
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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Подростки удивительные. Они смешные, 
умные, заботливые, и готовы к любому кипежу, 
кроме голодовки.

Как поладить с подростками? 
Любите их сильно-сильно! 

Мамы маленьких 
детей иногда спра-
шивают меня, как 

мне удалось вырастить таких 
чудесных подростков. В пер-
вый момент я теряюсь и не 
знаю, что ответить. Мои дети 
выросли такими, какие они 
есть, вопреки тому, что я яв-
ляюсь их матерью (конечно, 
такой ответ молодых мам не 
особо устраивает). 

А если серьезно, пре-
жде всего, забудьте про 

все эти истории о том, что 
подростки — это какие-то 
угрюмые, злые существа, 
которые хлопают дверьми и 
ненавидят своих родителей. 
Конечно, всякое бывает, 
но большинство не делают 
ничего подобного. Кстати, 
дети моих друзей такие же 
счастливые и веселые под-
ростки, как мои. Так что мои 
дети не особенные.  

Подростки удивительные. 
Они смешные, умные, за-

ботливые, и готовы к любому 
кипежу, кроме голодовки. У 
них самые добрые сердца, 
и они отчаянно хотят быть 
любимыми и незаменимыми. 
Они изворотливы, неряшли-
вы и обладают прекрасным 
чувством юмора. 

Итак, вот мой список 
«правил» для воспитания 
подростков: 

1. Любите их силь-
но-сильно.  

Любите в них все, даже то, 
что вас раздражает. Любите 
их не только за поступки, но 
и за намерения. 

Приносіть плоди 
щирості

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

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

Бог створив Всесвіт і дав 
йому Свої закони: «Надалі, 
по всі дні землі, сівба та 
жнива, і холоднеча та спека, 
і літо й зима, і день та ніч не 
припиняться!» (Бут.8:22) І ці 
закони діють по сьогоднішній 
день. Змінюються пори року, 

дені і ніч змінюють один 
одного, а сівба та жнива не 
припиняються.

Важливо зазначити, що 
процесами сіяння та жнив 
керує Бог.

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

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

а врожай, як на диво був 
чудовий.

Є принципи сіяння та 
жатви.

1. Жатва залежить 
від того що людина 
сіє.

Добрих жнив не буває 
без доброго посіву. Бур’яни 
сіяти не потрібно, вони самі 
сіються, їх обробляти не 
потрібно, бо вони і так добре 
ростуть. Щоб зібрати добрий 
урожай, необхідно сіяти якіс-
не насіння. 

«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і 
вас настановив, щоб ішли ви й приносили 
плід…» (Iван.15:16)

Продолжение на стр. 10

Гибель или 
смерть?

Его война – самая святая и грозная, на 
полное уничтожение противника.

Между четырьмя 
Евангелиями и 
Посланиями, как 

ни странно, пропасть. Это 
проявление боговдохно-
венности Писания - ведь 
формально же ясно, что 
Евангелия писались людь-

ми той же культуры, того 
же круга, что и Послания, 
что Послания в каких-то 
частях написаны раньше 
Евангелий и сохранили 
более раннюю традицию. 
Тем не менее, Евангелия 
- дом, Послания - сад и 

огород.
Одно из качественных 

различий Евангелий от 
Посланий - абсолютное 
отсутствие воинственно-
сти. В повествовании об 
Иисусе даже меньше во-
инственности, чем в самом 
Иисусе, каким мы видим 
Его до Воскресения.



Россия готовится к агрес-
сии на материковой Украине, 
перебрасывая в оккупиро-
ванный Крым новейшую 
военную технику.

Такое мнение высказал 
генерал-лейтенант, экс-
заместитель начальника 
Генштаба Игорь Романенко 
в эфире "Радио "Крым.Ре-
алии".

"Насколько я знаю, в Фео-
досию до конца года плани-
руют завести еще один диви-
зион комплексов ПВО С-400. 
Устаревшие самолеты Су-24 
и Су-25 меняют на Су-30, на 
Черноморский флот также 
переводят более совершен-
ные суда. Характер учений, 
которые россияне проводят 
на море и на севере Крыма, 
говорят о том, что нако-
пленное вооружение они 

Россия готовится к наступлению, перебрасывая 
новое мощное оружие в Крым, – генерал

Похищенные Россией укра-
инские пограничники якобы на-
ходятся в СИЗО в Лефортово.

Украинских пограничников 
Игоря Дзюбака и Богдана Мар-
цоня, похищенных российски-
ми спецслужбами на границе 
с Российской Федерацией, 
доставили в Москву. Об этом в 
четверг, 26 октября, сообщает 
Украинская правда со ссылкой 
на источники.

Отмечается, что погранич-
ников якобы перевели в СИЗО 
№2 в Лефортово. В то же 
время начальник управления 
консульского обеспечения 
Департамента консульской 
службы МИД Василий Кирилич 
сообщил УП, что официальной 
информации от России нет.

"Официальной информации 
от компетентных органов Рос-
сии о переводе украинских 
пограничников из Брянска в 

Украинских пограничников перевезли 
в Москву – СМИ

Москву не поступало", – сказал 
Кирилич. По его словам, пока 
представители консульства 
Украины в РФ не получили 
разрешения встретиться с 
похищенными погранични-
ками.

"По состоянию на 26 октя-
бря разрешения российской 
стороны на встречу с кон-
сулом не получен, что яв-
ляется грубым нарушением 
консульской конвенции меж-

ду РФ и Украиной от 1993 
года", – отметил Кирилич. Во 
время мониторинга границы в 
Сумской области пропали два 
пограничника.

Вскоре российская по-
граничная служба начала 
отрицать причастность к их 
задержанию. Через некоторое 
время российская сторона все 
же подтвердила задержание 
пограничников Украины. ■

Украинская правда

готовят именно как средство 
агрессии против Украины", – 
убежден генерал.

Читайте также: В России 
хотят наказать Собчак за 
заявление про Крым

Как известно, ранее ко-
мандующий ПВО и ВВС 
Южного военного округа РФ 
генерал-лейтенант Виктор 

Севостьянов заявлял, что 
военные части РФ в Крыму 
оборудованы новой и модер-
низированной авиатехникой.

А также вскоре на ок-
купированный полуостров 
должен поступить новый 
зенитно-ракетный комплекс 
С-400 "Триумф". ■

24tv.ua
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Британская аутсорсинговая 
ассоциация Global Sourcing 
Association (GSA) назвала Укра-
ину лучшей страной в 2017 
году по предоставлению услуг 
аутсорсинга.

Об этом сообщает ЛИГА.
net со ссылкой на "Львовский 
IT Кластер", передает Бизнес-
Цензор.

Вручение награды состо-
ялось 19 октября 2017 года в 
Лондоне.

14 лет подряд GSA UK 
Awards отмечает компании, ко-
торые демонстрируют лучшие 
практики в сфере аутсорсинга. 
В 2016 году лучшей страной 
по услугам аутсорсинга был 
назван Египет, в 2015 году - 
Болгария.

"Одна из наших задач - рас-
крыть потенциал Украины как 
страны с инженерным и инно-

Британцы назвали Украину страной года 
по услугам аутсорсинга

вационным потенциалом. Мы 
понимали, что в Украине есть 
все, чтобы победить в этой но-
минации: большое количество 
высококвалифицированных 
разработчиков, конкурентные 
цены, IТ-инфраструктура, кото-
рая быстро развивается. Эта 
награда - наш скромный вклад в 
укрепление IТ-бренда Украины 
в мире", - прокомментировал 
СЕО IT-компании N-iX и глава 

набсовета "Львовского IT Кла-
стера" Андрей Павлив.

Согласно исследованиям 
PwC IТ-индустрия Украины за-
нимает третье место по вкладу 
в ВВП страны и экспортирует 
продуктов и услуг на $2,5 млрд. 
Ожидается, что к 2020 году 
экспорт IТ-компаний Украины 
достигнет $10 млрд и будет 
занимать 5,7% в ВВП страны. ■

biz.censor.net.ua

Вся закупленная в течении 
2014-17гг. новая автомобиль-
ная техника пошла в боевые 
части, которые привлекались 
к антитеррористической опе-
рации.

Об этом сегодня, 26 октя-
бря, во время брифинга сооб-
щил начальник Центрального 
автомобильного управления 
Вооружения Вооруженных 
Сил Украины генерал-майор 
Александр Сергей, передает 
Цензор.НЕТ со ссылкой на 
пресс-службу Минобороны

"Как правило, это - тягачи 
для артиллерии, техника для 
подвоза боеприпасов, воен-
но-технического имущества", 
- отметил он.

Также за этот период около 
1200 единиц автомобильной 
техники было восстановлено 
путем капитального ремонта. 
Еще около 3600 единиц тех-
ники, которые в свое время 
были переданы в Центр уче-
та избыточного имущества, 
было возвращено, восстанов-
лено и поставлено в боевые 
части на доукомплектование.

"Взамен устаревшей тех-
ники - ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ, 
КамАЗ (все до 1991 года вы-
пуска) постепенно поступают 
"КрАЗы", "Богданы", "МАЗы". 
Мы доукомплектовываемся 
и обновляем парк", - подчер-
кнул начальник Центрального 
автомобильного управления.

Он конкретизировал, что 
капитальный ремонт старой 
техники осуществляется на 
государственных предприя-
тиях, работают 3 базы ремон-
та автомобильной техники. 
Кроме этого, в прошлом году 
был открыт цех по ремонту 

шасси для тягачей, цех по ре-
монту автомобилей "Хаммер" 
и "Спартан" и другие.

Генерал сообщил, что до 
1 тыс. единиц автомобиль-
ной техники планируется 
закупить в следующем году. 
Речь идет в основном о гру-
зовых автомобилях. Вся эта 
техника снова пойдет только 
в боевые части для артил-
лерийских подразделений, 
подразделений обеспечения 
и подвоза боеприпасов и 
военно-технического имуще-
ства. ■
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Для нужд армии в следующем году будет 
закуплено 1 тыс. единиц автомобильной 

техники, - Минобороны
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"Я считаю, что заказчики 
сидят в Москве. Исполнители 
- киевские", - Мосийчук при-
шел в себя после операции 
и сделал заявление

Народный депутат от "Ра-
дикальной партии" Игорь 
Мосийчук пришел в себя 
после операции, которая 
была проведена в связи с 
ранениями, полученными в 
результате взрыва, произо-
шедшего вечером 25 октября, 
и сделал первое заявление

Как информирует Цен-
зор.НЕТ, об этом сообщает 
пресс-служба Игоря Мосий-
чука на своей странице в 
Facebook.

"Операция прошла успеш-
но. Врачи оценивают со-
стояние Игоря Мосийчука 
как средней тяжести. Сейчас 
его перевели в реанимацию, 
он уже пришел в себя и пе-
редает слова благодарности 
за поддержку", - говорится в 
сообщении.

Вместе с тем, в пресс-
службе отметили, что он 
передал для публикации 
свое заявление относительно 
покушения на него. Текст 
приводим ниже:

"Я считаю, что заказчики 
сидят в Москве. Исполнители 
- киевские. Не исключено, что 

агентура в патриотической 
среде. Это первое покушение 
на государственного деятеля 
такого уровня в Украине. 
Живым я остался только 
благодаря моему погибше-
му охраннику Руслану. Он 
бывший сотрудник "Беркута" 
и в 2013 году стоял по другую 
сторону баррикад. А вчера 
он погиб, спасая меня - на-
ционалиста.

Жизнь не черно-белая. 
Чтобы победить, мы должны 
это осознать. Украинская 
нация должна стать единой, 
перевернув страницу вну-
тренних распрей. Выражаю 
искренние соболезнования 
его семье. Я никогда их не 
забуду. Теперь у меня трое 
детей. Третий ребенок - 
четырехлетняя доченька 

Руслана.
Что касается моего со-

стояния: поражена правая 
сторона - с той стороны, где 
был взрыв. Операция про-
шла успешно. По периметру 
больницы выставлена охра-
на. Спасибо всем, кто беспо-
коился", - заявил народный 
депутат.

Напомним, вечером, 25 
октября, в Киеве, на выходе из 
офиса телеканала "Эспресо" 
в результате взрыва был 
ранен нардер Игорь Мосийчук 
("Радикальная партия"). В мо-
мент взрыва рядом с депута-
том присутствовал охранник 
и политолог Виталий Бала. 
Позже стало известно, что 
охранник скончался в боль-
нице. ■
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Покушение на Мосийчука

Отечественное законода-
тельство запрещает дискри-
минацию по возрастному при-
знаку, но она, тем не менее, 
существует, ведь украинцев 
до 40 лет, которые трудоу-
строились через сайт, в разы 
больше, чем тех, кому за 40.

О б  э т о м  з а я в и л и 
специалисты платформы по 
поиску работы Work.ua. Чаще 
всего искатели возрастом 40+ 
интересуются руководящими 
должностями, рабочими спе-
циальностями, вакансиями 
в области производства и 
транспорта.

Тем, кто пересек 45-лет-
ний рубеж, повысить конку-
рентоспособность на рынке 
труда помогают в Государ-
ственной службе занятости. 
В частности, предоставляя 
ваучеры на переподготовку и 
повышение квалификации по 
21 специальности. Обучение 
оплачивает государство.

Читайте также: 6 вопросов, 

Как найти работу после 40 лет: возрастная 
дискриминация в Украине

Которые следует задать себе 
прежде, чем откликнуться на 
вакансию

Сейчас на учете в Государ-
ственной службе занятости 
— 303 тысячи безработных, 
40% которых — люди стар-
ше 40 лет. Работодатели 
опасаются брать сотрудников 
в возрасте, потому что счи-
тают, что им трудно учиться 
новому, рассказала психолог 
и бывший директор управ-
ления персоналом Юлия 

Епельбаум.
Облегчить поиск работы 

зрелым специалистам реши-
ло правительство. С 1 января 
в Украине будут действовать 
квоты для специалистов в 
возрасте от 45. Для них будут 
бронировать 4% рабочих 
мест на каждом предпри-
ятии. Однако украинцы такие 
нововведения воспринимают 
скептически, мол, вряд ли это 
решит проблему. ■
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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 положенную сумму 

денег?
- Семилетний срок получения SSI исте-
кает?
- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши права защи-
щены законом. И если все-таки случаются недора зумения, обращайтесь в 
Калифорнийскую Коалицию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. 
В этой организации работают люди, которые говорят на русском, армянском 
и английском языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет
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Проверить, была ли ваша заявка выбрана для дальнейшей 
обработки можно будет только электронным способом с 1-го мая 

2013 г, поэтому необходимо сохранить распечатку с регистрационным 
номером, которая будет выдана вам после внесения информации в 
базу данных. 

Подать заявления на участие в розыгрыше гринкарт-
лотереи можно будет 

с 2-го октября по 22-е ноября 2017 г. 
(Мы сможем оформлять только до конца рабочего дня 

2-го ноября, так как прием закрывается в 12pm по времени 
восточного побережья 3-го ноября, то есть до 9am по 
калифорнийскому времени). 

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

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

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

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

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

мужних детей в возрасте до 21-го года.
Фотография паспортного стиля на каждого члена семьи 

отдельно, желательно в электронном формате. Если фото 
распечатано, тогда размер 5х5 см.

тел. (916) 925-1071
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Археологи из Управления древностей Из-
раиля нашли около Стены Плача римский 
амфитеатр. Предположительный возраст 
постройки — около 1800 лет. 

По - в и д и м о м у , 
театр был воз-
веден в правле-

ние императора Адри-
ана. Ученые сообщили 
о  н а х о д к е  н а  п р е с с -
конференции в понедель-
ник, 16 октября, также о 
ней сообщается в пресс-
релизе Управления.

На подземной пресс-
конференции, прошед-
шей 16 октября в тун-
нельном комплексе «За-
падная стена», археологи 
д-р Джо Узиэль, Теила 
Либерман и д-р Ави Со-
ломон охарактеризова-
ли открытие театра, как 
невиданное ранее окно 
в повседневную жизнь 
завоеванного римлянами 
города.

В 1860-х годах британ-
ский геодезист и археолог 
Чарльз Уильям Уилсон 
был первым, кто искал 
такой театр в непосред-
ственной близости от За-
падной стены. Археологи 
отмечают, что небольшой 
театр на 200-300 мест, 
чье существование опи-
сано Иосифом Флавием 
и другими древними ис-
точниками, но которое 
ускользало при раскопках 
Иерусалима в течение 
примерно 150 лет, явля-
ется первым примером 
римского общественного 
здания.

В 70 году н. э. Вто-
рой  Храм был 
разрушен вместе 

с большей частью еврей-
ского Иерусалима. На его 
месте была построена 
римская колония Элия 
Капитолина, названная 
в честь римского бога 
Юпитера и императора 
Адриана, который начал 
реконструкцию города 
в 130 году н.э.  После 
к р о в а в о г о  в о с с т а н и я 
Бар-Кохбы около 132-
136 г. н.э. евреи были 
изгнаны из столицы и им 
разрешалось приходить 
туда только 9 ава, в день 
траура, посвященного 
разрушению Храма.

Археологи датировали 
слои раскопок с помощью 

типов керамики и дати-
рованных монет, а также 
используя новые высокие 
технологии, анализируя 
содержание углерода 
С-14 .  Окончательные 
результаты исследова-
ний C-14 будут известны 
только через несколько 
месяцев, но, по словам 
Узиэля, театр “довольно 
четко датируется позд-
ним римским периодом.” 
Команда ожидает про-
должения раскопок на 
этом участке еще в тече-
ние шести месяцев. Узи-
эль сказал, что пока он 
не может знать, что еще 
находится внизу, но он 
ожидает, что достигнет 
периода Первого Храма.

 

ХЛЕБ И ЦИРК 
В ИЕРУСАЛИМЕ

По с т р о е н н ы й  в 
к л а с с и ч е с к о м 
римском стиле 

театр расположен под 
аркой Уилсона,  кото -
рая служит его крышей. 
Арка  –  единственная 
видимая сохранившаяся 
структура, оставшаяся от 
построек Храмовой горы. 
Во время периода Вто-
рого Храма арка исполь-
зовалась как мост для 
молящихся, входящих 
в Храм. По словам ар-
хеологов, пространство 
под пешеходным мостом 
арки Уилсона исполь -
зовалось для дороги, 
магазинов и водоотвода.

Сегодня на высоте 
восьми метров над те-
атром этот район, при-
мыкающий к площади 
Западной стены, исполь-
зуется для молитвы (там 
находится синагога — 
адм.).

Площадь под аркой 
была повреждена в ре-
зультате сильного зем-
летрясения около 360 г. 
н.э. Жители Иерусалима, 
обеспокоенные тем, что 
арка рухнула, преднаме-
ренно покрыли простор-
ную территорию грязью и 
мусором — которые так-
же укрывали все остатки 
театра в течение пример-

но 1650 лет. Последняя 
по времени найденная 
при раскопках монета 
датирована 380 г., сказал 
археолог Соломон.

Открытие здания те-
атра показывает  нам 
завоеванный римляна-
ми город в развитии: 
дорожные тротуарные 
камни использовались 
для скамей, а дренажный 
канал, который археоло-
ги считают связанным с 
близлежащим дренаж-
ным туннелем города 
Давида,  был опущен, 
чтобы освободить место 
для сидений в театре, 
опиравшемся на Запад-
ную стену.

 

ХРАМОВАЯ ГОРА 
ПОСЛЕ 

РАЗРУШЕНИЯ 
ХРАМА

Театр и другие на-
ходки из преды-
дущих раскопок 

указывают на важность 
Храмовой горы после 
падения Второго Храма, 
сказал Соломон.

Соломон, который 15 
лет назад в соседних 
раскопках  обнаружил 
римскую общественную 
уборную,  сказал,  что 
многие города,  заво -
еванные или созданные 

СОБЫТИЯ В ИЗРАИЛЕ

У ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ В ИЕРУСАЛИМЕ 
НАЙДЕН РИМСКИЙ ТЕАТР

римлянами по всей Се-
верной Африке и Европе, 
демонстрируют четыре 
элемента: уборную, об-
щественную баню, театр 
и храм.

Соломон сказал, 
что еще не было 
конкретных до-

казательств нахожде -
ния римского храма на 
Храмовой горе, но в на-
ходках, обнаруженных в 
результате просеивания 
грунта, вывезенного с 
Храмовой горы, были 
обнаружены ювелирные 
изделия римских леги-
онеров и кости, и все 
это свидетельствует о 
существовании зданий 
римской эпохи на этом 
месте, сказал Соломон. 
«То, что произошло на 
Храмовой горе между 
разрушением Второго 
Храма и мусульманским 
периодом, является од-
ной из загадок,  кото -
рые нам еще предстоит 
решить», – сказал его 
коллега Узиэль. Он ска-
зал, что, хотя некоторые 
полагают, что там был 
храм Юпитера, нет ника-
ких доказательств этого, 
потому что не было ника-
ких научных раскопок на 
Храмовой горе. «Но мы 
знаем, что арка все еще 

стояла и функциониро-
вала как мост», – сказал 
Узиэль, что заставляет 
поверить, что «было куда 
пойти», – добавил он.

 

СЛЕДУЯ ПО 
МОСТОВОЙ

Археологи откры-
ли театр, когда 
они искали до-

рогу ко Второму Храму. 
Археолог Либерман, стоя 
на фоне щебня и теа-
тральных скамей, рас-
сказала, что они начали 
находить плоские камни 
и думали, что дошли до 
дороги. Но затем камни 
стали казаться изогну-
тыми. Понимая, что это 
не дорога, она пошути-
ла: «Что это, дорожный 
знак?» Осознав, что они 
открыли театр, Либер-
ман сказала,  что все 
понимание археологами 
этого римского города 
изменилось. Теперь они 
увидели место досуга 
и развлечений под ар-
кой Уилсона,  сказала 
Либерман, назвав это 
невероятным открыти-
ем.  Она сказала,  что 
пока неясно, было ли 
это здание одеоном (не-
большим акустическим 
крытым театром) или 
булевтерионом (город-

ским советом), или даже, 
возможно, и тем и дру-
гим. Площадка театра 
опирается на Западную 
стену, и Либерман отме-
чает, что зрители сидели 
спиной к Храмовой горе, 
возможно, намекая на 
отсутствие значимости у 
этого места для римской 
аудитории.

Либерман сказала, 
что место рас-
копок в конечном 

итоге будет открыто для 
публики как часть тун-
нельного тура «Западная 
стена». Археологи также 
надеются,  что систе -
ма водоотвода может 
быть подключена к той, 
которую посещают ту-
ристы в городе Давиде, 
и которая в настоящее 
время заканчивается у 
Арки Робинсона в южной 
части Западной стены. 
Выводы археологов, в 
том числе основанные 
на высокотехнологич-
ной системе датировки, 
впервые будут представ-
лены общественности 
на конференции «Новые 
исследования в архео-
логии Иерусалима и ее 
региона», которая со-
стоится на этой неделе в 
Еврейском университете 
в Иерусалиме. ■
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ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Початок на стор.1

Приносіть плоди щирості
що тільки людина посіє, те 
саме й пожне! Бо хто сіє для 
власного тіла свого, той від 
тіла тління пожне. А хто сіє 
для духа, той від духа пожне 
життя вічне.» (Гал.6:7,8)

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

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

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

А як ми виховуємо 
своїх дітей?

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

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

Господь знає наші недо-
ліки, тому Він передбачив 
засіб, щоб ми могли попра-
вити все те, що зроблено 
недобре.

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

Є ще один засіб, даний 
Господом, щоб змінити свій 
посів, щоб була добра жатва 

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

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

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

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

Бажаю звернути вашу 
увагу на плід щирості.

«Як це докінчу та достачу 
їм плід цей (щирості), тоді 
через ваше місто я піду до 
Еспанії.» (Рим.15:28) До-
бровільні пожертвування із 
Македонії і Ахаї на потреби 
віруючим в Єрусалимі, апос-
тол Павло називає плодом 
щирості.

Бажаю звернути увагу 
на взаємозв’язок Бо-
жого закону сіяння і 

жатви з плодом щирості.
Плід щирості  найкраще 

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

Ап ос т ол  Павло  п ро 
взаємозв’язок плодів щи-
рості з законом сіяння і жатви 
пояснив так: «Хто скупо сіє, 
той скупо й жатиме, а хто сіє 
щедро, той щедро й жати-
ме!» (2Кор.9:6)

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

Зрозумійте мене пра-
вильно, я не закли-
каю, аби жертвували 

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

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

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

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

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

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

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

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

Життя – це час по-
сіву,  але буде 
жатва ще тут на 

землі, а потім у вічності.
Але є небезпека бути без-

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

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

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

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

Для труда на Божьей 
Ниве

Мы готовы все отдать,
О, не будем же ленивы
Пока день, не будем 

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

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

Пастор Ярослав 
БОРСУК

В Слові Божому на-
писано: «Хто до-
бре насіння посіяв 

був, це Син Людський…» 
(Матв.13:37) «Зерно – це 
Боже Слово.» (Лук.8:11) Сло-
во Боже має силу і воно діє.

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

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

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

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

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

Отже, перший принцип та-
кий: «що людина сіє, то 
пожне.»

2. Жатва залежить 
від того, де ми сіємо.

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

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

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

3. Час чекання, час 
росту.

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

Є час посіву і час зби-
рання врожаю, а проміжок 
між ними – це час росту, час 

чекання. В цей час необхідно 
підживляти, доглядати, по-
ливати.

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

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

4. Період розмно-
ження.

Жатва залежить від 
того, як розмно-
жується посіяне.

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

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

5 .Час  збирання 
врожаю.

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

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

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

Хто ці люди, що не спас-
лися?

Це ті люди, котрі не пові-
рили, не покаялися в своїх 
гріхах, не примирилися з 
Богом, а також такі віруючі, 
які не приносили добрих 
плодів.

6. Є Божий закон 
сіяння і жнив.

«Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы вести 
здоровую и полноценную жизнь, необходимо 
правильно питаться. То есть употреблять в пищу 
здоровые продукты, которые, в свою очередь, 
богаты разными витаминами, микроэлемен-
тами, клетчаткой и т. д.

Студия "Wonderland" 
приглашает на увлекательные 

занятия детей и взрослых. 
Преподаватели высокого профессионального 

уровня международного класса.

АкроДенс
Современная хореография.
Танцевальная аэробика.
Восточный танец. 
Семейный фитнесс.
Постановка танцев для 
конкурсов.
Участие в фестивалях, 
конкурсах и т.д
Вокал. Индивидуальные и 
групповые занятия.
Музыкальная грамота. 

Музыкальная литература.
Фортепиано. 
Скрипка.
Ансамбль.
Музыкальный театр.
Работа в студии звукозаписи.

Новые классы с августа 2017 г.
Математика. Логика.
Шахматы.
Арт классы. 
Русский язык, украинский язык.

Набор в группы детей 3-6 лет, 7- 10 лет, 11-17 лет
Пластика движения для детей 

- группы 3-6 лет и от 6-ти и старше.

Запись и подробная 
информация по 

телефону:

(916) 596-5827

Тур включает :
Экскурсия по маршруту Иерусалим / или Вифлием
Экскурсия по маршруту Галилея Христианская
Экскурсия по маршруту –Мертвое Море пляж 
Экскурсия по маршруту – Тель Авив Яффо биржа

**действительно только при выезде и возврате с гостиниц Ната-
нии, Тель Авива и Бат Яма!!! (без переездов между гостиницами)

При заказе пакета на 4 экс-
курсии за 75 долл брутто на 

человека!!!

Туры в Израиль от 1000 дол США

тел.: 916-596-5827

NEW!

«Мушки» перед глаза-
ми – это распространенный 
симптом, развитие которо-
го связано с целым рядом 
причин. Данное проявление 
часто проходит само собой 
и не требует специальной 
диагностики. Однако бывают 
ситуации, когда «мушки» пе-
ред глазами свидетельствуют 
об ургентной патологии.

Основные причины по-
явления «мушек» перед 
глазами:
Отслойка сетчатки.
Анемия.
Метаболические расстрой-
ства (сахарный диабет).
Повышение артериального 
давления.
Отравление.
Кровопотеря.
Миопия.
Остеохондроз шейного от-
дела позвоночника.

Черепно-мозговая травма.
При выявлении «мушек» 

перед глазами необходи-
мо пройти обследование у 
офтальмолога, т. к. отслойка 
сетчатки является опасной 
патологией и требует немед-
ленного лечения. При диаг-
ностике миопии необходимо 
провести коррекцию остроты 

зрения. В тоже время, появле-
ние плавающих помутнений 
перед глазами в большинстве 
случаев говорит об анемии 
или повышении артериально-
го давления. Для устранения 
данного симптома должно 
проводиться лечение осно-
вной патологии, вызвавшей 
его развитие. ■

Сочетание продуктов, усиливающих 
полезное действие друг друга

Люди уже давно за-
метили, что продукты 
питания, так же как и 

лекарственные растения, на-
пример, имеют определенное 
влияние на организм человека 
— могут предупреждать раз-
личные заболевания, умень-
шать болезненные ощущения, 
поднимать настроение, а то и 
вовсе продлевать молодость. 
Здорово, правда?! 

 В сегодняшней статье мы 
рассмотрим самые распро-
страненные сочетания про-
дуктов, которые усиливают 
полезное действие друг друга. 
Ведь если грамотно научиться 
сочетать продукты в своей 
тарелке, то и наш организм 
отблагодарит вас сполна — 
цветущим внешним видом, 
неиссякаемой энергией и от-
личным самочувствием.

 
Помидоры с яйцами

Любимый вариант завтрака 
многих из нас. Приготовьте 
яичницу на оливковом масле с 
помидорами (шакшука), и веч-
ная молодость у вас в кармане. 
Дело в том, что томаты богаты 
селеном, который принимает 
важное участие в функцио-
нировании половой системы 
человека. А еще селен лучше 
всего усваивается вместе с 
витамином Е, которого имеется 
большое количество в куриных 
яйцах и оливковом масле.

Яйца с луком

Яичница с луком не менее 
полезна, чем с помидорами. 
А лучше делать ее и с луком 
(можно использовать репча-
тый лук, лук порей, зеленый 
лук) и с помидорами. Лук, так 
же как и помидоры, содер-
жит много селена, и вместе 
с витамином Е помогает нам 
сохранять молодость. Глав-
ное не переусердствуйте с 
термообработкой, ведь при 
длительной жарке полезные 
вещества распадаются.

 
 
Яйца со шпинатом

Исследования пока-
зали, что женщины, 
которые получают с 

пищей достаточное количе-
ство витамина D и кальция, 
легче переносят предмен-
струальный синдром. Секрет 
совсем прост — яйца являются 
естественным (и доступным) 
источником витамина D, а в 
листьях шпината содержится 
много кальция. Без витамина 
D кальций почти не усваи-
вается. Кроме того, зелень 
шпината богата на витамин 
К. Он принимает участие в 
процессе свертывания крови и 
укрепляет костную ткань.

 
Яйца с брокколи

По содержанию витаминов 
и микроэлементов брокколи 
очень близка к шпинату. Со-
цветия брокколи тоже содер-
жат большое количество каль-

ция. Еще брокколи является 
источником бета-каротина 
(который в нашем организме 
превращается в витамин А). 
В компании с витамином D 
(содержится в яйцах) они 
очень хорошо способствуют 
укреплению костной системы 
человека. Так что смело объ-
единяйте эти продукты на 
своей кухне и будьте здоровы.

 
Чечевица с 

болгарским перцем

Железо для нашего 
организма играет 
очень большую 

роль, особенно для женского. 
Оно придает бодрость и энер-
гию. Чечевица же содержит 
огромное количество железа, 
но проблема в том, что железо 
растительного происхождения 
усваивается в ничтожном 
количестве. Но тут нам на 
помощь приходит сладкий 
болгарский перец. Благодаря 
большому содержанию вита-
мина С железо усваивается в 
полном объеме.

 
Шпинат с авокадо
Зеленые листья шпината 

содержат очень много лю-
теина и витамина А, таких 
полезных для нашего зрения. 
Витамин А — это жирора-
створимый витамин. Мякоть 
авокадо богата полезными 
жирами, которые растворяют 
витамин А и помогают ему 
максимально усвоиться.

 
Курица с морковью

Морковь известна вы-
соким содержанием 
витамина А, кото-

рый так необходим организму 
для борьбы с различными 

инфекциями и вирусами. Но 
для полноценного усвоения 
витамина А нашему организму 
еще необходим цинк. Так как 
он формирует белок, связы-
вающий витамин А. Доста-
точное количество цинка есть 
в курином мясе. Все просто, 
бульон из курицы с кусочками 
моркови — первый помощник 
при ОРВИ.

 
Тушеная свинина 
с брюссельской 

капустой 

Это не только обалден-
но вкусно, но и очень 
полезно. Мясо нежир-

ной свинины содержит такой 
микроэлемент, как селен. Это 
один из мощных противо-
раковых антиоксидантов. А 
брюссельская капуста содер-
жит сульфорафан, который 
во много раз увеличиваем эф-
фективность антиоксиданта.

 
Печень с капустой
В печени содержится 

большое количество железа 
животного происхождения 
(так называемое гемовое 
железо). Лучше всего такое 
железо усваивается в компа-
нии с витамином С. Капуста 
же, в свою очередь, богата 
на витамин С, а также на 
витамин К. Эти витамины 
способствуют улучшению 
обмена веществ.

 
Овсянка с яблоками

В овсяной крупе и хлопьях 
есть бета-глюкан и авенан-
трамиды. Эти вещества не 
дают холестерину оседать на 
стенках наших сосудов. Чтобы 
усилить этот положительный 
эффект, добавьте в утреннюю 

овсяную кашу свежее яблочко 
(натертое или кусочками). В 
яблоках есть множество анти-
оксидантов, которые угнетают 
различные воспалительные 
процессы, а также оберегают 
наш организм от вредных 
радикалов.

А если запивать овсянку 
апельсиновым соком, то это 
будет отличной профилак-
тикой сердечно-сосудистых 
заболеваний.

  
Семена льна

Семена льна благодаря 
своему уникальному составу 
уже давно пользуются по-
пулярностью среди сторон-
ников здорового питания. 
Они богаты омега-3 жирными 
кислотами растительного 
происхождения, лигнанами 
(профилактируют онкозабо-
левания), клетчаткой (уско-
ряет выведение холестерина 
из организма, способствует 
улучшению пищеварения), 
а также другими полезными 
витаминами и микроэлемен-
тами (витамины А, Е, магний, 
аминокислоты, калий и т. д.)

Натуральный йогурт 
и семена льна

Йогурты и  другие 
к и с л о м о л о ч н ы е 
продукты содержат 

огромное количество по-
лезных бактерий, которые 
благотворно влияют на наш 
пищеварительный тракт. Но 
чтобы эти бактерии хорошо 
себя чувствовали и не погиба-
ли в просвете кишечника, им 
нужны особые растительные 
волокна (клетчатка), которыми 
очень богаты измельченные 
семена льна.

 
Зеленый чай 
с лимоном

Полифенолы (катехины) 
зеленого чая являются мощ-
ными антиоксидантами, кото-
рые угнетают рост раковых 
клеток. Но в агрессивной среде 
желудка большая половина 
этих антиоксидантов нейтра-
лизуются. Добавьте в чашку с 
зеленым чаем дольку лимона, 
и большая часть катехинов 
сохранит свои полезные свой-
ства. ■

Алла Бочковская

О чем говорят «мушки» 
перед глазами?
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Пусть они знают как 
сильно вы их обо-
жаете — и на сло-

вах, и на деле. Каждый день. 
Любите их мятые рубашки, 
сшибающий с ног запах их 
дезодоранта. Любите их 
плохой почерк и прыщавые 
щечки. Любите их рассе-
янные головы и длинные, 
неуклюжие руки и ноги. Все 
эти, казалось бы, незначи-
тельные детали — часть 
удивительного, волшебного 
процесса роста. Это все 
равно что быть свидетелем 
огранки бриллианта. В один 
прекрасный день все эти 
несовершенства уходят, 
и на свет появляется от-
ветственный, серьезный 
взрослый человек. Любящий 
муж и отец. Или прекрасная 
жена и мать. Это счастье — 
быть свидетелем славного 
становления. 

Смотрите на своих под-
ростков в перспективе, а 
не считайте их обузой. Они 
очень восприимчивы и про-
ницательны. Они видят ваше 
отношение. Так что просто 
любите их. 

 

2. Слушайте и 
уделяйте внимание. 

Когда они приходят домой 
после школы, у вас есть не-
сколько драгоценных минут 
— время, когда они делятся 
с вами своими секретами. 
Покажите, как вы рады их 
видеть. Отложите сотовый 
телефон. Не готовьте обед 
и не болтайте по телефону. 
Посмотрите им в глаза и 
послушайте, что они гово-
рят. Сделайте своими их 
победы. Будьте чуткими. В 
старших и средних классах 
действительно очень не-
легко учиться. Не давайте 
советов, пока они не попро-
сят вас. Не читайте лекций. 
Просто слушайте. Так вы 
поможете им почувствовать 
себя важными и значимыми. 
Нам всем это нужно. 

 
3. Говорите «да» 
чаще, чем «нет».  
Мир и так будет постоянно 

говорит им «нет». Всю жизнь 
они будут плыть в бушую-
щем море, где одна волна 
(«ты недостаточно хорош») 
за другой («ты не сможешь 
сделать это») обрушивается 
на их головы. Лично я со-

бираюсь всегда быть на их 
стороне как можно дольше 
— так долго, сколько смогу. 
Я хочу вселить в них веру, 
что их способности безгра-
ничны и они смогут сделать 
что угодно, если только бу-
дут готовы много работать. 
Я хочу быть тем человеком 
в их жизни, который говорит 
им: «Да, ты можешь». Я хочу, 
чтобы каждый день, выходя 
из дома, они чувствовали 
себя неуязвимыми. 

 
4. И все же умейте 

сказать «нет».  
Вам нужно уметь сказать 

«нет», если вы чувствуете, 
что тот или иной опыт или 
ситуация нанесет вашему 
ребенку вред или заставит 
его чувствовать себя не-
счастным. Не позволяйте 
им ходить на вечеринки, 
где вашим детям в свои 16 
придется на глазах своих 
сверстников выбирать — 
пить алкоголь или нет. Не 
позволяйте им гулять до 
трех утра с другом противо-
положного пола. Выполняй-
те свой родительский долг. 
Установите правила для 
их как физической, так и 

нравственной безопасности. 
Возможно, вы считаете, что 
эти правила и так всем из-
вестны, но поверьте, огром-
ное множество родителей с 
ними не считается. 

 
5. Кормите их. Много.  

И не только их са-
мих, но и их друзей. 
Они растут и раз-

виваются с поразительной 
скоростью, и для этого им 
нужно топливо (конечно, при 
этом большинство предпочи-
тает продукты, содержащие 
много сахара и неполезных 
жиров). Когда друзья ваших 
подростков узнают, что у 
вас дома всегда есть, чем 
поживиться, они будут с 
радостью приходить к вам 
домой. Так вы не только 
сможете познакомиться и 
узнать друзей своих детей, 
но и быть спокойными, на-
блюдая за своим ребенком 
на своей территории. 

 
6. Не парьтесь по 

мелочам. 
Вот ваш подросток бро-

сил рюкзак посреди комнаты, 
и, конечно, вам кажется 
совершенно естественным 

списать все на его лень. Или 
он разбросал свои вещи в 
спальне, грязные вперемеш-
ку с чистыми, — конечно, 
естественно решить, что 
это признак его общей рас-
хлябанности. Но вместо 
этого, прежде чем открыть 
рот, чтобы накричать на 
него, поставьте себя на его 
место. Сначала спросите, 
как прошел его день. Может 
быть, он просто чувствуют 
себя измотанным, может, 
ему просто нужно сочув-
ствие. Забудьте про бес-
порядок ненадолго и просто 
обнимите своего здорового, 
взмокшего мальчика или 
девочку. Поговорите с ним о 
его проблемах. Узнайте, что 
он делал, что он хочет сде-
лать и о чем мечтает. Тогда 
и только тогда попросите его 
поднять пресловутый рюкзак 
и положить его на место. 

 

Вы думаете, что я 
хочу сказать, что 
полностью игнори-

рую состояние спален моих 
мальчиков? Нет, конечно 
нет. Но я дозирую свои 
требования. Я выбираю 
подходящее время, чтобы 

бороться с их неряшливо-
стью. Каждые 7-10 дней я 
говорю им, что спальни пора 
убрать. Что они и делают с 
удовольствием, потому что 
в остальное время мама не 
достает их нытьем по поводу 
беспорядка. Они знают: ког-
да я прошу, просьба должна 
быть выполнена. 

 
7. Отступите и не 

мешайте твориться 
волшебству. 

Если только вы позволи-
те, эти славные создания 
откроют вам свои сердца 
и будут неистово любить 
вас — гораздо сильнее, чем 
вы могли себе представить. 
Подростки — блистатель-
ные, одаренные, сильные 
натуры, и они принесут вам 
море счастья. Они забавные 
и умные. Они вниматель-
ные и чувствительные. Они 
хотят, чтобы мы обожали 
их. Им нужно, чтобы мы 
обожали их. Они глубоко 
чувствуют и остро реагируют 
на чужую боль.  

Они — величайший дар 
Бога своим родителям. ■

Christie Halverson

Как поладить с подростками? 
ЛЮБИТЕ ИХ СИЛЬНО-СИЛЬНО! 

Прізвища, що закін-
чуються суфіксом 
«енко», вважаються 

найбільш типовими для укра-
їнців, і не тому, що становлять 
найбільшу групу, а тому, що 
практично не зустрічаються у 
інших слов’янських народів.

Українські прізвища 
з’явилися раніше, ніж 

російські
Той факт, що подібні пріз-

вища набули поширення 
в Росії пояснюється тим, 
що українці після приєднан-
ня до Московської держа-
ви в 1654 році становили 
другу за чисельністю піс-
ля росіян етнічну групу.

Потрібно відзначити, що 
українські прізвища увійшли 
в ужиток раніше, ніж росій-
ські. Найперші згадки про 
прізвища з суфіксом «енко» 

відносяться до XVI століття. 
Їх локалізація була харак-
терна для Поділля, трохи 
рідше для Київщини, Жито-
мирщини та Галичині. Пізніше 
вони стали активно поширю-
ватися на Східну Україну.
На що вказує суфікс 

«енко»
Дослідник Степан Бев-

зенко, який вивчав реєстр 
Київського полку середи-
ни XVII століття, зазначає, 
що прізвища закінчуються 
на «енко» становили при-
близно 60% від усього спис-
ку фамільних імен полку. 

Су ф і к с  « е н к о »  – 
зменшувальні, що 
підкреслює зв’язок 

з батьком, що буквально 
означало «маленький», «мо-
лода людина», «син». Напри-
клад, Петренко – син Петра 
або Ющенко – син Юська.

Пізніше древній суфікс 
втратив своє пряме значення 
і став використовуватися як 
фамільного компонента. Зо-
крема він став доповненням 
не тільки для патронімів, але 
і для прізвиськ і професій – 
Зубченко, Мельниченко. ■

INFOPORTAL

Чому Багато Українських Прізвищ 
Закінчуються На «Енко»

У к о ж н о г о  з  н а с  є 
р о д и ч і .  І н о д і  ц е 
т ільки свої  бать -

к и  і  б а т ь к и  ч о л о в і к а .
А іноді з усіх сторін – бага-

то братів, сестер, їх дружин, 
дітей, причому, в родинних 
зв’язках неважко і заплута-
тися і, тим самим, кого-не-
будь із родичів образити.

Щоб цього не трапилося, ми 
розповімо вам про те, хто кому 
і ким доводиться серед людей, 
пов’язаних родинними узами.

Ч о л о в і к  —  ч о л о -
вік по відношенню до жін-
ки, з якою він одружився.

Дружина  — жінка по 
відношенню до чоловіка, з 
яким вона одружилась.

Свекор — батько чоловіка.
Свекруха — мати чоловіка.
Тесть — батько дружини.
Теща — мати дружини.
Дівер — брат чоловіка.
Шуряк — брат дружини.
Зовиця — сестра чоловіка.
Своячка — сестра дружини.
Свояк — чоловік своячки.
Зять — чоловік дочки, чо-

ловік сестри, чоловік зовиці.
Невістка — дружина брата, 

дружина сина для його матері. 
Сват  — батько одно -

го з подружжя по відно-
шенню до батьків іншого.

Сваха  — мати одно -
го з подружжя по відно-
шенню до батьків іншого.

Дід (дідусь)  — бать-
к о  б а т ь к а  а б о  м а т е р і .

Б а б у с я  ( б а б ц я )  — 
мати батька або матері.

Онук (онучка) — син (до-
чка) дочки або сина по від-
ношенню до діда або бабусі.

Племінник  (племінни-
ця, небога) — син (дочка) 
брата або сестри (рідних, 
двоюрідних, троюрідних). 

Дядько (дядечко) — брат 
батька або матері, чоловік тітки.

Тітка (тітонька) — се-
стра батька або матері по 
відношенню до племінників. 

Двоюрідний брат  — 
родич по дідові або бабу-
сі з дітьми їх синів і дочок.

Троюрідний брат  — 
син  двоюр ідного  дядь -
ка або двоюрідної тітки.

Кум, кума  — хреще -
ний батько і мати по від-

ношенню до батьків хре-
щеника і один до одного.

Мачуха — дружина батька 
по відношенню до його дітей від 
іншого шлюбу, нерідна мати.

Вітчим — чоловік матері по 
відношенню до її дітей від ін-
шого шлюбу, нерідний батько.

Пасинок — нерідний син 
одного з подружжя, що до-
водиться рідним іншому.

Падчерка — нерідна до-
чка одного з подружжя, що 
приходить рідною іншому.

П риймал ьний  бат ь -
ко (мати) — що усинови-
ли, удочерили кого-небудь.

П р и й м а л ь н и й  с и н 
( д о ч к а )  —  у с и н о в л е -
н і ,  у д о ч е р е н і  к и м о с ь .

Є й інші, віддаленіші ступені 
спорідненості, про які зазви-
чай говорять, що це “сьома 
(десята) вода на киселі”.■ 

vsviti.com.ua

Родинні Зв’язки Українців: 
Хто Кому Який Родич
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Новый метод ускоряет выздоровление, а 
рана запечатывается биоклеем. Через 4-5 
часов роженица уже самостоятельно ходит

Кесарево сечение – 
одна из самых рас-
пространенных в мире 

операций, но до сих пор она 
была болезненной, требовала 
швов и длительного выздо-
ровления. В последние не-
дели в Израиле были успешно 
выполнены 3 операции по 
новой методике - без швов, 
повязок, а главное - с мень-
шим риском осложнений и 
быстрым выздоровлением.

Одна из 4 операций в раз-
витых странах – это кесарево 
сечение. Обычно после него 
женщины жалуются на тяже-
лый и болезненный

период выздоровления. 
В последнее время в Изра-
иле была применена новая 
методика, которая сокраща-
ет время выздоровления, 
уменьшает боль и позволяет 
вставать на ноги через 3 часа 
после операции.

Старая методика включает 
поперечный разрез кожи, раз-
рез матки и раздвигание мышц 
брюшной стенки по средней 

линии. Само вмешательство 
простое, но выздоравливать 
после него приходилось 
долго. Современный метод, 
разработанный доктором 
Денисом Фауком, основан на 
продольном разрезе вдоль 
мышечных волокон, а отодви-
гают мышцы слева к центру, 
к месту, где нет соедини-
тельной ткани, что ускоряет 
заживление операционной 
раны.

Первые операции по но-
вому методу провел доктор 
Исраэль Хендлер, замести-
тель заведующего акушерско-
гинекологическим отделением 
больницы "Шиба" и оперирую-
щий врач больницы "Ланиадо" 
в Нетании. 

По его словам, еще один 
плюс нового метода в том, что 
не требуется катетеризация 
мочевого пузыря и проникно-
вение в брюшную полостью. 
Это уменьшает риск эмболии 
околоплодными водами и 
повреждения кишечника. По-
сле операции производится 

подкожное сшивание мышц, а 
кожу приклеивают биоклеем, 
без внешней повязки, скобок 
и швов. 

Женщина при этом 
методе видит мо-
мент появления 

малыша на свет, что для мно-
гих мам очень важно. Физио-
терапевт советует роженице 
выдыхать в специальную 
трубочку - это приподнимает 
диафрагму, усиливает дав-
ление брюшных мышц на 
матку и облегчает извлечение 
плода.

По словам доктора Хенд-
лера, боли после такой опе-
рации существенно меньше, 
чем после обычной. В боль-
шинстве случаев женщины 
могут есть и ходить уже через 
3-4 часа.

Операция  несколько 
сложнее обычного кесарева 
сечения, отверстие для из-
влечения ребенка меньше 
по размерам, и поэтому она 
до сих пор не очень распро-
странена.

Несмотря на сложность 
операции, риск для боль-
ной она не увеличивает. По 
опубликованным данным, 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

В Израиле начали делать кесарево сечение без 
швов, через 3 часа можно встать с постели

число осложнений даже ниже, 
чем по старой методике. И 
хотя большинство врачей 
предпочитают более простое 
вмешательство с длитель-
ным выздоровлением, доктор 
Хендлер надеется, что ситуа-
ция изменится.

В течение последнего 
месяца новый метод был 
применен к 3 роженицам. 
Одна из них отметила, что 

ходить и есть она начала че-
рез 3-4 часа после операции. 
Это было вторым кесаревым 
сечением в ее жизни, но после 
первого, по старой методике, 
она провела в постельном 
режиме без движения 40 дней.

 
Для сравнения:
Обычное кесарево сечение
Выписка - через 5 дней
Возможность встать - че-

рез 8 часов
Возможность ходить - че-

рез 2 дня
 
Новый метод
Выписка - через 36 часов
Возможность встать - через 

3 часа
Возможность ходить - че-

рез 4-5 часов. ■
 Перевод: Даниэль 

Штайсслингер

Это устройство по-
зволяет быстро, 
в амбулаторных 

условиях, неинвазивным 
методом абсолютно точно 
установить наличие у па-
циента любых отклонений 
от нормы в области онко-
логии, эндокринологии, 
неврологии и пр. Иннова-

ционная технология объ-
единяет два современных 
метода обследования: 
позитронно-эмиссион -
ную томографию (ПЭТ) 
и компьютерную томо-
графию (КТ). Оба модуля 
медицинской диагностики 
отлично дополняют друг 
друга, и дают возмож-

ность до мельчайших 
деталей изучить органы 
и системы человека, при 
проведении только одно-
го обследования.

Классические мето-
ды обследования 
(рентгеновская, 

ультразвуковая,  ком -
пьютерная и ядерная 
томография) отражают 
структуру органа и ее 
изменения. ПЭТ же точно 
регистрирует явления, 
которые этому предше-
ствуют - изменения в об-
менных процессах.

При помощи позитрон-
но-эмиссионной томогра-
фии возможно отображе-
ние процессов обмена 
веществ в клетках орга-
низма: высокоактивные 
раковые клетки более 
интенсивно накапливают 
молекулы фруктозы низ-
кой степени радиоактив-
ности, и их излучение по-
являются на экране ПЭТ 
как светящиеся точки. 

Таким образом, можно 
отчетливо распознать 
даже миллиметровые 
опухолевые структуры. 

Позитронно-эмиссионный томограф (PET CT)
Однако,  истинная ло -
кализация опухолевых 
образований с ПЭТ часто 
трудна. 

Здесь доминиру -
ет компьютерная 
томография и ее 

специализация - точное 
изображение тканевых 
структур.

Позитронно-
эмиссионный 

томограф 
Комбинация обоих 

принципов в ПЭТ/
КТ дает следующие 
возможности:

- точный диагноз даже 
самых маленьких очагов 
рака

- точное наблюдение 
течения болезни

- своевременное рас-
познавание и безотлага-
тельное лечение рециди-
ва заболевания

- оптимальное терапев-
тическое планирование: 
уже через 2 недели можно 
с высокой степенью на-
дежности установить, к 
примеру, эффективна ли 
химиотерапия или нет. 

Это помогает сэконо-
мить расходы и сохранить 
надлежащее качество 
жизни пациентов, забла-

говременно прекратив как 
сложные процедуры, так 
и неэффективные виды 
терапии. ■

Здесь Бог 
говорит в 
настоящем 

времени: "Я даю". 
Он возвещает не о 
том, что сделает в 
будущем, но о том, 
что делает в дан-
ный момент. Так 
всегда говорит и 
вера. Пока ты ожи-
даешь чего-то, на-
деешься на что-то, 
ищешь чего-то,- ты 
не веришь, пото-
му что "вера есть 
осуществление 

ожидаемого и уве-
ренность в неви-
димом" (Евр. 11,1). 
О молитве веры 
сказано следую-
щее: "...всё, чего 
ни будете просить 
в молитве, верьте, 
что получите,- и 
будет вам" (Mp. 
11,24). Так ли об-
стоит дело с нами? 
Вступили ли мы в 
это вечное Боже-
ственное "ныне"?

Истинная вера 
полагается на Бога 

"Перейди... в землю, которую Я даю им, сы-
нам Израилевым". Иис. Нав. 1,2.

и верит, не видя. 
Нам свойственно 
искать доказа-
тельств, прежде 
чем поверить в ис-
полнение обещан-
ного. Но если мы 
ходим верою, нам 
не требуется до-
казательств, кроме 
Слова Божьего. 
Он сказал - значит, 
так будет. Эта вера 
поддерживает нас 
в самых тяжелых 
переживаниях, 
даже тогда, когда 

все происходящее 
кажется противо-
речащим Слову 
Божьему.

Псалмопевец го-
ворит: "Но я верую, 
что увижу благость 
Господа на земле 
живых" (Пс. 26,13). 
Он еще не получил 
ответ на свои мо-
литвы, но верил, и 
это было для него 
утешением.

Если мы верим, 
то никогда не бу-
дем отчаиваться. 

Мы не допустим 
и мысли, что для 
Бога есть что-либо 
невозможное, 
и, оказавшись в 
безвыходном по-
ложении, будем с 
восторгом ожидать, 

когда Бог и для нас 
проложит путь че-
рез Чермное море. 
Только в тяжелых 
испытаниях рас-
тет и крепнет наша 
вера. ■

"Потоки в степи"
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ВИДЕНИЕ ИСЦЕЛЕННОГО ПАСТЫРЯ
“На землю я упал... И в исступлении рыдал...”

мящихся и стенающих на 
руинах разрушенного нами 
храма! Опустошен и разбит 
храм Твой, Господи; обан-
кротились и “заземлились” 
сердца наши пасторские/
отцовские! Заслужились 
мы и  заполитизирова -
лись, запроповедовались 
и запелись, замолились 
и засеминарились, запо-
стились и замитингова-
лись/завоевались. . .  за-
миссионерствовались “до 
края земли” – про самых 
ближних/”домашних” за-
бывши.  Для себя живем, 
Господи,  себя пасем и 
свои служения открыва-
ем и почитаем - исцели 
нас, Господи! Детей раз-
дражаем и “не пускаем” к 
Господу, заревновались 
мы “по плоти”/”не по рас-
суждению” – исцели нас, 
Господи! Восстанови, спа-
си и помилуй нас... и детей 
наших одиноких - “загу-
гленных”, “осетененных”, 
“запрограмированных” и 
увлеченных не нами, а 
миром - спаси, Господи! 
Даже на руинах сего хра-
ма разбитого неотступно 
каяться и взывать буду! 
Не за себя только прошу и 
молюсь, Господи, и не за 

своих лишь детей умоляю! 
Миллионы страждущих/
плачущих детей сердцем 
вижу, прямо сейчас вижу 
их.. .  пред взором моим 
предстоят они и вопиют 
неустанно, слезно – “при-
дите” и помогите! Брошены 
и вероломно преданы они 
нами, Господи, даже ма-
лютки наши уже заражены/

ранены/ сломлены; по -
калечены судьбы “малых 
сих”   –  слепым равно -
душием и “странными”/
эгоистичными жизнями 
нашими/взрослыми со -
блазнены и поражены их 
хрупкие/незрелые тела и 
души. 

Знаю, Господи, весь 
мир сегодня болен, 
вся жизнь больна, 

все семьи и... церкви. И 
неисцельны без Тебя - 
раны наши семейные и 
церковные,  страдания, 

боль и  слезы детские! 
“Великая для меня печаль 
и непрестанное мучение 
серду моему” (Рим. 9:2) 
– за детей страждущих, 
потерянных, обездоленны; 
за руины разбитого храма 
печалюсь!  “Из глубины 
взываю к Тебе” (Пс. 129:1). 
За  сиротствующих ,  за 
оставленных и отвержен-

ных всячески вопию! Пра-
ведных и падших – всех 
помилуй, каждого исцели! 
И о себе молю покаянно, 
смиренно, искренне - ведь 
и моя вина в этом есть, 
вина отца и священника! 
“Отцы ели кислый вино-
град, а у детей на зубах 
оскомина” (Иез.18:2). Не от 
того ли блуждают “овцы”/
дети наши соблазненные 
"по всем перекресткам"/
Сетям, слабые и боль -
ные, угнанные врагом? 
(Иез.34:2-6).  Затумани-
лись, окостенели сердца 
наши церковные/отцов-
ские, сильно измельчали 
души отцов и пастырей – 
исцели нас, Господи! Духа 
жизни, благодати Христо-
вой, слова мудрости, до-
броты и милости - лишены 
многие жизни церковные. 
Дефицит человечности и 
любви Божественной раз-
рушает и семьи и церкви! 
Формализм, карьеризм и 
косность процветают - ис-
цели нас,  Господи! Как 
негодных овечек, без слов 
“гоним” мы детей своих 
обездоленных на обочину 
жизни, своим отношением 
гоним, а порой лишь од-
ним взглядом способны 
мы/”взрослые” соблазнить  
и  покалечить душу не -
зрелую. 

Мн е  б о л ь н о ,  и 
с т р а ш н о ,  и . . . 
о ч е н ь  с т ы д н о , 

Господи! Не по вине ли 
нашей, отцов/священни-
ков, дети несут наказание 
до третьего и четвертого 
рода? (Исх.20:5). Суета, 
бездумность и неотврати-
мость “срочных” дел осле-
пили и завладели сердца-
ми нашими “взрослыми”. 
Пыль ничтожных мелочей 
засыпала душу и... омель-
чала она несчастная, рас-
пыляться и вырождаться 
стала. И заглохло сердце... 
и отвернулось от жизней 
“малых сих” и утонуло в пу-
чине войн "духовных"/"кул
ьтурных"/”политических”. И 
разрушили мы храм Твой, 
Господи, и превратили в 
руины “войнами всякими”, 
и “разодрали” Тело Твое, и 
не оставили “камня на кам-
ня”. И сколько боли, море 

боли! И эта боль смертная 
передалась детям, и пошли 
они “в плен впереди вра-
га”, и взволновалась “во 
мне внутренность, серд-
це мое перевернулось во 
мне" (Плач 1:5,20). “Отцы 
наши грешили –  их  уже 
нет, а мы несем наказание 
за беззакония их" (Плач 
5:3,7); "изнывает сердце 
наше" и "померкли глаза 
наши" (Плач 5:17); "тяжко 
согрешил" народ Божий, "не 
помышлял о будущности 
своей, и поэтому необык-
новенно унизился" (Плач. 
1:8,9)? "Не предай наследия 
Твоего на поругание" (Иоил. 
2:17)! 

“К Тебе, Господи, взы-
ваю.. .  не будь без -
м о л в е н  д л я  м е н я ” 

(Пс.27:1-2). 

Сокрушено и ранено 
сердце мое, сильно 
ранено... и болит, 

скорбит, тревожится! Исце-
ли меня, Пастырь Мой! Не-
выносимой ношей, крестом 
непосильным стали для 
меня боли и слезы детские! 
Миллионы слезинок страж-
дущих заполняют мою душу 
раненую - как море невиди-
мое. Нет! Нет у меня такого 
права разлюбить и оставить 
души детские -  больные 
и покалеченные,  непри -
каянные и скитающиеся по 
миру. Вечно у сердца буду 
держать всех детей своих/
Твоих, Господи! Силой со-
крушенного ходатайства 
буду освящать их... всегда,  
неустанно, вовеки (Иов 1:5)! 
Сердцем звать буду об -
ратно сыновей и дочерей 
своих/Твоих, Господи! И 
верю, верю, верю! Нет воли 
Твоей, Отец мой, чтобы по-
гибали они безвозвратно в 
этом странном, греховном 
мире! Услышат, услышат, 
услышат! Дети обязатель-
но услышат голос сердца 
зовущего/вопиющего! Не 
может ребенок не услы-
шать зов сердца отцовского/
пастырского - за его душу 
ходатайствующего? Верю, 
Господи... истинно узрим мы 
детей своих исцеленными 
и спасенными! И “придут 
в себя” сыновья и дочери 
наши, из “дальних стран” 
устремятся к родному дому/

церкви и останутся там... 
навсегда! И безпредель-
но радостно затрепещут 
сердца детей и отцов! И 
много будет ликования 
светлого (Лк. 15:7) от это-
го священного единения и 
спасения Вечного!

Мне приснились 
н о ч ь ю  р у и н ы 
разрушенного/

разбитого храма. Вокруг 
меня плотно теснились/
жались  растерянные , 
смертельно  скорбные 
дети. Вблизи я очень ярко 
различал давно знако-
мые мне лица; вдали, как 
океан, без конца и края 
виднелись слезные дет-
ские глаза. Я чувствовал 
на себе взгляды милли-
онов сердец раненых, 
с траждущих ,  надлом -
ленных, сиротствующих. 
Одни страшно плакали 
и кричали от душевной 
боли и безысходности, 
протягивая ко мне свои 
слабые руки; другие - уже 
почти безмолвно стонали  
и воздыхали; некоторым 
же мальчикам и девочкам 
было уже совсем не боль-
но... они умирали. Я стоял 
неподжвижно на руинах 
разрушенного/разбитого 
храма и смотрел на Небо, 
но... вновь и вновь продол-
жал видеть и чувствовать 
вокруг себя миллионы 
детей/душ страждущих. 
Одни с детской верой при-
касались к моей одежде, 
другие судорожно хватали 
меня за руки, иные же - уже 
почти не могли двигаться 
и плакать, а лишь отры-
висто-отчаянно пытались 
выкрикнуть нечто, что не 
могли выговорить слова-
ми. Воздыхания и вопли 
неизреченные слышал я 
- громкие, очень громкие... 
одному Богу ведомые. 
Миллионы детей страж-
дущих были отчего-то в 
страшно необьяснимом 
ужасе и кричали отчаянно 
– то очень громко, то уже 
почти безмолвно. И не 
мог я уже стоять непод-
вижно на руинах разбитого 
храма, упал на землю и 
зарыдал вместе с ними! ■

Іван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Я ч у в с т в о в а л  н а 
с е б е  в з г л я д ы 
миллионов сер -

дец раненых, страждущих, 
надломленных ,  сирот -
ствующих. Одни страшно 
плакали и кричали от ду-
шевной боли и безысход-
ности, протягивая ко мне 
свои слабые руки; другие 
-  уже почти безмолвно 
стонали  и воздыхали; не-
которым же мальчикам и 
девочкам было уже совсем 
не больно... они умирали 
заживо. Я стоял непод-
жвижно на руинах разру-
шенного/разбитого храма 
и смотрел на Небо, но... 
вновь и вновь продолжал 
видеть и чувствовать во-
круг себя миллионы детей/
душ страждущих. Одни с 
детской верой прикасались 
к  моей одежде,  другие 
судорожно хватали меня 
за руки,  иные же -  уже 
почти не могли двигаться 
и плакать, а лишь отры-
висто-отчаянно пытались 
выкрикнуть нечто, что не 
могли выговорить слова-
ми. Воздыхания и вопли 
неизреченные слышал я 
-  громкие, тихие, очень 
громкие, очень тихие... од-
ному Богу ведомые. Мил-
лионы детей страждущих 
были отчего-то в страшно 
необьяснимом ужасе и 
кричали отчаянно –  то 
очень громко, то уже почти 
безмолвно... И не мог я 
уже стоять неподвижно на 
руинах разбитого храма, 
упал на землю и зарыдал 
вместе с ними!

“К Тебе, Господи, взы-
ваю... не будь без-
молвен для меня” 

(Пс.27:1-2). Сокрушено и 
ранено сердце мое, сильно 
ранено... и сильно болит, 
скорбит, тревожится! По 
каждому ребенку страж-
дущему и кричащему – то-
мится и болит по своему! 
Миллионы их,  Господи,  
незрелых/“малых сих”, то-

Мне приснились ночью руины разрушенного/
разбитого храма. Вокруг меня плотно тесни-
лись/жались растерянные, смертельно скорб-
ные дети. Вблизи я очень ярко различал давно 
знакомые мне лица; вдали, как океан, без 
конца и края виднелись слезные детские глаза. 

Дефицит человечности и люб-
ви Божественной разрушает 
и семьи и церкви! Формализм, 

карьеризм и косность процвета-
ют - исцели нас, Господи!
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

НАРКОТИЧЕСКАЯ 
ЗАВИСИМОСЬ

ГРАНИ ЖИЗНИ

По материалам научной периодики

Как известно, в воз-
никновении наркома -
нии любого типа могут 
играть роль самые раз-
нообразные внешние и 
внутренние, физические 
и психологические фак-
торы или мотивы. При 
этом, принято считать, 
что мотивация (от лат. 
movere — приводить в 
движение, толкать) — это 
побуждение к деятельно-
сти, связанное с удовлет-
ворением разнообразных 
интересов и потребно-
стей личности. Другими 
словами, под мотива-
цией следует понимать 
совокупность внешних 
или внутренних условий 
(причин), вызывающих 
а к т и в н о с т ь  е с т е с т в а 
человека и определя-
ющих направленность 
этой активности. Моти-
вы приема наркотиков 
могут  быть явными и 
скрытыми, часто — бес-
сознательными.

Анализируя наркома-
нию, ее можно разделить 
на две основные части: 
заражение и раз-витие. 
Из них первично зараже-
ние. Причем изначально 
процесс заражения обу-
словлен именно психоло-
гическими и культурными 
факторами, т. е. тем со-
циумом, где находится 
человек. Сама же бо -
лезнь и ее дальнейшее 
развитие вызваны вклю-
чением в процесс обмена 
веществ нового компо-
нента, что и приводит к 
возникновению аддикции 
(привычки, зависимости). 
Впоследствии вредная 
привычка укореняется, 
приобретается  отри -
цательный навык, т. е. 
возникает своеобразная 
модель поведения, ко-
торая вырабатывается 
у человека в результате 
процесса развития как 
эмоциональной, так и 

физической зависимости.
Со временеме, чело-

век быстро привыкает 
к ощущениям, которые 
вызваны приемом нар-
к о т и ч е с к и х  в е щ е с т в . 
Причем введение новых 
и все больших доз не 
проходит бесследно для 
организма: разрушается 
головной мозг, печень, 
почки... Степень и на-
правленность воздей-
ствия зависят: от инди-
видуальной чувствитель-
ности к тому или иному 
токсическому веществу, 
которая, в свою очередь, 
зависит от конституци-
ональных,  природных 
особенностей организ-
ма, а также от индиви-
дуальных (личностных) 
душевных и духовных 
особенностей. Послед-
ние при неблагоприятных 
обстоятельствах являют-
ся не только факторами 
риска развития той или 
иной патологии (пред-
расположенности),  но 
и имеют немаловажное 
значение для прогноза 
болезни, когда она еще 
не возникла.

Вещество включается 
в организм на клеточ-
ном уровне (в клетках 
головного и  спинного 
мозга умерших морфи-
нистов при микроскопи-
ческом исследовании 
обнаруживаются серьез-
ные патологические из-
менения). Постепенно 
организм адаптируется 
(приспосабливается) к 
новым и принципиально 
иным условиям функ -
ционирования. Поэтому 
неудивительно, что если 
его лишить привычной 
дозы, сразу же начинают 
бунтовать практически 
все внутренние органы: 
начинается процесс так 
называемой «ломки». 
Учене выявили, что в 
результате процесс при-

выкания к наркотикам 
создает такое равно -
весие в организме, при 
котором отсутствие при-
вычного  поступления 
наркотического вещества 
воспринимается организ-
мом как специфический 
яд. По этой же причине 
наркомании характерна 
потребность в увели -
чении количества при-
нимаемого наркоти-че-
ского вещества, так как к 
прежним дозам организм 
становится устойчивым 
и они постепенно пере-
стают оказывать свое 
действие.

Как правило, нарко-
ман путем приема в свой 
организм различных ве-
ществ стремится най-ти 
"путь к освобождению", 
уйти от реалий жизни, т. 
е. от ее проблем, труд-
ностей, обязанностей. 
Он стремится окунуть-
ся в "неведомый мир", 
испытать сильные ил-
люзорные  ощущения 
счастья, удовольствия, 
свободы.... Причем сами 
наркоманы, попавшие 
в "систему", выражают-
ся так: "Кто побывал в 
раю один раз, захочет 
вернуться обратно"  и 
"Когда начинается ломка, 
ни о чем не думаешь". 
В своем большинстве, 
наркоманы не думают и 
о том, что употребление 
наркотических веществ 
опасно тем, что дела-
ет реальной угрозу на-
ступления неврозов и 
психопатии, а также и 
других патологий орга-
низма (мозговые травмы, 
тяжелые инфекции, ин-
токсикации, сосудистые 
заболевания, эндокрин-
ные расстройства и т. 
д.).  Прием наркотиков 
создает привыкание на 
физиоло-гическом и пси-
хологическом уровнях, 
стимулирует потребность 

в приеме все возрастаю-
щих доз, что приводит к 
постепенному распаду 
личности и ее психики.

Многие психологи ут-
верждают, что человеку в 
его естественном состоя-
нии свойственны две не-
одолимые, но противопо-
ложные психологические 
потребности: желание, 
чтобы окружающая его 
обстановка оставалась 
прежней, привычной, и 
в  то же время жажда 
новизны, необычности, 
неизведанности и т.д. 
И современные люди, 
особенно подростки и мо-
лодежь,  ищут вещества 
"искусственного удов-
летворения" (суррогаты), 
которые выбивали бы его 
из проторенной колеи 
(наркоманы часто объ-
ясняют свое пристрастие 
к наркотикам тем, что 
они помогают преодо-
леть скуку), и лекарства, 

которые  снимали  бы 
напряжение и стрессы, 
когда ситуация стано-
вится тяжелой и слишком 
непредсказуемой. 

Другими словами, ши-
рокое употребление нар-
котиков связано с такими 
социальными причинами, 
как бездуховность обще-
ства в целом (отсутствие 
общественного идеала, 
авторитетов) и утрата 
человеком смысла своей 
личной жизни.  В свя -
зи с  этим,  известный 
ученый и  основатель 
смыслотерапии, Виктор 
Франкл,  подчеркивал, 
что если у человека нет 
истинного смысла жизни, 
то он попытается добить-
ся ощущения счастья 
в  обход,  с   помощью  
химических  препаратов. 
Большинство случаев 
наркомании связаны с  
ощущением  отсутствия у 
человека смысла личной 

жизни.  Человек стре-
мится обрести смысл и 
ощущает фрустрацию 
(разочарование в жизни 
или вакуум), если это 
стремление остается не-
реализованным. Именно 
потому, что людям не 
хватает подлинного пси-
хологического и духов-
ного удовлетворения от 
реальной жизни и смыс-
ла жизни они прибегают к 
различным заменителям 
(суррогатам), вплоть до 
увлечения наркотиками. 
Отсюда вытекает, что 
проблема наркомании — 
проблема не только фи-
зической зависимости, но 
и проблема, связанная с 
повреждением и порабо-
щением человеческого 
сознания и психики, с 
отсутствием истинного 
смысла жизни.

Иван Лещук

В принципе, это по-
нятно: если опыт 
изменяет человека, 

если даже опыт боли и стра-
дания изменяет человека, 
то уж опыт Воскресения... 
На деле, опыт Воскресения 
есть у каждого верующего 
христианина, - но как же мало 
он меняет душу.

Апостол Павел воин-
ственен, хотя и не как воин, 
а как воинственны многие 
штатские. Ему скучно со сво-
ими палатками, он поносной 
бранью ругает эллинов и 
римлян, а сам-то все время 
заглядывается на их олим-
пийские игры - явление край-
не милитарное.

В его энтузиазме сильней-
ший привкус агрессивности 
- страшно подумать, каким 
же он был агрессивным до 
обращения. 

Впрочем, сам Павел не 
страшится это вспоминать и 
гордится тем, что изменился.

На самом-то деле, он всего 

лишь поставил свою агрессию 
на службу Иисусу. Не сам по-
ставил - Бог заставил. Вышло 
хорошо, потому что Павел 
никого более не помогал по-
бивать камнями и сам не 
побивал. Словами, однако, он 
бросался крепко и крепкими.

В Евангелиях же, в пропо-
ведях Иисуса агрессивности 
нет. Злость, отчаяние, сар-
казм, - есть, а мизантропии, 
цинизма, разочарования, - 
этих худших форм агрессив-
ности, - нет.

Это действительно чудо 
- ведь перед нами не расшиф-
ровка аудиозаписей, перед 
нами авторские тексты. В 
авторах, несомненно, агрес-
сивность была, а в текстах 
- словно ветром выдуло.

Боговдохновенность не 
только в том, что написано, 
а не менее и в том, что не 
написано.

Иисус говорит о будущих 
войнах, Иисус упоминает в 
притчах военные традиции 
("царь послал уничтожить 

врагов"), но, когда Он говорит 
о вечных муках, то выбирает 
какие-то смешные бытовые 
аналоги - зубная боль, ожог, 
жажда. Никакого сражения с 
грехом, идет ли речь об отпоре 
искусителю в пустыне или из-
гнании бесов. Вместо славных 
битв какие-то комические 
завитки - бесов в свиней, диа-
волу задание на дом выучить 
такой-то стих из Торы. После 
Страшного Суда все, похоже, 
выдохнут с радостью: "Ни 
один кролик не пострадал!"

Тем не менее - или тем 
более - Евангелия описывают 
абсолютно реальную войну, 
тогда как все воинственные 
образы в Посланиях - ритори-
ка. Проблема в том, что глав-
ным признаком войны люди 
привыкли считать смерть. 
На войне умирают, гибнут, 
убивают.

Это, однако, простейшая 
логическая ошибка. Суть во-
йны - не в убийстве, а в завое-
вании. В древности, к примеру, 
главным внешним признаком 

войны было обращение в 
рабство. Современные войны 
никого не обращают в рабство, 
но остаются войнами - не пото-
му, что убивают, а потому, что 
лишают свободы, утверждают 
власть победившего в войне.

Вот почему война, в ко-
торой никто не погиб, - или 
погибло немного людей, - но 
завоевание совершилось, - 
это настоящая, полноценная 
война.

В качестве примера 
можно привести за-
воевание Россией 

части Украины в 2014 году. 
Завоевание это было, - во 
всяком случае, в первые ме-
сяцы, - почти бескровным, 
но это была именно война. 
Ее выдавали за невойну те 
самые люди, которые вели 
военную пропаганду, напо-
миная о Второй мировой во-
йне - и не просто о Второй 
мировой, акцент делался не 
на ее всемирности, а на ее 
кровавости, даже еще уже - на 
количестве погибших русских 

людей. Сколько там погибло 
австралийцев или японцев, - 
неважно.

В результате был сделан 
псевдологический трюк: если 
войска движутся, границы 
изменяются, но русские не 
гибнут, то это и не война 
вовсе. Война-война... А вот 
настоящие «миротворческие 
операции», - которые бывают, 
но всегда без участия России, 
- они бывают с жертвами, 
даже с большими жертвами, 
но они не ведут к завоеванию, 
к лишению независимости и 
свободы.

Иисус ведет войну со 
смертью. В этой войне по 
определению не может быть 
убитых - во всяком случае, 
убитых Иисусом. Если победа 
над смертью включает в себя 
убийство – это победа не над 
смертью, это победа смерти.

Не может быть в войне 
Бога со смертью и греха – пре-
жде всего, конечно, гордыни, 
надменности, но и агрессив-
ности, злости. Ведь смерть 

человека – лишь результат 
греха. Бог не может грешить, 
иначе Он уже и не Бог, не 
настоящий Бог. Вот бог бого-
словов и ханжей часто грешит, 
но это же лишь проекция за-
таенных страстей все тех же 
штатских задирушек.

Нет в войне Бога со 
смертью и агрессии. 
Нет желания заво-

евать чужую территорию, 
лишить независимости, под-
чинить. Богу смерть не нужна 
ни любовницей, ни рабыней, 
ни женой.

Вот почему Его война – 
самая святая и грозная, на 
полное уничтожение против-
ника. Грозная, но без грома 
и молний. Святая, но без 
ханжества На уничтожение 
противника – но победа со-
вершается через собственное 
уничтожение, через ничто – к 
восстановлению единства и 
целостности мира. Бог уми-
рает, но не гибнет, а восстает 
и побеждает. ■

Яков Кротов

Начало на стр.1

ПИСАНИЯ

Гибель или смерть?
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секретный рецепт моей любимой бабули 
из Львова! Наслаждалась им на завтрак

Ингредиенты:
• Творог жирный — 500 г
• Яйца куриные — 4 шт.
• Сахар — 200 г
• Масло сливочное — 

130 г
• Цедра лимона — 1 шт.
• Изюм — 30 г
• Крупа манная — 1 ст. л.
• Сметана — 3 ст. л.
• Какао-порошок — 2 

ст. л.
 
Приготовление:
1. Творог перетираем че-

рез сито. Если перетертая 
масса будет очень жидкая 
— лишнюю жидкость нужно 
отжать через марлю.

2. Желтки взбиваем с 
сахаром до однородности. 
Добавляем в желтковую 
смесь манку, цедру лимона, 

изюм и сливочное масло 
(немножко сливочного мас-
ла оставьте для глазури 
— буквально 1 ст. л.).

3. Добавляем в смесь 
творог, перемешиваем и 
самую малость взбиваем 
на самой низкой скорости. 
Белки взбиваем до пиков.

4. Аккуратненько сме-
шиваем творожную массу 
с белковой. Получившу-
юся массу выкладываем 
в форму для выпекания, 
застланную кондитерской 
бумагой.

5. Делаем глазурь: не-
большое количество (около 
1 ст. л.) масла растаплива-
ем с 2 ст. л. сахара на мед-
ленном огне, постоянно по-
мешивая. Затем добавляем 
2-3 ст. л. сметаны, хорошо 

мешаем и насыпаем 2 ст. 
л. какао.

6. Варим на медленном 
огне, хорошенько пере-
мешивая. Не переставая 
мешать, доводим до кипе-
ния, после чего выключаем 
огонь.

7. Сырник выпекаем в 
духовке примерно 40–50 
минут при 180 градусов 
(очень зависит от духовки). 
Готовый сырник перевора-
чиваем на блюдо, поливаем 
горячей глазурью. Однако 
сразу сырник к столу не по-
даем — ему нужно постоять 
в холодильнике хотя бы 
несколько часов, а лучше 
— целую ночь. Лишь затем 
его можно подавать к столу.

Приятного аппетита! ■

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на  - 25-50%

Для размещения рекламы звоните (916) 596 5827

— Для кого-то Бог на 
небе, а для кого-то в соб-
ственном сердце. И этот Бог 
в сердце не даёт опуститься 
ниже определенного чело-
веческого уровня... Он не 
позволит ударить ногой со-
баку, обидеть старика, плохо 
относиться к родителям.  

— Есть ли в твоей жизни 
человек, перед которым ты 
не боишься быть малень-
ким, глупым, безоружным, 
во всей наготе своего от-
кровения? Этот человек и 

есть твоя защита.  
— Мне лично почему-то 

кажется, что сама по себе 
политика — дело чистое. А 
вот насчёт людей, которые 
ее делают, — тут надо раз-
говаривать. 

 — Вообще-то, я думаю, 
совсем неспособных к до-
бру людей нет. Бывает, что 
человек ожесточился и ему 
кажется, что в его душе нет 
места для доброты, но это 
ошибка, это временно: не со-
вершая добрых дел, человек 

чувствует себя неуютно в 
этом мире.  

— Страх — это еще не 
слабость. Вот если страх 
заставляет тебя отступить, 
если ты бережешь свои силы 
и в результате уменьшаешься 
сам — это слабость.  

— А чтобы знать жизнь — 
надо жить. Не беречь себя от 
конфликтов своих и чужих, 
не бояться опасности, риска, 
не искать пути полегче, не 
бежать от ответственности, не 
думать, что твоя хата с краю 

и что ветры времени тебя не 
коснутся. 

— Говорят: сейчас дру-
гое время. Другой Бог. Дру-
гая нравственность. Другая 
Правда. Но в том-то и дело, 
что Другого Бога не бывает. 
И другой нравственности не 
бывает. И другой Правды. Всё 
затоптать нельзя. Особенно в 
искусстве. 

— Бывает достаточно 
всего одного доброго слова, 
чтобы почувствовать себя 
окрылённым. И очень важно, 
чтобы это слово было сказано 
при жизни человека. ■

Цитаты Евгения Леонова:

В с к а н д и н а в с к и х 
с т р а н а х  о б е с -
п о  к о  е н н ы е  к у -
линары срочно 

объединяются в  обще -
ственные организа ции для 
пропаганды супа. И нам не 
помешает создать подобную.

ОДНИ ПЛЮСЫ
Суп нашему организму 

жизненно необходим. Осо-
бенно в холодное время года. 
Он дает энергию и тепло, ак-
тивизирует обмен вешеств и 
кровообращение, восстанав-
ливает баланс жидкости, от 
которого зависит уровень ар-
териального давления. В супе 
много витаминов и полезных 
минералов. Это — отлич-
ная профилактика гастрита.

Есть суп можно как на 
обед, так и на ужин, особенно 
тем, кто мечтает похудеть. 
Европейские диетологи приш-
ли к выводу, что большинство 
обладательниц стройной фи-
гуры — поклонницы первых 
блюд. Дело в том, что на их 
переваривание наш организм 
затрачивает намного больше 
килокалорий, чем содержится 
в самом блюде. Кстати, в 
тарелке постного супа при-
мерно 40 ккал, а в сваренном 
на мясном бульоне всего 
75—100 ккал. Вегетарианские 
супы поддерживают полез-
ную микрофлору в кишечнике, 
нормализуют его моторику. 

Особенно полезны супы с 
крупами (перловка, пшено), 
которые богаты пищевыми 
волокнами. Пектины выводят 
из кишечника токсины, соли 
тяжелых металлов, а клетчат-
ка препятствует всасыванию в 
кровь вредного холестерина.

СЕКРЕТ 
КУЛИНАРОВ

Для создания приятного 
вкуса можно добавлять в 
любые мясные, куриные и 
овощные супы кусочек им-
биря или сельдерея и класть 
много лука. А вот с морковью, 

наоборот, нужно быть поосто-
рожнее — слишком большое 
количество этого корнеплода 
сделает суп сладким. Рыбные 
супы и бульоны из морепро-
дуктов солят вначале, так, 
чтобы рыбу отваривать в 
уже подсоленном кипятке, 
а мясные, овощные супы 
солят только после полной 
готовности овощей. Важно не 
просто есть суп регулярно, а 
выбирать его, ориентируясь 
на время года. Зимние супы 
должны быть особенно на-
варистыми, а летние, наобо-
рот, отличаться легкостью. ■

О ПОЛЬЗЕ СУПА
Сегодня супы не в моде. Фаст-фуд правит миром. А все потому, 

что у многих из нас нет времени на нормальный обед

Вірна любов
ПОТОКИ В СТЕПИ

Мені, як і бага-
тьом, подоба-
ються картин-

ки, які надходять у свя-
та на мою електронну 
адресу. Минулого разу 
на День святого Вален-
тина я отримав листівку, 
на якій була зображена 
подружня пара похилого 
віку: чоловік з палицею 
йде попідруч із сивою 
жінкою, яка тримає в 
руці повітряні кульки у 
вигляді сердечок. Ця 
картина нагадала мені, 
що хоча сучасна куль-
тура й вихваляє роман-
тичні стосунки юності, 
справжнє кохання має 
багато стадій розвитку 
впродовж життя. Велич-
ний гімн любові, який 
Павло записав у 1 Кор. 
13, вшановує глибину 
й ст ійк ість цього по -
чуття, що виводить нас 
за межі егоїзму та по-
верхневого романтизму. 
"Любов довготерпить, 
любов милосердствує, 

не заздрить, любов не 
величається, не нади-
мається, не поводиться 
нечемно, не шукає тільки 
свого, не рветься до 
гніву, не думає лихого, 
не радіє з неправди, але 
тішиться правдою, усе 
зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе 
терпить! Ніколи любов 
не перестає! Хоч про-
роцтва й існують, - та 
припиняться, хоч мови 
існують, - замовкнуть, 
хоч існує знання, - та 
скасується" (1 Кор. 4:8).

Коли наші почуття 
перевірені вог-
нем життєвих не-

гараздів, ніякі труднощі 
не страшні. Нехай Бог 
допоможе нам пізнати, 
що таке справжня стійка 
любов, яка щодня де-
монструє благодать. ■

Божа любов — це 
тканина, що не втра-
чає колір у будь-яких 
водах випробувань

Любов усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, 

усе терпить! — 1 Кор. 13:7
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Слово и ДелоСлово и Дело

Слово «пустыня» 
п р о и з н о с и т с я 
«мидбар», а «го-

ворит» произносится «мэ-
дабер», но, вероятно, это не 
совпадение, что два слова 
накладываются, потому что 
Бог часто говорит в пустыне.

Мне понравился тот 
факт, что книга Чисел на-
зывается «В пустыне» или 
«Б’Мидбар» в еврейской 
Библии. Часто западных 
верующих не наполняет ра-
дость от чтения этих вещей 
в Торе – может показаться, 
что они, в каком-то смысле, 
сухие, словно пустыня, но 
если мы желаем остано-
виться, успокоить наши 
души, ждать и слушать, мы 
можем услышать прекрас-
ный голос Бога в наиболее 
сухих местах.

написано: не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст 
Божиих».

Он также думал о 
Божьем пустынном 
плане для израиль-

тян, и процитировал Второ-
законие 8. Число 40 также 
часто обозначает период 
созревания плода – 40 лет, 
40 дней и ночей… и оба этих 
параллельных пустынных 
опыта были временами под-
готовки и испытания.

Это не единственное вре-
мя, когда Бог ведет людей в 
пустыню – в Иосии 2:14-15 
говорится об Израиле:

«Посему вот, и Я увлеку ее, 
приведу ее в пустыню, и буду 
говорить к сердцу ее».

Он приведет ее (Израиль) 
в мидбар (пустыню) и мэдабер 
(будет говорить) к ее сердцу. 
Бог продолжает,

«И дам ей оттуда вино-
градники ее и долину Ахор, 
в преддверие надежды; и 
она будет петь там, как во 
дни юности своей и как в 
день выхода своего из земли 
Египетской».

Бог любит такой нежный, 
любящий ответ готовности, и 
стремится благословить. Тя-
жело представить родителя, 
специально позволяющего 
своим детям страдать от го-
лода или жажды, хотя это то, 
что Бог сознательно сделал 
со Своим народом. Но в этом 
была определенная цель. 

Бог испытывал Свой народ 
тогда, чтобы очистить их 
сердца и их ответ Ему, и 
мы не должны удивляться, 
когда Он делает это также 
и с нами.

Возможно, вы сейчас 
проходите пустынное вре-
мя испытания. Это такое 
время, через которое все 
верующие должны перио-
дически проходить. Время, 
где раскрываются истинные 
приоритеты наших сердец. 
Но это не наказание, и даже 
не ошибка. Это не потому, 
что Бог любит нас меньше, 
или забыл о нас, или не хо-
чет благословить нас – как 
раз наоборот. Он ликует, 
когда восполняет, восста-
навливает и обеспечивает 
– но Он ищет любящий 
ответ жаждущего сердца, 
полностью посвященного 
Ему и никому другому. Если 
Он повел Иешуа в пустыню, 
мы можем быть уверены 
— Он сделает то же самое 
и с нами! Ожидая, что Бог 
проговорит.

Желаете ли вы помо-
литься за тех, кто столкнул-
ся с тяжелыми пустынными 
временами, чтобы услы-
шать голос Бога, говоря-
щего близко к ним во время 
их нужды? И да укрепит 
вас Бог так же, когда вы 
сталкиваетесь с пустыней,  
ожидая, что в пустыне Он 
проговорит к вам. ■

 ieshua.org

Если вы собираетесь 
научиться держать под 
контролем свой гнев, 

необходимо осознать, кто вы 
во Христе, принять Его безус-
ловную любовь и тот факт, что 
вы – Его, вы ценны и Он имеет 
цель и план для вашей жизни.

Если вы будете основывать 
свою идентичность на чем-то 
другом, то всю жизнь будете 
ощущать незащищенность. 
Вы можете основывать свою 
идентичность на карьере, но 
можно потерять работу. Вы 
можете основывать ее на своей 
внешности, но она изменится. 
Вы можете основывать свою 
идентичность на супруге, но он 
или она когда-нибудь умрет. 
Или на своей популярности, но 
вы не сможете быть популяр-
ным всегда.

Если вы созидаете свою 
идентичность на чем-либо, что 
может исчезнуть, вы не будете 
чувствовать себя в безопас-
ности, а это – корень гнева. Пока 
вы не обретете уверенность 
внутри себя, у людей будет 
возможность надавить на ваши 
слабые места. Когда вы знаете, 
кто вы и кому принадлежите, 
они не смогут этого сделать. 
Им до вас не добраться. Гнев 
и неуверенность идут рука об 
руку. Чем более незащищенным 
вы себя ощущаете, тем больше 

нарастает гнев.
Библия говорит в книге 

Притчей 29:25: «Страх, словно 
ловушка. Но верующий в Бога 
будет спасен» (соврем. пере-
вод).

Когда вы злитесь, ваши уста 
показывают то, что находится 
в сердце. Грубый язык свиде-
тельствует о гневном сердце. 
Негативный язык говорит о 
боязливом сердце. Хвастливый 
язык показывает незащищенное 
сердце. Чрезмерно активный 
язык говорит о неустроенном 
сердце. Осуждающий язык 
свидетельствует о виновном 
сердце. Критикующий язык по-
казывает сердце, наполненное 
горечью. Непристойный язык 
говорит о нечистом сердце.

С другой стороны, ободряю-
щий язык показывает счастли-
вое сердце, нежный язык – лю-
бящее сердце, а обуздываемый 
язык – спокойное сердце.

Знаете, что вам нужно, чтобы 
избавиться от гнева? Пересадка 
сердца. К счастью, Господь 
специализируется на этом. Это 
называется спасение! Бог дарит 
вам совершенно новое сердце и 
новую природу. Не нужно искать 
свою идентичность в работе, 
банковском счете, внешнем 
виде или в отношениях, потому 
что вы найдете ее в том, что Бог 
говорит о вас.

Иисус может исцелить 
три вещи, которые 
являются причиной 

гнева: боль, разочарование и 
страх. Христос может исцелить 
ваше израненное сердце Своей 
любовью. Он может заменить 
ваше разочарованное сердце 
Своим миром. И Он может за-
менить незащищенное сердце 
на сердце, полное Его силы и 
любви.

Если вы возьмете плачуще-
го ребенка, прижмете к себе, 
чтобы он почувствовал тепло 
и безопасность, он перестанет 
плакать. Он перестанет злиться. 
Когда вы ощутите уверенность и 
принятие в Иисусе Христе, ваш 
гнев рассеется.

Возможно, вам нужна сегод-
ня такая молитва:

«Дорогой Господь, я при-
знаю, что у меня есть проблема 
с гневом. Я позволял другим 
людям провоцировать меня, 
мстил и не думал перед тем, как 
отвечать. Прошу Твоей помощи. 
Помоги мне думать прежде, 
чем реагировать. Помоги на-
учиться правильно выражать 
свой гнев. Я хочу обрести свою 
идентичность в Тебе. Я отдаю 
себя полностью в Твои руки. 
Приди в мою жизнь. Спаси меня. 
Аминь». ■

Рик Уоррен

Иногда наши наиболее 
мощные переживания и свя-
зи с Богом имеют место в 
пустынных периодах нашей 
жизни. Как сказал один мой 
знакомый пастор: десерт это 
что-то, чего мы хотим, но в 
чем не нуждаемся; время же в 
пустыне это то, чего мы не хо-
тим, но в чем действительно 
нуждаемся! Бог умышленно 
зовет нас в пустыню для 
Своих целей.

Необычное место для ме-
дового месяца

Народ Израиля провел 
40 лет в пустыне, но это не 
было просто из-за того, что 
случилось между Египтом и 
Израилем. Послушайте, что 
Бог говорит об этом времени 
в Иеремии 2:2:

“Я вспоминаю о дружестве 
юности твоей, о любви твоей, 

когда ты была невестою, когда 
последовала за Мною в пу-
стыню, в землю незасеянную“.

Бог размышляет над тем 
временем в пустыне практиче-
ски как над медовым месяцем 
– они заключили завет и со-
гласились быть Его народом, 
и Он вел их в их судьбу с Ним. 
Он говорит об их времени в 
пустыне с Ним как о времени 
близости. Он явился им край-
не радикальным образом на 
Синае, и дал им Свое Слово. 
Конечно же, несмотря на 
Божье водительство, обеспе-
чение и присутствие, не все 
было так уж гладко. Позже Он 
объясняет Свой интересный 
выбор места для медового 
месяца во Второзаконии 8:

«И помни весь путь, кото-
рым вел тебя Господь, Бог 
твой, по пустыне, вот уже 

сорок лет, чтобы смирить 
тебя, чтобы испытать тебя и 
узнать, что в сердце твоем, 
будешь ли хранить заповеди 
Его, или нет; Он смирял тебя, 
томил тебя голодом и питал 
тебя манною, которой не знал 
ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одним 
хлебом живет человек, но 
всяким словом, исходящим из 
уст Господа, живет человек».

Пустыня раскрывает 
приоритеты наших сердец

Пустынные времена дей-
ствительно отделяют мужчин 
от мальчиков. Она может 
показать вещи такими, какими 
они есть на самом деле… 
истинное состояние серд-
ца открывается. Это место 
откровения, тестирования, 
очищения, смирения… кото-
рое часто приводит к более 
глубокой близости с Богом.

Также существует ряд па-
раллелей между 40 годами 
Израиля в пустыне и 40 днями 
поста, а после искушения Ие-
шуа. Матфея 4 глава говорит 
нам:

«Тогда Иисус возведен 
был Духом в пустыню, для 
искушения от диавола, и, по-
стившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал. И 
приступил к Нему искуситель 
и сказал: если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сде-
лались хлебами».

Интересно видеть ответ 
Иешуа:

«Он же сказал ему в ответ: 

В служении бывают 
отливы и приливы. 
Мы можем быстро 

переходить от недели, за-
полненной встречами и 
множеством мероприятий, к 
обычному ритму планирова-
ния и подготовки к служению 
на выходных в церкви. И 
хотя темп служения иногда 
может быть непредсказуем, 
присутствие людей предска-
зуемо. Наша команда, наши 
волонтеры, наша семья, 
наши друзья — они с нами 
и в радости, и в горе. То, как 
мы реагируем и отвечаем 
окружающим нас людям в 
экстраординарные периоды 
в служении, говорит многое 
о нашем лидерстве. Но одно 
точно: Мы постоянно нуж-
даемся в Божьей благо-
дати.

Особая радость прихо-
дит, когда ты ведёшь других 
людей. Но иногда позиция 
лидера может быть полной 
одиночества и испытаний. 
Осознание того, кто мы есть 
в свете Божией благодати, 
придаёт нам больше смело-
сти и направляет нас, когда 
мы ведём окружающих нас. 
Вот пять коротких напоми-
наний о том, как Бог мягко 
направляет нас в Своей 

доброте и благодати:
Когда у вас не хватает 

силы, Бог заполняет эти про-
белы.

“…довольно для тебя бла-
годати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи…” (2 
Кор 12:9)

Когда вы делаете ошиб-
ки, Бог не ведет их учет.

“Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомило-
стив. Не до конца гневается, 
и не вовек негодует. Не по 
беззакониям нашим сотворил 
нам, и не по грехам нашим воз-
дал нам. Ибо как высоко небо 
над землю, так велика милость 
Господа к боящимся Его. Как 
далеко  восток от запада, так 
удалил Он от нас беззакония 
наши” (Пс. 102:8-12)

Когда вы под давлением, 
Бог присутствует рядом.

“Посему да приступаем 
с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать 
для благовременной помощи” 
(Евр. 4:16) Когда всё идет не 
по вашему плану, у Бога всё 
под контролем.

“Царство Твое — царство 
всех веков, и владычество 
Твое во все роды. Верен Го-
сподь во всех словах Своих 
и свят во всех делах Своих” 

(Пс. 144:13)
Когда мы нуждаемся в 

большей благодати, чем у 
нас уже есть, Бог помогает 
в этом. 

“И от полноты Его все 
мы приняли и благодать на 
благодать…” (Ин. 1:16)

Когда мы ведем кого-
либо в полной зависимости 
от Божьей благодати, мы 
осознаем, что сами не мо-
жем справиться. Когда мы 
осознаем, что Его благодать 
преизобилует, даже когда 
мы совершаем ошибки, нам 
легче проявить эту благо-
дать к окружающим нас. 
Когда мы приходим к Нему 
с каждой своей нуждой, мы 
признаем Его постоянное 
присутствие в нашей жизни. 
Когда мы признаем то, что 
Он правит над всем, что 
есть, было и будет, — мы 
можем смотреть на наши 
планы с точки зрения веч-
ности. Когда мы наконец 
понимаем, что Бог даёт 
нам благодать, в которой 
мы нуждаемся, а потом 
добавляет ещё, это экспо-
ненциально увеличивает 
наши способности правиль-
но вести других людей, что 
бы ни произошло. ■

Стефани Кассетто


