
×ëåíû íàøåãî êîëëåêòèâà ïîìîãàþò íàøåé îáùèíå ñ 1991 ãîäà!
Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû è ïðîôåññèîíàëüíûé ñåðâèñ ê Âàøèì óñëóãàì!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Ïðåäëàãàåì áåñïëàòíûå óñëóãè ïåðåâîä÷èêîâ è ïîìîùü â êóëüòóðíîé è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè  
áåæåíöàì, êîòîðûå ïðîæèâàþò â îêðóãå Ñàêðàìåíòî.

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Ñëàâÿíñêèé öåíòð ïîìîùè ïîìîãàåò âñåì!

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

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

ИГРАЙ, МАЛЫШ, ИГРАЙ!

Учні і іспит
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"È âñå, ÷òî âû äåëàåòå, ñëîâîì èëè äåëîì, âñå äåëàéòå âî èìÿ Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà..." (Êîë.3:17)

Ìåæöåðêîâíàÿ 
õðèñòèàíñêàÿ ãàçåòà 
Ñëàâÿíñêîãî Öåíòðà 

ïîìîùè, ã.Ñàêðàìåíòî, 
Êàëèôîðíèÿ
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Слово и ДелоСлово и Дело
Читаючи Євангелію, 

дізнаємось, що Спаси-
тель Ісус Христос нази-
вався і Учителем, а Його 
послідовники - учнями. 

Любим ли мы Бога? Этот 
вопрос не теряет своего 
значения и сейчас.

Великое дело

119

Посвящается моей 
маме, подарившей мне 
детство

Музыкант играл на 
скрипке, я в глаза ему 
глядел, Я не то чтоб 
любопытствовал - я по 
небу летел...

Булат Окуджава

Выступая на знаме-
нитых сценах, перед 
тем как заиграть на 

скрипке - он каждый раз на 
мгновение замирал. Тысячи 
глаз устремлялись на него, 
тысячи сердец – в волни-
тельном ожидании готови-
лись окунуться в священную 
мистерию искусства музыки. 
А он как-будто и не замечал 
этого огромного стечения 
народа... Маэстро скрипки 
устремлял свой взор к небу, а 
его уста безмолвно шептали 
неизреченное, одному Богу 

5

Хто отримає благословен-
ня і милість від Бога?

Слово Боже говорить, що 
не всі можуть отримати милість 
від Господа.

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

Путь к здоровью.
Принцип: Отдых

ведомое. И никто не слышал, 
что он говорил, но все виде-
ли, что после этого - весь об-
лик музыканта просветлялся, 
казалось - он обретал крылья 
духа. И только избранные по-
нимали, что великий скрипач 
не просто преодолевал сце-

ническое волнение, пытаясь 
поймать волну вдохновения 
и настроиться на игру... То, 
что он шептал перед каждым 
концертом - было его ма-
ленькой тайной, священным 
ритуалом...

Відбудеться зустріч нововолинців 19 травня 2012 року о 
6 годині вечора в приміщенні Словянської Євангельської  
Місійної церкви за адресою: 4147 San Juan Ave. Fair Oaks, 
CA 95628. 

В зустрічі приймуть участь пастори з Нововолинська  Володимир Гри-
цак, Олександр Дудік, а також у ці дні буде у службовому відрядженні у міс-
ті Сакраменто мер міста Нововолинська Віктор Борисович Сапожніков.

Оргкомітет по організації зустрічі нововолинців вважав доцільним запро-
сити пана Сапожнікова  на зустріч з нововолинською діаспорою. 

Запрошуємо нововолинців,  а такаж усіх бажаючих на цю зустріч. 
Для більш детальної інформації телефонуйте: 916-595-4383. 

Шановні Нововолинці!

Мер міста Нововолин-
ська В.Б.СапожніковПастор В.Грицак Пастор О.Дудік

Продолжение на стр.11
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Íовини з Óкра¿ни
ПОЛ²ТИÊА ² УÊРА¯НА

Решению накопив-
шихся проблем в во-
просах, связанных с 
функционированием 
российского Черномор-
ского флота в Украине 
мешает общий фон 
украинско-российских 
отношений.

Как сообщает ZN.UA со 
ссылкой на свои источники, 
близкие к переговорному 
процессу по вопросам вре-
менного пребывания Черно-
морского флота в Украине, 
сегодняшние отношения 
Киева и Москвы даже хуже, 
чем во времена Виктора 
Ющенко. А Россия и Украина 
возможно пребывают в пред-
дверии «большого взрыва» в 
отношениях.

В Киеве многие полагают, 
что этого следует ожидать в 
ближайшие месяцы. В дву-
сторонних отношениях нака-
пливается критическая масса 

СМИ: отношения Êиева и Москвы 
сейчас еùе хуже, чем при Þùенко

недовольства.
Кремль не 

может не трево-
жить ситуация с 
российским биз-
несом в нашей 
стране, когда 
р о с с и й с к и е 
предпринима-
тели  теряют 
контроль над 
предприятиями 
в Украине. Не 
способствует стабилизации 
двусторонних отношений и 
жесткая политика Москвы 
в отношении Киева: по га-
зовому вопросу, «сырной» 
проблеме, вступлению Укра-
ины в Таможенный союз, 
развитию отношений нашей 
страны с НАТО и т.д. Свою 
роль играет и явное непри-
ятие российского премьера 
и украинского президента. 
Проблемы в их взаимоотно-
шениях усугубляет и то, что 

в последние два года основ-
ным партнером Януковича 
по переговорам Киев видел 
Дмитрия Медведева. Ошибка 
Банковой, непростительная в 
глазах Владимира Путина. И 
этот кризис в двусторонних 
отношениях будет только 
усугубляться по мере усиле-
ния интеграционной состав-
ляющей внешней политики 
Кремля. ■

korrespondent.ua

П а р т и и  " Ф р о н т 
змін" и "Батьківщина" 
создали объединенную 
оппозицию, в которую, 
кроме них, вошли еще 
4 партии.

"Мы заявляем о нашем 
объединении для победы 
на парламентских выборах, 
возобновления в Украине 
демократии и справедли-
вости", - зачитал на пресс-
конференции в понедель-
ник декларацию единства 
первый заместитель пред-
седателя Всеукраинского 
объединения Батьківщина-
Александр Турчинов.

"Наши политические силы 
формируют общий список на 
выборах и согласуют своих 
кандидатов в мажоритарных 
округах", - говорится в де-
кларации.

В документе отмечает-
ся, что украинское зако-
нодательство запрещает 
участие в выборах блоков. 
Поэтому единый список 
объединенной оппозиции 
будет сформирован на осно-
ве партии Батьківщина, как 
наиболее рейтинговой оппо-
зиционной силы. Этот список 
возглавитЮлия Тимошенко и 
Арсений Яценюк как самые 
рейтинговые оппозиционные 
политики.

"Мы сформируем в но-
вой Верховной Раде де-

Партии "Ôронт змін" и "Батьківùина" 
создали оáúединенную оппозицию

мократическое 
большинство, 
о г р а н и ч и м 
в с е в л а с т и е 
Виктора Януко-
вича и вернем 
власть укра-
и н с к о м у  н а -
роду… После 
парламентских 
выборов  мы 
продолжим совместно ра-
ботать и обеспечим победу 
демократических сил на 
выборах президента ", - го-
ворится в декларации.

Лидер партии Фронт змін 
Арсений Яценюк сообщил, 
что в объединенную оппози-
цию, кроме его партии и ВО 
Батьківщина, вошли также 
Народный Рух Украины, пар-
тии Народная самооборона, 
За Украину! и Реформы и 
порядок.

Говоря о том, как юри-
дически  будет  оформ-
лено то, что Тимошенко, 
отбывающая наказание в 
Качановской исправитель-
ной колонии, возглавит 
объединенный список кан-
дидатов в депутаты, лидер 
Фронту змін сказал: "При 
любых обстоятельствах 
Юлия Тимошенко полити-
чески будет возглавлять 
список, а юридически она 
возглавляет партию Бать-
ківщина. Поэтому здесь нет 

никакой дискуссии по этому 
поводу".

При этом Яценюк подчер-
кнул, что действующий закон 
о выборах предусматривает, 
что обнародование спис-
ков кандидатов в депутаты 
начинается  с  29  июля 
нынешнего года. Он сказал, 
что объединенная оппози-
ция постарается "как можно 
быстрее" сформировать 
списки, а также провести 
общественные обсуждения 
кандидатов в эти списки.

Яценюк не уточнил, кто, 
кроме него и Тимошенко, мо-
жет войти в первую пятерку 
объединенного списка.

Напомним, ранее Тим-
ошенко сообщила, что после 
парламентских выборов все 
партии, входящие в еди-
ную оппозицию, создадут 
свои отдельные группы и 
фракции, которые войдут в 
единую демократическую 
коалицию. ■

korrespondent.ua

Украинцам выдадут 11 тысяч на 
смену проôессии

Украинцам старше 
45 лет будут давать 
деньги на смену про-
фессии или повыше-
ния квалификации.

В Украине вскоре введут 
ваучеры, содержащие сред-
ства на обучение для полу-
чения новой профессии или 
повышения квалификации, 
сообщил вице-премьер, 
министр социальной поли-
тики Сергей Тигипко, пишет 
«Сегодня».

"Многие люди с возрас-
том становятся неконкурен-
тоспособными. В то время 
как за рубежом человек 
постоянно учится, у нас нет 
никакого обучения. Поэтому 
мы будем предоставлять 
специальный ваучер лю-
дям, которым 45 и более 

лет, и которые 
имеют 15 лет 
трудового ста-
жа. Таким об-
разом, человек 
будет получать 
11 630 гривен. 
За счет этого 
в а у ч е р а  о н 
сможет полу-
чить  дру гую 
с п е ц и а л ь -
ность", — рас-
сказал Тигипко.

По его словам,  этих 
средств не хватит на вто-
рое высшее образование, 
но если человек вложит 
несколько тысяч, то сможет 
обучаться в высшем учеб-
ном заведении. Если же у 
него нет такого желания или 
возможности, тогда на эти 

средства он может просто 
повысить свою квалифика-
цию в любой другой способ.

"То есть мы даем воз-
можность человеку пройти 
обучение и быть более кон-
курентоспособн на рынке 
труда", — подытожил вице-
премьер.■

segodnya.ua

Укра¿на почала відмовлятись від 
російського газу

Обсяг закупівель 
знизився на половину 
через наявність запа-
сів і високої ціни. 

За два місяці Україна 
спалила газу на 2,5 млрд 
доларів. Україна змогла за 
перші два місяці поточного 
року скоротити удвічі імпорт 
російського природного 
газу, повідомили у Держ-
статі. 

Так, у січні-лютому було 
закуплено 6,17 млрд кубів 
газу, тоді як за аналогічний 
період минулого року - на 
6,21 млрд кубів більше, 
пише "Сегодня". Зниження 
імпорту пов'язане із за-

купівлею НАК 
" Н а ф т о г а з 
України"  ве-
ликих обсягів 
газу на початку 
2011 року. 

Кр ім того , 
Україні заяви-
ла про намір 
знизити заку-
півлі російсько-
го газу через високу ціну. 

Вартість імпортного газу 
цього року склала $ 2 млрд 
573,357 млн. 

Як відомо, в середньому 
російський газ обходиться 
Україні у $ 416,8 за тисячу 
кубів. 

У минулому році вона 
становила $ 263,1 за 1 тис. 
куб. Наразі Україна, попри 
те, що географічно зна-
ходиться до Росії ближче 
за країни ЄС, платить най-
більшу у Європі ціну за 
"блакитне паливо". ■

ТСН

Рост украинской экономики может 
тормозить ограничение внешнего 

ôинансирования - эксперты

П е р с п е к т и в ы 
р о с т а  э к о н о м и к и 
Украины в 2012 году 
ухудшились на фоне 
долгового кризиса 
еврозоны и жестких 
условий России в от-
ношении цен на газ, 
сообщили Корреспон-
дент.biz в компании 
Ernst & Young.

Вместе с тем, в теку-
щем году эксперты ожи-
дают замедления темпов 
экономического роста до 
3,1% по сравнению с по-
казателем предыдущего 
года в 5,1%.

По мнению аналитиков, 
замедление роста еврозо-
ны негативно повлияет на 
экспортные возможности 
Украины. При этом экс-
порт составляет более 

50% украинского ВВП, а 
около четверти экспорта 
приходится на страны ЕС.

Согласно прогнозам 
экспертов Ernst & Young, 
экономика Украины может 
вырасти до 5% в 2013 году 
и до 6% в следующем, так 
как экспорт и приток капи-
тала будут стимулировать 
возобновление европей-
ского спроса и улучшение 
прогноза по экспорту газа.

Как отмечают в компа-
нии, в минувшем году рост 
цен на электроэнергию и 
ослабление рынков экс-
порта привели к увели-
чению дефицита платеж-
ного баланса в размере 
6% ВВП. В то же время 
внешнее финансирование 
украинской экономики по-
прежнему затруднено в 

связи с приостановкой 
траншей МВФ.

Напомним, МВФ требу-
ет от Украины повысить 
цены на газ для населе-
ния. Кроме того, в текущем 
году дефицит бюджета 
останется выше офици-
ального уровня в 2,5% 
ВВП по причине низкого 
роста, считают аналитики, 
подчеркивая, что из-за 
этого уровень инвестиций 
в Украину будет оставать-
ся низким.

Внешний дефицит так-
же может представлять 
угрозу для стабильности 
гривны, уровень инфляции 
которой за последние два 
года снижался, уверены в 
компании. ■
Корреспондент.biz
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Самой быстрорасту-
щей деноминацией 
в мире названы пя-

тидесятники. Такие данные 
приводит организация «Pew 
Research Center», - сообща-
ет Христианский Мегапор-
тал invictory.org со ссылкой 
наCharisma News.

Согласно исследованию 
«Forum on Religion & Life», 
25% христиан являются пя-
тидесятниками. Кроме того, 
они составляют 8% всего 
населения земли.

«Пятидесятническое дви-
жение росло и растет за счет 
крусейдов Орала Робертса 

и Рейнхарда Боннке, - объ-
ясняет  декан факультета 
теологии в Регентском уни-
верситете. - Также у пятиде-
сятников сильные лидеры, 
которые насаждают церкви 
по всему миру».

Среди пятидесятнических 
деноминаций в открытии 
новых церквей лидирует 
«Ассамблея Бога». В 2011 
году они только в США от-
крыли 368 новых церквей, 
которые посещает 12 595 
человек. Также в церкви 
есть служение «Church 
MultiplicationNetwork», кото-
рое через обучение, тренинги 

и финансовую поддержку по-
могает насаждать церкви. ■

на фото: Джордж О 
Вуд, генеральный дирек-
тор Ассамблеи Божьей. 

christiantoday.com

Ñаìаÿ бûстрорастуùаÿ дåноìинаöиÿ 
в ìирå - пÿтидåсÿтниêи

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

Ëорд Êýри: в Âåëиêобритании 
õристианå стаëи отвåрæåннûìи

В Великобритании христи-
ане стали отверженными. За 
их веру суды выносят при-
говоры, в обществе их делают 
маргиналами, заявил лорд 
Кэри, бывший архиепископ 
Кентерберийский, - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на 
Regions.Ru и газету "Теле-
граф".

«Британское правосудие 
шаг за шагом отказалось от 
защиты христианских цен-
ностей, и теперь остается 
только надеяться, что судьи 
в Страсбурге восстановят 
равновесие», - сказал он в 
связи с разрешением работо-
дателям запрещать ношение 
нательных крестов.

Слушания по этому делу в 
Европейском суде по правам 
человека должны начаться 
4 сентября. Будет рассма-
триваться также дело Гэри 
Мак-Фарлана, семейного 
консультанта, отказавшегося 

работать с гомосексуальными 
парами, и христианки, которая 
не соглашалась участвовать в 
церемонии заключения одно-
полых «союзов».

«В стране, где государство 
оскорбляет верующих, где 
к ним относятся как к по-
лоумным изуверам, где их 
увольняют за одно только 
исповедание своей веры, 
что-то сильно не в порядке», 
- заявил бывший духовный 
лидер 70 млн англикан.

Он отметил, что традици-
онные христианские ценности 
фактически попали под за-
прет в условиях «светской 
свободы вероисповедания 
и поведения»: христиане 
фактически лишились воз-
можности работать во множе-
стве сфер только из-за своих 
взглядов, причем взглядов, 
не противоречащих общему 
благу.

Это заявление – едва ли 
не самая резкая в истории 

критика британского правосу-
дия из уст духовного лидера.

Лорд Кэри, который в 1991-
2002 гг. был главой Англикан-
ского содружества, отмечает 
стремление современной 
Британии «вытеснить иудео-
христианские ценности из 
публичного пространства».

«Гомосексуалисты любят 
жаловаться, как их притес-
няли – сейчас притесняют 
христиан, причем часто по 
требованию гей-активистов», 
- отмечает лорд Кэри. ■

на фото: Лорд Кэри
invictory.org
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Учителі учнів навчають, щоб до 
життя приготувать, 
Учні предмети всі вивчають, щоб 
пользу для суспільства дать.

З усього, що навчились учні - те-
сти, екзамени здають, 
Та усі знання незабутні беруть з 
собою в дальший путь.

Вчитель, навчаючи, говорить, а 
на екзаменах - мовчить, 
Він дивиться, що учень творить, 
чи він навчивсь як поступать?

Ми учні у Господній школі, Божу 
науку слухаєм, 
Самі читаємо доволі! А як ми 
все виконуєм?

Господь екзамен допускає, а в 
нашім рішенні - мовчить, 
За нами Він спостерігає: що хо-
чем ми найбільш любить?

Чи виконаєм волю Божу? Чи 
пожадливості свої? 
Чи будем на Христа похожі, чи 
вчиним прихоті змії?

Єва й Адам з осудом смерті по-
рушили Божі слова, 
Змій обманув, що ви не вмрете, 
споживши смертного плода.

А Адам - другий наш Спаситель, 

П О Е З ² Я

Учні і іспит

Всім відомо, що 
всі учні в різних 
школах від пер-

шого класу і до найвищих 
навчальних заклад ів , 
після навчання проходять 
іспити (екзамени), на мові 
Біблії - випробування. 
З Біблії дізнаємось, що 
починаючи від Адама і 
Єви, багато богоугодних 
людей проходили випро-
бування. Також Сам Син 
Божий Ісус Христос був 
поведений Духом у пу-
стелю, щоб диявол Його 
випробовував. (Мтв.4:1)

Читаємо і у Псалтирі: 
"Господь  випробовує 
праведного!" (Пс.10:5) 
І у Повторенні Закону: 
"І будеш пам'ятати всю 
ту дорогу, що Господь, 
Бог твій, вів тебе нею 
по пустині ось уже со-
рок літ, щоб упокорити 
тебе, щоб випробувати 
тебе, щоб пізнати те, що 
в серці твоїм, чи будеш 
ти держати заповіді Його, 
чи ні". (Повт.8:2) У Книзі 
2 Хронік 32:27-31 гово-
риться про Юдиного царя 
Єзекію і багатства, які 
були в нього. Тільки при 
послах Вавилонських, 
післаних до нього, щоб 

Учні і іспит (випроáування)

вивідати про чудо, що 
було у краї, залишив його 
Бог,  щоб випробувати 
його, щоб пізнати все в 
його серці. Він показав всі 
свої багатства, а про чудо 
повернення життя і тіні не 
розповів.

З цього місця Біблії 
слово "залишив" 
о п р а в д о в у є 

поведінку всіх учителів 
і єкзаменаторів, які при 
іспитах залишають учнів 
сам на сам і мовчать, щоб 
після іспиту заговорити 
про результат їх науки.

П р а в е д н и й  Й о в  в 
своєму випробуванні го-
ворив: "... хай би випро-
бував Він мене, мов те зо-
лото, вийду!" (Йов.23:10) 
"Я кличу до Тебе, та Ти 
мені відповіді не даєш..." 
(Йов.30:20)

Свого часу Господь 
Бог навчав Адама і Єву, 
як їм жити і поводитись 
в раю, і дав їм свобідну 
в о л ю  в и б о р у .  П р и 
випробуванні Бог мов-
чав. Заговорив опісля, з 
дуже невеселим вироком 
і результатом. А другий 
Адам - Господь з неба 
(1Кор.15: 45-47) переміг 
у випробуванні! "Ти по-

любив справедливість, а 
беззаконня зненавидів, 
т о м у  н а м а с т и в  Т е б е 
Бог,  Твій Бог,  оливою 
радости понад друз ів 
Твоїх". (Пс.44:8) Авраа-
ма, Свого друга, випро-
бовував Господь дуже 
великим випробуванням. 
Щоб той приніс в жертву 
цілопалення свого лю-
бимого сина одинака. 
І  Авраам послухав.  В 
останній момент, коли 
він зв’язав сина і взяв 
ніж у руку, кликнув до 
нього Ангел: "Авраам! 
Тепер Я довідався, що ти 
богобійний!" І Авраам по-
бачив агнця на жертву...

Богобійний Йов теж 
встояв і переміг 
у випробуванні, 

тому Господь Бог бла-
гословив останні його 
дні більше перших! (Йов 
42:12)

У випробуванні  ви-
стояли і перемогли такі 
мужі, як Йосип, котрий 
став у Єгипті другим після 
фараона. Даниїл і його 
товариші у Вавилонсько-
му полоні. Господь Бог є 
Той, Хто випробовує сер-
ця і думки, і дасть кожному 
із вас залежно діл ваших! 
(Об.2:23) Господь хоче 
бачити, що ми любимо і 
кого ми цінимо?

Апостоли Господні нас 
навчають, як переносити 
випробування і які за це 
нагороди: "Майте, брати 
мої, повну радість, коли 
впадаєте в усілякі ви-

П Р О П О В ² Д Ь

пробовування". (Як.1:2) 
"Блаженна людина, що 
витерпить пробу, бо, був-
ши випробувана, дістане 
вінця життя, якого Го-
сподь обіцяв тим, хто лю-
бить Його". (Як.1:12) "Щоб 
досвідчення вашої віри 
було дорогоцінніше за зо-
лото, яке гине, хоч і огнем 

випробовується, на по-
хвалу, і честь, і славу при 
з'явленні Ісуса Христа". 
(1Петр.1:7) "Улюблені, 
не дивуйтесь огневі, що 
вам посилається на ви-
пробовування, немов би 
чужому випадку для вас. 
Але через те, що берете 
ви участь у Христових 

Читаючи Євангелію, дізнаємось, що 
Спаситель Ісус Христос називався і 
Учителем, а Його послідовники - учнями. 
(Мтв.26:18) В Діях Апостолів сказано: "І 
в Антіохії найперш християнами названо 
учнів". (Дiї.11:26)

стражданнях, то тіштеся, 
щоб і в з'явленні слави 
Його раділи ви й звесе-
лялись". (1Петр.4:12,13)

"Хто має вухо, хай чує, 
що Дух промовляє Церк-
вам: переможцеві дам 
їсти від дерева життя, яке 
в раю Божім!" (Об.2:7) ■

Іван Кулініч

Закінчення на стор.11

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

спокуси змія переміг, 
Своєю кров’ю Відкупитель від 
смерті відкупити зміг!

І ще були блаженні люди, в ви-
пробуваннях не здались, 
Це Йов, Йосип - тверді всюди, 
Данило, Авраам колись.

Тепер також випробування при-
ходять багатьом синам, 
Радійте, стійте, бо Писання 
вістять про нагороду нам!

Хто у спокусах переможе, той в 
Божім Царстві із Христом
Сидітиме, як переможець, на 
голові з Життя вінком!

Як Богу вгодно, хай провадить в 
випробуваннях по землі, 
І з переможцями посадить у ніг 
Своїх в і святій хвалі!
Щоб їм повіки Бога славить! ■

Іван Кулініч

На відміну від світу, 
про буд жен ня у церк-
ві не позначається 

якимись надзвичайними про-
явами чи спалахами. Церква 
взагалі не повинна засинати. 
Якщо церква засне, то вона 
стане легкою здобиччю ди-
явола. Якщо у стані дрімоти 
або гли бокої летаргії пере-
бувають якісь окремі громади 
чи навіть цілі деномінації, то 
поряд із зів’ялими гілками 
негайно ви ростають молоді 
пагони, які, маючи потужний 
стовбур, дуже швидко всту-
пають у зрілість і починають 
давати плоди. Церква не 
потребує якихось постійних 
періодичних струсів для про-
будження, вона потребує 
систематичної, наполегливої, 
свідомої розбудови. Тіло 
Хрис тове зростає по закла-
деній у ньому Божій програмі, 
в цю програму впроваджено 
все, в тому числі й постійне 
оновлення з відмиранням ста-
рих непрацездатних клітин. 
Кожен розуміє: нормальне 
здорове дитя природно пе-
реходить зі стану відпочинку 
до стану активної діяльності, 
воно має хороший апетит, 
передбаче но додає у вазі 
і зростові, воно радісне й 
енергійне. Коли після гри на 

«Так робіть, знаючи час, що вже пора вам 
пробудитися від сну, адже тепер спасіння ближче 
до нас, ніж коли ми увірували» (Рим. 13:11).

Пора пробудитись від сну

дитячому майданчику воно 
сіло в куточку і щось собі 
тихенько малює чи роздив-
ляється, нікому з батьків не 
спадає на думку його смикати 
чи штовхати, аби вивести з 
того спокійного стану. Якщо ж 
дитя весь час припадає до по-
душки, то кожному зрозуміло, 
що воно хворе.

Беру на себе сміливість 
стверджувати: немає 
церков «сплячих», є 

церкви хворі. І їх досить легко 
відрізнити від здорових. Ось 
ознаки здорової, керованої 
Духом Святим, тобто пробу-
дженої церкви:

- вона має стрункий, гнуч-
кий, міцний і без будь-яких вад 
стру ктурний хребет, основою 
якого є згуртоване коло слу-
жителів, єдиних у дусі;

- о т р и м у є  х о р о ш е 
харчуван ня, хліб духовний, 
у вигляді систематичного й 
глибокого навчання;

- веде активну доброчинну 
та євангелізаційну діяльність; 
нормально додає у «вазі» 
і «зростові», тобто зростає 
кількісно та якісно;

- більшість її членів є люди 
пробуджені.

А ось ознаки церкви хво-
рої:

- церква не має сильного 

ядра служителів, вони роз-
різнені, кожний заглиблений 
переважно у своє особисте 
служіння, або закостенілі, або 
перебувають у стані помітно 
постійних змін і «вдоскона-
лень», позитивних наслідків 
яких майже немає;

-  систематичне програмне 
нав чання відсутнє, кожен про-
повідує за принципом «що на 
серце лягло»;

- церква значною мірою 
зо середжена на собі, на своїх 
внутрішніх проблемах, вона 
не веде активного духовного 
наступу на світ і поповнюєть-
ся, здебільшого, за рахунок 
тих, хто сам прийшов до 
церкви;

- періодичні спроби «про-
будитись» весь час призво-
дять до перекосів у діяльності 
чи скороминучих захоплень;

- громада майже не зрос-
тає, чітко діє закономірність: 
скільки покаялись, стільки й 
пішли в інші церкви;

-  б ільшість в іруючих 
перебу ває на положенні при-
хожан, відвідуючи богослужін-
ня у «по ложенниє» дні.

Розбуджена церква 
– це цер ква, що зна-
ходиться у нормаль-

ному робо чому стані, і тому 
молитви за пробудження її є 
настільки загальні, що навряд 
чи можуть мати сенс. За що ж 
нам молитися? 
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П Р О П О В ² Д Ь  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

"Хто зійде на гору Господню, і хто 
буде стояти на місці святому Його? У 
кого чисті руки та щиреє серце, і хто 
не нахиляв на марноту своєї душі, і хто 
не присягав на обману, нехай носить він 
благословення від Господа, а праведність 
від Бога спасіння свого! Таке покоління 
усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя 
Твого!" (Пс.23:3-6)

Ярослав  БОРСУК

Хто отримає áлагословення і 
милість від Бога?

Хто може стояти на 
горі Господні, щоб 
отримати милість 

і благословення? Слово 
Боже говорить, що не всі 
можуть отримати милість 
від Господа.

Хто ж може отри-
мати? 

Той:
1.  У кого руки непо-

рочні.
2. У кого серце чис-

те.
3. Той, хто не клявся 

душею своєю даремно і 
не божився ложно.

Сьогодні мова піде про 3 
органи: руки, серце і вуста.

Саме це визначає і є ви-
рішальним, чи ми отримаємо 
благословення від Бога, 
чи ні?

Звернемо увагу перше 
всього на руки. Більше всьо-
го, що людина використовує, 
коли щось робить — це руки. 
Руки можуть будувати або 
руйнувати, робити щось 
добре або зле, спасати або 
убивати. 

Всі мужі віри, коли мо-
лилися, то піднімали руки 
до неба. Апостол Павло так 
навчав: "Отож, хочу я, щоб 
мужі чинили молитви на 
кожному місці, підіймаючи 
чисті руки без гніву та сум-

ніву". (1Тим.2:8) Чуєте, що 
Бог говорить через Павла? 
Чи наша молитва без гніву 
і сумніву? Пам’ятай, що гнів 
і сумнів є великою перешко-
дою для молитви.

Чому Пилат мив 
руки? 

Тому що совість судила 
його. Він знав, що Хрис-
тос святий, безвинний, що 
священики і фарисеї по за-
здрості хотіли вбити Ісуса. 
Він все це знав, але не міг 
протистояти проти них, тому 
умив руки в знак того, що не 
винен в пролитті крові Ісуса. 
Яку пораду дає апостол Яків 
всім,  хто бажає наблизитись 
до Бога? "Наблизьтесь до 
Бога, то й Бог наблизиться до 
вас. Очистьте руки, грішні, та 
серця освятіть, двоєдушні!" 
(Як.4:8)

А тепер звернемо увагу 
на серце. Серце — це одне із 
найголовніших органів люди-
ни. Якщо  без деяких органів 
(око, вухо, рука, палець і 
т.д.) людина може жити, 
то без серця вона жити не 
може. Якщо руки ми бачимо, 
то серце невидиме, воно 
заховане всередині тіла лю-
дини. Але Бог якраз звертає 
увагу на серце людини. Чому 
саме на серце? Христос 
так пояснив, що є в серці 

людини: "Бо зсередини, із 
людського серця виходять 
лихі думки, розпуста, крадіж, 
душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, підступ, 
безстидства, завидющеє око, 
богозневага, гордощі, безум.  
Усе зле це виходить зсере-
дини, і людину опоганює!" 
(Мар.7:21-23)

Бачите, звідки витікає 
увесь перелік гріхів? 
Із серця людського. 

Із глибини серця витікають 
не тільки гріховні думки, але і 
всілякі гріховні пожадливості. 
Без милості Божої і Його 
керівництва, серце людини 
наповнене злом, нечистотою 
і стає джерелом гріховних 
дій. Серце віруючої людини 
Бог очищає, зм’ягчає і пе-
реобразує, сповняє Духом 
Святим. Христос сказав: 
"Блаженні чисті серцем, бо 
вони будуть бачити Бога". 
(Матв.5:8) Ось чому Слово 
Боже дає пораду: "Над усе, 
що лише стережеться, серце 
своє стережи, бо з нього по-
ходить життя". (Пр.4:23) 

Гріх — це як наркотик 
для серця. Він приносить 
короткочасне задоволення, 
але руйнує серце і життя 
людини. В гріху є така осо-
бливість, чим більше п'єш, 
тим більше хочеться. Гос-
подь про Ізраїльсьский народ 
пояснив так: "... народ цей 
устами своїми наближується, 
і губами своїми шанує Мене, 
але серце своє віддалив він 
від Мене".  (Iс.29:13)

А що може сказати 
Господь про нас?
Будемо  пам'ятати, що 

Господь сказав Самуїлу: "Бо 
Бог бачить не те, що бачить 
людина: чоловік бо дивиться 
на лице, а Господь дивиться 
на серце". (1Сам.16:7)

Хто не клявся і не 
божився ложно.

Наш язик, наші вуста по-
винні бути під особливим 
контролем. Христос так 
сказав: "Кажу ж вам, що 
за кожне слово пусте, яке 
скажуть люди, дадуть вони 
відповідь судного дня! Бо 
зо слів своїх будеш виправ-
даний, і зо слів своїх будеш 
засуджений". (Матв.12:36,37) 
Дуже багато людина грішить 
своїм язиком. Ним вона може 
будувати, або руйнувати. На-
писано так: "Дехто говорить, 
мов коле мечем, язик же пре-

мудрих то ліки". (Пр.12:18) 
Від того, що ми говоримо 
залежить наше життя. Апос-
тол Петро так пояснив: "Бо 
хто хоче любити життя та 
бачити добрі дні, нехай здер-
жить свого язика від лихого 
та уста свої від говорення 
підступу". (1Петр.3:10) Ось 
чому апостол Яків дає по-
раду: "Отож, мої брати любі, 
нехай буде кожна людина 
швидка послухати, забарна 
говорити, повільна на гнів". 
(Як.1:19)

Про язик сказано ще так: 
"Смерть та життя у владі 

язика, хто ж кохає його, його 
плід поїдає". (Пр.18:21) Язик 
— це сильна зброя, і він має 
велику силу. 

Чи було в нашому 
житті так, що ви обі-
цяли що-небудь і 

не виконали? Може багато 
хто вже забув і не може 
пригадати. А як на рахунок 
"доброї совісті" і виконання 
заповідей Господніх? Всі ми 
в день хрещення обіцяли 
Богу жити свято по Його 
заповідях. Чи виконуємо ми 
цю обітницю? Бог свого часу 
спитає у кожного з нас, як ми 
виконували те, що обіцяли?

Бог хоче, щоб ми мали 
чисті руки, чисте серце і чисті 
уста. Така умова Господа. 
Не будемо обманюватися і 
надіятись на милість Божу, 
якщо не будемо зберігати 
себе чистими. Я бажаю, 
щоб кожен з нас вирішив 
для себе, що ми бажаємо 
в своєму житті: милості чи 
осудження, благословення 
чи прокляття? Це повинен 
вирішити кожний  окремо. 
Ніхто за нас не вирішить і 
ми не вирішимо за когось. 
Людина, яка грішить, не 
може чекати милості і бла-
гословення, вона повинна 
очиститись, це перш всього, 
через покаяння.

Бог дає нам право вибору. 
"Сьогодні взяв я за свідків 
проти вас небо й землю, 
життя та смерть дав я перед 
вами, благословення та про-
кляття. І ти вибери життя, 
щоб жив ти та насіння твоє, 
щоб любити Господа, Бога 
свого, щоб слухатися голосу 
Його та щоб линути до Нього, 
бож Він життя твоє, і довгота 
днів твоїх..." (Повт.30:19,20)

Земне життя дав Бог 
нам для того, щоб 
ми підготували себе 

до Вічності. Земне життя – 
це є початок життя, де ми 
вчимося жити, любити. Ми 
є тут тимчасові гості, а дім 
наш, батьківщина наша – 
небо, а тому не прив’язуймо 
себе до цього тимчасового. 
Все життя наше промайне 
так швидко, що не встигнеш 
оглянутися – а вже сивина, 
старість і зустріч з Тим, на 
Кого ми так довго чекали. 
Життя на цій землі тяжке… 
Згрішивши, чоловік був ви-
гнаний з раю, де він міг ві-
чно перебувати з Богом, 
де він міг насолоджуватись 
тою красою, яку подарував 
йому Бог. Але чоловік обрав 
своє, а тому він прийшов 
на цю грішну землю не для 
того, щоб веселитись. Він 
прийшов сюди, щоб вірою, 
покаянням, Христом убити 
смерть і повернути собі утра-
чений рай, який він загубив, 
…згрішивши.

Шлях до вічного життя не-
легкий, і ми повинні постійно 
просити у Бога допомоги, 
щоб Він Сам допоміг нам 

Земне життя
пройти це земне життя так, 
як Він цього бажає. Коли 
прийде ця хвилина пере-
ходу, щоб ми відразу мо-
гли сказати: «Так, Господи, 
готове серце моє зустріти 
Тебе. Я чекав чи чекала цієї 
хвилини, щоб бути з Тобою.. 
Я радий, що Ти допоміг мені 
пройти цю земну дорогу без 
нарікань. 

Я вдячний Тобі за Твої 
милості, за Твою підтримку. 
Я завжди бачив руку Твою 
над собою і над своєю сім’єю. 

Я вдячний Тобі, Боже, 
за те, що Ти дав мені потяг 
до того, щоб шукати Твого 
лиця. Головною і постійною 
турботою було в мене те, 
щоб нагодувати свою голо-
дну душу, зігріти її, напоїти 
її Твоєю живою водою, яка 
є тільки в Тобі, в Твоєму 
Святому Слові. 

Я дякую, Боже, Тобі за 
те, що Ти положив 
на серце моє, щоб 

я піклувався про інших, щоб 
я говорив їм про Твою любов, 
про Твою ласку, щоб я гово-
рив про те, що чекає тих, хто 
не покається у своїх гріхах. 

Я дякую Тобі, Боже, що Ти 

відкрився мені, що Ти вселив 
в моє серце ту віру, яку люди 
світу цього не мають».

Багато людей сьогодні 
бажають знайти Христа, 
але вони лінуються Його 
шукати. Багато людей ба-
жають бути багатими, але 
вони працювати не хочуть. 
Багато з них хочуть, щоб Бог 
відкривався їм, а говорити з 
Ним не хочуть. Багато хочуть 
бути праведними, а грішать. 
Багато хочуть бути на небі, 
а диявольських доріг не за-
лишають.

Якби ми піклувалися біль-
ше про небесне, то не було 
б цього... Якби ми дума-
ли про нетлінне, то ми не 
прив’язувались би так до 
тлінного. Якби ми бажали 
вічного, то це тимчасове не 
забирало б у нас весь час, 
який ми могли б використо-
вувати для Бога. Душа наша 
завжди противиться гріху, 
завжди протистоїть тому, 
що не Боже, але перемоги 
без Бога не може одержати!!! 
Чоловік, живши без Бога, не 
має миру у своїй душі, він 
так і залишиться без Нього 
на всю вічність… Він буде 

віддалений від Бога, якщо він 
не прийде до Нього!!! При-
йде той час, коли люди, які 
не вірили в Христа як свого 
Спасителя, побажають смер-
ті, але смерть втече від них.

Нема можливості, щоб на-
близитися до Святого Бога, 
якщо ми не каємося в своїх 
гріхах, якщо ми не очищаємо 
наші душі і наші тіла Кров’ю 
Ісуса, якщо ми не освячуємо 
себе Його Словом.

Дорогий друже, до-
рожи вірою і наді-
єю, тому що від неї 

з’являється любов до Бога і 
любов до людей, і ця любов 
приведе тебе в ту Вічність, 
де ти будеш радіти своїм 
Господом. Ти будеш радіти 
тим, що не посоромився 
стати дитиною Його. Він не 
посоромиться тебе. Ніхто не 
живе так добре, як той, хто 
живе по вірі. Але у нашому 
земному житті бувають дні 
світлі і дні темні, де холодом 
віє, і вони чергуються один з 
одним. В один день людина 
– весела, радісна, в другий 
вона – сумна; в один день 
– здорова, на другий день – 
хвора, що і з ліжка піднятися 

не може. Ще в інший день 
вона любима чоловіком і ді-
тьми, а є дні і такі, коли вона 
стає непотрібною нікому, але 
пам’ятайте: ми завжди по-
трібні Богу… Господь сильно 
любить нас, і Він піклується 
про кожного набагато біль-
ше, ніж про тваринний світ, 
але ми повинні довіряти 
наше земне життя у всемо-
гутні руки нашого Спасителя, 
і Він обов’язково вийде нам 
назустріч. Він обов’язково 
знайде шлях, як підтримати 
нас в будь-яких обставинах 
нашого життя. Але довіряйте 
Йому! Моліться до Нього! 
Просіть, щоб Він дав сили 
перенести все це! Тут все – і 
хороше, і погане – промайне 
так швидко на цій землі, але 
і одне, і друге продовжиться 
у Вічності. І вічна доля – в 
наших руках, тому що Бог 
віддасть кожному по ділах 
його… 

Ме н і  б  х о т і л о с ь 
сьогодні по-особ-
ливому звернутись 

до всіх. Дорогі друзі! Ісус 
зовсім не дивиться на те, в 
якій ти їдеш машині сьогод-
ні. Він не дивиться і на те, 

в наскільки багатому домі 
ти живеш. Ісус не дивиться, 
скільки гріхів ти зробив чи 
зробила. Він не дивиться, 
чи великі вони чи зовсім ма-
ленькі, а, може, їх стільки, що 
неможливо всі і перелічити. 
Ісус дивиться на твоє серце, 
і Він говорить тобі: «Там за-
лишилось місце і для Мене, 
тільки ти не хочеш відкрити 
його і впустити Мене туди, 
щоб Я жив з тобою. І Я запла-
тив за тебе все сповна. Тобі 
потрібно тільки прийняти цей 
подарунок даром, потрібно 
покликати Мене, сказати, що 
ти чекаєш на мене». Не ди-
вись, що диявол намагається 
різними шляхами віддалити 
тебе від Бога, забруднити 
тебе. Бог дивиться на тебе і 
бачить тільки Кров Святу, яка 
покрила тебе, яка текла і за 
тебе і за твої гріхи.

Клич Ісуса – і Він зробить 
чудо в твоєму житті. Клич 
Його Ім’я – Воно сильне 
спасти тебе від вічної за-
гибелі. Нехай допоможе тобі 
Бог в цьому.

Г. Мельник
Українська Баптистська Церква

Д У Х О В Н ²  Р О З Д У М И
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Вопрос: Расскажите о 
социальных стрессах, 
преследующих детей 
раннеподросткового 
возраста. Почему они 
так реагируют на все 
вокруг?

Ответ: Как известно, 
12—13-летний ребенок внезапно 
будто приходит в себя, открывая 
вокруг совершенно другой мир, 
как будто глазам его только что 
вернули способность видеть. 
Этот мир населен сверстника-
ми, которые пугают его. Самое 
страшное для него — страшнее 
смерти — быть отвергнутым 
или униженным в их глазах. 
Эта угроза таится в его душе 
годами, побуждая его к поступкам 
совершенно безрассудным с 
точки зрения взрослых. Поэтому 
невозможно понять психику под-
ростка, не понимая существа 
его переживаний, связанных со 
сверстниками.

Я никогда не забуду одну 
очень ранимую девочку по име-
ни Лиза, с которой мы вместе 
учились в средней школе. Она 
посещала курсы современного 
танца, и ее попросили выступить 
на общешкольном концерте. Лиза 
училась в 9-м классе, но никаких 
внешних признаков полового 
развития у нее не было заметно. 
Когда она кружилась в тот день 
на сцене, случилось невероят-

ное! Ее блуза была без бретелек 
и внезапно упала ей на талию 
(поскольку ей не на чем было 
держаться). Сначала весь школь-
ный зал замер, а потом взревел 
от смеха. Это было ужасно. Лиза 
постояла минуту, судорожно при-
жимая руки к обнаженному телу, 
а потом убежала в слезах. Спустя 
годы она не смогла оправиться от 
этого удара. Пусть ее «друзья» 
знают, что она будет помнить это 
до конца жизни.

Такая ситуация унизительна 
и для взрослого, но она еще 
больнее бьет по подростку. По-
трясение такой силы может даже 
отнять желание жить, и в самом 
деле, тысячи подростков со-
вершают самоубийства каждый 
год. Вот насколько сильна в этом 
возрасте потребность в уважении 
и участии. Те, над кем смеются и 
кого отвергают сверстники, часто 
страдают от этой душевной трав-
мы всю свою взрослую жизнь.  

Вопрос: Видно, что вы 
очень симпатизируете 
детям младшего под-
росткового возраста 
— особенно тем, кто 
страдает от одиноче-
ства и насмешек.

А как вы относитесь 
к другой возрастной 
группе, которая не очень 
нравится взрослым?

Ответ: Мое особое распо-
ложение к младшим подросткам 
уходит корнями в те годы, когда 
я преподавал в младших клас-
сах средней школы. Мне тогда 
было 25 лет, и я сразу полюбил 

250 моих учеников. В тот день, 
когда я оставил их, я с трудом 
сдерживал слезы. Некоторые 
дети умели делать очень больно 
другим, но я научился сочувство-
вать и им. Я хочу пояснить, что я 
имею в виду.

Спустя годы я как-то сидел в 
машине и ел гамбургер. Случай-
но в заднем зеркале я увидел на 
тротуаре возле моей машины 
маленького, грязного, тощего 
котенка. У него был такой жалкий 
и голодный вид, что сердце сжа-
лось, и я бросил ему кусок пирога. 
Но не успел котенок добежать 
до него, как большой серый кот 
выскочил из кустов и схватил 
кусок. Мне было так жаль этого 
котенка, который остался таким 
же напуганным и голодным, как 
и прежде. Я сразу же вспомнил 
тогда о детях, которых я учил 
несколько лет назад. Они были 
такими же несчастными, такими 
же отверженными и нуждающи-
мися, как тот маленький котенок. 
Но они нуждались не в пище — 
они отчаянно нуждались в любви, 
внимании и уважении. В гот же 
момент, когда они открывали 
боль своих сердец, какой-нибудь 
более резвый ребенок начинал 
обижать их и насмехаться, и они 
скрывались в тени, напуганные 
и одинокие.

Мы, взрослые, должны всегда 
помнить о боли детей, пытаю-
щихся повзрослеть, и о том, в 
каком враждебном мире живет 
большинство подростков се-
годня. Прислушаться, позабо-
титься, помочь такому ребенку 

Продолжение в 
следующем номере

С Р О × Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

разобраться в себе и направить 
его — может быть, это то, на что 
стоит потратить хотя бы часть 
своей жизни.

Вопрос: Почему дети 
так ранимы? Как вы объ-
ясните всеобщий страх 
перед этим возрастом, 
когда они особенно бес-
шабашны? Они ничего 
не боятся. Подростки 
водят машины как су-
масшедшие и дерутся 
как настоящие солдаты 
на войне. Почему 18-лет-
ний подросток способен 
атаковать вражеский 
склад оружия или бе-
жать по минному полю 
и в то же время пасует 
перед компанией свер-
стников? Почему они 
так боятся друг друга?

Ответ: Я знаю, что сущ-
ность вопроса в природе силы 
и в ее влиянии на человеческое 
поведение. Отношения в среде 
подростков основаны на демон-
страции необузданной силы. Это 
главное в их системе ценностей. 
Это проявляется в различных 
формах. Для девочек не суще-
ствует более важной социальной 
доминанты, чем физическая при-
влекательность. По-настоящему 
красивая молодая женщина 
обладает такой властью, что 
даже юноши часто боятся ее. 
Она правит в школе, как королева 
на троне, и ей даже оказывают-
ся почести, приличествующие 
ее титулу («королева школы», 
«королева сердца», «королева 
футбола» и пр.). Как она поль-
зуется этим статусом для управ-
ления своими подданными — это 
особая заманчивая тема для 
изучения подросткового поведе-
ния. Мальчики тоже используют 
физическую привлекательность, 
а также свои спортивные дости-
жения с этой целью. Носители 
высшего статуса, как правило, 
имеют хорошие спортивные 
результаты, демонстрирующие 
чисто физическую силу (футбол) 
или координацию (баскетбол).

Помните ли вы себя под-

ростком? Помните ли вы сило-
вые игры, в которые вы тогда 
играли, тот мир, исполненный 
духа соперничества и вражды? 
Может быть, вы помните чувство 
обиды, охватывавшее вас, когда 
какой-нибудь прославившийся 
своей силой ученик называл 
вас недотепой? Или когда он, 
проходя мимо, своей большой 
рукой толкнул вас прямо в лицо? 
На нем была спортивная форма 
футбольной команды, напомина-
ющая вам о том, что вся команда 
сотрет вас в порошок, если вы 
вздумаете возражать. Может 
быть, вам периодически прихо-
дит на память день, когда вас от-
вергла нравившаяся вам девочка 
или когда вас проигнорировал 
мальчик, подружиться с которым 
вы гак мечтали? Случалось ли 
вам сносить насмешки какого-ни-
будь всеобщего любимца и героя 
школы по поводу недостатка, 
который вы так пытались скрыть? 
А потом еще следовали угрозы 
поколотить как следует по дороге 
домой после уроков.

Если вам никогда не приходи-
лось проходить через это, потому 
что вы принадлежали к элитной 
группе, противопоставлявшей 
себя всем остальным, то ваш сын 
или ваша дочь могут оказаться 
на противоположной стороне. 
Несколько лет назад я беседовал 
с одной матерью, дочь которой 
подвергалась избиению в школе 
каждый день. Девочка просыпа-
лась за час до подъема и раз-
мышляла о том, как ей прожить 
день, чтобы избежать унижения.

Как правило, спортивные игры 
как демонстрация силы более 
свойственны мальчикам, чем 
девочкам. Хвастуны всегда на-
вязывают свою волю тем, кто 
слабее. Это я особенно хорошо 
помню из своих собственных 
школьных лет. Я несколько раз 
дрался, и в основе всякой драки 
лежало желание доказать свою 
силу! Немногое изменилось в 
мире подростков сегодня. ■

Не д а в н о  д л я 
русскоязычного 
потребителя в го-

роде Сакраменто и за его 
пределами вышла в свет 
книга "Путь к здоровью и 
благосостоянию." Книга со-
держит подробное описа-
ние, способы применения 
и механизм действия на 
организм человека биодо-
бавок, напитков, мазей по 
уходу за кожей, средств 
очищения организма от 
шлаков, средств личной 
гигиены и даже средств по 
уходу за животными. Вся 
эта продукция изготовля-
ется компанией "Forever 
Living" из натуральных 
и н г р е д и е н т о в :  р а с -
т е н и й ,  о в о щ е й ,  я г о д , 
фруктов, вырощенных в 

экологически чистой сре-
де, с применением только 
органических удобрений, 
без химических удобрений 
и песцицидов. Особое мес-
то в продукции компании 
занимает АЛОЭ, которое 
имеет 200 субстанций, 
очень  необходимых и 
полезных человеческому 
организму.

В КНИГЕ ДАЕТСЯ 
ОПИСАНИЕ НЕ ТОЛЬ-
КО ПРОДУКТА, НО И 
ЕГО СОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
И ИХ ДЕЙСТВИЯ на 
организм человека, также 
прилагается фото упа-
ковки. В книге есть раз-
дел вопросов и ответов, 
где светила науки дают 
исчерпывающие ответы 

на часто встречающие 
вопросы потребителей. 
В книге перечислены все 
сертификаты компании, 
гарантирующие покупа-
телю высокое качество, 
экологическую чистоту, 
кошерность продукции.

Более 200 стран за-
купают продукцию 
"Forever Living" 

помогая своим гражданам 
сохранить их здоровье и 
красоту. Компания реа-
лизует свою продукцию 
своими дистрибюторами 
непосредственно покупа-
телю, минуя розничную 
сеть, чтобы избежать лиш-
них наценок и обеспечить 
покупателей продукцией по 
более низким ценам.

Для приобретения книги и продукции 
обращайтесь по телефону

( 916 ) 628-2909 НАТАША
( 916 ) 955-9052 ПЕТР

Путь к здоровью
"Путь к здоровью"—это книга, 
Что недавно вышла в свет, 
Это тайна и интрига, 
В магазинах её нет! 

Отпечатана на русском, 
Лаконична и проста, 
Продаётся без "нагрузки" 
Мгновением перста. 

Эта книга о здоровье, 
О телесной красоте, 
Что даёт продукт с алоэ, 
При кошерной чистоте.

Ассортимент "Forever Living"— 
Из растений и цветов, 
Из пчелиного продукта, 
Экзотических плодов. 

Все добавки натуральны, 
Очищают организм, 
Принимаются орально, 
Без примочек и без клизм! 

Если время вам сохою 
Всё лицо избороздит,— 
Крем с алоэ, как рукою, 
Все морщины удалит! 

Всё отгладит, всё расправит, 
Вашу молодость вернёт, 
С новой юностью поздравит 
И не дорого возмёт.

Поддержите свою печень, 
Сердце, лёгкие, хребет,— 
Они радость обеспечат 
На длину грядущих лет!
 
В книге всё лежит по полкам: 
Что, когда и для чего? 
С расстановкой чувством /толком 
Для здоровья твоего.

Друг! Храни своё здоровье, 
Укрепляй иммунитет, 
Молоко не пей коровье, 
Не ешь сала и конфет! 

Кушай овощи да фрукты, 
Помидоры,сельдерей,— 
И смотреться будешь круто, 
И физически сильней!

"Путь к Здоровью" тебе в руки 
Не скупись, приобретай, 
Не болей от серой скуки, 
В край Здоровья вылетай!
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Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е Незамінний йод

Ýíåðãèÿ íàøåãî
áóäóùåãî.

Ñäåëàåì íàøå áóäóùåå 
áîëåå ÿðêèì

Австрийский психолог, специалист по 
психосоматике Вольфганг Грубер, 
в течение пяти лет наблюдал за 

жизнью двух тысяч добровольцев разного 
возраста и социального положения. В резуль-
тате ученый назвал 5 самых деструктивных 
для здоровья чувств. Это зависть, ревность, 
самобичевание, жадность и жалость к себе.

З а в и с т -
никам чаще 
грозит  ин-
фаркт

Ученые на-
зывает зависть 
медленным ядом 
для сердца: "про-
фессиональные" 
завистники в 2,5 
раза чаще за-
рабатывают ин-
фаркт, чем умею-
щие радоваться 
чужим успехам.

Среди ревнивцев много импо-
тентов

Болезненная ревность - удел людей 

упрямых, ме-
лочных. Они 
компенсируют 
к о м п л е к с ы 
издеватель-
с т в о м  н а д 
б л и з к и м и . 
Тиранический 
тип ревности 

нарушает гормональную систему человека и в 
первую очередь выработку половых гормонов, 
что ведет к импотенции.

Чувство вины повышает вероят-
ность онкологических заболеваний

Зацикленные на чувстве вины чаще про-
стужаются, подхватывают инфекции. И, что 
самое опасное, воспринимают свои болячки 
как должное, некую кару, и перестают бороть-
ся. Специалисты по психосоматике уверяют, 
что успешное выздоровление лишь на 20% 
зависит от врачей и на 80% - от психологиче-
ского желания поправиться.

Жалость к себе «съедает» печень
Встречать проблемы с жалостью к себе 

- заранее позволить им одержать над собой 
верх. У людей, зацикленных на том, что все 
кругом их обижают, в организме вырабаты-
вается больше чем нужно гормона слабости 

- ацетилхолина, падает сахар в крови, воз-
никают проблемы с приемом пищи

Жадность вредит пищеварению
Жадность часто соседствует с неумным 

расточительством, как булимия - с анорекси-
ей. Приступы 
скаредности 
чередуются с 
забегами по 
распродажам, 
а потом нака-
тывает раска-
яние... У таких 
людей часто 
п р о б л е м ы  с 

пищеварением. Например, жадные люди 
чаще страдают запорами. В психосоматике 
это означает, что им жаль расставаться с 
накопленным.

От злости люди глупеют
Когда негативная мысль крутится в 

голове как заезженная пластинка. Тогда и 
внутренние органы страдают, и интеллект. 
У одержимых местью, злобой и завистью 
людей снижаются умственные способности. 
Память отказывается воспринимать другую 
информацию, кроме той, что связана с объ-
ектом раздражения. ■

Эмоции, которые разрушают 
наше здоровье

За все своє життя людина вживає 
близько 5-6 гр йоду, тобто всього 1 ч. 
л.! Важливо, щоб ця невелика кількість 

була рівномірно розподілена протягом всього 
життя. Добова потреба йоду -  100-200мкг. Це 
настільки маленька краплинка, що ледь помітна 
для людського ока! Проте ця порошиночка 
виконує величезну роботу в організмі людини.

Йод в організмі регулює роботу щитовидної 
залози, а вона, в свою чергу, виробляє гормони, 
які потрібні для роботи ендокринної системи. 
Будь-який збій в ендокринній системі вагітної 
жінки, обов’язково, тягне за собою порушення 
розвитку малюка. Тому так важливо є не до-
пускати йододефіциту.
Важливість йоду для 

малюка
Продукти, які містять багато йоду, несуть 

відповідальність за формування мозку малюка. 
Власна щитовидна залоза малюка формується 
на 4-5 тиждень вагітності, а накопичуватись 
йод в організмі починає вже з 15 тижня. Робота 
цієї залози важлива з початку вагітності. Вона 
слідкує за правильним розвитком нервової 
системи і скелету малюка. Також від йоду за-
лежить і, сьогодні дуже популярна, оцінка Апгар 
(відразу після народження). Другий триместр 
вагітності дуже важливий, адже в цей період 
розвиваються нейрони кори мозку і слух. І 
всьому цьому активно допомагає щитовидна 
залоза. Але організм малюка використовує 
не тільки свої гормони, він «позичає» трохи і у 
матусі. Тож, йод важливий для Вас обох!

Негативні наслідки
Йод впливає на роботу мозку, тож найтяж-

чим проявом йододефіциту у дітей є розумова 
відсталість, ознаки якої можуть виявитися вже 
в шкільні роки. Такі діти гірше встигають в школі 
(особливо важко дається математика), їм важко 
зосередитись, у них слабкіша пам’ять, вони 
скоріше стомлюються.

Як поповнити 
запаси?

У звичайних продуктах харчування йоду 
небагато. Найбільше його в морській капусті. 
Однак, це доволі специфічний продукт – не всі 
його люблять. Інша мова про морську рибу. 
Але, щоб отримути добову дозу йоду її потрібно 
з‘їдати щодня близько 500гр – трохи забагато!

За даними досліджень українських вчених - в 
їжі, яку ми вживаємо протягом дня в середньо-
му міститься біля 50% йоду, необхідного для 
організму.

Для профілактики дефіциту йоду деякі 
продукти харчування спеціально збагачують 
йодовими добавками. Найпопулярніший такий 
продукт – це йодована сіль, яка доступна 
для всіх, незалежно від фінансового статусу. 
Спеціалісти підрахували, що добова норма 
йоду (100-200 мкг) покривається цілком за 
допомогою 5-6 гр солі(1ч.л.). Приблизно таку 
кількість солі ми споживаємо щодня. Головне 
обрати «правильну» сіль. Тут слід звернути 
увагу, щоб вона була з добавкою йодату калію. 
З усіх сполук йоду він найбільш стійкий. Також 
сіль повинна бути «Екстра йодована», тому 
що сорти більш крупного помолу втримують 
йод недовго. Вже через 2-3 місяці він «випаро-
вується».

Морська дієта
Щоб в роботі щитовидки не було проблем, 

якомога частіше вживайте рибні продукти. В 
них вміст йоду найвищий. Ось чому жителі 
«морських» країн живуть так довго. А все 
завдячуючи йоду. Морська риба, креветки, 
морська капуста і інші морепродукти - нехай 
завжди будуть на Вашому столі. Йод є і в 
інших продуктах але в менших кількостях. А 
ось капуста, соя, арахіс взагалі заважають 
йоду засвоюватися – на тарілці їм краще не 
зустрічатися.

Найбільше йоду в бурих водорослях, а 
найвідоміший їх вид – морська капуста. Вона 
містить 12 вітамінів і декілька десятків мікро-
елементів, які так нам необхідні. Причому 
в морській капусті вони містяться в легко-
засвоюваній для організму формі. Але це ще 
не все! Водорослі містять альгін – волокно, 
яке абсорбує токсини в шлунку і кишечнику, 
понижує рівень холестерину.

Правильний 
підрахунок

Чи замало, чи забагато йоду в організмі - 
однаково погано. Тому, слід дотримуватися 
рекомендованої норми – 200мкг в добу.

На 100гр продукту: Морські водорості 
- 500мкг, Жир печінки тріски - 350-700мкг, 
Морепродукти - до 400мкг, Тріска - 263мкг, 
Креветки - 110мкг, Форель - 35мкг, Яйця - 
20мкг, Зелень - 6-15мкг, Молочні продукти 
- 4-11мкг, Овочі - 1-10мкг, Говядина - 7,2мкг, 
Хліб - 3-6мкг, Картопля - 5мкг. ■



Напоминаем, 
что наша церковь 

расположена 
по адресу: 

North Higlands CA 
95660

916 334 8762 
(telef. offi s)

imchurch@ymail.
com

www.imchurch.org
можете смотреть пря-
мые передачи служений
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Евангелист Лука в 
17 главе своего 
Евангелия пишет, 

как Иисус "идя в Иеру-
салим, проходил между 
Самариею и Галилеею. И 
когда входил Он в одно 
селение, встретили Его 
десять человек прокажен-
ных, которые остановились 
вдали и громким голосом 
говорили: Иисус Настав-
ник, помилуй нас!  Увидев 

[их], Он сказал им: пойдите, 
покажитесь священникам. 
И когда они шли, очисти-
лись.  Один же из них, видя, 
что исцелен, возвратился, 
громким голосом прослав-
ляя Бога,  и пал ниц к но-
гам Его, благодаря Его; и 
это был Самарянин. Тогда 
Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять?  
как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника?  И 
сказал ему: встань, иди; 
вера твоя спасла тебя. Быв 
же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие Бо-
жие, отвечал им: не придет 
Царствие Божие примет-
ным образом". (Лук.17:11-
20)

О какой именно вере 
Христос выразил свое вос-
хищение и заверил, что она 
спасла самарянина? Если 
о вере в исцеление от про-
казы, то ее в какой-то мере 
имели все десять, ибо по-

слушав Иисуса и все пошли 
к священникам. И если о 
спасении от проказы, то 
все 10 спаслись.

О нет, Христос оце-
нил драгоценную 
веру самаряни-

на, признавшую в Иисусе 
БОГА, и эта вера принесла 
ему большее спасение, чем 
от проказы - это спасение 
его души. Исцеление же от 
телесной проказы - времен-
ное явление, имеющее зна-
чение на оставшиеся годы 
земной жизни. Исцеление 
же от проказы греха через 
покаяние и веру во Христа, 
как Спасителя мира - бла-
гая участь, которая про-
стирается в вечность.  Об 
этой-то драгоценной вере 
исцеленный самарянин 
получил свидетельство: 
"Вера твоя спасла тебя!"

Сегодня и нам предлага-
ет Христос : "Имейте веру 
Божию!" (Мар.11:23)

Божья вера - это та, 
которая от слушания Слова 
Божия переходит в его ис-
полнение. Ибо вера без дел 
мертва, как тело без духа. 
постол Иаков говорит, что 

Спасаюùая вера
и бесы веруют и трепещут, 
но, противясь Богу, про-
должают упорствовать и 
противодействовать всем 
божественным повелениям.

Но что пользы от такой 
веры? Иаков еще в свое 
время замечал христиан, 
вера которых была мерт-
вой. Христос предложил уз-
навать верующих по делам 
их, как дерево узнается не 
по пышной кроне и краси-
вым листьям, а именно по 
плодам. Внешний эффект 
часто ошибочен, таким 
ориентиром в современ-
ном христианстве бывает 
дипломатия, красноречие, 
высокопарность слов, ино-
гда - знание, но извраще-
ние Библии, ее приспоса-
бливание под себя.

От такой веры предо-
стерегал и Апостол Павел, 
предрекая неизбежные 
опасные последствия ее - 
знание надмевает, но вера, 
действующая любовью, 
назидает. Бесплодное де-
рево, по истечении долго-
терпеливого ожидания, 
обязательно будет срубле-
но хозяином сада.

Р А С С Ê А З

И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Драгоценных жем-
чужин живой пло-
доносной веры, 

каким оказался исцеленный 
самарянин, Христос ищет в 
наше время. 

"Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, 
и он со Мною". (Откр.3:20)

Да благословит Вас Бог, 
дорогие мои братья и се-
стры, и все читающие и 
слушающие Слово Его. ■
С уважением к Вам, Ге-
оргий Полищук пресви-
тер церкви Immanuel
Polishukg@gmail.com

Сегодня мы коснемся места Священного 
Писания, которое говорит о вере - Вере Спа-
сающей!

Клаудия  весело 
играла в  саду . 
Вдруг ей в голову 

пришла мысль сходить 
на пруд к гнезду гусыни, в 
котором были маленькие 
гусята. Гусыни как раз не 
было в гнезде: она ушла 
пощипать травку, чтобы 
утолить свой голод.

Клаудия подкралась к 
гнезду, в нем шевелились 
нежные желтые комочки. 
Только она протянула руку, 
чтобы взять одного гусен-
ка, как откуда ни возьмись 
подлетел гусак, страшно 
шипя, хищно вытянув шею. 
Он гонял девочку из угла 
в угол, пока она не упала 
в воду. К счастью, пруд в 
этом месте был неглубок. 
В страхе вскарабкалась 
промокшая Клаудия на 
забор и ждала, что гусак 
уйдет в конце концов. Но 
тот все стоял и шипел на 
дрожащую девочку. День 
был довольно прохлад-
ным, и она продрогла на 
холодном ветру.

Родители удивились, 
что дочь не пришла домой 
к обеду. Они пошли ее 
искать и нашли на заборе 
совершенно окоченевшей 
и до смерти перепуганной. 
Мама быстро сняла с нее 
мокрое платье, уложила в 
теплую постельку, напоила 
горячим чаем. Клаудия 
сильно простудилась. 
Вечером поднялась тем-
пература, девочку мучила 
неутолимая жажда, в груди 
сильно кололо: у нее вос-
палились легкие. Родители 
молились: "Господи, Ты 
наше прибежище и сила, 
скорый Помощник в бедах. 
Помоги нашей Клаудии". 

Состояние девочки ухудша-
лось на глазах.

- Что делать? - плакала 
мама.

Они были бедными людь-
ми, у них не было столько 
денег, чтобы заплатить врачу 
за лечение. Раньше все рас-
ходы за лечение нужно было 
оплачивать самим.

- Гусак уже так часто на-
летал на детей. Я зарублю 
его, - сказал отец, - и пред-
ложу врачу вместо платы за 
лечение.

Когда он постучал ночью 
в двери дома врача, его 
жена вообще не хотела от-
крывать двери, потому что 
у врача был тяжелый день, 
и он очень устал. Но отец не 
отступал:

- Христа ради, сжальтесь 
над моим ребенком, если 
врач не придет, умрет наша 
Клаудия! Вдруг из детской 
комнаты вышла маленькая 
дочь врача и сказала:

- Мама, разбуди папу, 
Клаудия моя подружка, она 
не должна умереть. Кроме 
того, у папы завтра день 
рождения, а он очень любит 
жаренную гусятину.

Врача разбудили. Он, 
конечно, сразу поспешил 

к больному ребенку. Он 
дал Клаудии лекарство 
и регулярно навещал ее. 
Вскоре девочка выздоро-
вела и снова могла играть 
с подружкой. А родители 
девочки запомнили день 
рождения врача. На сле-
дующий год снова стояли 
они перед дверью его дома 
с зажаренной большой 
гусыней на блюде, чтобы 
поздравить его и пожелать 
ему от всего сердца Бо-
жьих благословений. Врач 
был очень рад и благо-
дарен за их подарок.

- Мы благодарны вам, 
доктор, что вы вылечили 
нашу дочку, - сказал отец 
Клаудии. На это врач от-
ветил:

- Я сделал все, что мог, 
но вы благодарите Бога. 
Он один может исцелять, 
а я - ничтожный слуга Его.

Он пригласил Клаудию 
и ее родителей на день 
рождения и прочитал не-
сколько стихов из Библии. 
Потом они молились. Они 
благодарили Бога, что Он 
прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах.

Помолимся и мы. ■
Ю.М.Б.

"Бог нам приáежиùе и сила, скорый 
помоùник в áедах". Пс.45:2

Аист стоит на крыше и 
будит поутру людей 
своим щелканьем.

- Ура! Аист прилетел! - ра-
дуется малыш. - Папа, можешь 
ты нам потом вытащить из 
гнезда маленького аистенка, 
мы приручим его, как это сде-
лал фермер Гильдебрандт, у 
которого сгорел дом.

- Нет, мой мальчик, - от-
ветил отец, - кто вытаскива-
ет птенцов из гнезда, тот не 
хороший человек. Вытащить 
птенца все равно что ребенка 
у матери отнять. Я расскажу 
тебе историю об одном пти-
чьем гнезде.

В одно погожее весеннее 
утро сидел под дубом бедный 
мальчик-пастушок. В руках у 
него была Библия. Он читал: 
"Ибо человек не знает своего 
времени. Как рыбы попада-
ются в пагубную сеть, и как 
птицы запутываются в силках, 
так сыны человеческие улов-
ляются в бедственное время, 
когда оно неожиданно находит 
на них" (Еккл.9:12).

День был такой хороший, 
тишина царила вокруг, и пасту-
шок подумал: "Какое зло может 
мне сегодня приключиться? 
" Время от времени он бро-
сал взгляд на овец, которые 

паслись на цветущем лугу 
между речкой и лесом. Окон-
чив чтение, он тихо помолился. 
Открыв глаза, он увидел перед 
собой красивого мальчика в от-
строченном золотом костюме. 
Это был сын короля, ему было 
не более десяти лет. Но пасту-
шок не знал его. Он подумал, 
что приветливый молодой 
господин - сын лесничего, 
который иногда приезжал на 
охоту в королевский замок, 
стоявший неподалеку в лесу.

- Доброе утро, господин, 
- снял шапку пастушок. - Чем 
могу послужить вам?

- Скажи, есть ли здесь в 
лесу птичьи гнезда? - спросил 
принц вежливо.

- Вот так вопрос! - удивился 
тот. - Разве вы не слышите как 
птицы поют? Конечно, их полно 
здесь. Каждая птичка имеет 
свое гнездышко.

- Тогда ты, наверное, зна-
ешь где находится хотя бы 
одно такое гнездо? - продол-
жал принц.

- О да, господин, - возбуж-
денно сказал пастушок. - Здесь 
есть гнездо, красивее которого 
я в своей жизни не видел. 
Оно так красиво сплетено из 
желтоватых стебельков травы, 
как будто выточено крылатым 

художником. Тончайшее ма-
стерство! В нем лежат пять 
яичек, такие маленькие и го-
лубенькие, как кусочек неба.

- Это великолепно, - об-
радовался принц. - Пойдем 
скорее, покажешь мне это 
чудесное гнездышко. Мне 
хотелось бы хоть раз увидеть 
такое необыкновенное гнездо.

- Я никому его не показы-
ваю. Я не могу этого сделать, 
- смущенно пробормотал па-
стушок.

- Я не прошу даром. По-
кажешь - я заплачу тебе.

- Хотя бы и так, - возразил 
мальчик, - но я все равно не 
покажу его. Я обещал это.

Тут подошел вежливый 
господин в темном костюме 
придворного. До сих пор па-
стушок не замечал его.

- Не будь таким упрямым, 
мальчик, - сказал он. - Молодой 
господин ни разу в своей жизни 
не видел птичьих гнезд, хотя 
уже много читал о них. Он дав-
но уже мечтает увидеть краси-
вое птичье гнездо. Сделай ему 
такую радость, проведи его 
туда, он не заберет его у тебя. 
Он хочет только посмотреть и 
даже не тронет его.

Пастушок решительно по-
качал головой:

- Что я обещал, то обещал. 
Я должен сдержать свое слово. 
Я никому не покажу его.

Да, дорогие дети, это был 
смелый пастушок. Он знал 
точно, что в Библии написано: 
"Лучше тебе не обещать, не-
жели обещать и не исполнить 
" (Еккл.5:4).

Завтра мы послушаем 
дальше об этом смелом маль-
чике.

А сейчас будем молить-
ся, чтобы Господь помог нам 
сдерживать свои обещания. ■

Ю.М.Б.

"И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и 
птицы неáесные - гнезда; а Сын ×еловеческий 

не имеет, где приклонить голову". Мат.8:20

Ê О Р О Т Ê И Е  Р А С С Ê А З Ы
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Ваша жизнь - это 
размеренное 

течение реки или 
круговорот? 

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

Тоните ли вы в оди-
ночестве, или в 
пучинах занятости 

и нехватки времени, наты-
каясь на камни нехватки 
общения и взаимопони-
мания?

Можете ли вы с уве-
ренностью сказать, что 
вы знаете всю палитру 
эмоций наполняющую 
серце вашего супруга или 
вашего ребенка ? 

А может, вы видите 
только то, что видимо 
лишь беглому взгляду, 
не углубляясь в тревоги и 
переживания которые со-
крыты в глубинах серца?

Возможно ли , что про-
живая в одном доме «под 
одной крышей», и даже 
еженедельно посещая 
Церковь, мы можем быть 
далеки  от наших близких, 
по-существу самых доро-
гих нашему серцу. Можем 
физически находиться 
рядом, но эмоционально 
быть далеко друг от друга.

Общение – ключ к хоро-
шим взаимоотношениям !

 Дети более открыты 
для выражения своих 
эмоций. Им грустно – они 

плачут. Им весело – они 
смеются. Но подросткам 
нужно больше времени, 
чтобы раскрыться и по-
делиться с вами своими 
переживаниями, эмоция-
ми или размышлениями.

Со в м е с т н ы е 
прогулки  или 
«пикники» могут 

быть отличным строи-
тельным материалом 
для укрепления взаи-
моотношений любви и  
уважения.

Сколько прекрасных 
мест даровал нам Го-
сподь: парки, леса, реки, 
озера, океаны…

Ведь все мы нуж-
даемся в позитивном 
общении, позитивном 
внимании, да и соглядая 
красоты Божьего творе-
ния, наша душа напол-
няется хвалой Господу, 
вытесняя негативные 
эмоции, преодолевая 
стресы , и черпая силы .

 Выезды на природу 
-  один из чудесных спо-
собов укрепления нашего 
физического и эмоцио-
нального здоровья! ■

Оксана Стасюк 

Многие из читате-
лей нашей Газеты  
работают по уходу 

на дому и являются членами 
профсоюза SEUI-UHW.  В 
этой статье мне хотелось бы 
обсудить несколько проблем, 
касающихся будущего про-
граммы работы на дому.  К 
сожалению, даже на уровне 
Штата, её положение весьма 
шаткое. Главная проблема, ко-
нечно же, финансирование. В 
настоящее время выделение 
денег на эту программу про-
ходит путём ежегодного голо-
сования в легистратуре Штата 
и в каждой каунти(округа) по 
отдельности. В нашу эпоху 
непонятно долго затянувшей-
ся рецессии с неизвестным 
исходом провести 58 согла-
сительных голосованиий, где 
в каждом выбить деньги для 
наших стариков и инвали-
дов, становится неимоверно 
трудно.  

Вообще, Америка умудря-
ется до невозможного услож-
нить простые вещи.  Напри-
мер, только у нас надо нанять 
специалиста и заплатить ему, 
чтобы он посчитал наши соб-
ственные налоги, которые мы 

должны отдать государству. 
Ситуация с финансировани-
ем программы по уходу на 
дому из той же абсурдной 
оперы – единая программа 
IHSS проигрывается 58 раз...  
Профсоюз работников по ухо-
ду решил бороться с такой 
неопределённостью. Ну в 
самом деле, почему Хайвэй 
Патрол или DMV имеют свою 
статью бюджета, а дело по 
уходу за стариками и инвали-
дами – нет? С гуманной или 
просто человеческой точки 
зрения разве немощные люди 
менее важны правил дорожно-
го движения да надоевшего 
смог-чека? Вопрос скорее 
риторический. Программа по 
уходу на дому должна иметь 
чётко прописанную законом 
Штата Калифорния свою часть 
бюджетных денег и не зави-
сеть от прихотей легистратур 
каждой каунти.

Такой подход прежде всего 
даст гарантию работникам по 
уходу, что их зарплата оста-
нется и на следующие годы, и 
будет длиться ровно столько, 
сколько востребован их труд.  
А он будет востребован:  по 
самым скромным подсчётам 

социологов количество людей, 
нуждающихся в уходе на дому 
возрастёт в два раза только до 
конца этого десятилетия.

Второй немаловаж-
ный аспект – это ка-
чество оказываемой 

помощи. Решив бюджетную 
головоломку с финансиро-
ванием данной программы, 
можно смело начинать специ-
ализированные курсы для 
работников. Повышение их 
квалификации на самом деле 
не растрата бюджетных денег 
Штата, а наоборот –  их прямое 
сбережение, поскольку сейчас 
уходят десятки миллионов на-
логовых денег на бесполезные 
визиты в госпиталя или того 
хуже – на помещение стариков 
в дома престарелых (nursing 
homes), где цена пребывания 
за длительный период вообще 
запредельная.

Наконец, это позволит 
чётко увязать зарплаты и 
прогарантировать бенефиты 
каждому работнику, а не пу-
гать их ежегодным урезанием 
или длительными очередями 
на медицинскую страховку.  
Ну почему полицейский, по-
жарник, рэйнджер или на-
логовый инспектор являются 
привелигированной кастой, 
а человек, ухаживающий за 
инвалидом вторым сортом?  
Уж если все работают на Штат 
Калифорния, то все должны 
иметь и право хотя бы  на 
минимальные бенефиты!

Для клиентов, получателей 
домашней помощи, тоже были 
бы самые очевидные преиму-
щества. Конечно же это прежде 

всего возможность выбора сво-
его провайдера, включая члена 
семьи. Ну разве родная мать 
хуже досмотрит больного сына, 
или родная дочь престарелого 
отца, чем кто-то незнакомый со 
стороны? А ведь именно так 
обстоит дело во многих других 
штатах, работник по уходу - это 
всегда случайный человек, а в 
случае с инвалидом-иммигран-
том, зачастую не понимающий 
ни слова на его родном языке.  

У нас же появится воз-
можность создать так 
называемую интегра-

тивную систему ухода. За 
этим мудрёным словом стоит 
весьма простой факт – это 
такая система, где получатель 
помощи, его работник по уходу 
включён в одну команду с мед-
сёстрами,  докторами и ихними 
специалистами и службами.  
И этот конгломерат имеет 
единый источник как управ-
ления, так и финансирования.  
Сколько отпадёт ненужной 
работы и пустых растрат! А 
сколько съэкономится времени 
на реальный домашний уход.

Но пока это только пла-
ны. Чтобы их добиться нам 
надо бороться доступными 
нам методами. Поэтому наш 
Профсоюз предлагает и при-
зывает каждого работника 
по уходу, кому дорого его 
рабочее место прийти 15 Мая 
2012 года По адресу 1400 10th 
st. Caкраменто, CA 95814 на 
10 часов утра. 

К о н т а к т н ы й телефон 
(916)321-2350 ■

Инна Банару

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   

Изменения в программе 
по уходу на дому

наш Профсоюз предлагает и 
призы вает каждого работника по 
уходу, кому дорого его рабочее 

место прийти 
15 Мая 2012 года По адресу 

1400 10th st. Caкраменто, CA 
95814 на 10 часов утра. 

Контактный телефон (916)321-2350

Усталость не проходит 
бесследно: она влияет 
на способность мозга 

принимать решения, снижает 
скорость обработки информа-
ции, увеличивает вероятность 
ошибок.

Усталость появляется 
каждый день, и если ей не 
противостоять, то она посте-
пенно накапливается. Также 
существуют определенные 
условия, когда усталость по-
является быстрее – ночная 
работа, нерегулярный график 
работы, ненормированный 
рабочий день и т.д. Эксперты 
считают, что усталость как 
инициатор несчастных случаев 
и гибели людей на дорогах 
занимает второе место после 
пристрастия к алкоголю.

В наше время усталость 
появляется чаще. Почему? 
Раньше люди больше зани-
мались физическим трудом, 
после которого возникает 
физическая усталость. Она 
проходит бесследно после 
сна. Но современный человек 
чаще испытывает усталость 
умственную. Сидячий образ 
жизни – это идеальное условие 
для накопления усталости. 
Человек сегодня пытается 
больше успеть сделать и для 
этого урезает время свое-
го ночного отдыха. В итоге 
– недосыпание, нарушение 
естественных биоритмов и 
накопление усталости.

Самый действенный способ 
предотвратить усталость – это 
вовремя отдыхать. Отдых 
является абсолютно необ-

ходимым для физического и 
психического здоровья.
Каким бывает отдых?

На 1-ом месте стоит до-
статочный сон.

Сон – это когда происходит 
текущий ремонт организма, 
восстановление функций тела 
и психики. При отсутствии нор-
мального сна у человека воз-
никает снижение памяти, раз-
дражительность, депрессия, 
трудности с концентрацией 
внимания, снижается способ-
ность организма восстанавли-
вать клетки, ткани, органы и 
предотвращать болезни. 

Сколько нам нужно 
спать?

Новорожденные спят око-
ло 20 часов в сутки, дети 6 
лет – 10 часов, подростки – 9 
часов, взрослые в среднем 7-8 
часов. Количество времени 
сна считается достаточным, 
если человек не испытывает 
сонливости, может сконцентри-
роваться и в течение дня его 
не покидает чувство бодрости 
и благополучия.

Наилучшее время отхода 
ко сну – за 2 часа до полуночи.

Как можно восстано-
вить режим сна?

• Придерживайтесь режима 
дня – ложитесь спать и вста-
вайте в одно и то же время.

• В течение дня имейте 
физическую активность. Ничто 
так не способствует здоровому 
сну, как физическая усталость. 
Перед сном желательна не-
большая прогулка.

• Не ужинайте или ужин дол-
жен быть легким и не позднее, 

чем за 3-4 часа до сна.
• В течение дня пейте доста-

точно воды, т.к. обезвоживание 
снижает устойчивость орга-
низма и ускоряет наступление 
усталости.

• Избегайте приема кофе-
ин-содержащих напитков и 
продуктов(кофе, чай, какао, 
шоколад, кола). Кофеин яв-
ляется возбуждающим сред-
ством, вызывающим допол-
нительное переутомление 
нервной системы.

• Спальня должна быть 
проветренной, темной и тихой. 
Воздух в спальне должен быть 
немного прохладным (теплый 
воздух не способствует здоро-
вому сну и ведет к частому про-
буждению). Можно перед сном 
принять теплую ванну (теплая 
вода снимает накопившееся за 
день напряжение).

• Создайте перед сном 
приятную и расслабляющую 
обстановку (отложите повсед-
невные дела в сторону, по-
слушайте спокойную музыку, 
почитайте книгу).

• Много значат социальные 
связи и жизненная активность.

У человека, не находящего 
поддержки в семье или сре-
ди друзей, обеспокоенного, 
тревожного, сон очень часто 
бывает нарушен. Творчески 
подходите к выполнению не-
обходимой работы, избегайте 
скуки.

Существуют и другие 
виды отдыха. Если от 
сна человек уйти не 

может, то от другого отдыха он 
часто уклоняется. Еженедель-
ный отдых: этот принцип ухо-
дит своими корнями в глубину 
веков, ко времени создания 

человека. Человеку было дано 
Божественное установление, 
что он должен отдыхать один 
день в неделю от всех своих 
повседневных дел.

Регулярный отдых – 
это еще и ежегодный 
отпуск или каникулы. 

При этом хорошо отдохнуть 
можно только при условии сме-
ны деятельности. Хорошо так-
же сменить привычную обста-
новку, уехав куда-то в другое 
место. Подобный вид отдыха 
обеспечивает умственное и 
эмоциональное восстановле-
ние, способствует развитию 
творческих способностей.

Есть еще один вид отдыха – 
покой, не зависящий от нагруз-
ки, дня недели, неподвластный 
обстоятельствам.

Об этом покое говорил Ии-
сус Христос: 

«Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мат. 11:28-29).

«Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам»(Ин.14:27).

Покой, предлагаемый Хри-
стом, освобождает челове-
ка от мучительного чувства 
вины, озабоченности, эгоизма 
и состояния вражды с миром, 
давая взамен покой души.

Нам необходимо время 
для размышления над этими 
истинами, над собственной 
жизнью, чтобы осознать веч-
ные ценности.

Путь к здоровью. Принцип: ОТДЫХ

Темпы сегодняшней жизни огромны. Сегод-
ня все больше людей жалуется на усталость.

Подготовила 
О.Стасюк
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

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

Наш новый веб-сайт

Àдвоêат наøåé 
обùинû 

Àëëа Â. Âоробåö

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

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

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

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:

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



№ 4 (122) АПРЕЛЬ 2012

11Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Трагично-печальным 
было его детство - в 4 
года он потерял отца, 

за несколько месяцев до 
окончания войны пришла по-
вестка о его гибели. Грустная 
картина детства омрачалась 
болезнью - с ранних лет 
мальчик страдал детской 
пикнолепсией: периодически 
у него просто пропадало 
сознание, моторика тела 
сохранялась, но сознание 
вдруг куда-то проваливалось, 
он переставал мыслить, 
терял чувство реальности. 
В моменты неожиданных 
приступов он абсолютно не 
контролировал себя. Един-
ственным человеком, кото-
рый по-настоящему понимал 
его и жил его жизнью - была 
его мама... 

Любовь к музыке про-
явилась у него очень рано. 
Трубы, барабаны, сопилки, 
скрипки... – были его люби-
мыми игрушками. Музыка 
вызывала в нем почти свя-
щенное благоговение. При 
этом, он не только пытался 
играть на игрушечных инстру-
ментах, но вместе с другими 
детьми сооружал оркестры, 
устраивал «игрушечные» 
концерты. Заметив страстное 
увлечение сына музыкой, 
мать и привела его в музы-
кальную школу... Но мальчи-
ка не приняли, слишком уж 
рискованным было работать 
с таким трудным ребенком. 
«У вашего сына нет никаких 
перспектив, у него практиче-
ски отсутствует музыкальный 
слух, ему трудно концентри-
роваться, и, знаете, эти его 
приступы... да и другие дети 
будут страдать...», - учитель-
ница музыки приводила все 
новые и новые аргументы, 
пытаясь убедить бедную 
женщину в нереальности ее 
мечты обучить страдающего 
пикнолепсией сына музыке. 
И не заметила она, какая 
невыразимая боль пронзила 
сердце женщины... Но ничего 
не сказала женщина, только 
молча взяла сына за руку 

и отправилась в храм... по-
молиться и успокоить душу...

Она уже давно пере-
стала обращать 
внимание на мрач-

ные прогнозы специалистов 
о будущем ее сына; она жила 
не прогнозами, она обладала 
верой... Ведь «с тех пор как 
стоит мир, за ночью всегда 
следует заря, и не было еще 
случая, чтобы солнце, уйдя 
за горизонт, не появилось 
вновь» (Д.Лаури-Вольпи). 
«Я сделаю все возможное, 
чтобы мой малыш заиграл и 
погрузился в мир музыки!» - в 
этом желании она была не-
преклонной, и не собиралась 
сдаваться... А разве может 
материнское сердце отде-
литься от своего сына, разве 
может оно перестать болеть 
и бороться за счастье своего 
ребенка? Где-то она прочита-
ла, что именно музыка и игра 
на музыкальных инструмен-
тах обладает целительным 
влиянием на мозг и психику 
ребенка. А это значит, что 
есть надежда, что ее мальчик 
может выздороветь... Он 
обязательно должен играть! 
Ведь «где музыка ― плохого 
быть не может!" (Мигель де 
Сервантес). На свои скром-
ные сбережения она и купила 
ему скрипку, а затем упро-
сила местного священника 
поработать с сыном - старый 
священник сам когда играл на 
скрипке и бесплатно обучал 
неимущих...

Слышала она и о том, 
что великий ученый Аль-
берт Эйнштейн не умел 
говорить до четырех лет, 
и читать выучился очень 
поздно. Школьный учитель 
Эйнштейна однажды даже 
заметил, что мальчик “туго 
соображает и витает в об-
лаках”... Вдохновляла ее и 
другая история - заменитый 
певец Энрико Карузо родился 
в очень бедной крестьянской 
семье, и с десяти лет уже 
работал на фабрике. Как-то 
учитель пения сказал ему, 
что он никогда... никогда не 
сможет петь, так как у него 

абсолютно нет голоса, а ког-
да он поет, то слышен «скрип 
старой телеги». Но мама 
Энрико мечтала о другом 
- она хотела, чтобы ее сын 
пел, и... она просто взяла и не 
поверила словам учителя. Ей 
приходилось ходить босиком 
и голодать, но она делала 
все, чтобы оплатить уроки 
музыки для своего сына. Эн-
рико Карузо вошел в историю 
музыкальной культуры, как 
знаменитый итальянский 
тенор. Могла ли представить 
себе его первая учительница, 
что через несколько лет этот 
«неспособный» к музыке 
малыш прославит Неаполь 
на весь мир и станет вечным 
символом бельканто (краси-
вого пения)?

Вспомнила женщина и 
другую историю... Среди 
архитектурных шедевров 
Венеции 18-го века, почти 
незаметно жила своей жиз-
нью очень скромная обитель 
- Приют скорби. Но именно 
в эту обитель и стремились 
попасть элитарные гости из 
Европы. Они жаждали по-
слушать настоящую музыку, 
музыку, которую исполнял 
знаменитый оркестр, со-
стоявший целиком из дево-
чек-сирот. Руководил этим 
«музыкальным чудом» аббат 
Антонио Вивальди, в на-
роде его называли - Рыжий 
Монах... Гениальный компо-
зитор работал с детскими ду-
шами, а его музыка исцеляла 
их от сиротства, его музыка 
окрыляла их жизни. И мало 
кто знал, что сам великий 
маэстро всю жизнь тяжело 
болел и при ходьбе зады-
хался... Музыка возвышала 
и его дух, музыка укрепляла 
и его тело...

Древние греки считали 
музыку гимнастикой для души 
ребенка... Обучаясь игре на 
скрипке, мальчик продолжал 
бороться со своей болезнью. 
Однажды, его с мамой при-
гласили на Рождественский 
вечер. Там и предложили ма-
ленькому скрипачу сыграть 
на скрипке. Самозабвенно, с 

нескрываемым восторгом за-
играл он свои любимые мело-
дии... Но вдруг случилось то, 
чего все и всегда так страшно 
боялись - у него случился 
приступ. Возникло замеша-
тельство, мальчик уже не 
знал где он находится и что 
вокруг происходит... Когда 
же пришел в себя, то очень 
смутился - гнетущая, почти 
мертвая тишина заполняла 
дом, все чувствовали себя 
как-то неловко, отворачивали 
глаза... И только лицо его 
мамы излучало абсолютное 
спокойствие. Она бережно 
подняла упавшую скрипку, 
обняла сына и прошептала 
ему прямо в душу: «Играй, 
малыш, играй!» - она всегда 
так говорила, когда у него 
случались приступы. И какая-
то особая сила поднимала 
и вдохновляла его вновь 
на игру. Какой-то неземной 
тембр излучал сердечный 
голос его матери. И как эхо 
божественное откликались 
в душе его страждущей свя-
щенные слова его мамы: 
«Играй малыш, играй!»... И 
он играл...

Изможденный болез-
нью мальчик вдруг 
обретал крылья 

духа и играл. Он играл так, 
что все вновь замирали, и 
забывали и о его болезни, 
и о возможных приступах... 
И всем казалось, что звуки 
его невзрачной скрипки – это 
уже Небесный Голос, напо-
минающий нам смертным 
о вечно нетленной красоте 
Вечности. Нет, это уже были 
не просто звуки скрипки, это 
пел беспредельно радостный 
голос растворившегося в 
материнской любви детского 
сердца... Звучала настоящая 
музыка, рожденная в светлом 
духе и обладающая неземной 
властью. Биения чистого, лю-
бящего сердца – передавала 
она. И плавились сердца 
каменные, и устремлялись 
ввысь...

Счастлив дом, где пенье 
скрипки наставляет нас на 
путь.

И вселяет в нас на-
дежду; остальное 
- как-нибудь.

Счастлив инструмент, при-
жатый к угловатому плечу,

По чьему благослове-
нию я по небу лечу. – Булат 
Окуджава

А в десять лет его болезнь 
вдруг ушла, сама по себе 
ушла... навсегда исчезла. 
"Музыка создает порядок 
из хаоса” (скрипач Иегуди 
Менухих) – и если мы об этом 
знаем, значит мы уже очень 
много знаем о музыке. Ведь 
классические звуковые фор-
мулы – ритмически и гармо-
нически благозвучные – несут 
не просто информацию, они 
излучают жизнь, благотворно 
воздействуя на гены клетки, 
на весь организм! И отраднее 
и лучше становится человеку 
страждущему, и отступает 
хаос болезненный от целеб-
ных звуков... Поэтому, играй, 
малыш, играй! Несмотря 
ни на что, играй! Играй нам 
песню сердца, малыш, ведь 
только дети по-настоящему 
слышат кристально чистые 
звуки небесных сфер... По-
дари, малыш, нам святые 
звуки, возврати нам частицу 
детства...

Знаменитый скрипач 
стоял на сцене... Тысячи 
глаз устремлялись на него, 
тысячи сердец замирали 
в волнительном ожидании 

услышать священную ми-
стерию его исполнения. А он 
как-будто и не замечал этого 
огромного стечения народа. 
Мысленно возвращался он в 
свое детство, и вновь пред-
ставлял себя маленьким 
мальчиком со старенькой 
скрипкой в ослабевших от из-
нурительной болезни руках, 
а рядом - мама... неустанно 
повторяющая священные 
для каждого ребенка сло-
ва: «Играй, малыш, играй!». 
Только сейчас ему казалось, 
что слова эти доносятся 
откуда-то сверху. Ведь его 
мама сейчас Там – Наверху, 
но она его слышит, конечно 
же - она слышит и видит все. 
При этой мысли, скрипач про-
светлялся, а его уста почти 
безмолвно шептали: «Играй, 
малыш, играй!» ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

ИГРАЙ, МАЛЫШ, ИГРАЙ!
Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Начало на  стр.1

Великое дело

Незадолго до Своих 
страданий Иисус 
был в Вифании, в 

доме Симона прокаженно-
го. Там к Нему приступила 
женщина с алавастровым 
сосудом мира и возлила его 
на голову Иисуса. Ученики, 
увидев это, вознегодовали, 
и говорили между собой. "К 
чему такая трата? Ибо можно 
было бы продать это миро за 
большую цену и дать нищим". 
Иисус, уразумев, что ученики 
осуждают женщину, одобрил 
и высоко оценил ее поступок.

Я не раз задумывался над 
этим текстом Священного Пи-
сания и задавал себе вопрос 
"В чем величие поступка этой 
женщины? Почему Господь 
так оценил его?" Пройдет 
время, и, может, нам еще 

больше откроется величие 
этого дела, а сейчас я хочу 
обратить внимание на то, 
что вижу сегодня. Считаю, 
что это важные моменты 
в духовной жизни каждого 
христианина, в жизни церкви 
и братства в целом.

Возливая драгоценное 
миро на голову Иисуса, 
женщина выразила глубину 
своей любви и преданности 
Господу Можно сказать, она 
исполнила наибольшую за-
поведь, которая гласит "Воз-
люби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем раз-
умением твоим".

Любим ли мы Бога? Этот 
вопрос не теряет своего зна-
чения Часто люди не заду-
мываясь говорят: "Конечно, 

я люблю Бога!" Но в чем вы-
ражается их любовь? Только 
в словах и чувствах? Бог не 
может не заметить искрен-
нюю, сердечную любовь че-
ловека, проявленную к Нему 
на деле, и высоко оценивает 
ее. В сердце женщины, пома-
завшей Иисуса миром, была 
истинная любовь к Богу. Как 
это прекрасно!

Своим поступком женщи-
на также показала, что Хри-
ста невозможно переоценить. 
Плохими были рассуждения 
учеников, когда они, него-
дуя, говорили: "К чему такая 
трата?" На основании их 
слов можно сделать вывод, 
что Христос не заслуживает 
больших затрат. Получается 
так, будто есть дела или 
вещи, которые стоят больше 
Бога. Печально, что такие 
рассуждения имели место в 
сердце будущих Апостолов. 
Но не менее печально и то, 
что по сей день мы, хри-
стиане, в своих суждениях 
бываем похожи на учеников 
Христа. Печально, когда мы 
не можем жертвовать ради 
Господа тем, что представля-
ет для нас какую-то ценность. 

Мало того - можем осуждать 
других, делающих что-либо 
для Иисуса.

Мне неоднократно 
приходилось слы-
шать рассуждения 

христиан, которые не хоте-
ли идти путем страданий. 
Такие люди берегли себя, 
прятались от трудностей, 
отступали от истины. Одна 
сестра, например, узнав о 
том, сколько лет Н.П. Храпов 
провел в узах, заявила: "Я ни 
за что не отдала бы своего 
мужа на такое служение! Он 
у меня больной и слабый. Да 
и мне самой он нужен".

Да, одни безмерно благо-
дарили Господа за прой-
денный путь, с радостью 
переносили скорби, другие 
же не поняли красоты узкого 
пути. Они оказались не гото-
выми к реальным жертвам. 
Таковые продолжают повто-
рять слова учеников: "К чему 
такая трата?" Возможно, 
мы не говорим вслух, что 
Господь не заслуживает ве-
ликой жертвы, но иногда так 
ведем себя, такую занимаем 
позицию.

Початок на стор.4

Першу молитву за май-
бутню церкву здій-
снив наш Спаситель 

перед тим, як іти на хрест (Ів. 
17:1-26). Що Він просить у 
Отця Небесного?

1. Щоб Отець беріг учнів 
(тобто майбутніх служителів) 
від небезпек, що пов’язані з їх 
перебуванням на землі;

2. Щоб Він дав їм єдність, 
міцністю своєю подібну до 
єд ності Його Самого з Отцем;

3. За духовне зростання 
учнів (служителів), що полягає 
у підготовці їх до служіння;

4. Щоб вони мали в Іс-
усі Христі всю повноту Божої 
лю бові;

5. Щоб Ісус продовжував 
постійно жити в їхніх серцях;

6. Щоб учні (служителі) 
сво го часу потрапили туди, 
де і їх Учитель, і побачили 
славу Його;

7. Щоб усі були єдині, як 
учні (служителі), так і ті, кого 
вони привели до церкви; єди-
ні, як єдині Отець, Син і Дух 
Святий.

У цій молитві викладено 
все, що потрібно церкві для 
духовного успіху й процвітан-
ня. Особливе місце займає 

слово «єдність». Воно повто-
рюється п’ять разів. 

Сті льки ж разів мовив 
Ісус про любов. Про-
хання про те, щоб 

Отець Небесний беріг учнів 
(служителів), згадується чо-
тири рази, два рази промов-
ляється слово «освячення». 
Певною мірою така статисти-
ка може характеризувати ту 
вагу, що її надавав Ісус тим 
чи іншим своїм проханням, 
та значення цих понять у 
житті віруючих. Для нас же 
це – значимість і складність 
наших проблем. Також бачи-
мо, наскільки відповідальною 
у церкві є роль служителів 
Божих. Якщо врахувати, що 
в новозавітній церкві межа 
між «священством» та «ми-
рянами» є досить умовною, 
то можна без перебільшення 
сказати, що міцне духовне 
ядро церковної громади ви-
рішує все.

«Ті, які знають милосер-
дя Твоє, будуть надіятися 
на Тебе, бо Ти, Господи, не 
за лишиш тих, що шукають 
Тебе» (Пс. 9:10). ■

Леонтій ТАУБЕ
г-та "Слово и 

Дело"2005

Пора пробудитись від сну

"Что смущаете женщину? она доброе дело 
сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда имеете; возлив 
миро сие на тело Мое, она приготовила Меня 
к погребению; истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о том, 
что она сделала". Матф.26:10-13

Ж И В О Е  С Л О В О 

Окончание на стр.12
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Ж И В О Е  С Л О В О

БУДЬТЕ ОРГАНИЗОВАНЫ

В Индии разносчик 
воды имеет  два 
больших сосуда, ко-

торые висят по обе стороны 
коромысла, которое носят 
на плечах. Один сосуд имел 
в себе трещину, а другой 
был совершенным и всегда 
доставлял полный объем 
воды после долгой дороги от 
источника до дома господина. 
А сосуд с трещиной доставлял 
только половину своего объ-
ема. На протяжении целых 
двух лет разносчик ежедневно 
доставлял полтора сосуда 
воды в дом своего господина. 
Конечно, совершенный сосуд 
гордился своими достиже-
ниями.

Однако бедный разбитый 
сосуд стыдился своим несо-
вершенством и чувствовал 
себя жалким, так как мог при-
нести только половину того, 
для чего был предназначен. 
Прошло два года, и разбитый 
сосуд весьма загоревал по 
причине своих неудач. И вот 
однажды он решил обратиться 
к своему разносчику возле 
источника воды.

"Мне очень стыдно и я хочу 
извиниться перед тобой", - 
сказал он. 

"Почему?" - спросил раз-
носчик воды. "Чего ты сты-
дишься?"

"Дело в том, что за послед-
ние два года я мог доставлять 
только половину воды, потому 
что из моей трещины вытекает 
вода каждый раз, когда ты воз-
вращаешься в дом своего го-
сподина. И так как я протекаю, 
тебе приходится чаще ходить 

Некоторые совре-
менные книги рас-
сматривая вопрос 

лидерства говорят о важ-
ности наличия "видения". 
Лидеры должны уметь меч-
тать. Они должны уметь 
думать большими катего-
риями. Они представляют 
себе возможности. Но меч-
ты никогда не становятся 
реальностью только бла-
годаря нашим желаниям. 
Кто-то должен организовать 
мечту так, чтобы ее можно 
было воплотить по частям. 
Мотивация без организации

ведет к разочарованию! 
- Вы должны планировать 
вашу работу, а затем от-
рабатывать ваш план. 

Вот  семь принципов 
успешной организации: - 
СТАРАЙТЕСЬ ХРА-
НИТЬ ПРОСТОТУ!
Самые сильные органи-
зации всегда являются 
самыми простыми. Чем 
сложнее вы делаете меха-

низм, тем более вероятно, 
что какая-то из его деталей 
сломается. - УЧАСТИЕ: 
СТАРАЙТЕСЬ, ЧТО-
БЫ В РАБОТЕ УЧА-
СТВОВАЛИ ВСЕ.
Люди стараются уйти от 
тех дел, которыми зани-
мается кто-то другой. Но 
если мы реорганизуете свой 
штат, вы должны стиму-
лировать открытое и по-
стоянное общение. "Наши" 
идеи всегда лучше, чем 
"мои" идеи! - ДЕЛЕГИ-
РОВАНИЕ: ДАВАЙ-
ТЕ КОНКРЕТНЫЕ 
ЗАДАНИЯ! Разделите 
большие цели на небольшие 
задания, и поручите нужные 
задания соответствующим 
людям. Подумайте над тем, 
чего требует выполнение 
каждого задания, и кто луч-
ше всего подходит для его 
выполнения. Помните, что 
поручено всем, в конечном 
итоге, не поручено нико-
му! - МОТИВАЦИЯ: 

УВАЖАЙТЕ СОБ-
СТВЕННУЮ СФЕРУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЖДОГО! Эффектив-
ные организации позволяют 
сотрудникам развивать их 
личные сферы деятель-
ности без лишнего вмеша-
тельства. Предоставление 
свободы сотрудникам на 
работе увеличивает моти-
вацию и повышает желание 
работать! - СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО: ПООЩ-
РЯЙТЕ РАБОТУ В 
К0МАНДЕ! Формируйте 
климат доверия и работы 
в команде. Эту черту вы 
обнаружите в любой органи-
зации, которая умеет доби-
ваться невозможного. Генри 
Форд часто говорил: "Когда 
мы собираемся вместе - это 
начало. Когда мы держимся 
вместе это прогресс. Когда 
мы думаем вместе - это 
единство. Когда мы рабо-
таем вместе - это успех!" - 
АДМИНИСТРАЦИЯ: 
СЛЕДИТЕ ЗА ПРО-
ГРЕССОМ! Установи-
те ясные границы ответ-
ственности. Люди делают 
не только то, что от них 
ожидают, но и то, что у них 
проверяют! - ОЦЕНКА: 
БУДЬТЕ ЩЕДРЫ 
НА ПРИЗНАТЕЛЬ-
НОСТЬ. Изменение 
всегда является стрессом 
для людей. Обязательно 
признавайте и награждайте 
усердие других. ■

Вопрос "к чему такая 
трата?" может быть 
уместным и справед-

ливым в отношении людей, 
если, к примеру, нас пригла-
сили на брак или на день 
рождения. В таких случаях мы 
можем определить предел 
наших затрат, но в отношении 
к Господу - никогда. Ни один 
христианин никогда не сделает 
такого дела и не принесет 
такой жертвы, которой Господь 
был бы недостоин! И даже 
не потому, что он не сможет 
этого сделать, а потому, что 
таких дел и жертв просто не 
существует.

"Неразумная" трата женщи-
ны была вызвана желанием 
ободрить Христа, облегчить 
Его тяжкий путь. Она сделала 
это не так, как Петр, который, 
узнав, что Христос должен 
идти в Иерусалим и много по-
страдать от старейшин, перво-
священников и книжников и 
быть убитым, отозвал Иисуса и 
начал прекословить Ему "Будь 
милостив к Себе, Господи! да 
не будет этого с Тобою!". Хри-
стос отверг такое сострадание 
и, обратившись, сказал Петру: 

Великое дело

"Отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн, потому что ду-
маешь не о том, что Божие, но 
что человеческое". Женщина, 
возлившая миро на голову 
Иисуса, поняла, что нужно не 
противоречить Господу, не 
навязывать своих понятий, а 
в смирении послужить Ему.

Поступок женщины приоб-
ретает еще большую красо-
ту, если учесть окружающую 
обстановку, события, проис-
ходившие в то время. Иисуса 
окружали враждебно настро-
енные фарисеи, книжники и 
старейшины израильские. Они 
усиленно приступали к Нему, 
желая искусить Его и уловить 
в слове. Когда Христос выгнал 
из храма продающих и по-
купающих, первосвященники и 
старейшины спрашивали Его: 
"Какою властью Ты это дела-
ешь? И кто Тебе дал такую 
власть?" Это были не простые 
и не безобидные вопросы. 
Сердца и глаза этих людей 
дышали, завистью, злобой и 
желанием убить Иисуса. 

Все, что Христос делал 
и говорил, было им не 
по сердцу. Они всеми 

силами приближали тот день, 

когда смогут избавиться от 
Него. Иисус хорошо понимал 
их настроение и знал, что 
ждет Его. Он знал также, что 
ученики оставят Его. Он знал, 
что Петр трижды отречется 
от Него. Он знал, что Иуда 
возьмет деньги и целованием 
предаст Его. В этих усугу-
бляющихся обстоятельствах 
Иисус остался не понятым 
учениками и переживал силь-
нейшее чувство одиночества. 
И вот в это время женщина, 
распознав сердцем, в чем нуж-
дался Христос, возлила Ему на 
голову драгоценное миро и тем 
самым ободрила Его. Думаю, 
что для Христа ее поступок 
был как прикосновение неба, 
как ободряющее слово Отца: 
"Сын Мой - Ты не один".

Пусть это великое 
дело, сделанное жен-
щиной, научит каждо-

го христианина любить Христа 
всем сердцем, а также ободрит 
все церкви братства и дальше 
с радостью жертвовать ради 
Господа всем, что у нас есть, 
и, имея духовную проница-
тельность, непосредственно 
участвовать в деле Божьем. 
Возможности для этого были 
не только во времена гонений, 
они есть и сегодня, и, несо-
мненно, будут всегда. Лишь 
бы мы были готовы отдать 
Господу самое ценное, самое 
дорогое, что есть у нас. Пусть 
только не возникнет в нашем 
разуме и сердце холодный и 
расчетливый вопрос: "К чему 
такая трата?" ■

И.П.И.

Начало на  стр.11

Мо л о д о й  х р и с т и -
анин-бизнесмен и 
кандидат в Палату 

представителей в Северной 
Каролине призвал Конгресс 
черпать мудрость из Библии, 
а не из «книги президента Ба-
рака Обамы» для того, чтобы 
помочь Америке справится с 
проблемами, - сообщает Хри-
стианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой наСhristian Рost.

«Члены Конгресса должны 
прекратить читать книгу Обамы 
и New York Times. Вместо этого 
они должны взять в руки Би-
блии, - отметил 26-летний Этан 
Уингфилд в программе «The 
Brody File» на CBN. - Они могут 

начать с Притч 22 глава 7 стих, 
где написано, что «должник 
делается рабом заимодавца». 
Либо Вашингтон не читал этого, 
либо же его это не интересует. 
Но мне не все равно».

На сайте своей кампании, 
Уингфилд, который вместе со 
своей женой посещают пресви-
терианскую церковь, написал, 
что порядка 25 миллионов 
американцев не имеют работы 
либо подрабатывают. «Если 
мы не решим эти проблемы и 
не уменьшим наш долг, мое по-
коление оставит детям слабую 
и бедную Америку, и это слу-
чится потому, что мы поставили 
наши желания выше будущего 

наших детей», - отметил он.
Молодой кандидат считает, 

что экономику можно восстано-
вить, сбалансировав бюджет, 
убрав ненужные расходы, от-
менив Акт о защите пациента 
и доступном медицинском 
наблюдении, уменьшив налоги 
и защитив неприкосновенность 
человеческой жизни. ■

invictory.org

Õристианин-биçнåсìåн приçваë Êонãрåсс 
ÑØÀ у÷итьсÿ у Áибëии
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Åписêоп иç Èëëиноéса: Îбаìа идåт по 
пути Ãитëåра и Ñтаëина

В своей проповеди епи-
скоп штата Иллинойс 
раскритиковал прези-

дента США Барака Обаму за 
его «радикальную поддержку 
абортов и секуляризации». Он 
также призвал католиков вы-
ступить против президентского 
мандата во время голосования 
в ноябре, в противном случае 
существует угроза потерять все 
их учреждения.

Епископ Пеорийский Дэниэл 
Дженки отметил, что с новым 
мандатом Обамы, который за-
ставляет верующих работников 
покрывать финансово контра-
цептивные, стерилизующие 
и абортирующие препараты, 
Америка идет по дороге бывших 
диктаторских режимов таких 
как Культуркампф Бисмарка, 

нацизм Гитлера и коммунизм 
Сталина.

«Гитлер и Сталин иногда вы-
носили существование церквей, 
но не позволяли им конкуриро-
вать с государством в сфере 
образования, социального обе-
спечения и медицинского об-
служивания», - сказал епископ.

«Похоже, что, нарушая Пер-
вую поправку, Барак Обама со 
своей поддержкой абортов и 
секуляризации идет по тому же 
пути», - добавил служитель.

Епископ Дженки заявил, 
что христиане могут проиграть 
битву против президентского 
мандата, но также обратил 
внимание христиан, что «это 
не та война, в которой католики 
перед великим престолом Все-
могущего Бога могут оставаться 

в стороне».
«Мы живем в те дни, когда 

времена случайного католициз-
ма прошли. Нам нужен героиче-
ский католицизм, - продолжил 
епископ. - В наших семьях, 
посещая церковь или приходя 
на работу, мы должны быть 
смелыми свидетелями Иисуса 
Христа, как первое поколение 
апостолов. Мы должны быть 
бесстрашными солдатами в 
армии католиков, готовые от-
дать все нашему Богу, который 
в свою очередь сделал все для 
нашего спасения».

«Мы как христиане должны 
молиться за наших врагов и при-
теснителей, но мы как христиане 
также должны отстаивать наши 
верования и бороться за веру», - 
добавил епископ Пеорийский.  ■

П У Т Ь  Ê  У С П Е Х У

за водой, и ты не получаешь 
полного вознаграждения за 
свои старания", - сказал сосуд.

Разносчику воды стало 
жаль старого разбитого со-
суда. Но чтобы его немного 
утешить он сказал: "Когда мы 
будем возвращаться в дом 
господина, я хочу, чтобы ты 
наблюдал за прекрасными 
цветами, растущими вдоль 
дороги".

И, действительно, когда 
они возвращались домой, 
старый разбитый сосуд любо-
вался прекрасными полевыми 
цветами, которые радовались 
солнечному свету. Его грусть 
ненадолго исчезла. Однако, 
придя в дом господина, разби-
тый сосуд вновь опечалился, 
так как принес только половину 
воды. Вновь сосуд извинился 
перед разносчиком за свою 
неудачу.

Разносчик проговорил к 
сосуду: "Ты заметил, что цветы 
росли только на твоей стороне, 
а не на стороне другого со-

суда? Дело в том, что я всегда 
знал о твоей трещине и по-
желал использовать ее в своих 
целях. Однажды вечером я 
посеял семена цветов на твоей 
стороне тропы, и каждый день, 
когда мы возвращались домой 
с источника, ты поливал их. 
Уже на протяжении двух лет 
я мог срывать эти прекрасные 
цветы и украшать ими дом 
своего господина. Если бы ты 
не был таким, какой ты есть, 
я бы не смог обрести такое 
великое благоволение в глазах 
своего господина".

У каждого из нас есть свои 
трещины. Все мы являемся 
разбитыми сосудами. Однако, 
если мы позволим Господу 
использовать наши слабости, 
Он украсит Дом Отца пре-
красными цветами. Не бойтесь 
своих трещин. Признайте их и 
доверьтесь всецело Господу.

Помните, что когда мы 
немощны, тогда мы сильны 
во Христе. ■

Автор статьи Майкл Велз

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

Êому нужен разáитый сосуд?


