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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Эт о  м е с т о  бы л о 
выбрано для ме-
роприятий очень 

удачное по многим пока-
зателям. Самое главное: 
удобство – въезд в парк 
бесплатный, достаточно 
парковок, удобная сцена, 
много дервьев, красивая 
детская площадка, имеется 
баскетбольная площадка, 
очень хорошо обустроен-
ное место для пикника, и 
нет движения автотран-
спорта. 

Исполнительный дирек-
тор Славянского центра 
помощи Роман Ромасьо 
короткой речью с сихрон-
ным переводом Лили Ба-
лык на английский язык 
открыли Девятый еже -

годный славянский день 
здоровя, безопасности и 
труда для нашей общины. 
Была бъявлена программа 
мероприятия, в которую 
включались: проведение 
опроса нашей общины для 
определения направления 
разработок, необходимых 
программ, а также продажа 
лотерейных билетов для 
розыгрыша ценных вещей. 
Средства, вырученные от 
лотереи, пошли на под-
держку культурных ценно-

стей Славянской общины.  
Славянский центр помощи 
сотрудничает с дирекцией 
этого парка уже девять 
лет.  В этом году нам очень 
повезло с погодой. Был 
хороший красивый сол-
нечный и не жаркий день. 
Наблюдая с предыдущих 
лет, мы решили начать 
Девятый ежегодный день 
здоровья, безопасности 
и труда с 11 часов утра, 
который продлился до 3 
часов после обеда. 

Девятый Ежегодный Славянский день здоровья, 
безопасности и труда для Славянской общины

Наступают весен-
ние дни, и многие 
славяне уже чувсту-
ют о приближающем-
ся  мероприятии,  ко-
торое должно пройти 
в мае.  Должен ска-
зать, что ощущения 
не подвели, и это ме-
роприятие действи-
тельно состоялось 
21 мая 2011 года в 
Кармайкл парке, как 
и ранее в предыду-
щие годы.

Продолжение на стр.12
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)

Межцерковная 
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Калифорния
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Слово и ДелоСлово и Дело
Хрещення – це акт посвячення. 

«Хрещення - обітниця Богові доброго 
сумління…» (1Петр.3:21)

«Сумління – це внутрішній 
суддя, який випробовує все, що 
роблю, чи говорю». 6 9

Ответы Доктора Добсона
Воспитание детей в семьях  и 

ответы на разные вопросы Доктора 
Добсона. 

Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

Общеобразовательная 
радиопрограмма «Здо-
ровая  семья»  о т 
Славянского Центра По-
мощи звучит в эфире уже 
несколько лет. Вещание 
программы осуществля-
ется на волне 1690 АМ, 
каждую среду, с 6:00 
до 6:30 вечера. 

Автор и ведущий данной 
программы – Иван Лещук.

Алла Воробец –  ав-
тор и ведущая радиопе-
редачи «Мы и закон», 
адвокат нашей общины.

Цель радиопередачи 
« М ы  и  з а к о н »  –  п р о -
и н ф о р м и р о в а т ь  с л а -
вянскую общину об их 
правах и обязанностях.

стр.10

Оксана Ста-
сюк  – автор и  
ведущая радиопе-
редачи «Сове-
ты психолога 
нашей общи-
ны».

Психологиче-
ское и физическое 
здоровье тесно 
взаимосвязаны.

Соревнования по бегу

Основная цель этих 
мероприятий заклю-
чается в том, чтобы 

донести полезную информа-
цию до нашего населения по 
медицинским программам, 
разные скидки на электроэ-
нергию, безопасность на ули-
це при пожаре, медицинские 
страховки, трудоустройство 
и много ещё другой инфор-
мации. Кроме того, имеется 
прекрасная возможность для 
общения. Дети могли  попро-
бовать свои силы в футболе, 

баскетболе, перетягивании 
каната, и в конце праздника 
определились самые силь-
ные. Те, кто быстро бегают. 
Победители были награж-
дены кубками и медалями.  
Для маленьких детей было 
очень много игрушек, кото-
рые раздавались бесплатно. 
Как и всегда, было угощение 
горячими хот-догами. Чтобы 
детям было весело, были 
надувные игровые домики, 
совершенно бесплатно пры-
гай сколько хочется и сколько 

есть силы. Миссия "Добрый 
Самарянин" приготовила 
вкусный плов, который про-
давали за небольшую цену. 
Деньги, вырученные за плов, 
были использованы на мис-
сионеркое служение. Вот уже 
много лет миссия "Добрый 
Самарянин" помогает нам 
со звуковой аппаратурой, а 
Анатолий Грыдюшко и На-
талия Рац тоже каждый год 
помогают нам в организации 
этого мероприятия.  

Культурная программа от Украинского общества по сохранению культурного наследия

После внезапной смерти дочери, ее 
материнская душа захлебнулась в горьких 
водах отчаяния - она «перестала» жить...
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Від Януковича вимага-
ють судити Тимошенко 
в Українському домі і в 
прямому ефірі

Опозиція вимагає від пре-
зидента Віктора Януковича 
забезпечити справедливий 
судовий розгляду справи Юлії 
Тимошенко, а також пряму 
трансляцію судового засі-
дання.

Про це йдеться у листі-
зверненні депутатів партії до 
Януковича, який озвучив голо-
ва фракції "БЮТ-Батьківщина" 
Іван Кириленко.

У фракції нагадують, що 
у п’ятницю, 24 червня, у Пе-
черському суді Києва розпо-
чинається судовий процес над 
Юлією Тимошенко.

"Ви, як Глава держави до-
бре знаєте, що всі справи 
проти Тимошенко шиті білими 
нитками, що вони є надумани-
ми від першої і до останньої 
літери", - йдеться у листі.

Відтак соратники Тимошен-

Від Януковича вимагають судити 
Тимошенко в прямому ефірі

ко просять пре-
зидента вжити 
заходів щодо 
неупередженого 
і справедливого 
розгляду спра-
ви, публічності і 
гласності суду, 
допуску преси 
та громадськості 
на судове засі-
дання.

"Для цього 
слід надати відповідне при-
міщення – наполягаємо на 
виділенні конференц-залу 
Українського дому в Києві", - 
заявили у "Батьківщині".

Крім того, соратники Тим-
ошенко вимагають пряму тран-
сляцію судового засідання 
на Першому національному 
телеканалі. Ще одна їх вимо-
га - зняти "цензурну заборону 
на поширення на українських 
телеканалах висновків про-
відних міжнародних юридичної 
та аудиторської компаній, які 

стовідсотково переконливо 
довели необґрунтованість 
звинувачень на адресу Юлії 
Тимошенко у справах по Кі-
отському протоколу та по 
закупівлі машин для сільської 
медицини".

"Ми переконані, в цих умо-
вах відкритий, гласний про-
цес не залишить у жодного 
громадянина України жодних 
сумнівів щодо абсолютної не-
винності Тимошенко", - наголо-
шують у "БЮТ-Батьківщині". ■

Українська правда

ВО «Батьківщина» про-
понує альтернативний ва-
ріант пенсійної реформи, у 
якій при обчисленні пенсій не 
буде збільшено пенсійний вік 
та трудовий стаж, натомість 
додаткових надходжень до 
Пенсійного фонду можна до-
сягти за рахунок детінізації 
економіки, підвищення зарплат 
і створення нових робочих 
місць.

Як передає кореспондент 
УНІАН, про це заявив на 
прес-конференції у Рівному 
народний депутат України 
(фракція БЮТ-Батьківщина) 
Юрій ПРОКОПЧУК.

Пенсійну реформу, запро-
поновану нинішньою владою, 
Ю.Прокопчук назвав "геноци-
дом української нації".

Депутат назвав пенсійну реформу 
геноцидом

За словами 
народного депу-
тата, пропозиції 
щодо пенсійної 
реформи міс-
тяться у зако-
нопроекті «Про 
єдині принципи 
пенсійного за-
безпечення та 
державні сти-
пендії праців-
никам культури, 
освіти, охорони 
здоров’я, соціального забезпе-
чення та деяким іншим катего-
ріям осіб”, який зареєстровано 
у Верховній Раді.

Ю.ПРОКОПЧУК також по-
відомив, що особисто він вніс 
понад 40 поправок до запропо-
нованого урядом законопроек-

ту про пенсійну реформу. Одні 
з них, зокрема, стосуються 
обмеження максимального 
розміру пенсій для нинішніх 
vip-пенсіонерів та збереження 
нинішнього трудового (стра-
хового) стажу при обчисленні 
пенсій. ■

Политолог о деле Тимошенко: Ее 
обязательно осудят

Л и д е р а  Б Ю Т  Ю л и ю 
Тимошенко обязатель -
но посадят в тюрьму. Об 
этомЛІГАБ ізнес Інформ 
заявил директор Социо-
логической службы "Укра-
инский барометр", поли-
толог Виктор Небоженко, 
комментируя выступление 
президента Виктора Яну-
ковича в Парламентской 
ассамблее Совета Европы, 
где он заявил, что сделал 
бы все, чтобы уголовного 
дела против Тимошенко не 
было.

"Президент не имеет 
права показывать свою по-
зицию по уголовным делам, 

кого бы ни судили - Азарова 
или Тимошенко. Это очень 
неудачная рекомендация 
его личных имиджмейке-
ров", - подчеркнул Небо-
женко.

По его словам, прези-
дент не должен отвечать 
на вопросы по уголовным 
делам, говорить о своих 
предпочтениях, так как это 
может быть воспринято как 
давление на следствие.

Отвечая на вопрос, что 
ждет Тимошенко, политолог 
отметил, что в политиче-
ской истории Европы после 
Второй мировой войны не 
принято после выборов 

уничтожать своих политиче-
ских оппонентов, при этом 
выражая сострадание этому 
процессу.

"Но правоохранитель-
ные органы, которые уже 
полтора года выполняют 
заказы на политические 
преследования, прекрасно 
знают, как нужно посту-
пать с Тимошенко. В итоге 
ей дадут либо условно, 
либо посадят в тюрьму. У 
правоохранительных ор-
ганов просто нет другого 
выбора - они вынуждены 
действовать так, как им 
скажет власть", - сказал 
Небоженко. ■

Працівник у Китаї заробляє більше, 
ніж українець

Середня заробітна плата 
в Китаї становить близько 
3,1 долара за годину, що на 
50% більше, ніж офіційно в 
середньому за годину за-
робляв минулого місяця 
громадянин України.

Про це свідчать дані про 
заробітки в Китаї оприлюд-
нені журналом Time та Дер-
жавного комітету статистики 
України.

Time у публікації, при-
свяченій Китаю, відзначає, 
що епоха дешевої робочої 
сили в найбільшій державі 
на Сході завершується, що 
змушує підприємців пере-

носити виробництва в інші 
держави регіону.

„Наші затрати на пра-
цівників лише за останні 
два роки зросли на 50%”, 
- відзначив виданню один 
із бізнесменів, який працює 
в Китаї.

За даними представника 
офісу Goldman Sachs у Гон-
конзі, якого цитує журнал, 
зарплати в Піднебесній за 
останні десять років в реаль-
ному вимірі зростали щороку 
в середньому на 12%.

Водночас Time зауважує, 
що китайці значно менше 
заробляють за громадян 

розвинутих держав, відзна-
чивши, що, наприклад, у 
США середня зарплата у 7 
разів вища: 22,3 долари за 
годину.

За даними Держкомстату 
України, середня заробіт-
на плата в травні склала 
близько 315 доларів (1$=8 
гривень) або 2 долара за 
годину при 40-годинному 
робочому тижні.

Низка експертів зауважу-
ють, що громадяни України 
заробляють більше, ніж по-
казує офіційна статистика, 
оскільки частина виплат 
проводиться „в конвертах”. ■

Янукович: Я б усе зробив, щоб процесу 
над Тимошенко не існувало

Президент Віктор Янукович 
заявляє, що як ніхто зацікавле-
ний у тому, щоб імідж країни не 
страждав через заяви про полі-
тичні переслідування, зокрема 
екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це він сказав журна-
лістам у Страсбурзі. "Якщо 
ви мені задасте питання, я 
би зробив щось, щоб цього 
процесу (заяв про політичні 
переслідування) по Тимошенко 
не було", - заявив він.

"Я вам скажу, що я би зро-
бив усе, щоб цього процесу 
не було взагалі, щоб він не 
існував, щоб ця так звана 
проблема, яка сьогодні мусу-
ється в суспільстві і світі, не 
існувала", - сказав президент.

Янукович висловив свою 
особисту точку зору, що ця си-
туація виникла через те, що у 
демократичному суспільстві не 
можна забороняти ні людині, ні 
будь-якій установі виступати 
на свій захист, відстоювати 
свої права.

"Тому ті зая-
ви, які ми маємо 
сьогодні з боку 
Тимошенко чи, 
можливо, чле-
нів її уряду, про 
протиправні дії, 
вони є природ-
ними", - сказав 
Янукович.

Водночас він 
підкреслив, що 
не можна "змі-
шувати політику і прикриватися 
нею", щоб уникнути криміналь-
ного переслідування, а рішен-
ня має приймати лише суд.

Янукович нагадав про 
лист Міністерства оборони 
Російської Федерації про борги 
ЄЕСУ, про міжнародний аудит. 
"Ми не можемо закривати на 
це очі", - сказав він.

"Тому, якщо говорити про 
Тимошенко, є питання, по яких 
до неї особисто є питання у 
слідства, а є питання, які є до 
деяких державних установ, до 

уряду за той період, коли вона 
працювала, і на ці питання 
треба знайти відповіді, і відпо-
віді на це питання може дати 
лише суд", - сказав Янукович.

Водночас він констатував, 
що сьогодні система кримі-
нального судочинства у дер-
жаві недосконала, і саме тому, 
за словами Януковича, влада 
намагається якнайшвидше 
ухвалити новий Кримінально-
процесуальний кодекс, щоб 
збільшити роль сторони за-
хисту. ■

Сенатор США і "друг" Тимошенко 
обурені, що просять Пшонку вдруге

Генпрокуратуру заклика-
ють скасувати підписку про 
невиїзд для екс-прем'єра 
Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в спільній 
заяві сенатора США Джона 
Маккейна і президента Єв-
ропейської народної партії 
Вільфреда Мартена, повідо-
мляє УНІАН.

Підписка про невиїзд 
була взята Генпрокуратурою 
31 січня.

Дана підписка завадить 
Тимошенко взяти участь 
у засіданні фракції ЄНП у 
Парламентській Асамблеї 

Ради Європи, яке відбудеть-
ся 22 червня у Страсбурзі, 
а також у саміті ЄНП голів 
держав та членів урядів, 
який відбудеться 23 червня 
у Брюсселі.

Тимошенко очолює пар-
тію "Батьківщина", яка є 
членом-спостерігачем ЄНП.

"Ми знову повторюємо 
наш попередній заклик до 
української влади дозволити 
Юлії Тимошенко відвідати 
засідання ЄНП у Страсбурзі 
та Брюсселі 22 і 23 червня. 
Ми розчаровані тим, що 
нам доводиться вдруге ро-

бити публічну заяву з цього 
приводу", - заявили автори 
заяви.

"Ми закликаємо укра-
їнську владу зняти всі об-
меження щодо відвідування 
Юлією Тимошенко міжна-
родних подій, не кажучи вже 
про те, що продовження цієї 
підписки про невиїзд може 
розглядатись, як вибіркове 
переслідування членів опо-
зиції в Україні", - сказано в 
документі.

Як відомо, Маккейн та 
Мартенс робили аналогічну 
заяву 7 березня. ■
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но в эти дни презентуется 
четвертое издание Библии 
и открытие Дома [Библии]», 
- отметил глава ВР.

Владимир Литвин также 
уверен, что вера и понима-
ние земных людских грехов, 
которые нельзя допускать, 
будет «предостережением и 
залогом нормального укра-
инского общества, которое 
будет строиться на высоких 
общечеловеческих ценностях 

и заповедях Божьих».
Кроме того, Литвин по-

обещал, что осенью, во вре-
мя праздничного заседания 
Верховной Рады Украины, 
посвященного 20-летию не-
зависимости, в кулуарах ВР 
будет организована выставка 
Библии, а также работ рели-
гиозного содержания. «Чтобы 
не только в моменты тяжелых 
решений, но и ежедневно, 
законодатели понимали свою 
ответственность и предназна-
чение», - объяснил он.

В завершение своего 
выступления, Влади-
мир Литвин призвал 

Божье благословение на 
людей, которые принима-
ли участие в строительстве 
Дома Библии.

Леонид Новохатько, за-
меститель главы Киевской 
городской государственной 
администрации (КГГА), по-
приветствовав участников 
праздничного мероприятия 
от имени главы КГГА Алек-
сандра Попова, начал свое 
выступление.

В Киеве торжественно открылся Украинский Дом Библии

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10

Х Р И С Т И А Н С К И Е  Н О В О С Т И

В Киеве,  21 июня,  
состоялась торже-
ственная церемония 

открытия и посвящения Укра-
инского Дома Библии, - сооб-
щает Христианский Мегапор-
тал invictory.org.

Открыли церемонию глава 
Верховной Рады (ВР) Украины 
Владимир Литвин и прези-
дент Украинского библейского 
общества (УБО) Григорий 
Комендант, который обра-
тился к присутствующим со 
вступительным словом, после 
чего глава ВР и президент УБО 
перерезали красную ленту.

Торжественная церемония 
продолжилась в конференц-
зале Дома Библии. Григорий 
Комендант поздравил всех с 
открытием, затем выступил 
хор Киевской духовной ака-
демии и семинарии и была 
совершена молитва посвяще-
ния Дома.

Поздравление от президен-
та Украины Виктора Януковича 
и премьер-министра Николая 
Азарова зачитал министр 
культуры Михаил Кулиняк.

«Символично, что про-
возглашение независимости 

нашей страны и создание 
Украинского библейского 
общества практически со-
впало по времени, и стало 
наглядным свидетельством 
того,  что строительство 
Украины происходит на тех 
духовных принципах, которые 
со времен Киевской Руси были 
и остаются основой нашей 
жизни», - зачитал обращение 
президента Украины Михаил 
Кулиняк.

«Перевод и распростра-
нение Священного Писа-
ния, и другой библейской 
литературы, имеет сегодня 
большое значение, способ-
ствует духовному и мораль-
ному совершенствованию 
общества. Важно и то, что 
деятельность Украинского би-
блейского общества достойно 
быть примером конструктив-
ного сотрудничества христи-
анских церквей», - говорилось 
в обращении Виктора Янукови-
ча, который видит в этом залог 
общественного согласия и 
объединения во имя духовного 
развития демократичного про-
гресса Украины.

«Это исполнение воли 

Господа и подражание де-
яниям великих апостолов. 
Желаю участникам празд-
нования весомых духовных 
и жизненных достижений на 
благо Церкви Украины», - по-
желал президент.

Далее Михаил Кулиняк 
зачитал обращение 
премьер-министра. 

«В отечественной истории 
сложно найти аналогов та-
кому выдающемуся духовно-
культурному феномену, как 
Святое Писание. На протяже-
нии почти 2000 лет поколение 
верующих людей сверяли 
свою жизнь с библейскими 
предписаниями. Уважение 
Святого Писания всегда было 
и остается значимой состав-
ляющей украинской духовной 
традиции», - говорилось в 
обращении.

«Сегодня библейская те-
матика играет большую роль 
в общественной жизни, и вдо-
хновляет на добрые дела. Нет 
сомнения, что деятельность 
Украинского библейского 
общества способствует мо-
ральному росту украинства, 
утверждению его духовной 

культуры. Желаю участникам 
праздничных мероприятий 
весомых духовных достиже-
ний в служении Украине», 
- отмечается в обращении 
Николая Азарова.

В свою очередь глава Вер-
ховной Рады Владимир Лит-
вин, выступая перед участни-
ками торжества, подчеркнул, 
что Бог является залогом 
независимости Украины. «Это 
Божий промысел, что имен-

Торжественное открытие Украинского Дома Библии

Продолжение на  стр.11 
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Лю д и н а ,  д л я 
спілкування з 
оточуючим сві-

том, має п’ять органів 
чуття: зір, слух, смак, 
нюх і дотик. Крім цих 
органів, ще десь у люд-
ському дусі (серці) – суд 
(суддя), його звуть – 
сумління (совість). Про 
це ми і пороздумуєм.

Існують такі висло-
ви про сумління: «Це 
фільтр думаючої лю-
дини», «Це внутрішнє 
моральне чуття чи усві-
домлення, яке установ-
лює добрий це посту-
пок,  чи ні? Справедли-
вий, чи ні?», «Сумління 
– це внутрішній суддя, 
який випробовує все, 
що роблю, чи говорю». 
(Рим.2:15) Сумління до-
коряє – «Сумлінням до-
корені, розійшлись…» 
(Іван.8:9) «Коритися 
р а д и  с у м л і н н я » . 
(Рим.13:5) 

С у м л і н н я  м о ж е 
бути «добре» - «Я жив 
для Бога всім добрим 
сумлінням!» (Дiї.23:1) 
«Майте добре сумлін-
ня». (1Петр.3:16) 

«Невинне» – «І  я 
пильно дбаю про те, 
щ о б  з а в с і д и  м а т и 
с у м л і н н я  н е в и н н е , 
щодо Бога й людей». 
(Дiї.24:16)

«Чисте» – «Служи-
телі, що мають таєм-
ницю віри при чистім 

сумлінн і» .  (1Тим.3 :9) 
(1Цар.24:6)

І може бути сумлін-
ня «нечистим» - «Хто в 
лицемірстві говорить не-
правду, і спалив сумління 
своє». (1Тим.4:2)

«Опоганене, лукаве» 
-  «Окропивши  серця 
від сумління лукавого!» 
(Євр.10:22)

Сумління  може 
бути  очищене 
к р о в ’ ю  І с у с а 

Христа для служіння Богу 
– «Скільки ж більш кров 
Христа очистить наше 
сумління в ід мертвих 
учинків,  щоб служити 
нам Богов і  Живому!» 
(Євр.9:14; Євр.10:22)

В свідченні  сумлін-
ня можна мати похвалу 
і  радість: «Бо це нам 
хвала, свідчення нашого 
сумління, що в святості 
й чистості Божій… жили 
ми на світі, особливо ж у 
вас». (2Кор.1:12) 

(На волю – з чистим 
сумлінням!)

Господу Богу, Творцю 
нашому не все одно, як 
ми живемо в житті на-
шому тут на землі: чи з 
добрим сумлінням, чи ні. 
Він хоче людей спасти 
від осуду за гріх – дру-
гої смерті і вернути їх 
до втраченого раю, щоб 
мати вічне життя з Гос-
подом Богом.

Господь Ісус для Своїх 
послідовників встановив 

Заповідь святого вод-
ного хрещення, при яко-
му люди повинні Богові 
обіцяти служіння Йому 
в доброму сумлінні – 
«Хрищення не тілесної 
нечистости позбуття, 
але обітниця Богові 
доброго  сумл іння». 
(1Петр.3:21) «Хто уві-
рує й охриститься, буде 
спасений». (Мар.16:16)

В Посланні до Рим-
лян сказано: «Чи ви 
не знаєте, що ми всі, 
хто христився у Христа 
Ісуса, у смерть Його 
христилися? Отож, ми 
поховані з Ним хри-
щенням у смерть, щоб, 
як воскрес Христос із 
мертвих славою Отця, 
так  щоб і  ми стали 
ходити в обновленні 
життя». (Рим.6:3,4)

Хай допоможе 
Господь всім, 
уже прийняв-

шим хрещення, слу-
жити Богові Живому 
в обновленім житті по 
Його Слову і мати з Ним 
частку в Його вічнім 
Царстві!

А тут в житті пильну-
вати, щоб завсіди мати 
добре сумління і неви-
нне щодо Бога і людей!

А хто ще бажає че-
рез хрещення вступити 
в Заповіт з Господом 
і обіцяти Йому добре 
сумління, хай благо-
словить Господь Бог, 
щоб ще здійснилось 
для спасіння і унаслі-
дування життя вічного в 
Божому Царстві! ■

Іван Кулініч

Сумління (совість)
П Р О П О В І Д Ь

Як славний Бог, коли на все погляну, 
І на себе, як дивно створен я!
П’ять органів чуття вміняти стану 
І всім захоплена душа моя!

На що дивлюсь – Творця все вели-
чає!
До чого доторкнусь – чудове все!
Що тільки чую – Бога прославляє, 
Що тільки пахне – смачно це!

А ще є суд десь у людському дусі: 
Сумлінням, совістю – зовуть його.
Проти злих діл суддя цей непідкуп-

ний, 
Він буде докоряти до кінця свого.

Це у людському дусі – голос неба, 
В моральних питаннях – це є суддя.
Противитись докору совісті не треба, 
По справедливому осуджує вона!

Не йди проти сумління, щоб не тліло
Лукавим і поганим не було!
І не борись, щоб, часом, не згоріло
І звання «нелюда» до тебе не при-

йшло.

Побожні люди добру совість мали, 
Як мав від прародителів Павло, 
І через це прощення получали, 
Спасіння їм дароване було!

П О Е З І Я

Сумління (совість)
Господнє Слово всіх людей навчає, 
Щоб Богу вірили і каялись в гріхах, 
І Йому добру совість обіцяли
При воднім хрещенні й заповідях!

Народження згори потрібно пережити, 
Без нього не встоїш проти спокус, 
З любві до Бога не схочеш грішити – 
Так Никодима вчив Господь Ісус.

У відродженні має брати участь
Господнє Слово, також Дух Святий, 
Читати, слухати його ти мусиш, 
Воно перебудовує характер твій!

А Дух Святий обновлює людину, 
Бог хрестить Ним й наповнює людей, 
Богоугодно жити дає силу
І зустріч із Спасителем дає!

А хто не родиться від Слова й Духа, 
Той в вічне Царство Боже не ввійде, 
Хто Божої науки не послухав – 
В докорах совісті страждати буде!

Бог є любов! Своє творіння любить
І через Біблію й совість твою, 
До тебе, о людино, Він говорить, 
Бо хоче поселить тебе в раю! ■

Іван Кулініч

В 138 Псалмі 14 текст сказано: 
«Прославляю Тебе (Боже) , що я дивно 
утворений! Дивні діла Твої, і душа моя 
відає вельми про це!» (Пс.138:14)

Навряд чи знайдеть-
ся в церквах багато 
віруючих, котрі не 

бажали б для себе духо-
вного пробудження. Однак, 
підносячи за цю потребу до 
Бога палкі молитви, далеко 
не всі розуміють суть цього 
поняття особисто для себе. 
Одні розуміють це як якийсь 
особливо піднесений на-
стрій, другі – як незвичайний 
прояв дарів, треті – як Боже 
благословіння на виконання 
якоїсь особливої місії і тому 
подібне. Кілька разів до-
водилося спостерігати дуже 
сильні такого роду „про-
будження”. Після приїзду 
до нас Чарльза та Френсіс 
Хантерів всі тільки тим і за-
ймалися, що видовжували 
калікам ноги, виправляли 
косину очей, рівняли на спи-
нах горби. У деяких церквах 
книгу Ханте рів опрацьовува-
ли по пунктах, наполегливо 
засвоюючи „науку” оздоров-
лення, але минуло з півроку, 
і все, як мовиться, зійшло на 
коло своє. Після виходу у світ 

кількох книг відомого на весь 
світ пастора, ми раптом зро-
зуміли, чому наше духовне 
життя таке кволе: бо ми не 
молимось до Духа Святого. 
Сильне „пробудження” через 
недовгий час розчинилося у 
хвилях нових віянь. Ні, не 
так ми молилися. Розбудила 
нас книжка іншого відомого 
євангеліста. Прочитавши її, 
я сам молився по чотири-
п’ять годин на добу, але й 
це минуло.

Апостол Павло був, 
без сумніву, пробу-
дженим віруючим. І 

ось як він сам говорить про 
суть усієї своєї діяльності: 
„Не тому, що я вже досягнув, 
або вже вдосконалився, але 
прагну, чи не досягну я того, 
чим і Христос Ісус досягнув 
був мене. Браття, я себе 
не вважаю, що я досягнув. 
Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що 
попереду, я женусь до мети 
за нагородою високого по-
клику Божого в Христі Ісусі” 
(Фил. 3:12-14). Радячи своїм 
послідовникам прямувати 
тим самим шляхом, він дає 
більш розгорнуту характе-
ристику тої прекрасної мети, 
досягнення якої бажає в 
молитві усім віруючим. Він 
дає їм настанову працювати 
під керівництвом своїх на-
ставників, аж „поки ми всі 
не досягнемо з’єднання віри 

й пізнання Сина Божого, 
Мужа досконалого, у міру 
зросту Христової повноти” 
(Еф. 4:13).

Отже, пробуджен-
ня для кожного 
віруючого окремо 

полягає не в якомусь духо-
вному захопленні чи ви-
плеску інтенсивної релігійної 
діяльності. Воно полягає в 
не обхідності:

1. Усвідомити своє покли-
кання на Землі, яке ап.Павло 
вважав за найвищу вина-
городу.

2. Вперто й наполегливо 
працювати над своєю внут-
рішньою духовною людиною, 
маючи на увазі найвищу 
мету: досягнення повноти 
Ісуса Христа. Дитя, яке пере-
стало рости, стає інвалідом, 
залишається дитиною на 
все життя. Молитвами, що 
їх звершував ап.Павло за 
своїх духовних дітей, може 
молитися кожний, хто бажає 
пробудження собі та своїм 
друзям. Досить лише змінити 
„ви” на „ми” (Еф. 1:17-19 та 
Еф. 3:14-19). 

Людину, яка стала на цей 
шлях, Бог благословляє на 
новий молитовний труд, Він 
скаже їм, за що молитися 
далі.

Ваш брат в Господі 
Таубе ЛЕОНТІЙ

"Слово и Дело", 2005

С Т Р У М Е Н І  В  С Т Е П У

Пробудження кожного 
віруючого

«І це тому, що знаєте 
час, що пора нам уже 
пробудитись від сну. Бо 
тепер спасіння ближче 
до нас, аніж тоді, коли 
ми ввірували» (Рим. 
13:11).

Коли Господь дарує 
велику  в іру ,  В ін 
п іддає  ї ї  випро -

буванню часом. Нерідко 
слуги Його переживають 
моменти, коли, як їм зда-
ється, їх молитви немов 
вдаряються в металеве 
небо і повертаються на-
зад, як глухе відлуння. 
Вони стукають у золоті 
ворота, але т і  залиша -
ються закритими, ніби їх 
петлі заіржавіли. Подібно 
Єремії, вони вигукують: 
"Ти закрив Себе хмарою, 
щоб не доходила молитва 

Я шукала його, та його не знайшла... 
Я гукала його, та він не відізвався до 

мене... (Пісні 5:6)

Люди бувають нерозум-
ними, нелогічними, егоїстич-
ними − все одно прощайте їм. 

 Якщо ви виявили доброту, 
а люди звинуватили вас у та-
ємних корисливих мотивах − 
все одно виявляйте доброту. 

 Якщо ви досягли успі-
ху, то у вас може з’явитись 
багато фальшивих друзів і 
справжніх ворогів − все одно 
добивайтесь успіху. 

 Якщо ви щирі і відверті, то 
люди будуть обманювати вас 
− все одно будьте щирими і 
відвертими. 

Все, що ви будували ро-
ками, може бути в одну мить 
зруйноване − все одно бу-
дуйте. 

Якщо ви знайшли щастя, 
вам будуть заздрити − все 
одно будьте щасливі. 

Добро, яке ви зробили 

П І Д Б А Д Ь О Р Е Н Н Я

наша" (Плач Єремії. 3,44).

Істинно святі  люди 
нерідко мали довго і 
терпляче чекати від-

повідь на свої молитви - не 
тому, що молилися без 
належної старанності, а 
тому, що так було завгод-
но Богові, що діє з волі 
Своєї. Якщо Він вважає, 
що терпіння наше недо-
сконале, хіба Він не має 
права чинити з і  Своєю 
власністю так, як вбачає 
за потрібне?

Не буває марної молит-
ви. Кожне молитовне ди-

хання приносить користь. 
Немає молитви, яку Бог не 
почув би і на яку не відпо-
вів. А те, що здається нам 
відмовою, - не що інше, як 
відстрочка.

Іноді Христос не по-
спішає нам на допо-
могу для того, щоб 

випробувати нашу віру і 
оживити наші мляві мо-
литви. Можливо, човен за-
ливають хвилі, а Він спить. 
Але пам'ятай: Він ніколи не 
проспить і вчасно прийде 
на допомогу. ■

М У Д Р О  С К А З А Н О

сьогодні, завтра люди забу-
дуть − все одно творіть добро. 

Діліться з людьми най-
кращим, і хоч цього їм ніколи 
не буде достатньо − все одно 
діліться з ними найкращим. 

Врешті, ви самі пере ко-
наєтесь, що все це − між вами 
і Богом. 

Велика радість укладена 
в тому, щоб присвятити себе 
служінню іншим людям.

Нам не потрібні рушниці 
та бомби. Щоб перемогти 
зло, нам потрібні любов і 
співчуття. 

Всі праці любові - це праці 
на благо світу.

Маленькі добрі справи, 
зроблені від великої любові, 
приносять радість і умирот-
ворення.

Любов потрібно виявити в 
дії, і ця дія є служіння.

Легко любити далеких, 
але не так-то легко полюбити 
ближніх.

Нехай люди бачать до-
броту, що світиться в твоїй 
особі, у твоїх очах і в твоєму 
дружньому привітанні. ■

Мати ТЕРЕЗА
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П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Що це означає? Авра-
ам повірив Господу і 
тому зробив немис-

лиме. Здавалося неможливим, 
що, перебуваючи в такому по-
хилому віці, Авраам зможе стати 
батьком дитини. Це виглядало 
неймовірним, проте Бог назвав 
його "батьком багатьох народів" 
ще до появи дитини. І Авраам 
назвав себе "батьком", бо так 
сказав Бог. Це і є віра - увірувати 
і стверджувати те, що говорить 
Господь. "Віра робить крок в 
уявну порожнечу і знаходить під 
ногами тверду опору".

Тільки скажи, що ти маєш те, 
в чому запевнив тебе Бог, і Він 
віддасть тобі по твоїй вірі. Але 
віра ця повинна бути істинною. 
Все, що є в тобі, має перейнятися 
цією вірою. Застав себе жити по 
вірі і ніколи не думай і не бажай 
жити по-іншому. Якщо Бог зали-
шив в душі твоєї глибинне сяйво, 
чистий яскравий світильник, за-

палений вірою, то не бійся навіть 
якщо згасне весь світ поза тобою 
і зникнуть всі зірки в синьому 
небі, і не залишиться нічого, крім 
темряви і небезпеки.

Настав час відкинути сумніви, 
покинути гніздо удаваного благо-
получчя і злетіти на крилах віри. 
Так почувається птах, якому 
вперше належить випробувати 
диво польоту. Може здатися, що 
доведеться впасти на землю. Так 
може думати і спершу пташеня. 
І воно, напевно, думає, що па-
дає. Але воно не впаде - крила 
підтримають пташеня. Якщо ж 
вони виявляться недостатньо 
сильними, доросла птиця при-
мчиться на допомогу і підхопить 
його на свої крила. Так і Бог може 
підтримати тебе. Тільки вір Йому, 
і тобі буде послана допомога. 
"Добре, - скажеш ти, - але ж я 
повинен кинутися в порожнечу!" 
- "Саме це відчуває і птах. Але ми 
то знаємо, що там не пустота, а 

К О Р О Т К О

"Перед Богом, Якому він вірив, Який оживляє 
мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче". (Рим. 4:17)

повітря, яке далеко не так бесті-
лесне, як може здатися. І в тебе 
є Боже слово обіцянки, яке більш 
ніж реальне". - "Але ж здається 
абсолютно неймовірним, щоб 
моя бідна слабка душа виявила 
в собі такі сили!" - "Та хіба Бог 
не сказав, що сили знайдуть-
ся?" - "Що? Я, такий грішний і 
податливий, отримаю верх у 
цій боротьбі?" - "Та хіба Бог не 
сказав, що переможеш?" - "Що 
моє боязке, тремтяче серце 
знайде спокій?" - "Та хіба Бог 
не сказав цього? Бо коли Він 
сказав, не будеш же ти говорити, 
що Він збрехав! Невже Він не 
виконає сказаного? І якщо вже 
тобі дано слово -" слово вірне 
"обіцянки - прийми його безза-
стережно, вір йому абсолютно. І 
це вірне слово дано тобі. У тебе 
є набагато більше - з тобою Той, 
Хто з упевненістю вимовив це 
слово. Ще раз кажу тобі: "Май 
надію на Нього" ". ■

Ісус Христос прийшов в 
цей світ, маючи певну 
ціль: 

1. Розрушити діла дия-
вола.

2. Спасти грішних людей.
3. Побудувати церкву.
Церква на землі є для 

того, щоб:
1. Проповідувати Єван-

гелію.
2. Приводити грішників до 

Ісуса Христа.
3. Показати людям дорогу 

до Царства Божого.
Підносячись на небо, Ісус 

дає Своїм учням велике до-
ручення: «І казав Він до них: 
Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте! Хто увірує й 
охриститься, буде спасений, 
а хто не ввірує засуджений 
буде». (Мар.16:15,16)

Слово Боже пропові-
дується по цілому світу, 
сповняється передбачення 
Христа: «І проповідана буде 
ця Євангелія Царства по 
цілому світові, на свідоцтво 
народам усім. І тоді прийде 
кінець!» (Матв.24:14)

Рано чи пізно у кожної 
людини виникає питання: 
«Що мені робити, щоб спас-
тися?» Настає час рішення, 
що робити, щоб мати вічне 
життя?

Охрещені твердо вирі-
шили іти за Господом і щиро 
служити Йому. Ці душі свід-
кують перед Богом, перед 
небом, перед усіма людьми і, 
навіть, перед силами темря-
ви, що вони стали на сторону 
Божу, на шлях, що веде в 
Царство Боже. Ця їх біла 
одежа свідчить про чистоту 
їх сердець, що Бог через 
молитву покаяння простив 
всі їхні гріхи, омивши кров’ю 

Христа.
Є Божий план спасіння, є 

Богом встановлений порядок 
для всіх, хто хоче спастися 
і мати вічне життя. Христос 
сказав: «Хто увірує й охрис-
титься, буде спасений». 
(Мар.16:16)

Хрещення – це остан-
ня заповідь, яку дав Ісус 
Своїм учням перед тим, як 
піднестися на небо.

Про важливість хрещен-
ня говорить той факт, що 
Сам Ісус прийняв хрещення 
від Івана Хрестителя. Цим 
Він показав нам особистий 
приклад. Іван Хреститель 
хрестив людей ще до того, 
як Христос дав заповідь про 
хрещення. 

І хоч зовнішня форма 
цих двох видів хрещення 
однакова: занурення у воду, 
але духовне значення їх 
різне. Іван хрестив в по-
каяння і закликав людей, 
щоб вони вірили в грядущого 
Ісус Христа. А Ісус повелів 
хрестити тих, хто увірував, 
покаявся, хто є сповнений 
Духом Святим, тих хрестити 
в ім’я Отця, Сина і Духа 
Святого.

Що повинно бути 
перед хрещенням?

1. Проповідь або навчан-
ня про спасіння через віру 
в Ісуса Христа. «Тож ідіть, і 
навчіть всі народи, христячи 
їх в Ім'я Отця, і Сина, і Свя-
того Духа». (Матв.28:19) Так 
сказав Господь.

2. Необхідне покаяння. 
«Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі 
так!» (Лук.13:5) Без покаяння 
немає прощення гріхів.

3. Потрібна віра. Ісус ска-
зав: «Збулися часи, і Боже 
Царство наблизилось. По-

кайтеся, і віруйте в Єванге-
лію!» (Мар.1:15) «Бо спасені 
ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Бо-
жий, не від діл, щоб ніхто не 
хвалився». (Еф.2:8,9) «Оце 
написав я до вас, що віруєте 
в Ім'я Божого Сина, щоб ви 
знали, що ви віруючи в Ім'я 
Божого Сина, маєте вічне 
життя». (1Iван.5:13)

4. Необхідно прийняти 
Духа Святого і  отрима-
ти народження від Бога. 
(Іван.1:12-13) «Ісус від-
повів: Поправді, поправ-
ді кажу Я тобі: Коли хто 
не родиться з води й 
Духа, той не може ввій-
ти в Царство Боже». 

(Iван.3:5) На 
запитання лю - д е й : 
«Що ж ми маємо робити, 
мужі-браття? А Петро до 
них каже: Покайтеся, і нехай 
же охриститься кожен із вас 
у Ім'я Ісуса Христа на від-
пущення ваших гріхів, і дара 
Духа Святого ви приймете!» 
(Дiї.2:37,38)

5. Ще одне дуже важливе 
– це мати бажання вступити 
в завіт з Господом. Коли 
Пилип пояснював євнуху 
Божий план спасіння, то 
євнух задав запитання: «Ось 
вода. Що мені заважає хрис-

титись? А Пилип відказав: 
Якщо віруєш із повного серця 
свого, то можна. А той від-
повів і сказав: Я вірую, що 
Ісус Христос то Син Божий! І 
звелів, щоб повіз спинився. 
І обидва Пилип та скопець 
увійшли до води, і охристив 
він його». (Дiї.8:36-38) Дії 
16:30-33 – темничний сто-
рож, як побачив силу Божу, 
то задав питання Павлу та 
Силі: «Що треба робити 
мені, щоб спастися? А вони 

відказали: Віруй в 
Господа Ісуса, і 
будеш спасений 
ти сам та твій дім. І 

Слово Господнє зві-
щали йому та й усім, 

хто був у 
д о м і 

його . 
І сторож 

забрав їх т о г о 
ж  ч а с у вночі, їхні 

р а н и  о б - мив, і охрис-
тився негайно він сам та його 
всі домашні». (Дiї.16:30-33) 
Отже, бачимо, що і скопець, 
і темничний сторож, і його до-
машні мали велике бажання 
заключити завіт з Господом. 
І темничний сторож, і його 
домашні не чекали, коли 
настане день, а прийняли 
хрещення зараз – вночі.

Цінність хрещення.
1. Хрещення – це по-

кора Господу. Свою любов 
і відданість Ісусу Хисту ми 
можемо доказати покорою, 
виконанням Його заповідей 

і Його волі.
2. Хрещення – це сві-

доцтво для Господа, для 
людей і всього невидимого 
духовного світу про свою ві-
рність Господу Ісусу Христу.

3. Хрещення – це свід-
чення про очищення від 
гріхів через покаяння. «Кров 
Ісуса Христа, Його Сина, очи-
щує нас від усякого гріха». 
(1Iван.1:7)

4. Хрещення – це акт 
посвячення. «Хрещення 
- обітниця Богові доброго 
сумління…» (1Петр.3:21) Ап. 
Павло про себе засвідчив 
так: «Я розп'ятий з Христом. І 
живу вже не я, а Христос про-
живає в мені». (Гал.2:19,20)

5. Через хрещення ві-
руючу людину приймають в 
члени церкви. «Бо ми всі од-

ним Духом охрищені в тіло 
одне». (1Кор.12:13) «І ви 

тіло Христове, а зосібна ви 
члени (тіла)!» (1Кор.12:27) Як 
було в день П’ятидесятниці? 
«Отож ті, хто прийняв його 
слово, охристилися. І при-
стало до них того дня душ 
тисяч зо три!» (Дiї.2:41)

Хрещення по вірі 
має особливе значен-
ня.

1. Хрещення – це засвід-
чення охрещеного про свою 
віру в Ісуса Христа, як свого 
особистого Спасителя. Про 
віру, що через покаяння Гос-
подь простив йому всі гріхи.

2. Хрещення – це обі-
тниця Богові доброї совісті 
на все життя. Що це значить? 

Перш за все – це вивчати 
Слово Боже, щоб знати Його 
заповіді.

Перебувати в молитві, 
щоб черпати силу у Бога для 
переможного життя.

Іти за Господом, де Він 
поведе, і виконувати Його 
волю.

Є застереження. «Коли 
зробиш обітницю Богові, то 
не зволікай її виповнити, бо 
в Нього нема уподобання до 
нерозумних, а що ти обітуєш, 
сповни! Краще не дати обіту, 
ніж дати обіт і не сповнити!» 
(Екл.5:3,4)

3. Хрещення – це похорон 

старої плотської природи лю-
дини. Ап. Павло пояснив так: 
«Чи ви не знаєте, що ми всі, 
хто христився у Христа Ісуса, 
у смерть Його христилися? 
Отож, ми поховані з Ним 
хрищенням у смерть, щоб, як 
воскрес Христос із мертвих 
славою Отця, так щоб і ми 
стали ходити в обновленні 
життя». (Рим.6:3,4) 

Хрещення має два 
символи – це похо-
рон і воскресіння, це 

смуток і радість. Наш давній 
чоловік – Адамова природа, 
був розп’ятий з Ісусом. «…
знаючи те, що наш давній 
чоловік розп'ятий із Ним, щоб 
знищилось тіло гріховне, 
щоб не бути нам більше 
рабами гріха». (Рим.6:6) Ми 
померли разом з Христом, 
пояснив Ап. Павло ще до 
хрещення. (Рим.6:8) А хре-
щення є символ похорону 
нашої гріховної природи. 
Тому Ап. Павло пояснив: «…
бо хто вмер, той звільнивсь 
від гріха!» (Рим.6:7)

Хрещення – це є символ 
воскресіння з Ісусом для 
нового духовного життя. Як 
неможливо без Христа звіль-
нитися від гріховного життя, 
так без Ісуса неможливо 
почати нове життя.

Хрещення має дві 
обітниці.

Перша обітниця – вмерти 
для гріха.

Друга обітниця – жити для 
Христа.

Що значить вмерти 
для гріха?

Це вмирання для гріха по-
винно здійснюватися кожно-
го дня. «Я щодень умираю». 
(1Кор.15:31)

А жити для Христа – це 
значить всеціло посвятити 
своє життя Ісусу. Це віддати 
Господу своє серце, сили, 
здібності, час…

Щоби виконати свою обі-
тницю перед Богом, Ісус 
дав пораду: «Шукайте ж 
найперш Царства Божого й 
правди Його, а все це вам 
додасться». (Матв.6:33) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Хрестіть їх
« Ісус підійшов і промовив до них 

та й сказав: Дана Мені всяка влада на 
небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, 
і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що Я вам заповів. І ото, Я 
перебуватиму з вами повсякденно аж 
до кінця віку! Амінь. » (Матв.28:18-20)

Хрещення 
– це є сим-

вол воскресін-
ня з Ісусом для 

нового духо-
вного жит-

тя.

На  к а л і ф о р н і й -
ському узбереж-
жі, в Пескадеро, 

є знаменитий "Криштале-
вий Берег". Довга смуга 
білого прибою ніколи не 
припиняє свій рев, вода 
гримить і гуркоче серед 
прибережних каменів. 
Безжальні хвилі підхо-
плюють гальку, кидають, 
катають її, труть камінчи-
ки один об одного і роз-
бивають об гострі скелі. 
Дні і ночі, без зупинки, 
продовжується ця не -
впинна робота. І що ж у 
результаті?

Туристи з усього світу 
стікаються сюди і зби-
рають гладкі прекрасні 
камені. Їх укладають в 
коробки, ними обробля-

ють стіни прийом-
них кабінетів. Але 
пройдіть далі ,  за 
стрімчак, який пе-
регороджує шлях 
могутнім хвилях. І 
там, у затишній бух-
ті, прихованою від 
бур, вічно зігрітої 
сонцем, ви поба -
чите безліч каменів, які 
ніколи не приваблювали 
мандрівників.

Чому вони лежать 
тут ст ільки ро -
к ів ,  непотр ібн і 

нікому? Причина проста: 
хвилі не били і не терли 
їх. Перебуваючи багато 
років у безтурботному 
спокої, вони залишилися 
всі такими ж грубими, не-
зграбними і позбавлени-

К О Р О Т К О

ми всякої привабливості. 
Досконалість досягається 
ціною страждань.

Лише Бог знає, яку 
нішу судилося за-
йняти нам. Дамо 

ж Йому можливість нада-
ти нам відповідну форму. 
Лише Бог знає, що за 
робота нам належить, 
тому довіримося Йому, 
щоб Він належним чином 
підготував нас до неї. ■

"Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробовування" (Як. 1:2)

"Усе допомагає на добре". (Рим. 8:28)
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Здоровое питание для детей
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Что, по вашему мне-
нию, может произойти с нами, 
если каждую ночь мы будем 
смотреть сцены насилия?

Ответ:  Уолтер Липпман од-
нажды сказал, что переизбыток 
подобных впечатлений может 
фактически разрушить и народ, 
и его культуру. Я с ним совер-
шенно согласен. Мы дошли до 
того, что нормальные люди бо-
ятся выходить из дома вечером. 
Мы живем в страхе. Никто не 
чувствует себя в безопасности, 
даже старики, не обладающие 
тем, чего ищут преступники. 
Телевидение – это реальная 
сила, способная уничтожить нас 
как нацию. Боюсь, оно уже на-
несло нам непоправимый ущерб.

Вопрос: Мне очень неловко, 
когда я пытаюсь влиять на де-
тей посредством награждения. 
Иногда мне это кажется чем-то 
вроде взятки. Хотелось бы уз-
нать ваше мнение.

Ответ: Многие родители ду-
мают так же. И я скажу вам: 
не прибегайте к этому, если 
чувствуете, что концепция по-
ощрения вам чужда. Тем не 
менее, жаль, что этим очень 
эффективным воспитательным 
средством часто пренебрегают 

из-за непонимания терминоло-
гии. Все материальное обще-
ство построено на принципе 
вознаграждения, однако мы не 
хотим применять его там, где оно 
наиболее необходимо, – к нашим 
детям. Мы, как взрослые люди, 
каждый день ходим на работу и 
получаем свой расчетный чек 
по пятницам. Следовательно, 
мы получаем свое вознаграж-
дение за то, что каждое утро 
встаем, выполняя требования 
нашей работы. Храбрых солдат 
награждают медалями, отли-
чившихся своими трудовыми 
достижениями людей – почет-
ными знаками, а уходящих на 
пенсию служащих – наручными 
часами. Награды стимулируют 
сознательную деятельность. 
Главнейшая причина потряса-
ющего успеха капитализма в 
том, что тяжелый труд и личная 
дисциплина вознаграждаются 
здесь материально. Величайшая 
слабость социализма – это от-
сутствие этого сплачивающего 
общество стимула. Для чего изо 
всех сил стараться достигнуть 
чего-либо, если при этом ничего 
не получаешь? Этот подход 
разрушает мотивировки. Тем не 
менее, некоторые родители ни-
как не хотят отказаться от него. 

Они хотят заставить маленького 
Марнина нести ответственность 
только потому, что это благород-
но. Они хотят, чтобы он работал 
и учился, и потел от усердия 
только ради чувства личного 
удовлетворения. 

Посмотрите на проблему, 
которая кажется вам подкупом 
ребенка, с этой точки зрения. 
Как еще вы можете заставить 
пятилетнего сына вести себя от-
ветственно? Наиболее распро-
страненные заменители этому 
– жалобы, мольбы, крики, угрозы 
и подзатыльники. Мать, которая 
не хочет поощрять ребенка, мо-
жет каждый день ложиться спать 
с головной болью и клясться, 
что больше у нее никогда не 
будет детей. Ей неприятно все, 
похожее на взятку, но, тем не 
менее, в другое время она дает 
ребенку деньги на расходы. 
Так как ее чадо еще не умеет 
их зарабатывать, то и разумно 
экономить, тратить или отдавать 
из них десятину оно также не 
умеет. Но самое главное – он не 
учится самодисциплине и личной 
ответственности, что достига-
ется посредством терпеливого 
воспитания.

Вопрос: Не манипулирует ли 

Продолжение в 
следующем номере

мать ребенком, чередуя награду и 
наказание, с тем, чтобы заставить 
его делать то, что ей нужно?

Ответ: Не более, чем мастер 
на производстве манипулирует 
работниками, снижая им зарплату, 
если они опаздывают на работу. 
Не более, чем полицейский ма-
нипулирует водителем, наруша-
ющим правила вождения, когда 
выдает ему штрафной талон. Не 
более, чем страховая компания 
манипулирует этим же водителем, 
увеличивая его вклад. Не более, 
чем налоговая инспекция мани-
пулирует налогоплательщиком, 
начисляя пени за задержку уплаты.

Слово «манипулирование» 
предполагает циничные или эгои-
стические мотивы тех, у кого есть 
преимущество. Так что здесь я с 
вами не согласен.

Вопрос: В каких случаях вы не 
советовали бы пользоваться при-
емом поощрения?

Ответ: Награждение никогда 
не должно выглядеть как откуп от 
ребенка за его послушание. Здесь 
это становится взяткой – заме-
стителем авторитета. Например, 
мама пытается усмирить свою 
трехлетнюю дочь в супермаркете. 
«Иди сюда, Памела», – говорит 
она, но девочка кричит: «Нет!» и 
бежит в другую сторону. Мама в 
отчаянии обещает ей леденец, 
если она быстро вернется. Это 
не что иное, как награда за по-
слушание, с помощью которой 
фактически закладывается основа 
непослушания.

Другим примером вознаг-
раждения как подкупа ребенка 
является плата за исполнение 
им своих обычных обязанностей 
члена семьи. Сюда входит за-
правка постели и вынос мусора. 
Но когда его просят посвятить час 
воскресного дня уборке, здесь 
вознаграждение допустимо.

Вопрос: Меня беспокоит, что 
мате риальному воз награждению 
де тей уде ляется слишком много 

вни мания. Всегда ли поощрение 
должно выражаться в виде денег 
и игрушек?

Ответ: Разумеется, нет. Для 
некоторых детей стимулом могут 
стать свои поощрения. Вкусное 
угощение тоже может привлечь 
их внимание, хотя оно имеет 
свою оборотную сторону. Когда 
моей дочери было три года, я 
начал учить ее основам чтения и 
алфавиту. При исполнении еже-
дневных занятий вечером после 
ужина в качестве поощрения моей 
дочери в программу включались 
небольшие кусочки шоколадных 
конфет. Однажды вечером я сидел 
на кухне, заучивая с ней несколько 
новых букв, когда на улице раз-
дался страшный грохот. Вся семья 
выскочила наружу узнать, что слу-
чилось. Какой-то подросток разбил 
машину на нашей тихой и мирной 
улице. Сам он не очень пострадал, 
а машина была всмятку. Мы обли-
ли дымящийся автомобиль водой 
и вызвали полицию.

И когда страсти улеглись, мы 
увидели, что наша дочь не вы-
бежала из дома вместе с нами. Я 
нашел ее в кладовке, погруженную 
по локти в большой пакет с кон-
фетами, который я оставил. Она 
успела съесть тогда почти полфун-
та конфет, а остальное было раз-
мазано по подбородку, носу и лбу. 
Увидев меня, она успела втолкнуть 
за щеку еще несколько конфет. 
После этого я понял последствия 
материального, во всяком случае, 
съедобного, поощрения.

В качестве стимулятора можно 
использовать все – и похвалу, и 
пиццу, и игровое время. ■

Правило 1. Считайте каж-
дый кусок!

Все, что ест ваш ребенок, должно 
быть питательным. Дети могут быть 
переборчивы и непоследовательны в 
еде, поэтому постарайтесь, чтобы то, 
чем они питаются, было действитель-
но полезно для них. Это означает, что 
если они съедают за обедом всего 
два кусочка картошки, вы должны 
быть уверенны, что они по крайней 
мере хорошо поели за завтраком, 
перекусывали между приемами 
пищи и т. д.

Вы спросите: «В чем же дело?» В 
маленьком животике малыша не так 
много места, поэтому хорошо думай-
те, прежде чем набивать его всякой 
неполезной пищей. И спросите себя, 
почему во время перекусов вы пред-
лагаете ему шоколадные батончики 
и печенье. Часто бывает, что именно 
родитель или воспитатель получает 
удовольствие от того, что видит, как 
дети с восторгом упиваются не очень 
полезными для здоровья продуктами. 
Но ваш ребенок может получать 
радость и удовольствие и от других 
вещей, не обязательно это должна 
быть вредная пища.

Правило 2. Исключите из 
вашего «пищевого» словаря 
слово «десерт», и исполь-
зуйте с осторожностью сло-
во «баловать».

Пусть десерты будут не только 
приятными, но и полезными – сде-
лайте фрукты, орехи и йогурты обяза-
тельной частью блюда, а не наградой 
за то, что ребенок съедает его до 
конца. Любая здоровая пища может 
использоваться для того, чтобы по-

баловать малыша, но чаще всего нам 
в голову приходит только неполезная 
пища – поэтому пользуйтесь словом 
«баловать» благоразумно.

Если ваш ребенок придерживает-
ся Правила 1, вы можете сказать ему, 
что подобная пища просто не имеет 
питательной ценности. Опять-таки, 
скорее это родители обожают по-
баловать своего малыша десертом, 
сам же двухлетний кроха вряд ли 
будет сильно беспокоится об этом, 
если, конечно, он еще не успел по-
пробовать тройной шоколадный кекс 
со взбитыми сливками.

Правило 3. Будьте настой-
чивы, но не упорны.

Ребенку может потребоваться 
какое-то время, чтобы привыкнуть 
к новым блюдам. Вводите их мягко, 
снова и снова предлагая их малышу, 
пока он наконец не распробует их.

Сайты, на которых размещены 
кулинарные рецепты с фото, по-
могут вам сделать завтрак ребенка 
не только вкусным и полезным, но и 
аппетитно оформленным. 

Никогда не упорствуйте в том, что-
бы он попробовал что-нибудь, чего 
ему не хочется, и конечно, никогда не 
заставляйте его обязательно доедать 
все до капли. Прием пищи не должен 
превращаться в баталию. Дети по-
едят, если им это понадобится.

Если вы начинаете за едой борьбу 
воль, вы рискуете сделать ее тради-
ционной. Цель в том, чтобы научить 
детей есть с пользой для здоровья, а 
не развивать у них ассоциацию еды с 
родительским надзором. Это одна из 
причин, почему раннее привитие на-
выков здорового питания так важно.

Правило 4. Забудьте о 
правилах, которым учили 
нас наши родители.

Многие из нас помнят, как наши 
мамы накладывали еду в тарелки и 
ждали, съедим мы все, или нет. Тогда 
дети особенно не сопротивлялись, 
потому как быстро запоминали, что 
если они не съедят то, что им подали, 
они пойдут гулять голодны-
ми. И просидев несколько 
вечеров в одиночестве 
за столом, медитируя 
над гороховой кашей, 
дети учились есть ее 
без сопротивления.

Мы не понимаем, на-
с к о л ь к о 

разру-

шительным может быть подобный 
подход. Многие расстройства с 
питанием у взрослых начинаются 
еще в детстве, и многие страждущие 
могли бы вспомнить такие эпизоды за 
обеденным столом.

Если признать, что вкусы и пред-
почтения ребенка могут отличаться 
от ваших, а также от вкусов вашего 
супруга или соседа, - то вы научитесь 
хотя бы иногда нарушать старое 
правило «семейного ужина».

Позвольте своему малышу само-

стоятельно составлять себе «твор-
ческое» блюдо из здоровой пищи, 
которая ему нравится, а остальные 
члены семьи пусть едят запечен-
ное, приправленное или жареное. 
Позволять своему ребенку самому 
выбирать блюда не должно создать 
тех проблем, которых боялись наши 
родители, – если, конечно, это будет 
здоровая пища, и случаться это 

будет не каждый Божий день. На-
оборот, это наверняка разовьет в 

нем уважение к здоровому пита-
н и ю – вместо 

нездо-
р о -
вых 
а с -
с о -
циа-

ций с приемом пищи.

Правило 5. Каждому не-
обходим завтрак.

Завтрак – наиболее важный при-
ем пищи за целый день для большин-
ства, если не для всех, детей.

Если пропустить завтрак, это 
задаст настроение на целый день и 
создаст внутреннее противоречивое 
ощущение: или «слишком уставший, 
чтобы поесть», или «слишком голод-
ный, чтобы поспать»... и т. д. А какому 

взрослому понравится, как голодный 
и уставший ребенок все время про-
сится на руки?

Многие исследования и многие 
опытные воспитатели поддержат 
утверждение, что хороший завтрак 
помогает детям лучше соображать. 
И хотя большинство исследований 
касаются детей школьного возрас-
та, это правило работает также и 
относительно маленьких детей.

Много предрассудков есть в 
распространенном мнении, что 
«ужасный» двухлетний малыш по-
стоянно голоден. Завтрак должен 
содержать какое-то количество белка 
для поддержания сил и компенсации 
их потери в первой половине дня. 
Необходимо заблаговременно пред-
упредить потерю сил, потому что 
несчастный, усталый ребенок часто 
не имеет аппетита, и вы не сможете 
достигнуть своей цели и хорошо 
накормить его.

Правило 6. Учитесь у сво-
его ребенка.

Наши дети бывают гораздо ум-
нее, чем мы думаем. Многие живо-
тики действительно отлично знают, 
когда подсказать своим хозяевам, 
что пришла пора поесть, и сколько 
нужно съесть. Пусть дети учатся при-
слушиваться к потребностям своего 
организма, ведь многие взрослые 
забывают об этом. Дети никогда не 
подстраиваются под шаблоны или 
правила другого человека (в том чис-
ле, и предыдущие пять), и поэтому 
часто приходится их перевоспиты-
вать, чтобы они соответствовали 
привычкам, заведенным в семье. На-
учитесь время от времени следовать 
и правилам своего ребенка… они 
могут приятно удивить вас. ■

Автор: Stacelynn 
Caughlan, диетолог 

6 правил для привития навыков 
здорового питания



№ 6 (112) ИЮНЬ 2011

Слово и ДелоСлово и Дело 7Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

З Д О Р О В Ь Е

шаги к здоровью

Нет, конечно! За-
чем впадать в 
крайности? Бу-
дем есть любые 

фрук ты, и тропические в 
том числе, тем более что 
именно в них содержат-
ся те вещества, которые 
мы не найдем в привыч-
ных нашему желудку сли-
вах, яблоках и грушах.

Ж У Й  К О К О С Ы !
Называть апельсины, 

бананы и грейпфруты эк-
зотикой и язык не по во-
рачивается — нас только 
они для нас стали привыч-
ными. Даже бархатистый 
киви с колючим ананасом в 
считанные годы стали нам 

родными. Но есть 
плоды, на кото-

р ы е 

мы все  еще  пока  по -
глядываем с опаской. А 
в них-то чего хорошего?

Кокос  — не толь ко 
вкусная начинка для шоко-
ладных батон чи ков. Этот 
плод по пита тельности за-
меняет мясо и рекоменду-
ется при по вышенной утом-
ляемости и хронических 
запорах. Кокос очищает 
мочевой пузырь. Кокосо-
вое молоко с медом по-
лезно для пищеварения.

Маракуйя имеет сла-
ву  афродизиака.  В  ее 
сочной мякоти есть ви-
т а м и н ы  С ,  А  и  Р Р .

Карамболу — кисло-
ватый фрукт в форме 

звезды, который 
чаще исполь-

з у ю т  д л я 

украшения блюд, —  мож-
но употреблять и вовнутрь. 
Он повышает за щитные 
силы организма (за счет 
витамина С), а благода ря 
магнию выводит избыток 
жидкости, вместе с кото-
рой уходят отеки и лишние 
килограммы.Карамбола 
— отличное слабитель-
ное. Пара-другая "звез-
дочек" спасет от запора.

Физалис — это ма-
ленькая кисло-сладкая 
оранжевая ягода в серой "ко-
робочке" (так упаковала ее 
сама природа). Это непло-
хое мочегонное средство. 
На ружно отвар физалиса 
при меняют как компресс 
при воспалении суставов.

Кумкват  — кроха-
мандарин в форме эллипса 
— повышает устойчивость 
организма к неблагопри-
ятным воздействиям окру-

Горсть этих ягод — 
это почти 150 г, 
примерно 7 штук. 
Именно этого ко-

личества, как утверждают 
специалисты, должно хва-
тить для успешной   борьбы   
с плохим настроением. Объ-
ясняется все просто: клуб-
ника — кладезь бес ценных 
витаминов и ми нералов при 
минимуме кало рий, плюс 
— прекрасный "лейтмотив" 
для множества ярких блюд 
и уникальное косметиче-
ское средство. Но, конечно, 
дифирамбы эти — ягоде 
свежей, максимум 48-часо-
вой, а не "тепличной" или 
добиравшейся  к нам  долго  
из Турции или Испании...

"ОЧЕНЬ ПРИЯТНО - 
КЛУБНИКА!"

Знакомство человека с 
красной ароматной ягодой 
произошло примерно во 
II—I вв. до н. э. Правда, тог-

да она не имела такого то-
варного вида, была мелкой 
и не такой ароматной, как 
ее современница. Клубника 
мускусная или клубника 
мускатная (лат. Fragaria 
moschata) — растение рода 
земляника семейства ро-
зоцветных. Так что, по сути, 
клубника — это земляни-
ка, только окультуренная.

При покупке клубники в 
магазине или на рынке об-
ращайте внимание на креп-
кие ярко-красные ягоды 
с ароматом и со свежими 
цветоножками. Чем свежее 
последние, тем больше 
витамина С сохранилось 
в ягодах. Знайте, чте если 
хотя бы одна ягода в упа-
ковке или в корзине начала 
плесневеть, то споры пле-
сени уже рас пространились 
и на "со седок". Чтобы со-
хранить клубнику в лучшем 
виде в течение 2-3 дней, 
нужно свободно сложить 

немытые ягоды в простор-
ную емкость в 2-3 слоя (не 
больше!), а сверху натянуть 
пластиковую пленку. Ягоды, 
которые вы не планируете 
употребить сразу же, луч-
ше собирать на даче или 
у бабушки в деревне рано 
утром или в прохладный 
день. Мыть ягоды нужно 
непосредственно перед 
употреблением под струей 
холодной воды, сложив их 
в дуршлаг. Никогда не зали-
вайте ягоды надолго водой 
– они потеряют и внешний 
вид, и полезные качества.

КЛУБНИКА КАК 
"КЛУБНИЧКА"

Интересно, что из на-
чально в Европе клубника 
ценилась не за вкусовые, а 
за целительные свойства. 
Теперь понятно почему: в 
той самой горсти ягод со-
держится 4,6 г клетчатки, 0 
г жира, 1,2 г белка, 14 г угле-
водов, 28 мг кальция, 0,8 мг 
железа, 20 мг магния, 38 мг 
фос¬фора, 54 мг калия, 1,4 
мг селена, 113,4мг витами-
на С, 35,4 мкг фолиевой 
кислоты, 54 МЕ витамина 
А ... И всего 60 калорий! 
Так что клубничная диета 
позволит легко и вкусно 
расстаться за месяц с 2-3 
лишними килограммами.

Любовь к клубнике не 
пройдет  неза  меченной 

в а  ш и м  о р г а -
н и з м о м :  у к -
репятся  им -
м у н н а я 
и  с е р -
дечно-со-
с у д и с т а я 
сис темы. К тому же, чу-
до-ягода обладает мощ-
ным противомикробным и 
противовоспалительным 
действием, что и помогает 
при лечении воспалитель-
ных заболеваний носоглот-
ки и десен. Удивитель ная 
ягода обладает сахаро-
понижающим действием, 
поэтому ее включают в 
питание больных сахар ным 
диабетом. Салицило вая 
кислота, которая содер-
жится в ягодке, по могает 
и при болях в сус тавах. 
При заболеваниях почек 
и мочевых путей клубнику 
рекомендуется употреблять 
весь сезон. Если, конечно, 
не помешает аллергия. 
В этом случае с летней 
ягодкой нужно быть осто-
рожнее. А вот при повы-
шенном выделении желу-
дочного сока и ко ликах от 
употребления этого лаком-
ства стоит воз держаться.

"ПЯТНО-
ВЫВОДИТЕЛЬ"
ДЛЯ КОЖИ

К о с м е т о л о г и 
уже давно взяли 
на вооружение от-
беливающий эф-
фект, ко торый дают 
клубничные маски и 
сок. Это особенно ак-
туально для уставшей под 
конец весны кожи, на кото-
рой появляются некраси-

в ы е 
пиг  ментные и 

шелушащиеся пятнышки. 
Если кожа сухая, обезво-
женная, сначала протри-
те ее оливковым маслом. 
Затем сделайте на лицо 
горячий влажный компресс 
на 5-7 минут и нанесите 
на 10-15 минут маску из 
клубники. Смыть ее лучше 
всего настоем цветов липы 
(2 столовые ложки на 1 
литр воды) или ватным 
тампоном, смоченным в 
холодном молоке. Кашица 
из свежей клубники — это 
прекрасный природный пи-
линг, благодаря все тем же 
мелким семенам и содер-
жащейся в яго де и облада-
ющей от шелушивающим 

эффектом сали-
ц и л о в о й  к и с -

л о т е . 
И ,  н а  к о  н е ц , 

"клубничная" медь 
стимулирует выработку 
кол лагена, придающего 

коже упругость и здоровый 
вид. Маски из клубники 
также хорошо подсуши-
вают и залечивают угре-
вую сыпь, сужают поры.

КЛУБНИКИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Клубничная диета — 
это ,  конечно ,  хорошо. 
Но если питаться только 
ягодами, скоро захочется 
чего-то вроде селедки. 
Кстати, повара считают 
сочетание "клубника-море-
продукты" одним из самых 
удачных. Из клубники и с 
клубникой можно сделать 
чизкейк, шербет, варени-
ки, сырники, мармелад, 
желе, фруктовый салат 
и коктейль, мюсли, шоко-
ладное фондю. А можно к 
курице, дичи или гусиной 
печени подать клубнич-
ный соус. Неожиданно? 

И не менее вкусно. Осо-
бенно хорошо клубника 
сочетается с фисташками, 
ананасом, мятой, малиной, 
сырным кремом. Клубнику 
даже жарят, добавив не-
много алкоголя для уси-
ления вкуса. Однако иде-
альным дополнением к 
клубнике считается все же 
йогурт: его ровный вкус по-

зволяет в полной мере 
прочувствовать аро-

мат ягод. Впро-
чем, и взбитые 
сливки все так 
же хороши. Как 
и традиционное 

шампанское... Как 
и клуб ника "а капел-

ла"... И, ко нечно, непло-
хо было бы заготовить 
клубничное лето впрок: 
сварить варенье и джем, 
заморозить ягоды, сде-
лать компоты. Кстати, два 
последних способа гаран-
тируют лучшее сохране-
ние ягодных витаминов. ■

Летний аромат
Унылой осенью, холодной 

зимой и капризной весной мы 
ждем того момента, ког-
да, набрав целую горсть 
алых клубничин, вдох-
нем их спелый аромат. 

И все-таки — лето...

жающей среды, укрепляя 
иммунитет и улучшая за-
щиту кожи. Настойка из 
кумкватов с медом снижа-
ет уровень холестерина 
в крови и по могает изба-
виться от за тяжного сухого 
кашля. Есть кумкват мож-
но, не очищая от кожуры.

Личи — круглый ма-
ленький плод с нежнейшей 
сочной белой мякотью, за-
ключенной под красную 
пупырчатую кожуру, — ре-
гулирует пищеварение 
и помогает при анемии. 

Манго обладает поис-
тине сказочным вкусом. 
А также необычайно бо-
гато каротиноидами, из 
которых в нашем организ-
ме образуется витамин 
А, отвечающий за зрение, 
кожу и слизистые оболоч-
ки. Манго содержит почти 
полный набор всех необхо-
димых человеку витаминов 
и питательных веществ. 
А витамина С в нем даже 
больше, чем в ли монах.

Папайя напоминает 
крупный огурец. Благода-
ря присутствию в ярко-
оран жевой мякоти вита-
мина А и солей магния 
этот фрукт "отодвигает" 
старение кожи и образова-
ние морщин. До казано, что 
папайя облада ет антикан-
церогенной ак тивностью.

Помело — с виду это 
грейпфрут, но только боль-
шой и сладкий. Благодаря 
содержанию витамина С и 
эфирных масел помело спо-
собствует борьбе с вируса-
ми. Кроме того, сок помело 
используется при лечении 
гипертонии и для профи-
лактики ате ро склероза. ■

Поездка в тропики
Говорят, полезны только те фрукты, что 

растут в нашей местности. Так что же, 
объявить бойкот кумквату и маракуйе? Быстро устаете, посто-

янно все забываете, 
наст роение на нуле? 

Это приз наки не только сезон-
ной депрессии, но и недостат-
ка йода в организме. Дефицит 
этого микроэлемента у нас 
значительный. В среднем 
мы получаем всего 20-80 мкг 
йода в день. Начинаются про-
блемы в работе щи то видной 
железы, а также сердечно-со-
судистой и нер вной систем. 
Проверьте, хватает ли йода 
вашему организму. Для этого 
на несите на кожу йодную 
сетку. Если через 2 часа она 
исчезла, значит, организм 
остро нуждается в йоде. Сох-
ранилась в течение суток? 
Йода вполне достаточно! 
Для профилактики и борьбы 
с йодной недостаточностью 
прежде всего скорректируйте 
свое меню. Пусть на вашем 
столе будет как можно боль-
ше морепродуктов: рыбы, 
кальмаров, креветок, а осо-
бенно морской капусты в лю-

бом виде (консер ви ро ванной, 
сушеной в порошке, ей можно 
посыпать пищу вместо соли). 
Чемпион по содержанию йода 
– печень трески: в 100 г при-
мерно 370 мкг! В морском 
окуне —145 мкг, в треске -130 
мкг, в креветках — ПО мкг. В 
магазинах обратите внимание 
на йодированные хлеб и соль. 
Хорошим источником йода 
считаются молочные про-
дукты и крупы: гречка, пшено, 
а также бобовые — фасоль, 
горох и соя. Среди овощей — 
свекла, морковь, картофель, 
помидоры, салат и шпинат.

ВАЖНО: этот микро-
эле мент стоек к холоду, 
но при нагревании быстро 
испаряет ся. При сильном 
кипении мясо и рыба теряют 
до 50% йода, а овощи и мо-
локо — 30%. Поэтому овощи 
лучше варить целиком, опу-
ская их в кипящую воду, а 
мясо и рыбу — на пару под 
плотно закрытой  крышкой. ■

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Йод жизненно необходим нам для хорошего 

самочувствия и настроения.  Пусть этот 
микроэлемент всегда будет на вашем столе, и 
не важно — в рыбе, кальмарах или просто соли
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О Б О Д Р Е Н И Е

П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И

Водное крещение – 
одно из аспектов 
великого поручения 

Христа всем Его последо-
вателям всех поколений: 
«Идите, научите, крестите». 
(Матф.28:19-20) 

Церковь во все времена 
идет по всему миру и про-
поведует Евангелие всем 
людям.  Основная роль 
проповеди Евангелия – это 
«покаяние и прощение гре-
хов» (Лук.24:47), увещание 
отделиться от этого развра-
щенного мира и ожидания 
возвращения Иисуса с небес. 
И те, кто будут веровать в 
Христа и Евангелие, должны 
быть крещены в воде. Это акт 
завета, при котором они от-
рекаются от нечестия, мира, 
своей собственной греховной 
природы и безраздельно по-
свящают себя Богу и целям 
Его Царства. (Деян.22:16)

Обращаясь к Слову, мы 
видим, что проповедь всегда 
сопровождалась водным 
крещением с самого начала 
истории Церкви, где верую-
щие с искренним сердцем 
веры и посвящения Иисусу, 
как Господу – заключали 
завет с Ним. В водном кре-
щении происходит нечто 
символизирующее единение 

верующего со Христом в 
Его «смерти, погребении и 
воскрешении» (Рим.6:1-11; 
Кол.2:11,12), означающее 
конец греховной жизни и 
начало новой жизни в Духе, 
соответствующем Божьим 
стандартам. (Кол.2:1-17)

И наша помесная церковь 
«Immanuel», находящаяся в 
Sackramento и достигшая 21 
века – идет путем Апостоль-
ского учения, подвизаясь за 
веру, однажды переданную 
святым.

Вера – вечная и неизмен-
ная, данная Святым Духом 
и воплощенная в нас. Слово 
«подвизаться» - характери-
зирует битву, которую всякий 
верный христианин должен 
вести в защиту веры. Бук-
вально означающее – бороть-
ся, страдать, быть в великом 
напряжении, исполняя все 
требования, постановления 
и заповеди Господни.

Одно из них, как мы уже 
подметили – Водное Кре-
щение.

Суббота, 4 июня 2011 года 
восемь душ, в числе которых 
пять братьев и три сестрички 
принимали святое водное 
крещение, обещая Богу слу-
жить. На вопрос служителей: 
«Веруешь ли ты, что Иисус 

Христос есть твой личный 
Спаситель?» отвечали: «Ве-
рую!» На основании веры 
и обещании служить Богу в 
доброй совести, крестили их 
в воде! Хор пел торжественно 
славя Бога, народ на берегу 
с особым трепетом смотрел, 
как крещаемые погружались 
в воду, как символ погребе-
ния и воскресения верующего 
со Христом. В результате 
чего человек обретал непре-
кращающийся поток благо-
дати и божественной жизни.

Служителя благо -
словляли их, в мо-
литвах выражали 

истину: как верно то, что 
Христос воскрес из мертвых, 
так несомненно и то, что хри-
стиане, имеющие истинную 
спасительную веру в Него, 
ходят в обновленной жизни. 
Укрепляя и вдохновляя их, 
желали им благословений 
от Бога.

«Да благословит тебя Го-
сподь и сохранит тебя!

Да призрит на тебя Го-
сподь светлым лицем Своим 
и помилует тебя!

Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе 
мир!» (Чис.6:24-26) ■

Пресвитер церкви 
Георгий Полищук

С праздником Троицы
«И исполнились все 

Духа Святаго, и нача-
ли говорить на иных 
языках, как Дух давал 
им провещевать». 
(Деян.2:4)

Дорогие братья и 
сестры во Христе 
Иисусе! Поздравляю 

Вас с торжественным радост-
ным праздником Троицы. 

Ученики Господа Иисуса 
Христа не отлучались из 
Иерусалима, но ожидали 
обещанного от Отца: со-
шествия Духа Святого. Все 
они единодушно пребывали в 
молитве и молении. И внезап-
но сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. Так ис-

полнилось Слово Господа 
Иисуса Христа: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с 
вами вовек». (Иоан.14:16)

Братья, время последнее. 
Давайте возревнуем все 
мы, чтобы и сегодня в этот 
день, Дух Святой наполнил 
наши сердца, чтобы люди, 
приходящие на наше служе-
ние, изумлялись и дивились, 
падая ниц перед  Господом, 
сказали: «Истинно с вами 
Бог!»

Празднуя это большое 
событие, воздадим Богу бла-
годарность за Его великую 
любовь, посланную нам, что 
мы не остались сиротами. 
Но третья Личность – Дух 
Святой, пребывает в наших 
сердцах. ■

Старший пастор 
Н.Гелис

"Вот вода, что препятствует 
креститься?"

Крещаемые со служителями (слева направо) – Георгий Полищук, Алексей 
Пустынович, Василий Прудников, Павел Кузьминчук, Ефанов Михаил, 

Николай Гелис, Геннадий Коваленко и Иванюк Павел
Крещаемые слева направо: И.Лукавенко, Д.Ефанов, Алексей Полищук, 

Антон Полищук, Л.Гузь, В.Трифонов, А.Бухавец, Н.Горошко

Служителя: Ефанов Михаил, Кузьминчук Павел, Сергей Лукавенко с креща-
емыми. Полищук Антон и Александр, Трифонов Владимир, Лукавенко Ваня, 

Ефанов Дима, Бухавец Алеся, Гузь Людмила и Надежда Горошко

Бог дал великие обе-
тования всем, кто 
верит в Иисуса Хри-

ста. Знание о непреложности 
обещаний Божьих помогает 
христианам быть счастли-
выми.

Бог праведен, поэтому Он 
не может закрывать глаза на 
грех. Но при этом Он — лю-
бящий Бог, Которому жалко 
грешников. Поэтому Он захо-
тел спасти их от заслуженного 
наказания и, поскольку они 
сами не могли помочь себе, 
решил помочь им и проявить 
милость к некоторым, даровав 
им спасение. Итак, Он послал 
Сына Своего, Господа Иисуса 
Христа, Который согласился 
стать человеком и прожить 
жизнь в совершенном послу-
шании Богу, Своему Отцу, и 
Его послушание было вмене-
но народу Божьему. Господь 
Иисус был распят на кресте; 
Он взял на Себя наказание, 
которое народ Божий заслу-
живал за свой грех. Поэтому 
мы можем сказать, что Бог 
обещал вменить послушание 
Христа верующим, снять с них 
вину, возложив ее на Христа, 
и даровать им жизнь вечную. 
Дух Святой дает этим людям 
новую жизнь. Он приводит их 
к вере в Господа Иисуса, дает 
им уверенность в спасении и 
укрепляет их, чтобы они могли 
преодолеть силу греха.

Божьи обетования — это 
следствие Его благодати, 
то есть они даются тем, кто 
не заслуживает их. Все, что 
Бог обещает, дается навеки, 
потому что Своей смертью 
Христос приобрел надежное 
и вечное спасение для Своего 
народа и Он не позволит ему 
погибнуть. Обетования дают-
ся христианам как отдельным 
личностям, и все, что обещано 
Богом, дается им лично.

Обетования Божьи — это 
огромное ободрение для 
христиан. Он обещал спа-
сти весь Свой народ, и это 
обетование рождает в детях 
Божьих чувство уверенности 
и защищенности, делая их 
счастливыми. Он обещал, 
что дьявол никогда не одер-
жит победы над ними, и это 
также придает им чувство 
уверенности, когда на своем 
пути они встречают неприят-

ности и разочарования. Даже 
когда будущее неясно для 
них, они все равно чувствуют 
себя счастливыми, потому что 
знают: Божьи обетования не-
рушимы. Давид нисколько не 
сомневался в верности Бога 
и в том, что Господь сдержит 
Свое слово, поэтому говорил: 
"Не так ли дом мой у Бога? 
Ибо завет вечный положил 
Он со мною, твердый и не-
преложный. Не так ли исходит 
от Него все спасение мое и 
все хотение мое?" (2 Цар. 
23:5). У христиан, живущих 
сегодня, есть более веская, 
чем у Давида, причина быть 
уверенными, что Бог сдержит 
Свое слово. Они видят, что 
совершил Господь Иисус, 
Который дал им все обе-
щанное Богом. Во времена 
Ветхого Завета израильтяне 
могли радоваться, потому что 
Бог обещал быть благим и 
милостивым к Своему народу, 
но сегодня христиане могут 
радоваться еще больше, по-
тому что Господь совершил 
для них, как для отдельных 
личностей, более великие и 
чудные дела (прочитайте 8-ю 
главу Послания к Евреям).

Помимо обетования спа-
сения, Бог дал много других 
чудесных обетований. Но 
их следует рассматривать 
в свете великих обетований 
Божьих, касающихся спа-
сения, ибо не стоит думать, 
что буквальное толкование 
полностью раскрывает их 
смысл и значение. Например, 
в Псалме 90 перечисляют-
ся обетования, что человек 
Божий не будет болеть, не 
пострадает в результате не-
счастного случая и не потер-
пит никакого вреда. Христи-
ане, которые сталкиваются с 
трудностями и испытывают 
страдания, могут подумать, 
что этот псалом не имеет к 
ним отношения. Возможно, 
народу израильскому было 
дано право рассчитывать 
на материальные, внешние 
благословения в ответ на 
проявленное послушание. 
Несомненно, благословения 
и проклятия, обещанные в 
законе Моисеевом, подтверж-
дают, что так оно и было. 
Но обетование стихов 9 и 
10, в которых говорится: "Ты 

сказал: „Господь — упование 
мое"; Всевышнего избрал 
ты прибежищем твоим. Не 
приключится тебе зло, и язва 
не приблизится к жилищу 
твоему", не должно понимать-
ся так, как будто христиане 
никогда не будут страдать. 
Оно, скорее, учит нас верить, 
что Бог постоянно наблюдает 
за нами и охраняет от зла. Он 
может использовать тяже-
лые испытания и трудности 
с целью наказания, подобно 
отцу, наказывающему своих 
детей. Но это еще раз до-
казывает, что мы дети Божьи. 
У Него есть право дать нам 
все, что, по Его мнению, нам 
необходимо, а также забрать 
все, что Он хочет забрать, 
но это будет содействовать 
нам ко благу. Если в нашей 
жизни что-то не так, если нас 
преследуют неприятности, мы 
можем быть уверены: все, что 
случается с нами, составляет 
часть Божественного плана, 
направленного нам во благо. 
Так что никакой реальный 
духовный вред или вред, 
имеющий вечные послед-
ствия, не может быть нанесен 
христианам.

Среди обетований 
Ветхого Завета, кото-
рые христиане могут 

применить к самим себе, мы 
находим те, которые записаны 
в Книге Пророка Исаии (43:2) 
и в Книге Иисуса Навина (1:5). 
Автор Послания к Евреям 
цитирует обетование, данное 
Иисусу Навину, ставя особое 
ударение на словах "не остав-
лю тебя и не покину тебя"; и 
это звучит так, как если бы Бог 
говорил: "Знай, Я не оставлю 
тебя. Я никогда, никогда не 
покину тебя" (Евр. 13:5).

Итак, Бог дал нам эти и 
многие другие обетования, 
подобные им. Все Божьи обе-
тования указывают на небо и 
учат нас тому, что уже сейчас, 
живя на земле, мы можем от-
части наслаждаться благами 
небесной жизни, подобно 
тому, как моряки в бушующем 
море утешаются мыслью о 
спокойной пристани. ■ 

        Джереми Барроуз 
"Учись быть  

счастливым", 
впервые опубликовано 

в 1648 году

Обетования Божьи
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В О З Д Ы Х А Н И Я  Н Е И З Р Е Ч Е Н Н Ы Е

Расскажите свои 
печали небу

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: НЕ 
ПРИВЫКАЙТЕ К 

АЛТАРЮ!
«Может ли женщина за-

быть грудное дитя свое?» 
(Ис. 49:15). После внезапной 
смерти дочери, ее материн-
ская душа захлебнулась в 
горьких водах отчаяния - она 
«перестала» жить... 

Истомилась душа ее, 
ушло ощущение 
смысла бытия, ве-

ликое горе повергло ее в оце-
пенение. Вкус жизни, радость 
ожидания и счастье любви, 
запах моря и дождя, аромат 
цветов и теплота отношений, 
все, чем она раньше так вос-
торгалась и дорожила - оста-
лось в прошлом, в бездну 
минувшего кануло. Большая 
скорбь лишила ее душевного 
равновесия, парализовала 
жизнь. Постоянное ощуще-
ние безвозвратной потери 
– сдавливало мучительно, 
не зарастала на сердце рана. 
Сердце молодой и красивой 
женщины разрывалось на 
части, устремляясь в страну 
печали, в страшную бездну 
безысходности окуналась 
душа. «Мир горя легко пре-
образуется в замкнутый мир» 
- писал Элис Братт. В ее 
же скорбном, изолирован-
ном от всех, мире – уже не 
оставалось места даже для 
самых близких. «За что, и по-
чему, Господи?» - безмолвно 
кричала душа ее, огненное 
испытание проходящая...    

Слаб и немощен – 
человек смертный, 
даже великие люди 

впадают в уныние и тоску. 
“Душа моя отказывается от 
утешения... Я потрясён и не 
могу говорить” (Пс. 76:3,5) 
- находясь в безмерном от-
чаянии, Асаф погружался в 
безмолвие... В мире несовер-
шенных существ, фактически 

«вся тварь совокупно стенает 
и мучится доныне; и не толь-
ко она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе 
стенаем» (Рим.8:23). Извест-
ный писатель, Клайв Льюис 
(1898-1963), пережил немало 
стенаний и потрясений. Его 
счастливое детство - вне-
запно омрачилось болезнью 
матери, к которой он был 
сильно привязан. Она учила 
его не только иностранным 
языкам и законам нравствен-
ности, она излучала любовь... 
Мальчику не было еще и 
десяти лет, когда она вдруг 
заболела. Вера его была 
очень смутной, никак не вы-
страданной. Искренне он мо-
лился об исцелении матери, 
но... она умерла. И тогда вера 
его надломилась, исчезла; до 
тридцати лет он был далек 
от церкви и христианства... 
Однако, наступил момент, 
когда Клайв Льюис, тогда уже 
один из самых образованных 
профессоров Оксфорда, был 
«настигнут радостью», он 
пережил «шок обращения», 
перевернувший все его 
взгляды на жизнь и смерть. 
Великий ученый вновь обрел 
радость в Господе... И пото-
му, в зрелые годы, для своей 
тяжелобольной, умирающей 
жены, он был способен на-
писать удивительно светлый, 
устремленный в Вечность 
роман - «Пока мы лиц не 
обрели». Проходя долиною 
плача, Льюис открыл в ней 
источники, и дождь Божий 
покрыл его - благословением 
(Пс.83:7).

После смерти долго-
жданного младенца, 
женщине показа-

лось, что Великая Скорбь 
для нее уже наступила, что 
впереди – лишь тьма бес-
просветная. В глубоком стра-
дании и смятении души пре-

бывала она, изнемогая от 
ощущения потерянности, 
от изнурительного само-
исследования, от ник-
чемных советов «жалких 
утешителей» (Иов. 16:2). 
Порой, вопиюще безтак-
тно, поверхностно и не-
умело – пытались утешить 
ее друзья: «Будем наде-
яться, что все это скоро 
забудется, время лечит...» 
Один богослов пытался 
утешить ее аргументами те-
одицеи, науки, объясняющей 
происхождение страданий 
и зла. Увлекшись своими 
теологическими речами, 
он и не заметил, что 
женщина уже давно 
его не слушала, его 
сухая теория – мгно-
венно заблокировала 
ее измученное со-
знание, сердце ее 
расколотое требова-
ло вмешательства 
свыше. Умом она 
понимала, что нужно 
продолжать жить, но 
где взять силу, спо-
собную преодолеть 
притяжение смерти? 
По настоянию мужа и 
не желая огорчить его, она и 
пришла к этому странно-не-
формальному, как говорили 
церковные люди, священ-
нику. У других – она уже 
побывала... 

«Дай, Боже, нам вобрать 
чужую боль, ни саном, ни 
жезлом не величаться» 
(священник-поэт, Роман). 
Вслушиваясь сердцем в оче-
редную исповедь, «стран-
ный» священник каждый раз 
возрождал в своем созна-
нии духовные наставления 
оптинских старцев: “Разве 
можно принимать исповедь 
человека, голос его совести, 
его сомнения, боль, жалобу, 
обиду со спокойной душой?... 
Порой нам нужен длинный 
путь разочарований и потерь, 
чтобы, наконец, смягчилось 
сердце. Самое страшное 
для нас и непростительное 

- равнодушие. Не "привы-
кайте" к алтарю!” И он не 
привыкал, и потому к нему 
тянулись люди - за советом 
и утешением приходили. 
«Он несет духовную радость, 
великой благодатью наде-
лил его Господь – утешать 
скорбящих духом, исцелять 
сокрушенных сердцем. Он 
врачует души притекающих к 
нему божественной силой…» 
- его служение не нуждалось 
в рекламе.

Великий труд на горем 
людским – совершал 
одинокий священ-

ник... Порой он и сам не 
понимал, что же такого осо-
бенного делает, безмолвно 
выслушивая пришедших к 
нему на исповедь, или же 
– просто рассказывая им о 
своей судьбе. Иногда, дей-
ствительно, он не произносил 
ни слова, ему было трудно го-
ворить – сказывались пытки, 
перенесенные в тюремных 
камерах... И только пере-
жившие чудо обновления у 
него на исповеди, неустанно 
повторяли, что слышали, 
исходящие от священника, 
едва уловимые на слух, «воз-
дыхания неизреченные». 
Говорили, что плакала душа 
священника вместе с ними, 
и что даже Господь являлся 
посреди них невидимо...

И не знало - большин-
ство приходящих к 
нему - что он даже 

не был рукоположенным по 
традициям церкви священ-
ником. Как пророка Амоса, 
«Господь взял» его «от овец» 
(Амос 7:14,15), и он совершал 
почти невидимое для окру-
жающих таинство принятия 
душ, истомленных горем, 
самых безнадежных при-

нимал он. Бла-
гословенный 
дар утешения 
скорбящих и 
знание душ 
измученных 
- он принял 
«не от че-
ловека», 
от самого 
Господа 
принял 
он пол-

н о -

мо-
ч и я 

д у -
х о в -

н ы е , 
ведь в 

огненном 
и с п ы т а -
нии побы-

вала и его 
душа. Од-

нажды, руководство местного 
прихода запретило ему при-
нимать исповеди, а людям 
объяснили, что нерукопо-
ложенный он по церковным 
канонам, что не избирала 
его церковь на служение, что 
«нет у него благословения»... 
А он и не обижался, а люди 
продолжали к нему идти, ибо 
«для Слова Божия нет уз» 
(2Тим. 2:9).

«Весь мир лежит во 
зле, дикий хаос заполняет 
царство людское. В конце 
концов все мы без исклю-
чения обречены смерти. 
Телесная смерть – одно из 
самых страшных бедствий, 
но она бессильна уничтожить 
личность, душа продолжает 
жить вечно. «...Живем ли, или 
умираем, - всегда Господни» 
(Рим. 14:8). Кроме нашего 
царства несовершенных су-
ществ – есть еще и Царство 
Божие... Удаляясь от Бога, 
душа человека вянет и мир 
для нее тускнеет; стоит ей 
только шаг сделать в на-
правлении к Господу, и все 
оживает, наполняется смыс-
лом, несказанная красота 
является. На развалинах 
разбитого храма нашел меня 
Господь, церковь начинается 
в душе человека, а путь 
от храма снаружи, к храму 
внутри – чрез многие скорби 
пролегает. «Храма же я не 
видел в нем, ибо Господь 
Бог Вседержитель - храм 
его...», - помните, так напи-
сано о небесном Иерусалиме 
(Откр. 21:22)», - он всегда 
говорил удивительно таин-
ственно, затем – останавли-
вался, глаза его смиренно 
устремлялись к небу, а уста 
продолжали шептать нечто 
неизреченное, одному Богу 
ведомое, сокровенные тайны 
духа передавал он Небу...

Она узнала его сра-
зу -  спокойный, 
печально-светлый 

облик «странного» священ-
ника обладал удивительной 
силой притяжения, ей даже 
показалось, что поклонился 
он ей, что ведома ему печаль 
сердца ее умирающего... 
«Расскажите свои печали 
Небу, а я послушаю... Ведь 

и я человек, испытавший 
горе (Пл. Иер. 3:1), но знаю 
я и другое - близок Господь 
к сокрушенным сердцем (Пс. 
33:19), врачует раны народа 
Своего целебным бальза-
мом, «Сам Дух ходатайствует 
за нас воздыханиями неиз-
реченными...» (Рим. 8:26) 
– неформальный священник 
цитировал Писания как-то 
необычно естественно, как-
будто из души вынимал свя-
щенные слова. Сердце же ее 
- еще не решалось раскрыть-
ся, в молчании внимала она 
словам священника... «Мой 
отец умер, когда мне было 
всего пять лет. Он лечил не-
имущих бесплатно, принимал 
даже заразных пациентов, 
которых отказывались лечить 
другие доктора. От своих 
больных он и заразился... 
Перед смертью, он часто 
говорил, что если кто-нибудь 
тонет, то нужно спасать, даже 
если не умеешь плавать. Я 
рано научился плавать...

После смерти отца, аре-
стовали мать - в нашем доме 
проходили тайные богослу-
жения, за то и осудили ее… 
Последний раз я видел ее 
в 10 лет. Помню, как она 
стояла передо мной в грязной 
тюремной робе, изнемогшая 
от тяжелой лагерной работы, 
худая и... необыкновенно 
светлая, как ангел. Я по-
тянулся к ней, но охранник 
оттолкнул меня... я упал и 
заплакал... Мама успела 
крикнуть: «Не плачь, сынок, 
мы обязательно встретимся! 
И ни тюрьмы, ни смерти - не 
будет уже! Главное, люби Ии-
суса всем своим сердцем! И 
мы обязательно встретимся, 
и ты увидишь своего отца!»... 
Больше я ее не видел... Есть 
тайны, ведомые одному Богу. 
Скорбный путь сироты - ожи-
дал меня впереди, но на 
руках Своих проносил меня 
Отец мой...».

Слушая этого «стран-
ного» священника, 
она вдруг осознала, 

что брат он ей по скорби ее, 
что душа ее родственна ему, 
что то, о чем он говорит, 
очень близко ей и понят-
но. Женщина окуналась в 
священную атмосферу, в 
атмосферу доверия и любви. 
Это и была «скиния Бога с 
человеками» (Откр. 21:3), и 
сбывались слова Писания, 
что «отрет Бог всякую слезу 
с очей их», и что «и смерти 
не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не 
будет» (Откр. 21:4). Тихим и 
кротким было прикосновение 
Господа, и ей вдруг показа-
лось, что и времени уже не 
стало, и земля осветилась 
от славы Божьей. Неведомый 
Свет согревал ее, вселяя 
надежду на воскресенье, на 
вечное единение с дочерью 
ее, такой живой и счастливой 
сейчас... Женщина еще не по-
нимала, что с ней присходит, 
но ее оглохшее сердце уже 
начинало слышать исцеля-
ющую тишину Святого Духа, 
а перед духовным взором 
– открывалась даль светлая, 
явившаяся так внезапно... 
И рассказывала она свои 
печали Небу, и воскресало 
сердце ее почти мертвое, 
и прилеплялось к Богу, у 
Которого все живы... ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Не произноси слов, слышим и без них 
святую правду твоей церкви!

Из писем Н.В.Гоголя
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

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

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Добро пожаловать. Юри-
дическая контора Аллы 
В. Воробец первый 

офис в Сакраменто, которым 
владеет и управляет адвокат, 
который свободно говорит на 
украинском и русском языках. 

Адвокат Алла Воробец им-
мигрировала в Соединенные 
Штаты Америки из Украины в 
качестве беженца в августе 1993 
года. После окончания Белла 
Виста средней школы, Алла 
Воробец поступила в Калифор-

нийский университет в Санта-
Барбаре (UC Santa Barbara), 
который она закончила в степени 
бакалавра с отличием в области 
права, общества и славянских 
исследований. Она получила 
высшее юридическое образова-
ние в Санта-Клара университете 
(Santa Clara University). 

До создания этой фирмы, 
г-жа Воробец работала в каче-
стве политического аналиста, 
а также, как судебный клерк, 
адвокат для нескольких юриди-
ческих фирм, а также внутренних 
корпоративных юристов. 

Адвокатская контора Аллы 
В. Воробец обеспечивает каче-
ственное и агрессивное пред-
ставительство для отдельных 
лиц и бизнесов в гражданских 
судебных разбирательствах. 

Мы предлагаем опытное и до-
ступное консультирование и 
юридическое представительство 
в своевременном и эффектив-
ном образе. 

Наш офис работает в 
тесном контакте с кли-
ентами, чтобы обеспе-

чить, что цели наших клиентов 
будут выполнены. Мы стремимся 
предоставить нашим клиентам 
экономически эффективную за-
щиту без ущерба для качества и 
индивидуального обслуживания. 
Удовлетворенность клиентов и 
долгосрочная перспектива объ-
единения для нас важнее, чем 
краткосрочные выгоды. 

Обращайтесь в наш офис для 
всех ваших юридических потреб-
ностей. Наш юрист говорит на 
русском и украинском языках.  ■

Адвокат нашей общины 
Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  
Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

Слушайте авторскую радиопередачу 
Адвоката нашей общины  (Мы и закон) по 
радио,  на волне 1690 АМ каждый четверг 
с 6:00 до 6:30 вечера

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:
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«Каждое поколение де-
лает в своей жизни про-
движение, и часто это не-
просто. 

Когда мы говорим об 
этом продвижении, 
то мы видим, прежде 

всего, материальную сторо-
ну. В том же Киеве менее 
чем за год появились три 
станции метро (последний 
раз это было аж 22 года 
назад), менее чем за год 
задействовали два моста 
через Днепр, завершился 
долгострой на Московской 
площади и много всего дру-
гого. Мы хотим до Евро 
[2012] успеть много чего 
сделать, и в ходе всего 
этого мы понимаем, что без 
духовной поддержки, без 
Божьего благословения, 
без согласия в обществе, 
без межконфессионального 
согласия - не будет этого 
продвижения», - отметил 
Леонид Новохатько.

В свою очередь прези-
дент Украинского библей-
ского общества Григорий 

Комендант  подчеркнул 
в а ж н о с т ь  м о л и т в ы  з а 
власти. «Мы молимся за 
государственных мужей», - 
сказал он.

«Мы понимаем всю вашу 
ответственность, - обратил-
ся он к политикам. - В Библии 
есть пример одного мужа, 
который был большим про-
роком и государственным 
деятелем. Это пророк Дани-
ил. Мы желаем вам быть хо-
рошими государственными 
мужами. Мы молимся за 
власть, потому что пони-
маем, что всякая власть от 
Бога. И все мы, церковные 
деятели, хотим делать все, 
чтобы в нашей стране была 
гармония».

Следующим выступил 
Николай Жукалюк, почетный 
член Центрального управ-
ления УБО. Он вспомнил 
о том, как во время СССР 
Библия была контрабандной 
книгой, а защитники Божьего 
Слова были провозглашены 
врагами народа.

« В е р у ю щ и е  л ю д и , 
большая часть которых 

пребывала в подполье, мо-
гли только мечтать, что, 
возможно, через сотни лет 
Библия станет легальной, 
и в стране появится би-
блейское общество, которое 
миллионными экземплярами 
распространило бы эти Кни-
ги среди духовно голодного 
народа. 

Но Всемогущий Бог 
20 лет тому назад 
п р о д е м о н с т р и -

ровал свою силу и, почти 
без пролития крови, без 
использования ядерного 
оружия, разрушил могуще-
ственную империю духо-
вного рабства так, что она 
исчезла с карты мира. Вот 
почему нам, религиозным 
деятелям и руководителям 
религиозных конфессий, 
так дорога 20-я годовщина 
Украинского библейского 
общества, ровесника де-
мократической Украины», 
- отметил Николай Жукалюк.

Далее был показан ви-
деосюжет о деятельности 
УБО, после чего многие 
другие гости торжественного 

мероприятия продолжили 
свои выступления. Сре-
ди них были: генеральный 
секретарь УБО Александр 
Бабийчук, предстоятель 
Украинской Автокефаль-
ной православной церк-
ви митрополит Мефодий, 
епископ неканонической 
Украинской православной 
церкви Киевского патриар-

хата Евстратий (Зоря), архи-
епископ Украинской епархии 
Армянской православной 
церкви Григорис Буннятян, 
ответственный за внешние 
связи Римско-католической 
церкви в Украине Маркиян 
Трофимяк, председатель 
Всеукраинского Союза Церк-
вей христиан веры еван-
гельской Михаил Паночко, 

президент Украинской Уни-
онной Конференции Церкви 
Адвентистов седьмого дня 
Виктор Алексеенко, пред-
седатель Союза Свободных 
Церквей христиан евангель-
ской веры Украины Василий 
Райчинец, председатель 
Объединения независимых 
харизматических христи-
анских церквей Украины 
Анатолий Гаврилюк, стар-
ший пастор Украинской 
христианской евангельской 
церкви Леонид Падун, ру-
ководитель секретариата 
Верховного Архиеписко-
па УГКЦ Олексий Петрив, 
генеральный секретарь 
Норвежского библейского 
общества Стейн Мидске, 
координатор Объединенных 
библейских обществ Бернт 
Олсен и многие другие.

В завершение торже-
ственного открытия 
Дома Библии Гри-

горий Комендант поблаго-
дарил всех, кто помогал в 
его строительстве. ■

invictory.org

В Киеве торжественно открылся Украинский Дом Библии
Начало на стр.3

Президент Украинского библейского общества 
Григорий Комендант

Робби Уильямс. Звезда шоу-бизнеса и 
известный британский поп-исполнитель 
Робби Уильямс (Robbie Williams) написал 
в своем блоге, что в его жизни начинаются 
серьезные перемены, - сообщает Христи-
анский Мегапортал invictory.org со ссылкой 
на baznica.info.

Он сильно жалеет за слова песни 
«Bodies», в которой отрицал, что Иисус 
Христос умер за людей.

«Мои мысли и чувства меняются», — 
подчеркнул певец. И во время следующего 
своего тура он хочет изменить в песне слова 
на «Иисус воистину умер за вас».

«Не я нашел Бога, но, скорее всего, Он 
нашел меня — пишет Робби, уверяя, что 
тяжелая борьба с депрессией изменила его 
отношение к жизни.

«Мне уже 40 лет и я не имею времени 
относиться к своей жизни так, как когда-то. 
Эта перемена является даром в моей жиз-
ни», - заявил певец. ■

К О Р О Т К О

Певец Робби Уильямс 
нашел Бога и решил 

изменить свою жизнь

Дэвид Хендрикс и Курт Дэйвис. Фото с 
сайта radioteos.ru

Прихожанин американской церкви Дэвид 
Хендрикс (David Hendricks) пожертвовал 
свою почку незнакомцу, - сообщает Христи-
анский Мегапортал invictory.org cо ссылкой 
на "Радио Теос" и CBN.

Дэвид Хендрикс разговаривал с пасто-
ром своей церкви после богослужения, 
когда случилось нечто невероятное. «В 
середине разговора по какой-то причине, 
только Господь знает причину, я сказал ему: 
кстати, Курту нужна почка», — вспомнает 
Джеф Фэднес (Jeff Fadness), пастор церкви 
«Часовня на Голгофе» в городе Покателло, 
штат Айдахо.

Хотя Дэвид не знал этого человека, он 
тут же согласился стать донором. Самое 
удивительное состоит в том, что он ока-
зался подходящим по всем параметрам 
кандидатом. Такая возможность является 
большой редкостью, когда речь идет о двух 
случайно выбранных людях.

Курт Дэйвис (Kurt Davis), которого спас 
брат по вере, пребывает в изумлении по 
поводу случившегося. «У меня просто нет 
слов», — сказал он журналистам.

В то время как многие поспешили на-
звать этот случай счастливым стечением 
обстоятельств, Дэвид Хендрикс считает, 
что удача здесь не причем, но все это было 
следствием Божьей воли.

Как отмечает CBN, пересадка почек 
между родственниками нередкое явление 
в США, но этот случай уникальный. ■

invictory.org

В штате Айдахо 
христианин пожерт-
вовал свою почку 

незнакомцу
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В Сакраменто живёт 
более,  чем 150 
р а з н ы х  н а ц и о -

нальностей, включая и 
нашу общину. Американ-
цам интересно посмотреть 
на нашу культуру. Георгий 
и Ирина Арабаджи и ихние 
воспитанники, каждый год 
представляют культурную 
программу от Украинского 
общества по сохранению 
культурного наследия. 
Дети разного возраста, 
начиная от 5 до 18 лет, 
одетые в красивые вы-
шыванные украинские 
народные костюмы, испол-
няли украинские народ-
ные танцы под весёлую 
музыку. Необыкновенное 
внимание было привлече-
но всех присутствующих к 
их мастерству. Затем в 
воздухе Кармайкл парка 
зазвучали очарователь-
ные украинские мелодии 
на бандуре, и, как всегда, 
играла Оля Олийнык со 
своими воспитанниками. 
Средечно благодарю вас 
за представление украин-
ской культуры и поддержку 
нашего мероприятия.  Вот 
уже второй год, Ирина и 
Бахид Авиджановы тоже 
участвуют в культурной 
программе нашего меро-
приятия. Они учат наших 
детей играть на скрипке 

и пиано. Переданный му-
зыкальный профессио-
нализм был отображен в 
их учениках. Прозвучали 
разной сложности музы-
кальные произведения, в 
исполнении их учеников.  
Была представлена воз-
можность поучаствовать 
в этом мероприятии каж-
дому, кто хотел. Николая  
Лаврущака посетила муза, 
и он написал стихотво-
рение о ложном пророке 
Герольде Кембел, который 
внес много смуты о конце 
света, который должен 
был состояться по его под-
счетам 21 мая 2011 года в 
6 часов вечера. 

Ла в р у щ а к  и м е л 
в о з м о ж н о с т ь 
рассказать  это 

стихотворение и спеть 
украинскую песню под 
аккомпанементы аккор-
деона .  Время  быстро 
п р о л е т е л о  и  п р и ш е л 
час разыгрывать лоте-
реи. Благодаря компа-
нии Modern Woodmen of 
America, мы провели эту 
лотерею. Были разыгра-
ны  три велосипеда, тури-
стическая палатка на три 
комнаты, два спальных 
мешка, два кресла для 
кемпа и электрический 
фонарь для кэмпа. Кроме 
лотереи, которая была 
распродана, у нас ещё 

было множество ценных 
подарков, которые мог 
любой выиграть, кто за-
регистрировался и полу-
чил лотерейный билет. 
Многим посчастливилось 
выиграть новые хорошие 
вещи, которые пригодятся 
по хозяйству. Кроме того, 
у нас были еще три приза, 
которые разыгрывали те, 
кто участвовал в анкетном 
опросе. Напоминаю, мы 
это делаем каждый год, 
чтобы определиться, в 
каком направлении нам 
надо развивать програм-
мы для помощи нашей 
общине. Был разыгран 
пылесос и две подароч-
ные карточки на сумму по 
20 долларов.

Хорошо проводить 
такое меропри -
ятие, послушать 

красивую музыку, посмо-
треть интересную куль-
турную программу, детям 
бесплатные игрушки, вкус-
ные хот-доги совсем бес-
платно, выиграть ценные 
вещи, детям надувные до-
мики и много чего ещё, за 
что все это кто-то должен 
был заплатить.  Безмерно 
благодарен спонсорам, 
которые каждый год фи-
нансово поддерживают 
наше мероприятие. При-
мите благодарение от 
всей Славянской общины 

уважаемые наши спон-
соры: Modern Woodmen 
of America, SMUD, Union 
Bank of California, Ukrainian 
Fede ra l  C red i t  Un ion ,  
Molina Healthcare, Kaiser 
Permanente, Health Net, 
Wells Fargo Bank, California 
Endowment, Citrus Plaza 
Dental  Off ice (Lyudmila 
Kravchuk) ,  Commun i ty 
Charter Academy, Brother 
Printing, Sacramento County 
Boa rd  o f  Supe rv i so rs , 
Sacramento County DHHS, 
CHP, Sacramento Sherriff 
Department, Sacramento 
Metro fire Department и 
всем волонтерам, которые 
пожертвовали своим вре-
менем и помогли в орга-
низации этого праздника. 

Много проделан-
ной работы для 
о р г а н и з а ц и и 

этого мероприятия. В кон-
це напряженной работы 
чувствовалась усталость, 
но бладарные слова от 
посетителей дают новый 
заряд для того, чтобы 
продолжать это дело. Так 
что, до встречи и ждём вас 
в следующем году на этом 
самом месте 19 мая 2012 
года. ■

Исполнительный 
директор СЦП 

Роман Ромасьо

Девятый Ежегодный Славянский день 
здоровья, безопасности и труда 

для славянской общины
Начало на стр.1

Каждому уделили внимание на праздникеСоревнования по футболу

Награждение особых гостей

"Українська кредитна спілка" представляла 
важную информацию для Cлавянской общины

Победители награждены медалями

Юные бандуристы под руководством Оли Олийнык

Им повезло выиграть ценные вещи

Компания SMUD была представлена 
на празднике

Для детей были надувные игровые домики...Много жителей г.Сакраменто были на празднике

Перетягивание каната вызывало немалое 
оживление среди молодежи

Миссия "Добрый Самарянин" приготовила 
вкусный плов 


