
Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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ГРАНИ ЖИЗНИ 
Е ж е н е д е л ь н а я  Р а д и о п р о г р а м м а   

С Иваном Лещуком и Романом Ромасьо 

Допевняйтеся, що 
приємне для Господа

Продовження на стор. 5

ЛОГОТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕНИЕ ДУШЕВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ СМЫСЛОМ

По страницам книг доктора Виктора Франкла

Продолжение на стр.10

Чому ми повинні пере
віряти себе?

I .  Апостол Павло по-
яснив ,  що є  три  групи 
віруючих людей:

1. Немовлята у Хрис
ті.

«І я, браття, не міг гово-
рити до вас, як до духов-
них, але як до тілесних, 

як до немовлят у Христі.» 
(1Кор.3:1)

2. Плотські віруючі.
«А людина тілесна не 

приймає речей, що від Бо-
жого Духа, бо їй це глупота, 
і вона зрозуміти їх не може, 
бо вони розуміються тільки 
духовно.» (1Кор.2:14)

3. Духовні віруючі.

«Духовна ж людина су-
дить усе, а її судити не 
може ніхто.» (1Кор.2:15)

Дуже важливо про що 
людина думає.

Слово Боже визначає 
людину по її думках: «бо як 
у душі своїй він обраховує, 
такий є.» (Пр.23:7)

1. Про що думають 
новонавернені духовні 
немовлята?

Знаменитый ученый 
Виктор Франкл (1905 
— 1997) - австрийский 

психолог и психиатр, прошел 
через весь ужас нацистских 
концлагерей и понял, что даже 
в самых тяжелых и невыноси-
мых условиях человеческое 
бытие может иметь/обрести 
свой смысл. Даже среди горя, 
потерь и страданий, жизнь 

имеет свой таинственный, и 
часто неподвластный нашему 
сознанию смысл. Так роди-
лось его учение о логотерапии 
(смыслотерапии) – лечении 
психических расстройств и 
болезней с помощью поиска 
смысла жизни.

Родители Франкла умерли 
в концлагере, на его руках, а 
учение неординарного психо-

лога-страдальца о врачева-
нии страждущих душ путем 
обретения смысла - прошло 
испытание в четырех лагерях 
смерти. В нечеловеческих, 
почти зверских, условиях 
концлагерей выдерживали 
не те, кто был сильнее и 
крепче физически, а те, кому 
было ради чего жить - те, 
кто обретал смысл своего 
дальнейшего бытия. 

«Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте 
самих себе». (2Кор.13:5)



№ 4 (158) АПРЕЛЬ 2015

Відбудова міст і сіл Доне-
цької області, постраждалих 
у результаті розв'язаної про-
російськими сепаратистами 
війни, зажадає не менш як 3,5 
млрд грн, сказав журналістам 
голова Донецької військо-
во-цивільної адміністрації 
Олександр Кіхтенко.

«На сьогодні, за нашими 
оцінками, потрібно не менш 
як 3,5 млрд грн. Це по Доне-
цькій області. У нас сьогод-
ні більш як 12 тис. об'єктів 
зруйновано. З них близько 9 
тис. - це житлові будинки. Це 
питання треба вирішувати, 
тому що люди не мають даху 
над головою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 
Україна з квітня 2014 року 
веде на території Луганської 
та Донецької областей анти-
терористичну операцію проти 

На відновлення Донецької області потрібно 
3,5 мільярда гривень - Кіхтенко

За словами глави МЗС 
РФ Сергія Лаврова, укра-
їнка Надія Савченко може 
бути звільнена за амніс-
тією в рамках виконання 
мінських угод

У відношенні народного 
депутата України Надії 
Савченко, яка незаконно 
утримується в російській 
в'язниці, можуть бути за-
стосовані положення мін-
ських угод про амністію. 
Про це заявив глава МЗС 
РФ Сергій Лавров в ефірі 
радіостанцій "Супутник", 
"Ехо Москви" і "Говорить 
Москва". 

При цьому Лавров за-
значив, що спочатку спра-
ва повинна дійти до суду. 
"Щодо обміну "всіх на всіх"- 
вона не заручник, вона 
арештована за підозрою 
в злочинах. Тут може йти 

МЗС РФ допускає звільнення 
Савченко по амністії

мова про задіювання іншої  
частини мінських угод, де 
говориться про амністію 
всіх причетних до подій [в 
Донбасі]", - сказав він. 

"Якщо суд вирішить, що 
вона винна, то тоді, напев-
но, вона буде підпадати 
під амністію, якщо я можу 
зараз так витлумачити 
мінські домовленості", - за-

значив Лавров. 
Раніше повідомлялося, 

що слідство у справі На-
дії Савченко має намір у 
п'ятницю 24 квітня висуну-
ти їй офіційне звинувачен-
ня в незаконному перетині 
кордону з Росією. ■

ЛІГА.net 

Шахтарі вимагають по-
гашення заборгованості 
по зарплаті / twitter/Gordon 
Black

Як передає кореспон-
дент УНІАН, їх від будівлі 
парламенту відділяє щіль-
ний кордон міліції.

Шахтарі тримають пра-
пори та плакати з гаслами, 
зокрема, “Україні українське 
вугілля, українську електро-
енергію!”.

Періодично,  частина 
мітингувальників стукає 
касками об асфальт.

Нагадаємо, понад тися-
ча шахтарів, які 22 квітня 
зібралися в Києві на мітинг 
для розв’язання проблем-

них питань галузі, планують 
паралізувати рух транспор-
ту на центральних вулицях 
міста.

Шахтарі зібралися на 
мітинг під АП з вимогою по-

вного погашення заборгова-
ності по заробітній платі та 
спрямування коштів на під-
тримку і розвиток вугільної 
промисловості України. ■

unian.ua

проросійських бойовиків. До 
територій, що не підконтроль-
ні владі, за рішенням уряду 
від 7 листопада 2014 року 
належать такі великі міста 
регіону, як Донецьк, Горлівка, 
Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, 
Луганськ, Алчевськ, Антра-
цит, Красний Луч, Ровеньки, 
Свердловськ, Стаханов і 

Первомайськ.
Як відзначила міністр 

фінансів Наталія Яресько, 
кожний день війни коштує 
Україні 5 млн євро. Станом 
на вересень 2014 року обсяг 
збитків, завданих воєнними 
діями, оцінювався мінімум у 
12 млрд грн. ■

unian.ua
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Новини в Україні

У Києві півтисячі шахтарів перебралися 
протестувати під парламент

Про це заявила в ході 
засідання парламентського 
комітету з питань свободи 
слова та інформації голова 
комітету Вікторія Сюмар.

"Якби там не було, Олесь 
Бузина був донедавна го-
ловним редактором газети 
"Сегодня", і безсумнівно, його 

Вбивство Бузини однозначно 
є політичним - Сюмар

вбивство є політичним, воно 
пов'язане з його політичними 
п о г л я д а м и .  Я к  к а ж у т ь 
правоохоронці, розслідування 
просувається успішно, винні 
мають бути затримані", - 
стверджує Сюмар. За словами 
Сюмар, відповіді на ці питання 
необхідні.

"Без відповідей на ці 
питання нас чекає складна 
політична криза і в тому числі 
і на травневі свята", - каже 
Сюмар.

Нагадаємо, Олеся Бузину 
було вбито біля його власного 
будинку 16 квітня. ■

5.ua

РФ за 2 місяці перекинула на Донбас 200 
танків, 70 "Градів" і 45 БТРів 

Росія за 2 місяці переки-
нула на Донбас 200 танків, 
70 "Градів", 45 БТРів, 30 
БМП, близько 900 вантаж-
них автомобілів з боєпри-
пасами і до 150 залізничних 
цистерн з паливом.

Про це на своїй сторінці в 
соцмережі написав коорди-
натор групи "Інформаційний 
спротив" Дмитро Тимчук. "За 
результатами проведення 
OSINT-розвідки та узагаль-
нення даних мережі групи 
ІС, експертами ІС була під-
рахована приблизна кількість 
бойової техніки та допоміж-
них засобів, завезених Росією 
на Донбас після підписання 
мінських угод і станом на 20 
квітня", - зазначив він.

Зокрема, за даними Дми-
тра Тимчука, "за 2 останніх мі-
сяці в російських "магазинах" 
було "куплено" та доставлено 
"мирним жителям" Донбасу: 

близько 70 одиниць РСЗВ (у 
тому числі "Торнадо"); близь-
ко 30 одиниць БМП; близько 
45 одиниць БТР; близько 200 
танків (у тому числі Т-80); 
близько 900 вантажних авто-
мобілів з боєприпасами та 
іншими засобами матеріаль-
но-технічного забезпечення".

"Дані про кількість завезе-
них на Донбас артилерійських 
установок і мінометів - спірні, 

тому не наводяться. 
За найскромнішими підра-

хунками, на Донбас, завдяки 
послугам РЖД, було завезено 
до 150 залізничних цистерн з 
паливом. Інформація про 
кількість паливозаправників, 
які заїхали в Україну відсутня, 
але такі факти неодноразово 
мали місце", - підкреслив 
він. ■

unian.ua

Президент Петро По-
рошенко заявляє про 6,5 
тисяч загиблих військовос-
лужбовців і цивільних у ході 
конфлікту на Донбасі.

Про це Порошенко сказав 
в інтерв'ю французькому 
телеканалу iTele, передають 
Українські новини.

"Сьогодні на фронті в 
Україні гинуть люди. Ми втра-

тили в цілому вже понад 6,5 
тис. військових і цивільних. 
Це загибель, що паралізує 
будь-яку країну", - сказав 
Порошенко.

За словами президен-
та, сьогодні Україна стала 
об'єднаною і готовою захища-
тися як ніколи у своїй історії.

Як повідомлялося, на по-
чатку березня Порошенко 

заявляв про загибель 1 549 
українських військовослуж-
бовців у ході проведення 
антитерористичної операції.

За даними Організації 
Об'єднаних Націй на 20 квіт-
ня 6116 людей загинули й 
майже 15,5 тис. одержали 
поранення на Сході України 
з 16 квітня 2014 року. ■

pravda.com.ua

Порошенко: У ході конфлікту на Донбасі 
загинуло 6,5 тисяч людей

Россия продолжает на-
ращивать войска на границе 
с Украиной. Об этом сообщил 
в Твиттере посол США в Укра-
ине Джеффри Пайетт. "После 
периода относительно ста-
бильного присутствия вдоль 
границы, Россия направ-
ляет туда дополнительные 
единицы", - констатировал 
дипломат.

По его словам, начиная с 
октября прошлого года, это 
самый высокий показатель 
присутствия российских войск 
на границе. "С октября 2014 
это самые высокие показатели 
присутствия российских сил на 
границе. Россия также пере-

дислоцировала элементы под 
Белгородом, напротив Харько-
ва", - подчеркнул Пайетт.

Он отметил, что Россия и 
дальше поставляет вооруже-
ние боевикам: "Россия про-
должала поставлять тяжелые 
вооружения на восточную 
Украину после вступления в 
силу минского соглашения 
о прекращении огня от 15 
февраля", - констатировал 
дипломат. По данным посла, 
российские военные разверну-
ли дополнительные системы 
ПВО в восточной Украине и 
установили несколько из них 
ближе к линии фронта.

"Объединенные силы Рос-

сии и сепаратистов оперируют 
значительным числом ар-
тиллерии и РСЗО в районах, 
которые входят в зону переми-
рия в соответствии с минскими 
соглашениями... Российские 
и сепаратистские силы также 
имеют в своем распоряжении 
значительную концентрацию 
элементов командования и 
контрольных пунктов в восточ-
ной Украине... Объединенные 
силы России и сепаратисты 
проводят комплексные учения 
в вост. Украине. Усложненный 
характер учений не оставляет 
сомнений в участии России", - 
подчеркнул Пайетт. ■

gazeta.ua

Россия собрала на границе с Украиной 
наибольшую армию с октября - посол США
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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

Ці слова містять вка-
зівку Божу кожному, 
хто вірує, який вкрай 

обмежений і перебуває в не-
ймовірних труднощах. Він не 
може відступати, не може йти 
вперед, обмежений справа і 
зліва. Що ж залишається йому 
і що слід зробити?

Слово Господа до такого 
чоловіка: "Стій!" Добре для 
нього, якщо він за таких об-
ставин дослухається до голосу 
свого Пана, тому що інші злі 
радники приступлять до нього 
зі своїми навіюваннями. Розпач 
шепоче: "Ляж і помреш; кинь 
все!" А Господь хоче, щоб ми 
були сильними, і при найгірших 
обставинах раділи Його любові 
і вірності.

Боязливість говорить: "Від-
верни, повернися на шлях 
мирських вчинків! Ти не можеш 
бути християнином, для тебе 
це не під силу. Відмовся від 

твоїх принципів!"
Але, як би сатана не при-

мушував тебе вступити на 
такий шлях, ти цього зробити 
не можеш, якщо ти дійсно 
чадо Боже. Божественний указ 
твого небесного Отця наказує 
тобі переходити від сили в 
силу, і ти повинен надходити; 
ні смерть, ні пекло не можуть 
змусити тебе змінити твого 
напрямку. Що з того, що тобі 
тимчасово наказано стояти; 
адже це тільки для того, щоб 
ти міг оновитися силами для 
більш успішного наступу в 
свій час.

Почуття кричить: "Дій! 
Струсніть! Так стояти в очіку-
ванні не що інше, як лінь!" Нам 
треба щось негайно зробити, 
ми повинні щось робити - так 
думаємо ми, замість того, щоб 
сподіватися на Бога, Який 
не тільки зробить це, але 
зробить усе. Самовпевненість 

хвалиться: "Якщо море перед 
тобою, ходи прямо в його 
хвилі і чекай дива!" Але Віра 
незважає ні самовпевненості, 
ні розпачу, ні боязливості, ні 
почуттю, але тільки голосу 
Божому, що говорить: "Стій!" І 
вона залишається нерухомої, 
як скеля.

"Стій" - зберігай становище 
людини на варті, готової до 
дії при першому ж наказі, з 
терпінням і бадьоро очікуючи 
голосу свого Командира. Бог 
не змусить тебе довго чекати; 
як Мойсей, ти настільки ж ясно 
і виразно почуєш Його слово: 
"Скажи ... щоб вони йшли!"

Коли знаходишся в 
нерішучості, чекай! 
Завжди, за наймен-

шого сумніву - чекай! Не 
силуй себе діяти. Якщо дух 
твій пригноблений, чекай, 
поки не з'ясується, і не на-
силуй його! ■

"Стійте і побачите спасіння 
Господа" (Вих.14:13)

СТРУМЕНІ В ПУСТЕЛІ
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Справді, огляда-
ючи все твориво 
Боже, величність 

і всемогутність Бога Твор-
ця, то що є людина? «Дні 
літ наших у них сімдесят 
літ, а при силах вісімдесят 
літ, і гордощі їхні страж-
дання й марнота, бо все 
швидко минає, і ми від-
літаємо...» (Пс.89:10) «Хай 
царює навіки Господь, Бог 
твій, Сіоне, із роду у рід! 
Алілуя!» (Пс.145:10) «Він є 
призначений Богом Суддя 
для живих і для мертвих.» 
(Дiї.10:42) «Бо заплата за 
гріх смерть, а дар Божий 
вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім!» (Рим.6:23)

Але ця коротко денна і 
смертна людина є твори-
вом Всемогутнього Бога 
Отця, яке Він любить, 
хоча наші праотці впали в 
непослух і гріх, а в Адамі 
всі згрішили і лишились 
славі Божої, заслуживши 
прокляття. Та в планах 
Всеблагого Бога є по-
вернути людям втрачений 
рай і вічність, і про це все 
написано в Біблії. «Так бо 
Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однороджено-
го, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав 
життя вічне.» (Iван.3:16) 
«Христос полюбив Церк-
ву, і віддав за неї Себе.» 
(Еф.5:25)

Церква (громада) від 
віків і поколінь захована 
тайна (Кол.1:26; Еф.5:32; 
Рим.16:25). Церква є тілом 

Його і повнотою. (Еф.1:23) 
Вона куплена дорогою 
ціною (1Кор.6:20) кров’ю 
Ісуса Христа. (Еф.1:7) 
Сам Господь Ісус про Себе 
говорив: «Так само й Син 
Людський прийшов не на 
те, щоб служили Йому, 
а щоб послужити, і душу 
Свою дати на викуп за 
багатьох!» (Матв.20:28)

На початку нашої 
ери  в ідбулась 
в е л и к а  п о д і я 

найголовнішого значення 
в історії відносин Бога з 
жителями цього світу. Бог 
по Своїй благій волі піс-
лав на землю Сина Свого 
для великоважливої місії: 
«Ось іду, щоб волю Твою 
чинити, Боже.» (Євр.10:9) 
«У цій волі ми освячені 
жертвоприношенням тіла 
Ісуса Христа один раз.» 
(Євр.10:10) «Один бо є 

Бог, і один Посередник 
між Богом та людьми, 
людина Христос Ісус, що 
дав Самого Себе на викуп 
за всіх.» (1Тим.2:5,6) «що 
Його Бог дав у жертву 
примирення в крові Його 
через віру, щоб виявити 
Свою правду через відпу-

щення давніше вчинених 
гріхів». (Рим.3:25) «Тому 
Він Посередник Ново-
го Заповіту...» (Євр.9:15; 
1Пет.3:18-20) Ісус кров’ю 
викупив нас Богу із всякого 
племені і народу, і люду. 
(Об.5:9) Викупив від про-
кляття закону, марнотного 
життя, з-під влади гріха і 
смерті! 

Іс у с ,  п р и д б а в ш и 
Церкву, як чоловік 
високого роду, від-

правився в далекий край, 
щоби прийняти Царство і 
повернутись. (Лук.19:12) 
Віддавши слугам майно 
Своє і таланти. Також 
Церкві дав дари Свято-
го Духа, як завдаток ви-
луплення. (Еф.1:13-14; 
2Кор.1:22; 5:5; 2Тим.1:12) 
А зі своєї сторони члени 
Церкви обіцяють Богу до-
бре і чисте сумління через 
водне хрещення, викону-
ючи Заповідь Господню. 
(Марк.16:16; 1Пет.3:21) 
Апостол Павло ревну-
вав про християн, яких 

Він заручив Ісусу Христу, 
боячись, щоб їх не звів 
змій, як Єву, уклонивши 
їх від простоти і чистоти в 
Христі Ісусі. (2Кор.11:2-3) 
Хоча спокуси бувають, та 
Господь знає я к рятувати 
благочестивих від спокус. 
(2Пет.2:9) «Блаженна лю-

ПРОПОВІДЬ

Церква і приготовлення

дина, що витерпить пробу, 
бо, бувши випробувана, 
дістане вінця життя, якого 
Господь обіцяв тим, хто 
любить Його.» (Як.1:12)

Хоч яка слаба і 
немічна людина, 
спокусник хитрий 

але Той, Хто церкву бе-
реже, сильніший. «А Тому, 
Хто може вас зберегти від 
упадку, і поставити перед 
Своєю славою непороч-
ними в радості, Єдиному 
премудрому Богові, Спа-
сителеві нашому через 
Ісуса Христа, Господа 
нашого, слава, могутність, 
сила та влада перше всьо-
го віку, і тепер, і на всі 
віки! Амінь.» (Юд.1:24,25) 
Отож, перед нами при-
готування до зустрічі з 
Богом! «І їй (Церкві) дано 
було зодягнутися в чистий 

Коли дивлюсь в небеса, де творець царює, 
Яка Всесвіту краса, всім Бог цар керує!
У Царя Царевич є, полюбив Він Церкву, 
Щоб її взяти Собі треба класти жертву!

Людьми роджену її від земля для неба, 
Від лукавої змії викупити треба.
«Отче Мій, Я піду в жертву відкуплення
За Невісту Я помру, кінчу воскресінням!»

Славу неба він лишив, чоловіком стався, 
Людям смертним послужив і на хрест віддався!
Ісус вмер, но ожив! Заручив він Церкву
В край далекий відлучився, щоб прийняти 
Царство!

У задаток їй Він дав дар Духа Святого
Різні чуда показав достоїнства Свого!
Завіщав їй зберегти чистоту і святість
І невинною знайтись й вірною остатись!

Але змій, що Єву звів, сумніви підносить, 
Манить Церкву всім світським, приманками 
зводить:
«Чи колись там щось буде, а хто його знає?
Йди, бери, що світ дає, - він теж дещо має!» 

Церква
ПОЕЗІЯ

«Коли бачу Твої небеса діло пальців Твоїх, 
місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, 
що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про 
якого Ти згадуєш?» (Пс.8:4,5) 

Хоч яка слаба і немічна людина, спо-
кусник хитрий; але Той, Хто церкву 

береже, Сильніший. 

та світлий вісон, бо віссон 
то праведність святих.» 
(Об.19:8)

А Бог приготував їм 
місто (Євр.11:16), 
якого Архітекто-

ром і Будівничим є Бог. 
(Євр.11:10) Іванові Бого-
слову це місто було по-
казане і ним описане, як 
наречена, жінка Агнця! 
(Об.21:9) «І буде в ньому 
Престол Бога та Агнця, а 
раби Його будуть служи-
ти Йому». (Об.22:3) «... 
а вони царюватимуть ві-
чні віки.» (Об.22:5) Місто 
в основі – чотирикутне; 
ширина, довжина і висота 
його – 120 тис. стадій, а 
це 2400 км., то більше, ніж 
дві території України. А в 
конусній формі площа ще 
в два рази збільшується! 
Зверху міста (в конусі) – 

престол Бога і Агнця, звідки 
виходить ріка води живої! 
«Посеред його вулиці, і 
по цей бік і по той бік ріки 
дерево життя...» (Об.22:2) 
А це, напевно, що  річка, 
понад нею дерево життя, 
поза деревом золоті вулиці 
і золоті будівлі, починають-
ся зверху від престолу і 
йдуть витоком аж до низу! 
Але моря вже там нема. 
(об.21:1 А що ж всередині? 
Іван пише: «А храму не 
бачив я в ньому, бо Гос-
подь, Бог Вседержитель 
то йому храм і Агнець.» 
(Об.21:22; Об.7:15; 11:19) 
Виходить, що всередині 
храм, райські простори, 
скляне море. (Об.4:6) і 
все, що людина не може 
висловити. (2Кор.12:4) «А 
Дух і невістка кажуть: при-
йди!» ■

Іван Кулініч

«Ні, я в вірності клялась, не можу змінити!
Я Ісусу віддалась, хочу свято жити!
При хресті я збережу честь мою і право
Я царицею буду у небесній славі!

Завжди мене бережуть ангели небесні, 
Від нещастя стережуть, щоб в Царство при-
вести!
Із Спасителем Христом скоро вже зустрінусь
В світлий праведний вісон в небесах одінусь!

Як у небо я прийду і побачу Його, 
То подібною буду славою для Нього!
Вічно там Царя Христа буду величати
За любов і благодать щиро прославляти!

О, Ісусе, гідний Ти вічно царювати
Честь, могутність і славу достойний прийняти!
Свят, свят, свят! Бог наш Вседержитель!
Свят, свят, свят! Наш Ісус Спаситель!» ■

Іван Кулініч

«Христос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе». (Еф.5:25)

Приготування
До всяких подій приготовлення йде
Воно, як в людей, так і в Бога
Господь в Своїм слові нам приклад дає:
Жених Він, невістка є Церква!

В загальному більшість людських женихів
Готують сім’ї мати місце!
Так Бог приготовив для вірних Своїх
З земними – незрівняне місто!

Будівлі і вулиці із золота всі, 
Дерева життя дуже плідні!
Жива там вода пропливає в красі
Там жити будуть люди гідні.

Все Бог приготовив! Що в небі буде
Трудно уявити землянам.
Готуйся, Невісто, Жених твій йде
Звершиться вечеря Пасхальна!

Бажає тебе Сам Господь зодягти
В вісон світлий – праведність, святість, 
Щоб славною, чистою ввись восхітить!
Корися Христу і май радість!

Готуйся, молися, з Ісусом єднайсь, 
Усунь тягарі всі гріховні!
Любити всіх ближніх і Бога старайся!
Поповняться сили духовні!

Готові відкритись в останні часи
Вся сила і прихід Господній, 
Щоб з неба народам навік принести
Порядок новий боговгодний! ■
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Допевняйтеся, що приємне для Господа
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Богові, необхідно вико-
нувати ті обітниці, котрі 
ми давали Господу. Коли 
біда, проблеми, горе, ми 
тоді багато що обіцяємо 
Богові ,  щоб Він почув, 
захистив,  допоміг .  Але 
коли біда пройшла, ми 
забуваємо їх виконувати. 
В Слові Божому написано: 
«Коли зробиш обітницю 
Богові, то не зволікай її 
виповнити,  бо в  Нього 
нема уподобання до неро-
зумних, а що ти обітуєш, 
сповни! Краще не дати 
обіту, ніж дати обіт і не 
сповнити!» (Екл.5:3,4)

IV. У кожної людини 
виникає питання: Те, 
що я роблю: добре чи 
зле, чи є те приємне 
Богу чи ні?

Бо г  д а в  л ю -
д я м  с у м л і н н я 
( с о в і с т ь ) ,  я к е 

виправдовує або осуджує 
те,  що робить людина. 
«діло Закону, написане в 
серцях своїх, як свідчить 
їм сумління та їхні думки, 
що то осуджують, то ви-
правдують одна одну.» 
(Рим.2:15)

Корнилій, сотник пол-
ку Італійського не знав 
Слова Божого, ще не був 
спасенний, але робив те, 
що  приємне Богу .  На -

писано:  «З ус ім домом 
своїм він побожний був 
та богобійний, подавав 
людям щедру милостиню, 
і завжди Богові молився.» 
(Дiї.10:2)

Страх Божий утримує 
людину від гріха, зла, чи від 
того, що неприємне Богу. 

Брати продали Йосипа 
в рабство. Він жив в домі 
Потіфара в Єгипті. Там 
не було віруючих, він не 
мав Слова Божого, але не 
згрішив, бо мав страх Божий.

Апостол Петро пояс-
нив: «Пізнаю я поправді, 
що не дивиться Бог на об-
личчя, але в кожнім народі 

приємний Йому, хто боїться 
Його й чинить правду.» 
(Дiї.10:34,35)

V. Щоб робити те, 
що приємне Богові, ми 
повинні знати волю Божу.

«Отже, перш над усе я 
благаю чинити молитви, 
благання, прохання, подяки 
за всіх людей... Бо це добре 
й приємне Спасителеві на-
шому Богові,що хоче, щоб 
усі люди спаслися, і при-
йшли до пізнання правди.» 
(1Тим.2:1-4)

Коли ми молимось, то це 
приємно Господу. «Жертва 
безбожних огида для Го-
спода, а молитва невинних 

Його уподоба.» (Пр.15:8) 
Соломон молився: «Дай 
же Своєму рабові серце 
розумне, щоб судити народ 
Твій, щоб розрізняти добре 
від злого... І була ця річ 
приємна в Господніх очах...» 
Бог дав Соломону те, що 
він просив, і дав йому ще 
багато, чого він не просив.

«Як  доро ги  людини 
Господь уподобає, то й 
її ворогів Він замирює з 
нею.» (Пр.16:7)

Добрий приклад ми ба-
чимо в Бутті 33 розд., як два 
рідні брати, які посварили-
ся і мали гнів і ненависть, 
і як вони помирилися. Як 
Яків мудро поступив, щоб 
пом’якшити і розташувати 
серце Ісава до себе. Бог 
дав їм справжній мир.

VI. Бог звертає увагу 
на наші думки і слова.

«Думки злого огида для 
Господа, але чисті  для 
Нього приємні  слова.» 
(Пр.15:26)

Ісус пояснив так: «Кажу 
ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, 
дадуть вони відповідь суд-
ного дня! Бо зо слів своїх 
будеш виправданий, і зо 
слів своїх будеш засудже-
ний.» (Матв.12:36,37)

Ось, чому Давид молив-
ся так: «Нехай будуть із 
волі Твоєї слова моїх уст, 

а думки мого серця перед 
лицем Твоїм, Господи, ске-
ле моя й мій Спасителю!» 
(Пс.18:15)

VII. Страждання зара
ди Господа – це угодно 
Йому.

«Бо то вгодне,  коли 
хто, через сумління перед 
Богом, терпить недолю, 
непоправді страждаючи.» 
(1Петр.2:19)

«Але через те, що бере-
те ви участь у Христових 
стражданнях, то тіштеся, 
щоб і в з'явленні слави 
Його раділи ви й звесе-
лялись. Коли ж вас гань-
блять за Христове Ім'я, 
то ви блаженні, бо на вас 
спочиває Дух слави й Дух 
Божий.» (1Петр.4:13-14)

«Вірне слово: коли ра-
зом із Ним ми померли, то 
й житимемо разом із Ним! 
А коли терпимо, то будемо 
разом також царювати. 
А коли відцураємось, то 
й Він відцурається нас!» 
(2Тим.2:11,12)

Всі мужі віри переноси-
ли різні страждання ради 
Господа. «Та й усі, хто хоче 
жити побожно у Христі Ісусі, 
будуть переслідувані .» 
(2Тим.3:12)

VIII. Богові приємний 
т о й ,  х т о  с п о в н е 
н и й  Д у х о м  С в я т и м 
і  несе радість, мир і 
праведність.

« Б о  Ц а р с т в о  Б о ж е 
не пожива й питво, але 
праведність, і мир, і радість 
у Дусі Святім. Хто цим слу-
жить Христові, той Богові 
милий і шанований поміж 
людьми.» (Рим.14:17,18)

I X .  С л о в о  Б о ж е 
пояснює, що є жертви, 
які приємні Богові.

Які це жертви?
1. Жертва хвали.
«Отож,  завжди при -

носьмо  Богов і  жертву 
хвали,  цебто пл ід уст , 
що Ім'я Його славлять.» 
(Євр.13:15) Молитви свя-
тих – приємні пахощі перед 
Господом. 

«А коли Він узяв кни-
гу, то чотири тварині й 
двадцять чотири старці 
попадали перед Агнцем, а 
кожен мав гусла й золоті 
чаші, повні пахощів, а вони 
молитви святих.» (Об.5:8)

2.Жертви доброчин-
ності і спільності приємні 
Богові.

« Н е  з а б у в а й т е  ж 
і  про доброчинність та 
спільність, бо жертви такі 
вгодні Богові.» (Євр.13:16)

3. Любов – ця жертва 
приємні Богові.

«і поводьтеся в любові, 
як і Христос полюбив вас, і 
видав за нас Самого Себе, 
як дар і жертву Богові на 
приємні пахощі.» (Еф.5:2)

4. Допомога святим – 
жертва, приємна Богові.

Апостол Павло напи-
сав віруючим у Филипах: 
«Та все я одержав, і маю 
достаток. Маю повно, при-
йнявши від Епафродита, 
що ви послали, як пахощі 
запашні, жертву приємну, 
Богові вгодну.» (Фил.4:18)

5.  Ще одна жертва, 
приємна  Богов і :  «Тож 
благаю вас, браття, че-
р е з  Б о ж е  м и л о с е р д я , 
повіддавайте ваші т іла 
на жертву живу, святу, 
приємну Богові, як розумну 
службу вашу.» (Рим.12:1)

Що означає віддати тіло 
на жертву живу, святу, 
приємну Богові?

Це означає, щоб своє 
тіло посвятити на служіння 
Богові і не жити по пожад-
ливостях тіла і світу.

Чи можуть діти ро
бити щось приємне для 
Бога?

Якщо так, то що саме?
«Діти, будьте слухняні 

в усьому батькам, бо це 
Г о с п о д е в і  п р и є м н е ! » 
(Кол.3:20)

«А як має вдовиця яка 
дітей чи внучат, нехай учать-
ся перше побожно шанувати 
родину свою, і віддячуватися 
батькам, бо це Богові вгод-
но.» (1Тим.5:4)

Ті люди, котрі роблять 
приємне Богові, які догодили 
Йому, Він їх по особливому 
благословляє.

«Вірою Енох був перене-
сений на небо, щоб не бачити 
смерти; і його не знайшли, бо 
Бог переніс його. Бо раніш, 
як його перенесено, він був 
засвідчений, що Богові він 
догодив. Догодити ж без віри 
не можна.» (Євр.11:5,6) ■

Пастор Ярослав 
Борсук

Новонавернені часто 
задають питання: «А чи то 
гріх, чи не гріх?» Вони ма-
ють страх Божий і бояться 
согрішити, тому задають 
ці питання служителям чи 
старшим віруючим.

2. Про що думають 
плотські?

Вони думають, чи 
то можна, чи ні? 
Чи можна диви-

тися кіно, чи ні? Чи пиво 
можна пити, чи ні? Анекдо-
ти, жарти, сміхотворство: 
чи це гріх, чи ні?

Вони думають про те, 
наскільки далеко вони мо-
жуть відійти від Заповідей 
Божих, але щоб не втрати-
ти спасіння.

Апостол Павло пояснив 
так: «Бо думка тілесна то 
смерть,.. думка бо тілесна 
ворожнеча на Бога... І ті, 
хто ходить за тілом, не 
можуть догодити Богові.» 
(Рим.8:6-8)

3. А про що думають 
духовні?

Вони думають про те, 
що є приємне Господу, бо 
мають бажання догодити 
Богу.

Давид  написав  так : 
«Твою волю чинити, мій 
Боже, я хочу...» (Пс.39:9) 
«Нехай будуть  і з  вол і 
Твоєї слова моїх уст, а 
думки мого серця перед 
лицем Твоїм, Господи...» 
(Пс.18:15) Давид молився 
і мав велике бажання, щоб 
його думки, слова, дії і все 
життя були угодні Богу.

II. Апостол Павло 
дає чудову пораду: 
«Допевняйтеся, що 
приємне для Господа». 
(Еф.5:10) 

На рос ійськ ій :  «Ис -
пытывайте, что угодно 
Богу».  Добре,  коли ми 
щось думаємо, говоримо 
або робимо, щоб задавали 
собі питання: «Чи є це 
приємне Господу?»

В Старому Заповіт і , 
к о л и  й ш л а  м о в а  п р о 
Ізраїлевих і Юдиних царів, 
то Слово Боже про кож-
ного царя дає коротку 
характеристику. Написано 
так: «І зацарював такий-то 

цар... і робив він угодне 
в Господніх очах...» Або 
написано, що робив він 
зло в Господніх очах. І що 
важливо, що не тільки жит-
тя царів, але і життя всього 
народу залежало від того, 
що робив цар: угодне чи ні  
в Божих очах.

III. Багатство і бла-
гополуччя не завжди 
є показником, що до-
годив Богові.

Яків мав великі благо-
словення. Після того,як 
в і н  п р о в е р т а в с я  і з 
Месопотамії і мав зустріч з 
братом Ісавом, то поселив-
ся в Сихемі і поставив там 
жертовника. (Бут.33:20)

Чи було те угодно 
Богу?

Ні!
Чому ні?
Треба знати історію.
К о л и  Я к і в  й ш о в  у 

Месопотамію,  то зано -
чував в  одному місц і  і 
там йому снилось:  ось 
драбина, поставлена на 
землю, а верх її сягав аж 
неба. І ось Анголи Божі 
виходили й сходили по 
ній. І Господь там з’явився 
йому і дав Якову обітницю, 
що буде з ним і  благо-
словить його нащадк ів 
і  дасть їм землю Хана-
анську. Коли Яків проки-
нувся, то сказав: «Дійсно 
Господь  перебуває  на 
цьому місці.» (Бут.28:16) 
І склав там Яків обітницю 
Богу :  якщо Бог  буде з 
ним і благословить його, 
він із миром повернеться 
до  дому батька  свого , 
дасть десятину Богові , 
а це місце буде Домом 
Божим. Воно називалось 
Луз,  а  пот ім – Вефіль. 
А коли Яків повернувся 
в  Ханаанську  землю з 
благословенням і миром, 
то поселився в Сихемі. 
І  хоча там в ін  побуду -
вав жертовника, він мав 
там великі проблеми. Бог 
з’явився Якову і сказав, 
щоб він йшов до Бет-Елу 
(Луз) і щоб там побудував 
жертовника. Яків зробив 
все так, як сказав Бог і 
Господь там в Лузі знову 
з’явився Якову і благосло-
вив його і нащадків його.

Отже,  щоб догодити 

«Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих 
себе.» (2Кор.13:5)

Як би ти низько не впав, знай, що 
поміч тільки в Ісусі Христі, що Він 
прощає, спасає, оживляє і дає вічне 
життя.

Ярослав Борсук   
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: Моя старшая 
дочь отлично учится из 
года в год. Ее младшая се-
стра учится в 6-м классе. 
Школа для нее — утоми-
тельное занятие, и она 
даже не пытается что-то 
делать. Более всего меня 
удручает то, что млад-
шая дочь намного способ-
нее сестры. Почему она 
не желает использовать 
свои способности?

Ответ: Причин отсутствия 
у нее интереса к академическим 
занятиям может быть множество, но 
я попробую предложить наиболее 
вероятную. Дети часто отказыва-
ются от соревнования, если знают, 
что им обеспечено второе место, 
а не первое. Поэтому возможно, 
что младший ребенок избегает 
соперничества со старшим братом 
или сестрой в области борьбы за 
первенство. Если, скажем так, сын 
№ 1 - прекрасный спортсмен, то сын 
№ 2 может преуспевать в коллекци-
онировании бабочек. Если дочь № 1 
замечательно играет на пианино, то 
дочь № 2 может быть отъявленной 
бездельницей, помешанной на 
мальчиках.

Так, конечно же, бывает не 
всегда. Это зависит от того, на-
сколько ребенок боится оказаться 
неудачником, и оттого, как он рас-
ценивает свои шансы на победу в 
состязании. Если он уверен в себе, 
он может безбоязненно вторгаться 
на территорию своего старше-го 
брата с намерением превзойти 
его. Но более типичен другой тип 
поведения — поиск новых террито-

рий, на которых еще не укрепился 
авторитет семейной супер-звезды.

Если поведение вашей младшей 
дочери соответствует этой схеме, 
то вы должны проявить мудрость 
и сместить свои акценты в сторону 
чего-то другого, помимо ее школь-
ных результатов. Нельзя пытаться 
вталкивать разных детей в одну 
форму, да это и не нужно им самим.

Вопрос: Иногда у меня 
такое чувство, что мои 
дети дерутся только за-
тем, чтобы привлечь мое 
внимание. Если это так, 
как мне быть?

Ответ: По-видимому, вы 
правы в своих наблюдениях. Ча-
сто детские распри нацелены на 
манипулирование родителями. 
Ссоры и драки дают шанс обо-
им детям «поймать» внимание 
взрослых. Говорят, что «некоторые 
дети предпочитают скорее быть 
востребованными за убийство, чем 
не быть востребованными совсем». 
Ради этого двое несносных детей 
могут заключить негласный договор 
доводить родителей до тех пор, пока 
не последует реакция, — даже если 
это будет гнев.

Один отец рассказал мне, что 
как-то его сын и его племянник за-
теяли спор, а потом начали колотить 
друг друга кулаками. Оба отца, 
присутствовавшие при этом, решили 
посмотреть, что будет дальше. В 
первом же перерыве между схватка-
ми один из мальчиков покосился в их 
сторону и сказал: «Неужели никто не 
остановит нас, пока мы не покалечи-
ли друг друга?» Оказывается, драка 
была нежелательна ни для одного 
мальчика, ни для другого. Их драка 
была обусловлена исключительно 
присутствием двух взрослых и вы-
глядела бы совершенно по-другому, 
если бы дети были одни. В таких 
случаях дети как бы «цепляют на 
крючок» родительское внимание и 
добиваются их вмешательства.

Хотите верьте, хотите нет, но та-
кую форму вражды между братьями 
и сестрами легче всего погасить. 
Родитель должен просто дать понять 
обоим детям всю бессмысленность и 
невыгодность для них самих такого 
поведения. Я бы порекомендовал 
вам разобраться в происходящем 
(допустим, день начался с пота-
совки) и затем сказать: «А теперь 
послушайте меня внимательно. Если 
вы хотите доводить и унижать друг 
друга, то пожалуйста (тем самым вы 
допускаете их абсолютное равен-
ство в отношении физической силы). 
Идите на улицу и деритесь сколько 
угодно. Но я больше не потерплю 
этого рядом с собой. Все! Хватит! 
И знайте, что я не бросаю слов на 
ветер. Мы поняли друг друга?»

Определив таким способом 
четкие границы поведения, я бы на 
вашем месте действовал немед-
ленно в случае нарушения одним 
из них условий договора. Если у 
них разные спальни, я бы посадил 
каждого в свою комнату на полчаса 
при полном отсутствии всяких 
звуков (радио, компьютера, теле-
визора). Или отправил бы одного 
из них делать уборку в гараже, а 
другого — косить газон. Или отпра-
вил бы обоих спать. Все это я делал 
бы для того, чтобы они поверили 
в серьезность моих намерений в 
другой раз, когда я буду требовать 
мира и спокойствия между ними.

Просто нельзя позволять детям 
нарушать радость совместного 
проживания. Но что самое удиви-
тельное — дети очень счастливы, 
когда родители ограничивают их 
поведение разумными требовани-
ями, сопровождая это добрым и 
достойным отношением к ним.

Вопрос: Я очень стара-
юсь быть справедливым 
к детям, чтобы они не 
враждовали. Однако они 
продолжают ссориться и 
драться. Что мне делать?

Продолжение в 
следующем номере

Ответ: Возможно, дело в 
слабости дисциплинарного контро-
ля с вашей стороны. Вражда между 
детьми одной семьи достигает 
апогея, когда не отлажена система 
правосудия, — когда «нарушители 
закона» уходят от ответственности 
и освобождаются без суда. Важно 
понимать, что законы в обществе 
установлены и соблюдаются ради 
защиты людей друг от друга. Семья 
— такое же мини-общество, и ей 
также необходима защита своих 
прав.

Приведем пример. Допустим, я 
живу на границе с поселением, где 
действующий закон отсутствует. Нет 
полиции, нет судов для разбира-
тельства споров. В таких условиях я 
и мой сосед можем оскорблять друг 
друга совершенно свободно. Он мо-
жет красть моих лошадей и бросать 
камни в мои окна, а я срываю яблоки 
с его деревьев и под покровом 
ночи ворую у него плуг. Такой тип 
взаимного антагонизма будет раз-
растаться день за днем, все более 
ожесточаясь со временем.

Если позволить вещам идти 
своим естественным ходом, как это 
было на заре американской истории, 
то в конце мы получим феодальную 
ненависть и убийство.

Как мы уже говорили, отдельные 
семьи похожи на человеческие со-
общества тем, что так же нуждаются 
в законе и порядке. При отсутствии 
справедливого правосудия «со-
седствующие» братья и сестры 
начинают притеснять друг друга. 
Старшие дети, более крупные 
и сильные, начинают обижать 
младших. Но у младших есть свое 
оружие. Они отвечают тем, что 
ломают их игрушки и дорогие для 
тех вещи или мешают, когда к ним 
приходят друзья. И тогда взаимная 
ненависть извергается как вулкан, 
сметая все на своем пути.

Во многих семьях родители не 
имеют необходимого контроля за по-
ведением детей и поэтому не могут 
совершать правосудие. В других 
родители уже настолько отчаялись 
изменить что-либо в атмосфере 
постоянных конфликтов между 
детьми, что просто махнули рукой 
и уже не вмешиваются. Бывает 
и так, что родители принуждают 
старшего ребенка жить в постоянной 
несправедли-вости, говоря ему: «по-
тому что брат твой меньше тебя». 
Таким образом они связывают ему 
руки и оставляют его совершенно 
беззащитным перед шалостями его 
избалованного брата или сестры. И 

еще чаще происходит так, что оба 
родителя находятся на работе, а 
их дети активно разбираются друг 
с другом дома.

Еще раз я хочу повторить роди-
телям: вашей чрезвычайно важной 
задачей является установление 
равной для всех детей системы 
правосудия и баланса сил. Должны 
существовать «законы», равно-
ценно действующие по отношению 
к каждому члену семьи. Позвольте 
предложить вам перечень тех огра-
ничений и правил, которые действо-
вали в моей семье многие годы:

1. Никто из детей не имеет права 
оскорблять брата или сестру злыми 
замечаниями и насмешками. Это 
правило не имело исключений.

2. Комната каждого ребенка 
является его частной территорией. 
На обеих дверях были замки, и дети 
могли входить в комнату друг друга 
только с разрешения, что считалось 
особой привилегией (в семьях, где 
в одной комнате спят два или более 
ребенка, должны быть оборудованы 
уголки для каждого из них).

3. Старший ребенок не должен 
дразнить младшего.

4. Младший ребенок не должен 
надоедать старшему

5. Нельзя требовать, чтобы 
ребенок играл с другими, если он 
желает побыть один или если к нему 
приходят друзья.

6. Родители стараются немед-
ленно погасить любой серьезный 
конфликт между детьми, проявляя 
при этом участие и максимальную 
справедливость.

7. Любой план справедливого 
отношения в семье включает в 
себя следующие требования: 1) 
уважение детей к родительскому 
авторитету; 2) желание родителей 
разрешать конфликты; 3) перио-
дическое применение наказания. 
Если этот план осуществляется 
с любовью, то эмоциональный 
климат в доме может категорически 
измениться: от ненависти — к тер-
пимости (как минимум). ■

Эти замечательные ползуны
Как научить  ребёнка 

ползать .  Некоторые 
малыши вполне само-

стоятельно осваивают эту 
науку, некоторые нуждаются в 
помощи родителей. Что могут 
сделать родители для своего 
малыша,  чтобы ползание при-
носило удовольствие. Мы да-
дим вам несколько советов…

Деревянный пол -  может 
оставить занозы, ворсистый 
ковёр – оставляет неприятные 
ощущения, мацерацию и по-
краснение коленок.

Наиболее оптимальным ва-
риантом является одеяло в 
пододеяльнике. Разложите его 
посредине комнаты, а по краям 
поместите игрушки, которые 
заинтересуют вашего кроху.

Создайте стимул для пол-
зания – положите перед ма-
лышом интересную для него 
игрушку, так, чтобы он не смог 
её достать просто протянув 
руку. Обратите внимание на то, 
чтобы эта игрушка был яркая, 
разноцветная, и необычной 
фактуры. Вначале пустьребенок 
наиграется этой игрушкой, про-
явит к ней интерес, после чего 
вы откладываете её всё дальше 
и дальше.

Не стоит вначале требовать 
от вашего ребёнка всего и сра-

зу. Пусть он проявит интерес, 
попробует до неё дотянуться. 
Не получилось? Малыш огор-
чился? Не беда, попробуйте в 
другой раз. Не стоит вызывать 
негативные эмоции.

Настоятельно советуем вос-
пользоваться личным опытом.

Попробуйте сами встать на 
четвереньки проползти перед 
удивлённым малышом. Очень 
скоро ему понравится такая 
игра, и он захочет подражать 
вам.

С этой же целью полезен 
опыт общения со сверстника-
ми. Пусть это будут курсы для 
развития малышей, либо к вам 
в гости придёт подруга с ребен-
ком сверстником. Пока мамы 
будут общаться, малыши могут 
поделиться своим бесценным 
опытом.

Немаловажну ю 
роль играют за-
нятия с малы-

шом. Поиграйте с ним.
П о с т а в ь т е  м а л ы ш а 

на коленки, поддерживая его 
под мышки. Можно это сде-
лать на столе для пеленания. 
Постепенно наклоняйте его 
вниз, вызывая у него желание, 
опереться о стол раскрытыми 
ладонями.

Если ребёнок понял, как сто-
ять на четвереньках покажите 
ему, как можно раскачи -
ваться вперёд-назад. Со 
временем малышу должна 
понравиться такая игра.

Вот ещё интересная 
игра для вашего ребенка:

Сядьте рядом с малы-
шом, который лежит на 
животе. Хорошо, если в 
такой игре участвуют 
оба родителя. Мама 
малыша показывает 
игрушку и подносит 
е ё  к п р а -
в о й 

р у к е , п а п а  в 
свою очередь постепенно пере-
мещает левую голень, потом 
игрушку направляем к левой 
ноге, а папа ребёночка двигает 
правую ножку малыша

Следующим этапом раскачи-

вания на четвереньках, 
но без поддержки 

маминых рук.  В 
качестве  под -

держки можно 
использовать 
сложенную в 
четыре раза 
п е л ё н к у , 
или широкий 

шарф.
Когда ребе-

нок научится 
у в е р е н н о 
с т о я т ь  н а 
четверень-
ках - можно 
п о п р о б о -
в а т ь  п о -
о ч е р ё д н о 
подносить 
игрушку то 
к  правой, 
т о  к  л е -
вой  руч -
к е ,  т е м 
с а м ы м 
п о д т а л -

к и в а я  е г о 
начать движение вперёд.

Очень полезны раскачивания 
на фитболе. Положите ребен-
ка личиком вниз, и начните 
аккуратно раскачивать мяч, 
постепенно увеличивая ампли-
туду, до тех пор, пока ребёнок 

самостоятельно не коснётся 
ладошками пола. Можно по-
переменно сгибать то одну, то 
вторую ножку малыша. Следи-
те, чтобы малыш раскрывал 
ладошки.

Не забываем проводить 
комплекс гимнастики 
для ребенка, который 

должен непременно в себя 
включать такие упражнения как:

• попеременное скрещивание 
ножек и ручек

• круговые вращения кистей 
и стоп малыша

• поглаживание, спинки ре-
бёнка

• сгибание и разгибание но-
жек , как во время ползания.

• повороты с живота на спину 
и наоборот.

При возникновении каких-
либо  вопросов ,  сомнений , 
рекомендуем обратиться за 
консультацией к педиатру и, при 
необходимости, к узким специ-
алистам, таким как детский 
невропатолог, детский хирург, 
ортопед.

В настоящее время никто не 
сомневается насколько полезно 
ребенку научиться ползать. 
Ведь параллельно изучению 
миру, у малыша развивается 
координация, значительно уве-
личивается количество связей 
между левым и правым полу-
шарием.

Желаем удачи вашему юному 
ползунку! ■
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Согласно последним 
научным данным, 
продуктов, самой 

природой предназначенных 
для эффективного укрепле-
ния сердечно-сосудистой 
системы, не так уж много.

Зато их действие точно 
придется нам по сердцу.

Масло льняного 
семени

Р е к о р д с м е н  п о 
содержанию омега-3 
жирных кислот, позво-
ляет снизить риск за-
болеваний сердца и со-
судов вдвое, снижает 
уровень холестерина 
и препятствует об-
разованию тром-
бов. Важно: 1—2 
стол. ложки масла 
можно добавить 
в банку горчицы, а 
также в тесто.

Брокколи
Защищает миокард от 

повреждений, стимулируя 
образование особого бел-
ка. Важно: замороженная 
капуста даже лучше све-
жей, так как в ней сохраня-
ется больше витамина С. 
Брокколи лучше готовить 
на пару.

Чеснок
В нем содержится бо-

лее 70 активных веществ, 
благотворно влияющих на 
сердце. Лучше! прочих из-
учен аллицин, который при 
регулярном употреблении 
чеснока позволяет снизить 
давление на 15—30 пун-
ктов, утверждает Американ-
ский журнал клинического 
питания.

 Важно: прежде чем 
добавить раздавленный 
зубчик чеснока в еду, дайте 
ему полежать полчаса: так 

он максимально акку-
мулирует свои кар-
диопротектор-
ные свойства, 
с ч и т а ю т 
медики из 
Аргенти-
ны.

Яблоки
Согласно 20-летнему 

исследованию с участием 
34 тысяч женщин, которое 
было проведено Универ-
ситетом Айовы, яблоки 
— самый эффективный 
продукт, снижающий риск 

сердечных катастроф в 
период постменопаузы. 
Важно: не увлекайтесь 
шарлотками и пирожками 
с яблоками. Лучше класть 
яблоки в салат или есть на 
десерт.

Горький шоколад
Укрепляет рабо-
ту сердечнососу-

дистой систе-
мы,  снижая 

уровень хо-
лестерина 

и артери-
а л ь н о е 

давле -

ние, улучшая приток крови 
к мозгу и препятствуя бло-
кированию артериальных 
клапанов. И все благодаря 
флавоноидам. Учтите, по-
лезным считается шоко-
лад, в котором содержание 
какао не меньше 70 %. 

Важно: из-за избытка в 
продукте сахара и жиров 
ограничьтесь ежедневной 
порцией, не превышающей 
30 г.

Гранат

Полифенолы этого 
плода эффективно 
снижают уровень 

холестерина и артериаль-
ное давление, улучшают 
крово-обращение и пре-
пятствуют отложению хо-
лестериновых бляшек на 
стенках сосудов. Важно: 
чтобы гранат в полной мере 
проявил свои целебные 
свойства, употребляйте 
его не в смесях фруктовых 
соков, а самостоятельно, до 
150 мл в день, желательно 
в виде свежевыжатого сока 
без добавления сахара.

Оливковое масло
М о н о н е н а с ы щ е н -

ные жиры, которыми 
богато это масло, 
с н и ж а ю т  с о д е р -
жание "плохого" и 
повышают уровень 
"хорошего" холесте-
рина. Важно: в 1 

стол. ложке масла 120 
ккал. Многовато для 

сохранения стройно-
сти! Поэтому суммарное 

потребление масла (в са-
латных заправках, соусах, 
других блюдах) не должно 
превышать 2 стол. ложки 
в день.

Авокадо
Польза авокадо не ис-

черпывается моно и поли-
ненасыщенными жирными 
кислотами. Его плоды также 
богаты калием, способству-
ющим профилактике ин-
фарктов. Авокадо улучшает 
усвоение специфических 
каротиноидов, снижающих 
риск сердечных заболе-
ваний и деградации мы-
шечной ткани (миокарда 
в том числе), выяснили в 
ходе наблюдений медики 
Университета Огайо.

Важно: чтобы не на-
бирать вес, используйте 

СЕРДЕЧНАЯ ДИЕТА
Правильная диета — лучшее сред-

ство от болезней сердца, заявляют 
эксперты Американской Кардиологиче-
ской Ассоциации. Каких же "сердечных 
друзей" можно обнаружить на кухне?

авокадо в блюдах вместо 
таких продуктов, как сыр и 
майонез.

Фасоль и бобы
Отсутствие насыщенных 

жиров, высокое содержа-
ние протеинов, клетчатки, 
железа, калия и фолиевой 
кислоты делают бобовые 
незаменимым диетическим 
продуктом. В них содер-
жится еще и до 8 видов 
флавоноидов,  которые 
являются прекрасным про-
филактическим средством 
от гипертонии. Важно: 
чтобы избежать длитель-
ной кулинарной обработки 
фасоли, воспользуйтесь 
консервированной, кото-
рую перед употреблением 
лучше промыть холодной 
водой.

Тыква

Ее ярко-оранжевый 
цвет — признак вы-
сокого содержания 

бета-каротина, витамина С 
и калия, которые помогают 
бороться с атеросклерозом 
и нивелируют воздействие 
соли на сердце и сосуды, 
что имеет особое значе-
ние в случае повышенного 
давления. Важно: тыкву 
можно использовать в вы-
печке без ущерба для ее 
полезных свойств.

Злаки

Быстрорастворимая 
клетчатка, напри-
мер, пшеницы по-

лезна тем, что препятствует 
усвоению в организме хо-
лестерина, поступающего 
с пищей. Согласно иссле-
дованию Американского 
министерства сельского 
хозяйства, съедая 1,5—2 
чашки каши в день, вы сни-

жаете уровень общего холе-
стерина на 9 %, а "плохого" 
— на все 11%. Важно: 
для поддержания нормаль-
ного давления необходимо 
включить в рацион минимум 
одну порцию злаков в день. 
Покупая рис и другие крупы, 
овсяные хлопья, попкорн, 
убедитесь, что они являют-
ся цельнозерновыми.

Грибы
Содержат антиоксидант 

эрготианин, нейтрализую-
щий свободные радикалы, 
которые участвуют в раз-
витии не только сердечно-
сосудистых, но и онкологи-
ческих заболеваний. Также 
богаты калием: например, 
в 100 г белых грибов или 
подберезовиков содержит-
ся 15-20 % дневной нормы 
минерала. Важно: кар-
диопротекторные свойства 
грибов сохраняются при 
любых видах кулинарной 
обработки.

Зеленый чай

Регулярное употре-
бление чая имеет 
длинный список 

преимуществ — от предот-
вращения остеопороза и 
артрита, антикариозной 
защиты и омолаживающего 
эффекта до профилактики 
инфаркта миокарда. Важ-
но: получить максималь-
ную пользу от чая позволят 
нетрадиционные кулинар-
ные приемы. Например, в 
жасминовом чае или сенче 
можно сварить ароматный 
рис. Заварив эрл грей, за-
мариновать в нем курицу 
или приправить жаркое из 
мяса молотым улунем для 
придания блюду пикантного 
вкуса. ■

Такое почтительное 
отношение наших 
предков к редьке не-

случайно. Черная редька бога-
та эфирными маслами, вита-
минами (особенно витамином 
С), клетчаткой, различными 
сахарами. В этом корнеплоде 
содержатся фитонциды — ве-
щества растительного проис-
хождения, которые способны 
дать мощный отпор вирусам и 
микробам. Кроме того, среди 
других овощей черная редька 
лидирует по содержанию со-
лей калия, магния и кальция, 
есть в ней также железо, 
фосфор и йод. Зимой и ранней 
весной, когда организму не 
хватает витаминов, редька 
вполне может стать отличным 
средством в борьбе с авита-
минозом. Салаты из редьки с 
морковью и свеклой помогают 
справиться с анемией. А еще 
этот корнеплод повышает им-
мунитет, благотворно влияет 
на сердце и сосуды, выводит 
из организма избыток холесте-

рина, настраивает на нужный 
ритм желудок и кишечник, 
помогает растворить камни 
в почках и справиться с по-
чечной коликой. Сок черной 
редьки — мощное бактери-
цидное средство: ученые 
обнаружили в нем вещество 
лизоцим, которое подавляет 
рост грибков и бактерий. 

ПРИ РАДИКУЛИТЕ, 
ПОДАГРЕ И НЕВРАЛ-
ГИИ: черную редьку на-
тереть на терке, завернуть в 
хлопчатобумажную ткань, при-
ложить к болезненному месту 
и сверху накрыть чем-нибудь 
теплым. Будьте осторожны: 
"горчичники" из редьки следу-
ет держать только до легкого 
жжения, иначе вы рискуете 
получить ожог.

ОТ КАШЛЯ:  черную 
редьку тщательно вымыть, 
немного срезать сверху (будто 
снять крышечку), удалить 
сердцевину, заполнить обра-
зовавшуюся "чашечку" медом 
и оставить на несколько часов. 
Полученный сок принимать 
по 1-2 стол. ложки (детям по 
1 чайн. ложке) 4-6 раз в день. 
Такое средство помогает бы-
стро справиться с влажным 
кашлем. 

Впрочем, при всех своих 
достоинствах черная редь-
ка полезна не всем. Она 
противопоказана при хрони-
ческих заболеваниях печени 
и сердца. Тем, кто страдает 
гастритами и язвой желудка, 
врачи также не советуют ею 
увлекаться. ■

Кладовая здоровья
Испокон веков чер-

ная редька в народной 
медицине пользовалась 
особым уважением: ее 
считали лекарством от 
тридцати недугов

Если зубная боль за-
стала вас врасплох, 
например ночью, 

успокоить ее помогут на-
родные средства. Ну а утром 
сразу к врачу!

■  Залейте 1 стол. ложку 
травы шалфея 1 стаканом 
кипятка, дайте настояться 30-
40 минут, процедите. Полу-
ченным раствором полощите 
рот. Процедуру повторяйте 
3-5 раз в течение 30 минут.

По аналогии можно при-
готовить настой чабреца, 
листьев подорожника или 
цветков ромашки аптечной. 
Но для полосканий исполь-
зуйте только теплый раствор 
— горячее усилит боль.

Как унять зубную боль
■ Не менее эффективное 

средство — полоскания с от-
варом дубовой коры. Залейте 1 
стол. ложку измельченной коры 
1,5 стаканами кипятка, держите 
на водяной бане 15-20 минут, 
процедите.

■  Зубную боль можно и... 
заморозить. Кубик льда завер-
ните в махровое полотенце и 
приложите к щеке на несколько 
минут. Холод сужает сосуды и 
снимает отек.

■  Можно приложить к 
больному зубу ломтик свеже-
го несоленого сала. Ученые 
доказали: в нем содержатся 
жиры, которые способны унять 
боль не хуже таблеток. А вот 
прикладывать к больному зубу 

ватный тампон, смоченный 
в спиртовом растворе или 
этиловом спирте, не следует. 
И то и другое средство спо-
собны вызвать ожог десны и 
привести к дополнительным 
неприятностям. ■

Разболелась голо-
ва, мучает бессон-
ница, одолевает 

усталость? Не спешите гло-
тать таблетки. Справиться 
с неприятными ощущени-
ями поможет музыкотера-
пия. Целебные мелодии 
давно и успешно применя-
ются для лечения многих 
заболеваний. Забыть о 

НАЧНЕМ МУЗЫКОТЕРАПИЮ

неприятностях и проблемах 
поможет "Аве Мария" Шубер-
та, справиться с неврозами 
и раздражительностью по 
силам "Итальянскому концер-
ту" Баха. "Свадебный марш" 
Мендельсона приведет в 
норму давление и сердечный 
ритм. "Полонез" Огинского  
избавит от мигрени, а сюита 
"Пер Понт" Грига поможет 

страдающим бессонницей.
Беспокоит гастрит или 

язва желудка — слушайте 
"Седьмую сонату" Бетхо-
вена и "Вальс цветов" Чай-
ковского. Однако самым 
мощным и универсальным 
лекарством врачи считают 
Моцарта: его музыка— па-
нацея почти от всех не-
дугов. ■
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Благословение детей в церкви "Еммануил"

В церкви «Емману-
ил», 8 февраля 
2015 года,  где 

старшим пастором явля-
ется Николай Артемович 
Гелис, состоялось слу-
жение - благословение 
младенцев. Семь семей 
принесли своих детей, 
чтобы церковь совер -
шила над ними молитву. 

Ч и т а я  Б и б л и ю ,  м ы 
видим много примеров 
посвящения детей Богу. 
Так Анна принесла мла-
денца Самуила в храм и 
представила его Госпо-
ду (1Цар. 1:22-28). 

Иосиф и Мария при-
несли новорожденного 
И и с у с а  в  х р а м  и  п о -
святили Его Богу (Лук. 
2:22-24). 

Родители приносили 
детей к Иисусу для бла-

гословения (Мф 19:13-
15, Мрк. 10:13-16). 

По с в я щ а я  д е -
т е й  Б о г у ,  м ы 
не только при-

знаем Его  верховную 
в л а с т ь ,  н о  и  п р о с и м 
сверхъестественной за-
щиты для детей в духов-
ной, душевной и физи-
ческой сфере, а также 
водительства Божьего, 
чтобы воспитывать  и 
учить их, как это запо-
ведано в Слове Божьем. 

Д е т и  –  п о д а р о к  о т 
Господа,  данный нам 
на определенное вре -
мя. Если мы правильно 
их воспитываем,  то в 
дальнейшем дети могут 
стать радостью и благо-
словением для нас. 

В 6-ом стихе в 22-ой 
главе Книги Притчи ска-

зано: «Наставь юношу 
при начале пути его: он 
не уклонится от него, 
когда и состарится».  

Воспитание детей 
- это труд и для 
этого требуется 

большое терпение.  Здо-
ровая, благословенная 
семья,  где  царят  лю -
бовь, гармония, здравый 
баланс в отношениях, 
являются Божьим взгля-
дом для всех христиан, 
живущих на земле. 

Мы, Божьи служители, 
просим у Всевышнего 
мудрости для формиро-
вания именно таких се-
мей в нашей поместной 
церкви  «Еммануил».

Пастор  
Павел Кузьминчук

Друг мой, не иди в 
опасный мир без 
молитвы. Когда 

ты преклоняешь колена 
для вечерней молитвы, 
дремота сковывает твои 
веки; тяжелый трудовой 
день служит своего рода 
оправданием и ты со-
кращаешь свою молитву, 
торопясь поскорее по-
грузится в сладкий сон. 

Настает утро и,  быть 
может, ты встаешь позд-
но, и потому утреннюю 
молитву пропускаешь 
или же совершаешь ее в 
беспорядочной поспеш-
ности.

Ты уснул во время 
молитвы! Ты опять пре-
небрег ею; и можно ли 
теперь поправить дело? 
К сожалению, нет.

Случилось непопра-
вимое. Ты отказался от 
молитвы, и за это будешь 
наказан.

Перед тобой встает 
искушение,  но  ты не 
готов к встрече с ним. 
На душе у тебя чувство 
вины, ты отдалился от 
Бога. Не удивительно, 
что в тот день, когда сон-
ливость помешала тво-

"Бодрствуйте в молитвах"1 Пет.4:7

Пастор Алексей Пустынович молится над детьми
Пастор Григорий Полищук

 молится над детьми
Пастор Игорь Штевнин
 молится над детьми

Пастор Михаил Ефанов
 молится над детьми

Пастор Игорь Штевнин
 молится над детьми

Пастор Павел Кузьминчук
 молится над детьми

Пастор Павел Кузьминчук
 молится над родителями

Семьи с детьми перед молитвой благословения

ей молитве, ты не смог 
исполнить свой долг. 
Нельзя вернуть минуты 
молитвы, которую раз-
рушила лень. Мы можем 
стать опытнее, но уже 
никогда не сможем вер-
нуть глубокую свежесть 
и силу тех минут. Иисус, 
всесильный Сын Божий, 
считал что необходимо 
вставать до утренней 

зари, чтобы изливать 
Свое сердце в молитве 
Богу. Насколько же важ-
нее для тебя молиться 
Тому, кто дает любой 
благой и совершенный 
дар, и который сулит все 
необходимое для нашего 
счастья? Мы никогда 
не узнаем, что черпал 
из Своих молитв для 
Своей жизни Иисус, но 

нам хорошо известно, 
что, перестав молиться, 
мы лишаемся жизненной 
силы. Жизнь без молит-
вы может быть очень 
шумной и полной суеты, 
но такая жизнь не приве-
дет нас к Тому, Кто день 
и ночь молился Богу.

"Непрестанно мо-
литесь" (1 Фес.5:17). 
■
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стырского наставления. 
Прихожане хотят понимать 
суть происходящее. Им 
нужно самоопределиться в 
ситуации тотального соци-
ально-политического раз-
лома. Они ждут ответов на 
вопросы о том, как им реа-
гировать на то необычное, 
что ворвалось в их жизнь. 
Они очень нуждаются в 
том, чтобы евангельские 
принципы предельно кон-
кретизировались в прак-
тическом приложении к 
совершенно определенным 
социально-политическим 
реалиям.

Но пастыри ,  как 
будто, не слышат 
их и продолжают 

укреплять свою стену, 
твердя: «Мы – вне поли-
тики». Узость своего со-
циально-нравственного 
кругозора они выдают за 
христианскую доблесть 
смирения. Ограниченность 
и  деформированность 
собственного морально-
политического сознания, 
сомнительный принцип 
бездумной покорности 
политическому злу они 
преподносят как образец 
неукоснительного исполне-
ние евангельских заветов. 
И они требуют аналогичной 
узости и ограниченности от 
своих прихожан.

Но это  еще не все. 
Самое страшное заклю-
чается в том, что возво-
димая стена, на поверку, 
оказывается стеной между 
лже-лидером и Богом. 
Ведь на место тщательно 
скрываемой правды пропо-
ведник-лицедей выдвигает 
особо ухищренную фигуру 
лжи. Это совершенно осо-
бая ложь: она внедряется 
в сознание прихожан не 
посредством прямой, лобо-
вой интервенции, а околь-
ными путями – крадучись 
заходит с тыла, тихо влеза-
ет в души и там поселяется. 
Это запасной дьявольский 
план «Б» под названием 
«Silentium» («Молчание»), 
позволяющий упрятать 
правду на дне темного 
омута большой неправды.

Действует негласный 
запрет на публичное об-
суждение насущных со-
циально-политических про-
блем. Блокируется сама 
возможность их совместно-

го, соборного христианско-
го осмысления. При этом 
пастырей не смущает, что 
эта стратегия имеет вид 
молчаливого потакания 
совершающемуся и при-
умножающемуся злу.

Разве Иисус молчал, 
видя различные прояв-
ления зла? Разве Его мо-
литвы не сопровождались 
словами, называющими 
вещи своими именами?

И каковы же плоды 
стратегии избирательного 
умалчивания? Они, увы, 
таковы, что говорить об их 
Божьей принадлежности и 
библейской генеалогии, не-
возможно. Прихожане, по-
груженные своими пасты-
рями в зону намеренного, 
искусственного молчания о 
самых насущных вопросах 
сегодняшней социальной 
жизни, оказываются ли-
шены мудрых путеводи-
тельских наставлений. Они 
чувствуют себя дезориен-
тированными и ощущают 
какое-то смутное неблаго-
получие в состоянии своего 
внутреннего «я» и в общей 
духовной атмосфере цер-
ковной жизни.

 
 

Вера, 
корректируемая 

политикой

Тот, кто склонен за-
думываться над 
проблемами взаи-

моотношений религиозного 
и политического сознания, 
рано или поздно обнару-
жит явную нелогичность в 
системе тех требований, 
которые церковные и свет-
ские власти предъявляют 
к поведению христиан в 
острых ситуациях социаль-
ной жизни.

Так, к примеру, церкви 
требуют, чтобы верующий 
смиренно сносил всякое 
насилие, откуда бы оно 
ни исходило, от разбой-
ников или от властей. Ха-
рактерно, что при этом 
радиус действия подоб-
ного смирения ограничен 
внутригосударственной 
территорией. Когда же речь 
заходит о покушении ка-
ких-либо внешних врагов 
и насильников на само 
государство, то все слова 
о необходимости смирения 
и всепрощения мгновенно 

затихают. Им на смену 
приходят призывы, чтобы 
те же самые христиане за-
щищали государственные 
рубежи всеми доступными 
средствами.

Ес л и  в с п о м н и т ь 
далекое прошлое, 
то там много при-

меров того, как, скажем, 
монахи, которым по роду 
их статуса положено слу-
жить образцами смире-
ния, не подставляли под 
мечи иноземных врагов 
склоненные головы, а воз-
водили каменные стены, 
превращали свои обители 
в неприступные крепости, 
брали в руки оружие. В 
такие моменты светские 
и церковные власти не 
требовали от них непро-
тивления злу насилием, 
а призывали не щадить 
живота своего в борьбе с 
иноземцами.

Спрашивается, отчего 
такая непоследователь-
ность в трактовке отно-
шения христианина к на-
силию? Почему в одних 
случаях требуется не -
противление насилию, а 
в других сопротивление 
насилию? Почему в одних 
случаях не смей поднять 
руку, чтоб защититься от 
недруга, а в других бей его 
насмерть? Откуда такая 
нелогичность?

Ответ прост: требования 
в обоих случаях исходили 
не от Бога, а от государства 
и всегда корректировались 
в соответствии с его же 
интересами. Государству 
не хотелось, чтобы его 
подданные-христиане со-
противлялись неправовым 
требованиям властей, и оно 
через церковь требовало 
от них в повседневной со-
циальной жизни полного 
смирения и послушания. 
И оно же, напротив, же-
лало, чтобы те же самые 
подданные-христиане за-
щищали его от нападений 
враждебных государств. 
Потому оно через ту же 
церковь требовало от хри-
стиан уже не смирения, 
а патриотизма, героизма, 
воинских доблестей и проч.

В обоих случаях в центре 
находились не библейские 
заповеди, не заветы Бога, а 
интересы светской власти. 
А кодексы христианской 
морали, составляемые 
церковными функционера-
ми, сосуществующими в 
отношениях «симфонии» с 
этой властью, подверсты-
вались под эти внешние 
требования.

Теология сознательной, 
намеренной аполитично-
сти, проповедуемая пасты-
рями, как правило, оказы-
вается на поверку всего 
лишь теологией тщательно 
задекорированного страха. 
Именно он выступает в 
качестве ведущего моти-
ватора квази-теологических 
рассуждений о всегдашнем 
и повсеместном непротив-
лении злу.

Теологию аполитич
ности подпирают не
сколько крупных опор:

• Если правовому го-
сударству нечего бояться 
христиан в политике, и оно 
их не боится и за теологию 
аполитичности не ратует, 
неправовое государство де-
монстрирует имморальную, 
корыстную заинтересован-
ность в том, чтобы массы 

христиан были выведены 
за пределы политического 
поля;

• Заинтересованность 
неправового государства 
в «симфонических» отно-
шениях с церквами, чтобы 
через церковных функцио-
неров насаждать близкую 
ему теологию аполитич-
ности;

• Страх церковных функ-
ционеров перед возможны-
ми репрессиями со стороны 
институтов неправовой 
государственности за про-
явления их прихожанами 
гражданской активности;

• Аналогичный страх при-
хожан, насаждаемый среди 
них государственными и 
церковными институциями.

 
 

Мир лежит не во 
зле, а в шоколаде

Церковный функци-
онера с его жиз-
нью и судьбой не 

подвешен в воздухе. Этот 
социальный, моральный, 
психологический тип про-
израстает на определенной 
социальной, моральной, 
психологической почве. 
Всесторонний анализ кор-
невой системы, связываю-
щей его личность с почвой, 
требует обстоятельных 
исследований, и они, ду-
маю, будут появляться. 
Ну, а мы пока завершим 
наш разговор чем-то, вроде 
многоточия. Ведь, ответ на 
вопрос, который сформу-
лирован в начале статьи, 
обрисовался, кажется, с до-
статочной отчетливостью.

В той длинной и развет-
вленной гирлянде причин, 
которые подводят нас к 
констатации депрессивной 
динамики протестантских 
церквей, самое последнее 
звено, ее непосредствен-
ная причина – это, мягко 
говоря, очень неприятная 
подмена, совершившаяся 
отнюдь не по Божьей воле. 
То место, где должны нахо-
диться духовные лидеры, 
оказалось в подавляющем 
большинстве случаев заня-
то церковными функционе-
рами. А они, пытающиеся, 
как мы уже выяснили, уго-
дить и Богу, и Велиару, вно-
сят свой негативный вклад 
в депрессивную динамику 
эволюции российского про-
тестантизма.

Те, кто хотели бы на-
учиться у церковных лже-
лидеров умению различать 
зло, обличать его, чтобы не 
позволять ему растлевать 
умы и души, мало чему от 
них научатся. Почему? Да 
потому, что у тех другая, 
своя картина мира. Соглас-
но жизненной философии 
и теологии процветания 
самых одиозных из этих 
лже-пастырей, мир лежит 
не во зле, а в шоколаде. 
Разумеется, это относится 
к близлежащему к ним 
миру, который непосред-
ственно и мягко облегает 
их. Шоколад, конечно, на 
дороге не валяется. Но 
они, надо отдать им долж-
ное, смогли устроить свою 
собственную жизнь так, 
что шоколада им хватает, 
да еще детям и внукам 
останется.

В стране, где мил-
лионы людей на-
ходятся за чертой 

бедности, они бесстыдно 
демонстрируют свое фи-

нансовое процветание и 
материальное благопо-
лучие, добытое при помо-
щи весьма сомнительных 
средств. Одновременно 
они окружают себя груп-
пами поддержки из мелких 
угодников, которые им во 
всем поддакивают, даже 
не замечая, что являют 
собой крайне недостойное 
зрелище.

Иные из них склонны 
даже к тому, чтобы прикры-
ваться своей христианской 
наследственностью, слав-
ными именами отцов и де-
дов, пострадавших за веру. 
Однако, тем, кто слишком 
податлив воздействию 
магии имен, следует на-
помнить историю великого 
евангельского христианина 
Ивана Степановича Про-
ханова и его ни во что не 
верующего внука, писателя 
Александра Проханова, 
ставшего современным 
медийным чудовищем.

Христианские подвиж-
ники не для того терпели 
в СССР преследования 
и страдали в лишениях, 
чтобы их прямые потомки 
энергично двигались вверх 
по лестнице, ведущей вниз, 
разрывались на части, не 
щадили живота своего, 
торопясь побыстрее от-
барабанить очередную 
дежурную проповедь для 
соотечественников, чтобы 
затем на той же неделе 
быстро слетать туда, где 
заходит солнце, чтобы 
успеть еще евангелизиро-
вать какой-нибудь модный 
пляж.

Когда один такой, 
очень известный 
телепастор из пле-

яды новых русских церков-
ных функционеров заявил 
мне, что он находится «не 
в бункере, а на передовой», 
то мне осталось только 
развести руками. Диалоги-
зировать на таком уровне 
– занятие неблагодарное. 
Скажи я ему, к примеру, что 
написал книг больше, чем 
он прочел за свою жизнь, 
и при этом не считаю себя 
находящимся на передо-
вой, то он, наверное, не на 
шутку бы обиделся.

Для церковной жизни 
пребывание таких фигур 
на ключевых местах обо-
рачивается крайне не -
благоприятными послед-
ствиями. Если называть 
вещи своими именами, 
то церковные функционе-
ры, являющиеся, по сути, 
лже-христианами, одной 
рукой строящими, а другой 
разрушающими, - плохие 
служители.

Конечно, не все из них 
являются злонамеренными 
пособниками Велиара, обо-
жающими лгать и лицеме-
рить. Многие просто крайне 
слабы в духовном отноше-
нии и не располагают тем 
духовным потенциалом, 
который позволял бы им 
противостоять искушени-
ям. Но, ведь, церквам не 
легче от того, что их пасты-
ри сами своим поведением 
свидетельствует о своей 
профнепригодности. Ну а 
поскольку не может «дере-
во худое приносить плоды 
добрые» (Мф. 7:18), то 
протестантские церкви и не 
имеют того прироста, кото-
рый мог бы быть и которого 
очень бы хотелось. ■

Silentium, или под 
сенью страха

Когда церковные 
лидеры молчат о 
катастрофических 

переменах, происходящих 
в стране и в мире, когда их 
речи с проповеднических 
кафедр продолжают стру-
иться тихими, благостны-
ми ручейками, когда они 
старательно делают вид, 
что ничего особенного не 
случилось, что нет войны, 
о которой говорит весь мир, 
нет сбитых самолетов, нет 
сотен и тысяч убитых на 
прилегающих к нам тер-
риториях, то напрашива-
ются два предположения. 
Первое: они, наверное, 
спят на ходу, пребывают 
в каком-то сомнамбули-
ческом состоянии, ничего 
не видя и не слыша? Но 
это невинное и фанта-
стическое предположение 
сразу же уступает место 
другим мыслям, которым 
не хочется давать ходу, но 
которые упорно лезут в го-
лову: неужели они молчат 
о происходящих трагеди-
ях из-за каких-то тайных, 
двусмысленных, не вполне 
благопристойных сооб-
ражений?

Но как бы то ни было, 
факт налицо: действитель-
ный заговор избирательно-
го умолчания существует. 
При этом его участники не 
замечают крайне важного 
обстоятельства: ведь ста-
рательно возводимая ими 
стена между церковью и 
политикой – это всего лишь 
иллюзия. Они не хотят 
думать о том, что такие ил-
люзии чреваты серьезными 
духовными последствиями 
для жизни церквей. Они не 
хотят замечать того, что 
на самом деле воздвига-
ется стена между ними и 
церковью. Они категори-
чески не желают считать 
подобное молчание про-
явлением грехов трусости 
и предательства. Они не 
хотят считаться с тем, что 
грехи никогда не сближают 
людей, что замалчивание 
будет неуклонно отдалять 
их от прихожан.

Между тем, люди ожи-
дают от них мудрого па-

«Воды дошли до души моей…»
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Продолжение. 
Начало в предыдущем 

номере.

Последние 10-12 лет многих российских протестантов занимает во-
прос, ответ на который не просто найти, а еще труднее сформулиро-
вать. Некоторые варианты ответов, конечно, напрашиваются, но с при-
нятием их в качестве окончательных, во-первых, не хочется спешить, а 
во-вторых, не хочется мириться. Вопрос же заключается в следующем: 
почему российские протестантские церкви, при наличии, казалось бы, 
вполне сносных внешних условий, не только количественно не растут, 
но медленно тают? Каковы причины этой депрессивной динамики?

И вот, кажется, пришло время, когда откладывать формулировку от-
вета на больной вопрос, уже больше нельзя, ибо «воды дошли до души 
[моей]» (Пс. 68:2). И не только моей…
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ЛОГОТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕНИЕ 
ДУШЕВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

СМЫСЛОМ
«Санитарка … когда она 

находит какое-то тёплое 
слово для тяжелобольного 
– тогда и только тогда её 
жизнь наполняется смыс-
лом» (Виктор Франкл, «Пси-
холог в концентрационном 
лагере»). 

Но Виктор Франкл 
известен не толь-
ко как профессор 

неврологии, уникальный 
психотерапевт и доктор ме-
дицины в области клиниче-
ской психиатрии и узник кон-
цлагерей. Нашедши смысл в 
своей личной жизни, доктор 
Франкл увлекался альпиниз-
мом, сочинял музыку, а в 67 
лет совершил свой первый 
самостоятельный полет!

В своих воспоминаниях о 
важности обретения смысла 
жизни для человека, ока-
завшегося в экстремальных 
условиях (в концлагере), 
Виктор Франкл писал: «Мы 
шли в темноте, спотыкаясь 
о камни, через лужи. Конвой 
с криками подгонял нас, 
толкая в спины прикладами. 
Те, у кого очень болели ноги, 
опирались на спутников. Мы 
шли в тишине. Дул ледяной 
ветер, и говорить было тя-
жело… Иногда я поднимал 
глаза к небу. Тускнели звез-
ды, небо розовело, прибли-
жался рассвет... Но в душе 
оставался образ моей жены 
– я видел ее с необыкновен-
ной ясностью. Я слышал ее 
голос, видел улыбку, ясный, 

открытый взгляд. Взгляд 
этот освещал душу ярче 
восходившего солнца. И тут 
я понял, впервые в жизни 
понял и увидел истину… я 
ощутил смысл самой глубо-
кой тайны, заключенной в 
человеческом творчестве, 
мысли и вере: спасение 
человека - через любовь, 
в любви. Я понял, что даже 
человек, лишенный всего 
на свете, может ощутить 
счастье - хоть на мгновенье 
- думая о любимом. 

Находясь в полном 
отчаянии, будучи 
не  в  состоянии 

предпринять что-либо, когда 
единственное, что остается 
– переносить страдания с 
достоинством, даже в такие 
минуты человек может об-
рести полноту, размышляя 
о возлюбленном…” (Виктор 
Франкл, «Психолог в концен-
трационном лагере»).

Находясь в концлаге-
рях смерти, Виктор Франкл 
нес служение душевной 
помощи заключенным… 
«Религиозные устремле-
ния, пробивавшиеся через 
все здешние тяготы, были 
глубоко искренними. Вновь 
прибывших заключенных 
буквально потрясала живу-
честь и глубина религиозных 
чувств. И самыми впечатля-
ющими в этом смысле были 
молитвы и богослужения, 
совершаемые нами в каком-
нибудь уголке барака или в 
вагоне для скота, в котором 

голодные, измученные и 
замерзшие, в своем мокром 
тряпье, мы возвращались 
обратно в лагерь после 
работы… К вечеру этого дня 
мы все лежали на нарах... 

Мне тоже было до 
жути голодно и 
холодно, я тоже 

был слаб и раздражен. Но я 
был обязан как-то собрать-
ся с силами и не упускать 
этой необычной возмож-
ности: моим товарищам 
по бараку утешение было 
сейчас необходимее, чем 
когда-либо… На каждого из 
нас, — говорил я, — в эти 
часы, которые, может быть, 
для многих уже становятся 
последними часами, кто-то 
смотрит сверху требова-
тельным взглядом — друг 
или женщина, живой или 
мертвый. Или — Бог. И он 
ждет от нас, что мы его не 
разочаруем, что мы не бу-
дем жалкими, что мы сумеем 
сохранить стойкость и в жиз-
ни, и в смерти… Внезапно 
под одной из балок вновь 
вспыхнула электрическая 
лампочка, и я увидел моих 
товарищей, собравшихся во-
круг моих нар, — немощных, 
в жалких отрепьях. И я уви-
дел на их глазах слезы…» 
(Виктор Франкл, «Психолог 
в концентрационном лаге-
ре»). ■

Продолжение в 
следующем номере

Иван Лещук

Завжди шукай срі-
блястий бік хма-
ри; знайшовши 

його, нехай погляд твій 
зосереджується на ній, а 
не на похмуро-свинцево-
му центрі хмари.

Як би не було тобі 
важко, не впадай у від-
чай! Душа, яка перебуває 
у відчаї, стає даремною. 
Людина в такому стані 
не в силах протистояти 
дияволові, то й не може 
бути ходатаєм в молитві 
за інших.

Біжи від найменшої 
ознаки наближення цього 
смертельного ворога, 
як від змії. І не зволікай 
зробити це, якщо не ба-
жаєш валятися в поросі, 
внаслідок гіркої поразки.

Шукай обітниці Божі, і 
про кожного з них скажи 
собі вголос: "це обітниця 
дана мені". При відчут-
ті сумнівів чи занепаді 
духу ,  виливай серце 
твоє перед Богом і проси 
Його заборонити ворогові 
безжально нападати на 
тебе.

Лише тільки ти даси рі-
шучу відсіч найменшому 
сумніву і зневірі, Святий 
Дух оживить твою віру 
і  вдихне в твою душу 
Божественну силу згори.

Спочатку ти, можли-
во, цього і не помітиш, 
але в міру того, як ти 
будеш рішуче і безпово-
ротньо відсікати будь-яку 
схильність до сумніву або 
смутку, ти скоро прийдеш 
до свідомості, що сили 
темряви віку цього по-

вітчизною його серця. Це 
була його обитель. Тисячі 
разів його потужні крила 
робили там подвиги; на 
цих висотах він грав з 
блискавкою і змагався з 
вітром, але тепер, так да-
леко від батьківщини, він 
помирав, був присмерті 
через те, що один тільки 
раз забув і спустився над-
то низько. 

Душа наша поді-
бна цього орла, 
її обитель не на 

землі. Вона постійно по-
винна прагнути вгору. Ми 
повинні зберігати віру, 
зберігати надію, збері-
гати мужність, зберігати 
Христа. Якщо ми не готові 
проявити мужність, то 
краще відразу піти з поля 
бою. Тепер не час душі 
віддаватися страху або 
впадати в паніку.

Як орел прагни високо і 
далеко - до неба, в вишніх 
краю ...

Прагни догори, душа 
моя! Прагни догори! ■

"...обернулися вони до пустині, аж 
ось слава Господня показалася в 

хмарі!" (Вих.16:10) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Начало на стр.1

чали свій відступ.

О, коли б у нас очі 
були відкриті, щоб 
бачити згуртова-

ну масу військ небесних, 
які знаходяться у кожного 
повороту, який веде з пол-
чищ темряви у напрямку 
до Бога! Як мало уваги 
ми приділяли б на спроби 
підступного ворога засму-
чувати, приводити в сум і 
розчарування душу.

Вся повнота Божества 
перебуває в розпорядженні 
навіть найслабшого вірую-
чого, який, в ім'я Христа, 
з дитячою щирістю і про-
стотою, цілком віддається 
Богу і шукає допомоги і 
керівництва від Нього.

Якось восени я побачив 
степового орла, смертель-
но пораненого кулею. Його 
горде око ще блищало вог-
нем. Він повільно повернув 
голову і, в останній раз, 
глянув на небо допитливим, 
жадібним поглядом. Часто 
він ширяв у цих зоряних 
просторах на своїх могутніх 
крилах; чудове небо було 
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"Відповів йому Ісус: Не мав би 
жодної влади наді мною, якби 

не була вона тобі дана з 
висоти..." Ін. 19,11

Без волі  Божої 
н іщо не може 
п р о н и к н у т и  в 

життя того, хто надію 
покладає на Господа і 
слухняний Йому. Розу-
міння цього достатньо, 
щоб наповнити наше 
життя радістю та постій-
ною хвалою. "Воля Божа 
блага і досконала" - то 
єдине, що дає нам надію 
в цьому світі. І якщо ми 
цілком віддані Богу і 
перебуваємо у вірі, вона 
могутньо діє в нас.

П р о х о д я ч и  ч е р е з 
глибокі води скорботи, 
один християнин писав: 
"Хіба не радісно знати, 
що якою б не була не-
справедливість, як би 
явно не виходила вона 
від сатани, як т ільки 
вона торкнеться нас, 
так  в ідразу  ж  стане 
волею Божою і  буде 
сприяти нашому благу. 
Бо хто любить Бога, 

усе допомагає на до-
бре. Коли Юда зрадив 
Христа, Божественний 
Учитель сказав: "Не-
вже не пити ту чашу, 
що Отець дав Мені?" 
Якщо ми перебуваємо в 
центрі волі Божої, наше 
життя знаходиться під 
дивовижною охороною. 
Всі нападки сатани зво-
дяться ні до чого, тому 
що вони безсилі пошко-
дити нам; більше того, 
вони звертаються до 
благословення для нас.

Для того, хто зна-
ходиться у волі 
Божій, все, що 

відбувається виходить 
з руки Божої. Він вірить, 
що Бог накреслив план 
його життя. І в світлі, і в 
похмурі дні він покладає 
свою надію на Господа; 
він знає, що вірний Той, 
Хто обіцяв і що "Бог є 
любов", тому душу його 
наповнює світ ". ■

Письменниця Аніта 
Бречбілл зазначила 
в журналі "Боже від-

родження", що "найчастіше, 
Боже Слово особливо тор-
кається душі в звичайні дні, 
коли ми займаємося буденною 
працею". Для підтвердження 
цього вона згадала Захарію, 
який виконував свої обов'язки 
священика, і пастухів, що спо-
кійно пасли свої отари, - ніхто 
з них й гадки не мав, що на них 
чекає величне Боже послання.

Лука показує, що то були 
звичайні дні, коли пастухам 
та священикові Захарії явився 
Господь: "І ось раз, як у по-
рядку своєї черги він служив 
перед Богом... З'явивсь йому 
(Захарії) ангол Господній, 
ставши праворуч кадильного 
жертівника" (Лк. 1:8, 11). Про 
пастухів читаємо, що коли вони 
"пильнували на полі, і нічної 
пори вартували отару... Ангол 
Господній з'явивсь коло них, 
і слава Господня осяяла їх" 
(Лк. 2:8, 9).

Освальд Чеймберс в 
своїй книзі "Все що 
можу - для слави 

Його" писав: "Ісус рідко при-
ходить тоді, коли очікуємо на 
Нього. Він з'являється тоді, 
коли ми найменше на це 
сподіваємось - завжди в не-
логічній ситуації. Бути завжди 
готовим до Його несподіваних 
відві дин - єдиний шлях збері-
гати вірність Господеві".

Сьогодні, в цей звичний 
день, Господь може подару-
вати нам слово підбадьорен-
ня, керівництва та настанови, 
якщо прислухатимемося до 
Його голосу та виявлятимемо 
послух. 

 Відійшов пройдешній 
день у забуття... А чи 
знайшов в молитві я уті-
ху? Тож від нині, буду все 
своє життя, Так в молитві 
я, проводити, без ліку. 

Б о г  п р о м о в л я є 
лише до тих, хто має 
час заспокоїтись і ви-
слухати Його. ■ 

Хочу возблагодарить 
Господа за получен-
ное благословение.

Год тому назад я заболела 
болезнью нервов. Я была учи-
тельницей воскресной школы 
и занималась евангелизаци-
ей. Мужу моему показалось, 
что я слишком утомлена этой 
деятельностью, и он захотел, 
чтобы я ставила ее. В кон-
це концов обстоятельства 
ухудшились настолько, что 
я вынуждена была уступить 
его просьбе. Тогда я была не 
в состоянии разгадать атаку 
врага на мое здоровье и то, 
что в моем решении я ему 
подчинилась. Между тем я по-
нимала, что враг действовал 
не раз через моего мужа: ведь 
я отдалась Христу, а он все 
еще нет. Но я никак не могла 
подумать, что враг повлиял 
на мое решение: ведь я сама 
решилась на этот шаг, чтобы 

вернуть домашний мир.
Когда я оставила дело 

Господне, я совершенно раз-
болелась. Четыре доктора 
были призваны для моего 
лечения, и они объявили, 
что раньше двух лет вряд 
ли можно ожидать моего по-
лного выздоровления. Тогда 
я воскликнула: «Не могу сла-
вословить Господа в моей 
немощи, но я постараюсь ее 
переносить». И вот я начала 
принимать мои страдания 
то в большей, то в меньшей 
степени. В доме же нашем 
все пошло хуже, во много раз 
хуже, чем до болезни. Мебель 
нашу мы заложили, а меня 
отправили в больницу, где я 
пробыла несколько месяцев. 
И вот для перемены обста-
новки и отдыха я переехала 
в Матлок.

По обыкновению я хотела 
присутствовать на собрании 

маленькой церкви. Но в тот 
момент, когда я хотела от-
правиться, у меня появилось 
сильное сердцебиение, так 
что я должна была остаться 
дома. Но вот что удивительно: 
когда время собрания про-
шло, сердцебиение у меня 
прекратилось.

В понедельник я по-
просила моего мужа 
проводить меня в 

собрание, но он сказал мне: 
«Ты болеешь, поэтому не 
лучше ли тебе рассеяться 
в картинной галерее?» Но 
вопреки всему я все-таки 
в понедельник прибыла на 
собрание и почувствовала, 
что некоторый свет начал 
проникать в мое сердце. По 
окончании богослужения при-
шел за мною муж и, когда я 
ему рассказала, что говорили 
на собрании, он возрадовался 
и сказал: «Итак, есть нечто 
хорошее на этих собраниях».

Во вторник вместо того, 
чтобы отправиться по своим 
делам, муж остался в Матлоке 

и проводил меня на собрание. 
В этот день я узнала, что поте-
ряла способность моей воли. 
Я подумала, что мне было бы 
неприятно видеть моего сына 
взрослым и все-таки всегда 
зависящим от меня; но я, на-
против, ожидаю, что он будет 
способен действовать само-
стоятельно, по собственному 
выбору и воле.

Не такова ли воля и же-
лание нашего Господа и в 
отношении Своих чад?

Я покинула собрание со 
словами: «Благодарение Гос-
поду за то, что я опять имею 
волю!»

На другой день утром, к мо-
ему большому удивлению, я 
была в состоянии прийти в со-
брание пешком и оставалась 
там до пяти часов. Я попила 
тогда чаю и решила остаться 
до десяти часов вечера; пять 
часов без пищи — и я не про-
голодалась.. Мой муж, когда 
пришел за мной, сказал: «Я 
начинаю верить, что религия 
нам подходит».

Разрушенное здоровье и жилище

Когда же я самосто-
ятельно пришла к 
своей подруге, она во-

скликнула: «Что случилось?! 
Я предполагала видеть вас 
совершенно изнемогающей, 
а между тем вы были на со-
брании». Я ответила: «Всё это 
сделал мой Господь, и я бла-
годарю Его за драгоценный 
свет, который Он пролил на 
мое состояние».

Этот пример показывает 
еще одно жилище, на кото-
рое враг посягнул и которое 
замыслил разрушить. Такое 
не может быть от Бога. Как 
часто сатана имеет свобо-

ду действий в домах детей 
Божиих только потому, что 
они предоставляют ему 
свою волю, полагая, что 
подчиняются испытаниям, 
ниспосланным им от Бога. 
Воля есть единственное ору-
дие, которым Бог должен в 
нас владеть беспрепятствен-
но, чтобы Дух Святой мог 
употреблять ее против врага. 
Нам необходим свет Божий на 
все действия, уловки и козни 
властей тьмы, чтобы уметь их 
распознавать и противостоять 
твердой верой, употребляя 
против них свою свободную 
волю. ■

Коли Ісус дав Своїм 
учням Велике Дору-
чення, то пообіцяв: 

"Я перебуватиму з вами по-
всякденно аж до кінця віку!" 
(Мт. 28:20) Як вважають 
вчені Джемісон, Фауссет та 
Браун, у грецькому оригіналі 
буквально сказано: "Про-
тягом усіх днів".

Ісус не просто сказав 
"завжди", але "повсякденно". 
Тобто, якими б справами ми 
не займалися протягом сво-
го життя, які б свої обов'язки 
не виконували, Він перебу-
ватиме з нами за будь- яких 
обставин (сприятливих чи 
ні), коли сяє сонечко або 
насувають хмари.

Господь завжди присут-
ній, що б не приніс день при-
йдешній - радість чи смуток, 
здоров'я чи хворобу, успіх чи 
розчарування. Незалежно 
від того, чим сповнений 
буде сьогоднішній день, наш 
Господь завжди йде поруч 
із нами, зміцнюючи нас, 

Шукайте Господа, доки мож-
на знайти Його, кличте Його, 

як Він близько! — Ісаї 55:6

даруючи Свою любов, надію, 
ласку. Коли Він сповнює наші 
серця спокоєм та впевненіс-
тю, поступово зникають наші 
страхи й сумніви, відступа-
ють біди, страждання. Ми 
здатні тоді знести будь-які 
труднощі, пройти крізь усі 
випробування, адже зна-
ємо, що з нами Господь - як 
колись сказав Павлу: "...Бо з 
тобою ось Я" (Дії 18:10).

Серед метушні дня 
частіше згадуйте 
про Божу присут-

ність, промовляючи до себе: 
"Господь тут, зі мною".  І мо-
літься, щоб могли помічати 
присутність Його невидимого 
- помічати всюди й завжди. 

Незримого Христа 
присутність мене вті-
шає, Зі мною Він крокує 
поруч, це - я твердо 
знаю, Коли штормів 
несамовитих, прийде 
вже година, Він скаже 
серцю ніжноніжно: "Ти 
моя, дитино. "  ■

Аж ось Ангол Господній 
з'явивсь коло них, і слава 
Господня осяяла їх. — від 

Луки 2:9

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕВАНГЕЛИСТКИ

«...имейте веру Божию» (Мр. 11, 23). 
«...открывайте свои желания пред Богом...» 

(Фил- 4,6).
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