
Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте "Новую славянскую волну" на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Коли ми думаємо про щастя, на думку, 
зазвичай, спадають речі, що приносять 
моментальне задоволення – їжа, улюблена 
книга, розслаблювальний день на пляжі

Продолжение на стр.5

Судя по всему, общественные дис-
куссии на тему покаяния набирают 
обороты. 

Когда у пастора, по-
литика или пред -
ставителя прессы 

(подставьте сюда любого 
общественного деятеля на 
выбор) не получается жить по 
стандартам, которые он про-
поведуют, последствия этого 
незамедлительные и весьма 
значительные. Неужели нам 
недостает благодати? В каком 
случае правонарушитель за-

служивает второй шанс?
Нам всем приходилось 

лицезреть знаменитостей, 
плачущих крокодильими сле-
зами и заявляющих: «Я очень 
сожалею!» Но правда ли это? 
Как мы можем знать, что кто-то 
действительно раскаивается в 
своих эгоистичных, бесстыд-
ных и даже криминальных 
поступках? Как мне знать, 
что я раскаиваюсь? И, в кон-

це концов, что же на самом 
деле представляет собой 
покаяние?

Термин, наиболее ча-
сто использующийся 
в Новом Завете для 

описания реальных изме-
нений и перемены мышле-
ния — это греческое слово 
«метанойя». По сути своей, 
покаяние — это признание 
греха, за которым следует 
искреннее сожаление, что 
впоследствии приводит к из-
менению поведения.

Продолжение на стр.5

Долг — это не проблема 
с деньгами

Ці задоволення дійсно 
приносять щастя, 
але тільки тимчасо-

во. Нещодавні дослідження 
засвідчили, що справжнє ща-
стя, або задоволеність життям, 
працює інакше.

В одному з досліджень 
Університету Пенсильванії 
психолог Мартін Селігман 
поділив сотні людей на три 

групи, з огляду на те, як вони 
досягають щастя:

• Приємне життя: такі люди 
шукають щастя через задово-
лення. Вони вміють смакувати 
момент і розтягувати задо-
волення. Таких людей часто 
називають шукачами гострих 
відчуттів.

• Залучене життя: люди 
шукають щастя, працюючи над 

своїми пристрастями. Вони 
занурюються в них настільки 
глибоко, що хтось, зіткнувшись 
із ними, може вважати їх хо-
лодними і байдужими. 

Ал е  т а к и  л ю д я м 
здається, що час 
нібито випаровується, 

поки вони перебувають у стані 
повного занурення.

• Значуще життя: такі люди 
використовують свої сильні 
сторони, щоб працювати над 
тим, що сприяє загальному 
благу.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

11 звичок щасливих людей 5 явных признаков 
истинного покаяния
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Новини в Україні
Уся українська полі-

тика зав'язана на олігар-
хах, яким не вигідно, щоб 
українці були багатими.

Про це сказав лідер 
ВО "Свобода" Олег Тяг-
нибок в інтерв'ю Gazeta.
ua.

"В Україні склалася 
олігархічна система. Її 
верхівка - це найвища 
влада в особі президен-
та, парламенту, уряду, 
суд ів .  Вони повн істю 
зав'язані на олігархах... 
Фракції, політики є служ-
ками олігархів. 

Олігархи їх  п ідтри -
мували, вкладали у них 
гроші, коли вони йшли 
на вибори. Своїх контр-
ольованих людей впиха-
ли у списки, давали на 
мажоритарні округи. 

Тепер  ц і  пол і тичн і 
сили або політики по-
винні своїм господарям 
в і д д а в а т и .  В і д д а ю т ь 
вони ухваленням лоб-
бістських законів або 
неухваленням важливих 
для України законів, на-

Порошенко очолив олігархічну 
систему в Україні

приклад, необхідних для 
укріплення національної 
ідентичності чи розвитку 
середнього класу.

Олігарх - це представ-
ник крупного капіталу. 
Він не зацікавлений, щоб 
в Україні розвивався се-
редній клас. 

Олігарху важливо, щоб 
було так, як є. Є вони, 
4 відсотки середнього 
класу, решта - люди за 
межею бідності. Останніх 
легко купувати,  ними 
легко маніпулювати. У 
такій державі легко про-
водити вибори. Активніші 

втікають в іншу країну і 
голосувати не будуть. А 
тут залишається чудовий 
грунт. 

Вкравши у нього міль-
йон можна показати цу-
керочку і людина буде 
вдячна тому олігархові. 

Люди отримують по 3 
тисячі зарплати, пенсії. 
Коли їм пропонують таку 
саму винагороду - при-
близно стільки коштує 
п ідкуп членів коміс ій, 
то навіть не можу їх за-
суджувати", - сказав Тяг-
нибок. ■

gazeta.ua
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Більше половини кандидатів у президенти 
будуть фріками – Магера

У Центрвиборчкомі 
будуть перевіряти, чи 
відповідають кандидати у 
президенти вимогам, які є 
в законі На президентські 
вибори 2019 року канди-
датів буде зареєстровано 
більше, ніж в 2014-му. 
Більше половини з них 
будуть фріками, вважає 
заступник голови ЦВК Ан-
дрій Магера. Про це він 
заявив в інтерв’ю «Глав-
кому». Магера додав, що 
в Центрвиборчкомі ще 
перевірять, які документи 
будуть у цих кандидатів 
і чи будуть вони відпо-
відати вимогам, як і  є 
в законі.  Але у законі 
про вибори президента є 
прогалини. «Стаття 103 
Конституції вимагає, щоб 
кандидат володів дер-
жавною мовою. Але закон 
не передбачає механізму 
перевірки знання.  На 
практиці все зводилось 
до того,  що кандидат 

подав документи україн-
ською мовою, підписався 
– тож начебто зрозумів, 
про що йде мова. Але цей 
момент в законі треба 
врегульовувати», - навів 
приклад заступник голо-
ви ЦВК. Читайте також 
Радикальне оновлення 
парламенту не призвело 
до п ідвищення якост і 
його роботи – Магера 
Вчора, 08:40 В ЦВК роз-
повіли, як боротися з 
підкупом виборців Вчора, 
20:10 Водночас він за-

явив,  що проти таких 
крайніх підходів,  як в 
Казахстані, де державні 
іспити складають. «Ду-
маю, якщо у людини в 
атестат і  є  позитивна 
оцінка з української мови, 
можна вважати, що вона 
нею володіє», - зазна-
чив Магера. Нагадаємо, 
Магера висловив думку, 
що в Україні потрібно за-
боронити передвиборчу 
агітацію на телебаченні 
та радіо. ■

glavcom.ua

Посольство України 
в США висловило спів-
чуття родині та друзям 
американського сенато-
ра-республіканця Джона 
Маккейна, який помер в 
суботу, 25 серпня.

"Ми сумуємо разом з 
вами і  американським 
народом",  -  сказано в 
повідомленні посольства 
в Facebook.

Українські дипломати 
назвали Маккейна од -
ним з найбільших друзів 
України і американським 
героєм.

"Його величезний вне-
сок у свободу і демокра-
т ію України н іколи не 
буде забутий. Сенатор 
Маккейн приєднався до 
українського народу на 

Майдані в Києві взимку 
2013 року, подорожуючи 
на Донбас напередодні 
нового року 2015-го, щоб 
підняти дух українських 
солдат", - йдеться в по-
відомленні українського 
посольства.

Сенатор Джон Маккейн 

помер в оточенні родини 
у віці 81 року. В останні 
роки життя боровся з не-
виліковним раком мозку.

Джон Маккейн актив-
но критикував політику 
чинної влади Росії і під-
тримував Україну. ■

nv.ua

Українське посольство в США: Величезний 
внесок Джона Маккейна в свободу і 

демократію України ніколи не буде забутий
Екс-президент назвав 

три головні помилки укра-
їнської влади за роки неза-
лежності

Леонід Кучма вважає од-
нією з головних помилок 
за роки незалежності під-
писання Будапештського 
меморандуму, коли Україна 
не отримала жодних ре-
альних гарантій безпеки від 
усіх великих держав. Про це 
повідомляє "Укрінформ" з 
посиланням на "Радіо Сво-
бода".

"Те, як ми відмовилися від 
ядерної зброї та підписали 
Будапештський меморандум 
без справжніх гарантій без-
пеки від усіх великих держав. 
Ми (і я, і попередня влада, 
яка й розробляла цей доку-
мент) виявилися не готовими 
до того, що у світовій політиці 
такого рівня обіцянки можуть 
бути порожніми, що можливі 
такі лицемірство та цинізм", – 
сказав Кучма в інтерв’ю.

Також колишній прези-

Підписання будапештського меморандуму 
було помилкою – Кучма

дент України назвав дру-
гу помилку, а саме те, що 
влада згаяла енергетику 
нації після Помаранчевої 
революції, оскільки кадрова 
та економічна політика у 
2005-2006 роках "проводи-
лася бездарно".

"Це привело не лише до 
ганебного падіння темпів 
зростання, але й до зневіри 
та апатії народу. Історичний 
шанс тоді було втрачено", – 
вважає Кучма.

Третьою помилкою екс-

президент назвав те, що 
Януковичу дозволили узур-
пувати владу в 2010 році, що 
призвело до насильства над 
Конституцією, скасування 
політреформи, підписання 
Харківських угод і відмови 
від асоціації з Євросоюзом.

"Якби суспільний спротив 
почався у момент цього 
фактичного перевороту, 
можливо, його наслідки були 
б не такими тяжкими", – при-
пустив екс-президент.. ■

www.5.ua

Міністр терористів перейшов 
на бік України

З Донбасу на контрольо-
вану Україною територію до-
ставили так званого міністра 
культури терористичної ор-
ганізації ДНР Юрія Лексту-
теса. Фото - Миротворець

З Донбасу на контрольо-
вану Україною територію 
доставили так званого міні-
стра культури терористич-
ної організації ДНР Юрія 
Лекстутеса.

"Міністр" був завербова-
ний української розвідкою і 
попросив його евакуювати.

За його словами його, 
в Кремлі за Донбас йде 
справжня війна між ФСБ і 
ГРУ. Лекстутеса у військовій 
розвідці РФ раніше нібито 
бачили на місці ватажка 
псевдореспубліки, але у них 
виникла конкуренція з ФСБ. 
Про це повідомляє ТСН.

Лекстутес в якийсь мо-
мент став Москві не цікавий 

і опинився у в'язниці, але 
пізніше його звільнили.

"Захарченка, я думаю, 
ліквідують. Тимофєєв, фі-
нансова підтримка Захар-
ченка, розумніший. Засяде 
десь на островах під іншим 
прізвищем", - вважає "мі-
ністр".

Юрій Лекстутес зараз 
єдиний представник ва-
тажків терористів ДНР на 
контрольованій території. 

Його підозрюють за стат-
тею "створення терористич-
ної групи чи організації". 
Він сам вважає, що після 
вбивств Гіві, Мотороли та 
інших ватажків бойовиків 
йому безпечніше на тери-
торії України, з огляду на 
внутрішню інформацію, яку 
він може надати. ■

gazeta.ua

День Незалежності Укра-
їни – важливе свято для 
кожного українця. Україна 
святкує вже 27 річницю своєї 
незалежності. В цей день 
прийнято згадувати усіх, хто 
працював і працює на благо 
держави, а також дякувати 
тим, хто жертвує своїм життя 
заради мирного неба.

З нагоди святкування Дня 
Незалежності України 24 
серпня у найбільших містах 
провели низку цікавих заходів 
– від військового параду, му-
зичних фестивалів та концер-
тів до яскравих флешмобів.

Безумовно, ці роки неза-
лежності стали випробову-
ванням для всіх нас – випро-
бовуванням на зрілість, на 
терпіння, на толерантність, 
нарешті – на здоровий глузд. 
І не може бути сумніву в 
тому, що працелюбний народ 
України в змозі поліпшити 
життя у своїй власній державі. 
Тій державі, що вистраждана 
поколіннями українців, за 
яку віддано скільки життів і 
крові, крові наших предків. 

Привітання з Днем Незалежності України

Впевнений у безхмарному 
завтрашньому дні України. 
Цей день обов'язково настане 
і тим швидше, чим більш 
свідомо ми працюватимемо 
сьогодні на благо Батьківщи-
ни і проникнемося почуттям 
патріотизму до свого міста та 
своєї України. Повірте, без 
цього дуже важко досягти 
поставленої мети. Вірю – ми 
її досягнемо!

Хай живе вільний народ! 
Процвітання, здоров’я, міц-
ності, багатства Україні! Не-
хай ваші сім’ї завжди будуть 

згуртованими, столи – повни-
ми, свята – веселими, сусіди 
– чуйними, а друзі – щирими!

Не має значення, де ми 
народилися: у Києві чи Севас-
тополі, Львові чи Донецьку, 
Полтаві чи Одесі, не має зна-
чення скільки нам років і якою 
мовою ми говоримо. Лише 
одне має вирішальне значен-
ня: наша спільна Батьківщина 
і наше спільне майбутнє. І 
тільки разом ми можемо його 
змінити на краще. Зі святом 
Вас! Слава Україні! ■

24tv.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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Недавно я наткнул-
ся на книгу, ко-
торая полностью 

изменила моё восприятие 
утра. Она называется “Кто 
рано встаёт”, автор Энди 
Трауб. В ней Трауб бро-
сает вызов людям, чтобы 
они просыпались в 5 утра, 
и даёт практические со-
веты как это сделать. Если 
вы — сова, я понимаю 
ваш скептицизм. Я был 
скептиком.

Возможно у вас воз-
никает соблазн прекратить 
читать это, но я умоляю 
вас выслушать меня до 
конца.

Я всегда полагал, что 
наше укладывание спать 
поздно ночью и подъем 
рано утром никак не влияет 
на эффективность и нашу 
продуктивность… но потом 
я прочёл эту книгу и начал 
вставать рано утром. Это 
изменило мою жизнь.

Сейчас я верю более 
чем когда-либо, что ранний 
подъём ведёт к продук-
тивной и более значимой 
жизни.

Несколько полез-
ных мыслей, ко-
торые помогут 

вам организовать ваше 
утро.

1 .  Держитесь  по -
дальше от соцмедиа и 
электронной почты.

Если появляется со-
блазн проверить почту или 
провести время в социаль-
ной сети, даже не берите 
в руки ваш смартфон, по-
скольку утро — это время 

для того, чтобы поработать 
над собой, а электронная по-
чта и соцмедиа – это помехи 
для вашего улучшения, если 
вкратце.
2. Подготовьте ПЛАН.

Если его у вас нет, вы сно-
ва вернетесь ко сну. Пусть у 
вас будет план, расписание. 
Взгляните на мой образец.

Утреннее расписание:
5:00 — Поднимаюсь и 

делаю кофе / завтрак
5:15 — Чтение Библии
5:45 — Тихое время с Бо-

гом (размышление, молитва)
6:00 — Читаю книги, пу-

бликации на сайтах
6:30 — Слушаю подкасты 

или бегаю / делаю утреннюю 
зарядку

7:15 — Время с Богом 
(размышление, молитва)

7:30 — Встают дети
3. Утро — это ВАШЕ 

ВРЕМЯ.
Будьте немножечко эго-

истом утром. Наполняйте 
себя, чтобы затем днём на-
полнять других.

4. Вы ДОЛЖНЫ раньше 
лечь спать.

Ранний подъём в пять 
или шесть утра не означает 
недостаток сна. Речь идёт 

об изменении расписа-
ния своего дня. Да, спать 
ложиться надо рано. Не 
отправляйтесь в кровать в 
полночь, иначе не видать 
вам продуктивного дня.

5. Это ВЫЗОВ, это не-
просто.

Будут дни, когда вста-
вать вам не захочется. 
Помните, что это вызов. 
Либо вы контролируете 
утро, либо утро контроли-
рует вас. Примите вызов 
и решите для себя, что вы 
собираетесь победить.

6. Никаких «ЕЩЕ 5 МИ-
НУТОЧЕК».

Когда зазвонит будиль-
ник, больше не кладите 
голову на подушку. Вы 
практически со 100% ве-
роятностью вновь заснете, 
если сразу же не подни-
метесь.

7. Будьте ГИБКИМИ.
Ситуации могут быть 

разными. Ваши дети про-
снутся рано. Вы заболеете. 
События накануне заставят 
вас поспать побольше и 
не дадут проснуться рано. 
Но это будет скорее ис-
ключение, чем правило. 
Не позвольте нескольким 
дням выпадения из режи-
ма испортить вам общую 
картину.

Это не законническое 
соревнование — «я луч-
ше вас, потому что встаю 
рано». Это вызов макси-
мально использовать вашу 
жизнь.

8. Верьте, что это вре-
мя приведет к изменению 
вашей жизни. ■

Фрэнк Пауэлл

Я просыпаюсь в 5 утра… и это 
изменило мою жизнь
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Сегодня сотни тысяч 
людей проснулись 
с бременем серьез-

ной финансовой задолжен-
ности. Заманчиво полагать, 
что решение долга и путь к 
финансовой свободе начи-
наются с зарплат, бюджетов 
и инвестиций. Разумно прохо-
дить обучение о финансах, и 
ведение бюджета может быть 
полезно с практической точки 
зрения, но это не может быть 
нашей отправной точкой. Это 
было бы похоже на то, что мы 
научим ребенка бросать мяч, 
но не поможем ему понять 
основную цель, правила и 
принципы игры в футбол.

Невозможно и опасно 
решать проблему лично-
го долга, говоря только о 
деньгах. Как и любой другой 
вопрос в нашей жизни, вопрос 
долгов нужно рассматривать 
с четкого библейского жиз-
непонимания и мировоззре-
ния. Мы должны позволить 
Евангелию Иисуса Христа 
исправить наше понимание 
долгов и сформировать наши 
расходы. В противном случае 
мы не сможем продвигаться 
вперёд в нашем понимании 
денег, избежать долгов и 
использовать наши финансы 
таким образом, чтобы они 
приносили славу Богу.

Долг и 
капитуляция

Решение проблемы долгов 
начинается не с финансового 
образования и информации 
о составлении бюджета; оно 
начинается с капитуляции. 
Мы с вами никогда не будем 
использовать деньги так, 
как они должны быть ис-
пользованы, и мы никогда не 
сможем разрушить пагубные 
денежные привычки, если 
не будем жить в свете того 
факта, что на самом деле мы 
и наши желания – не самое 
главное в этой жизни.

Мы — задумка Божья, 

мы отражаем Его образ, су-
ществуем для Его цели, и 
нам поручено исполнить Его 
волю. Когда речь заходит о 
деньгах, мы с вами не были 
созданы, чтобы найти свой 
собственный путь, продумы-
вать его по мере продвижения 
или написать собственный 
свод правил.

Мир изначально не был 
создан для того, чтобы быть 
средством реализации на-
шего личного определения 
счастья. Деньги не были 
созданы с той лишь целью, 
чтобы привести в нашу жизнь 
все то, чего мы жаждем. Если 
мы не начнем с капитуляции, 
то даже если мы и не ока-
жемся в долгах, мы станем 
использовать деньги таким 
образом, каким Бог никогда 
не планировал, чтобы их 
использовали.

Таким образом, возможно, 
у многих из нас больше про-
блем с деньгами, чем мы 
осознаем. Мы думаем, что 
у нас все в порядке, потому 
что мы можем оплатить наши 
удовольствия. Но у нас не 
все в порядке, потому что то, 
что формирует наш подход к 
деньгам, — это дух собствен-
ности, а не дух капитуляции. 
Первый шаг к финансовому 
здравомыслию — это сдаться 
во славу Того, Кто больше 
вас самих.

 
Долг и 

удовлетворенность

Долг по своей сути не 
является проблемой, 
связанной с чрез-

мерными тратами; он связан 
с проблемой удовлетворен-
ности. Если вы внимательно 
прочитаете следующие слова 
апостола Павла к Тимофею, 
вы поймёте, что любовь к 
деньгам связана с вещами, 
значительно большими, чем 
сами деньги:

«Великое приобретение 
— быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего 

не принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести 
из него. Имея пропитание и 
одежду, будем довольны тем. 
А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть 
и во многие безрассудные 
и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие 
и пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям» 
(1 Тимофею 6:6-10)

Павел начинает свое об-
суждение с довольства, пото-
му что корни наших проблем 
с деньгами находятся именно 
там. Только когда Божья бла-
годать сформировала в нас 
по-настоящему довольные 
сердца, мы можем иметь 
финансово сдержанную и 
умеренную жизнь, не подда-
ваясь каждому эгоистичному 
желанию, которое могут себе 
позволить наши кошельки.

Не поймите меня непра-
вильно. Нет ничего плохого в 
том, чтобы инвестировать в 
дом для своей семьи, хорошо 
кормить детей или провести 

недельный субботний отдых 
где-то с близкими и любимы-
ми людьми. Бог призывает 
многих из нас совершать 
всё это в любви. Я пытаюсь 
обратить ваше внимание вот 
на что — испытайте себя, 
насколько неудовлетворён-
ность заставляет вас тратить 
деньги.

Когда мое сердце по-
священо и удовлетво-
рено славой Божьей, 

оно довольно, и поэтому я 
свободен от приводящей к 
долгам тирании упования на 
то, что следующая большая 
покупка, наконец-то, при-
несет мне удовлетворение 
и сделает меня довольным. 
Расходы в погоне за личным 
счастьем никогда не приводят 
к непреходящему счастью; 
это приводит лишь к приобре-
тению долгов и всего эмоцио-
нального и духовного стресса, 
который с ними связан.

 
Долг и евангель-

ская надежда
Я пишу это не только для 

вас, но и для себя. У меня 
нет кредитной карты, но моё 

сердце по-прежнему ищет 
жизнь там, где ее невозможно 
найти. Меня все еще слишком 
привлекает то, что мне не 
нужно. Мне еще слишком 
хорошо удается оправдывать 
покупки, которые мне никогда 
не нужно было совершать. И 
я борюсь с этими вещами, 
потому что до сих пор живу 
со слишком большой привер-
женностью и привязанностью 
к царству своего «я».

Вот почему я так крепко 
держусь Евангелия Иисуса 
Христа. Божья благодать 
несет в себе послание нового 
старта и нового начала. Те, 
кто брали, могут стать теми, 
кто отдает. Те, кто привык 
контролировать, могут жить, 
предав себя воле Бога. Мы 
можем выбраться из долгов. 
Божья благодать открывает 
двери для совершенно новых 
отношений с деньгами для 
каждого из нас, но не по-
тому, что мы такие хорошие 
и заслуживаем этого, а по-
тому, что Бог так благ, и Он 
предлагает нам настолько 
могущественную благодать.

Божья благодать дает нам 

единственную надежду на 
реальные изменения, когда 
дело доходит до наших лич-
ных финансов. Не существует 
такой огромной горы долгов, 
чтобы Божья благодать не 
была больше её. Нет на-
столько глубокой ямы денеж-
ных проблем, чтобы Божья 
благодать не была её глубже.

Когда мы сталкиваемся 
с финансовыми труд-
ностями, нам не нуж-

но паниковать, нам не нужно 
быть парализованными стра-
хом, нам не нужно отрицать 
реальность, чтобы добиться 
хоть немного мира в сердце, 
нам не нужно облегчать нашу 
совесть, перекладывая вину, 
и нам не нужно цинично от-
казываться от надежды. Мы 
должны смотреть в лицо 
нашим проблемам с деньгами 
и решать их с надеждой не 
потому, что мы мудры или 
умны, а потому, что есть Бог, 
и Он предлагает нам Свою 
прощающую, спасающую и 
преобразующую благодать. ■

 Пол Дэвид Трипп

Долг — это не проблема с деньгами

ПРАКТИКА МОЛИТВЫ

7 ПРОСТЫХ, НО СИЛЬНЫХ МОЛИТВ, СПОСОБНЫХ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ

В течение последних 
28 лет я ежедневно 
молилась различны-

ми молитвами и о различных 
вещах; однако, у меня есть 
семь молитв, которые вы-
деляются среди остальных. 
Хотя они и очень простые, но 
Бог весьма сильно отвечал на 
каждую из них и использовал 
их для моего духовного роста, 
направляя мою жизнь.

Вот семь простых 
молитв, которые из-
менили мою жизнь:

“Каково мое жизнен-
ное предназначение?”

Я начала молиться так, 
как только покаялась, 
и молилась так еже-

дневно в течение многих лет. 
Бог ответил мне, показав мне 
моё призвание через 10 лет 
после того, как я впервые 
произнесла эти слова. Благо-
даря тому, что я настойчи-
во искала Божьей воли для 
своей жизни, сейчас я живу 
Его мечтой для моей жизни. 
Так же, как Бог открыл Своё 
призвание для Иеремии, Он 
продолжает открывать и нам 
наше уникальное призвание: 
“Прежде нежели Я образовал 

тебя во чреве, Я познал тебя, 
и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: про-
роком для народов поставил 
тебя” (Иер. 1:5).

“Помажь меня для 
того, к чему я призва-
на.”

Когда Бог дает нам 
полномочия совер-
шать дела для Него 

— это даёт сверхъестествен-
ные результаты. Я активно 
молилась об этом задолго 
до того, как мне открылось 
моё призвание. Я знала, что, 
каким бы ни было моё пред-
назначение, мне нужна Божья 
сила для его выполнения. Я до 
сих пор отчаянно нуждаюсь в 
Божьем помазании, поэтому 
продолжаю молиться этой 
молитвой каждый день. Я 
хочу, чтобы стих Лук. 4:18 стал 
реальностью в моей жизни: 
“Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня.”

“Я нуждаюсь в му-
дрости и различении.”

Божий взгляд на каж-
дого человека и на 
каждое обстоятель-

ство в моей жизни неоце-
ним. Каждый день я прошу 

Бога о сверхъестественной 
мудрости и различении. Я 
молю об этом каждое утро 
и, если нужно, в течение 
дня. Я благодарна за то, что 
мы получаем мудрость в от-
вет на наши просьбы: “Если 
же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему” 
(Иак. 1:5).

 
“Искорени всякий 

эгоизм и гордость из 
моей жизни.”

Противоположностью 
Царству Божьему 
является царство 

Меня. О да, сколько же во 
мне было Меня, когда я ро-
дилась свыше (и гордость 
продолжает пытаться по-
казывать свою уродливую 
голову)! Бог отвечает на эту 
молитву, посылая в мою 
жизнь людей и обстоятель-
ства, заставляющие меня 
умирать для себя и ходить в 
христианском смирении. По-
стоянный процесс обрезания 
очень болезненный, но он не-
обходим для большего коли-
чества плодов. “Бог гордым 
противится, а смиренным 
дает благодать” (Иак. 4:6).

“Повысь мой боле-
вой порог.”

Боль неизбежна в 
христианской жиз-
ни. У меня никогда 

не было желания провести 
линию на духовном песке 
и сказать: “Больше никакой 
боли!”. Если бы я так сделала, 
я остановила бы свой рост. 
Я стремлюсь подчиниться 
Богу, когда Он расширяет 
моё сердце, выводит меня 
из зоны комфорта, и делает 
необходимые корректиров-
ки. Я всегда желаю боли 
отвержения, боли от про-
щения обидевшего меня и 
жала преследований, чтобы 
быть всё больше похожей 
на Христа. Как во 2 Кор. 4:17 
обещает апостол Павел: “Ибо 
кратковременное легкое стра-
дание наше производит в без-
мерном преизбытке вечную 
славу”.

“Я прошу Тебя об 
одной сверхъесте -
ственной встрече в 
день.”

Большой урожай душ 
всегда был моей са-
мой главной заботой; 

и достигается это по одному 
человеку за один раз. Ух ты, 

Бог отвечает на эту молитву! 
Каждый день Бог приводит 
меня хотя бы к одному не-
спасённому человеку для 
того, чтобы приблизить его 
к принятию Христа как Спа-
сителя. Я удивляюсь тому, 
как Он организовывает эти 
сверхъестественные встре-
чи в наименее вероятных 
обстоятельствах и местах. 
В конце концов, в Мк. 1:17 
Иисус провозгласил: “Идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы 
будете ловцами человеков.”

“Разоблачи то, что 
необходимо разобла-
чить, раскрой то, что 
нужно раскрыть, и 

пролей свет на то, что 
хранится во тьме.”

Пр о с ь б а  Г о с п о д у 
разоблачить планы 
противника очень 

важна в духовной войне. 
Когда Бог раскрывает дья-
вольские стратегии в моей 
жизни, Он делает невидимое 
видимым, а скрытое явным. 
Эта молитва может показать 
разницу между победой и по-
ражением в духовной войне. 
В Еф. 6:11 есть напоминание 
для нас: “Облекитесь во всео-
ружие Божие, чтобы вам мож-
но было стать против козней 
диавольских”. Молитва — это 
часть Божьих доспехов. ■

Джейми Морган
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майбутнє. По-друге, прийміть 
невизначеність майбутньо-
го. У сьогоденні немає місця 
занепокоєнню. Як сказав Марк 
Твен: "Хвилюватися – все одно, 
що виплачувати борг, який ви 
не брали".

5.  Н а в ч і т ь с я  л ю б и -
ти себе. Більшість з 

нас, не докладаючи зусиль, 
захоплюється своїми друзями, 
але насилу здатні оцінити себе. 
Навчіться приймати те, ким є, і 
цінувати свої сильні сторони. 
Дослідження засвідчили, що 
самоспівчуття збільшує кількість 
правильних рішень, покращує 
психічне здоров'я і зменшує 

11 звичок щасливих людей
схильність до прокрастинації.

6. Цінуйте те, що у вас 
є. Усвідомивши, за що 

вдячні, ви піднімаєте свій 
настрій, адже скоротите рівень 
гормону стресу кортизолу на 
23%. Дослідження, проведе-
не в Університеті Каліфорнії, 
виявило, що люди, свідомо 
вдячні люди енергійніші та 
благополучніші.

7. Тренуйтеся. Щасливі 
люди регулярно займа-

ються спортом, адже знають, 
яку користь це приносить 
їхньому настрою.

8. Пробачайте, але не 
забувайте. Щасливі люди 

живуть за принципом: обдурив 
мене одного разу – як тобі 
не соромно, обдурив мене 
двічі – як мені не соромно. 
Вони прощають, щоб позбутися 
невдоволення, але ніколи не 
забувають.

9. Усвідомлюйте власні 
почуття. Придушувати 

емоції – погана ідея. Це завдає 
шкоди. Одне дослідження 
засвідчило, що є зв'язок між 
тим, як довго ви живете, і вашою 

здатністю виражати емоції. 
Вчені вважають, що люди, які 
дожили до 100 років, емоційніші, 
ніж середньостатистичний жи-
тель планети.

10. Зосередьтеся на 
тому, що можете кон-

тролювати. Доводиться довго 
добиратися на роботу? Послу-
хайте аудіокнигу. Пошкодили 
ногу під час пробіжки? Спро-
буйте плавання. У більшості 
випадків ми дозволяємо по-
ганому відкидати нас назад. 
Щасливі люди щасливі тому, що 
приймають свою невдачі і діють, 
і не тому що невдач з ними не 
трапляється ніколи.

11. Розвивайте мислення 
зростання. Сприйняття 

людей ділиться на два види: 
закостеніле і гнучке. У першому 
випадку ви вірите, що є тим, ким 
є, і нічого не можете змінити. 
У другому випадку вірите, що 
можете стати кращими, якщо 
докладете зусиль. Це зробить 
вас щасливішими, тому що так 
ви будете краще давати раду 
проблемам. ■

Т. Бредбері

ЗМІНИ СЕБЕ

Начало на стр.1

Селігман виявив, що ті, 
хто шукали приємного 
життя, відчували мало 

щастя, а ті, хто жив залученим 
або значущим життям, були 
дуже щасливими.

Це лише одне дослідження, 
але воно засвідчує: на рівень 
вашого щастя впливає те, на 
чому ви зосереджуєте свою 
увагу і енергію. Прихильників 
залученого таі значущого життя 
об'єднує дещо важливе – вони 
дуже захоплені і використову-
ють свою силу, щоб зробити 
себе і світ кращими.

Щ а с л и в і  л ю д и  д у ж е 
інтенціональні. Якщо хочете 
наслідувати їхній приклад, рад-
жу запозичити такі звички.

1. Створюйте щастя 
самостійно (не сидіть і не 

чекайте, поки воно прийде). Кож-
на секунда, яку ви витрачаєте на 
очікування щастя, може бути 
секундою, витраченою на його 
створення. Найщасливіші люди 
– не найщасливіші, найбагатші 
чи найкрасивіші, це ті, хто до-

кладають зусиль, щоб бути 
щасливими. Якщо хочете ство-
рювати щастя, почніть робити 
його своїм пріоритетом. Ми так 
намагаємося не підвести інших, 
але часто робимо це ціною 
власного щастя.

2. Оточіть себе правильни-
ми людьми. Щастя зараз-

не. Оточуючи себе щасливими 
людьми, ви будуєте впевненість 
і стимулюєте творчість. Час, 
проведений із негативними 
людьми, надає зворотний ефект 
– вони прагнуть, щоб люди 
розділили їхню жалість, адже 
так вони почуваються краще.

3. Висипайтеся. Коли ви 
спите, мозок букваль-

но перезавантажується і 
позбавляється від токсичних 
білків, які накопичуються про-
тягом дня. Завдяки цьому ви 
прокидаєтеся з ясною головою. 
Ваші енергія, увага, пам'ять 
йдуть у мінус, якщо організм 
не отримує достатньої кількості 
сну. Порушення сну також при-
зводить до підвищення рівня 
гормону стресу. Щасливі люди 
роблять сон одним зі своїх 

пріоритетів, адже він дає їм 
можливість почуватися добре.

4. Живіть у моменті. Ви не 
розкриєте свій потенціал, 

поки не навчитеся жити в 
сьогоденні. Жодна вина не 
змінить минуле, жодна три-
вога не змінить майбутнього. 
Неможливо бути щасливим, 
якщо ви постійно десь ще і не 
можете повністю зануритися 
в реальність (добру чи пога-
ну) моменту. Щоб навчитися 
жити в моменті, робіть дві речі. 
По-перше, прийміть минуле. 
Якщо ви з ним не змиритеся, 
воно ніколи не залишить вас, 
а значить, впливатиме на 

Все изменения начи-
наются с изменения 
мышления. Эгоисти-

ческие и саморазрушитель-
ные решения принимаются в 
результате того, что наруши-
тель становится уверенным в 
том, что эти решения крайне 
необходимы, их нельзя из-
бежать и они действительно 
необходимы, дабы получить 
то, что влечет за собой этот 
проступок. Покаяние — из-
менение мнения по поводу тех 
логических обоснований. Это 
обнаружение и уничтожение 
неправильного мышления, 
умственной гимнастики, ко-
торой предавался человек, 
дошедший до столь ужасного 
состояния.

В Деяниях Апостолов 
26:20, написано: «…пропо-
ведывал, чтобы они покаялись 
и обратились к Богу, делая 
дела, достойные покаяния» 
и в Матфея 3:8 нам сказано: 
«сотворите же достойный 
плод покаяния». Покаяние 
не невидимо. Мы можем 
сказать, действительно ли 
изменился человек или нет, 
просто наблюдая за ним, — 
нам необходимо лишь знать, 
что представляют собой эти 
«дела» и «плоды» на самом 
деле. Становится гораздо про-
ще, когда вам не приходится 
угадывать, изменился ли упав-
ший публичный человек, чьи 
проступки ранили вас. Просто 
хорошо изучите признаки ис-
тинного покаяния, указанные 
в Писании, и вы сможете за 
милю распознать измененного 
мужчину или женщину.

В первом столетии Коринф 
был полон оккультных сек-
суальных практик и целиком 
поглощен самоудовлетво-
рением. Знакомо? Призыв 
христианства к моральной 
чистоте составлял разитель-
ный контраст образу жизни, 
который вели большинство 
людей. После сурового письма 
Павла, в котором он нака-
зывал всем им покаяться, 
во 2 Коринфянам 7:10-11 он 
преподает наиболее концен-
трированное учение во всем 
Писании о пяти признаках 
истинного покаяния:

1. Печаль из-за со-
деланного греха

Во 2 Коринфянам 7:9 
Павел говорит: «…
ибо опечалились 

ради Бога…» и затем в 10 
стихе он добавляет: «Ибо 
печаль ради Бога произво-
дит неизменное покаяние ко 
спасению…» Слово печаль 
происходит от греческого сло-
ва «лупео». Это то чувство, 
которое испытывали весьма 
опечаленные ученики, когда 
Иисус сообщил о Своем рас-
пятии в Матфея 17:23.

Покаяние происходит в 
вашем сердце, когда вы своей 
печалью говорите: «Как же я 
могу плевать в лицо милости? 
Как же я могу ударять по руке 
Божьей благодати? Бог благо-
словляет меня, а я сторонюсь 
Его милосердной любви».

Покаяние продолжается 
в выявлении лжи, которая 
способствовала принятию 
моего греховного решения и 
в разрушении этой лжи. Это 
печаль из-за лжи, которую я 
говорил самому себе, и реше-
ние, которое я принял в связи 
с этим. Покаяние проявляется 
в моем израненном духе. Как я 
мог так поступить по отноше-
нию к Богу? Как я мог так плохо 
относиться к Его любви, когда 
Он даровал мне так много? 
Истинное покаяние осознает, 
что мой грех — против Бога.

2. Отвращение ко 
греху

Печаль из-за соде-
ланного греха очень 
быстро приводит к 

отвращению ко греху. Павел 
во 2 Коринфянам 7:11 пишет: 
«Ибо то самое, что вы опеча-
лились ради Бога, смотрите, 
какое произвело в вас усер-
дие…» Слово «смотрите» 
означает «узрите», а слово 
«усердие» подразумевает 
«старательность».  Когда я 
действительно раскаиваюсь, 
у меня есть ощутимые силы 
оставить грех. С покаянием 
приходит чувство острой необ-
ходимости взаимоотношений 
с Богом и сильное негативное 
чувство по отношению к чему-
либо, что может навредить 
этим отношениям. То, что 
когда-то еще так привлекало 

меня, сейчас вызывает у меня 
отвращение. Я возмущен 
этим; Я категорически вы-
ступаю против этого греха 
и полон решимости, что он 
всегда будет отвратительным 
в моих глазах.

Какие конкретные грехи 
вызывают у вас отвращение? 
Лучше всего начать с основ-
ных категорий — гордости, 
удовольствий и приоритетов. 
Вам тошно от того, что всякий 
раз, когда вы беседуете с 
кем-либо, вы обязательно упо-
мянете о своих достижениях? 
Хвастаетесь ли вы важными 
знакомствами? Сравниваете 
ли вы опосля, находясь на-
едине с самим собой, себя с 
другими людьми, отмечая, в 
чем вы лучше? Есть ли в этом 
списке вещи, которые вредят 
вашим отношениям с Богом? 
Вы сожалеете о них? Считаете 
ли Вы отношения с супругой/
супругом или с Богом менее 
важными, нежели того требует 
Слово Божье?

Позволите ли вы Духу 
Святому сделать так, чтобы 
всё это вызывало у вас от-
вращение?

 
3. Возмещение убыт-

ков, нанесенных дру-
гим людям

Когда покаяние имеет 
место в вашем сердце, 
у вас будет немед-

ленное и безотлагательное 
желание найти тех людей, 
которых ранил ваш грех и 
исправить его последствия. 
Вы не только хотите наладить 
отношения с Богом, но и же-
лаете примириться с людьми, 
которым навредил ваш грех. 
Возмещение убытков — это 
плод покаяния.

Покаяние не требует от нас 
ничего, но оно обязывает нас 
примириться. В первую оче-
редь, покаяние — признание 
того, что я являюсь причиной 
разрыва отношений. Это уже 
никак не касается части вины 
другого человека в этом; это 
исповедание того, что я не 
был тем, кем мне полагалось 
быть, поэтому я постараюсь 
все уладить, насколько от меня 
это зависит, а остальное отдам 
в Божьи руки. Возмещение 
ущерба — это покаяние, при-

веденное в действие — когда 
я делаю то, что мне нужно 
делать и что я могу делать.

Многие люди хотят иметь 
хорошие отношения с Богом, 
но не хотят примириться с 
людьми. Будьте осторожными 
с теми, кто говорит, что между 
ними и Богом все в порядке, 
но не заинтересованы в том, 
чтобы наладить отношения с 
людьми, которым навредил 
их грех. Если в вашем сердце 
действительно есть место 
покаянию, вы будете считать 
грех тем, чем он действительно 
является, — вы увидите не 
только то, как он влияет на 
ваши отношения с Богом, но и 
на отношения с людьми.

В покаянии принимает уча-
стие ваш разум, эмоции и воля. 
Больше никаких разумных 
объяснений, оправданий и 
обвинений других людей. 

4. Возрождение от-
ношений с Богом

Так же, как и река течет 
вниз с горы, как водо-
пад, Божья милость 

начнет сейчас омывать вашу 
жизнь. Покаяние принесет 
явное восстановление ваших 
взаимоотношений с Богом. 
Ваше сердце станет очень 
чувствительным ко греху, и 
вы почувствуете еще боль-
шую способность радоваться 
Божьим благословениям. Вы 
будете испытывать больший 
голод по Слову Божьему и 
меньшую тягу к плотским ве-
щам.

Ранее коринфяне были 
вовлечены в различного рода 
сексуальные грехи, и им было 
безразлично, что думает об 

этом Бог. Но их искреннее по-
каяние увеличило в них «страх 
Божий» (2 Коринфянам 7:1).

Страх — это позиция серд-
ца, которое ищет правильное 
отношение к источнику страха. 
Если я боюсь огня, я немного 
отступают назад. Если я боюсь 
Бога, я очень осторожен, чтобы 
делать именно то, что Он про-
сит и как можно скорее. Страх 
Божий — это очень хорошо. У 
каждого возрожденного сердца 
есть чувство Божьей близости 
и подотчетности Ему. Слово 
«страх» в Библейской терми-
нологии означает повышенный 
трепет и уважение — и Павел 
наблюдал это у раскаявшихся 
во грехах коринфян.

Павел также видел воз-
рождение, которое текло рекой 
из их раскаявшихся сердец и 
выражалось чрезвычайным 
рвением к Божьим делам. Он 
восхищался, во 2 Коринфянам 
7:11: «…какое желание…!» 
Внезапно церковь перестала 
быть рутиной для раскаяв-
шегося человека. Изучение 
Библии — уже не бремя. Вы 
наслаждаетесь всем тем, что 
есть у Бога, Его народа и в 
Слове Божьем для вас.

 
5. Движение вперед

Вот заключительный 
признак истинного по-
каяния: простираться 

вперед и не оглядываться 
назад. К сожалению, очень 
много людей проводят свою 
жизнь, погрузившись в море 
сожалений и размышлений 
о том, что могло бы быть. О, 
если бы я не… О, если бы я 
просто перестал… О, если 
бы я не ходил туда… По-

чему я это сделал? Почему я 
такой? Очень легко заметить 
не покаявшихся людей — они 
живут прошлым. Они погряз-
ли. Каждый день проходит 
в пересматривании серии 
трагических последствий, и это 
замкнуло их фокус на том, что 
уже было сделано.

Истинное покаяние устра-
няет такое постоянное сожа-
ление, или как говорит Павел: 
«Печаль от Бога приводит к 
покаянию, которое, в свою 
очередь, ведет к спасению 
и уже не оставляет никако-
го места для сожаления.» 
(2 Коринфянам 7:10, совр.
пер.). Когда покаяние истинно, 
сердце человека переживает 
очищение — и по благодати 
Божьей оно выходит за рамки 
самонаказания, которое за-
стопорилось на прошлом и не 
может или не будет двигаться 
вперед. Понимаете, покаяние 
по-настоящему имеет место в 
сердце, когда вы сфокусирова-
ны на будущем и переживаете 
свободу от прошлого.

Поэтому Павел в 2 Корин-
фянам 7:9 говорит: «…так что 
нисколько не понесли от нас 
вреда». Покаяние никогда не 
приводит вас к чему-то плохо-
му. Покаяние никогда не явля-
ется пустой тратой времени. 
Это не дефицит или списание 
чего-либо. Павел напомнил ко-
ринфянам о том, что покаяние 
не было для них потерей, а 
наоборот приобретением, по-
тому что оно высвободило их 
из колеи самоосуждения про-
шлого и продвинуло их вперед 
в свежесть возобновленных 
отношений с Богом. ■

Джейми Морган

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

5 явных признаков истинного покаяния
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ЕГО НЕ БОЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Его не боятся жен-
щины - самарян-
ки/израильтянки, 

иудейки/хананеянки, свя-
тые/грешные, чистые/
нечистые, одержимые 
и свободные, верные и 
блудницы, Марфы и Ма-
рии, богатые и бедные! 
Его не страшатся жен-
щины! Они идут/бегут/
ползут/спешат к Нему 
- веками! Глаза у Него 
священные/чистые, бла-
годатные и смиренные! 
А сердце - Отца и Бога! 
Прикоснулся ко мне гла-
зами, и обнял всю меня 
слезами! Помню, помню! 
Я точно видела! Я не 
бредила, лично видела!

Знойный полдень, 
жара, аж пекло! 
Солнце в пике, 

огонь в зените. Даже зве-
ри все - в тень, под каме-
нья. Все “приличные” – 
прохладились. У колодца, 
с утра, напились. Обсуди-
ли, дела, возвратились. 
И предались дневному 
покою. Никого у колодца 
в полдень - благодать для 
души казненной! Одино-
чество и покой! Грусть, 
печаль, слезы, плач – и 
домой! Слава Богу, прой-
дусь, развеюсь! За водой, 
за “живой”, прозрею! Ни-
кому не хочу попадаться! 
Пять “замужеств” - клей-
мо навеки! “За глаза” и в 
глаза - сплетни, споры! И 
укоры, как бич по сердцу! 
И позоры “из глаз”, по-
зоры! Никого у колодца в 
полдень! Одиночество и 
покой! Хоть тоска в глуби-
не, хоть больно! Никаких 
горожанок-сплетниц! Ни 
вопросов, ни осуждений! 
Не боюсь я жары и солн-
ца! Страшен суд от гиен 
сердечных! Тот огонь 
жжет сильнее – смер-
тно! Жалят ядом словес 
“святые”! Душат словом 
сердца “родные”! “Пья-
ный город” - пропитан ло-
жью! “Засихарился” люд 

весельем! “Пропечатал” 
меня позором, “окрестил” 
навсегда блудницей! Не-
законная я, беззаконная! 
Опустилася, запустилась! 
Никого у колодца в пол-
день -  благодать для 
души казненной! Одино-
чество и покой! Грусть, 
печаль, слезы, плач – и 
домой! Слава Богу, прой-
дусь, развеюсь! За водой, 
за “живой”, прозрею!

Неужели. . .  Нет , 
нет! Мужчина?! 
Да святой?! Иу-

дей?! Пречистый?! Что ж 
я раньше то не заметила! 
Кто сидит, и что ждёт 
у колодца? Переждала 
бы! Избежала! Зачерпну 
и уйду, как немая! Не 
замечу его - слепая! Не-
положено нам “сообщать-
ся”. Недостойна я с ним 
общаться! Знает он все 
законы древние! Да и 
женщина я, не мужчина! 
Сам уйдет от меня с пре-
зрением! Отвернётся от 
лика женского! “Прока-
женные” мы – самаряне! 
И вражда между нами 
– вечная! Да и грешная я, 
блудница! Оскверненная, 
соблазнённая! Сихарянка 
я, сихарянка! Тишина... 
И жара, аж пекло! Толь-
ко взгляд Его - непри-
вычный. Необычный Он 
весь -  святой? Может 
дух у него иной? Ведь не 
страшно мне здесь, не бо-
язно! Даже боль улеглась 
на серце! Может Ангел 
он? Иль привиделось? 
Померещилось, на жаре? 
Может весть мне принес 
судейскую? Нет... Глаза 
у него священные/чистые, 
благодатные и смирен-
ные! Никогда я таких не 
видела! Нет, неправда 
– во сне их видела! Пом-
ню в детстве – узрела 
сияние! После смерти 
отца явился! Я глаза Его 
точно запомнила! Мать 
упала тогда без сознания! 
Я уснула... и Он явился! 

Прикоснулся ко мне гла-
зами, и обнял всю меня 
слезами! Помню, помню! 
Я точно видела! Я не 
бредила, лично видела!

Просит пить?! Из 
моей посудины?! 
Не боится про-

слыть изменником?! И 
традиций отцов - пре-
дателем?! Даже тень моя 
скверной дышит! Говорят 
– нечиста с рождения! Са-
марянка я, еретица! Полу-
кровка я! И блудница! 

Недостойна святого 
общения! Лишь глумле-
нья – удел распутных! 
Знойный полдень - для 
грешниц диких! 

Сердце – в трещинах! 
Вся надломлена! Жизнь 
поломана! Переломана! 
Все помешано!  Пере -
мешано! И судьба - меж 
мужчин сгорела! Пять 
“мужей” потерзали серд-
це! “Полюбили” - потом 
откинули! Все мужья - 
одним миром мазаны! 
Все страстями плотскими 
повязаны! И шестой ведь 

- не муж, “прохожий”... 
Даж родные - и те чура-
ются! Как от мерзости 
- затворяются! Отгорела 
я, прогорела! Виноватая! 
Иль проклятая?

Для священников 
- падшая, грязь... 
Просит пить?! Из 

моей посудины?!
Его не боятся женщины 

- самарянки/израильтян-
ки, иудейки/хананеянки, 
святые/грешные, чистые/
нечистые, одержимые 
и свободные, верные и 
блудницы, Марфы и Ма-
рии, богатые и бедные! 
Его не страшатся жен-
щины! Они идут/бегут/
ползут/спешат к Нему 
- веками! Глаза у Него 
священные/чистые, бла-
годатные и смиренные! 
А сердце - Отца и Бога! 
Прикоснулся ко мне гла-
зами, и обнял всю меня 
слезами! Помню, помню! 
Я точно видела! Я не 
бредила, лично видела!

Просит пить?! Из моей 
посудины?! Говорит о 

святых материях?! Не 
гнушается мной, несчаст-
ною?! Рассуждает о по-
клонении?! Богословии?! 
И спасении?! Как на рав-
ных, как брат с сестрою?! 
Без брезгливости и над-
мения?! Обещает поить 
водою?! Самой чистою, 
даж живою?! Ни упрёка, 
ни жеста судного?! Что 
ж так сердце мое рас-
плавилось, умилилось до 
слёзной радости?! 

Не о б ы ч н ы й  О н 
весь -  святой! 
Точно, дух у Него 

иной! И не страшно мне, 
и не боязно! Даже боль 
улеглась на серце! Может 
Ангел он? Нет, Пророк! 
Больше всех обо мне 
Он знает! Словно душу 
мою читает! И слезами 
ее обнимает! И прощает, 
прощает, прощает! От 
грехов всю меня очищает! 
И словам меня исцеля-
ет! Он Мессия! Христос! 
Пророк! Наконец-то Его 
я встретила! Наконец-то 
Он к нам пришёл! Не 

прошёл Он меня, не про-
шёл! В духе/истине, Сам 
пришёл! Побегу, расскажу 
другим! И пойду, и пойду, 
и пойду! В каждый дом за 
Него зайду! Не блудница 
я, не блудница! “Ты дочь 
Царская!” - Он сказал!

Его не боятся жен-
щины - самарян-
ки/израильтянки, 

иудейки/хананеянки, свя-
тые/грешные, чистые/
нечистые, одержимые 
и свободные, верные и 
блудницы, Марфы и Ма-
рии, богатые и бедные! 
Его не страшатся жен-
щины! Они идут/бегут/
ползут/кричат/спешат к 
Нему - веками! Глаза у 
Него священные/чистые, 
благодатные и смирен-
ные! А сердце - Отца 
и Бога! Прикоснулся ко 
мне глазами, и обнял всю 
меня слезами! Помню, 
помню! Я точно видела! 
Я не бредила, лично ви-
дела! “Ты дочь Царская!” 
- Он сказал! ■

© Иван Лещук, 2018

Цены на размещение рекламы 
в газете снижены на  - 60%

Для размещения рекламы звоните 
916-595-4383

Самый посещаемый 
христианский вебсайт, Bible 
Gateway (BibleGateway.com), 
недавно отпраздновал своё 
25-летие. 

Авторы сайта опреде-
ляют свою миссию следую-
щим образом: «Мы желаем 
чествовать Христа, давая 
возможность людям читать 
и понимать Библию, где 
бы они ни находились,» 
— говорит Рэйчел Барах, 
генеральный директор Bible 
Gateway. «Для нас большая 
честь и привилегия служить 
людям подобным образом 
на протяжении четверти 
века.»

То, что люди по всему 
миру ищут в Библии на этом 
сайте, варьируется на про-
тяжении года, но в общем и 
целом остается неизменным 
из года в год. Интерактив-
ный график дает возмож-
ность увидеть цикличность 
определенных запросов, 
повторяющихся ежегодно 
в определенное время года 
(к примеру, слово «любовь» 
чаще ищут в Библии в фев-
рале, в период Дня Святого 

Валентина).
Создатели Bible Gateway 

привели интересную стати-
стику, указав десять слов, по 
которым чаще всего соверша-
ют поиск в Библии:

любовь, вера, мир, 
надежда, радость, мо-
литва, Дух Святой, 
благодать, исцеление, 
прощение.

А также выделили ТОП-5 
самых популярных библей-
ских стихов:

1. Иоанна 3:16 — «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.»

2. Иеремия 29:11 — 
«Ибо [только] Я знаю наме-

рения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намере-
ния во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность 
и надежду.»

3. Филиппийцам 
4:13 — «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе 
Христе.»

4. Псалом 22:4 — 
«Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь 
зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох — 
они успокаивают меня.»

5. Римлянам 8:28 
— «Притом знаем, что лю-
бящим Бога, призванным 
по [Его] изволению, все 
содействует ко благу.» ■

Д.Петерсен

ТОП-5 самых популярных 
стихов Библии



7
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance CenterСлово и Дело

№ 8 (198) АВГУСТ 2018

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

которые чередуются пери-
одами обычного хорошего 
самочувствия, по крайней 
мере длиной в 1-2 меся-
ца. Основными причинами 
упадка настроения, или 
депрессии, являются сни-
жение настроения, потеря 
интересов и радости жизни, 
а также недостаток энергии, 
что проявляется в повы-
шенной утомляемости и 
снижением деятельной ак-
тивности. Могут добавиться 
и другие симптомы.

Депрессия может 
возникать по раз-
н ы м  п р и ч и н а м , 

но чаще всего появление 
депрессии связано с от-
ношениями в ближайшем 
окружении ребенка...  В мла-
денческом и малолетнем 
возрасте упадок настро-
ения выражается в виде 
плаксивости, изменениями 
привычек сна и питания, а 
также деятельной актив-
ности. В результате долго-
срочного упадка настроения 
в малолетнем возрасте 
развивается безразличие 
к окружающему и соци-
альному взаимодействию; 
снижается устойчивость к 
болезням; могут возникнуть 
расстройства желудочно- 
кишечного тракта и потеря 
веса и/или проявиться при-
знаки деградации психики 
(качание головой, сгибание 
тела, утрата приобретен-
ных навыков поведения). 
В дошкольном возрасте 
депрессия проявляется в 
повышенной нервозности, 
капризности, упрямстве, 
недовольстве, пассивности 
и грусти. Ребенок может 
стать неуверенным, бояз-
ливым, начать цепляться за 
родителей. Возникают раз-
личные страхи, уменьшает-
ся готовность общаться и 
пропадает интерес к до сих 
пор нравящимся видам дея-
тельности и вещам (то есть 
возникает ангедония). Ча-
сто появляются трудности 
при засыпании, беспокой-
ный сон, ночные приступы 
страха или плохие сны, а 
также головные боли и боли 
в животе, потеря аппетита и 
тошнота, недержание мочи 
(энурез) и/или недержание 
кала (энкопрез). 

В играх ребенка могут 
преобладать агрес-
сивные или свя-

занные со смертью темы. 
Свойственное детской де-
прессии чувство безнадеж-
ности может выражаться 
в пренебрежении к своей 
безопасности или в само-
вредительстве. Депрессия 
в дошкольном возрасте, 
длящаяся продолжитель-
ное время, может привести 
к дегенерации ранее приоб-
ретенных навыков и знаний 
и замедлению умственно-
го развития. Депрессия у 
детей дошкольного воз-
раста может иногда быть 
замаскирована под пове-
денческие расстройства и 
проявляться, в основном, в 
виде гиперактивности, по-
вышенной нервозности или 
агрессивности. Кроме того, 
в этом возрасте детская де-
прессия может скрываться 
за каким-нибудь тревож-
ным расстройством или 
фобиями. Относительно 
часто депрессия у детей до-
школьного возраста может 
проявляться лишь в виде 
физических недомоганий: 
головных болей или болей 
в животе, расстройствах 
сна, плохом самочувствии, 
энурезе или энкопрезе. 

В начальной школе и 

младшем школьном воз-
расте депрессия выража-
ется уже более отчетливо 
в виде эмоциональных 
расстройств, расстройстве 
деятельной активности и 
регуляции внимания. По-
ложительные стимулы не 
представляют больше ин-
тереса, не являются при-
чиной радости и энтузиаз-
ма. Психические нагрузки 
утомительны, все кажется 
скучным. Снижение концен-
трации внимания является 
причиной трудностей в об-
учении. 

Пр и  с р а в н е н и и 
успешности, сооб-
разительности и 

способностей у себя и дру-
гих из-за низкой самооцен-
ки формируется чувство 
неполноценности, грусть, 
плаксивость и социальная 
отстраненность. Ребенок 
становится нестабильным, 
он начинает избегать но-
вых задач, чувствует себя 
опустошенным и виноватым 
во всем. Депрессивный ре-
бенок ощущает свою преж-
нюю и настоящую жизнь 
зачастую бессмысленной 
и пустой. В этом состоянии 
учащаются мысли, связан-
ные со смертью и уходом 
из жизни; суицидальные 
мысли, планы и попытки. 
У некоторых детей для 
облегчения внутреннего на-
пряжения и чувства безна-
дежности может проявиться 
компенсаторное фанта-
зирование, при котором 
ребенок общается в своем 
воображении с придуман-
ным другом и представляет 
себя успешным, отрицая 
реальные трудности. 

В некоторых случаях 
фантазии носят агрессив-
ный и разрушительный 
характер, что проявляется 
в поведении и общении 
ребенка. Иногда депрессив-
ный ребенок может любой 
ценой привлекать внимание 
и добиваться одобрения 
сверстников нарушением 
общественного порядка 
или «покупая» товарищей 
сладостями,  вещами и 
деньгами. У депрессивных 
детей часто встречаются 
разнообразные физические 
недомогания, такие как 
беспокойный сон или днев-
ная сонливость, изменения 
аппетита, плохое самочув-

ствие, усталость, головные 
боли и боли в животе. 

Депрессия в подрост-
ковом возрасте в 
значительной сте-

пени похожа на депрессию 
у взрослых, но также со-
храняется часть симптомов, 
свойственных детскому воз-
расту. Падение настроения 
сопровождается потерей 
интереса к ранее нравя-
щимся видам деятельности, 
трудностями в концентра-
ции внимания, замедлением 
умственной деятельности 
и движений, усталостью, 
сонливостью и безволием. 
Ребенок не может быть столь 
же успешным, как раньше. 
Проявляются трудности при 
засыпании, поверхностный 
сон или слишком раннее про-
буждение, иногда также чрез-
мерная потребность во сне. 
Может измениться аппетит. 
Например, может возникнуть 
чрезмерная потребность в 
сладком или необходимость 
постоянно есть, что приводит 
к росту массы тела. Иногда 
аппетит исчезает полностью, 
и ребенок худеет. Наиболее 
четко проявляются суточные 
колебания состояния – «са-
мое тяжелое время» обычно 
в первой половине дня. На 
фоне таких симптомов легко 
возникают вспышки раздра-
жения и эмоциональные сры-
вы, проявляется импульсив-
ное поведение. Обостряется 
низкая самооценка ребенка, 
он разочарован в себе, чув-
ствует себя бесполезным и 
виноватым во всем. Ребенок 
не надеется на возможности 
улучшения ситуации. Воз-
никают уныние и мысли о са-
моубийстве (суицидальные 
мысли), а также конкретные 
планы и попытки самоубий-
ства. В большинстве случаев 
подростки не могут точно 
оценить действительную 
опасность разных способов 
самоубийства, но иногда 
попытки самоубийства дей-
ствительно заканчиваются 
уходом из жизни. Таким об-
разом, к мыслям и попыткам 
самоубийства всегда следует 
относиться очень серьезно, 
даже если у ребенка еще нет 
реального желания смерти, 
но его суицидальные по-
пытки являются признаком 
кажущейся ребенку безыс-
ходной ситуации. 

При наличии симптомов, 

свидетельствующих об 
аффективном расстрой-
стве, необходимо напра-
вить ребенка к детскому 
врачу, который в сотруд-
ничестве с другими специ-
алистами команды по пси-
хиатрической помощи оце-
нит состояние ребенка и 
назначит лечение. Целью 
лечения аффективных 
расстройств в детском воз-
расте является снижение 
болезненных симптомов, 
улучшение психической 
деятельности, способство-
вание нормальному раз-
витию ребенка и предот-
вращение возобновления 
расстройства. 

В случае аффектив-
ных расстройств 
следует учиты-

вать, что они могут проя-
виться в весьма различной 
степени. От этого зависит 
и способность ребенка 
участвовать в обучении и 
прочей школьной жизни в 
зависимости от ситуации. 
В более тяжелых случа-
ях ребенок останется на 
лечении в больнице или 
дома и будет нуждаться во 
времени для восстановле-
ния, чтобы вновь принять-
ся за дела, требующие 
душевных усилий. В то же 
время, для большинства 
детей беспокойство о не-
выполненной домашней 
работе и неспособности 
справиться является од-
ним из факторов, поддер-
живающих аффективное 
расстройство. Прежде 
всего школа может быть 
важным участником в 
профилактике. Методами 
профилактики являются 
как создание безопасной 
школьной среды, улучше-
ние информированности 
учеников и работников в 
целом, так и обращение 
внимания на признаки 
опасности в случае каж-
дого конкретного ученика, 
и в оказании ему необхо-
димой поддержки. ■
По материалам книги «Душев-

ное здоровье – ценность для 
всех нас. Информационный 

сборник о нарушениях психиче-
ского здоровья детей» (издана 

в Тартуском университете, 
Эстония).

Материал подготовил 
Иван Лещук

ГРАНИ ЖИЗНИ

Аффективное рас-
стройство – это 
и з м е н е н и е  н а -

строения, выражающееся 
в чрезмерном ухудшении, 
улучшении или колебании 
настроения. К аффектив-
ным расстройствам отно-
сятся мания, биполярное 
расстройство и депрессия, 
а также аффективные рас-
стройства с более устойчи-
вым течением – циклотимия 
и дистимия. При постановке 
диагноза принимается во 
внимание, имеем ли дело с 
единичным эпизодом или с 
периодическими эпизодами. 
На основе количества про-
являющихся симптомов, их 
характера и тяжести раз-
личают легкое, умеренное 
и тяжелое аффективное 
расстройство. В детском 
возрасте при оценке аф-
фективных расстройств 
и выявлении причин их 
возникновения необходимо 
учитывать возраст ребенка, 
особенности поведения, 
определяемые уровнем 
развития, а также сопутству-
ющие проблемы, способ-
ные повлиять на детскую 
психику (психосоциальные 
проблемы, трудности с по-
ведением и обучением, 
употребление наркотиков 
и т.п.).

Аффективные расстрой-
ства с устойчивым течением 
– циклотимия и дистимия. 
Дистимия – долгосрочный 
стойкий легкий упадок на-
строения, при котором ре-
бенок хоть и справляется 
с повседневными требова-
ниями, но большую часть 
времени (часто в течение 
месяцев) чувствует себя 
плохо, усталым и безра-
достным, ребенок плохо 
спит и каждый вид деятель-
ности требует усилий. Такое 
состояние может сменяться 
длящимися несколько не-
дель или даже парой меся-
цев обычными периодами 
хорошего самочувствия.

Циклотимия — пере -
пады настроения, где, по 
крайней мере в течение 
одного года, проявляются 
повторяющиеся эпизоды с 
небольшими повышениями 
и понижениями настроения 
и деятельной активности, 
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У Києві відбувся вій-
ськовий  парад  з 
нагоди 27-ї річниці 

Незалежності України, який 
приймав Президент Петро 
Порошенко.

Хрещатиком крокували 
парадні розрахунки усіх 
родів військ Збройних сил 
України, підрозділи Націо-
нальної гвардії, МВС, ДСНС, 
ветерани Антитерористичної 
операції, прапороносні групи 
та парадні розрахунки країн-
членів НАТО. Уперше участь 

у параді взяли жінки-військо-
вослужбовці.

“Марш нової армії” у Києві 
прийняв Президент, Верхо-
вний головнокомандувач 
Петро Порошенко. Серед 
почесних гостей параду - 
радник Президента США з 
питань національної без-
пеки Джон Болтон, керівний 
склад та представники обо-
ронних відомств Австрії, 
Азербайджану,  Великої 
Британії, Грузії, Данії, Шве-
ції, Естонії, Латвії, Литви, 
Канади, Молдови, Польщі, 
Румунії, Словакії, Чехії, 
ФРН, Чорногорії.

Другий рік поспіль на 
військовому параді у День 
Незалежності - прапори 
Української Народної Рес-
публіки. І вперше за останні 
дев'ять років - військова 
авіація, яка завершила па-
рад. Над Хрещатиком про-
летіли винищувачі, штур-
мовики, транспортні літаки 
та вертольоти.

Родзинкою параду стала 
демонстрація зразків но-
вітньої військової техніки 
українського виробництва, 
а також участь військової 
авіації. Вперше цьогоріч 
військовослужбовці парад-
них розрахунків використо-
вували військове вітання 
"Слава Україні!" та "Героям 
слава!" замість привітань 
радянського зразка.

Оплески на параді ви-
кликав парадний розрахунок 
жінок-військових.

На військовому параді 
“Марш нової армії” 
у Києві вшанували 

пам'ять загиблих захисників 
України від агресії російсько-
окупаційних військ на Донба-
сі, повідомляє кореспондент 
Укрінформу.

"Повік не забудемо і не 
пробачимо ніколи!" - на-
голосив Президент Петро 
Порошенко, оголошуючи 
хвилину мовчання.

"У День 27-ї річниці Неза-
лежності України Президент 
Петро Порошенко разом з 
дружиною Мариною Поро-
шенко та дітьми вшанували 
пам'ять Героїв Небесної 
Сотні, які віддали своє життя 
під час Революції Гідності", 
- повідомляє прес-служба 
глави держави.

Глава держави разом з 
родиною встановили лам-
падки до пам'ятного Хреста 
на місці загибелі українців, 
які відстоювали свободу, 
демократію та європейське 

майбутнє рідної країни.
“Свобода, Воля і Неза-

лежність ніколи не давалися 
Україні легко. І хоча сьогодні 
за право бути незалежними 
ми платимо високу ціну, за-
хищаючи нашу Батьківщину 
від агресора, ми – згуртована 
незламна нація, незалежна 
європейська держава, єдина 
неподільна Україна, про яку 
століттями мріяли покоління 
українців-борців за свободу 
нашої країни”, - підкреслив 
Президент Петро Порошен-

ко. 

Дніпропетровщина 
відзначила День Не-
залежності України 

масштабним фестивалем 
«Вільне небо». Подивитися 
на неймовірні кульбіти літа-
ків, трюки парашутистів, шоу 
повітряних зміїв та прапор-
рекордсмен приїхали майже 
45 тисяч людей.

«Вже склалася гарна 
традиція – відзначати День 
Незалежності України вели-
ким фестом із символічною 
назвою – «Вільне небо». Його 
проводимо третій рік поспіль 
на летовищі у Майському. 
Святкуємо день свободи, 
патріотизму та єдності ці-
каво та весело», - зазначив 
голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Вален-
тин Резніченко.

 Дніпро

У традиційній масовій 
акції "Вишиванковий 
ланцюг", яку щороку 

проводять на Потьомкінських 

ЯК УКРАЇНА СВЯТКУВАЛА 
27-Й ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

сходах патріотично налашто-
вані одесити й гості міста з 
нагоди Дня Незалежності 
України, цього року взяли 
участь рівно 1900 учасників 
свята.

Символічну участь 
в акції взяли цього 
року 24 воїни-за-

хисники України, які зараз 
одужують від поранень у 
військовому госпіталі і яким 
сьогодні подарував сорочки-
вишиванки у палатах голова 
Одеської облдержадміні-

страції Максим Степанов.
 Одеса

У Львові на честь Дня 
Незалежності під час 
акції "Творимо живий 

прапор України" понад півто-
ри тисячі дітей сформували 
"живий" синьо-жовтий стяг 
із повітряних кульок у гео-
графічних контурах України.

До урочистостей долучи-
лись півтисячі хористів, які 
виконали композицію, що 
прозвучала 27 років тому — 
на початку української дер-
жавності, коли до Верховної 
Ради внесли національний 
прапор.

Після того відбулось на-
ймасовіше виконання тан-
цю "Галицький вітальний", 
участь у якому взяли більше 
сотні танцювальних пар.

 Львів

Ужгород традиційно 
першим серед міст 
України почав свят-

кувати День Незалежності. 
П'ятий рік поспіль Ужгород 

зустрічає день народження 
держави світанковою "Молит-
вою за Україну". Цього року 
патріотична акція, ініційована 
Заслуженим академічним 
Закарпатським народним 
хором, відбулася на площі 
Поштовій. До спільної молит-
ви, яку читали десятьма мо-
вами світу, долучилися кілька 
сотень містян, зокрема, і 
діти, керівники Закарпаття, 
Ужгорода, священнослужи-
телі різних конфесій. Окрім 
того, у виконанні хору про-

звучала патріотична поезія 
Володимира Сосюри, Василя 
Симоненка та закарпатських 
авторів.

 Ужгород

День Незалежності 
України відзнача-
ється щороку 24 

серпня на честь ухвалення 
Верховною Радою УРСР у 
1991 році Акта проголошення 
незалежності України - по-
літико-правового документа, 
який засвідчував новий ста-
тус Української держави.

До своєї незалежності 
Україна йшла довгим шля-
хом. Історія формування 
української держави має 
тисячолітню традицію.

Після серпневого путчу 
у Москві, виходячи з тієї 
небезпеки, яка нависла над 
Україною та продовжуючи 
тисячолітню традицію держа-
вотворення, 24 серпня 1991 
року позачергова сесія Вер-
ховної Ради республіки про-
голосила незалежність Укра-

їни та створення самостійної 
держави - України. Це озна-
чало, що Українська держава 
має свою неподільну й недо-
торканну територію, на якій 
діють виключно Конституція 
і закони України. Вона сама 
здійснює захист і охорону 
своєї державності, гарантує 
всім своїм громадянам права 
і свободи, виключно сама 
розпоряджається своїми при-
родними багатствами, само-
стійно веде свою економіку, 
має свою валютно-фінансову 

систему і грошову одиницю, 
сама проводить міжнародну 
політику і встановлює рівно-
правні відносини з сусідами, 
сама розвиває науку, освіту, 
культуру. 

Наприкінці 1991 року 
Україна з усіх фор-
мальних точок зору 

перетворилася на незалежну 
державу, яку в цьому статусі 
в досить короткий термін 
визнало світове співтовари-
ство. Повну державну неза-
лежність Україна здобула 
після проведення загально-
національного референдуму 
1 грудня 1991 року, коли за 
її незалежність висловилися 
90,32% громадян. Схвалив-
ши на всеукраїнському ре-
ферендумі Акт проголошення 
незалежності України, народ 
надав цьому документові ре-
альної сили та започаткував 
новий етап розвитку історії 
нашої держави. ■
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