
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 вечера HCB - 1690 AM

Слово и Дело № 9(175)
СЕНТЯБРЬ 2016

Word & Deed 
Newspaper of Slavic 
Assistance Center

"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Что мы приобритаем 
благодаря отцу

Бояться мужа

Продолжение на стр.6

Я не любитель традици-
онных свадебных пи-
ров с арендованными 

музыкантами, горами печёного 
и христианизированным та-
мадой. Последнее особенно 
напрягает. Вернее, напрягает 
не само наличие ведущего, 
оно, безусловно, оправда-
но, а та программа, которую 
большинство традиционных 
ведущих предлагают. Все эти 
шутки-прибаутки про тещу и 
свекровь, викторины с мутны-
ми ситуациями, намекающими 
на то, что жена обязательно 

возьмет в оборот кредитные 
карты мужа, а муж будет уби-
вать время с друзьями в бане и 
страдать неконтролируемыми 
приступами любви к рыбалке.

И гости смеются. Смеются 
тещи и свекрови. Смеются 
жених с невестой. Все подсо-
знательно предполагают, что, 
конечно, эти шутки не о них, а 
о тех, кто сидит рядом.

А мне не смешно. Возмож-
но, у меня слабо развито чув-
ство юмора. Но я даже не хочу 
себе представлять по просьбе 
ведущего, как мой муж, или его 

мама, или наша семья попа-
дает в нелепую конфликтную 
ситуацию, в которой мой муж 
выглядит смешно и из которой 
нужно найти "правильный" 
выход. Да, у всех бывают 
сложные ситуации. Но над 
ними нужно плакать, не так ли?

Для меня это сигнал 
о том, что сегодня в 
массах отсутствует 

глубокое осознанное понима-
ние того, что значит библей-
ское повеление: "Жена да 
боится своего мужа" (Еф. 5:33) 

Вірність

стор.5

Библия нам говорит, 
что мы должны про-
щать. Нет, не так. 

Библия говорит, что мы не 
можем не прощать, потому 
что Бог простил нас. Про-
щение, как черта характера 

Бога, является необходимым 
условием наших взаимоотно-
шений с другими людьми, не-
обходимым условием любви 
к ним.

 О прощении много гово-
рят и спорят. Говорят христи-

ане, говорят психологи всех 
школ, философы, социологи, 
друзья за чашкой чая. На 
тему прощения пишутся на-
учные работы. И не зря, 
потому что прощать — это 
непросто и не очень понятно 
как. 

Какой механизм у про-
щения и как должен 
выглядеть конечный 

результат в реальности?
Продолжение на стр.11

«Прости нам… как и мы прощаем… Здесь, увы, нет 
нужды в гирлянде. Простить в данную минуту нетрудно. 
Но прощать и дальше, прощать одну и ту же обиду 
каждый раз, когда о ней вспоминаешь, — настоящая 
борьба» К.С. Льюис «Письма к Малькольму»

Благочестивое непрощение
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Проверить, была ли ваша заявка выбрана для дальнейшей 
обработки можно будет только электронным способом 

с 5-го мая 2017 г, поэтому необходимо сохранить распечатку 
с регистрационным номером, которая будет выдана вам 
после внесения информации в базу данных. 

Подать заявления на участие в розыгрыше 
гринкарт-лотереи можно будет 

с 4-го октября по 7-е ноября 2016 г. 
(Мы сможем оформлять только до конца рабочего 

дня 7-го ноября, так как прием закрывается в 12pm по 
времени восточного побережья 8-го ноября, то есть до 
9am по калифорнийскому времени). 

Участвуют те же страны, что и в прошлом году, Россия 
включена, как и все республики бывшего Советского 
Союза. 

Необходимая информация:
1. Фамилия, имя, отчество (если есть загранпаспорт, имя 

и фамилия на английском, точно как в паспорте).
2. Дата и место рождения.
3. Страна проживания.
4. Полный почтовый адрес.
5. Адрес электронной почты (если нет своего, можно 

указать любой, например знакомых, друзей и т.д.)
6. Уровень образования на момент подачи заявки (необ-

ходимо иметь как минимум полное среднее образование).
Эта же информация о муже/жене и всех неженатых/

незамужних детей в возрасте до 21-го года.

Фотография паспортного стиля на каждого члена семьи отдельно, 
желательно в электронном формате. Если фото распечатано, тогда 
размер 5х5 см.

тел. (916) 925-1071

Проповідь



Майже 1,8 мільйона укра-
їнців стали внутрішніми пере-
селенцями через військову 
агресію Росії.

Про це заявив президент 
України Петро Порошенко під 
час виступу на засіданні висо-
кого рівня Генасамблеї ООН 
на тему біженців і мігрантів, 
повідомляє прес-служба голо-
ви держави.

Голова держави наголо-
сив, що зовнішня агресія і 
спонсорований державою 
тероризм є ворогами людства 
у багатьох куточках планети. 
"Російська збройна агресія 
змусила близько 1,8 мільйо-
нів українців шукати новий 
будинок у межах країни. Тому 
Україна опинилася серед 
першого десятка країн із най-
більшою кількістю переміще-
ного населення", - зазначив 
президент.

За словами голови дер-
жави, усі зусилля світової 
спільноти будуть марні, якщо 
не усунути першопричини 
проблеми, а саме зовнішньої 
агресії і порушення міжнарод-
ного права.

"Ми не маємо права за-
кривати очі на бомбардування 
Росією цивільних об'єктів у 

Майже два мільйони українців стали 
переселенцями через агресію Росії

Верховна Рада визнала 
нелегітимною новообрану 
Державну Думу РФ.

За відповідний законопро-
ект (№ 5135) проголосували 
264 народні депутати.

Згідно з документом, підста-
вою для визнання Держдуми 
нелегітимною є вибори, які 
Росія незаконно проводила в 
анексованому Криму.

Також, згідно з проектом по-
станови, Верховна Рада пови-
нна звернутися до Генеральної 
Асамблеї ООН, ОБСЄ та інших 
міжнародних організацій із тим, 
щоб світ не просто засудив 
вибори в Держдуму РФ, а 
"приєднався до української 
позиції щодо нелегітимності 
цього органу, який був обраний 
Кремлем із порушенням усіх 
норм міжнародного права".

Верховна Рада визнала російську 
Держдуму нелегітимною

Авторами законопроекту ви-
ступили представники "Народно-
го фронту" Георгій Логвинський, 
Максим Бурбак і Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, 18 вересня в Росії 
відбулися вибори в Державну 
Думу. Незважаючи на ультима-
тум українського МЗС, виборчі 

дільниці працювали і в декількох 
містах України - на території ди-
пломатичних представництв РФ.

Як повідомляв "Обозрева-
тель", Європарламент відмовив-
ся визнавати вибори в Держдуму 
Росії на території Криму.■

                obozrevatel.com

сирійському Алеппо або на 
українському Донбасі. Мова 
йде не тільки про дотримання 
гуманітарних принципів", - 
сказав Порошенко і наголосив 
на необхідності покладання 
відповідальності на державу, 
що порушує міжнародне пра-
во і фундаментальні свободи, 
внаслідок чого цивільне на-
селення змушене залишати 
свої будинки.

"Необхідно якнайшвидше 
розробити такий міжнарод-
ний механізм відповідаль-
ності, а також міжнародні 
зобов'язувальні рамки для 
захисту прав внутрішньо пе-
реміщених осіб", - зазначив 
президент.

Голова держави наголо-
сив, що українська влада 
послідовно демонструє від-
даність необхідності забез-
печення належного захисту 
переміщених осіб. Порошенко 
зазначив, що в Україні роз-
роблено та впроваджено 
відповідні межі із тим, щоб 
гарантувати таким людям со-
ціальний захист, забезпечити 
доступ до системи охорони 
здоров'я, освіти, працевла-
штування.

"Наша самовіддана робота 
дозволила, зокрема, запобігти 
виникненню ще однієї суттє-
вої хвилі біженців у Європу", 
- сказав Порошенко. ■

obozrevatel.com
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Новини в Україні

117 медалей завоювала 
українська збірна на Пара-
олімпіаді в бразильсько-
му місті Ріо-де-Жанейро. 
Змагання тривали з 7 до 
18 вересня. Українці ви-
грали 41 золоту нагороду, 
37 срібних і 39 бронзових. 
Це найбільше за весь час 
виступів на таких змаган-
нях. Під час попередніх у 
Лондоні мали на 33 медалі 
менше.

Українські спортсмени 
встановили 109 світо-
вих, пара олімпійських і 
європейських рекордів у 
плаванні, легкій атлетиці 
й пауерліфтингу.

По вісім медалей вигра-
ли плавці Максим Кріпак, 
Євгеній Богодайко і Денис 
Дубров. Чотири "золота" 
взяла плавчиня Єлиза-

вета Мерешко. Її колега 
Анна Стеценко тричі ста-
вала кращою в запливах 
на різні дистанції.

За  кожне "золото" 
спортсменам виплатять 
по $40 тис. $26 тис. отри-
мають за срібну медаль, 
за "бронзу" — $18 тис. 

Усього від держави парао-
лімпійці матимуть близько 
85 млн грн.

У загальнокомандному 
заліку Україна посіла тре-
тє місце серед 76 країн. 
Попереду — Китай і Ве-
лика Британія. ■

gazeta.ua

На Параолімпіаді Україна 
посіла третє місце

Экс-президент вывел из 
Украины около 30 млрд дол-
ларов

В преддверии рассмотре-
ния закона о спецконфиска-
ции в парламенте в Мини-
стерстве юстиции Украины 
назвали суммы, которые экс-
президент Виктор Янукович 
вывел из Украины. Об этом 
рассказал глава ведомства 
Павел Петренко, передает 
zn.ua.

По его словам, Янукович 

вывел из Украины от 20 до 30 
миллиардов долларов.

"Когда в начале 2014 года 
дыра в бюджете составля-
ла около 290 млрд грн тех 
средств, которые якобы были 
на счетах местных органов 
власти и на счетах обще-
го фонда государственного 
бюджета, то их фактически 
не было", – сказал Петренко, 
представляя закон о спецкон-
фискакции.

Во время представления 

правительственного зако-
нопроекта о спецконфиска-
ции министр отметил, что 
соответствует европейским 
требованиям, а также призвал 
парламентариев рассмотреть 
его на ближайшей сессионной 
неделе.

Напомним, правительство 
одобрило и отправило на 
рассмотрение парламента 
законопроект о спецконфи-
скации. ■

segodnya.ua

В Минюсте рассказали, сколько денег 
украл Янукович
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Президент України Петро 
Порошенко зустрівся з канди-
датом у президенти США від 
Демократичної партії Хілларі 
Клінтон.

Про це у своєму Twitter 
розповів прес-секретар глави 
держави Святослав Цеголко.

"Президент проводить зу-
стріч із кандидатом у прези-
денти США Хілларі Клінтон", 
- написав він, опублікувавши 
відповідне фото.

Порошенко подякував 
Клінтон за підтримку цілісності 
і суверенітету України.

"Для мене ця зустріч дуже 
важлива. Я вдячний вам за 
чітку позицію щодо підтримки 
українського суверенітету, те-
риторіальної цілісності і неза-
лежності, а також за підтримку 
при проведенні реформ, які 
здійснюються в останні два 
роки", - цитує президента 

"Інтерфакс-Україна".
Клінтон зазначила, що їй 

цікаво почути, які реформи 
здійснюються в Україні.

"Це хороша можливість 
обговорити прогрес України 
і зміни, які здійснюються в 
умовах російської агресії", - 
сказала вона.

Крім того, співрозмовники 
погодилися, що в протистоян-
ні російської агресії важливим 

є зміцнення трансатлантичної 
єдності і солідарності з Укра-
їною.

Також порушувалося пи-
тання санкційної політики 
проти Росії.

У кінці зустрічі Хілларі 
Клінтон передала вітання 
українському народу з нагоди 
25-річчя незалежності. ■

obozrevatel.com

Порошенко у Нью-Йорку зустрівся 
з Хіларі Клінтон

Министр привел статистику 
по рецидивистам.

Министр внутренних дел 
Арсен Аваков призвал Вер-
ховную Раду срочно изменить 
закон о зачислении одного дня 
предварительного заключения 
как двух дней в срок основного 
наказания ("закон Савченко").

"В настоящий момент от 
дальнейшего отбывания на-
казания - по этому принятому 
Радой закону - освобождены 
8 200 осужденных и заклю-
ченных. 34 000 (!!!) подлежат 
освобождению из мест за-
ключения за год. Из указанного 

количества уже вышедших 
- 785 уже уличены в соверше-
нии преступлений, из которых 
22 - за умышленное убийство, 
18 - нанесение ТТП, 10 - изна-
силования, 405 - кражи, 131 
- грабежи, 66 - вооруженные 
разбои, 39 - мошенничество, 
20 - хулиганства и другие 
преступления. И это только 
уличенные, те кого удалось 
задержать", - написал он в 
фейсбуке.

"Я за гуманизм, но против 
потакания рецидивистам. Мы 
не можем себе позволить в 
текущей ситуации быть ли-

беральными к совершающим 
тяжкие преступления людям 
- это подрывает основы без-
опасности в обществе и прово-
цирует рост преступности. Об-
ращаюсь к парламентариям, и 
прошу и требую - как хотите, но 
надо немедленно вмешаться 
и изменить действие этого 
закона!" - заключил Аваков.

Напомним, накануне пре-
мьер Владимир Гройсман 
сообщил, что правительство 
будет инициировать отмену 
либо изменение "закона Сав-
ченко". ■ 

lb.ua

Аваков потребовал изменить 
"закон Савченко"



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1111 Howe Ave. Suite 150 Sacramento, CA 95825

- 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
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Здавна різні визна-
чні події відбували-
ся на горах. Як ось 

(Повт.11:29) - проголошення 
благословіння з гори Гарізім 
і проголошення прокляття 
з гори Гевал. Вихід 3:1-6 
- З’явлення Ангела Господ-
нього Мойсеєві. І Вихід 19:20 
- Господь Бог дав Закони Із-
раїлю на г.Сінай і багато інших 
подій відбувалися на горах. В 
Новому Заповіті теж: Матвія 
17:1-2 - Переображення Ісуса 
Христа і Дії 1:12 — вознесіння 
воскреслого Ісуса на небо! А 
в Об’явленні в 21 і 22 розді-
лах описана гора Господня, 
по висоті на землі настільки 
високої гори немає, а це 12 
тис. стадій. Апостолові Іванові 
було сказано, що це оселя 
Бога з людьми (Об.21:3) і на-
речена Агнця (Об.21:9). 

Новий Єрусалим  (Об.21:2) 
і гора Господня (Пс.24:3) — це 
квадратне місто і висота його 
така, як і довжина кожної з 
чотирьох його стін — 12000 
стадій, або 2400 км, або 1500 
миль. Такий квадрат займає 
половину території США, 
а завдяки форми піраміди 
площа його поверхні ще вдвоє 
збільшується! Іван описує, що 
місто побудоване із золота, 
вулиці теж золоті, а підвали-
ни і стіна, що кругом нього, 
дорогоцінне каміння. Його 
брами, яких є 12, кожна з 
однієї перлини! (Об.21:18-21)

Цікаво, чи Іван був знавець 
по дорогоцінних каменях, що 
всі їх види і назви описав, а 
може під диктовку Ангела? 
І показана була Іванові ріка 
води життя, що випливала 

з престолу Бога і Агнця. По-
серед його вулиці і по цей 
бік, і по то бік ріки — дерево 
життя. (Об.22:1-2) Виходить, 
що вулиця, посеред якої ріка 
і понад неї дерева виходять із 
Трону Господа і йдуть витком 
аж до низу! Бо якби пряма до 
низу, був напрямок вулиці і 
ріки, то це був би водоспад 
під 45 градусів, а звичайно, 
понад вулицю - оселі, яких є 
багато в Домі Отця. (Ів.14:2) 
І такий комплекс: оселі, пів 
золотої вулиці, дерева життя, 
ріка живої води, знову дерева 
і половина вулиці і оселі — це 
все невідомо скільки в ширину 
має, бо не написано, а йде 
від Престолу, одна вулиця 
нижче другої аж до низу, яка 
вже буде внизу від одного 
повороту до другого — 1500 
миль прямою! "А моря там 
нема!" (Об.21:1) А що ж все-
редині цієї гори? Може глина 

чи пісок? Напевно, що ні! 
Бо архітектор і будівничий 
цього міста - Бог Творець. 
(Євр.11:10) Він і світло цього 
міста! (Об.21:23 і 22:5) На-
певно що всередині гори 
цієї - площа "скляне море". 
(Об.4:6 і 15:2) Храм (Об.11:19; 
15:5) і Рай (Об.2:7 і 2Кор.12:4; 
Лук.23:43) Звичайно, що і там 
світло і все як у теплиці!

Я це уявляю і пишу 
ще на основі свід-
чення свідків наших 

днів: в 1997 р. я поїхав в м. 
Луцьк до дітей, а вони їхали 

в с.Горбин до родичів на 
весілля. Я поїхав з ними. 
Там був гість з Одеської обл. 
Усаченко Дмитро, йому тоді 
було 127 років! Він довго-
житель, що його в неволі ще 
за режиму Сталіна побили за 
те, що він нелегально хрестив 
новоувірувавших в лагернім 
озері. Атеїсти-кати, навіть 
поперебивали йому голінки. 

ПРОПОВІДЬ

Гора Господня

Він лежав і молився, щоб Гос-
подь взяв вже його до Себе, 
бо нестерпні болі! І явився 
йому світлий Ангел і провів 
рукою по тілі від голови до 
ніг, сказавши: "Оздоровлюю 
і обновлюю тіло твоє." З того 
часу і до дня його свідчення 
його нічого не боліло. Він 
розказував, що в 1966 р. він 
був запрошений на молодіжне 
зібрання в м.Євпаторію. На 
другий день дехто поїхали 
на берег Чорного моря і по-
бачили надзвичайне світло. 
Коли стали приглядатися, 
побачили велике місто, яке 
стоїть над морем одним углом 
на 1 метр від берега. Поверхи 
його будівель втроє вищі і за 
земні, і люди теж в нім в три 
рази вищі. Мали розмову з 
небожителями, які стверджу-
вали в вірі і благочесті. Світло, 
ясніше Сонця було високо 
в конусі цього міста! Після 

"А Дух і невіста говорять: 
Прийди! А хто чує, хай каже: 

Прийди! І хто прагне, хай 
прийде, і хто хоче, хай воду 

життя бере дармо!" (Об.22:17)

Багато гір є видатних
І знаменитих, і священних,
Щось відбувалося на них - 
Не просто дії справ щоденних.

Колись Бог на горі Сінай
Закона дав через Мойсея
А потім на горі Сіон
Стояв храм для богослуження.

Ісус високо на горі
В очах учнів преобразився, 
А на Голгофі на хресті
Ісус Спасителем відкрився!

А ще Господня є гора -
Увись - дванадцять тисяч стадій, 
Щоб її бачити, Іван
Богом високо був піднятий!

Нам богослов все описав,
Чи як знавець, чи як з диктування?
Всі назви каменів назвав
І розмір і розчленування.

ПОЕЗІЯ

Він бачив місто з золота, 
Золоті вулиці й оселі, 
Зверху витком тече вода, 
По берегах - життя дерева!

Новий Єрусалим - Сіон, 
Вверху над ним Господь сіяє!
І там стоїть Владики трон
Й жива вода там випливає!

Не буде сліз там, ні хвороб,
Смерті і цвинтарів не буде!
А Христом куплений народ,
Оті, що в життя книзі люди!

На Божу гору хто зійде?
В Домі Його хто зможе бути?
Хто серце чистим збереже
І в кого не в провинах руки!

Хто не лукавив язиком
І теж не обмовляв нікого,
Й не присягав обманщиком,
Невинний - праведний у Бога!

Іван Кулініч

Той, хто дотримує присяг
І в ріст грошей не позичавши,
Хто щиро каявся в гріхах
З Ісусом в Заповіт вступавши.

Відродження хто пережив
Від Слова і Святого Духа
Та хто талант не закопав -
Працював Господу з послухом.

Хто зберіг віру на землі,
В кім добрі якості рясніють, -
Тому свобідно в Божий Дім
Вхід в Царство Господа відкриють!

Бо тільки там Бог заповів
Благословіння й життя вічне,
А ззовні грішних осудив, -
В гидоті і неправді живших.

короткого спілкування, місто 
почало тихенько віддалятися 
і блискавично зникло. Брата 
Усаченка у мене є фото-
графія.

Друге свідчення про 
новий Єрусалим. Мій 
тато Юхим Кулініч в 

1955 р. був у захопленні (Дії 
10:10) або (транс, іступлєніє). 
Був учасником підхоплення 
церкви. Спочатку це було 
як сновидіння. Прийшов на 
богослужіння в нашу церкву 
(с. Радомиль на Тернопільщи-
ні), прийшов брат Гнаткевич 
Іван, татів друг по неволі з 
Рівненської обл. з с. Пляшева 
і з ним члени його церкви. 
Почали співати псалом "Вже 
чую я шум... Готуйся невісто, 
жених твій іде, вже скоро 
вечеря весілля!" І оказалися 
всі в повітрі, ціллю до якої всі 
плили було світле небесне 
місто подібне до піраміди, 

ввійшовши в нього через 
його браму, оказалися всі на 
великій площі. (Об.4:16; 15:2) 
Там хвилею рухались одні 
проти інших, щоб бачити хто 
там є і нахилом голови при-
вітались. Потім вистроїлись 
всі в велике коло і Христос з 
Ангелами доручали нагороди. 
Коли тато відвідав церкву 
Гнаткевича, все це там роз-
казав і показав, кого він там 
бачив, но зауважив, що не 
бачить тут ще одної біленької 
дівчинки, яка там була з ними. 
Сказали, що є така, тільки її 
батьки невіруючі і її не пуска-
ють в Євангельську церкву. 
На вечірнє зібрання вона 
прийшла, їй все розповіли, 
після цього батьки покаялися. 
"О, незбагненні присуди Божі 
і недосліджені дороги Його!" 
(Рим.11:33)

Але "Хто зійде на гору 
Господню і хто буде 
стояти на місті свято-

му Його? Той, у кого невинні 
руки і чисте серце, хто не на-
хиляв душу до лукавства і не 
присягав на обману!" (Пс.23:3-
4) "І не ввійде до нього ніщо 
нечисте, ані той, хто чинить 
гидоту й неправду, але тільки 
ті, хто записаний у книзі життя 
Агнця." (Об.21:27) "Коли хто 
не родиться з води й Духа, 
той не може ввійти в Царство 
Боже." (Iван.3:5) "Хто увірує й 
охриститься, буде спасений, 
а хто не ввірує засуджений 
буде." (Мар.16:16) "Покажіть у 
вірі вашій (всі її добрі якості), 
тоді щедро відкриється вхід 
у Царство." (2Петра) "А Дух 
і невіста говорять: Прийди! 
А хто чує, хай каже: Прийди! 
І хто прагне, хай прийде, і хто 
хоче, хай воду життя бере 
дармо!" (Об.22:17). ■

Іван Кулініч

Гора Господня

"Хто зійде на гору Господню, і хто буде 
стояти на місці святому Його?" (Пс.23:3)

"Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його?" (Пс.23:3)
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Ярослав  БОРСУК

Вірність

мав освіту, гроші, славу. Люди 
міряють своїми мірками, а Бог 
Своїми. Бог довго готував 
Мойсея на це служіння, шлі-
фував його і тільки після того 
послав на служіння. Написано 
про Мойсея, що він все зробив 
по Слову. Це і є вірність.

Вірність високо цінують 
люди і Бог. Про вірних людей 
написано в Слові Божому і 
ми про них читаємо, як про 
героїв віри.

Дуже важлива вірність в 
сімейному житті. Ніщо так не 
розрушає сім’ю, як зрада. При-
ємно чути про вірність чоловіка 
дружині. Захворіла дружина і 
деякі чоловіки залишають таку 
дружину і шукають собі іншу. 
Але віруюча людина ніколи 
такого не зробить. Віруючий 
чоловік буде доглядати і по-
тішати її. Він буде вірний їй, 
тому що дав обітницю перед 
Богом.

Хто є вірний?
Біблія відкриває, що:
1. Бог є вірний.
"Вірний Бог, що ви через 

Нього покликані до спільноти 
Сина Його Ісуса Христа, Гос-
пода нашого." (1Кор.1:9)

2. Ісус Христос є вірний.
"...та від Ісуса Христа, а 

Він Свідок вірний, Первенець 
з мертвих і Владика земних 
царів. Йому, що нас полюбив 
і кров'ю Своєю обмив нас від 
наших гріхів." (Об.1:5)

3. Слово Боже є вірне.
"Вірним і гідним усякого 

сприйняття є слово, що Ісус 
Христос прийшов у світ, щоб 
спасти грішників, серед яких 
першим є я." (1Тим.1:15)

4. Вірними названі багато 
мужів Божих. Апостол Павло 
про Тимофія пише: "Для цього 
послав я до вас Тимофія, що 
для мене улюблений і вірний 
син у Господі..."с (1Кор.4:17)

5. Віруючі люди є вірні і 
невірні, тому апостол Павло 
дає таку пораду Тимофію: 
"А що чув ти від мене при 
багатьох свідках, те передай 
вірним людям, що будуть 
спроможні й інших навчити." 
(2Тим.2:2)

Є три якості щирого 
християнина. Напи-
сано: "А ті, хто з Ним, 

покликані, і вибрані, і вірні." 
(Об.17:14) Отже, потрібно 
бути покликаним, вибраним 
і вірним.

Чому багато хто не вірні?
Господь кличе грішників 

до покаяння, прощає їм гріхи, 
благословляє їх, піклується 
про них, але деякі з них не-
вірні Господу. Чому? Ті, що 
прийняли хрещення, обіцяли 
Богу добру совість і вірність, 
на ділі не виконують те, що 
обіцяли і не є вірними.

 Є дві категорії людей, які 
хочуть йти за Господом:

1. Ті, що йдуть за Госпо-
дом, тому що Він має глаголи 
вічного життя.

2. Такі, котрі думають, що 
будуть мати велику вигоду з 
того. Деякі люди ідуть в церк-

ву, думаючи, що зразу зник-
нуть хвороби, різні проблеми, 
що їм будуть допомагати. 
Багато людей йшли до церкви 
заради гуманітарної допомоги. 
Багато так і заявляють "а ми 
думали". Так думали і деякі 
учні Христа, що Він восстано-
вить царство Ізраїля, а вони 
будуть міністрами і великими 
начальниками. Ось чому, коли 
прийшов час випробовувань, 
то вони відпали.

Друга причина невірності 
така, що Господь щось хоче 
від нас, а ми не готові віддати.

Матвія 19 - багатий юнак 
прийшов до Христа і запитав: 
"Що маю робити, щоб уна-
слідувати Царство Боже?" 
Христос сказав: "Виконуй 
заповіді". Юнак пояснив, що 
він їх виконує. Тоді Ісус сказав 
йому: "Іди продай маєтки 
свої, роздай бідним і слідуй 
тоді за Мною", почувши це 
юнак відійшов сумний, бо мав 
велике багатство.

Третя причина невірності 
та, що не довіряють Господу.

Ісус так сказав: "Поправді, 
поправді кажу вам: Якщо 
ви споживати не будете 

тіла Сина Людського й пити 
не будете крови Його, то в 
собі ви не будете мати життя." 
(Iван.6:53) Який був наслідок? 
"Із того часу відпали багато-хто 
з учнів Його, і не ходили вже з 
Ним." (Iван.6:66)

Четверта причина невірнос-
ті - це неправильне розуміння.

Деякі твердять, що церква і 
народ - єдині. Це заблудження. 
Є написано так: "Яка згода в 
Христа з белійяаром? Або яка 
частка вірного з невірним?" 
(2Кор.6:15)

Є Божі стандарти вірності.
Які вони?
Щоб бути вірним Богу, 

потрібно:
1. "Коли хоче хто йти 

вслід за Мною, хай зречеться 
самого себе, і хай візьме 
свого хреста та й за Мною 
йде!" (Мар.8:34)

2. Відокремитись від 
світу: "Не любіть світу, ані 
того, що в світі. Коли любить 
хто світ, у тім немає любо-
ви Отцівської, бо все, що в 
світі: пожадливість тілесна, 
і пожадливість очам, і пиха 
життєва, це не від Отця, а 
від світу. Минається і світ, 
і його пожадливість, а хто 
Божу волю виконує, той повік 
пробуває!" (1Iван.2:15-17)

"Перелюбники та пере-
любниці, чи ж ви не знаєте, 
що дружба зо світом то 
ворожнеча супроти Бога? Бо 
хто хоче бути світові при-
ятелем, той ворогом Божим 
стається." (Як.4:4) - грізне 
застереження.

3. Бог хоче вірності від 
нас незалежно від обставин 
життя.

У Євреїв 11 розділ апостол 
Павло показує вірність Богу 
багатьох мужів віри в тяжких 
обставинах життя. "...вірою 
царства побивали, правду 
чинили, одержували обітниці, 

"Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я мо-
люся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре 
ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття, і засвідчили 
правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більшої радости від цієї, щоб 
чути, що діти мої живуть у правді." (3-є Iван.1:1-4)

пащі левам загороджували, 
силу огненну гасили, утікали 
від вістря меча, зміцнялись 
від слабости, хоробрі були на 
війні, обертали в розтіч полки 
чужоземців; жінки діставали 
померлих своїх із воскресіння; 
а інші бували скатовані, не 
прийнявши визволення, щоб 
отримати краще воскресіння; 
а інші дізнали наруги та рани, 
а також кайдани й в'язниці. Ка-
мінням побиті бували, допиту-
вані, перепилювані, умирали, 
зарубані мечем, тинялися в 
овечих та козячих шкурах, збі-
довані, засумовані, витерпілі." 
(Євр.11:33-37)

Сидрах, Мишах і Авед- 
Неґо (Дан.) зостались 
вірні Богу, хоча їх 

кинули в піч, яка була в сім 
раз сильніше розпалена, але 
Господь і там в печі був з 
ними і зберіг їм життя. Через їх 
вірність Бог був возвеличений 
і прославлений.

Що дає вірність Богу?
1. На вірних Богу людей 

приходять Його благосло-
віння. 

"Вірна людина багата на 
благословення, а хто спішно 
збагачується, непокараним 
той не залишиться." (Пр.28:20) 
Приклад також Авраам і Йов.

2. Через вірність про-
славляється Бог.

Злі люди замишляли проти 
Даниїла зло, як знищити його. 
Вийшов царський наказ про за-
борону молитися. Коли царю 
Дарію донесли, що Даниїл не 
виконує його наказ і продовжує 
молитися Богу, цар хотів якось 
захистити Даниїла, але не міг. 
Тому повелів кинути Даниїла 
до лев’ячої ями, при цьому 
цар сказав: "Бог твій, якому  ти 
вірно служиш, Він спасе тебе." 
(Дан.6:17) І так сталось, Бог 
послав ангола, який закрив 
пащі левам. Даниїла витягли 
з лев’ячої ями, а туди кинули 
всіх тих, хто хотів Даниїлу зро-
бити зло і льви одразу терзали 
їхні тіла. А цар написав новий 
наказ, щоб всі боялися Бога 
Даниїлового, Йому поклоня-
лись і Йому вірно служили, бо 
Він є Бог живий. Який творить 
чудеса і спасає вірних.

3. Вірний будує духовну 
будову на скелі, і ні ріки, 
ні бурі не зруйнують його. 
Він устоїть, бо правильно по-
будований.

Якщо ми будуємо своє 
духовне життя на Ісусі Христі, 

то воно устоїть. (Мтв.7:24-27)
4. Бути вірним, навіть в 

малому.
Ісус Христос так пояснив: 

"Гаразд, рабе добрий і вірний! 
Ти в малому був вірний, над 
великим поставлю тебе, 
увійди до радощів пана свого!" 
(Матв.25:21) 

Як стати вірним?

Характерно, що вірних 
людей шукають всі: і 
Бог, і люди. В сім’ї чо-

ловік хоче мати вірну дружину, 
а жінка вірного чоловіка. Діти 
хочуть мати вірних батьків. В 
церкві пресвітер хоче вірних 
членів церкви.

Вірність - це така якість, 
яку може мати кожна люди-
на. Якщо це так, то чому так 
мало вірних людей? Причина 
та, що мало хто з людей при-
ймає рішення - бути вірним.
Коли юнак пропонує дівчині ви-
йти за нього заміж, то перше, 
що він від неї хоче, те, щоб 
вона була вірна йому завжди. 

1. Отже, перше, що по-
трібне аби бути вірним - 
прийняти тверде рішення в 
серці - бути вірним.

2. Сама по собі вірність 
не приходить. Вірність має 
прекрасну основу - любов.

Ми маємо заповідь: "Люби 
Господа Бога свого всім 
серцем своїм і всією душею 
своєю, і всією думкою своєю." 
Людина, котра любить, не 
зрадить. Людина, котра лю-
бить, вона твердо буде йти, 
виконуючи волю Божу.

Мойсей завжди залишався 
вірним в усіх обставинах і 
ніщо не могло зламати його. 
Навіть, коли весь народ по-
встав на Мойсея і рідний брат 
Аарон не погоджувався з ним, 
Мойсей залишався вірним, бо 
він любив Бога.

3. Щоб бути вірним, по-
трібно протистояти гріху і 
злу, не йти на компроміс.

Бог завжди шукає вірних 
людей.  на небі стало питання: 
"Хто піде за нас?" (Іс.6:8) І 
пророк Ісая сказав: "Ось я, 
пошли мене!" (Іс.6:8) Пророк 
Ісая залишився вірним Богу в 
усіх обставинах і труднощах 
його життя.

В свій час Господь по-
кликав і нас, і доручив 
кожному з нас якусь 

працю. Дуже важливо, щоб ми 
були вірними. Щоб ми були ві-
рними в сім’ї, в церкві, на праці, 
вірними Богу. Христос доручив 

Юді носити скарбничку, не 
таке велике служіння, але 
Юда був невірний в малому 
і ця невірність привела його 
до ще другого гріха. За 30 
срібняків він зрадив Ісуса і 
кінець його життя жахливий, а 
був апостолом.

А як приємно читати про 
Божих служителів, про яких на-
писано, що вони були вірними 
Богу. В книзі "В пути" Георгія 
Вінса написано про вірність 
до смерти служителя Божого, 
єврея Давида Завірюхи.

Ціль проповіді - пробудити 
бажання і мати тверде рішення 
бути вірним Господу.

Друга ціль - ті, хто не явив 
вірності Богу, відступав від 
заповідей Божих, щоб по-
каялися.

Павло так пояснив, чому 
саме його Бог вибрав на таке 
велике служіння: "дякую тому, 
хто зміцнює мене, - нашому 
Господеві Ісусові Христові, що 
відніс мене до числа вірних, 
поставивши на служіння." 
(1Тим.1:12) 

Бог вибрав апостола Пав-
ла, Авраама, Йосипа і багато 
інших тому, що бачив їх ві-
рність.

Прикладом вірності для 
нас є Ісус. Бог доручив Христу 
спасіння грішників. Син Божий 
мав багато випробовувань 
від сатани, від людей, як не-
віруючих, так і віруючих, але 
Він завжди був вірний Отцю 
Небесному. Ісус був вірний в 
Гефсиманії, при знущаннях, 
вірний на Голгофі. Бог звеличив 
Христа понад все за вірність 
Його.

Господь хоче щоб Його 
церква була вірна Господу в 
усіх випробуваннях, щоб ішла 
шляхом вірності. Через вірних 
людей буде діяти Дух Святий, 
через вірних душі будуть кая-
тися. Та людина, яка прийняла 
рішення бути вірною, ніколи 
жалкувати не буде, бо тільки 
вірні наслідують Царство Боже. 
"А ті, хто з Ним, покликані, і 
вибрані, і вірні." (Об.17:14) "А 
лякливим, і невірним, і мерзким, 
і душогубам, і розпусникам, і 
чарівникам, і ідолянам, і всім 
неправдомовцям, їхня частина 
в озері, що горить огнем та 
сіркою, а це друга смерть!" 
(Об.21:8)

Христос дає пораду всім 
віруючим: "Будь вірний до смер-
ти, і Я тобі дам вінця життя!" 
(Об.2:10) ■

Апостолу Івану брати 
засвідчили про Гая, 
який був членом Ко-

ринтянської церкви, яка мала 
багато недоліків, що він вірний 
і ходить в правді. Що можуть 
сказати люди про нас, чи є ми 
вірними, чи ходимо в правді 
і істині?

Що таке вірність?
Тлумачний словник по-

яснює, що вірність — це 
стійкість і незмінність в своїх 
почуттях, відношеннях і ви-
конанні обов’язків. Це повна 
відданість, твердість у слові 
і ділі, надійність, точність, 
правдивість.

Деякі люди вважають, що 
бути вірним означає бути 
віруючим, що віра і вірність 
одне і те саме, але це не 
так, це помилка. Вірність - це 
якість характеру людини, яка 
з’являється у людей, як віру-
ючих, так і в невіруючих. 

Вірність Батьківщині, ві-
рність у супружному житті, 
вірність в дружбі, вірність в 
службі... 

Людина, яка йде слу-
жити в армію, дає 
присягу. І тільки тоді 

їй можуть доручити якесь 
важливе завдання, поставити 
на відповідальний пост. Дуже 
відповідальний пост - стояти 
біля прапора військової части-
ни. Це пост №1. Коли прапор 
втрачено, то військову частину 
розформовують. І перш ніж 
солдату довіряють важливий 
об’єкт, він дає обітницю-при-
сягу, що буде вірним. Тоді 
тільки його поставлять біля 
прапора. І від цього простого 
юнака, а не від високого на-
чальства залежить чи буде 
розформована частина чи ні! 
Генерали сплять спокійно, а 
солдат пильнує. Здавалося 
б, ну що тут такого, втратили 
прапор, нічого, купили інший і 
все. Але це не так. Коли втра-
тили прапор, тоді і частину 
розформовують.  Тому високе 
начальство довірило молодо-
му солдату цю місію, знаючи, 
що він буде вірним. Задача 
воїна - виправдати віру.

Я читав в одному журналі 
такий приклад. Ворожі війська 
оточили місто Батурин на 
Чернігівщині і не могли його 
завоювати. Але в місті знай-
шовся один зрадник, який за-
пропонував ворогам показати 
прохід у місто. Вночі цей зрад-
ник повів їх підземним ходом і 
вони опинилися в місті. 20 000 
людей було вбито за одну ніч. 
Ось, що зробив зрадник.

Чому Бог вибрав Мойсея 
на таке велике служіння? У 
Нього було багато недоліків.

Мойсей був тяжкоязикий 
(заїка), не мав авторитету, не 
мав багатства, ні слави, ні гро-
шей. Жінка була чорна, тесть 
чорний, мав погане минуле в 
Єгипті. Але Мойсей мав щось 
особливе, що Бог побачив. 
Він мав серце віддане Богові, 
а це найважливіше. На пре-
великий жаль, сьогодні на це 
дуже мало звертають увагу. 
Дивляться, щоб був гарним, 
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Бояться мужа
Уверена, что никому не 

нужно объяснять, что 
"боится" не означает 

прятаться от страха в шкафу, 
когда муж приходит домой, 
а предполагает глубочай-
шее чувство уважения, не 
надуманное, а настоящее. 
Уважение – это гораздо слож-
нее, чем просто любовь. Это 
трепетное отношение к лич-
ности, которую уважаешь, 
это то хрупкое состояние, 
когда каждое слово, каждый 
шаг продумывается для того, 
чтобы не обидеть и не задеть 
уважаемого человека, это то 
состояние, когда стараешься 
быть с ним самым лучшим 
вариантом своего "я".

Вспомните себя, когда вы 
только влюбились в своего 
будущего мужа и хотели ему 
понравиться. Вы представ-
ляли себя в лучшем свете. 
Вы ловили каждое его слово. 
Вы думали и говорили о нем 
только хорошее. Вас коробило 
от того, если кто-то из окружа-
ющих говорил что-то обидное 
в его адрес.

Еще пример. Представьте 
себе Иван Иваныча – очень 
авторитетного для вас чело-
века, пастора, проповедника, 
или любого другого публичного 
человека, которым вы вос-
хищаетесь. Представьте, что 
вы пригласили Иван Иваныча 
на воскресный обед. Вы на-
чистите дом до блеска. Вы 
наденете все самое лучшее. 
Вы достанете столовое сере-
бро (если оно у вас есть). Вы 
приготовите вкусный обед.

Повысите ли вы голос на 
Ивана Иваныча, если вдруг 
он не снимет обувь у порога? 
А вдруг у него окажется при-
вычка смешно шмыгать носом 
за столом? Будете ли вы над 
этим смеяться? Вопросы ри-
торические. Мы все знаем, 
что такое глубокое уважение и 
Бог повелевает женам уважать 
своих мужей.

 
Как практически уважать 

своего мужа
 
1. Никогда ни с кем не 

обсуждайте своего мужа

Не обсуждайте мужа ни 
с мамой, ни с папой, 
ни с сестрами, ни с 

подругами. Не обсуждайте то, 
каким он должен быть, или то, 
каким бы вы хотели, чтобы он 
был. Его личные проблемы, 
слабости, боль – все табу для 
обсуждения с другими людьми.

И тем более, никогда не 
говорите о нем откровенно 
плохо – ни когда вы поссо-
рились, ни даже тогда, когда 
он сделал вам очень больно. 
Вы помиритесь, а негативные 
комментарии отпечатают-
ся в сознании вашей мамы, 
или подруги, формируя о нем 
негативное мнение. Напро-
тив, говорите о муже только 
хорошо и защищайте его от 
"нападок" близких к вам людей, 
даже если эти нападки воз-
вышают ваше собственное 
достоинство.

Единственное исключение 
из этого правила – это когда 
вы ищете совета у пастора, 
душепопечителя, или мудрой 

зрелой женщины о том, как по-
ступить в сложной ситуации в 
вашем браке. Более того, к па-
стору нужно обратиться в слу-
чае того, если ваш муж впал 
в грех и ему нужна помощь 
для того, чтобы справиться 
с ситуацией. В подобной си-
туации вы будете говорить о 
слабостях и недостатках мужа 
из любви, желая ему помочь, 
а не для того, чтобы очернить 
обидевшего вас человека.

 
2. Не сравнивайте своего 

мужа с другими мужчинами

Даже в своих мыслях 
не сравнивайте мужа 
с другими, не говоря 

уже о том, чтобы делать это 
вслух в присутствии других 
людей. Вы сами себе окажете 
большую услугу.

Во-первых, вы не знаете 
всей ситуации других семей, 
и то, что сосед Вася приносит 
домой больше денег, еще не 
означает того, что он лучший 
муж, чем ваш. Возможно, он 
тратит деньги из семейного 
бюджета на порнографию, 
а его жена втайне завидует 
вам. Вы этого не знаете. Вы 
можете видеть, как Петровы 
сидят, обнявшись в церкви, и 
сравнивать их семью со своей, 
но вы не знаете, что бывает у 
Петровых дома, когда их никто 
не видит.

Во-вторых, сравнивать 
можно всех и до бесконеч-
ности. Это тенденция чело-
веческой греховной природы. 
Даже если вы будете замужем 
за настоящим ангелом, всегда 
найдется архангел, которому 

он в чем-то будет проигрывать.
 
3. Восхищайтесь своим 

мужем

Восхищайтесь им не 
наиграно, не с натяж-
кой, а по-настоящему, 

в самой себе. Думайте о его хо-
роших качествах и благодари-
те за это Бога. Хвалите его за 
мелочи. Даже если его плохие 
качества затмевают хорошие 
и вам кажется, что в нем нет 
ничего, чем можно было бы 
восхищаться, молитесь о Бо-
жьей помощи. В конце концов, 
у вашего мужа хороший вкус. 
Он ведь женился именно на 
вас, а не на другой женщине.

 
4. Относитесь к вашим 

отношениям с трепетом

Все, как в первый раз. 
Даже в мелочах от-
носитесь к нему, как к 

незнакомцу, на которого хоти-
те произвести первое хорошее 
впечатление. Прощайте мело-

чи, которые по сути не играют 
никакой роли. Ну и что, что он 
разбрасывает носки или забыл 
убрать сахарницу на место. Не 
забывайте благодарить его за 
мелочи, как благодарите мало-
знакомых людей за оказанные 
вам незначительные услуги. 
Он помог по дому? Скажите 
спасибо. Он открыл вам дверь 
в машину? Поблагодарите. 
Это элементарная вежли-
вость, в которой мы, порой, 
отказываем самым близким 
людям.

Писание повелевает 
женам повиноваться 
своим мужьям. Мно-

гие считают это непосильной 
задачей и правы в этом. Как 
можно следовать за челове-
ком, которого не уважаешь? К 
слову, незамужние девушки, 
помните, что выходя замуж, 
вы выбираете себе лидера 
на всю жизнь. Как сказал один 
мой преподаватель: "Выходя 
замуж, вы садитесь в пасса-

жирское кресло автомобиля 
рядом с водителем и закрыва-
ете дверь на 60 лет". Продолжу 
аллегорию и скажу: выбирайте 
водителя, а не марку маши-
ны. Пусть это будет не БМВ, 
пусть старенький Форд, но вы 
должны доверять водителю 
и не пытаться выхватывать 
руль и жать на тормоз. В этом 
уважение и любовь.

И возвращаясь к на-
чальной иллюстра-
ции,  мне претят 

свадьбы, где из брачного 
союза делают шутку. Мне не-
приятно, когда самые высшие 
отношения на земле сводятся 
к викторинам, в которых муж 
и жена играют неприглядные 
роли. Эти отношения святы и 
неприкосновенны и я не хочу, 
чтобы длинные пальцы тама-
ды оставляли на них жирные 
пятна. ■

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА
www.ritapoems.org

Впоследствии такой 
человек будет сам 
отстаивать себя — с 

любыми людьми, посягающими 
на его границы. И речь сейчас 
идет не столько о физической 
самообороне, сколько об ува-
жении своих прав — например, 
не делать того, что не хочешь.

 
Присутствие отца очень 

важно в жизни ребёнка
Увы, мы чаще встречаемся 

с тем, что отец номинально 
присутствует, но не выстраи-
вает никаких эмоциональных 
отношений с ребенком. Отцы 
работают. Они очень заняты 
добыванием хлеба насущного. 
И… всячески избегают эмоци-
онального контакта со своими 
детьми.

Но для ребенка присутствие 
в его жизни отца так же важно, 
как и матери. Как было сказано 
выше, без веры отца в своего 
ребенка он (ребенок) не сможет 
почувствовать свои права и 
мужество настаивать на них. 
В глубине души он остается 
робким и испуганным, мечтаю-
щим о том, чтобы кто-то более 
сильный защитил его.

Признание — вторая 
важнейшая задача. Именно 
отец формирует у ребенка 
ощущение «Я смогу, у меня 
получится».

Признание — это не что-то 
особенное. Это всего лишь 
решение взять детей с собой 
на рыбалку (своеобразное по-
священие в мужскую компанию 
повышает их самоуважение), 

или согласиться ответить на 
их вопросы (признание их цен-
ности), или подбодрить, когда 
у них что-то не получается 
(помогает им ощутить веру в 
себя). Из таких простых вещей 
ребенок способен сделать вы-
вод, что он ценен, уважаем — а 
значит, его уважает весь мир.

Проблемы начинаются, 
если отец конкурирует с деть-
ми, не делая скидку на возраст; 
обвиняет, контролирует, обе-
сценивает...

Поле конкуренции может 
быть самое разное — ин-
теллект, например. «Ну-ка, 
скажи, сколько будет девя-
тью восемь»? — спрашивает 
он у первоклашки. Получив 
неверный ответ, радостно 
называет правильный, всем 
своим видом демонстрируя, 
что именно он в семье самый 
умный. Другое конкурентное 
поле — игра, спорт. Некоторые 
отцы, не скрывая злорадства, 
обыгрывают своих отпрысков, 
выражая в этой неравной борь-
бе свое превосходство.

 
Как наши дети получают 

душевные раны?...
Случается и так, что как бы 

ребенок ни старался, чтобы он 
ни делал, он не может заслу-
жить уважение отца. Хорошо 
учится — «Можешь лучше», 
делает успехи в спорте — «Ты 
еще не олимпийский чемпион», 
старается помогать по дому 
— «Мало помогаешь». Рана не-
признания может потом болеть 
всю жизнь. Даже достигнув 

больших успехов на каком-либо 
поприще, такой человек будет 
продолжать слышать теперь 
уже «внутреннего» отца: «Ты 
недостаточно хорош».

Ребенок может искать при-
знания у других людей — учи-
телей, приятелей, в последую-
щем — коллег. Но непризнание 
отца всегда будет напоминать 
изнутри, что все это — вре-
менно. Нужно каждый день 
доказывать, что ты достоин — 
этой работы, этого положения 
в обществе, этого круга. И даже 
добившись признания, такой 
человек в глубине души ждет 
разоблачения — так говорит 
критикующий и обесцениваю-
щий отец внутри него.

Человек, которому посчаст-
ливилось иметь признающего 
его ценность отца, не нужда-
ется в каждодневном доказа-
тельстве того, что он достоин 
уважения. Он уважает сам 
себя, не лезет из кожи вон, и не 

заглядывает в чужие глаза, на-
деясь разглядеть там интерес 
к себе. И, увы, это огромная 
редкость.

Особенно тяжелые по-
следствия наступают, если 
отец проявляет насилие — 
физическое, эмоциональное, 
сексуальное. Тогда и мир, 
который получает в наследство 
ребенок — это очень опасное 
место, где сильный всегда прав 
и может сделать с тобой все, 
что захочет.

Насилие отца опасно еще 
и тем, что, несмотря ни на 
что, он остается важнейшей 
фигурой, которая, в представ-
лении ребенка, любит его. Так 
любовь навсегда оказывается 
связанной с насилием. Впо-
следствии он сам может про-
являть насилие в любви или, 
например, создавать пары 
с подавляющими людьми. В 
его понимании, или «картине 
мира», как говорят психологи, 

если нет насилия, то нет и 
любви.

Трагедия такого наследия 
заключается еще и в том, что 
непризнанный и незащищен-
ный ребенок не может психоло-
гически вырасти. Другими сло-
вами, под оболочкой взрослого 
продолжает жить маленький 
мальчик или девочка, которые 
по-прежнему ищут защиты и 
признания у архетипических 
носителей власти и авторитета 
— государства, начальника, 
президента, Бога.

 
Что случится, если маль-

чикам позволят плакать?
Когда мальчики плачут от 

обиды, досады, потери — они 
(так же как и девочки) учатся 
проживать свою боль. На пси-
хологическом уровне это озна-
чает: «Да, со мной произошла 
неприятность, и я имею право 
отгоревать свое несчастье». И 
тогда даже сильное и трагиче-

ское событие начинает терять 
свою силу. Появляется энергия 
для того чтобы жить дальше.

Это психологический закон, 
и никому еще не удавалось 
обойти его без потерь. Если 
мальчик или девочка, мужчина 
или женщина не позволяют 
себе проживать свою боль 
и, хуже всего, продолжают 
отрицать ее, то придется за 
это дорого заплатить. На удер-
жание боли тратится огромное 
количество душевной энергии.

Насилие над собой 
рождает много злости, 
которую надо куда-то 

девать. Злость — это очень 
сильная энергия, которая не 
может рассосаться сама по 
себе. Все деструктивные мо-
дели, описанные выше, берут 
свое начало в самоподавлении.

Посудите сами — откуда 
возьмутся у такого человека 
силы сочувствовать кому-ли-
бо, хотя бы и собственному 
ребенку?

Вот и остается только — 
вкалывать, потому что должен, 
расслабляться с пивом, по-
тому что невозможно жить в 
постоянном напряжении, и 
выплескивать эмоции только 
на футбольном матче.

Принять мальчика с его 
эмоциями — значит обеспечить 
его душевное здоровье и более 
полноценную взрослую жизнь.

Если его ценят, уважают 
— он также будет ценить и 
уважать. И если ему не при-
ходилось удерживать и по-
давлять свои чувства, он не 
будет требовать этого и от 
своих близких. Только уважая 
себя, мы способны проявить 
уважение к другим людям. ■

www.20khvylyn.com

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Начало на стр.1

Что мы приобретаем благодаря отцу
Психологическая задача отца — защита и признание. 
Если отец готов защитить малыша от крикливой тетки, 
больших ребят или злой собаки — это породит в нем 
уверенность: «Мир на моей стороне. Я защищен».
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Дневной сон улучшает память

Результаты исследо-
вания показали, что 
увеличение актив-

ности вегетативной нервной 
системы (ВНС) во время 
сна связано с улучшением 
памяти.

«Сон облегчает транс-
формацию недавнего опыта 
в долгосрочные, стабиль-
ные воспоминания. Однако 
последние исследования 
предоставили противоре-
чивую информацию о том, 
какие особенности сна по-
вышают производительность 
памяти», сказала руково-
дитель исследования Sara 
C. Mednick, профессор пси-
хологии в Калифорнийском 
университете в Риверсайде.

Исследователи провели 
тест под названием Remote 

Associates Test (RAT), во вре-
мя которого участникам нуж-
но было искать отдаленные 
ассоциации. В период между 
двумя сессиями тестирова-
ния участникам разрешили 
вздремнуть. Исследователи 
оценили качество их сна и 
сердечную активность.

В первой части исследова-
ния 80 здоровых участников 
попросили решить пробле-
матичный тест, состоящий 
из трех, казалось бы, не 
связанных между собой 
слов (например, печенье, 
шестнадцать, сердце). Они 
должны были найти другое 
слово, которое связывает все 
эти три слова вместе. После 
выполнения этой задачи 60 
участников легли поспать в 
течение 90 минут, а осталь-

ные люди просто смотрели 
видео. Позже все участники 
вернулись в лабораторию 
для того, чтобы второй раз 
пройти проблематичный тест.

Результаты исследования 
показали, что лица, которые 
поспали, во второй раз на-
много лучше справились 
с задачей, по сравнению с 
людьми, которые не спали. 
Другими словами, сон помог 
испытуемым мыслить более 
гибко и объединять слова с 
помощью новых комбинаций.

Важно отметить, что 
40% повышения 
производительно-

сти памяти за счет дневного 
сна можно предсказать с 
помощью показателей сер-
дечного ритма во время фазы 
быстрого сна (REM-сна).

«Полученные данные 
свидетельствуют о том, что 
активность ВНС во время 
сна может быть фактором, 
связывающим сон с улучше-
нием производительности 
памяти», сказала Mednick.

Исследование было опу-
бликовано в «Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences» ■

www.20khvylyn.com

12 советов для здоровья, 
в которые трудно поверить

Журнал Health опро-
вергает стереотипы. 
Он собрал целый 

список традиционных «вред-
ных советов», которые на деле 
оказываются полезными.

1. Пейте кофе перед 
сном

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

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

2. Не чистите зубы 
после еды

Особенно если еда или 
напитки содержали кисло-
ты. Цитрусовые, помидоры, 
энергетики, газировка (в том 
числе диетическая) размягчают 
эмаль зубов. Если в этот мо-
мент их почистить, то вредное 
воздействие кислоты только 
усилится. Перед чисткой долж-
но пройти от 30 минут до часа.

3. Наберите вес
А именно, нарастите мы-

шечную массу. Женщина, ко-
торая весит 70 кг и при этом 
занимается силовыми упраж-
нениями, спокойно «влезет» в 
одежду своей 60-килограммо-
вой подруги, далекой от спорта.

Килограмм жира и кило-
грамм мышц хоть и весят 
одинаково, но имеют разный 
объем. Так что если согнать 
жир и нарастить мышцы, то вы 
буквально уменьшитесь в раз-
мере. Часто женщины отказы-

ваются от силовых тренировок, 
боясь стать «горой мускулов», 
и зря: такое возможно, только 
если наращивать мышцы, не 
сгоняя жира. Так что вместо 
того, чтобы уменьшать кало-
рии, лучше увеличить нагрузку 
в спортзале.

4. Ешьте больше
Вы думаете, легкий перекус 

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

5. Устали? Не пейте 
энергетики

В них может быть раз в 5 
больше кофеина, чем в кофе, 
а также повышенный уровень 
таурина — стимулятора цен-
тральной нервной системы — и 
большое количество сахара 
(от 13 чайных ложек на одну 
банку!). Но эффект от энер-
гетиков недолгий, зато вам 
обеспечены нервозность, раз-
дражительность и ускоренное 
сердцебиение.

6. При вздутии живо-
та пейте воду

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

7. Выбирайте обыч-
ную, а не диетическую 

газировку
Вообще, лучше отказаться 

от любой, но диетическая, как 
ни странно, вреднее обычной. 
Как показало американское 
исследование, полные люди, 
пившие диетическую газировку, 
потребляли больше калорий с 
едой, чем те, кто пил обычную. 
К тому же за 10 лет поклонники 
диетической газировки на 70% 
больше увеличиваются в объ-
еме, чем те, кто не пьет ее 
вообще. 

8. В жару пейте го-
ряче

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

9. Выбились из сил? 
Займитесь физически-
ми упражнениями

После выматывающего 
рабочего дня такой совет 
кажется убийственным, но 
это действительно придаст 
бодрости. Усталость, дурное 
настроение и подавленность 
уменьшаются уже после 30-ми-
нутной тренировки с умеренной 
нагрузкой. Вы станете работать 
эффективнее и не будете бы-
стро уставать. Причем ваши 
умственные показатели тоже 
улучшатся, обещают специ-
алисты.

10. Чтобы мозг рабо-
тал, пишите от руки

Вещи, написанные от руки, 
лучше запоминаются. Изучить 

что-то — значит мысленно 
это «проработать». Письмо 
от руки — это как раз процесс 
переработки информации. На-
пример, когда студенты делают 
конспект во время лекции, они 
уже активно вовлечены в про-
цесс запоминания и обучения.

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

Это не значит, что нужно 
порознь встречаться с друзьями 
и ходить на вечеринки — так 
можно и правда все испортить. 
Совсем другое дело — время, 
проведенное наедине с собой. 
Вы задумываетесь, перестаете 
действовать импульсивно, уз-
наете себя и потом поступаете 
более мудро и взвешенно, когда 
вы вместе, говорят психологи. 
Кроме того, это снижает стресс 
и тревожность.

12. Откажитесь от ан-
тибактериального мыла

Жертвы рекламы уверены, 
что такое мыло снижает риск 
заболеть и передать болезнь 
другим, но на деле не доказано, 
что оно эффективнее обычного 
мыла. Более того, при длитель-
ном использовании некоторые 
ингредиенты, как триклозан, 
могут снизить сопротивляе-
мость организма к бактериям и 
даже изменить гормональный 
уровень.

Так что «толстейте» себе 
на здоровье, пейте кофе перед 
сном и не чистите зубы после 
еды — следовать таким со-
ветам (в разумных пределах) 
куда веселее! ■

www.20khvylyn.com

Команда исследователей из Калифорнийского 
университета в Риверсайде обнаружила, что во время 
сна вегетативная нервная система, которая отвечает 
за контроль неосознанных функций организма, таких 
как дыхание, сердцебиение и пищеварение, играет 
определенную роль в консолидации памяти — про-
цессе преобразования информации из краткосроч-
ной в долгосрочную память. 

Чаще всего рекомендации по здоровью напомина-
ют старый анекдот. Врач говорит пациенту: «Вы должны 
немедленно сесть на строжайшую диету, исключить 
сладкое и мучное, никакого кофе, алкоголя и сигарет 
и как можно меньше сексуальных контактов. Да, и 
самое главное, голубчик, — больше радуйтесь жизни!» 

Вода с лимоном не только 
намного вкуснее и полезнее, 
но имеет 15 важных преиму-
ществ, утверждает Джесси 
Герман (Jesse Herman) на 
сайте PowerfulPrimates.

1. Очищает кожу
Если вы будете добав-

лять лимонный сок в стакан 
с водой, это позволит вам со-
хранить в чистоте свою кожу. 
Вода сама по себе позволяет 
избавляться от токсинов, а 
витамин C еще и способен 
разжижать кровь и беречь вас 
от морщин.

2. Восстанавливает кис-
лотно-щелочной баланс

Об этом много говорят, но 
мало кто действительно за-
ботится о балансе pH. Вода с 
лимоном — отличный способ 
это сделать.

Кажется, что лимоны очень 
кислые на вкус, но в действи-
тельности они оказывают 
подщелачивающий эффект. 
И это очень важно!

3. Повышает иммунитет
Вы действительно стане-

те меньше болеть. Главным 
образом, из-за калия, кото-
рым богат лимонный сок. Он 
также позволяет контроли-
ровать кровяное давление 
и стимулирует мозг к более 
эффективной работе.

4. Помогает сбросить 
немного лишнего веса

Лимонная вода ускоряет 
метаболизм и подавляет 
аппетит.

5. Помогает ослабить 
симптомы похмелья

Кажется, что когда вы 
выпиваете одну-вторую бу-
тылку пива вечером после 
работы, то никакого похме-
лья вы не испытываете. Все 
потому, что оно уже стало 
хроническим и привычным. 
Вода с лимоном помогает 
успокоить раздраженный 
алкоголем желудок. Поэтому 
налегайте на нее после ноч-
ной попойки или вчерашнего 
великолепного ужина.

6. Освежает дыхание
Лимонная вода действи-

тельно помогает освежить 
дыхание. Поэтому она осо-
бенно важна для людей, 
которые любят некоторые 
напитки или острую еду, а 
также для курильщиков.

7. Улучшает работу моз-
га и нервной системы

Низкий уровень калия в 
организме — частая причина 
легкой депрессии и ощуще-
ния упадка сил. Симптомы: 
тревога, забывчивость, «ту-
ман» в мозгу. Плюс ко всему, 
лимон содержит витамин 
C — он помогает нервной 
системы восполнить запасы 
энергии, если она работает 
под большим напряжением.

8. Помогает при про-
блемах с дыханием

Если вы страдаете от 
астмы или любого другого ре-
спираторного заболевания, 
то лимонная вода — иде-
альный для вас напиток. Она 

15 причин пить воду 
с лимоном

Если вы устали от старой доброй питьевой воды и 
хотите улучшить физическое, психическое и духовное 
здоровье, есть 15 причин, почему вы должны пить воду 
с лимоном каждый день. 

подавляет кашель и снимает 
боли в груди. Плюс ко всему, 
это эффективное природное 
средство против аллергии.

9. Способствует нор-
мальному пищеварению

Помогает при редких, 
но острых болях в животе. 
Вода с лимоном может ре-
ально помочь вам с любыми 
проблемами пищеварения. 
Если вы испытываете боли 
в области желудка, начните 
пить лимонную воду и вы 
почувствуете, как вам станет 
лучше!

10. Помогает очистить 
внутренние органы

Лимонная вода — эффек-
тивное средство для чистки 
печени, почек, системы кро-
веносных сосудов.

11. Избавляет от соплей 
и других видов слизи

Если вы любитель мо-
лочных продуктов, то навер-
няка у вас частенько забит 
нос по утрам. Наверняка 
кашель у вас бывает только 
с мокротой. Лимонная вода 
помогает справиться с этой 
проблемой и прочистить нос 
и горло.

12. Подавляет воспали-
тельные процессы

Воспалительные про-
цессы происходят не только 
на поверхности вашего тела. 
И зачастую вы о них не по-
дозреваете, а чувствуете 
просто общее недомогание. 
Пейте лимонную воду — и со 
временем станете чувство-
вать себя намного лучше.

13. Повышает энергич-
ность

Вам нужна чашка кофе 
рано утром и после обеда? 
Кажется, что вы ничего не 
успеваете, хотя адски уста-
ете? Попробуйте пить воду 
с лимоном вместо кофе. Это 
поможет вам стать собран-
нее, энергичнее и избавит 
от кофеиновой зависимости, 
что само по себе тоже улуч-
шит энергобаланс вашего 
тела.

14. Помогает оставать-
ся здоровыми

В целом, лимонная вода 
может помочь вам улучшить 
свое здоровье во всех сфе-
рах. Регулярное потребле-
ние воды с лимоном может 
помочь вам оставаться здо-
ровым абсолютно во всем.

15. Источник калия
Наконец, последний плюс 

если пить воду с лимоном — 
она является источником не-
обходимого организму калия. 
Этот химический элемент 
необходим организму для 
поддержание осмотической 
концентрации крови и кис-
лотно-щелочного баланса.

Добавим сюда, что такой 
напиток стоит недорого, его 
очень легко готовить и он 
неплох на вкус. И еще: если 
вы беспокоитесь, как такая 
вода повлияет на здоровье 
ваших зубов, пейте ее через 
соломинку. ■
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

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

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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ЩЕ ОДНА ДУША

Пуритани називали своє 
служіння «працею з 
душами». Вони вва-

жали, що, служачи зболеній і 
змученій душі, ми покликані вка-
зати їй на Джерело Життя. Самі 
ж духовні терапевти зобов’язані 
перебувати у смиренні і свя-
щенному трепеті. Як «нікчемні 
раби» повинні виконувати свій 
обов’язок учні Христа. Іншими 
словами, головне завдання 
істиних служителів – допомогти 
всім змученим і обтяженим 
прийти до Христа, допомогти 
їм доторкнутися «хоча б до 
краю одягу» Того, від Кого йде 
цілюща сила.

У книзі «Розлучення» англій-
ський письменник Клайв Льюїс 
говорить про неможливість 
«поєднання неба і пекла», вка-
зуючи читачам на красу Раю, а 
також на силу і владу Христа. 
Він пише про пекло, що «вся 
злоба его, вся зависть, все 
одиночество, вся похоть – ничто 
перед единым мигом райской 
радости... 

Погибшая душа бесконечно 
мала, ее почти нет, она совсем 
усохла, замкнулась в себе... 
– Значит, никому до нее не 
достучаться? – Только Высший 
из всех может так умалиться, 
чтобы войти в ад. 

Чем ты выше, тем ниже 
можешь спуститься... Один 
Христос спустился туда, к 
ним...». Великий письменник 
зрозумів сутність християнства. 
Адже християнство – це і є перш 
за все Сам Христос. Першу 
збірку своїх віршів, написану 
ще до увірування, Льюїс назвав 
«Пригнічений дух». Знайшовши 
Господа, він, знаменитий ін-
телектуал Оксфорду, написав 
духовну автобіографію і назвав 
її «Наздогнаний радістю». Чита-
ючи автобіографію письменни-
ка, починаєш розуміти, що він 

справді відчув «мить райської 
втіхи». Адже духовне єднання 
з Господом – завжди радість, 
яка призводить, за висловлю-
ванням пуритан, до «здійснення 
етичних змін в душах»…

В книзі «Цілеспрямоване 
життя» пастор Рік Уорен згадує 
про останній період життя свого 
батька. Перед самою смертю, 
на межі переходу в вічність, його 
батько всіма силами намагався 
піднятися з ліжка. Складалося 
враження, що помираючий 
кудись надзвичайно прагнув, 
бажаючи завершити якусь по-
чату важливу справу. Водночас 
ті, хто був поруч могли чути од-
ну-єдину фразу, яку батько Ріка 
повторив біля сотні разів: «Я 
повинен спасти ще одну душу 
для Ісуса… Я повинен спасти 
ще одну душу для Ісуса…» 
Потім він звернув свій погляд на 
свого сина Ріка і сказав: «Спаси 
ще одну душу для Ісуса…»

В Божих очах цінність кожної 
людської душі велика. І в цьому 

сенсі слова «Спаси ще одну 
душу для Ісуса» - не просто 
емоційно-зворушливий літера-
турний зворот. Це глибоке за 
змістом, духовною значимістю 
кредо життя багатьох христи-
ян, для яких духовність – не 
абстрактні розмірковування, 
а дещо більше. На практиці 
духовність виявляється в тому, 
що ми присвячуємо себе іншій 
людині, нашому конкретному 
ближньому.

Французький філософ 
Емануель Левінас 
писав, що «інший» - 

це сирота, вдова, приходько, 
наш сусід, людина пропаща, 
зневірена, ближня і т.д. Тобто, 
«інший» - це той, за кого ми 
беремо відповідальність, до 
кого ми виявляємо співчуття 
і милосердя. Егоцентрична 
людина опирається такому 
способу життя – дивному для 
неї, неприродньому. Але Ісус 
Христос показав нам ідеальний 
приклад саможертовного життя 
заради інших. Життя, прирече-
ного на невзаємність…

До речі, грецький термін 
«літургія» означає «несення 
служби» (до того ж, цілком без-
коштовно, без розрахунку і виго-
ди), тобто розтрату себе заради 
іншого. Понад те, справжня 
літургія – це жертовна віддача 
себе, власних засобів, можливо, 
всього життя – іншому! Така 
літургія дефіцитна у наш час.

Ми так захоплюємося ве-
ликими аудиторіями, що часто 
втрачаємо інтерес до потреб 
окремої людини, до життя кон-

кретної, нужденної сім’ї. Зовсім 
непогано, що в нас є бажання 
спасти весь світ. Погано, коли 
з тим для нас «одна душа» 
стає малоцікавою, і ми «за 
лісом дерев не бачимо», тобто 
конкретних людей. Іноді у нас 
буквально не лишається часу, 
щоб уважно вислухати людину, 
пройнятися співчуттям для неї, 
потішити і помолитися разом 
із нею. Нерідко, «спасаючи 
весь світ», ми втрачаємо своїх 
ближніх, власні сім’ї, дітей… 
Але ж кожна наша дитина – це 

дорогоцінна овечка, яку саме 
нас, батьків, закликає пасти 
Господь! «Коли ж хто про своїх, 
особливо ж про домашніх не 
дбає, той вирікся віри, і він гір-
ший від невірного» (1 Тим. 5:8).

Згадується історія з життя 
німецького фабриканта Оскара 
Шиндлера, який в роки Другої 
світової війни рятував на своїй 
фабриці в Судетах євреїв від 
посилання в Освенцім. В кінці 
фільму про Шиндлера є вра-
жаюча за своїм драматизмом 
сцена: Оскар, який викуповував 
у нацистів життя євреїв, дивить-
ся на свою машину і розуміє, 
що, продавши її, він мав би 
можливість спасти ще десять 
осіб… Він гірко жалкує, що не 
скористася цією можливістю. 
Не дивлячись на те, що Оскар 
Шиндлер врятував так багато 
людей, думка про те, що він 
міг зберегти життя ще кільком 
душам, але не зумів, робить 
його нещасним. Ця дума не дає 
йому спокою…

Про що ми думаємо, 
коли дивимося на свої 
машини, банківський 

рахунок, майно? Жервуючи 
своїми фінансами і ризикую-
чи життям, Шиндлер рятував 
людей від фізичної згуби. Він 
зробив подвиг. Наскільки ж 
важливіше рятувати не лише 

земні життя, але й душі для Ві-
чності, а тим більше душі власних 
дітей, братів і сестер, рідних 
тілом. Саме так робив апостол 
Павло, часто зі сльозами. «Для 
всіх я був усе, щоб спасти бодай 
деяких», - писав він християнам 
Коринфу (1 Кор. 9:22). «… Маю 
велику скорботу й невпинну муку 
для серця свого! Бо я бажав би 
сам бути відлучений від Христа 
замість братів моїх, рідних мені 
тілом…», - це сказано в листі до 
церкви в Римі (Рим. 9:2-3).

Оскар Шиндлер спас від 
неминучої смерті понад 
тисячу осіб. Багато з 

них вже пішло із життя. Але жи-
вуть на світі тисячі нащадків цих 
врятованих, «євреїв Шиндлера», 
як вони себе називають… Рятую-
чи одного, ми рятуємо багатьох…

Господь шукає кожну зокрема 
«блудну овечку». Він піклуєть-
ся і про «мале стадо». Йому 
дорогий кожен «блудий син», 
який повертається додому. «Син 
мій… пропадав і знайшовся» (Лк. 
15:24). Яка безмежна Його благо-
дать до пропащого грішника, яка 
велика радість на небі «за одного 
грішника, що кається» (Лк. 15:7)! 
Як добре, що Ісус зустрів пропащу 
жінку-самарянку, яка заплуталася 
в своєму житті. Очевидно, вона 
душевно страждала і потребу-
вала допомоги (Ів. 4). І там, біля 

колодязя Якова, Ісус розповів 
їй про живу воду, про Того, 
Хто по-справжньому вгамовує 
спрагу людської душі.

Господь надприроднім 
чином послав свя-
щенника Пилипа на 

порожню дорогу. Бог знав, 
що саме цією дорогою руха-
ється самотня людина, яка 
не має радості в Господі. 
Високоосвічений євнух цариці 
Ефіопської, її міністр фінансів, 
потребував настанови і спа-
сіння душі. Бог шукає і нас на 
наших порожніх – в духовно-
му сенсі – дорогах. Ми йому 
не байдужі. Він хоче, щоб, 
наче євнух, який отримав 
просвітлення душі і знайшов 
спокій у Господі, кожен із нас 
«радіючи, шляхом своїм» (Дії 
8: 26-39).

Так, це правда, що якщо 
на землі не знайдеться хоча 
б одного люблячого – сонце 
погасне… Люблячих, ми-
лосердних і співчутливих 
ще багато на нашій грішній 
землі. Можливо, саме тому і 
сонце продовжує світити. Є 
ще поруч із нами подвижники. 
Здатні, навіть помираючи, 
шепотіти: «Я повинен вря-
тувати ще одну душу для 
Ісуса!» ■

Iван Лещук

Господь шукає кожну зокрема 
«блудну овечку». Він піклується і про 
«мале стадо». Йому дорогий кожен 

«блудий син», який повертається 
додому. 

ПРАКТИЧНЕ ЖИТТЯ 

Вы  о п р е д е л е н н о 
должны стремиться 
к тому, чтобы совер-

шенствоваться как лидер и 
организатор, способный быть 
коммуникабельным. Вам не-
обходимо видение. Вам нужна 
стратегия. Вам нужно твердое 
библейское основание для 
вашего служения и для церкви. 
Но вы можете обладать всем 
выше перечисленным, и, тем 
не менее, погрязнуть в посред-
ственности без Божьей силы. 
Величайшая работа, которой 
вы можете посвятить себя 
как пастор – это молитва. Мо-
лящиеся церкви, те, которые 
переживают чудодейственную 
силу Бога, ведомы молящими-
ся пасторами. Именно поэтому 
Иисус проводил достаточно 
много времени с учениками, 
уча их молиться. Он знал, 
что тогда, когда Он уйдет на 
небеса, Его Церкви будет не-
обходимо соединяться с Ним, 
и единственный способ как она 
сможет иметь близость с Богом 
и получать от Него направ-
ление и силу – это  молитва. 
Иисус дал Своим ученикам 
как минимум четыре причины, 
почему им необходим рост в 

сложно поверить в то, что Бог 
действительно заинтересован 
в нас. Нам сложно себе пред-
ставить, что Создатель всей 
Вселенной заинтересован в 
оплате за машину, в счетах за 
дом, покупке вещей для детей 
в школу и в нашем сослуживце, 
который нас раздражает, что 
Ему интересен тот факт, что 
у тебя куча проблем и тому 
подобное.

Когда ты полностью 
осознаешь, насколько 
действительно Бог лю-

бит тебя, молитва перестанет 
быть для тебя проблемой. Про-
блема состоит не в том, что «я 
обязан молиться», проблема 
в том, что в действительности 
ты до конца не осознаешь, на-
сколько Бог заботится о тебе и 
любит тебя. Почему? Потому, 
что нам нравится общаться 
с теми людьми, которые нас 
любят.

Если ты относишься к мо-
литве как к ритуалу, рутинной 
обязанности, через которую 
у тебя нет желания прохо-
дить, это означает, что ты не 
понимаешь, насколько Бог 
влюблен в тебя и насколько 
Он заинтересован в том, что 
интересно тебе. Молитва – это 
как «пуповина», через которую 
мы черпаем силу в нашей 
христианской жизни.

3. Молитва – это акт 
прошения.

В Фил. 4:6-7 говорится: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всег-
да в молитве и прошении с 
благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и 
мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе».

Результатом твоих проше-
ний, твоих просьб в молитве 
будет мир в твоём разуме и 
сердце. Молитва – это Богом 
избранный способ восполне-
ния твоих нужд. Библия учит, 
что существуют вещи, которые 
Бог пообещал сделать лишь 
в том случае, если мы будем 
молиться. Чарльз Сперджен 
однажды сказал: «Бог никогда 
не закрывает Свои склады, пока 
вы не закрываете ваши рты». 
Продолжайте просить.

4. Молитва – это акт 
сотрудничества.

Бог суверенно предопреде-
лил, что мы можем быть сотруд-
никами в Его плане, молясь за 
свершение Его воли на Земле. 
Когда мы молимся за других лю-
дей, мы сотрудничаем с Богом. 
Мы объединяем свои усилия 
с Богом, чтобы выполнить Его 
работу в мире.

Молитва не ограничена вре-
менем. Молитвы Иисуса Христа 
2000 лет назад до сих пор имеют 
ответы. Молитвы, которыми я 
молюсь сегодня, могут, к при-
меру, быть отвечены через три 

недели. Они не имеют вре-
менных ограничений.

Молитва не огра-
ничена простран-
ством. Ты можешь 

молиться, и это будет похоже 
на запуск ракеты. Молиться 
можно в любом месте. 

Молитва не ограничена в 
своей силе. Люди могут от-
вергать ваши просьбы, ваши 
аргументы или отвергать вас 
как личность, но они абсолют-
но бессильны против ваших 
молитв. Молитвы исходят 
прямо из сердца.

Д.Л. Муди, известный па-
стор, однажды сказал: «Каж-
дое великое действие Божье 
может быть следствием од-
ной молитвы, совершенной 
на коленях».

Молящаяся Церковь – 
это святая церковь, посвя-
щенная церковь. Когда ты 
молишься, это делает тебя 
чувствительным к Богу и к 
другим людям. Молящаяся 
церковь – церковь, полная 
энтузиазма. Церкви, которые 
молятся, видят чудеса и это 
воодушевляет людей. Ра-
стущая, молящаяся церковь 
– это церковь, которая видит 
дела Божьи. Бог действует в 
соответствии с молитвой. А 
церкви молятся, когда видят 
как молятся их лидеры. ■

Перевод Артем Курдов

Рик Уоррен: 4 причины, почему необходим 
РОСТ В СФЕРЕ МОЛИТВЫ

Рик Уоррен, пастор и основатель Церкви “Сад-
длбэк”, которая является одной из крупнейших и 
влиятельнейших церквей в Америке, в своей статье 
на pastors.com рассказал, что происходит когда 
молятся и пасторы и церкви.

сфере молитвы.
1. Молитва – это акт 

посвящения.
Это возможность выразить 

свое посвящение Богу так же, 
как и нашу зависимость от 
Него. Наша большая пробле-
ма, когда речь идет о частоте 
и страсти в нашей молитве, 
заключается в том, что мы 
не чувствуем необходимости 
полностью зависеть от Бога. 
Почему многие лидеры не мо-
лятся? Потому что это чего-то 
стоит им. Это требует от них 
открытости и прозрачности 
перед Богом. Молитва – это 
декларация зависимости от 
Бога.

В Иоанна 15:5-7  Иисус при-
водит в пример виноградную 
лозу и говорит: «Кто пребы-
вает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать 
ничего. Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие 
ветви собирают и бросают 
в огонь, и они сгорают. Если 
пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и 
будет вам».

Сравнение с ветвью и вино-
градной лозой даёт нам пони-
мание невероятных обещаний 
в молитве. Ветвь соединена 
с лозой, и если ты отсечешь 
ветвь, она потеряет всю мощь 
и силу. Когда ты перестаешь 
молиться, ты засыхаешь.

2. Молитва – это акт 
общения.

Вы не можете общаться 
с кем-то, если вы не знаете 
вашего отношения к нему. Ка-
ковы ваши взаимоотношения 
с Богом? В Иоанна 15:15-16 
Иисус говорит: «Я уже не на-
зываю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего. Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни 
попросите от Отца во имя Мое, 
Он дал вам».

Причина, по которой вы 
можете что-то просить в мо-
литве, заключается в том, что 
вы друзья с Богом. Мы редко 
молимся, потому что забыва-
ем, что это наша привилегия 
– говорить с Богом. Бог сказал: 
«Я – Царь царей, Господь 
господ, и вы – мои друзья, и 
я хочу общаться с вами!» Вот 
что такое молитва. Это – по-
священие, но кроме того, это 
еще и общение. Нам часто 

О МОЛИТВЕ

«Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу… Міц-
ний дух спасає розслаблене тіло» (Гіппократ). 
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Чр е з в ы ч а й н ы е 
ситуации (ЧС) 
-  природные и 

транспортные катастро-
фы, пожары, наводне-
ния ,  землетрясения , 
б о е в ы е  д е й с т в и я ,  а 
также несчастные слу-
чаи,  присутствие при 
насильственной смерти 
других - являются тя-
желыми стрессорами/
психотравмирующими 
факторами. По иссле-
дованиям Всемирной 
О р г а н и з а ц и и  З д р а -
вохранения (ВОЗ), “во 
время и после чрезвы-
чайных ситуаций люди 
с большей степенью ве-
роятности страдают от 
разнообразных проблем 
психического здоровья”. 
Острые и сильные трав-
мирующие воздействия 
обычно связаны с си-
туациями катастроф, 
стихийных бедствий и 
других экстремальных 
воздействий, при кото-
рых возникает страх за 
свою жизнь, за здоровье 
и жизнь близких людей. 
В подобных катастрофи-

ческих/экстремальных 
ситуациях у человека 
могут проявляться пси-
хогенные реакции:

- «Реакция страха (до 
определенного момента 
может считаться физио-
логически нормальным 
и  п р и с п о с о б и т е л ь н о 
полезным). Наиболее 
часто развивается оглу-
шенность, выражающа-
яся в неполном осмыс-
лении происходящего, 
затруднении его вос -
приятия. При сложных 
реакциях страха наряду 
с этим нередки тошнота, 
обмороки, головокруже-
ния,  ознобоподобный 
тремор, у беременных 
женщин - выкидыши.

- Фаза мобилизации - 
снижена фиксация окру-
жающего, впоследствии 
нечеткие воспоминания 
о происходящем вокруг, 
однак о  с об с т венные 
действия и переживания 
запоминаются в полном 
объеме. Ограничена по 
времени.

- Фаза демобилизации 
(или декомпенсации) - 

астено-депрессивные 
проявления, соматиза-
ция психогений. Это по-
явление болей в обла-
сти сердца, головных и 
мышечных болей, серд-
цебиения, нарушения 
зрения.  Обостряются 
уже имевшиеся психиче-
ские заболевания. Воз-
можно развитие острого 
реактивного психоза с 
тревожно-депрессивны-
ми расстройствами. В 
момент развертывания 
спасательных работ не-
которые пострадавшие 
и с п ы т ы в а ю т  к р а т к о -
временное облегчение 
-  э й ф о р и ю ,  к о т о р а я 
сменяется вялостью и 
апатией.»

Ученые ВОЗ от-
мечают, что “у 
некоторых лю -

дей после чрезвычай-
ной ситуации возник -
нут новые психические 
р а с с т р о й с т в а ,  т о г д а 
как  другие  испытают 
психологический дис -
тресс. Людям, у которых 
психические расстрой-
ства существовали до 
чрезвычайной ситуа -
ции, часто потребуется 
большая помощь, чем 
ранее”. Всемирная Ор-

ганизация Здравохране-
ния считает также, что 
первая психологическая 
помощь должна вклю-
чать в себя “гуманную, 
п о д д е р ж и в а ю щ у ю  и 
практическую помощь 
л ю д я м ,  с т р а д а ю щ и м 
после кризисных собы-
тий. Такая поддержка 
должна быть оказана 
людям с уважением их 
достоинства, культур-
н ы х  о с о б е н н о с т е й  и 
способностей. Она охва-
тывает как социальную, 
так и психологическую 
поддержку”. При этом, 
“люди, которые ощуща-
ют безопасность, связи 
с другими людьми, спо-
койствие и оптимизм, 
имеют доступ к социаль-
ной, физической и эмо-
циональной поддержке 
и ищут способы помочь 
себе после бедствия 
смогут лучше избавить-
ся в долгосрочном пла-
не от последствий для 
психического здоровья”.

Очень важно, чтобы 
“психологическая и пси-
хиатрическая помощь 
оказывалась для реше-
ния специфических, не-
отложных проблем здо-
ровья под руководством 

специалистов по пси-
хическому здоровью... 
Местные сообщества, 
страдающие от чрезвы-
чайных ситуаций, нуж-
даются в долгосрочном 
доступе к услугам по 
охране  психического 
здоровья, поскольку не-
благоприятная обста-
новка является серьез-
ным фактором риска 
возникновения целого 
ряда психических рас-
стройств”.  Некоторые 
психические проблемы 
вызываются самой чрез-
вычайной ситуацией, 
некоторые реагировани-
ем на событие, а другие 
существовали у челове-
ка ранее. 

В чрезвычайных 
ситуациях могут 
в о з н и к а т ь  с у -

щественные/значимые 
социальные проблемы: 
вызванные чрезвычай-
ной ситуацией: разде-
ление семьи, отсутствие 
безопасности, дискри-
минация, потеря средств 
к существованию и со-
ц и а л ь н о й  с т р у к т у р ы 
повседневной жизни, 
низкая степень доверия 
и недостаточные ресур-
сы;  вызванные гума -
нитарными ответными 
мерами: перенаселен-
ность, отсутствие част-
ной жизни, отсутствие 
общественной или тра-
диционной поддержки; 
ранее существовавшие.

Кроме  социальных 
проблем, в чрезвычай-
ных ситуациях  могут 
в о з н и к а т ь  з н а ч и м ы е 
проблемы психологиче-
ского характера: ранее 
существовавшие: люди 
с депрессией, алкого-
лизмом или острыми 
психическими расстрой-
ствами, такими как ши-
зофрения; вызванные 
чрезвычайной ситуаци-
ей: печаль, дистресс, 
вредное употребление 
алкоголя, токсикомания, 
депрессия и беспокой-
ство, включая посттрав-
матическое стрессовое 
расстройство (ПТСР); 

вызванные гуманитар-
ными ответными мера-
ми: беспокойство, свя-
занное с отсутствием 
информации...

Некоторе общие 
симптомы, ко-
торые проявля-

ются у людей в ответ на 
кризис:

- физические симпто-
мы: головная боль, уста-
лость, потеря аппети-
та, боль и страдания;

-  п л а к с и в о с т ь , 
грусть, печаль;

-  б е с п о к о й с т в о , 
страх;

- настороженность, 
боязливость;

- бессонница, ночные 
кошмары;

- раздражительность, 
гневливость;

- чувство вины, стыд 
(так называемый ком-
плекс вины спасшегося);

- спутанность созна-
ния, изумленность;

- замкнутость, чрез-
мерное спокойствие 
(отсутствие движений);

- дезориентирован-
ность (незнание своего 
имени или места проис-
хождения);

- неспособность ока-
зывать помощь себе или 
своим детям.

Практика жизни пока-
зывает, что “не каждый 
человек, испытывающий 
воздействие кризиса, 
будет нуждаться в под-
д е р ж к е  и л и  з а х о ч е т 
получить  поддержку . 
Большинство людей со 
временем достаточно 
восстановятся, если они 
смогут  восстановить 
свои базисные потреб-
ности, найдут способы 
возвращения к нормаль-
ной жизни и  получат 
поддержку, когда она им 
необходима». При этом, 
во всех случаях, когда 
симптомы препятствуют 
повседневной жизне -
деятельности ,  важно 
обращаться  к  специ -
алистам за помощью и 
лечением. ■

Иван Лещук

По научным публикациям Всемир-
ной Организации Здравохранения
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Благочестивое непрощение
Начало на стр.1

Что такое — проще-
ние? А если я принял 
решение простить, 

это прощение? А если принял 
решение и вроде простил, а 
гнев, обида осталась, значит, 
я не простил? А всё, всё нуж-
но прощать? А если, напри-
мер, убили всю твою семью, 
детей, и это прощать?! И что, 
с этим человеком я должен 
чай пить потом, и это значит 
— простить?!

Вопросов много.
Вспомнился один разго-

вор. Молодой человек сидит 
передо мной, разговариваем 
о прощении. Он — христиа-
нин. И его волнует, простил 
ли он своего отца, который 
бил его и его мать. Мать 
из-за побоев потом умерла. 
Отец жив и иногда звонит 
ему. Сам наш герой, назовем 
его Александр, инициативы в 
общении с ним не проявляет.

Говорит о том, что простил 
отца, но когда отец звонит, то 
разговаривать с ним Алек-
сандр не может: накрывает 
обида и злость. Потом кается, 
опять принимает решение 
простить, потом опять обида 
и снова покаяние. И в связи с 
этим он пришел с вопросами: 
Как простить? Что такое про-
щение? Ведь много говорится 
о том, что прощение — это 
решение, и Бог совершит! А 
здесь почему-то не соверша-
ет... С ним, Александром, что-
то не так? Не так прощает? 
Не так молится?

Начинаем разбираться. 
И в Писании мы видим, что 
когда мы приходим к Богу, 
Он нас спасает, меняет нашу 
жизнь, наши отношения, и 
многое меняется чудесным 
образом. Но при этом Писа-
ние нам говорит и о том, что 

много есть вещей, над кото-
рыми нам нужно работать 
самим. С Божьей помощью, 
но все-таки самим и день 
за днем. И прощение — это 
та духовная работа, работа 
души, которая необходима, 
если мы хотим расти и стано-
виться похожими на Христа.

Во многих проповедях 
говорится, что прощение — 
это, прежде всего, решение, 
а душа и эмоции сами, мол, 
потом изменятся. Рассужда-
ют так: мало ли, что обида 
осталась! Молись больше, и 
обида уйдет!

Может быть, уйдет, а 
может, и нет. Как у 
того же Александра 

не проходит и не уходит. 
И этот яд непрощения от-
равляет дальше душу, хотя 
решение принято, и не раз, и 
не два. Ситуации бывают раз-
ные, и последствия разные, 
и есть те, которые, кажется, 
невозможно простить. Чело-
веку невозможно. Но Богу 
возможно. Возможно вместе 
с Богом принять решение 
и пройти тот путь обиды, 
скорби и боли, горя от при-
чиненного нам зла, чтобы 
перейти на другой берег от 

«до» до «после» и отпустить. 
И не возвращаться.

А что может происходить, 
если путь не пройден? Если 
мы приняли решение, но оби-
да, боль, гнев остались, и мы 
с этим ничего не делаем? Иг-
норируя свое эмоциональное 
состояние и ничего не делая 

с теми чувствами непроще-
ния, которые остались еще, 
мы становимся на опасный 
путь. Путь, при котором мы 
начинаем прятаться и пря-
тать больную часть себя, НЕ 
замечать ее, обесценивать и 
ждать, что все само пройдет. 
Не пройдет.

Может быть несколько 
вариантов. Варианты очень 
благочестивые, улыбающи-
еся, мирные, лицемерные 
и горькие. И самый распро-
страненный из них — это 
принимать решение простить 
и отрекаться от той истины, 
которая происходит в душе. 
Отмахиваться от нее, гово-
рить: нет, это не так, ведь я 
принял решение! Я простил! 
Делать хорошую мину при 
плохой игре.

И это не от злого умыс-
ла, а потому что 
— так надо. Можно 

улыбаться, когда больно, и 
если обидчик подходит, то 
сквозь зубы благословлять 
его, а потом лелеять свою 
злость и обиду, говорить 
про этого человека гадости 
за спиной, и говорить: все 
хорошо, я простил же. При-
нял решение.

И получается такое благо-
честивое непрощение. Внеш-
не одно, а внутри — другое. 
Или просто страдать, если 
обидчик в прошлом, винить 
себя за эти чувства, снова 
каяться и снова страдать. 
Боль и обида отравляют всю 
жизнь человека: и жизнь в 

семье, и жизнь в церкви.
Если прощение проис-

ходит только на уровне 
«решения», но ничего не 
происходит на уровне эмо-
ций, то это похоже на то, 
как из тюрьмы выпускают 
под домашний арест: вро-
де выпустили обидчика на 
«свободу», а на самом деле 
на нем браслет, отслежива-
ющий и контролирующий его 
местонахождение. То есть, 
реально он еще в тюрьме и 
это тоже наказание, это не 
свобода. Для того, кто не про-
стил и не отпустил, в первую 
очередь.

Что же делать? Гово-
рить о свой обиде, 
боли и гневе Богу 

и человеку. Безопасному 
человеку, кто выслушает, не 
осудит и утешит. Кто примет 
эти чувства без всяких «но», 
без оценки и осуждения. При-
знает, что это справедливые 
эмоции, и это не грех, а про-
сто эмоции, и что да, обидчик 
виновен, и ты его отпустил, но 
плачешь и злишься сейчас, и 
я с тобой в этой злости, от-
чаянии и боли. И Бог сейчас 
с тобой в этой боли и злости. 
И это очень не простой и не 

короткий путь, но только так 
мы можем двигаться вперед, 
отпускать, прощать, чувство-
вать и свободно жить.

Может возникнуть вопрос: 
а если только Богу в оди-
ночестве все выплакать, 
рассказать? Можно и так. 
Но когда я об этом слышу, 
то мне кажется, что это не-
которое лукавство, побег из 
отношений, не-до-прощение. 
Легко быть святым в одино-
честве, но очень трудно в 
отношениях. И будучи уязви-
мым в отношениях с другим 
человеком, мы начинаем 
чувствовать и бережно от-
носиться к уязвимости других 
людей. И чувствуем ту неж-
ность, с которой мы должны 
увещевать. Бог утешает нас 
и через других людей.

Прощение – это и осоз-
нанное решение, и горевание 
по поводу сделанного нам, 
и выход в мир и покой, и 
восстановление отношений. 
Длинный путь. И очень не-
простой и тернистый.

Учись прощать, молись за 
обижающих,

Зло побеждай лучом добра,
Иди без колебаний в стан 

прощающих

Пока горит Голгофская 
Звезда.

 Учись прощать, когда душа 
обижена,

И сердце, словно чаша горь-
ких слёз,

И кажется, что доброта вся 
выжжена,

Ты вспомни, как прощал 
Христос!

Учись прощать, прощай не 
только словом,

Но всей душой, всей сущно-
стью твоей.

Прощение рождается лю-
бовью

В борении молитвенных 
ночей.

Учись прощать, в прощении 
радость скрыта,

Великодушие лечит как 
бальзам,

Кровь на кресте за всех 
пролита,

Учись прощать, чтоб был 
прощен ты сам.

(Борис Пастернак) 
И пройдя весь путь скорби 

и простив всей своей сущно-
стью, мы и сами выпускаем 
себя на свободу. Свободу 
жить, любить людей, быть с 
ними в отношениях и служить 
им. ■

Наталья Власихина

Прощение – это и осознанное 
решение, и горевание по поводу 
сделанного нам, и выход в мир и 

покой, и восстановление отношений. 

Как услышать Божий 
голос и быть уверенным, 
что это Он?

Божий голос всегда 
сопровождается 
Его присутствием. 

Во-первых, Бог говорит с 
нами, свидетельствуя на-
шему духу.

В послании к Римлянам 
8:14, 15, 16 говорится, что 
«Дух свидетельствует духу 
нашему,что мы сыновья 
Божьи».

В послании к Колосся-
нам 3:15 написано: “И да 
владычествует в сердцах 
ваших мир Божий”. Если 
при принятии решения мы 
имеем мир, то понимаем, 
что скорей всего это от 
Бога. Если нет мира вну-
три — не предпринимай 
никаких шагов, пока мир не 
восстановится.

Один из важнейших спо-
собов, которым Бог говорит 
с нами – Его слово. Я почти 
каждое утро читаю Библию 
и прошу Духа Святого го-
ворить со мной, и у нас 
возникает диалог. Молитва 
– это диалог с Богом.

Молитва, как оружие, 

комфорт и удовольствия. 
Если Вы ищете Бога только 
для ваших наслаждений, 
то не ждите, что получите 
ответ.

Третий вид — это мо-
литва «на всякий слу-
чай», которой движет не 
вера, а нечто, похожее на 
надежду, что эта молит-
ва, может быть, и будет 
услышанной. Иаков учит, 
что к  Богу необходимо 
обращаться с  верой,  в 
противном случае ничего 
не получим от Него. Про-
сить с верой, значит быть 
уверенным в том, что Бог 
слышит и отвечает, не-
важно увидел ты ответ 
сиюминутно или позже, все 
равно тебе это уже дано.

В молитве необходимо 
чтить Господа, веровать 
в Божий ответ и не быть 
эгоистичным.

Божий ответ на молит-
ву не зависит от духовно-
го роста верующего…

Я видел как новообра-
щенные, младенцы во Хри-
сте, просили и получали, 
потому что верили. Иисус 
сказал: “Когда будете мо-
литься, не сомневайтесь в 
своем сердце, но верьте”. 
Только что принявший Хри-
ста, может верить больше, 
чем верующий 20 лет.

К а к а я  м о л и т в а  п о -
могала Вам устоять в 
проблемах и не сбиться 

с правильного пути в 
трудные времена?

Молитва благодар-
ности и молитва 
п р о с л а в л е н и я . 

Благодарность держит нас 
на уровне Божьего воспри-
ятия вещей, а Бог говорит, 
что в естественном мире 
все подлежит изменению. 
Поэтому мы живем верой, 
а не влиянием обстоя -
тельств; только вечное, а 
именно Божьи принципы, 
не меняются. Проявляя 
благодарность Богу, мы 
поднимаемся выше и вос-
принимаем окружающее с 
точки зрения вечности. А 
когда прославляем Бога, 
видим Его силу, а не ве-
личие тех обстоятельств, 
которые сражаются против 
нас.

Помните: все 10 из 12 
разведчиков, которые вер-
нулись из земли обетован-

ной сконцентрировались 
на ужасных великанах,  
в то время, как только 2 
свидетельствовали, как 
велик их Бог.

Молитва бессмыслен-
на если…

Молитва бессмысленна, 
если мы не чувствуем Бога. 
Часто видим, как люди 
говорят, что должны мо-
литься и просить Господа 
благославить их. Это почти 
то же, как просить солнце, 
которое уже светит, со-
греть людей и посветить 
им. Это не молитва. Мо-
литва – это обращение к 
Отцу с осознанием того, 
что Бог – Царь, Создатель, 
Господь, и верой, что Он 
за тебя всегда заступится. 
Молитва – это обраще-
ние к  Богу с  истинным 
осознанием того, Кто есть 
твой Отец, Он — Творец 
Вселенной. ■

ДЖОН БИВЕР: КОГДА МОЛИТВА 
БЫВАЕТ БЕЗМЫСЛЕННОЙ

Основатель служения «Мессенджер Интер-
нешнл» (Messenger International), евангелист, 
проповедник и автор многих христианских 
бестселлеров Джон Бивер рассказал о глав-
ном оружии каждого христианина – молитве, 
и о том, почему, используя это самое оружие, 
люди не всегда попадают в цель.

имеет разные виды…

Есть разные виды 
молитвы, так же 
как в оружии: есть 

ножь, есть пистолет, есть 
пушка, и они предназначе-
ны для разных ситуаций.

6-ая глава послания 
к Ефесянам раскрывает 
многогранность молитвы, 
как оружия. Мы должны не-
престанно молиться всегда 
и за все.

Есть разные виды мо-
литвы для разных ситу-
аций. Прославление и 
поклонение разрушает 
оковы дьявола. Посмо-
трите на Павла, он про-
славлял Бога в тюрьме, 
и это открыло тюремные 
двери. Ходатайство – луч-
шая помощь другу, кото-
рый нуждается в Боге, ты 
приходишь к Иисусу, Кто и 
есть Ходатай, и постоянно 
молишься и просишь Отца 
за него/нее.

Молитва-просьба, ког-
да у Бога просишь что-то 
точно так,  как ребенок 
идет к папе и просит 20 
долларов, чтобы пойти 
на какое-то мероприятие: 

10 долларов для входа, а 
другие 10 для еды, и папа 
говорит: “Конечно, вот!”.

Молитва благодарно-
сти, как подъем по лест-
нице, а ропот, наоборот, 
похож на падение. Те, кто 
часто искренне благодарят 
Бога,  видят все вокруг 
яснее, чем другие, они 
смотрят на вещи с Божьей 
точки зрения, а не людской.

Главное помнить, что 
у врага нет оружия, 
а у  нас есть все 

разновидности, которые 
мы можем использовать 
против него.

Какие молитвы Бог не 
слышит?

Есть 3 вида неугодных 
Богу молитв:

Первый вид – это мо-
литва, в которой человек 
не чтит Бога, то есть, нет 
страха Божьего. Любая 
молитва должна чтить Го-
спода. В Библии говорится, 
что молитвы Иисуса всегда 
были услышаны Богом из-
за Его богобоязненности и 
благочестия. Просто мо-
литься и получить ответ на 
молитву — это два разных 
понятия.

Второй вид — это эго-
истичная молитва. Иаков 
говорит: “Вы просите не 
на добро”, - то есть, у вас 
неправильные мотивы, 
— “просите для ваших во-
жделений”. Этот мир ищет 

О МОЛИТВЕ
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Церковь Джоэла Остина назвали самой 
большой церковью США

Техасскую мегацерковь 
"Лейквуд", где старшим пасто-
ром является Джоэл Остин, 
исследовательский центр 
церковного роста назвал са-
мой крупной церковью США, 
сообщает Christian Post.

Исследовательский центр 
Church Growth Today опубли-
ковал результаты своих ис-
следований о росте церквей 
в США за период с 2010 года. 
Согласно этих исследований, 
самой крупной церковью США 
на данный момент является 
церковь Lakewood Church 
(Хьюстон, штат Техас, старший 
пастор Джоэл Остин), которую 
по выходным посещает 52 000 
человек. Церковь проводит 

четыре англоязычных и два 
испаноязычных служения в 
неделю.

Джон Н. Вон, который ру-
ководит центром исследова-
ния роста церквей, отметил, 
что с 2010 года численность 
Lakewood Church увеличилась 
на 7 200 человек и сейчас ее 
посещает в пять раз больше 
людей, чем посещали при 
жизни ее основателя, пастора 
Джона Остина, который умер 
в 1999 году.

Проведенные исследова-
ния также показали, что 27 
мегацерквей с 2010 года уве-
личили свою посещаемость, 
а у 39 церквей посещаемость 
упала ниже отметки 2 000 че-

ловек, поэтому эти церкви уже 
нельзя назвать мегацерквями. 
Из 100 крупнейших церквей 
за последние пять лет 60% 
выросли, 20% остановились в 
росте и только у 11% процен-
тов посещаемость снизилась.

Джон Вон отметил, что 

некоторые церкви увеличили 
свою посещаемость, потому 
что у них несколько мест со-
браний. А Lakewood Church 
увеличила посещаемость, 
проводя все собрания в одном 
кампусе. ■

invictory.com

Пастор из 
США сравнил 
современных 

христиан 
Америки с зомби

В своей статье на 
C h r i s t i a n  P o s t 
Шейн Айдлман, 

основатель и старший 
пастор Westside Christian 
Fellowship (Ланкастер, 
штат Калифорния), за-
явил, что современные 
американские христиане 
подобны ходячим мерт-
вецам – живы, но духовно 
мертвы, сообщает Хри-
стианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой 
на Christian Post.

В начале своей статьи 
пастор Айдлман привел 
несколько историй о том, 
как распадаются семьи 
верующих, и при этом 
супруги искренне пола-
гают, что на их развод 
есть воля Божья. Так, 
одна женщина написала: 
"Я оставляю своего мужа 
и двоих наших малень-
ких детей. Я знаю, что 
говорит Библия, но Бог 
знает мое сердце. Он 
просто хочет, чтобы я 
была счастлива". Другая 
заявила, что "ищет волю 
Божью для своей жизни" 
и поэтому оставила мужа 
и отправилась в Лас-
Вегас со своим парнем.

"Мы хотим закричать: 
"Проснитесь!" Грех осле-
пляет нас, мы не видим 
истину и обвиняем всех 
и вся, вместо того чтобы 
взглянуть на себя из-
нутри", - заявил Шейн 
Айдлман.

Он отметил, что ча-
сто христиане играют в 
какие-то свои игры с Бо-
гом и поэтому они мало 
похожи на христиан, о 
которых написано в Пи-
сании.

"Заботы мира заглу-
шают духовную жизнь 
в нас, как это описано 
Иисусом в притче о семе-
ни и почве. Они ходячие 
мертвецы… мертвые к 
делам Бога", - подчер-
кнул пастор.

Он  п р и в е л  н е -
сколько показа-
тельных пунктов 

о современном состоянии 
Америки.

1. Америка – первая в 
распространении Еван-
гелия. И первая в распро-
странении порнографии.

2. Америка сделала 
свободными миллионы 
людей ,  но  при  этом 
уничтожила миллионы 
младенцев.

3. Библия в Америке 

во все времена являет-
ся самой продаваемой 
книгой. Но при этом и 
сексуальные извраще-
ния достигли уровня 
эпидемии.

4. Здоровые браки по-
строили эту страну, но 
разводы и себялюбие 
убивают ее.

5. Мы читаем наши 
Библии,  но при этом 
унижаем и позорим на-
ших супруг (супругов).

6. Мы цитируем Би-
блию, но не слушаемся 
ее.

7. Мы скоры указы-
вать на недостатки 
других, но не на наши 
собственные.

8. Мы улыбаемся в 
церкви, но наши дома 
полны гнева.

9. Мы ненавидим са-
модовольных людей, но 
редко смотрим на себя 
в зеркало.

Шейн Айдлман 
п о д ч е р к н у л , 
что много лю-

дей появляется в церкви 
время от времени, пред-
почитая в свободное вре-
мя посмотреть какой-ни-
будь фильм. Христиане 
разъединены и скучают 
во время служения, а их 
посты в соцсетях больше 
говорят о Голливуде, а 
не о работе Духа. "Мы 
выбираем друзей, ко-
торые дополняют наш 
мирской образ жизни, а 
не тех друзей, которые 
бросают нам вызов жить 
для Бога… У многих есть 
религия, но нет подлин-
ных взаимоотношений", 
- отметил пастор.

Остается единствен-
ная надежда - духовная 
реанимация. "Чтобы про-
будиться, мы должны 
покаяться и обновить 
наши отношения с Богом. 
Нам нужно применять 
Слово Божье, а не просто 
цитировать его", - заявил 
пастор Айдлман и до-
бавил, что проблема не 
в Боге, а в нас.

Он объяснил, что Бог 
совершает Свою реани-
мацию в нас через покло-
нение, молитву, Слово и 
покаяние. Эти "духовные 
дисциплины" помогают 
с о к р у ш и т ь  г о р д ы н ю , 
устранить оправдания, 
смягчают сердца и пре-
ображают неразрешимые 
ситуации. ■
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