
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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"Це чиніть на спомин про Мене" 
Вечеря Господня

Продовження на стор.5

Ба ж а ю  з в е р н у т и 
увагу на пам’ять 
людини.

Пам’ять - це дар Божий!
Добре, коли людина має 

добру пам'ять і дуже погано, 
коли людина забуває щось 
важливе, або взагалі не 

пам'ятає. Колись я відвідав 
хвору сестру і запитав у неї 
про її стан здоров'я і як вона 
лікується. Сестра пояснила, 
що був лікар, виписав ре-
цепт, діти купили ліки, які 
потрібно приймати за 15 хв. 
перед іжею, а вона забуває. 

Каже: "поїм, а потім згадую, 
що раніше потрібно було 
прийняти ліки."

Ще такий випадок 
р о з п о в і д а л и . 
Один брат їхав 

на машині, потрібно було 
повернути наліво, але забув 
включити поворот, сталася 
аварія. Не тільки машину 
розбили, але загинула і 
людина. 

"Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав 
і дав їм, проказуючи: Це тіло Моє, що за вас 
віддається. Це чиніть на спомин про Мене!" 
(Лук.22:19)

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК ИЛИ 
СОЖИТЕЛЬСТВО?

Продолжение на стр. 9

В современном обще-
стве наблюдается 
аморальная тен-

денция искажения смысла 
и значимости священного 
таинства брака. Яркими 
примерами обесценивания 
и даже разрушения инсти-
тута брака/семьи являются 
добрачные и внебрачные 
интимные связи («сексу-
альная жизнь»), а также, так 
называемые, «гражданские 
браки» или «сожительство». 
В свое время, гражданскими 
называли законные браки, 
которые были официально 

зарегистрированы в соот-
ветствующих государствен-
ных структурах власти, но 
без участия церкви («нецер-
ковные браки», «светские 
браки»). Современная же 
культура подразумевает под 
«гражданскими браками» 
неузаконенные юридически 
семейные/брачные отно-
шения.

Как правило, позиция 
государства и Церкви 
в вопросе внешнего/

легального подтверждения 
отношений между мужчи-
ной и женщиной является 

единой – брак должен быть 
зафиксирован/узаконен 
официально в соответствии 
с общественными и право-
выми нормами. Исторически, 
каждая культура (государ-
ство) имеет свои традиции 
(законы) заключения брач-
ных союзов; при этом, в 
каждом обществе существу-
ют ясные представления о 
том, какие отношения между 
мужчиной и женщиной явля-
ются законным супружеским 
союзом (браком/семьей), а 
какие нет. 

Здоровье и благо-
получие ребенка
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Проверить, была ли ваша заявка выбрана для дальнейшей 
обработки можно будет только электронным способом 

с 1-го мая 2016 г, поэтому необходимо сохранить распечатку 
с регистрационным номером, которая будет выдана вам 
после внесения информации в базу данных. 

Подать заявления на участие в розыгрыше гринкарт-
лотереи можно будет 

с 1-го октября по ноябрь 2015 г. 
(Мы сможем оформлять только до конца рабочего 

дня 1-го ноября, так как прием закрывается в 12pm по 
времени восточного побережья 2-го ноября, то есть до 
9am по калифорнийскому времени). 

Участвуют те же страны, что и в прошлом году, Россия 
включена, как и все республики бывшего Советского 
Союза. 

Необходимая информация:
1. Фамилия, имя, отчество (если есть загранпаспорт, имя 

и фамилия на английском, точно как в паспорте).
2. Дата и место рождения.
3. Страна проживания.
4. Полный почтовый адрес.
5. Адрес электронной почты (если нет своего, можно 

указать любой, например знакомых, друзей и т.д.)
6. Уровень образования на момент подачи заявки (необ-

ходимо иметь как минимум полное среднее образование).
Эта же информация о муже/жене и всех неженатых/

незамужних детей в возрасте до 21-го года.

Фотография паспортного стиля на каждого члена семьи отдельно, 
желательно в электронном формате. Если фото распечатано, тогда 
размер 5х5 см.

тел. (916) 925-1071



№ 9 (163) СЕНТЯБРЬ 2015

Украина и НАТО согла-
совали статус представи-
тельства Альянса

22 сентября, в рамках 
визита в Киев генсека НАТО 
Йенса Столтенберга, Украина 
подписала три соглашения с 
Альянсом.

В частности, подписана 
дорожная карта программы 
партнерства по стратегичес-
ким коммуникациям, соглаше-
ние между Кабмином и НАТО 
о статусе представительства 
НАТО в Украине, а также 
совместная декларация об 
усилении оборонно-техничес-
кого сотрудничества.

Церемония подписания 
соглашения о статусе пред-
ставительства НАТО в Укра-
ине состоялась после засе-
дания Совета национальной 
безопасности и обороны. 
С украинской стороны со-

Украина и НАТО подписали три соглашения 
об усилении сотрудничества

Президент отметил 
личные усилия сенатора в 
вопросах военной помощи 
Украине.

Президент Украины Петр 
Порошенко провел встречу с 
главой комитета по вопросам 
Вооруженных Сил Сената США 
сенатором Джоном МакКейном.

Об этом информирует пре-
зидентская пресс-служба.

"Глава государства выразил 
благодарность за активную 
поддержку со стороны Се-
ната США нашей страны в 
противодействии российской 
агрессии, а также отдельно 
отметил личные усилия Джона 
Маккейна в вопросах военной 
помощи Украине", - говорится 
в сообщении.

Маккейн высказался в по-
ддержку подходов украинской 
стороны к дальнейшему уре-
гулированию вооруженного 
конфликта на Донбассе, в 

Порошенко рассказал Маккейну про реформы 
и борьбу с коррупцией

частности осудил планы про-
российских боевиков провести 
"фейковые" выборы на оккупи-
рованной территории.

Сенатор заверил, что "боль-
шое количество американских 
политиков, будут продолжать 
делать все возможное, чтобы 
помочь вам".

Президент в свою очередь 
проинформировал Маккейна 
о ходе внутренних реформ 

в Украине, в том числе шаги 
власти по борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее бое-
вики на Донбассе заявили 
о намерении провести так 
называемые "выборы" в 
самопровозглашенных рес-
публиках. Так, в частности, 
"выборы" в ДНР назначены 
на 18 октября, в ЛНР - на 1 
ноября. ■

lb.ua

Один из лидеров Республи-
канской партии США Джон 
Маккейн назвал политику 
российского президента Вла-
димира Путина хулиганской и 
зависимой от колебаний цен 
на нефть. 

И признал, что в Америке 
пока не знают, как его оста-
новить.

Сенатор США Джон Мак-
кейн назвал президента 
России Владимира Путина 
человеком, которому нравится 
запугивать слабых. Такое мне-
ние он высказал на брифинге 
в Одессе, передает корреспон-
дент издания ГОРДОН.

“Путин -  хулиган,  ему 
нравится запугивать тех, кто 
слабее его. В связи с падени-
ем цен на нефть российская 
экономика столкнется с труд-
ностями. Это лишь усилит его 

стремление ввязываться в 
опасные авантюры. Так, мы 
уже сегодня наблюдаем шаги 
Путина в поддержку этого 
мясника в Сирии (президента 
Башара Асада - ред) - сказал 
Маккейн.

На данный момент  у 
Соединенных Штатов отсут-
ствует нормальная стратегия 
действий, направленная на 

то, чтобы остановить Путина, 
посетовал один из лидеров 
Республиканской партии США.

Сенатор США Джон Маккейн 
сегодня посетил Одессу по при-
глашению главы ОГА Михаила 
Саакашвили.

 «Россия – это бензоколон-
ка, которая притворяется стра-
ной» - отметил он сегодня. ■

news.bigmir.net

глашение подписал министр 
иностранных дел Павел 
Климкин, со стороны НАТО 
- Столтенберг. Генсек также 
подписал документ о стра-
тегических коммуникациях, с 
украинской стороны подпись 
под ним поставил секретарь 
СНБО Александр Турчинов. 
Декларацию об усилении 
оборонно-технического со-

трудничества подписали чи-
новники рангом пониже.

Напомним,  Столтен-
берг находится в Украине с 
официальным двухдневным 
визитом. Ранее он посетил 
Львовскую область, где 
принял участие в открытии 
международных учений 
"Украина-2015". ■

lb.ua
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Новини в Україні

Маккейн: Путин хулиган, 
запугивающий слабых

Падение производства в базовых отраслях 
Украины замедлилось - Нацбанк

Замедление спада индекса 
обусловлено резким сокра-
щением темпов снижения 
объемов промышленного 
производства - до 5,8% в 
годовом измерении с 13,4% 
в июле. 

Н а ц и о н а л ь н ы й  б а н к 
Украины отмечает дальней-
шее замедление снижения ин-
декса производства базовых 
отраслей в Украине, посколь-
ку падение показателя по 
итогам августа 2015 года за-
медлилось до 6,9% в годовом 
измерении после 8,4% в июле.

Как сообщается на сайте 

НБУ, замедление спада ин-
декса обусловлено резким 
сокращением темпов сниже-
ния объемов промышленного 
производства - до 5,8% в 
годовом измерении с 13,4% 
в июле. По оценкам регу-
лятора, весомым фактором 
стал эффект базы сравнения, 
поскольку в августе 2014 
года было существенное со-
кращение промышленного 
выпуска, вызванное останов-
кой значительного количе-
ства предприятий в условиях 
развертывания конфликта на 
востоке страны.

Как сообщал УНИАН, спад 
промпроизводства в Украине 
в августе 2015 года по срав-
нению с августом 2014 года 
замедлился до 5,8% с 13,4%, 
зафиксированных месяцем 
ранее.

По сравнению с июлем 
2015 года в августе зафикси-
ровано падение промпроиз-
водства на 4,2%.

С начала года, за ян-
варь-август, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года спад промп-
роизводства составил 18%. ■

УНІАН

Глава МИД Климкин рас-
сказал об украинских исках в 
международные суды против 
России.

Украина в международных 
судах потребует у России ком-
пенсировать ущерб за аннексию 
Крыма и оккупацию территорий 
Донбасса, сумма претензий по 
искам превысит 50 миллиар-
дов долларов, заявил глава 
МИД Украины Павел Климкин в 
эфире программы "Левый берег 
с Соней Кошкиной".

"Мы уже знаем, какое 
возмещение ущерба мы бу-
дем требовать… Речь идет о 
миллиардных суммах. При-
чем миллиардные суммы мо-
гут быть по разным искам. 
Думаю, в результате сумма 
по некоторым искам может в 
порядке своей величины рав-
няться "делу ЮКОСа" (ЮКОС 
в Гааге отсудил у России $50 
млрд - ред.), - рассказал глава 
МИД об исках, которые Укра-
ина подала в международные 
суды против России в связи с 
аннексией Крыма и агрессией 
на Донбассе. 

"Мы посчитали все. Даже 
стоимость природных ресурсов, 
включая песок, который мы не 
можем использовать", - пояснил 

Климкин. Рассказывая подроб-
нее об исках, он отметил: "В 
Международный суд ООН еще 
никто не обращался с исками 
относительно невыполнения 
Конвенции по финансиро-
ванию терроризма. И если 
мы докажем, что Россия как 
государство финансировала 
и финансирует терроризм, 
это может привести Россию к 
абсолютно непредвиденным 
обстоятельствам".

" Э т о  м о г у т  б ы т ь 
дополнительные ограничения, 
которые могут быть наложены 
на Россию в ходе ее взаимо-
действия с международными 
институциями. Также это может 
быть запрет России относи-
тельно участия в некоторых 
международно-правовых 

форматах", - уточнил министр 
возможные последствия.

Отвечая на вопрос о том, 
можно ли под этим подразуме-
вать международную изоляцию 
России, он сказал: "Да, суще-
ственную часть международной 
изоляции". При этом министр 
подчеркнул, что получения 
подобных судебных решений 
не стоит ждать в краткосроч-
ной перспективе: "Это вопрос 
четырех-шести лет".

Год назад Украина на-
чала процесс подачи иска в 
Международный суд ООН 
относительно нарушения Рос-
сией международной конвенции 
о запрете финансирования 
терроризма и за поддержку тер-
рористов на востоке страны. ■

korrespondent.ua

Украина намерена отсудить у России $50 
млрд. за Крым и Донбасс

Выборы не состоятся в 
аннексированном Крыму и на 
оккупированной части Дон-
басса

Центральная избиратель-
ная комиссия официально 
объявила о начале с 5 сентя-
бря избирательного процесса 
очередных выборов депутатов 
местных советов и сельских, 
поселковых, городских пред-
седателей, назначенных на 25 

октября.
Соответствующее поста-

новление было принято на 
заседании ЦИКа 5 сентября .

Вместе с тем выборы не 
состоятся в аннексированном 
Россией Крыму. Также о стар-
те 5 сентября кампании не 
объявлено относительно окку-
пированной части Донбасса, то 
есть в 271 местный совет: 125 
в Донецкой области и 146 - в 

Луганской.
Постановление ЦИКа также 

не касается выборов депутатов 
районных советов в Киеве, 
которые назначены на 27 мар-
та 2016 года.

Напомним, ранее ЦИК по-
становил невозможность про-
ведения выборов в 91 совет 
в Донецкой области и 31 в 
Луганской. ■

lb.ua

ЦИК объявил о начале избирательного 
процесса c 5 сентября
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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

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 
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У В с е с в і т і  і с н у є 
Г о с п о д ь  Б о г  
Творець і  Все-

держитель, що створив 
життя на планеті Земля і 
людей по Своєму образу. 
(Бут.1:31) Людині дана 
свобідна воля і вибір, 
як і раніше створеним 
ангелам, частина яких 
на чолі з їх Архангелом 
відійшли від Бога і стали 
противниками. І цей во-
рог і людей спокусив до 
непослуху. Через це гріх 
і смерть ввійшли  у світ 
та людство. В планах 
Господа був Спаситель, 
Яким став Син Божий. 
Про це було повідомле-
но людям через проро-
ків, але не всі люди це 
знали і чекали. 

Хоч Господь Бог 
багато  раз ів  і 
різними спосо-

бами в давнину промо-
вялв до людей. (Євр.1:1) 
І через Єремію сказав: 
"Я не говорив батькам 
вашим, і не наказував 
їм того дня, як виводив 
їх із краю єгипетського, 
про справи цілопалення 
й жертви. Бо лиш справу 
оцю Я звелів їм, гово-
рячи: Слухайтеся Мого 
голосу, і Я буду вам Бо-
гом, а ви будете народом 
Моїм, і ходіть усіїю доро-
гою, про яку накажу вам, 
щоб вам було добре. 
(Єр.7:22,23) (Єр.7:22,23) 
Але так як в раю праотці, 
так і пізніше вибраний 
Ізраїльський нарід не 
дотримали Божого пове-
ління ані попередження 
про благословіння за 
виконання і прокляття, 
за порушення Заповідей 
Божих! (Повт.27,11,28 
розд.) Тому гріх і про-

кляття панували на землі 
в поганах і в вибранім 
народі.

А заплата за гріх 
- смерть! Тому, 
коли  прийшло 

виповнення часу, прий-
шов обіцяний Месія, про 
Котрого сказав ангел Йо-
сипові, що його нарече-
на Марія вродить Сина, 
Який від Духа Святого і 
наречеш Йому ім’я Ісус, 
бо спасе Він людей Своїх 
від гріхів їх. (Мтв.1:21) І 
коли Йому виповнилось 
30 років, Він прийняв 
хрещення від пророка 
Івана і після спокушуван-
ня дияволом і перемоги 
над ним, прийшов в силі 
Духа в Галилею і навчав 
людей по їх синагогам. А 
прийшовши в Назарет, де 
був вихований, в синагозі 
подали Йому книгу про-
рока Ісаї, Він відкрив і 
почав читати: "На Мені 
Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру 
Новину звіщати вбогим. 
Послав Він Мене про-
повідувати полоненим 

визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на 
волю помучених, щоб 
проповідувати рік Гос-
поднього змилування. І, 
книгу згорнувши, віддав 
службі й сів. А очі всіх 
у синагозі звернулись 
на Нього. І почав Він до 
них говорити: Сьогодні 

збулося Писання, яке ви 
почули!" (Лук.4:1-21) Ісус 
про це усно повідомив 
і  так чинив, зціляючи 
всяку недугу і неміч між 
людьми. (Мтв.4:23) А 
невільників гріха пере-

мінював на праведників 
і віруючих дітей Авра-
ама: (Закхей - Лук. 19 
розд., Матвій - Лк.5:27-
32), бісноваті (Лук.4:33-
36; Лук.8:27-39), сліпці 
(Мтв.9:27-30), прокажені 
(Лук.17:17-18). Ісус, по-
служивши як  Своєму 
народу так і поганам (як 

ПРОПОВІДЬ

Добра новина

ось вигнання демона 
із дочки сірофінікіянки 
Мрк.7:24-10), на кінець 
пішов на тяжкі муки і на 
смерть за гріхи людські! 
(Ів.11:49-51) 

Так ось, Ісус вмер 
за людей, вмер 
за мене!  А що 

ж нам робити, щоб не 
отримати осуду за грі-
хи? увірувати в місію 
Ісуса Христа і оцінити 
Його віковічну любов до 
нас, людей! Адже Він, 
щоб врятувати люд від 
осуду на вічні вогненні 
муки (Мтв.25:41)  з ій -
шов з небес, залишив 
славу ангелів, взяв тіло 
людини,  смирившись 
служив людям в їх біді 
і  по  Бож ій  благодат і 
прийняв на Себе по-
карання за гріхи світу. 
Той, через Котрого і віки 
створені, будучи сяєвом 

Бог Творець всього живого
Є святий і в серці чистий
Людям образу Свойого
Він закон дав урочистий:

"Слухай слів Моїх всякчасно, 
Не порушуй повеління!
Бо каратиму всевласно
За непослух - смертне тління!"

Наші праотці згрішили, 
Не послухали святого
І нащадків заразили
Упертістю серця свого.

Бог схотів перемінити
Долю Свойого творіння, -
Післав Сина в світ звершити
Для людей з гріхів спасіння!

Добра новина
ПОЕЗІЯ

...літо Божого змилування продо-
вжується. Бог ще дає час багатьом 

покаятися і виконати Його заповіді та 
приєднатися до церкви... 

слави і образом істоти 
Бога (Євр.1:3), віддався 
в руки ворогів, терпів 
наругу і опльовання та 
побої, Його тіло було 
за  нас  ломиме,  а  на 
голову був покладений 
терновий в інок ,  з -п ід 
колюхів якого із ран від 
металового бича текла 
кров. На посічене тіло 
Ісуса положили тяжкий 
дерев’яний хрест, щоб 
н іс  на  гору  Голгофу, 
кати побачили, що не 
винесе, заставили Си-
мона Киринеянина. На 
горі прицвяхували Ісуса 
до хреста і поставили 
між розіп’ятими двома 
розбійниками вмирати 
в тяжких муках. Там Іс-
усові, просившому пити, 
подали оцту  і  жовч і . 
(Мтв.27:34) "... і прилип 
мій язик до мого підне-
біння..." (Пс.21:16)

Дорого викупле-
н і !  Отож,  про-
славляйте Бога 

в тілі та в дусі своєму! 
(1Кор.6:20) І так, душе, 
придбана муками і смер-
тю Спасителя, чи будеш 
любити когось чи щось 
б ільше полюбившого 
тебе Господа? Останеш-
ся недостойною Його. 
(Мтв.10:37) І в Законі на-
писано: "І люби Господа, 
Бога твого, усім серцем 
своїм, і всією душею сво-
єю, і всією силою своєю!" 
(Повт.6:5) Із ким чи з чим 
ми проводимо найбільше 
вільного часу - це ми 
найбільше любимо. Як 
наш час в читанні і студі-
юванні Божого Слова, в 
молитвах, добрих ділах, 
в богослужіннях, поши-
рюванні Доброї Новини 
- це любов до Бога! А 
якщо наш вільний час в 
ігрищах, забавах і роз-
вагах, в недобрих това-
риствах - це наша любов 
віддана лжебогу ідолу. 
Хто ким переможений, 
той тому і раб і в вічності 
буде його пан.

Але ще літо Бо-
жого змилування 
продовжується. 

Бог ще дає час багатьом 
покаятися і виконати Його 
заповіді та приєднатися 
до церкви спасенних лю-
дей і благовістити Добру 
Новину! "Кто радостной 
поверит вести, Тот будет 
вечно жить с Иисусом 
вместе!"

Ісус в синагозі не дочи-
тав до кінця слів з Ісаї про 
день помсти, щоб стали 
засуджені всі, що не пові-
рили правді, а полюбили 
неправду! (2Сол.2:12). ■

Іван Кулініч

Ісус послужив народу
З їх недугів і хворобів, 
З результату гріхів плоду
Визволяти їх вподобав!

Взяв на Себе гріхи людські
Й покарав в Свойому тілі,
Терпів в ранах болі адські
Й помер в страшному мучінні!

А воскресши Він являвся
Своїм ученикам вірним, 
Й кожен з них переконався
Бути вісником покірним!

"Йдіте ви по всьому світі
Й Добру Новину звіщайте, 
Христос в Новому Завіті
Через віру всіх спасає!"

Іван Кулініч

В Його жертву хто повірить, 
Що Ісус помер й за мене
І покається в провинах, 
Той з гріхів спасенним стане!

Ця новина добра стала
Ще Ісусом голоситись, 
Літо милості почалось
З його днів благовіститись!

Він цілить серцем розбитих
І незрячі прозрівають, 
Визволяє всезалежних
І з неволі їх спасає!

Тож продовжуймо і нині
Добру Новину звіщати,
Літо ласки як скінчиться, 
Бог почне суди звершати!

"На Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати вбогим. Послав Він Мене 
проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених." (Лук.4:18)
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"Це чиніть на спомин про Мене"
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

ління майбутнє, сини, 
що народжені будуть, 
устануть і будуть роз-
повідати своїм дітям. 
І  положать на Бога 
надію свою, і не забу-
дуть діл Божих, Його ж 
заповіді берегтимуть." 
(Пс.77:6,7)

3. Тепер звернемо 
увагу на те, що 

Ісус Христос повелів, 
щоб ми пам'ятали.

"Пам'ятайте про 
Л о т о в у  д р у ж и н у ! " 
(Лук.17:32) 

Чому Ісус порадив 
пам'ятати про дружину 
Лота? Вона не була 
якоюсь особливою дру-
жиною, ми, навіть, не 
знаємо її імені. Господь 
тому порадив, щоб ми 
пам'ятали про неї, бо 
життя її спочатку було 
прекрасне, вона мала 
доброго чоловіка Лота 
і заради Авраама Бог 
їх рясно благословив, 
але один непослух і її 
життя несподівано обі-

рвалося. Ангели взяли 
за руки Лота, його дру-
жину і двох дочок і ви-
вели їх за місто. Ангол 
дав їм наказ: "Рятуй 
свою душу, не озирайся 
назад... щоб тобі не 
загинути." (Бут.19:17) 
Вони покинули місто 
погибелі і попрямува-
ли до місця спасіння. 
І саме тоді, коли кара 
Господня настигла ті 
міста, Лотова дружина 
озирнулася і стала со-
ляним стовпом.

Ч о м у  м и  п о в и н н і 
пам'ятати про дружину 
Лота?

Тому що ті помилки, 
котрі колись робили 
люди, вони і тепер по-
вторюються. 

З цієї історії  ми 
повинні  взяти 
для себе уроки:

Урок 1. Господь зро-

бив все для спасіння 
Лотової сім’ї. Анголи 
вивели їх з міста поги-
белі. Вони попередили 
їх не озиратися назад, 
щоб їм не загинути. 
Хіба це щось важке? 
Ні! Важливо пам’ятати 
Господні повеління і 
виконувати їх.

Урок 2. (для чолові-
ків) Ми маємо обов’язок 
піклуватися про своїх 
дружин, про їхній духо-
вний стан. Написано, 
що чоловіки так повинні 
турбуватися за дружин, 
як Христос за церкву. 
Анголи взяли їх за руки 
і вивели за місто. Якби 
Лот взяв дружину за 
руку, то цієї трагедії 
не було б. Чи все ми 
зробили, щоб наші дру-
жини не повторювали 
помилки Лотової жінки? 
Є застереження: "Коли 
ж хто про своїх, осо-
бливо ж про домашніх 
не дбає, той вирікся 
віри, і він гірший від 
невірного." (1Тим.5:8)

Урок 3. "Не озирай-
теся назад!"

Ісус Христос так по-
яснив: "Ніхто з тих, 
хто кладе свою руку 
на плуга та назад ози-
рається, не надається 
до Божого Царства!" 
(Лук.9:62)

Можна покаятися, 
примиритися з Богом, 
йти вузьким шляхом, 
але якщо озиратися 
на цей світ, то можна 
загинути. "Не любіть 
світу, ані  того, що 
в світі. Коли любить 
хто світ, у тім немає 
любови Отцівської, бо 
все, що в світі:  по -
жадливість тілесна, і 
пожадливість очам, і 
пиха життєва, це не 
від Отця, а від світу. 
Минається і світ, і його 
пожадливість, а хто 
Божу волю виконує, 
той повік пробуває!" 

(1Iван.2:15-17)

4.  Ісус Христос 
дав усім вірую-

чим заповідь.
"Узявши ж хліб і вчи-

нивши подяку, поламав 
і дав їм, проказуючи: 
Це тіло Моє, що за вас 
віддається. Це чиніть 
на спомин про Мене!" 
(Лук.22:19) Ісус, коли 
останній  раз з ібрав 
Своїх учнів, то звер-
шив вечерю і заключив 
з ними Новий Заповіт і 
дав їм повеління - це 
робіть на спомин про 
Мене.

Що ми повинні зга-
дувати (споминати)?

Ми повинні спо-
м и н а т и  п р о 
страждання і 

смерть Ісуса Христа, 
котрі  Він переніс за 
наші гріхи і беззаконня. 
Його схопили, зв’язали, 
били, плювали і насмі-
халися з Нього. Ісуса 
бичували, наділи Йому 
на голову терновий ві-
нок і били по голові, а 
потім вивели на гору 
Голгофу і там розіп’яли 
Його. Коли Він висів  на 
хресті, Він не злосло-
вив нікого, а молився: 
"Отче, прости їм, бо 
не знають, що чинять 
вони!" (Лук.23:34) Ісус 
не тільки страждав, але 
і помер, щоб спасти нас 
від вічної загибелі.

5.  Коли людина 
споминає?

Часто при розмовах 
споминають ту чи іншу 
подію, чи якийсь випа-
док. Колись один з моїх 
синів не слухав маму, 
порушував її спокій і я 
спитав його, чому ти так 
робиш і нагадав йому, 
як мама лежала з ним 
в лікарні,  коли йому 
зробили щеплення (при-
вивку), яка дала дуже 
сильну реакцію, і тоді 
захворіли багато дітей. 
Один хлопчик помер, а 
багатьом дітям щеплен-
ня дало ускладнення. І 
я нагадав сину, як він 
важко хворів і мама по-
стійно була біля нього. 
Скільки вона недоспала 
ночей, скільки пережи-
вала, скільки пролила 

сліз, а ти тепер їй так 
віддячуєш. Він уваж-
но слухав, заплакав і 
сказав: "Якби ви мені 
частіше нам, дітям, про 
це нагадували, то ми 
набагато краще вели 
себе."

Нагадування змінює 
людину. Апостол Петро 
так пояснив: "Тому то ні-
коли я не занедбую про 
це вам нагадувати, хоч 
ви й знаєте, і впевнені 
в теперішній правді." 
(2Петр.1:12)

Людина ще споми-
нає, коли бере фото-
альбом і дивиться різні 
фото.

Ще різні речі і пред-
мети, чи місце подій 
нагадують нам про те, 
що колись сталося.

Пастор із Кишенева 
Василь Дубчак розпові-
дав, як в 1997 р. він був 
в м. Ленінграді (тепер 
Санкт Петербург) і зай-
шов на кладовище, бо 
любить тишу і спокій... 
Ходячи по цвинтару, 
він побачив заплакану 
жінку, одягнену в чор-
не. Він зрозумів, що в 
неї біда і хотів дати їй 
трохи грошей, але вона 
відмовилась і розповіла 
про своє горе. Під час 
блокади Ленінграда, 
коли був голод, люди 
вмирали. Померла і її 
маленька донечка. І 
хоча пройшло вже 55 
років, але вона каже, 
що чує її голос: "Мамо, 
я хочу їсти!" Вона і те-
пер відчуває іі маленькі 
руки, які обіймають її 
шию. Пройшло багато 
років, але ця подія, як 
померла її донечка, не 
стерлася у її материн-
ській пам'яті. А невелич-
ка могила нагадувала їй 
той час, коли померла її 
любима донеча.

Сьогодні у нас 
особливе слу-
жіння - спомин 

страждань і  смерти 
С и н а  Б о ж о г о  І с у с а 
Христа. І знаки - хліб і 
чаша нагадують нам, 
якою ціною Ісус викупив 
нас із рабства гріха і 
сатани. Апостол Павло 
так пояснив: "Хіба ви не 
знаєте, що ваше тіло 
то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого 
від Бога ви маєте, і ви 
не свої?" (1Кор.6:19,20)

С л о в о  Б о ж е  в і д -
криває, що віруючі в 
останні  часи будуть 
невдячними. У бага-
тьох церквах віруючі 
не хочуть молитися, не 
хочуть дякувати Гос-
поду за спасіння. Не 
хочуть подякувати Ісусу 
за Його страждання і 
смерть на Голгофсько-
му хресті за наші гріхи 
і беззаконня. А Сло-
во Боже закликає нас: 
"Отож прославляйте 
Бога в тілі своєму та 
в дусі своєму, що Божі 
вони!" (1Кор.6:20). ■

Ярослав Борсук. 

Таких випадків, 
к о л и  л ю д и н а 
щ о с ь  з а б у л а 

зробити і наслідки були 
жахливі є дуже багато.

1. Перш за все, 
звернемо увагу 

на те, що Бог повелів 
пам'ятати. 

"І будеш пам'ятати, 
що рабом був ти сам 
у єгипетськім краї, та 
викупив тебе Господь, 
Бог твій, тому я на-
казую тобі про цю річ 
сьогодні." (Повт.15:15) 
Ці слова були сказані до 
Ізраїльського народу, 
щоб вони пам'ятали, 
що в Єгипті вони були 
рабами і що Господь їх 
звільнив з цього раб-
ства. Слово Боже від-
криває, що всі люди і  
навіть, діти віруючих 
батьків народжуються 
грішними. Від Адама 
ми всі отримали гріхов-
ну природу і є рабами 
гріха. Дітей не потрібно 
вчити грішити, вони вже 
з дитячого віку грішать. 
Чому? Тому що їх при-
рода гріховна. Чому 
кінь, корова, коза і інша 
худоба їсть траву, а 
лев, тигр, вовк та поді-
бні хижаки їдять м’ясо? 
Тому що природа у них 
різна! Господь хоче, 
щоб ми пам'ятали, що 
ми були колись рабами 
гріха, але Ісус викупив 
нас із цього рабства.

2.  " І  стане той 
д е н ь  д л я  в а с 

пам'яткою, і будете 
святкувати його, як 
свято для Господа на 
всі роди ваші! Як по-
станову вічну будете 
с в я т к у в а т и  й о г о ! " 
(Вих.12:14)

"Пам'ятайте той 
день, коли ви вийшли 
з Єгипту, із дому раб-
ства! Бо силою руки 
Господь вивів вас ізвід-
ти; і не будете їсти 
квашеного." (Вих.13:3)

Господь хоче, щоб 
всі ми пам'ятали день 
нашого покаяння, день, 
коли Ісус звільнив нас 
з гріховного рабства. У 
Кожної людини є багато 
особливих днів, котрі 
необхідно пам'ятати.  
Раніше для царів писа-
ли пам'ятні книги. "Тієї 
ночі втік був сон від 
царя, і він сказав при-
нести Книгу пам'яток, 
Хроніки, і вони чита-
лися перед обличчям 
царським. І знайдене 
було  написане ,  що 
Мордехай доніс на ... 
двох царських евнухів,.. 
що задумували були 
простягнути руку на 
царя Ахашвероша." 
(Ест.6:1,2)

Свої особливі дні та 
дні моєї сім’ї я записую 
в Євангелії на чистому 
листі папера, щоби все 
пам'ятати. Так було за-
писано в Біблії мого 
батька. Я записую день 
покаяння, хрещення, 

шлюбу, день рукопо-
кладення, народження 
дітей, внуків і т.д. 

"І будеш пам'ятати 
всю ту дорогу ,  що 
Господь, Бог твій, вів 
тебе нею по пустині 
ось уже сорок літ, щоб 
упокорити тебе, щоб 
випробувати тебе, 
щоб пізнати те, що в 
серці твоїм, чи будеш 
ти держати заповіді 
Його, чи ні." (Повт.8:2) 

Го с п о д ь  х о ч е , 
щоб ми всі та-
кож пам'ятали 

ту дорогу, якою Господь 
веде кожного із нас до 
Царства Божого. На 
шляху в рай, як і у Із-
раїльсьского народу 
в Ханаанську землю є 
багато проблем, різних 
перешкод і труднощів, 
але Господь допомагає 
все це подолати.

Милости Господни 
вспоминай считай

Все их до единой в 
сердце повторяй,

Вспомни,  как Он 
щедро наделил

И  д и в и т ь с я  б у -
дешь, что Он совер-
шил.

"Коли скажеш у серці 
своїм: Ті люди численні-
ші від мене, як я зможу 
вигнати їх? не бійся 
їх! Пильно пам'ятай, 
що зробив був Господь, 
Бог твій, фараонові 
та всьому Єгипто -
в і " .  ( П о в т . 7 : 1 7 , 1 8 ) 
Щоб жити перемож-
ним життям, необхідно 
пам'ятати ті чудеса, які 
Господь посилав в на-
шому житті. Ми не тіль-
ки повинні пам'ятати ті 
чуда, але і розказувати 
своїм дітям і онукам, 
щоб і вони знали, як 
добрий Господь, як Він 
допомагає, захищає і 
спасає, щоб і вони мали 
надію на Господа. "Що 
ми чули й пізнали, і що 
розповідали батьки 
наші нам, того не схо-
ваємо від їхніх синів, 
будемо розповідати 
про славу Господню аж 
до покоління останньо-
го, і про силу Його та 
про чуда Його, які Він 
учинив!" (Пс.77:3,4) "...
щоб знало про це поко-

"Узявши ж хліб і вчинивши подяку, 
поламав і дав їм, проказуючи: Це 
тіло Моє, що за вас віддається. 
Це чиніть на спомин про Мене!" 

(Лук.22:19)
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Продолжение на стр. 7

Вопрос: Как мы мо-
жем узнать волю Бога 
в нашей жизни? Он не 
говорит нам об этом 
ясно. Должны ли мы 
догадываться о том, 
что Ему угодно?

Ответ:  Это очень важ-
ный вопрос. Вы не може-
те подчиняться Богу, если 
не знаете, что Он хочет от 
вас. Но многие люди просто 
не представляют себе, как 
различать Его голос. Они 
зависят от своих чувств и 
впечатлений, которые не-
надежны и опасны и не по-
могают распознать Его волю. 
Чувства очень субъективны. 
На них влияют наши жела-
ния, события нашей жизни и 
даже то, насколько хорошо 
мы спали прошлой ночью. 
Самые ужасные ошибки со-
вершали те верующие, кото-
рые думали, что услышали 
голос Господа.

Я знаю одного студента 
колледжа, который проснулся 
однажды глубокой ночью с 
сильным чувством, что он 
должен жениться на одной 
молодой девушке. Они встре-
чались всего пару раз и едва 
знали друг друга, но тем не 
менее Бог якобы уверил его, 
что «это она!» На следующее 
утро он позвонил своей одно-
курснице и рас сказал ей об 
этом. У девушки не было 
подобного побуждения, но она 
не хотела спорить с Господом. 
Их вскоре обвенчали, и им 
пришлось переживать муки 

неудачного и бурного супру-
жества.

Я мог бы рассказать вам 
много похожих историй о 
людях, неверно истолко-
вавших то, что они считали 
волей Господа. Помните, 
что «сам сатана принимает 
вид Ангела света» (2 Кор. 
11:14). Это значит, что дьявол 
подделывается под голос 
Господа. Если ему удается 
убедить вас относиться к 
своим впечатлениям некри-
тически и импульсивно, то он 
запутывает вас.

Определение воли Бога 
посредством чувств и впе-
чатлений напоминает мне о 
том дне, когда я окончил свое 
формальное образование в 
университете Южной Кали-
форнии и получил степень 
доктора философии. Мои 
профессора пожимали мне 
руки и поздравляли меня, и 
я вышел из корпуса, неся в 
руках награду, которой так 
усердно добивался. Возвра-
щаясь в тот день домой на 
машине, я благодарил Бога 
за Его благословения в моей 
жизни и просил использовать 
меня так, как Ему угодно. 
Беседуя тогда с Господом в 
своем маленьком красном 
автомобиле, я ощущал Его 
близкое присутствие.

Затем, когда я завернул 
за угол (я даже хорошо пом-
ню то место), у меня вдруг 
возникло предчувствие, что 
кто-то из моих близких умрет 
в течение следующих две-
надцати месяцев. Казалось, 
Господь убеждал меня не 
смущаться, когда это случит-
ся, но продолжать доверять 
Ему и зависеть от Него.

Поскольку я совсем не ду-
мал о смерти или о чем-то та-
ком, что могло бы объяснить 
это внезапное ощущение, я 
сильно встревожился. Мое 
сердце учащенно забилось, 

пока я размышлял, кто может 
умереть и каким образом. Но 
добравшисьдомой, я никому 
не сказал о своем откровении.

Первый месяц прошел 
безо всяких трагедий. Еще 
два или три месяца проле-
тели, но опять смерть не 
настигла мою семью. Наконец 
назначенный срок истек без 
последствий. Прошло 10 лет, 
прежде чем умер мой отец, 
и я уверен, что это не имело 
никакого отношения к моему 
предчувствию в машине.

На протяжении моей по-
следующей практики кон-
сультирования и професси-
ональной работы я узнавал, 
что мое тогдашнее ложное 
впечатление не было еди-
ничным. Подобные ощущения 
нередки, особенно у людей с 
развитой интуицией и подвер-
женных таким мыслям.

Например, ко мне за кон-
сультацией пришла тридца-
тилетняя жена и мать, страда-
ющая от постоянной тревоги 
и депрессии. Рассказывая 
о себе, она упомянула один 
эпизод, происшедший с ней 
во время церковной службы, 
когда ей было 16 лет. К концу 
проповеди она «услышала» 
ужасное откровение от Бога: 
«Джинни, Я хочу, чтобы ты 
умерла, чтобы другие могли 
прийти ко мне».

Джинни была совершен-
но потрясена. У нее было 
чувство, будто она стоит на 
виселице, а над ее головой 
болтается петля. В панике 
она выскочила наружу, за-
хлебываясь рыданиями. Она 
знала, что нельзя никому рас-
сказывать об этом, и молчала. 
Несколько лет она ждала 
исполнения этого Божествен-
ного приговора, ожидая конца. 
Тем не менее сейчас, спустя 
много лет, здоровье ее в 
хорошем состоянии.

Эти случаи и многие другие 
Продолжение в 

следующем номере

научили меня относиться к 
личным впечатлениям как к 
очень опасному занятию.

Вопрос: Как только 
среди христиан захо-
дит разговор о боли 
и страдании, кто-
нибудь сразу же цити-
рует Послание к Рим-
лянам 8:28: «Притом 
знаем, что любящим 
Бога, призванным по 
Его изволению, все 
содействует ко бла-
гу». Но как это мож-
но увидеть на самом 
деле? Вы при-знаете, 
что христиане про-
ходят через такие 
же страдания, что 
и неверующие люди. 
Как же можно сказать, 
что все эти испыта-
ния им «содействуют 
ко благу» ?

Ответ:  Прежде всего 
давайте признаем, что Павел 
не утверждает, что все будет 
хорошо. Он не говорит, что 
смерть, болезни и печаль 
хороши. Он сообщает, что 
Бог пообещал взять это зло и 
превратить его в добро. Пока 
все происходящее со мной 
находится в пределах воли 
моего Небесного Отца, мне 
нечего бояться, — даже если 
моя жизнь в опасности. Это 
компонент нашей веры — до-
верять Ему делать то, что Он 
хочет, даже если это противо-
речит нашим желаниям или 
расхожим настроениям со-
временного мира.

Можно ответить на ваш во-
прос и по-другому. Законы фи-
зики утверждают, что энергия 
во вселенной никогда никуда 
не исчезает, но просто пере-
ходит из одного состояния в 
другое. То же происходит и с 
человеческим опытом. Ничто 
не может быть потеряно окон-
чательно. Бог использует лю-

бое событие для достижения 
Своих Собственных целей. 
Например, миссионер Джим 
Эллиот и его соратники были 
убиты индейским племенем 
Уаорани в Эквадоре. Каза-
лось, что эта страшная жертва 
была бессмысленной, и жизни 
их были загублены впустую. 
Однако в Божьем плане все 
это имело свой смысл. В по-
следующие годы все индейцы 
этого племени приняли Иису-
са Христа как своего личного 
Спасителя. Евангелие прочно 
укоренилось в их среде. Таким 
образом, Эллиот и его друзья 
будут пребывать в вечности, 
наслаждаясь вместе с теми, 
кто отнял их жизни. Это и 
есть «благо». Поэтому По-
слание к Римлянам 8:28 сле-
дуеттолковать с точки зрения 
перспективы вечности, а не с 
по-зиций, привязанных к этой 
временной земной жизни.

Примеры многочисленны. 
Вспомните смерть Стефана, 
первого верующего, умерщ-
вленного после распятия Ии-
суса. Что приобрел Бог оттого, 
что этот верный Божий человек 
был насмерть забит камнями? 
Когда позже последователи 
Стефана бежали от римских 
гонений, они распространили 
весть о смерти и воскресении 
Иисуса до самых пределов 
тогдашнего мира. И церковь 
насаждалась в бесчисленных 
поселениях и городах, которых 
Благая весть без всех этих 
событий не достигла бы.

Возьмем пример из семей-
ной жизни. Несколько месяцев 
назад в наш офис передачи «В 
фокусе — семья» поступил 
телефонный звонок от не-
коего мистера Грега Кребса. 
Он передал для меня по теле-
фону следующее сообщение. 
У супругов Кребсов есть сын 
в возрасте 21 года по имени 
Крис, от которого им совето-
вали избавиться с помощью 
аборта, когда он был еще в 
утробе матери. Но они оста-
вили ему жизнь, и он родился 
с церебральным параличом 
и тяжелым умственным не-
доразвитием. Его родители 
не сожалеют о его рождении, 
потому что верят, что любая 
жизнь драгоценна. Они благо-
дарны Господу за то, что через 
сына Он коснулся их жизни 
чудесным образом. «Бог ис-

пользует его таким, каков он 
есть», — сказал мистер Кребс. 
Затем он рассказал о том, что 
произошло, когда Крису было 7 
лет: «Моя жена тогда работала 
в больнице. Я поехал за ней 
туда, взяв с собой Криса. Она 
задерживалась, так что нам 
пришлось ждать ее в одной из 
семейных комнат ожидания. 
Там был еще один мужчина, 
довольно плохо одетый, и 
от него исходил неприятный 
запах. Я пошел в комнату 
медсестер, чтобы узнать, как 
долго мне еще ждать жену, но 
когда я вернулся, то увидел, 
что Крис сидит рядом с этим 
человеком. Мужчина рыдал, 
и я подумал, что Крис чем-то 
обидел его. Я начал извинять-
ся. «Извините, если мой сын 
вас обидел», — сказал я. Тот 
человек сказал: «Обидел? 
Да ваш сын — единственный 
человек, который обнял меня 
за последние 20 лет!» В этот 
момент я понял, что в Крисе 
больше христианской любви к 
этому человеку, чем во мне».

Спасибо вам, мистер Кребс, 
за то что вы любите и цените 
своего сына, несмотря на 
его неполноценность. Я всем 
сердцем согласен с тем, что 
в системе ценностей Бога не 
существует «отбросов». Он 
любит нас всех одинаково, и 
Он использует каждого чело-
века — даже с выраженной 
умственной отсталостью — 
чтобы исполнить часть Своего 
плана. Он также использует и 
вашу боль, хотя это не всегда 
открыто для нашего понима-
ния и правильного толкования.

Еще раз повторю свою 
мысль: когда мы подчиняем 
самих себя суверенной воле 
Господа, мы можем быть уве-
рены в том, что всегда и во 
всем (да, во всем!) «любящим 
Господа, призванным по Его 
изволению, все содействует 
ко благу». ■

Теоретически фавори-
том быть приятно. Уж 
точно приятнее, чем 

тем, кого не замечают или 
шпыняют по  всякому поводу и 
без. Учительница тебя обожа-
ет, родители — балуют, одно-
классники — если не уважают, 
то хотя бы побаиваются. Од-
нако психологи считают, что 
своей неумеренной любовью 
и предвзято-позитивным от-
ношением педагог дефор-
мирует детскую самооценку, 
делая ее завышенной. А это 
нарушает баланс взаимоотно-
шений со сверстниками. "Дети 
за версту чувствуют разницу 
между "нормальными", со-
ставляющими большинство, 
и теми, кто выбивается из 
общего ряда", — утвержда-
ет психолог Александра Со-
болева, специалист по про-
блемам семьи и детства. И 
если поначалу маленький 
любимчик приходит из школы 
в приподнятом настроении и 
об одноклассниках говорит с 

Сначала воспитательница, потом учительница, тренер в секции 
и руководительница кружка — кажется, все обожают вашего ре-
бенка и без устали его расхваливают. Хорошо ли это для самого 
любимчика?

Как живут любимчики?

некоторым превосходством, 
то потом вдруг отказывается 
идти в школу, все больше за-
мыкаясь в себе. Это значит, 
что одноклассники наказали 
зазнавшегося фаворита, и он 
понял, что статус любимчика 
вовсе не гарантирует ему без-
опасности в коллективе (во 
всяком случае, после уроков).

Кроме того, порой фавори-
тов добивает высокая планка, 
которую необходимо держать 
во что бы то ни стало, чтобы 
"оплачивать" любовь педаго-
га: получать только пятерки, 
материал знать на зубок, ни-
когда не ошибаться и не уста-
вать. Не все дети справляют-
ся с такими перегрузками. К 
тому же "комплекс фаворита" 
может иметь негативные по-
следствия и в будущем.

Первый ученик
Чаще всего любимчиками 

преподавателей становятся 
отличники. Первые ученики 
— витрина их педагогической 
успешности, которую можно 

предъявить на показательном 
уроке, — не опозорят. Однако 
и отличники не застрахованы 
от ошибок. Но если троечник, 
получив "пару" по сочинению, 
не станет делать трагедии, 
то для отличника это — про-
вал. У него может начать 
формироваться "комплекс 
угрожаемого авторитета", как 
называют его психологи, ког-
да лучший ученик стремится 
дистанцироваться от других 
детей, пребывает в посто-
янном нервном напряжении 
(иногда даже на грани нерв-
ного срыва), боясь совершить 
ошибку.

Если ребенок не сломает-
ся под грузом непосильной 
ответственности, он обзаве-
дется "синдромом отлични-
ка": будет вечно гнаться за 
идеалом, стремясь делать 
все наилучшим образом. На 
первый взгляд это неплохо, 
однако проблема в том, что 
перфекционист ставит перед 
собой такую высокую планку, 

перепрыгнуть которую он не 
в состоянии (не только он — 
подавляющее большинство). 
Отсюда — разочарование, от-
чаяние, колоссальная потеря 
времени на "вылизывание" 
результата, отсутствие удов-
летворения от работы (идеал, 
как известно, недостижим).

■ Что дальше? Исследо-
вания университета Бред-
форда в США показали, что 
люди, склонные к перфек-
ционизму, страдают голов-
ными болями, хронической 
бессонницей, желудочно-ки-

шечными расстройствами, 
хронической усталостью и 
депрессией. "У каждого че-
ловека есть планка успешно-
сти, — утверждает кандидат 
социологических наук Анет-
та Орлова. — Чем выше эта 
планка, что свойственно от-
личникам или талантливым 
творческим людям, тем выше 
уровень стремлений, а в ре-
зультате практически невоз-
можно добиться желаемого 
благополучия".

■ Что делать родителям? 
Позвольте своему ребенку 

делать ошибки! Если после 
плохо сделанной контроль-
ной по математике и скверно 
написанного изложения учи-
тельница разжалует вашего 
наследника из фаворитов в 
"рядовые", не усугубляйте си-
туацию своей негативной ре-
акцией. Напротив, протяните 
ребенку руку помощи: под-
бодрите и разберите вместе 
непонятный материал. Объ-
ясните, что ошибки и проколы 
неизбежны и не стоит делать 
из этого трагедии. 



вращается назад, чтобы как 
то укрыться и спрятаться в 
своей комнате, а затем она 
видит, что стены начинают на 
нее наезжать. Она начинает 
паниковать, а затем просыпа-
ется с чувством страха. О чем 
говорит такой сон?

Такая проблема может 
быть связана с лекарством, 
которое принимает человек.

 

Прием некоторых 
лекарств – причина 
ночных кошмаров

Например, это может быть 
связано с приемом бета-бло-
катора пропранолола.

Бета-блокаторы сокраща-
ют частоту сердечных сокра-
щений и защищают человека 
от излишней нервозности.

Пропранолол – это очень 
старый препарат, долгое 
употребление которого мо-
жет привести к нарушению 
функции воспроизводства 
серотонина в головном мозге.

Серотонин – это гормон 
радости, если его много, то 
никакие кошмары не грозят 
человеку.

Из-за длительного приема 
пропранолола уменьшается 
концентрация серотонина в 
организме, что приводит к 
появлению кошмаров.

При появлении такой про-
блемы стоит проконсуль-
тироваться с кардиологом 
о возможности назначения 
другого бета-блокатора. ■
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Даже если разоча-
рованный педагог с 
завтрашнего дня во-

обще перестанет смотреть в 
сторону вашего чада, знания 
и навыки, которые получил 
ребенок, обязательно приго-
дятся в будущем. А ошибки 
послужат уроком.

Такой красавчик!
Парадоксально, но факт: 

иногда в любимчики выби-
ваются дети-"картинки": сим-
патичные, послушные, чи-
стенькие, у которых на парте 
и в портфеле — образцовый 
порядок. Учительница бук-
вально влюбляется в это 
"чудо природы" и, как всякая 
влюбленная женщина, долгое 
время идеализирует обожае-
мый объект, не замечая его 
недостатков. Но через не-
сколько месяцев преподава-
тель вдруг обнаруживает, что 
знания красавчика поверх-
ностны и абсолютное послу-
шание так же, как сказочная 
красота, больше не вызывает 
в ней бурных восторгов. Ребе-
нок чувствует, что его сбро-
сили с пьедестала, а почему 
— понять не может. У него 
возникает внутренний кон-
фликт. Он не знает, как себя 
вести, отказывается идти в 
школу, жалуется родителям, 
что учительница к нему плохо 
относится (плохо — это зна-
чит, как ко всем остальным).
Сложность положения такого 
ребенка состоит в том, что он 
до определенного возраста 
не понимает первопричины 
своего фаворитизма. Скажем, 
спортсмен догадывается, что 
его безумно любят до тех 
пор, пока он ставит мировые 

рекорды. Но как только он 
перестанет метать дальше, 
стрелять точнее и забивать 
чаще, тут же потеряет статус 
лучшего. А маленький красав-
чик ни с чем не может увязать 
любовь учителя — он еще не 
осознает свою внешнюю при-
влекательность.

Что дальше? Откро-
венно говоря, кра-
савчики-любимчики 

недолго пребывают в числе 
пострадавших: в них пооче-
редно влюбляются воспи-
тательница в детском саду, 
учительница начальных клас-
сов, завуч по воспитательной 
работе, преподавательница 
музыки и руководитель фото-
кружка... 

Охладевает одна учитель-
ница, влюбляется другая. Он 
снова в фаворе, и психоло-
гическое равновесие восста-
новлено. 

И так всю жизнь, от детско-
го сада до пенсии. Но кризис 
обязательно наступит. Либо 
когда ребенок перерастет 
свою кукольную внешность, 
превратившись в угловато-
го подростка с юношескими 
прыщами, либо позже, когда 
у него появятся неизбежные 
возрастные изменения.

■ Что делать родителям? 
Формировать у ребенка адек-
ватную самооценку. Не нуж-
но затыкать уши малышу, 
когда вокруг все умиляются 
и ахают: "Ах, какая красивая 
девочка! Ах, какой хорошень-
кий мальчик!" Но и не стоит 
это акцентировать. Хвалите 
ребенка не за беспрекослов-
ное послушание и длинные 
ресницы, а за успешно вы-
полненные действия: вы-

ученные уроки, застеленную 
постель, помытую посуду, 
победу в олимпиаде... По-
стоянно внушайте чаду, что 
внешней красоты и поклади-
стости мало для того, чтобы 
добиться в жизни успеха. 
Если вовремя сформировать 
такую установку, ребенок не 
станет эксплуатировать свою 
симпатичную мордашку, а бу-
дет стремиться заслужить по-
ложение любимчика делами.

Любовь к автори-
тету

Существует и обратная 
картинка: ваше чадо просто 
прилепилось к учительнице 
и самым искренним образом 
смотрит ей в рот. Любовь 
может оказаться взаимной, а 
может и нет, но практически 
всем приятны чья-то бес-
прекословная преданность и 
поклонение. И даже если учи-
тельнице не так важно быть 
кумиром именно для вашего 
ребенка, ей комфортно су-
ществовать в этом простран-
стве. И не в знак благодарно-
сти, а просто ради собствен-
ного удобства она "назначает" 
его своим фаворитом — пусть 
смотрит преданными глазами 

и выполняет мелкие поруче-
ния: приносит журнал, моет 
доску...

Но задумывались ли вы, 
почему ваше чадо отчаянно 
ищет покровительства педа-
гога? Психологи утверждают, 
что это происходит по одной 
причине: такие дети крайне 
не уверены в себе. Им не 
хватает родительской любви 
и внимания, вот они и пытают-
ся найти все это на стороне. И 
педагог в таком случае — наи-
лучший объект. Во-первых, 
фигура авторитетная, а во-
вторых, он всегда рядом. В 
разумных дозах любовь к учи-
телю или воспитателю есте-
ственна и даже необходима, 
но не в тех случаях, когда она 
переходит в эмоциональную 
зависимость.

■ Что дальше? Ребенок 
будет влюбляться в значи-
мых личностей не только в 
детстве, но и во взрослом 
состоянии, надеясь, что объ-
ект страсти поможет ему по-
чувствовать себя увереннее. 
Низкая самооценка может 
подтолкнуть его на поиски 
кумира, которому можно "от-
даться" (вспомните музыкаль-

ных и спортивных фанатов). 
Среди тотально неуверенных 
в себе детей много девочек, 
которые в будущем нередко 
становятся женами-рабыня-
ми, беспрекословно терпя-
щими мужей-тиранов: "Если 
он принял мою любовь, зна-
чит, я ему нужна, значит, он 
меня ценит".

■ Что делать родителям? 
Если ребенок очаровыва-
ется любым влиятельным 
взрослым, стремясь ему по-
нравиться, это повод для тре-
воги. Окружите его любовью 
и вниманием в семье, чтобы 
он не искал расположения 
первой попавшейся воспита-
тельницы. Объясните сыну 
или дочке, что нужно опи-
раться только на свои силы 
и способности, а не искать, к 
кому бы "пристроиться" фаво-
ритом. Станьте для ребенка 
авторитетом сами, чтобы при-
знание и любовь наследника 
не уходили "на сторону".

Чего изволите?

Есть и еще одна ка-
тегория любимчиков 
— карьеристы. "Это 

классические маленькие Чи-
чиковы, умеющие лебезить 
и прислуживать: они и доску 
лишний раз вытрут, и сумку 
учительскую до класса до-
несут, и шоколадку на стол 
подложат, — дает определе-
ние такому ребенку Анна По-
танина, руководитель научно-
исследовательского Центра 
психологической защиты се-
мьи и детства. — И улыба-
ются они всегда так сладко, 
что "нормальному" ребенку 
тошно делается".

Чаще всего учитель пыта-
ется дать понять ребенку, что 

подобное поведение непри-
емлемо. Но есть и такие учи-
теля (к счастью, их единицы), 
которые поощряют в учениках 
страсть к доносительству и 
прислужничеству.

■ Что дальше? Такой ре-
бенок будет унижаться и ле-
безить, наушничать и угож-
дать, пока не доберется до 
самых вершин. Многие чи-
новники проходят именно 
такой путь. С подчиненными 
они держатся высокомерно и 
властно, а перед вышестоя-
щими гнут спину, преданно 
улыбаются, сыпят компли-
ментами и всячески заверяют 
в своей верно-подданниче-
ской любви.

■ Что делать родителям? 
Пресекайте ябедничество 
и заискивание, поощряя в 
ребенке искренность, неза-
висимость, уверенность в 
себе и желание добиваться 
цели честным путем. Будьте 
бескорыстны по отношению 
к нему и не платите ребенку 
за услуги (сходил в магазин 
— получил новый диск, вы-
мыл посуду — прибавка на 
карманные расходы). 

Дети быстро осваивают 
науку "ты мне — я тебе". Не 
подкупайтесь на комплимен-
ты типа: "Ах, мамочка, ты у 
меня такая красивая и моло-
дая! Я тебя так люблю! Отпу-
сти меня на ночную дискоте-
ку". Если же вы заметили, что 
учительница, используя сла-
бости вашего ребенка, лепит 
из него холуя, не раздумывая, 
переводите его в другой класс 
или школу. А видя примеры 
такого поведения у других, 
дайте понять, что вам это не 
нравится. ■

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Как живут любимчики?
Начало на стр. 6

Почему вам снятся кошмары? 
Диагноз по кошмару

Три принципа толко-
вания снов

1. Ваш сон всегда гово-
рит только о вас.

2. Сон всегда анализиру-
ет события прошедшего 
дня.

3. Во сне вы никогда не 
можете получить информа-
ционное сообщение.

Обычно через сон мозг 
пытается сказать вам, о про-
блемах вашего организма.

1. Во сне женщина под-
нимается на гору в темноте, 
а затем резко падает и про-
сыпается в холодном поту с 
ощущением удушья. О чем 
говорит такой сон?

Такой сон женщины сви-
детельствует о том, что у 
нее есть одышка, то есть ее 
тканям не хватает кислорода.

Эта проблема может сви-
детельствовать о сердечной 
недостаточности.

 

Сердечная недостаточ-
ность – причина кошмар-
ных сновидений

У людей со слабым серд-
цем кровоснабжение мозга 
уменьшено, из-за этого мозг 
задыхается.

Через сон мозг пытается 
сказать человеку, что ему не 
хватает кислорода и крови.

 2. Женщине сниться сон, 
что она плавает, а затем 
из глубины начинает под-
ниматься что-то темное и 
страшное. Это нечто на-
чинает ее душить, затем она 

просыпается в холодном поту 
и ее трясет. О чем говорит 
такой сон?

Такой сон может говорить 
о том, что человек задыхает-
ся, из-за остановки дыхания 
во сне.

 

АПНОЭ (остановка ды-
хания во сне) – причина 
кошмарных сновидений

Таким метафорическим 
образом мозг говорит: «Мне 
не хватает кислорода, мне 
не чем дышать».

АПНОЭ появляется у че-
ловека из-за лишнего веса 
и храпа.

Храп может возникнуть 
из-за того, что жир поддав-
ливает диафрагму и не дает 
человеку вдохнуть.

 

Ожирение может быть 
причиной храпа

При такой проблеме че-
ловеку стоит пройти ночное 
обследование, которое по-
может узнать, есть ли у него 
остановка дыхания во сне и 
насколько опасна эта про-
блема.

 

Пройти ночное обсле-
дование

3. Женщина сначала вы-
ходит из дома, потом воз-

Из-за каких проблем человеку могут сниться кошмары?

Мюсли придумал 
швейцарский 
врач Бир-

хер-Беннер, осно-
воположник сыро-
едения. Он считал, 
что растительные 
про дукты, не про-
шедшие тепловую 
обработку, хранят в 
себе частички энергии 
солнца и поэтому об-
ладают целебным дей-
ствием. Если человек 
ест их в таком виде, он 
получает живую энер-
гию. Конечно, сегодня, 
спустя столетие, эти до-
воды кажутся немного 
смешными. Но ведь от 
мюсли мы не отказа-
лись до сих пор и уже 
в силу других научно 
обоснованных причин. 

Ложка первая 
— для запаса сил на 
целый день. Пища из 
цельного зерна относит-
ся к продуктам, которые 
долго перевариваются, 
медленно усваиваются 
организмом и отлично 
стабилизируют уровень 
содержания сахара в 
крови. Об этом свойстве 
мюсли надо помнить 
тем, у кого нет времени 
на второй завтрак. В 
течение дня они могут 
урвать минутку лишь на 
перекусы, а полноценная 
трапеза откладывается 

б л и ж е 
к  у ж и н у . М ю с -
ли, съеденные на завтрак, 
надолго  утолят  голод. 

Ложка вторая 
— для отличной работы 
кишечника. Продукты из 
цельного зерна богаты 
клетчаткой, способству-
ющей профилактике рака 
толстой кишки и других 
кишечных расстройств. 
Клетчатка представляет 
собой не пе ревариваемую 
часть рас тения. Именно 
это  свойство позволя-
ет ей связывать воду и 
улучшать пищеварение, 
противодействовать запо-
рам. Особенно богаты клет-
чаткой пшеничные отруби, 
зерна овса, ячменя и ржи.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
Ложка третья — для 
поднятия настроения. По-
глощая мюсли, мы зас-
тавляем  наш  организм  вы-
делять серотонин — очень 

полезное ве щество, 
о к а з ы в а ю щ е е 

успо коительное 
действие на 
нервную си-
стему и со-
действующее 
х о р о ш е м у 

рас-    поло-
ж е н и ю  д у х а .                                                                                                                                            

                                                                                                                              
Ложка чет -

вертая — для оси-
ной талии. Употребле-
ние клетчатки и сложных 
углеводов, которых нема-
ло в мюсли, снижает риск 
ожирения. Недаром их 
так любят женщины, кон-
тролирующие свой вес. 
Продукты из цельного 
зерна способствуют ско-
рейшему насыщению, а 
значит, человек не съест 
больше, чем следовало. 
И еще один довод, по-
зволяющий есть мюсли 
во время разгрузоч-ной 
диеты: неочищенные зла-
ки относятся к трудно 
перевариваемой пище, 
требующей от организ-
ма значительных затрат 
энергии на усвоение. 

Ложка пятая — 
для пополнения запасов 
витаминов и минераль ных 
веществ, которые необхо-
димы нашему ор ганизму 
круглый год. Ими так бо-
гаты зерновые, орехи, 
семечки и сухофрукты. ■

ПЯТЬ ЛОЖЕК БОДРОСТИ
Пара ложек злаков, орехов и сухофруктов — удобная и полезная 
еда для вечно спешащего человека. Добавьте молока, йогурта 

или сока — и блюдо готово.
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Возможно, еще вче-
ра кто-то из Вас 
был болен и не 

думал сегодня быть здесь. 
Но, слава Богу,  вы пришли 
сюда, чтобы услышать 
Слово Божье. А может 
на этой недели у вас все 
валилось из рук и у вас 
плохое настроение? Вчера 
что-то натворил ваш сын 
или очень поздно пришла 
домой ваша дочь. А может, 
Вы потеряли дом  или вас 
не зачислили в колледж, в 
который вы так готовились 
и стремились, возможно, 
не очень справедливо вам 
выписал тикет полицей-
ский, возможно, вас под-
вели друзья или что-то 
еще ...

Вас не поняли близкие и 
вы разочаровались в жиз-
ни всеми своими планами, 
вы сделали ивестмент - 
вложили куда-то большие 
деньги или открыли бизнес 
и он закрылся, возможно 
что-то еще.
Не падайте духом, 

не печальтесь. 
Вас любит Бог! 

Землетрясение в 
Греции, ураган в 
Челябинской обл.; 

Наводнение на западе 
Японии, жителям амери-
канских штатов Иллинойс, 
Миссури, Мичиган, Инди-
ана, Айова и Висконсин 
приходится несладко от 
постоянно расширяющего-
ся наводнения, вызванного 
обильными осадками и 
разливом реки Миссисипи. 

Сильное землетрясе-
ние в Китае, в одной из 
юго-западных китайских 
п р о в и н ц и й  С ы ч у а н ь , 
произошло сильнейшее 
землетрясение. Мощное 
землетрясение (магнитуда 
от 7 до 8) произошло 16 
апреля 2013 года в Иране 
на юго-востоке страны

По предварительным 
данным пострадало более 
1000 человек, есть много 
погибших; Торнадо в Коло-
радо; наводнения; оползни 
; ураганы, в Бразилии, 
Колумбии,на Украине и 
в других местах и этот 
список можно продолжать 
до бесконечности. Эпи-
демии, болезни, СПИД, 

алкоголизм, наркотики и 
многое другое. Все это за-
ставляет нас тревожиться, 
волноваться и переживать.

И люди, как море в вол-
нении, в поисках лучшего 
места, где можно было 
бы укрыться, найти покой, 
уйти от тревог, скорбей 
и болезней. Мир такой 
шаткий и ненадежный, 
одна только надежда - это 
взыскать Господа Бога 
нашего, прийти к Нему и 
укрыться в Нем.

Не печальтесь, не отча-
ивайтесь... нас любит Бог! 

Давайте обратимся к 
слову и прочитаем Еванге-
лие от Луки 24 главу. 

А МЫ НАДЕЯЛИСЬ 
БЫЛО

А м ы  н а д е я л и с ь 
б ы л о ,  с к а з а л и 
у ч е н и к и ,  л ю д и 

которые последовали за 
Христом те которые жизнь 
свою полагали за своего 
Учителя. Но пришел день, 
когда надежда жизни их 
ней рухнула.

Пришли испытания, 
скорбь и тревога в их жизнь 
и все, на что они возлагали 
свое упование потеря-
но - фундамент жизни их 
рухнул  !

В тот же день (чита-
ем мы) двое из них шли 
в селение,  отстоящее 
стадий на шестьдесят от 
Иерусалима, называемое 
Эммаус; и разговаривали 
между собою о всех сих 
событиях. И когда они раз-
говаривали и рассуждали 
между собою, и Сам Иисус, 
приблизившись, пошел с 
ними. Но глаза их были 
удержаны, так что они не 
узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рас-
суждаете между собою, и 
отчего вы печальны? Один 
из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неуже-
ли Ты один из пришедших 
в Иерусалим не знаешь о 
происшедшем в нем в эти 
дни? И сказал им: о чем? 
Они сказали Ему: что было 
с Иисусом Назарянином, 
Который был пророк, силь-
ный в деле и слове пред 
Богом и всем народом; 
как предали Его перво-
священники и начальники 

наши для осуждения на 
смерть и распяли Его. А мы 
надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен 
избавить Израиль; но со 
всем тем, уже третий день 
ныне, как это произошло. 
Но и некоторые женщины 
из наших изумили нас: они 
были рано у гроба и не 
нашли тела Его и, придя, 
сказывали, что они видели 
и явление Ангелов, кото-
рые говорят, что Он жив. И 
пошли некоторые из наших 
ко гробу и нашли так, как и 
женщины говорили, но Его 
не видели. Тогда Он сказал 
им: о, несмысленные и 
медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало по-
страдать Христу и войти 
в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о 
Нем во всем Писании.

И приблизились они 
к тому селению, 
в которое шли; и 

Он показывал им вид, что 
хочет идти далее. Но они 
удерживали Его, говоря: 
останься с нами, потому 
что день уже склонился 
к вечеру. И Он вошел и 
остался с ними. И когда 
Он возлежал с ними, то, 
взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. 

Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его. Но 
Он стал невидим для них. 
И они сказали друг другу: 
не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил 
нам на дороге и когда изъ-
яснял нам Писание? 

И, встав в тот же час, 
возвратились в Иерусалим 
и нашли вместе одиннад-
цать Апостолов и бывших 
с ними, которые говорили, 
что Господь истинно вос-
крес и явился Симону. 

И они рассказывали о 
происшедшем на пути, и 
как Он был узнан ими в 
преломлении хлеба. 

"ОТЧЕГО ВЫ ТАК 
ПЕЧАЛЬНЫ" - Иисус 

спросил идущих

Тяжелые разочаро-
вания приходится 
переживать, когда 

все рушится на что надеял-
ся: внутри смущенье — по-
чему это так случилось? И 
впереди все темно и безот-
радно! В такие минуты при-
поминаются слова: «отчего 
вы так печальны?..» и все, 
что за этим последовало.

Печальные, глубоко 
разочарованные люди 
идут по дороге: они все 
потеряли, и им так тяже-
ло! Иисус приблизился «и 
пошел с ними» — но они 
его не узнали! И к нам Он 
приходит, приближается 
и с нами идет, когда мы 
печальны - мы смотрим в 
свое горе и Его не узнаем! 
Долго не узнаем Того, Кто 
рядом идет!

 Отчего вы печальны? 
Разве Он не знает? Почему 
же, спрашивает? Конечно, 
Он знает, но хочет, чтобы 
они Ему высказали все 
сами, потому что именно 
это нужно им. 

Они начинают изливать 
свою скорбь, которая за-
ключается в разочаро-
вании: «А мы надеялись 
было...» И все не узнают 
Его! Он говорит с ними так, 
что у них сердце горит от 
Его беседы, им делает-
ся светло, тепло, и хотя 
горе их еще как буд-то 
не снято, потому что они 
не узнали Его, но слова 
Его так утешительны, что 
они не могут расстаться с 
Ним и просят: «Останься 
с нами!»

И Он остался. Затем по-
следовала радость и новая 
жизнь — «уверенность в 
невидимом» 

И затем Он скрылся 
с глаз их, но они твердо 
шли вперед, «зная, в Кого 
уверовали» (2 Тим. 1, 12), 
— и «печаль их обратилась 
в радость» (Ин. 16, 20).

Так, именно так и с 
нами: надо Ему все ска-
зать, хоть и не можем еще 
иногда узнаем Его, но Он 
идет рядом и говорит с 
нашей душой; пусть она 
расскажет Ему и Он ей 
ответит и, применившись 
к ее состоянию, захватит 
ее так Своею беседою, 
что в ней загорится новый 
огонь, и она скажет Ему: 
«Останься со мною!» И Он 
останется и откроется ей 
так, что она узнает Его, и 
возлюбит Его, возрадуется 
о Нем, доверится Ему и в 
этом доверии найдет мир.

Второй пример из Свя-
щенного Писания прочита-
ем из книги 1-я Царств 
30 главы. 

ДАВИД УКРЕПИЛСЯ 
НАДЕЖДОЙ НА 

ГОСПОДА 

В третий день, после 
того, как Давид и 

люди его пошли в Секелаг, 
Амаликитяне напали с 
юга на Секелаг и взяли 
Секелаг и сожгли его ог-
нем, а женщин [и всех], 
бывших в нем, от малого 
до большого, не умертви-
ли, но увели в плен, и ушли 
своим путем. 

И пришел Давид и люди 
его к городу, и вот, он 

сожжен огнем, а жены их 
и сыновья их и дочери их 
взяты в плен. 

И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и 
плакали, доколе не стало 
в них силы плакать. 

Давид сильно был сму-
щен, так как народ хотел 
побить его камнями; ибо 
скорбел душею весь на-
род, каждый о сыновьях 
своих и дочерях своих. 

Но ДАВИД УКРЕПИЛ-
СЯ НАДЕЖДОЙ НА ГО-
СПОДА, Бога своего, и 
сказал Давид Авиафару 
священнику, сыну Ахи-
мелехову: принеси мне 
ефод. И принес Авиафар 
ефод к Давиду. И вопросил 
Давид Господа, говоря: 
преследовать ли мне это 
полчище, и догоню ли их? 
И сказано ему: преследуй, 
догонишь и отнимешь. 

И преследовал Давид 
сам и четыреста человек; 
двести же человек оста-
новились, потому что 
были не в силах перейти 
поток Восорский. 

И отнял Давид все, что 
взяли Амаликитяне, и обе-
их жен своих отнял Давид. 
И не пропало у них ничего, 
ни малого, ни большого, 
ни из сыновей, ни из до-
черей, ни из добычи, ни из 
всего, что Амаликитяне 
взяли у них; все возвратил 
Давид, 

НАДЕЖДА 

Говорят, что она уми-
рает последней. Но 
если мы верим в Го-

спода Иисуса Христа, если 
мы стали христианами, 
то наша надежда никогда 
не должна умирать. Нам 
всегда есть на что надеять-
ся. И в любом случае для 
нас, самое лучшее всегда 
остаётся впереди. И даже 
если мы находимся между 
жизнью и смертью в этом 
физическом мире, у нас 
есть ещё больше причин 
для того, чтобы радовать-
ся.  Ведь после того, как мы 
оставим своё тело, мы при-

дём в Божье присутствие, 
в Божье Царство, и будем 
там наслаждаться жизнью 
во веки веков.

Поэтому, чтобы с 
Вами сегодня не 
происходило, Вы 

никогда не должны терять 
надежды. Вот, что Бог гово-
рит о надежде в Писании:

"А надежда не посты-
жает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, дан-
ным нам". (Римлянам 5:5)

Ес л и  м ы  и м е е м 
надежду на Бога, 
е с л и  н а ш а  н а -

дежда основана на том, 
что сказал Бог, то наша 
надежда никогда не разо-
чарует нас. 

«Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их из-
бавит его Господь». (Псал-
тирь 33:20)

«Сие сказал Я вам, что-
бы вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил 
мир». (От Иоанна 16:33)

Да, страдания неизбеж-
ны для нас. Насколько 
бы сильными духовно мы 
не были, насколько бы 
сильной не была наша 
вера, пока мы здесь на 
земле, мы всегда будем 
подвергаться испытаниям. 
Но Бог говорит нам о том, 
что Он приготовил для нас 
избавление. И для нас, для 
всех верующих в Господа 
Иисуса Христа, это из-
бавление пришло через 
Его смерть и воскресение, 
через Его победу на Гол-
гофском кресте. 

Победа Иисуса являет-
ся для нас основанием для 
того, чтобы нам никогда не 
разочаровываться. Разо-
чарование всегда говорит 
о поражении. Но у нас нет 
повода для разочарова-
ния. 

Пусть Бог благословит 
Вас! ■

Church "IMMANUEL"
Rev. Georgy Polishchuk

polishchukg@gmail.com

«Надежда на Господа»
ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ

Статистика говорит, что примерно от 300 000  до 360 000 тыс. человек 
на земле не проснулись в это утро... Но мы в Доме Божьем сегодня,  
Слава Богу!
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Юрий Сипко: «Простите нас, украинцы. 
Ради Христа, простите»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕМЬЯ

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК ИЛИ СОЖИТЕЛЬСТВО?

С правовой точки зре-
ния, незарегистри-
рованные браки не 

признаются государством и 
классифицируются как «со-
жительство» /«неформаль-
ный брак»/«фактический 
брак» - со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными 
последствиями, характер-
ными для отношений, не 
оформленных в установ-
ленном законом порядке 
(неопределённость отноше-
ний - особенно для женщин/ 
«жен»; социальна незащи-
щенность детей; неопреде-
ленность супружеских прав 
и обязанностей, предусмо-
тренных семейным правом; 
психологические, этические 
и духовные последствия 
«сожительства»).

С библейской позиции, 
брак - это всегда правильно 
узаконенный союз между 
мужчиной и женщиной. Вот 
почему женщина-самарян-
ка, незаконно сожительству-
ющая с мужчинами («му-
жьями»), честно сказала 
Христу «в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: 
правду ты сказала, что у 
тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, ко-
торого ныне имеешь, не муж 
тебе» (Иоан.4:17-18). В этой 
связи, неузаконенные юри-
дически брачные отношения 
между мужчиной и женщи-
ной («гражданские браки» 
или сожительство) можно 
классифицировать как без-
законие/грех; как нарушение 
божественных законов и 
принципов («не муж тебе»). 
Христиане должны быть 
законопослушными/покор-
ными гражданами государ-
ства (ибо «противящийся 
власти противится Божию 
установлению» - Рим.13:1-
8); верующие призваны 
также отдавать «всякому 
должное» по справедливо-
сти (государству, родите-
лям, ближним, жене, мужу, 
детям); праведный Иосиф 
соблюдал законы переписи 
населения и пошел «за-
писаться с Мариею, обру-

ченною ему женою, которая 
была беременна» (Лук.2:5). 
Мы также обязаны не слу-
жить соблазном для других 
(«чтобы, нам не соблазнить 
их» - Мтф.17:27), но по дол-
гу, и «по совести» исполнять 
законы и постановления 
светской власти, если они 
не противоречат этическим 
принципам Священного Пи-
сания (1Пет.2:13–17); име-
ется ввиду, что не всякий 
узаконенный государством 
брак является библейским 
– однополые браки и др., 
Иоанн Креститель обличал 
царя Ирода за его противо-
законный брак («не должно 
тебе иметь жену брата тво-
его» - Мк.6:18). 

Важно осознавать, 
что христианский 
брак совершается 

не только на вертикальном 
уровне («Бог сочетает»), 
но и в горизонтальной пло-
скости (родители, семья, 
церковь, общество); причем, 
установленный Богом обще-
человеческий принцип бра-
ка (как и таинство рождения 
детей) - распространяется 
на всех людей, независимо 
от их веры в Бога и принад-
лежности к церкви. Святость 
брака закреплена в десяти 
заповедях (Исх.20:14-17); 
узаконенные браки способ-
ствуют искоренению блуда 
(1Кор.7:2). Важно осозна-
вать, что сам Бог является 
невидимым Свидетелем 
каждого брачного союза: 
«Господь был свидетелем 
между тобою и женой юно-
сти твоей, против которой 
ты поступил вероломно, 
между тем как она подруга 
твоя и законная жена твоя» 
(Мал.2:14). Однако это не 
исключает и земных свиде-
телей брачного союза, при 
которых жених и невеста 
публично заявляют о своем 
вступлении в брак (ибо «при 
устах двух или трех свиде-
телей будет твердо всякое 
слово" - 2Кор.13:1). 

Новозаветные этические 
принципы, и, в особенно-
сти,  повеление Иисуса 
Христа - «отдавайте кеса-

рево кесарю, а Божие Богу» 
(Мф.22:15-21) – можно рас-
сматривать, как прямое 
указание для обязательной 
регистрации браков на го-
сударственном уровне («ке-
сарево кесарю»), а также на 
семейном («оставит человек 
отца и мать», родительское 
благословение, обручение) 
и церковном уровне (таин-
ство бракосочетания, «вен-
чание»). При этом, церков-
ное бракосочетание, вклю-
чая молитву благословения 
над женихом и невестой 
(членами церкви и «только 
в Господе» - 1Кор.7:39), «с 
возложением рук священ-
ства» – это также законная 
евангельская практика/тра-
диция, ибо «что вы свяжете 
на земле, то будет связано 
на небе» (Мф. 18:18). После 
юридической регистрации и 
церковного бракосочетания, 
«молодожёны» /супруги – 
это «уже не двое, но одна 
плоть». Более того, «что 
Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мрк.10:6-9; 
Мтф.19:3-6). Другими слова-
ми, сокровенные отношения 
супругов в браке является 
прежде всего «кровными 
отношениями», а не только 
юридическими, поэтому 
христианский брак не мо-
жет быть разрушен только 
юридическими процедура-
ми. Ведь брак, изначально, 
предполагает пожизненный 
союз/завет, добровольно за-
ключенный между мужчиной 
и женщиной, и нерастор-
жимый до смерти одно-
го из супругов (Мал.2:14; 
Рим.7:2-3). При этом, роль и 
ответственность поместной 
церкви, как свидетеля при 
заключении брака (настав-
ничество, обучение, забота, 
благословение) – является 
очень серьезной. 

Итак, поскольку мы 
живем в матери-
альном (видимом) 

мире, в случае брака не-
обходим внешний/видимый 
ритуал/обряд/церемония, 
как знак, свидетельствую-
щий о том, что с этого мо-
мента, отношениям между 

мужчиной и женщиной при-
обретают официальный, 
легитимный статус брака 
(публичность брака; на-
личие контрактных (завет-
ных) отношений). Истинный 
брак – это, как правило, 
открытое, официальное и 
торжественное свидетель-
ство о заключении особых 
заветных отношений между 
мужчиной и женщиной (на 
духовном и телесном уров-
не), которые оформляются 
законным образом. 

Библейская прак-
тика внешнего за-
ключения брачных 

союзов предусматривала 
сватовство (Суд.14:2) , 
«день бракосочетания« 
(П.Песн.3:11),  брачные 
пиры» (Быт.29:22), офи-
циальные договора между 
родителями жениха и не-
весты («и возьмешь жену» 
- Быт. 24:1), а в качестве 
выдающего замуж выступал 
обычно отец невесты («вы-
дающий замуж» - 1Кор.7:38). 
До официального брака, 
незамужняя женщина была 
«привязана» законом к сво-
ему отцу, после брака – она 
становилась «привязан-
ной» законом к своему мужу 
(«связана законом, доколе 
жив муж ее» - 1Кор.7:39). 
Невидимая/духовная часть 
священного таинства брака 
сокрыта от нас, однако, как 

и при заключении завета 
с Господом, через святое 
водное крещение, при за-
ключении брачного завета 
мы также соблюдаем внеш-
нюю/видимую/официальную 
сторону – «ибо так надлежит 
нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф.3:15). 

Традиционно, еван-
гельские церкви 
признают мораль-

ными узаконенные светские 
браки, считая их действи-
тельными, но не достаточ-
ными. Недостаточными в 
том смысле, что узаконен-
ные христианские браки 
(при церковном бракосоче-
тании) имеют существенные 
духовные преимущества/
благословения перед свет-
скими, ибо «если Господь 
не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его» 
(Пс.126:1). Целомудренная/
девственная жизнь жениха 
и невесты до обручения 
и сочетания (Мф.1:18), до 
свадьбы и церемонии брака 
(Иоан.2:1-11), принадлеж-
ность «вступающих в брак» 
(женящихся и выходящих 
замуж – Рим.7:1-40) к церк-
ви, а также осознанная от-
ветственность уже офици-
ально женатых и замужних 
супругов перед Богом и друг 
другом – все эти факторы 
способствуют освящению и 
Божественному благосло-

вению брачного союза. Свя-
щенное Писание запрещает 
безбрачным христианам 
иметь интимные отношения 
(сожительствовать, блу-
дить), а от вступивших в 
брак очень строго требует 
«не разводиться с мужем… 
и мужу не оставлять жены 
[своей]» (1Кор 7:8-11). «Я 
говорю вам: кто разведется 
с женою своею не за прелю-
бодеяние и женится на дру-
гой, [тот] прелюбодействует; 
и женившийся на разве-
денной прелюбодействует. 
Говорят Ему ученики Его: 
если такова обязанность 
человека к жене, то лучше 
не жениться» (Мф.19:9,10). 

К сожалению, в силу 
свое духовной мерт-
вости или незрело-

сти, многие современные 
люди (чаще мужчины) не 
всегда готовы к ответствен-
ным и жертвенным, святым 
и не допускающим возмож-
ность развода законным 
отношениям в браке; как 
следствие, они «вступают» 
в так называемые «граж-
данские браки»/сожитель-
ствуют/грешат, лишаясь 
Божьего благословения, го-
сударственного признания и 
защиты, уклоняясь от веры 
и подвергая и себя и своих 
ближних многим скорбям. ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Вопрос: Юрий Ки-
риллович! Оста-
лись ли вы при 

своём мнении, спустя три 
месяца после написания 
статьи о войне в Украине? 
Так же вам стыдно за рос-
сийскую «разнузданную 
клеветническую кампа-
нию», в свете бомбёжек 
восточно-украинских горо-
дов (Луганска, к примеру) 
украинскими военными 
вертолётами и самолёта-
ми? Станислав Т.

Ответ: Мир вам благо-
словенный брат Станислав.  
Принимаю ваш вопрос.  От-
вет очевиден и прост. Да!  
Мне стыдно за ложь. Ведь 
если я молчу, значит, я со-
гласен с тем, что они там 
насочиняли. Я против лжи 
и против войны.  И хотя 
сам я не воюю, но ведь я 
россиянин, и потому, когда 
Совет Федерации принимал 
решение о вводе войск в 

Украину, он принимал это 
решение, в том числе и от 
моего имени.   Я должен, 
просто обязан возразить. 
Не дай Бог, если мои братья 
в России, подумают, что я 
поддерживаю захват Крыма 
и войну в Украине.  Однако, 
как бы ни был прост ответ,  
я считаю необходимым обо-
сновать свою позицию.

В статье «Война в Украи-
не», я выразил возмущение 
той ложью, которая запо-
лонила информационное 
пространство.   Клевета о 
том, что Украина во вла-
сти фашистов. Клевета о 
том, что некие фашисты 
уже двинулись на восток 
Украины для уничтожения 
русских. Клевета о том, что 
сотни тысяч беженцев из 
восточных регионов Украины 
заполонили наши соседние 
области.

Антиукраинская пропа-
ганда, развязанная россий-

скими СМИ, есть грех про-
тив народа, против истины, 
против Бога.  Писание очень 
ясно утверждает, что люди, 
так поступающие являются 
преступниками перед Богом.

«Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотреб-
ство, идолослужение, вол-
шебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разно-
гласия, соблазны, ереси, не-
нависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие 
так Царствия Божия не на-
следуют».  Гал.5:19-21.

Спустя три месяца, я ут-
вердился в том, что россий-
ская журналистика сменила 
одежды, став пропаганди-
стом ненависти. Какие осно-
вания у меня?

Первое. Накануне, 
прежде чем хлынул 
поток антиукраин-

ских измышлений, были 
блокированы ресурсы, ко-
торые публиковали неза-
висимые точки зрения по 
самым различным вопросам. 
Обвинение простое – экс-
тремизм. Ни один матери-
ал блокированных сайтов, 
закрытых по обвинению в 
экстремизме, не представ-
лен в суде, его невозможно 
оспорить, невозможно ис-
править. Такое решение 
однозначно свидетельствует 
о том, что власть намеренно 
запустила антиукраинскую 
пропаганду, лишив голоса 
всех тех, кто сомневается 
в решении власти. Можно 
довериться прокуратуре, 
и суду, который признал 
правомочным блокировку 
сайтов, если бы не одно но. 
Это но, заключается в том, 
что среди прочих сайтов, 
блокировке подвергнут и 
сайт Каспарова. Каспаров 
многократный чемпион мира 

по шахматам, слава России, 
настоящий герой и патриот 
страны, ныне даже боится 
жить в России. Любой госу-
дарь, сочтёт за честь иметь 
у себя в советниках челове-
ка подобного Каспарову. В 
России он опасен. Его пре-
следуют лишь за то, что он 
имеет собственное мнение 
по некоторым вопросам.

Вт о р о е .  Т а й н о е 
награждение жур-
налистов государ-

ственными наградами, «За 
правильное освящение 
событий в Крыму», свиде-
тельствует неопровержимо, 
что все, кто «освящал» со-
бытия в Крыму и в Украине 
исполняли государственной 
важности задание, за что и 
награждены. Тайно. Христос 
объясняет мне, почему не-
которые дела совершаются 
в тайне. «Ибо всякий, дела-
ющий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не 

обличились дела его, потому 
что они злы,

а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны 
были дела его,  потому 
что они в Боге соделаны. 
Иоан.3:20,21.

Третье. После встре-
чи Путина с Прези-
дентом Швейцарии, 

председательствующего 
в ОБСЕ, Дидье Буркхаль-
тером, произошла смена 
антиукраинской риторики. 
Путин предложил ребятам 
в Донбассе отложить рефе-
рендум, и признал, что вы-
боры Президента в Украине 
необходимо провести. Это 
шокировало всех. До этого, 
ни о каком признании вы-
боров, а это ещё означало 
и признание власти в Киеве, 
не шло и речи. 

Посол отозван, власть не-
легитимна, мы забираем всё, 
что плохо лежит. 
Продолжение на стр.10
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Юрий Сипко: «Простите нас, украинцы. 
Ради Христа, простите»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А лежит то всё плохо! 
Напомню, как Путин 
просто объяснил 

стране. Поскольку в Киеве 
произошла революция, зна-
чит той Украины, с которой 
мы заключали соглашения, и 
которой мы обещали непри-
косновенность и целостность, 
больше нет. Такой взгляд на 
вещи позволил ему аннекси-
ровать Крым. Такой взгляд на 
вещи, позволил ему букваль-
но требовать федерализации 
Украины, т.е. практически 
расчленения её и ликвидации 
как государства. Напомню, 
что все военизированные 
группировки, действующие в 
Донецке и Луганске, работали 
под Российским флагом и 
водружали российские флаги 
на все захваченные здания. 
Однако, когда речь идёт о 
долгах за газ, оказывается 
что Украина есть, и все долги 
обязана отдать, и более 
того, договор 2009 года о 
поставках газа не подлежит 
пересмотру. Это, по меньшей 
мере, нечестно.

Парень из Швейцарии 
имеет некий ключик. Швей-
цария очень влиятельная 
страна. Даже на Путина по-
влияла. Сменилась и подача 
«новостей». Ушла главная 
страшилка о том, что Украина 
во власти фашизма, что фа-
шисты пытаются уничтожить 
русских на Востоке Украине.  
Войска, которые уже были 
готовы войти в Украину, ста-
ли меньше шевелиться и 
даже несколько раз министр 
обороны и сам президент 

утверждали, что войска отво-
дятся. Правда, не говорили, в 
какую сторону.

Четвёртое. В Крыму 
не нашли ни одного 
фашиста. В районах, 

где вооружённые люди за-
хватили государственные уч-
реждения и до сих пор ведут 
военные действия, не нашли 
ни одного фашиста. Теперь, 
когда прошли выборы пре-
зидента, и правые в Украине 
не набрали, сколь ни будь 
заметной поддержки, стало 
очевидным, что фашизм был 
не в Украине, а в головах 
российских пропагандистов.

Но, как ни горько это при-
знать, дело сделано. Инфор-
мационная война привела к 
войне реальной. «Груз 200» 
поступает в Россию. И это 
означает, что российские 
граждане воюют в Украи-
не. Более того, российские 
граждане во главе неких 
новоявленных республик. Я 
не стану называть их имена. 
Достаточно эпизода, когда 
Лукин, спецпредставитель 
Путина общался с ними, при-
ехал к ним, даже не вступая 
в контакт с официальным 
Киевом, и вполне уверенно 
убедил их выпустить аресто-
ванных наблюдателей из Ев-
ропы.  Выводы каждый может 
делать сам. Для некоторых, 
воевать в Украине, воевать 
с Украинцами, это священ-
ный долг. Для меня же, это 
акт агрессии, совершённый 
против братского народа. 
Я высказался совершенно 
чётко. Нельзя развязывать 
войну. И, как ни странно, для 

многих, называющих себя 
христианами в том числе, 
моя позиция оказывается 
антипатриотичной.  И ныне, 
я против войны. Я призывал 
и призываю, религиозных 
лидеров в первую очередь, 
обличить ложь, остановить 
потоки ненависти, и на деле 
показать истинное лицо хри-
стианства.

Блаженны миротвор-
цы – это золотые 
слова Спасителя 

мира. Слово Божье нам, хри-
стианам вменяет служение 
примирения.

«Все же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего нас 
с Собою и давшего нам слу-
жение примирения, потому 
что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и 
дал нам слово примирения. 
Итак мы — посланники от 
имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова про-
сим: примиритесь с Богом». 
Кор.5:18-20.

Я говорил о позоре на-
циональном. Теперь, брат 
Станислав, даже если я из-
меню своё мнение, ничего не 
изменится. Позор уже накрыл 
Россию. Россия осуждена за 
агрессию и захват Крыма в 
ООН. Россия лишена права 
голоса в ПАСЕ. Россия ли-
шена высокой роли вместе 
с семью самыми влиятель-
ными лидерами, обсуждать 
тенденции на мировой арене, 
выражать своё виденье, и 
влиять на мировых лидеров. 
Вместо этого, Россия изгнана 

из этого общества. 

Нужно ли говорить о 
том, как подорван 
авторитет России 

в глазах партнёров по СНГ, 
таможенному Союзу? Вчера 
Россия была партнёром 
НАТО, проводила совмест-
ные манёвры, участвовала 
в пленарных заседаниях, 
и даже влияла на их ре-
шения. До вторжения в 
Украину, никто на Западе 
не рассматривал Россию 
как потенциальную угрозу. 
Теперь рассматривают. Мне 
горько и стыдно за такое 
лицо России. Хотел бы я 
изменить своё мнение, брат 
Станислав, но для этого 
нужно лидеру Российскому 
признать свою ошибку. Это 
уже не зависит от меня. Это 
зависит от всех нас. Если 
мы спросим себя честно, что 
нам не хватает? Зачем мы 
развязали войну? Что теперь 
делать с «Грузом 200»? Ведь 
этот дорожно-транспортный 
код, означает, что десят-
ки семей лишились отцов, 
мужей, сыновей. Их кровь 
будет возбуждать месть,  ти-
ражируя насилие, тиражируя 
и жертвы. Их никто не посы-
лал в Украину, скажете вы. 
Их послала власть, которая 
обманула их, убедив через 
телепропагандистов, буд-
то бы в Украине фашисты 
уничтожают русских.  Власть 
пропустила их, в Украину жи-
вых, а назад в рефрижера-
торе, мёртвых. Пропустила 
с оружием, которое может 
сбивать вертолёты.  Наша 
граница на замке?

Теперь возникает 
простой вопрос о 
происхождении тру-

пов. Нужно свидетельство 
о смерти. Нужна пенсия по 
случаю потери кормильца. 
Нужна новая, бесконечная 
ложь.  Помните слова Иисуса 
Христа. «Ваш отец диавол; 
и вы хотите исполнять по-
хоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит 
он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи». Иоан.8:44.  
Ситуация проста, как дважды 
два. Христос обличает. Тот, 
кто говорит ложь, от диавола. 
Кто покрывает ложь, оттуда 
же. Тот, кто награждает, за-
одно с ними. И даже если 
таких восемьдесят пять про-
центов, это не меняет дела.
Ваш отец диавол. 

Но вот и следующее сло-
во Иисуса. «А как Я истину 
говорю, то не верите Мне. 
Кто из вас обличит Меня в 
неправде? Если же Я говорю 
истину, почему вы не верите 
Мне? Кто от Бога, тот слуша-
ет слова Божии. Вы потому не 
слушаете, что вы не от Бога». 
Иоан.8:45-47.  Речь в данном 
тексте идёт как раз о нашей 
зависимости ото лжи. Более 
того, о нашем рабстве этому 
отцу, диаволу. И о том, что 
свобода от рабства только в 
Иисусе Христе. «Итак, если 
Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете». 
Иоан.8:36. Мои рассуждения 
на сложную тему, не пресле-
дуют никаких политических 
интересов. Я не политик. Я 

проповедник Евангелия Ии-
суса Христа.  Его Евангелие 
беспристрастно. Он равно 
любит людей всех наций. 
Он призывает к миру всех 
людей, и Он учит милости, со-
страданию, правде и любви. 
Ему принадлежит вся власть, 
на небе и на земле. «И нет 
твари, сокровенной от Него, 
но все обнажено и открыто 
перед очами Его: Ему дадим 
отчет».  Евр.4:13.  Все и за 
всё.

Сегодня  Украина 
стонет, украинцы 
страдают. Украинцы 

гибнут, защищая отечество 
своё. Защищают не от им-
периалистов. Защищают от 
нас с вами. Как могло такое 
случиться? Ведь нет города 
в России, в строительстве 
которого не участвовали 
бы украинцы. Ведь нет та-
ких славных достижений 
российских, в которых не 
участвовали бы украинцы. И 
Русь наша из Киева. И право-
славие наше из Днепра.  И 
газ и нефть Сибири добыты 
вместе с украинцами.  Что 
же с нами случилось? Откуда 
такое зло? Если Киевская 
Русь есть матерь городов 
Русских, то, что же за напасть 
свалилась на нас, сыновей, 
не помнящих родства, вос-
ставших на братьев своих, 
на отцов своих, на дедов и 
прадедов своих?

Простите нас, украинцы. 
Ради Христа, простите.

Помолимся. ■

Юрий Сипко, 
ysipko.ru
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Вы с о к о э ф ф е к -
тивные инфор-
мационные тех-

нологии, интерактивное 
телевидение, компью-
терные сети и мобильные 
телефоны (smart phones) 
уверенно развиваются 
в сторону более близко-
го и "тонкого" общения 
с человеком, порождая 
широкий спектр проблем 
физиологического, психо-
логического и духовного 
характера. Влияние ин-
формационно-компью-
терных технологий на 
сознание и психику людей 
становится очень силь-
ным, а недозированное 
потребление информа-
ции приводит общество 
к скрытым информацион-
ным болезням, порождая 
новые типы вредных за-
висимостей и пристрастий 
(азартные компьютерные 
игры, видеоигры, хрони-
ческий технологизм). 

Ученые из разных 
областей науки 
уже давно конста-

тируют очевидный факт 
– постоянные интенсив-
ные информационные 
нагрузки и перегрузки 
могут привести организм 
к нервному истощению, 
эмоциональному выгора-
нию и другим печальным 
психофизиологическим 
сбоям. На почве инфор-
мационной передозиров-
ки рождаются апатия и 
неопределенность, не-
уверенность и неточность 
при принятии решений. 
Информационная уста-
лость, а также перена-
сыщение негативной ин-
формацией и отсутствие 
защиты от ее «излучения» 
особенно вредно влияет 
на детей и подростков, 
травмируя их незрелую, 
хрупкую психику, прово-
цируя различного рода 
неврозы, депрессии и 
даже суицидоманию. 

К сожалению, про-
блемы современ-
ного человека в 

межличностных отно-
шениях (в социальной 

адаптации, на уровне 
семьи и общества) чаще 
всего компенсируются 
использованием инфор-
мационных технологий 
и технических средств 
(телевизор, компьютер, 
телефон, Интернет). Та-
ким образом, общение с 
реальными людьми за-
меняется на общение с 
мнимым виртуальным 
миром во Всемирной Па-
утине (Сети). Нарушение 
эмоционального баланса 
и контакта с самим собой 
или с другими людьми, 
отсутствие истинного 
смысла жизни - вызывает 
в душе человека чувство 
неудовлетворенности и 
ощущение пустоты, стре-
мящейся к заполнению 
элементами техносферы, 
создающими лишь иллю-
зию комфорта.

Это правда, что 
н а  с о в р е м е н -
ного  человека 

буквально обрушивается 
лавина информационных 
потоков. Однако, не все 
учитывают, что средства 
массовой коммуникации 
и информации по сво-
ей сути, направленно-
сти действия и способу 
внушения порождают в 

человеке трафаретные 
(как правило, искажен-
ные) реакции и оцен-ки, 
унифицированные пред-
ставления, невиданную 
ранее стандартизацию 
и нивелировку культуры 
мышления, что приводит 
к отупению личностного 
восприятия, вызывает 
усталость и безразличие.

Во - в т о р ы х ,  н а 
сегодня количе-
ство получаемой 

человеком информации 
настолько велико, что 
он узнает несоизмеримо 
больше того, что спосо-
бен пережить на уровне 
личностного восприятия 
и ответственности (пере-
грузка информацией). В 
результате, люди просто 
не способны дать адек-
ватную оценку большей 
части информации, ко-
торую они потребляют. 
Человек живет в мире 
знаний, которых мог бы 
и не знать, суждений и 
оценок, которых мог бы и 
не выносить, ибо они не 
пережиты им, не пропуще-
ны через его душу. Таким 
образом, между полем 
знания и полем пере-
живания образуется про-
пасть. Более того, «пере-

дозировка информацией, 
непрерывно поступающей 
к нам из компьютеров и 
смартфонов, приводит 
к отупению, когда мозг 
больше не способен ни 
на какие глубокие мысли, 
предупреждает бывший 
исполнительный редактор 
газеты Harvard Business 
Review Николас Карр. 
Наша зависимость от тех-
нологий и информации 
нарушает способность 
мыслить и рассуждать». 

В-третьих, сред-
ства передачи и 
распространения 

информации, связывая 
людей между собой на 
уровне знаний (что, где, 
когда произошло и т. д.), 
в определенной степени 
изолируют их на уровне 
личностного общения, 
лишая его непосредствен-
ной наглядности и интим-
ности.

В-четвертых, «со-
временный че-
ловек все чаще 

попадает в зависимость 
от посредников передачи 
информации — от тех, 
кто организует, собира-
ет и предоставляет ее. 
Информация не только 
всегда определенным 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ 

По материалам научной периодики

образом кодирована, но 
и организована, отобрана 
(разделена на существен-
ную и несущественную), 
подвергнута предвари-
тельной оценке (полез-
ная-вредная, дозволен-
ная-запретная). Человеку 
преподносят сведения как 
бы "официанты от инфор-
мации", но саму "кухню" 
и предшествующее ей 
живое событие человек не 
видит (кто "повар" всего 
этого — неизвестно, и по 
какому рецепту приготов-
лено — также)».

Ка к  с л е д с т в и е , 
«использование 
информационной 

технологии... приводит к 
существенным изменени-
ям в психике, преобразует 
познавательные и моти-
вационно-эмоциональные 
процессы, деятельность и 
общение человека, созна-
ние и межличностные от-
ношения. Не исключено, 
например, что привычка 
пользоваться компьюте-
ром заставит человека 
забыть о некоторых своих 
возможностях, поставив 
в зависимость от него, 
приведет к потере интел-
лектуальной свободы, 
создаст угрозу атрофии 

мышления и изоляции 
человека от окружающего 
мира. Например, привыч-
ка пользоваться автома-
тическим поиском ошибок 
в правописании расхо-
лаживает пользователя 
компьютера и уменьшает 
его знания в области грам-
матики и орфографии. 
Оказавшись без доступа 
к компьютеру, он даже 
совершает те ошибки, 
которых не делал раньше. 
Таким образом, хотя его 
возможности увеличены 
благодаря компьютеру, но 
мастерство и знания под-
вержены ослаблению».

Ит а к ,  в  с о в р е -
м е н н о м  м и р е 
о б р а з о в а л а с ь 

парадоксальная ситуа-
ция: радио, телевидение, 
компьютеры, современ-
ные "интеллектуальные 
системы", "экспертные си-
стемы" - при неразумном 
использовании могут спо-
собствовать уменьшению 
творческой активности, 
стимулировать пассив-
ность, развивать потре-
бительское отношение к 
знаниям, и даже прово-
цировать различного рода 
психофизиологические 
расстройства личности. 
Возникла новая форма 
зависимости человека: за-
висимость от телевизора и 
компьютера, от телефона 
и других информацион-
ных технологий, которая 
по некоторым аспектам 
болезненно опасна для со-
знания и психики челове-
ка. "Так будет ли человек 
отдан во власть неудер-
жимых сил техники, неиз-
меримо превосходящих 
его силы, растерянным и 
безза-щитным?" (Мартин 
Хайдеггер). По-видимому, 
нам нужно чаще обсуж-
дать психологические и 
духовные последствия от 
срастания человечества 
с искусственным миром 
информационных техно-
логий и компьютерных 
сетей. ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com
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9 мест из Писания 
бросающих вызов лидерам (обзор СМИ)

неверующие, чтобы ему не 
вызывать упреков и не попасть 
в ловушку дьявола» (1 Тим. 
3:2-7, Новый русский перевод).

2. Книга Иисуса Навина 
1:8

Мы должны следовать 
Слову Бога. Без каких-либо 
исключений.

«Пусть слова книги Закона 
всегда будут у тебя на устах; 
размышляй над ними день 
и ночь, чтобы в точности ис-
полнять все, что написано. 
Тогда ты будешь процветать 
и иметь успех» (Ис. Нав. 1:8, 
Новый русский перевод).

3. Евангелие от Марка 
9:35

Вопреки принятому в мире 
пониманию о руководстве, 
христианское лидерство рав-
няется служению.

«…кто хочет быть первым, 
будь из всех последним и всем 
слугою» (Марк. 9:35, синодаль-
ный перевод).

4. Евангелие от Иоанна 
3:30

Христианское лидерство – 
это всегда об Иисусе, не о нас.

«Ему должно расти, а мне 
умаляться» (Ин. 3:30, сино-
дальный перевод).

5. Послание к Филиппий-
цам 2:3

У христианского лидера не 
может быть никакого высоко-
мерия. Точка.

«Не делайте ничего из эго-
истичных или же тщеславных 
побуждений. Будьте скромны 
и считайте других выше себя» 
(Фил. 2:3, Новый русский пере-
вод).

6. Евангелие от Матфея 
12:36

Как христианские лидеры 
мы несем высокую ответствен-
ность за свои слова.

«Но говорю вам, что в День 
Суда люди дадут отчет за 
каждое слово, которое они 
сказали» (Матф. 12:36, Новый 
русский перевод).

7. Первое послание к Ко-
ринфянам 11:1

Нам нужно жить, как апо-
стол Павел, чтобы люди, 
полностью подражая нашей 
жизни, подражали Христу.

«Следуйте моему приме-
ру, как и я следую примеру 
Христа» (1 Кор. 11:1, Новый 
русский перевод).

8. Второе послание Ко-
ринфянам 12:9-10

Эти стихи не только каса-

Чак Лоулесс, препода-
ватель по евангелиз-
му и миссионерству 

семинарии в Вэйк Форест 
(штат Северная Каролина) 
в своей колонке на Christian 
Post предложил христианским 
лидерам несколько мест Пи-
сания в качестве теста для их 
жизни и служения, сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com.

1. Первое послание к Ти-
мофею 3:2-7

Этот текст описывает зре-
лого христианина, чья жизнь 
четко отражает его веру. «К 
сожалению, -  написал Чак 
Лоулесс, - мы читаем эти 
слова, когда впервые смотрим 
в сторону лидерства, но затем 
не возвращаемся к ним так 
часто, как следовало бы».

«Но руководителем должен 
быть человек, которого не 
за что осудить: муж одной 
жены, воздержанный, благо-
разумный, порядочный, госте-
приимный, хороший учитель, 
не склонный к пьянству, не 
драчун, но мягкий в обращении 
с людьми, не задиристый и 
не падкий до денег. Он дол-
жен хорошо управлять своей 
семьей, иметь послушных и 
уважающих его детей. Ведь 
если кто-либо не может спра-
виться со всей семьей, то как 
он сможет заботиться о церкви 
Божьей? Руководителя не 
следует выбирать из ново-
обращенных: такой человек 
может возгордиться, и тогда 
он будет осужден так же, как 
был осужден и дьявол. О нем 
должны хорошо отзываться 

Полмиллиарда христиан 
будут молиться за мир 

Иерусалиму

Президент со-
ю з а  п я т и д е -
сятнических и 

харизматических церк-
вей Северной Америки 
(PCCNA) Джефф Фар-
мер официально вы-
сказался в поддержку 
международного дня 
молитвы за Иеруса-
лим и призвал церкви 
PCCNA присоединиться 
к миллионам христиан 
по всему миру в молит-
ве 4 октября 2015 г., 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.
com со  ссылкой  на 
Charisma News.

«Молитва за мир Ие-
русалиму должна быть 
среди наших жизненных 
приоритетов», - подчер-
кнул Джефф Фармер, 
призывая всех участ-
ников объединения (а 
это 480 тысяч церквей и 
около 90 миллионов по-
следователей) принять 

участие в молитве.
Инициаторами еже-

г о д н о й  в с е м и р н о й 
молитвы за мир Иеру-
салиму являются аме-
риканские евангелисты 
Роберт Стернс и Джейк 
Хэйфорд. Начиная с 
2002 года молитва за 
мир Иерусалиму про-
водится каждое первое 
воскресенье октября. 
Сайт движения молит-
вы за мир Иерусалиму 
сообщает, что в этом 
году ожидается участие 
в молитве полмилли-
арда верующих из 175 
стран мира.

В У к р а и н е  1 0 
о к т я б р я  с о -
стоится меж-

церковная молитва за 
Израиль. Подробности 
можно узнать на сайте 
организаторов www.
molitvazaisrael.org ■

invictory.com

Сэкономьте 
энергию и 
деньги дома.
Посетите smud.org/rebates

Когда придет время заменить или 
купить новую центральную 
систему обогрева и охлаждения, 
обратитесь сначала в SMUD. Мы 
предлагаем скидки до $650 на 
самые эффективные системы, 
которые помогут вам сэкономить 
деньги и энергию сейчас и в 
будущем. Кроме того, есть 
возможность получения 
финансирования.

ются жизни апостола Павла, 
они перекликаются со всем 
Писанием: мы ведем, руково-
дим лучше не в нашей силе, но 
в нашей слабости.

«Но Он отвечал мне: «До-
статочно для тебя Моей бла-
годати, ведь сила Моя лучше 
всего проявляется в слабо-
сти». Поэтому я и хвалюсь с 
такой радостью своей слабо-
стью, чтобы во мне была сила 
Христа. Поэтому я доволен и 
слабостями, и оскорблениями, 
и нуждам, и преследованиями, 
и трудностями, переносимыми 
мною ради Христа, потому что, 
когда я слаб, тогда я силен» (2 
Кор. 12:9-10, Новый русский 
перевод).

9. Второе послание к Ти-
мофею 3:12

Следовать за Иисусом до-
рого стоит. «Все, кто хочет 
жить в согласии со своей верой 
в Иисуса Христа, будут пре-
следуемы» (2 Тим. 3:12, Новый 
русский перевод).

Чак Лоулесс подчеркнул 
в своей статье, что лю-
бой христианский лидер, 
будь то пастор церкви, 
лидер домашней группы или 
христианин, руководящий 
светской организацией, 
в любом случае должен 
оставаться сильным и вер-
ным свидетелем Христа. 
Поэтому он и предложил 
каждому сегодня с помо-
щью этих мест Писания 
оценить свои отношения 
с Богом и, в случае необхо-
димости, изменить что-то 
или поправить. ■

invictory.com


