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Оксана Стасюк – автор 

и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Здоровье 
пожилих людей

×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!

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

Слово и ДелоСлово и Дело
Батьки і діти
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Шануй свого батька та 
матір це перша заповідь 
з обітницею, щоб добре 
велося тобі, і щоб ти був на 
землі довголітній! 5

Хрещення на 
Amerikan river

3 червня 2012 р. відбулось 
хрещення молодих братів та 
сестер на річці Amerikan river.

Чем больше, тем лучше – 
это про воду мы уже выучили. Но 
самое важное – детали.

Вода. Сколько 
пить и зачем?
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Дневник неформального 
священника

А К Т У А Л Ь Н О

ЧАСТЬ I - 
ВОПЛОЩЕННАЯ 

СОВЕСТЬ

«НО БЫЛО В СЕРД-
ЦЕ МОЕМ, КАК БЫ 
ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В 
КОСТЯХ МОИХ, И Я 
ИСТОМИЛСЯ, УДЕР-
ЖИВАЯ ЕГО, И - НЕ 
МОГ». Иеремия - Божий 
посланник, увлеченный 
Небом; чающий утешения 
своему народу и утомлен-
ный отвержением Истины 
пророк. Как «воплощенная 
совесть» - вошел он в исто-
рию еврейского народа... 
Молодой священник стоял 

у картины кисти Рембранд-
та, он пристально всма-
тривался в изображенное 
художником лицо пророка. 
И ему казалось, что и лицо 
и глаза Иеремии, как будто 
расколоты болью, попо-
лам... Сильно уставший 
старик предстоял пред его 
взором. Старик, знающий 

правду... в которую никто не 
хотел верить...

Что нам делать, Раввуни, 
что нам делать?

Пять тысяч взалкавших 
в пустыне — а у нас только 
две рыбы, а у нас только 
пять хлебов... – Сергей 
Аверинцев

Лишь небу ведомы 
пределы наших сил,

Потомством взве-
сится, кто сколько ута-
ил...

Николай Гумилев, 
«Молитва мастеров»

Продолжение на стр.9

Отцы и сыновья: 
взаимоотношения 

длиною в жизнь
«Дом построенный на камне…» Мтф.7:25
Будет ли ваш сын руководствоваться вашими 

ценностями и советами в своей взрослой жизни 
напрямую зависит от «заложенного фундамента» 
дружеских отношений 

Многие принци-
пы, по которым 
строятся отно-

шения с ребенком, при-
менимы для детей обеих 
полов и могут быть ис-
пользованы как одним 
родителем, так и другим. 
Но все же мальчики су-
щественно отличаются от 

девочек, а роль отца — от 
материнской. В воспита-
нии сына отцу принад-
лежит особая роль. Зна-
чимость личности отца 
прежде всего в том, что 
для сына он представляет 
эталон мужчины. 

Продолжение на стр.11

Реаáилиòаöионнûé 
öенòр

Продолжение на стр.8

С Л У Æ Е Н И Е  Â  Ö Е Р К Â И  Е М М А Н У И Л

Виêонувати волю Áожу
С Л О Â О  Н А С Т А Н О Â И

В Слові Божому знахо-
димо бага то місць, які 
бук вально виражають 

волю Божу. Воля Божа в тому, 
щоб ми вірували в Ісуса Хрис-
та і приймали Його як свого 
Спасителя. Бог хоче, щоб 
ми дякували за все: «Подяку 
складайте за все, бо така Божа 
воля про вас у Христі Ісусі» (1 
Сол. 5:18). Ми повинні молити-
ся за правителів, за царів, за 
всіх людей, бо це є приємно 
Богові. Божа воля в тому, щоб 

«доброчинці гамували неуцтво 
нерозумних людей». Навіть 
якщо ми терпимо недолю, не 
по правді страждаючи, то і це 
буває Богові угодним.

Крім відкритої для всіх 
волі Божої є ще воля 
Божа для кожного з 

нас особисто. Про цю волю 
хтось інший може не знати. 
Не завжди і для нас вона 
зрозуміла. В багатьох місцях 
Слова Божого говориться, 
щоб ми пізнавали волю Божу. 

Апостол Павло говорить: «… 
перемініться обновою вашого 
розуму…» 
Продовження на стор.4

Кожен, хто пережив близькість з Господом, розуміє, що 
в його житті щось повинно змінитися. Така людина, подібно 
Савлу, запитує: «Що повелиш робити, Господи?» І Господь 
відповідає. Господь відкриває Свою волю. 

На этой неделе моя 
жена вернулась 
из России и сооб-

щила печальную весть: 
единственный сын наших 
друзей Андрюша умер от 
передозировки героином. 
Страшное горе. Нет ничего 
ужаснее для матери, чем 
потерять единственного 
сына, жизнь теряет всякий 
смысл.

Я помню Андрюшу с его 
детства. Он рос очень до-
брым и умным мальчиком, 
правда, немного нервным и 
порой неуравновешенным. 
Единственный сын у ро-
дителей. Папа - помощник 
капитана дальнего плава-
ния, мама - инженер на пре-
стижном заводе, огромная 
квартира в Сан Петербурге. 
Кажется, перед молодым 
человек открывалось бле-
стящее будущее. Чего ему 
не хватало? Раньше я бы 

не смог найти ответ на этот 
вопрос, теперь я знаю - 
Спаситель не достучался в 
сердце Андрея и князь мира 
сего сделал свое чёрное 
дело.

Работа в Реабилита-
ционном центре дала мне 

возможность смотреть на 
многое другими глазами. 
Каждый день я общаюсь 
с людьми, которые были 
подвержены страшному 
недугу - наркотической  за-
висимости. 

Волонтеры-строители прививочного комплекса лаборатории 
для  изучения основ фермерского дела
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Íовини з Óкра¿ни
ПОЛ²ТИКА ² УКРА¯НА

Слідство обвинувачує 
екс-прем'єра Юлію Тим-
ошенко у відхиленні від 
сплати понад 681 тис. 
гривень податків про-
тягом 1997-1999 років.

Про це говориться в обви-
нувальному висновку, текст 
якого є в розпорядженні Комер-
сант-Україна: "Суд пустился в 
расходы "

В 1997 році Тимошенко офі-
ційно розірвала свої відносини 
з ЄЕСУ, а в березні 1998 року 
була обрана народним депута-
том. При цьому, згідно з обви-
нувальним висновком, протягом 
1996-1998 років російським 
Інкомбанком було випущено 
чотири пластикових картки на 
її ім'я.

На цих картах були кошти 
компанії Somolli Enterprises 
Limited, співробітником якої 
вона не була.

На думку прокуратури, Тим-
ошенко використовувала карти 
в особистих цілях, "оплачуючи 
рахунки в готелях, магазинах, 
ресторанах і одержуючи готівку 
на суму $914,796".

Перерахування витрат Тим-
ошенко, які вона здійснювала 

Сл³äсòво ³нкрим³нóº Тимоøенко 
несïлаòó ïоäаòк³в òа кóï³влþ 

норковиõ øóá
за допомогою карт Somolli 
Enterprises Limited, займає 
майже п'яту частину документа.

28 травня 1996 року в мос-
ковському магазині "Пасаж" 
були придбані чорно-білі штани 
вартістю $224,10, чорне боді за 
$242,10, білі штани вартістю 
$242,10 і білий светр вартістю 
$314,10.

Факт покупки підтверджуєть-
ся випискою з журналу продажів 
магазину й сліпом, відповідно 
до якого розрахунки в магазині 
проводилися з використанням 
карти на ім'я Юлії Тимошенко.

Зафіксовані також покупки в 
московських магазинах "Пасаж 
Ніна Річчі" на суму $4904, "Со-
вмехкасторія", де 18 січня 1995 
року було куплене норкове 
пальто за $3950, 23 листопада 
1995 року - ще два норкових 
пальто вартістю $5500 і $4300 і 
17 лютого 1997 року - песцевий 
жакет за $2100.

Серед доказів приводяться й 
рахунки за оплату готелів, з яких 
виходить, що в середині 1990-х 
років, приїжджаючи в Москву, 
Тимошенко найчастіше зупи-
нялася в готелях "Національ" і 
"Балчуг Кемпінскі", вартість про-

живання в яких іноді досягала 
майже $30 тис. за двоє діб.

Слід зазначити, що витра-
ти Тимошенко як президента 
ЄЕСУ цілком відповідали її 
статусу, у той же час слідство 
підозрює, що Тимошенко про-
водила розрахунки з карт, уже 
будучи народним депутатом.

Так, у травні 1998 року з од-
нієї з них була оплачена покупка 
шести келихів для шампансько-
го на суму 2,34 тис. грн.

При цьому головним до-
казом того, що Тимошенко 
ухилялася від сплати податків, є 
її декларації про доходи в період 
з 1997 по 2000 рік, які були ви-
лучені слідством у податковій 
інспекції Жовтневого району 
Дніпропетровська.

"Відхилення від податків осо-
бисто Тимошенко може стати 
її головним обвинуваченням і 
тим, що сприйме Захід",- заявив 
співрозмовник у Генпрокуратурі.

"Варто згадати історію. Аль 
Капоне адже він постав перед 
правосуддям не через те, що 
був гангстером, а тому що 
ухилявся від податків", - додав 
він. ■

Джерело: Gazeta.ua

Леонід Кравчук очо-
лив  антифашист-
ський рух в Українію

Леонід Кравчук очолив 
антифашистський рух в 
Україні. фото: gazeta.ua

22 червня створили коа-
ліцію "Україна без нацизму". 
Її очолив перший президент 
України Леонід Кравчук. 
Меморандум про створення 
такої коаліції підписали в 
Дипломатичній академії 
Міністерства закордонних 
справ.

Про мету створення ко-
аліції та її подальшу діяль-
ність кореспонденту Gazeta.
ua розповів 

очільник "України без 
нацизму".

Хто ініціатор створення 
організації "Україна без на-
цизму"? Чому Ви вирішили 
приєднатися?

Крав÷óк:"ß ïроòи, якщо áóäóòь говориòи, 
що на Заõ³äн³é Укра¿н³ º фаøиçм, а на 

Сõоä³ óс³ á³л³ ³ ïóøисò³"
- Ініціатором 

ї ї  створення 
б у в  г о л о в а 
російської ор-
ганізації "Росія 
без нацизму" 
пан Шпігель. 
Але він також 
є одним з ке-
рівників міжна-
родної органі-
зації "Світ без 
нацизму". Він 
приїхав, зустрівся зі мною, 
і так поспілкувалися і при-
йшли до висновку, що світ 
зараз дуже активізується 
з точки зору радикалізму 
і нацизму. І ці радикальні 
екстремістські лінії політи-
ків, та й не лише політиків, 
призводять до крайніх форм 
і методів — саме нацизму, 
фашизму і такого іншого. 
Адже у нас ще ніколи не 

було такого інтенсивного об-
міну народами, як зараз. В 
Україні подивіться: корейці, 
китайці — створюють цілі 
колонії. Але люди ж мають 
якось звикати один до од-
ного. Якщо раніше світ був 
більш-менш закритим, то 
зараз він відкривається, а 
справжньої роз'яснювальної 
роботи не ведеться. ■

Таáа÷ник ïораäив ä³асïор³ роçмовляòи 
³нøоþ мовоþ, а не óкра¿нськоþ

Міністр освіти Дмитро 
Табачник порадив подрузі 
Катерини Ющенко позбу-
тися "цього діаспорського 
акценту" та розмовляти не 
українською, а російською 
чи англійською.

Про це Ющенко написа-
ла у понеділок на своїй за-
критій сторінці в Facebook, 
повідомляє ЗІК.

"Моя подруга з Канади 
щойно розповіла мені про 
один випадок, що трапився 
з нею не так давно. По 
роботі вона мала зустріч 

з  м і н і с т р о м 
освіти Табач-
н и к о м .  В і н 
сказав їй: "О, 
у вас акцент, 
як у Катерини 
М и х а й л і в н и . 
Вам дуже по-
трібно його по-
збутися".

" Б у л о  б и 
краще, якби ви 
говорили росій-
ською або англійською, а не 
українською з цим діаспор-
ським акцентом", - проциту-

вала Ющенко Табачника зі 
слів подруги. ■

Джерело: Gazeta.ua
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Такого негаòивного сòавлення äо 
óкра¿нсько¿ влаäи не áóло ç ïо÷аòкó 

90-õ - Тарасþк
Борис Тарасюк: влада 

згортає демократичні 
надбання помаранчевої 
революції. 

Чинна влада загострює 
внутрішньополітичну ситуацію 
в Україні. Про це заявив народ-
ний депутат, голова Народного 
Руху України Борис Тарасюк.

"Напруження виходить від 
нинішньої влади, яка згортає 
демократичні надбання по-
маранчевої революції, веде на-
ступ на об'єднану опозицію, на 
лідерів опозиції. Заводить полі-
тично-мотивовані судові справи 
над лідерами опозиції, Юлією 
Тимошенко, Юрієм Луценко та 
іншими опонентами нинішньої 
влади. Все це відбувається на 
фоні падіння авторитету влади. 
За результатами опитування 
більше 70 % громадян не дові-
ряють чинній владі", - сказав він.

Тарасюк також окреслив 
своє бачення зовнішньополі-
тичної ситуації:

"Такого негативного став-
лення до української влади не 
було ще з часів 92-93-го років, 
коли загострилося сприйняття 
України під час гострої супер-
ечки щодо долі ядерної зброї 
на території України. Тоді наша 
держава була країною-вигнан-
цем, як з боку демократичного 
заходу, так і Росії. Аналогічна 
ситуація повторюється і зараз. 

Все це веде до 
різкого падіння 
ім іджу нашої 
держави за кор-
доном. Проти 
керівництва на-
шої країни засто-
совують методи 
м і ж н а р о д н о ї 
ізоляції. Про це 
свідчить скасо-
ваний саміт кра-
їн центральної 
Європи, який нинішня влада 
хотіла організувати в 12 травня 
в Ялті. Він не відбувся через те 
що лідери 16 країн центральної 
Європи відмовилися від участі 
в саміті. Про це також свідчить 
рішення урядів деяких країн 
не відвідувати офіційних за-
ходів пов'язаних з Євро-2012 
в Україні".

Тарасюк також повідомив, 
що об'єднана опозиція веде 
перемовини з "Європейською 
партією" Катеринчука, а партія 
Віталія Кличка "Удар" відмови-
лася від об'єднання з опозицією, 
але у випадку входження в 
парламент буде тісно з ними 
співпрацювати.

"В нас є домовленість із ліде-
ром опозиції Юлією Тимошенко, 
але зараз ще тривають дискусії 
щодо формування списку. Тому 
про представленість Народного 
Руху у списках я ще сказати не 

можу. Це стане відомо на з'їзді 
об'єднаної опозиції 31-го липня. 
А щодо представників Руху по 
мажоритарних округах, то вже 
сьогодні погоджено 8 пред-
ставників Народного Руху, що 
отримають підтримку об'єднаної 
опозиції".

Відповідаючи на запитан-
ня журналістів, чи не стане 
об'єднана опозиція роз'єднаною 
після виборів, Тарасюк запев-
нив:

"Немає сумніву в тому, що 
ті хто пройде по списках і по 
мажоритарних округах, будуть 
створювати одну фракцію. 
Також заявляв Віталій Клич-
ко, що "Удар" працюватиме з 
об'єднаною опозицією, а це 
вже передумови створення 
більшості. Так само в мене 
немає сумніву, "Свобода" в разі 
проходження, буде входити до 
фракції об'єднаної опозиції".

ªвро-2012 ïоáило рекорäи
Євро-2012 зібрало 

найбільшу аудиторію 
в історії.

Як повідомляє інфор-
маційний центр "Україна 
2012", за підсумками групо-
вої стадії та чвертьфіналів 
арени турніру відвідали 
вже близько 1,3 мільйона 
вболівальників.

"Це рекордна кількість 
глядачів згідно офіційної 
статистики УЄФА", - йдеть-
ся у повідомленні. 

"З  врахуванням  на -
ступних трьох матчів, які 
пройдуть на найбільших 
аренах турніру, зокрема, 
на фінал НСК "Олімпій-
ський" продано близько 

65 тисяч квитків, можна 
прогнозувати, що показник 
відвідуваності усіх матчів 
Євро-2012 перевищить 1 
млн 400 тисяч вболіваль-
ників", - зазначається у 
повідомленні.

Директор турніру УЄФА 
Євро-2012 в Україні Маркіян 
Лубківський також заявив, 
що київська фан-зона б’є 
рекорди за відвідуваністю 
фанів.

"Київська фан-зона б’є 
всі рекорди за відвідуваніс-
тю", - сказав він на брифінгу 
під час відвідування фан-
посольства на Бессараб-
ській площі в понеділок у 
Києві.

"У нас у цілому в фан-
зонах України побувало 2 
млн 700 тис. відвідувачів, із 
них 1 млн 200 тис. тільки в 
Києві", - цитує Лубківського 
"Інтерфакс-Україна".

Директор турніру УЄФА 
Євро-2012 в Україні додав, 
що київська фан-зона най-
більш відвідувана серед 
усіх фан-зон турніру, і не-
зважаючи на те, що укра-
їнська збірна вже не грає, 
все одно відвідуваність цієї 
території досить висока.

"Тому цей проект ми 
вважаємо успішним", - ре-
зюмував Лубківський. ■

українська правда

gazeta.ua
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Здоровье пожилых людей: Вам почти 
всё время грустно?

П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

В время праздников 
мы часто размыш-
ляем о нашей жизни 

и о счастливых и грустных 
моментах, которые мы пере-
жили в прошлом. Но если 
грусть долго не проходит – 
это сигнал о том, что что-то 
не так.

В жизни бывают такие 
периоды, когда трудности 
и перемены вызывают у 
нас грусть. Это нормально. 
Однако если вы грустите 
много недель или месяцев 
подряд – это ненормально. 
В этой статье рассказыва-
ется о продолжительной 
грусти, которая называется 
«депрессия».

У многих пожилых людей 
в жизни бывают грустные 
периоды – кончина супру-
га или супруги, серьёзные 
проблемы со здоровьем, 
– которые могут привести 
к продолжительной грусти 
(депрессии). Но депрессия 
не является нормальной 
частью старения. Человек 
может испытывать счастье в 
жизни, несмотря на все пре-
вратности судьбы, с которы-
ми мы сталкиваемся по мере 
старения. Депрессия может 
помешать вам радоваться 
жизни и может повлиять на 
ваше здоровье. Зная о том, 
какие симптомы бывают при 
депрессии и как улучшить 
своё состояние, вы можете 
жить более счастливо в пре-
клонном возрасте.
Нормально ли это – 

испытывать 
депрессию в 

пожилом возрасте?
Потеря всегда вызывает 

у нас боль – потеря незави-
симости, подвижности, здо-
ровья, работы или близкого 
человека. Сюда относится 

и постоянный переезд из 
родной страны в другую.  
Грусть по поводу таких по-
терь – вещь нормальная. Но 
если при этом вы полностью 
теряете всякую надежду и 
радость, это не нормально. 
Продолжительную грусть 
называют депрессией. Если 
у вас депрессия – вы не 
одиноки. Миллионы людей 
по всему миру страдают от 
депрессии. 

Депрессия – это рас-
пространённая проблема 
среди пожилых, но при этом 
лишь небольшой процент 
людей получает помощь.  
Многие думают, что де-
прессия – это естественный 
процесс, связанный с воз-
растом. Многие пожилые, 
страдающие от депрессии, 
не хотят говорить о своих 
чувствах или обращаться 
за помощью. Они верят в 
то, что всё пройдёт само 
собой, если они не будут 
поддаваться.

От чего наступает 
депрессия?

• Одиночество и изоля-
ция – если человек живёт 
один, у него мало друзей и 
родственников, ему трудно 
передвигаться и делать то, 
что ему нравится. 

• Отсутствие цели – ощу-
щение, что вы никому не 
нужны.

• Проблемы со здоровьем 
– болезнь и инвалидность, 
постоянная боль.

• Лекарства – некоторые 
лекарства могут вызывать 
депрессию.

• Страх – страх смерти или 
её приближения, беспокой-
ство о деньгах и здоровье.

•  Недавняя утрата – 
смерть друга, родственника, 
супруга или супруги.

• Резкая перемена в жиз-
ни – переезд в новый рай-
он, город, штат или страну. 
Переезд может повлечь за 
собой потерю старых друзей, 
семейных ресурсов и смену 
всего того, к чему мы при-
выкли в нашей ежедневной 
жизни (магазины, врачи, 
церковь, парки).
Как отличить скорбь 

от депрессии?
Грусть  о  пережитой 

утрате – это нормальное 
явление, которое называ-
ется скорбью. Скорбящий 
человек может испытывать 
симптомы депрессии, такие 
как плач и глубокая грусть; 
скорбь – естественный и 
здоровый процесс при утра-
те. Различие между скорбью 
и депрессией заключается в 
том, что при депрессии вы 
ничего не можете делать, и 
она не проходит с течением 
времени. Для скорби не уста-
новлено каких-то конкрет-
ных сроков, но если она не 
уменьшается со временем 
или полностью лишает вас 
возможности почувствовать 
радость – например, от хо-
рошего рассказа, испытать 
облегчение, когда вас кто-то 
обнимет, полюбоваться на 
красивый закат, возможно, 
это депрессия.

Как узнать, депрес-
сия это ли нет?

• Грусть (продолжитель-
ная грусть, недели и месяцы)

• Отсутствие энергии (не-
зависимо от того, сколько вы 
спите и отдыхаете, вы всё 
равно чувствуете усталость)

• Потеря интереса к за-
нятиям, которые раньше 
вызывали у вас радость 
(работа в саду, посещение 
церкви, игра со внуками) 
Продолжение на стр.11
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(1Сам.2:12; 8:3-4; Суд.10:3-4; 
1Хрон.25:5; Єр.35:18-19)

В дні Суддів в Ізраїлі був
Священик Ілій і суддя, 
Господь молитви його чув
Й покоїлась в мирі земля.

Як сини в нього підросли, 
То з батьком в народі вони
Священицьку службу несли, 
Але були буйні сини.

Коли їх Ілій умовляв, -
Не слухали батька вони, 
Господь Самуїлу сказав, 
Що згинуть вони в час війни.

Так сталося. Вмерли вони
І Ілій в могилу зійшов, 
За гріх потерпіли самі, 
Цей суд на дітей перейшов.

Потім Самуїл був суддя, 
Господнім пророком служив
І ще за свого життя, 
Судійство синам доручив.

Але Самуїла сини
Дорогами ьатька не йшли, 
Закона ламали вони, 
Судить за дарунки пішли.

П О Е З ² ß

Баòьки ³ ä³òи

В основу в ідносин 
батьків і дітей Госпо-
дом Богом положе-

на 5 Заповідь Закону: "Шануй 
свого батька та матір свою, 
як наказав був тобі Господь, 
Бог твій, щоб довгі були твої 
дні, і щоб було тобі добре 
на землі, яку Господь, Бог 
твій, дає тобі". (Повт.5:16) І 
підтверджено в Новому За-
повіті. (Еф.6:2-3)

В усі віки і ким ця заповідь 
виконувалася, для них були 
благословення. Де не ви-
конувалась - діти пожинали 
прокляття.

Приведемо приклад із Бі-
блії, навіть дітей таких близь-
ких із Богом людей, як Ілій 
і Самуїл: "А сини Ілія були 
люди негідні, вони не знали 
Господа". (1Сам.2:12) Далі 
читаємо , що при всьому сво-

Баòьки ³ ä³òи

єму беззаконні, сини Ілія не 
слухались умовляння свого 
батька, на горе собі і своїм ді-
тям: "І не буде старого в домі 
твоїм по всі дні". (1Сам.2:32) 
Так трагічно закінчується 
непослух і беззаконня. Також 
сини пророка і судді Самуїла, 
з яким говорив Господь Бог 
не йшли дорогами свого 
батька, а при судійстві брали 
підкупи і ламали Закона. 

В обох прикладах, сини 
цих слуг Божих не виявляли 
пошани ні до своїх батьків, 
ні до їх служіння. Тому не 
було для них благословінь, а 
покарання. (1Сам.8:3-5)

Вчені, досліджуючи секрет 
довголіття життя кавказьких 
народностей, прийшли до 
висновку, що причина довго-
ліття, не проживання в горах, 
а в пошані старшого поколін-

ня! Це в них, як національні 
традиції! 5 заповідь працює, 
не дивлячись на різноманітні 
конфесії.

Ще звернемо увагу на 
розкіш і пишність у вихованні 
дітей. В Книзі Суддів 10:3-4 
сказано про суддю Яіра, який 
мав 30 синів, які їздили на 13 
ослах молодих (як  наш час 
авто). Але виховання в науці 
Господній не було ні в сім’ї, 
ані в краї. В народі процвіта-
ло ідолопоклонство, за цей 
гріх Господь допускав війни, 
молодий цвіт нації гинув!

А ось, про сім’ю Ге-
мана сказано інше: 
"Усі ці сини Гемана, 

царського прозорливця в 
Божих словах, щоб підвищу-
вати силу. І дав Бог Геманові 
чотирнадцять синів та три до-
чки. Усі вони були при своєму 
батькові, на співі Господнього 
дому, на цимбалах, на арфах 
та цитрах для служби в Бо-
жому домі". (1Хр.25:5,6) Це 
щось важливіше і цінніше 
для Бога, ніж різні розваги 
молодечі і катання!

Ще про хороший приклад 
послуху дітей написано в 
пророка Єремії: "А до дому 
Рехавітів Єремія сказав: Так 
говорить Господь Саваот, 
Бог Ізраїлів: За те, що ви слу-
халися наказа вашого батька 

П Р О П О Â ² Д Ь

Єгонадава, та держитеся всіх 
наказів його, і зробили те все, 
що Я заповів вам, тому так 
промовляї Господь Саваот, 
Бог Ізраїлів: Нема перево-
ду в Йонадава, Рехавового 
сина, мужеві, що стоятиме 
перед лицем Моїм по всі дні!" 
(Єр.35:18,19)

Ще слід звернути увагу на 
сказане Господом Богом в 
книзі Єзекііла: "А коли б спра-
ведливий відвернувся від 
своєї справедливости й став 
робити кривду, усі ті гидоти, 

які робить несправедливий, 
то чи такий буде жити? Усі 
справедливості його, які він 
робив, не згадаються, за 
своє спроневірення, що він 
спроневірив, і за гріх свій що 
згрішив, за них він помре!" 
(Єз.18:24) 

"А коли б несправедли-
вий відвернувся від своєї 
несправедливости, яку він 
чинив, і чинив би право та 
справедливість, він душу 
свою при житті збереже". 
(Єз.18:27) 

В основу відносин батьків і дітей Господом 
Богом положена 5 Заповідь Закону: "Шануй 
свого батька та матір свою, як наказав був 
тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої 
дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Гос-
подь, Бог твій, дає тобі". (Повт.5:16) 

І підтверджено в Новому Заповіті. "Шануй 
свого батька та матір це перша заповідь з 
обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти 
був на землі довголітній!" (Еф.6:2-3)

"І пам'ятай в днях юнацтва 
свого про свого Творця, аж 
поки не прийдуть злі дні, й 
не наступлять літа, про які 
говорити ти будеш: Для мене 
вони неприємні!" (Екл.12:1)

"Не бійся того, що маєш 
страждати! Ось диявол 
вкидатиме декого з вас до 
в'язниць, щоб вас випро-
бувати. І будете мати біду 
десять день. Будь вірний до 
смерти, і Я тобі дам вінця 
життя!" (Об.2:10) ■

Іван Кулініч

Початок на стoр.1

С Л О Â О  Н А С Т А Н О Â И

Тому-то нарідзбунтувавсь, 
Царя вимагати почав.
Так суддів період скінчивсь, 
Царів царювання настав.

Було й трохи славних суддів, 
Яір також був серед них.
Він мав тридцять гарних синів, 
І тридцять ослів молодих!

Ослами гонились сини...
На автах тепер час настав.
Но ідоли в людях були, -
Виною Господь їх карав!

Це згадки сумних прикладів...
А ось у Гемана були: 
Чотирнадцять слушних синів
Й три славних дочки-співачки!

Усі вони з батьком своїм
На радість йому і усім
Для Бога співали хвалу, 
Теж грали на славу Йому.

В ще про Рехава синів, 
Що слухались батька свого
Господь заповідува їм, 
Що ввік будуть слуги Його
В священстві майбутніх родів! ■  

Іван Кулініч

Це процес. Потріб-
но вивчати, по-
трібно докласти 

старання. В іншому місці 
читаємо: «… допевняй-
тесь, що є приємного для 
Господа». Це значить шу-
кати, прагнути, докладати 
зусиль, можливо, чимось 
жертвувати.

І ось на наше запитання 
«Що повелиш робити, Гос-
поди?» Бог дав відповідь. 
Мі пізнали волю Божу. 
Але це половина спра-
ви. Волю Божу потрібно 
виконувати. Чи легко це 
робити? Апостол Павло 
пише: «… то ж благаю 
вас, браття, через Боже 
милосердя…» Я вірю, що в 
словах «Боже милосердя» 
криється якийсь стимул до 
доброчинності. Той, хто 
пережив Боже милосердя 
і зрозумів його ціну по 
відношенню до прощення 
гріхів і спасіння душі, той 
не залишиться байдужим 
до Бога. Боже милосердя 
буде спонукувати його до 
виконання волі Божої. Ві-
руючі люди, ті, що пізнали 
живого Бога, переважно з 
любов’ю виконують волю 
Божу. Та є в Біблії слова, 
які примушують нас здриг-
нутися.

«Не кожен, хто каже до 
Мене: Господи, Господи! 
увійде в Царство Небесне, 
але той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі. 
Багато-хто скажуть Мені 
того дня: Господи, Госпо-
ди, хіба ми не Ім'ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім'ям 

Твоїм демонів ми виганяли, 
або не Ім'ям Твоїм чуда ве-
ликі творили? «І їм оголошу 
Я тоді: Я ніколи не знав 
вас... Відійдіть від Мене, 
хто чинить беззаконня!» 
(Мтв. 7:21-23)

Коли ми бачимо людей, 
що Ім’ям Ісуса Христа про-
рокують, або чуда великі 
творять, то ми розуміє-
мо, що це особливі люди, 
яких Бог використовує для 
звершення Своїх справ. 
Ми розуміємо, що це люди 
святі. Чи можуть такі люди 
не виконувати волю Божу, 
чи можуть вони чинити 
беззаконня? Виходить, 
можуть. Думаю, що «того 
дня» деякі люди скажуть 
не тільки ці слова. Хтось 
скаже: «Я стільки років спі-
вав у хорі!», другий скаже: 
«Я проповідував не один 
десяток років». А ще хтось 
скаже, що він багато жерт-
вував на діло Боже. Але 
вхід до Царства Небесного 
для них буде закритим. 
Вони не дотримали умови – 
не виконували волю Божу.

З вищенаведеного 
уривка Біблії ми 
можемо зробити 

висновок, що чинити без-
законня – це те саме, що 
не виконувати волю Божу, 
тобто виявити якийсь не-
послух – неважливо чи 
малий, чи великий. Наше 
уявлення про справед-
ливість підказує нам, що 
якщо ми, можливо, про-
рокуємо, або чинимо якісь 
інші великі речі, то Бог на 
наш невеличкий непослух 
не зверне уваги. Це наше 

уявлення розходиться з 
Божою справедливістю. 
В Книзі пророка Єзекіїля 
читаємо: «Справедливість 
справедливого – не врятує 
його в дні гріха його, а не-
справедливість несправед-
ливого – не спіткнеться він 
об неї в дні навернення від 
своєї несправедливості…» 
(Єзек. 33:12).

Іншими словами, з цього 
часу, як ми ступили на до-
рогу гріха, наші добрі діла 
нам не порахуються. Якщо 
в нас є якийсь маленький 
гріх, в якому ми не роз-
каялися, який захований у 
нашому серці, то всі наші 
добрі діла не будуть зга-
дані.

Я хотів би застерег-
ти себе і вас, щоб 
ми, роблячи щось 

добре для Господа і для 
Його слави, не допускали 
у своє серце чогось най-
меншого, що пов’язане з 
гріхом. Людям притаманно 
помилятися. Слово Боже 
каже, що праведний сім 
разів впаде і встане. Вста-
не, якщо розкається, якщо 
попросить Бога допомогти 
позбутися того, що може 
стати на заваді на шляху 
до Царства Божого. Але 
якщо ми продовжуємо бути 
неслухняними, допустивши 
зло, продовжуємо його 
робити, живемо в ньо-
му, кажемо, що це добре, 
що це правильно, то наші 
справи погані. Щоб в «той 
день» не почути страшних 
слів: «Відійдіть від Мене», 
ми мусимо зараз прийти 
до Бога і розповісти, хто 

Виêонувати волю Áожу

ми є. Якщо щось заволоді-
ло нами, мусимо сказати: 
«Господи, я сам не можу 
цього позбутися, воно пе-
реслідує мене щоденно, 
допоможи мені». 

В Бога є сила дати 
н а м  п е р е м о г у . 
Кров Ісуса Христа 

має силу очищати нас від 
всякого гріха. Поки ми жи-
вемо на цій землі, ми маємо 

можливість побачити своє 
серце і прийти до Того, Хто 
любить, Хто не осудить, 
Хто скаже «прощаю». І тоді 
«несправедливість неспра-
ведливого – не спіткнеться 
він об неї в дні навернення 
від своєї несправедливос-
ті». То ді все, що ми робили 
доброго, зарахується нам, 
і ми будемо запрошені до 
Царства Божого.

Дорогий  брате  і 
сестро! Не про-
міняймо речі вічні, 

нетлінні на марне і дочас-
не. Не проміняймо Божої 
слави на щось незначне, 
тимчасове, яке навіть в 
цьому житті не приносить 
користі, а лише руїну. Хай 
нам в цьому допоможе 
Бог. ■

Руслан Максимів



№ 6 (124) ИЮНЬ 2012

5Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

5948 Pecan Ave. Orangevalle, CA 95662, e-mail: ukrchurch@yahoo.com, home page: www.ukrchurch.us

С Â ß Т О  Â  Ö Е Р К Â ²

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Хрещення на р³÷ö³ Amerikan River

В житті кожного із 
нас відбувається 
багато подій, які 

ми довго пам’ятаємо, але 
день хрещення - це одна 
із найважливіших, най-
радісніших і незабутніх 
подій. "Цю дату і дату 
нашого покаяння ми по-
винні пам’ятати усе своє 
життя", - саме такі слова 
напередодні хрещення 
сказав відповідальний 
пастор церкви "Джерело 
життя" Сергій Почапський. 
І дійсно, дата - 3 черв-
ня 2012 року - назавжди 
закарбується у пам’яті 
дев’яти молодих людей: 
Ангеліки Костюк, Ори-
сі Савчук, Ані Мусієко, 
Сніжани Пасічник, Ігора 
Федорова, Олександра 
Анаут, Віталія Степанова, 
Даниїла Жаровського та 
Аліка Нароцького.

Розпочалося їхнє свято 
на березі річки Amerikan 
River. Ніжний дотик про-
менів, свіже повітря, чиста 
кришталева вода, голубе 
небо та одягнені в бі-
лосніжний одяг молоді 
юнаки та дівчата, обличчя 
яких сяяли невимовною 
радістю, свідкували про 
те, що тут відбувається 
незвичайна подія. 

"Тут знаменна подія 
звершається, 

Хай про неї почує весь 
світ.

Душів церкву Христову 
вливаються

І вступають в сятий 
заповіт,

І радіють вони і хвилю-
ються.

Особивий цей ранок 
для них,

Бо ці душі сьогодні го-
туються 

Приєднатись до лона 
святих".

Разом з ними радіють 
усі: батьки, рідні, члени 
церкви, пастори, а також 

гості та духовий окестр 
від Першої Української 
Церкви Сакраменто. Три 
пастори церкви "Джере-
ло Життя" Cергій Почап-
ський, Ярослав Борсук, 
Вадим Дашкевич поді-
лилися Словом Божим і 
після слів "Ось вода, що 
мені заважає христитись? 
Якщо віруєш із повного 
серця свого то можна!" 
(Дії 8:36-37), вони ввій-
шли у воду і охрестили 
тих, які свідомо і твердо 
сказали Господу: "Так!" 
на усе їхнє життя. Після 
цього, усі відправились 
до Молитовного будинку, 
де продовжилось свято і 
для новоохрещених, і для 
усієї церкви. Напевно, 
кожен із нас пам’ятає ту 
хвилюючу мить, коли ми 
вперше приймали участь у 
вечері Господній. Блажен-
на людина, яка переживає 
такі почуття кожного разу, 
протягом усього свого 
життя.

За г а л ь н и й  с п і в 
Християнського 
Символу віри, спів 

хору "Глорія" та дует у 
супроводі духового ор-
кестру (під керівництвом 
О. Бабієнко) наповнюва-
ли Молитовний будинок 
і серце кожної людини 
радістю. Особливо звору-
шуюче було, коли п’ятеро 
молодих людей, які в цей 
день заключили заповіт 
з Господом, заспівали 
"Я вступив на шлях спа-
сіння."

Чудовими були поба-
жання наших пасторів 
для нових членів церкви. 
Першим до них звернувся 
пастор євангелист Ярос-
лав Борсук і дав їм три 
чудові поради з 1 післання 
до Солунян 5: 16-18:

1. Завжди радійте!
2. Безперестанку мо-

літься!
3. Подяку складайте 

за все!

Другим, хто подарував 
їм своє побажання, був 
молодіжний пастор Вадим 
Дашкевич. Він розповів 
історію про служителя, 
який дав пораду молодому 
юнакові. І це було лише 
два слова: "Пізнай Його!" 
Також він зазначив, що в 
житті кожного християнина 
є три кроки:

1. Крок покаяння
2. Крок  хрещення
3. Крок зростання, і цей 

крок розпочинається сьо-
годні.

Останнім привітав 
і дав побажання 
старший пастор 

церкви "Джерело Життя" 
Сергій Почапський - Єф 
2:19 "Отже, ви вж не чужі 
й не приходьки, а співгоро-
жани святим, і домашні для 
Бога." Особливо він під-
мітив, щоб наша церква не 
була для новоохрещених 
"рентом", але домом і ми 
були однією сім’єю. Після 
цього пастори вручили 
сертифікатиі фотографії 
про цей пам’ятний день. ■
Людмила Навроцька

Надія Костю к

«То д і  п р и -
буває Ісус 
із Галілеї 

понад Йордан до Іва-
на, щоб христитись 
від нього. Але пере-
шкоджав він Йому й 
говорив: Я повинен 
христитись від Тебе, 
і чи Тобі йти до мене? 
А Ісус відповів і сказав 
йому: Допусти це те-
пер, бо так годиться 
нам виповнити усю 
правду. Тоді допустив 
він Його. ї І охристив-
шись Ісус, зараз вий-
шов із води. І ось небо 
розкрилось, і побачив 

Умови õрисòиянського воäного õрещення
Іван Духа Божого, що 
спускався, як голуб, і 
сходив на Нього. І ось 
голос почувся із неба: 
Це Син Мій Улюбле-
ний, що Його Я вподо-
бав!»  (Мт.3:13-17)

Ісус вважав хрещен-
ня настільки важливим, 
що пройшов близько 
100 км. з Назарету, 
щоб «виконати правду 
Божу» і христитися у 
Івана Хрестителя в 
річці Йордан та подати 
тим самим приклад 
іншим. У 8-ми при-
кладах навертання до 
віри, що приводяться в 

Діях Святих апостолів, 
обов’язково згадується 
хрещення. Поза вся-
ких сумнівів, Господь 
наш і Апостоли вважа-
ли його невід’ємною 
частиною «виконання 
правди Божої».

Звернемо увагу на 
те що говорить слово 
Боже про умови хрис-
тиянського водного 
хрещення.

І Покаяння 
Як почули ж оце, 

вони серцем розжало-
бились, та й сказали 
Петрові та іншим апос-
толам: Що ж ми маємо 

робити, мужі-браття? 
А Петро до них каже: 
Покайтеся, і нехай же 
охриститься кожен із 
вас у Ім'я Ісуса Христа 
на відпущення ваших 
гріхів, і дара Духа Свя-
того ви приймете! (Дії 
2:37-38)

ІІ Увірування 
І казав Він до них: 

Ідіть по цілому світо-
ві, та всьому створін-
ню Євангелію пропо-
відуйте!  Хто увірує 
й охриститься, буде 
спасений, а хто не вві-
рує засуджений буде. 
(Марка 16:15-16)

ІІІ Добра совість 
Того образ, хрищен-

ня не тілесної нечисто-
сти позбуття, але обі-
тниця Богові доброго 
сумління, спасає тепер 
і нас воскресенням Іс-
уса Христа,… (1 Петра 
3:21)

ІV Учнівство  
Тож ідіть, і навчіть 

всі народи, христячи 
їх в Ім'я Отця, і Сина, 
і Святого Духа, 20 на-
вчаючи їх зберігати все 
те, що Я вам заповів. І 
ото, Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж 
до кінця віку! Амінь.   

(Мт. 28:19-20)    
Заключення 

Отже для того щоб 
« в и к о н ат и  п р а вд у 
Божу» через святе вод-
не хрещення потрібно, 
щоб людина щиро по-
каялясь. Увірування в 
Господа Ісуса Христа, 
мала добре сумлін-
ня. стала учнем Ісуса 
Христа, тобто зростала 
духовно через учнів-
ство. 

Нехай Господь бла-
гословить нас у цьому. 
Амінь. ■

Д О К Т Р И Н И  Х Р И С Т И ß Н С Т Â А

 "І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: 
Ось вода. Що мені заважає христитись?
А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той 
відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий!
І звелів, щоб повіз спинився. І обидва Пилип та скопець увійшли до 
води, і охристив він його". 

(Дії Апостолів 8:36-38)

Cлужителі Ярослав Борсук, Серґій Почапський і Вадим Дашкевич з хрещаємими

Молитва служителів перед хрещенням

Cлужителі Ярослав Борсук, Серґій Почапський і Вадим Дашкевич з новими членами церкви
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Виçит ê доêтору Äоáсону

Зäоровье и
áлагоïолó÷ие 
реáенка

Вопрос: Почему вы не 
поддерживаете идею о 
совместной молитве 
учителей, руководства 
школы и учащихся? Когда 
я был ребенком, у нас 
в школе это было при-
нято.

Ответ: Я знаю об этом. 
Мои учителя в государственной 
школе были моими же учите-
лями и в воскресной школе. В 
классе они часто рассказывали 
нам о Библии и христианском 
миропонимании. Но с тех пор 
мир изменился. Если сегодня 
школьным администраторам 
какого бы то ни было вероиспо-
ведания позволили бы писать и 
читать молитвы, то наши дети 
подвергались бы нашествию 
самых разных теологических 
теорий – от абсурдного «Нового 
века» до исламских ритуалов. 
В некоторых городах, особенно 
Лос-Анджелесе и других крупных 
сообществах с разнообразными 
культурными традициями, пе-
дагоги, возможно, разработали 

бы какую-нибудь «жизнеутверж-
дающую» стратегию всеобщей 
справедливости. Обычное рас-
писание на неделю могло бы, к 
примеру, включать молитвы Гее –
«матери земли» – в понедельник; 
молитвы Софии, феминистской 
«богине мудрости», во вторник; 
молитвы Аллаху в среду; молит-
вы «неведомому Богу Природы» 
в четверги молитвы Иегове, Богу 
Авраама, Исаака и Иакова, – в 
пятницу. Некоторые скажут, что 
такой вариант вполне приемлем 
в наше время – время активного 
распространения секуляризма. 
Но есть другой ответ.

Я думаю, что общество должно 
предоставлять религиозные сво-
боды людям любого вероиспове-
дания. Я верю в концепцию плю-
рализма, допускающую широкий 
диапазон религиозных ценностей 
в среде наших граждан. Необхо-
дима поправка к Конституции, 
защищающая права учащихся и 
других граждан оглашать свои 
религиозные убеждения и при-
менять свою веру в ежедневной 
жизни.

В связи с этим нужно ввести 
поправку в Конституцию Соеди-
ненных Штатов, гарантирующую 
защиту добровольной школьной 
молитвы и религиозной свободы 
вообще. Должен быть четко 
оговорен принцип нейтралитета 
государственных органов по 

отношению к религии и должно 
быть однозначно восстановлено 
право учащихся на свободное 
выражение своих религиозных 
чувств в государственных шко-
лах. В соответствии с этим го-
сударство будет лишено права 
запрещать упоминать имя Иисуса 
в классных беседах, петь ре-
лигиозные песни на школьных 
вечерах, ставить сценки о рожде-
стве Иисуса Христа в школьных 
драматических коллективах, 
делиться верой с другими учащи-
мися, носить религиозную одеж-
ду и распространять духовную 
литературу. Юристы-эксперты по 
конституционным законам заве-
рили меня, что 80-90 процентов 
судебных процессов о нарушении 
религиозной свободы были бы 
выиграны, если бы такая мера 
была принята.

В настоящее время поправка 
к законопроекту о религиозной 
свободе рассматривается в Кон-
грессе. Возможно, наши лидеры 
вскоре позволят американскому 
народу голосовать за эту статью.

Вопрос: Я хочу правиль-
но вос питывать и на-
правлять своего ребенка, 
облада ющего сильной 
волей, но боюсь сломать 
его духовно или иначе на-
вредить ему. Как вести 
себя в случаях его не-

Продолжение в 
следующем номере

Кполутора годам нормально 
развивающийся ребенок уже 
умеет проситься на горшок. 

К 3-4 годам 70% детей полностью 
контролируют себя. Крайний срок, 
после которого мочить штанишки 
неприлично, – 5 лет. В каком возрасте 
ребенка вы перестанете волноваться 
за сухость белья? На это влияют:

■ состояние нервной системы 
малыша и уровень его интеллек-
та (более спокойные и развитые 
писаются реже, зато при задержке 
психического развития энурез бывает 
в 40% случаев);

■ окружающая обстановка и ду-
шевный комфорт;

■ своевременное приучение ре-
бенка к горшку;

■ увлечение памперсами (малыш 
в подгузнике не чувствует потреб-
ности проснуться, чтобы пописать);

1 наследственность (в 70% случа-
ев такая же проблема была у роди-
телей детей, страдающих энурезом).

МЕДЛИКБЕЗ
Энурезом называют недержание 

мочи, когда мочеиспускание проис-
ходит непроизвольно. Такой диагноз 
может появиться в медицинской 
карточке ребенка, начиная с 4-5 лет. 
Энурез бывает разный. 

ДНЕВНОЙ. Встречается до-
вольно редко, потому что днем даже 
маленькому ребенку легче контроли-
ровать состояние мочевого пузыря.

НОЧНОЙ. Около 20% детей до 
5 лет писаются во сне.

ЭНУРЕЗ, ВЫЗВАННЫЙ 
ДРУГОЙ БОЛЕЗНЬЮ. Неко-
торые заболевания нарушают нор-

мальный ритм мочеиспусканий. 
Например, цистит, при котором 
поражается стенка мочевого 
пузыря, или сахарный диа-
бет, когда мочи образует-
ся необычно много. В обоих 
случаях малыш не успевает 
за возникающим позывом на 
мочеиспускание. Стоит вы-
лечить заболевание-причину, 
и энурез, как правило, проходит.

ПЕРВИЧНЫЙ. Точный 
момент его возникновения опре-
делить нельзя – у малыша к поло-
женному сроку просто не развивается 
навык проситься "по-маленькому". 
Первичный энурез чаще проявляется 
только ночью, в то время как днем 
дети успевают понять, что им хочется 
в туалет до того, как мочевой пузырь 
начнет сам по себе опорожняться.

ВТОРИЧНЫЙ. Он возникает в 
5-7 лет обычно как реакция на стресс. 
Таковым бывает рождение младшего 
брата или сестры, разлука, конфликт 
с родителями, в детском саду или 
школе, сильный испуг. Проявляется 
он как ночью, так и днем. Часто вто-
ричный энурез сочетается с наруше-
ниями поведения и эмоциональными 
расстройствами.
РЕБЕНОК НЕ ВИНОВАТ

Ребенок злится и переживает 
из-за своей проблемы. Он боится 
насмешек в детском саду или школе, 
все больше сидит дома, опасаясь 
"осрамиться", например, в походе 
или детском лагере отдыха. Что 
делать? Не наказывать и не ругать 
малыша ни в коем случае! Он это не 
специально и тем более не назло. 

Даже если дело в отсутствии навы-
ка пользоваться горшком – это вы 
его не научили. Во всех остальных 
случаях ребенок тем более ни при 
чем: он бы и рад не писаться, но 
это происходит непроизвольно. 
Обычно дети переживают свою про-
блему намного глубже и тяжелее, 
чем родители. Следует поддержать 
и успокоить кроху. Он должен быть 
твердо уверен, что вы не перестанете 
его любить, сколько бы простыней 
он ни намочил. Детей, страдающих 
энурезом, как правило, отличает 
тревожно-мнительное состояние, они 
трудно приспосабливаются к любым 
изменениям в своей жизни – будь-то 
перевод в новую группу детского сада 
или переезд в новую квартиру.

Днем такой малыш перевозбуж-
ден, вспышки гнева и потоки слез 
сменяются приступами радости. 
Часто бывают истерики. Засыпает 
он плохо, но вот спит так крепко, что 
разбудить его удается только с очень 
большим трудом. Исключительная 
глубина сна – реакция на дневное 

перевозбуждение.
КОГДА ПОРА К ВРАЧУ

■ Если малышу больше 5 лет, а он 
по-прежнему продолжает мочиться 
в постель.

■ Если ребенок вдруг начал вновь 
мочиться в постель, после того как 

долгое время этого уже не делал.
■ Если ребенок в течение дня 

не удерживает мочу и писает 
непроизвольно.

К кому идти? Прежде всего 
запишитесь на прием к педиа-
тру, от него отправляйтесь к дет-
скому урологу и психоневрологу. 
Педиатр обследует малыша на 
общие заболевания. Уролог про-
ведет диагностику мочевой си-
стемы ребенка. Психоневролог 

исследует нервно-психический 
статус и назначит лечение.

КАК ЛЕЧАТ ЭНУРЕЗ
ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБУ-

ЧЕНИЕ. Иногда ребенок просто 
не приучен к горшку, не умеет им 
пользоваться. Перед сном каждому 
малышу необходимо напомнить 
сходить в туалет! Кроме того, горшок 
должен всегда стоять у кровати 
малыша, и ему следует знать, где 
он находится и как им пользоваться. 
Если ребенок уже ходит в туалет, 
предусмотрите ночник, который 
освещал бы туда дорогу. В самом 
туалете установите дополнитель-
ный светильник. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОГРА-
НИЧЕНИЕ. Ребенку обязательно 
захочется пописать ночью, если 
перед сном он напьется воды, чая 
или наестся арбуза, яблок. Простое 
ограничение жидкости за несколько 
часов перед сном поможет вам 
сберечь свои и ребенка нервы, а про-
стыни от стирок. Особенно важно не 
давать крохе напитки, обладающие 
мочегонным эффектом (пепси, кока-
колу и другие виды газированной 

воды).
ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРО-

БУЖДЕНИЕ. Дети ложатся спать, 
как правило, после передачи "Вечер-
ний мультик", их родители – намного 
позже. Поэтому, прежде чем самим 
отправиться в кровать, разбудите 
ребенка и посадите его на горшок 
или отправьте в туалет, тогда утро 
малыша будет сухим, а ваше – до-
брым. Важно полностью разбудить 
кроху, до того как он начнет писать, 
иначе вы только закрепите механизм 
энуреза. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПООЩ-
РЕНИЕ. Предусмотрите систему 
мелких наград, если малышу удает-
ся не писаться долго. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВНУ-
ШЕНИЕ. Как доказали последние 
исследования, одна только психо-
терапия энурез не вылечит. Но в 
комплексе с другими методами за-
метно повышает их эффективность. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕПЛО И 
ЛАСКУ. Ликвидация стресса, спро-
воцировавшего энурез, – важнейшее 
условие избавления от заболевания. 
Также необходимы хорошие быто-
вые условия и мир в семье.

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЕЧЕ-
НИЕ. Лекарства используют в 
том случае, если другие методы 
оказались неэффективны. При-
меняют самые разные препараты: 
препятствующие избыточному об-
разованию мочи, психостимуляторы, 
антидепрессанты. Назначать их 
может только врач!

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ УПРАЖ-
НЕНИЯ. Днем можно тренировать 
ребенка как можно дольше удер-
живать мочу. Малыш садится в 
туалете и старается расслабиться, 
считая до десяти. Затем он начинает 
писать, а когда мочевой пузырь 
опорожнится примерно наполовину, 
крохе нужно постараться задержать 
мочеиспускание. Получилось? Пусть 
ребенок вновь досчитает до десяти. 
Затем он может продолжить писать. 
Постепенно паузы в мочеиспускании 
должны дойти до 3 минут. ■

Д Е Т С К И Й  Д О К Т О Р

У реáенка ýнóреç
С этой проблемой по статистике сталкива-

ется 30% родителей малышей. Почему ребенок 
не просится вовремя в туалет и как помочь ему 
научиться контролировать себя?

правильного поведения, 
чтобы не нанести ущерб 
его самосознанию?

Ответ: Я вижу, что вы не 
имеете четкого представления о 
разнице между нанесением ду-
ховного вреда и формированием 
воли ребенка. По моему опреде-
лению, дух человека соотносится 
с его самооценкой. Духовная 
часть личности чрезвычайно 
хрупка в любом возрасте, и к ней 
надо относиться очень бережно. 
Как родитель, вы правиль но пони-
маете, что духовному содержанию 
ребенка легко навре дить на-
смешкой, неуважением, угрозами 
перестать любить его или устным 
отвержением. Все, что искажает 
его самооценку, серьезно отража-
ется на его духовном состоянии.

Однако, если дух человека 
хрупок и требует осторожного 
обра щения, то воля его сделана 
из стали. Воля – одна из тех 
интел лектуальных составляющих, 
которая проявляется со всей 
силой уже с момента рождения. 
В одном из прошлых номеров 
журнала «Психология сегодня» 
сообщалось о новых открытиях 
науки о младенчестве: «Младенец 
знает о том, кто он, прежде чем 
на учится говорить, чтобы сказать 
нам об этом. Он сознательно 
стре мится контролировать свое 
окру жение, особенно родителей». 
Эта научная находка нисколько 
не удивит родителей младенца 
с сильной волей, которые вы-
нуждены исходить комнату вдоль 
и поперек, нося на руках своего 
маленького диктатора и уговари-
вая его сделать пи-пи.

Некоторые властные малыши 
более старшего возраста, уже 
на чавшие ходить, могут впадать 
в такой гнев, что задерживают 
дыха ние, пока не потеряют со-
знания. Все, кто когда-нибудь был 
сви детелем такого мощного про-
теста и сознательного непослуша-
ния, были шокированы его силой. 

Один упрямый трехлетний малыш 
недавно отказался подчинить-
ся матери, сказав ей: «Ты всего 
лишь моя мама, вот кто ты!» 
Другая такая мама писала мне, 
что выдер жала ужасную схватку с 
трехлетним сыном по поводу того, 
что тот отказался есть по ее тре-
бованию. Он был так зол на нее, 
что вооб ще ничего не ел и не пил 
целых два дня. Он стал слабым 
и сонли вым, но твердо стоял на 
своем. Мать была, естественно, 
встрево жена, и ее грызло чувство 
вины. Наконец, отчаявшись, отец 
по смотрел сыну в глаза и пообе-
щал ему хорошую трепку, если он 
не съест свой обед. Этим дело и 
кончилось. Младенец сдался. Он 
стал поглощать все, что было 
под руками и в итоге опустошил 
холо дильник.

А теперь скажите мне, почему 
лишь немногие научные свети ла, 
занимающиеся детскими пробле-
мами, признают это созна тельное 
непо виновение? Почему они так 
мало пишут об этом? Я догады-
ваюсь, в чем тут дело: признание 
не совершенства детской природы 
не вписывается в гуманистиче-
скую теорию о том, что дети со-
стоят из солнечного света и добра 
и только начинают узна вать о 
существовании эгоизма и непови-
новения. Тем, кто желает носить 
эти розовые очки, я хочу сказать: 
«Приглядитесь вни мательней!» 
Возвращаясь к вашему вопросу, 
скажу, что задача родителей – 
фор мировать волю ребенка, не 
касаясь ее духовной стороны. ■
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ - ДЛЯ ЖЕНЩИН
Американская академия антиэйдж-медицины рекомендует для сохране-

ния молодости и упругости кожи пить так:
* Утром 1–2 стакана воды, но не водопроводной, а из природного ис-

точника (в том числе бутилированной).
* В течение дня выпить бутылку питьевой воды (1–1,5 л, держите ее на 

рабочем столе или в машине).
* 1 стакан воды за 20–30 минут до еды. Еще 1 стакан воды – за едой или 

через 40 минут после нее. По 0,5-1 стакану воды или травяного чая каждые 
2–3 часа. И последний стакан воды или другого полезного напитка – за 30 
минут до сна.
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Н А Ш Е  З Д О Р О Â Ь Е

Мы еще в школе слышали, что 
человеческий организм на 
2/3 состоит из воды. На са-

мом деле ее количество в теле зависит 
от возраста: чем старше человек, тем 
меньше воды. Так, у новорожденных 
она составляет 70–75% от массы 
тела, у детей от 1 года до 10 лет – уже 
60–65%. К 50 годам ее остается лишь 
50–55%. Одной из причин старения 
считают именно потерю способности 
тканей организма связывать и удер-
живать воду.

ЖИДКАЯ АРИФМЕТИКА
40 л воды носит в себе сорокалетний 

человек весом около 65 кг. Из них 2/3 (в 
данном случае около 25 л) находится 
внутри клеток, остальная треть – вне 
клеток. При этом жидкость все время 
циркулирует в теле, ведь каждая клетка 
(а их у нас около 100 триллионов) пита-
ется, дышит и выполняет свои функции 
только при помощи воды.

Головной мозг на 75% состоит из 
воды. Поэтому, если мы мало пьем, 
начинает болеть голова, снижаются 
способность к интеллектуальной работе 
и концентрация внимания.

Меньше всего воды в жировой ткани 
(12%) и костях (около 20%).

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ - ДЛЯ 
ВСЕХ

Разные специалисты предлагают 
разные схемы, например:

* 3–4 раза в день после еды;
* За 1–2 часа до еды;
* в течение дня небольшими пор-

циями (по 2–3 глотка), независимо от 
приема пищи.

Недавнее исследование Гарвард-
ского университета (США) проверило 
все эти способы на добровольцах и 
выяснилось, что для более-менее 
здоровых людей они одинаково хороши 
– выбирайте, что вам ближе.

Наше тело всю жизнь ведет себя, 
как бассейн из детской задачки, откуда 
по одним трубам вода вытекает, а по 

другим втекает.
* Основную часть воды мы теряем, 

конечно, через почки в виде мочи – 
около 1,5 л в сутки.

* С потом уходит 300–600 мл.
* Почти 400 мл мы выдыхаем через 

легкие. Две предыдущие графы рас-
хода существенно возрастают в жару 
и при физической работе.

 * Наконец, 200 мл теряются через 
кишечник.

Получается, в день только на за-
мену ушедшей воды надо получить 
не менее 2,5 л! Что подтверждают 
исследования. Так, выяснено, что 
взрослому человеку нужно 35–40 мл 
воды на каждый килограмм его веса, 
а людям старше 50 лет – 30–35 мл.

Это не значит, что столько надо в 
себя влить в прямом смысле слова. 
В большинстве продуктов содер-
жится вода (см.таблицу). Поэтому 
считается, что 0,7–1 л мы получаем 
из пищи. Еще 300–400 мл образуется 
в организме. Например, когда мы 
худеем, жир превращается в энергию, 
углекислый газ и воду. И воды этой 
довольно много: из 100 г жира полу-
чается 107 г воды (больше чем самого 
жира изначально, так как к нему 
активно присоединяется кислород).

Выходит, что только для поддер-
жания равновесия в организме выпить 
надо как минимум 1 л в день, а если 
вы не едите супы – то от 1,5 л.

ЧТО ИДЕТ В ЗАЧЕТ?
Конечно, лучшее и самое физиоло-

гичное питье – это именно чистая вода, 
без газа и не минеральная. Однако в 
последние годы диетологи все-таки 
склоняются к тому, что учитывается 
любой напиток. Чай, кофе, молоко, 
даже алкоголь – все это может входить 
в те 1,5 л, которые обязательно нужно 
выпить.

Но поскольку все это не чистая 
вода, то и воздействие на организм не   
раничивается безусловной пользой. 

Будете пить много кофе – с высокой 
вероятностью получите бессонницу; 
соки очень калорийны; с алкоголем 
и вовсе все ясно. Поэтому врачи, 
диетологи и фитнес-тренеры наста-
ивают, что лучше всего пить чистую 
воду. Ну уж если совсем ее не любите, 
заменяйте чем можете. Кстати, в жару 
жажду лучше всего утоляют травяные 
напитки и овощные соки, разбавлен-
ные водой.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ - ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

Американская академия антиэйдж-
медицины рекомендует для сохранения 
молодости и упругости кожи пить так:

* Утром 1–2 стакана воды, но не 
водопроводной, а из природного ис-
точника (в том числе бутилированной).

* В течение дня выпить бутылку 
питьевой воды (1–1,5 л, держите ее на 
рабочем столе или в машине).

* 1 стакан воды за 20–30 минут до 
еды.

* Еще 1 стакан воды – за едой или 
через 40 минут после нее.

* По 0,5-1 стакану воды или травя-
ного чая каждые 2–3 часа.

* И последний стакан воды или 
другого полезного напитка – за 30 
минут до сна.
ШКАЛА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Жажда – первый признак того, 
что вам грозит обезвоживание. Это 
ощущение наступает, когда потеря 
жидкости составляет 1–2% от веса 
тела, т. е. 3–4 стакана. Выпейте их 
обязательно, не терпите жажду! Иначе 
дальше будет хуже.

1–2% – сильная жажда.
2–3% – нарушается пищеварение, 

человек становится беспокойным, 
утрачивает работоспособность.

4% – появляются тошнота, сон-
ливость, головная боль, перепады 
настроения.

6% – нарушается связная речь и 
координация движений.

10% – погибают клетки, нарушается 
терморегуляция (бросает то в жар, 
то в холод). В этом состоянии питье 
еще может спасти, но важно пить ее 
небольшими глотками.

11% – нарушаются биохимические 
процессы. Начиная с этого момента 
пить воду уже не поможет, нужно ста-
вить капельницу и вводить физраствор 
внутривенно.

20% – наступает смерть.
ВРЕДНО ЛИ ПИТЬ ПО 3-4 Л В 

ДЕНЬ?
Только при некоторых заболеваниях 

(в первую очередь почек и сердечно-
сосудистой системы). Здоровые почки 
способны пропустить через себя до 20 

л в сутки. Так что если 
хочется пить – пейте.

И ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ

В некоторых случаях 
пить надо больше, чем 
вы привыкли.

* На 30–100% боль-
ше, чем обычно, – в дни 
занятий спортом, в бане 
или сауне, в жару, при 
физической работе.

* На 50–200% боль-
ше – кормящим мамам.

* На 50–70% – если 
вы курите и пьете креп-
кий алкоголь.

* На 30–50% – во 
время ОРВИ или другой 
инфекции: для борьбы 
с вирусами клеткам не-
обходима вода.

* Дополнительные 
1–2 чашки воды – после 
секса: он обезвоживает 
не хуже фитнеса.

* Чем меньше человек ест (напри-
мер, на диете), тем больше надо пить: 
ведь поступление воды из продуктов 
уменьшается.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ - ДЛЯ 
АКТИВНЫХ

Если вы увлекаетесь фитнесом 
или много двигаетесь (особенно на 
жаре), вам подойдет питьевая схема 
Американского колледжа спортивной 
медицины.

* За 1–2 часа до нагрузки выпейте 
400–600 мл воды, травяного или 
фруктового чая.

* Во время тренировки отпивайте 
по 3–5 глотков каждые 15–30 минут. 
Чем жарче погода и чем интенсивнее 
нагрузка, тем чаще.

* Закончив тренировку, взвесьтесь 
и выпейте столько воды, сколько по-
теряли веса. Если нет возможности 
взвеситься, выпейте 0,5–1 л мелкими 
глотками.

* Если не испытываете жажду, 
достаточно пары глотков – не надо 
вливать в себя питье насильно.

Чем больше, тем лучше – это про воду мы уже выучили. 
Но самое важное – детали. Зависит ли питьевой режим от 
возраста и пола? Считать ли суп, кофе и сок?

ЗА ЗДРАВИЕ
* Женщинам требуется больше воды 

на 1 кг веса, чем мужчинам. Строение 
женской мочеполовой системы таково, 
что ее надо основательно промывать 
изнутри – это предотвращает цистит и 
подобные заболевания.

* Есть данные, что, если человек вы-
пивает 5 стаканов и более чистой воды 
в день, его шансы избежать инсульта 
повышаются на 41%. Очевидно, дело 
в том, что без воды кровь густеет и с 
трудом циркулирует по сосудам.

* Дети, выпивающие восемь и более 
стаканов воды в день, учатся лучше, 
чем их малопьющие или предпочитаю-
щие сладкую газировку одноклассники.

* Недостаточное питье на 23% повы-
шает риск образования камней в почках 
и мочевом пузыре.

* У тех, кто пьет 1,5–2 л воды в день, 
на 45% ниже риск рака пищеваритель-
ного тракта и на 50% – рака мочевого 
пузыря. Кроме того, есть данные, что 
уменьшается риск онкологических за-
болеваний молочной железы. ■

Ромашка

Отличное успокоительное 
средство как от болей в 
животе, так и для души. 

Мягкий, расслабляющий чай с 
тонким вкусом, он содержит масла, 
которые снимают напряжение 
гладких мышц живота. Три чашки 
ромашкового чая в день помогают 
против несварения, колита и успо-
каивают раздраженный кишечник. 
Для этого нужно заваривать только 
цветки ромашки с крепким и све-
жим ароматом яблока. На одну 
чашку кипятка заваривайте одну 
столовую ложку ромашкового цве-
та. При хронических заболеваниях 
пищеварительного тракта пейте 
ромашковый чай в течение двух 
месяцев или дольше. 
Лимонник (мелисса)

Снимает тревожность и помога-
ет при возбужденных состояниях. 
Это растение со свежим цитру-
совым ароматом нормализует 
давление, снимает нервозность 
и помогает при легкой форме де-
прессии. Для лучшего сна выпейте 

чашку чая из лимон-
ника перед сном. 
Для заваривания 
выберите свежие 
или сушеные листья 
с сильным лимонно-
мятным ароматом. 
О д н у  с т о л о в у ю 
ложку лимонника 
заливайте одной 
чашкой кипятка, и 
принимайте по мере 
необходимости. 
Страстоцвет

Помогает креп-
ко спать. Цветы, 
стебли и листья страстоцвета 
содержат вещества с мягким седа-
тивным эффектом. Травники реко-
мендуют страстоцвет как основное 
средство против бессонницы, в 
особенности, когда сон прерыва-
ется приступами беспокойства. 
Заваривайте одну чайную ложку 
сушеного страстоцвета чашкой 
кипящей воды. 

Перечная мята
Помогает избавиться от несва-

Самûе ïолеçнûе äля çäоровья òравянûе ÷аи
Попробуйте эти семь лечебных трав в 

качестве горячего напитка, они снимают 
стресс и благотворно действуют на орга-
низм. 

рения. Как в свежем виде, так и в 
сушеном, мятный чай облегчает 
хроническое несварение и газо-
образование, а также подавляет 
тошноту и рвоту. Не используйте 
другие виды мяты, такие как зе-
леная (курчавая) мята, поскольку 
только в перечной мяте содержит-
ся ментол – лечебное вещество, 
способствующее пищеварению. 
Можно заваривать одну или более 
столовых ложек (в зависимости от 

Âоäа. Сколько ïиòь и çа÷ем?

предпочтений) чашкой кипятка. 
Розмарин

Хорошее средство против го-
ловной боли. Это ароматное рас-
тение-специя не только придает 
пикантный вкус жареному мясу 
и птице, но и помогает при неко-
торых видах головной боли, при-
чиной которых является стресс. 
Розмарин расширяет сосуды, и 
поэтому помогает против спазма 
сосудов. Заваривайте столовую 
ложку сушеного розмарина чашкой 
кипящей воды. 

Шалфей
Помогает при ночной потли-

вости. Обычно это растение до-
бавляют в начинку для дичи, но 
оно также помогает избавиться 
от ночной потливости, а это спо-
собствует расслаблению и креп-
кому сну. Заваривайте шалфей 
в пропорции 4 столовые ложки 
с верхом на одну чашку кипятка. 
Затем хорошо накройте чашку и 
настаивайте 4 часа или дольше. 
После этого процедите и пейте. 

Тимьян
Помогает от кашля, бронхита 

и при заложенном носе. Употре-
бляйте ароматный чай из тимьяна 
для облегчения бронхиальных 

спазмов, которые и являются 
причиной кашля при простуде или 
бронхите. Залейте две чайные 
ложки сушеного тимьяна чашкой 
кипятка, настаивайте в течение 
10 минут, и пейте три раза в день. 

Идеальная чашка чая
Если вы умеете кипятить 

воду, то вы, конечно, сможете 
приготовить себе травяной чай. 

Это делается так: 
1. Доведите воду до кипе-

ния. 
2. Покрошите листья и/или 

цветки растения и насыпьте их 
в сухой заварочный чайник, или 
используйте травы в пакетиках. 
Выбирайте пахнущие травы 
для большей эффективности. 

3. Залейте кипятком рас-
крошенные листья или пакетик. 
Дайте напитку настояться в 
течение указанного времени 
(как правило, для лечебного 
эффекта – не менее 10 минут), 

плотно прикрыв чайник. 
4. Если вы используете рас-

крошенные травы, наливайте 
напиток через ситечко. Пейте 
травяной чай по мере необхо-
димости, до трех раз в день. ■

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ - ДЛЯ ВСЕХ
Разные специалисты предлагают разные схемы, например:
* 3–4 раза в день после еды;
* За 1–2 часа до еды;
* в течение дня небольшими порциями (по 2–3 глотка), независимо 

от приема пищи.
Недавнее исследование Гарвардского университета (США) 

проверило все эти способы на добровольцах и выяснилось, что для 
более-менее здоровых людей они одинаково хороши – выбирайте, 
что вам ближе.



Молодые волонтеры делятся опытом Волонтеры и реабилитанты на восстановлении глубинной скважины

Строительство прививочного комплекса и лаборатории для изучения 
основ фермерства. Волонтеры Н.Д.Манзенко и А.Г.Никитин 

на строительстве лаборатории

Самому маленькому во-
лонтеру Кристине Сыцевич 
- 4 года, самому старшему 
волонтеру - 76 лет.

Я привёл только два не-
больших эпизода из жизни 
Реабилитационного центра 
церквиЕммануил. И ещё не 
привёл имена десятков и сотен 
волонтеров, которые оказыва-
ли и продолжают оказывать 
помощь центру. Их имена 
также записаны на небесах. 

Да благословит их Господь 
за их бескорыстный труд во 
имя Его! ■

Составил Антон 
Яковлевич Осадчий 

(агроном)
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Эта болезнь у многих 
и до сих пор тлеет в 
душах и дьявол ждёт 

удобного момента, чтобы ов-
ладеть душой и телом жертвы 
и здесь, на земле, заставить 
их почувствовать муки ада. Я 
слышал много свидетельств 
людей, испытавших страшные 
мучения "ломки", когда смерть 
намного притягательней, чем 
действительность без нар-
котика, в миру таких людей 
называют наркоманами. Не-
которые из нас относятся к 
таким людям с неприязнью 
и даже с презрением, считая 
наркоманию распущенностью 
и одной из форм блуда. Не 
могу дискутировать на эту 
тему. Но тот кто думает так, 
пусть задаст себе вопрос, а 
что он сделал, чтобы этот мо-
лодой человек не попал в руки 
дьявола. У меня нет сомне-
ния, что это происки сатаны. 
Люди которые возвращаются 
к Христу или познают Его, из-
бавляются от наркотической 
зависимости, и я слышал 
много свидетельств об этом 
и вижу постоянно, как проис-
ходит исцеление от недуга. 
Врачи наркологи утверждают, 
что наркомания неизлечима 
и человек, "однажды севший 

данным, средний возраст 
жизни от 22  до 26 лет. Я за-
дам вопрос сколько бы отдала 
Надежда (мать умершего от 
передозировки Андрея) за то, 
чтобы увидеть счастливые 
лица сына, невестки, внуков? 
Что ожидает эту женщину? 
Одиночество и тоска по умер-
шему сыну.

Когда мы заявляем, что мы 
христиане, а по документа так 
это и есть, многие получили 
статус беженцев, как гонимые 
на нашей бывшей Родине 
за последовательную веру 
в Христа. Почему мы порой 
забываем главную заповедь 
Христа - любовь к ближнему 
как к самому себе? Через 
эту заповедь в мир вошло 
новое качество - сострадание. 
Через любовь сострадание 
делает человека терпимым 
к поступкам близких, через 
сострадание приводит любовь 
к оступившимся и желание 
помочь им. Через любовь, 
начинает действовать запрет 
на осуждение. Судить это не 
прерогатива христианина, суд 
творит Господь, наша задача 
выполнять Его предписания 
на земле.

Прихожане церкви Ем-
мануил выполняют Божье 
предписание и через любовь 
к ближнему и пожертвования 
служат Господу нашему Иису-
су Христу. Десятки волонтеров 
приходят в центр, молятся 
вместе с реабилитантами, 
помогают по хозяйству, по-
могают решать финансовые 
проблемы, бесплатное пита-
ние будет только на небесах, 
а на земле за хлеб насущный 
нужно платить деньги, а день-
ги нужно заработать. Для этой 
цели создано и подсобное 
хозяйство. Церковь привлекла 
специалистов и те сделали 
расчёты, как эффективнее 
использовать землю, при-
надлежащую церкви, чтобы 
оказать поддержку реабили-
тационному центру.

В настоящее время на 
земле выращиваются 
овощи, в дальней-

шем планируются развить 
более эффективное питом-
никоведческое хозяйство. 
Планируется создать курсы 
обучения реабелитантов ос-
новам фермерства, дать им в 
руки специальность, которая 
всегда сможет дать им воз-
можность прокормить себя.

К сожалению, некоторые 
прихожане не представляют 
себе, насколько люди, упо-
треблявшие наркотики не 
приспособлены к нормальной 

Реаáилиòаöионнûé öенòр
жизни. В стране, которая стала 
нашей второй Родиной, люди 
работают очень интенсивно, а 
человек, принимающий много 
лет наркотики, потерял навык 
к работе, ему необходимо по-
мочь научиться выполнять ра-
боту. Наркомания располагает 
к праздной нищете и нужно по-
мочь человеку, преодолев не-
желание работать, полюбить 
работу и стать полноценным 
членом нашего общества. 
Задача очень трудная, но 
выполнимая. Нужно иметь 
огромную любовь к людям, 
нашим братьям по вере, чтобы 
терпеливо и настойчиво помо-
гать им преодолевать празд-
ность бездеятельности. Если 
учесть, что у многих из наших 
братьев в реабилитационном 
центре, в результате постоян-
ного приема яда повреждены 
органы тела и частично разум, 
а душа кровоточит, то можно 
понять насколько трудная 
задача поставлена перед 
служителями, постоянно рабо-
тающими в центре. И мы, как 
никогда, нуждаемся в помощи 
прихожан волонтеров. Чем 
чаще вы - брат или сестра 
посетите центр и принесёте 
помощь израненным душам, 
людей в реабилитационном 
центре, тем скорее Спаситель 
исцелит души этих людей и 
поставит заслон сатане. Мы 
нуждаемся в вашей помощи!

Привожу маленький 
эпизод из хозяй-
ственной деятель-

ности реабилитационного 
центра, когда волонтеры 
церкви Еммануил вместе с 
реабилитантами работали на 
подсобном участке, а также 
своими силами восстановили 
глубинную скважину, дали 
растениям воду, а также сэко-
номили для церкви более 1,5 
тыс. долларов.

Вот имена волонтеров и 
реабилитантов центра:

1. Мелешков С.Николаевич 
2. Мелешкова Валентина 

Васильевна
3. Мелешков Денис Нико-

лаевич
4. Сыцевич Кристина
5. Андрей
6. Приймак Андрей Анато-

льевич
7. Мороз Ольга Артёмовна
8. Лемешков Николай Ана-

тольевич
9. Лемешков Николай Ни-

колаевич
10. Шмак Николай Никола-

евич, старший
11. Шмак Николай Никола-

евич, младший
12. Сыцевич Станислав 

С Л У Æ Е Н И Е  Â  Ö Е Р К Â И

Николаевич
13. Протасавицкий Антон 

Иосифович 
14. Овчаренко Виталий 

Михайлович
1 5. Ларри
16. Жорж Александрович
17. Сергей
18. Осадчий Иван Яков-

левич
19. Манзенко Надежда Дми-

триевна
20. Никитин Алексадр Ге-

надьевич
21. Баранчиков Олег Се-

мёнович
"... но радуйтесь тому, что 

имена ваши написаны на не-
бесах" Луки 10:20

на иглу, никогда с неё не 
спрыгнет". Возможно, это и 
так в миру, но здесь я увидел, 
что единственным доктором, 
который помогает уйти от 
зависимости к наркотикам, 
является Спаситель. Только 
Он способен поставить барьер 
перед сатаной и защитить 
израненную душу.

С целью помочь людям, 
попавшим в наркотическую 
зависимость, членами церкви 
Эммануил был построен и со-
держится реабилитационный 
центр. За два года работы 
волонтером в центре, я видел 
много людей, приходящих в 
центр, и не у всех, но происхо-
дит чудо, и дьявол отступает, 
человек возвращается к нор-
мальной жизни, появляется 
на свет ещё один наш брат 
- христианин.

Конечно, содержание 
центра ложится на 
плечи прихожан и во-

лонтеров, людей, делающих 
пожертвования. Воскрешение 
из мёртвых стоит дорого, а 
наркоманы долго могут жить 
только в тюрьме, там они не 
имеют доступа к зелью. И 
остаётся только два пути: в 
тюрьме или смерть от пере-
дозировки. Каков средний воз-
раст наркомана? По разным 

Здание, вмещающее ремонтную мастерскую, прививочный ком-
плекс и лабораторию для  изучения основ фермерства. Здание 

построено руками волонтеров и реабилитантов

Одна из теплиц, построенных из подсобных материалов руками 
волонтеров и реабилитантов

Сейчас срежется слой изоляции с провода и электричество подается на 
глубинный насос, и живительная вода пойдет на поле. Так и произошло. 

Слава Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу!

Волонтер И.Я.Осадчий на строительстве лаборатории для  
изучения основ фермерства

Волонтеры-растениеводы

Начало на стр.1
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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. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA

 
"НЕЧТО ПОДОБ-

НОЕ СОВЕРШАЕТСЯ 
СЕЙЧАС... ПОСТО-
ЯННО УСИЛИВАЮ-
Щ А Я С Я ,  Г Л У Х А Я 
БОЛЬ ОКОЛО ОДНОЙ 
ТОЧКИ -  В СТОРОНЕ 
ЦЕРКВИ" (Дмитрий Ме-
режковский). 

Молодой священ-
ник также знал 
правду о своей 

церкви, и в эту правду так-
же мало кто соглашался 
верить. И не было у свя-
щенника ни власти, ни силы 
- изменить сердце церкви, а 
его ревностные призывы к 
Свету - никто не принимал 
всерьез, ибо «стали лица 
их тверже скалы». И боль-
шинство из них говорило со 
стороны, извне, а он - из-
нутри. Из глубины сердца 
ему было дано видеть и 
слышать то, о чем не веда-
ли другие. И тяжкое бремя 
этого знания становилось 
для него невыносимым. «Я 
в коридоре дней сомкнутых, 
где даже небо – тяжкий 
гнёт!» (Николай Гумилев). 
Уйти... уединиться, стать 
отшельником... – такие 
мысли посещали его по-
рой. Но оставить людей, 
бросить их - он также был 
не в силах....

 
Мне голос был. Он звал 

утешно. 
Он говорил: "Иди сюда, 
Оставь свой край глухой 

и грешный. 
Оставь Россию навсегда. 
Я кровь от рук твоих 

отмою, 
Из сердца выну черный 

стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль порожений и обид". 
Но равнодушно и спо-

койно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недо-

стойной 
Не осквернился скорб-

ный слух. - Анна Ахматова

«Нет, пророк не может 
уйти, не имеет права! Как и 
учитель, и врач, и пастырь... 
Как близко Небо...», - так 
думал священник в минуты 
просветления, такие чув-
ства овладевали его серд-
цем, и благодать излива-
лась из уст его, освященных 
Богом. Чисто и непорочно 
проводил он врачевание 
душ страждущих...

«ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ 
ВОЗНЁССЯ МЫСЛЯ-
МИ К БОГУ, НО КАК 
РАЗ В ЭТОТ МОМЕНТ 
БОЛЬНОЙ ПОПРО-
СИЛ ЧАШКУ БУЛЬО-
НА,  СПУСТИСЬ С 
СЕДЬМОГО НЕБА И 
ПОДАЙ ЕМУ НЕОБХО-
ДИМОЕ» (Иоганн Рюй-
сбрук). Он сильно поссо-
рился со своей женой, но... 
он также сильно торопился 
на службу свою, в храм. К 
народу, жаждущему услы-
шать исцеляющее душу 
Слово – спешил молодой 
священник, очень искренно 
спешил. Понимал пастырь, 
что согрешил, да и совесть 
неумолимо жгла душу, а 
потому по дороге в храм 
и молился он истово, ми-
лости у Господа испраши-
вал. Только вот какой-то 

каменной была его испо-
ведь, не отвечало Небо на 
его молитву. Утомленный 
непрощеннностью своей 
внутренней, продолжал он 
молитву даже перед самым 
порогом храма: «Прости 
меня, Господи... Не остав-
ляй меня во время службы... 
Благослови вдохновением 
священным...». И отвечал 
Всевышний священнику 
церковному, ревнующему о 
службе своей благодатной, 
прямо в сердце отвечал Го-
сподь: «Иди, куда хочешь, 
и служи, кому хочешь, а Я 
остаюсь с твоей женой…». 
Такую притчу услышал он 
однажды в церкви, и ко 
благу своему понял, что 
это о нем. И не взошел об-
личенный Духом священник 
на алтарь церковный в тот 
день, к дому своему воз-
вратился поспешно... 

«ИЗ ВСЕЙ ЗЕМНОЙ 
МУЗЫКИ БЛИЖЕ ВСЕ-
ГО К НЕБЕСАМ - БИ-
ЕНИЕ ИСТИННО ЛЮ-
БЯЩЕГО СЕРДЦА» 
(Генри Бичер). 

На первый взгляд, 
неплохим челове-
ком был этот ре-

гент, и даже очень и очень 
ревностным. Всецело по-
святил он себя искусству 
музыки, а потому и от дру-
гих беспощадно требовал 
жертвенности и прилежа-
ния. Почти беспредельно 
отдавался он церковному 
делу, до изнеможения слу-
жил музе своей священной. 
Виртуоз-музыкант, худож-
ник слова, вдохновитель 
народа церковного... Но, 
почему же, такой одарен-
ный служитель церкви, каж-
додневно причащающийся 
к миру высокого искусства 
- оставался равнодушным 
и черствым к судьбе своего 
собственного сына? По-
чему, когда он, отец и муж, 
возвращался из церкви 
домой, то от его властного 
взгляда и голоса... в семье 
все умолкали? И воцаря-
лось безмолвие в доме, и 
как черная дыра поглощала 
тишина эта смертная все 
святое. Почему маэстро 
церковного хора не видел 
и не слышал ничего за 
пределами своего завет-
ного дела? Ведь разве 
может оскудеть рука отца 
милостивого к собственому 
сыну? Разве может она 
подать ему змею ядовитую 
вместо хлеба живительно-
го? Разве может сердце 
отцовское не «посетить» 
сына своего - в тюрьме 
собственных душевных ил-
люзий задыхающегося? Так 
«позволь уж мне смеяться 
в лицо людям, которые 
запевают хором, прежде 
чем Господь Бог поднимет 
дирижерскую палочку!» 
(Жорж Бернанос). Нет, я 
скорее о них заплачу, о 
таких дирижерах, певцах, 
музыкантах... Небесного 
хорала, отпущенного Го-
сподом – жаждет душа моя 
истомленная... 

«МЫ НЕ ПОНЯЛИ 
ДРУГ ДРУГА... ПАПА, 
ПРОСТИ МЕНЯ, ЧТО 
Я УМЕР, Я БОЛЬШЕ 
ТАК НЕ БУДУ...» (Из 
фильма «Дирижер»). Не-
ужели нам нужно взойти 
на свою Голгофу, чтобы 

воскреснуть для новой 
жизни и услышать своих 
детей? Неужели, только 
через боль и горечь потерь 
– мы обретаем истинный 
смысл, и учимся любить 
тех, кто рядом, и за кого 
мы в ответе? Так думал 
регент церковного хора, 
такие печали тревожили 
его сердце, когда он увидел 
российского «Дирижера». 
Тревожили, потому что 
в «дирижере» - он вдруг 
узнал и частицу своей са-
мости. Но почему же, думал 
он, именно режиссеру кино 
удалось сделать то, перед 
чем порой бессильны про-
поведники церкви, - разбу-
дить его очерствевшую от 
гордыни душу и заставить 
ее заплакать? 

"Дирижер" - это фильм 
о том, как «человек, почти 
достигший совершенства - 
успешный, духовный, аскет, 
- оказывается в Иерусалиме 
и с него спадают одежды, а 
под ними мы видим сухого, 
злого карьериста, который 
не сделал счастливым ни 
одного человека, загубил 
сына, которого ненавидят 
музыканты его же орке-
стра...  Это фильм о вну-
тренней лжи, в которой 
живут люди...» (Режиссер 
фильма, Павел Лунгин). 
«Дирижер» - это также и 
вопль о кризисе человече-
ского духа, о непреодоли-
мой дистанции между от-
цами и детьми, мужьями 
и женами. Это история о 
человеке, который создавал 
музыкальные шедевры, 
но при этом, фактически, 
отрекся от своего сына, 
оставил его одного в этом 
странном мире... И сын 
погиб... Покаяние дириже-
ра-отца совершилось на 
могиле сына. И возможно 
впервые в своей жизни, 
сурово-маститый служи-
тель искусства заплакал. 
Примерение отца с сыном 
состоялось... на могиле 
сына...

« В  Д Е Т С Т В Е  У 
МЕНЯ НЕ БЫЛО ДЕТ-
СТВА» (А.П.Чехов). 

Отец русского писа-
теля, Антона Пав-
ловича Чехова, 

был человеком деспотич-
ным и суровым. Возможно 
потому маленький Антон 
и учился плохо в школе, 
и даже дважды оставался 
на второй год. Мы часто 
не осознаем истинных при-
чин детских потрясений, 
неудач, печалей и бунтар-
ства... Маленький Антон 
был насильно окунаем в 
стихию церковнославян-
ского языка, его заставляли 
читать Евангелие, посе-
щать богослужения и петь 
в церковном хоре. Нет, его 
отец не был уж сильно злым 
человеком, просто очень и 
очень твердым бизнесме-
ном (купцом) того времени...

«И НЕОТРАЗИМО 
ПРОШЛОЕ ГНЕТЕТ 
Д Е Т Е Й ,  И  И С К РА 
БОЖИЯ ГАСНЕТ В 
НИХ, И ОНИ СТАНО-
ВЯТСЯ ТАКИМИ ЖЕ 
ЖАЛКИМИ, ПОХОЖИ-
МИ ДРУГ НА ДРУГА 
МЕРТВЕЦАМИ, КАК 
ИХ ОТЦЫ И МАТЕРИ» 
(А.П.Чехов).  «Деспотизм 

и ложь исковеркали наше 
детство до такой степени, 
что тошно и страшно вспо-
минать. Вспомни те ужас и 
отвращение, какие мы чув-
ствовали во время, когда 
отец за обедом поднимал 
бунт из-за пересоленного 
супа и ругал мать...» (Из 
письма старшему брату от 
2 января 1889 г.). Внешне, 
под «твердой» рукой отца 
дети в семье Чеховых росли 
покорными и тихими... Но 
уже в 1893 году А.П. Чехов 
написал: «Когда, бывало, 
я и два мои брата среди 
церкви пели трио... на нас 
все смотрели с умилением 
и завидовали моим родите-
лям, мы же в это время чув-
ствовали себя маленькими 
каторжниками». Суровость 
и деспотичность отца в 
семье Чеховых – компен-
сировалась сердечностью 
и мягкостью матери, так 
часто бывает... Спасибо 
женщинам, спасибо их ма-
теринскому сердцу...

«НЕ ОТВЕРГНИ, 
М О Й  П А С Т Ы Р Ь , 
П Р И Ш Е Д Ш Е Г О  В 
БОЖЕСКИЙ ДОМ... 
ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, ПА-
СТЫРЬ, – Я В БИТВЕ 
С СОБОЙ ИЗНЕМОГ! 
ПОДБЕРИ МЕНЯ, АН-
ГЕЛ...» (Дмитрий Киршин). 

В церковном кори-
доре к миссионеру 
подошел грустный 

мальчик, рядом с ним на-
ходилась его мама. Он пы-
тался что-то сказать ему, 
но тот его сразу не понял. 
В растерянности он просто 
погладил ребенка по голо-
ве. И тогда из глаз мальчика 
брызнули слезы. Его пре-
дательски оставил соб-
ственный отец... Миссионер 
часто посещает церковные 
коридоры, ведь там ищут 
смысла дети церковного 
«подземелья». Церковные 
коридоры, парковки, пар-
ки... – стали его миссионер-
ским полем, там он находит 
заблудшие души. Привычка 
всегда кого-то спасать – у 
него с детства, потому и не 
сидится ему на мягкой цер-
ковной скамейке, несмотря 
на почтенный возраст... 

Меня заботит не успех, 
Не славы ласковые цепи 
Мне б только, Господи, 

успетъ 
К воскресной службе 

в нашей Церкви... – Лев 
Болеславский

Во время войны его с се-

строй приютила незнакомая 
женщина. Они были совсем 
маленькие, изнемогшие 
от блужданий, жажды и 
холода - дети военных лет. 
Он потерял сознание - когда 
они зашли в дом незнакомки 
и услышали вкусный запах 
пищи. 

«ТЕПЕРЬ БУДЕТЕ МОИ 
ДЕТИ...» - сказала хозяйка 
дома... С тех пор он и не 
понимает, что такое чужие 
люди и чужие дети, ведь 
его приютила совсем чужая 
женщина, она всегда цело-
вала его на ночь... А потом 
она погибла, и его спасли 
другие чужие люди. А еще 
миссионер помнит, как во 

время войны, совсем не-
знакомый дедушка снял с 
него шапку и долго... долго 
гладил по голове, пока он 
не уснул... ■ 

Иван Лещук, livan@usa.
com

Дневник неформального 
священника

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Начало на  стр.1
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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 наøей 
оáùины 

Àлла В. Вороáеö

(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
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Образцы поведения 
отца, копируемые 
ребенком, форми-

руют нравственный облик, 
способы поведения маль-
чика.
МАЛЬЧИКИ – КАКИЕ 

ОНИ?

Физическое и часто 
психологическое 
развитие мальчи-

шек происходит по своим 
законам. И главный «король», 
который определяет эти про-
цессы, — это мужской гормон 
тестостерон. Уже в организме 
новорожденного мальчика 
уровень этого гормона такой 
же, как у 12-летнего под-
ростка! Правда, затем он 
снижается и остается низким 
на протяжении двух первых 
лет, так что в это время по-
ведение девочек и мальчи-
ков достаточно похоже. Но в 
4-летнем возрасте наступает 
тестостероновый «прорыв» 
и уровень гормона повы-
шается в два раза. Мальчики 
этого возраста испытывают 
гораздо большую потребность 
в движении и активности. К 
пяти годам уровень гормона 
снижается снова, и новый 
сильный всплеск возникает в 
возрасте 11—13 лет (800% от-
носительно «младенческого» 
уровня!). Высокий уровень те-
стостерона заставляет маль-
чиков «искать приключений» 
(иногда довольно нелепых, 
как, например, прыжки с крыш 
гаражей), соревноваться с 
себе подобными практически 
во всем, постоянно выясняя, 
«кто здесь главный». Пример-
но до 3 лет ребенку совершен-
но все равно, мальчик он или 
девочка. Маленький мальчик 
так же нуждается в утешении, 
если он упал, в объятиях 
(как нежных маминых, так и 
крепких отца). Берите его на 
руки, часто гладьте по голове 
или спине, играйте в игры. 
Это вполне отвечает активной 
мужской роли в воспитании.

ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКА

Когда мальчик под-
растает и пересекает 
границу в три года, 

многое меняется. В том числе 
и в отношениях с папой. Те-
перь для всех папиных идей 

о полоролевом воспитании 
почва вполне подготовлена 
и благоприятна. Мальчик 
готов понять, что существует 
разница. И прежде всего дети 
улавливают не физиологиче-
ские различия, а основанные 
на социальных нормах, ка-
сающихся одежды и пове-
дения. Отцы все с большим 
удовлетворением наблюдают, 
что сыновья впитывают муж-
ские стереотипы поведения, 
стремятся контролировать 
слезливость и капризы. В воз-
расте от 3 до 5 лет отец может 
столкнуться с тем, что сын 
отвергает папу. Если раньше 
его маленький мальчик с 
удовольствием играл с ним, 
бежал навстречу, когда отец 
приходил с работы, то сейчас 
ситуация меняется. Папу на-
чинает тревожить излишняя 
нежность мальчика к маме, а 
также агрессия и отвержение 
авторитета по отношению к 
отцу. Этот период необходим, 
чтобы мальчик, пройдя его, 
психологически созрел для 
следующего этапа в его раз-
витии. Отцы, которые часто 
общаются со своими детьми, 
становятся значимыми фигу-
рами, прежде всего, они ста-
новятся моделью поведения, 
которой ребенок начинает 
следовать. Чем больше обще-
ния и взаимодействия отца с 
ребенком, тем лучше для его 
развития .

ВАШ СЫН — МЛАД-
ШИЙ ШКОЛЬНИК

В шесть лет с маль-
чиками происходит 
важная метаморфо-

за. В них словно просыпается 
дремавшая до сих пор муже-
ственность. Даже те маль-
чишки, которые не так много 
смотрят телевизор, вдруг 
начинают проявлять интерес 
к оружию, мечтают носить 
кепки суперменов, бороться 
и драться, играть в шумные 
игры. И происходит еще кое-
что очень важное: причем это 
характерно для всех стран и 
культур. Примерно в возрасте 
шести лет мальчики словно 
замыкаются на отце или деде, 
или другом мужчине. В них 
пробуждается желание быть 
рядом с мужчиной, учиться у 
него, подражать. Им хочется 
«учиться быть мужчиной».

В очередной раз ребенок  

отстаивает свое право быть 
взрослым, тем более оно 
подтверждается его статусом: 
он становится школьником. 
И мальчики отстаивают это 
право с гораздо большим 
энтузиазмом и активностью. 
И в этот период мальчикам 
особенно нужно одобрение 
отца! 

ВАШ СЫН – 
ПОДРОСТОК

Мальчики часто на-
чинают стремиться 
к занятиям спортом, 

чтобы иметь возможность вы-
плеснуть тот огромный заряд 
энергии, который дает им те-
стостерон. Они конфликтуют 
с родителями, снова ставят 
под вопрос авторитет отца, 
стремясь отстаивать соб-
ственное «Я». Их отношение 
может стать демонстративно 
неуважительным. Вместо отца 
сын-подросток выбирает в 
качестве авторитета другого 
мужчину, будь то тренер, учи-
тель , отец его друга. Однако, 
отец продолжает оставаться 
знаковой фигурой в жизни 
сына-подростка, даже если 
временно кажется, что это 
вовсе не так. В этом плане 
очень помогает принадлеж-
ность к активной церкви, или 
спортивному клубу. Важно 
помнить, что отцовское мне-
ние — основа самооценки 
мальчика. Мама может за-
хваливать его с утра до ночи, 
но, если отец не отмечает его 
успехов, самооценка будет 
оставаться низкой. Похвалы 
отца — это редкие жемчужи-
ны, хранящиеся в душе сына. 
Наиболее важна роль папы в 
ориентировании мальчика в 
вопросах своего пола и того, 
как подобает вести себя муж-
чине. Пройдя путь вместе со 
своим сыном от младенчества 
до подросткового возраста, вы 
вполне способны остаться на 
всю жизнь друзьями, а ваше 
мнение всегда будет для сына 
очень важным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ОТЦОВ СЫНОВЕЙ-
ДОШКОЛЬНИКОВ:
Папа — в автори-

тете! 
Ребенок 3 – 7 лет активно 

познает нормы нашего обще-
ства. Именно сейчас закла-
дываются основные взгляды 

и установки в восприятии 
окружающего мира. И маль-
чику особенно важен хороший 
контакт с отцом в этом возрас-
те, чтобы иметь возможность 
понять, «что такое хорошо и 
что такое плохо». Как можно 
больше разговаривайте с 
ребенком, отвечайте на его 
многочисленные «почему?», 
даже если он задает один и 
тот же вопрос несколько раз. 
Нормы сразу не усваиваются.

Играйте с ребенком. 
Так дети с большей лег-

костью познают законы и 
правила нашей непростой 
жизни. Ребенку важно брать 
на себя роль взрослых (напри-
мер, представителей разных 
профессий). Именно в игре 
вы сможете показать своему 
сыну, как важно добиваться 
своей цели, что значит быть 
активным, как проявляется 
смелость, что такое честь. И 
не думайте, что он еще мал 
для таких понятий!

В чем-то вы должны 
быть незаменимы. 

Это правило должно 
сохраняться теперь 
на все оставшие-

ся периоды. У вас с сыном 
должны быть какие-то дела 
или развлечения, которые не 
может ему дать никто другой. 
И они должны быть частыми 
и ожидаться сыном с нетер-
пением. Это может быть, 
например, выстругивание 
корабликов с последующим 
запуском в ванной или, что 
лучше, в лесной речке. Или, 
например, совместные за-
боты о машине. Таких дел 
много, подумайте сами, что 
именно это может быть в 
вашем случае!

Правила — это важ-
но! 

Мальчикам особенно важ-
но, чтобы жизнь вокруг них 
была ясной и понятной. Они 
испытывают потребность в 
том, чтобы знать: есть опре-
деленные правила. Даже если 
они порой бунтуют против них, 
они им все равно нужны. Если 
мальчик видит, что родители 
(а особенно отец!) последова-
тельны в том, что можно, а что 
нельзя, он становится гораздо 
более спокойным, чем если 
правила и запреты меняются 
в зависимости от настроения.

Следует предъявлять де-
тям разумные требования 

и настаивать на их выпол-
нении, ясно давать понять 
ребенку, чего от него ждут, 
и быть последовательными. 
Избегайте угроз для контроля 
над поведением детей. Пори-
цание и запрещение следует 
высказывать мягко, добро-
желательно, недопустимы 
порицания личности ребенка, 
их можно адресовать лишь 
отдельным его действиям. 
Так, следует говорить не "ты 
плохой", а "ты плохо сделал". 
Вслед за запрещением или 
порицанием какого-либо дей-
ствия необходимо показать 
ребенку положительный об-
разец. Хвалите малыша за 
успехи. Если у ребенка что-
либо не получается, помогите 
ему справиться с трудностями, 
поддержите. Одобрение отца 
важнее для него, чем его 
указания и поправки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ОТЦОВ 

ПОДРОСТКОВ:

Отец должен избе-
гать двух ошибок: 
эмоциональной от-

гороженности и родительского 
авторитаризма, имеющих, 
как ни странно, одинаковые 
последствия. 

Проявите мудрость. Этот 
период «бунта» необходим, 
чтобы мальчик действитель-
но стал самостоятельнее и 
привык брать на себя ответ-
ственность за собственные 
поступки.

Будьте рядом. Конечно, со-
вместный досуг с родителями 
не так интересен подростку. 
Вам придется искать новые 
возможности для того, чтобы 
проводить вместе время. На-
пример, вы можете учить 
своего сына водить машину. У 

вас обязательно должны быть 
совместные дела и время для 
общения.

Вопросы пола важны как 
никогда. В подростковом воз-
расте происходит новый этап  
созревания. Тело формирует-
ся, вопросы близких отноше-
ний волнуют как никогда. И в 
этот период особенно важно, 
чтобы отец был рядом и сам 
инициировал беседы на эти 
непростые темы. На отце в 
этот период лежит большая 
ответственность: его слова 
должны совпадать с дела-
ми, так как сын будет крайне 
критично к нему относиться, 
наблюдая, не расходится ли 
то, что декларируется, с тем, 
что есть на самом деле в по-
ведении отца.

Прививайте уважение к 
матери. Конечно, это стоит де-
лать и на более ранних этапах. 
Но в подростковом возрасте 
этот вопрос стоит особенно 
актуально. Мальчик может не-
уважительно относиться к ма-
тери, считая ее «глупой» или 
«отсталой», сопротивляясь 
ее попыткам организовывать 
его жизнь. И задача отца — 
встать на сторону матери и 
постоянно демонстрировать 
«рыцарское» отношение к 
женщине, не позволяя сыну 
проявлять неуважение. Всего 
несколько отцовских фраз в 
острой ситуации могут изме-
нить расстановку сил.

Итак, если  отец   проводит 
время со своим сыном, давая 
ему почувствовать, что он его 
любит, относится к нему с 
уважением, заложит твердый 
футдамент привязанности, 
любви и уважения длиною в 
жизнь… ■

Подготовила 
Оксана Стасюк

А К Т У А Л Ь Н О

Отцы и сыновья: взаимоотношения 
длиною в жизнь

Начало на  стр.1

• Отказ от участия в жизни 
(нежелание общаться с дру-
зьями, чем-либо заниматься 
– например, посещать цер-
ковь или вообще выходить 
из дома)

• Потеря в весе, отсут-
ствие аппетита

• Нарушения сна (труд-
ности засыпания или частое 
пробуждение, избыточный 
сон или сонливость в дневное 
время)

• Беспокойство о том, что 
вы обуза, ощущение, что от 
вас нет никакой пользы и вы 
никому не нужны 

Многие пожилые люди 
говорят, что совсем не испы-
тывают грусти, и вместо этого 
говорят о своих «болячках». 
А между тем физические 
проблемы, такие как усиле-

правильно питайтесь; за-
ймитесь каким-нибудь делом.

Как можно помочь?

Люди не любят рас-
сказывать о своих 
психических и эмоци-

ональных проблемах. Иногда 
такого рода проблемы счита-
ются постыдными или наказа-
нием за грех, или посланными 
за что-то Богом. Некоторые 
также считают, что таким 
образом люди стараются 
привлечь к себе внимание или 
что это просто лень. Другие 
думают, что если они очень 
постараются и будут сильнее 
молиться, эта грусть пройдёт. 

Но наш мозг может выйти 
из равновесия или заболеть, 
так же как любая другая часть 
тела. Когда у нас начинается 
простуда или инфекция, от 
которых повышается тем-

пература, мы сначала ле-
чимся дома, а если это не 
помогает, мы идём к врачу. 
Продолжительная печаль 
может привести к изменениям 
в работе нашего мозга, из-за 
которых грусть будет пресле-
довать нас постоянно. Если 
перечисленные выше советы 
вам не помогут, значит, вам 
нужно обратиться к врачу, 
который, возможно, пропишет 
лекарство.

Если вы заметили при-
знаки и симптомы депрессии 
у себя или у родственника, 
сначала нужно обратиться 
к врачу. Это важно, потому 
что некоторые заболевания, 
лекарства и даже возрастные 
изменения могут вызвать или 
усилить депрессию. 

Во-вторых, вам могут по-
мочь группы поддержки. В 

некоторых церквях и обще-
ственных организациях есть 
группы поддержки, которые 
регулярно собираются и гово-
рят о том, что может вызывать 
депрессию. Бывают группы 
поддержки только для муж-
чин или только для женщин; 
некоторые – для тех, кто 
пережил аналогичную утрату, 
например, смерть родного 
человека; есть группы для 
людей, которые пытаются 
справиться с какой-то конкрет-
ной медицинской проблемой. 
В этих группах можно без 
опасения поделиться своим 
опытом, советом, поддержать 
друг друга. 

В-третьих, если общение с 
другими людьми не помогает, 
снять симптомы депрессии 
могут помочь лекарства. Су-
ществует несколько лекарств 

от депрессии, и иногда при-
ходится попробовать разные 
лекарства, чтобы подобрать 
то, которое вам поможет. 
Очень часто лекарство при-
ходится принимать всего 
полгода или год. Поговорите 
со своим врачом. 

Не стоит прятаться в 
глуши, когда вас ждут ещё 
непокорённые вершины. Вы 
ещё можете сделать так 
много хорошего для своей 
семьи, друзей и общины. 
Потери и перемены даются 
нелегко, но хорошая новость 
заключается в том, что, полу-
чив поддержку и лечение, вы 
сможете лучше себя чувство-
вать. ■

врач консультант
Екатерина Ван Сон

материал подобрала
Оксана Стасюк

ние боли при артрите или 
головной боли, могут быть 
симптомом депрессии. 

Если у вас депрессия, 
у вас может отсутствовать 
желание что-то делать или с 
кем-то говорить. Но если вы 
всё время одни и ничего не 
делаете, это может только 
усилить депрессию. Чем ак-
тивнее ваш образ жизни – в 
физическом, умственном и 
социальном отношении – 
тем лучше вы будете себя 
чувствовать. Занимайтесь 
следующим, чтобы побороть 
депрессию и предотвратить 
депрессию: чаще выходите из 
дома; общайтесь с людьми; 
участвуйте в занятиях, кото-
рые вам по душе; помогайте 
другим; научитесь чему-то 
новому; получайте удоволь-
ствие от рассказов и шуток; 

Здоровье пожилых людей: Вам почти всё время грустно?

П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы
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