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

ïîìîùè, ã.Ñàêðàìåíòî, 
Êàëèôîðíèÿ
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Слово и ДелоСлово и Дело
Маючи дітей, дбаймо 

не тільки про їх тілесне і 
матеріальне життя, а осо-
бливо про їх духовний стан.

Из цыкла "Сокровенные 
исповеди" часть 3

Исповедь прозрев-
шего мужчины

119

Продолжение на стр.7,12

услуг в организации “Opening 
Doors” и на сегодняшний день 
она успешно работает.  Благо-
даря которой многие наши 
соотечественники начали свои 
бизнесы.

Через четыре года я по-
сетил конференцию “Mental 
Health of Soviet Evangelical 
Refugees”  в  Портленде штат 
Орегон.  На этой конференции 
было обращено внимание на 
проблемы адаптации наших 
соотечественников в новой 
стране с новыми порядками 
и законами. Работая с бежен-
цами каждый день, я часто за-
думывался над идеей создать 
наш, свой центр помощи, на 
подобии, которые созданы  у 
других этнических и расовых 
групп в Америке. В перерывах 
между докладами, я высказал 

свою идею Александру Чер-
нетскому и Михаилу Локтеву о 
необходимости создания своей 
организации. По приезде в 
Сакраменто я  поделился  этой 
идеей с Адамом Семёновичем 
Бандаруком, а он предложил 
мне сделать доклад о моей 
поездке и рассказать об идее 
создания своего центра. В 
ноябре 1994 года прошла такая 
встреча баптистских и пятиде-
сятнических пасторов в церкви 
Вифания на улице Стефан 
драйв. Я сделал доклад и рас-
сказал о целенаправленности 
нашей организации и о том, 
какая польза будет для наших 
людей. В основном, многие 
присутствующие идею поняли, 
но проблема состояла в том, 
что не было денег. Начинать 
работу пришлось на добро-
вольных началах. Тогда и был 

создан оргкомитет по созданию 
Славянского общественного 
центра города Сакраменто,  
председателем которого был 
назначен М. Локтев, а я был 
причислен к этой группе, как 
инициатор … 

Через некоторое время 
А.С. Бондарук и К.А 
Боднар пригласили 

меня на беседу и предложили 
мне воплотить мою идею в 
жизнь для блага нашей общи-
ны. Я согласился и через две 
недели 9 мая 1995 года был 
зарегистрирован Славянский 
Общественный Центр в Са-
краменто. Финансовой помощи 
не было, как говорится, начал 
с нуля и через шесть лет в 
этом центре работали семь 
человек с годовым бюджетом 
$250,000...

Десять лет помогаем Славянской общине

Поздравление от защитников экологии Земли вручает 
Надежда Яремко

Ю Б И Л Е Й  1 0  Л Е Т  С Л У Ж Е Н И Я
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Сила воскресіння
Життя християнина - це 

постійна боротьба проти гріха, 
зла і диявола.

Поскольку нам из-
вестно, Славянский 
Центр  Помощи - 

единственная общественная 
организация, которая внесла 

большой вклад в развитие 
нашей Славянской общины. 
Нам известно, что 8 марта  
2012 года этой организации ис-
полнилось 10 лет. Предлагаю 

вашему вниманию интервью с 
исполнительным директором  
и организатором этой орга-
низации Романом Ромасьо, а 
также с некоторыми гостями 
прошедшего праздника.

Корреспондент: Ро-
ман, расскажите пожа-
луйста  немного  о себе. 

Р.Р. Я родился в запад-
ной Украине. Переселился 
в США 13 марта 1990 года в 
статусе беженца. Начал свою 
трудовую деятельность пере-
водчиком с июля 1991 года 
в организации Church World 
Service. В 1992 году родилась 
идея создать программу по-
мощи открытия малых бизне-
сов “Microenterprise Assistance 
Program” для беженцев. Кста-
ти, эта программа в данный 
момент является одной из 

Награды вручены Роману Ромасьо и СЦП представителями от 
Senator Darrell Stenberg, Assembly member Roger Dickinson

Награждены партнеры организации и агенства Славянского Центра Помощи

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

Наше психологи-
ческое здоровье...
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Íовини з Óкра¿ни
ПОЛ²ТИКА ² УКÐА¯НА

Экс-премьерЮлия
Тимошенко в тюрь-
мевстаетв6утра,
ложится в 22, а ее
досугнеотличается
разнообразием.

Об этом пишет "Сегод-
ня". Как сообщили в Кача-
новской колонии, после 
подъема и утренних проце-
дур, те, кто задействован 
в производстве, работа-
ют. "У заключенных есть 
2 часа личного времени 
(можно читать, заниматься 
в спортзале на территории 
колонии. - ред.), трехра-
зовое питание, отбой в 
22.00", - рассказал гла-
ва Госпенитенциарнои 
службы Игорь Андрушко. 
По словам тюремщиков, 
Тимошенко обязана при-
держиваться общего ре-
жима, но сейчас, во время 
болезни, ей разрешено 
не работать. Они также 

Тимошенко запретят звонки и шоппинг, 
если она будет плевать в потолок

эмоционально 
д о б а в л я -
ю т ,  ч т о  п о -
с л е  в ы з д о -
р о в л е н и я 
будет жестко 
п о с т а в л е н 
вопрос  о  ее 
р а б о т е ,  п о -
скольку "нигде 
в законах не 
написано, что 
бывшие дво-
рники работа-
ют, а бывшие 
ч и н о в н и к и 
плюют в тюрьме в потолок". 
Официально положение о 
работе прописано в уго-
ловно-исполнительном ко-
дексе. Если заключенный 
упорно не хочет работать, 
то  тем самым лишает 
себя некоторых льгот. На-
пример, дополнительных 
звонков родным, возмож-
ности покупать что-то в тю-

ремном магазине. Однако 
вряд ли последний пункт 
напугает Тимошенко - все 
необходимое ей приносят 
дочь и адвокат. Напомним, 
ранее сообщалось, что 
Тимошенко в колонии со-
ставляет избирательные 
списки и пишет програм-
му.. ■ 

ТСН

Президент України
ВікторЯнуковичвважає,
що керівництво Росії
налаштованенаакти-
візаціюроботизКиєвом.

"Я знаю, що і Володимир 
Володимирович (Путін - ред.), 
як, напевно, правильно говори-
ти, що це вже президент Росії, 
він уже поставив таке завдан-
ня, щоб працювати з Україною 
активно в усіх напрямках, щодо 
яких у нас є на рівні підкомі-
сій питання, напрацювання. 
Сьогодні президент Медведєв 
підтвердив, що така робота 
розпочата, є політична воля", 
- сказав Янукович журналістам 
сьогодні, 27 березня, в Сеулі.

Коментуючи результати 
недавніх переговорів з Путіним 

Янукович: Путін поставив завдання 
активно працþвати з Україноþ

у Москві, Яну-
кович зазначив, 
що досягнута до-
мовленість про-
вести засідання 
міждержавної 
комісії "десь у 
2 0 - х  ч и с л а х 
травня".

За словами 
у к р а ї н с ь к о г о 
Президента, до-
сягнута домовленість вирішити 
до дати засідання комісії пи-
тання, які "ще можна вирішити 
за цей короткий період".

При цьому Янукович за-
значив, що "насправді Україні 
і Росії багато чого вдалося 
добитися, за винятком одного 
ключового питання (газове 

питання - ред.), навколо нього 
ми зараз і ходимо, є розуміння 
з двох сторін".

Нагадаємо, зустріч Яну-
ковича і Путіна проходила 
20 березня у підмосковній 
резиденції Ново-Огарьово і 
тривала близько 2-х годин. ■ 

корреспондент.нет

В Украине продолжает расти 
задолженность по зарплатам

На 1 марта размер
невыплаченныхзарплат
вУкраинеувеличилсяна
3,1%по сравнению с 1
февралядо1,070млрд
грн.

Как говорится в сообщении 
Государственной службы ста-
тистики, наибольший размер 
невыплаченных зарплат на 
1 марта был зафиксирован в 
Донецкой области - 243,323 млн 
грн, Харьковской - 113,020 млн 
грн, Луганской - 94,268 млн грн и 
в Киеве - 70,350 млн грн.

В феврале задолженность 
по выплате заработной платы 
за счет средств государственно-
го и местных бюджетов умень-

шилась на 1% по 
сравнению с ян-
варем, составив 
на 1 марта 2,801 
млн грн.

Ч и т а й т е : 
А з а р о в :  з а -
д о л ж е н н о с т ь 
п о  в ы п л а т е 
зарплаты в Укра-
ине уменьшилась 
до 1 млрд грн

П р и  э т о м 
задолженность 
госбюджета составила 2,586 
млн грн, а задолженность по 
выплате зарплаты за счет 
средств местных бюджетов - 
0,215 млн грн.

Напомним, на 1 февраля 
задолженность по зарплатам 
составляла 1,038 млрд грн.

■
корреспондент.нет

С начала года украинцы усыновили 
более 300 детей

В январе-феврале
2012годаукраинцыусы-
новили 318 детей-си-
ротидетейлишенных
родительской опеки,
иностранцы—145.

Об этом во время брифин-
га сообщил Уполномоченный 
Президента Украины по пра-
вам ребенка Юрий Павленко.

"Это на 59 детей больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Кроме того, 
в приемные семьи и детские 
дома семейного типа в янва-

ре-феврале этого года уже 
устроено 154 ребенка-сироты, 
что на 54 ребенка больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года", - добавил он.

Всего, по словам Павлен-
ко, на 1 января текущего года 
в приемных семьях и детских 
домах семейного типа вос-
питывалось 9990 детей-сирот 
и детей лишенных родитель-
ской опеки.

"Учитывая результаты ян-
варя-февраля, надо отметить, 
что сегодня в приемных се-

мьях и детских домах семей-
ного типа уже воспитывается 
более 10 тысяч детей. Кроме 
того, в прошлом году было 
усыновлено 3084 ребенка, из 
которых 2114 - усыновлены 
гражданами Украины", - отме-
тил он. Напомним, ранее ви-
це-премьер министр, министр 
социальной политики Украины 
Сергей Тигипко заявил, что 
содержание ребенка в интер-
нате обходится государству в 
55 тыс. гр. ■

Источник: Lb.ua

Порошенко начинает "войну" на 
миллиарды долларов

Министр экономики
ПетрПорошенконачи-
наетсвоюработувно-
войдолжностисборьбы
з а  п р о з р ач н о ст ь
государственных за-
купок ,  где,  по словам 
самого Президента Ви-
ктора Януковича, за год 
чиновники разворовывают 
около 7 млрд. долларов. 
По словам министра, ре-
форма в сфере госзаку-
пок начнется с прозрачной 
системы электронных тор-
гов. Прозрачность должна 
обеспечить именитая ауди-
торская компания, которая 
дорожит своей репутацией, 
и журналисты, которые бу-
дут следить за тендерами. 
"Когда бюрократы, чинов-
ники пытаются проводить 
реформы - эти реформы 
обречены, поскольку систе-
ма не способна реформиро-

вать сама себя. 
Я обещаю, что 
я никогда не 
стану бюрокра-
том, я никогда 
не стану чинов-
ником. Я чело-
век,  который 
утверждал, что, 
к сожалению, 
в Украине тер-
мин "бюрократ" 
или "чиновник" 
- почти стопроцентно означа-
ет участие в коррупционных 
схемах", - пообещал ми-
нистр. Кроме того, по его 
словам, статистическая ин-
формация об экономическом 
положении страны будет 
беспрепятственно публико-
ваться. "Я хочу сотрудничать 
с журналистами. Я хочу со-
трудничать с экспертами. 
Это было требование жур-
налистской среды для того, 

чтобы определить или согла-
совать перечень статисти-
ческой информации, которая 
обнародуется. Это был шаг 
навстречу журналистам", 
- уточнил министр. Напо-
мним, 23 марта Президент 
Виктор Янукович назначил 
Петра Порошенко главой Ми-
нистерства экономического 
развития и торговли финан-
сов. ■

ТСН

Янукович розповів про зустріч з Обамоþ

ПрезидентУкраїни
Віктор Янукович за-
явив, що під час зу-
стрічізпрезидентом
СШАБаракомОбамою
обговорив питання
ядерноїбезпеки.

"Далі ініціатива України, 
на яку поки що немає відпо-
віді, але вона залишається 
на розгляді - це створення 
науково-дослідного центру 
світового рівня на ЧАЕС 
... ми говорили з ним (з 
Обамою) в основному про ці 
питання", - заявив Янукович 
у Сеулі.

Янукович також зазначив, 
що досвід України, накопи-
чений за 25 років після аварії 
на ЧАЕС, буде корисним для 
всього світу. Він вважає, що 
до питання створення науко-

во-дослідного 
центру на базі 
ЧАЕС слід було 
б залучити і 
Японію, яка та-
кож має досвід 
подолання по-
дібних аварій.

Крім того, 
Янукович по-
відомив, що на 
зустрічі з Оба-
мою розмовля-
ли про те, що 
вже зроблено 
Україною в плані виконання 
зобов'язань щодо відмови 
від високозбагаченого урану, 
а також про перспективу від-
носин двох країн у питаннях 
ядерної безпеки.

Нагадаємо, перед са-
мітом в Сеулі президент 

США Барак Обама похвалив 
Україну, заявивши, що ви-
везення високозбагаченого 
урану є важливим кроком 
для прогресу в подоланні 
сучасних викликів глобаль-
ної безпеки. ■

корреспондент.нет
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Христианам не стоит надевать 
крестик на работу, говорится в 
решении правительства Вели-
кобритании. В распоряжение 
The Telegraph попал документ, в 
котором говорится, что ношение 
крестиков не является обяза-
тельным требованием к верую-
щим христианам, в связи с чем 
работодатели могут запретить их 
использование своим работникам. 
Работодатели также могут уволь-
нять сотрудников, которые будут 
настаивать на своем праве носить 
крестик. Заявление кабинета ми-

нистров появилась 
на фоне судебного 
процесса, в кото-
ром стюардесcа 
Br i t i sh  A i rways 
Надя Эвейда и 
медсестра Ширли 
Чаплин пытаются 
доказать факты 
дискриминации со 
стороны своих работодателей, 
которые запретили им носить 
крестик в рабочее время. The 
Telegraph отмечает, что право 
христиан на ношение крестика 

на работе защищены 9-й ста-
тьей Европейской конвенции по 
правам человека, где говорится 
о всеобщем праве на свободу 
мысли, совести и религии. ■

Áðèòàíöåâ òåïåðü ìîãóò óâîëüíÿòü çà 
íîøåíèå êðåñòèêà

Главный муфтий Саудовской 
Аравии шейх Абдул Азиз бен Аб-
дулла призвал власти стран Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), 
включая ОАЭ, уничтожить все хри-
стианские храмы в регионе. "Не-
обходимо уничтожить все церкви 
на территории стран ССАГПЗ", 
- обратился к властям шейх Абдул 
Азиз бен Абдулла. Как сообщается, 
с этим заявлением он выступил 
после того, как правительство Ку-
вейта предупредило о возможном 

введении запрета на строительство 
церквей. Общаясь с делегацией из 
Кувейта, шейх особо подчеркнул, 
что поскольку эта маленькая страна 
является частью Аравийского полу-
острова, то необходимо, чтобы все 
церкви в ней были уничтожены. Он 
напомнил о давнем правило о том, 
что только ислам может исповедо-
ваться в регионе. Главный муфтий 
Саудовской Аравии является наи-
более авторитетным представи-
телем суннитского духовенства в 
Саудовской Аравии, выступающим 

от имени "религиозного закона". Он 
также возглавляет Верховный совет 
улемов и Постоянный комитет на-
учных исследований и издания фетв. 
Обе структуры объединяют самых 
известных знатоков теоретических 
и практических сторон ислама. 
В феврале 2012 года один из ку-
вейтских парламентариев Осама 
аль-Мунавер, заявил, что хочет 
выдвинуть предложение о запрете 
на строительство церквей и других 
неисламских культовых зданий в 
стране. ■

Ãëàâíûé ñàóäîâñêèé ìóôòèé ïðèçâàë ê 
óíè÷òîæåíèþ õðèñòèàíñêèõ õðàìîâ

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

Õðèñòèàí Ñóäàíà âûãíàëè èç ñòðàíû

Менее 700 тысяч христиан 
Судана должны в течение трех 
недель покинуть эту страну, 
которая лишила их гражданства. 
"До 8 апреля они должны уехать 
из "категорически исламского" 
Судана. В противном случае 
они будут "рассматриваться как 
иностранцы", что крайне опасно 
при режиме, который чрезвы-
чайно враждебно относится к не-
мусульманам и не-арабам, пишет 
Barnabas Fund. Большинство хри-
стиан бежали на север Судана во 

время длительной гражданской 
войны, которая в конце концов 
привела к появлению на карте 
мира новой страны - республики 
Южный Судан. Теперь им при-
дется возвращаться, - Судан 
лишил их гражданства. "Есть 
опасения, что многие христиане, 
которые останутся в Судане по-
сле крайнего срока, столкнутся 
с преследованиями или вы-
нужденной репатриации", - счи-
тают в Barnabas Fund. Эксперты 
не исключают, что массовое 

бегство вызовет гуманитарную 
катастрофу в той ситуации, когда 
положение и в Судане, и в Южном 
Судане остается очень тяжелым. 
Сейчас молодое государство 
Южный Судан стоит перед продо-
вольственным кризисом: засуха 
уничтожила все зерновые. По 
данным ООН, он нехватки продо-
вольствия там могут пострадать 
почти пять миллионов человек, 
миллиону из них грозит голод. 
Прибытие беженцев только ухуд-
шит эту ситуацию. ■ ts

n.
ua
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На Сході в землі Уц колись
Знатний багач Йов проживав, 
На землях отари паслись
В хоромах бенкети справляв.

Він мав сім синів й три дочки
І в свої народження дні
Справляли гостини вони, 
Щасливо жили на землі.

А Йов богобійний муж був, 
Невинно і праведно жив, 
Від зла і гріха утікав
В страсі перед Богом ходив.

Молився про діток своїх, 
Бо може згрішили вони?
Коли в дні народження їх
Справляли бенкети сини.

Їх Йов скликав, освящав, 
Та жертви приносив за них, 
Чи Бога хтось з них зневажав, 
Чи голос подяки затих?

Так Йов по всі дні робив, 
Боячись за діток своїх, 
Якщо хтось із них согрішав, 
Щоб Господь простив їх усіх.

Ми також про своїх дітей
Будем молитися ми,
Щоб тяг до гріховних страстей,
Їх все ж не привів до вини!

П О Е Ç ² Я

Йов і діти

Коли читаємо книгу 
Йова, то взнаємо, 
що цей чоловік 

був знаменитий серед 
людей Сходу в країні Уц. 
Був вельми багатий, але 
при цьому всьому, Йов 
був богобійний, невин-
ний, праведний і втікав 
від усякого зла. В нього 
народились 7 синів та 3 
дочки. Дні свого дня на-
родження вони справляли 
гостини кожний у своєму 
домі і  кликали сестер 
своїх, щоб їсти і  пити 
з ними. Коли миналось 
коло бенкетних днів, то 
їх батько Йов скликав їх 
та освячував, і приносив 
жертви цілопалення за 
числом їх усіх, бо казав: 
"Може згрішили вони і 
зневажили Бога в серці 

Йов і діти

своїм?" Так робив Йов по 
всі дні.

Не дивлячись на те, 
що у Йова були великі 
череди різної худоби і 
велике число рабів та 
всіляких слуг, він приділяв 
велику увагу своїм дітям, 
особливо їх духовному 
життю. При їхньому ве-
селому спілкуванні, щоб 
вони бува не згрішили, 
зневаживши Бога, тільки 
но в серці своєму. Видно, 
що в їх словах цього не 
було. За них Йов молився, 
щоб вони мали мораль-
но-духовну внутрішню 
чистоту і при молитвах 
приносив Господу Богу 
ж ер т ви  ц і ло п а ле ння , 
умилостивляючи лице 
Господнє.

Дорог і  друз і ,  брати 

і сестри в Господі, ма-
ючи дітей,  дбаймо не 
тільки про їх тілесне і 
матер іальне життя,  а 
особливо про їх духов-
ний стан, бо від цього 
все залежить. При нашій 
матеріальній зайнятості, 
стараймось приділяти 
належну їм увагу. Хоч 
вони не такі багаті, як діти 
Йова, але і  в наш час теж 
значно приділяється увага 
дням народження, щоб 
вони бува не попали в 
недобре товариство і не 
попсувались в них добрі 
християнські звичаї, і не 
пропало їх благочести-
ве виховання.  Насам-
перед, покажім їм наше 
благочестиве, побожне і 
богобійне життя у всякій 
справедливості і чистоті. 
Хай наші  т іла будуть 
віддані Богові в жертву 
живу і святу для розумної 
служби нашої. (Рим.12:1) 
Тоді і діти унаслідують 
нас, а Господь Бог прийме 
молитви наші і збереже 
наших дітей від упадку і 
від світу.

Ой, дуже багато во-
рожих приманок в цьому 
світі і в наші дні. Люблячи 
наших дітей, будемо щиро 
за них молитись, щоб Го-
сподь їх беріг від загибелі 
і свого часу, разом з нами 
поставив перед славою 
Своєю в радості!

Отож, хай Господь бла-
гословить і допоможе нам, 
батькам, для наших дітей 
і всіх оточуючих нас бути 
світлом і добрим прикла-

П Ð О П О В ² Д Ь

дом, щоб вони побачивши 
наше благочестиве життя, 
прославили разом з нами 
Отця Небесного!

Добрим прикла-
дом для нас усіх 
є  о п о в і д ь  п р о 

Ноомі, жінку з Вифлеєму 
Юдейського, яка під час 
голоду у краї  п ішла з 
чоловіком і двома сина-
ми в землю Моавську, 
спасатись в ід голоду. 
(Рут.1:1-9) 

В період десяти років 
п о в м и р а л и  ч о л о в і к 
ц і є ї  ж і н к и  і  о б и д в а 
сини, які одружились з 
моавітянками. Почувши 
Ноомі,  що в Юдиному 
краї вже є хліб, вирішила 
повернутись до свойого 
краю, а невісток пере-
конувала лишитись з і 

своїм народом. Але вони 
підняли плач і не хотіли 
лишатись. Хоч Ноомі мала 
велике горе, втративши 
чоловіка і двох синів, про-
живаючи в чужій землі, 
але ця дочка Авраама 
була добрим прикладом 
великодушності і доброти, 
що її невістки захотіли 
йти з нею в її землю, до її 
народу і до її Бога!

Хай поблагословить 
нас усіх Господь  Бог, як 
Свій нарід, якого Він ви-
брав бути багатими вірою 
і спадкоємцями Царства, 
яке він обіцяв люблячим 
Його. (Як.2:5) Щоб свого 
часу ми сказали: "Ось я 
і діти, яких мені дав Бог!"

Для цього стараймося 
жити, як Йов - богобійно 
і  непорочно, справед-

"БувчоловікукраїніУц,наім'яйомуЙов.Ібувчоловік
цейневиннийтаправедний,івінБогабоявся,авідзлого
втікав.Інародилисяйомусемеросинівтатридочки.А
маєтокйогобув:сімтисячхудобидрібної,ітритисячі
верблюдів,іп'ятьсотеньпархудобивеликої,іп'ять
сотеньослицьтадужебагаторабів.Ібувцейчоловік
більшийвідусіхсинівсходу.Асинийогоходилиодин
доодного, ісправлялигостинувдомітого,чийбув
день. Іпосилаливони, і кликалитрьохсвоїхсестер,
щобїститапитиізними.Ібувало,якминалосяколо
бенкетнихднів,тоЙовпосилавзадітьмийосвячував
їх,івстававвінрановранці,іприносивцілопаленняза
числомїхусіх,боЙовказав:Можезгрішилисинимої,
ізневажилиБогавсерцісвоєму.ТакробивЙовповсі
дні".(Йов1:1-5)

"АРутвідказала:Несилуймене,щобяпокинула
тебе,щобявернуласявідтебе,бокудипідешти,туди
підуйя,адежитимешти,тамжитимуйя.Народ
твійбудемійнарод,аБогтвіймійБог.17Депомреш
ти,тампомруйя,ітамбудупохована.НехайГосподь
зробитьменітак,ітакнехайдодасть,ітількисмерть
розлучитьменезтобою".(Рут1:16-17)

ливо і невинно, будучи 
добрим прикладом для 
дітей і щиро молячись за 
них! І як Ноомі проявляти 
доброту і любов до всіх 
людей, а особливо до 
своїх домашніх, щоб наші 
нащадки хотіли йти за 
нами, куди ми йдемо, до 
цього народу з яким ми 
спілкуємось і до цього 
Бога, Якому ми служимо!

"А  Тому ,  Хто  може 
вас зберегти від упадку і 
поставити перед Своєю 
славою непорочними в 
радості, Єдиному прему-
дрому Богові, Спаителеві 
нашому через Ісуса Хри-
ста Господа нашого слава, 
могутність, сила та влада 
перше всього віку і тепер, 
і на всі віки! Амінь!" ■

Іван Кулініч

Закінчення на стор.11

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

У П’ятницю Ісус переміг 
усіх ворогів. Це була 
перемога. У Неділю 

відбулося визнання цієї пе-
ремоги. Це було торжество. 
Лише в яскравих променях 
Воскресіння ми розуміємо, 
що слово «Звершилось!» 
було не передсмертним сто-
гоном жорстоко вбитого в 
першому столітті селянина. 
Це був вигук Сина Божого, що 
оголосив перемогу над усіма 
нашими ворогами!

Христова Церква визна-
чається тим, що во на святкує 
Великдень як найбільше свя-
то. Східна церква при цьому 
вважає головною темою тему 
«Хрис тос-Переможець», 
маю чи на увазі, що перемогу 
над гріхом, смертю та дияво-
лом приносить Воскресіння. 
Західна католицька церква 
віддає перевагу значенню 
самого хреста, розгляда-
ючи його як підготовку до 
«справжньої перемоги» в 
неділю. 

І як на сході, так і на за-
ході «Велика п’ятниця», як 
згадування смерті Христової, 
проходить, зазвичай, без-
радісно, з усією суворістю та 
стриманістю похорону. Усі 
промови щодо перемоги та 
власне святкування зберіга-
ються переважно на неділю. 

Нібито, в першому раунді, в 
день розп’яття перемагає ди-
явол, але, мовляв, кріпіться, 
неділя вже не за горами!

Однак, авторами Ново-
го Завіту хрест Христа не 
розглядався як «поразка з 
наступною перемогою». Вони 
цілком ясно говорять, що все, 
що трапилося Страсного тиж-
ня – і хрест, і воскресіння – є 
перемогою. Існують вагомі 
причини називати «Велику 
п’ятницю» великою!

Перемогу було отримано 
Христом саме на хресті, і 
першим доказом того є такі 
слова ап. Павла: «…знищив-
ши рукописання на нас, що 
наказами було проти нас, 
Він із середини взяв його 
та й прибив його на хресті, 
роззброївши влади й на-
чальства, сміливо їх вивів на 
посміховисько, перемігши їх 
на хресті» (Кол 2:13-15).

Коли це сталося? Під 
час воскресіння? Ні, а коли 
наші гріхи було покладено на 
Христа і прибито до хреста. 
Вирішальним у перемозі над 
дияволом та його спільниками 
(«владами та начальствами») 
було Розп’яття.

У Євангелії від Іва-
н а  х р е с т  т а к о ж 
пов’язаний із пере-

могою. По-перше, сам Ісус 

проводить паралель між Со-
бою, коли Його піднімуть 
на хресті, та мідним змієм, 
якого підняв над народом Із-
раїля Мойсей (Ів. 3:14-15; Чис. 
21:9). Хрест Христа як засіб 
зцілення від гріха – важливий 
біблійний мотив. По-друге, в 
пророцтві про Свою смерть 
Ісус заявляє, що як скоро Він 
буде піднесений на хресті, 
сатана буде «вигнаний звідси 
тепер» (Ін 12:31-32). Отже, 
Ісус стверджує, що розгром 
нашого духовного ворога 
відбувся на дереві Голгофи, 
а не в гробі Йосипа Арима-
тейського.

Ось, чому Христове «Звер-
шилося!» (Ів. 19:30) означає 
набагато більше, ніж смирен-
не прийняття неминучої 
смер ті. Ось, чому воно було 
сказано не в день воскресін-
ня, а в день розп’яття. Смерть 
сталася в п’ятницю, а з нею 
– і наше зцілення від гріха і 
скинення нашого ворога.

На хресті Христос 
звершив те, для 
чого приходив, а 

саме: «Тому то з’явився Син 
Божий, щоб знищити справи 
диявола» (Ів. 3:8). Це було 
звершено у п’ятницю  –  під-
несенням на хресті та смертю 
на ньому.

Що насправді сталося 
Великої п’ятниці?

Будем богобійні, як Йов, 
невинно і правдиво живім, 
Покажем всім Божу любов, 
А від беззаконня біжім!

Щоб прикладом бути дітям
І світлом щоб стати для всіх, 
Взірцем для них будемо й там, 
Де ворог когось переміг.

Як виповним Слово святе, 
Про що ми просити будем, 
В ім’я жертви Спаса Христа
Від Господа поміч приймем!

І діти за нами підуть, 
Як за Ноємінею Рут, 
Та в церкву Христову ввійдуть, 
До нашого Бога прийдуть!

Прославимо Бога небес, 
За милість Його і любов, 
За многість великих чудес, 
За жертву Христа й Його кров! ■

Іван Кулініч
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П Ð О П О В ² Д Ь  П А С Т О Ð А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

"ЩобпізнатиЙогойсилуЙоговоскре-
сення,та участь умукахЙого, уподо-
блюючисьЙогосмерті..."(Фил.3:10)

Ярослав  БОРСУК

Сила воскресіння

Життя християни-
на - це постійна 
боротьба проти 

гріха, зла і диявола. Ось чому 
Ісус пояснив, що "Царство 
Небесне здобувається си-
лою, і ті, хто вживає зусилля, 
хапають його". (Матв.11:12)

Кожній людині, яка хоче 
ввійти в Царство Небесне, 
необхідна сила і Апостол 
Павло дає таку пораду: "На-
решті, мої брати, зміцняйте-
ся Господом та могутністю 
сили Його!" (Еф.6:10)

1. Перше всього сила 
Господня є в Слові 
Божому. "Бо я не сором-
люсь Євангелії, бож вона 
сила Божа на спасіння кож-
ному, хто вірує, перше ж 
юдеєві, а потім гелленові". 
(Рим.1:16) Слово Господнє 
має величезну силу.

Що робить Слово 
Боже?

Воно докоряє людині. "Бо 
Боже Слово живе та діяльне, 
гостріше від усякого меча 
обосічного, проходить воно 
аж до поділу душі й духа, 
суглобів та мозків, і спосібне 
судити думки та наміри сер-
ця". (Євр.4:12) Ісус про Своє 
Слово учням пояснив так: 
"То дух, що оживлює, тіло 
ж не помагає нічого. Слова, 
що їх Я говорив вам, то дух і 
життя". (Iван.6:63)

Слово Господнє пере-
роджує людину. "Захотівши, 
Він нас породив словом 
правди, щоб ми стали якимсь 
первопочином творів Його". 
(Як.1:18)

2. Друге - це сила 
Духа Святого.

Перед вознесінням на 
небо Ісус дав обітницю учням 
Своїм. "Та ви приймете силу, 
як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії, та аж до останнього 
краю землі". (Дiї.1:8)

Апостол Павло пояснив, 
що в Царство Боже ввійдуть 
тільки ті, хто був сповнений 
Духом Святим. "А коли живе 
в вас Дух Того, Хто воскресив 
Ісуса з мертвих, то Той, хто 
підняв Христа з мертвих, 
оживить і смертельні тіла 
ваші через Свого Духа, що 
живе в вас". (Рим.8:11)

3. Третє - це сила 
молитви.

Апостол Яків пояснив, що 

молитва має велику силу. 
"Бо дуже могутня ревна мо-
литва праведного!" (Як.5:16) 
Особливо велику силу має 
молитва з постом. Проти цієї 
сили демони безсилі. "Цей же 
рід не виходить інакше, як 
тільки молитвою й постом". 
(Матв.17:21)

4. Четверте - це сила 
Крові Христа.

Кров Христа має таку 
силу, що очищає від усякого 
гріха, коли людина кається. 
"Коли ж ходимо в світлі, як 
Сам Він у світлі, то маємо 
спільність один із одним, і 
кров Ісуса Христа, Його Сина, 
очищує нас від усякого гріха". 
(1Iван.1:7)

Будемо пам’ятати, що 
через силу Крові Христа ми 
очищені, викуплені з рабства 
гріха, виправдані, освячені і 
примирені з Богом.

5. П’яте - це сила 
любови.

Ісус дав нам заповідь. 
"Нову заповідь Я вам даю: 
Любіть один одного! Як Я 
вас полюбив, так любіть один 
одного й ви!" (Iван.13:34) 
Любов має жертовну силу. 
"Чоловіки, любіть своїх дру-
жин, як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї Себе". 
(Еф.5:25) Одна із причин, 
чому в сім’ях є проблеми, 
тому що чоловіки не люблять 
своїх дружин так сильно, як 
Ісус полюбив церкву.

6. Шосте - це сила, 
що є в немочі.

Апостол Павло молив 
тричі Господа, щоб 
забрав колючку з 

його тіла - посланця сатани, 
що бив в обличчя його. Та 
Бог сказав йому: "Досить 
тобі Моєї благодаті, бо сила 
Моя здійснюється в немочі. 
Отож, краще я буду хвали-
тись своїми немочами, щоб 
сила Христова вселилася в 
мене... Коли бо я слабий, тоді 
я сильний". (2Кор.12:9,10) Як 
не дивно, але в немочі є сила 
Христова.

7. Сьоме - це сила 
воскресіння Ісуса 
Христа.

Апостол Павло дає по-
раду нам, віруючим людям, 
"щоб пізнавати Христа і силу 
Його воскресіння..."

На силу воскресіння Ісуса 
бажаю звернути увагу.

Воскрес іння  -  це 
тайна. В дні Ісуса 
садукеї не вірили в 

воскресіння. (Мтв.22:23)
Коли Апостол Павло про-

повідував про воскресіння 
в Афінах, то багато людей 
насміхалися з цього. "Як по-
чули ж вони про воскресення 
мертвих, то одні насміхатися 
стали, а інші казали: Про це 
будемо слухати тебе іншим 
разом..." (Дiї.17:32) Навіть 
деякі віруючі в Коринтянській 
церкві не вірили в воскресін-
ня мертвих. (1Кор.15:12)

В наш час є християни, які 
не вірять, або сумніваються 
в воскресінні мертвих. Ми не 
тільки маємо вірити, але і піз-
нати силу Його воскресіння. І 
ця сила воскресіння повинна 
діяти в нас.

Христос вибрав нас, щоби 
ми були світлом, сіллю, щоб 
осоляли людей, оберігаючи 
їх від загнивання, від гріхов-
ного розтління.

Але багато християн не 
мають духовної сили, тому не 
можуть жити святим життям, 
не мають сили для служіння 
Богу. Багато таких християн, 
які мають побожний вид, 
але не мають сили Божої. У 
них не має радості, любови, 
задоволення і щастя. Вони 
безсилі, щоб перемогти об-
рази, гнів, ненависть...

Вони хочуть звільнитись 
від всіх цих недоліків, але не 
можуть.

Чому?
Бо вони не пізнали силу 

воскресіння.
Багато членів церкви, осо-

бливо діти віруючих батьків, 
виховані в християнському 

дусі. Вони з дитинства ходи-
ли в Дім молитви, слухали 
проповіді, молились, співали, 
читали Слово Боже, при-
йняли хрещення, але вони не 
пережили сили воскресіння, 
вони не воскресли з Ісусом 
Христом.

Що потрібно, щоби 
воскреснути з Хрис-

том?

Хто може воскрес-
нути? Воскреснути 
може тільки той, хто 

помер, той, хто ще не вми-
рав, він не може воскреснути. 
Тільки ті, що померли з Іс-
усом Христом, вони можуть 
із Ним воскреснути.

Якщо віруюча людина 
не померла для гріха, для 
світу, для свого "Я", то вона 
просто не може воскреснути 
і отримати нове життя.

Корнилій мав прекрасні 
якості: був побожний, з цілим 
домом своїм та богобійний, 
подавав людям щедру ми-
лостиню, завжди молився 
Богу і постив, але він не був 
спасенний.

Ось чому з тими, хто хоче 
прийняти святе водне хре-
щення пастор має зустрічі, 
а потім ще братська рада 
зустрічається, а в деяких 
церквах ще на членських 
зібраннях мають зустріч, а 
ціль одна - вияснити чи ця 
людина воскресла з мертвих.

Апостол Павло пояснив, 
що всі люди перед Богом 
були мертвими через про-
вини і гріх, були дітьми гніву. 
(Еф.2:1)  Але "Бог же, багатий 
на милосердя, через Свою 
превелику любов, що нею Він 
нас полюбив, і нас, що мертві 

були через прогріхи, оживив 
разом із Христом, спасені ви 
благодаттю, і разом із Ним 
воскресив..." (Еф.2:4-6)   

Є загроза, деколи дуже 
важко визначити чи людина 
відроджена, чи вона просто 
добре вихована в христи-
янському дусі. Деякі діти так 
добре виховані, що вони є як 
правдиві віруючі, але вони не 
воскресли, у них немає нової 
Божої природи. Христос пре-
світеру церкви в м. Сардах 
говорить: "Я знаю діла твої, 
що маєш ім'я, ніби живий, а 
ти мертвий." (Об.3:1)

Всі члени церкви думали, 
що він живий і тому вибрали 
його пастором, а на ділі - він 
мертвий. 

Так і в церквах є христия-
ни, про яких ми думаємо, що 
вони воскресли, але на ділі, 
вони не відроджені, а просто 
добре виховані. Ми повинні 
перевіряти себе, чи ми во-
скресли, чи народилися від 
Бога, чи маємо нову природу.

Для того, щоби сила во-
скресіння Христа проявила-
ся в нас, то необхідно нам 
з‘єднатися зі смертю Христа. 
"Чи ви не знаєте, що ми всі, 
хто христився у Христа Ісуса, 
у смерть Його христилися? 
Отож, ми поховані з Ним 
хрищенням у смерть, щоб, як 
воскрес Христос із мертвих 
славою Отця, так щоб і ми 
стали ходити в обновленні 
життя". (Рим.6:3,4)
У що ми хрестилися?

В смерть Ісуса Христа!
"Бо коли ми з'єдналися 

подобою смерти Його, то 
з'єднаємось і подобою во-
скресення". (Рим.6:5)

Хрещення - це не обряд, 
а це заповідь Божа. Коли 
правильно прийняти хре-
щення, вмерти для гріха, для 
свого "Я" і світу, тоді в нас 
буде діяти сила воскресіння. 
Одна справа, коли людина 
десь спіткнулась, согрішила, 
але вона кається, просить 
прощення. Але зовсім інша 
- коли людина живе у гріху і 
не кається, не очищається, то 
така людина ще не воскресла 
з Христом. 

"Отож, коли ви воскресли 
з Христом, то шукайте того, 
що вгорі, де сидить Христос 

по Божій правиці. Думайте 
про те, що вгорі, а не про те, 
що на землі.  Бо ж ви вмерли, 
а життя ваше сховане в Бозі 
з Христом.  Коли з'явиться 
Христос, наше життя, тоді 
з'явитеся з Ним у славі і ви". 
(Кол.3:1-4)

З якою ціллю Хрис-
тос вибрав Собі 

учнів?
Є3основніцілі:
1. Щоби вони були з Ним.
2. Щоби вони проповід-

ували Євангелію.
3.Щоби вони допомагали 

людям, уздоровлювали хво-
рих і виганяли злих духів.

Що найголовніше?

Багато хто говорять 
-  пропов ідувати 
Євангелію. Але це 

не так. Саме головне - бути з 
Христом і жити з Ним. Бо той, 
хто з Христом, він буде про-
повідувати, і хворих уздоров-
лювати і демонів виганяти, бо 
він має силу Божу. 

Наше спасіння обумовле-
не, і одна із умов - воскрес-
нути з Христом. А ті, що 
воскресли, повинні шукати 
вишнього. Але не всі, хто во-
скресли шукають вишнього. 
Якщо спитати, хто відродже-
ний, то всі піднімуть руки. 
А якщо спитати, хто шукає 
вишнього, то і я би задумався 
піднімати руку чи ні.

Кожна людина щось шу-
кає.

Ісус питає: "Марія, чому ти 
плачеш? Кого ти шукаєш?" 
Вона плакала, бо не знайшла 
Христа.

А Закхей. Кого він шукав? 
Ісуса! Він не шукав прощення 
гріхів, він просто хотів бачи-
ти Ісуса. Закхей навіть не 
думав, що з ним станеться, 
коли він зустріне Ісуса. "Усі 
бо шукають свого, а не Хрис-
тового Ісусового". (Фил.2:21)
А для того, щоби

силавоскресінняХрис-
тадіялавнас,тонеоб-
хідно:

1. Відродження. Воскрес-
нути з Христом.

2. Шукати вишнього, де 
тепер є Христос.

3. Думати про небесне. 
Від думок залежить дуже 
багато. ■

"А коли живе в вас Дух Того, Хто 
воскресив Ісуса з мертвих, то Той, 

хто підняв Христа з мертвих, 
оживить і смертельні тіла ваші 

через Свого Духа, що живе в вас". 
(Рим.8:11)
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Çдоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Почему вы 
говорите, что сегодня 
подростки более сексу-
ально активны, чем в 
дни моей молодости? 
Страсть — вещь не 
новая. Почему нынешнее 
поколение так нераз-
борчиво?

Ответ: Причины, вызыва-
ющие современную эпидемию, 
многообразны. Среди них не-
малая роль принадлежит тому 
мусору, который обрушивается 
на подростков с телеэкранов, в 
кинотеатрах и через рок- музыку. 
Сегодня молодежь находится 
под активным воздействием 
безнравственных развлечений, 
которые формируют безалабер-
ное поведение, внушая мысль 
о том, что «все так делают». 
Ослабление традиционного 
христианского образования — 
еще одна причина перемены в 
нравах наших детей.

Недавно наука, занимающа-
яся исследованием поведения, 
сделала одно чрезвычайно важ-
ное наблюдение. Группа ученых 
из Социального научного центра 
в Орегоне установила, что раз-
вод родителей напрямую связан 
с сексуальным эскпериментиро-
ванием среди подростков.

Ученые проследили за пове-
дением 201 мальчика, учащихся 
средней школы, проживавших 
в «зонах повышенного риска». 
Они установили, что те маль-
чики, которые имели раннее 
половое общение, проживали в 
семьях, переживших две или бо-
лее «смены родителей» (развод, 
повторный брак или вступление 
в союз с новым партнером). 
Только 18 процентов из этих 
неблагополучных детей жили в 
полных семьях. И напротив, 57 
процентов девственников жили 
с неразведенными родителями. 

Аналогичное исследование 
провел среди молодых жен-
щин Лоренс Л. Ву, социолог из 
Висконсинского университета 
в Мэдисоне. Он наблюдал за 
поведением 2441 белой девушки 
и 1275 негритянских девушек и 
установил строгую корреляцию 
между теми, кто родил ребенка 
вне брака, и теми, кто пережил 
«изменение в составе семьи» в 
детстве. Ученый обнаружил, что 
стрессы, переживаемые детьми 
при разводе и/или повторном 
браке, имеют прямое отношение 
к рождению внебрачных детей.

Все исследования на эту 
тему, как мы видим, свиде-
тельствуют о том, что разво-
ды, неполные семьи и любое 
другое разрушение семьи очень 
болезненно воспринимаются 
детьми. При этом речь не идет 
о критике людей, оказавшихся 
в подобной ситуации, но об 
очевидном факте: полные семьи 
непосредственно способствуют 
созданию здорового и стабиль-
ного общества. Если это так (а 
свидетельств этому более чем 
достаточно), то в таком случае 
наша государственная политика 
и правительственные учрежде-
ния должны всячески поддер-
живать традиционную семыо. 
Ко всему, что подрывает или 
ослабляет семьи, например кон-
фискационное налогообложение 
или чиновничье вмешательство, 
следует относиться с большей 
серьезностью. Будущее нации 
буквально зависит от миллионов 
сильных, преданных и любящих 
семей.

Тем, кто помнят полемиче-
скую речь вице-президента о 
семейных ценностях, произ-
несенную им на выборах 1992 
года, мы сейчас можем сказать 
однозначно: «Дэн Квейл был 
абсолютно прав!»

Вопрос: Сегодня дети 
растут быстрее, чем 
раньше. Если это так, 
то в чем причина их 
ускоренного развития?

Ответ: Да, это так. Стати-

стические данные показывают, 
что современные дети выше сво-
их сверстников в прошлом. Воз-
можно, это следствие лучшего 
питания, медицинского обслужи-
вания, физических упражнений, 
лучшей организации отдыха 
и досуга. Очевидно, что такая 
более идеальная физическая 
среда снижает возраст половой 
зрелости. Считается, что по-
ловое созревание у каждого 
конкретного ребенка начинается 
по достижении им определен-
ного уровня развития, поэтому 
когда окружающая среда и об-
щая оздоровительная политика 
ускоряют развитие ребенка, то 
половая зрелость наступает 
раньше.

Например, в 1850 году сред-
ний возраст начала менструаций 
у норвежских девочек равнялся 
17 годам; в 1950 — уже 13 
годам. Средний возраст по-
лового созревания у женщин 
понижался на 4 года за одно 
столетие. В США те же показа-
тели изменились от 16,5 лет в 
1840 году до 12,9 лет в 1950-м. 
Последние данные говорят о 
том, что сейчас возраст начала 
половой зрелости у женщин в 
среднем составляет уже 12,8 
лет! Таким образом, тенденция к 
снижению возраста вступающих 
в активную сексуальную жизнь 
определяется, хотя и частично, 
этим механизмом ускоренного 
развития.

Вопрос: Можно ли как-
то контролировать 
этот процесс омоло-
жения сексуального 
развития? Если нет, 
то в будущем период 
полового созревания 
может начаться в дет-
стве. Но это чревато 
огромными проблемами. 
Что произойдет, если 
сексуальное развитие 
будет опережать эмо-
циональное лет на 10 
или более?

Ответ: Это возможно, но 
маловероятно. На самом деле, 

Продолжение в 
следующем номере

как показывают исследования, 
сейчас наметилось некоторое 
выравнивание статистической 
кривой. Так, в 1933 году средний 
менструальный возраст достиг 
самого низкого показателя 12,5 
лет. К 1988 году, по данным уче-
ных Данна и Робертса, кривая 
начала движение в противопо-
ложном направлении. Сейчас 
половое созревание, как оказы-
вается, опять наступает позже. 
Почему? Как улучшение питания 
и здравоохранения привели к 
снижению среднего возраста 
половой зрелости в прошлом, 
так и интенсивные физические 
упражнения в наши дни, оче-
видно, способствуют некоторому 
замедлению развития. Многие 
врачи-терапевты сегодня озабо-
чены всеобщим стремлением к 
«похудению». Любые крайности, 
говорят они, неблагоприятны 
для людей — будь-то излишний 
вес или чрезмерная худоба.

Однажды доктор Сэм Бес-
сман, известный ученый-биохи-
мик из университета Южной Ка-
лифорнии, сказал мне: «Знайте, 
что тело никогда не перестает 
питать себя. Если вы не будете 
кормить его как следует, оно 
начнет поедать само себя». Что 
и происходит «организме де-
вушки, потребляющей слишком 
мало калорий. Это могут быть 
и периодические нарушения 
месячных циклов, и даже их 
продолжительное отсутствие.

Вопрос: Какой период 
в жизни подростков счи-
тается наиболее слож-
ным? Что скрывается 
за этим?

Ответ: Восемнадцатый 
год жизни считается временем 
самых бурных конфликтов меж-
ду подростками и родителями. 
А 13-й и 14-й годы, как правило, 
самые трудные в жизни самого 
подростка. Именно в это время 

его сомнения в себе и ощущение 
собственной неполноценности 
наиболее обостряются наря-
ду с сильными социальными 
стрессами, им переживаемыми. 
Понятие о своей человече-
ской значимости у подростка 
бессознательно привязано к 
мнению группы сверстников, 
стать признанным которыми 
— очень нелегкая задача. По-
этому даже малейший намек 
на отвержение или насмешки с 
их стороны чрезвычайно много 
значат для того, кто уже считает 
себя дураком и неудачником. 
Трудно преувеличить боль и 
обиду подростка, которому не 
с кем поговорить в школьном 
автобусе, когда не приглашают 
на интересное мероприятие или 
когда над тобой смеются те, в 
чью компанию ты не вхож, или 
когда, проснувшись утром, на-
ходишь у себя на лбу семь ярких 
прыщиков, или когда тебе дает 
пощечину девочка, которой, как 
ты думал, ты нравишься так 
же, как она тебе. Некоторые 
мальчики и девочки живут в 
такой атмосфере социальной 
катастрофы на протяжении всех 
своих подростковых лет.

Доктор Ури Бронфенбреннер, 
выдающийся авторитет в обла-
сти исследований, касающихся 
детского развития, заявил в 
Комиссии Сената, что первые 
годы в средней школе — самые 
решающие в формировании 
психического здоровья ребенка. 
Именно в этот период сомнений 
в себе личность часто травми-
руется настолько, что никакие 
восстановительные меры не 
помогают. Как следствие, сказал 
Бронфенбреннер, нередко в 
среднюю школу приходят здоро-
вые, счастливые дети, которые 
через два года превращаются в 
душевно разбитых, растерянных 
подростков. ■

Forever Pomesteen 
Power - источник при-
родных суперантиок-
сидантов: ксантонов и 
полифенолов. Способ-
ствует нормализации 
функций кроветворе-
ния. Положительно 
влияет на иммунную 
систему. Обладает 
приятным вкусом и 
ароматом

Вы когда нибудь слышали 
о мангостине? А пробова-
ли? Мангостин, обладает 
утонченным вкусом, а также 
привлекательным и экзотиче-
ским внешним видом, очень 
популярен в Юго-Восточной 
Азии. Мангостин очень бо-
гат кальцием, фосфором и 
витаминами B и C, содер-
жит сильные антиоксиданты 
ксантины. Ксантины обла-
дают выраженным противо-
аллергическим эффектом, 
расширяют сосуды, что 
способствует улучшению 
кровоснабжения органов.

Хотите попробовать и 
насладится его вкусом, и 
поддержать организм теми 
полезными веществами, ко-
торые в нем содержатся?

Есть решение! Форевер 
Ливинг Продактс предлагает 
Вам новый продукт Форе-
вер Поместин Энергия. Мы 
усилили полезные свойства 
сока мангостина, добавив к 

нему смесь соков граната, 
груши, малины, ежевики и 
голубики, а также экстракт 
виноградных косточек и ви-
тамин С. Форевер Поместин 
Энергия обеспечит ваш ор-
ганизм самой эффективной 
антиоксидантной защитой! 
Испытайте силу и чудесный 
вкус фруктов, которые обе-
спечат Ваш организм самой 
эффективной антиоксидант-
ной защитой. 

Только  представьте , 
сколько фруктов надо съесть, 
чтобы усвоились все те вита-
мины и антиоксиданты, кото-
рые содержатся в столовой 
ложке нашего продукта. При-
близительно целую корзину! 

Мы уверены, что, поль-
зуясь нашими продуктами, 
Вы откроете для себя новые 
резервы Вашего организма 
и останетесь благодарными 
компании Форевер.

Попробуйте Форевер По-
местин Энергия и ощутите 

силу природных антиокси-
дантов!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ
Принимать по 30 мл 1 раз 

в день, до еды.

Вопрос:
Весна – это период обо-

стрения аллергии у моего 
ребенка 4-х лет на молоко, 
морковь, рожь (слабое прояв-
ление). А также на цветение 
березы, ольхи и полевых 
трав (сильное). Какой подбор 
продуктов ФЛП может быть 
рекомендован?

Ответ:
При нарушенном имму-

нитета, дополнительно к 
проводимому у аллерголога 
лечению, рекомендуем на-
чать приём Геля Алоэ Вера 
(по 1/4 ч.л. в день, постепен-
но увеличивая дозу доведя 
до ½ ч.л. 2 раза в день с 
интервалом не менее 1 не-
дели между каждой дозой). 

Со второй недели приема 
геля следует добавить Фо-
ревер Актив Пробиотик -1 
капс. через каждые 3 дня. 
Далее только через неделю 
добавить Абсорбент С – по 
1 табл. 2 р./день и ещё через 
неделю - Арктическое Море, 

которое надо принимать по 1 
капс./день непосредственно 
перед едой, чтобы пред-
упредить возможность воз-
никновения во рту привкуса 
рыбьего жира. ■

д.м.н. Е.Г.Гурская

Forever Pomesteen Power

Справки, заказы и консультации 
Вы можете получить по телефо-

нам:  916 532  5005 Татьяна



Выступление ансамбля "Сонечко" Награждены партнеры организации и агенства Славянского Центра Помощи

Награждение получил Сергей Мовсесян, 
владелец Shirak organo Coffee & Honey

Открытие праздника Менеджер Украинской Федеральной кредитной спилки М.Ткач 
вручает поздравительный сертификат

№ 3 (121) МАРТ 2012

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

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Ю Б И Л Е Й  1 0  Л Е Т  С Л У Ж Е Н И Я

В 2002 г. я принял 
решение открыть 
новую организацию  

и зарегистрировал ее 8 марта 
2002 года  под именем - 
Славянский Центр Помощи. 
Сегодня мы отмечаем наш 
юбилей - 10 лет нашей орга-
низации.    

К о р р ес п о н д е н т : 
Если можно, расскажи-
те нашим читателям о
деятельности вашего
центра.Какиеестьпро-
граммы,которымимогут
воспользоваться наши
соотечественники?

Р.Р. Славянский Центр 
Помощи был организован 
для оказания помощи бежен-
цам и эмигрантам из стран 
бывшего СССР в ассими-
ляции и адаптации в новой 
стране. Каждый человек, 
который переселяется на 
новое место жительства, а 
тем более, в новую страну 
встречает массу проблем, ко-
торые приходится ежедневно 
решать. Когда мы жили в 
наших странах, нам всё было 
знакомо и в какой-то мере мы 
могли принимать жизненно 
важные решения в поисках 
работы, учебы, медицины 
или правоохранительных 
органах. Мы справлялись 
легко, потому что родились 
и сформировались в этой 
системе. Мало кто из нас 
представлял себе какие труд-
ности мы встретим в этой 
стране. С первых дней мы по-
чувствовали дискомфорт при 
незнании английского языка. 
Надо как-то общаться с со-
седями или с любым встреч-
ным человеком, а мы не 
владеем английским языком. 
Надо детей оформить в шко-
лу, и здесь всё по-другому. 
В Америке совсем другая 
образовательная система. 
Заболел зуб или необходимо 
обратиться к врачу, опять для 
нас тёмный лес. Вокруг нас 
множество разных банков, у 
которых широко распахнуты 
двери для новых клиентов, а 
мы не знаем как нам будет 
удобнее и выгоднее офор-
мить финансовые и юриди-
ческие документы. Возьмём 
самое простое и обыденное 
- сделать закупку продуктов. 

Тоже надо подсказать, какие 
магазины будут по нашему 
карману. Одним словом - 
этот перечень проблем с 
ассимиляцией и адаптацией 
к новой жизни можно долго 
продолжать, но вся суть за-
ключается в том, что люди 
могут обращаться к нам по 
любым волнующим их во-
просам. Для этого у нас есть 
федеральная программа, 
финансируемая правитель-
ством для оказания бес-
платной помощи беженцам, 
которые проживают в Округе 
Сакраменто.

Корреспондент: Ваш 
центр помогал нашим 
соотечественникам в 
течение 10 лет, имеет-
ся ли у вас статистика 
скольких людей вы об-
служили за это время 
и по каким программам 
они к вам обращались?

Р.Р. У нас есть много про-
грамм и по вашей просьбе я  
назову некоторые, которыми 
пользуются наши люди. Это 
социально-культурная ори-
ентация для новоприбывших 
- беженцам оказывается 
помощь по любым вопросам, 
касающихся ассимиляции и 
адаптации. Здесь мы оказы-
ваем услуги переводчика в 
любых офисах, где нет рус-
скоговорящего персонала, 
помогаем в решении вопро-
сов с жильём, банковскими 
счетами, телефонными би-
лами, вопросы, связанные с 
правоохранительными орга-
нами, системой образования 
и т.д. По этой программе 
мы обслужили более 2400 
человек. Следующая про-
грамма, которая действовала 
8 лет - это программа по 
сохранению семьи беженцев 
"Refugee Healthy Marriage". 
Мы провели 192 семинара 
по предотвращению семей-
ных разводов, в которых 
поучаствовало около 3000 
человек. У нас была уникаль-
ная программа для пожилых 
людей по подготовке к сдаче 
на американское граждан-
ство в INS. Благодаря этой 
программе, более 600 наших 
пожилых людей получили 
американское гражданство. 
Наш центр участвовал в 
пилотном проекте в сотруд-

ничестве с UC Davis Medical 
Center в изучении проблемы 
рака груди у наших женщин. 
Ведь немало наших женщин 
страдают этой болезнью. На 
данный момент мы ожидаем 
приглашения в следующий 
проект, который займется 
более детально этой про-
блемой. У нас есть сервис 
нотариальных услуг и услуг 
по переводам, а также мы 
помогаем нашим соотече-
ственникам в напечатании 
доверенности, необходимых 
документов для получения 
американского гражданства, 
грин-карты, открытия виз, 
приглашения в гости, поста-
новка на консульский учет, 
срочное фото для паспортов 
и других необходимых до-
кументов, перевод свиде-
тельств о рождении, брака 
и много других документов. 
По нашим подсчетам  этими 
услугами воспользовались 
за десять лет около 45,000 
человек. 

Корреспондент: Что 
ещё делал и делает ваш 
центр для нашей общи-
ны?

Р.Р. Славянский Центр 
Помощи проводит каждый год 
Славянский день безопасно-
сти, здоровья и труда. В этом 
году мы будем проводить 
Десятый ежегодный Славян-
ский день безопасности, здо-
ровья и труда в Карлмайкл 
парке. Мы участвовали в 
организации пяти Украинских 
дней благодарения, органи-
зовали 5 ужинов-встреч под 
названием "Строим мосты в 
будущее" на высшем уров-
не при участии консулов 
России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Армении а также 
с Конгрессменами, Сенато-
рами и членами Ассамблеи 
штата Калифорнии, пред-
ставителями Сакраменто 
каунти и множеством разных 
организаций. На этих ужинах 
была уникальная возмож-
ность любому пообщаться 
с высокопоставленными 
чиновниками,  кроме этого 
была возможность сократить 
дистанцию между нашей 
общиной и ними. Мы вы-
даём 120-ый номер нашей 
ежемесячной газеты "Слово 
и Дело", которую вы можете 
взять бесплатно во многих 
магазинах и церквях. Я ду-
маю, что вы слушаете радио-
передачи "Новой Славянской 
волны" на волне 1690 АМ 
каждый будний день с 6:00 
до 8:00 часов вечера. Если 
подсчитать, то в общей слож-
ности, совместных радио-
передач с нашими церквями 
прошли в эфире 3640 часов, 
и в этих передачах прозву-
чало много интересных и 
полезных истин. 

Корреспонден: Мы 
прочитали в вашем 
п р и г л а ш е н и и  ф р а -
зу: "Serving the Slavic 
Community Together With 

Our Partners". Что это 
значит и кто ваши пар-
тнеры? 

Р.Р. За десять лет нашей 
работы у нас есть много 
партнеров, которые заин-
тересованы обслуживать 
нашу общину. Мы проводим 
учет всех, кто оказывает 
финансовую поддержку или 
надаёт любые услуги нашей 
общине, они все являются 
нашими партнерами. По-
стараюсь вспомнить и от-
метить наших партнеров, 
а многих из них вы и сами 
знаете. И это целый список 
Славянских церквей, Медиа 
Афиша, Harbor Dental Group, 
Доктор Юлий Вильдерман, 
Украинское общество по со-
хранению культурного насле-
дия, Lao Family Community 
Development Inc, Union Bank of 
California, Molina Health Care, 
Kaiser Permanente, California 
Health Net, The California 
Endowment ,  Communi ty 
Outreach Academy, Ukrainian 
Federal Credit Union, SETA, 
SMUD, Asian Recourses, 
Southeast Asian Assistance 
Center, Twin Rivers Unified 
School District, Sacramento 
County Board of Supervisors, 
Sacramento County DHHS, 
Sacramento County DHA, 
Sacramento County Sheriff's 
Department, Sacramento Police 
Department, Sacramento Metro 
Fire, District Sacramento City 
Council, Brother Printing Inc, 
Sacramento County District 
Attorney, Sacramento County 
Superior Court... Можно долго 
продолжать этот перечень.

К о р р ес п о н д е н т : 
Организовать такой 
праздник в честь 10-ти 
летия вашей органи-
зации нужны финансы. 
Из каких средств  вы 
финансировали это ме-
роприятие и кто были 
ваши спонсоры?

Р.Р. Вы правы, это ме-
роприятие стоит немалых 
денег. Мы рассчитывали 
принять 200-220 гостей на 
нашем торжестве. Есть такая 
пословица в нашем народе и, 
наверное, вы её  знаете - "Не 
имей сто рублей, а имей сто 
друзей". Эти слова верны и 
они работают. Чтобы иметь 
друзей, надо продемонстри-

ровать с нашей стороны 
наши деловые качества, точ-
ность и порядочность, кроме 
того, надо оказывать помощь 
и поддержку партнерам в 
нужное время. 

Очень часто сказан-
ное слово поддерж-
ки имеет больший 

вес, чем какие-то деньги. 
Партнеры проверяются в 
работе и в нужное время. 
На этот раз нам нужны были 
средства, и нам помогли 
финансами следующие ор-
ганизации и бизнесса: Укра-
инская федеральная кре-
дитная спилка, Доктор Юлий 
Вильдерман, SETA, SMUD, 
Union Bank of California, The 
California Endowment, Molina 
Healthcare, Health Net, Kaiser 
Permanente, Sierra Health 
Foundation, Brother Printing 
Inc.

Корреспондент: На 
вашем торжестве вы 
вручали благодарствен-
ные сертификаты мно-
гим представителям и 
организациям. За какие 
заслуги вы давали эти 
сертификаты?

Р.Р. За десять лет пар-
тнерства мы приобрели 
много друзей и партнеров. 
В американской культуре 
принято благодарить и от-
мечать хорошую работу и 
достижения путем вручения 
сертификатов и признания 
хорошей работы и сотруд-
ничества. Такой жест по-
ощрения и признания помо-
гает развивать партнерские 
отношения и выходить на 
более ответственные уровни 
деятельности. Наличие таких 
грамот или сертификатов 
говорит об уровне партнер-
ства и сотрудничества в 
данном бизнесе. Поэтому 
мы решили поблагодарить 
и отметить сертификатами 
наших партнеров, спонсоров 
и волонтеров, которые по-
могают нашей организации. 

К о р р ес п о н д е н т : 
Это понятно что вы 
поблагодарили ваших 
партнеров, спонсоров 
и волонтеров за их за-
слуги и партнерство. 
Мы были свидетелями, 
когда вам и Славянскому 
Центру Помощи были 

тоже вручены какие-то 
награды. Кто вам их 
вручал и за что?

Р.Р. Было такое дело, 
Славянский центр помощи 
получил резолюции от Кон-
грессмена Daniel Lungren, 
Sacramento County Board of 
Supervisors, Senator Darrell 
Stenberg, Assembly member 
Roger Dickinson, Украинской 
федеральной кредитной 
спилки. Эти резолюции или 
сертификаты были вручены 
нашей организации, как на-
града за оказание помощи 
и весомый вклад в разви-
тие нашей общины. Другие 
резолюции были вручены 
лично мне за 20 лет помощи 
Славянской общине от Мерии 
Скраменто, Senator Darrell 
Stenberg, Assembly member 
Roger Dickinson. 

К о р р ес п о н д е н т : 
Есть ли у Славянского 
Центра Помощи какие-
то новые программы на 
данный момент?

Р.Р. Наш центр недавно 
начал новую программу, фи-
нансируемую Сакраменто 
каунти, по оказанию помощи 
нашим людям, страдающим 
эмоциональными и психи-
ческими расстройствами. 
Дело в том, что процесс 
ассимиляции и адаптации в 
новой стране у многих наших 
соотечественников негативно 
влияет на психологическое 
и эмоциональное здоровье. 
Если мы говорим о причинах, 
которые негативно влияют 
на нас, то к ним относим ряд 
причин. Это потеря работы, 
экономические трудности, 
воспитание детей в под-
ростковый период, потеря 
близких, неустройство в се-
мьях, хронические заболе-
вания и много других причин, 
способствующих большим 
стрессам и депрессии. В 
нашем офисе есть люди с 
огромным опытом работы в 
области психологии и душе-
попечительства - это Иван 
Иванович Лещук и Оксана 
Стасюк. Так что, если у кого-
то есть проблемы или нужна 
психологическая помощь, 
обращайтесь в Славянский 
Центр Помощи по телефону 
916-925-1071.

Десять лет помогаем Славянской общине

Окончание на стр.12

Начало на стр.1



дальнейшее служение было 
бы невозможным. Насыще-
ние чудно приготовленным 
обедом, небывалый улов 
рыбы — это только последо-
вательные шаги подготовки 
Петра к главному, а именно 
— к покаянию.

Цель достигнута. Пётр 
опечалился, а печаль ради 
Бога производит неизменное 
покаяние. И, не торопясь, 
добавил в ответе самое 
важное, решающее слово: 
«Ты знаешь всё! Но Ты 
знаешь, что я люблю Тебя». 
Достигнув в Петре желан-
ного признания, Христос 
открывает ему будущее. 
Даже кончину, которой Пётр 
прославит Бога. И только 
теперь Он мог предложить 
Петру: «Следуй за Мною!»

Следовать за Ии-
сусом с бременем 
неисповеданного 

греха — напрасное ста-
ранье. Пятерым из семи 
служителей Малоазиатских 
церквей Христос повеле-
вает покаяться (Откр. 2-3 
главы). В противном случае, 
это влечёт за собою неиз-
бежное взыскание, вплоть 
до потери не только венца, 
но и спасения души.

Царь Саул, избранный и по-
мазанный на служение Самим 
Богом, чрез неисповеданный 
грех докатился до страш-
ных последствий — погибели 
души и тела. Это — грозное 
предостережение служителям 
Нового Завета. ■

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 Полищук
polishchukg@ymail.com

Напоминаем, что наша 
церковь расположе-
на по адресу: North 
Higlands CA 95660
916 334 8762 (telef. offi s)

imchurch@ymail.com
www.immchurch.org
можете смотреть прямые
передачислужений
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Первое явление, 
описанное Лукой, 
произошло в день 

Его вос-кресения, вечером, 
когда двери дома, где со-
брались ученики, были за-
перты из-за опасения от иу-
деев. Вдруг Сам Иисус стал 
посреди них и сказал: «Мир 
вам!» Они, смутившись и 
испугавшись, подумали, что 
видят духа. Но Он сказал 
им: «Что смущаетесь, и для 
чего такие мысли входят в 
сердца ваши? Посмотрите 
на руки Мои и на ноги Мои, 
это — Я Сам, осяжите Меня 
и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как 
видите у Меня». И, сказав 
это, показал им руки и ноги. 
Когда же они от радости 
еще не верили и дивились, 
Он сказал им: «Есть ли у вас 
здесь какая пища?». Они 
подали Ему часть печеной 
рыбы и сотового меда и, 
взяв, ел пред ними» (Луки 
24:36-44).

Как видим, с трудом 
Христос убедил учеников, 
что виденное ими не есть 

явление духа, как они дума-
ли, но реальность. Это Он 
Сам, о чём свидетельствуют 
пронзённый бок, руки и 
ноги. Для окончательного 
рассеянья сомнений Он ел 
пред ними, что духу непри-
суще, а только плоти. Вот 
так, Христос восстановил их 
веру в Своё воскресение из 
мёртвых, о чём неоднократ-
но говорил пред смертью. 
Теперь, уверовавшим, Он 
уже даёт Своё поручение: 
«Как послал Меня Отец, так 
и Я посылаю вас!» Сказав 
это, дунул, и говорит им: 
«Приимите Духа Святого. 
Кому простите грехи, тому 
простятся, на ком оставите, 
останутся. Что вы свяжете 
на земле, будет связано на 
небе, и что разрешите на 
земле, будет разрешено на 
небе».

Второе явление Хри-
ста апостолам, в восьмой 
день, тоже произошло в 
воскресенье. В описании 
Иоанном этой встречи чи-
таем следующее: «После 
восьми дней опять были в 

доме ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, когда 
двери были заперты, стал 
посреди их и сказал: «Мир 
вам!» Потом говорит Фоме: 
«Подай перст твой сюда, и 
посмотри руки Мои, подай 
руку твою и вложи в рёбра 
Мои: и не будь неверующим, 
но верующим». Фома сказал 
Ему в ответ: «Господь мой 
и Бог мой!». Иисус говорит 
ему: «Ты поверил, потому 
что увидел Меня: блаженны 
не видевшие и уверовав-
шие» (Иоан. 20:26-29). Из 
прочитанного понимаем, 
что главной целью второго 
явления Христа ученикам 
было восстановление веры 
Фомы. На первой встрече 
он не присутствовал, а на 
радостное свидетельство 

Явление воскресшего Христа апостолам

очевидцев: «Мы видели 
Господа» ответил категори-
ческим неверием: «Если не 
увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не вложу перста 
моего в раны Его и в рё-
бра Его, не поверю!» Такое 
состояние Фомы глубоко 
тревожило любящее сердце 
Доброго Пастыря.

Он когда-то учил 
их,  что Добрый 
Пастырь идёт и 

за одной заблудившейся 
овцой. И вот теперь Он 
предлагает Фоме осязать 
Его, вложить персты свои 
в ещё не зажившие раны 
и не быть неверующим, 
но верующим. Тронутый 
такой заботой Христа, Фома 
не стал ощупывать раны 
Иисуса, но в покаянии вос-
кликнул: «Господь мой и Бог 
мой!» В ответ на эго Христос 
сказал Фоме: «Ты уверовал, 
потому что увидел Меня: 
блаженны не видевшие и 
уверовавшие!»

О, если бы многие Фомы 
наших дней последовали 
его примеру до конца. Они 
бы воспользовались боль-
шим блаженством, чем он: 
«Блаженны не видевшие и 
уверовавшие». Ибо вера от 
слышания, а слышанье от 
Слова Божия.

В описании третьего 
явления Христа апосто-
лам, мы обнаруживаем не-
бывалое ни в первом, ни 
во втором случае. Берег 
Галилейского моря. Утро. 

Определение силы 
или слабости нашей 
веры зависит от того, 

насколько мы верим Богу на 
слово. Вера не имеет никакого 
отношения ни к чувствам, ни к 
впечатлениям, она не счита-
ется с невозможностями, или 
какими-либо человеческими 
доказательствами. Если мы 
таковые примешиваем к вере, 
то уже перестаем уповать на 
Слово Божие, ибо для веры 
все это является лишним. 
Вера опирается исключитель-
но на Слово Божие. Сердце 
сохраняет полный покой в 
уповании на Его Слово.

Бог любит развивать в нас 
веру для нашего собственного 
блага, для блага Церкви в 
общем, а также для блага 
мира. Но мы боимся этих 
упражнений в вере, вместо 
того, чтобы приветствовать 

И С С Л Е Д У Е Ì  П И С А Н И Е

П А С Х А Л Ь Н О Е  П Ð И В Е Т С Т В И Е

Утомлённые всенощной и 
безрезультатной ловлей, 
ученики подплывают с пу-
стым неводом к берегу. И, 
вдруг, с берега звучит голос 
какого-то Незнакомца. Он 
предлагает им закинуть 
сети по правую сторону 
лодки и заверяет, что будет 
улов. К совету отнеслись 
недоверчиво, но всё же 
решили воспользоваться не-
ожиданным предложением. 
Каким же было их изумление 
от небывалого множества 
пойманной рыбы! И чрез 
это чудо они узнали в Не-
знакомце своего Господа. 
Выйдя на берег, увидели 
разложенный огонь, и на 
нём лежащую рыбу, и хлеб. 
Господь приглашает к за-
втраку, но, заметив их стес-
нение, подходит Сам, берёт 
пищу и угощает. После этого 
необыкновенного завтра-
ка Христос приступает к 
главному — цели Своего 
третьего явления. Об этом 
читаем следующее: «Это 
уже в третий раз явился Ии-
сус ученикам Своим по вос-
кресении Своем из мертвых. 
Когда же они обедали, Иисус 
говорит Симону Петру: «Си-
мон Ионин! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они?» 
Петр говорит Ему: «Так, 
Господи, Ты знаешь, что я 
люблю Тебя». Иисус говорит 
ему: «Паси агнцев Моих». 
Еще говорит ему в другой 
раз: «Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня?». Пётр говорит 
Ему: «Так, Господи, Ты зна-
ешь, что я люблю Тебя». 
Иисус говорит ему: «Паси 
овец Моих». Говорит ему в 
третий раз: «Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня?». Пётр 
опечалился, что в третий 
раз спросил его:«любишь 
ли Меня?». И сказал Ему: 
«Господи, Ты все знаешь, 
Ты знаешь, что я люблю 
Тебя». Иисус говорит ему: 
«Паси овец Моих» (Иоан. 
21:14-17).

Здесь показана не только 
Его Отцовская забота об 
материальных потребностях 
учеников, но и достижение 
главной цели — исповеди и 
покаяния Петром своего про-
шлого отречения, без чего 

Дорогие и  возлю-
бленные Господом 
братья и сестры! А 

так же все проживающие в 
г.Сакраменто. Сердечно по-
здравляем Вас с радостным 
праздником Воскресения Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Великое событие совер-
шилось на Голгофе, вот уже 
более 2 тыс.лет назад - спа-
сенье человечества, победа 
жизни над смертью, света над 
тьмою! Через кровь пасхаль-
ного Агнца, Израильскому 
народу Бог даровал жизнь и 
освобождение от египетского 
рабства. Через Кровь Иисуса 
Христа, Он даровал нам про-

щение грехов и вечную жизнь 
в Царствии Небесном. 

В этот радостный и 
светлый день Хри-
стового Воскресения 

мы от всей души желаем Вам 
обильных Божиих благо-
словений. Пусть Воскресший 
Христос принесет мир и по-
кой в Ваши церкви, семьи, 
жилища, где проживаете. А 
тем, которые не знают Его 
воскресения, мы желаем, 
чтобы Он изменил судьбы 
еще многих людей.

Будем радостно праздно-
вать Пасху, вспоминая свое 
освобождение от рабства 
греха и смерти.

Да прославят наши уста 
словами: "Аллилуйя! Слава, 
честь и поклонение Воскрес-
шему и вновь Грядущему за 
Своей невестой!"

Христос воскрес! Воис-
тину воскрес! ■

старший пастор 
Н.Гелис

Христос Воскрес! 
Воистину Воскрес!

"Ангелже,обративречькженщинам,
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищетеИисусараспятого;Егонетздесь
-Онвоскрес,каксказал.Подойдите,по-
смотритеместо, где лежал Господь".
(Матф.28:5,6)

Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Христос воистину воскрес!
С праздником Воскресения Вас, 

дорогие друзья!
ГеоргийПолищук

Между воскресением из мёртвых и возне-
сением на небо, на протяжение сорока дней 
Христос неоднократно являлся Своим учени-
кам. Каждое Его явление имело неповторимо 
важное значение не только для апостолов, 
но и для всей последующей церкви, вот уже 
почти 2 тысячи лет. Рассмотрим подробней, 
хотя бы, некоторые из них, записанные еван-
гелистами в Новом Завете.

их. Когда нас постигают испы-
тания, нам следует говорить: 
"Отец мой Небесный послал 
мне эту горькую чашу, чтобы 
впоследствии заменить ее ча-
шей сладостного блаженства!"

Испытания служат пищей 
для веры. Предоставим себя в 
полное распоряжение нашего 
Небесного Отца. Великое 
наслаждение Его сердца - 
оказывать благо Своим детям.

Вера упражняется и воз-
растает не только посред-
ством испытаний и различных 
трудностей - для этого тоже 
необходимо чтение Священ-
ного Писания, чтобы нам 
больше сблизиться и познать 
Бога через Слово Его, в кото-
ром Он открывается нам.

Дает ли тебе твое познание 
о Боге возможность свиде-
тельствовать другим о Его 
совершенствах? Если нет, 

то разреши мне, искренно 
и с любовью, посоветовать 
тебе просить Его о том, что-
бы Он привел тебя к этому, 
дабы ты мог восхищаться Его 
благостью и милосердием и 
говорить другим о том, как 
Он благ и как любит давать 
благие даяния детям Своим.

Чем ближе мы под-
ходим к этому в глу-
бине своей души, тем 

охотнее мы предоставляем 
себя Ему и довольствуемся 
Его путями. И когда встре-
тится испытание, мы скажем: 
"Увидим, какое благо намерен 
Господь извлечь из этого для 
меня, ибо я имею убеждение, 
что иначе быть не может". 
Тогда мы окажемся достой-
ными свидетелями Его перед 
миром, и тогда через нас 
укрепятся ослабевшие руки 
многих. ■

"Уповаþ на слово Твое". (Пс.118:42)
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Панические атаки: вымысел 
или реальность?

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

Чтобы понять, что  
переживают страда-
ющие паническим 

расстройством, достаточно 
представить себя в ситуации, 
когда Вы находитесь на верх-
нем этаже высотного здания, 
а в это время начинается 
сильнейшее землетрясение. 
Или, Вы заперты внутри ка-
юты на тонущем корабле.  
Попробуйте, также, предста-
вить себя внутри самолета, 
терпящего крушение… В 
первые же доли секунды, 
Вы судорожно попытаетесь 
найти, где можно спрятаться, 
куда убежать, куда зарыть-
ся так, чтобы не видеть, не 
слышать, не чувствовать, а 
главное – спастись.

Именно такое состояние – 
ужаса, грядущей катастрофы, 
отсутствия выхода и беско-
нечного отчаяния испытывает 
человек во время паниче-
ских атак. Все биологические 
системы и эмоциональный 
потенциал брошены в этот 
момент на борьбу с кажу-
щейся опасностью. При этом 
человек прекрасно осознает, 
что видимых причин для па-
ники нет, но контролировать 
свое состояние не может. От 

самого факта, что с ним  про-
исходит что-то непонятное, 
человек еще больше пугается 
и получается замкнутый круг. 
А если принять во внимание 
периодичность подобных 
состояний, повторяющихся 
от недели к неделе, месяц 
за месяцем, то можно хоть 
как-то приблизиться к пони-
манию психического состоя-
ния человека, страдающего 
паническим расстройством.

Именно поэтому  лечение 
панических атак не стоит от-
кладывать. 

Как люди справля-
ются с паническими 

атаками

К счастью, такие острые 
состояния длятся не 
долго, хотя наступают 

внезапно. С годами, человек 
учится замечать приближение 
панической атаки и старается 
подготовиться к ней. Хотя, как 
правило, все приготовления 
сводятся к боязни выходить 
из дома и менять обстановку. 
Человек считает, что таким 
образом он себя обезопасит 
или хотя бы уменьшит свои 
страдания.

Как правило, первый 
приступ паники становится 

для человека полной не-
ожиданностью и происходит, 
казалось бы, на пустом месте, 
без всяких видимых причин.

Внезапно возникающая 
сильная тревога, головокру-
жение, нехватки воздуха, 
онемения в различных частях 
тела, слабость– вот частые 
симптомы.

Не удивительно, что хоть 
раз пережив подобное, чело-
век приходит к выводу, что он 
тяжело болен и отправляется 
к врачу. Между тем, много-
численные медицинские 
обследования обычно не 
выявляют никаких серьезных 
нарушений здоровья. 

Действительно, паниче-
ские атаки могут изрядно 
осложнить существование, 
но они совершенно не опасны 
для жизни.

Как правило, со временем, 
панической атаке начинают 
сопутствовать и другие все-
возможные страхи: агорафо-
бия (боязнь открытого про-
странства), клаустрофобия 
(страх перед замкнутыми или 
тесными пространствами), со-
циофобия (боязнь публичных 
выступлений или внимания 
посторонних людей). Все 
зависит от того, где впервые 
произошел панический при-
ступ. В таких случаях главное 
— не избегать таких мест. 

Часто первому приступу 
паники предшествует какое-
то значительное жизненное 
событие. 

Как правило, это проис-

шествие со знаком минус, 
– потеря кого-то из близких, 
расставание с любимым, се-
рьезный конфликт на работе 
или иной сильный стресс. 

Паническая атака — состо-
яние, связанное с внезапным 
выделением в кровь огромно-
го количества адреналина.

При большом выбросе 
адреналина в кровь орга-
низм мобилизует организм 
на борьбу с экстремальной 
ситуацией. Резко увеличи-
вается скорость мышления и 
двигательная реакция. 

Повышается давление и 
частота пульса. В кровь по-
ступает большое количество 
глюкозы и кислорода, чтобы 
обеспечить активную работу 
мышц и мозга. 

При панической атаке с 
химией организма происходит 
то же самое, что при состоя-
нии особой опасности, но с 
одной главной и существен-
ной разницей — нет причины. 
Это, как бы — ложная тре-
вога, ложное срабатывание 
защиты. 
Какую помощь можно 
оказать человеку при 
наступлении у него 
панической атаки?
  Помочь лечь и сесть 

поудобнее. 
  Следует подышать в 

бумажный пакет , или просто 
помочь сосредоточиться на 
дыхании и дышать ровно, 
спокойно, делая акцент на 
медленном выдохе (он дол-
жен быть, примерно, в два 

раза длиннее вдоха). Попутно 
считайте вдохи и выдохи. Это 
отвлекает.
  Помогите человеку 

улыбнуться. Как бы «надеть» 
на лицо улыбку и продолжать 
ее удерживать.

Если Вы чувствуете, что 
паник-атака вот-вот начнется, 
переключайтесь на проис-
ходящее вокруг. Вступите с 
кем-нибудь в разговор или 
просто понаблюдайте за 
окружающими людьми – это 
поможет отвлечься от соб-
ственных проблем. Позвони-
те кому-нибудь по телефону, 
поболтайте. 

• Нагружайте себя физи-
ческими упражнениями. Это 
не просто доброе пожелание 
— это лечение. Гимнастика, 
особенно аэробика, сжигает 
адреналин. Но не залпом, как 
при паник-атаке, а постепен-
но, мягко.

• Сократите употребление 

стимуляторов (кофе, боль-
шие дозы витаминов группы 
В, энергетические напитки);

• Откажитесь от просмотра 
передач и фильмов со сцена-
ми насилия.

Панические атаки до-
вольно успешно ле-
чатся, и это лечение 

не стоит откладывать.
При этом следует заме-

тить, что пациент в данном 
случае – первый помощник 
врача. 

Человек излечивается от 
панических приступов вовсе 
не тогда, когда они исчеза-
ют и длительное время не 
появляются, а лишь в том 
случае, когда у него возникает 
уверенность, что если вдруг 
возникнет паника, – он смо-
жет с ней справиться сам. ■

Стасюк Оксана
Материалподготовленс

использованиеминформации
синтернет-ресурсов.

Иисус сказал Отцу: 
«Я прославил Тебя 
на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Ин. 17:4). 
Иисус воздал честь Отцу, 
исполнив Своё жизненное 
предназначение. Мы можем 
почтить Его точно таким 
же образом. Всякий раз, 
когда любое Божье творе-
ние исполняет своё пред-
назначение, оно возносит 
славу своему Творцу. Птицы 
прославляют Бога, когда 
летают, распевают песни, 
строят гнёзда и занимаются 
всеми остальными птичьими 
делами, назначенными для 
них Богом. Даже скромный 
трудяга муравей приносит 
Богу славу, когда исполняет 
то, ради чего был создан. Бог 
сотворил муравьев для того, 
чтобы они были муравьями, 
а вас — для того, чтобы вы 
были собой. Святой вели-
комученик Ириней сказал: 
«Божья слава — это по-
настоящему живой человек!»

Есть множество способов 
принести Богу славу, но их 
можно подытожить, опреде-
лив Божьи цели для нашей 
жизни:

Мы приносим Богу 
славу, поклоняясь 

Ему
Поклонение — наша 

первая обязанность перед 
Богом. Мы поклоняемся Богу, 
когда радуемся Ему. Как 
писал Кл. Льюис, «когда Го-
сподь велит нам хвалить Его, 
Он велит нам Ему радовать-

ся». Бог хочет, чтобы наше 
поклонение исходило не из 
чувства долга, а из любви, 
благодарности и восхище-
ния. Джон Пайпер заметил, 
что «больше всего Бог про-
славляется в нас тогда, когда 
мы получаем в Нём больше 
всего удовлетворения».

Поклонение — это не 
только хвала, песнопения 
и молитвы, обращённые к 
Богу. Поклонение — это об-
раз жизни, которому присущи 
радость от Бога, любовь к 
Богу.
Мы приносим Богу 
славу, когда с любо-
вью относимся к дру-

гим верующим
Родившись свыше, мы 

стали частью Божьей семьи. 
Следование за Христом под-
разумевает не только веру, 
но и причастность, принад-
лежность. Мы учимся лю-
бить членов Божьей семьи. 
Иоанн писал: «Мы знаем, что 
перешли от смерти к жизни, 
потому что любим братьев 
(1 Ин. 3:14 [РВ]), а Павел 
говорил: «Принимайте друг 
друга, как и Христос принял 
вас в славу Божию» (Рим. 
15:7).

Одна из наших обязан-
ностей на земле состоит в 
том, чтобы научиться любить 
так, как любит Бог, потому 
что Бог есть любовь и потому 
что этим самым мы возносим 
Ему честь. Иисус говорил: 
«Как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга. По 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь 

любовь между собою» (Ин. 
13:34-35).
Мы приносим Богу 
славу, уподобляясь 

Христу
Если мы родились в Бо-

жьей семье, Бог хочет, чтобы 
мы возрастали и достигали 
духовной зрелости. На что 
это похоже? Духовная зре-
лость — это уподобление 
Христу в мыслях, чувствах 
и делах. Чем больше мы 
уподобляемся Христу, тем 
больше прославляем Бога. 
В Библии сказано: «Мы же 
все открытым лицом, как в 
зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся 
в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа» 
(2 Кор. 3:18).

Бог дал нам новую жизнь 
и новую сущность, когда 
мы предали себя Христу. 
Теперь до конца наших дней 
на земле Бог хочет после-
довательно и постоянно из-
менять нас изнутри. Согласно 
Писанию, Он желает, «чтобы, 
познавая лучшее, мы были 
чисты и непреткновенны в 
день Христов, исполнены 
плодов праведности Иисусом 
Христом, в славу и похвалу 
Божию» (Фил. 1:10-11. См. 
также Ин. 15:8).
Мы приносим Богу 
славу, служа другим 
людям своими дарами

Каждого из нас Бог создал 
совершенно уникальным об-
разом, наделив талантами, 
дарами, умениями и способ-
ностями. Вы не случайно сде-
ланы именно так, а не иначе. 

Бог даровал вам способности 
не для того, чтобы вы исполь-
зовали их исключительно для 
себя. Они были даны вам для 
того, чтобы принести пользу 
другим, точно так же, как дру-
гие были наделены опреде-
лёнными способностями для 
того, чтобы принести пользу 
вам. В Библии сказано: «Слу-
жите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Важней. Говорит ли кто, го-
вори как слова Божий; служит 
ли кто, служи по силе, какую 
даёт Бог, дабы во всем про-
славлялся Бог через Иисуса 
Христа» (1 Пет. 4:10-11. См. 
также 2 Кор. 8:19б).
Мы приносим Богу 
славу, рассказывая о 

Нём другим
Бог не хочет, чтобы Его 

цели и замыслы для каждого 
из нас оставались тайной. 
Как только мы сами познаём 
истину, Он призывает нас 
поделиться ею с другими 
людьми. Это великая честь 
— знакомить окружающих 
людей с Иисусом, помогать 
им открыть для себя Его 
предназначение и подготав-
ливать их к жизни в вечности. 
В Писании апостол говорит, 
что всё делается ради того, 
чтобы «Божья доброта, ум-
ножаясь, достигла многих 
сердец и хлынула из них 
потоком благодарности во 
славу Бога» (2 Кор. 4:15 
[РВ]). ■
ОтрывокизкнигиР.Уоррена
«Целеустремленнаяжизнь».

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   

Как я могу воздать 
славу Богу?
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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
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Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Сложные времена 
переживает каждая 
семья - рождение и 

воспитание детей, болезни 
и финансовые потрясения, 
возрастные кризисы, ис-
кушения страстью... И елеи 
священные можно распле-
скать по небрежности, и 
любовь угасить нежную. Но 
кто-то сказал, что «среди 
множества причин, по ко-
торым люди разводятся и 
расходятся, есть главная и 
самая страшная – окамене-
ние сердца оторванного от 
Бога, сердца потерявшего 
способность любить и про-
щать». Ведь удаляясь от 
Бога, мы начинаем и другим 
изменять. И разрываются 
священные узы, и разруша-
ются жизни...

Из биографии Альбер-
та Эйнштейна известно, 
что «вместе с невероятной 
интеллектуальной прони-
цательностью ему была 
свойственна и душевная 
слепота». Гениальный уче-
ный был окружен ореолом 
святости, но «прошел по 
жизни, очень жестко ис-
калечив судьбы близких 

ему людей». Первая жена 
знаменитого физика не вы-
держала постоянных измен 
мужа и подала на развод. 
Про автора теории относи-
тельности говорили, что «он 
очень любил человечество и 
недостаточно любил своих 
близких. «Когда умирала 
вторая жена Альберта, Эль-
за, по свидетельству одного 
физика, который работал 
бок о бок с Эйнштейном, она 
в соседней комнате крича-
ла от боли и страданий, а 
ученый не обращал на это 
никакого внимания» (Эльдар 
Рязанов). Гениальность ума 
и сердечная черствость – 
сколько судеб искалечила 
эта страшная комбинация! 

«Неисповедимы пути, 
которыми находит Бог че-
ловека» - это последняя 
фраза из черновых записей 
романа Достоевского «Пре-
ступление и наказание». У 
каждого из нас свои престу-
пления и наказания, и благо 
нам, что Господь неустанно 
ищет нас, а нашедши - берет 
на руки бережно и радуется 
о нас, и на небесах радуют-
ся, даже об одном грешнике 

кающемся радуются (Луки 
15:7). Я слушал хроники 
жизни прозревшего муж-
чины, слушал и понимал, 
что им движет не просто 
желание выговориться. От-
кровенная речь знамени-
того хирурга звучала, как 
предупреждающий всех 
нас, мужчин, глас пророка: 
«Господь был свидетелем 
между тобою и женою юно-
сти твоей, против которой 
ты поступил вероломно, 
между тем как она подруга 
твоя и законная жена твоя» 
(Мал. 2:14). Да, это правда, 
что порой нужно лишь за-
таить дыхание, чтобы ус-
лышать голос Неба. Но 
бывает и другое – не через 
одну «реанимацию» при-
ходится пройти нам, дабы 
окончательно исцелиться 
от слепоты сердца…  

«Жена моя прозрела пер-
вой и пыталась достучаться 
до моего сердца. И хотя я ее 
уже «не слышал», она со-
вершала труд над горем на-
шим общим. Из-за большой, 
не желающей разбиваться 
и умирать любви – она про-
должала бороться. Уже 
после операции она мне 
рассказала, что когда душа 
ее почти захлебывалась от 
безысходности и отчаяния, 
она направилась к храму...». 
И стояла жена знаменитого 
хирурга, поздно вечером, у 
дверей закрытого храма, и 
молилась. «Господи, прости 
мне всё! — проговорила 
она, чувствуя невозмож-
ность борьбы» (Лев Тол-
стой, «Анна Каренина»). 
Она молилась и необыкно-
венный мир заполнял серд-
це ее одинокое. И не видел 
ее никто, кроме священника, 
вернувшегося поздно ве-
чером в храм по какой-то 
надобности. И не дерзнул 
священник нарушить ве-
ликое таинство общения 
души страждущей с Небом 
- благословил издали...

Шедевры любви не 
создаются мгно-
венно, «в муках 

рождения» они являются 
миру. О, если бы мы по-
няли, что только у алтаря 
Господнего благословенная 
любовь обретается, а от 
лучей Солнца божественно-
го – плавится даже самый 
твердый лед. Смиренной и 
простой стала жизнь жены 
профессора после слезного 
покаяния, и от этого – еще 
красивей и привлекательней 
стал облик ее женский. И 
устремилась она вновь ко 
всему нежному и чистому, и, 
как прежде, запела в храме. 
И не стеснялась она уже 
молитв своих нескладных, 
и не скрывала веры своей 
искренней. И вновь полюбила 
мужа своего несовершенно-
го, полюбила так, как любят 
только светлые души. 

Пока жива, с тобой я буду -
Душа и кровь нераздво-

имы,-
Пока жива, с тобой я буду -
Любовь и смерть всегда 

вдвоем. – Александр Ко-
четков

Чистота ее женская и 
невинность – стали и для 
мужа ее очищающей силой! 
В минуты искушений, «как ми-
молетное виденье» возникал 
перед ним ее нежный образ. 
Он видел милые черты... ему 
являлось видение такой чи-
стоты, что он с отвращением 
и ужасом отворачивался от 
искушающей душу чашы со-
блазна. И начинала пробуж-
даться душа его мятежная, 
и воскресали для нее вновь 
«и божество, и вдохновенье, 
и жизнь, и слезы, и любовь» 
(А.Пушкин). И как прежде, 
устремлялось сердце его к 
родному дому...  

«Жизнь так хрупка, что 
любое расставание мо-
жет оказаться вечным» 
(А.Ф.Романова). «Идя на опе-
рацию моя жена не боялась 

смерти, только вот как-то 
грустно смотрела на меня и 
детей... И тогда вокруг меня 
все потускло, мир словно 
замер и я по-настоящему 
понял, что теряю любимую 
женщину. Весь эгоизм мой, 
все «скотство» мое принаря-
женное - начало воскресать. 
И мне вдруг стало страшно 
– не за нее страшно, ведь 
она обрела мир с Господом 
и научилась любить - за себя 
страшно стало. Совесть про-
снулась окончательно, «рука 
Божья коснулась меня» (Иов 
19:21). Заботливый Вино-
градарь начал обрезать мое 
огрубелое сердце, очищая 
его от самости моей грехов-
ной... Прозревши духовно, 
я совершенно по-новому 
посмотрел на жену свою, и... 
влюбился. Сильнее чем в 
первые дни знакомства по-
любил ее... И стоя на коленях 
у постели ее, заплакал...».

Рвутся цепи надежды
Словно тонкая нить;
Нужно верить, как прежде
И судьбу не винить.

Пусть любовь, как лучина
Иль рекламы огни,
Если плачут мужчины – 
Значит любят они. – Ярос-

лав Шевчук
«Я хочу, чтобы меня опе-

рировал мой муж, он знает 
мое сердце лучше всех» - 

скажет она давно знакомым 
ей докторам. Скажет так, что 
никто не сможет ей возраз-
ить. Эти слова он не забудет 
никогда, они и помогут ему 
совершить сложнейшую опе-
рацию на сердце любимой 
женщины... Стоя на коленях 
у операционного стола, он и 
замолится так, как никогда 
еще не молился. На коленях 
пред Господом и женой сво-
ей, он снова возьмет на себя 
ответственность за хрупкую 
и нежную жизнь своей жен-
щины, женщины, которая 
доверилась ему как и прежде 
– всецело и навсегда... Ведь 
так действительно бывает, 
что именно крест наш земной 
– становится для нас нача-
лом рая, душу очищает этот 
крест, и сердце смягчает. 
Только бы открылись глаза 
наши духовные и сердце 
узрело Господа, который 
всегда рядом... ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

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

Що насправді сталося Великої п’ятниці?

Місія Христа закінчи-
лася, поламавши 
всі наміри сатани. 

А як щодо самого сатани? Як 
був переможений він? 

Зазвичай переможцем у 
битві прийнято вважати того, 
хто вистоїть до кінця. Ісус 
помер. Як же Він переміг?

Відповідь дають Євангелія 
від Матвія, Марка та Луки, 
де вони наводять притчу 
про зв’язування сильного 
більш сильним, аби погра-
бувати. Уважно розгляньмо 
динаміку всесвітньої битви, 
що тривала в години, коли 
Христос був на хресті. У 
ход тоді був пущений увесь 
арсенал сатани, уся його 
найкраща зброя: фізичне 
насилля (побої та жорстока 
мученицька смерть через 
розп’яття, психологічне на-
силля (приниження, кричуща 
несправедливість, глумливі 
комедійні суди, кепкування 
натовпу: «Інших спасав, а 
Себе спасти не може!»), 
втеча найближ чих друзів. Та 
найбільш жорстоким лихом 
того дня було те, чого ніхто з 
жителів землі не випробував 

ні перед цим, ні після цього: 
невимовна духовна мука. 

Його покинув Бог. При-
сутність Отця бу ла найваж-
ливішою частиною життя 
Ісуса. Бог був Його Отцем в 
особливому розумінні. Він 
ніколи в розмові з учнями не 
називав Його «наш Отець». 
Він був одне з Отцем (Ів. 
10:30), Він любив Отця всім 
серцем, душею, розумом, 
«усією силою» Своєю (Мт. 
22:37). Ісус єдиний з людей, 
хто робив виключно Його 
справи, і виконання волі Отця 
було йому їжею і питвом (Ів. 
4:34). Бачити Христа озна-
чало бачити Отця (Ів. 14:9).

Коли ж Ісус взяв на Себе 
гріхи всього людства, це 
спілкування обірвалося. По-
рожнеча в серці, де раніше 
був Отець, викликала в Ісуса 
вигук збентеження: «Боже, 
Боже Мій, нащо Ти Мене 
покинув?» Він був абсолютно 
беззахисний на хресті і міг 
бачити лише гримаси від-
вертого зла.

Однак перемога Христа 
тим яскравіше, чим густіша 
темрява сатанинської люті. 
У тяжких стражданнях Ісус 

встояв перед останньою спо-
кусою – відвернутися від 
Бога. Але Він в любові й до-
вірі тягнувся до Свого Отця, 
аж поки вимовив: «Отче, у 
руки Твої віддаю Свого духа!» 
(Лк. 23:46).

Тим є великою Велика 
п’ятниця, що того дня був 
сплачений викуп за наш гріх 
(Євр. 9:26), відбулося анулю-
вання нашого боргу. А коли 
борг сплачено, кредитор уже 
не має влади над колиш нім 
боржником.

Не слід, однак, ду-
мати, що то сатана 
отримав свій борг! 

Щоправда, в історії церкві 
дехто дотримувався такого 
погляду щодо смерті Христа 
(наприклад, Ориген). Борг і 
викуп – лише образи, і немає 
жодних біблійних засад при-
пускати, що хрест є платою 
сатані. Заглиблюватися в об-
раз ми можемо лише настіль-
ки, наскільки це дозволяє Св. 
Писання: сатана тримав нас 
у рабстві (1Ів. 5:19), смерть 
Ісуса була платою за наш 
викуп, за наше покарання (Іс. 
53:12), звершене Ісусом було 
отримано й прийнято Отцем 

(Іс. 53:11).
Тим є великою Велика 

п’ятниця, що в ній ми бачи мо 
також існування в світі чогось 
такого, що сильніше за гріх 
та зло. Сила зла не тільки 
не безкінечна, вона до того 
ж повністю поглинута до-
бром. Сильний був скинутий, 
зв’язаний, обеззброєний та 
виданий на всезагальне спо-
глядання як переможений.

Цей світ не є ареною вічної 
боротьби двох рівних сил, як 
те стверджують багато корот-
козорих учень. Ні, хрест явно 
показує, що незважаючи на 
страшну, нищівну силу зла, 
все ж існує незмірно більша 
сила, і її було явлено світові 
у Велику п’ятницю.

Отже, Новий Завіт спо-
нукує нас шукати правдивих 
зв’язків між Хрестом і Воскре-
сінням. Зрозуміло, що вони 
не є «поразкою з подальшою 
перемогою». П’ятниця – не 
перешкода через похорон, 
через яку ми повинні очікува-
ти перемоги в неділю. Як 
зауважує Е. Зауер, «вірна 
залежність між хрестом Іс-
уса і порожнім гробом – не 
поразка–перемога, а пере-

мога–тріумф» (книга «Тріумф 
Розп’ятого»).

Уявімо собі світовий забіг 
на 100 метрів серед чолові-
ків. На старті вишукувалися 
найпрудкіші люди планети. 
Лунає постріл – і менш як за 
10 секунд один з них першим 
перетинає фінішну лінію. Це 
перемога. Через деякий час 
відбувається інша подія: пе-
реможець сходить на вищий 
з трьох п’єдесталів, звучить 
гімн його країни, перемога 
публічно визнається та ві-
тається. Це є тріумф.

У П’ятницю Ісус переміг 
усіх ворогів. Це була пере-
мога. У Неділю відбулося 
визнання цієї перемоги. Це 
було торжество.

Розмірковучи про хрест 
Христа як про перемогу, 
ми маємо бути уважними, 
щоб не применшити Його 
воскресіння. Воскресіння є 
безперечним і необхідним до-
казом перемоги в П’ятницю. 
Як перемога і святкування, 
хрест Христа і порожній гріб 
пов’язані одне з одним, поді-
бно як подія – з її поясненням. 

Саму по собі історич-

ну подію розп’яття можна 
по-різному тлумачити: і як 
смерть політичного дисиден-
та (богослов’я «звільнення»), 
чародія (юдаїзм), мандрівни-
ка-реформатора суспільства 
та моралі (лібералізм). 

Воскресіння ж свід-
чить нам, що це була 
історія не смерті, а 

великої перемоги.
Лише в яскравих променях 

Воскресіння ми розуміємо, 
що слово «Звершилось!» 
було не передсмертним сто-
гоном жорстоко вбитого в 
першому столітті селянина. 
Це був вигук Сина Божого, що 
оголосив перемогу над усіма 
нашими ворогами! ■

М арк  Сос і ,  доктор
богослов’я,викладачКиївської
богословськоїсемінарії

Из цикла «Сокровенные исповеди», часть 3
Если плачут мужчины, слез своих не стыдясь –
Есть для плача причины, есть причинная связь,
Тьма разверзла пучины, солнца свет далеко...
Если плачут мужчины – значит им нелегко...

ЯрославШевчук

Початок на стор.4



Епископ Николай Гелис говорит приветственное слово с 
переводом Игоря Булы Ирина и Бахид Бехнаджаровы Епископ Вячеслав Кравчук совершает заключительную 

молитву с переводом Игоря Булы
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Корреспондент: У 

вас есть 20 лет опыта 
работы с нашей общи-
ной. По вашей инициа-
тиве был открыт Сла-
вянский Общественный 
Центр помощи в Сакра-
менто, программа по-
мощи малым бизнесам. 
Это все ваши идеи, или 
и ещё что-то было на-
чато по вашей инициа-
тиве?

Р.Р. Идей у меня было и 
есть много, которые я старал-
ся воплотить в жизнь, кото-
рые были бы полезны нашим 
людям. Припоминается мне 
первая идея, которая меня по-
сетила в период моего первого 
года проживания в США. Это 
когда мы соприкоснулись с 
проблемой погребения наших 
людей. Похороны усопших - 
неминуемая процедура для 
каждой семьи, и она довольно 
дорогостоящая. В 1991 году 
я поделился с моим боссом 
идеей о создании похоронной 
страховки для нашей общины. 
Эта идея понравилась ей и 
она дала несколько советов, 
как ее воплотить в жизнь. 
Через некоторое время я по-
делился этой идеей с А.С. 
Бондаруком. Он поддержал 
мое предложение и огласил 
эту идею после очередного 
служения перед церковью. Для 
помощи разработки этой идеи 
и сбора денег назначили Ми-
хаила Кузьменка и Владимира 
Тюкаева. Таким образом эта 
идея превратилась в огром-
ную помощь нашим людям. И 
этой программой многие люди 
пользуются сейчас.

Корреспондент: Вы 
были исполнительным 
директором в Славян-
ском Общественном 
Центре, а теперь в Сла-
вянском Центре Помо-
щи. Какие чувства-ассо-
циации возникают у вас, 
когда вы вспоминаете о 
Славянском Обществен-
ном Центре? Можете 
сделать сравнение меж-
ду этими организациями, 

и где вам лучше и удобнее 
работать?

Р.Р. Славянский Обще-
ственный Центр - это первое 
моё "бейби". Забыть его и 
вычеркнуть из моей памяти не 
удаётся, потому что много сил 
и времени было вложено мной 
в эту организацию. Я остаюсь 
при своем мнении в том, что 
эта организация была удачно 
создана, она имела потенциал 
развития как в нашей общине, 
так и на фоне государственных 
структур. Я старался приоб-
рести позитивный имидж как 
для этой организации, так и 
для всего нашего общества,  
как цивилизованной общины... 
Я сделал все, что смог...

Что касается моего центра, 
то в составе совета директоров 
Славянского Центра Помощи 
есть люди доброжелательные, 
профессионалы своего дела и 
рода занятия, которые всё де-
лают для развития этой орга-
низации. Благодаря такому со-
вету директоров, нам удалось 
многого достигнуть. Работать 
с ними одно удовольствие. Су-
дите сами и сравнивайте, кто 
где есть, и что сделано. Дела 
и факты говорят громче слов. 
Большая помощь - это когда 
не мешают работать. Порой, 
мы слышим много умных слов 
и имеем много идей, но они 
остаются лишь желаниями, 
не воплотившимися в жизнь. 
Советские чиновники много 
говорили и обещали, а что 
было сделано и кто получил 
помощь от их разговоров? 
Что-то похоже происходило и 
в этом случае. Надо работать, 
а не заниматься полемикой... 
Мой принцип - делай то, что 
может делать твоя рука, не 
завидуй, займись чем-то по-
лезным, оставь после себя 
хороший след и воспоминания.

Корреспондент: Ва-
ша оценка вашему 
празднику и ваши по-
желания?

Р.Р. Празднование юбилея 
нашего центра нам удалось. 
Было много друзей и партне-
ров, с которыми мы работа-
ем. Сердечно благодарим 

за то, что пришли отметить 
этот юбилей. Приятно было 
получить награды и серти-
фикаты от государственных 
организаций. Нельзя забыть 
и наших спонсоров, а также 
красивую культурную програм-
му от Украинского общества 
по сохранению культурного 
наследия. Звучали классиче-
ские мелодии, исполненные 
на скрипках Ирины и Бахида 
вместе с их воспитанниками. 
Десять лет прошло и мы двига-
емся дальше, есть ещё много 
идей и желаний что-то сделать 
для наших людей. Сделаем 
ещё много чего, если позволит 
нам Бог.

Корреспондент: Спа-
сибо за ваше время. Поздрав-
ляем вас с юбилеем и желаем 
вашей организации творческих 
и деловых успехов, дальней-
шего процветания, продолжать 
в том же духе.

Интервьюснеко-
торымигостя-
мипрошедшего

праздника
Корреспондент: Вы 

присутствовали на этом 
юбилее. Могли бы вы вы-
разить ваше мнение об 
этом торжестве,  назвав 
своё имя и пользовались 
ли вы когда-нибудь услу-
гами этой организации?

Меня зовут Антонина Мо-
скалюк. Я очень часто пользу-
юсь услугами этой организа-
ции. Хочу поблагодарить кол-
лектив за прекрасный сервис, 
оказываемый нам. Работники 
Славянского Центра Помощи 
очень чуткие и отзывчивые к 
нашим нуждам, всё делают 
профессионально и очень 
быстро. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить Романа 
Ромасьо за его большую уни-
кальную помощь в соединении 
с моей мамой. Она получила 
отказ о въезде в США. Роман 
добился изменения стату-
са и благодаря его помощи, 
мы соединились. Пусть Бог 
обильно благословит его труд 
и весь коллектив Славянского 
Центра Помощи. Праздник был 
великолепный, увидела много 

государственных деятелей. 
Я была впервые на таком 
торжестве.

Корреспондент: Вам 
вручили награду на этом 
юбилее от Славянского 
Центра Помощи. Пред-
ставьтесь пожалуйста 
нашим читателям и 
если можно в пару словах 
сказать, как долго вы 
сотрудничаете с этой 
организацией?

Меня зовут Лариса Гончар и 
я являюсь директором школы 
Community Outreach Academy. 
Со Славянским Центром По-
мощи мы сотрудничаем уже 
много лет, фактически - от 
самого начала организации на-
шей школы. Исполнительного 
директора, Романа Ромасьо, 
я знаю очень давно. Вспоми-
наю, что еще в 2001 году мы 
совместно организовали боль-
шой Рождественский праздник 
для более чем 3000 детей, а 
также детский фестиваль в го-
родском парке, на котором в те-
чение дня побывало более чем 
5000 детей. Каждый год, наша 
школа участвует в Ежегодном 
Дне Безопасности, здоровья и 
труда. На этих мероприятиях 
дети получают огромное удо-
вольствие от спортивных игр 
и многих активностей. Мы со-
трудничаем и в рамках других 
проектов, направленных на 
служение детям Славянской 
общины. Для нашей школы, 
Славянский Центр Помощи - 
это надёжный партнер, очень 
приятно работать с этой орга-
низацией и ее сотрудниками. 
Искренне поздравляю Романа 
Ромасьо и его центр с 10-ти 
летним юбилеем и желаю 
успехов, а также дальнейшего 
процветания этой организации. 
Всегда приятно получить слова 
благодарности и поощрения 
за сотрудничество, спасибо. 
Вечер был очень хорошо орга-
низован, всё было на высшем 
уровне. Мы очень плодотворно 
и приятно провели время, 
Божьих вам благословений!

Корреспондент: Из слов 
Романа Ромасьо нам известно 
о том, что вы - епископ Николай 

Артемович Гелис, были одним 
из служителей, кто совершал 
молитву о благословении в 
день открытия Славянского 
Центра Помощи в 2002 году. 
Если можно, несколько слов, 
ведь вы являетесь одним из 
свидетелей открытия Славян-
ского Центра Помощи, помните 
первые дни существования 
этой организации и може-
те определить какой вклад 
сделал Славянский Центр 
Помощи в развитие нашей 
общины. Сегодня вы опять 
совершали молитву в начале 
этого юбилейного праздника. 
Ваше впечатление о сегодняш-
нем вечере и ваши пожелания.

Помню этот день - 9 апреля 
2002 года, когда был пригла-
шен Романом на официальное 
открытие Славянского Центра 
Помощи, которое состоялось 
по адресу 2117 Cottage Way. В 
тот вечер было много людей 
на открытии и меня попросили 
совершить молитву благо-
словения на начало новой 
организации на старом месте. 
Христос нас учил благослов-
лять, а тем более, эта органи-
зация создавалась для помощи 
нашим людям. Припоминаю 
как Роман волновался и хотел 
чтобы всё было хорошо и по-
христиански. Американский 
пастор выразил поддержку 
Роману и предложил на 10 
месяцев бесплатный рент для 
этой организации. Это произо-
шло после Пасхи и я попривет-
ствовал всех присутствующих 
пасхальным приветствием 
Христос Воскрес! Добавил к 
этим словам ещё одну фразу 
и Роман воскрес! Нет, я не 
ошибаюсь в моих словах. Как 
сейчас, я помню это тяже-
лое время для Романа, когда 
отняли от него Славянский 
Общественный Центр  и через 
месяц он открыл новую орга-
низацию. В течение десяти лет 
эта организация очень многим 
помогла. Они идут верным пу-
тем, они помогают людям и Бог 
их благословляет. Я хочу ещё 
раз поздравить их с юбилеем 
и пожелать обильных Божьих 
благословений. Продолжайте 

совершать это дело, которое 
вы делаете, помогайте нужда-
ющимся и Бог вас не оставит 
без благословения. В этот 
вечер у меня была молитва 
благодарения за благослове-
ния и просьба о дальнейшем 
благословении. Вечер был хо-
рошо организован, было много 
видных людей, вкусный ужин и 
всё было прекрасно. Делайте 
добро, помогая людям, и не 
унывайте. 

Корреспондент: Начи-
нался этот праздник с молитвы 
и закончился молитвой благо-
дарения и благословения на 
дальнейший труд Славянского 
Центра Помощи для блага 
нашего народа, которую совер-
шил епископ Вячеслав Кравчук 
с переводом на английский 
язык, с которым умело спра-
вился пастор Украинской 
миссионерской церкви Игор 
Була. Была дружественная 
и торжественная обстановка 
в этот вечер. Многие гости 
подходили к Роману Ромасьо 
и его сотрудникам,  выражая 
благодарение за организацию 
столь грандиозного праздни-
ка. С моей стороны хочется 
выразить признательность в 
том, что этот коллектив умеет 
организовать работу в предо-
ставлении услуг, а также они 
сумели отметить свой юби-
лей на высочайшем уровне. 
Есть с кого брать пример в 
нашей общине и было что 
предоставить нашим высо-
копоставленным гостям от 
разных госсударственных и 
международных представи-
тельств. Остаётся ещё раз 
поблагодарить за прекрасный 
праздник и пожелать больше 
успехов в дальнейшей вашей 
работе в Славянском Центре 
Помощи. Вы доказали на деле, 
что ваши слова не расходятся 
с делами и действительно 
ваш центр помогает нашей 
общине.Продолжайте дальше 
в этом духе, а всем, кому 
нужна помощь, обращайтесь 
в Славянский Центр Помощи 
по телефону 916-925-1071 и 
вы не пожалеете. ■

И.Л.

Десять лет помогаем Славянской общине


