
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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Новый год и Рождество самые любимые дет-
ские праздники. Как только родители сделали 
подарок ребенку на один праздник, сразу же на-
чинают думать, чем удивить малыша в новом году.

Какой подарок 
заставит малыша 

улыбнуться?

Все мамы и папы 
стараются сделать 
своего ребенка са-

мым счастливым. Вспоминая 
себя в этом возрасте, многие 
родители ощущают чувство 
приятной неожиданности и 
радости при получении по-

дарка. Однако, те подарки, 
которым радовалось старшее 
поколение сейчас подарить 
ребенку уже не актуально.

Поэтому тема идей для 
подарка детям будет всегда 
живой и актуальной, как и 
сами малыши. При выборе 
подарка нужно руководство-
ваться возрастом малыша, 
его интересами, вашим бюд-

жетом, количеством детей 
с которыми вы встречаете 
новый год. Если вы приобрели 
нужный подарок, то глаза ре-
бенка скажут об этом больше 
всяких слов, именно в детстве 
эмоции самые настоящие. 
Организуйте праздник 

для детей сами.
Если вы любите препод-

носить подарки ребенку, то 
наверняка замечали, как ра-
дуются дети красиво упако-
ванным подаркам с именными 
надписями. 

Продовження на стор.5

Ісус спасе Своїх
«І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 

ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від 
їхніх гріхів». Мт. 1:21

Ангел, Який явився 
Йосипу, сказав, 
що коли Марія 

народить Сина, то він 
має дати Йому Ім’я – 
Ісус. Ім’я Ісус – це Боже-
ственне ім’я, бо Сам Бог 
послав ангела і повелів, 
щоб народженій Дити-
ні дали таке ім’я – Ісус.

Ім’я Ісус означає «Спа-
ситель». Бог дав Своєму 

Сину найславніше ім’я, 
щоб перед іменем Ісуса 
схилилось кожне коліно 
на небі, на землі і під 
землею (Фил. 2:9-10).

Друге, на що бажаю 
звернути нашу увагу – 
це на те, що Він (Ісус) 
спасе людей Своїх. Що 
це за люди, про яких на-
писано, що вони свої для 
Ісуса? Свої – це най-

ближчі, це батьки, це 
рідні брати і сестри, це 
діти і внуки, це друзі і 
брати і сестри по вірі. 

Ангел, Який явився 
Йосипу, сказав, 
що коли Марія на-

родить Сина, то він має 
дати Йому Ім’я – Ісус. 
Ім’я Ісус – це Божествен-
не ім’я, бо Сам Бог по-
слав ангела і повелів, 
щоб народженій Дити-
ні дали таке ім’я – Ісус.

Продолжение на стр.7

Что подарить ребёнку 
на Новый год?

с Рождеством 
Христовым и 

с Новым 2018 годом!

Дорогие друзья, братья и сестры!
Коллектив Славянского центра помощи поздравляет Вас с 

Рождеством Христовым и Новым 2018 годом!

Пусть Господь Вас всех благословляет, 
миром счастьем наполняет, к вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!



Музикант Святослав Вакар-
чук говорить, що не збирається 
балотуватися в президенти 
України, так як влада не ці-
кавить його. Відео звернення 
опублікували на YouTube-
каналі. "Я ніколи не заявляв 
про свої президентські амбіції. 
Не збираюсь робити це і зараз. 
Я ніколи не співпрацював з 
жодним політтехнологом і не 
обговорював з ними навіть 
гіпотетичних політичних планів. 
Я ніколи не замовляв жодних 
соцдосліджень чи кампаній на 
тему своїх президентських чи 
інших політичних рейтингів. 
І взагалі, до публікацій таких 
рейтингів я відношусь стрима-
но. А ще більш стримано - до 
їх обговорень, бо в країні зараз 
є точно більш важливіші речі 
для обговорення", - заявив 
Вакарчук. Разом із тим, каже 
музикант, після Революції гід-
ності він твердо пообіцяв собі, 
що більше ніколи за жодних 
обставин не стоятиме осторонь 
процесів, які відбуваються у 
країні. Вакарчук зазначив, що 
сучасна європейська держа-
ва має будуватися на трьох 
стовпах: верховенстві права, 
якісному державному апараті 
та демократії. На його думку, 
перші два стовпи в Україні 
прогнили наскрізь і їх потрібно 
будувати негайно. Музикант 
наполягає на тому, що ніхто 
не може бути осторонь цього 

Вакарчук прокоментував чутки 
про своє президентство 

К а н д и д а т к а  у  п р е з и -
денти Росії Ксенія Собчак 
вважає, що Росія частково 
спровокувала конфлікт на 
Донбасі, однак, за її словами 
Кремль взагалі не повинен 
ані "підтримувати жодну зі 
сторін конфлікту", ані "бути 
його стороною".

Таку  заяву  вона зро -
била під час телемосту з 
українськими журналістами, 
передає "Гордон". 

"Я вважаю, що Росія жод-
ним чином – ні де-факто, ні 
де-юре – не повинна брати 
участь в конфлікті на Донбасі. 
Ніяким чином ми не повинні 
підтримувати жодну зі сторін 
конфлікту, і самі не повинні 
бути його стороною. Оче-
видно, зараз, незважаючи на 
запевнення російської влади, 
це все одно відбувається", – 
підкреслила політикиня.

Н а  ї ї  п е р е к о н а н н я , 
конфлікт на Донбасі частково 

Тимошенко вже випереджає Порошенка у 
президентському рейтингу - опитування

було спровоковано Росією, 
відтак Кремль має вивести 
звідти своїх інструкторів і 
припинити постачати зброю 
бойовикам.

"Інструктори, всі ці люди, 
прикидаються контрактника-
ми або добровольцями, вся 
ця складна система нібито 
"нас тут немає" – це все по-
винно бути виведено за кор-
дон. Україна – незалежна 
сусідня держава, яка в змозі 
самостійно вирішувати подібні 

проблеми. Тим більше, коли 
спочатку вони нагнітались, на 
мій погляд, ззовні", – додає 
кандидатка у президенти Росії.

Крім того, Собчак наго-
лосила, що зараз ситуація 
ускладнилася, але спочатку 
вона була штучно роздутою.

"Росія повинна зробити 
все можливе, щоб повернути 
мир в Донецьку та Луганську 
області", – резюмувала Соб-
чак. ■

24tv.ua

процесу, але головна відпо-
відальність лягає на політиків. 

Вакарчук назвав 10 кроків, 
які, на його думку, можуть 
змінити Україну на краще. 

1. Необхідно створити неза-
лежний Антикорупційний суд. 

2. Змінити виборче зако-
нодавство. Запровадити не 
лише відкриті виборчі списки, 
а й унеможливити політичну 
залежність Центральної ви-
борчої комісії від впливу по-
літичних партій. Сформувати 
новий склад ЦВК з професійних 
експертів із незаплямованою 
репутацією. 

3. Провести справжню 
ефективну реформу державної 
служби. 

4. Реформувати Службу 
безпеки. Вона має перетвори-
тися з інструменту впливу на 
бізнес на зброю для боротьби 
з тими, хто реально підриває 
нашу безпеку та незалежність. 

5. Розпочати дієву при-
ватизацію. 

6. Припинити політичний 

лобізм. 
7. Змінити правила поведін-

ки політиків. Вони мають стати 
простішими, відкритішими і 
доступнішими. 8. Прищепити 
принцип відповідальності - 
політикам варто навчитися 
виконувати власні обіцянки. 

9. Запровадити культуру 
прозорої комунікації. Кожен 
крок політика повинен мати 
чітке і правдиве пояснення. 

10. Публічно окреслити межі 
дозволеного. "Є речі, які мають 
бути непорушними. Ніхто за 
жодних обставин не може їх по-
рушувати, а перелік їх має бути 
сформований і оприлюднений", 
- сказав Вакарчук. Музикант 
також вважає, що "не так важ-
ливо те, ХТО має очолювати 
нашу державу, як те, ЯКОЮ 
вона має бути". Вакарчук за-
кликав усіх ділитися думками 
і пропозиціями, "як зробити 
нашу державу Україною нашої 
мрії", у соцмережах з хештегом 
#ЗнаюЯк. ■
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К о л и ш н і й  о ч і л ь н и к 
Одеської ОДА та лідер 
"Руху нових сил" Міхеїл 
Саакашвілі написав лист 
Президенту України Петрові 
Порошенку з пропозицією 
помиритися.

Про це повідомляє ви-
дання Insider з посиланням 
на джерела. 

Зазначається, що від-
повідне послання політик 
передасть через посла ЄС. 
Зокрема, Саакашвілі про-
понує зупинити марші та 
зняти намети в обмін на 
"деескалацію".

Як підкреслює джерело 
ресурсу, причиною зміни 
риторики колишнього очіль-
ника Одеської ОДА стала 
загроза його екстрадиції 
до Грузії.

Інший співрозмовник 
своєю чергою зауважив, 
що до кінця року мають 
завершитися всі суди, що 
стосуються відмови Саа-
кашвілі в наданні притулку 
та дозволу на постійне про-
живання.

За його словами, цілком 
імовірним є і перегляд рі-
шення міграційної служби 

Саакашвілі запропонував Порошенку 
піти на примирення, – ЗМІ

щодо дозволу Саакашвілі 
перебувати в Україні до 
березня 2018 року.

Нагадаємо, 27 липня в 
Адміністрації Президента 
заявили, що Міхеїла Саа-
кашвілі було позбавлено 
українського громадянства. 
А 1 серпня з’явився відпо-
відний указ за підписом пре-
зидента Петра Порошенка. 
Підставою для позбавлення 
Саакашвілі громадянства у 
Порошенка назвали неправ-
диві дані у заповненій ан-
кеті. Мовляв, він приховав 
інформацію про кримінальні 
провадження, відкриті проти 
нього у Грузії.

З годом генпрокурор 

України Юрій Луценко на-
голосив, що Державна мі-
граційна служба відмовила 
Міхеїлу Саакашвілі у статусі 
біженця, відтак має всі під-
стави його або депортувати, 
або екстрадувати.

Вже 8-го грудня сило-
вики затримали політика 
та вивезли його до ізо-
лятора СБУ. Саакашвілі 
підозрювали у змові з олі-
гархом часів Януковича 
– Курченком – з метою 
держперевороту. 11 груд-
ня Печерський суд Києва 
ухвалив рішення звіль-
нити екс-голову Одеської 
ОДА.■
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Національна гвардія Украї-
ни отримала перелік спецзасо-
бів, які можуть використовува-
ти бійці НГУ. А також правила 
їх застосування.

Відповідні правила Кабінет 
Міністрів України затвердив на 
засідання у середу, 20 грудня, 
передає "Громадське".

Так, нацгвардійцям дозво-
лено використовувати гумові 
та пластикові кийки, електро-
шокери, наручники (сітки для 
зв'язування), службових собак 
і коней, засоби акустичного 
впливу, гранати і боєприпаси 
світло шумової і димової дії, а 
також пристрої для відстрілу 
гумових куль.

Крім того, Нацгвардії до-
зволено використовувати 
водомети і бронемашини (без 
штатного озброєння). При 
цьому заборонено їх вико-

ристання, якщо температура 
повітря нижче +10 градусів.

При цьому правилами ви-
значено, що перед застосу-
ванням спецзасобів військові 
Нацгвардії зобов'язані не 
менше двох разів через гуч-
номовець попередити про це.

Також після застосуван-
ня спецзасобів нацгвардійці 
зобов'язані в найкоротші тер-

міни забезпечити надання ме-
дичної допомоги потерпілим.

Також заборонено засто-
совувати наручники більш ніж 
на дві години, бити кийками по 
голові, шиї, ключиці, статевих 
органів і по животу, забороне-
но застосовувати світлошумові 
пристрої на відстані ближче 
двох метрів. ■

24tv.ua

Нацгвардії дозволили використовувати 
водомети та засоби акустичного впливу
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Першу п’ятірку фаворитів 
президентських перегонів, 
якби вони відбувалися зараз, 
склали б Юлія Тимошенко, 
Петро Порошенко, Анатолій 
Гриценко, Юрій Бойко та Олег 
Ляшко.

Про це свідчить опитуван-
ня, проведене з 2 до 14 грудня 
Київським міжнародним інсти-
тутом соціології.

Так, якби вибори прези-
дента відбувалися в середині 
грудня, то голоси виборців 
розподілилися б так: 7,9% 
проголосували б за Юлію 
Тимошенко, 6,5% – за Петра 
Порошенка, 4,9% – за Анато-
лія Гриценка, 3,6% – за Юрія 
Бойка, 3,5% – за Олега Ляшка.

Ще 3,2% виборців підтри-
мали б Андрія Садового, 3% 
– Вадима Рабіновича, 1,4% 
– Володимира Гройсмана, 

1,2% – Олега Тягнибока, 0,4% 
– Арсенія Яценюка.

За інших кандидатів ви-
словилися загалом  2,7% 
респондентів.

4,5% викреслили б усіх 
кандидатів, зіпсували б бю-
летень.

15,3% воліли б не брати 
участь у голосуванні.

39,1% не визначилися, 
за кого голосувати, Ще 2,7% 
відмовилися відповідати на 
запитання.

За висновком соціологів, 
якби ті, хто не визначився, за 
кого голосувати, не прийшли 
б на вибори, – участь у голо-
суванні взяли б близько 38% 
усіх виборців.

КМІС проводив досліджен-
ня 2-14 грудня на замовлення. 
Методом інтерв'ю опитали 
2039 респондентів у 110 на-

селених пунктах усіх регіонів 
(крім АР Крим і захопленої 
частини сходу) за 4-х ступене-
вою стохастичною вибіркою, 
що репрезентативна для на-
селення України віком від 18 
років. Похибка не перевищує 
3,3%.

Рік тому перша п’ятірка 
КМІСу виглядала так: Тим-
ошенко, Порошенко, Бойко, 
Рабінович та Ляшко. Гриценко 
тоді був шостим, а Вакарчук 
сьомим.

На президентських ви-
борах 2014 року Порошенко 
отримав 54,7% голосів вибор-
ців, а Тимошенко – 12,81%. 
Ляшко був третім із резуль-
татом 8,32%.

Чергові вибори президен-
та України мають відбутися 
навесні 2019 року. ■

pravda.com.ua

Росія повинна повернути мир 
на Донбас, – Собчак

У Путіна відреагували на 
поставку зброї з США в Україну. 

Прес-серкетар Володимира 
Путіна Дмитро Пєсков заявив, 
що рішення США про постачан-
ня Україні летальної зброї може 
призвести до кровопролиття. 
За словами Пєскова, офіційно 
про схвалення поставок не 
повідомлялося, передає РБК.

"Реакція Росії на можливі 
поставки летальної зброї в 
Україну добре відома. Напевно, 
це зайвий раз підігріє і без того 
гарячі голови тих націоналістів, 
які прагнуть тільки того, щоб 
знову перейти до силового ме-
тоду врегулювання на Донбасі, 
і абсолютно безперспектив-
ного, знову розв'язати крово-
пролиття ", - заявив він.

Кремль відреагував на поставку 
зброї з США в Україну

Пєсков заявив, що повідо-
млення американської преси 
про постачання Україні ле-
тальної зброї не відповідають 
дійсності, оскільки "офіційних 
рішень з цього приводу не 
приймалося".

Раніше адміністрація прези-
дента США Дональда Трампа 
схвалила комерційний продаж 

летальної оборонної зброї в 
Україну.

Департамент повідомив 
Конгресу про рішення 13 груд-
ня, сказала Науерт, додав-
ши, що уряд США не продає 
зброю безпосередньо Україні, 
а дозволяє Києву купувати у 
виробників США. ■

gazeta.ua



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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Когда начали праздновать 

Рождество Христово

В н а ш е  в р е м я 
весь ма трудно 
себе предста -

вить ,  что  христиане 
когда-либо могли не 
праздновать великий 
день Рождества Христо-
ва. На са мом деле так 
это и было, и по очень 
простой причине. 

Древние христиане 
на зы вали днем рожде-
ния день смерти чело-
века и называли самым 
серьезным образом. 
При таком взгляде на 
день рождения вообще, 
христиа нам даже и не 
приходила на ум мысль 
праздновать  и  день 
рождения Спасителя. 
Христос для христиан 
был до того небесным 
человеком, вторым Ада-
мом, Господом с небес, 
что их мысль не мог-
ла останавливаться на 
Его плотском рождении. 
Скорее хотелось празд-
новать Его воскресение, 
вознесение на небо. 

Д р е в н я я  ц е р к о в ь 
была при нуждена внеш-
ними влияния ми устано-
вить праздник в честь 
этого события. И рань-

ше, чем Рождество Спа-
сителя, она стала праз-
дновать Его крещение. 
Тогдашняя православная 
цер ковь установила у себя 
торжественный праздник в 
честь крещения Господня 
и назвала его Богоявлени-
ем, внушая этим названи-
ем мысль, что в этот день 
Христос не стал впервые 
Богом, а только предстал 
как Бог, как Единый от 
Троицы. 

Та к и м  о б р а з о м , 
Крещение и Рож-
дество праздно -

вались в один день под 
общим названием “Бого-
явления”, и именно в день, 
посвященный ранее одно-
му крещению - 6 января. 
Так, по крайней мере было 
в IV, V и даже отчасти в VI 
веках в Па лестине, Египте 
и других местах Востока. 
Армянская церковь, отде-
лившаяся от католической 
в эту эпоху, сохранила 
традицию, и доселе: она 
празднует Рождество Хри-
стово 6 января и не имеет 
праздника Крещения. 

Впервые отделен был 
п р а з  д н и к  Р о ж д е с т в а 
Христова от Крещения в 

Римской церкви в пер-
вой половине IV века, 
по преданию, при папе 
Юлии. За Римом в этом 
отношении последовали 
и все восточные церкви. 
Древней церкви точно 
неизвестен был не толь-
ко день, но и месяц рож-
дения Христова. Одни 
полагали это событие в 
мае - 20, другие в янва-
ре - 10 или 6; по другим 
свидетельствам III - II ве-
ков Рождество Христово 
приурочивается к 25 или 
28 марта. 

Но уже в IV веке 
церковь пришла 
к единодушному 

решению этого вопро-
са именно в пользу 25 
декабря, и на основании 
приблизитель но следую-
щих соображений. Месяц 
и день смерти Христовой 
точно известен из Еван-
гелий; а в церкви издав-
на распространено бы ло 
убеждение, что Христос 
должен был находиться 
на земле полное число 
лет, как число совершен-
ное. Отсюда следовало, 
что Христос зачат был в 
тот же день, в который 
пострадал, т.е. в еврей-
скую пасху, которая в 
тот год приходилась на 
25 марта. Отсчитывая 
отсюда 9 месяцев, полу-
чали для Рождества Хри-
стова дату 25 декабря. 

Таким образом, весь-
ма вероятно, что и само 
событие Рождества Хри-
стова вы падало на вре-
мя, когда оно и праздну-
ется. ■
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Самыми первыми 
на земном шаре 
встречают Новый 

год жители 160 островов 
архипелага Фиджи (всего в 
архипелаге 320 островов, но 
часть их необитаема).

Нигде в мире Новый год 
не отмечается так часто, 
как на индонезийском остро-
ве Бали. Дело в том, что 
год на Бали длится всего 
210 дней. Главный атрибут 
празднества – разноцвет-
ный рис, из которого пекут 
длинные ленты, нередко 
двухметровые...

Мусульмане исполь-
зуют лунный календарь, 
поэтому дата Нового года у 
мусульман каждый год сдви-
гается на 11 дней вперед. В 
Иране Новый год встречают 
21 марта. За несколько не-
дель до Нового года люди 
сажают зерна пшеницы или 
ячменя в небольшое блю-
до. К Новому году зерна 
всходят, что символизирует 
начало весны и нового года 
жизни.

Индусы в зависимости 
от места проживания празд-
нуют Новый год по-разному. 
Жителю Индии не так-то 
легко установить, какой по 
счету год наступает. В Индии 
отмечаются четыре эры: 
Саливаха, Викрамдитья, 
Джайна и Будды. На юге Ин-
дии Новый год празднуется в 
марте, на севере страны – в 
апреле, на западе – в конце 
октября, а в штате Керал – то 
в июле, то в августе. Жители 
северной Индии украша-
ют себя цветами розовых, 
красных, фиолетовых, или 
белых оттенков. В южной 
Индии матери помещают 
сладости, цветы, небольшие 
подарки на специальный 
поднос. Утром нового года 
дети должны с закрытыми 
глазами ждать, пока их не 
подведут к подносу. В цен-
тральной Индии на здания 
вешают оранжевые флаги. 
В западной Индии на крышах 
домов зажигают маленькие 
огоньки. В Новый год Индусы 
думают о богине богатства 
Лакшми.

Еврейский Новый 
год называется Rosh 
Hashanah. Это – святое 
время, когда люди дума-
ют о совершенных грехах, 
и обещают искупить их в 
следующем году добрыми 
делами. Детям дарят новую 
одежду. Люди пекут хлеб и 
едят фрукты.

Китайский Новый 
год празднуется между 

17 января и 19 февраля, во 
время новолуния. Уличные 
процессии – самая захва-
тывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются 
во время процессий, чтобы 
осветить путь в Новый год. 
Китайцы считают, что новый 
год окружен злыми духами. 
Поэтому они отпугивают их 
хлопушками и петардами. 
Иногда китайцы заклеивают 
окна и двери бумагой, чтобы 
не впускать злых духов.

В Японии Новый 
год празднуется 1 января. 
Обязательным является 
обычай проводов Старого 
года, включающий органи-
зацию приемов и посещение 
ресторанов. В момент на-
чала нового года японцы 
начинают смеяться. Они 
верят, что смех принесет им 
удачу в приходящем году. 
В первую новогоднюю ночь 
принято посещать храм. В 
храмах отбивают 108 ударов 
в колокол. С каждым ударом, 
как считают японцы, уходит 
все плохое, что не должно 
повториться в Новом Году. 
Чтобы не впустить злых 
духов, японцы вешают пучки 
соломы перед входом в 
дома, что, как они полагают, 
приносит счастье. В домах на 
видном месте устанавлива-
ют рисовые лепешки, поверх 
которых кладут мандарины, 
символизирующие счастье, 
здоровье и долголетие. В 
Японии европейская ёлка 
обставляется экзотическими 
растениями, произрастаю-
щими на островах.

В Корее после встречи 
Нового года на деревенских 
улицах начинаются гулянья, 
во время которых девушки 
обязательно соревнуются по 
прыжкам в высоту.

Во Вьетнаме Но-
вый год называется «тэт». 
Его встречают между 21 
января и 19 февраля. Точная 
дата праздника меняется 
из года в год. Вьетнамцы 
считают, что в каждом доме 
живет бог, и в Новый год 
этот бог отправляется на не-
беса, чтобы там рассказать, 
как провел уходящий год 
каждый из членов семьи. 
Когда-то вьетнамцы верили, 
что бог плавает на спине 
рыбы карпа. В наше время 
на Новый год вьетнамцы 
иногда покупают живого 
карпа, а потом выпускают 
его в реку или пруд. Они 
также полагают, что первый 
человек, который войдет в 
их дом в Новом году, при-
несет удачу или неудачу в 

наступающем году.
В Монголии Новый 

Год встречают у елки, правда 
монгольский Дед Мороз при-
ходит к детишкам в костюме 
скотовода. В новогодний 
праздник проводятся спор-
тивные состязания, игры, 
проверка ловкости и сме-
лости.

Бирма празднует Новый 
год в апреле, когда конча-
ются тропические ливни. В 
знак благодарности природе 
бирманцы поливают друг 
друга водой и поздравляют 
с Новым годом.

В Гаити Новый год 
– это начало новой жизни и 
поэтому считается самым 
любимым праздником. К 
Новому году гаитяне стара-
ются хорошенько убрать свои 
жилища, отремонтировать 
мебель или заменить ее 
новой, а также помириться 
с теми, с кем поссорились.

В Кении принято празд-
новать Новый год на воде. 
Кенийцы в этот день ку-
паются в реках, озерах, в 
Индийском океане, катаются 

на лодках, поют и веселятся.
В Судане необходимо 

встречать Новый год на бе-
регу Нила, тогда исполнятся 
все желания.

В Панаме на Новый 
год поднимается невообра-
зимый шум, гудят автомоби-
ли, кричат люди... Согласно 
древнему поверью шум от-
пугивает злых духов.

У индейцев Север-
ной Америки навахо со-
хранился обычай встречать 
Новый год у огромного ко-
стра на лесной поляне. Они 
танцуют в белых одеждах, 

их лица окрашены в белый 
цвет, в руках палочки с ша-
риками из перьев на концах. 
Танцующие стараются быть 
поближе к огню, и когда 
шарики вспыхивают, они 
ликуют. Но вот появляются 
шестнадцать самых силь-
ных мужчин, они несут ярко-
красный шар и под музыку 
подтягивают его веревкой 
на вершину высокого столба. 
Все кричат: Новое Солнце 
родилось!

В США встречают Но-
вый год помпезно, красочно 
и восторженно – в ожидании 
подарков от «Санта Клауса». 
Америка ежегодно побивает 
все рекорды по поздрави-
тельным открыткам и рожде-
ственским подаркам.

На Кубе в Новый год 
часы бьют только 11 раз. По-
скольку 12-й удар приходится 
как раз на Новый год, часам 
дают отдохнуть и спокойно 
встретить праздник вместе 
со всеми. На Кубе перед на-
ступлением Нового года всю 
посуду, которая есть в доме, 
наполняют водой, а после по-
луночи выплёскивают её на 
улицу, желая, чтобы Новый 
год был таким же ясным и 
чистым, как вода.

Латинская Амери-
ка сопровождает встречу 
Нового года уличными карна-
валами, театрализованными 

представлениями массового 
характера.

В Австралии  ту-
ристические агентства на 
Новый год предлагают: шоу 
с полинезийскими танцами 
и аборигенами, представи-
телями древнейшей куль-
туры Австралии; прогулку 
по стеклянному тоннелю, 
проложенному в толще воды, 
для просмотра обитателей 
подводного мира Австралии: 
акул, скатов, черепах, оби-
тателей кораллового рифа 
и других морских животных.

Западная Ев -
ропа: встречает 
Новый год с эле-

ментами хорового пения, 
зажженной нарядной елкой 
и роскошными подарками.

В Шотландии и 
Уэльсе в последнюю се-
кунду старого года полага-
ется широко открыть двери, 
чтобы выпустить Старый год 
и впустить Новый!

В Шотландии накануне 
Нового года поджигают в 
бочке смолу и катят эту бочку 
по улицам. Шотландцы счи-
тают это символом сожжения 
Старого года. После этого 
дорога Новому году открыта. 
Считается, что первый чело-
век, вошедший в дом после 
наступления Нового года, 
приносит счастье или неуда-
чу. Темноволосый мужчина с 
подарком – к счастью.

В Уэльсе, отправляясь в 
гости на встречу Нового года, 
следует захватить кусочек 
угля и бросить его в разжи-
гаемый в Новогоднюю ночь 
камин. Это свидетельствует 
о дружеских намерениях 
пришедших гостей.

Во Франции под Но-
вый Год запекают в пряник 
боб. А лучший новогодний 
подарок односельчанину – 
колесо.

В Швеции под Новый 
год принято разбивать по-
суду у дверей соседей.

Для итальянцев 

Как и когда встречают Новый год 
в разных уголках планеты

каждый Новый год требу-
ет расчетов по долгам, а 
во-вторых, расставания с 
ненужным хламом. В ночь 
на 1 января принято из окон 
квартир выбрасывать старую 
мебель, пустые бутылки и т. 
д., так что находиться на ули-
цах в это время небезопасно.

Жители Греции от-
правляясь в гости празд-
новать Новый год, берут 
с собой камень, который 
бросают у порога гостепри-
имного дома. Если камень 
тяжелый, говорят: «Пусть 
богатства хозяина будут 
тяжелы, как этот камень». 
А если камень маленький, 
то желают: «Пусть бельмо 
в глазу у хозяина будет та-
ким же маленьким, как этот 
камень».

В домах Болга-
рии с приближе-
нием полуночи 

31 декабря на три минуты 
гасят огни и наступает вре-
мя новогодних поцелуев, 
тайну которых сохраняет 
темнота.

В Румынии в ново-
годние пироги принято за-
пекать маленькие сюрпри-
зы – монетки, фарфоровые 
фигурки, колечки, стручки 
горького перца. Найденное 
в пироге кольцо означает, 
что Новый год принесет 
много счастья. А стручок 
перца развеселит всех 
окружающих.

Народы Севера 
являются самыми инте-
ресными, неожиданными, 
праздничными. Новогодняя 
ночь превращается здесь 
в олицетворение чувства 
безмерной радости, при-
ветливости праздника. Это 
и ярмарка-продажа, это и 
спортивные состязания, 
это и народный фольклор 
с присутствием елки и Деда 
Мороза, который является 
хранителем тайн и сюр-
призов в эту Новогоднюю 
ночь. ■



5948 Pecan Ave. Orangevalle, CA 95662, e-mail: ukrchurch@yahoo.com, home page: www.ukrchurch.us

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”
5

Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance CenterСлово и Дело

№ 12 (190) ДЕКАБРЬ 2017

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Початок на стор.1

Ісус спасе Своїх
но так: «Отож умертвіть… 
розпусту, нечисть, при-
страсть, лиху пожадливість 
та зажерливість, що вона 
ідолослуження, бо гнів Бо-
жий приходить за них на 
неслухняних» (Кол. 3:5-6). 
«А ті, хто хоче багатіти, 
упадають у спокуси та в 
сітку, та в численні неро-
зумні й шкідливі пожадли-
вості, що втручають людей 
на загладу й загибіль. Бо 
корень усього лихого то 
грошолюбство, якому від-
давшись, дехто відбились 
від віри» (1 Тим. 6:9-10).

Є ще таке пояснен-
ня: «Коли ж хто 
про своїх,  осо -

бливо ж про домашніх не 
дбає, той вирікся віри, і 
він гірший від невірного» 
(1 Тим. 5:8). Ті батьки, які 
не дбають про сім’ю, не 
приділяють час дітям, їх 
вихованню, то такі вірую-
чі – гірші від невіруючих.

Бачит е ,  я кий  може 
бути стан віруючих? Вони 
можуть стати гірші, ніж 
до увірування. Ап. Павло 
Тимофію написав так: «Бо 
вже дехто пішли слідом 
за сатаною» (1 Тим. 5:15). 
Віруючі люди, але пішли 
за сатаною – це жахливо.

В наш час є багато та-
ких віруючих людей, які 
гріх не рахують за гріх. 
Сказав неправду – ну і 
що тут такого? Осуди і 
наклепи – все це прояв-
ляється серед віруючих… 
Ап. Павло дуже турбувався 
за віруючих і їм писав так: 
«Боюсь я, як змій звів був 
Єву лукавством своїм, щоб 
так не попсувалися ваші 

думки, і ви не вхилилися від 
простоти й чистості, що в 
Христі» (2 Кор. 11:3). Вже в 
апостольські часи були такі 
віруючі, які відхилялися від 
простоти і чистоти в Христі. 
Вони согрішали, але не 
хотіли каятися і очищатися. 

Важливо знати, що ба-
гато віруючих прийняли 
Ісуса Христа як Спасителя, 
бо мали велику потребу 
в очищенні від гріхів і в 
спасінні. Але багато віру-
ючих не хочуть прийняти 
Ісуса як Господа, Який 
би керував їхнім життям.

Ап. Павло про себе ска-
зав так: «І живу вже не я, а 
Христос проживає в мені» 
(Гал. 2:20). Чи можемо ми 
про себе сказати так, як 
сказав ап. Павло? Який 
наш духовний стан? Чи 
ростемо ми у вірі? Ап. Пав-
ло написав до Галатійської 
церкви: «Я боюся за вас, чи 
не дармо я працював коло 
вас?...» (Гал. 4:11). Він їм 
докоряв: «О, ви нерозумні 
галати! Хто вас звів…? Ду-
хом почавши, кінчите тепер 

тілом?» (Гал. 3:1,3). «Ви… 
полишилися без Христа, 
відпали від благодаті!» 
(Гал. 5:4). А це означає, 
що вони загубили спасіння.

В наш час є багато ві-
руючих, які добре почи-
нали – починали духом, 
а тепер закінчують тілом. 

Яке призначення 
церкви?

Господь визначив 
для церкви задачу: 
бути світлом і сіл-

лю, впливати на цей світ, 
осоляти його, оберігати 
від загнивання і розкла-
дення. Церква повинна 
впливати на цей світ, щоб 
він змінювався на краще. 
Але ми живемо в такий 
час, що не церква впли-
ває на світ, а навпаки – 
світ впливає на церкву. 

1 .  С імейн і  пробле -
м и  і  р о з л у ч е н н я …

2. Зовнішній вигляд. 
Так одягаються, що не 
відрізниш – хто вірую-
чий, а хто – невіруючий.

3. Внутрішній стан – 
поганий. Серед віруючих 
існують непорозуміння, 
через беззаконня охо -
лола любов, багато ві-
руючих думають тільки 
про те, як збагатитися.

4. У багатьох віруючих 
немає часу для Бога, для 
читання Слова Божого, 
немає бажання молитися. 
У них немає часу для сім’ї, 
для виховання дітей. Не-
має часу для праці на ниві 
Божій. Коли ми останній 
раз свідчили про Бога? 
Коли останній раз ми при-
вели грішника до Господа? 

Багато віруючих загу-
били ревність до Бога і 
діла Божого. Господь до 
віруючих в Лаодикії так 
сказав: «Кого Я люблю, 
тому докоряю й караю того. 
Будь же ревний і покай-
ся!» (Об. 3:19). Ці віруючі 
служили Богу по формі, 
без ревності, вони були 
байдужими до діла Божо-
го – не холодні і не гарячі.

Коли я увірував і був на 
членських зібраннях, де ви-
никали непорозуміння, то я 
думав: чому так? Є Слово 

Боже, де ясно написано, як 
ми маємо жити… Я думав: 
якби я був пресвітером, 
то я би намагався уника-
ти непорозумінь. Але в 
житті так не буває. Навіть 
в Єрусалимській церкві, 
де керували апостоли, 
і то виникали труднощі. 

Ми повинні перевіряти 
себе, якими віруючими ми 
є. Ап. Павло дає пораду: 
«Випробовуйте самих себе, 
чи ви в вірі, пізнавайте 
самих себе» (2 Кор. 13:5). 
Чи ми перевіряємо себе? 
Пройшов день – про що 
ми думали в цей день: про 
Боже чи тільки про земне? 
Що ми зробили доброго, а 
що поганого? Ап. Яків пише: 
«Бо багато ми всі согріша-
ємо…» (Як. 3:2). Грішити і 
сог рі шати – це різні речі. 

Грішити – це роби-
ти гріх, жити в гріху, не 
очи щатись і не каятись.

Согрішити – це десь 
впасти, помилитись, зро-
бити гріх, але людина при 
цьому усвідомлює, що 
зробила зле, кається і про-
сить прощення, і Господь 
прощає і очищає від гріха. 
Потрібно не тільки покая-
тися, але і оставити гріх.

Чому багато таких ві-
руючих, які согрішають, 
падають, а деякі грішать, 
а каятись не хочуть? Тра-
гедія цих віруючих в тім, 
що вони не бачать свого 
пагубного становища. Ісус 
віруючим церкви в Лаодикії 
говорить так: «Бо ти ка-
жеш: Я багатий, і збагатів, 
і не потребую нічого. А не 
знаєш, що ти нужденний, 
і мізерний, і вбогий, і слі-
пий, і голий!» (Об. 3:17). 
Людина не знає, через 
свій поганий зір не бачить 
свого гріховного стану.

Коли Господь радіє 
за нас, а коли 

сумує?

Коли ми падаємо, 
согрішаємо, коли 
немає порозуміння, 

і любов охолола, коли ми 
робимо зло, то тим самим 
ми завдаємо нових ран Іс-
усу Христу. Йому боляче. 

Ап. Павло пише, що такі 
віруючі «вдруге вони розпи-
нають в собі Сина Божого 
та зневажають» (Євр. 6:6).

Але коли ми осу-
д ж у є м о  с е б е  і 
п р и х о д и м о  д о 

Ісу са, каємось, просимо 
прощення, то Він радіє, 
що ми хочемо позбутись 
гріха, Він прощає і очищає

Що на свято Різдва ми 
принесемо Ісусу Христу: 
радість чи смуток? Чи є у 
нас бажання очиститись чи 
ми хочемо жити з гріхом?

Є небезпека для віру-
ючих. Ап. Павло про себе 
так сказав: «щоб, звіщаючи 
іншим, не стати самому 
негідним» (1 Кор. 9:27). Ап. 
Павло дає пораду: «зо стра-
хом і тремтінням виконуйте 
своє спасіння» (ФИл. 2:12).

Є ще третє спасіння, яке 
має статися в майбутньо-
му. Ап. Павло так пояснив: 
«Тож тим більше спасемо-
ся від гніву» (Рим. 5:9). Ми 
маємо спастися Ісусом ще 
від гніву Божого, що гряде 
на весь Всесвіт. Ап. Петро 
попереджає всіх віруючих: 
«А коли праведний лед-
ве спасеться, то безбож-
ний та грішний де зможе 
з'явитись?» (1 Петр. 4:18). 

На жаль, не всі віру-
ючі, що согрішають, хо-
чуть каятися, не бажають 
очищатись. Господь за-
кликає до покаяння. Дух 
Святий спонукає до очи-
щення, але рішення при-
ймає людина. Покаяння 
– це добровільний акт.

Різдво Христове нагадує 
нам, що буде другий прихід 
Христа. Колись люди зна-
ли, що має прийти Месія, 
але коли Він прийшов, то 
вони не були готові зустріти 
Його. Слово Боже закликає 
всіх нас: «Готуйтесь до 
зустрічі Бога свого». Прихід 
Ісуса буде несподіваний, 
тому ми повинні завжди 
бути готові Його зустрічати. 
Господь закликає нас готу-
ватись до цієї зустрічі. «Час 
близький!» (Об. 22:11) ■

пастор Ярослав
БОРСУК

Ім’я Ісус означає «Спа-
ситель». Бог дав Сво-
єму Сину найславніше 

ім’я, щоб перед іменем 
Ісуса схилилось кожне ко-
ліно на небі, на землі і 
під землею (Фил. 2:9-10).

Друге, на що бажаю 
звернути нашу увагу – це на 
те, що Він (Ісус) спасе лю-
дей Своїх. Що це за люди, 
про яких написано, що 
вони свої для Ісуса? Свої 
– це найближчі, це батьки, 
це рідні брати і сестри, 
це діти і внуки, це друзі 
і брати і сестри по вірі. 

Що характерно – це 
те, що найбільше допо-
моги і проблем від своїх.

Йосип приніс своїм бра-
там їжу, а вони із заздро-
щів хотіли убити його, але 
змилувались над ним і 
продали його в рабство.

Давид мав своїх друзів, 
які пережили з нам багато 
труднощів і захищали його 
від Саула, який хотів убити 
Давида. Але був такий 
момент, коли ці свої – най-
вірніші друзі – хотіли самі 
убити Давида. Чому? За 
що? Це сталося тоді, коли 
Давид з воїнами пішов 
воювати, а в той час на-
пали амаликитяни і за-
брали все: жінок і дітей, 
худобу і багатство, а місто 
спалили. І в той час, коли 
вернулись вони і побачи-
ли все те, то свої, вірні 
люди, хотіли убити Давида.

В Євангелії Івана про 
Ісуса Христа написано так: 
«Прийшов до своїх, та свої 
відцурались Його» (Ів. 1:11). 

Дуже неприємно, коли 
ви  приходите  до  яко -
гось начальника, а він 
не хоче прийняти вас. 

Можливо, у вас болів 
зуб і ви прийшли до зубно-
го лікаря, але всі номерки 
на прийом вже розібрали, 
і він вас не прийняв, а 
біль дуже сильний. Але 
якщо ви прийдете до своїх, 
до рідних чи до друзів, а 
вони не схочуть прийняти 
вас, то це сильніший удар.

Що це за люди, що на-
лежать Господу? Напи-
сано так, що Ісус Хрис-
тос помер за гріхи всіх 
людей (Рим. 8:32). Ісус 
кличе всіх до Себе: «При-
йдіть до Мене всі, і Я за-
спокою вас» (Мт. 11:28).

Але хто ті люди, що 
вони є свої для Ісуса?

Це ті люди, які повірили 
в Ісуса Христа, прийшли до 
Нього і покаялись у своїх 
гріхах. Це ті, яким Ісус про-
стив гріхи, визволив їх з 
рабства і влади сатани і 
сповнив їх Духом Святим. 
Це ті люди, які стали дітьми 
Божими. Виникає питання: 
якщо вони діти Божі, то 
чому їх, які є для Господа 
свої, ще треба спасати?

Слово «спасти» тлумач-

ний словник пояснює так:
1. Зберегти від гибелі, 

врятувати від смерті, від зни-
щення, від небезпеки і біди.

2. Оберегти, захистити, 
врятувати від чогось недо-
брого, злого, неприємного.

3. Знайти вихід у без-
вих ідному  положенн і .

4. В християнстві – спас-
ти від погибелі і вічних мук.

В  Є в а н г е л і ї  с л о в о 
«спас іння»  вживаєть -
ся в трьох значеннях.

1. Перше – написано: 
«ви спасенні» (Еф. 2:8-9). 
«Бо спасенні ви благодаттю 
через віру, а це не від вас, 
то дар Божий, не від діл, 
щоб ніхто не хвалився».

Людина,  яка слухає 
проповідь Слова Божого, 
яка увірувала, прийшла 
до Христа, кається, про-
сить прощення. Що ста-
ється з такою людиною?

Ісус спасе своїх
1 .  Б о г  п р о щ а є  г р і -

хи і  визволяє від раб-
с т в а  і  в л а д и  с а т а н и .

2.  Ця людина отри-
м у є  о п р а в д а н н я 
через Ісуса Христа. 

3. Через покаяння і очи-
щення отримує мир з Богом і 
стає дитям Божим через на-
родження від Духа Святого.

Друге значення слова 
«спасіння» в Євангелії вжи-
вається в теперішньому 
часі – «спасаємося». Ви-
никає питання: якщо ми 
спасенні із рабства і влади 
сатани і від гріха, якщо 

ми омиті Кров’ю Христа, 
якщо Ісус оправдав нас і 
ми отримали мир з Богом, 
якщо через народження 
від Духа Святого ми стали 
дітьми Божими, то від чого 
ми ще повинні спасатися?

Написано так: 
1. «Вміє Господь ря-

т у в а т и  п о б о ж н и х  в і д 
спокуси, а неправедних 
берегти  на  день суду 
для кари» (2 Петр. 2:9). 

2. Необхідно спасатися 
від сатани, який «ходить, 
ричучи, як лев, що шукає 
пожерти кого» (1 Петр. 5:8).

Чи когось сатана по-
глотив? Так! В Послан-
ні до Тимофія ап. Павло 
пише, як сатана погло-
тив навіть служителів. 

3. Щоб спасатися від 
сітки диявола, який хоче 
ловити людей (2 Тим. 
2:25-26). Для цього са-
тана часто приймає вид 
ангела світла, а слуги 
диявола приймають вид 
слуг правди (2 Кор. 11:14).

Чи бачили ви віруючих 
ідолослужителів? Написа-

«І вона вродить Сина, ти ж даси 
Йому ймення Ісус, бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх гріхів». Мт. 1:21

Багато віруючих загубили ревність до 
Бога і діла Божого. Господь до віруючих в 
Лаодикії так сказав: «Кого Я люблю, тому 

докоряю й караю того. 
Будь же ревний і покайся!» (Об. 3:19).
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: Вы рассказы-
вали, в каких семьях дети 
получают максималь-
ный интеллектуальный 
потенциал. Могут ли 
другие ученые сказать 
что-нибудь о воспита-
нии в детях предельно 
здорового отношения к 
себе и другим?

Ответ: Исследование на 
эту тему проводилось несколь-
ко лет тому назад доктором 
Стэнли Куперемитом, членом-
корреспондентом, профессором 
психологии из Калифорнийского 
университета. Он наблюдал за 
1738 портальными детьми из 
семей со средним достатком, 
начиная с доподросткового пе-
риода и заканчивая взрослым 

возрастом. Выделив мальчиков 
с самой высокой самооценкой, 
он провел сравнение их семей и 
окружения с семьями мальчиков с 
низкой самооценкой. И обнаружил 
следующие три важные характе-
ристики, отличающие их:

1. Дети с высокой самооценкой 
получали дома гораздо больше 
любви и похвалы, чем дети вто-
рой группы.

2. Дети с высокой самооценкой 
жили в семьях, где родители 
отличались большей строгостью 
в воспитании дисциплины. На-
против, родители второй группы 
мальчиков создавали атмосферу 
нестабильности и зависимо-
сти своим попустительством 
в воспитании. Их дети счита-
ли, что правила поведения не 
обязательны, поскольку никто 
серьезно к ним не относится. 
Далее, самые успешные и неза-

висимые молодые люди вышли 
как раз оттуда, где была принята 
строгая ответственность. И, как 
и следовало ожидать, семейные 
узы оказались прочными не в 
тех домах, где воспитательные 
требования были размыты, а там, 
где дисциплина и самоконтроль 
стали стилем жизни.

3. В домах детей первой группы 
царила атмосфера демократии и 
открытости. Границы поведения, 
установленные с самого начала, 
обеспечивали свободу для роста 
и развития индивидуальности 
ребенка. Мальчики выражали 
свою позицию без страха быть 
осмеянными, и климат в семьях 
в целом был отмечен согласием 
и эмоциональным комфортом.            

Вопрос: Мой шести-
летний сын всегда был 
очень энергичным ребен-
ком с признаками повы-

Продолжение в 
следующем номере

шенной активности. У 
него неустойчивое вни-
мание, и он часто меняет 
свои занятия. Я водила 
его к педиатру, который 
сказал, что дефицит 
внимания у него отсут-
ствует. Тем не менее, в 
школе у него начались 
проблемы, поскольку он 
не может сидеть на од-
ном месте и сосредота-
чиваться на уроке. Что 
мне делать?

Ответ: Все это похоже на 
то, что ваш сын немного отстает 
в развитии от сверстников, и ему 
было бы полезно повторить об-
учение в первом классе еще раз. 
Если он родился между 1 декабря 
и 1 июля, я попросил бы школь-
ного психолога протестировать 
его на подготовленность к учебе. 
Оставаясь инфантильным маль-
чиком в первые годы учебы в шко-
ле (в детском саду или в первом 
классе), он может научиться из-
влекать для себя преимущество 
в социальном и учебном смысле 
на протяжении остальных лет 
пребывания в начальной школе. 
Однако очень важно помочь ему 
«спасти свое лицо» перед свер-
стниками. При необходимости 
в течение года стоит поменять 
несколько школ, чтобы избежать 
трудных вопросов и насмешек 
от прежних одноклассников. 
Вы ничего не потеряете, если 
подержите дома инфантильного 
ребенка, поскольку мальчики в 
этом возрасте обычно отстают 
в своем развитии от девочек 
почти на шесть месяцев. Возраст 

ребенка – непригодный критерий 
для принятия решения о начале 
школьного обучения. Такое реше-
ние должно приниматься с учетом 
конкретных неврологических, пси-
хологических и педиатрических 
показателей.

Позвольте добавить еще одну 
рекомендацию, которая может 
привлечь ваше внимание. По 
всем признакам, ваш сын пре-
тендует на домашнее обучение. 
Подержите ребенка дома под 
своим заботливым крылом, пока 
он немного возмужает, а потом 
можно будет отдать его в более 
младший класс. Тогда он сумеет 
избежать сложностей в учебе и 
будет лучше набираться опыта.

Домашнее обучение особенно 
эффективно для незрелых детей, 
обычно мальчиков, которые про-
сто не готовы участвовать в обще-
нии со сверстниками и начинают 
чувствовать себя отверженными 
в больших коллективах. Этот 
вариант полезен и для детей, не 
сталкивавшихся с такими про-
блемами, если, конечно, их ро-
дители готовы к нему. Домашнее 
обучение сейчас очень быстро 
распространяется в Соединенных 
Штатах.

Почему он плачет?

В первый год жизни 
крохи ты научишь-
ся понимать плач 

малыша и правильно на 
него реагировать.

Большинство из  нас 
во время беременности 
смотрели на появление 
малыша как на идеальную 
картинку: счастливый жиз-
нерадостный малыш лежит 
в кроватке и улыбается 
маме. «Если у других дети 
плачут, значит, мамы что-
то неправильно делают», 
- думали мы.

После появления ре-
бенка у многих мамочек 
наступает состояние шока: 
«Он плачет! Что делать?»

П а н и к а  п е р е д а е т с я 
малышу, который из-за 
маминой растерянности на-
чинает плакать еще боль-
ше. Получается замкнутый 
круг.

Почему же детки 
плачут и как им по-
мочь успокоиться?

Крик - это единственный 
способ ребенка выразить 
свой дискомфорт. Ком -
фортно малыш будет себя 
чувствовать только в том 
случае, когда соблюдены 
его базовые потребности.

Для ребенка первого 
года жизни это:

- любовь
- питание
- физический ком-

форт
- безопасность
- информация
Если малыш не голоден, 

его не беспокоит животик, 
он знает, что мама рядом, 
что мама любит его, играет 
с ним, - этого достаточно, 

чтобы ребенок был жиз-
нерадостным и не плакал. 
Если же чего не хватает, 
кроха может загрустить.

Что делать, когда 
малыш плачет?

Самое лучшее со-
стоянием для мла-
денца - у мамы на 

руках, контакт кожа к коже, 
возможность в любой мо-
мент приложиться к груди. 
Конечно же, у тебя есть 
другие заботы, возможно 
старшие дети, которые 
тоже требуют внимания. 
Все время носить малыша 
на руках не всегда получа-
ется. Однако чем чаще ты 
сможешь это делать, тем 
спокойнее будет ребенок.

По какой бы причине 
малыш не заплакал – го-
лодный, замерз, заскучал, 
стало страшно – его сразу 
нужно взять на руки! Если 
этого не достаточно, то 
приложить к груди. Даже 
если на руках он не успо-
каивается, не стоит класть 
его обратно в кроватку. До 
3-х лет ребенок не может 
успокоиться сам. Когда он 
плачет, возбуждение на-
растает как лавина, пока 
нервная система просто не 
вырубится. Тогда ребенок 
заснет. Но не потому что 
успокоился, а потому что 

устал, и нервной системе 
надо восстановиться. На 
руках у мамы, с помощью 
груди, покачиваний, игру-
шек, малыш успокоится 
гораздо быстрее.

Не стоит пережи-
вать, что ты «приу-
чишь его к рукам». 

Получая отклик на свои 
основные потребности, 
у ребенка формируется 
доверие к миру: малыш 
знает, что он в безопас-
ности, родители его любят 
и в любой момент придут 
на помощь.

Наталья Мовчан, 
перинатальный пси-
холог, автор проекта 
«Путешествие к рож-
дению»:

- В первые же дни по-
сле рождения малыш и 
мама «обучаются» сво-
ему собственному языку 
общения. Дети плачут не 
только от голода, поэтому 
маме важно научиться 
понимать характер плача: 
загрустил, соскучился, 
голоден, не уютно, боль-
но, холодно, страшно. 
Чем старше ребенок, тем 
важнее учиться успока-
ивать его не у груди, а с 
помощью прикосновений, 
голоса, присутствия и по-
нимания. ■

Пок а ребенок  не 
научился говорить, плач 
для него – единственное 
средство общение. Так 
он сообщает тебе о том, 
что проголодался или 
просто заскучал.

Соки – безусловно, 
нужны, важны и по-
лезны. В них много 

витаминов, микроэлементов, 
железа, фруктозы, глюкозы и 
других биоактивных веществ. 
Поэтому давать их нужно. 
Главное, соблюдай возраст-
ную норму и рекомендации 
диетологов.

1 Малышу в возрасте от 1 
до 2 лет можно давать 

около 100 граммов сока через 
день. Причем начинать нужно 
с чайной ложечки и постепен-
но довести до возрастной 
нормы.

2  Разбавляй соки во-
дой. Дело в том, что 

попадая в желудок, сок 
практически сразу перена-
правляется в кишечник, где 
его расщепляют ферменты 
поджелудочной железы. А 
это большая нагрузка на 
незрелую пищеварительную 
систему малышей.Если же 
разбавить сок 50/50 с водой 
(как промышленного изго-
товления, так и домашний), 
реакция получится прямо 
противоположная. Сок будет 
стимулировать работу подже-
лудочной железы, улучшая 
переваривание пищи.

3 Готовь соки сама. Но 
только в том случае, 

если точно уверена в ка-
честве ингредиентов и… 
чистоте на кухне. Домашние 
соки – благоприятная среда 
для развития бактерий. К 
тому же свежевыжатый сок 
не проходит никакую антими-
кробную обработку. Поэтому 
очень важно, чтобы посуда 
была чистой, а яблочки - из 

Соки для крохи
Еще пару десятков 

лет назад соки начи-
нали давать малышам 
с четырехнедельного 
возраста. Сейчас мамы 
точно знают, что бес-
контрольное введение 
соков в меню даже го-
довалого крохи может 
причинить вред.

бабушкиного сада. И самое 
главное, свежий сок давай 
малышу сразу! Уже через 
час он потеряет ценность, а 
через два станет опасен.

4  Давай также соки про-
мышленного изготов-

ления. Плохого в них ничего 
нет, но  и  хорошего тоже не 
много. Помимо собственных 
витаминов они часто обо-
гащаются железом и другими 
полезными для малыша ве-
ществами. Только обязатель-
но выбирай про -
д у к т  с 
н а д -
писью 
« р е к о -
м е н д о в а -
н о  д л я 
детского 
питания» 
на упаковке 
и смотри на 
в о з р а с т .  К 
детским про-
дуктам предъ-
я в л я ю т с я 
гораздо более 
жесткие требо-
вания. Поэтому 
они наиболее 
безопасны для 
малыша.

5 Всегда смо-
три на срок 

годности и условия хранения 
готовой продукции. Если 
сок требует особых условий 
хранения, а гарантии их со-
блюдения нет, не рискуй. 
Не покупай также соки на 
пределе годности и в по-
врежденной упаковке.

6 Внимательно читай 
этикетку с составом 

продукта. Особенно если у 
малыша аллергия или про-
блемы с пищеварением. 
Прежде чем дать крохе сок, 
ты должна знать о нем все, 
начиная с количества разно-
образных пищевых добавок.

Фрукты-овощи
Не забывай и об овощах. 

Они – надежный источник 

витаминов. Кстати, с по-
мощью соков можно решить 
некоторые проблемы.

Если у ребенка:
- пониженный гемо-

глобин, пои его соками, 
богатыми витамином С и 
параллельно подкармли-
вай железосодержащими 
продуктами. Это повысит 
усвояемость железа вдвое. 
Давай морковный, томатный 
и капустный соки. Сами по 
себе железом богаты соки 
киви и граната;

-  повышен -
ная активность, 

не покупай ему соки 
с добавками - 
красителями, 
ароматизато-

рами и так далее. 
Считается, что они 
еще больше «бу-
доражат» незрелую 
нервную систему. 
Готовь соки сама;

-  в ы с о к а я 
температура 
и ребенок не в со-
стоянии что-то про-
глотить, давай ему 
немного овощного 
сока, например, сель-

дерея, моркови или 
свеклы. Если попросит 

кисленького, предложи 
разведенный сок лимона, 
грейпфрута или яблочка;

- постоянное жела-
ние бегать и прыгать, 
поддержи его организм сока-
ми с натрием – абрикосовым, 
персиковым или сливовым. 
Кстати, эти же соки плюс све-
кольный рекомендуются при 
запорах. Они стимулируют 
работу кишечника;

- жидкий стул, помогут 
гранатовый и грушевый соки;

- для общего укре-
пления организма, форми-
рования зрения, хорошего 
пищеварения, укрепления 
нервной системы давай 
тыквенный и морковный 
соки. ■
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Начало на стр.1

Такой презент можно с 
легкостью разместить 
под новогодней елкой. 

В ходе представления ваше 
приобретение быстро найдет 
хозяина. А сколько удоволь-
ствия доставит распаковка 
презента.

Если вы обладаете ор-
ганизационными навыками 
и харизмой, то вы сможете 
продолжить программу кон-
курсами и веселыми задани-
ями. В таком мероприятии с 
радостью будут участвовать 
дети разных возрастов и 
взрослые. Необходимо будет 
подготовить реквизит и призы. 
Такой новогодний сюрприз 
запомнится лучше материаль-
ных подарков.

Дети до трех лет.

Тема игрушек в этом воз-
расте неисчерпаема, малыш 
будет рад любому подарку 
категории. Только делайте 
примечание относительно 
возраста, игрушки не должны 
содержать легко отсоеди-
няющихся и отрывающихся 
деталей малого размера. 
Отличным выбором станут:

- конструкторы с крупными 
элементами, можно приоб-
рести деревянные модели;

- мягкий конструктор
- пазлы с большими эле-

ментами;
- развивающие игрушки 

по одному из педагогических 
направлений, например, Мон-
тессори;

- в этом возрасте дети гото-
вятся к поступлению в детский 
сад, развитие таких навыков 

очень пригодится;
- игрушка-каталка, можно 

подобрать модель в виде жи-
вотного или купить машинку, 
которая едет при прокручива-
нии педалей;

-увлекательным подар-
ком будет велосипед, в этом 
возрасте малышам уже на-
доедает сидеть в коляске, 
а маленький велосипед с 
ручкой для родителя учтет все 
интересы;

- детям очень нравятся 
музыкальные игрушки или 
книги, такой презент создаст 
ощущение действия;

- если малыш проявляет 
художественные способности, 
тогда лучшим подарком будет 
набор для творчества, не 
обязательно дарить кисти и 
краски, можно преподнести 
детям доску и мелки для ри-
сования

Дети от трех 
до шести лет 

С развитием ребенка 
трансформируются 
подарки, какой по-

дарок будет актуален:
- прекрасным подарком 

ребенку станут развивающие 
игрушки, которые помогут 
подготовиться к школе;

- если вы дарите куклу 
или машинку, то эти игрушки 
должны иметь детальную 
проработку, могут быть осна-
щены большим количеством 
функций, для девочек очень 
интересен кукольный домик, 
для мальчиков — гоночный 
трек или железная дорога;

- для совместного время 
проведения прекрасно по-
дойдут книги с рассказами и 
сказками, диски с мультиками 
и обучающими играми;

- очень красивый подарок 
ребенку – костюм Санта-Кла-
уса или принцессы, малыш 

будет в нем просто потрясаю-
ще выглядеть;

- если малыш любит про-
гулки на свежем воздухе, 
то подарите ему красивый 
дождевик и сапоги — говорят, 
что не бывает плохой по-
годы, бывает неподходящая 
одежда, таким подарком вы 
сделайте ребенка более здо-
ровым и закаленным.

Дети от шести до 
десяти лет

- подарите детям билет на 
новогоднее представление, 
погружения в сказку для юного 
школьника будет лучшим по-
дарком;

- если вы преподносите 
книгу, то помните, что нужно 
больше уделять вниманию 
содержанию;

- многие дети в возрасте 
6-10 лет уже играют в на-
стольные игры, это будет 
прекрасным подношением;

- если ребенок увлекается 
каким-либо видом спорта, то 
инвентарь будет прекрасным 
подарком.

Для ребенка дошкольника 
и младших классов в возрасте 
6-10 лет могут пригодиться 
красивые канцелярские при-
надлежности, за годы об-
учения будет исписано много 
тетрадей, ручек, подарите 
детям красивый портфель 
пенал.

Подростки
С этой категорией подарок 

найти с одной стороны, а с 
другой — невероятно сложно, 
не все подростки открыты.

- у всех детей в возрасте 
11-13 лет есть компьютеры 
и другие гаджеты, можно по-
дарить аксессуары для них: 
наушники, мышь, чехол, карту 
памяти, жесткий диск;

- можно приобрести мо-
бильный телефон или аксес-

суар к нему;
- дети в возрасте 13-14 

лет увлекаются роликами, 
скейтом, коньками и сноубор-
дом, можно подарит специ-
ализированный инвентарь и 
аксессуары;

- для сближения ребенка 
с семьей можно подарить 
тур выходного дня. Такие 
пусть даже кратковременные 
поездки подарят всему семей-
ству ощущение сплоченности, 
помогут наладить дружествен-
ные отношения с чадом;

- дети в этом возрасте на-
чинают следить за фигурой, 
привести себя в форму нужно 
при помощи занятий спортом 
и физкультурой, можно по-
дарить абонемент в детскую 
спортивную студию или специ-
ализированный тренажерный 

зал, парни могут укрепить свое 
тело, девушки скорректиро-
вать фигуру.

Дорогим и роскошным 
подарком ребенку 
в 13-14 лет может 

стать парфюм, если знаете 
конкретные предпочтения, то 
подарите определенный аро-
мат, если вкусы у подростка 
меняются, то подарочную кар-
ту в парфюмерный магазин.

Если хотите, чтобы ново-
годний подарок ассоцииро-
вался с теплом и комфортом, 
то подарите набор из шапки, 
шарфа, перчаток или варежек. 
Трикотажные вещи служат 
непродолжительное время, 
поэтому такой презент никогда 
не будет лишним.

Дарите подарки – это ра-
дость для ваших детей. ■

ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЁНКУ 
НА НОВЫЙ ГОД?

Миелин представляет 
собой вещество, ко-
торое формирует ми-

елиновую оболочку. Миелино-
вая оболочка покрывает длин-
ные отростки нейронов(аксоны) 
и обеспечивает проведение 
электрического импульса. Если 
миелин разрушается, как это 
происходит при демиелини-
зирующих заболеваниях, в 
частности при рассеянном скле-
розе, проведение импульса 
нарушается.

Суть исследования
В ходе эксперимента взрос-

лых мышей изолировали друг 
от друга на 8 недель, чтобы 
спровоцировать у них депрес-

сивное состояние. Затем к 
каждой мыши подселяли мышь, 
с которой они раньше не встре-
чались. Несмотря на то, что 
мыши являются социальными 
животными, после изоляции 
они не проявляли интереса к 
особи своего вида, что явля-
ется моделью социального 
отчуждения.

При изучении головного моз-
га мышей, которые находились 
в социальной изоляции, ученые 
обнаружили изменения в осо-
бых клетках, отвечающих за 
выработку миелина – олигоден-
дроцитах. Однако изменения 
выявлены не во всех клетках, а 
только в тех зонах коры голов-

Отсутствие общения 
высушивает нервы

ного мозга, которые отвечают за 
эмоциональное и когнитивное 
поведение.Следует отметить, 
что после окончания периода 
социальной изоляции, выра-
ботка миелина возвращалась 
на прежний уровень. Таким 
образом, головной мозг реаги-
рует на меняющиеся условия 
окружающей среды, причем в 
этом процессе участвуют не 
только нейроны, как считалось 
ранее. ■

Гастро-эзофагальная 
рефлюксная болезнь

Плохой сон и непри-
ятный привкус во 
рту могут указы-

вать на гастроэзофагеаль-
ную рефлюксную болезнь, 
при которой происходит 
заброс кислого содержимого 
желудка в пищевод.

Что делать: Принимайте 
пищу не менее чем за три 
часа до сна и откажитесь от 
продуктов, которые усили-
вают секрецию желудочного 
сока: алкоголь, шоколад, 
помидоры, цитрусовые, жир-
ная и острая пища.

Нарушение 
мочеиспускания
У 65% людей старшего 

возраста нарушения сна 
связаны с учащенным ноч-
ным мочеиспусканием. У 
мужчин оно может указывать 
на заболевания простаты; у 
женщин – на гиперактивный 
мочевой пузырь, инфекции 
мочевыводящих путей, в 
основном, цистит.

Что делать: Исключите 
прием жидкости за три часа 
до сна, уменьшите количе-
ство потребляемого кофе, 
чая и алкоголя. Полностью 
опорожняйте мочевой пу-

Что ваш сон говорит о 
вашем здоровье

зырь перед сном.
Бруксизм (скрежета-

ние зубами)
В связи с тем, что бруксизм 

требует напряжения жева-
тельных мышц, во время сна 
не происходит расслабления 
тела. Поэтому с утра появля-
ется чувство разбитости.

Что делать: Откажитесь 
от курения и приема алкого-
ля. Обратитесь к врачу: для 
лечения заболевания исполь-
зуются специальные каппы, а 
также уколы ботулотоксина в 
жевательные мышцы.

Синдром 
беспокойных ног
Данное нарушение подер-

гиванием ног во время сна, а 
также неприятными ощущени-
ями глубоко в мышцах. Такие 
ощущения сопровождаются 
желанием двигать ногами, 
что приносит некоторое об-
легчение, но нарушает сон.

Что делать: Данное со-
стояние может быть связано 
с дефицитом железа, а также 
витаминов группы B. Поэтому 
необходимо включить в раци-
он мясо и шпинат и отказаться 
от продуктов, содержащих 
кофеин.

Обструктивное 
апноэ сна

Данное заболевание ха-
рактеризуется остановками 
дыхания во сне продол-
жительностью 10 секунд 
и более. Обструктивное 
апноэ снаопасно тем, что 
может привести к развитию 
инсульта и инфаркта мио-
карда, а также нарушениям 
ритма сердца.

Что делать: Обратитесь 
к врачу, который поставит 
точный диагноз и назначит 
соответствующее лечение.

Нарушение 
суточных ритмов
Работа по ночам при ис-

кусственном освещении или 
за монитором компьютера 
способствует нарушению 
нормальных суточных рит-
мов. Что делать: за час до 
сна рекомендуется отклю-
чить любые электронные 
устройства с ярким экраном. 
А вот чтение перед сном 
допустимо: просто следите 
за яркостью света. ■

Нарушения сна могут быть обусловлены 
самыми разными причинами. Узнайте, в чем 
ваша проблема и как с ней справиться.

Ты можешь выгля-
деть моложе. Возьми 
на вооружение, какие 
привычки мешают тебе 
выглядеть моложе своих 
лет.

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

• Слабость к сладкому. До-
казано, что сахар способствует 
увяданию кожи и появлению 

морщин. Сахар должен состав-
лять не более 10% дневного 
количества калорий.

• Постоянный стресс. Глу-
бокий вдох-выдох помогут 
справиться с нервным на-
пряжением.

• Физическая нагрузка толь-
ко в спортзале. Этого мало. 
Используй любую возможность 
для прогулки пешком или на ве-
лосипеде, танцев или прыжков 
на скакалке.

Привычки, которые тебя старят
• Включаешь плеер на 

полную громкость. Вредно. 
Сделай звук тише, так чтобы 
он заглушал лишь посторонние 
шумы – звук газонокосилки или 
транспорта.

• Редко видишься с подруга-
ми. Противопоказано. Встречи 
с подругами молодят - доказа-
но специалистами.

• Ты ешь овощи 1-2 раза в 
неделю. Неправильно. Их нуж-
но потреблять ежедневно. ■

В эксперименте на животных американские 
ученые установили, что длительная социальная 
изоляция приводит к уменьшению количества 
миелина в головном мозге.
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ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА
ГРАНИ ЖИЗНИ

Интимная/сексуальная жизнь мальчиков, их сек-
суальное развитие/просвещение  – деликатная 
тема, сокровенная и священная. Пожалеем 
мальчиков-подростков, поддержим их и по-
можем им перейти/проплыть “бурную реку”.

Интимная/сексуаль-
ная жизнь мальчи-
ков, их сексуальное 

развитие/просвещение  – де-
ликатная тема, сокровенная 
и священная. Пожалеем 
мальчиков-подростков, под-
держим их и поможем им 
перейти/проплыть “бурную 
реку”. Таинство интимной 
жизни мальчика – немало 
наивности и невежества в 
этой традиционно скрытой 
сфере и... много всяческого 
повреждения. Порнографи-
ческая зависимость, сек-
суальная распущенность, 
сексоголизм и сексомания... 
и многие страдания, ду-
шевная боль и еще совсем 
детские страдания. Милли-
оны мальчиков-подростков 
втягиваются в нездоровую 
сексуальную напряженность 
и фантазии. Опыта еще 
нет, a взыграние страстей 
особенно сильно. А ведь 
мозговая активность с ком-
пульсивным сексуальным 
поведением во время про-
смотра порнографии - как и 
при приеме наркотических 
веществ. Однажды начав 
бродить по эротическим и 
порнографическим сайтам, 
некоторые больше не могут 
остановиться. Мальчиков 
это терзает особенно боль-
но, с неукротимой силой!

Детские сексуальные ис-
кушения и травмы, а сколько 
борьбы и боли, сколько чув-
ства вины и неутоленной 
боли в их сердцах одиноких! 
Сонмы их... мальчиков-под-
ростков – страдают в без-
молвии, в себе “замыкают-
ся”, прямо сейчас страдают 
нравственно, в наших се-
мьях и в наших церквах то-
мятся внутренне. Мир трубит 
всем и вся о "сексуальной 
свободе", никого не щадит 
“миллиардный бизнес”, даже 
самых малых лишает не-
винности и калечит их души 
с детства. Преступно души 
калечат детские, а ведь они 
еще совсем малые/безза-
щитные! Огромные волны 
извращенных сексуальных 
идей и стимулов обруши-
ваются на детские жизни. 
Осетенение и сексотенение 
– слова синонимы. Сексу-
альный дых заразителен, 
"худые сообщества развра-
щают добрые нравы".  Но 
странно-великим "заговором 
молчания", несвятыми “свя-
щенными” табу – связаны 
многие взрослые ревнители 

“не по рассуждению”. Храни-
тели внешнего благочастия 
и мнимого целомудрия – 
странно молчат “об этом”. 
А если и говорят, то часто 
властно обличают/бичуют 
словом и так несчастных 
и пораженных сексом.  А 
дети все ждут милосердия, 
понимания и помощи жаждут 
от нас, старших... А время 
уходит... И многие тонут...

Пожалеем мальчи-
ков-подростков, по-
можем им проплыть 

“бурную реку”... Среди раз-
личных инстинктов и влече-
ний человека - сексуальное 
желание является самым 
сильным и трудно управ-
ляемым. В основе многих 
сексуальных проблем/грехов 
- лежит неутоленная потреб-
ность в любви и интимной/
сокровенной близости; нехо-
рошо человеку одному и он 
ищет счастья. Сексуальное 
растление и разврат - про-
исходят от недостатка истин-
ной любви и настоящей при-
вязанности, от смертельного 
дефицита искренней веры 
и смысла жизни. Трагизм 
сексуальных и интимных 
измен является выражением 
неодолимой потребности 
в священной близости и 
сакральной интимности. 
Когда у мальчика-подростка 
возникает ощущение душев-
ного дискомфорта, пустоты 
и неудовлетворенности - 
он постарается это чем-то 
заполнить. Сексуальные 
проблемы мальчиков - в их 
основе лежит, в том числе, 
и неутоленная потребность 
в любви и близости, в се-
мейной опоре и поддержке, 
в чувстве принадлежности и 
безопасности. Любое семей-
ное недосоединение пора-
жает подростков как молния. 
Мальчики-подростки очень 
сильно подверженны иску-
шениям, соблазнам и грехам 
в сексуальной сфере; ообен-
но – “гипертестостероновые 
мальчики”...

Пожалеем мальчиков-
подростков, поможем им 
перейти/проплыть “бурную 
реку”... За последние де-
сятилетия,  сексуальная 
акселерация современных 
подростков/тинейджеров – 
ускорилась стремительно. 
“В то же время созревание 
определенных структур го-
ловного мозга - не ускори-
лось ни на секунду. Четыре 

участка фронтальной доли 
мозга, отвечающие за при-
оритетные функции психики: 
за оценку риска, контроль 
над импульсами, отстав-
ленное удовлетворение и 
принятие решений – никакой 
акселерации не подверже-
ны. Их размеры и вес, пара-
метры биоэлектрической и 
биохимической активности 
остаются такими же, как 
и 50 лет назад... Они по-
прежнему достигают полной 
зрелости только к 24–25 го-
дам…13-15 летний мальчик 
весит в полтора раза меньше 
взрослого мужчины - концен-
трация полового гормона в 
крови, циркулирующей по 
сосудам головного мозга, 
в два раза выше, чем у 
взрослого.... При таком мощ-
ном воздействии “взрослой” 
концентрации тестостерона 
на “невзрослые”, незрелые 
структуры мозга, обуслав-
ливающие сексуальное воз-
буждение, мальчик периоди-
чески впадает в состояние 
полностью “охватывающего” 
его сексуального фанта-
зирования в сочетании с 
эрекцией, которое длится не-
прерывно от 10 до 20 минут. 
С 14–15 лет такие состояния 
случаются ежедневно, а то и 
несколько раз в день. Из-за 
“тестостероновых бурь”, 
“штормов” и “шквалов” маль-
чик не только “выпадает” 
из процесса учебы, но у 
него усиливаются и другие 
проявления: интенсивность 
мастурбации, интерес к пор-
нографии... Критичность к 
взрослым, конфликтность 
с родителями, склонность 
к антисоциальному пове-
дению... В надпочечниках, 
в костно-мышечной ткани, 
в сердечно-сосудистой си-
стеме начинаются важные, 
часто болезненные, пере-
мены. Рост костей начинает 
опережать рост мышц, и 
через год-два, в пубертате, 
это опережение часто со-
провождается неприятными 
ощущениями напряжения и 
раздражения, отвлекающи-
ми от учебы, а у некоторых 
подростков порождающими 
настоящую дисфорию: де-
прессию с оттенками раздра-
жения и злобы” (Александр 
Полеев, “Трудный подросток 
глазами сексолога”).

Пожалеем мальчи-
ков-подростков, по-
можем им пройти/

проплыть “бурную реку”... 
“Мужские половые гормоны 
наступают по всему фронту. 
12-14 лет… Одновременно с 
достижением такого уровня 
секреции мужского поло-
вого гормона очень быстро 

формируется и мужской су-
точный – очень четкий – цикл 
его выделения: максимум 
секреции приходится на 
время от 6 утра до 11 дня. 
За эти 5 часов вырабатыва-
ется и циркулирует в крови 
примерно 70 % суточного 
тестостерона, и только 30 
% вырабатывается в остав-
шиеся 19 часов. Тестосте-
рон выводится с мочой, его 
минимальное содержание в 
крови отмечается с 9 до 11 
часов. Именно это время – 9 
часов – оптимальное время 
для беседы с мальчиком, 
особенно если вы хотите 
высказать ему какие-то по-
желания или требования. 
Не затевайте никаких раз-
говоров утром, дайте ему 
возможность уйти в школу – 
сама дорога и пребывание в 
школе в какой-то степени от-
влекут его от напряжения… 

Наличие  в  крови 
подростка высо-
кой концентрации 

полового гормона при не-
возможности сексуальной 
жизни... создает практически 
постоянное напряжение 
и сексуальное влечение. 
Даже усиленные занятия 
спортом способны только 
уменьшить это напряже-
ние и это влечение, но не 
устранить его полностью… 
Самоудовлетворение и пор-
нозависимость... Когорта эта 
неоднородна: в нее входят и 
подростки, у которых “зашка-
ливает” уровень тестосте-
рона в крови, практически 
в два раза превышая кон-
центрацию его у взрослого; 
и мальчики, снимающие 
(точнее – уменьшающие) 
психическое (а вовсе не 
сексуальное) напряжение от 
столкновения с учебными и 
другими трудностями.  Когда 
бы ни возникла порно-ма-
стурбационная зависимость 
– в пубертатном периоде 
или во взрослом состоянии, 
– она одинаково трудна для 
лечения: и компьютер, и все 
необходимое для самоудов-
летворения всегда рядом, их 
не нужно искать, за них не 
нужно платить. После лече-
ния и даже в его процессе 
очень легко сорваться…

Пожалеем мальчиков-
подростков, поможем им 
переыти/проплыть “бурную 

реку”... Навязчивая мастур-
бация, порнографическая 
зависимость (порнофилия) 
– расстройство чрезвычайно 
серьезное, способное суще-
ственно изменить всю даль-
нейшую жизнь вашего сына, 
помешать его будущим отно-
шениям с противоположным 
полом, созданию семьи, 
нормальному психическому 
развитию... 

Но  с л а в а  Б о г у , 
порнофилия – не 
наркомания, не ал-

коголизм, но тоже опасная 
невротическая патология. 
Поэтому я практически всег-
да предлагаю мамам на 
два-три месяца (лучше на 
4–5!) Взять на работе отпуск 
или даже уволиться с нее, 
встречать сына после шко-
лы дома с горячим обедом, 
общаться с ним, привлекать 
его к домашним делам, не 
оставлять его наедине с ком-
пьютером... Два-три месяца 
перерыва в порнофилии, 
в чрезмерных, навязчивых 
занятиях мастурбацией, в 
сочетании с занятиями фи-
зической культурой и спор-
том, как правило, вполне 
достаточны для излечения 
от этого расстройства... 
Но от мастурбации можно 
и нужно отвлечь, можно 
занять мальчика более по-
лезными делами, можно и 
нужно своего тинейджера 
попросту утомить занятия-
ми спортом и физическим 
трудом – чтобы уменьшить 
его желание онанировать. 
В идеале мальчика хорошо 
бы приучить к занятиям в 
спортивной секции, к ре-
гулярному ее посещению 
до начала пубертата, лет 
в 12–13 – не позже, чтобы 
он вступил в этот период 
с навыками систематиче-
ских занятий спортом. В 
большинстве семей такого 
не случается, и начинать 
занятия в спортивной сек-
ции часто приходится на 
пике мастурбации. Родители 
должны принять самое ак-
тивное участие в устройстве 
сына, в стимулировании его 
спортивной активности…

В жизни мальчиков есть 
такой период, когда сексу-
альность во всех ее аспектах 
– от мыслей и эмоций до 
поступков – является латент-

ной, то есть скрытой. Этот 
период длится в лучшем 
случае 7 лет – с 6 до 13, в 
худшем – всего 5 – с 7 до 12. 
На всем его протяжении ин-
фантильная сексуальность 
(переполнявшая ребенка 
между 3 и 6 годами) уходит, 
эротическое начало дрем-
лет, и внимание мальчика 
сосредотачивается на разви-
тии интересов и навыков, на 
контактах со сверстниками 
своего пола... 

При прослушивании 
разговоров мальчи-
ков... складывалось 

впечатление, что они живут 
в мире, населенном только 
представителями мужско-
го пола. И это отсутствие 
противоположного пола в 
мыслях, во внутреннем мире 
11–12-летних мальчиков 
имеет место вопреки посто-
янному давлению сексуаль-
ных женских образов, кото-
рыми “бомбардируют” маль-
чиков средства массовой 
информации.Такое полное 
игнорирование объясняется 
тем, что существует период 
(не дольше года – полу-
тора!), когда вес мальчиков 
увеличивается, а количество 
полового гормона, андросте-
нолона, вырабатываемого в 
это время надпочечниками 
и яичками, не увеличива-
ется ни на миллиграмм. 
Таким образом, на единицу 
веса ребенка приходится 
абсолютно минимальное 
количество полового гормо-
на, к тому же очень слабого. 
А сильный, тестостерон, в 
этот период секретируется 
в мизерных количествах. 
Психологи установили, что 
ребята этого возраста со-
вершенно не интересуются 
порнографической продук-
цией.... Обнаженное женское 
тело не вызывает у них 
никакого интереса, а у не-
которых – даже неприязнь... 
Если латентный и предпод-
ростковый этапы пройдены 
“правильно”, по истечении 
подросткового возраста к 
молодому человеку воз-
вращаются и уважение к 
родителям, и мотивация к 
обучению, и другие очень по-
лезные качества характера, 
нарушенные “тестостероно-
вой интоксикацией”. 
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ДНЕВНИК ПРОСВЕТЛЕННОГО 
СТРАННИКА

И стремляются неприкаян-
ные души к пропасти, не 
зная “какого духа” (Лк.9:55); 
и бегут мятежные “от лица 
Господня” (Быт.4:6), в ни-
куда мчатся безбожные, в 
черных дырах ненависти 
исчезают пленники. “Шата-
ется земля, как пьяный, и 
качается, как колыбель, и 
беззаконие ее тяготеет на 
ней” (Ис.24:20). “Смерть вра-
гам! – исступленно кричат 
уже почти мертвые, - Слава 
нации, слава вождям, слава 
героям!”. "Отче, прости им, 
ибо не ведают, что творят" 
(Лк.23:34), “не вмени им 
греха сего” (Деян.7:60) – уже 
почти шепчут умирающие 
праведники; но не мстят за 
себя неистово, и не злосло-
вят взаимно; благословляют 
проклинающих и молятся за 
гонящих их - благословен-
ные Господом. 

От рук врагов по-
гибают даже “те, 
которых весь мир 

не был достоин” (Евр.11:38); 
насильственно умирают они, 
но умирают “в Господе”, а 
их лица сияют, “как лица 
Ангелов” (Деян. 6:15).

“Но что же такое Бог мой? 
Я спросил у земли, и она 

ответила: "Это не я"; и все, 
что на земле, повторило то 
же. Я спросил у моря и без-
дны, и у всех, живущих там, 
и они сказали: "Не мы Бог 
твой, ищи выше" (Аврелий 
Августин, “Исповедь”). 

Этнический нацио-
нализм, зациклен-
ность на процвета-

нии/спасении только своего 
народа и неосмысленное 
культивирование/навязы-
вание лишь своих “духов-
ных” святынь и культурных 
преданий/ традиций – кос-
венные симптомы гордой 
косности и заземленного 
мышления, ментальной и ду-
ховной незрелости. “Вспом-
ним Евангелие… Когда оно 
говорило, в Царстве Божием 
нет эллина и иудея, только 
ли оно хотело сказать, что 
перед Богом все равны? 
Нет, для этого оно не тре-
бовалось, это знали до него 
философы Греции, римские 
моралисты, пророки Ветхого 
Завета. Но оно говорило: 
в том задуманном новом 
способе существования и 
новом виде общения, кото-
рое называется Царством 
Божиим, нет народов, есть 
личности” (Б.Пастернак, 
“Доктор Живаго”). Партий-
но-коллективное/стадное 
мышление может привести к 
разочарованию, к безысход-
ности и пропасти.

“Не терпит Бог людской 
гордыни, Не с теми Он, кто 

говорит: “Мы соль земли, 
мы столб святыни, Мы 
Божий меч, мы Божий щит!”

Не с теми Он, кто звуки 
Слова Лепечет рабским 
языком И, мертвенный со-
суд живого, Душою мертв и 
спит умом.

Но с теми Бог, в ком 
Божья сила, Животворящая 
струя, Живую душу пробу-
дила Во всех изгибах 
бытия;

Он с тем, кто гор-
дости лукавой В слова 
смиренья не рядил, 
Людскою не хвалился 
славой, Себя кумиром 
не творил...” 

- Алексей Хомяков, 
1851.

“Я верю, что раньше или 
позже в мире должен возник-
нуть “священный союз” всех 
творческих христианских 
сил, всех верных вечным 
святыням. Начнется же он 
с покаяния и с искупления 
грехов, за которые посланы 
нам страшные испытания. 
Виновны все лагери и все 
классы” (Н.Бердяев). Но 
слава Богу, что ”крест Хри-
стов – это спасительные 
объятия для всех народов, 
для всех лагерей и классов! 
“Для “всякого народа под 
небесами” – распростерты 
обьятия Спасителя! “Во 

всяком народе боящийся Его 
и поступающий по правде 
приятен Ему” (Деян. 10:35). 
“От четырех ветров, от края 
небес до края их” соберет Он 
“избранных Своих” (Мк.13:27). 
“Христово цветущее племя!“ 
И тогда даже “разделяющи-
еся языки” (Деян.2:3) воз-
величат и прославят Бога! И 
не будет уже “ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, 

раба, свободного, но все и 
во всем Христос” (Кол.3:11). 
Только Христос! “Ключ” от 
Свободной, Независимой, 
Просвещенной, Зеленой, 
Святой, Благословенной... 
Земли –только в Его руках! 

Есть, истинно есть 
З е м л я  С в я т а я ! 
( И с х . 3 : 5 ) .  З е м л я 

Святая – земля исцеленная 
Господом! Всякое место, на 
котором Христос пребывает 
- есть Земля Святая! Он “при-
несен был в жертву и кровью 
Своей приобрел для Бога лю-
дей из всякого рода и разных 

наречий, разных племен и 
народов” (Откр..5:9). Это и 
есть Царство Его Непрехо-
дящее и “Земля Обетован-
ная”. Живем ли мы в глухой 
деревне, странствуем ли 
по улицам шумного мега-
полиса, “где двое или трое 
собраны во имя” Христа, 
“в духе и истине” –там Он 
пребывает! 

И п о т о м у , 
когда весь 
мир вокруг 

меня трещит и раз-
валивается на части, 
когда пред взором 
моим открывает -
ся лишь бездна, я 
слышу голос Христа 
Спасителя, зовущий 
меня  мя г ким ,  но 
властным голосом: 
“Иди ко Мне... Учись 
падать. Учись падать 

и держаться ни на чем...” 
(Михаэль Энде). И я иду, 
иду к Нему... И не падаю... 
Лечу!. “Шатается земля, 
как пьяный, и качается, как 
колыбель, и беззаконие ее 
тяготеет на ней” (Ис.24:20). 
Шатается земля, сильно 
шатается и качается... Но 
я иду к Нему, ко Христу! И 
учусь падать... и летать! 
Учусь падать и держаться 
ни на чем... И продолжаю 
идти к Нему... Только к 
Нему! ■

Іван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Не т ,  н е т  С в я т о й 
Земли! И Израиль 
отпал/ожесточился, 

и Австралия - не такая уж зе-
леная, и Европа – не всегда 
“в ту степь” просвещенная, 
и Америка – странно сво-
бодная, и Россия – отнюдь 
не святая, и Украина – как 
все... “залежна”. “Весь мир 
лежит во зле“ (1Иоан.5:19); 
“все согрешили и лишены 
славы Божией” (Рим.3:23). 
Кроме Христа Распятого! 
Кроме Него! А потому, Ему 
одному и хвала, и слава! 
“Не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам” 
(Ис.42:8). Только Христово 
Знамя, вечное и священное 
и нетленное, вперед понесу 
с верою! Лишь Христу одно-
му – славный гимн воспою 
с радостью! И брань моя 
и сражение - “не против 
крови и плоти”, но “против 
духов злобы поднебесной” 
(Еф.6:12).

Один у нас Спаситель и 
один Мессия! Без Христа 
кроткого и смиренного - 
дом наш жалок, убог, “пуст” 
(Мф.23:38), разделен наш 
дом пропастью, навеки об-
речен тлению; “не останется 
“камня на камне” (Мф.24:2). 

“Жаркая Африка” также дорогa Спасителю, как 
и “Зеленый Континент”/Австралия. “Свободная 
Америка”, “Независимая Украина”, “Святая 
Русь”, “Просвещенная Европа”, “Загадочный Вос-
ток”, Восток и Запад, Север и Юг, “Святая Земля”, 
“Края Земли” – за всех умирал Спаситель, за 
всех подвизался до смерти и смерти крестной! 

Живем ли мы в глухой 
деревне, странствуем ли 

по улицам шумного 
мегаполиса, “где двое 

или трое собраны во имя” 
Христа, “в духе и истине” 

–там Он пребывает! 

Последние один-
два года латент-
ного периода мы, 

врачи-психотерапевты и 
сексологи, выделяем в 
некий отдельный этап, 
отдельный период: пред-
подростковый.  В этом воз-
расте интеллектуальное 
и социальное развитие 
мальчика уже достаточ-
ны для содержательного 
общения, усвоения им ин-
формации, в том числе и 
сексуального характера. В 
то же время еще не разви-
лись присущие пубертату 
реакции оппозиции и про-
теста против всего «взрос-
лого», немотивированного 
негативизма, девальвации 
родительского мнения... В 
период препубертата ро-

дители должны стремиться 
“ввести” подростка в какую-
либо положительную группу 
сверстников (спортивную 
секцию, художественную 
студию), а со своей стороны 
– познакомиться с друзьями 
и приятелями сына. В на-
стоящем пубертатном пе-
риоде это “окно”, созданное 
эстрогенами, существенно 
сузится или практически за-
кроется. Так что тем родите-
лям, кто не воспользовался 
периодом препубертата для 
формирования доверитель-
ных отношений с сыном, в 
дальнейшем придется ох 
как трудно” (Александр По-
леев, “Трудный подросток 
глазами сексолога”). Тайна 
воздержания основана на 
понятии сублимации - пере-
направлении естественных 
психофизиологических же-

ланий (в том числе и интим-
ных/сексуальных желаний) в 
другие формы  жизненной ак-
тивности (творчество, спорт, 
наука, служение людям). 

Пожалеем мальчиков-
подростков, поможем им 
перейти/проплыть “бурную 
реку”... Культ секса и бизнес 
эсплуатация сексуального 
влечения/желания – налицо 
в современной культуре. Ин-
формация сексуального ха-
рактера, сексуальные обра-
зы – преподносятся обильно 
и беззастенчиво, без стыда и 
совести. Нелегко мальчикам 
подросткам, очень трудно 
им! “Сексапильная” мода 
и образы везде/повсюду - 
никуда не скроешься и не 
спрячешься. Социальные 
сети, видео, музыка, книги 
и даже мультфильмы – все 

пропитано сексуальными 
идеями/символами/намека-
ми. Иногда дети “случайно” 
(любопытство, по недо-
смотру, информационный 
вакуум) сталкиваются с пор-
нографией. Как правило, 
это вызывает шок, наносит 
душе  психическую травму и 
даже может спровоцировать 
сексуальную зависимость. 
Либеральная система об-
разования просвещает детей 
безнравственно, навязывает 
икаженное представление о 
сексуальности и “безопасном 
сексе”, фактически, детей об-
учают бесстыдству и сексу-
альной  раскрепощенности. 
Многие дети лишаются чув-
ства природной стыдливо-
сти очень рано. Происходит 
снятие защитного рефлекса. 
А потому, вне сомнения, 
нужна семейная/церковная 

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА
Начало на стр.8 профилактика сексуального 

заражения и растления, нужна 
эффективная альтернатива 
омерзительным сексуальным 
программам и информацион-
ным грязным/мутным потокам.

Физиологически, мно-
гие мальчики-под-
ростки уже готовы к 

интимным отношениям, эмо-
ционально/психически - еще 
совсем не созрели! Гормо-
нальные атаки, “тестостеро-
новые бури”, подростковые 
стрессы,  фрустрация... Маль-
чикам обязательно нужна под-
держка, помощь, понимание и 
сострадание старших! Лучшая 
профилактика - формирова-
ние духовно зрелой и чистой 
личности в атмосфере семьи, 
живущей по совести. Любящие 
родители, крепкие семейные 
традиции/узы – если хотите, 

страх Божий. Деликатно-
трепетно, духовно-молит-
венно, “со стыдливостью 
и целомудрием”, про-
фессионально, в “свое 
время” и... с великой лю-
бовью – помогать нашим 
детям должны мы. Ведь 
они ожидают! Почти без-
молвно ждут нас в своем 
одиночестве! На совести 
нашей, на совести роди-
телей и старейшин церкви 
– задача эта священная.  
Ведь дети нас ждут! И мы 
обязательно пожалеем 
мальчиков-подростков, 
мы обязательно поможем 
им перейти/проплыть 
“бурную реку”! Пожалеем 
мальчиков-подростков, 
поможем им перейти/
проплыть “бурную реку”! 
И они не утонут! ■

Иван Лещук

ГРАНИ ЖИЗНИ
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реям проводити перепис за 
їхнім звичаєм. Назаретський 
тесля Йосип і заручена йому 
дружина Марія походили з 
дому і роду царя Давида. Їм 
треба було пройти близько 
160 кілометрів, щоб прийти 
в містечко Віфлеєм, яке було 
батьківщиною їхнього вели-
кого предка. 

Мандрівка була дов-
гою з частими сто-
янками. Пе репис 

притягував в маленьке міс-
течко так багато людей, що 
коли Йосип та Марія прибули 
туди, то «не було їм місця в 
заїзді».

Втомлені від довго го пе-
реходу, вони розмістилися 
в приміщенні для худоби на 
сіні й соломі, накиданій як 
підстилка або як їжа для тва-
рин. Марія була вагітна. Ще 
раніше, коли вони жили в На-
зареті, ангел Божий благовіс-
тив їй, що «Дух Святий зійде 
на тебе, і сила Всевишнього 
осінить тебе. Тому те, що 
народиться, – святе, і звати-
меться Сином Божим». І ось 
настав час їй родити. Там, 
далеко від дому, в обста-
новці, позбавленій не тільки 
якогось земного блиску, але 
й навіть елементарних умов, 
народився Ісус Христос. Там 
Його знайшли пастухи і роз-
повіли все, що було їм звіще-
но про Нього.

Вищенаведена розповідь 
базується на повідомлен ні 
євангеліста Луки. Як бачи-
мо, народився Ісус Христос 
в убогій обстановці і без 

всяких зовнішніх ефектів. 
Євангеліст Лука не говорить, 
чи спів ангелів над віфле-
ємськими полями було ще 
комусь чути, крім пастухів. 
Коли пастухи прийшли до 
Віфлеєму, то ангелів там не 
побачили. Мабуть, не бачили 
ангелів і ті, що там знаходи-
лися, бо дивувались, коли 
пастухи розказували, що їм 
було звіщено про це дитя.

Пізніші передання і 
апокрифи віднос но 
народження Ісуса 

Христа переповнені над-
лишком незвичайності, та-
ємничості і чудес. В них гово-
риться про якесь оціпеніння 
природи, про таємниче сяян-
ня колиски-ясел, про покло-
ніння вола і осла лежачому 
в яслах Дитяті і багато такого 
іншого. Можна зрозуміти тих 
людей, що поширювали такі 
передання. Їм здавалося 
неймовірним, щоб велика 
і дивна подія в історії світу 
звершилася без потрясінь і 
незвичайних ознак. Та про 
це не говориться в Євангелі-
ях. А Євангелії завжди прав-
диві і відзначаються тією 
простотою, яка може бути 
печаткою, підтвердженням 
правдивості. Події, описані 
в Євангеліях, вважаються 
історичними.

Євангеліст Матвій розпо-
відає про поклоніння муд-
реців зі Сходу. «Коли ж на-
родився Ісус у Віфлеємі 
Юдейськім, за днів царя 
Ірода, то ось мудреці прибу-
ли до Єрусалиму зо сходу, і 
питали: Де народжений Цар 
Юдейський? Бо на сході ми 
бачили зорю Його, і прибули 
поклонитись Йому» (Мт. 2:1-
2). Євангеліст не подає їх на-
ціональності, ні положення, 
ні імен, ні кількості. Очевид-
но, він вважав ці відомості не 

суттєвими. А написав він про 
цю подію, мабуть, у зв’язку з 
тим, що хотів розповісти про 
зв’язану з нею втечу Марії і 
Йосипа з Дитятком до Єгипту 
і про побиття Іродом віфле-
ємських немовлят. Що ж до 
докладних відомостей про 
мудреців, то є багато різних 
передань. 

Передання, яке ро-
бить їх царями, ма-
буть, засноване на 

пророцтві Ісаї (60:3): «І під-
уть народи за світлом тво-
їм, а царі за ясністю сяйва 
твого». Передання, що вони 
були арабами, могло виник-
нути з того, що ладан і миро 
були арабськими виробами. 
«Царі Таршішу та островів 
дадуть дари, принесуть царі 
Шеви та Севи дарунки!» (Пс. 
71:10). Відносно їх числа іс-
нує два передання. Блажен-
ний Августин і святий Зла-
тоуст говорять, що мудреців 
було дванадцять, а по за-
гально прийнятому уявлен-
ню їх було троє. Називають 

навіть їх імена: Мельхіор, 
Каспар і Валтасар. Христи-
янська уява присвоїла кож-
ному дарунку своє особливе 
значення: золото було при-
несене як царю, ладан – як 
Богу, а миро – як людині.

Зрозуміло, що ці ві-
домості не мають 
для нас жодного зна-

чення. Вони не мають нія-
кої історичної цінності, але 
є цікавими внаслідок того 
впливу, який вони поширили 
на поетичне і образотворче 
мистецтво. Художники і по-
ети змагалися у висвітленні 
урочистої величності на-
родження Ісуса Христа. Та 
світло, сяюче у пітьмі, було 
не матеріальним, а духовним 
сяянням; той небесний світа-
нок, який навідав людство, 
освітив тільки серця вірую-
чих людей.

Христос народився як 
просте дитя і в простоті про-
вів своє коротке земне життя. 
Та Він був величним. Він світ 
розділив на новий і старий. 

У Христі збулися всі проро-
цтва, Він став завершенням 
історії. Христос здійснив 
перемогу над таємницею 
смерті і звершив викуплен-
ня людей від їхніх гріхів. Та, 
незважаючи на Його велич-
ність, Він залишався про-
стим, таким, що навіть міг 
помити ноги Своїм учням. 

Зараз Христос живе в 
неприступному світі 
поруч зі Своїм От-

цем, але надалі залишається 
для нас доступним. Відхо-
дячи від Отця, Він сказав: «І 
ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! 
Амінь» (Мт. 28:20).

Святкуючи Різдво Христо-
ве, ми нагадуємо один одно-
му про мету Його приходу на 
землю, колядуючи, славимо 
Його Ім’я. І ще ми вітаємо 
один одного з побажаннями 
Божих благословінь. Зі свя-
том вас, дорогі читачі!

Христос народився! Сла-
вімо Його! ■

Євген Сиско

Почему такое отно-
шение столь по-
пулярно? Просто, 

оно основывается на двух 
весьма соблазнительных 
идеях. Первая: счастье – это 
отсутствие проблем. Но это 
далеко не так. Если кто-либо 
говорит, что никогда не имел 
проблем, человек этот либо 
чего-то не замечает, либо 
неискренен, либо – мёртв. А 
это уже само по себе – про-
блема. Без проблем жизнь 
не только невозможна, но 
и бессмысленна. Именно 
разрешая проблемы, мы 
реализуем себя как лич-
ность. Счастливо дожив до 
серебряной свадьбы и обо-
рачиваясь назад, мы с женой 
особенно тепло вспоминаем 
не столько периоды благо-
денствия, сколько выпавшие 
нам невзгоды и то, как мы 
вместе их преодолевали.

Згідно повеління ім-
ператора Августа 
в Римській імперії, 

куди також входила Юдея, 
повинен був відбутися пе-
репис населення. За юдей-
ським звичаєм пе репис по-
винен був від буватися в 
тому місті, звідки походять 
предки тієї чи іншої особи. 
Євреї все ще трималися 
своїх родоводів і зберігали 
пам'ять про давно неісну-
ючі поділи за поколіннями. 
Римляни проводили пере-
пис за місцем проживання. 
Та, знаючи силу єврейських 
традицій, легат Сирії Квирин 
дозволив галилейським єв-

В простоті величний, а в величності простий
СВЯТКОВА ПРОПОВІДЬ

Оглядываясь на про-
шедший год,  мы 
можем видеть свои 

успехи или свои неудачи. Не-
которые люди подводят итоги 
уходящего года. И в средствах 
массовой информации мы 
тоже в эти дни можем видеть 
подведение каких-то итогов 
года?

Я думаю, что это хорошее 
время, чтобы в своей жизни 
подвести определённые итоги. 
И, с другой стороны, это время 
предать забвению, то, что при-
носит страх и разочарование. 
В Библии Бог учит нас управ-
лять своей памятью. То есть 
что-то мы должны вспоминать, 
а что-то, наоборот, предать 
забвению.
Итак, что же нам стоит 
вспоминать или напо-

минать себе?
"Буду вспоминать о 

делах Господа; буду вспо-
минать о чудесах Твоих 
древних". (Псалтирь 76:12) 
"Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах 
Твоих, рассуждаю о де-
лах рук Твоих". (Псалтирь 
142:5)

Мы видим здесь, что нам 
нужно вспоминать о Божьих 
делах. Посмотрите, вспомни-
те, что Бог сделал в Вашей 
жизни. Эти воспоминания 
укрепляют веру. Только не 
приписывайте Богу то, чего Он 
не делал. Если в Вашей жизни 
произошла какая-то беда, 
или Вы пережили серьезные 

трудности, то не стоит думать, 
что это Бог всё устроил. Цель 
Бога вывести Вас из любой 
проблемы, даже если эти 
проблемы пришли из-за Ва-
ших собственных ошибок или 
грехов. Поэтому царь Давид 
говорил:

"Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех 
благодеяний Его". (Псал-
тирь102:2)

Он вспоминал Божьи благо-
деяния, потому что они напо-
минали ему о Божьей любви к 
нему. Поэтому давайте вспо-
минать о том, как Бог помог 
нам в тяжелых ситуациях. Эти 
воспоминания помогут нам 
идти дальше, и не сдаваться.

Но в Библии также 
говорится о том, что 
нам нужно просто 

забыть:
"Я, Я Сам изглаживаю 

преступления твои ради 
Себя Самого и грехов 
твоих не помяну". (Исаия 
43:25) "Потому что Я про-
щу беззакония их и грехов 
их уже не воспомяну более". 
(Иеремия 31:34)

Есть то, что Бог обещал 
больше не вспоминать. Это 
наши грехи. Если Вы испо-
ведовали Богу свой грех и 
попросили у Него прощения, 
то Бог прощает и больше 
не вспоминает Ваш грех. Но 
нам также нужно забыть свои 
грехи и ошибки. Не нужно жить 
прошлым! Не Бог напоминает 
Вам ваши грехи. Дьявол хочет, 

Провожая уходящий год
чтобы мы так и остались со 
своими грехами, постоянно 
помня о том, какие мы плохие. 
Но Бог не считает нас плохими. 
Обычно земные родители 
считают своих детей самыми 
хорошими и замечательными. 
Но наш Небесный Отец видит 
нас во Христе Иисусе такими, 
как будто мы никогда не оши-
бались и не грешили. Даже 
если в прошедшем году у Вас 
больше было падений, чем 
побед, не нужно жить этими по-
ражениями. Во Христе Иисусе 
мы можем иметь постоянное 
обновление:

"Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое". 
(2-е Коринфянам 5:17)

Здесь мы видим очень 
простое утверждение: 
"старое прошло". По-

ражения, неудачи, беды и 
трагедии, всё это нужно оста-
вить в прошлом. Иначе новый 
год не будет для нас новым. 
Некоторые люди, пережив 
какую-нибудь трагедию в 
своей жизни, так и остаются 
с ней на всю жизнь. Они по-
стоянно вспоминают об этом 
и живут этим. Если мы будем 
держаться за наше прошлое, 
Бог не сможет дать нам что-то 
новое.

Если мы хотим, чтобы Бог 
творил в нашей жизни всё но-
вое, нам также нужно забыть 
и свои обиды. Если кто-то 
согрешил против нас, если 
кто-то причинил нам боль, то 

нам жизненно необходимо 
простить и забыть. Как мы 
читали выше, Бог прощает 
и забывает наши грехи. Он 
нас призывает к такому же 
прощению. Это и есть полное 
прощение, когда мы относим-
ся к обидчику так, как будто 
он и не грешил против нас. 
Конечно, если человек веро-
ломно предаёт, то доверие к 
нему уже не будет прежним. 
Если человек постоянно "под-
ставляет" нас, то не стоит 
иметь с ним дело. Но не нужно 
вспоминать, сколько вреда он 
причинил нам. Не нужно жить 
с этой обидой, периодически 
напоминая себе о том, что 
кто-то причинил нам боль. 
Ведь этими воспоминаниями 
мы причиняем боль не своему 
обидчику, а самим себе.

Чтобы что-то вспоми-
нать и что-то забы-
вать, нужны опреде-

лённые усилия. Мы привыкли 
думать, что мы ничего не 
можем поделать со своими 
мыслями. Но это не так, про-
сто нужно немного приложить 
усилий. Нужно принять реше-
ние: "Об этом я буду думать 
и это я буду вспоминать, а об 
этом я думать не буду, и не 
буду это вспоминать". Царь 
Давид, автор многих псалмов, 
говорил своей душе, своему 
разуму, что ему нужно делать. 
Значит, и мы можем тоже так 
поступать.

Давайте войдём в Новый 
год с верой, надеждой и лю-
бовью! Как бы тьма не сгу-
щалась здесь на земле, мы 
можем быть уверены, что Бог 

проведёт нас через любую 
проблему и даст нам победу. 
Если мы со Христом, то Бог 
гарантирует нам победу при 
любых обстоятельствах. 

"Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе 
и благоухание познания 
о Себе распространяет 
нами во всяком месте". (2-е 
Коринфянам 2:14)

"Всегда" - это значит, в лю-
бые времена. Бог, через жерт-
ву Иисуса Христа на Голгофе 
дал нам победу над всеми 
силами тьмы. И каждый день, 
каждый месяц и каждый год, 
мы можем побеждать тьму!

С наступающим Вас Новым 
годом! Пусть Бог обильно 
благословит Вас! ■

Сергей Поляков

ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ

«І прийшли, поспішаючи, і знайшли там 
Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах 
лежала. А побачивши, розповіли про все 
те, що про Цю Дитину було їм звіщено. 
І всі, хто почув, дивувались тому, що їм 
пастухи говорили...» (Лк. 2:16-18)
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Стресс и усталость 
давно стали спут-
ни ками нашей жиз-

ни, поэтому главная задача 
— на учиться управлять 
ими. Вот несколько про-
стых, но эффективных со-
ветов, ко торые помогут вам 
взбод риться, рас слабиться 
и вновь почувствовать себя 
на коне.

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ 
Позвольте то, о чем дав-

но мечтаете. Например, не 
отказывайте себе в хоро-
шем отдыхе или мелких 
радос тях типа шоппинга, 
иначе такая бе режливость 
скажется потом на ва шем 
здоровье.

ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ
На отдыхе и в выход ные 

отключайте свой мобиль-
ный   телефон. На первый 
взгляд, нет ничего страш-
ного, что бы в свободное 
время от ветить   на пару 
деловых звонков. Одна-
ко наша нерв ная система 
страдает от неосо знанного 
напряжения, если чело век 
знает, что такой звонок мо-
жет в любое время отвлечь 

его от приятно го занятия. 
ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ

Сдержанность хороша в 
меру. Давно за мечено, что 
у людей открытых меньше 
проблем со здоровьем, 
они меньше ус тают. Не 
притворяйтесь, что все в 
по рядке, когда вам плохо, 
расскажите о своих про-
блемах близкому человеку, 
и вам станет намного легче.

ДЛЯ ПЕССИМИСТОВ
П е р е с м о т р и т е  с в о и 

взгляды на жизнь, и, как 
это ни парадоксально зву-
чит,  вы будете меньше 
уставать! Если человек по-
зволяет мрачным мыслям и 
дурным предчувствиям одо-
леть себя — пиши пропало! 
Так что думайте о хорошем.

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Слышали выражение 

“мышечная ра дость”? Она 
знакома всем, кто начи-
нает день с зарядки, а за-
канчивает в фитнес-клубе. 
Занимаясь спортом, вы 
разрушаете гормоны стрес-
са — адре налин и нора-
дреналин, и так снимаете 
усталость. ■

ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОЇ ДОНЬКИ
У великих містах інак-

ше жити не можна. 
Або ти намагаєшся 

встигати за загальним рит-
мом, встигаєш ставати на 
сходинки, що несуть тебе до 
небесних висот та визнання, 
або залишаєшся, як кажуть, 
“за бортом” цього життя. Не-
визнаним і нікому невідомим.

Лариса, як і тисячі жителів 
невеличких українських міст 
та сіл, мріяла про столицю та 
про те, як колись із гордістю 
зможе сказати, що вона киян-
ка. Після школи, незважаючи 
на вмовляння батьків, ви-
рішила підкорювати життя і 
досягати мети саме в Києві. 
Ларисі чомусь здавалось, що 
щастя обов’язково чекає її 
там, у великому місті.

Спочатку дівчині з неве-
личкого містечка було складно 
звикнути до столичного темпу 
життя. Лариса пам’ятає, як 
уперше після свого приїзду до 
Києва, вийшовши з вокзалу, 
зупинилася в розгубленості. 

Чомусь вона вважала, що 
не так зустріне її столиця. На 
дівчину ніхто не чекав, ніхто її 
не зустрічав, і перехожим до 
неї не було діла. Лише після 
другої чи третьої спроби за-
питати в них, як їй потрапити 
до потрібного району міста, 
де жила її далека родичка, 
Лариса почула відповідь, що 
дівчині потрібно в метро, а 
там далі сама дасть собі раду.

Метро. Про нього дівчина 
чула, бачила його по телевізо-
ру, та ступати в цей підземний 
світ, у якому найважливіше - 
швидко та впевнено рухатись 
у потрібному напрямку, було 
не так то й легко. Після пів-
годинної боротьби із собою та 
спостерігання за тим, як упев-
нено столичні жителі ступають 
на ескалатор, Лариса все ж 
таки зробила цей перший 
крок. А далі житія за-крутило і 
її у своєму столичному ритмі. 
Далека родичка знайшла ді-
вчині дешеве, за столичними 
мірками, житло (в рідному 
Ларисиному містечку за ці 
гроші можна було б ви на-
йняти розкішні апартаменти), 

допомогла влаштуватися на 
роботу. Робота була так собі 
- офіціанткою в кав’ярні, але 
на більше Лариса після школи 
й не могла розраховувати. До 
того ж столична зарплатня 
та щедрі “чайові” швидко 
допомогли зникнути останнім 
сумнівам щодо доцільності 
та правильності Ларисиного 
рішення поїхати до Києва.

Тепер щоранку дівчина, як і 
тисячі киян, упевнено ступала 
в метро, щоб дістатися робо-
ти. В неї з’явився модний одяг, 
упевненість у собі та небідний 
залицяльник, який любив ви-
пити кави в кав'ярні, де Лариса 
працювала.

Спочатку дівчина майже 
щодня телефонувала додому. 
Турбота батьків зігрівала її 
серце, та на всі їхні вмовляння 
повернутися додому, здобути 
хоч якусь освіту, влаштувати-
ся на роботу, вийти заміж та 
подарувати їм онуків Лариса 
категорично відповідала, що 
місце її тут, у столиці, й до-
дому вона не повернеться. 
Згодом дівчина почала рідше 
телефонувати батькам. На-
бридливі вмовляння повер-
нутися додому починали її 
дратувати. У Києві в Лариси 
було своє, інше життя, від 
якого вона не мала наміру 
відмовлятися.

Здається, все склада-
лося чудово, як у каз-
ці. Небідний Ларисин 

залицяльник запропонував 
дівчині ви найняти для неї кра-
ще житло. Лариса погодилась 
і переїхала у невеличку, зате 
доволі комфортну та модно 
облаштовану однокімнатну 
квартиру. Тепер вона була 
сама собі господинею. Згодом 
небідний залицяльник запро-
понував Ларисі залишити 
роботу та насолоджуватися 
безтурботним життям у сто-
лиці. Єдиною умовою, яку він 
поставив, була абсолютна 
Ларисина вірність, а ще вона 
мала затямити, що повинна 
бути готовою до зустрічі зі 
своїм прихильником за першої 
його вимоги, в будь-який час.

Дівчину така ситуація 
цілком влаштову-
вала. Вона швидко 

звикла до такого життя - їй 
можна було нічого не робити, 
але завжди потрібно було бути 
при своєму “господареві”, як 
вона подумки називала свого 
прихильника. Особливого 
кохання чи шалених почуттів 
Лариса до нього не відчувала, 
була лише вдячність за те 
гарне життя, яке він їй подару-
вав. Тільки за півроку їхнього 
“партнерства” дівчина дізна-
лася, що її прихильник - доволі 
впливова та замож-на людина, 
а також довідалася, що в нього 
є дружина та донька, яка лише 
на декілька років молодша за 
Ларису.

Саме тоді в її серці вперше 
заворушилася образа. Про 
дружину та доньку прихильник 
ніколи не розповідав. Коли 
ж Лариса вирішила показати 
свій характер, уперше поба-
чила кам’яне обличчя чоловіка 
та почула метал у його голо-
сі: “Ти забула, хто дав тобі 
все це?” Лариса пам’ятала. І 
втрачати, незважаючи на свою 
образу, не мала наміру. Тож їй 
довелося вдягти фальшиву 
усмішку та просити ніжним го-
лосом пробачення. Здається, 
все стало на свої місця.

Коли Лариса дізналася, що 
вагітна, то зраділа. Якщо її 
прихильник не залишає дру-
жину та доньку, то тепер він 
ніколи не залишить і Ларису 
зі своєю дитиною. Для впев-
неності, щоб він не мав змоги 
відступити, дівчина зволікала з 
важливою розмовою декілька 
місяців.

Дізнавшись, що “господар” 
навідає її сьогодні ввечері, Ла-
риса вирішила в романтичних 
декораціях повідомити йому 
про цю новину. Напевне, він 
зрадіє, думала вона, адже в 
його віці дитина не випадко-
вість, а, швидше, розкіш та дар 
небес. “Господар” прийшов, 
як завжди, трохи втомлений 
та заглиблений у себе. Квіти, 
шампанське, пакет із деліка-
тесами з найближчого супер-
маркету. Кишенькових грошей 

він давав Ларисі небагато, 
зазвичай дівчина розрахо-
вувалася кредитною карткою, 
яку він їй дав. Але Ларису 
ці обмеження не бентежи-
ли: доки вона під надійним 
крилом свого “господаря”, 
матеріальні проблеми не для 
неї. Романтична вечеря, тиха 
музика, свічки - Лариса нама-
галася створити надзвичайну 
атмосферу. Це відверто роз-
веселило “господаря”, тож він 
прямо запитав її про те, що 
трапилось.

- Ти будеш батьком, лю-
бий...

Лариса не любила 
згадувати про те, що 
було далі. “Господар” 

мовчки поглянув на неї. Потім 
підвівся та вийшов із квартири, 
голосно грюкнувши дверима. 
Лариса, не розуміючи нічого, 
так і залишилася сидіти за 
столом, на якому догоряли 
свічки та в келихах грало 
шампанське. “Можливо, йому 
потрібен час”, - подумала 
дівчина.

Минув тиждень. Лариса 
стомлено чула у слухавці: 
“Апарат абонента недосяж-
ний, зателефонуйте, будь 
ласка, пізніше”. Її “господар” 
просто розчинився в повітрі. 
Лариса небагато знала про 
нього, тож знайти його не 
могла. Залишилося чекати. 
Спочатку Лариса нервувалась 
і плакала, пізніше сердилась, а 

потім їй просто стало байдуже. 
До того ж дівчину щоранку 
дуже нудило та їй паморочи-
лось у голові.

Візит хазяйки квартири, в 
якій дівчина мешкала, став 
несподіванкою.

- Збирай, люба, свої речі.
І щоб до вечора тут тебе 

вже не було...

Як виявилось, її при-
хильник та “госпо-
дар” ось уже місяць, 

як не сплачує за оренду квар-
тири. Хазяйка чекала, але 
більше цього не робитиме. 
Щоб не писати на Ларису за-
яву до міліції, що та шахрайка 
і відмовляється платити за 
житло, хазяйка погодилася 
взяти декілька Ларисиних при-
крас, які їй колись подарував її 
“господар”.

Увечері Лариса опини-
лась на вулиці. Якщо раніше 
вечірній Київ манив дівчину 
вогнями та музикою, то чо-
мусь сьогодні вона раптом 
відчула себе незахищеною 
та нікому непотрібною, так, 
як тоді, декілька років тому, 
коли вперше ступила на сто-
личну землю. Ніч на вокзалі 
виявилася справжнім жахом 
для вагітної жінки. Замерзла, 
голодна, без грошей (кредитка 
була заблокована), з невелич-
кою валізою, вона опинилася 
зовсім сама. Що робити далі? 
Як жити?

Напружуючи пам’ять, на-

магалася згадати номер теле-
фону батьків.

У своєму новому мобільно-
му, який їй подарував “госпо-
дар”, Лариса не знайшла місця 
для номеру батьків. Знайомі 
цифри.

- Мамо... - вона плакала 
у слухавку, просила проба-
чення. Батьки, вислухавши 
телефонну сповідь блудної 
доньки, лише сказали, щоб 
вона поверталася, та вислали 
гроші на квиток додому.

Останній гудок - і потяг ви-
рушив із київського вокзалу. За 
вікном усе швидше мерехтіли 
будинки та дерева. Лариса 
залишала Київ, який зруйнував 
її мрії. Чи, можливо, вона 
сама зруйнувала своє жит-
тя, обравши не той, занадто 
легкий та спокусливий шлях? 
Дорога додому. Вона ніколи 
не думала, що повернеться, а 
зараз повертається туди, де її 
насправді люблять та чекають. 
Під серцем ворушилося дитя. 
“Ти ніколи не повториш мого 
шляху”, - думала Лариса.

На невеличкому вокзалі її 
зустрічали батьки. Жодного 
слова докору, лише сум в очах 
і сльози.

- Ти плачеш, мамо, я за-
вдала вам болю? - запитала 
Лариса.

- Ні, доню, ти завдала болю 
собі... ■

Ольга ШЕВЦОВА

СПОСОБОВ 
ПОБЕДИТЬ 
УСТАЛОСТЬ5
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26-й Український Різдвяний Фестиваль 
відбудеться 6 січня 2018 року /January 6th, 2018

о 4:00 p.m. годині вечора за адресою:

ХХррииссттоосс ннааррооддииввссяя!! MMeerrrryy CChhrriissttmmaass!!
За інформацією звертатись/Info: Valeriy Tutunik (916) 768-9832

e-mail: rizdvo@gmail.com , homepage: www.rizdvo.us

26th Ukrainian Christmas Festival “Rizdvo-2018”

Організаторaми та генеральними спонсорами фестивалю являються українські 
церкви м.Сакраменто та Українська Федеральна Кредитна Спілка www.rufcu.org

«В те дни вышло от ке-
саря Августа повеление 
сделать перепись по всей 
земле. Эта перепись была 
первая в правление Квириния 
Сириею. И пошли все записы-
ваться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Га-
лилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, по-
тому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться 
с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была бере-
менна» (Луки 2:1-5).

Задумывались ли вы, на-
сколько удивительно, что Бог 
заранее предопределил рож-

дение Мессии в Вифлееме 
(как мы видим в пророчестве 
Михея 5:2). Он устроил всё 
так, что когда пришло время, 
Мария и Иосиф жили не в 
Вифлееме, а в Назарете. 
Для того чтобы Его слово ис-
полнилось и два неизвестных, 
незначительных человека 
попали в Вифлеем в первое 
Рождество, Бог поместил в 
сердце Цезаря Августа жела-
ние пересчитать весь римский 
мир и каждый должен был 
записаться в своем городе. 
Указ для целого мира, чтобы 
переместить двух человек за 
семьдесят миль!

Вы когда-нибудь чувство-

вали себя так же, как я: ма-
леньким и незначительным 
в мире из семи миллиардов 
человек, где все новости — о 
крупных политических, эконо-
мических и социальных собы-
тиях и о выдающихся людях, 
имеющих мировое влияние, 
большую власть и статус.

Если у вас есть подобное 
чувство, не позволяйте ему 
сделать вас разочарованными 
или несчастными. Ибо в Писа-
нии мы видим, что все колос-
сальные политические силы и 
все гигантские промышленные 
комплексы, не зная того, води-
мы  Богом, не ради них самих, 
а ради маленьких Божьих 

людей — маленькой Марии и 
маленького Иосифа, которых 
нужно доставить из Назарета 
в Вифлеем. Бог держит в 
руках целую империю, чтобы 
исполнить Свое слово и благо-
словить Своих детей.

Если вы испытываете не-
взгоды в своем маленьком 
мире, не думайте, что рука 
Господа сократилась. То, чего 
Он желает всем сердцем 
– это не наше процветание 
и не наша слава, но  наша 
святость. И с этой целью Он 
правит всем миром. В притчах 
21:1 сказано: «Сердце царя — 
в руке Господа, как потоки вод: 
куда захочет, Он направляет 
его». И Он всегда направляет 
эти потоки для спасения и 
освящения Своего народа.

Он большой Бог для ма-
леньких людей, и у нас есть 
великая причина радоваться 
тому, что все цари, прези-
денты, премьеры, канцлеры 
и вожди мира, сами того не 
зная, следуют суверенным 
указаниям нашего небесного 
Отца, дабы мы, Его дети, 
могли соответствовать образу 
Его Сына, Иисуса Христа — а 
затем войти в Его вечную 
славу. ■
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Рождество — время 
праздновать рож-
дение Иисуса и про-

явить бесконечную Божью 
любовь, которою Он напол-
нил наши жизни. Мы у нас 
в церкви Сэддлбэк видели 
тысячи людей, которые об-
ращались к Иисусу на наших 
рождественских служениях 
— это большая возможность 
для благовестия. 

Вот три принципа, о 
которых мы все должны 
помнить, когда начинается 
период Рождества, который 
поможет людям пережить 
Божью любовь…

Будьте проще
Иисус родился при до-

вольно редких обстоятель-
ствах. Сын двух молодых 
Галилеян, Он жил жизнью 
смирения и простоты, что 
стало ключевым элементом 
в Его служении на земле. Мы 
стараемся отобразить такие 
же отношения, как у Христа, 
в Сэддлбеке, вот почему 
всю нашу рождественскую 
активность мы стараемся 
делать не масштабной, а 
лично направленной.

Мы хотим, чтобы люди 
общались друг с другом, по-
могая друг другу, созидались 
вместе. 

Простое – не обязатель-
но лишь просто красивое, — 
но также и значимое. Я хочу, 
чтобы вы помнили об этом, 
когда будете составлять 
свои праздничные планы. 
Вы не должны заполнять 
эти дни всевозможными 
мероприятиями, и вам не 
нужно делать всё большим 
и сложным. Поразмышляйте 
о том, что Библия говорит: 
«Много замыслов в сердце 
человека, но состоится толь-
ко определенное Господом» 
(Притчи 19:21). Храните 
ваши праздники в простоте, 
чтобы вы были свободны 
послужить тем, кто в нужде, 
и праздновать с теми, кого 
любите.

Будьте там
Мы даем любовь людям 

на Рождество, когда мы по-
являемся в их жизни, служа 
и празднуя во Имя Иисуса (1 
Иоанна 4:7-9). Наша любовь 
не должна быть ограни-
ченной только «… словом 
или языком, но делом и 
истиною» (1Иоанна 3:18).

Один из способов доне-
сти любовь нашим семьям 
и друзьям — отдавать им 
наше сосредоточенное вни-
мание. Внимание говорит: 
«Я ценю тебя настолько, что 
отдаю тебе самое ценное, 
что имею, – мое время». Ког-
да вы отдаете кому-то ваше 
время, вы отдаете также и 
часть вашей жизни, которую 
никогда не сможете воз-
вратить. Вы всегда сможете 
заработать больше денег, но 
вы не сможете заработать 
больше времени.

Разве не парадоксально, 
что на Рождество мы будем 
обильно тратить деньги, и 
вместе с этим — вести себя 
как настоящие скряги в от-

ношении времени? Наши 
расписания настолько за-
гружены и лихорадочны, 
что нам часто очень сложно 
просто появиться — с ис-
кренним вниманием — в 
жизнях тех, кого мы любим.

Тем не менее, Иисус 
показал Свою любовь лю-
дям, будучи среди них. Он 
отдавал людям время и 
сфокусированное внима-
ние, когда они нуждались в 
этом, когда они нуждались в 
Его утешении, Его защите, 
Его ответе на их острые 
проблемы и когда им просто 
необходимо было побыть с 
Ним. Одной из наших целей 
в Рождество должно быть 
наше появление в жизнях 
тех, кого мы любим.

Давайте с 
удовольствием
Господь использует 

даяние как противоядие 
материализму (Втор.14:23б) 
и Ему приятно, когда мы 
даем с радостным сердцем 
(2Кор.9:7). Иисус сказал, 
что блаженнее отдавать, 
нежели принимать (Деяния 
20:25), но вот важный мо-
мент, о котором нужно пом-
нить на Рождество: даяние 
— это вопрос готовности, а 
не богатства. Это отноше-
ние, а не количество. Богу 
не нужно ваше имущество, 
Он желает ваше сердце 
(Матф.6:21).

Мы заменили истинное, 
искреннее, радостное дая-
ние пустым материализмом, 
который продолжает за-
ставлять нас так сильно рас-
трачиваться на праздники. 
Вместо этого, мы должны 
давать от сердца. Фактиче-
ски, как пастор я бы хотел 
видеть, как ваше понимание 
о даянии выходит за рамки 
финансов. Представьте, как 
бы вы могли благословить 
других, просто делясь с 
ними вашим временем и 
талантами.

Вам даже не нужно от-
давать что-то, чтобы с удо-
вольствием делиться этим 
с другими. Например, у вас 
есть гараж, наполненный 
инструментами, и который 
вы, в виде подарка, пре-
доставляете в свободное 
пользование своему соседу 
или членам вашей семьи.

Когда вы не делитесь, 
вы удерживаете других от 
переживания полноты Бо-
жьих благословений и про-
должаете быть неуспешным 
управляющим всего того, 
что вам дал Господь.

Сущность Рождества 
заключается в том, что мы 
просто и смиренно отдаем 
себя, так же как и Господь 
щедро и жертвенно отдал 
Себя нам в Своем Сыне, Ии-
сусе Христе. С этой Доброй 
вестью, которая является 
центром нашей жизни, мы 
можем щедро являться в 
жизнях других людей, де-
лясь с ними нашим време-
нем, талантами, деньгами, 
имуществом и дружбой. ■
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