
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)

Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Новини 
в Україні

стор.2Політика,
економіка

Винагороди

стор.4Проповідь стр.10Психологическое 
здоровье

Психологические 
заболевания

МОЙ ДОМ

Продолжение на стр.6

Мой дом! - эти слова 
звучат для меня как 
музыка. Эти слова 

звучат подобно пасхально-
му трезвону, но только еще 
мягче и приятнее, и глубже 
проникают в мое сердце. Без-
различно, что они означают 
– бедную хижину или господ-
ский дом; отчий дом всегда 
дорог, и нет другого места 
на земле, равного ему. Пусть 
растет вечно зеленый плющ 
из его стен и пусть на его 
крыше всегда зеленеет мох! 
Чирикайте весело воробьи и 

ласково щебечите ласточки 
вокруг памятного мне места, 
где весь мой отдых и вся моя 
радость. Всякая птица любит 
свое гнездо; сова считает 
древние развалины прекрас-
нейшим местом на свете, а 
для лисиц нора под бугром 
ох как уютна!.. Как только 
моя лошадка почувствует, 
что мы повернули домой, то 
ей больше не нужен кнут, 
она мчится изо всех сил; я 
сам всегда чувствую то же 
самое и для меня путь домой 
является лучшей дорогой во 

всей округе.Я предпочитаю 
видеть дым, выходящий из 
моей трубы, чем огонь – на 
чужом очаге; есть что-то пре-
красное в том, как он стелется 
между деревьями. 

Холодная картошка 
на моем собствен-
ном столе вкуснее, 

чем жаркое на столе соседа, 
и мед более всего пахнет 
у моих дверей. Если вы в 
гостях, то вам стараются 
угодить изо всех сил, но все 
же дома лучше. 

Дальновидность
родителей

стр.8Слово 
назидания

Продолжение на стр.9

Отдать все Христу
1. Сколько самого 

себя я должен отдать?

Обычное представле-
ние, которое мы все 
разделяем еще до 

того, как станем христианами, 
состоит в следующем. Мы бе-
рем наше обыкновенное «я» 
с его разнообразными жела-
ниями и интересами. Потом 
мы признаем, что что-то еще 
– назовите это «моралью», 
или «правилами поведения», 
или «соображениями обще-
ственного блага» – предъ-
являет к нему требования и 

они вступают в конфликт с его 
собственными желаниями. 
«Быть хорошим» – значит, 
по-нашему, уступать этим 
требованиям. Некоторые 
вещи, которые нашему «я» 
хотелось бы сделать, оказы-
ваются тем, что мы называем 
«злом». Что ж, в таком случае 
мы должны отказаться от них. 
Другие, которые нашему «я» 
делать не хочется, напротив, 
оказываются тем, что мы 
называем «добром», – и нам 
приходится их делать.

Но мы все время надеем-

ся, что, когда мы выполним 
все эти требования, у нашего 
бедного «я» еще останутся 
возможность и время испол-
нить свои собственные жела-
ния, пожить своей жизнью, в 
свое удовольствие. 

Собственно, мы очень 
похожи на честного 
человека, платящего 

налоги. Он добросовестно 
платит их, но при этом на-
деется, что у него останется 
достаточно денег, чтобы без-
бедно прожить на них. 

Продовження на стор.5

Слово Боже відкриває 
нам таємницю, що 
ми робимо, говори-

мо, чи навіть, думаємо, має 
свої наслідки. Від наших дій, 
слів і думок буде залежати 
наше подальше життя, і не 
тільки наше, але і життя інших 
людей.

Дуже важливо є те, що є 

всередині людини, чим на-
повнене її серце: добром чи 
злом. В якому стані людина: 
спокою чи гніву. Від цього буде 
залежати, які будуть наслідки.

Російський цар Іван Гроз-
ний у гніві так вдарив свого 
сина, що той на руках у нього 
помер. Цар сильно жалів, що 
так зробив, але змінити щось 

було неможливо. Гріх гніву і 
жорстокості дав свої наслідки 
і син загинув.

1. Є наслідки неточності. 
"Нехай книга цього Закону 

не відійде від твоїх уст, але 
будеш роздумувати про неї 
вдень та вночі, щоб додержу-
вати чинити все, що написано 
в ній, бо тоді зробиш щасли-
вими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі." (Iс.Нав.1:8) 

НАСЛІДКИ
"Чи ти не знаєш, що наслідок буде гіркий? " 

(2Сам.2:26)

Продовження на стор.11

Ві н  п р о д о в ж у в а в 
читати, і чисті мрії 
сповнили його сер-

це. Це були мрії про таїну 
життя, про найтісніший, най-
інтимніший і найсвятіший 

зв'язок між двома людьми 
– чоловіком і жінкою…

З власного досвіду він 
переконався, що «недобре, 
щоб бути чоловіку самотнім» 
(Бут. 2:18), «краще двом, 

ніж одному» (Екл. 4: 9). Він 
знав, що таке самотність; 
він відчував сум і нудьгу. 
Усвідомлюючи тайну єднан-
ня «двох», Достоєвський 
одного разу писав: «А зна-
ешь, брат, почему мучается 
душа человеческая? Я мно-
го думал об этом – потому 
что одиноко ей, потому что 
нет ей родной души для 
встречи». 

ЛЮБОВ СИЛЬНА, ЯК 
СМЕРТЬ

Тайна Божественного з’єднання… Читаючи 
чергову єврейську притчу, він раптом усвідомив, 
що це про них. «Їх було двоє – Він і Вона… Вони 
знайшли один одного і жили тепер одним життям, 
звичайнісіньким життям двох звичайних щасливих 
людей. Вони були щасливими, тому що були удвох, 
а це набагато краще, ніж бути порізно…»



С резервистами уже на-
чали цикл учений, отметил 
нардеп

В Украине разра баты-
вается механизм вооружение 
военнообязанного населе-
ния в случае масштабной 
агрессии против страны. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя Комитета Вер-
ховной Рады по вопросам 
нацбезопасности и обороны 
Юлий Мамчур в интервью 
"Урядовому курьеру".

"Комплектуют эти отряды 
(батальоны территориальной 
обороны) на добровольной 
основе, прежде всего теми, 
кто прошел фронт в зоне АТО, 
имеет опыт, а также резервис-
тами и военнообязанными", 
– отметил он.

По словам Мамчура, го-
товить такие воинские по-
дразделения будут на сборах.

"С резервистами уже на-
чали цикл учений. Генштаб 
создает также оперативный 
резерв первой очереди из 
тех, кто освобождается из 
рядов армии. Более того, 

В Украине хотят вооружить всех 
военнообязанных – Мамчур

Россия также полностью 
ответственна за серьез-
ное ухудшение ситуации в 
области прав человека на 
Крымском полуострове.

НАТО не признает присо-
единение Крыма к России и 
осуждает российскую военную 
деятельность на полуострове, 
заявил в четверг в Брюсселе 
сотрудник аппарата Севе-
роатлантического альянса, 
передает Интерфакс.

"НАТО осуждает продолжа-
ющееся широкомасштабное 
наращивание Россией военно-
го потенциала в Крыму", - под-
черкнул собеседник агентства, 
который напомнил положения 
коммюнике Варшавского сам-
мита организации от 9 июля 
2016 года.

"Россия также полностью 
ответственна за серьезное 
ухудшение ситуации в области 

В НАТО осуждают расширение 
российского военного присутствия в Крыму

прав человека на Крымском 
полуострове. В частности, это 
включает в себя дискримина-
цию в отношении крымских 
татар и других местных об-
щин", - заявил источник в 
аппарате НАТО.

Он отметил, что "союзники 
не могут и не будут признавать 
продолжающуюся незаконную 

и нелегитимную аннексию 
Крыма и призывают Россию 
отменить ее".

Как ранее сообщалось, 
НАТО меняет свою стратегию 
в Европе и теперь переходит 
к сдерживанию России, за-
явил глава Пентагона Эштон 
Картер. ■

korrespondent.net

прорабатываем механизм 
вооружение всего военнообя-
занного населения Украины в 
случае масштабной агрессии 
противника", – рассказал 
депутат.

Политик добавил, что 
Украина изучает опыт и мо-
дели создания военного ре-
зерва, в том числе Израиля 
и Эстонии.

"В каждом государстве 
вопрос мощного военно-
го резерва решают через 
государственный бюджет. 
У Украины еще долго не 

будет  соответствующих 
финансовых возможностей. 
Люди отрываются от работы, 
проходят военные сборы, ра-
ботодателю надо компенсиро-
вать значительные потери. У 
Израиля примерно такое же по 
количеству войско, как у нас, 
но там в резерве 700 тысяч 
высокомотивированных, 
хорошо экипированных и 
вооруженных людей. Пехо-
тинца для службы или резер-
ва они готовят не менее шести 
месяцев", – сказал Мамчур. ■
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В Украине воевали 50 тысяч россиян – 
Геращенко (документ)

"Миротворец" нашел до-
кумент, где подтверждается 
эта цифра

На территории Украины 
воевали 50 тысяч граждан 
Российской Федерации. Об 
этом заявил народный де-
путат Украины Антон Гера-
щенко.

"Это  не  домыслы и 
н е  п р е д п о л о ж е н и я ,  а 
документальный факт , 
найденный волонтерами 
проекта "Миротворец" в по-
чтовом ящике российской 
террористки Марии Коляды, 
которая выполняет функции 
руководителя пресс-службы 
террористической органи-
зации "ДНР". В нем было 
обнаружено письмо от имени 
бывшего так называемого 
"премьер- министра" "ДНР", 
гражданина России Алек-

сандра Бородая – Епископу 
Орехово Зуевскому Пан-
телеймону с просьбой об 
оказании помощи россий-
ским боевикам принимавшим 
участие в боях на Донбассе", 
– написал он на своей стра-
нице в Facebook.

По словам нардепа, в 
этом письме "черным по 
белому указано, что в боях 
против Украины приняло 
участие более 50 тысяч граж-
дан РФ".

"Думаю, что эта цифра 
близка к реальности, и я ре-
комендую ее использовать в 
своей работе историкам, пра-
возащитникам и журналис-
там", – добавил Геращенко.

Он отметил, что пере-
писка российских шпионов 
и их пособников в сепара-
тистских анклавах "ДНР/

ЛНР", вскрытая волонтерами 
проекта " Миротворец", "яв-
ляется ценным источником 
для работы украинских и 
зарубежных спецслужб, и 
рано или поздно станут до-
казательствами на судебных 
процессах".

По словам депутата, на 
сегодняшний день в базе 
данных "Миротворца" со-
держаться сведения о 18 200 
российских гражданах, при-
нимавших участие в войне 
против Украины.

"Так что впереди пред-
стоит еще много работы, 
до тех пор, пока не будет 
выявлен последний бандит, 
пришедший на украинскую 
землю грабить, убивать и 
насиловать", – подытожил 
Геращенко. ■
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Европа могла как мини-
мум отменить визы для 
украинцев, считает Орбан

Европейский Союз недо-
статочно помогал Украине в 
финансовом плане и не пред-
принял шагов для привле-
чения украинцев, выразил 
позицию венгерского пра-
вительства посол Венгрии в 
Украине Эрно Кешкень.

"Европа недостаточно 
помогала финансово, она не 
сделала даже таких жестов, 
как, скажем, безвизовый ре-
жим, который ничего не стоит 
в финансовом плане. По его 
(премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана – ред.) мне-
нию, нужно было сделать 
такой жест, по которому 
украинский народ поймет, 
что Европа действительно 
ждет его и что Европа хочет 
привлечь украинцев", – рас-
сказал посол.

Он также подчеркнул, 
что Украина – чрезвычайно 

важный партнер для Вен-
грии.

"Мы очень заинтересованы 
в стабильности Украины, в её 
экономическом развитии и 
политической стабильности", 
– отметил Кешкень.

Напомним, ранее пре-
мьер-министр Венгрии Ор-
бан заявил, что Европа недо-
статочно помогает Украине в 
экономическом плане.

"Нет признаков стабиль-
ности в Украине, и страна 

потеряла важную часть сво-
ей территории и населения. 
Прежняя экономическая 
структура претерпела обвал, 
и ее существование зависит 
от внешнего финансирова-
ния… С европейской точки 
зрения, ситуация в Украине 
является вопросом совести, 
и сегодня Европа не очень 
хорошо поступает в этом 
отношении ", – подчеркнул 
Орбан. ■
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ЕС мало помогал Украине – 
премьер Венгрии

Всего трудоустроено 
порядка четырех тысяч 
бывших военных.

Практически четвер-
тая часть демобилизо-
ванных участников АТО, 
которых трудоустраивает 
государственная служба 
занятости, занимают руко-
водящие должности.

Об этом сообщил и.о. 
главы Госслужбы заня-
тости Сергей Кравченко, 
передает пресс-служба 
ведомства.

По словам Кравченко, 

в 2016 году в службу за-
нятости обратились более 
17 тысяч участников АТО. 
Свыше четырех тысяч уже 
трудоустроены.  Среди 
тех, кому удалось найти 
работу, четверть трудоу-
строено на должности ру-
ководителей, менеджеров 
и законодателей.

Чиновник считает, что 
связано это, скорее всего, 
с тем, что военные более 
решительные и  имеют 
необходимые для руко-
водителей и владельцев 

бизнеса качества.
Еще 30% военных из 

числа трудоустроенных 
занимают должности в 
обслуживании, эксплуата-
ции и сборке оборудова-
ния и машин. 15% стали 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
рабочими. В сферу тор-
говли и услуг ушло 10% 
демобилизованных воен-
нослужащих. Остальные 
работают, в основном, в 
сельском хозяйстве. ■
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Четверть АТОшников устраиваются 
руководителями
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Следователь должен 
допросить Януковича по 
делу об авторских правах 
на территории России, по-
становил суд.

Печерский районный суд 
Киева обязал следователя 
Генпрокуратуры допросить 
бывшего президента Виктора 
Януковича в России, по делу 
о гонораре за книгу. Об этом 
УНН сообщил его адвокат 
Виталий Сердюк.

"Это дело об автор-

ских правах ... Печерским 
районным судом принято 
решение об обязательствах 
следователя осуществить 
выезд и лично допросить 
Виктора Януковича по этому 
производству", - сказал Сер-
дюк.

Кроме того адвокат отме-
тил, что завтра он поедет в 
Генпрокуратуру для согласо-
вания времени проведения 
допроса.

Он напомнил, что Януко-

вич уже год требует от ГПУ 
провести его личный допрос 
по всем делам. 

Напомним, в 2014 году 
Янукович сбежал в Россию 
после событий Евромайдана.

Ранее в ГПУ сообща-
ли, что Янукович передаст 
объяснения через адвокатов. 
Минюст Украины направил в 
РФ документы для видеодо-
проса Януковича. ■

korrespondent.net

Суд обязал следователя 
допросить Януковича в РФ
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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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В людському жит-
ті в побуті і на 
землі прийнято 

винагороджувати людей 
за вірність і сумлінну щи-
рість в служінні всяким 
панам, царям, можно-
владцям і т.п. А також 
за відзначення в праці, 
науці, на війні, в ігрищах 
чи в спорті - винагоро-
джують переможців і ге-
роїв, котрі відзначились.

Але всі особливі досяг-
нення супроводжуються 
виснажливими тренуван-
нями, часто з пригодами, 
травмами, каліцтвами, а 
на війні й смертю. Всіх 
сподвижників тренувань 
і  переможців змагань 
нагороджують різними 
матеріальними вина-
городами.

А щ е  і с н у є  й 
інше служ іння 
і боротьба - це 

служіння Господу Богу 
і духовна боротьба за 
успіх в духовному світі. 
Святий апостол Павло 
і сподвижник в духовній 
боротьбі  писав в По-
сланні до Коринтян: "І 
кожен змагун від усього 
стримується; вони ж щоб 
тлінний прийняти вінок, 
але ми щоб нетлінний." 
(1Кор.9:25) "Тож коли 
це роблю добровільно 
(пропов ідую Єванге -
лію), я маю нагороду...." 
(1Кор.9:17) Так що слу-
жіння Богові  і  пропо-
відь Євангелії має бути 
доброохотним і добро-
вільним, щоб отримати 
нетлінну і непроминущу 
вічну нагороду. Це тому, 
що і наш Спаситель Ісус 
Христос добровільно 
пішов звершити Голгоф-

ський подвиг жертви уми-
лостиловлення, добро-
вільно віддав життя за 
грішних людей! Тому ця 
Добра Новина повинна 
добровільно благовісти-
тись роду людському!

Ін ш і  а п о с т о л и 
сподвижники  по-
ширення  вчення 

Ісуса Христа і  Єван-
гелі ї  Царства писали 
про нагороди, особливо 
для пасторів церков. На-
писав Петро: "А коли 
Архипастир з'явиться, то 
одержите ви нев'янучого 
вінка слави." (1Петр.5:4) 
Їм Дух Святий відкривав 
і вони писали: "Блаженна 
людина, що витерпить 
пробу, бо, бувши випро-
бувана, дістане вінця 
життя,  якого Господь 
обіцяв тим, хто любить 
Його." (Як.1:12) "І хто 
садить, і  хто поливає 
одне, і кожен одержить 
свою нагороду за працею 

своєю!"  (1Кор.3:8)  "Я 
змагався добрим зма-
гом, свій біг закінчив, 
віру зберіг. Наостанку 
мені призначається вінок 
праведности, якого мені 
того дня дасть Господь, 
Суддя праведний; і не 

тільки мені, але й усім, 
хто прихід Його полю-
бив." (2Тим.4:7,8) Так 
писав апостол Павло.

А апостол Іван ба-
чив в одкровенні, 
що ті, що полу-

чили вінці, падали перед 
престолом Живущого 
віки вічні і складали вінці 
свої перед престолом, 
говорячи: "Достойний 

ПРОПОВІДЬ

Винагороди 

Ти, Господи й Боже наш, 
прийняти славу, і честь, і 
силу, бо все Ти створив, і 
з волі Твоєї існує та ство-
рене все!" (Об.4:10,11)

Один пастор гово-
рив у проповіді: 
"Я дуже бажаю, 

тружусь і молюсь, щоб 
получити в нагороду ві-
нець і покласти його до 
ніг Того, Хто мене спас і 
покликав бути Його слу-
гою і вічно Його славити 
за жертву викуплення!"

Хай Господь бла-
гословить ус іх 
читачів цих слів 

і допоможе так служити 
свойому Господу і пра-
цювати для Нього, щоб 
получити нагороду! ■

Іван Кулініч

Cлужіння Богові і проповідь 
Євангелії має бути доброохотним 
і добровільним, щоб отримати не-

тлінну і непроминущу вічну 
нагороду

"І кожен змагун від усього 
стримується; вони ж щоб тлінний 

прийняти вінок, але ми щоб 
нетлінний." (1Кор.9:25)

За щирість в праці і за вірність
Винагороджують людей
За перемоги і за гідність - 
Значки чіпляють до грудей.

За всякі нагороди тлінні
Й винагороди грошові
Терплять у боротьбі й змаганні,
Сподвижники у різній грі:

Бувають травми, переломи
І безнадія у житті...
Та ще цінніші тут закони
В людськім духовному бутті.

Господь Бог просить, закликає
У Своїм слові всіх людей
На Божу стежку направляє, 
Що до високих йде ідей.

Винагороди
ПОЕЗІЯ

Вона веде в життя без смерті, 
Яке Ісус Господь придбав 
За грішних вмер на перехресті,
Покаяним прощення дав!

Він кличе, щоб Йому служили
Звіщавши Добру Новину
І нагороду получили
За добровільний труд Йому!

В любові хто буде працювати
Для свого Господа й людей
Й душі від гибелі спасати
З гріховних діл і злих ідей...

За виконання слів Господніх
Нетлінні нагороди йдуть
Для увінчання боговгодних
Вінці на чола покладуть!

Іван Кулініч

Хто  бачив  колись 
щось подібне: свіча не 
бажала горіти! Свічки у 
шафі обурювались. Сві-
ча відмовляється горіти! 
Це ж просто нечувано.

До Різдва залишало-
ся кілька днів, тож усі 
свічки перебували у ста-
ні радісного збудження: 
невдовзі вони стануть 
справжніми королевами 
свят - завдяки своєму 
світлу, своїм пахощам, 
своїй красі, що їх пе-
редаватимуть усім на-
вколо.

Лише одна молода 
золотаво-червона свіча 
вперто повторювала:

-Ні, ні і ще раз ні! Я 
не хочу горіти, не хочу 
спалюватися. Запалені, 
ми танемо дуже скоро. 
Я волію лишитись та-
кою, як нині: стрункою, 
вишуканою, гарною, та 
передовсім - цілою і не-
ушкодженою!

-Не запалати - це наче 
померти, не живши, -про-
мовила височенна свіча, 
що вже бачила на своїм 
віку два Божих Різдва. - 
Як ми всі, ти складаєшся 
з воску й ґнота. Коли 
паласш - стаєш собою, 
собою справжньою, а 
отже, щасливою!

-О ні, красно дякую, 
- відповідала бунтівна 
свіча. - Визнаю, що тем-
рява, холоднеча і самота 
є страшними, моторош-
ними, а втім, це краще 
від муки, спричиненої 
палючим вогнем.

-Життя не вичерпуєть-
ся словами, годі порозу-
мітися тільки з допомо-
гою слів, треба втрути-
тись у життя, у самісіньку 
гущу, -  переконувала 
висока свіча. - Лише той, 

хто втручається в життя 
по-справжньому, всією 
своєю істотою, - лише 
той спроможний зміни-
ти світ, а також самого 
себе. Якщо ти дозволиш, 
аби самота, морок і хо-
лоднеча поширювалися, 
- вони опанують світ.

- Хочеш сказати, що 
наше призначення - до-
лати холод, морок і само-
тність?

- Так, - ствердила ви-
сока свіча. - Ми танемо, 
втрачаємо елегантність 
і колір, однак ми вельми 
корисні и шановані. Бо є 
воїнами світла!

- Зате марніємо, втра-
чаючи форму і барви.

- Твоя правда. Але 
тільки в такий спосіб 
можемо розсіяти пітьму 
ночі,  розтопити кригу 
буття.

Кінець кінцем, золо-
таво-червона свіча, по-
дібно до решти свічок, 
дозволила себе запали-
ти. Світила вночі само-
віддано, з усієї сили, 
від усього серця, пере-
творюючи на світло свою 
красу, мовби прагнула 
самотужки перемогти 
весь холод, весь морок 
світу. Віск та гніт не-
ухильно згоряли, однак 
сяйво свічі довго ясніло 
в очах і серцях людей. ■

"40 казок у пустелі"

Свіча-бунтівниця

Кожному згідно його праці
Комусь Бог дасть "вінець життя",
Іншому "Слави", іншим "Правди",
Для слави Господа Творця!

Іван апостол бачив в небі
Для вірних всіх він описав:
Мавші вінці знімали з себе
Й клали до ніг Того, Хто дав!

Бо Він Єдиний є достойний
За любов вічну до людей,
Він залишив Свій сан престольний,
Щоб ввести в рай Своїх дітей!

Він на землі помер за грішних,
Щоб хто повірить в це, не вмер,
Через покаяння успішно
Любив Його й служив тепер!

"І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю!" (1Кор.3:8)
"Тож коли це роблю добровільно (проповідую Євангелію), я маю нагороду...." (1Кор.9:17)

"І кожен змагун від усього стримується; вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб нетлінний." (1Кор.9:25)

"Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу, і честь, і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все!" 
(Об.4:10,11)
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Початок на стор.1

Наслідки
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Сам Бог сказав ці 
слова Ісусу На-
вину, щоб він в 

точності виконував все, 
що написано в Слові 
Божому і тоді буде чу-
довий наслідок: буде 
успіх, щастя, радість і 
благословення.

2 .  Н а с л і д к и  н е -
точності можуть бути 
недобрими і ,  навіть, 
жахливими.  Мойсей, 
кротчайший чоловік , 
але не явив святості, 
не точно зробив так, як 
Бог велів, коли виводив 
воду із скали, згрішив 
словом (Пс.106:32-33) 
і Бог сказав йому: "Не 
ввійдеш в Хананську 
землю..."

Є така книга Кнейпа 
"Мое водолечение", де 
лікар дає добрі поради 
як лікуватися водою. 
Там є цікавий приклад. 
Людина простудилась і 
лікар Кнейп призначив 
лікування. Одну хви-
лину тримати ноги по 
коліна в холодній воді, 
а потім одну хвилину у 
гарячій, і так повторити 
три рази.  На другий 
день лікар прийшов і 
запитав хворого, як він 
себе почуває? Хворий 
відповів,  що погано, 
мало,  що не помер. 
Лікар запитав: "Як ти 
лікувався?" "Я стояв у 
воді по три хвилини, бо 
думав, що по одній хви-
лині мало. Лікар сказав 
йому, що він дійсно міг 
померти, бо неточно 
лікувався.

3. Є наслідки бай-
дужості, безпечності, 
халатності.

"Тремтіть, ви без-
журні, дрижіть, без-
турботні, роздягніть-
ся, себе обнажіть, опе-
режіться по стегнах!" 
(Iс.32:11)

3 .05 .1985  р .  б іля 
Львова розбилися два 
літака. Один рейсовий 
Талін-Львів, а другий 
- військовий, на яко-
му офіцери летіли у 
Москву за нагорода-
ми. Трагедія сталася  
по вині  диспетчера, 
із-за його халатного 
відношення до своїх 
обов’язків. Рейсовий 
літак уже йшов на по-
садку, він зменшував 
висоту і швидкість. В 
той же час, військовий 
літак, який вилетів зі 
Львова набирав висоту, 
на екрані у диспетчера 
добре було видно, як 
летіли ці літаки, але він 
не скоректував їх політ і 
сталася трагедія. Всі 94 
людей, які були в цих 
двох літаках - загину-
ли. Загинув і молодий, 
дуже даровитий служи-
тель Карча. 

Всього цього могло 
не статися, але байду-
жість і халатність дис-
петчера призвели до 
великого нещастя. На 
похоронах брата Карча 

покаявся його рідний 
брат, багато покаялися 
з родини і молоді.

Багато людей гинуть 
і йдуть в погибель, тому 
що байдужі і легковажні 
до свого спасіння, не 
думають про вічність, 
безпечн і ,  байдужі ,  і 
тому гинуть.

Є  з а с т е р е ж е н н я : 
"Так говорить Господь: 
На дорогах спиніться 
та гляньте, і спитайте 
про давні стежки, де то 
добра дорога, то нею 
ідіть, і знайдете мир 
для своїї душі! Та вони 
відказали: Не підемо!" 
(Єр.6:16) 

Які були для них на-
слідки?

Ї х  ч ек ало  вели к е 
горе, біда, сльози, не-
щастя. 

Дорога душа, поду-
май тепер про свою 
будучність, де будеш 
у вічності: в раю чи в 
аду? Який наш стан? 
Ми живемо в Лаодикій-
ський період, Христос 
сказав: "Я знаю діла 
твої ,  що ти не хо -
лодний, ані гарячий. 
Якби то холодний чи 
гарячий ти був! А що 
ти літеплий, і ні гаря-
чий, ані холодний, то 
виплюну тебе з Своїх 
уст... Бо ти кажеш: Я 
багатий, і збагатів,і 
не потребую нічого. А 
не знаєш, що ти нуж-
денний, і  мізерний, і 
вбогий, і сліпий, і го-
лий!" (Об.3:15-17)

4. Є наслідки по-
милок.

"Бо багато ми всі 
помиляємось .  Коли 
хто не помиляється 
в слові, то це муж до-
сконалий, спроможний 

приборкувати й усе 
тіло." (Як.3:2)

Є прислів’я: "Лю-
дині властиво 
помилятись. " 

Ми повинні зізнатися, 
що кожен із нас робить 
багато помилок. Є по-
милки, які можна ще 
якось виправити, а є 
невиправні.

На комбінаті, де я 
працював, був нещас-
ний випадок.  Перед 
запуском комб інату 
випробовували агрега-
ти, як вони працюють. 
Один інженер включив 
агрегат і почув крик. 
Він зразу виключив, в 
агрегаті була дівчина, 
яку начальник зміни 
послав, щоб викинути 
сміття. Він повинен був 
повісити табличку: "Не 
включати! Працюють 
люди!" Але він цього 
не зробив. Інженер по-

винен був піти і пере-
вірити, чи там нікого 
немає, але ні перший, 
ан і  другий цього не 
зробили, допустили по-
милки і молода дівчина 
була роздавлена ло-
пастями агрегату, вона 
загинула.

Чому люди гинуть і 
йдуть в погибель?

І с у с  Х р и с т о с  п о -
яснив, що є дві при-
чини:  "помиляєтесь 
ви, не знаючи Писан-
ня ан і  сили Божої . " 
(Мтв.22:29) Щоб мен-
ше помилятися,  по-
трібно вивчати Слово 
Боже і черпати силу у 
Бога, сповнятися Духом 
Святим. Ісус сказав:"Та 
ви приймете силу, як 
Дух Святий злине на 
вас." 

Ісус привів приклад 
із життя двох людей: 
багача і лазаря. Багач 
жив для свого тілесного 
задоволення і не думав 

про вічність, і потрапив 
в ад, місце вічних мук. 
Він дуже жалів, що не 
примирився з Богом, 
що все його життя - це 
невиправна помилка, 
а змінити щось немож-
ливо.

5. Для нас, вірую-
чих, є попереджен-
ня:  "Не кожен,  хто 
каже до Мене: Госпо-
ди, Господи! увійде в 
Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі. 
Багато-хто скажуть 
Мені того дня: Госпо-
ди, Господи, хіба ми не 
Ім'ям Твоїм пророкува-
ли, хіба не Ім'ям Твоїм 
демонів ми виганяли, 
або  не  Ім ' ям  Тво їм 
чуда великі творили? 
І їм оголошу Я тоді: 
Я ніколи не знав вас... 
Відійдіть від Мене, хто 

чинить беззаконня!" 
(Матв.7:21-23)

Ісус Христос попе-
редив, що не всі, хто 
називаються віруючи-
ми, спасуться. Необ-
хідно жити по Слову 
Божому. Ісус ще так 
пояснив:  "Царство Не-
бесне здобувається 
силою, і ті, хто вживає 
зусилля, хапають його." 
(Матв.11:12)

Бог дав нам земне 
життя для підготовки 
до вічності. Життя, як 
пара, з’являється і зни-
кає. Тому потрібно жити 
так,  як  вчить Слово 
Боже, щоб не зробити 
страшної невиправної 
помилки.

6. Робимо тепер, а 
наслідки будуть по-
тім, через деякий час.

Од и н  ч о л о в і к 
рубав дрова, о 
сокира сколь-

знула по дереву і  в 
ногу, розрубав і кість. 
Через деякий час за-
жило, але наслідки за-
лишились: залишився 
шрам, при зміні погоди 
сильно болить кість, 
там де було розрубано. 

Є Божий закон: те, 
що людина думає, го-
ворить чи робить, те 
вона буде жати. "Не об-
манюйтеся, Бог осмія-
ний бути не може. Бо 
що тільки людина по-
сіє, те саме й пожне!" 
(Гал.6:7)

Якщо ти  не  маєш 
миру з  Богом,  якщо 
ти грішиш і не каєшся, 
то знай, що гріх твій 
знайде тебе. Гріх зна-
йде людину ще в тілі 
її, гріх знайде людину 
в її дітях і гріх знайде 
людину у вічності. Тому 
необхідно покаятися і 
очиститися від гріха, 
щоб не загинути.

Людина розуміє, що 
гріх то зле, що є на-
слідки гріха, але грі-
шить, бо немає сили 
перемогти спокуси. На-
слідки гріха жахливі, 
за гріх люди платять: 
своїм здоров’ям, сімей-
ним благополуччям, 
власним життям. Гріх 
невір’я Богу веде до 

погибелі.

7. Є наслідки ви -
бору.

"Сьогодні взяв я за 
свідків проти вас небо 
й землю, життя та 
смерть дав я перед 
вами, благословення 
та прокляття. І ти ви-
бери життя, щоб жив 
ти та насіння твоє." 
(Повт.30:19) Бог дав 
людині життя, дав їй 
свобідну волю і люди-
на має право вибору. 
перед людиною завжди 
стоїть питання вибору, 
що вибрати: духовне чи 
матеріальне, святе чи 
гріховне, добре чи зле, 
вічне чи тимчасове.

Коли до Пилата 
привели Хрис-
та, щоб він за-

судив Ісуса на смерть, 
то Пилат хотів спасти 
Христа, бо знав що свя-
щеники видали Його 
по заздрост і .  Пилат 
запропонував їм вибір, 
кого вони хочуть, щоб 
він відпустив на волю: 
Христа чи Варраву. Але 
вони кричали, щоб Ісус 
був розп’ятий. Пилат 
так зробив, а наслідки 
цього вибору були жах-
ливі...

8. Є наслідки від-
ношення людей до 
молитви.

Апостол Яків сказав: 
"Дуже могутня горлива 
молитва праведника!"

Дії 12. Цар Ірод убив 
апостола Якова і мав 
намір вбити апостола 
Петра, якого посадив 
до в ’язниці ,  закував 
двома ланцюгами і 16 
воїнів стерегли його. 
Що робила церква? "А 
церква ревно молила-
ся Богу за нього." (Дії 
12:5) Бог послав Анго-
ла, який вивів апостола 
Петра з в’язниці і він 
прийшов саме туди, 
де церква зібралась і 
молилась за нього. Всі 
були здивовані, що Бог 
таке чудо зробив і спас 
апостола Петра із рук 
царя Ірода.

Молитва має велику 
силу.

Але є і застереження: 
"бо, пізнавши Бога, не 

прославляли Його, як 
Бога, і  не дякували, 
але знікчемніли своїми 
думками, і запаморо-
чилось нерозумне їхнє 
серце. Називаючи себе 
мудрими, вони потума-
ніли, і славу нетлінного 
Бога змінили на подобу 
образа тлінної людини, 
і птахів, і чотириногих, 
і гадів. Тому то й видав 
їх Бог у пожадливостях 
їхніх сердець на нечис-
тість, щоб вони самі 
знеславляли тіла свої." 
(Рим.1:21-24) 

Те, що ми увірува-
ли - це наслідок того, 
хтось сіяв в наше серце 
Слово Боже, а хтось 
поливав сльозами в 
молитвах. "Хто сіє з 
слізьми, зо співом той 
жне." (Пс.125:5)

Бог дає людині 
час для покаян-
ня. "І Я дав був 

їй часу, щоб покаялася, 
та вона не схотіла по-
каятися в розпусті сво-
їй. Ось Я кину її на ложе, 
а тих, що чинять із нею 
розпусту, у велику біду, 
коли тільки в учинках 
своїх не покаються, а 
діти її поб'ю смертю." 
(Об.2:21-23) 

Якщо ти не приймеш 
Ісуса, то наслідок буде 
жахливий: вічні муки 
чекають тебе в аду. 
Діло спасіння грішників 
залежить в ід  наших 
молитов. 

Для тебе, друже, на-
став час рішення. "Ось 
тепер час приємний, 
ось тепер день спасін-
ня!" (2Кор.6:2)

Знай, дорога душа, 
якщо ти покаєшся, то 
наслідок буде прекрас-
ний, Ісус простить твої 
гріхи, зніме гріховний 
тягар і кине в безодню 
морську. Христос ощас-
ливить тебе і дасть тобі 
вічне життя.

Пісня: "Счастье, о 
какое  счастье  быть 
свободным от греха 
и зла, Кровью Святой 
омытым чисто прослав-
лять Христа!"

Зроби цей крок віри, 
Ісус чекає тебе! ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

"Так говорить Господь: На дорогах 
спиніться та гляньте, і спитайте 

про давні стежки, де то добра до-
рога, то нею ідіть, і знайдете мир 

для своїї душі!" (Єр.6:16) 
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Мой дом

Говорят – «будьте как 
дома», ибо всякий 
знает, что чувствовать 

себя как дома – приятнее 
всего.

«Всюду хорошо, 
а дома лучше».

Быть дома, значит – 
быть у себя, – и чего 
еще можно желать? 

Никого не смущает ваш хо-
роший аппетит и вам нечего 
опасаться, что придется лечь 
на ночь в не совсем сухую 
простыню. Безопасный в 
своем доме, что король в 
своем дворце; человек чув-
ствует себя тем, что он есть, 
не боится, что будет сочтен 
гордецом. Всякий петух кри-
чит на своем плетне; и собака 
подобна льву в своем доме. 
Не надо взвешивать каждое 
слово от подслушивающего 
врага, ни держать сердце 
под замком и за запором; но 
как только дверь закроется, я 
чувствую себя свободно, по-
тому что никто не наблюдает 
и не подслушивает. В нашей 
стране много мест, достойных 
обозрения, и всяких прекрас-
ных видов; но лучший вид 
– это вид моей хижины, где 
приветливо шумит на столе 
самовар, у стола шьет жена, 
а дети резвятся, как молодые 
ягнята. Несомненно, что наши 
ребята – самые красивые. 
Это, правда, оспаривает-
ся некоторыми лицами, но 
подобные сомнения дока-
зывают только их неверие; 
они всегда на один или два 
фунта тяжелее других детей 
и все же никогда не устанешь 
носить их и играть с ними. 
Бьюсь об заклад, что моя 
жена не выдержала бы даже 
полдня, если бы ей пришлось 
ухаживать за детьми нашего 
соседа; но наши дети ее 
никогда не утомляют, что, как 
я думаю, происходит оттого, 
что они родились в родитель-
ском доме. Точно так же и в 
остальном: наша улица самая 

красивая во всей деревне, 
потому что наш дом стоит на 
ней; мой сад – настоящий рай 
и то по той простой причине, 
что он примыкает к моему 
старому дому.

Я не могу понять, по-
чему столь многие 
рабочие люди про-

водят вечера в общественных 
местах, тогда как было бы 
куда лучше и дешевле прове-
сти время дома. Просиживая 
там часами, пьют и болтают 
о пустяках и забывают своих 
дорогих близких у себя дома, 
поджидающих их с тоскою и 
нетерпением. Их деньги ухо-
дят  в карманы кабатчиков, в 
то время как они должны бы 
принести пользу их жене и 
детям; что же касается водки, 
которую они выпивают, то это 
напиток безумцев, в котором 
они топят свой рассудок. 
Таких людей следовало бы 
сечь публично; что же каса-
ется тех, кто поощряет их и 
наживается на их слабости, 
то таких следовало бы попро-
сту полосовать. Кабаки – вот 
настоящая язва наших мест; 
ничто хорошее не исходит 
из них, а причиняемое ими 
зло не поддается описанию: 
это подлинное зло – равное 
чуме; я желал бы, чтобы 
человек, издавший закон, 
разрешающий их существо-
вание, должен был содержать 
все семьи, разоренные ими. 
Кабаки являются врагами се-
мейной жизни, и чем раньше 
будут отобраны разрешения 
на их содержание, тем лучше: 
бедные люди не нуждаются в 
подобных местах, а богатые 
люди – тем паче. Все, что 
разбивает семейную жизнь, 
должно быть истреблено, 
подобно тому, как охотники 
уничтожают хищных зверей.

Муж должен старать-
ся сделать свой 
дом счастливым 

и святым местом. Только 
скверная птица пачкает соб-
ственное гнездо, и скверный 

человек тот, кто разрушает 
свой семейный очаг. Наш дом 
должен быть маленьким хра-
мом, над дверьми которого 
написано – «свят Господу», 
но он никогда не должен быть 
тюрьмою, в которой имеется 
множество правил и предпи-
саний, но мало любви и вовсе 
нет радости. Семейная жизнь 
дает не только наслаждения, 
но большинство затруднений 
легко устранимы, если благо-
дать Божия царствует в серд-
цах. Набожность и любовь 
позволяют человеку, подобно 
птичке в живой изгороди, петь 
среди шипов и колючек и 
сверх того побуждать к пению 
других. Должно быть удоволь-
ствием для мужа доставлять 
радость жене и жене должно 
быть приятно заботиться 
о муже. Кто внимателен к 
своей жене, тот внимателен 
к самому себе. Я опасаюсь, 
что некоторые люди руковод-
ствуются лишь своим усмо-
трением, а в подобном случае 
семейное счастье является 
призрачным. Если муж и 
жена живут согласно, то какой 
легкой кажется их ноша! Не 
всякая пара составляет под-
ходящую чету и большинство 
людей достойно сожаления 
в стремлении обеспечить 
счастье семьи. Муж должен 
быть отцом семейства, под-
держивающим все, как ка-
мень, поставленный во главе 
угла, но он не должен давить, 
как мельничный жернов. Не-
любезный и деспотичный муж 
не может считаться христиа-
нином, так как он поступает 
вопреки заветам Христа. 
Но все же дом должен быть 
управляем, ибо в противном 
случае получится безлад и 
скандал на всю округу. Если 
отец семейства бросит вож-
жи, то семейная телега скоро 
очутится в канаве. Мудрая 
смесь любви и твердости 
может достигнуть цели; но 
никогда ни резкость, ни мяг-
кость, каждая в отдельности, 
не обеспечат мира и порядка 
в доме. Семейный дом не яв-

ляется семейным, если дети 
не состоят в послушании; 
тогда скорее наказание, чем 
удовольствие – жить в нем. 
Счастлив тот, кто счастлив в 
детях, и счастливы те дети, 
которые счастливо живут с от-
цом. Но не все отцы разумны. 
Не применять розги к детям, 
значит сделать из них розгу 
для себя. Соломон говорил: 
«Наказывай сына твоего, и он 
даст тебе покой, и доставит 
радость душе твоей». Я не 
уверен в том, действительно 
ли в наше время люди мудрее 
Соломона, хотя многие счи-
тают себя такими. Молодые 
жеребята должны быть вы-
езжены, иначе они станут ди-
кими жеребцами. Некоторые 
отцы преисполнены огня и 
гнева, выходя из себя при 
всякой ошибке; это плохо и 
делает дом, который должен 
быть маленьким небом, - 
подобием ада. Недостаток 
ветра вынуждает мельника к 
праздности, но избыток ветра 
– опрокидывает всю мельни-
цу. Люди, наносящие удары в 
гневе, обычно не попадают в 
цель. Пока Бог помогает нам 
держать поводья крепко, - так, 
однако, чтобы не поранить 
лошади, - до тех пор все идет 
хорошо. Если дом управля-
ется в согласии со Словом 
Божиим, мы можем пригла-
сить ангелов переночевать с 
нами и они будут чувствовать 
себя в привычной обстановке. 
Женщины должны понимать, 
что дом является их местом и 
их царством, счастье которого 

зависит прежде всего от них.

Плоха та жена, кото-
рая выгоняет мужа 
из дома своим длин-

ным языком. На другой день 
муж говорит жене: «Сверни 
свой кнут», что значит: «Дер-
жи язык за зубами; нестер-
пимо жить под этим вечно 
хлопающим кнутом». Гово-
рят, что, когда Бог отмерил 
человеку десять мер речи, 
женщина схватила девять и 
убежала; я знаю некоторые 
случаи, относительно кото-
рых можно опасаться, что 
дело обстояло именно таким 
образом. Грязная, неряшли-
вая и сплетничающая жена 
может довести своего мужа 
до дома умалишенных; если 
он идет вечером в трактир, 
то вся вина на ее стороне, - 
нерадостно протекает жизнь 
в семье, в которой жена, 
вместо того, чтобы уважать 
и почитать мужа, постоянно 
ссорится и спорит с ним. 
Храни нас всех Господь от 
женщин, кажущихся ангелами 
на улице, святыми в церкви 
и являющихся дьяволами у 
себя дома. Я никогда не про-
бовал этого горького злака, 
но от всей души сочувствую 
тем, кто должен ежедневно 
им питаться.

Покажите мне любя-
щего мужа, достой-
ную жену и хороших 

детей, и я уверен, что более 
отрадного вида я не увижу, 
если бы даже мчался целый 
год на паре добрых коней. 

«Мой дом!» - эти слова звучат для меня как музыка. Эти слова 
звучат подобно пасхальному трезвону, но только еще мягче и 
приятнее, и глубже проникают в мое сердце. Безразлично, что они 
означают – бедную хижину или господский дом; отчий дом всегда 
дорог, и нет другого места на земле, равного ему.

Семейный дом – самое ве-
ликое из всех учреждений. 
Мой  скромный дом милее 
парламента. Восхваляйте, 
как хотите, законодательный 
труд и реформы, но я пред-
почитаю возделывать мой 
скромный садик и учить моих 
детей молиться. Свобода 
и право – очень приятны и 
нужны, но для меня самая 
приятная свобода иметь свою 
собственную хижину, свобод-
ную от долгов. 

Мне трудно судить о 
том, каково должно 
быть содержание 

конституции; но если она обе-
спечивает каждому спокойное 
пользование своим собствен-
ным углом, то да здравствует 
она! Не будь у меня родного 
дома, мир был бы для меня 
огромной тюрьмой. Вот – моя 
родина, вот – моя губерния, 
но мое село я не назову, так 
как опасаюсь, что многие 
захотели бы лично увидеть 
меня и убедиться в правди-
вости моих слов. Многие из 
моих друзей покинули родину 
и ищут счастья в Америке и в 
Сибири... На катящемся кам-
не мох не растет. Правда, эти 
тяжелые времена заставляют 
человека сдвинуться с места, 
но я крепко привязан к род-
ному дому и прошу Господа 
Бога, чтобы Он позволил мне 
жить и умереть среди моих 
земляков. Быть может, в Аме-
рике или в Германии то или 
другое лучше, но для меня 
мой край лучше других. ■

Ч. Сперджен.

Воздействие рекламы на детей
Сегодняшняя реклама 

во многом направ-
лена на детскую ау-

диторию. Известно, что чем 
раньше будет происходить 
воздействие на человека, тем 
глубже это воздействие будет 
в него проникать. Многие 
специалисты в области ре-
кламы ограничивают сегодня 
верхнюю возрастную планку 
целевой аудитории 45-50 
годами. Влиять рекламой на 
людей более старшего воз-
раста, считается, нереально, 
за исключением рекламы 
товаров для людей пожилого 
возраста (лекарств, протезов 
и пр.).

Зачем биться головой о 
стену, пытаясь заполучить 
аудиторию с давно устоявши-
мися взглядами, если намного 
выгоднее и проще притянуть 
молодую аудиторию с не 
сформировавшимися вкусами 
и образом жизни?! 

Так считают многие рекла-
мисты. Молодое поколение, 

воспитанное, можно сказать, с 
пеленок в духе приверженно-
сти к определенному бренду, 
пронесет свою привязанность 
к нему через всю жизнь. А ре-
кламные бюджеты для этого 
бренда существенно снизятся 
с годами, потому что его уже 
не надо будет формировать, а 
только поддерживать интерес 
данного поколения к этому 
бренду.

 
Такому подходу есть 

психологическое объ-
яснение. 

Любая информация, по-
ступающая человеку, под-
вергается им сознательной 
и автоматической оценке с 
точки зрения значимости и 
достоверности. Вся ненужная, 
а тем более ложная информа-
ция, им отсеивается. А дети 
воспринимают поступающую 
информацию без критиче-
ской переработки. В детском 
возрасте ребенок впитывает 
всю информацию как губка. 

По мере взросления, нако-
пления жизненного опыта, 
развития логического мыш-
ления информация начинает 
подвергаться критическому 
осмыслению.

 

Большинство взрос-
лых людей не любят 
смотреть рекламу, 

особенно, когда она преры-
вает передачи или фильмы. 
Постоянное мелькание одно-
типных рекламных роликов, 
вызывает раздражение у 
людей, и они переключают 
канал. Однако дети реагируют 
на тв рекламу иначе. Один и 
тот же ролик они могут смо-
треть много раз, и их интерес 
не будет ослабевать. У дет-
ской аудитории отсутствует 
ощущение раздражения на 
просмотр однотипных реклам-
ных роликов. По мере того, как 
ребенок будет расти, интерес 
к рекламе будет снижаться. 
Чем старше становится ма-
лыш, тем меньше рекламы 

он будет смотреть. Если в 9 
лет рекламный ролик до конца 
просматривают 44,8% детей, 
то к 19 годам всего 16%.

Маленьких детей в теле-
визоре прежде всего привле-
кают постоянно сменяющиеся 
яркие картинки, а смысловая 
информация воспринимается 
ими машинально. Так считают 
психологи. Поэтому дети, 
как никто другой, подпадают 
под воздействие рекламы. 
Рекламные образы так часто 
сменяют, что детское вни-
мание не устает. Поэтому 
что бы ни рекламировалось, 
ролики, направленные на 
детей, всегда содержат бы-
стро сменяющиеся яркие и 
веселые картинки. 

Не спроста говорят, что 
впечатления, полученные 
в детстве, самые сильные. 
Этим и пользуются взрослые 
дяди и тети, желающие за-
работать на детях. В силу 
неокрепшей самостоятель-

ности мышления, с ранних 
лет можно внушить ребенку, 
что, к примеру, «Чупа-Чупс» 
вкуснее обычного петушка на 
палочке. Это мы, взрослые, 
понимаем, что реклама часто 
лжет. А дети этого пока не 
понимают. Задача родителей 
научить своего ребенка от-
личать рекламу от реальной 
жизни, объяснить, кому и чему 
можно доверять, а кому нет.

А знаете ли вы, что:

Британские ученые 
выяснили, что дети, 
смотрящие телеви-

зор в одиночестве, более 
восприимчивы к рекламе, чем 

дети, смотрящие телевизор 
вместе с родителями.

По мнению специалистов 
в области психологии потре-
бления, в неполных семьях, в 
семьях, где родителям было 
за 30, когда появились дети, в 
семьях, где работают оба ро-
дителя дети чаще избалованы 
возможностью расходовать 
деньги и оказывают большое 
влияние при принятии семей-
ного решения в отношении 
совершения покупок. Такие 
дети самая привлекательная 
аудитория для рекламной 
индустрии. ■

roditeli.ua

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Начало на стр.1
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Сидячий образ жизни 
вреден для почек

КОРОТКО

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

Хроническая болезнь по-
чек

Хроническая болезнь почек 
– это снижение функции почек, 
которое сохраняется более 3 
месяцев. 3-месячное ограничение 
выбрано в связи с тем, что в 
данные сроки острое нарушение 
функции почек, как правило, за-
вершается выздоровлением или 
хронизацией процесса.

Поскольку основной функцией 
почек является выведение из ор-
ганизма продуктов обмена, то сни-
жение функции сопровождается 
накоплением в крови токсических 
веществ. Повышение уровня этих 
веществ можно установить с по-
мощью биохимического анализа 
крови. Также могут наблюдаться 
изменения в анализе мочи.

Среди причин хронической 
болезни почек следует назвать: 
сахарный диабет, стойкое повы-
шение артериального давления, 
воспалительные заболевания 
почек, поликистоз почек, камни 
в почках.

Суть исследования
В исследовании приняли уча-

стие 6 000 взрослых, которые 
предоставили информацию о 
том, сколько часов в день они 
проводят сидя и какое количество 
упражнений выполняют. Оказа-
лось, что самый низкий риск раз-
вития хронической болезни почек 
имели люди, которые проводят 
сидя минимальное количество 
времени вне зависимости от того, 
занимаются ли они спортом или 
страдают ожирением.

У женщин, которые сидели 
менее трех часов в день, хрониче-
ская болезнь почек развивалась на 
30% реже, чем у женщин, которые 
сидели более восьми часов в день. 
Подобная закономерность наблю-
далась и среди мужчин, однако, 
различия были менее выражены. 
Следует отметить, что регулярная 
физическая активность (например, 
ежедневная ходьба в течение 30 
минут) снижала риск развития 
заболевания только у мужчин. ■

В ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?  ВАША ГРУППА ПОДДЕРЖКИ  

Хоспис предоставляет медицинское обслуживание и эмоциональную помощь пациентам в 
последней стадии серьёзных заболеваний. В отличии от лечения и других медицинских услуг, 
хоспис фокусируется на заботе по улучшению качества каждого дня жизни пациента, сколько бы их ни осталось.  

4362 Auburn Blvd.
Sacramento, CA 95841

Ph: (916) 678-5807

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

Что убивает ваши почки
Почки – одни из самых 

важных внутренних 
органов тела челове-

ка. Почки – это эффективная 
высокоорганизованная не-
вероятная очищающая ма-
шина. Вот почему так важно 
поддерживать их здоровье и 
время от времени проверять 
его. Чтобы предотвратить 
проблемы, следует лучше 
понять, какие привычки могут 
навредить вашим почкам. 
Мы расскажем вам, как ваше 
поведение может сказаться на 
работе почек и как вы можете 
о них позаботиться.

Вы откладываете 
поход в туалет

Сдерживать мочу в моче-
вом пузыре – это плохая идея. 
По мнению специалистов 
заполненный мочевой пузырь 
может оказывать нежелатель-
ное влияние на почки. Если 
моча задерживается в моче-
вом пузыре, то в ней быстро 
размножаются бактерии. Та-
кая моча может пройти «вверх 
по течению» в мочеточники и 
почки, и вредные вещества 
приведут к инфицированию 

почек и мочевыводящих путей, 
уремии и нефриту. Если у вас 
есть позыв к мочеиспусканию, 
не следует сдерживаться.

Практически каждый че-
ловек время однажды делал 
это. Люди откладывают поход 
в туалет по разным причинам. 
Например, из-за отсутствия 
уборной поблизости или из-
за загруженности на работе. 
Тем не менее, существует 
предел того, как долго можно 
сдерживаться.

Из-за избытка мочи в моче-
вом пузыре могут возникнуть 
и осложнения, связанные с 
мочевыводящим трактом, в 
том числе гипертрофия. При 
гипертрофии повышается 
давление на почки. Кроме 
того, могут появиться и другие 
проблемы со здоровьем. Так 
что никогда не игнорируйте 
зов природы.

Вы едите слишком 
много соли

Специалисты рекомен-
дуют не употреблять 
слишком много соли, 

суточная норма составляет 
не более 5,8 г. Соль – это 
главный источник натрия, так 

что многие люди не понимают, 
как соль может навредить. 
Главная причина в том, что 
натрий усложняет работу 
почек. Если в крови слишком 
много натрия, то организм 
должен его удалять. Это на-
гружает почки и приводит к 
целому ряду проблем. Так что 
во время приготовления пищи 
либо добавляйте меньше 
соли, либо вовсе не солите ее.

Вы едите слишком 
много мяса 

Диета с высоким содержа-
нием белка также вредна для 
почек. Переваривание белка 
сопровождается образовани-
ем аммиака – опасного токси-
на, который может повреждать 
почки. Когда вы едите много 
мяса, риск повреждения по-
чек значительно повышается. 
Кроме того, работе почек 
мешает и жир, который со-
держится в мясе. Так что 
постарайтесь ограничить упо-
требление белков животного 
происхождения или заменить 
их белками растительного 
происхождения.

Вы пьете газировку

Все виды газировки 
вредны для здоровья. 
Современные люди 

часто пьют газировку, что 
может привести к различным 
болезням почек. Эксперты 
рекомендуют избегать гази-
рованных напитков или огра-
ничить их употребление. В 
долговременной перспективе 
газировка обернется камнями 
в почках или хроническим за-
болеванием. Кроме того, неко-
торые газировки содержат ряд 
вредных веществ, которые 
вредят вашему организму. 
Эти вещества могут нарушать 
работу печени, поджелудоч-
ной железы и даже иммунной 
системы.

Вы ведете сидячий 
образ жизни

Сидячий образ жизни вре-
ден для здоровья. Не сиди-
те слишком долго. Помимо 
общего негативного эффекта, 
сидячий образ жизни отри-
цательно влияет на работу 
почек. Внесите небольшие 
изменения в свой образ жизни, 
и вы избежите множества бо-
лезней, в том числе инфекций 
мочевыделительной системы.

Например, каждое утро 
ходите пешком или подни-
майтесь по лестнице, а не 
на лифте. Подойдите к этой 
задаче творчески и добавьте 
в распорядок что-то новое, 
чтобы не давить на почки.

Вы пьете мало воды

Важно понимать, что 
необходимо постав-
лять воду для почек. 

А для этого нужно удостове-
риться, что почки здоровы. 
Если вы мало пьете, то ток-
сины накапливаются в крови. 
Кроме того, при нехватке 
жидкости нарушается дренаж 
почек, что может привести к 
заболеваниям мочевыводя-
щего тракта.

Специалисты считают, 
что ежедневно нужно 
выпивать не менее 

8 стаканов воды. Проверить 
себя просто: чем светлее 
моча, тем лучше.

Многие люди понимают, 
как важно пить достаточное 
количество воды. Но даже в 
этом случае они могут про-
считаться и пить мало. А в 
будущем это может привести 
к различным заболеваниям 
мочевыделительной системы.

Часто человеку трудно вы-
пивать 8 стаканов воды, в этом 
случае можно заменить ее 
другими напитками, например, 
соками или водой с лимоном. 
Такие напитки не только вкус-
нее, но и полезнее. ■

Как мобильный телефон влияет на вашу жизнь
Мобильные телефо-

ны прочно вошли 
в нашу жизнь. Для 

современного человека в 
мобильном устройстве на-
ходится все – работа, учеба и 
развлечения. Сегодня трудно 
представить жизнь без мо-
бильного телефона. А вот как 
влияет мобильный телефон 
на вашу жизнь?

 
Палец мобильного 

телефона
С появлением телефонов 

появилась новая болезнь – 
воспаление связок большого 
пальца руки. Это связано 
с постоянным движением 
пальца по экрану мобильного 
телефона, которые ему не 
свойственны от природы.

Официальное название: 
Cиндром де Кервена или 
воспаление сухожилий. В ре-
зультате, человек перестает 
выполнять элементарные 
действия: не может пере-
считать деньги или застегнуть 
молнию.

В норме большой палец 
выполняет хватательную 
функцию. Движение пальца 

осуществляет мускулату-
ра, которая заканчивается 
сухожилиями. Сухожилия 
погружены в узкий канал, 
который их удерживают. Если 
человек держит предмет, то 
сухожилие спокойно лежит в 
этом канале. Многократное 
повторение неправильного 
движения большого пальца 
приводит к воспалению в об-
ласти сухожилия, из-за чего 
возникает боль и припухлость.

Проверьте себя: сожмите 
пальцы в кулак, большой па-
лец разместите внутри кулака. 
Согните кулак в сторону ми-
зинца. Если появляется боль, 
у вас Синдром де Кервена.

Вам могут потребоваться 
специальные перчатки или 
ортезы для фиксации боль-
шого пальца.

СМС меняет походку 

Новое исследование 
показало, что во вре-
мя написания смс 

у людей меняется походка. 
Было обнаружено, что люди 
с телефоном в руках откло-
няются от траектории вправо 
и влево на 61%. Их скорость 

была снижается на треть. А 
иногда люди и вовсе прохо-
дили мимо пункта назначения.

Причина такой походки 
кроется в мозге, а точнее 
во внутреннем ухе. Здесь 
расположен вестибулярный 
аппарат. Он состоит из трех 
полукружных каналов и особо-
го мешочка. Этому аппарату 
помогают рецепторы сухо-
жильно-мышечного аппарата 
и органы зрения. Во время на-
писания смс в головном мозге 
возникает конфликт между 
сигналами, поступающими в 
головной мозг из вестибуляр-
ного аппарата и из органов 
зрения, следствием которого 
является такая походка.

Такая походка может быть 
не только смешной, но и опас-
ной. Чтобы дойти до нужного 
места живым и невредимым, 
не пишите смс на ходу.

Грыжа в шейном 
отделе позвоночника

Привычка постоянно смо-
треть в экран телефона уве-
личивает риск возникновения 
грыжи в шейном отделе по-
звоночника.

В с р е д н е м  г о л о в а 
взрослого человека 
весит от 4,5 до 5,5 

кг, но в наклонном положе-
нии нагрузка на шею может 
увеличиваться в 5 раз и даже 
больше. В результате ухуд-
шается осанка и появляется 
боль в шее, плечах и верхней 
части спины. Все это может 
привести к грыже в шейном 
отделе позвоночника.

Решение: держите гадже-
ты на уровне глаз, чтобы вам 
не пришлось наклоняться. 
Расправьте плечи и спину, 
расслабьте мышцы шеи. 
Когда читаете, не опускайте 
голову, просто смотрите вниз.

Делайте перерывы. Наше 
тело не приспособлено для 
того, чтобы несколько часов 
подряд находиться в одном 
и том же неестественном по-
ложении. Если вы используете 
телефон или планшет для 
работы и чтения, делайте 
каждый час перерывы, под-
нимайте голову, расправляйте 
плечи, выполняйте простые 
упражнения (например, на-
клоны головы вперед-назад и 
в стороны).

Мобильный телефон 
грязнее общественно-

го туалета 

Мобильный телефон 
– сборщик бакте-
рий. Если руки мы 

моем несколько раз в день, 
то телефон вообще никак не 
обрабатываем. За месяцы и 
годы использования, на нем 
начинает скапливаться слой 
грязи и пыли между клави-
шами, который фактически 
является скоплением кожных 
клеток эпидермиса, кожного 
сала и бактерий.

Когда мы прикладываем 
мобильный телефон к щеке, 
на кожу попадают микробы, 
кожные железы закупорива-
ются, усиливается потоотде-
ление и выделение кожного 
сала. Так начинают размно-
жаться бактерии, и появляется 
воспаление – прыщи.

Решение: чтобы избежать 
этого, протирайте мобильный 
телефон антибактериальными 
салфетками несколько раз 
в день. Старайтесь не при-
кладывать телефон к коже 
во время длительных раз-
говоров. ■
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Что здесь при-
мечательного?

Мы узнаем, что 
в школе Иоанна 
Крестителя обу-

чали молитве. Неизвестно, 
как проходило это обуче-
ние. Было ли это глубокое 
погружение в медитацию 
или какие-то особые фор-
мы прошений. Сама идея 
обучения молитве мало у 
кого вызывает нарекания. 
Разве не с этого необхо-
димо начинать подготовку 
неофита?

С другой стороны, мы 
узнаем, что Иисус Хри-
стос почему-то «упустил» 
этот важный этап. Просьба 
ученика исполнена легко-
го укора: «Вот, дескать, 
Иоанновы ученики умеют 
молиться, а мы нет…»

Здесь, возможно, мы 
сталкиваемся с ложно ис-
толкованной духовностью 
и непониманием сути мо-
литвы.Зачем сравнивать 
себя с учениками Иоанна? 

Что значит – «умение мо-
литься»?

Если мы посмотрим на 
прилавки современных 
христианских книжных ма-
газинов, то поймем, что 
тема искусной молитвы по-
прежнему востребована. 
Есть курсы, видеопособия, 
компьютерные приложе-
ния, призванные сделать 
нас лучшими молитвен-
никами.

Но как понять, что на-
учился молитве? По коли-
честву «вымоленных» от-
ветов? Или по обретенной 
велеречивости молитвен-
ных формулировок? Или 
по способности выстоять 
молитвенное правило?

От новообращенных, 
оказавшихся на молитвен-
ном собрании, приходи-
лось слышать смущенное 
признание: «Я не умею 
молиться». Однако, явля-
ется ли это недостатком? 
Что нам дает умение мо-
литься?

Конечно, есть публич-
ная сторона дела. Человек 
чувствует себя неловко, 
впервые прибегая к по-
добной речевой практике. 
Молитва имеет жанровые 
особенности, о которых 
новичок подозревает и от 
этого становится еще бо-
лее скованным.

Однако люди, посе-
щающие церковь 
уже давно, ищут 

«умения молиться» по дру-
гой причине. Ведь хочет-
ся, кроме всего прочего, 
получить осуществление 
ожидаемого, а не просто 
уверенность в невидимом. 
Мы подозреваем, что от-
вет может «блокировать-
ся» нашим неумением 
молиться. Вдруг, если мы 
что-то сделаем не так, 
Бог проигнорирует наше 
прошение?

Есть и такие, которые 
верят, что Бог ответит на 
нашу дефектную просьбу 
нам на зло. Якобы, мы 
можем «намолить» себе 
проблемы.

Конечно, здесь в осно-
ве недоразумение. Ведь 
молитва не заклинание, 
а прошение, обращенное 
к благому Создателю. Мы 
не можем управлять Го-

Пример моих ро-
дителей...

Сколько себя по-
мню в детстве, 
большую часть 

времени, мы проводили 
в церкви, куда родители 
брали нас,  детей,  на 
все мероприятия. Роди-
тели на стройку Дома 
Молитвты, и мы с ними, 
родители на спевку хора, 
и мы сними, родители на 
молитву, и мы с ними, 
родители на служение, и 
мы с ними. Там, в Доме 
Молитве, прошло поло-
вина моего детства. Там 
мы, как дети, засынали, 
просынались, игрались, 
и многое другое. Вспо-

м и н а ю  я  с е г о д н я  о б 
этом, с большой благо-
дарностью родителям, 
что с детских лет, они 
приучали нас  быть в 
Доме Божьем, как дома, 
т.е. понимать, что цер-
ковь, это не просто место 
публичных собраний в 
выходной день, но это 
часть всей нашей жиз-
ни.  Именно там, смо-
тря на труд и служение 
родителей,  невольно 
хотелось подражать им, 
что мы и делали тогда, 
часто играя, как мы тогда 
называли «в церковь». 
К сожалению, сегодня, 
многие родители упуска-
ют эту важную часть, не 

будучи дальновидными, 
что со времененм, ото-
бражается на пассивнос-
ти и детей, в отношении 
к Богу и к служению для 
Бога. Если дети, прежде 
всего, не видят своих ро-
дителей, стремящимеся 
к Богу, стремящимся в 
церковь, есть большая 
вероятность того, что со 
временем, они повторят 
это своим отношением к 
Богу. Можно часто сегод-
ня услышать оправда-
ние, мы заняты, работа-
ем, устаем и т.п.. Помню 
как после работы, после 
школы, хотя и устав-
шие, даже после второй 
смены в школе, родители 

, брав нас, ехали, шли 
в церковь. Почему так 
делали? Уверен, были 
дальновидными, жили 
не только сегоднешним 
днём, когда можно было 
списать на занятость, 
усталось и т.д., успокоив 
тем себя, в тоже самое 
время, сея в детях, такое 
же отношение в буду-
щем.  Если родители, 
объясняя своё редкое 
посещение служений, 
или не желание браться 
за какой-либо труд в 
церкви, своей занятос-
тью, из которой кажется 
нет выхода, не поймут, 
какую они ошибку дела-
ют не только для себя, 
но и для своих детей, то 
со временем, это отобра-
зится в печальном опыте. 
Не  подав  достойным 
пример своим детям се-
годня, требовать от них 
досточного отношения 
завтра, ошибочно. 

Всему свое мес-
то и время... 

Как же быть и что 
д е л а т ь ?  О д и н 
человек сказал: 

«Нуж но  смириться  с 
этим. А как по другому? 
Жить же нужно. Такая 
система, ничего с этим 
не поделаешь. Хочешь 
жить, умей вертеться. 
Я же ради детей стара-
юсь...». Такое понимание 
и такое отношение к жиз-
ни, слишком близоруко. 
Жить только тем, что 
нужно сейчас, даже, если 
это и воправду нужно, 

не думая о будущем, не 
разумно. Уверен, что всё 
зависит не от системы, а 
от отношения к жизни, от 
умения видеть наперёд, 
как  говорит Писание: 
«Благоразумный видит 
беду и укрывается; а 
неопытные идут впе-
ред и наказываются» 
(Притчи 27:17). Никто 
не спорит с тем, что уро-
вень жизни сегодня, её 
потребности, высоки и 
велики, требующие от 
нас множества заботы 
об этом, но приобретая 
одно, терять другое, это 
никак не разумно. Да, 
возможно это будет не 
просто, но зная, насколь-
ко это ценно, мы должны 
научиться говорить са-
мим себе где нужно «да», 
а где нужно «нет». Вспо-
миная сегодня опыт моих 
родителей, я прихожу к 
выводу, что делать им 
было это, очень не про-
сто. Но оценивая сегодня 
то, чем они жертвовали 
тогда, я понимаю, что 
они руководствовались 
не только нуждой сегод-
нешней нашей семьи, но 
и будущим своих детей, 
о которых они молились, 
чтобы мы познали Гос-
пода. 

Пример Христа...

Ошибка же многих 
родителей, мо-
лящихся о сво-

их детях, и в тоже самое 
время, не показывающих 
и м  д о б р ы й  п р и м е р 
стремления  к  Богу  в 

том, что они забывают, 
какова психология де-
тей, о которых мы часто 
думаем,  что они ещё 
ничего не понимают, они 
ещё маленькие. Ничего 
подобного. 

Ученики  Христа 
тоже думали, что 
они ещё малень-

кие, а потому это будет 
излишним  отвлекать 
внимание Учителя на 
детей, потому старались 
воспрепятствовать им, 
мол, ваше время ещё не 
пришло, повзраслеете, 
тогда по серьёзному при-
дете к Христу. Но Хрис-
тос думал совсем по дру-
гому. «Пустите детей 
приходить ко Мне, и не 
препятствуйте им; ибо 
таковых есть Царствие 
Божие» (Марка 10:14). 
Он видел в них тех, кого 
необходимо сегодня, в 
детстве, научить при-
ходить хо Христу, чтобы 
это стало для них чем-то 
обычным и привычным, 
тем, что останется в их 
памяти и когда они по-
взраслеют, это сделает 
свою работу. Но это не 
возможно, без правиль-
ного примера родителей, 
на которых смотяр дети. 
Исключение, не верую-
щие семьи. Семьи же, 
которые называют себя 
христианскими, знающи-
ми Бога, игнорируя этим, 
и гнорируют  будущим 
своих детей. ■

Павел Кузьминчук

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ

СЛОВО НАЗИДАНИЯ

сподом неба и земли, про-
износя некие священные 
формулы.

Неспособность свя-
зать двух слов или ясно 
выразить свои мысли не 
является препятствием 
для молитвы (если это 
не публичная молитва в 
церкви). В конце концов, 
Бог знает, в чем мы имеем 
нужду прежде нашего про-
шения у Него (Мф. 6:8). Он 
готов внимать нам, даже 
когда «...мы не знаем, о 
чем молиться, как долж-
но...» (Рим. 8:26).

И все же, в опреде-
ленных ситуациях 
можно точно ска-

зать, что молитва невер-
на. Апостол Иаков пишет: 
«Просите, и не получаете, 
потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» 
(Иак. 4:3).

Оказывается, правиль-
ные устремления важнее 
выверенных молитвенных 
формул. И здесь моляще-
гося настигает парадокс.

Мы приступаем к мо-
литве в надежде изменить 
Божьи мысли и обнаружи-
ваем, что условием под-
линной молитвы являются 
наши верные помыслы.

Мы хотим смягчить 
Божье сердце, а 
подлинная мо-

литва требует, чтобы наши 
сердца смягчились.

Мы хотим, чтобы Бог 
снизошел к нашим сиюми-
нутным желаниям, а под-
линная молитва понуждает 
нас возвыситься над ними.

Словом, мы со време-
нем обнаруживаем, что 
молитва - это не столько 
умение «правильно» из-
лагать свои желания перед 
Всевышним, сколько уме-
ние желать правильного.

Здесь становится по-
нятен суровый приговор 

книги Притчей: «Кто откло-
няет ухо свое от слушания 
закона, того и молитва - 
мерзость» (Пр.2 8:9). Когда 
мотивы нечисты, когда в 
нас нет любви, возвышен-
ные слова молитвы превра-
щаются в медь звенящую и 
кимвал звучащий.

Если же наши жела-
ния переплавляются Бо-
жьей благодатью, тогда, 
невзирая на возможную 
безыскусность фраз, мы 
обретаем дерзновение, 
ибо знаем, что «...когда 
просим чего по воле Его, Он 
слушает нас» (1 Ин. 5:14). ■ 

Андрей СУХОВСКИЙ

Умение молиться
ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

В Евангелии от Луки в 11 главе можно обна-
ружить занятный эпизод из жизни учеников и 
Христа:

«Случилось, что когда Он в одном месте мо-
лился, и перестал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн 
научил учеников своих» (Лк. 11:1).
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Отдать все Христу
Все это происходит 

по той причине, 
что за исходную 

точку мы принимаем наше 
обычное «я».

 
2. Два 

результата
Пока мы думаем так, 

мы чаще всего прихо-
дим к одному из двух 
результатов. Либо мы 
отказываемся от стараний 
«быть хорошими», либо 
превращаемся в людей 
по-настоящему несчаст-
ных. Почему? Потому 
что (не заблуждайтесь!), 
если вы действительно 
собираетесь выполнять 
все предъявляемые вам 
требования, то у вашего 
«я» не останется ни вре-
мени, ни сил, чтобы жить 
для себя. Чем больше вы 
прислушиваетесь к голо-
су совести, тем больше 
этот голос от вас требует. 
Ваше природное «я», ко-
торое страдает от голода, 
все время натыкается на 
препятствия и сгибается 
под бременем, начнет 
наконец возмущаться все 
больше и больше.

Вот почему вы либо 
прекратите эти старания, 
либо превратитесь в од-
ного из тех, которые, по их 
словам, «живут для дру-
гих», но при этом всегда 
недовольны и постоянно 
на все ворчат, вечно удив-
ляясь, почему «другие» 
не замечают их самопо-
жертвования, их непре-
станного мученичества. 
Когда вы превратитесь в 
такое существо, то стане-
те куда невыносимее для 
окружающих, чем если бы 
оставались откровенным 
эгоистом.

 
3. Труднее 

и легче

Хр и с т и а н с т в о 
предлагает иной 
путь. Этот путь 

и труднее, и легче. Хри-
стос говорит: «Отдайте 
Мне все. Мне не нужно 
столько-то вашего вре-
мени, столько-то ваших 
денег или вашего труда; 
Я хочу вас. Я пришел не 
для того, чтобы мучить 
ваше природное «я», но 
для того, чтобы умертвить 
его. Никакие полумеры 
здесь не помогут. Я не 
хочу отрубать ветку здесь, 
ветку там, Я хочу срубить 
все дерево. Я не хочу 
сверлить зуб, или ставить 
на него коронку, или за-
полнять в нем дупло. Я 
хочу удалить его. Пере-
дайте Мне все ваше «я» 
безраздельно, со всеми 
желаниями, и невинными, 
и порочными, полный на-
бор. Я дам вам взамен 
новое «я». Собственно, Я 
дам Самого Себя, и все 
Мое станет вашим».

Это и труднее, и легче, 
чем то, что стараемся 
делать мы. Я надеюсь, 
вы заметили, что Сам 
Христос иногда описывает 
христианский путь как 
очень трудный, а иногда 
– как очень легкий. Он 
говорит: «Возьми свой 
крест», то есть как бы 
призывает к мученической 
смерти в каком-нибудь 
концлагере. Но тут же Он 
говорит: «...иго Мое благо, 

и бремя Мое легко». Не-
трудно понять, почему и 
то, и другое - правда.

 
4. Самая 

опасная вещь

Уч и т е л я  м о г у т 
сказать вам, что 
самый ленивый 

ученик в классе – тот, кто 
работает упорнее всех 
в конце учебного года. 
Они не шутят. Если вы 
дадите двум ученикам 
доказать какую-то геоме-
трическую теорему, тот, 
кто готов приступить к 
делу, постарается по-
нять ее. Ленивый ученик 
пытается зазубрить ее 
на память, потому что 
сейчас, вот сейчас на 
это уйдет меньше уси-
лий. Но шесть месяцев 
спустя, когда они начнут 
готовиться к экзаменам, 
лентяю придется про-
вести много мучительных 
часов над тем, что при-
лежный ученик легко и с 
удовольствием выполнит 
за несколько минут.

Лень означает больше 
работы за длительный 
промежуток времени. Или 
давайте взглянем на это с 
другой стороны. В сраже-
нии или при восхождении 
на гору порой необходи-
мо сделать что-то очень 
трудное; то, что требует 
усилий и мужества. Од-
нако это же обеспечит 
самую верную безопас-
ность. Если вы этого не 
сделаете, то через не-
сколько часов окажетесь 
в большей опасности. 
Трусливый поступок будет 
и самым неразумным.

 
5. Почти 

невозможная 
вещь

Именно так обсто-
ит дело в христи-
анстве. Ужасно, 

почти невозможно отдать 
себя – все свои желания, 
все заботы о себе в руки 
Христа. Но это гораздо 
легче, чем то, что стара-
емся делать мы. Ведь 
мы стараемся остаться 
«самими собою», не от-
казываемся от личного 
счастья как от главной 
своей цели и в то же вре-
мя пытаемся быть «хо-

рошими». Мы стараемся 
не препятствовать уму 
своему и сердцу, когда 
они сосредотачиваются 
на мечтах о богатстве, на 
честолюбивых планах, на 
стремлении к удоволь-
ствиям – и надеемся, не-
смотря на это, вести себя 
честно, целомудренно и 
скромно.

Именно против этого 
предостерегал нас Хри-
стос. Он говорил, что 
смоквы не растут на тер-
новнике. Поле, засеянное 
травой, не принесет уро-
жая пшеницы. Если вы 
будете регулярно косить 

траву, вам удастся со-
хранить ее короткой. Но 
пшеницы на этом поле 
все-таки не будет. Чтобы 
оно дало пшеницу, надо 
его изменить – глубоко 
перепахать и засеять за-
ново.

 
6. Слушайте 
этот другой 

голос

Вот почему под-
линная пробле-
ма христианской 

жизни возникает там, где 
люди обычно не думают 
столкнуться с ней. Воз-
никает она в то самое 
мгновенье, когда мы про-
сыпаемся поутру. Все 
наши желания и надежды, 
связанные с новым днем, 
набрасываются на нас 
как дикие звери. А наша 
первая обязанность – 
в том, чтобы попросту 
прогнать их; мы должны 
прислушаться к другому 
голосу, принять другую 
точку зрения, позволить, 
чтобы нас заполнил поток 
другой, более великой, 
более сильной и более 
спокойной жизни. И так це-
лый день: мы сдерживаем 
свои естественные капри-
зы и волнения, вступаем 
в полосу, защищенную от 
ветра.

Вначале, обретя такое 
состояние духа, вы суме-
ете сохранить его лишь 
несколько минут. Но в эти 

минуты по всему нашему 
физико-духовному орга-
низму распространяется 
жизнь нового типа, потому 
что мы позволяем Христу 
совершать в нас работу. 
Есть разница между мас-
ляной краской, которая 
покрывает только поверх-
ность, и красителем, про-
питывающим предмет 
насквозь.

Христос никогда не про-
износил неясных идеали-
стических фраз. Говоря: 
«Будьте совершенны», Он 
имел в виду именно это. 
Он подразумевал, что мы 
должны пройти полный 

курс лечения. Это трудно; 
но компромисса, которого 
мы жаждем, достичь не-
сравненно труднее, это 
просто невозможно. Яйцу, 
вероятно, трудно пре-
вратиться в птицу; однако 
ему несравненно труднее 
научиться летать, оста-
ваясь яйцом. Мы с вами 
подобны яйцу. Но мы не 
можем бесконечно оста-
ваться обыкновенным, 
порядочным яйцом. Либо 
мы вылупимся из него, 
либо оно испортится.

 
7. Для чего 
существует 

церковь

А теперь позвольте 
мне повторить то, 
что я сказал пре-

жде: в этом и состоит все 
христианство; больше в 
нем нет ничего. Допускаю, 
что это может вызвать 
недоумение. Ведь так 
очевидно, что у церкви 
множество других за-
бот – образование, воз-
ведение новых зданий, 
миссионерская работа, 
службы. Очевидно и то, 
что многими заботами 
обременено государство: 
это и оборона, и политика, 
и экономика, и многое 
другое.

Но на самом деле, все 
гораздо проще. Государ-
ство существует лишь для 
того, чтобы обеспечивать 
и защищать обычное че-
ловеческое благополучие. 
Муж и жена беседуют у 
камина, друзья играют 
в карты и пьют, человек 
читает книгу в своей ком-
нате или работает в своем 
саду, – а государство их 
защищает. Все законы, 
парламенты, армии, суды, 
полиция, экономика име-
ют смысл только в том 
случае, если они помо-
гают все это продлить и 
охранить. Иначе они обо-
рачиваются лишь тратой 
времени и денег.

Что касается церкви, 
то она существует толь-
ко для того, чтобы при-
влекать людей к Христу, 
формировать из них ма-
леньких Христов. Если 
она этого не делает, все 
кафедральные соборы, 
все священство, все мис-
сионерские организации, 
проповеди, даже сама 
Библия сведутся лишь к 
пустой трате времени. Бог 
стал человеком именно 
ради этой цели. И знаете 
что? Может быть, только 
ради этого и была созда-

на Вселенная. В Библии 
говорится, что она создана 
для Христа, и все должно 
соединиться в Нем.

 
8. Стать частью 

Плана

Я думаю, никто из 
нас не может по-
нять, как все это 

произойдет в масштабе 
Вселенной. Мы не знаем, 
что живет (если там вообще 
что-нибудь живет) в тех ча-
стях ее, которые удалены от 
Земли на многие миллионы 
километров. Даже на этой 
Земле мы не знаем, что про-
изойдет со всем остальным, 
кроме человека. Но чего, 
собственно, мы ожидали? 
Нам показана только та 
часть плана, которая каса-
ется нас.

Нам сказано только о 
том, как мы, люди, еди-
нимся в Христе, как мы 
станем частью того уди-
вительного дара, который 
молодой Князь Вселенной 
хочет преподнести Своему 
Отцу, – дара, который есть 
Он Сам и, следовательно, 
мы в Нем. Только для этого 
мы и созданы. В Библии 
есть странные, волнующие 
намеки на то, что, когда мы 
соединимся с Ним и в Нем, 
многое в природе начнет 
обретать свой первона-
чальный, верный смысл. 
Страшный сон кончится; 
наступит утро. ■

 Клайв Льюис
Из книги «Просто 

христианство»
  
К.С.Льюис (1898-1963) 

- один из выдающихся хри-
стианских мыслителей 
XX века. Он родился в 1898 
г. в Ирландии. Значитель-
ную часть своих взрослых 
лет он провел в Колледже 

Магдален, в Оксфорде, в 
котором он преподавал 
средневековую лите-
ратуру. Только в 1931 
г. он, по его собствен-
ным словам, «удивился 
радости» обращения 
в христианство. Бле-
стящий исследователь 
и писатель, Льюис на-
правил свой талант 
на то, чтобы досту-
чаться до тысяч людей 
своими трудами и своим 
словом.

Он и его друзья (в том 
числе и Дж.Р.Р.Толкин, 
автор «Властелина 
колец») собирались 
раз в неделю, чтобы 
поделиться своими 
письменными трудами. 
В эти годы Льюис на-
писал свою знаменитую 
работу «Письма бала-
мута». В начале 1940-х 
гг. он вел беседы на раз-
личные христианские 
темы по британскому 
радио. Он становился 
знаменитым по всей 
Великобритании, и его 
слава достигли Со-
единенных Штатов. 
Во многом благодаря 
этим беседам на свет 
появилась книга «Про-
сто христианство», 
проникновенный труд 
по христианской апо-
логетике. Огромное 
количество христиан 
указывают на эту книгу 
как на важную часть 
своей христианской 
жизни. И если число 
продаж является пока-
зателем популярности, 
тогда К.С.Льюис – даже 
спустя сорок лет после 
его смерти – остается 
одним из самых попу-
лярных христианских 
мыслителей.

Что касается церкви, то она суще-
ствует только для того, чтобы привлекать 
людей к Христу, формировать из них 

маленьких Христов. Если она этого не 
делает, все кафедральные соборы, 
все священство, все миссионерские 
организации, проповеди, даже сама 
Библия сведутся лишь к пустой трате 

времени.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

"На обочинах жизни мы призваны 
поступать подобно доброму сама-
рянину... но настанет момент, когда 
мы поймем, что надо изменить всю 
дорогу в Иерихон, чтобы на ней 
постоянно не били и не грабили 
прохожих. Истинное сострадание 
не сводится к тому, чтобы кинуть мо-
нетку нищему. Оно приводит к по-
ниманию, что необходимо изменить 
ту систему, которая рождает нищих. 
Мы призваны быть добрыми самаря-
нами, но когда ты поднимешь из ка-
нав множество людей, ты начинаешь 
задавать вопрос: может быть, стоит 
перестроить всю дорогу в Иерихон?"

Мартин Лютер Кинг

ЦИТАТА 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ СИМПТОМЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Принципиально 
в  п с и х и а т р и и 
выделяют два 

уровня патологических 
изменений. К первому 
уровню (или группе) от-
носятся психотические 
состояния. Это обшир-
ная группа заболеваний, 
имеющих непсихогенное 
(непсихологическое) про-
исхождение и связанных 
с рядом генетических, 
обменных и иных нару-
шений. Среди основных 
заболеваний этой группы 
выделяются шизофре-
ния,  маниакально-де-
прессивный психоз, эпи-
лептические и старческие 
психозы. Болезни могут 
протекать непрерывно 
или приступообразно, 
вяло или ярко, тяжело 
или умеренно тяжело.

Типичные симптомы 
психозов: бред, галлю-
цинации, поведенческие 
нарушения (чаще при ши-
зофрении); расстройства 
эмоциональной сферы в 
виде мании или депрес-
сии (при маниакально-
депрессивном психозе) и 
т. д. Со временем может 
измениться весь психи-
ческий «облик» человека.

Другая группа пато-
логических заболеваний 
включает в себя раз-
нообразные невротиче-

ские расстройства. От-
личительной чертой этих 
заболеваний является 
связь их возникновения 
со стрессами, психотрав-
мирующими обстоятель-
ствами, дефектами вос-
питания, социальными 
условиями. 

В отличие от пси-
хозов, в случае 
непсихотических 

расстройств, составляю-
щих так называемую «ма-
лую» психиатрию, боль-
ные относятся к своему 
психическому состоянию 
критически, пытаются 
бороться с постигшим их 
недугом.

Психические болезни 
протекают во многом от-
лично от соматической 
(телесной) патологии. 
Одной из особенностей 
психических болезней 
является как бы отсут-
ствие у них видимого 
повреждающего фактора. 
Сколько-нибудь суще-
ственные анатомические 
изменения отсутствуют в 
мозге при шизофрении и 
маниакально-депрессив-
ном психозе. Неврозы 
также не проявляют себя 
видимыми дефектами 
со стороны централь-
ной нервной системы. 
При эпилептических и 

старческих психозах бо-
лезненные изменения в 
головном мозге скорее 
предшествуют клинике 
психических расстройств, 
нежели порождаются 
ими.

НЕКОТОРЫЕ 
СИМПТОМЫ 

ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ
Р а с с т р о й с т в а 

мышления:
разорванность — 

нарушение логической 
связи в речи;

бессвязность  — 
речь больного представ-
ляет собой набор слов, 
отсутствуют логическая и 
грамматическая речевые 
связи;

обстоятельность 
— «грузное» мышление; 
характерны излишняя де-
тализация, застревание 
на малозначимых дета-
лях, неумение выделить 
главное;

резонерство  — 
«бесплодное мудрство-
вание», обычно сочета-
ется с многословностью 
и подменяет собой раз-
мышления и ответы по 
существу;

з а м е д л е н н о е 
мышление — субъ-
е к т и в н о  о щ у щ а е т с я 
трудностью осмысления 

ситуации, бедностью и 
однообразием представ-
лений, характеризуется 
уменьшением числа ас-
социаций;

ускоренное мыш-
ление — явление про-
тивоположное замедлен-
ному мышлению, апогей 
ускоренного мышления 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й 
«скачку идей»;

ментизм — патоло-
гический «наплыв мыс-
лей»; в голове буквально 
поток разнообразных ас-
социаций, при этом речь 
больного по темпу не 
изменяется;

шперрунг — оста-
новка, внезапная «за-
купорка» мысли;

бредовые идеи — 
ложные умозаключения, 
не имеющие под собой 
реальных оснований и 
не поддающиеся логи-
ческому разубеждению; 
часто  встречаются  в 
клинике шизофрении; 
различают множество 
разновидностей бреда: 
бред преследования, 
воздействия, величия, 
отношения, отравления, 
ущерба, ревности и др.;

навязчивые идеи 
— непроизвольно и труд-
нопреодолимо возника-
ющие страхи, сомнения, 
о п а с е н и я ,  д е й с т в и я , 

представления, которые 
осознаются больным как 
болезненные и чуждые; 
больные сохраняют к 
ним критическое отно-
шение, пытаются бороть-
ся с ними; данный вид 
расстройства мышле-
ния преимущественно 
встречается при неврозе 
навязчивых состояний, 
но может наблюдаться и 
при других психических 
заболеваниях;

с в е р х ц е н н ы е 
идеи — идеи, первона-
чальное возникновение 
которых обусловлено 
р е а л ь н о й  с и т у а ц и е й 
или событием, но впо-
следствии болезненно 
гипертрофированные; 
критическое отношение 
к ним утрачивается; как 
правило они сопровожда-
ются чувством тревоги, 
внутреннего напряжения.

РАССТРОЙСТВА 
ВОСПРИЯТИЯ:

иллюзии — ошибоч-
ное восприятие реально 
существующих предме-
тов или явлений; наибо-
лее часто возникают на 
фоне эмоционального на-
пряжения, чувства стра-
ха (например: половая 
тряпка может показаться 
незнакомым животным 
и т. п.);

г а л л ю ц и н а ц и и 
— форма психического 
нарушения, при которой 
восприятие возникает без 
реального раздражителя; 
человек видит, слышит 
или ощущает то, чего 
не воспринимают окру-
жающие; галлюцинации 
наблюдаются при ши-
зофрении, органическом 
поражении головного 
мозга, при алкоголизме, 
наркомании;

с е н е с т о п а т и и 
— разнообразные тя-
гостные, болезненные 
ощущения в разных ча-
стях тела, во внутренних 
органах; эта болезнен-
ность не проявляет себя 
видимыми соматоневро-
логическими дефекта-
ми, инструментальные 

исследования также не 
обнаруживают «очага» 
повреждения;

деперсонализа-
ция  — расстройство 
самосознания, субъек-
тивное чувство изменен-
ности своих психических 
и физических свойств;

дереализация — 
болезненно-неадекват-
ное восприятие окружа-
ющей действительности, 
предметов, явлений.

РАССТРОЙСТВА 
ЭМОЦИЙ:

депрессия — сни-
женный фон настроения, 
сопровождающийся вя-
лостью, утомляемостью, 
уныло-пессимистической 
оценкой происходящего; 
нередко присутствует 
бессонница; упорная де-
прессия может приводить 
к суицидальным мыслям 
и даже действиям; де-
прессия диагностируется 
в клинике многих психо-
патологических состоя-
ний; если депрессивное 
состояние продолжается 
более 2–3 недель, имеет 
суточные (утром — хуже, 
вечером — лучше) и се-
зонные (весна, осень — 
ухудшение) колебания, 
то в этом случае нужна 
врачебная помощь;

мания — болезненно 
повышенное настроение, 
сопровождающееся дви-
гательным и речевым 
возбуждением; мания 
характерна для мани-
акального состояния в 
рамках маниакально-де-
прессивного психоза;

дисфория — злоб-
но-гневливое настрое-
ние; часто дисфория об-
наруживается у больных 
эпилепсией;

апатия  — эмоцио-
нальная опустошенность, 
безразличие к происходя-
щему, к себе;

аутизм — патологи-
ческая замкнутость. ■

По материалам научных 
трудов ученого, врача-пси-
хиатра Д.А.Авдеева 
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ЛЮБОВ СИЛЬНА, ЯК СМЕРТЬ
зоні, яку обстрілював ворог. 
«У твого друга смертельне 
поранення, немає сенсу ризи-
кувати ще одним життям…», - 
говорили Йому офіцери. А Він 
прагнув врятувати друга… 
Ризикуючи життям, Він приніс 
його на руках… «Бачиш, це 
було безглуздо, адже він уже 
мертвий», знову повторюва-
ли офіцери. «Ні, я отримав 
свою нагороду, - спокійно і 
трохи задумливо відповів Він. 
– Коли мій помираючий друг 
побачив мене, він вимовив 
лише кілька слів: «Брате, 
я знав, що ти прийдеш… я 
знав… брате…». І Вона зна-
ла, що такий не підведе, не 
покине, не зрадить – навіть 
у «тяжкі часи». Захоплення 
ніжним коханням заволоділо 
ними цілковито і взаємно. 
Вони вже летіли в просторі 
любові…

Колись англійський 
письменник Клайв 
Льюїс, згадуючи свою 

молодість, відверто зізнався: 
«Про чесноту, правдивість і 
жертовність я знав не більше, 
ніж мавпа про симфонію». 
Але Він і Вона знали ціну 
чесноті, вони цінували свою 
честь. Оточуюча їх культура 
вже давно втратила понят-
тя соромливості, але вони 
берегли свій розум, берегли 
свої серця.

Вони знали, що будь-яка 
зрада – це ниций і ганеб-
ний учинок, це віроломство і 
страшний егоїзм… Зрада – це 
засліплення, коли думаєш 
тільки про себе, не розу-
міючи, якого горя завдаєш 
Іншому. Зраджуючи, людина 
фактично перестає жити по-
людськи. Зрадник втрачає 
«рай незаплямованої совісті». 
Ще Шекспір відзначив: «Весы 
судьбы точны и справедливы. 
Изменник ветрениц найдет в 
пути: червонца не купить за 
грош фальшивый...».

Він і Вона прагнули щас-
тя… Його чиста любов була 
головним захистом від падін-
ня і для Нього, і для Неї. Такі 
переживання закоханих опи-
сані і в романі Льва Толстого 
«Воскресіння». Молодий 
князь Нехлюдов переживав 
«той піднесений стан, коли в 
перший раз юнак… пізнає всю 
красу і важливість життя». Між 
ним і його коханою налаго-
дилися ті особливі стосунки, 
«які бувають між невинним 
молодим чоловіком і такою 
ж невинною дівчиною, що 
тягнуться один до одного». В 
її присутності «усе для нього 
ніби освітлювалося сонцем, 
все ставало цікавішим, ве-
селішим, значнішим; життя 
ставало радіснішим». Те ж 
відчувала й вона. Навіть у 
хвилини смутку, коли його 
спіткали невдачі, варто було 
йому тільки згадати, що є 
Катюша і він побачить її – і все 
розвіювалося… Нехлюдов, 
сам того не знаючи, любив 
Катюшу, як люблять невинні 
люди, і його любов була голо-
вним захистом від падіння і 
для неї і для нього».

Аналогічну думку озву-
чив і Віктор Гюго в романі 
«Знедолені». Описуючи чисті 
стосунки між Маріусом і Ко-
зеттою, геніальний мисли-
тель написав: «Була межа, 
якої вони не переступили… 
Маріус відчував перешкоду 
– чистоту Козетти. Козетта 
відчувала опору – чесність 
Маріуса… Вона ні в чому не 
відмовляла, а він нічого не 
вимагав». Але повернімося 
до нашої притчі…

У наших героїв було цер-

ковне вінчання і християнське 
весілля – радісне, красиве, 
незабутня подія! Святкова 
атмосфера, урочиста об-
становка, білосніжне плаття 
і фата нареченої. Всі бачили 
їх щасливі обличчя, дарували 
подарунки, висловлювали 
побажання, звучала особлива 
музика… А вони бачили дещо 
більше. Їм дано було пізнати 
величніше. Вони давно на-
вчилися жити в усвідомленні 
і відчутті присутності Бога. 
І  невидиме перебування 
Того, Хто створив Всесвіт і 
людину, Хто поєднує, Хто є 
головним Свідком їх союзу, 
було бальзамом для їх душ. 
Вони знали, що їх вінчають 
не лише в Церкві, їх вінчає 
Сам Господь. Адже «все, що 
Бог робить, воно зостається 
навіки, до того не можна 
нічого додати, - і з того не 
можна нічого відняти» (Екл. 
3:14); «вельми добре» (Бут. 
1:31) чинить Бог! З дитячих 
років, ще не знаючи один про 
одного, Він і Вона присвятили 
своє життя Богові, полюбили 
Його всім серцем і шукали 
Його обличчя. Вони знали, що 
справжнє щастя неможливе 
без Бога, що справжня любов 
чекає… і має бути збережена. 
Поєднані на небесах, вони 
стали як «одне тіло» (Бут. 
2:24) – нерозлучні навіки, по-
єднані невидимими зв’язками 
священної любові і заповітних 
стосунків…

Він носив Її на руках, 
запалював для Неї 
на небі зірки… І всі 

говорили: «Ще б пак, як його 
не любити, адже він – ідеал! З 
таким легко бути щасливою!» 
А вони слухали ці розмови, 
посміхалися й не говорили 
нікому, що ідеалом Його зро-
била Вона: Він не міг бути 
іншим, адже був поруч із нею. 
Це було їх маленькою таєм-
ницею. Минали роки. Вони 
жили просто і скромно, але в 
любові і згоді. І всім здавало-
ся, що вони ставали схожими 
один на одного навіть зовні. 
Адже цілком можливо, що 
«в любви между мужчиной 
и женщиной каждый из них 
как бы рождается заново» 
(Эрих Фромм, «Искусство 
любви»). Так кажуть мудрі 
люди… Говорять і про те, що 
«звеличуючи іншого, людина 
звеличується сама».

У сфери таємничого й 
інтимного вони не пускали 
нікого, вважаючи, що інтим-
ність – за своєю природою, за 
своєю суттю – особлива, а не 
всезагальна. Інтимність союзу 
двох – це тайна двох. Її не роз-
діляють ні з ким – хіба що з Бо-
гом. Адже Господь і так знає 
все. Господь навчив їх любити 

один одного по-справжньому. 
Господь знав їх радощі і печа-
лі, злети і падіння… І вони не 
ховалися від Нього. Вони не 
ховалися й один від одного. 
Відвертість і прозорість у 
стосунках надавали їх життю 
особливої краси. В хвилини 
скорботи, у часи смутку і роз-
чарування вони знаходили 
втіху і заспокоєння в Бозі. 
Він любив Її, і тому було 
легше долати труднощі на 
життєвому шляху, адже іноді 
Господь вів Його надзвичайно 
скорботними шляхами… «І 
служив Яків за Рахіль сім літ, 
а вони через любов його до 
неї були в його очах, як кілька 
днів» (Бут. 29:20). І Він кохав 
свою обраницю – безцінний 
скарб від Бога. І ця любов 
подарувала і Йому, і Їй увесь 
світ, прихований від очей 
інших…

У них були щирі і чисті 
стосунки – щирі і со-
кровенні, сердечні і 

глибоко особисті. Вони дуже 
цінували навіть короткі миті 
спілкування один з одним. 
Цілковита довіра і абсолютна 
вірність. Злиття душ. Жодних 
взаємних претензій. Адже 
коли двоє довіряють один 
одному, тоді вони спокійно 
діляться своїми потаємними 
мріями, вільно виявляють свої 
почуття, не вимагаючи нічого 
натомість. «Яка ти прекрасна, 
моя ти подруженько, яка ти 
хороша!» (Пісн. 1:15), - гово-
рило Його ставлення до Неї. 
Це було сильнішим і приємні-
шим від найпишномовніших 
слів, найдорожчих дарунків. 
«Який ти прекрасний, о мій ти 
коханий, який ти приємний!» 
(Пісн. 1:16), - відповідала Її 
душа. І навіть коли він не чув 
цих слів, то відчував їх сер-
цем, адже серце не обманеш 
– воно не терпить фальшу і 
порожніх слів. Адже про лю-
бов треба говорити в півтону, 
у півслова, жестом, поглядом, 
вчинком… Ніжність, витон-
ченість і делікатність дотику 
душ по-справжньому чарівна, 
грубість і фамільярність – 
руйнівна навіть для тіла. «Дай 
побачити мені твоє личко, дай 
почути мені голосок твій, бо 
голос твій милий, а личко твоє 
уродливе!» (Пісн. 2:14). Він і 
Вона любили сміятися, диви-
тися на захід сонця, слухати 
шум прибою і співати у нічній 
тиші… І всі не розуміли чому 
вони уникають світського 
шуму, чому бояться світської 
метушні і блиску… Їм було 
добре удвох, а решта могли 
про це лише здогадуватися…

Вона чекала Його, зустрі-
чала і проводжала, зігрівала 
їх дім, щоб Йому там було 
тепло і затишно.. І всі говори-

ли: «Ще б пак! Як її не носити 
на руках, адже вона створена 
для сім’ї. Не дивно, що він та-
кий щасливий!» А вони тільки 
сміялися і не говорили нікому, 
що Вона створена для сім’ї 
тільки з Ним, і тільки Йому 
може бути добре в Її домі. Це 
було їх маленьким секретом. 
І ніхто із сторонніх не помітив, 
що вже давно Його юнацька 
закоханість перетворилася 
у справжню чоловічу любов. 
Спілкування з Нею стало для 
Нього не просто «пристанню 
чесноти», як висловлювалися 
Святі Отці, а оазисом лю-
бові і згоди. Він добре знав, 
що навіть «води великі не 
зможуть згасити кохання, а 
ріки її не заллють…» (Пісн. 
8:7). Він любив саме її, «най-
прекраснішу із жінок»… «Я 
встретил на улице молодого 
человека, очень бедного и 
влюбленного. Он был в по-
ношенной шляпе, в потертой 
одежде; у него были дыры на 
локтях; вода проникла в его 
башмаки, а звездные лучи – в 
его душу», - написав колись 
Віктор Гюго . І ніхто не знав, як 
світло і тепло ставало у Нього 
на душі від найменшої згадки 
про Неї… Творчі пориви запо-
лоняли серце, душа злітала 
в недосяжну вишину, життя і 
праця здійснювалися на кри-
лах духу, з великою радістю, 
в ім’я Бога і близьких…

Він ішов, спотикаю-
чись, падав, розча-
ровувався і вставав. 

І всі говорили: «Навіщо він 
їй, такий побитий і змучений, 
адже навколо стільки сильних 
і впевнених». Але ніхто не 
знав, що Він сильніший від 
усіх на світі, адже вони були 
разом, а значить – силь-
нішими від усіх. Це було Її 
таємницею. І Вона любила 
його безмежно, а краса при-
множувалася любов’ю… Іноді 
Їй здавалося, що Вона була 
готовою іти за Ним «на край 
світу»… «Я належу моєму 
коханому, а мені – мій коха-
ний» (Пісн. 6:3), - говорило Її 
життя. А Він і не потребував 
доказів. Хіба ж можна змусити 
себе любити чи поважати? 
Чи ж можна зрадити своєму 
серцю? Адже невірність, як 
і смерть, не знає нюансів… 
Пекельні кола – доля всіх 
невірних, а в зачароване 
коло миттєвих задоволень по-
трапляють раби пристрастей, 
і душа помирає. Він і Вона 
обрали Життя…

«Ми пишаємося своєю 
долею…» Подвигом дружин 
декабристів вона захоплю-
валася завжди. Добровільне 
вигнання в Сибір… Жінки-
героїні обрали цю долю сві-
домо… Ось перша частина 

підписки, яку давали дружини 
декабристів, їдучи на за-
слання до своїх чоловіків: 
«Я, нижчепідписана, маючи 
непохитне бажання розділи 
долю мого чоловіка… Маючи 
бажання жити в арештант-
ський казармі разом із моїм 
чоловіком…» За багато років 
син Марії Волконської писав: 
«Пригадую слова, які не раз 
чув у дитинстві, у відповідь на 
висловлюване їй здивування 
стосовно того, що вона могла 
добровільно позбавити себе 
всього… все залишити, щоб 
іти за своїм чоловіком. «Що 
ж тут дивного: - говорила 
вона. – П’ять тисяч жінок 
у рік роблять добровільно 
те ж саме». А Давидова, 
повернувшись із заслання, 
говорила: «Які героїні? Це 
поети з нас героїнь зробили, а 
ми просто поїхали за нашими 
чоловіками…».

Минав час… Вона 
перемотувала йому 
рани, не спала но-

чами, сумувала і плакала. І 
всі говорили: «Що він в ній 
знайшов, адже в неї зморшки 
під очима. Що йому вартує 
обрати молоду і гарну?» Але 
ніхто не знав, що Вона була 
для Нього найгарнішою у сві-
ті. Хіба може хтось зрівнятися 
у красі з тією, яку люблять? 
Але це була Його таємниця. 
Таємниця, яку Він благо-
говійно оберігав, як тендітну 
вазу… ««Мы смотрим на 
звезду по двум причинам: по-
тому что она излучает свет, и 
потому что она непостижима. 
Но возле нас есть еще более 
нежное сияние и еще более 
великая тайна – женщина!» 
(Виктор Гюго). Він дивився 
на Неї, як на таємничу Зірку, 
яка належала тільки Йому…

І звучала симфонія закоха-
них сердець, і ніщо не могло 
погасити полум’я їх чистої 
любові. А сімейний човен 
вже давно плив у відкритому 
океані життя, то наражаючись 
на небезпеку і маневруючи 
серед штормів, то насоло-
джуючись світлим і спокійним 
небом… Таке життя… І вони 
жили, любили і були щас-
ливими. А всі не розуміли: 
«Як можна не набридати 
один одному за такий термін? 
Невже не хочеться чогось 
нового?» Але вони так нічого 
й не відповіли. Просто їх було 
лише двоє, а решти людей 
було багато, але всі вони 
були одинаками – інакше б 
нічого не питали. Це не було 
їх таємницею, це було тим, 
що не можна пояснити – та й 
не треба… ■

Іван Лещук
www.facebook.com/ivan.

leshchuk.144

Занурюючись у мину-
ле, він почав згаду-
вати, як і він колись 

шукав свою Єдину, рідну 
для нього Душу. У свої юні 
роки він уже розумів, що 
люблячи іншого, людина 
ніби «залишає тюрму своєї 
самотності й ізоляції». Любов 
– це скасування самотності, 
розвіювання мороку егоїзму, 
занурення у сенс буття…

Нарцисизм і зосередже-
ність на собі – не його талан. 
Чистота помислів і краса 
душі – ось до чого він прагнув. 
Він розумів, що тільки чисті 
серцем «побачать Бога» і 
знайдуть гармонію життя. 
Адже саме духовна чистота 
дає крила істинній мужнос-
ті, власне, як і жіночності. 
«Щоб злетіти, людина по-
винна відштовхнутися від 
зла, інакше політ у красу не 
відбудеться… політ любові 
заснований на подоланні 
зла», - він повірив словам 
філософа, він пізнавав сенс 
любові. Внутрішній голос 
не заглушеної гріхом совісті 
керував його життям краще 
від усяких законів і заборон. 
Цілковита чесність із самим 
собою навчила його слуха-
ти істину музику життя і не 
танцювати під ритм натовпу. 
Він знав про красу чистого 
збалансованого шляху і не-
ухильно просувався вперед, 
до заповітної мрії… Почуття 
міри у всьому супроводжува-
ло його з дитинства. Навчив-
шись служити іншим, служити 
жертовно, із самовіддачею, 
він почав по-справжньому 
відчувати життя та її істинну 
романтику. Живучи у пер-
спективі Вічності, він служив 
людям, вмів спілкуватися з 
Богом і був щасливим, але… 
Йому бракувало Її. І він споді-
вався на Зустріч, він молився 
про Неї…

Їх зустріч не була випадко-
вою. Та й невже бувають ви-
падковості в житті керованих 
Господом людей? Невидимі 
Руки скеровували його із са-
мого дитинства. Тому, коли 
Він познайомився з Нею, 
сумнівів не було – Господь 
організував їх зустріч, Гос-
подь «привів Її до Нього». 
Так, Вона була гарною, але 
в Ній було дещо більше – Її 
душа була світлою і розум-
ною, Вона випромінювала 
світло. Її жіночна скромність, 
миловидність і чарівність вра-
зили Його до самого серця. 
Висловлюючись біблійною 
мовою, Вона мала «нев’янучу 
красу» - в цьому і полягав 
секрет Її чарівності. «Забрала 
ти серце мені» (Пісн. 4:9), 
- засвітилася і Його душа. 
«Я впізнала тебе з-поміж 
багатьох», - відповіла Вона. 
«Поклади ти мене, як печатку, 
на серце своє…, бо сильне 
кохання, як смерть…» (Пісн. 
8:6) – «Доки жива, я буду з 
тобою, душа і кров неподіль-
ні», - говорив Її погляд. Вони 
зрозуміли один одного майже 
без слів, і Вона подарувала 
Йому своє чисте, тендітне 
серце…

Він ніколи не хвалився 
своїми подвигами. Господь 
зцілив Його від цієї хвороби 
духу. Зате Вона чула від ін-
ших про Його здібності дружи-
ти й любити по-справжньому. 
Адже незмінний супутник 
справжньої любові й дружби 
– страждання від почуття 
відповідальності за безмежно 
дорогу людину. Під час війни 
Його смертельно поранений 
друг був у дуже небезпечній 
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В мегацеркви в Сингапуре 
одели белые одежды в знак 

протеста

6500 прихожан бап-
тисткой церкви в Синга-
пуре пришли на служение 
в белых одеждах в знак 
протеста против пропа-
ганды ЛГБТ-культуры в 
стране, сообщает Хри-
стианский Мегапортал 
invictory.com со ссыл-
кой на BogNews.org и 
Christians Voice.

В июне движение «Pink 
Dot Gay» проводило в 
Сингапуре ежегодный фе-
стиваль, направленный 
на привлечение внимания 
общественности и призна-
ния однополых браков на 
государственном уровне. 
В этом году более 20 000 

человек оделись в розо-
вые одежды в знак под-
держки. Чтобы выразить 
свое несогласие пастор 
Лоуренс Хонг призвал 
прихожан своей церкви 
одеть белые одежды на 
служение, как символ 
чистоты и святости.

В Сингапуре предус-
мотрена уголовная от-
ветственность за одно-
полые браки. Согласно 
результатам опроса 
Института политических 
исследований в начале 
этого года, 78,2% респон-
дентов высказались про-
тив однополых браков. ■

invictory.com

Билли Грэм: даяние не должно быть нашей обязанностью

Всемирно известный 
евангелист Билли 
Грэм, которого часто 

называют "пастором Америки" 
и "пастором для президентов", 
отвечая на вопросы в своей ко-
лонке на сайте The Kansas City 
Star, заявил, что мы не должны 
чувствовать себя обязанными 
жертвовать на Божье дело, 
сообщает Христианский Мега-
портал invictory.com со ссылкой 
на Christiantoday.com.

Вопрос всемирно извест-
ному евангелисту был задан 
сестрой, чей муж остался без 
работы и вынужден перебивать-
ся временными заработками, 
чтобы содержать семью. "Бог 
по-прежнему ожидает, чтобы 
мы давали что-либо нашей 

церкви? Я не хочу, чтобы Бог 
сердился на нас, но с деньгами 
сейчас действительно туго, и 
я не вижу, как мы можем что-
нибудь дать", - спросила сестра.

Некоторые люди жертвуют 
на благотворительные цели, 
опасаясь, что Бог на них рассер-
дится, если они не пожертвуют. 
Но Билли Грэм ответил, что 

христиане никогда не должны 
чувствовать себя обязанными 
давать деньги на Божье дело. 
Даяние не должно быть нашей 
обязанностью, наше даяние 
не осчастливит Бога, "даяние 
должно быть результатом чего-
то более глубокого: нашей люб-
ви к Богу и Его работе", - под-
черкнул 97-летний евангелист.

Он подчеркнул, что своими 
щедрыми даяниями мы не по-
купаем Божью милость и, тем 
более, не зарабатываем на свое 
спасение. Размер нашего дая-
ния, как и ничто другое не может 
"отлучить нас от любви Божьей" 
(Рим. 8:39). Нужно осознать, что 
Он любит нас независимо от 
размера нашего даяния.

"Затем попросите Его по-
мочь вам ответить на Его лю-
бовь всеми способами, какими 
вы можете, включая ваше да-
яние. Даже если прямо сейчас 
это всего лишь небольшая 
сумма, дайте и верьте Богу, что 
Он использует это для Своей 
славы", - написал Билли Грэм 
в завершение своего ответа. ■

invictory.com

Рик Уоррен рассказал о 
том, как улучшить дружбу с 

Богом

Рик Уоррен, старший 
пастор мегацеркви 
«Сэддлбэк» (Ка-

лифорния, США)  в своей 
статье на charismamag.
com рассказал о том, как 
улучшить дружбу с Богом, 
сообщает ieshua.org.

“Если вы хотите постро-
ить глубокие отношения с 
Богом, вам следует оста-
новиться и успокоиться. 
Дружбе с Богом, как и лю-
бой дружбе, нужно уделять 
время. Если вы не уделя-
ете время своим земным 
друзьям, тогда они не ваши 
друзья. Вы уделяете время 
вашим друзьям. А если 
вы хотите, чтобы Бог стал 
вашим лучшим другом, вам 
нужно уделять Ему свое 
лучшее время”, - написал 
пастор в статье.

“Библия говорит: «Оста-
новитесь и познайте, что 
Я – Бог» (Пс 46:10). Вам 
следует находить время 
для ежедневной тишины с 
Богом. Вам нужно успоко-
иться, чтобы вы могли луч-
ше познать Бога, - отметил 
Рик Уоррен. - Псалом 25:14 
гласит: «Тайна Господня – 
боящимся Его, и завет Свой 
Он открывает им». Многие 
люди не знают Бога. Они не 
испытали Божью любовь. 
Они не знают, почему Он 
делает то, что делает. Тем 
не менее, Библия говорит, 
что дружба с Богом сохра-
нена для тех, кто почитает 

Его. Другими словами, для 
тех, кто останавливается 
и проводит время с Ним”.

“Что это была бы за 
дружба, если бы вы никог-
да не находили времени 
для нее? Дружба нуждает-
ся во внимании. Вы никогда 
не познаете Бога близко, 
если только посещаете 
церковные служения. Вам 
следует читать Слово Бо-
жье и спрашивать: «Боже, 
хочешь ли Ты мне что-то 
сказать?» Вам не нужно 
использовать какие-то вы-
чурные фразы или слова. 
Просто говорите с Ним по-
своему. А потом слушай-
те!”, - подчеркнул пастор.

Библия говорит об этом 
в Матфея 6:5-6: «И когда 
молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят 
в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, 
чтобы показаться перед 
людьми. Истинно говорю 
вам, что они уже получают 
награду свою. Ты же, когда 
молишься, войди в комнату 
твою, и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно».

“Остановитесь сегод-
ня, погрузитесь в Бога 
и слушайте, потому что 
Он говорит вам о Своей 
благодати”, - подытожил 
пастор. ■

invictory.com


