
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

Ревність
«Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь 

же ревний і покайся! Ось Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо 
Мною. Переможцеві сісти Я дам на Моєму пре-
столі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем Своїм 
сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух 
промовляє Церквам!» (Об.3:19-22)

Сь о г о д н і  б а ж а ю 
звернути увагу на 
те, що говорить 

Біблія про ревність.
Слово Боже відкриває, 

що є декілька видів рев-
ності.

1. Є сімейна ревність.

Між чоловіком і дружи-
ною деколи виникає не-
довіра, великий сумнів у 
любові та вірності. Щоб 
правильно вирішити це 
питання, Бог ще в Старо-
му Заповіті дав Закон про 
ревність. (Числ.5:11-31)

2. Є людська ревність, 
яка наповнена заздрістю 
до успіхів іншої людини. 
До того, що хтось може 
зробити так, як вона, або 
ще краще.

Хлопець дружив з ді-
вчиною, з якою навчався у 
школі. Але коли познайо-
мився з іншою дівчиною, то 
перша почала ревнувати.

3. Ділова ревність.
Це – коли мати гарячий 

запал, велике старання 
до якоїсь праці, діла чи 
служіння.

Под лежачий камень...

Продолжение на стр.9

Добрый день, дорогие мои!
Вы вспомнили продолжение этой пословицы, 

прочитав ее начало?- Вода не течет... 

Все верно! И перед 
глазами картинка: 
Весело скачущая 

по склону горная речушка 
и в полуметре от берега... 
огромный камень.Он сбоку 
уже порос мхом, а сверху 
побелел и потрескался от 
палящего солнца. И стоит 
он тут уже очень долгое 
время... Мне кажется, что 
этот обломок нависшей 

над речкой скалы, уже 
врос в землю и образовал 
этакий небольшой без-
жизненный островок - ну 
кто же будет обустраи-
ваться на камне? Даже 
речка после вторжения 
этого незванного гостя 
несколько изменила свое 
течение. Смотрим мы на 
такие пейзажи и вздыхаем: 
Красотища-то какая! И 

как-то не очень нас вол-
нует тот камень скраю...
Красиво.. и все тут!   

Но это на природе. 
А мне хотелось 
бы посмотреть на 

реальность нашей жиз-
ни. Что происходит с ее 
мирным течением, ког-
да на нас с вами летят 
обломки нависших над 
нашей дорогой скал? Как 
мы реагируем на те камни, 
которые уже превратились 
или грозят превратиться в 
лежачие?

6 проверенных способов 
изменить свой образ жизни
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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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з України
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економіка
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спокій

стор.4Проповідь стр.10Психолог нашей 
общины

ОбидноНаша семья - 
свидетель 
Иисуса Христа

стр.6

Ваша повседневная 
жизнь больше по-
хожа на хаос. Вы 

спите в среднем три часа в 
сутки, а иногда и вообще не 
спите. Ложитесь спать далеко 
за полночь и просыпаетесь 
поздно. Как следствие, вы 
постоянно опаздываете и 
ничего не успеваете сделать. 
А все ваши попытки сесть 
на диету и начать питаться 
здоровой пищей заканчива-

ются перекусами по ночам. 
Очевидно, что вам просто 
необходимо изменить свой 
образ жизни!

Попробуйте за 21 день вы-
работать у себя ряд привычек 
таких, как, например,:
1. Засыпать не позднее 12 
ночи.
2. Рано вставать.
3. Читать книги хотя бы раз 
в день.
4. Медитировать.

5. Не опаздывать.
6. Соблюдать диету и т.п.

Вероятнее всего, это бу-
дет совсем нелегко, но стоит 
того, чтобы попробовать. 
Ваша жизнь станет более 
организованной и даже мо-
жет измениться кардинально. 
Вы будете просыпаться рано, 
перестанете опаздывать и 
сможете заканчивать все 
свои дела вовремя.
Продолжение на стр.11

Находясь с Иису-
сом на Елеонской 
Г о р е  ( к а к  р а з 

перед Его вознесением к 
Отцу), один из учеников 
задал Господу вопрос, 
который, должно быть, не 
давал покоя всем осталь-
ным присутствующим: “Не 

в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты цар-
ство Израилю?” (Деян. 
1:6).

Очень долго Божий на-
род ожидал этого часа. 
Две тысячи лет уже про-
шло с тех пор, как Бог 
пообещал Аврааму дать 

Семя, через Которое бла-
гословятся все племена 
земные. 

Полтысячи лет про-
шло после того, 
как Бог пообещал 

Моисею послать Великого 
Пророка для руководства 
народом. И тысячу прошло 
после того, как Бог пообе-
щал Давиду дать его Сыну 
вечный престол.

Бог милостив к нам, когда 
не говорит нам всего 

Когда Бог решает не говорить нам всего, этим Он 
являет такую милость, какую мы даже представить 
не можем.

Продолжение на стр.8
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Голова Служби безпеки 
України Валентин Наливай-
ченко заявив, що Маріуполь 
обстріляли з російської ар-
тилерійської батареї під 
командуванням російського 
офіцера з позивним "Попіл".

На прес-конференц і ї 
він назвав злочином проти 
людства обстріли мирно-
го населення Маріуполя, 
а також продемонстрував 
відеосвідчення затриманого 
коректувальника вогню Сер-
гія Кірсанова.

У своїх свідченнях він, зо-
крема, вказує, що російський 
офіцер Олександр з позивним 
"Попіл" командував російської 
артбатареєю, яка здійснювала 
обстріл.

"О 7.30 24 січня був перший 
наказ російського офіцера, 
який командував діяльністю 
артилерійського батальйону 
бойовиків. Обстріл здійснюва-
лися 5 разів за прямою вказів-
кою російських офіцерів ... До 
14.20 коректували вогонь. О 

Маріуполь обстріляли під командуванням 
російського офіцера, — СБУ

У Верховній Раді зареє-
стровано проект постано-
ви про визнання Російської 
Федерації державою-агре-
сором, а також рекомен-
дації президенту України 
внести до парламенту 
подання про оголошення 
стану війни та введення 
воєнного стану до при-
пинення агресії з боку РФ.

Як повідомляється на 
сайті Верховної Ради, до-
кумент був зареєстрований 
ще 8 грудня 2014 року, 
проте його відправили на 
доопрацювання. 15 січня 
2015 року допрацьована 
законодавча ін іц іатива 
була знову скерована в 
парламент.

Авторами документу 
є лідери парламентських 
фракцій "Батьк івщина" 
Юлія Тимошенко, "Само-
поміч" Олег Березюк, Ради-
кальної партії Олег Ляшко, 
а також член Радикальної 
партії Віктор Вовк і поза-
фракційний депутат Віктор 
Балога.

Депутати пропонують Порошенкові 
ввести воєнний стан

Згідно з доопрацьова-
ним текстом постанови, 
Верховна Рада рекомендує 
прем'єр-міністру відповідно 
до ч. 5 ст. 114 Консти-
туції України створити в 
системі виконавчої влади 
посаду урядового уповно-
важеного з питань протидії 
збройній агресії Російської 
Федерації проти України та 
ліквідації її наслідків.

Ця постанова набуває 
чинності з моменту її при-
йняття.

26 січня Кабмін при-

йняв рішення про введення 
режиму надзвичайної ситу-
ації на території Донецької 
та Луганської областей. За 
словами прем'єр-міністра 
Арсенія Яценюка, це зро-
блено з метою повної коор-
динації всіх органів влади 
для забезпечення безпеки 
громадян та цивільного 
захисту населення.

Уряд також ввів режим 
підвищеної готовності до 
реагування на надзвичайні 
ситуації по всій Україні. ■
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26 січня під час екс-
треного засідання Ради 
Безпеки ООН постійний 
представник Росії при 
організації Віталій Чуркін 
звинуватив членів РБ 
ООН в однобокості, а 
ОБСЄ у заангажованості.

На його думку, пред-
ставник України в ООН 
Юрій Сергеєв спотворює 
інформацію щодо подій 
на сході України. Чуркін 
також звинуватив Украї-
ну в тому, що офіційний 
Київ вибірково оголошує 
траур за жертвами подій 
на Донбасі. За словами 
російського дипломата, 
Кремль не може зрозумі-
ти, чи розглядає Україна 
Донбас все ще як частину 
своєї території.

Представник Росії та-
кож звинуватив Радбез 
ООН в тому, що той "при-
чепився до однієї заяви 
лідера ополчення (заяви 
терориста Захарченка 
щодо наступу на Марі-
уполь – "24")" і жодного 
разу не засудив "люди-
ноненависницькі" заяви з 

Києва. За його словами, 
якби Радбез засуджував 
позицію Києва, то Мо-
сква у такому випадку 
не заблокувала би заяву 
для ЗМІ щодо обстрілу 
Маріуполя.

Під час свого виступу 
Чуркін також розкритику-
вав дії ОБСЄ і звинуватив 
організацію у заангажова-
ності під час проведення 
розслідування щодо подій 
в Маріуполі.

Нагадаємо, постійний 
представник Литви при 
ООН Раймонда Мурмокай-
те висловила думку, що 
проросійські терористи не 

можуть самостійно атаку-
вати українські війська без 
підтримки з-за кордону.

Заступник генсека ООН 
Джефрі Фельтман заявив, 
що терористи самопро-
голошеної "ДНР" в од-
носторонньому порядку 
відмовилися від мирних 
переговорів і розпочали 
військові дії.

Представник України 
в ООН тим часом заявив, 
що світ чекає від Росії 
пояснень щодо перебу-
вання 12 тисяч російських 
військових на території 
України. ■

24tv.ua

14.20 чому припинили обстрі-
лювати мирних маріупольців? 
Тому що надійшла інформація, 
що місія ОБСЄ виїхала в Ново-
азовський район, звідки чітко 
діяла російська артилерія", 
- розповів Наливайченко.

Також був ще один обстріл 
до 19.30.

Нагадаємо, СБУ має не-
спростовні докази участі 
громадян РФ в організації 
та виконанні теракту у Ма-
ріуполі. Про це повідомив 

голова Служби безпеки Укра-
їни Валентин Наливайченко 
сьогодні на засіданні РНБО.

23 січня терористи з важкої 
артилерії обстріляли житлові 
квартали Маріуполя. Снаряди 
влучали у приватні будівлі, 
автомобілі, міський ринок та 
подвір’я багатоповерхівок.

Кількість загиблих мирних 
жителів внаслідок обстрілу 
бойовиками Маріуполя зрос-
ла до тридцяти. ■

24tv.ua
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Чуркін звинуватив ОБСЄ в заангажованості

Захарченко повідомив, 
що вони намагаються 
з'єднатися з ЛНР.

Г л а в а  с а м о п р о г о -
л о ш е н о ї  " Д о н е ц ь к о ї 
народної республіки" 
Олександр Захарчен-
ко заявив,  що ДНР і 
ЛНР створять спільний 
фронт.

"Бойові дії тривають. 
Ми зараз намагаємо-
ся з 'єднатися з ЛНР, 
об'єднати фронт", - ска-
зав  в ін  журнал істам 
п ід  час в ідв ідування 
Горлівки.

Він додав, що 90% 
зал і зничних  шлях ів , 
щ о  з ' є д н у ю т ь  Д Н Р 
з  і н ш о ю  ч а с т и н о ю 
України,пошкоджені.

У ЛНР поки не про-

ЛНР і ДНР створять спільний фронт - Захарченко

коментували цю заяву.
Як повідомлялося, 26 

січня глава ДНР висло-
вив необхідність про-
довжувати наступальні 
дії .  За його словами, 
"наступати треба, щоб 
не обстрілювали Гор-
лівку".

У п'ятницю, 23 січня, 
сепаратисти відмовили-
ся від перемир'я і заяви-
ли про плани наступати. 
Також в ДНР відмови-
лися в ід подальшого 
обговорення мінського 
меморандуму. ■

ua.korrespondent.net

Київ відмовляється йти 
шляхом мирного врегулю-
вання конфлікту на Донбасі, 
переконаний Путін.

Українська армія - це 
натівський легіон, який 

переслідує не національні 
інтереси України, а має намір 
досягти геополітичних цілей 
стримування Росії. Про це пре-
зидент Росії Володимир Путін 
заявив під час спілкування 
зі студентами Національно-
гомінерально-сировинного 
університету "Горный" в 
Санкт-Петербурзі, передає 
Інтерфакс.

"Ми часто говоримо: укра-
їнська армія, українська армія. 
Насправді, хто там воює? 
Там дійсно частково офіційні 
підрозділи збройних сил, але 
значною мірою це так звані 
добровольчі націоналістичні 
батальйони", - сказав Путін.

Він додав: "По суті, це вже 
не армія, це іноземний легіон, 
в даному випадку іноземний 
натівський легіон, який, зви-
чайно, не переслідує цілей на-
ціональних інтересів України.

Там зовсім інші цілі, і пов'язані 
вони з досягненням геополі-
тичних цілей стримування Ро-
сії, що абсолютно не збігається 
з національними інтересами 
українського народу".

За словами президента 
Росії, офіційний Київ відмов-
ляється йти шляхом мирного 
врегулювання конфлікту на 
Донбасі і використовував 
мирний перепочинок для 
перегрупування сил.

"На жаль, офіційна київська 
влада відмовляється йти шля-
хом мирного врегулювання,не 

хоче вирішувати політичними 
засобами. То спочатку право-
охоронні органи використову-
вали, потім службу безпеки, 
потім армію", - сказав Путін.

Глава держави зазначив, 
що коли було вчинено опір, 
офіційний Київ припинив бо-
йові дії. "І використовували, 
на жаль, мирний перепочинок 
виключно для перегрупуван-
ня, і знову почали. Тисячі 
людей вже загинули. Це, 
звичайно, реально трагедія", 
- сказав він. ■

24tv.ua

Путін назвав українську армію "натівським легіоном"
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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

Ротация (от лат. rotatio — 
«кругообразное движение, вра-
щение») — устоявшийся термин 
в русском языке для следующих 
ситуаций:

• Ротация в полиграфии — 
то же, что ротационная печатная 
машина.

• Ротация (скульптура) — 
поворот корпуса фигуры вокруг 
центральной оси, — натурного 
объекта или создаваемого про-
изведения; — одно из средств 
выбора предпочтительных ра-
курсов, — поиска выразитель-
ности.

• Ротация кадров — (го-
ризонтальные) перемещения 
работников с одного рабочего 
места на другое, предприни-
маемые с целью ознакомле-
ния работников с различными 
производственными задачами 
организации и как одна из мер 
борьбы с коррупцией.

• Ротация в факторном 
анализе — метод определения 
системы координат из беско-
нечного множества возможных 

систем координат, с помощью 
которых может быть исследо-
вана та или иная совокупность 
факторов. Ротация создаёт ос-
нову адекватной интерпретации 
факторов.

• Принцип ротации в консти-
туционном праве — принцип 
частичного обновления соста-
ва представительных органов 
власти.

• Географическая ротация — 
чартерная оговорка, согласно 
которой, если судно идёт для 
погрузки (выгрузки) в несколько 
портов, то эти порты должны 
быть расположены так, чтобы 
они лежали по пути следования 
судна и ему не приходилось бы 
возвращаться в порт, мимо кото-
рого оно уже проходило.

В чартере также может быть 
предусмотрена обратная рота-
ция или ломаная ротация.

Ротация на усмотрение 
судовладельца — чартерная 
оговорка, согласно которой, 
судовладелец имеет право уста-
навливать последовательность 

заходов в порты, если судно 
заходит в несколько портов.

• Ротации в товароведении 
— обновление товароведом 
устарелой продукции, представ-
ленной им, на новую в сетевых 
магазинах.

• Ротация — в терминологии 
телевидения и радиостанций 
периодическое проигрывание в 
эфире музыкальной композиции 
или исполнителя, рекламного 
или промо-ролика.

• Ротация — в севообороте 
определённый период времени 
(4-10 лет) в течение которого все 
сельскохозяйственные культуры 
и пар занимают последователь-
но (согласно схеме их чередова-
ния) каждое поле севооборота.

• Ротация позвонков — 
смещение позвонков относи-
тельно друг друга, в результате 
которого развиваются болезни 
позвоночника.

• Ротация видеоклипов — 
показ (постоянный, повторный) 
видео клипов в эфирах теле-
каналов. ■

НАСТОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
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І де ж узялись такі 
люди? В книзі Буття 
1:27 сказано,  що 

Бог створив людей на 
Свій образ. Але через 
те, що люди не послу-
хали Господа Бога, гріх 
увійшов в світ, а з гріхом 
– смерть. (Рим.5:12) У 
всіх, хто не слухає Бога 
та Його слова, а слухає 
сатану, сатана у людей 
краде життя, вбиває і 
губить. (Ів.10:10) Через 
зло гріха йому підвлад-
ні люди, намагаються 
зробити зло чи смерть 
іншим. Так найперше 
Каїн вбив свого брата 
Авеля. Подібне – продо-
вжується. Хтось сказав, 
що основне заняття лю-
дей на землі – це війна!

Бог в слові передрік, 
що прийде Князь миру 
(Іс.9:5). А коли Він на-
родився, то ангели спі-
вали: «Слава Богу на 
висоті і на земної спокій, 
а у людях добра воля!» 
(Лук.14:27)

В Євангелії від Матвія 
8:23-27 описана буря 
на Галилейськім озері. 
Ісусові потрібно було пе-
репливти з Капернаума 
на протилежну сторону, 
і коли Він плив з учнями 
вночі, то здійнялась ве-
лика буря, а Ісус заснув. 

Човен почало заливати 
водою. Учні розбудили 
Його,  говорячи:  «Ря -
туй, Господи, гинемо! 
А Він відповів їм: Чого 
полохливі ви, маловірні? 
Тоді встав, заказав бурі 
й морю, і тиша велика 
настала... А народ ди-
вувався й казав: Хто ж 
це такий, що вітри та 
море слухняні Йому?» 
(Матв.8:25-27) З Ісусом 
скрізь завжди безпечно!

Ісус провіщав, що в 
останні  часи «будуть 
ознаки на сонці, і місяці, 
і зорях, і тривога людей 
на землі, і збентеження 
від шуму моря та хвиль, 
коли люди будуть мерт-
віти від страху й чекання 

того, що йде на ввесь 
світ...»  (Лук.21:25-26) 
Але Господь обіцяв бути 
зі Своїми послідовника-
ми по всі дні і до кінця 
віку! (Мтв.28:20)

Свого  часу  пророк 
Авакум говорив: «Я по-

чув і затремтіла утроба 
моя, задзвеніли на голос 
цей губи мої, гнилизна 
ввійшла в мої кості,  і 
тремчу я на місці своїм, 
бо маю чекати в спокої 
день утиску, коли при-
йде народ, який має на 
вас наступати. Коли б 
фіґове дерево не зацві-
ло, і не було б урожаю 
в виноградниках, обма-
нило зайняття оливкою, 
а поле їжі не вродило б, 
позникала отара з коша-
ри і не стало б в оборах 
худоби, то я Господом 
тішитись буду й тоді , 
радітиму Богом спасіння 
свого!» (Ав.3:16-18)

Наш Господь Ісус 
сказав: «Нехай 
серце  вам не 

тривожиться! Віруйте в 
Бога, і в Мене віруйте!» 
( Iван.14:1) «Господнє 
Ім'я сильна башта: до 
неї  втече справедли -
вий і буде безпечний.» 
(Пр.18:10) «А Тому, Хто 
може вас зберегти від 

упадку, і поставити пе-
ред Своєю славою не-
порочними в радості...» 
(Юд.1:24)

Ми читаємо в Біблії, 
що той злодій, що за-
к р а д а є т ь с я  г у б и т и 
(Ів.10:10), що на початку 

ПРОПОВІДЬ

Ісус – спокій

погубив четвертину лю-
дей (четвертого Авеля) 
ще організує нечестивих 
людей, погубити третину 
людства. (Об.9:13-18) Це 
буде допущено, тому що 
велике буде зло і гріх 
на землю, бо навіть, ті 
що, залишаться ще, не 
покаються в свойому 
ідолопоклонств і ,  н і  в 
убивствах, ні в чарах, 
ні в розпусті і злодійстві 
своїм.  (Об.9:20-21) А 
після цього ще звір з 
сімома головами і де-
сятьма рогами, одним 
із рогів буде антихрист. 
(Дан.7:7,23; Об.17:7,14) 
Цей теж почне жерти і 
трощити всю землю, мо-
лотити і топтати ногами! 
Аж поки Всевишнього 
Суд зупинить його та 

Залишивши славу неба
Ісус подорожував
По землі... І всюди треба, 
Щоб Месія побував.

І ось, море Галилейське
Йому треба перетнуть, 
Перевтомлення житейське
У човні дало заснуть.

Учні тихо веслували, 
Щоб Учитель відпочив, 
але раптом буря стала, 
Хвилі! Човника залив!

Полякались, Христа будять!
«О, Учитель, гинем ми!»
І по-людськи біду судять, 
Страшні в них обставини!

Ісус, вставши, підняв руку, 
Стихнуть бурі повелів!
Учням за сумнів в науку
В маловірстві докорив.

«Хто ж це той, що пливе з нами?
Він править стихіями!»
І остались здивовані
Могутніми діями!

Ісус – спокій
ПОЕЗІЯ

Читаємо в Біблії такі слова: «Господь дивиться 
з неба на людських синів, щоб побачити, чи 
є там розумний, що Бога шукає.» (Пс.13:2) І 
те, що Він бачить, написано далі у 3-4 віршах: 
«Вони хліб Господній їдять, та не кличуть Його...» 
(Пс.13:4) А в Ісаї читаємо: «А ті несправедливі 
як море розбурхане, коли бути спокійним не 
може воно, і коли води його багно й мул ви-
кидають.» (Iс.57:20)

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

віру і довіру Господу Богу! 

уб’ють його, щоб не гу-
бив до кінця! (Дан.7:9,26; 
Об.11:18)

Суд Всевишньо-
г о  п р и с у д и т ь 
царювання над 

світом Синові Божому і 
Його святим. (Дан.7:9,14; 
26-27; Об.19:11-21) Тому 
що ні  один із  земних 
царів, ні одна із земних 
імперій не царювали по 
Божій постанові – у від-
ношенні до Бога і людей. 
(5 Мой.17:14-20)

Пророк Даниїл вияс-
нив сон царя Навухо-
доносора, що в десять 
пальців ніг істукана (це 
те саме, що і десять ро-
гів звіра) вдарить камінь 
без дій рук людських і 
бован обернеться в по-

рох, цебто, як всі давні 
імпері ї ,  так і  остання 
– зруйнуються! А камінь 
його зруйнувавший став 
горою і наповнив всю 
землю! (Дан.2:35)

Це прийде князь 
миру (спокою) 
(Іс.9:5:6),  щоб 

царювати на землі ти-
сячу років (Об.20:1-4), 
а опісля ще після пе-
реплавки спокусником 
людей, буде царювати 
вічно в Новому Єруса-
лимі, де ріка живої води і 
дерева життя в золотому 
місті, де по золотих вули-
цях ходитимуть спасенні 
Ісусом Христом, вічно 
прославляючи Його! ■

Іван Кулініч

Спас прорік, що страшно буде
На життєвім морі ще.
І жахатись будуть люди
Від біди, що вмить прийде!

І збентежаться народи, 
Від страху мертвітимуть, 
Не минуть, як жінці роди, 
Як вагітна, а прийдуть!

Но Ісус сказав: «Я з вами!
По всі дні і до кінця!»
В в вогні Він буде з нами, 
Захистити обіцяв!

Нам спокій приніс Спаситель, 
Примиривши із Отцем!
Він – в скорботах Утішитель.
Заспокоїмось Творцем!

Авакум сказав в тривозі:
«Хоч і всього я лишусь, 
Моя радість тільки в Бозі!
Я спокоєм звеселюсь!»

Браття й сестри, не тривожтесь, 
Хоч і йдуть лукаві дні, 
Обітницями вспокойтесь: 
«Не залишу вас самих!»

Бог – для праведників захист, 
Кріпка башня – в час тривог!
Він могутній зберігати
Від падінь і катастроф!

Істукани – царства світу
Перед Богом упадуть!
По пророчому обіту
Царством Господа стануть!

Беззаконня вже обридло, 
А брехні іде кінець!
Прийде «правда»! Буде видно
В Христа «святості вінець»!

Зацарює наш Спаситель!
Він достойний честь прийнять!
Своїм вірним Відкупитель
Дасть священиками стать!

Після часу прийде вічність!
Рай вернеться для людей
Хто зберіг надію і вірність – 
Спокій й щастя там знайде!

Будем вічно славить Бога
За любов і благодать, 
Що показана дорога, 
Щоб вічне блаженство мать! ■

Іван Кулініч
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Ревність 
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

(Iван.5:39)
Людина, яка не має на-

солоди в Слові Божому, а 
охотніше проводить час 
біля телевізора – це по-
казує, що вона втратила 
ревність до Бога. Перші 
християни збиралися 
кожний день, вони ви-
вчали і  досліджували 
Слово Боже.

Якщо людина рідко чи-
тає Слово Боже, то вона 
не зможе духовно рости.

3. А як ми ревнуємо 
в добрих ділах?

Апостол Павло пояс-
нив, що Христос бажає 
очистити Соб і  людей 
вибраних, ревних до до-
брих діл. (Титу)

Епафродит був близь-
ко до смерти ради діла 
Божого і заради Павла, 
бо мав велику ревність.

В Слові Божому є по-
рада: «То добре, пиль-
нувати про добре по -
стійно...» (Гал.4:18)

4. Чи ревнуємо про 
те, щоб свідчити ін-
шим про Господа, щоб 
і вони спаслися?

Павло пояснив так: 
«Бо коли ти устами сво-
їми 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 іс-
повідуємо для спасіння.» 

(Рим.10:9,10)
Чи наше серце у скор-

боті  за душами, котрі 
йдуть у погибель? На 
жаль, багато віруючих 
байдужі, хоч і їхні діти, 
рідні та близькі на шляху 
до загибелі.

Апостол Павло про 

себе написав: «маю ве-
лику скорботу й невпинну 
муку для серця свого! 
Бо я бажав би сам бути 
відлучений від Христа за-
мість братів моїх, рідних 
мені тілом.» (Рим.9:2,3) 
Апостол Павло робив 
все, щоб пробудити рев-
ність до Бога у інших 
людей.

У ревних людей в гру-
дях горить вогонь Духа 
Святого. І Він не може 
мовчати,  В ін  славить 
Бога і  св ідчить іншим 
про Христа.

Покаявся полковник. 
Одна сестра засвідчи-
ла йому в автобусі. Він 
прийшов у Дім Молитви, а 
там сестра сусідка співає 
в хорі. І він задав їй пи-
тання, чому вона ніколи 
не св ідчила йому про 
Господа. І вона не знала, 
що відповісти.

Багато хто з людей 
вмирають, не примирив-
шись з Господом, тому 
що ми не засвідчили їм, 
бо  стали байдужими, 
пасивними ,  втратили 
ревність.

Важливо зазначити, 
що Бога не можна об-
манути ані релігійністю, 
ані зовнішньою святістю, 
ані видом побожности, 
бо Господь дивиться на 
серце. І Він бачить нас 
такими, якими є насправ-
ді.

Ті християни, котрі за-
губили божу ревність, 
приносять більше горя 
ніж радості, вони завжди 
всім незадоволені.

5. Яка наша ревність 
до матеріального слу-
жіння?

Наші пожертви пока-
зують, які ми є щирі для 
Господа, як ми на ділі 
любимо Його.

Слово Боже відкри-
ває, що є такі віруючі, які 
являються ідолопоклон-
никами. «Знайте бо це, 
що жаден розпусник, чи 
нечистий, або зажерли-
вий, що він ідолянин, не 
має спадку в Христово-
му й Божому Царстві!» 
(Еф.5:5)

Я к щ о  в  л ю д и н і  є 
стремління до наживи, 
то вона не може повністю 
посвятити своє життя Бо-
гові. «Ніхто двом панам 

служити не може, бо або 
одного зненавидить, а 
другого буде любити, або 
буде триматись одного, 
а другого знехтує.  Не 
можете Богові служити й 
мамоні.» (Матв.6:24)

Людина, яка втратила 
ревність, у неї свої інтер-
еси завжди будуть вище 
інтересів Божих.  Така 
людина думає:  «А що 
я з цього буду мати?» 
А  ревний християнин 
думає: «Що я можу зро-
бити для Господа, що 
я  можу пожертвувати 
для Нього?» Бідна вдова 
поклала 2 лепти – це 
дуже мала сума, а Ісус 
сказав Своїм учням: «По-
правді кажу вам, що ця 
вбога вдовиця поклала 
найбільше за всіх, хто 
клав у скарбницю. Бо всі 
клали від лишка свого, 
а вона поклала з убозт-
ва свого все, що мала, 
свій прожиток увесь...» 
(Мар.12:42-44)

Бог  через  пророка 
Малах ію  дає  пораду : 
«Принесіть же ви всю 
десятину до дому скарб-
ниці, щоб страва була в 
Моїм храмі, і тим Мене 
випробуйте, промовляє 
Господь Саваот: чи не-
бесних отворів вам не 
в ідчиню, та не виллю 
вам благословення аж 
надмір?» (Мал.3:10)

Чому є бідні віруючі?
Одна із  причин,  що 

вони не довіряють Богу, 
вони думають, що збід-
ніють, якщо віддадуть 
десятину. А Бог дає пора-
ду: «Випробуйте Мене.» 
Матеріальне служіння 
показує духовний стан 
людини і те, як вона лю-
бить Господа.

6. Є ще негативна 
релігійна ревність.

Апостол Павло про 
себе написав так: «Через 
горливість я був пере-
слідував Церкву, бувши 
невинний, щодо правди в 
Законі.» (Фил.3:6) Він був 
віруючим, вірив в Бога, 
знав Слово Боже, мав 
ревність, але не знав волі 
Божої. І по ревності пере-
слідував церкву, аж поки 
воскреслий Ісус з’явився 
йому на дорозі в Дамаск. 
Пізнавши Господа, апос-
тол Павло став ревно 

служити Ісусу Христу.
В середньовіччя свята 

інквізиція знищила дуже 
багато щирих віруючих. 
Вони це робили з релі-
гійної ревності, думаючи, 
що тим служать Богу.

В наш час між різними 
конфесіями також ви -
никають непорозуміння, 
проблеми, зневаги.

7 .  М и  ж и в е м о  в 
останні часи і Слово 
Боже відкриває, що це 
будуть важкі часи.

«Знай же ти це, що 
останніми днями наста-
нуть тяжкі часи. Будуть 
бо люди тоді самолюбні, 
грошолюбні, зарозумілі, 
горді,.. невдячні,.. запе-
клі, осудливі, нестримли-
ві, жорстокі,.. зрадники, 
нахабні,  бундючні,  що 
більше люблять розкоші, 
аніж люблять Бога, вони 
мають вигляд благочес-
тя, але сили його від-
реклися. Відвертайсь від 
таких!» (2Тим.3:1-5)

Подумайте,  в іруючі 
люди ходять в Дім молит-
ви, рахують себе спасен-
ними, але втратили рев-
ність Божу і залишилися 
без Божої сили.

Чому так сталося?
Ісус пояснив так: «І че-

рез розріст беззаконства 
любов багатьох охоло-
не.» (Матв.24:12)

Ці  беззаконства не 
тільки у світі, але вони 
проникають і в церкву.

Люди, яких переслі-
дували за віру, які пере-
носили гоніння, зневаги, 
різні утиски, мали рев-
ність Божу і переносили 
страждання без нарікань.

В наш час свободи 
багато віруючих втратили 
ревність Божу. Випро-
бування віри християни-
на свободою набагато 
важче, ніж випробування 
гоніннями.

Перевіримо себе, чи 
маємо ми ревність Божу 
і як її використовуємо в 
ділі Божому?

Ціль моєї проповіді: 
пробудити в нас дух рев-
ності Божої, щоб ми були 
світлом, сіллю, яка має 
силу осоляти, бути пись-
мом Христовим. ■

Пастор 
Ярослав БОРСУК

Є багато науковців, 
які повністю від-
даються науці. У 

них немає часу на сім’ю, 
на відпочинок, на щось 
інше, вони абсолютно 
зайняті своїм ділом.

4. Слово Боже гово-
рить, що є Божа рев-
ність.

«Не вклоняйся їм і не 
служи їм, бо Я Господь, 
Бог  тв ій ,  Бог  заздріс -
ний, що карає за про-
вину батьків на синах, 
на третіх і на четвертих 
поколіннях тих, хто нена-
видить Мене, і що чинить 
милість тисячам поколінь 
тих, хто любить Мене, і 
хто держиться Моїх запо-
відей.» (Вих.20:5,6)

В Євангелії ми читає-
мо, що Ісус зробив батіг і 
вигнав з храму продавців 
і покупців, худобу, а мі-
няльникам гроші розси-
пав і очистив храм. Чому 
він це зробив?

Написано так: «Рев-
ність до дому Твого з'їдає 
Мене!» (Iван.2:17)

5.  Особливу увагу 
бажаю звернути на 
ревність віруючих до 
Бога і до діла Божого.

Ця певність є рушійною 
силою в праці кожного хто 
служить Господу. Ось, 
чому Господь дає пораду, 
щоб Йому служили з рев-
ністю: «Будь же ревний і 
покайся!» (Об.3:19)

До кого сказані ці сло-
ва?

Ісус сказав їх членам 
церкви в Лаодикії і осо-
бисто пастору.

Чому Господь їм так 
сказав?

По тій причині, що вони 
не мали ревності, вони 
не були ані холодні, ані 
гарячі ,  а  були просто 
байдужими. Це такі ві-
руючі, які служать Богу по 
обряду, по формі. 

А яке наше служіння 
Богу? Чи воно Йому при-
ємне, чи ні?

Два рідні брати Каїн 
і  Авель служили Богу, 
приносили Йому дари. 
Дар Авеля Бог прийняв, а 
дар Каїна – ні. Чому? Бо 
Авель приніс від душі, а 
Каїн – ні! Авель ревнував 
про діло Боже, а Каїн – ні, 
йому було байдуже.

Апостол Павло дає 
пораду,  яке має бути 
наше служіння Богу. «У 
ревності не лінуйтеся, 
духом палайте, служіть 
Господеві.» (Рим.12:11) 
Бог бажає від нас щирого 
служіння, він чекає від 
нас ревностного служін-
ня.

1. Перевіримо себе, 
яка у нас ревність до 
молитви.

Ісус навчав так: «... 
треба молитися завжди 
і  н е  п а д а т и  д у х о м » . 
(Лук.18:1)

Молитва – це голо -
вне в житті християнина. 
Апостол Павло дає Тим-
офію пораду: «Перш над 
усе благаю чинити молит-
ви, благання, прохання, 
подяки за всіх людей.»

Скільки часу ми приді-
ляємо для молитви?

Якщо наша молитва 
наодинці з Богом коротка 
і не є для нас насолодою, 
то це свідчить про те, що 
ми загубили ревність.

Як часто в Домі Мо-
литви ми молимось? Як 
часто славимо Бога? Чи 

є бажання дякувати Богу 
за все?

2. Яка у нас ревність 
до Слова Божого?

Ісус дає пораду: «До-
слідіть но Писання, бо 
ви думаєте,  що в них 
маєте вічне життя, вони 
ж свідчать про Мене!» 

«Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний 
і покайся! Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти 
з ним, а він зо Мною. Переможцеві сісти Я дам на Моєму 
престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем Своїм сів на 
престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє 
Церквам!» (Об.3:19-22)

Якщо наша молитва наодинці з 
Богом коротка і не є для нас на-
солодою, то це свідчить про те, 

що ми загубили ревність. 
Ярослав Борсук   
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Вопрос: Мы молились за 
наших троих детей еще до их 
зачатия и приносили их имена 
перед Господом почти ежедневно. 
Тем не менее наша средняя дочь 
отвергла нашу веру и живет, как 
ей известно, грешной жизнью. 
Она живет с дважды разведен-
ным мужчиной и, по-видимому, 
не собирается выходить за него 
замуж. У нее уже было два аборта, 
и она сквернословит. Мы с женой 
молились за нее до изнеможения, 
но она по-прежнему не собирается 
возвращаться в церковь. Иногда 
я гневаюсь на Бога за то, что Он 
допускает столь ужасные вещи. 
Я столько плакал, что у меня уже 
не осталось слез. Скажите мне, 
в чем суть ходатайственной 
молитвы? Или есть такие сферы, 
в которые Отец не вторгается?

Ответ: Я очень хорошо по-
нимаю вашу боль. Видимо, немало 
людей пережили разочарование в 
Боге из-за того, что их сыновья или 
дочери уклонились с пути истины. 

Для родителей-христиан нет ничего 
важнее, чем спасение их детей. Ни 
одна цель жизни ничего не стоит по 
сравнению с передачей веры своим 
детям. Это единственный путь к тому, 
чтобы двум поколениям не разлучить-
ся в вечности, и поэтому родители, 
подобные вам, день и ночь молятся 
за их духовное пробуждение. К не-
счастью, если Бог скоро не отвечает 
на эти молитвы, возникает желание 
обвинять Его, превозмогая в себе 
острое чувство беды. Совершение 
предательства требует новой жертвы!

Этот гнев на Бога — результат 
непонимания Его воли в жизни тех, 
за кого мы ходатайствуем в молитве. 
Ключевой вопрос заключается в сле-
дующем: угодно ли Богу, чтобы наши 
дети служили Ему, если они выбрали 
путь протеста? Это чрезвычайно 
важно.

Позвольте мне еще раз напомнить 
вам, что Бог никому Себя не на-
вязывает. Если бы Он так поступал, 
все были бы спасены. Апостол Петр 
в своем Втором послании говорит, 
что Он «долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию». Однако чтобы получить 
этот великий дар спасения, нужно 
знать одно условие. Человек дол-
жен протянуть руку и взять его. Он 
или она должны раскаяться в своих 
грехах и довериться имени Господа 
Иисуса Христа. Без этого шага веры 

невозможно получить дар прощения 
и вечной жизни.

Теперь я постараюсь ответить 
на ваш вопрос о ходатайственной 
молитве. Вновь обратимся к проник-
новенной книге доктора Уайта «Боль 
родителей», где он пишет:

Вот ключ к пониманию того, как мы 
можем молиться за наших собствен-
ных детей или за кого-то другого. Мы 
можем с полным доверием обращать-
ся к Богу с просьбой о том, чтобы Он 
открыл глаза нравственно и духовно 
слепым. Мы можем просить, чтобы 
самообман, в котором пребывают 
грешники, был выжжен мощным огнем 
истины, чтобы темные провалы в 
человеческих душах заполнились бы 
небесным светом, чтобы маски были 
сброшены и обнаружился весь ужас 
и безобразие их душ под действием 
святого Божьего света. Прежде всего 
мы должны молиться о том, чтобы 
славный лик Христа просиял сквозь 
духовную слепоту, происходящую от 
этого мира (2Кор. 4:4). Обо всем этом 
мы можем просить и не сомневаться, 
что Бог не только слышит, но с готов-
ностью отвечает.

Но мы не можем молиться, чтобы 
Бог принудил мужчину, женщину 
или ребенка любить Его и доверять 
Ему. Просить избавить человека от 
преследующего его искушения — да; 
дать ему возможность и помочь осво-
бодиться от грехов — да, но заставить 

Продолжение в 
следующем номере

человека против его воли преклонить 
колени — ни за что на свете. Чтобы 
Он заставил человека довериться 
Ему — никогда.

Можно сказать и так: Господь не 
спасает человека против его воли. У 
Бога тысячи способов воздействовать 
на людей. Наши молитвы высвобож-
дают Божью силу в жизни другого че-
ловека. Нам дана привилегия входить 
в ходатайственную молитву за наших 
любимых и представлять их имена 
пред лицом Отца Небесного. В ответ 
Он максимально проясняет в сознании 
этого человека все самое важное и 
производит положительные перемены 
в его или ее жизни, чтобы направить 
их мысли на совершение добрых дел. 
Но далее Бог действовать не будет, 
ожидая раскаяния со стороны тех, 
кому Он позволил понять греховность 
их существования.

Вопрос: Все это сложные 
теологические теории. Можно ли 
знать, как Бог отвечает на хода-
тайственные молитвы и как Он 
действует в заблудшем сердце?

Ответ: Вы совершенно правы 
в этом, и я совсем не претендую на 
полноту понимания. Как я могу объяс-
нить действие молитв моего дедушки 
(с материнской стороны), который 
умер за год до моего рождения? Этот 
замечательный Божий человек, Г. У. 
Макклуски, взял на себя труд каждый 
день с 11 до 12 часов дня молиться 
Богу за духовное благополучие своей 
семьи. Он говорил Богу не только о 
тех своих любимых, которые были 
живы, — Макклуски также молился за 
поколения не рожденных еще детей. 
Этот прекрасный человек молил 
Господа обо мне еще до того, как я 
родился.

В конце жизни мой прадедушка 
сделал потрясающее заявление. Он 
сказал, что Бог пообещал ему, что все 
четыре поколения — и живущие, и еще 
не родившиеся — будут верующими. 
Я представляю четвертое поколение с 

тех пор, и все произошло именно так.
У Макклуски были две дочери, 

одной из которых была моя бабушка, 
а другой — ее сестра. Обе выросли 
и вышли замуж за служителей в 
деноминации своих родителей. У этих 
двух женщин родились пять девочек и 
один мальчик. Одной из девочек была 
моя мать. Все пятеро вышли замуж за 
служителей в деноминации их дедуш-
ки, а мальчик тоже стал служителем. 
Далее идет мое поколение. Мой кузен 
X. Б. Лондон и я первыми окончили 
колледж и жили в одной комнате. В 
начале младшего курса он сказал 
мне, что Бог призывает его к служению 
проповедничества. И я уверяю вас, 
что тогда меня очень раздражала эта 
семейная традиция! 

Я совсем не ощущал, что Бог 
призывает меня к служению, так что, 
окончив колледж, я стал психологом.

И тем не менее в своей професси-
ональной жизни я постоянно говорил, 
учил и писал о важности моей веры в 
Иисуса Христа. Иногда, направляясь 
в церковь, заполненную христианами, 
я чувствую, как будто мой прадед 
улыбается мне откуда-то. Его молитвы 
проникли сквозь время до четвертого 
поколения, чтобы я делал то, что 
делаю.

Как все это связано со свободой 
воли и правом выбора? Понятия не 
имею. Я только знаю, что Бог уважает 
молитвы его праведных последовате-
лей, и мы должны стоять перед Ним 
за каждого ребенка, умоляя дать ему 
возможность покаяния. Но мы должны 
помнить, что Бог никогда не пойдет 
против желания человека. С каждым 
человеком Он обращается уважитель-
но и ишет пути к его сердцу, чтобы 
привлечь к Себе. Вот почему нельзя 
обвинять Бога, если этот процесс 
затягивается на годы, или даже если 
результат так и не приходит. Такова 
цена свободы. ■

Когда семья на соб-
ственном опыте 
и с п ы т ы в а е т  т о , 

что исходит от Иисуса, то 
становится свидетелем 
Его. Ее личный опыт и 
только он, позволяет ей 
стать свидетелем. Пропо-
ведник или учитель могут 
приводить вам какие-то 
теоретические доводы, 
делиться с вами знаниями, 
полученными из "вторых 
рук", причем сведения, из-
лагаемые ими, могут быть 
точны и весьма полезны. 
Но свидетель, как говорит 
об этом само слово, делит-
ся собственным опытом, и 
сведения, излагаемые им, 
из "первых рук".

Сегодня Иисус ищет 
именно такие семьи, ко-
торые готовы стать его 
свидетелями. Вокруг нас 
рушится семейная жизнь. 
Люди в отчаянии взывают 
о помощи. Никогда пре-
жде наша страна не знала 
такого вопиющего неува-
жения к закону и порядку. 
Подростки ни во что не 
ставят власть. Никого не 
боятся. Они не уважают 
родителей, дерзко пре-
рекаются с учителями и в 
конце концов вступают в 
конфликт с законом. Роди-
тели слагают с себя ответ-
ственность по отношению 
к детям, обществу и друг 
к другу. Постоянно растет 
число разводов. Сбитое с 
толку общество шатается 
в самых основах своих. В 
этих условиях просто слов 
уже недостаточно. Нужны 

живые примеры здоровой 
семейной жизни. Вот по-
чему и такая книга, как 
эта, адресована непосред-
ственно христианам. Если 
в ней достаточно добрых 
советов и наставлений, 
мы могли бы обратиться с 
ними к человеческой мас-
се. Однако, массы этой мы, 
христиане, - отцы, матери, 
сыновья и дочери - могли 
бы достигнуть, лишь на-
чав жить такой семейной 
жизнью, к какой призывает 
нас Господь. Именно через 
эти живые примеры найдет 
Иисус доступ во многие 
сердца и дома.

Редко христианским 
семьям доводилось сви-
детельствовать в столь же 
благоприятной обстановке, 
как сегодня. Мы не гово-
рим, что эта обстановка 
самая легкая. Напротив, 
она одна из самых трудных 
в истории. Но именно по-
этому и представляются 
нам несравненные воз-
можности.

Самый непробиваемый 
"язычник" обратит вни-
мание на семью, которая 
умеет жить такой ладной 
совместной жизнью. Се-
мья, где муж и жена любят 
и уважают друг друга, а 
дети вежливы и воспи-
таны. Те, кому не уда -
лось построить хорошей 
семейной жизни, тем не 
менее, хотят этого. Те, в 
чьих домах не установи-
лись удовлетворительные 
взаимоотношения, тем не 
менее, благожелательно 

смотрят на семьи, где такие 
взаимоотношения суще-
ствуют. Люди, не сумевшие 
воспитать собственных де-
тей, восхищаются, однако, 
теми, кому это удалось. 
Семьи, где не знают любви 
и дружбы, где не слышно 
смеха, с нескрываемой за-
вистью взирают на ту, что 
живет несколькими домами 
выше, потому что членам 
ее так хорошо вместе!

Устное свидетель-
ство  об  Иисусе 
занимает особое 

место и играет особую роль 
в Божьем плане. Но мы 
живем в дни, когда люди 
стали настороженно отно-
ситься к обычным словам. 
Они не в состоянии боль-
ше откликаться на потоки 
их, которые извергаются 
из радиоприемников,  с 
теле- и киноэкранов, со 
страниц газет, журналов и 
реклам (кто читает сегодня 
хотя бы часть печатной 
продукции, которой еже-
дневно набивают наши 
почтовые ящики?). Более 
того, люди убедились, что 

пропаганда, хитроумно ис-
пользуя слова, обманывает 
их не реже, чем говорит им 
правду, будь то в масшта-
бах всей нации, втянутой 
в катастрофу диктатором, 
который загипнотизировал 
ее словами, или на уровне 
одной домашней хозяйки, 
которую обманом побудили 
купить ненужные ей кухон-
ные принадлежности. В 
порядке самозащиты люди 
воздвигли между собой и 
обычными словами щит 
безразличия к ним.

Однако, если человек 
видит нечто в действии, это 
останавливает его, пробуж-
дает его интерес. Когда он 
видит, что в жизни другого 
человека произошли изме-
нения, причем изменения 
к лучшему, его охватывает 
любопытство: а что к этому 
привело? И двойной ин-
терес проявляет он, если 
изменением затронута та 
область, в которой сам 
он испытывает трудности. 
Он хочет знать, в чем тут 
секрет.

Вот тут-то нам, христи-

анским семьям, и представ-
ляется возможность так 
подтверждать реальность 
и силу Христа на примере 
собственных домов, на-
столько следовать в жизни 
своей установленному Им 
Божественному порядку, 
чтобы люди, окружающие 
нас, могли видеть, что что-
то действительно проис-
ходит с нами. И тогда, если 
представится случай за-
говорить, слово наше падет 
на подготовленную почву. 
А даже если и не обратятся 
к нам с прямыми вопро-
сами, молчаливое свиде-
тельство семьи, открывшей 
секрет счастливой жизни 
во Христе, скажет больше, 
чем красноречивое вы-
ступление.

Какими свидетелями 
станут для Иисуса наши 
семьи, зависит от многих 
вещей, и именно их мы и 
рассматриваем вместе в 
этой книге. Но ключ ко всем 
им один. Это - вера.

Мы хотим, чтобы 
наши семьи сви-
детельствовали 

об Иисусе. Но для это-
го недостаточно просто 
принять решение - "быть 
свидетелем". Скорее с этой 
целью следует вознести 
молитву: "Господь, сделай 
нас Твоими свидетелями". 
Человек прославится не 
тем, что сделает что-то 
для Бога, но получив то, 
что Бог имеет для него. Это 
относится и к спасению на-
шему и в не меньшей мере, 
к нашему освящению. Мы 
должны поверить, что Бог 
заинтересован в этом не 
меньше, чем мы. Мы с 
верою должны ожидать 
Его откровения для нашей 
семьи, в результате кото-

рого мы могли бы стать 
Его свидетелями. Имен-
но ожидание и терпение 
дадут Ему возможность 
войти в нашу семейную 
жизнь и преобразить ее. 
Ведь Божье правило "По 
вере вашей да будет вам" 
(Матф. 9,29) - действует и 
в отношении наших семей 
не менее, чем в отношении 
каждого из нас.

Семейная жизнь по-
христиански не зависит 
таким образом только от 
человеческих возможно-
стей. Тут дело не сводится 
к тому, чтобы, приложив 
разум и волю, построить 
счастливую жизнь. Воз-
можно, читая эту книгу, 
вы не раз думали: "Но 
ведь это просто невоз-
можно!" Действительно, 
по-человечески рассуждая, 
невозможно. Возможным 
это станет лишь в том 
случае, если Бог возьмет 
на Себя ответственность 
за наши семьи. И если мы 
чего-нибудь достигнем, то 
только в силу Его деятель-
ности.

Первым шагом на пути 
обретения веры являет-
ся смиренное признание 
своей нужды в ней. Как-то 
преподавательница вос-
кресной школы обучала 
шестиклассников началам 
молитвы. После краткой 
инструкции она сказала 
ребятам, что вот наступает 
время молитвы и пред-
ложила им подготовиться.

"Успокойтесь и сосредо-
точьтесь, - говорила она, - и 
подумайте о вещах, проис-
ходящих вокруг вас в мире 
и в ваших семьях, и потом 
поговорите о них с Богом".

Наша семья - свидетель Иисуса Христа
"Свидетель" - это тот, кто говорит о чем-то, 

что лично испытал или увидел. Вы видели, как 
столкнулись два автомобиля, и становитесь 
свидетелем этого несчастного случая только 
потому, что он произошел на ваших глазах.

Продолжение на стр. 8
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♦ Вы безжалостно пор-
тите зрение, когда читаете 
в транспорте. Плохое ос-
вещение, дорожная тряска 
вынуждают держать текст 
прямо перед глазами, они 
быстро устают. А если еще 
шрифт мелкий, бумага 
плохая, - газетная...

♦ У заядлых куриль-
щиков глаза редко быва-
ют здоровыми. Грязные 
оконные стекла, пылинки, 
витающие в воздухе, и 
дым коромыслом снижают 
освещенность, вызывают 
быстрое утомление глаз, 
слезоточение, раздраже-
ние слизистой оболочки 
век - коньюктивы. Никотин 
к тому же вредит сосу-
дистой системе глазного 
яблока и зрительному не-
рву.

♦ Не любят ваши глаза 
слепящих солнечных лу-
чей, особенно отраженных 
от снега и льда. Поэтому 
отправляясь на юг или в 
горы (где снежная сле-
пота, или офтальмия, не 
редкость), не забудьте 
темные солнцезащитные 
очки. По мнению ученых 
Гонконгского университета 
они - прекрасное профи-
лактическое средство от 
катаракты, одна из причин 
которой - длительное воз-
действие на глаза ультра-
фиолетовых лучей.

♦ Не следуйте слепо 
моде, подбирая очки от 

солнца. Те, через кото-
рые мир видится синим, 
голубым, серым или фи-
олетовым, специалисты 
носить не советуют: они 
не защищают от ультра-
фиолетовых лучей, на-
оборот, их концентрируют, 
отчего страдают сетчатка, 
хрусталик, роговица. Зре-
ние можно "посадить," за 
одно лето! Хороши очки 
с коричневым, дымчатым 
и желто-зеленым филь-
трами.

♦ Мерцающий голубой 
экран, на который вы смо-
трите часами, находясь от 
телевизора ближе чем в 
5-6 шагах (примерно 2,5 м) 
да еще в полной, хоть глаз 
выколи, темноте может 
испортить зрение. Тогда 
любимый сериал вам при-
дется досматривать уже 
в очках.

♦  По  наблюдениям 
офтальмологов серые и 
голубые глаза блондинов 
чаще страдают от фото-
ретинитов - повреждений 
глаз  прямыми лучами 
солнца, чем темные очи 
шатенов и брюнетов. Яр-
кий солнечный свет также 
очень плохо переносят 
детские глазки.

♦ Глазам несладко, 
когда вы делаете дли-
тельные перерывы в еде 
и страдаете запорами. 
"Какая связь?" - удивитесь 
вы. Самая прямая: из-за 

Береги глаза не только 
с молоду

этого может повышаться 
внутриглазное давле -
ние. Страдают очи и от 
переедания, пристрастия 
ко всему солененькому 
(норма - не больше 6 г 
поваренной соли в сутки). 
Последствия те же.

♦ Не купайтесь в бас-
сейне, если от воды уж 
слишком разит хлоркой. 
Вы убережете глаза от 
неприятной болезни - бас-
сейнового конъюнктивита.

♦ Дотронулись до век 
немытыми руками, за -
бывшись, потерли ими 
глаза, воспользовались 
чужими очками, вытерлись 
не своим полотенцем? Вы 
можете занести инфек-
цию: от конъюнктивита до 
трахомы и гонорейного 
блефарита.  Наслыша -
ны об зтом чуть ли не с 
детства? Так почему же 
продолжаете рисковать 
своим зрением? Смотрите 
за ним в оба! ■

По мнению экспертов 
из Австралии, частое 

употребление овсяной каши, как 
основной составляющей тради-
ционного английского завтрака, 
приводит к разрушению костных 
тканей. Причиной служит фити-
новая кислота, содержащаяся 
в овсяных хлопьях. Она ме-
шает нормальному усвоению 
кальция, он не всасывается 
и постоянно вымывается из 
костей. В такой ситуации даже 
прием различных биодобавок 
не сможет изменить ситуацию. 
Нехватка кальция приводит 
к тому, что кости становятся 
более хрупкими и подвержены 
частым переломам и трещинам.

Ученые не отрицают, что ов-

Овсянка разрушает кости?

сяная каша, конечно же, имеет 
свои плюсы: нормализация 
работы желудка, сердечно 
сосудистой системы и укрепле-
ние иммунитета. Однако, после 
двух недель употребления в 
пищу овсянки, следует сделать 
перерыв также в 14 дней, 
после чего кашу снова можно 
включить в рацион. Лишь в 
этом случае она не будет 
наносить вреда здоровью.  ■

Многие люди пола-
гают, что хрониче-
ский недостаток 

сна можно компенсировать, 
отоспавшись в выходные, 
при этом функции мозга и 
работоспособность полностью 
восстановятся.

Ученые-нейробиологи ре-
шили выяснить, так ли это и 
пошли от обратного – исследо-
вали, насколько хронический 
недостаток сна губителен для 
нейронов головного мозга.

Исследователи наблюдали 
мышей, а затем, и людей 
и обнаружили, что концен-
трация внимания и другие 
когнитивные функции не могут 
полностью восстановиться 
даже спустя три дня полно-
ценного ночного сна. Это под-
нимает вопрос о серьезности 
нарушений в головном мозге 
и о необратимости некоторых 
процессов, происходящих 
в нем. К кратковременному 
недостатку сна митохондрии 
в нервных клетках, связанных 
с когнитивными функциями, 
еще могут адаптироваться. 

Недосып убивает мозг

Но они перестают полно-
ценно работать, если человек 
хронически не высыпается. 
Тогда, по мнению ученых, 
серьезно нарушаются об-
менные процессы в нейронах 
мозга, а степень их повреж-
дения может варьировать 
в зависимости от образа 
жизни человека и наличия 
каких-либо заболеваний, так, 
например, диабет, высоко-
калорийная пища и низкая 
физическая активность име-
ют чрезвычайно негативное 
воздействие.

В дальнейшем исследова-
тели планируют заняться раз-
работкой препарата, который 
поможет миллионам людей, 
испытывающих недостаток 
сна, сохранить нервные клет-
ки своего мозга. ■

КОРОТКО

Обычно, полезная 
информация по 
уходу, кормлению 

и лечению детей переходит 
из поколение в поколение. 
В век высоких технологий, 
многие мамочки добывают 
советы такой категории 
посредством интернета. 
Вот какой кладезь знаний 
удалось собрать.

♦ Новорождённых луч-
ше купать в воде с до-
бавлением небольшого 
количества марганца или 
в ромашковом отваре – от-
личная профилактика от 
бактерий и инфекций.

♦При раздражении кожи, 
вследствие плохого ка-
чества подгузника, либо 
возникновении потницы, 
вместо пудры и присыпки 
можно использовать крах-
мал. Средство отлично под-
сушивает кожу, уменьшает 
зуд и снимает воспаление 
раздражённых участков.

♦ Если у малыша понос, 
можно поить его рисовой 
водичкой (3 щепотки риса 
на 2 стакана воды, варить 
20 минут). Способ подходит 
для крох от 2 месяцев до 3 
лет. Рисовая вода прекрас-
но скрепляет расстройство 
кишечного тракта.

♦Детям 5 лет и старше, 
при возникновении поноса, 
первой помощью будет 
половина капли йода на 
стакан воды комнатной 
температуры.

♦ Тёплое молоко с мё-

Советы мудрой мамы
дом или ромашковый чай 
обеспечат ребёнку здоровый 
и крепкий сон.

♦ Молоко комнатной тем-
пературы с половиной каплей 
йода и йодная сетка на грудь 
– незаменимое средство от 
кашля для детей старше 5 
лет.

♦Существует хороший 
способ восстановления 
спокойного состояния для 
нервных и беспокойных детей 
от 6 лет. Насыпьте жменю 
травы валерианы в банку и 
закройте крышкой, в течение 
10 дней ставьте открытую 
банку в комнату со спящим 
ребёнком на час. Процедуру 
можно проводить 1 раз в 6 
месяцев, если одного сеанса 
недостаточно. 

♦ Малышей нужно поить 
водой с недельного возраста, 
независимо от того питается 
он маминым молоком или 
смесями. Обезвоживание 
у маленьких человечков – 
очень опасно! Не пытайтесь 
поить с ложечки с первых 
дней, лучшим способом счи-
тается использование одно-
разового шприца без иглы.

♦Не при каких обстоятель-
ствах нельзя использовать 
жаропонижающие свечи, в 
случае, если помимо темпе-
ратуры возникает понос – это 
усугубит состояние ребёнка.

♦ Нежелательно кормить 
малышей экзотическими 
фруктами и пищей, приготов-
ленной на масле (до 3 лет). 
В первом случае неизбежны 

аллергические реакции, 
во втором – нарушение 
пищеварения.

♦ Нельзя укладывать 
детей спать в спальне с 
включенным телевизором 
и ярким освещением – это 
нарушает качество здоро-
вого сна и плохо действует 
на психику ребёнка.

♦ Вещи малышей от 0 
до года лучше стирать от-
дельно с использованием 
детского мыла. Детская 
кожа слишком восприим-
чива к химическим веще-
ствам, входящим в состав 
стиральных порошков.

♦Общее время прогулок 
ребёнка – от 1 до 5 часов 
каждый день. Только при 
соблюдении этого правила 
можно добиться отличного 
аппетита у крохи и спокой-
ного ночного отдыха.

♦ Купать детей нужно 
минимум через день, по-
мимо умываний и подмы-
ваний. Качество гигиены 
напрямую связано со здо-
ровьем деток.

Будьте бдительны к дет-
скому здоровью. ■

С одной стороны – это 
развитие в опреде-
лённой области, но 

с другой - не всегда полезное 
воздействие на детей.

Болезнь или без-
обидная привычка ?

   Если ребёнок интересует-
ся компьютером, мобильным 
телефоном или андроидом в 
технических целях или для 
общего познания – в этом не 
присутствует проблемы. Но в 
случае каждодневного время-
провождения за компьютер-
ными играми агрессивного 
характера, родителям срочно 
нужно действовать.

Ребенок за компьютером 
с джойстиком

Неприятности особого ха-
рактера могут ожидать детей, 
непрерывно пользующихся 
компьютерной техникой с 
неадекватным фанатизмом.

Игры, созданные на фоне 
агрессии, военных действий, 
мистики и борьбы – ломают 
психику ребёнка и прививают 

озлобленность.
Постоянное нахождение 

перед монитором компьюте-
ра губительно воздействует 
на подсознание и качество 
зрения.

Дети, фанатически отно-
сящиеся к сюжету игры, пере-
стают стремиться к реаль-
ному общению и страдают 
ухудшениями аппетита, что 
приводит к раздражитель-
ности и нервному истощению.

Будьте внимательны к ин-
формации, которую ребёнок 
черпает из интернета - на 
85% она несёт пагубное вли-
яние на развитие ребенка.

Ребенок зависим от PSP
Борьба за реальную жизнь

В любом деле дол-
жен присутствовать 
обдуманный и раз-

умный подход. Не пытайтесь 
отучить ребёнка от компью-
терной зависимости методом 
кнута или полного запрета. 
Правильное использование 
детьми компьютерной техни-
ки, зависит не от производи-

телей опасных технических 
монстров, а от родителей, 
разумно подготовивших 
ребёнка к сопутствующим 
компьютерным направлени-
ям. Перед покупкой такого 
подарка, тщательно обду-
майте безопасные способы 
использования техники, дабы 
избежать головной боли и не 
навредить детской психике.

Интернет для детей млад-
ше 16 – противопоказан. Если 
же вы подключите всемирную 
сеть для извлечения пользы 
и с целью обучения, зани-
майтесь вместе с ребёнком, 
а не пускайте всё на самотёк. 
Совместное познание ин-
тернета, обезопасит детское 
мышление от получения 
опасной информации и па-
губного влияния.

При загрузке игровой 
платформы на компьютер, 
избегайте агрессивных игр. 
Заострите внимание детей 
на логических игрушках и 
обучающем материале. Ре-
бёнок, изначально привык-
ший к материалу, несущему 
полезную информацию, не 
станет интересоваться глу-
пыми симуляторами военных 
действий или бестолковыми 
карточными играми.

С интересом играйте с 

детьми, проявляйте больше 
внимания к занятиям на ком-
пьютере и хвалите их.

Старайтесь чаще играть с 
ребёнком в реальные игры: 
футбол, теннис, бег.

Совместные поездки на 
пляж, за грибами, прогулки 
по зимнему парку, всевоз-
можные клубы по интересам, 
участие в конкурсах с при-
зами – всё это полезная те-
рапия против компьютерной 
зависимости.

Удачным решением будет 
приобретение домашнего 
животного, но только по же-
ланию ребёнка. Присутствие 
домашнего питомца отвлечёт 
детей от постоянного сиде-
ния за монитором.

Всегда будьте примером 
для отпрысков – не засижи-
вайтесь долго за играми или 
в интернете, ребёнок возьмёт 
это действие на вооружение. 
Дети часто повторяют роди-
тельские привычки и дей-
ствия – будьте осторожны.

Не приучайте детей к тех-
ники разного рода с раннего 
возраста. Чем позже ребёнок 
включится в технический 
прогресс, тем лучше это 
отразится на устойчивости 
психики и здоровых взглядах 
на мир. ■

Компьютерная зависимость у детей: 
профилактика и признаки

Бессмысленно вспоминать детство и пы-
таться привить детям современного мира соб-
ственные взгляды на игры и любимые занятия. В 
век высоких технологий, отпрыски с капризным 
визгом требуют интереснейших гаджетов.
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отношения скорей всего 
ожидает судьба "Титаника", 
несмотря на их долгую, по-
рой горделивую историю. 
Человек в гордыне своей 
и "Титаника" провозгласил 
однажды "непотопляемым". 
Не учтя при этом могучих 
разрушительных сил, глу-
боко затаившихся в водах 
Северной Атлантики. Многие 
бури вынес на своем веку 
и брак, но сегодня темные 
глубинные силы атакуют са-
мый "корпус этого корабля". 
Вся адская злоба бросилась 
в бой, чтобы искалечить и 
разрушить человеческую 
семью. Те, кто закрывает на 
это глаза, кто затыкает уши, 
уподобляются кораблям, 
проходившим поблизости 
от "Титаника" и слышавшим 
подаваемые им сигналы бед-
ствия: они тоже не придали 
им значения... ведь "Титаник" 
считался непотопляемым!

Гигантский пароход 
пошел ко дну. Капи-
тан, отвечавший за 

его судьбу и судьбу пасса-
жиров, не в состоянии был 
спасти его. Он призвал на 
помощь всю свою мудрость, 
все мастерство, всю тех-
нику, которой располагал. 
Но этого оказалось недо-
статочно.

В Библии есть рассказ о 
другом плавании. О лодке, 
захваченной в море бурей. 
Сила и искусство людей 
оказались бесполезными в 
этой ситуации. "Волны били 
в лодку, так что она уже 
наполнилась водой" (Map. 
4,37). Люди в лодке в от-
чаянии обратились к Тому, 
Кто, как ни странно, крепко 
спал на ее корме. "Его будят 
и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем? И встав 

Он запретил ветру и сказал 
морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась 
великая тишина. И сказал 
им: что вы так боязливы? 
Как у вас нет веры?" (Map. 
4,38-40).

Лодка не затонула, пото-
му что на борту ее находил-
ся Тот, Кто имел власть над 
самими силами, грозившими 
ей гибелью... Перед тем, 
как оставить их, чтобы вер-
нуться к Отцу, Иисус сказал 
Своим ученикам: "Дана мне 
всякая власть на небе и на 
земле" (Матф. 28,18).

Если бы силы, угро-
жающие сегодня 
браку и семье, ис-

ходили только от людей, 
тогда, возможно, челове-
ческая мудрость одолела 
бы их. Однако, людская 
сторона проблемы соот-
ветствует лишь видимой 
части ее; она подобна ма-
лой верхушке айсберга на 
поверхности. Величайшая 
опасность исходит от того, 
что скрыто от глаз. И вот 
эти--то невидимые силы 
нам и надо в конечном 
счете учитывать.

"Ведь мы боремся не 
против людей из плоти и 
крови, но против личностей 
бестелесных - злых прави-
телей невидимого мира, 
тех могучих демонов и 
великих князей зла и тьмы, 
которые правят упомяну-
тым миром, а также против 
бесчисленных злых ду-
хов, населяющих его" (Еф. 
6,12; перевод мой - И.Ч.). 
В столкновении с ними, 
по сравнению с которыми 
люди ничего не значат, 
человеческие мудрость и 
сила победить не могут. 
Да и нет силы, способной 
преодолеть их, кроме силы 

и власти Христа. Когда 
Он выступит на защиту 
христианской семьи, то те, 
кто грозят поглотить ее, 
вынуждены будут отсту-
пить. Однако, если мы не 
обратимся к Нему и "дадим 
Ему спать на корме лодки", 
то рискуем быть смытыми 
за борт.

И этого простого выбора 
не избежать сегодня хри-
стианской семье. Будем ли 
мы взывать к Иисусу, прося 
Его позаботиться о наших 
семьях, или по-прежнему 
будем "налегать на весла", 
т.  е.  уповать на схемы 
и рецепты, выдуманные 
людьми, в то время, как 
волны вокруг поднимаются 
все выше?

Первым шагом к обрете-
нию веры является, как мы 
уже говорили, смиренное 
признание нашей нужды 
в ней. Следующим шагом 
будет смиренное принятие 
предлагаемой нам помощи. 
Он соответствует тому, 

что зовется капитуляцией. 
И выражается в том, что 
мы позволяем Богу взять 
ответственность на Себя. 
Вот как излагает эту мысль, 
обращаясь с посланием к 
первым христианам, кото-
рые тоже жили в опасные 
времена, апостол Петр: 
"Итак смиритесь под креп-
кую руку Божью" (1 Пет. 
5,6).

Давайте же позво-
лим Ему позабо-
титься  о  наших 

семьях. Давайте капиту-
лируем в Его высоком при-
сутствии со всеми нашими 
желаниями, надеждами, 
планами и мнениями.

А что это значит для 
Иисуса - "взять ответствен-
ность на Себя"? Положим, 
мы признаем нашу нужду, 
положим, воззовем о помо-
щи, положим, сделаем этот 
шаг к капитуляции, какие 
практические результаты 
могут последовать за всем 
этим?

Начало на стр.6

Из слов апостола Петра 
можно понять, что, когда 
мы смиренно склонимся 
под руку Божью, Он возь-
мет на Себя три главные 
наши заботы: это не да-
ющее нам покоя чувство 
нашей значимости или 
личностной ценности; это 
наши повседневные житей-
ские заботы; это, наконец, 
наша духовная борьба про-
тив сил разрушения и зла.

Эти три пункта, если 
рассматривать их в целом, 
свидетельствуют о все-
объемлющем характере 
Божьей заботы о тех, кто 
принял Его Господство, ибо 
Он не упускает из виду ни 
самых глубинных потреб-
ностей нашего сердца, ни 
тяжести самых насущных 
нужд наших; и при этом Он 
всегда помнит о конечном 
назначении тех, кого на-
звал Своими. ■

Ларри Кристенсон,  
"Христианская семья"

После нескольких 
минут молчания 
один маленький 

мальчик воскликнул: "По-
моги!" Это и было его молит-
вой, красноречивой в своей 
краткости. В дополнении 
и улучшении она едва ли 
нуждалась.

Семейная жизнь по-
настоящему нуждается в 
помощи. Похоже, что ста-
рый, как мир, институт брака 
трещит по швам. Он ба-
рахтается в бурном море 
неопреодолимых трудно-
стей. И если сравнить его 
с кораблем, то некоторые 
в наши дни покидают этот 
корабль. Интеллигенция на 
Западе уже предсказывает 
гибель брака и семьи в том 
виде, в каком мы знаем их: 
на смену им придет, мол, 
"какая-то иная структура, 
более гибкая и более соот-
ветствующая человеческой 
социальной структуре". Что 
может сделать христианин 
в такие времена? Какой путь 
ему избрать?

Один британский киноре-
жиссер выпустил фильм о 
первом и последнем плава-
нии "Титаника" в 1912 году. 
Этот пароход столкнулся, 
как известно, с айсбергом в 
водах Северной Атлантики 
и затонул; 1200 человек из 
находившихся на его борту 
погибли. Рассказывают, что в 
те драматические часы люди 
кричали со всех сторон: "Кто 
же здесь ответственный? Кто 
поможет нам?" Этот решаю-
щий вопрос звучит сегодня и 
для нас: "Кто поведет нас в 
наши дни, перед лицом над-
вигающейся катастрофы?"

Если положиться на 
человеческие мудрость 
и искусство, то семейные 

Наша семья - свидетель Иисуса Христа
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

И вот теперь, по-
сле триумфаль-
ного воскресе-

ния Иисуса, ученикам 
показалось, что “все уже 
готово” для установления 
Его царства. 

Ученики наконец-то 
поняли,  почему Царь 
должен был пострадать 
и умереть перед тем, как 
установить Свое царство 
– Иисус стал жертвенным 
Агнцем Божьим, чтобы 
взять на себя грехи всех 
людей всех времен. Этот 
факт наполнил учеников 
ожиданием чего-то слав-
ного, великого. Победив 
смерть, Царь явил Свое 
всемогущество. Какую 
угрозу теперь могли Ему 
представлять Синедрион, 
Ирод и даже сам Цезарь? 
Очевидно же (казалось 
ученикам), что пришло 
время долгожданному 
Царю воссесть на земном 
престоле, не так ли?

“Не ваше дело знать”
Иисус ответил учени-

кам следующим образом: 
“Не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые 
Отец положил в Своей 
власти, но вы примете 
силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края 
земли” (Деян. 1:7-8).

Д р у г и м и  с л о в а м и : 
“Время еще не пришло. И 
вам не нужно знать, когда 
оно придет. Сейчас для 
вас Я приготовил работу”.

Бог дает нам до-
статочно инфор-
мации, чтобы мы 

могли, доверяя Ему, пол-
ноценно жить и служить 
Ему. Однако часто нам 
кажется, что Бог слишком 
скупо информирует нас о 
Своих планах.

А теперь представьте, 
как бы себя чувствовали 
ученики, если бы тогда 
Господь рассказал им, 
что Его видимого воца-
рения нужно ждать еще 
пару тысяч лет! Что Цер-

Бог милостив к нам, когда не говорит нам всего 

ковь ожидают несколько 
веков гонений, что рас-
пространение Божьего 
Царства потребует крови 
тысяч мучеников. Еще 
две тысячи лет борьбы и 
страданий!!!

Бог милостив, когда 
не говорит нам всего. 
Однако нам часто хочет-
ся знать больше. Нам 
кажется, что Бог слишком 
многое от нас скрывает.

Иногда знание может 
стать тяжелым бременем

В своей книге “Убежи-
ще” Корри Тен Боом вспо-
минает, как однажды еще 
маленькой девочкой  она 
возвращалась с отцом 
поездом с его команди-
ровки (он был часовщи-
ком и закупал детали для 
своего бизнеса). Перед 
этим она прочитала в 
школе стих, в котором 
были слова “сексуальный 
грех”. Поэтому решила 
спросить отца, что они 
означают. Немного по-
думав, папа поднялся и 
достал с багажной сетки 

свой саквояж. Дальше 
передаем слова Корри от 
первого лица:

“Корри, вынеси, по-
жалуйста, его из вагона”, 
– попросил он.

Я поднялась и стала 
его тащить. Саквояж был 
забит часами и деталями, 
купленными тем утром. 
“Он слишком тяжелый”, 
– пожаловалась я.

“Да, – согласился отец. 
– И плохой будет тот 
отец, который заставит 
маленькую девочку та-
щить такой тяжеленный 
груз. Так, Корри, обсто-
ит дело и со знаниями. 
Бывает  информация, 
которая слишком тяже-
ла для детей, чтобы ее 

носить в себе. Когда ты 
повзрослеешь и станешь 
сильнее, то  сможешь ее 
нести. А сейчас доверь 
мне тащить этот груз 
вместо тебя”.

Наш Бог – мудрый 
Отец, Который 
з н а е т ,  к а к а я 

информация является 
для нас слишком тяже-
лым грузом. Если Он не 
открывает нам всего, 
это не нечестность и не 
лукавство. Просто Он 
вместо нас несет наши 
бремена (1 Петр. 5:7). 
Если нам кажется, ино-
гда, что наши бремена 
тяжелы, подумайте о тех 
бременах, которые несет 
Он. Господь возлагает на 

нас ноши сравнительно 
легкие – лишь те,  кото-
рые нам по силам  нести 
(Мф. 11:30).

Бог весьма  ми -
лостив к нам и 
долготерпелив. 

Однажды, когда мы ду-
ховно возмужаем и ста-
нем сильнее, Он позволит 
нам нести значительно 
большую ношу знаний. А 
пока доверяйте Ему и по-
звольте вместо вас нести 
те бремена, которые вам 
еще не по плечу. ■

Джон Блум, президент 
проекта Desiring God, 

запущенного совсместно с 
Джоном Пайпером в 1994 году

ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ

Начало на стр.1
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Несколько лет назад 
мне довелось позна-
комиться с одной, на 

первый взгляд,очень обыкно-
венной женщиной. И только 
при более близком знакомстве 
я обратила внимание на ее 
глаза – какая-то необычная 
доброта мягким светом стру-
илась на нас.

Я была в Казахстане у 
мамы. Здесь-то я впервые и 
увидела эту приятную, уже 
немолодую гостью. Лилия 
Вениаминовна, так ее зовут, 
организатор и мама приюта 
для бездомных детей. На тот 
момент в этом доме постоянно 
проживало тридцать два ре-
бенка – дети разных возрастов 
и национальностей. Впечатле-
ния, конечно, неописуемые...

Хотела бы сделать неболь-
шое отступление. Когда мне 
пришла мысль поделиться 
с вами, мои дорогие друзья, 
моими размышлениями о про-
блемах, которые неожиданно 
врываются в нашу устояв-
шуюся жизнь, ломая ее при-
вычное течение, становятся 
неподьемными, первое, что 
пришло мне на память - это 
непростая жизненная повесть 
этой простой христианки.

Воспитывалась Лиля в 
семье, где с раннего детства 
приучали видеть нужду окру-
жающих людей и помогать им. 
Когда отец приводил домой 
кого-то, кому негде было жить 
и нечего кушать, этому никто 
не удивлялся. Подобное было 
в порядке вещей. Дети много 
помогали по дому и нянчили 
соседских детей. Они постоян-
но заботились о проживавших 
по соседству пожилых людях, 
убирали их жилье и бегали в 
магазин за продуктами.  По-
этому повзрослев, с выбором 
пути в жизнь вопросов не было 
- она будет служить людям. 
Лиля получила образование 
учителя русского языка и ли-
тературы, а позже, еще одно 
- психолога. Работала в школе 
учительницей. Встретив люби-
мого человека, вышла замуж 
и родила сына. Все было пре-
красно! Жизненный горизонт 
был чист – ни одной тучки...
Ничего не предвещало бури...

И тут внезапно умирает 
муж. Молодая женщина оста-
ется полностью разбитая с 
трехлетним сыном на руках. 
Множество вопросов и обид... 
Кому они были направлены, 
эти вопросы?

В период летних каникул 
Лиля становится организа-
тором пионерского лагеря 
для детей из многодетных 
и неполных семей. В одном 
из заездов  в лагере тонет 
мальчик. Личная ответствен-
ность перед мамой ребенка 
и перед законом (а это было 
дело подсудное!) еще больше 

сужает и без того труднопро-
ходимую жизненную тропинку. 
Под влиянием сильнейшего 
стресса Лиля начинает терять 
здоровье.  Казалось, летящие 
на ее дорогу глыбы раздавят 
и полностью уничтожат всякое 
желание жить... Но как раз 
в середине этого страшного 
водоворота стоял Тот, Кто 
держал всю эту ситуацию в 
Своих надежных руках. Здесь 
впервые в простой домашней 
обстановке Лиля встречается 
с Богом. Он направляет ее в 
церковь.  Священник в прово-
славной церкви советует ей 
читать Евангелие. И сегодня, 
с высоты более чем двадцати-
пятилетней давности, мы ви-
дим, как умело и любовно Бог 
обрабатывает Свой алмаз, 
превращая его в бесценный 
бриллиант.

Помните слова "серд-
це царя в руке Бога?" 
Да, даже в той без-

божной стране Бог имел пол-
ную власть над теми, кто отри-
цал само Его существование 
и, тем более, действие Его 
силы. В день, когда должен 
был состояться суд на Лилей, 
Бог провозгласил амнистию и 
поместил сообщение об этом 
на первой полосе газеты, 
которая “случайно” оказа-
лась в руках избитой жизнью 
женщины. И таких вот “слу-
чайностей” в ее жизни было 
очень много! Но ведь недаром 
говорят, что случайности - это 
самые неслучайные события 
на свете!

Из чувства глубокой благо-
дарности Богу, подарившему 

ей новый смысл жизни и осво-
бождение от суда,  Лиля ищет 
пути помощи нуждающимся. 
Будучи еще совсем юной, она 
хорошо понимает, что служе-
ние Богу - это рука, протяну-
тая к тому, кто в беде. Очень 
скоро становится ясно, что 
основные просители помощи 
- это дети, брошеные самыми 
родными людьми, пасущиеся 
на помойках в поисках чего-то, 
хоть слегка напоминающего 
еду, просто оставленные 
“на пол часа” и навсегда за-
бытые, не нужные никому, 
кроме Бога. Но проблема со 
здоровьем начинает заявлять 
о себе в полный голос. Врачи 
ставят свою жирную точку 
- рак второй степени. Пред-
лагают оперецию, пытаясь 
как-то помочь... Но однажды 
на служении в церкви брат-
гость говорил проповедь. А 
после проповеди предложил 
всем помолиться, сказав: 

Бог мне открыл, что здесь 
есть человек, которому Бог 
предназначил очень большой 
труд. Я не знаю, кто этот чело-
век, но я хочу вместе с вами 
помолиться о нем. После 
этого служения Лиля ощутила 
побуждение попросить служи-
теля помолиться о ней. Когда 
он молился, по ее словам, как-
бы ток пронизал все ее тело. 
И она ПОВЕРИЛА, что она 
здорова. Обратите внимание, 
что ей никто не сказал, что она 
будет здорова, она просто по-
верила. Прийдя к доктору, она 
сообщила ему, что операцию 
делать не будет, потому что 
ее исцелил Бог. Спустя не-
которое время этот же доктор, 
делая анализы, очень сильно 
удивлялся произошедшему: 
он точно знал, что ошибки 
быть не могло, но верить в 
чудо, совершенное Богом, 
отказывался разум.

Тем временем в стандарт-
ной трехкомнатной квартире, 
где проживала Лиля с сыном 
и  мамой, становилось тес-
новато – девять, брошенных 
всеми малышей, нашли здесь 
уют и материнское тепло. 
И, какое счастье, что у этих 
детей есть Отец! Настоящий! 
Любящий! Заботящийся! Его 
имя - Бог! Он нашел им более 
подходящее жилье, где было 
значительно просторней. 
Но опять-таки, это не был 
ровный спокойный путь. Бог 
очень хочет нас научить 
доверяться Ему, абсолютно 
веря, что Он  ВСЕ знает, ОБО 
ВСЕМ заботится и ни на ми-
нуту не опоздает с решением 

наших проблем.

Со слезами на глазах 
Лилия Вениаминов-
на делилась с нами 

своими радостями и трудно-
стями, но неизменно во всем 
подчеркивала, что Бог всегда 
верен Своему обещанию. 
Позволю себе вспомнить не-
сколько страничек из жизни 
этой большой многонацио-
нальной семьи.

Неделя перед Пасхой. В 
доме практически кончилось 
все съестное. На завтрак из 
остатков муки приготовили ле-
пешки, заварили совсем “сла-
бенький” чаек. Помолились 
и поели. Начался, кажется, 
обычный день.

Дети занимаются каждый 
своим делом, учатся, убира-
ются, стирают, молитвенная 
группа молится... Только мама 
идет по пыльной улице одна и 
вопит к Богу: Господи! Кушать 
нечего!!! Ведь Твои же они, эти 

дети! Ну дай хоть что-нибудь к 
обеду!  Вдруг на всей скорости 
летящая по грунтовке черная 
машина с тонироваными сте-
клами тормозит рядом. Из 
окна высовывается человек 
и с ярко выраженным кавказ-
ским акцентом спрашивает: 
Мамка, ты не знаешь, где тут 
детский дом?

- Знаю,- отвечает она
- Садись, покажи где.
Пока ехали, он понял, что 

она и есть та самая мама. 
Остановился возле дома и 
говорит: "Зови своих орлов. 
Мой босс вам еду передал".

С какой радостью ре-
бята таскали ящики, 
мешки и коробки с 

едой! А ведь встреться этот 
человек нам где-нибудь в 
нелюдном месте, может и 
постарались бы обойти это 
место стороной.

Вспоминаются строчки из 

одного стихотворения, кото-
рое читала в интернете:

Нас всех друг другу по-
сылает Бог

И, слава Богу, нас у Бога 
много!!!

Пока мы беседовали, в 
комнату заглянул  мальчик 
лет восьми и спрашивает: 
"Мама, можно я почищу ковер 
пылесосом?" Мама как-то 
очень уж тепло улыбнулась 
и говорит: "Давай, попозже"...
Когда дверь закрылась, она 
нам рассказала историю этого 
замечательного паренька.

Однажды, возвращаясь 
домой,  остановилась у киоска 
с газетами. На вопрос: Что 
бы я хотела купить? – ткнула 
пальцем в первое, что попало 
на глаза. Это оказался сати-
рический журнал  “Шмель”. Я 
этот журнал никогда не брала, 
не люблю таких вещей. А тут - 
сама не знаю  почему купила. 
А вернуть  назад было не-
удобно... Принесла его домой 
и бросила в офисе на столе. 
Вечером перед сном вспомни-
ла о журнале и опять думаю: 
Зачем же он мне был нужен? 
Полистала... На последней 
странице вижу фото: Очень 
старенькая русская бабушка 
с мальчиком. Мальчик – казах. 
А внизу небольшое пись-

мецо: Добрые люди! Я уже 
очень старая. Живу в селе. 
Этого мальчика  несколько  
лет назад какая-то женщина 
оставила у меня на пол часа, 
да так и не вернулась за ним. 
Я его вырастила. Мальчик 
очень добрый и ласковый. А 
сейчас ему надо идти в школу. 
У нас в селе школы нет. Может 
кто сможет полюбить его и 
взять его к себе? "Вот тут-то 
я и поняла, - говорит Лилия 
Вениаминовна,- зачем взяла 
этот журнал". Поехала и за-
брала его к нам. Теперь он у 
нас живет. Хороший мальчик!

Очень тепло вспоми-
нала многодетная 
мама о многих до-

брых людях, кто ежемесячно 
поддерживали их матери-
ально. А многих она даже 
по имени не знала. Бывали 
такие случаи, когда вечерами 
приходили люди и стучали в 
двери. Когда она открывала, 
ей вручали какую-то сумму 
денег и уходили молча.Когда 
она спрашивала: "Хоть ска-
жите, кому я должна спасибо 
сказать?" Ответом был на-
правленный в небо перст!

В нынешнем году этой 
большой семье исполняется 
пятнадцать лет! С мамой 
Лилей сегодня живут двадцать 
шесть  детей в возрасте от 
пяти до девятнадцати лет, 
двадцать две семейные пары 
уже оставили родное гнез-
дышко. Они подарили своей 
маме двадцать  четыре внука!

А теперь вернемся в то 
время, когда Лиля осталась 
одна с маленьким сыном на 
руках. Знала ли она, как сло-
жится ее жизнь в будущем? 
Как она воспринимала все 
то, что летело и валилось на 
нее со всех сторон? С высоты 
прошедших лет мы видим  
чудесную картину, написаную 
Богом.

«Бог – это  Небесный 
ткач, который ткет полот-
но моей жизни.

Я не могу выбирать 
цвета,которые Он исполь-
зует.

Временами Он вплетает 
нити страданий,

И в глупой своей гордости 
я забываю,

Что Бог видит лицевую 
сторону полотна, 

а я лишь изнанку...
Когда умолкнет станок и 

перестанет сновать ткац-
кий челнок,

Бог развернет передо 
мной полотно моей жизни.

И тогда мне станет 
ясно,что темные нити в 
руке искусного Ткача

Были так же необхо—
димы,как золотые и сере-
бряные 

У Совершенного Бога не 
бывает несовершенной ра-
боты!”

(Автор неизвестен)

Как точно сказано! И так 
хочется, чтобы в про-
стом будничном дне, 

когда жизнь норовит поломать 
продуманные нами планы, 
швыряет в нас чьими-то злы-
ми словами и перегораживает 
мирное течение нашей жизни 
невесть откуда свалившимися 
камнями мы помнили, что за 
всем этим наблюдают глаза 
любящего нас Бога. Вполне 
возможно, что это Он вносит в 
нашу жизнь Свои коррективы. 
Мы ведь очень привыкаем к 
комфорту и порядку. Не за-
быть бы нам, что идеальный 
порядок только на кладбище. 
Давайте будем радоваться 
жизни, пока мы живы. Ну а 
если не всегда хватает сил 
принимать с радостью то, что 
нам преподносит жизнь,- до-
веримся Богу! 

Он из всего этого способен 
сотворить необычайной кра-
соты картину!

И самые лежачие камни, 
если потребуется, силен сдви-
нуть. А, может быть, эти камни 
станут надежным  фундамен-
том для постройки нового и 
прочного строения нашего 
завтрашнего дня!

Маленького одинокого че-
ловека очень легко сломить, 
но когда душа его чепрает 
силу у Бога, он становится 
непобедимым!

Если кто-то из вас, дорогие 
мои читатели, хотел бы по-
мочь большой семье Лилии 
Вениаминовны, дайте мне 
знать. Я могу предоставить 
вам ее телефон и электрон-
ный адрес их сайта.

Если Вы желаете оста-
вить мне свои пожелания или 
предложения, я буду рада 
выслушать Вас. ■

Мой адрес электронной 
почты: prof.advice@
gmail.com

Мой телефон: 
916-390-7112
Радости Вам и мира! ■

Наталия Вусик

Под лежачий камень...
ЖИВИ СЕГОДНЯ

И она ПОВЕРИЛА, что она здорова. Обратите 
внимание, что ей никто не сказал, что она будет 

здорова, она просто поверила. Прийдя к доктору, она 
сообщила ему, что операцию делать не будет, потому 

что ее исцелил Бог.

Редакция  газеты "СЛОВО И ДЕЛО" приносит извинения за допущенную 
ошибку в прошлом выпуске газеты за Декабрь 2014 №154, где  было 
неверно указано имя автора статьи "С ЧЕМ ПИРОЖОК?" на стр.9.

Уже несколько номеров нашей газеты выходит с рубрикой 
"ЖИВИ СЕГОДНЯ", где Наталья Вусик  делится с читателем своими 
рассуждениями о жизни. Именно она и является автором статьи "С ЧЕМ 
ПИРОЖОК?"

ВНИМАНИЕ!   ОШИБКА!
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ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

ОБИДНО

Именно так можно 
воспитать в ребенке 
гордыню и  приучать   

его не чувствовать, а за-
глушать то, что он на самом 
деле испытывает.

Стоит ли бояться чувство-
вать обиду?

Обида  - это наша отрица-
тельно окрашенная  эмоция.  
И если исходить из уста-
новки, что любое из чувств, 
которые мы испытываем, 
приятное или не очень, все 
равно выполняет какую-то 
необходимую функцию, то 
можно легко понять, что в 
заявлениях, типа : «Я никог-
да не обижаюсь» хорошего 
мало. Это может быть  или 
потеря чувствительности, 
либо принудительное сдер-
живание эмоциональной 
реакции человека.

Здоровый человек не 
стремится к боли, он не хочет 
ее испытывать, но отказаться 
от этого чувства насовсем 
просто нельзя. Мы редко  
рассуждаем об этом, но это 
так. Если бы у нас отсутство-
вал порог боли, мы бы многое 
ощущали по-другому или не 
ощущали бы вовсе. Так и с 
обидой. Обида, как чувство 
– это очень важный сигнал 
для  человека, сигнал о том, 
что в его отношениях с окру-
жающими не все в порядке. 
Обида – очень энергетиче-
ская эмоция и, в зависимости 

об обстоятельств и обидчика,  
может приостанавливать 
или сдвинуть вперед. Но 
при всей значимости этой 
эмоции, мы все же не ста-
нем ее называть приятной 
и желанной. И тот период 
времени, когда мы обижены, 
одних заставляет  мыслить, 
рассуждать, анализировать 
и действовать, а других за-
гоняет в депрессию,  когда 
человек замыкается в себе 
или обозляется. Обиженному 
человеку кажется, что про-
тив него все, его ожидания 
от мира или от какого-то 
конкретного человека, увы.., 
не оправдались...

Хорошо бы в такой 
момент спросить 
себя: а насколько 

реальными были мои ожи-
дания? Насколько они были 
адекватны? Знал ли мой 
обидчик чего именно я  хочу  
и не хочу от него, чего жду 
или не жду, знал ли он, что 
неоправданные ожидания  
причинят мне боль?

Если нет, тогда на что 
обижаться? Возможно, в  
этом случае надо прояснить 
ситуацию, нужно рассказать 
ему о своих ожиданиях и 
сделать выводы на будущее, 
предупредить его, прогово-
рить это в конце концов.

Но ведь есть множество 
совершенно обоснованных 
обид. Когда нам больно и 

обидно, когда мы просто 
терзаемся этим чувством. 
Невозможно  все ситуации 
свести к какой-то единой фор-
муле, но все же оправданной 
обидой, я бы назвала тот ва-
риант, когда люди слышали 
друг друга, понимали, когда 
договаривались, оговаривая 
какие-то условия, когда знали 
желания друг друга и вдруг 
один из них не исполнил обе-
щанное, тем самым не оправ-
дал ожидания другого. Хотя , 
даже в подобных ситуациях, 
не исключено, что у одной 
из сторон могут возникнуть 
какие-то серьезные помехи и  
объективные уважительные 
причины. В этом случае, 
обида неуместна, здесь луч-
ше проявить понимание и 
терпение.

Если вы не хотите 
сделать ошибку и 
принять опрометчи-

вое решение, если не хотите 
зря поссориться с человеком 
и переживать из-за этой ссо-
ры, то никогда не спешите 
рубить с плеча. Сначала по-
пытайтесь выяснить причины 
и лишь потом реагировать и 
принимать решения. Жиз-
ненный опыт давно показал, 
что многие большие раз-
лады, ссоры начинались с 
малого, с пустяков, совсем 
из незначительных мелочей. 
Потом и вспомнить сложно 
с чего все началось, но зато 
очень трудно забыть чем всё 
закончилось.

Нет такого совета, который 
был бы подходящим для всех 
и каждого, но я хочу сказать, 
что было бы намного легче, 
если б люди умели спокойно 
говорить о том, что чувству-

ют.  И если вас захлестнула 
обида, не надо  замыкать-
ся и давать волю агрессии! 
Иногда более действенно 
ваше признание, что вам 
больно, что вам неприятно, 
страшно, неловко, неудобно, 
обидно...  Кто-то считает 
такое  признание слабостью, 
а я точно вам скажу, что это 
сила! Попробуйте! Подобные 
признания могут стать на-
чалом разговора, когда вас 
услышат, когда вы сможете 
все объяснить и прояснить 
и вам просто станет легче. 
Решение  останется за вами.  
Простите вы обидчика или 
нет, но не лишайте его шанса 
объясниться и, возможно, 
попросить прощения.

А всё ли можно про-
стить? И всем ли?  
Иногда одни и те же 

провинности мы кому-то про-
щаем, а кому-то нет.. Часто 
можно услышать категорич-
ные заявления, типа: «Я этого 
тебе никогда прощу!!», «я бы 
этого никогда не простила..!!» 
или наоборот: «.. я легко 
прощу и забуду..» Не стоит 
разбрасываться такими сло-
вами. Сегодня вам кажется, 
что вы поступите именно 
так, но когда приходит день и 
обстоятельства вынуждают 
вас принимать решения, вы 
можете не найти в себе силы 
озвучить это прощение или 
непрощение.. Я видела муж-
чин и женщин, которые, глядя 
на проблемы в других семьях, 
смело и громко говорили о 
том, что они бы никогда не 
стали унижаться и  измены 
не простили бы. А когда беда 
приходит в свой дом, то  каж-
дый пытается удержаться и 

сохранить семью, надеясь 
на лучшее, с готовностью всё 
простить..  

Не секрет, что больнее 
всего обижают те, кто бли-
же к нам. Это могут быть и 
родители и дети, и супруги 
и друзья.. Они не далеко от 
нас, они рядом, поэтому их 
удар всегда более ощутим, 
более болезненный, будто 
наотмашь.. 

Прощать, безусловно, 
надо. Но некоторые 
когда прощают, де-

лают вид, что ничего страш-
ного не произошло, что ниче-
го не было.. Иногда, может, и 
так. Ну, а если было???  Раз-
ве стоит в таких случаях чер-
ное называть белым? Думаю, 
прощая, важнее постараться 
забыть происшедшее и дать 
понять, что победила любовь, 
которая и покрыла всё..

Обиды нельзя хранить, 
нельзя коллекционировать 
и периодически доставать и 
заново рассматривать. Это во 
вред себе в первую очередь. 

В непрощении есть элемент 
саморазрушения. Даже если 
человек совершил поступок, 
после которого ваши даль-
нейшие отношения вы счита-
ете невозможными, все равно 
простите его и отпустите.

Смотрите на про -
щение как на ваш 
свободный подарок 

другому. Дарите без ожида-
ния чего-то взамен. Не ждите, 
что ваш обидчик  изменится, 
исправится, осознает свои 
ошибки, раскается. Может, 
да, а может, и нет. Но  своим 
прощением вы ему как-бы не-
множко помогаете, принимая 
его таким, какой он есть. 

 По большому счету , про-
щение  это одновременно и 
щедрость, и риск. 

Давайте же рискнем еще 
раз поверить тем, кто обидел, 
простим и щедро благосло-
вим их! Тем более, что и 
сами-то  мы далеко не всегда 
такие белые и пушистые.■

Вас обижали когда-то?  Хотела б я увидеть  
взрослого человека, которого никто никогда 
ни разу не обидел. Очень сомневаюсь, что 
есть такие. Но точно знаю, что есть те, кого с 
детства учили, что обижаться – это плохо, надо 
быть выше этого, на обиженных воду возят, на 
дураков не обижаются и так далее...

Лилия Сосина
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6 проверенных способов изменить свой образ жизни

Если вы думаете, что 
только очень упорные 
и дисциплинирован-

ные люди способны изменить 
свою жизнь, то вы ошибаетесь. 

Выработать определенные 
привычки — не такое уж хи-
трое дело. Просто выделите 
основные принципы, которых 
вы обязательно будете придер-
живаться, и которые помогут 
вам в достижении цели.

Предлагаем 6 простых 
способов привести в порядок 
свою жизнь и выработать не-
обходимые привычки.

1. Выясните, почему 
ваши предыдущие попыт-
ки выработать привычку 
были неудачными

Найдите причину проблемы, 
а не тратьте время на анализ 
последствий. Отчаянная борь-
ба с собой каждое утро, чтобы 
проснуться в 5:30 утра — это 
уже следствие. Понимание 
того, почему вы не в состоянии 
проснуться в 5:30 утра, и есть 
причина.

Например, вам не удается 
просыпаться рано по утрам, 
вы стремитесь изменить это, 
но каждый день терпите не-
удачу. Так может продолжаться 
месяцы, и, в конце концов, вы 
придете к выводу, что у вас 
ничего не получается. По-
пробуйте проанализировать 
ситуацию и понять, почему же 
вы не можете рано проснуться. 
Спросите себя, почему так про-
исходит, и ответьте себе:

Почему я не могу рано про-
снуться? Потому что я устал. 
Почему я устал? Потому что 
я мало спал. Почему я мало 
спал? Потому что поздно лег. 
Почему я поздно лег? Потому 
что у меня было слишком много 
дел. Почему у меня было очень 
много дел?

Потому что я не смог за-
кончить их. Почему я не смог 
закончить их? Потому что пла-
нирую сделать в течение дня 
больше, чем могу.

Поиск причины может при-
вести вас к пониманию того, 
что:

1. Все наши привычки вза-
имосвязаны (время сна, время 
подъема, своевременность 
выполнения).

2. Мы недооцениваем вре-
мя, необходимое для заверше-
ния всех дел (соответственно, 
переоцениваем насколько 
быстро мы можем их выпол-
нить). Часто получается так, 

или иного задания занимает 
больше времени, чем нужно, 
следует сделать выбор:

Поспешить и все успеть.
Отложить не особо важные 

дела или воспользоваться 
временем, выделенным на 
выполнение следующих задач 
и продолжить текущую. Это 
также означает, что придется 
работать быстрее оставшуюся 
часть дня. Подобный процесс 
принятия решений важен, так 
как в противном случае вы про-
ведете остаток дня, пытаясь 
наверстать упущенное, что 
отразится на запланированных 
задачах/привычках. Впослед-
ствии это также скажется на 
вашем желании сохранить при-
вычки. Выполняйте все раньше 
срока и поймете, что так проще 
оставаться мотивированным.

5. Держите под контро-
лем

Когда вы контролируете 
процесс, вы последовательны 
и обязательны. Повесьте в 
комнате лист бумаги или доску, 
на которой нарисуйте большую 
таблицу, разбитую по дням (на-
пример, 21 день на выработку 
новой привычки) и привычкам. 
В ней как-то отмечайте те дни, 
когда вы придерживались вы-
рабатываемой привычки и дни, 
когда нет. Вы можете также от-
слеживать процесс с помощью 
специальных веб сервисов как, 
например:

HabitForge — поможет вам 
контролировать процесс фор-
мирования привычки в течение 
21-го дня. Если пропускаете 
один день, отсчет начинается 
заново.

Rootein — в отличие от Habit 
Forge это непрерывный тре-
кер, если пропущенных дней 
становится слишком много, он 
предупреждает вас об этом. Вы 
можете также воспользоваться 
его мобильной версией.

Joe’s Goals — похож на 
Rootein. Можно установить 
опцию многократной проверки 

одной и той же задачи в тече-
ние сверпродуктивных дней.

6. Вовлекайте окружаю-
щих людей

Существует несколько 
способов — актив-
ное участие, когда вы 

сообщаете вашим друзьям, 
которые хотят выработать ту 
же привычку и работаете над 
этим вместе или пассивное уча-
стие, когда вы рассказываете 
другим о ваших планах, и они 
поддерживают вас морально в 
ваших стремлениях.

Например, поделитесь 
своим желанием выработать 
определенные привычки в 
своем блоге и опишите под-
робно свою программу по из-
менению себя, и вы, вероятнее 
всего, найдете немало после-
дователей. Опишите подроб-
но целесообразность вашей 
программы, её преимущества, 
перечислите привычки, кото-
рые собираетесь выработать, и 
как хотите достичь желаемого.

Ваши родственники и зна-
комые, возможно, тоже захо-
тят вам помочь в достижении 
целей. Например, в вашем 
стремлении питаться здоровой 
пищей, и захотят заполнить 
ваш холодильник фруктами 
и овощами, а в кафе будут 
стараться заказывать блюда 
из овощей.

Главное помнить, что вы не 
одиноки в этот момент, вокруг 
вас всегда есть люди, которые 
подбодрят и поддержат вас.

В заключение
Если вы успешно справи-

тесь с поставленными задача-
ми, то не заметите как начнете 
придерживаться необходимых 
привычек автоматически, и они 
станут неотъемлемой частью 
вашей жизни. Предложенные 
способы могут показаться 
слишком простыми, но не стоит 
их недооценивать. Попробуйте 
сами и увидите, что они рабо-
тают! ■

lifehacker.ru

что мы планируем закончить 
множество дел в один день, 
что, на самом деле, просто не 
возможно.

Для того, чтобы раньше 
просыпаться:

1. Необходимо изменить 
привычки, влияющие на ранний 
подъем.

2. Быть более реалистич-
ным в своем планировании. 
Не стоит ставить много задач 
в течение дня и не выполнять 
их, составьте реалистичный 
список дел и выполните их 
вовремя.

Как только вы доберётесь 
до реальной причины пробле-
мы, сможете сразу же решить 
и саму проблему.

2. Группируйте привычки
Наши привычки взаимос-

вязаны. Одни привычки бо-
лее связанны друг с другом, 
другие — менее. Например, 
очевидно, что ранний отход 
ко сну и раннее пробуждение 
взаимосвязаны больше, чем 
ранний сон и чтение книг. Если 
вы хотите развить привычку, 
найдите другие привычки, ко-
торые связаны с ней, и могут 
значительно повлиять на неё. 
Они будут подкреплять друг 
друга и упростят процесс вы-
работки привычки.

Например, такие привычки, 
как: рано вставать по утрам, за-
сыпать до 12 ночи, не опазды-
вать, медитировать, питаться 
здоровой пищей — могут быть 
взаимосвязаны.

— Раннее пробуждение оз-
начает, что останется больше 
времени сделать все свои дела 
и, соответственно, раньше лечь 
спать. Это, в свою очередь, 
поможет раньше проснуться 
на следующий день.

— Привычка не опаздывать 
помогает придерживаться за-
планированного распорядка 
дня. А значит и лечь спать, и 
проснуться вы сможете во-
время.

— Медитация очищает ум-
ственный беспорядок и умень-
шает продолжительность сна, 
необходимого нам. Обычно 
мы спим 6-10 часов, но если 
по вечерам медитировать, то 
время сна может сократиться 
до 5-6 часов.

— Переход на диету повы-
шает умственную активность, и 
вам уже не требуется столько 
спать, сколько прежде. Это не 
означает, что нужно сесть на 
строгую диету только для того, 
чтобы появилась привычка к 

раннему пробуждению. Про-
сто вы можете легко засыпать 
вечером и просыпаться рано 
утром, изменяя другие при-
вычки.

3. Планируйте свой день 
(с указанием времени)

Расписание поможет 
вам точно знать, на-
ходитесь ли вы на пути 

к выработке привычек или сби-
лись с него. В первую очередь 
нужно распланировать первый 
день нового стиля жизни, чтобы 
придерживаться подобного 
расписания и в последующие 
дни.

Итак: Нужно заранее со-
ставить список дел, которые 
необходимо выполнить за 
день. Можно использовать, 
например Gcal.

Разделить их на категории: 
основные проекты, задачи 
средней важности и мелкие 
дела.

Внести их в дневное рас-
писание. На выполнение ос-
новных проектов необходимо 
выделить большее количество 
времени. Можно, например, 
воспользоваться следующим 
принципом, выделить 60-30-
10% времени на выполнение 
заданий категорий 1-2-3 соот-
ветственно.

Нужно знать, сколько време-
ни занимает выполнение того 
или иного дела. В большинстве 
случаев мы выделяем мень-
ше времени на выполнение 
задач, чем необходимо. Ста-
райтесь реально оценивать 
свои возможности. Также стоит 
оставлять небольшой перерыв 
(5-10 минут) между делами, не-
обходимый для переключения 
с одного задания на другое.

Указывайте точное 
время начала и конца вы-
полнения задачи. Например, 
9.00-10.30 — проект А, 12.30-
13.30 — ланч, 18.30-19.30 
— дорога.

Если накопилось больше 
дел, чем вы можете выполнить 
согласно вашему расписанию, 
можно перенести не особо 
важные дела на другой день.

Когда все распланировано, 
и наступает новый день, един-
ственное, что нужно делать, 
это неотступно следовать рас-
писанию. Нужно следить за 
временем, чтобы вовремя 
выполнять задачи. За 5 минут 
до того как время, отведенное 
на выполнение того или иного 
задания, истечет, можно по-
тихоньку переходить к следу-

ющей задаче в списке.
Вся прелесть точного распи-

сания в том, что оно позволяет 
узнать, когда у вас уходит боль-
ше времени, чем хотелось бы, 
и позволяет работать более 
эффективно. Некоторые вре-
менные рамки нельзя нарушать 
ни в коем случае, например, 
время сна/пробуждения, по-
этому время, выделенное на 
выполнение заданий, должно 
быть фиксировано. Это озна-
чает, что необходимо работать 
более эффективно.

На первый взгляд это может 
показаться очень сложным, 
но на самом деле это не так. 
На составление ежедневного 
расписания уйдет не более 
10 минут. Следует также вы-
делить время в расписании на 
составление самого расписа-
ния (например, 23.00-23.10). 
Достаточно однажды создать 
шаблон и затем применять его 
для составления расписания 
на другие дни. Например, такие 
пункты как пробуждение/за-
втрак/дорога/работа/обед/сон 
будут всегда присутствовать в 
вашем расписании.

Если вы не планируете точ-
ное время завершения работы 
и просто говорите себе, что 
это нужно сделать сегодня, то 
велика вероятность, что вы не 
сделаете эту работу. Поэтому 
большая часть привычек не со-
храняется у человека надолго. 
Неожиданно будут появляться 
другие дела и вы, сами того не 
замечая, будете заниматься 
ими и забросите расписание. 
Следовательно, все станет 
по-прежнему, и вы никогда не 
выработаете у себя привычку.

4. Опережайте свое рас-
писание

Выполнение дел раньше 
срока является мотивирующим 
фактором. Вставая в 5 утра, вы 
оказываетесь впереди всего 
мира (и самого себя, того преж-
него, который жил по старому 
расписанию), и это мотивирует 
работать быстрее и оставаться 
впереди. Завершая работу 
раньше срока и начиная выпол-
нять новую задачу до установ-
ленного в расписании времени, 
вы получаете дополнительный 
импульс. Зная, что вы выполня-
ете намеченное раньше, чем 
указано в вашем расписании, 
вы будете естественным обра-
зом мотивированы завершать 
все запланированные дела, 
включая привычки.

Если выполнение того 
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Франклин Грэм, глава 
служения «Сума Самаря-
нина» и сын известного 
служителя Билли Грэма, 
считает,  что в Америке 
другие религии начинают 
оттеснять христианство, 
сообщает Христианский 
Мегапорталinvictory.com со 
ссылкой на Christian Post.

Об этом он заявил во 
время выпуска новостей на 
канале WNCN, куда  был 
приглашен прокоммен -
тировать недавний отказ 
руководства Университета 
Дьюка от азана (призыв к 
молитве в исламе – прим. 
ред.), используя при этом 
часовню.

Служитель заявил, что 
США – это нация, «осно-
ванная на христианских 
принципах, и американцам 
нужно считаться с этими 
принципами».

«Я не против разнообра-
зия, но почему-то получает-
ся так, что все эти религии 
вытесняют христианство 
– а мы находимся в боль-
шинстве, - сказал он. - Эта 

страна была основана на 
христианских принципах 
– ее основали мужчины и 
женщины, которые верили 
в Бога и Его Сына Иисуса 
Христа. Мы самая великая 
нация в истории. И мы не 
были основаны мусульма-
нами или кем-то еще».

Франклин Грэм также 
подчеркнул, что последние 
10 лет весь мир борется 
с терроризмом, непосред-
ственными участниками 
которого являются «люди, 
исповедующие ислам».

Кроме того, он заметил, 
что только мусульмане, 
проживающие в США, вы-

Доктор Кэролайн Лиф: наука идет 
нога в ногу с Библией

Наука подтверждает то, 
чему учит Библия и идет 
нога в ногу с Писанием, счи-
тает специалист в области 
коммуникативных патологий 
и отоларингологии, доктор 
Кэролайн Лиф. «Наука не 
противоречит, а наоборот 
подтверждает то, чему нас 
учит Слово Божье. Наука как 
бы идет нога в ногу со Словом 
Божьим», - рассказала ученая.

Также она ответила на 
вопрос о том, почему хри-
стиане редко «пользуются 
мозгами». «Я уже два раза 
была в России, ездила по 
миру, рассказывая о том, 
как устроен наш мозг, и как 
с помощью нашего мышле-
ния он способен меняться. 
Проблема мышления — это 
всеобщая проблема людей 
по всему миру», - уверена 
специалист.

«Большинство из нас во-
обще не используют свой дух 
и тело так, как должны. Непра-
вильное мышление — причина 
большинства бед человека. 
Культура, окружающая среда 
(природа) и природа (генети-
ка) непосредственно, играют 
важную роль при каких-либо 
конкретных проблемах челове-
чества, однако, каждый из нас 
сталкивается с проблемами 
мышления. Жизнь может стать 

просто невыносимой, если 
вы живете без Бога. Только 
Бог является источником жиз-
ненной мудрости человека. 
Если вы посмотрите правде 
в глаза, и посмотрите на свою 
жизнь с Божьей точки зрения, 
вы увидите совершенно дру-
гую картину. Об этом очень 
ясно говорится в книге Второ-
законие 30:19», - подчеркнула 
Кэролайн Лиф. ■

invictory.com

ступают против терроризма. 
«В нашей стране есть слу-
жители, которые порицают 
подобные акты. Но муллы в 
Саудовской Аравии, Египте, 
Ираке или Сирии никак на 
них не реагируют», - сказал 
сын Билли Грэма.

«И вот в чем причина, - 
продолжил он. - Коран учит 
этому. И поэтому, если они 
будут осуждать происходя-
щее, они будут осуждать 
Коран».

По словам Грэма, Коран 
одобряет рабство, а также 
убийство евреев и христи-
ан. ■

invictory.com

Отличия коммерческого христианства от библейского

Джозеф Маттера, 
глава международ-
ного служения «Вос-

кресение», старший пастор 
церкви «Воскресение» и 
епископ коалиции «Завет 
Христа», в своей статье для 
издания Charisma News про-
тивопоставил коммерческое 
христианство библейскому.

Всего служитель выделил 
21 основное отличие:

1. Пастор «коммерче-
ский» проповедует уже при-
способленные под культуру 
этого мира послания. Пастор 
«библейский» проповедует 
осуждающие сложившуюся 
культуру послания (Деян. 
2:37-38; Деян. 24:24-25).

2. Коммерческое христи-
анство не любит что-то ме-
нять. Библейское христиан-
ство поощряет реформацию 
(Деян. 17:6).

3. Коммерческое христи-
анство приглашает. Библей-

вере и свободе (Ин. 8:31-36).
19. Коммерческое христиан-

ство акцентируется на сверх-
благодати без моральных 
обязанностей. Библейское 
христианство проповедует ра-
дикальную благодать, которая 
освящает радикально (Тит. 
2:11-12, Рим. 8:3-4).

20.  Коммерческое христи-
анство выступает за посвяще-
ние воскресным собраниям. 
Библейское христианство 

выступает за посвящение 
всей жизни служению (Ин. 
13:13-27).

21. Коммерческое хри-
стианство предлагает лю-
дям принять Иисуса как 
Спасителя. Библейское 
христианство предлагает 
людям подчиниться Иису-
су как Господу для того, 
чтобы Он спас нас (Рим. 
10:9-10). ■

invictory.com

Бывший  г убернатор 
штата Арканзас, пастор 
баптистской церкви и из-
вестный  телеведущий 
Майк Хакаби заявил о на-
мерении баллотироваться 
в президенты США. На 
недавней встрече с Хакаби 
президент общественного 
телеканала «ТБН-Россия» 
Игорь Никитин вдохновлял 
его на участие в предстоя-
щих выборах в 2016 году, 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на пресс-службу 
«ТБН-Россия».

«Я понял, что у Бога 
есть для меня особый 
план, чтобы помочь сде-
лать мир лучше, а не ро-
диться и иметь хорошую 
жизнь только ради своего 
удовольствия», - сказал 
Майк Хакаби о своем на-
мерении.

П р е з и д е н т  « Т Б Н -
Россия» прокомментиро-
вал намерение пастора 
и телеведущего, недавно 
заявившего о своем уходе с 
телеканала Fox News ради 

участия в президентских 
выборах: «Америка устала 
от лжи. Такие люди как 
Майк, те, кто несет тра-
диционные христианские 
ценности без лжи и выгоды 
для себя, и есть то, что 
возвратит Америку к про-
цветанию».

«Я уверен в том, что 
настоящая администра-
ция президента Барака 
Хусейна Обамы совершила 
множество разрушитель-
ных действий. И то, что 
разрушено, может быть 
восстановлено только та-
кими честными людьми 
как Хакаби. Это касается 

и отношений с Россией, 
и неправильной политики 
на Ближнем Востоке, и 
постоянного давления на 
Европу. В политику долж-
ны прийти люди, которые 
понимают и осознают важ-
ность поступков и строят 
долгосрочные отношения, 
а не спекулируют словами 
ради минутной выгоды. 
Майк Хакаби именно тот 
человек, ведь его цель 
- творить добро и поддер-
живать лучшие традиции, 
заложенные в самом ос-
новании Америки», - под-
черкнул Игорь Никитин. ■
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Майк Хакаби возвратит Америку к 
процветанию

Франклин Грэм: другие религии в США 
вытесняют христианство

В Саудовской Аравии за ввоз Библий 
теперь будут казнить

В Саудовской Аравии 
тем, кто попытается про-
везти Библии или другую 
религиозную литературу 
теперь грозит смертная 
казнь, сообщает Charisma 
News.

«В действительности 
новый закон касается ввоза 
любых нелегальных нарко-
тиков и любых публикаций 
другой религии, кроме ис-
лама. Другими словами, все 
Библии или христианская 
литература, которую по-
пытаются привезти в стра-
ну, будет конфискована, 
а перевозчиков ожидает 
тюрьма и смертная казнь», 
- говорится в сообщении 
HeartCry Missionary.

Как сообщает WND, в 
прошлом месяце из непод-
твержденных источников 
появилась информация 

о принятии такого закона. 
Представители новостного 
агентства пытались связаться 
с посольством Саудовской 
Аравии в Вашингтоне, что-
бы выяснить достоверность 
информации. В посольстве 
не подтвердили, но и не 
опровергли информацию. 
WND сообщает, что в стране 
исповедание любой другой 
религии, кроме ислама уже 
давно запрещено. Это также 

касается иностранцев, кото-
рые могут привезти любую 
христианскую литературу.

В Саудовской Аравии 
конституцией страны яв-
ляется Коран, а уголовный 
кодекс продиктован нор-
мами шариата. Смертная 
казнь часто применяется 
в отношении христиан, как 
«процесс очищения» стра-
ны от других религий. ■

invictory.com

ское христианство провозгла-
шает (Деян. 17:23).

4. Коммерческое христиан-
ство приводит людей в церкви. 
Библейское христианство при-
водит людей ко Христу (Ин. 
1:12-13, Деян. 8:35).

5. Коммерческое христи-
анство заинтересовано в при-
хожанах. Библейское христи-
анство взращивает учеников, 
способных менять весь мир 
(Деян. 6:7, Матф. 28:19, 2-е 
Тим. 2:2).

6. Коммерческое христиан-
ство отделяет веру от полити-
ки. Библейское христианство 
применяет Евангелие даже в 
политике (Матф. 5:13-16).

7. Коммерческое христиан-
ство определяется положени-
ем дел. Библейское христиан-
ство приносит изменения (Дан. 
4:19-37, Деян. 8:4-8).

8. Коммерческое христиан-
ство сообщается с властями. 
Библейское христианство 

свергает нечестивую власть 
(2-е Кор. 10:3-5).

9. Коммерческое христиан-
ство ласкает слух погибающих. 
Библейское христианство ла-
скает слух спасенных (Фил. 
2:15-16).

10. Коммерческое христиан-
ство тяжело отделить от мира. 
Библейское христианство жи-
вет в мире, но оно не от мира 
(Ин. 17:14-15).

11. Коммерческое христиан-
ство часто использует библей-
скую лексику в повседневной 
жизни. Библейское христиан-
ство использует повседнев-
ную лексику для объяснения 
Библии (1-е Кор. 9:20-23).

12. Коммерческое христи-
анство сконцентрировано на 
людях. Библейское христиан-
ство сконцентрировано на Боге 
(Кол. 1:15-18).

13. Коммерческое христи-
анство добивается похвалы 
от людей. Библейское христи-

анство ищет благосклонности и 
от людей и от Бога (Деян. 2:47).

14. Коммерческое христи-
анство оставляет временный 
след. Библейское христиан-
ство оставляет след в веках 
(Евр. 11:4).

15. Наследие коммерче-
ского христианства - компро-
мисс. Наследие библейского 
христианства - жертвенная 
преданность (2-е Тим. 4:6-8).

16. Коммерческое христиан-
ство привлекает последовате-
лей, идя на компромисс с исти-
ной. Библейское христианство 
привлекает последователей, 
продвигая истину (Деян. 2:40-
41).

17. Коммерческое христи-
анство  часто неактуально. Би-
блейское христианство всегда 
живое (Деян. 9:31).

18. Коммерческое христиан-
ство поощряет отступнический 
образ жизни. Библейское хри-
стианство поощряет жизнь в 


