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Он и она в программе 
для взрослых

Мужчина и женщина...  Удивительное  произведение 
Творца!.. Создавая Его и Её, Господь сотворил нас 
разными, заложив   постоянное тяготение друг к 
другу... Мужчина и женщина должны быть гармоничным 
дополнением...

Зір людини Мудрый строительЖизнь Церкви 
Христовой в 2008 году

Мир залишаю вам

Задавались ли мы 
вопросом: за-чем 
на денежных зна-

ках напечатанные номерные 
знаки, или зачем вообще 
существует календарь? Дол-
лар состоит из 100 центов, 
день состоит из 24 часов, 
а каждый час состоит из 60 
минут, минута – из 60 секунд. 
Номера на денежных знаках 
определяют их количество, 
а дни определяют времена 
и сроки, когда происходили 
те или иные события и тому 
подобное. Представим себе 
положение, когда не суще-
ствует никаих номеров  и 
кто-то спросил у нас, сколько 
у нас коров или овец, а 
мы отвечаем – много. Или  
спросили у нас, сколько  
нам лет, и наш ответ такого 
же содежания: много. Когда 
Бог творил Вселенную, Он 
всё это делал с точным рас-
чётом, иначе бы ничего не 
получилось у Него. Может, 

кому приходится прожить 
больше этого лимита. 

Итак, Бог определил нам 
среднее число дней нашего 
пребывания на этой земле, 
а после нам приходится уле-
тать с этой планеты, и дела 
наши полетят вслед за нами. 
Вот закончился 2008 год, и 
все бизнессы, организации 
анализируют прошедший 
год своей деятельности. 
Результаты их деятельности 
выражаются, разумеется, 
в цифрах, то есть, сколько 
выпущено продукции, какая 
была прибыль и какие были 
затраты. Из этих цифр мы 
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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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Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Предлагаем бесплатные услуги переводчиков и помощь в культурной и социальной адаптации  
беженцам которые проживают в Сакраменто округе.

Для назначения на апойтмент 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 паспорта на косульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности

Славянский центр помощи помогает всем!

вы возражаете этой мысли, 
тогда я вам приведу пример. 
И сказал Бог: "да будут све-
тила на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, 
и годов" (Быт: 1:14). Небес-
ные светила Бог установил, 
чтобы они  определяли вре-
мя дня и ночи. По Божьим 
подсчетам, земля должна 

70 или 80 лет кажется очень 
большим. А пытались ли мы 
когда-нибудь взять кусочек 
бумаги и посчитать, сколь-
ко это будет дней, часов, 
минут или сколько раз наше 
сердце в среднем стукнет за 
время нашей жизни? 

Подводя итоги прошедше-
го года, я попытался сделать 
эту небольшую математику и 
получил следующие цифры. 
Человек живёт в среднем 
70-80 лет, что составляет 
25550-29200 дней. Это ров-
но 613200-700800 часов, в 
минутах будет 36,792,000-
42,048,000 минут, а наше 
сердце в среднем сокра-
тится от 2,575,440,000 до 
2,943,360,000 раз за всю 
нашу жизнь. Заокругляя по-
следнюю цифру, оказывает-
ся, наше сердце сократится 
от двух с половиной  до трех 
миллиардов раз за всю нашу 
жизнь, и потом мы отлетаем.  
Пс.90:10 (89:10): "Дней лет 
наших – семьдесят лет, а 
при большей крепости – 
восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их – труд и 
болезнь, ибо проходят бы-
стро, и мы летим". Мало 
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сделать одно вращение 
вокруг своей оси за 24 часа, 
365 оборотов должна сде-
лать за календарьный год 
вокруг солнца. 

Так, наша земля 
вращается вокруг 
солнца год за го-

дом и не останавливается, 
потому что Бог так повелел. 
Для молодых людей возраст 

определяем результат ра-
боты за прошедший год. 
Но у Бога есть ещё одна 
мерка, по которой Он будет 
определять нашу деятель-
ность – это насколько мы 
были справедливы в наших 
хождениях. 

Последние годы в нашей 
стране продажа и покупка 
недвижимости принесла 
многим немалую прибыль. 
Головокружительный ажио-
таж небывалых успехов 
многих увлек в этот бизнес.
многих увлек в этот биз-
нес. 

Годовой отчет
Как Бог благословлял церковь 
"Еммануил", в г.Сакраменто

Два основания, разные мате-
риалы. Камень и песок. Многие 
хотят, что бы их дом был устойчив

Що потрібно робити, щоб Бог 
відкрив очі? Як отримати духовний 
зір?

Мир, що дає світ – це насправді 
постійні суперечки і змагання. 

Який мир дає Ісус Христос?

О Т Н О Ш Е Н И Я

"Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу" (Рим. 14:12)

Женщина – шикар-
ный дорогостоя-
щий и несравнен-

ный подарок мужчине от 
самого Бога!! Она призвана 
быть помощницей...  вдохнов-
лять и ободрять мужчину, вы-
зывая в нем желание любить, 
заботиться, созидать...

Вот уже несколько пере-
дач посвящено теме "ОН И 
ОНА". Серьезно готовясь к 
передаче, я стараюсь в до-
ступной  популярной форме 

изложить  достаточно важную 
информацию о различиях 
психологии и физиологии  
мужчин и женщин. Хочется 
донести радиослушателю  
именно те основные  момен-
ты наших различий, которые, 
возможно, объясняют неко-
торые особенности в нашем 
поведении, взаимопонима-
нии, общении.. Надеюсь, что 
подобные знания  из области 
психологии и физиологии  
помогут нам  лучше понимать 

друг друга.
Я предлагаю вашему вни-

манию материалы одной из 
последних передач, чтобы 
у вас была возможность  
перечитать это вместе, за-
думаться и выделить для 
себя полезное.         
Продолжение на стр.13

Грамоты СЦП от Сузен Питерс Сакраменто Каунти

Бандуристки з Товариства збереження Української спадщини
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Новини з України

Україна вдячна Росії 
за готовність зменши-
ти на 20% ціну на газ 
для України, і вважає рен-
табельним збережений 
тариф на транзит по 
українській території, 
заявила прем'єр-міністр 
Юлія Тимошенко

Я дуже вдячна Воло-
димиру Володими-
ровичу (прем'єру РФ 

Путіну) і всій його команді за 
те, що вони знайшли мож-
ливість для України в 2009 
році зробити ще особливі 
умови – це 20% знижки на 
газ у порівнянні зі світовими 
цінами. Це дає Україні ще 
рік запасу часу попрацювати 
над енергозбереженням, над 
системою диверсифікації 
використання енергоносіїв 
", – сказала вона у Москві в 
спільній заяві перед ЗМІ з 
головою російського уряду 
Володимиром Путіним. 

"У той же час, ціна на тран-
зит, яка зберігається, – вона є 
рентабельною і нормальною 
для України, тому що ціна 
на газ вище світової. Тобто 
ми знайшли компроміс – це 
дуже важливо", – сказала 
Тимошенко. 

Вона висловила впевне-
ність у тому, що газотран-
спортна система України 
"буде нормально функціону-
вати, нормально модернізу-
ватися, нормально ремон-
туватися, і Україна і надалі 
буде надійним партнером у 
транзиті російського газу в 
Європейський Союз". 

Тимошенко назвала під-
писані домовленості "еле-

ментом енергетичної ста-
більності". 

Вона підкреслила, що в 
ході переговорів українська 
та російська сторони домо-
вилися "про вирішення всіх 
цінових і організаційних умов 
поставки газу, здійснення 
транзиту на 2009 рік". 

Прем'єр назвала голо-
вним підсумком переговорів 
те, що сторони "підвели під 
встановлення ціни на газ на 
всі наступні роки та вста-
новлення ціни на транзит 
абсолютно об'єктивну основу 
– це Формульний підхід, що 
виключає такі суб'єктивні речі 
і дає підстави вважати, що у 
всі наступні роки не буде в 
кінці року дебатів, загострень, 
а буде нормальний прогнозо-
ваний процес встановлення 
ціни на газ і встановлення 
тарифу на транспортування 
російського газу в Європу ". 

"Мені здається, це дійсно 
сьогодні історичний підхід 
– 10 років спокою і прогно-

зованої поведінки в системі 
забезпечення газу Європи 
та України", – сказала Тим-
ошенко. 

Тимошенко запевнила, що 
Україна почне транзит євро-
пейського газу, як тільки Росія 
відновить його поставки. 

"Ми будемо відновлювати 
транзит газу відразу після 
того, як цей газ надійде в 
газотранспортну систему 
України для Європи. Жодних 
затримок не буде з боку Укра-
їни. Все буде зроблено так, як 
потрібно, – надійно і якісно", 
– сказала Тимошенко. 

Як повідомлялося, між 
Росією і Україною досягнуто 
домовленості з питань по-
стачань російського газу на 
Україну і його транзиту в 
Європу, заявив Путін. 

НАК Нафтогаз України і 
ВАТ Газпром підписали до-
говір купівлі-продажу газу на 
2009-2019 роки.

Джерело: Корреспон-
дент

Тимошенко вдячна Путіну за готовність 
зменшити на 20% ціну на газ

Г Л А В Н О Е

Лідер Партії регіонів 
Віктор ЯНУКОВИЧ 
переконаний,  що 

фракція ПР вже в лютому 
зможе добитися відставки 
уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляється на 
сайті Партії регіонів, про 
це В.ЯНУКОВИЧ сказав в 
інтерв`ю Рейтер.

В.ЯНУКОВИЧ не сум-
нівається, що Партія ре-

Население Украины 
наиболее симпатизирует 
Виктору Януковичу как 
возможному кандидату на 
должность президента 
Украины. 

Об этом свидетель-
ствуют результаты 
исследования цен-

тра "Социальный мониторинг" 
и украинского института со-
циальных исследований им. 
Яременко. 

Так, если бы в ближайшее 
воскресенье проводились пре-
зидентские выборы, то 23% 
респондентов проголосовали 
бы за Виктора Януковича, 
14% – за Юлию Тимошенко, 
6% – за Петра Симоненко и 
по 5% – за Виктора Ющенко, 
Арсения Яценюка и Владими-
ра Литвина. 

14% опрошенных не под-
держали бы никого из канди-
датов, 11% не голосовали бы 
и 8% затруднились ответить 
на вопрос. В случае проведе-
ния референдума о доверии 

П Р Е З И Д Е Н Т С К И Е  В Ы Б О Р Ы

Януковичу ближе всех до кресла 
Ющенко

президента большая часть 
опрошенных высказала бы 
недоверие Ющенко – 70%. 
По итогам 2007 года этот по-
казатель составлял 55%. 

По результатам иссле-
дования доверяют Ющенко 
7%. В прошлом году уровень 
доверия составлял 33%. 

18% затруднились от-
ветить на вопрос, а 5% не 

принимали бы участия в ре-
ферендуме. 

В ходе исследования были 
опрошены 2097 респондентов 
с 7 по 17 декабря 2008 года во 
всех областях Украины, Кры-
му, городах Киеве и Севасто-
поле. Погрешность выборки 
составляет около 2%. 

Источник: Украинская 
правда

гіонів зуміє вже в лютому 
добитися відставки уряду 
Ю.ТИМОШЕНКО, після чого 
у Верховній Раді буде або 
сформовано нову більшість, 
або проведено дострокові 
вибори. 

“Склад уряду є неп ро-
фесійним, усередині уряду 
є багато розбіжностей у пог-
лядах, немає єдиної точки 
зору, є багато розбіжностей 

у поглядах між прем`єр-мі-
ністром і Президентом, і від 
цього – постійні конфлікти, і 
немає більшості в парламен-
ті, яка б підтримувала уряд», 
– сказав він.

“Ми вважаємо,  що у 
нас є більш ніж достатньо 
підстав, щоб цей уряд пі-
шов у відставку», – додав 
В.ЯНУКОВИЧ

Янукович збирається в лютому 
відправити уряд у відставку

Наши сограждане пока 
не готовы к массовым 
акциям протеста, на-
правленным на смену 
власти, утверждают 
социологи.

Согласно опросу, 
п р о в е д е н н о м у 
фондом "Демокра-

тические инициативы" в 
декабре 2008 года, лишь 
9% изъявили желание в 
любом случае принимать 
участие в массовых акциях 
протеста (при этом на За-
падной Украине – 15%, а 
на Восточной – 7-8%). Эта 
цифра даже меньше, чем в 
сравнительно экономически 
благополучном 2002 году, 
когда протестовать были 
готовы 19% украинцев. 

Вместе с тем, число тех, 
кто готов принять участие в 
демонстрациях, в зависи-
мости от того, к чему при-
зывают их организаторы, 
по сравнению с 2002 годом 
увеличилось с 31% до 44%. 
"По сути, это означает, что 
граждане не готовы вы-
ступать против власти, а, 

Украинцы не хотят революции. Пока что...

О Б Щ Е С Т В О

скорее, хотят отстаивать 
свои экономические инте-
ресы, если посчитают, что 
организаторы акций способ-
ны их защитить", – пояснил 
"Сегодня" социолог, глава 
компании "Украинский соц-
сервис" Александр Вишняк. 

Опрос показал, что 35,8% 
украинцев готовы выйти на 
улицы в случае резкого сни-
жения уровня жизни, 22,8% 
– если потеряют работу, 
столько же, если перестанут 
платить зарплаты и пенсии, 
30% – если повысятся цены, 

14,2% – если отключат ото-
пление. 

"Но отчаяние из-за эко-
номических потрясений спо-
собно вытолкнуть людей 
на улицы. Люди могут по-
считать, что иного способа 
выразить свое отчаяние 
нет. Как правило, в любой 
революции участвует не 
более 15% населения, и 
этого достаточно", – гово-
рит руководитель фонда 
"Деминициативы" Ирина 
Бекешкина. 

Евгений Ихельзон

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що знижка у 20%, надана Україні 
Росією за ціною на газ, дозволить зекономити порядка 5 млрд. дол. на рік.

Проте, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, російську сторону вдалося переконати, що Україні 
необхідний ще один рік для того, щоб займатися запровадженням енергозберігаючих 
технологій, модернізацією, диверсифікацією забезпечення енергоресурсами. 

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на 
газ, що закуповується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.

ЦИФРЫ

Лидер Европейской пар-
тии Украины Николай 
Катеринчук считает, 

что "газовая война" приблизи-
ла Украину к европейской пер-
спективе. Об этом он заявил 
во время пресс-конференции 
во Львове.

Европейское сообщество 
приняло Болгарию и Румы-
нию, с экономическим состоя-
нием значительно худшим, 
чем у Украины. "А почему 
страну, которая имеет свою 
газотранспортную систему и 
обеспечивает 80% транзита 
газа в Европу, нет? В по-
литическом аспекте энерге-
тической безопасности ЕС 
это очень важно", - отметил 
Н.Катеринчук. 

Он также выразил удивле-

Катеринчук считает, что "газовая война 
приблизила Украину к ЕС

П О Л И Т И К А

ние, что ни одна политическая 
сила с 1 по 8 января не сделала 
осуждающего заявления отно-
сительно позиции "Газпрома" 
и России. "Лишь 8 января 
было заявление А.Яценюка, 
а потом нашей политической 
силы, которая предложила 
выход из ситуации", - добавил 
Н.Катеринчук.

Он уверен, что когда ЕС 
покупает газ на границе с 
Россией и когда Евросоюз сам 
договаривается о транзите 
газа с Украиной, то и дав-
ление России прекратилось 
бы. Н.Катеринчук считает 
что, "газовая война была за 
экономический суверенитет 
Украины, а действия "Газ-
прома", которые направлены 
на получение контроля над 

газотранспортной системой 
Украины, не завершены".

"Подписанное соглаше-
ние и условия газового до-
говора - победа, прежде всего 
правительства, но это лишь 
перемирие. Россия будет воз-
вращаться к этой проблеме 
постоянно, пока Украина не 
создаст единую энергетиче-
скую систему безопасности 
с ЕС. А разговоры о газовом 
консорциуме - это безот-
ветственность", - отметил 
Н.Катеринчук. 

Народный депутат уверен, 
что Украине нужна новая 
энергетическая политика, 
которая будет строиться на 
энергосбережении и дивер-
сификации источников энер-
гоносителей.

Лидер ОУН Степан 
Бандера заслуживает 
звания Героя Украи-

ны за выдающийся вклад в 
организацию национально-
освободительной борьбы за 
свободу и государственную 
незавиcимость Украины.

Такое мнение высказал 
на встрече с журналистами 
многолетний исследователь 
документального архива 
Службы безопасности Украи-

ны, советник председателя 
СБУ Владимир Вятрович, при-
нявший участие в открытии 
информационно-справочного 
зала в здании УСБУ в Одес-
ской области.

Б у д у ч и  п р и з н а н н ы м 
лидером национально-ос-
вободительного движения, 
считает советник предсе-
дателя СБУ, "Бандера внес 
не меньший личный вклад в 
историю Украины и станов-

ление ее как независимого 
государства, чем генерал 
Украинской повстанческой ар-
мии Роман Шухевич, который 
уже удостоен этого звания за 
заслуги перед Родиной".

Впрочем, как отметил Вя-
трович, не в его "компетенции 
определять степень заслуг 
исторических личностей 
перед Украиной для пред-
ставления их к тем или иным 
наградам".

В СБУ считают, что Бандера заслужива
ет звания Героя Украины
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Дома росли в цене с 
каждым днем и не 
смотря на необо-

снованные цены эти дома 
продавались и покупались. 
Многие забыли о Боге, о 
честности и вообще забыли 
о том, что они христиане. 
Многим оформляли креди-
ты, при этом клиентов не 
информировали о всех де-
талях, положениях и опас-
ностях. Цель была одна 
– чем побольше урвать 
денег сейчас, а после пусть 
творится хоть что. Казалось, 
что выпущенный из рогатки 
камень будет лететь всё 
выше и выше, забывая за-
коны физики и экономики. 
Выпущенный из рогатки 

камень будет набирать вы-
соту такой силы, с какой 
была натянута резинка, вы-
бросившая камень из рогат-
ки, а по законам экономики 
есть места подъёма, но 
вскоре следует и падение 
до определённой отметки. 
Было время благоденствия 
и так называемого про-
цветания для реалторов, 
инвесторов и покупателей. 
Многих наших соотече-
ственников постигло не-
бывалое искушение полу-
чить огромную прибыль из 
ничего. Быстрый рост цен и 
небывалый спрос на недви-
жимость дали возможность 
приобрести несколько до-
мов под  деньги, взятые под 
залог  собственного дома. 

Рассчитывая на дальней-
ший рост цен на недвижи-
мость,  в уме уже верте-
лась крупная сумма денег, 
которая должны поступить 
в банк. Какое-то время это 
так и происходило, и многие 
наши соотечественники 
стали обладателями не-
малого капитала. Как гово-
рят, аппетит разгорается во 
время еды. Хотелось чем 
побольше прокрутить такие 
сделки, но никто не подо-
зревал, что небывалому 
росту цен на недвижимость 
придет конец. Кто не вошел 
в азарт быстрого обога-
щения, видел реальную 
картину и знал, что это не 
может продолжаться до 
бесконечности. 

В один день многие 
стали перед тем 
фактом, что купили 

себе "обувь не по своему 
размеру", и поэтому потеря-
ли дома, в которые вложили 
немало денег. Зачем по-
купать дорогой и большой 
дом, если он не нужен вам 
и, кроме того, не по вашему 
карману? Ведь нормальный 
кредит не должен превы-
шать 30% от дохода, а тут 
люди надеялись, сами не 
зная на что.  Строительство 
внезапно остановилось, 
и в результате многие по-
теряли работу, а кредиты-
то надо платить. Прошло 
немного времени, и многие 
наши соотечественники 
потеряли свои дома. В этой 
ситуации не надо было 
большой мудрости. Надо 
было только поступать так, 
как учит Писание. Прежде 
чем строить дом, надо по-
считать все расходы, а 
потом начинать строить. Как 
говорят, после боя кулаками 
не машут, а в данном слу-

чае всё позади, остались 
совершенные дела и вос-
поминания. Очень многие 
остались огорчены, потому 
что их некомпетентность 
использовали для личной 
наживы. Многие оказались 
на улице с испорченной 
кредитной историей. В про-
шедшем и предыдущих 
годах Бог многих испытал 
на порядочность, жадность, 
честность в ситуации с 
недвижимостью. Как мы 
сумели пройти это испыта-
ние, знаем мы и Бог, перед 
Которым дадим отчет. Наша 
жизнь так быстро пролетит, 
так быстро простучит наше 
сердце этих два или три 
миллиарда ударов – и нам 
придётся отлетать в иной 
мир, а там надо будет дать 
очет за всё, что мы делали 
за это время. Отрадно то, 
что мы ещё не отлетели 
и имеем возможность по-
править жизнь.

Разрешите мне ко-
ротко отчитаться о 
работе Славянского 

центра помощи за 2008 год. 
Экономическая ситуация 
оставила определенный от-

печаток на все сферы дея-
тельности и жизни во всех 
направлениях. Депресивное 
состояние людей, потеряв-
ших работу, влияет на всех 
окружающих, и поэтому нам 
приходится встречаться с 
различными ситуациями 
каждый день. Несмотря на 
все проблемы, наш центр 
продолжает помогать на-
шим людям. За 2008 год 
наш центр оказал услуги 
по программам более 2100 
услуг 700 беженцам, было 
обслуженно по апойтмен-
там 1500 человек и, кроме 
этого, масса телефонных 
звонков поступала в наш 
офис с разными жизненно 
важными вопросами каж-
дый день. Лариса Самой-
лович подготовила четыре 
группы наших пожилых 
соотечественников к сдаче 
на гражданство. 

Мы из даём еже -
месячную газету 
«Слово и Дело» 

тиражом 5000 тысяч. Ор-
ганизовано 1040 радиопе-
редач на волне 1690 АМ с 
понедельника по пятницу с 
6 до 8 часов вечера. 10 мая 

2008 года провели Шестой 
ежегодный день безопас-
ности, здоровья и труда, 
который посетили около 
2000 человек. Славянский 
центр помощи участвовал 
в организации Украинского 
дня благодарения, который 
состоялся 25 октября 2008 
года в Кармайкл-парке. 
Вот такая наша деятель-
ность была за 2008 год. У 
нас есть некоторые планы 
на будущее о которых вы 
скоро узнаете. Подводя 
итоги нашей деятельности, 
должен сказать, что мы 
видели благословляющую 
руку Божью над нашей 
организацией. Мы рады, 
что хоть чем-нибудь могли 
послужить нашей общине. 
Мы набираем желающих 
посещать классы по под-
готовке к сдаче на аме-
риканское гражданство. 
Пожалуйста, звони-
те по телефону 916-
925-1071. Помните, 
Славянский центр 
помогает всем!

Роман Ромасьо,
Исполнительный 

директор СЦП     

Начало на стр.1

Годовой отчет

Роман Ромасьо, Исполнительный директор СЦП     

Награджение организации SETA от Славянской общины
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«Даю не так, як дає світ». 
Як важливо слово. Бабуся 
не так дає, як дає мама. 
Дітки знають, хто дає краще, 
знають, до кого йти. А чи 
ми знаємо? Чи знаємо, що 
дає нам Христос, а що дає 
світ?

«Отож, виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом 
через Господа нашого Ісу-
са Христа, через Якого ми 
вірою одержали доступ 
до тієї благодаті, що в ній 
стоїмо, і хвалимось надією 
слави Божої. І не тільки нею, 
але й хвалимося в утисках, 
знаючи, що утиски приносять 
терпеливість, а терпеливість 
досвід, а досвід надію, а 
надія не засоромить, бо 
любов Божа вилилася в наші 
серця Святим Духом, даним 
нам» (Рим. 5:1-5).

Христос дає нам мир, 
через який маємо сполуку 
з Ним. А через єднання з 
Христом одержуємо силу 
перемагати життєві трудно-
щі, спокуси, сумніви, страх, 
тривогу. Одержуємо такі 

християнські чесноти і риси 
характеру, як витривалість, 
вірність, лагідність, не-
п о х и т н і с т ь ,  с т і й к і с т ь , 
терпеливість,  чесність, 
щирість і, найголовніше, 
одержуємо надію на вічне 
життя з Господом. Тих, 
хто прийняв Його мир, 
Христос буде захищати від 
страху й спокус. Про це 
читаємо в кількох місцях 
Слова Божого. «...то вміє 
Господь рятувати побожних 
від спокуси, а неправедних 
берегти на день суду для 
кари» (2Пет. 2:9). «Бо не 
дав нам Бог духа страху, але 
сили, і любови, і здорового 
розуму» (2Тим. 1:7). « Будьте 
життям не грошолюбні , 
задовольняйтеся тим, що 
маєте. Сам бо сказав: Я тебе 
не покину, ані не відступлюся 
від тебе! Тому то ми сміливо 
говоримо: Господь мені 
помічник, і я не злякаюсь 
нікого: що зробить людина 
мені?» (Євр. 13:5-6).

П р и й н я в ш и  м и р  в і д 
Христа ,  ми  одержуємо 

здатність прощати тим, хто 
провинився проти нас, хто 
переслідує нас, прощати, а 
не проклинати. Це зрозуміло, 
бо і нам Він прощає, коли ми 
свої гріхи визнаємо!

А найбільшою втіхою для 
нас є такі Його слова: «А 
коли відійду й приготую вам 
місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб, де 

З цих місць Біблії видно, 
що кожній людині 
дана від Господа 

доля, як в земному житті, так 
і в вічнім  майбутті.

Пс.138:16: «Мого зародка 
бачили очі Твої, і до книги 
Твоєї записані всі мої члени 
та дні, що в них були вчинені, 
коли жодного з них не було». 
Отже, Господом Богом дане 
життя людям і призначений 
вік, але через гріх і беззаконня 
приходять хвороба, каліцтво і 
передчасна смерть. «Не будь 
несправедливим занадто, і 
немудрим не будь: пощо маєш 
померти в нечасі сво-їм?» 
(Екл. 7:17). «Страх Господ-
ній примножує днів, а роки 
безбожних вкоротяться» (Пр. 
10:27). Так що всяка біда і 

передчасна 
смерть буває 

ч е р е з втрату страху 
Божого і непокірність науці 
Господа Бога  і  добрих 
людей.

У мене був сусід – молод-
ший і сильніший від мене, 
на жаль,  в ін  захопився 
алкоголем та захворів. Його 
в лікарні підлікували і лікар 
сказав:  «Федя, ми тебе 
підлікували, не пий горілки 
– і ще будеш жити». На що 
Федір відповів: «Як не пити, 
то краще й не жити». Лікар 
знову: «І не будеш жити, як 
горілку будеш пити». Так і 
сталося: не послухав лікаря, 
ні благання батьків, жінки, 
дітей. Ще раз напився і помер, 

залишивши батьків в печалі, 
молоду дружину і шестеро 
неповнолітніх дітей. Такий 
кінець алко- та наркозалежних 
людей.

Повт.Закону 28 розділ 
говорить про благословення 
за виконання Божих заповідей, 
яких було 10 основних і біля 
600 доповнюючих. Прокляття 
– за невиконання та безбож-
ність. Благословіння: в плоді 
утроби, довготі днів, достаток 
в матеріальних благах, успіх у 
справах та ін. Прокляття – за 
невиконання: моровиця дітей 
та дорослих, різні хвороби, 
загибель населення та війни, 
голод аж до людоїдства, криза 
в моральних справах та ін. 
Причому, прокляття набагато 
більше, ніж благословення.

 «Сьогодні взяв я за свідків 
проти вас небо й землю, життя 
та смерть дав я перед вами, 
благословення та прокляття. 
І ти вибери життя, щоб жив ти 
та насіння твоє, щоб любити 
Господа, Бога свого, щоб 

слухатися голосу Його та 
щоб линути до Нього, бож 
Він життя твоє, і довгота днів 
твоїх, щоб сидіти на цій землі, 
яку заприсягнув Господь 
батькам твоїм Авраамові, 
Ісакові та Якову, дати їм» 
(Повт. 30:19,20). Господь 
створив людей з вільною 
волею, але в любові Своїй 
до людей пропонує кращий 
ва ріант для життя з достатком 
і щасливого благодатного 
сімейного життя, земного і 
вічного буття в Його царстві.

Од и н  с в я щ е н  н о -
с л у ж и т е л ь  б у в 
запрошений про-

по в ідувати Боже Слово 
на великому молодіжному 
зібранні, і він сказав, що бу-
де пророкувати молоді їхнє 
майбутнє: який буде у них вік, 
які будуть у парубків нарече-
ні, які будуть у дівчат хлопці, 
які будуть у них діти. Його 
запитали, чи він пророк. На 
що той відповів, що ні, але він 
вірить в Слово Боже. «Діти, 
слухайтеся своїх батьків у 
Господі, бо це справедливе! 
Шануй свого батька та ма-
тір – це перша заповідь з 
обітницею, щоб добре велося 
тобі, і щоб ти був на землі 
довголітній!» (Єф. 6:1-3). 
Сказав проповідник: «Отож, 
дорогенькі, як ви виконаєте 
цю заповідь, таким буде ваш 
вік і так буде вестися вам, так 
будуть шанувати вас ваші 
діти». «Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме 
й пожне!» (Гал. 6:7) «Сійте 
добре, розумне, вічне!» 
(Некрасов). 

Я бачив в 1967 р. брата 
Усаченка Дмитра, родом з 
Одещини. Йому тоді було 
127 р. Він на богослужінні 
проповідував півгодини, а 

потім його запитали, чи він 
шанував своїх батьків, що 
так довго живе. Він відказав: 
«Так. Коли я був жонатий і мав 
вже своїх дітей, то за один 
переступ мене тато бив, а я 
сказав – дякую, батюшка!» 
Через два роки він приїздив 
знову в ту церкву, йому на той 
час було 129 років.

«Нехай буде в усіх чесний 
шлюб та ложе непорочне, 
а блудників та перелюбів 
судитиме Бог» (Євр. 13:4). 
Отож, дорога молодь, якщо 
ви збережете себе в чистоті 
і невинності до одруження, 
в чесності і непорочності, 
– буде благословенне сі-
мейне життя, дітки будуть 
здоровими, повноцінними. А 
якщо ні, то вас судитиме Бог 
за беззаконня.

В 2 Самуїла 13, 14 розділах 
описана історія про дітей 
царя Давида. Його син Ам-
нон вчинив гріх блуду з сес-
трою Тамарою, яка була 
від іншої матері. Тамара 
благала Амнона не чинити 
гріха беззаконня, а попросити 
батька благословення на 
одруження. Він не послухав, 
зґвалтував її .  Результат 
– зненавидів її і загинув в 
молодому віці. Ось чому бу-
вають розлучення. Тому що 
був гріх до одруження. Чому 
це сталося в сім‘ї Давида? 
Тому що сам Давид посіяв 
подібне з Вірсавією, тому і 
пожинав біду і смерть своїх 
дітей. (2Сам. 12:9-12). Хоч 
Господь прощав Давида, він 
пожинав те, що сіяв.

Той, хто писав ці рядки, був 
служителем церкви 30 років і 
бачив, що коли одна з сторін 
молодих людей, які хотіли 
одружитися, мали непорочне 
ложе, в них народжувались 
неповноцінні або мертві діти, 

Я, були й ви» (Ів. 14:3).
Що ж дає світ? Якщо 

розуміти слово мир, як 
відсутність війни, то світ 
ніколи не давав миру. Навіть 
тоді, коли йде так звана 
боротьба за мир, то за цією 
метушнею йде справжня 
підготовка до війни. Ми 
пам‘ятаємо, як та країна, з 
якої ми приїхали, широко 

Мир залишаю вам
В кінці своєї прощальної розмови з учнями, Христос 

сказав: «Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я 
даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» (Ів. 14:27).

афішувала  своє  кредо 
миролюбної держави. Та 
це не заважало їй поси-
лати свої війська до Угор-
щини,  Чехословаччини, 
Афганістану і тримати в 
неволі численні народи. 
Одна колишня комсомолка 
розповідала, як вона на 
всіх комсомольських зборах 
і  мітингах виступала на 
захист якоїсь Анжели Девіс, 
яка десь в капіталістичній 
країні боролась за мир, а 
її там переслідували. Ця 
комсомолка пот ім г ірко 
розчарувалася, коли дізна-
лася, що в її країні багато 
чесних і мирних людей три-
мали в таборах і тюрмах за 
те, що вони вірять в Бога.

Мир, що дає світ, – це 
насправді постійні суперечки 
і змагання, «той згордів, 
нічого не знає, але захворів 
на суперечки й змагання, що 
від них повстають заздрість, 
сварки, богозневаги, лукаві 
здогади, постійні сварні між 
людьми зіпсутого розуму 
й позбавлених правди, які 
думають, ніби благочестя 
– то зиск. Цурайся таких!» 
(1Тим. 6:4-5).

Світ, що не знає Бога, 
підносить людину до «абсо-
люту», робить ставку на її 
розум і волю. І що з цього 
маємо? Із серця безбожної 
людини виходять лихі дум-
ки,  розпуста,  крадіжки, 

душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, підступ, 
заздрощі, гордощі. Все це 
опоганює людину. А що 
стається з людиною, яка 
прийняла мир від Христа?

Коли Христос говорив, 
що Він дає учням мир, 
перед Ним були несміливі, 
неосвічені простаки, неві-
домі нікому люди, крім жи-
телів своїх поселень. Під 
впливом Духа Святого вони 
одержали мудрість і силу 
слова, стали апостолами і 
найвеличнішими вчителями 
людства. Звичайно, люди 
по-своєму розуміють велич-
ність. На честь апостолів 
Петра та Івана збудовані 
храми, їх іменами названі 
міста. Але апостоли не 
жадали такої слави. Вони 
вважали, що без Христа вони 
не мають ніякого значення. 
Вони хотіли тільки своїм 
вченням і ділами зміцнювати 
вплив Христа на людство.

Христос і сьогодні гово-
рить: «Мир Мій даю вам!» 
Це Він говорить до нас. 
Кожен з нас має можливість 
прийняти цей мир.

«І мир Божий, що ви-
щий від усякого розуму, хай 
береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі» (Фил. 
4:7).

Анатолій Біскупець

П Р О П О В І Д Ь

Судьба (доля, жереб)
Приповісті 29:26: «Багато 

шукають для себе обличчя 
володаря, та від Господа суд 
для людини».

Псалми 15:5: «Господь  
то частина спадку мого та 
чаші моєї, Ти долю мою 
підпираєш!»

Дії 20:32: «А тепер доручаю 
вас Богові та слову благодаті 
Його, Який має силу будувати 
та дати спадщину, серед усіх 

освячених».

або хворі різними хворобами, 
навіть такі хвороби, як епі-
лепсія (біснуватість), навіть 
помирали. 

Чому таке стається у ві-
руючих? Виявилось, що було 
порочне ложе. «Бо не має 
нічого захованого, що не від-
криється, ні таємного, що 
не виявиться» (Лук. 12:2). 
Але після сповіді і покаяння, 
Господь прощав і далі благо-
словляв. Часто буває з моло-
дими, як в прислів‘ї: «Яке 
їхало, таке стрітило». «Із 
справедливим поводишся Ти 
справедливо, із чесним по-
чесному, із чистим поводишся 
чисто, а з лукавим за лукав-
ством його»  (Пс. 17:26-27).

Отож, любі дітоньки, 
бажаючи вам ща-
сливої долі, про симо 

вас, майте страх Божий, вико-
нуйте Слово Боже. Пильнуйте, 
щоб не впасти в спокусу та сіті 
диявола, бо він хоче вловити 
в свою волю, щоб позбавити 
вас щастя, вкрасти його, уби-
ти вас та погубити навіки. 
А Господь хоче дати вам 
життя із достатком. Тому 
Він пропонує людям Свої 
заповіді, а заповіді Його не 
важкі (1Ів. 5:3). Особливо, 
коли ми любимо Бога. «Ми 
любимо Його, бо Він перше 
нас полюбив» (1 Ів. 4:19). «Так 
бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не згинув, але мав життя 
вічне» (Iван. 3:16).

Оцінімо Божу любов, прий-
мімо Його волю в житті нашому 
і матимемо блаженну долю 
земну і вічну! (Об. 22:11)

Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа повіки зі всіма 
вами. Амінь.

І. Кулініч
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У Сакраменто – сто лиці 
Каліфорнії – скла лась 
і живе гарна традиція 

– місцеві бандуристи збира-
ються разом з різних околиць, 
щоб поспівати і пограти разом 
і малими ансамблями та соло, 
показати своїх учнів. Ось і 
цього року – 20 грудня 2008 
року відбувся гарний Концерт 
професійних та самодіяльних 
бандуристів і співаків, на яко-
му виконували ся виключно 
Українські різдвяні мелодії, 
колядки та щедрівки. Органі-
затором впродовж років ви-
ступила заслужена артистка 
України, активістка Товари-
ства Збереження Української 
Спадщини, бандуристка Оля 
Герасименко-Олійник, якій до-
помогли її друзі-музиканти.

Відкрився концерт спіль-
ним співом колядки “Небо і 
земля”, а за ними прозвучали 
“Весело співайте”, “Ангелята”, 
“В Вифлеємі”, “Возвеселімся” 

“Дивная новина”, “Во Вифлеє-
мі стала новина” у виконанні 
юних вокалістів і бандуристів, 
учнів Олі Олійник і Аліни Іль-
чук. Бандурист родом з Києва, 
Анатолій Хащук, зі своєю 
ученицею Людмилою Кравчук 
виконали Різдвяну пісню “Бо-
жий Син”, а гості з Вівервілу 
(поза Редінгом) Олеся, Марко 
і Софійка Рітачки (родина 
американського бандуриста 
Романа Рітачки) дуже гарно 
заспівали колядку “А ми люди 
подорожні”. 

У виконанні професіоналів 
вокалістів і бандуристів: Аліни 
Ільчук, Світлани Мерліченко, 
Оксани Ситницької та Олі 
Олійник прозвучали “Що то 
за предиво”, “Ликуючи, возі-
грайте!”, “Три славнії царі”, 
“Чудесна зірка” та ін., а також 
всесвітньо відомий “Щедрик” 
(щедрівка) і “Павочка ходить”. 
Дуже сподобалася слухачам 
“Ой ти, ясна зірко!”. Спільним 

співом колядки “Нова радість 
стала” під акомпанемент всіх 
бандуристів закінчився цей 
чудовий вечір. Програму про-
водив Віктор Ярмолович, який 
відзначив історичне значення 
такого заходу. 

На закінчення виконавців 
та публіку привітав Микола 
Коліса – пастор Української 
місії, яка люб'язно надала своє 
приміщення для проведення 
цього концерту. 

Такі міні-фестивалі 
бандурної музики від-
буваються щороку 

наприкінці грудня. Готуючись 
до свята, діти вивчають укра-
їнські колядки, щедрівки, слу-
хають виконання дорослих 
– і так продовжується наша 
українська зимова тради ція 
співу та гри на бандурі. Дя-
куємо всім, хто брав участь 
у концерті та теплій ентузіас-
тичній публіці.

Адріана Шмагало

БАНДУРНИЙ КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛЯДКИ
С В Я Т О

Руководитель молоде-
жи Вася Авангардов 
вернулся домой с 

братского совета. Он загнал 
в гараж свою потрепанную 
иномарку, яростно захлопнув 
ворота, и теперь пытался со-
средоточиться на приятном: 
новых кассетах с записями 
исполнителя, популярного в 
среде христианской молоде-
жи, на предстоящей вылазке 
на остров, где можно будет 
ненапрягающе провести вре-
мя, а также о сестре Лялечке 
Х., с которой он подумывал 
познакомиться поближе, и, 
может быть, сделать пред-
ложение.

Но не так-то было просто 
отделаться от неприятных 
воспоминаний о прошедшем 
вечере. Как всегда, на брат-
ском совете затронули во-
прос о молодежи. Как будто 
больше говорить не о чем! И 
одеваются-то они не так, и 
песни поют не те, и ведут-то 
себя неподобающе... Но это 
все куда бы ни шло! Когда 
братья заговорили о том, 
что молодежь не ревнует ни 
о посещении богослужений, 
ни о труде в Церкви, ни об 
изу чении Слова Божия, тут 
Ва ся почувствовал себя, как 
на раскаленной сковородке. 
Он не выдержал и выпалил:

– Ну и что, что не ин-
тересуются? Значит, надо 
заинтересовать их тем, что 
им нравится! Надо искать к 
ним подход, новые формы 
работы. Проповедь они не 
слушают? Значит, проповеди 
неинтересные, нежизнен-
ные!

Это высказывание показа-
лось братьям несправедли-
вым. Церковь в городе Y сла-
вилась своими служителями. 
Пастор Церкви – искренний и 
бого бо язненный брат – всег-
да тщательно готовился к 
воскресному дню. Его пропо-
веди были назидатель ны ми 
и воодушевляющими. Собра-
ние проходило «на одном 
дыхании». 

– Ну, Василий, это ты 
слишком. Я с тобой не могу 
согласиться! – укоризненно 
покачал головой один из 
диаконов. – Что же, пропо-
веднику превратиться в клоу-
на и развлекать молодежь, 
вместо того, чтобы питать ее 
Словом Божиим?

Вася хотел было возраз-
ить в еще более резком тоне, 
но пастор, видя, что разговор 
может перерасти в нешуточ-
ный спор, сказал с печалью:

– Вижу, братья, мы еще 
не готовы говорить об этом. 
Давайте молиться до следую-
щего совета, чтобы мы могли 
мирно и конструктивно обсу-
дить этот трудный вопрос.

После молитвы все 
разошлись по до-
мам. По дороге до-

мой Вася продолжал мыс-
ленно спорить с братьями, 
отстаивать интересы моло-
дежи. «Мы же не должны 
быть «стрёмными» в глазах 
этого мира, замкнутыми 
сектантами, отставшими 
от жизни! Мы современные 
образованные люди! Мы 
свободны во Христе. Бог нас 
любит. Это должно повысить 
нашу самооценку. Мы долж-

ны идти по жизни с высоко 
поднятой головой, и нечего 
считаться с устаревшими 
вкусами!»

С этими мыслями Ва-
ся сел за стол. Мама 
подала ужин и при-

села рядом.
– Слушай, Вася, не могли 

бы молодые братья помочь 
бабушке Нине посадить кар-
тошку? Старенькая она уже, 
трудно ей.

– Ну, мам, ты что, не по-
нимаешь? У молодежи сей-
час вся неделя занята. Все 
работают или учатся, ну и для 
личной жизни время нужно. 
А в воскресенье еще и на 
собрание надо!

– Значит, сынок, Богу слу-
жить времени не найдется?

– Ну, мы же собираемся на 
малую группу раз в неделю! 

– Конечно. Вместо того, 
чтобы посещать изучение 
Библии по средам. Собе-
ретесь, пять минут Библию 
почитаете, помолитесь, а 
остальное время – чаепитие, 
пустые разговоры. Да, ска-
зать честно, не нравится мне, 
Вася, как братья и сестры 
ведут себя по отношению 
друг к другу.

– Мам! – не выдержал 
Вася, – ты мыслишь прави-
лами прошлого века! Сейчас 
двадцать первый век, пойми 
ты!

– Нет, сын. Может менять-
ся ритм музыки, стиль одеж-
ды. Но такие вещи, как любовь 
к Слову Божьему, к Церкви, 
повиновение Богу, чистота и 
целомудрие – вечны.

Мама ушла к себе. Вася 

еще больше рас-
сердился. Он гнал о т 
себя неприятные мысли. Но 
внутри что-то тревожило и 
напоминало, что, возможно, 
«несовременные» братья и 
мама во многом правы. 

Вася был младшим в се-
мье верующих родителей. 
Его отец отошел в вечность 
несколько лет назад. Лю-
бимым другом его детства 
была старшая сестра. Еще 
мальчишкой он ходил вместе 
с ней на все богослужения – и 
по средам, и по субботам, и в 
воскресенье. Когда молодежь 
собиралась на общение, в по-
ездки, на посещение, не было 
случая, чтобы Анна сказала 
младшему брату: «Отстань, 
не до тебя». С молодежью 
Вася принимал участие в 
труде – и в помощи пожилым, 
и в ремонте Дома молитвы, 
и в спевках, и в молодежных 
служениях. 

Шесть лет назад Аня 
вышла замуж за 
руководителя мо-

лодежи из Церкви большого 
города на юге России. Теперь 
она – многодетная мама, 
а муж ее избран вторым 
пастором церкви. Прошлым 
летом они приезжали в гости 
всей семьей. Видно было, 
что Аня счастлива побывать 
в родной церкви, но иногда 
она смотрела на молодежь 
каким-то особым взглядом… 
не осуждающим, а жалеющим 
будто. Васе было не по себе 
от ее взгляда и молчания. Он 
так гордился «продвинутой», 
свободной молодежью своей 
церкви, всегда говорил: «Мы 

свободны от духа фарисей-
ства». Но в присутствии се-
стры его не покидало чувство 
какой-то неловкости.

Усталость взяла-таки 
свое. Вася заснул. Проснул-
ся он как от толчка: за окном 
светило солнце. «Проспал 
на работу!» – похолодел от 
ужаса Вася. Он мигом со-
брался и, не помолившись 
(что было для него весьма 
обычно) и не позавтракав 
(что было для него весьма 
необычно), открыл двери 
гаража. Облезлый «фордик» 
стоял на месте. Вася открыл 
дверцу и… замер. 

Вместо скромной при-
борной доски авто-
мобиля перед ним 

предстали многочисленные 
сверкающие табло, цифер-
блаты, рукоятки, переклю-
чатели. Вася в нерешитель-
ности притворил дверцу и 
огляделся. Нет, это была все 
та же, его верная и здорово 
потрепанная «лошадка». Но 
внутри... Он снова приоткрыл 
дверцу. На этот раз что-то 
зат рещало, закашляло и 
хриплый голос из колонок 
произнес:

– Здравствуйте. Вы ста-
ли обладателем экспе ри-
менталь ной модели машины 
времени. Займите место во-
дителя, установите на шкале 
год, месяц и число, куда бы 
вы хотели попасть и нажмите 
кнопку «Старт»!

Вася засомневался. На 
фоне недавних событий со 
взрывами по всей стране 
разумнее было бы скорее 
предположить подготовку к 

теракту, чем чудеса техники 
в своем гараже. Но любопыт-
ство взяло верх. «Интересно, 
– подумал Вася, – побывать 
бы в нашей церкви через 
5-10 лет! Сейчас все под-
ряд пророчат: куда идем, да 
куда молодежь катится! Вот 
и посмотреть бы, куда мы 
прикатимся».

Преодолев робость, Вася 
уселся на знакомое сиденье. 
Он прикинул по карманно-
му календарю, когда будет 
воск ресный день через пят-
надцать лет. Потом нажал 
кнопку «старт». Все заверте-
лось, Вася почувствовал, что 
движется не в пространстве, 
что было привычно для него – 
а во времени. Новое, страш-
новатое ощущение.

Наконец,  машина 
остановилась. Зна-
комый церковный 

двор. Только почему-то тем-
но и пусто. Но вот подъехала 
одна, другая машина. Братья 
проходили в комнату пасто-
ра. Вася смекнул, что ошибся 
и попал не в воскресенье, а 
в понедельник. Он тихонько 
проскользнул в пресвитер-
скую. Совет начался. Как 
всегда, обсуждали вопросы 
ремонта, строительства, Вос-
кресной школы и т.п. Наконец 
пастор (в его лице Васе по-
чудилось что-то знакомое) 
произнес:

– Наступило время по-
говорить о наболевшем. Как 
всегда, это вопрос о молоде-
жи. («Ну, вот! – подумал Вася, 
– никак не могут оставить 
молодежь в покое!») 

МАШИНА ВРЕМЕНИ
или Кошмарный сон руководителя молодежи

Р А С С К А З

Продолжение на стр.7

Співає Оксана Ситницька Юні колядники

Учасники свята

Гурт бандуристів
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Щоб бачити чуда 
Божі, то потрібно 
просити, щоб Бог 

відкрив очі… Очі – це один із 
основних органів. 

Що цікаво: якщо декілька 
людей дивляться на один і 
той же предмет, то можуть 
бачити різне. Якщо дивитись 
на квітку троянду, то дівчина 
бачить красу цієї чудової 
квітки, хлопець побачить 
голки на стеблі, а бізнесмен 
побачить гроші, він зразу 
прикине, скільки можна на 
ній заробити. Все залежить 
від того, хто на чому сконцен-
трував свою увагу.

Отже, дуже важливим є 
те, на що ми дивимось, куди 
ми дивимось, на кого ми 
дивимось? 

Апостол Петро, коли при-
був до Антіохії «…споживав 
із поганами. А коли прибули, 
став ховатися та відлучатися, 
боячися обрізаних. А з ним ли-
цемірили й інші юдеї, так що 
навіть Варнава пристав був 
до їхнього лицемірства» (Гал. 
2:12-13). Ап. Павло докорив їм 
за цей гріх лицемірства. Коли 
ми будемо дивитись на лю-
дей, то будемо спотикатися 
і падати.

 «І приходять вони в Віф-
саїду. І приводять до Нього 
сліпого, і благають Його, щоб 
доторкнувся до нього. І взяв 
Він сліпого за руку, та й вивів 
його за село. І послинивши 
очі йому, поклав руки на 
нього, і питався його, чи що 
бачить. І, зиркнувши, сказав 
той: Я бачу людей, які ходять, 
немов би дерева... Потім знов 
Він поклав Свої руки на очі 
йому, і прозрів той, і одужав, 
і виразно став бачити все!» 
(Мар. 8:22-25). Чому Ісус аж 
два рази клав на нього руки, 
чому зразу не повністю той 
прозрів? Причина, що сліпий 
не туди дивився, куди треба. 
Він дивився на людей і бачив 
їх, як дерева, а треба було 

дивитись на Христа.

Ось так буває і в 
духовному житті. 
Людину привели 

до Господа – і людина про-
зріла, але замість того, щоб 
дивитись на Господа, вона 
дивиться на людей, тому її 
духовний зір поганий.

Якщо при увіруванні, лю-
дина дивиться на людей, на 
їх дії, то така людина тільки 
частково прозріла.

Якщо хочете знати стан 
людини, то спостерігайте, 
куди вона дивиться, на що 
вона звертає особливу увагу.

Авраам і Лот мали великі 
отари худоби і між їхніми 
пастухами виникали спори і 
сварки. Щоб цього не було, 
Авраам запропонував Лоту 
вибрати місце для прожи-
вання. Лот поглянув довкола 
і побачив, що Содом має 
хороші природні умови для 
життя, але він не побачив, 
що люди там дуже грішні, не 
передбачив, що там будуть 
проблеми, оселився там і 
багато втратив.

Молоді хлопці і дівчата 
дивляться один на одного, 
порушують правила дорож-
нього руху, перевищують 
швидкість – і наслідки погані. 
Багато молодих людей отри-
мують тікети, а для декого це 
закінчується трагічно.

Якщо дивитись на заборо-
нене, на гріховне, то будуть 
грішити. 

Бог заборонив їсти плоди 
з дерева пізнання добра і зла. 
«…але з плодів дерева, що 
в середині раю, Бог сказав: 
Не їжте із нього, і не дотор-
кайтесь до нього, щоб вам не 
померти» (Бут. 3:3). Але що 
зробила Єва? Написано так: 
«І побачила жінка, що дерево 
добре на їжу, і принадне для 
очей, і пожадане дерево, 
щоб набути знання. І взяла з 
його плоду, та й з'їла…» (Бут. 
3:6).  Гріх ввійшов в Єву через 

очі. Це дерево і його плоди 
були приємні для очей. Так 
виникла пожадливість, що 
призвело до гріха…

Подивимось на царя Да-
вида, про якого Бог сказав, 
що Він знайшов людину по 
серцю Своєму, яка виконає 
волю Його. Але, коли Давид 
дивився на Вірсавію, яка 
купалася (2Сам. 11:2), він не 
просто випадково підглянув, 
а дивився, можливо навіть 
любувався, і це призвело 
до його падіння, до гріха, 
до біди.

Муж віри Йов знав, 
що гріх проникає 
через очі. Що він 

зробив? «Умову я склав був 
з очима своїми, то як буду 
дивитись на дівчину?» (Йов. 
31:1). Перший погляд на 
гріховне може бути випадко-
вим, але другий, третій вже 
гріховні…

Щоб гріх не проник в сер-
це, щоб не падати і не гріши-
ти, то добре заключити завіт 
з очима, щоб не дивитись на 
гріховне. Якщо будемо ди-
витись на Христа, то будемо 
духовно рости.

Мт. 14:26-31: Ісус йшов по 
морі, апостоли налякались: 
«Господи, звели, щоб прий-
шов до Тебе по воді». Ісус 
дозволив Петру – і він вийшов 
з човна, почав іти по воді до 
Христа. «Але, бачачи велику 
бурю, злякався, і зачав по-
топати, і скричав: Рятуй мене, 
Господи!... І зараз Ісус простяг 
руку й схопив його, і каже до 
нього: Маловірний, чого усум-
нився?» (Мтв. 14:30-31). До 
тих пір, поки Петро дивився 
на Христа, він йшов по воді, 
але коли подивився на грізне 
море, то почав потопати. 

Погляд має певну силу, 
людина також здатна від-
чувати погляд. 

В книзі Йова описується 
про морське чудовисько Ле-
авіятана, написано так: «…
на сам вигляд його упадеш» 
(Йов. 41:1). В школі ми читали 
оповідання, як двоє хлопців 
пішли в ліс. Аж раптом вони 

почули шум, тріск і ревіння. 
Глянули, а ведмідь уже по-
руч. Один хлопець вмить 
виліз на дерево, а другий 
з переляку впав і втратив 
свідомість…

Також може бути зір 
оманливий . Мариво, 
примара, міраж – це 

оманливе оптичне видіння в 
атмосфері, яке з‘являється 
на горизонті, це явище уяв-
них зображень. Так інколи 
в пустелі з‘являються оази-
си, пальми, кущі, джерела 
води… Люди спішать туди, 
але там нічого немає.

Колір може привести до 
омани. Якщо людину із світ-
лої кімнати завести в таку 
кімнату за величиною, але 
чорного кольору, то вона зда-
ється меншою. Колір може 
передавати також тепло чи 
холод. Синій, сірий, голубий 
кольори – холодні, а черво-
ний, оранжевий – створюють 
атмосферу тепла. 

Так буває омана і духо-
вного зору. Людина дивиться, 
але бачить нереально, а 
уявно, вигадано.

Що говорить Господь про 
християн останнього часу? 
«Бо ти кажеш: Я багатий, 
і збагатів, і не потребую 
нічого» (Об. 3:17). А як бачить 
їх Господь? Написано, що 
говорить Господь: «А не 
знаєш, що ти нужденний, і 
мізерний, і вбогий, і сліпий, 
і голий!» (Об. 3:17) Ось так 
Господь характеризує віру-
ючих останнього часу.

Тепер багато людей ста-
ють християнами, бо так 
вигідно і модно. Президенти, 
міністри ідуть в храми не 
тому, що вони вірять, а тому, 
що так вигідно для їх політич-
ної кар‘єри.

Кіркоров і Пугачова об-
вінчалися в церкві, і не в 
будь-якій, а в Єрусалимі, 
бо так модно. Але це їм не 
допомогло, через деякий час 
вони розлучилися.

На жаль, багато церков 
дотримуються тільки форми 
служіння, а живого, духо-

вного немає нічого. Вони 
духовне замінили світським, 
релігійним. Господь про та-
ких християн, служителів 
та церкви говорить так: «Я 
знаю діла твої, що маєш ім'я, 
ніби живий, а ти мертвий» 
(Об. 3:1).

Господь віруючим дає 
духовний зір. Ап. Пав-
ло пояснив так: «щоб 

Бог Господа нашого Ісуса 
Христа, Отець слави, дав 
вам Духа премудрости та 
відкриття для пізнання Його, 
просвітив очі вашого серця, 
щоб ви зрозуміли, до якої 
надії Він вас закликає» (Еф. 
1:17-19).

2 Цар. 6:8-23: «Сирійські 
війська оточили місто, де жив 
пророк Єлисей і його слуга 
налякався, а пророк йому 
сказав: «Не бійся, бо ті, що з 
нами, численніші від тих, що з 
ними» (2Цар. 6:16). І молився 
Єлисей і говорив: «І молився 
Єлисей і говорив: Господи, 
розкрий йому очі, і нехай він 
побачить! І відкрив Господь 
очі того слуги, і він побачив, 
аж ось гора повна коней та 
огняних колесниць навколо 
Єлисея!...» (2Цар. 6:17). По 
молитві пророка Єлисея, Бог 
відкрив очі його слуги – і він 
побачив військо небесне.

Якщо віруюча людина не 
дбає про свій духовний стан, 
якщо її очі і думки спрямовані 
на цей світ, на гріховне, то 
вона може загубити духовний 
зір, і вони будуть дивитись і 
бачити тільки гріховне, не-
добре… Ап. Петро пояснив 
так: «їхні очі наповнені пере-
любом та гріхом безупинним; 
вони зваблюють душі незміц-
нені; вони, діти прокляття, 

мають серце, привчене до 
зажерливости» (2Пет. 2:14).

Погляд може бути різним, 
бо він відображає наш вну-
трішній стан:

– Погляд може бути весе-
лий чи сумний, 

– Радісний, або плачев-
ний, 

– Добрий, спокійний, 
– А може бути злий, не-

добрий.
Одна сестра про свого 

чоловіка розказувала: коли 
він приходить додому, то 
вона звертає увагу на те, 
який настрій має чоловік. 
Якщо поганий, то вона зразу 
готує йому їсти. У багатьох 
чоловіків змінюється настрій 
і відносини, коли вони на-
ситяться.

Для молоді є засте-
реження: «то пожа-
дала вона їх через 

сам погляд очей своїх» (Єзек. 
23:16). Не можна закоху-
ватися, а тим більше одру-
жуватися і будувати сім‘ю, 
тому що будуть труднощі. До 
сімейного  питання необхідно 
підходити з молитвою і з по-
стом, щоб Сам Бог керував 
цим питанням.

Що є цікавим, людина по-
мирає, але і після смерті вона 
все бачить. Ісус розказав про 
двох людей, які жили на землі 
– це багатий і Лазар. 

Вони жили по-різ ному, 
тому після смерті Христос по-
яснив, чому вони потрапили 
в різні місця. Багатий попав в 
ад, а бідний Лазар – на лоно 
Авраамове. Вони бачать один 
одного і інших людей, і багатій 
переживає, щоб і його брати 
не потрапили в ад. 

Зір людини
«Відкрий мої очі, і хай чуда Закону Твого 

я побачу!» Пс. 118:18

5948 Pecan ave. Orangevilli CA, 95662, e-mail: church@ukrchurch.com, home-page: www.ukrchurch.com

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Продовження на стор.7

Тамерлан рассказы-
вал своим друзьям 

случай из личной жизни. 
Однажды ему пришлось 
скрываться от врагов в 
развалинах старого здания. 
Там он провел в одиноче-
стве много часов. Желая 
отвлечься от мыслей о 
безвыходном положении, 
он стал наблюдать за му-
равьем, который тащил 
на высокую стену зерно, 
во много раз большее его 
самого. Шестьдесят девять 
раз падало зерно на землю, 
но муравей упорно начинал 
сначала и на семидесятый 
раз достиг верха стены. 
Тамерлан получил хоро-
ший урок и никогда его не 
забывал.

Учение и пример нашего 
Господа свидетельству-
ют о том, что молитва, 
лишенная постоянства и 
настойчивости, не может 
быть успешной молитвой. 
Если отсутствие ответа на 
молитву повергает нас в 

уныние, то наша молитва 
перестает быть молитвой 
веры. Великий пианист Ру-
бинштейн сказал однажды: 
"Если я не играл один день, 
я сейчас же это замечаю; 
если два дня - это замеча-
ют мои друзья; если три дня 
- это замечает публика". 
Всем хорошо известно, что 
практика доводит до совер-
шенства. Человек, который 
перестает упражняться в 
своей сфере деятельности, 
теряет приобретенные на-
выки. То же касается и 
веры. Мы должны верить, 
преуспевать в молитве и 
воспринимать отсутствие 
ответа на молитву как от-
срочку, приближающую нас 
к получению ответа.

Давид Ливингстон го-
ворил: "Я решил никогда 
не останавливаться, пока 
не достигну цели и не вы-
полню свои намерения". 
С неутомимой настойчи-
востью и верой в Бога он 
победил.

"...Должно всегда молиться 
и не унывать". Лк. 18,1.



Брат – руководи-
тель  молодежи, 
у нас есть к вам 

ряд вопросов. Поведение 
и внешний вид молодежи 
оставляют желать лучшего. 
В церкви появилась группа 
сестер, которая, ве роятно 
из духа противоречия, на-
смотревшись старых фо-
тографий, носит длинные 
юбки или скромные платья. 
Хуже того! Ни одна из них 
не красит волосы, а некото-
рые даже носят косы! А их 
пренебреже ние косметикой 
заслуживает всяческого по-
рицания! Конечно, хорошо, 
что эти сестры изучают Би-
блию. Но это не значит, что 
они должны пренебрегать 
общим развитием. Поду-
мать только, ни одна из них 
не смотрела ни одной серии 
популярного молодежного 
телесериала! Не посетила 
ни одного рок-концерта! Как 
они будут выглядеть в гла-
зах своих сотрудников или 
однокурсни ков! Из-за них 
у людей может сложиться 
мнение о верующих, как 
об отсталых элементах! 
И как мы сможем свиде-
тельствовать этому миру, 
если не встанем на один 
уровень с ним? Подумать 
только, что молодежь у 
нас почти не знает того 
жаргона, на котором выра-
жаются даже дошкольники! 
Руководитель группы про-
славления, у меня еще и к 
вам есть вопрос. Почему 
на последнем собрании вы 
предложили для пения гимн 
из сборника «Песнь воз-
рождения»? Ведь у нас есть 
прекрасные молодежные 
сборники, полные песен с 
очень современными ме-
лодиями и очень простыми 
словами! Мы же принимали 
решение избегать песен, 
в которых более четырех 
разных строчек, поскольку 
они слишком сложны и на-
прягают мозги! А вы, брат, 

«І, терплячи муки в аду, 
звів він очі свої, та й побачив 
здаля Авраама та Лазаря на 
лоні його» (Лук. 16:23).

Нашим поглядом бажає 
заволодіти сатана. По теле-
баченню показують різні 
фільми, а там вбивства, грі-
ховне життя. Відеокасети і по 
інтернету показують таке, що 
отруює душу людини, воно 
негативно впливає на життя. 
Невіруючі жінки і дівчата 
одягаються так, щоб їхнє 
тіло було оголене, роблять 
це з ціллю звернення на них 
уваги, щоб заволодіти по-
глядом чоловічої статті.

Погляд – це вікно душі, і 
що через це вікно потрапляє 
в серце людини, така вона 
буде, таким буде її життя.

Хто має духовний зір, 
той бачить невидиме, чого 
не бачать інші. Ап. Павло 
проповідував в Лістрі, його 
слухали багато людей, і се-
ред  них один чоловік, який не 
володів ногами. Цього каліку 
бачили всі. Але коли Павло 
подивився на нього, то по-

бачив те, що інші не бачили. 
Він побачив, що каліка має 
віру до оздоровлення. Тому 
Павло перестав проповідува-
ти і сказав цьому чоловікові: 
«Устань просто на ноги свої! 
А той скочив, і ходити по-
чав...» (Дiї 14:10).

Коли диякона Степана 
мали побити камінням, то він 
подивився на небо і побачив 
те, що інші люди не бачили. 
«...і промовив: Ось я бачу 
відчинене небо, і Сина Люд-
ського, що по Божій правиці 
стоїть!...» (Дiї 7:56).

Бог перевіряє духо-
вний зір Своїх слу-
жителів,  як вони 

бачать. Як Бог перевіряв 
зір пророків: Єремії, Єзекії, 
Амоса, Захарії ті ін.? Він їм 
щось показував і питав, що 
вони бачать. (Єрем. 1:11, 
1:13, 24:3). Як бачив Єремія? 
Бог перевіряв його тричі. 
(Єзек. 8:6, Амос 7:8; 8:2, Зах. 
4:2; 5:2).

Є хвороби очей, найбільш 
розповсюджені – близорукість 
та дальнозорість. Близору-
кість – коли людина бачить 

тільки проблеми, труднощі, 
переживання і недобачає, 
або не бачить Господа, Який 
бажає допомогти. Дально-
зорість – це така хвороба, 
що бачить далеко, але не 
бачить близько. Це такі люди, 
що бачать недоліки інших, 
але своїх падінь та гріхів не 
помічають. 

Які є ліки і що покращує зір 
людини, щоб бачити добре? 

Щоб духовно бачити, 
необхідно ходити в світлі 
Слова Божого, необхідне 
світло Євангелії, яке освітляє 
нас. Давид так пояснив: «Для 
моєї ноги Твоє слово світиль-
ник, то світло для стежки 
моєї» (Пс. 118:105). Допомага 
також духовному зору – це 
сльози, сльози покаяння. 
Коли людина кається, то Гос-
подь прощає гріхи і очищає 
серце людини. «Блаженні 
чисті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога» (Мт. 5:8).

Також лікує очна мазь. 
Ісус радить пресвітеру Лао-
дикійської церкви очі намас-
тити маззю, щоб бачити (Об. 
3:18). Це означає сповнятись 

Духом Святим, щоб Він від-
кривав і давав просвітлення 
нашим духовним очам, щоб 
ми бачили духовні речі.

Щоб бачити добре 
духовно, Слово 
Боже дає ще таку 

пораду: «Подивіться, яку 
любов дав нам Отець, щоб 
ми були дітьми Божими, і 
ними ми є» (1Ів. 3:1). Куди 
ми маємо дивитися, щоб 
побачити Божу любов? Ми 
повинні дивитись на Голгофу, 
на розп‘ятого Христа.

Ап. Павло радить: «дивля-
чись на Ісуса, на Начальника 
й Виконавця віри, що замість 
радости, яка була перед 
Ним, перетерпів хреста, не 
звертавши уваги на сором, 
і сів по правиці престолу Бо-
жого» (Євр. 12:2). Щоб наше 
життя змінювалося, щоб ми 
могли духовно рости, Слово 
Боже дає нам пораду: «Ми 
ж відкритим обличчям, як у 
дзеркало, дивимося всі на 
славу Господню, і зміняємося 
в той же образ від слави на 
славу, як від Духа Господньо-
го» (2Кор. 3:18).

Зір людини
П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
или Кошмарный сон руководителя молодежи

Р А С С К А З

поставили гимн, в котором 
целых пять куплетов, да 
еще в рифму! 

Братья признали свои 
ошиб ки, и пастор сменил 
тему:

– Мы с вами уже обсужда-
ли вопрос о наших богослу-
жениях. В прошлый раз было 
предложе ние отменить окон-
чательно изучение Библии 
по средам. Все равно его 
посещают только бабушки, 
а они могут и дома Библию 
читать. Мы уже видим, ка-
кие хорошие плоды дало 
сокращение продолжитель-
ности воскресного собрания 
с часа до 45 минут. Раньше 
молодежь высиживала всего 
половину собрания, а сей-
час – две трети. Предлагаю 
также сократить пасторскую 
проповедь с 15 до 10 минут. 
Все равно ее никто не слуша-
ет. Вместо этого заполнить 
служение инсценировками, 
ток-шоу, музыкой, спецэф-
фектами и т.п.

П р е д л о ж е н и е  б ы л о 
приня то единогласно. Все 
это так соответствовало 
внутренним устремлениям 
Васи, что он возликовал: 
«Вот это да! Наши победи-
ли! Долой фарисеев!» Ему 
стало интересно, что будет 
дальше, и он незаметно вы-
брался в коридор, а потом 
во двор, к своей машине. Но 
ему было чуть-чуть не по 
себе. Где же он видел этого 
пастора?… и только садясь 
в машину, Вася понял, что 
пастор весьма напоминает 
ему… слегка постаревшего, 
по толстевшего и полысев-
шего… себя самого, Василия 
Петровича Авангардова.

В машине он настроил 
шкалу еще на 10 лет вперед. 
Машина пронеслась через 
время в мгновение ока, и он 
попал на этот раз точно на 
воскресное богослужение. 

Большое церковное 
зда ние было за-
полнено примерно 

на треть. Пожилых людей 

почти не было. На скамьях, 
лениво развалившись, в 
обнимку си дели молодые 
люди и девицы с сигаретами 
и бутылками пива, в самых 
причудливых и бесстыд-
ных одеждах. («Наверно, 
это призывное собрание 
для грешников, – подумал 
Вася, – но это уж слишком 
– разрешать им выпивать и 
курить в церкви!») Но вот он 
прислушался к речи пастора, 
в котором не без ужаса узнал 
все того же, хотя и еще по-
старевшего себя. Но что он 
говорил!

– Братья и сестры! Бог 
любит нас, поэтому мы 
должны чувствовать себя 
исполнен ны ми чувства соб-
ственного достоинства. Мы 
свободны, и не должны по-
зволить никаким правилам 
и законам поработить нас! 
Нужно возлюбить себя, про-
стить себя за свои слабости 
и ошибки и успешно преодо-
леть чувство вины. 

Слушатели (те, кто еще 
слушал) согласно кивали 
головами. Пастор возгласил 
«Аминь!», и тут же взревели 
электронные инструменты 
«группы прославления». 
Народ вскочил и стал при-
плясывать, подпевая и вски-
дывая вверх руки. Все это 
Васе не понравилось. После 
окончания собрания он по-
дошел к одной из парочек.

– Ребята, а вы в первый 
раз в церкви?

– Мы – в первый! Слыха-
ла, в натуре, что он мелет? 
Мы ва-аще члены церкви 
уже пять лет. 

– А… ребята, вы что, не 
знаете, что курить – грех?

– Пастор говорит, что в 
Библии это не написано. 

– А выпивать? Написано 
«не упивайтесь вином»!

– А мы не упиваемся, 
мы выпиваем в меру. Куль-
турно, просекаешь? Да и 
ва-аще, вали отсюда. Мы, 
понимаешь ли, не под зако-
ном, а под благодатью. Бог 
на сердце смотрит, а не на 
внешнее. Вот, скажем, мы 
живем с ней гражданским 
браком, ну и что? Все догмы 
хороши для своего вре-
мени, жизнь идет вперед, 
надо жить не по букве, а 
по духу!

Васе нечего было от-
ветить. Ему совер-
шенно не хотелось 

здесь оставаться. Он за-
брался в машину и хотел 
вернуться домой. Но рука 
будто сама набрала цифры 
– еще на 10 лет вперед…

…Около церкви стояли 
та бачный и пивной ларь-
ки. Внутри было не более 
многолюдно, чем 10 лет 
назад, но почему-то чув-
ствовалось, что сегодня 
тут небывалое стечение на-
рода. Незнакомый человек 
говорил:

– Дорогие братья и сес-
тры! В заключение нашего 

собрания я хочу поздра-
вить с юбилеем нашего 
дорогого пастора – Василия 
Петровича Авангардова. 
Именно он сто ит у истоков 
прогрессивных перемен в 
нашей церкви. Его широта 
взглядов и сво бодомыслие 
позволили нам отойти от 
замшелых принципов и 
ощутить себя свободными 
и счастливыми!

Все зааплодировали, 
Василию Петро-
вичу преподнесли 

букет роз. После собрания 
Вася снова решил подойти 
к прихожанам. Одна при-
лично одетая пара все же 
внушала кое-какое доверие. 
Вася обратился к ним:

– Скажите, а что это 
за церковь? О чем здесь 
проповедуют? Можно ли 
узнать о пути спасения, об 
освящении? 

– Молодой человек! – 
снисходительно улыбнулся 
интеллигентный мужчина, 
– разве вы не знаете, что 
к Богу много путей? Лю бой 
человек, порядочный и в 
меру религиозный может 
быть уверен, что у него все в 
порядке. А освящение? Что 
понимать под святостью? 
Все нужно рассматривать 
в свете культурных ценно-
стей своего времени.

– Но ведь библейские за-
поведи вечны! – попытался 
возразить Вася.

– Ну… как сказать? Мы 
ценим Библию как лите ра-
турный памятник, но это 
не значит, что ее догмами 
нужно руководствоваться 
во всех случаях жизни.

– А… скажите еще, – с 
нарастающим внутри ужа-
сом спросил Вася, – вы 
ожидаете Второго при-
шествия Христа за своей 
церковью?

– Второго пришествия? 
Молодой человек, это толь-
ко красивая легенда. Прав-
да, недавно была какая-то 
шумиха по этому поводу, 
будто кто-то куда-то воз-
несся, но, как видите, у нас 
в церкви все на месте. Даже 
пастор. А вы поговорите 
с ним, это современный 
культурный че ловек без 
комплексов…

Но Вася уже не слушал. 

Он повернулся, закричал: 
«Не-е-ет! Не-е-ет! Я не 
хочу!» – и бросился бежать. 
Тут он споткнулся, тщет-
но попытался сохранить 
равновесие, и с воплем… 
вскочил на своем диване.

– Так это был… сон!
Вася быстро встал. Уже 

рассвело. Через полчаса – 
вставать и собираться на 
работу. Так… время есть. 
И теперь всегда будет. Ва-
ся взял с полки Библию и 
открыл ее. Потом закрыл, 
задумался. Склонил колени. 
Ему было что сказать Богу. 
После молитвы он вновь 
открыл Библию. Он читал 
ее как будто в первый 
раз в жизни. Прозвенел 
будильник, но Вася все еще 
читал. Потом он мину-ту 
подумал, подошел к те-
лефону и набрал номер 
квартиры пастора.

– Иван Иванович! Мне 
очень жаль беспокоить вас 
так рано… но мне очень 
нужно с вами поговорить. 
Можно, сегодня вечером 
после работы я заеду к 
вам?

Пастор был очень муд-
рым человеком. По тону 
голоса Васи он понял, что 
лучше ни о чем пока не 
спрашивать.

– Конечно, Василий. При-
езжай, жду. 

* * *

Во  в с е х  с к а з к а х 
быва ет хороший 
конец. По чему бы 

этой быть исключением? 
Во всяком случае, через 
год молодежь в этой цер-
кви не перестала быть 
веселой, современной, му-
зыкальной. Но на совете 
о ней говорили совсем по-
другому. И бабушки уже 
не находили осуждающих 
слов для молодых людей, 
а все чаще упоминали о 
них в благодарственных 
молитвах. 

И произошло это оттого, 
что молодые братья и 
сестры от всего сердца 
полюбили Слово Божие и 
стали стремиться изучать 
его, исполнять и нести дру-
гим.

Дуже важливо, щоб 
ми перевіряли свій 
духовний стан і ду-

ховний зір. Як перевіряти 
себе? Написано так: «Кожен, 
хто в Нім пробуває, не грі-
шить; усякий, хто грішить, не 
бачив Його, і не пізнав Його» 
(1Ів. 3:6).

Остання думка. Як ми 
повинні дивитись один на 
одного? Ми маємо дивитися 
так, як Отець Небесний ди-
виться на нас. Хоч ми маємо 
недоліки, падаємо, грішимо, 
але якщо ми каємось, то 

Бог дивиться на нас через 
Кров Христа і Він бачить нас 
чистими.

Один проповідник при-
вів такий приклад, якщо на 
предмет червоного кольору 
дивитись через червоне скло, 
то він буде білий. Це дійсно 
так, я це перевіряв.

Ми повинні дивитись один 
на одного через Кров Христа, 
і тоді ми будемо бачити іх 
святим, тоді і відносини між 
нами будуть святі.

Ярослав Борсук

Початок на стор.5
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Я разделяю 
ваши взгляды на домаш-
нее задание. В нашем доме 
в связи с этим идет ве-
личайшая битва. Наш 
пятиклассник никак не 
хочет его делать. Когда 
мы заставляем его, он 
сидит, уставившись в 
одну точку, или валяет 
дурака — идет пить и 
просто тянет время. 
Более того, мы не знаем, 
что он намерен делать 
дальше. Почему это про-
исходит? 

Ответ: Давайте немного 
порассуждаем о школьной успе-
ваемости, когда все строится на 
общении с родителями в течение 
многих лет. Я работал в средней 
школе учителем и консультантом-
психологом. В этом качестве я 
очень близко познакомился с 
такими учащимися. Дети дис-
циплинированные, успевающие в 
учебе, оказалось, распределяются 
более или менее равномерно 

между двумя крайностями. На 
положительном конце шкалы 
находятся учащиеся (назовем их 
типом 1), по природе организован-
ные, ответственно относящиеся 
ко всякого рода деталям. Они 
очень серьезно подходят к учебе 
и с усердием работают дома. Их 
также беспокоят оценки, во всяком 
случае они понимают их важность. 
Плохая оценка за контрольную 
будет угнетать их целую неделю. 
Они любят творческие работы, 
предлагаемые учителем в классе. 
Родителям таких детей нет не-
обходимости контролировать их 
успеваемость, чтобы заставить 
работать.

На противоположном конце 
нашей диаграммы находятся дети, 
не вписывающиеся в учебную 
структуру (тип 2). Эти дети инер-
тны, неорганизованны и капризны. 
У них врожденная неприязнь 
к работе и любовь к игре. Они 
не умеют добиваться успеха и 
спешат дальше, не познав его. 
Подобно микробам, которые по-
степенно приобретают иммунитет 
к антибиотикам, эти классические 
неудачники становятся невоспри-
имчивыми к давлению со стороны 
взрослых. Целыми неделями они 
выдерживают родительский на-
тиск, а затем, когда никто не видит, 
опять впадают в апатию. Они даже 
не слышат, какие задания даются 

в классе, и не стыдятся не вы-
полнять их. И будьте уверены, они 
доведут родителей до отчаяния.

Феномен таких детей уже по-
лучил научное описание как «от-
клонения, связанные с дефицитом 
внимания» или «с дефицитом 
внимания и гиперактивностью». 
Это дети с неидентифицирован-
ным неврологическим состоянием, 
при котором развивается рассеян-
ность, легкомыслие, неорганизо-
ванность, а в некоторых случаях 
– неспособность сидеть смирно и 
концентрировать внимание. Бес-
полезно без медицинской помощи 
пытаться научить таких детей ра-
ботать, как все остальные дети.

Я не знаю, что мешает вашему 
сыну учиться, но вы должны по-
казать его школьному психологу 
или специалисту-медику. Они 
помогут установить диагноз и 
предложат методику активизации 
его возможностей.

Продолжение в 
следующем номере

И такая ситуация длится уже 
не одно тысячелетие и, 
скорее всего, появилась 

одновременно с возникновением 
человечества. 

Конечно, существуют немногие 
счастливые семьи, где между роди-
телями и детьми царит уважение и 
взаимопонимание. И хочется верить, 
что таких семей большинство. Но в 
этой статье я хотел бы коснуться 
именно семей деструктивных. Се-
мей, которые вредят нормальному 
и свободному развитию человека 
как личности. 

Итак, какие же виды взаи-
моотношений бывают в 

семьях. 

1. Родители – тираны. 
Родители стараются полно-

стью подчинить себе волю детей. 
Они контролируют каждый их шаг, 
каждый поступок. Конечно же, это 
прикрывается разговорами о любви 
и заботе. Но любовь не контроли-
рует и не подавляет. Настоящая 
любовь верит и поддерживает, 
ничего не требуя взамен. И сколько 
бы родители не убеждали себя и 
окружающих, что они желают ре-
бёнку только добра, они преследуют 
только одну цель – полный контроль 
над жизнью их чада. Какие есть 
варианты развития событий в такой 
семье? Ребёнок или убегает из 
семьи, чтобы получить возможность 

жить своей жизнью. Или полностью 
подчиняет свою волю родителям 
и превращается в "растение". К 
сожалению, первый вариант не 
идеален, так как в большинстве 
случаев у ребёнка остаётся обида 
на родителей на всю жизнь, и он 
подсознательно будет выстраивать 
в своей будущей семье отношения, 
которые он наблюдал в детстве. 

2. Слабые и бесхарак-
терные родители. Это 

родители, которые ничего не до-
бились в жизни и, соответственно, 
ничего не могут дать своим детям. 
Такие родители для своих детей 
не авторитет. В таких семьях часто 
вырастают дети-тираны, которые 
полностью контролируют и ма-
нипулируют своими родителями. 
Из таких детей вырастают часто 
социально неадаптированные 
взрослые. Хотя, конечно, бывают 
и исключения. 

3. Родители – друзья. Не-
плохой вариант для семей-

ных отношений. Если у вас именно 
такие родители, считайте, что вам 
повезло. Такие родители доверяют 
своим детям, позволяют им жить 
своей самостоятельной жизнью. 
Такие родители часто выглядят 
моложе своего возраста и интересу-
ются увлечениями молодёжи. Такие 
родители хороши тем, что хотя бы 
не мешают развиваться своим де-

тям, не влезают в их личную жизнь, 
оставляют достаточно места для 
свободы и развития. 

4. Бесчувственные ро-
дители. Это обделённые и 

глубоко несчастные люди, которые 
не умеют и не могут любить. Для 
них дети – это не больше, чем из-
вечные проблемы. Они никогда не 
обнимают, не целуют, не говорят 
своим детям ласковых слов. От них 
часто можно услышать: "Зачем мы 
тебя родили? Ты нам всю жизнь 
испортил(а)". У детей из таких семей 
2 варианта будущего. Они также по 
жизни не проявляют никаких чувств 
и от этого страдают как они, так и 
их окружение. Или ребёнок твёрдо 
решает для себя, что у него всё 
будет по-другому. Часто дети из 
таких семей в будущем становятся 
очень любящими и ласковыми 
родителями. 

5. И, наверное, самый опти-
мальный вариант, роди-

тели – наставники. Такие 
родители действительно занима-
ются своими детьми. Они не просто 
отдают их в садик, затем в школу, 
институт. А затем разводят в не-
доумении руками: почему, мол у 
нас с детьми нет взаимопонимания. 
Родители–наставники искренне 
интересуются своими детьми, об-
щаются с ними, одобряют любой 
их выбор, при этом помогая при-
нять правильное решение. Такие 
родители с детства наблюдают за 
интересами своих детей и помогают 
им уже в раннем возрасте найти 
своё призвание. Такие родители ни-
когда не скажут своему ребёнку: иди 
учиться или работать сюда, потому 
что мне в молодости этого хотелось, 
и теперь ты будешь реализовывать 
мои мечты. Такие родители никогда 

не будут манипулировать своими 
детьми, заставляя их делать то, что 
родители считают нужным. Родите-
ли –наставники дают полный выбор 
развития своему ребёнку, при этом 
помогают ему, подсказывают, 
делают всё для того, чтобы 
ребёнок нашёл свой соб-
ственный жизненный путь. 
К большому сожалению, 
таких родителей мень-
шинство. Может, потому, 
что мы годами учим физику, 
математику, литературу и 
другие иногда совершенно 
бессмысленные вещи, но 
никто и никогда не учит 
нас, как быть такими 
родителями, которые 
смогут воспитать по-
настоящему счастливых 
и гармоничных детей. 

Не секрет , 
что многие 
л ю д и  н а 

протяжении всей своей жизни про-
должают в той или иной форме стра-
дать из-за отношения с родителями. 
Кто-то отказывается или избегает 
общения. Другие постоянно сорятся, 
скандалят и выясняют между собой 
отношения. А некоторые выбирают 
вариант смиренного и покорного 
ребёнка, который имитирует пре-
красные семейные отношения, а 
втайне ненавидит своих родителей 
за свою неудачно сложившуюся 
жизнь. Если же у вас действительно 
тёплые и искренние отношения с 
родителями, то я вас от всей души 
поздравляю. Хотя здесь очень боль-
шая вероятность того, что вы просто 
не осознаёте влияние родителей 
на ваш вроде бы самостоятельный 
выбор и не замечаете скрытой 
манипуляции. Хотя, может быть, для 
вас это и к лучшему. 

"Так что же полезного я могу из-
влечь из этой статьи, – подумаете 
вы. Я и так прекрасно знаю, что 
нормальных и любящих семей 
очень мало. С этим нужно просто 
смириться – и всё". Оказывается, 
самое важное ещё впереди. 

Итак, у вас именно такие ро-
дители и никакие другие. У вас 
именно такие с ними отношения. Вы 
обижаетесь на них, злитесь, дуетесь 
или затаили гнев глубоко внутри. 
И что с этим всем делать? Так и 
продолжать тащить это с собой по 
жизни? Так и продолжать страдать 
и обвинять во всех бедах своих 
родителей? А что выбираете вы? 

Я предлагаю вам не прощать 
своих родителей. Да, все правиль-
но, вы не ошиблись. Не прощать! 
Почему? 

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Какие вы родители?

Похвала окрыляет ре-
бенка. Главное – не 
перестараться и не вы-

растить эгоиста.
Человек приходит в этот мир 

учиться. Еще никто не родился 
со знанием, что такое хорошо 
и что такое плохо. «Хорошо» 
в человеческой жизни всегда 
означает развитие, движение 
вперед; «плохо» – в любых 
проявлениях – это регресс. 
Похвала старших помогает 
ребенку ориентироваться в 
любых жизненных ситуациях, 
особенно в незнакомых.

Стоит ли хвалить?
Конечно,  ребенок может 

овладеть миром и без похвалы, 
демонстрирующей, прежде всего, 
родительскую любовь. В истории 
встречались личности (и, нужно 
сказать, сейчас мир гордится 
ими), у которых в детстве не 
было никакой поддержки: или 
потому, что не от кого было ждать 
похвал, или потому, что родители 
придерживались таких методов 
воспитания. Да, эти дети выросли 
и стали знаменитостями, но не 
«благодаря», а «вопреки». И путь 
их был вымощен страданиями, 
сомнениями и комплексами. А  
что, если бы на их пути встре-
тился тот, кто мог подарить 
свою поддержку, похвалить, 
одобрить? Однозначно, мир 
обогатился бы научными откры-
тиями, художественными и музы-

кальными произведениями, 
спортивными достижениями, 
поскольку отдача от похвалы во 
много раз превышает ее саму.

Похвала старших помогает 
ребенку ориентироваться в 
любых жизненных ситуациях, 
особенно в незнакомых.

Но это не  значит, что ребенка 
нужно хвалить беспрерывно и 
по любому поводу. Делать это 
нужно с умом. С одной стороны, 
хвалить нужно, потому что это 
действительно окрыляет и 
побуждает к развитию. С другой 
– нужно не перестараться и не 
вырастить из малыша само-
влюбленного эгоиста.

Если вы обнаружили в ре-
бенке какую-то способность, 
обязательно дайте малышу 
понять, что он одарен. Но одно-
временно внушайте ребенку 
мысль о серьезном отношении 
к этому дару. Сначала вам 
придется нести груз таланта 
вместе с ребенком – возить 
его в специализированную 
школу, тратить не лишние для 
семейного бюджета средства… 
Но главное – поддерживать 
морально – при любых обстоя-
тельствах, не обращая внимания 
на падения, которые будут слу-
чаться, возможно, чаще взлетов. 
Ребенок должен понять, что вы 
на его стороне, что вы верите 
в него.

Сколько написано, сколько сказано об отношениях между 
родителями и детьми. А воз и ныне там. Очень многие родите-
ли недовольны своими детьми, критикуют их поступки и хотят 
прожить за них жизнь. В свою очередь, дети тихо ненавидят 
своих родителей за вмешательство в их жизнь, за контроль и 
манипуляции, за скандалы и упрёки.

Слова, которые 
окрыляют

Похвала старших — существенная поддержка 
в этом сложном, запутанном мире. Она 
вдохновляет, наполняет энергией и придает силы 
для преодоления препятствий.

Продолжение на стр.11

Продолжение на стр.11
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Сегодня на прилавках 
магазинов можно 
увидеть широчай-

ший ассортимент товаров. 
Но все ли это пригодно в 
пищу? Так уж безвредна про-
дукция, которую мы видим 
каждый день по телевизору? 
Когда вы покупаете своему 
ребенку обыкновенный чупа-
чупс, то вряд ли задумывае-
тесь, насколько он на самом 
деле вреден. 

От чего нужно катего-
рически отказаться? 

«Газировки». В одном 
стакане такого углекислого 
напитка содержится при-
мерно 4-5 ложек сахара. 
Вы же не хотите стать диа-
бетиком? Понятно, что сахар 
жажду не утолит. Кроме 
того, газировка – это не что 
иное, как смесь красителей 
и ароматизаторов. Пить 
этакую гадость, в которой 
намешано пол-учебника ор-
ганической химии, я бы вам 

не советовал. Лучше сок или 
зеленый чай. 

«Сникерсы» и прочие 
«райские наслаждения». 
Здесь тоже имеет место 
переизбыток сахара + нали-
чие трансгенных продуктов. 
Не верьте рекламе – съел и 
порядок. Скорее всего, через 
полчаса ваш живот опять 
недовольно заурчит. 

Чипсы.  Бытует мне-
ние, что искусственные 
чипсы, восстановленные 
из порошкового крахмала, 
безопасны и некалорийны. 
Это заблуждение. На самом 
деле неизвестно, что хуже: 
жареные чипсы, насквозь 
пропитанные маслом, или 
же их аналог – порошковые, 
состоящие, в основном, из 
модифицированного крахма-
ла и вкусовых добавок. Так 
что чипсам – решительное 
«нет»! 

Быстрораствори-
мые супы, пюре не ре-
комендуются из-за наличия 

«пустых» калорий. Припра-
вы к ним чересчур острые, 
а знаете, почему? Чтобы 
создать ощущение сытости, 
которое, кстати, пройдет 
уже через час и вам опять 
захочется есть. Если хочется 
перекусить, лучше купите 
себе булку с кефиром. 

Б е с ч и с л е н н ы е 
чупа-чупсы ,  жвачки, 
леденцы – и лет через 10 
можно остаться вообще без 
зубов. Да и делают их из 
тех же компонентов, что и 
газированные напитки. По-
купайте карамель на основе 
фруктозы – она полезнее и 
безопаснее. 

П р о с т о  д о б а в ь 
воды. Все помнят рекла-
му? Когда компания мо-
лодых людей танцует на 
вечеринке, прихлебывая 
этот самый напиток. По-
рой подобные распития за-

А все ли полезно, что мы едим?
Ш А Г И  К  З Д О Р О В Ь Ю

10 место: За свою 
жизнь человек съедает при-
мерно 40 тонн различно го 
продовольствия. 

9 место: Ежедневно в 
Великобритании выпивается 
185 миллионов чашек чая. 
Кофе с молоком англичане 
называют "белым кофе". 

8 место: Более 40% 
добываемого в мире мин-
даля идет на производство 
шоколада. Фламандский 
натуралист XVI века Карл 
Клозий отзывался о шоко-
ладе так: "пригодно скорее 
для кормления свиней, чем 
в пищу человеку". 

7 место:  Виноград 
взрывается в микроволно-
вой печи. 

6 место: Рис был 
впервые завезен в Россию 
во времена Петра I. Тогда 

его называли "сарацин-
ское пшено". В 1995 году 
впервые в истории японцы 
съели больше мяса, чем 
риса. 

5 место: Самая боль-
шая в мире поваренная 
книга называлась "Пирую-
щие ученые". Ее автором 
был Атеней. Из 30 томов 
сохранилось только 15. 

4 место:  Индейцы 
майя получали из морских 
свинок не только велико-
лепный пух, но и очень 
вкусное мясо. 

3 место: Ежегодно в 
мире собирается порядка 
200 тысяч тонн лисичек. 
Стоимость одного килограм-
ма лисичек на международ-
ном рынке – 8 долларов за 
килограмм. 

2 место: В 17 веке в 
Турции было запрещено 
пить кофе. Нарушивших за-
кон немедленно казнили. 

1 место: После 1680 
года каждому французу 
старше 7 лет вменялось в 
обязанность потреблять 
ежегодно 7 фунтов соли. 
За нарушение этого закона 
виновного пpиговаpивали 
к штрафу в 300 ливpов. 
Производство соли было 
королевской монополией. 
Понятно, что соль, раз уж 
ее добыли, нужно было 
куда-то сбывать, вот ею и 
пичкали всех подряд под 
страхом штрафа. До этого 
французы, как впрочем, 
большинство жителей тог-
дашней Европы, не солили 
вообще ничего.

З А Н И М А Т Е Л Б Н Ы Е  Ф А К Т Ы

Что мы едим
Итальянская мудрость гласит, что салат 

должны готовить четыре повара: скупой, 
философ, мот и художник. Скупой должен 
приправить салат уксусом, философ – 
посолить, мот – влить масло, а художник 
– смешать салат. 

канчивались в больнице. 
Слава богу, эти 90-е 
годы прошли, доход 
людей увеличился, 
и сейчас народ от-

дает предпочтение 
натуральному соку. 

Мясная продукция. 
Колбаса дешевая, 

конечно, отличается 
от колбасы подороже. В 

ней больше заменителей и 
сои. Но, между тем, в любой 
сардельке и каждом кусочке 
колбаски содержится масса 
скрытых жиров и добавок. 
И не важно, дорогая она 
или не очень. Покупайте 
лучше натуральное мясо. 
Кстати, о мясе. Все-таки, 
доверяйте отечественному 
производителю. Он хоть и 
подороже, зато, кто знает, 
чем кормили тех крокодилов 
и буйволов, что везут к нам 
из-за границы? 

Люди – очень странные 
существа. Мы стараемся 
есть только полезное, но, 
между тем, жить не можем 
без «вкусностей». Заду-
майтесь о своем здоровье. 
Может, и не сейчас, но лет 
через 10-20 оно вам точно 
пригодится. А еще поду-
майте о своих детях. Ведь 
именно они, в основном, 
покупают все эти чипсы и 
батончики. Оградите их от 
вредной пищи в этом и так 
небезопасном мире.

Если Вы давно мечтаете 
о красивой и стройной 
фигуре, значит, навер-

няка испробовали множество 
способов похудеть. Специаль-
ные чаи, травы, лимфодренаж, 
липосакция, занятие аэроби-
кой, разнообразные диеты… 
А желаемого результата нет: 
по окончании всех мучений 
сброшенные килограммы воз-
вращаются обратно. В чем же 
ошибка? Жесткие диеты трени-
руют исключительно силу духа, 
а для тела пользы от них мало. 
Дело в том, что организм, по-
падая в стрессовую ситуацию 
ультраэкономного питания, 
запоминает эту неприятную 
для него ситуацию. Поэтому 
по возвращении к нормальному 
рациону организм быстро на-
капливает несколько запасных 
килограмм жира на "всякий 
случай". Эффект от подобного 
голодания получается отрица-
тельным и для фигуры, и для 
здоровья. 

Чтобы разорвать замкнутый 
круг, советуем Вам наладить 
сбалансированную систему 
питания. Только в этом случае 
Вы забудете о лишних кило-
граммах. 

Запомните необходимые 

составляющие здорового пи-
тания: вода; белки; жиры; угле-
воды; витамины; минеральные 
вещества. 

Важно понимать, что 
Вы едите. Это первый прин-
цип здорового питания. Не 
стоит есть все, что лежит в хо-
лодильнике. Суп, мясо, салат, 
булочки, шоколад, мороженое 
– разве Вы хотите съесть все 
сразу? Так зачем же пытаться 
проглотить за ужином все эти 
продукты один за другим? 

Продукты можно разделить 
на три основные группы. Пер-
вая – это белковые продукты, 
которые перевариваются пре-
имущественно с применением 
кислоты. Вторая группа – угле-
воды, разные виды сахара и 
крахмала. Они переварива-
ются, главным образом, с по-
мощью щелочей, выделяемых 
слюнными железами. К третьей 
группе относятся продукты 
растительного происхожде-
ния, которые содержат в себе 
одновременно и питательные 
вещества, и ферменты для их 
расщепления. 

Например, яблоко, которое 
вы съели на пустой желудок, 
покидает его уже через 15-20 
минут, апельсин исчезает через 

10 минут. Но если фрукты 
попадают в переполненный 
желудок, то ему сложно их 
переварить. Кроме того, же-
лудочный сок не в состоянии 
быстро справиться с некото-
рыми сочетаниями продуктов. 
Таких комбинаций достаточно: 
"творог–мясо", "хлеб –мясо", 
"горох –мясо". Плохо сочетают-
ся яйца и рыба, молоко и плоды 
с деревьев, рыба и молоко. 
Не стоит употреблять в пищу 
кислое, запивая молоком, есть 
новую пищу, пока прежняя не 
переварилась, так как они могут 
оказаться несовместимыми. 

Важно знать, сколько 

Вы едите. Это второй прин-
цип здорового питания. Никогда 
не похудеют любители кушать 
до отвала, до тяжести в животе. 
Если Вы надеетесь вернуть 
хорошую фигуру, употребляйте 
пищу малыми порциями, 5-6 
раз в день, и помните: количе-
ство потребляемых калорий не 
должно превышать их расход. 

Важно помнить, ког-
да Вы едите. Это третий 
и очень существенный прин-
цип здорового питания. Вы, 
конечно, знаете, что перед 
сном есть нельзя. Но в связи 
с напряженным рабочим гра-
фиком, когда с утра Вы успе-

ваете только выпить кофе, а в 
обед съесть плитку шоколада, 
основная Ваша еда – это ужин. 
Конечно, бытует мнение, что 
одноразовое питание – это 
уже диета... Но это самообман: 
вечером желудок становится 
более требовательным. И Вы 
очень легко сдаетесь, съедая 
лишнее. Затем сон – и вновь 
по той же схеме. Поэтому, 
если Вы надеетесь сбросить 
вес, последний прием пищи 
должен быть не позднее 20 
часов. Ведь если не наедаться 
перед сном, то и завтрак станет 
желанным. А жиры во время 
работы сжигаются лучше, чем 

Не секрет, что цивилизация на сегодняшний 
момент достигла высокого уровня развития. Осо-
бенно это касается жизни человека. Но существу-
ет множество факторов, которые эту самую жизнь 
сокращают. И речь идет не столько о болезнях, 
дурных привычках или плохой экологии. Речь 
идет «всего-навсего» о неправильном или 
вредном питании. 

Принципы правильного питания

во время сна. 

Запомните, что основу 
вашего питания долж-
ны составлять овощи, 

фрукты, злаковые, бобовые, 
а мясо, рыбу, и молочные 
продукты выбирайте с наи-
меньшим содержанием жиров. 
Ешьте поменьше сладостей и 
откажитесь от синтетических 
продуктов (сладкие газирован-
ные напитки и пр.). Чтобы легче 
уследить за своими калориями 
и быстрее избавиться от лиш-
них килограммов, записывайте 
в блокнот (или в специальный 
"дневник питания"), что, сколько 
и когда Вы съели. 
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Наша поместная цер-
ковь «Immanuel» 
прошла еще один 

отрезок пути, расстоянием 
в год. 2008 прошедший год 
был для нас благословен-
ным годом. Мы, испытывая и 
переживая милости от Отца 
Небесного, не забывали Его 
благодарить. Особенно, это 
было ярко выражено в конце 
года – подряд три незабывае-
мых богослужения, молитва 
о благословении новорож-
денных, Рождественские 
служения и встреча Нового 
2009 года.

Хочется вкратце вспом-
нить те дни уходящего года. 
Вспоминать всегда приятно 
прошлое, а особенно если 
оно вошло в историю. В исто-
рию семьи, родных и близких, 
церкви. Вспоминая, мы еще 
раз можем поблагодарить 
Бога, прославить Его за От-
цовскую любовь и ласку, за-
боту и охрану, за чудные Его 
подарки и благословения.

В Псалме 126 сказано: 
«Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него – плод 
чрева. Что стрелы в руке силь-
ного, то сыновья молодые. 
Блажен человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 

останутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами в 
воротах». А в 127 Псалме 
читаем:  «Жена твоя, как пло-
довитая лоза, в доме твоем; 
сыновья твои, как масличные 
ветви, вокруг трапезы твоей». 
«Да будут сыновья наши, как 
разросшиеся растения в их 
молодости; дочери наши – как 
искусно изваянные столпы в 
чертогах» (Пс. 143:12).

Имея познание и от-
кровение Слова Бо-
жьего, мы как отцы 

и матери желаем получить 
полное благословение от Го-
спода для домов наших, для 
сыновей и дочерей. И в канун 
уходящего года принесли на 
руках молитв наших детей 
для благословения. Звучали 
проповеди, пелись псалмы: 
«Мой дом и я служить хотим 
Тебе, Господь лишь одно-
му», молились служителя 
и родители. День прошел 
торжественно и радостно.

Второй незабываемый 
праздник церкви – Рожде-
ственское богослужение. Это 
особое время, когда весь 
христианский мир на планете 
Земля благодарит Бога за 
чудный Подарок с небес – 
Сына Божьего Иисуса Христа. 

И наша церковь не осталась 
в стороне от этого события – 
воплощения Бога и рождения 
Его в мир. Мы слышали, как 
наши проповедники и гости 
нам благовествовали, читая 
Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна, где авторы 
повествуют нам, как проис-
ходило рождение Мессии. 
Подходят к событиям с раз-
ных точек зрения, но с одной 
определенной миссией – спа-
сти людей Своих от их грехов. 
Лука особенно облекает свой 
рассказ о рождении Иисуса в 
атмосферу великой радости. 
Это проявляется во вставлен-
ных рассказах, фрагментах 
песен, которые до сих пор 
используются в церковном 
поклонении. Упоминание о 
волхвах, в явлении ангела 
пастухам и в песне Симеона, 
где Иисус представлен, как 
Свет язычникам и слава Из-
раиля.

«Иисус  Христос – Пома-
занник, Мессия. Бог, сошед-
ший с неба и воплощенный 
в Сына Человеческого по 
великому плану Божьему, 
положенному от создания 
мира для спасения грешни-
ков, Победившему смерть на 
Голгофском кресте и Своим 
примером, указавши путь 
к жизни вечной – конечной 
цели каждого человека, путь 
преодоления оков греха, раз-
деляющего с Богом. Иисус 
Христос – символ веры хри-
стианского мира, мессианский 
земной путь и служение, по-
зорная смерть за грехи рода 
человеческого и победа над 
смертью – Воскресение и Воз-
несение, великий триумф Его 
учения и подвижничества на 
земном поприще – создание 
Живой Церкви Тела Христова 
и апофеоз Божьего промысла 
– Второе Пришествие Иисуса 
Христа» (выдержка из Би-
блейского словаря В. Тхора, 
стр. 472). Вот не полный 

перечень Великого промысла 
Божьего – Рождения Христа 
в мир.

У нас прошли ряд слу-
жений, посвященных 
Рождеству, молодеж-

ные и подростковые группы, 
служение Воскресной школы. 
Да, особенно интересно и 
радостно было наблюдать 
за нашими детишками, как 
они старались, ну просто 
молодцы. Так все отлажено, 
красиво: и песни, стихи и 
проповеди, декламации, а уж 
Рождественская постанов-
ка, тут диву даешься – вот 
молодцы! Все радовались и 
прославляли Иисуса за Его 
рождение, а в конце, самое 
интересное – подарочки. До-
вольны остались все: и стар, 
и млад.

Год на исходе… 31 дека-
бря, к 10 часам вечера наш 
главный центральный зал 
церкви наполняется братьями 
и сестрами. Все спешили на 
служение, понимая, что это 
последнее богослужение в 

Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Жизнь церкви Христовой в 2008 году
уходящем году. И нам есть о 
чем сказать Богу за год про-
житый. Ведь так много было 
целей, планов, обещаний в 
начале года, а декабрь под-
вел итог. Естественно, нам 
есть за что благодарить, ведь 
милостей так много, каждый 
пережил, осознавая то, что 
были и ошибки, недочеты, 
где-то что-то упустили, не-
доделали. А впереди 2009 

год! Новый, неизведанный, 
покрытый тайнами. Что ждет 
нас в этом году, от нас сокры-
то, но ведомо Творцу и Богу. 
Доверимся Ему! Склонили 
колени и молились горячо. 
Поднимаясь с колен, радова-
лись, что мы в Его руках и Он 
заботится о нас.

Пастор и администра-
тор церкви «Эммануил» 

Георгий Полищук

3801 Stephen Drive, North Highlands, CA a5660. Адрес в интернете: www.imchurch.org

Пастор церкви Николай Гелис

Внимание!
Новинка: это интересно и полезно!

В любом месте в Америке, в Европе, в Израиле или в бывшем Советском Союзе, где 
бы Вы ни были, если у Вас есть компьютер, наберите адрес: www.imchurch.org – и 
Вы сможете смотреть и слушать прямую трансляцию богослужения, а также служения 

прошедших дней.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям и родным: www.imchurch.org!

Пастор церкви 
Николай Артемович Гелис, 

тел: 916-334-8762

Если у Вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь:
Ответственный по трансляции богослужений Валерий Шевченко, 

моб. тел: 916-847-0521

Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive
North Highlands, CA a5660

Приглашаем посетить наши богослужения по адресу:

Расписание трансляций богослужений:
Воскресенье:          10 am – утро
                                  6 pm –  вечер
Понедельник-суббота (ежедневно):  
                                  8 am –  утренняя молитва
Вторник:          7 pm – молодежное служение
                                  7 pm – семейная молитва
Среда:          7 pm – разбор слова
Четверг:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm – молитва о  пробуждении
Пятница:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm –  молитвенное служение
Каждая Суббота:  7 pm –  межцерковная молитва

Молодежь и старшие служителя

Группа братьев славит БогаМолодежный хор

Подаркам всегда рады

"Дети наследие от Господа"



Часто ли хвалить?

Многократная похва-
ла вредна – с этим 
соглашаются все 

педагоги и психологи. Ма-
лыш привыкает к тому, что 
им постоянно восхищаются. 
В отличие от родителей, кол-
лектив (детский садик, шко-
ла, потом институт) – вряд 
ли будет постоянно петь ему 
дифирамбы. А отсутствие 
привычной похвалы может 
вызвать у такого ребенка 
внутренний дискомфорт, по-
рождающий зависть, обиду, 
ревность к чужому успеху и 
подозрительность.

Возможен также другой 
вариант: когда хвалят очень 
часто, это обесценивает по-
хвалу и вызывает неверие в 
искренность старших. Пото-
му нужно отыскать золотую 
середину и придерживаться 
ее при любых обстоятель-
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ствах.
За что именно хва-

лить?
Секрет простой: похвала 

должна касаться не лич-
ности ребенка (какой ты 
умный, красивый, сильный), 
а тех действий, которые он 
выполняет. То есть: у тебя 

хорошо все получилось, ты 
красиво нарисовал и тому 
подобное. Кстати, этот же 
принцип используют и тогда, 
когда выражают неодобри-
тельную оценку: рассма-
триваются только поступки, 
огорчившие взрослых, но не 
сам ребенок.

Слова, которые окрыляют

Потому что  сам 
факт прощения 
подразумевает, 

что вас обидели, сделали 
вам плохо и вы теперь, 
как великий судья можете 
казнить или миловать осуж-
дённого. Поэтому я предла-
гаю другой, намного более 
действенный вариант. 

Я предлагаю искрен-
не поблагодарить ваших 
родителей. И сделать это 
прямо сейчас. Зачем от-
кладывать? Поблагодарить 
их за скандалы, за упрёки, 
за манипуляции, за по-
давление и контроль, за 
вмешивание в вашу личную 
жизнь и навязывание вам 
своего мнения. 

Зачем благодарить? Это 
стоит сделать хотя бы по-
тому, что вы сами выбрали 
своих родителей. Сами 
выбрали место и время 
своего рождения, верите 
вы в это или нет. Именно 
такие родители нужны были 
для вашего становления как 
личности, для вашего раз-
вития и взросления. Если, 
например, у вас родители-
тираны и постоянно вас 
подавляют, вам просто 
жизненно необходимо по-
благодарить их за этот урок, 
но при этом стать сильной 
и уверенной в себе лично-
стью. Поверьте, как только 
вы обретёте уверенность 
в своих силах, родители 
перестанут на вас давить. 
Вы просто перестанете 
это замечать или сам факт 
давления перестанет вас 
задевать. 

Так почему же всё-
таки стоит искренне 
поблагодарить своих 
родителей: 

1.  Вы сами выбрали 
для себя такие испытания. 

Когда малыш начинает 
какое-то новое для него дело, 
похвала просто необходима. 
Это повышает уверенность, 
поддерживает интерес, 
придает дополнительную 
энергию для продолжения 
действия. «Так держать! У 
тебя очень хорошо выхо-
дит!» Кстати, после похвалы 
намного более позитивно 
воспринимаются советы, а 
предложенная помощь при-
нимается с радостью.

Как хвалить?

Очень выгодно – в 
воспитательном 
плане – похвалить 

ребенка и в то же время 
сделать «перенесение» на 
другого человека. Напри-
мер: «Мне нравится! А как 
обрадуется папа!», «Дедуш-
ка будет просто счастлив!» 
Этим мы показываем, как и 
чем малыш может нас пора-
довать, какое его поведение 
нам нравится.

Но часто использовать 
этот метод не рекомендует-

ся: чадо может начать только 
и думать о том, как принести 
кому-то удовольствие! А в 
дальнейшем из него может 
вырасти либо лицемер (если 
ребенок на первое место 
все-таки будет ставить свои 
интересы), либо человек, 
не имеющий своего мнения 
(если на первом месте будут 
интересы других).

Эффективным ме-
т о д о м  п о х в а л ы 
считаются компли-

менты. Делать их – это дей-
ствительно искусство, тем 
более, если используешь 
комплименты в воспита-
тельных целях. Например, 
можно похвалить прояв-
ленные черты характера, 
умения: «Ты у меня такой 
самостоятельный и ответ-
ственный – сам убрал в 
комнате!»

Хорошие результаты 
дают комплименты, направ-
ленные на личность через 
вещи, которые принадлежат 
ребенку: «Какая ты акку-

ратная – у тебя все книжки 
чистые, как новенькие!» Бес-
проигрышными считаются 
комплименты, касающиеся 
личности малышни, выра-
женные через свои чувства: 
«Мне с тобой так хорошо, ты 
всегда помогаешь мне».

Но и здесь нужно быть 
осторожным: важно, чтобы 
комплименты были направ-
лены на разные качества 
ребенка, чтобы они помо-
гали ему стать целостной 
личностью.

Всегда можно найти, 
за что похвалить 
ребенка, даже если 

он не проявляет особенных 
способностей и качеств. Он 
есть, он с вами, он смотрит 
вам в глаза, верит вам, 
надеется на вас. Ребенок 
– самый лучший, потому 
что он ваш. Ну как его не 
похвалить, хотя бы ради 
того, чтобы увидеть, как в 
родных глазенках рождается 
счастье!

Журнал «Вона»

Эти испытания нужны вам 
для вашего взросления и 
развития. 

2. Поблагодарив роди-
телей, вам станет жить на-
много легче и приятнее. Вы 
станете более радостными 
и счастливыми. 

3. Испытав нелёгкие от-
ношения с родителями, вы 
получили бесценный опыт 
и теперь точно знаете, 
каких вы хотите отношений 
в вашей будущей семье. 

4. Вы сами ответствен-
ны за свою жизнь и никакой 
родитель не может её ис-
портить без вашего на то 
согласия. 

5. Только поблагодарив 
своих родителей и отпустив 
их, вы сможете двигаться 
дальше. 

При этом под по-
нятием благодар-
ности я не при-

зываю вас подчиняться 
во всём своим родителям, 
быть прилежными детьми 
и ничем их не огорчать. 
Я призываю жить своей 
жизнью, принимать свои 
решения, быть свободным 
от негативного влияния 
родителей. Но при этом 
не злиться и не обижаться 
на них. Ну а если родите-
ли обижаются, злятся и 
огорчаются, потому что вы 
отказываетесь слушать-
ся их и не поступаете по 
жизни так, как они считают 
правильным, то это только 
их проблемы. Это ваша 
жизнь, её вам нужно про-
жить, и никто не вправе вам 
говорить, как вы можете 
поступать, а как нет. 

Поблагодарите своих 
родителей прямо сегодня. 

Александр 
Конельский

Какие вы 
родители?

Начало на стр.8

Начало на стр.8

Причины излишней 
полноты и ожире-
ния детей – такие 

же, как у взрослых: гормо-
нальный дисбаланс, мало-
подвижный образ жизни и 
слишком калорийное пита-
ние. Но если взрослые (не 
все, но большинство) могут 
сами осознать проблему и 
решить ее, то ребенок нуж-
дается в помощи родителей. 
Хотя в большинстве случаев 
именно родители виноваты 
в том, что ребенок имеет 
лишний вес.

Очень часто родители и 
сами не являются худыш-
ками и доходягами, любят 
покушать и обязательно 
стараются накормить свое 
чадо – даже если чадо этого 
и не хочет. «Съешь ложечку 
за маму, и еще за папу, за 
бабушку, за дедушку, за 
братика». Знакомые слова, 
не так ли? Ребенок не хочет 
есть – но в тарелке еще что-
то осталось, выкидывать же 
жалко, лучше запихнуть в 
любимого наследника. 

Маленький «животастик» 
упирается руками и ногами, 
балуется, сидя за столом 
(первый признак того, что 
ребенок уже наелся, уто-
лил голод) и возмущается 
насильным запихиванием 
пищи или уговариванием по-
есть. Большое чадо уже, как 

правило, привыкло съедать 
все, что положат – хочет 
или не хочет, но съедает, 
ведь все равно заставят 
или уговорят. И вообще «так 
надо». 

Многие родители счита-
ют, что если они страдают 
полнотой, то и ребенку 
уготована та же участь. 
Хотя в большей степени на 
здоровье и вес ребенка ока-
зывают влияние пищевые 
привычки и режим питания, 
занятия спортом или мало-
подвижный образ жизни. 

Предрасположенность 
ребенка к полноте – не 
приговор. Ожирения можно 
избежать, если соблюдать 
простые правила. Правила 
не только питания, но и об-
раза жизни. 

1. Сначала надо 
проконсультировать-
ся с врачом

И, при необходимости, 
сдать все назначенные ана-
лизы. Возможно, ребенок 
не просто пухленький и 
толстенький, но уже имеет 
какие-либо заболевания. 
Тогда – никакого самолече-
ния, советов знакомых или 
соседей, статей из модных 
журналов. Детский орга-
низм слишком хрупкий, чтоб 
экспериментировать с его 
здоровьем. 

Но в абсолютном боль-
шинстве полные дети, если 
их полнота еще не перешла 
в ожирение, относительно 
здоровы. И полнота явля-
ется следствием непра-
вильного образа жизни и 
питания, а не болезни. Кста-
ти, поскольку дети сами не 
выбирают образ жизни, то 
будет правильным сказать, 
что их полнота – результат 
нездорового образа жизни 
всей семьи. 

2. Сколько ест ре-
бенок. И сколько едят 
в семье

Если в семье приняты 
обильные застолья каждый 
день, в том числе плотный 
тяжелый ужин, постоянные 
перекусы сдобными булоч-
ками, регулярные походы в 
забегаловки фаст-фуды, то 
шансы вырастить толстячка 
многократно возрастают. 
Дети имеют свойство копи-
ровать привычки родителей 
– особенно до тех пор, пока 
их к этому не принуждают. 
Наблюдая, как мама поеда-
ет гигантский гамбургер с 
двойной порцией картошки-
фри или третий кусок торта, 
ребенок будет считать это 
абсолютно нормальным по-
ведением и будет поступать 
также. 

А  р о д и т е л я м  л е г ч е 
скорбно вздохнуть, гля-
дя на любимого колобка и 
сказать: «Ну что поделать, 
это наследственность!». 
Действительно, зачем сле-
дить за питанием (в том 
числе и за своим), если всю 
вину можно переложить на 
наследственность. 

3. Что ест ребенок
Точнее, чем его кормят 

и что едят его родители, 
подавая пример и детям. О 
пользе фруктов и овощей 
знают, наверно, даже эски-
мосы – хотя они, фрукты 
и овощи, на исторической 
родине эскимосов не растут. 
Разнообразие салатов – ве-
ликое множество, на любой 
вкус и даже цвет. Мясо и 
молочные продукты нужны 
детям не меньше овощей 
и фруктов – правда, не в 
таком количестве. А вот не-
обходимость сосисок и кол-
басок, тортов и пирожных, 
цветных водичек из порошка 
и «крутых» шоколадных 
батончиков – под большим 
сомнением. Еще не нашел-

ся ученый, который смог бы 
доказать полезность этих 
продуктов. Кто знает, может, 
в недалеком будущем будут 
изобретены полезные кон-
феты и витаминные сосиски 
– тогда и будем пичкать 
ими детей. А сейчас лучше 
воздержаться, особенно 
если ребенок уже давно 
вышел из младенческого 
возраста, а младенческие 
складочки и жировые за-
пасы так и остались. Да и 
нам, взрослым, похожим 
скорее на борцов сумо, чем 
на узников Бухенвальда, это 
тоже пойдет на пользу.

Вывод: борьбу с лишним 
весом детей нужно начинать 
с изменения образа жизни 
всей семьи. 

Предостережение. Ни 
в коем случае нельзя под-
вергать детский организм 
строгим диетам и ограни-
чениям – он еще растет и 
имеет больше потребно-
стей, чем взрослый. Любое 
ограничение в пище или 
исключение продуктов из 
рациона – только после 
совета с врачом. Имеется в 
виду именно пища – то есть 
то, что необходимо челове-
ку для роста и поддержания 
жизнедеятельности. Торты, 
конфеты, чипсы, жвачки, 
цветные искусственные 
напитки, сладкие булочки и 
многое другое не являются 
необходимыми. По хими-
ческому составу их даже 
сложно отнести к пище. И 
избавление рациона ребен-
ка (да и человека вообще) от 
таких излишеств принесет 
только пользу.

4. Нельзя застав-
лять есть полезную 
еду насильно

Как бы вы не расхвали-
вали вкусноту и полезность 
морковного салата, но за-
ставить съесть этот салат 
ребенка, ранее питавшегося 
исключительно сладким, 
практически невозможно. 
Особенно если мама одно-
временно продолжает упле-
тать заварные пирожные и 
шоколадные конфеты. 

5. Отсюда следую-
щее правило: лучший 
пример для ребенка 
– это поведение ро-
дителей

В том числе и пищевое 
поведение. 

Как не допустить ожирения у ребенка?

Маленькие пухленькие детки – такие хоро-
шенькие! Толстенькие школьники, на пере-
менках поедающие хот-доги и гамбургеры 
уже не вызывают такого умиления. Скорее 
недоумение, почему эти «полезные» продукты 
продаются в школьной столовой. И во что 
превратятся детки после периода полового 
созревания, когда начнут набирать массу тела 
– куда уж дальше набирать.

Продолжение на стр.12



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланян

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают 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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Придется набрать-
ся терпения и го-
товить полезные 

блюда, используя разные 
рецепты, одновременно 
перестав закупать оптом 
торты, полуфабрикаты и 
сладости. И подавать соб-
ственный пример. И не 
строить при этом кислую 
мину. 

Если на ужин вся семья 
ест жареную свинину с 
картошкой, а у ребенка на 
тарелке – овощной сала-
тик или паровая котлетка, 
это не приведет ни к чему 
хорошему. Будьте чест-
ными и подавайте пример 
собственными действиями 
– такой пример самый за-
разительный.

Все правила неслож-
ные. Самое трудное – со-
блюдать их постоянно, 
регулярно и всей семьей. 
И не делать исключение – 
особенно для самого себя, 
дети очень чувствительны 
к фальши.

За маму, за папу, за 
правильное питание, за 
спорт и прогулки...

Не стоит винить наслед-
ственность в ожирении 
ребенка.  Если ребенок 
относительно здоров, то 
его полнота – результат 
неправильного  образа 
жизни и режима питания. 
А это зависит от родите-
лей. Впрочем, многие из 
взрослых и сами грешат 

нездоровой жизнью и вы-
сококалорийным питанием 
при минимальной двига-
тельной активности (от 
дивана к холодильнику – и 
назад). Поэтому ребенок 
вырастает таким же.

Продолжение неслож-
ных правил, которые не-
обходимо соблюдать всей 
семьей, если хотите видеть 
вашего наследника строй-
ным и здоровым. 

6. Не поощряйте 
ребенка сладостями

Если наследник зна-
ет, что за каждый 
выученный стишок 

или полученную в школе 
пятерку получит торт, то 
сладости и их поедание 
будет ассоциироваться 
с наградой, с чем-то хо-
рошим, с удовольствием. 
Избавиться от таких ас-
социаций очень тяжело 
– обычно они переходят 
даже во взрослую жизнь. 
Постарайтесь порадовать и 
вознаградить ребенка чем-
то другим. Желательно, 
полезным и требующим 
двигательной активности. 
Конечно, сводить ребенка в 
зоопарк или поиграть с ним 
в футбол намного тяжелее, 
чем отделаться пирожным, 
но ведь и намного полез-
нее, не так ли? И для вас 
тоже полезнее оторваться 
от охраны дивана и побы-
вать на свежем воздухе. 

7. Не запрещайте 
ему есть «сладень-
кое и вредненькое» 
принципиально

Например, когда он в 
гостях. Запретный плод 
сладок, даже если и не 
очень вкусный. Просто из 
чувства противоречия дети 
могут нарушать слишком 
акцентуированные табу. 
Если ребенок еще малень-
кий, можно объяснить, что 
объедание сладким пре-
вратит его в мячик или у 
него будут такие круглые 
щечки, как у пупса. Многие 
маленькие дети хотят быть 
или выглядеть большими 
и взрослыми. А мягкая 
еда (пирожные, торты) – 
это еда для маленьких и 
глупеньких, которые еще 
даже ходить не умеют. И 
зубок у них еще нет (так как 
родители и их родственни-
ки большое внимание об-
ращают на прорезавшиеся 
зубки, то дети 4-6 лет уже 
точно знают, что зубы у них 
есть, и зубы – это в какой-
то степени показатель 
взрослости). Если ребенок 
уже вошел в подростковый 
возраст – покажите ему, как 
выглядят любители сла-
достей и фаст-фуда, а как 
– приверженцы здорового 
образа жизни. Подростки 
большее значение придают 
внешности и привлека-
тельности для противопо-
ложного пола. Объясните, 
что красивая фигура, кожа 
и волосы (для девочек) и 
сильные красивые мускулы 
(для мальчиков) не могут 
быть у сластен и лентяев. 
Научите ребенка есть по-
лезную пищу не только в 
вашем присутствии. С воз-
растом, у каждого ребенка 
становится все больше сте-
пеней свободы. И родители 
уже не могут так регулярно 
его контролировать. 

8. «Заедание про-
блем»

По примеру взрослых 
(и с их подачи) дети учат-

ся «заедать» проблемы 
и неприятности. Многие 
взрослые, особенно жен-
щины, имеют привычку 
есть без необходимости, 
превращать это в процесс 
удовольствия, если других 
удовольствий не хватает. И 
дети учатся тому же – на их 
примере. Гораздо больше 
пользы принесет не «зае-
дание» неприятностей, а 
разговор с родителями или 
другими авторитетными 
для ребенка старшими, или 
переключение внимания 
ребенка на что-то другое. 
Кстати, взрослых это тоже 
касается. 

9. Движение – это 
жизнь

Чем вы занимаетесь 
в выходные? Смо-
трите  любимый 

сериал, записанный за не-
делю, или берете родных 
и выезжаете на природу? 
Охраняете диван или идете 
в ближайший парк пока-
таться на велосипеде? 

Как часто вы поднимае-
тесь домой пешком, а не 
на лифте (и не важно, с 
ребенком или без)? 

Если ребенок уже доста-
точно взрослый, чтоб само-
стоятельно (после того, 
как вы ему все покажете) 
ухаживать за маленьким 
домашним любимцем – по-
дарите ему собаку, спорим, 
что он не откажется. Щенки 
обычно веселые и под-
вижные, с ними интересно 
играть и усидеть на одном 
месте просто не получит-
ся,  даже если ребенок 
изначально не склонен к 
физической активности. 
Собака должна дариться 
после твердого обеща-
ния, что ребенок возьмет 
на себя обязанности по 
уходу за щенком. Никто не 
призывает вас покупать 
породистого питбуля. Лю-
бая собака нуждается в 
ежедневных прогулках (2-3 
раза) и уходе. 

Самое сложное – нау-

Как не допустить ожирения у ребенка?
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

чить ребенка ухаживать 
за животным и помочь его 
выдрессировать. Обычно, 
через 2-3 месяца игр со 
щенком детский интерес к 
нему угасает, очень важно 
не упустить этот момент и 
заранее подготовить ре-
бенка к тому, что обязан-
ность – есть обязанность 
и ее надо выполнять, не-
зависимо от настроения. 
Вы ведь готовите кушать и 
стираете не только тогда, 
когда вам этого хочется? 

Еще один плюс: пол-
ненькие дети редко поль-
зуются популярностью у 
сверстников. К тому же они 
редко выходят на улицу и 
не принимают участие в 
массовых играх. Их часто 
игнорируют или даже об-
зывают. А вокруг хозяина 
щенка обычно собирается 
вся детвора во дворе – 
всем хочется поиграть со 
щенком или погладить его. 
С появлением четвероного-
го друга у вашего ребенка 
обязательно появятся но-
вые друзья. 

10. Занятия спор-
том 

Полному или толстень-
кому ребенку нелегко дви-

гаться, поэтому активные 
занятия спортом для него 
будут тяжелы. Но и опу-
скать руки тоже не следует. 
Не обязательно растить 
чемпиона – вы ведь до-
биваетесь здоровья, а не 
титулов и рекордов.

Плавание, легкая 
атлетика, любой 
другой вид спорта 

(кроме шахмат) помогут 
ему обрести хорошую фи-
зическую форму. Нет, ко-
нечно, шахматы – тоже хо-
рошо, но это скорее спорт 
для мозгов, чем для тела. 

Вдвойне полезно  (и 
для вас, и для ребенка) 
совершать вылазки на 
ближайший стадион. Что 
может быть лучше легкой 
пробежки или утренней за-
рядки на свежем воздухе? 
Здоровье ребенка будет 
для вас дополнительным 
стимулом, чтоб пораньше 
встать, вылезти из-под 
теплого одеяла, одеться 
и все-таки выползти на 
пробежку.

Как видите, все неслож-
но, но требует силы воли, 
терпения и дополнитель-
ных усилий, по сравнению 
с лежанием на диване.

Начало на стр. 9

Ск о л ь к о  р а з 
встречаются в 
Священном Пи-

сании слова "Бог жи-
вой", однако в обыденной 
жизни мы очень часто 
упускаем из вида, что Бог 
наш является живым Бо-
гом. Он и теперь тот же, 
каким был три-четыре 
тысячи лет тому назад. 
Он обладает той же дер-
жавной силой, имеет ту 
же спасательную любовь 
ко всем, кто любит Его и 
служит Ему. Он и в наши 
дни готов совершать для 
них все, что совершил в 
прошлые тысячелетия, 
потому что Он Бог живой, 
в Котором нет и тени 
перемены. Мы можем 
твердо уповать на Него 
и в самые тяжелые ми-
нуты жизни не упускать 
из вида Того, Кто есть и 
всегда останется живым 
Богом.

"Будь уверен: если 
ты ходишь пред лицом 
Его и от Него ожидаешь 
помощи, Он никогда не 
изменит тебе. Страдаю-

щий брат, который знает 
Господа уже сорок лет 
и пишет эти строки для 
укрепления вашей веры, 
может искренно засвиде-
тельствовать, что никогда 
не был постыжен в упо-
вании на Господа. В самых 
больших затруднениях, 
в тяжелых испытаниях и 
крайней нужде Господь 
никогда не покидал меня. 
Он неизменно приходил 
на помощь. С великим вос-
торгом свидетельствую 
я о моем Господе" (Георг 
Мюллер).

Одн аж ды Л ют ер 
в  минуту силь-
нейшей духовной 

борьбы сидел за столом и 
в глубокой задумчивости 
чертил пальцем слова: 
"Он жив! Он жив!". В этом 
сокрыта надежда как лично 
для нас, так и для всего че-
ловечества. Люди приходят 
и уходят; вожди, учители 
и мыслители овладевают 
вниманием людей только 
на время, а затем лиша-
ются своей власти. Бог же 

пребывает вечно. Они - 
зажженные светильники, 
которые рано или поздно 
угасают, а Он - свет ис-
тинный, светящий во 
веки веков.

Од н а ж д ы  п р и -
шлось мне по-
з н а к о м и т ь с я 

с одним выдающимся 
духовным деятелем. 
Своим самым великим 
духовным достоянием 
он считал неизменное 
сознание действительно-
го присутствия Господа 
Иисуса Христа. Сознание 
это поддерживало его не-
зависимо от собственных 
представлений о том, 
каким образом проявляет 
Иисус Свое присутствие. 
Когда он бывал наедине, 
мысли его постоянно воз-
вращались к Христу, и он 
вслух беседовал с Госпо-
дом так естественно, как 
с любым человеком.

Будем же и мы всег-
да осознавать реальное 
присутствие Господа Ии-
суса в нашей жизни.

"Даниил, раб Бога живого! Бог твой, 
Которому ты неизменно служишь, мог 

ли спасти тебя от львов?" Дан. 6,20.



Родился человек ! 
Дышит!... Задумы-
вались ли вы как 

дышит мужчина и как дышит 
женщина? А ведь мы даже 
дышим по-разному.  

У мужчин более активный 
обмен веществ, чем у жен-
щин. Мужчинам требуется 
больше кислорода, поскольку 
частота дыхания у них реже, 
чем у женщин, а глубина 
дыхания больше. Поэтому  
мужчина более подвержен 
опасности заразиться если 
воздух загрязнен, у них в 
организм попадает больше 
вредных веществ, чем у жен-
щин, что приводит к большей 
вероятности заболеваний.

Мужской гормон – ТЕСТО-
СТЕРОН определяет пол 
человека, формируя мозг 
с «мужскими» свойствами.   
Женский гормон – ЭСТРО-
ГЕН регулирует способность 
к деторождению, усиливает 
иммунную систему, ускоряет 
сращивание поломанных 
костей, вдвое уменьшает 
риск получить инфаркт.

Мужчины лучше, чем 
женщины справляются с 
пространственными теста-
ми, читают географические 
карты и решают логические 
задачи и задачи абстрактной 
математики. 

Но женщины опережают 
мужчин при счете в «уме», 
и в освоении иностранных 
языков. Возможно, мысль о 
том, что мужчины и женщи-
ны по-разному пользуются 
своим мозгом, у кого-то вы-
зовет  улыбку, но это факт.           
Мужчины более эффективно 
используют правое полуша-
рие. Каждое полушарие муж-
чин имеет свою специализа-
цию, они используют правое 
полушарие для ориентации в 
пространстве, а левое – для 
осуществления задач рече-
вой деятельности.

Полушария женского 
мозга – и правое, и левое 
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Он и она в программе для взрослых
О Т Н О Ш Е Н И Я

– работают над проблемой 
вместе. Это дает важные 
преимущества женщине, 
наделяет ее большей прони-
цательностью по отношению 
к людям. Женщины лучше 
чувствуют разницу между 
тем, что люди говорят и что 
они на самом деле думают.  
Они лучше улавливают нюан-
сы истинных чувств людей.  А 
еще преимущество в том, что 
женщины менее уязвимы при 
несчастных случаях.  

Если левое полушарие 
мужчины поражается ин-
сультом, то в зависимости от 
степени поражения, он пере-
стает читать и писать, у него 
редко восстанавливается 
былая беглость речи. 

Если у женщины повреж-
дено левое полушарие в ре-
зультате инсульта или иного 
заболевания, у нее больше 
шансов, что большинство на-
выков будут восстановлены. 
Регуляцию речевых функций 
берет на себя правое по-
лушарие. Женщины реже 
мужчин бывают левшами, и 
степень правшества у них 
выше. Женщины превос-
ходят мужчин в запоминании 
случайной информации. 

А вот залезать по лест-
нице, лазить по горам, дере-
вьям, женщинам слож-
нее! И не из-за того, 
что они неуклюжи, 
а потому что угол, 
под которым 
тазовые кости  
ж е н щ и н ы 
соединя-
ются с 
коле-
н я -

ми, делает для них восхожде-
ние неудобным.

Кости мужчин крупнее, 
однако, они более хрупкие, 
чем у женщин. 

Женский пол рождается 
более зрелым, раньше до-
стигает способности иметь 
потомство. Общая продол-
жительность жизни у женщин 
выше во всем мире, незави-
симо от конкретных условий 
жизни. Женский организм 
более вынослив биологиче-
ски, чем мужской. 

Женщина может про-
должать бег значительно 
дольшею. С годами женщины 
дольше мужчин сохраняют 
способность к физическим 
нагрузкам. Здоровая 60-
летняя женщина способна 
переносить до 90% нагрузки, 
что у нее была в 20 лет, 
мужчина – только 60%.

Курение, алкоголизм, нар-
комания, азартные игры – 
больше  привлекают  мужчин,  
но если этими пороками стра-
дает женщина, то для нее это 
носит более губительный 
характер. 

Гормон тестостерон увели-
чивает у мужчин вероятность 
высокого артериального дав-
ления и тем самым чаще при-
водит их к преждевременной 

смерти от сердечных 
приступов и уда-

ров.  И помочь 
избежать подоб-

ных проблем 
м о ж е т 
здоровый 
образ жиз-

ни, разумное 
ч е р е д о в а н и е  

работы и отдыха, 
правильное пи-

т а н и е , 
д в и -

же-

ние, физические нагрузки.. 
Хотя более высокое давление 
у женщин, но умирает от него 
больше мужчин, т. к. они хуже 
его переносят. Атеросклероз 
встречается реже у женщин, 
чем у мужчин. Следует при-
знать, что  истерия в большей 
мере присуща женщинам. 
У девочек на первом месте 
различного рода «любовные 
драмы»,  далее потери близ-
ких, конфликты с товарищами  
и на последнем месте – кон-
фликты с родителями.

У мальчиков на первом 
месте – конфликты с това-
рищами, далее «любовные 
драмы», потеря близких,  
конфликты с родителями. У 
мальчиков в 2,5 раза психоз 
провоцируют травмы мозга.

Итак, вопрос: у кого же 
лучше здоровье – у женщин 
или у мужчин?

Женщины живут дольше, 
но болеют они чаще.

Начиная с момента за-
чатия, девочки жизнеспособ-
нее мальчиков. Физически 
и психологически женщины 
выносливее мужчин. Факт!

В биологическом смысле 
женщина в целом более 
совершенна, чем мужчина. 
Женщины легче переносят 
всякого рода обстоятельства, 
истощающие силы: голод, 
опасность, усталость, стрес-
сы, болезни.

Мужчины в возрасте 25 
– 34 года в 3 раза чаще кон-
чают жизнь самоубийством. 
И здесь причины смерти от 
самоубийства играют более 
значимую роль, чем случаи 
смерти от болезней кровоо-
бращения.

У мужчин меньше вы-
ражена эмоциональная 
чувствительность (тревога, 
депрессия и т. д.)

Для женщин более харак-
терна легкость вступления в 
новые социальные контакты, 
шире набор коммуникатив-
ных программ, более вы-
ражена коммуникативная 

импульсивность, легкость в 
переключении в процессе 
общения, повышенная чув-
ствительность к неудачам 
как на работе, так и в 
общении, у них чаще 
наблюдается бес-
покойство, неуве-
ренность, тревога по 
поводу работы и в 
ситуации взаимо-
действия с други-
ми людьми.

Уважаемые  
читатели! Это 
далеко не всё, 
что отличает нас 
друг от друга... 
Есть существенные 
различия и в  наших 
эмоциональных по-
требностях... То, что 
кажется для женщины таким 
важным и значимым, по-
рой раздражает мужчину и 
вызывает непонимание... К 
пример, мужчина,  выслушав  
женские откровения о каких-
то проблемах, часто пытается 
поддержать ее, давая понять, 
что все эти неприятности не 
так уж и значимы, что все 
это преодолимо... Мужчина 
уверен, что женщину это 
должно утешить, успокоить, 
ободрить... Но в силу своих 
психологических особен-
ностей, женщину это  вовсе 
не успокаивает!! Женщина 
принимает эти слова как знак 
безразличия  к ее проблемам, 
как недостаток внимания к 
происходящему, что вполне 
может спровоцировать се-
мейный конфликт...

Именно поэтому нам 
и следует иметь хотя бы 
какой-то минимум знаний о 
психологии и  физиологии  
супруга.

Подобные темы о том, 
что волнует и интересует 
взрослых людей,  темы 
взаимоотношений в семье, 
характер, конфликты, день-
ги, одиночество, старость,  
кризис среднего возраста,  
музыка, мода, будут затро-

нуты в ПРОГРАММЕ  ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХ. 

Хочется верить, что 
моя новая програм-
ма, которая транс-

лируется на все восточное 
побережье Америки, будет  
интересной, полезной и  
найдет своего слушателя в  
Сакраменто.

Время эфира – ежене-
дельно по пятницам в 4:00 
на волне 16 90. 

 А если у вас есть вопро-
сы, пожелания, или предло-
жения, пользуйтесь электрон-
ным адресом программы:    
forradio@mai.ru  Пишите 
свои отзывы, мнения, это 
поможет программе быть 
актуальней и насыщенней.

Ну и конечно же, я не упу-
щу возможность поздравить 
всех вас, дорогие друзья, 
с Новым Годом!! Пусть все 
входящее и выходящее из ва-
ших сердец будет благосло-
вением для вас и для ваших 
близких! Пусть Бог слышит 
воздыхание каждого из вас 
и воздает не по заслугам, а 
по великой милости! Счастья 
вам, здоровья, радости, люб-
ви и  мира!

Лилия  Сосина

Этот стих по-новому 
«ожил» для меня се-
годня, в день, когда 

мы с женой решили пойти на 
презентацию новых одеял и 
полотенец, яркие пригласи-
тельные билеты на которую 
раздавали прямо на улице 
и рассылали по почтовым 
ящикам нашего города. Один 
из них оказался у нас в руках. 
Каждой семейной паре, со-
гласно информации в билете, 
был обещан подарок, и мы 
решили пойти на эту самую 
презентацию, которая была 
намечена на вечер в четверг 
и проходила в центральном 
кафе нашего города. 

Сказать честно, мы обычно 
не ходим на подобные встре-
чи, но повод прогуляться по 
вечернему Ирпеню вместе 
с семьей, да еще плюс воз-
можность выиграть подарок 
– все это выглядело очень 
привлекательно. Дочку Аню 
мы также решили взять с 
собой. По дороге в кафе мы 
думали: «Интересно, сколько 
других семей придет на эту 
встречу кроме нас?» – вполне 
оправданный вопрос, учи-
тывая нынешний кризис, не 
совсем удачное время, да и 
ко всему тому люди в наше 

время, кажется, не так просто 
„клюют” на подобные пригла-
сительные.

Кроме нас, как оказалось 
„клюнуло” еще человек пят-
надцать – все они стояли 
возле входа в помещение. До 
начала презентации остава-
лось 5 минут.

– С ребенком мы не пропу-
скаем никого – грубо, и как-то 
совсем неожиданно произнес 
нам с женой человек у входа в 
презентационный зал.

– Но нам не с кем было его 
оставить, – ответили мы.

– Извините, но с ребенком 
мы не пускаем. Думаю, вам не 
стоит быть здесь.

Мы вышли на улицу. Слово 
„отвержение” – это лучшее 
слово, которое описывало 
наше состояние в тот момент. 
Нас отвергли. Знаете, общаясь 
в христианской среде многие 
годы, я уже давно не пережи-
вал подобного чувства.

Отвержение – это холод 
по отношению к тебе. Отвер-
жение – это знак безразличия 
в твою сторону. Отвержение – 
это ложный голос, говорящий о 
твоей несостоятельности. Да, 
такого мы совсем не ожидали 
от этой презентации….

Вас когда-либо отвергали? 

Быть может, в школе? Может, 
друзья? Или в семье? Отвер-
жение приносит душе травму, 
дискомфорт.

По дороге домой мы с 
женой вдруг осознали, что 
Бог – Тот, со стороны Которого 
никогда не повеет холодом 
отвержения. Бог принимает 
всякого, кто приходит к Нему.

В Слове сказано, что Он – 
Тот, Кто „не желает погубить 
душу и помышляет, как бы не 
отвергнуть от Себя и отвер-
женного” (2Цар. 14:14). Пред-
ставляете – вот каков наш Бог! 
И хотя однажды Он таки про-
изнесет слова: „говорю вам: не 
знаю вас, откуда вы; отойдите 
от Меня все делатели неправ-
ды.” (Лук.13:27) – они будут 
адресованы только тем, кто 
отверг Бога со своей стороны, 
полюбив свои грехи больше, 
чем Бога, к остальным Бог 
всегда расположен и открыт.

Знай и помни всегда, чтобы 
ни произошло, как бы с тобой 
не поступили люди – БОГ 
НИКОГДА НЕ ОТВЕРГНЕТ 
ТЕБЯ. Он любит тебя точно 
так же, как полюбил Своего 
Сына Иисуса Христа: „…и да 
познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как воз-
любил Меня” (Ин. 17:23) – как 
же тогда Он отвернется от 
тебя или меня – нет, Он ни-
когда этого не сделает!

Сергей Сологуб

Начало на стр. 1

К О Р О Т К И Е  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

Бог – Тот, Кто не отвергнет
Все, что дает Мне Отец, ко Мне при-

дет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 
(Иоан.6:37) Не с к о л ь к о  л е т 

тому назад один 
м о л о д о й  а м е -

риканский  профессор 
поехал в  Японию для 
преподавания в высшей 
школе. В связи с его рабо-
той ему было поставлено 
условие: он не должен 
был говорить студентам 

о христианстве. Говорить 
о Евангелии он не смел, 
но никто не мог запретить 
ему жить по-христиански. 
После некоторых меся-
цев его деятельности, 
группа студентов в сорок 
человек заявила ему о 
своем желании быть хри-
стианами. Некоторые из 

них впоследствии стали 
проповедовать Евангелие 
своему народу. 

Каждый из нас оказы-
вает влияние на других 
людей, хорошее или пло-
хое. Это может проис-
ходить бессознательно, 
но действенно.

Свидетельство жизни 

В госпитале одна се-
стра милосердия 
принесла солдату 

сваренное яйцо. 
"Слишком круто сварено", 

– сказал больной и отодвинул 
его. Сестра удалилась так 
спокойно, как если бы солдат 
поблагодарил ее... Вскоре она 
вернулась со вторым яйцом 
и ласково предложила его 
больному. 

"Оно недостаточно сваре-

Один слепой сидел на 
перекрестке улицы и 
держал горящий фо-

нарь. Его спросили, зачем он 
носит горящий фонарь, ведь 
он сам слеп? Тот ответил: 
"Чтобы люди не спотыкались 
об меня". Братья, "чтобы не 

Свидетельство медсестры
но", – проворчал больной с 
досадой. Сестра ушла, ничуть 
не изменившись, и пришла 
в третий раз, держа в руках 
горшок с кипяченной водой, 
сырое яйцо и часы. 

"Возьмите, дорогой, – ска-
зала она ласково, – теперь у 
вас под рукой все, что нужно, 
чтобы сварить яйцо так, как 
вам хочется". 

  "Позовите проповедника", 
– сказал солдат и припод-

нялся. 
  Сестра, недоумевая, по-

смотрела на него, ибо до 
сих пор молодой человек 
сурово отвергал евангельские 
беседы. 

  "Я не шучу, -  ответил он на 
немой вопрос сестры, - я хочу 
поговорить с проповедником... 
Если на земле существует 
такой ангел терпения, как вы, я 
верю, что и на небе существу-
ет милосердный Бог”.

Не спотыкайтесь об меня
спотыкались об меня... Чтобы 
я никому не дал повода ко 
греху, примем эти слова к 
сердцу". Это имел в виду Ап. 
Павел, когда писал в своих 
посланиях, что мы: "Живые 
письма", которые всеми за-
метны. Для меня мало значит, 

что человек производит свои-
ми проповедями, если своей 
жизнью, своими поступками 
он не возвещает Христа. Если 
наша жизнь не служит реко-
мендацией евангельской про-
поведи – трудно приобрести 
людей для Христа!
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Н А Ш А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Лу к а  в  п о д о б н о м 
рассказе (Лука 6:47-
48) добавляет, что 

благоразумный строитель 
копал, углубился и положил 
основание на камне, а второй 
просто построил свой дом на 
земле без основания.

Два варианта, одна про-
блема. Слушать и слышать, 
копать и выкапывать, основа-
ние каменное или песок. На 
чем держится твой дом?

У каждого свой дом. То, 
чем человек живет, привычки, 
уклад жизни, все, что нравит-
ся или не нравится, взгляды 
и убеждения – это его дом. 
Большой или маленький, 
уютный, просторный, не-
суразный, экстравагантный 
и т.д. 

У каждого строения есть 
основание. Его не видно, 
но оно чувствуется по по-
стройке. Чем массивней дом, 
тем мощнее должно быть 
основание.

Мощные стены, высокие 
потолки, просторно, нигде 
не дует, комфортный дом, 
множество людей могут най-
ти себе приют, отогреться, 

отдохнуть и набраться сил. 
Многие стремятся и хотят, 
чтобы его дом был таким.

Два основания, разные 
материалы. Камень и песок. 
Песок – это тоже камень, 
только очень мелкий.

Мудрый строитель копал 
и углубился. Он работал, 
он приложил много усилий 
еще до того, как строить 
дом. Он искал место, он про-
верял его: мне здесь жить, я 
должен точно знать, с чем я 
связываю свою жизнь, у меня 
должна быть уверенность в 
правильности выбора, если 
меня спросят потом, поче-
му я выбрал это место, я 
должен буду дать ответ, ис-
черпывающий ответ, который 
устраивает меня самого. Он 
углубился, и если бы в том 
месте не было бы камня, 
то мудрый не стал бы там 
строить.

Второй пришел, посмо-
трел: «аллилуйя», чудесное 
местечко, сам Бог мне здесь 
помощник, я буду здесь жить, 
Бог поможет мне построить 
новый дом, там, раньше, у 
меня ничего не получалось, 

потому что там было не то 
место. Здесь такие хорошие 
соседи, у меня будет много 
друзей, будем ходить в гости 
друг к другу, совместные 
праздники, будем служить 
друг другу. Чувство радости 
переполняет – впереди но-
вый дом, старое все прошло, 
теперь все новое.

Качество строения – от-
дельная тема, поговорим 
об основании, о том, что 
может противостать стихии, 
которая непременно придет. 
Холод и зной не перестанут, 
времена года идут своей че-
редой, сезоны будут разные, 
надо быть готовым ко всему. 
Бодрствуйте, ибо не знаете 
ни дня, ни часа, если бы 
мы знали день посещения 
нашего.

Испытания должны прид-
ти непременно. Дождь, ве-
тер, напор воды – все это 
проявления этого мира. "В 
мире будете иметь скорбь, 
но мужайтесь, Я победил 
мир".

Для того, чтобы противо-
стать, требуется место, в 
которое можно упереться. И 
это место должно быть твер-
дым, оно не должно уплывать 
из-под ног. Твердая опора в 
жизни моей.

Два человека в Библии, ко-
торые отражают таких строи-
телей, –  Саул и Давид.

Саул. Родом из Гивы 
Вениаминовой, из города, 
где Слово Божье, Библия, 
было не в почете, где закона 
Божьего особо не придержи-
вались.

История из Судей 19, 20, 

21 гл. о левите и его жене 
и о том, что сделали гиви-
нетяни.

Саул был здоровым и 
крепким парнем, он мог по-
стоять за себя, в простой 
жизни своей он полагался 
на мышцу свою. Встреча с 
Самуилом дала почувство-
вать новый мир, о котором 
раньше только слышалось 
понаслышке, он почувство-
вал Божью силу и изменения 
в самом себе.

Саул был смущен той 
Божьей любовью, 
которая излилась 

на него. Он был слишком 
заметным, и та власть и 
признание, которое на него 
свалилось, чуть–чуть при-
шибли его.

Вот приходят и говорят: 
"Ты будешь министром, ты 
высокий, сильный, смелый, 
храбрый, ты не боишься 
врагов и трудностей, вот 
как раз такой министр нам 
и нужен". 

Сначала ты будешь очень 
тихим. Будешь трепетать 
перед народом. Большая 
масса людей, смотрящих 
на тебя, будет вызывать в 
тебе чувство неудобства, ты 
теряешься, слова путаются, 
забываешь, о чем говоришь. 
Больше привлекает тишь 
кабинета, где можно все 
обдумать и взвесить, и там 
ты герой в этой области, 
но со временем приходит 
привычка, слава становится 
приятной и прежнего испуга 
уже нет, опыт.

Если Бог поставил, то Он 
и утвердит, но для этого надо 

иметь основание и понима-
ние, кто такой Бог, какой Он, 
на что способен и чего хочет 
от меня. И это должен быть 
личный опыт, твердая опора 
под ногами.

У Саула не было такого 
опыта, не было такой опоры, 
но он быстро освоился. Если 
Сам Бог меня выбрал, он 
меня поставил, то значит, я 
не самый последний, я что-то 
значу, значит, и я могу, я буду 
действовать на благо людям, 
у меня давно есть план, 
как надо жить, чтобы всем 
было хорошо. Но Саул имел 
смутное представление о 
том, что происходит в среде 
командиров, чем руковод-
ствуются пастора, принимая 
решение, почему Самуил 
должен приносить жертву, 
ведь Бог и меня помазал, 
елей и на моей голове, я 
принят в когорту пророков, я 
тоже пророчествовать могу, 
разве одному только Самуи-
лу говорит Бог, не все ли мы 
братья и сестры, ведь и в 
моих руках есть Библия и я 
ее читаю.

Незнание закона не осво-

бождает от ответственности, 
нарушение принципов вле-
чет за собой крушение. 

Саул не понимал, 
почему Самуил или 
Бог на него сердят-

ся, ведь он хотел как лучше. 
Всеми силами Саул всю свою 
жизнь старался поддержи-
вать здание своего служения, 
но все вокруг понимали – оно 
рухнуло. И вдруг стало ясно 
– фундамента нет, только 
энтузиазм, масса хороших 
идей от Саула, но людям ну-
жен Утешитель, Победитель, 
Целитель, Тот, Кто омоет 
меня от нечистоты моей.

Посмотрим на Давида. 
Человек отверженный обще-
ством, с раннего детства 
ему требовался Утешитель, 
и свое утешение Давид на-
ходит в Слове Божьем.

Ты когда-нибудь видел 
белокурого еврея с голубыми 
глазами? В нормальной не-
гритянской семье родился 
белый малыш. Как он будет 
чувствовать себя в обыкно-
венной деревне Централь-
ной Африки?

Мудрый строитель
(Слово Божье – основание для успешной 

жизни.)
Матф. 7:24-27. «Итак, всякого, кто слушает слова 

Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благо-
разумному, который построил дом свой на камне; 
и пошел дождь и подули ветры, и устремились на 
дом тот; и он не упал, потому что основан, был 
на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои 
и не исполняет их, уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом свой на песке; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и налегли на дом тот; и он упал, и было падение 
его великое».

Окончание на стр.16
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П Р О П О В Е Д Ь

Для читачів Біблії 
життя і діяльність 
апостола Павла не 

можуть пройти непомічени-
ми. Вивчення книги Дії Апос-
толів і послань  Нового Запо-
віту підтверджують нам, що 
апостол Павло був правий, 
коли говорив: «я більш за 
всіх них потрудився» (1 Кор. 
15:10). Також легко відзна-
чити той факт, що апостол 
не служив один. Практично 
в кожній ситуації він мав 
співробітників. Одні з най-
частіше використовуваних 
імен є імена таких молодих 
людей, як Тит і Тимофій. Ці 
люди вирішили інвестувати 
своє життя в Царство Боже. 
Я трохи замислювався про 
цих молодих людей і за-
питав себе: що їх змусило 
ухвалити таке рішення?

Наполягання і вплив 
батьків?

Ми не маємо в своєму 
розпорядженні до-

кладної інформації про їхніх 
батьків. У випадку з Тим-
офієм сказано про віру його 
матері і бабусі, а про батька 
тільки те, що він був греком 
(Дії 16:1). У випадку з Титом 
ми можемо припустити, що 
його батьки були греками, 
оскільки він представлений 
за національністю греком 
(Гал. 2:3). Незважаючи на 
те, що їхні батьки могли бути 
людьми віруючими, я все ж 
таки не думаю, що тільки 
рішення їхніх батьків на 
користь віри в живого Бога 
змусило їхніх дітей залучити 

себе в служіння. І сьогодні, 
як завжди, існують віруючі 
батьки, які не закликають 
своїх дітей до служіння, або 
є такі батьки, які закликають 
своїх дітей присвятити себе 
на служіння Господу, проте 
вони їх не слухаються. 

Неусвідомленість?

Чи може хтось сказа-
ти, що Тимофій і Тит 

увійшли до служіння, не 
знаючи про те, що їх чекає? 
Подумайте про той факт, що 
вони увійшли до служіння 
поряд з апостолом Павлом. 
Чи міг хтось сказати, що 
апостол не знав про тих, 
хто приступає до служіння? 
Чи не провів він їх через 
достатню кількість битв? Чи 
не знав він, як сам особисто 
ставився до християн до 
свого навернення? Чи міг 
хтось повірити, що апостол 
був нечесний з цими моло-
дими людьми і приховав від 
них реальність поля битви?

Матеріальне за-
охочення?

Якщо хтось подумав 
про цей аспект, то це 

означає, що така людина 
практично нічого не читала 
з ранньої історії христи-
янства. Це правда, що і 
тоді серед навернених були 
люди з певними матеріаль-
ними можливостями, проте 
більшість була бідною, які 
самі потребували допомоги. 
Потім, давайте не забувати 
про те, що ці молоді люди 
увійшли до служіння поряд 

з тим, хто, виходячи зі свого 
мислення, був переконаний 
в тому, що його обов'язком є 
витрачати гроші на потреби 
пастви (2 Кор. 12:15).

Вдячність з боку 
братів?

Було б дуже приємно 
читати в Писанні, як 

брати того часу були пере-
повнені вдячності, проте 
так зовсім не відбувалося. 
До нещастя, і тоді існували 
«брати»-обманщики, плот-
ські, горді, повні собою, які 
шукали, перш за все, свій 
особистий інтерес, а не ін-
терес народу. З егоїстичних 
мотивів частенько такі люди 
атакували навіть апостолів 
Господніх.  

Відсутність досяг-
нень в інших облас-

тях?

Я знаю, що існують мо-
лоді люди, які після 

того, як випробовують успіх 
в багатьох областях і його 
не знаходять, наважуються 
присвятити себе служінню 
Богові. Я не хочу сказати, що 
Бог не може використовува-
ти подібних молодих людей, 
якщо вони по-справжньому 
покаються і стануть сер-
йозними людьми. Хотів би 
вам проте нагадати про те, 
що ні Тимофій, ні Тит не 
походили з даної категорії 
людей. Давайте не забува-
ти, що вони були вибрані 
апостолом Павлом. Це, як 
про них говорить один з 
найвимогливіших служи-

телів, свідчить про те, що 
ці молоді люди були осо-
бливо здатними. Тому, якби 
вони не присвятили себе 
служінню, то з упевненістю 
можна сказати, що Тимофій 
і Тит могли бути людьми з 
особливими досягненнями 
в іншій сфері життя. 

Їх пошана до апосто-
ла Павла?

Так, це правда, ці моло-
ді люди відрізнялися 

особливою пошаною до 
апостола Павла, проте не 
думаймо, що це був єдиний 
спосіб, за допомогою якого 
можеш проявити пошану 
до когось. Існували багато 
інших послідовників Христа, 
які також поважали апостола 
Павла, проте вони не стали 
людьми його команди для 
місіонерської роботи. Вони 
залишилися в своїх містах 
і місцях перебування, зі 
своїми служіннями і підтри-
мували Павла в молитвах, 
фінансово, залучаючи себе 
до служіння помісної церкви 
тим, чим могли. Якщо мова 
йде про вираз пошани до 
однієї людини, тоді і Тим-
офій, і Тит могли знайти 
інші способи для того, щоб 
виразити свою пошану.

Їх любов до Бога?

Я переконаний в тому, 
що Тимофій і  Тит 

любили Бога і були готові 
слухатися Його в будь-якій 
області. Проте давайте не 
забувати про те, що існува-
ло безліч інших християн, які 
любили Господа як мінімум 
також сильно, як і ці молоді 
люди. Той факт, що вони не 
залучили себе в служіння, 
зовсім не означає, що вони 
не люблять Господа. Гос-
подь говорить всім людям, 
щоб вони Його любили, 
проте не всіх просить, щоб 
вони служили Йому так, як 
служили молоді служителі 
з даного на сьогодні тексту.

Бажання йти в ногу з 
модою?

Якби хтось сказав, що 
Тимофій і Тит уві-

йшли до служіння, тому що 
це було модно, тоді ця лю-
дина сильно помиляється. 
Я переконаний в тому, що 

і тоді до Бога наверталося 
дуже багато молоді. Вони 
любили Господа і бажали 
щось зробити для Нього, 
проте мало хто з них увій-
шов до служіння. Тимофій і 
Тит – особливі молоді люди, 
які свідомим чином і за своїм 
власним бажанням почали 
благородну працю по розпо-
всюдженню Євангелія. 

Як відповідь на ви-
клик Божий?

Так, особисто я думаю, 
що це є справжньою 

відповіддю. Тимофій і Тит 
були серйозними молодими 
людьми, які прийняли Госпо-
да не тільки як Спасителя, 
але і як Господа свого жит-
тя. За допомогою методу, 
вибраного Їм Самим, Бог 
кожному з них допоміг по-
бачити Його бажання, що 
складається з того, щоб 
вони залучили себе в слу-
жіння по розповсюдженню 
Доброї звістки. Те пере-
конання, що Господь має 
право на будь-яке рішення 
і їх особливе бажання вико-
нувати волю свого Господа, 
змусило їх приєднатися 
до апостола, таким чином 
повністю присвятивши своє 
життя проповіді Євангелія.

ТИТ І ТИМОФІЙ – молоді люди, що інвестують 
своє життя в Царство Боже

Я знаю, що і ви, сьогод-
нішні молоді люди, маєте 
безліч різних можливостей. 
Також я знаю, що служіння 
є важкою справою. Я пере-
конаний в тому, і говорю це 
з усією відповідальністю, 
що служіння пастора не є 
єдиним способом служити 
Богові. У той же самий час 
я знаю, що незалежно від 
того, чого б ти міг досягнути 
в житті, ніщо не є кращим і 
важливішим для тебе, чим 
знаходитися в центрі ви-
конання волі Божої. Тому я 
прошу тебе проаналізувати 
своє життя і поговорити з 
Богом. Зі всією серйозністю 
запитай Його про те, які пла-
ни Він має по відношенню до 
твого життя. В той момент, 
коли Він відповість тобі, 
навіть якщо Він покличе 
тебе в менш відповідне тобі 
служіння, не відмовляйся 
від нього. Бог, що закликає 
тебе на служіння, дасть тобі 
необхідні сили для того, щоб 
успішно його звершувати. 
Якщо Бог бажає тебе бачи-
ти, як Тимофія або Тита для 
сьогоднішнього покоління 
людей, не відмовляйся від 
цієї пропозиції.

Віорел Юга

Мы читаем в книге 
Царств, что после 
воцарения Дави-

да в Хевроне все фили-
стимляне поднялись искать 
его (2 Цар. 5:17). Как только 
мы получаем благослове-
ние от Бога, дьявол сразу 
же приступает к нам.

Когда враг пытается 
остановить нас в нашем 
служении Богу, будем по-
читать это "знамением 
спасения"  и  просить у 
Господа двойного благо-
словения, победы и силы. 
Сила развивается, когда 
мы преодолеваем сопро-
тивление. Генератор вы-
рабатывает электричество 
посредством преобразова-
ния механической энергии. 
Так и мы когда-нибудь 
узнаем, что даже старания 
сатаны повредить нам Бог 
превращал нам в благо-
словение.

Преодолевая испыта-
ния, мы учимся побеждать. 
Тяжелые проселочные 

дороги ведут нас к цен-
тральной трассе. На всем 
великом лежит отпечаток 
скорби. Короны проходят 
через плавильню и выковы-
ваются в горниле. Сонмы 
спасенных, преклоняющих-
ся перед Богом, прошли че-
рез огненные испытания. И 
величайший Победитель в 
одиночестве топтал точило 
человеческой скорби. Этот 
Муж скорбей с отпечатком 
великих страданий на челе 
сказал: "В мире будете 
иметь скорбь".

Но за этими скорб-
н ы м и  с л о в а м и 
следует  удиви-

тельное обетование: "...
но мужайтесь: Я победил 
мир". Следы страданий 
встречаются повсюду. Сле-
ды крови видны на ступе-
нях, ведущих к престолу. 
Шрамы – цена царских 
скипетров. Свои венцы мы 
будем срывать с голов сра-
женных нами исполинов.

Путь истинного рефор-
матора всегда отмечен 
скорбью. Такова история 
Павла, Лютера, Савонаро-
лы, Нокса, Весли и других 
воинов великой армии Бо-
жьей. Они прошли через 
великие скорби, чтобы за-
нять места в рядах героев 
Божьих. "Это те, которые 
пришли от великой скор-
би..." (Откр. 7:14).

Вс я к о е  в е л и к о е 
произведение пи-
с а л о с ь  к р о в ь ю 

автора. Кто был непод-
ражаемым поэтом греков? 
Слепой Гомер. Кто автор 
общеизвестного "Путеше-
ствия Пилигрима"? Может, 
князь в порфире, отдыхаю-
щий на ложе неги? Нет! В 
мрачных стенах древней 
Бедфордской темницы пи-
сал это замечательное про-
изведение заключенный 
Джон Буньян.

"Потоки в степи"

"Но я ни на что не взираю..." Деян. 20,24



В апостольском чтении 
вы слышали слова 
апостола Павла о 

времени: «Дорожите време-
нем, ибо дни лукавы». Так он 
коротко сказал.… Дни лукавы, 
жизнь коротка, и поэтому об 
этом надо помнить, это надо 
почувствовать всем сердцем 
и понимать, как драгоценно 
то время, что нам отпущено. 
Некоторые думают, что раз-
мышлять о быстротечности 
времени – значит думать о 
печальном.… Но это совсем 
не так. Наоборот, каждое 
мгновение, каждую минуту 
время приближает нас к Веч-
ности, каждую минуту оно 
с нас спрашивает: «Что ты 
сделал для неё?»

Ведь мы все гости в этом 
мире, гости на очень короткое 
время: пришедшие из тай-
ны и уходящие в тайну. Но 
Господь открывает нам, что 
эта короткая Жизнь имеет 
для нас огромное значение, 
потому что она есть Школа 
Вечности. Здесь наша душа, 
наша личность, наша со-
весть – всё, что есть в нас 
Божественного, всё это здесь 
растёт и воспитывается.

И как страшно человеку, 
который промотал своё вре-
мя, потратил его на бездну 
пустяков, на вещи ничтожные 
и жалкие. Он оборачивается, 
а… жизнь уже прошла – в 
мелочных заботах, в пустой 
бесплодной болтовне, в 
каких-то вещах, о которых 
даже, может быть, не стоило 
и думать. Время проходит… 
Время нельзя повернуть ни 
на одну секунду, и поэтому 
апостол умоляет нас, чтобы 
мы берегли время, не тра-
тили его зря, не проводили 

его в праздных словах, не-
нужных делах. Драгоценна 
каждая минута.… Каждый 
час может стоить челове-
ку вечной жизни. Когда мы 
думаем об этом, мы иначе 
относимся к жизни, к своему 
долгу и своим трудам, ко 
всему, что нас окружает. От-
носимся бережно, зная, что 
не сегодня-завтра нас могут 
призвать к ответу.

Да, и какой прекрасной 
становится жизнь, 
когда ты чувствуешь 

ответственность, какой она 
становится действительно 
насыщенной. Память о том, 
что за нами придут, должна 
быть ободряющей, укрепляю-
щей нас. Не дающей нам 
расслабиться, разболтаться, 
впасть в уныние, безделье, 
мелочность, ничтожество. 
Вот почему в древности 
был обычай у людей дер-
жать человеческий череп в 
доме, чтобы он напоминал 
о смерти, и даже надпись 
такую делали: «Memento 
mori!» – «Помни о смерти!». 
Помни для того, чтобы жить 
правильно, жить собранно, 
жить в познании, в любви, в 
трудах, понимая, что нам это 
дано ненадолго.

Есть страшные слова: 
«Убить время». Правильные 
слова, но страшные. Потому 
что время – это наша жизнь. 
И если мы убиваем, напрасно 
тратим время, мы убиваем 
свою собственную жизнь. 
Проверяйте себя, думайте об 
этом, старайтесь, чтобы ни-
что не проходило напрасно, в 
праздности, в бесполезности, 
в бездарности.

И последнее: когда апо-
стол говорит нам: «Побере-

гите время, ибо дни лукавы», 
– он учит нас отличать в 
жизни важнейшее, главное 
от менее важного. Главное 
– это то, что создаёт нас как 
людей. Главное – это то, что 
мы перенесём с собой по «ту 
сторону», те черты, которые 
останутся с нами, когда мы 
будем дряхлыми, старыми, 
ветхими – мёртвыми телом, 
но вечными душой. Главное 
– это то, что соберёт каждый 
из нас, как сокровище для Не-
бес, этой своей жизнью. Всё 
остальное… – служит этому. 

Мы питаемся, оде-
ваемся, трудимся, 
чтобы поддержать 

свою жизнь для того, что-
бы дух наш рос, ибо если 
этой цели нет, то чем мы 
отличаемся от любого зверя 
или дерева, которое тоже 
питается, растёт и размно-
жается? Так берегите время 
и для души своей, и в жизни 
своей, и относитесь к нему 
как к великому дару Божьему: 
«Дорожите временем, ибо 
дни лукавы», ибо человек 
есть единственное существо 
на земле, которое несёт от-
ветственность за свою жизнь. 
За то, что было. Аминь. 
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Школа Вечности
«Дорожите временем…» (Еф. 5:15-16)

Как смотрит на него 
его отец и стар-
шие братья? Его 

отец стыдился младше-
го сына, поэтому только 
после спецвопроса он 
был представлен Самуи-
лу.

Пася овец в одиночестве, 
Давид искал Утешителя, и 
он Его нашел.

Когда Бог вывел Давида 
на служение, ему было на 
что опереться, Божьи обе-
тования поддерживали его, 
знание Того, Кто дарует 
жизнь, было основой, твер-
дым основанием для него. 

Обетования Божьи, став-
шие основанием Давидова 
строения, провели его до 
конца жизни, и что бы ни 
случилось, Давид всегда 
находил утешение в Боге, 
и Бог был с ним до земного 
его конца. Давид был бла-
гоуспешен во всех делах 

своих.
Е с л и 

ты хочешь б ы т ь 
таким же, ко- пай в Би-
блии и углубись, проси Бога 
открыть тебе Его Слово, 
кому не хватает мудрости – 
пусть просит ее, нисколько 
не сомневаясь, и Бог даст. 
И ты найдешь камни для 
своего фундамента.

Вот один из них: Иисус 
Навин 1-7:8.

«… тщательно храни и 

Мудрый строитель
Н А Ш А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  

исполняй весь закон; не 
уклоняйся от него ни на-
право, ни налево, дабы 
поступать благоразумно 

во всех предприятиях 
твоих. Да не отходит 

сия книга от уст твоих; 
но поучайся в ней 

день и ночь, дабы 
в точности ис-
полнить все, что 

в ней написано: 
тогда ты будешь 

успешен в путях твоих 
и будешь поступать благо-

разумно».
И когда все это будет ис-

полняться, то, что записано 
в Книге закона, когда я буду 
использовать для моего 
строения Божье Слово, то 
дальше Бог говорит: Я по-
велеваю тебе: будь тверд 
и мужествен, не страшись 
и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь, Бог твой, везде, 
куда ни пойдешь". 

Станислав Клянин

Начало на стр. 14

В ущельях Альпийских 
высот Бог из года в 
год являет одно из 

Своих чудес. Там вверху 
ледяная корка окаймляет 
края утесов, и через эту 
корку пробиваются чудесные 
цветы.

Минувшим летом малень-
кий круглолистник простирал 
свои листья по земле, чтобы 
впитать тепло солнечных 
лучей и сохранить его в 
своих корнях на протяже-
нии всей холодной зимы. 
Пришла весна и пробудила 
жизнь даже под снежным по-
кровом. Тепло, выделяемое 

нежными ростками, рас-
топило лед над растением, 
так что в снегу образовался 
маленький купол.

Растение росло, а над 
ним рос и снежный 
купол, наполненный 

воздухом, пока под покровом 
его не образовался бутон. 
Когда же лед над ним совсем 
растаял, цветок пробился к 
солнечному свету, и тогда 
его хрустальные лепестки 
лилового цвета засияли на 
снегу.

Это хрупкое растение вы-
зывает отклик в наших серд-
цах, чего не может сделать 

ни один из цветов, растущих 
в теплой долине. Нам отрад-
но видеть, как совершается 
невозможное, а Бог любит го 
совершать.

Перестань и ты наде-
яться на человека, 
потому что такая 

надежда только мешает 
Богу. Какие бы затруднения 
ни встретил ты на своем 
пути, помни, что они не мо-
гут перейти границу невоз-
можного для Бога. Пусть 
твоя вера могучим порывом 
устремится к Богу: Он творит 
чудеса, преодолевая невоз-
можное!

"Ибо у Бога не останется бессиль
ным никакое слово." Лк. 1,37

Сл о в а  " д о  с е г о 
места" - как рука, 
указывающая на 

прошлое. Двадцать лет или 
семьдесят - и все же "до сего 
места помог нам Господь!" В 
нужде или достатке, в болезни 
или здоровье, дома или на 
чужбине, на суше и на море, в 
чести и в бесславии, в скорби 
и радости, в испытании и тор-
жестве - "до сего места помог 
нам Господь!"

Нам отрадно смотреть на 
аллею деревьев. Как пре-
красна длинная просека, напо-
минающая зеленый храм с ко-
лоннами и арками из листьев! 
Оглянемся же на длинную 
аллею прожитой нами жизни, 
на ветви милости над нашей 
головой, на крепкие столпы 
благости и верности, все-
ляющие в нас радость. Разве 
в этих ветвях нет певчих птиц? 
Конечно, есть, и все они вос-
певают о милости, полученной 
"до сего места". Но слова эти 
указывают и на будущее. Когда 
человек достигает определен-
ного рубежа, о котором может 
сказать: "до сего места", это 
не значит, что он уже дошел 
до конца. Перед ним все еще 
простирается путь. Впереди 
ждут еще испытания и ра-
дости, искушения и победы, 
молитвы и ответы на молитвы. 

И не только это, но и недуги, 
старость, а за ней смерть. Но 
все ли этим заканчивается? 
Нет! За смертью следует про-
буждение в образе, подобном 
образу Иисуса, новая жизнь в 
славе вечности, общение со 
святыми, бесконечное блажен-
ство. О, мужайся, христианин! 
С благодарностью в сердце 
воздвигни свой "Авен-Езер", 
ибо Тот, Кто помог тебе до 
сего места, поможет и на 
всем твоем пути. А в вечности 
твоему благодарному взгля-
ду откроются новые дивные 
горизонты "до сего места"! У 
альпийских пастухов есть пре-
красный обычай заканчивать 
день прощальной песней. Воз-
дух в горах настолько чист, что 
песнь эта слышна на большом 
расстоянии. При наступлении 
сумерек пастухи собирают 
свои стада и гонят их по гор-

ным тропинкам, воспевая: "До 
сего места помог нам Господь. 
Да восхвалим имя Его во-
век!" Затем они прощаются 
друг с другом дружеским "до 
свидания". Эхо подхватывает 
их слова и повторяет до тех 
пор, пока они мягко не замрут 
вдали. Будем же и мы взывать 
друг к другу во мраке, пока 
тьма не наполнится звуками 
голосов, ободряющих пилигри-
мов. Пусть эхо усиливается, 
оглашая воздух бурей хвалы, 
несущейся, как шум многих 
вод, к престолу из сапфиров. 
И когда наступит утро, мы 
вместе с сонмом искупленных 
воскликнем: "...Сидящему на 
престоле и Агнцу - благослове-
ние и честь, и слава и держава 
во веки веков" (Откр. 5,13).

"И вторично сказа-
ли: аллилуйя!" (Откр. 
19,3).

"...До сего места помог нам 
Господь." 1 Цар. 7,12

Бог силен преодо-
леть невозможное. 
Когда к Нему об-

ращаются с безнадежным 
случаем,  веря,  что Он 
может все сделать, для 
Него никогда не бывает 
слишком поздно. Он силен 
совершить невозможное, 
если через это прославится 
имя Божье.

Если в твоей жизни про-
является неверие, возму-

щение, грех или несчастье, 
то никогда не поздно, чтобы 
Бог вошел в твою жизнь и 
одержал победу над всем, 
что неугодно Ему. Лишь 
доверься Ему и с полной 
покорностью отдай всё в 
Его руки. Действительно, 
только христианство име-
ет власть над прошлым 
человека. Бог может воз-
дать "за те годы, которые 
пожирала саранча, черви, 

жуки и гусеница..." (Иоиль 
2,25), и Он сделает это, 
если мы чистосердечно, с 
искренней верой предадим 
в Его руки самих себя и 
создавшееся положение. 
Не ради наших заслуг, но 
ради Себя Самого Бог про-
щает, исцеляет и воздает. 
Он есть Бог всякой благо-
дати. Будем же славить Его 
и уповать на Него!

"Веруете ли, что Я могу это 
сделать?" Мф. 9,28

Не в нашей власти 
о п р е д е л е н н ы е 
Богом сроки. Бог 

слышит наши молитвы, но 
может не ответить тогда, 
когда мы ожидаем отве-
та. Он откроется нашим 
ищущим сердцам, но не 
всегда именно там и тогда, 
где и когда мы этого хотим. 
Поэтому мы должны про-
являть в своих прошениях 
настойчивость и постоян-
ство.

В прошлом было нелегко 
добывать огонь. Если пер-
вый удар не высекал искры 
из кремня, приходилось по-
вторять удар вновь и вновь. 
Не следует ли и нам прояв-
лять такую же настойчивость 
в нашей духовной жизни? И 
у нас больше надежды на 
успех, потому что Бог обе-
щает нам Свою поддержку.

Никогда не следует от-
чаиваться. Время Божьей 
милости настанет тогда, 

когда мы научимся верить. 
Будем молиться с верой, 
не сомневаясь. Пусть не 
умолкает наша молитва, 
если даже Бог медлит с 
ответом. Будем снова и 
снова ударять по кремню, 
и в скором времени пламя 
вспыхнет.

Я не верю, что искрен-
няя настойчивая молитва, 
возносимая с полной ве-
рой, может остаться без 
ответа.

"Слышите, что говорит судья неправед
ный? Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре." Лк. 18,67


