam.org

Опрос: самая ценная книга 
для британцев — Библия

Грэм раскритиковал мусульманский 
молебен в Вашингтонском соборе

Евангелист Франклин 
Грэм негативно вы-
сказался о мусульман-

ском молебне, который недав-
но провели  в Вашингтонском 
кафедральном соборе. Один 
из самых известных христиан-
ских лидеров Америки заявил, 
что подобные мероприятия 
в христианских церквях «за-
нижают уникальность Христа», 
сообщает Христианский Мега-
портал invictory.com со ссылкой 
на Christian Today.

«Так печально наблюдать, 
что христианская церковь от-
крывает дверь для какихто 
других учений или поклонений 
другим богам, кроме Един-
ственного Истинного Бога, о 
котором написано в Библии, 
и который послал на землю 
Сына Своего, Господа Иисуса 
Христа, чтобы спасти нас от 
грехов наших. Иисус ясно 
дал понять, когда сказал: “Я 
есть путь, истина и жизнь. 
Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня” (Иоанна 
14:6)»,  написал Грэм на своей 
странице в Facebook.

На мусульманское служе-
ние пропускали строго только 
по приглашениям. Везде было 
много охраны.

Кроме того, во время мо-
лебна, какаято женщина из 
штата Мичиган, отказавшаяся 
назвать свое имя, просила 
собравшихся мусульман уйти 
из церкви. «Почему вы не 
проводите служение в сво-
ей мечети? Христос умер на 
кресте. Убирайтесь прочь из 
нашей церкви»,  кричала она. 
Однако один из служителей ее 
остановил, и охранники вывели 
ее из церкви. Женщина также 
заявила, что она поступила 

В наши дни 150 миллионов христиан 
рискуют жизнью

В наши дни по меньшей 
мере 150 миллионов хри-
стиан рискуют жизнью изза 
антирелигиозных гонений. 
Такие цифры содержатся в 
«Черной книге о положении 
христиан в мире», опубли-
кованной французским из-
дательством «Xo éditions», 
 сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на «Радио Ва-
тикана».

23 октября книга была 
представлена в Париже 
профессором Андреа Рик-
карди, одним из 70 авторов 
сборника, содержащего 
более 800 страниц.

В современном мире от 
150 до 200 миллионов хри-
стиан не могут свободно вы-
ражать свою веру. В начале 
XXI века 75% всего насилия 
против религиозных мень-
шинств поражает христиан. 
Страницы «Чёрной книги 
о положении христиан в 
мире» свидетельствуют, 
что для огромного числа 

последователей Иисуса му-
ченичество  это не просто 
воспоминание из прошлого.

В сборнике под редакцией 
журналиста французской ка-
толической газеты «La Croix» 
Самуэля Ливена десятки карт, 
графиков и статистик анали-
тически и объективно пока-
зывают ситуацию христиан в 
десятках стран по всему миру.

Если на Ближнем Востоке 
или в некоторых африканских 
странах, таких как Нигерия, 
христиане становятся мише-
нью исламистов, в некоторых 
районах Азии они являются 

НОВОСТИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

жертвами экстремистски 
настроенных индуистов и 
буддистов.

Кроме того, христиане 
подвергаются угрозам и 
насилию даже в «католи-
ческой» Латинской Аме-
рике, где священники и 
пастырские работники ча-
сто становятся мишенью 
организованной преступно-
сти и незаконного оборота 
наркотиков.

В Италии книга будет 
выпущена издательством 
«Mondadori» 6 ноября. ■

invictory.com

так, потому что хотела угодить 
Богу. Стоит также отметить, 
что мероприятие было органи-
зовано Джиной Кэмпбелл (Gina 
Campbell), представителем со-
бора, которая отвечает за про-
ведение богослужения, а также 
Ибрагимом Расулом (Ebrahim 
Rasoo) ЮжноАфриканским 
послом в США, который ис-
поведует мусульманство.

По словам Расула, это 
служение «является важным 
событием как для мира в 
целом, так и для мусульман-
скохристианских взаимоот-
ношений». ■

invictory.com

Расходы каждой четвертой церкви в 
США превышают доходы

Каждая четвертая цер-
ковь в США тратит 
больше своих до-

ходов. Таковы результаты 
исследования, проведен-
ного организацией «Lifeway 
Research» среди тысячи па-
сторов, священников и слу-
жителей, сообщает Христиан-
ский Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Christian Post.

46% опрошенных сказали, 
что их расходы соответствуют 
доходам, а 22% заявили, что 
превышают, и только 29% 
утверждают, что расходы не 
превышают их бюджет.

Кроме того, 56% церквей 
заявили, что экономические 
проблемы за последние годы 
очень сильно отразились на 
церковных пожертвованиях 
и посещаемости прихожан. 
Особенно это заметно в ма-
леньких церквях, где количе-
ство прихожан не превышает 
100 человек.

«Такое снижение можно 
наблюдать в стране, потому 

что американцы не умеют 
распределять правильно свои 
доходы и часто залазят в 
кредиты. Церквям стоило 
бы извлечь урок и принять 
во внимание этот факт, что-
бы подругому распределять 
финансы»,  заявил Скотт 
Макконелл (Scott McConnell), 
директор по исследованиям в 
«Lifeway Research».

«В настоящее время, 
экономический прогресс раз-
вивается очень медленно, 
но это не должно стать при-
чиной, чтобы просто частные 
лица, бизнесмены, церкви 

или какие другие инстанции 
погрязли в долгах, как по-
добное было семь или восемь 
лет назад. Каждый должен 
научиться использовать про-
дуктивно и эффективно то, 
чем он обладает»,  добавил 
Макконелл.

Стоит отметить, что эконо-
мический спад начался еще в  
2008. Это сразу отразилось на 
церковных пожертвованиях. К 
примеру, только между 2008 и 
2009 годами пожертвования в 
разных церквях сократились 
на 431 миллион долларов. ■

invictory.com

43-й президент США заявил, что 
читал Библию каждый день

43й президент США 
Джордж Бушмладший 
(George W. Bush) выступил 
на мероприятии, посвящен-
ном предстоящему открытию 
Музея Библии в Вашингтоне, 
которое запланировано на 
2017 год. В своем привет-
ствии он рассказал, что, 
будучи президентом, читал 
Библию каждый день,  сооб-
щает Христианский Мегапор-
тал invictory.com со ссылкой 
на Christian Post.

«Когда я был президен-
том, я читал Библию каждый 
день. Быть верным легче, 
когда у вас в жизни много 
сложностей, но сохранить 
веру, когда у вас все хорошо, 
не просто. Вера наполняла 
мои принципы и решения, 
но не мою тактику. Это может 
помочь мне и придать силу, 
но во время принятия реше-
ний я не руководствовался 
своей верой. Свобода – это 

вера наполненная принципа-
ми»,  заявил Буш.

Кроме того, экспрезидент 
отметил, что Музей Библии 
в Вашингтоне, столице США, 
должен быть уютным местом 
для людей различных верои-
споведаний.

«Открыть музей это от-
личная идея. Очень важно, 
чтобы для каждого посетителя, 
любого вероисповедания было 
приятно и уютно в таком музее. 

Это очень важно для нашей 
столицы»,  добавил Буш.

Основатели музея с 2011 
года проводят мероприятия, 
посвященные предстоя-
щему открытию, которое 
состоится в Вашингтоне 
в 2017 году. В этом году 
организаторы проведут 
подобные мероприятия в 
пяти городах США и еще в 
четырех странах. ■

invictory.com

Представитель Еван-
гельской Ассоци-
ации Билли Грэма 

(ЕАБГ) опроверг слухи о 
смерти всемирно известного 
евангелиста,  сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на 
Christian Post.

«Он жив и здоров,  заявил 
представитель ассоциации 
Грэма, который просил не 
называть его имени.  На-
сколько мне известно, с того 
времени, как мы отмечали 
его день рождения, ничего 
особо не изменилось. Ему 96 
лет, и он ощущает себя так, 
как может чувствовать себя 
человек в его возрасте, ни 
больше, не меньше». «Пока  
его здоровье стабильно и 
родственники часто приезжа-
ют к нему в гости»,  добавил 
он.

Как сообщает сайт Media 
Mass, слухи о смерти еван-
гелиста начали распростра-
нять в прошлую среду, после 
того, как на сайте «R.I.P. Billy 
Graham» появилось сообще-
ние о смерти Грэма, которое 
«лайкнули» почти миллион 
человек.

«Утром в субботу около 
11 часов (22 ноября 2014 
года) отошел в вечность наш 

любимый проповедник Билли 
Грэм. Он родился 7 ноября 
1918 года в городе Шарлотт, 
штат Северная Каролина. 
Мы будем скучать и никогда 
его не забудем. На нашей 
страничке, вы можете напи-
сать слова соболезнования, 
а также отметить страницу, 
как понравившуюся»,  со-
общалось на сайте. ■

invictory.com

Американский сайт «похоронил» 
Билли Грэма


