
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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ПОВЕРНЕННЯ БАТЬКА

Продовження на стор. 9

Схиливши коліна разом із старцем, він за-
мовк… Він слухав його слів, що виходили з глибини 
серця. Заступницька молитва покритого сивиною 
старця-священика, який пройшов крізь гоніння, 
вразила його із середини.

Скорботний спів мо-
лільника нагадав 
йому про заступ-

ницькі молитви праведників 
за свій народ. «Маю велику 
скорботу й невпинну муку 
для серця свого… замість 
братів моїх» (Рим. 9: 2), 
-  смиренно повторював 
старець відомі євангель-

ські рядки. Проте звучали 
вони якось по-особливому. 
«З глибини я взиваю до 
Тебе, о Господи…» (Пс. 
129: 1), - священик молився 
про слабких і знедолених; 
про тих, кого зрадили і хто 
зрадив… «За сиріт і вдів 
молю Тебе, за покинутих і 
знедолених… 

Крик душі моєї скор-
ботної нехай стане 
п е р е д  о б л и ч ч я м 

Твоїм, Господи… До Тебе 
підношу очі мої… Будь ми-
лостивий до нас, Господи, 
будь милостивий. До пра-
ведний і пропащих – до всіх, 
будь милостивий до кожного! 
Кличу за всіх малих Твоїх, 
за блудних овечок стада 
Твого, Господи… З глибини 
благаю за дітей наших», 
- по-батьківськи молився 
старець…

Что делать 
с различиями?

стр.8Размышление

Продолжение на стр. 11

«Правильность» или мудрость?
«Случилось, что когда мы направлялись в молель-

ню, нам встретилась некая молоденькая служанка, 
имеющая духа-пифона, которая приносила большой 
доход своим господам пророчествами. Она, следуя за 
Павлом и нами, кричала, говоря: “Эти люди – рабы Бога 
Высочайшего, которые возвещают вам путь спасения”. 
И это она делала много дней. Павел, разгневавшись и 
обратившись к духу, сказал: “Повелеваю тебе во имя 
Иисуса Христа выйти из нее”. И он вышел тотчас же» 
(Деян. 16:16-18, перевод И. А. Левинской).

Современные хрис-
тиане, читая этот 
отрывок,  обычно 

задаются вопросом: почему 
апостол Павел изгнал духа, 
ведь девушка говорила правду, 

а уж тем более – почему он раз-
гневался? Между тем, как мне 
кажется, христиане первого 
века явно не задавались таки-
ми вопросами, и отрывок вооб-
ще не должен был вызывать 

у них никакого недоумения. 
В чем причины непонимания 
описанной ситуации нашими 
современниками? Я вижу три 
причины этого.

Во-первых, мы сегодня 
загипнотизированы понятием 
«правильности». Некоторые 
толкователи пытались приво-
дить утонченную и усложнен-
ную аргументацию, в соответ-
ствии с которой гнев Павла 
надо понимать как реакцию на 
«недостаточную ортодоксаль-
ность» слов девушки. 

Продовження на стор.5

Кожна людина, яка на-
родилася і живе на 
цьому білому світі, 

бажає щоби її життя було 
радісне, щасливе, щоб не було 
проблем і біди.

Від чого залежить життя 
людини? Багато думають, що 

від грошей, від освіти, посади, 
багатства і т.ін. Все це добре, 
коли є, але воно не робить 
людину щасливою, життєра-
дісною. Є багато випадків, коли 
людина має все: гроші, освіту, 
посаду, бізнес, має багатства, 
але життя її не є щасливим, 

вона не має задоволення і 
радости. Ніщо її не тішить, 
вона нарікає на своє життя.

Біблія відкриває людям, 
що наше життя, як земне, так і 
вічне сильно залежать від того, 
як ми відносимося до Слова 
Божого.

1.Перше всього бажаю 
звернути увагу на те, що Сло-
во, сказане Богом, має велику 
творчу силу і воно діє.

Життя людини залежить від її 
відношення до Слова Божого

"Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона сила 
Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж 
юдеєві, а потім гелленові. Правда бо Божа з'являється 
в ній з віри в віру, як написано: А праведний житиме 
вірою." (Рим. 1:16,17)

Продолжение на стр.10

Культура профессиона-
лизма рано или позд-
но начинает влиять 

на самоидентификацию чело-
века. Человек воспринимает 
себя через призму профессии, 
рабочих процессов и резуль-

татов. Знакомясь, он называет 
свое имя и род деятельности 
- это становится важным для 
него и для общества. Иден-
тификация через профессию 
достаточна адекватна для 
взрослого человека, который 

еще в детстве искал ответ на 
вопрос: «кем я хочу стать?» 
именно в понимании выбора 
профессии.

Работа действитель-
но является одной 
из ключевых сфер 

взрослого человека. Однако 
мы можем говорить о том, что 
работа становится не «одной 
из», а просто - одной и только 
одной ключевой сферой. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

Безработный человек сталкивается со множеством 
вызовов: безденежья, бессилия, бесперспективности. 
Но есть и одно благословение безработного - возмож-
ность осознать, в чeм заключается его истинная ценность 
как личности, ценность в собственных глазах и в глазах 
близких.



28 червня, в Україні від-
значили 20-річницю з дня при-
йняття Верховною Радою 
основного закону держави 
– Конституції

 День Конституції України є 
державним святом і офіційним 
вихідним днем на всій території 
України. 28 червня відомі осо-
бистості і політики вітали наших 
співвітчизників з цим святом.

Президент країни Петро 
Порошенко привітав українців 
і опублікував на своїй сторінці 
в Facebook коротке відео, на 
кадрах якого цитуються головні 
статті Основного Закону нашої 
країни.

"З Днем Конституції", - під-
писав ролик президент.

Не залишився осторонь і 
прем'єр-міністр України Воло-
димир Гройсман

"Вітаю всіх українців з Днем 
Конституції України, святом, 
яке пов'язане з основами основ 
нашої державності. Пройшло 
20 років з того дня, коли молода 
незалежна українська держава 

День Конституції в Україні

Лише коли будуть ви-
конані умови безпеково-
го характеру на Донбасі 
Порошенко звернеться 
до Верховної Ради щодо 
голосування за зміни до 
Конституції в частині де-
централізації. 

Місцеві вибори на Дон-
басі мають відбутися не під 
дулами бойовиків, а згідно 
з українським законодав-
ством і у чіткій відповідності 
до критеріїв та стандартів 
ОБСЄ. Про це президент 
України Петро Порошенко 
повідомив 28 червня під 
час урочистого засідання у 
Верховній Раді з нагоди Дня 
Конституції України. 

"Наголошую, місцеві ви-
бори – не під дулами бойо-
виків, а згідно українського 
закону і  у відповідності 
до критеріїв і стандартів 
ОБСЄ, - мають визначити 
тих, хто в інтересах гро-
мад розпоряджатиметься 

Вибори на Донбасі мають відбутися згідно з 
українським законодавством - Порошенко 

новими можливостями, які 
надає децентралізація. І 
це, до речі, стосується всіх, 
а не лише окремих районів 
Донбасу". 

Однак лише тоді, коли бу-
дуть виконані умови безпе-
кового характеру на Донба-
сі, за словами президента, 
він звернеться до Верховної 
Ради щодо голосування 
за зміни до Конституції в 
частині децентралізації. 

"Лише за дотримання 
таких умов я буду готовий 
звернутися до Верховної 
Ради із закликом проголо-
сувати за ці зміни в другому 
читанні. І хотів би заспокоїти 
– станеться це не сьогодні, 
не завтра, і не 4 липня, як 
тут розповсюджують всяку 
брехню, а тоді, коли будуть 
виконані чіткі  попередні 
безпекові умови!"  ■

УНІАН

отримала свою Конституцію. 
В тій гордості за Україну і віри 
в її майбутнє, яка наповню-
вала серця українців в той 
історичний момент, ми повинні 
черпати натхнення і понині. 
Натхнення будувати і захищати 
нашу Україну як суверенна 
і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава 
(стаття 1 Конституції Украї-
ни). Слава Україні!" - написав 
Гройсман.

Глава РНБО Олександр 

Турчинов опублікував на своїй 
сторінці в Facebook пост з при-
вітаннями.

"Друзі, вітаю з Днем Консти-
туції України! Двадцять років 
тому, довгої "конституційної 
ночі" було прийнято Основний 
закон нашої держави. "Україна 
є суверенна і незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова 
держава "- про це йдеться в 
статті 1 Конституції", - написав 
Турчинов.  ■

УкрМедіа
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Треба пару шоколадних заводів обміняти на 
пару патронних, - Надія Савченко

В суботу, 25 червня Герой 
України, народний депутат 
України Надія Савченко зустрі-
лася із львів'янами. Це перший 
її візит до Львова після по-
вернення з російського полону.

"У Львів я колись приїжджа-
ла та жила тут досить часто, 
але як Надія Савченко я тут 
вперше. Львів мені подобаєть-
ся", - зазначила Савченко.

Зустріч проходила без 
сцени, просто біля підніжжя 
пам'ятника Т.Шевченку. Охочих 
задати питання було чимало.

На запитання чи збирається 
Надія Савченко йти у президен-
ти, вона не дала чіткої відповіді. 
За її словами, одна посада 
президента нічого не вирішує 
якщо немає своєї команди. 
"Приходячи в стару команду ти 
сам нічого не зміниш. Ми маємо 
змінитися всі і почати кожен з 
себе", - додала вона.

Також Савченко розповіла 
що думає про легалізацію зброї 
для українців.

"Нам потрібна зброя, але 
з розумом. Нам не треба щоб 
зброя була завтра на буршти-
нових шахтах і рейдерських 

захватах. До таких питань 
треба підходити обережно. 
Хлопці кричать "нам треба 
легалізувати зброю". Нам до-
ведеться її легалізувати, тому 
що вона вже давно захована в 
сараї де-небудь у кожного. Але 
треба навчити нею правильно 
користуватися", - переконана 
нардеп. Висловилась Надія 
Савченко і за допомогу Україні 
зброєю, але все залежить з 
якою рішучістю й інтенсивністю 
це буде робитись.

"Чи потрібно нам закупову-
вати патрони з Чехії? Ні, просто 
треба пару шоколадних заводів 
обміняти на пару патронних. 
Чи потрібні нам стінгери, які 

збивають літаки? А що ми бу-
демо ними збивати? Над нами 
ворожа авіація ще не літає. 
Вони потрібні про запас. Танки 
ми й самі можемо робити. Ви-
робництво літаків ми запустити 
не можемо. Але чи потрібно 
нам закуповувати ті літаки, які 
пропонує комітет по оборонці, 
в якому я знаходжуся. При Яну-
ковичі наші штурмовики Су-25 
продавали за копійки в країни 
третього світу. Зараз хочуть ті 
ж самі літаки купувати назад 
втричі дорожче. А запчастини 
до них є тільки в Росії. Чи по-
трібна нам така зброя?", - каже 
нардеп. ■

gazeta.ua

В Україні за роки Неза-
лежності жодного разу не 
було внутрішніх конфлік-
тів, а те, що відбувається 
зараз, виключно нав'язано 
ззовні.

Таку заяву зробив прем'єр-
міністр України Володимир 
Гройсман під час виступу 
перед німецькими політиками 
і бізнесменами.

"В Україні ніколи не було 
внутрішніх конфліктів з мо-
менту Незалежності. Все, що 
відбувається на сході України, 
в Криму, все це відбувається 
під збройним натиском армії 
РФ", - наголосив прем'єр.

За словами Гройсмана, 
сьогодні люди на Донбасі 
знаходяться в полоні.

"Коли ми говоримо про 
агресію, ми говоримо не тіль-
ки про війська, це військова, 
економічна, енергетична 
агресія. І пропаганда", - за-
уважив прем'єр.

Крім того, глава Уряду 
зазначив, що для широкої 
реінтеграції Донбасу потрібен 
"тільки діалог і спілкування", 

а також механізми, які необ-
хідно створити, в тому числі 
законодавчі інструменти. До 
них, за його словами, від-
носиться і Закон про особли-
вості управління на окремих 
територіях України.

Водночас, Гройсман під-
креслив, що в Конституції 
немає ні слова про автономію 
Донбасу.

"Реінтеграцію можна буде 
здійснити лише тоді, коли 

цивілізований світ змусить 
агресора піти", - сказав Грой-
сман.

Прем'єр в чергове закли-
кав німців звернути увагу на 
те, що у Росії "немає ніякої по-
ваги до взятих зобов'язань".

Він також закликав не 
забувати про український 
Крим, який перетворився у 
військову базу зі зброєю, що 
несе загрозу всьому світу. ■

gazeta.ua

Внутрішні конфлікти в Україні 
нав'язані ззовні - Гройсман
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Українська православна 
церква Московського патрі-
архату оголосила Всеукра-
їнську хресну ходу зі сходу і 
заходу на Київ.

Про це йдеться у звернен-
ні предстоятеля УПЦ (МП) 
Блаженнішого Митрополита 
Онуфрія - "З нашого благо-
словення у єпархіях Україн-
ської православної церкви 
відбудеться Всеукраїнська 
хресна хода з молитвою за 
Україну, яка розпочнеться 
9 липня на заході України 
- зі Свято-Успенської По-
чаївської Лаври, а 3 липня 
на сході України - зі Свято-
Успенської Святогорської 
Лаври. 27 липня, напередодні 
святкування дня Хрещення 
Київської Русі і пам'яті свято-
го рівноапостольного князя 
Володимира, ці Хресні ходи 
зустрінуться у м. Києві на 

Володимирській гірці і разом 
пройдуть до Свято-Успен-
ської Києво-Печерської Лав-
ри, де відбудуться урочисті 
богослужіння", - повідомляє 
Онуфрій.

Він закликав усіх, хто може 
стояти в строю протягом Хрес-
ної ходи - приєднуватися.

"Простого споглядання 
Хресної ходи - мало. Це час 

проявити свою християнську 
совість. Хто може йти у Хрес-
ній ході довго - нехай іде. Хто 
може пересуватися тільки 
у своєму населеному пункті 
- нехай це робить. Можете 
нагодувати прочан - все це 
також є вашою участю у 
спільній великій справі", - за-
значив він. ■

УкрМедіа

УПЦ МП організує Всеукраїнську хресну 
ходу
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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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Пишучи це, апос-
тол  Павло до 
в іруючих  н іби 

говорить, що все, що 
людина має, отримала 
як дари: всі органи тіла, 
здібності, здоров’я, при-
родні благословіння - це 
все не щось людиною 
заслужене чи придбане, 
щоб можна було ним 
хвалитися, а все це від 
Господа Бога Творця 
нашого і Опікуна наших 
душ! (1Пет.  2:25) Що 
наказує сходити сонцю 
Своєму над злими й над 
добрими, і дощ посилає 
на праведних і на непра-
ведних. (Матв.5:45)

За все це, що ми має-
мо і получили, тільки дя-
кувати Богу і цінити всіма 
Його дарами, і шанувати 
їх, щоб не втратити. Бо 
коли хто втрачає, часом 
по недотриманню правил 
техніки безпеки, деякі 
члени тіла, а навіть і 
саме життя,  то жаль. 
Біблія говорить: "Не будь 
несправедливим занад-
то, і немудрим не будь: 
пощо маєш померти в 
нечасі своїм?" (Екл.7:17) 
В наш час ворог душ 
людських повстав на 
молоде покоління, щоб 
губити і багато вигубив, 
коли, навіть, подивитись 
на кладовищах. Більше - 
це жертви залежності від 
алкоголізму і наркоманії. 
А "Господнє Ім'я силь-
на башта: до неї втече 
справедливий і буде без-
печний." (Пр.18:10)

Часом, дехто з людей 

говорить: "Я все маю, 
забеспечений, тому що 
працюю, чи дав би мені 
Бог, якби я не працю-
вав?"  "Ти  працюєш і 
маєш, тому що тобі Бог 
дав здоров’я!" 

В світі Божого від-
криття з  книги 
Б і б л і ї ,  л ю д и 

взнають, що вони ство-
рені за образом Божим і 
складаються з духа, душі 
і тіла. (1Сол.5:25) І окрім 
матеріального життя і 
його цінностей, в людей 
є ще духовне життя і його 
цінності.  І  якщо люди 
житимуть тільки за ті-
лом, то духовно помруть 
(Рим.8:13) і не зможуть 
наслідувати Боже Цар-
ство. Для спасіння лю-
дей і вічного життя, був 

післаний на землю Ісус 
Христос і Дух Святий. 
Також дане писане Сло-
во Боже, яке має силу, як 
Божа наука переродити 
людину (Ів.3:5), змінивши 
її серце і життя з егоїс-
тичного стану на віддане 

(жертовне) Господу Богу! 
(Як.1:18)

Проблему гріха, як вже 
згадано, був післаний 
вирішити Ісус Христос. 

Бо принесення жертв за 
гріх не знищувало гріхів. 
"Тому то, входячи в світ, 
Він говорить: Жертви й 
приношення Ти не схотів, 
але тіло Мені приготував. 
Цілопалення й жертви 
покутної Ти не жадав. 

ПРОПОВІДЬ

Дари 

Тоді Я сказав: Ось іду, в 
звої книжки про Мене на-
писано, щоб волю чинити 
Твою, Боже!" (Євр.10:5-
7) "У цій волі ми освячені 
жертвоприношенням тіла 
Ісуса Христа один раз." 
(Євр.10:10) "Бо жерт-
воприношенням одним 
вдосконалив Він тих, хто 
освячується." (Євр.10:14)

"І, як Мойсей підніс 
змія в пустині, так мусить 
піднесений бути й Син 
Людський, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, мав вічне 
життя." (Iван.3:14,15) "Бо 
заплата за гріх смерть, 
а дар Божий вічне життя 
в Христі Ісусі, Господі 
нашім!" (Рим.6:23)

І ще великим даром 
Божим є Дух Свя-
тий, який зійшов у 

День П’ятидесятниці . 
Т о д і  а п о с т о л  П е т р о 
сказав: "Бо для вас ця 

Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш, 
чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого 
чванишся, ніби не взяв?" (1Кор.4:7)

"І, як Мойсей підніс змія в пусти-
ні, так мусить піднесений бути 
й Син Людський, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, мав вічне життя." 

(Iван.3:14,15) 

"Бо заплата за гріх смерть, а дар 
Божий вічне життя в Христі Ісусі, 

Господі нашім!" (Рим.6:23)

обітниця, і для ваших 
дітей, і для всіх, що да-
леко знаходяться, кого б 
тільки покликав Господь, 
Бог наш." (Дiї.2:39) Дух 
Святий, даний Церкві, як 
сила для свідчення (Дії 
2:39) і для чудодіяння. 
(Мрк.16:17-20) І читаючи 
Дії Апостолів і післання 
до Церков, бачимо, як 
діяв Дух Святий в церк-
вах. І до нас сказано: 
"Дбайте про любов, і 
про духовне пильнуйте, 
а найбільше щоб про-
рокувати." (1Кор.14:1) 
"Одному бо Духом да-
ється слово мудрости, 
а другому слово знання 
тим же Духом, а іншому 
віра тим же Духом, а 
іншому дари вздоров-
лення тим же Духом, а 
іншому роблення чуд, а 
іншому пророкування, 
а іншому розпізнавання 
духів, а тому різні мови, 

а іншому вияснення мов." 
(1Кор.12:8-10)

О хай Господь по-
благословить 
нас в ці останні 

дні, коли темрява окутує 
землю і морок народи, 
щоб Церква мала силу 
Духа Святого і ходила 
постійно в світлі  слів 
Господніх і при утішенні 
Святого Духа, бо Він є 
Дух Утішитель. (Дії 9:31) 
"Ти даєш більшу радість 
у серці моїм, ніж у них, як 
помножилося їхнє збіжжя 
та їхнє вино молоде." 
(Пс.4:8)

А благодать Госпо-
да нашого Ісуса 
Христа і любов 

Бога Отця та єднання 
Святого Духа за всіма 
вами! Амінь! ■

Іван Кулініч

Що маєм ми, чого б не получили?
Якби на мне дано, де б ми взяли?
Як втрату рученьки ми пережили,
Її вже не надбати ніколи!

Все, як дари, Господь дає людині!
Повітря, сонце, дощ для їх життя
Здоров’я, розум, працювати вміння, 
Все що потрібно - дарує земля.

Фрукти, овочі й будматеріали, 
В їжу - хліб, сіль ще й мед і цукор в 
ній, 
Нафта і різні корисні копалини
Це Божий для народу дар земний!

Так, як людина - дух, душа і тіло, 
То в неї ще духовне є життя, 
Бо якщо житимем лише для тіла, 
То не ввійдем в рай вічного буття.

Щоб жити не по тілі, а по духу, 
Дані Ісус Христос і Дух Святий, 
І слово Боже для очей і слуху, 
Щоб переродження прийшло згори.

Дари
ПОЕЗІЯ

Як люди обдаровують домашніх
Чи при одруженні свою рідню, 
Господь так обдаровує призванних
Для служіння церкві і Йому!

Одним дає Бог в дар пророкування, 
А іншим вияснення мов дає, 
Дар віри, вчительства і слово знання, 
Дар мудрості і оздоровлень є !

Потрібно про дари нам пильнувати, 
Людей любити і служити їм, 
А за служіння Господь Бог заплатить
У Своїм приході усім святим!

Найбільший Божий дар - це є спа-
сіння, 
По благодаті, а не з добрих діл!
І життя вічного у нім проміння
В Христі Ісусі обітниці дар!

За це прославмо Господа Владику
Хвалу уст в жертву Богу принесем,
За любов вічну й благодать велику
Алілуя й славу повік вознесем! ■

Іван Кулініч

Один человек при-
нес домой кокон 
бабочки и стал на-

блюдать за ним. И вот в свое 
время кокон начал немного 
приоткрываться. Новорож-
денная бабочка несколько 
часов изо всех сил пыталась 
выбраться через образовав-
шуюся узкую щель. 

Но все было безрезуль-
татно, и бабочка прекратила 
борьбу. Казалось, что она вы-
лезла насколько она могла, и 
дальше выбираться у нее нет 
сил. Тогда человек решил по-
мочь бедной бабочке, он взял 
маленькие ножницы и немно-
го надрезал кокон. Бабочка 
теперь с легкостью вышла 
наружу. Но у нее почему-то 
было надутое тельце, а кры-
лья ссохшиеся и скрюченные. 

Человек продолжал на-
блюдать за бабочкой, по-
лагая, что вот-вот ее крылья 
расправятся и станут сильны-
ми. Сильными настолько, что 
смогут удерживать в полете 
тельце бабочки, которое с 
минуты на минуту примет 
правильную форму. Но этого 
так и не произошло. Бабочка 
навсегда осталась со взду-
тым тельцем и ссохшимися 

крыльями. Она могла только 
ползать, - летать ей было уже 
не суждено. 

В своей доброте и по-
спешности человек, помог-
ший бабочке, не осознавал 
одного. Тесный кокон и 
необходимость бороться, 
чтобы выбраться наружу 
через узенькую щель, - все 
это было задумано Господом. 
Только так жидкость из тельца 
бабочки попадает в крылья, и, 
когда насекомое оказывается 
на свободе, оно почти готово 
к полету. 

Очень часто борьба – это 
то, что нам приносит в жизни 
пользу. Если бы Господь 
позволил нам идти по жизни 
без испытаний, то мы были 
бы “калеками”. Мы не были 
бы такими сильными, какими 
могли бы быть. И мы никогда 
бы не узнали, что это такое - 
летать. ■

Бабочка
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Життя людини залежить від її 
відношення до Слова Божого

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Бог для створення 
Всесвіту використав 
слова. Написано: «І 

сказав Бог: Хай станеться 
світло! І сталося світло.» 
(Бут.1:3) «І сказав Бог: Нехай 
станеться твердь посеред 
води, і нехай відділяє вона 
між водою й водою. І Бог 
твердь учинив, і відділив 
воду, що під твердю вона, і 
воду, що над твердю вона. 
І сталося так.» (Бут.1:6,7) « 
І сказав Бог: Нехай видасть 
земля живу душу за родом 
її, худобу й плазуюче, і земну 
звірину за родом її. І сталося 
так.» (Бут.1:24) І все, що ска-
зав Бог, творячи Вселенну, 
написано: «І сталося так».

Апостол Павло пояснив 
про Слово Боже так: «Усе 
Писання Богом надхнене, і 
корисне до навчання, до до-
кору, до направи, до вихован-
ня в праведності, щоб Божа 
людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова.» 
(2Тим.3:16,17)

Отже, Біблія – це богонат-
хненна книга, а це означає, 
що вона натхненна, тобто 
наповнена Духом Божим.

Що ще робить Слово 
Боже?

2. Слово Боже відро-
джує людину. 

Ісус Христос пояснив так: 
«То дух, що оживлює, тіло 
ж не помагає нічого. Слова, 
що їх Я говорив вам, то дух 
і життя.» (Iван.6:63) Павло 
написав так: «Бо Боже Слово 
живе та діяльне, гостріше 
від усякого меча обосічного, 
проходить воно аж до поділу 
душі й духа, суглобів та моз-
ків, і спосібне судити думки 
та наміри серця.» (Євр.4:12)

Ап. Яків пояснив, що Гос-
подь відроджує людину, дає 
їй нову духовну природу че-
рез Своє божественне Сло-
во. Написано так: «Захотів-
ши, Він нас породив словом 
правди, щоб ми стали якимсь 
первопочином творів Його.» 
(Як.1:18) Сам Ісус Христос 
ясно сказав і пояснив Нико-
диму, що без народження 
згори, від води і духа ніхто 

не ввійде в Царство Боже. 
Написано так: «Ісус відповів: 
Поправді, поправді кажу Я 
тобі: Коли хто не родиться 
з води й Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже. Що 
вродилося з тіла є тіло, що 
ж уродилося з Духа є дух.» 
(Iван.3:5,6) Слово Боже і Дух 
Святий через духовне на-
родження із грішника робить 
дитину Божу. (Ів.1:11-13)

3. Слово Боже є духовна 
їжа, без якої людина духо-
вно не може.

Коли Ісус був у пустелі і 40 
днів постив, то сатана спо-
кушав Його, а Ісус Христос 
сказав сатані: «А Він відповів 
і промовив: Написано: Не 
хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих.» 
(Матв.4:4)

4. Слово Боже уздоров-
лює людину. 

«Нерозумні страждали 
за грішну дорогу свою й за 
свої беззаконня. Душа їхня 
від усякої їжі відверталася, 
і дійшли вони аж до брам 
смерти, і в недолі своїй вони 
Господа кликали, і Він ви-
зволяв їх від утисків їхніх, 
Він послав Своє слово та їх 
уздоровив, і їх урятував з їх-
ньої хвороби!» (Пс.106:17-20) 
Багато людей страждають і 
хворіють, тому що джерело їх 
біди – неправильне, гріховне 
життя. Коли їх душа наблизи-
лася до брами смерти, тоді 
вони в недолі своїй молились 
до Господа.

Люди часто шукають Гос-
пода, коли безвихідне по-
ложення, коли смерть поруч. 

Що Бог зробив з тими 
людьми, котрі молилися до 
Нього?

Написано: «і Він визволяв 
їх від утисків їхніх, Він послав 
Своє слово та їх уздоровив, і 
їх урятував з їхньої хвороби!»

Коли Господь посилає 
Своє слово, то воно робить 
три великі дії:

1. Спасає від гріха.
2. Уздоровляє від хвороби.
3. Визволяє від могили і 

влади злих духів.
Місіонер з Тайланда ска-

зав: «Все це робить Господь 
через Своє слово». У Припо-
вістках 4:20-22 написано, що 
Слово Боже буде лікуванням 
для всього тіла. Якщо люди-
на хоче мати добре здоров’я, 
то необхідно наповняти себе 
Словом Божим.

5. Слово Боже дає силу 
для перемоги над гріхом і 
дияволом.

«Чим додержить юнак 
у чистоті свою стежку? Як 
держатиметься Твоїх слів! 
Цілим серцем своїм я шукаю 
Тебе, не дай же мені заблу-
дитися від Твоїх заповідей! 
Я в серці своїм заховав Твоє 
слово, щоб мені не грішити 
проти Тебе.» (Пс.118:9-11) 
Йосип мав великі спокуси, 
але він зберіг себе чистим, 
тому що беріг себе по Слову 
Божому і отримав великі Божі 
благословення. Апостол Іван 
пояснив так: «Пишу, діти, вам, 
бо ви пізнали Отця. Я писав 
вам, батьки, бо ви пізнали 
Того, Хто від початку. Писав 
я до вас, юнаки, бо міцні ви, і 
Слово Боже в вас пробуває, 
і лукавого перемогли ви.» 
(1Iван.2:14)

Коли християнин духовно 
сильний, він може перемогти 
лукавого. Тоді, коли Слово 
Боже перебуває в ньому, коли 
людина постійно наповняє 
себе Словом Божим.

6. Слово Боже очищає 
розум, серце і душу лю-
дини.

«Вхід у слова Твої світло 
дає, недосвідчених мудрими 
робить.» (Пс.118:130) Ісус 
пояснив Своїм учням: «Через 
Слово, що Я вам говорив, ви 
вже чисті.» (Iван.15:3) 

«Послухом правді очисть-

те душі свої через Духа на 
нелицемірну братерську 
любов, і ревно від щирого 
серця любіть один одного». 
(1Петр.1:22)

Очищення іде через по-
слух правді. Це значить через 
Слово Боже. Подивіться, як 
Ісус готує Собі церкву, як 
очищає її, щоб вона була 
непорочна і свята.

«Чоловіки, любіть своїх 
дружин, як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї Себе, 
щоб її освятити, очистивши 
водяним купелем у слові, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й непо-
рочна!» (Еф.5:25-27)

Ісус очищає церкву через 
Своє Слово.

Ще на одне бажаю звер-
нути увагу. 

7. Слово Боже робить 
людину щасливою.

«Нехай книга цього За-
кону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про 
неї вдень та вночі, щоб до-
держувати чинити все, що 
написано в ній, бо тоді зро-
биш щасливими дороги свої, 
і тоді буде щастити тобі.» (Iс.
Нав.1:8) Не всі віруючі одна-
ково щасливі. Це залежить 
від того, наскільки ми точно 
виконуємо Слово Боже.

Чи знаєте, який муж най-
щасливий?

«Блажен муж, що за 
радою несправедливих не 
ходить, і не стоїть на до-
розі грішних, і не сидить на 
сидінні злоріків, та в Законі 
Господнім його насолода, і 
про Закон Його вдень та вночі 
він роздумує! І він буде, як 
дерево, над водним потоком 
посаджене, що родить свій 
плід своєдчасно, і що листя 
не в'яне його, і все, що він 
чинить, щаститься йому!» 
(Пс.1:1-3)

В чому ця людина щасли-
ва? Написано - в усьому, що 
вона робить. Але при одній 
умові, якщо точно виконує 
Слово Боже.

Чому проблеми в 
сім’ї?

Порушення Слова 
Божого. Бог повелів 
Мойсею вивести зі 

скали воду, і люди і худоба 
пили багато води. Але Мой-
сей не точно зробив так, як 
Бог повелів йому зробити. І 
за це Мойсей не ввійшов в 
Ханаанську землю, хоч він 
просив про це Бога.

Бог повелів царю Саулу 
віддати Амалика закляттю і 
все, що вони мали. Цар Саул 
виконав Боже повеління, не 
знищив Амалика, але зробив 
це не точно, як Бог повелів 
йому. Саул залишив краще 
з овець, волів, ягнят для при-
ношення в жертву Богу. Ніби 
наміри добрі, але зробив не 
точно, як сказав Бог.

Саул виконав повеління 
Боже, але не точно, і Бог від-
кинув його, і кінець його був 
жахливим.

В книзі «Мое водолече-
ние» написано як лікар Кнейп 
лікував чоловіка, який про-
студився. Лікар назначив 
йому тримати ноги 1 хв. в 
холодній воді, а потім 1 хв. 
в гарячій, і так три рази. На 
другий день лікар запитав, 
як він себе почуває. А хворий 
відповів, що ледь не помер. 
Лікар задав друге питання: як 
він лікувався. Хворий сказав, 
що тримав ноги у воді по 3 
хв. Лікар зблід і сказав: «Я ж 
тобі казав по 1 хв.! Ти дійсно 
міг вмерти!»

Над хворим братом моли-
лися про вздоровлення. Все 
зробили, як написав ап.Яків, 
а уздоровлення немає. Чому? 
Потім виявилось, що брат 
має образу на людину, яка 
колись зробила йому зло. В 
Слові Божому написано, якщо 
ми не прощаємо, то і Отець 
Небесний не простить нам. 
(Матв.18:35)

Багато віруючих батьків 
моляться за своїх невірую-
чих дітей, а відповіді немає. 
Чому?

Тому що є якась причина.
Якщо людина осуджує ін-

ших, говорить неправду, якщо 
в серці гнів, якщо людина не 
прощає, якщо людина знає, 
що є добро і не робить, то це 
гріх. І все це стає перешкодою 

для благословення, духо-
вного росту і для відповіді на 
молитви.

Є застереження для тих, 
хто не вірить Богу і Слову 
Божому.

Ісус так пояснив: «Хто 
цурається Мене, і Моїх слів 
не приймає, той має для 
себе суддю: те слово, що 
Я говорив, останнього дня 
воно буде судити його!» 
(Iван.12:48)

Ап. Пвло тим людям, які не 
вірили Слову Божому сказав 
так: «...та коли ви його від-
кидаєте, а себе вважаєте за 
недостойних вічного життя, 
то ось до поган ми звертає-
мось.» (Дiї.13:46)

Всі хто не повірять у Єван-
гелію, приречені на погибель.

Бог дає обітницю тим, хто 
повірив Йому, хто прийняв 
Слово Боже і виконує його. 

«Блажен муж, що боїться 
Господа, що заповіді Його лю-
бить! Буде сильним насіння 
його на землі, буде поблаго-
словлений рід безневинних! 
Багатство й достаток у домі 
його, а правда його пробу-
ває навіки! Світло сходить у 
темряві для справедливих, 
Він ласкавий, і милостивий, 
і праведний!» (Пс.111:1-4) 
(Пастор був здоровий, він 
прочитував 7 разів в рік 
Слово Боже)

«Блаженний, хто читає, і ті, 
хто слухає слова пророцтва 
та додержує написане в ньо-
му, час бо близький!» (Об.1:3)

Ціль проповіді – заохотити 
до вивчення Слова Божого, 
пам’ятаючи, що: 

1) Слово Боже – це сила 
Божа для спасіння.

2) Слово Боже – це не 
просто слова, а дух і життя.

3) Через Слово Боже – 
віра.

4) Слово Боже відроджує.
5) Слово Боже дає силу 

для перемоги.
6) Слово боже очищає від 

гріха, уздоровляє від хвороби, 
визволяє від могили і влади 
злих духів.

7) Слово Боже ощаслив-
лює людину. ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Зірки не для того, 
щоб за ними лі-
тати, — пояснила 

йому. — А лампи… Навко-
ло них ти можеш спокійно 
собі пурхати.

— У такому разі можеш 
чогось досягнути, —сказав 
батько. — Літаючи ж за 
зірками — нічого…

Але метелик не послу-
хався батьків. Щовечора, 
коли заходило сонце і на 
небі з’являлася перша зір-
ка, він пускався летом до 
неї, а щоранку, коли вона 
зникала, повертався до-
дому знесилений марною 

спробою.
Одного дня батько по-

кликав його до себе і сказав:
— Вже два місяці, хлопче, 

як ти не обпалив собі жодно-
го з крилець… і боюся, що 
ніколи не обпалиш. Всі твої 
брати вже не раз обпалили 
собі то одне, то друге криль-
це, літаючи навколо ламп. 
Ну ж бо! Лети! Обпалися хоч 
раз… і то добре! Такий ме-
телик, як ти — і без жодного 
знаку на крильцях!

Метелик покинув бать-
ківську хату, але не полетів 
кружляти ні навколо ліхтарів, 
ні навколо ламп. Він вперто 

продовжував свої спроби до-
летіти до зірки, що була дуже 
далеко від нього… А метелик 
думав, що вона заплуталася 
у верховітті дерев.

I так вечір за вечором… 
і відчував при цьому велику 
приємність та радість… і 
прожив довгі роки. У той час, 
як його батьки, брати і сестри 
вже давно повмирали, об-
палившись до ламп.

Зірка надії — вирізняю-
чий знак. Щодня ти мав би 
благати віри, щоб прагнути 
неможливого.

Хто хоче співпрацювати 
з Христом, отже, перемі-
нювати світ, не буде при-
стосовуватися до суспільних 
порядків, і навіть законів, 
встановлених державою. 

Він буде неслухняним, коли 
інші будуть слухняними, 
виконуватиме наказ, коли 
для інших той наказ буде 
здаватися безглуздим.

Світ  буде для нього 
в’язницею, коли інші гово-
ритимуть про волю, і раєм, 
коли інші розпачатимуть, 

40 КАЗОК У ПУСТЕЛІ

НІЧНИЙ МЕТЕЛИК I ЗІРКА
Один нічний метелик з романтичною ду-

шею закохався в зірку. Він розповів про це 
мамі, а вона порадила йому закохатися в 
лампу.

Приїхавши в гори на 
відпочинок, мати 
чотирилітнього 

Марка почала вбивати 
павуків, що по всіх кутках 
розплели своє павутиння. 
Марко спостерігав якийсь 
час за нею, а потім каже: 
— Мамо, малих павуків не 
вбивай! Мати питає його: 
— Чому? Хіба ти не бачиш, 
які вони огидні? — Але 
для своїх мамів вони такі 
гарні! “Бог — це батько, що 
любить так, як мама”, — 
сказала на уроці катехизму 
одна дівчинка. Може, не 
знаходиш у собі багато рис, 
які б тобі подобалися, але 
для Бога ти — найгарніше 
створіння у світі: немає 
нікого подібного до тебе. ■

ПАВУКОВІ 
ДІТИ

почуваючись рабами.
Виконувати неможливе 

— це реально для тих, що 
слухаються голосу свого 
Творця.

Якщо на небі твого жит-
тя є зірка, не трать часу, 
обпалюючи свої крила до 
якоїсь тьмяної лампи. ■
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Почему дети обманывают?

Вопрос: Моя 16-летняя 
дочь сводит меня с ума. Она 
груба, шумна и эгоистична. 
В ее комнате — свинарник, и 
она нисколько не старается 
хорошо учиться. Все, чему 
я учила ее, от поведения 
до веры, как мне кажется, 
вылетело вон. Что же нам с 
мужем делать?

Ответ:  Я хочу дать Вам 
один известный совет, который 
может показаться вам не совсем 
пригодным в ваших обстоятель-
ствах. Но послушайте меня. 
Самое главное, что Вы можете 
сделать сейчас для Вашей до-
чери, — это просто помочь ей 
пройти через это. Может быть, 
это звучит абстрактно, но по-
звольте уточнить.

Представьте себе, что Ваша 
дочь плывет по реке Отроче-
ство в маленьком каноэ под 
названием «Половое созрева-
ние». Возможно, она попадет в 
водоворот, который закрутит ее 
лодку. Это реальная опасность 
перевернуться и утонуть. Даже 
если сегодня она выберется, то 
наверняка опять попадет в такие 
же условия ниже по течению 
реки, может, даже встретит 
водопад. Этого больше всего 
опасаются родители, когда стре-
мительная река носит их детей, 
как щепку. Именно водопад 

беспокоит больше всего.
На самом деле обычное пла-

вание вниз по реке гораздо без-
опаснее, чем представляется. 
Но все дело в том, что внизу 
течение, вместо того чтобы 
усиливаться, переходит местами 
в спокойный разлив, сменяясь 
время от времени опасными 
водоворотами. Я имею в виду, 
что с вашей дочерью все будет 
хорошо, даже если она сейчас 
барахтается, ловя ртом воздух. 
Лодка ее жизни не так слаба, 
как вам кажется. Да, некоторые 
подростки действительно попа-
дают в водопад и падают вниз, 
обращаясь к наркотикам или 
другим губительным пристра-
стиям. Но даже и среди упавших 
некоторые все же умудряются 
снова взобраться в свою лодку 
и продолжать путь вниз по реке. 
Большинство восстанавлива-
ет свое равновесие через не-
сколько лет. Фактически самую 
большую опасность для детей 
в этот период представляют... 
родители!

Вопрос: Почему вы во всем 
обвиняете родителей? Ведь 
не они, а их дети ведут себя 
плохо.

Ответ: Меня беспокоят 
родители-идеалисты и перфек-
ционисты, которые решительны 
в своем намерении воспитать 
детей в соответствии с высшими 
критериями. При этом они рас-

качивают лодку, которой и без 
того угрожает сильное течение. 
Возможно, какой- нибудь более 
психологически устойчивый ре-
бенок может справиться с этим 
дополнительным волнением на 
воде. А неустойчивый, которому, 
к примеру, не хватает здравого 
смысла и который может по-
этому совершить неразумный 
поступок, не устоит, и при недо-
статке внимания и осторожности 
с вашей стороны его лодка 
может перевернуться. Не рас-
качивайте его лодку больше, чем 
это необходимо!

Я вспоминаю одну официант-
ку, которая узнала меня, когда 
я вошел в ресторан, где она 
работала. Она была свободна 
в тот день и хотела поговорить 
со мной о своей 12-летней до-
чери. Это была одинокая мать, 
которой приходилось серьезно 
воевать с девочкой, по ее сви-
детельству обладавшей очень 
сильной волей.

«Целый год у нас прошел в 
сражениях, — сказала она. — 
Это было ужасно! И сейчас мы 
ругаемся каждый вечер, и все по 
одному и тому же поводу».

Я спросил ее о причинах 
конфликта, и она сказала: «Моя 
дочь — еще маленькая, но она 
уже хочет брить ноги. Я считаю, 
она слишком мала для этого, но 
она так злится, что перестает 
разговаривать со мной. Этот год 
был самым ужасным из всех».

Продолжение в 
следующем номере

Я посмотрел на женщину и 
сказал: «Купите дочери брит-
ву!» Эта 12-летняя девочка как 
раз входит на своем каноэ в 
полосу болтанки, и одинокая 
мама вскоре будет иметь с 
дочерью большие проблемы, 
включая наркотики, алкоголь, 
секс и беременность, затем 
ранний брак, провал в школе 
или вообще побег из дома. На 
ее реке в ближайшие два года 
наверняка будут появляться 
хищные аллигаторы. В свете 
всего этого особенно нераз-
умно придавать такое большое 
значение пустякам. Разумеется, 
я согласился с этой мамой в 
том, что нельзя потворствовать 
преждевременному взрослению, 
однако заметил, что существуют 
более высокие цели, нежели 
строгое соблюдение графика 
возрастных соответствий.

Мне приходилось быть свиде-
телем того, как родители вступа-
ли с детьми в подобные схватки 
из-за ничего, например, из-за по-
купки первого бюстгальтера для 
еще не округлившейся девочки 
доподросткового возраста. Но 
почему нет? Если она так хочет 
его иметь, значит, он нужен ей 
сейчас по каким-то социальным 
причинам. Бегите немедленно в 
ближайший универмаг и купите 
ей эту вещь. По мнению Чарлза 
и Энди Стэнли, целью здесь 
является сохранение ребенка 
в своей «команде». Не раз-
рушайте дружеских отношений 
с ребенком из-за поведения, 
не таящего в себе моральной 
опасности. Вам еще придется 
не раз иметь дело с настоящими 
проблемами, когда потребуется 
ваша воля и твердость. Сохра-
ните свое оружие для будущих 
жестоких схваток.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что эта рекомендация подходит 
далеко не каждому ребенку. Бла-
гополучный ребенок, который 
хорошо учится, имеет хороших 
друзей, дисциплинирован и 
любит родителей, не настолько 
чувствителен, и родители могут 
добиваться от него послушания. 
Но я больше думаю о том под-
ростке, который может сорвать-

ся вместе с «водопадом». Он 
чрезвычайно агрессивен дома 
и подвержен влиянию более 
уверенных в себе товарищей. 
Будьте с ним осторожны. Смо-
трите, за что действительно 
стоит бороться и что не так 
важно. Просто помогите ему 
пройти через это!

Вопрос: Как понимать этот 
совет? Приведите пример 
необязательных требований, 
которые могут раскачивать 
лодку моей дочери.

Ответ: Итак, вы хотите очер-
тить круг вопросов, не рекоменду-
емых к обсуждению с подростком. 
Стойте в своих требованиях, но не 
упирайтесь в малозначительные 
вещи. Например, в комнате вашей 
дочери страшный беспорядок. 
Закройте дверь и сделайте вид, 
что вы ничего не заметили. Это 
удивляет вас? Мне тоже не нра-
вятся ленивые, неаккуратные, 
недисциплинированные дети, но 
если мы поймем, какие беспорядок 
и хаос еще могут появиться в жиз-
ни наших детей, то блистающая 
чистотой комната не покажется 
нам пределом мечтаний.

Спросите себя: «Действительно 
ли ее поведение, против которого 
я так сражаюсь, может пере-
вернуть лодку?» Если дело того 
стоит, готовьтесь к битве. Но 
предварительно продумывайте 
эти ситуации тщательнейшим 
образом и готовьтесь отстаивать 
свои требования несмотря ни на 
что.

Когда-нибудь река жизни вашей 
дочери успокоится, вы оглянетесь 
назад с удовлетворением и от-
метите, что в тот момент, когда 
вашу дочь швыряло в водовороте, 
вы не стали раскачивать ее лодку 
еще больше. ■

На обмане невозможно 
построить отношения с 
окружающими людьми, не 

получится построить и доверитель-
ные отношения в семье.

Задача родителя – научить 
малыша быть честным. В этом 
деле систематические наказания 
не помогут. Прежде всего, надо 
понять, почему ребенок лжет.

Подростки и свобода
Мечетесь между желанием 

вырастить самостоятельного че-
ловека и страхом за благополучие 
ребенка? Узнайте, сколько свобо-
ды нужно подростку.

Ложь как фантазия
Дошкольники нередко выдумы-

вают небылицы. Не потому, что 
хотят обмануть, а из-за того, что 

еще не понимают границы между 
фантазией и реальностью.

В большинстве случаев дети 
трех-пяти лет не в состоянии 
определить ложь и правду. Их 
«сказки» – это плод воображения, 
а не злой умысел.

Если малыш постоянно фанта-
зирует, сочиняйте сказки вместе. 
Ребенок рассказал вам, что сегод-
ня в детском саду был слон? Не 
ругайте его за ложь – спросите, 
было это на самом деле или ре-
бенку хотелось бы увидеть слона.

Помогите малышу развить 
тему: «Представь себе, что слон 
действительно пришел в детский 
сад. Вы в это время обедали или 
спали? Что ел слон, и кто из детей 
уступил ему свою кроватку?»

Так, небылица превращается в 
веселую историю для вас двоих, 
ребенок развивает воображение, а 
придумывание небылиц перестает 
быть способом привлечь ваше 
внимание.

Ложь во спасение

Когда дочь говорит, что не 
она рисовала на обоях, 
держа при этом карандаш 

в руке, она боится, что вы будете 
ругаться. Ребенок придумывает 
для вас и себя «сказку», надеясь, 
что мама начнет искать виноватого 

в соседней комнате.

Дети помладше пытают-
ся переложить вину на 
выдуманных «плохих» 

детей или сказочных персонажей. 
Дети постарше будут откровенно 
лгать, чтобы скрыть свою вину и 
избежать наказания. Ложь в дан-
ной ситуации – это признак вины, 
тревоги и страха.

Постарайтесь не ставить ребен-
ка в ситуацию, когда он должен 

врать, чтобы избежать ваше-
го гнева. Вместо сер-

д и т о г о : 

«Зачем т ы 
изрисовала стену?» – по-
считайте до десяти 
и предложите 
вместе по-
рисовать 
в  а л ь -
б о м е 
после 
т о г о , 
к а к 
с т е н ы 
б у д у т 
отмыты.

С п о к о й -
но объясните 
ребенку, что вы 
ожидаете от него 
правды – в таком 
случае будет про-
ще все исправить.

Дошкольнику постарше надо 
усвоить, что ложь хуже неправиль-
ного поведения. Это значит, что 
он получит наказание в первую 
очередь за обман, и только потом 
– за сам проступок.

Политика честности

Многие дети лгут потому, 
что не хотят расстраи-
вать родителей и быть 

наказанными. В таком случае 
ругань и постоянные обличе-

ния заставляют только 
изощреннее обма-

нывать, чтобы из-
бежать скандала.

Н е  н а д о 
к р и ч а т ь  н а 
м а л е н ь к о г о 
обманщика – 
постарайтесь 
спокойно убе-

дить его ска-
зать правду, 

а затем по-
могите 

и с -

пра-
в и т ь 

послед -
ствия соде-

янного.
Обязательно 

поощряйте чест-
ность  и  всегда 
хвалите малыша, 

когда он сам признался в своем 
проступке.

Разговор начистоту

Проще всего разговаривать 
с подростком, который 
привык к доверительному 

общению с родителями с раннего 
детства. Тогда разговор о кон-
трацепции не поставит в тупик ни 
маму с папой, ни ребенка.

Будьте примером
В жизни всем приходится го-

ворить неправду: «социальная 
ложь», которая щадит чувства 
окружающих, – принятое в со-
временном обществе явление. Не 
ждите, что эту сложную этическую 
загадку поймет ваш маленький 
ребенок.

Если вы говорите дошкольнику: 
«Врать нехорошо!» – а затем хва-
лите несъедобный пирог в гостях, 
вы путаете малыша, который еще 
не может отличить одну ложь 
от другой. Это примерно то же 
самое, что рассказывать ребенку 
о вреде курения, стряхивая пепел 
с сигареты.

Подавайте хороший пример и 
будьте честным во всем – даже 
в несущественных для вас самих 
мелочах.

Самое важное

Учить ребенка честности ни-
когда не рано. Объясните 
малышу, что вас огорчает 

ложь, и никогда не лгите сами. 
Только в этом случае ребенок пой-
мет, что говорить правду намного 
лучше, чем пытаться обмануть. ■

«Я не проливал молоко, это все кошка», – гордо 
заявляет трехлетка, спрятав за спиной пустую чашку. Все 
дети иногда обманывают. И хотя ложь – это часть развития 
личности ребенка, обман не должен становиться 
привычным делом.
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ADVANCED ХОСПИС
ПРИНОСЯЩИЙ В ДОМ КОМФОРТ

облегчение физических страданий 
доступ к квалифицированному обслуживанию 24 часа в день 
обеспечение необходимыми препаратами и оборудованием
подготовка и обучение персонала по уходу  
социально-эмоциональная поддержка
консультации в период траура
духовная поддержка с помощью домашних животных и 
музыкальной терапии

врачи 
медсестры/медбратья 
работники медицинской социальной помощи 
духовные наставники 
волонтеры

10 неожиданных преимуществ 
здорового образа жизни

Итак, вы сделали первый 
шаг в сторону здоро-
вого образа жизни и 

обнаружили: то, что легко для 
одних, дается вам с большим 
трудом. Вас раздражают люди, 
которые улыбаются на бего-
вой дорожке и проходят мимо 
заведений быстрого питания 
бодрым шагом.

Почему каша на завтрак не 
вызывает энтузиазма, а трени-
ровку непременно хочется про-
гулять? Все просто – вам нужно 
время. Чем дольше вы будете 
следовать здоровому образу 
жизни – тем легче вам будет.

Кроме того, вместе с полез-
ными привычками вы получите 
гораздо больше, чем возмож-
ность влезть в выпускное пла-
тье. Изменения, происходящие 

с вашим телом, изменят и ваш 
ум.

1. Вы увидите еду в ином 
свете: из слабости, кон-

тролировавшей вашу жизнь, 
пища превратится в «топливо», 
которое позволяет организму 
работать. Так вы научитесь це-
нить полезную еду больше, чем 
мгновенное удовольствие при 
поедании жирного и сладкого.

Разница между здоровой и 
нездоровой пищей становится 
очевидной, стоит только начать 
заниматься спортом. Тяжелая 
и жирная еда не даст вам дви-
гаться в свое удовольствие. 
Вычеркиваем!

2. Вы будете по-настоящему 
наслаждаться любимой 

едой – даже если это шоколад-
ный торт со взбитыми сливками. 

Разница в том, что вы полу-
чите настоящее наслаждение, 
смакуя небольшой кусочек, 
вместо того, чтобы есть его 
целиком, стоя у раскрытого 
холодильника.

3. В вашем здоровом теле 
проснется кулинарный 

авантюрист. С его помощью вы 
сможете попробовать новые 
овощи и зерновые культуры, а 
также поэкспериментировать с 
приправами и пряностями, до 
которых у вас никогда не до-
ходили руки. Ну, в самом деле, 
не посыпать же шафраном 
пельмени?

4. Бороться с искушением 
на вечеринках и в ресто-

ранах не придется. Вы легко от-
дадите предпочтение здоровой 
пище, которая не позволит вам 
раздуться, как воздушный шар, 
и будете заразительно смеять-
ся с бокалом минеральной воды 
в руке.

5. Вы начнете ценить свое 
тело. Пройдет не так уж и 

много времени, как вы 
заметите, что стали 
сильнее и выносли-
вее. По мере роста 
этих качеств ваши 
тренировки станут 
интереснее, про-
должительнее и 
эффективнее. До-
вольно скоро вы пойме-
те, что созданы для 
движения.

6. Походы в 
магазин, 

уход за деть-

Для некоторых людей здоровый образ жизни выглядит 
как существование без удовольствия. По их мнению, 
чтобы привести себя в форму, нужно упорно работать 
на скучных тренировках, избегать кафе и ресторанов и 
питаться ботвой. Особенно распространен этот миф 
среди новичков.

ми, работа, даже обычный 
подъем по лестнице – эти и 
другие ежедневные дела станут 
даваться проще. Вы будете 
более внимательны, сосредо-
точены и бодры даже вечером 
пятницы. Более того, у вас 
останется энергия для дел, 
которые вы всегда откладывали 
на потом из-за усталости. Да, 
ваша сексуальная жизнь тоже 
станет лучше.

7. Вы начнете делать вещи, 
о которых раньше даже не 

задумывались. Чем сильнее и 
тренированнее вы становитесь, 
тем больше возможностей от-
крывается перед вами. Исто-
рия знает л ю д е й , 
которые п о л -
жизни п р о -
валя- л и с ь 

на диване, а потом пробежали 
марафон.

8. Вы станете образцом 
для подражания среди 

знакомых. Все те, кто говорят, 
что хорошего человека должно 
быть много, и уплетают в обе-
денный перерыв булки с чаем, 
втайне вам позавидуют. Не 
вашей стройности – а тому, 
что вы смогли изменить себя к 
лучшему.

9. Организм перестанет 
подводить вас неожи -

данными болями, одышкой и 
сердцебиением, усталостью по-
среди рабочего дня и бессонны-
ми ночами, а вы будете меньше 
беспокоиться о старости. Ведь 
физическая нагрузка и здоровое 
питание снижают риск развития 
диабета, сердечных болезней, 
депрессии, высокого уровня 
холестерина и даже некоторых 
видов рака.

10. У ваших будущих 
детей гораздо больше 

шансов родиться и выра-
сти здоровыми. Ведь вы 
не только не испортите 
их здоровье во время 
беременности ,  но  и 
привьете им привычку 
правильно питаться 
и много двигаться с 
младенчества.

Эти изменения про -
изойдут не сразу. Потребуются 
недели, месяцы и даже годы, 
чтобы постепенно перестроить 
ваши привычки. Начните с 
малого – прямо сейчас отой-

дите от компьютера и 
как следует потяни-

тесь.■
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В любое время это - 
большие деньги, а 
в конце 18 века эта 

сумма была просто огромна.
Сара считалась самой кра-

сивой женщиной городка Нью 
Хейвен в Коннектикуте. Сара 
была очень известна. Ни одно 
общественное событие не 
обходилось без её участия. Её 
приглашали на все торжества.

Сара была могущественна, 
поскольку имя и деньги откры-
вали ей почти любую дверь в 
Америке. Школы нуждались в 
её пожертвованиях. Политиче-
ские деятели шумно требовали 
поддержки. Её благосклонности 
искали многие организации.

Да, Сара была богата. 
Известна. Всесильна. И не-
счастна.

Её единственная дочь умер-
ла пяти недель от роду. Потом 
скончался муж. Она осталась 
одна с деньгами, именем, вос-
поминаниями... и виной. 

Её настоящее оказалось 
пленником прошлого, а она так 
жаждала свободы.

Именно чувство вины за-
ставило её переехать на запад. 
Глубокое покаяние привело 
её в город Сан Джоуз в Кали-

форнии.
Купив ферму и сто шестьде-

сят акров в придачу, она наняла 
шестнадцать плотников и дала 
им работу.

В течение тридцати 
восьми лет рабочие 
трудились по двадцать 

четыре часа, чтобы построить 
особняк.

Указания Сары были экс-
центричными... совершенно 
жуткими. Архитектурный стиль 
здания был просто кошмар-
ным. Наблюдателей проект 
заинтриговывал, т.к. каждое 
окно должно было иметь три-
надцать переплётов, каждая 
стена - тринадцать панелей, на 
каждой люстре - по тринадцать 
плафонов, а в каждом шкафу 
должно было быть по тринад-
цать крючков.

По-видимому, автор про-
екта любил ужасы. Коридоры 
как змеи изгибались наобум, 
некоторые вели в никуда. Одна 
дверь открывалась в глухую 
стену, другая - в шахту глубиной 
пятнадцать метров. Одна из 
лестниц вела на чердак, куда 
не было двери. Люки. Тайные 
переходы. Тоннели. Это не был 

дом для уединения или отдыха 
в будущем; это был замок про-
шлого Сары.

Строительство этого зага-
дочного особняка закончилось 
после смерти Сары. Готовая 
усадьба занимала 2,5 га и име-
ла шесть кухонь, тринадцать 
ванных комнат, сорок лестниц, 
сорок семь каминов, пятьдесят 
два слуховых окна, четыреста 
шестьдесят семь дверей, де-
сять тысяч окон, сто шестьдесят 
комнат и звонницу.

Зачем Саре нужен был 
такой замок? Ведь она жила 
одна. Кое-кто, из знавших её 
историю, могли бы дать ответ 
«Существовали посетители...»

И приходили эти посетители 
каждую ночь.

Легенда гласит, что каж-
дый день в полночь её 
слуга проходил тай-

ным лабиринтом в звонницу. 
Он звонил в колокол, чтобы... 
собрать духов. Сара обычно 
входила в «голубую комнату»: 
место своих постоянных встреч 
с ночными посетителями. И 
вместе они оставались там до 
двух часов ночи, пока вновь не 
звонил колокол. Потом Сара 
удалялась в свои апартаменты, 
приведения возвращались в 
свои могилы.

Кто был в том сонме при-
зраков?

Случай в мага-
зине. Недавно, 
я поехал со сво-

ей дочерью Викторией, в 
магазин школьных принад-
лежностей, чтобы купить 
необходимые ей вещи для 
школы. В этом году она 
идет уже в 6 класс, закончив 
Elementary school и пере-
ходя в Middle school. Список 
необходимого был доволь-
но большой, и покуда она 
находила и выбирала, что 
взять, я успел за это время, 
два, или три раза обойти 
почти весь магазин. Всякий 
раз возвращаясь к ней, я 
наблюдал с какой стара-
тельностью и тщательно-
стью она рассматривала 
каждую вещь, прежде, чем 
положить ее в тележку. «Как 
долго еще?», всякий раз 

спрашивал я ее, считая, 
что за это время можно 
было уже, как минимум, два 
раза все выбрать и купить. 
Смотря на нее, я вспомнил 
свои школьные годы. Как 
правило, это тоже было в 
августе, когда мы ехали в 
школьный магазин, чтобы 
купить все необходимое в 
преддверии учебного года. 
Только у меня уходило на 
это в два, или в три раза 
меньше времени, чем мы 
находимся здесь сейчас. 
И здесь я поймал себя на 
мысли о том, что мне очень 
хотелось бы в этот момент, 
чтобы и моя дочь с таким 
же темпом выбирала себе 
необходимые вещи в школу, 
как делал это когда-то я. Я 
хотел было уже поторопить 
ее, сказав ей об этом, но 

еще раз посмотрев на то, 
как тщательно она рас-
сматривала и выбирала 
каждую вещь, вдруг по-
думал, насколько же все 
мы отличаемся друг от 
друга, и с этим нужно не 
бороться, а считаться. Она 
девочка, и такой характер 
отношения к тому, что она 
ищет и скорость выбора 
этого, для нее, как для де-
вочки, естественен. Нас 
такими разными создал Бог. 
С разными темперамен-
тами, разными мужскими 
и женскими характерами, 
психологическими и физио-
логическими, различиями и 
т.д. Как же нам часто хочет-
ся заставить всех думать  
точно так, как думаю я, де-
лать с такой же скоростью, 
как делаю я, кушать только 

то, что люблю я. 

Быть худож-
н и к о м .  П о 
этому поводу, в 

свое время Апостол Павел 
написал в своем послании, 
говоря: «Ибо иной уверен, 
что можно есть все, а не-
мощный ест овощи. Кто 
ест, не уничижай того, кто 
не ест; и кто не ест, не 
осуждай того, кто ест, пото-
му что Бог принял его. Кто 
ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Госпо-
дом стоит он, или падает. 
И будет восставлен, ибо 
силен Бог восставить его. 
Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне 
равно. Всякий поступай 
по удостоверению своего 
ума. Кто различает дни, 
для Господа различает; 
и кто не различает дней, 
для Господа не различает. 
Кто ест, для Господа ест, 
ибо благодарит Бога; и 
кто не ест, для Господа 
не ест, и благодарит Бога” 
(Римл. 14:2-6). Стоит толь-
ко понять и согласиться с 
тем, что такие различия в 
порядке вещей не нами, 
придуманные, но заложен-
ные Творцом, как станет 
гораздо меньше поводов 
к конфликтам, раздраже-
ниям и ссорам. Напротив, 
мы начнем уважать друг 
друга, не смотря на раз-
ницу в возрасте, разницу 
в темпераментах, разницу 
во вкусах и т.д. Может для 
этого нужно будет другой 
раз включать не только 
терпение, но и долготерпе-
ние. Для того наверное оно 
и существует. Если бы мы 
все были одинаковыми, то 

не было бы необходимости 
в терпении, долготерпе-
нии, кротости, смирении, 
почитании, любви, которая 
что-то должна переносить, 
что-то покрывать и не пре-
возноситься. Возможно 
нам кажется, что если бы 
все были одинаковыми, 
было бы гораздо легче. 
В данном случае важно 
единство, а не одинако-
вость. Единство, это не 
одинаковость, а умение 
понимать  друг  друга , 
считаться друг с другом 
и умение, не смотря на 
различия, найти общий 
знаменатель. Нужно на-
учиться «быть художни-
ком», подбирая гармонию 
различных красок и цветов 
так, чтобы общая картина, 
была красивой и приятной 
на глаз. Мир красив не 
из-за того, что одинаков в 
цвете, но из-за разных цве-
тов. Трава зеленая, небо 
голубое, земля черная, 
солнце желтое, облака 
белые и т.д., смотря на 
что, нашему глазу при-
ятно. И меню продуктов 
на столе разнообразное 
по вкусу, приносит нам 
удовольствие. Если бы 
все было одинаковым цве-
том, одинаковым вкусом, 
одинаковым запахом, на-
верное трудно было бы 
представить приятным и 
красивым окружающий 
мир. Но все это, различ-
ное, так гармонирует, что 
в общей картине мы ви-
дим единство. Нам важ-
но научиться в жизни не 
различия переделывать 
под себя, а если этого не 
удается, вести войну, а из 
различий делать единство. 

Неправильные 
р а з л и ч и я . 
Размышляя над 

различиями и говоря о пра-
вильном отношении к ним, 
я не имею ввиду защиту 
порочностей, чем мани-
пулируя, часто люди, ими 
обладающие, защищаются, 
относя их к различиям. 
Я говорю о естественных 
различиях, которые зало-
жены в нас Творцом, а не 
о вредных привычках, или 
пороках, которые иногда 
люди пытаются записать в 
этот же список естествен-
ных различий. Так, напри-
мер, кто-то умышленно не 
желает делать все вовремя, 
быть пунктуальным, сво-
евременным, встать на 
пол часа, или час, раньше, 
расставить правильно свое 
время и приоритеты, из-за 
чего вечно опаздывает, спи-
сывая это на «меня таким 
создал Бог», считайтесь с 
моей не пунктуальностью, 
этим я отличаюсь от других. 
Здесь однозначно дело не 
в различии, а в привычке, 
которую не создавал Бог, а 
создал в себе сам человек. 
И это не защищать нужно, а 
искать исправления. 

Ищите мира. 
Именно об этом, 
об умении пра-

вильно относится к пра-
вильным различиям, учил 
Ап. Петр, говоря: «Ищите 
мира и стремитесь к нему» 
(1 Пет. 3:11), имея ввиду, 
что мы разные и это будет 
им столкновение, в которых 
не вражда должна порож-
даться, но умение находить 
мир и единство. ■

В. Байко

ЧТО ДЕЛАТЬ С РАЗЛИЧИЯМИ?
РАЗМЫШЛЕНИЕ

Индейцы и солдаты, уби-
тые на границах Соединенных 
Штатов. Их всех убили пули из 
самой знаменитой винтовки 
Америки - винчестера. То, что 
приносило миллионы долларов 
Саре Винчестер, им несло 
смерть.

Вот почему она проводила 
остаток своей жизни в замке 
раскаяния и пускала мёртвых 
в дом.

При желании вы можете уви-
деть это место полтергейста в 
Сан Джоузе. Вы можете побро-
дить по его залам, осмотреть то, 
что осталось.

Но не стоит отправлять-
ся в особняк Сары 
Винчестер, чтобы 

увидеть, что может сделать 
с живой душой неутолённое 
чувство вины. И вокруг вас 
достаточно судеб, живущих в 
плену своей вчерашней вины. 
Сердца, преследуемые не-
удачами, находятся с вами по 
соседству. Люди, попавшие в 
ловушку, - вот здесь на этой 
улице... или даже в этой ком-
нате.

Как писал апостол Павел, су-
ществует «печаль этого мира», 
которая «ведёт лишь к смерти». 
Вина, которая убивает. Печаль, 
которая губит. Яд сожаления, 
который смертелен.

Скольких таких, как Сара 

Винчестер, вы знаете? Как 
далеко вам надо уйти, чтобы 
найти душу, преследуемую 
призраками прошлого? Может 
быть не очень далеко.

А может история Сары Вин-
честер - ваша история?

Если так, то мне особенно 
приятно, что моя книга попала 
вам в руки. Её последний раз-
дел написан с думой о вас. В 
этих последних главах я собрал 
свои раздумья о падении и про-
щении, потому что даже в часы 
падения в кромешной тьме бури 
есть просветы благодати.

Это - история Петра, узнав-
шего голос Учителя... увидев-
шего его лицо... и благополучно 

выбравшегося из шторма.
Это - ещё одна история 

Петра, слышащего вой ветра... 
видящего ураган... тонущего 
в воде.

Но более всего это - 
история Иисуса. Исто-
рия Господа, протяги-

вающего руку во время шторма 
на море. Это - ответ каждому 
вопрошающему: «Господи, 
чем Ты занят в момент моего 
падения?»

В новом доме не найти от-
вета на вопросы угрызений 
совести.

Он находится в основании 
построенного вами дома. ■

Макс Лукадо

Замки печали
ИСТОРИИ МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНИ

Сара была богата. Она унаследовала двад-
цать миллионов долларов плюс ежедневную 
прибыль в тысячу долларов.
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ПОВЕРНЕННЯ БАТЬКА

Слухаючи молитву 
старця, він по-
чинав розуміти, 

що Божа людина благає 
про долі світу, бажає по-
каяння блудним і втіхи 
пригніченим. Його за-
смучує недосконалість 
ближніх, духовна розсла-
бленість церкви, неміч і 
безсилля християн перед 
марнотою світу цього, 
втрачене первородство, 
втрачена благодать, без-
відповідальність батьків 
і духовні сироти. І каєть-
ся разом із пропащими, 
нібито це він згрішив, 
нібито це його вина… 
Тоді йому здалося, що 
молитва старця дуже схо-
жа на духовні псалми зна-
менитого вірменського 
поета Григора Нарекаці, 
який у своїх «Скорботних 
піснях» виливав свою 
душу перед Господом. 
В поезії Нарекаці докори 
самому собі непомітно 
переходять у нарікання 
на грішне людство вза-
галі, з яким поет відчував 
себе тісно пов’язаним 
круговою порукою вини і 
совісті. Монах-поет про-
сив у Бога прощення не 
для себе самого, але 
водночас і для всіх лю-
дей: «Причислив себя 
к заслуживающим на-
казания, со всеми вмес-
те молю о милосердии: 
вместе с униженными 
–  и  с  н е с м е л ы м и . . . 
вместе с падшими – и 
с презренными, вмес-
те с повергнутыми...». 
Микола Лєсков називав 
священиків станом духо-
вних адвокатів…

Дослухаючись до 
кожного слова 
старця, він зга-

дував великих пророків 
Ізраїлю, що тужили за 
своїм народом, плакали 
про недолю і безчестя 
Юди. Не раз полишала 
слава Господня обраний 
народ… Єремії дано було 
побачити, «як потемніло 
золото, як відмінилося 
щире те золото добре, 
як на розі всіх вулиць ка-
міння святе порозкидане! 
Коштовні сіонські сини, 
щирим золотом важені, 
як тепер ось за глиняний 
посуд полічені… не роз-
пізнають їх на вулицях» 
(Плач 4: 1-8). А пильно 
придивившись до про-
пащих «синів Сіону», до 
синів і дочок своїх блуд-
них – жахаються… Чим 
житимуть наші нащадки?

«Моральна деградація 
і вбогість молодого по-
коління – не лише біль 
душі сучасних пророків. 
Це – й вина батьків, наша 
вина», -  подумав він. 
«Батьки їли неспіле, а 
оскома в синів на зубах» 
(Єз. 18:2), - від цієї думки 
йому, батькові великої 
родини, ставало страш-
но. Адже давно вже без-
думність і невідворот-
ність «термінових» справ 
тиранили його життя, 
володіли серцем. Його 
душу засипало поро -
хом нікчемних дрібниць; 
душа його почала міліти, 
розпорошуватися і ви-
роджуватися. І оглухло 
його серце… Він захо-
плювався то бізнесом, 

то місією – на шкоду сім’ї 
і дітям. Рятуючи «весь 
світ», він не помічав, 
що втрачає своїх дітей і 
дружину… Зате «священ-
ний» телефон завжди 
був біля його грудей… 
навіть у церкві. «Гріхи 
батьків лягають темною 
печаттю на душі наших 
дітей – спадковість по-
колінь, духовна спадко-
вість спрацьовує. Корені 
живлять гілки…» - десь 
він вже чув ці істини. «А 
якщо корінь не якісний, з 
нього не виросте нічого 
доброго. Виховання дітей 
у Божому страху – на-
багато важливіше від па-
ломництва, присутності 
на месах чи будівництва 
церков», - про це писав 
ще Мартин Лютер.

«Земля палає! Зем-
ля палає!» - вигукують 
духовні люди, знаючи, 
що мільйони дітей вби-
вають в абортаріях. А 
чи  тривожимося  ми , 
батьки, що в наші дні 
мільйони дітей і підлітків 
розбещуються інтелек-
туально і морально? Чи 
хвилюються старші, що 
через безконтрольний 
доступ до сумнівної ін-
формації їх діти втра-
чають невинність і при-
родню сором’язливість у 
ранньому віці? Чи пере-
живають батьки за те, 
що через комп’ютерні 
ігри і соціальні мережі, 
через позбавлену Бога 
ліберальну систему осві-
ти, через агресивну і 
розв’язну музику діти 
втрачають цнотливість; 
стають, фактично, раба-
ми пристрастей і бажань? 
Це стається за повного 
потурання і байдужості 
батьків!

Цнота – це зем-
не визначення 
Б о ж е с т в е н н о ї 

чистоти, святості, неви-
нності. Цнота – свідома 
самозаборона (утриман-
ня) пізнавати, пережи-
вати і здійснювати все 
те, що може ослабити чи 
зруйнувати особистість. 
Основою цнотливост і 
Павло Флоренський вва-
жав сором. Саме завдяки 
сорому душа лишається 
цілісною, оскільки він 
утримує душу від роз-
пусти, яка спотворює і 
ламає нашу особистість: 
ті сторони життя, які по-
винні бути приховані, 
таємні (переважно вони 
пов’язані  із  статевою 
приналежністю) вивер-
таються назовні, а ті, що 
повинні бути відкритими, 
- щирість, невимушеність 
душі – сховані всередину. 

Сім’ї  втрачають 
чистоту, і  при-
ховане сирітство 

процвітає,  породжую-
чи банкротство шлюбів 
і  с імей. Чи не стають 
підлітки важкими через 
нашу «важкість» і недо-
ступність? Інформацій-
ний вакуум свідомості 
вчорашніх дітей перепо-
внюється спотвореними 
уявленнями про життя, 
цифровими «наркотика-
ми» і духовними «віруса-
ми». Час бити в дзвони 
і трубити трубою навіть 
«на Святій Горі» - у церкві 
Христовій, захопленій 

не Головним, а друго-
рядним, зовнішнім, амбі-
ційним. Адже нехтувати 
вихованням дітей – все 
одно, що позбавити рік 
весни. І тоді на суспіль-
ство ляже жахлива тем-
рява. А може вона вже 
лягла…

 «Матері проти ком-
п’ютерної наркоманії» 
- це звернення-заклик до 
всіх матерів піднятися на 
«всезагальне материн-
ське молитовне відсто-
ювання за наших дітей». 
«До вас звертаються ма-

тері комп’ютеризованих 
дітей! Сьогодні  – час 
зваби і сильних спокус. 
Шкільна планка освіти 
знижена до непристой-
ності. Полишені на самих 
себе діти об’єднуються 
в безконтрольні групи, у 
різноманітні неформальні 
«тусовки» із сумнівними 
розвагами. Тисячі дітей 
за повного попуску до-
рослих гинуть морально 
і духовно. Зайдіть вночі 
у будь-який комп’ютерний 
клуб, зазирніть в обличчя 
дітей, якій знаходяться 
там. Запевняю, у вас 
здригнеться душа, і ви 
втратите сон!» У вас 
здригнеться душа… 

Роздумуючи про 
це ,  в ін  з гадав 
фільм «Покаян-

ня». У фільмі є епізод, 
коли один із героїв, мо-
лодий хлопець, гине від 
вистрілу з подарованої 
йому мисливської руш-
ниці. На цій рушниці був 
вирізьблений напис: «На 
пам’ять любому внуку 
від дідуся». «Рушниця, 
заряджена дідами і бать-
ками, сьогодні стріляє 
у синів, дочок, внуків!» 
- подумав він. «Так жить 
нельзя! В разумности 
притворной, с тоской в 
душе и холодом в крови... 
Без жгучих мук и счастия 
любви... Нет, други, нет – 
так дальше жить нельзя!» 

(Арсеній Голеніщев-Куту-
зов, 1884).

«Діти – жертви гріхів 
дорослих». Так назива-
ється скульптурна компо-
зиція Михайла Шемякіна, 
яка відображає основні 
гріхи суспільства, що ка-
лічать долі дітей. Серед 
них – невігластво і бай-
дужість. «Для перечисле-
ния преступлений сегод-
няшнего общества перед 
детьми понадобились 
бы тома. Я как худож-
ник этим произведением 
призываю оглянуться во-

круг, услышать и узреть 
те  горести  и  ужасы, 
которые переносят дети 
сегодня. И пока не по-
здно, здравомыслящим 
и честным людям надо 
задуматься. Не будьте 
равнодушными...» (М. 
Шемякін). Якщо серця 
батьків не звернуться до 
дітей, на нашу цивіліза-
цію впаде прокляття. 

Покликання бать-
ка – носити своїх 
дітей на руках, 

адже й «Бог твій носив 
тебе, як носить чоловік 
сина свого» (Повт. За-
кону 1:31). І тоді наші 
діти скажуть нам: «Куди 
підеш ти, туди піду й я, 
а де житимеш ти, там 
житиму й я. Народ твій 
буде мій народ, а Бог твій 
– мій Бог. Де помреш ти, 
там помру й я… і тільки 
смерть розлучить мене 
з тобою» (Рут 1: 16-17).

«Людина з пораненим 
серцем» - це сказано 
про російського пись-
менника В.Г.Короленка. 
«Все мы, довольные и 
счастливые, роковым 
образом виноваты перед 
всеми несчастными», - 
це запис із особистого 
щоденника письменника. 
Невігластво і байдужість 
– смертельна комбінація 
якостей сучасних бать-
ків, епідемія суспільства.

«Мої вуха були, як 

надчутливий мікрофон, у 
мене розколювалася голо-
ва, я ховалася під подушку 
від болю і шуму… Дорослі 
не розуміли, що коїться 
в моїй голові…», - вона 
згадує про своє дитинство 
і неприхованим сумом і ту-
гою. «У неї з нервами щось 
не гаразд», - просто вирі-
шив для себе батько про-
блему дочки. «Але мама… 
моя мама, притиснувши 
мене до грудей, сказала: 
«Доню, ми пройдемо цей 
шлях удвох, ми перемо-
жемо цю хворобу…». Вони 
виросли і  перемогли… 
Не дивлячись на діагноз 
аутизму, вона стала док-
тором наук – завдяки мамі, 
вільної від невігластва і 
байдужості.

Історія життя Павла 
Флоренського, яко-
го радянська влада 

заслала на Соловки – 
свідчення справжнього 
батьківства. Знаменитий 
російський вчений і свяще-
ник, роками перебуваючи в 
ув’язненні, приречений на 
земну розлуку з рідними, 
продовжував жити сім’єю. 
Що ж міг подарувати своїм 
дітям отець Павло, пере-
буваючи на Соловках? 
Свою любов і відданість, 
тепло живого слова… Ге-
ніальному Флоренському 
було відкрито, що для Сло-
ва Божого немає кайданів, 
що любов – сильніша від 
смерті! З-за колючого дро-
ту він писав рядки, в яких 
і полягає вся суть батьків-
ства: «Всіх вас відчуваю 
в собі, як частину себе, і 
не можу дивитися на вас 
із боку… За кожним серце 
болить по-своєму… Я ви-
таю думками навколо всіх 
вас, своїх дітей, і болісно 
відчуваю свою відірваність 
від вашого життя… Хоч би 
ви всі були веселі і радісні, 
тільки цього хочу. Зараз не 
встигну написати кожному, 
але скажи їм всім, як я їх 
люблю і як страждаю, що 
нічим не можу допомогти 
їм у житті».

У своєму духовному 
заповіті дітям Пав-
ло Флоренський 

відзначив головне: «Не 
шукайте влади, багатства, 
впливу, інакше вам стане 
нудно і важко жити. Будьте 
завжди в житті добрими 
до людей і уважними. На-
магайтеся бути чуйними 
і вміти вчасно прийти зі 

справжньою допомогою 
до тих, кого вам пошле 
Бог, як тих, що потре-
бують допомоги… дітки 
мою любі,  не дозво -
ляйте собі зневажливо 
думати. Не заздріть, 
мої дорогі, нікому. Не 
заздр іть ,  це  робить 
дух мізерним і ницим. 
Душевне міщанство, 
дріб’язковість, зухвалі 
плітки, злість, інтрига – 
все це від заздрості… 
Милі мої дітки, тужить 
моє серце за  вами. 
Коли ви виростете, то 
дізнаєтеся, як тужить 
батьківське чи мате-
ринське серце за ді-
тьми… Частіше дивіться 
на зорі. Коли на душі 
буде важко, дивіться на 
зорі чи блакить удень. 
Коли сумно, коли вас 
образять, коли щось не 
вдаватиметься, коли 
спіткає вас душевна 
буря – вийдіть на пові-
тря і залишіться наодин-
ці з небом. Тоді душа 
заспокоїться».

Він стояв на ко-
лінах поруч із 
старцем у цер-

ковному храмі… Роз-
чулилося серце його, 
затрепетало. Без натис-
ку і напору – зсередини 
розтануло.  Сильний 
чоловік, батько великої 
сім’ї затужив за собою 
і за дітьми своїми. За 
свій рід він благав Бога, 
за зцілення коренів мо-
лився. Він заплакав, 
можливо вперше в житті 
відчувши всю важкість 
вини свого батьківства. 
Тягар гріхів недбалості 
вже давно розколов його 
ізсередини, обтяжив 
совість лютим болем. 
«Прости мені ,  Боже, 
прогріхи і дух мій втом-
лений онови…» - він 
нарікав на свої гріхи, на 
байдужіть і невігластво. 
І його слізна спокута 
линула вгору, душа очи-
щалася, наповнювалася 
нездоланним бажан -
ням служити і любити, 
на руках носити своїх 
дітей… Серце батька 
поверталося до дітей! І 
тоді він почув, що поруч 
із них хтось схлипує. Це 
разом із ним плакав свя-
щеник. Старець плакав 
із радості, дякував за 
прозрілого батька. ■

Іван Лещук

Сім’ї втрачають чистоту, і 
приховане сирітство 

процвітає, породжуючи 
банкротство шлюбів і сімей. 

Чи не стають підлітки 
важкими через нашу 

«важкість» і недоступність?

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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НІЧНИЙ МЕТЕЛИК 
I ЗІРКА

Один нічний ме-
телик з роман-
тичною душею 

закохався в зірку. Він 
розповів про це мамі, 
а вона порадила йому 
закохатися в лампу.

Зірки не для того, щоб 
за ними літати, — пояс-
нила йому. — А лампи… 
Навколо них ти можеш 
спокійно собі пурхати.

—  У  т а к о м у  р а з і 
можеш чогось досяг-
нути, —сказав батько. 
— Літаючи ж за зірками 
— нічого…

А л е  м е т е л и к  н е 
по  слухався  батьк ів . 
Щовечора, коли захо-
дило сонце і  на небі 
з’являлася перша зірка, 
він пускався летом до 
неї,  а щоранку, коли 
вона зникала, повертав-
ся додому знесилений 
марною спробою.

Одного дня батько 
покликав його до себе 
і сказав:

— Вже два місяці, 
хлопче, як ти не обпалив 
собі жодного з крилець… 
і боюся, що ніколи не 
обпалиш. Всі твої брати 
вже не раз обпалили 
собі то одне, то друге 
крильце, літаючи навко-
ло ламп. Ну ж бо! Лети! 
Обпалися хоч раз… і то 
добре! Такий метелик, 
як ти — і без жодного 
знаку на крильцях!

М е т е л и к  п о к и н у в 
батьківську хату, але 
не полетів кружляти ні 
навколо ліхтарів, ні на-
вколо ламп. Він вперто 
продовжував свої спро-

би долетіти до зірки, 
що була дуже далеко 
від нього… А метелик 
думав, що вона заплута-
лася у верховітті дерев.

I так вечір за вечо-
ром… і  в ідчував 
при цьому велику 

приємність та радість… 
і прожив довгі роки. У 
той час, як його батьки, 
брати і сестри вже давно 
повмирали, обпалив -
шись до ламп.

З і р к а  н а д і ї  — 
вирізняючий знак. Щод-
ня ти мав би благати 
віри, щоб прагнути не-
можливого.

Хто  хоче  сп ів  пра-
цювати з Христом, отже, 
перемінювати світ, не 
буде пристосовуватися 
до суспільних порядків, 
і навіть законів, вста-
новлених державою. Він 
буде неслухняним, коли 
інші будуть слухняни-
ми, виконуватиме на-
каз, коли для інших той 
наказ буде здаватися 
безглуздим.

Світ буде для ньо-
го в ’язницею, 
коли інші гово-

ритимуть про волю, і 
раєм, коли інші розпа-
чатимуть, почуваючись 
рабами.

Виконувати неможли-
ве — це реально для тих, 
що слухаються голосу 
свого Творця.

Якщо на небі твого 
життя є зірка, не трать 
часу, обпалюючи свої 
крила до якоїсь тьмяної 
лампи. ■
40 казок у пустелі

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

По отношению к ней 
в с е  о с т а л ь н ы е 
жизненные сферы, 

приоритеты и процессы - 
вторичны. Идентификация 
через профессию вытесняет 
все остальные. Происходит 
глубокое отождествление с 
профессиональным опытом и 
контекстом.

Герой рассказа В. Пелеви-
на недоумевает: «Может, они 
и правда не люди, а трудящи-
еся?». Именно это является 
главным вызовом. Работа ста-
новится единственно важным 
делом, а профессиональный 
статус и результаты стано-
вятся тем, что формирует 
ценность человека в собствен-
ных глазах и в восприятии 
общества.

Почему такое положение 
дел можно считать вызовом 
и серьезной проблемой? По-
тому, что человек был создан 
не для этого. Ценность чело-
века должны формировать 
другие факторы. Правильное 
понимание труда и его резуль-
татов необходимо нам в том 
числе и для того, чтобы иметь 
возможность сбалансировать 
свою жизнь и становиться 
целостной личностью.

Труд действительно явля-
ется самым ранним из всех 
процессов, в которые был 
включен человек. Более того, 
Бог, Который поставил перед 
человеком задачу трудиться, 
сам представлен в Библии 
как Бог-Творец. Также и со-
творенный Богом по Его об-
разу и подобию Адам сразу 
же начинает трудиться: давать 
имена животным. Это то, что 
мы называем творческим тру-

дом. Перед Адамом и Евой Бог 
ставит и следующую задачу: 
«возделывать и хранить» 
сотворенную Им землю (Быт. 
2:15) и этот труд был уже 
физическим трудом.

Труд не является про-
клятием, он существо-
вал до грехопадения. 

Изгнание людей из Эдем-
ского сада, однако, внесло 
несколько корректив в процесс 
работы: работа стала очень 
тяжелой из-за множества 
внешних факторов, результа-
ты труда стали отчуждаться и 
не всегда уже приносили тру-
дящемуся радость, труд стал 
использоваться человеком 
для повышения собственной 
значимости и доминирования 
над другими людьми.

История построения ва-
вилонской башни очень ха-
рактера в этом отношении. В 
этой истории люди работают, 
но цель их труда, в отличии 
от труда в Эдемском саду, 
заключается в том, чтобы 
«сделать себе имя» (Быт. 
11:1-9). Люди строят башню до 
небес, но, с некоторой долей 
иронии, Библия рассказывает 
о том, что Богу понадобилось 
спуститься вниз, чтобы пре-
кратить это работу.

Незавершенная башня до 
сих пор является символом ис-
каженного отношения челове-
ка к собственной значимости, 
к работе, к Богу. Все это не 
случайно, так как в древних 
культурах право давать имя 
имел только отец, только тот, 
кто обладал властью над ре-
бенком. Ведь именно Бог соз-
дал человека, Он вдохнул дух 
в человека, только Он делает 
человека ценным и только Он 

дает человеку имя.
Другая история, которая 

может представлять разитель-
ный контраст с повествовани-
ем о творением вавилонской 
башни, это история Пятидесят-
ницы, схождения Духа Святого 
на апостолов Христа. В этой 
истории Бог тоже спускается, 
«сходит» на людей, но уже 
для того, чтобы подготовить 
их к величайшему из трудов - 
проповеди Евангелия для всех 
народов. И вновь речь идет о 
Боге, людях и их работе.

История Пятидесятни-
цы - это противовес 
истории вавилонской 

башни. Бог сходит к смиренно 
ожидающим Его людям для 
того, чтобы подготовить их, 
благословить и направить 
действовать. Ведь Сам Бог 
- Творец, труженик, действую-
щий, продолжающий работать 
в мире и после субботнего 
покоя. Он направляет и чело-
века трудиться, Он дает цен-
ность человеческому труду, Он 
прославляется результатами 
работы.

Безработица вскрывает 
отношение человека к работе, 
к себе самому, к Богу. В этом 
благословение безработицы. 
Иными словами, безработно-
му человеку стоит задаться 
вопросом «для чего?», а не 
«за что?»

Когда человек теряет 
работу, когда руки, привык-
шие к труду, опускаются, мы 
вспоминаем о руках Божьих. 
Когда привыкший напряжен-
но работать мозг начинает 
изнывать от вынужденного 
безделья, мысли возвраща-
ются к Источнику всего. Когда 
нет уже профессионального 

статуса, нет результатов, мы 
мучительно ищем то, что де-
лает нас людьми, придает нам 
ценность и значимость вне 
приобретенных статусов и до-
стигнутых результатов. В этом 
благословение безработицы.

Человек, который ве-
рит, что главная его 
ценность заключа-

ется в том, что он сотворен 
и искуплен Богом, а главный 
его статус не приобретается, 
а дается Христом на кресте, 
способен на многое. В том 
числе и на то, чтобы достойно 
пройти период безработицы, 
не опуститься, не спиться, не 
испортить отношения с людь-
ми, в глазах которых он может 
утратить свою значимость 
профессионала, добытчика, 
лидера. Можно потерять ра-
боту, но нельзя терять лицо: 
спокойное и уверенное от-
ношение к жизни, ко всем 
ее проявлениям, понимание 
того, что Христос является 
Господом всего (Кол. 1:19) и 
что Его господство придает 
верующему сил даже в самые 
трудные периоды.

Безработность не может 
быть нормальным положе-
нием дел. «Кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь» (2 Фес. 
3:10). Но только человек, для 
которого работа не является 
единственным смыслом жиз-
ни, может достойно пройти 
период без работы. Более 
того, человек, который пони-
мает истинный смысл труда и 
то, как Образ Божий способен 
проявляться в работе, при-
давая ей ценность, способен 
работать посвященно и пло-
дотворно.

Такое понимание делает 
работу служением Богу. Та-
ким служением, по словам 
Мартина Лютера, можно «за-
полнить всё: поля, мастер-
ские, кухни...» Отношение к 
работе, как служению Христу, 
желание в работе осуще-
ствить христианскую миссию 
преобразования общества 
и свидетельства о Христе 
является благословением уже 
не только для работающего, 
но и для всех: коллектива, 
клиентов, страны. Время без-
работицы, прожитое достойно, 
в доверии Богу, сменяется 
временем профессионалов, 
достигающих максимума и 
меняющих мир. ■ 

Денис ГОРЕНЬКОВ

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Начало на стр.1
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ЭПИЛЕПСИЯ

судорог в какой-либо части 
тела (парциальные судороги) 
или по всему телу (генерали-
зованные судороги) и иногда 
сопровождаются потерей со-
знания и утратой контроля 
над функциями кишечника или 
мочевого пузыря». Чаще всего 
страдающий эпилепсией не 
знает, когда наступит следу-
ющий приступ, хотя бывают 
формы эпилепсии, когда на-
ступление приступа можно 
предсказать. Например, До-
стоевский за несколько секунд 
до приступа мог предсказать 
его наступление.

Научные исследования 
показывают, что эти эпизоды/
припадки «являются результа-
том избыточных электрических 
разрядов в группе клеток моз-
га. Такие разряды могут воз-
никать в различных участках 
мозга. Припадки могут иметь 
форму как незначительных 
провалов в памяти или мышеч-
ных спазмов, так и тяжелых, 
продолжительных конвульсий. 
Припадки могут также разли-
чаться по частоте, случаясь как 
менее одного раза в год, так 
и до нескольких раз в день... 
Характерные признаки при-
ступов изменчивы и зависят 
от того, в каком участке мозга 
начинается нарушение, и как 
далеко оно распространяется. 
Могут иметь место временные 
симптомы, такие как, напри-
мер, потеря ориентации или 
сознания, а также нарушения 
движения, ощущений (включая 
зрение, слух и вкус), настрое-
ния или других когнитивных 
функций».

Люди, у которых случаются 
припадки, как правило, чаще 
имеют и другие проблемы фи-
зического характера (такие как 
переломы и ушибы, связанные 
с припадками). Для них так-
же характерны повышенные 
показатели психологических 
состояний, включая тревожные 

расстройства и депрессию. 
Риск преждевременной смерти 
среди людей, страдающих 
эпилепсией, в три раза превы-
шает аналогичный показатель 
среди общего населения... 
Причины смерти, связанной с 
эпилепсией, в странах с низким 
и средним уровнем дохода, 
такие как падения, утопле-
нения, ожоги и длительные 
припадки, в значительной мере 
можно предотвращать. Важно 
также отметить, что «на про-
тяжении столетий эпилепсия 
была окружена страхом, непо-
ниманием, дискриминацией и 
социальной стигматизацией. 
Во многих странах стигмати-
зация в некоторых ее формах 
продолжается и поныне и 
может повлиять на качество 
жизни людей, страдающих 
этим расстройством, а также 
их семей».

Во всем мире около 50 
миллионов человек страдают 
эпилепсией... В глобальных 
масштабах эпилепсия еже-
годно диагностируется у 2,4 
миллиона человек... В странах 
с низким и средним уровнем 
дохода этот показатель мо-
жет быть вдвое выше. Это по 
всей вероятности связано с 
повышенным риском заболе-
вания такими эндемическими 
болезнями, как малярия и 
нейроцистицеркоз; повышен-
ными показателями дорожно-
транспортного травматизма; 
родовыми травмами, а также 
различиями в медицинской 
инфраструктуре... Почти 80% 
людей с эпилепсией живут в 
странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Как уже было отмечено 
ранее, «наиболее общим ти-
пом, характерным для 6 из 
10 человек, страдающих этим 
расстройством, является идио-
патическая эпилепсия, которая 
не имеет установленных при-
чин. Во многих случаях здесь 
имеют место генетические 
причины».

Эпилепсия, причина ко-
торой известна, именуется 
вторичной эпилепсией, или 
симптоматической эпилепси-
ей. Причины вторичной (или 

симптоматической) эпилепсии 
могут состоять в следующем:

•  повреждение мозга в 
предродовой или перинаталь-
ный период (гипоксия или 
родовая травма, низкая масса 
тела при рождении);

• врожденные отклонения 
от нормы или генетические 
состояния при наличии поро-
ков развития головного мозга, 
которые обусловлены этими 
факторами;

• тяжелая травма головы;
• инсульт, в результате 

которого в мозг не поступает 
достаточно кислорода;

• инфекция мозга, напри-
мер менингит, энцефалит, 
нейроцистицеркоз;

• некоторые генетические 
синдромы;

• опухоль мозга.
Лечение эпилепсии явля-

ется простым и доступным 
по стоимости и основано на 
ежедневном приеме недо-
рогих препаратов стоимостью 
всего лишь 5 долларов США 
в год. Более того, через 2-5 
лет успешного лечения и от-
сутствия припадков прием ле-
карств может быть прекращен 
примерно у 70% детей и 60% 
взрослых людей без после-
дующих рецидивов. Способы 
лечения эпилепсии может 
рекомендовать только специ-
алист с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента, 
истории его семьи и специфики 
заболевания.

• В странах с низким и сред-
ним уровнем дохода около 
трех четвертей людей с эпи-
лепсией могут не получать 
необходимого им лечения. 
Это так называемый «пробел 
в лечении».

• Во многих странах с низ-
ким и средним уровнем до-
хода доступ к АЭЛС крайне 
ограничен. По результатам 
недавнего исследования, до-
ступность антиэпилептических 
препаратов-дженериков в госу-
дарственном секторе в странах 
с низким и средним уровнем 
дохода не достигает 50%. Это 
может быть препятствием для 
доступа к лечению.

• Диагностировать эпилеп-

сию и лечить большинство 
людей с эпилепсией можно 
на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи без 
использования сложного обо-
рудования.

• Демонстрационные про-
екты ВОЗ показали, что благо-
даря специальной подготовке 
поставщиков первичной ме-
дико-санитарной помощи в 
области диагностирования 
и лечения эпилепсии можно 
эффективно сократить пробел 
в лечении эпилепсии. Одна-
ко нехватка подготовленных 
медработников может быть 
препятствием для лечения 
людей с эпилепсией.

Идиопатическая эпилепсия 
не поддается профилакти-
ке. Однако в отношении из-
вестных причин вторичной 
эпилепсии можно применять 
профилактические меры.

• Предупреждение травм 
головы является самым эф-
фективным способом предот-
вращения посттравматической 
эпилепсии.

• Надлежащая перинаталь-
ная помощь способствует 
уменьшению числа новых 
случаев эпилепсии, обуслов-
ленных родовыми травмами.

• Применение лекарствен-
ных средств и других методов 
снижения температуры тела у 
детей с лихорадкой может сни-
зить вероятность фебрильных 
припадков.

• Инфекции центральной 
нервной системы являются 
общей причиной эпилепсии в 
тропических районах, где нахо-

дятся многие развивающиеся 
страны.

• Уничтожение паразитов 
в этих условиях и просвети-
тельская работа в отношении 
профилактики инфекций явля-
ются действенными способами 
уменьшения бремени эпилеп-
сии во всем мире, например, 
эпилепсии, обусловленной 
нейроцистицеркозом.

Хотя социальные пробле-
мы, связаные с эпилепсией в 
странах различаются, дискри-
минацию и социальную стиг-
матизацию, которые окружают 
эпилепсию во всем мире, часто 
бывает сложнее преодолеть, 
чем сами эпилептические при-
падки. Люди, страдающие 
эпилепсией, могут стать ми-
шенью предрассудков. Стиг-
матизация, закрепившаяся за 
этим расстройством, может 
препятствовать обращению 
людей за лечением симптомов 
и выявлению у них этого рас-
стройства.

Законодательство, осно-
ванное на принятых на между-
народном уровне стандартах 
прав человека, может пре-
пятствовать дискриминации 
и нарушениям прав человека, 
облегчать доступ к медико-
санитарным службам и повы-
шать качество жизни больных 
эпилепсией. ■

*) Ничто в данных материалах 
не должно восприниматься как за-
мена консультации вашего лечащего 
врача.

Материал подготовил 
Иван Лещук

Как известно, склонность к возникновению 
различных страхов – типичная особенность 
так называемых психогенных заболеваний и 
других форм патологии в детском возрасте. 
В определённые же, особенно критические 
моменты жизни, страх может переходить в панику. 

Примерно в 400 году до н.э. 
знаменитый врач Гиппократ 
описал эпилепсию как слож-
ное заболевание головного 
мозга. Название заболевания 
происходит от древнегрече-
ского  слова, означающего 
«схватывать»/ «захватывать». 
Международная противоэпи-
лептическая лига определяет 
эпилепсию, как «хроническое 
заболевание головного мозга, 
характеризующееся повтор-
ными спонтанными (непро-
воцируемыми) приступами, в 
виде нарушения двигательных, 
чувствительных, вегетатив-
ных, мыслительных или психи-
ческих функций, возникающих 
в результате чрезмерных раз-
рядов нервных клеток в коре 
головного мозга». 

Всемирная Организация 
Здравохранения классифици-
рует эпилепсию, как «хрони-
ческое неинфекционное рас-
стройство деятельности мозга, 
которому подвержены люди 
всех возрастов». При этом, 
«наиболее общим типом, ха-
рактерным для 6 из 10 человек, 
страдающих этим расстрой-
ством, является идиопатиче-
ская эпилепсия, которая не 
имеет установленных причин. 
Во многих случаях здесь имеют 
место генетические причины... 
Идиопатическая эпилепсия 
не поддается профилактике... 
Эпилепсия, причина которой 
известна, именуется вторич-
ной эпилепсией, или симпто-
матической эпилепсией... В 
отношении известных причин 
вторичной эпилепсии можно 
применять профилактические 
меры». Лечение эпилепсии 
должно проходить только под 
наблюдением опытного специ-
алиста.

Для заболевания/эпилеп-
сии характерны повторяющи-
еся припадки. Эти припадки 
«проявляются в виде кратко-
временных непроизвольных 

По научным материалам Всемирной Организации Здравохранения (ВОЗ)*

Ирина Левинская в сво-
ем историко-филоло-
гическом коммента-

рии совершенно справедливо 
демонстрирует избыточность 
подобных построений. Это 
лишь современному христиа-
нину (да и то не всякому) свой-
ственно представление о том, 
что «достаточная ортодоксаль-
ность» тех или иных словесных 
формулировок сразу снимает 
все проблемы, а их «недо-
статочная ортодоксальность» 
обязательно должна создавать 
некие проблемы.

«Он [священнослужитель] 
может говорить лишь простые 
слова, пусть даже и бого-
словски верные. И он может 
говорить Слово, даже если 
делает неверные формулиров-
ки и допускает богословские 
неточности», – однажды про-
читав эти слова Пауля Тил-
лиха, я навсегда их запомнил. 
«Правильность» человеческих 
словес в отношении Бога всег-
да будет категорией очень 
зыбкой и даже эфемерной. 
Что же тогда говорить о «пра-
вильности» слов, изрекаемых 
злыми духами? В Мк. 1:24 и 
Лк. 4:41 повествуется о том, 
как Иисус изгоняет бесов, 
которые говорят совершенно 

правильные вещи.

Итак, «правильность» 
слов – понятие рас-
тяжимое, а вот одер-

жимость злым духом (или 
наоборот – принадлежность 
Богу и водительство Духом 
Святым) – гораздо конкретнее. 
Именно последний аспект 
прекрасно понимали современ-
ники Луки и, не будучи, как мы, 
загипнотизированы категорией 
«правильности», прочитывали 
текст, не спотыкаясь на том 
простом факте, что Павел 
изгоняет злого духа просто 
потому, что он злой дух.

Нельзя не сказать о том, что 
говорить «правильные» вещи 
человек, имеющий серьезные 
духовные проблемы, может 
до поры до времени. В конце 
концов, проблемы дадут о 
себе знать. И, похоже, каса-
ется это не только отдельных 
верующих людей, но и целых 
церквей и конфессий. Сегодня 
многие из таковых духовных 
проблем становятся явными 
именно потому, что «правиль-
ность» еще недавно говоримых 
некоторыми духовными ли-
дерами слов вдруг поблекла 
перед вышедшей наружу их 
духовной несостоятельностью. 
Хотя это вовсе не означает, что 
они непременно одержимы 

«духом-пифоном». Собствен-
но, вопрос о том, почему 
злые духи нередко говорят 
правильные вещи, в свете 
сказанного уже не должен нас 
ставить в тупик: говорят они их 
по многим причинам, например, 
это в каких-то случаях им про-
сто выгодно.

Вторая причина, по которой 
наш современник спотыкается 
на процитированном отрывке, 
заключается в том, что, по-
мимо загипнотизированности 
«правильностью», он почему-
то привык витать в облаках в 
совершеннейшем отрыве от 
реальности. За привычкой к 
умозрительности мы не видим 
того, что многие библейские 
повествования, оказывается, 
имеют совершенно четкие 
параллели и с нашей дей-
ствительностью. Не знаю, как 
в других городах, но в своем 
городе я нередко наблюдал 
довольно странных проповед-
ников (обычно проповедниц), 
которые посреди улицы или 
в общественном транспорте 
дикими голосами и с довольно 
пугающим видом «возвещали 
Евангелие».

Разумеется, люди от них 
шарахались. А ведь и эти 
проповедницы говорили, вро-
де бы, «правильные» вещи 

(опустим здесь тот факт, что 
под Благой вестью в этих про-
поведях обычно понимались 
почему-то темы, связанные с 
адом, «концом света» и т. п.).

И вот здесь возникает во-
прос: что более существенно 
– «правильность» этой про-
поведи или то, что данная 
проповедь, скорее, отвращает 
людей от веры, чем привлекает 
к Богу?..

Итак, сравнение девушки в 
Филиппах и наших проповед-
ниц (которые, опять же, вовсе 
не обязательно все являются 
одержимыми) также должно 
помочь нам гораздо живее 
представить ситуацию и понять 
текст Деяний. Дело ведь не в 
«правильности» слов, а в их 
спасительности.

И вот здесь мы пере-
ходим к третьему 
пункту. У некоторых 

современных христиан (хотя 
это зависит от конфессии) 
странное представление о 
духовности как таковой. Мно-
гие готовы принимать любое 
экстатическое проявление 
оной именно потому, что оно 
экстатическое, неординарное, 
«не-разумное». Чем неразум-
ней, тем «духовней».

И ведь находятся христиане, 
которые описанных выше про-

поведниц воспринимают как 
эталон христианского «дерз-
новения». Якобы с них следует 
брать пример того, как надо 
смело «возвещать Слово». 
Но разве апостол Павел был 
не смел? Разве он не был 
водим Духом? Но мы не можем 
представить его дико орущим 
посреди улицы.

Противопоставление духо-
вности и разумности – отдель-
ная проблема в некоторых 
конфессиях. Известно, что 
определенные проповедники 
полюбили это противопостав-
ление и ухитряются до такой 
степени поносить разум, что 
он приобретает у них демони-
ческие черты. Не буду долго 
об этом говорить, а сошлюсь 
на замечательные слова из 
Ис. 11:2, где говорится о Духе 
Господа, духе «премудрости и 
разума», «совета и крепости» (в 
другом переводе – «разумения 
и силы»), «ведения и благочес-
тия». Из шести характеристик 
четыре – это синонимы одно-
го ряда: премудрость, разум, 
совет (разумение), ведение 
(знание). Да и «благочестие» 
в иных переводах фигурирует 
как «страх Господень», что явно 
отсылает нас к знаменитым 
словам: «Начало мудрости– 
страх Господень, и познание 

Святого – разум» (Пр. 9:10).
Осталось лишь указать на 

то, что вынесенные в заглавие 
«правильность» и мудрость – 
не одно и то же. Если первая, 
как было сказано, эфемерна, 
то вторая конкретна. Ее кон-
кретность в ее действеннос-
ти. Мнимая или формальная 
«правильность» действительно 
может и отвратить человека от 
Бога, а уж тем более от церкви, 
которая излишне возлюбила 
эту формальную (я бы еще 
сказал – мертвую) «правиль-
ность». А вот подлинная му-
дрость лишь приближает к Богу.

На фоне дежурных 
призывов к духовнос-
ти сегодня хочется 

призвать служителей Церкви 
к адекватности. Адекватность 
– это соответствие. Очень 
хочется, чтобы и наши сло-
ва, и наше поведение были 
адекватны. Чтобы они со-
ответствовали возможностям 
восприятия наших слушате-
лей, чтобы воистину от нас 
не шарахались, как от тех 
уличных проповедниц, чтобы 
не шарахались от наших церк-
вей, от нашего провозвестия. 
Ибо не будет нам оправдания 
в том, что слова наши были 
формально «правильными» ■

Алесь ДУБРОВСКИЙ

«Правильность» или мудрость?
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В Киеве прошел 
«Национальный день 
молитвы за Украину»

Сл у ж е н и е  Д э -
вида Хасавея 
при поддерж -

ке Украинских союзов 
церквей и миссий 18 
июня провело в Киеве во 
Дворце Спорта «Нацио-
нальный день молитвы 
за Украину», сообщает 
Христианский Мегапор-
тал invictory.com.

В событии приняли 
участие представители 
многих христианских 
конфессий, религиозные 
лидеры, представители 
власти. Всего на меро-
приятии присутствовали 
более 9 000 человек. 
Также в рамках Дня мо-
литвы был организован 
телемост, через который 
к событию подключи-
лись христиане из раз-
ных областей Украины.

«Мы убеждены, что 

существующие пробле-
мы в Украине нельзя 
преодолеть только по-
литическими, военными 
или дипломатическими 
средствами,  но  они 
могут  быть  решены 
Всемогущим и Мило-
стивым Богом, если мы 
вместе, как один народ, 
в смирении и скудости, 
с верой обратимся к 
Нему в просительной 
молитве», - говорится в 
Декларации Националь-
ного дня молитвы.

«То, что происходит 
сегодня - это чудо Бо-
жие! Такого нет нигде 
в мире, но сегодня есть 
в Украине!» - отметил 
один из инициаторов 
молитвы, известный 
евангелист Дэвид Ха-
савей. ■

invictory.com

Билли Грэм: Бог создал звезды, но не они откроют наше будущее

Билли Грэм, всемирно 
известный евангелист, 
которого часто называ-

ют "пастором Америки" и "пасто-
ром для президентов", отвечая 
на вопрос читателей, заявил, 
что Бог создал звезды не для 
того, чтобы они руководили 
нашим будущим, сообщает 
Kansas City Star.

Вопрос был задан читатель-
ницей, чья подруга утверждала, 
что раз Бог создал звезды, то 
мы должны искать их (звезд) 
водительства для нашей жизни.

"Бог создал звезды, как и 
все остальное во Вселенной, 
чтобы они стали свидетелями 
Его силы и славы, а не для того 
чтобы руководить нами или 
предсказывать будущее", - под-

черкнул Билли Грэм.
Он отметил, что Библия ясно 

говорит нам не смотреть на 
звезды в поиске водительства. 
В древнем мире люди часто 
пытались узнать, заглянуть в 
будущее. Для этого они при-
бегали не только к помощи 
астрологии, но и к приметам, 
колдовству, идолопоклонству, 

общению с мертвыми и т.д. 
Но во Второзаконии 18:9-13 
Бог повелел Своим людям не 
участвовать в подобных делах.

Грэм объяснил, что такие 
попытки проникнуть в будущее 
не просто ненадежны и вводят 
в заблуждение, они к тому же 
приводят человека под кон-
троль оккультных сил, которые 

противятся Богу. В качестве 
примера он привел обращение 
царя Саула к духу умершего 
пророка Самуила, чтобы узнать 
свое будущее (1 Царств, глава 
28).

Билли Грэм отметил, 
что вместо того чтобы 
пытаться узнать свое 

будущее через творение, нам 
нужно обратиться к Творцу, 
возложить все свое упование на 
Христа и довериться Ему.

Он подчеркнул, что Бог 
любит нас, потому что отдал 
Своего единственного Сына 
для нашего спасения. "Даже 
тогда, когда будущее неясно, 
Ему можно доверять, чтобы Он 
вел нас", - заявил Билли Грэм 
в завершении своей статьи.  ■

Рик Уоррен рассказал о 
том, как Бог может 
проверять человека

Рик Уоррен, стар-
ший пастор ме-
гацеркви «Сэд-

длбэк»  (Калифорния, 
США) в своей статье на 
charismamag.com расска-
зал о том как Бог может 
проверять человека и по-
чему Он не раскрывает 
причины всех событий в 
жизни людей, сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на 
ieshua.org.

«Одной из причин, по ко-
торой люди не спешат быть 
довольными, является то, 
что они всегда ищут объ-
яснения тем или иным ве-
щам, которые происходят в 
их жизни. Бог не объясняет 
нам причины большинства 
этих ситуаций, и это просто 
выводит нас из себя», - от-
метил пастор.

По его словам, Бог не 
раскрывает человеку при-
чины всех событий в его 
жизни потому, что Он про-
веряет его.

«Он проверяет нас, что-
бы увидеть, перестанем ли 
мы контролировать свою 
жизнь и будем ли учиться 
быть довольными, и не-
важно – объясняет Он это 
или нет, - подчеркнул Рик 

Уоррен. - Бог не всегда 
объясняет ситуации, да вы 
бы и не поняли Его, даже 
если бы Он всё объяснил».

Пастор отметил, что 
даже если бы человек и 
получил бы объяснение, 
оно всё равно не лишило 
бы его боли.

«Когда Бог, как кажет-
ся, молчит – это значит, 
что Он проверяет вас. 
Когда вы не слышите 
Бога и такое чувство, 
будто Он за сотни миль 
от вас – это проверка! – 
подчеркнул Рик Уоррен. 
- Учитель всегда молчит, 
когда ученики пишут кон-
трольную работу. Когда 
Бог находится в тишине 
относительно вашей жиз-
ни – испытывается ваша 
вера. Перестанете ли вы 
пытаться всё контролиро-
вать или нет? Научитесь 
ли вы довольствоваться 
имеющимся?»

«Когда вы проходите 
через боль и испытания 
на этой неделе, в этом 
месяце или в этом году, 
вам не очень то и нужно 
объяснение от Бога. Вам 
нужно Его присутствие», - 
подытожил пастор. ■

invictory.com


