
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

Продовження на стор.5

Дивний порадник 
В Біблії є написані Господні заповіді, накази, обі-

тниці, поради, попередження, умови, закони і т.д.
В книзі пророка Ісаї є пророцтво про Ісуса 

Христа, написано так: «Бо Дитя народилося нам, 
даний нам Син, і влада на раменах Його, і клик-
нуть ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, 
Отець вічности, Князь миру.» (Iс.9:5)

Сьогодні бажаю звер-
нути нашу увагу на 
одну із характерис-

тик Ісуса Христа, а саме 
«Дивний порадник». 

Кожна людина, в тому 
числі і всі ми, робимо багато 
помилок, потім жалкуємо, але 
часто виправити вже немож-

ливо. Причин є багато, і одна 
з них це та, що не було до-
брого порадника. Людина не 
знає, як правильно поступити: 
щось зробить неправильно 
і бачить, що не добре, а на-
слідки бувають жахливі.

I. Хто є першим по-
радником?

Для кожної людини пер-
шим порадником є батьки, 
які мають життєвий досвід і 
дають поради своїм дітям, 
але, на жаль, не завжди діти 
прислухаються до порад 
батьків. 

Служитель із Воронежа 
відвідав каліку – дочку вірую-
чих батьків, яка йому сказала: 
«Брат Іван, розкажіть про 
мене молодим, щоб вони не 
зробили страшної помилки, 
яку зробила я.» Ця дівчина 
була спортсменка, займалася 
гімнастикою. 

С чем пирожок?

Продолжение на стр.9

С чем пирожок? Доброе утро, дорогие мои 
читатели! Сегодня у нас на завтрак будут пирожки. С 
чем? А с чем вы любите? С капустой, картошечкой, 
с луком и яичком?

С чем пирожок? До-
брое утро, дорогие 
мои читатели! Се-

годня у нас на завтрак будут 
пирожки. С чем? А с чем вы 
любите? С капустой, карто-
шечкой, с луком и яичком? 
А, может быть, вам хочется 
сладеньких? Ну, например, 
с вареньицем или, просто, с 
яблочком? Это такая вкусня-
тина – пирожки! Ну а если в 

пирожке начинка невкусная? 
Или, к примеру, ее вообще 
нет? Так, пирожок ни с чем? 
Пробовали такое? И как ваши 
ощущения на тот момент? — 
Вас обманули... Предложили 
пирожок...а он пустой. Его 
даже булочкой не назовешь. 
Просто пустой пирожок... И 
видится мне мир вокруг меня 
как большая Пирожковая. 
Помните такие на углах на-

ших улиц? И каждый точно 
мог определить их место-
нахождение по чудесному 
аромату свежеиспеченного 
или жареного пирожка... 
А отличаются пирожки в 
большинстве своем друг от 
друга только... начинкой. Мои 
мысли сегодня - о нашем вну-
треннем мире. Если сказать 
очень простым языком – это 
то, какие мы с понедельника 
по пятницу дома или в любом 
другом месте, где нас не бес-
покоит, что о нас подумают 
люди. 
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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 
з України

стор.2Політика,
економіка

Щастя і 
блаженство

стор.4Проповідь стр.10Психолог нашей 
общины

Душевные 
горести...

Провожая 
уходящий год

стр.8Для 
рассуждения

с Рождеством 
Христовым и 

с Новым 2015 годом!

Дорогие друзья, братья и сестры!
Коллектив Славянского центра помощи поздравляет Вас с 

Рождеством Христовым и Новым 2015 годом!

Пусть Господь Вас всех благословляет, 
миром счастьем наполняет, к вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!
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Вартість проекту, який 
має бути реалізований не 
пізніше 2020 року, визна-
чена в 750 млн євро. 

У газотранспортній сис-
темі ЄС протягом найближ-
чих років з'явиться реверс-
ний газопровід, що з'єднає 
Україну та Туреччину. Про 
плани його реалізації ого-
лосила компанія Eustream, 
повідомляє ТАСС.

"Понад 40 років ми є 
оператором газотранспорт-
ної системи Словаччини і 
одним зі стратегічних тран-
спортерів газу у загально-
європейських масштабах", 
- заявив в ексклюзивному 
інтерв'ю агентству пред-
ставник керівництва фірми 
Ваграм Чугурян.

"Назва майбутнього га-
зопроводу - Eastring, - по-
відомив він. - Трубопровід 
буде проходити від селища 
Вельке-Капушани побли-
зу словацько-українського 
кордону і завершиться на 
кордоні Болгарії з Туреч-
чиною".

У  Вельке -Капушани 
знаходиться компресорна 
газорозподільна станція, 
підключена до транзитного 
газопроводу. Власником 
станці ї  і  трубопроводу 
на словацькій території є 
Eustream.

Вартість проекту, який 

Словацька компанія хоче побудувати реверсний 
газопровід, що з'єднає Україну й Туреччину - ЗМІ

Президент України Пе-
тро Порошенко заявив, 
що жодного виправдання 
анексії Криму не існує, але 
висловив упевненість, що 
український прапор знову 
замайорить над півост-
ровом. 

Про це глава Української 
держави сказав під час ви-
ступу у польському Сеймі.

“Крим для нас є незагоєна 
рана. Ніякого виправдання 
кримській анексії не існує. Це 
брутальне порушення міжна-
родного права», - сказав він.

Порошенко при цьому 
підкреслив, що вірить в те, 
“що український прапор зно-
ву замайорить над багато-
національним півостровом”.

Порошенко вірить, що український прапор 
знову замайорить над Кримом

Крім того, він зазначив, 
що українсько-польська 
співпраця є прикладом кон-
структивної взаємодії між 
нашими країнами на різних 
рівнях. 

Він додав, що Україні та 
Польщі є чим пишатися в 
новітній історії, та подякував 
Польщі за підтримку на 
шляху євроінтеграції. ■

УНІАН

Президент Петро Поро-
шенко призначив Олександра 
Турчинова секретарем Ради 
нацбезпеки і оборони.

"Призначити Турчинова 
Олександра Валентиновича 
секретарем Ради національ-
ної безпеки і оборони", - йдеть-
ся в указі.

Також Порошенко затвер-
див повний склад РНБО з 
урахуванням виборів та нових 
призначень.

Тепер до складу Ради вхо-
дитимуть: 

Порошенко Петро - пре-
зидент, голова РНБО;

Аваков Арсен - міністр 
внутрішніх справ;

Гвоздь Віктор - голова 
Служби зовнішньої розвідки;

Гонтарева Валерія - голо-
ва Національного банку (за 
згодою);

Гройсман Володимир - 
голова Верховної Ради (за 
згодою);

Клімкін Павло - міністр 

закордонних справ;
Ложкін Борис - глава Адмі-

ністрації президента;
Муженко Віктор - началь-

ник Генерального штабу - 
головнокомандувач Збройних 
сил;

Наливайченко Валентин - 
голова Служби безпеки;

Петренко Павло - міністр 
юстиції;

Полторак Степан - міністр 
оборони;

Романюк Ярослав - голова 

Верховного Суду (за згодою);
Турчинов Олександр - се-

кретар РНБО;
Ярема Віталій - генераль-

ний прокурор (за згодою);
Яценюк Арсеній - прем'єр-

міністр.
Як відомо, про призначення 

Турчинова секретарем РНБО 
говорилидавно, але сам лідер 
"Народного фронту" не по-
спішав підтверджувати своє 
можливе призначення. ■

Українська правда

має бути реалізований не 
пізніше 2020 року, визначе-
на в 750 млн. євро. Питання 
фінансування будівництва 
знаходяться в стадії об-
говорення.

"Поки ще передчасно 
говорити про конкретні 
терміни реалізації проекту, 
точні способи його фінансу-
вання і можливих партнерів 
Eustream. Ми знаходимося 
в стадії підготовки, коли, 
зокрема, відбувається вибір 
кращої з трас для газо-
проводу, - зазначив Ваграм 
Чугурян. - Будівництво по-
чнеться після завершення 
проектних робіт".

Eus t ream має намір 
домагатися, щоб проект 
отримав підтримку керів-
них інстанцій ЄС. Фонди 
Євросоюзу, за словами 
представника компанії, ма-

ють стати одним із джерел 
фінансування будівництва 
трубопроводу.

"Будівництво реверс-
ного газопроводу, річна 
потужність якого складе 
20 млрд. куб. метрів газу, 
займе не більше трьох років 
після затвердження проекту 
та отримання коштів від 
інвесторів. Брати участь 
у проекті ми маємо намір 
запропонувати, насампе-
ред, компаніям-операторам 
газотранспортних систем 
держав, через які він буде 
прокладений. Не виклю-
чено залучення сильного 
партнера з Західної Євро-
пи. Eustream виходить з 
того, що новий трубопровід 
двостороннього прокачу-
вання газу значно посилить 
енергетичну безпеку ЄС". ■

УНІАН
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Новини в Україні

Порошенко призначив Турчинова 
секретарем РНБО

Президент Росії Воло-
димир Путін заявив, що 
бойовики на Донбасі не 
підписували протокол до 
Мінського меморандуму 
від 19 вересня про лінію 
розмежування.

Як передає власний 
кореспондент УНІАН у 
РФ, про це Путін сказав 
на прес-конференції в 
Москві.

"Мінські домовленості 
– потрібно їх дотримува-
тись чи ні? Так, потрібно. 
Повторюю, я був одним з 
ініціаторів. Я зараз скажу 
важливу річ, дивіться, 
хочу, щоб всі ви про це 
почули. Наші представ-
ники в Мінську підписали 
меморандум у вересні, 
а до нього додавалися 
протоколи, які визначали 
лінію розмежування. Так 
от, представники Доне-
цька ці протоколи не під-
писали", - заявив Путін.

"Ось у чому питання. 
Вони з самого початку 
сказали: «Ми не можемо». 
І коли ми намагалися на-
полягати, скажу це від-
крито, чесно, тут такі речі, 
які громадськість повинна 
знати, нам відповіли: «Не 

Путін: Бойовики не підписували Мінський протокол, 
тому не повинні відводити свої війська

можемо ми піти з цих сіл 
(там три-чотири села, які 
є спірними), у нас там сім'ї 
живуть, у нас там діти, 
дружини, сестри. Ми не 
хочемо, щоб їх там всіх 
повбивали і зґвалтували». 
Ось у чому проблема, це 
найголовніше", - додав 
він.

Водночас президент 
РФ заявив, що українська 
сторона не відводить свої 
підрозділи з тих пунктів, 
звідки вони «повинні були 
б піти, скажімо, з аеропор-
ту Донецька».

"Вони ж там сидять", - 
сказав він.

При цьому Путін ствер-
джує, що бойовики "до-
зволили провести ротацію 
в аеропорту українських 
військовослужбовців, "в 
лазню їх звозили, про-
дукти харчування їм на-
правляють".

"Знаєте, можна, зви-
чайно, посміхнутися з цьо-
го приводу, але, з іншого 
боку, адже в цьому є і 
якийсь позитив. Можли-
во, врешті-решт, людям 
вдасться домовитися", 
- сказав він.

19 вересня у Мінську 

відбулося чергове за-
сідання Тристоронньої 
контактної групи з вре-
гулювання конфлікту на 
Донбасі, за результата-
ми якого було підписано 
меморандум. Документ 
складається з 9 пунктів, 
в яких міститься забо-
рона на застосування 
всіх видів зброї та ве-
дення наступальних дій. 
Згідно з меморандумом, 
протиборствуючі сторони 
зобов'язуються відвес-
ти свою важку військову 
техніку від умовної лінії 
фронту на 15 км кожна.

Перших домовленос-
тей про припинення вогню 
було досягнуто на за-
сіданні контактної групи 5 
вересня.

Проте на сході України 
і бойовики, і російські 
військові продовжували 
обстрілювати мирне на-
селення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО 
було оголошено «день 
тиш і» ,  але  терорис -
ти порушували режим 
припинення вогню, хоч 
зменшили інтенсивність 
обстрілу. ■

УНІАН

Падіння реальних до-
ходів населення України 
за результатами 2015 
року становитиме 15% 
з урахуванням ризику 
подальшої девальвації 
гривні та інфляції. 

Такий прогноз висло-
вив керівник проектів 
Ліги фінансового роз-
витку Андрій Блінов під 
час круглого столу в 
рамках проекту «Схід + 
Захід», ініційованого ін-
формаційним агентством 
УНІАН,  телеканалом 
УНІАН-ТБ і Телевізійної 
службою новин каналу 
«1 + 1».

«Один з найгірших по-
казників 2015 року - па-
діння реальних доходів 
громадян, яке складе 
майже 15%», - зазначив 
експерт.

Також Блінов припус-
тив, що темп інфляції в 
2015 році буде залиша-
тися високим.

«Інфляція буде збері-
гатися високою, мінімум 
20%», - сказав він.

На думку економіста, 
одним з основних ви-
кликів для уряду Украї-
ни в новому році стане 
необхідність проведення 
стимулюючої економіку 

політики, яка передбачає 
зменшення фіскального 
тиску на бізнес та ство-
рення робочих місць у 
державному секторі при 
обмежених фінансових 
ресурсах.

Як повідомляв УНІ-
АН, інфляція в Україні 
в листопаді в порівнянні 
з  жовтнем 2014 спо -
вільнилася до 1,9% з 
2,4%, зафіксованих у 
жовтні порівняно з ве-
реснем, з початку року 
інфляція прискорилася 
до 21,2%. ■

УНІАН

Падіння реальних доходів українців в 2015 році 
складе 15% - експерт
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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

Как известно, термин 
“усталость” применяется 
не только к людям, но 
и  к  ж е л е з о б е т о н н ы м 
конструкциям. Если уж они 
“устают”, то что говорить о 
человеке. Однако усталость 
— не приговор 

Стресс и усталость 
давно стали спут ни-
ками нашей жизни, 

поэтому главная задача — 
на учиться управлять ими. 
Вот несколько простых, но 
эффективных советов, ко-
торые помогут вам взбод-
риться, рас слабиться и вновь 
почувствовать себя на коне.

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ 
Позвольте то, о чем давно 

мечтаете. Например, не 
отказывайте себе в хорошем 
отдыхе или мелких радос тях 

типа шоппинга, иначе такая 
бе режливость скажется потом 
на ва шем здоровье.

ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ
На отдыхе и в выход ные 

отключайте свой мобильный   
телефон. На первый взгляд, 
нет ничего страшного, что-
бы в свободное время от-
ветить   на пару деловых 
звонков. Однако наша нерв-
ная система страдает от 
неосо знанного напряжения, 
если чело век знает, что такой 
звонок может в любое время 
отвлечь его от приятно го 
занятия. 

ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ
Сдержанность хороша в 

меру. Давно за мечено, что 
у людей открытых меньше 
проблем со здоровьем, 
они меньше ус тают. Не 
притворяйтесь, что все в 

СПОСОБОВ 
ПОБЕДИТЬ УСТАЛОСТЬ5

по рядке, когда вам плохо, 
расскажите о своих проблемах 
близкому человеку, и вам 
станет намного легче.

ДЛЯ ПЕССИМИСТОВ
П е р е с м о т р и т е  с в о и 

взгляды на жизнь, и, как это 
ни парадоксально звучит, 
вы будете меньше уставать! 
Если человек позволяет 
мрачным мыслям и дурным 
предчувствиям одолеть себя 
— пиши пропало! Так что 
думайте о хорошем.

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Слышали выражение 

“мышечная ра дость”? Она 
знакома всем, кто начи нает 
день с зарядки, а заканчивает 
в фитнес-клубе. Занимаясь 
спортом, вы разрушаете 
гормоны стресса — адре-
налин и норадреналин, и так 
снимаете усталость. ■
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Читаючи ці місця 
Біблії, думаємо: 
Як вони підхо-

дять до обставин, в яких 
ми, віруючі, жили в Ра-
дянському Союзі? Там, в 
Російській імперії, після 
повалення царизму із-за 
заздрощів про їх багат-
ства і щастя, до влади 
прийшли безбожники. 
Атеїстам компартійцям 
були надані керівні по-
сади від столиці і до най-
глухішого села. Їм на-
лежали найкращі окремі 
і до найглухішого села. 
Їм належали найкращі 
окремі курорти, лікарні, 
продуктові і промислові 
магазини, різні місця від-
починку, найкращі рибні і 
мисливські угіддя, пляжі. 
Ніхто з них не працю-
вав на виробництві, хіба 
тільки начальниками, а 
працювали на розпред-
іленні. Їх дітям – кращі 
садочки і табори відпо-
чинку, пізніше доступ у 
всі навчальні заклади. А 
віруючим і безпартійним 
були доступні тільки про-
сті чорноробочі місця від 
колгоспного села і до за-
водського виробництва. 
Їх дітям не комсомоль-
цям занижували оцінки, 
як непокірним і при ви-
пуску зі школи писали в 
характеристиках: «Під 
впливом релігії.» Таким 
дітям вчитися далі до-
рога була закрита.

В с я  ц я  с о ц і а л ь н а 
н е с п р а в е д л и в і с т ь  в 
розподіл і  земних ба -
гатств і пошуків щастя 
породжувало знову ж 
незадоволення та не-
терпеливість обіжених, а 
навіть у деяких віруючих 
виникав гріх заздрості. І 
як говорив Асаф «А я, 
мало не послизнулись 

ноги мої і стопи мої, бо 
я  позаздрив лихим.» 
(Пс.72:2-3) «І роздуму-
вав я, щоб пізнати оте, 
та трудне воно в очах 
моїх. Аж прийшов я в 
Божу святиню, і кінець їх-
ній побачив.» (Пс.72:16) 

Як колись, так і тепер, 
багато віруючих диви-
лись на таких нечести-
вих людей по-тілесному 
і заздрили їхньому «щас-
тю», вони ще й співали 
гімн-інтернаціонал: «Кто 
был ничем, тот станет 
всем!» Але коли на це 
подивитись з висоти Бо-
жої святині, то видно ще 
дещо інше: «...направду, 
Ти їх на слизькому по-
ставив, на спустошення 
кинув Ти їх!» (Пс.72:18) 
«. . .нечесне багатство 
має крила, і полетить, 

мов орел той, до неба...» 
(Пр.23:5) При добрі, на-
житому насильством і 
нечестиво нема щастя. В 
гріховному життю руйну-
ються сім’ї через зраду, 
п’янство, наркоманію. 
Через беззаконня буває 
депресія і самогубство. 
Один із таких написав 
записку: «Жив грішно і 
помер смішно, висунув-
ши голову у палаючу 
піч, застрелився.» «...бо 
погинуть ось ті, хто бокує 
від Тебе, понищиш Ти 
кожного, хто відступить 
в ід Тебе!» (Пс.72:27) 
А у вічності грішникам 
– вогонь незгасимий! 

(Мтв.25:41)
І  вже напоумлений 

Господом Асаф гово -
рить:  «Та я завжди з 
Тобою, Ти держиш мене 
за правицю, Ти Своєю 
порадою водиш мене, і 
потому до слави Ти ві-
зьмеш мене! Хто є мені 
на небесах, окрім Тебе? 
А я при Тобі на землі 
не бажаю нічого! Гине 
тіло моє й моє серце, та 
Бог скеля серця мого й 
моя доля навіки, бо по-
гинуть ось ті, хто бокує 
від Тебе, понищиш Ти 
кожного, хто відступить 
від Тебе! А я, близькість 
Бога для мене добро, 
на Владику, на Господа 
свою певність складаю, 
щоб звіщати про всі Твої 
чини!» (Пс.72:23-28)

Так що правдиве 
щастя не в зем-
них достатках і 

розвагах, а в благочес-
тивому житті по законам 
Божим і в єднанні з Ним! 
Це неземне щастя ще 
називається «блажен-

ство» - це щось більше, 
ніж щастя. Один поет, 
розчарований у  щас -
ті, писав: «Є щастя на 
світі, та хто його має, 
є доля на світі, та хто 
її знає?» Але вони є не 
тільки щаслива доля, а 
і блаженство, і їх можна 
мати. Щоб більше про це 
пороздумувати ще дещо 
згадаємо.

Ате їсти - комун і сти , 
котрі правили в Радян-
ському  Союз і  хот іли 
знищити церкву і віру в 
Бога, про це керівники 
відкрито заявляли і діяли 
як перед війною, так і піс-
ля війни влаштовували 

ПРОПОВІДЬ

Щастя і блаженство

суди над духовенством 
і активними віруючими, 
відсуджували дітей за 
виховання в дусі релігії. 
Нарід заплакав перед 
Богом і сталось чудо, 
як написано: «Дивіться, 
погордющі, і дивуйтеся 
та пощезайте, бо Я діло 
роблю за днів ваших, те 
діло, що йому не повіри-
те ви, якби хто розповів 
вам!» (Дiї.13:41)

Могутня держава 
на сторожі якої 
стояла сильна 

армія і терористичний 
Комітет Державної Без-
пеки – повалилась! Для 
віруючих наступила воля 
і можливість для пропо-
віді Євангелії і будівни-
цтва домів Молитви! Ви-
хованці атеїзму – злодії, 
зробили нечесну пере-
будову, приватизував-
ши державну власність 
за доступні  т ільки їм 
банківськ і  кредити.  А 
потім, як на Україні, ті со-
ціальні багатства стали 
насильно перебирати 
до своїх рук злодійське 

Ішов сільський хлопець дорогою міста
І зрівнював бачене зі станом села: 
Тут ходять у туфлях і вулиця чиста, 
А нам КаПеРеС лиш гумові дала...

А ось інститут... Яка молодь щаслива, 
Ганяють футбол. У глядачів гучний сміх!
Синочки голів і парторгів – глумливі, 
У них головне – боротьба за успіх!

Тут не комсомольців не хочуть прийняти, 
Із тими, що вірують – їм не по путі.
На Божу дорогу встидаються стати, 
Для них долі частка лиш в цьому житті.

- Який я нещасний! Учитись не приймуть, 
Прийдеться лишитись у біднім селі...
Хто знає, чи кращі часи коли прийдуть?
Прийдеться ждать хліб від сирої ріллі...

Найщасливіший
ПОЕЗІЯ

Читаємо в книзі пророка Малахії 3:15 «А 
тепер ми вважаємо пишних (гордих) щасли-
вими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та 
випробовують Бога, і втікають (залишаються 
цілими)...» (Зачитайте також Пс.72)

Біблія нам говорить про вище щастя, 
а це блаженство. Воно здобувається 
не насильством і не війною, а через 

віру і довіру Господу Богу! 

компартійне охвістя, яке 
добралось до влади – 
президент, його друзі і 
родина. Влаштовуючи 
для себе дорогоцінні 
помістя, утопаючи в зо-
лоті. Подібного не до-
зволяють собі, навіть, 
президенти найбагатших 
країн,  а це грабіжник 
молодої бідної України! 
Цього люди вже не могли 
стерпіти і  подолавши 
страх, вийшли з протес-
тами проти беззаконня 
і корупції. Вийшли без 
зброї, людяно, але зло-
дії примінили зброю... 
Довелось заплатити ба-
гатьма жертвами! Хоч 
і ще злодії чинять опір, 
але  Б ібл ія  говорить : 
«майбутність безбожних 
загине!» (Пс.36:38) 

А Біблія нам говорить 
про вище щастя, а це 
блаженство. Воно здобу-
вається не насильством 
і не війною, а через віру 
і довіру Господу Богу! 
Ось деякі вислови Бі-
блі ї :  «Блаженний той 
люд, що Богом у нього 

Господь..!» (Пс.32:12) 
«Блажен муж, що за ра-
дою несправедливих не 
ходить...»

(Пс.1 :1)  «Блаженні 
покликані на весільну ве-
черю Агнця!» (Об.19:9) 
«Блаженний, хто хліб 
споживатиме в Божому 
Царств і !»  (Лук .14:15) 
«Тоді скаже Цар тим, хто 
праворуч Його: Прийдіть, 
б л а г о с л о в е н н і  М о г о 
Отця, посядьте Царство, 
уготоване вам від закла-
дин світу.» (Матв.25:34) 
«Блаженні, хто випере 
шати свої ,  щоб мати 
право на дерево життя, і 
ввійти брамами в місто!» 
(Об.22:14)

За ц і  вс і  в ідкриття 
– слава Господу Богу! 
Дякуємо за покликання, 
за відкуплення в крові 
Ісуса, за усиновлення 
через дар Святого Духа! 
Слава і  поклін Отцю, 
Сину і  Духу Святому! 
Амінь! ■

Іван Кулініч

А ось і костел, біля брами каліка,
Сліпий і безногий, він просить гроша, 
Пошупавсь я й кинув копійок декілька, 
Сказавши: «За мене моліться, прошу!»

«Та він і не чує», - сказав перехожий...
Не чує, не бачить, не ходить. О жах!
Оце то нещасний, нікому не гожий...
А я нарікати на долю почав!

Я є повноцінний, здоров’ям багатий
І виріс в щасливій побожній сім’ї.
Аж люди нам заздрять, любві в нашій хаті, 
Що дружні, тверезі – старі і малі!

Ми, всі християни, і я є член церкви
Відкуплений кров’ю Ісуса Христа:
Всиновлений ради Голгофської жертви, 
Записане ім’я у Книзі Життя!

Я найщасливіший і є Царським сином!
Ісус, не залишить, Він пообіцяв!
Ми з Ним переможем, у битві не згинем
Бог Духа Святого в завдаток післав:

В Нім більша є радість, ніж земні розваги, 
Ми з Ним поведем переможне життя!
І хоч є приманки, спокуси, тривоги, 
Господь до гріх дав гидке почуття.

А ворог заманює славою світа, 
Нечесним надбанням, розпутним життям.
За скоєний гріх є депресії спокута
Та смерть передчасна і сім’ї розбиття.

Ісус закликає навчатись від Нього, 
Він дарує радість і душам спокій.
І в тілі здоров’я, міцний сон від Бога
Й блаженство у вічній Вітчизні святій! ■

за часів Радянського Союзу

Іван Кулініч
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Дивний порадник 
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

тебе.» (Мрк.10:52)
«Бо спасені ви благодаттю 

через віру, а це не від вас, то 
дар Божий, не від діл, щоб 
ніхто не хвалився.» (Еф.2:8,9)

«Хто вірує в Сина, той має 
вічне життя...» (Iван.3:36)

А чи знаєте ви чого сатана 
сильно боїться? Це живої 
віри.

«Противтесь йому, тверді 
в вірі.» (1Петр.5:9)

«Тож підкоріться Богові та 
спротивляйтесь дияволові, то 
й утече він від вас.» (Як.4:7)

Чи можна здивувати 
Господа?

Знаєте чим люди здивува-
ли Господа? Вірою.

Луки 7:2-10 – у со-
тника захворів раб і 
він послав старшин, 

щоб попросили Ісуса аби Він 
прийшов і уздоровив його 
раба. Ісус пішов, щоби уздо-
ровити. Потім сотник послав 
друзів, щоб вони сказали 
Ісусу : «Я недостойний, щоб 
зайшов Ти під стріху мою... 
Та промов тільки слово і раб 
одужає!» Почувши ж таке, 
Ісус здивувався і сказав, 
що навіть серед Ізраїля не 
знайшов такої великої віри.

Ісус не міг учинити жадно-
го чуда, тільки деяких хворих 
уздоровив. І Христос диву-
вався їх невірству.

В Слові Божому написано: 
«А праведний житиме вірою. 
І: Коли захитається він, то 
душа Моя його не вподобає. 
Ми ж не з тих, хто хитається 
на загибіль, але віруємо на 

спасіння душі.» (Євр.10:38-
39)

(Євр.10:38)
«Вірою Енох був перене-

сений на небо...» (Євр.11:5)
«Вірою впали єрихонські 

мури...» (Євр.11:30)
Ісус зазначив, що коли Він 

прийде другий раз, то буде 
шукати у людях віру. «Та 
Син Людський, як прийде, чи 
Він на землі знайде віру?...» 
(Лук.18:8) Від віри залежить 
дуже багато.

Що робити, щоб мати ве-
лику віру?

1. Ісус дав пораду: «До-
слідіть но Писання, бо ви 
думаєте, що в них маєте вічне 
життя, вони ж свідчать про 
Мене!» (Iван.5:39) 

«Тож віра від слухання, а 
слухання через Слово Хрис-
тове.» (Рим.10:17)

2. Апостоли молили і про-
сили, щоб Ісус примножив в 
них віру.

«І сказали апостоли Гос-
поду: Додай Ти нам віри!» 
(Лук.17:5)

3. Слово Боже необхідно 
практикувати в нашому житті, 

щоб виростала в нас віра.
Ісус сказав Петру: «А коли 

перестав Він навчати, промо-
вив до Симона: Попливи на 
глибінь, і закиньте на полов 
свій невід. А Симон сказав 
Йому в відповідь: Наставнику, 
цілу ніч ми працювали, і не 
вловили нічого, та за словом 
Твоїм укину невода. А зро-
бивши оце, вони безліч риби 
набрали і їхній невід почав 
прориватись...» (Лук.5:4-6)

Третя порада.

Ісус сказав, «що треба 
молитися завжди і не 
падати духом». Молит-

ва має дуже багато обітниць 
Божих: 

1. «коли б двоє з вас на 
землі погодились про всяку 
річ, то коли вони будуть про-
сити за неї, станеться їм 
від Мого Отця, що на небі!» 
(Матв.18:19)

2. «І все, чого ви в молитві 
попросите з вірою, то одержи-
те.» (Матв.21:22)

3. «І коли що просити ви 
будете в Імення Моє, те вчи-
ню, щоб у Сині прославивсь 
Отець.» (Iван.14:13)

4. Ісус пояснив учням 
Своїм, що вигнання злих 
духів проходить тільки через 
молитву з постом. «Цей же 
рід не виходить інакше, як 
тільки молитвою й постом.» 
(Матв.17:21)

5. Через молитву Ісус 
уздоровлює. «Ось один 
чоловік, увесь укритий про-
казою, Ісуса побачивши, 
упав ницьма, та й благав 
Його, кажучи: Господи, коли 
хочеш, Ти можеш очистити 
мене! А Він руку простяг, до-
торкнувся до нього й сказав: 
Хочу, будь чистий! І зараз 
із нього проказа зійшла...» 
(Лук.5:12,13)

Ще є порада: «...і 
молитва віри вздо-
ровить недужого, і 

Господь його підійме, а коли 
він гріхи був учинив, то вони 
йому простяться... Бо дуже 
могутня ревна молитва пра-
ведного!» (Як.5:15,16)

6. Господь допомагає в 
горі, коли про це просять в 
молитві.

Жінка хананеянка просила 
Ісуса: «Господи, допоможи 
мені!» У неї було велике горе 
і Господь допоміг їй. 

Є ще така порада: «і до 
Мене поклич в день недолі, 
Я тебе порятую, ти ж про-
славиш    Мене!» (Пс.49:15)

7. Через молитву покаяння 
Бог прощає всі гріхи.

Митник в храмі молився: 
«Боже, будь милостивий до 
мене, грішного!» І Бог простив 
його  і написано, що  Бог про-
стив його і він пішов до свого 
дому виправданим.

Четверта порада.
Ісус дає пораду, щоб ми 

іншим людям свідчили, що 
Господь нам зробив, як Він 
нас спас.

«А як Він сів до човна, 
то біснуватий став просити 
Його, щоб залишитися з Ним. 
Ісус же йому не дозволив, 
а промовив до нього: Іди 
до дому свого, до своїх, і 
їм розповіж, які речі великі 
Господь учинив тобі, і як 
змилувався над тобою! І 
пішов він та в Десятимісті 
зачав проповідувати, які речі 
великі Ісус учинив йому. І всі 
дивувались!» (Мар.5:18-20)

Є пояснення: «Бо коли ти 
устами своїми визнаватимеш 
Ісуса за Господа, і будеш ві-
рувати в своїм серці, що Бог 
воскресив Його з мертвих, то 
спасешся, бо серцем віруємо 
для праведности, а устами 
ісповідуємо для спасіння.» 
(Рим.10:9,10)

Христос пояснив так: 
«Хто вірує в Мене, як каже 
Писання, то ріки живої води 
потечуть із утроби його.» 
(Iван.7:38)

П’ята порада.

Ісус Христос дає пораду, 
щоб ми пильнували і 
були готові до зустрічі 

з Ним.
«Тож пильнуйте, бо не 

знаєте, котрого дня прийде 
Господь ваш...Тому будьте 
готові й ви, бо прийде Син 
Людський тієї години, коли ви 
не думаєте!» (Матв.24:42-44)

Ісус дає ще пораду: «Ува-
жайте ж на себе, щоб ваші 
серця не обтяжувалися не-
нажерством та п'янством, і 
життєвими клопотами, і щоб 
день той на вас не прийшов 
несподівано, немов сітка... 
пильнуйте, і кожного часу 
моліться, щоб змогли ви 
уникнути всього того, що 
має відбутись, та стати 
перед Сином Людським!» 
(Лук.21:34-36)

Господь Ісус застерігає 
віруючих: «Не кожен, хто 
каже до Мене: Господи, Гос-
поди! увійде в Царство Не-
бесне, але той, хто виконує 
волю Мого Отця, що на небі. 

Багато-хто скажуть Мені того 
дня: Господи, Господи, хіба 
ми не Ім'ям Твоїм пророку-
вали, хіба не Ім'ям Твоїм 
демонів ми виганяли, або 
не Ім'ям Твоїм чуда великі 
творили? І їм оголошу Я тоді: 
Я ніколи не знав вас... Віді-
йдіть від Мене, хто чинить 
беззаконня!» (Матв.7:21-23)

Ісус з небес дає нам те-
леграму: «Ото, незабаром 
приходжу, і зо Мною заплата 
Моя, щоб кожному відда-
ти згідно з ділами його.» 
(Об.22:12)

І Він дає пораду: «А пра-
ведний нехай ще чинить 
правду, а святий нехай ще 
освячується!» (Об.22:11)

Іван, котрий все це бачив 
і чув просить: «Прийди, гос-
поди Ісусе!»

Остання думка.

Книга Нового Заповіту 
закінчується не так, 
як Старого Заповіту. 

«... щоб Я не прийшов, і не 
вразив цей Край проклят-
тям!» (Мал.4:6) Це слова 
застереження!

А Новий Заповіт закін-
чується словами благодаті: 
«Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа зо всіма вами! 
Амінь.» (Об.22:21) Це слова 
благословення!

Будемо пам’ятати поради 
Ісуса Христа: 

1. «Шукайте ж найперш 
Царства Божого й правди 
Його, а все це вам додасть-
ся.» (Матв.6:33)

2. «Збулися часи, і Боже 
Царство наблизилось. Покай-
теся, і віруйте в Євангелію!» 
(Мар.1:15)

3. «Треба молитися за-
вжди, і не занепадати духом.» 
(Лук.18:1)

4. «Іди до дому свого, до 
своїх, і їм розповіж, які речі 
великі Господь учинив тобі, 
і як змилувався над тобою!» 
(Мар.5:19)

5. «Тож пильнуйте, бо не 
знаєте, котрого дня прийде 
Господь ваш... Тому будьте 
готові й ви, бо прийде Син 
Людський тієї години, коли ви 
не думаєте!» (Матв.24:42-44)

6. «Тіштесь, що ваші 
ймення записані в небі!» 
(Лук.10:20)

7. «А праведний нехай 
ще чинить правду, а свя-
тий нехай ще освячується!» 
(Об.22:11) ■

Я.Борсук

Батьки були проти, 
але вона їх не послу-
хала. На змаганнях 

вона зірвалась на брусах, 
впала і пошкодила хребет, і 
стала калікою на все життя.

II. В світі є дуже ба-
гато радників і серед 
них є добрі і недобрі 
радники.

Є люди, які дають щирі по-
ради, але деколи виходять на 
зле... Але є і лукаві радники, 
що радять вам ніби на добре, 
заздалегідь знаючи, що буде 
біда.

Запускали в дію Стеб-
ницький Калійний Комбінат 
і один працівник цеху пішов 
в котельню. Він не знав куди 
пройти, бо після дощу було 
скрізь велике болото. Хтось 
постукав у вікно, це був спів-
робітник і він показує йому, 
щоб він скочив на дошку. І він 
послухав поради і скочив на 
дошку і провалився по пояс 
в яму, наповнену болотом. 
Співпрацівник знову постукав 
у вікно і такий радий сказав: 
«Вилізай і ходи сюди, будемо 
разом сушитися, бо я недав-
но теж туди вскочив і тепер 
помився, виправ одежу і че-
каю поки вона висохне». Ось 
таку пораду співпрацівник дав 
своєму товаришу.

З давніх-давен люди шука-
ли собі добрих радників.

У царя Давида  було ба-
гато радників, а один із них 
– Ахітофел, його порада 
прирівнювалась до поради 
Бога. (2Сам.16:23) 

Тепер кожний президент, 
кожний правитель мають 
своїх радників.

Цар Навуходоносор мав 
багато радників і коли йому 
приснився сон, ніхто не міг 
його розгадати, то пророк 
Даниїл розгадав значення 
сну і пояснив, що Бог ви-
рішив покарати його за його 
зарозумілість, і що змінити 
Божий намір неможливо. 
Але Даниїл дав царю добру 
пораду: «зламай же свої гріхи 
справедливістю, а свої прови-
ни милістю для вбогих, щоб 
твій мир був довготривалий.» 
(Дан.4:24) Добре, що цар 
послухав цієї доброї поради 
Даниїла і хоч Бог покарав 
його, але потім помилував 
і він знову був царем ще 
деякий час.

III. Якщо добрі по-
ради людей так допо-
магають, то  наскільки 
більше допомагають 
Господні поради.

Господніх порад є дуже 
багато, але тільки на деякі 
бажаю звернути увагу.

Сам Отець Небесний 
в час преображення 
засвідчив: «Це Син 

Мій улюблений!» (Лук.9:35) 
Добре, коли люди слухають 
і виконують те, що говорить 
Ісус Христос.

Бажає звернути увагу на 
першу пораду Ісуса: «Шукай-

те ж найперш Царства Божо-
го й правди Його, а все це вам 
додасться.» (Матв.6:33)

Всі люди шукають. Шука-
ють щастя, радості, здоров’я, 
багатства, благополуччя, 
шукають по-різному. Прав-
диве щастя скрите в Господі 
і щасливі ті люди, які ідуть 
в храм і шукають Царства 
Божого і правди Його. А прав-
дою Царства Божого є Сам 
Ісус, Який сказав: «Я дорога, 
правда і життя.» (Ів.14:6) 

Коли все добре, то люди 
мало думають про Господа, 
про Царство Боже, але коли 
горе, біда, нещастя, тоді і 
невіруючі шукають Господа. 
Коли тонув «Титанік», то всі 
молились, всі шукали Госпо-
да. Після теракту 11 вересня 
2001 року, коли загинуло біля 
3 тис. душ, тоді люди напо-
внили храм.

Друга порада: «Збулися 
часи, і Боже Царство набли-
зилось. Покайтеся, і віруйте в 
Євангелію!» (Мар.1:15)

Що робить грішника дитям 
Божим? Необхідні дві речі: 
покаятися і вірити в Єванге-
лію. В день щирого покаяння 
Господь відроджує людину. 
«У Ньому й ви, як почули 
були слово істини, Євангелію 
спасіння свого, та в Нього й 
увірували, запечатані стали 
Святим Духом обітниці.» 
(Еф.1:13)

Є жива і мертва віра. 
Жива, Божа віра – вона діє. 

Що робить віра?
1. Вірою отримуємо про-

щення гріхів. 
«...щоб вірою в Мене 

отримати їм дарування грі-
хів і долю з освяченими.» 
(Дiї.26:18)

2. Оправдання отримуємо 
по вірі.

«Отож, виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом 
через Господа нашого Ісуса 
Христа.» (Рим.5:1)

3. Уздоровлення по вірі.
Апостол Павло проповідував 
в Лістрі і побачив, що чоло-
вік хромий на ноги має віру 
вздоровленим бути, сказав 
йому: «Устань просто на ноги 
свої! А той скочив, і ходити 
почав...» (Дiї.14:8-10)

4. Святого Духа отримує-
мо вірою.

«...щоб обітницю Духа при-
йняти нам вірою.» (Гал.3:14)

5. Через віру Христос все-
ляється в серце людини.

«...щоб Христос через віру 
замешкав у ваших серцях.» 
(Еф.3:17)

6. Спасіння і вічне життя 
ми отримуємо по вірі.

Сліпому Вартимею Ісус 
сказав: «Віра твоя спасла 

В Біблії є написані Господні заповіді, накази, обітниці, по-
ради, попередження, умови, закони і т.д.

В книзі пророка Ісаї є пророцтво про Ісуса Христа, напи-
сано так: «Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада 
на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог 
сильний, Отець вічности, Князь миру.» (Iс.9:5)

Коли все добре, то люди мало ду-
мають про Господа, про Царство 

Боже, але коли горе, біда, нещастя, 
тоді і невіруючі шукають Господа. 

Ярослав Борсук   
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: Вы говорите, 
что мы должны продол-
жать молиться за нашу 
дочь год за годом, пока 
она не вернется к вере. 
Не раздражает ли Бога 
наша настойчивость, 
когда мы обращаемся к 
Нему постоянно с одним 
и тем же? Угодно ли Ему, 
чтобы мы молились о 
ней?

Ответ: Да. Если то, о чем 
вы молитесь, совпадает с Его 
волей (например, о спасении 
вашей дочери), я уверен, что 
вы должны приносить эту нужду 
Богу до тех пор, пока не полу-
чите ответ. За ее душу ведется 
постоянная духовная борьба, и 
ваши молитвы очень важны для 
победы в этой битве. Апостол 
Павел побуждает нас «непре-
станно молиться» (1 Фес. 5:17). 
Разве не об этом же говорил 
Иисус в притче о неправедном 

судье? Давайте прочтем это 
место в Евангелии от Луки:

«Сказал также им притчу 
о том, что должно всегда мо-
литься и не унывать, говоря: 
в одном городе был судья, 
который Бога не боялся и людей 
не стыдился. В том же городе 
была одна вдова, и она, при-
ходя к нему, говорила: защити 
меня от соперника моего. Но он 
долгое время не хотел. А после 
сказал сам в себе: хотя я и Бога 
не боюсь и людей не стыжусь, 
но как эта вдова не дает мне 
покоя, защищу ее, чтобы она не 
приходила больше докучать мне. 
И сказал Господь: слышите, что 
говорит судья неправедный? Бог 
ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их? 
Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Челове-
ческий пришед найдет ли веру 
на земле?» (Лк. 18:1-8).

Я люблю это место Священ-
ного Писания, потому что здесь 
говорится о том, что Бога не 
раздражает наша настойчивость 
в молитве. Он побуждает нас не 
отступать, а продолжать посы-
лать на небеса желание нашего 

сердца. Это большое ободрение 
для меня — достаточное, чтобы 
давать мне силы молиться всю 
жизнь.

Уинстон Черчилль сказал 
во время второй мировой во-
йны: «Никогда не сдавайтесь! 
Никогда, никогда, никогда не 
сдавайтесь!» Этот совет адре-
сован не только оккупированным 
народам, но и верующим людям, 
ищущим прикосновения Всевыш-
него. Я повторяю вновь и вновь: 
мамы и папы, ваша высочайшая 
обязанность — вернуть своих 
детей в церковь Божью. Не пре-
кращайте своих молитв, пока 
цель не достигнута.

Вопрос: Мы с женой 
молимся за спасение на-
ших детей более 25 лет, 
и нет никаких признаков 
того, что Бог слышит 
нас. Я знаю, что Он лю-
бит нашу семью, но я 
упал духом. Как оживить 
нашу веру?

Ответ: У меня есть слово 
воодушевления для вас и для 
других, кто просит Господа о 
чуде, которое еще не произошло. 

Продолжение в 
следующем номере

Оно находится в одной из моих 
самых любимых книг Священно-
го Писания — Книге Бытие. Вы 
помните, когда Аврааму было 
75 лет, он получил откровение 
от Бога о том, что станет от-
цом великой нации и что в нем 
благословятся все народы мира. 
Это была великая новость для 
такого пожилого человека и его 
неплодной жены Сарры, которая 
страстно хотела иметь ребенка.

Тем не менее за этими потря-
сающими обетованиями после-
довали долгие годы бесплодия 
Сарры и молчания Бога. Здесь 
Авраам и Сарра соприкоснулись 
с тем классическим случаем, 
который называется «Бог про-
тиворечит Сам Себе». Господь 
не подтвердил Свое слово и не 
объяснил причин отсрочки. Ни-
чего не происходило. Ничто не 
сходилось. Сарра уже вышла из 
детородного возраста, оставив 
надежду на материнство. К тому 
времени оба они уже были очень 
стары, и нетрудно догадаться, 
насколько снизилась их сексу-
альная активность. Не было 
никаких реальных предпосылок 
к тому, чтобы у них появился 
наследник.

Вот как описал апостол Павел 
поведение и реакцию Авраама в 
тот самый отчаянный момент. 
Приведем эти богодухновен-
ные слова: «И, не изнемогши 
в вере, он не помышлял, что 
тело его, почти столетнего, уже 
омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении; не поколебался в 
обетовании Божием неверием, 
но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу, и будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное. Потому и вменилось 
ему в праведность» (Рим. 4:19-
22).

Это значит, что Авраам про-

должал верить Богу даже тогда, 
когда, казалось, все теряло 
смысл. Реальность говорила: 
«Этого не может быть». Бог 
посылал «пустые обещания» в 
течение 25 лет, и не было ни-
каких признаков их осуществле-
ния. В воздухе витали вопросы 
без ответа и тревожащие душу 
противоречия. И тем не менее 
Авраам «не поколебался в вере». 
Почему? Потому что он был 
убежден, что Бог выше всякого 
здравого смысла и реальных 
фактов. Поэтому мы и называем 
его «отцом нашей веры».

Разве это не прекрасная ил-
люстрация к тем случаям, когда 
вера находится под огнем? Этот 
факт из библейской истории 
поможет нам возродить свое 
духовное упование даже тогда, 
когда нам кажется, что это не-
возможно. Помните, что Бог 
всегда на Своем месте и всегда 
действует, даже если внешне 
ничего не происходит. И если 
мы не поколеблемся, то однаж-
ды поймем это, и «наша вера 
вменится нам в праведность».

Стойте на коленях. Держитесь 
за свою веру как за спасатель-
ный круг! Бог работает в жизни 
ваших детей, хотя плоды вам 
еще не показаны. ■

Истории еврейских 
отцов, описанные 
в Библии, свиде-

тельствуют, что они были 
исполнительными в обу-
чении своих детей путям и 
словам Господним, чтобы те 
могли духовно развиваться 
и обрести благополучие. 
Отец, придерживающийся 
предписаний Священного 
Писания, поступал имен-
но так. Основная ценность 
вышеупомянутого текста 
состоит в том, чтоб растить 
своих детей в «учении и 
наставлении Господнем», 
– это является отцовской 
обязанностью. Наши раз-
мышления приводят к книге 
Притч 22:6-11, с основной 
мыслью, содержащейся в 
стихе 6: «Наставь юношу 
при начале пути его; он не 
уклонится от него, когда и со-
старится». Данный стих под-
разумевает первые настав-
ления, данные родителями 
своим детям, то есть раннее 
образование. Наставление 
предназначено, чтобы от-
крыть ребенку образ жизни, 
которому ему необходимо 
следовать. Очень важно на-

чинать воспитание ребенка 
именно таким образом, ведь 
даже дерево растет туда, 
куда его наклонили еще 
черенком.

Новый Завет дает 
нам четкую картину 
Господних рекомен-

даций отцу относительно 
того, как следует воспиты-
вать детей. В Ефесянам 6:4 
записан итог указаний роди-
телям, в лице отца, данный 
в негативном и в позитивном 
аспектах. «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем». 
Здесь описаны обязанности 
отца в отношении воспи-
тания детей. Негативный 
аспект этого стиха касается 
того момента, что отец не 
должен поощрять плохие 
наклонности своих детей 
жестокостью, несправедли-
востью, необъективностью 
или необоснованным ис-
пользованием своего авто-
ритета. Неверное обраще-
ние с ребенком будет только 
содействовать развитию 
нехороших наклонностей в 
сердце ребенка. Позитив-

ный же аспект состоит в 
основательном воспитании, 
а именно в обучении, взра-
щивании детей, развитии в 
них желания руководство-
ваться Божьими указаниями 
и наставлениями. В этом и 
состоит процесс воспитания 
и обучения ребенка. Слово 
«наставление» несет идею 
конструктивного напомина-
ния ребенку о проступках 
или обязанностях, в соот-
ветствии с его возрастом и 
пониманием.

Дети не должны расти 
без опеки или контроля. Их 
следует учить, дисциплини-
ровать и наставлять, чтобы 
дать им знания, помочь им 
развить самоконтроль и 
послушание. Весь этот про-
цесс воспитания должен 
быть основан на духовном 
и христианском (в истинном 
значении этого слова) фун-
даменте. Это и есть учение 
и наставление Господне, 
что является единственным 
успешным способом воспи-
тания. Любые другие методы 
могут привести к плачевному 
результату. Ведь моральный 
и духовный аспект нашего 

естества важен настолько, 
как и интеллектуальный. 
Таким образом, духовность 
так же необходима для раз-
вития разума, как и знание. В 
Притчах говорится: «Начало 
мудрости – страх Госпо-
день».

При таком воспита нии 
отец-христианин 
становится истин-

ным инструментом в Божьих 
руках. Христианство являет-
ся единственной истинной 
религией, а Бог во Христе 
– единственным истинным 
Богом,  следовательно , 
единственным возможным 
способом действенного вос-
питания является учение и 
наставление Господне. Весь 
процесс обучения должен 
вестись под Божественным 
руководством и соответ-
ствовать Его предписаниям, 
чтобы Его авторитет имел 
постоянное и непосредствен-
ное влияние на разум, серд-
це и совесть ребенка. Отец 
никогда не должен делать 
себя высшим авторитетом в 
определении истины и долга. 
Только предоставляя Богу 
место учителя и управителя, 

созидая на Его авторитете 
веру и послушание, можно 
добиться успешного вос-
питания.

Указания Священного 
Писания отцам яв-
ляются Божествен-

ными идеалами. Хотя иногда 
мы стремимся привести эти 
идеалы к нашему, челове-
ческому уровню и опыту. 
Будучи отцом трех сыновей, 
я вижу, как я далек от во-
площения этих библейских 
идеалов. Тем не менее, это 
не вызывает у меня сомне-
ний в истинности Библии, 
ее истин и мудрости, чтобы 
сказать, что «Библия не 
помогла».

Позвольте подвести итог 
вышесказанному. Слово 
«раздражать» значит сер-
дить, возмущать, гневить, 
провоцировать и т.д. Это 
делается в неверном духе 
и неверными методами, то 
есть, суровостью, необо-
снованностью, жестокостью, 
резкостью, жесткими требо-
ваниями, ненужными огра-
ничениями и эгоистическим 
использованием авторитета. 
Такое раздражение ребенка 
приведет к его противопо-
ложной реакции, уничтожит 
привязанность к родителям, 
перечеркнет стремление 
к богобоязненности и даст 
понять, что он не в состо-
янии удовлетворить своих 
родителей (я знаю – сам 
ощутил это, и поступал так). 
Мудрый родитель (как бы 
я хотел быть таким в свое 
время) стремится сделать 
послушание желанным и 
достижимым посредством 
любви и мягкости. Родители 
не должны быть деспотами.

Мартин Лютер говорил: 
«Держите яблоко возле роз-
ги, чтобы дать ребенку, когда 

он в чем-то преуспевает». 
Общее воспитание необхо-
димо осуществлять с осто-
рожной заботой, постоянным 
обучением и непрестанной 
молитвой. Увещевание, вос-
питание и наставление в 
Божьем Слове, дающее как 
порицание, так и поддержку, 
когда необходимо, и являет-
ся «учением и наставлением 
в Господе». Это указание 
идет от Господа, изучается 
в школе христианского опыта 
и выполняется родителя-
ми (отцом). Христианское 
воспитание должно помочь 
ребенку вырасти в почтении 
к Богу и уважении родитель-
ского авторитета, в знании 
христианских ценностей и 
привычек самоконтроля.

«Все Писание богодух-
новенно и полезно для на-
учения, для обличения, для 
исправления, для наставле-
ния в праведности, да будет 
совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу 
приготовлен». (2 Тимофею 
3:16-17) Вот что Библия 
говорит о том, как стать 
истинным отцом. Способы 
и методы, которые отцы 
могут использовать для об-
учения Божьим истинам, 
обязательно отличаются 
друг от друга, но эти истины 
всегда должны применяться 
в любой жизненной ситуации 
и в стиле жизни вообще. 
Если отец будет придержи-
ваться изложенной модели 
воспитания, то ребенок, вы-
росши, будет крепко стоять 
на протяжении своей жизни, 
не зависимо от того, что он 
будет делать и куда пойдет. 
Он научится любить Господа 
всем сердцем, всею душою и 
всеми силами своими, и же-
лать служить Ему во всем. ■

GotQuestions.ru

Что говорит Библия об отце-христианине?
Главнейшая заповедь Священного Писания 

гласит: «И люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми 
силами твоими». (Второзаконие 6:5) Вернув-
шись назад, ко второму стиху, мы находим 
следующее: «Дабы ты боялся Господа, Бога 
твоего и все постановления Его и заповеди Его, 
которые заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны 
твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни тво-
ей, дабы продлились дни твои». Последующие 
стихи, шестой и седьмой, говорят: «И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, 
и ложась, и вставая».
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Миелин представля-
ет собой вещество, 
которое  форми -

рует миелиновую оболочку. 
Миелиновая оболочка по-
крывает длинные отростки 
нейронов(аксоны) и обеспечи-
вает проведение электриче-
ского импульса. Если миелин 
разрушается, как это проис-
ходит при демиелинизирующих 
заболеваниях, в частности при 
рассеянном склерозе, про-
ведение импульса нарушается.

Суть исследования
В ходе эксперимента взрос-

лых мышей изолировали друг 
от друга на 8 недель, чтобы 
спровоцировать у них де-

прессивное состояние. Затем 
к каждой мыши подселяли 
мышь, с которой они раньше 
не встречались. Несмотря на 
то, что мыши являются со-
циальными животными, после 
изоляции они не проявляли 
интереса к особи своего вида, 
что является моделью соци-
ального отчуждения.

При изучении головного моз-
га мышей, которые находились 
в социальной изоляции, ученые 
обнаружили изменения в осо-
бых клетках, отвечающих за 
выработку миелина – олигоден-
дроцитах. Однако изменения 
выявлены не во всех клетках, а 
только в тех зонах коры голов-

Отсутствие общения 
высушивает нервы

ного мозга, которые отвечают за 
эмоциональное и когнитивное 
поведение.Следует отметить, 
что после окончания периода 
социальной изоляции, выра-
ботка миелина возвращалась 
на прежний уровень. Таким 
образом, головной мозг реаги-
рует на меняющиеся условия 
окружающей среды, причем в 
этом процессе участвуют не 
только нейроны, как считалось 
ранее. ■

Норвежские ученые 
выяснили, что люди 

со здоровым чувством 
юмора живут гораздо доль-
ше остальных, сообщает 
Independent News. 

Причем, по мнению спе-
циалистов, важно уметь 
смеяться не только над окру-
жающими, но и над самим 
собой.

Исследователи из уни-
верситета наук и технологий 
в Тронхейме утверждают, 
что обычного умения сме-
яться над друзьями или 
родственниками для долго-
летия недостаточно. Тому, 
кто действительно хочет 

Умение смеяться над собой 
продлевает жизнь

продлить себе жизнь, не-
обходимо научиться под-
шучивать над самим собой.

К подобным выводам 
специалисты пришли, на-
блюдая за жизнью различ-
ных людей на протяжении 
семи лет. Всего в иссле-
довании приняли участие 
более 35 тысяч человек. ■

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

1.Лосось или семга

Морепродукты и рыба 
известны как отлич-
ный источник Оме-

га-3 жирных кислот, которые 
крайне важны для работы моз-
га. Наиболее полезной, с этой 
точки зрения, является семга.

Лосось, выращенный на 
рыбных фермах, полезен чуть 
в меньшей степени, чем вылов-
ленная в местах естественного 
обитания семга. Все дело в том, 
что благодаря регулярному пи-
танию, одомашненный лосось 
не имеет нужды в наращивании 
такого же количества жира, как 
дикая семга, для которой жир 
является одним из важных 
факторов выживания. Однако 
все это не делает лосось менее 
ценным, просто для восполне-
ния необходимого количества 
жирных кислот блюдо из лосося 
должно быть больше блюда из 
дикой семги.

Еще одним важным фак-
тором, выделяющим лосось и 
семгу из ряда других морепро-
дуктов, является то, что они 
почти не содержат солей ртути, 
которые так часто встречаются 
в большинстве видов морской 
рыбы.

 
2.Черника

Благодаря высокому со-
держанию витаминов и анти-
оксидантов ягоды черники 
чрезвычайно полезны не только 
для работы мозга, но и для 
здоровья всего организма в 
целом. Исследования показали, 
что черника способна предот-
вращать многие психические 

заболевания, а также отлично 
борется с кратковременной 
потерей памяти.

Вы можете есть ягоды чер-
ники сырыми или смешивать их 
с хлопьями из цельного зерна. 
Крайне полезен и натуральный 
черничный сок без добавления 
сахара. Но, к сожалению, в 
наших краях он неоправданно 
дорог и чрезвычайно редко 
встречается в продаже.

Кроме черники, положи-
тельно влияют на работу мозга 
ягоды голубики и земляники.

 

3.Грецкие орехи
До смешного похожие своей 

формой на форму головного 
мозга грецкие орехи чрезвы-
чайно богаты Омега-3 жирными 
кислотами, а также содержат 
15-20% белка. Хорошо известна 
способность грецких орехов 
улучшать настроение и по-
вышать уровень серотонина 
- вещества, которое помогает 
бороться с депрессией.

Не забывайте про миндаль 
и кешью. Эти орехи также ока-
зывают крайне благотворное 
влияние на работоспособность 
мозга.

 
4.Кофе

Кофейные зерна богаты 
антиоксидантами, витаминами 
и аминокислотами, важными 
для работы нашего мозга. Кофе 
известно своей способностью 
бороться с упадком сил, а бла-
годаря последним исследова-
ниям, доказана эффективность 
кофе для предотвращения 

болезни Альцгеймера.
Исследования Гарвардского 

Медицинского Университета 
доказали, что одна чашка кофе 
в день не оказывает никакого 
негативного влияния на орга-
низм человека, даже несмотря 
на высокое содержание кофе-
ина. Кофеин действует как лег-
кий стимулятор, оказывающий 
непродолжительное влияние на 
способность к сосредоточению.

Несмотря на мочегонный 
эффект, которым обладает 
кофеин, питательная ценность 
делает кофе одним из наи-
более важных для работы 
мозга продуктов. Постарайтесь 
употреблять как можно меньше 
сахара и других добавок к кофе, 
лучше всего выпивать одну 
чашку крепкого черного кофе 
ежедневно.

5.Темный шоколад

Натуральный темный шо-
колад содержит гораздо более 
высокий процент какао бобов, 
нежели тот шоколад, который 
продается в магазинах. Тем-
ный шоколад хорошо известен 
своим благотворным влиянием, 
которое он оказывает на рабо-
тоспособность мозга, а также 
своей способностью быстро 
улучшать настроение.

Мы рекомендуем вам по-
купать шоколад с содержа-
нием не менее 75% какао. 
Для максимально позитивного 
эффекта, лучше взять 100% 
высококачественный порошок 
какао и добавить его к молоку 
или кофе.

 
6.Яйца

Одно яйцо содержит всего 
70 калорий. В то же время, 
яйца буквально переполне-
ны веществами, чрезвычай-
но полезными для работы 
мозга. Кроме белков, жиров 
и витаминов, яйца содержат 
холин - вещество, являющееся 
критически важным для работы 
мозга. Холин улучшает способ-
ность сосредотачиваться, а 
также улучшает способность 
нейронов проводить нервные 
импульсы.

7.Авокадо
Авокадо содержат в себе 

большое количество моно-
насыщенных жиров, которые 
регулируют кровяное давление 
и улучшают кровоснабжение 
всего тела в целом и тканей моз-
га в частности. Также авокадо 
славятся высоким содержанием 
калия, так необходимого для 
улучшения нервной и психиче-
ской деятельности.

Учитывая все вышеизложен-
ные факты и перечисленные 
продукты, вы можете легко 
составить правильный диетиче-
ский план, который поможет вам 
улучшить работоспособность 
мозга и ваше настроение. ■

Жалнин Дмитрий

Топ 7 родуктов для работы мозга

Американские психо-
логи выяснили, что 

вкладывают в понятие 
«любовь» представители 
обоих полов.

Авторы исследования 
опросили около 2000 муж-
чин и женщин в возрасте 
от 20 до 40 лет и пришли 
к выводу, что они вклады-
вают в слово «любовь» аб-
солютно разные значения.

Так, для представи -
тельниц прекрасного пола 
любовь означает заботу, 
нежность ,  понимание, 
уважение, преданность и 
признание.

Участники-мужчины 
отметили между тем до-
верие, восхищение, одо-
брение, поощрение, при-
знательность, принятие.

По мнению психологов, 
разница понятий — основ-
ная причина конфликтов 
между влюбленными.

Наиболее часто упоми-
наемые пункты семейных 
отношений, по которым 

Ученые нашли причину
семейных ссор

происходят разногласия, 
это измены, различия во 
взглядах на воспитание 
детей, на семью, друзей, 
общение с другими род-
ственниками. При этом 
большая часть участни-
ков опроса заявили, что 
ни при каких условиях 
не будет обращаться с 
этими вопросами в кон-
сультационные центры. 
Ученые видят выход из 
ситуации в поддержании 
как можно более тесного 
контакта между супру-
гами, умение спокойно 
обсуждать разногласия 
и аргументировать свою 
точку зрения. ■

КОРОТКО

Гастро-эзофагальная 
рефлюксная болезнь

Плохой сон и непри-
ятный привкус во 
рту могут указы-

вать на гастроэзофагеаль-
ную рефлюксную болезнь, 
при которой происходит за-
брос кислого содержимого 
желудка в пищевод.

Что делать: Принимайте 
пищу не менее чем за три 
часа до сна и откажитесь от 
продуктов, которые усили-
вают секрецию желудочно-
го сока: алкоголь, шоколад, 
помидоры, цитрусовые, 
жирная и острая пища.

Нарушение 
мочеиспускания
У 65% людей старшего 

возраста нарушения сна 
связаны с учащенным 
ночным мочеиспускани-
ем. У мужчин оно может 
указывать на заболевания 
простаты; у женщин – на 
гиперактивный мочевой 
пузырь, инфекции мочевы-
водящих путей, в основном, 
цистит.

Что делать: Исключите 
прием жидкости за три часа 
до сна, уменьшите количе-
ство потребляемого кофе, 
чая и алкоголя. Полностью 
опорожняйте мочевой пу-

Что ваш сон говорит о 
вашем здоровье

зырь перед сном.
Бруксизм (скреже-
тание зубами)

В связи с тем, что бруксизм 
требует напряжения жева-
тельных мышц, во время сна 
не происходит расслабления 
тела. Поэтому с утра появля-
ется чувство разбитости.

Что делать: Откажитесь 
от курения и приема алкого-
ля. Обратитесь к врачу: для 
лечения заболевания исполь-
зуются специальные каппы, а 
также уколы ботулотоксина в 
жевательные мышцы.

Синдром беспокой-
ных ног

Данное нарушение по-
дергиванием ног во время 
сна, а также неприятными 
ощущениями глубоко в мыш-
цах. Такие ощущения со-
провождаются желанием 
двигать ногами, что приносит 
некоторое облегчение, но 
нарушает сон.

Что делать: Данное со-
стояние может быть связано 
с дефицитом железа, а также 
витаминов группы B. По-
этому необходимо включить 
в рацион мясо и шпинат и 
отказаться от продуктов, со-
держащих кофеин.
Обструктивное апноэ 

сна

Данное заболевание ха-
рактеризуется остановками 
дыхания во сне продол-
жительностью 10 секунд 
и более. Обструктивное 
апноэ снаопасно тем, что 
может привести к развитию 
инсульта и инфаркта мио-
карда, а также нарушениям 
ритма сердца.

Что делать: Обратитесь 
к врачу, который поставит 
точный диагноз и назначит 
соответствующее лечение.

Нарушение 
суточных 

ритмов
Работа по ночам при ис-

кусственном освещении или 
за монитором компьютера 
способствует нарушению 
нормальных суточных рит-
мов.

Что делать: за час до 
сна рекомендуется отклю-
чить любые электронные 
устройства с ярким экраном. 
А вот чтение перед сном 
допустимо: просто следите 
за яркостью света. ■

Нарушения сна могут быть обуслов-
лены самыми разными причинами. 
Узнайте, в чем ваша проблема и как с 
ней справиться.

Ты можешь выгля-
деть моложе. Возьми 
на вооружение, какие 
привычки мешают тебе 
выглядеть моложе своих 
лет.

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

• Слабость к сладкому. До-
казано, что сахар способствует 
увяданию кожи и появлению 
морщин. Сахар должен состав-
лять не более 10% дневного 

количества калорий.
• Постоянный стресс. Глу-

бокий вдох-выдох помогут 
справиться с нервным на-
пряжением.

• Физическая нагрузка толь-
ко в спортзале. Этого мало. 
Используй любую возможность 
для прогулки пешком или на ве-
лосипеде, танцев или прыжков 
на скакалке.

• Включаешь плеер на 
полную громкость. Вредно. 
Сделай звук тише, так чтобы 
он заглушал лишь посторонние 

Привычки, которые тебя старят
шумы – звук газонокосилки или 
транспорта.

• Редко видишься с подруга-
ми. Противопоказано. Встречи 
с подругами молодят - доказа-
но специалистами.

• Ты ешь овощи 1-2 раза 
в неделю. Неправильно. Их 
нужно потреблять ежедневно.

• Сидишь на безжировой 
диете. Недопустимо. 20-35% 
ежедневных калорий должны 
поступать из полезных жирных 
продуктов - рыбы, орехов, 
оливкового масла и т.д. ■

В эксперименте на животных американские 
ученые установили, что длительная социальная 
изоляция приводит к уменьшению количества 
миелина в головном мозге.
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реям проводити перепис за 
їхнім звичаєм. Назаретський 
тесля Йосип і заручена йому 
дружина Марія походили з 
дому і роду царя Давида. Їм 
треба було пройти близько 
160 кілометрів, щоб прийти 
в містечко Віфлеєм, яке було 
батьківщиною їхнього вели-
кого предка. 

Мандрівка була дов-
гою з частими сто-
янками. Пе репис 

притягував в маленьке міс-
течко так багато людей, що 
коли Йосип та Марія прибули 
туди, то «не було їм місця в 
заїзді».

Втомлені від довго го пе-
реходу, вони розмістилися 
в приміщенні для худоби на 
сіні й соломі, накиданій як 
підстилка або як їжа для тва-
рин. Марія була вагітна. Ще 
раніше, коли вони жили в На-
зареті, ангел Божий благовіс-
тив їй, що «Дух Святий зійде 
на тебе, і сила Всевишнього 
осінить тебе. Тому те, що 
народиться, – святе, і звати-
меться Сином Божим». І ось 
настав час їй родити. Там, 
далеко від дому, в обста-
новці, позбавленій не тільки 
якогось земного блиску, але 
й навіть елементарних умов, 
народився Ісус Христос. Там 
Його знайшли пастухи і роз-
повіли все, що було їм звіще-
но про Нього.

Вищенаведена розповідь 
базується на повідомлен ні 
євангеліста Луки. Як бачи-
мо, народився Ісус Христос 
в убогій обстановці і без 

всяких зовнішніх ефектів. 
Євангеліст Лука не говорить, 
чи спів ангелів над віфле-
ємськими полями було ще 
комусь чути, крім пастухів. 
Коли пастухи прийшли до 
Віфлеєму, то ангелів там не 
побачили. Мабуть, не бачили 
ангелів і ті, що там знаходи-
лися, бо дивувались, коли 
пастухи розказували, що їм 
було звіщено про це дитя.

Пізніші передання і 
апокрифи віднос но 
народження Ісуса 

Христа переповнені над-
лишком незвичайності, та-
ємничості і чудес. В них гово-
риться про якесь оціпеніння 
природи, про таємниче сяян-
ня колиски-ясел, про покло-
ніння вола і осла лежачому 
в яслах Дитяті і багато такого 
іншого. Можна зрозуміти тих 
людей, що поширювали такі 
передання. Їм здавалося 
неймовірним, щоб велика 
і дивна подія в історії світу 
звершилася без потрясінь і 
незвичайних ознак. Та про 
це не говориться в Євангелі-
ях. А Євангелії завжди прав-
диві і відзначаються тією 
простотою, яка може бути 
печаткою, підтвердженням 
правдивості. Події, описані 
в Євангеліях, вважаються 
історичними.

Євангеліст Матвій розпо-
відає про поклоніння муд-
реців зі Сходу. «Коли ж на-
родився Ісус у Віфлеємі 
Юдейськім, за днів царя 
Ірода, то ось мудреці прибу-
ли до Єрусалиму зо сходу, і 
питали: Де народжений Цар 
Юдейський? Бо на сході ми 
бачили зорю Його, і прибули 
поклонитись Йому» (Мт. 2:1-
2). Євангеліст не подає їх на-
ціональності, ні положення, 
ні імен, ні кількості. Очевид-
но, він вважав ці відомості не 

суттєвими. А написав він про 
цю подію, мабуть, у зв’язку з 
тим, що хотів розповісти про 
зв’язану з нею втечу Марії і 
Йосипа з Дитятком до Єгипту 
і про побиття Іродом віфле-
ємських немовлят. Що ж до 
докладних відомостей про 
мудреців, то є багато різних 
передань. 

Передання, яке ро-
бить їх царями, ма-
буть, засноване на 

пророцтві Ісаї (60:3): «І під-
уть народи за світлом тво-
їм, а царі за ясністю сяйва 
твого». Передання, що вони 
були арабами, могло виник-
нути з того, що ладан і миро 
були арабськими виробами. 
«Царі Таршішу та островів 
дадуть дари, принесуть царі 
Шеви та Севи дарунки!» (Пс. 
71:10). Відносно їх числа іс-
нує два передання. Блажен-
ний Августин і святий Зла-
тоуст говорять, що мудреців 
було дванадцять, а по за-
гально прийнятому уявлен-
ню їх було троє. Називають 

навіть їх імена: Мельхіор, 
Каспар і Валтасар. Христи-
янська уява присвоїла кож-
ному дарунку своє особливе 
значення: золото було при-
несене як царю, ладан – як 
Богу, а миро – як людині.

Зрозуміло, що ці ві-
домості не мають 
для нас жодного зна-

чення. Вони не мають нія-
кої історичної цінності, але 
є цікавими внаслідок того 
впливу, який вони поширили 
на поетичне і образотворче 
мистецтво. Художники і по-
ети змагалися у висвітленні 
урочистої величності на-
родження Ісуса Христа. Та 
світло, сяюче у пітьмі, було 
не матеріальним, а духовним 
сяянням; той небесний світа-
нок, який навідав людство, 
освітив тільки серця вірую-
чих людей.

Христос народився як 
просте дитя і в простоті про-
вів своє коротке земне життя. 
Та Він був величним. Він світ 
розділив на новий і старий. 

У Христі збулися всі проро-
цтва, Він став завершенням 
історії. Христос здійснив 
перемогу над таємницею 
смерті і звершив викуплен-
ня людей від їхніх гріхів. Та, 
незважаючи на Його велич-
ність, Він залишався про-
стим, таким, що навіть міг 
помити ноги Своїм учням. 

Зараз Христос живе в 
неприступному світі 
поруч зі Своїм От-

цем, але надалі залишається 
для нас доступним. Відхо-
дячи від Отця, Він сказав: «І 
ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! 
Амінь» (Мт. 28:20).

Святкуючи Різдво Христо-
ве, ми нагадуємо один одно-
му про мету Його приходу на 
землю, колядуючи, славимо 
Його Ім’я. І ще ми вітаємо 
один одного з побажаннями 
Божих благословінь. Зі свя-
том вас, дорогі читачі!

Христос народився! Сла-
вімо Його! ■

Євген Сиско

Почему такое отно-
шение столь по-
пулярно? Просто, 

оно основывается на двух 
весьма соблазнительных 
идеях. Первая: счастье – это 
отсутствие проблем. Но это 
далеко не так. Если кто-либо 
говорит, что никогда не имел 
проблем, человек этот либо 
чего-то 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.

Згідно повеління ім-
ператора Августа 
в Римській імперії, 

куди також входила Юдея, 
повинен був відбутися пе-
репис населення. За юдей-
ським звичаєм пе репис по-
винен був від буватися в 
тому місті, звідки походять 
предки тієї чи іншої особи. 
Євреї все ще трималися 
своїх родоводів і зберігали 
пам'ять про давно неісну-
ючі поділи за поколіннями. 
Римляни проводили пере-
пис за місцем проживання. 
Та, знаючи силу єврейських 
традицій, легат Сирії Квирин 
дозволив галилейським єв-

В простоті величний, а в величності простий
СВЯТКОВА ПРОПОВІДЬ

Оглядываясь на про-
шедший год,  мы 
можем видеть свои 

успехи или свои неудачи. Не-
которые люди подводят итоги 
уходящего года. И в средствах 
массовой информации мы 
тоже в эти дни можем видеть 
подведение каких-то итогов 
года?

Я думаю, что это хорошее 
время, чтобы в своей жизни 
подвести определённые итоги. 
И, с другой стороны, это время 
предать забвению, то, что при-
носит страх и разочарование. 
В Библии Бог учит нас управ-
лять своей памятью. То есть 
что-то мы должны вспоминать, 
а что-то, наоборот, предать 
забвению.
Итак, что же нам стоит 
вспоминать или напо-

минать себе?
"Буду вспоминать о 

делах Господа; буду вспо-
минать о чудесах Твоих 
древних". (Псалтирь 76:12) 
"Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах 
Твоих, рассуждаю о де-
лах рук Твоих". (Псалтирь 
142:5)

Мы видим здесь, что нам 
нужно вспоминать о Божьих 
делах. Посмотрите, вспомни-
те, что Бог сделал в Вашей 
жизни. Эти воспоминания 
укрепляют веру. Только не 
приписывайте Богу то, чего Он 
не делал. Если в Вашей жизни 
произошла какая-то беда, 
или Вы пережили серьезные 

трудности, то не стоит думать, 
что это Бог всё устроил. Цель 
Бога вывести Вас из любой 
проблемы, даже если эти 
проблемы пришли из-за Ва-
ших собственных ошибок или 
грехов. Поэтому царь Давид 
говорил:

"Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех 
благодеяний Его". (Псал-
тирь102:2)

Он вспоминал Божьи благо-
деяния, потому что они напо-
минали ему о Божьей любви к 
нему. Поэтому давайте вспо-
минать о том, как Бог помог 
нам в тяжелых ситуациях. Эти 
воспоминания помогут нам 
идти дальше, и не сдаваться.

Но в Библии также 
говорится о том, что 
нам нужно просто 

забыть:
"Я, Я Сам изглаживаю 

преступления твои ради 
Себя Самого и грехов 
твоих не помяну". (Исаия 
43:25) "Потому что Я про-
щу беззакония их и грехов 
их уже не воспомяну более". 
(Иеремия 31:34)

Есть то, что Бог обещал 
больше не вспоминать. Это 
наши грехи. Если Вы испо-
ведовали Богу свой грех и 
попросили у Него прощения, 
то Бог прощает и больше 
не вспоминает Ваш грех. Но 
нам также нужно забыть свои 
грехи и ошибки. Не нужно жить 
прошлым! Не Бог напоминает 
Вам ваши грехи. Дьявол хочет, 

Провожая уходящий год
чтобы мы так и остались со 
своими грехами, постоянно 
помня о том, какие мы плохие. 
Но Бог не считает нас плохими. 
Обычно земные родители 
считают своих детей самыми 
хорошими и замечательными. 
Но наш Небесный Отец видит 
нас во Христе Иисусе такими, 
как будто мы никогда не оши-
бались и не грешили. Даже 
если в прошедшем году у Вас 
больше было падений, чем 
побед, не нужно жить этими по-
ражениями. Во Христе Иисусе 
мы можем иметь постоянное 
обновление:

"Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое". 
(2-е Коринфянам 5:17)

Здесь мы видим очень 
простое утверждение: 
"старое прошло". По-

ражения, неудачи, беды и 
трагедии, всё это нужно оста-
вить в прошлом. Иначе новый 
год не будет для нас новым. 
Некоторые люди, пережив 
какую-нибудь трагедию в 
своей жизни, так и остаются 
с ней на всю жизнь. Они по-
стоянно вспоминают об этом 
и живут этим. Если мы будем 
держаться за наше прошлое, 
Бог не сможет дать нам что-то 
новое.

Если мы хотим, чтобы Бог 
творил в нашей жизни всё но-
вое, нам также нужно забыть 
и свои обиды. Если кто-то 
согрешил против нас, если 
кто-то причинил нам боль, то 

нам жизненно необходимо 
простить и забыть. Как мы 
читали выше, Бог прощает 
и забывает наши грехи. Он 
нас призывает к такому же 
прощению. Это и есть полное 
прощение, когда мы относим-
ся к обидчику так, как будто 
он и не грешил против нас. 
Конечно, если человек веро-
ломно предаёт, то доверие к 
нему уже не будет прежним. 
Если человек постоянно "под-
ставляет" нас, то не стоит 
иметь с ним дело. Но не нужно 
вспоминать, сколько вреда он 
причинил нам. Не нужно жить 
с этой обидой, периодически 
напоминая себе о том, что 
кто-то причинил нам боль. 
Ведь этими воспоминаниями 
мы причиняем боль не своему 
обидчику, а самим себе.

Чтобы что-то вспоми-
нать и что-то забы-
вать, нужны опреде-

лённые усилия. Мы привыкли 
думать, что мы ничего не 
можем поделать со своими 
мыслями. Но это не так, про-
сто нужно немного приложить 
усилий. Нужно принять реше-
ние: "Об этом я буду думать 
и это я буду вспоминать, а об 
этом я думать не буду, и не 
буду это вспоминать". Царь 
Давид, автор многих псалмов, 
говорил своей душе, своему 
разуму, что ему нужно делать. 
Значит, и мы можем тоже так 
поступать.

Давайте войдём в Новый 
год с верой, надеждой и лю-
бовью! Как бы тьма не сгу-
щалась здесь на земле, мы 
можем быть уверены, что Бог 

проведёт нас через любую 
проблему и даст нам победу. 
Если мы со Христом, то Бог 
гарантирует нам победу при 
любых обстоятельствах. 

"Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе 
и благоухание познания 
о Себе распространяет 
нами во всяком месте". (2-е 
Коринфянам 2:14)

"Всегда" - это значит, в лю-
бые времена. Бог, через жерт-
ву Иисуса Христа на Голгофе 
дал нам победу над всеми 
силами тьмы. И каждый день, 
каждый месяц и каждый год, 
мы можем побеждать тьму!

С наступающим Вас Новым 
годом! Пусть Бог обильно 
благословит Вас! ■

Сергей Поляков

ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ

«І прийшли, поспішаючи, і знайшли там 
Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах 
лежала. А побачивши, розповіли про все 
те, що про Цю Дитину було їм звіщено. 
І всі, хто почув, дивувались тому, що їм 
пастухи говорили...» (Лк. 2:16-18)
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Это то время, когда 
мы не стараемся ни 
на кого произвести 

впечатление. 
Как правило, человек 

очень часто позволяет себе 
быть самим собой с теми, 
кто ниже по положению, 
там, где ему не нужно вы-
служиваться. Вот тут-то 
и выливается то, что мы 
тщательно храним внутри... 
Я сегодня с радостью на-
блюдаю за некоторыми 
молодыми людьми, за их 
отношением к своим детям. 
Очень приятно смотреть 
и слушать, когда с этим 
взрослеющим человечиком 
разговаривают уважитель-
но и по-доброму. Да, ино-
гда это твердое отцовское 
“нет”, но сколько в этом 
любви и заботы. И уж точно 
нет срывающихся на крик 
истерических возгласов 
типа: Я тебе покажу, как 
надо отца уважать! Совсем 
от рук отбились! Я ни в 
коем случае не поддер-
живаю вседозволенность 
в семье, но я за разумное 
библейское отношение к 
ребенку, как к подарку от 
Бога. 

Многие из нас имеют 
свои бизнесы. Некоторые 
имеют рабочих. Каково 
наше отношение к ним? 
Могут ли наши подчинен-
ные сказать о нас, что мы – 
дети Бога? Не тогда, когда 
у нас все ОК, а в экстре-
мальной ситуации, когда 
нам нагрубили, не выпол-
нили порученную работу, 
“подвели” по-крупному... 
Хватает ли у нас сил и 
мудрости реагиривать на 
ситуацию правильно? Есть 
еще один способ снять 
пробку- это поместить нас 
в компанию за столом по 
любому поводу или без 
оного. Сегодня, в сезон 
Рождества, когда мы соби-
раемся с нашими родными, 
друзьями, сотрудниками 
вокруг ломящихся от явств 
столов, о чем мы говорим? 
Чем делимся? Мы тща-
тельно подбираем подарки, 
искренне хотим порадовать 
тех, кто нам дорог, но забы-
ваем, что “случайно” сказа-
ное слово может испортить 
любой праздник. Очень 
знакомая ситуация, когда 
люди, собираясь, просто 
поют... И я думаю, уж пусть 
лучше просто поют, чем от-
кровенно кому-то “моют ко-
сти”. Мне даже не хочется 
нам напоминать о том, что 
делиться нужно добрым 
и приятным. Ведь каждый 

знает, что нельзя вынести 
из дома кучу грязного бе-
лья и подарить кому-то в 
качестве презента. Такое и 
в голову никому не придет. 
В физическом мире. А вот 
в мире общения и контакта 
это происходит постоянно. 
И очень часто не предна-
меренно. Просто человек 
даже не отдает себе от-
чета, насколько это все 
серьезно. Я не беру во вни-
мание случаи, когда идет 
специальное очернение 
фактов - это совершенно 
другой разговор. Мне не 
раз приходилось слышать 
о себе очень “интересные 
новости” от людей, посе-
щавших различные вече-
рики. Поводов для их про-
ведения достаточно: дни 
рождения, новоселья или 
различные христианские 
праздники. Ну, любим мы 
общаться за кружечкой чая 
и все тут... Наша родная 
культура...Только вот что 
мы обсуждаем? Как это не 
удивительно, но очень ред-
ко после подобных обще-
ний люди вспоминают, как 
их ободрили, порадовались 
вместе с ними...Довольно 
часто это сплетни кто что 
про кого сказал... Кого, где 
и с кем видели...С кем что 
случилось и за что это им? 
Хочу каждому из нас на-
помнить предостережение 
из Библии: "Не дозволяй 
устам твоим вводить в 
грех плоть твою" Еккл. 5:5 
Почему об этом пишу? По-
моему, это неплохие тесты. 

Кому они нужны? Никому, 
кроме нас самих. Просто 
мы порой сами не пред-
ставляем, что же на самом 
деле старательно прячем 
внутри себя...И очень удив-
ляемся, когда выливается 
изнутри содержимое, по-
тому что каким-то образом 
открыли “крышечку”.

И главная моя идея се-
годня: Как же нам жить и 
не бояться, что кому-то 
придет в голову заглянуть, 
что же мы храним внутри. 
И опять возвращаемся 
туда же – наш внутренний 
мир. Чем мы наполнены? 
Н-А-Ч-И-Н-К-А!!! Какие мы 
на самом деле? Что ви-
дят люди на нашем лице? 
Слышали наверное фразу: 
все свое ношу с собой. Так 

вот это прямо относится к 
тому, чем мы наполнены. 
Куда бы мы не пришли, мы 
принесем с собой все свое 
содержимое. И, в большин-
стве случаев, окружение 
становится такое же, какие 
мы сами. Ведь туда, где нас 
не поймут и не поддержат, 
мы постараемся второй раз 
не попасть. 

Так от чего же зави-
сит наша реакция на каж-
додневные стрессы? Мы 
все понимаем, что это то 
сокровенное, внутреннее 
состояние умиротворения 
или недовольства, полноты 
и счастья или эгоизма и 
бунта. Буквально на днях 
разговаривала с челове-
ком, который на всех и все 
обижен, одинок и несча-
стен. Все попытки отыскать 
что-то хорошее в жизни 
приводили ни к чему: “Вам 
хорошо говорить. Вы про-
сто так никогда не жили”. 
Тут же рядом в гораздо 
худших условиях живет 
пожилая женщина, которая 
изо всех сил старается 
кому-то, своим и чужим, 
чем-то послужить. Она не 
водит машину, не имеет 
программы по оплате за 
квартиру, не говорит по-
английски, не имеет здо-
ровья... и еще много других 
“не”, но она не перестает 
повторять, как она рада и 
благодарна Богу, как много 
Он для нее делает. И если 
ее спросить, что же кон-
кретно Бог делает для нее 
- это не будут общие фразы 

о спасении и Слове Божием 
на каждый день. Позвольте 
вернуться к сплетням. По-
чему мы сплетничаем? 
Это как бы позволяет нам 
утвердиться в мнении, что 
мы не такие, мы лучше. И, 
вообще, было бы хорошо 
помнить, что, как правило, 
обсуждают тех, кому за-
видуют. Ну пусть, не во 
всем по жизни, а в каком-то 
конкретном поступке. У 
нас не хватает смелости, 
решительности, но где-то 
внутри мы думаем: Вот же 
смог или смогла! И сра-
батывает инстинкт: A я не 
хуже, я даже лучше. Ведь 
я этого и того не сделал!!! 
И рождается обработаная 
версия того, что произо-
шло, где мы, рассказыва-

ющие, негласные герои, 
и он или она – вот такие 
нехристи. И иногда для 
придания особого тонуса 
еще пожалеют. Но... дело 
сделано. Вышло слово не-
честное, недоброе. Слово, 
которое кого-то ранит, за 
которое придется отвечать 
перед Богом. 

Каким же образом из-
бежать сплетен? Для себя 
я решила не просто в этом 
не участвовать, но и не 
слушать их. Помните прит-
чу про три сита? Давайте 
просеивать все, что хотим 
сказать и если сказанное 
нами не принесет пользы, 
а принесет вред - не очень 
важно для слушателей. 
Давайте лучше промолчим! 
Это по-человечески. А по-
Божьему? Бог благоухание 

познания о Себе распро-
страняет нами во всяком 
месте. Помним ли мы об 
этом? Способны ли мы 
быть тем ароматом, каким 
должны быть на самом 
деле? Что для этого нужно? 
Это совсем не о том, чтоб 
не кричать, не унижать 
кого-то, не льстить и не 
сплетничать. Это жизнь 
на другом уровне. Жизнь, 
которая вырастает в нас, 
благодаря новому рож-
дению. Можно, конечно, 
воспитать в себе добрые 
качества, научиться хоро-
шим манерам. Но за всем 
этим будет стоять: Я сумел! 
Я научился! Я сдержался! Я 
вырос! И где-то это “Я” не-
пременно даст сбой. И все 
потому, что в фундаменте 
всего строения лежит мое 
превосходство, а не Божья 
сила. 

Есть другой способ жить 
правильно - это иметь чи-
стое сердце. Пр.22:11 “Кто 
любит чистоту сердца, у 
того приятность на устах”. 
Да, мы будем ошибаться, 
но ошибка – это не образ 
жизни, это случайность. И 
да благословит всех нас 
Бог и поможет, чтоб таких 
случайностей в нашей жиз-
ни было поменьше. А об-
разом нашей жизни станет 
правило - торжествовать во 
Христе! Это даже не радо-
ваться, это намного больше 
и выше! Торжествовать!!! 
Для меня это звучит как 
быть победителем, испы-
тывать глубокое ощущение 
счастья. А вы можете пред-
ставить себе счастливого 

победителя, ругающегося с 
кем-то или сплетничающего 
в компании? Я не могу! Кто 
чем наполнен, тот тем и 
делится. Счастливый будет 
делиться счастьем, вокруг 
торжествующего будет со-
ответствующая атмосфера. 
Это уже о том, чтобы нам 
с вами, знающим Бога, 
становиться все больше по-
хожими на Него. На улице 
Рождество... А что внутри? 
Космический темп в под-
готовке к празднику? Каким 
образом? Я задала этот 
вопрос нескольким уважае-
мым мною людям: Что для 
Вас Рождество? Привожу 
два ответа. Надеюсь они 
будут интересны для вас. 
Павел Грищенко, Пастор 
церкви-Украина: - Для меня 
это и радость, и грусть! 
Это – если коротко.. Или – 
почему я в праздник грущу. 
Потому что для меня это не 
украшения, поздравления, 
застолья и подарки. Мне 
больно, когда есть так мно-
го всего красивого и нет, к 
большому сожалению, нет 
Единственного и Главного и 
Прекрасного. Ну, практиче-
ски нет нашего Спасителя, 
- его фигурки-изображения 
просто затерялись за всей 
мишурой-бутафорией. Нет 
Жизнедателя, Господина 
жизни всей нашей и это-
го праздника. Нет к Нему 
достойного отношения. 
Поклонения нет! Почти все 
внимание сосредоточе -
но на поздравлении друг 
друга. 

Я думаю, у многих 
людей в это вре-
мя мысли схожи 

с мыслями поэтессы Мар-
гариты Коломийцевой: И я 
молчу, закрывши за собою, 
Дверь своей спальни и в не-
мых словах, Прошу Творца 
смиренною душою, Вернуть 
мне смысл Христова Рож-
дества. 

И вот через всю эту 
взбудоражено шумную су-
ету я слышу тихое пение. 
Успокаивающее и вновь 
и вновь напоминающее о 
событии величественном и 
таинственном. И уносящее 
меня далеко-далеко от 
всего того, что окружает и 
давит. Тихая ночь! Дивная 
ночь!.. И я восторгаюсь. В 
который раз! Вновь и вновь 
переживаю Событие. Как 
завершающий аккорд в 
Симфонии Творения, как 
все решающий мазок кисти 
великого Мастера в наш 
мир пришел Ребенок. Оче-
редной, но Единственный 
в своем роде и в предна-
значении своем. В Нем, 
в этом Ребенке, пришел 
Спасителем нашим Тот, 

Кто все, и видимое, и неви-
димое и задумал, и создал. 
Так вот, чем для меня явля-
ется Рождество? Отвечаю. 
Это захватывающая дух 
мой Тайна. Тайна Богово-
площения: Младенец дан 
нам! Сын Божий дан нам! 
И, владычество, абсолютно 
вся власть – в руках у него! 
У крохотного Младенца! 
Слава Богу в вышних! – 
повторяю в душе песню 
Ангелов. Чудо! Создатель 
невообразимого величия 
Вселенной принес решение 
проблемы беззакония и 
греха всего человечества 
в маленьком, крохотно-
слабом ребенке.  Чудо! 
Библия говорит так: Богу – 
все возможно! Благодарно 
восторгаюсь. Поклоняюсь 
в смиренном трепете. И 
радуюсь! И делюсь этой 
радостью везде, где только 
могу. И еще одно. Надежда 
Парышева, Астана, Казах-
стан: Что значит для меня 
Рождество? Это - Божья 
любовь, доказанная мне на 
деле. Это - радость небес, 
нисшедшая в мое сердце! 
Это - мир Божий, наполня-
ющий мою душу! Рождество 
- праздник лично для меня 
потому, что Иисус Христос, 
рожденный в бедных яслях, 
умерший за мои грехи и 
победно воскресший - стал 
смыслом жизни моей, упо-
ванием моим и надеждой! 

А теперь вернемся 
к Пирожковым на 
перекрестках на-

ших улиц. Помните, как мы 
забегали туда в перерывах 
между классами и тре-
нировками полакомиться 
всякими вкусностями? Как 
много людей сегодня ищут 
такие места для своих 
усталых душ и разбитых 
сердец. А что же “Пирожко-
вые”? Что могут они сегод-
ня предложить людям? Во 
многих из этих заведений 
по всем стандартам из-
готовленная выпечка, но, 
к  сожалению, часто не 
пригодная в пищу. Почему? 
Да, нас больше сегодня 
волнует форма, чем со-
держание,-  то бишь та 
же самая начинка...Вот и 
заполняем наши празднич-
ные будни плотным рас-
писанием всяких программ 
и мероприятий. А люди 
хотят хлеба! Настоящего! 
Свежего! Да благословит 
вас всех Бог, дорогие мои 
читатели!!! И в эти празд-
ничные Рождественские 
дни откроет нам истин-
ный смысл воплощения 
Иисуса, истинный смысл 
праздника! С Рождеством 
Христовым!!! ■

Лилия Сосина

С чем пирожок?
ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

Да, нас больше сегодня волнует форма, чем содер-
жание, то бишь та же самая начинка. Вот и заполняем 
наши праздничные будни плотным расписанием вся-

ких программ и мероприятий.
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Душевные ГОРЕСТИ...

Но в это понятие 
входит не только 
боль от потери до-

рогих людей. Существует 
скорбь болезни, клеветы, 
измены, гонений... Люди 
верущие знают, что в скор-
би мы становимся ближе 
к Богу, но тем не менее о 
ней Бога не просят и даже 
боятся. А это означает, что 
скорбь всегда  нежданна 
и нежеланна. Смею пред-
положить, что вы, дорогой 
мой читатель, знаете о 
скорби не из книг и чьих-
то рассказов... Мне при-
шлось хоронить близких 
людей и я отлично помню 
это состояние, когда мир 
вокруг теряет окрас, всё 
тускнеет, теряет смысл... 
Звучат слова, приходят и 
уходят люди, а ты оста-
ешься один на один со 
своей бедой. Кто в силах 
утешить и успокоить?  Ник-
то! Но это только кажется 
так. На самом деле, если 
б не было рядом  друзей 
и родных всё было на-
много сложнее, тяжелее и 
больнее.. Есть и главный 
Утешитель – наш Бог! 

Это Он приводит в 
дом плача людей, 
которые в силах 

подставить свое плечо, по-
мочь своим присутствием, 
поддержать молитвой.            
Мне приходилось утешать. 
Да и вам, наверное, тоже. 

Очень сложно найти нуж-
ные слова, когда понима-
ешь, что эти слова ничего 
не изменят и не возместят 
утраты, тяжело быть сви-
детелем чужого  горя и 
боли, осознавая при этом 
свое бессилие. Но спра-
ведливости ради, давайте 
признаем, что есть такие 
скорби, которые человек 
проходит в одиночестве. Я 
говорю не о смерти близ-
кого, а о клевете людской, 
когда люди незаслуженно 
облили кого-то грязью 
и с интересом и любо-
пытством наблюдают как 
она обтекает... Многие  
из таких наблюдателей 
брезгливо гримасничают, 
боясь подойти  и испач-
каться.  

Мне не раз прихо-
дилось общать-
ся с женщина-

ми, которых в трудный 
момент жизни оставили 
мужья. После Чернобыля 
здоровье новорожденных 
было под угрозой. И есть 
множество постыдных 
примеров, когда отцы, 
узнав о рождении боль-
ного ребенка или даже о 
страшном диагнозе своего 
ранее любимого малыша, 
оставляли семью, уходили 
и пытались на стороне 
всё выстроить заново.  
Эти женщины с больны-
ми детьми на руках, без 

средств к существованию, 
скитались по больницам и 
жили помощью милосерд-
ных... Однажды я получи-
ла письмо из Беларуси от 
женщины, чья дочь была 
тяжело больна и ее дни 
были практически сочте-
ны. Убитая горем мать, 
просила  осуществить 
мечту своей дочурки. Она 
просила куклу Барби. Ни-
когда не забуду с каким 
сердцем я выбирала этот 
подарок... Скорбела душа 
от понимания, что эта де-
вочка не успеет наиграть-
ся с желанной игрушкой... 
Самая красивая Барби 
навсегда отправилась за 
океан, чтобы остаться в 
руках  той малышки. Я 
не пытаюсь разжалобить 
кого-то..  Люди, способные 
сопереживать и без моих 
рассказов находят тех, кто 
нуждается в их поддерж-
ке. А те, кому все равно, 
кто разумно рассуждая, 
вседа лишь наблюдает, 
не коснется чужая боль.. 
Бедные.. обделенные.. не 
способные к сопережива-
нию, могут вызвать лишь 
жалость...

Проходя различные 
испытания, чело-
век приближается 

к Богу. Есть люди, кото-
рые впервые переступили 
порог церкви в поисках 
утешения. Встретившись 
лицом к лицу со скор-
бью, реагируют люди по-
разному. Кто-то впадает в 
депрессию, кто-то робщет 
на судьбу и обвиняет весь 
мир в своих бедах, кто-то 
будто трезвеет от горя и 

начинает перестройку в 
себе. Немало и тех, кто 
замыкается и черствеет.

Чем это объяснить? 
Ну, во-первых, мы 
все разные и соот-

ветственно разная и наша 
реакция. Но основная при-
чина , все же, кроется в на-
шем душевном и духовном 
состоянии. Ведь, как это 
не странно, но случается, 
что скорьбь одного чело-
века вызывает радость 
другого...  Интересные мы 
люди существа. Мы силь-
ны и слабы одновременно, 
мы  добры и жестоки, мы 
такие сложные и такие 
простые, такие разные 
и такие одинаковые, мы 
бываем железа тверже, но 
цветка нежней..

Посылая скорби на 
землю,  любящий 
нас Бог, старает-

ся не дать нам духовно 
погибнуть. И когда нам 
кажется, что мы теряем 
силы, на самом деле, Он 
реанимирует наши души.

Вы наказываете 
с в о и х  д е т е й ? ? 
Иногда даже стро-

го. А зачем?? Вы же их 
так любите и хотите им 
только хорошего?.. В этой 
любви как раз и кроется 
ответ! Потому что любим! 
Если соседский ребенок 
не хочет учиться и стре-
миться в сомнительную 
компанию друзей, вы не 
станете его наказывать, 
хотя понимаете, что это 
не приведет его ни к чему 
хорошему. А своего буде-
те ограждать, увещевать, 
наказывать, все делать 

для того, чтобы спасти и 
уберечь. Я совершенно 
уверена, что наказание 
обязательно должно быть 
мотивированным и цель 
его не просто ограничение 
свободы или причинение 
боли, а исправление во 
благо! Думаю, что так же 
поступает и Бог со своими 
детьми.

Не редко ,  когда 
что-то случается  
можно слышать 

вопросы взрослых людей: 
за что тебе это? За что это 
мне? Возможно, наши мне-
ния разойдутся, но я скажу 
как думаю. Я уверена, 
что у каждого из нас есть 
очень не маленький пере-
чень ЗА ЧТО нас можно 
было бы и следовало бы 
наказать. Но Бог милостив 
и терпелив. И любовь Его 
безусловна. Если Он и 
наказыват, то делает это 

не за что-то, а ДЛЯ ЧЕГО-
ТО!! Далеко не всегда мы 
можем понять для чего 
именно  что-то происходит 
в нашей жизни, нашей му-
дрости часто не хватает на 
более простые ситуации и 
решения, а уж тем более 
просчитать Божий план.

Не нужно мало -
душествовать и 
не стоит  роптать, 

когда скорби  приходят к 
нам. Лучшим бальзамом 
для души во время скорби 
являются слова: Слава 
Богу за все!

Скорбь,  как горькое 
лекарство, неприятная и 
исполненная боли в на-
чале, в итоге исцеляет и 
очищает душу верующего 
человека.  А вместе с ис-
целением и очищением, 
приходит  глубокий мир и 
утешение... ■

Тяжелые переживания, крайняя печаль, го-
рести, ощущение утраты  называют скорбью..   
Это слово всегда ассоциируется с болью, 
потерей, со смертью. И каждый взрослый че-
ловек неминуемо когда-то столкнется с этим 
периодом своей жизни, когда скорбит душа…

Лилия Сосина
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Когда начали праздновать 
Рождество Христово

В наше время весь-
ма трудно себе 
представить, что 

христиане когда-либо мог-
ли не праздновать великий 
день Рождества Христова. 
На са мом деле так это и 
было, и по очень простой 
причине. 

Древние христиане на-
зы вали днем рождения 
день смерти человека и 
называли самым серьез-
ным образом. При таком 
взгляде на день рожде-
ния вообще, христиа нам 
даже и не приходила на ум 
мысль праздновать и день 
рождения Спасителя. Хри-
стос для христиан был до 
того небесным человеком, 
вторым Адамом, Господом 
с небес, что их мысль не 
могла останавливаться на 
Его плотском рождении. 
Скорее хотелось празд-
новать Его воскресение, 
вознесение на небо. 

Древняя церковь была 
при нуждена внешними 
влияния ми установить 
праздник в честь этого 

события. И раньше, чем Рож-
дество Спасителя, она стала 
праз дновать Его крещение. 
Тогдашняя православная 
цер ковь установила у себя 
торжественный праздник в 
честь крещения Господня 
и назвала его Богоявлени-
ем, внушая этим названием 
мысль, что в этот день Хри-
стос не стал впервые Богом, 
а только предстал как Бог, как 
Единый от Троицы. 

Таким образом, Кре-
щение и Рождество 
праздновались  в 

один день под общим на-
званием “Богоявления”, и 
именно в день, посвященный 
ранее одному крещению - 6 
января. Так, по крайней мере 
было в IV, V и даже отчасти в 
VI веках в Па лестине, Египте 
и других местах Востока. 
Армянская церковь, отделив-
шаяся от католической в эту 
эпоху, сохранила традицию, 
и доселе: она празднует 
Рождество Христово 6 ян-
варя и не имеет праздника 
Крещения. 

Впервые отделен был 

праз дник Рождества Хри-
стова от Крещения в Рим-
ской церкви в первой поло-
вине IV века, по преданию, 
при папе Юлии. За Римом 
в этом отношении последо-
вали и все восточные церк-
ви. Древней церкви точно 
неизвестен был не только 
день, но и месяц рождения 
Христова. Одни полагали 
это событие в мае - 20, 
другие в январе - 10 или 6; 
по другим свидетельствам 
III - II веков Рождество Хри-
стово приурочивается к 25 
или 28 марта. 

Но уже в IV веке 
церковь пришла к 
единодушному ре-

шению этого вопроса имен-
но в пользу 25 декабря, и на 
основании приблизитель но 
следующих соображений. 
Месяц и день смерти Хри-
стовой точно известен из 
Евангелий; а в церкви из-
давна распространено бы-
ло убеждение, что Христос 
должен был находиться на 
земле полное число лет, 
как число совершенное. 
Отсюда следовало, что 
Христос зачат был в тот же 
день, в который пострадал, 
т.е. в еврейскую пасху, ко-
торая в тот год приходилась 
на 25 марта. Отсчитывая 
отсюда 9 месяцев, получа-
ли для Рождества Христова 
дату 25 декабря. 

Таким образом, весьма 
вероятно, что и само со-
бытие Рождества Христова 
вы падало на время, когда 
оно и празднуется. ■

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
Мы живем в такое вре-

мя, что, ка жется, ра-
дость исчезла с зем-

ли. Возьмем ли газету, жур-
нал или радио слушаем – все 
говорит толь ко о страданиях, 
скорби, о преждевременной 
гибели многих, многих людей. 
Не вольно появляется вопрос: 
неужели действительно свет-
лая радость ушла? О, слава 
Господу, нет! И в это темное, 
скорбное время есть радость! 
Чудная, великая, которую 
никто и ничто не может унич-
тожить, ибо она небесная. И 
как чудно сознавать, что она 
дана для всех людей.

Во 2-ой главе Ев. от Луки 
мы читаем всем хорошо из-
вестное повествование, как 
в день Рождества Иисуса 
Христа появился Ангел Гос-
подень на небе, который 
возвестил пастухам о вели кой 
радости, “которая будет всем 
людям, ибо родился вам в 
городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос 
Господь”.

Даже в устах Ангела она 
названа великой радостью. 
Она велика, потому что ве-
лик Тот, Кто является ее 
источником; велика, потому 
что она обнимает весь мир, 
ибо она дана для всех лю-
дей: для всех классов, для 
всех возрастов, для всех 
времен. Велика, потому что 
ни годы, ни события этого 
мира, как бы велики они ни 
были, не могут ее умалить. 
Она живет, растет в сердцах 
всех, поверивших этой вести, 
разгораясь все ярче по мере 
того, как она приближается 
к цели, к чудному моменту, 
когда очи всех уверовавших 
в истину Евангелия вновь уз-
рят Спасителя своего, Иисуса 
Христа, Господа, Которого 
они, не видевши любили, и 
в Которого, не видя, верили.

Дана эта Великая радость 
для всех людей, но как груст-
но сознавать, что так мало 
люди о ней знают и еще 
меньше имеют.

Хочу поделиться нес-
коль кими мыслями, которые, 
может быть, помогут хоть 
кому-нибудь ее обрести. Эта 
радость – дар Божий, она в 
Иисусе Христе, и чтобы ее 
иметь, надо принять Его.

Мы читаем чудные слова, 
которые Иисус Христос выс-
казывает в молитве Своему 
Отцу о Своих учениках: “Сло-

ва, которые Ты дал мне, Я 
передал им, и они приняли 
и уразумели истинно, что 
Я исшел от Тебя, и уверо-
вали, что Ты послал Меня” 
(Иоан.17:18).

Великая истина кроется 
в этих словах! Христос 
передал то что Ему 

поручил Отец. Дух Святой, 
через верных слуг Своих, 
запечатлел их на страницах 
Евангелия, и многие, читая 
его, знают слова Христа и 
все, что Он понес здесь, на 
этой грешной земле, но, увы, 
радости все же не имеют. 
Христос, сказав, что Он пере-
дал слова Своим апостолам, 
добавил одно маленькое сло-
во, которое имеет решающее 
значение в жизни каждого 
челове ка: “приняли”. Это сло-
во производит переворот в 
душах. Недостаточно знать 
Еван гелие, читать его, ве-
рить, что факты, описанные в 
нем, являются историческими 
данными. Такого головного 
знания мало. Нужно сердцем 
принять, довериться этому 
слову, присвоить его для себя, 
и тогда произойдет чудо, ко-
торое произошло со многими 
тысячами людей, как и с теми 
апостолами, о которых гово-
рил Христос: “И они уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, 
и уверовали...” Тогда откро-
ются сердечные очи, чтобы 
видеть духовные вещи, и вера, 
которая при ходит от Слова 
Божия, воль ется в сердце.

Через принятие этого сло-
ва Евангелия душа оживает. 
“Ибо Слово Мое, – сказал 
Христос,– суть Дух и Жизнь”.

Дорогие друзья! Из всех 
чудес, которые отмечены 
в Библии, самое великое – 
пришествие Бога на землю в 
человеческом теле.

Чудеса нельзя объяснить 
научным методом. Мы не 

доросли до этого. Здесь нуж-
на вера, принятие сердцем. 
Вспомните, что записал Иоанн 
о Христе: “И Слово стало 
плотью и пребывало с нами, 
полное благода ти и истины” 
(Иоан.1:14). Вспом ним сегод-
ня, что сказал о Христе ап. 
Павел: “Великая благочестия 
тайна... Бог явил ся во плоти...” 
(1Тим.3:16).

Не тысячи, а миллионы 
душ нашли в Нем спасение, 
радость и истинное счастье. 
Трудно даже представить, 
что было бы с человечеством, 
если бы не пришел Христос.

И если человек отвер-
гает эту истину, не 
принимает ее верою, 

дальше ему идти некуда. 
Ведь если не было воплоще-
ния Сына Божия,– значит, не 
могло быть и Его воскресе-
ния, и тогда вся на ша жизнь 
– мираж и пустота. Слава 
Богу, это не так!

Наряду со множеством 
других свидетелей, мы при-
соединяем свой голос к сонму 
искупленных чад Божиих и 
повторяем слова пророка: 
“Спаситель дан нам, Сын 
дан нам!”

Пусть никто не знает точ-
ной даты рождения Христа, 
пусть нет заповеди празд-
новать этот праздник, но мы 
в эти дни направляем наши 
мысли в Вифлеем, где со-
вершилось чудо рождения 
Спасителя. Не будем под-
ражать миру, для которого 
в Рождестве главное – не 
Христос, а церемонии и обря-
ды, традиции и привычки. Мы 
смело говорим: Рождество – 
это праздник души, которая не 
только верит во Христа, но и 
знает Его по опыту рождения 
свыше. А рождение свыше 
– это тоже ведь чудо. Будем 
благодарить Бога за это! ■

Н. ВОДНЕВСКИЙ
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 Сэкономьте около 40%
с телевизором ENERGY STAR®. 
Если в этот праздничный сезон Вы в 
поисках нового телевизора с высоким 
разрешением, выберите модель 
ENERGY STAR®, которая около 
40% энергоэффективнее стандартных 
телевизоров.

Ищите энергосберегающие 
телевизоры, отмеченные наклейками 
SMUD и ENERGY STAR, в местных 
магазинах.

Посетите сайт 
smud.org/LEDTV 
для подробной информации.

НОВОСТИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

Евангелист Франклин 
Грэм заявил, что в 
США на протяжении 

нескольких десятилетий воз-
росла враждебность по от-
ношению к Рождеству. По 
мнению Грэма, американцы 
начали войну не просто против 
празднования Рождества, а 
против самого Иисуса Христа 
и Его последователей, сооб-
щает Христианский Мегапор-
тал invictory.com со ссылкой 
на Charisma News.

Грэм утверждает, что 
общество стало вытеснять 
Рождество отовсюду. Мага-
зины, школы и различные 
общины по всей Америке 
придумывают разнообраз-
ные причины, как заменить 
рождественское приветствие 
на какое-нибудь светское, 
чтобы не ущемить чувства  
людей, исповедующих другую 
религию или атеистов.

«Корень войны против 
Рождества на самом деле оз-
начает войну не против самого 
празднования, а против Сына 
Божьего. Война в отношении 
Рождества — это война про-
тив Христа и Его последова-
телей. Эта ненависть нашей 
культуры в отношении слов 
Христа: “Я есть путь, истина и 

жизнь. И никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня” 
(Иоан.14:6)», — сказал Грэм.

«Само имя Христа якобы 
наносит обиду неверующим. 
Упоминание о Его рождении, 
смерти и воскресении счита-
ется оскорбительным для них. 
Мир плотской и принадлежит 
дьяволу, поэтому люди не 
хотят слушать хоть какое-то 
упоминание о Божьей славе», 
— отметил он.

Дьявол знает, что его вре-
мя близиться к концу, поэтому 
он так яростно выступает 
против Христа, считает Грэм. 
«И пока он не будет брошен 
в озеро огненное, в нашей 
культуре, в нашем мире люди 
будут постоянно пытаться 
уничижить значимость Христа. 
Однако, эта война против Хри-
ста потерпит крах», — отметил 
евангелист.

«Война против Рождества, 
значит война против Христа, 
и она обречена на провал. 
Первый приход Христа на 
землю принес нам освобож-
дение от грехов; а когда Он 
вернется во второй раз, он 
вернется, чтобы установить 
Свое Царство и правление 
навсегда», — добавил Грэм. ■
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Франклин Грэм: американцы 
начали войну против Рождества


