
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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Жить с Ним и для Него
Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь. 
(Св. Евангелие от Матфея 28:19,20)

не об отдельных душах, а 
о целых народах? Почему 
здесь говорится не о спасе-
нии, а о научении?

Бог отправляет нас в 
массы, чтобы мы пропове-
довали не только спасение, 
но и господство Христа; не 
только вырывали из лап 
сатаны отдельных людей, 
но делали видимым Цар-

ство Его.
Царство – это ключе-

вое слово для проповеди 
Христа. Мы о нем забыли. 
Против Царства не поспо-
ришь, здесь воюют или 
поклоняются. Лишь когда 
мы понимаем этот масштаб 
(«все народы», «до края 
земли»), силу и величие 
Царства Божьего здесь и 
сейчас, вокруг нас, в этой 
неоднозначной реальности, 
лишь тогда мы можем по-
клоняться и прославлять 
Бога.

Великое поручение 
и прославление

Все христиане пом-
нят о Великом пору-
чении, завещанном 

нам самим Иисусом. Но не 
так часто мы задумываемся 
о смыслах этих слов: «Иди-
те, научите все народы…» 
(Мф. 24:19).

Почему здесь говорится 

Ісус - Князь миру

Продовження на стор. 5

"Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і 
влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: 
Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, 
Князь миру." (Iс.9:5) 

Гоcподь Ісус має ба-
гато імен і бажаю 
звернути нашу увагу 

на Його ім’я - Князь миру. 
Коли Яків перед смертю 

благословляв своїх синів, 
то благословляючи Юду, 
сказав: "Не відійметься 
берло від Юди, ані з його 
стегон законодавець, аж 
прийде Примиритель, що 
Йому буде послух народів." 

(Бут.49:10) Яків називає 
Князя миру Примирителем. 
Коли Адам і Єва згрішили, 
то Бог обіцяв, що прийде 
Той, що зітре голову змія. 
(Бут.3:15) І люди очікували 
коли це станеться. Але у 
Бога на все є Свій час.

"Як настало ж виповнен-
ня часу, Бог послав Свого 
Сина, що родився від жони, 
та став під Законом, щоб 

викупити підзаконних, щоб 
усиновлення ми прийняли." 
(Гал.4:4,5) 

I. Ісус прийшов в світ, 
маючи ціль примирити 
грішних людей з Богом. 

Примирення -  це 
сутність Євангелії, 
бо воно приносить 

спасіння, яке Ісус Хри-
стос придбав на Голгофі. 
Ось, чому апостол Пав-
ло називає Євангел ію 
"Словом примирення", а 
проповідь - "Служіння при-
мирення". 

Шесть сфер, на которые нужно обратить внимание на вашем рабочем месте.
Вы пришли сегодня на работу, но такое чувство, что Бог сюда не добрался. Вам кажет-

ся, что Он далеко и отсутствует в том, чем вы заняты весь день. Вокруг много соблазнов и 
возможностей где-нибудь «срезать угол». При этом никто не думает и не разговаривает 
о Боге, все диалоги банальны. И все же вы верите, что Бог господствует над всем. А это 
означает, в первую очередь, что именно Он и привел вас на это рабочее место.

Вы сомневаетесь 
в себе все боль-
ше и удивляетесь 

тем бизнесменам, которые 
кажутся гигантами веры 
и словно плывут через 

деловые встречи и много-
численные сделки, увлека-
емые радостью служения 
Богу. И вот вы сидите на 
работе, от которой Бог, 
кажется, так далеко. Продолжение на стр. 7

На самом деле, на 
рабочем месте Бог не 
только действует через 
вас. 

Как Бог с вами на вашей работе



Україна також заяви-
ла, що російська сторона 
чинила тиск і встанов-
лювала обмеження для 
військових інспекторів.

Росія проводить при-
ховану мілітаризацію на 
кордоні з Україною, за-
явив спікер Міноборони 
з питань АТО Олександр 
Мотузяник на брифінгу.

У період з 16 по 19 
січня Україна провела 
військову інспекцію в 
Росії. Площа інспекції 
склала близько 16 тисяч 
квадратних кілометрів. 
За її результатами Украї-
на заявила про порушен-
ня Росією Віденського 
документа від 2011 про 
заходи зміцнення довіри 
і безпеки.

Мотузяник заявив, що 
російська сторона чини-
ла тиск і встановлювала 
обмеження для інспек-
торів.

"Зокрема,  на етап і 
обговорення плану про-
ведення інспекції Росія 

Київ звинуватив РФ у прихованій 
мілітаризації на кордоніПарламентська асамблея 

Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила 
резолюцію "Функціонування 
демократичних інститутів в 
Україні", повідомив народний 
депутат України, член делегації 
Верховної Ради в ПАРЄ Георгій 
Логвинський.

"Резолюція ПАРЄ "Функ-
ціонування демократичних 
інститутів в Україні" прийнята. 
Рахунок 106 на 11 знову на 
користь України", – написав він 
на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що 
Парламентська асамблея Ради 
Європи має намір провести 
обговорення питання функ-
ціонування демократичних 
інститутів в Україні й за резуль-
татами прийняти відповідну 
резолюцію.

Відповідна дискусія і голо-
сування щодо резолюції "Функ-

ПАРЄ прийняла резолюцію щодо України

ціонування демократичних 
інститутів в Україні" відбулася 
сьогодні, 25 січня, у Страсбурзі 
в рамках зимової сесії ПАРЄ.

Зокрема, в проекті документа 
пропонується закликати до 
консолідації всі політичні сили 
в Україні з метою проведення 
необхідних реформ, оскільки 
російська агресія не може бути 

виправданням зволікання на 
цьому шляху. Доповідь підготов-
лена членами Моніторингового 
комітету депутатом від Іспанії 
Йорді Хуклою і депутатом від 
Німеччини Акселем Фішером. 
Разом з тим у проект документа 
за станом на даний час вже 
зареєстровано 24 поправки. ■

segodnya.ua

оголосила, що обмежить 
зону для вертолітного 
обльоту на глибину 25 км 
уздовж кордону з Укра-
їною над військовими 
аеродромами і полігона-
ми. Згодом польоти були 
скасовані взагалі, нібито 
через погану погоду, тому 
інспекція проводилася 
тільки на автомобільному 
транспорті", - сказав він. 

"Таким чином, Росія 
продемонструвала, що 
їй є що приховувати, а 
саме - форсовану міліта-

ризацію прикордонних з 
Україною регіонів і актив-
не сприяння озброєння і 
керівництво незаконними 
збройними силами на 
Донбасі", - заявив Моту-
зяник.

Раніше повідомлялося, 
що міжнародну військову 
інспекцію в Росії не пус-
тили на місця дислокації 
артилерійських систем у 
військових частинах Рос-
товської області.  ■

korrespondent.net
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Глава держави По -
рошенко також зазначив, 
що зруйнування Євро-
союзу був би для нього 
найбільшою трагедією.

П р е з и д е н т  П е т р о 
Порошенко заявив, що 
глава російської дер-
жави Володимир Путін 
намагається послабити 
і роз'єднати Євросоюз.

Про це він сказав в 
інтерв'ю фінському ви-
данню Helsingin Sanomat.

"Хто не отримує ви-
годи від існування ЄС? 
Франц ія  отримує  ко -
ристь, точно так само як 
Німеччина і Великобри-
танія, навіть незважаючи 
на Brexi t .  Фінляндія і 
фіни теж (отримують 
переваги від членства 
у ЄС, - ред.). Росія на-
правляє діяльність на 
ослаблення ЄС. Путін 
хоче підірвати довіру і 
роз'єднати альянс, здій-

снюючи вплив на окремі 
держави", - сказав пре-
зидент.

Порошенко також за-
значив,  що коллапас 
Євросоюзу був би для 
нього найбільшою тра-
гедією.

"Кажуть, що Путін ска-
зав, що для нього розпад 
СРСР став найбільшою 
трагедією 90-х років. Для 
мене це був би колапс 
Євросоюзу" - сказав гла-

ва держави.
Нещодавно Порошен-

ко назвав Путіна безвід-
повідальним. На його 
думку, через нього, а 
також сирійського пре-
зидента Башара Асада 
у світі виникли проблеми 
з глобальною безпекою. 

Крім того, днями По-
рошенко закликав Росію 
вивести війська з Укра-
їни. ■

korrespondent.net

Порошенко звинуватив Путіна у спробах 
розвалити ЄС

Тактика "повзучого на-
ступу", яку зараз демонструє 
українська армія на фронті, 
– це спроби Києва примуси-
ти російсько-терористичні 
війська виконувати мінські 
угоди.

Про це заявив нардеп 
від "Народного фронту" 
Дмитро Тимчук.

"Якщо говорити про Де-
бальцевський плацдарм, то 
я вважаю, що у ЗСУ є карт-
бланш на дії на цій ділянці, 
так як за мінськими угодами 
його повинна контролювати 
Україна. Якщо дивитися 
з політичної точки зору, 
наша сторона примушує 
російсько-терористичні 

війська виконувати "Мінськ". 
Рівня військових в ЗСУ 
спокійно вистачить, щоб 
звільнити Дебальцеве. 
Сепаратистам зможе до-
помогти тільки регулярна 
армія Росії. Але я не знаю, 
чи вистачить у президента 

політичної хоробрості. 
Тим паче, що бойовики 

можуть ховатись за мирним 
населенням, що негатив-
но буде для України на 
міжнародній арені", - по-
яснив Тимчук. ■

Українські війська використовують 
повзучий наступ
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Україна зайняла 131 місце 
з 176 держав світу в індексі 
сприйняття корупції 2016 
року.

Про це свідчать дані що-
річного звіту Тransparency 
international.

"Гучні скандали, пов'язані 
з корупцією, неправильним 
використанням державних ко-
штів або неетичною поведін-
кою з боку політиків, в останні 
роки сприяли громадському 
невдоволенню та недовірі до 
політичної системи", - йдеться 
в звіті.

При цьому наголошується, 
що наша країна продемон-
струвала незначне поліпшен-
ня на 2 пункти.

Це може бути пов'язано 
із запуском системи елек-
тронного декларування, що 
дозволяє українцям бачити 
активи політиків і вищих дер-
жавних службовців, зокрема, 
президента. Проте, випадки 

розслідування "великої ко-
рупції", як колишнього пре-
зидента Віктора Януковича, 
так і його поплічників, нині 
буксують через проблеми в 
судовій системі, зазначають 
аналітики.

Зазначається, що серед 
країн Європи і Центральної 
Азії в корупційні скандали та-
кож потрапила низка країн ЄС, 
таких як Данія, Нідерланди, 
країни західних Балкан і СНД.

За результатами рейтингу, 
перше місце ділять Данія і 
Нова Зеландія, на третьому 
- Фінляндія, замикає про-
відну десятку - Німеччина і 
Люксембург.

Примітно, що сусідня 
Польща зайняла в рейтингу 
29 місце, обігнавши Україну 
на 102 позиції, а Росію по-
ставили на ту ж ступінь - 131 
місце у світі. ■

obozrevatel.com

Визначено місце України у світовому 
рейтингу корупції

«Суд ЄС визнав, що 
Росія поставляє важке 
озброєння сепаратистам 
на Донбасі.  Російський 
концерн «Алмаз-Антей» 
вирішив оспорити санкції, 
які на нього наклав ЄС. 
Ну що ж, вони отримали 
рішення, яким санкції під-
тверджено, а на додаток 
підтверджено, що Росія 

матеріально п ідтримує 
сепаратистів, зокрема і 
зброєю виробництва «Ал-
маз-Антей», -  зазначив 
Петухов. 

«Ще одна перемога у 
справі доведення відпові-
дальності Росії за збройний 
конфлікт на Донбасі та про-
довження санкцій», - на-
голосив заступник міністра. 

Як повідомляв УНІАН, 
сьогодні, 25 січня, загаль-
ний суд Європейського Со-
юзу підтвердив законність 
застосування санкцій через 
українську кризу проти 
російського державного 
підприємства "Алмаз-Ан-
тей", які полягали у вигляді 
заморожування активів. ■ 

unian.ua

Суд ЄС визнав, що Росія постачає 
озброєння на Донбас



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" 

Наш новый веб-сайт
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Плач і сльози при-
таманні людям 
при емоційному 

збудженні, особливо у 
дітей. І це не тільки після 
враження тіла ударом 
чи при пораненні, а і при 
розлуці рідних і близьких! 
Смерть, від'їзд на війну 
чи в небезпечну дорогу і 
т.п. Дивно, що при великій 
радості і щасті теж течуть 
сльози - при зустрічі рід-
них і близьких після довгої 
розлуки і т.п.

В Біблі ї  сказано: 
" Б о  . . .  с м у т о к 
світський чинить 

смерть." (2Кор.7:10) Так 
що, сльози горя і біди 
шкідливі, а сльози радості, 
щастя - корисні! Також 
сльози каяття цінуються 
Богом, і сльози горя та 
нещастя бачить Господь 
та  рятує .  Наприклад 
(Луки 7:38, 44,47): Жінка 
грішниця перед Ісусом, 
зігнувшись плакала і обми-
вала Його ноги слізьми, а 
волоссям своїм обтирала 
і мастила миром. І сказав 
Господь: "Тому, багато 
гріхів її прощаються!" Та-
кож колись в Єгипті плач 
і сльози Ізраїльтян поба-
чив і почув Господь і дав 
відповідь через Мойсея! 
(Вих.3:7-10)

В Євангелії читає-
мо, що Син Божий 
Ісус Христос теж 

плакав: "А Ісус, як по-

бачив, що плаче вона, і 
плачуть юдеї, що з нею 
прийшли, то в дусі розжа-
лобився та й зворушився 
Сам, і сказав: Де його ви 
поклали? Говорять Йому: 
Іди, Господи, та подивися! 
І закапали сльози Ісусо-
ві..." (Iван.11:33-36) І звер-
шилось чудо воскресіння 
Лазаря! Про плач Ісуса 
ще сказано: "Він за днів 
тіла Свого з голосінням 
великим та слізьми приніс 
був благання й молитви 
до Того, хто від смерти 
Його міг спасти, і був ви-
слуханий за побожність 
Свою." (Євр.5:7) І нас ска-
зано:  "Тіштеся з тими, хто 
тішиться, і плачте з отими, 
хто плаче!" (Рим.12:15) 
І над Єрусалимом Ісус 
плакав: "І коли Він набли-
зився, і місто побачив, то 
заплакав за ним, і сказав: 
О, якби й ти хоч цього дня 
пізнало, що потрібне для 
миру тобі! Та тепер від 
очей твоїх сховане це. Бо 
прийдуть на тебе ті дні, 
і твої вороги тебе валом 
оточать, і обляжуть тебе, 
і стиснуть тебе звідусюди. 
І зрівняють з землею тебе, 
і поб'ють твої діти в тобі, 
і не позоставлять у тобі 
каменя на камені, бо не 
зрозуміло ти часу відвідин 
твоїх..." (Лук.19:41-44) А 
сльози співчуття є дуже 
дорогі і цінні як перед 
Богом, так і перед людьми!

Ще Біблія гово-
рить про сіяння 
зі слізьми: "Хто 

сіє з слізьми, зо співом 
той жне: все ходить та 
плаче, хто носить тор-
бину насіння на посів, 
та вернеться з співом, 
хто носить снопи свої!" 
(Пс.125:5,6) Колись ро-
сійський поет Некрасов 
закликав: "Сійте добре, 
розумне, вічне!" А таким 
насінням є саме Слово 
Боже! В Посланні Петра 
сказано: "бо народжені ви 
не з тлінного насіння, але 
з нетлінного, Словом Бо-
жим живим та тривалим." 
(1Петр.1:23) та в Івана: 
"Кожен, хто родився від 
Бога, не чинить гріха, бо 
в нім пробуває насіння 
Його. І не може грішити, 
бо від Бога народжений 
він." (1Iван.3:9) В наші дні 
є дуже велика потреба в 
сіянні вічного, розумного, 
бо "Темрява землю вкри-
ває, а морок - народи!" 
(Іс.60:2) Навіть, в такій 
християнській та місіо-
нерській країні як США 
з Біблійною основою, 
падає мораль і Біблію 
вилучили зі шкіл. Уза-
конюються беззаконня... 
На кладовищах - страх, 
скільки полягло молоді! 
"Рятуй узятих на смерть, 
також тих, хто на страчен-
ня хилиться, хіба не під-
тримаєш їх?" (Пр.24:11)

ПРОПОВІДЬ

Сльози

Течуть сльози від побоїв,
Від образливих злих слів,
Якщо лиха хтось накоїв, 
Плачеться від злодіїв!

Плач від ран і від обіди,
Від розлуки дорогих,
Від великої утрати...
Сльози з гнівом чинять гріх!

Хто у покаянні плаче
Ради Бога сльози ллє,
Із любові хто заплаче,
Коли в ближніх горе є!

ПОЕЗІЯ

Ті блаженні, що так плачуть
З співчуття до дорогих,
Прийде час, Господь утішить
Тих, хто плаче про других!

"Вічне й розумне сійте!"
Так Некрасов написав.
Слізьми зрошене - все зійде.
Життя зерняткам Бог дав!

Ті, що сіють із сльозами,
Вони з співом будуть жать,
Прийдуть радісно з снопами,
Щоб для Господа віддать!

Іван Кулініч

Маленький хлоп-
чик на ім'я Карл 
дуже хотів, щоб 

Бог і його одного разу 
покликав, як колись - Са-
муїла, і тоді він, як той, 
відповів би:

- Тут я! - І з радістю 
виконав би все, що буде 
сказано йому. Мама Карла  
сказала йому на це:

- Миле моє дитя, кожен 
раз, коли ти захочеш зро-
бити що-небудь погане, 
ти почуєш в своєму серці 
голос, що кличе тебе на 
ім'я. Це - голос Божий, 
який забороняє тобі ро-
бити зло.

- Почую я цей голос на 
власні вуха? - Запитав хлоп-
чик.

- Ні, синку, ти відчуєш його 
в своєму серці, - відповіла 
мати.

- Тепер я буду уважно слу-
хати, що мені цей голос буде 
говорити, - запевнив Карл.

Кілька днів по тому, коли 
матері не було вдома, Карл 
поскаржився, що дуже голо-
дний. Няня дозволила йому 
взяти одне яблуко з шафи. 
Карл відкрив шафу, вибрав 
собі одне стигле яблуко і 
хотів вже було закрити шафу, 
як раптом помітив, що стояла 
поряд тарілка з пирогом. 

Взявши шматочок пирога, він 
подумав про себе:

- Мама не дізнається, 
якщо я візьму собі один шма-
точок, адже мене тут ніхто не 
бачить.

Тут же він почув тихий 
поклик у своєму серці:

- Карл, Карл!
Він швидко поклав шма-

точок на місце, закрив шафу 
і якомога швидше пішов з 
кімнати, кажучи собі:

- Мені не слід без дозволу 
їсти цей пиріг, я знаю, мені 
не слід.

Він постарався більше не 
думати про це і, спустившись 
в сад, з'їв свою яблуко. Він 

радів, що почув у своєму 
серці голос Господа і був 
слухняний йому. 

Увечері, коли мама 
підійшла до його 
ліжечка, щоб поці-

лувати його і побажати йому 
спокійної ночі, він прошепотів 
їй на вухо:

- Мама, я думаю, що сьо-
годні любий Бог звернувся 
до мене, як одного разу - до 
маленького Самуїла. Я почув 
Його і був слухняний Йому.

Тепер Карл уже дорослий, 
і його зразкова поведінка 
радує його батьків і показує, 
якому голосу він і нині на-
магається бути слухняним.

Справ худих не роби, зла 
не говори: Діти ми Христові - 
на Нього дивись.

Дух недобрий ходить біля 
нас завжди, Спокусити нас 
хоче з спрагою шкоди.

Духа зла не слухай, ви-
пробувань Не бійся, Злу чини 
опір і прагни до добра.

Не бери чужого, відда-
вай своє, щедрою рукою 
ти твори добро.

Добрий Ісус і  ла-
гідний, святий і без 
провини; Бути, як Він, 
святими, діти, ми по-
винні. ■

Голос Божий
СЛОВО ПІДБАДЬОРЕННЯ

Сльози
Плакав наш Господь з любові:
Лазар і Єрусалим...
І весь нарід у оковах...
Смерть і пекло перед ним!

Єремія книгу плачу
Про свій нарід написав,
Що Господь гріх не пробачив
А у гніві покарав...

Господь плачущих утішить,
Утре сльози співчуття,
В Своїм Царстві сльози змінить
В радість вічного життя! ■

О, хай ці обставини 
і багато не згада-
них, спонукають 

нас молитись зі сльозами і 
сіяти насіння вічне, нетлін-
не, найперше в серденьках 
тих наших, які захоплені 
цьогосвітними приманка-
ми ігроманії, наркоманії 
та ін. Замість цього, щоб 
бути сильними з повнотою 
Слова Божого і перемагати 
(Ів.2:14), то стають через 
приманки жертвами того, 
хто закрадається, щоб 
красти, вбивати й нищити. 
(Ів.10:10)

За днів пророка Єре-
мії, коли був також 
тривожний час , 

було сказано: "Тож почуй-

те, жінки, слово Господа, і 
хай ваше ухо візьме слово 
уст Його, і навчіть дочок 
ваших жалобного співу, й 
одна одну жалобної пісні! 
Бо смерть увійшла в наші 
вікна, до наших палат уві-
йшла, щоб вирізати дітей 
з вулиці, із площ юнаків..." 
(Єр.9:19,20) В наші дні цей 
процес нищення теж по-
чався, так що пильнуймо! І 
ще Єремія не тільки писав 
до жінок про плач, а і сам 
плакав і написав книгу 
плачу про свій нарід, як 
молитву перед Богом.

А за днів  Неємі ї , 
коли повернулись 
І з р а ї л ь т я н и  з 

полону, після відбудови 

храму і стін міста, були зі-
брані на майдані, що перед 
Водною брамо. Там вони 
слухали читання Закону і 
плакали, сповідаючись в 
своїх гріхах і батьківських! 
Їм було сказано: "... не су-
муйте, бо радість у Господі 
це ваша сила!" (Неем.8:10) 
Але Церква Христова не-
переможна! (Мтв.16:18) 
Її чекає блаженна надія! 
(1Пет.1:3-6) Вона із Хрис-
том переможе і царювати-
ме! (Об.17:14) "і Бог кожну 
сльозу з очей їхніх зітре, 
і не буде вже смерти." 
(Об.21:1-7) Амінь! ■

Іван Кулініч
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Початок на стор.1

Ісус - Князь миру
"Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і 

влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: 
Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, 
Князь миру." (Iс.9:5) 

ламалася машина. Тоді 
в горах не було зв'язку, 
а вони часто дзвонили, 
хотіли нам повідомити про 
свою проблему і батарей-
ка на телефоні розряди-
лася. Ніч, мало хто їде. 
Але, слава Богу, що все 
закінчилось добре.

Апостол Павло написав 
про себе, що він прийшов в 
Троаду, то в серці не мав 
спокою і миру. Чому? Бо 
він там не знайшов свого 
брата Тита, тому сильно 
переживав. "...не мав я 
спокою для духа свого, 
бо я не знайшов був свого 
брата Тита..." (2Кор.2:13) 
Апостол Павло пояснив, 
що коли мир Божий панує 
в наших серцях, тоді Сло-
во Христове вселяється 
в  н а с  р я с н о  у  в с я к і й 
премудрості. (Кол.3:15-16)

IV. Хто є джерелом 
миру?

В Слові Божому на-
писано так: "бла-
годать вам і мир 

від Того, Хто є, Хто був і 
Хто має прийти..." (Об.1:4) 
Тут мова йде про Ісуса 
Христа. 

"А тепер у Христі Ісусі 
ви, що колись далекі були, 
стали близькі Христовою 
кров'ю. Він бо наш мир..." 
(Еф.2:13,14) Перед тим, 

як Ісус мав вознестися 
на небо, Він сказав Своїм 
учням: "Зоставляю вам 
мир, мир Свій вам даю!" 
(Iван.14:27) Всі, хто при-
ходять до Ісуса Христа і 
щиро каються, ті отриму-
ють не тільки прощення 
гріхів, але і Духа Святого, 
Божу любов і  мир Бо -
жий. "Усе ж від Бога, що 
нас примирив із Собою 
Ісусом Христом і дав нам 
служіння примирення." 
(2Кор.5:18)

Всім тим, хто увірував 
в Ісуса Христа і  щиро 
покаявся,  Бог  дав усе 
необхідне для духовно-
го життя і доручив нам 
служіння примирення. 
Як ми виконуємо його? 
Ми всі маємо бути миро-
творцями. Ісус сказав: 
"Блаженні  миротворці , 
бо вони синами Божими 
стануть." (Матв.5:9) Щоб 
бути миротворцем, треба 
мати мир у собі. Якщо двоє 
посварилися, а хтось хоче 
їх примирити, але якщо 
він сам немає миру в собі, 
якщо він не є мирний, то з 
такого примирення нічого 
доброго не вийде.

Апостол Петро хворому 
на ноги сказав: "Та про-
мовив Петро: Срібла й 
золота в мене нема, але 
що я маю, даю тобі: У Ім'я 
Ісуса Христа Назарянина 
устань та й ходи!" (Дiї.3:6) 
Ми можемо дати тільки те, 
що маємо. Якщо ми маємо 
мир Божий, то ми можемо 
цей мир дати людям. Якщо 

не маємо, то не дамо...
Апостол  Павло  про 

себе пояснив, що для ньо-
го великий смуток і мука 
для серця його, що він ба-
жав сам бути відлученим 
від Христа замість братів 
по тілу, тобто ізраїльтян. 
(Рим.9:1-4)

Щоб когось примирити, 
треба мати дуже велике 
бажання.

Біля нас жила молода 
сім’я: чоловік, дружина і 
маленька дівчинка. Стало-
ся так, що чоловік посва-
рився з дружиною і поки-
нув їх. Через короткий час 
їх донька захворіла і вона 

д у ж е  п р о -
с и л а ,  щ о б 
п о к л и к а л и 
тата. І тато 
п р и й ш о в . 
Донька про-
сила: "Тату, 
п о м и р и с я 
з мамою, я 

хочу, щоб ви жили разом, 
бо дуже бажаю мати маму 
і  тата."  Вона плакала, 
ридала і благала їх прими-
ритися. І вони помирились. 
Через декілька днів їх до-
нечка померла. Маленька 
дівчинка 9 років мала ве-
лике бажання примирити 
своїх батьків і  встигла 
перед смертю це зробити. 
Батьки і до тепер живуть 
добре...

Примирення не  
раз коштує дуже до-
рого.

Щоб нас примирити з 
Богом, Ісус Христос не 
тільки взяв наші гріхи на 
Себе, але і поніс кару. 
Й о г о  б и л и ,  п л ю в а л и , 
насміхалися, всіляко зну-
щалися, а потім розіп’яли 
на хресті. І так у великих 
муках Ісус помер за нас, 
щоб нас примирити з Бо-
гом і щоб ми мали вічне 
життя.

V.  Бог покликав нас 
не тільки до покаяння, 
спасіння і благословіння, 
але і до миру. 

"...бо покликав нас Бог 
до миру." (1Кор.7:15)

Особливу  увагу  ба -
жаю звернути увагу на 
слова апостола Павла: 
"Примиріться з Богом!" 
(2Кор.5:20) Бажаю призна-
тися, що колись я думав, 
що це відноситься тільки 
до невіруючих, а насправді 
апостол Павло  написав це 
віруючим членам церкви.

Для віруючих є небез-
пека - загубити мир.

І в наш час є багато 
віруючих членів церкви, 
які загубили і навіть стали 
ворогами Богу.

VI. Як могло таке 
статися?

Звернемо увагу на деякі 
причини:

1 .  Д р у ж б а  з і 
світом.

Апостол Яків так по-
яснив: "Перелюбники та 
перелюбниці, чи ж ви не 
знаєте,  що дружба зо 
світом то ворожнеча супро-
ти Бога? Бо хто хоче бути 
світові  приятелем, той 
ворогом Божим стається." 
(Як.4:4) А скільки недобро-
го, світського проникає 
серед віруючих. Якщо ми 
дивимося художні фільми, 
слухаємо світську музику, 
якщо ціль нашого життя 
- збагачення, то світ вже 
впливає на нас. Написано: 
"А ті, хто хоче багатіти, 
упадають у спокуси та 
в  с і тку ,  та  в  численн і 
н е р о з у м н і  й  ш к і д л и в і 
пожадливості, що втру-
чають людей на загладу й 
загибіль. Бо корень усього 
лихого то грошолюбство, 
якому віддавшись, дехто 
відбились від віри й покла-
ли на себе великі страж-
дання." (1Тим.6:9,10)

Не всякий одяг віруючі 
можуть одягати, але такий 
котрий "личить святим". 
(1Тим.2:9-10) Жінки на 
молитві повинні покри-
вати голову. Інколи, по 
зовнішньому вигляду важ-
ко відрізнити віруючих від 
світських. Все це і багато 
іншого, непомітно і посту-
пово приводить до втра-
ти миру з Богом. Дімас, 
спрівпрацівник апостола 
Павла відпав, бо полюбив 
цей світ. (2Тим.4:10)

"Не любіть світу, ані 
того, що в світі. Коли лю-
бить хто світ, у тім немає 
любови Отцівської, бо все, 
що в світі: пожадливість 
тілесна, і  пожадливість 
очам, і пиха життєва, це 
не від Отця, а від світу." 
(1 Iван.2:15,16)  Т ілесн і 
п о ж а д л и в о с т і  в о ю ю т ь 
проти душі. (1Пет.2:11) 
Світ має багато приманок 
і хоче ловити віруючих. На 
могилі Сковороди Григорія 
Савича є напис: "Світ ло-
вив мене, але не піймав!"

2. Небезпека - це 
плотські думки, які 
руйнують мир з Бо-
гом.

Ап о с т о л  П а в л о 
пояснив так: "Бо 
думка тілесна то 

смерть, а думка духов-
на життя та мир, думка 
бо  т ілесна  ворожнеча 
на Бога, бо не кориться 
Законові Божому, та й не 
може." (Рим.8:6,7) 

Багато людей, які утри-
муються від гріховних діл 
і поступків, в той же час 
у їхньому розумі повно 
гріховних думок. Слово 
Боже визначає людину по 
її думках: "Тому що, які 
думки в душі його, такий 
він і є." (Прип.23:7) Ісус 
пояснив, що нереалізовані 
гріховні думки - це також 
гр іх ,  який має жахливі 
наслідки. "Ви чули, що 
сказано: Не чини пере-
любу. А Я вам кажу, що 
кожен, хто на жінку по-
дивиться із пожадливістю, 
той уже вчинив із  нею 
перелюб у серці своїм." 
(Матв.5:27,28) Для грішної 
людини гріховні думки, 
як шоколад, але вони за-
нечищують розум, серце, 
совість і душу людини.

Якщо хочемо  духовно 
рости і перемагати гріх, 
нам необхідна перемога в 
думках. (Кол.3:5) Апостол 
Павло дає пораду, щоб все 
гріховне умертвити. Але як 
умертвити? Як очиститися 
від гріховних думок?

1. Сповідувати гріховні 
думки :  г н і в ,  г о р д і с ть , 
скупість, заздрість, зло-
бу, гріховні пожадливості. 
Щиро покаятися і просити 
Бога, щоб Він очистив від 
всього нечистого.

2.  Необхідна г і г ієна 
думок.

Думки необхідно кон-
тролювати, фільтрувати 
і  н е  д а в а т и  х і д  з л и м 
думкам. Мати страх Бо-
жий, пам’ятати, що  Бог 
контролює наші думки.

3. Наповняти себе, свій 
розум і серце Словом Бо-
жим.

"Я в серці своїм захо-
вав Твоє слово, щоб мені 
не грішити проти Тебе." 
(Пс.118:11) Думати про те, 
що вгорі, про Господа, про 
заповіді Його.

4. Потрібно про це мо-
литись.

"Нехай будуть із волі 
Твоєї слова моїх уст, а 
думки мого серця перед 
лицем Твоїм, Господи, ске-
ле моя й мій Спасителю!" 
(Пс.18:15)

Примирення - це сутність Євангелії, бо вона 
приносить спасіння, яке Ісус Христос придбав 
на Голгофі. Ось, чому апостол Павло називає 

Євангелію "Словом примирення", а 
проповідь - "Служіння примирення". 

навіть, серед близьких 
людей. Між Каїном і Аве-
лем конфлікт закінчився 
вбивством.

2 0  р о к і в  і с н у в а в 
конфлікт і ворожнеча між 
рідними братами Ісавом 
і Яковом. Ісав хотів убити 
Якова, Бог змінив серце і 
наміри Ісава і вони при-
мирились.

Ісус Христос приніс 
на землю мир Бо -
жий і Він побуджує 

людей до миру. Ісус дав 
н а м  з а п о в і д ь :  " Т о м у , 
коли  принесеш ти  до 
жертівника свого дара, 
та тут ізгадаєш, що брат 
твій щось має на тебе, 
залиши отут дара свого 
перед жертівником, і піди, 
примирись перше з братом 
своїм, і тоді повертайся, 
і  принось свого дара." 
(Матв.5:23-25) Господь 
велить миритися!

До  Пилата  привели 
Ісуса і вимагали, щоб він 
розіп’яв Його, але Пилат 
не знаходив вини Ісуса, 
а коли взнав, що Ісус з 
Галилеї ,  то  в ідправив 
Й о г о  д о 
Ірода, бо той 
правив т іє ї 
місцевістю. 
Ірод зрадів, 
побачивши 
Христа.  Бо 
хотів поба -
чити  якесь 
чудо, але Ісус не відповідав 
на запитання Ірода і той 
зневажав і насміхався з 
Ісуса, і  відправив Його 
назад до Пилата. Ірод і 
Пилат мали конфлікт і во-
рогували між собою, але 
коли і пилат і Ірод мали 
зустріч з Христом, то при-
мирилися і стали друзями. 
(Лук.23:12) Ісус Христос є 
Примиритель людей. 

3. Ісус Христос дає 
людині мир із Со-
бою, щоб всередині 
вона мала мир.

" І  нехай мир Божий 
панує у ваших серцях, до 
якого й були ви покликані 
в одному тілі. І вдячними 
будьте!" (Кол.3:15)

Чи завжди ми маємо 
мир у собі? Я не завжди. 
Не раз є такі  обстави-
ни, що в серці тривога, 
переживання, неспокій. 
Наш старший син живе в 
штаті Вашингтон. Декілька 
років тому, зимою, вони 
вир ішили при їхати  до 
нас  в  гост і .  Ми часто 
зізвонювались, щоб знати 
де вони і яка дорога. Потім 
зв'язок обірвався. Скільки 
ми не дзвонили, вони не 
відповідали. По часу вони 
мали вже приїхати, а їх 
немає і немає. У мене в 
серці тривога, думки пере-
живання. Ми посилено 
молилися,  знаючи,  що 
тільки Бог може зберегти 
від нещастя і чогось по-
ганого. Вони приїхали з 
великим запізненням і 
пояснили, що у них по-

II. Що означає "при-
мирення"?

Це зміна у відносинах, 
це перехід від ворожнечі 
до миру. 

Примирити  -  це 
значить зробити 
ворогів друзями. 

Ісус Христос - це Князь 
миру і Він прийшов при-
миряти, Він приніс мир.

1.  Ісус Христос 
примирив людей з 
Богом.

Бог святий,  правед -
ний,  а людина гр ішна. 
Всі люди від Адама на-
роджуються грішними, бо 
мають гріховну природу і є 
у ворожому стані до Бога. 
Ісус прийшов і примирив 
людей з Богом. "Бо коли 
ми, бувши ворогами, при-
мирилися з Богом через 
смерть Сина Його, то тим 
більше, примирившися, 
спасемося життям Його." 
(Рим.5:10) "Бог у Христі 
примирив світ із Собою 
Самим, не зважавши на 
їхні провини, і поклав у 
нас слово примирення." 
(2Кор.5:19)

III. Як проходить 
примирення?

Смерть Христа зробила 
можливим примирення 
людей з Богом. Але ре-
альним примирення стає 
тоді, коли людина кається 
і вірою приймає це при-
мирення. Коли грішник 
приймає Ісуса Христа як 
Спасителя і Примирителя, 
то він отримує мир з Богом. 
"Отож, виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом 
через Господа нашого 
Ісуса Христа." (Рим.5:1) 
Практично, християнське 
життя починається із при-
мирення з Богом.

Мільйони людей уже 
примирилися  з  Богом 
через прийняття вірою 
Ісуса Христа в своє серце. 
Апостол Павло пояснив, 
як саме Бог звершує при-
мирення, що це стається 
завдяки законного обміну. 
Написано так: "Бо Того, 
Хто не відав гріха, Він 
учинив за нас гріхом, щоб 
стали ми Божою правдою 
в Нім!" (2Кор.5:21) Та-
ким чином, примирення 
стало можливим завдяки 
заступницькій жертві Ісуса 
Христа.  Ми не несемо 
покарання за свої гріхи 
тільки тому, що за нас 
поніс покарання Ісус. 

Примирення і спасіння 
коштували дуже дорого і 
Христос заплатив величез-
ну ціну за нас грішних лю-
дей. Це показує наскільки 
сильно Бог любить нас. "А 
Бог доводить Свою любов 
до нас тим, що Христос 
умер за нас, коли ми були 
ще грішниками." (Рим.5:8) 

2. Ісус Христос є 
Примиритель між 
людьми.

На протязі  всіх вік ів 
м іж  людьми виникали 
непорозуміння і конфлікти, 
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

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

Ответ:  Я хочу дать Вам один 
известный совет, который может 
показаться вам не совсем пригод-
ным в ваших обстоятельствах. Но 
послушайте меня. Самое главное, 
что Вы можете сделать сейчас для 
Вашей дочери, — это просто помочь 
ей пройти через это. Может быть, 
это звучит абстрактно, но позвольте 
уточнить.

Представьте себе, что Ваша 
дочь плывет по реке Отрочество 
в маленьком каноэ под названием 
«Половое созревание». Возможно, 

она попадет в водоворот, который 
закрутит ее лодку. Это реальная 
опасность перевернуться и утонуть. 
Даже если сегодня она выберется, 
то наверняка опять попадет в такие 
же условия ниже по течению реки, 
может, даже встретит водопад. Этого 
больше всего опасаются родители, 
когда стремительная река носит их 
детей, как щепку. Именно водопад 
беспокоит больше всего.

На самом деле обычное плавание 
вниз по реке гораздо безопаснее, чем 
представляется. Но все дело в том, 
что внизу течение, вместо того чтобы 
усиливаться, переходит местами в 
спокойный разлив, сменяясь время от 
времени опасными водоворотами. Я 
имею в виду, что с вашей дочерью все 
будет хорошо, даже если она сейчас 
барахтается, ловя ртом воздух. Лодка 
ее жизни не так слаба, как вам кажет-
ся. Да, некоторые подростки действи-
тельно попадают в водопад и падают 
вниз, обращаясь к наркотикам или 
другим губительным пристрастиям. 
Но даже и среди упавших некоторые 
все же умудряются снова взобраться 

в свою лодку и продолжать путь вниз 
по реке. Большинство восстанавлива-
ет свое равновесие через несколько 
лет. Фактически самую большую 
опасность для детей в этот период 
представляют... родители!

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

Ответ: Меня беспокоят роди-
тели-идеалисты и перфекционисты, 
которые решительны в своем наме-
рении воспитать детей в соответствии 
с высшими критериями. При этом они 
раскачивают лодку, которой и без того 
угрожает сильное течение. Возможно, 
какой- нибудь более психологически 
устойчивый ребенок может справить-
ся с этим дополнительным волнением 
на воде. А неустойчивый, которому, к 
примеру, не хватает здравого смысла 
и который может поэтому совершить 
неразумный поступок, не устоит, и при 
недостатке внимания и осторожности 
с вашей стороны его лодка может 
перевернуться. Не раскачивайте его 
лодку больше, чем это необходимо!

Продолжение в 
следующем номере

Я вспоминаю одну официантку, 
которая узнала меня, когда я вошел 
в ресторан, где она работала. Она 
была свободна в тот день и хотела 
поговорить со мной о своей 12-летней 
дочери. Это была одинокая мать, 
которой приходилось серьезно во-
евать с девочкой, по ее свидетельству 
обладавшей очень сильной волей.

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

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

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

Мне приходилось быть свидетелем 
того, как родители вступали с детьми 
в подобные схватки из-за ничего, 
например, из-за покупки первого бюст-

гальтера для еще не округлившейся 
девочки доподросткового возраста. 
Но почему нет? Если она так хочет 
его иметь, значит, он нужен ей сейчас 
по каким-то социальным причинам. 
Бегите немедленно в ближайший 
универмаг и купите ей эту вещь. По 
мнению Чарлза и Энди Стэнли, целью 
здесь является сохранение ребенка 
в своей «команде». Не разрушайте 
дружеских отношений с ребенком 
из-за поведения, не таящего в себе 
моральной опасности. Вам еще при-
дется не раз иметь дело с настоящими 
проблемами, когда потребуется ваша 
воля и твердость. Сохраните свое 
оружие для будущих жестоких схваток.

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
эта рекомендация подходит далеко 
не каждому ребенку. Благополучный 
ребенок, который хорошо учится, име-
ет хороших друзей, дисциплинирован 
и любит родителей, не настолько 
чувствителен, и родители могут 
добиваться от него послушания. Но 
я больше думаю о том подростке, 
который может сорваться вместе с 
«водопадом». Он чрезвычайно агрес-
сивен дома и подвержен влиянию 
более уверенных в себе товарищей. 
Будьте с ним осторожны. Смотрите, 
за что действительно стоит бороться 
и что не так важно. Просто помогите 
ему пройти через это! ■

9 фраз, которые никогда 
не нужно говорить своим детям

1. «Почему ты не мо-
жешь быть, как...?»

Сравнение имеет вре-
доносное действие и не 
несет ничего положитель-
ного. Сравнение ребен-
ка с другими братьями, 
сестрами или друзьями, 
только дает ему ощуще-
ние, что он недостаточно 
хорош и не соответствует 
кому-то. Стоит относиться 
к ребенку, как к индивиду-
альной личности. Никогда 
не говорите: «Почему ты 
не можешь так же хо -
рошо учиться, как твоя 
сестра?», говорите луч-
ше: «Что я могу сделать, 
чтобы помочь тебе лучше 
учиться в школе?» Наши 
дети уникальны, и нужно 
относиться к ним соот-
ветственно.

2. «У меня нет сейчас 
времени»

Однажды в субботу 
утром, когда мой сын Мар-
ки был еще маленьким 
мальчиком, он показал 
мне мяч и перчатку и ска-
зал: «Папа, давай сыграем 
в бейсбол». Конечно, я 
ведь компанейский и лю-
бящий родитель и сказал: 
«Конечно, сынок». Да? 
Нет. Я ответил, что у меня 
нет времени, я ремонти-
рую туалет, дай мне пару 
минут. Те минуты пре-
вратились в часы, и когда 
к обеду я был готов играть 
в мяч с сыном, он сказал: 
«Нет папа, спасибо». Ког-

да мы говорим, у меня нет 
времени, тем самым мы 
говорим, «я делаю нечто 
более важное, чем то, о 
чем ты просишь.» Или, 
«я лучше займусь чем-то 
другим.» Есть ли для нас 
нечто более важное, чем 
время, которое мы прово-
дим с детьми и с семьей?

3. «Не думаю, что ты с 
этим справишься»

Такую фразу ребенок 
воспринимает как сло-
ва: «Я не верю в тебя». 
Осознание того,  что в 
ребенка верят, дает ему 
силу, смелость, мотива-
цию, стойкость и многое 
другое. Избавьтесь от этих 
слов, иначе вы нанесете 
большой вред. Когда вам 
захочется сказать нечто 
подобное, лучше скажите: 
«У тебя на пути препят-
ствие, но я здесь, чтобы 
поддержать тебя и готов 
помочь тебе сделать все 
возможное». Не нужно се-
ять в них ложные надежды 
или льстить, но ободряйте 
их в достижении их целей.

4. «Ты сплошное разо-
чарование»

Ваши дети могут попа-
дать в неприятности, так 
и бывает. Мы все такие. 
Но если вы хотите, чтобы 
ваши дети извлекли уроки 
из своих ошибок, обсуж-
дайте с ними их неудачи и 
пути выхода из них. Ярмо 
неудачника – это очень 

тяжелая ноша, которую 
многие дети не потянут. 
Постарайтесь говорить: 
«Ты принял неверное ре-
шение, это расстраивает, 
но я люблю тебя, несмотря 
ни на что». Ваш ребенок 
не имеет ничего общего 
с неприятностями, в кото-
рых он оказался.

5. «Не будь тряпкой»
Такое никогда нельзя 

говорить мальчику или 
д е во ч к е .  О д н а к о  д л я 
мальчика особенно важно 
избегать слов: «Ты не 
мужчина», это может стать 
ударом в самое сердце. 
Нельзя говорить: «Ты ве-
дешь себя, как девчонка», 
это тоже только навре-
дить.

6. «Ты балбес!»
Говорить ребенку, что 

он глупый — означает, что 
вы закладываете в него 
информацию, от которой 
потом трудно избавиться. 
Таким образом мотивиро-
вать ребенка не удастся.

7. «Ты можешь что-
нибудь сделать пра -
вильно?»

Когда родитель говорит 
такое ребенку в разгар 

Наши уста, как дикое животное: нам нужно 
обуздывать их, приручать и тренировать. Что же 
касается наших детей, то наши слова могут им 
сильно навредить, если мы не будем следить за 
тем, что говорим. Никогда не недооценивайте 
разрушительную силу нескольких необдуманных 
слов. Итак, предлагаю девять фраз, которые вы 
никогда не должны говорить своим детям.

ссоры, это не только оз-
начает, что он виновник 
ссоры, этим вы обвиняете 
его во всем. Очень опасно 
использовать такие обоб-
щающие слова как: всегда, 
никогда, всё и ничего.

8. «Заведи себе нор-
мальных друзей»

Может, ваша дочь или 
сын пытались собрать 
вокруг  себя отличную 
компанию, а смогли под-
ружиться только с неудач-
никами. Может быть, они 
разочарованы по этому 
поводу и не хотят, чтобы 
кто-то еще сыпал соль 
на рану. Вместо этого, 
похвалите его, ведь он 
сделал что мог, чтобы 
обзавестись друзьями.

9. «Ты получил 4-ку, а 
5-ку не мог?»

Когда говорится нечто 
подобное, вот как воспри-
нимает это ребенок: «Моя 
мама никогда не будет 
мной довольна». Вы долж-
ны хвалить ребенка за его 
старания. Если ребенок не 
прилагает усилий, тогда 
мы должны постараться, 
чтобы в следующий раз он 
сделал самое лучшее. ■

Начало года и кто-то 
поставит перед со-
бой новые цели: за-

няться спортом или сесть на 
диету, начать-таки заучивать 
отрывки из Библии наизусть, 
что, конечно, очень важно. 
Позвольте и мне предложить 
вам кое-что – проверочный 
список для вашего брака.

Служа пастором я пови-
дал много семей, развалив-
шихся прямо на моих глазах. 
Церковь, как правило, хоро-
шо умеет помогать семей-
ным парам сочувствием, 
советом и утешением, когда 
брак испытывает трудности. 
Но вот насчет помощи до 
того, как проблемы появятся 
– с этим у нас не так хорошо 
дело обстоит. Церковная 
ремонтная мастерская для 
брака, несомненно, нужна. 
Но и станция техосмотра 
тоже не помешает.

Решил поделиться с вами 
проверочной анкетой для 
брака, чтобы вы могли про-
вести диагностику своих 
отношений в семье:

1. Как часто мы вместе 
смеемся?

2. Когда в последний раз 
у нас был глубокий разговор, 
не касающийся темы детей 
или расписания?

3. Включаем ли мы музы-
ку погромче, чтобы попеть, 
потанцевать или просто по-
дурачиться?

4. Сколько раз за по-
следний месяц мы вместе 
читали Библию и молились 
друг с другом?

5. Мы держимся за руки 
хотя бы иногда?

6. Не охладели ли наши 
«интимные» отношения, не 
стали они редкими, превра-
тившись в источник стресса 
и чрезмерного напряжения?

7. Когда в последний 
раз мы произносили слова 

15 вопросов для 
диагностики брака

«прости меня» или «я тебя 
прощаю»?

8. Когда в последний 
раз мы благодарили за 
что-нибудь обыденное: за 
приготовленный ужин, на-
пример, за оплаченный счет, 
глажку постиранной одежды 
или за отремонтированный 
автомобиль?

9. Когда в последний раз 
мы с радостью и со всей 
искренностью произносили 
слова, «Как тебе на этой 
неделе помочь?»

10. Когда в последний 
раз мы делали друг другу 
приятные сюрпризы, дарили 
неожиданные подарки, писа-
ли записки и просто ходили 
на свидания?

11. Повышали ли мы 
друг на друга голос за по-
следний месяц?

12. Не желаннее ли для 
нас проводить с кем-нибудь 
время на работе, в церкви, 
в спортзале, чем друг с 
другом?

13. Когда мы вместе 
остаемся дома только вдво-
ем, не включен ли посто-
янно телевизор в фоновом 
режиме?

14. Есть ли боль, грехи 
или страхи, о которых мы 
должны рассказать друг 
другу?

15.  Каким образом 
любовь Бога Отца, благо-
дать Господа нашего Иисус 
Христа и общение Святого 
духа формируют нашу со-
вместную жизнь на этом 
этапе нашего брака?

Конечно, этот список не 
совершенен, в него еще 
много вопросов можно было 
бы добавить. Но начать 
можно и с этих. Божья бла-
годать в браке чаще всего 
проявляется, когда мы друг 
с другом разговариваем. ■

Источник: hristiane.ru
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Начало на стр.1

Здесь Он сам ра-
ботает внутри вас, 
приводя верующего 

человека в соответствие с 
образом Христа. Вам может 
казаться, что Бог далеко, но 
это не так. Он использует 
трудности и заботы на ва-
шей работе, чтобы вы со-
средоточились, по крайней 
мере, на шести сферах.

1. Ваша вера
В жизни нет бессмыс-

ленных моментов, когда 
мы смотрим на нее в свете 
славы Божьей. Бог создал 
нас жить для Него и Его 
славы. Это наше главное 
призвание в жизни. «Итак, 
едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все де-
лайте в славу Божию» (1 
Кор. 10:31). Мы, в конечном 
счете, работаем не для 
нашего собственного удо-
вольствия, развлечения, 
самосовершенствования 
или выгоды. Мы работаем 
для Бога и Его славы, и мы 
должны прославлять Его во 
всем, что делаем.

Это касается не только 
сольного пения на воскрес-
ном служении в церкви 
или победы в Суперкуб-
ке. Мы прославляем Бога 
во всем, даже в тяжелые 
моменты, не касающиеся 
церкви. Великие святые в 
Библии делали это. Они 
прославляли Бога во время 
кораблекрушений, нахожде-
ния в тюрьме или выпаса 
скота! Слава Божья моти-
вирует нас делать великие 
дела, и она напоминает 
нам о нашей конечной на-
граде. Да, наши испытания 
в жизни бывают трудными, 
но величие награды Бога 

делает их легкими и кратко-
временными (2 Кор. 4:17). 
Размышление о славе Бога 
изменяет каждую минуту 
нашего дня в офисе.

2. Ваше сердце
Апостолом Павлом дви-

гала и управляла любовь 
Христа. Эта любовь дей-
ствовала в нем так, чтобы 
он мог сделать великие 
дела. Она и нас должна 
направлять и подталкивать. 
Глубоко внутри нас Еванге-
лие начинает свою работу и 
потом вырывается внешним 
действием.

Когда нас охватывает 
лень на работе, и нет вдох-
новения и энергии; когда мы 
готовы сдаться и свалить 
все неудачи на суровый 
характер начальника, необ-
ходимо помнить: «И все, что 
делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для 
человеков…» (Кол. 3:23). 
Наша работа, в конечном 
счете, не для людей вокруг 
нас, но для славы нашего 
Небесного Отца. Если из-за 
трудностей нет вдохнове-
ния, подумайте о Том, Кто 
«вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест» 
(Евр. 12:2).

3. Ваши руки
Руки — инструменты 

нашего сердца. Они вы-
ражают внешне то, о чем 
мы думаем внутри. Работа 
должна показывать, что мы 
имеем более высокое при-
звание. Она должна дать 
понять, что нечто большее, 
чем зарплата, мотивирует 
человека. Качество нашей 
работы будет прославлять 
Бога. Дороти Сайерс сказа-
ла: «Я уверена, никогда не 

Как Бог с вами на вашей работе

было кривых ножек у стола 
или плохо собранных ящи-
ков, которые купили в лавке 
плотника в Назарете».

Наша работа, в итоге, 
это жертва Богу (Рим. 12:1). 
Если работа выполняется 
только для продвижения по 
службе или признания, мы 
всегда будем озадачены и 
разочарованы. Бог достоин, 
чтобы мы совершали вели-
кие дела для Него каждый 
день, как акт поклонения 
и прославления. Забудьте 
об отвлекающих вас пре-
пятствиях и сосредоточь-
тесь на Боге. Делайте свою 
работу настолько хорошо, 
что только Бог сможет над-
лежащим образом вас воз-
наградить.

4. Ваша любовь
Важно не только то, ЧТО 

мы делаем, но и КАК мы де-
лаем. Ваша работа и отно-
шение к ней влияют на дру-
гих людей. Некоторые могут 
великолепно трудиться и 
создавать отличные вещи, 
но при этом абсолютно не 
думать об окружающих. 
Наша работа во славу Бога 
– служить людям вокруг нас. 
Мы служим тем, что мы де-
лаем и как мы делаем. Наш 
труд должен быть одобрен 
Святым Духом и наполнен 
его плодами: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, 

Шесть сфер, на которые нужно обратить внима-
ние на вашем рабочем месте.

Вы пришли сегодня на работу, но такое чувство, что 
Бог сюда не добрался. Вам кажется, что Он далеко и 
отсутствует в том, чем вы заняты весь день. Вокруг много 
соблазнов и возможностей где-нибудь «срезать угол». 
При этом никто не думает и не разговаривает о Боге, 
все диалоги банальны. И все же вы верите, что Бог го-
сподствует над всем. А это означает, в первую очередь, 
что именно Он и привел вас на это рабочее место.

долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание.» (Гал. 5:22-
23).

Представьте себе, каким 
разнообразным и приятным 
может стать скучное ра-
бочее место, если бы там 
проявлялись плоды Духа. 
Что ж, все начинается с вас. 
Молитесь за свое рабочее 
место. Добивайтесь его. 
Если думаете, что ваша 
работа слишком мала, что-
бы сделать такую разницу, 
взгляните на пример боль-
шого влияния доброты и 
милосердия. Прочтите 2-ю 
главу книги Руфь, когда 
у одного человека в поле 
трудились его работники и 
две бедных вдовы.

5. Ваш разум
Если все вышеизложен-

ное касается вашей работы 
и того, чем вы ежедневно 
занимаетесь, то изменения 
необходимы. Но, прежде 
всего, они нужны не в окру-
жающей обстановке, а в 
вашем мышлении о ней. Мы 
должны молиться, чтобы 
иметь обновление в нашем 
разуме (Рим. 12:2). Есть 
одна большая проблема, с 
которой мы сталкиваемся. 
Мы предаемся мысли о том, 
что все, что мы видим, это 
и есть весь мир на самом 
деле. Когда мы думаем, что 

Бога нет на нашей работе, 
или Он не заинтересован 
в ней, то мы просто под-
даемся на натуралистиче-
ское мировоззрение, а не 
библейское.

6. Ваше свидетель-
ство

Евангелие побуждает 
нас иметь зону влияния (2 
Кор. 10:13-16). Возможно, 
причина того, что вы на-
ходитесь в офисе с людь-
ми, которые мало уважают 
Бога, свою продукцию и 
методы работы, состоит в 
том, что они постоянно бо-
рются со своей мотивацией 
и руководством. Возможно, 
причина в том, что у ваших 
коллег много напряжения от 
работы, и у них кроме нее 
ничего больше нет в жизни. 
И, возможно, вы являетесь 
не термометром, отражаю-
щим условия, а термоста-
том, регулирующим их.

У вас есть великое по-
слание, чтобы поделиться 
с другими людьми. И это 
могло бы так встряхнуть их 
самих и большую часть их 
работы и жизни! Если вам 
нужна помощь в понимании 
того, к чему Бог призвал 
вас совершить на работе, 
поделитесь этим с вашими 
коллегами. Расскажите им, 
что вы прочитали в Библии и 
как вам нужно помочь с этим. 

Попросите помощи у других 
и пригласите их в ваше путе-
шествие к тому, чтобы стать 
более успешным сотрудни-
ком и товарищем по коман-
де. Они могут отказаться, но 
и могут стать благодарными 
за ваше благородное жела-
ние сделать себя и рабочее 
место лучше. И это может 
стать мудрым путем для 
того, чтобы увидеть Божью 
работу.

Бог работает в вас одина-
ково: и в понедельник утром 
на работе, и в воскресенье 
утром в церкви. Вам просто 
нужно это увидеть. Боль-
шинство из нас работают на 
незаметной, но очень важ-
ной работе, которую немно-
гие понимают и ценят. Мало 
кто задумывается, сколько 
труда вложено в создание 
булки хлеба, написание 
компьютерной программы 
или доставку продуктов. 
Подобным же образом и Бог 
действует в нашей жизни. 
Иногда мы не замечаем 
этого, пока не приходят 
обстоятельства и толкают 
к размышлению. Вот тогда 
мы видим, как Бог незаметно 
работает. И не важно, что 
мы делаем, когда, почему, 
где и как. Понимание этой 
истины должно изменить 
наше отношение к своей 
работе. ■

Кейт Велтон
ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

Природа памяти еще 
недостаточно изучена 
учеными - зато отлично 

известно, что и как ухудшает 
нашу память.

1. Курение
Курение очень плохо воз-

действует на нервную систему 
человека, и в частности на ра-
боту головного мозга. Несколько 
исследований, проведенных 
независимыми друг от друга 
командами ученых показали, 
что курильщики показывают 
несколько худшие результаты в 
упражнениях на запоминание, 
чем некурящие люди. Никотин 
может временно улучшить функ-
цию краткосрочной памяти, но 
долгосрочная память уходит в 
глубокий нокаут при длительном 
следовании вредной привычке.

2. Недоедание
Как и хороший автомобиль-

ный двигатель, ваш мозг нуж-
дается в топливе - и высоко-
октановым горючим для клеток 
головного мозга является глюкоза 
- практически чистая энергия. 
Если глюкозы нет, мозг переходит 
в спящий режим, и естественно, 
высшие функции нервной систе-
мы тоже «засыпают».

3. Герпес

Есть чрезвычайно серьезные 
формы герпеса, которые крайне 
негативно влияют на функции 
памяти.

4. Выпивка
Алкоголь полезен для нашего 

здоровья только в небольших 
количествах. А вот злоупотребле-
ние алкоголем в любом возрасте, 
даже в студенческие годы, может 
значительно ухудшить память.

5. Стрессы
Ежедневные стрессовые ситу-

ации также приводят к ухудшению 
активности мозга, в том числе и к 
снижению способности что-либо 
запоминать. Стоит отдохнуть - и 
способности вновь восстановят-
ся, однако самые нервные дни 
или даже недели забываются 
очень быстро - мы подсознатель-
но стараемся избавиться от груза 
ненужной памяти. ■

Источник: vovremya.info

5 факторов, которые 
ухудшают память

Прогулка на свежем возду-
хе поможет снизить риск 
сердечных приступов. При 

этом ученые из британского уни-
верситета Лестера отмечают, что 
прогулки должны быть ежеднев-
ными и длиться не менее 20 минут.

Команда исследователей ис-
пользовала шагомер и записывала 
пешую активность добровольцев в 
течение недели и через 12 месяцев 
после начала эксперимента.

В результате исследования 
оказалось, что каждые 2000 
дополнительных шагов еже-
дневно на 10 процентов снижа-
ли риск сердечно-сосудистых 
заболеваний в начале экс-
перимента. Кроме того, риск 
инфарктов и инсультов был 
сокращен еще на 8 процентов 
благодаря дополнительным 
2000 шагов в день через год 
после начала исследования ■

Глубоко вздохните и до-
считайте до 10

Гнев и злость вызывают голов-
ную боль. Это даже опаснее, 
чем депрессия или тревога. 

Старайтесь усмирять свой гнев, что-
бы не расплачиваться за него болью.

Полноценный отдых
Недостаток сна отрицательно 

влияет на нашу способность концен-
трироваться, запоминать информа-
цию и решать умственные задачи.

Меньше смотрите теле-
визор

«Когда вы смотрите телевизор, 
ваш мозг будто лежит на диване. Он 

не активен!» — говорит Дэвид 
Нивен, доктор философии, автор 
книги «The 100 Simple Secrets of 
Healthy People». Лучше читать 
или разгадывать кроссворды, так 
вы держите свой мозг в тонусе, 
а это помогает избежать таких 
заболеваний, как болезнь Аль-
цгеймера, например.

Освойте музыкальный 
инструмент

Обучение игре на музыкаль-
ном инструменте способствует 
быстрому запоминанию слов. 
Так можно заодно и иностранный 
язык выучить! ■

Для здоровья сердца

Для здоровья мозга
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ГЕРОИ РЕФОРМАЦИИ

Мартин Лютер: «Праведный верою жив будет»

Но остается  еще 
проблема право-
с у д и я  Б о ж ь е г о . 

Гнев может преобразить-
ся в милость, и Бог все в 
большей степени предстает 
христианским Богом; но если 
правосудие преображается 
в терпимость, то как может 
Он быть именно тем спра-
ведливым Богом, о Котором 
повествует Писание?

Размышления апостола 
Павла оказались неизмери-
мой ценностью для Лютера, 
одновременно воздвигнув 
перед ним последний камень 
преткновения, поскольку 
Павел однозначно говорит 
о правосудии Божьем. Уже 
одно это слово повергало 
Лютера в трепет. И все же 
он упорно боролся с Павлом, 
который явно занимался 
решением именно этой про-
блемы и нашел ее решение.

В конце концов сквозь ис-
следование точных оттенков 
значения греческих слов 
пробился луч света. Понят-
но, почему Лютер не согла-
шался с теми, кто отвергал 
человеческие средства по-
знания. В греческом ориги-
нале посланий Павла слово 
«правосудие» имеет двой-
ное значение, и его можно 
перевести и как «право-
судие», и как «оправдание». 
Первое значение подраз-

умевает строгое исполнение 
закона, когда судья выносит 
тот приговор, который за-
служивает обвиняемый. 
Оправдание же есть некий 
процесс, который иногда 
происходит, если судья при-
останавливает исполнение 
приговора, отпускает осуж-
денного на поруки, выражает 
веру в него и свою личную 
заинтересованность в его 
судьбе, принимая тем самым 
такое решение, согласно 
которому и человек не погиб, 
и справедливость востор-
жествовала более полно, 
нежели при буквальном сле-
довании закону. Подобным 
же образом нравственное 
совершенствование, проис-
текающее из христианского 
опыта нового рождения, 
может рассматриваться в 
качестве исполнения право-
судия Божьего, даже при 
том, что оно далеко от со-
вершенства.

Но, начиняя с этого мо-
мента, все человеческие 
аналогии оказываются не-
состоятельными. Бог не 
обусловливает Свое про-
щение выполнением нами 
каких-либо обязательств. 
И человек не может до-
стичь примирения с Богом 
с помощью каких бы то ни 
было своих дел, настоя-
щих или предполагаемых. 

В распоряжении человека 
есть лишь вера — то есть 
убежденность в том, что Бог 
во Христе стремится спасти 
его; доверие к обетованиям 
Божьим и готовность посвя-
тить себя выполнению Его 
воли, готовность следовать 
Его путем.

Вера не может рассма-
триваться как достижение. 
Она — дар. Но при этом вера 
приходит через слушание 
и изучение Слова Божьего 
В этом отношении опыт 
Лютера очень показателен. 
Для обозначения всего про-
цесса обновления человека 
Лютер заимствовал из тер-
минологии Павла понятие 
«оправдание верою».

Вот собственные слова 
Лютера:

«Я жаждал уяснить По-
слание Павла к Римлянам, 
и ничто не мешало мне на 
моем пути, помимо одного 
выражения — «правосудие 
Божие», ибо я понимал его 
как правосудие, каковым 
Бог являет Свою справедли-
вость и вершит справедли-
вый суд над неправедными. 
Положение мое было тако-
во, что я, хотя и безупречный 
монах, стоял пред Богом 
грешником со смятенной со-
вестью, и не имел я уверен-
ности, что заслуг моих будет 
достаточно для того, чтобы 
умилостивить Его. Поэтому 
я не любил справедливого и 
гневного Бога, нет, скорее я 
ненавидел Его и возмущал-
ся Им. Но при этом я усердно 
держался Павла и изо всех 
сил стремился уяснить для 

себя смысл его слов.

Де н н о  и  н о щ н о 
усердно трудился 
я, доколе не узрел 

связи между правосудием 
Божьим и словами о том, 
что «праведник верою жив 
будет». И понял я тогда, что 
правосудие Божье есть такая 
правда, которой, благодатью 
и по одной лишь милости, 
Бог оправдывает нас через 
веру. Уяснив это, осознал я 
себя родившимся вновь, как 
бы прошел я раскрытыми 
вратами рая. Все Священное 
Писание обрело для меня 
новый смысл, и «правосудие 
Божие», наполнявшее меня 
ранее ненавистью, приобре-
ло теперь невыразимую сла-
дость в величайшей любви. 
Сии слова Павла стали для 
меня вратами в рай…

Если есть в вас истинная 
вера в то, что Христос ваш 
Спаситель, то вы обрели 
милостивого Бога, ибо вера 

ведет вас и открывает пред 
вами сердце Божье и Его 
волю, дабы вы могли узреть 
чистую благодать и преизо-
билующую любовь. Для того 
чтобы постигнуть Бога в вере, 
вам следует заглянуть в Его 
отцовское, благорасположен-
ное сердце, в котором нет ни 
гнева, ни черствости. Перед 
глазами того, кто видит Бога 
гневным, — неверная карти-
на, он упирается взглядом в 
завесу, как если бы мрачное 
облако заслоняли Его лик».

Лютер пришел к новому 
пониманию Христа и новому 
пониманию Бога. Он постиг 
ту любовь, которая была 
явлена страдающим Искупи-
телем и Богом на Голгофе. 
Но достаточно ли в Нем силы 
для того, чтобы избавить 
его от воинства ада? Крест 
разрешил конфликт между 
гневом и милостью Божьими, 
а Павел помог ему прими-
рить непоследовательность 

между правосудием Господа 
и Его прощением, но как быть 
с конфликтом между Богом и 
дьяволом?! Является ли Бог 
господином всего или Он 
Сам вынужден обороняться 
от бесчисленных демонов?

Лютер решил этот во-
прос не с научной, но 
с религиозной тонки 

зрения. Он рассеял бесов, 
но не тем, что направил на 
них яркий луч света, нет, для 
Лютера они были обращены 
в бегство давным-давно, 
когда разодралась завеса 
в храме, и земля заколеба-
лась, и тьма опустилась на 
лик земли. Христос в Своих 
жестоких муках принял на 
Себя гнев и милосердие 
Божьи, повергнув в бегство 
все сатанинские полчища. ■

Из книги Роланда Бейн-
тона «На сем стою…» 
(Издательство «Источник 
жизни», 1996 г.)

Размышления о кресте убедили Лютера в 
том, что Бог не злобный и не капризный. Если, 
подобно самарянину, Бог должен первона-
чально излить на рану вино, которое вызывает 
острое жжение, то лишь затем, чтобы потом 
использовать масло, снимающее боль. 

Джерри Ньюкомб из 
Christian Post в своей 
статье перечислил и 

процитировал президентов 
США, которые в своей инау-
гурационной речи говорили 
или хотя бы упоминали о 
Боге, сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com.

В процессе подготовки к 
инаугурации 45-го президен-
та США Дональда Трампа 
представители атеистических 
организаций требовали запре-
тить использование Библии 
в церемонии, тем самым на-
рушив традицию, которая 
была установлена первым 
президентом страны Джор-
джем Вашингтоном. Каждый 
президент США, вступая на 
свой пост, в той или иной 
мере вспоминал о Боге. В 
своей статье Джерри Ньюкомб 
процитировал каждого из них.

1. Джордж Вашингтон 
сказал: «Было бы странно 
и неприлично не указывать 
в этом первой официаль-
ном действии мои страстные 
мольбы Тому Всемогущему, 
который правит Вселенной».

2. Джон Адамс говорил о 
«достойном уважении христи-
анства среди лучших рекомен-
даций для государственной 
службы».

3. Томас Джефферсон 
молился «той Бесконечной 
Силе, которая правит судьба-
ми Вселенной».

4. Джеймс Мэдисон молил 
о «водительстве Всемогу-
щего».

5. Джеймс Монро заявил, 
что «мы не можем потерпеть 

поражение при поддержке 
милосердного Бога.

6. Джон Куинси Адамс 
цитировал Писание: «если 
Господь не охранит города, 
напрасно бодрствует страж».

7. Эндрю Джексон подчер-
кивал «благость той силы, чье 
провидение милосердно за-
щищает наше национальное 
младенчество».

8. Мартин Ван Бюрен 
искал «милосердной защиты 
Божества».

9. Уильям Генри Гарри-
сон напоминал о «лжехри-
стах, чей приход был пред-
сказан Спасителем».

10. Джон Тайлер взывал 
о «защите постоянно бодр-
ствующего и правящего над 
всем Бога».

11. Джеймс Нокс Полк мо-
лился: «Я ревностно взываю 
о помощи Того Всемогущего 
Правителя Вселенной».

12. Закари Тейлор благо-
дарил за «милость Божествен-
ного Провидения».

13. Миллард Филлмор 
упоминал Бога Всемогущего, 
когда объявил о смерти своего 
предшественника.

14. Франклин Пирс отме-
тил «смирение нации, призна-
ющей зависимость от Бога».

15. Джеймс Бьюкенен 
заявил: «Я должен смиренно 
взывать к Богу наших отцов».

16. Авраам Линкольн 
подчеркнул, что «интеллекта, 
патриотизма, христианства и 
твердого упования на Него, 
Кто еще никогда не оставлял 
эту благодатную землю, по-
прежнему достаточно, чтобы 

решить наилучшим образом 
наши нынешние трудности».

17. Эндрю Джонсон отме-
тил: «Обязанности были мои, 
результаты Божьи».

18. Улисс Грант сказал: 
«Я прошу молитвы нации к 
Всемогущему Богу».

19. Ретрфорд Бёрчард 
Хейс говорил, что искал «во-
дительства Божественной 
руки».

20. Джеймс Гарфилд ут-
верждал, что «благоговейно 
взывал о поддержке и благо-
словении Всемогущего Бога».

21. Честер Артур говорил 
об «уповании на помощь Бо-
жественного водительства».

22, 24. Гровер Кливленд 
заявил: «И давайте мы не бу-
дем доверять только челове-
ческим усилиям, но смиренно 
признаем силу и благость 
всемогущего Бога, который 
вершит судьбы народов».

23. Бенджамин Гаррисон 
утверждал, что «мы можем 
благоговейно взывать и уве-
ренно распространять бла-
гость и помощь Всемогущего 
Бога».

25. Уильям Мак-Кинли 
заявил: «Наша вера учит, что 
нет надежнее уверенности, 
чем в Боге наших отцов».

26. Теодор Рузвельт бла-

36. Линдон Джонсон го-
ворил о присяге, которую он 
давал перед людьми и Богом.

37. Ричард Никсон расска-
зал о поддержке, которую дает 
«уверенность в воле Божьей».

38. Джеральд Форд ска-
зал: «Давайте восстановим 
Золотое Правило нашего по-
литического процесса и пусть 
братская любовь очистит 
сердца наши от подозрений и 
ненависти. Это Иисус дал нам 
Золотое Правило (Матфея 
7:12)».

39. Джимми Картер за-
явил: «Вот передо мной Би-
блия, которую наш первый 
президент использовал в 
1789 году».

40. Рональд Рейган под-
черкнул: «Мы нация под Бо-
гом, и я верю, что Бог пред-
назначил нам быть свобод-
ными».

41.Джордж Буш-старший 
заявил, что его первым дей-
ствием в качестве президента 

годарил «Дающего добро, 
Который благословил нас».

27. Уильям Говард Тафт 
отметил нужду «в помощи 
Всемогущего Бога».

28. Вудро Вильсон гово-
рил: «Бог помогает мне».

29. Уоррен Г. Гардинг 
подчеркнул «Божий замысел 
в создании этой Республики 
нового мира».

30. Джон Калвин Кулидж 
(которому в последствии стре-
мился подражать президент 
Рейган) утверждал, что «Аме-
рика не стремится к империи, 
построенной на крови и силе… 
Легионы, которые она высы-
лает далеко, вооружены не 

мечем, а Крестом».
31. Герберт Гувер искал 

«помощи Всемогущего Бога».
32. Франклин Д. Рузвельт 

смиренно просил «благо-
словения Божьего» и Его 
водительства.

33. Гарри С. Трумэн за-
явил, что «все люди созданы 
равными, потому что они 
созданы по образу Божьему».

34. Дуайт Эйзенхауэр в 
своей молитве обращался к 
Всевышнему Богу.

35. Джон Ф. Кеннеди за-
явил, что «здесь, на земле, 
дело Божье поистине должно 
быть нашим собственным».

США будет молитва и, попро-
сив всех склонить головы, 
начал молиться: «Отец Не-
бесный...»

42. Билл Клинтон про-
цитировал Писание: «Делая 
добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не 
ослабеем».

43. Джордж Буш сказал: 
«Да благословит вас Бог и да 
благословит Бог Америку».

44. Барак Обама заявил: 
«Вот источник нашей уверен-
ности — знание, что Бог при-
звал нас...»

45. Дональд Трамп в 
своей речи, которую многие 
СМИ назвали воинственной, 
заявил: «Не стоит бояться. 
Мы защищены, и нас всег-
да будут защищать великие 
женщины и мужчины, наши 
военные и наши полицейские, 
правоохранительные органы. 
Но, прежде всего, нас будет 
защищать Бог». ■

invictory.com

Экскурс в историю: Президенты США 
о Боге во время инаугурации

"Было бы странно и неприлично не указывать 
в этом первой официальном действии мои 
страстные мольбы Тому Всемогущему, кото-
рый правит Вселенной"

Джордж Вашингтон
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Шесть вещей, которых не нужно говорить 
одиноким женщинам в церкви

мерениями. Однако по-
звольте предложить вам 
шесть наиболее часто 
используемых фраз, ко-
торые больше приносят 
вреда, чем пользы, когда 
вы беседуете с такими 
женщинами, как я – т.е. 
с одинокими женщинами.

1. Перестань думать 
о замужестве, и это про-
изойдет в тот момент, 
когда ты меньше всего 
этого ждешь

Разумеется, Вы хо-
тите, чтобы Ваша 

подруга – одинокая жен-
щина – не грустила. И 
Вам кажется логичным, 
что если мысли о браке 
вызывают такую грусть, 
то лучше об этом не ду-
мать. Верно?

Вы не совсем правы, 
однако. Если у меня есть 
желание однажды вы-
йти замуж, то совет «не 
думать о браке» подобен 
совету “не думать о вкус-
ном пончике с кремом”, 
когда я голодна. Пробле-
ма в том, что чем больше 
я стараюсь не думать 
о пончике, тем больше 
мысли о нем лезут в мою 
голову и тем больше мне 
хочется попробовать хотя 
бы один пончик (а может 
и целых семь!). Такое 
часто случается.

Кроме того, брак – это 
хорошая вещь. Почему 
бы о нем не думать? 
Брак – это результат Бо-
жьего замысла. Значит, 
Господь радуется, когда 
люди находятся в браке. 
Не думаю, что Бог требу-
ет, чтобы мы не думали 
о браке.

2. Как жаль, что мой 
муж не хочет помочь 
мне в_________(вставь-
те любую «мужскую 
работу»)

Когда вы жалуетесь 
в присутствии оди-

ноких женщин, что ваш 
муж что-то не сделал 
по дому, или говорите о 
своей боязни взяться за 

какую-то работу без него 
(потому что он не может 
или его нет дома), этим 
вы досаждаете одиноким 
женщинам. Поверьте, мы 
тоже не можем рассчи-
тывать на помощь своих 
мужей – просто потому, 
что их нет!

Быть одной очень не-
легко. Особенно, что ка-
сается разных бытовых 
вещей, с которыми обыч-
но имеют дело мужчины. 
Я несу на себе бремя 
всех забот: смотрю за 
домом, за состоянием 
своей машины. Налоги, 
вопросы безопасности, 
кредиты, билеты для по-
ездок, банки – все на мне. 
Большую часть времени 
это просто наваливается 
на меня огромным комом.

Думаю, вы понимаете, 
почему одиноким женщи-
нам трудно слушать ваши 
жалобы по поводу того, 
что ваш муж не вынес 
мусор или не заправил 
машину. Или когда вы 
говорите о том, как вам 
страшно ночевать дома 
одной (всего лишь одну 
ночь), потому что муж в 
командировке.  Мы ночу-
ем «без мужей» годами. 
Нам очень тяжело без 
«второй половинки». По-
этому, когда вы, замуж-
ние женщины, жалуетесь 
на подобные вещи, для 
нас это как соль на рану. 
Мы сразу думаем: «Нам 
бы ваши проблемы!”

С другой  стороны, 
нам неприятно, когда вы 
«расхваливаете» нашу 
незамужнюю жизнь, слов-
но наши дни наполнены 
лишь занятиями йогой, 
деланием маникюра и 
отдыхом на Гавайях. Это 
просто неправда. Наш 
быт – это уход за домом, 
машиной,  садом. Это 
решение массы вопросов 
– таких, как счета, налоги, 
банки и т.д. Не говоря уже 
о нашей обычной работе.

3. Лучше быть одино-
кой и мечтать о замуже-
стве, чем быть замужем 
и мечтать о незамужней 
жизни

Такие слова вгоня-
ют в жуткую тоску. 

Разумеется, они спра-
ведливы. Но одинокие 
женщины знают это и без 
ваших напоминаний. К 
тому же, эти слова содер-

жат искаженный и очень 
пессимистичный взгляд 
на брак! К сожалению, я 
слышу эти слова от тех 
женщин в церкви, от ко-
торых я ожидала, что они 
будут «чемпионами» в 
семейной жизни. Однако 
многие из них или не це-
нят свою семейную жизнь 
или откровенно сожалеют 
о том, что вышли замуж.

Также не забывайте, 
что одиночество – это 
не смертный приговор. 
Многие из нас (надеюсь, 
большинство) стараются 
жить максимально полно-
ценной жизнью, хотя мы и 
надеемся однажды выйти 
замуж. Некоторые одино-
кие женщины искренне 
довольны своим стату-
сом и даже чувствуют 
уникальное призвание 
к несемейной жизни. И 
они заслуживают, чтобы 
их ценили, а не жалели. 
Мрачное и обреченное 
отношение к браку типа 
“семейная жизнь дела-
ет  нас  несчастными” 
приносит пользу лишь 
адвокатам по разводам 
– больше никому.

4. Может, ты слишком 
пассивна и неактивна 
(поэтому до сих пор 
одинока)?

Аааааа! У нас, оди-
ноких женщин, об-

ширный список всяких 
дел (смотрите пункт 2). 
Нет никакой причины 
полагать, что мы мало 
общаемся с людьми и 
недостаточно участвуем 
в общественной жизни. 
Как я объясняю в своей 
новой книге “The Dating 
Manifesto”, мы, одинокие 
женщины, ведем такую 
же активную и обще -
ственную жизнь, как и 
все другие (я не говорю 
об «отшельницах», кото-
рых раздражают люди). 
Мы ходим в церковь, на 
работу, в банки, в ма-
газины “Костко” и т.д. 
Я веду международное 
радио-шоу для одиноких 
женщин. Но, не смотря на 
это, я до сих пор одинока. 
Ради всего святого, пой-
мите, изоляция – не моя 
проблема!

Разумеется, бывают 
случаи, когда мы сами 
“все  усложняем”  или 
ограничиваем себя по-

сещениями лишь одного 
какого-нибудь места (од-
ной только церкви, напри-
мер), однако говорить, что 
успех в деле замужества 
полностью зависит от нас, 
что нужно “прилагать боль-
ше усилий – и все будет 
замечательно” – такие 
рассуждения только разо-
чаровывают нас, одиноких 
женщин, и очень расстра-
ивают.

5. “Помни: у тебя есть 
Иисус. Он – все, что тебе 
нужно”

Да, у меня есть Иисус. 
И в свете вечности 

Он – все, что мне нужно. 
Но, говоря это, не забы-
вайте применять это и к 
себе самим. Если Иисус 
– единственное, что вам 
нужно, почему вы так мно-
го усилий прилагаете для 
зарабатывания денег, при-
обретения вещей, домов? 
Почему так заботитесь о 
своем здоровье? Почему 
так хотели выйти замуж? 
Все это мы можем поте-
рять в один день.

Если брать практиче-
скую сторону жизни, то 
Иисус никогда не менял 
мне на автомобиле колесо 
и не выплачивал вместо 
меня кредит за дом. Иисус 
никогда не водил меня на 
прогулку в парке, держа 
меня с нежностью за руку 
(в прямом смысле). И для 
многих одиноких женщин 
сильное желание иметь 
“вторую половинку” оста-
ется реальным, весьма 
сильным фактором. Иметь 
партнера в жизни; иметь 
рядом сердце, которое 
обожает тебя больше всех 
остальных; знать, что при-
сутствие спутника жизни 
защитит тебя (особенно 
тревожной ночью) – все 
это не мелочи. Не стоит 
преуменьшать это жела-
ние. Не стоит недооцени-
вать эту тоску.

6. Не волнуйся. Рано 
или поздно ты выйдешь 
замуж

Эти слова слышишь 
чаще всего. И очень 

часто от замужних жен-
щин. Однако эти слова 
таят в себе наибольшую 
опасность. Знаете почему? 
Поэтому что это ложь.

Вы никак не можете 

знать, выйду ли я ког-
да-нибудь замуж или 
нет. Вы не пророк! Да, 
Вы на это надеетесь (и 
я тоже), и я это ценю. 
Однако обещать мне 
замужество – значит, 
возможно, вселять в 
меня ложную надежду. 
И результат этого – раз-
битое сердце в буду-
щем, если Бог не послал 
мне желаемого, если 
мои ожидания окажутся 
напрасными.

Замужество никому 
не гарантировано. Как 
никому не гарантиро-
вано и счастье в браке. 
Все, что нам гаранти-
ровано, – любовь суве-
ренного Бога на каждом 
шагу нашего земного 
поприща.

Итак, что говорить 
одиноким женщинам?

Мои замужние под-
руги,  боюсь,  что из -
ложенные выше пред-
упреждения могут убить 
у вас всякое желание 
общаться с одинокими 
женщинами. Однако моя 
цель – чтобы вы просто 
помнили их, учитывали в 
общении с нами. Разре-
шите мне ободрить вас: 
мы очень нуждаемся в 
вас!!! Нам нужны ваша 
дружба, ваша мудрость, 
ваши молитвы, ваша за-
интересованность, ваша 
любовь и многое-многое 
другое.

О чем беседовать с 
одинокой женщиной? 
Начните с вопроса о 
молитвенной нужде – о 
чем молиться? И пусть 
она  скажет  об  этом 
столько, сколько поже-
лает. Расскажите ей о 
своей семейной жизни. 
О взлетах и падениях. 
Расспросите ее о ее 
работе, церкви. О ее 
надеждах и мечтах.

Наконец, пригласите 
ее в свою жизнь. От-
кройте ей свои пробле-
мы, переживания, труд-
ности. Дайте ей понять, 
что ее опыт, ее мнения 
и знания важны для вас. 
Установите равноправ-
ные с ней отношения с 
намерением построить 
прочную дружбу – и вы 
можете приобрести себе 
друга на всю жизнь. ■

Источник: istina.info

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Я была на «женской встрече» в церкви, когда это 
случилось. За круглым столом, покрытым хрустя-
щей белой скатертью и украшенным весенними 
цветами, сидели женщины (и я с ними), тихо о 
чем-то беседуя и грызя ячменные печенья. В первые 
же пять минут я умяла два таких печенья – однако 
не будем вдаваться в детали.

Я как раз смахи-
вала крошки (от 
печенья) со сво-

его подбородка, когда 
одна женщина средних 
лет, сидящая рядом, мяг-
ко спросила меня: “Так 
Вы замужем? У вас есть 
дети?”

– Нет, я не замужем, – 
ответила я. – И детей нет.

– О, как жаль! Вы, на-
верное, всегда хотели 
замуж?

– Да. Хотела.
– И все никак… по-

нимаю. Иногда нужно 
подождать. Я вот тоже 
долго не могла выйти за-
муж – вышла, когда мне 
было уже 25….

Я тупо уставилась на 
нее. Ведь мне уже 38…. 
Она что, прикалывается?

Однако она не шутила.
Эта женщина, очевид-

но, полагала, что быть 
незамужней в 25 – это 
быть «старой-престарой  
девой». Слава Богу, на-
шелся мужчина, который 
не дал ей «досидеться в 
девах» до 26 лет. Который 
спас ее от незавидной 
судьбы завести у себя с 
дюжину котов (чтобы не 
было скучно) и умереть в 
своей квартире одинокой, 
никому не нужной.

Если Вы – одинокая 
женщина, то, вероятно, 
были мишенью нелов-
ких, небрежных, ложных 
и даже  ранящих заме-
чаний. А если Вы – не 
одинокая женщина, то, 
возможно, виноваты в 
том, что с Ваших уст 
срывались  подобные 
комментарии. А может, 
Вы настолько боитесь 
сказать «что-то лишнее», 
что вообще стараетесь 
молчать в присутствии 
одиноких женщин?

Однако не отчаивай-
тесь. Одинокие женщи-
ны бывают слишком уж 
ранимы, когда им что-то 
говорят об их статусе 
“одиночек”. Кроме того, 
мы понимаем, что даже 
самые неудачные выска-
зывания по этому поводу 
делаются с добрыми на-

Автор этой статьи обращается преимущественно к женской аудитории. Однако мужчин это тоже касается.
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Начало в предыдущем номере

Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Ювелирное искус-
с т в о  я в л я е т с я 
одним из самых 

доходных производств. Но 
иногда, некоторые мастера 
драгоценностей пускают в 
оборот подделки золотых 
изделий и драгоценных кам-
ней. Старательно и умело 
полированные обрезки про-
стого стекла в форме драго-
ценных камней и крестики из 
меди продаются, как будто 
это подлинные драгоценные 
камни или настоящее золото. 
И находят покупателей среди 
легкомысленных и чересчур 
доверчивых. Так же часто под-
даётся человек на подделку и 
в вопросах веры. Не потому 
ли много так называемых 
религиозных культов предла-
гают сейчас свои услуги душе 
человека за минимальную 
цену. Широко распростране-
но учение известного культа 
о несуществовании наказа-
ния за грехи и отвержение 
адских мучений грешников. 
Человеческой природе при-
суще избежать наказание 
за преступление, в то время 
как само преступление или, 
говоря словами Библии, грех 
часто желательный и при-

влекательный. Необходимо 
помнить каждому, что во вся-
кой дешевке сокрыт некоторый 
недостаток или дефект. Вещи 
продаются дешево: почти 
всегда это означает, что они с 
каким-то изъяном или вообще 
уже обесценены. Кто-то сказал 
и мы повторяем:

- Что дорого, то мило, а что 
дёшево - то гнило...

Подлинное христи-
анство не даётся 
дешево даже при 

всём старании получить его со 
скидкой. То был критический 
момент в истории человече-
ства, когда Христос открывал 
Своим ученикам-апостолам 
тайну, что обнародование 
цели Его главного служения 
послужит причиной к распятию 
на кресте. Не всякий осмелит-
ся следовать за вождём, кото-
рого в будущем ждёт смерть. 
Словами: "...если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй 
за Мною" (Мат. 16:24). Этими 
словами Иисус Христос уста-
новил неизменное требование 
христианства.

Христианство не приоб-
ретается по наследству. К 
несчастию, и это всем извест-

Подлинное христианство
но, что славяне, да и другие 
народы, гордятся религией 
своих предков и приклады-
вают все старания передать 
её грядущему поколению. О 
том, правильна ли твоя вера, 
ясно сказано в Священном 
Писании.

Тот, кто принимает Хри-
ста только как личного 
Спасителя, совершает 

примирение с Богом и рож-
дается свыше, и, как говорил 
Господь об этом Никодиму 
(Иоан. 3:3-7), получает право 
на жизнь вечную. Кто же от-
вергает Христа и своевольно 
грешит, осуждает самого себя 
на трудности на земле и, в ко-
нечном счёте, на неизбежное 
осуждение в вечности. Даже 
высокоразвитые и утонченные 
"мудрецы", хвастающиеся 
своим бесстрашием перед 
будущим, время от времени 
испытывают чувство опасно-
сти. Вопрос: - Что будет, когда 
жизнь придёт к концу и я увижу 
себя ошибавшимся всю мою 
жизнь? - как пожарный звон 
в глубокую ночь заставляет 
пробуждаться людей и думать 
об их опасности.

Подлинное христианство 
обогащает каждого верующего 

человека любовью. Страх, 
общий для всех, не имеет 
места в сердце христианина, 
если он глубоко познал Бога. 
Страх наказания внушает 
часто человеку мысль искать 
успокоения в религии; под-
линное христианство изгоняет 
страх из сердца. Любовь к Богу 
и Любовь Бога преображают 
труса в героя, алкоголика в 
трезвого человека, одаряет 
силою творчества и мужчину 
и женщину, поднимает их из 
состояния бездарности, рас-
терянности и замешательства. 
Христианство есть больше, 
чем только моральное прави-

ло, оно есть самопосвящение 
Господу Иисусу Христу. 

Цена всему этому 
весьма высокая. 
Христос отдал Свою 

жизнь, как цену искупления 
человечества. Христианство 
от тебя, друг мой, требует 
потери гордого самолюбия, 
изменения курса жизни; оно 
ставит тебя в оппозицию лжи-
вым общепринятым обычаям 
жизни в мире сем.

После крестных страданий 
и смерти следовало воскре-
сение. Взявши крест свой в 
следовании за Господом, мы 
избираем путь, который ведет 

в положение радости, мира, 
творчества во всей красоте 
и здесь и в вечности. Жизнь 
христианина не может обойти 
испытаний всевозможных 
трудностей, но радость и бла-
гословения Господни всегда 
превышают наши неприят-
ности и даже потери.

Попробуй, друг мой, и убе-
дись сам.

Радостно быть настоящим 
христианином, но не каждому 
это дано, не всякий испытает, 
но блажен тот, кто попытается 
и найдёт...  ■

Никифор Шельпук

ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ

"Отношения с перверзными нарциссистами  нередко 
заканчиваются клинической депрессией и суицидом"

ствие внятных мотивов, от-
рицание произошедшего со 
стороны предполагаемого 
нарциссиста. 

Такое отрицание может 
принять форму газлайтин-
га — одного из приемов 
психологического насилия, 
который призван разубедить 
партнера в том, что он ясно 
видел, запутать его и приве-
сти к ложным выводам. 

Типичные фразы в этом 
случае звучат как «ничего 
такого не было», «не по-
нимаю, о чем ты», «ты все 
усложняешь», «ты слиш-
ком остро реагируешь на 
обычные замечания» и т. д. 
Как правило, такой натиск 
здорово лишает равновесия, 
так что человек и впрямь на-
чинает сомневаться в себе. 

Некрасивая сцена после 
«медового месяца» завер-
шает первый круг отноше-
ний, и после этого общение 
становится цикличным. По-
ложительные фазы начи-
нают постепенно сужаться, 
отрицательные — расти, так 
что отношения становятся 
похожи на маниакально-де-
прессивное расстройство, и 
между партнерами форми-
руется созависимость. 

«Будьте готовы ко все 
более часто повторяющимся 
циклам, — говорит израиль-
ский писатель и исследова-
тель нарциссического рас-
стройства Сэм Вакнин, автор 
книг «Пережить нарцисса», 
«Злостная любовь к себе», 
«Как развестись с нарциссом 
и психопатом» и др. — Нар-
цисс идеализирует, а затем 
обесценивает и сбрасывает 
со счетов объект своей изна-
чальной идеализации. 

Это резкое бессердечное 
обесценивание и является 

агрессией. Нарцисс эксплу-
атирует, лжет, обессмысли-
вает, оскорбляет, игнорирует, 
манипулирует, контролиру-
ет. Нарцисс почти целиком 
строится на контроле. Это 
примитивная и незрелая 
реакция на обстоятельства, в 
которых нарцисс, чаще всего 
в детстве, был беспомощен». 

В общении с партнера-
ми перверзные нарцисси-
сты часто апеллируют к их 
«сверхчувствительности» и 
склонности создавать про-
блемы «на ровном месте». 
Человек неуклонно теряет в 
общении с ним свои права: 
право задавать вопросы и 
получать ответы, говорить о 
своих чувствах и сердиться. 

Гнев и недовольство ока-
зываются «неразумными» 
или «иррациональными». 
Ведь чтобы получить над 
партнером всецелую власть 
и легитимизировать отсут-
ствие человеческих чувств, 
перверзному нарциссисту 
необходимо деперсонализи-
ровать его, разрушив его «я». 

На втором этапе отноше-
ний у перверзного нарцис-
систа есть два узнаваемых 
инструмента: «тактика удер-
жания» в диалоге и «пытка 
водой». 

Первый прием обычно 
выражается в том, что об-
суждение отношений, а также 
возможность выражать свои 
мысли и чувства блокирует-
ся. Нарциссист переводит 
тему разговора, отвлекается 
на посторонние вещи, сводит 
беседу к шутке, откладывает 
ее на потом, насмехается, 
жалуется на дурное самочув-
ствие и девальвирует собе-
седника другими способами. 

Например, пациенты с 
НРЛ часто демонстрируют 
враждебную холодность, ко-
торую отрицают. Такая стра-
тегия позволяет им заставить 
партнера злиться и плакать, 
чтобы потом осмеять его гнев 
и таким образом унизить. 

«Пытка водой» произво-
дится без повышения голоса. 
В процессе нарциссист из-
вращает, выворачивает наи-
знанку и доводит до абсурда 
слова партнера, не снимая 
скучающей надменной маски. 
Конечно, не все могут вы-
нести подобное обращение, 
так что многие нарциссисты 
в какой-то момент теряют 
своих жертв. 

Это вызывает у них страх 
и даже панику, так что при-
емы морального насилия 
мгновенно сменяются новым 
«медовым месяцем». Эта 
игра может продолжаться 
много месяцев или даже лет. 

Как справиться с 
перверзным 
нарциссистом? 

Единственный способ 
спастись от мораль-
ного насилия со сто-

роны перверзного нарцисси-
ста — это прекратить обще-
ние с ним. Нужно понимать, 
что подобные люди ведут 
себя так из-за психической 
патологии, и их невозможно 
перевоспитать, изменить, 
исцелить, переделать или 
спасти. 

Его проблему может от-
части решить только пси-
хотерапевт или психиатр, 
который способен в том чис-
ле выписать необходимые 

медикаменты. Сегодня врачи 
не знают, почему у пациентов 
развивается нарциссическое 
расстройство личности. 

Кроме того,  суще -
ствует теория, что 
уровень распростра-

нения НРЛ возрастает в 
неблагоприятные периоды 
истории. Так или иначе, ни 
один из нарциссистов не 
виноват в том, что заболел, 
даже если ведет себя как 
садист. Хотя это, разумеется, 
не значит, что можно разре-
шить ему себя мучить. 

Как из любых болезнен-
ных отношений, из этих 
лучше также выходить с 
поддержкой психолога, а еще 
лучше — психотерапевта. 
Нет решительно ничего стыд-
ного в том, чтобы обратиться 
за помощью: ведь мы не 
стесняемся показать свою 
травмированную лодыжку 
хирургу вместо того, чтобы 
неделями прикладывать к 
ней листья подорожника. 

Разговоры со специали-
стом помогут пережить боль 
унижения и потери, начать 
расставлять все по местам, 
понять, что именно случи-
лось, и найти способы с этим 
справиться. Единственный 
способ спастись от мораль-
ного насилия со стороны пер-
верзного нарциссиста — это 

прекратить общение с ним. 
Промежуточного варианта: 

оставить на месте нарцисси-
ста и оздоровить себя, — к 
сожалению, не существует. 

Нарциссическое расстрой-
ство личности сегодня очень 
тяжело скорректировать, не 
говоря о том, что в своей 
«перверзной» версии оно 
еще и редко осознается как 
расстройство. Перверзный 
нарциссист, которого можно 
назвать патологическим ма-
нипулятором, скорее сделает 
попытку «управлять» своим 
врачом, чем захочет что- то 
изменить. 

Романы, дружба и даже 
деловые отношения с пер-
верзными нарциссами обычно 
даются их жертвам большой 
кровью, так что единственный 
выход из положения — пре-
рвать их как можно раньше, 
а еще лучше не заводить 
совсем. 

Ведь как и в обыкновенной 
медицине, в области психиче-
ского здоровья профилактика 
обходится намного дешевле 
лечения. Особенно учитывая, 
что платить в этом случае 
приходится не деньгами, а 
духовным благополучием и 
сохранностью личности, кото-
рую, в отличие от тела, бывает 
не так-то просто починить. ■

Психология сегодня

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Моральное насилие, или абьюз, в российском 
контексте считается чуть ли не явлением, которое 
лежит в рамках социальной нормы — однако в 
действительности нередко является следствием 
нарциссического расстройства личности. 

Бойкот и 
необъяснимость 

Не с м о т р я  н а  т о , 
что с точки зрения 
жертвы поведение 

перверзного нарциссиста вы-
глядит непредсказуемым, в 
действительности этот чело-
век использует узнаваемые 
приемы, подробно описан-
ные в первой русскоязычной 
книге о техниках общения 
пациентов с НРЛ — «Бойся, 
я с тобой» писателя и журна-
листа Татьяны Кокиной- Сла-
виной: «приступ гнева», когда 
нарциссист в безобидной 
ситуации неожиданно выка-
зывает дикую ярость; грубое 
нарушение важного обе-
щания или демонстративное 
невыполнение обязательств; 

«случайное» раскрытие 
постыдной тайны, которая 
становится доступна благо-
даря вбросу компромата; 

не согласованная с пар-
тнером пауза в общении, 
— то есть, бойкот; 

заявление о якобы гряду-
щем разрыве или откровен-
ный намек на то, что разрыв 
может произойти, предъявле-
ние списка условий; 

ощутимое, но ничем не 
мотивированное охлаждение 
отношений. 

Разумеется, все вышепе-
речисленное может случить-
ся и в отношениях без НРЛ, 
здоровых или не очень, по 
самым разным причинам. 
Для правильной оценки об-
стоятельств и их проверки 
«на нарциссичность» можно 
использовать следующие 
критерии: присутствие силь-
ной ответной отрицательной 
эмоциональной реакции, вне-
запность выходки и отстут-
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Охват «все народы» 
– это масштаб Цар-
ства. И слова, кото-

рые говорят о Царстве, – это 
слова поклонения и прослав-
ления. Иными словами, если 
мы хотим научить и крестить 
народы, покоряя их Царству, 
меняя их историю, то нам 
нужно мыслить категориями 
Царства и говорить о Боге 
как о Царе (а не только Друге, 
Отце, Спасителе). Христос 
– Пантократор. Он не только 
Глава Церкви, но Царь царей 
и Господь господствующих.

И когда мы понимаем Его 
как Царя и служим Его Цар-
ству, то языком нашей про-
поведи миру становится язык 
прославления. Не угроз, не 
осуждения, не превозношения, 
но смирения, поклонения, 
славословия.

«Пойте Богу нашему, пойте; 
пойте Царю нашему, пойте, 
ибо Бог – Царь всей земли; 
пойте все разумно. Бог во-
царился над народами» (Пс. 
46:7-9).

Петь Богу – лучший способ 
говорить о Нем миру. В этом 
смысле нам не нужно специ-
ально что-то придумывать 
для мира, искать способы 
угодить ему, понравиться лю-
дям, завоевать их зрительские 
симпатии, заманивать людей 
в церкви. Нам нужно быть со-
бой - перед Богом. И когда мы 
станем собой, станем настоя-
щими учениками, мы сможем 
тем самым стать учителями и 
научить народы. Бог не ищет 
учителей, Он ищет учеников. 
Он призывает учеников и уже 
потом дает им поручение «на-
учить народы».

Он ищет поклонников, ко-
торые поклонялись бы Ему в 
духе и истине (Ин. 4:23), и тем 
самым делали бы Его имя 
высоким и превознесенным 
среди народов. Наша миссия 
не сводится к партизанской 
проповеди Христа для избран-
ных людей, у нас есть царское 
поручение провозгласить Его 
власть над всеми народами. 
Вслед за псалмопевцем мы 
должны сказать им: «Благо-
словите, народы, Бога нашего 
и провозгласите хвалу Ему» 
(Пс. 65:8).

Бог имеет дело с народами 
так же, как и с отдельными 
людьми. «И будет Он судить 
народы, и обличит многие 
племена» (Ис. 2:4), - пред-
упреждает пророк Исаия. Поэ-
тому народы должны получить 
свидетельство, обрести свой 
шанс. «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда 
придет конец» (Мф. 24:14).

Что значит «Евангелие 
Царствия»? Я сомневаюсь, 
что это наши богословские 
библиотеки или сумма наших 
церковных проповедей. Это 

простая весть, похожая на 
песню. Это радостная новость 
о воцарении настоящего Царя. 
Это грозное напоминание о 
тех, кто кланяется царькам и 
божкам.

Я думаю, что «Евангелие 
Царства» гораздо легче вы-
разить в нашем прославлении, 
чем в нашем поучении. Давай-
те подумаем, как должно вы-
глядеть наше прославление, 
чтобы оно выражало простоту 
и полноту «Евангелия Цар-
ства», чтобы люди встретили 
живого Царя и поклонились 
Ему.

 
Свидетельство и 

поклонение

Мы c трудом подби-
раем слова, чтобы 
передать свои мыс-

ли о Боге, убедить людей и до-
биться нужной от них реакции. 
И чем больше мы стараемся, 
тем наигранней или надрыв-
нее наша проповедь.

Людей впечатляет не то, 
как мы «продаем» нашу веру 
им, но как мы относимся к сво-
ему Богу сами; не то, как учим 
о Нем, но как прославляем Его.

Настоящими мы бываем 
перед лицом того, что нас 
превосходит – превосходит 
до трепета. Настоящими мы 
бываем перед Богом. И наше 
настоящее отношение к Нему 
– поклонение.

Люди никогда не поверят 
нашим словам, если не увидят 
нашего искреннего и трепет-
ного поклонения Богу. Слабое 
поклонение убивает нашу 
проповедь и принижает Бога 
перед людьми. Сильное по-
клонение возвеличивает Бога 
в глазах людей.

«Кто этот Бог, что они так 
поют ему?» - поневоле спросят 
они. Они не видят Бога, но 
видят нас и по нас судят о Нем.

Каким должно быть наше 
поклонение, чтобы представ-
лять Бога людям и вести их 
к преклонению перед Ним? 
Если наш Бог великий, му-
дрый, сильный, творческий, 
любящий, то таким должно 
быть и наше поклонение. 
Оно должно выражать Бога и 
наше желание быть похожим 
на Него.

Поклонение нас умаляет, 
а Бога возвеличивает. Как 
говорил Иоанн Креститель об 
Иисусе: «Ему должно расти, а 
мне умаляться».

Что происходит с людьми, 
когда мы прославляем Бога? 
Они видят Бога или нас? Не 
заслоняем ли мы Его, не при-
нижаем ли, не компрометиру-
ем ли?

Люди смотрят на нас прямо 
и строго, и мы должны по-
казать им Бога через серьез-
ность нашей веры и наше 
поклонение Ему. Ничто не 
скажет о Боге лучше, чем 
молитва в слезах на коленях 
или счастливая песня души.

 Спасение и 
прославление

Обычно, говоря о 
миссии, мы думаем 
о том, как людей, 

верующих в других богов или 
неверующих вовсе, обратить 
в свою веру, единственно вер-
ную. Это хорошее желание – 
открыть глаза на заблуждения 
и наставить на путь истинный. 
Но вряд ли это можно назвать 
миссией в полном смысле сло-
ва. Скорее, это часть миссии, 
причем не самая главная.

Миссия человека, то есть 
основной смысл его жизни, 
заключается в прославлении 
Бога. Еще до того как произо-
шло грехопадение, человек 
общался с Богом и прославлял 
его – в общении, труде, твор-
честве; в словах и песнях (и 
танцах!), в дарах и поклонах; 
в улыбке и трепете сердца.

До того как появился грех и 
нужда в спасении грешников, 
человек знал и выполнял свою 
миссию. После грехопадения 
она приняла иной характер, 
но цель осталась та же – про-
славление Бога «всем миром». 
Теперь, чтобы прославить 
Бога не только в душе, но и 
в падшем мире, среди ис-
порченных людей и вопреки 
своей собственной греховной 
наклонности, требовалось 
искупление и восстановление.

Чтобы вернуться к перво-
начальному замыслу Бога 
о нас и нашей миссии, нам 
нужна спасительная помощь. 
Так проповедь спасения стала 
частью миссии. Я бы сказал, 
вступлением, приуготовле-
нием.

Но миссия в ее целостном 
значении превосходит тему 
спасения. Мы спасены и про-
поведуем спасение другим. 
Это хорошо, но это не все, это 
только начало. Своей пропове-
дью мы должны прославлять 
Бога и призывать других к 
такой перемене жизни, которая 
сделает их вновь способными 
жить в славе Божьей и в про-
славлении Его.

Мы спасены не для того, 
чтобы этим хвастаться и вер-
теться от безделья на своих 
церковных лавках. Мы пропо-
ведуем спасение не для того, 
чтобы люди исцелились от 
греха и дальше жили для себя, 
потребляя Божью благодать.

Мы спасены, чтобы вер-
нуться в Его замысел и про-
славлять Его своей жизнью 
– служа другим, изменяя мир 
к лучшему, даруя красоту, 
создавая новое, сочиняя, вос-
станавливая, строя, умножая.

Спасение – это возвраще-
ние к жизни, ну а сама жизнь 
– еще впереди. Это начало 
миссии, нам есть и всегда 
будет, чем заниматься, про-
славляя Бога за бесконечное 
счастье жить с Ним и для 
Него. ■

Михаил Черенков

Жить с Ним и 
для Него

Начало на стр.1
3. Недобрі від-

носини руйнують 
мир. 

По чому  п і знають 
віруючих людей? Одна 
із ознак - це любов!

І с у с  п о я с н и в  т а к : 
"Нову заповідь Я вам 
даю: Любіть один одно-
го! Як Я вас полюбив, так 
любіть один одного й ви! 
По тому пізнають усі, що 
ви учні Мої, як будете 
мати любов між собою." 
(Iван.13:34,35)

В житті виникає ба-
гато проблем, р ізних 
труднощів, непорозумінь 
і навіть ворожнечі, але 
мир необхідно зберігати. 
"А плід правди сіється 
т в о р ц я м и  м и р у . " 
(Як.3:18) 

Що б  п р и н о -
с и т и  п л о д и 
д л я  Б о г а , 

п о т р і б н а  н е  т і л ь к и 
праця і очищення, але 
треба  берегти  мир . 
Непорозуміння виника-
ють в сім’ях і, навіть, в 
церкві. 

Нещодавно відвідав 
одну сім’ю з іншої церк-
ви і сестра жалілась, 
що разом співають в 
х о р і ,  а л е  є  б а г а т о 
непорозумінь, осудів. 
Треба вміти берегти 
мир, вміти просити про-
щення. Як ви думаєте, 
чи легко просити про-
щення? Комусь легко, 
а комусь важко. Якщо 
в тролейбусі ви стали 
комусь на ногу, то легко 
попросити прощення. 
А просити пробачення 
у дружини - важко, а у 
дітей - ще важче. Один 
брат сказав, що прожив 
з дружиною 38 років і 
вона ніколи ні разу не 
сказала: "Пробач мені." 
Щоб мати мир, треба 
вміти просити прощення 
і вміти прощати.

Коли ми повинні про-
щати? Чи тільки тоді, 

Пастор Анатолій 
М о ш к о в с ь -
кий розказав , 

що на з’їзді Південно-
баптистської конвенції 
було приблизно 10 000 
служителів і гостей. На 
з’їзді була особлива мо-
литва покаяння, очищен-
ня і примирення з Богом. 
Молитва продовжува-
лась 3 години. Молилися 
на колінах. Ця молитва 
покаяння, очищення і 
примирення  з  Богом 
проходила таким чином: 
"коротка проповідь 4-5хв. 
і молитва 20 хв., і знову 
коротка проповідь 4-5 
хв. і молитва 20 хв. І так 
молились 3 год. Сотні ти-
сяч віруючих і служителів 
каялися і очищалися, бо 
є за що каятися, і обнов-
лювали свій мир.

Перевіряючи себе, ми 
багато знайдемо того, що 
руйнує наш мир з Богом. 
Скільки християн будуть 
святкувати Різдво Хри-
стове без мира з Богом, 
будуть зустрічати Новий 
Рік ,  будучи ворогами 
Бога.

Що ми повинні 
робити?

Ще є можливість все 
виправити: "Ось тепер 
час приємний, ось тепер 
день спасіння!" (2Кор.6:2) 
Написано: "Примиріться з 
Богом!" Всі ми маємо ве-
лику потребу в покаянні, 
очищенні і примиренні з 
Богом. 

Якщо Господь стукає 
в твоє серце, якщо Дух 
Святий побуджує тебе, 
то не роби жорстоким 
своє серце, прийди до 
Ісуса Христа! Він є Князь 
миру, наш Примиритель 
і Спаситель!

"Отож, мої любі, мав-
ши ці обітниці, очистьмо 
себе від усякої нечисти 
тіла та духа, і творімо 
святиню у Божім страху!" 
(2Кор.7:1)  ■

Ярослав БОРСУК

Ісус - Князь миру

коли просять прощення?
Написано: "І коли стоїте 

на молитві, то прощайте, 
як маєте що проти кого..." 
(Мар.11:25) 

А коли не просять про-
бачення, як тоді?

Все рівно треба про-
щати ,  бо  якщо  ми  не 
прощаємо, то і Бог на мне 
простить. 

Що б  з б е р і г а т и 
мир, треба зна-
ти не тільки ціну 

миру, але і наслідки миру. 
Буття 26, коли Ісаак 

поселився в Герарі, то 
раби викопали криницю 
джерельної води. При-
йшли герарські пастухи і 
сказали: "Це наша вода." 
Ісаак поселився дальше 
і знову герарські пастухи 
забрали і  цю криницю. 
Ісаак переселився ще далі 
і раби викопали вже третю 
криницю, і її вже не за-
брали. Але прийшли до 
Ісаака цар Авімелех, його 
товариш і  начальник, і 
сказали Ісааку: "Давай 
заключимо з тобою мир, 
бо ми бачимо справді, що 
з тобою Господь."

Люди повинні бачити, 
що з нами Господь, що ми 
мирні люди. Через наше 
життя люди повинні бачити 
світло Христове.

VI I .  Перевіримо 
себе, чи маємо мир 
з Богом. 

Чи, можливо, світські 
пожадливості чи плотські 
думки, а може і недобрі 
відносини, зруйнували не 
тільки мир з Богом, але 
і зробили нас ворогами 
Бога.

Є застереження для всіх 
нас: "Пильнуйте про мир 
зо всіма, і про святість, без 
якої ніхто не побачить Го-
спода." (Євр.12:14) Отже, 
без миру і святості, ніхто 
не побачить Господа. Тому 
мир потрібно шукати, до 
миру потрібно прагнути, 
мир потрібно берегти!

Початок на стор.1,5
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Пр е з и д е н т  " F I R E 
School of Ministry", 
доктор Майкл Браун в 

своей статье на Charisma News 
рассказал о том, что может 
существенно улучшить нашу 
жизнь в 2017 году.

Доктор Браун в своей ста-
тье отметил, что люди склон-
ны в новогодние праздники 
переосмысливать свою жизнь, 
строить планы на будущее. И 
многие делают это потому, что 
сыты по горло тем, как живут, 
и хотят серьезных изменений 
к лучшему.

Он дал семь советов тем, 
кто хочет, чтобы эти измене-
ния пришли в их жизнь в 2017 
году.

1. Будьте вежливы
Майкл Браун подчеркнул, 

что сейчас, когда люди могут 
высказаться через социаль-
ные сети, а не лицом к лицу, 
верующие позволяют себе 
поступать хуже, чем мирские 

люди.
Он рекомендовал следить 

за своими словами и думать, 
прежде чем писать что-либо 
или говорить. Он призвал 
верующих прилагать усилия, 
чтобы быть немного вежливее. 
Это будет побуждать других 
людей отвечать вам вежливо.

2. Не ведите себя по-
добно избалованному 
ребенку

Доктор Браун отметил, что 
современное общество — это 
общество нытиков, которые 
ни за что не отвечают. Во 
всех их неудачах и проблемах 
виноваты другие: люди, обсто-
ятельства, погода. Что угодно, 
только не сам человек.

Всех обладателей мента-
литета «я не виноват» автор 
статьи призвал брать всю 
ответственность за свою жизнь 
на себя и прекратить играть в 
обвинения. Даже если с вами 
поступили несправедливо и вы 

имеете полное право обидеть-
ся, не обвиняйте никого — и вы 
увидите насколько свободнее 
вы станете, ваша жизнь из-
менится к лучшему.

3. Будьте благодар-
ны

Нам важно научиться быть 
благодарными. Старайтесь 
найти в своей жизни то, за что 
можно кого-то поблагодарить. 
Это не убьет вас. Есть много 
людей, которые переживают 
большие трудности, чем вы. 
Научитесь быть благодар-

Служитель из США: как существенно улучшить жизнь в 2017 году

ными — и вы увидите, как 
хмурый день превращается в 
солнечный.

4. Оставьте свою 
привычную колею

Если вы будете поступать, 
как прежде, вы получите те же 
самые результаты. Поймите, 
что вам нужно изменить, и 
предпринимайте шаги в этом 
направлении.

5. Сосредоточьтесь 
на самом важном

Доктор Браун подчеркнул, 
что взаимоотношения важ-

нее, чем имущество, характер 
важнее внешности, а семья 
важнее славы и богатства. 
Можно работать или служить 
день и ночь и становиться все 
более успешным, но потерять 
при этом семью. Стоит ли оно 
того?

6. Не отвлекайтесь от 
ваших главных целей

«Трудно не отвлекаться в 
нашем все более сумасшед-
шем мире. Постоянно новости. 
Постоянно письма. Постоянно 
тексты. Постоянно обновле-
ния. Постоянно множество 
развлечений. Постоянно от-
влечение», - отметил автор 
статьи.

Он предложил каждому 
задать себе вопрос: если я 
продолжу жить как прежде, 
приведет ли это меня к до-
стижению моей цели?

Если мы ходим достигнуть 
свои главные цели, нам нужно 
сосредоточиться на главном 

и начать планировать свои 
действия.

7. Будьте духовными 
и поступайте по духу

Иисус учил нас искать пре-
жде всего Царство Божье и 
быть ответственными рас-
порядителями. Никто не будет 
впечатлен вашей духовно-
стью, если она не будет про-
являться в ваших постоянных 
делах и поступках.

Тем, кому предложен-
ный список мог показаться 
слишком трудным, доктор 
Браун рекомендовал начать 
с какого-то одного пункта и 
практиковать его день за днем, 
шаг за шагом.

«Один шаг в правильном 
направлении проведет через 
долгий путь, а один хороший 
день может целый год сделать 
намного лучше», - написал 
Майкл Браун в завершение 
своей статьи. ■

invictory.com

Джону Пайперу исполнилось 70 лет. 
Цитаты из его новой книги

11 января, проповед-
нику, автору и ректору 
колледжа и семинарии 
«Вифлеем» в городе Мин-
неаполис (США) Джону 
Пайперу исполняется 70 
лет. InVictory опублико-
вал специальную колон-
ку, в которой собраны 
наиболее яркие цитаты из 
книги Пайпера «Зло тор-
жествует и проигрывает», 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com.

Джон Пайпер на про-
тяжении 33 лет служил 
пастором в баптистской 
церкви «Вифлеем», на-
писал более 50 книг, а 
его последняя книга «Зло 
торжествует и проигры-
вает» получила награду 
ассоциации христианских 
издателей ECPA.

В новой книге пропо-
ведник дал советы хри-
стианам о том, как им 
следует относиться к злу 
и, как не нужно поступать 
по отношению к нему.

«Я пишу эту книгу по-
тому, что считаю, что гря-
дущие дни потребуют от 

последователей Христа об-
новленного мировоззрения. 
На мой взгляд, многие хри-
стиане изнежены. Мы мало 
страдаем во имя Христа, и 
потому читаем Библию не с 
отчаянной жаждой увидеть 
свидетельства Божьего 
триумфа в страданиях, а 
с намерением повысить 
уровень личных удоволь-
ствий», -  отметил Джон 
Пайпер в книге.

Узнать больше о книге 
Джона Пайпера Пайпера 
«Зло торжествует и про-
игрывает» можно в колонке 
InVictory Темы.

Справка: Джон Пайпер 
является автором множе-
ства книг. Евангельская 
организация «Жаждущие 
Бога» (Desiring God) была 
названа в честь его книги 
«Жаждущие  Бога :  раз -
мышления христианско-
го  гедониста» (Des i r ing 
G o d :  M e d i t a t i o n s  o f  a 
ChristianHedonist).

«Я живу для того, что-
бы распространять жажду 
по Божьему верховенству 
во всех сферах жизни, и 

Дензел Вашингтон: Я здесь для того, 
чтобы служить Богу

Голливудский актер Дензел 
Вашингтон в интервью Ти Ди 
Джейксу заявил, что считает 
себя кем-то большим, чем про-
сто актером и двукратным об-
ладателем премии «Оскар». Он 
отметил, что является слугой 
Божьим, сообщает Christian Post.

Актер подчеркнул, что в 
данный период своей карьеры 
он сосредоточен на служении 
другим, в частности своей семье 
и родным.

«Я сейчас отдаю себя служе-
нию им, я в порядке и считаю, что 
хорошо справляюсь», - сказал 
Дензел Вашингтон.

Во время интервью епископ 
Ти Ди Джейкс рассказал историю 
знакомства с актером. Во время 
самого первого телефонного 
разговора между Ти Ди Джейском 
и Дензелом Вашингтоном теле-
евангелист неожиданно узнал, 
что Вашингтон не только знает 
о нем, но и смотрел видеозаписи 
его служений в мега-церкви «Дом 
Горшечника», которая находится 
в Далласе, штат Техас.

Также Дензел Вашингтон 
рассказал о работе над фильмом 
«Ограды» (Fences), посвящен-
ном теме семейных отношений. 
Фильм рассказывает историю 
Троя Мэксона, который живет 

со своей женой и сыном в Питт-
сбурге. В прошлом он успешный 
бейсболист, а сегодня собирает 
мусор с улиц города, чтобы хоть 
как-то прокормить семью. За 
окном Америка 1950-х годов, и 
расовый вопрос все еще остает-
ся нерешенным. Перед зрителем 
открывается сложная семейная 
ситуация, усугубляющийся кон-
фликт отца и сына.

Стоит отметить, что Дензел 
Вашингтон является сыном па-
стора пятидесятнической церкви. 
В прошлом году актер пропо-
ведовал на ежегодном благотво-
рительном банкете ассамблеи 
«Церкви Бога во Христе». Он 
говорил о том, как важно быть 
благодарными Богу каждый день.

«Я молюсь, чтобы вечером 
вы ставили свои тапочки так 

чтобы люди исполнялись 
радостью через Иисуса 
Христа. Молитесь, что-
бы я делал это до того 
момента,  пока уже не 
смогу ни разговаривать, 
ни писать»,  -  говорил 
Пайпер.

Баптистская церковь 
«Вифлеем» была осно-
вана в 1871 году. Сейчас 
прихожане собираются 
в трех кампусах: Мин-
неаполис, Маундс-Вью 
и Бернсвилл. Теологи 
называют церковь «флаг-
маном»  Генеральной 
баптистской конферен-
цией. ■
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далеко под кровать, чтобы утром, 
когда вы проснетесь, вам надо 
было стать на колени, чтобы 
достать их. И пока вы будете 
там, внизу, вы скажите «благо-
дарю Тебя», - заявил актер, 
обращаясь к нескольким сотням 
собравшихся в Marriott St. Louis 
Grand Hotel. – Невозможно быть 
благодарным и в то же время 
ненавидеть. Мы должны быть 
благодарными», - сказал Ва-
шингтон.

В интервью журналу GQ ак-
тер рассказал о переживании 
Духа Святого, которое изменило 
его жизнь: «Это произошло 30 
лет назад в церкви, которую я до 
сих пор посещаю. Служитель ска-
зал: «Позвольте Духу двигаться». 
И я согласился с ним». ■
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Старший пастор церкви 
Hillsong Брайан Хью-
стон в своем блоге на 

сайте церкви заявил, что покло-
нение Богу в жизни христиан не 
должно ограничиваться только 
воскресными служениями. Па-
стор Хьюстон отметил, что 
многие христиане послушно 
ходят в церковь каждое вос-
кресенье и там от всего сердца 
поклоняются Богу. Но наше 
поклонение не должно заканчи-
ваться с окончанием собрания.

«Хвала Господу! В этих сло-
вах мощное начало и основание 
благословенной жизни. Она 
начинается со знания того, Кто 
есть Бог и прославления Его», 
- подчеркнул пастор.

Он отметил, что славить 
Бога по воскресеньям — это 
очень хорошо. Но хвала и по-
клонение Богу должны стать 
образом жизни христиан и ох-
ватывать каждую сферу жизни.

Брайан Хьюстон объяснил, 

что поклоняться Богу можно в 
любое время в любом месте. 
И речь не идет именно о пении.

«Речь идет об отношениях 
с вашим Небесным Отцом, 
который любит вас и заботится 
о вас», - подчеркнул пастор.

Каждый человек общается с 
Богом на основании своего по-
нимания того, что Ему нравится. 
Кто-то видит Его как строго Отца 
— и держится на расстоянии. А 
кто-то знает Его как личного и 
близкого Друга — и у них тесные 
и близкие отношения.

Хьюстон отметил, что хвала 
и поклонение Богу помогут нам 
увидеть совершенно по-другому  
сложные обстоятельства в 
нашей жизни.

«Хвала Богу — это боль-
ше чем ритуал или разовое 
событие. Это образ жизни 
поклонения — он позволяет 
вам сосредоточиться на Боге, 
и это изменит ваш взгляд на 
обстоятельства вокруг вас», - 
заверил старший пастор церк-
ви Hillsong Брайан Хьюстон. ■
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Билли Грэм вошел в десятку самых 
влиятельных людей мира

По результатам ежегод-
ного исследования Gallup, 
всемирно известный еван-
гелист Билли Грэм в 60-ый 
раз вошел в первую десятку 
самых влиятельных и почи-
таемых людей на планете,  
сообщает БОГ.NEWS.

Начиная с 1955 года, 
служитель прочно закрепил-
ся в рейтинге. Его ближай-
шим конкурентом по списку 
значится один из бывших 
президентов Америки Ро-
нальд Рейган. Тот был в 
списке 31 раз.

«В этом году отмечается 
60-й раз, когда Грэм входит 
ТОП-10 издания Gallup. Он 
входил в список ежегодно, 
начиная с 1955 года, за 
исключением обследова-
ния 1962 году и в 1976 
году, когда опрос не про-
водился»,  — отмечается в 

Брайан Хьюстон: Хвала Богу — это не 
ритуал или разовое событие

исследовании.
Возглавил список Gallup 

президент Барак Обама, за-
тем Дональд Трамп, на тре-
тьем месте — Папа Франциск, 
на четвертом – сенатор Берни 
Сандерс. Билли Грэм рас-
положился на пятой строчке 
рейтинга.

Несмотря на свой пре-
клонный возраст, евангелист 
Билли Грэм продолжает ак-
тивно служить Богу. 7 ноября 
служитель отпраздновал 

98-летие.
Билли Грэм проповедо-

вал Евангелие наиболь-
шему числу людей, чем 
кто-либо другой в истории 
—  почти 215 миллионов 
человек в более чем 185 
странах и территориях в 
рамках различных собра-
ний. Сотни миллионов были 
достигнуты с помощью 
телевидения, видео, кино 
и веб-трансляций. ■
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