
Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Становясь взрослыми
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Отправляясь в не-
знакомое место, 
желательно знать, 

что нас там ждет и к чему 
мы должны быть готовы. 
Учитывая, что такой принцип 
применим ко всей нашей жиз-
ни, мы должны задаваться 
вопросом: «Сохранив вер-
ность Богу в юности, как нам 
прожить всю последующую 
жизнь так, чтобы прославлять 
Господа и свидетельствовать 
о Нем?»
Будьте примером

 «Никто да не пренебре-

гает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в сло-
ве, в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). 
Те, кто отдали свои сердца 
Богу в юные годы, будут про-
сить совета и наставления у 
своих верующих родителей, 
будучи взрослыми. Мы уже 
не подотчетны своим роди-
телям так, как раньше, и, 
возможно, их уже нет рядом с 
нами, чтобы посоветоваться. 
Однако мы имеем общее 
представление, что бы они 
сказали нам в том или ином 

случае. Нам также известно, 
что ожидает от нас наша 
церковь, в которой мы всегда 
можем попросить совета у 
зрелых верующих. Молодые 
люди из неверующих семей 
будут особенно дорожить 
советом и примером других 
верующих родителей.

Если мы, как родители, 
непостоянны или нереши-
тельны в борьбе с грехом, то 
неудивительно, что нашим 
детям будет трудно одержи-
вать духовные победы. 

Детский 
христианский 
лагерь

стр.8

Продовження на стор.9

Попіклуйтеся, будь ласка, 
про свою душу

«Як почувається Ваша 
душа?» Саме так починав 
совї бесіди-проповіді в арис-
тократичних салонах петер-
бурзького панства відомий 
англійський місіонер лорд 
Редсток. Потім ішло друге 
питання: «Що ви зробили 
для слави імені Господ-
нього?» Після завершення 
спілкування Редсток ставав 
біля виходу і, прощаючись з 
усіма, кожному, хто виходив 
із дому, говорив: «Попіклуй-
теся, будь ласка, про свою 
душу».

В епоху екологічних та 
інших криз турбота про фі-
зичне здоров’я і матеріальне 
процвітання забирає багато 
енергії і часу у людини. Ба-
гато з нас добре знайомі з 
такими поняттями, як ди-
зайн, інтер’єр і екстер’єр. 
Естетичність, оригінальність 
і гармонійність зовнішнього 
стилю, високе мистецтво, 
музичні і художні шедеври 
завжди приваблюють ува-
гу нормальної людини. В 
будинку, який затишно об-
лаштований, приємно пере-

бувати. На автомобілі, який 
грамотно сконструйований 
і зручно устаткований при-
ємно подорожувати. З люди-
ною, яка зі смаком одягнена, 
приємно спілкуватися, вона 
виклиає симпатію і повагу. 
Але ж давно відомо, що «не 
хлібом самим живе люди-
на». Наше зовнішнє, матері-
альне життя – це всього лиш 
верхівка айсберга…

У кожного з нас є свій вну-
трішній світ і духовна оселя. 

Продолжение на стр. 9

ВЛАСТЬ РАЗРУШАЮЩАЯ
«Глубоко заблуждается тот, кто считает более 

прочной власть, покоящуюся на силе, чем ту, кото-
рая основана на любви»

(Теренций Публий)
Шановні співвітчизники!

Від душі вітаємо Вас зі знаменним днем - 25-ю річницею Незалежності України!
Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначен-

ня. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. 
Від щирого серця бажаємо, щоб кожен день Вашого життя був наповнений радістю, 

теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножували славу рідної України!
Чистого неба над головою, добра і миру Вам, дорогі Українці!

Колектив газети "Слово и Дело"

Власть оказывает 
сильное влияние на 
наши личные, обще-

ственные взаимоотношения и 
отношения с Богом. Ничто не 
затрагивает нас так глубоко, в 
положительном или отрица-
тельном смысле, как власть.

Она может созидать и 
разрушать. Разрушающая 
власть требует доминиру-
ющего влияния и полного 
контроля. Она разрушает не 
только отношения, но и до-
верие, диалог, целостность. 
И это верно, рассматриваем 

ли мы человеческую историю 
в целом или микрокосм наших 
личных историй.

Как же выглядит раз-
рушающая власть? 
Представьте себе 

Адама и Еву в райском саду, 
испытывающих наслаждение 
и удовольствие, имеющих 
все, что необходимо для пре-
красной жизни. 



У центрі Києва 24 серпня 
пройшов військовий парад 
з нагоди Дня Незалежності 
України, в якому  прийняли 
участь понад 200 одиниць 
військової техніки.

Як повідомляє прес-служба 
глави держави, на початку па-
раду було піднято український 
прапор, після чого зведений 
оркестр ЗСУ виконав гімн 
України. Після цього пролунав 
артилерійський салют із 10 
залпів.

Президент вручив високі 
державні нагороди, Золоту 
зірку Героя України, двом офі-
церам ЗСУ, присвоїв військо-
ве знання генерал-майора 
Ігорю Гордійчуку - начальнику 
Київського військового ліцею 
ім. Івана Богуна та вручив 
бойові прапори командирам 
18 військових частин, які бе-

Військовий парад до Дня Незалежності 
України у Києві

"Хоча ми і святкуємо сьо-
годні 25-річчя Незалежності 
- нам незрівнянно більше. 
Невдовзі ми відзначати-
мемо 100-річчя УНР, потім 
-  1000 років вокняжіння 
Ярослава Мудрого. Про-
голошення Незалежності 
- закономірний результат 
нашого історичного розви-
тку. Це ми влаштували те, 
що Путін згодом назвав 
"найбільшою геополітичною 
катастрофою". 25 років тому 
ми не наважилися порвати 
з минулим, заплутались.Та 
ми, врешті-решт, вийшли на 
шлях Євроатлантичної інте-
грації" - сказав Порошенко.

За словами президента, 
головний гарант нашої Не-
залежності - Збройні Сили 
України.

Привітання Порошенко з 25 річницею 
Незалежності України

"І це куди серйозніше, 
ніж Будапештський мемо-
рандум", - додав президент.

Також Порошенко приві-
тав зі святом  українських 
патріотів в анексованому 
Криму і  на окупованому 
Донбасі.

"Ми вас любимо, ми про 
вас пам'ятаємо і боремося 
за ваше повернення. Ро-
бимо це політико-диплома-
тичним шляхом, тому що 
думаємо про вас", - сказав 
він. ■

espreso.tv

руть участь та відзначилися в 
бойових діях на сході України.

Першими пройшли піші ко-
лони парадних розрахунків під 
музику у виконанні зведеного 
духового оркестру та військо-
вого хору. Парад продовжила 
зведена механізована колона.

Після завершення параду 

Порошенко поспілкувався з 
військовослужбовцями, які 
пройшли маршем по Хре-
щатику. Він подякував їм за 
високий професіоналізм та 
зазначив, що українська армія 
користується високою довірою 
суспільства. ■

nv.ua
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Новини в Україні

Протягом більше ніж 
д в о х  р о к і в  з  ч а с у  п о -
чатку російської агресі ї 
проти України ворог не 
зміг реалізувати жодної 
стратегічної задачі. Проте 
за це поклали життя 2504 
українських бійці.

Про це Президент Петро 
Порошенко заявив під час 
урочистого виступу перед 

Порошенко сказав, скільки українських 
воїнів загинули за 2 роки

парадом з нагоди 25-річчя 
Незалежності, повідомляє 
кореспондент Укрінформу.

" О з и р а ю ч и с ь  н а з а д 
на понад два роки війни, 
можна впевнено стверджу-
вати, що ворогу не вда-
лося реалізувати жодної 
стратегічної задачі і він не 
зміг поставити Україну на 
коліна. За це і загинули 2 

504 наші воїни", - сказав 
Глава держави.

Пам'ять полеглих героїв 
учасники параду вшанували 
хвилиною мовчання.

"Ми схиляємо голови 
перед пам'яттю героїв, 
які віддали своє життя за 
мирне майбутнє України", 
- підкреслив Порошенко. ■

podrobnosti.ua

Президент України Пе-
тро Порошенко і прези-
дент Польщі Анджей Дуда 
підписали декларацію про 
двосторонні відносини між 
країнами.

Про це Анджей Дуда 
заявив під час брифінгу.

Декларація присвяче-
на 25-річчю українсько-
польських відносин. У 
ній пропишуть питання 
про повагу суверенітету й 
територіальної цілісності 
держав та участь Польщі 
в українських реформах.

"Я дякую нашим спів-
робітникам за підготовку 

спільної, дуже важливої 
декларації. З якої ви скоро 
ознайомитеся. Я думаю, 
що при вашому посеред-

ництві вона буде пред-
ставлена громадськості", 
- сказав він. ■

gazeta.ua

Глави України і Польщі підписали 
декларацію про двосторонні відносини

По словам министра обо-
роны, ВСУ сегодня про-
демонстрировали жителям 
Украины, что украинская 
армия способна защитить 
свой народ.

Министр обороны Укра-
и н ы  С т е п а н  П о л т о р а к 
обратился к украинцам с 
благодарностью за под-
держку Вооруженных сил 
страны и выразил уверен-
ность победе в отстаивании 
независимости Украинского 
государства.

"Уважаемые друзья! Не 
мог не выразить благодар-
ность вам за сегодняш-
нюю поддержку, которая 
ощущалась на протяжении 
всего парада. Каждый раз 
замирало сердце, когда раз-
давались аплодисменты 
нашим военным, которые 
маршировали по главной 
улице столицы. Это дей-
ствительно был праздник со 
слезами на глазах: слезами 
радости, гордости и одно-
временно грусти по Героями, 
которые отдали свои жизни 

за наше с вами будущее", 
– говорится в обращении 
Полторака, размещенном на 
сайте Минобороны Украины 
вечером 24 августа.

Министр обороны под-
черкнул, что ВСУ сегодня 
продемонстрировали жите-
лям Украины, что украинская 
армия способна защитить 
свой народ, а украинцы – что 
доверяют своему войску.

"Сегодня мы были дей-
ствительно едины в своих 
намерениях, действиях, в 
своем стремлении к Победе. 
Я слышал от вас много слов 

благодарности и ваши пере-
живания за судьбу войска. 
От себя лично и от имени 
каждого военнослужащего 
благодарю вас за доверие 
и уважение к украинской 
армии", – говорится в об-
ращении Полторака.

"У нас самые лучшие 
и самые искренние люди! 
Вместе с вами мы отстоим 
то, что наше по праву! И мы 
победим, ведь украинцы 
рождены быть свободны-
ми", – выразил убеждение 
министр обороны. ■

korrespondent.net

Полторак поблагодарил украинцев 
за доверие к ВСУ
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Перший президент України 
Леонід Кравчук прийшов до 
керма країни на зарплату в 
300 гривень. За 25 років оклад 
глави держави збільшився у 
понад 100 разів.

5 грудня 1991 року не-
залежна Україна отримала 
першого президента. Ним став 
Леонід Кравчук. За керування 
країною в місяць отримував 
300 гривень зарплати. Напри-
кінці трирічного терміну пер-
шому президентові платили 
вже 4,6 тисячі гривень.

1994 року президентом 
став Леонід Кучма. Мав оклад 
близько 7 тисяч. Окрім того, 
отримував додаткові нараху-
вання як колишній директор, 
народний депутат і прем'єр-
міністр.

На таку ж ставку у січні 
2005 року прийшов третій 
президент Віктор Ющенко. 
В середині року глава уряду 
Юлія Тимошенко підвищила 
його оклад на 140% від своєї 
зарплати. Ставка глави дер-
жави зросла удев'ятеро — до 
23,6 тисяч гривень. Проте з 

поданої ним декларації про 
доходи за 2006 рік випливає, 
що загальна зарплатня ста-
новила 41 тисячу на місяць. 
Це пояснюється додатковими 
виплатами главі держави.

У 2010 році до влади 
прийшов Віктор Янукович. 25 
лютого відбулася інавгурація. 
А вже у березні четвертий 
президент підписав указ, яким 
скоротив собі зарплату на 
50%. Із врахуванням доплат 
отримував 25,5 тисяч гривень.

У рейтингу зарплат серед 
керівників країн світу Янукович 
посів третє місце з кінця. Після 
його втечі з України у 2014 році 

його оклад і відповідне місце 
серед найбідніших очільників 
держав зайняв Петро По-
рошенко.

Влітку 2014 року прем'єр 
Арсеній Яценюк урізав собі 
ставку до 6,6 тисяч. Відповідно 
зарплата президента зменши-
лася до 9,3 тисячі гривень.

Протягом двох років опла-
ту праці глави держави по-
ступово підіймали. За липень 
2016 року Порошенко отримав 
34,5 тисячі гривень. У прези-
дента наголошують, що його 
зарплата з 2014 року перера-
ховується на благодійні цілі. ■

gazeta.ua

За 25 років зарплата президента України 
виросла в 100 разів
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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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На нашій Планеті 
Земля існує багато 
релігій і віровчень, 

які побудували храми для 
богопоклоніння і для бого-
служінь.Також побудували 
собори, як центри для збору 
і єднання віруючих. Читаючи 
Біблію, знаємо, що коли 
ще не було храмів, ані со-
борів, люди, котрі знали і 
вірили в живого Бога, при-
носили Йому жертви. Ось, 
як Каїн і Авель. (Бут.4:3-4) 
І ходили з Богом, як Єнох 
і Ной. (Бут.5:24; 6:9) Але 
прийшов час, що кожне тіло 
на землі зіпсуло дорогу свою 
(Бут.6:12) і люди робили собі 
ідолів. (Бут.31:19; Осії 4:17). 
Навіть, з народу Божого Із-
раїлю. За це були покарання 
від Бога і по Закону Мойсея 
каралось смертю, в тім числі 
і за поклоніння Сонцю, Мі-
сяцю і Зорям (Повт.17:2-5), 
що було поширено серед 
поган і сприймалося Божим 
народом.

Коли люди бачили грізні 
стихії природи, такі, як буря, 
зливи, град, лісні пожежі, 
землетруси, чи поширення 
важких хвороб, де смерть 
масово нищила людей, або 
війна, то люди віруючі ви-
знавали свою нікчемність, 
змирялись, получали явну 
поміч і славили Господа 
Бога. А невіруючі говорили: 
"Будемо нині їсти, пити, бо 
завтра помрем!" А ідоляни, 
звертаючись до ідолів, не 
получали відповіді, шукали 
Бога живого, пізнавали Його, 
каялись і починали Йому 
служити.

Коли мир і добробут, лю-
дям притаманна схильність 
до гріха і беззаконня та відхи-
лення від простоти, чистоти 

і правди. Як ми повинні в 
наші дні спокою та добробуту 
пильнувати і молитись, щоб 
встояти в правді нам і нашим 
дітям, для котрих так багато 
ворожих приманок?

Згадаємо ще з історії 
Ізраїлю оповіді Бі-
блії. Коли цей нарід, 

переселившись в Єгипет, 
опинився у рабстві єгиптян, 
то в труднощах своїх і тісноті 
вони кликали до Бога. А Гос-
подь післав їм Мойсея з їх 
народу який раніше був зму-
шений втекти з Єгипту. Те-
пер через нього їх виводив, 
показавши Свою силу і славу 
народові, який їх тиснув, і 
ввів їх в землю обітовану, з 
якої вигнав народи за їх грі-
ховне і гидотне життя. Через 
Мойсея Господь дав ізраїль-
тянам Закон, явившись на 
горі Сінай. (Вих.25:8; 40:38) 
Годуючи їх в пустелі ман-
ною (Вих.16:31-35), м’ясом 
(Вих.16:11-13) і поїв водою. 
(Вих.17:6; Чис.20:11) Після 
завоювання обітованого 

краю, за царів Давида і Со-
ломона, ізраїльтяни мали 
спокій і Соломон побудував 
храм. Після його закінчення 
внесли в храм Ковчег Запо-
віту, принесши багато жертв 
і хмара Божа наповнила 
храм! В храмі, в Єрусалимі 
був центр боговшанування 

Ізраїля, де приносились 
Богу жертви, возносились 
молитви, співались пісні 
для слави Господа Бога Із-
раїлевого! Та ще за свойого 

царювання, Соломон по-
будував для своїх чужезем-
них жінок ідольські капища. 
(1Цар.11:4-9) Він і інші царі 
робили зло в Господніх очах 
(2Цар.24:19), Господь про-
гнівався на цей нарід , віддав 
їх в полон ворогам їх, а храм 
Єрусалимський був спале-

ПРОПОВІДЬ

Храм

ний ворогами. (2Цар.25:9)
"Але не в рукотворнім 

Всевишній живе". (Дiї.7:48) 
І Він не вимагає служіння 
рук людських, але "щоб 
Бога шукали вони, чи Його 
не відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кожного 
з нас." (Дiї.17:24-27) І до 
жертв Бог не благоволить. 
(Євр.10:5-10) Тому післав 
Бог Сина Свого Одноро-
дженого в жертву за гріхи 
людські і провини, щоб Він 
прийняв покарання, муки і 
смерть за людей, щоб хто 
повірив в це, мав життя 
вічне! (Іс.53:5; Ів.3:16) Ісус 
Спаситель, будучи в тілі на 
землі, навчав людей як жити, 
які де поклонятись Богу! "... 
ті, що Йому вклоняються, 
повинні в дусі та в правді 
вклонятись." (Iван.4:24) І на 
всякому місці.

"Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, 
і Дух Божий у вас пробуває?" 

(1Кор.3:16)

"Як хто нівечить Божого храма, 
того знівечить Бог, бо храм 

Божий святий, а храм той то ви!" 
(1Кор.3:17)

Яка людина є безсила
Перед природою землі
Коли громи тріщать і злива
Та буря топить кораблі.

Вогонь у лісі розгулявся, 
Чи град зрешечує дахи...
О, Боже Всемогутній, зглянься, 
Спасти від лиха можеш Ти!

Хвороби різних забирають
Війна приходить - нищить все...
Як люди Бога забувають, 
Біди нагадує про це.

Без Бога люди наробляють
Ідолів різних релігій, 
Тепер також, як не пильнують
То ворог зводить з колії.

Люд у буду Бога шукає, 
Як й де вклонятися Йому.
Тоді Господь їх вразумляє, 
Тоді їм щаститься тому.

Коли в Єгипті був Ізраїль, 
Там мучили їх як рабів, 
Вони до Господа ридали, 
Мойсеєм Бог їм відповів.

Коли він вивів їх з Єгипту
З Синаю їм закона дав, 
І на горі Ковчег Завіту
Та скинію там показав.

ПОЕЗІЯ

Ізраїльтяни це зробили - 
В пустині з ними Бог ішов, 
З Ковчегом Завіту ходили, 
Вдень - хмара, а вночі - вогонь!

Як ввійшли в край обітований
І став у них Давид царем, 
Задумав храм зробити славний, 
Не тільки щоб собі гарем.

Надбав він золота і срібла, 
Заліза, міді, каменів
І воцарив свойого сина
Та збудувати храм звелів.

Як Соломон закінчив храма
Й Ковчег Завіту занесли, 
То увійшла в храм Божа хмара, 
А люди жертви принесли.

Пройшли часи, люди грішили, 
До жертв Бог не благоволив, 
А храм цей вороги спалили, 
Бог непокірних залишив.

Післав Бог в жертву Свого Сина, 
Страждав Він за людські гріхи, 
Щоб освятилася людина
І жила з Богом на віки!

Ісус навчав тепер як жити, 
Вклонятись Богу як і де.
Бо він є Дух, Йому служити
В дусі і правді! Скрізь Він є!

Іван Кулініч

"Ви - Божий храм!", - Слово говорить
І Божий Дух живе у вас! (1Кор.3:16)
Бог в нас вселився, з нами ходить
Христос по вірі живе в нас!

Колись Єнох ходив із Богом
Аж триста років свято жив, 
Перед взяттям він знав від Нього
Що Господу він догодив!

Тож не руйнуймо храм Господній
Ні беззаконням, ні гріхом, 
Хто руйнуватиме храм Божий, 
Господь каратиме того!

Як християни умножались
Собори стали будувать, 
Щоб Богу в дусі не вклонятись, 
Ідолів стали шанувать.

Католики роблять фігури, 
А православні - образи, 
А Бог велів: "Не май кумира
Подоби Бога не роби!"

Живому Богу поклоняйся, 
Єдиному Йому служи!
В своєму дусі з Ним єднайся
А в Його храмі - назавжди!

Божі раби будуть служити
І Його ім’я прославлять
В радості вічно будуть жити
Ісуса жертву величать!

У День П’ятидесятниці 
після воскресіння 
Христа, Господь піс-

лав на Апостольську Церкву 
обітованого Духа Святого, 
який зійшов на кожного з них 
у вигляді вогняних язиків. (Дії 
2:3; 2:33) І та обітниця на-
лежить також всім далеким, 
кого тільки покличе Господь 
Бог. (Дії 2:39) "Духа правди, 
що Його світ прийняти не 
може, бо не бачить Його та 
не знає Його. Його знаєте 
ви, бо при вас перебуває, і 
в вас буде Він." (Iван.14:17) 
Так що з Господом Богом і 
з Духом Святим можна мати 
святе єднання скрізь і завжди 
- вдома, в церкві, в дорозі і на 
всякому місці. (Ів.3:6-8)

"Чи не знаєте ви, що ви 
Божий храм, і Дух Божий у 
вас пробуває?" (1Кор.3:16) 
"Як хто нівечить Божо-
го храма, того знівечить 
Бог, бо храм Божий свя-
тий, а храм той то ви!" 
(1Кор.3:17) О, як потрібно 
завжди пильнувати, щоб 
завжди мати святе єднання 
з Богом і берегти себе від 
ідолів, щоб любити полюбив-
шого нас Господа понад все! 
(Мрк.12:29-30: 1Ів.5:21)

Подивимось на приклади 
з Ізраїлем. Люди, які знали 
Бога живого впали в ідолопо-
клонство і остались покара-
ними. (1Кор.10:11) Так історія 
показала вже християнство. 
Коли християни усилились 
і стали умножатись, стали 
будувати церкви, храми, а 
для прикрас по стінах стали 
вміщати картини - образи, а 
католики - статуї. Із-за цього 
була між віруючими велика 
боротьба - іконоборство. 
Такі видатні жінки, як Олена - 
мати імператора Костянтина 

в IV ст., імператриця Ірина 
в VIII ст. та імператриця 
Федора в IX ст. укорінювали 
і поширювали в церкві покло-
ніння різним речам і іконам. 
А за імператора Лева VIIIст. 
717-741 р.р. були по всіх 
церквах зняті ікони. Але за 
імпер.Федори в IXст. знову 
повісили. Ідолопоклонство 
перемогло. Але в 1453 р. 
турки мусульмани завою-
вали Візантійську право-
славну імперію і її центр 
Константинополь, особливо 
нищили церкви, як місця 
многобожжя, бо вони вірують 
в єдиного бога Аллаха. А 
Господь Бог ще до Ізраїля че-
рез Мойсея сказав в Законі: 
"Не роби собі подоби Бога!" 
(Вих.20:3-5) А живому Богу 
поклоняйся і Йому служи!

Тепер, наяву багатьох 
релігій є люди також, 
які вірують в Бога 

живого, Йому вклоняються 
в дусі, вдома і по Домам 
Молитви, приносять Богу 
жертви - хвалу уст (Євр.1:15), 
і життя своє будують на осно-
ві книги Біблії. Їх громади 
називаються Церквою, яку 
Господь Ісус візьме до Себе 
в Своє Царство, в пригото-
ване Небесне місто золоте, 
дуже величезне, описане в 
книзі Об’явлення в 21 і 22 
розділах.

"А Дух і невіста гово-
рять: Прийди! А хто чує, 
хай каже: Прийди! І хто 
прагне, хай прийде, і хто 
хоче, хай воду життя бере 
дармо!" (Об.22:17) Той Хто 
свідкує, говорить оце: "Так, 
незабаром прийду!" Амінь! 
Прийди, Господи Ісусе!  ■

Іван Кулініч

Храм
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Ярослав  БОРСУК

Вороги людини

Земне життя люди-
ні дане для підго-
товки до вічності. 

Людина має багато воро-
гів, які воюють проти неї.

1. Ми повинні знати 
своїх ворогів, хто вони.

2.Ми повинні знати, 
як з ними боротися, щоб 
отримати перемогу, бо 
Ісус пояснив, що тільки 
переможені унаслідують 
все. “Переможцеві сісти 
Я дам на Моєму престолі 
зо Мною, як і Я переміг 
був, і з Отцем Своїм сів на 
престолі Його”. (Об.3:21)
Які наші вороги? Як 
з ними боротися? 
Як їх перемогти?
Бажаю звернути нашу 

увагу на 5 ворогів, які 
воюють проти нас і на те, 
як з ними боротися, щоби 
їх перемогти.

Перший ворог для 
людини — є 

людина. 
В Бут.4:6-8 ми читаємо, 

що Каїн повстав на свого 
брата Авеля і убив його. 
За що убив? За те, що 
лукаві були його вчинки, 
а Авеля — справедливі. 
(1Ін.3412) По заздрощам, 
що Бог жертву Авеля при-
йняв, а Каїна не прийняв. І 
хоч Бог попередив Каїна, 
що гріх підстерігає його, 
аби він панував над ним 
(Бут.4:7), щоб не допус-
тив гріху оволодіти ним. 
Але Каїн не послухав і 
убив рідного брата.

З того часу ворожнеча 
між людьми приводила 
до кровопролиття, війни, 
тероризм, насильство... 
Тільки сталінський голо-
домор знищив біля 8 млн. 
Людей. ІІ Світова війна 
знищила біля 50 млн. 
Людей. СРСР — 27 млн., 
Німеччина — 1,5 млн. та 
ще інші країни.

На жаль, і деякі віруючі 
можуть бути ворогами. 
“Багато бо хто, що про них 
я вам часто казав, а тепер 
говорю навіть плачучи, 
поводяться, як вороги 
хреста Христового. Їхній 
кінець то загибіль, шлу-

нок їхній бог, а слава в 
їхньому соромі... Вони 
думають тільки про зем-
не!” (Фил.3:18,19)

Як боротися і пе-
ремагати ворогів?

Христос сказав: “А Я 
вам кажу: Любіть ворогів 
своїх, благословляйте 
тих, хто вас проклинає, 
творіть добро тим, хто 
ненавидить вас, і  мо -
літься за тих, хто вас 
переслідує”. (Матв.5:44) 
“Благословляйте тих, хто 
вас переслідує; благо-
словляйте, а не прокли-
найте!” (Рим.12:14) “Не 
платіть нікому злом за 
зло, дбайте про добре 
перед усіма людьми!” 
(Рим.12:17) “Отож, як твій 
ворог голодний, нагодуй 
його; як він прагне, на-
пій його, бо, роблячи це, 
ти згортаєш розпалене 
вугілля йому на голову. 
Не будь переможений 
злом, але перемагай зло 
добром!” (Рим.12:20-21)

Другий ворог — 
це наша плоть, яка 
має гріховні похоті, які 
постають на душу.

Ап. Петро дає пораду: 
“Благаю вас, любі, щоб 
ви здержувались від ті-
лесних пожадливостей, 
що воюють проти душі”. 
(1Петр.2:11) “Бо тіло ба-
жає противного духові, а 
дух противного тілу, і су-
противні вони один одно-
му, щоб ви чинили не те, 
чого хочете”. (Гал.5:17)

Люди думками багато 
грішать. “Бо думка тілес-
на то смерть, а думка ду-
ховна життя та мир, дум-
ка бо тілесна ворожнеча 
на Бога, бо не кориться 
Законові Божому, та й не 
може”. (Рим.8:6,7) Хрис-
тос сказав, що кожен, 
хто на жінку подивиться 
з пожадливістю, той уже 
вчинив з нею перелюб у 
серці своїм.” (Матв. 5:28)

Що робити? Як 
перемогти плоть 

свою? 
Є дві поради. “А ті, що 

Христові Ісусові, розп'яли 

вони тіло з пожадливос-
тями та з  похотями” . 
(Гал.5:24) “Отож, умерт-
віть ваші земні члени: 
розпусту, нечисть, при-
страсть, лиху пожадли-
вість та зажерливість, 
що вона ідолослуження”. 
(Кол.3:5)

Як це практично 
здійснити у своєму 

житті?
Ап. Павло пояснив, як 

він практично примінив у 
своєму житті все це. “Бо 
Законом я вмер для За-
кону, щоб жити для Бога. 
Я розп'ятий з Христом. І 
живу вже не я, а Христос 
проживає в мені. А що я 
живу в тілі тепер, живу 
вірою в Божого Сина, що 
мене полюбив, і видав 
за мене Самого Себе”. 
(Гал.2:19,20)

Третій ворог — цей 
світ і недобрі 

друзі. 
“Не любіть світу, ані 

того, що в світі .  Коли 
любить хто світ, у тім не-
має любови Отцівської, 
бо все, що в світі: по-
жадливість тілесна, і по-
жадливість очам, і пиха 
життєва, це не від Отця, 
а від світу. Минається і 
світ, і його пожадливість, 
а хто Божу волю вико-
нує, той повік пробуває!” 
(1Iван.2:15-17) “Чи ж ви 
не знаєте, що дружба 
зо світом то ворожнеча 
супроти Бога? Бо хто 
хоче бути світові прияте-
лем, той ворогом Божим 
стається”. (Як.4:4)

Григорій Сковорода 
був щирим христи-
янином і коли він 

вмирав, то просив, щоб 
на його пам’ятнику на-
писали слова: “Світ ловив 
мене, але не спіймав”. Та 
декого світ зловив. “Бо 
Димас мене кинув, цей 
вік полюбивши, і пішов 
до Солуня, Крискент до 
Галатії, Тит до Далматії”. 
(2Тим.4:10)

В наш час багато хто з 
віруючих полюбили світ і 
світські пожадливості,ось 
чому многії не мають ду-
ховного росту, не мають 
бажання щиро служити 
Господу, не мають бажан-
ня молотись.

“Від днів же Івана Христителя й досі Царство 
Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає 
зусилля, хапають його”. (Матв.11:12)

Четвертий ворог 
— це диявол і злі 

духи.

Ісус Христос пояс-
нив ціль диявола: 
“ . . . щ о б  к р а с т и  й 

убивати та нищити. Я 
прийшов, щоб ви мали 
життя ,  і  подостатком 
щоб мали”. (Iван.10:10) 
Діє диявол, в основному, 
двома  способами :  1 ) 
як рикаючий лев, “Ваш 
супротивник диявол хо-
дить, ричучи, як лев, що 
шукає  пожерти кого” . 
(1Петр.5:8); 2) як ангол 
світла, “І не дивно, бо 
сам  сатана  прикида -
ється анголом світла!” 
(2Кор.11:14)

З цієї ціллю диявол 
розставляє свою сітку, 
ставить різні приманки, 
щоб ловити людей до 
неволі. “... щоб не впас-
ти в догану та в сітку 
диявольську”. (1Тим.2:7) 
“... щоб визволитися від 
с ітки диявола, що він 
уловив їх для роблення 
волі своєї”. (2Тим.2:26) “І 
промовив Петро: Ананію, 
чого сатана твоє серце 
наповнив, щоб ти Духу 
Святому неправду ска-
зав та присвоїв із запла-
ти за землю?” (Дiї.5:3)

Як перемагати 
диявола?

1. “Тож підкоріться Бо-
гові та спротивляйтесь 
дияволові, то й утече він 
від вас. Наблизьтесь до 
Бога, то й Бог наблизиться 
до вас. Очистьте руки, 
грішні, та серця освятіть, 
двоєдушні!” (Як.4:7,8)

2.“... і місця дияволові 
не давайте!” (Еф.4:27) Є 
застереження: “Хто чинить 
гріх, той від диявола, бо 
диявол грішить від почат-
ку.” (1Iван.3:8)

3.“І вони його пере-
могли кров'ю Агнця та 
словом свого засвідчення!” 
(Об.12:11)

П’ятий ворог — це 
смерть.

“ Я к  в о р о г  о с т а н -
ній смерть знищиться”. 
(1Кор.15:26) Отже, смерть 
— це ворог людей, і це 
признають всі люди. І цей 
ворог, як пояснює Ап. Пав-
ло буде в свій час знище-
ний. Але від гріхопадіння і 
до наших днів смерть дії і 
її роботу видно.

З дня народження ди-
тини, смерть невідступно 
переслідує кожну людину 
все її життя, аж до тих 
пір, поки не зробить своєї 
пагубної справи. Людина 
живе, але роботу смерті 
вже видно, бо вона пома-
лу, але впевнено нищить 
людину. Раніше вона була 
гарна, здорова, сильна, 
а з часом людина зміню-
ється, старіє, хворіє, стає 
слабою. Смерть непід-
купна і вона приходить в 
точно встановлений Богом 
час. Смерть рівняє всіх: 
багатих і бідних, вчених і 
простих, старших і молодь.

Смерть забирає все, що 
людина все життя збира-
ла. Слово Боже пояснює, 
що людина нічого не при-
несла в цей світ і нічого не 
візьме. Але є пояснення: 
“...діла йдуть за ними слі-
дом”. (Об.14:13)

Смерть — великий 
ворог людей, але Слово 
Боже відкриває, що буде 
ще тяжкий час, що люди 
захочуть померти, але 
смерть втече від них. “І в 
ті дні люди смерти шука-
тимуть, та не знайдуть її! 
Померти вони захотять, 
та втече від них смерть!...” 
(Об.9:6) Ще прийдуть дуже 
важкі часи!

Є Божий Закон і 
Боже застере-
ження. “Не об-

манюйтеся, Бог осміяний 
бути не може. Бо що тіль-
ки людина посіє, те саме й 

пожне!” (Гал.6:7) Ось чому 
Бог через пророка Єремію 
закликає: “Приготуй необ-
хідне собі на мандрівки...” 
(Єр.46:19)

“Блаженний і святий, 
хто має частку в першому 
воскресінні! Над ними 
друга смерть не матиме 
влади, але вони будуть 
священиками Бога й Хрис-
та, і царюватимуть з Ним 
тисячу років.” (Об.20:6)

“і Бог кожну сльозу з 
очей їхніх зітре, і не буде 
вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минуло-
ся!” (Об.21:4)

А як перемогти 
смерть? І чи можли-

во її перемогти?
“Промовив до неї Ісус: Я 

воскресення й життя. Хто 
вірує в Мене, хоч і вмре, 
буде жити”. (Iван.11:25)

Ісус пояснив так: “По-
правді, поправді кажу вам: 
Хто слухає слова Мого, і 
вірує в Того, Хто послав 
Мене, життя вічне той має, 
і на суд не приходить, але 
перейшов він від смерти в 
життя”. (Iван.5:24)

“Поправді ,  поправ -
ді кажу вам: Хто слово 
Моє берегтиме, не по-
бачить той смерти повік!” 
(Iван.8:51)

“Ми знаємо, що ми 
перейшли від смерти в 
життя, бо любимо братів. 
А хто брата не любить, 
пробуває той в смерті”. 
(1Iван.3:14)

Бог дає людині право 
вибору. “Сьогодні взяв я 
за свідків проти вас небо 
й землю, життя та смерть 
дав я перед вами, благо-
словення та прокляття. 
І ти вибери життя, щоб 
жив ти та насіння твоє”. 
(Повт.30:19) Щоб любити 
Господа Бога свого, щоб 
слухатися голосу Його та 
щоб линути до Нього, бо 
Він життя твоє.

Але є застережен-
ня: “Не кожен, хто 
каже до Мене: 

Господи, Господи! увійде 
в Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі. 
Багато-хто скажуть Мені 
того дня: Господи, Госпо-
ди, хіба ми не Ім'ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім'ям 
Твоїм демонів ми вига-
няли, або не Ім'ям Твоїм 
чуда великі творили? І їм 
оголошу Я тоді: Я ніколи 
не знав вас... Відійдіть від 
Мене, хто чинить безза-
коння!” (Матв.7:21-23)

Дуже важливо, щоб ми 
знали своїх ворогів, знали, 
як вони ведуть боротьбу 
проти нас і щоб ми знали, 
як боротися з ними і як їх 
перемагати.

Будем пам’ятати, що 
тільки переможець на-
слідує все...

Ісус Христос пояснив 
так: “Переможець на -
слідить усе, і Я буду 
Богом для нього, а він 
Мен і  буде  за  сина ! ” 
(Об.21:7) ■
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Становясь взрослыми
Взрослые люди, особенно 

те, у кого уже есть собствен-
ные дети, обладают доста-
точно сильным влиянием на 
других.

Научитесь 
самодисциплине

Мы должны быть 
благодарны своим 
родителям за то, 

что они научили нас усер-
дно трудиться и получать 
удовольствие от хорошо вы-
полненной работы. Взрослый 
человек должен трудиться, 
чтобы обеспечивать свою 
семью. Это означает, что он 
будет соблюдать опреде-
ленный распорядок, способ-
ствуя, таким образом, под-
держанию порядка в семье. 
У вас определено время 
подъема, время принятия 
пищи, время для молитвы и 
время для сна?

Молодые братья! Заду-
мывались ли вы над тем, 
что чувствуют ваши жены 
или матери, когда на столе 
в ожидании вас стынет еда? 
Дорогие сестры! Готовите 
ли вы пищу к назначенному 
времени? В каких-то непред-
виденных обстоятельствах 
должны проявляться любовь, 
терпение и снисходитель-

ность.
Давайте же будем налажи-

вать гармоничные отношения 
в своих семьях, а также с бра-
тьями и сестрами во Христе.

Благоразумно 
обращайтесь с 

деньгами

Бог благословляет многих 
людей способностью зара-
батывать деньги. В Писании 
говорится о правильном и 
неправильном способе упо-
требления заработанных 
денег. Давайте рассмотрим 
некоторые принципы их ис-
пользования:

1. Церковь для служения 
и нормальной жизнедеятель-
ности нуждается в матери-
альных средствах. Помимо 
удовлетворения насущных 
потребностей наших семей 
(пища, одежда и жилье), 
мы должны щедро жертво-
вать для распространения 
на земле Царства Христова. 
«Кто крал, вперед не кради, а 
лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было 
из чего уделять нуждающему-
ся» (Еф. 4:28).

2. Мы не должны без осо-
бой нужды тратить деньги 
на себя. Истинный после-

дователь Христа самоот-
верженно несет свой крест 
и отказывается от излишних 
жизненных удобств, чтобы 
иметь возможность помогать 
другим в их духовных и физи-
ческих потребностях.

Приучитесь откладывать 
деньги на предстоящие нуж-
ды: «Собирающий во время 
лета - сын разумный, спящий 
же во время жатвы - сын бес-
путный» (Притч. 10:5).

Не живите расточитель-
но. Есть большая разница 
между тем, сколько мы мо-
жем тратить на жизнь, и 
сколько должны. Старайтесь 
обходиться минимумом мате-
риальных благ.

Вкладывайте деньги в то, 
что в будущем принесет при-
быль. Деньги, потраченные 
на конфеты, быстро исчез-
нут, а деньги, потраченные 
на фруктовое дерево, могут 
обеспечить пищу на много 
лет.

 Передавайте 
свою веру

«Слушай, Израиль: Го-
сподь, Бог наш, Господь един 
есть; и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею и всеми 
силами твоими. И да будут 
слова сии, которые Я запо-

ведую тебе сегодня, в сердце 
твоем; и внушай их детям 
твоим, и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая; и навяжи 
их в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою над 
глазами твоими, и напиши их 
на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Втор. 6:4-9).

В данном стихе дается 
совет, как нам, родителям, 
жить истинной христианской 
жизнью. Любовь Божья пере-
полняет нашу жизнь, и мы с 
радостью рассказываем о 
Господе другим людям. Наши 
дети постоянно получают на-
ставления из Писания.

Родители очень хотят уви-
деть, как их дети принимают 
дорогую для них веру. Одна-

ко они  должны помнить, что 
дети рано или поздно узнают 
об истинности веры своих 
родителей. Дети должны ви-
деть проявление живой веры 
в их повседневной жизни. 
Пример родителей, верно 
служащих Господу, является 
для них сильным побужде-
нием к принятию веры своих 
отцов.

Будьте верны до 
смерти

«Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать 
из среды вас в темницу, 
чтобы искусить вас, и будете 
иметь скорбь дней десять. 
Будь верен до смерти, и дам 

тебе венец жизни» (Откр. 
2:10).

Жизнь верующего 
полна ловушек и 
опасностей. Счи-

тается, что особенно опасны 
искушения в юности, одна-
ко святые на закате своих 
дней свидетельствовали, 
что искушения в их возрасте 
усиливались. Давайте же 
будем жить так, чтобы мы 
могли вторить свидетельству 
апостола Павла: «Подвигом 
добрым я подвизался... веру 
сохранил» (2 Тим. 4:7). С 
Божьей помощью мы можем 
завершить свой земной путь, 
оставаясь верными Богу, и 
получить вечную и совершен-
ную жизнь. Давайте же будем 
стремиться к этому! ■

Мы часто повторяем: 
«Хочу любить и 
быть любимой». 

Еще чаще бросаем близ-
ким упрек: «Ты меня не 
любишь!» Слово «любовь» 
универсально. При этом, в 
зависимости от возраста, 
воспитания, взглядов на 
жизнь и даже состояния 
здоровья оно может озна-
чать самые разные вещи. 
За тем, что мы с вами на-
зываем «любовью», могут 
скрываться самые разные 
мысли, чувства и поступки.

Что же подразумевают 
под любовью дети? Итак, 
для ма ле нького человечка 
любовь — это непременно... 

1 .  Понимание  и 
добро желательное 
общение. Ребе нок хочет, 
чтобы с ним общались на 
интересные ему темы. Но 
чаще всего они совершенно 
не интересуют взрослых!

Скажем, сын ждет, что 
папа по играет с ним в сол-
датиков, а отец в воспита-
тельных целях беседует 
о нравственных основах 
бытия или на другие от-
влеченные темы. В итоге 
у ребенка наступает фру-
страция. Или 30-летняя дочь 
упрекает маму в том, что 
та никогда ее не любила. 
«Разве нет?! Я же все тебе 
покупала!» — оправдывает-
ся мать, подразумевая под 
любовью материальный до-
статок, тогда как дочери всю 
жизнь не хва тало теплоты в 

отношениях. Если ребенок 
чувствует себя непонятым, 
он может затаить обиду на 
родителей на долгие годы.

2.  Сочувствие. 
Многие детские проб-
лемы непонятны взрос-
лым. Ма лыш упал и рас-
царапал коленку: маме 
это кажется пустяковой 
цара пиной, а ма лы шу — 
почти смер тельной раной. 
Поэтому сын не может 
простить матери непо-
ни мания. Тогда он идет к 
отцу, чтобы пожаловаться 
на боль в коленке, но вы-
ясняет, что тот еще меньше 
склонен про являть жалость: 
«Ты же мужик, будущий 
солдат—терпи!» Сын мо-
жет, конечно, проникнуться 
отцовской идеей о крепком 
мужском характере, а может 
и сделать вывод, что мама и 
папа его не любят.

3. Материальный 
достаток и подарки. 
Большинство ро дителей все 
же заботятся о том, чтобы у 
дорогого чада было «все как 
у людей». Но на деле часто 
случается, что ребенок не 
получает того, о чем мечтал. 
Он ждет на день рождения 
игрушечную железную до-
рогу, а ему дарят зимнюю 
куртку. И мальчик навсегда 
запоминает этот факт: по 
его мнению, родители ни в 
грош не ставят его интересы, 
а значит, не любят и не по-
нимают его. 

4. Потребность в 

т а к -
т и л ь н о м 
контакте .  Все мы ис-
пытываем потребность в 
том, чтобы нас обнимали, 
целовали, ласкали. Детей 
это касается особенно: они 
лас тятся к взрослым, пы-
таясь получить максимум 
так тильного удовлет ворения 
от при косновений. Если ро-
дители по каким-то причи-
нам не желают приласкать 
кроху, он стра дает. И у него 
возникает яркое, почти фи-
зическое ощущение обиды: 
«Они меня не об нимают, не 
це луют, значит, не любят». 
В дальнейшем обида может 
вы литься в та кие, нап ри мер, 
сек суаль ные проблемы, как 
боязнь близости.

Во всех пунктах речь идет 

об эмоциональной «близо-
рукости» со стороны мам и 
пап. Если вы и проявляете 
ее по отношению к чаду, то, 
разумеется, не специально! 
Прос то вы много работаете, 
устаете, порой не хватает 
сил, времени, здоровья, да 
и просто терпения, чтобы 
посвятить себя ребенку. 
До самого важного всег-
да не доходят руки... И 
все же старайтесь быть 
более чуткими, ведь не-
достаток родительской 

любви, впрочем, как и ее 
избыток, одинаково приво-
дит повзрослевших детей к 
глубоким психологическим 
проблемам.

ПАРАДОКСЫ ВОС-
ПИТАНИЯ

Молодая карье-
ристка может 
вдруг распла-

каться на заседании со-
вета директоров, потому 

что в ее душе сохранился 
образ маленькой девочки, 

которой мама когда-то не 
купила куклу Барби. А солид-
ный директор компании кри-
чит на подчиненных, потому 
что в душе по-прежнему 
остается обиженным маль-
чиком, которого отец строго 
наказывал за тройки...

Многие наши проблемы 
— родом из детства. Что 
ждет того, кто не дополучил 
родительского тепла? Мла-
денцу, который был лишен 
котакта с матерью, ее ласки, 
трудно приобрести так на-
зываемое базовое доверие к 
миру. Когда он повзрослеет, 
возможно, его характеристи-
ками станут депрессивность, 
плаксивость, обидчивость, 
неуверенность в себе, не-

доверие к людям, перепады 
наст роения и частые болез-
ни. Недо любленные вырас-
тают зам кнутыми, нередко 
выбирают профессии, где 
требуется минимум контак-
тов с людьми.

Однако в жизни тех, кто 
рос без особого родитель-
ского участия, все не так тра-
гично. Возможно, имея перед 
глазами антипример, такие 
дети, напротив, вырастут 
более чуткими, умеют со-
переживать другим людям, 
что помогает им ин туитивно 
верно строить отношения с 
про ти воположным полом, 
создавать семью и делать 
успешную карьеру. А что 
касается детей, то здесь 
они и вовсе становятся об-
разцовыми воспитателями.

Кроме того, некоторые 
из «ущем ленных» в детстве 
достигают боль ших про-
фессиональных вершин! На-
пример, компенсируя свою 
ог ромную потребность в 
любви, пи шут стихи, музыку 
или становятся известны-
ми актерами, завоевывая 
любовь миллионов поклон-
ников.

ИЩЕМ 
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Однако не думайте, 
что обожае мые ма-
мами и папами, ба-

бушками и дедушками чада 
безоблачно счаст ливы всю 
жизнь. У любой медали — 
две стороны. И любимчики 
имеют не меньше проблем. 
Обычно в детстве таких 
людей баловали, давали им 
больше, чем другим детям в 
семье. Они всегда получали 
и получают сверх того, что 

им нужно, — как в матери-
альном, так и в душевном 
плане.

В чем же тогда проблема? 
Изба лованные дети нередко 
вырастают эгоистичными. И 
там, где мама или папа до 
старости жертвуют собой 
ра ди блага наследника, сам 
он едва ли готов поступиться 
своими интересами ради 
удовольствия близких.

Опекаемые старшими 
со всех сторон, любимые 
детки не редко вы растают 
абсолютно беспомощными, 
неспособными справиться 
даже с мелкими житейскими 
делами. Зап латить по счетам 
за коммунальные услуги для 
таких детей, пусть даже до-
стигших предпенсионного 
возраста, — непосильная 
задача! Ведь за них всегда и 
все делали взрослые.

С общением тоже могут 
воз никнуть трудности: об-
ласканные и обожаемые с 
детства, такие люди считают, 
что все окружающие должны 
относиться к ним точно так 
же — трепетно и нежно, а 
если сталкиваются с иным от-
ношением, расстраиваются, 
за мыкаются и уходят в себя.

Н а к о н е ц ,  н е к о т о р ы е 
любимчики мучаются под 
гнетом родительской опе-
ки: «Ты поела? В туалет 
сходила? А почему такая 
хмурая? Ничего не болит?» 
Родители впадают в край-
ность, понимая под любовью 
всепоглощающий контроль, 
ли шающий свободы. Тогда 
слабо ха рактерный вырас-
тает безвольным, сильный 
— бежит из семьи. Так что в 
любви, как и везде, хороша 
золотая середина. ■

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Начало на стр.1

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ
И ЛЮБИМЧИКИ

Знаете ли вы, сколько тепла и любви на самом 
деле нужно вашему чаду? Ведь недостаток 
внимания, как, впрочем, и его избыток, может 
привести к проблемам в будущем
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Чем лечить больные 
почки?

КОРОТКО

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

Сухая статистика 
утверждает, что 
от пие лонефри-

та (острого воспаления 
почечных лоханок) и по-
чечно-каменной болезни 
ча ще всего страдают 
именно женщины. Мо жет 
быть, потому, что пред-
ставительницы слабого 
пола более эмоциональ-
ны. Амери канские уче-
ные, обследовав около 
400 па циенток, установи-
ли, что существует взаи-
мосвязь между стресса-
ми (как положительными, 
так и отри цательными) 
и некоторыми уроло -
гическими заболе-
в а н и я м и . 
Оказывает-
с я , 

женщины, у которых бо-
лят почки, стал кивались в 
своей жизни с радостны-
ми и пе чальными со-
бытиями намного чаще, 
чем те,  у  кого  почки 
абсолютно здоровые. 
Вывод прост: нес мотря 
ни на что, старайтесь 
со блюдать спокойствие 
в любых си туациях, не 
реагируйте на мелочи. 
И,  конечно,  не забы -
вайте о профилактике: 
ежедневно вы пивайте 
не ме нее 10 стаканов 
воды, ешьте как можно 
больше различных ово-

щей и фруктов.  ■

5 советов, которые помогут вам преодолеть 
свои внутренние ограничения

Уверенность в себе 
можно сравнить с 
ледяным айсбергом, 

который плавает в океане. 
Мы зачастую думаем, что 
нам необходимо забраться 
на вершину этой громадины 
и водрузить там победный 
флаг с надписью «Я сделал 
всё просто превосходно». Мы 
действительно уверены, что 
у айсберга есть вершина, и 
сознательно к ней стремимся.

Здесь кроется самая боль-
шая ошибка: у айсберга на-
шего врождённого идеализма 
нет вершины, в отличие от 
айсберга в океане. Мы всего 
лишь обыкновенные люди и 
редко когда делаем что-то без 
единой помарки.

Однако у нас есть свойство 
внушать себе, что нужно стре-
миться к абстрактному идеалу. 
Когда мы его не достигаем, это 
зачастую приводит к отчаянию 
и расстройству, от которых 
и до депрессии недалеко. 
Так и возникают внутренние 
барьеры.

Внутренние барьеры — это 
такие табу, которые мы уста-
навливаем для себя добро-
вольно, при этом иногда даже 
не осознавая, что именно они 
и являются главными пре-

пятствиями на пути к успеху.
Чтобы избавиться от них 

и выкорчевать подсознатель-
ную веру в ложные идеалы, 
ознакомьтесь с пятью при-
вычками, которые могут вам 
помочь.

1. Контролируйте 
свою речь

Первым тревожным сигна-
лом, указывающим на то, что 
у вас есть какие-то внутренние 
барьеры, может стать ваша 
речь. Понаблюдайте за ней. 
С большой вероятностью вы 
очень часто повторяете такие 
фразы, как «Это невозможно» 
или «У меня не получится». 
Когда вы чувствуете страх 
или неуверенность в каком-то 
вопросе, они проскальзывают 
очень часто и свидетель-
ствуют о том, что есть вещи, 
которые вам мешают и сдер-
живают вас. Постарайтесь 
обращать на это внимание 
самостоятельно или найдите 
того, кто сообщал бы вам о 
досадных оговорках.

2. Ищите препят-
ствия, которые стоят 
на пути

Вы чувствуете, что заци-
клились на каком-то опре-
делённом отрезке собствен-
ной жизни? А может быть, 

есть что-то такое в вашем 
прошлом, что не даёт жить 
спокойно? Или вы на что-то 
реагируете чересчур эмоци-
онально?

Немного саморефлексии 
никому не повредит. Необхо-
димо углубиться в себя, найти 
вещи, которые вас беспокоят 
и которые вы хотели бы из-
менить, и понять, отчего у 
вас не получается двигаться 
дальше. Это очень хороший 
способ определить отправную 
точку, которая послужила 
началом для возникновения 
внутренних барьеров.

Шатте выделил три основ-
ные сферы, которые наиболее 
часто служат первоисточника-
ми всех внутренних запретов.

• Успех. Вы полагаете, что 
должны разбираться абсо-
лютно во всём и непременно 
лучше всех, а ещё — всего 
достичь самостоятельно. Ни 
одно из этих требований не 
достижимо.

• Повседневная жизнь. 
Многие уверены, что их свя-
щенный долг — делать других 
людей счастливыми или вы-
полнять навязанные обще-
ством социальные роли. У 
вас может возникнуть чувство, 
что интересы других людей 
намного важнее, чем ваши 
собственные. Иногда вы даже 
можете пожертвовать ими, 
чтобы не вызвать осуждения 
у окружающих. Такой путь 

заведомо ложен.
• Обладание чем-то. 

Это порочный круг: вы уве-
рены, что будете намного 
счастливее, когда достигнете 
определённой должности или 
приобретёте вещь, которую 
очень хотите. После этого 
ваша жизнь определённо 
должна будет стать лучше, 
но она остаётся прежней. Вы 
тратите энергию, пытаясь 
достичь невозможного.

3. Прекратите 
сомневаться
Ваши внутренние барье-

ры могли сформироваться в 
раннем детстве. Прошло уже 
достаточно времени для того, 
чтобы они прочно укрепились 
в вашем сознании, и теперь их 
довольно трудно искоренить. 
Как только вы обнаружите 
такие барьеры, попробуйте с 
ними совладать. Прекратите 
сомневаться, хоть это и звучит 
сейчас как что-то из разря-
да фантастики. Дайте себе 
передышку от постоянной 
неуверенности, перестаньте 
загонять самого себя в угол.

Если у вас ну никак не 
получается, представьте 
себя героем какого-нибудь 
кинофильма, которому нужно 
преодолеть сложное препят-
ствие. Как только вы немного 
приглушите свой внутренний 
голос, который противно пи-
щит о том, что у вас ничего 
не получится, спросите себя: 

«Как бы поступил я на его 
месте?» И ответ обязательно 
найдётся! - Эндрю Д. Вит-
тмен (Andrew D. Wittman), 
эксперт по тимбилдингу

Когда вы ставите себя 
на позицию постороннего и 
незнакомого человека, ваш 
мозг начинает работать и 
искать возможные решения 
существующей проблемы, 
уже не скованный никакими 
предрассудками.

4. Ставьте себе 
амбициозные цели

Допустим, вы установили 
для себя цель, которой во что 
бы то ни стало хотите достичь. 
Как только вы распланирова-
ли все шаги, позволяющие до 
неё добраться, установите 
над ней ещё одну, сверх-
амбициозную цель. Психолог 
и доктор философии из Нью-
Джерси Патрисия Фаррелл 
(Patricia Farrell) убеждена, что 
такой трюк поможет вам на-
много быстрее продвинуться 
в нужном направлении.

Его суть в том, что он при-
зван вывести вас из привыч-

ной зоны комфорта. Вы не 
сможете добиться желаемого 
сразу, но будете усердно 
работать, чтобы приблизиться 
к результату. Чем больше вы 
будете работать, тем больше 
начнёте испытывать уверен-
ность в себе и в том, что 
делаете. Это поможет вам 
забыть о самоограничениях.

5. Забудьте об 
автопилоте
У нас очень общие пред-

ставления о том, каким мир 
должен быть в идеале. И чем 
конкретнее они у нас становят-
ся, тем проще жить и контро-
лировать себя и окружающий 
мир. Эндрю Шатте (Andrew 
Shatté), доктор философии

Все эти внутренние барье-
ры делают из вас зомби. Вы 
словно находитесь в режиме 
автопилота, позволяя им ма-
нипулировать вами. Когда вы 
начинаете это осознавать и 
устранять рамки, вы внутрен-
не освобождаетесь. ■

Анастасия Сукманова

Как тишина влияет на мозг
По данным некоторых 

исследований, пре-
бывание в тишине 

в течение дня способствует 
раскрытию потенциала че-
ловека: активизирует память, 
помогает анализировать ин-
формацию и даже стимули-
рует рост клеток мозга.

Громкие звуки плохо вли-
яют на мозг и тело. Исследо-
вания показывают, что шу-
мовое загрязнение приводит 
к повышению артериального 
давления, нарушению сна и 
провоцирует болезни сердца. 
Изучая долгосрочное влия-
ние шума, учёные попутно 
выяснили, как сказывается 
на организме его отсутствие.

Дэниел Гросс (Daniel A. 
Gross) из издания Nautilus 
подробно описал[1]положи-
тельное воздействие тишины 
на мозг человека. Он собрал 
несколько исследований, где 
изучалось влияние музыки, 
белого шума и других звуков, 
в которых были получены 
интересные результаты.

Вот три главных преиму-
щества тишины.

Рост новых клеток мозга

Подвергая группы мышей 
воздействию различных шу-
мов, регенеративный биолог 
Имке Кирсте (Imke Kirste) из 
Университета Дьюка плани-
ровала использовать тиши-
ну в качестве контрольного 
фактора.

Но выяснилось, что, 
когда мыши прово-
дили по два часа 

в день в тишине, у них по-
являлись новые клетки в 
гиппокампе. Эта часть мозга 
участвует в формировании 
эмоций и переходе инфор-
мации из кратковременной 
памяти в долговременную.

"Мы обнаружили, что 
тишина действительно по-
могает новообразованным 
клеткам интегрироваться 
в систему, преобразуясь в 
нейроны." - Имке Кирсте, 
регенеративный биолог

Активизация памяти
Даже когда вокруг ни зву-

ка, наш мозг чрезвычайно 
восприимчив. Например, вы 
слушаете свою любимую 
песню и она внезапно об-
рывается. Если вы хорошо 
знаете мелодию и слова, то 

она продолжит играть у вас 
в голове.

Извлекая из памяти 
знакомые аккорды 
и текст, мозг создаёт 

иллюзию звучания. На стра-
ницах Nautilus это объясня-
ется тем, что слуховая кора 
головного мозга продолжает 
напряжённо работать. Даже 
если в ваши уши не поступает 
никаких звуков, мозг всегда 
найдёт способ оставаться 
активным.

Стимулирование реф-
лексии

Когда мозг не сталкива-

ется с внешними раздражи-
телями, он перестаёт фоку-
сироваться и переходит в 
«режим сортировки». Это не 
значит, что он полностью от-
ключается. Наоборот. Нахо-
дясь в состоянии покоя, мозг 
собирает и обрабатывает 
информацию. Это называет-
ся рефлексией.

Внешние звуковые воз-
будители заставляют мозг 
слушать. Если вокруг тихо, 
наш мозг вынужден прислу-
шиваться к тому, что проис-
ходит внутри нас. ■

Лиля Леднёва 

Иногда мы даже не догадываемся, что есть 
вещи, препятствующие достижению наших за-
ветных целей. Тем не менее они есть. Речь идёт 
о подсознательных внутренних барьерах. 

Австрийский психолог, 
специалист по психо-
соматике Вольфганг 

Грубер, в течение пяти лет 
наблюдал за жизнью двух 
тысяч добровольцев разного 
возраста и социального поло-
жения. В результате ученый 
назвал 5 самых деструктив-
ных для здоровья чувств. Это 
зависть, ревность, самобиче-
вание, жадность и жалость 
к себе.

Завистникам чаще 
грозит инфаркт

Ученые называет зависть 
медленным ядом для серд-
ца: "профессиональные" за-

вистники в 2,5 раза чаще 
зарабатывают инфаркт, чем 
умеющие радоваться чужим 
успехам.

Среди ревнивцев 
много импотентов

Болезненная ревность 
- удел людей упрямых, мелоч-
ных. Они компенсируют ком-
плексы издевательством над 
близкими. Тиранический тип 
ревности нарушает гормо-
нальную систему человека и 
в первую очередь выработку 
половых гормонов, что ведет 
к импотенции.

Чувство вины по-
вышает вероятность 
онкологических забо-

леваний
Зацикленные на чувстве 

вины чаще простужаются, 
подхватывают инфекции. 
И, что самое опасное, вос-
принимают свои болячки 
как должное, некую кару, и 
перестают бороться. Специ-
алисты по психосоматике 
уверяют, что успешное вы-
здоровление лишь на 20% 
зависит от врачей и на 80% - 
от психологического желания 
поправиться.

Ж алость  к  себе 
«съедает» печень

Встречать проблемы с 
жалостью к себе - заранее 
позволить им одержать над 

Эмоции, которые разрушают наше здоровье

собой верх. У людей, за-
цикленных на том, что все 
кругом их обижают, в организ-
ме вырабатывается больше 
чем нужно гормона слабости 
- ацетилхолина, падает сахар 
в крови, возникают проблемы 
с приемом пищи

Жадность вредит 
пищеварению

Жадность часто сосед-
ствует с неумным расто-
чительством, как булимия 
- с анорексией. Приступы 
скаредности чередуются с 
забегами по распродажам, 
а потом накатывает раска-
яние... У таких людей часто 
проблемы с пищеварением. 
Например, жадные люди 
чаще страдают запорами. В 
психосоматике это означает, 
что им жаль расставаться с 
накопленным.

От злости люди глу-
пеют

Когда негативная мысль 
крутится в голове как за-
езженная пластинка. Тогда 

и внутренние органы стра-
дают, и интеллект. У одер-
жимых местью, злобой и 
завистью людей снижаются 
умственные способности. 
Память отказывается вос-
принимать другую информа-
цию, кроме той, что связана 
с объектом раздражения. ■
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Если мы спросим 
у детей: '' Какая 
их любимая пора 

года?'' Как вы думаете, что 
они ответят? Правильно – 
конечно же, лето. Школы 
нет, нет и домашних за-
даний, а только отдых и 
солнце.

Дети и подростки на-
шей церкви "Еммануил", 
где старший пастор Нико-
лай Артемович Гелис, по 
особенному ждут приход 
каждого лета. Еще начи-
ная с Нового Года многие 
малыши прибегали в офис 
Воскресной Школы и с 
трепетом спрашивали о 
том, когда будет прохо-
дить детско-подростковый 
лагерь.

Этот год не был исклю-

чением. На протяжении 
шести дней (с 19 по 25 
июня) около 100 детей и 
подростков могли иметь 
чудесное общение на тер-
ритории Ранчо Елим.

Главная тема лагеря 
– ''Жизнь Иосифа''. Слу-
шая библейские уроки, 
проводя вечерние бого-
служения, дети учились 
на примере Иосифа сми-
рению, благодарили Бога 
за свои семьи, в которых 
живут, за пап и мам, вы-
являли в себе таланты, 
учились прощать. Под 
жарким солнцем играя в 
игру '' Жизнь Иосифа'' дети 
по настоящему ощутили 
и пережили трудности, с 
которыми пришлось стол-
кнуться Иосифу.

Каждый день лагеря 
был насыщен. Дети 
могли иметь благо-

словение для духа и отдых 
для тела: много купаться 
в бассейне, кататься на 
зиплэйн, паровозе, лод-
ках, водяных горках, путе-
шествовать по зоопарку. 
Детской радости не было 
конца. Все хотели поде-
ржать Игуану(огромная 
ящерица), поиграть с боль-
шим попугаем, подергать 
за уши пушистого серого 
кролика и сделать сотни 
фотографий на память с 
Божьим творением. 

Во время вечерних слу-
жений, каждая из групп 
имела возможность про-
славить  Бога  пением, 
словом или стихотворе-
нием. Каждый вечер для 
желающих совершались 
специальные молитвы о 
крещении Святым Духом. 

Также нас посещали 
миссионеры, которые де-
лились с детьми своим 
свидетельством о труде. 
Дети, слушая их, проявля-
ли неподкупный интерес 
и задавали очень много 
вопросов.

Особая благодарность 
нашим поварам! Пища на 

столах была просто вос-
хитительной:  пельмени, 
зеленый борщ, картофель-
ное пюре, котлеты, суп с 
фрикадельками. Можно 
продолжать, но я волну-
юсь, что прочитав наше 
меню, вы несомненно по-
желаете к нам приехать 
в следующем году и нам 
будет немножко тесновато. 
(примечание автора).

Действительно, Бог 
обильно нас бла-
гословил, за что 

Ему слава и благодарение. 
И в завершение нашего 
рассказа, хотим написать 
несколько свидетельств 
детей и родителей о про-
шедшем лагере.

«Тетя Таня, я вам по 
секрету скажу: одна из 
причин, почему я целый год 
жду нашего лагеря – это 
из-за еды, там так вкусно 
кормят. Мои папа и мама 
целый день на работе и им 
некогда варить, а здесь и 
блинчики и пирожки и за 
пельменями можно прийти 
за добавкой.» (Имя не раз-
глашается)

«У меня особая радость 
и благодарность Господу 
– мой старший сын на 
одной из молитв в лагере 
получил крещение Святым 
Духом.» (Мама Вероника)

«В лагере понравилось 
общение у костра: жарить 
сосиски, петь песни и бе-
седовать.» (София, 13лет)

«Не хочу домой, да-
вайте будем здесь жить, 
только папу с мамой сюда 
тоже заберем.» (Саша, 
8 лет)

«Было интересно на-

учиться печь торты и 
украшать их, но и конечно   
потом скушать со всеми.» 
(Артем, 11лет)

«Спасибо за кружок по-
делок, у меня сейчас так 
много их, и цветной песок 
тоже понравился.» (Настя, 
10лет)

 «Как приятно видеть 
моих детей такими счаст-

Детский Христианский Лагерь 2016
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ливыми. Они даже домой 
не хотят, хотя их слож-
но куда-то отправить.» 
(Светлана, одна из мам 
приехавшая в лагерь по-
сетить своих детей)

С любовью к вам
Зам. старшего пастора, 

пастор Павел Кузьминчук
Методист В.Ш., директор 

лагеря Татьяна Кузьминчук 

Павел и Татьяна Кузьминчук
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Початок на стор.1

Попіклуйтеся, будь ласка, 
про свою душу

Ми маємо неви -
димий внутрішній 
дім де живе душа 

і дух, совість і свідомість, 
почуття і воля. І мені осо-
бисто зовсім не байдуже, 
як складаються справи з ди-
зайном мого внутрішнього 
дому? Яким є мій внутрішній 
інтер’єр? Чим заповнений 
невидимий для стороннього 
ока духовний храм, храм 
мого серця? Наскільки чис-
тими є мої думки? Чи гарні 
мої почуття?

У наш час так бракує 
красивих душ! Гармонійно 
і різносторонньо розвинуті 
особистості вишукано-ви-
тончені натури, справжні 
інтелігенти – великий дефі-
цит у наш час. Кажуть, що 
негармонійність і незрілість 
людини пов’язана, в першу 
чергу з тим, що вона роз-
колата зсередини, на гли-
бинному рівні. І в такий роз-
колотій особистості є якась 
двоїстість і неузгодженість, 
дискомфорт і незатишність.

Російський мислитель 
Іван Ільїн у праці «Спасение 
в цельности» відзначає, що 
«людина, яка перебуває в 
стані внутрішнього розколу, 
є нещасною людиною… 
Жодне зовнішнє щастя не 
робить її щасливою, тому 
що вона внутрішньо не-
щаслива від свого розпаду. 
Жоден життєвий успіх не 
дарує їй ні насолоди, ні 
заспокоєння. Їй бракує вну-
трішнього органу для того, 
щоб бути щасливою. Цей 
внутрішній орган назива-
ється гармонією… єднання 

інстинкту і духу, згодою між 
вірою і знанням. Людина, 
яка внутрішньо розчахну-
лася, не знає щастя. Її чекає 
вічне розчарування і втома. 
Вона приречена на вічну і 
дотого ж безнадійну гонитву 
за новими задоволеннями; і 
скрізь її чекає незадоволе-
ність і недобрий настрій… 
Внутрішній розкол, душевне 
розщеплення, духовна неці-
лісність… є хворобою духа, 
яку необхідно подолати, від 
якої потрібно зцілитися».

Хв о р о б а  д у х а . 
Внутр ішн ій  без -
л а д .  Д у ш е в н и й 

дискомфорт… Але ж гірка 
правда життя полягає в 
тому, що внутрішня духо-
вна атмосфера багатьох 
людей інфікована гріхом. 
Духовне серце заслабло. 
І з цього серця йде багато 
зла… До того ж екологічна 
криза духу страшніша від 

найбрудніших рік і водойм. 
На жаль, сучасна екологія 
обмежується лише вирі-
шенням проблем охорони 
оточуючого біологічного 
середовища, не враховуючи 
духовної сутності люини. 
Вона оминає увагою той 
очевидний факт, що «не 
хлібом самим живе людина, 
але всім тим, що виходмть 
з уст Господніх» (Повт 8:3), 

забуваючи біблійні твер-
дження про те, що «більше 
від їжі життя» (Лк. 12:23) і що 
«яка ж користь людині, що 
здобуде весь світ, але душу 
свою занапастить? Або що 
назамін дасть людина за 
душу свою?» (Лк. 8:36-37).

Фактично все життя 
і боротьба хрис-
тиянина полягає в 

тому, щоб набути і зберегти 
відроджений дух, очищений 
і освячений, відокремлений 
від цього гріховного, злого і 
нечистого. В цьому сенсі пі-
клування про чистоту серця 
чи духа є головним завдан-
ням християнина. Справжній 
розвиток йде ізсередини 
і робить людину зрілою і 
цільною. І віднайдення цього 
внутрішнього раю серця, 
надбання душевного ком-
ферту і спокою можливе за 
виконання головної умови 
– звернення за допомогою 

і підтримкою до Головного 
дизайнера Всесвіту, до Бога! 
Зрілий духовний характер – 
це результат дизайнерської 
роботи Всевишнього.

Такий «зрілий духовний 
характер», за висловлюван-
ням філософа Івана Ільїна, 
«наче укріплене місто, в 
центрі якого… збудований 
храм Божий з вівтарем, 
на якому горить незгасне 

полум’я. Це і є священний 
центр міста… тут все спо-
лучається і поєднується; 
звідси виходять всі важ-
ливі рішення; звідси ви-
промінюється центральна 
воля, яка все організовує і 
впорядковує; тут зосеред-
жується сила, тут озброю-
ється вірність, звідси світить 
розум». І починається живе 
християнство…

Священик Чарльз 
Шелдон  у  книз і 
«Його слідами» («In 

His Steps») описує вражаючі 
події, які сталися в одній 
із цекров Америки у ХІХ 
столітті. Все йшло своїм че-
редом. Найбільша успішна 
церква міста здійснювала 
своє звичне недільне бого-
служіння. Заможні городяни, 
бізнесмени міста, редактор 
центральної газети, керів-
ники навчальних закладів 
– всі слухали натхненну 
проповідь пастора Генрі 
Максвела про жертовний хід 
за Христом і наслідування 
Його. Співали гімни про 
зречення від світу і насліду-
вання Христа…

Богослужіння перервав 
молодий чоловік-волоцюга, 
який виглядав дуже хво-
робливо. Він говорив: «Я 
намагаюся зрозуміти, що 
тут відбувається, що ви 
говорите і співаєте… Я 
бачу, що всі ви багаті і 
дуже добре одягнені, тут 
багато знаменитостей, у 
вашій церкві багато розкоші, 
прекрасний інтер’єр… Але я 
скоро помру, і мені хотілося 
б знати, що ви маєте на 
увазі, коли співаєте про 

готовність іти за Христом до 
смерті, зректися світу і себе, 
віддати Йому свій час і гроші? 
Я друкар, але безробітний і 
важко хворий… В мене не-
давно померла дружина… 
Моя маленька донька не 
має майбутнього… Я шукав 
роботу, але безуспішно… Я 
нікого не звинувачую, я про-
то шукаю відповідь… Коли я 
сидів на сходинках вашого 
храму і слухав, як ви співаєте, 
то подумав: «Якби ці люди, 
які співають такі прекрасні 
гімни, почали жити так, як 
вони співають… У нас було 
б менше горя, якби ми жили 
так, як жив Ісус. Як би зробив 
Ісус?»

Вражений пастор сприй-
няв прихід бомжа як од-
кровення, як знак згори… 
Він запросив бездомного, 
голодного і помираючого без-
робітного до свого будинку, 
запросив і його маленьку 
дочку. Цей пастор вже ніколи 
не стане колишнім. 

Помираючий склепив свої 

очі у нього на руках; з по-
смішкою і зі словами радос-
ті він відійшов у Вічність. 
«Напевно, це те, що зробив 
би Ісус…», - останні слова 
чоловіка ще довго звучати-
муть у серці пастора. Через 
тиждень на заклик пастора 
велика кількість парафіян 
дали обітницю перед Бо-
гом і один перед одним 
жити за цим принципом і 
заплатити ціну учнівства. 
Багато з цих людей сравді 
заплатили високу ціну, 
вони втратили престижні 
посади і прибутки, позбули-
ся впливових друзів і авто-
ритету, втратили зв’язки… 
Але… вони відчули також 
щось піднесене – радість 
вірного ходу за Хрисом, 
«Його слідами»! Радість 
від скромнішого способу 
життя, невимовну радість 
від близького спілкування з 
Богом! Попіклуйтеся, будь 
ласка, про свою душу! ■

Иван Лещук

«Якби ці люди, які співають такі 
прекрасні гімни, почали жити так, як 
вони співають… У нас було б менше 
горя, якби ми жили так, як жив Ісус. Як 

би зробив Ісус?

ПРАКТИЧНЕ ЖИТТЯ 

Но им этого было мало, 
они сломя голову бро-
сились за познанием 

добра и зла, чтобы уподобиться 
Богу. Грех, содеянный в рай-
ском саду, был грехом власти. 
Адам и Ева захотели стать 
больше, чтобы иметь больше 
положенного. Не удовольство-
вавшись долей созданий, они 
захотели стать богами.

Это терзает и нас, не так 
ли? Нам нужно превосходство, 
обладание, накопление, заво-
евание. Грех власти - это жажда 
приобретения большего, чем 
нам предначертано, фактиче-
ски, жажда обожествления.

Для Адама и Евы стремле-
ние к власти означало разрыв 
их отношений с Богом. Чувство 
диалога и общности с Богом 
было нарушено. Они, как и мы, 
скрылись от Господа. Наше 
стремление к власти также 
разрывает с Ним отношения, а 
упрямое желание идти своим 
путем - отдаляет Его голос и 
приглушает Слово.

Итак, что это все-таки за 
власть, которая разрушает?

Вспомните рассказ о царе 
Сауле и его безумной ревности 
к Давиду. Саул был правителем 
и должен был уметь обращать-
ся с властью. Однако власть не 
в силах управлять привязан-
ностями, и люди продолжали 
любить Давида. Будучи не в 
состоянии управлять сердцами 
людей, Саул обратил на него 
свой гнев. Царь скорее пошел 
бы на убийство, чем выпустил 
власть из своих рук. Трагично 

власть? Вспомните Симона 
с его желанием купить силу 
Духа Святого (Деян. 8:9-25). 
Симон был самарийским волх-
вом, определенно имевшим 
значительную власть, ибо о 
нем люди говорили: " Сей есть 
великая сила Божия" (Деян. 
8:10). Симон же сам попал под 
влияние проповедей Филиппа и 
поверил в Иисуса Христа.

Затем в Самарию пришли 
Петр и Иоанн, чтобы возложить 
руки на людей и передать им 
Духа Святого. Увидев силу, 
передававшуюся лишь через 
возложение рук, Симон "принес 
им деньги, говоря: "Дайте и 
мне власть сию, чтобы тот, на 
кого я возложу руки, получал 
Духа Святого" (Деян. 8:18,19). 
Петр укорил Симона за мысли 
о возможности покупки Духа 
Святого, и у нас есть основания 
полагать, что Симон покаялся 
в своем недобром намерении.

Грех Симона заключался в 
попытке использования Божьей 
власти в своих собственных 
целях. Это является признаком 
всех лжерелигий, однако, и 
христианство в наши дни не-
мало страдает от подобного 
подхода. Как пишет по этому 
поводу Шерил Форбс: "Ряса 
праведности становится одея-
нием власти".

Власть может иметь крайне 
деструктивное воздействие 
в любом контексте, однако в 
области религии она приоб-
ретает откровенно дьявольский 
оттенок. Религиозная власть 
способна разрушать ей лишь 
одной присущим образом. По-

говорка о том, что абсолютная 
власть развращает абсолютно, 
особенно верна в области ре-
лигии. Те, кто сами себе закон 
и в то же время надевают ман-
тию набожности, развращаются 
особенно быстро. Когда мы 
убеждены, что работаем для 
Царства Божьего, любой наш 
оппонент неправ “по определе-
нию”. Будучи убежденными, что 
всегда используем свою власть 
во благо, мы считаем, что не 
можем быть неправы. Когда это 
въедается в наш менталитет, мы 
начинаем использовать Божью 
власть в своих целях.

Те, кто никому не подотчетны, 
особенно подвержены развраща-
ющему влиянию власти. Именно 
эта проблема и заставила свято-
го Бенедикта учредить так назы-
ваемое правило стабильности. В 
шестом столетии существовало 
множество странствующих про-
роков и монахов, ни перед кем 
не несущих ответственности за 
свое учение и поступки. Правило 
же стабильности собирало их 
в общины, где были возможны 
дисциплина и поощрение.

Сегодня проповедни-
ки, пользующиеся 
средствами массо-

вой информации, и путе-
шествующие евангелисты 
страдают от абсолютно того 
же недостатка подотчетно-
сти, что и странствующие 
пророки шестого столетия. 
Что нам в этой связи нужно, 
так это современное пра-
вило Бенедикта, сводящее 
этих влиятельных лидеров 
в дисциплинированные и 
подотчетные товарищества.

Необходимо видеть не-
правоту тех, кто считает, что 
они всегда правы. Всегда 
прав только Иисус Христос. 
Остальным же необходимо 
признавать свои слабости и 
пороки и учиться на примере 
тех, кто от аналогичных по-
роков избавился.

Если этого не делать, 
власть поведет нас в пучину 
ада. ■

Ричард Фостер
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ВЛАСТЬ РАЗРУШАЮЩАЯ
видеть разрушение отношений 
между Давидом и Саулом из-за 
жажды власти последнего, 
которая, ко всему прочему, 
разрушила отношения Саула 
с его сыном Ионафаном.

Итак, власть разрушает от-
ношения. Лучшие друзья могут 
стать смертельными врагами, 
если на карту поставлено ви-
це-президентство компании. 
“Толкать, карабкаться, протал-
кивать”, - вот атрибуты языка 
власти. Ничто так не отдаляет 
нас друг от друга, как власть; 
она может стать причиной 
разрушения даже безобидного 
диалога.

Профессор Поль Турньер 
по этому поводу пишет: "Власть 
является величайшим пре-
пятствием на пути диалога. 
Мы платим за власть дорогой 
ценой - трагедией потерянного 
общения". Мы наблюдаем 
эту трагедию повсюду: между 
женами и мужьями, детьми и 
родителями, работодателями 
и подчиненными. Способность 
власти к разрушению челове-
ческих взаимоотношений на-
писана на лице человечества.

Как выглядит разрушаю-
щая власть? Представьте по-
следователей Христа, горячо 
спорящих о том, кто из них 
будет более великим в Царстве 
Небесном. Споры эти, судя по 
тому, что упомянуты во всех 
четырех Евангелиях, были 
серьезными. Результатом та-
ких постоянных пререканий и 
торговли "за место под солн-
цем" был подрыв гармонии 
в апостольском собрании и 

подозрения в неискренности 
мотивов друг друга.

Поразительно, не правда 
ли: взрослые люди упражняют-
ся в игре в "царя горы"?

Разумеется, решая, кто 
более велик, мы одновременно 
решаем, кто велик менее. Для 
нас это целая проблема, не 
так ли? Быть последним, наи-
меньшим означает быть бес-
помощным. Если мы, скажем, 
находимся на "нижней сту-
пеньке" служебной лестницы 
компании, то у нас нет никаких 
полномочий, никакой власти.

Когда среди учеников 
Иисуса вспыхнул спор 
на подобную тему, 

Он посадил посреди группы 
ребенка и рассказал им о ве-
личии. Каким образом? Хри-
стос указал на способность 
детей работать и играть, не 
испытывая необходимости в 
превосходстве.

Вам когда-нибудь доводи-
лось наблюдать за детьми, де-
лающими во дворе куличики? 
Заметьте, они счастливы лишь 
тем, что делают, в то время как 
остальной мир продолжает 
свою безумную гонку за "ве-
личием". Видите ли, в Царстве 
Божьем вопрос величия просто 
не имеет смысла. Кто-то может 
спорить и бороться по поводу 
вопроса величия, для после-
дователя же Христа будет до-
бродетелью его игнорировать. 
"Великое приобретение быть 
благочестивым и довольным", 
- говорил апостол Павел (1 
Тим. 6:6).

Как выглядит разрушающая 

Начало на стр.1
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ДЕПРЕССИЯ И ЖЕНА ПАСТОРА: 
CТРАДАЮЩАЯ В БЕЗМОЛВИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Каждый душепопечи-
тель начинает беседу 
с вопроса: “Как долго 

у Вас длится депрессия?” Все 
дело в том, однако, что я не 
знаю, как ответить на этот во-
прос. Иногда мне кажется, что 
это длится всю жизнь. В дет-
стве мне всегда говорили, что 
я меланхолик. И это правда. 
Я была тихоней. Мне нрави-
лось больше сидеть, слушать, 
наблюдать за другими. Я и 
сейчас склонна к этому. Од-
нако я иногда впадаю в некое 
мрачное настроение.

Впервые депрессия се-
рьезно дала о себе знать на 
первом году моего обучения 
в колледже. Мои родители 
разошлись, когда мне было 
только три года. С отцом я 
общалась, но в наших отно-
шениях возникло напряжение, 
и я не знала, как эту проблему 
разрешить. Я впала в уны-
ние от осознания того, что 
оказалась в такой ситуации, 
когда все мои усилия как-
то помочь моим родителям 
вернуть счастье ничего не 
давали. Поэтому я решилась 
на консультирование. Я не 
помню большую часть того, 
о чем мы с консультантом 
тогда говорили, но я знаю, 
что Бог использовал то время, 
чтобы привести меня к более 
глубокому уровню сокрушения 
и лучшего осознания своей за-
висимости от Него. Оглядыва-

ясь на эти студенческие годы, 
я ясно вижу, что Бог очень 
реально мне открывался.

Затем я вышла замуж. Мой 
драгоценный муж знал, что 
иногда я борюсь с унынием и 
подавленностью, но обычно 
я быстро выкарабкивалась из 
этого состояния.

Следующий серьезный 
приступ депрессии случился, 
когда мой муж уже три года 
был пастором церкви. Наш 
самый младший ребенок ро-
дился на восьмом месяце, и 
следующий год был наполнен 
различными проблемами со 
здоровьем наших детей – по-
стоянные больницы, опера-
ции. На мои плечи легла за-
бота о четверых детях, муже, 
церкви, нашей домашней вос-
кресной школе – плюс бесчис-
ленное количество посещений 
докторов. Я была истощена. 
Жизнь наваливалась на меня 
суровой реальностью, и мне 
казалось, что у меня ничего 
не получается – за что бы я ни 
бралась. Как я ни старалась, 
как ни изменяла свой график, 
я ничего не успевала. Наконец 
через год (мне понадобился 
целый год для осознания того, 
что я нуждаюсь в помощи) я 
пришла в такое состояние, что 
была вынуждена излить мужу 
душу. Я была в депрессии. 
Не просто подавлена, но в 
глубочайшей депрессии. Я 
находилась во тьме, и мне 

казалось, что нет надежды, 
счастья, радости.

Я снова обратилась к кон-
сультанту – на этот раз с 
мужем. Он уже давно замечал 
мое состояние, но не знал, 
как мне помочь. Консульта-
ция принесла свои плоды. Я 
увидела, что много усилий 
прилагала к тому, чтобы зара-
ботать Божье благоволение. 
Я страдала от перфекцио-
нистских замашек и впадала 
в отчаяние, если не достигала 
идеальных результатов. Я 
отмахивалась от ободряющих 
слов своего мужа и других 
членов церкви, думая про 
себя (и буквально ненавидя 
себя): “Если бы они знали, о 
чем я думаю, какая я на самом 
деле, то никогда бы не сказали 
этого”. Я больше верила лжи, 
а не Божьей истине о том, кто 
я в Нем, кто я в Его глазах.

После нескольких меся-
цев консультации тьма от-
ступила. Я снова научилась 
радоваться. Я ощущала мир 
и обновленную любовь к Богу, 
к Его творению. Я находила 
удовлетворение в том, что 
служу своей семье, церкви. 
Я обрела свободу от само-
угождения. Но битва была еще 
не закончена. Поверьте, даже 
до сих пор в голову иногда 
вкрадывается мысль, что я не-
достаточно хороша для Бога, 
что снова потерпела неудачу. 
Однако Божье Слово каждый 

раз напоминает мне о моей 
свободе во Христе.

Окончательно победить 
депрессию невозможно. Она 
может быстро уйти, как при-
шла, так и быстро прийти, 
как ушла. Проходит какое-то 
время, и я снова оказываюсь 
во мраке отчаяния. Почему 
так происходит? Я не знаю. 
Иногда борьба усиливается, 
иногда депрессия отступает. 
Но рано или поздно возвра-
щается.

Однако из этой борьбы 
я извлекла несколь-
ко важных уроков.

• Во-первых, депрессия 
уходит и приходит. Так бывает 
даже в жизни христиан. Бог 
допускает на время “черную 
ночь души”, но Он всегда 
верен и всегда выводит из нее. 
Чувствую я это или нет, но Он 
всегда со мною.

• Во-вторых, во время 
депрессии мне нужна помощь 
других людей. У меня есть не-
сколько очень близких друзей, 
которые знают даже самые 
личные моменты моей схватки 
с депрессией. Во время при-
ступа отчаяния эти дорогие 
мне женщины спешат мне на 
помощь, чтобы напомнить о 
Божьих истинах. Они влагают 
в мои уши Божье Слово, и 
я снова ощущаю Его заботу 
обо мне. Они молятся обо 
мне. Они молятся со мною. 
Они – бесценные помощники 
в моей борьбе с депрессией.

• В-третьих, мой муж лю-
бит меня, несмотря на мои 
приступы депрессии. Я часто 
переживаю, что надоем ему 
из-за своих проблем. Поэтому 
я всегда просто в шоке от того, 
как в самые тяжелые для меня 
моменты он проявляет ко мне 
заботу – и делает это даже с 
радостью. Я понимаю, что ему 
тоже нелегко. Это требует от 
него большой жертвенности. 
Он предусмотрителен. Всегда 
следит за тем, чтобы я полу-
чила своевременную помощь. 
Он старается ободрить меня, 
даже если я не принимаю его 
ободрений и остаюсь равно-
душной к его заботе. Он всегда 
борется за меня.

• В-четвертых, наш семей-
ный врач – также незаменимая 
личность в моей борьбе с 

депрессией. Чаще всего она 
первая замечает во мне сим-
птомы депрессии. Она всегда 
обследует меня – не явля-
ется ли причиной депрессии 
какой-то физический фактор. 
Физическая причина, конечно 
же, не решает проблему де-
прессии, но играет свою роль.

• В-пятых (и это самое 
важное), я каждый раз глубоко 
осознаю свою полную зависи-
мость от Бога. Он – Тот, Кто 
всегда поддерживает меня в 
тяжелейшие минуты. Он – Тот, 
Кто всегда поднимает меня 
из ямы. Без Его силы я не 
смогла бы жить христианской 
жизнью. Одна из моих подруг 
указала мне, что мою депрес-
сию можно считать в каком-то 
смысле даже благословением, 
поскольку она приводит меня 
в состояние сокрушенности и 
смирения – состояние, которо-
го другим путем я никогда не 
смогла бы достичь. Именно в 
этом состоянии Бог начинает 
исцелять мои старые раны. 
Только в минуты глубокой 
депрессии я позволяю Богу 
коснуться этих самых бо-
лезненных точек. Я знаю, 
что после “хирургического 
вмешательства” Он снова под-
нимет меня. Бог верен даже 
в самые тяжелые моменты 
моей жизни.

Я страдала от депрес-
сии не потому, что 
мой муж был пасто-

ром. Я уверена, что будь у 
него другая профессия, я не 
избавилась бы от этой про-
блемы. Однако депрессия 
усиливается, если твой муж – 
пастор (или ты сам являешься 
пастором). Бремя заботы 
о церкви, желание помочь 
людям, которые вокруг нас, 
постоянная нехватка времени, 
нагрузка на семью и сам факт 
каждодневной тяжелейшей 
духовной битвы – все это 
приводит к истощению, де-
лает нас весьма уязвимыми 
для депрессии. Все это лишь 
усугубляется, когда мы по-
лагаемся только на свои силы, 
а не на Божью силу. Поэтому 
страдающие от депрессии 
пасторы или их жены – это не 
такая уж и редкость.

Я хочу ободрить тех жен 
пасторов, которые страдают, 

как и я, от депрессий.

Прежде всего, знайте: 
вы не одни сталкива-
етесь с этой пробле-

мой. Многие христиане борют-
ся с депрессией. Некоторые 
даже постоянно находятся 
в ней. Вы можете быть хри-
стианином – даже сильным, 
зрелым христианином – и 
находиться в депрессии.

Далее, знайте, что в оди-
ночку с депрессией вам не 
справиться. Вам понадобится 
поддержка других людей, 
помощь душепопечителя, 
молитва и иногда даже меди-
цинское обследование. Вам 
понадобится мужество, чтобы 
признать свою проблему, 
озвучить ее. Пока вы не попро-
сите помощи, вы не получите 
ее. Ирония, однако, в том, что 
в состоянии депрессии мы, 
как правило, меньше всего 
способны просить помощи. 
Поэтому, если вы знаете кого-
то, кто склонен к депрессиям, 
идите к ним и предложите им 
свою помощь.

Не забывайте о тех, кто 
находятся в депрессии. Они 
могут быть тихими, ничем 
себя не проявлять, но они 
страдают – и очень часто 
в одиночку. Если вы сами 
страдаете от депрессии, най-
дите тех, кому вы смогли 
бы довериться. Откройтесь 
своему мужу (жене) – только 
не молчите. Вам следует быть 
честными и открытыми.

Наконец, позвольте мне 
ободрить вас той истиной, 
что Бог знает вашу нужду. Он 
знает, что с вами происходит. 
Он будет всегда рядом в 
тяжелые для вас минуты. Ис-
купительный труд Христа на 
кресте дарует вам прощение 
грехов и всех недостатков. 
Вы можете получить свободу 
ходить с Иисусом без страха 
потерять Его расположение. 
Его искупительный труд гаран-
тирует исцеление ваших душ. 
Вы не одни в этой борьбе. Бог 
реален. Вокруг вас есть те, кто 
помогут вам ощутить реаль-
ность Его любви и научиться 
жить в зависимости от Него. ■

Перевод с английского, 
«Голос Истины: по материа-

лам CounselingOneAnother.

Вера не является бегством от реальности… Послушайте историю и 
советы Кары Крофт, которая вместе со своим мужем Брайаном на-
писала книгу “Семья Пастора”.
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"КАМАЗ" для Иисуса

(Никарагуа). Бог обильно бла-
гословил наше служение в 
странах центральной Америки: 
раздача гуманитарной помо-
щи, открытие церквей, а так же 
организована миссионерская 
школа, которая выпустила 
30 студентов на миссионер-
ские поля. Миссионеры этой 
миссии с большим желанием 
ходят от дома в дом, раздавая 
Евангелие, приглашая людей 
в церковь. 

Прошлый год был также 
особенным для служения в 
Украине. Наши миссионе-
ры с проповедью Евангелия 
прошли многие сёла, помогая 
людям в это нелёгкое время, 

возвещая спасение Божье. Мы 
смогли приобрести здание для 
Дома Молитвы (с. Гринкивци, 
Тернопольская обл.)  

В этом году Господь по-
зволил нам построить Дом 
Молитвы в Непале, страна, в 
которой недавно было сильное 
землетрясение и верующие 
потеряли Дом Молитвы под 
руинами. Теперь на новом 
месте построен новый Дом.

Каждый раз я хочу поблаго-
дарить Вас и прославить Го-
спода за всю помощь, сделан-
ную вами, за ваши молитвы.

В этом году Господь дал 
нам откровение усиленно 
взяться за служение в отдалён-
ных уголках России - "До края 
земли." Мы долго молились 
и думали как достигнуть те 
места, где люди отдалённые 
от цивилизации, от общества, 
в некоторые посёлки можно 
добраться только зимой, когда 
замёрзшие реки, люди ждут с 
нетерпением встречи мисси-
онеров. Я хочу познакомить 
вас с ответственным за этот 
проект - Павел Синица. Сейчас 
мы собираем средства для 
приобретения транспорта. 

КАМАЗ - эта специаль-
ная машина будет обо-
рудована для суровых 

условий Сибири, для дальних 
зимних дорог. Во первых, боль-
шая проходимость, во вторых, 

будет оборудованa для ночле-
га, а также много Евангелий, 
брошюр и гуманитарной по-
мощи мы сможем привести 
людям. Чтобы арендовать 
машину такой проходимости на 
месяц, нужно заплатить 10000 
долларов. Это практически 
очень дорого, мы не можем 
позволить такую плату. Но при-
шлось платить ради Господа и 
ради проповеди Евангелия. 

Дорогие друзья, очень 
скоро придёт Христос 
за Своей церковью 

и люди ждавшие Его прише-
ствия, будут восхищены. Это 
будет самое дорогое время, 
когда наш желанный Иисус 

придёт за нами, тогда закон-
чатся наши миссионерские 
проекты и наши земные планы. 
Нам придётся дать ответ за 
наше служение, и особенно за 
проповедь Евангелия. Ведь 
Иисус Христос, уходя из этой 
земли оставил нам поручение: 
"И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари". (Марка 16:15) 
Мне хочется исполнить волю 
Божию.

Дорогие друзья, моё об-
ращение к вам с боль-
шой просьбой. Mы 

собрали половину стоимости 
КАМАЗа и верим, что Господь 
расположит ваши сердцa под-

держать наш проект. 

Если у вас будет же-
лание и возможность 
пожертвовать на этот 

проект свои средства для 
КАМАЗа, вы можете выписать 
чек на "SpringofLife" и выслать 
по адресу: 

8434 TwinTrailsDrive, 
Antelope, CA 95843.
Не забудьте отметить внизу 

на чеке для проекта "Камаз для 
Иисуса"

Контактные телефо-
ны: 

916-225-0839, 
916-215-7894,
916-501-4558

Приветствую Вас, до-
рогие друзья, любо-
вью Господа нашего 

Иисуса Христа. Я рад что имею 
возможность на страницах 
вашей газеты поделиться с 
Вами тем, что делает Господь. 
Наша миссия "Источник Жиз-
ни" несёт служение в разных 
странах: США, Мексика, Гва-
темала, Сальвадор, Никарагуа, 
Панама, Острова Панамы, 
Африка, Украина и Россия.

В прошлом году мисси-
ей была построена пекарня 
в Никарагуа "Милосердный 
Самарянин," открыта меди-
цинская клиника (Сальвадор 
МС), Построен Дом Молитвы 

Дорогие сотрудники 
нашего служения, 
с большой прось-

бой обращаемся к Вам. 
27 лет тому назад, Го-

сподь призвал меня на 
служение и Он помог пере-
ехать из моего родного 
города Сочи в Восточную 
Сибирь, Забайкальский 
край. 

Мы работаем в Забай-
кальском крае и Бурятии, а 
также в Якутии. В эти отда-
ленные места приходится 
добираться по зимникам 
в зимнее время, чтобы 

оказать помощь продуктами 
питания и Словом Божьим 
народам севера. Не раз мы 
боролись за жизнь, около 70 
раз Господь спасал нас от 
смерти, однажды, совершая 
служения благовестия по 
северу, мы потерялись в 
тайге, борясь за жизнь я 
дал обещание Богу: если 
Господь спасёт нас, я понесу 
Евангелие во все посёлки 
Забайкалья и Бурятии. 

Из 1700 населённых пун-
ктов, мы принесли Еванге-
лие в 1137 посёлка, прошли 
1700000 км, (один миллион 

семьсот тысяч километров) и 
о Господе услышали 702500 
человек, осталось ещё 563 
населённых пункта. 

Если брать в аренду 
транспорт повышенной про-
ходимости, за месяц аренда 
обходится около $10000. Нам 
очень необходим транспорт с 
большой грузоподъемностью 
и хорошими внедорожники 
качествами. Так как продол-
жительность одной поездки 
длится от 15-30 дней и про-
тяжённость дорог от 6000 км 
до 15000. В таком транспорте 
можно и переночевать. Об 

этом мы молимся и верим, 
что есть ответ у Господа. 

Просим вас помочь 
нам в этом служе-
нии. Транспорт, о 

которым мы молимся - "Ка-
маз Сайгак-Вахтовка". Здесь 
фото этой машины. А также 
на нашем сайте вы сможете 
увидеть подобные поездки, 
которые мы осуществили по 
милости нашего Господа. 

Наш сайт:  
www. dokrayazemli.org, 

С молитвой о вас брат 
Павел Синица и сотрудники 
служения благовестия.

Срочная нужда!

Павел Синица в Мексике Молодежный оркестр

Вот такая гора продуктовых наборов Раздача гуманитарной помощи

На трассе Колыма, домик посреди тайги, где жил ссыльныйСреди арктических снегов по дороге в п. Березовку
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Билли Грэм рассказал читателям, 
как отличить церковь от культа

Всемирно известный 
евангелист Билли 
Грэм объяснил, как 

человек, ищущий Бога, может 
отличить церковь от культа, 
сообщает Христианский Мега-
портал invictory.com со ссылкой 
на Billy Graham Evangelistic 
Association.

Кто-то из читателей спро-
сил: "Моя соседка продолжа-
ет приглашать меня в свою 
церковь (хотя они ее так и не 
называют), но кто-то сказал 
мне, что это культ. Как я могу 
это узнать?"

Отвечая на вопрос, 97-лет-
ний евангелист отметил, что 
одни культы открыто отрицают 
христианскую веру, другие 

имитируют христианскую прак-
тику и утверждают, что верят 
Библии, при этом отрицая 
некоторые из наиболее важных 
учений. Грэм, которого часто 
называют "пастором Америки" 
и "пастором для президен-
тов", предложил три вопроса, 
которые могут оказаться по-
лезными для оценки любой 
религиозной группы.

1. Как они относятся к Би-
блии? Является ли Слово 
Божье авторитетом (как у хри-
стиан) в этой группе или же к 
нему что-то добавляется? Воз-
можно, что в данной группе за-
являют, что только их перевод 
Библии единственно верный?

2. Как в этой общине от-

носятся к Иисусу? Относятся 
ли к Нему как к единственному 
Сыну Божьему, Который был 
послан с небес, чтобы спасти 
нас от наших грехов? Или же 
отрицают это и говорят, что 
мы должны работать, чтобы 
спасти себя?

3. Как они относятся к дру-
гим христианам? Утверждают 
ли в этой группе, что только у 
них единственных вся истина, 
или же радуются, что Бог рабо-
тает где-то еще?

"Бог любит вас. Он любит 
вас так сильно, что послал 
Своего единственного Сына 
в мир, чтобы спасти вас", - за-
явил Билли Грэм. Он призвал 
своих читателей обратиться ко 

Христу и пригласить Его войти 
в их жизнь, а затем попросит 
Его направить их в церковь, где 
проповедуется Слово Божье и 
где они смогут стать ближе ко 
Христу. ■

invictory.com

10 фраз, 
которые пастор хотел бы 

услышать от людей в церкви

То м  Р а й н е р , 
президент и ис-
полнительный 

директор  издатель -
ства LifeWay Christian 
Resources, в своей ста-
тье на Christ ian Post 
написал о фразах, ко-
торые каждый пастор 
хотел  бы услышать 
от членов церкви, со-
общает Христианский 
Мегапортал invictory.
com.

В ходе исследования 
пасторов спросили о 
том, какие слова членов 
церкви оказывают им 
наибольшую поддерж-
ку. Том Райнер привел 
10 наиболее желанных 
фраз.

1. Я молюсь о Вас 
каждый день

Это не просто мо -
литва, но ежедневная 
молитва. Пастор пони-
мает всю серьезность 
духовной войны и зна-
ет, что молитва – одно 
из величайших оружий 
в этой войне, отметил 
Райнер.

2. Я хочу помогать 
Вашей семье любым 
возможным способом

Б о л ь ш и н с т в о  п а -
сторов находятся под 
давлением и живут в 
напряжении. Так же как 
и их семьи. Во время 
опроса пастора при -
знавались, что хотят 
прыгать  от  радости , 
когда слышат, как кто-
то предлагает помощь 
их семье.

3. Я хочу, чтобы Вы 
знали, что Бог про-
г оворил  конкретно 
ко  мне  через  Вашу 
проповедь

К л ю ч е в о е  с л о в о 
з д е с ь  " к о н к р е т н о " . 
Когда человек в церк-
ви небрежно бросает 
пастору, что "это была 
хорошая проповедь", 
это не особо ободряет 
пастора. Его больше 
вдохновит  тот  факт , 
что во время пропове-
ди Бог говорил особо к 
конкретному человеку.

4.  Я готов и хочу 
взять на себя эту за-
дачу в служении

Пасторы очень ра-
д у ю т с я ,  к о г д а  л ю д и 
начинают  понимать , 
что служение в церкви 
совершается не одним 
только пастором,  но 
каждый член церкви 
делает свою часть.

5. Я вижу себя в ка-
честве вдохновителя, 

утешителя
Пасторы нуждают -

с я  в  о п р е д е л е н н о м 
к о л и ч е с т в е  л ю д е й , 
которые  возьмут  на 
себя роль Варнавы и 
будут поддерживать, 
утешать, вдохновлять. 
А критиков и так всегда 
хватает.

6 .  Я  в и ж у  с в о ю 
роль  в  том,  чтобы 
противостоять обид-
чикам и вечным кри-
тикам в церкви

Том Райнер отме -
тил ,  ч то  слышал  от 
многих пасторов, что 
для них более опасны 
не  критики ,  с колько 
"друзья",  которые не 
останавливают  этих 
самых критиков в церк-
ви, сплетников и обид-
чиков.

7 .  Я  позабочусь , 
чтобы Ваша семья 
имела достаточный 
доход

Финансовые вопро-
с ы  я в л я ю т с я  о д н о й 
из  наибольших  при -
чин стрессов в жизни 
пасторов.  И поэтому 
огромное облегчение 
и радость приносит па-
стору человек, которые 
берет на себя роль его 
финансового адвоката.

8. Я могу нянчить 
Ваших детей

Многие пасторы, у 
к о т о р ы х  м а л е н ь к и е 
дети, не могут позво-
лить себе найти няню 
на  несколько  часов , 
чтобы выйти на свида-
ние с женой. И такое 
предложение от члена 
церкви будет принято с 
великой радостью.

9. Я буду в церкви 
при любых обстоя -
тельствах

Пасторы часто слы-
шат оправдания почему 
тот или иной человек 
отсутствовал.  И для 
них будет ободрением 
услышать такие ваши 
слова.

10 .  Я  никогда  не 
буду сравнивать Вас 
с  п р е д ы д у щ и м  п а -
стором

Многих пасторов не-
вольно передергивает, 
когда они слышат, что 
"пастор Билл обычно 
делал это вот так". Том 
Райнер призвал своих 
читателей дать их па-
сторам знать, что их 
не будут измерять по 
стандартам предыду-
щих пасторов. ■
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