
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!

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

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

ВЕРА ЧЕРЕЗ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

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

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния
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Слово и ДелоСлово и Дело
Що нам потрібно ро-

бити, щоб Христос був 
відображений у нас.

Оксана Стасюк – автор 
и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Наше психологи-
ческое здоровье...

11

"Дерево у 
потоков вод"

8
Бог, считающий волосы головы на-
шей; с бесконечной благостию инте-
ресующийся всем, что нас касается.

А К Т У А Л Ь Н О

Последнее к Не-
емии не  отно -
сится, поскольку 

он, в отличие, скажем, от 
Авраама или Давида, «дров 
много не наломал». Более 
того, вся эпопея по восста-
новлению стен Иерусалима 
и действия Неемии в это 
сложное для Израиля время 

– время плена и разрухи - 
многократно описаны и про-
анализированы в книжках и 
пособиях по руководству. 
В последнее время опыт 
Неемии стал классикой 
управления. 

Но я обратил внимание 
на следующее. С одной 

стороны, Бог основатель-
но благословил Неемию. 
Трудно было представить 
себе, что царь Артаксеркс 
отпустит Неемию от себя. 

Во-первых,  верными 
людьми никто не любит 
разбрасываться. 

Недавно перечитал еще 
раз Книгу Неемии. Вообще, 
это полезное занятие читать 
истории библейских героев, 
особенно если они описаны 
живо, с деталями и честно. 
Библия в смысле честности 
может дать сто очков многим 
даже широко уважаемым хри-
стианским книгам прошлого и 
настоящего. Она не стесняет-
ся ставить неудобные вопросы 
и показывать не только силь-
ные, но и слабые, а иногда и 
неприглядные стороны своих 
героев.

Продолжение на стр.9

Исповедь прозревшего 
мужчины

Из цикла «Сокровенные исповеди»
И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычай-
но... (Дмитрий Мережковский)

Поэзия и проза се-
мейной жизни, такие 
разные и до конца 

непостижимые судьбы мужчин 
и женщин. Неиссякаема таин-
ственность жизни, «есть много 
звуков в сердца глубине» 
(А.Толстой); в тайных кельях 
души нашей вечной – хранятся 
они до времени. Непостижим и 
путь мужчины к сердцу женщи-
ны (Пр.30:19), да и женщина, 

порой, «послушная влеченью 
чувства... и сердцем пламен-
ным и нежным» (А.Пушкин) 
– отдает себя всецело лю-
бимому мужчине с надеждой 
на вечное, трепетно-светлое 
единение. Мужчина и женщи-
на, притяжение и отталкива-
ние, стремление к единению 
и конфликт разрыва, счастье 
«одной плоти» и трагизм оди-
ночества «вдвоем». 

Стоя у операционного сто-
ла, знаменитый кардиохирург 
вспомнит не только о роман-
тических мгновениях своей 
молодости. 
Продолжение на стр.11

Які ми є христия-
ни? Чи чуємо голос 
Духа Святого?

Є три категорії християн: 
1. Це не відродже-

ні. Вони каялися, прийняли 
хрещення, але вони не спо-
внились Духом Святим і не 
мають духовної природи.

 Вони називаються ві-
руючими, але їх життя не 
змінилося, у них залишилася 
гріховна природа. Невіруючі 
бачать їх недобре життя і 
говорять, що бути ось такими 
віруючими  я не хочу... Такі 
люди є спокусою і каменем 
спотикання для невіруючих. 
Слово Боже говорить - горе 
таким людям.

2. Друга кате горія 
віруючих - це поло-
винчаті християни, які 

живуть по плоті. Вони по-
каялися, охрестилися, отри-
мали Духа Святого, але вони 
люблять світ і світське життя.

В Домі молитви вони, як 
святі, але в повсякденному 
житті їх важко відрізнити від 
невіруючих людей.

3. Це духовні люди. 

Вони покаялися і отримали 
відродження через Духа Свя-
того, отримали нову духовну 
природу. Вони мають страх 
Божий і живуть під керівни-
цтвом Духа Святого, вони є 
світлом для світу і письмом 
Христовим.

ТРИ БОЖІ 
ПОКЛИКИ

"Дух промовив до 
Петра..." (Дiї.10:19)

Продовження на стор.5

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А
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Родители и дети
Интересно узнать, кто вырас-

тет из твоего улыбающегося кара-
пуза? Внимательно присмотрись к 
увлечениям малыша – они многое 
расскажут о его будущем.

С Т Р І Т Е Н Н Я
С В Я Т О

Ця зустріч відбулася в 
храмі, коли на 40-й 
день Йосип і Марія 

принесли Дитя, щоб посвятити 
Його Господу. Семен очікував 
цієї зустрічі, бо Бог відкрив 
йому, що він не помре, поки 
не побачить Спасителя світу. 
І ось цього разу Дух Святий 
привів його в храм. Як побачив 
Семен Ісуса, «тоді взяв він на 
руки Його, хвалу Богу віддав 
та й промовив: «Нині відпус-
каєш раба Свого, Владико, за 

словом Твоїм із миром, бо по-
бачили очі мої Спасіння Твоє, 
яке Ти приготував перед всіма 
народами, Світло на просвіту 
поганам і на славу народу 
Твого Ізраїля!» (Лк. 2:28-32).

Кожна людина щоденно 
має багато зустрічей, а за 
життя їх є безліч. Але се-
ред них є особливі,  які 
запам’ятовуються на все 
життя. Є зустрічі бажані, а є 
небажані. Скільки радості пе-
реживає людина при зус трічі з 
дорогою, любимою людиною, 
особливо після довгої розлуки. 
Пам’ятаєте, як зустрівся бать-
ко Яків з улюбленим сином 
Йосипом? Вони зустрілись, і 

Йосип обійняв батька за шию 
і довго плакав від радощів 
(Бут. 46:29).
Продовження на стор.4

Що це за свято? 
Це особлива зустріч 
праведного Семена 
з народженим Ісусом. 
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

За вилучення з шкіль-
них програм історії 
Україна і скорочення 
к ількості годин на 
вивчення української 
мови та літератури 
міністра освіти і науки, 
молоді та спорту слід 
було б розстріляти, за-
явив лідер ВО Свобода 
Олег Тягнибок.

"За таку програму Табач-
ника потрібно було б розстрі-
ляти Це вже таке знущання 
над українською нацією, така 
демонстрація зневаги, прини-
ження українців у своїй країні, 
я думаю, що терпіти далі 
просто не можна.", - Сказав 
Тягнибок.

Він повідомив, що Сво-
бода буде боротися за від-
ставку Табачника. "Я думаю, 
що нація повинна б почати 
вже зараз реагувати на таку 
зухвалу поведінку. Перекона-
ний, що в цьому випадку на-
решті спрацює закон фізики: 
чим більше дія, тим більше 

Тягнибок: Табачника треба розстріляти 
за антиукраїнську освітню програму

протидія.", - за-
значив він.

Т я г н и б о к 
зазначив, що 
український на-
род ще не го-
товий до ради-
кальних протес-
тів. Одночасно 
він висловив 
сподівання, що 
з а т в е р д ж е н -
ня такої антиукраїнської 
освітньої програми стане 
каталізатором для масових 
протестних акцій.

"Мені б цього дуже хоті-
лося, але я розумію, що до 
цього часу в Україні ще не ви-
зріла революційна ситуація. 
Люди незадоволені, але поки 
не готові виходити на вулицю 
і захищати свої права, зо-
крема в галузі мови, освіти, 
культури, не кажучи вже 
про економічні та соціальні. 
Але це буде дуже серйозний 
поштовх, а, може, і привід 
для майбутніх масових акцій 

протесту ", -. підкреслив він.
Політик зазначив, що со-

ціальна напруга в суспільстві 
зростає, а в результаті таких 
дій соціальна напруга набу-
ває національного відтіноку, 
тобто планомірно йде до 
революції за соціальну і на-
ціональну справедливість.

Як повідомлялося, згідно 
з проектом нових навчаль-
них планів для 5-9 класів, 
зменшується кількість уроків 
української мови та літерату-
ри, а предмет історія України 
взагалі зникне. ■ 

УНІАН

Нардеп от НУ-НС 
Олесь Доний заявил, что 
в свое время ему предла-
гали $ 10 млн наличными 
если он не будет голо-
совать за премьерство 
Юлии Владимировны 
Тимошенко. 

В интервью Радио Свобода 
депутат рассказал: «Я гово-
рил целых четыре года, что 
меня пытались подкупить за 
заоблачные деньги. Тогда мне 
предлагали 10 млн долларов 
наличными...».

«Я сказал "нет", но были 
люди, сказавшие "да", и напо-
мню, что перешли два депу-

В скандал с подкупом депутатов в Раде 
подключился Доний

тата: Рыбаков и 
Бут. Насколько 
я знаю, речь 
шла о вообще 
огромных сум-
мах».

Как расска-
зал Доний, по-
сле победы на 
президентских 
выборах Викто-
ра Януковича,  и 
когда зашла речь о переходе 
к власти из оппозиции, начали 
предлагать меньшие деньги — 
$ 1 млн и 20 тыс ежемесячного 
содержания.

«Мы знаем, что в боль-

шинство перешли более 50-ти 
депутатов. Свечку никто не 
держал. Кто там брал деньги, а 
кто не брал - это персональный 
выбор этих людей». ■ 

світ24.нет

Тимошенко хотят вручить Нобелевскую 
премию за Оранжевую революцию

3 февраля всемирный 
конгресс украинцев напра-
вил письмо в Норвежский 
Нобелевский комитет, в ко-
тором поддержал кандида-
туру бывшего украинского 
премьер-министра Юлии 
Тимошенко на получение 
Нобелевской премии мира, 
выдвинутую рядом депутатов 
Верховной Рады Украины.

На официальном сайте 
Тимошенко говорится о том, 
что:

«Всемирный конгресс 
украинцев в деле демокра-
тизации Украины отметил 
непреклонные действия Юлии 

Тимошенко, за-
н и м а ю щ у ю 
ведущую роль 
в мирном про-
цессе Оранже-
вой революции,  
продолжение её 
работы в вопро-
се интеграции 
Украины в ЕС и 
большое муже-
ство, проявлен-
ное перед лицом 
политического 
преследования».

Депутат от фракции "БЮТ" 
Наталия Королевская ра-
нее сообщала, что фракция 

выдвигает своего лидера кан-
дидатом на присуждение это 
премии. ■

 корреспондент.нет

Чоловік Тимошенко впевнений, що в 
Україні на нього чекає арешт

Чоловік колишньо-
го прем`єра України 
Олександр Тимошенко 
виключив можливість 
виїзду Юлії Тимошенко 
з України, коли її звіль-
нять з в`язниці.

Про це повідомляє Gazeta.
ua з посиланням 5 канал.

"Багато сімей, напевно, так 
і зробили б, але це в звичайній 

родині, а не в родині такого 
політика, як Юлія Тимошен-
ко", - зазначив Олександр.

Чоловік екс-прем`єра та-
кож наголосив, що зараз у 
нього немає можливості від-
відувати Україну.

"Я зможу повернутися 
тільки після зміни влади. Я б 
і зараз повернувся в Україну, 
але я буду 100% арештований 

при першому ж прильоті", - 
підкреслив він.

"Моє перебування в Чехії 
дає хоч якусь можливість 
політично відстоювати інтер-
еси Юлії Володимирівни та 
інших українських політичних 
в`язнів", - резюмував чоловік 
колишнього прем`єра Укра-
їни. ■

УНІАН

Москаль: Ющенко подал документы для 
получения гражданства США

Депутат Геннадий 
Москаль утверждает, 
что экс-президент 
У к р а и н ы  В и к т о р 
Ющенко подал доку-
менты для получения 
разрешения на прожи-
вание в Соединенных 
Штатах Америки.

"По достоверной инфор-

мации, которую я получил 
от украинской диаспоры в 
США, бывший президент 
Украины Виктор Ющенко, 
который недавно нахо -
дился в Америке, подал 
документы для получения 
разрешения на проживание 
в Соединенных Штатах", - 
заявил Москаль, сообщает 

"Украинская правда".
"Дальнейшая цель этого 

шага - получение граждан-
ства этой США", - утверж-
дает первый заместитель 
главы комитета Верховной 
Рады по вопросам борьбы с 
организованной преступно-
стью и коррупцией. ■

Источник: lb.ua

Симоненко рассчитывает получить 
минимум 15% на выборах

Компартия Украины 
рассчитывает полу-
чить на парламент-
ских выборах как ми-
нимум 15% голосов 
избирателей.

Об этом заявил лидер 
КПУ Петр Симоненко.

"Минимальное количе-

ство голосов избирате-
лей, которое мы должны 
получить на предстоящих 
выборах – это 15% голо-
сов. Подчеркну, что это 
минимум", – сказал Петр 
Симоненко.

Лидер Компартии отме-
тил, что для максимально-

го достижения результатов 
на парламентских выборах 
необходима координация 
действий между канди-
датом-мажоритарщиком 
и кандидатом, который 
выдвинут по партийным 
спискам. ■

Источник: lb.ua

Діагноз Тимошенко може обернутися 
для України скандалом

Медики з Німеччини, 
які обстежили Тим-
ошенко в Качанівській 
колонії, заявили, що не 
залишили в запечата-
ному конверті лише 
попередній варіант 
діагнозу. 

Згідно із заявою лікарів, 
точного варіанта діагнозу, а 
тим більше, рекомендація з 
лікування, вони не давали. 
Виходячи з цього, німецькі 
медики заявили, що будуть 
змушені спростовувати 
деякі заяви українських 
офіційних осіб про здоров'я 
Тимошенко. 

Підтвердив так само, 
що остаточних висновком 
про стан здоров'я Юлії 
Тимошенко немає і глава 
виконавчої влади клініки 
«Шаріте» в Берліні Карл 
Макс Айнгопль. Згідно з 
його словами, медики на-
писали дуже приблизний 
діагноз,  вручну,  не на 
комп'ютері. Крім того, меди-
ки зазначили самі загальні 

напрямки те-
рапії. Айнгопль 
зазначив, що 
н імецьк і  фа -
хівці очікують 
надання укра-
їнською сторо-
ною результа-
тів попередніх 
о б с т е ж е н ь 
екс-прем'єра, 
після чого бу-
дуть зроблені 
остаточні ви-
сновки. 

Крім того, він підкреслив, 
що висновки з'являться 
наступного тижня, і уточ-
нив, що німецькі лікарі не 
можуть погодитися з усім 
тим, що зараз дізнаються з 
українських ЗМІ. Айнгопль 
пообіцяв, що деякі пункти 
даних публікацій фахівці 
змушені будуть з упевне-
ністю спростовувати. 

Нагадаємо, що МОЗ за-
перечує необхідність опе-
раційного втручання або 
лікування за межами колонії 

для Юлії Тимошенко. Відпо-
відно до заяви МОЗ у Тим-
ошенко немає міжхребцевої 
грижі. 

Такої ж думки дотриму-
ється і генпрокурор України 
Віктор Пшонка. 

У той же час, захисник 
Сергій Власенко стверджу-
ють, що Тимошенко у важко-
му стані, їй потрібна опера-
ція на хребті, яку за гратами 
зробити неможливо. ■

 
УРА-інформ
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Федеральный суд 
самого маленького 
штата США Род-

Айленд, после жалобы де-
вочки-атеистки, потребовал 
от руководства одной из школ 
снять со стены религиозный 
баннер, который висел там уже 
почти полвека. 

Подавать на апелляцию 
школьный совет не будет, 
так как это очень дорого: об-
ращение в суд обойдется 
бюджету учебного заведения 
в $200 тыс. 

«Я довольна результатами 
голосования школьного со-
вета», – заявила школьница 
Джессика Алкист, пожаловша-
яся на школу в суд.

В заявлении 
Алкист говори-
лось, что рели-
гиозный язык 
оскорбляет ее 
чувства. Феде-
ральный судья 
п о с л е  э т о г о 
приказал убрать 
все баннеры, 
п о в е ш е н н ы е 
на  школьных 
стенах, текст на 
которых начинается со слов 
«Отче наш» и заканчивается 
словом «Аминь».

Подобное решение вы-
звало большой резонанс у 
жителей города Крэнстон, ко-
торые назвали постановление 

суда «нападением на религию 
и традиции».

«То, что произошло, мож-
но назвать атакой на любую 
религию», – заявил агентству 
житель города Рон Валикет. ■

vsenovosti.in.ua

Суд в США обязал школу снять плакаты с 
молитвами после жалобы ученицы-атеистки

Майкл Кэтт, старший пастор 
баптистской церквиSherwood в 
городе Олбани, Джорджия, 
рассказал в интервью о съем-
ках нового фильма «Отваж-
ные» (Courageous). - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.org.

По словам пастора, труд-
нее всего было снять фильм, 
который бы захотели смотреть 
мужчины. «Мы знали, что вы-
брали очень узкую целевую 
аудиторию, и что это повлияет 
на продажи. На просмотр филь-
ма «Противостояние гигантам» 
можно было приглашать семью, 
детей, футбольную команду. 
Посмотрев «Огнеупорный» 
люди говорили: «О, я знаю пару, 
которой обязательно нужно 
посмотреть этот фильм». С «От-
важным» все по-другому: гово-
рят, что знают парня, которому 
будет полезно посмотреть эту 
картину», - рассказал пастор.

Стоит отме-
тить, что бюджет 
фильма составля-
ет всего 2 миллио-
на долларов.

Отвечая на 
вопрос, будет ли 
церковь снимать 
что-то еще, па-
стор сказал, что 
их команда всегда 
руководствуется 
двумя главными 
принципами: есть 
ли на это Божья воля, и какую 
тему будет затрагивать кино. 
«Мы не хотим пренебрегать 
Богом. Не хочется попасть в ло-
вушку успеха и думать: «Фильм 
был успешен, давайте снимем 
еще один», - отметил Кэтт.

«Для нас успех – это не 
объем продаж билетов в кино-
театрах, - добавил служитель. 
- Это те письма, которые 
мы получаем от людей, чьи 

жизни изменились, это смелые 
мужчины и восстановленные 
семьи… Все остальное второ-
степенно».

Церковь Sherwood сняла 
четыре фильма: «Маховое 
колесо» ("Flywheel"), «Противо-
стояние гигантам» ("Facing 
the Giants"), «Огнеупорный» 
("Fireproof") и «Отважный» 
("Courageous"). ■

Пастор церкви Sherwood рассказал о 
съемках фильма «Отважные»

Х Р И С Т И А Н С К И Е  Н О В О С Т И
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Щоб себе бачити, дзеркало маємо, 
Але цього ще колись не було.
Люди дивились в воду, ми знаємо, 
Дзеркало в побут пізніше прийшло.

Дзеркало треба, щоб ще було 
рівненьким, 
Без всяких хвильок, щоб бачить себе, 
Озерце мусить також бути тихеньким, 
Щоб показати правдиво тебе.

Слово Господнє є теж наше дзеркало, 
В ньому ми можемо бачить себе, 
Наші пороки справляти ми зможемо, 
Якщо читати його ми будем!

Павло Апостол терпів муки породу, 
Поки Христос відобразиться в тих, 
Хто приєднався до Божого народу, 
Щоб в них характер гріховний затих.

Він їх учив бути тихими, мирними, 
Образ Ісуса показував їм, 
Щоб відображення були правдивими, 
Щоб в них Ісус був зображений всім!

Будем шукати завжди злуки з Господом, 
Так, як Мойсей ніс сіяння з гори, 
Щоб ми осяяні Ісуса образом, 
Відображали Його між людьми! ■

Іван Кулініч

П О Е З І Я

Відображення

У післанн і  Якова 
1:18-25 сказано, 
що Господь Бог 

захот івши  родив  нас 
Своїм Словом правди, 
щоб нам бути якимось 
початком Його твори -
ва. Також Господь Бог 
через Своє Слово має 
силу спасти наші душі. 
Для цього ми маємо його 
слухати, читати і викону-
вати. Слово Боже також 
є дзеркалом,  в якому 
людина може бачити свій 
духовний стан і виправ-
ляти свої недоліки. Якщо 
тільки вникає у Слово 
Боже, перебуває в ньому 
і виконує, буде блаженна 
у своїм діянні!

А п о с т о л  П а в л о  у 
післанні до Галатів 4:19 
пише, що про них терпить 
муки породільні, поки об-
раз Христа відобразиться 
в них. Священне Писан-
ня і ті, що пізнали його 
змальовують нам образ 
Ісуса Христа,  щоб ми 
Ним захопившись, могли 

Відображення

Його відображати в своїм 
житті і змальовувати Його 
іншим!

Пригадується псалом: 
"Чудное озеро Гени-

саретское с чистой 
и светлой водой, ты 
отражало Христа На-
заретского, весь Его 
облик живой!"

Щоб в нас відображав-
ся Христос, ми повинні 
бути спокійними, як вода 
без хвиль,  як  дзерка -
ло без сказу, якісного і 
рівненького сплаву. Бо є 
дзеркала неправдивого 
відображення. Апостол 
багато  працював над 
ними, над відродженням 
їх від Слова Божого, щоб 
вони правдиво в своїм 
житті відображали свойо-
го Господа!

У другому післанні 
д о  К о р и н т я н 
3 : 1 8  а п о с т о л 

Павло говорить, що він 
і ми, відображаючи, як у 
дзеркалі славу Господню, 
переображаємося в Його 

образ, згідно з діянням 
Господнього Духа.  Як 
Мойсей проводив Ізраїля, 
бувши з  Господом на 
горі сорок днів, зійшов 
до людей з сяючим об-
личчям так, що вони не 
могли дивитись на славу 
його лиця і він мусів його 
покривати.

Чим більше ми будемо 
перебувати в єднанні з 
Господом Богом через 
молитву і читання Його 
слова, тим більше Хри-
стос відобразиться в нас! 
Тим сильніше будемо 
відображати Його образ 
оточуючим.

А п о с т о л  П а в л о 
в  п ісланні  до Римлян 
8 :29-30  говорить ,  що 
тим, кого Він покликав 
і виправдав, призначив 
бути подібними до образу 
Сина Його, щоб Він був 
перворідним між багать-
ма братами!

О,  д о р о г е н ь к і 
брати і сестри, 
це наше призна-

чення! Хай благословить 
нас усіх Господь Бог наш і 
допоможе, не тільки нази-
ватись, але і бути дітьми 
Божими, яким Він дав 
Духа Святого, як завда-
ток насліддя нашого, щоб 
ми мали в Ньому радість 
і спільноту з Господом та 
відображали іншим Його 
любов, Його серце і лице!

А хто ще не п ізнав 
Його, не прийняв вірою, 
не получив благодат і 
Святого Духа, - ревнуйте 
мати те, що призначене 

П Р О П О В І Д Ь

нам!
Апостол Іван пише в 

першому післанні 3:1-3 
"Подивіться, яку любов 
дав нам Отець, щоб ми 
були дітьми Божими, і 
ними ми є. Світ нас не 
знає тому, що Його не 
пізнав. Улюблені, ми те-
пер Божі діти, але ще 
не  виявилось ,  що ми 
будемо. Та знаємо, що, 
коли з'явиться, то будем 
подібні до Нього, бо буде-
мо бачити Його, як Він є. 
І кожен, хто має на Нього 
надію оцю, очищає себе 
так же само, як чистий 
і Він".

На перших сторін-
ках Біблії сказа-
но: "І сказав Бог: 

Створімо людину за об-
разом Нашим, за подобою 

Нашою, і  хай панують 
над морською рибою, і 
над птаством небесним, 
і над худобою, і над усею 
землею, і над усім пла-
зуючим, що плазує по 
землі.  І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ 
Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив 
їх". (Бут.1:26,27)

Зауважмо, що про по-
добу у 27 вірші не згадано. 
Аж в післанні Івана, як 
вище згадано, говориться, 
що хто побачить Бога 
п ід  час приходу Його 
(мається на увазі Богом 
відроджених людей), ста-
нуть подібні до Нього!

Отже,  творіння лю -
дини на подобу Божу 
продовжується. І хто в 
житті на землі втратив 

Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб 
ми стали якимсь первопочином творів Його. Отож, 
мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка 
послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Бо 
гнів людський не чинить правди Божої. Тому то від-
киньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть 
із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. 
Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, 
що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а 
не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя 
свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й 
відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в 
закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не 
буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде 
блаженний у діянні своїм! (Яків 1:18-25)

образ Бога Святого, не 
ввійде в Царство Боже. 
(Ів.3:3-5) Хто в житті не 
буде дивитись в Боже 
Слово, як в дзеркало, якщо 
в нас не відобразиться 
Христос і ми не переобра-
зимось в Його образ, то чи 
будемо з Ним у вічності?

"А  Тому,  Хто  може 
вас зберегти від упад-
ку,  і  поставити перед 
С в о є ю  с л а в о ю  н е -
порочними в  радост і , 
Єдиному премудрому 
Богові, Спасителеві на-
шому через Ісуса Христа, 
Господа нашого, слава, 
могутність, сила та влада 
перше всього віку, і те-
пер, і на всі віки! Амінь". 
(Юд.1:24,25) ■

Іван Кулініч

С В Я Т О

Але є і такі зустрічі, 
що приносять смуток, 
непо розуміння, про-

блеми. Моє бажання звернути 
вашу увагу на тих людей, які 
мали зустріч з Господом.

1. В Книзі Буття у 18 розділі 
розповідається, як Авраам мав 
зустріч з Господом. В той день 
Авраам сидів біля намету і по-
бачив трьох мужів. І хоч він їх 
не знав, але запросив до себе 
і гостинно їх прийняв. А це був 
Господь і два ангели. І Господь 
відкрив Аврааму таємницю, 
що вони ідуть знищити Содом, 
Гоморру і навколишні міста за 
їхні гріхи і беззаконня. Потім 
Господь відкрив Аврааму ще 
одну таємницю, що через рік у 
Сарри буде син. При цій зустрічі 
Авраам просив за Лота, що жив 
у Содомі, і Господь спас його і 
його сім’ю.

2. Яків також мав зустріч 
з Господом, коли вертався 
з Месопотамії в Ханаанську 
землю. Бог бачив всі його 
недоліки, і Сам став йому на 
перешкоді… Він боровся з 
Яковом і пошкодив йо му ногу. 
Але Яків міцно тримався за 
Господа і ска зав: «Не пущу 
Тебе, коли не поблагословиш 
мене» (Бут. 32:27). 

При цій зустрічі Яків отри-
мав нове ім’я – Ізраїль, і Божі 
благословіння. 

3. Вартимей був дуже не-

щасною людиною з тієї при-
чини, що був сліпий. Але одного 
разу він почув про Христа, 
що Ісус робить чуда і уздо-
ровлює всяку хворобу. Одного 
разу, коли Господь проходив 
біля Єрихону, то біля дороги 
сидів сліпий Вартимей, який 
просив милостиню. З Ісусом 
ішли учні і великий натовп 
людей. Довідавшись, що тут іде 
Ісус, Вартимей почав кричати: 
«Сину Давидів, зми луйся наді 
мною»… Його змушували за-
мовкнути, але він ще сильніше 
кричав. Христос зупинився 
і сказав: «Покличте його». 
І ця бажана зустріч сліпого 
Вартимея з Ісусом відбулася, 
і Господь зцілив його – і він 
прозрів (Мрк. 10). 

4. В Книзі Дій святих апос-
толів в 9 розділі ми читаємо 
про зустріч Савла з Ісусом. 
Це була надзвичайна зустріч. 
Цей юнак мав вищу освіту, 
був дуже релігійною людиною, 
в законі непорочний, але по 
ревності переслідував Церкву 
Божу. В Єрусалимі і навіть по 
закордонних містах він пере-
слідував віруючих, до в’язниці 
вкидав чоловіків і жінок і аж 
до смерті переслідував Путь 
Господню (Дії 22:4).

Коли Савл ішов в Дамаск, 
щоб переслідувати і нищити 
віруючих, то Гос подь явився 
йому. Силь не світло осяяло 
його, і він упав на землю, і 

голос почув, що йому говорив: 
«Савле, Савле, чому ти Мене 
переслідуєш?» А Савл запитав: 
«Хто Ти, Гос поди?» А Господь 
сказав: «Я Ісус Назарянин, що 
Його переслідуєш ти...» (Дії 
22:6-8). Тоді Савл спитав: «Що 
я, Господи, маю робити?» А 
Господь відповів: «Уставай та 
й іди до Дамаску, а там тобі 
скажуть про все, що тобі при-
значено робити» (Дії 22:10). 
Після цієї зустрічі Савл не 
радився з тілом і кров’ю, але 
ради Христа відмовився від 
всього і все порахував за сміт-
тя, щоб придбати Христа Ісуса 
(Фил. 3:7-8). Він став Павлом, 
великим апостолом для поган.

5. Одна людина, член уря-
ду, учитель народу Божого, 
мав велике бажан ня зустрі-
тись з Ісусом. Він прийшов до 
Христа вночі, бо боявся людей. 
Никодим мав багато питань 
до Господа, бо не знав, що 
потрібно зробити, щоб отри-
мати спасіння і вічне життя. 
Ісус пояснив йому, що людина 
повинна народитися духовно, 
від води, яким є Слово Боже, і 
від Духа Святого.

Наше тілесне жит тя по-
чалося з того часу, як ми на-
родилися. А духовне жит тя 
починається із зустрічі з Ісусом 
Христом, коли людина кається, 
просить прощення, коли Гос-
подь сповняє людину Духом 
Святим. Саме в цей момент 

стається народження від Бога 
(Ів. 1:12-13).

Дорога душа, чи мала ти 
зустріч з Ісусом Христом? Ап. 
Іван, коли зустрівся з Ісусом, 
то запам’ятав, коли це було. 
Він запам’ятав не тільки рік, 
місяць, день, але і годину, коли 
ця зустріч відбулася. Це було о 
10-ій годині дня (Ів. 1:39).

Особисто я багато чув про 
Христа, багато знав про Нього, 
бо народився в християнській 
сім’ї. Але все змінилося в мо-
єму житті, коли я зустрівся з 
Ісусом. Це була надзвичайна 
зустріч. Я прийшов до Господа 
з ві рою, став на коліна, каяв-
ся, просив прощення за свої 
гріхи… Христос зблизився зі 
мною, зняв гріховний тягар, 
сповнив Духом Святим і дав 
нове життя. Слово Боже за-
кликає всіх людей, щоб шукали 
Господа (Іс. 55:6). 

Ще сьогодні є можливість 
зустрітись з Гос подом, прими-
ритись з Ним і отримати вічне 
життя. Хто тепер не бажає цієї 
зустрічі, то знайте, що при-
йде той час, коли ця зустріч 
настане, але тоді буде пізно 
каятись, бо Господь скаже: 
«Ідіть ви від Мене, прокляті, у 
вічний огонь, що дияволові та 
його посланцям приготований» 
(Мт. 25:41). 

Прийди до Ісуса тепер, поки 
Він кличе і чекає тебе. Зроби 
цей крок віри до Христа – і 
будеш спа сенний.

г-та "Слово и Дело" 
№2,2007

Стрітення
Початок на стор.1
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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”

Ярослав  БОРСУК

Яким хрис-
тия ни ном 
являється 

кожен з нас? Як 
перевірити себе?

Щирим християнином 
є той,  хто почув три 
Божі  поклики і  щиро 
відгукнувся на них. Бог 
зупиняє кожну людину 
на шляху до погибелі.

Через Ноя,  пропо -
в ідника  правди,  Бог 
попередив людей, що 
буде потоп, але вони не 
повірили і всі загинули.

Бог не тільки гово-
рить, не тільки зупиняє 
на шляху до погибелі, 
але Бог кличе людину 
до покання, до спасіння. 

"Бог на часи невідо-
мости, ось тепер усім 
людям наказує,  щоб 
скрізь каялися, бо Він ви-
значив день, коли хоче 
судити поправді ввесь 
світ". (Дiї.17:30,31) Кож-
на людина має потребу 
в спасінні. Всі люди від 
батьків отримали грі-
ховну Адамову природу. 
Дітей не треба вчити 
грішити, вони вміють 
грішити, бо народилися 
грішниками.

Люди знають, що гріх 
має погані наслідки, але 
вони грішать, бо їх при-
рода гріховна. В Слові 
Божому ясно написа-
но: "...бо всі згрішили, 
і позбавлені Божої сла-
ви". (Рим.3:23) Немає 
праведного ані одного. 
Тому і  прийшов Ісус 
Христос, щоб спасти 
грішних людей від за-
гибелі і дати їм вічне 
життя. 

І с у с  т а к  п о я с н и в : 
"Син Людський прийшов 
не на те, щоб служили 
Йому, а щоб послужи-
ти, і душу Свою дати 
на викуп за багатьох!" 
(Матв.20:28) 

Господь пропов ід -
ував людям  і говорив: 
"Збулися часи, і Боже 
Царство наблизилось. 
Покайтеся, і віруйте в 
Євангелію!" (Мар.1:15)

Ісус пішов у Самарію, 
щоб спасти самарянку. 
(Ів.14) 

Він пішов у Єрихон, 
щоб спасти начальни-
ка митників - Закхея. 
(Лк.19)

Христос  ходив  по 
селах і містах, пропо-
відував людям і кликав 
їх до покаяння, і до віри 
в Євангелію.

Ісус покликав Петра 
і коли перший раз ввій-
шов до нього в човен, 
"то припав до колін Іс-
усових,  кажучи:  Гос -
поди, вийди від мене, 
бо я грішна людина!" 
(Лук.5:8)

Г о с п о д ь  з ’ я в и в с я 
Савлу на шляху в Да-
маск і покликав до спа-
сіння. Савл покаявся і 
Господь сповнив його 
Духом Святим, і  дав 
нове життя. 

Отже, перший поклик 
Божий – це є поклик до 
покаяння, до спасіння.

Другий 
поклик Божий 

– до освячення

На  ж а л ь ,  а л е 
в і р у ю ч і  і  с о -
грішають. "Не-

має людини праведної 
на землі, що робила б 
добро й не грішила". 
(Екл.7:20) 

Пророк  Ісая ,  коли 
побачив Господа,  то 
сказав: "Горе мені, бо 
я занапащений! Бо я 
чоловік нечистоустий, і 
сиджу посеред народу 
нечистоустого, а очі мої 
бачили Царя, Господа 
Саваота!" (Iс.6:5) Коли 
Ісая визнав свій гріх, то 
Бог послав  Серафима, 
який доторкнувся до уст 
його і сказав: "...віді-
йшло беззаконня твоє, 
і гріх твій окуплений". 
(Iс.6:7)

Якщо у нас, віруючих 
людей,  не  буде в ід -
ділення від гріха, від 
світу, ми не зможемо 
бути щирими христия-
нами, не зможемо щиро 
служити Богу. Апостол 
Павло пояснив так: "Бо 
покликав нас Бог  не 
на нечистість, але на 
освячення". (1Сол.4:7) 
Чи почули ми другий 
поклик Божий до очи-

щення і освячення?
Ті віруючі, які почу-

ли і очистили себе від 
всякої нечистоти, то у 
них є бажання читати 
Слово Боже, молитися, 
прощати образи. . .  А 
ті, котрі не почули по-
клик Бога: "... святий 
нехай ще освячується!" 
(Об.22:11), або почули 
і  не виконали,  у  них 
не буде бажання щиро 
служити Богу. Хто почув 
другий поклик Божий і 
очистив себе, той почує 
і третій поклик.

Третій Божий 
поклик – це по-
клик на служін-

ня 
Після того, як пророк 

Ісая визнав свій гріх і 
Господь простив і очис-
тив, то Ісая почув третій 
Божий поклик. "І почув 
я голос Господа,  що 
говорив: Кого Я пошлю, 
і хто піде для Нас? А я 
відказав: Ось я, пошли 
Ти мене!" (Iс.6:8)

Людина, яка визнала 
свою вину, яка щиро 
покаялася, якій Бог про-
стив і очистив, у неї є 
бажання служити Гос-
поду. Багато віруючих, 
які не очистилися і не 
освятились, в них не-
має бажання служити 
Господу.

Як покликано на слу-
жіння Апостола Павла? 
Як він почув третій по-
клик? 

"Як служили ж вони 
Господеві та постили, 
прорік Святий Дух: Від-
діліть Варнаву та Савла 
для Мене на справу, 
до якої покликав Я їх! 
Тоді ,  попостивши та 
п о м о л и в ш и с ь ,  в о н и 
руки поклали на них, 
і  відпустили. Вони ж, 
послані бувши від Духа 

Святого... пішли і мали 
успіх".  (Дiї.13:2-4) 

Отже, перший поклик 
Божий пролунає до кож-
ної людини. Це поклик 
Божий до покаяння, до 
спасіння. Другий і третій 
поклики – це тільки до 
віруючих людей. 

Другий поклик – 
до очищення і 
освячення.

Третій Божий поклик 
– це поклик на служіння 
Богу і людям. Це поклик 

до праці на Божу ниву.
Чи чули ми ці три по-

клики Божі?
Чи відгукнулись 

на Божий поклик?
Чи ми є щирими 

християнами?
"Вийдіть тому з-поміж 

них та й відлучіться, 
каже Господь, і не тор-
кайтесь нечистого,  і 
Я вас прийму, і  буду 
Я вам за Отця,  а ви 
за синів і дочок Мені 
будете, говорить Гос-
подь Вседержитель!" 
(2Кор.6:17,18) Є великі 
Божі обітниці, але щоб 
їх отримати, є умови 
Божі: "Відлучіться, не 
торкайтесь нечистого, і 
Я вас прийму". Господь 
хоче, щоб ми очистили-
ся від усякої нечистоти. 
Чого найбільше не ви-
стачає віруючим – це 
чистоти страху Божого.

Джім Тайгер був про-
повідник,  але впав у 
гріх. Ще займався фі-
нансовими махінація-
ми і його засудили до 
в’язниці на 5 років. Коли 
він просидів у в’язниці 
4 роки, його відвідав 
один служитель, і він 
сказав служителю: "Ця 
тюрма була для мене не 
покаранням, а милостю 

Божою.  Якби я  так  і 
надалі жив, то я загинув 
би. Бог дав мені шанс 
покаятися,  очистив і 
простив мої гріхи".

Бог буде карати лю-
дей не тільки за те, що 
вони згрішили, але й за 
те, що вони знехтували 
і не використали засіб, 
який дав Бог для очи-
щення – це кров Христа, 
яка очищає від усякого 
гріха, коли людина ка-
ється. 

На слідуючу неді-
лю буде Вечеря 
Господня і Сло-

во Боже наказує нам: 
"Отож, мої любі, мавши 
ці обітниці, очистьмо 
себе від усякої нечисти 
тіла та духа, і творімо 
святиню у Божім стра-
ху!" (2Кор.7:1)

Апостол Павло по-
яснив, що очищатися 
потрібно не тільки від 
гріхів, але і від усякої 
нечистоти тіла і духа. 
Як  болото прилипає 
до взуття і саме не від-
падає, його необхідно 
очищати, так і в духо-
вному житті. Всіляку не-
чистоту, яка пристає до 
нас, необхідно очищати. 
Господь попередив, що 
в небо "не ввійде ніщо 
нечисте". (Об.21:27) А 
скільки ми грішимо язи-
ком і ділами, думами і 
очима. Все це знечищає 
наше серце.

Ось так, як ми очи-
щаємо своє тіло, одежу, 
взуття, так необхідно 
очищати своє серце. 
Христос сказав: "Бла-
женні чисті серцем, бо 
вони  будуть  бачити 
Бога". (Матв.5:8) Бага-
то людей говорять так:  
Якби я побачив Бога, 
або якби почув Його 
голос, то я був би ві-
руючим. Апостол Павло 
пояснив, що Бог багато 
разів і різними способа-
ми говорить до людини, 
але багато людей не 
знають голосу Божого і 
не розуміють Його мови. 
(Євр.1:1-2)

Батьки з дітьми 
г о в о р я т ь  п о 
р і зному .  Най -

частіше язиком, деколи 
поглядом. Батько гля-
нув і дитина зрозуміла, 
що батько хоче. А коли 
батько взяв ремінь, то 
діти добре розуміють, 
що їх чекає.

Бог до кожної людини 
говорить:

1 .  Через  природу . 
"Небо проповідує про 
Божу славу". (Пс.18:2) 
Вся природа свідчить 
про свого Творця.

2. Через Святе Пись-
мо Бог говорить до лю-
дини. (Євр.4:12)

3. Бог говорить до лю-
дини через Ісуса Христа 
і Духа Святого.

4. Бог ще говорить 
через горе і страждання. 
Йона тікав від Бога, але 
Бог заговорив до Йони 
через бурю і через інші 
велик і  страждання,  і 
Йона зрозумів цю мову 
Божу, щиро покаявся і 
покорився волі Божій.

Кожного разу, коли 
ми слухаємо проповідь 
Слова Божого, то Бог 
говорить до нас. Але 
не всі розуміють. Апос-
тол Павло пояснив так: 
"А людина тілесна не 
приймає речей, що від 
Божого Духа, бо їй це 
глупота, і вона зрозуміти 
їх не може, бо вони розу-
міються тільки духовно". 
(1Кор.2:14)

Чому люди ро-
блять багато по-

милок?
Ісус пояснив так: "По-

миляєтесь ви, не зна-
вши писання, ні Божої 
сили". (Матв.22:29)

Бог говорить, а люди-
на не чує, або не розу-
міє, або не хоче слухати 
і розуміти.

Бог не просто гово-
рить, аби вірили в Нього, 
а є порада: "Скуштуйте 
й побачте, який добрий 
Господь, блаженна лю-
дина, що надію на Нього 
кладе!" (Пс.33:9)

Три Божі поклики
Початок на стор.1

" Бог на часи невідомости, ось 
тепер усім людям наказує, щоб скрізь 
каялися, бо Він визначив день, коли 
хоче судити поправді ввесь світ". 
(Дiї.17:30,31)
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Я никогда не 
шлепаю свою трехлет-
нюю дочь, потому что 
боюсь, что из-за этого 
она научится обижать 
других и  вырастет 
агрессивной. Может 
быть, я ошибаюсь?

Ответ: Вы задаете очень 
важ ный вопрос, отражающий 
весьма распространенное за-
блуждение. Прежде всего, по-
звольте заметить, что вполне 
возможно – и даже легко – вос-
питать злого и агрессивного 
ребенка, если он просто на-
блюдает такое поведение у себя 
дома, если его постоянно бьют 
родители, если он является 
свидетелем физического на-
силия озлобленных взрослых 
или чувствует себя нелюбимым 
и ненужным в семье. Таким об-
разом, физическое наказание, 

осуществляемое непродуман-
но, – это рискованная вещь. 
Родители не имеют права бить 
и унижать ребенка лишь потому, 
что день был неудачным или 
настроение плохое. Именно по 
причине такого несправедливого 
отношения к детям некоторые 
благожелательные специали-
сты-педагоги вообще отвергают 
физическое наказание как метод 
воспитания. 

Но неправильное применение 
какого-то метода – еще не осно-
вание для полного отказа от него. 
Многие дети нуждаются именно 
в этом методе воздействия в 
ответ на их непослушание. В тех 
случаях, когда ребенок от 2 до 
10 лет хорошо понимает предъ-
являемые к нему требования, 
но отказывается подчиняться 
авторитету взрослых, порядоч-
ная трепка – это кратчайший и 
наиболее эффективный путь к 
урегулированию взаимоотно-
шений. Когда он набычивается, 
сжимает кулаки и готов на все, 
возмездие должно настигнуть 
его быстро и ощутимо. Такой 

метод не только не вызывает у 
детей агрессию, но помогает им 
усмирить свои эмоции и жить в 
гармонии с различными типами 
доброжелательного авторитета 
всю свою жизнь. Многие люди, 
конечно, не согласятся с этим. 
Могу лишь сказать: нет ни одного 
убедительного научного ис-
следования, подтверждающего 
гипотезу о том, что физическое 
воздействие любящих родителей 
взращивает в ребенке агрессию.

Вопрос: Мне кажется 
жестоким причинять 
боль беззащитному ре-
бенку. Почему, по ваше-
му мнению, это может 
быть полезным?

Ответ: Физическое нака-
зание, применяемое с любовью и 
правильно, благотворно для ре-
бенка, потому что оно находится 
в гармонии с самой природой. 
Подумайте, что количество боли, 
которой сопровождается нака-
зание, невелико, а научить оно 
способно многому. Допустим, 
двухлетний Питер потянул на 

Продолжение в 
следующем номере

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

себя скатерть, и ваза с цветами 
падает ему на переносицу. Эта 
боль научит его, что тянуть на 
себя скатерти опасно, если не 
знаешь, что там, наверху. Когда 
он касается горячей плиты, он 
быстро усваивает, что можно 
обжечься. Даже если он доживет 
до ста лет, он уже никогда не 
станет хватать руками горячие 
угли из печи. Такой же урок он 
получает, если тянет за хвост со-
баку и получает отпечаток зубов 
на тыльной стороне ладони, или 
вылезает из своего высокого 
стула, когда мама этого не видит, 
и узнает о законе притяжения.

В детские годы ребенок обыч-
но накапливает различные шиш-
ки, синяки, царапины и ожоги, 
причем все это знакомит его с 
жизненными ограничениями. 
Разве этот способ ожесточает 
ребенка? Нет! Боль, связанная 
с ним, учит его избегать таких 
ошибок в будущем. Бог создал 
этот механизм как ценное сред-
ство для вразумления.

Когда родители применяют 
разумное физическое наказание 
в ответ на сознательное непо-
виновение, ребенок получает 
обычное внушение, только вы-
раженное не в устной форме. 
Он должен понять, что опасности 
следует избегать не только в 
физическом мире. Он должен 
осознать, что в социальном мире 
также существуют опасности, 
такие как бунт, ненависть, эго-
изм, злоба (то есть поведение, 
причиняющее боль другим), 
которые представляют угрозу 
и для его жизни. Малая боль, 
сопутствующая его намеренно 
плохому поведению, и здесь 
способна научить его, подобно 

тому как дискомфорт формирует 
его поведение в физическом 
мире. Но ни то, ни другое не 
производит ни ненависти, ни 
отвращения и не делает ребенка 
более агрессивным. 

На самом деле дети, которых 
любящие родители наказывают 
шлепками, очень хорошо пони-
мают их важность. Я вспоминаю 
моих хороших друзей Арта и 
Джинджер Шинглеров, у которых 
было четверо чудесных детей. 
Один из них постоянно выпра-
шивал что-нибудь у родителей. 
Конфликт достиг апогея однаж-
ды в ресторане, где мальчик 
вел себя отвратительно. Тогда 
Арт вытащил его на автостоянку 
и задал ему трепку, хотя и с 
опозданием. Какая-то женщина, 
проходившая мимо, увидела это 
и возмутилась; посыпались упре-
ки в адрес отца, «избивающего» 
сына, и угрозы вызвать полицию. 
Мальчик прекратил реветь и 
спросил отца: «Чего хочет эта 
женщина?» Он понял смысл 
экзекуции, а его защитница – нет. 
Если ребенок чувствует, что в 
доме царит любовь, он не станет 
отбиваться от заслуженных 
шлепков. Тот, кто лишен любви 
и пренебрегает близкими, не 
принимает дисциплинирование 
ни в какой форме! ■

3

«Вечный ребенок». Шаловли-
вый, а иногда вредный. Для забавы 
может спрятать в сумку подружки 
ручную крысу, подставить под-
ножку коллеге или пририсовать к 
портрету начальницы усы. Очень 
удивляется, если его шуток не 
понимают – ведь, в сущности, 
он хочет всего-навсего быть за-
бавным и не стремится нанести 
кому-то вред. Друзья на него не 
обижаются, ведь исходящие от 
«вечного ребенка» жизнелюбие 
и хорошее настроение – заразны. 
Если не станет портным или парик-
махером, то наверняка менедже-
ром, потому что очень контактен и 
любит работать с людьми.

Повсюду сверлит дыры 
и расковыривает стены 
отверткой
Правдоискатель. Дотошный 

и придирчивый. По при-
роде он сыщик, задает 
много вопросов и ждет 
на них исчер пывающих 
ответов. Людей, с ко-
торыми имеет дело, 
всегда старается уз-
нать по лучше. Оцени-
вает их только после 
длительной беседы 

и внимательного на-
блюдения. Никогда не 
спешит с вы водами. 
Любую работу вы-
полняет качест вен но, 
так как во всем при-
вык докапываться до 

истоков.
Конечно, любитель сверлить 
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(ремонт он делать не хочет, так 
как привык к каждой трещинке и 
дырочке). Избегает шумных ве че-
ринок и слишком веселых забав. 
Не способен на необдуманные 
поступки. Риск – тоже не его конек. 
Зато он – однолюб, который нежно 
и верно будет лелеять свою «поло-
винку» до старости. Он не боится 
никакой работы: может стать и 
поваром, и таксистом. Обычно 
не склонен менять выб ранную 
профессию до конца своей жизни.

Очень любит рисовать 
и раскрашивать
Романтик. Тонкая, необычайно 
наблюдательная и чувствительная 
натура. Эстет, умеющий ценить 
истинную красоту. Женщину с кра-
сивым изгибом шеи будет считать 
чуть ли не Мисс Вселенной, но 
если она не ответит на его чувства, 
обзовет ее язвой. В еде — гурман: 
любит готовить изысканные блю-
да, причем делает это красиво, 
легко и виртуозно. К любой работе 
подходит творчески и с фантазией. 
Не терпит скучного однообразия, 
обыденности и мещанства. Из 
него может полу читься художник, 
дизайнер или актер. А если изри-
совал тебе все обои, то, возможно, 
станет маляром, который по ночам 
будет писать стихи. ■

7

8

дом. Стал начальником 
отдела — мечтает вы-
биться в боссы. В любви у 
добытчика, как и в работе: 
одного партнера ему также 
недостаточно. Чтобы пле-
нить чье-то сердце, он го-
тов на все: петь серенады 
под бал коном, задаривать 
розами или (если добытчик 
- женщина) по нескольку часов 
измываться над собой в трена-
жерном зале или выбросить всю 
зарплату на сногсшибательное 
платье. Но, завоевав с таким 
трудом очередную пассию, быстро 
теряет к ней интерес и увлекается 
новой. Азартен: во имя новой идеи 
забывает об интересах других и, 
если слишком увлечется, может 
потерять друзей и даже семью. 
Не исключено, что мальчик станет 
военным, мечтающим о боевых 
действиях и звании генерала, а 
девочка – руководительницей 
крупной фирмы.

Мальчик, который с 
удовольствием играет 
в куклы
Соблазнитель. Утонченный 
донжуан, способный свести с ума 
любую леди. К женщинам относит-
ся, как к красивым игрушкам. Вме-
сте с тем по натуре он – очень неж-
ный, ранимый и чувствительный. 
Станет инструктором аэробики или 
диетологом – лишь бы общаться с 
красивыми барышнями.

Любит спать с одной и 
той же игрушкой
Постоянный. Надежный че-
ловек, не признающий никаких 
изменений. Очень ценит старые 
привязанности: например, любит 
свой дом и прекрасно чувствует 
себя в четырех стенах, даже если 
они уже основательно потерлись 
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1Не хочет держать маму 
за руку
Самостоятельный. Не поз-
волит вести себя по жизни за 
ручку, держать под каблуком и 
водить за нос. На любой счет у 
него имеется собственное мнение 
(иногда слишком категоричное). 
Учиться на ошибках других – это 
не для него, все шишки он будет 
набивать сам. Зато напористость, 
любопытство и независимость 
позволят ему многого добиться в 
жизни. Ему лучше работается в 
одиночестве, чем в коллективе. 
Из него получится хороший врач 
или юрист.

Ножницами срезает 
края платья и выре-
зает из тка-
ни узоры

Исследуем с пеленок
кем станет ваш ребенок

Интересно узнать, кто вырастет из твоего 
улыбающегося карапуза? Внимательно 
присмотрись к увлечениям малыша – они 
многое расскажут о его будущем

дыры может стать и дантистом, но, 
скорее всего, будет следователем 
или адвокатом. И обязательно до-
бьется успеха в выбранном деле!

Девочка, которая игра-
ет машинками
Взбалмошная. Легкая на подъ-
ем, бесшабашная и слегка ветре-
ная. Недолго выдержит с одним 
партнером (ну, разве что очень 
постарается). Обожает шумные 
компании, без труда знакомится 
с новыми людьми и непринуж-
денно чувствует себя в мужском 
обществе. Настоящая ее страсть 
– путешествия: она влюблена в 
дорогу, самолеты и новые города. 
Возможно, станет стюардессой или 
даже пилотом Боинга-747!

Методично отрывает 
у кукол руки, ноги и 
головы
Проницательный. Человек, 
который ценит людей за характер, 
а не за внешность. Задавак с ум-
ным видом и длинноногих красоток 
полностью игнорирует. Комфортно 
чувствует себя в обществе умных
и добрых людей – даже если 
природа обделила их красотой. 
Трудно поверить, но он может 
стать библиотекарем: в книжки 
будет заглядывать с такой же за-
интересованностью, как во внутрь 
куклы.

В любой компании от-
бирает у других детей 
игрушки
Добытчик. Ставит себе кон-
кретные цели и любыми спо собами 
их добивается. Никогда не доволен 
тем, что имеет, и всегда стремится 
к большему: если купил машину, 
хочет вторую. Имея две машины, 
мечтает о третьей. Приобрел 
квартиру — стремится построить 
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Швейцарские и бри-
танские ученые 
опубликовали в 

авторитетном медицинском 
журнале The Lancet статью, 
в которой приравняли го-
меопатические средства к 
лекарствам-пустышкам, то 
есть - к плацебо. 

В 2002 году фонд, ос-
нованный американским 
скептиком Джеймсом Рэнди, 
пообещал 1 миллион дол-
ларов любому человеку, 
способному убедительно до-
казать, что гомеопатические 
средства действительно 
могут лечить людей. Приз 
никто не получил до сих пор. 

Зато профессор Мат-
тиас Эггер из университе-
та Берна, его коллеги из 
университета Цюриха и 
британская группа ученых 
из университета Бристоля 
провели 110 лабораторных 
тестов и не нашли никакого 
свидетельства, что гомеопа-
тия чем-то лучше плацебо. 

Ученые предлагают оста-
новить эту "терапию", провести 
масштабные исследования 
и советует докторам быть 
смелыми и честными с паци-
ентами, рассказывать им "о не-
хватке пользы" в гомеопатии. 

Профессор Эггер верит, 
что некоторые люди чувствуют 

Ученые доказали бесполезность 
гомеопатиеских средств

З Д О Р О В О Е  П И Т А Н И Е

Важно, чтобы в ор-
ганизме их было 
как можно больше.  

Ведь свободные радика-
лы образуются постоян-
но. Поэтому наше меню 

должно включать как можно 
больше продуктов, богатых 
антиоксидантами. Некото-
рые из них — наши давние 
хорошие знакомые. Это 
витамины А, С, Е и такой 
микроэлемент, как селен.

ЧТО ОНИ МОГУТ?
Витамин А необходим 

тем, кто часто болеет, а 
также тем, у кого проблемы 
со зрением, сухая кожа, есть 
риск развития опухолей. 
Главные источники витами-
на А — рыбий жир, сливки, 
яичный желток, а также 
желто-оранжевые и темно-
зеленые овощи и фрукты.

Аскорбиновая кисло -

та защищает нас от рака, 
предотвращает разруше-
ние ферментов свободны-
ми радикалами. Лидеры 
по содержанию витами-
н а  С  —  ц и т р у с о в ы е .

Витамин Е охраняет от 
окисления жиры, входящие в 
состав клеточных мембран. 
Если добавить несколько 
капель этого сильнейшего 

антиоксиданта в бутылку 
растительного масла, то 
масло долго не прогоркнет. 
Примерно так же витамин Е 
“консервирует” и мембра-
ны клеток, останавливая 
цепную реакцию окисле-
ния и продлевая их жизнь. 
Помо щником здесь высту-
пает селен, разрушающий 
вещества,  содержащие 
свободные радикалы. Но  
учтите, что антиоксидант-
ная защита срабатывает в 
организме не всегда. Можно, 
например, сколько угодно 
принимать витамин А, но 
он все равно не будет ус-
ваиваться, если у человека 
плохо работают печень и 

АНТИОКСИДАНТЫ

почки, если в организм не 
поступает достаточное ко-
личество белка и жиров, а 
также такого необходимого 
микроэлемента, как цинк.

ВРЕМЯ “Ч”
Что  можно  сделать , 

чтобы усилить антиокси-
дантную защиту? Уделите 
особое внимание чернике 
и чесноку, противополож-

З А Щ И Т Я Т  О Т  С Т А Р О С Т И

ным по своим вкусовым 
характеристикам, но чем-
пионам по содержанию 
антиоксидантов. К тому же 
чеснок еще и богат селеном.

По утрам натощак не 
лишне будет съесть не-
много зерен граната. На 
ночь — 5-7 грецких оре-
хов, в них содержится вся 
группа витаминов В, а так-
же витамины А, Е и С. ■

Антиоксиданты — особые вещества, которые охраняют нас от 
свободных радикалов, разрушающих здоровые клетки организма

Все дело в том, что 
в перце содержится 
капсаицин — при-

родный антибиотик. Он пода-
вляет размножение бактерий, 
препятствует образованию 
тромбов, расширяет сосуды, 
снимает боли при воспале-
ниях, к тому же стимулирует 
выработку в организме гормо-
нов счастья — эндорфинов. 
Антиоксиданты и витамины, 
содержащиеся в перце, пре-
пятствуют образованию рако-
вых клеток, снижают уровень 
холестерина в крови. А еще 
перец... по могает похудеть! 
Ученые из Канады установи-
ли, что он усиливает ощуще-

ние сытости. Выяснилось это 
в ходе исследований. Добро-
вольцы, щедро посыпавшие 
пищу острым перцем, дольше 
не хотели есть и сжигали 
вдвое больше калорий, чем 
любители пресных   блюд.   
Специалисты объясняют по-
добный феномен тем, что 
красный перец ускоряет об-
мен веществ на 27%. В пло-
дах перца много каротина и 
витамина С, калия, кальция, 
фосфора, цинка и марганца. 
Простудились? Приготовьте 
себе напиток с перцем чили. 
Для этого возьмите кусочек 
перчика величиной с ноготок 
и вскипятите его  в стакане 

молока. Затем выньте пер чик, 
а молоко выпейте. Делать это 
нужно на ночь. При насморке 
хорошо перед сном насыпать 
в носки немного молотого 
красного перца. Он согреет 
ноги лучше любой горчи-
цы. Так любили лечиться 
еще американские ковбои. У 
вас начинается ангина? Раз-
мешайте в стакане теплой 
воды половину чайной ложки 
свежемолотого черного перца 
и тут же прополощите горло.

А еще купите на рынке 
высушенные стручки пер-
ца и повесьте на кухне. 
Красиво, а главное — по-
лезно для здоровья.  ■

Добавьте больше перца!
Жгучий и страст-

ный... для нашего 
здоровья. Вы ду-
маете,  это о по-
целуе? Нет — об 
остром перце. Он 
очень полезен - как 
установили ученые, 
убивает примерно 
75% всех микробов

Как часто, особенно с 
возрастом, мы жалу-
емся на свою забыв-

чивость. Однако не знаем, 
что есть несколько прове-
ренных способов заставить 
свою память работать без 
перебоев. Например, вре-
мя от времени выполняйте 
какие-нибудь привычные 
действия (одевайтесь, при-
нимайте душ, ходите по 
квартире) с закрытыми гла-
зами. Если вы правша, пи-
шите каждый день хотя бы 
несколько строчек левой 
рукой и наоборот. Пейте 
больше. Вода, чай и соки сти-
мулируют нашу память. От-
личный помощник — масло 

розмарина. Оно активизирует 
умственную деятельность. 

Не случайно роз марин 
издавна использо-
вался в составе маги-

ческих снадобий, дарящих му-
дрость. В качестве тонизирую-
щего средства роз-мариновое 
масло можно применять как 
внутрь (по 1—3 капли), так и 
наружно в виде массажа, ин-
галяций, ванн. Оказывается, 
такими же свойствами обла-
дает... жевательная резинка. 

В про цессе жевания сер-
дечный ритм увеличивается, 
снаб жая клетки головного 
мозга большим количеством 
кислорода и глюкозы, тог-
да как слюна стимулирует 

выработку инсулина, за-
ставляя трудиться за-
поминающие рецепторы в 
клетках головного мозга.

Ту р е ц к и е  м е д и -
ки уверены, что 
улучшить память 

помогут витамины группы 
В, лимон, ананас, а также 
капуста и морковка в любом 
виде: свежие и вареные. ■

На долгую память!

По-настоящему ме-
ханизм действия ко-
феина был изучен 

недавно. Оказывается, в мозгу 
есть природный "тормоз", 
вещество под наз ванием 
аденозин, которое препят-
ствует выработке электриче-
ских импульсов. Кофеин же 

Часто устают глаза, 
вы стали хуже ви-
деть? Конеч но, это 

повод заглянуть к окулисту. 
Но и сами вы можете по-
мочь себе, если хотя бы 
один раз в день в течение 
месяца займетесь лечебной 
гимнастикой, которая вернет 
глазным мышцам тонус, 

улучшит их кровоснабже-
ние и снимет усталость. 

Закройте глаза и рас-
слабьтесь. Медленно со-
считайте до десяти. Затем 
откройте глаза. Зажмурьте 
глаза, быстро откройте и 
снова зажмурьте. Сделай-
те это упражнение 8 раз.

Мигайте — сначала мед-

ленно, а потом все быстрее, 
считайте до двадцати пяти.

Закройте глаза и вращайте 
зрачками по часовой стрелке 
6 раз. Это упражнение прек-
расно укрепляет мышцы 
глаз и зрительные нервы. 

Прикройте веки, смочите 
кончики пальцев оливковым 
маслом и подушечками по-
массируйте глаза по кру гу, как 
будто играете на пианино. ■

тормозящее действие отме-
няет, чем  и  приводит в воз-
буждение нервную систему. 
Именно отсюда — прилив 
бодрости, повышение рабо-
тоспособно-после чашечки 
кофе (правда, не сразу — 
максимальная  концентрация  
кофеина в крови достигается 

через полчаса-час). Действие 
кофеина, содержащегося в 
чае, не так ярко выражено, 
однако продолжается дольше.

Плюсы и минусы
Относительно   кофеина   

говорить только о плюсах или 
только о минусах его употре-
бления невозможно. Попробу-
ем все разложить по полочкам.

П л ю с .  П о м о г а -
е т  с о с  р е д о т о ч и т ь с я . 

Минус.  Концентрация вни-
мания быстро сме ня ется рас-
сеянностью и бес покойством. 

Плюс.  Способен ус -
транить головную боль, вы-
званную переутом ле нием. 

Минус. При головной 
боли, вызванной спазмами 
сосудов (например, при гипер-
тонии), кофе только навредит. 

П л ю с .  Г и п о т о н и к и 
часто и успешно прибега-
ют к  по  мощи кофеина . 

Минус.  Кофеин приво-
дит к учащению сердечного 
рит ма и приступам тахикардии. 

Плюс.  Стимулирует 
вы деление желудочного 
сока и повышает аппетит. 

М и н ус .  П р и  п о в ы -
шенной кислотности — это 
кратчай ший путь к язве.

Все под контролем
"Общаясь" с кофеином, 

нужно помнить, что его высо-
кие дозы токсичны, более 
того, "порция" в 10 г может 
оказаться смертельной! Со-
держание кофеина в черном 
чае со¬ставляет 2—3,3%, зе-
леном — 1,5—2,3%, 1 ст. лож-
ка молотого кофе содержит 
0,07—0,15 г, а 1 ч. ложка рас-
творимого — 0,1 г кофеина. ■

Кофеин: за и против

Д и с к у с с и я  о  п о л ь з е  и  в р е д е 
кофеина длится столько,  сколько 
человечество употребляет кофе и чай. 
Не пора ли поставить в ней точку?

Глаз, как у орла

с е б я 
л у ч ш е 

после приня-
тия гомеопати-

ческих средств, 
но склонен связы-

вать этот эффект с пси-
хологическим фактором, 
"опытом терапии в целом", 
временем и вниманием, 
которое гомеопат уделяет 
человеку. 

Разумеется, сами гоме-
опаты и некоторые их па-
циенты с выводами ученых 
не согласились. И, конечно 
же, многолетний спор на эту 
тему продолжится, говорят 
эксперты. ■



он не чувствует его. Может 
случиться "засуха", но он ее 
не боится. Тысячи ручьев, 
несущих воду в поток могут 
иссякнуть, он не замечает 
и этого, потому что он от 
них не зависит. Он живет у 
бьющего ключом источника. 
Он никогда ни в чем не 
будет нуждаться. Он живет 
верою...

П р е с в и -
т е р  ц е р к в и 
Immanuel 

Х р и с т и а н 
В е р ы  Е в а н -
гельской

Георгий По-
лищук

polishchukg@ymail.com

Напоминаем, что наша 
церковь расположена 
по адресу:
North Higlands CA 
95660
916 334 8762 (telef. offis)

imchurch@ymail.com
www.immchurch.org

можете смотреть прямые 
передачи служений
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Все это чудесно и от-
радно для нашего 
сердца, все это мо-

жет успокоить нашу душу, 
что бы с нами не случилось. 
Но верим ли мы этому? 
Верим ли мы, действитель-
но, что Бог – Всемогущий, 
сотворивший и хранящий 
всю Вселенную, держащий 
в деснице Своей все ос-
нования ее в бесконечной 
благости Своей, взялся 
заботится о нас во время 
нашего странствования в 
мире сем? Верим ли мы на 
самом деле, что "Владыка 
неба и земли" (Быт.14:19) 
является Отцом нашим и 
что Ему благоугодно от на-
чала и до конца восполнять 
все наши нужды? Сооб-
разуется ли наша жизнь со 
словами Апостола: "Тот, 
Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дару-

ет нам и всего?" (Рим.8:32) 
Увы! Приходится опасать-
ся, что мы далеко еще не 
уразумели всей силы этих 
великих, но простых истин. 
Мы о них говорим, мы их 
обсуждаем, мы испове -
дуем их, утверждаем их 
справедливость, и при всем 
этом повседневной жизнью 
нашей различными нашими 
действиями и мыслями мы 
доказываем, как мало мы их 
себе усваиваем.

После  то го ,  как  Бог 
сотворил небо и землю 
(Быт.1:1), Он не бросил мир 
на произвол судьбы. Он 
продолжает быть вовлечен-
ным в жизнь Своего народа 
и в заботу о Своих создани-
ях. Кто-то сказал: "Бог вовсе 
не как тот часовой мастер, 
что сделал часы, завел их, 
и пускай себе идут. Бог, 
напротив – это любящий 
Отец, Который заботится 

обо всем, что создано Им". 
Непрекращающаяся забота 
Бога о Своих творениях 
и людях в доктринальных 
терминах называется про-
мыслом Божьим.

Есть, по крайней мере, 
три аспекта промысла Бо-
жьего. Это – Сохранение, 
Обеспечение и Управление.

Сохранение

Своим могуществом 
Бог сохраняет мир 
таким, каким Он 

его создал. "Правда Твоя, 
как горы Божии, и судьбы 
Твои - бездна великая! Че-
ловеков и скотов хранишь 
Ты, Господи!"  (Пс.35:7) 
Эта сохраняющая мощь 
Бога достигается через 
Его Сына Иисуса Христа. 
Павел утверждает:  "Он 
есть прежде всего, и все Им 
стоит". (Кол.1:17) Могуще-
ство Христа держит вместе 
даже мельчайшие крупицы 
жизни.

Обеспечение.
Бог не только сохраняет 

мир таким, каким Он его 
создал, но также удовлет-
воряет нужды Своих созда-
ний. Когда Бог создал мир, 
Он создал времена года. 
(Быт.1:14) и дал пищу лю-
дям и животным. (Быт.1:29-
30) Иисус говорил о том, 
что Бог обеспечивает и 
птиц небесных, и лилии в 
полях. (Мат.6:26-30; 10:24) 
Его забота включает не 
только физические нуж-
ды человека, но так же и 
духовные. Павел недвус-
мысленно пишет верующим 
в Филиппах: "Бог мой да 
восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом". 
(Фил.4:19)

Управление

Бог, кроме того, что 
сохраняет и обе-
спечивает  Свои 

создания, еще и правит 

"Дерево у потока вод"
миром. Так как Бог – По-
велитель, все исторические 
события происходят под 
Его присмотром и с Его 
дозволения. Временами 
Он непосредственно вме-
шивается в ход событий, 
в соответствие со Своим 
замыслом спасения.

И нам, хотя бы, на этих 
кратких взглядах статьи 
исполнять определенные 
обязанности: повиноваться 
Богу и воле Его. Он не 
хочет, чтобы мы полагали 
упование на кого-то, или 
чтобы мы рассчитывали 
на кого-либо другого, или 
на что-либо другое, кроме 
Него Самого. Во многих 
местах Своего Слова Он 
высказывал Свои мысли по 
поводу настоящего смысла 
и неизбежного результата 
упования на помощь чело-
веческую. Возьмем, хотя 
бы, знаменитое изречение 
из книги пророка Иеремии: 
"Так говорит Господь: про-
клят человек, который на-
деется на человека и плоть 
делает своею опорою, и 
которого сердце удаляет-
ся от Господа. Он будет 
как вереск в пустыне и не 
увидит, когда придет до-
брое, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле 
бесплодной, необитаемой. 
Благословен человек, ко-
торый надеется на Госпо-
да, и которого упование 
- Господь. Ибо он будет как 
дерево, посаженное при 
водах и пускающее корни 
свои у потока; не знает 
оно, когда приходит зной; 
лист его зелен, и во время 
засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод". 
(Иер.17:5-8) 

Речь пророка здесь 
дышит Божествен-
ной определенно-

стью, красноречиво изо-
бражая обе стороны этого 
важного вопроса. Упование 
на человека влечет за со-

К О Р О Т К А Я  П Р О П О В Е Д Ь

И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Если ты не можешь, 
думая о Боге, назвать 
Его своим Отцом, если 

твое сердце не бьется именно 
для Него, то ты еще враг Божий. 
Подумай о том, что означает 
сопротивляться Богу. Можешь 
ли ты действительно надеяться 
на победу? Ты вступил в спор 
с Его законом, потому что не 
намерен соблюдать его. По-
этому в этом вопросе ты ведешь 
борьбу против Бога. Есть ли 
у тебя возможность добиться 
успеха? Если это так, если ты 
можешь победить Его, если 
башни небесной славы увидят 
победный флаг греха, тогда по-
пробуй! Но это будет честолю-
бие, достойное сатаны, который 
хотел лучше править в аду, чем 
служить в раю. Но можешь ли ты 
на что-то надеяться? Позволь 
назвать тебе несколько вещей, 
которые, может быть, приведут 
тебя к мысли, что эта борьба 
неравная и лучше отказаться 
от нее.

Подумай о Божьей пораз-

"Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не по-
советуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать 

идущему на него с двадцатью тысячами?" Лук.14:31
ительной силе! Когда Ирод 
противился Богу, его съели 
черви и он умер. Бог все еще 
располагает бесчисленным во-
йском слуг, которые выполняют 
Его повеления и слушаются го-
лоса Его Слова. Было бы лучше 
для тебя, если бы ты некоторое 
время подождал и подумал о 
том, как тебе выступить против 
Него. Много ли у тебя друзей? 
Можешь ли ты составить такую 
армию, какая есть у Бога? Об-
разумься и заключи с Ним союз 
кровью, не иди на борьбу с 
Богом, в которой ты неизбежно 
потерпишь поражение.

Подумай также, как велика 
Божья мудрость, и что Его 
безумие выше, чем твоя самая 
большая мудрость. Хороший 
генерал принесет больше поль-
зы, чем полк солдат. Прими во 
внимание умение и неизмери-
мую мудрость Бога, ведущего 
войска неба. Он Ветхий днями, 
и Его опыт берет свои истоки в 
вечности. Его планы намного 
выше твоего понимания, но 

Бог, считающий волосы головы нашей; с 
бесконечной благостию интересующийся 
всем, что нас касается. Взявший на Себя все 
наши нужды, все наши заботы – хочет, чтобы 
мы на Него возложили все наши тревоги в 
полной уверенности, что Он печется о нас. 
Он увещевает нас возложить на Него наше 
бремя, как бы велико или мало оно не было.

Он знает пути, по которым ты 
хочешь пойти.

Каждый разумный че-
ловек старается согла-
совать свои планы со 

своими возможностями. Он 
не начинает строить дом, не 
будучи в состоянии достроить 
его до конца, не начинает во-
йну, если у него нет никаких 
шансов на победу. Господь 
Иисус отнюдь не желает иметь 
ученика, который слепо следует 
за Ним, не прикинув сначала, 
во что ему это обойдется. Мы 
всегда чувствуем себя очень 
счастливыми, если можем сесть 
и спокойно подумать. Большин-
ство из вас так заняты другими 
мыслями, так заняты миром и 
его делами, что мы не можем 
побудить вас спокойно посидеть 
и поразмыслить, чтобы трезво 
посмотреть на вещи, как они 
выглядят в свете вечности. И 
это весьма разумно, что Го-
сподь требует от тебя сделать 
по отношению к твоим духов-

бой несомненное прокля-
тие; оно ведет к бесплодию 
и запустению. По неиз -
менной верности Своей, 
Бог иссушит все источники 
земные, разрушит все опо-
ры человеческие, дабы мы 
поняли безумие тех, кото-
рые отвращаются от Него. 
Как картинки-образы, упо-
требленные в изречении!

"Вереск  в  пустыне" , 
"знойные места в степи", 
"земля бесплодная, не -
обитаемая"  – вот прообра-
зы, употребляемые Духом 
Святым для обозначения 
зависимости от человека.

Какою, с другой стороны, 
несравненною красотою, ка-
кою свежестью исполнены 
прообразы, олицетворяю-
щие и сопровождающие все 
благословения искренне 
уповающих на Бога. "Дере-
во, посаженное при водах", 
дерево, пускающее корни 
свои у потока", "вечно зе-
леный лист", "непрестанно 
приносимый деревом плод". 
Таков человек, доверяю-
щийся Господу и которого 
упование – Господь. Он 
утоляет свою жажду у ис-
точников, вечно изливаю-
щихся из сердца Божьего. 
Может настать "зной", но 

ным делам то, что регулярно 
делает каждый порядочный 
коммерсант в своей фирме. 
Вы - плохие коммерсанты, если 
никогда не подводите итог и не 
производите инвентаризацию. 
Вам, наверно, скоро придется 
объявить банкротство, если 
вы не будете в определенные 
сроки заглядывать в бухгалтер-
ские книги. Господь также хочет, 
чтобы вы время от времени 
давали себе отчет в том, где 
вы и кто вы. Он хочет, чтобы вы 
подвели истинный баланс, что-
бы знать, что вы должны делать 
и чего не следует делать, что 
вам следует предпринять и где 
вам следовало бы находиться. 
Я хотел бы сегодня призвать, 
в особенности необращенных, 
подумать о войне, которую они 
ведут с Богом, и надеюсь, что 
они в результате этих размыш-
лений примут решение послать 
весть и просить мира. Может 
быть некоторые из вас пожела-
ют немедленно заключить мир с 
Богом и начать войну с сатаной. 

Таких я хотел бы призвать 
обдумать возможность победы 
в этой войне и поразмыслить, в 
состоянии ли вы своими силами 
выступить против черного князя 
тьмы.

Врагам Божьим я хотел 
бы еще напомнить, что 
у них тоже есть со-

весть. Ты еще не освободился 
от нее. Она еще не уничтожена, 
и у Бога есть возможности пре-
вратить ее в ужасное мучение 
для тебя, если ты не подру-
жишься с ней. Совесть должна 
быть оруженосцем человека, 
с щитом которого он может 
вести битвы правды. Но если 
ты сделаешь совесть своим 
врагом, то она может установить 
меч таким образом, что ты сам 
себе нанесешь тяжелую рану. У 
тебя есть совесть, а это ужасно 
для человека, враждующего с 
Богом. Если бы я был врагом 
Божьим, то я предпочел бы 
не иметь будильника, который 
обращал бы мое внимание на 
святой характер и справедли-
вый закон Всевышнего. Я хотел 
бы тогда быть свободным от 
всех следов морального за-
кона. Но у тебя есть совесть, и 

она еще не совсем умерла для 
чувств вины и позора. Боюсь, 
что наступит время, когда ты не 
сможешь спокойно лежать в по-
стели и будешь не в состоянии 
найти где-нибудь мир. Поэтому 
я думаю, что если во мне живет 
"сообщник" Божий, то я не хочу 
бороться с Богом, пока этот 
сообщник еще во мне.

Подумай также, что ты дол-
жен умереть и что поэтому 
опасно жить во вражде с Богом. 
Возможно, ты отмахнешься и 
скажешь, что у тебя еще есть 
время, но ты не знаешь этого. 
Даже если ты еще проживешь 
двадцать или тридцать лет - 
много ли это? Во всяком случае 
в твоем распоряжении лишь 
короткий период времени, а 
потом ты должен умереть. До-
рогой друг, не будет ли весьма 
ужасно умирать, находясь во 
вражде с Богом? Если бы ты 
мог вести войну, в которой ты 
сейчас находишься, всегда при 
одинаковых условиях, то и тогда 
я не стал бы рекомендовать ее 
тебе. Но так как эта война, несо-
мненно, будет иметь печальный 
конец - заключи мир, пока не 
поздно! ■

Ч.Г.С.
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Н А Ш І  С У С І Д И

ВЕРА ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ

СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  
СЕЙЧАС!

Возьмите вашу EBT карту на рынок и 
купите свежие фрукты и овощи для вашей 
семьи.

Использование вашей EBT карты на 
Фермерском Рынке легко и доступно.

1. Когда вы приедете на рынок – подой-
дите к столу менеджера рынка.

2. Скажите что вы хотите использовать 
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму 
которую вы хотите потратить.

3. Получите жетоны на денежную сумму 
которую вы назовете (ее снимут с вашей 
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны 
на которые вы сможете купить продукты 
на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по 
лучшей цене с вашими жетонами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & 
Education Project

PO Box 661175
Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас 

принимает SNAP

1. FLORIN Фермерский Рынок – каж-
дый четверг круглый год

с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на 

передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок – 

каждое воскресенье
круглый год с 8 a.m. до 12 p.m. (пол-

день)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA

А то, что Неемия был 
верен царю и был 
близок ему, видно 

по его положению: он лич-
но подает царю вино, то 
есть, говоря современным 
языком, имеет постоянный 
доступ «к телу». 

(Здесь надо отвлечься 
немного в сторону, чтобы 
отметить два обстоятель-
ства. Первое: Неемия, не 
смотря на такое выгодное 
положение во дворце, не 
проявил никакой собствен-
ной инициативы и не об-
ратился к царю ни с какой 
челобитной. И второе: царь 
прозорлив и обращает вни-
мание на тех, кто рядом с 
ним. Он увидел, что у Не-
емии «печаль на сердце» 
и прямо спросил того об 
этом.) 

Во-вторых, хотя в тексте 
не указано, на какое время 
Неемия отпросился у царя, 
по факту мы знаем, что он 
был наместником Иудеи не 
менее 12 лет. Возможно, не 
все эти годы он провел вне 
Вавилона, но все-таки это 
достаточно большой срок, 
на который царь должен 
был отпустить Неемию. 

В-третьих, определенно 
вопрос стен Иерусалима 
не очень сильно волно-
вал царя, если не сказать 
больше. Он ведь мог запо-
дозрить и некий заговор. 
Возведение стен города 
вполне можно посчитать 
частью плана по отделе-
нию Иудеи от Вавилонии. 

Но Бог дал Неемии не-

обходимые аргументы и 
расположил сердце царя (и 
царицы тоже, кстати, ведь 
мы знаем влияние жен на 
своих мужей) и невозмож-
ное совершилось – Неемия 
был отпущен. 

И не только отпущен, но 
и снабжен всеми необходи-
мыми ресурсами: финан-
совыми, материальными 
и, что чрезвычайно важно, 
- «крышей» от самого царя. 
Недаром сказано, что Бо-
жьи пути никак не могут 
уложиться в наши мысли. 
Неемия получил больше, 
чем он мог рассчитывать и 
даже о чем мечтать. 

И опять же кстати, Бог 
с тех пор не изменился. 
О чем мы сегодня мечта-
ем? «Восстановить стены 
Иерусалима» или более 
комфортно устроиться в 
этом мире? Если первое, 
то есть смысл ждать от 
Бога невероятного и не-
возможного. Но ведь надо 
еще научиться правильно 
мечтать… В этой связи 
обратите внимание, что 
хотя вряд ли Неемия мог 
ожидать такой реакции от 
царя, список необходимого 
для своего проекта у него 
был готов и он незамед-
лительно предъявил его 
царю в ответ на вопрос 
последнего: «Чего же ты 
желаешь?» 

Итак,  мы видим, что 
Бог был явно на стороне 
Неемии, снабдив его всем 
необходимым. Наверняка, 
тот отправился в путь, 
воодушевленный и обо-

дренный столь явной под-
держкой Всевышнего. 

Однако,  из дальней -
шего описания мы видим, 
что не все всегда было 
столь гладко. Возникло 
множество проблем, пре-
пятствий, сопротивления 
как извне, так и изнутри. 
Не все в самом народе 
Божьем были готовы вос-
прянуть и взяться за дело. 
И, конечно, окружающие 
Иерусалим племена и на-
роды не были в восторге от 
того, что стены Иерусали-
ма будут восстановлены и 
иудеи вновь восстанут как 
народ Божий. 

Кажется, если Бог за 
нас, то кто против 
нас. Но оказыва-

ется, что этих «против» 
немало и они есть и будут 
всегда. «Передо мной ши-
роко распахнуты двери 
для большой и неустанной 
работы, хотя и противников 
немало», - писал апостол 
Павел. 

И это реалии нашей 
жизни и Писание этого не 
скрывает. Однако есть, так 
называемые христианские 
учителя, которые обещают 
своим слушателям, что 
жизнь в Боге будет или 
должна быть безоблачной, 
бесконфликтной и безопас-
ной. (Легко обещать то, что 
не тебе придется выпол-
нять!). И когда поверившие 
их словам сталкиваются 
с трудностями и терпят 
поражение, в лучшем слу-
чае они недоумевают, в 
худшем – опускают руки 

и начинают предъявлять 
претензии Богу. 

Но такой «беспроблем-
ной» жизни не было ни 
у Неемии, ни у апостола 
Павла, в конце концов, ее 
не было у самого Христа, 
- и, будьте уверены, ее не 
будет и у нас. (Впрочем, 
мы ведь и так знаем, что 
реальная жизнь наполнена 
сложными обстоятельства-
ми и непростыми вопро-
сами, не так ли?) 

Бог благословляет нас, 
Бог широко распахивает 
двери перед нами, Бог дает 
нам ресурсы, но и сопро-
тивление греха и зла, как в 
нас самих, так и в окружаю-
щих и противостоящих нам 
людях, никуда не денется. 
Более того, нередко оно 
даже возрастает… 

И подобно людям Не-
емии, которые в одной 
руке держали оружие, а 
в другой – строительные 
инструменты, а часть на-
рода вынуждена была 
вообще не работать,  а 
охранять работающих, 
нам приходится немалую 
часть своего времени, сил, 
энергии и ресурсов тратить 
на преодоление этого со-
противления. Это кажется 
ненужным и лишним – ведь 
Бог  мог  бы выстроить 
перед нами идеальную и 
ровную автостраду. Ан нет, 
жизнь наша похожа на езду 
по бездорожью, в лучшем 
случае по лесной дороге 
с ее небольшими ровными 
кусками, а большей частью 
– с рытвинами и ухабами. 

Почему так? 
Кто-то сказал, что Бог не 

обещает избавить нас от 
трудностей и переживаний, 
но обещает быть с нами 
во всех ситуациях жизни. 
«Если я пойду и долиной 
смертной тени…» Ободря-
ет это нас? Помогает ли эта 
мысль идти вперед, несмо-
тря на неудачи, поражения 
и потери? Сопротивляться 
всему, что пытается оста-
новить нас? 

Похоже, что это по-
могало Неемии, 
п о т о м у  ч т о  о н 

стойко преодолевал и пре-
одолел все препятствия и 
восстановил стены Иеру-
салима. И не только это. 
Восстановленные стены 
стали катализатором вос-
становления народа из 
тех, кого вначале можно 
было назвать лишь не-
организованной толпой. И, 
возможно, это был главный 

результат. Люди воспряли, 
начали организовывать 
свою жизнь – жизнь народа 
Божьего. 

Кто знает, может быть, 
в этом и была цель Бога? 
Не стены Его волновали, а 
сердца людей Его народа. 
Но началось все со стен и 
человека, который услы-
шал поручение Господа, 
преодолел все трудности 
и хорошо сделал свою 
работу. 

Хороший пример для 
нас, когда у нас опускаются 
руки, когда кажется, что 
потеряна надежда и Бог 
молчит, когда всё и все 
против нас. Будем помнить, 
что Один обещал быть 
всегда с нами и с Ним мы 
сильнее всего мира. ■

Роман НОСАЧ

газета "Мирт" 
http://mirt.ru

Начало на  стр.1

Шановні  читач і , 
хто із вас мав у 
своєму житті на-

году жити, зустрітися, чи 
працювати поряд з письмен-
ником, чи поетом, чи іншою 
непересічною особистістю? 
Впевнений, що небагато 
таких знайдеться. А між 
тим, живе в Сакраменто 
і пише чудові книги про 
природу та наше з вами 
життя письменник українець 
Микола Білоус. Микола на-
родився в 1940 році і в 
повній мірі відчув на собі 
звірячу суть комуністичної 
влади та тяготи воєнних 
та повоєнних років, коли у 
1947 році їв "хліб"із насіння 
цукрових буряків, бо Лазар 
Каганович знову, як і в 1933 
році "вимів" увесь хліб з 
України і знову створив  
голод для українців.

 Ще до народження Ми-
коли на їхню сім'ю впала 
гільйотина більшовицької 
влади-за один тиждень були 
жорстоко розкуркулені з 
конфіскацією всього майна, 
включно з житлом, сім'я 
батьків Миколи і сім'ї обох 
дідусів та бабусь. Тож Ми-
кола не знав ні дідусевої, 
ні бабусиної ласки, бо їх 
комуністи кого вбили, а 
кого вислали в сибірські 
сніги на загибель. Батько 
Миколи в той же час був 
засуджений до розстрілу 
за "антирадянську пропа-
ганду і агітацію" (не бажав 
вступати в колгосп), потім 
"помилуваний" і засланий 
в Сибір на 10 років. Мама 
з двома старшими миколи-
ними братами стала бездо-
мною і тяжко поневірялася 
в пошуках якогось житла та 
їжі, бо комуністи створили 
в Україні штучний голод, 

щоб виморити працьовитих 
хліборобів голодом. Вона 
чудом вижила, але втратила 
одного із двох синів. Брат 
Василь, котрий вижив, на-
писав книгу спогадів п р о 
ті жахи. За 

матеріа-
лами цієї 
кни ги  та 
з а  м а т е -
ріалами з 
інших дже-
рел Микола 
н а п и с а в 
сценарій по-
внометражного художнього 
фільму про Голодомор, але 
навіть за часів президента 
Ющенка цензура під личи-
ною "експертів" не пропусти-
ла його до втілення в життя.

Батько Миколи був 
першокласним сто-
ляром і, повернув-

шись із заслання вже перед 
війною, знайшов роботу і 
житло в лісі поряд із Лебе-
динським жіночим монасти-
рем, котрий, до речі, згаду-
ється у поемі Т. Шевченка 
"Гайдамаки". Він хотів бути 
якнайдалі від НКВД та ра-
дянської влади. Отут серед 

лісу, де кожного дня линули 
звуки церковних дзвонів, 
що кликали до молитви і 
пройшло дитинство Миколи. 
Тут і зародилася його любов 
до природи, до  братів наших 

менших та тої не-
збагненної красоти довкілля, 
яку створив Всевишній і якої 
ми часто не помічаємо за 
повсякденними турботами і 
яку так майстерно описує в 
своїх книгах Микола Білоус. 
До школи йому довелося 
ходити за 5 кілометрів у село 
Журавку і в дощ, і в сніг, і в 
спеку. Вчився на відмінно, 
а жадоба до книг призвела 
до того, що одного разу 
старенька бібліотекарша 
школи сказала йому:"Колю, 
ти вже прочитав усі книги, 
які є в нашій бібліотеці, мені 
немає чого більше запропо-
нувати тобі". Не біда-Микола 

читав книги і по другому, і по 
третьому колі.

Потім було ФЗУ, де на-
вчився столярувати та вари-
ти цукор на заводі в Капіта-
нівці, служба в армії, робота 

і життя в Черкасах, де 
й одружився на 
чудовій україн-
ській дівчині Олі 
з якою й надба-
ли двох дочок та 
четверо онуків.

В 1 9 9 7 
р о ц і 
Микола 

разом з дружи-
ною приїхали до 
США за викликом 
меншої  доньки 
Оленки, яка ви-
йшла раніше заміж 
за гарного амери-

канського юнака 
Дена. Відпрацював-
ши майже 12 років у 

США, зараз Микола 
Білоус відпочиває на 
пенсії, пише та ловить 
рибу. Першу книгу Ми-
кола випустив ще в 

Україні і зараз вже у його 
доробку 5 книг і два сце-

нарії художніх фільмів. 
Книги Миколи Білоуса:

"Острівець серед лісу"-86 
сторінок; 

"У хащах Черкаського 
бору"-191 сторінка; 

"Свято дикої груші"-141 
сторінка; 

"Сіно на снігу"-212 сто-
рінок; 

"Чотири пасочки"-141 
сторінок.  ■

Всі ці книги ви мо-
жете придбати недо-
рого, зателефонував-
ши (916)-344-4817.

Обробив 
Роман Ромасьо
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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

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

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:

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Он вспомнит и о том, 
как впервые сердце 
его жены дало сбой. 

Это случилось в обычной 
провинциальной школе, ше-
стилетней девочке вдруг ста-
ло плохо, она буквально за-
дыхалась. Вызвали платную 
скорую помощь из столицы, 
но врачи... категорически от-
казались госпитализировать 
ребенка, сославшись на то, 
что это обязанности местной 
скорой помощи. И тогда на-
чали звонить всем, в том 
числе и ему, знаменитому 
врачу. Но он не приехал, 
попросив разобраться в «не-
доразумении» свою жену. 
Она буквально «прилетела» 
в школу, бригада местной 
скорой помощи уже была на 
месте и старалась спасти 
ребенка, но... время было 
упущено. Девочка умерла от 
стеноза гортани (приступа 
удушья) у нее на руках.

Нелепая смерть ребенка 
из-за равнодушия «элитных» 
врачей – поразит ее в самое 
сердце. «Это не врачи, это 
люди с зачерствевшим серд-
цем!» - она произнесет эту 
фразу с неземной властью, 
а затем посмотрит на своего 
мужа таким чистым взором, 
что ему впервые за всю его 
врачебную практику вдруг 
станет стыдно не только за 
свой личный врачебный ци-
низм, но и за «тех врачей». Ей 
же еще долго будет сниться 
та девочка, не одну ночь она 
будет просыпаться и плакать. 
Плакать о том, что не смогла 
спасти чужого ребенка... не 
по своей вине. Такое уж было 
у нее сердце... 

«Все заботливо выполня-
ют требования общежития в 
отношении к посторонним... 
С друзьями же не церемо-
нятся» (А.Пушкин). «Как за 
должное принимал я любовь 
и верность своей жены, и с 
годами - также перестал с 
ней «церемониться». Неакку-
ратно-вольное обращение с 
женой стало нормой; я считал 
себя раскомплексованным во 
всем, не было темы, которая 
бы меня смущала. Знаете, я 
даже потерял способность 
краснеть от созерцания и 
слышания неприлично-по-
шлого. А ведь именно раз-

умные табу (запреты) и огра-
ничения защищают общество 
от  морального разложения, 
защищают сокровенную сфе-
ру интимного, поддерживают 
священный порядок жизни...

По понятным причинам, 
у меня всегда хватало веж-
ливости и услужливости для 
других. Ведь отношения в 
бизнесе и обществе – тре-
буют сохранения приличий. 
И я строго соблюдал обще-
ственный этикет, моя репу-
тация была безупречной. 
Расслаблялся же я... только 
в собственном доме. А зачем 
напрягаться среди своих, 
неужели им нужна моя ус-
лужливость и галантность, 
комплименты и аристократи-
ческие манеры? Так думал 
я тогда... и вдруг заметил, 
что и жена моя «приняла» 
новые манеры отношений, 
начали исчезать и ее «милые 
привычки». Раньше она оде-
валась так, как будто каждый 
день - праздник, и мне даже 
казалось, что самую кра-
сивую одежду она одевает 
дома... Но так было раньше...

Постепенно ,  наш 
внешне уютный дом 
начала заполнять 

некая странно-гнетущая ат-
мосфера. Нет, мы не кричали 
друг на друга, напротив, мы 
все чаще и чаще... молчали. 
И в нашем случае – молчание 
оказалось не золотом, а тем, 
что постепенно привело нас 
к эмоциональному разрыву. 
Прекратились задушевные 
беседы, каждый жил «сам 
по себе», мы удалялись друг 
от друга на внутреннем, ду-
ховном уровне. Тогда мой 
мужской образ вполне впи-
сывался в портрет мужчины, 
описанный Николаем Гуми-
левым: «Отмечен знаком 
высшего позора, он никогда 
не говорит о Боге... В его 
душе столетние обиды, в его 
душе печали без названья». 
Правда, у меня случались 
периодические приливы 
страстного влечения к своей 
жене-красавице, но затем 
вновь наступало охлаждение, 
ведь между нами не было 
главного... 

«Подлинная драма ее 
души, человеческой и жен-
ской, была в том, что Толстой, 
отходя от нее душевно, не от-

ходил от нее телесно. Душев-
но он от нее отталкивался, а 
телесно приближался к ней... 
И Софья Андреевна с ужасом 
и отчаянием жены, женщины, 
человека видела, что всякое 
изменение отношения к ней 
ее мужа, т.е. всякий период 
его внимания, деликатности, 
уважения, ласковости в от-
ношении ее – было лишь... 
подступом физиологиче-
ского явления» (Дмитрий 
Шаховский). У жены Льва 
Толстого – была своя драма 
жизни, отсутствие духовного 
единства создавало пустоту 
отчуждения между ней и 
Львом Николаевичем, в эту 
пустоту они и проваливались 
вдвоем...  

Говорят, что если женщи-
на молчит, значит ей есть 
что сказать. А Вы готовы 
выслушать сердце Вашей 
жены, услышать всю правду 
о Вас? Готовы ли Вы узнать 
о ее таинственных желаниях 
и мечтах? Знаете, только 
прозревши я начал пони-
мать, что главное без чего 
женщина никогда не обретет 
полноты счастья в браке – 
это эмоциональная близость 
и родство душ, нежность 
отношений и ощущение себя 
самой любимой. А нежность - 
не перепутаешь ни с чем, и ее 
никогда не бывает слишком 
много. Да и мужчины хлад-
нокровно молчат отнюдь не 
всегда потому, что  это часть 
их мужского нрава, и «мно-
жеством ласковых слов» их 
увлечь можно, и «мягкостью 
уст» - овладеть (Пр.7:21). 

Кто-то сказал, что 
«любовь измеряет-
ся мерой прощения, 

а привязанность – болью 
прощания». Теперь то я по-
нимаю, что тогда моя душа, 
обремененная «звучани-
ем»  известности, просто не 
могла войти в благодатную 
тишину другого сердца. Моя 
жена стремилась к простой 
человеческой жизни, я же 
«летал» высоко и оказался 
на своем «полюсе». А на 
полюсе, как известно, компас 
не действует - там властвуют 
«магнитные бури». Духовные 
бури и погружали нас в неви-
димый для посторонних глаз 
кризис. При материальном 
благополучии и внешнем 

устройстве – мы переживали 
раздвоение «одного тела». 
Ведь «супруги, которые при-
ближаются друг ко другу, 
чего-то не простив, припря-
тав камень за пазухой, прак-
тикуют блуд в браке, - писал 
Сергей Аверинцев (просто 
этот блуд «узаконенный», 
И.Л.), - любое недосоедине-
ние, любое неабсолютное 
сращение двоих в одно... 
поражает нас, как молния...». 

«Как угодить жене»? 
(1Кор.7:33) – об этом я тогда 
особенно не задумывался. 
Никуда мы друг от друга уже 
не денемся, и дети у нас, 
и фамильное достоинство 
нельзя опозорить, да и грех 
это - развод. Так думал я 
тогда, не замечая, что тонкая 
душа мой жены уже давно  
надломилась; что, как лен 
курящийся – угасала ее при-
вязанность и уважение ко 
мне. Много лет тому назад 
Бог подарил мне женщину 
моей мечты. Она любила 
меня предельно трепетно 
и сильно, согласилась идти 
за мной «на край света». 
Но прошло время, и рядом 
со мной оказалась всегда 
печально-уставшая и раздра-
жительная по любому поводу 
женщина. И даже в обще-
стве, в кругу друзей – она 
возражала мне при любом 
удобном случае... В первые 
годы нашей семейной жизни, 
она была жизнерадостной 
молодой женщиной, а ее 
прекрасное лицо буквально 
сияло от счастья при одном 
только взгляде на меня. 
Она искренне смеялась над 
каждой моей шуткой, она 
восхищалась мной... А вы 
не боитесь потерять серд-
це своей жены? Нет я не 
говорю о разводе... Знаете, 
самое страшное, наверное, 
– потерять сердце близкого 
человека... 

Тайна любви велика, люди 
меняются от любви. И духов-
но замерзает душа - когда 
любовь распинается. В своих 
прогнозах я не ошибся - жена 
действительно не ушла от 
меня, и не «опозорила» мою 
репутацию. В силу своей 
порядочности, она избрала 
более «приличный» путь 
для семьи преуспевающего 
и вечно занятого «делами» 

хирурга – ушла в мир своего 
женского одиночества, во 
внутреннее монашество по-
грузилась она. И понесла 
она ношу свою крестную, без 
внешнего недовольства и 
ропота понесла. Только сей-
час мне кажется, что именно 
тогда сердце ее женское, 
и без того хрупкое, начало 
давать очередные сбои, оно 
уставало быть одиноким. 
Ведь здоровое сердце – это 
сердце, которого ты не чув-
ствуешь, которого словно 
нет. То, что жжет, беспокоит 
и болит – говорит о потребно-
сти в помощи, нужде в исце-
лении. И плакало оно, сердце 
ее женское, и раздваивалось 
«под пилой» одиночества 
вдвоем, от недостатка любви 
и душевного кислорода за-
дыхалось... «Скажи, а чайки 
тоже плачут, когда их море 
предает?» - вслушиваясь 
в откровенную исповедь 
мужчины, я вдруг почему-то 
вспомнил именно эту фразу, 
где-то я ее случайно услы-
шал, и она непроизвольно 
всплыла в моем сознании...

Вернувшись домой с 
очередной научной 
конференции, не-

скрываемо восторженный 
и возбужденный от своих 
достижений, профессор-хи-
рург застал свою жену в 
необычном состоянии. Было 
уже поздно, все дети спали, 
а она сидела на полу... и уже 
почти не плакала, только вот 
как-то странно держалась 
за сердце. И не заметила 
она, что рядом с ней стоит 
ее муж, и не интересовали 
ее уже его научные подвиги, 

и не страшно было ей уже 
ничего... Ведь что может 
быть страшнее потери само-
го дорогого в жизни - сердца 
любимого человека...

Она сидела на полу 
И груду писем разбирала — 
И, как остывшую золу, 
Брала их в руки и бросала — 
 
Брала знакомые листы 
И чудно так на них глядела — 
Как души смотрят с высоты 
На ими брошенное тело... 
 
О, сколько жизни было тут, 
Невозвратимо пережитой! 
О, сколько горестных минут, 
Любви и радости убитой! 
 
Стоял я молча в стороне 
И пасть готов был на колени, 
И страшно-грустно стало мне, 
Как от присущей милой тени.  
Федор Тютчев

Тогда он еще не знал, 
что не только его 
жене, но и ему са-

мому предстоит пройти по 
крестному пути преодоления 
себя и распятия самости 
своей огрубевшей. Ведь так 
действительно бывает, что 
именно крест наш земной 
– становится для нас нача-
лом рая. И как же прав был 
старец Нектарий Оптинский, 
говоривший, что «Бог творит 
только из ничего... надо себя 
сотворить ничем, и Бог будет 
из тебя творить». ■

Продолжение 
следует

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Исповедь прозревшего мужчины
А К Т У А Л Ь Н О

Начало на  стр.1

Какое чувство вызывает у вас слово «старость» ? 
Чувство уважения или сочувствия?

Когда накопленный 
опыт позволяет ре-
алистичнее оценить 

соотношение ожидаемого и 
достигнутого, человек начи-
нает подводить итоги своей 
прошлой деятельности и 
своих свершений, задумы-
ваться над смыслом жизни 
и ценности сделанного. За-

глядывая в будущее, человек 
вынужден пересматривать 
свои цели с учетом своего 
профессионального статуса, 
физического состояния и по-
ложения дел в семье. 

Наступление зрелости  и  
старости – неизбежный про-
цесс, но способы адаптации  
пожилых людей к этому про-
цессу – различны. 

Для одних – это может 
быть чувство умиротворе-
ния, созерцания плодов, над 
которыми трудились, возмож-
ность поделиться мудростью 
накопленного жизненного 
опыта. Для других – это чув-
ство потеряности и грусти.

У человека, по мере  ста-
рения, изменяется не только 
его состояние здоровья, но 
и происходит определенная  
переориентация  жизненных 
интересов, потребностей, 
меняется социальный статус 
в обществе, семье.

Как хорошо когда пожилые 

люди могут наслаждаться 
уважением  и заботой лю-
дей, с которыми они имеют 
глубокие эмоциональные и 
духовные взаимоотношения. 
Когда они  излучают здравый 
смысл, мужество и оптимизм. 

Когда в их глазах мы 
можем увидеть блеск 
и лучезарное вли-

яние зрелой личности, и 
вместе с Иовом, мы можем 
сказать: «Мудрость у стар-
цев, и в долголетних – разум» 
(Иова 12:12).

Но сегодня предлагаю 
вашему вниманию обратить 
свой взор к тем, кто в силу 
разных обстоятельств имеет 
нужду в нашем участии и по-
мощи, кто борется с чувством 
безысходности, отчаяния или 
одиночества. Как мы можем 
помочь им? 

Во многих случаях со-
циальная незащищенность 
пожилых людей связана с 
потерей родственных кон-

тактов и неспособностью  
самостоятельно справляться  
с повседневными заботами. 
Это приводит к зависимо-
сти от других людей, что 
вызывает у в них чувство 
неполноценности, бессилия, 
нежелания дальнейшего 
существования. Снижение 
жизненного тонуса, лежащего 
в основе всевозможных неду-
гов, в значительной степени 
объясняется социально-пси-
хологическим фактором - 
пессимистической оценкой 
будущего, бесперспективным 
существованием, ощущени-
ем оторванности от жизни. 

На протяжение жизни каж-
дому человеку приходиться  
испытывать разнообразные 
чувства: от восторга до от-
чаяния. Вопрос в том, ка-
кие чувства преобладают? 
Зависит это от множества 
факторов: как складывается 
наша жизнь, как мы реагиру-
ем на происходящее с нами, 

как мы взаимодействуем с 
окружением, какой уровень 
нашей духовности и многое 
другое.

Одиночество – ощу-
щение субъектив-
ное. Человек мо-

жет жить в уединении и не 
ощущать себя одиноким, а 
может  постоянно пребывать 
в окружении людей – и все же 
чувствовать себя одиноким.  

Когда же приходит это 
ощущение? Чувство уваже-
ния или сочувствия?

Тогда, когда не удовлет-
воряется потребность в эмо-
циональной связи с другим 
человеком. Если есть хотя 

бы один человек, с которым 
существует эта эмоциональ-
ная связь – супруг, ребенок, 
мать или отец, или просто 
друг, ощущения одиночества, 
как правило, нет.

Наше внимание, забо-
та друг о друге, понимание 
эмоционального состояния 
тех, кто рядом с нами, жела-
ние строить мосты, желание 
оставаться полезным и ис-
кать пути к другим людям, 
может снизить чувство бе-
зысходности и тоски. 

Давайте посмотрим по 
сторонам, и мы обязательно 
увидем тех, кто нуждается 
в нас. ■ 

Оксана Стасюк

Славянский Центр Помощи, на даный 
момент, работает над разработкой соци-
альной программы для людей, которые в 
силу обстоятельств оказались в состоянии 
одиночества. Если у вас есть пожелания или 
советы, как можно это сделать, пишите нам 
по адресу : 2117 Cottage Way, CA, 95825   
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Х Р И С Т И Я Н С Ь К И Й  К Р О С В О Р Д

Жизнь не прогулка, не роман, 
Не плод нашего вображенья 
и пьяного веселья, 
Есть у судьбы один изъян – 
Она нам дарит много в жизни 
испытаний. 

Полжизни – бой и вой, 
полжизни – боль и стон, 
И только радости мгновенья, 
С душевных ран сочится кровь, 
Но в этих ранах исцеленье. 

Пока они в тебе пылают 
И заставляют твоё сердце биться, 
Холодным твой не станет взгляд 
И в иней дух не превратится. 

Года бегут, им нас совсем не жаль, 
Мы все у времени во власти, 
Презрев страданья и печаль, 
Увидим мы во мраке лучик счастья. 

Поздравляем
с 60-ти летием!

Друзья и сотрудники газеты "Слово и 
Дело" сердечно поздравляют 

Романа Ромасьо 
с Днем Рождения,

Юбилеем 60-ти летия!
Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе, а также 

обильных Божьих благословений 
и Божьей защиты!

Пройти сквозь зло, обиду, боль, 
Поверьте, искусство это вовсе не простое, 
Не замараться, не согнуться, не сломиться.

Но в жизни каждому нам нужно 
улыбнуться, 
Простить, понять , извлечь урок.
И жизнью просто восхищаться. 

Варакин С А

По горизонталі:
1. Як називавсь той чоловік,
Що через свій похилий вік
Не міг добра й зла розрізняти,
І втратив смак, і слух згубив,
І через те він не хотів
Іти у царськії палати?
2. Чого водою не залити,
Вогнем великим не згасити,
За жодні скарби не купити?
Воно сильніше і за смерть,
Було, і буде, є й тепер,
Без нього людям тяжко жити.
4. Вона кравчихою була,
З вдовицями собі жила
Про добрі вчинки дбала.
Коли ж померла, то її
Зустріло чудо на землі.
Отож скажіть, як називалась?
5. Я Ноєві в пригоді став,
У Йова всіх дітей забрав,
Апостоли мене лякались.
Христос мене вночі зустрів,
Мою сваволю зупинив.
Тепер скажіть, як називаюсь?
6. Хто дуже вірних друзів мав, 
Однак він їм не довіряв,
Що їм Христос з’явився.
Коли ж Христос його стрів Сам 
І він побачив сліди ран,
То вірі покорився?
10. Котрий безбожник 
владу мав
І шибеницю змайстрував,
Щоб праведника пока-
рати?
Та план здійснити не 
вдалось,
Йому ж самому до-
велось
На шибениці тій ско-
нати.
11. Хто на горі висо- кій був,
І голос Божий там почув,
Й сказав, що добре нам тут бути?
А потім дуже він злякавсь,
Від страху до землі припав,
Й до нього мусів Спас торкнутись?
13. Він не вогонь, та все життя
Розпалює він почуття,
Його не легко вгамувати.
Він безупинно сіє зло,
Також отруює добро.
Хто він? – не тяжко відгадати.
14. Хто довше батька свого жив
Й роками батька пережив,
Та вмер раніше батька?
А батько й досі не помер,
Живе не на землі тепер.
Тож розв’яжіть загадку.
15. Скажіте, хто вона була:

З людьми розмови не вела,
Наук ніколи не учила.
Як ангел Божий її стрів,
І на дорозі зупинив, - 
Вона тоді заговорила?
19. Котрий безбожний, грізний цар
Був у Юдеї володар,
Коли Ісус родився?
Хоч він велику владу мав,
Й дітей невинних повбивав,
Та план його не вдався?
20. Хто у чужому краю жив,
Поміж звірями не тужив,
І в горі Бог його потішив?
В біді він Бога не забув,

Що в Царство Боже не ввійде
Хто «гадину» оту кохає.
24. Котрий пророк за сотні літ
Докладно світові прорік
Де родиться Спас світу?
Пророцтво те збулось давно,
А ще записано воно
В Новому Заповіті.
26. Як називавсь той чоловік,
Що він робив із року в рік
Ікони, образки, фігури?
Та Слово Боже не приймав,
Доходний фа свій рятував,
І проти правди люд підбурив?
27. Скажіть, хто я? Колись давно
Лишила ріднеє село
І в край чужий помандрувала;
Де прожила я довгі дні,
Померли там мої сини
І чоловіка поховала.
30. Хто мав 
свій 

клопіт і завдання,
Пішов в дорогу спозарання, - 
З пророком Божим там зустрівся.
На нього Дух Святий зійшов,
Із серцем іншим він пішов
І зовсім другим він зробився?
33. Як та людина називалась,
Що на Мойсея підіймалась,
Також народ підговорила?
Та Бог на суд приговорив,
Його і тих, що з ним були,
Поки під землю не лягли?

34. Мене зробив був чоловік,
Служу я людям з року в рік.
Мене в хатах скрізь уживають.
Колись Христос мене ужив,
І чудо Він в мені зробив, - 
Скажіте, як я називаюсь?

По вертикалі:
7. Назвіть ви матір, що без Бога
Не вміли з донькою нічого,
А вміли тільки танцювати;
Й танцюючи одного дня
Старалась з донькою вона,
Щоб смерть пророкові завдати.
8. Одне є слово таке древнє
Що через нього полягло

Сорок дві тисячі на-
роду.
Ц е сталося 

за дав-
н і х 
днів,

Та в Край жаданий не ввійшов, - 
Він за Йорданом залишився?
13. Назвіте нас. Де розмістив,
Той чоловік, що нас зробив,
Принади зовсім ми не мали.
Царя ж царів ми прийняли,
Притулок ми йому дали
І так придбали собі славу.
16. Хто до Арабії ходив,
В Дамаску також трохи жив,
Потім бував в Єрусалимі, - 
І там апостолів зустрів,
Про подорож їм розповів – 
І днів п'ятнадцять був він з ними?
17. Скажіть, хто з славних тих 
мужів
Вісімдесят п’ять літ прожив?
За Божі справи вмів стояти,
На старість чувся молодим,
Де треба, всюди він ходив
Й готовий був і воювати?
18. Нема у них господаря,
Урядника й володаря,

Та час вони і пору знають.
В жнива ніхто із них не 
спить,

Робота літом в них 
кипить, - 
На зиму хліб за-

готовляють?
19.  Хто разом з 
другом своїм 

24. Хто через поле, гори й ліс
Скарбниці повнії приніс,
Щоб скарби в дар віддати?
Щоб не блукати на землі,
Вглядались в небо ночі й дні,
З метою зустріч мати.
25. Кого Господь тим покарав,
Що м’яса він не споживав,
Травою й зіллям годувався,
Аж поки Бога не признав?
Собі життя нове придбав,
І зміг нормально харчуватись?
28. Котрий з пророків провіщав
І про людину написав,
Що жить на зорях забажає?
У гордощах полинуть в гору
Собі на згубу і на горе,
Бо Бог у прірву поскидає. 
29. Хто в славі Господа зустрів,
Як на престолі Він сидів,
Себе пізнав, що він негожий?
Бог свого ангола послав,
Пораду добру йому дав…
«Іди!» - почув він голос Божий. 
31. Його носили на собі,
Пізніше гріли на вогні,
Йому ще й поклонялись.
В кінці кінців після всього
Взяли і випили його.
Що це було? Як називалось?
32. Хто сон цікавий мав,
Що на долині він стояв,

Де людські кості скрізь 
лежали?
Коли ж до них за-

говорив,
То від сну смерті 
їх збудив,
Вони людьми всі 
повставали?
34. Негарний я, 
на зріст малий,

Жінки на мене за-
вжди злі,
Я не ношу прикрас, 

корону.
Живу й в багатих й в бідних я,
Навіть в палацах короля,
І там знаходжу я домівку.
35. Від батька в поле я пішов,
І там братів своїх знайшов,
Поживу передав їм.
Брати ж ці заздрісні були,
І зговорилися вони,
Щоби мене продати.
36. Хто народився та не вмер,
В живих його нема тепер
Поміж людьми на світі.
Він про побожність завжди дбав,
Солодку спільність з Богом мав,
Ходив щодня в небеснім світлі.

йшов,
Глибоку річку перейшов,
В далеку подорож полинув,
А другові, що з ним він жив,
Якого раптом залишив, - 
Плаща на пам’ятку покинув?
22. Про це сказали вже давно
Що в глупців в серці є воно
Окреме місце там займає.
Та щоб не впасти в гріх із цим
Апостол радить нам усім
«Хай навіть сонце не заходить»!

Тому від інших завжди був
Удесятеро розумніший.
21. Хто він? Що в стародавні дні
Вернувшись з поля, зголоднів,
Йому ж червоне смакувало.
І за обід мізерний там
Він первородство сам продав,
Його червоним називали.
23. Воно є в селах і містах,
У будні дні та у свята,
«Мов гад, і жалить, і кусає».
Про це написано і те,

Коли то кожен з них хотів
Дістатися скоріш за воду.
9. Хто Господа колись благав,
Щоб убогим він не став,
Щоб в злиднях не пішов він красти?
Також у Господа просив,
Щоб і багатств не наділив,
Щоб в них від Бога не відпасти?
12. Хто щиро свій народ любив,
В тяжкі часи йому служив,
За нього Богу він молився,
До Ханаану підійшов,

Як Ви можете стати членом 
Божої сім’ї

1. Бог любить всіх людей. 
Після того, як Бог створив 

Всесвіт, Він створив першу сім’ю 
– Адама і Єву, і поселив їх в Едемсь-
кому саду.

2. Бог добрий. Він бажав до-
бра Адамові і Єві. Бог навчив 

їх, що вони повинні й чого не повинні 
робити. Адам і Єва мали вільність: 
підкорятися Богові чи ні.

3. Сатана ненавидів Бога і 
першу сім’ю, котру створив 

Бог. Він прийшов в Едемський сад 
в образі змія і сказав Єві, що Бог 
говорить неправду, і вона повірила 
сатані. Адам розумів, що він не 
повинен вірити сатані, але вирішив 
не послухатися порад Бога.

4. Коли Адам порушив веління 
Бога, трапилося непоправ-

не. Він злякався й сховався від Бога. 
Бог сказав Адамові і Єві, що вони 
згрішили і повинні покинути Едемсь-
кий сад. Земля, будучи місцем 
щастя, зробилася місцем смутку. 
Любов змінилася ненавистю, люди 
почали вбивати один одного.

5.Адам і Єва були пра-
родичами людей вс іх 

національностей. Так як наш пра-
батько Адам згрішив, то всі ми 
народжуємося в світ грішниками.

6. Але Бог має особливий 
план! Він продовжує любити 

людей, хоч вони зробилися Його 
ворогами. Бог прийшов на землю 
в образі чоловіка. Його Син, Ісус 
народився як чоловік, і не мав 
земного батька.

7. Через те, що Ісус не мав 
земного батька, Він не був 

грішником. Він прожив 33 роки, не 
учинивши жодного гріха. Бог послав 

Його померти 
за нас і взяти 
гріхи всіх людей 
на Себе. Ісус, 
котрий втихоми-
рював бурі, вос-
крешав мерт-
вих, нагодував 
п ’ я т ь  т и с я ч 
чоловік п’ятьма 
хл ібами,  м і г 
з у п и н и т и 
солдатів, щоб 
Його  не  за -
арештували і 
не розіп’яли на хресті, але Він 
дозволив Себе вбити, щоб взяти 
на Себе наше беззаконня.

8. Воскресінням Ісуса Христа 
Бог показав, що Ісус був не 

просто чоловік, але Син Божий. 
І так як Він живий, то ми можемо 
звертатися до Нього.

9. Добра вість закладена в 
тому, що Бог прощає всіх, 

хто вірить в Ісуса. Ісус заплатив 
Своїми муками за наші гріхи. Кож-
ний повинен особисто прийняти 
цей дар і повірити Йому. Якщо 
ти сповідуєш Ісуса Господом, і 
повіриш, що Бог воскресив Його з 
мертвих, то отримаєш прощення 
твоїх гріхів.

10. Коли ти зробиш це, Дух 
Святий ввійде в твоє 

життя й дасть тобі силу жити для 
Ісуса. Ти ввійдеш в число дітей 
Божих і Він візьме тебе до Себе 
в Небесне Царство, щоб ти пере-
бував з Ним вічно.

Якщо ти хочеш прийняти Ісуса 
в твоє серце і стати новою люди-

ною, то ти можеш сказати Йому у 
молитві:

Ісусе, я вірю, що Ти Син 
Божий.

Я вірю, що Ти прийшов 
на Землю, щоб понести по-
карання за мої гріхи.

Я вірю, що Ти помер і вос-
крес, і завжди живий.

Ісусе, прошу Тебе, про-
сти мої гріхи, і прийми мене 
в свою сім’ю.

Я прошу Тебе: ввійди в 
моє серце і будь моїм Госпо-
дарем. Амінь!

Я вірю! Я просив Ісуса 
стати моїм Спасителем.

Якщо ти прийняв Ісуса, як 
свого особистого Спа-

сителя, Він завжди буде жити 
в твоєму серці, коли тобі буде 
трудно вирішити, що ж правиль-
но, Ісус допоможе Тобі зробити 
вибір. Ти можеш розмовляти з 
Ним у молитві. Він буде вести 
тебе по життю і допоможе зро-
стати в пізнанні Його волі. ■


