
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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Простые тесты: 
Проверьте свое 
здоровье за 60 секунд
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Продовження на стор. 5

Духовность, духовная культура, духовные об-
щества, духовные учителя, духовные музыка и 
пение, духовная литература, духовные служения, 
духовные проповеди и молитвы, духовные прояв-
ления и дары, духовная жизнь.

Это далеко не пол-
н ы й  п е р е ч е н ь 
явлений, претен-

дующих на высокий эпитет 
духовности. Духовность 
— многолика. В сущности, 

вся история развития че-
ловеческой мысли, история 
культуры, религии и фило-
софии — это усиленный 
поиск некоего духовного 
эталона для подражания и Продолжение на стр. 10

Полезность тишины для 
психики человека

Продолжение на стр. 11

«Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце 
человека в минуту утренней молитвы... Казалось, 
дорога вела на небо, потому что, сколько глаз 
мог разглядеть, она все поднималась и наконец 
пропадала в облаке… какое-то отрадное чувство 
распространялось по всем моим жилам... чув-
ство детское, не спорю, но, удаляясь от условий 
общества и приближаясь к природе, мы невольно 
становимся детьми; все приобретенное отпадает 
от души, и она делается вновь такою, какой была 
некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять...» 
(Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени»).

Спокойное, отрадное 
состояние души, 
описанное Лермон-

товым, понятно всем, кто хоть 

однажды испытал животвор-
ную, исцеляющую прелесть 
тишины. Ведь не секрет, что 
всё чаще и чаще современный 

человек ощущает почти бо-
лезненную тоску по тишине и 
спокойной обстановке для сво-
ей уставшей души. Слишком 
уж много шумного и бурного 
появилось в нашей системе 
жизни. Современные люди 
окружены различными шума-
ми практически круглосуточно. 

Фактически, сам уклад 
и ритм современной 
культуры заставля-

ет нас торопиться, слушать 
и просматривать огромные 
потоки информации на регу-
лярной основе. 

И глаз как
у орла

стр.6Дети и 
родители

Обітниці Божі

Є багато  р і зних 
обітниць.  Діти 
обіцяють бать-

кам, що будуть слухняни-
ми, чемними, спокійними, 
але, на жаль, не зажди 
такими є. Батьки обі -
цяють дітям, що куплять 
їм то одне, то інше, але 
не завжди виконують 
свої обітниці. Одні люди 
обіцяють іншим, що їм 

допоможуть, зроблять те 
чи інше, але забувають, 
що вони обіцяли. Людина 
обіцяє Богу, особливо, 
коли потрапляє в біду, 
або коли їй загрожує 
якесь нещастя, то обіцяє 
Богу жити свято, вико-
нувати заповіді і багато 
ще інших обітниць. Але 
коли біда проходить, то 
людина забуває про всі 

обітниці, котрі давала 
Богові.

1. Є ще Божі обітни-
ці, які Бог дає людям, 
особливо, віруючим.

Бажаю звернути увагу 
на Божі обітниці.

Читаючи  Слово 
Боже, ми бачимо, 
що їх є тисячі і 

на деякі  з них бажаю 
звернути увагу.

Бог відкрив Ною, що 
буде потоп і Бог дав обі-
тницю йому, що спасе 
всю його сім’ю. 

"Через них даровані нам цінні та великі 
обітниці, щоб ними ви стали учасниками 
Божої Істоти." (2Петр.1:4)

сравнения, поиск насто-
ящей жизни и гармонии, 
поиск духовного опыта, 
поиск общения с духовно 
одаренными людьми.

МНОГОЛИКОСТЬ ДУХОВНОСТИ
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Американская сторона 
готова содействовать про-
цессам развития Украины, 
заявил Роуз.

Украина и США продолжат 
реализовывать совместные 
проекты в сфере производ-
ства современного вооруже-
ния и углублять сотрудниче-
ство в сфере безопасности, 
сообщает пресс-служба 
Укроборонпрома. 

Этот вопрос обсуждался 
на встрече представителнй 

Украина и США углубят сотрудничество 
в оборонке

Рассмотрение реформы 
децентрализации в парла-
менте пока не планируется, 
заявил спикер ВР Владимир 
Гройсман

Верховная Рада Украины 
пока не планирует проводить 
голосование по изменениям 
в Конституцию в части де-
централизации. Об этом в 
эфире телеканала "Интер" 
заявил председатель Верхо-
вной Рады Украины Владимир 
Гройсман.

По его словам, сначала нуж-
но провести дополнительные 
дискуссии с политическими 
силами, а также получить за-
ключение Конституционного 
суда о том, что понимать под 
термином "следующая очеред-
ная сессия".

"Сейчас, очевидно, необхо-
димо дополнительное время, 
наверное, незначительное, 
для того, чтобы провести 
дополнительные дискуссии с 
политическими силами. Фак-
тически, кое-кто борется про-
тив этой Конституции, чтобы 
власть и дальше оставалась 
в центре",-  заявил Гройсман.

В Раде нет 300 голосов за децентрализацию

Как сообщается, голосова-
ние за децентрализацию точно 
не состоится на этой неделе.

"На эту пленарную неделю 
мы не планируем рассмотре-
ние этого вопроса. Ещё продо-
лжаются дискуссии, вы знаете, 
что есть представление (в 
Конституционный суд, - ред.) 
народных депутатов с точки 
зрения того, когда мы можем 
рассмотреть изменения в Кон-
ституцию окончательно. Нам 
важно получить 300 голосов", 
- отметил Гройсман.

Вопрос назрел, поскольку 
если Рада обязана проголо-
совать за изменения в Кон-
ституцию две сессии подряд, 

то до 2 февраля ВР должна 
проголосовать за изменения в 
Основной Закон относительно 
децентрализации. СМИ со 
ссылкой на разных депута-
тов писали о том, что такое 
голосование запланировано 
на 28 января. В то же время 
депутаты говорят о том, что 
вряд ли в сессионном зале 
наберется достаточное коли-
чество голосов.

Отметим, для принятия про-
екта изменений в Конституцию 
во втором чтении необходимо 
конституционное большинство 
голосов народных депутатов - 
не менее 300. ■

Корреспондент.net

Только народ имеет пра-
во определять, каким будет 
Основной закон, заявил 
премьер.

Премьер-министр Арсе-
ний Яценюк выступает за 
проведение референдума 
по Конституции Украины. 
Об этом он заявил в ходе 
программы "10 минут с пре-
мьер-министром".

По его словам, только 
народ может определять, 
каким будет Основной закон 
страны.

"Пришло время, чтобы 
украинский народ сказал 
свое слово, какой должна 

быть новая украинская Кон-
ституция в новой европей-
ской Украине. Никто, кроме 
народа Украины, не имеет 
права определять, каким бу-
дет Основной закон", - под-
черкнул премьер-министр.

Он отметил, что референ-
дум по Конституции будет 
"прямым народовластием в 
свободной и демократичес-
кой стране".

20  января народные 
депутаты решили притор-
мозить процесс принятия 
поправок в Конституцию.

Второй украинский пре-
зидент Леонид Кучма за-

явил, что Украина не может 
согласовать изменения в 
Конституцию, поскольку в 
стране нет "карманного" 
парламента, который бы 
принимал решения по указке 
сверху.

Член подгруппы Трех-
с т о р о н н е й  к о н т а к т н о й 
группы Ирина Геращенко 
заявила, что второе чтение 
конституционных изменений 
может произойти только 
на фоне прогресса в осу-
ществлении безопасности 
и гуманитарных пунктов 
минских договоренностей. ■

Корреспондент.net

государственного концерна 
Укроборонпром с американ-
ской делегацией.

"Американская сторона 
готова содействовать про-
цессам развития Украины и 
надеется на ее успех", - под-
черкнул заместитель госу-
дарственного секретаря США 
Фрэнк Роуз, добавив, что 
они отмечают качественные 
положительные изменения в 
работе Укроборонпрома.

Ранее Укроборонпром 

показал новый бронетран-
спортер, который поступит 
на вооружение украинской 
армии.

В октябре сообщалось, 
ч то  производственные 
в о з м о ж н о с т и  в о е н н о -
промышленного комплекса 
Украины стали превышать 
возможности государствен-
ного бюджета купить эту 
технику для Министерства 
обороны. ■

Корреспондент.net
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Яценюк выступил за референдум 
по Конституции

В Оппоблоке призывают срочно 
распустить парламент

Во фракции считают, что 
роспуска Рады в этом году не 
избежать.

В Оппозиционном блоке 
предлагают распустить пар-
ламент и создать техническое 
правительство до образования 
нового. О такой инициативе 
политсилы рассказал нардеп 
Михаил Папиев.

"И хотя власть и некоторые 
фракции сопротивляются 
этому, зная, что в следующем 
созыве их не будет или они 
значительно сократятся, рос-
пуска парламента в 2016 году 
не избежать. Больше того, 
промедление будет иметь 
трагические последствия для 
страны", - заявил Папиев.

Он считает, что только 
угроза роспуска парламента 
удерживает коалицию от окон-
чательного распада.

"Кризис внутри парламента 
перенесся на кризис в отно-
шениях между парламентом 
и Кабмином. Хотя это прави-
тельство создано коалицией, 
его в парламенте поддер-
живают только "Народный 
фронт" и часть БПП. Поэтому 
в стране невозможны никакие 
реформы", - сказал политик.

Нардеп также прокоммен-
тировал призыв премьера 

Арсения Яценюка заключить 
новое коалиционное соглаше-
ние в Верховной Раде. Папиев 
считает, что без выполнения 
действующего соглашения, 
которое выполнено только на 
треть, и публичного отчета, 
речи о новом быть не может. 

Он также отметил, что пар-
ламентской коалиции уже по-
чти не существует как таковой. 
"У партий, составивших коали-
цию, разные приоритеты. Ра-
дикальная партия уже вышла 
из коалиции, "Самопомощь" 
угрожает выходом, если будут 
приняты изменения в Консти-
туцию, "Батькивщина" ведет 
собственную игру, БПП проти-
востоит "Народному Фронту". 
Разве это коалиция?!", - под-
черкнул народный депутат.

Папиев также считает, что 
предлагая новое коалици-

онное соглашение власти 
признают, что старое уже не 
актуально и что выполнить 
его не получилось. "Предлагая 
новое соглашение, Яценюк 
не говорит, а что же делать 
со старым, в котором столько 
пунктов о конституционной 
реформе, евроинтеграции, 
децентрализации, обеспече-
нии экономического развития, 
социально-гуманитарной ре-
форме, реформе здравоохра-
нения, борьбе с коррупцией", 
- отметил политик.

Ранее спикер Рады Воа-
димир Гройсман сообщил, 
что депутатская коалиция 
обсуждает вопрос смены ряда 
министров в правительстве 
Яценюка. О роспуске прави-
тельства или коалиции речи 
не идет. ■

Корреспондент.net

Адам Жубин считает, что 
российский президент "обо-
гащает своих друзей".

Президент России Вла-
димир Путин маскирует свои 
реальные доходы, нажитые 
благодаря коррупции, о чем 
правительство США знает 
уже давно. Об этом сказал 
исполняющий обязанности за-
местителя министра финансов 
США Адам Жубин в программе 
телекомпании BBC Panorama.

"Мы видели, как Путин 
обогащает своих друзей, 
своих близких союзников 
и не допускает обогаще-
ния тех, кто не относится к 
его друзьям и не занимает 
государственные должности. 
Касается это энергетических 
богатств России или других 
государственных контрактов, 
он отдает их в управление тем, 

кто будет служить ему. Как по 
мне, это картина коррупции", – 
заявил Жубин.

Представитель минфина 
США не стал комментировать 
секретный доклад ЦРУ 2007 
года, в котором состояние 
Путина якобы оценивалось 
примерно в $40 млрд. Но отме-
тил, что состояние российского 
президента не отвечает его 
официальным доходам.

"Он получает государствен-
ную зарплату в размере $110 
тысяч в год. Это не отражает 
его богатства. У него большой 
опыт в том, как замаскировать 
свое реальное состояние", – 
сказал Жубин. Как отмечает 
автор программы, впервые 
официальный представитель 
правительства США обви-
нил в коррупции не кого-то из 
окружения Путина, а самого 

главу Кремля.
Сам Путин отказался 

дать интервью программе 
Panorama.

К слову, в Кремле за-
явление Жубина назвали 
вымыслом. Об этом заявил 
пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков.

"Ни один из этих вопро-
сов не требует ответа, по-
скольку они являются чистым 
вымыслом", — отметил Пес-
ков.

Напомним, в Минфине 
США Адам Жубин курирует 
вопрос санкций. 

Ранее Путина обвинили 
в причастности к убийству 
бывшего сотрудника ФСБ 
Александра Литвинко. К таким 
выводам пришло британское 
следствие. ■

Корреспондент.net

Замглавы Минфина США обвинил 
Путина в коррупции

П р и в а т и з а ц и я  г о -
спредприятий, по мне-
нию Джеффри Пайетта, 
остановит истощение 
госбюджета

Посол США в Украине 
Джеффри Пайетт выразил 
надежду, что Верховная 
Рада на этой неделе при-
мет законопроект, который 
даст старт приватизации 
крупных государственных 
предприятий. Об этом он 
написал на своей странице 
в Twitter.

" В а ж н о  п р и в е с т и 

Украину в соответствие 
с международными стан-
дартами по приватизации, 
это прекратит истощение 
государственного бюд-
жета государственными 
предприятиями", - написал 
Пайетт.

Он отметил, что на этой 
неделе Рада будет рас-
сматривать законопроект 
№2319 о приватизации 
государственных пред-
приятий. По его словам, 
парламент "имеет возмож-
ность продемонстрировать 

приверженность Украины к 
модернизации, реформам, 
борьбе с коррупцией". На-
помним,8 декабря 2015 
года депутаты в 10-тый раз 
провалили голосование за 
закон о приватизации. За 
законопроект не голосо-
вала партия Возрождение 
(сопредседателем которой 
является Виталий Хому-
тынник), Оппозиционный 
блок и Радикальная партия 
Олега Ляшко. ■

news.liga.net

Посол США в Украине призвал Раду 
принять закон о приватизации
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, 
Ваши права защищены законом. И если все-таки случаются 
недора зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, армянском и английском языках. В этой организации 

Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

ГРАНИ ЖИЗНИ 
Е ж е н е д е л ь н а я  Р а д и о п р о г р а м м а   

С Иваном Лещуком и Романом Ромасьо 
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ПОТОКИ В СТЕПИ

Вы слышали ис-
торию о муж-
чине, который, 

заблудившись поздним 
вечером, подумал, что 
находится  на  краю 
пропасти? Он боялся 
упасть со скалы!  В 
страхе он схватился за 
старое дерево и всей 
силой держался за эту 
слабую опору. Он был 

вызывает страх. Смерть 
плотской надежды есть 
жизнь веры. Дайте уме-
реть вашему "Я", что-
бы Христос мог жить в 
вас! Зацепись корнями 
твоей слабой веры за 
камень! Схватись за 
Иисуса и держись за 
него крепко! ■

Ч.Г.С.

Закінчився старий 
2015 рік і насту-
пив Новий 2016 

рік за християнським сти-
лем. Це звичайна подія. 
Люди дуже до всього 
звикають і коли проповід-
ується про прихід Христа 
знову на землю, кажуть: 
"Де обітниця Його при-
ходу? Бо від того часу, 
як позасинали наші бать-
ки, усе залишається так 
від початку творіння." 
(2Петр.3:4) "Не бариться 
Господь із обітницею, 
як деякі вважають це 
барінням, але вам довго-
терпить, бо не хоче, щоб 
хто загинув, але щоб усі 
навернулися до каяття.  
День же Господній при-
буде, як злодій вночі..." 
(2Петр.3:9-15)

На початку Божого 
творіння життя на землі 
у Творця були Свої цілі 
і плани, наприклад про 
великі світила сказано: 
"І сказав Бог: Нехай бу-
дуть світила на тверді 
небесній для відділення 
дня від ночі, і нехай вони 
стануть знаками, і часа-
ми умовленими, і днями, і 
роками. І нехай вони ста-
нуть на тверді небесній 
світилами, щоб світити 
над землею." (Бут.1:14-
1 7 )  А  п і с л я  п о т о п у 
було Господом Богом 
об’явлено, що для землі 
назначені дні. (Бут.8:22) 
"І ввесь людський рід Він 
з одного створив, щоб 
замешкати всю поверх-
ню землі, і призначив 
окреслені доби й границі 
замешкання їх, щоб Бога 
шукали вони, чи Його не 
відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кож-
ного з нас." (Дiї.17:26-29)

Так що для землі і 
її мешканців на-
значений певний 

період часу богошукання, 
бо в Едемі люди через 
гріх втратили спілкуван-
ня з Богом і це пере-
йшло у нащадки, тому 
був обіцяний Спаситель 
(Бут.3:15). "Як настало 
ж виповнення часу, Бог 
послав Свого Сина, що 
родився від жони, та став 
під Законом." (Гал.4:4) Бо 
першим кроком богошу-
кання був період Закону, 
а другим кроком є період 
благодаті,  або період 
Церкви, який закінчиться 
другим приходом Ісуса 

Христа з Його анголами 
на землю. (Мтв.25:31; 
Дії 1:10-11) А поки ще 
продовжуються часи дов-
готерпіння і змилування 
Божого, як про це було 
предвіщено в пророків 
і проповідувано Самим 
Ісусом Христом: "Дух 

Господа Бога на мені, бо 
Господь помазав Мене 
благовістити сумирним, 
послав Мене перев'язати 
зламаних серцем, по-
лоненим звіщати свобо-
ду, а в'язням відчинити 
в'язницю, щоб проголоси-
ти рік уподобання Госпо-
ду."  (Iс.61:1,2; Лук.4:18-
19) Це час приємний.

Коли на землі хрис-
тиянство зросло 
і зміцніло, то ви-

рішили розпочати нове 
християнське літочис-
лення, тому що не було 
єдиного, а було багато 
різних: Єврейське, Вави-
лонське, Римське і інші. 
Християни вирішили роз-
почати від народження 
Ісуса Христа, вірніше від 
восьмого дня, коли Йому 
дали ім’я Ісус. (Лук.2:21) 
І назвали - нова ера!

Багато  по ганських 
імперій пішли в забут-
тя, такі як Вавилонська, 

Мідо-Перська, Грецька, 
Римська. Їх боги і ідоли 
- викинуті на звалища, як 
все те, що основувалось 
на беззаконні і гріхах. 
Рабство, панщина і ка-
зенний атеїзм відійшли як 
огидні витвори - потвори 
поганського суспільства!

Пророк Даниїл по-
яснив сон царя 
Навуходоносо-

ра: "Ти бачив, аж ось 
одірвався камінь сам, 
не через руки, і вдарив 
боввана по ногах його, 
що з заліза та з глини, і 
розторощив їх. Того часу 
розторощилося, як одне, 
залізо, глина, мідь, срібло 
та золото, і вони стали, 
немов та полова з току 
жнив, а вітер їх розвіяв, 
і не знайшлося по них 
жодного сліду; а камінь, 
що вдарив того боввана, 
став великою горою, і 
наповнив усю землю." 
(Дан.2:34,35) Далі для 
скорочення тексту і для 
детальнішого зрозуміння 
доповнимо своїми сло-
вами вияснення цього 
віщого сну - Дан.2:34-45. 
Цей віщий сон Навухо-
доносорові був тому, що 
він, заволодівши всім 
тодішним від Бога і Його 

ПРОПОВІДЬ

Новий рік

законів, за що пішли в 
полон і слава Господня 
залишила храм! І стали 
не головою, а хвостом. 
(Повт.28:44) В голові на-
родів стали язичники. В 
образі боввана показано-
го Навуходоносору і Да-
ниїлу, виявлене духовне 
правління князя цього 
світу - диявола, через ці 
чотири земних імперії, а 
при кінці днів через тих, 
що їх володіння унасліду-
вали. Цей бовван стоїть 
на ногах, які частково із 
заліза, частково з глини 
- це частково з дикта-
торської влади, частково 
з демократичного - на-
родної.

За  ц і є ї  в л а д и 
з’явиться Камінь 
вибраний дорого-

цінний (1Пет.2), який на-
повнить всю землю і буде 
стояти вічно. (Дан.2:44) 
"І сказав Той, Хто сидить 
на престолі: Ось нове все 
творю! І говорить: На-
пиши, що слова ці прав-
диві та вірні!" (Об.21:5) 
Ісуса запитували: "Які 
ознаки Твого приходу?" 
(Мтв.24:3) Він їм сказав 
про ознаки, а в Луки 13:32 
говориться: "Ось демонів 
Я виганяю, і чиню вздо-
ровлення, сьогодні та 
взавтра, а третього дня 
закінчу." (Лук.13:32) Ма-
ючи на увазі: "один день 
немов тисяча років, а 
тисяча років немов один 
день!" (2Петр.3:8)

Йому слава нині і в 
день вічний. Амінь. ■

Іван Кулініч

Творець створив світи і світила
Для лічби часу і років, 
Щоб днем і ніччю керували
І гріли землю в час віків.

Завіщав Бог після потопу, 
Що життя буде на землі,
Холод і спека, зима й літо,
Сівба і жнива по всі дні.

Живемо ми в період часу, 
Період "Вічність впереді!"
Доби окреслені до часу
Життя людського на землі.

Пройшли віки і роки пройдуть
Раптом останній день гряде!
Чи ми помрем, чи Христос при-
йде,
В нас зустріч з Господом буде!

Ще рік пройшов, на рік набли-
зивсь
Прихід Спасителя Христа
І Він чекає, щоб ти зблизивсь
Та була в серці чистота!

Ми новий рік святкуємо тому, 
Що в ваосьмий день після Різдва
Ісус - назвали ім’я Йому, -
Так ангел наперід сказав.

Ісус Спаситель - Йому ім’я.
Він люд спасає від гріхів, 
Як на хресті звершив спасіння,
Ось вже дві тисячі років.

Нас повідомив наш Учитель, 
Що ось творю Свої діла,
Сьогодні, завтра... І закінчу, 
Так як воскрес третього дня!

А Він воскрес раненько дуже!
У Нього день - тисяча літ!
Так що готуйся, милий друже,
За все життя давати звіт!

Як плоди духа в нас рясніють
І віра якісна була,
Тоді свобідно нам відкриють
Вхід в Царство Господа Христа! ■

Новий рік
ПОЕЗІЯ

"Як настало ж виповнення 
часу, Бог послав Свого Сина, 

що родився від жони, та 
став під Законом." (Гал.4:4)

Іван Кулініч

поросшей мхом земле, на 
которой он, целый и не-
вредимый, мог спокойно 
дожидаться зари.

Так многие во тьме 
своего неведения 
считают, что они 

погибнут, если признают-
ся в своих грехах, оставят 
надежду на самого себя и 
доверятся в руки Божии. 

Они боятся оставить шат-
кую надежду, за которую 
зацепились. 

Оставь все: веру в 
свои дела, свои 
молитвы, свои 

чувства! Оторвись! Мяг-
кой и надежной будет 
земля, на которую ты 
упадешь. Иисус Христос 
в своей любви, силой 

своей драгоценной кро-
ви, в своей совершен-
ной праведности даст 
тебе сразу покой и мир. 
Оставь самоуверенность 
и бросься в руки Иисуса! 

Нет никакого осно-
вания бояться. 
Только незнание 

того, что является вашей 
вечной безопасностью, 

уверен, что, если отпу-
стит свою опору, то разо-
бьется о какой-нибудь 
ужасный утес, лежащий 
внизу. И так он висел там, 
весь в поту, все тело его 
изнывало от напряжения. 
Лихорадка и слабость 
охватили его, и в конце 
концов он не выдержал: 
отпустил руки, упал и 
приземлился на мягкой, 

"Верующий в Него не постыдится" 1Пет.2:6
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Обітниці Божі
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

ці обітниці, очистьмо себе 
від усякої нечисти тіла та 
духа, і творімо святиню у 
Божім страху!" (2Кор.7:1) 

1) Першою умовою 
необх ідно  очис -

титись. "Блаженні чисті 
серцем, бо вони будуть 
бачити Бога." (Матв.5:8)

2) Прийняти вірою 
о б і т н и ц і  Б о ж і . 

"Скільки бо Божих обі-
тниць, то в Ньому Так, 
і в Ньому Амінь, Бого-
ві на славу через нас." 
(2Кор.1:20) Ми віримо 
не тільки в Божі обітниці, 
але вірою їх прийняти 
потрібно.

3) Необхідно очікува-
ти сповнення Божих 

обітниць. "Тримаймо не-
похитне визнання надії, 
вірний бо Той, Хто обіцяв. 
І уважаймо один за одним 
для заохоти до любови 
й до добрих учинків." 
(Євр.10:23,24)

4) Є ще Боже за-
стереження. "Отже, 

біймося, коли зостається 
обітниця входу до Його 
відпочинку, щоб не ви-
явилось, що хтось із вас 
опізнився." (Євр.4:1) Є 
застереження, що можна 
запізнитись. 

Ми живемо в такий час, 
що майже всі обітниці 
Господні вже виконалися 
і ми очікуємо виконання 

останніх обітниць. Всі 
віруючі очікують сповне-
ння Господньої обітниці, 
яку Він дав для Своїх по-
слідовників. "Нехай сер-
це вам не тривожиться! 
Віруйте в Бога, і в Мене 
віруйте!Багато осель у 
домі Мого Отця; а коли б 
то не так, то сказав би Я 
вам, що йду приготувати 
місце для вас? А коли 
відійду й приготую вам 
місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб 
де Я були й ви. А куди Я 
йду дорогу ви знаєте." 
(Iван.14:1-4) Ісус Христос 
молив Отця про сповне-
ння цієї обітниці так: "Ба-

жаю Я, Отче, щоб і ті, кого 
дав Ти Мені, там зо Мною 
були, де знаходжуся Я, 
щоб бачили славу Мою, 
яку дав Ти Мені, бо Ти 
полюбив Мене перше за-
кладин світу." (Iван.17:24)

4. Як саме це ста-
неться, як виконаєть-
ся ця обітниця Ісуса 
Христа?

Апостол Павло від-
криває цю таєм-
ницю, він написав, 

як все це станеться. "Сам 
бо Господь із наказом, 
при голосі Архангола та 
при Божій сурмі зійде з 

неба, і перше воскреснуть 
умерлі в Христі, потім ми, 
що живемо й зостались, 
будемо схоплені разом із 
ними на хмарах на зустріч 
Господню на повітрі, і так 
завсіди будемо з Госпо-
дом. Отож, потішайте один 
одного цими словами!" 
(1Сол.4:16-18)

Всі віруючі тепер очі-
кують сповнення обітни-
ці Господньої, коли Він 
з’явиться, щоб забрати 
Церкву на небеса. Важ-
ливо зазначити, що ця 
обітниця виконається не-
сподівано. Ісус Христос 
пояснив так: "Про день же 
той чи про годину не знає 

ніхто: ні Анголи на небі, ні 
Син, тільки Отець. Уважай-
те, чувайте й моліться: бо 
не знаєте, коли час той 
настане!" (Мар.13:32,33) 
Апостол Павло про цю по-
дію написав: "А ви, браття, 
не в темряві, щоб той день 
захопив вас, як злодій. Бо 
ви всі сини світла й сини 
дня. Не належимо ми ночі, 
ні темряві. Тож не будемо 
спати, як інші, а пильнуй-
мо та будьмо тверезі!" 
(1Сол.5:4-6) 

5. Що затримує при-
хід Христа, щоб за -
брати Свою наречену 
Церкву Божу на небеса?

Це наша неготов-
ність!

Апостол Петро 
так пояснив: "Не бариться 
Господь із обітницею, як 
деякі вважають це ба-
рінням, але вам довго-
терпить, бо не хоче, щоб 
хто загинув, але щоб усі 
навернулися до каяття." 
(2Петр.3:9) Але є поперед-
ження для всіх віруючих, 
що не всі спасуться. Звер-
немо нашу увагу на деякі 
з них.

Ісус сказав так: "Не ко-
жен, хто каже до Мене: 
Господи, Господи! увійде 
в Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі." 
(Матв.7:21) Христос ще 
навів приклад, що 10 дів 
вийшли зустрічати моло-
дого, але тільки 5 мудрих 
зустріли Його і ввійшли 
на весілля і за ними двері 
замкнули. Коли прийшли 
5 нерозумних, то їх не 

пустили на весілля. Ось, 
чому Ісус дав пораду: 
"Тож пильнуйте, бо не зна-
єте ні дня, ні години, коли 
прийде Син Людський!" 
(Матв.25:13)

Ап о с т о л  П а в л о 
т е ж  п о п е р е д -
жає: "Пильнуйте 

про мир зо всіма, і про 
святість, без якої ніхто 
не побачить Господа." 
(Євр.12:14) Апостол Павло 
пояснює, що ця обітни-
ця скоро здійсниться і 
говорить про те, якими 
ми повинні бути. "Бо вам 
терпеливість потрібна, 
щоб Божу волю вчинити 
й прийняти обітницю. Бо 
ще мало, дуже мало, і 
Той, хто має прийти, при-
йде й баритись не буде! А 
праведний житиме вірою. 
І: Коли захитається він, 
то душа Моя його не впо-
добає. Ми ж не з тих, хто 
хитається на загибіль, але 
віруємо на спасіння душі." 
(Євр.10:36-39)

Ісус прийде і візьме 
тільки тих, які чекають спо-
внення цієї обітниці, чека-
ють прихід Ісуса Христа. 
"так і Христос один раз був 
у жертву принесений, щоб 
понести гріхи багатьох, і 
не в справі гріха другий 
раз з'явитися тим, хто 
чекає Його на спасіння." 
(Євр.9:28)

Важливо, щоб всі ми 
були людьми, які готові зу-
стрічати Ісуса Христа, які 
уже очікують Його славний 
прихід! ■

Ярослав Борсук

Бог звелів  Ною 
будувати ковчег, 
де під час потопу 

сім’я Ноя спаслася. 
Бог дав обітницю Авра-

аму, що дасть йому сина. 
Багато років Авраам і 
Сарра чекали обіцяного. 
І ось, коли вони постарі-
ли (Саррі було 20 років, 
Аврааму 90 років), коли 
по людському розумінні 
у них не могло бути дітей, 
Бог дав їм Ісаака, Бог 
сповнив Свою обітницю.

Коли цар Саул согрі-
шив, то Бог залишив його 
і Господь звелів пророку 
Самуїлу помазати Давида 
на царя. І хоч ще довгий 
час Давид тікав і ховався 
від Саула, але прийшов 
час і Бог сповнив Свою 
обітницю і Давид став 
царем.

В 2 Цар.7:1 читаємо, 
що був великий голод, 
такий, що люди навіть їли 
людей. І саме тоді про-
рок Єлисей сказав: "Так 
сказав Господь: Цього 
часу взавтра буде сея 
пшеничної муки за шекля, 
і дві сеї ячменю за шекля 
в брамі Самарії. І відповів 
Божому чоловікові вель-
можа царя, що він на його 
руку спирався, і сказав: 
Якби Господь поробив 
отвори в небі, чи сталася 
б ця річ? А той відказав: 
Ось ти побачиш своїми 
очима, та їсти звідти не 
будеш." (2Цар.7:1,2) Так 
і сталося.

Бог обіцяв Ізраїльсько-
му народу Месію Спаси-
теля. Люди довго  чека-
ли, багато хто втратили 
надію, але Бог виконав 
Свою обітницю. (Гал.4:4)  
Коли прийшла повнота 
Божого часу, Господь ви-
конав Свою обітницю. Він 
послав Свого Сина Ісуса 
Христа. "До свого Воно 
прибуло, та свої відцура-
лись Його."  (Iван.1:11-13) 

2. Які обітниці Бог 
дає нам?

1) "Буду бо Я ми-
лостивий до їхніх 

"Через них даровані нам цінні та великі 
обітниці, щоб ними ви стали учасниками 
Божої Істоти." (2Петр.1:4)

"Тримаймо непохитне визнання 
надії, вірний бо Той, Хто обіцяв. 

І уважаймо один за одним для 
заохоти до любови й до добрих 

учинків." (Євр.10:23,24)

Господь же еже-
дневно прилагал 
спасаемых к Цер-

кви Божией в Иеруса-
лиме. Могу наверняка 
сказать, что люди - даже 
в то время - нашли бы у 
церкви ошибки, если бы 
захотели ее критиковать. 
Но эти новообращенные 
чувствовали, что это 
собрание верующих в 
Иерусалиме являлось 
Церковью Божией; и по-
этому они присоедини-

лись к ней. Если ты ждешь 
совершенной общины, то 
тебе придется ждать, пока 
ты не придешь в небо; но 
даже, если ты найдешь на 
земле совершенную общину, 
то она, наверняка, не примет 
тебя в свои ряды, так как ты 
сам несовершенный.

Найди таких веру-
ю щ и х ,  к о т о р ы е 
больше всего соот-

ветствуют Евангелию, при-
держиваются истины в своих 
учениях и обрядах и больше 

всего похожи на церковь 
Нового Завета. Присоединись 
к ним, и ты получишь благо-
словение. Если ты любишь 
Учителя, то люби и служите-
лей, если ты любишь Полко-
водца, то вступи в его войско 
и в полк, который по твоему 
мнению точнее всего при-
держивается слов Учителя.

В нашем тексте гово-
рится, что Господь 
прилагал спасае-

мых к Церкви. Боюсь, что се-
годня к Церкви прилагаются 

лишь имена определенных 
лиц, а не они сами. Они 
увеличивают наше количе-
ство, так как прилагаются 
словно цифры на доске, но 
не увеличивают нашу силу. 

Церковь подобна 
дереву. Если вы 
хотите привить 

что-нибудь к дереву, то вы 
не можете взять мертвую 
ветку и привязать ее к дере-
ву; нет, нужно связать живую 
ветвь с живым стволом жи-
вой лентой. Истинная Цер-

ковь - это живой организм; 
и только такие мужчины и 
женщины пригодны к "при-

вивке", которых оживил 
Дух Божий. ■ 

Ч.Г.С

"Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви" Деян.2:47

СЛОВО ПІДБАДЬОРЕННЯ

неправд, і  їхніх гріхів 
не згадаю Я б ільш!" 
(Євр.8:12) Після покаяння 
Бог не згадує гріхів, бо 
кров Христа очистила від 
всякого гріха. Написано: 
"І як людям призначено 
вмерти один раз, потім 
же суд." (Євр.9:27)

2) Всі люди вмира-
ють, але Господь 

дав обітницю, що "вірую-
чий не буде осуджений". 
"Хто вірує в Нього, не 
буде засуджений; хто 
ж не вірує, той вже за-
суджений, що не повірив 
в Ім'я Однородженого 
Сина Божого." (Iван.3:18) 
"Поправді, поправді кажу 
вам: Хто слухає слова 
Мого, і вірує в Того, Хто 
послав Мене, життя ві-
чне той має, і на суд не 
приходить, але перейшов 
він від смерти в життя." 
(Iван.5:24) Христос обі-
цяв, що пришле Духа 
Святого.

3) Господь сповнив 
Свою обітницю: по-

слав Духа святого на зем-
лю. І ми повинні,як пише 
Апостол Павло: "щоб обі-
тницю Духа прийняти нам 
вірою." (Гал.3:14)

4) Господь обіцяв 
людям спас іння 

і вічне життя. "Хто уві-
рує й охриститься, буде 
спасений, а хто не вві-
рує засуджений буде." 
(Мар.16:15,16) Щасливі 
ті люди, котрі довіряють 
Богу, вірять в обітниці 
Його.

5) Бог дає обітниці 
тим людям, хто ще 

не спасенний, але шукає 
Бога, шукає спасіння. Бог 
обіцяє зустріч з Ним. На-
писано: "Господь з вами, 
якщо будете з Ним, і 
якщо будете Його шукати, 
дасть вам знайти Себе." 
(2Хр.15:2) Корнилій, со-
тник полка італійського 
шукав Бога і Він дав йому 
знайти Себе. (Дії 10)

3. Як прийняти Божі 
обітниці?

Слово Боже дає 
пораду: "Отож, 
мої любі, мавши 
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Что должна делать 
мать?

Вопрос: Мы с мужем 
переехали в Аризону из 
Пенсильвании, и я еще 
не успела обзавестись 
друзьями. Вся моя семья 
осталась на востоке, и 
мне не с кем обсуждать 
проблемы детей, кроме 
мужа. Он очень занят, 
так что вся домашняя 
работа падает на меня. 
Каким образом мне, как 
матери, справляться со 
своим одиночеством и 
изолированностью?

Ответ: Вам нужно устано-
вить отношения с другими женщи-
нами, чтобы иметь общение и эмо-
циональную поддержку. Без этого 
будет сложно строить супружескую 
жизнь и могут возникнуть сложно-
сти в межличностных отношениях. 
Я не говорю, что ваш муж не в 
состоянии помочь вам преодолеть 
этот период одиночества, но он 
не сможет «удовлетворить» вас 
эмоционально, поскольку занят 
обеспечением средств и других 
условий для семьи. Поэтому я 
советую вам найти такие женские 
общества, которые способны от-
вечать вашим потребностям. Во 
многих церквях существуют группы 
по изучению Библии, есть курсы 

«Мамы дошкольников». Эта за-
мечательная программа помогает 
общению женщин друг с другом. 
Есть и другие возможности, на-
пример, группы под названием 
«Мамин день вне дома», «Мамы 
идут вместе» и прочее. Для мате-
рей школьников организовано хри-
стианское служение «Материнское 
общение», где женщины вместе 
молятся за свои местные школы, 
учителей, школьное руководство 
и т. д. Это сплачивает их в едином 
деле. Я хочу сказать, что вы не 
одна даже в новом для вас городе. 
Есть другие женщины, которым 
вы нужны так же, как они – вам. И 
вы можете найти друг друга, при-
ложив некоторые усилия. В ваших 

Продолжение в 
следующем номере

обстоятельствах опасно сидеть и 
ждать, когда весь мир придет к вам 
и постучится в дверь.

Вопрос: Каково ваше 
мнение о помещении де-
тей в детские центры 
досуга на то время, пока 
матери на работе?

Ответ: Современная ци-
вилизация нуждается в таких 
надежных, чистых, наполненных 
любовью к детям местах. Особен-
но потому, что по финансовым об-
стоятельствам миллионы матерей 
вынуждены работать. Они также 
необходимы большому числу 
одиноких родителей, являющихся 
единственными кормильцами 
своих семей. Таким образом, нет 
необходимости сомневаться в це-
лесообразности таких хорошо ор-
ганизованных центров для детей, 
чьим отцам и матерям требуется 
помощь в воспитании. Об этом уже 
не спорят.

Дебаты продолжаются по по-
воду того, что лучше для детей 
– хороший детский центр или 
пребывание дома с неработающей 
мамой? Лично я (кто-то может не 
согласиться со мной) считаю, что 
никакое учреждение не может 
сравниться с полной семьей, в 
которой мать воспитывает детей, а 
отец активно участвует в их жизни. 
В пользу этого мнения можно при-
вести четыре важных довода.

Во-первых, дети развиваются 
лучше, если имеют непосред-
ственное общение со взрослыми, 

а не с членами какой-то группы. 
Во-вторых, невозможно заплатить 
воспитателю такой группы доста-
точно для того, чтобы он проявлял 
о детях такую же заботу, как их 
матери. Мать вкладывает в ре-
бенка свое сердце, и этого нельзя 
купить. В-третьих, домашние дети 
здоровее, чем те, кто периодически 
заражается различными простуд-
ными заболеваниями от других 
детей. В-четвертых, тесные контак-
ты родителей с детьми возникают 
тогда, когда ребенок получает 
азы своего жизненного опыта из 
первых рук. Семья всегда должна 
быть в гуще событий, какие бы 
начинания ни затевались и какие 
бы эмоции ни возникали. Конечно, 
в определенные моменты можно 
найти заместителя мамы, но при 
таком суррогате теряется что-то 
очень ценное.

Короче говоря, я допускаю су-
ществование хороших и здоровых 
детских центров, если ситуация 
того требует, но групповое время-
провождение – не лучший вариант 
для развития детей. ■

Хотите, чтобы у вашего 
ребенка не было проблем 
со зрением? Тогда прямо 

с рождения начинайте заботиться об 
этом. Медики уверены: зрительную 
систему малыша нужно развивать, 
особенно в первые годы жизни, когда 
она формируется. 

ОТ О ДО 3 МЕСЯЦЕВ. 
Острота зрения у новорожденного 
всего-то 0,015, да и к 3 месяцам 
возрастает только до 0,03. Взрослый 
человек с таким зрением — слепец. 
Но младенцу этого достаточно, чтобы 
разглядеть мамины грудь и лицо, а 
также лица близких людей. Глаза еще 
мо¬гут "блуждать" порознь, отчего 
дитя нечетко фокусирует взор. На 
втором месяце жизни малыш учится 
различать цвета. Поэтому ему сле-
дует демонстрировать неподвижные 
или медленно движущиеся игрушки, 
желательно желтого, красного и зе-
леного цветов (их малыши раз личают 
лучше других). В любом возрасте под 
запретом ядовитые и очень яркие цве-
та — они утомляют зрение и нервную 
систему малыша. Поскольку в первые 
месяцы жизни зрение и слух "по-
могают" друг другу, звук погремушки 
ориенти рует маленького ребенка на 
поиск ее глазами. Пользуйтесь этим. 
Старайтесь, чтобы в поле зрения 
крохи почаще попадали лица родных 
и различные предметы.

Ученые установили, что в этом 
случае зрение у детей развивается 
быстрее. 

ОТ 4 ДО 6 МЕСЯЦЕВ. Остро-
та зрения повышается до 0,4. Ма-
лыш начинает следить за медленно 
дви жущимися яркими предметами, 
фиксирует на них взор. Глаза могут 
вместе смотреть в одну точку, и воз-
никает стереоскопическое зрение. 
Ребенок уже может дотянуться до 
игрушки и взять ее в руки. 

ОТ 7 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА. 
Острота зрения продолжает посте-
пенно расти. Ребенок уже может рас-
сматривать предметы, находящиеся 
на расстоянии 7—8 см от глаз. Он 
"провожает" взглядом предметы, 
которые вы убираете, активно ра-
зыскивает глазами нужную игрушку, 
которую не видит в данный момент. 

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ. Острота 
зрения достигает 0,6. Малыш уже 
легко переводит взгляд с предмета 
на предмет, а также следит за быстро 
движущимися предметами. Также 
возникает согласованность движений 
глаз и рук.

К 4 ГОДАМ. Острота зрения 
достигает 1,0 — как у взрослого. 
С этого возраста можно начинать 
учиться чтению по книжкам с очень 
крупными буквами.

"Что делать грудному ребенку 
у глазного врача?" — спросят не-
которые родители. Ответ прост: 
исключить факторы риска, которые 
могут навредить его зрению. Док-тора 
прежде всего заинтересует, нет ли 
хотя бы у одного из родителей про-
блем со зре нием. Они передаются 
по наследству. Врачи советуют на 
первом году посещать глазной каби-
нет четырежды: в возрасте 1, 3, 6 и 
12 месяцев.  Дело в том, что у 30% 
ново рожденных особый носослезный 
канал,  соединяющий слезный мешок 
с внутренним углом глаза, закрыт 
эпителиальной пробкой. Из-за  этого   
часто   возникает гнойное воспаление 
слезного мешка — дакриоцистит. За-
дача офтальмолога — восстановить 

проходимость носослезного канала, 
иначе глаз может пострадать, и в 
дальнейшем возникнут проблемы со 
зрением.

В дошкольном возрасте врачи 
советуют посещать глазной кабинет 
в 3, 5 и 6-7 лет перед школой.

Казалось бы, ребенок все пре-
красно видит, так зачем ему идти к оф-
тальмологу? Для того чтобы выявить 
минимальные нарушения зрения и ис-
править ситуацию заранее, пока дело 
не зашло слишком далеко. Маленькие 
дети активно смотрят телевизор, 
пытаются читать книжки, рисуют — 
словом, делают все то, что вредит 
зрению. Поэтому врач проверит, 
нет ли аметропии (дальнозоркости, 
близорукости), амблиопии (слабости 
зрения) и косоглазия. Наибольшую 
нагрузку на глаза ис пытывают дети 
школьного возраста. Поэтому 30% из 
них становятся близорукими. От по-
стоянного на пряжения глаза устают, 
болят, сле зятся. Темпы ухудшения 
зрения у школьников могут быть 
просто катастрофическими. Поэтому 
ребенку может потребоваться сроч-
ная коррекция зрения (подбор новых 
очков, например) или специальные 
упражнения, чтобы остановить ухуд-
шение зрения. Врачи советуют школь-
никам посещать глазной кабинет раз, 
а еще лучше два раза в год — осенью 
и весной, чтобы оценить изменения 
зрения в течение учебного года.

ПАПА И МАМА, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 

Проблемы со зрением могут поя-
виться в промежутке между дву мя 
плановыми визитами к офта льмологу. 
Под силу ли родителям самостоятель-
но оценить остроту зрения своего 
ребенка? Вполне. Для этого нужно 
обратить внимание на ранние при-
знаки ухудшения зрения. Что же вас 
должно насторожить? 

ОТ1 ГОДА ДОЗ ЛЕТ
■  Один глаз у малыша не от-

крывается полностью, когда он что-то 
рассматривает.

■  Чтобы взглянуть на вас, ребенок 
поворачивает голову, даже если вы 
находитесь почти напротив него.

■  Перед тем как взять игрушку, 
которую вы ему протягиваете, ребе-

нок мигает. 
ОТ 4 ЛЕТ И СТАРИК
■  Низко склоняется над книжкой 

или тетрадкой.
■  Когда во что-то внимательно 

всматривается, голова немного на-
клонена, а один глаз прищурен.

■  Стремится как можно ближе 
придвинуться к экрану телевизора 
или компьютера.

■  Часто трет глаза.
ЧТО ТАКОЕ "ЛЕНИВЫЙ" 

ГЛАЗ?
"Ленивый" глаз — по-научному 

амблиопия. Это заболевание, при 
котором один из двух глаз почти (или 
вообще) не участвует в процессе 
зрения. Глаза видят слишком разные 
картинки, и мозг не может совместить 
их в одну объемную. В результате 
он просто подавляет работу одного 
глаза. А если какой-либо орган не 
работает, он начинает атрофиро-
ваться. Здо ровый глаз становится 
ведущим, а более слабый остается 
не у дел и даже может вовсе "не уча-
ствовать" в зрении, так развивается 
косоглазие. Для лечения этой болезни 
назначают очки, капли, специальные 
упражне ния, контактные линзы и даже 
лазерную коррекцию зрения.

ОСТОРОЖНО: БЛИЗОРУ-
КОСТЬ!

Или, по-научному, миопия. Это 
самое распространенное наруше-
ние зрения у детей. Есть два пика 
ухуд шения зрения — в 7-8 и 12-14 
лет. Нетрудно догадаться, что они 
приходятся на первый класс и пере-
ход ребенка из начальной школы в 
среднюю, когда нагрузка на глаза 
растет. Непосредственная причина 
бли зорукости — видоизмененная 
фор ма глазного яблока. Оно стано-
вится больше похоже на овал, чем на 
круг. В результате этого происходит 
ошибка преломления света, из-за 
чего световые лучи проходят через 
глазное яблоко и фокусируются на-
против сетчатки. А все предметы, на-
ходящиеся на приличном рас стоянии, 
расплываются. При норма льном 
зрении свет фокусируется непосред-
ствен но на сетчатке. И ребенок видит 
хорошо и вблизи, и вдали. Удлинение 
глазного яблока — прямое следствие 
неправильного письма и чтения. По-
степенно ре бенок перестает хорошо 
различать написанное учителем 
на доске. Заработать близорукость 
может абсолютно любой ребенок, 
если неправильно сидит, не следит 
за расстоянием от глаз до книги или 
тетради. Но вдвойне рискует тот, кто 
входит в одну из этих групп:

■  Дети близоруких родителей. 

Их шансы обзавестись очками почти 
абсолютны, если близоруки и папа, и 
мама. Дело в наследственном дефек-
те — слабости соединительной ткани. 
Из-за этого склера глазного яблока у 
таких детей легко растягивается, и 
глаз удлиняется.

■  Недоношенные. Родившийся 
в срок малыш от природы немного 
дальнозоркий — +3 диоптрии.  Не-
доношенные младенцы приходят в 
этот мир всего лишь с "плюс одной" 
диоптрией, что делает их канди-
датами в рядовые будущей армии 
близоруких.

■  Аллергики. У таких детей на-
рушается обмен веществ, ухуд шается 
кровоснабжение глаза.  В результате 
склера становится   податливой   к 
растяжению, а значит, к близорукости.

■  "Вундеркинды". Среди детей, 
которых отдали в школу с 6 лет, 
в три раза больше близоруких по 
сравнению с теми, у кого детство 
закончилось на год позже. Причиной 
тому — внутриглазные мышцы, ко-
торые окончательно формируются 
в 7-8 лет.

3 СПОСОБА ЗАЩИТИТЬ 
ГЛАЗА 

■ Давайте глазам отды-
хать.

Ребенку с хорошим зрением пере-
рыв в занятиях необходим каждые 
40 минут, а близорукому — каждые 
полчаса. Длительность такой "пере-
мены" — 10-15 минут. Во время нее 
должны трудиться не глаза, а мышцы. 
Пусть малыш побегает, посмотрит в 
окно, но ни в коем случае не включает 
телевизор. Нет поблажки и компью-
теру: до 8 лет подходить в нему 
вообще нельзя, дети до 12 лет имеют 
право проводить перед монитором 
не более получаса в день, старшие 
— не свыше полутора часов, да и то 
делая каждые 30 минут перерывы 
на 15 минут.

■   Кормите ребенка по-
лезными для глаз про дук-
тами. Это молоко, творог, кефир, 
рыба, морковь и капуста, зелень и 
ягоды.

■  Делайте ребенку мас-
саж, он улучшает кровообращение 
в глазах и питание его тканей: поду-
шечками больших пальцев легонько 
ведите снизу вверх вдоль крыльев 
носа к углам глаз, затем, не отрывая 
рук, до начала бровей и по ним до 
их конца. И так 18 раз. Затем пусть 
ребенок закроет глаза. Массируйте 
его глазные яблоки, двигаясь от 
внешних углов глаз к внутренним, 
мягко надавливая подушечками 
больших пальцев. ■

И глаз как у орла
Чьи у ребенка глазки, папины или мамины, — вот важнейший семейный вопрос на 

несколько первых лет жизни малыша. Но есть вопрос и намного поважнее: что долж-
ны сделать родители, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем со зрением
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Но журнал Health опровер-
гает стереотипы. Он собрал 
целый список традиционных 
«вредных советов», которые 
на деле оказываются полез-
ными.

1. Пейте кофе перед 
сном

В Японии провели такое 
исследование: одной группе 
людей дали выпить 1-2 ча-
шечки кофе (200 мг кофеина) 
и сразу же отправили спать на 
20 минут. Оказалось, что, про-
снувшись, они были бодрее, 
внимательнее и лучше прошли 
компьютерные тесты, чем те, 
кто не пили кофе перед сном.

Почему это работает? Ко-
феин начинает действовать 
как раз через 20 минут, «очи-
щая» мозг от молекулы аде-
нозин, которая стимулирует 
сон и подавляет бодрость. Так 
что кофе перед коротким сном 
дает «двойной эффект»: аде-
нозин устраняется как самим 
сном, так и кофеином.

 2. Не чистите зубы 
после еды

Особенно если еда или 
напитки содержали кисло-
ты. Цитрусовые, помидоры, 
энергетики, газировка (в том 
числе диетическая) размяг-
чают эмаль зубов. Если в 
этот момент их почистить, то 
вредное воздействие кислоты 
только усилится. Перед чист-
кой должно пройти от 30 минут 
до часа.

3. Наберите вес
А именно, нарастите мы-

шечную массу. Женщина, 
которая весит 70 кг и при 
этом занимается силовыми 
упражнениями, спокойно «вле-
зет» в одежду своей 60-кило-
граммовой подруги, далекой 
от спорта.

Килограмм жира и кило-
грамм мышц хоть и весят 
одинаково, но имеют разный 
объем. Так что если согнать 
жир и нарастить мышцы, то вы 
буквально уменьшитесь в раз-
мере. Часто женщины отказы-
ваются от силовых тренировок, 
боясь стать «горой мускулов», 
и зря: такое возможно, только 
если наращивать мышцы, не 
сгоняя жира. Так что вместо 
того, чтобы уменьшать 
калории, лучше уве-
личить нагрузку в 
спортзале.

4. Ешьте больше
Вы думаете, легкий перекус 

лучше чего-то более суще-
ственного и калорийного? Нет, 
ваш аппетит только усилится. 
Вместо небольших порций 
углеводов, которые снижают 
сахар в крови и вызывают 
чувство голода, лучше съесть 
протеиновую пищу, где больше 
калорий и жиров. Это поможет 
быстрее насытиться и дольше 
оставаться сытым. А в итоге 
вы в целом будете употре-
блять меньше калорий.

5. Устали? Не пейте 
энергетики

В них может быть раз в 5 
больше кофеина, чем в кофе, 
а также повышенный уро-
вень таурина — стимулятора 
центральной нервной систе-
мы — и большое количество 
сахара (от 13 чайных ложек 
на одну банку!). Но эффект 
от энергетиков недолгий, зато 
вам обеспечены нервозность, 
раздражительность и ускорен-
ное сердцебиение.

 6. При вздутии живо-
та пейте воду

Почему-то принято думать, 
что вода сделает только хуже, 
но это не так. Если вы употре-
бляете много клетчатки, то 
организму нужно больше воды, 
чтобы работать эффективнее. 
Клетчатка водорастворима, 
так что, если выпить воды, 
работа кишечника улучшится 
и ощущение вздутия пройдет. 
Так же при обезвоживании 
— организм начинает употре-
блять ту воду, что уже есть в 
нем, оставляя вас с ощущени-
ем раздутости.

 7. Выбирайте обыч-
ную, а не диетическую 
газировку

Вообще, лучше отказаться 
от любой, но диетическая, как 
ни странно, вреднее обычной. 
Как показало американское 
исследование, полные люди, 
пившие диетическую гази-
ровку, потребляли 
больше калорий 
с едой, чем 
те, кто пил 
обычную. К 
тому же за 10 

лет по-

12 советов для здоровья, 
в которые трудно поверить

клонники диетической газиров-
ки на 70% больше увеличива-
ются в объеме, чем те, кто не 
пьет ее вообще.

 8. В жару пейте го-
ряче

В ряде стран Азии пить го-
рячий чай в жару — не просто 
норма, а часть культуры. Когда 
вы пьете горячий напиток, ваш 
организм чувствует перемену 
температуры и повышает пото-
отделение. А когда пот испаря-
ется с кожи, вы естественным 
образом охлаждаетесь.

 9. Выбились из сил? 
Займитесь физически-
ми упражнениями

После выматывающего ра-
бочего дня такой совет кажется 
убийственным, но это дей-
ствительно придаст бодрости. 
Усталость, дурное настроение 
и подавленность уменьша-
ются уже после 30-минутной 
тренировки с умеренной на-
грузкой. Вы станете работать 
эффективнее и не будете 
быстро уставать. Причем ваши 
умственные показатели тоже 
улучшатся, обещают специ-
алисты.

10. Чтобы мозг рабо-
тал, пишите от руки

Вещи, написанные от руки, 
лучше запоминаются. Изучить 
что-то — значит мысленно это 
«проработать». Письмо от руки 
— это как раз процесс пере-
работки информации. Напри-
мер, когда студенты делают 
конспект во время лекции, они 
уже активно вовлечены в про-
цесс запоминания и обучения.

11. Чтобы укрепить 
отношения, проводите 
меньше времени вме-
сте

Это не значит, что нужно по-
рознь встречаться с друзьями 
и ходить на вечеринки — так 
можно и правда все испортить. 
Совсем другое дело — время, 
проведенное наедине с собой. 
Вы задумываетесь, перестае-
те действовать импульсивно, 
узнаете себя и потом поступа-
ете более мудро и взвешен-
но, когда вы вместе, говорят 
психологи. Кроме того, это 
снижает стресс и тревожность.

12. Откажитесь от 
антибактериального 

мыла
Жертвы рекламы 

уверены, что такое 
мыло снижает риск 
заболеть и передать 
болезнь другим, 
но на деле не до-

казано, что оно 
эффективнее 
о б ы ч н о г о 
мыла. Более 
того, при дли-
тельном ис-
пользовании 
некоторые ин-

гредиенты, как 
триклозан, могут 

снизить сопротив-
ляемость организ-
ма к бактериям 
и даже изменить 
гормональный 
уровень.

Так что «тол-
стейте» себе на 
здоровье, пейте 
кофе перед сном и 

не чистите зубы 
после еды — 
с л е д о в а т ь 

таким советам 
(в разумных преде-

лах) куда веселее!  ■

Налет на зубах не 
приведет ни к чему 
хорошему. Если до-
пустить системати-
ческое накопление 
зубного налета, могут 
пострадать не только 
зубы.

Одним из самых «ра-
ботающих» спосо-
бов профилактики 

появления эндокардита 
медики называют своевре-
менную гигиену полости рта.

Живущая во рту бактерия 
стрептококка, оказавшись в 
крови, может вызвать серьез-
ные проблемы со здоровьем, 
утверждают ирландские уче-
ные, как сообщает EuroMD.

В кровеносную систему 
данная бактерия может по-
ступить именно из зубного 
налета. Если в полости рта 
имеются царапины или дру-

Зубная щетка 
против инсульта

гие повреждения слизистой 
оболочки, стрептококк попада-
ет в кровь. Затем он выделяет 
молекулы, ведущие себя по 
аналогии с белками, принима-
ющими участие в свертывании 
крови.

Действие вышеуказанных 
молекул приводит к активиза-
ции выработки и накопления 
тромбоцитов. Они накаплива-
ются на внутренних стенках 
сосудов, может образоваться 
тромб. Тромб, в свою очередь, 
«защищает» от действия ле-
карств находящиеся внутри 
него бактерии стрептококка. 
Имунный ответ организма 
также не может «достучаться» 
до коварной бактерии.

Ограничения и препятствия 
при кровотоке могут привести 
к неполноценному снабжению 
сердца и головного мозга кро-
вью, а это уже потенциальные 

риски развития инсульта и 
инфаркта.

Исследователи утверж-
дают, что одна из причин 
эндокардита — бактерии, ко-
торые «сумели» прикрепить-
ся к сосудам. В дальнейшем 
такой «симбиоз» ведет к 
образованию тромбов. Но-
ваторские открытия ученые 
из Ирландии продолжают 
прорабатывать в деталях. 
Следующим шагом специ-
алисты планируют сделать 
изучение механизмов фор-
мирования тромбов, чтобы 
потом противопоставить им 
действенные способы про-
филактики и борьбы.

Одним из самых «работа-
ющих» способов профилак-
тики появления эндокардита 
медики называют своев-
ременную гигиену полости 
рта. ■

КРОКИ ДО ЗДОРОВ'Я

Холестерин здатний 
відкладатися на стін-
ках судин і артерій, 

заважаючи при цьому нор-
мальному кровотоку. Щоб 
перевірити рівень даної ре-
човини в крові, досить здати 
спеціальний аналіз крові. Але 
існують і інші, видимі неозбро-
єним оком ознаки, що вказу-
ють на надлишок холестерину 
у вашому організмі.

Норму вашої ваги 
можна визначити за 

формулою
Почніть з критичного 

аналізу своєї зовнішності 
перед дзеркалом. Ви ви-
глядаєте на свій вік? Майте на 
увазі, що передчасне старіння 
виникає через погіршення 
кровопостачання внутрішніх 
органів і шкірних покривів чин-
ності звуження судин завдяки 
холестериновим бляшкам.

Оцініть процентне співвід-
ношення сивого і нормального 
волосся у себе на голові. 
Передчасне посивіння також 
є ознакою атеросклерозу, 
викликаного надлишком хо-
лестерину.

Розгляньте шкіру лоба, 
повік, долонь. Якщо ви по-
мітили невеликі жовтуваті 
плями на даних ділянках тіла, 
безболісні і щільні на дотик, 
варто звернути увагу на своє 
здоров'я. Такі області, швид-
ше за все, є відкладеннями 
холестерину, в надлишку зна-
ходиться у вашому організмі.

Зверніть увагу на мочки 
вух. Діагональні або вер-
тикальні складки, що зна-
ходяться на них, свідчать про 
гіперхолестеринемії, тобто 
високому вмісті холестерину в 
плазмі крові. Про це свідчить і 
наявність волосся, що ростуть 

в зовнішньому слуховому 
проході.

Подивіться на радужку 
ока (ту частину, за якою 
визначають їх колір). Якщо 
ви помітите матове або сі-
рувате кільце по її краю, яке 
називається "старечої дугою", 
це сигналізує про надлишок 
холестерину в організмі.

Визначте за спеціаль-
ною формулою, відповідає 
ваша вага нормі. Для цього 
з цифри свого росту відніміть 
110. Результат, що вийшов і 
буде відповідати показникам 
норми. Надмірна вага свідчить 
про високі показники жирів, що 
знаходиться у вашій крові.

Проаналізуйте свій звич-
ний раціон харчування. 
Якщо в ньому багато жирного 
м'яса, яєць, вершкового мас-
ла, сала, смажених і копчених 
продуктів, то, швидше за все, у 
вас підвищений рівень холес-
терину в крові.

Оцініть місце фізичної 
активності у вашому житті. 
Якщо ви регулярно робите за-
рядку, бігаєте вранці або пла-
ваєте в басейні, то ймовірність 
підвищеного холестерину у 
вашому організмі невисока. 
Якщо ж ви мало рухаєтеся, 
воліючи фізичним вправам 

Холестерин в крові: 
як визначити його рівень

спокій, на жаль, швидше за 
все, даний показник переви-
щує норму.

Якщо ви відзначили 
у себе наявність 
дек ількох  пере -

рахованих вище ознак або 
є інші вагомі підстави для 
визначення точної кількості 
вмісту холестерину в крові 
(біль у серці, запаморочення, 
гіпертензія і т.д.), здайте кров 
на ліпідограму. За 24 години 
до аналізу можна приймати 
алкоголь, здійснювати сильні 
фізичні навантаження. Здача 
крові проводиться натще-
серце.

Можна скористатися і су-
часним глюкометром, якщо 
він має додаткову функцію 
вимірювання холестерину в 
крові. Просто капніть, як і при 
вимірюванні рівня глюкози, 
краплю капілярної крові на 
потрібну область тест-смужки, 
вміщену в прилад, і чекайте 
результату. Оптимальним 
рівнем вмісту холестерину в 
крові є: менше 5 ммоль / л або 
менше 200 мг / дл. Злегка ви-
соким показником вважається: 
від 5 до 6,4 ммоль / л або від 
200 до 239 мг / дл. Високим 
рівнем холестерину в крові 
виступає цифра: вище 7,8 
ммоль / л або більше 240 мг 
/ дл. Всі вимірювання дані в 
мілімоль на літр, або, відповід-
но, міліграмах на децилітр. ■

Чаще всего рекомендации по здоровью 
напоминают старый анекдот. Врач говорит 
пациенту: «Вы должны немедленно сесть на 
строжайшую диету, исключить сладкое и муч-
ное, никакого кофе, алкоголя и сигарет и как 
можно меньше сексуальных контактов. Да, и 
самое главное, голубчик, — больше радуйтесь 
жизни!».
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Вс т р е ч а  Н о в о г о 
года – это всегда 
что-то особенно 

ожидаемое, волнующее и 
чудесное. И все обьясня-
ется тем, что наша жизнь 
состоит из временных 
периодов: дни, недели, 
годы. И всякий раз пере-
секая годовой рубеж, мы 
делаем определенный 
анализ нашего бытия на 
этой земле. И в этом есть 
определенная мудрость.

В этой статье мы 
хотим рассказать 
вам  немного  о 

том, как наша молодежь 
встретила Новый 2016 
год. Накануне нового года 
с 10 часов вечера про-
ходило торжественное 
богослужение .  Стихи , 
песни и благословенные 
проповеди были посвя-
щены встрече  нового 
года и проводам старого. 
Первые минуты Нового 
года молодежь провела 

в молитве со всей церко-
вью. Начали с молитвы 
благодарения за прошлый 
год, за милость Божью 
для каждого и всей церк-
ви, за любовь Бога к нам 
и всем людям. 

Хорошо начинать 
год с благосло-
вений  Божьих !  

Но, главное, что у нас 
есть Бог и большая се-
мья – церковь, где все 
братья и сёстры.  «По 
тому узнают все, что вы 
мои ученики, если между 
вами будет любовь» (Ин. 
13:34, 35).  Далее вся мо-
лодежь была приглашена 
в каминный зал где их 
ждала интересная и за-
хватывающая программа 
и очень вкусная пища для 
продолжения торжества. 
В каждой проходимой 
игре был заложен хоро-
ший и интересный смысл. 
Никому не пришлось ску-
чать, потому что во всех 
играх и розыгрышах были 
задействованы разные 
люди. Одна из игр, ко-
торая всем очень по -

Встреча Нового 2016 Года 
молодежью церкви  Еммануил

нравилась, называлась 
"balloons". Смысл игры за-
ключался в том, что каж-
дый человек должен был 
написать на воздушном 
шаре то, что они хотят 
с помощью Бога, испра-
вить в новом году. Далее 
вся молодежь вышла на 
улицу и отпустила шары 
в небо. Таким образом 
каждый человек отметил 
для себя именно то, что 
ему мешает в отношении 
с Богом. 

Пусть Бог благо-
словит нашу мо-
лодежь в жерт-

веной любви к Нему. На 
удивление на новогод-
нюю ночь пришло гораздо 
больше людей, чем мы 
даже предполагали, но 
это было большим благо-
словением для нас! Во 
время разных игр,  по-
становок и общения была 
подана очень вкусная 
пища. Наши сестры очень 
сильно постарались! На-
шим замечательным глав-
ным ведущим был Юрий 
Максимук, и помогали ему 

Кристина Зубко и Жанна 
Чинько. Также благодаря 
ведущим ночь прошла 
организованно.

Вс е  о т з ы в а л и с ь 
о ч е н ь  п о л о ж и -
тельно о прове-

деном времени в кругу 
молодежи,  в  общении 
братьев и сестер и го-
ворили, что никто даже 
не спал. Дорогие чита-
тели! Поздравляем вас 
с наступившим Новым 
2016 годом! Желаем вам 

обильных Божьих благо-
словений! А также, доро-
гая молодежь, кто читает 
эту статью, мы ждем вас 
на следующем Новом году 
в нашей церкви. 

Любите Бога и друг 
друга ,  служите 
друг другу свои-

ми талантами и каждый 
новый год будет лучше 
предыдущего! ■

С/у Жанна Чинько и 
Оксана Кордонская

ПРАЗДНИК В ЦЕРКВИ

Упражнение для молодых братьевНеплохо, когда сестры умеют  выполнить мужскую работу (во время  игры)

Во время праздника Занятие для молодых сестер

Когда братья умеют шить - это  достаточно неплохо (во время игры)Молодежь церкви Еммануил, встреча Нового 2016 Года

"Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам" Мар.11:24

О Бог, Ты дал нам 
мощное оружие, 
а мы позволили 

ему заржаветь. Мы до-
пустили, что эта огромная 
сила осталась невостре-
бованной и заснула. Разве 
не было бы преступлени-
ем перед собственным 
телом, если бы человеку 
дали глаз, а он не за-

хотел бы его открыть, или 
руку, а он не захотел бы ее 
поднять? И это тем более 
касается нас, ведь Бог дал 
нам силу в молитве, несрав-
нимую силу для нас, а мы 
не пользуемся этой силой? 
О Бог, Ты дал солнцу свет, 
и оно сияет этим светом. И 
звездам Ты дал мерцание, и 
они мерцают. Ты дал ветру 

силу, и он дует. А твоим 
детям Ты дал дар, который 
намного лучше всего этого; 
но они не пользуются этим 
даром. Они почти забыли, 
что могут располагать такой 
силой, и только изредка 
пользуются ею, а ведь это 
послужило бы благосло-
вением для многих тысяч 
людей.

Римский император 
Константин видел, 
что на монетах ста-

рых времен император изо-
бражен стоя, в триумфальной 
позе. Он же, напротив, при-
казал отчеканить на монетах 
свой портрет, где он стоит 
на коленях. "Так как, - сказал 
он, - именно таким путем я 
достиг победы". Мы никогда 

не одержим победу, если не 
будем стоять на коленях. Над 
нами одержат победу, только 
потому, что мы не молились.

О вернитесь к Богу и 
признайтесь Ему, 
что хотя у вас и 

было оружие, хотя вы и име-
ли лук, но в день битвы вы об-
ратились в бегство. Придите 
к Богу и признайтесь в своем 

поражении! Если души не 
приходят к покаянию, то не 
потому, что Бог не в силах 
спасти людей, а потому, 
что вы не боролись за 
погибающих грешников, 
не бились за их жизнь, 
как врач борется за жизнь 
младенца при родах.

Ч.Г.С.
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Почему с нами это происходит: 
9 важных защитных функций организма

1. Зевота
Зевание — это показатель 

нарушения баланса между 
кислородом и углекислым га-
зом в организме. Когда норма 
углекислого газа превышена, 
человек начинает «захваты-
вать ртом кислород», то есть, 
зевать.

Зевок восстанавливает 
мышечную активность челю-
сти, расправляет барабанные 
перепонки ушей, прочищает 
дыхательные каналы носа.

Зевание ускоряет различ-
ные процессы в организме 
(опять же, с помощью подачи 
большего количества кисло-
рода за один вздох), запускает 
работу мозга, сосудов, активи-
зирует кровоток.

2. Чихание
Обычно мы чихаем, когда в 

носовой полости скапливается 
слишком много аллергенов, 
микробов, пыли или других 
раздражителей, чтобы из-
бавиться от этого «мусора» 
в носу.

В этот момент происходит 
раздражение специальных 
нервных окончаний и человек 
чихает, избавляясь от всего 
лишнего, что было в его но-
соглотке.

Поэтому, чиханье является 
защитным рефлексом, обе-
спечивающим удаление из 
верхних дыхательных путей 

инородных веществ.
Также чизанье является 

важным симптомом целого 
ряда заболеваний (острых 
респираторных и аллергиче-
ских).

3. Потягивание
Потягивание — это тоже 

своеобразный механизм за-
щиты организма, хотя, мы 
его практически полностью 
контролируем и потягиваемся 
по собственному желанию.

Тем не менее, этот процесс 
очень важен для нормального 
функционирования нашего 
тела.

Мы потягиваемся для того, 
чтобы подготовить организм 
к физическим нагрузкам, ко-
торые ожидают его в течение 
дня. Во время потягивания 
разминаются мышцы, восста-
навливается кровообращение 
и улучшается настроение.

 4. Икота
Икота — это своеобразный 

сигнал организма на то, что 
что-то не так с нашей пищева-
рительной системой.

Когда человек ест очень 
быстро, глотает еду большими 
кусками или элементарно 
переедает — в этот момент 
происходит раздражение 
блуждающего нерва, тесно 
связанного с нашим желудком 
и диафрагмой. Поэтому мы и 

икаем.
Разумеется, встречается 

икота и без какой-либо на то 
причины или как следствие 
какого-либо серьёзного за-
болевания, но чаще всего это 
признак того, что организм нам 
говорит: «Хватит жрать!».

Когда человек есть торо-
пливо, глотает еду большими 
кусками или элементарно 
переедает — в этот момент 
происходит раздражение 
блуждающего нерва, тесно 
связанного с нашим желудком 
и диафрагмой.

5. Миоклониче-
ские судороги

Это то чувство, когда вы 
лежите в постели и уже про-
валиваетесь в сон, но в эту 
самую секунду всё ваше тело 
будто бьют током. В это время 
все ваши мышцы сокраща-
ются так сильно, что вас аж 
подбрасывает на кровати и вы 
сразу же просыпаетесь.

Дело в том, что, когда вы 
начинаете засыпать, частота 
дыхания резко снижается, а 
пульс слегка замедляется, 
мышцы расслаблены, а в 
совокупности подобное со-
стояние мозг ошибочно вос-
принимает как предсмертное. 
Поэтому он и пытается вас 
тотчас же спасти.

Можно сказать, что мозг 
таким образом пытается вас 
реанимировать с помощью 
встроенного в ваше тело 
электрошокера. Разумеется, 
после того как выясняется, что 
вы вовсе даже и не умирали, 
мозг немного успокаивается 
и позволяет вам нормаль-
но уснуть. Но согласитесь, 

приятно осознавать, что он 
неустанно следит за нашей 
безопасностью.

 6. Сморщивание 
кожи от влажности

Сморщенные подушечки 
пальцев играют очень важную 
роль. Как выяснили учёные, 
набухание кожи происходит 
не случайно. Наш организм 
чувствует, что столкнулся с 
повышенной влажностью, а 
где влажность — там может 
быть скользко. Поэтому кожа 
на кончиках наших пальцев 
немедленно начинает пре-
образовываться для того, 
чтобы повысить её сцепление 
с гладкими поверхностями.

Другими словами, организм 
делает всё, чтобы мы не по-
скользнулись на мокром полу 
и смогли зацепиться своими 
новыми «суперпальцами» за 
что-нибудь, прежде чем упасть 
и больно удариться обо что-то 
твёрдое. 

7. Потеря памяти
Потеря памяти — это 

весьма хитроумный способ 
защиты нашей неустойчивой 
психики от не самых приятных 
воспоминаний. Поэтому мозг 
навсегда удаляет эти ужасные 
моменты из нашей памяти.

Известны многочисленные 
случаи, когда жертвы на-
силия, различных катастроф 
или стихийных бедствий на-
прочь забывали о наиболее 
страшных моментах. Запись 
воспоминаний попросту 
выключается, чтобы пере-
страховаться и не позволить 
вспомнить перенесенные 
потрясения. 

8. Гусиная кожа
Смешные пупырышки, кото-

рые возникают на нашей коже 
в моменты, когда нам холодно, 
или когда мы крайне эмоци-
онально возбуждены, тоже 
являются частью оборонного 
комплекса нашего тела.

Первая и самая главная их 
функция — уменьшение выде-
ления тепла через поры в нашей 
коже, за счёт чего организму 
куда проще согреться в не-
благоприятных климатических 
условиях.

А вторая эмоциональная ре-
акция возникновения «гусиной 
кожи» не исследована до конца, 
но учёные подозревают, когда 
крошечные мышцы рядом с во-
лосяной луковицей напрягаются 
от какого-либо эмоционального 
всплеска, они приподнимают 
каждый волосок в вертикальное 
положение. 

9. Слёзы
Помимо защитной функ-

ции слизистой оболочки, при 
попадании в глаз инородных 
тел слёзы служат ещё и ин-
струментом эмоциональной 

защиты организма. Учёные 
считают, что в стрессовых 
ситуациях организм создаёт 
новый, очень мощный очаг 
раздражения, который при-
зван отвлечь человека от той 
боли, которую он испытывал 
до этого.

Повышенное слёзоот-
деление позволяет снизить 
возбуждение коры головного 
мозга, вызванного ушибом 
или порезом. А происходит 
это потому, что во время 
плача слёзы попадают ещё и 
в полость носа, где обильно 
орошают слизистую обо-
лочку, а оболочка эта, в 
свою очередь, насыщена 
рецепторами тройничного 
и обонятельного нервов, 
которые передают сигналы 
напрямую в мозг, отвлекая 
его от основного источника 
раздражения, то есть боли.

Так что, когда человек 
плачет, он действительно 
отчасти притупляет свою 
боль. ■

сайт 20 хвилин

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Зрение: тест с 
окном

Что делать: через всю 
комнату смотрите на широкую 
оконную раму сначала правым, 
а затем левым глазом в тече-
ние 30 секунд (каждым).

Результаты .  Края 
рамы — это вертикальные и 
горизонтальные параллельные 
лини, такими вы и должны их 
увидеть. Если же эти линии 
покажутся вам неровными, 
непараллельными, хоть как-то 
искаженными (например, на-
клоненными вперед или назад), 
то это могут быть признаки 
макулодистрофия, когда пора-
жается сетчатка и нарушается 
центральное зрение.

Макулодистрофия бывает 
двух типов — сухая и влажная. 
Вторая случается намного 
реже, но она и намного опаснее. 
В главной группе риска — люди 
старше 50 лет: именно из-за 
возрастной макулодистрофии 
в преклонном возрасте может 
развиться слепота. Один из 
ранних симптомов заболевания 
— волнистые, преломленные 
или искаженные линии, рас-

плывчатое или «слепое» пятно 
в области вашего зрения.

Если вы заметите тревож-
ные признаки, немедленно 
обратитесь к офтальмологу. В 
случае влажной макулодистро-
фии чем раньше ее обнаружат, 
тем успешнее будет лазерное 
лечение.

 Внутренние 
органы: тест с лож-

кой
Что делать: соскребите 

чайной ложкой немного налета 
с поверхности языка как можно 
глубже к основанию, заверните 
ложку в полиэтиленовый пакет 
и в течение 1 минуты поде-
ржите под яркой лампой (это 
способствует росту бактерий).

Результаты. У здорового 
человека налет будет чистым. 
Если же его слишком много, 
он имеет странный цвет и 
плохо пахнет, то это может 
быть ранним признаком про-
блем с дыхательной системой, 
печенью, почками, гормонами 
или кишечником. Кстати, этот 
тест лучше других позволит 
вам узнать, как окружающие 

воспринимают ваше дыхание.
Фруктовый запах может 

указывать на кетоацидоз — 
нарушение обмена веществ, 
грозящее развитием диабета. 
Аммиачный запах — веро-
ятный признак проблем с 
почками. Впрочем, во многих 
случаях зловонное дыхание не 
имеет отношения к внутренним 
органам, а появляется из-за 
кариеса, трещин в пломбах, 
заболеваний десен или вос-
паления миндалин. В любом 
случае, если оно вас беспокоит, 
стоит обратиться к стоматологу 
или терапевту.

 Сосуды: тест с 
подушками

Что делать: лягте на 
кровать, положив обе ноги на 
подушки под углом 45 градусов, 
оставайтесь в таком положении 
одну минуту, а затем резко 
свесьте ноги с края кровати, 
согнув их в колене под прямым 
углом.

Результаты. Если одна 
или обе ноги сильно бледнеют 
в поднятом состоянии, а по-
том долго (больше 30 секунд) 
возвращаются к нормальному 
цвету, или если они сильно 
краснеют, когда вы их свесили, 
то это возможные симптомы 
закупорки сосудов. 

Такие признаки более ве-
роятны у гипертоников, диа-
бетиков и пожилых людей и, 

как правило, сопровождаются 
другими характерными сим-
птомами, например, болью и 
тяжестью в ногах при ходьбе 
и подъеме по ступенькам. У 
людей с неизлеченной арте-
риальной болезнью ног на 
30% выше риск заработать 
сердечный приступ или инсульт 
в ближайшие 5 лет.

 Желудок: тест с 
содой

Что делать: размешайте 
чайную ложку соды с горкой в 
небольшом стакане простой 
воды и выпейте залпом на 
голодный желудок.

Результаты. При здо-
ровом уровне кислотности 
желудочного сока в течение 5 
минут произойдет громкая от-
рыжка (примерно как у Барни из 
мультсериала «Симпсоны»). В 
противном случае у вас низкая 
кислотность, что чревато про-
блемами с пищеварением и ус-
воением питательных веществ, 
расстройствами живота. Как ни 
парадоксально, низкая кислот-
ность может вызвать изжогу.

Если вашему желудку недо-
стает кислотности, диетологи 
советуют не злоупотреблять 
продуктами и лекарствами с 
обволакивающим и нейтрали-
зующим эффектом (молоко, 
«Маалокс» и т.п.)

 Мозги: тест с 
часами

Что делать: аккуратно 

нарисуйте на бумаге цифер-
блат с цифрами и стрелки, 
которые показывают 3:40.

Результаты. В идеале у 
вас должен получиться замкну-
тый круг с 12 цифрами по по-
рядку и на своих местах и верно 
выставленными стрелками. Как 
показали исследования, этот 
тест — хороший индикатор 
памяти и когнитивных способ-
ностей. Любые трудности при 
его выполнении — повод для 
беспокойства.

После одного из эпизодов 
сериала «Ганнибал», где па-
циент доктора-людоеда не 
прошел этот классический 
тест, в продаже появились вот 
такие милые часы — точная 
копия сериального рисунка. 
Среди фанатов они пользуются 
бешеной популярностью.

Мышечная сила, 
баланс, гибкость 

и ловкость: тест с 
приседанием

Проходите этот тест, 
только если у вас нет болезни 
суставов.

Что делать: встаньте 
перед зеркалом и, не становясь 
на колени, без помощи рук, 
опуститесь в позу йога (со 
скрещенными ногами), а затем 
поднимитесь обратно на ноги.

Результаты. Все просто 
отлично, если вы проделали 
все это без опоры, дрожи в 
конечностях и шатания. Как 
показало одно исследование, 
люди старше 50, способные 
пройти тест именно так, живут 
дольше. А еще это значит, что 
у вас здоровые эластичные 
сосуды, которые обеспечивают 
хорошую циркуляцию крови в 
организме. ■

сайт 20 хвилин

Простые тесты: Проверьте свое 
здоровье за 60 секунд

Проверьте свое здоровье от и до, причем без 
дорогого оборудования, очередей к врачам и 
лишних затрат.

Британская Daily Mail предлагает серию 
простых тестов, которые можно с комфортом 
провести дома, потратив на каждый около 
минуты.

Наш организм — это очень сложное сочета-
ние самых разных систем. Одной из них является 
защитная система человеческого тела, которая 
защищает нашу с вами жизнь от различных 
внешних угроз, позволяя тем самым избежать 
нежелательных повреждений, травм и прочих 
не очень приятных последствий.
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МНОГОЛИКОСТЬ 
духовности

Христианство — не 
и с к л ю ч е н и е .  К а ж д ы й 
искренно уверовавший 
христианин желает со-
в е р ш е н с т в о в а т ь с я  и 
стремится к духовному 
росту. К этому следует 
добавить, что различные 
направления в нынешнем 
христианстве претендуют 
на уникальность, обладая 
своими отличительными 
особенностями: догмати-
кой, литургией, обрядами 
и ритуалами, которым, как 
правило, придают внутрен-
ний, духовный смысл. 

И все считают, что 
только «их» хри-
стианство, «их» 

церковь, «их» догматика, 
«их» формы служения и 
поклонения Богу — един-
ственно истинные, самые 
здравые и самые духов-
ные. Духовность же других 
конфессий и деноминации 
рассматривается, в луч-
шем случае, как «душевно-
плотская», сектантская или 
инославная, а в худшем 
— предается анафеме.

Даже в пределах одной 
деноминации всегда на-
ходятся группы верующих, 
утверждающих, что только 
через них возможно ис-
полнение планов Госпо-
да, только они являются 
частью «Его движения», 
частью очередной, и, ко-
нечно же, последней «вол-
ны Святого Духа». Как пра-
вило, подобные течения 
призывают к духовному 
пробуждению и обновле-
нию с помощью кратких, 
эмоционально воздей-
ствующих, абстрактных 
лозунгов: «Прими огонь!», 
«Прими новое помаза-
ние!», «Окунись в потоки 
благодати!» и т.п. При этом 
всем желающим пред-
лагается присоединиться 
к совместному «плаванию 
в реке Божьей», вытекаю-
щей из-под порога именно 
«их» храма.

Выражаясь иначе, на 
вопрос «что есть духов-
ность?» — все отвеча-
ют по-разному. Иногда 
— слишком абстрактно и 
туманно, вкладывая в по-
нятие «духовность» некий 
неопределенно-возвышен-
ный, трудноопределимый 
смысл. В других случа-
ях, наоборот, о духов-
ности говорят слишком 
самоуверенно и конкретно, 
ограничивая столь необъ-
ятное и сложное понятие 
субъективными рамками 
своих чувственных пред-
ставлений и логических 
умозаключений. Соот -
ветственно, и пути для 
достижения духовности у 
всех разные.

Одни пытаются до -
стичь духовности путем 
строгой и порой безрас-
судной аскезы, доходящей 
до полной самоизоляции, 
путем прямого ухода «от 
мира сего» в пустынные 
места. Это нередко при-
водит к самообольщению 
и меланхолии, формирует 
категоричное, крайне ра-
дикальное мышление, и 
служит основой для мона-
шества и его производных. 
Другие, более либераль-
ные христиане, испове-
дуют высокую духовность 
в свободе, раскованности 

и раскрепощенности. По-
этому как богослужения, 
так и практическая жизнь 
таких христиан проходят 
в соответствующем «духе 
свободы», что часто слу-
жит не только причиной 
для нареканий и соблазнов 
извне, но и поводом «к 
угождению плоти». Имен-
но в этом случае благо-
дать Бога используется 
не проникшимися духом 
Христовым верующими 
как «обоснование» к при-
хотливой своевольности в 
практической жизни.

Третьи видят прояв-
ление особой духовности 
и, соответственно, Силы 
Свыше, в так называемых 
«падениях» и различного 
рода «радениях», выра-
жающихся в карикатурных 
для богослужения плотских 
действиях («смеющееся 
пробуждение», «падения», 
словесное «связывание» 
и «топтание» сатаны, из-
гнание «духов нищеты 
и болезни» и др.). Еще 
некоторые считают, что ду-
ховен только тот, кто обя-
зательно (!) видит видения 
или сновидения, имеет дар 
(знамение) иных языков, 
может пророчествовать, 
исцелять. По убеждени-
ям последних, духовно 
«одаренные» мужчины и 
женщины приобретают 
иммунитет независимости 
и неприкасаемости (от-
носительно идей, указаний 
и учений, исповедуемых 
ими). При этом оценка их 
нездравого образа жизни, 
а также критика духовных 
проявлений, вызывающих 
недоразумения и сомне-
ния, «со стороны» исклю-
чаются вовсе, являясь 
признаком бездуховности 
и неверия к «проявлениям 
благодати».

Фо р м и р о в а н и е 
б и б л е й с к и х , 
реальных пред-

ставлений о признаках 
христианской духовности 
— очень важная задача. 
Как правило, искренний 
христианин, стремящийся 
стать духовным, все свои 
силы направляет на изме-
нение личного духовного 
состояния в соответствии 
с теми представлениями и 
внутренними установками 
о духовности, которые 
сформировались в его 
индивидуальном созна-
нии под влиянием кон-
кретной среды общения 
(церкви, семьи, друзей, 
различной информации 
и т.д.). Но очень часто 
действия человека стал-
киваются с серьезными 
препятствиями. Когда эти 
препятствия принципи-
ально непреодолимы и 
ситуация не изменяется, а 
потребность остается (ибо 
«так научен», «такой опыт 
у духовных»), возникают 
внутренние и внешние 
конфликты, наступает 
момент разочарования и 
неудовлетворенности, а 
порой сомнения, ропота и 
духовного падения.

Например, христианин 
искренно молится о том, 
чтобы получить какой-ли-
бо конкретный духовный 
дар, и считает, что именно 
этот дар самый главный 
отличительный признак 

(знамение) духовности и 
без него нельзя спастись. 
Но «Небо молчит», ибо, по 
учению Библии, Господь 
распределяет духовные 
дары как Ему угодно и 
в свое время. В данном 
случае, как выражаются 
христианские психоло-
ги, человек оказывается 
в ситуации фрустрации 
(неудовлетворенности). 
Продолжительная фру-
страция тесно связана с 
бурным эмоциональным 
состоянием и напряжени-
ем, что может привести к 
психосоматическим рас-
стройствам. Негативным 
следствием фрустрации 
является также нарушение 
внутреннего равновесия в 
результате недостигнутой 
цели или неудовлетво-
ренной потребности; воз-
никает некое напряжение 
и разочарование, а также 
стремление любой ценой 
«стать духовным» — вос-
становить равновесие и 
покой с помощью различ-
ных действий (часто ис-
кусственных суррогатов и 
подделок)...

Вн и м а т е л ь н ы й 
анализ Священ-
ного Писания по-

зволяет утверждать, что 
библейская духовность 
— это сложное сочетание 
многих факторов, многих 
качеств и свойств в прак-
тической жизни христиа-
нина. Причем, духовность 
проявляется и в слове, и 
«на уровне мысли», и в 
реальных делах (плодах), 
и служении верующего. 
Подобно вере, духовность 
без дел и плодов — мертва 
и бесполезна. Поэтому Би-
блия и призывает христиан 
проявлять все старание, 
ревность и прилежание на 
пути к духовности.

Один из выдающихся 
русских философов, Вла-
димир Соловьев писал: 

«Благоговение, состра-
дание, самообладание 
(аскеза) — таковы нрав-
ственные черты нормаль-
ного, духовно-здорового 
человека. Эти три добро-
детели неотделимы друг 
от друга, они дополняют 

одна другую и лишь в сво-
ей совокупности образуют 
нормальный нравствен-
ный характер. Взятые 
отдельно, они приводят 
к нездоровой односторон-
ности. Так, благочестие 
без любви и аскезы — это 
ложная, нездоровая лже-
духовность, ханжество; не 
святость, а святошество, 
пустосвятство. Любовь 
к человеку без любви к 
Богу вырождается в одно-
сторонний гуманизм, в 
человекоугодничество, в 
человекобожество (обо-
жание — не обожение! 
— человека). Аскеза без 
любви и смирения, умерщ-
вление плоти без любви к 
Богу и человеку создает 
тип,который Соловьев 
называет «святой сата-
на». [В.Ф. Марцинковский. 
В.С.Соловьев и Евангелие. 
— «Свет на Востоке»б 
с.16]. 

Важно отметить, 
ч т о  в  о с н о в у 
своего труда по 

практической этике — «Ду-
ховные основы жизни», 
В.Соловьев положил не 

мистические учения, не 
гуманитарные принципы, 
а Нагорную Проповедь 
Иисуса Христа, разбирая 
и анализируя ее великую 
часть, — молитву Господ-
ню: «Отче наш». Другими 
словами, для христианина 
В.Соловьева практическим 
путем выражения духов-
ности, а также благоче-
стия и богобоязненности 
является именно молитва 
— личное и прямое обще-
ние с Богом. «Человек 
должен не только верить в 
Бога или думать о Боге, но 
жить по-Божьи» [В.Ф. Мар-
цинковский. В.С.Соловьев 
и Евангелие. — «Свет на 
Востоке», с.22]. В этой бо-
гобоязненной, благочести-
вой жизни «хождения пе-
ред Богом» и пребывания 
в вере состоит истинная 
духовность, которая может 
параллельно выражаться 
и в сверхъестественных 
духовных проявлениях.

Из истории известн, что 
«христиане всех эпох ис-
пытывали нечто общее 

им всем: дух набожности 
и милосердия, осенявший 
всех на кого нисходила 
благодать, — то особое 
внутреннее состояние, 
которое характеризуется 
любовью и смирением, 
безграничным доверием 
к Богу, строгостью к себе, 
снисходительностью к дру-
гим» [Джеймс У. Многооб-
разие религиозного опыта. 
[Пер. с англ.]. — М.:Наука. 
1993, с. 205].

Христианская духов-
ность — это не уход «в 
пустыню», это не само-
цельное уничтожение тела 
и души (часто доходящего 
до юродства, воспеваемо-
го некоторыми ревнителя-
ми), а подчинение тела, 
воли, разума и эмоций 
— высшей инстанции кон-
ституции человека — духу, 
подчиненному, в свою оче-
редь, Святому Духу. Духов-
ность — это гармоничное 
и сбалансированное раз-
витие человека, когда «дух 
и душа и тело во всей 
целости» (1 Фес. 5.23) 
сохраняются без пятна 
и порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Поэтому успешно 
повышать свой духовный 
уровень возможно только 
«по Писанию», через по-
виновение Богу и личное 
общение с Ним в процессе 
освящения, через духов-
ный подвиг, в результате 
благочестивого труда во 
Имя Господа и страданий 
для Его славы в составе 
Тела Христова — Церкви.

Священник Александр 
Мень как-то заметил, что 
«религия и наука противо-
поставляются лишь тем-
нотой, недоразвитостью; 
противоречат друг другу 
лишь в обоюдном незна-
нии или нежелании знать. 
Истинная религия научна, 
истинная наука религи-
озна». О духовности и 
разумности служения Богу 
можно сказать также, что 
они тесно связаны друг с 
другом. Истинная духов-
ность — разумна, а истин-
ная разумность — духовна! 
Другими словами, истин-
ная духовность по своей 
природе (ее источник — 
Премудрый и Святой Бог) 
изначально не может быть 
неразумной.

Так, в Библии, про-
рочески, об Иисусе 
Христе сказано, 

что «почиет на нем Дух 
Господень, дух премудро-
сти и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения 
и благочестия; и страхом 

Господним исполнится...» 
(Ис. 11.1-3). При этом важ-
но отметить, что в перечне 
качеств Духа Божия на 
первом месте стоит пре-
мудрость и разум! Апостол 
Павел, говоря о духовных 
дарах, отмечает в своих 
посланиях, что «дары раз-
личны, но Дух один и тот 
же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и 
действия различны, а Бог 
один и тот же, произво-
дящий все во всех. Но каж-
дому дается проявление 
Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудро-
сти, другому слово знания, 
тем же Духом...» (1 Кор. 
12.4-8). Характерно, что и 
в этом тексте Священного 
Писания при перечисле-
нии духовных даров на 
первом месте стоят дары 
мудрости и знания. Такой 
порядок — не случайность! 
Это — закономерность 
духовного мира.

Отсюда следует, 
ч т о  о д н и м  и з 
основных крите-

риев анализа того иди 
иного явления в жизни 
Церкви является оценка 
степени его разумности 
и здравости с позиции 
Священного Писания, а не 
«чувственности» (в смыс-
ле переживаний,»внут-
ренних» озарений, ощу-
щений блаженства и т.д.). 
Следует отметить, что 
недооценка роли разума 
и логики в служении Богу 
и людям приводит к за-
блуждению и обольщению. 
Разум — характерная чер-
та богоподобия. Поэтому 
сатана, в первую очередь, 
старается лишить челове-
ка разума, здравого мыш-
ления и размышления, 
чтобы парализовать со-
знание и волю, стремясь 
несанкционированно про-
никнуть в глубинные слои 
подсознания.

«Дух Святой желает 
заполнить освобожденный 
разум истиной и позна-
нием Бога. Духи зла как 
раз наоборот, стараются 
лишить разума активной 
деятельности, остроты 
мышления, сделать его 
пассивным, чтобы более 
успешно исполнять свои 
планы. Они притеснят 
разум, он как будто бы на-
ходится в какой-то пустоте 
или возбужденном состо-
янии, он раздосадован 
или исполнен какими-то 
абстрактными, нереаль-
ными идеями, предубеж-
дениями, блуждающими 
мыслями, возникающими 
без всякого желания. Все 
это делает человека не-
внимательным, и он те-
ряет способность видеть 
куда идет и что делает» 
(Вочман Ни. Духовный 
христианин. Том 3). В под-
линно духовном служении 
Богу всегда выражается 
гармония разума и чувств, 
знания и опыта, духовных 
стремлений, обыденных 
и сверхъестественных 
переживаний.  Потеря 
этого духовного баланса, 
этой библейской гармонии 
всегда приводила к оболь-
щениям и к искусственной 
духовности. ■

Иван ЛЕЩУК

«Религия и наука противопоставля-
ются лишь темнотой, недоразвито-
стью; противоречат друг другу лишь 
в обоюдном незнании или нежелании 
знать. Истинная религия научна, ис-
тинная наука религиозна».

Александр Мень
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Спешка, движение и 
шум – практически 
везде. Тишина и 

покой – дефицит. И даже 
ночью во многих семьях нет 
тишины, работает Интернет 
и другая техника, люди (осо-
бенно дети и подростки) не 
могут нормально выспаться 
и отдохнуть.

В наши дни человек уста-
ёт буквально физически от 
количества информации, 
от множества дел, забот и 
нагрузок. Информационная 
передозировка – болезнь 
нашего времени. Синдром 
информационной усталости - 
поражает даже детей. Туман 
многословия ослепляет нам 
путь; мы глушим друг друга 
громкими лозунгами, собра-
ниями, потоками звуковой и 
визуальной информации. А 
ведь многие вещи можно ус-
лышать и осмыслить только в 
тишине. При этом, не следует 
забывать, что шум внешний, 
как правило, провоцирует 
шум внутренний – нервоз-
ность и беспокойство, отри-
цательные мысли и эмоции. 
В результате, человек не мо-
жет сосредоточиться на чем-
то одном; не может подумать 
о том, что действительно 
важно для него в жизни. По 
выражению Блеза Паскаля: 
"Все несчастья человека 
начинаются с того, что он не 
способен оставаться один в 
тишине своей комнаты".

Современный человек 
буквально захлебывается в 
информационных потоках, 
устаёт эмоционально, пере-
гружается ментально. Устаёт 
от быстрых рекламных виде-
оклипов, болезненно реаги-
руя на фальшь рекламы и на 
двойной язык политической 
пропаганды. Да и само каче-
ство информации, её подача 
и духовная суть - нередко 
утомляют, опустошают наши 
души, лишают нравственной 
невинности и чистоты. Нас 
регулярно и целенаправлен-
но загружают. А душе нужен 
отдых. И нам нужно находить 
время, чтобы уединяться 
на лоне природы и учиться 
слышать тишину, слышать 
себя, себя настоящего. Пси-

хологи подчеркивают, что 
тишина обладает лечебными 
свойствами, в тишине рас-
крываются творческие спо-
собности человека; в тишине 
мы обретаем спокойствие 
и уверенность, обновляем 
внутреннюю силу, восстанав-
ливаем свой эмоциональный 
баланс. 

Есть много фактов о 
том, что люди, стра-
дающие различными 

душевными и физическими 
расстройствами и болезнями, 
проведя несколько месяцев 
в уединенном месте со сво-
ими близкими и любимыми, 
вдали от суеты и шумов 
цивилизации - находили это 
эффективным лекарством и 
порой, на удивление врачам, 
получали заметное облег-
чение и улучшение своего 
здоровья. 

Давно известно, что даже 
некоторые музыкальные 
стили делают человека осо-
бенно напряжённым, раз-
дражительным и агрессив-
ным. Психологи и психиатры 
высказывают мнение, что 
продолжительное слушание 
«шумной и бурной» музыки 
может духовно изуродовать 
человека, оставить неиз-
гладимые шрамы в его пси-
хике и нервной системе. 
«Чем бурнее музыка, тем 
грустнее становятся люди, 
тем больше опасность для 
страны. Все тираны любили 
бурную музыку. Они считали 
сильные ритмичные звуки 
прекрасными, а воздействие 
на большие толпы народа 
- интересным... Они стре-
мились к новым и странным 
звучаниям, к звукам, которых 
еще не слышало ни одно ухо; 
они старались превзойти друг 
друга и поэтому часто пре-
ступали меру и цель в стилях 
музыки. ...Все это получалось 
от того, что пренебрегали 
мелодичностью и умерен-
ностью выражения музыки и 
стремились к громким звуча-
ниям», - писал Герман Гессе.

Русский поэт Иван Ни-
китин, размышляя о жизни, 
отмечает её напряжённость, 
«кипучесть» прожитого дня: 

«Покой мне нужен. Грудь 
болит,

Озлоблен ум, и ноет тело.

Всё, от чего душа скорбит,
Вокруг меня весь день 

кипело».
В поисках исцеления и 

покоя для своей измученной 
души поэт уединяется в тиши 
природы:

«И в тишине природы 
необъятной

Покой уму и сердцу на-
хожу;

И чужды мне земные впе-
чатленья,

И так светло во глубине 
души:

Мне кажется, со мной в 
уединеньи

Тогда весь мир беседует 
в тиши».

Да, это правда, че-
ловек, уставший от 
бурного течения 

жизни и от шумов общества, 
стремится к покою. Хоть ино-
гда каждому из нас хочется 
«уйти в тишину», в тишину 
благодатную, заставляющую 
трепетать душу, в тишину 
исцеляющую. Естествен-
ное стремление человека 
- изолироваться от суетного 
шума цивилизации и ощутить 
«веяние тихого ветра» в 
иных реалиях, ощутить силу 
благодатных и животворных 
потоков в тишине. Где-то в 
глубинах нашего естества 
таится желание убежать от 
суетности жизни и найти 
сладостный оазис, в котором 
состояние душевного равно-
весия и комфорта – это не 
иллюзия, а ощутимая реаль-
ность. 

При этом, зрелые лично-
сти пытаются даже в суетном 
мире сохранять спокойствие 
души. Они учатся находить 

Начало на стр.1

тихие островки среди бурля-
щих потоков жизни, учатся 
находить радость в тиши 
своего сердца, чтобы стало 
светло и тихо во глубине 
души. Перечитывая Алексан-
дра Блока, можно заметить, 
что в своем творчестве поэт 
неоднократно обращается 
к теме покоя и тишины: «Я 
тишиною очарован... В моей 
певучей тишине…Но тишина 
мне шепчет снова... Какая 
прелесть в тишине!» 

И это не случайно. 
Стремление к по-
кою, к  тишине и 

гармонии – естественно для 
человека. Отмечая шумный 
нрав и характер цивилиза-
ции, Александр Блок писал:

«Душа молчит. В холод-
ном небе 

Всё те же звезды ей горят. 
Кругом о злате иль о хлебе 
Народы шумные кричат...»
Пытаясь уйти от этого 

«крика народов», поэт на-
ходит покой своей душе на 
природе, в ночной тиши:

«В ночи, когда уснет тре-
вога

И город скроется во мгле, - 
О, сколько музыки у Бога, 
Какие звуки на земле!»
Наконец, человеку просто 

необходимо обрести «спо-
койствие в уме», обрести 
устойчивый мир в храме 
собственной души, обре-
сти внутреннюю гармонию, 
способную преодолевать 
внешние шумы цивилизации; 
обрести ум, свободный от 
беспокойств и тревог; ум 
- ровный, светлый и гармо-
ничный. ■

Иван ЛЕЩУК

ПОЛЕЗНОСТЬ ТИШИНЫ 
ДЛЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА

Вернувшись с прин-
цем во дворец, 
придворный рас-

спросил управляющего 
замком о мальчике-па-
стушке, который пасет 
овец возле леса.  Тот 
рассказал, что его зовут 
Георгом. Он сын одного 
благочестивого ремеслен-
ника, который изготовляет 
грабли. 

На следующий день, 
когда у принца закончи-
лись занятия, он подошел 
к окну и увидел давешнего 
пастушка. Принц пошел к 
нему со своим гувернером. 
Сегодня Георг, радостно 
подпрыгивая, бежал им 
навстречу. 

- Я спросил Михаэля, 
он согласен, чтобы я по-
казал вам гнездо! - кричал 
он уже издали. - Он меня 
даже обозвал за то, что я 
сразу не показал вам его. 
Но ведь лучше сдержать 
слово, чем мучиться угры-
зениями совести. Теперь я 
с радостью покажу гнездо. 
Пойдемте со мной, ваше 
величество! 

Георг бежал впе-
реди, принц и гу-
вернер следовали 

за ним по пятам. Перед 
одним кустом Георг оста-
новился: 

- Видите желтенькую 
птичку вон на ольховой 
ветке что так красиво 
поет? Это самец.  Его 
гнездышко находится не-
подалеку. Теперь только 
очень тихо. - Он приложил 
палец к губам и, стараясь 
не шуметь, все трое на-
правились к солнечной по-
лянке, к кусту боярышника 
с узорчатыми глянцевыми 
листочками. Белоснежные 
грозди благоухающих цве-
тов боярышника как будто 
светились в лучах заходя-
щего солнца. Показывая 
пальцем в середину куста, 
Георг стал шепотом объяс-
нять принцу: - Вон, видите, 
самка сидит в гнезде?! 

Очарованный принц 
долго не сводил глаз с ис-

кусного гнездышка. Вскоре 
птичка выпорхнула из гнез-
да. На дне лежали пять 
маленьких яичка. 

Придворный потянул 
Георга за руку: 

- Теперь пойдем с нами, 
ты получишь обещанную 
награду. Но золото тебе 
ничего не даст. Я заплачу 
тебе серебром. 

Он достал из кармана 
деньги и положил перед 
пораженным мальчиком 
на каменную скамью под 
дубом новенькие серебря-
ные монеты. 

Принц приходил теперь 
каждый день к гнезду. 
Птички совсем не боялись 
его, ведь он не трогал 
их. Между тем из яиц вы-
лупились пять маленьких 
птенца. Они широко от-
крывали свои желтенькие 
клювики и громко пищали, 
когда родители приносили 
им корм в гнездо. 

О верности и чест-
ности маленького 
пастушонка до-

шел слух до самого коро-
ля. Он послал его учиться 
в высшую школу лесниче-
ства и после принял к себе 
на службу. Он называл его 
не иначе как "лесничий - 
уповай на Бога". Король 
очень дорожил своим 
лесничим, потому что он 
всегда говорил только 
правду. На него можно 
было положиться. Часто 
можно было слышать, как 
старый лесничий пел: 

Ты верность Богу со-
храни,

Легко тебе иль труд-
но.

Земным путем ты так 
пройди,

Пред троном чтоб свя-
того Судии

Тебе не было б стыдно. 

Будем молиться, чтобы 
Господь помог нам всегда 
быть верными и говорить 
правду, чтобы попасть на 
небо. ■

Ю.М.Б.

"Глаза мои на верных земли, 
чтобы они пребывали при 

мне; кто ходит путем 
непорочности, тот будет 

служить мне".  
Пс.100:6 
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Глава Верховного суда в Алабаме за-
претил гей-браки в штате

Председатель Верхов-
ного суда штата Алабама 
(США) Рой Мур в среду, 6 
января, приказал судьям 
штата прекратить выдачу 
брачных лицензий однопо-
лым парам, несмотря на 
решение Верховного суда 
США, принятого в прошлом 
году, сообщает Charisma 
News.

Его решение подверглось 
немедленной критике со 
стороны гей-активистов 
и различных экспертов в 
области права, которые 
утверждают, что решение 
Верховного суда США, при-
нятое в прошлом июне, дает 
право однополым парам 
вступать в брак во всех 50 
штатах страны.

Судья Мур, в свою оче-
редь, подчеркнул, что в соот-
ветствии с элементарными 
принципами федеральной 
юрисдикции это решение не 
имеет юридической силы в 
Алабаме, потому что рас-
пространяется только на 
штаты Мичиган, Кентукки, 
Огайо и Теннесси, где судеб-
ное разбирательство было 
инициировано изначально. 
А вот Верховному суду шта-

та Алабама еще предстоит 
решить, как ему относиться 
к аргументам Верховного 
суда США. Об этом сообщил 
официальный сайт Южной 
Баптистской Конвенции Baptist 
Press.

А на сайте Noticias Cristianas 
напомнили, что еще в марте 
прошлого года Верховный суд 
Алабамы принял решение о 
прекращении регистрации 
однополых браков на терри-
тории штата. При этом судьи 
отметили, что в течение двух-
сот лет законы штата Алабама 
разрешали брак только между 
мужчиной и женщиной. Они 
особо подчеркнули, что ничто в 
Конституции США не изменяет 
и не отменяет сложившуюся 
практику.

Впервые в истории вице-президентом 
Тайваня избран католик

По результатам выбо-
ров, состоявшихся 16 января, 
вице-президентом Тайваня 
станет практикующий като-
лик Чень Чьеньцзэн – рыцарь 
ордена Гроба Господня. 

Впервые в истории острова 
столь высокий пост в госу-
дарстве занял представитель 
католической общины, со-
ставляющей на Тайване не-
значительное меньшинство, 
сообщает Христианский Мега-
портал invictory.com со ссылкой 
на Благовест-инфо.

64-летний Чень – извест-
ный врач-эпидемиолог. Он 
является глубоко верующим 
человеком и за свой вклад в 
деятельность католической об-
щины Тайваня в 2010 году был 
посвящен в рыцари ордена 
Гроба Господня, а в 2013 – на-
гражден орденом св. Григория 
Великого.

В беседе с журналистами 
ряд тайваньских католиков 
выразил надежду, что Чень 

сможет принести христианские 
ценности в политику. Дру-
гие, напротив, полагают, что 
его влияние на политическую 
общественную жизнь Тайваня 
будет весьма ограниченным.

Президентом островного 
государства была избрана 
кандидат от Демократиче-
ской прогрессивной партии 
59-летняя Цай Инвэнь, которая 
придерживается либеральных 
взглядов по ряду вопросов – в 
том числе относительно лега-
лизации однополых союзов. 

Журнал Char isma 
опубликовал 4 совета, 
как христиан может 
укрепить свою веру, ко-
торые были написаны 
Джорджем Мюллером, 
основателем множе-
ства сиротских домов 
и вдохновившего веру 
тысячи людей.

«Вы спросите меня: “Как 
истинный верующий может 
укрепить свою веру?”. Я 
вам отвечу: “Всякое даяние 
доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени 
перемены” (Послание Иакова 
1:17)», - пишет Мюллер.

Как утверждает Мюллер, 
если вера  - это даяние до-
брое, оно должно исходить 
от Бога, поэтому чтобы укре-

пить и получить ее от Бога, 
используйте следующие 
методы:

1. Изучайте Слово 
Божье. Внимательно чи-
тайте его и размышляйте над 
ним. Через Слово верующий 
все больше начинает по-
нимать, как благ, любящ, 
добр и верен Бог. Поэтому, 
независимо от обстоятельств 
вы будете опираться на спо-
собность Бога, Который си-
лен помочь нам, потому что 
Писание напоминает нам о 
Его делах.

2.  Храните ваше 
сердце в чистоте. Бла-
годать Духа увеличивается в 
нас только, если мы храним 
наше сердце в чистоте и 
сохраняем добрую совесть, 
и не удовлетворять жела-
ния плоти своей, которые 

противоречат Божьим. До тех 
пор, пока мы умоляем славу 
и честь Бога, печалим Его, то 
приходить к нему с верой  и 
просить о чем-то нереально. 
Если наша совесть осуждает 
нас, мы не может на 100% 
доверять Богу, и в результате 

Четыре совета, как укрепить свою веру (СМИ)

На сайте Baptist Press 
отметили, что уже 7 января, 
на следующий после ново-
го решения председателя 
Верховного суда Алабамы, 
как минимум в трех отделе-
ниях служащие отказались 
выдавать лицензии на брак 
однополым парам.

Напомним, что 3 сентя-
бря, федеральный судья 
штата Кентукки отправил 
на несколько дней за ре-
шетку чиновницу округа 
Роуен 49-летнюю Ким Дэвис 
обвинив ее в неуважении 
к суду, потому что она от-
казывалась регистрировать 
однополые браки и запре-
щала это делать другим со-
трудникам своего офиса. ■

invictory.com

Она стала первой женщиной, 
возглавившей Тайвань.

Население Тайваня, ко-
торый официально именует 
себя Китайской Республикой, 
составляет 23 млн. человек. Из 
них около 270 000 – католики. 
В 1998 году Святой Престол 
официально признал Тайвань 
и является сегодня единствен-
ным европейским государ-
ством, которое поддерживает 
дипломатические отношения 
с Китайской Республикой. ■

invictory.com

Пастор из США: если церковь 
не молится, то у нее нет сил

«Русская протестант-
ская  церковь»  в  Лос -
Анджелесе, пастор Алекс 
Прокопчик, в начале этого 
года проведет молитвен-
ную неделю, сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com.

Молитва и пост за пред-
стоящий год проходили с 11 
до 16 января.

«Церковь играет огром-
ную роль в судьбе страны, а 
предстоящий 2016 год - это 
год выборов. И мы будем 
молиться за то, чтобы Бог 
управлял этими событиями, 
и чтобы человек, который бу-
дет поставлен, действитель-
но боялся и любил Бога», 
- рассказал Алекс Прокопчик.

«Во 2 Паралипоменон 
7:14 говорится: "и смирится 
народ Мой, который имену-
ется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых 

путей своих, то Я услышу 
с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их". Мы 
верим в эти слова и то, что 
этот год будет годом благо-
словенным для страны, для 
нас, для Церкви», - добавил 
пастор.

«И в связи с тем, что 
церковь начала терять силу 
или же вкус молитвы, то мы 
хотим возобновить молит-

венные служения и не только 
в этом месяце, но будем 
делать это каждый месяц, 
чтобы больше проводить 
времени в молитве. Потому, 
что если церковь мало мо-
лится, то у церкви мало сил, 
если много молится - много 
сил, а если не молится, то и 
нет сил», - подытожил Алекс 
Прокопчик. ■

invictory.com

Франклин Грэм, всемир-
но известный евангелист, 
президент Евангельской 
Ассоциации Билли Грэма, 
начал молитвенный тур 
«Решимость Америки», 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на Christian 
Today.

Первое молитвенное 
собрание в рамках тура 
«Решимость Америки» со-
стоится в полдень 5 января 
на ступеньках капитолия в 
Де-Мойне, столице штата 
Айова. Грэм собирается мо-
литься там вместе со своей 
женой, семьей, командой, а 
также со всеми, кто придет 
поддержать их в молитве 
за страну.

О своем намерении про-
вести молитвенный тур 
по всем штатам страны 
на протяжении 2016 года 
Франклин Грэм заявил еще 
в прошлом сентябре. Тогда 
он провел аналогию между 
историей из книги Неемии 
и нынешним состоянием 
Америки: «Американские 
стены библейской морали 

рушатся. Почти все, с кем я 
говорю, находятся в смятении 
из-за направления, которое 
выбрала наша страна. Хри-
стианство и наша религиозная 
свобода – в осаде. Сторон-
ники прогрессивной партии 
и те, кто стремится отделить 
Церковь от государства, же-
лают удалить Бога отовсюду 
и сжечь все защищающие нас 
ворота. Мы не можем сидеть, 
сложа руки. Нам нужно смело 
встать, подобно Неемии. Мы 
должны взывать к Богу от 
имени нашей нации».

Ранее, в одном из своих 
постов на Facebook Грэм 
написал, что хочет призвать 
христиан молиться и затем на 
предстоящих президентских 
выборах голосовать за тех 
кандидатов, кто поддержива-
ет библейские ценности. Он 
также призывал христиан не 
быть просто наблюдателями, 
но самим начать входить в 
кабинеты власти на всех ее 
уровнях – школьный совет, 
городской совет, представи-
тельство штата и т.д.

Грэм заявил, что предсто-
ящие выборы очень важны не 

только для нации в целом, 
но принятое решение будет 
влиять на жизнь детей и 
внуков. Он подчеркнул, что 
не собирается поддержи-
вать никакую политическую 
партию, но хочет «стоять на 
ступеньках капитолия и ве-
сти нацию, штат за штатом, 
в молитве за Америку».

«Библия призывает нас 
быть солью и светом этому 
миру. И сейчас время пере-
стать быть зрителями, но 
начать активно участвовать 
в работе и молиться, чтобы 
остановить моральный упа-
док этой великой нации», 
- заявил Грэм. ■

invictory.com

Франклин Грэм начал тур «Решимость 
Америки» по 50 штатам США

наша вера слабеет. Во время 
каждого последующего испы-
тания, наша вера и доверие 
либо растут, либо гаснет.

3. Принимайте ис-
пытания. Наша вера рас-
тет благодаря испытаниям. 
Но люди устроены так, что им 

не нравится полностью пола-
гаться на Бога. Мы больнее 
стремимся надеяться на себя 
и свои силы, чем доверять 
Богу и быть зависимыми от 
Него. Но нам необходимо 
полностью положиться на 
Бога, если хотим, чтобы наша 
вера стала крепче.  Каждое 
пройдено испытание укре-
пляет нашу веру, поэтому 
вместо того, чтобы избегать 
их, нам нужно с радостью их 
принимать.

4. Позвольте Богу 
делать Свою работу 
и быть Богом. Когда 
приходит испытание в вашу 
жизнь, не стремитесь своими 
собственными силами вы-
крутиться. Наша вера должна 
пройти испытание, иначе она 
не увеличится, не укрепится. 
Если она слаба, то Бог будет 

испытывать ее осторожно, 
постепенно и терпеливо, по-
тому что Бог не посылает нам 
испытание сверх меры, но 
посильное нам. Если во вре-
мя испытания нашей веры, 
мы не полагаемся на Божье 
проведение, помощь и осво-
бождение, а своими силами 
пытаемся найти выход, то 
при следующем испытании, 
мы будем поступать также, и 
урок не будет усвоен.

Каждое испытание, кото-
рое мы проходим, надеясь 
только на помощь Бога од-
ного, укрепит нашу веру. Во 
время испытания, верующий 
должен позволить Богу про-
явить Себя, как бы дать 
ему время, чтобы доказать 
своему сыну или дочери, что 
Он хочет и может помочь. ■

Журнал Charisma


