
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
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Приносіть плоди щирості
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас 

настановив, щоб ішли ви й приносили плід…» 
(Iван.15:16)

Ісус вибрав і нас, щоб 
ми були плодоносними, 
щоб приносили плоди і 

Він пояснив так: «Отець Мій 
прославиться в тому, якщо 
рясно зародите... (Iван.15:8) 

Бог створив Всесвіт і дав 
йому Свої закони: «Надалі, 
по всі дні землі, сівба та 

жнива, і холоднеча та спека, 
і літо й зима, і день та ніч не 
припиняться!» (Бут.8:22) І ці 
закони діють по сьогоднішній 
день. Змінюються пори року, 
дені і ніч змінюють один 
одного, а сівба та жнива не 
припиняються.

Важливо зазначити, що 

процесами сіяння та жнив 
керує Бог.

Були часи, коли сіяли 
багато, а збирали 
мало і був голод, а 

було навпаки – сіяли мало, а 
збирали багато. Старші люди 
розповідали, що в часи війни 
в 1942 р. був голод, не було 
картоплі і садили лушпиння, 
а врожай, як на диво був 
чудовий.

Единство

Продолжение на стр.8

Один проповедник выразил такую мысль: 
"Бог нуждался в существе, на которое Он мог 
бы излить Свою любовь, и потому Он сотворил 
человека".

Действительно, любовь 
всегда изливается 
на других, привлекая 

их и соединяя воедино. Это 
единство радостное, добро-
вольное, потому что любовь 
- это стремление к единству.

Природе дьявола присуще 
отделение, удаление от едино-

го. Отсюда ссоры, ненависть, 
разногласия и все подобное.

Природе Божьей, напро-
тив, присуще соединение 
воедино любовью. Господь 
хочет, чтобы в это единство 
вошли и мы. Об этом Он 
просит Отца в Своей перво-
священнической молитве. 

"Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас 
едино, - да уверует мир, что 
Ты послал Меня. И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены во еди-
но, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня" (Иоан. 
17, 21-23). 

Продолжение на стр. 10

Halloween
Древние британские друиды (жрецы), 

римские и греческие язычники и вавилоняне 
соблюдали этот праздник. 

для них накрывались столы и 
оставлялись открытыми две-
ри из страха, что, если духи 
не найдут пищи и крова, они 
жестоко отомстят живущим 
за это невнимание к ним. 
Принесение всевозможных 
жертв было тоже обычным 
явлением в этот вечер. У 
северных народов праздник 
начинался в канун 1 ноября. 
Считалось, что души добрых 
людей после смерти уносятся 

добрыми духами в рай, а души 
злых людей остаются бродить 
в поднебесье, беспокоя живых 
и потому нуждаются в зада-
бривании хотя бы один раз в 
год. Языческий мир молился 
своим богам, прося у них 
защиты от демонов и ведьм, 
суеверные люди боялись на-
важдения злых духов и потому 
всячески старались иметь с 
ними мирные отношения. И 
хотя в разных странах этот 
день отмечается по-разному, 
в принципе это один и тот же 
праздник.

Продовження на стор. 9

ЛЮБОВ СИЛЬНА, ЯК СМЕРТЬ
«І Бог на Свій образ людину створив, на об-

раз Божий її Він створив, як чоловіка та жінку 
створив їх» (Бут. 1:27)

Тайна Божественного 
з’єднання… Читаючи 
чергову єврейську 

притчу, він раптом усвідомив, 
що це про них. «Їх було двоє 
– Він і Вона… Вони знайшли 
один одного і жили тепер од-
ним життям, звичайнісіньким 
життям двох звичайних щас-
ливих людей. Вони були щас-
ливими, тому що були удвох, 
а це набагато краще, ніж бути 
порізно…»

Він продовжував читати, 
і чисті мрії сповнили його 
серце. Це були мрії про тай-
ну життя, про найтісніший, 
найінтимніший і найсвятіший 
зв'язок між двома людьми – 
чоловіком і жінкою…

З власного досвіду він 
переконався, що «недобре, 
щоб бути чоловіку самотнім» 
(Бут. 2:18), «краще двом, 
ніж одному» (Екл. 4: 9). Він 
знав, що таке самотність; 

він відчував сум і нудьгу. 
Усвідомлюючи тайну єднання 
«двох», Достоєвський одного 
разу писав: «А знаешь, брат, 
почему мучается душа чело-
веческая? Я много думал об 
этом – потому что одиноко 
ей, потому что нет ей родной 
души для встречи». Занурю-
ючись у минуле, він почав зга-
дувати, як і він колись шукав 
свою Єдину, рідну для нього 
Душу. У свої юні роки він уже 
розумів, що люблячи іншого, 
людина ніби «залишає тюрму 
своєї самотності й ізоляції». 

В I веке нашей эры, 
он стал постепенно 
«растворяться» и в 

римской традиции. Друиды 
верили, что в этот вечер Са-
ман (бог мертвых) созывал 
злых духов, которые в тече-
ние прошедшего года обитали 
в телах животных. Другие 
языческие народы верили, 
что в этот вечер все духи 
умерших за прошедший год 
посещали свои дома и потому 



Фракц ія  "Народний 
фронт" наполягає на при-
йнятті закону про спец-
конфіскацію вкрадених 
Януковичем мільярдів. 
Оскільки ці кошти закла-
ли в держбюджет 2017 
року.

Про це заявив керівник 
фракції Максим Бурбак 
на погоджувальній раді.

"Ми ще раз нагадуємо, 
що без ухвалення закону 
про спец конфіскацію і 
без повернення державі 
грошей Януковича зшити 
бюджет-2017 неможли-
во", - наголосив він.

Максим Бурбак ого-
лосив вимогу фракці ї 
зарахувати до порядку 
денного законопроект 
про режим спецконфіс-
кації грошей Януковича 
(№5142), а також зако-
нопроект №5088, роз-
роблений депутатами 
від "Народного фронту" 
щодо розподілу конфіс-

Без повернення грошей Януковича виконати 
бюджет-2017 неможливо - Бурбак

Електронні декларації 
показали, що перші особи 
України займаються коруп-
ційною діяльністю.

Про це сказав голова 
парламентського комітету з 
питань запобігання і проти-
дії корупції Єгор Соболєв у 
коментарі "112 Україна".

"Усе тільки починається. 
Гринів і всі інші - "на ви-
хід". Питання лише, через 
антикорупційне бюро чи ні. 
Але вони не мають права 
представляти людей. Зараз 
весь світ вражений. У бага-
тьох міжнародних виданнях 
готують матеріали про те, як 
живуть українські посадовці. 
Світ теж має скинути рожеві 
окуляри. Ми не раз говорили 
на міжнародних перемови-
нах: корупцію в Україні очо-
люють керівники держави. 
Тепер це можуть побачити 
всі", - заявив депутат.

"Біда в тому, що люди, які 
на міжнародних перемови-

Корупцію в Україні очолюють керівники 
держави - нардеп

нах представляють Україну, 
насправді працюють для 
власного збагачення. У ре-
зультаті вони продають і 
нас, і Захід Путіну. Тому що 
корупція - це найкращий 
путінський агент в Україні", 
- зауважив Соболєв.

Він наголосив на необхід-
ності ухвалити закон, який 
забороняє балотуватися на 
виборах людям, що не мо-
жуть пояснити походження 

свого майна.
Згідно з даними Єдиного 

державного реєстру декла-
рацій, 7 народних депутатів 
не оприлюднили свої стат-
ки. Перший етап подання 
е-декларацій за 2015 рік для 
суб'єктів декларування, які 
обіймають відповідальне 
та особливо відповідальне 
становище, завершився 30 
жовтня о 24:00. ■

                gazeta.ua

кованих 40 млрд грн.
"Нагадую, 20 мільярдів 

гривень пропонуємо на-
правити на підвищення 
обороноздатності та на-
ціональної безпеки, а 
20 мільярдів - на підви-
щення соціальних стан-
дартів", - сказав депутат.

В ін  також нагадав, 
що "Народний фронт" 
і н іц іював  скасування 
підвищення зарплат де-
путатам,  і  парламент 

повинен проголосувати 
за це. Бурбак звернув-
ся до голови Верховної 
Ради Андрія Парубія з 
проханням оприлюднити 
прізвища ініціаторів під-
вищення зарплатні.

"Закликаю вас, пане 
голово,  оприлюднити 
прізвища депутатів, які 
були ініціаторами цього 
ганебного рішення", - на-
голосив політик. ■

gazeta.ua
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Новини в Україні

На референдумі біль-
шість українців проголо-
сують за візовий режим 
з Росією.

У вересні 2016 року 
майже половина україн-
ців (49%) вважали, що 
з Росією повинні бути 
відносини з закритими 
кордонами, візами, мит-
ницями, свідчать дані 
о п и т у в а н н я  К М І С .  У 
травні цю позицію поді-
ляли 44% респондентів. 
За даними опитування, 
об’єднатися в одну кра-
їну з Росією так само, 
як у травні, бажають 3% 
українців.

Як свідчать дані опиту-
вання “Левада-центру”, в 
Росії порівняно з травнем 
2016 року збільшилася 
кількість тих, хто хоче за-
критих кордонів і митниць 
з Україною (було 36%, 
стало 39%). Об’єднатися 
в одну країну хочуть 8% 
росіян (було 7%, різниця 
статистично не значуща).

Ставлення населення 
України до Росії майже 
не змінилося, а ставлен-
ня населення Росії до 
України погіршилося за 
останні місяці.

Якщо в Україні кіль-
кість тих, хто добре ста-
виться до Росії, змен-
шилася на 2 процентні 
пункти, що статистично 
не значимо (42% в травні 
і 40% у вересні), то на 
Росії за той же період 
– на 13 процентних пунк-
тів (39% в травні і 26% 

у вересні ) .  Київський 
міжнародний інститут 
соціології (КМІС) провів 
опитування в Україні з 
16 по 26 вересня 2016 
року серед 2040 рес -
пондентів. Максимальна 
похибка вибірки – 2,2%.

“Левада-центр” про-
вів опитування в Росії з 
23 по 25 вересня 2016 
року серед 1602 осіб. 
Максимальна похибка 
вибірки – 3,4%. ■

gazeta.ua

Половина українців підтримують 
візовий режим з Росією

За останні три роки кон-
тракт на службу в українській 
армії укладений з 85 тися-
чами військовослужбовців. 
Про це повідомив начальник 
Генерального штабу – го-
ловнокомандувач Збройних 
сил України генерал армії 
України Віктор Муженко.

"За період 2014-2016 років 
ми уклали контракти з 85 ти-
сячами військовослужбовців. 
З них тільки в цьому році – з 

59 тисячами, серед них 6000 
– це офіцери", – написав 
Муженко на своїй сторінці в 
Facebook.

З а  й о г о  с л о в а м и , 
пріоритетним залишається 
комплектування, перш за 
все, бойових бригад.

"Крім того, ми створюємо 
механізм надання права 
командирам частин ВДВ і 
ССО безпосередньо укла-
дати контракти з відібраними 

н и м и  к а н д и д а т а м и  н а 
військову службу в конкрет-
них підрозділах", – додав 
начальник Генштабу.

Нагадаємо, що гаранто-
ване щомісячне грошове 
забезпечення для солдата 
військової служби за контрак-
том першого року служби з 
початку року становить від 7 
тис. грн, для офіцера – від 9 
тис. грн. ■

segodnya.ua

Контрактна армія України досягла 
85 тисяч осіб 
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Подолання економічної 
кризи в Україні необхідно по-
чати з підвищення мінімальної 
заробітної плати.

Про це сказав прем'єр-
міністрВолодимир Гройсман 
у зверненні до українців.

"Нам потрібно робити чіткі 
кроки, щоб виводити країну 
з глибокої кризи, у якій вона 
перебуває не перший деся-
ток років. Перший крок, який 
маємо зробити, - підвищити 
мінімальну зарплату", - на-
голосив Гройсман.

"Треба приймати різкі та 
принципові рішення. Таке 
є підвищення мінімальної 
зарплати у 2 рази. За рахунок 

чого ми цього досягнемо? За 
рахунок детінізації української 
економіки. Ми не один місяць 
працювали над розрахунками 
цього кроку. Сьогодні в тіні 
перебуває приблизно 50% 

економіки країни", - зазначив 
глава уряду.

Раніше анонсували підви-
щення мінімальної заробітної 
плати удвічі - до 3200 грн. ■

gazeta.ua

Гройсман назвав перший крок 
до подолання кризи

Голосування за скасування 
безвізового режиму України з 
ЄС не включено до порядку 
денного. На пленарній сесії 
Європарламенту в листопаді 
не заплановано голосування 
щодо питання про скасування 
візових вимог для громадян 
України.

Про це свідчить проект 
порядку денного наступної 
сесії законодавчого органу 
Євросоюзу, яка відбудеться 
2 1 - 2 4  л и с т о п а д а  в 
Страсбурзі. Голосування 
за скасування безвізового 
режиму України з ЄС не 
включене до порядку денно-
го. Як повідомляв Кореспон-
дент.net, раніше Президент 

Петро Порошенко заявив, 
що Україна виконала всі 144 
вимоги щодо безвізового 
режиму з ЄС, і він розраховує 
на отримання українцями 
безвізового режиму до 24 
листопада.

 Глава української дер-
жави також безапеляційно 
заявляв, що українці вже в 
листопаді зможуть подорожу-
вати до Євросоюзу без віз. ■ 

ua.korrespondent.net

Європарламент знову ігнорує безвіз для 
України



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

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

Біблія говорить: "Коли 
намовить тебе 
брат твій,..  або 

твій приятель, який тобі 
як душа твоя, таємно го-
ворячи: Ходімо ж і служім 
іншим богам, яких не знав 
ти та батьки твої, то 
не будеш згоджуватися з 
ним і не будеш слухатися 
його..." (Повт.13:7-9) Добре 
дружити з благочестивими  
провіреними приятелями! 
Люди особливо цінують вся-
кими дорогоцінностями, як 
матеріальними, так і духо-
вними і тілесним здоров'ям, 
а добрим і вірним другом теж 
треба цінувати. 

Часто у багатих лю-
дей є багато друзів, 
як у блудного сина, 

але при зникненні достатку 
зникають і друзі. "А бідного і 
друзі покидають..." (Пр.19:4) 
Багато нам говорить книга 
Біблія про хороших друзів, 
а також, що близький друг 
сусід краще, ніж далекий 
брат. (Пр.27:10) В книзі Йова 
сказано, що: "І почули троє 
приятелів Йовових про все 
те нещастя, що прийшло на 
нього, і поприходили кожен 
з місця свого... І вмовилися 
вони прийти разом, щоб по-
хитати головою над ним та 
потішити його. І звели вони 
здалека очі свої, і не пізнали 
його... І піднесли вони голос 
свій, та й заголосили..." 
(Йов.2:11,12) Велике було 
страждання Йова і друзям 
своїм він сказав: "Жалюгідні 
розрадники всі ви!" (Йов 16:2) 
Наприкінці їх діалогу з Йо-
вом, Йов помолився за них. "І 
Господь привернув Йова до 
першого стану, коли він по-

молився за своїх приятелів. 
І помножив Господь усе, що 
Йов мав, удвоє." (Йов.42:10)

Згадаємо ще про Да-
видових друзів з бі-
блійних історій, якого 

Господь велів пророкові 
Самуїлові помазати на царя 
замість Саула. (1Сам.16:13) 
Незадовго після помазання 
Давид відвідав своїх братів 
на війні, бо воював Ізраїль 
з Филистимлянами і після 
відомого бою Давида з ве-
летнем Голіафом, Давид 
приніс голову велетня до 
царя Саула, то Йонатано-
ва душа сина Саулового, 
зв'язалася з душею Давида, 
і полюбив його Йонатан, як 
душу свою! (1Сам.18:1-3) І 
Давидова любов і дружба до 
Йонатана згадана вже після 

його смерті: "Скорблю по 
тобі, Йонатане, мій брате! 
Ти для мене був вельми 
улюблений..!"(2Сам.1:26) І 
це були дорогоцінні друзі 
у Давида, як аркеянин Ху-
шай. (2Сам.15:32,37), який 
в трубний час для Давида 
дав дорогоцінну пораду, як 
приятель. (1Хрон.27:33)

Ще  з а с л у ж е н а 
дружба показана 
в книзі Рут, де 

свекруха Наомі, вертаючись 
після смерті своїх синів із 
Моавської землі умовляла 

своїх невісток моавітянок, 
щоб вони не йшли з нею в 
землю Ізраїлеву, але одна із 
них Рут сказала: "Не силуй 
мене, щоб я покинула тебе, 

щоб я вернулася від тебе, 
бо куди підеш ти, туди піду 
й я, а де житимеш ти, там 
житиму й я. Народ твій 
буде мій народ, а Бог твій 
мій Бог. Нехай Господь зро-
бить мені так, і так нехай 
додасть, і тільки смерть 
розлучить мене з тобою." 
(Рут.1:16,17)

Наш Господь і Учи-
тель Ісус навчав, 
щоб і ми дбали на-

бувати друзів: "І Я вам кажу: 
Набувайте друзів собі від 
багатства неправедного, 

ПРОПОВІДЬ

Друзі-приятелі

щоб, коли проминеться 
воно, прийняли вас до ві-
чних осель." (Лук.16:9) А 
найбільш важливим і кращим 
другом для людей є Ісус 
Христос Син Божий, який 
ради нас, людей і ради нашо-
го спасіння на землю зійшов, 
взяв тіло людини, послужив 
свойому творінню і віддав 
душу Свою для викуплення 
за багатьох! "Ніхто більшої 
любови не має над ту, як 
хто свою душу поклав би 
за друзів своїх. Ви друзі Мої, 
якщо чините все, що Я вам 
заповідую." (Iван.15:13,14)" 
А вмер Він за всіх, щоб ті, 
хто живе, не жили вже для 
себе самих, а для Того, Хто 
за них був умер і воскрес." 
(2Кор.5:15)

"Йому, що нас полюбив і 
кров'ю Своєю обмив нас від 
наших гріхів, що вчинив нас 
царями, священиками Бого-
ві й Отцеві Своєму, Тому 
слава та сила на вічні віки! 
Амінь." (Об.1:5,6) ■

Іван Кулініч

"І Я вам кажу: Набувайте друзів 
собі від багатства 

неправедного, щоб, коли 
проминеться воно, прийняли вас 

до вічних осель." (Лук.16:9)

Чимало дорогого чогось
У людському житті буває,
Добре здоров'я є у когось
Хтось проживає як у раю.

В багатих є багато друзів (Пр.14:20)
А бідних й друзі покидають (Пр.19:4)
Но є правдиві й вірні друзі, 
Як Йова в бідах навіщають. (Йов 2:11)

З утіхою і мудрим словом (Пр.27:9)
У смутку друга потішають
І матеріально добрим ділом
Друга в нещасті підпирають.

А друг в сусідстві - це є краще, 
Як брат далеко проживає (Пр.27:10)
Сусід в потребі прийде вчасно, 
А брат нескоро прибуває.

ПОЕЗІЯ

Багато Біблія сказала, 
Які бували в кого друзі,
Хушай був, Йонатан в Давида, 
Вони дружили по заслузі.

Рут і Наомі теж здружились (Рут.1:17)
В біді були випробування, 
При виході не розлучились, 
Разом несли переживання.

Ісус сказав, щоб і ми дбали (Лук.16:9)
Майном неправедним набути
Собі друзів, щоб нас прийняли
В оселях вічних з ними бути!

Щоб ввести нас в оселі неба,
Ісус Син Божий воплотився, 
Служив народу в їх потребах
Як Друг найкращий нам відкрився!

Іван Кулініч

Він вибрав нас Собі, як друзів 
(Ів.15:14)
І віддав душу у відкуплення,
Щоб нам не мати по заслузі
Він поніс наше осудження!

Як нам цей викуп найдорожчий, 
Сповняймо заповіді Його,
Як Ісус Друг є наш найкращий, 
То посвятім себе для Нього!

Чи любов більша може бути (Ів.15:13)
Як хто віддасть життя за друзів?
Щоб їх для вічності здобути
І поселить в небеснім місті!

О, слава Господу святому
За любов Божу віковічну!
Хвала й поклін Йому одному
І Алілуя віковічне!

Друзі-приятелі

"Друга свого й друга батька свого не ки-
дай." (Пр.27:10) Бо у виборі нових друзів чи 
товаришів можна помилитися. "Не дайте 
себе звести, товариство лихе псує добрі 
звичаї!" (1Кор.15:33) 

Усміх на світанку

Якийсь час Рауль 
Фоллєро перебу-
вав у шпиталі для 

прокажених на одному з 
островів Тихого океану. Там 
панували відчай, огида, 
жах, лють. Всюди повно 
калік — живих мерців. Втім, 
був серед цих понищених 
людських тіл і спустошених 
душ один прокажений до-
сить похилого віку, який мав 
надзвичайно ясні й усміхнені 
очі. Він терпів тілесний біль, 
як і його нещасні товариші, 
але виявляв свою любов 
до життя, поборюючи від-
чай і ніжно поводячись з 
іншими. Зацікавлений цим 
правдивим чудом життя у 
такому пеклі, Фоллєро хотів 
зрозуміти, що могло давати 
таку наснагу до життя зни-
щеному проказою старце-
ві. Він непомітно спостерігав 
за ним і відкрив, що кожного 
дня перед світанком старець 
ішов до залізної сітки, що 
огороджувала шпиталь, за-
вжди сідав на тому самому 
місці і чекав. Ні, не на велич 
і красу світанку на океані, 
ані на сонце. Чекав, аж поки 
з другого боку огорожі не 
з’являлася жінка, така ж 
старенька, як і він, з облич-
чям, покритим тоненькими 
зморшками, з очима, що 
світилися добротою. Жінка 
нічого не говорила, тільки 

мовчазно і стримано усмі-
халася. 

Але від того усміху 
прокажений яснів 
на лиці і також від-

повідав усміхом. Мовчазна 
розмова тривала тільки 
кільканадцять секунд, і 
старий знову плентався 
до свого місця в шпиталі. I 
так щодня. Немов щоденне 
причастя. Прокажений, на-
кормлений і підкріплений 
тим усміхом, міг жити ним 
і зносити нові муки, аж до 
нової зустрічі. Коли Фоллє-
ро спитав старого, хто та 
жінка, він відповів: — Моя 
дружина. Перш ніж я прий-
шов сюди, вона таємно ліку-
вала мене, як могла. Один 
чаклун дав їй якусь мазь, 
і вона щодня намащувала 
мені лице… крім маленької 
частини, щоб могти там 
мене поцілувати… Але все 
даремно… Тоді привела 
мене сюди, але не покину-
ла… I коли я щодня бачу її, 
то знаю, що ще живу. Мені 
ще хочеться жити тільки для 
неї. Напевно, хтось сьогодні 
вранці усміхнувся до тебе, 
хоч ти і не зауважив цього. 
Напевно, нині хтось чекає 
на твій усміх. Якщо увійдеш 
у храм і прислухаєшся до 
тиші, то почуєш, що Бог 
— перший приймає тебе з 
усміхом. ■
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Початок на стор.1

Приносіть плоди щирості
Богом, а також такі віруючі, які 
не приносили добрих плодів.

6. Є Божий закон 
сіяння і жнив.

«Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо 
що тільки людина посіє, те 
саме й пожне! Бо хто сіє для 
власного тіла свого, той від 
тіла тління пожне. А хто сіє 
для духа, той від духа пожне 
життя вічне.» (Гал.6:7,8)

Бажаю навести один при-
клад із Слова Божого, як діє 
закон сіяння і жнив. «І втікав 
Адоні-Безек, а вони гналися 
за ним, і зловили його, і по-
відрубували великі пальці 
його рук та його ніг. І сказав 
Адоні-Безек: Сімдесят ца-
рів з відрубаними великими 
пальцями їхніх рук та їхніх 
ніг часто збирали поживу 
під столом моїм. Як робив 
я, так відплатив мені Бог!» 
(Суд.1:6,7)

Важливим є те, що люди-
на буде пожинати не те, в що 
вірить, а те, що вона сіяла.

Один проповідник розпо-
відав, що в нього багатодітна 
сім’я. Спочатку він виховував 
своїх старших дітей дуже 
строго, часто наказував їх і 
тепер вони відносяться до 
нього грубо, не мають ніякої 
поваги до нього. Молодшим 
дітям приділяв мало уваги, 
бо багато працював і був 
сильно зайнятий. Ці діти 
тепер невіруючі і зовсім не 
цікавляться батьками. А двоє 
дітей, наймолодші, він їм 
приділяв багато часу, бо вже 
не працював і виховував їх з 
любов’ю. Вони віруючі, добрі, 
стараються кожний день від-
відати або зателефонувати, 
щоб знати як живуть батьки.

А як ми виховуємо 
своїх дітей?

Чи хотіли б ми, кож-
ний окремо пожати 
все те, що ми сіяли? 

Особисто я б не хотів все 
пожинати, що колись сіяв, бо 
допускав помилки. Бувало, 
що поступав не по духу, а по 
плоті, не раз мені соромно 
самому за себе.

Господь знає наші недолі-
ки, тому Він передбачив засіб, 
щоб ми могли поправити все 
те, що зроблено недобре.

«Коли ж кажемо, що не 
маєм гріха, то себе обманює-
мо, і немає в нас правди! Коли 
ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб грі-
хи нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої.» 
(1Iван.1:8,9) Нажаль, багато 
віруючих не використовують 
цей засіб, який Господь нам 
дав, щоб поправити те, що 

було недобре зроблене.
Є ще один засіб, даний 

Господом, щоб змінити свій 
посів, щоб була добра жатва 
– це всім простити, хто вас 
зневажав чи робив вам зло. 
«Коли ж не прощаєте ви, то й 
Отець ваш Небесний не про-
стить вам прогріхів ваших.» 
(Мар.11:26)

Цар Саул хотів знищити 
Давида, а Бог зробив так, 
що Давид міг декілька разів 
убити Саула. Але він цього 
не зробив, і за це Бог по-
особливому благословив 
Давида. 

Ісус дав нам золоте пра-
вило: «Тож усе, чого тільки 
бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви. 
Бо в цьому Закон і Пророки.» 
(Матв.7:12)

Бог з кожною людиною по-
ступає згідно з тим, що вона 
сіє. Написано: «З справедли-
вим Ти справедливо пово-
дишся, із чесним по-чесному, 
із чистим поводишся чисто, 
а з лукавим за лукавством 
його!» (2Сам.22:26,27)

Бажаю звернути вашу 
увагу на плід щирості.

«Як це докінчу та достачу 
їм плід цей (щирості), тоді че-
рез ваше місто я піду до Еспа-
нії.» (Рим.15:28) Добровільні 
пожертвування із Македонії 
і Ахаї на потреби віруючим 
в Єрусалимі, апостол Павло 
називає плодом щирості.

Бажаю звернути увагу 
на взаємозв’язок Божого за-
кону сіяння і жатви з плодом 
щирості.

Плід щирості  найкраще 
видно у Варнави. Його справ-
жнє ім’я – Йосип. Апостоли 
назвали його  Варнавою, що 
означає «син потіхи», бо він 
має плоди щирості. Про нього 
написано, що він один із пер-
ших «мавши поле, продав, а 
гроші приніс та й поклав у но-
гах у апостолів.» (Дії 4: 36-37) 
Скрізь, де виникали труднощі, 
де потрібна була допомога, 
тули посилали Варнаву, і 
де він був і що він робив, він 
мав успіх і благословення від 
Господа. Варнаву називали 
апостолом, але до вищих 
апостолів він не відноситься. 
(Дії 14:14)

Апостол  Павло  про 
взаємозв’язок плодів щирос-
ті з законом сіяння і жатви 
пояснив так: «Хто скупо сіє, 
той скупо й жатиме, а хто сіє 

щедро, той щедро й жатиме!» 
(2Кор.9:6)

В 2000 р. я був на з’їзді 
Українських церков ЄХБ м. 
Філадельфія і жив у брата, 
котрий родом зі Львова. У 
нього двоповерхова хата, а 
землі близько 2,5 акра, є озе-
ро. Я запитав його: «Як ти так 
скоро все це придбав?» А він 
сказав: «Це нам подарунок 
від Бога.» Я попросив, щоби 
він пояснив, як отримав такий 
подарунок. Він розказав, що 
десь в 1996р. їздив на Україну 
і в селі купив Дім Молитви за 4 
тис. доларів. А через короткий 
час, одна віруюча сім‘я, їх 
далекі родичі виїжджали в 
інший штат, продали їм цей 
двоповерховий дім, знизивши 
ціну на 100 тис. доларів. Він 
сказав: «Ми пожертвували на 
діло Боже 4 тис., а Господь 
віддав нам в 25 раз більше.»

Зрозумійте мене правиль-
но, я не закликаю, аби жерт-
вували по 4 тис. і чекали, щоб 
Бог дав 100 тис., воно так не 
діє. Але: «Бог любить того, 
хто з радістю дає!» (2Кор.9:7) 
Вони просто пожертвували 
заради Господа, а Господь, 
бачив їх щирість і щедро 
благословив.

Ще один взаємозв’язок 
плодів щедрості з Божим 
законом сіяння і жатви.

В Слові Божому написано: 
«Хто милостивий до вбогого, 
той позичає для Господа, 
і чин його Він надолужить 
йому.» (Пр.19:17)

Коли Бог відкрив, що має 
намір покарати царя Навухо-
доносора за його гордість, то 
пророк Даниїл дає пораду: 
«Тому, царю, нехай буде 
до вподоби моя рада тобі, 
зламай же свої гріхи спра-
ведливістю, а свої провини 
милістю для вбогих, щоб твій 
мир був довготривалий.» 
(Дан.4:27)

Хто має щирі плоди, того 
Бог по-особливому благо-
словляє і відплачує йому з 
надміром. 

Апостол Павло пояснив: 
«А Бог має силу всякою 
благодаттю вас збагати-
ти.» (2Кор.9:8) Це означає, 
що Бог відплачує духовно, 
матеріально, здоров’ям, 
благополуччям, успіхом і 
благословенням.

Одна віруюча сестра, 
далека нам родичка, мала 
великі переживання, бо в неї 
виявили ракову пухлину. Ми 

часто до неї заїжджали, щоб 
спільно помолитися Богу. 
Одного разу заїхали, а вона 
плаче. Ми, я і дружина, запи-
тали, що сталося? І вона від-
повіла, що Бог сказав їй взяти 
сироту на виховання. Я її 
запитав, як саме Бог сказав? 
Вона пояснила, що два рази 
їй снився однаковий сон і їй 
було сказано два рази, щоб 
взяла сироту на виховання. 
Але де взяти цю сироту, де 
вона є? І їй сказав, що знаю, 
де знайти, бо нам Бог теж 
сказав взяти і ми взяли. Я 
пояснив їй, що в Нью-Йорку 
є місія, яка має сиротинці в 
Африці і якщо хтось бажає, 
можуть взяти сироту на ви-
ховання. Медстраховка, одяг 
на місяць коштують 33 дол. 
Вона взяла, заспокоїлась. 
Їй зробили операцію вже 
як 2 роки і все добре. Вона 
життєрадісна і вдячна за все 
Господу.

Життя – це час посі-
ву, але буде жатва 
ще тут на землі, а 

потім у вічності.
Але є небезпека бути без-

плідними. Є безплідні землі, 
дерева, діла, є безплідні 
віруючі. Безпліддя близьке 
до прокляття.

Вранці Ісус з учнями по-
верталися до міста і Ісус 
зголоднів. Біля дороги росло 
фігове дерево, але окрім 
листя на ньому нічого не 
було. Ісус прокляв це дерево і 
воно всохло. (Матв.21:19-21)

Ісус ще так пояснив: «Я 
правдива Виноградина, а 
Отець Мій Виноградар. Усяку 
галузку в Мене, що плоду не 
приносить, Він відтинає, але 
всяку, що плід родить, обчи-
щає її, щоб рясніше родила.» 
(Iван.15:1,2)

Прийде час і всі ми по-
станемо перед Господом, 
щоб дати звіт. Є пісня: 

Для труда на Божьей Ниве
Мы готовы все отдать,
О, не будем же ленивы
Пока день, не будем 

спать.Будемо пам’ятати 
Божий Закон: «Хто скупо 
сіє, той скупо й жатиме, а 
хто сіє щедро, той щедро й 
жатиме!» (2Кор.9:6)

Запам’ятаємо! «Бог лю-
бить того, хто з радістю сіє.» 
(2Кор.9:7) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Є принципи сіяння та 
жатви.

1. Жатва залежить 
від того що людина 
сіє.

Добрих жнив не буває 
без доброго посіву. Бур’яни 
сіяти не потрібно, вони самі 
сіються, їх обробляти не 
потрібно, бо вони і так добре 
ростуть. Щоб зібрати добрий 
урожай, необхідно сіяти якіс-
не насіння. В Слові Божому 
написано: «Хто добре на-
сіння посіяв був, це Син 
Людський…» (Матв.13:37) 
«Зерно – це Боже Слово.» 
(Лук.8:11) Слово Боже має 
силу і воно діє.

Господь так пояснив: «Бо 
як дощ чи то сніг сходить з 
неба й туди не вертається, 
аж поки землі не напоїть і ро-
дючою вчинить її… так буде 
і Слово Моє, що виходить із 
уст Моїх: порожнім до Мене 
воно не вертається, але 
зробить, що Я пожадав…» 
(Iс.55:10,11)

Сьогодні через проповідь 
Євангелії сіється насіння 
Царства Божого і якщо лю-
дина повірить і прийме Слово 
Боже, то воно послужить їй 
на спасіння.

Але якщо людина не пові-
рить і не прийме Слово Боже, 
то воно буде судити її в день 
суду. (Іван.)

Кожна людина щось сіє: 
або добре, або зле. Є така 
пісня: 

Мы всегда что-либо сеем
На сердца других людей.
Сеем доброе иль злое,
Это скажется поздней.

Отже, перший принцип такий: 
«що людина сіє, то пожне.»

2. Жатва залежить 
від того, де ми сіємо.

Від ґрунту, де сіють на-
сіння, багато залежить, який 
буде урожай.

Ми знаємо, що землю не-
обхідно підготувати: зорати, 
викинути бур’яни, удобрити, 
а потім сіяти. Ісус Христос 
сказав, що є чотири види 
ґрунту: біля (край) дороги, 
кам’янистий ґрунт, ґрунт, де 
росте терен і добра земля. 
Насіння, котре падає край 
дороги чи на кам’янистий 
ґрунт, чи між терен, воно 
не принесе плоду. І тільки 
те насіння яке потрапить 
на добру землю, приносить 
плоди.

Важливо зазначити в 
яку сферу нашого життя ми 
робимо посів, там і будемо 
жати: чи матеріальна, чи 
тілесна, чи духовна.

3. Час чекання, час 
росту.

«Отож, браття,  дов -
готерпіть аж до приходу 
Господа! Ось чекає рільник 
дорогоцінного плоду землі, 
довготерпить за нього, аж 
поки одержить дощ ранній та 
пізній.» (Як.5:7)

Є час посіву і час збирання 
врожаю, а проміжок між ними 
– це час росту, час чекання. 
В цей час необхідно піджив-
ляти, доглядати, поливати.

В Слові Божому написано, 
що ті, котрі сіють зі сльозами, 
будуть пожинати з радістю. 
(Пс.126:5) Сіють не тільки 
весною, але і восени. Озимі 
посіяли, а потім зима, сніг, 
морози… Чи буде щось з 
того, що посіяли? Але при-
ходить весна, сонечко, тепло, 
дощик і насіння росте…

Ми хотіли би так, аби по-
сіяв, засвідчив про Господа 
і зразу пожати. Але так не 
буває, треба чекати.

4. Період розмно-
ження.

Жатва залежить від того, 
як розмножується посіяне.

Ісус пояснив так: «Інше 
ж упало на добрую землю, 
і дало плід, що посходив і 
ріс; і видало втридцятеро, у 
шістдесят і в сто раз. І сказав: 
Хто має вуха, щоб слухати, 
нехай слухає!» (Мар.4:8,9)

Ті віруючі, які приймають 
Слово Боже, вони приносять 
плоди хто в 30, хто в 60, а 
хто і в 100 разів. Цей принцип 
пояснює, що все, що людина 
сіє, свого часу вона пожне, 
але набагато більше. «А що 
вітер вони засівають, то бурю 
пожнуть…» (Ос.8:7)

5.Час збирання вро-
жаю.

Важливо не тільки посіяти, 
виростити, але і вчасно за-
брати. Збирати потрібно тоді, 
коли воно дозріло. Не раніше, 
ані пізніше. Все, що добре - 
збирають до клуні, а недобре 
викидають на смітник.

Ісус пояснив, що людей 
пізнають по плодах їх. «По 
їхніх плодах ви пізнаєте їх.» 
(Матв.7:16) «Усяке ж дере-
во, що доброго плоду не 
родить, зрубується та в огонь 
укидається. Ото ж бо, по 
їхніх плодах ви пізнаєте їх!» 
(Матв.7:19,20)

Є застереження в Слові 
Божому: «Минули жнива, 
покінчилося літо, а ми не 
спасені...» (Єр.8:20)

Хто ці люди, що не спас-
лися?

Це ті люди, котрі не пові-
рили, не покаялися в своїх 
гріхах, не примирилися з 
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Когда древние египтя-
не бальзамировали 
своих умерших пра-

вителей, чтобы подготовить их 
к следующей жизни, они тща-
тельно обрабатывали сердце 
и вкладывали его назад в 
тело, в то время как мозг вы-
кидывали. В нос вставлялась 
палочка, мозг перемешивали 
до кашеобразного состояния, 
чтобы потом вытащить его из 
головы. Мозг считался бес-
полезным.

Сейчас, спустя тысячи лет 
после того, как египтяне пре-
вращали фараонов в зомби, 
мы знаем, что не были бы са-
мими собой без своего мозга.

Есть несколько органов, 
без которых мы можем жить, 
мы можем заменить сердце 
или почку и продолжать жить 
с новыми органами.

А вот пересадку мозга осу-
ществить невозможно, даже 
если для этого со временем 
появятся технические сред-
ства. Если ваш мозг пересадят 
в другое тело, то за ним по-
следует вся ваша личность.

Не тело получит новый 
мозг, а мозг получит новое 
тело. Мозг — ваш единствен-
ный незаменимый орган.

 
Злиться или 

сосчитать до десяти
400 лет назад Декарт 

(Descartes) написал свое зна-
менитое «Я думаю, значит, 
я существую». Декартовское 
соединение мозга и души 
позднее было подкреплено 
исследованиями мозга и от-
ражается в наших законах: 

если мертв ваш мозг, значит, 
мертвы и вы.

Тем не менее, это утверж-
дение по-прежнему восприни-
мается многими как странное, 
как будто мысли, чувства и 
личность являются чем-то 
абстрактным и мистическим, 
чем-то, что не относится к 
телу.

Не вдаваясь в опреде-
ление «души», мы, тем не 
менее, знаем, что личность, 
чувства и другие свойства, 
традиционно считающиеся 
«моей сущностью», являются 
результатом того, как устроен 
наш мозг.

 
У вас взрывной 
характер или вы 

контролируете себя?
В височной доле нашего 

мозга есть центр гнева и стра-
ха, который может заставить 
нас сыпать ругательствами в 
присутствии детей. Но у нас 
есть также и лобная доля, 
способная остановить нас и 
заставить сосчитать до де-
сяти.

Если вы сможете натрени-
роваться так, чтобы направить 
взрыв чувств по окружному 
пути коры головного мозга, то 
сможете сфокусироваться на 
том, чтобы утешить больного 
ребенка, а не орать из-за 
того, что кожаные сиденья в 
машине оказались испачканы 
слюной.

 
Если мозг поврежден

Личность  изменится , 
если будет поврежден мозг. 
Если мозжечок перестает 

функционировать, мы теряем 
контроль над всеми импуль-
сами и будем бесконтрольно 
переходить от слез к смеху. 
Если перестанет действовать 
теменная доля, мы забудем, 
как нас зовут, и наше тело 
станет для нас чужим.

 
Ваша личность заклю-

чена в вашем мозгу
Мы, исследователи мозга, 

сегодня вошли в область, 
в которой ранее полностью 
доминировали философы, мы 
стали участниками дискуссии 
о том, что такое «я», и что 
означает быть «самим собой».

А между тем не только 
философы, но и многие другие 
должны открыть глаза на то, 
что мы можем увидеть, изучая 
мозг. Мы все должны заняться 
этим. Как мы сможем понять 
себя, если не сможем понять 
собственный мозг? Ведь наш 
мозг — это мы, сама наша 
сущность, само я.

 

Психическое являет-
ся физическим

Ваша личность яв-
ляется комбинацией 
уникально го  на -

следственного вещества и 
уникальных переживаний, 
приведших к уникальным 
соединениям нервных клеток 
в мозгу. Болезни, влияющие 
на наши чувства или харак-
терные черты личности, как 
правило, называются психиче-
скими заболеваниями. Таким 
образом. поддерживается 
резкая грань между физиче-
ским и психическим.

Но сама личность и психи-
ческие нарушения личности 
— это физические явления. 
Точно так же чувства и так 
называемые психические 
заболевания — это тоже фи-
зические явления.

Определение, например, 
депрессии как психического 
заболевания является уста-
ревшим и ошибочным.

Когда настроение меняет-

ся, то меняется также и химия 
мозга. Изменение настроения 
означает изменение той части 
мозга, которая является ак-
тивной, связей используемых 
нервных клеток и сигнального 
вещества, высвобождающего-
ся между нервными клетками. 
Все это является физически-
ми изменениями.

Понимание этого является 
главным, чтобы установить, 
как наилучшим способом 
лечить депрессии. То, что 
депрессия является физиче-
скими изменениями, происхо-
дящими в мозгу, совершенно 
не означает, что вы не можете 
избавиться от нее. Разговор-
ная терапия и разработанная 
стратегия для борьбы с труд-
ными мыслями в дополнение 
к лекарствам заставят мозг 
вести себя иначе.

 
Тренируйте мозг каж-

дый день
Таким образом, знания о 

мозге помогут тебе увидеть 
схему того, как воздейство-
вать на него при болезнях 
типа депрессии и в совершен-
но обычных будничных ситуа-
циях. Например, может быть 
полезным узнать, что мозг 
имеет тенденцию предпочи-
тать кратковременную выгоду 
вместо долговременной.

Если вы хотите, чтобы 
работа была выполнена, то 
очень хорошо время от вре-
мени обещать мозгу возна-
граждение

В будние дни вам не хвата-
ет времени, чтобы вниматель-
но почитать хорошую книгу? 
Но вы знаете, что должны 
начать тренировку?

Тогда загрузите эту книгу 

в электронную звуковую кни-
гу и слушайте её во время 
тренировочной пробежки, так 
вы сразу же получите «возна-
граждение». Это значит, что в 
тот же момент вы закачиваете 
в мозг допамин, вещество воз-
награждения.

 
Способность ориента-
ции — ваша внутрен-

няя система GPS

Вы часто ошибаетесь, 
всегда выбираете 
неправильный путь 

и более чем кто-либо хочете 
иметь внутри тебя действую-
щую систему GPS?

Эта система GPS уже есть 
в вашем мозгу, способность 
ориентации можно трениро-
вать.

Если вы будете использо-
вать ее чуть больше, а систе-
му, установленную в вашем 
мобильном телефоне, — чуть 
меньше, то постепенно вы 
станете тем, кто объединяет 
стороны света и ориентиро-
вочные пункты на местности 
в одну систему и сразу же 
находит дорогу. Это, кроме 
того, приведет к увеличению 
части мозга.

У шоферов такси Лондона, 
которые должны учиться ез-
дить без GPS, был зарегистри-
рован в мозгу рост «области 
ориентации».

То, что мысли, личность и 
другие особенности находятся 
в мозгу, не означает, что мы не 
можем улучшить или изменить 
себя. Никогда раньше мы не 
знали о мозге так много, как 
сейчас. И чем больше мы 
знаем, тем больше мы можем 
влиять на него. ■

Кая Нурденген

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Ваш мозг делает вас тем, кем вы есть
Хотите ли вы делать дело лучше или принимать 
лучшее решение? Тогда вам нужно тренировать 
мозг.

Визит к доктору Добсону
Здоровье и благополучие ребенка

Вопрос: Мне кажется, я 
понимаю вашу точку зре-
ния. Вы не советуете нам 
с мужем позволять детям 
выходить за рамки, но 
вместе с тем говорите, 
что, когда мы вступаем 
в дискуссию, нам следует 
быть осторожными, что-
бы не озлобить ребенка 
принуждением делать то, 
чего он просто еще не 
может сделать.

Ответ:  Совершенно 
верно. Этот подход к обще-
нию с подростками я бы 
назвал «ослаблением/натя-
жением поводка». В это поня-
тие я вкладываю следующий 
смысл: мы ослабляем наши 
требования в вопросах, не 
представляющих глобальной 
важности, и отстаиваем то, 
что имеет принципиальное 
значение. В нашей семье 
мы говорили детям «да» 
при любой возможности, 
чтобы периодически говорить 
«нет». И что самое главное 
— мы всегда стремились 

быть к ним как можно ближе 
в эмоциональном смысле.

Просто неразумно удалять 
от себя сына или дочь, каким 
бы глупым, дерзким, хаотич-
ным или даже безумным его 
поведение вам ни казалось. 
Вы должны быть вместе с 
ними и в периоды шторма, и в 
периоды спокойного течения 
реки. Иначе вам придется 
всю оставшуюся жизнь вос-
станавливать разрушенные 
сейчас отношения. Не позво-
ляйте гневу господствовать в 
вас слишком долго. Сделайте 
первый шаг к примирению. 
И старайтесь не раздражать 
своих детей. Они не терпят, 
когда их «грызут». Если вы 
будете преследовать их сво-
ими бесконечными претензи-
ями, они будут защищаться 
от вас, притворяясь глухими. 
И, наконец, продолжайте от-
носиться к ним с уважением, 
даже если вы прибегаете к 
ограничениям и наказаниям. 
Дожидайтесь тихой воды до 
20-летнего возраста.

Вопрос:  Ответьте 
коротко, как лучше пере-
жить бурные годы моих 
трех подростков?

Ответ: Вот, пожалуй-
ста:

1. Упростите график се-
мейной жизни.

2. Полноценно отдыхайте.
3. Питайтесь калорийной 

пищей.
4. Позаботьтесь о под-

держании активного образа 
жизни.

5. Молитесь.
Когда вследствие устало-

сти или нездоровья взрос-
лые ведут себя как нервные 
подростки, в доме может 
случиться все что угодно.

Вопрос: Не могли бы 
вы высказаться на тему 
«приходящего папы», 
особенно относительно 
подросткового возраста?

Ответ: Я не открою 
секрета, если скажу, что под-
росток в семье отчаянно нуж-
дается в отце. В отсутствии 
отцов матери вынуждены ре-
шать проблемы дисциплины 
в одиночку. Это происходит 
сегодня в миллионах не-
полных семей, где одинокие 
матери несут на себе непо-
сильный груз. Им приходится 
не только работать дома за 
двоих, но и заниматься во-
просами, решение которых 
изначально предназначено 
для отцов. Нетрудно понять, 
что и более крупные размеры 
тела, и более глубокий голос, 
и мужественность облика 
отца сильнее воздействуют 
на молодое поколение. Мно-
гие матери, воспитывающие 
подростков без отца, справ-
ляются очень хорошо, но им 
это дорого обходится. 

Вопрос: Нам гово-
рят, что сексуально 
ориентированные 
программы помога-
ют уменьшить число 
беременностей среди 
подростков. Так ли 

это?
Ответ: Навряд ли! С 

тех пор как теория безопас-
ного секса преподается в 
национальной школе, кривая 
внебрачных беременностей 
и абортов среди несовер-
шеннолетних взлетела вверх 
подобно ракете. Серьезное 
исследование, проведенное 
Стэном Уидом и Джозефом 
Олсоном в Институте научной 
статистики, подтверждает, 
что кампания планирования 
деторождения в итоге усугу-
бляет, а не решает проблему 
подростковой сексуальности.

Уид и Олсон сопостави-
ли данные беременностей, 
абортов и живых родов по-
следовательно в каждом 
штате. Они пришли к выводу, 
что на каждую тысячу под-
ростков 15-19 лет, зареги-
стрированных в клиниках 
планирования семьи, можно 
ожидать прибавления еще 
от 50 до 100 беременностей! 
Их исследование, основан-
ное на собственных данных 
Организации планирования 
семьи, обнаружило также 
противоречия между про-
гнозированным ею сниже-
нием числа беременностей 
и абортов и фактическим 
увеличением количества 
обоих. Ученые пришли к 
следующему выводу: «Если 
какая-то программа по всем 
признакам должна работать, 
но не работает, очень важно 
установить — почему?» 

Вы критикуете теорию и 
практику Организации пла-

нирования семьи и подобных 
ей организаций. Какова их 
программа? Каковы их цели 
в работе с подростками? Что 
хотели бы сделать в школах 
их организаторы?

Насколько я знаю их про-
грамму, она может быть из-
ложена в четырех пунктах:

1. Дать подросткам «ос-
вобожденное от морали» 
сексуальное руководство. 
Никакой нравственности или 
сексуальной ответственно-
сти.

2. Обеспечить подросткам 
беспрепятственный доступ 
к контрацептивам, распре-
деляемых клиниками, рас-
положенных в ученических 
городках младшей и стар-
шей средней школы. Все это 
особенно ясно дает понять 
подросткам, что взрослые 
одобряют внебрачный секс.

3. Всячески ограничивать 
вмешательство взрослых. 
Это дает возможность чле-
нам Организации планиро-
вания деторождения взять на 
себя родительские функции и 
провозглашать свою фило-
софию вседозволенности 
подросткам.

4. Свобода абортов для 
молодых забеременевших 
женщин (опять же, без роди-
тельского вмешательства и 
разрешения).

Невероятно, но миллионы 
американцев и канадцев по-
купают эту омерзительную 
программу, которая вызвала 
бы бурю негодования у вче-
рашних родителей. Пред-
ставляю, какова была бы 
реакция вашего отца или 
деда, если бы они узнали, что 
руководство школы втайне 
выдало вам котрацептивы 
или устроило вам беспро-
блемный аборт в подрост-

ковом возрасте. Вся община 
просто взорвалась бы от 
возмущения.

Вопрос: Где роди-
тели могут получить 
помощь в половом 
просвещении детей?

Ответ: Мое главней-
шее убеждение, что здесь 
слово за церковью, верующей 
в воздержание до брака и в 
пожизненную супружескую 
верность. Церковь может по-
мочь семьям, разделяющим 
эту веру. Где, кроме церкви, 
смогут мамы и папы найти 
поддержку традиционной 
морали в наше время все-
дозволенности? Ни одно 
учреждение в этом мире не 
способно выразить теологию 
церкви, кроме нее самой. 
Меня сильно удручает, что 
сегодня лишь немногие люди 
согласны со мной, ибо атаки 
на библейские концепции 
нравственности все более 
ожесточаются.

В частных школах возмож-
ности дать детям правильное 
половое образование так-
же очень малы, потому что 
там эта тема либо вообще 
игнорируется, либо дается 
неадекватно. К сожалению, 
мы имеем информационный 
вакуум, открывающий путь 
далеко идущим и не учиты-
вающим желаний родителей 
программам в государствен-
ной школе (и все это начина-
ется с детского сада). ■
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Существует множе-
ство причин отказа 
от животной пищи. 

Кто-то заботится о своем 
здоровье, кто-то отдает дань 
моде, кто-то не может дотро-
нуться до бифштекса из эсте-
тических или религиозных 
соображений.Вегетарианство 
шагает по планете завидны-
ми темпами, и если ты все-
рьез подумываешь перейти 
на этот образ питания, давай 
рассмотрим все его плюсы и 
минусы.

Первое, что 
нужно знать, 
существует не-
сколько типов ве-
гетарианства. Стро-
гое вегетарианство 
предполагает употре-
бление только 
растительной 
пищи.  Не -
с т р о г о е 
в е г е т а -
рианство 
разрешает 
употребле-
ние рыбы и 
морепродук-
тов.

Лактовегета-
рианство допуска-
ет употребление мо-
лока и молочных продуктов, 
а в оволактовегетарианстве 
к ним можно добавить яйца. 
Есть еще очень строгий вид 

вегетарианства сыроеде-
ние, которое предполагает 
употребление в пищу только 
растений без какой-либо 
кулинарной обработки.

Кроме того, существуют 
довольно большие группы 
людей, которые отказывают-
ся от какого-либо конкретного 
вида мяса. Как известно, иу-
даизм запрещает есть свини-
ну в любом виде, считая это 
животное нечистоплотным. 
Многие люди без каких-либо 
объективных причин не едят 
говядину, поскольку их орга-
низм н а -

п р о ч ь 
отказывается принимать 
именно этот вид мяса.

Но чем же мясо не пригля-

нулось миллионам людей? 
Причина проста: мясо со-
держит много холестерина 
и серьезно засоряет весь 
организм.

Кроме этого, на мясоком-
бинатах в корм животных 
добавляют транквилизаторы, 
гормоны, антибиотики и мно-
жество других препаратов. 
Затем мясо проходит обра-
ботку нитратами и нитритами. 
Все эти вещества попадают в 
организм человека, и никакие 
витамины и минералы не ком-
пенсируют пагубного влияния 
химии.

Хорошо сбалан-
сирован- н о е 

в е -
г е -

т а -
риан - ское 
м е н ю постав-
ляет гораздо больше полез-
ных веществ, нежели мясная 
пища. Кроме того, постепенно 

организм вегетарианца очи-
щается от токсинов и шлаков, 
которые скопились за всю его 
жизнь. Среди вегетарианцев 
крайне редко встречаются 
люди с избыточным весом. 
Они меньше подвержены 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям, не страдают 
диабетом, гипертонией и 
камнями в почках. Вегетари-
анская пища на сегодняшний 
день является самой эффек-
тивной профилактикой рака.

Оборотной стороной 
монеты является 
дефицит некоторых 

необходимых веществ. Дан-
ный дефицит следствие не 
отказа от животной пищи, а 
легкомысленного отношения 
к своему рациону. Фанатич-
ные поклонники вегетариан-

ства, особенно строгого, 
страдают от железо-
дефицитной анемии, 
лишают себя ис-

точника хорошо 
у с в а и в а е м о г о 
белка, витаминов 
и минералов.

В результате 
м о ж е т  н а р у -
шиться функ -

ционирование 
щитовидной железы и, как 

следствие, обмен веществ. 
Может развиться гастрит, у 
женщин нередко нарушается 
менструальный цикл. Однако 
стоит учитывать, что это 
последствия несбалансиро-

ванного питания.
Если ты намерена перейти 

на вегетарианство, не урезай 
сразу весь свой мясной ра-
цион. Пусть переход будет 
плавным: постепенно умень-
шай количество потребляе-
мого мяса и увеличивай долю 
фруктов и овощей. В какой-то 
момент твой организм сам 
откажется от какого-либо 
вида мяса (как правило, это 
говядина и свинина), потому 
что оно ему действительно 
не нужно. Следующим этапом 
станет понимание того, что 
сочное зеленое яблоко не-
сравненно вкуснее котлеты.

Не торопи события, дай 
время организму привыкнуть 
к растительной пище. Не 
мори себя голодом, не вос-
принимай новый тип питания 
как строгую диету. Не исклю-
чай из своего рациона молоко 

Плюсы и минусы вегетарианства

и яйца. Если ты любишь мо-
репродукты не отказывайся 
от них, многие вегетарианцы 
едят рыбу даже тогда, когда 
не потребляют абсолютно 
никакого мяса.

Чтобы компенсировать 
вещества, которые ты не 
получаешь вместе с мясной 
пищей, первое время при-
нимай комплекс витаминов. 
С самого первого дня вегета-
рианства твоим непременным 
завтраком должна стать ов-
сяная каша. Мало кто знает, 
но овсянка может полностью 
заменить весь мясной раци-
он. И самое главное идеально 
сбалансируй свое питание 
с помощью диетолога или 
самостоятельно, благо со-
ответствующей справочной 
литературы сейчас предо-
статочно. ■
Источник: neboley.com.ua

Отказ от животной пищи. Давай рассмотрим 
все плюсы и минусы вегетарианства.

Не торопитесь переходить на растительную 
пищу, дайте организму привыкнуть

Употребление грана-
тового сока снижает 
риск заражений у 

больных, проходящих про-
цедуру гемодиализа.

На симпозиуме нефро-
логов в Денвере, США, 
группа израильских ученых 
под руководством Батьи 
Кристалл сообщила о ре-
зультатах своего исследо-
вания, подтверждающего, 
что гранатовый сок может 
применяться для снижения 
количества в крови частиц, 
вызывающих заражение - в 
частности, особенно полез-
ным этот факт считается для 
нефрологических больных, 
вынужденных проходить 
процедуру гемодиализа.

Исследование, продлив-
шееся год, охватило 101 

Хорошее образова-
ние, как правило, 
получают те ребята, 

которые ставят перед собой 
цели и стремятся к их до-
стижению.

 Лучшую академическую 
успеваемость имеют школь-
ники, которые отличаются 
высокими стремлениями. 
Такие ребята достигают бо-
лее высоких уровней образо-
вания, считают американские 
специалисты.

Ребенка обязательно нуж-
но занимать во внешколь-
ных мероприятиях. Хорошо, 
если это будет кружок по 
интересам или спортивная 
секция. Это дополнительно 
дисциплинирует твоего ре-
бенка и поможет ему в буду-

щем. Дети, 
к о т о р ы е 
п о с е щ а ю т 
внеклассные 
занятия, лег-
че достигают 
поставлен-
ных целей 
и быстрее 
оп ределя -
ются с вы-
бором про-
фессии.

В подростковом возрасте 
целеустремленные ребята 
самостоятельно изъявляют 
желание посещать допол-
нительные занятия по тем 
предметам, которые при-
годятся им в будущем во 
время учебы в университете. 
Это обусловлено тем, что 

п а ц и е н т а 
б о л ь н и ц ы 
Н а г а р и и . 
Все паци -
енты были 
разделены 
на две груп-
п ы ,  о д н а 
из которых 
в  течение 
в с е г о  п е -
риода  ис -
следования 
трижды в неделю получала 
стакан гранатового сока, а 
вторая - похожую на него 
смесь. 

После окончания экс-
перимента подведение 
его итогов показало, что у 
участников первой группы 
произошло значительное 
снижение содержания в 

Образованность зависит от 
целеустремленности

подростки, которые посе-
щали кружки в начальных 
классах, относятся более 
ответственно и серьезно к 
своему будущему, они более 
уверены в своих силах и мо-
гут рационально распреде-
лить нагрузку, спланировать 
свободное время. ■

От заражения спасает 
гранатовый сок

крови частиц, которые вы-
зывают заражения. 

Правда, сообщая о сво-
их успехах, ученые предо-
стерегают: гранатовый сок 
содержит большое коли-
чество калия, поэтому его 
постоянный прием должен 
быть согласован с лечащим 
врачом. ■

Занимайтесь спор-
том и будете здоровы. 
Регулярная физическая 
активность снижает 
риск развития более 
20 заболеваний. Среди 
них: рак кишечника, бо-
лезни сердца, диабет, 
остеопороз, инсульт, 
считают ученые из 
Британии.

Кроме отказа от ку-
рения, физическая 
активность – лучший 

способ оставаться здоровым 
до глубокой старости. Обзор 
40 научных трудов на тему 
связи спорта со здоровьем 
показал, что продолжитель-
ность жизни человека зависит 
от комплекса факторов, вклю-
чающих образ жизни, место 
жительства и даже удачу. И, 
если над некоторыми обсто-
ятельствами мы не имеем 
власти, то внести необходи-
мые изменения в образ жизни 
по силе каждому из нас. Как 
утверждают ученые, человек 
способен до определенной 

степени кон-
тролировать-
рацион пита-
ния, вредные 
п р и в ы ч к и , 
у р о в е н ь 
физической 
активности, 
ожирение и 
т.д. Это отно-
сится ко всем 
людям, неза-
висимо от пола и возраста.

Согласно выводам обзора, 
начать заниматься спортом – 
никогда не поздно. В идеале 
человеку требуется около 
150 минут физической актив-
ности средней интенсивности 
в неделю. Это может быть не 
только посещение спортзала, 
но и быстрая ходьба по 30 
минут пять раз в неделю. 
Тем, кто занимается более 
интенсивно, например, бегает 
трусцой, достаточно 20 минут 
три раза в неделю.

«В принципе, чтобы быть 
здоровыми, людям следу-
ет заниматься спортом, не 

От рака спасает физкультура

курить, питаться здоровой 
пищей и поддерживать свой 
вес в норме. Чем более здо-
ровый образ жизни ведет 
человек, тем меньше шансов 
на развитие целого ряда хро-
нических заболеваний. Даже 
если вы не можете бросить 
курить и похудеть, попытай-
тесь побольше двигаться или 
питаться здоровой пищей, и 
вы увидите результаты», – со-
ветуют эксперты.

Последние данные указы-
вают на то, что физическая 
активность снижает риск 
развития рака кишечника, 
груди и матки. ■

Ты можешь выгля-
деть моложе. Возь-
ми на вооружение, 
какие привычки ме-
шают тебе выгля-
деть моложе своих 
лет.

• Ты поздно ложишься 
спать. Это плохо. Нужно 
тратить на сон не менее 
7-8 часов в сутки.

• Слабость к сладкому. 
Доказано, что сахар спо-
собствует увяданию кожи 
и появлению морщин. 
Сахар должен состав-
лять не более 10% днев-

ного количества калорий.
• Постоянный стресс. 

Глубокий вдох-выдох 
помогут справиться с 
нервным напряжением.

• Физическая нагруз-
ка только в спортзале. 
Этого мало. Используй 
любую возможность для 
прогулки пешком или на 
велосипеде, танцев или 
прыжков на скакалке.

• Включаешь плеер на 
полную громкость. Вред-
но. Сделай звук тише, так 
чтобы он заглушал лишь 
посторонние шумы – звук 
газонокосилки или транс-

порта.
• Редко видишься с 

подругами. Противопо-
казано. Встречи с подру-
гами молодят - доказано 
специалистами.

• Ты ешь овощи 1-2 
раза в неделю. Непра-
вильно. Их нужно потре-
блять ежедневно.

• Сидишь на безжиро-
вой диете. Недопустимо. 
20-35% ежедневных ка-
лорий должны поступать 
из  полезных жирных 
продуктов - рыбы, оре-
хов, оливкового масла 
и т.д. ■

Привычки, которые тебя старят

КОРОТКО
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

ЧТО ДЕЛАТЬ С РАЗЛИЧИЯМИ?
Случай в магазине. 

Не давно, я поехал 
со своей дочерью 

Викторией, в магазин школь-
ных принадлежностей, что-
бы купить необходимые ей, 
вещи, для школы. В этом 
году, она идет уже в 6 класс, 
закончив Elementary school 
и переходя в Middle school. 
Список необходимого, был 
довольно большой, и покуда 
она находила и выбирала, что 
взять, я успел за это время, 
два, или три раза, обойти 
почти весь магазин. Всякий 
раз возвращаясь к ней, я 
наблюдал, с какой старатель-
ностью и тщательностью, она 
рассматривала каждую вещь, 
прежде, чем положить ее в 
тележку. «Как долго еще?», 
всякий раз спрашивал я ее, 
считая, что за это время, мож-
но было уже, как минимум, два 
раза все выбрать и купить. 
Смотря на нее, я вспомнил 
свои школьные годы. Как пра-
вило, это тоже было в августе, 
когда мы ехали в школьный 
магазин, чтобы купить все 
необходимое в преддверии 
учебного года. Только у меня 
уходило на это, в два, или в 
три раза меньше времени, чем 
мы находимся здесь сейчас. 
И здесь я поймал себя на 
мысли о том, что мне очень 
хотелось бы в этот момент, 
чтобы и моя дочь, с таким 
же темпом, выбирала себе 
необходимые вещи в школу, 

как делал это когда-то, я. Я 
хотел было уже поторопить 
ее, сказав ей об этом, но еще 
раз посмотрев на то, как тща-
тельно она рассматривала и 
выбирала каждую вещь, вдруг 
подумал, насколько же все мы, 
отличаемся друг от друга, и 
с этим нужно не бороться, 
а считаться. Она девочка, и 
такой характер отношения к 
тому, что она ищет и скорость 
выбора этого, для нее, как 
для девочки, естественен. Нас 
такими, разными, создал Бог. 
С разными темпераментами, 
разными мужскими и женски-
ми характерами, психологи-
ческими и физиологическими, 
различиями и т.д. Как же нам 
часто хочется, заставить всех 
думать, точно так, как думаю я, 
делать с такой же скоростью, 
как делаю я, кушать только то, 
что люблю я. 

Быть художником. По 
этому поводу, в свое 
время Апостол Павел 

написал в своем послании, 
говоря: «Ибо иной уверен, что 
можно есть все, а немощный 
ест овощи. Кто ест, не уни-
чижай того, кто не ест; и кто 
не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял 
его. Кто ты, осуждающий 
чужого раба? Перед своим 
Господом стоит он, или па-
дает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить 
его. Иной отличает день от 
дня, а другой судит о всяком 

дне равно. Всякий поступай 
по удостоверению своего 
ума. Кто различает дни, для 
Господа различает; и кто не 
различает дней, для Господа 
не различает. Кто ест, для 
Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Госпо-
да не ест, и благодарит Бога” 
(Римл. 14:2-6). Стоит только 
понять и согласиться с тем, 
что такие различия, в порядке 
вещей, не нами, придуман-
ные, но заложенные Творцом, 
как станет гораздо меньше 
поводов к конфликтам, раз-
дражениям и ссорам. Напро-
тив, мы начнем уважать друг 
друга, не смотря на разницу 
в возрасте, разницу в темпе-
раментах, разницу во вкусах 
и т.д.. Может для этого нужно 
будет другой раз, включать не 
только терпение, но и долго-
терпение. Для того наверное 
оно и существует. Если бы 
мы все были одинаковыми, то 
не было бы необходимости в 
терпении, долготерпении, кро-
тости, смирении, почитании, 
любви, которая что-то должна 
переносить, что-то покрывать 
и не превозноситься. Возмож-
но нам кажется, что если бы 
все были одинаковыми, было 
бы гораздо легче. В данном 
случае важно единство, а не 
одинаковость. Единство, это 
не одинаковость, а умение 
понимать друг друга, считаться 
друг с другом и умение, не смо-
тря на различия, найти общий 

знаменатель. Нужно научиться 
«быть художником», подбирая 
гармонию различных красок 
и цветов так, чтобы общая 
картина, была красивой и 
приятной на глаз. Мир красив 
не из-за того, что одинаков в 
цвете, но из-за разных цветов. 
Трава зеленая, небо голубое, 
земля черная, солнце желтое, 
облака белые и т.д., смотря на 
что, нашему глазу приятно. И 
меню продуктов на столе, раз-
нообразное по вкусу, приносит 
нам удовольствие. Если бы 
все было одинаковым цветом, 
одинаковым вкусом, одинако-
вым запахом, наверное трудно 
было бы представить, прият-
ным и красивым, окружающий 
мир. Но все это, различное, 
так гармонирует, что в общей 
картине, мы видим единство. 
Нам важно научиться в жизни, 
не различия переделывать под 

себя, а если этого не удается, 
вести войну, а из различий, 
делать единство. 

Неправильные раз-
личия. Размышляя 
над различиями и 

говоря о правильном отно-
шении к ним, я не имею ввиду 
защиту порочностей, чем 
манипулируя, часто люди, ими 
обладающие, защищаются, 
относя их к различиям. Я 
говорю о естественных раз-
личиях, которые заложены в 
нас Творцом, а не о вредных 
привычках, или пороках, ко-
торые иногда люди пытаются 
записать в этот же список 
естественных различий. Так 
например, кто-то умышленно 
не желает делать все во-
время, быть пунктуальным, 
своевременным, встать на 
пол часа, или час, раньше, 
расставить правильно свое 

время и приоритеты, из-за 
чего вечно опаздывает, спи-
сывая это на «меня таким 
создал Бог», считайтесь с 
моей не пунктуальностью, 
этим я отличаюсь от других. 
Здесь однозначно дело не 
в различии, а в привычке, 
которую не создавал Бог, а 
создал в себе сам, человек. 
И это не защищать нужно, а 
искать исправления. 

Ищите мира. Именно 
об этом, об умении 
правильно относится 

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

В. Байко

Поэтому ясно, что нам 
невозможно обога-
щаться Христом и пре-

бывать в Его природе, будучи 
оторванными от Него. Желание 
отойти от единства со Христом 
исходит от плоти, оно от при-
роды дьявола.

Но единство, к которому нас 
влечет Христос, которое прису-
ще Его природе, прежде всего, 
духовное единство. Начинаясь 
в духе, оно достигает объеди-
нения воедино и в физическом 
мире. "Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе!" (Пс. 132, 
1) - не просто жить под одной 
крышей, но жить вместе одной 
жизнью, иметь одни чувствова-
ния, одни интересы, один дух.

В качестве примера хорошо 
вспомнить притчу о блудном 
сыне. Младший ушел от отца 
и открыто жил обособленной 
жизнью. Старший жил в одном 
доме с отцом, но состояние у 
них с отцом было разное. Это 
обнаружилось при возвраще-
нии с покаянием младшего 
сына. Отец ждал его с любовью, 
увидел его еще издали, вы-
бежал ему навстречу и принял 
его с радостью. Старший же 
сын сердился на это и даже не 
хотел войти в дом, где была 
радость о возвращении млад-
шего сына. Вышедшему к нему 
отцу он говорит: "Вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего; 
но ты никогда не дал мне и 
козленка, чтобы мне повесе-
литься с друзьями моими" (Лук. 
15, 29). Он служил отцу, но не 

жил с ним одной жизнью. У них 
были разные чувства, разные 
интересы. У старшего сына 
были друзья, с которыми он 
хотел повеселиться без отца. 
О подобных людях ап. Павел 
пишет: "Отчуждены от жизни 
Божией" (Еф.4,18). И это по 
причине ожесточения сердца 
их. Они не имеют природы 
Божьей и потому не могут войти 
в общение с Ним.

Господь Иисус в человече-
ской плоти во всем проявлял 
природу Божественную. Он 
исправлял то, что испортили 
первые люди в Едемском саду. 
Вслушаемся в его возглас на 
кресте: "Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?" 
(Map. 15,34). Какая боль, сколь-
ко тоски глубокой слышится в 
этих словах! Он взял на Себя 
наш грех и Отец небесный 
вынужден был скрыть от Него 
лицо Свое. И это причиняло 
страдания любящему Сыну 
Божьему. Сердце Его стремит-
ся пребывать в непрерывном 
единстве с Отцом небесным.

Такова природа Божья. Она 
совершенно отличается от 
состояния Адама и Евы после 
грехопадения. Они скрылись 
за деревьями, боясь встречи 
с Богом. Это останется со-
стоянием плотской природы 
до конца: "Сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца" (Отк. 6, 16). 
Так построена плоть. Лишь в 
природе Христовой изменение 
этому. "Итак, дети, пребывайте 
в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не 

постыдиться пред Ним в при-
шествие Его" (1 Иоан. 2, 28).

Природа Христа - это ничем 
не омрачаемое единство с 
Богом. У людей Божьих про-
является эта природа так: "Как 
лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, 
Боже! Жаждет душа моя к Богу 
крепкому, живому: когда прийду 
и явлюсь пред лице Божие!" 
(Пс. 41, 2-3). Такие порывы 
свидетельствуют о их духовном 
единстве с Богом, о Божьей 
природе у них. Проявление духа 
Христова в мужах веры Ветхого 
Завета подтверждается в по-
сланиях апостолов (Евр. 11,26; 
1 Пет. 1, 11).

Внутреннее тяготение к 
Богу является сущно-
стью Христовой при-

роды и истинного христианства. 
Внешне оно проявляется в 
нашем тяготении друг ко другу. 
Это ярко проявилось у пер-
вых христиан Иерусалимской 
церкви. Общение друг с дру-
гом способствует углублению 
общения с Богом: "чтобы и вы 
имели общение с нами; а наше 
общение - с Отцем и Сыном 
Его Иисусом Христом" (1 Иоан. 
1,3). Поэтому христиане всегда 
дорожили общением друг с дру-
гом. А борьба с церковью в этом 
мире во многом заключалась 
в том, чтобы лишить христиан 
общения друг с другом. Христи-
ане со своей стороны делали 
все возможное, чтобы иметь 
общение, хотя это часто было 
связано со многими опасностя-
ми. "Если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом" (1 Иоан. 
1, 7). Если мы ходим во свете, т. 
е. поступаем по истине Божьей, 
изложенной в Слове Божьем (2 
Пет. 1,19), то имеем общение 
друг с другом. По-другому оно 
быть не может. Это, прежде 
всего, духовное общение, т. е. 
единство духа, сочетание и со-
гласие наших желаний и стрем-
лений. А духовное единодушие 
всегда стремится выразиться 
в совместных собраниях, в со-
вместном труде, в совместном 
прославлении того, к которому 
влечет наши сердца. Общение 
христиан - это не только со-
вместное собрание. Это единая 
жизнь, одни интересы, участие 
в жизни друг друга. "Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с 
плачущими" (Рим. 12,15). 

В церкви всегда будут 
люди с плотской при-
родой, но когда они 

получают возможность влиять 
на внутреннюю обстановку в 
церкви, то нарушается благо-
говение пред Богом и духовная 
атмосфера среди верующих. 
Это ведет к состязанию и борь-
бе, нарушается устройство 
и мир. И это продолжится до 
тех пор, пока плоть не будет 
сокрушена через раскаяние 
этих людей. В противном слу-
чае придется прибегнуть к 
удалению их из церкви. Если 
же плоть приобрела такую 
силу, что удалить ее из церкви 
невозможно, то духовным чле-
нам церкви ничего не остается, 
как устроить свое отдельное 
общение, в котором Дух Святой 
получит простор утверждать 

природу Христову.
Деление, безусловно, пло-

хо, и прежде всего в духе. 
Плохо, что произошло отде-
ление от единства Божьего 
во Вселенной, которое уже 
никогда не вернется. Плохо, 
что человечество восприняло 
природу дьявола и этим отошло 
от единства с Богом. Когда же 
происходит отход людей от 
природы дьявольской, чтобы 
прийти в единство с Богом, то 
это хорошо. Для этого и пришел 
наш Господь, чтобы каждый мог 
отойти от плотской природы 
и вступить в тесное единство 
с Ним. Прежде всего нужно 
разделить нас с плотью, а по-
том только ввести в единство 
с Богом. "Не думайте, что Я 
пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но 
меч; ибо Я пришел разделить 
человека с отцем его, и дочь 
с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. И враги человеку 
- домашние его" (Мат. 10,34-36). 
Плоть будет возмущаться, 
что нет любви, что это жесто-
ко, что разрываются семьи, 
а в церкви раздирается тело 
Христово. Тело Христово - это 
понятие духовное. Оно состав-
ляется в духе Духом Святым 
и никто никогда не может к 
нему прикоснуться. Плотской 
природе нет доступа к нему. 
Никогда Бог не примирится с 
плотской природой. Ей один 
приговор - смерть. Потому при-
соединиться к телу Христову 
можно только отделившись от 
плотской природы, от единства 
с нею. Мы становимся "причаст-

никами Божеского естества" 
только "удалившись от господ-
ствующего в мире растления 
похотью" (2 Пет. 1,4). 

Всякий член истинной 
церкви исполнен природой 
Христа и в силу этой природы 
стремится в тесное единство, 
и в этом направлении в свою 
меру действует каждый член. 
Это скрепляет всю церковь 
различными связями. Это 
единство радостное, потому 
что основано на любви. Где 
любовь, там блаженство.

Такое единство - одна 
из граней того сокрови-
ща, которое мы имеем 

во Христе, которое уже в этой 
жизни производит свое дей-
ствие, исполняя нас радостью 
и счастьем. Сколько утешения 
для нас в этом единстве всех 
детей Божьих в суровом и хо-
лодном мире. Какою радостью 
исполняется сердце всякий 
раз, когда это единство получа-
ет новое удостоверение или в 
ходатайстве друг за друга, или 
в материальной поддержке. 
Когда мы полагаем души друг 
за друга, свидетельствуем 
перед миром, что мы находим-
ся в сердцах друг друга так, 
чтобы вместе и умереть и жить 
(2 Кор. 7, 3). Об этом очень 
трогательно пишет ап. Павел 
в 3-й главе 1-го послания к 
Фессалоникийцам, да и во 
многих других местах. Какое 
это богатство быть любимым и 
любящим членом этой великой 
семьи! ■
книга "Наше богатство во 

Христе", И.П.Плетт

НАШЕ БОГАТСТВО ВО ХРИСТЕ

Единство
Начало на стр.1
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Любов – це скасу-
вання самотності, 
розвіювання мороку 

егоїзму, занурення у сенс 
буття…

Нарцисизм і зосеред-
женість на собі – не його 
талан. Чистота помислів 
і краса душі – ось до чого 
він прагнув. Він розумів, 
що тільки чисті серцем «по-
бачать Бога» і знайдуть 
гармонію життя. Адже саме 
духовна чистота дає крила 
істинній мужності, влас-
не, як і жіночності. «Щоб 
злетіти, людина повинна 
відштовхнутися від зла, 
інакше політ у красу не 
відбудеться… політ любові 
заснований на подоланні 
зла», - він повірив словам 
філософа, він пізнавав сенс 
любові. Внутрішній голос не 
заглушеної гріхом совісті 
керував його життям краще 
від усяких законів і заборон. 
Цілковита чесність із самим 
собою навчила його слухати 
істину музику життя і не 
танцювати під ритм натовпу. 
Він знав про красу чистого 
збалансованого шляху і 
неухильно просувався впе-
ред, до заповітної мрії… 
Почуття міри у всьому су-
проводжувало його з дитин-
ства. Навчившись служити 
іншим, служити жертовно, 
із самовіддачею, він почав 
по-справжньому відчувати 
життя та її істинну роман-
тику. Живучи у перспективі 
Вічності, він служив людям, 
вмів спілкуватися з Богом і 
був щасливим, але… Йому 
бракувало Її. І він сподівався 
на Зустріч, він молився про 
Неї…

Їх зустріч не була випад-
ковою. Та й невже бувають 
випадковості в житті керо-
ваних Господом людей? 
Невидимі Руки скеровували 
його із самого дитинства. 
Тому, коли Він познайомився 
з Нею, сумнівів не було – Го-
сподь організував їх зустріч, 
Господь «привів Її до Нього». 
Так, Вона була гарною, але 
в Ній було дещо більше – Її 
душа була світлою і розум-
ною, Вона випромінювала 
світло. Її жіночна скромність, 
миловидність і чарівність 
вразили Його до самого 
серця.  Висловлюючись 
біблійною мовою, Вона мала 
«нев’янучу красу» - в цьому і 
полягав секрет Її чарівності. 
«Забрала ти серце мені» 
(Пісн. 4:9), - засвітилася 
і Його душа. «Я впізнала 
тебе з-поміж багатьох», - 
відповіла Вона. «Поклади ти 
мене, як печатку, на серце 
своє…, бо сильне кохання, як 

смерть…» (Пісн. 8:6) – «Доки 
жива, я буду з тобою, душа 
і кров неподільні», - говорив 
Її погляд. Вони зрозуміли 
один одного майже без слів, і 
Вона подарувала Йому своє 
чисте, тендітне серце…

Він ніколи не хвалив-
ся своїми подвигами. Го-
сподь зцілив Його від цієї 
хвороби духу. Зате Вона 
чула від інших про Його 
здібності дружити й лю-
б и т и  п о - с п р а в ж н ь о м у . 
Адже незмінний супутник 
справжньої любові й друж-
би – страждання від по-
чуття відповідальності за 
безмежно дорогу людину. 
Під час війни Його смер-
тельно поранений друг був 
у дуже небезпечній зоні, 
яку обстрілював ворог. «У 
твого друга смертельне по-
ранення, немає сенсу ризи-
кувати ще одним життям…», 
- говорили Йому офіцери. 
А Він прагнув врятувати 
друга… Ризикуючи життям, 
Він приніс його на руках… 
«Бачиш, це було безглуздо, 
адже він уже мертвий», зно-
ву повторювали офіцери. 
«Ні, я отримав свою на-
городу, - спокійно і трохи 
задумливо відповів Він. – 
Коли мій помираючий друг 
побачив мене, він вимовив 
лише кілька слів: «Брате, 
я знав, що ти прийдеш… я 
знав… брате…». І Вона зна-
ла, що такий не підведе, не 
покине, не зрадить – навіть 
у «тяжкі часи». Захоплення 
ніжним коханням заволоділо 
ними цілковито і взаємно. 
Вони вже летіли в просторі 
любові…

Колись англійський 
письменник Клайв 
Льюїс ,  з гадуючи 

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

Вони знали, що будь-яка 
зрада – це ниций і ганеб-
ний учинок, це віроломство 
і страшний егоїзм… Зра-
да – це засліплення, коли 
думаєш тільки про себе, 
не розуміючи, якого горя 
завдаєш Іншому.  Зрад -
жуючи, людина фактично 
перестає жити по-людськи. 
Зрадник  втрачає  «рай 
незаплямованої совісті». Ще 
Шекспір відзначив: «Весы 
судьбы точны и справед-
ливы. Изменник ветрениц 
найдет в пути: червонца 

не купить за грош фальши-
вый...».

Він і Вона прагнули ща-
стя… Його чиста любов 
була головним захистом від 
падіння і для Нього, і для 
Неї. Такі переживання зако-
ханих описані і в романі Льва 
Толстого «Воскресіння». 
Молодий князь Нехлюдов 
переживав «той піднесений 
стан, коли в перший раз 
юнак… пізнає всю красу і 
важливість життя». Між ним 
і його коханою налагоди-
лися ті особливі стосунки, 
«які бувають між невинним 
молодим чоловіком і такою 
ж невинною дівчиною, що 
тягнуться один до одного». В 
її присутності «усе для нього 
ніби освітлювалося сон-
цем, все ставало цікавішим, 
веселішим, значнішим; жит-
тя ставало радіснішим». Те 
ж відчувала й вона. Навіть 
у хвилини смутку, коли його 
спіткали невдачі, варто було 
йому тільки згадати, що є Ка-
тюша і він побачить її – і все 
розвіювалося… Нехлюдов, 
сам того не знаючи, любив 
Катюшу, як люблять невинні 
люди, і його любов була го-
ловним захистом від падіння 
і для неї і для нього».

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

У наших героїв було 
церковне вінчання і христи-
янське весілля – радісне, 
красиве, незабутня подія! 
Святкова атмосфера, урочи-
ста обстановка, білосніжне 
плаття і фата нареченої. 
Всі бачили їх щасливі об-
личчя, дарували подарунки, 
висловлювали побажання, 
звучала особлива музи-
ка… А вони бачили дещо 
більше. Їм дано було пізнати 
величніше. Вони давно на-
вчилися жити в усвідомленні 
і відчутті присутності Бога. 
І невидиме перебування 
Того, Хто створив Всесвіт і 
людину, Хто поєднує, Хто є 
головним Свідком їх союзу, 
було бальзамом для їх душ. 
Вони знали, що їх вінчають 
не лише в Церкві, їх вінчає 
Сам Господь. Адже «все, що 
Бог робить, воно зостається 
навіки, до того не можна 
нічого додати, - і з того не 
можна нічого відняти» (Екл. 
3:14); «вельми добре» (Бут. 

1:31) чинить Бог! З дитячих 
років, ще не знаючи один 
про одного, Він і Вона при-
святили своє життя Богові, 
полюбили Його всім серцем 
і шукали Його обличчя. Вони 
знали, що справжнє щастя 
неможливе без Бога, що 
справжня любов чекає… 
і  має  бути  збережена. 
Поєднані на небесах, вони 
стали як «одне тіло» (Бут. 
2:24) – нерозлучні навіки, 
п о є д н а н і  н е в и д и м и м и 
зв’язками священної любові 
і заповітних стосунків…

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

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

У сфери таємничого й 
інтимного вони не пуска-
ли нікого, вважаючи, що 
інтимність – за своєю при-
родою, за своєю суттю – 
особлива, а не всезагальна. 
Інтимність союзу двох – це 
тайна двох. Її не розділяють 
ні з ким – хіба що з Богом. 
Адже Господь і так знає 
все.  Господь навчив їх 
любити один одного по-
справжньому. Господь знав 
їх радощі і печалі, злети і 
падіння… І вони не хова-
лися від Нього. Вони не 
ховалися й один від одного. 
Відвертість і прозорість у 
стосунках надавали їх життю 
особливої краси. В хвилини 
скорботи, у часи смутку і 
розчарування вони знахо-
дили втіху і заспокоєння в 
Бозі. Він любив Її, і тому було 
легше долати труднощі на 
життєвому шляху, адже іноді 
Господь вів Його надзвичай-
но скорботними шляхами… 
«І служив Яків за Рахіль сім 
літ, а вони через любов його 
до неї були в його очах, як 
кілька днів» (Бут. 29:20). І 
Він кохав свою обраницю – 
безцінний скарб від Бога. І ця 
любов подарувала і Йому, і 
Їй увесь світ, прихований від 
очей інших…

У них були  щир і  і 
чист і  стосунки – 
щирі і сокровенні, 

сердечні і глибоко особисті. 
Вони дуже цінували навіть 
короткі миті спілкування 
один з одним. Цілковита 
довіра і абсолютна вірність. 
З л и т т я  д у ш .  Ж о д н и х 
взаємних претензій. Адже 
коли двоє довіряють один 
одному, тоді вони спокійно 
діляться своїми потаємними 
мріями, вільно виявляють 
свої почуття, не вимагаючи 
нічого натомість. «Яка ти 
прекрасна, моя ти подру-
женько, яка ти хороша!» 
(Пісн. 1:15), - говорило Його 
ставлення до Неї. Це було 
сильнішим і приємнішим 
від найпишномовніших слів, 

найдорожчих дарунків. «Який 
ти прекрасний, о мій ти коха-
ний, який ти приємний!» (Пісн. 
1:16), - відповідала Її душа. І 
навіть коли він не чув цих слів, 
то відчував їх серцем, адже 
серце не обманеш – воно не 
терпить фальшу і порожніх 
слів. Адже про любов треба 
говорити в півтону, у півслова, 
жестом, поглядом, вчинком… 
Ніжн ість ,  витончен ість  і 
делікатність дотику душ по-
справжньому чарівна, грубість 
і фамільярність – руйнівна 
навіть для тіла. «Дай по-
бачити мені твоє личко, дай 
почути мені голосок твій, бо 
голос твій милий, а личко 
твоє уродливе!» (Пісн. 2:14). 
Він і Вона любили сміятися, 
дивитися на захід сонця, слу-
хати шум прибою і співати у 
нічній тиші… І всі не розуміли 
чому вони уникають світського 
шуму, чому бояться світської 
метушні і блиску… Їм було 
добре удвох, а решта могли 
про це лише здогадуватися…

Вона чекала Його, 
зустрічала і прово-
джала, зігрівала їх 

дім, щоб Йому там було тепло 
і затишно.. І всі говорили: 
«Ще б пак! Як її не носити на 
руках, адже вона створена 
для сім’ї. Не дивно, що він 
такий щасливий!» А вони 
тільки сміялися і не говорили 
нікому, що Вона створена 
для сім’ї тільки з Ним, і тільки 
Йому може бути добре в Її 
домі. Це було їх маленьким 
секретом. І ніхто із сторонніх 
не помітив, що вже давно 
Його юнацька закоханість 
перетворилася у справжню 
чоловічу любов. Спілкування 
з Нею стало для Нього не про-
сто «пристанню чесноти», як 
висловлювалися Святі Отці, 
а оазисом любові і згоди. Він 
добре знав, що навіть «води 
великі не зможуть згасити ко-
хання, а ріки її не заллють…» 
(Пісн. 8:7). Він любив саме її, 
«найпрекраснішу із жінок»… 
«Я встретил на улице моло-
дого человека, очень бедного 
и влюбленного. Он был в по-
ношенной шляпе, в потертой 
одежде; у него были дыры на 
локтях; вода проникла в его 
башмаки, а звездные лучи – в 
его душу», - написав колись 
Віктор Гюго1. І ніхто не знав, як 
світло і тепло ставало у Нього 
на душі від найменшої згадки 
про Неї… Творчі пориви запо-
лоняли серце, душа злітала 
в недосяжну вишину, життя і 
праця здійснювалися на кри-
лах духу, з великою радістю, 
в ім’я Бога і близьких…

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

і душа помирає. Він і Вона 
обрали Життя…

«Ми пишаємося своєю 
долею…» Подвигом дру-
жин декабрист ів  вона 
захоплювалася завжди. 
Добровільне вигнання в 
Сибір… Жінки-героїні обра-
ли цю долю свідомо… Ось 
перша частина підписки, 
я к у  д а в а л и  д р у ж и н и 
декабристів, їдучи на за-
слання до своїх чоловіків: 
«Я, нижчепідписана, маючи 
непохитне бажання розділи 
долю мого чолов іка… 
Маючи бажання жити в 
арештантський казармі 
разом із моїм чоловіком…» 
За багато років син Марії 
Волконської писав: «При-
гадую слова, які не раз чув 
у дитинстві, у відповідь на 
висловлюване їй здиву-
вання стосовно того, що 
вона могла добровільно 
позбавити себе всього… 
все залишити, щоб іти за 
своїм чоловіком. «Що ж 
тут дивного: - говорила 
вона. – П’ять тисяч жінок 
у рік роблять добровільно 
те ж саме». А Давидова, 
повернувшись із заслання, 
говорила: «Які героїні? Це 
поети з нас героїнь зроби-
ли, а ми просто поїхали за 
нашими чоловіками…».

Минав час… Вона 
перемотувала 
йому рани,  не 

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

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

Iван Лещук

1 «Я зустрів на вулиці молодого 
чоловіка, дуже бідного й закохано-
го. Він був у приношеному капелюсі, 
потертому одязі; в нього були дірки 
на ліктях; вода просочувалася в 
його черевики, а зоряні промені – в 
його душу», - не знаю чи варто було 
перекладати цю цитату.

ПИТАННЯ ВІДНОСИН

ЛЮБОВ СИЛЬНА, ЯК СМЕРТЬ
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

HALLOWEEN
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Начало на стр.1 свои семьи в канун «дня всех 
святых», и люди оставляют 
для них пищу на столах и даже 
на могилах. К сожалению, 
и в протестантских странах 
празднуются языческие празд-
ники. В Британии на Халловин 
зажигают костры (языческий 
обычай), хотя огонь не имеет 
никакого отношения к молит-
вам об умерших. В языческие 
времена огнем отгоняли злых 
духов и ведьм, и до наших 
дней костры и горящие све-
чи – неотъемлемая часть 
Халловина. Ничто не может 
быть дальше от библейских 
истин, чем празднование этого 
праздника.

В своей книге Данвич ут-
верждает, что в 19 веке имми-
гранты из Ирландии привезли 
в Америку языческие обряды 
Halloween. Ирландцы сохра-
нили элементы верования 
кельтов и их касты священ-
ников - друидов. Их обряды 
включали в себя сексуальные 
оргии и ритуальные убийства. 
Считается, что друиды сжига-
ли пленников и преступников 
в "святую" ночь. Иногда, как 
жертвоприношения, живьем 
зажаривались так же лоша-
дей, быков и котов. Целью 
было не просто ублажить 
бога мертвых, но и пред-
сказать будущее по тому, как 
умерала жертва. Известно, 
что настоящие ведьмы в дeнь 
Хэллоуина, призывают на 
землю различного рода духов 
и божества посетить их круг 
власти и силы.  

В XX веке Halloween стал 
популярен в Великобритании, 
Скандинавии и США. Первыми 
большими городами, где в 
20-х годах прошло празд-
нование Halloween, стали 
Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В 
последствии во всех городах 
США распространилась мода 
устраивать на Halloween акции 
мелкого вандализма: бить 
стекла, поджигать деревья. 
Популярность этого сумасше-
ствия была настолько велика, 
что в 20-е годы американским 
бойскаутам пришла в голову 
идея пропагандировать отказ 
от вандализма в этот день, не 
отменяя самого праздника. 
Их лозунг гласил: «Да здрав-
ствует здоровый Halloween!» 
Хулиганство бойскауты заме-
нили маскарадом и попрошай-
ничеством конфет. Из года 
в год, осенью, стар и млад 
участвуют в увеселениях, 
специально предназначенных 
для этого вечера, связанного 
с массой нелепых суеверий. 
Хэллоуин неразрывно связан 
с маскарадом, когда дети 
наряжаются в необычайно 
страшные костюмы и надева-
ют уродливые маски всякой 
нечисти: упырей, вампиров, 
ведьм, темных духов или же 
знаменитостей: актеров и 
певцов. С мешками в руках 
они ходят от дома к дому, 
пугая своим видом и детей, 
и взрослых. По обычаю, им 
надо давать гостинцы, иначе 
они могут причинить зло дому 
или хозяину. Появилась сво-
еобразная игра «Угощай или 
пожалеешь». Она заключает-
ся в том, чтобы «откупиться» 
сладостями от детей, которые 
настойчиво стучат в дверь. 
Получив гостинец, молодые 
люди удаляются, но если по-
лучили отказ часто выбивают 
окна в домах и автомобилях, 
измазывают стены домов 

несмываемой краской или 
забрасывают сырыми яйцами 
и гнилыми помидорами. По 
статистики в этот праздник 
возрастает криминогенная 
ситуация в обществе. К тому 
же праздник Halloween ста-
новится еще и выгодным 
коммерческим предприятием. 
Костюмы, свечи, украшения, 
поздравительные открытки и 
тыквы пользуются огромной 
популярностью. Накануне это-
го праздника в самых хороших 
журналах дают указания по 
поводу проведения этого дня. 
Советуют, как декорировать 
дом (или класс), как печь из те-
ста пауков и ведьм. Магазины 
полны специальных продуктов 
и тоже «украшены» бумажны-
ми фигурами ведьм, черных 
кошек, скелетов и привидений. 
Историк Джеймс Фрейзер 
говорил, что "по всей Европе, 
Хэллоуин – это ночь, которая 
отмечала переход от осени 
к зиме, в древние времена 
была временем, когда души 
умерших, как предполагалось, 
посещали свои прежние дома, 
чтобы погреться у огня". Духи 
ходили по деревне, собирая 
пожертвования пищи и питья 
у остальных членов семьи. И 
другие темные силы бродили 
ночью. Демоны, домовые, 
ведьмы на метелках являлись 
по ночам со своими трюками.  

Связь между древним 
язычеством и совре-
менными традици-

ями и костюмами хэллоуина 
легко последить. Мифы культа 
Гекаты (богини в Египетской 
мифологии) ,  перенятые 
Кельтскими оккультистами, 
имеют свое продолжение в 
поп-культуре, в символике и 
традициях:

•  Люди посещают соседние 
дома в ночь на хэллоуин, что 
символизирует мертвых в 
поисках еды

•  Маски бесов и гоблинов 
представляют злых духов, 
которые стремятся совершить 
что-нибудь злое

• Те, кто раздает сладости, 
представляют дома, которые 
навещали мертвые, или также 
могут представлять испуган-
ных людей, которые пытаются 
умилостивить духов зла.

•  Главным атрибутом 
маскарада считается полая 
внутри тыква с фонариком. 
Легенда гласит, что этот фо-
нарь изобрел скупой и хитрый 
ирландский кузнец-пьяница 
по имени Джек. Он якобы 
заключил сделку с дьяволом, 
сумев два раза обмануть его 
и получить от него обещание 
не покушаться на душу. Но за 
свои грехи не был допущен 
в рай. В ожидании Судного 
дня Джек должен бродить по 
земле, освещая путь кусочком 
угля, защищенным от дождя 
тыквой. Огоньки в тыкве со 
свечей внутри, в соответству-
ют легенде блуждающей души 
между небом и адом. 

Этот список можно было 
бы продолжать, но и то, 
что уже было перечислено, 
кажется достаточным для 
того, чтобы увидеть прямую 
параллель между современ-
ным фестивалем и обрядами 
прошлого, возрождающими 
язычество.

Безусловно, все люди во 
что-то верят, кому-то поклоня-
ются, чего-то ожидают. Сегод-
ня, кажется, как никогда, стала 
модной мистика. И, к сожа-
лению, суеверие все больше 
овладевает сердцами людей. 
Чем дальше они находятся 
от Живого Бога, тем больше 

у них различных суеверий, 
суррогатов, псевдо духов-
ности. Нa вoпрoс кaк бы вы 
oxaрaктeризoвaли нынeшний 
20 вeк, Циaлкoвский oтвeтил: 
«Люди зaбыли Бoгa...». Нaш 21 
вeк мoжнo oxaрaктeризoвaть 
кaк – «люди избрaли другoгo 
Бoгa». Праздник Halloween, 
это только «безобидное» 
увеселение, доставляю-
щее удовольствие детям, 
или прикрытoe, oкультнoe 
язычeствo? Известно, что 
характерной чертой времен 
глобальных катастроф, паде-
ния культуры, политических 
переворотов было то, что 
им предшествовала волна 
увлечения оккультизмом. Это 
прослеживается в древнем 
Вавилоне. Так была разру-
шена цивилизация древних 
ацтеков, так погибла Римская 
империя. В России сатанин-
скую услугу оказал оккультист 
Распутин и члены масонского 
сообщества.

Миллионы людей, 
и сeгoдня попадая 
под влияние ок-

культизма, запутываются в 
дьявольской сети, среди них 
- адвокаты, доктора, учителя, 
писатели и даже христиане. 
Само слово «оккультизм» - 
латинское, означает «тайное» 
и подразумевает скрытые, 
недосягаемые для человека 
силы, связующие его с неви-
димым миром духов и магией. 
Прeдлoжeнный диaвoлoм 
плoд дaющий знaния зла, 
глубoкo зaсeл в сeрдцax 
чeлoвeчeскиx - «...будете, как 
боги...». Его цель всегда была 
– уничтожить человеков сотво-
ренный по образу Божиему, 
а разновидность «упаковки» 
и методов не имеет границ. 
Многие оккультисты не от-
рицают существования Бога, 
верят и трепещут, однако не 
каются и не повинуются воле 
Всевышнего. Человечество 
терзает страх и неуверенность 
в будущем. Большинству все 
же нетерпится заглянуть через 
плечо Бога и разгадать Его 
замыслы. Человек, который 

не укоренен в Истине Слова 
Божьего, не имеет надежды 
на спасение, не пережил про-
щения, лихорадочно хвата-
ется за каждую возможность 
посмотреть в завтрашний 
день, как-будто завтра станет 
этого светлее или, будто-
бы завтрашнее зло, узнав, 
что мы разгадали его планы, 
передумает и станет добрее. 
Страх имеет свои корни в ис-
порченной совести, когда мы 
не раскаялись перед Творцом. 
В своем суеверии люди до-
веряют всему, будто специ-
ально ставя себе преграды 
на каждом шагу. И не ищут 
Творца, в чьих руках их дыха-
ние, говорят, что Библия, де-
скать, слишком стара, ее надо 
переписать или по крайней 
мере понимать современно - 
либерально. То, что корнем 
всех бед есть грех, люди не 
замечают, зато боятся, что 
несчастье может принести 
чёрная кошка, которая пере-
бежит им дорогу, число 13, а 
счастливыми они могут стать 
благодаря талисманам или 
амулетам.

Существует ли опас-
ность оккультизма 
в христианских кру-

гах? К сожалению, желанием 
верующих людей сегодня 
стало: «Развеселите нас, по-
щекочите слух и наши чувства, 
явите магическое, покажите 
сверхъестественное, музыкой 
одурманьте ум, побольше 
мистики, провозглашайте 
Евангелие благосостояния 
– что есть сластолюбие, и 
в то же время гарантируйте 
«вечную безопасность» и 
мы пойдем за вами». Как и 
современники Иисуса: «Ели 
хлеб и насытились… Покажи 
нам чудо, яви нам знамение и 
довольно для нас». Иисус ни-
когда не проводил параллель 
между Божественной силой 
и оккультизмом, магией. Он 
пришел не для того, чтобы 
манипулировать сознанием 
людей, но, чтобы призвать 
грешников к покаянию. А тем, 
которые требовали от Него 

доказательств, что Он дей-
ствительно Сын Божий, Иисус 
нe oстaвил знaмeний крoмe 
свoeгo вoскрeсeния. 

Время бежит, меня-
ются поколения. Но 
всем нам дано оди-

наковое знамение - и этим 
знамением стал Сам Иисус, 
распятый за наши грехи. Боль-
шего знамения жертвенности 
и любви и быть не может. 
Нам лишь придется решить, к 
кому обратиться за помощью: 
к суевериям или к Спасителю 
– Божьему Сыну. И более 
подходящего времени для 
выбора, как теперь, у нас не 
будет! «Ибо никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос» (1Кор. 
3:11). Бог предупреждал: «Ког-
да Господь, Бог твой, истребит 
от лица твоего народы, к кото-
рым ты идешь, чтобы взять их 
во владение, и ты, взявши их, 
поселишься в земле их, тогда 
берегись, чтобы ты не попал 
в сеть, последуя им по истре-
блении их от лица твоего, и не 
искал богов их, говоря: «как 
служили народы сии богам 
своим, так буду и я делать». 
Не делай так Господу Богу 
твоему; ибо все, чего гнуша-
ется Господь, что ненавидит 
Он, они делают богам своим» 
(Втор.12:29-31). «Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении 
с бесами» (1Кор.10:20). «Не 
обращайтесь к вызывающим 
мертвых, и к волшебникам не 
ходите, и не доводите себя 
до осквернения от них. Я 
Господь, Бог ваш» (Лев.19:31).

Поэтому Господь при-
зывает Свой народ не со-
образоваться с веком сим, 
но уничтожить оккультные 
предметы, карты, книги, аму-
леты, талисманы, гороскопы, 
одежду с сатанинскими изо-
бражениями, видео-аудио 
диски, игры и др. что не являет 
святости Бога и «Я приму вас» 
- говорит Господь. (Вт.22:11; 
Рим.12:2; 2Кор.6:14-18) ■

Сергей Иванилов

Древние британские друиды (жрецы), 
римские и греческие язычники и вавилоняне 
соблюдали этот праздник. 

Как этот языческий 
обычай проник в 

христианский мир? 

В 607 г. после Р.Х. рим-
ский император Фокус 
победил варваров, 

захвативших Рим, и отдал 
языческий храм в руки папы, 
Бонифаса IV–го. Хадреан 
построил величественное 
здание богине Сибилле, ко-
торый стал центром поклоне-
ния языческим богам. Папа 
римский посвятил его Деве 
Марии и всем святым. Таким 
образом, языческий храм 
стал «святым» и уже не языч-
ники молились в нем о своих 
умерших, а христиане. День 
посвящения этого здания Деве 
Марии, 13 мая, был объявлен 
праздником, а в 834 году в 
желании подменить языческое 
поклонение умершим, дата 
была перенесена на 1 ноября, 
праздник «Халловин» – «днем 
всех духов». Церковь изме-
нила нaзвaниe праздника в 
«Дeнь всex святыx». Римское 
официальное христианство 
стремилось к «обращению» 
всех народов империи к новой 
вере и хотело добиться этого 
очень быстрыми темпами. 
Приспособление и изменение 
праздничных дат было одним 
из стрaтeгичeскиx цeлeй в 
деле соединения всех воеди-
но. В этoй цeли импeрaтoрский 
прeстoл aктивнo сoтрудничaл 
с пaпским, стараясь насиль-
ственным путем «христи-
анизировать» пoкoрянныe 
нaрoды. Когда франко-герман-
ский король захватил часть 
восточной Германии, он при-
нудил короля захваченных 
земель принять крещение и 
христианство. Не видя вы-
хода, дрожа за свою жизнь, 
языческий правитель, ни-
чего не знающий о Христе, 
«принял» христианство сам 
и с ним весь его народ. Эта 
политика породила немало 
проблем. Крестясь насильно, 
«оптом», язычники в душе 
оставались язычниками. Став 
религиозными христианами, 
они продолжали соблюдать 
свои, глубоко укоренившие-
ся, традиции. Влившаяся в 
церковь в восьмом веке масса 
язычников сильно повлияла на 
жизнь церкви. Празднование 
Халловина было только одним 
из обычаев, принесенных ими 
в церковь. Они продолжали 
лихорадочно цепляться за 
свои церемонии и открыто 
отмечали свои языческие 
праздники.

Что могла сделать 
церковь? 

Отлучить их всех или за-
претить празднование их 
праздников и заставить при-
нять римские обычаи? И то, 
и другое было немыслимо. 
Оставалось только одно: до-
пустить празднование не-
которых праздников, придав 
им христианскую окраску. 
1 ноября начали праздно-
вать «вечер всех святых» 
(All Hallows Eve), от чего про-
изошло название Halloween. 
Совместив христианские и 
языческие традиции папа 
Григорий ІІІ надеялся искоре-
нить последнее, но языческий 
праздник слился в сознании 
с праздником церковным. Во 
многих католических странах 
сохранилось поверье, что 
души умерших посещают 
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Как тяжело порой бывает жить! 
Когда несправедливо сердце ранят.
Как тяжело любить или дружить, 
Когда в ответ терзают и тиранят.
Как тяжело порою принимать. 
Обиды, камнем брошенные в душу.
И молча замечаниям внимать, 
Когда характер просится наружу.
Как тяжело порой бывает ждать,
Что кто-то, наконец, тебя полюбит
Таким как есть, чтобы всего себя отдать! 
И что винить ни в чем тебя не будут.
Как тяжело проснуться поутру. 
И в ненавистный путь пуститься снова.
И понимать, что это не к добру, Когда лишают всех свободы слова.

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит,
На тех, кто вас не любит и не ждёт,
На тех, кто без сомнений вам изменит,
Кто вдруг пойдёт на «новый поворот».
  
Не тратьте слёз на тех, кто их не видит,
На тех, кому вы просто не нужны, 
На тех, кто, извинившись, вновь обидит,
Кто видит жизнь с обратной стороны. 
  
Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен,
На пыль в глаза и благородный понт, 
На тех, кто дикой ревностью простужен, 
На тех, кто без ума в себя влюблён.
  
Не тратьте слов на тех, кто их не слышит,
На мелочь, не достойную обид, 
На тех, кто рядом с вами ровно дышит, 
Чьё сердце вашей болью не болит.
  
Не тратьте жизнь, она не бесконечна,
Цените каждый вдох, момент и час,
Ведь в этом мире, пусть не безупречном,
Есть тот, кто молит небо лишь о вас! 

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
Не тратьте жизньКак тяжело!

Как тяжело, когда тебе твердят, 
Что ты никто….Все время, ежечасно!
И ты молчишь в ответ, но щеки злостью рдят, 
вина - лишь в том, что не согласен.
Как тяжело порой смотреть в глаза, 
Когда другим совсем тебя не жалко.
Когда твои ресницы вновь в слезах, 
А все равно в тебя бросают палки.
Я так  устал быть хуже всех вокруг…
Как тяжело, когда тебя ругают!
Как тяжело, когда твой лучший друг. 
В тот - трудный час обиды предъявляет.
А может, просто сердце у меня. 
Чувствительней других, амбициозней…
Но как же любят все его ронять! 
Вот разобьют его – и стану я серьезней.

Детские «во-
йны». Мы по-
рой забываем, 

как тяжело взрослеть и как 
трудно детям бороться с 
искушениями жизни в оди-
ночестве. Сквозь розовые 
очки, очень наивно под-
ростки смотрят на жизнь. 
Им хочется все испытать и 
попробовать. Они влюбля-
ются и разочаровываются, 
мечтают и грустят, дружат 
и ведут свои детские «во-
йны». Замечаем ли мы 
это? Неопытность, жажда 
принадлежности и само-
утверждения заставляет 
их подражать не только 
доброму. Они теряются в 
этой «странной» жизни, не 
могут разобраться в своих 
чувствах и порывах.

Поведение подрост -
ков очень спонтанно, они 
легко поддаются неволь-
ным желаниям. О тайных 
влечениях сердца дове-
рительно говорят только 
избранным. Кто они, эти 
избранные? Чем увлека-
ются наши дети? Многие 
из них живут в «тума -
не» неопределенности, 
нередко сами на себя 
навлекают унижение и 
боль. Инертно двигаясь по 
жизни, они бросают вызов 
не только друг другу, но и 
нам, взрослым, не думая 
о последствиях, бездумно 
рискуя и даже погибая. 
Есть дети-бунтари, живу-
щие в отчуждении и раз-
дражении, цинизме и оди-
ночестве. Большинство 
же детей ищет дружбы и 
любви, жаждет настоящей 
близости и руководства, и 
как им порой не хватает 
улыбки и прикосновения! 
Границы им нужны, ясные 
границы их «духовной 
родины», где властву -
ют животворные законы 
отцовско-материнского 
принятия, где царствует 
любовь!

Подростки и раз-
вод родителей. Каж-
дый развод – это гибель 
маленькой цивилизации. 
Когда разрушается семья 
– победителей не бывает. 
Все остаются в проигры-
ше, а особенно хрупкие 

и ранимые детские души. 
Пожалуй, такое состояние 
можно сравнить лишь со 
смертью родителей – это 
вторая причина, по кото-
рой дети впадают во тьму 
безысходности и отчая-
ния. Их души реагируют 
на развод растерянностью 
и страхом, глубокой печа-
лью и тоской заполняется 
детская душа.

Ее родители разве -
лись и ей показалось, что 
произошла катастрофа и 
мир рухнул, вечная бес-
приютность овладела ее 
детским сердцем. Все, что 
казалось таким крепким и 
незыблемым, надежным 
и радостным – ее семья, 
задушевные беседы, со-
вместные путешествия, 
общение и игры с роди-
телями – вдруг сильно 
зашаталось, начало раз-
валиваться  и  рухнуло 
целиком. 

Ее родители развелись 
и их как будто подмени-
ли. Мама, предательски 
оставленная  и  оскор -
бленная, впала в уныние, 
перестала вникать в дела 
дочери. Отец жил своей 
жизнью, находился в поис-
ках «романтики», увлечен-
ный иллюзиями. О каком 
уж тут внимании к ребенку 
можно говорить? А о том, 

что девочка-подросток 
нуждается в теплых и до-
верительных отношениях, 
казалось, не думал ни-
кто. «Слезинка ребенка» 
была не в счет. Жизнь по 
совести закончилась? По-
видимому, так... Взамен 
этого взыграли амбиции, 
проявились черствость 
и себялюбие, многочис-
ленные пороки и страсти 
показали свое лицо. Ведь 
тот, кто не подчиняется 
действию совести, «носит 
в душе как бы мертвую 
пустыню» (Иван Ильин). 
И тогда ей, совсем еще 

юной девочке, показалось, 
что ее предали, бросили 
на произвол судьбы. Не 
выдержав этой бури, она 
ушла в свой мир, нашла 
«свое подземелье», ушла 
в никуда, пополнив ряды 
несчастных и «стражду-
щих душ пустоты». После 
развода родителей образ 
ее жизни радикально из-
менился. В поисках не-
зависимости и свободы, 
пытаясь обрести чувство 
нужности кому-то и ощу-
тить любовь, она рано 
окунулась во «взрослую» 
жизнь…

По д р о с т к о -
в а я  в л ю -
бленность . 

В л ю б л е н н о м у  с е р д ц у 
подростка нужна особая 
терапия. Душевная сфера 
подростков весьма ранима 
и очень остро реагирует 
на грубое вмешательство. 
Такта и терпения, предан-
ности и участия требует 
взволнованная душа. Ведь, 
в отличие от настоящей 
любви, влюбленность – 
сродни болезни, и действие 
ее порой разрушительно, 
и до греха – недалеко. 
Многие влюбленные живут 
лишь своими мечтами, 
парят в нереальном мире 
иллюзий, эгоистично иг-

норируют всех и вся. И 
одной лишь неосторожной 
фразой мы можем глубоко 
ранить их «заболевшие» 
души. Каждый год тысячи 
подростков совершают по-
пытки самоубийства по 
причине несчастной или 
неразделенной любви.

Держать ребенка 
«у сердца», любить и 
воспитывать. Не в том 
ли и заключается искусство 
быть родителями, чтобы не 
пускать все на самотек, а 
держа ребенка «у сердца», 
любить, наставлять и вос-

питывать его? Это правда, 
что никакие правила не 
работают без правильных 
взаимоотношений. Но ведь 
и без границ, правил и дис-
циплины ребенок может 
просто погибнуть. «Мла-
денец – самый упрямый 
нарушитель законов и норм 
поведения, и он искренне 
верит, что вся вселенная 
вращается вокруг него» 
(Джеймс Добсон). Да, без 
любви ребенок может даже 
погибнуть. Но и вседозво-
ленность и свобода для 
незрелой и предрасполо-
женной к порокам личности 
– страшное искушение. 
Не потому ли циничные, 
распущенные подростки-
бунтари, не признающие 
никаких авторитетов и не 
боящиеся наказания, за-
полняют наши школы и 
улицы?

Современные психиа-
тры пришли к заключению, 
что «важнейшими фактора-
ми, способствующими фор-
мированию криминальных 
наклонностей у преступни-
ков, являются отсутствие 
дисциплинарных методов 
воспитания и постоянного 
родительского контроля 
в детстве». Несомненно, 
дети нуждаются, прежде 
всего, в родительской люб-
ви и наставлении. Но ре-
бенку нужна не только ла-
ска и понимание, он также 
испытывает потребность 
в строгой дисциплине, 
определяющей безопас-

ные границы его жизни. 
И современная культура 
заставляет нас, родителей, 
быть предельно мудрыми 
отцами и матерями, дабы 
сохранить души детей от 
лукавого влияния време-
ни. Однако строгость и 
жестокость – полярные 
категории. Оскорблять, из-
бивать и унижать личность 
ребенка недопустимо и 
преступно...

Дети – жерт-
вы пороков 
в з р о с л ы х . 

Беспокоимся ли мы, ро-
дители, о том, что в наши 
дни миллионы детей и 
подростков растлеваются 
ментально и нравственно? 
Волнуются ли старшие, что 
из-за неконтролируемого 
доступа к сомнительной 
информации их дети теря-
ют невинность и природ-
ную стыдливость в раннем 
возрасте? Переживают 
ли отцы и матери о том, 
что из-за компьютерных 
игр и социальных сетей, 
из-за агрессивной и раз-
вязной музыки дети теряют 
целомудрие; становятся, 
фактически, рабами раз-
личных зависимостей? При 
полном попустительстве и 
равнодушии взрослых это 
происходит! 

К сожалению, только 
с опытом мы начинаем 
понимать,  что каждый 
ребенок – это особенная 
личность, требующая ин-

дивидуального подхода 
и уважительного отноше-
ния. Все дети разные, как, 
собственно, и причины их 
падений и взлетов. Много-
го мы не знаем о детских 
душах, очень многого! Что 
переживает ребенок в этом 
безумном и враждебном 
для него мире? Какие тай-
ны он носит внутри своего 
сердца? Море вопросов, 
море! Как и море детей, 
одиноко бьющихся в пау-
тине соблазнов, тонущих 
среди волн противоречи-
вых установок старших и 
безмолвно взывающих о 
помощи».

«Дети – жертвы пороков 
взрослых». Так называет-
ся скульптурная компози-
ция Михаила Шемякина, 
отражающая основные 
проблемы общества, ко-
торые калечат судьбы 
детей. Среди них – не-
вежество и равнодушие. 
«Для перечисления пре-
ступлений сегодняшнего 
общества перед детьми 
понадобились бы тома. 
Я как художник этим про-
изведением призываю 
оглянуться вокруг, услы-
шать и узреть те горести и 
ужасы, которые переносят 
дети сегодня. И пока не 
поздно, здравомыслящим 
и честным людям надо 
задуматься. Не будьте 
равнодушными...» (М. Ше-
мякин). ■

Иван Лещук

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ДУШЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ

Духовное устроение церкви 
происходит мирно и благоговейно. 

Церковь невидимая создается в 
истинном единстве, присущем 

природе Христовой. 
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Билли Грэм: что отличает Иисуса от 
любых религиозных лидеров

Всемирно известный 
евангелист Билли Грэм, 
отвечая на вопросы чи-
тателей, объяснил, чем 
Иисус отличается от лю-
бых религиозных лидеров, 
когда-либо существовав-
ших на земле, сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой 
на Billy Graham Evangelistic 
Association.

Читатель спросил, что 
отличает Иисуса от любого 
когда-либо жившего рели-
гиозного лидера. При этом 
он подчеркнул, что вера в 
Бога не имеет значения, 
потому что все дороги, в 
конечном счете, ведут к 

одному и тому же месту.
97-летний евангелист 

ответил, что если бы Ии-
сус был еще одним рели-
гиозным лидером, то он 
бы согласился, что все 
дороги приводят к одина-
ковому месту назначения. 
Но Иисус был не просто 
еще одним религиозным 
деятелем или философом. 
Библия нам говорит, что Он 
был Богом в теле человека.

"Другими словами, когда 
родился Иисус, Сам Бог 
облек Себя в человеческую 
плоть и стал человеком, 
- заявил Билли Грэм. – По-
думайте о том, что когда 
Иисус ходил по этой земле, 

Сам Бог жил среди нас!"
"Своим рождением от 

девы… Своими чудесами… 
Своей чистотой и любо-
вью… и Своим учением 
Иисус показал Свою боже-
ственную природу, - под-
черкнул евангелист. – Но 

доказал Он это больше 
всего через Свое воскресе-
ние из мертвых. Вот почему 
только Он мог сказать: "Я и 
Отец – одно" (Ин. 10:30)".

В завершение своего 
ответа Билли Грэм призвал 
читателей с открытым раз-
умом и сердцем смотреть 
на Иисуса Христа в Еван-
гелии.

"Когда вы будете это 
делать, вы не только уз-
наете Кто Он, но и то, как 
Он любит вас и хочет жить 
в вас Своим Святым Ду-
хом. Не позвольте ничему 
удержать вас от Него", - до-
бавил Грэм. ■

invictory.com

5 ошибок, которые 
делают мужья, 

ссорясь с женами 
(обзор СМИ)

Служение All Pro 
Dad для отцов, 
ж е л а ю щ и х 

быть героями для сво-
их семей, рассказало 
о пяти самых распро-
страненных ошибках, 
которые мужья делают 
всякий раз, когда спо-
рят или ссорятся со 
своими супругами, со-
общает Христианский 
Мегапортал invictory.
com.

Конфликты в семьях 
неизбежны. И часто в 
пылу ссоры или спора 
люди говорят не то, 
что хотели,  а  потом 
сожалеют о  случив -
шемся. Служение Al l 
Pro Dad рассказало о 
пяти основных ошиб-
ках, которые допускают 
мужья в конфликтах с 
женами, и способах их 
устранения.

Ошибка №1. Го-
ворить обидные 
слова

Часто, когда люди 
злятся, они увлекают-
ся своими эмоциями и 
говорят гадости оппо-
ненту. И хотя их совесть 
предупреждает, что то, 
что готово сорваться 
с языка, неправильно, 
они говорят то, что в 
спокойном состоянии 
не сказали бы. Автор 
статьи призвал мужей 
прислушиваться к тому, 
что говорит совесть, 
прежде чем произнести 
что-либо вслух.

Ошибка №2. Де-
лать акцент на по-
беду

М у ж ч и н ы  б о л ь ш е 
сосредоточены на по-
беде. И поэтому часто 
в споре, в ссоре они 
п ы т а ю т с я  п о б е д и т ь 
любой ценой. Но по-
беда любой ценой не 
должна быть главной 
целью в семейных спо-
рах. Главная цель – то, 
что является самым 
лучшим для семьи.

"Проглотить гордость 
не просто, но гордость 
предшествует падению, 
и акцент на победе, а не 
на отношениях будет 
каждый раз приводить к 
падению", - подчеркнул 
автор статьи.

О ш и б к а  № 3 . 
Б ы т ь  с л и ш к о м 

чувствительным
Нередко мужчины 

аргументируют свое 
поведение тем, что они 
чересчур чувствитель-
ны. "Я чувствительный 
парень. Я не хотел бы, 
чтобы так было, но это 
так. Мои чувства можно 
ранить,  и поэтому я 
буду принимать всякие 
глупые решения", - та-
кие оправдания неред-
ко приходится слышать 
служителям и семей-
ным консультантам. 
Автор статьи рекомен-
довал таким мужьям 
взять тайм-аут, приве-
сти эмоции в порядок, 
можно даже выйти в 
гараж и попинать шины, 
а потом постараться 
посмотреть на проис-
ходящее объективно.

Ошибка №4. Вы-
бирать то, что ка-
жется приятным, 
вместо того, что 
правильно

Вы пообещали 
жене сделать 
определенную 

работу в доме в суббо-
ту утром. А в пятницу 
друзья пригласили вас 
поиграть с ними в гольф 
в субботу. Какое реше-
ние должен принять 
муж. Он любит гольф? 
Да. Нравится ли ему 
чистить водостоки у 
себя дома? Нет. Какой 
выбор здесь легкий? 
Гольф с друзьями. Но 
правильно выбрать то, 
что пообещали жене, 
потому что семья долж-
на быть на первом ме-
сте.

О ш и б к а  № 5 . 
Поддаться иску-
шению

Искушения доволь-
но часто встречают -
ся в жизни мужчины. 
"Взгляды искоса, осо-
бые улыбки, личные 
сообщения. Опасность, 
опасность, опасность. 
Приучите себя всегда 
видеть главную карти-
ну, когда имеете дело 
с, казалось бы, мелким 
соблазном. Такие мело-
чи приводят к крупным 
бедствиям… Главная 
картина – это ваша се-
мья и жизнь, которую 
вы строите", - отметил 
автор статьи. ■

invictory.com


