
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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стор.2Політика,
економіка

Свято 
подяки Богу

стор.5Проповідь стр.8Слово 
ободрения 

Ради Кого?

"ЖИВИ ЛЕГКО!"

Продолжение на стр. 10

"Только спустившись в бездну, можно об-
рести сокровище. Там, где ты споткнулся, и 
зарыт твой клад. В каждой пещере, в которую 
ты боишься войти, скрыто то, что ты ищешь".

Джозеф Кэмпбелл

Многие из нас могут 
хоть чему-нибудь 
научиться, только 

получив хороший удар по 
голове. А почему? Потому 
что намного легче ничего 
не менять. И мы продолжа-
ем жить, как жили, пока не 
сталкиваемся с серьезной 
проблемой. Возьмем, на-
пример, здоровье. Когда мы 
садимся на диету и начинаем 

заниматься спортом? Только 
тогда, когда наше тело дает 
сбой и доктор заявляет: «Если 
вы не измените свой образ 
жизни — вам конец!» В эту ми-
нуту у нас появляется стимул!

То же и в отношениях 
между людьми. Когда мы 
часто говорим своим близким, 
что любим и ценим их? Когда 
отношения трещат по швам 
или семья распадается! В 

школьные годы что застав-
ляло нас взяться за ум? Над-
вигающиеся экзамены! А в 
бизнесе? Когда мы пытаемся 
сделать что-то новое и при-
нимаем трудные решения? 
Когда не можем заплатить 
по счетам. В какой момент 
мы задумываемся о качестве 
работы с клиентами? Когда 
уже ни одного клиента не 
осталось.

Успеху мы радуемся, но 
он нас ничему не учит. Пора-
жения очень болезненны — и 
такие уроки мы запоминаем 
надолго. 
Продолжение на стр. 11

Детские «войны». 

Мы порой забы-
ваем, как тяжело 
взрослеть и как 

трудно детям бороться с 
искушениями жизни в оди-
ночестве. Сквозь розовые 
очки, очень наивно под-
ростки смотрят на жизнь. 
Им хочется все испытать и 
попробовать. Они влюбля-
ются и разочаровываются, 

мечтают и грустят, дру-
жат и ведут свои детские 
«войны». Замечаем ли мы 
это? Неопытность, жажда 
принадлежности и само-
утверждения заставляет 
их подражать не только 
доброму. Они теряются в 
этой «странной» жизни, не 
могут разобраться в своих 
чувствах и порывах.

Поведение подростков 

очень спонтанно, они лег-
ко поддаются невольным 
желаниям. О тайных влече-
ниях сердца доверительно 
говорят только избранным. 
Кто они, эти избранные? 
Чем увлекаются наши дети? 
Многие из них живут в «ту-
мане» неопределенности, 
нередко сами на себя на-
влекают унижение и боль. 

Здоровье и благо-
получие ребенка

стор.6Доктор 
Добсон

Взрослые и подростки

Совет директоров и коллектив Славянского центра 
помощи, а также сотрудники ра диопередачи «Новая 

славянская вол на» и га зеты «Слово и Дело» сердечно 
позд рав ляют Вас с Днём Бла годарения!

Желаем Вам обильных Бо жьих благословений. 
(1-е Послание к  Фессалоникийцам,  глава 5, стих 18)

«3а все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия 

во Христе Иисусе». 1 Фес.5:18

С Днем Благодарения!
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Сумма вдвое превы -
шает установленные вы-
платы

Фактический прожиточ-
ный минимум на одного 
человека составляет 2388 
грн в месяц, для трудо-
способных лиц – 2488 грн. 
Речь об этом идет в инфор-
мационной справке Мини-
стерства соцполитики.

В ценах октябрь 2015 г. 
фактический прожиточный 
минимум составил: 

Власть назвала реальный прожиточный 
минимум в Украине

Десантники РФ прибы
вают на аэродром Джа нкой, 
рядом разворачивают штур-
мовой полк.

В СНБО заявляют, что 
российская сторона срочно 
усиливает свое наступатель-
ное группировки в Северном 
Крыму. Об этом сообщает 
пресс-служба СНБО.

"24 ноября пять россий-
ских военно-транспортных 
самолетов Ил-76 совершили 
высадку двух батальонно-
тактических групп десантников 
из состава 98-й воздушно 
дивизии Воздушно-десантных 
войск ВС РФ (г. Иваново) 
с аэродрома "Иваново" на 
аэродром "Джанкой", - гово-
рится в сообщении.

Кроме того, в районе на-
селенного пункта Калиновка, 
что в трех км от Джанкоя, 
начато развертывание 97-го 
десантно-штурмового полка 

СНБО: Россия усиливает наступательные 
группировки в Крыму

7-й горно-штурмовой дивизии 
(Новороссийск).

"Таким образом, мощный 
наступательный потенциал 
российских войск в оккупи-
рованном Крыму еще значи-
тельно увеличивается за счет 
наиболее подготовленных 
подразделений, готовых к 
штурмовым действиям", - до-
бавили в СНБО.

Как сообщалось ранее, 
в МВД заявили о танках РФ 

возле границ Крыма. МВД 
усилило патрулирование 
украинской территории в 
Херсонской области из-за 
российских военных в Крыму. 
При этом пограничники 
опровергли заявление МВД. 
Наблюдается единичное 
передвижение техники, но в 
Госпогранслужбе связывают 
его с логистическими потреб-
ностями. ■

Корреспондент.net

Украина будет защищать 
свое воздушное простран-
ство, заявили в СНБО.

Секретарь СНБО Алек-
сандр Турчинов заявляет, что 
если будет нарушено воздуш-
ное пространство Украины 
военными самолетами, то 
украинская сторона будет 
действовать так же профес-
сионально, как турецкие ВВС.

"Украинские военные 
должны действовать анало-
гично, защищая нашу страну 
от агрессии из воздуха", - 
цитирует пресс-служба его 
слова относительно сбитого 
российского истребителя.

Турчинов дал высокую 
оценку реакции турецких ВВС 
и ПВО. По словам секрета-
ря СНБО, они действовали 
профессионально и так, как 
должны действовать.

"Прежде чем открыть 

огонь, турецкая сторона нео-
днократно предупреждала 
Россию о недопустимости 
нарушения ее воздушного 
пространства военными само-
летами вооруженных сил РФ. 
Перед нанесением поражения 
было сделано еще несколько 
предупреждений, и только 
после этого был атакован 
российский самолет", - под-
черкнул Турчинов.

Он отметил, что турецкие 
военные выполнили свой долг 
по защите воздушного про-
странства своего государства 
и безопасности своих граждан.

Как сообщалось, турецкие 
F-16 сбили возле сирийской 
границы истребитель Су-24. 
Местные СМИ сообщают, что 
ВВС Турции сбили истреби-
тель после нарушения им воз-
душной границы. Минобороны 
РФ опровергает данную ин-

формацию.
Очевидцы происшествия 

рассказали, что видели, как 
два пилота приземлились на 
землю с помощью парашютов. 
Позже сирийские повстанцы 
опубликовали видео, на ко-
тором виден якобы мертвый 
российский пилот рухнувшего 
Су-24.

Ранее турецкий премьер 
Ахмет Давтоглу заявил, что 
Турция намерена сбивать 
самолеты, нарушившие ее 
воздушное пространство. 
Незадолго до этого Анкара 
заявила о 13 опасных сбли-
жениях российских и турецких 
военных самолетов в пери-
од с 3 по 10 октября. Кроме 
того, в течение одной недели 
российская авиация дважды 
нарушала воздушное про-
странство Турции. ■

Корреспондент.net

на одного человека – 
2388 грн (с учетом суммы 
налога на доходы физиче-
ских лиц – 2544 грн);

для детей до 6 лет – 
2308 грн;

для детей от 6 до 18 
лет – 2815 грн;

для трудоспособных лиц 
– 2488 грн (с учетом суммы 
налога на доходы физиче-
ских лиц – 2757 грн);

для лиц, утративших 
трудоспособность, – 1972 

грн.
"Фактический размер 

прожиточного минимума 
применяется для наблю-
дения за динамикой уровня 
жизни в Украине", – отмети-
ли в министерстве.

Показательно, что фак-
тический прожиточный 
минимум в Украине вдвое 
превышает установленный 
– 1 330 грн (для трудоспо-
собных – 1 378 грн). ■

lb.ua
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Турчинов: ВСУ будут действовать 
аналогично турецким

Яценюк: мы $3 млрд России 
платить не будем

Украина настаивает 
на списании 20% долга и 
отсрочке на четыре года.

Премьер-министр Ар-
сений Яценюк фактически 
отклонил предложение пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, который готов реструк-
туризовать долг Украины на 
3 млрд долларов при усло-
вии выплаты по миллиарду 
в год под гарантии ЕС, США 
или одной из авторитетных 
международных финансо-
вых организаций.

"Мы начали реструкту-
ризацию долгов всех. Мы 
заявили России: мы счи-
таем, что вы подпадаете 
под реструктуризацию, как 
и все другие кредиторы. 
Условия были предложены 
всем одинаковые. Россия 
сразу заявила, что она не 
готова на реструктуризацию 
и будет требовать долг. Я 
так же сразу заявил: дру-
гих условий, отличных от 
остальных кредиторов, вы 
не получите. Базовое усло-
вие — уменьшение долга на 
20%, перенос всех долгов 
на четыре года. Не хотите 
- тогда получите решение 

правительства о внедрении 
моратория на выплату Рос-
сии 3 млрд долларов. Мы 
3 млрд долларов платить 
не будем", - заявил он на-
кануне в эфире "Первого 
национального".

Пресс-служба премьера 
уточнила, что это заяв-
ление было сделано до 
того, как Россия сообщила 
о новом предложении по 
реструктуризации. Если по-
ступит официальное пред-
ложение, правительство 
его рассмотрит.

Напомним, 16 ноября 
стало известно, что Россия 
согласна на реструктури-
зацию долга Украины в 
размере 3 млрд долларов. 

Владимир Путин назвал 
условия долга — ежегод-
ные платежи в один мил-
лиард начиная с 2016 года 
и гарантии погашения от 
властей США, Европы или 
любого влиятельного фи-
нансового института. Ра-
нее Россия отказывалась 
идти на реструктуризацию 
долга.

Кредит,  о  котором 
идет речь, был оформлен 
в виде евробондов, кото-
рые были куплены Росси-
ей в декабре 2013 году в 
рамках поддержки режима 
Виктора Януковича. Пога-
шение бумаг предстоит в 
декабре 2015 года. ■

lb.ua

В этом заверил прези-
дент Европейской комис-
сии во время телефонного 
разговора с президентом 
Украины Петром Поро-
шенко

Для Европейского Со-
юза украинский вопрос 
неизменно остается од-
ним из приоритетных. В 
этом заверил президент 
Европейской комиссии 
Жан-Клод Юнкер во время 
телефонного разговора 
с президентом Украины 
Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-
служба главы государства, 
Порошенко проинформи-
ровал президента Евро-
комиссии об актуальном 

развитии ситуации в Дон-
бассе.

С т о р о н ы  в ы р а з и л и 
обеспокоенность в связи с 
ростом количества прово-
каций со стороны боевиков 
и призвали к неукоснитель-
ному выполнению минских 
договоренностей.

Порошенко  отметил 
важность сохранения со-
лидарности и единства 
Европейского Союза в во-
просе санкций в отношении 
России до восстановления 
территориальной целост-
ности Украины, включая 
Крым.

Президент Еврокомис-
сии приветствовал утверж-
дение ряда законов в сфере 

борьбы с коррупцией и 
противодействия дискрими-
нации, и выразил надежду 
на положительную оценку 
прогресса Украины на пути 
к безвизовому режиму с ЕС.

Собеседники обсудили 
углубление экономической 
интеграции между Укра-
иной и ЕС, в частности в 
контексте вступления в дей-
ствие с 1 января 2016 года 
зоны свободной торговли.

Порошенко и Юнкер до-
говорились встретиться 30 
ноября в Париже во время 
международной конферен-
ции по вопросам изменения 
климата Париж Климат 
- 2015. ■

liga.net

Украина остается приоритетом 
Европейского Союза - Юнкер

Президент Петр По-
рошенко подписал закон 
об "антидискримина -
ционной поправке"  в 
Кодекс законов о труде.

Об этом сообщает 
сайт Верховной Рады.

Это  один  из  доку -
ментов из "безвизового 
пакета", который Верхо-
вная Рада приняла 12 
ноября.

Изменениями запре-
щается любая дискри-
минация в сфере труда.

"Запрещается какая-
либо дискриминация в 
сфере труда, в частнос-
ти, нарушение принципа 

равенства, прав и воз-
можностей, прямое или 
косвенное ограничение 
прав сотрудников в за-
висимости от расы, цве-
та кожи, политических, 
религиозных и других 
убеждений, пола, ген-
дерной идентичности, 
сексуальной ориента-
ции, этнического, соци-
ального и иностранного 
происхождения ,  воз -
раста, состояния здо-
ровья,  инвалидности, 
подозрения или нали-
чия заболевания ВИЧ/
СПИД, семейного и иму-
щественного положения, 

семейных обязанностей, 
места проживания, член-
ства в профессиональ-
ном союзе или другом 
объединении граждан, 
участия в забастовке, 
обращения или намере-
ния обратится в суд или 
другие органы за защи-
той своих прав или пред-
оставления поддержки 
работникам в защите их 
прав, по языковым или 
другим признакам, не 
связанным с характером 
работы или условиями 
ее выполнения", - гово-
рится в документе. ■

gazeta.ua

Порошенко дал добро на 
"антидискриминационную поправку"
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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 
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Лю д с ь к е  н а -
с е л е н н я ,  щ о 
п р о ж и в а є  н а 

землі, не є матеріально 
чи соціально рівним. 
Споконвіків і дотепер є 
багаті і бідні, начальни-
ки та їм підлеглі, пани, 
царі, слуги і раби, які за 
свою працю получають 
платню, а є слуги, як 
у війську, що служать 
даремно за законом 
державного обов'язку, 
як у минулому Радянсь-
кому Союзі і за панщини 
до 1860 р. 

Коли був на землі 
Ісус Христос, що був 
В і н  С и н о м  Б о ж и м 
(Матв.3:17), Котрий був 
і є образ Невидимого 
Бога і все Ним створено 
і стоїть (Кол.1:15-17), то 
Він говорив про Себе: 
"Син Людський при-
йшов не на те, щоб 
служили Йому, а щоб 
послужити, і душу Свою 
дати на викуп за бага-
тьох!" (Матв.20:28) "І це 
Він свідчив про Себе!" 
(Лук.4:18) Так Він і тво-
рив, виконуючи Свою 
місію: "І обходив Ісус всі 
міста та оселі, навча-
ючи в їхніх синагогах, 
та Євангелію Царства 
проповідуючи, і вздо-
ровлюючи всяку недугу 
та неміч усяку. А як ба-
чив людей, змилосер-
джувався Він над ними, 
бо були вони змучені та 
розпорошені, як ті вівці, 
що не мають пастуха." 
(Матв.9:35,36) Христос 
став служителем для 
обрізаних "щоб викона-
ти обітниці, дані бать-
кам, а для язичників з 
милості, щоб славили 
Бога " .  (Рим.15 :8 -9 ) 

Після звершення Своєї 
місії, воскреслий Ісус 
доручив Своїм учням 
бути Його св ідками 
і слугами. Вони це і 
робили (Дії  5:12-16; 
10:42), перемінивши 
світ! (Дії 17:6) Це до-
ручення відноситься і 
до увірувавших остан-
нього часу. (Ді ї  1:8; 
Об.22:17)

За служіння лю-
дей їх Господу 
і  Його народу 

є  запоруки великих 
обітниць і винагород! 
( М а т в . 2 5 : 3 1 - 4 0 , 4 6 ; 
Ів.12:26; Лук.19:17)

Б а г а т о  в і р у ю ч и х 
розуміють, що служіння 
Господу  Богу  є  те , 
коли в церкві служити 
проповіддю чи співати 
в хорі, а решту членів 
церкви є слухачами і 
прихожанами. Але, крім 
цих публічних видимих 
служінь є невидимі, 
домашні. Як ось у цієї 
вдовиці Анни, яка слу-
жила Богу постом і мо-

литвою. (Лук.2:36-37) Є 
і матеріальні служіння, 
на потреби церкви, на 
будівництво Домів мо-
литви і інших христи-
янських закладів, на 
утримування місіонерів 
і  м іс ій ,  сирітських і 
інвалідських приютів і 

їх обслуги.(2Кор.9:12) 
Є служіння мами домо-
господарки-християнки, 
яка спасеться через 
дітородження,  якщо 
пробуватиме в вірі й 
любові  та посвяті  з 

невинністю. (1Тим.2:15) 
Посвята жінки готувати 
їжу для сім’ї, дбати про 
чистоту одежі, оселі, 
її околиці, яка буває у 
дбайливих господинь, 
вся  у  кв і тах  р і зних 
кольорів і запахів. Ця 
люба жінка-християнка 

ПРОПОВІДЬ

Служіння

робить привабливий 
комфорт для повер-
нення дітей зі школи 
і  для  чолов і ка  при 
поверненні з роботи. І 
все це безплатно! Але  
є батьки обоє працюючі 
і разом стараються зро-
бити домашній затишок 
приємним. "Діти, слу-
хайтеся своїх батьків у 
Господі, бо це справед-
ливе! Шануй свого бать-
ка та матір це перша 
заповідь з обітницею, 
щоб добре велося тобі, 
і щоб ти був на землі 
довголітній!" (Еф.6:1-3) 

Чи не є за що 
в ш а н о в у в а -
ти?  "А  бать -

ки, не дратуйте дітей 
сво ї х ,  а  виховуйте 
їх  в  напоминанн і  й 
о с т е р е ж е н н і  Б о ж о -
му!" (Еф.6:4) Апостол 

Тут на землі серед народу
Царі є, слуги і пани, 
Всі вони мають нагороду
Від тих, кому служать вони.

А Божий Син тут був на світі
Не для того, щоб хтось служив
Йому, як Господу Владиці, 
А Він народу тут служив!

Він післаний для цього Богом, 
Щоби сліпим прозріння дать, 
Добру Новину звіщать вбогим, 
Калік і хворих вздоровлять!

Зціляв слабих Він, прокажених
І, навіть, мертвих воскрешав, 
Й за грішників на смерть сужденних
Для викупу й життя віддав!

Він виконав Своє служіння.
Помер. Воскрес! Як возносивсь, 
Залишив учням повеління
Благовістить, що Він звершив!

Служіння
ПОЕЗІЯ

Тож благаю вас, браття, через 
Боже милосердя, повіддавайте 
ваші тіла на жертву живу, свя-
ту, приємну Богові, як розумну 

службу вашу." (Рим.12:1)

Павло в посланні до 
молодого служителя 
Тимофія написав: "Я 
приводжу на пам'ять 
собі твою нелицемірну 
віру, що перше була 
оселилася в бабі твоїй 
Лоіді та в твоїй матері 
Евнікії; певен же я, що й 
у тобі вона оселилась." 
(2Тим.1:5) Виходить, 
що добрий приклад 
родини і батьків пере-
ходить і до дітей, коли в 
них тверда віра і посвя-
та в служінні Господу 
і сім’ї! Як ще говорить 
добрий приклад з Біблії 
про Ноомі та Рут: "А Рут 
відказала: Не силуй 
мене, щоб я покинула 
тебе, щоб я вернулася 
від тебе, бо куди підеш 
ти, туди піду й я, а де 
житимеш ти, там жити-
му й я. Народ твій буде 
мій народ, а Бог твій мій 

Бог." (Рут.1:16) 

Ко л и  б а т ь к и  є 
д о б р и м  п р и -
кладом дітям в 

християнському житті і в 
служінні Господу, не за-
лишають своїх зібрань 
(Євр.10:25), як дехто 
приходить один раз в 
неділю, а то і рідше, 
а решту вільного часу 
проводять по різних 
забавах і  розвагах і 
з дітьми, а діти тоді 
зовсім лишають церк-
ву, поєднавшись з ли-
хими товариствами, 
попадають в гріховні 
залежност і ,  пот ім в 
тюрму і департацію. І 
є ще сімейні служіння, 
к о л и  х т о с ь  т я ж к о 
х в о р и й ,  с л і п и й  ч и 
паралізований, не завж-
ди в них є оплачуваний 
уход, а приходиться 
сім’ї. Таким теж буде 
нагорода від Господа! 
(Матв.25:36-40)

Ха й  Г о с п о д ь 
благословить 
в с і х  с в о ї х 

служителів, щоб в церк-
вах і учбових закладах 
вони приготовляли свя-
тих на діло служіння 
для збудування тіла 
Христового! (Єф.4:11-
12) "Тож благаю вас, 
браття, через Боже ми-
лосердя, повіддавайте 
ваші т іла на жертву 
живу, святу, приємну 
Богові, як розумну служ-
бу вашу." (Рим.12:1) А 
служіння Богу на землі 
продовжиться у вічності 
в храмі Його (Об.7:15) 
і в Новому Єрусалимі! 
(Об.22:3) ■

Іван Кулініч

Найперш служив Ізраїльтянам, 
Бо їх батькам це обіцяв, 
А також послужив поганам, 
Щоб цей люд Бога прославляв!

А хто Христу служити буде, 
Того вшанує Бог Отець, 
І там де Він, там вірні люди
Життя получать і вінець!

Докіль ще церква на землі є, 
Христові слуги, нарід в ній
Готують на святе служіння, 
Принесене в жертві живій.

Як тут служіння закінчиться
Ісус до Себе восхітить, 
І в Його храмі  ввік продлиться
Раби Його будуть служить
В Бозі радіти й веселиться! ■

Іван Кулініч

На вопрос, заданный 
молодым человеком, 

как воспользоваться по-
мощью Господа в минуту 
нужды, одна сестра-не-
гритянка с присущей ей 
живостью ответила: "Тебе 
нужно лишь верить, что Он 
исполнил твое прошение, и 
так будет на самом деле". 
Редко приходится слышать 
такое точное определение 
веры! Большинство из нас 
поступает так: мы излагаем 
Господу свою нужду, а за-
тем начинаем сомневаться, 
услышал ли Он нас. Мы 
пытаемся прийти Ему на по-
мощь, прибегая к собствен-
ным усилиям. Или просим 
других помочь Богу решить 
наши проблемы. Вера же 

на все обетования Божьи 
говорит "аминь" и изгоняет 
малейшую тень сомнения. 
Она всецело предоставляет 
Богу совершить Его дело и 
ответить на прошение. Вера 
говорит: "Предай Господу 
путь твой, и уповай на Него, 
и Он совершит" (Пс. 36,5).

Я просто верю слову Бога
И славлю, что Он внял 
мольбе;
На сердце мир, прошла 
тревога,
Я предаюсь Христу вполне.

Живая вера всегда бла-
годарит Бога, даже если 
обетование Его еще не 
исполнилось. Она твердо 
знает, что Бог никогда не 
нарушит Свое слово. ■

"Если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно 
верующему". Mp. 9,23.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Свято подяки Богу
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

підвищенні "А натовп кричав: 
Голос Божий, а не людський! 
І Ангол Господній уразив 
зненацька його, бо він не 
віддав слави Богові. І чер-
ва його з'їла, і він умер..." 
(Дiї.12:22,23) 

Лук. 17:11. Десять про-
кажених очистилися, а тільки 
один подякував Ісусу. 

Ми живемо в час, про 
який написано, що 
люди будуть не-

вдячними. (2Тим.3:1-5) По 
церквах дуже мало молитов 
подяки. Є застереження в 
Слові Божому для тих, хто 
не дякує і не прославляє 
Бога: "бо, пізнавши Бога, не 
прославляли Його, як Бога, і 
не дякували, але знікчемніли 
своїми думками, і запамо-
рочилось нерозумне їхнє 
серце." (Рим.1:21) "Тому то й 
видав їх Бог у пожадливостях 
їхніх сердець на нечистість, 
щоб вони самі знеславляли 
тіла свої." (Рим.1:24) Хто не 
дякує Богові і не прославляє 
Його, той грішить і таких Бог 
карає.

Подяка Богові - це 
джерело сили і благо-
словення.

"А Богові подяка, що Він 
постійно чинить нас перемож-
цями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас 
виявляє на всякому місці!" 
(2Кор.2:14) Апостол Павло 
так пояснив: "Бо то Бог ви-
кликає в вас і хотіння, і чин 
за доброю волею Своєю." 
(Фил.2:13) Деколи ми не зна-
ємо про що молитися, але Бог 
через Духа Святого відкриває 
нам. "Так само ж і Дух допома-
гає нам у наших немочах; бо 
ми не знаємо, про що маємо 
молитись, як належить, але 
Сам Дух заступається за нас 

невимовними зідханнями." 
(Рим.8:26)

Відслуживши в армії, 
тато мене запитав: 
"Славік, що з тобою 

було в такий-то час?" А я 
сказав: "Чому ви задали таке 
запитання?" Тато пояснив: 
"Тому що Дух Святий сильно 
побуджував мене молитися 
за тебе." В той час в мене, 
дійсно, були великі труднощі, 
але батькам я нічого не писав, 
щоб вони не переживали. Тоді 
я ще не знав дії Духа Святого і 
для мене було дивним, як Дух 
Святий це відкрив батькові. 

Слово Боже пояснює, що 
і на небі будуть молитви по-
дяки і прославлення Господа. 
(Об.4:9)

"І двадцять чотири старці, 
що на престолах своїх перед 
Богом сидять, попадали на 
обличчя свої, та й уклонилися 
Богові, кажучи: Дяку скла-
даємо Тобі, Господи, Боже 
Вседержителю, що Ти є й 
що Ти був, що прийняв Свою 

силу велику та й зацарював!" 
(Об.11:16,17)

Апостол Павло дає по-
раду: "Подяку складайте за 
все, бо така Божа воля про 
вас у Христі Ісусі." (1Сол.5:18)

Ми повинні дякувати Бого-
ві не тільки за радість, успіх 
і щастя, але і за труднощі. 
Апостолів в синедріоні побили 
за те, що вони проповідували, 
що Ісус - Месія, Спаситель 
світу. А коли їх відпустили, то 
"вони поверталися з синедрі-
ону, радіючи, що сподобились 
прийняти зневагу за Ймення 
Господа Ісуса." (Дiї.5:41)

Ми повинні дякува-
ти Богу:

 за спасіння в Ісусі Христі, 
 за відродження Духом 

святим,
 за Слово Боже,
 за обітниці Божі,
 за церкву і служителів,
 за всіх віруючих,
 за сім’ю, за чоловіка чи 

дружину, за дітей і внуків,
 за здоров'я, котрим наді-

лив нас Господь,
 за мирне небо і благо-

получчя,
 за їжу, одежу; за те, що 

Бог дає все необхідне,
 за охорону і захист.
Біля нас сталася аварія. 

Мама везла свого сина, який 
капризував. Мама озирнула-
ся, щоб заспокоїти сина і ста-
лася аварія. Вона вдарилася 
в електричний стовп. Авто 
розбите, стовп впав, а мама 
схопила сина на руки, вилізла 
з авто і на обочині стала на 
коліна, руки підняла до неба 
і дякувала Богові за те, що в 
цій аварії Він зберіг їм життя.

В Слові Божому напи-
сано: "Хто жертву подяки 
приносить, той шанує Мене; 
а хто на дорогу Свою уважає, 
Боже спасіння йому покажу!" 
(Пс.49:23)

Щирий християнин є той, 
хто завжди дякує Богові за 
все: "Бо така воля Божа про 
нас у Христі Ісусі." ■

Ярослав Борсук 

В Америці є чудове 
державне  свято 
"День Подяки". Воно 

також є і біблійним святом, 
бо Слово Боже закликає нас, 
щоб ми завжди і за все дяку-
вали Богу. 

І з цим святом я, Вас усіх, 
поздоровляю!

Америка є багата країна, 
тому що її будували люди на 
Божих законах і Бог їх благо-
словив. Люди, які будували 
цю країну, пережили багато 
труднощів, але надіялися на 
Бога і Господь допомагав їм 
і тому вони встановили це 
свято "День Подяки Богу".

В Слові Божому, як в Ста-
рому Заповіті, так і в Новому 
є заклики до подяки: "Дякуйте 
Господу, добрий бо Він, бо 
навіки Його милосердя! хай 
так скажуть ті всі, що Господь 
урятував їх, що визволив їх 
з руки ворога..." (Пс.106:1,2) 
"Нехай же подяку складуть 
Господеві за милість Його, 
та за чуда Його синам люд-
ським..." (Пс.106:15) "дякуючи 
завжди за все Богові й Отцеві 
в Ім'я Господа нашого Ісуса 
Христа." (Еф.5:20)

Звернемо увагу на 
те, за що люди дяку-
вали Богу.

1. "Дяка Богові за неви-
мовний дар Його!" (2Кор.9:15)

Ми повинні дякувати Бого-
ві за спасіння в Ісусі Христі. 
Він, будучи Сином Божим, 
став ще Сином Людським. 
Ісус взяв на Себе гріхи всіх 
людей і в муках помер на Гол-
гофському хресті за нас, щоб 
ми, віруючі в Нього, отримали 
прощення гріхів і вічне життя. 
"Бо заплата за гріх смерть, 

а дар Божий вічне життя в 
Христі Ісусі, Господі нашім!" 
(Рим.6:23)

2. Апостол Павло завжди 
дякував Богові за спасіння, 
за служіння, яке йому Бог до-
ручив і за те, що зміцняв його 
Христом Ісусом і давав сили 
для боротьби. "...дякую тому, 
хто зміцнює мене, - нашому 
Господеві Ісусові Христові, що 
відніс мене до числа вірних, 
поставивши на служіння..."  
(1Тим.1:12-15) 

3. Апостол Павло сам дя-
кував Богу і закликав інших 
віруючих дякувати Богу за 
всі церкви і віруючих. "Тому 
то й ми дякуємо Богові без-
перестанку, що, прийнявши 
почуте від нас Слово Боже, 
прийняли ви не як слово 
людське, але як правдиво 
то є Слово Боже, що й діє в 
вас, віруючих." (1Сол.2:13) 
Рим.6:17. 1Кор.1:4. Еф.1:16. 
Фил.1:3. Рим.16:3. Филим.1:4.

4. "Дякуючи Отцеві, що 
вчинив нас достойними учас-
ти в спадщині святих у світлі, 
що визволив нас із влади 
темряви й переставив нас до 
Царства Свого улюбленого 
Сина." (Кол.1:12,13)

Кожний із нас грішив, 
хтось більше, а хтось 
менше, але коли ми 

покаялися, то Бог простив нам 
всі гріхи і всиновив нас. За це 
ми повинні завжди дякувати 
Богові.

Ісус Христос викупив нас 
дорогою ціною, дав нам вічне 
життя, але уста багатьох 
спасенних диявол закрив для 
подяки Богові.

За що Бог покарав царя 
Ірода? Коли цар Ірод сів на 

"Подяку складайте за все, бо така Божа 
воля про вас у Христі Ісусі." (1Сол.5:18)

Ізраїльский народ, вий-
шовши з Єгипту, після 
довгих блукань по 

пустелі, нарешті, вирушив в 
обіцяну землю Ханаан. Досяг-
нути Ханаана можна було го-
ристим шляхом, що пролягав 
на Захід від Мертвого моря і 
рівниною – на Схід від цього 
моря. На цей раз Ізраїльтяни 
вибрали рівнинний шлях. 
Вони хотіли увійти в Ханаан 
зі Сходу, перейшовши річку 
Йордан десь коло Єрихону. 
Їм потрібно було пройти Мо-
авську землю, яка на той час 
була підкорена Аморейським 

царством. А щоб досягнути 
Моавської землі, треба було 
пройти Едом. Вони просили 
Едомського царя дозволу 
пройти через його країну. 
Обіцяли йти тільки дорогами, 
оминаючи поля і виноградни-
ки, а за воду обіцяли платити.

Не дозволив едомський 
цар пройти через його землю 
і, навіть, виставив військо 
проти Ізраїлю. Едомляни – це 
нащадки Ісава. Бог не дозво-
лив Ізраїлю воювати з тим на-
родом. Ізраїль змушений був 
обходити Едом. Стільки років 
блукань по пустелі і ось, зда-

валося б, вже близька ціль, 
але ні, знову розчарування. 
Знову треба обходити пусте-
лю. І впали духом люди. По-
чалися нарікання: «Для чого 
ви нас вивели в цю пустелю? 
Щоб нам тут померти? Хліба 
немає, води немає. І ця їжа 
нам остогидла вже.» Але чи 
було це правдою? Ні, це була 
неправда. Бог все давав їм. 
І не було такого, щоб Бог їх 
залишив. Бог дав їм воду зі 
скелі, Бог дав їм хліб.

Так завжди буває… Лю-
дина робить вибір. Перед 
нею лежить радісне і світле 
майбутнє, але починається 
дорога, труднощі, почи на-
ється пустеля. І часто людина 
зневіряється в тому, що вона 
вибрала. Коли ми виходили 
з «Єгипту», ми відчували 
прощення гріхів, ми жили 
в нашому Бозі, ми йшли за 
Ним. Яким радісним був для 
нас цей вихід! Та почалось 
нове життя. І раптом, воно 
проходить не так, як ми собі 
уявляли.

Воно проходить різними 
дорогами і місцями, часто 
там, де тіснота, де спека, 
безвихідь, безпорадне ста-
новище. Тоді, ми падаємо ду-
хом. Може, навіть, нарікаємо: 

«Скільки вже можна бороти-
ся? Скільки можна терпіти? 
Досить з мене! Я втомився!»

Брати і сестри! Це ворог 
своїми лукавими стрілами 
стріляє в нашу душу, він хоче, 
щоб ми збунтувалися проти 
Бога, щоб зневірилися.

Ізраїльтяни стали гово-
рити проти Бога і Мойсея 
і Бог наслав на них зміїв. 
Народ зрозумів свою вину. 
Він прийшов до Мойсея і 
каже: «Помолися за нас, бо 
ми згрішили».  Мойсей по-
молився. Чи забрав Бог зміїв? 
Ні, змії продовжували жалити. 
Але Ізраїльтяни одержали 
порятунок. Мойсей зробив 
мідного змія і поставив його 
на підвищеному місці. Той, 
кого вкусила змія, мусив по-
дивитися на мідного змія з 
вірою. Треба було сильно 
вірити. Ось, зміїна отрута 
пішла по тілу і, здається, за-
раз настане смерть! Але Бог 
сказав, що хто подивиться 
на цього змія, буде жити. 
Ізраїльтяни вірили і залиша-
лися живими. Бог примусив 
їх жити вірою.

Дорогі брати та се-
стри! Часто і нас 
Бог примушує жити 

вірою, часто Він посилає 

змій, які жалять нас. Ми 
усвідомлюємо свій гріх, при-
ходимо до Бога в покаянні, 
просимо прощення, але Бог 
«зміїв» не забирає, вони 
продовжують нас жалити. 
Бог примушує нас жити вірою. 
Ми змушені дивитися на 
піднесеного Спасителя. На-
писано, що так був піднесений 
і Син Людський. Для чого 
піднесений? Щоб кожний, хто 
віритиме в Нього, мав життя 
вічне. Хто примусив Його це 
зробити? Йог любов до тебе 
і до мене. Сьогодні цей світ 
наповнений отрутою і немає 
порятунку ні в кого, тільки 
в піднесеному на Голгофі 
Божому Сині Ісусі Христі. 
Зупинити руйнівну силу гріха 
в твоєму житті може тільки 
твій погляд на Ісуса Христа, 
погляд з вірою.

Ізраїльтяни зрозуміли, що 
вони згрішили, бо говорили… 
Зауважте, ГОВОРИЛИ, а не 
робили. Нам здається, що 
згрішити – значить щось по-
гане зробити. Але згрішити 
можна навіть тільки говорячи, 
що щось погане зробимо. 
Ізраїльтяни ще не відступили 
від Бога, вони ще не стали по-
клонятися іншим богам, вони 
тільки говорили і згрішили.

Брати і сестри! Що ми 
сьогодні говоримо, 
які слова виходять з 

наших вуст, в наших домах, 
на наших роботах? Це так 
важливо. Бог слухає все 
те, що ми говоримо. Гово-
рячи, ми можемо згрішити, 
якщо ми байдужі, впали 
духом, якщо ми запізнилися 
на зібрання, не прийшли 
на співанку, пропустили 
щось, до чогось віднеслись 
байдуже. Ніби, мали на це 
серйозні причини, то нам 
здається, що це не гріх. Але 
Бог знає ту серйозність. 
Христос судиться з тими, 
хто стає байдужим або хто 
виявляє малодушність. Хай 
ніхто сьогодні не впадає в 
зневір’я.

Звичайно, дорога хри-
стиянина нелегка. На ній 
трапляються змії. Вони нас 
жалять. Ми можемо витрати-
ти силу, можемо знемагати, 
але наша вірність Господу 
повинна бути незмінною. 
Нам не дозволено впасти. 
Пам’ятаймо, що є кров Ісуса 
Христа, є погляд віри на 
Голгофу. ■ 

Проповідь 
Руслана Максиміва

Погляд віри
«І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного 

моря, щоб обійти едомський край. І підупала душа 
того народу в тій дорозі. І промовляв той народ 
проти Бога та проти Мойсея: Нащо ви вивели 
нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бож 
нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла 
ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ 
зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато 
народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й 
сказав: Згрішили ми, бо говорили проти Господа та 
проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере 
від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. І сказав 
Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав 
його на жердині. І станеться, кожен покусаний, як 
погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей 
мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, 
якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного 
змія і жив!» (Чис.21:4-9)

СЛОВО ПІДБАДЬОРЕННЯ
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Ответ есть в Библии: 
“Не воздавайте злом 
за зло или ругатель-

ством за ругательство; напро-
тив, бла гословляйте”. Да, зло 
вокруг нас существует. Мы 
не в силах уничтожить его. 
Но мы в силах не быть при-
частными ко злу и не умножать 
его собственными слова ми и 
поступками. 

Есть два способа реакции 
на любое зло, и первый из них - 
от ветить злом на причиненную 
боль, ругательством на руга-
тельство. То есть “уколи меня 
- я уколю в ответ”, “сделали 
плохо мне - я должен сделать 
в ответ плохо”.

Приведем пример. Муж и 
жена едут навещать родителей 
жены. На обочине пасется 
парочка ослов. 

МУЖ: Я знаю, кого мне эта 
парочка напоминает…

ЖЕНА: Да, дорогой, я всег-
да знала, что выше тебя по 
со ци альному происхождению.

Обратите внимание: ни од-
ного грубого слова не сказано. 
Но сколь ко горечи и колкости в 
каждом слове! 

Что мы здесь видим?
Во-первых, оба движимы 

же ланием отомстить - за про-
шлые обиды или только что 
причиненную боль.

Во-вторых, каждый движим 

только своими собственными 
чув ствами и интересами.

В третьих, подобный раз-
говор - это просто реакция, а 
не достойный ответ. Чтобы 
так прореагировать на причи-
ненную боль, нам не требует ся 
никаких усилий. Наша реакция 
на причиненную обиду выры-
вается как бы сама собой. Но 
это реакция, а не достойный 
ответ. 

Как же нам отвечать на 
при чиненную боль? 
Возможно ли не ко-

лоть в ответ? В этом как раз 
и заключается второй способ 
поведения при оскорблении: 
от ветить на зло благослове-
нием, добром. 

Что это значит? 
Во-первых, важно понять 

сос тояние другого человека. 
Есть такое правило: “Сердце, 
которое бо лит, будет при-
чинять боль другим”. Если 
человек расточает вокруг себя 
зло, значит, у него большие 
проблемы в состоянии соб-
ственной души. Ему самому 
плохо от этого, но он не видит 
иного выхода, кроме как излить 
свою горечь на других. 

Если такой человек - ваш 
суп руг, то кто, как ни вы, жи-
вущий рядом с ним, может 
помочь ему вылечить боль в 
сердце? 

Начните отвечать лю бовью. 
Помогите друг другу доверять. 
Процесс становления доверия 
долог и труден. “С сегодняшне-
го дня мы будем совершенно 
открыты друг перед другом!” 
- такие слова на практике не 
срабатывают. 

Есть такое растение - ки-
тайский бамбук. Когда его семя 
попадает в почву, оно лежит 
там 5 лет, не проявляя своего 
существова ния на поверхно-
сти. Но через 5 лет растение 
вырастает на 30 метров за 
60 дней! Оно буквально вы-
стреливает вверх все свои 
накопленные жизненные соки! 
Зададим себе вопрос: сколько 
времени растет этот бамбук? 
60 дней? Или 5 лет и 60 дней? 
Конечно же, пять лет из жизни 
этого растения исключить 
нельзя. Происходящие про-
цессы, скрытые от наших глаз, 
тем не менее, имели место и 
влияли на бурный рост впо-
следствии. 

Наберитесь терпения, нач-
ните отвечать добром на боль, 
на ос корбление, на обиду, 
запустите этот процесс под-
готовки к росту и цветению 
вашей любви.

Итак, во-первых, важно 
понять состояние друг друга, 
пытаться сдерживать недо-
стойную реакцию и давать 
достойный ответ. 

Во-вторых, очень важно 
строить свои отношения на 
прощении, а не на желании 
отомстить, не на раздражении. 

Всем нам знакомо имя Пе-
тра Первого. Каким его опи-
сывали школьные учебники, 

помните? Са модур, деспот, 
неурав но вешенный и исте-
ричный тип, которого убили 
в результате заговора. И, в 
общем-то, правильно сделали 
- говорили нам учителя…

С таким восприятием 
это го им ператора мы 
жили до тех пор, пока 

в наши руки не попалась книга 
под назва нием “Историческое 
досье”, где приводятся письма 
и воспомина ния современни-
ков известных исторических 
лиц. Как же мы были удивлены, 
читая о Петре Первом! Это был 
образованнейший человек того 
времени. Он в совершенстве 
знал математику и географию, 
прекрасно разбирался в во-
енном искусстве, свободно 
говорил на нескольких ино-
странных языках, читал Новый 
Завет на греческом языке (язы-
ке оригинала). Это был очень 
богобоязненный человек.

Как реагировать на “колючки” 
Очень важно сформировать правильное 

отношение к жизни. В чем оно заключается? 
В Библии есть прекрасное ключевое слово - 
ЛЮБОВЬ. Любовь к Богу, к себе и ближним. 
Но вокруг так много зла, несправедливости, 
ненависти. Какая может быть любовь в таких 
обстоятельствах?

Современники утверждают, 
что он молился в царской 
часовне ежедневно, стоя на 
коленях и обливаясь слезами 
- просил про щения у Бога за 
свои ошибки и допущенную 
грубость. Он всегда просил 
прощения, если был в чем-
то не прав или же “перегнул 
палку” в дисциплинарных ме-
тодах. При нем казнокрадство 
и взяточничество, так широко 
расп ространенные в России, 
были сведены почти “на нет”, 
- он ка рал беспощадно любые 
махинации в бюрократической 
машине. Его час то называли 
семейным деспотом: по воспо-
минаниям очевидцев, он мог во 
время обеда вспылить на свою 
жену за какое-то невинное про-
исшествие, накричать на детей 
за малейшее нарушение эти-
кета. Но, читая письма и вос-
поминания его детей и жены, 
мы видели столь ко теплоты и 

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие ребенка

Вопрос:  Вы описали 
природу упрямого непо-
слушания и действия ро
дителей в этой ситуации. 
Но разве всякое дурное 
поведение происходит от 
не послушания и бунта?

Ответ: Нет. Непослу-
шание может иметь самое 
различное происхожде ние, а 
не только опи санное мною. 
Детский негативизм может 
быть следствием слабости, 
усталости, разочарования, 
болезни или от вержения, и, 
следовательно, его следу-
ет воспринимать как сигнал 
тревоги. Одна из наиболее 
сложных задач для родителей 
— это умение распознать эти 
поведенческие знаки. Упрям-
ство ребенка всегда содержит 
в себе сигнал для родителей, 
который они долж ны расшиф-
ровать, прежде чем реагиро-
вать на него.

Например, непокорный 
ребенок говорит: «Я чувствую, 
что меня больше не любят 
из-за моего вечно плачущего 
младшего брата. Раньше мама 
заботилась обо мне, а теперь 
я никому не нужен». Если в 

основе непослушания лежит 
подобная установка, родите ли, 
руководствуясь родительской 
мудростью, должны быстро 
от реагировать и успокоить 
ребенка, устранив причину.

Вопрос: Моя шестилет-
няя дочь вне запно стала 
вести себя дома вызыва-
юще. Ока сказала мне «не 
приставай», когда я велела 
вынести мусор. Она злит-
ся, грубит и оскорбляет 
меня. Я решила, что не 
должна перекры вать этот 
эмоциональный фонтан и 
не стала заострять вни-
мания на поведении дочери. 
Согласны ли вы с этим?

Ответ: Боюсь, нет. Ваша 
дочь соз нательно бунтует 
против вас и хочет уви деть, 
как далеко ей позволят в этом 
зайти. Если вы не остановите 
неуважение к вам сейчас, 
можете ожидать худшего в 
подростковый период.

Что касается вашего рас-
суждения о значении высво-
бождения эмоций, вы правы 
в том, что вашей дочери не-
обходимо вьпустить свой гнев. 
Ей должно быть позволено 
говорить вам все при условии 
уважительной манеры обще-
ния. Для ребенка допустимо 
сказать: «Мне кажется, ты 
любишь брата больше, чем 
меня» или «Ты была неспра-
ведлива ко мне, мама». В 
этом случае существу ет лишь 
слабая граница между допу-
стимым и недопустимым пове-

дением. Если ребенок выража-
ет сильное волнение, протест, 
гнев, следует принять это (не 
стоит доводить до того, чтобы 
у нее все кипело внутри). Но, 
с другой стороны, нельзя по-
зволять дочери оскорблять 
вас и проявлять открытую 
враждебность. «Мама, ты 
обижаешь меня в присутствии 
моих приятелей» - это вполне 
приемлемая форма общения. 
«Ты – идиотка, почему бы тебе 
не заткнуться, когда здесь мои 
приятели?» - это уже абсолют-
но не терпимо.

При вдумчивом подходе, в 
первом случае матери следо-
вало бы сесть и попытаться 
понять позицию своего ребен-
ка, а затем извиниться, если 
она не права. Если же мать 
чувствует себя пра вой, она 
должна спокойно объяснить, 
почему поступила так и рас-
сказать ребенку, как ему (ей) 
следует поступать, чтобы 
в следую щий раз избежать 
ссоры. Существует возмож-
ность «выпустить пар», не 
принося в жертву уважения к 
родителям, и ребенок дол жен 
быть этому научен. Такой ком-
муникативный метод ей очень 
пригодится в жизни, особенно 
в будущем браке.

Вопрос: Какую ошибку 
чаще всего со вершают 
родители, приучая детей к 
дис циплине?

Ответ: Я бы сказал, что 
эта ошибка — неуместный 
гнев в попытках руко водить 

Продолжение в 
следующем номере

детьми. Это один из самых 
неэффективных методов воз-
действия на человека (любого 
возраста). К сожалению, боль-
шинство взрослых полага-
ются, в основном, на свою 
собственную эмоциональную 
реакцию, что бы добиться вза-
имопонимания с детьми. Одна 
учительница, выступая на 
национальном те левиде нии, 
заявила: «Мне нра вится быть 
профессиональным препода-
вателем, но я ненавижу это 
ежедневное учительство. Дети 
настоль ко неуправляемы, что 
мне приходится все время 
орать на них, что бы хоть как-
то держать класс в узде». Как 
это ужасно, когда работа, 
которую ты делаешь из года 
в год, требует от тебя злобы и 
гнева. И, тем не менее, многие 
учителя и родители не знают 
другого спо соба воздействия 
на детей. Поверьте мне, это 
изматывает и не дает необхо-
димых результатов!

Взгляните на свою соб-
ственную систему мотиваций 
и свою ре акцию на чужой гнев. 
Предположим, как-то вечером 
после работы вы едете на 
машине домой и превышаете 
допустимую скорость на 40 
миль в час. На другой стороне 
улицы стоит одинокий поли-
смен, не имеющий возможно-
сти вас арестовать. У него нет 
ни по лицейской автомашины, 
ни мотоцикла; у него нет ни 
значка, ни оружия, и нечем вы-
писать штрафной талон. Все, 
что он может, — это стоять 

на тротуаре и выкрикивать 
оскорбления в ваш адрес, пока 
вы проезжаете мимо. Остано-
витесь ли вы только потому, 
что он, покраснев, потрясает 
кулаками? Разумеется, нет! 
Вы даже можете помахать 
ему из окна, проезжая мимо. 
А его гнев лишь на смешит вас 
своей очевидной глупостью. 
С другой стороны, ничто так 
не сможет воздействовать 
на вас, как вид черно-белого 
фургона с девятнадцатью 
красно-голубыми вспышками, 
несущегося за вами. Когда 
вы останавливае те маши ну у 
обочины, к вашему окну при-
ближается вежливый и испол-
ненный достоинства офицер 
полиции. Он высокого роста, 
у него зычный голос, а на пра-
вом бедре — пистолет. «Сэр, - 
говорит он твердо, но вежливо, 
- наш радар зафикси ровал, что 
вы едете со скоростью 65 миль 
в час в двадцатипятимильной 
зоне. Позвольте ваше во-
дительское удостоверение». 
Он открывает свою записную 
книжку в кожаном переплете 
и накло няется к вам. В его 
голосе нет ни враждебности, 
ни злости, тем не менее, вы 
тотчас же съеживаетесь. Вы 
нервно шарите по карманам в 
поисках удостоверения. Поче-
му ваши ладони вспотели, а во 
рту пересохло? Почему сердце 
ушло в пятки? Потому что про-
цедура, которую собирается 
совершить «мистер Закон», 
ужасно неприят на. Именно 
эта процедура так драматично 
повлияет на все ваше будущее 
поведение за рулем. Увы, дети 
думают и реагируют таким же 
образом, как и вы.

На поведение влияет 
дисцип линарная процедура, 
но не гнев. Если говорить о 
детях, то я убежден, что гнев 
взрослых взращивает очень 
дурной плод пренебрежения 

в их умах. Они чувствуют, что 
наш гнев происходит от нашей 
неспособности контролиро-
вать ситуацию. В их глазах 
родители — это воплощение 
справедливос ти, а мы в это 
время размахиваем руками со 
слезами на глазах и выкрики-
ваем пустые угрозы и укоры. 
Позвольте вас спросить: а вы 
уважали бы судью Верховного 
Суда, который вел бы себя 
подоб ным образом при испол-
нении функций стража закона? 
Конечно, нет. Поэтому судей-
ская система составлена так, 
чтобы выглядеть средоточием 
объективности, ра зумности и 
достоинства.

Я не утверждаю, что роди-
тели и учителя обязаны пря-
тать от де тей свои естествен-
ные эмоции. Я не предлагаю 
нам всем стать бесчувствен-
ными роботами, дер жащими 
все внутри себя. Наши дети по-
рой бывают непослушными и 
оскорбляют нас, и тогда наше 
раздражение оправдано. На 
самом деле, оно должно про-
являться, иначе мы потеряем 
естественность и искренность. 
Я имею в виду, что гнев часто 
становится единствен ным 
средством воздействия на 
дурное поведение. Этот путь 
не эффективен и способен 
нару шить взаимопонима-
ние. Вместо этого попытай-
тесь действовать так, чтобы 
затронуть детей, причем 
действо вать спокойно и хлад-
нокровно. ■

страдания по поводу кончины 
их любимого отца и мужа… 

Тем не менее,  его 
н е с д е р  ж а н н о с т ь , 
вспыльчивость, раз-

дражение, неумение достойно 
выражать свой гнев сыграли 
с ним злую шутку. В историю 
Российского государства Петр 
Первый вошел с эпитетами 
“деспот” и “самодур”.

Как же важно, чтобы мы, 
как муж и жена, помогали друг 
другу становиться лучше и 
чище - через достойный ответ 
на порой недостойное поведе-
ние друг дру га. 

“Вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение”, - 
пишет Апостол Петр. 

“Ибо кто любит жизнь и 
хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и 
уста свои от лукавых речей, 
уклоняйся от зла и делай до-
бро, ищи мира и стремись к 
нему…” ■

Из книги Михаила и 
Надежды Телеповых 

“Поговорим о супружеском 
счастье.”

ХРИСТИАНСКАЯ  СЕМЬЯ
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Известно ли вам, что 
«синенький» — ис-
точник вкуснющей 

икры и  дивной  ост  рой 
закуски — является во все 
не овощем, а ягодой? При 
этом кабачок, из кото рого 
готовят аналогичные блюда, 
— овощ. Чудеса!

 ДИЕТА С ГРЯДКИ
“Синенький” считается тем 

редким “овощем”, который 
подходит практически всем! 
Растительная клетчатка в 
нем так нежна, что после 
кулинарной обработки не 
противопоказана даже при 
воспалительных заболева-
ниях желудка и кишечника. 
Значительное же содержа-
ние пектина превращает 
фиолетовую ягоду в насто-
ящее лекарство: как из-
вестно, это вещество — не-
превзойденный природ ный 
сорбент.

Состав баклажана хоро-
шо изучен. Сухих веществ 
в нем 7,1 — 11%, углеводов 

2,72-7%, белков 0,6-1,4 %, 
жиров 0,1—0,4 %. Прямо 
скажем, все очень скромно. 
Тем более странно, что блю-
да из баклажана кажутся 
сытными — на самом деле 
калорийность 100 г этой 
ягоды равняется всего лишь 
28 ккал! Поэтому баклажа-
ны считают идеальным 
продуктом для тех, кто стра-
дает ожирением, атероскле-
розом или просто мечтает 
похудеть. Если же учесть, 
что “синенькие” очень бога ты 
солями кальция, фосфо ра, 
железа, цинка, марган ца, 
становится понятно, по-
чему его рекомендуют при 
малокровии. Большое ко-
личество витаминов груп пы 
В делает баклажан блю дом, 
необходимым для сту дентов, 
менеджеров, води телей — 
словом, всех, кто ежедневно 
вынужден про тивостоять 
стрессам.

Полезен он  и тем, кто 
имеет проблемы с сердцем, 

сосудами или страдает 
а т е р о с к л е р о з о м .  В е д ь 
баклажанчики содер жат 
вещества, уменьшаю щие 
уровень “вредного” хо лес-
терина. 

Кроме того, со ли ка лия, 
присутствую щие в 
нем, улуч шают работу 

сердца и способствуют вы-
ведению лишней жидко-
сти из организма. Может 
быть, поэтому считается, 
что баклажаны непремен-
но следует включать в ме-
ню пожилым людям, стра-

Ягода цвета фиалки
Фиолетовые баклажанчики способны примирить нас даже 

с наступлением осени. Уж очень хороши!

дающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

БАКЛАЖАН ЯДОВИТ?
Баклажан принадлежит  

семейству пасленовых и 
явля ется родственником 
тома та, картофеля и перца. 
И, как все это семейство, 
со держит яд — соланин, 
кото рый скапливается, в 
основном, в фиолетовой 
шкурке. Особенно много 
его в пере зревших ягодах. 
В больших количествах 
с о л а н и н  о п а  с е н :  п р и 
отравлении появ ляется 

зуд в горле,  ощуще ние 
горечи во рту, тяжесть в 
желудке. В тяжелых случаях 
наблюдаются тошнота и 
рвота. Правда, этот яд раз-
рушается при достаточной 
тепловой обработке, но для 
пущей безопасности бакла-
жаны можно очищать от ко-
журы или вымачивать в 3% 
растворе поваренной соли.

Следует сказать, 
ч т о  к а  к и х - л и б о 
данных о “безо-

пасном количестве бакла-
жанов”, мы не нашли. Как 
не обнаружили и описаний 
случаев отравлений ими. 
Более того: известно, что 

на родине баклажана в 
Индии и в Китае молодые 
фиоле товые “ягоды” едят 
сырыми. ■

ОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Итак, баклажан:
• Обладает малой калорийностью
• Улучшает желчеотделение
• Является мочегонным средством
• Снижает уровень холестерина в крови
• Полезен при малокровии
• Рекомендуется в диетотерапии при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, болезнях печени, почек, малокровии.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ботаническое название 
бакла жана Solanum 
melongena (по латыни 
что-то вроде “темноко жий”) 
в Италии, куда баклажан 
был завезен арабскими 
тор говцами, превратилось 
в melanzana и по созвучию 
было воспринято как mela 
insana, “сумасшедшее 
яблоко”, или яб локо 
безумия. Поэтому, римля-
не и греки, а с ними и вся 
Евро па, долго верили в 
то, что, по лакомившись 
фиолетовыми ягодками, 
непременно лишатся 
разума. Со временем, 
правда, опасный баклажан 
стали раз водить, как 
лекарственное рас тение, 
но есть жутковатые яго-
ды все же не решались. 
Пока европейцы, 
путешествующие по 
Америке, не обнаружили, 
что тамошние жители с 
удовольствием и безо 
всякого для себя вреда едят 
баклажаны.

Фея знала, в чем 
отправ лять Золу-
шку  на  бал:  из 

тыквы действитель но можно 
сделать ка рету. Встречаются 
ягоды весом 200 кг, а в США 
была  выраще на  тыква 
массой 302 кг!

 ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Тыква — одно из лучших 

пи щевых растений. Она 
п о в ы ш а  е т  с о д е р ж а н и е 
г е м о г л о б и н а  в  к р о в и , 
улучшает работу пече-

ни. Еще тыква 
может “похва-
стать” боль шим 
к о л и ч е с т в о м 
в и т а м и н а  Е , 
который часто 
н а  з ы в а ю т 
в и т а м и н о м 
о м о л о ж е  н и я . 
Т ы к в е н н ы й 
каротин укре-
пляет зрение, 
предотвращает 
п р о с т у д н ы е 
з а б о л е в а н и я , 
у с и  л и в а е т 
и м м у н и т е т , 
защищая наш 
о р г а н и з м  о т 
бактерий и ви-
русов. Полюби 
солнечную тыкву 

целиком, ведь почти все 
части тыквы съедобны, 
включая стебли, листья, ко-
журу и мягкие корни.

 ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО
 В лечебном питании 

тыкву  ис  пользуют  при 
з а б о л е в а н и я х  п е  ч е н и , 
желудка.  Она является 
х о  р о ш и м  м о ч е г о н н ы м 
средством. Рекомендуется 
у п о т р е б л я т ь  е е  д л я 
профилактики атеросклеро-
за. Сок тыквы действует 

успока ивающе, улучшает сон. 
Кроме того, тыква полезна 
при  лече  нии  болезней 
сердца, почек, ожирения, 
гипертонии, холеци стита и 
запоров. А еще она по могает 
справиться с депрессией.

БЕЗ ЦИНКА НИКУДА
Особую славу семена 

тыквы приобрели благодаря 
цинку. В них его содержится 
почти столь ко же, сколько 
в  у с т р и ц а х  —  с а  м о м 

ЗАМОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
В Италии корни тыквы добавляют в омлет или суп. 

Цветки используют для красочной начинки салатов. 
Тыквенные семечки — питательное и полезное лакомство. 
Кожуру тыквы во Франции запекают во фритюре. Это 
очень вкусно!

ПОДАРОК ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Эта самая крупная в мире ягода — просто кладезь 

полезных для здоровья веществ. Она способна 
противостоять старению и укреплять организм.

богатом источнике при-
родного цинка. Роль цинка 
в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
организма велика.  При 
дефиците этого ми нерала 
любые новые клетки, в том 
числе и иммунные, в орга-
низме просто не образуются, 
а  п о в р е ж д е н н ы е  н е 
ремонтируют ся. При нехватке 
цинка взрос лые быстрее 
стареют, а дети и подростки 
хуже развиваются. ■

Искренняя улыбка не 
т о л ь к о  п о д н и м а е т 
н а с т р о е н и е ,  н о  и 

положительно влияет на 
организм. Устрой сеанс сме-
хотерапии! 

“Смейся на здоровье» 
- в этих словах заключена 
ис тина. Ученые из разных 
стран доказали, что смех 
оздоравливает и снимает 
н а п р я ж е  н и е ,  а  т а к ж е 
активизирует жизненно 
важные процессы в организме 
и помогает:

1СТАТЬ СТРОЙНЕЕ
Когда  мы смеемся , 
стиму лируются органы 

пищеваре ния, в результате 
съеденные калории сжигают-
ся быстрее.

2УЛУЧШИТЬ 
ИММУНИТЕТ
В организме смеющего ся 

человека повышается уро вень 
иммуноглобулина А, который 
защищает от микробов и 
вирусов слизистые оболочки, 
предотвращая заболевания.

3УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
ПРОСТУДЫ
При смехе дыхание более 

глубокое, что стимулирует ра-
боту легких и бронхов.

4ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
Доказано, что оптимисты 
живут  дольше,  чем 

у г р ю м ы е ,  с к л о н н ы е  к 
депрессии люди.

5УКРЕПИТЬ СЕРДЦЕ
 Смех улучшает циркуля-
цию крови в сердечно-

с о с у  д и с т о й  с и с т е м е  и 
положитель но влияет на 
тонус сосудов. ■

5 поводов для смеха

Ученые провели 
исследования и 
выяснили, что на 

рабочем столе микробов 
больше, чем в офисной 
уборной! Более того, на 
рабочих столах, теле-
фонах, компьютерах, 
клавиатурах и личных 
вещах женщин микробов 
в три раза больше, чем 
на тех же предметах, 
принадлежащих муж-
чинам. Все дело в том, 
объясняют этот стран-
ный факт ученые, что 
на женских столах и в 

них полно всяких мелочей, 
косметики, кремов для 
рук, которые являются 
главными переносчиками 
микроорганизмов. Между 
тем, женская косметичка 
– прекрасный "домик" для 
микробов, не хуже, чем 
телефон, кошелек или 
ящик стола. Еда в ящике 
стола – еще одно любимое 
место микробов, а женщи-
ны больше, чем мужчины, 
склонны хранить ее там. 
Единственная возмож-
ность исправить такую си-
туацию – регулярно проти-

рать ра бочие поверхно-
сти дезин фицирующими 
средствами. ■

"ДОМИК" ДЛЯ МИКРОБОВ?
Врачи определи-

ли количество 
сахара, которое 

можно съедать ежедневно 
без вреда для здоровья. 
По рекомендациям Все-
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), у здо-
рового человека с сахаром 
должно поступать в пищу 
не более 10% калорий 
дневного рациона. Если 
пересчитать это в грам-
мах, то получается, что 
взрослый мужчина в день 
должен съедать не боль-
ше 60 г, а женщина – 50 
г чистого сахара. На пер-
вый взгляд кажется, что 

вполне достаточно. Но...

СКОЛЬКО КУШАТЬ 
В ГРАММАХ?

Следует учесть, что 
в этот сладкий "лимит" 
входит не только "чистый" 
сахар, кото рый ты до-
бавляешь в чай, но и все 
сахара, содержащиеся 
в остальной пище. Вот 
в этом-то и состоит под-
вох. Например, в одной 
банке сладкой газировки 
содержится примерно 40 
г сахара. А если учесть 
еще конфеты, пирожные 
и все прочие милые серд-
цу сладости, которыми 

ты любишь лакомиться 
каждый день? Вот то-
то и оно. Граждане вра-
чи, маловато будет! ■

МАЛОВАТО БУДЕТ!
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Мое  размыш-
ление начну с 
короткого,  но 

не простого вопроса—
«Ради кого?» Теперь при-
веду пример. 

Представьте ваш оче-
редной день рождения. 
Вы приготовили все для 
приема гостей и прило-
жили немало усилий для 
того, чтобы празднова-
ние вашего дня рождения 
состоялось. Как каждый 
именинник, вы в пред-
вкушении и в ожидании. 
Ведь должны прийти го-
сти и принести подарки 
предназначенные вам. 
Вместе с подарками бу-
дут и поздравления, на-
писанные в праздничных 
открытках, сказанные 
лично, заявленные при-
людно. В поздравлениях 
будут слова выражаю-
щие пожелания благо-
словений, благополучия, 
успехов и здоровья вам. 
Приходят гости — ваши 
д р у з ь я ,  с о т р у д н и к и , 
родственники и соседи. 
Приносят коробки с по-
дарками. И начинается 
праздник. Встает первый 
гость, ваш самый лучший 
друг. И начинает свою 
поздравительную речь, 

обращаясь к своей жене 
и детям, сидящим возле 
него: «Дорогие мои жена 
и дети!  Мы чествуем 
сегодня день рождение 
дорогого моему сердцу 
друга. Он сделал нам 
очень много хорошего, 
и поэтому я желаю вам, 
дорогие мои жена и дети 
всего наилучшего и дарю 
вам вот эти замечатель-
ные подарки». И он берет 
те коробки, предназна-
ченные, как вы думали, 
вам, и дарит их своей 
семье. Вы в смятении и 
недоумении, но почему 
никто из гостей ничуть 
не удивлен. Встают го-
сти и, один за другим, 
с восторгом благодарят 
и благословляют всех 
вокруг, но не вас. Вы 
пытаетесь выразить свое 
непонимание происходя-
щего, возмутится даже, 
но никто вас не замечает. 
Праздник продолжается 
и гости веселятся. Вы 
хотели быть центром 
вашего же праздника, 
приготовленного вами 
же и в вашем доме, но 
ваши гости не обратили 
никакого внимания на 
вас и на то, что это ВАШ 
день рождения. И вот 

здесь, я думаю, вопрос 
«Ради кого?» будет задан 
как нельзя кстати. Ведь 
действительно ради кого 
ваш день рождения? Вы 
скажете, что ситуация 
надумана, но проница-
тельный читатель конеч-
но же понял о каком дне 
рождения идет речь.

Да, Рождествен-
ские праздники 
очень сильно на-

поминают приведенную 
мной в пример ситуацию. 
Это больше ради нас, 
чем ради Христа, день 
рождения Которого мы 
празднуем. Кому подар-
ки? Нам. Кому поздрав-
ления? Нам же. Но кто 
виновник Рождества? Не 
мы, но Христос. Так о ком 
же наши празднования? К 
сожалению, о нас. Ради 
кого же должны быть 
наши Рождественские 
подарки и поздравления? 
Конечно же, ради Христа. 

Вы скажете, как же мы 
можем подарить подарки 
Христу, ведь не на земле 
же он сейчас. Нет, отве-
чу, Он сейчас на земле. 
Нет, это не ересь, но сло-
ва Христовы. Вспомните 
одну из самых последних 
Его притч из Евангелия 
от  Матфея 25 :31-46 . 
Да та самая, где Сын 
Человеческий разделит 
народы на две части, 
как овец и козлов. Одни 
пойдут в муку вечную, а 
другие в жизнь вечную. 
Что же за критерий, по ко-

РАДИ КОГО?
Чуть больше месяца остается до величай-

шего праздника Рождества Господа Нашего 
Иисуса Христа. В нашей церкви Еммануил 
полным ходом идет подготовка к празднику; 
детские репитиции Рождественских сценом, 
песен, стихов. Это побуждает снова и снова к 
размышлению о главной сути Рождества.

торому определена будет 
судьба каждого? Личное 
отношение ко Христу. 
Если ты: НЕ накормил 
Его, когда Он алкал; НЕ 
напоил Его, когда Он 
жаждал; НЕ принял Его, 
когда Он странствовал; 
НЕ одел Его, когда Он 
был наг; НЕ посетил Его, 
когда Он был болен; и НЕ 
послужил ЕМУ, когда Он 
был в темнице — НЕ ожи-
дай, что будешь впущен в 
вечную жизнь. Если же ты 
накормил, напоил, одел, 
посетил ЕГО и послу-
жил ЕМУ, согласно слов 
Иисуса Христа, Божье-
го Сына, ты войдешь в 
Царство приготовленное 
от создания мира. Как 
и сейчас, так и там, на 
суде, мы в недоумении 
спросим Христа «Как это 
возможно, ведь мы не 
видели Тебя жаждущим, 
голодным, нагим, боль-
ным, в темнице?» Если 
вы читали Евангелия, то 
знаете и ответ. 

Да, видели.  Мы 
смотрим на всех 
лишенных благ 

на этой земле, лишен-
ных пищи, воды, здо-
ровья, свободы, как на 
проблему, как на обузу, 
как на попрошаек, по-
могать которым следу-
ет в самую последнюю 
очередь, да и то, когда 
есть желание, наличие 
возможности, времени 
и денег. Иисус же ото-
ждествляет Себя с ними, 

говорит, что Он страдает, 
голодает, странствует, 
болеет, жаждет вместе 
с Ними. Твое отношение 
к ним, братьям Его наи-
меньшим, и есть твое 
отношение к Нему. Если 
ты помог одному из Его 
братьев, ты помог Ему. 
Если ты пренебрег ими, 
пренебрег Христом. Зна-
чит в следующий раз 
смотря на нищего, про-
сящего подаяния или 
с и р о т у ,  о с т а в ш у ю с я 
без попечения, или на 
больного, потерявшего 
здоровье, мне следует 
видеть не потерю для 
моего кошелька, не об-
узу для общества — но 
видеть самого Христа и 
возможность для меня 
совершать мое спасение 
«со страхом и трепетом.» 

(Послание к Филлипий-
цам 2:12).

Мы  г о т о в и м с я 
к  Его  Рожде-
ству. Готовим 

подарки  и  украшаем 
наши дома. Мое пред-
ложение — давайте в 
Его праздник, вспомним 
о Нем, о Христе, будем 
чествовать Его. Его, Хри-
ста, который сегодня со 
страждущими, гонимыми, 
больными, скитающи-
мися,  заключёнными. 
Принесем подарки Ему 
в больницы, тюрьмы, 
детские дома. Впустим в 
наши украшенные дома 
Его, бездомного и скита-
ющегося. Ради Него, во 
имя Его. ■

Миссионер  
Константин Кубрак

В послании Иакова 
1:17 сказано: «Вся-
кое даяние доброе 

и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет из-
менения и ни тени переме-
ны». Заметьте, у Которого 
нет изменения и ни тени 
перемен, то есть намека на 
перемены, на какие-либо 
изменения. «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр.13:8).

Давайте рассмотрим не-
которые аспекты Божьей 
неизменности. 

Во-первых, Бог неиз-
меним в Своей сущности. 
Сущность – это внутренне 
содержание личности. Когда 
мы говорим о какой-либо 
личности, чтобы понять и 
уразуметь ее сущность, мы 
акцентируем внимание на 
ее внутреннем содержании. 
Сущность Бога означает 
действительность и харак-
теристику Бога. Когда мы 
говорим о действительности 
Бога, мы говорим о том, Кем 
Он является на самом деле. 
Что Ему подвластно, кем и 
чем Он обладает. Библия го-

ворит о Нем, что Он – Царь 
вечный, нетленный, Единый 
имеющий бессмертие. «…и 
от века до века Ты Бог…» 
(Пс. 89:3) «…но Ты тот же и 
лета Твои не кончатся» (Пс. 
101:27-28). «Ибо Я Господь, 
Я не изменяюсь» (Мал. 3:6).

Во-вторых, Бог неиз-
менен в Своем характере. 
Наш характер изменчив, и 
он часто зависит от нашего 
настроения, успехов или 
поражений, от признания 
или непонимания нас и пр. 
Мы можем быть лучше или 
хуже. Часто мы пытаемся 
всех учить, менять, для того, 
чтобы самим не меняться, 
не становиться лучше. Нам 
проще всех подстроить под 
себя, под свой характер, 
чем самому изменяться 

и попробовать понять и 
принять других людей. В 
своем характере человек 
изменчив. Если это про-
исходит в положительную 
сторону  – тогда хорошо, 
а если в отрицательную?..

Но Бог неизменный 
в Своем характере. 
Он не может стать 

лучше и не может быть 
хуже. Он – абсолют. Он аб-
солютный, безусловный, не-
ограниченный. Его характер 
абсолютный, Он не может 
быть Богом настроения. Он 
одновременно и человеко-
любивый и милосердный, 
долготерпеливый и истин-
ный, сохраняющий милость 
в тысячи родов, прощающий 
вину и преступления, и грех. 
Но не оставляющий без 
наказания… вину отцов в 
детях и в детях детей до 
третьего и четвертого рода 
(Исх. 34:6-7).

В-третьих ,  Бог не-
изменен в Своем слове. 
Некто правильно сказал, 
что мы, люди, более всего 
изменчивы в словах. Часто 
думаем по-одному, говорим 
по-другому, а делаем со-
всем по-третьему. Наш Бог 
делает то, что говорит. Он 
делает всегда то, что Он 
есть и чем Он является. «…
трава засыхает, цвет увя-
дает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно» (Ис. 40:8). 

В Евангелии Иоанн пишет 
: «и не может нарушиться 
Писание».

В-четвертых, Бог не-
изменен в своих целях. У 
Бога есть прекрасная цель 
спасения всех людей от 
грехов их. И кто понимает 
и принимает доброе же-
лание Бога в Его целях, 
тем самым входит в струю 
Божиих желаний и подходит 
под Божье благословение и 
благоволение.

«Бог не человек, чтоб 
Ему лгать, и не сын чело-
веческий, чтоб Ему изме-
няться. Он ли скажет и не 
сделает? будет говорить и 
не исполнит?» (Числ. 23:19)

В пятых ,  Бог неиз-
менен в Своих путях. Все 
пути Божии непорочны, 
они истинны, непостижимы, 
праведны, они выше путей 
человеческих. У читающих 
Библию людей может воз-
никнуть вопрос: А как же 
быть в отношении слов 
Бога о Ниневии, о царе 
Езекии, когда Бог сказал 
одно, а сделал другое? Он 
изменил Свои слова, Свои 
намерения? Чтобы получить 
правильный ответ на дан-
ный вопрос, нужно еще раз 
понять «стержень» Божьей 
неизменности. Все и все 
мы вращаемся вокруг Бога, 
если можно так выразиться. 
Он является центром миро-

здания, Альфа и Омега, на-
чало и конец. В то же самое 
время Бог и милосерден, 
и строг; и любящий, и на-
казывающий; созидающий и 
поражающий. Это – Его сущ-
ность. Поэтому Бог часто 
изменяет обстоятельства 
нашей жизни в силу Своей 
неизменности. Это не по-
тому, что изменяется Бог, а 
потому что изменяемся мы.

Например:  жела-
ние Бога, чтобы 
человек получил 

спасение, и в то же самое 
время Бог говорит, за грех 
– смерть. Если человек 
кается, изменяется, то он 
получает спасение, а если 
же нет – осуждение. И во 
всем этом Бог остается не-
изменным от вечности.

Человек вращается во-
круг Бога, и если человек из-
меняется, то и Бог изменяет 
обстоятельства его жизни, в 
силу Своей неизменности. 
Когда Ниневия поклялась 
обратиться к Богу, Бог по 
Своей милости изменил их 
обстоятельства, также по 
Своей милости Он изменил 
обстоятельства с царем 
Езекией в силу того, что 
Он является милосердным, 
добрым и любящим. Такова 
Его природа. ■

С уважением 
евангелист Павел 

Кузьминчук

Бог неизменный – во веки Тот же
В нашей жизни все так призрачно, неста-

бильно и изменчиво. Все подвержено изме-
нению: природа, мораль, чувства, ценности, 
убеждения и т.д. Только Бог, как Центр Миро-
здания, остается неизменным, во веки Тот же. 

СЛОВО ОБОДРЕНИЯ

ПРОПОВЕДЬ
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ВЕРА ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Недавно  пере -

читал еще раз 
Книгу Неемии. 

Вообще, это полезное 
занятие читать истории 
библейских героев, осо-
бенно если они описа-
ны живо, с деталями и 
честно. Библия в смысле 
честности может дать 
сто очков многим даже 
ш и р о к о  у в а ж а е м ы м 
христианским книгам 
прошлого и настояще-
го. Она не стесняется 
ставить неудобные во-
просы и показывать не 
только сильные, но и 
слабые, а иногда и не-
приглядные стороны 
своих героев. 

Последнее к Неемии 
не относится, поскольку 
он, в отличие, скажем, 
от Авраама или Давида, 
«дров много не нало-
мал». Более того, вся 
эпопея по восстановле-
нию стен Иерусалима и 
действия Неемии в это 
сложное для Израиля 
время – время плена и 
разрухи - многократно 
описаны и проанализи-
рованы в книжках и по-
собиях по руководству. 
В последнее время опыт 
Неемии стал классикой 
управления. 

Но я обратил вни-
мание на следующее. 
С одной стороны, Бог 
основательно благо-
словил Неемию. Трудно 
было представить себе, 
что царь Артаксеркс от-
пустит Неемию от себя. 

Во-первых, верными 
людьми никто не любит 
разбрасываться. А то, 
что Неемия был верен 
царю и был близок ему, 
видно по его положению: 
он лично подает царю 
вино, то есть, говоря 
современным языком, 
имеет постоянный до-
ступ «к телу». 

(Здесь надо отвлечь-
ся немного в сторону, 
чтобы отметить два об-
стоятельства. Первое: 
Неемия, не смотря на 
такое выгодное поло-

жение во дворце,  не 
проявил никакой соб-
ственной инициативы и 
не обратился к царю ни 
с какой челобитной. И 
второе: царь прозорлив 
и обращает внимание 
на тех, кто рядом с ним. 
Он увидел, что у Неемии 
«печаль на сердце» и 
прямо спросил того об 
этом.) 

Во-вторых, хотя в тек-
сте не указано, на какое 
время Неемия отпро-
сился у царя, по факту 
мы знаем, что он был 
наместником Иудеи не 
менее 12 лет. Возможно, 
не все эти годы он про-
вел вне Вавилона, но 
все-таки это достаточно 
большой срок, на кото-
рый царь должен был 
отпустить Неемию. 

В-третьих, опреде-
ленно вопрос стен Иеру-
салима не очень сильно 
волновал царя,  если 
не сказать больше. Он 
ведь мог заподозрить и 
некий заговор. Возведе-
ние стен города вполне 
можно посчитать частью 
плана по отделению Иу-
деи от Вавилонии. 

Но Бог дал Не-
емии необходи-
мые аргументы 

и расположил сердце 
царя (и царицы тоже, 
кстати, ведь мы знаем 
влияние жен на своих 
мужей) и невозможное 
совершилось – Неемия 
был отпущен. 

И не только отпущен, 
но и снабжен всеми не-
обходимыми ресурсами: 
финансовыми, матери-
альными и, что чрезвы-
чайно важно, - «крышей» 
от самого царя. Недаром 
сказано, что Божьи пути 
никак не могут уложить-
ся в наши мысли. Не-
емия получил больше, 
чем он мог рассчитывать 
и даже о чем мечтать. 

И опять же кстати, Бог 
с тех пор не изменился. 
О чем мы сегодня меч-
таем? «Восстановить 

стены Иерусалима» или 
более комфортно устро-
иться в этом мире? Если 
первое, то есть смысл 
ждать от Бога невероят-
ного и невозможного. Но 
ведь надо еще научить-
ся правильно мечтать… 
В этой связи обратите 
внимание, что хотя вряд 
ли Неемия мог ожидать 
такой реакции от царя, 
список необходимого 
для своего проекта у 
него был готов и он неза-
медлительно предъявил 
его царю в ответ на во-
прос последнего: «Чего 
же ты желаешь?» 

Итак, мы видим, что 
Бог был явно на стороне 
Неемии, снабдив его 
всем необходимым. На-
верняка, тот отправился 
в путь, воодушевленный 
и ободренный столь яв-
ной поддержкой Все-
вышнего. 

Однако, из даль-
нейшего описа-
ния мы видим, 

что не все всегда было 
столь гладко. Возник-
ло множество проблем, 
препятствий, сопротив-
ления как извне, так и 
изнутри. Не все в самом 
народе Божьем были го-
товы воспрянуть и взять-
ся за дело. И, конечно, 
окружающие Иерусалим 
племена и народы не 
были в восторге от того, 
что стены Иерусалима 
будут восстановлены и 
иудеи вновь восстанут 
как народ Божий. 

Кажется, если Бог за 
нас, то кто против нас. 
Но оказывается,  что 
этих «против» немало и 
они есть и будут всегда. 
«Передо мной широко 
распахнуты двери для 
большой и неустанной 
работы, хотя и против-
ников немало», - писал 
апостол Павел. 

И это реалии нашей 
жизни и Писание этого 
не скрывает.  Однако 
есть, так называемые 
христианские  учите-

ля, которые обещают 
своим слушателям, что 
жизнь в Боге будет или 
должна быть безоблач-
ной,  бесконфликтной 
и безопасной.  (Легко 
обещать то, что не тебе 
придется выполнять!). 
И когда поверившие их 
словам сталкиваются с 
трудностями и терпят 
поражение, в лучшем 
случае они недоумева-
ют, в худшем – опускают 
руки и начинают предъ-
являть претензии Богу. 

Но такой «беспро-
б л е м н о й »  ж и з н и  н е 
было ни у Неемии, ни у 
апостола Павла, в конце 
концов, ее не было у са-
мого Христа, - и, будьте 
уверены, ее не будет и у 
нас. (Впрочем, мы ведь и 
так знаем, что реальная 
жизнь наполнена слож-
ными обстоятельствами 
и непростыми вопро-
сами, не так ли?) 

Бог благословля-
ет нас, Бог широ-
ко распахивает 

двери перед нами, Бог 
дает нам ресурсы, но 
и сопротивление греха 
и зла, как в нас самих, 
так и в окружающих и 
противостоящих нам лю-
дях, никуда не денется. 
Более того, нередко оно 
даже возрастает… 

И подобно людям Не-

емии, которые в одной 
руке держали оружие, а 
в другой – строительные 
инструменты, а часть 
народа вынуждена была 
вообще не работать, 
а охранять работаю-
щих, нам приходится 
немалую часть своего 
времени, сил, энергии 
и ресурсов тратить на 
преодоление этого со-
противления. Это ка-
жется ненужным и лиш-
ним – ведь Бог мог бы 
выстроить перед нами 
идеальную и ровную ав-
тостраду. Ан нет, жизнь 
наша похожа на езду по 
бездорожью, в лучшем 
случае по лесной дороге 
с ее небольшими ровны-
ми кусками, а большей 
частью – с рытвинами 
и ухабами. Почему так? 

Кто-то сказал, что 
Бог не обещает 
избавить нас от 

трудностей и пережива-
ний, но обещает быть с 
нами во всех ситуациях 
жизни. «Если я пойду 
и  долиной смертной 
тени…» Ободряет это 
нас? Помогает ли эта 
мысль  идти  вперед, 
несмотря на неудачи, 
поражения и потери? 
Сопротивляться всему, 
что пытается остановить 
нас? 

Похоже, что это помо-

гало Неемии, потому что 
он стойко преодолевал 
и преодолел все пре-
пятствия и восстановил 
стены Иерусалима. И 
не  только  это .  Вос -
становленные стены 
стали катализатором 
восстановления народа 
из тех,  кого вначале 
можно было назвать 
лишь неорганизованной 
толпой. И, возможно, это 
был главный результат. 
Люди воспряли, начали 
организовывать свою 
жизнь – жизнь народа 
Божьего. 

Кто знает, может 
быть, в этом и 
была цель Бога? 

Не стены Его волновали, 
а сердца людей Его на-
рода. Но началось все 
со стен и человека, кото-
рый услышал поручение 
Господа, преодолел все 
трудности и хорошо сде-
лал свою работу. 

Х о р о ш и й  п р и м е р 
для нас,  когда у нас 
опускаются руки, когда 
кажется, что потеряна 
надежда и Бог молчит, 
когда всё и все против 
нас. Будем помнить, что 
Один обещал быть всег-
да с нами и с Ним мы 
сильнее всего мира. ■

Роман Носач
г-та Мирт №77

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Практика чтения Пи-
сания, его изучения, 
его  проживания, 

пения его стихов – так что 
отдельный человек и община 
впитывали в себя Писание 
– с самых первых дней су-
ществования христианства 
были наиважнейшим сред-
ством для формирования 
христианского характера.

Тут важно подчеркнуть 
(иначе мои слова окажут-
ся пустой банальностью), 
что частные наставления 
Писания по определенным 
вопросам имеют лишь второ-
степенное значение. Конеч-
но, они тоже важны. Но куда 
важнее просто само чтение 
Писания, при сознательной 
попытке проникнуться за-
мыслами Бога, как акт веры, 
надежды и любви, дело сми-
рения и терпения. Этим мы 

говорим, что хотим услышать 
новое слово – слово благода-
ти, быть может, слова суда, а 
не только исцеления, слово 
предупреждения, а не только 
утешения. Открыть библию – 
все равно что открыть окно в 
сторону Иерусалима, как это 
делал Даниил (6:10), где бы 
мы ни находились в нашем 
изгнании.

И в частности, это по-
зволяет нам увидеть себя 
действующими лицами в не-
завершенной пьесе. Сколько 
бы ни было второстепенных 
сюжетов в Писании и на-
зидательных историй вне 
его, цельная драма Писания 
как таковая образует единый 
поток, все ответвления кото-
рого в итоге возвращаются к 
главной теме: к примирению 
неба и земли в тот момент, 
когда Бог Творец устранит 

все препятствия к осущест-
влению Его замысла о мире 
и через  Сына и Духа создаст 
новый народ, через которого 
этот замысел – наполнить 
мир Его славой – наконец, 
реализуется.  Когда нас 
формирует эта История с 
заглавной буквы, мы форми-
руемся как христиане. Если 
мы тысячу или десять тысяч 
раз принимаем решение 
открыть Библию сегодня и 
углубиться в эту историю, 
хотя отдельные ее части не 
складываются в нашей голо-
ве в общую картину, мы все 
больше становимся такими 
людьми, которые, в силу 
второй природы, мыслят, 
молятся, действуют и даже 
чувствуют как ответственные 
участники этой Истории.

И для всех нас эта вели-
кая пьеса еще не закончена. 
Читатели Библии (если они 
не прибегают к распростра-
ненным уловкам, позволяю-
щим сопротивляться этому 
процессу) превращаются в 

героев драмы и оказываются 
на сцене. Да, иногда они 
просто «играют роли», и в их 
адрес звучат все те же обви-
нения в лицемерии, которые 
возникают вокруг стремления 
сформировать добродетель. 
Но чем лучше ты знаешь пье-
су, тем меньше ты «играешь 
роли» и тем больше просто 
становишься самим собой. 
Придет время, и ты будешь 
действовать естественно. 

Повинуясь второй природе. 
Так действует добродетель.

Разумеется, в Библии 
есть множество кон-
кретных мест, ко-

торые могут формировать 
и направлять жизнь веры, 
надежды и любви и которые 
Дух использует для того, 
чтобы Божий народ приносил 
плоды. Так действует поч-
ти каждый эпизод четырех 
Евангелий, если читатель 

неспешно и внимательно с 
молитвой над ним размыш-
ляет. Подобным образом и 
псалмы открывают сердце 
и ум того, кто их читает, 
поет или использует в своей 
молитве, они питают и пре-
образуют сердце и ум таким 
образом, что это создает 
христианский характер, хотя 
сам процесс далеко не всегда 
бывает приятным. 

"Бог есть. Что дальше?"
ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ

Я поместил Писание на вершине по впол-
не понятной причине – оно стоит на таком 
месте в учении Иисуса и в трудах первых 
христиан. 

Продолжение на стр.11
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Начало на стр.9

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

Начало на стр.1

СЕМЬЯ

ВЗРОСЛЫЕ И ПОДРОСТКИ
Инертно двигаясь 

п о  ж и з н и ,  о н и 
бросают вызов не 

только друг другу, но и 
нам, взрослым, не думая 
о последствиях, бездумно 
рискуя и даже погибая. Есть 
дети-бунтари, живущие в 
отчуждении и раздражении, 
цинизме и одиночестве. 
Большинство же детей 
ищет дружбы и любви, жаж-
дет настоящей близости 
и руководства, и как им 
порой не хватает улыбки 
и прикосновения! Границы 
им нужны, ясные границы 
их «духовной родины», где 
властвуют животворные за-
коны отцовско-материнско-
го принятия, где царствует 
любовь!

Подростки и 
развод родителей. 

Каждый развод – это 
гибель маленькой 
цивилизации. Когда 

разрушается семья – по-
бедителей не бывает. Все 
остаются в проигрыше, 
а особенно хрупкие и ра-
нимые детские души. По-
жалуй, такое состояние 
можно сравнить лишь со 
смертью родителей – это 
вторая причина, по которой 
дети впадают во тьму бе-
зысходности и отчаяния. Их 
души реагируют на развод 
растерянностью и страхом, 
глубокой печалью и тоской 
заполняется детская душа.

Ее родители развелись 
и ей показалось, что про-
изошла катастрофа и мир 
рухнул, вечная бесприют-
ность овладела ее детским 
сердцем. Все, что казалось 
таким крепким и незыбле-
мым, надежным и радост-
ным – ее семья, задушев-
ные беседы, совместные 
путешествия, общение и 
игры с родителями – вдруг 
сильно зашаталось, начало 
разваливаться и рухнуло 
целиком. 

Ее родители развелись 
и их как будто подменили. 
Мама, предательски остав-
ленная и оскорбленная, 
впала в уныние, перестала 

вникать в дела дочери. Отец 
жил своей жизнью, находил-
ся в поисках «романтики», 
увлеченный иллюзиями. О 
каком уж тут внимании к 
ребенку можно говорить? 
А о том, что девочка-под-
росток нуждается в теплых 
и доверительных отноше-
ниях, казалось, не думал 
никто. «Слезинка ребенка» 
была не в счет. Жизнь по 
совести закончилась? По-
видимому, так... Взамен 
этого взыграли амбиции, 
проявились черствость и се-
бялюбие, многочисленные 
пороки и страсти показали 
свое лицо. Ведь тот, кто 
не подчиняется действию 
совести, «носит в душе 
как бы мертвую пустыню» 
(Иван Ильин). И тогда ей, 
совсем еще юной девочке, 
показалось, что ее предали, 
бросили на произвол судь-
бы. Не выдержав этой бури, 
она ушла в свой мир, нашла 
«свое подземелье», ушла 
в никуда, пополнив ряды 
несчастных и «страждущих 
душ пустоты». После разво-
да родителей образ ее жиз-
ни радикально изменился. 
В поисках независимости и 
свободы, пытаясь обрести 

чувство нужности кому-то и 
ощутить любовь, она рано 
окунулась во «взрослую» 
жизнь…

Подростковая 
влюбленность

Влюбленному серд-
цу подростка нужна 
особая терапия. 

Душевная сфера подрост-
ков весьма ранима и очень 
остро реагирует на грубое 
вмешательство. Такта и 
терпения, преданности и 
участия требует взволно-
ванная душа. Ведь, в от-
личие от настоящей любви, 
влюбленность – сродни 
болезни, и действие ее 
порой разрушительно, и до 
греха – недалеко. Многие 
влюбленные живут лишь 
своими мечтами, парят в 
нереальном мире иллюзий, 
эгоистично игнорируют всех 
и вся. И одной лишь не-
осторожной фразой мы 
можем глубоко ранить их 
«заболевшие» души. Каж-
дый год тысячи подрост-
ков совершают попытки 
самоубийства по причине 
несчастной или неразде-
ленной любви.

Держать ребенка 
«у сердца», любить 

и воспитывать. 

Не в том ли и заклю-
чается искусство 
быть родителями, 

чтобы не пускать все на 
самотек, а держа ребенка 
«у сердца», любить, настав-
лять и воспитывать его? 
Это правда, что никакие 
правила не работают без 
правильных взаимоотно-
шений. Но ведь и без гра-
ниц, правил и дисциплины 
ребенок может просто по-
гибнуть. «Младенец – са-
мый упрямый нарушитель 
законов и норм поведения, 
и он искренне верит, что 
вся вселенная вращается 
вокруг него» (Джеймс Доб-
сон). Да, без любви ребе-
нок может даже погибнуть. 
Но и вседозволенность 
и свобода для незрелой 
и предрасположенной к 
порокам личности – страш-
ное искушение. Не потому 
ли циничные, распущен-
ные подростки-бунтари, 
не признающие никаких 
авторитетов и не боящиеся 
наказания, заполняют наши 
школы и улицы?

Современные психиатры 
пришли к заключению, что 
«важнейшими факторами, 

способствующими форми-
рованию криминальных 
наклонностей у преступни-
ков, являются отсутствие 
дисциплинарных методов 
воспитания и постоянного 
родительского контроля в 
детстве». Несомненно, дети 
нуждаются, прежде всего, 
в родительской любви и 
наставлении. Но ребенку 
нужна не только ласка и по-
нимание, он также испыты-
вает потребность в строгой 
дисциплине, определяю-
щей безопасные границы 
его жизни. И современная 
культура заставляет нас, 
родителей, быть предельно 
мудрыми отцами и матеря-
ми, дабы сохранить души 
детей от лукавого влияния 
времени. Однако строгость 
и жестокость – полярные 
категории. Оскорблять, из-
бивать и унижать личность 
ребенка недопустимо и 
преступно...

Дети – жертвы 
пороков взрослых 

Беспокоимся ли мы, 
родители, о том, 
что в наши дни мил-

лионы детей и подростков 
растлеваются ментально 
и нравственно? Волнуются 

ли старшие, что из-за не-
контролируемого доступа к 
сомнительной информации 
их дети теряют невинность 
и природную стыдливость 
в раннем возрасте? Пере-
живают ли отцы и матери 
о том, что из-за компью-
терных игр и социальных 
сетей, из-за агрессивной 
и развязной музыки дети 
теряют целомудрие; стано-
вятся, фактически, рабами 
различных зависимостей? 
При полном попуститель-
стве и равнодушии взрос-
лых это происходит! 

К сожалению, только с 
опытом мы начинаем по-
нимать, что каждый ребенок 
– это особенная личность, 
требующая индивидуаль-
ного подхода и уважитель-
ного отношения. Все дети 
разные, как, собственно, 
и причины их падений и 
взлетов. Многого мы не зна-
ем о детских душах, очень 
многого! Что переживает 
ребенок в этом безумном и 
враждебном для него мире? 
Какие тайны он носит вну-
три своего сердца? Море 
вопросов, море! Как и море 
детей, одиноко бьющихся 
в паутине соблазнов, тону-
щих среди волн противо-
речивых установок старших 
и безмолвно взывающих о 
помощи».

«Дети – жертвы пороков 
взрослых» Так называется 
скульптурная композиция 
Михаила Шемякина, отра-
жающая основные пробле-
мы общества, которые ка-
лечат судьбы детей. Среди 
них – невежество и равно-
душие. «Для перечисления 
преступлений сегодняшнего 
общества перед детьми по-
надобились бы тома. Я как 
художник этим произведе-
нием призываю оглянуться 
вокруг, услышать и узреть 
те горести и ужасы, которые 
переносят дети сегодня. 
И пока не поздно, здра-
вомыслящим и честным 
людям надо задуматься. Не 
будьте равнодушными...» 
(М. Шемякин). ■

Иван Лещук

И даже родословные, 
которые сегодня 
читатель старается 

пробежать глазами побы-
стрей, дают возможность 
взглянуть на замысел Бога: 
мы видим, как одно поколе-
ние за другим жило верой и 
надеждой, не видя реали-
зации очередного великого 
этапа осуществления за-
мысла Бога, который подобен 
долгожданному цветению 
прекрасной орхидеи. Одни 
части Библии лучше употре-
блять как большой стакан 
воды и в жаркий день – то 
есть прочесть много текста 
за один присест, - тогда как 
другие, например отдельные 
строки посланий, лучше пить 
по капле, наслаждаясь их 
вкусом, как прекрасное вино 
(никогда не забывая о том, 
что каждый стих – особенно 
в посланиях – обретаем свое 
подлинное значение только 
в контексте целого, а не сам 
по себе). Но в любом случае 
чтение Библии формирует 
привычки – не просто в том 

смысле, что чем больше 
ты читаешь, тем легче это 
делать, но и в том смысле, 
что это чтение формирует 
привычки ума и сердца, души 
и тела, которые медленно 
и верно формируют твой 
(правильнее было бы сказать 
в первую очередь ваш, во 
множественном числе, хотя и 
единственное число немало-
важно) характер по подобию  
Иисуса Христа.

Это не значит, что мы не 
встретим в Библии трудных 
мест – либо трудных для 
понимания, либо таких, ко-
торые мы вполне понимаем, 
но это нас шокирует или 
огорчает (как, например, 
призыв убивать чужеземных 
младенцев в конце псалма 
136). Стоит избегать легких 
решений: что эти вещи не 
«богодухновенны», или что 
вся Библия полна странной 
чепухи, или что Иисус про-
сто отменил те правила, 
которые нам не нравятся. 
Лучше жить с проблемами. 
В конце концов, в нашей 
жизни и в нашем мире полно 

подобных неразрешимых 
проблема. Пусть в нас звучат 
эти противоречия. Это повод 
учиться терпению (там может 
быть такой смысл, которого я 
на данный момент не вижу) 
и смирению (Бог мог сказать 
такое, что я просто не готов 
понять). Фактически, если ты 
годами читаешь Библию, это 
учит смирению: там есть лег-
кие места и трудные места, 
но не все люди согласны в 
том, какие из них считать 
трудными или легкими.

Похоже, благодаря 
своему характеру 
некоторые люди 

особенно любят такие кни-
ги, которые кажутся другим 
непонятными. Скажем, Еван-
гелие от Иоанна: одни люди 
говорят, что это вершина 
всего Писания, тогда как 
другие находят его слишком 
странным и загадочным, 
хотя и ценят его сильные 
стороны. Подобное противо-
речивое отношение окружа-
ет и апостола Павла. Быть 
может, Писание построено 
именно таким образом (и 

именно здесь вступает в дей-
ствие смирение), что на пути 
к подлинной и полноценной 
человечности, на пути к 
совершенной добродетели 
царственного священства 
нам нужно вырасти в соот-
ветствии с Писанием, как 
мальчику, которому по на-
следству достается одежда 
старшего брата, надо под-
расти, чтобы она на нем 
не болталась. Быть может, 
это знак зрелости, когда те 
части Писания, что казались 
нам странными или даже 
отталкивающими, внезапно 
являются нам в новом свете, 

когда люди, обожавшие Пав-
ла, начинают также любить 
Иоанна, или когда читатели, 
знающие наизусть Откро-
вение, внезапно открывают 
для себя красоту Деяний. 
Быть может, это еще один 
знак зрелости – когда на 
смену привычному чувству, 
что в Писании есть такие 
места, которые мы знаем и 
любим, и такие, которые мы 
просто терпим, стремясь 
снова вернуться к любимым, 
внезапно приходит ощуще-
ние целого – оно просторно, 
многоцветно и необычайно 
сильно. 

Быть может, мы гу-
ляли в легком ту-
мане по любимым 

деревням и селениям, а 
затем, когда туман рас-
сеялся, увидели, что все 
наши любимые места стали 
еще прекраснее на фоне 
пейзажа, которого мы не 
могли увидеть, в окружении 
холмов, долин и удивитель-
ной славы. ■

Том РАЙТ
Отрывок из книги "Бог 

есть. Что дальше?"

"Бог есть. Что дальше?"
ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ
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стараюсь извлечь из этого 
пользу».

(Такой подход легко по-
зволяет достичь средней 
удовлетворенности жизнью.)

3. «Почему все плохое 
случается именно со мной?»

(Эта позиция ведет к 
увеличению разочарований и 
страданий.)

Жизнь постоянно пре-
подает нам те или 
иные уроки, и пока 

мы их не усвоим, нам придется 
возвращаться к ним снова… 
снова…, и снова. Назовите 
это Божьим промыслом или 
естественным ходом вещей — 
это происходит. Нравится нам 
это или нет — это происходит. 
Вы берете ответственность на 
себя или занимаете позицию 
жертвы, сражаетесь или не 
придаете происходящему 
большого значения — это 
происходит. Каждый день, 
на протяжении всей нашей 
жизни!

Мы склонны откладывать 
«на потом» наиболее важные 
уроки. Вы переживали из-за 
того, что у вас непростые вза-
имоотношения с родителями? 
Сколько раз вы говорили себе: 
«Ну почему мне досталась та-
кая мать?! Я, конечно, люблю 
ее, но…» Прислушайтесь к 
своей душе, и вы поймете 
– это и есть урок. Главное — 
сделать правильный вывод из 
происходящего.

 
Нас не наказывают. 

Нас учат
Любое событие может по-

мочь нам стать лучше! Чем 
внимательнее мы будем вгля-
дываться в происходящее, 

тем больше пользы сможем 
извлечь из уроков, которые 
нам преподносит мир. По-
пробуйте увидеть смысл в 
каждом событии, и тогда вся 
наша жизнь обретет смысл. 
Осознайте, для чего вам дан 
этот урок, сделайте правиль-
ный вывод – и в будущем вам 
не придется возвращаться к 
отработанному материалу.

Когда вы изменитесь 
— изменится и ситу-
ация. Но ваши новые 

мысли и чувства обязательно 
должны быть искренними, 
неподдельными. Если вы 
говорите: «Ладно, я стану тер-
пимо относиться к шефу, хотя 
знаю, что он — козел!», то это 
не значит, что вы коренным 
образом изменились. Сколько 
времени это займет? Столько, 
сколько вам потребуется, 
чтобы изменить себя. Почему 
бы мне просто-напросто не 
найти другую работу? Вы 
можете это сделать, но есть 
все шансы, что в новом офисе 
вы встретитесь с очередным 
«козлом». Ирония судьбы!

Может, мне переехать в 
другой город или страну и на-
чать все сначала? Это ничего 
не решит! Гораздо эффектив-
нее выстраивать свою жизнь 
в том месте, где вы сейчас 
находитесь. Поэтому, прежде 
чем сменить адрес, подумайте 
о том, чтобы изменить свой 
образ жизни, ведь когда вы 
выходите из самолета, невы-
ученные уроки встречают вас 
у трапа…

 
Если бы я мог поехать в Ти-

бет, я бы познал смысл жизни
Некоторым из нас приходит 

в голову грандиозная идея 
отправиться в дальние страны 
на поиски смысла жизни… 
Именно для этого один зна-
комый поехал в Гималаи. В 
один прекрасный день, сидя 
в грязном переулке, мучаясь 
от расстройства желудка и 
мечтая о теплой ванне, он 
подумал: “А ведь я мог бы 
достичь просветления где-
нибудь поближе к дому!”

Звучит романтично: найти 
смысл жизни в Тибете! Но 
просветление в Тибете — 
для тибетцев! Смысл жизни 
большинству из нас надо 
искать там, где проходят наши 
будни, в своей реальности. 
Изо дня в день перед чело-
веком открываются отличные 
возможности для самосовер-
шенствования. И наша задача 
— научиться не упускать их.

 
Когда жизнь станет 

легче?

Никогда. С момента 
нашего появления в 
учебном заведении 

под названием «Земля» нам 
дают все новые и новые уроки. 
А это означает: пока мы ды-
шим, классы будут работать 
без праздников и выходных.

Наша личность – перво-
причина того, что с нами про-
исходит. Мысли и эмоции 
создают соответствующие 
обстоятельства. Пока мы не 
усвоим урока, нам придется 
возвращаться к нему снова и 
снова. Ситуация будет повто-
ряться в том или ином виде! 
Жизнь так устроена. Сперва 
в нас летят мелкие камушки 
– это предупреждение. Если 
мы не хотим замечать его, на 
нашу голову падает кирпич. 
Оставляем и это без внима-
ния – и нас сносит громадный 
валун.

Мы пришли в этот мир, что-
бы учиться. И жизнь каждый 
день преподает нам новый 
урок. Справившись с одним 
заданием, мы переходим к 
следующему. Мир — терпе-
ливый и настойчивый учитель. 
Не оставляйте без внимания 
предупреждения, которые он 
вам посылает, и вы будете 
идти по жизни легко и спо-
койно. ■

Из книги "Живи легко!
гта "Мирт" №82

"ЖИВИ ЛЕГКО!"
Эндрю МЭТЬЮЗ

Оглядываясь в про-
шлое, именно не-
счастье мы обычно 

считаем переломным момен-
том в нашей жизни. Мы все 
— рабы своих привычек. Мы 
продолжаем делать то, что 
делаем, до тех пор, пока нас 
силой не заставят измениться.

Получается, что наша 
жизнь – это череда 

несчастий?
Совсем не обязательно. 

Мир всегда как бы подталки-
вает нас локтем. Если мы не 
обращаем внимания на эти 
предупреждения — он сокру-
шительно бьет кувалдой. Чем 
настойчивее мы игнорируем 
посылаемые нам знаки, тем 
сильнее будет удар.

Замечали ли вы когда-ни-
будь, что в жизни многих лю-
дей из раза в раз повторяется 
одна и та же ситуация? Одного 
каждые полгода увольняют с 
работы, против второго еже-
годно возбуждаются судеб-
ные иски, а третий во время 
отпуска регулярно получает 
пищевое отравление. А ведь 
с некоторыми такие неприят-
ности никогда не случаются! 
Каждый человек получает 
свои собственные уроки и 
реагирует на происходящее 
одним из трех способов:

1. «Моя жизнь — череда 
полезных и своевременных 
уроков».

(Самый здравый взгляд, 
приносящий душевное спо-
койствие.)

2. «Жизнь — лотерея, но 
что бы ни произошло, я по-

Начало на стр.1

Молитва
Прости, Господь, что не умею жить,
Наивно полагая, что умею.
За то, что позволяю подлой лжи
И глупости садиться мне на шею,
За то, что цепенею на краю…
За недостаток собственных усилий.
 
Прости, что от самой себя таю
Печаль и страх в душе под слоем пыли.
За гнев и за несдержанность прости,
Невнятное молитвы бормотанье.
 
Как хочется все бросить и уйти!
И не искать побегу оправданья,
Застегивая сердце на замок,
Играть самой с собой пустые роли,
Захлопнув дверцу в собственный мирок,
Чтоб невзначай не пострадать от боли.
 
Прости, что неожиданный удар
Сбивает с ног. И глохнет хриплый рупор.
Что яркий свет судьбы от встречных фар
Приводит в замешательство и ступор.
 
За страх все потерять и не вернуть,
Желанье подстелить себе соломку.
За тягу отклониться и… чуть-чуть
Свернуть от цели в нужную сторонку.
 
За чувства, что бегут быстрее слов,
Как бусины на мраморных ступенях,
Плохую декламацию стихов
И неуменье дрожь унять в коленях.
 
Прости, что раздражаюсь невпопад.
Бунтую. Спорю. И себя жалею.
И страстно поглощаю шоколад!
Бессовестно жую и не краснею.
 
Господь, Ты знаешь все, что я скажу.
Мне незачем ни лгать, ни притворяться
О том, что - по себе других сужу
Умею и лукавить, и кусаться.
 
Я вся перед Тобой, о чем просить?
Позволь мне на груди Твоей согреться.
И дух, и плоть, и ум объединить,
И чувства, и рассудок – в мудрость серд-
ца.
 
Хочу, чтоб наш сердечный разговор
Не превращался в цепь нравоучений,
В ненужный и пустой формальный сор,
Из однозначных умозаключений.
 
Дай разум мне, чтоб развивать чутье
В умении подметить те мгновенья,
Которые как острое копье,
Особые даруют откровенья.
 
Дай время и возможность все успеть,
И научи меня, прошу, мой Боже.
Молиться, прославлять Тебя и петь
Так, чтоб мурашки бегали по коже. ■

Вера Степанова
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Билли Грэму 
исполнилось 97 лет. 

14 высказываний евангелиста

7 ноября, всемирно из-
вестному американско-

му евангелисту Билли Грэму, 
которого часто называют 
«пастором Америки» и «па-
стором для президентов», 
исполнилось 97 лет.

Ко дню рождения Билли 
Грэма Relevant Magazine опу-
бликовал подборку наиболее 
запоминающихся высказы-
ваний евангелиста, портал 
Христиане сделал перевод.

14 высказываний Билли 
Грэма, которые помогли 

придать форму нынешне-
му христианству

Об освящении
«Быть христианином – это 

не единожды покаяться, это 
ежедневный процесс, в ходе 
которого вы все более и более 
уподобляетесь Христу».

О деньгах
«Ничего нет такого в том, 

что люди обладают богат-
ством. Проблема начинается 
тогда, когда богатство начина-
ет обладать людьми».

О смелости
«Смелость заразитель-

на. Когда смельчак встает в 
позу, люди вокруг становятся 
сильнее».

О трудностях
«Вершины холмов даны 

нам для видов и вдохновения, 
но плоды растут в долинах».

О комфорте
«Комфорт и богатство ни-

когда не могли обогатить мир 
так, как это делали бедствия».

Об общине
«Прихожане церкви – они 

как уголь в костре. Если они 
все вместе, огонь продолжает 
гореть. А по одиночке все по-
тихоньку затухает».

Об осуждении других 
людей

«Обязанность Святого 
Духа – обличать, Бога – су-
дить, а моя – любить».

О честности
«Не мешкайте, приносите 

Богу все, что на вашем сердце. 
Он ведь и так об этом уже 

знает,  но не хочет, чтобы вы 
сами несли свою боль или 
радовались в одиночестве».

Об Иисусе
«Многие люди не прочь 

«обзавестись» Иисусом в 
своей жизни. Главное, чтобы 
за это не надо было ничего 
платить. Такие люди могут 
даже провозглашать веру в 
Иисуса и ходить в церковь. 
Но Иисус для них – всего лишь 
страховой полис, который 
они приобрели заранее и 
не вспомнят о нем до самой 
смерти. Что мешает вам стать 
Его учеником?»

О чтении Библии
«Регулярное чтение [Би-

блии] обладает очищающим 
эффектом на ваш ум и серд-
це; Не позволяйте ничему 
другому занять место этого 
упражнения».

О Божьей любви
«Грех – это вторая по ве-

личине сила во Вселенной. 
Именно она послала Иисуса 
на крест. Единственная сила, 
его превосходящая – любовь 
Бога».

О благовестии
«Величайшая форма хва-

лы – это звук шагов святых 
ног, ищущих погибших и бес-
помощных».

О спасении
«Спасение – дело рук 

Божьих. Его задумал Бог, 
оно выковано Богом и  под-
держивается оно тоже Богом».

О надежде
«Я прочитал последнюю 

страницу Библии. В конце все 
будет хорошо». ■

invictory.com

Франклин Грэм: терроризм ИГИЛ уже 
возле наших дверей
мусульманским иммигрантам 
беспрепятственно  пере-
секать наши границы, в то 
время как мы ведем эту войну 
с террором. Если мы будем 
продолжать эту мусульман-
скую иммиграцию, то мы 
увидим намного больше того, 
что произошло в Париже – 
оно уже за нашими дверями», 
- написал Грэм.

«Франция и Европа на-
воднены сейчас молоды-
ми мусульманами из стран 
Ближнего Востока, и о них 
ничего неизвестно: их про-
исхождение, их мотивы, их 
стремления. Ислам – это не 
мирная религия, как сказал 
Джордж Буш (мл.), на что пре-
зидент Барак Обама заявил, 
что это не соответствует 
действительности, - про-
должил Грэм. – Нашему пре-
зиденту и нашим политикам 
пора проснуться, пока еще 
не слишком поздно. Не вре-
мя быть политкорректными. 

Безопасность нашей нации 
под угрозой. Будущее наших 
детей и внуков поставлено 
на карту. Мы не должны по-
зволять любой политической 
или религиозной группе, же-
лающей уничтожить нас и наш 
образ жизни, иммигрировать в 
нашу страну».

В другой своей записи на 
Facebook Франклин Грэм под-
черкнул, что ненависть и зло 
привели к росту насилия по 
всему миру и эти нападения 
не прекратятся, пока люди не 
осознают силу молитвы.

«На сердце по-прежнему 
тяжело, когда я думаю о 352 
раненых и 129 других, чьи 
жизни оборвались слишком 
рано в Париже, в пятницу 
вечером – все из-за сердец, 
наполненных ненавистью и 
злом, - отметил Грэм. – Есть 
только Один, Кто может из-
менить человеческое сердце 
– Бог. Библия говорит нам: 
“Лукаво сердце человече-

Евангелист Франклин 
Грэм, глава благо-
творительной орга-

низации «Сума самаритяни-
на», заявил на своей  страни-
це в Facebook, что если США 
и дальше будет продолжать 
мусульманскую иммиграцию, 
то страна увидит намного 
больше того, что произошло в 
Париже, сообщает Христиан-
ский Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Charisma News.

«Мы не можем позволить 

ское более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?” 
(Иеремия 17:9). Добрая но-
вость для нашего мира в 
том, что Бог может изменить 
любое сердце, желающее 
обратиться к Нему в истинном 
покаянии и вере в Его Сына 
Иисуса Христа».

Он подчеркнул, что 
молитвы оказывают 
реальное влияние, 

и призвал своих подписчиков 
продолжать молиться, чтобы 
«люди Франции знали, что мы 
поддерживаем их и молимся 
за них в столь трудное для 
них время».

В июле этого года, по-
сле гибели четырех морских 
пехотинцев на своей земле 
от рук иммигранта из Кувей-
та, Франклин Грэм призвал 
власти США прекратить вся-
кую иммиграцию мусульман, 
пока угроза ислама не будет 
решена. ■

invictory.com

Билли Грэм: Бог все еще лю-
бит тех, кто отступил от Него

В своей статье, опубли-
кованной в Kansas 

City Star, 97-летний еван-
гелист отметил, что люди 
часто отдаляются от Бога, 
погружаясь  в суету, в из-
лишнюю занятость другими 
делами. Иногда они отходят 
от Бога, оказавшись в ло-
вушке своих грехов и непо-
добающего образа жизни. 
Дети могут вырасти в креп-
кой христианской семье, но, 
повзрослев, отойти от Бога, 
сами не понимая почему.

Билли Грэм напомнил 
одну из притч, которую 
Иисус рассказывал Своим 
ученикам – притча о сеяте-
ле, записанная в Евангелии 
от Луки, 8:4-15. Сеятель 
посеял хорошее семя в на-
дежде, что оно принесет 
хороший урожай. Какое-то 
семя упало в хорошую почву 
и затем принесло обильный 
урожай. Другое семя по-
пало на каменистую почву 
и быстро засохло. Но было 
еще и такое семя, которое 
попало среди терний. Оно 
старалось расти, но терния 

не давали ему развиваться, 
заглушали его рост.

Грэм объяснил, что то же 
самое происходит с людь-
ми, когда они решают жить 
своей собственной жизнью 
без Бога. Такие люди могут 
слышать слово Божье, и оно 
даже начнет укореняться в 
их сердцах, но на протяже-
нии долгого времени оно 
останется «задушенным» 
другими, «более важными» 
делами в их жизни.

«Возможно, именно это 
с вами и случилось, - на-
писал Билли Грэм. – Но 
послушайте: Бог все еще 
любит вас, хочет простить 
вас и с радостью примет вас 
в Свою семью».

Билли Грэм призвал сво-
их читателей не дожидать-
ся конца жизни, когда они, 
оглянувшись, поймут, что 
пропустили все, что у Бога 
было для них.

«Вместо этого обрати-
тесь ко Христу, исповедайте 
Ему свои грехи и расскажите 
Ему о своих нуждах», - при-
звал Билли Грэм. ■


