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Любой маме хочется, что-

бы ее драгоценное чадо росло 
не только умным и здоровым, 
но и счастливым!

В контакте!

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)

Межцерковная 
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помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния

Слово и ДелоСлово и Дело
Новий 
Єрусалим
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"І я, Іван, бачив місто 

святе, Новий Єрусалим, що 
сходив із неба від Бога..." 5

Зневажаєте 
Боже Ім’я

Є застереження для вірую-
чих: "...через вас зневажається 
Боже Ймення." (Рим.2:24)

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

Как помочь 
человеку...

9

Церковь, в которую 
приятно звать

Ц Е Р К О В Ь  С Е Г О Д Н Я

Привел тебя к Себе
Д Л Я  Н А З И Д А Н И Я

Продолжение на стр.8

Независимо от того, какие у вас сегодня взаимоотношения с Богом, в них всегда есть место 
для Его святого огня. Если вы беспокоитесь из-за того, что огонь почти погас, - то ободритесь 
и не теряйте надежды. Он уже пообещал: 

"Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, 
доколе не доставит суду победы" (Матфея 12:20). 

Я не пастор, но мно-
го думаю о различных 
образах церкви, с ин-
тересом изучаю опыт 
других стран, копаюсь 
в истории. Численный 
рост, эффективность 
организации, целеу-
стремленность служе-
ния, миссионерское 
видение, финансовая 
состоятельность – все 
эти характеристики 
очень важны, и есть 
достойные примеры 
того, как их достигать 
и соединять. Но если 
попытаться все макси-
мально упростить, то 
меня больше беспокоит 
другое. 

При всем видимом 
успехе церкви, хо-
чется ли звать в 

нее людей, настолько ли мы 
счастливы в своей церкви, 

что с радостью и неутомимой 
энергией готовы приглашать 
всех людей присоединиться 
к нам? Коль церковь суще-
ствует для людей, то недо-
статочно того, что самим 
верующим в ней комфортно, 
главный вопрос – интересна 
ли она обществу, открыта 

ли для него, настроена ли 
на нужды и вопросы людей. 

Важно услышать ос-
новные претензии 
людей к евангель-

ской церкви, для того чтобы 
учесть их и попытаться от-
ветить на них. 
Продолжение на стр.11
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Проверить, была ли ваша заявка выбрана для дальнейшей 
обработки можно будет только электронным способом с 1-го мая 

2013 г, поэтому необходимо сохранить распечатку с регистрационным 
номером, которая будет выдана вам после внесения информации в 
базу данных. 

Подать заявления на участие в розыгрыше гринкарт-
лотереи можно будет 

с 2-го октября по 3-е ноября 2012 г. 
(Мы сможем оформлять только до конца рабочего дня 

2-го ноября, так как прием закрывается в 12pm по времени 
восточного побережья 3-го ноября, то есть до 9am по 
калифорнийскому времени). 

Участвуют те же страны, что и в прошлом году, Россия 
включена, как и все республики бывшего Советского Союза. 

Необходимая информация:
1. Фамилия, имя, отчество (если есть загранпаспорт, имя 

и фамилия на английском, точно как в паспорте).
2. Дата и место рождения.
3. Страна проживания.
4. Полный почтовый адрес.
5. Адрес электронной почты (если нет своего, можно ука-

зать любой, например знакомых, друзей и т.д.)
6. Уровень образования на момент подачи заявки (необ-

ходимо иметь как минимум полное среднее образование).
Эта же информация о муже/жене и всех неженатых/неза-

мужних детей в возрасте до 21-го года.

Фотография паспортного стиля на каждого члена семьи 
отдельно, желательно в электронном формате. Если фото 
распечатано, тогда размер 5х5 см.

тел. (916) 925-1071

Продолжение. Начало 
в предыдущем номере.

Моисей вывел народ 
Божий из Египта, 
чтобы повести его 

на поклонение Богу в пу-
стыне. Тем не менее, они 
не сразу пошли к Синаю. Им 
потребовалось три месяца, 
чтобы совершить путеше-
ствие, которое на самом деле 
могло бы занять не больше 
десяти, одиннадцати дней. 
Зачем Бог это сделал? Ответ 
прост и подобен ситуации 

с Моисеем: Бог хотел дать 
им время успокоить сердца, 
чтобы они смогли принять 
откровение Божье, как это 
сделал Моисей. 

Когда они пришли к под-
ножию горы Синай, Моисей 
оставил народ там и взошел 
на гору, чтобы встретиться с 
Богом. Тогда Господь воззвал 
к нему с горы, говоря: "Так 
скажи дому Иаковлеву и воз-
вести сынам Израилевым…" 
(Исход 19:3). 

Прежде нежели мы прочи-

таем дальше, что Бог сказал 
Моисею, я хочу указать на 
то, кому было адресовано 
это послание. Оно предна-
значалось не только Аарону 
и его сыновьям. Оно было 
не только для сынов Левия. 
Божье послание предна-
значалось для всего народа 
Израильского. Оно было 
дано каждому человеку, вы-
шедшему из Египта, всем: от 
мала до велика, мужчинам и 
женщинам. 
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

В і к то р  Ю щ е н к о 
каже, що Україна може 
знову стати колонією. 

Якщо Україна найближ-
чим часом не відновить єв-
ропейський курс, є загроза, 
що держава повернеться у 
азійський простір.

Про це заявив у четвер 
4 жовтня у Полтаві екс-
президент України Віктор 
Ющенко.

"Нині мене турбує най-
більше, якщо Україна най-
ближчим часом не відно-
вить європейський діалог,  
зіб'ємося з європейський 
курсу. Потрапимо у азійський 
простір. Знову опинимося у 
колонії, де не питатимуть, 
як голосують полтавці, яку 
гречку їм дають", - наголосив 

"Хохляцтво, що передається генами, не ви-
корінюється за 22 роки" — Віктор Ющенко

екс-президент.
Віктор Ан-

дрійович при-
пустив, під час 
п а р л а м е н т -
ських виборів 
можливі масові 
фальсифікації.

" У  м е н е 
є  в е л и к и й 
сумнів щодо 
чесних вибо-
рів, - сказав 
екс-президент. 
-  Немає відчуття, що нація 
проходить рубікон, 28 жов-
тня приймає безповоротне 
рішення. Сумно дивитися, 
що у нас падає національна 
свідомість. Але це хохля-
цтво, що зайшло до нігтів 
і передається генами, ви-

корінюється не за 22 роки. 
Найбільша у світі трата — це 
трата часу. Моя нація зараз 
тратить час. У нас немає 
національної дискусії, не йде 
мова про те, куди і чого ми 
ідемо". ■

gazeta.ua

Лише 3,5% українців 
готові протестувати 
проти згортання де-
мократії в країні.

Про це свідчить соцопи-
тування, проведене фондом 
"Демократичні ініціативи" 
імені Ілька Кучеріва спільно 
з Київським міжнародним 
інститутом соціології.

Згідно з даними дослі-
дження, хоча 49,8% рес-
пондентів і вважають, що 
політична ситуація в Україні 
є напруженою, 50,5% від-
значають, що жити важко, 
але терпіти можна (33,5% 
вважають, що терпіти вже 
неможливо).

Тільки 28,8% громадян 
переконують себе в тому, що 
вибори дозволять поліпшити 
ситуацію, а майже половина 
(48,3%) впевнені в тому, що 
вибори нічого не змінять. 
7,2% вважають, що вибори 
лише погіршать ситуацію.

Малоймовірними і взагалі 

За демократію готові вийти на вулицю 
3,5% українців

неможливими 
вважають ма-
сові виступи з 
протестами у 
разі погіршен-
ня життя або 
на захист своїх 
прав у себе за 
місцем прожи-
вання 73,2% 
респондентів. 
Упевнені, що 
вони будуть, 2,3% опитаних. 
Взяли б участь у таких акціях 
всього 21,2% громадян.

Головними проблемами, 
через які люди вийшли б на 
протест, стали проблеми ви-
живання: різке падіння рівня 
життя (24,3%), невиплата 
зарплат і пенсій (21,9%), 
різке підвищення цін (15%).

До того ж ніщо не змусить 
45,3% громадян вийти на 
вулиці з протестом. Проти 
згортання демократії гото-
ві виступити всього 3,5% 
громадян, якщо закриють 

прогресивний телеканал або 
газету -1,2% громадян, якщо 
влада буде переслідувати 
близьких людям по духу по-
літиків - 2,1% громадян.

Всеукраїнське соціоло-
гічне дослідження "Думки і 
погляди населення України: 
"Еxit-poll-2012" було про-
ведено з 18 вересня по 4 
жовтня 2012 року фондом 
"Демократичні ініціативи" 
імені Ілька Кучеріва спільно 
з Київським міжнародним 
інститутом соціології. ■

ZN.UA

"Серед українських письменників 
заробляє лише Янукович"

Юрій Винничук іроні-
зує з літературної по-
пулярності Януковича. 

Серед сучасних україн-
ських письменників заробляє 
лише чинний президент Ві-
ктор Янукович.

Про це в ефірі телеканалу 
ТВі заявив письменник Юрій 
Винничук.

"В нас є письменник, який 
дуже гарно заробляє. Ми всі 
знаємо його ім`я. Це Януко-
вич", - зазначив Винничук.

За словами літератора, у 
глави держави купують навіть 
ті книжки, які ще не написані.

"Книжки, які він ще не на-
писав, вони вже закуплені. 
Це прекрасно! Нам потрібно 
рівнятися на нього", - сказав 

Винничук.
Нагадаємо, 

ран іше  ТОВ 
" Д р у к а р н я 
"Новий світ" 
(Донецьк) ви-
платило прези-
денту Віктору 
Януковичу ав-
торську вина-
городу в сумі 
16,4 млн грн за 
передані цьому 
видавництву 
майнові права.

Зокрема, видавництво 
отримало права на створені у 
2005-2010 роках Януковичем 
книги "Рік в опозиції. У по-
літиці не буває остаточних 
перемог і поразок", "…І рік при 

Тимошенко не проситиме Януковича 
про помилування

Колишній прем'єр-
міністр Юлія Тим-
ошенко не здійсню-
вала ніяких злочинів, 
заявляє її захист.

Колишн ій  прем 'єр -
міністр України Юлія Тим-
ошенко не буде звертати-
ся до президента Віктора 
Януковича з проханням 
про помилування, заявив 
захисник екс-прем'єра 
Сергій Власенко на бри-
фінгу в Харкові. 

"Просити про поми-
лування може тільки та 
людина, яка скоювала 
злочин. Юлія Тимошенко 
не здійснювала ніяких 
злочинів", - підкреслив 
Власенко, передає Інтер-
факс-Україна. 

Разом з тим, за слова-
ми Власенка, із формаль-
ної юридичної точки зору 
Януковичу не потрібна за-
ява Тимошенко про поми-
лування. "Йому потрібно 
першим указом поновити 
редакцію указу про за-

твердження 
п р о ц е д у р и 
помилування 
д о  ж о в т н я 
2010 року. А 
другим ука-
зом винести 
своє рішення. 
Тобто йому 
п о т р і б н о  2 
секунди  на 
це: перша секунда - пер-
ший указ, друга секунда 
- другий указ", - сказав 
захисник Тимошенко . 

На його думку, пре-
зидент міг би знайти й 
інші можливості "виріши-
ти питання Тимошенко, 
зберігши обличчя". 

"Мене дуже часто єв-
ропейські політики запи-
тують, чи є у Януковича 
можлив ість  вир ішити 
це питання,  зберігши 
обличчя? Я кажу: так, 
у нього мільйон таких 
можливостей, але він 
не хоче їх реалізовува-
ти. Він настільки боїться 

Тимошенко, він не хоче 
її випускати", - сказав 
Власенко. 

Нагадаємо, 11 жовтня 
2011 року Печерський 
районний суд Києва за-
судив Тимошенко до 7 
років позбавлення волі 
за перевищення повно-
важень під час підписан-
ня газових контрактів з 
Росією в 2009-му році. 
Тимошенко відбуває по-
карання в Качанівській 
виправній колонії. Зараз 
екс-прем'єр перебуває 
на лікуванні в ЦКБ N5 у 
Харкові. ■

Ліга.Новини
Тема УПА не розколює суспільство. Цим за-

ймається антиукраїнське лоббі - Кириленко

Кириленко перекона-
ний, що рано чи пізно 
свято УПА відзначати-
муть на державному 
рівні. 

Відзначення свята УПА на 
державному рівні не підтриму-
ється, бо у парламенті сидять 
"мафіозні клани, яким часто 
діють за вказівкою Кремля".

Про це в коментарі Gazeta.
ua сказав народний депутат 
В'ячеслав Кириленко.

"За 20 років Україна дуже 
просунулася у з'ясування прав-
ди про УПА і визнанні боротьби 
повстанської армії. 8 областей 
на своєму рівні визнали УПА, 
є маса публікацій, наукових 
досліджень. І є цілий висновок 
істориків академії наук, який 
затверджений спеціальною 
урядовою комісією ще з 2005 
року. І там сказано чітко від 
імені офіційної науки про УПА 
як тих, хто боровся за неза-
лежність у той спосіб і тими 
методами, як це було можливо 
під час воєнного часу", - на-
голосив політик.

Він переконаний, що питан-
ня визнання УПА на загально-
національному рівні — це лише 
питання швидкості поширення 

правди про повстанську армію 
по всій території України.

"Правда про УПА лише в 
тому, що це була армія, яка 
боролася за незалежність 
своєї землі. Як і будь-яка єв-
ропейська нація, яка це робила 
у своїй державі", - підкреслив 
нардеп. На початку вересня 
Кириленко зареєстрував у 
Верховній Раді постанову "Про 
відзначення 70-ліття створен-
ня Української повстанської 
армії", але її так і не було 
проголосовано. Однак, він 
переконаний, що це лише пи-
тання часу і якщо це свято не 
відзначатимуть на державному 
рівні у цьому році, то це все 
рівно буде зроблено пізніше.

"Я переконаний, що буде 
проголосовано за відзначен-
ня 75-ї річниці УПА, чи 80-ї. 
Не беруся прогнозувати, але 
рано чи пізно це рішення буде 
ухвалено. Це можливо буде 
лише тоді, коли у Верховній 
Раді справді будуть засідати 
представники українського 
народу, а не мафіозних кланів, 
яким байдуже все українське 
і які часто діють за вказівкою 
не свого народу, а Кремля, 
який, звичайно ж, УПА ніколи 

не визнаватиме", - підкреслив 
політик.

Водночас, Кириленко не 
згоден, що питання визна-
ння Української повстанської 
армії розколює українське 
суспільство.

"Це перебільшення. На-
справді, мова іде про активне 
несприйняття з боку тих лю-
дей, які не сприймають не УПА, 
а українську незалежність як 
таку. Таких людей насправді 
в Україні небагато, але вони 
є. Разом з тим, вони активні 
і мають своє політичне пред-
ставництво. Оце політичне 
представництво і є головним 
антиукраїнським лобі, в тому 
числі і в плані перешкоджання 
визнання правди про повстан-
ську армію і визнання її заслуг, 
як формації, яка боролася 
на два фронти, але за неза-
лежність України", - наголосив 
політик.

Він додав, що 14 жовтня 
представники опозиції відзна-
чатимуть 70-річчя УПА по всій 
території України.

Нагадаємо, що 14 жовтня 
відзначається 70-річчя Укра-
їнської повстанської армії. ■

gazeta.ua

владі. Від кризи — до еконо-
мічного зростання", "Здолати 
шлях", "Як Україні далі жити", 
а також на літературні твори, 
які в майбутньому будуть 
створені автором. ■

Gazeta.ua
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(Об.21, 22р.; Вих.15:17)

Життя людське є коротеньке, 
Буває з вісімдесят літ - 
Воно минає так швиденько, 
Як в небі пташечки політ.

А вічний Бог людям звіщає, 
Що вони вічні у бутті.
Їх вічний дух не пропадає, 
А житиме у вічності.

І є дві вічності за гробом - 
Це рай і пекло. Вибирай!
Чи при житті - єднання з Богом, 
А після смерті - Божий рай!

Чи у невірстві й злодіянні
Життя віддане сатані
За незміненне в покаянні
Чекає пекло вічні дні!

Колись, як вів Господь Ізраїль
В обітований край земний, 
Післав комісію оглянуть, 
Щоб знали край в красі який!

Щоб знали ми, що нас чекає, 
Хто вірно Господу служив.
Він в Своїм Слові сповіщає, 
Що Він на небесах вчинив.

Апостолів Павла й Івана
Господь до неба підіймав, 
Щоб бачили приготуване, 
Що і Іван нам описав.

Він оглядав велике місто, 
Новий святий Єрусалим, 
Йому об’явлено врочисто:
"В нім - вічний Бог і люди з ним!"

"Я бачив місто, як Невіста
Прикрашена для Жениха - 
В нім блиск, як каменя ясписа
І всі будівлі - з золота!

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

Новий Єрусалим

Що  т а к е  ж и т т я 
наше? "Бо  це 
п а р а ,  щ о  н а 

хвильку з'являється, а по-
тім зникає!..." (Як.4:14)

Життя людини у періоді 
часу даного людям - це 70 
чи 80 років (і то не всім) 
і ми відлітаємо! Але ві-
чний Господь Бог у Своїм 
слові Біблії нам звіщає, 
що людина яка смертна 
по тілі, має безсмертний 
дух. І є дві вічності. Як ска-
зано в Єкл.12:7; Дан.12:2; 
Мтв.25:46. А поки ми ще 
живемо, вибір за нами. За 
своє невірство в Бога і в 
спасіння, звершене Сином 
Божим та за всі свої злі і 
гріховні вчинки, як служіння 
сатані, людина получить і 
участь з ним. (Мтв.25; 41; 
46) А хто повірить в Добру 
Новину, що Ісус Христос 
страждав і вмер за гріш-
ників, буде Йому служити і 

Новий Єрусалим 

славити, та виповнить Його 
Заповіді, матиме вічне жит-
тя у Царстві Бога! (Ів.3:16; 
Мар.16:16)

Колись,  як провадив 
Господь Бог Ізраїльтян із 
рабства Єгипетського в 
край обітований, то перед 
прибуттям їх туди, розпо-
рядився післати в цю землю 
оглядачів, щоб людям роз-
повіли про те, що вони там 
бачили і що там є. Це була 
земля, що текла молоком 
і медом з побудованими 
містами, садами і виноград-
никами. Вони бачили все те, 
що Господь їм хоче дати.

Біблія дає пророчі обі-
тниці віруючим, що слу-
жать Господу Богу про ві-
чне життя в Його царстві. 
(Вих.15:17-18; 1Ів.2:23) Ісус 
говорив: "Багато осель у 
домі Мого Отця; Я знову 
прийду й заберу вас до 
Себе, щоб де Я були й ви". 

(Iван.14:2,3)
Апостол Павло був підхо-

плений до раю. (2Кор.12:2-4) 
І  він висловився такими сло-
вами: "Чого око не бачило й 
вухо не чуло, і що на серце 
людині не впало, те Бог при-
готував був тим, хто любить 
Його!" (1Кор.2:9) Апостол 
Іван був піднесений в від-
чинені двері неба (Об.4:1) 
і було йому показане вели-
ке місто Новий Єрусалим. 
(Об.21:9; 22розділ) Що він 
описав, як очевидець. Все 
переписувати не будемо, 
але дещо підкреслимо. "І 
я, Іван, бачив місто святе, 
Новий Єрусалим, що сходив 
із неба від Бога, що був 
приготований, як невіста, 
прикрашена для чоловіка 
свого". (Об.21:2) "І почув я 
гучний голос із престолу, 
який кликав: Оце оселя Бога 
з людьми, і Він житиме з 
ними! Вони будуть народом 
Його, і Сам Бог буде з ними, і 
Бог кожну сльозу з очей їхніх 
зітре, і не буде вже смерти. 
Ані смутку, ані крику, ані 
болю вже не буде, бо перше 
минулося! І сказав Той, Хто 
сидить на престолі: Ось 
нове все творю! І говорить: 
Напиши, що слова ці прав-
диві та вірні!" (Об.21:3-5) Ця 
оселя Бога з людьми нале-

П Р О П О В І Д Ь

жить праведникам і святим 
всіх віків, Старого і Нового 
Заповітів. Бо Іван бачив на 
дванадцяти воротах цього 
міста імена племен синів 
Ізраїля, а на підвалинах 
імена дванадцяти апостолів 
Агнця.

І ще Авраам знав про 
те місто та линув до нього! 
(Євр.11:10; 13:16) Щоб ми 
теж думали про те, що вгорі. 
(Кол.3:2) 

Апостол Іван нам опи-
сав красу, славу, 
вигляд та розмір 

цього величезного міста. 
(Об.21:11-23) "Славу Божу 
він має. А світлість його 
подібна до каменя дорого-
цінного, як каменя ясписа, 
що блищить, як кришталь. 
Воно огороджене стіною, 
висота якої 144 лікті (біля 70 
м.), збудована із яспису. В 
цій огорожі дванадцять воріт 
(брам) і на них дванадцять 
Анголів та три брами у кожній 
з чотирьох сторін. Місто 
чотирикутне. Кожна брама з 
однієї перлини, а місто і його 
вулиці - щире золото, чисте, 
як скло. Підвалини стін міста, 
а їх теж дванадцять, прикра-
шені різними дорогоцінними 
каменями, маловідомими 
людям. 

Це величезне чотирикут-

не місто і по висоті таке, як по 
ширині і довжині, тобто вгору 
конусне, а це дванадцять 
тисяч стадій. (Одна стадія 
по англ. довіднику- 200м.) 
То це 2400 км.! Це площа 
більша вдвоє, як площа 
України, більша Індії! А в ко-
нусній формі вона ще вдвоє 
збільшується. Думають, що 
всередині і ця споруда нічим 
не заповнена, - там храм.

Об. 22 розділ - І показав 
Ангол Іванові чисту ріку жи-
вої води, ясну як кришталь, 
що випливала із престолу 
Бога і Агнця (а це, мабуть, 
із самої вершини міста). По 
обидві сторони ріки - дерева 
життя, які приносять свої 

"І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, 
що сходив із неба від Бога, що був приготований, 
як невіста, прикрашена для чоловіка свого".

"І заніс мене духом на гору велику й високу, і 
місто велике мені показав, святий Єрусалим, що 
сходив із неба від Бога. Славу Божу він має. А 
світлість його подібна до каменя дорогоцінного, 
як каменя ясписа, що блищить, як кришталь". 

(Об’явлення 21:2,10-11)

плоди щомісяця!
Об.22:3 - "І жадного про-

кляття більше не буде. І 
буде в ньому Престол Бога 
та Агнця, а раби Його будуть 
служити Йому!"

Об.21:27 - "І не ввійде 
до нього ніщо нечисте, ані 
той, хто чинить гидоту й 
неправду, але тільки ті, хто 
записаний у книзі життя 
Агнця".

Об.1:5,6 - "Йому, що нас 
полюбив і кров'ю Своєю 
обмив нас від наших гріхів, 
що вчинив нас царями, свя-
щениками Богові й Отцеві 
Своєму, Тому слава та сила 
на вічні віки!" ■

Іван Кулініч

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Закінчення на стор.12

В нім огорожа - мур високий
Із каменя, яспис і в ній.
Дванадцять брам - перлин 
коштовних
Й на них дванадцять ангелів.

По формі він чотиригранний, 
І висота, як широта, 
Вона - дванадцять тисяч стадій!
В нім вулиці, як з золота.

Під муром дванадцять підвалин
Прикрашені дванадцятьма
Різновидними каменями, 
Дорогоцінними всіма!

З престолу Бога випливала
Ріка, що в ній жива вода, 
Вона собою напувала
Нарід і дерева життя.

Вони ростуть по скверах вулиць
Й по берегах ріки життя, 
Щорік дванадцять раз при-
носять
Плоди для вічного буття!

Не буде там вже сліз, ні смерті, 
Смуток і болі - все мине!
Усі вже лиха будуть стерті, 
Бо Господь вчинить все нове!

Спасенні люди будуть пити
Воду живу з життя джерел
І вічно Господа хвалити, 
що Спас Ісус за них помер!

З дерев життя вкушати будуть, 
Яких за гріх лишивсь Адам, 
Образи й смуток позабудуть, 
Радіти будуть вічно там!

 О, слава, добротливий Боже!
За дану нам живу надію!
Допоможи йти переможно
До цілі вічної, до мрії! ■

Іван Кулініч 

Бог має багато спо-
собів, якими про-
мовляє до людини 

(Євр.1:1-2). І кожного разу 
особливо, по-новому. Усіх 
способів не перелічити. Але 
один з них заслуговує уваги, 
особливо тепер, коли золота 
осінь вінчає працю всього 
року.

Отже, кошик доспілих 
плодів перед нашими очи-
ма. Тільки не той, якого ми 
ставимо на показ у день 
свята, підбираючи до нього 
найбільші і найкращі плоди, 
а кошик, якого ставить перед 
нами Господь Бог...

У Бога є чаші, в які Він 
збирає сльози Своїх дітей. 
Є інші чаші, у які Він збирає 
молитви святих. Є у Нього 
Книга, у яку записуються усі 
діла людини. Є у Нього й 
кошик, у якому збираються 
усі плоди життя. І на певному 
рубежі життя Бог ставить 
цього кошика перед нашими 
очима: „...я бачив таке: ось 
кошик доспілих плодів”.

Давайте заглянемо до 
нього та придивимося до 
плодів, які знаходяться там.

Вже перший загальний 
погляд виявляє, що у ко-
шику три різновиди плодів. 
І це тому, що сама людина 
створена Богом триєдиною: 
дух, душа і тіло.

Перший різновид – плід 
Духа. Це плід духа віруючої 
людини під дією Святого 
Духа, що у ній пробуває 
(невіруюча людина є духо-

вно мертвою – Єф.2:1-3). 
Цей чудо-плід складається 
з дев’яти компонентів і має 
чудесну Божественну фор-
мулу.

ПЛІД ДУХА: любов, 
радість, мир, довготерпіння, 
лагідність, віра, тихість, стри-
маність (Гал.5:22-23). І коли 
бракує хоча б одного з цих 
складників, то плід мізерний, 
щуплий і неповний (Об. 3:17). 
Плід Духа зароджують ті, 
хто водиться Духом Божим, 
тобто діти Божі (Рим.8:14). 
Рясним цей плід є у кошиках 
братів і сестер, „хто духом 
умертвляє учинки тілесні” 
(Рим.8:13). Вони - спадкоємці 
тієї слави, що має явитися 
(Рим.8:17-18).

Ще один ґатунок плодів 
милує око – ПЛОДИ ВІРИ. 
Це плоди відкупленої Ісусом 
душі. І тут спостерігається 
дивна формула – один плід 
зароджує інший, а цей – ще 
інші, і так далі, ніби в геоме-
тричній прогресії (2Пет.1:8). 
Ось як виглядає цей ланцю-
жок плодоносності: у вірі – 
чеснота, у чесноті – пізнання, 
у пізнанні – стриманість, у 
стриманості – терпеливість, 
у терпеливості – побожність 
– братерство, у братерстві 
– любов (2Пет. 1:5-7). До-
рога віри, яка починається 
з елементарної чесності, 
щабель за щаблем веде 
до досконалості – любові 
і закінчується „ щедро від-
критим входом у Царство 
Небесне” (2Пет.1:11-12). І 

Кошик доспілих плодів
якщо викинути одне кільце, 
зразу ж розривається цей 
живий ланцюжок, і процес 
примноження припиняється 
(2Пет.1:9).

Пл о д и  в і р и  з а -
р о д ж у ю т ь  т і , 
хто стали новим 

творивом„створеним у 
Христі Ісусі на добрі діла...” 
(Єф.2:10). Плід духа і плоди 
віри – які гарні вони за своєю 
сутністю, подібні за назвою! 
А це тому, що зароджує їх 
Один і Той же Дух Божий, Дух 
Христів, Дух Святий!

Але поруч з ними є ще 
один різновид – вчинки тіла. 
„Вони явні: перелюб, нечис-
тість, розпуста, ідолослужін-
ня, чари, ворожнечі, сварки, 
заздрість, гнів, суперечки, 
незгоди, єресі, заздрощі, 
п’янство, гулянки й подібне 
до цього” (Гал.5:19-21).

Який великий асортимент 
плодів тіла, гидких по своїй 
сутності, непривабливих 
за назвою, проте, перева-
жаючих за кількістю два 
попередніх різновиди (9:8-5). 
Здавалося б, що не місце 
їм поруч з ними лежати. 
Однак, якщо не всі, то деякі 
з них (заздрість, випадко-
ва суперечка, нечистість у 
справах, сварка на роботі, 
незгоди в сімействі, єресі) 
трапляються нам у житті, а 
звідти потрапляють до на-
шого кошика. А в кінцевому 
результаті – ті „хто чинить 
таке, не успадковують Цар-
ства Божого” (Гал. 5:21).

Що бачиш Амосе? – таке 
коротке, але конкретне запи-
тання поставив Бог Своєму 
слузі, звертаючись до нього 
по імені.

„Господь Бог учинив, що я бачив таке: Ось 
кошик доспілих плодів. І сказав Він: Що бачиш, 
Амосе? А я відказав: Кошик доспілих плодів.» 
(Ам.8:1-3)
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С Л О В О  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

Зневажаєте Боже ім’я

Слово Боже бага-
то разів закликає 
н а с ,  щ о б и  м и 

перевіряли себе і випро-
бовували чи ми в вірі. Щоб 
пізнавали себе самих чи 
Христос в нас. (2Кор.13:5) 
У російській Євангеліі на-
писано: "Вникай в себя и 
в учение, занимайся сим 
постоянно".

Отже, щоб бути добрим 
християнином, необхідно 
постійно вникати в себе, 
чим наповнений наш ро-
зум і серце. Вникати в 
Слово Боже і  очищати 
себе не тільки від гріхів, 
але і від усякої нечистоти.

Запросили мене на 
сестринську молитву. Я 
радий, що мав можливість 
не тільки разом із сестра-
ми помолитися, але разом 
з ними і поплакати. Стільки 
є різних потреб, про які я і 
не знав. І добре, що є така 
молитовна група сестер, 
яка переживає за діло 
Боже і молиться.

Для чого Господь 
вибрав нас?

Господь не просто ви-
брав нас, щоб ми були 
віруючими, але Він вибрав 
нас, маючи певну ціль. Ба-
жаю звернути нашу увагу 
на 3 цілі для чого вибрав 
нас Христос.

1. "Не ви Мене вибрали, 
але Я вибрав вас, і вас 
настановив, щоб ішли ви 
й приносили плід, і щоб 
плід ваш зостався, щоб 
дав вам Отець, чого тільки 
попросите в Імення Моє". 
(Iван.15:16) 

Господь хоче, щоб ми 
були плодоносними, при-
носили плоди, бо через це 
прославляється ім’я Боже.

2. "Так як вибрав у Ньо-
му Він нас перше заложен-
ня світу, щоб були перед 
Ним ми святі й непорочні, 
у любові". (Еф.1:4)

Обов’язок кожного ві-
руючого бути взірцем, бо 
церква має бути свята. 
"Христос полюбив Церкву, 
і віддав за неї Себе, щоб її 
освятити, очистивши водя-
ним купелем у слові, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 

але щоб була свята й не-
порочна!" (Еф.5:25-27)

3. Ісус молиться так: 
"Бажаю Я, Отче, щоб і ті, 
кого дав Ти Мені, там зо 
Мною були, де знаходжу-
ся Я, щоб бачили славу 
Мою, яку дав Ти Мені..." 
(Iван.17:24)

Але є застереження для 
віруючих: "...через вас зне-
важається Боже Ймення." 
(Рим.2:24)

Як може віруюча 
людина зневажати 

Боже ім’я?
1. Вона може зне-

важати Боже ім ’я 
словами.

За що карав Бог Ізраїль-
ський народ, який вийшов 
із Єгипту в Ханаанську 
землю? За їх нарікання! 
Були різні труднощі на 
їх шляху, але Господь 
піклувався про них. Давав 
їм їжу і воду, одежа і взут-
тя їхнє не зношувалися. 
Ніхто не хворів. Бог вів їх 
стовпом  вогняним вночі, а 
вдень - стовпом хмарним.

Усілякі сварки, супереч-
ки, непорозуміння, осуди, 
обмани..  Всі ці гріхи зне-
важають Боже ім’я. Уявіть 
собі, один член церкви 
осуджує іншого, багато 
хто, особливо молоді чле-
ни церкви, спокушуються 
і ідуть і світ. Через таких 
членів церкви зневажа-
ється Боже ім’я. Горе тим, 
через кого приходять спо-
куси.

Бувають суперечки між 
батьком і мамою і це не-
гативно впливає на дітей, 
тому не дивно, якщо потім 
діти не хочуть служити 
Господу. Такі погані від-
носини в сім’ї зневажають 
Боже ім’я і негативно від-
биваються на житті дітей.

 2. Віруюча люди-
на може зневажати 
Боже ім’я своїми ді-
лами.

"Вони твердять, немов 
знають Бога, але відки-
даються вчинками, бувши 
бридкі й неслухняні, і до 
всякого доброго діла не-
здатні". (Тит.1:16) 

Які саме діла 
зневажають Боже 

ім’я?

Це діла тіла (пло-
ті). Написано так: 
"Учинки тіла явні, 

то є: перелюб, нечистість, 
розпуста, ідолослуження, 
чари, ворожнечі, сварка, 
заздрість, гнів, суперечки, 
незгоди, єресі, завидки, 
п'янство, гулянки й поді-
бне до цього. Я про це 
попереджую вас, як і по-
переджав був, що хто чи-
нить таке, не вспадкують 
вони Царства Божого!" 
(Гал.5:19-21) "Хто чинить 
гріх, той від диявола, бо 
диявол грішить від почат-
ку. Тому то з'явився Син 
Божий, щоб знищити спра-
ви диявола".  (1Iван.3:8,9)

Людина помирає, а її 
діла ідуть слідом за нею. 
(Об.14:13) І судимий буде 
кожен по своїм ділам. І 
кожен, хто робив гріховні 
діла і не розкаявся, не 
очистився, той буде вики-
нутий в озеро вогняне - це 
друга смерть. (Об.20:12-
14)

3. Можна недобрим 
поступком зневажа-
ти Боже ім’я. 

Як це можливо в прак-
тичному житті?

Бути учасником в чужих 
гріхах.

Коли я працював на 
комбінаті в цеху контр-
ольно-вимірювальних при-
ладів, одного разу, коли я 
йшов у їдальню, то один 
співпрацівник давав мені 
гроші і попросив, щоб я 
купив йому цигарки. Я 
пояснив йому, що цього 
зробити не зможу, бо це 
гріх і я стаю учасником 
його гріха.

Розлучення, навіть тоді, 
коли батьки не сваряться, 
але мають намір розлу-
читися, то через це зне-

"Уважай на самого себе та на науку, 
тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш 
і самого себе, і тих, хто тебе слухає!" 
(1Тим.4:16)

важається ім’я Господнє. 
Є застереження: "Не 

будеш з більшістю, щоб 
чинити зло. І не будеш ви-
словлюватися про позов, 
прихиляючись до більшос-
ти, щоб перегнути правду". 
(Вих.23:2) Можна знева-
жати Боже ім’я скритими, 
невидимими гріхами.

4. Недобрими, грі-
ховними думками зне-
важається Боже ім’я.

Ми оцінюємо людину по 
її поступкам і ділах. А Бог 
оцінює інакше. Він оцінює 
людину по її думках і на-
мірах. Ось, чому є засте-
реження: "Стережися, щоб 
у серці твоїм не зродилася 
зла думка..." (Повт.15:9) 
Апостол Павло пояснив 
так: "Бо ті ,  хто ходить 
за тілом, думають про 
тілесне, а хто за духом про 
духовне. Бо думка тілесна 
то смерть, а думка духо-
вна життя та мир, думка 
бо тілесна ворожнеча на 
Бога, бо не кориться За-
конові Божому, та й не 
може". (Рим.8:5-7)

Заздрість - це скри-
тий гріх, але він 
робить багато зла.

По заздрості Каїн убив 
Авеля. (Бут.4:4-8)

По заздрості брати про-
дали Йосипа. (Дії 7:9)

Пилат знав, що по за-
здрості священики, книж-
ники і  фарисеї видали 
Ісуса Христа на розп’яття. 
(Мтв.27:18)

"Заздрість гнилизна 
костей". (Пр.14:30)

5.  Людина може 
зневажати Боже ім’я 
своїми очами.

Очі - це вікна душі. І 
дуже важливо, куди ми 
дивимося і на що ми ди-
вимося. Єва дивилася на 
заборонений Богом плід і 
це привело її до гріха.

Ахан побачив гарну 
одежу, кусок золота і срі-
бла. Це йому сподобалось 
і він взяв це із заклятого і 
воно привело до гріха і до 
знищення його і всієї сім’ї.

Давид дивився, як ку-
палася чужа жінка. Через 
очі гріх ввійшов в його 
серце і він впав в гріх. 
Наслідки були жахливі.

В наш час многії див-
ляться гріховні фільми, 
заходять на гріховні сайти 
і це призводить до роз-
лучень.

Чому деякі не моляться 
в церкві? Тому що серце 
наповнене не молитовни-
ми словами, а гріховни-
ми історіями. Ап. Петро 

називає їх дітьми про-
кляття. "Їхні очі наповне-
ні перелюбом та гріхом 
безупинним... вони, діти 
прокляття..." (2Петр.2:14)

6. Людина знева-
жає Боже ім’я, коли 
вона не довіряє Богу 
і Слову Божому.

Є 3 роди відсту-
плення:

1) Відступлення від 
заповідей Господ-

ніх. Христос сказав: "Оце 
Моя заповідь, щоб люби-
ли один одного ви, як Я 
вас полюбив!" (Iван.15:12) 
Які не виконують заповідь 
- є відступники.

2) Відступлення від 
в іри.  "А Дух ясно 

говорить, що від віри від-
ступляться дехто в остан-
ні часи." (1Тим.4:1)

Віруючі є двох катего-
рій: духовні і плотські. Це 
ті що сумніваються. "А 
праведний житиме вірою. 
І: Коли захитається він, 
то душа Моя його не впо-
добає.  Ми ж не з тих, хто 
хитається на загибіль, але 
віруємо на спасіння душі". 
(Євр.10:38,39)

3) Є ще відступлен-
ня від Бога. "Сте-

режіться, брати, щоб у 
комусь із  вас не було 
злого серця невірства, що 
воно відступало б від Бога 
Живого!" (Євр.3:12)

Ті, що відступають від 
Бога - гинуть. "...бо по-
гинуть ось ті, хто бокує 
в ід Тебе, понищиш Ти 
кожного, хто відступить 
від Тебе!" (Пс.72:27)

7. Людина знева-
жає Боже ім’я тим, 
що вона не очища-
ється від своїх гріхів.

Мало того, що віруючі 
согрішають, грішать, але 
ще гірше те, що вони не 
хочуть очищатися. Ісус 
Христос тяжко страждав 
за наші гріхи і беззаконня. 
Він пролив на Голгоф-
ському хресті Свою святу 
кров, щоб нею ми могли 
очиститися від усякого 
гріха, великого чи малого.

Найвелика потреба ві-
руючих - це очищення. 
По статистиці 3,5 млн. 
дітей вмирають кожного 
року від нечистих рук. А 
скільки віруючих духовно 
хворіють і вмирають від 
гріховної нечистоти? 

Бог з кожною 
людиною діє двома 

способами. 
"Кого Я люблю, тому 

докоряю й караю того. 
Будь же ревний і покай-
ся!" (Об.3:19) Перш за все 
Господь докоряє через 
проповідь, через совість, 
через Духа Святого і по-
буджує до покаяння. Якщо 
людина кається, то Бог 
прощає. Якщо людина не 
кається, то Бог карає. "...всі 
будуть стогнати, кожен за 
гріх свій..." (Єз.7:16) "Коли 
я мовчав, спорохнявіли 
кості мої... Я відкрив Тобі 
гріх свій, і не сховав був 
провини своєї. Я сказав 
був: Признаюся в проступ-
ках своїх перед Господом! 
і провину мого гріха Ти 
простив". (Пс.31:3-5) "...

люди від болю кусали свої 
язики, і Бога Небесного 
вони зневажали від болю 
свого й від своїх болячок, 
та в учинках своїх не по-
каялись!" (Об.16:10,11)

Таке горе чекає тих, 
хто грішить язиком і не 
хоче покаятися. Ап. Павло 
закликає усіх віруючих: 
"Отож, мої любі, мавши ці 
обітниці, очистьмо себе 
від усякої нечисти тіла та 
духа, і творімо святиню у 
Божім страху!" (2Кор.7:1) 
Бог дав нам засіб - це кров 
Ісуса Христа, яка очищає 
від усякого гріха при умові, 
коли людина кається. "Хто 
ховає провини свої, тому 
не ведеться, а хто призна-
ється та кидає їх, той буде 
помилуваний". (Пр.28:13)

Є засіб - кров Хрис-
та.  Використай 
її, тому що є за-

стереження! "...скільки ж 
більшої муки, додумуєте-
ся? заслуговує той, хто 
потоптав Сина Божого, і 
хто кров заповіту, що нею 
освячений, за звичайну 
вважав, і хто Духа благо-
даті зневажив!" (Євр.10:29)

Каються ті, котрі хочуть 
догодити Богові. Очищають 
себе ті, хто хоче змін в 
житті. Сьогодні Господь 
ще кличе, але є небезпека 
запізнитися.

Один служитель із Во-
ронежа розповідав випадок 
із їхньої церкви. Дочка 
віруючих батьків ходила на 
богослужіння і щиро люби-
ла Господа, але барилась 
з покаянням. На роботі, 
де вона працювала, зава-
лилася стіна, але вона не 
дуже постраждала. Деякі 
брати і сестри говорили їй: 
"Шура, це попередження 
для тебе". Вона розуміла 
це, але не наважилася 
зробити крок віри і по-
каятися. Через декілька 
місяців робочий автобус 
увечері віз їх з будівни-
цтва. На залізнодорожному 
переїзді заглух мотор. В 
той час йшло сортування 
товарних вагонів і один 
вагон ударився в автобус 
і  з ім ’яв його.  Їхало 16 
працівників, 8 з них змогли 
вибратися, а 8 зосталися 
в пошкодженому автобусі. 
Вони просили: "Спасайте 
нас!" Місце аварії огоро-
дили. Приїхав великий 
залізнодорожний кран... 
Вс іх  ц ікавило питання 
хто там ще живий? Кран  
підняв вагон і тут сталося 
нещастя, обірвався трос 
і вагон упав на автобус. 
Всі стихли. Хто був живий 
в автобусі, загинули. За-
гинула і  сестра Шура. 
Тільки Бог знає, як вона 
перейшла у вічність.

Дорого душа, не гайся 
зі своїм покаянням! При-
мирися з Господом, бо 
Бог дає час для покаяння. 
І якщо цей час пройде, то 
вже ніхто вам не допо-
може.

"Зблизься із Ним, 
та й май спокій, цим 
прийде на тебе до-
бро". (Йов.22:21)  ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Если эта теория 
верна, то как могут приме-
нить ее на практике роди-
тели ранних подростков?

Ответ: Во-первых, понима-
ние природы этих гормональных 
проявлений помогает мириться и 
справляться с психологическими по-
трясениями, переживаемыми ребен-
ком. Некоторые дети на несколько 
лет просто теряют способность к 
рациональному мышлению! Как 
болезненная менопауза у женщин 
заставляет их обрушивать на своего 
ничего не понимающего и невинного 
мужа обвинения в неверности, так 
и переживающий гормональную 
атаку подросток перестает реально 
воспринимать окружающий его мир. 
Его социальные оценки смешаются. 
Поэтому родителям не следует 
впадать в отчаяние оттого, что все, 
чему они старались научить ребенка, 
кажется, пропало бесследно. Он 
просто проходит трансформацию, 
которая переворачивает в нем все 
с ног на голову. Но не теряйте на-
дежду: он вновь обретет равновесие.

Я очень рекомендую родителям 
сильно неуравновешенных девушек 
особенно внимательно следить за 
менструальным циклом дочерей. 

Нужно не только регистрировать 
начало и конец каждого цикла еже-
месячно, но делать заметки по 
поводу их ежедневного течения. 
Вы заметите, что эмоциональные 
срывы, потрясающие семью, имеют 
циклический характер. Предменстру-
альное напряжение в этом возрасте 
может стать причиной целой серии 
срывов каждые 28 дней. Если вы 
будете знать об их приближении, 
вы сможете затаиться в укромном 
месте, как только ветер начинает 
усиливаться. Вы также сможете 
использовать эти записи для разъ-
яснения дочери особенностей этого 
синдрома и помочь ей справиться с 
ним. К сожалению, многие родители 
просто не замечают периодичности и 
предсказуемости бурных конфликтов 
со своими дочерьми. Я вновь на-
поминаю вам о важности ведения 
календаря, он может очень много 
рассказать вам.

Вопрос: А что вы може-
те сказать о подростках-
мальчиках? Есть ли у них 
гормональные циклы?

Ответ: Разумеется, их эмоции 
и поведение тоже находятся в зави-
симости от действия гормональных 
желез. Все — от сексуальных жела-
ний до агрессивности — мотивирует-
ся новыми химическими веществами, 
попадающими в кровь, струящуюся 
по их венам. Однако цикличность, 
свойственная физиологическим 
циклам у девушек, здесь отсутствует. 

В связи с этим настроение мальчиков 
более переменчиво и менее пред-
сказуемо, чем девочек.

Вопрос: Мой старший 
сын входит в возраст, 
когда, как мы заранее с 
ним условились, ему будет 
позволено встречаться 
с девушками. Чем больше 
я раздумываю над этим, 
тем тревожнее мне ста-
новится. Мне кажется, что 
в такой ситуации — при 
свиданиях — отрицатель-
ная сторона перевешивает 
положительную и что я 
сама подвергаю сына опас-
ности. Некоторые мои 
друзья в церкви считают 
форму «ухаживаний» более 
предпочтительной, чем 
свидания. Не могли бы вы 
высказать свое мнение 
на эту тему — какой из 
этих двух вариантов вы 
бы предпочли?

Ответ: Проще говоря, «ухажи-
вания» есть не что иное, как реакция 
на другой тип поведения, считаю-
щийся порочным, — «свидания». 
Встречающиеся обычно проходят 
через целый ряд кратковременных 
влюбленностей. Эти молодые люди 
научены «перелетать» от одного 
контакта к другому, как пчела пере-
летает с цветка на цветок. Почему бы 
им и вдальнейшем не упорхнуть от 
своего супруга, когда станет скучно 

Продолжение в 
следующем номере

или грустно? Свидания обычно 
приводят к сексуальной близости 
и экспериментированию в этой об-
ласти. Нетрудно попять, почему все 
большее число родителей ошущает, 
что столь традиционная модель 
поведения способствует разруше-
нию таких необходимых для брака 
качеств, как верность, преданность 
и постоянство.

Напротив, поведенческая модель 
типа «ухаживание» подразумевает 
воздержание от физической близо-
сти до заключения брачного союза. 
Когда приходит время, семья может 
помочь сделать верный выбор, если 
речь идет о серьезном «ухаживании». 
До этого времени отношения между 
полами ограничиваются общением 
под неусыпным контролем взрослых. 
Физическая близость ради удоволь-
ствия испытать нечто возбуждающее 
и экспериментирование считаются 
абсолютно недопустимыми. Самое 
важное — «сохранить себя» для того 
мужчины или для той женщины, с кем 
будет прожита вся жизнь.

Не сомневаюсь, что многие роди-
тели и большинство подростков отне-
сутся к «ухаживанию» с осуждением, 
как к крайности и чрезмерно строгому 
требованию. Не каждый подросток 
способен на это. Я верю, что эта мо-
дель поведения приветствуется в тех 
семьях, где оба поколения одобряют 
ее и хотят вместе трудиться над ее 
осуществлением. Но она не годится 
там, где имеет место юношеский 
бунт или абсолютное неприятие этой 
модели. В конце концов, пусть каждая 
семья сама решает, что ей выбрать.

Вопрос: Верите ли вы 
так называемым «двойным 
стандартам»? Другими 
словами, хорошо ли, если 
юноши делают то, чего не 
могут делать девушки?

Ответ: Я категорически не 
принимаю «двойного стандарта» 
поведения. Священное Писание не 
делает различий между полами, ког-
да ставит запреты безнравственному 
поведению. Как юноше, так и девуш-
ке нельзя вступать в сексуальные 

отношения до брака. Тем не менее 
есть определенные объяснения 
тому, что в прошлом для девушек 
был придуман другой моральный ко-
декс, нежели для юношей. По моему 
мнению, двойной стандарт возник в 
связи с тем, что родители понимали 
большую опасность добрачных 
сексуальных связей для девушек.

Во-первых, они могут забере-
менеть, а система женских органов 
более предрасположена к венериче-
ским и инфекционным заболеваниям. 
Девушки и женщины также более 
эмоциональны и ранимы. После 
случайных половых контактов они 
часто впадают в депрессию, тогда как 
для молодых людей это всего лишь 
очередное приключение и повод по-
хвастать. Поэтому и родители, и учи-
теля всегда больше тревожились за 
девушек, охраняя их девственность. 
Многие до сих пор так поступают.

В свете этих различий между 
полами сексуальная революция для 
женщин была величайшей уловкой, 
подстроенной мужчинами. Убедив 
женщин, что старые правила уже 
не действуют, мужчины получили 
от женщин то, чего они и хотели. 
Но какая цена была уплачена за эту 
новую «свободу»! И, как и следовало 
ожидать, большую часть счетов при-
шлось оплачивать женщинам.

Скажу еще раз, что моральная 
ценность сексуального воздержания 
одинакова для обоих полов и грех 
одинаково разрушителен для любого 
человека, предающегося ему. Одна-
ко физические и психологические 
последствия безнравственности 
непропорциональны — женщины 
платят больше. ■

В КОНТАКТЕ!
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Когда малыш только появля-
ется на свет, весь мир для 
него — это мама. Теплая, 

уютная. Потом мир расширяется 
до папы, бабушек, дедушек, бра-
тьев и сестер — всех тех, с кем 
он общается постоянно. До поры 
до времени крохе комфортно в 
семейном коконе, но потом ему 
становится там тесно. Он начинает 
ходить в детский сад, бассейн, 
музыкальную школу, знакомится с 
новыми людьми и получает новые 
знания о том, как можно и как нельзя 
вести себя в обществе, каких норм 
придерживаться. На научном языке 
это называется социализацией — 
развитием личности и адаптацией 
к среде обитания. Как сделать этот 
процесс более комфортным и про-
стым для малыша?

Про возраст

Для начала помогите ребен-
ку побороть страх перед 
другими людьми. Ведь со-

циализации без общения не бывает. 
Потребность в коммуникации у 
человека в крови. И не только у 
человека, кстати. Многие животные 
объединяются в стаи — так легче 
выжить. Поэтому ребенку хочешь 
не хочешь, а придется вливаться в 
коллектив. Во-первых, это поможет 
ему стать активнее и увереннее в 
себе, а во-вторых, научит творчески 
мыслить. Ведь взрослые все время 
втискивают чадо в какие-то рамки: 
так не делай, тут не играй, там не 
бегай, в то время как приятели 
постоянно вулканируют какими-то 

идеями (даже если эта идея за-
ключается в том, чтобы подбросить 
сестренке в постель лягушку или на-
рисовать на обоях корову). Однако 
это не значит, что ребенка нужно 
внедрять в детское общество так 
же, как учить плавать, бросая в 
реку, — авось выплывет. Может, и 
выплывет, а может, и воды нахле-
бается. В таком тонком деле важно 
учитывать особенности возрастной 
психологии. 

МАЛЫШИ ДО ДВУХ-ТРЕХ 
ЛЕТ вряд ли обрадуются, если вы 
оставите их наедине с соседскими 
отпрысками: "Пока поиграйте тут в 
машинки, а мы на кухне кофе по-
пьем". Не успеете разлить кофе по 
чашкам, как из детской донесутся 
вопли: там непременно возникнет 
потасовка. Малыши еще не умеют 
дружить: они играют рядом, но не 
вместе, и яркая игрушка в руках 
одного обязательно станет яблоком 
раздора.

В ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ ЛЕТ дети 
начинают получать настоящее удо-
вольствие от общения с ровесника-
ми. И хотя малыши в таком возрасте 
довольно вредные: хвастаются друг 
перед другом, дразнятся, дерутся 
и вообще больше напоминают 
не друзей-товарищей, а злобных 
конкурентов, все же это здоровая 
конкуренция — ведь они стремятся 
догнать и перегнать соперника. 
Незнакомая обстановка, будь то 
гости, цирк или метро их больше не 
пугает, напротив, им все становится 
интересно. Вот почему большинство 
психологов убеждены, что именно к 

четырем годам ребенок "созревает" 
для детского сада.

В ШЕСТЬ-СЕМЬ ЛЕТ дети 
становятся дружелюбнее и отзыв-
чивее. Подолгу болтают "за жизнь" 
(раньше они общались в основном 
в процессе игры), делятся друг с 
другом своими секретами, рассказы-
вают о поездке к бабушке и т. д. То 
есть общаются почти как взрослые. 
И это, безусловно, помогает им 
лучше адаптироваться к школе.

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗ-
РАСТЕ  ребенок без общения 
чахнет в прямом и переносном 
смысле. И хотя процесс социализа-
ции в самом разгаре, тинейджер уже 
довольно неплохо ориентируется в 
законах общества. Настолько, что 
позволяет себе их нарушать, ломая 
общепринятые традиции. Таким 
образом он самоутверждается и 
самовыражается.

Про детский сад

Дети нуждаются в общении 
не только со сверстниками, 
но и со взрослыми: род-

ственниками, друзьями родителей, 
врачами, воспитателями, учителями 
и т. д. Ведь общество разнолико, и 
надо уметь находить общий язык с 
каждым его представителем. И не 
беда, если кто-то из взрослых щел-
кнет вашего драгоценного отпрыска 
по носу или прочтет ему нотацию. 
Поэтому с точки зрения социализа-
ции детский сад — это благо.

Впрочем, если вы боитесь на-
долго оставлять сына или дочку 
с чужими людьми (обычно этим 

грешат мамочки с гипертрофиро-
ванным чувством ответственности), 
пусть даже с профессиональны-
ми воспитателями, свою порцию 
"взрослого" общения ребенок может 
почерпнуть с педагогами из раз-
вивающего центра, тренером по 
плаванию, преподавателем музыки 
и т. д. Главное — не держите его в 
изоляции. А можно просто водить 
ребенка в детский сад на полдня. 
Кстати, такой вариант, как и за-
нятия в различных развивающих 
центрах и школах раннего развития, 
особенно показан часто болеющим, 
тревожным и медлительным детям 
(последним бывает сложно привы-
кнуть к детсадовской дисциплине: 
они не успевают убрать игрушки, 
поесть, одеться на прогулку, чем 
вызывают насмешки остальных 
ребятишек).

Про школу

В отношении этого учебного 
заведения альтернативных 
вариантов меньше. То есть 

они есть: можно выбирать между 
частной и государственной школой 
или, например, образовательным 
учреждением с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, но суть 
дела от этого не меняется — "зако-
сить" от школы, как от детского сада, 

вряд ли получится. Но это и не надо. 
Ведь общеобразовательная школа 
— это еще и школа выживания, 
где ребенок учится завоевывать 
авторитет, давать отпор, работать 
в команде.

Нет этих проблем у учащихся 
элитных школ. "Страшно далекие 
от народа", они плохо представляют 
проблемы их менее обеспеченных 
сверстников, поэтому имеют больше 
теоретическое, нежели практиче-
ское представление о жизни. Кроме 
того, в некоторых элитных школах 
уровень знаний, увы, оставляет 
желать лучшего: ученикам ставят 
пятерки только лишь из уважения к 
их родителям.

НА ЗАМЕТКУ:  если  ВЫ 
мечетесь между школами, 
пытаясь уберечь ребенка 

от дурного влияния улицы, то это 
бессмысленно — наркотики и алко-
голь сейчас, увы, можно встретить 
везде. Начинать надо, опять же, с 
семьи, объясняя ребенку (именно 
объясняя — спокойно, дружелюбно, 
убедительно), что такое хорошо, а 
что такое — плохо. Тогда он сам на-
учится давать отпор наркоманам и 
хулиганам. И получит ценный опыт, 
который впоследствии очень при-
годится ему во взрослой жизни. ■

Любой маме хочется, чтобы ее драгоценное чадо росло не только умным и здо-
ровым, но и счастливым! Последнее возможно только в том случае, если у ребенка 
складываются хорошие отношения с окружающими, в первую очередь со сверстни-
ками. Как ему помочь завоевать авторитет?
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Чаще всего светлые 
бородавки появля-ют-

ся на кистях рук и подо-
швах ног. Со временем 
они темнеют, приобретают 
не правильную форму, по-
степенно растут. Бывает, 
в одном месте появляется 
не сколько бородавок сра-
зу. Можно попробовать 
сначала избавиться от них 
народными средствами: с 
помо щью чистотела, капу-
сты, чеснока, лука.

Пропитайте свежим 
к а п у с т н ы м  с о к о м 

салфетку и приложите 
ее в виде компрес са к 
бородавкам. Процедуру 
повторяйте до полного 
их исчезновения. Также 
мож но приложить к боро-
давкам смесь из на тертого 
на мелкой терке лука с ме-
дом в соотношении (1:2) и 

сделать компресс, предварительно смазав кожу жирным кремом. 
Вместо лука можно использовать чеснок. Свежий чистотел по-
может изба виться от бородавок, если на протяжении двух-трех 
недель дважды в день по две-три минуты смазывать их его 
соком. По бедить вирус не удалось? Обратитесь к врачу, чтобы 
удалить бородавки при по мощи холода (криодеструкция) или 
элект рического тока (электрокоагуляция). ■

М Е Н Ю  З Д О Р О В Ь Я

Острицы и аскариды 
(гельминтозы)

1. Одну луковицу измель-
чить и залить 1 стаканом кипят-
ка. Настаивать 12 часов, затем 
процедить. Пить по 0.5 стакана 
в день – 3-4 дня.

2. Сварить в 1 стакане мо-
лока большую головку чеснока 
до мягкости. Молоко процедить 
и остудить, поставить из него 
клизму, оставив на всю ночь. 
Для ребенка – полстакана.

3. Одну чайную ложку горь-
кой полыни залить 2 стакана-
ми кипятка. После охлаждения 
процедить. Принимать по 1-2 
столовой ложке 3 раза в день 
за 20 мин. до еды 3-5 дней.

4. 1 чайную ложку цит-
варного семени (цитварная 
полынь содержит сантонин) с 
медом съесть натощак. Через 
2 часа еще раз. В промежутке 
ничего не есть. Затем принять 
слабительное.

Или смешать цитварное 
семя с сиропом или медом.

- 1 день: не есть ничего 
острого, жирного, мяса, яиц и 
молочных продуктов и на ночь 
принять слабительное.

- 2-3 день: принимать цит-
варное семя 3 раза в день за 
1.5-2 часа до еды. 

- Вечером 3-го дня: принять 
слабительное.

Дозировка: 1-3 года – по 
0.25-0.75 г; 4-6 лет – по 1-1.5 
г; 7-9 лет – 1.75-2.25; 10-14 
лет – 2.5-3.5 г.

5. Сбор № 1: Ромашка 
аптечная – 1 часть, Соцветия 
пижмы – 1 часть, Корень жел-
той горечавки -1  часть, Трава 
полыни горькой – 2 части, Кора 
крушины ломкой – 3 части. 
Настаивать 12 часов. Пить 
по одному стакану утром и 
вечером 3 дня.

6. Клизма вечером из на-
стоя полыни, валерианы и 
чеснока – 5 дней.

7. Натощак 3 ложки тертой 
морковки с 3 зубчиками из-
мельченного чеснока.

8. Семена тыквы (без ко-
журы по 10 г каждый год воз-
раста) измельчить (можно 
на кофемолке), смешать с 
крепкой настойкой чая полыни 
(полстакана). Настаивается 
12 часов. Затем заливается 
0.5 л кипятка, и настаивать 1 
час. Пить до еды медленными 
глотками 3 раза в день 1-3 дня.

9. Семена тыквы (без ко-
журы по 10 г каждый год воз-
раста) измельчить (можно на 
кофемолке), смешать с медом 
и принимать по 1 столовой 
ложке натощак в течение 
7-21 дней.

Солитеры (цепни)

1. Сырые (не прожарен-
ные) семена тыквы (обяза-
тельно с тонкой кожицей) есть 
в течение 7-14 дней минимум 
по полстакана в день.

2. 100 г очищенных тык-
венных семян смешать с брус-
ничным соком или с настойкой 
полыни и пижмы. Размешать 
в густую кашицу. Вечером 
принять 1 ложку касторового 
масла. Рано утром съесть 
половину кашицы и через 
час другую половину и 
лечь на 2 часа в постель. 
Затем выпить 1 ложку 
касторового масла и 
походить. Через 3-4 
часа солитер должен 
выйти. Проверить, вы-
шла ли головка.

3. Сбор № 1 – смо-
трите выше.

4. Гвоздика полевая 
– 1 стол. ложку на 1 стакан 
соленого кипятка. Принимать 
по 1 стол. ложке 3 раза в день 
перед едой (действует даже на 
кровяную двуустку).

5. Измельченную корку 
одного граната залить 150 мл 
кипятка. Затем в течение 1.5 
часа выпить в 3 приема, не 
принимая пищи. Через 3-4 часа 
принять слабительное.

6. Пить кокосовое молоко 3 
дня подряд, не принимая пищи.

В с к а н д и н а в с к и х 
странах обес по-
ко енные кулина-
ры срочно объ-

единяются в общественные 
организа ции для пропаган-
ды супа. И нам не поме-
шает создать подобную.

ОДНИ ПЛЮСЫ
Суп нашему организму 

жизненно необходим. Осо-
бенно в холодное время года. 
Он дает энергию и тепло, ак-
тивизирует обмен вешеств и 
кровообращение, восстанав-
ливает баланс жидкости, от 
которого зависит уровень ар-
териального давления. В супе 
много витаминов и полезных 
минералов. Это — отлич-
ная профилактика гастрита.

Есть суп можно как на 
обед, так и на ужин, особенно 
тем, кто мечтает похудеть. Ев-
ропейские диетологи пришли 
к выводу, что большинство 
обладательниц стройной 
фигуры — поклонницы пер-

вых блюд. Дело в том, что 
на их переваривание наш 
организм затрачивает намно-
го больше килокалорий, чем 
содержится в самом блюде. 
Кстати, в тарелке постного 
супа примерно 40 ккал, а в 
сваренном на мясном бу-
льоне всего 75—100 ккал. 
Вегетарианские супы под-
держивают полезную микро-
флору в кишечнике, нормали-
зуют его моторику. Особенно 
полезны супы с крупами 
(перловка, пшено), которые 
богаты пищевыми волок-
нами. Пектины выводят из 
кишечника токсины, соли тя-
желых металлов, а клетчатка 
препятствует всасыванию в 
кровь вредного холестерина.

СЕКРЕТ 
КУЛИНАРОВ

Для создания приятного 
вкуса можно добавлять в 
любые мясные, куриные и 
овощные супы кусочек им-
биря или сельдерея и класть 

много лука. А вот с морковью, 
наоборот, нужно быть поосто-
рожнее — слишком большое 
количество этого корнеплода 
сделает суп сладким. Рыбные 
супы и бульоны из морепро-
дуктов солят вначале, так, 
чтобы рыбу отваривать в 
уже подсоленном кипятке, 

О ПОЛЬЗЕ СУПА

а мясные, овощные супы 
солят только после полной 
готовности овощей. Важно не 
просто есть суп регулярно, а 
выбирать его, ориентируясь 
на время года. Зимние супы 
должны быть особенно на-
варистыми, а летние, наобо-
рот, отличаться легкостью. ■

Сегодня супы не в  моде.  Фаст-фуд 
правит миром. А все потому, что у многих 
из нас нет времени на нормальный обед

7. Съесть несколько го-
ловок чеснока со свежим мо-
локом. Через 2 часа выпить 
слабительное.

8. 1 стол. ложка семян дыни 
+ 10 стол. ложек воды – рас-
тирать до образования молока. 
Выпить в течение дня. Детям 
– то же самое, но в чайных 
ложках. В качестве проносного: 
кора крушины, листья сены, 
магнезий. ■

Как избавиться от паразитов?

Чем зеленый чай от-
ли чается от черно-

го? Он не подвергается 
процессу ферментации 
(когда из листьев выде-
ляется сок и они темне-
ют), поэтому сохраняет 
природный цвет, а сами 
листья просто скручивают 
и сушат.

По ч е м у  о н  т а к о й 
полезный? В нем 

много витамина С, калия, 
фтора,  меди и кахети -
нов — веществ, которые 
способны защитить наш 
орга низм от ра ка. Зеле-
н ы й  ч а й  н о р м а л и з у е т 
уровень холесте рина и 
сахара в крови, укреп ляет 
стенки сосудов, снижает 
артериальное давление, 
обла дает противомикроб-
ным, про тивовирусным и 
противовос палительным 
действием. Он тонизирует 
нервную систему и за -
ряжает энергией. Медики 
реко мендуют пить его по 
1 чашке 3 раза в день. Но 
имейте в виду, если у вас 
проблемы с желудком, на-
пример гастрит или язва, 
от зеленого чая луч ше 
совсем отказаться.  Он 
вы зывает изжогу и может 
спрово цировать приступ 
боли.

Напиток молодости
Раньше зеленый чай считался экзотикой. 

Теперь он есть в любом магазине. Все знают, 
что он полезен,  но почему, как его выбирать — 

для многих загадка

Какой чай выбрать? Се-
годня известно более 

300 сор тов зеленого чая, в 
том числе с различными до-
бавками — вку совыми и аро-
матическими. Каждый сорт 
хорош по-сво ему. У настоя-
щего зеленого чая листочки 
яркие по цвету, на ощупь 
мягкие, одной формы, до-
статочно плотные, их трудно 
растереть между пальцами, 
на них можно увидеть четкий 
ри сунок зубчиков.

Как чай заваривать? 
Де лать это можно не-

сколько раз, причем самой 
полезной счита ется первая 
заварка, а самой вкусной 
— вторая. Чайник на до про-
греть, заварку на минуту 
залить кипятком, который 
по том слить. И заварить 
снова, чтобы листья раз-
вернулись. ■

Бородавки такие некрасивые, ино-
гда болезненные и, главное, очень 
заразные. Вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ), из-за которого они 
появляются, можно подхватить на 
пляже, в фитнес-клубе, бассейне, 
бане.

За чистую кожу

Сегодня горчица так 
же популярна, как и 
тысячи лет  назад. 

Впрочем, народной любими-
цей в Украине, в от личие от 
Европы, она стала только к 
концу XVIII века. Причина 
уважительная: до этого вре-
мени у нас просто не было 
уксуса — одного из важ-
нейших   ингредиентов  для 
приготовления прип равы.
ПРИПРАВА С ГРЯДКИ

Горчица — однолетнее 
тра вянистое растение се-
мейства крестоцветных. 
Семена ее со держат жирное 
масло (до 25%), мирозин и 
мироновую кислоту. Листья 
богаты вита минами А, В1, 

С, В2, РР, со лями кальция 
и железа. Из листьев гото-
вят салат, а также тушат и 
варят, подают на гарнир к 
мясным и рыбным блюдам. 
Горчичные листья продают-
ся во многих евро пейских 
магазинах и  счита ются 
очень вкусными.

Особенно по лезно 
горчич ное масло — 
источник поли не на-

сыщенных жирных кис лот, 
снижающих риск сердеч но-
сосу дистых заболеваний, 
атеросклероза, тромбоза и 
снимающих воспалитель-
ные процессы. Кроме того, 
оно богато витаминами А, 
D (его в горчичном масле в 

1,5 раза больше, чем в под-
солнечном) и Е, а также при-
родными ан ти оксидантами, 
которые пре пятствуют воз-
никновению раковых заболе-
ваний, нор ма лизуют обмен 
веществ, стиму лируют по-
ловые функции и замедляют 
про цесс старения организ-
ма. Горчица также содержит 
желе зо, калий, кальций, 
фосфор. Столовую горчицу 
делают на основе горчичного 
порошка с добавлением рас-
тительного масла, уксуса, 
са хара, соли и пряностей.

ЗНАК КАЧЕСТВА

По утверждению историков, горчица — 
одна из самых древних, если не самая 
древняя, приправа... 3000 лет назад ее 
уже знали в Китае

ЗАЧЕМ НА СТОЛЕ 

ГОРЧИЦА?
Х о р о ш а я  г о р ч и ц а 

облада ет жгучим острым 
вкусом, без излишней го-
речи и кислоты, и специфи-
ческим запахом, характер-
ным для самого рас тения. 
Качественный продукт не 
должен отдавать уксусом, у 
него в меру густая, однород-
ная консистенция — горчич-
ная масса хорошо “держит 
форму” и не растекается.

Витамин В1 поло  жи-
тельно вли яет на работу 
мышц, нервной и сердечно-
сосудистой систем. 

Витамин В1 стимулиру ет 

рост и регенерацию клеток, 
а также регулирует обмен 
углеводов, белков, жиров.

Витамин Е способствует 

усво ению белков и жиров, 
участвует в процессах тка-
невого дыхания. ■



об исцелении, но в то же 
время должны принять меры 
(если возможно) для удаления 
естественных причин нашего 
заболевания.

Лечение естествен-
ными средствами и 
обращение к врачам 

не противоречат исцелению 
верою, потому что Бог создал 
естественные средства для 
нашего здоровья. Если же 
средства, находящиеся в 
природе, нам неизвестны, 
то мы может обратиться к 
тем специалистам врачам, 
которые их изучали и могут 
нам помочь. Если бы употре-
бление естественных средств 
противоречило бы исцелению 
верою, то пр. Исаия не велел 
бы Езекии обложить нарыв 
пластом из смокв (Ис. 38:21) 
и ап. Павел не советовал 
бы Тимофею употреблять 
немного вина ради желудка и 
частых недугов его (1 Тим. 5: 
23). Если бы запрещено было 
обращение к врачам, Христос 
не сказал бы: «Больные име-
ют нужду во враче» (Лук. 5:31). 
Может быть, Лука и после 
уверования лечил больных, 
так как ап. Павел называет 
его врачом. Но, употребляя 
лекарство и обращаясь к 
врачам, мы не должны на-
деяться на них, а только на 
Господа и молиться, чтобы 
Он употребил их для нашего 
исцеления.  ■

Продолжение 
читайте в следующем

 номере

П о д г о т о в и л 
пресвитер зам. 
старшего па-
стора церкви 
Іmmanuel

Георгий  Полищук
Polishchukg@gmail.com

№ 10 (128) ОКТЯБРЬ 2012

8 Слово и ДелоСлово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

3801 Stephen Drive, North Highlands, CA a5660. Адрес в интернете: www.imchurch.org

ЦЕРКОВЬ
И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Всякий верующий мо-
жет молиться о своем 
исцелении и полу-

чить его непосредственно от 
Господа.

Я, лично, исцелен от не-
которых серьезных болезней 
через свои личные молитвы. 
Можно исцелиться также через 
молитвы верующих и всей 
церкви, особенно же через по-
мазание елеем пресвитерами 
церквей, что я также пережил 
и являюсь свидетелем ис-
целения других детей Божиих.

Но есть еще особый дар ис-
целения, которого Дух Святой 
дает «иным» и которые могут 
исцелять больных, как Хри-
стос и Его ученики исцеляли. 
Но, к сожалению, таковых 
очень мало в наше время, и 
это потому, что большинство 
верующих думают, что в наше 
время Дух Святой не дает 
этого дара отдельным лицам, 

самому, или же обратиться 
за помощью к другим, и даст 
веру в исцеление. В таком 
случае Он внушает веру и 
исцелителям.

3) Надо убедиться в том, 
что болезнь не к смерти.

За некоторые грехи, Бог 
Своих детей наказывает даже 
физической смертью, поэтому, 
если грех к смерти, то не 
надо молиться об исцелении 
(1Иоан. 16:17; 1Кор. 11:29-31). 
Бог не исцеляет и те болезни, 
которые Он посылает для 
естественной смерти или для 
прекращения жизни (1Пар. 
17:11).

4) Есть и такие недуги, 
которые дети Божии должны 
носить в течение всей сво-
ей жизни (как Моисей и ап. 
Павел) дабы от чрезмерных 
откровений и успехов они не 
превозносились (2Кор. 12:7-10, 
сравни Исх. 4:10).

Мы можем заболеть 
и но причине на-
рушения законов 

природы и условий нашего 
организма. Это может про-
изойти по пашей неосторож-
ности, но неведению, а иногда 
и невольно по создавшимся 
обстоятельствам. В таких 
случаях мы можем молиться 

В продолжение на-
шего  изучения 
Слова Божьего, 

касающегося Церкви Хри-
стовой из прошлого ма-
териала мы увидели, что 
души спасенных людей 
через проповедь Евангелия 
благодати, получили рожде-
ние свыше и через веру в 
жертву Христа, принесшего 
Себя на Голгофском кресте, 
созидаются в Церковь - тело 
Его. Главою, которой есть 
Христос. Сказано: "И все по-
корил под ноги Его, и поста-
вил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело 
Его, полнота Наполняющего 
все во всем". (Еф.1:22,23) И 
эти спасенные люди, члены 

Церкви нуждаются в познании 
Бога, в духовном росте, в сози-
дании и для созидания, то есть 
для роста нашего. Господь за-
ботится, даруя нам все потреб-
ное для жизни и благочестия. 
Апостол Павел говорит, что: 
"Он поставил (где? в церкви) 
одних Апостолами, других про-
роками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, 
к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела 
Христова". (Еф.4:11,12)

Мы коснулись также 
следующего момен-
та. В Первом Посла-

нии к Коринфянам в 12 гл. нам 
показана иллюстрация Тела 
Христова на примере нашего 
тела: "Ибо, как тело одно, но 

имеет многие члены, и все 
члены одного тела, хотя их 
и много, составляют одно 
тело, - так и Христос.  Ибо 
все мы одним Духом кре-
стились в одно тело... Тело 
же не из одного члена, но из 
многих".(1Кор.12:12-14) 

Нам Бог помог посмо-
треть на Духовные 
дарования, кото-

рые имеют место в Церкви 
Христовой. Мы рассмотрели 
несколько из них, такие как 
слово мудрости, слово зна-
ния и вера. 

Сегодня мы про-
должим рассуждения 
о Даре исцеления.

Георгий Полищук

Начало на  стр.1

как Он давал в первом веке.
Такое понимание не дает 

возможности ревновать о нем, 
и если даже Дух Святой на-
значил некоторых для такого 
служения, они не в состоянии 
пользоваться им. Если не-
ведение о дарах духовных 
может служить препятствием 
для Духа Святого (1Кор. 12:1), 
тем более — неверие.

Конечно, лжеисцелители 
являются большим преткно-
вением в этом отношении и 
отталкивают искренних детей 
Божиих от этой истины. Но 
мы не должны смотреть на 
них, а верить написанному и 
Св. Духу.

Несомненно, некоторые 
дары Духа не проявлялись 
во всех периодах и не прояв-
ляются в наше время, но дар 
исцеления не принадлежит 
к таковым, так как он был и 
есть необходимым для всех 

времен.
Как спасение для души, так 

и здоровье для тела является 
неоценимой благодатью от 
Господа. Все испытавшие 
тяжелые физические болезни 
знают, подобно Иову, как они 
мучительны и удручают не 
только тело, но и душу.

Болезни посылаются Богом 
не без цели. В этом может 
участвовать и диавол, но толь-
ко по допущению Господа. 
Он часто допускает их, как 
наказание за грехи, чтобы 
пробудить Своих детей от 
духовного сна и спасти от 
теплого состояния; просветить 
их ослепленные духовные 
очи, чтобы они видели свою 
нищету, наготу, упущения, 
пробелы и незаметные для них 
грехи. Он наказывает их также 
за гордость, непослушание и 
упорство, чтобы болезнями ус-
мирить их души для покаяния 

и послушания. Посредством 
болезни Он спасает также 
Своих детей от пороков и за-
пинающих грехов.

Но Он посылает болез-
ни и святым Своим: 
как Иону, Иезекии, 

Епафрасу, Тимофею и дру-
гим, для испытания их веры, 
«терпения и любви, во свиде-
тельство другим и для Своей 
славы. При всех таких случаях 
дети Божии нуждаются в ис-
целении в исцелителях, как 
в посредниках между ними и 
Богом. Но для исцеления есть 
условия:

1) Надо знать причину бо-
лезни и для какой цели она 
допущена Богом? При забо-
левании не надо торопиться 
просить у Бога исцеления, а 
прежде лучше вникнуть в себя 
и стараться найти причину. 
Если причиной является грех, 
надо покаяться и удалить его. 
Если же выяснится, что Бог 
хочет через болезнь чему-то 
научить, то нужно с терпением 
научиться у Него и ждать, пока 
Бог достигнет Своей цели.

2) Надо получить вдохно-
вение и веру для исцеления.

Когда настанет время для 
исцеления, Дух Святой внушит 
больному молиться об этом 

Дар Исцеления

Д Л Я  Н А З И Д А Н И Я

обретения спасения я по-
сещал и даже работал в 
большой церкви, где особое 
внимание заостряли на обе-
тованиях и обещаниях Бога. 
Эта церковь была нацелена 
на евангелизацию, страстно 
желая достигать мир благой 
вестью Евангелия. Тем не 
менее проповеданное там 
Евангелие открывало пре-
имущества Царства, а не 
славу познания Бога. К нам 
приезжали люди со всего 
мира. Это служение было 
международным. Лидеры 
церкви горели ревностью по 
спасению душ и заражали 
этим других. Многие верую-
щие в этой международной 
церкви страстно желали 
служить. Конечно же, я был 
одним из них. 

В те первые годы мо-
его служения в этой 
церкви я вставал 

рано утром каждый день 
и молился полтора часа 
до работы. Я просил Бога 
использовать меня в дости-
жении потерянных и умира-
ющих, в исцелении больных. 
Я взывал к Господу, чтобы 

Он послал меня к другим 
народам освобождать плен-
ных. Снова и снова я пылко 
молился, пока однажды не 
услышал, как Бог сказал: 
"Джон, твои молитвы не-
правильные!" 

Я подумал: "Это не 
может быть голо-
сом Божьим. На-

верно, это враг". Но все же я 
знал, что это голос Божий. Я 
был изумлен: "Господи, как 
можешь Ты говорить мне та-
кое? Я молюсь, чтобы люди 
спасались, исцелялись и ос-
вобождались. Ведь Ты этого 
желаешь?" Но Бог смотрел 
глубже моих слов. Он знал, 
как мало Я знаю о Нем. Он 
понимал, что даже если бы 
я вывел людей из рабства, 
мое служение закончилось 
бы для меня и многих по-
следователей еще худшим 
рабством идолопоклонства 
в церкви. 

Он сказал мне: "Джон, 
служение - это не цель 
христианства. Ты можешь 
изгонять бесов, исцелять 
больных и вести людей к 
спасению, но закончить в 

аду". Он добавил: "Иуда 
оставил свою работу, чтобы 
последовать за Мной. Он ис-
целял больных, воскрешал 
мертвых и изгонял бесов, но 
он в аду". Все внутри меня 
перевернулось от этих слов. 

Нам не нужно за-
бывать, что когда 
апостолы пошли в 

силе исцелять больных, вос-
крешать мертвых и изгонять 
бесов, Иуда был в их числе 
(Матф. 10:1 - 8). 

Я сразу спросил: "Тогда 
какова же цель христиан-
ства?" 

Он тотчас ответил мне: 
"Знать Меня лично!" Тогда 
я вспомнил слова Павла о 
том, что он все почитает за 
сор "ради познания Христа" 
(Фил. 3:10). 

Господь прошептал в мое 
сердце: "В этих личных вза-
имоотношениях созидается 
истинное служение". Даниил 
подтвердил это словами: 
"Но люди, чтущие своего 
Бога, усилятся и будут дей-
ствовать" (Даниил 11:32). 

Иисус сказал, что сле-
пец приведет слепца в яму 

(Матф.15:14). Это изречение 
истинно для всех людей, 
желающих вывести других 
из рабства, но не увидевших 
своими глазами Господа. 
Вот почему Павел так пылко 
молился, чтобы глаза на-
шего сердца просветились 
познанием Его (Ефесянам 
1:18). Лишь в Его свете 
мы видим (Псал. 37:9). Не 
имея откровения о Нем - мы 
слепы. У не познавших Бога 
лично могут быть хорошие 
намерения, но без откро-
вения Божьего они в конце 
концов приведут последо-
вавших за ними в яму, в 
которую попадут сами. 

Эт о  п р о и з о ш л о 
со мной, когда я 
только уверовал. 

Пастор больше смотрел на 
благословения завета, а не 
на Благословляющего. Он 
очень много работал, веря 
и действуя согласно обе-
тованиям Божьим. Но у него 
не было откровения о харак-
тере Бога, и он впал в ересь. 
Однажды он предстал перед 
собранием и заявил, что 
не желает больше жить со 

своею женою, родившей ему 
детей. Он сказал людям, что 
если они его не одобряют, то 
могут уйти. Затем он женил-
ся на молодой, энергичной 
и амбициозной женщине, 
тоже бывшей в служении. 
Она стала преткновением 
в его жизни. Его церковь 
уменьшилась с тысяч до 
сотен. Многие овцы были 
ранены и ушли из церкви. 
В конце концов он развелся 
и продал церковное здание 
городским властям. 

Моисей знал, что 
именно встреча и 
личное общение 

с живым Богом изменили 
его жизнь. Он знал, куда 
вести народ. Он не вел их к 
обетованиям. Он знал, что 
есть только Один, кто может 
удовлетворить их нужды. 
Он знал, зачем сотворен, и 
осознавал необходимость 
искать сердце Божье. Его 
сердце получило откровение 
не о Божьей дающей руке, он 
слышал Слово Божье лицом 
к лицу.

Джон Бивер 
"Пламенное сердце"

Привел тебя к Себе

Теперь послушайте 
Божье послание: 
"Вы видели, что Я 

сделал Египтянам и как Я 
носил вас как бы на орлиных 
крыльях, и принес вас к 
Себе" (Исход 19:4). Слова 
"принес вас к Себе" выра-
жают саму цель нашего со-
творения! Бог вывел тебя и 
сделал так много для твоего 
спасения, чтобы привести 
к Себе! 

Эта цель прослеживается 
с самого начала существо-
вания человечества. Зачем 
Бог поместил человека в 
сад? Адам не был сотворен, 
чтобы вести всемирное слу-
жение освобождения. Бог 
поместил его в саду не для 
того, чтобы он там построил 
мосты и небоскребы. Нет, он 
был в саду, чтобы общаться 
с живым Богом. В результа-
те этих взаимоотношений 
могут произойти небоскре-
бы или служение, но это не 
является целью Божьей для 
жизни человека. 

Первые семь лет после 
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

С течением жизни потреб-
ности человека во сне 
изменяются. В пожилом 

возрасте нам требуется столько же 
часов сна, что и в молодости – от 
7 до 9 часов каждую ночь. Однако 
мы часто спим меньше, чем нужно. 
Одной из причин является труд-
ность засыпания. 

С возрастом сон становится 
менее глубоким, и мы чаще про-
сыпаемся по ночам, что означает, 
что мы чаще спим днём. Часы, в 
которые спим по ночам, тоже могут 
меняться с возрастом. Мы часто 
раньше засыпаем по вечерам и 
просыпаемся по утрам. 

Нарушения сна происходят по 
разным причинам: из-за проблем 
со здоровьем, тревоги, волнений 
или подавленного состояния, а 
также изменений в организме, 
связанных со старением. Отсут-
ствие сна может привести к ряду 
проблем. Если вы плохо спите, от 
этого у вас могут быть трудности с 
концентрацией внимания, плохое 
настроение, проблемы с памятью, 
излишняя сонливость в дневное 
время, повышается риск падения 
в ночное время, и, возможно, вам 
приходится принимать больше 
лекарств, для того чтобы заснуть. 
Плохой сон также может привести 
к ухудшению качества жизни. 

Многие люди считают, что пло-
хой сон является нормальным 
состоянием в пожилом возрасте, 
но это не так. В действительности 
у многих пожилых людей очень 
редко бывают проблемы со сном, 
либо их вообще нет. Режим сна с 
возрастом меняется, но наруше-
ния сна и ежедневная усталость 
по утрам, когда вы встаёте, не 
является нормальным признаком 

старения. Если у вас трудности со 
сном, обратитесь к врачу. 

Проблемы со сном

Самые распространённые 
проблемы, связанные со 
сном, которые встреча-

ются у пожилых людей – это бес-
сонница, храпение и апноэ, или 
остановка дыхания во время сна 
(когда сердце перестаёт биться 
на протяжении 10-20 секунд по 
нескольку раз за ночь), и синдром 
беспокойных ног. Бессонницей 
страдает почти каждый второй че-
ловек в возрасте 60 лет и старше. 
Если у вас бессонница, скорее 
всего, вы долго не можете заснуть 
вечером; каждую ночь часто просы-
паетесь; просыпаетесь очень рано 
и не можете заснуть; просыпаетесь 
с чувством усталости и плохо функ-
ционируете в течение дня. 

Некоторые пожилые люди плохо 
спят в результате проблем с ды-
ханием во время сна. Примерами 
таких проблем являются апноэ во 
время сна и храпение – состояния, 
при которых человеку трудно ды-
шать во сне. Эти проблемы могут 
проявляться настолько сильно, что 
человек часто просыпается от них 
ночью и испытывает сонливость в 
течение дня. 

Храпение – это очень распро-
странённое явление. Оно чаще 
всего встречается у пожилых и у 
людей с избыточным весом. Силь-
но храпящий человек не только 
часто просыпается по ночам и 
чувствует себя разбитым в течение 
дня, но и мешает спать супруге(-у). 

Храпение возникает в резуль-
тате частичного перекрытия дыха-
тельного пути, ведущего от носа и 
рта к лёгким. Перекрытие прохода 
вызывает вибрацию тканей в этом 

дыхательном пути, т.е. храп. Если 
вы часто храпите, это может при-
вести к нарушению сна ночью и 
сонливости в течение дня. 

Синдром беспокойных ног также 
является распространённой про-
блемой среди пожилых людей. 
Это дискомфортное ощущение в 
ногах, из-за которого вы не можете 
заснуть или часто просыпаетесь, 
и которое облегчается, когда вы 
шевелите ногами. Причины этого 
синдрома неизвестны, однако 
одной распространённой причиной 
может быть отсутствие железа в 
вашем рационе.  Возможно, вам 
следует употреблять в пищу про-
дукты, содержащие железо, либо 
железо в таблетках, но сначала 
вы должны поговорить об этом с 
врачом.

Диагноз 

Если вы чувствуете уста-
лость днём, и вам кажется, 
что вы плохо спите, вам 

следует поговорить об этом с 
врачом. Перед тем, как идти к 
врачу, вам нужно вести дневник  в 
течение недели или больше. Такой 
дневник даст вам и вашему врачу 
представление о ваших привычках 
и режиме сна, и о том, влияют ли 
они на ваш сон. 

Хороший сон
Хороший сон способствует 

хорошему самочувствию в течение 
дня. Ниже приводится несколько 
советов. 

• Расслабьтесь – глубокое ды-
хание, растягивающие упражне-
ния и молитвы помогают снизить 
физический или эмоциональный 
стресс, который может вызывать 
нарушения сна. 

• Старайтесь не спать слишком 
долго в течение дня – от этого вам 
не будет хотеться спать ночью.

• Каждый день делайте упраж-
нения или ходите на прогулку. Это 
поможет улучшить качество сна.

• Постарайтесь каждый день 
бывать на солнце после обеда.

• Внимательно относитесь к 
тому, что вы едите. Не пейте 

вечером напитки, содержащие 
кофеин (чай тоже содержит кофе-
ин). От кофеина вы не сможете 
спать. Выбирайте чай с пометкой 
“Decaffeinated” или “Decaf” (без 
кофеина) – из такого чая удалён 
кофеин.  По вкусу он не отличается 
от обычного чая. Попробуйте ро-
машковый или валериановый чай, 
но сначала проконсультируйтесь 
с врачом, т.к. эти травяные чаи 
могут вступать во взаимодействие 
с некоторыми лекарствами.

• Спать следует в безопасном 
и удобном месте. На всех дверях 
должны быть замки, и в комнатах 
должна быть пожарная сигнали-
зация. Не помешает иметь возле 
кровати лампу, которая легко 
включается, и телефон. В комнате 
должно быть темно (небольшой 
ночник поможет предотвратить 
опасность падения, когда вы вста-
ёте ночью в туалет) и тихо.

• Заведите ритуал подготовки 
ко сну. Каждый день выполняйте 

Хороший сон по ночам необходим каждому человеку. Сон 
помогает нашему организму отдохнуть и пополнить запас 
энергии. Когда мы недостаточно спим, мы часто сердимся, 
становимся раздражительны, легко отвлекаемся и более 
склонны допустить ошибку или попасть в аварию. Как еда и 
вода, сон необходим нам для хорошего здоровья и качества 
жизни. 

те же самые действия, чтобы ор-
ганизм чувствовал, что наступает 
время для сна. Примите тёплую 
ванну и/или почитайте Библию 
или книжку. 

• Используйте спальню только 
для сна. Выключив свет, дайте 
себе 15 минут на то, чтобы уснуть. 
Если через 15 минут вы не уснёте, 
и вам не хочется спать, вставайте. 
Когда вы почувствуете сонливость, 
снова ложитесь в постель.

Обращайтесь к врачу в том 
случае, если нарушение сна длится 
более 2-3 недель, и из-за недо-
сыпания вы не можете делать то, 
что хотите, в течение дня. ■

К сожалению, современ-
ное общество таково, что 
люди сторонятся всего, 

связанного со смертью: избегают 
разговоров о ней, отказываются 
от траура, стараются «крепиться» 
и не показывать свое горе. В 
обществе царит убеждение, что 
публичное изъявление скорби, 
а также слишком настойчивое и 
долгое выражение горя есть нечто 
болезненное. Люди отстраняются 
и выжидают, пока человек сам 
придет в норму. Поэтому лишь 
немногие сильные духом люди 
остаются рядом в такой трагиче-
ский момент времени.

Горевание после смерти близ-
кого человека имеет достаточ-
но четко определенные стадии, 
проходя через которые человек 
учится управлять своим горем и 
сохраняет душевное здоровье. 
В этом процессе многое может 
казаться человеку и окружающим 
странным («не сходит ли он с ума 
от горя?»). Необходимо знать осо-
бенности этих стадий, чтобы по-
нимать: внутри идет нормальная 
работа горя, отследить возможное 
«застревание» на одной из стадий 
и, если это произошло, обратиться 
за профессиональной помощью.

Шок и оцепенение. От 
момента утраты - до двух недель. 

Человек не может при-
нять потерю, не верит 
в нее. Может быть как 
будто оцепеневшим («за-
стыл в своем горе»), так 
и суетливо-деятельным 
(организовывает похо-
роны, активно поддер-
живает других). Не надо 
думать, что во втором случае 
человек переживает потерю лег-
че: просто она еще не осознана.
Перестает понимать, кто он, где 
и зачем. Он не сошел с ума, 
эта реакция в пределах нормы. 
Дайте успокоительной настойки, 
зовите по имени, растирайте 
руки, ноги. Возможен порыв уйти 
из жизни вслед за умершим, 
поэтому человека желательно 
не оставлять одного, «умные» 
успокаивающие разговоры здесь 
не помогут.Основное правило: 
дайте выплакаться, не уводите 
от гроба, не торопите процесс 
похорон. Это последняя возмож-
ность взглянуть на близкого. Плач, 
рыдания на этой стадии — это 
целительно, а тем, кто «застыл» 
в горе, можно попробовать помочь 
расплакаться.

Отрицание. Первые два 
месяца. Человек уже понимает 
свою потерю, но его тело и подсо-
знание ее не принимают. Именно 

 Как помочь и поддержать человека, который 
переживает смерть близкого?

поэтому он может видеть в толпе 
умершего, слышать шаги. Не надо 
этого пугаться! Хорошо, когда 
умерший снится, хотя бы иногда.
Все разговоры о покойном должны 
быть поддержаны. В этот период 
хорошо, когда горюющий плачет 
(но не круглые сутки).

Принятие потери, про-
живание боли. До полугода. 
Боль идет «волнами»: то кажется, 
что отпускает, то вновь усилива-
ется. Это происходит потому, что 
человек учится управлять своим 
горем, но это не всегда получает-
ся. Через три месяца после потери 
может наступить провал из-за 
истощения сил: человеку кажется, 
что уже никогда не будет хорошо, 
боль очень сильна. На этой стадии 
(но может, и раньше) появляются 
такие чувства:

• чувство вины («ты умер, 
а я остался»). Это защитная 
реакция организма, попытка об-
ретения контроля («я мог что-то 

Сон в пожилом возрасте

изменить») .  Однако 
чаще всего люди никак 
не могут повлиять на 
обстоятельства смер-
ти близкого, и с этой 
мыслью приходится 
смириться;

•  поиск виновных 
(агрессия на других: 
врачей, начальство, 
государство, Бога). Это 
нормально в процессе 
горевания, но тоже на 
короткое время. Очень 
часто люди пугаются 

этой агрессивной мысли, но она 
должна быть прожита. Это тоже 
попытка обрести контроль. И она 
благотворна, но важно, чтобы по-
иск виноватых не затянулся.

В этот период слез, как прави-
ло, уже меньше. Человек учится 
жить без умершего, выполняя 
его обязанности. Если процесс 
горевания проходит нормально, 
то в этот период умерший снится 
уже по-другому.

Облегчение боли. До года. 
В этот период человек полностью 
принимает близкого в роли умер-
шего, происходит постепенное 
выстраивание новой жизни.  Если 
процесс горевания идет правиль-
но, то ушедшего вспоминают 
живым (а не мертвым), расска-
зывают о приятных моментах его 
жизни. В этот период кажется, 
что человек научился управлять 
своим горем.

Мягкое повторение всех эта-
пов. Продолжается весь второй 

год. В первую годовщину происхо-
дит всплеск горя. Однако человек 
уже умеет им управлять, поэтому 
все чувства не так обострены. В 
середине второго года возможен 
последний всплеск чувства вины.

Горевание проходит чуть легче, 
если было время подготовиться 
к смерти (например, умерший до 
этого болел, и исход был предре-
шен). Играют роль даже несколько 
дней такой «подготовки». Самое 
трудное и болезненное – это 
неожиданные смерти в резуль-
тате несчастных случаев или 
неожиданной болезни. Чуть легче 
проживаются смерти пожилых лю-
дей, наиболее мучительно – уход 
детей. Мужчинам сложнее, чем 
женщинам, ведь в отношении них 
социальные ожидания гораздо бо-
лее строги («мужчины не плачут»), 
в то время как женские слезы вос-
принимаются более естественно. 
Но плакать необходимо всем, как 
мужчинам, так и женщинам.

Если горевание проходит нор-
мально, то к концу второго года 
оно полностью завершается. 
Это не значит, что об умершем 
забывают. Это значит, что живые 
теперь умеют жить без него и 
могут вспоминать о нем светло.

ЧТО СКАЗАТЬ РЕБЕНКУ

Главное, говорите правду и 
делайте это своевременно. 
Ребенок понимает, что 

приключилось что-то страшное, 
вся действительность вокруг него 
об этом говорит. 

Исследовательский проект, проводимый для 
того,чтобы узнать, как пожилые женщины из бывшего 
Советского Союза контролируют высокое кровяное 
давление

Вы можете помочь, если вы…
Женщина в возрасте старше 55 лет  из бывшего Со-

ветского Союза, 
и вам сказали, что у вас высокое давление. 
Что мне нужно будет делать?
Встретиться, чтобы поговорить о своём высоком дав-

лении.
Наш визит займёт примерно полтора часа.
Я могу встретиться с вами в любом удобном для вас 

месте.
За участие вы получите подарочный сертификат. 
Поделитесь своим опытом: я хочу узнать о том, как вы 

контролируете своё повышенное давление. 
Ваш опыт поможет медсёстрам и врачам помогать дру-

гим людям, страдающим высоким кровяным давлением.

Чтобы записаться на прием, позвоните:        
Оксана Стасюк  916-588-6195

Уходят из жизни хорошие люди, 
Без них в этом мире чего-то не будет. 

Чего-то не будет. И солнце нам светит, и звезды 
все также сияют, Но их не хватает. 

Но их все-равно не хватает.

Продолжение на  стр.11
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

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

Наш новый веб-сайт

Адвокат нашей 
общины 

Алла В. Воробец

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

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

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

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

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

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10
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Церковь, в которую приятно звать
Начало  на  стр.1

Отвечая на них, опре-
делить, на кого про-
тестантские церкви 

рассчитаны: на примитивных, 
малообразованных, некуль-
турных людей; протестанты 
не стали национальной церко-
вью и представляют интересы 
Запада; церкви завышают 
планку требований к людям, в 
общинах господствует дух по-
дозрительности и осуждения, 
вместо этики любви и свобо-
ды царствует этика закона 
и наказания; евангельские 
общины страдают манией ис-
ключительности и не дружат с 
другими конфессиями. 

Если мы говорим, что слу-
жим людям, то почему не 
готовы даже выслушать их? 
Может быть потому, что, со-
глашаясь с внешней критикой, 
не можем ничего изменить? 

Я скажу честно, меня 
многое тяготит в традици-
онной евангельской церкви 
– авторитарное управление 
общиной, подавленность лич-
ности, низкий уровень пропо-
веди, показное благочестие. 
Могу только представить, 
насколько все это «дико» для 
постороннего человека. 

Можно несколько пере-
фразировать «золотое прави-
ло» применительно к церкви: 
выбирай такую церковь, кото-
рую ты мог бы рекомендовать 
другим людям; будь таким 
христианином, каким захотели 
бы стать твои дети; будь 
настолько святым, чтобы 
твоя «святость» не стала 
осуждением для других. 

Сегодня мы все еще 

расхлебываем советское 
наследие и собственные 
сектантские комплексы. Мы 
на переправе, на мосту, на 
переходе. К чему? Что мы 
видим в будущем? Влияем 
ли мы на него? Есть ли у нас 
видение, которое движет нами 
и вдохновляет нас? Какой я 
вижу церковь завтрашнего 
дня? 

Прежде всего, это «цер-
ковь для всех», то есть цер-
ковь, в которой никому не 
тесно. В этой церкви инте-
ресно интеллектуалу и все 
понятно простолюдину. Здесь 
реализуется христианский 
универсализм, о котором 
так сильно сказал апостол 
Павел: «Будучи свободен от 
всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: 
для Иудеев я был как Иудей, 
чтобы приобрести Иудеев; 
для подзаконных был как под-
законный, чтобы приобрести 
подзаконных; для чуждых 
закона – как чуждый закона, 
- не будучи чужд закона пред 
Богом, но подзаконен Христу, 
- чтобы приобрести чуждых 
законы; для немощных был 
как немощный, чтобы приоб-
рести немощных. Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых» 
(1 Кор. 9:19-22). 

В евангельской церкви 
не чувствуют себя 
неловко «люди с ули-

цы», случайно зашедшие в 
храм. Служение рассчитано не 
на самих верующих, но на всех 
людей. Здесь говорят не на 
религиозном диалекте, но на 
«общем языке» (именно таким 

был язык Нового Завета). 
Здесь не нужно ничего 

знать о специальных ритуалах 
и религиозных практиках, 
чтобы встретиться с Богом 
и почувствовать себя дома. 
Открытое сердце, искреннее 
обращение к Богу, сокрушение 
своего грешного «я» - и ника-
ких дополнительных условиях. 

Живая церковь - это 
«церковь без стен». 
Христос определил 

призвание христиан быть 
«светом мира», но они часто 
закрывались в четырех стенах 
«из страха перед иудеями». 

Нам знакомо и понятно 
чувство страха перед внеш-
ним миром, который «лежит 
во зле». Нам знакомо и чув-
ство домашнего комфорта и 
безопасности, которое нас 
охватывает в церкви. 

Вместе с тем, церковь, 
которая служит сама себе и 
закрывается от общества, от-
рекается от своего призвания. 
Никто не запрещается нам 
создавать клубы по интере-
сам. Но если уж мы названы 
церковью, то наш удел быть 
в гуще событий, чтобы там 
выразить свое христианство 
в прямом участии и слове 
надежды. 

Желанная церковь – это 
община, в которой дышится 
легко, в которой нет места 
манипуляциям над людьми, в 
которой каждый может быть 
собой. 

Я много думал об извест-
ной фразе «Каждый баптист 
- миссионер» и что-то на-
стораживало меня в этом, 
казалось бы, зажигательном 

девизе. Если быть миссионе-
ром - значит выражать свою 
веру, то это естественно как 
дважды два четыре – веру 
не скроешь, всегда будешь 
говорить о своих ценностях и 
принципах, особенно там, где 
возникнет конфликт с другими 
мировоззрениями. 

Но если это обязаловка - 
пополнять члены баптистской 
организации, затягивая людей 
в церковь чуть ли не насильно, 
то это не для всех (напра-
шивается и следующий во-
прос – насколько это вообще 
соответствует евангельской 
модели миссии). Должны быть 
миссионеры, но должны быть 
и педагоги, ученые, писатели, 
врачи, чиновники, рабочие, 
которые будут «просто хри-
стианами» или миссионерами 
на своем месте. 

Церковь состоит из 
разных социальных 
и культурных групп, 

не подавляя их разностей. Но 
при этом сохраняется семей-
ственность, чувство общности 
и родства. Здесь нет клира и 
мира. Евангельская церковь 
не зависит полностью от па-
стора, в ней на практике реа-
лизуется принцип всеобщего 
священства. «Каков поп, таков 

приход» - пословица верная, 
но не на все сто. Потому что 
община сама выбирает своего 
попа и образ своего служения. 

Евангельская церковь про-
поведует не христианство, а 
Христа. Всегда кажется, что 
собственное представление 
о Христе самое правильное, 
однако не стоит путать его 
(представление) с Христом, 
икону с живой личностью. 

Церковь, принадлежность 
к которой приятно призна-
вать, не будет замечена в 
критике других церквей. Она 
снисходительна к церковным 
болезням других конфессий, 
потому что знает, что и сама 
не идеальна. Здесь те же 
люди с грешной природой. 
Потому не может быть пре-
тензий на исключительность 
и высокомерия по отношению 
к другим. 

Когда митрополита Анто-
ния (Сурожского) спросили, 
как он может проповедовать у 
протестантов и не конфликто-
вать с ними, он ответил: «Все 
очень просто – я проповедую 
не православие, а Христа». 

Я мечтаю, чтобы про-
тестантских про -
поведников так же 

приглашали в православные 

храмы, и они проповедовали 
там не свое понимание хри-
стианства, а живого Христа. 
Да и в наших церквях люди 
не насытятся информацией о 
ересях и изобличением новых 
грехов. Учение о любящем 
Христе и благодати должно 
быть снова поставлено во 
главу угла жизни и служения 
церкви. Чем более «безблаго-
датной» становится церковь, 
тем более она фокусируется 
на чужих ошибках и проступ-
ках. 

Я завершаю свои краткие 
размышления о церкви, куда 
хочется спешить и куда при-
ятно звать, с предчувствием 
большого будущего, которое 
откроет для нас Бог. Оно бу-
дет связано с нашим глубоким 
покаянием в формализме и 
безблагодатности, которые 
оттолкнули тысячи людей от 
церкви. Оно будет связано 
с обновлением церкви, ее 
новой реформацией. 

И, конечно же, это будущее 
принесет пробуждение среди 
нашего народа. Когда церковь 
приготовит себя, приведет 
в порядок, чтобы принимать 
людей и служить им, званые 
заполнят свои места. ■

Михаил ЧЕРЕНКОВ

Ц Е Р К О В Ь  С Е Г О Д Н Я

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

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

Как помочь и поддержать человека, 
который переживает смерть близкого?

Но пока он точно не 
знает, у него остает-
ся надежда, которой 

не суждено сбыться. Если 
известие о потере приходит 
по прошествии времени, все 
этапы горевания, которые 
родственники уже прошли, у 
ребенка начинаются с опоз-
данием. Вот только к этому 
может прибавиться обида на 
родных, из-за того что не ска-
зали правду. И гораздо лучше, 
если горевание ребенок пере-
живет вместе с семьей.

Если ребенок столкнулся 
со смертью впервые, надо 
честно сказать, что умершего 
кладут в гроб вместе с цвета-
ми, родственники последний 
раз смотрят на него, плачут, 
прощаются. Потом гроб за-
капывают в землю, и на этой 
земле начинают расти цветы. 
Потом люди приходят на клад-
бище, ухаживают за могилкой 
и вспоминают умершего. Во-
прос, брать или не брать ре-
бенка на кладбище, остается 
в компетенции каждой семьи 
и ее традиций. 

В некоторых семьях берут 
на кладбище и маленьких 
детей, а в других избегают 
брать даже подростков. Одно-
значной рекомендации здесь 
невозможно дать. Но если 
ребенок просит взять его с со-
бой, зная, что это последняя 
возможность увидеть чело-
века, пусть и умершим, стоит 
прислушаться к его желанию.

Малыш обязательно за-
даст вопросы о том, что про-
исходит с душой: «А дедушка 

нас видит? Он на небе? А он 
может вернуться?» Ответы 
на эти вопросы зависят от 
религиозных взглядов каж-
дой семьи, но важно под-
черкнуть, что умерший не 
может вернуться.Говоря о 
том, что близкий умер, нель-
зя пользоваться расхожими 
фразами-шаблонами, такими 
как: «ушел от нас», «заснул 
вечным сном». В этих случаях 
у ребенка могут появиться 
страх расставания с родными 
(«а вдруг они не вернутся?») 
и боязнь засыпания, которая 
может серьезно нарушить сон. 
Также при объяснении, что та-
кое смерть, нельзя говорить, 
что это когда человек «уходит 
далеко-далеко». В этом слу-
чае у ребенка не формируется 
понятия конечности существо-
вания, и он продолжает ждать 
умершего родственника. У 
него может даже остаться 
обида и злость, что тот ушел, 
не попрощавшись.

Ребенок, проживая 
горе, может часто 
плакать, быть пода-

вленным, и к этому стоит 
относиться с пониманием. Но 
детская душа тянется к свет-
лому, и порой, заигравшись, 
он может громко рассмеяться. 
Не стоит одергивать его на-
поминанием о потере, пусть 
его душа уравновешивается 
положительными эмоциями. 
Взрослые могут также за-
метить такую «странность»: 
ребенок может в играх оты-
грывать момент смерти близ-
кого, его похорон. Не нужно 
блокировать эти игры, через 

них идет проживание горя в 
наиболее близкой ребенку 
форме – игры.

ПОМНИТЬ 
ПО-ДОБРОМУ

Люди часто спрашивают: 
как облегчить свое горе? Но 
это порой невозможно, да и 
не нужно. Будьте уверены: на-
станет время, когда вы сможе-
те управлять своим горем, а 
не горе будет управлять вами.
Чтобы немного облегчить 
боль, можно рекомендовать 
сделать что-то в память об 
умершем. Возможно, что-то, 
что он хотел сделать сам 
или вместе с вами. Важно 
довести это дело до конца, и 
оно должно быть значимым и 
нести пользу другим людям.

В заключение хотелось 
бы сказать, что каждый из 
нас занимает свое место 
в жизни. Но то, какой след 
человек оставит для окружа-
ющих, становится ясно, когда 
жизнь его заканчивается. Не 
бойтесь говорить об умерших, 

рассказывайте о них детям, 
внукам. Человек, достойно 
проживший жизнь, умирая, 
остается в сердцах родных. 
И весь процесс горевания 
направлен не на забвение, а 
на добрую память. ■

Психо -
лог и веду-
щая радио-
передачи 
"Душевное 
здоровье" 
О к с а н а 
Стасюк

Информация предо-
ставлена при поддержке 
Славянского Центра По-
мощи. Программа под-
держки по  душевному и 
эмоциональному здоро-
вью для нашей общины.  

Если у вас есть 
вопросы или кто-то 
нуждается в помо-
щи, звоните по те-
лефону 916-925-1071 
или 916-588-6195. ■ 

Начало  на  стр.9
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Миллионы христиан присоеди-
нились ко Дню молитвы за мир в 
Иерусалиме (The Day of Prayer for the 
Peaceof Jerusalem) в воскресенье, 7 
октября, - сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.org со ссылкой 
на Charisma News.

Верующие в более чем 175 странах мира 

молились у себя в церквях, домах и колледжах 
за Божьи благословения и обеспечение для 
жителей Иерусалима.

Кроме того, молитва транслировалась в 
200 странах через канал GOD TV. Также было 
проведено специальное праздничное служение 
в концертном зале «International Convention 
Center» в Иерусалиме.

«Мы как никогда должны молиться за Из-
раиль, - отметил исполнительный директор 
«Международного христианского посольства 
в Иерусалиме» (International Christian Embassy 
Jerusalem) Юрген Бюлер, организации, которая 
собрала для молитвы 5 тысяч человек из 90 
стран мира. - Мы должны молиться за всех 
жителей Иерусалима, будь то евреи или арабы. 
И раз мы молимся за Израиль, мы также должны 
ходатайствовать за арабские страны».  ■

invictory.org

Миллионы христиан 7 октября 
помолились за Иерусалим

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

Евангельский пастор Джон Ма-
кАртур считает, что Америка идет 
по пути разрушения. Он доказывает 
это тем, что страна погрязла в 
сексе, абортах и гомосексуализме, - 
сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на Сhristian Рost.

«Я не знаю, сколько времени осталось у 
нашей страны», - заявил пастор во время своей 
проповеди в церкви «Grace Community Church» 
в городе Сан-Вэлли, Калифорния. - Мы на пути 
изгнания нас Богом».

МакАртур отметил, что Господь изливает 

Свой гнев на Америку сегодня и что Бог покидает 
нацию. По его словам, когда это происходит, 
люди придаются в руки последствий от их 
собственного поведения. Вначале общество 
вязнет в порнографии и сексе, а потом в гомо-
сексуализме и таких болезнях как ВИЧ/СПИД. 
Ну и, в конце концов, подчеркнул служитель, 
люди начинают ненавидеть Бога. Кроме того, 
пастор сказал, что Демократическая партия в 
своей программе утвердила все то, что нена-
видит Бог. «Демократическая партия внесла в 
свою программу все грехи из 1 главе Римлян, 
- объяснил МакАртур. - Они утверждают то, что 
Бог осуждает. Они возвеличивают то, за что Бог 
наказывает». Также пастор раскритиковал церк-
ви, которые признают однополые отношения и 
ставят на церковные позиции гомосексуалистов, 
как делает Епископальная церковь. По  его мне-
нию, ответственность церкви «говорить людям 
правду о Царстве Бога, и о том, кто может в него 
войти, а кто – нет».

Напомним, ранее пастор церкви «Liquid 
Church» в Нью-Джерси Тим Лукас заявил, что 
Америка не является христианской нацией. ■

invictory.org

Пастор: Америка погрязла в сексе, 
абортах и гомосексуализме

П О Т О К И  В  С Т Е П И

Число протестантов в США впервые за всю 
историю страны упало ниже уровня в 50 процен-
тов и составляет лишь 48 процентов населения, 
утверждается в исследовании организации The 
Pew Forum on Religion & Public Life. 

Двумя главными причинами уменьшения 
числа протестантов стало появление верующих, 
не входящих в общепризнанные конфессии, и 
увеличение числа атеистов, количество которых 
за последние пять лет увеличилось с 15 до 20 
процентов: одна пятая населения (из них треть 
составляют люди моложе 30 лет) вообще не 
исповедует какую-либо религию.

Ряды неверующих пополнили более 13 милли-
онов человек, которые в ходе последнего опроса 
назвали себя атеистами и агностиками (около 6 
процентов), а также 33 миллиона человек, кото-
рые, по их словам, не принадлежат к какой-либо 

церкви (14 процентов). У этой тенденции есть и 
политическая подоплека. Избиратели-атеисты 
в большинстве своем голосуют за демократов, 
поддерживают право на аборт и легализацию 
однополых браков. Число атеистов-демократов 
в итоге увеличилось с 17 до 24 процентов.

Цитируемое исследование основано на опросе 
примерно трех тысяч человек, проведенном в 
июне-июле 2012 года. Уменьшение числа проте-
стантов было зафиксировано при помощи опроса 
более широкой группы людей (17 тысяч человек). 
Результат исследования имеет погрешность в 
0,9 процента. Последователи протестантизма, 
переселявшиеся из Европы в Америку в том числе 
из-за религиозных гонений со стороны католиков, 
к моменту образования США составляли подавля-
ющее большинство среди граждан этой страны. ■

invictory.org

Протестанты впервые составили менее 
половины населения США

Пастор мега-церкви в Техасе 
Тони Эванс уверен, что политика 
является одной из центральных 
тем в Библии. Об этом он заявил в 
интервью изданию «World Magazine», 
- сообщает Сhristian Рost.

«Библия беременна политикой, - отметил 
пастор церкви «Oak Cliff Bible Fellowship» в 

Далласе. - Вы не можете читать Библию от 
Бытия до Откровения и не заметить там главы, 
в которых говорится о политике. Это ни какой-то 
несущественный вопрос. Это – одна из централь-
ных тем». 

Кроме того, 63-летний автор книги «Как дол-
жен голосовать христианин?», которая вышла 
в этом году, дал практический совет каждому 
избирателю.

«Разделите лист на 4 колонки. В первой 
колонке напишите вопрос или сферу, которая 
вас интересует, во второй изложите виденье 
на эту проблему демократов, в третьей – респу-
бликанцев, в четвертой – взгляд Бога. Потом 
расставьте сферы в первой колонке по мере их 
важности для вас. Я думаю, вы легко поймете за 
кого вам голосовать после этого», - подчеркнул 
служитель. ■

invictory.org

Пастор мега-церкви в Техасе: «Библия 
беременна политикой»

Каждое испытание имеет свой пре-
дел. Бог посылает его, и Он же 
избавляет от него. Может быть, ты 

с нетерпением вздыхаешь: "Когда же всему 
этому придет конец?" Будем с терпением 
ожидать определенного Богом времени, 
когда Он Сам придет нам на помощь. Отец 
знает, когда цель испытания достигнута. 
Если испытание послано для того, чтобы 
в нас ярче отобразился Христос, Бог не 
избавит нас, пока не сделает способными 
прославить Его. Только Он может точно 
определить время, когда превратить разъ-
яренные волны в "великую тишину".

После тяжелой работы молотильную 
цепь вешают на стену, а зерно убирают в 
житницу. Великий Земледелец не всегда 
занят молотьбой. Испытание временно. 
Плач может длиться несколько часов, 
краткую летнюю ночь, но с наступлением 
зари приходит радость.

Не без намерения посылаются испы-
тания: "надлежит сему быть". Сам факт 
испытания свидетельствует о том, что мы 

представляем для Господа нечто весьма 
ценное, иначе Он не стал бы затрачивать 
на нас столько труда и времени. Он желает 
очистить нас и довести до совершенной 
красоты, потому и проводит через огненное 
горнило.

Как необходимы гири для часов и балласт 
для судна, чтобы сохранить правильность 
их хода, так в духовной жизни необходима 
скорбь. Самые прекрасные цветы растут в 
одиночестве Альпийских снегов; самые луч-
шие из драгоценных камней дольше всего 
обрабатывались гранильщиком. Но награда 
превысит все наши кратковременные скор-
би, и мы возрадуемся, когда поймем, что они 
произвели в безмерном преизбытке вечную 
славу. Получить одно слово одобрения от 
Господа Бога - наивысшее вознаграждение 
за все наши страдания!

Господу не трудно превратить ночь в 
день. Тому, кто посылает тучи, не трудно 
очистить небо. Ободримся же! С Богом нас 
ожидает лучшее будущее. А в ожидании 
этого лучшего воспоем: "Аллилуйя!" ■

"...А тебя, хотя Я отягощал, более не буду 
отягощать". Наум. 1,12. 

Так запитує сьогодні Господь кожного 
із нас, ставлячи перед нами наш 
особистий кошик, кошик нашої сім’ї, 

нашої церкви, нашого Братства.
Що бачимо ми в ньому? Яких плодів най-

більше там? Якою буде наша відповідь?
Амос відповів, що бачить кошик доспілих 

плодів. Господь не забарився з висновком: 
„Доспів кінець народу Моєму – більше йому 
не прощу” (вірш 3). Ці слова говорять одно-
значно: у кошику були негідні плоди. А що 
призначено Богом за наші плоди?

Апостол Павло, вдивляючись у своє серце, 
одного разу вигукнув: „Нещасна я людина! 
Хто мене визволить від тіла цієї смерті?” 
(Рим.7:24). Він знайшов вихід для себе: що-
денно розпинати тіло своє – „А ті, що Христові 
Ісусові, розп’яли вони тіло з пожадливостями” 
(Гал. 5:24; 2:19; 6:14; 1Кор.9:27).

Якщо вигляд нашого кошика занепокоїв чи 
стривожив нас, то порада святого апостола є 
випробуваною та досконалою і для нас.

Можливо ці роздуми замість традиційного 
поздоровлення із Святом Подяки трохи й за-
смутять нас. Але краще нехай це станеться 
сьогодні, ніж у майбутньому. Адже прийде 
осінь життя, і Бог поставить нашого кошика 
перед нами, зважить його на вазі Своєї 
справедливості. Що скажемо тоді, коли він 
виявиться дуже легким? Тому будьмо хрис-
тиянами, котрі „немов дерево над водним 
потоком посаджене, що родить свій плід 
своєчасно, і що листя не в’яне його, - і все, 
що він чинить, щастить йому!” (Пс.1).

Є вихід і для нас! У день свята прине-
семо та покладемо у наш кошик ще 
один особливо цінний і важливий 

плід – достойний ПЛІД ПОКАЯННЯ. Він 
один може нейтралізувати, анулювати та 
переважити усі недобрі та гіркі плоди тіла. 
Цей плід складається з кількох компонентів: 
усвідомлення – рішення – слова – діла. 
Блудний син, знаходячись далеко від бать-
ківського дому, „спам’ятався” (усвідомив 
свій жалюгідний стан), прийняв рішення 
– „встану, піду до батька і скажу йому”; він 
так і вчинив – встав, пішов і сказав. Цей 
достойний плід покаяння посприяв йому на 
добро: забуто минуле, даний перстень на 
руку, найкращу одежу і справлено радісну 
гостину. ■

Отож, „принесімо Богу жертву 
хвали, тобто плід уст за невимовний 
дар Його!”

Володимир Матвіїв

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Кошик доспілих плодів
Початок на стор.4

Здесь Бог говорит в настоящем време-
ни: "Я даю". Он возвещает не о том, 
что сделает в будущем, но о том, что 

делает в данный момент. Так всегда говорит 
и вера. Пока ты ожидаешь чего-то, надеешься 
на что-то, ищешь чего-то,- ты не веришь, пото-
му что "вера есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом" (Евр. 11,1). О 
молитве веры сказано следующее: "...всё, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите,- и будет вам" (Mp. 11,24). Так 
ли обстоит дело с нами? Вступили ли мы в 
это вечное Божественное "ныне"?

Истинная вера полагается на Бога и верит, 
не видя. Нам свойственно искать доказа-
тельств, прежде чем поверить в исполнение 
обещанного. Но если мы ходим верою, нам 
не требуется доказательств, кроме Слова 
Божьего. Он сказал - значит, так будет. Эта 
вера поддерживает нас в самых тяжелых 
переживаниях, даже тогда, когда все про-
исходящее кажется противоречащим Слову 
Божьему.

Псалмопевец говорит: "Но я верую, что 
увижу благость Господа на земле живых" 

(Пс. 26,13). Он еще не получил ответ на 
свои молитвы, но верил, и это было для него 
утешением.

Если мы верим, то никогда не будем отчаи-
ваться. Мы не допустим и мысли, что для Бога 
есть что-либо невозможное, и, оказавшись в 
безвыходном положении, будем с восторгом 
ожидать, когда Бог и для нас проложит путь 
через Чермное море. Только в тяжелых 
испытаниях растет и крепнет наша вера. ■

"Потоки в степи"

"Перейди... в землю, которую Я даю им, 
сынам Израилевым". Иис. Нав. 1,2.


