
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

Остання порада Христа
«І почувся ось голос із хмари, який про-

мовляв: Це Син Мій Улюблений, Його слу-
хайтеся!» (Лук.9:35)

Сам Отець Небес-
ний дав повеління 
всім людям, щоб 

слухали Сина Божого Ісуса 
Христа.

Тема проповіді: «Остання 
порада Ісуса Христа». Якою 
була остання порада Хрис-
та? Чи пам’ятаємо?

«А за Ним ішов натовп 
великий людей і жінок, які 
плакали та голосили за Ним. 

А Ісус обернувся до них та й 
промовив: Дочки єрусалим-
ські, не ридайте за Мною, за 
собою ридайте й за дітьми 
своїми!» (Лук.23:27,28)

Є три місця в Писанні 
відносно плачу:

1. Це наша земля, де 
дуже багато плачу. Немає 
такої людини на землі, яка 
би не плакала.

2. Це ад – там постійно 

плач. Ісус пояснив: «... буде 
там плач і скрегіт зубів». 
(Мт.8:12)

3. Це рай, де ніколи не 
буде плачу. «Бог кожну 
сльозу з очей їхніх зітре, і не 
буде вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минулося!» 
(Об.21:4)

Ми знаємо, що є різні 
причини плачу.

Кожна дитина, яка на-
роджується – плаче. А якщо 
не плаче, то їй дають шльо-
панця, аби заплакала. 

ЗАБЫТЫЙ ЕПИСКОП

Продолжение на стр.9

«Без смирения ничего нет в человеке, 
как только одна тьма...»  -  Серафим 
Саровский

К пустому колодцу 
за водой не ходят, 
жаждущее сердце 

тянется к источникам жи-
вотворным. Я пришел к 
этому «странноватому», 
как его называли, пастырю, 
когда он уже не мог само-
стоятельно передвигаться; 
говорили, что слаб старик 
очень и что готов к пере-
ходу; говорили также, что 
благодать излучает этот 

пастырь, и что исцеляющую 
правду говорит каждому. 
Церковь уже давно забыла 
о своем «странном» еписко-
пе, но мое сердце жаждало 
благодати, и правды…

Давным-давно отстрани-
ли вольнодумного пастыря 
от проповеди в церкви - за 
«уклон» в вере и за смуще-
ние народа церковного хоть 
и правдивыми, но слишком 
уж откровенными, по мне-

нию руководства общины, 
изречениями. 

Ходили слухи, что 
странный  он ,  и 
слишком уж дума-

ющий, и что отделился он 
в мышлении своем вольно-
думном от братства церков-
ного. Некоторые вспомина-
ли, что, когда его называли 
учителем и пророком, он 
сильно смущался от этого 
и даже извинялся: «Не учи-
тель я вовсе, и не пророк 
я, и не сын пророка... 
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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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Продолжение на стр.12

Не стыдитесь проповедовать Христа
«По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. 

Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день» (2 Тимофею  1:12)

Продолжение на стр.8

Бог никогда не спа-
сает никого против 
его воли.  Иисус 

хочет спасти каждого че-
ловека, но если человек 
не хочет быть спасенным 
на поставленных условиях, 
то он никогда не будет 
спасен. Многие желали 

бы спастись от вечного 
ада, но не хотят изменять 
своего образа жизни, не 
хотят подчиняться Богу и 
потому остаются за бортом 
спасения.

В 15 гл.  Ев.  от  Луки 
говорится о потерянной 
овце, потерянной драхме 

и потерянном сыне. Когда 
потерялась овца, хозяин 
пошел ее искать; когда по-
терялась драхма, женщина 
тоже стала ее искать; когда 
же потерялся сын, никто не 
пошел его искать. Почему?

Потому что блуд-
ный сын - чело-
век, сознательное 

существо со свободной 
волей. 

Из 13 посланий, напи-
санных апостолом 
Павлом, последним 

было Второе послание Ти-
мофею, которое он написал, 
находясь в Римской тюрьме. 
Апостол знал, что очень ско-
ро он будет казнен, и ему 
хотелось дать последние 

наставления и советы сво-
ему ученику и сыну по вере 
Тимофею, который должен 
был продолжать его дело – 
проповедовать Евангелие по 
всему миру.

Апостол Павел был жерт-
вой преследования языч-
никами за веру в Христа; 

он понимал, что Тимофею 
предстоит испытать те же 
муки и страдания, которые 
пришлось перенести ему. 
Но Тимофей был молод и не 
обладал силой, смелостью и 
мужеством своего учителя, 
поэтому апостол Павел хотел 
поддержать и укрепить его 
и убедиться, что он сможет 
перенести любые испытания 
и трудности.

"Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели!"  Матфей 23:37).

Христианская 
семья
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Протягом ночі з 23 на 24 
лютого бойовики не припи-
няли обстріли позицій україн-
ських військ.

Як передає кореспондент 
УНІАН, про це повідомив реч-
ник АТО Анатолій Стельмах.

Найбільша кількість випад-
ків порушення режиму "тиша" 
відзначається на Дебальцев-
ському напрямку. Тут ворог з 
20 до 22 години вчорашнього 
вечора сім разів завдавав 
ударів по селищу Попасна та 
один раз по селищу Луганське.

На Донецькому напрямку 
терористи з артилерії та мі-
нометів обстріляли Опитне, 
Тоненьке, Авдіївку. Крім того, 
в районі шахти Дутовської 
близько 9 години вечора 
противник піхотними підроз-

Бойовики порушують "режим тиші" в районі 
Дебальцевого, Донецька і Маріуполя

Дедалі частіші військові 
навчання, які проводить 
Росія біля кордонів її східно-
європейських сусідів, може 
бути частиною стратегії, яка 
відкриє двері для російсько-
го наступу на країни Балтії, 
вважає військовий експерт, 
заступник директора Між-
народного центру Естонії з 
оборони та безпеки Мартін 
Харт, пише ZN.ua з посилан-
ням на видання Newsweek.

Литовські та естонські мі-
ністерства оборони висло-
вили стурбованість у зв'язку 
зі збільшенням військової 
активності Росії та провели 
паралелі з кроками, які мали 
місце перед російським 
вторгненням до Криму.

"Моя думка на цей ра-
хунок така, що російська 
влада хоче підвищити го-
товність своїх збройних сил, 
а також змусити європейські 
країни більш спокійно ста-
витися до нових умов, коли 
російські Збройні сили часто 
проводять позачергові на-
вчання", - каже Харт.

За його словами, "роз-
слаблене" ставлення євро-

"Розслаблене" ставлення європейців до зростаючої 
військової активності РФ небезпечно для Європи - ЗМІ

пейців до зростаючої росій-
ської військової активності 
"вкрай небезпечно" для 
демократичних урядів Єв-
ропи, зокрема для Естонії, 
Латвії та Литві.

"Реалістичний сценарій 
дій проти країн Балтії - 
це "нормальні" російські 
раптові навчання, які без 
попередження перетво-
рюються на стрімку атаку 
на столицю однієї з країн 
Балтії або відразу на кілька 
столиць. Така атака має 
більше шансів на успіх, ніж 
гібридний сценарій, який ми 
бачили у Криму", - зазначає 

Харт.
Рішучий крок Путіна, 

який передбачає, що слабкі 
лідери Європи не будуть 
реагувати швидко і будуть 
уникати ескалації є мож-
ливим сценарієм. Автор 
статті вважає, що чим вища 
готовність сил НАТО, тим 
краще це для демократич-
ної частини Європи.

"Балтійські держави з 
моменту відновлення неза-
лежності вбачають у Росії 
головну екзистенціальну 
загрозу їх незалежності", - 
йдеться в статті. ■

unian.ua

Глава зовнішньо полі-
тичного відомства Литви 
Лінас Лінкявічюс засудив 
теракт у Харкові під час захо-
ду з нагоди річниці трагічних 
подій на Майдані. 

Разом з  тим,  дипло -
мат вважає, що Російська 
Ф е д е р а ц і я  н а в р я д  ч и 
підтвердить свій зв'язок з 
вибухом, передає його слова 
Delfi.lv. 

"Я думаю, останнім часом 
було представлено стільки 
очевидних фактів - і в зв'язку 
з постачанням зброї, і  у 
зв'язку з участю військових, 
навіть називали номера кон-
кретних частин, а все це 
спростовувалося", - сказав 
глава МЗС. 

При цьому Лінкявічюс 
додав, що у нього "немає 
ілюз ій "  щодо  то го ,  що 
керівництво Росії "взагалі 
визнає, що робить щось по-
гано". "На їхню думку, погано 
робить хтось інший, але не 
вони", - зазначив міністр. 

За словами глави ли-
товського МЗС, теракт в 
Харкові - це "боягузливий 
випад", який демонструє 
світу, що єдиний аргумент 
терористів, що захищають 
свою "правду", - це насиль-
ство. 

"Коли таємно проводять 
такі акти, під час яких страж-
дають цивільні люди, де б це 
не відбувалося - у Харкові 
чи ще десь - це боягузливий 
випад. Це показує, що у 
інакомислячих недостатньо 

аргументів, тільки так вони 
можуть висловити свою дум-
ку. Таких людей шкода", - за-
значив він. 

Нагадаємо, 22 лютого 
вдень у Харкові в результаті 
вибуху, який стався під час 
мітингуна підтримку єдності 
України, дві людини заги-
нули, більше 15 отримали 
поранення. Київ  стверджує, 
що четверо підозрюваних, 
яких пов'язують з терактом, 
були підготовлені в Росії. ■

tsn.ua

ділами намагався атакувати 
наші позиції.

На Маріупольському на-
прямку терористи продовжу-
ють атакувати позиції сил АТО 
поблизу села Широкине. Тут, 
починаючи з 1:45 ночі про-

тягом півгодини тривав бій.
На Луганському напрямку 

обстрілів не зафіксовано. 
Загалом за ніч терористи 12 
разів вели вогонь по позиціях 
сил АТО. ■

unian.ua
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Новини в Україні

Кремль навряд чи взагалі визнає свою 
неправоту - глава МЗС Литви

У к р а и н а  у с и л и в а е т 
обороноспособность. На 
выставке вооружений в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах наша делегация 
уже договорилась о по-
ставках беспилотников и 
совместном производстве 
бронетехники.

Петр Порошенко уже 
п р о в е л  д в у с т о р о н н и е 
встречи с премьер-ми-
нистром страны Мохам-
медом бин Рашид аль-
Мактумом и наследным 
принцем Абу-Даби шейхом 
Мохамедом бин Заид Аль 
Нахайяном.

Президент осмотрел 
выставку и ведет пере-
говоры с международными 
компаниями. В частности, 

Украина заключила 20 контрактов на 
поставку вооружений

с американским произво-
дителем вертолетов "Бел 
Хелиптер" хотят догово-
риться о ремонте наших 
и поставках в Украину по-
держанных американских 
вертолетов.

С турецкими партнера-
ми говорят о совместном 
производстве ракет,  а 
французский производи-
тель информационных 
систем "Талес" уже со-
гласовал поставки Украине 
систем радиоразведки.

По итогам визита на вы-
ставку вооружения IDEX-
2015 президент Порошен-
ко объявил о заключении 
ряда контрактов на постав-
ку оружия Киеву, передает 
ТАСС. "В ходе выставки 

вооружений IDEX-2015 
Украина заключила по-
рядка 20 контрактов на 
поставку вооружений", - 
заявил он.

На выставке Порошенко 
и начальник Генштаба Вик-
тор Муженко встретились с 
американской делегацией, 
где обсуждались возмож-
ные поставки оружия в 
Украину. 

Ранее издание Defence 
One написало о планах 
замглавы Пентагона Фрэн-
ка Кендалла пообщаться с 
представителями Украины 
на IDEX-2015. Как пояснил 
сам Кендалл, разговор 
пойдет об украинских нуж-
дах. ■

tsn.ua

Президент України Петро 
Порошенко у своєму зверненні 
до роковин початку окупа-
ції Росією Криму заявив, що 
держава має намір поверну-
ти контроль над анексова-
ним півостровом.«Рівно рік 
тому відбулися події, які у 
ХХІ столітті важко збагнути 
будь-якій цивілізованій лю-
дині. Людство стало свідком 
цинічних дій, спрямованих 
на насильницьке захоплення 
Криму – невід’ємної частини 
Української держави. Так зва-
ний референдум, оголошений 
та проведений одночасно з 
масштабним вторгненням на 
кримську землю російських 
військових, був не чим іншим, 
як фарсом, закликаним при-
крити відкриту агресію Росії 
проти України», – зазначив 
Порошенко.

«Наша держава у жодному 
разі не визнає результатів 
цього нікчемного акту, про-
веденого всупереч міжнарод-
ному праву та національному 
законодавству України. Тим 
більше, що переважна час-
тина мешканців Криму, на-
самперед кримські татари та 
українці, висловили активний 
бойкот цьому політичному 
шоу, зберігши свою відданість 
Україні», – йдеться у зверненні 

президента, оприлюдненому 
його прес-службою.

Петро Порошенко також за-
значив, що Україна «ніколи не 
відмовиться від своїх суверен-
них прав на Крим, буде захища-
ти всіма доступними засобами 
права людей, які там живуть». 
«Прийде час, і кожний, хто 
здійснив та здійснюватиме зло-
чин проти Української держави 
та проти прав людини в Криму, 
постане перед міжнародним та 
українським судами», – наголо-
сив президент.

«Українська держава по-
верне контроль над тимчасово 
окупованою територією. Не 
буду сьогодні говорити, що 
це відбуватиметься швидко 
і просто. Але це станеться 
обов’язково, ми разом відбуду-
ємо новий Крим, в якому будуть 
забезпечені права й інтереси 

корінного народу Криму і всіх 
мешканців півострова, неза-
лежно від їхнього етнічного, 
мовного та релігійного похо-
дження. І за це ми боремося та 
боротимемся разом!» – заявив 
глава держави.

23 лютого 2014 року в Се-
вастополі проросійські органі-
зації зібрали кількатисячний 
мітинг, на якому протесту-
вальники незаконно оголо-
сили нового міського голову і 
заявили про намір надалі не 
платити податки центральній 
українській владі. 16 березня 
у Криму відбувся незаконний 
референдум, за підсумками 
якого 18 березня президент 
Росії і самопроголошена «вла-
да» Криму підписали «Договір 
про прийняття Криму до складу 
Росії». ■

tsn.ua

Порошенко обіцяє повернути контроль над 
окупованим Росією Кримом
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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

СТИГМА  В истории и религии Клеймо на теле раба или преступ-
ника (в Древней Греции). Стигматы — религиозное понятие, раны, 
открывающиеся у святых и верующих наподобие ран Христа.

В медицине Стигма — совокупность признаков болезни, позволя-
ющая опытному врачу установить диагноз до проведения подробного 
исследования. Кровавая язвочка или красное пятно на теле человека. 
Общее название кожных заболеваний, обычно наблюдаемых при 

истерии. Негативная ассоциация человека с чем-либо позорным, непрестижным, отталкивающим. Это 
явление сродни стереотипу и отличается от него направленностью на качества человека.

Диáгноз (греч. διάγνωσις — распознавание) — заключение о 
сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой 
медицинской терминологии и основанное на всестороннем

систематическом изучении пациента. А сам процесс установления 
диагноза называется диагностика.

ИНСАЙДЕР - Инсайдер (англ. insider) — член какой-либо группы людей, имеющей доступ к инфор-
мации, недоступной широкой публике.

КОНТЕКСТ (от лат. contextus — «соединение», «связь») — закон-
ченный отрывок письменной или устной речи (текста), общий смысл 
которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных 
слов, предложений, и т. п. ■

НАСТОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ



6300 Madison Ave. Carmichael, CA 95608, tel. (916) 729-6438

Слово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center4

№ 2 (156) ФЕВРАЛЬ 2015

Народження Ісуса 
Христа найбільш 
докладно описа-

не в Євангелії від Луки. 
Тут же говориться, що про 
народження Ісуса звістили 
тієї ночі ангели пастухам 
на полях Віфлеємських. 
Вони пішли, знайшли і 
зустріли Його та розпові-
ли, що їм було про Нього 
сказано. На восьмий день 
Ісус був принесений в 
храм для обрізання, де 
нарекли Йому ім’я Ісус, 
раніше звіщене анголом 
Марії (Лук.1:31), а потім і 
Йосипові. На сороковий 
же день Ісус знову був 
принесений в храм Єруса-
лимський для посвячення 
Господу, як первісток і 
для принесення жертви 
очищення.

По натхненню Святого 
Духа прийшли Його зустрі-
ти пророки: Симеон і Анна, 
які звіщали оточуючим і Іс-
усовим батькам про тайну 
Новонародженого!

Симеон вже був ста-
реньким, але праведним, 
котрий чекав утіхи Ізраїля. 
Йому було сповіщено Свя-
тим Духом, що не побачить 
смерті, а раніше побачить 
Христа Господнього.

Зустрівши Ісуса в храмі, 
він взяв Його на руки, бла-

гословив Бога і промовив: 
«Нині відпускаєш раба 
Свого, Владико, за словом 
Твоїм із миром,бо побачи-
ли очі мої Спасіння Твоє, 
яке Ти приготував перед 
всіма народами, Світло 
на просвіту поганам і на 
славу народу Твого Ізра-
їля! І дивувалися батько 
Його й мати тим, що про 
Нього було розповіджене. 
А Семен їх поблагословив 
та й прорік до Марії, Його 
матері: Ось призначений 
Цей багатьом на падін-
ня й уставання в Ізраїлі, 
і на знак сперечання, і 
меч душу прошиє самій 
же тобі, щоб відкрились 
думки сердець багатьох!» 

(Лук.2:25-35)
І Анна, вдова років ві-

сімдесяти чотирьох, яка 
не відходила від храму, 
служачи Богові молитвою 
і постом вдень і вночі. 
Вона теж славила Бога і 
говорила про Нього всім, 

хто очікував визволення 
Єрусалиму. (Лук.2:36-38)

Про народження царя 
в Ізраїлі (Числ.24:7-17) 
знали мудреці на Сході, 
які прийшли, щоби зустрі-
ти Його і поклонитися, 
принести дари: золото, 
ладан, смирну! (Мт.2:11) 
А тодішній цар Ізраїля 
Ірод занепокоївся і весь 
Єрусалим з ним, із-за чого 
дав вказівку повбивати 
всіх хлопчиків в Віфлеємі 
і околицях від двох років і 
нижче...

На жаль, так мало 
людей знали про 
перший прихід 

Христа на землю, так мало 
зустріли Його з гідним 

поклонінням, так мало 
пізнали Його і пішли за 
Ним під час Його служіння. 
А Господь Бог говорив про 
це через пророків багато 
разів і багатьма спосо-
бами!

А ще багато разів го-

ПРОПОВІДЬ

Стрітення

ворить Слово Боже про 
другий прихід Христа на 
землю. Чи багато людей 
готові Його зустріти? До 
цього часу, після смерті 
і воскресіння Ісуса, вже 
мільярди людей з Ним 
зустрілись, а першим з них 
– це осудивший себе роз-
бійник, котрий був поруч з 
Ісусом розп’ятий! Він по-
чув: «Нині будеш зі Мною 
в раю!» (Лук.23:41-43)

Через сподівану смерть 
надійніше йти на зустріч з 
Господом, бо людина має 
себе судити і каятися. А 
ось як написано про рап-
тове підхоплення Церкви 
(1Кор.15:52; Сол.4:15-17) 
– тоді потрібно бути го-
товим і достойним, щоб 
не лишитись на велику 
скорботу! А щоб уникнути 

Був час, родивсь Ісус Син Божий, 
І весь Він виконав Закон, 
В Єрусалим в день сороковий
Він був принесений у храм.

За очищення по Закону
Батьки там жертву принесли, 
І по Господньому натхненню
Семен і Анна прибули.

Вони були Божі пророки, 
А Семену Бог сказав: 
«Хоч в тебе вже глибокі роки, 
Та не помреш ти, щобись знав.

Месію Господа побачиш, 
Його на руки ти візьмеш, 
Устами Господа прославиш, 
Тоді аж в вічність відійдеш!»

Стрітення
ПОЕЗІЯ

Читаємо в Біблії такі слова: «Господь дивиться з «І ото був в Єрусалимі 
один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, 
що потіхи чекав для Ізраїля. І Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого 
йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа 
Господнього. І Дух у храм припровадив його. І як внесли Дитину Ісуса 
батьки, щоб за Нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки 
Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба Свого, 
Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, 
яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам 
і на славу народу Твого Ізраїля!». (Лук.2:22-39)

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

віру і довіру Господу Богу! 

скорботи, написано: «Тож 
пильнуйте, і кожного часу 
моліться, щоб змогли ви 
уникнути всього того, що 
має відбутись, та стати 
перед Сином Людським!» 
(Лук.21:36) «А що ти зберіг 
слово терпіння Мого, то й 
Я тебе збережу від години 
випробовування, що має 
прийти на ввесь всесвіт, 
щоб випробувати меш-
канців землі.» (Об.3:10) 
«Іди, мій народе, ввійди 
до покоїв своїх, і свої двері 
замкни за собою, сховайся 
на хвилю малу, поки лю-
тість перейде!» (Iс.26:20)

Певно, щоби бути 
серед тих,  що 
зберегли чи до-

тримали Слово, потрібно:
1. Увірувати і охрис-

т и т и с ь .  ( М а р . 1 6 : 1 6 ; 

1Пет.3:21)
2. Народитись згори. 

(ів.3:3; Тит.3:5)
3. Бути приєднаним до 

Церкви. (Дії 10:35; 44:48)
4. Брати причасть в 

З а п о в і д і  Г о с п о д н і й . 
(1Кор.11:23-32)

5. Служити Господу 
згідно доручених талантів. 
(Матв.25:14-30)

6. Служити людям, як 
Господу Богу, щоб отри-
мати  благословення . 
(Матв.25:31-40)

7. Переможці успадку-
ють все. (Об.21:7)

«Блаженні, хто випере 
шати свої, щоб мати право 
на дерево життя, і ввійти 
брамами в місто!

(Об.22:14) ■

Іван Кулініч

І Дух у храм його впровадив
І він Спасителя зустрів, 
Щасливий Господа прославив
І Відкупителем зрадів!

На руки взяв, прославив Бога, 
Що відпускає вже його
Із цього світу у дорогу
До свого дому вічного!

«О, слава, Господи Владико
Побачили очі мої
Спасіння Боже, Твоє світло
Для всієї темної землі!

Він світлом буде і поганам, 
Щоб вивести їх з темноти: 
І славою Ізраїльтянам, 
Щоб всіх людей з гріхів спасти!»

Родителі цим дивувались!
А Симеон і їм сказав: 
«Причина Він, щоб сперечались –
Падінням многим й підняттям!

І меч тобі прошиє душу, 
Щоб стали в багатьох думки
Відкритими, коли почують
Що Він розп’ятий за гріхи!»

І вдова Анна, що служила
Богу постом і молитвами – 
Усім присутнім говорила, 
Що Боже змилування стало!

Цих двоє старців зустрічали
Христа по Божому  натхненню!
Святі Писання нам сказали – 
Бути готовими стрітенню!

Ісус в небесній славі прийде
Взяти з землі готову Церкву!
Щоб вчути голос: «Ось, Жених йде!
Виходьте в зустріч Господеві!» ■

Іван Кулініч

«І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благо-
честива, що потіхи чекав для Ізраїля. І Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було 
звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припро-
вадив його. І як внесли Дитину Ісуса батьки, щоб за Нього вчинити звичаєм законним, тоді 
взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба Свого, Влади-
ко, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед 
всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!». (Лук.2:22-39)
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Остання порада Христа 
Вечеря Господня

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

шлунок їхній бог, а слава в 
їхньому соромі... Вони ду-
мають тільки про земне!» 
(Фил.3:18,19) «... щоб мені 
не оплакувати багатьох, 
що перше згрішили були, і 
не покаялися в нечистості, 
і в перелюбі, і в розпусті, 
що коїли їх.» (2Кор.12:21) 
Апостол Павло пережи-
вав за тих віруючих, які 
падали, які согрішали і не 
каялися, не очищалися.

А скільки душ в наш час 
тих, що ішли за Господом 
впали, їх повалив сатана, 
а що робимо ми? Чи пла-
чемо за них? Чи, можливо, 
навіть, не молимося за 
них, щоб Господь підняв?

Апостол Павло пояс-
нює, що в нас мають бути 
ті думки і ті почуття, які в 
Христі Ісусі. (Фил.2:5)

Апостол Іван дає по-
раду, якщо ми бачимо, що 
хтось согрішає, то за нього 
необхідно молитися, щоб 
Бог поміг йому встати.

Багато віруючих стали 
формальними християна-
ми, у них немає бажання 
читати Слово Боже, моли-
тись, служити Богу, у них 
немає ревности.

Чому такий стан?

Апостол Павло по-
яснив: «... зане-
чистилися і розум 

їхній, і сумління. Вони 
твердять, немов знають 
Бога, але відкидаються 
вчинками, бувши бридкі 
й неслухняні, і до всякого 
доброго діла нездатні.» 
(Тит.1:15,16)

Подивіться, як Господь 
характеризує віруючих 
нашого Лаодикійського 
періоду. «Я знаю діла 
твої, що ти не холодний, 
ані гарячий. Якби то хо-
лодний чи гарячий ти був! 
А що ти літеплий, і ні гаря-
чий, ані холодний, то ви-

плюну тебе з Своїх уст... 
Бо ти кажеш: Я багатий, 
і збагатів,і не потребую 
нічого. А не знаєш, що ти 
нужденний, і мізерний, і 
вбогий, і сліпий, і голий!» 
(Об.3:15-17)

Трагедія віруючих 
н а ш о г о  ч а с у  в 
тім, що вони про 

себе доброї думки, бо не 
бачать і не знають своєї 
сліпоти і низького духо-
вного стану. Деякі віруючі 
вдруге розпинають в собі 
Ісуса Христа. Як це може 
бути?

Це стається тоді, коли 
віруючі свідомо грішать. 
Апостол Павло написав: 
«і місця дияволові не да-
вайте!» (Еф.4:27) Хто 
дає місце дияволу, у того 
будуть великі падіння. 
Апостол Павло передав 
сатані Гіменея і Олек-
сандра, щоб навчились 
вони не зневажати Бога. 
(1Тим.1:20)

Є застереження: «Учин-
ки тіла явні, то є: перелюб, 
нечистість, розпуста, ідо-
лослуження, чари, ворож-
нечі, сварка, заздрість, 
гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, завидки, п'янство, 
гулянки й подібне до цьо-
го. Я про це попереджую 
вас, як і попереджав був, 
що хто чинить таке, не 
вспадкують вони Царства 
Божого!» (Гал.5:19-21)

Як перевірити свій 
духовний стан? 

Необхідно підрахува-
ти скільки часу уділяємо 
для Бога, для читання 
Слова Божого, молитви 
для доброго діла у ім’я 
Господнє, а скільки для 
tv, комп’ютера, для пустих 
розмов, осудів, гулянок...

Ч и  є  м и  в д я ч н и м и 
людьми?

О д и н  і з  п р и з н а к і в 
о с т а н н ь о г о  ч а с у ,  щ о 
люди будуть невдячними. 
(2Тим.3)

Йов втратив все, що 

мав: багатство, 10 ді -
тей, сатана поразив його 
лютою проказою, але і 
тоді Йов мав надію на 
Бога і прославляв Його. 
«Господь дав – і Господь 
узяв.. Нехай буде благо-
словенне Господнє ім’я!» 
(Йов 1:21)

Нам Бог дав все не-
обхідне: здоров’я, мож-
ливість жити в Америці, 
маємо, що їсти, одягатися, 
машини, багато мають 
власні будинки... Ані наші 
батьки,  н і  д іди так не 
жили, як живемо ми, але 
наші серця і вуста закриті 
щоб подякувати і просла-
вити Бога.

Слово Боже закликає 
нас приготуватися до цієї 
великої святині. «Отож, 
мої любі, мавши ці обі-
тниці, очистьмо себе від 
усякої нечисти тіла та 
духа, і творімо святиню у 
Божім страху!» (2Кор.7:1)

Є сльози покаяння. 
(Лук.7:36-47) Велика гріш-
ниця підійшла до Ісуса зі 
своїми сльозами омила 
ноги Його, а волоссям об-
терла. Ісус бачив її сльози 
покаяння, простив їй всі 
гріхи.

Чи плачемо ми за ді-
тей?

Чому ми повинні пла-
кати за дітей?

Тому що діти – це 
дзеркало батьків. 
Діти дуже багато 

унаслідують від батьків. 
Подивіться на своїх дітей 
і ви побачите своє дитин-
ство. Якщо діти неслухня-
ні, то основна причина в 
нас, батьках. Якщо жінка 
не кориться чоловікові, 
або чоловік принижує жін-
ку, то це одна із причин 
чому діти є непослушні.

Ще є одна причина 
чому діти неслухняні – 
тому що батьки приділяли 
мало часу дітям, а у них 
з’являються недобрі друзі. 

Треба пам’ятати, що 
діти освячуються свя -
тим життям батьків. Якщо 
батьки живуть не так, як 
вчить Слово Боже, це 
буде негативно впливати 
на дітей... Наш духовний 
стан,  наше єднання з 
Богом, наші молитви і 
пости, наше спілкування 

з дітьми сильно впливає 
на їх життя. Дуже важливо 
завжди благословляти 
дітей. Це так просто, але 
воно змінює життя дітей.

Будемо пам’ятати по-
раду Христа: плачте за 
собою і дітьми своїми. 

Сльози мають добрі 
наслідки. «Хто сіє з слізь-
ми, зо співом той жне: 
все ходить та плаче, хто 
носить торбину насіння 
на посів, та вернеться з 
співом, хто носить снопи 
свої!» (Пс.125:5,6)

Сльози – це ліки для 
душі. Сльози - це доро-
гіцінність для сім’ї і ді-
тей. Те, що ми стали ві-
руючими, завдяки тому, 
що хтось сіяв і поливав 
сльозами. «Блаженні за-
смучені, бо вони будуть 
утішені.» (Матв.5:4)

«Бо покликав нас Бог 
не на нечистість, але на 
освячення. Отож, хто оце 
відкидає, зневажає не лю-
дину, а Бога, що нам також 
дав Свого Духа Святого.» 
(1Сол.4:7,8)

Бог покликав нас 
н а  о с в я ч е н н я . 
Освячення – це 

не так, як відродження, 
коли Дух Святий входить 
в серце людини і вона 
народжується від Бога, 
це стається один раз. А 
освячення – процес, який 
продовжується у кожного 
віруючого все життя, це 
преображатися в образ 
Христа, щоб бути подібни-
ми до Ісуса. Ось, чому Ісус 
сказав: «А святий нехай 
ще освячується». (Об.22)

Отже, вечерю Господ-
ню може людина при -
ймати достойно для слави 
Божої, для її духовного 
зросту ,  а  може недо -
стойно, не очистившись, 
цим зневажив Бога. Ось, 
чому «багато недужих та 
хворих, і багато хто по-
мерли». 

Перед нами вечеря 
Господня, тому подякує-
мо Господу за спасіння і 
попросимо Його, щоб Він 
простив і очистив нас від 
всякої нечистоти, щоб до-
стойно приймати участь в 
цій святині. ■

Ярослав Борсук

Плач – це ознака 
того, що дитина 
жива і подала свій 

голос.
Чому народжена дити-

на плаче, а не радіє, не 
сміється? Є пояснення: 
«Бо нещастя виходить не 
з пороху, а горе росте не з 
землі, бо людина народжу-
ється на страждання, як 
іскри, щоб угору летіти...» 
(Йов.5:6,7)

З того часу, як Адам і 
Єва согрішили і по наші 
дн і ,  пост ійно ллються 
сльози.

Бут.37:34 – коли Йосипа 
одежу порвану і в крові 
показали Якову, то він 
оплакував його многії дні, 
бо думав, що хижий звір 
розірвав його і ніхто не міг 
потішити його. 

Бут.46:29 – коли Яков 
взнав, що Йосип живий і 
є правителем в Єгипті, то 
поїхав до нього, бо тоді 
був великий голод. Йосип 
виїхав назустріч батькові 
і коли вони зустрілися, то 
Йосип впав на шию бать-
кові, вони обнімали один 
одного і плакали. Це були 
сльози радості...

Плакав і Давид, коли він 
согрішив. «Змучився я від 
стогнання свого, щоночі 
постелю свою обмиваю 
слізьми, сльозами своїми 
окроплюю ложе своє!...» 
(Пс.6:7) В житті Давида 
було багато тих днів, коли 
він хоча і був царем, бага-
то плакав.

Плакав і апостол Петро, 
коли тричі відрікся від Іс-
уса Христа, і коли півень 
заспівав, то Петро згадав 
слова Ісуса: «Перше, ніж 
заспіває півень – відре-
чешся ти тричі від Мене». 
Ісус поглянув на Петра і 
їх погляди зустрілись. «І 
вийшов звідти Петро гірко 
заплакав». (Лк.22:60)

Плакали й пресвітери, 
коли апостол Павло їм 
сказав, що не бачитимуть 
більше обличчя його. На-
писано: «І знявся між всіма 
плач великий, й вони при-
падали на шию Павлову й 

його цілували.» (Дії 20:37)
Чи знаєте ви,  що 

сльози мають силу?

Су д . 1 6 : 1 5 - 1 6  – 
ж інка  Самсона 
Даліла просила 

його, щоб він відкрив їй 
таємницю в чім його сила. 
Спочатку він обманював 
її, а потім, коли вона до-
куч ала ,  кап ри з у вала , 
плакала, наполягала на 
нього, то він засмутився на 
смерть. Він відкрив їй цю 
таємницю і наслідок був 
жахливий. Йому обрізали 
волосся, викололи очі, він 
став рабом і загинув.

Плакав  і  Сам Ісус 
Христос.

Ісус плакав, коли помер 
Лазар, і Він прийшов у Ви-
фанію, де вони жили і коли 
Ісус побачив, як плакали 
сестри Лазаря Марта і Ма-
рія та інші, то розжалівся і 
заплакав. (Ів.11:35) Другий 
раз плакав Ісус над Єруса-
лимом, коли останній раз 
урочисто Господь в’їжджав 
в Єрусалим. Ісус плакав 
тому, що вони не пізнали 
часу їх відвідин, що вони 
не пізнали і не прийняли 
Богом посланого Месію 
Христа Ісуса.  Плакав, 
тому що їх чекало велике 
горе, що Єрусалим буде 
зруйнований, а народ Із-
раїльський буде розсіяний 
по цілому світу.

Третій раз плакав Ісус, 
коли молився, багато бого-
словів пояснюють, що це 
була молитва в Гефсима-
нії. Написано: «Він за днів 
тіла Свого з голосінням 
великим та слізьми приніс 
був благання й молитви до 
Того, хто від смерти Його 
міг спасти, і був вислуха-
ний за побожність Свою.» 
(Євр.5:7) Так молився Ісус 
з голосінням та сльозами.

Чи плакав апостол 
Павло?

Якщо плакав, то по 
якій причині? 

«Багато бо хто, що про 
них я вам часто казав, 
а тепер говорю навіть 
плачучи, поводяться, як 
вороги хреста Христового. 
Їхній кінець то загибіль, 

«І почувся ось голос із хмари, який промовляв: Це Син Мій 
Улюблений, Його слухайтеся!» (Лук.9:35)

Трагедія віруючих нашого часу в 
тім, що вони про себе доброї думки, 
бо не бачать і не знають своєї сліпоти 
і низького духовного стану.

Ярослав Борсук   
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Вопрос: Мы молились 
за наших троих детей 
еще до их зачатия и при-
носили их имена перед 
Господом почти еже-
дневно. Тем не менее 
наша средняя дочь от-
вергла нашу веру и жи-
вет, как ей известно, 
грешной жизнью. Она 
живет с дважды разве-
денным мужчиной и, по-
видимому, не собирается 
выходить за него замуж. 
У нее уже было два абор-
та, и она сквернословит. 
Мы с женой молились за 
нее до изнеможения, но 
она по-прежнему не со-
бирается возвращать-
ся в церковь. Иногда я 
гневаюсь на Бога за то, 
что Он допускает столь 
ужасные вещи. Я столь-
ко плакал, что у меня 
уже не осталось слез. 
Скажите мне, в чем суть 
ходатайственной мо-
литвы? Или есть такие 
сферы, в которые Отец 
не вторгается?

Ответ: Я очень хорошо 
понимаю вашу боль. Видимо, 
немало людей пережили разоча-
рование 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 срав-
нению с передачей веры своим 
детям. Это единственный путь к 
тому, чтобы двум поколениям не 
разлучиться в вечности, и поэто-
му родители, подобные вам, день 
и ночь молятся за их духовное 
пробуждение. К несчастью, если 
Бог скоро не отвечает на эти 
молитвы, возникает желание 
обвинять Его, превозмогая в 
себе острое чувство беды. Со-
вершение 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 следующем: угод-
но ли Богу, чтобы наши дети 
служили Ему, если они выбрали 
путь протеста? Это чрезвычайно 
важно.

Позвольте мне еще раз напом-
нить вам, что Бог никому Себя 
не навязывает. Если бы Он так 
поступал, все были бы спасены. 
Апостол Петр в своем Втором 
послании говорит, что Он «долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к по-
каянию». 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 про-
никновенной книге доктора Уайта 
«Боль родителей», где он пишет:

Вот ключ к пониманию того, 
как мы можем молиться за на-
ших собственных детей или за 
кого-то другого. Мы можем с 
полным доверием обращаться 
к Богу с просьбой о том, чтобы 
Он открыл глаза нравственно 
и духовно слепым. Мы можем 
просить, чтобы самообман, в ко-
тором пребывают грешники, был 
выжжен мощным огнем истины, 
чтобы темные провалы в чело-
веческих 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 ду-
ховную слепоту, происходящую 
от этого мира (2Кор. 4:4). Обо 
всем этом мы можем просить 
и не сомневаться, что Бог не 
только слышит, но с готовностью 
отвечает.

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

Продолжение в 
следующем номере

воздействовать на людей. Наши 
молитвы высвобождают Божью 
силу в жизни другого человека. 
Нам дана привилегия входить в 
ходатайственную молитву за на-
ших любимых и представлять их 
имена пред лицом Отца Небесно-
го. В ответ Он максимально про-
ясняет 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 существо-
вания.

Вопрос: Все это слож-
ные теологические тео-
рии. 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 пре-
тендую на полноту понимания. 
Как я могу объяснить действие 
молитв моего дедушки (с мате-
ринской 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 сво-
их 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 деномина-
ции их дедушки, 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 про-
фессиональной жизни я постоян-
но говорил, учил и писал о важ-
ности 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 сво-
бодой воли и правом выбора? 
Понятия не имею. Я только знаю, 
что Бог уважает молитвы его 
праведных последователей, 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 чело-
века. С каждым человеком Он 
обращается уважительно и ищет 
пути к его сердцу, чтобы при-
влечь к Себе. Вот почему нельзя 
обвинять Бога, если этот процесс 
затягивается на годы, или даже 
если результат так и не приходит. 
Такова цена свободы. ■

Продолжение на стр. 7

м о л о д о й 
семейной пары, 
еще не имеющей 
детей, — выработать уклад 
жизни, подходящий обоим 
супругам. Но вот появляется 
третий член семьи — малыш, 
нуждающийся в постоян-
ной заботе и внимании. Он 
совсем еще кроха, но уже 
требует приспосабливаться к 
элементам его индивидуаль-
ности! Нередко дополнитель-
ная ответственность за ре-
бенка становится серьезным 
испытанием для молодой се-
мьи, толчком к конфликтным 
ситуациям. В этот период 
рушатся прежние нормы 
и правила жизни супругов 
и возникают новые. Муж и 
жена вживаются в непри-
вычные для них роли отца и 
матери. И молодой папа ча-

с т о 
о к а з ы -
в а е т с я 
н е  г о -
т о в ы м 
к  э т и м 
п е р е -
менам. 

В е д ь 
он не проходил долгое ис-
пытание беременностью и 
родами. А когда мать с голо-
вой погружается в заботы о 
крохе, молодой отец может 
чувствовать отчуждение, 
соперничество, беспомощ-
ность. Пытаясь сохранить 
свое эмоциональное благо-
получие, он ищет разные 
пути, чтобы избежать роди-
тельских функций и обязан-
ностей. Должно пройти вре-
мя, чтобы мужчина увидел 
себя в родительской роли".

Чего боятся папы?
Нельзя сказать, что мамы 

любят своих чад больше, 
а папы — меньше. Просто 
мужчины и женщины любят 
по-разному. Материнская 

любовь слепа: женщина 
принимает ребенка со всеми 
достоинствами и недостат-
ками. Мужчины же более тре-
бовательны и объективны. 
Они реже сюсюкают, реже 
закрывают глаза на про-
ступки, но наказывают, как 
правило, нечасто и только 

по делу.

Есть и другие отли-
чия. Женщины чаще 
улыбаются детям, 

зато мужчины охотнее берут 
своих отпрысков на руки. 
Матери обожают вести с 
чадом долгие задушевные 
разговоры, отцы же предпо-
читают беседам активные 
действия вроде футбола на 
лесной поляне или подушеч-
ных боев в детской комнате.

В женщинах программа 
материнства заложена из-
начально, а мужчинам надо 
дозреть до отцовства. Мно-
гие отцы по-настоящему про-
никаются чувствами к детям, 
когда тем исполняется 2-3 
года, не раньше.

Происходит это не по-
тому, что отцы не любят 
пухлых розовых малышей, а 
потому, что они их... боятся. 
Как утверждают психологи, 
каждый второй мужчина 
представления не имеет о 
том, как надо общаться с 
маленьким ребенком и по-
тому опасается причинить 
ему вред своими неумелыми 
действиями. Вот почему 

многие папаши под пыткой 
не согласятся перепеленать 
младенца, сменить памперс 
или постричь ему ногти.

Есть и такие представи-
тели сильного пола, которые 
искренне убеждены в том, 
что маленьким детям прежде 
всего нужна мать, а не отец. 
Они готовы помогать по хо-
зяйству, убирать в квартире, 
ходить в магазин за детским 
питанием, а вот что касается 
общения с малышом и ухода 
за ним — это к маме. Папаши 
терпеливо дожида ются сво-
ей "партии", когда ребенок 
подрастет хотя бы до 4-7 
лет и с ним можно будет по-
болтать или собрать самолет 
из конструктора.
 Шаги к пробуждению

Од н а к о  р е б е н о к 
нуждается в папе 
ничуть не меньше, 

чем в маме. Притом с самого 
рождения — в буквальном 
смысле с пеленок. Исследо-
вания показывают, что даже 
новорожденные выделяют 
среди мужчин своих отцов, 
пытаясь им улыбнуться. Что 
уж говорить о детях более 
старшего возраста! Поэтому 
чем раньше ваш избранник 
проникнется отцовскими 
чувствами к наследнику, 
тем лучше. Если же роди-
тельский инстинкт у него 
не спешит пробуждаться, 
попробуйте предпринять 
следующее.

ШАГ № 1. Рассказы-
вайте мужу обо всем, что 
чувствуете во время бере-
менности. Мужчина — не 
ясновидящий: он понятия 
не имеет о тех физических 
ощущениях, которые вы ис-
пытываете, не знает, как 
ведет себя в утробе малыш. 
Поэтому, по возможности, 
сходите вместе с мужем на 
УЗИ — это, несомненно, 
произведет на него сильное 
впечатление.

Позовите мужа с со-
бой на курсы буду-
щих матерей. Он 

категорически отказывается? 
Что ж, придется прибегнуть 
к хитрости: скажите, что не-
важно себя чувствуете, и 
попросите сопровождать 
вас. Он увидит там не толь-
ко будущих матерей, но и 
будущих отцов и перестанет 
смущаться. Всячески по-
ощряйте желание супруга 
"поговорить" с животиком, 
дайте ощутить, как ребенок 
внутри бьет ножкой, — все 
это сближает родителей и 
развивает у мужчины от-
цовские чувства.  

 Совместные роды — осо-
бая тема. С одной стороны, 
многие мужчины, присутство-
вавшие при родах, утвержда-
ют, что отцовский инстинкт 
пробудился в них сразу же, 
едва ребенок появился на 
свет. 

Отцовский инстинктВ том, что материнский ин-
стинкт есть, пожалуй, никто не 
сомневается. А существует 
ли в природе отцовский 
инстинкт? И когда же он 
все-таки просыпается?

Психологи спорят 
на этот счет. Одни 
утверждают, что 

никакого отцовского инстин-
кта нет и в помине. Может 
быть отцовская любовь, 
привязанность, но никак не 
инстинкт. Но ведь в живой 
природе мы наблюдаем 
его проявления! Взять 
хотя бы пингвинов. Их 
самки — ужасные лени-
вицы: отложив яйца, тут 
же отправляются в море 
— поесть рыбки, поплавать, 
прийти в себя. А будущих 
птенцов высиживают самцы. 
Пребывая в этом состоянии 
несколько недель, самоот-
верженные папаши теряют 
до 40 % веса, а это, между 
прочим, 5-6 кг! И хотя боль-
шинство мужчин не спешат 
повторять подвиги пингви-
нов-отцов, любовь к детям 
в них все-таки заложена. В 
этом уверена другая кате-
гория психологов и, кстати, 
их большинство. Например, 
кандидат психологических 
наук Алла ШИМГАЕВА объ-
ясняет: "На каждом этапе 
жизненного цикла семья 
вырабатывает новые прин-
ципы существования, цен-
ности и правила поведения. 
Скажем, главная задача 
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Ведь пока любимая 
приходила в себя, 
именно папа первым 

взял на руки малыша и даже 
перерезал ему пуповину (этот 
факт — предмет особой муж-
ской гордости).

С другой стороны, некото-
рые особо впечатлительные 
представители сильного пола 
после испытания родами чув-
ствуют к жене физическое 
отвращение, что сказывается 
и на сексе, и на семейных 
отношениях вообще. Поэтому 
лучше не настаивать на том, 
чтобы муж сопровождал вас в 
родильное отделение, если он 
категорически против. 

ШАГ № 2. Не бойтесь 
поручить мужу часть забот о 
ребенке. Многие мамы сами 
взваливают все на себя, а 
потом удивляются, почему 
муж по отношению к сыну или 
дочери занимает позицию 
равнодушного наблюдателя. А 
ведь формула любви давно из-
вестна: любовь — это забота. 
Психологи уверяют, что силь-
нее всего мы дорожим теми 
отношениями, в  которые  сами  
вложили много душевных и 
физических сил. Это касается 
любых отношений — детско-
родительских, дружеских, лю-
бовных и профессиональных. 
Предоставьте вашему мужу 
возможность "вложиться" в 
ребенка: пусть помогает купать 
малыша, гулять с коляской, 

Отцовский инстинкт

делать малышу легкий мас-
саж. Да и кормить кроху из 
бутылочки тоже не велика 
наука, справится! Важно толь-
ко, чтобы эти обязанности 
не стали для папы принуди-
тельными и "подотчетными". 
Даже если он, с вашей точки 
зрения, все сделал не так: 
надел к зеленым ползункам 
красную майку или перемазал 
малыша во время кормления 
фруктовым пюре с головы до 
ног, — не критикуйте мужа. 
Если папа и малыш остались 
довольны друг другом, может, 
не стоит обращать внимания 
на разные мелочи? 

ШАГ № 3. Рассказывайте 
мужу обо всем, что произо-
шло с ребенком за день, пока 
папа быт на работе. Конечно, 
не нужно скучно и подробно 
описывать, сколько раз вам 
пришлось менять подгузник, 
но вот информацию о том, 
как малыш ел, какое новое 

слово выучил, во что играл, 
папа наверняка выслушает 
с интересом. А еще ни один 
мужчина не пропустит мимо 
ушей замечание: "Сегодня еще 
раз убедилась в том, что сын 
— твоя копия" или "Знаешь, 
дочка спит точно в такой же 
позе, что и ты". 

ШАГ № 4. Предоставьте 
мужу возможность организо-
вать общение с дочерью или 
сыном по-своему, даже если 
вам не очень-то нравится, что 
они разбрасывают игрушки по 
всей комнате или возвращают-
ся после игры с футбольного 
поля "чумазыми поросятами". 
Как пелось в известной песен-
ке: "Папа может все что угодно: 
спорить басом, плавать брас-
сом, дрова рубить, папа может 
все что угодно, только мамой 
не может быть". И это здорово! 
Ведь ребенок берет от мамы 
то, чего ему не хватает у папы. 
И наоборот. ■

Начало на стр.6
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«Вечный ребенок». Шаловли-
вый, а иногда вредный. Для забавы 
может спрятать в сумку подружки 
ручную крысу, подставить под-
ножку коллеге или пририсовать к 
портрету начальницы усы. Очень 
удивляется, если его шуток не 
понимают – ведь, в сущности, 
он хочет всего-навсего быть за-
бавным и не стремится нанести 
кому-то вред. Друзья на него не 
обижаются, ведь исходящие от 
«вечного ребенка» жизнелюбие 
и хорошее настроение – заразны. 
Если не станет портным или парик-
махером, то наверняка менедже-
ром, потому что очень контактен и 
любит работать с людьми.

Повсюду сверлит дыры 
и расковыривает стены 
отверткой
Правдоискатель. Дотошный 

и придирчивый. По при-
роде он сыщик, задает 
много вопросов и ждет 
на них исчер пывающих 
ответов. Людей, с ко-
торыми имеет дело, 
всегда старается уз-
нать по лучше. Оцени-
вает их только после 

длительной беседы 
и внимательного на-
блюдения. Никогда не 
спешит с вы водами. 
Любую работу вы-
полняет качест вен-
но, так как во всем 
привык докапывать-

ся до истоков.
Конечно, любитель сверлить 

9

о н 
делать не хочет, так как привык 
к каждой трещинке и дырочке). 
Избегает шумных ве че ринок и 
слишком веселых забав. Не спо-
собен на необдуманные поступки. 
Риск – тоже не его конек. Зато он 
– однолюб, который нежно и верно 
будет лелеять свою «половинку» 
до старости. Он не боится никакой 
работы: может стать и поваром, 
и таксистом. Обычно не склонен 
менять выб ранную профессию до 
конца своей жизни.

Очень любит рисовать 
и раскрашивать
Романтик. Тонкая, необычайно 
наблюдательная и чувствительная 
натура. Эстет, умеющий ценить 
истинную красоту. Женщину с кра-
сивым изгибом шеи будет считать 
чуть ли не Мисс Вселенной, но 
если она не ответит на его чувства, 
обзовет ее язвой. В еде — гурман: 
любит готовить изысканные блю-
да, причем делает это красиво, 
легко и виртуозно. К любой работе 
подходит творчески и с фантазией. 
Не терпит скучного однообразия, 
обыденности и мещанства. Из 
него может полу читься художник, 
дизайнер или актер. А если изри-
совал тебе все обои, то, возможно, 
станет маляром, который по ночам 
будет писать стихи. ■
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дом. Стал начальником от-
дела — мечтает выбиться 
в боссы. В любви у добыт-
чика, как и в работе: одного 
партнера ему также недо-
статочно. Чтобы пленить 
чье-то сердце, он готов 
на все: петь серенады 
под бал коном, задаривать 
розами или (если добытчик 
- женщина) по нескольку часов 
измываться над собой в трена-
жерном зале или выбросить всю 
зарплату на сногсшибательное 
платье. Но, завоевав с таким 
трудом очередную пассию, быстро 
теряет к ней интерес и увлекается 
новой. Азартен: во имя новой идеи 
забывает об интересах других и, 
если слишком увлечется, может 
потерять друзей и даже семью. 
Не исключено, что мальчик станет 
военным, мечтающим о боевых 
действиях и звании генерала, а 
девочка – руководительницей 
крупной фирмы.

Мальчик, который с 
удовольствием играет 
в куклы
Соблазнитель. Утонченный 
донжуан, способный свести с ума 
любую леди. К женщинам относит-
ся, как к красивым игрушкам. Вме-
сте с тем по натуре он – очень неж-
ный, ранимый и чувствительный. 
Станет инструктором аэробики или 
диетологом – лишь бы общаться с 
красивыми барышнями.

Любит спать с одной и 
той же игрушкой
Постоянный. Надежный чело-
век, не признающий никаких из-
менений. Очень ценит старые при-
вязанности: например, любит свой 
дом и прекрасно чувствует себя в 
четырех стенах, даже если они уже 
основательно потерлись (ремонт 
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1Не хочет держать маму 
за руку
Самостоятельный. Не поз-
волит вести себя по жизни за 
ручку, держать под каблуком и 
водить за нос. На любой счет у 
него имеется собственное мнение 
(иногда слишком категоричное). 
Учиться на ошибках других – это 
не для него, все шишки он будет 
набивать сам. Зато напористость, 
любопытство и независимость 
позволят ему многого добиться в 
жизни. Ему лучше работается в 
одиночестве, чем в коллективе. 
Из него получится хороший врач 
или юрист.

Ножницами срезает 
края платья и вы-
резает из 
ткани узо-
ры

Исследуем с пеленок
кем станет ваш ребенок

Интересно узнать, кто вырастет из твоего 
улыбающегося карапуза? Внимательно 
присмотрись к увлечениям малыша – они 
многое расскажут о его будущем

дыры может стать и дантистом, но, 
скорее всего, будет следователем 
или адвокатом. И обязательно до-
бьется успеха в выбранном деле!

Девочка, которая игра-
ет машинками
Взбалмошная. Легкая на подъ-
ем, бесшабашная и слегка ветре-
ная. Недолго выдержит с одним 
партнером (ну, разве что очень 
постарается). Обожает шумные 
компании, без труда знакомится 
с новыми людьми и непринуж-
денно чувствует себя в мужском 
обществе. Настоящая ее страсть 
– путешествия: она влюблена в 
дорогу, самолеты и новые города. 
Возможно, станет стюардессой или 
даже пилотом Боинга-747!

Методично отрывает 
у кукол руки, ноги и 
головы
Проницательный. Человек, 
который ценит людей за характер, 
а не за внешность. Задавак с ум-
ным видом и длинноногих красоток 
полностью игнорирует. Комфортно 
чувствует себя в обществе умных
и добрых людей – даже если 
природа обделила их красотой. 
Трудно поверить, но он может 
стать библиотекарем: в книжки 
будет заглядывать с такой же за-
интересованностью, как во внутрь 
куклы.

В любой компании от-
бирает у других детей 
игрушки
Добытчик. Ставит себе кон-
кретные цели и любыми спо собами 
их добивается. Никогда не доволен 
тем, что имеет, и всегда стремится 
к большему: если купил машину, 
хочет вторую. Имея две машины, 
мечтает о третьей. Приобрел 
квартиру — стремится построить 

Как часто, особенно с 
возрастом, мы жалу-
емся на свою забыв-

чивость. Однако не знаем, 
что есть несколько прове-
ренных способов заставить 
свою память работать без 
перебоев. Например, вре-
мя от времени выполняйте 
какие-нибудь привычные 
действия (одевайтесь, при-
нимайте душ, ходите по 
квартире) с закрытыми гла-
зами. Если вы правша, пи-
шите каждый день хотя бы 
несколько строчек левой 
рукой и наоборот. Пейте 
больше. Вода, чай и соки сти-
мулируют нашу память. От-
личный помощник — масло 

розмарина. Оно активизирует 
умственную деятельность. 

Не случайно роз марин 
издавна использо-
вался в составе маги-

ческих снадобий, дарящих му-
дрость. В качестве тонизирую-
щего средства роз-мариновое 
масло можно применять как 
внутрь (по 1—3 капли), так и 
наружно в виде массажа, ин-
галяций, ванн. Оказывается, 
такими же свойствами обла-
дает... жевательная резинка. 

В про цессе жевания сер-
дечный ритм увеличивается, 
снаб жая клетки головного 
мозга большим количеством 
кислорода и глюкозы, тог-
да как слюна стимулирует 

выработку инсулина, за-
ставляя трудиться за-
поминающие рецепторы в 
клетках головного мозга.

Ту р е ц к и е  м е д и -
ки уверены, что 
улучшить память 

помогут витамины группы 
В, лимон, ананас, а также 
капуста и морковка в любом 
виде: свежие и вареные. ■

Часто устают глаза, 
вы стали хуже ви-
деть? Конеч но, это 

повод заглянуть к окулисту. 
Но и сами вы можете по-
мочь себе, если хотя бы 
один раз в день в течение 
месяца займетесь лечебной 
гимнастикой, которая вернет 
глазным мышцам тонус, 
улучшит их кровоснабже-
ние и снимет усталость. 

Закройте глаза и рас-
слабьтесь. Медленно со-
считайте до десяти. Затем 
откройте глаза. Зажмурьте 
глаза, быстро откройте и 
снова зажмурьте. Сделай-

те это упражнение 8 раз.
Мигайте — сначала мед-

ленно, а потом все быстрее, 
считайте до двадцати пяти.

Закройте глаза и вращайте 
зрачками по часовой стрелке 
6 раз. Это упражнение прек-

расно укрепляет мышцы 
глаз и зрительные нервы. 

Прикройте веки, смочите 
кончики пальцев оливковым 
маслом и подушечками по-
массируйте глаза по кру гу, как 
будто играете на пианино. ■

Глаз, как у орла

На долгую память!



Слово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center8

№ 2 (156) ФЕВРАЛЬ 2015

(2 Тимофею  1:16).

Я уверен,  что  это 
было главным на-
ставлением Тимо-

фею, который не должен 
был стыдиться проповедо-
вать учение Христа, про-
являть нерешительность, 
колебаться под давлением 
обстоятельств, терять му-
жество, бояться говорить о 
Христе враждебно настро-
енным людям.

Как бы вы ни были та-
лантливы, хорошо обучены, 
подготовлены и трениро-
ваны, вы не сможете про-
поведовать Христа, если у 
вас нет мужества. Основа 
эффективного служения – 
не бояться сказать себе: 
«Я буду жить так, как хочет 
Бог, и я буду говорить то, что 
Он хочет от меня слышать, 
независимо от того, к каким 
последствиям это может 
привести».

Поэтому апостол Павел 
призывал Тимофея обрести 
мужество, чтобы не сты-
диться отождествлять себя 
с Христом во враждебном 
окружении и в самых экс-
тремальных ситуациях, даже 
когда, возможно, придется 
расстаться с жизнью.

Но как стать таким 
проповедником? 
Как стать муже -

ственным и стойким?
Апостол Павел советовал 

Тимофею: «По сей причине 
напоминаю тебе возгре-
вать дар Божий, который 
в тебе через мое рукопо-
ложение» (2 Тимофею  1:6).

Мы обретаем мужество, 
когда у нас есть чувство 
своей способности и воз-

можности совершить нужное 
дело. Если я знаю, что хо-
рошо вооружен для пред-
стоящего мне дела и у меня 
есть все для его успешного 
выполнения, то я могу не 
бояться, что мне оно не под 
силу, и я обретаю смелость 
и бесстрашие. Если я знаю, 
что Бог сказал: «Ты должен 
сделать это. Я даю тебе 
способности и силу», то я 
буду уверен в своих силах 
и сделаю это без страха и 
колебаний. Мне даже на 
страшно будет умереть. Я 
скажу себе: «Если я испо-
ведую Христа и мне нужно 
умереть за Него, то я умру 
физически, но буду с Ним в 
вечности. Если же я не испо-
ведую Христа, то все равно 
рано или поздно умру, но в 
вечности буду не с Богом».

Единственная при-
чина и цель моего 
пребывания в этом 

мире – это мое предна-
значение совершить Божье 
дело, для которого Бог во-
оружил меня способностями 
и силой. Понимание, кто я и 
для чего я живу на земле, 
рождает чувство смело-
сти и мужества. Я получаю 
правильное представление 
о самом себе, и оно не пси-
хологическое, а боговдохно-
венное. Лишите меня этого 
Божьего дара, и я останусь 
со своими ничтожными, 
земными человеческими ка-
чествами и возможностями.

Итак, мужество возникает 
из осознания своей способ-
ности, данной нам Богом 
для выполнения Его целей. 
Мы должны эффективно 
использовать все дары, 

полученные от Господа.
Нам нужно выполнять 

служение без всяких со-
мнений в своей неадекват-
ности и верить в то, что Бог 
поддержит и поможет нам. 
Следует также помнить, что 
Господь не может дать нам 
эти духовные дары одно-
временно с духом боязни и 
трусости: «Ибо дал нам 
Бог духа не боязни, но 
силы и любви, и цело-
мудрия» (2 Тимофею  
1:7).

Когда мы принимаем 
Христа своим Спаси-
телем, Бог дает нам 

Святого Духа. Иисус сказал: 
«Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой» 
(Деяния 1:8).

Родившись свыше, мы 
получаем Божественную 
силу любви, «потому 
что любовь Божия из-

лилась в сердца наши 
Духом Святым, дан-
ным нам» (Римлянам 
5:5).

Святой Дух приносит с 
Собой плоды – любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание. И 
всеми этими качествами мы 
можем обладать! Если мы в 
своем служении неуверен-
ны, несмелы, непродуктив-
ны, не обладаем мужеством, 
не можем принимать смелых 
решений, то все эти черты 
нашего характера не от 
Бога. Господь дает нам со-
вершенно противоположные 
духовные ресурсы.

Мы получаем от 
Него движущую 
силу, которая по-

беждает в борьбе, как бы 
сильна ни была оппозиция 
и как бы тяжела ни была 

Начало на стр.1

ситуация. Сила Господа 
непобедима!

Как удивительно и пре-
красно жить и служить Го-
споду, ощущать Его силу, 
изменяющую жизни и управ-
ляющую Его Царством, вос-
хвалять и славить Его, на-
шего великого Творца!

Как замечательно 
иметь силу, которой 
Он нас одаривает! 

На земле нет ни одного 
христианина, которому бы 
Бог не хотел дать Свою 
силу. Ее получает тот, кто 
покаялся в грехах и оставил 
их, кто позволил Святому 
Духу жить в нем и управлять 
им, кто смирился и подчинил 
свою волю и жизнь нашему 
великому и всемогущему 
Господу Иисусу Христу.

Источник: 
http://www.nashidni.com/

В первой главе По-
слания (ст.16-18) 
говорится о том, что 

каждый человек, который 
выполняет предназначенное 
ему Богом дело, должен 
иметь свое отношение к 
этому труду, свою позицию. 
Какая скрытая и движущая 
сила способствует распро-
странению Слова Божьего? 
Каким должно быть отноше-
ние христианина к своему 
служению, какова его по-
зиция?

Это должна быть позиция 
мужества, смелости, бес-
страшия, бескомпромиссно-
сти и полной посвященности 
своему делу; позиция про-
тивоборства и стойкости в 
опасных ситуациях; позиция 
смелости всегда говорить 
истину и действовать в соот-
ветствии со своими убежде-
ниями, независимо от того, 
какие будут последствия, 
не стыдиться и не бояться 
проповедовать Христа.

В этом послании апостол 
Павел три раза говорит о 
том, что не нужно стыдиться 
Христа.

«Итак, не стыдись сви-
детельства Господа на-
шего Иисуса Христа»

(2 Тимофею 1:8);
«По сей причине я и 

страдаю так, но не сты-
жусь. Ибо я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он 
силен сохранить залог мой 
на оный день»

(2 Тимофею  1:12);
«Да даст Господь ми-

лость дому Онисифора за 
то, что он многократно 
покоил меня и не стыдился 
уз моих»

Не стыдитесь проповедовать Христа
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Если ты не можешь, 
думая о Боге, на-
звать Его своим От-

цом, если твое сердце не 
бьется именно для Него, то 
ты еще враг Божий. Подумай 
о том, что означает сопро-
тивляться Богу. Можешь ли 
ты действительно надеяться 
на победу? Ты вступил в 
спор с Его законом, потому 
что не намерен соблюдать 
его. Поэтому в этом вопросе 
ты ведешь борьбу против 
Бога. Есть ли у тебя возмож-
ность добиться успеха? Если 
это так, если ты можешь 
победить Его, если башни 
небесной славы увидят по-
бедный флаг греха, тогда 
попробуй! Но это будет че-
столюбие, достойное сата-
ны, который хотел лучше 
править в аду, чем служить 
в раю. Но можешь ли ты на 
что-то надеяться? Позволь 
назвать тебе несколько ве-
щей, которые, может быть, 
приведут тебя к мысли, что 
эта борьба неравная и луч-
ше отказаться от нее.

Подумай о Божьей пораз-
ительной силе! Когда Ирод 
противился Богу, его съели 
черви и он умер. Бог все 
еще располагает бесчислен-
ным войском слуг, которые 
выполняют Его повеления 
и слушаются голоса Его 
Слова. Было бы лучше для 
тебя, если бы ты некоторое 

время подождал и подумал 
о том, как тебе выступить 
против Него. Много ли у тебя 
друзей? Можешь ли ты со-
ставить такую армию, какая 
есть у Бога? Образумься и 
заключи с Ним союз кровью, 
не иди на борьбу с Богом, в 
которой ты неизбежно по-
терпишь поражение.

Подумай также, как ве-
лика Божья мудрость, и что 
Его безумие выше, чем твоя 
самая большая мудрость. 
Хороший генерал принесет 
больше пользы, чем полк 
солдат. Прими во внима-
ние умение и неизмеримую 
мудрость Бога, ведущего 
войска неба. Он Ветхий 
днями, и Его опыт берет свои 
истоки в вечности. Его планы 
намного выше твоего по-
нимания, но Он знает пути, 
по которым ты хочешь пойти.

Каждый разумный че-
ловек старается со-
гласовать свои пла-

ны со своими возможностя-
ми. Он не начинает строить 
дом, не будучи в состоянии 
достроить его до конца, не 
начинает войну, если у него 
нет никаких шансов на по-
беду. Господь Иисус отнюдь 
не желает иметь ученика, 
который слепо следует за 
Ним, не прикинув сначала, 
во что ему это обойдется. 
Мы всегда чувствуем себя 
очень счастливыми, если 

Эта война, будет иметь печальный конец - заключи мир, пока не поздно!

можем сесть и спокойно 
подумать.  Большинство 
из вас так заняты другими 
мыслями, так заняты миром 
и его делами, что мы не мо-
жем побудить вас спокойно 
посидеть и поразмыслить, 
чтобы трезво посмотреть 
на вещи, как они выглядят 
в свете вечности. И это 
весьма разумно, что Господь 
требует от тебя сделать по 
отношению к твоим духов-
ным делам то, что регулярно 
делает каждый порядочный 
коммерсант в своей фирме. 
Вы - плохие коммерсанты, 
если никогда не подводите 
итог и не производите инвен-
таризацию. Вам, наверно, 
скоро придется объявить 
банкротство, если вы не бу-
дете в определенные сроки 
заглядывать в бухгалтерские 
книги. Господь также хочет, 
чтобы вы время от времени 
давали себе отчет в том, 
где вы и кто вы. Он хочет, 
чтобы вы подвели истинный 
баланс, чтобы знать, что вы 
должны делать и чего не 
следует делать, что вам сле-
дует предпринять и где вам 
следовало бы находиться. Я 
хотел бы сегодня призвать, в 
особенности необращенных, 
подумать о войне, которую 
они ведут с Богом, и на-
деюсь, что они в результате 
этих размышлений примут 
решение послать весть и 

просить мира. Может быть 
некоторые из вас пожелают 
немедленно заключить мир 
с Богом и начать войну с 
сатаной. Таких я хотел бы 
призвать обдумать возмож-
ность победы в этой войне 
и поразмыслить, в состоя-
нии ли вы своими силами 
выступить против черного 
князя тьмы.

Вр а г а м  Б о ж ь и м  я 
хотел бы еще на-
помнить, что у них 

тоже есть совесть. Ты еще не 
освободился от нее. Она еще 
не уничтожена, и у Бога есть 
возможности превратить ее в 
ужасное мучение для тебя, 
если ты не подружишься с 
ней. Совесть должна быть 
оруженосцем человека, с 
щитом которого он может 
вести битвы правды. Но если 
ты сделаешь совесть своим 
врагом, то она может уста-

новить меч таким образом, 
что ты сам себе нанесешь 
тяжелую рану. У тебя есть 
совесть, а это ужасно для 
человека, враждующего с 
Богом. Если бы я был врагом 
Божьим, то я предпочел 
бы не иметь будильника, 
который обращал бы мое 
внимание на святой характер 
и справедливый закон Все-
вышнего. Я хотел бы тогда 
быть свободным от всех 
следов морального закона. 
Но у тебя есть совесть, и она 
еще не совсем умерла для 
чувств вины и позора. Боюсь, 
что наступит время, когда ты 
не сможешь спокойно лежать 
в постели и будешь не в 
состоянии найти где-нибудь 
мир. Поэтому я думаю, что 
если во мне живет "сообщник" 
Божий, то я не хочу бороться 
с Богом, пока этот сообщник 
еще во мне.

Подумай также, что 
ты должен умереть и 
что поэтому опасно 

жить во вражде с Богом. 
Возможно, ты отмахнешься 
и скажешь, что у тебя еще 
есть время, но ты не знаешь 
этого. Даже если ты еще 
проживешь двадцать или 
тридцать лет - много ли это? 
Во всяком случае в твоем 
распоряжении лишь короткий 
период времени, а потом ты 
должен умереть. Дорогой 
друг, не будет ли весьма 
ужасно умирать, находясь во 
вражде с Богом? Если бы ты 
мог вести войну, в которой ты 
сейчас находишься, всегда 
при одинаковых условиях, 
то и тогда я не стал бы реко-
мендовать ее тебе. Но так как 
эта война, несомненно, будет 
иметь печальный конец - за-
ключи мир, пока не поздно! ■

Ч.Г.С.

КОРОТКАЯ ПРОПОВЕДЬ

"Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет 
и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами 
противостать идущему на него с двадцатью тысячами?" 
Лук.14:31
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Христов  ученик 
я, и только - это 
и есть мое свя-

щенное звание. А без 
Бога - я очень грешный, 
очень. Нельзя человеку 
жить без Бога на свете, 
никак нельзя». 

«Вы называете себя 
очень грешным, но по-
чему же многие люди 
считают вас святым?» 
-  по выражению лица 
пастыря мне  показа -
лось,  что вопрос мой 
какой-то неправильный, 
мелкий, приземленный. 
«Я очень стар и слаб, 
недолго мне жить оста-
лось ,  и  незачем мне 
перед Вами фальши -
вить. Люди, нравственно 
разборчивые, никогда не 
бывают довольны со -
бой, о многом сожалеют, 
во многом раскаивают-
ся,  -  неожиданно для 
меня, старец вдруг про-
цитировал Пастернака, 
- никогда не забывайте 
об этом, иначе душевно 
засохнете.  Смертный 
соблазн, который нам 
всем преодолевать нуж-
но, есть ни что иное, 
как  прелесть превоз -
н о ш е н и я  и  г о р д ы н и 
духовной .  Всем нам, 
особенно служителям 
Христовым, нужно осоз-
нание своей бренности 
и  ничтожности перед 
Богом.  Духовный ци -
низм поражает особенно 
нас, священников, мы 
утрачиваем благоговей-
ное отношение к другой 
жизни, судьбе и боли. 
Церковная политика и 
карьеризм, желание по-
честей и похвал - по-
губили многих пасты -
рей…».

«На свете совсем не 
много людей, в присут-
ствии которых можно 
плакать" (Генрих Белль). 
Слушая этого «стран-
ного» пастыря, я вдруг 
осознал, что душа его 
родственна мне, и что 
то,  о чем он говорит, 
очень близко мне и по-
нятно .  Я  о кунался  в 
священную атмосферу 
чистого братского дове-
рия, я вдохновлялся на 
смиренное и незаметное 
служение.  А ставший 
уже моим пастырь, вспо-
минал о Григории Бого-
слове. «В конце IV века 
христианство росло и 

умножалось,  повсюду 
открывались новые пом-
пезные храмы. Однако 
внешний расцвет не мог 
утешить Григория, пере-
живавшего за внутрен-
нее состояние Церкви 
и выстрадавшего свою 
д у х о в н у ю  п о з и ц и ю : 
«Одни из нас, спорят о 
священных престолах, 
враждуя друг с другом, 
навлекая бесчисленные 
бедствия и сами стано-
вясь их жертвами... Дру-
гие же, разделившись 
на партии, возмущают 
Восток и Запад: начав 
Богом, кончают плотью. 
От этих борцов и у про-
чих появляются имена и 
начинается битва… 

Невежественные 
епископы, вче-
рашние пахари 

и матросы, учащие дру-
гих и одновременно за-
прещающие заниматься 
науками другим, гоните-
ли классического обра-
зования, дабы не обна-
жилось их собственное 
невежество,  ссылаю -
щиеся на необразован-
н о с т ь  а п о с т о л о в ,  н о 
сами не имеющие и ты-
сячной доли духовных 
дарований ;  молодые 
люди, поставленные на 
кафедру без должного 
испытания, у которых и 
бороды еще нет и на уме 
одни плотские дела.. .  

лицемеры, интриганы, 
карьеристы,  занятые 
только собственной се-
мьей и доходами, пре-
вратившие  служение 
Богу в личный бизнес, 
интересующиеся только 
развлечениями и не чи-
тающие, и не изучающие 
Священного Писания, 
беспринципные в делах 
веры... Укоряешь меня в 
лености и в нерадении; 
потому что…  не увлекся 
епископским духом. . . 
и думаю, что, если бы 
все подражали мне, то 
не было бы беспокойств 
Церквам, не терпела бы 

поруганий вера, которую 
теперь всякий обращает 
в оружие своей любо-
прительности» (Григо-
рий  Богослов).

«Папы и патриархи, 
епископы и  архиепи -
скопы, владыки и пре-
освященства  -  много 
их, пленников властных 
амбиций,  высокомер -
н о  п р е в о з н о с я щ и х с я 
с в о и м и  з в а н и я м и  н е 
Христовыми, и алчущих 
присвоения им сана еще 
более «святейшего». 
Божьих людей и рабов 
Христовых ,  живущих 
скромно,  честно и по 
совести - совсем немно-
го осталось их. Знал я 
одного такого служителя 
во время гонений, так 
он себя не то, что епи-
скопом, а и пастырем 
никогда не называл - 
только братом во Хри-
сте. В беседах наших 
сердечных он говорил 
мало, тихо и кротко, зато 
проповедовал всегда 
пламенно, горячо. . .  и 
постоянно сокрушался, 
и каялся принародно в 
немощах своих никому 
незаметных. Я в меру 
служения его так и не 
пришел…» - глаза стар-
ца увлажнили слезы, и 
он замолчал...

Мо л ч а л  и  я ,  и 
мне казалось, 
что молчание 

наше совместное - не 
напрасно; что это и есть 
невыразимое словами 
таинство единения уче-
ников Христовых. В про-
стых речах ослабевшего 
плотью пастыря, и даже 
в его загадочном молча-
нии было больше тепла 
и смысла чем в высо-
копарно-формальных 
лозунгах современных 
знаменитых проповед-
ников  духовно  дрем -
лющей церкви. О чем 
думал непризнанный 
духом времени, умира-
ющий служитель Божий? 
Что переживал пастырь 

перед своей смертью? О 
ком он молился в свои 
последние дни?

«С первым страда -
нием, и с первой болью 
- пробуждается душа… 
Жгучий стыд ощущает 
душа христианская, со-
б л а з н ё н н а я  м и р о м … 
Только в тени великой 
любви исцеляется душа, 
падшая...» - перед мои-
ми глазами лежит днев-
ник  уже  отошедшего 
в  Вечность  пастыря . 
“Человек,  рожденный 
женою, краток днями и 

пресыщен печалями” 
(Иов.  14,  1) ;  И будет 
Господь прибежищем 
угнетенному, прибежи-
щем во времена скорби 
(Пс. 9, 10). «Я окружен 
мраком болезни, ничего 
не вижу перед собою, но 
протягиваю свою тлен-
ную руку  и  хватаюсь 
за Твою руку, Господи, 
а потому даже если и 
«пойду долиною смерт-
ной  тени ,  не  убоюсь 
зла, ибо Ты со мною». В 
очередной раз, с жаждой 
просматриваю его за-
писи-размышления,  а 
когда дохожу до конца 
изношенной временем 
т е т р а д и  –  т р е п е щ е т 
сердце . . .  Последние 
страницы – это предель-
но аккуратный список 
имен людей, за которых 
он молился в последние 
годы. 

Среди множества 
имен – его род-
ных,  соседей, 

знакомых,  верующих, 
неверующих, вдов, си-
рот ,  миссионеров… - 
стоит и мое имя, рядом 
имена моей жены и де-
тей. Течение болезни 
старца-пастыря (пара-
лич ног, боли в спине, 
истощение организма…) 
- можно проследить по 
ухудшающемуся с каж-
дой строкой почерку. На 
последних, «молитвен-
ных», страницах днев-
ника я вижу много пятен 

и… следы слез… 
« Т о т ,  к т о  п р и з в а н 

быть епископом, при -
зван не для того, чтобы 
командовать ,  но  для 
того, чтобы совершать 
это служение с такой 
кротостью и таким сми-
рением, чтобы оно было 
полезно и самому со-
вершающему, и тому, 
на кого направлено...» 
(Ориген). 

От друзей умер-
шего служителя 
и пророка церк-

ви я узнал, что еще в 
бытность служения его 
старшим пресвитером 
по области,  руковод -
ство братства решило 
рукоположить перспек-
тивного служителя на 
епископское служение, 
а он вдруг взял… и от-
казался.  Кротко,  но с 
неземной властью про-
звучали  то гда  слова 
пастыря, обращенные к 
так называемым началь-
ствующим епископам: 
«Один у нас Пастыре-
начальник, братья мои, 
я уже принял однажды 
благословение на слу-
жение епископа. Разве 
вы не читали в Писа-
ниях, что пастырь, пре-
свитер и епископ – одно 
и то же служение, один 
и тот же духовный сан? 
Церковный карьеризм и 
дух соперничества по-
ражает нас, братья! Не 
делайтесь рабами плот-
ских амбиций, не ищите 
званий ,  признаний  и 
похвал человеческих! 
На Соловках удостоил 
меня Господь послужить 
его овцам израненным, 
там и рукоположен был 
я,  тайно,  служителем 
гонимой церкви. Помню, 
совсем сил у него уже 
не оставалось,  но он 
приподнялся, положил 
на меня свои немощные 
руки и молча молился. 
Не слышал я слов его 
тогда, но ощущал силу 
Духа; ни сертификата 
епископского, ни удо-
стоверения пасторского 
– до сих пор не имею, 
Святым Духом запечат-
лел меня Господь...

П о м н ю  т а к ж е ,  к а к 
совершали  мы тогда 
церковное причастие, 
как подносил я братьям-
узникам совсем крошеч-
ные сухарики, и разбав-

ленную красной ягодой 
воду в ржавой кружке... 
Но благодать стояла в 
бараке густая. Никогда 
не забуду и последние 
слова рукополагавше-
го меня епископа: «Ты 
должен полюбить по -
следнее место, самое 
непочетное и незамет-
ное - место слуги и раба, 
там всегда самые силь-
ные, «первые и боль-
шие», подвизаются, там 
всегда Господь обитает. 
Церковь Христова – это 
Его стадо и Его овцы, 
а ты всего лишь пастух 
Божий…».

К изумлению мно-
гих, освободив-
шись из заключе-

ния, рукоположенный в 
узах пастырь постоянно 
отказывался от участия 
в церковных выборных 
кампаниях,  голосова -
ниях и избраниях,  но 
от пасторского служе-
ния людям и проповеди 
Евангелия никогда не 
отделялся! С тех пор 
и прозвали его «стран-
ным» пастырем. Только, 
почему-то, про Соловки 
и «густую благодать» 
в лагерных бараках – 
упоминать всегда за -
бывали.  В церковных 
же  архивах  сохрани -
лось много почетных 
фотографий служите -
лей церкви, на которых 
«странного» пастыря 
нет…

«Душа  исцеляется 
рядом с детьми», - пи-
сал Достоевский. Душа 
моя исцелялась рядом 
с непризнанным духом 
времени,  умирающим 
пастырем -  забытым 
церковью истинным епи-
скопом и пророком. В 
нем я нашел не только 
своего пастыря,  но и 
старшего духовного бра-
та. Ему я открыл свою 
душу, и ушел от него со-
вершенно потрясенным 
и… исцеленным. Святую 
простоту и Божью благо-
дать излучал смиренный 
епископ;  исцеляющая 
сила исходила от него 
без  слов ,  невидимо . 
Правду говорили о нем, 
что странный он служи-
тель. Не от мира сего 
был епископ тот, не от 
мира нашего... 

Иван Лещук, 
livan@usa.com

ЗАБЫТЫЙ ЕПИСКОП
РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

«Ты должен полюбить последнее место, самое непо-
четное и незаметное - место слуги и раба, там всегда 
самые сильные, «первые и большие», подвизаются, там 
всегда Господь обитает. Церковь Христова – это Его ста-

до и Его овцы, а ты всего лишь пастух Божий…»
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По горизонталі:
1. Як називавсь той чоловік,
Що через свій похилий вік
Не міг добра й зла розрізняти,
І втратив смак, і слух згубив,
І через те він не хотів
Іти у царськії палати?
2. Чого водою не залити,
Вогнем великим не згасити,
За жодні скарби не купити?
Воно сильніше і за смерть,
Було, і буде, є й тепер,
Без нього людям тяжко жити.
4. Вона кравчихою була,
З вдовицями собі жила
Про добрі вчинки дбала.
Коли ж померла, то її
Зустріло чудо на землі.
Отож скажіть, як називалась?
5. Я Ноєві в пригоді став,
У Йова всіх дітей забрав,
Апостоли мене лякались.
Христос мене вночі зустрів,
Мою сваволю зупинив.
Тепер скажіть, як називаюсь?
6. Хто дуже вірних друзів мав, 
Однак він їм не довіряв,
Що їм Христос з’явився.
Коли ж Христос його стрів Сам 
І він побачив сліди ран,
То вірі покорився?
10. Котрий безбожник 
владу мав
І шибеницю змайстрував,
Щоб праведника пока-
рати?
Та план здійснити не 
вдалось,
Йому ж самому до-
велось
На шибениці тій ско-
нати.
11. Хто на горі висо- кій був,
І голос Божий там почув,
Й сказав, що добре нам тут бути?
А потім дуже він злякавсь,
Від страху до землі припав,
Й до нього мусів Спас торкнутись?
13. Він не вогонь, та все життя
Розпалює він почуття,
Його не легко вгамувати.
Він безупинно сіє зло,
Також отруює добро.
Хто він? – не тяжко відгадати.
14. Хто довше батька свого жив
Й роками батька пережив,
Та вмер раніше батька?
А батько й досі не помер,
Живе не на землі тепер.
Тож розв’яжіть загадку.
15. Скажіте, хто вона була:

З людьми розмови не вела,
Наук ніколи не учила.
Як ангел Божий її стрів,
І на дорозі зупинив, - 
Вона тоді заговорила?
19. Котрий безбожний, грізний цар
Був у Юдеї володар,
Коли Ісус родився?
Хоч він велику владу мав,
Й дітей невинних повбивав,
Та план його не вдався?
20. Хто у чужому краю жив,
Поміж звірями не тужив,
І в горі Бог його потішив?
В біді він Бога не забув,

Що в Царство Боже не ввійде
Хто «гадину» оту кохає.
24. Котрий пророк за сотні літ
Докладно світові прорік
Де родиться Спас світу?
Пророцтво те збулось давно,
А ще записано воно
В Новому Заповіті.
26. Як називавсь той чоловік,
Що він робив із року в рік
Ікони, образки, фігури?
Та Слово Боже не приймав,
Доходний фа свій рятував,
І проти правди люд підбурив?
27. Скажіть, хто я? Колись давно
Лишила ріднеє село
І в край чужий помандрувала;
Де прожила я довгі дні,
Померли там мої сини
І чоловіка поховала.
30. Хто мав 
свій 

клопіт і завдання,
Пішов в дорогу спозарання, - 
З пророком Божим там зустрівся.
На нього Дух Святий зійшов,
Із серцем іншим він пішов
І зовсім другим він зробився?
33. Як та людина називалась,
Що на Мойсея підіймалась,
Також народ підговорила?
Та Бог на суд приговорив,
Його і тих, що з ним були,
Поки під землю не лягли?

34. Мене зробив був чоловік,
Служу я людям з року в рік.
Мене в хатах скрізь уживають.
Колись Христос мене ужив,
І чудо Він в мені зробив, - 
Скажіте, як я називаюсь?

По вертикалі:
7. Назвіть ви матір, що без Бога
Не вміли з донькою нічого,
А вміли тільки танцювати;
Й танцюючи одного дня
Старалась з донькою вона,
Щоб смерть пророкові завдати.
8. Одне є слово таке древнє
Що через нього полягло

Сорок дві тисячі на-
роду.
Ц е сталося 

за дав-
н і х 
днів,

Та в Край жаданий не ввійшов, - 
Він за Йорданом залишився?
13. Назвіте нас. Де розмістив,
Той чоловік, що нас зробив,
Принади зовсім ми не мали.
Царя ж царів ми прийняли,
Притулок ми йому дали
І так придбали собі славу.
16. Хто до Арабії ходив,
В Дамаску також трохи жив,
Потім бував в Єрусалимі, - 
І там апостолів зустрів,
Про подорож їм розповів – 
І днів п'ятнадцять був він з ними?
17. Скажіть, хто з славних тих 
мужів
Вісімдесят п’ять літ прожив?
За Божі справи вмів стояти,
На старість чувся молодим,
Де треба, всюди він ходив
Й готовий був і воювати?
18. Нема у них господаря,
Урядника й володаря,

Та час вони і пору знають.
В жнива ніхто із них не 
спить,

Робота літом в них 
кипить, - 
На зиму хліб за-

готовляють?
19.  Хто разом з 
другом своїм 

24. Хто через поле, гори й ліс
Скарбниці повнії приніс,
Щоб скарби в дар віддати?
Щоб не блукати на землі,
Вглядались в небо ночі й дні,
З метою зустріч мати.
25. Кого Господь тим покарав,
Що м’яса він не споживав,
Травою й зіллям годувався,
Аж поки Бога не признав?
Собі життя нове придбав,
І зміг нормально харчуватись?
28. Котрий з пророків провіщав
І про людину написав,
Що жить на зорях забажає?
У гордощах полинуть в гору
Собі на згубу і на горе,
Бо Бог у прірву поскидає. 
29. Хто в славі Господа зустрів,
Як на престолі Він сидів,
Себе пізнав, що він негожий?
Бог свого ангола послав,
Пораду добру йому дав…
«Іди!» - почув він голос Божий. 
31. Його носили на собі,
Пізніше гріли на вогні,
Йому ще й поклонялись.
В кінці кінців після всього
Взяли і випили його.
Що це було? Як називалось?
32. Хто сон цікавий мав,
Що на долині він стояв,
Де людські кості скрізь лежали?

Коли ж до них за-
говорив,

То від сну смерті 
їх збудив,
Вони людьми всі 
повставали?
34. Негарний я, 
на зріст малий,
Жінки на мене 

завжди злі,
Я не ношу прикрас, 
корону.

Живу й в багатих й 
в бідних я,
Навіть в палацах короля,
І там знаходжу я домівку.
35. Від батька в поле я пішов,
І там братів своїх знайшов,
Поживу передав їм.
Брати ж ці заздрісні були,
І зговорилися вони,
Щоби мене продати.
36. Хто народився та не вмер,
В живих його нема тепер
Поміж людьми на світі.
Він про побожність завжди дбав,
Солодку спільність з Богом мав,
Ходив щодня в небеснім світлі.

йшов,
Глибоку річку перейшов,
В далеку подорож полинув,
А другові, що з ним він жив,
Якого раптом залишив, - 
Плаща на пам’ятку покинув?
22. Про це сказали вже давно
Що в глупців в серці є воно
Окреме місце там займає.
Та щоб не впасти в гріх із цим
Апостол радить нам усім
«Хай навіть сонце не заходить»!

Тому від інших завжди був
Удесятеро розумніший.
21. Хто він? Що в стародавні дні
Вернувшись з поля, зголоднів,
Йому ж червоне смакувало.
І за обід мізерний там
Він первородство сам продав,
Його червоним називали.
23. Воно є в селах і містах,
У будні дні та у свята,
«Мов гад, і жалить, і кусає».
Про це написано і те,

Коли то кожен з них хотів
Дістатися скоріш за воду.
9. Хто Господа колись благав,
Щоб убогим він не став,
Щоб в злиднях не пішов він красти?
Також у Господа просив,
Щоб і багатств не наділив,
Щоб в них від Бога не відпасти?
12. Хто щиро свій народ любив,
В тяжкі часи йому служив,
За нього Богу він молився,
До Ханаану підійшов,
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В ж и з н и  н а ш е й 
очень много  про-
тиворечивостей, 

но мы уже к этому при-
выкли и не спешим  это 
подмечать. Сколько раз об 
одном и том же человеке 
можно слышать совер-
шенно разных противо-
речивых мнений.  Глядя 
на нашу суету житейскую 
с высоты истории, тоже 
можно с грустью конста-
тировать, что люди и тогда 
и сейчас одинаковы... Во 
все времена  была любовь 
и предательство, обман 
и простота,  интриги и 
злословие, порядочность 
и подлость,  убийства и 
зависть... Меняется лишь 
время, место событий 
и новые поколения лю-
дей. Например, тем, кто  
воевал, вооружившись 
копьем, мечем или саблей 
и в голову не пришло бы, 
что война может быть 
информационной,  а вор  
послевоенного периода 

и вы встретите свою лю-
бовь. Родителям, которые 
воспитывают своих ма-
леньких детей, уже сейчас 
надо думать о том, что 
их сын когда-то должен 
будет стать мужем, главой 
семьи, отцом. Воспитывая 
дочь,  родители должны 
осознавать, что ей пред-
стоит стать женщиной-
хранительницей очага, 
матерью,  а  не только 
красивым приложением к 
супругу.  Если родители в 
свое время вкладывают в 
детей истинные ценности 
семьи, порядочности, если 
учат любви и уважению к 
людям, если сами являют  
здоровый пример семей-
ных взаимоотношений, то 
и дети растут, впитывая 
это, и потом эту модель 
переносят в свою семью. 
Но если  ребенок видел, 
как каждый из родителей 
живет своей жизнью и 
тянет одеяло на себя, то 
очень трудно научиться  
посвящать себя  другому и 
служить ему. А ведь семья 
– это служение супругов 
друг другу. Дети растут 
и говорить о любви, о 
браке и семье нужно не за 
пару недель до свадьбы, а 
гораздо раньше, по мере 
того, как они взрослеют.

Прочитав эту ста-
т ь ю ,  о б р а т и т е 
свой взгляд на 

вашу семью. Хороший 
ли вы пример для своих 
детей?  Как вы относитесь 

к супруге?  Уважаете ли 
вы в муже главу семьи?  
Подумайте, если у ваших 
детей основания быть 
уверенными, что вы лю-
бите друг друга? Хотели 
бы вы, чтобы семейная 
жизнь ваших детей была 
похожа на вашу? Глядя 
на своих дочь или  сына 
подростков, попробуйте 
предположить какими они 
будут взрослыми людьми, 
какими были бы супру-
гами? Много вопросов... 
Но лучше об этом думать 
сейчас, спрашивать себя 
и спешить  что-то кор-
ректировать, пока есть 
возможность и время.  

Говорите с детьми! 
Просто говорите! 
Обо всём!  Расска-

жите, как познакомились 
с мамой, что пережива-
ли, как волновались, как 
решились на серьезный 
шаг. Эти беседы не только 
сближают, они еще остав-
ляют серьезный след в 
душах наших детей и 
когда-то наступит момент, 
и они обязательно этим 
воспользуются. А ведь 
для родителей  самое 
большое счастье - это 
видеть счастливыми своих 
детей! И я искренне желаю 
вам этого! 

Пусть каждое общение, 
встреча, разговор с сыном 
или дочерью будет обо-
юдным благословением! ■

Второй Мировой, никогда 
бы не поверил, что хакер, 
взломав  компьютер, мо-
жет взять намного больше, 
чем он из взломанного 
сейфа.

И что самое удивитель-
ное, что во все времена 
люди обязательно что-то  
строили, созидали и в тоже 
время обязательно  что-то 
разрушали и уничтожали. 
Всегда было Добро, и оно 
всегда боролось со злом.

Конечно, надо признать, 
что наши самые мудрые 
прадеды и прапрабабушки 
ничего не знали о ботоксе, 
силиконе, об  айфоне или 
цифровом телевидении. 
А сейчас самые малые 
дети часто владеют ком-
пьютером лучше, чем их 
родители.

Жить сегодня  мы 
стали комфор-
тнее и гардероб 

свой подбираем в соот-
ветствии  своему стилю, в 
цвет, в тон. Всё стремим-

ся к достатку.  Недавно 
слышала в  компании  как  
одна гостья за столом, 
ухаживая за супругом лет 
55, объясняла хозяйке 
дома, что ее муж  любит и 
ест только красную рыбу 
и никакой другой вообще 
в рот не берет. Я улыбну-
лась и подумала, и когда 
же он успел забыть  наших 
окуней, коробов и  так 
полюбить эту прекрасную 
красную рыбу, если, ско-
рее всего, увидел и попро-
бовал  ее, только переехав 
в Америку? Люди интерес-
ные создания. Они порой  
достойны уважения, вос-
хищения, но иногда так 
лицемерны и мелочны, что 
с трудом можно понять, 
что же именно является 
их сутью.

Вот так жили себе двое.  
Он и она. Жили далеко 
или близко, но в разных 
семьях по разным прави-
лам и с ориентацией на 
разные ценности в жиз-
ни. Но в какой-то момент 
они встречаются  и вдруг 
понимают,  что уже не 
представляют себе даль-
нейшую свою жизнь без 
этого человека! Рождается 
чувство! Хорошо, если это 
любовь, но бывает про-
сто интерес, страсть  или  
расчет.

Следующий шаг – соз-
дание семьи. Опять-таки, 
хорошо если на основе 
любви. Но практика пока-
зывает, что семьи  иногда 
создаются и совершенно 
на другом основании.  Се-
мья – это уже не просто 
свидания, не встречи-
праздники, это быт, будни, 
обязанности, ответствен-
ность. И вот здесь-то как 

раз и начинается самое 
интересное!

Если люди любят друг 
друга, они радуются абсо-
лютно всему! И проблеме, 
которую преодолели вдво-
ем, и покупке, которую при-
обрели вместе, и  первой 
стирке и первому приему 
гостей. И совсем другое 
дело, если семья  была 
создана  на другой основе. 
Со временем оказывается, 
что ни он, ни она не готовы 
чем-то жертвовать друг 
для друга, каждый ищет и 
требует  своего, никто не 
хочет ни за что отвечать, 
но  каждый стремится 
покомандовать.  Такая 
жизнь  радует не долго. В 
итоге люди приходят к вы-
воду, что они не сошлись 
характерами и с легкостью 
решают  разорвать свой 
семейный союз.

И казалось бы, совсем 
недавно душа пела и весь 
мир казался таким ярким 
и красочным, так хоте-
лось самостоятельности и 
взрослой жизни, а теперь 
все изменилось , потуск-
нело и лишь  одно жела-
ние – побыстрее  с этим 
управиться. Каждый из 
молодых уверен, что он не 
пропадет, что обязательно 
еще встретит того челове-
ка, с кем будет счастлив. 
Но такие надежды не всег-
да оправданы.  Люди, ко-
торые с легкостью готовы  
нарушить свои обещания 
перед Богом и людьми, 
которые и не пытались 
что-то созидать,  в чем-то 
уступать и что-то менять 
в себе, они  могут  долго 
искать и  вновь  совершать 
те же ошибки.  И в итоге 
станут похожи на кусочек 
лейкопластыря, который 
несколько раз пытались 
приложить в разные места  
и со временем он перестал  
быть клейким,  так нигде и  
не держится.

Чт о  ж е  д е л а т ь ? 
Как этого не до-
пустить? Как из-

бежать подобного?? Сразу 
скажу, что однозначных 
советов не существует. 
Думать об этом надо за-
ранее, задолго до того , 
когда придет ваша весна 

ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

Лилия Сосина

Задумывались ли вы когда-то, как много есть вещей, о которых можно 
высказываться совершенно противоположно и оба эти определения 
будут по-своему верны. Ну, например,  мужчины любят озвучивать мысль 
по поводу того, что все женщины одинаковы... Приходилось слышать?  В 
разных контекстах это несет свою смысловую нагрузку, но по большому 
счету, это так. Все мы хотим быть  стройными, красивыми, счастливыми 
и обязательно любимыми. Мы все хотим счастья своим детям, и мужей 
хотим под свой эталон, который вынашивали, возможно, с детства... Но 
если женщины в ответ скажут совершенно противоположное  мнение – что  
все женщины абсолютно разные, -  я тоже соглашусь.  Потому что точно 
знаю, что, не смотря на эту кажущуюся одинаковость, мы действительно 
очень разные. Мы можем отличаться темпераментом, характером, 
складом ума, приоритетами и так далее... 
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Франклин Грэм, сын из-
вестного евангелиста Билли 
Грэма, прокомментировал 
спорное заявление прези-
дента США Барака Обамы 
по поводу насилия во имя 
религии, который тот вы-
сказал во время Националь-
ного молитвенного завтрака, 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на Charisma News.

«Сегодня на Националь-
ном молитвенном завтраке 
президент намекнул, что 
действия “Исламского го-
сударства” схожи с теми, 
к о т о р ы е  п р о и с х о д и л и 
более 1 000 лет назад во 
время крестовых походов 
и инквизиции», - написал 
служитель на своей стра-
нице в Facebook, не оста-
вив равнодушными более 
100 000 человек, которые 
поддержали высказывание 
своими лайками его мнение.

«Господин президент, 
многие люди на протяжении 
всей истории использовали 
имя Иисуса Христа для того, 
чтобы творить зло. Но Иисус 

учил о мире, любви и про-
щении. 

Он пришел, чтобы отдать 
жизнь за грехи всего челове-
чества, а не для того, чтобы 
забрать жизнь. Мухаммед, в 
свою очередь, был воином и 
убил много невинных людей. 
Истинные последователи 
Христа подражают Христу 
– истинные последовате-
ли Мухаммеда подражают 
Мухаммеду», - подчеркнул 
Франклин Грэм.

Напомним, что 5 февраля 
во время Национального 
молитвенного завтрака 
президент США осудил на-
силие, совершаемое во имя 

религии, указав на другие 
религиозные группы, кото-
рые на протяжении истории 
творили подобное.

«Давайте,  чтобы мы 
сильно не гордились, вспом-
ним времена крестовых 
походов и инквизиции, когда 
люди во имя Христа совер-
шали страшные поступки. 
В нашей стране рабство 
и законы Джима Кроу (не-
официальное название за-
конов о расовой сегрегации 
– прим. ред.) также были 
часто оправданы именем 
Христа», - процитировало 
президента США издание 
The Haffington Post.. ■

НОВОСТИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА

Христианство всё больше 
«испаряется» из культурно-
смыслового пространства 
Германии, считает немецкий 
журналист Маттиас Матуссек. 
«Сейчас вопрос стоит уже в том, 
принадлежит ли Христианство, 
а не ислам, Германии», - цити-
рует его портал kath.net.

По словам Матуссека, ста-
новится всё дороже отстаивать 
свои убеждения. Для журна-
листов-христиан настали «на-
пряженные времена». Многие 
из тех, кто открыто выражают 
неполиткорректные взгляды, 
подвергаются остракизму и 
«морально растоптаны на обо-
чине». По его наблюдениям, 
Христианство в его стране 
уже «почти лишено корней». 
Согласно результатам соцо-
просов, немцы считают Голгофу 
маркой зубной пасты, а Иисуса 
– братом Спартака.  Журналист 
призвал к отмене церковного на-
лога, назвав его «современной 
формой индульгенций», «пре-
доплатой, после которой можно 
принять Таинства». Матуссек 
считает, что, для того чтобы 
что-то противопоставить исла-

му, Церкви должны выступать 
более решительно. «Убивают 
наших братьев по вере, и наши 
Церкви молчат. Я считаю, что 
это неправильно», - сказал он.

Журналист назвал выска-
зывание бывшего президента 
Кристиана Вульфа «ислам 
принадлежит Германии» абсо-
лютной ложью, «брендом эпохи 
мультукультурализма и полит-
корректности». Даже несмотря 
на то, что в Германии проживает 
около 4 млн мусульман, ислам 
не наложил такой же отпечаток 
на ее культуру как иудаизм 
и Христианство. По словам 
Матуссека, ислам только в том 
случае принадлежит Германии, 

если рассматривать вторжение 
турецкой армии в Вену в 1683 
г. как дружественный визит и 
забыть, что христиане являются 
самой преследуемой религиоз-
ной группой в мире. На вопрос 
об отношении к евангеликам, 
журналист ответил, что после 
его поездки в США в 1990-е г. 
г. он глубоко уважает их благо-
честие и рвение. В отличие от 
американских евангеликов, с 
рвением относящихся к своей 
вере, Церкви в Германии по-
стоянно заняты тем, что «приду-
мывают развлечения, как будто 
Смерти и Воскресения нашего 
Спасителя не достаточно», 
заявил журналист. ■

Христианство «испаряется» из культурно-
смыслового пространства Германии

Франклин Грэм ответил Обаме по поводу 
крестовых походов

Блудный сын

решение вернуться в дом отца. 
Он «пришел в себя», решился, 
встал и пошел домой. Никто его 
к этому не принуждал, никто его 
не звал. Он не написал отцу 
письмо, чтобы за ним прислали 
экипаж. Он полностью осознал 
свою вину, раскаялся в своем 
поступке и готов был занять 
последнее место раба в от-
цовском доме, чувствуя себя 
не достойным звания сына. Он 
сам пошел домой по пыльной 
дороге, шаг за шагом, усталый, 
голодный, измученный.

Но отец ЖДАЛ его. Увидя 
его издали, он побежал к 
нему навстречу и, конечно, 
простил его.

Так и Отец Небесный, хотя 
никого никогда не принуждает 
прийти к Нему, всегда готов 
пойти навстречу раскаявше-
муся грешнику и принять его 
в Свою семью. Христос про-
ложил путь к возвращению под 
кров Божий. Не пренебрегайте 
им. Спешите домой, чтобы не 
опоздать. ■

www.nashidni.com

Человек может сам 
избирать свой путь 
и сам несет ответ-

ственность перед Богом за 
свои поступки.

Отец блудного сына не 
созвал своих слуг и не сказал 
им: "Я потерял своего сына. 
Помогите мне найти его и 
привести домой". Даже если 
бы его привели обратно 
против его воли, он все равно 
был бы блудным сыном, мя-
тежником в отцовском доме, 
не желающим исполнять 
отцовскую волю.

Блудный сын по своево-
лию и собственному жела-
нию избрал неправильный 
путь. Он погрузился в тину 
греха, пока не пришел к кри-
зису и полному банкротству, 
материальному и мораль-
ному.

Но даже и в таком бед-
ственном состоянии потре-
бовалось его собственное 

Начало на стр.1

В Китае в 2014 году 400 церквей были 
снесены или лишены крестов

Интенсивность пресле-
дований протестантов в 
Китае в прошлом году срав-
нима со временем «куль-
турной революции». По 
словам президента «China 
Aid Association» Боба Фу, 
высокий уровень дискрими-
нации наблюдался в отно-
шении санкционированного 
государством движения 
протестантских церквей.

С января по ноябрь 
почти 400 церквей были 
снесены или  лишены 
крестов. Дискриминации 
подверглись христианские 
общины в крупных городах 
провинции Чжэцзян и не-
которых других провинциях.

Это очень заметное 
изменение в отношении 
китайского государства к 
протестантским общинам 
в 2014 году. В прошлом 
преследованиям подвер-
гались, главным образом, 

официально незарегистриро-
ванные «домашние» церкви и 
католические общины.

В 2014 году правитель-
ство объявило лидеров 
«домашних» церквей ли-
дерами культов и усилило 
преследования. Масштабы и 
интенсивность преследова-
ний достигли исторического 
максимума со времен «куль-
турной революции».

Выросло число уголовных 
дел в отношении протестант-
ских лидеров во многих про-

винциях, включая Внутрен-
нюю Монголию, Шаньдун, 
Хэнань, Хунань, Шаньси и 
Синьцзян. 

Еще одним важным от-
личием преследований 
2014 года стало продвиже-
ние «христианской теоло-
гии с китайской специфи-
кой», в которой стирается 
различие христианской 
теологии и коммунистиче-
ских представлений о «гар-
моничном обществе».■

invictory.com
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Преодоление кризиса
Как преодолеть 

кризис?
1. Успокойся

Кризис не решается 
человеческими усили-

ями. Тебе нужен Бог и Его 
сила! И Бог хочет видеть 
тебя здравым, спокойным и 
уверенным в Нем! Конечно, 
чувство беспокойства будет, 
но Духом Святым контролируй 
ситуацию. Всегда помни в 
моменты кризиса: «праведнику 
все ко благу». Не позволяй 
твоему характеру, эмоциям 
или чувствам увести тебя к 
плотским решениям. Тебе 
нужен трезвый ум, необхо-
дима здравость, иначе ты не 
сможешь принять правильного 
решения. Именно от твоих 
решений зависит, как ты пре-
одолеешь кризис. И знай одну 
истину: Бог в это время рядом 
с тобой! Он очень близко! Он 
контролирует ситуацию!

2. Молитва

Как только ты пришел 
в себя и успокоился, 

начинай молиться и просить 
Бога дать тебе укрепление, 
направление и мудрость. Хо-
рошо если в это время рядом 
с тобой будет настоящий друг, 
который будет поддерживать 
тебя, будет рядом с тобой. 
Есть ситуации, которые разре-
шаются только через молитву. 
Молись до выхода из кризиса 
или разрешения трудной си-
туации, которая сложилась 
вокруг тебя. Никто не может 
сказать, как действует молитва 
и как действует Бог через нашу 
молитву, но мы видим ответ на 
молитву. Мф.11:24 – «Потому 
говорю вам: все, чего ни буде-
те просить в молитве, верьте, 
что получите, — и будет вам».

3. Взгляд на себя

Когда проходишь стес-
ненные ситуации, смо-

то «имеешь дерзновение при-
ступать к престолу благодати».

5. Высшая цель.

Напомни себе о высшей 
цели в жизни – явить 

Бога. Гал.4:19 – «Дети мои, 
для которых я снова в муках 
рождения, доколе не изо-
бразится в вас Христос!» Ты 
не призван закончить свою 
жизнь в яме греха, осуждения и 
проблем. Ты призван к вечной 
жизни с Богом! Стремись к 
Нему! У Бога есть сила, чтобы 
поддержать тебя, поднять и 
прославить. Он твоя опора и 
надежда вечная! Ты пройдешь 
«сквозь» любые жизненные 
бури и прославишь Бога!

6. Без остановки.

Очень важно знать, когда 
преодолеваешь жиз-

ненный кризис: никогда не 
останавливайся в том, чем 
занимаешься. Если ты слу-
жишь, продолжай, работаешь 

– продолжай! У тебя работа? 
Продолжай работать. У тебя 
бизнес? Продолжай. У тебя 
служение? Не останавливай-
ся! Как только ты сдашься и 
позволишь страху и безна-
дежности овладеть тобой, 
придет злейший враг человека 
– депрессия. Депрессия – это 
полная потеря веры Богу.

7. Наполнись словом

Как сказано мною было 
выше, только Бог может 

утешить тебя на сто процен-
тов. Божье слово во всех 
отношениях полезно. Вера 
для преодоления кризиса 
растет от слышания слова 
Божьего. Рим.10:17 – «вера 
от слышания, а слышание 
от слова Божия». Библия, 
видео или аудиопроповеди 
со словами веры, книги хри-
стианских авторов – помогут 
в дни кризиса. ■

Сергей Свешников

три на то, что правильно и что 
не правильно в твоей жизни. 
2Кор.13:5 – «Испытывайте са-
мих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте. Или вы не 
знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только 
вы не то, чем должны быть». 
Некоторые люди никогда не 
оценивали себя, не исследова-
ли свою жизнь. Обвинять дру-
гих легко, признаться самому 
себе – сложно. Будь искренним 
с самим собой.

4. Покаяние и освя-
щение. 

После того, как ты ис-
следуешь свою жизнь, 

возможно, Бог покажет тебе 
на грех в жизни. Сразу же ис-
поведуй его. Покайся. 1 Ин.1:9 
– «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды». Если нет греха, 
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