
Слово и Дело

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:

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 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

№ 8(150)
АВГУСТ 2014
Word & Deed 
Newspaper of Slavic 
Assistance Center

"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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КОНФЛИКТ ВО МНЕ... КТО ПОБЕДИТ?

Продолжение на стр.8

Кто из нас не знает что такое конфликт? И 
есть ли такие, кто не был его участником?  Кон-
фликты приследуют нас с детства. Мы хотим 
игрушку, а она оказывается  чужая...

Продовження на стор.5

Божі випробовування
«Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, 

досліди Ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, 
чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу 
мене попровадь!» (Пс. 139:23)

Випробування. Кож-
на людина у своє-
му житті проходить 

багато різних випробувань.

Що таке 
випробу вання?

1. Це є іспит. Учні 
в школі складають іс-

пити. Це випробування їхніх 
знань, чого вони навчилися. 
Щоб мати право керувати 
машиною, потрібно скласти 
тест – як теоретично, так і 
практично.

2.  Це перевірка 
роботи. Випробо-

вують роботу ліфтів, літаків, 
мостів і т.д.

3. Перевірка якос-
ті, міцності і придат-

ності до використання – все 
це є випробування.

4. Тяжкі пережи-
вання, життєві труд-

нощі, незгоди і т.ін. – все це 
є випробування людини.

Конфликты проис-
ходят  везде.  Но 
все же частота их 

возникновения у у каждого 
разная.  Конфликтовать 
может наше тело, душа 
и дух.  Некоторые дума-
ют, что существуют люди, 
которым это доставляет 

удовольствие и называют 
их конфликтными.  Но мне 
кажется, что дело не в удо-
вольствии, а в нежелании 
находить компромисс, в 
чрезмерном эгоизме или 
неумении  находить выход 
из конфликта.

Зная о конфликтах не 
по наслышке, мало 
кто из нас задумы-

вался над тем, что самые 
жесточайшие бои происходят 
внутри нас самих. Внутрен-
ний мир человека — место 
самих жесточайших схваток.

Предлагаю порассуждать 
почему это происходит в нас 
и как  избавиться от внутрен-
него конфликта.

Родители и дети – полное доверие!
Как? 10 практических советов

Читайте на стр.7

Советы 
эксперта



№ 8 (150) АВГУСТ 2014

На кордоні з Укра-
їною знаходиться до 
47 тисяч російських 
військ.

Про це повідомив 
керівник "Цен-
тру військово-

політичних досліджень" 
Дмитро Тимчук.

З а  й о г о  с л о в а м и , 
Росія продовжує на -
копичувати війська в 
прикордонних районах 
поблизу кордону з Укра-
їною.

"На території РФ та 
Придністров'я на ранок 
25 серпня неподалік 
держкордону з Україною 
знаходиться близько 
22,5 тисяч російських 
військовослужбовців. 
Всього, з урахуванням 
окупаційних в ійськ у 
К р и м у ,  ч и с е л ь н і с т ь 
російських угрупувань 
становить до 47 тисяч 
осіб", - написав Тимчук 
у своєму Facebook.

"При цьому в останні 
дні відбувається пере-
кидання російських під-
розділів з північно-схід-
ні ділянки українського 

Росія зібрала на кордоні з Україною 
близько 47 тисяч своїх військових

За словами глави дер-
жави, на зустрічі в Мінську 
Україна закличе Росію за-
брати бойовиків з України

Президент України 
Петро Порошен-
ко на зустрічі в 

Мінську має намір домов-
лятися про мир, оскільки 
"весь світ втомився від 
війни". Про це він заявив 
під час робочої поїздки до 
Миколаєва. 

Як повідомляє прес-
служба глави держави, По-
рошенко зазначив: "Украї-
на хоче миру". Президент 
повідомив, що 26 серпня 
він разом з "потужною 
командою" у складі трьох 
високих представників ЄС 
їде до Мінська говорити 
про мир. 

За словами Порошенка, 
на зустрічі Україна "закли-
катиме забрати бойовиків 
з України". "Упевнений, що 
нам це вдасться", - під-
креслив глава держави. 
"Для того, щоб мати міцні 
позиції на переговорах 
щодо миру, потрібно бути 
сильними - мати єдність 
народу, сильну країну, 

Порошенко: Ми їдемо до Мінська 
домовлятися про мир

сильну армію", - додав 
Порошенко. 

"Ми здатні захистити 
суверенітет, незалежність, 
територіальну цілісність. 
Сьогодні ми боремося за 
незалежність України. Ми 
з вами обов'язково пере-
можемо", - заявив глава 
держави. 

Н а г а д а є м о ,  р а н і ш е 
прес-служба Кремля по-
відомила, що президент 
Росії Володимир Путін ві-
зьме участь у зустрічі глав 
держав Митного союзу з 
президентом України в 
Мінську 26 серпня. 

В ході майбутньої трис-

торонньої зустрічі в Мінську 
будуть обговорюватися 
питання, пов'язані з ви-
конанням угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС, 
енергетичною безпекою 
і стабілізацією ситуації в 
Донбасі. 

З боку Євросоюзу в Мін-
ську будуть спрямовані від-
разу три члена Єврокомісії: 
представник з питань без-
пеки і зовнішньої політики 
Кетрін Ештон, віце-прези-
дент Єврокомісії - комісар з 
питань енергетики Гюнтер 
Оттінгер і комісар з питань 
торгівлі Карл де Гухт. ■

liga.net

Російська сторона поін-
формувала Україну про на-
мір підготувати черговий 
так званий гуманітарний 
конвой.

Про це заявив глава 
МЗС Росії Сергій 
Лавров.

"Ми направили вчора 
офіційну ноту до Міністер-
ства закордонних справ 
України з інформуванням 
про наш намір підготувати 
черговий конвой з гумані-
тарними вантажами", - ска-
зав він на брифінгу в Москві.

Міністр заявив, що Росія 
розраховує направити дру-
гий конвой за тим самим 
маршрутом і в тих самих 
параметрах, а домовитися 
про це потрібно цього тижня.

"Ми хочемо домовитися 
про всі умови доставки дру-
гого конвою за тим самим 
маршрутом, у ті ж  самі пара-
метри, за участю українських 
прикордонників і митників у 
найближчий час", - сказав 
Лавров.

"Ми переконані, що це 
необхідно зробити цього 
тижня", - наголосив глава 
МЗС РФ.

22 серпня російська коло-
на з 262 "КАМАЗів" з гумані-

тарною допомогою без до-
зволу влади України почала 
рух в бій Луганська. В РФ 
заявили, що ці вантажівки 
доставили в місто майже 2 
тисячі тонн продовольства, 
води, дитячого харчування 
та медичних товарів.

23 серпня спікер інфор-
маційно-аналітичного цен-
тру РНБО Андрій Лисенко 
повідомив, що, зг ідно з 
оперативною інформацією, 
в вантажні автомобілі, які 
зайшли на територію під 
виглядом гуманітарного кон-
вою, росіяни завантажують 
обладнання виробничого 
об'єднання "Топаз", що ви-
робляє сучасні радіолока-
ційні станції типу "Кольчуга", 

і обладнання Луганського 
заводу, де виготовляються 
патрони для стрілецької 
зброї.

Він також повідомив, що 
Україну станом на день 
суботи покинули 184 ван-
тажівки російської колони 
так званого гуманітарного 
конвою, українська сторона 
не допущена до їх огляду.

25  серпня  представ -
ник Південного митного 
управління Раян Фарукшин 
заявив, що кількість авто-
мобілів так званого гумані-
тарного конвою, які виїхали 
на схід України, співпала з 
кількістю тих, що поверну-
лися назад. ■

interfax

кордону (навпроти Чер-
нігівської, Сумської та 
Харківської областей) в 
Ростовську область РФ, 
на Донецький оператив-
ний напрям", - додав 
він.

За даними Тимчука, 
протягом останніх трьох 
днів з території Росії на 
українську територію 
було перекинуто до 5 
російських диверсійно-
розвідувальних груп.

"Також зафіксовано 
прибуття в прикордонні 
райони РФ навпроти 
Амвросіївки (Донецька 

область) ще не менше 
8 ДРГ. Крім стрілецької 
зброї, диверсійні групи 
озброєні ПЗРК", - по-
відомив він.

Тимчук додав, що в 
Криму триває підготовка 
бойовиків на місцевих 
полігонах для подаль-
шого перекидання на 
Донбас. Частина груп 
навчається за програ-
мами підготовки, в яких 
найбільшу увагу приді-
ляють мінно-підривній 
справі та використанню 
ПЗРК, повідомив він. ■

Українська правда
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Новини в Україні

Росія готує ще один "гуманітарний конвой" 
для України

За час проведення антите-
рористичної операції внаслі-
док бойових дій загинуло 722 
військових, поранено – 2625.

За час АТО загинуло 722 
військових - РНБО

Про це повідомляє прес-
центр РНБО у своєму мікро-
блозі Twitter.  ■

pravda.com.ua

Глава МЗС РФ вважає, 
що тільки Росію цікавить ця 
"серйозна проблема".

Міністр закордонних 
справ Росії Сергій 
Лавров заявив про 

відсутність інтересу в інших 
країн у розслідуванні об-
ставин падіння Боїнга під 
Донецьком. Про це глава 
зовнішньополітичного відом-
ства розповів під час брифін-
гу у понеділок, 25 серпня, 
передає ИТАР-ТАСС.

«Після перших, різких, на 
грані істерики, звинувачень 
на адресу Росії і ополченців 
всі немов води в рот набрали. 
Ми, по суті, одні намагаємося 
зберегти увагу до цієї серйоз-
ної проблеми», - зазначив 
Лавров.

Міністр закликав світову 
спільноту до виконання ре-
золюції Ради Безпеки ООН. 
Глава МЗС пообіцяв домага-
тися правди про катастрофу 
малайзійського лайнера. «Ми 
всі це пам'ятаємо і не дамо 
замотати всі ці злочини і за-
мотати необхідність віддати 
правосуддю всіх тих, хто їх 
скоїв», - наголосив він.

Наразі, за словами Лавро-
ва, ніяких виразних пояснень 
причин, з яких не можуть бути 

надані записи розшифровки 
чорних скриньок, а також 
переговорів диспетчерів, не 
надано.

Нагадаємо, 17 липня в 
Донецькій області зазнав 
аварії літак Боїнг-777 Мала-
зійських авіаліній, що летів з 
Амстердама в Куала-Лумпур. 
На борту лайнера перебу-
вали 298 осіб, у тому числі 
15 членів екіпажу. Всі вони 
загинули.

Українська влада за-
явила, що літак був збитий 
"ополченцями" з ЗРК Бук. 
Сепаратисти заперечують 
свою причетність до падіння 
авіалайнери.

Росія представила ре-
зультати розслідування, 

згідно з яким малайзійський 
Боїнг міг бути збитий укра-
їнськими військовими. Київ 
відкидає всі звинувачення на 
свою адресу.

Попередній звіт п мо ката-
строфі Боїнга оприлюднять 
до початку вересня

У Держдепі США покла-
ли на Росію і її президента 
Володимира Путіна відпо-
відальність за збитий в До-
нецькій області авіалайнер. 
У США переконані, що саме 
сепаратисти збили пасажир-
ський літак.

У СБУ допускають, що 
збити Боїнг могли українські 
військові, які перейшли на бік 
РФ в Криму. ■

Корреспондент.net

У Росії вважають, що Захід втратив інтерес 
до розслідування падіння Боїнга
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В этой рубрике мы постоянно знакомим вас со словами, кото-
рые прочно входят в нашу жизнь и мы явно ощущаем насколько 
нам необходимо знать их смысл.

Сегодня, уважаемые читатели,  я прделагаю обратить внима-
ние на слова, которые мы в последнее время часто слышим.  

Рубрика "НАСТОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ"

Эмбарго – законодательно оформ-
ленный запрет на ввоз или вывоз 
каких-либо товаров в отношении той 
или иной страны.

ЭМБАРГО - запрещение государ-
ством ввоза в свою страну или вывоза 
в какую либо другую страну товаров, 
услуг, валютных и иных ценностей. 
ЭМБАРГО может быть введено как 
в военное, так и мирное время, 
охватывать все стороны торгово-эко-
номической деятельности или только 
определенные категории товаров.

Значение 1. -  наложение запрета со стороны государства или между-
народных организаций на ввоз в какую-либо страну или на вывоз из 
нее каких-либо товаров, ценностей и т. п, какую-либо страну или на 
товаров, ценностей и т. п.

Значение  2. - устар. задержание государством судов или грузов, при-
надлежащих иностранному государству, обычно вызванное какими-
либо  политическими причинами.

Целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого 
государства, желание нанести ему материальный ущерб.

Репрессалии - На сегодняшний день 
термин репрессалии устарел и подоб-
ные действия именуются контрмеры, 
а в случае применения таких мер 
международной организацие, более 
привычным словом— санкции.

Санкция — элемент правовой нор-
мы, предусматривающий неблаго-
приятные последствия для лица, 
нарушившего содержащееся в такой 
норме правило. Правовая санкция 
— мера воздействия, применяемая к 

правонарушителю и влекущая для него неблагоприятные последствия. 

Подготовила Лилия Сосина

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 Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, 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
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«На початку Бог створив 
Небо та землю!» (Бут.1:1) 
А на шостий день Свого 
творіння Господь Бог про-
мовив: «Створімо людину за 
образом Нашим, за подобою 
Нашою, і хай над усім тво-
ривом на землі.» (Бут.1:26) 
«І Бог на Свій образ людину 
створив, на образ Божий як 
чоловіка і жінку». (Бут.1:27)

Уважно це читаючи, за-
уважуємо, що в плані Бога 
було створення людини за 
образом і подібно Бога, а 
після створення сказано: «І 
Бог на Свій образ людина 
створив». А про подобу не 
сказано. Аж в 1Ів.3:2 ска-
зано: «Та знаємо, що, коли 
з'явиться, то будем подібні до 
Нього.» (1Iван.3:2) Так що ро-
бота творіння продовжується 
над людьми. Вони повинні 
відродитися (Ів.3:3-5) і бути 
чистими серцем (Мтв.5:8), 
щоб побачити Бога і ввійти в 
Його царство.

Людям, на відміну від 
тваринного світу, Бог дав 
розум, мудрість і мову для 
спілкування і порозуміння, а 

також свобідну волю вибору. 
Поселивши Адама і Єву в 
раю, де було все необхід-
не для потреб проживання 
(Бут.2:8-9), Бог дав Заповідь 
не їсти з дерева пізнання 
добра і зла, щоб не померти! 

(Бут.2:17)
Але ворог Божий – дух 

відступившого від Бога архан-
гела промовив через змія до 
Єви: «Не помрете.» (Бут.3:-5) 
І вона з’їла і дала Адамові і він 
з’їв. «Так гріх увійшов у світ, а 
гріхом – смерть!» В Адамі всі 
згрішили і полишені слави Бо-
жої. (Рим.5:12) Через це наші 
праотці були вигнані із раю, 
щоб не з’їли з дерева життя 
і не жили вічно. (Бут.3:22) 
Получивши прокляття, як змій 
так і люди получили обітницю 
Спасителя від насіння жони. 
(Бут.3:15; Повт.8:16) І між 

змієм і насінням жони покла-
дена ворожнеча. Віками змій 
вбивав і переслідував підозрі-
лих Авеля, Мойсея, Йосипа, 
Ісуса. Хоч Бог покарав людей 
через гріх непослуху, але не 
переставав любити і навчати, 
як Батько синів. (Повт.8:5)

В одній християнській пісні 
висловлено: «Людський об-
раз Божий даний їх серцям 
здався на наругу злобнійшим 
бісам!» Але в Божих планах 
є відродити Святим Духом 

людей через Своє Слово, 
обновити, перемінивши серце 
людини і повернути втраче-
ний рай. (Тит.3:5)

«Як настало ж виповнення 
часу, Бог послав Свого Сина, 
що родився від жони, та став 
під Законом» (Гал.4:4) «Так 
само й Син Людський прий-
шов не на те, щоб служили 
Йому, а щоб послужити, і 
душу Свою дати на викуп 
за багатьох!» (Мтв.20:28) 
«Бо заплата за гріх смерть, 
а дар Божий вічне життя в 
Христі Ісусі, Господі нашім!» 
(Рим.6:23) «За наші гріхи 

ПРОПОВІДЬ

Людина
всі ми мали страждати, Ісус 
постраждав, щоб нас всіх 
врятувати!» 

Навіть первосвященик 
Каяфа пророкував: «…і не по-
міркуєте, що краще для вас, 
щоб один чоловік прийняв 
смерть за людей, аніж щоб 
увесь народ мав загинути!» 
(Iван.11:50) «А Він був ране-
ний за наші гріхи, за наші про-
вини Він мучений був, кара на 
Ньому була за наш мир, Його 
ж ранами нас уздоровлено!» 
(Iс.53:5) «Бо то Ним створено 
все на небі й на землі..! А Він 
є перший від усього, і все 
Ним стоїть.» (Кол.1:16,17) 
Добровільно віддався в руки 
Свого творіння і терпів наругу 
і оплювання! Тіло Його було 
за нас ломиме! (1Кор.11:24) 
Римські палачі Ісуса сікли 
ремінними бичами, в яких 
були металеві наконечники. 
Історія говорить, що їх було 
39. І ще було завдано на-
певно 39 ударів. Христос 
прокляття людські взяв на 
Себе, прийнявши на голову 
терновий вінок, по якому били 
палицями і розп’ятий був на 
дереві. (Гал.3:13) Ніс тяжкий 
хрест на гору Голгофу – це 
тягар наших гріхів, дав при-
цвяхувати Себе на ньому. 
Шість годин живим висів на 
цвяхах в великих муках і тяж-
кій спразі. Просившому пити 

"Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?... 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 

что я люблю Тебя" Ин.21:17

Є у Всесвіті Господь Владика
Усій Вселенній Він Творець!
В Нім сила й мудрість превелика
Початок Він всьому й кінець!

У Творця Бога рада сталась:
«Створім людину в образ Наш
Й подоба щоб відображалась.
Він буде друг, приятель Наш.»

І на відміну від тварини, 
Людині світлий розум дав...
І слово мовити й понині
Свобідну волю дарував.

І рай створив, щоб всі потреби
Задовліьняти в нім людям, 
Фрукти й овочі, що треба
Для прожиття споживачам.

При цьому дав Бог заборону: 
«Не їсти плоду пізнання, 
Бо сила смерті є у ньому – 
І візьме смерть вас і земля!»

Але у Господа є ворог, 
Позаздрив він щастю людей
І він підвів їх на непослух, 
Так гріх і смерть впровадив змій.

І вигнав Бог людей із раю, 
Щоб грішні вічно не жили, 
І дав обітниці надію: 
«Це переміниться колись!»

І як отець навчає сина, -
Так Бог завжди навчав людей, 
Щоб не спотворилась людина, 
А мала ціль святих ідей.

Людина
ПОЕЗІЯ

«І сказав Бог: Створімо людину за образом 
Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над 
морською рибою, і над птаством небесним, і 
над худобою, і над усею землею, і над усім пла-
зуючим, що плазує по землі.» (Бут.1:26)

Як прийшло часу виповнення
Отець Спасителя післав, 
Він вчив людей про відродження
Й в жертву за грішників віддав.

Ми за гріхи страждати мали.
Ісус на Себе це прийняв!
Про це пророки провіщали, 
Каяфа теж про це сказав:

«Краще одному за всіх вмерти, 
Ніж щоб загинув нарід ввесь.»
І це збулось в Ісуса смерті, 
За нас Він умирав й воскрес!

І як в Адамі всі вмирають, 
Так у Христі всі оживуть. 
Та тільки ті у рай попадуть, 
Хто жертву вірою приймуть!

І переродяться від слова, 
Покаявшись в гріхах своїх:
Та вступлять в Заповіт із Богом, 
Прийнявши хрещення в воді.

Бог хоче, щоб спаслись всі люди.
Й йому вірними були.
Звіщали Його слово всюди
Й для слави Божої жили!

Щоб знали що за це чекає
Господь Івану показав
Небесне місто – славу раю.
Він все нам вірно описав.

Там сліз і болю вже не буде
А смерть повіки не прийде!
З Ісусом вічна радість буде – 
Через Його жертву це прийде! ■
                                   Іван Кулініч 

ПОТОКИ В СТЕПИ

Наш Господь спра-
шивает Петра, 
любит ли он Его. 

Он не спрашивает о любви 
к Царству или народу Бо-
жьему, а о любви к Нему 
самому. Он называет Петра 
его старым именем - Симон 
Ионин, чтобы напомнить 
ему, что сделала для него 
милость Божия. Затем наш 
любвеобильный Господь 
спрашивает простыми, 
ясными словами о люб-
ви к Нему. Это не было 
"закидывание удочки": Он 
сразу приступил к теме, так 
как в этом нельзя терпеть 
ни двусмысленности, ни 
сомнений. Подобно тому, 
как врач щупает пульс у 
пациента, чтобы проверить 
его сердце, так и Иисус про-
веряет пульс души Петра. 
Он не спрашивает:

"Симон Ионин, 
раскаиваешься 
ли ты в своей 

глупости?" Раскаяние - 
ценный дар милости и 
имеет важное значение. 
Но было разумнее спросить 
о любви Петра, потому что, 
если ученик любит своего 
Учителя, он будет глубоко 
удручен своим отречением. 
Господь также не спра-
шивает Петра о его вере, 
хотя ее можно было по-
ставить под вопрос, ибо он 
поклялся: "Я не знаю этого 
человека!" Это был бы 
важный вопрос, но на него 
был дан ответ, когда Петр 
признал свою любовь. Ведь 

кто любит, тот верит. Никто 
не может любить Спасителя, 
если не верит в Него. Господь 
охватывает все остальные 
пункты этим единственным 
вопросом: "Любишь ли ты 
Меня?"

Три раза Господь за-
дает этот вопрос, и 
это говорит о его важ-

ности. Проверяя самих себя, 
проверьте в особенности 
вашу любовь к Господу. Лю-
бовь к Господу Иисусу - это 
жизненный нерв, за которым 
вы должны следить прежде 
всего остального.

Однако обратите 
внимание и на то, 
как скромно от-

ветил Петр. Он не выразил 
никаких чувств, не привел 
никаких доказательств, как 
бы сказав: "Господи, я ссы-
лаюсь на Твое всеведение. 
Ведь Ты можешь заглянуть 
в мое сердце, и поэтому 
мне вообще-то нечего Тебе 
сказать. Ты знаешь, что я 
люблю Тебя".

Смогли бы мы дать Го-
споду такой же ответ, если 
бы Он спросил нас сегодня, 
любим ли мы Его?  ■

Ч.Г.С.

«Так само й Син Людський прийшов 
не на те, щоб служили Йому, а щоб 

послужити, і душу Свою дати на 
викуп за багатьох!» (Матв.20:28) 

дали оцет і жовчі. (Ів.19:28-29; 
Мтв.27:34) «...і пили всі той 
самий духовний напій, бо 
пили від духовної скелі, що 
йшла вслід за ними, а та ске-
ля був Христос!» (1Кор.10:4) 
А Ісусу, залишеному Отцем 
через це, що він взяв на 
Себе наші гріхи і прокляття 
– присох язик до піднебіння. 
(Пс.22:15) Ісус спотворений 
більше всіх синів людських. 
(Іс.52:14) І проливши всю 
кров (Ів.19:34), помер за гріхи 
наші, но воскрес – для ви-
правдання нашого. (Рим.4:25) 
«І як в Адамі всі вмирають, 

так у Христі всі оживуть!» 
(1Кор.15:22-25)

Хай благословить і допо-
може нам люблячий  Господь 
найтись у Христі і бути Його 
слугами, котрі виконують 
Його заповіді і останнє до-
ручення – проповідувати 
Євангелію. (Мрк.16:15-16) 
Приносячи постійно жертви 
хвали – плід уст, прославляю-
чи ім’я Господнє. (Євр.13:15) 
Віруючи в Божі обітниці. 
(1Ів.2:25) І в Божу нагороду 
в місті приготованому Богом 
для Його людей. ■

Іван Кулініч

«І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання 
життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею». 
(Бут.2:7)
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Божі випробовування
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

гий раз і зробили чудо, то 
фараон не відпустив, бо 
затверділо серце фараона. 
На третій і четвертий раз, 
коли Бог посилав Свої кари, 
то написано, що фараон 
зробив запеклим своє серце 
і не послухав їх (Вих. 8:11, 
15, 28; 9:7). І тільки після того 
Господь почав ожесточувати 
серце фараонове. 

Якщо людина і зро-
бить зле, Бог дає 
ще час, щоб люди-

на схаменулась і покаялась 
(приклад – блудний син). Але 
якщо людина не кається, а 
нав паки – ожорсточується, 
то тоді приходить такий час, 
що Бог стає проти цієї лю-
дини. Якщо Бог стає проти, 
то таку людину вже ніхто не 
спасе.

Так було в житті царя Сау-
ла. Бог вибрав його на царя, 
пророк Самуїл по мазав його. 
Господь спов нив його Духом 
Святим, і він мав Божі благо-
словення і успіх великий. Але 
коли він згрішив раз, а потім 
другий раз, то Бог відступив 
від нього, Дух Святий відій-
шов від Саула, а дух злий 
від Бога находив на нього (1 
Сам. 16:14,23; 18:10; 19:9).

Коли дух злий від Бога 
находив на Саула, то він 
ставав злим і готовий був 
на будь-яку крайність. Він 
декілька разів мав намір 
вбити Давида, який робив 
тільки добро.

Бог випробовував і Да-
вида, як він буде діяти. Два 
рази Бог дав Саулу в руки 
Давида, що він міг його уби-
ти. І друзі говорили Давиду: 
ось Бог сьогодні дав в руки 
твої Саула. Але Давид не 
зробив йому зла, не підніс 
своєї руки на Саула, тому що 
він був помазанець Божий, а 
віддав його в руки Божі.

Цар Саул визнавав свою 
вину, що робив зле, що поми-
лявся (1 Сам. 26:21), але не 
каявся, не просив прощення 
ні у Бога, ні у Давида. І Саму-
їл сказав царю Саулу: «Бог 
став твоїм ворогом» (1 Сам. 

28:16). А це дуже страшно. 
І ми знаємо, який жахливий 
кінець Саула.

А Давида за його доб роту 
Бог по-особливому благо-
словив.

А як ми чинимо, коли при-
ходять випробування в на-
шому житті? Що є в нашому 
серці? Ожор сточення, злоба, 
чи спокій і довіра Богові?

Ще буває так, що 
люди випробовують 
Бога.

Гедеон випробовував 
Бога. Коли мідя ни 
і амаликитяни зіб-

рались воювати з Ізраїлем, 
то Гедеон зібрав військо: «І 
сказав Гедеон до Бога: Якщо 
Ти спасеш Ізраїля моєю ру-
кою, як говорив, то ось я роз-
стелю на тоці вовняне руно; 
якщо роса буде на самім 
руні, а на всій землі сухо, то 
я буду знати, що Ти спасеш 
Ізраїля моєю рукою» (Суд. 
6:36-37). Бог так зробив, і 
Гедеон вичавив повне горня 
води. Тоді Гедеон ще раз 
випробовував Бога і говорив: 
«Нехай буде сухо на самім 
руні, а на всій землі нехай 
буде роса» (Суд. 6:39). І Бог 
зробив так, як хотів Гедеон.

Але після цього Бог ви-
пробовував Гедеона також 
два рази. Бог сказав Геде-

ону: «Численний той на-
род, що з тобою, щоб Я дав 
мідіянітян в його руку, щоб 
не запишався надо Мною 
Ізраїль, говорячи: Рука моя 
спасла мене. А тепер поклич 
до ушей люду, говорячи: 
Хто боїться й тремтить, не-
хай вернеться й відійде від 
гори Ґілеад. І вернулося з 
народу двадцять і дві тисячі, 
а десять тисяч позосталось» 
(Суд. 7:2-3). І вернулось 
22000 воїнів, а залишилось 
тільки 10000. і сказав Бог 
до Гедеона: «Ще числен-
ний цей народ. Зве-
ди їх до води, і Я там 
переберу його тобі. І 
буде, як Я скажу тобі: 
Цей піде з тобою, той 
піде з тобою, а кожен, 
що скажу тобі: Цей не 
піде з тобою, той не 
піде… Кожен, хто буде 
хлептати воду язиком 
своїм, як хлепче пес, по-
ставиш його окремо. А 
ко жен, хто припаде на 
коліна свої, щоб пити, 
поставиш його окре-
мо…. І було число тих, 
що хлептали, носячи 
рукою своєю до уст 
своїх, три сотні чолові-
ка, а вся реш та народу 
припали на коліна свої, 
щоб пити воду…. Трьо-
ма сотнями мужів, що 

хлептали, спасу те бе, 
і дам мідіянітян у твою 
руку, а ввесь народ піде 
кожен на своє місце» 
(Суд. 7:4-7).

З цими 300 вояками 
Гедеон виступив 
проти ворогів, про 

яких написано, що їх було, як 
сарани – такі численні були 
їхні вороги. І Бог дав їм повну 
перемогу.

Не випробовуймо 
Бога!

Іс. Нав. 1:7-8. Бог пове-
лів Ісусу Навину: «Тільки 
будь дуже сильний та 
відважний, щоб додер-
жувати чинити за всім 
тим Законом, що на-
казав був тобі Мойсей, 
Мій раб, не відхилишся 
від нього ні праворуч, ні 
ліворуч, щоб щастило 
тобі в усьому, де ти 
будеш ходити. Нехай 
книга цього Закону 
не відійде від твоїх 
уст, але будеш роз-
думувати про неї вдень 
та вночі, щоб додержу-
вати чинити все, що 
написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими до-
роги свої, і тоді буде 
щас тити тобі». ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Що ми повинні ви-
пробовувати?

1. Ми повинні пе-
ревіряти себе – 

які ми є насправді. 2 Кор. 
13:5: «Випробовуйте самих 
себе, чи ви в вірі, пізнавайте 
самих себе». Щоб знати 
себе, які ми є, то нам необ-
хідно випро бовувати самих 
се бе. Особ ливо ми повинні 
перевіря ти себе перед Вече-
рею Господньою. Є написано 
так в 1 Кор. 11:28: «Нехай же 
людина випробовує себе, і 
так нехай хліб їсть і з чаші 
хай п'є».

2. Ми повинні вип-
робовувати ду-

хів. 1 Ів 4:1: «Улюблені, не 
кожному духові вірте, але 
випробовуйте духів, чи від 
Бога вони, бо неправдивих 
пророків багато з'явилося 
в світ».

3. Бог не просто хоче, 
щоб ми вірили в Нього, 

але Господь хоче, щоб ми 
скуштували, який добрий 
Бог. Пс. 33:9: «Скуштуйте й 
побачте, який добрий Гос-
подь, блаженна людина, що 
надію на Нього кладе!»

Сьогодні хочу звер-
нути вашу увагу 
на Божі вип-

робування людини.

1. Бог посадив в раю 
серед багатьох дерев 

де рево пізнання добра і зла 
і заборонив Адаму і Єві їсти 
плоди з того дерева. Це було 
випробування для Адама і 
Єви – наскільки вони будуть 
слухняні Богові. Але сатана 
їх звів, і вони згрішили, пору-
шили волю Божу – і наслідки 
цього жахливі.

2. Бог вів Свій народ 
Ізраїль 40 років по пус-

телі з Єгипту в Ханаан. Вони 
мали багато труднощів. В 
день велика спека – часто 
не було води, не було м’яса, 
часнику та інших продуктів. 
Вночі було холодно, не було 
будинків, а жили вони в на-
метах. 

Чому Бог так довго їх вів 

і в таких складних умовах? 
Слово Боже говорить, що 
були 2 причини:

- щоб випробувати їх. Є 
пояснення: Повт.Зак.8:2: 
«І будеш пам'ятати всю ту 
дорогу, що Господь, Бог твій, 
вів тебе нею по пустині ось 
уже сорок літ, щоб упокорити 
тебе, щоб випробувати тебе, 
щоб пізнати те, що в серці 
твоїм, чи будеш ти держати 
заповіді Його, чи ні».

- друга причина – вони 
не повірили Халеву та Ісусу 
Навину, які говорили, що 
вони завоюють Ханаанську 
землю, тому що з ними Бог, 
але вони повірили іншим, які 
сіяли невір’я та смуток. Вони 
говорили, що не завоюють 
Ханаан і що краще поверну-
тись до Єгипту.

Тому Бог виміряв їм 
ходження по пустелі 
– 40 років. «Числом 

тих днів, що розвідували ви 
той Край, сорок день, будете 
ви нести ваші гріхи по року 
за день сорок літ, і пізнаєте, 
що значить бути покинутими 
Мною!» (Числ. 14:34).

Є досить цікаве місце 
Слова Божого – Вих. 9:12: 
«І вчинив запеклим Господь 
фараонове серце, і він не 
послухався їх, як говорив 
був Господь до Мойсея». 
Досить незрозуміле місце, і 
я довго не міг його зрозумі ти. 
Чому Господь робив запе-
клим серце фараона, і якщо 
Господь це робив, то яка 
вина фараона? При чому сім 
разів сказано, що Господь 
ожесточив фараона і робив 
запеклим його серце. А се-
крет ось в чому.

Коли Мойсей і Аарон 
перший раз прийшли до фа-
раона і сказали йому: «Від-
пусти народ Мій, і нехай вони 
святкують Мені на пустині!» 
(Вих. 5:1), то що відповів 
фараон? «Хто Господь, що 
послухаюсь слова Його, щоб 
відпустити Ізраїля? Не знаю 
Господа, і також Ізраїля не 
відпущу!» (Вих. 5:2)

Коли вони прийшли дру-

Що це означає? Авра-
ам повірив Господу 
і тому зробив не-

мислиме. Здавалося немож-
ливим, що, перебуваючи в 
такому похилому віці, Авраам 
зможе стати батьком дитини. 
Це виглядало неймовірним, 
проте Бог назвав його "батьком 
багатьох народів" ще до по-
яви дитини. І Авраам назвав 
себе "батьком", бо так сказав 
Бог. Це і є віра - увірувати і 
стверджувати те, що говорить 
Господь. "Віра робить крок в 
уявну порожнечу і знаходить 
під ногами тверду опору".

Тільки скажи, що ти маєш 
те, в чому запевнив тебе Бог, 
і Він віддасть тобі по твоїй 
вірі. Але віра ця повинна бути 
істинною. Все, що є в тобі, 
має перейнятися цією вірою. 
Застав себе жити по вірі і ні-
коли не думай і не бажай жити 
по-іншому. Якщо Бог залишив 
в душі твоєї глибинне сяйво, 
чистий яскравий світильник, 

запалений вірою, то не бійся 
навіть якщо згасне весь світ 
поза тобою і зникнуть всі зірки 
в синьому небі, і не залишиться 
нічого, крім темряви і небез-
пеки.

Настав час відкинути сум-
ніви, покинути гніздо удавано-
го благополуччя і злетіти на 
крилах віри. Так почувається 
птах, якому вперше належить 
випробувати диво польоту. 
Може здатися, що доведеться 
впасти на землю. Так може 
думати і спершу пташеня. 
І воно, напевно, думає, що 
падає. Але воно не впаде - 
крила підтримають пташеня. 
Якщо ж вони виявляться не-
достатньо сильними, доросла 
птиця примчиться на допомогу 
і підхопить його на свої крила. 
Так і Бог може підтримати тебе. 
Тільки вір Йому, і тобі буде 
послана допомога. "Добре, - 
скажеш ти, - але ж я повинен 
кинутися в порожнечу!" - "Саме 
це відчуває і птах. Але ми то 

"Перед Богом, Якому він вірив, Який оживляє 
мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче". (Рим. 4:17)

знаємо, що там не пустота, 
а повітря, яке далеко не так 
бестілесне, як може здатися. І 
в тебе є Боже слово обіцянки, 
яке більш ніж реальне". - "Але 
ж здається абсолютно неймо-
вірним, щоб моя бідна слабка 
душа виявила в собі такі сили!" 
- "Та хіба Бог не сказав, що сили 
знайдуться?" - "Що? Я, такий 
грішний і податливий, отримаю 
верх у цій боротьбі?" - "Та хіба 
Бог не сказав, що переможеш?" 
- "Що моє боязке, тремтяче 
серце знайде спокій?" - "Та 
хіба Бог не сказав цього? Бо 
коли Він сказав, не будеш же ти 
говорити, що Він збрехав! Не-
вже Він не виконає сказаного? 
І якщо вже тобі дано слово -" 
слово вірне "обіцянки - прийми 
його беззастережно, вір йому 
абсолютно. І це вірне слово 
дано тобі. У тебе є набагато 
більше - з тобою Той, Хто з 
упевненістю вимовив це слово. 
Ще раз кажу тобі: "Май надію на 
Нього". ■

На кал іфорн ій -
ському узбереж-
жі, в Пескадеро, 

є знаменитий "Кришта-
левий Берег". Довга сму-
га білого прибою ніколи 
не припиняє свій рев, 
вода гримить і гуркоче 
серед прибережних ка-
менів. Безжальні хвилі 
підхоплюють гальку, ки-
дають, катають її, труть 
камінчики один об одно-
го і розбивають об гострі 
скел і .  Дн і  і  ноч і ,  без 
зупинки, продовжується 
ця невпинна робота. І 
що ж у результаті?

Туристи з усього світу 
стікаються сюди і зби-
рають гладкі прекрасні 
камені. Їх укладають в 
коробки, ними обробля-
ють ст іни  прийомних 
кабінетів. Але пройдіть 

далі, за стрімчак, 
який перегороджує 
шлях могутнім хви-
лях. І там, у затиш-
ній бухті, прихова-
ною від бур, вічно 
зігрітої сонцем, ви 
побачите  безл іч 
каменів, які ніколи 
не приваблювали 
мандрівників.

Чому вони лежать 
тут стільки ро-
к ів ,  непотрібні 

нікому? Причина про-
ста: хвилі не били і не 
терли їх. Перебуваючи 
багато років у безтур-
ботному спокої ,  вони 
залишилися всі такими 
ж грубими, незграбними 
і позбавленими всякої 
привабливості. Доскона-
лість досягається ціною 

страждань.

Лише Бог  знає , 
яку нішу судило-
ся зайняти нам. 

Дамо ж Йому можливість 
надати нам відповідну 
форму. Лише Бог знає, 
що за робота нам на-
лежить, тому довіримося 
Йому, щоб Він належним 
чином підготував нас до 
неї. ■

"Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробовування" (Як. 1:2)

"Усе допомагає на добре". (Рим. 8:28)

КОРОТКІ ПРОПОВІДІ
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Что, по вашему 
мнению, может произойти 
с нами, если каждую ночь 
мы будем смотреть сцены 
насилия?

Ответ:  Уолтер Липпман 
однажды сказал, что переиз-
быток подобных впечатлений 
может фактически разрушить 
и народ, и его культуру. Я 
с ним совершенно согла-
сен. Мы дошли до того, что 
нормальные люди боятся 
выходить из дома вечером. 
Мы живем в страхе. Никто 
не чувствует себя в безопас-
ности, даже старики, не об-
ладающие тем, чего ищут 
преступники. Телевидение – 
это реальная сила, способная 
уничтожить нас как нацию. 
Боюсь, оно уже нанесло нам 
непоправимый ущерб.

Вопрос: Мне очень не-
ловко, когда я пытаюсь 
влиять на детей по -

средством награждения. 
Иногда мне это кажется 
чем-то вроде взятки. Хо-
телось бы узнать ваше 
мнение.

Ответ: Многие роди-
тели думают так же. И я 
скажу вам: не прибегайте к 
этому, если чувствуете, что 
концепция поощрения вам 
чужда. Тем не менее, жаль, 
что этим очень эффективным 
воспитательным средством 
часто пренебрегают из-за 
непонимания терминологии. 
Все материальное общество 
построено на принципе воз-
награждения, однако мы не 
хотим применять его там, где 
оно наиболее необходимо, 
– к нашим детям. Мы, как 
взрослые люди, каждый день 
ходим на работу и получаем 
свой расчетный чек по пятни-
цам. Следовательно, мы по-
лучаем свое вознаграждение 
за то, что каждое утро встаем, 
выполняя требования нашей 
работы. Храбрых солдат 
награждают медалями, отли-
чившихся своими трудовыми 
достижениями людей – по-
четными знаками, а уходя-
щих на пенсию служащих – 
наручными часами. Награды 

стимулируют сознательную 
деятельность. Главнейшая 
причина потрясающего 
успеха капитализма в том, 
что тяжелый труд и личная 
дисциплина вознагражда-
ются здесь материально. 
Величайшая слабость социа-
лизма – это отсутствие этого 
сплачивающего общество 
стимула. Для чего изо всех 
сил стараться достигнуть че-
го-либо, если при этом ничего 
не получаешь? Этот подход 
разрушает мотивировки. Тем 
не менее, некоторые родите-
ли никак не хотят отказаться 
от него. Они хотят заставить 
маленького Марнина нести 
ответственность только по-
тому, что это благородно. 
Они хотят, чтобы он работал 
и учился, и потел от усердия 
только ради чувства личного 
удовлетворения. 

Посмотрите на проблему, 
которая кажется вам под-
купом ребенка, с этой точки 
зрения. Как еще вы можете 
заставить пятилетнего сына 
вести себя ответственно? 
Наиболее распространенные 
заменители этому – жалобы, 
мольбы, крики, угрозы и под-
затыльники. Мать, которая 

не хочет поощрять ребенка, 
может каждый день ложиться 
спать с головной болью и 
клясться, что больше у нее 
никогда не будет детей. Ей 
неприятно все, похожее на 
взятку, но, тем не менее, в 
другое время она дает ребен-
ку деньги на расходы. Так как 
ее чадо еще не умеет их за-
рабатывать, то и разумно эко-
номить, тратить или отдавать 
из них десятину оно также не 
умеет. Но самое главное – он 
не учится самодисциплине и 
личной ответственности, что 
достигается посредством 
терпеливого воспитания.

Вопрос: Не манипулиру-
ет ли мать ребенком, че-
редуя награду и наказание, 
с тем, чтобы заставить 
его делать то, что ей 
нужно?

Ответ: Не более, чем 
мастер на производстве ма-
нипулирует работниками, 
снижая им зарплату, если 
они опаздывают на работу. 
Не более, чем полицейский 
манипулирует водителем, 
нарушающим правила во-
ждения, когда выдает ему 
штрафной талон. Не более, 
чем страховая компания ма-
нипулирует этим же водите-
лем, увеличивая его вклад. 
Не более, чем налоговая 
инспекция манипулирует на-
логоплательщиком, начисляя 
пени за задержку уплаты.

Слово «манипулирова-
ние» предполагает циничные 
или эгоистические мотивы 
тех, у кого есть преимуще-
ство. Так что здесь я с вами 
не согласен.

Вопрос: В каких случа-
ях вы не советовали бы 

пользоваться приемом 
поощрения?

Ответ: Награждение 
никогда не должно выгля-
деть как откуп от ребенка за 
его послушание. Здесь это 
становится взяткой – заме-
стителем авторитета. Напри-
мер, мама пытается усмирить 
свою трехлетнюю дочь в 
супермаркете. «Иди сюда, 
Памела», – говорит она, 
но девочка кричит: «Нет!» 
и бежит в другую сторону. 
Мама в отчаянии обещает 
ей леденец, если она быстро 
вернется. Это не что иное, 
как награда за послушание, 
с помощью которой факти-
чески закладывается основа 
непослушания.

Другим примером вознаг-
раждения как подкупа ре-
бенка является плата за ис-
полнение им своих обычных 
обязанностей члена семьи. 
Сюда входит заправка по-
стели и вынос мусора. Но 
когда его просят посвятить 
час воскресного дня уборке, 
здесь вознаграждение до-
пустимо.

Вопрос: Меня беспоко-
ит, что мате риальному 
воз награждению де тей 
уде ляется слишком много 
вни мания. Всегда ли поощ-
рение должно выражаться 
в виде денег и игрушек?

Ответ: Разумеется, нет. 
Для некоторых детей стиму-
лом могут стать свои поощре-
ния. Вкусное угощение тоже 
может привлечь их внимание, 
хотя оно имеет свою обо-
ротную сторону. Когда моей 
дочери было три года, я начал 
учить ее основам чтения и 
алфавиту. При исполнении 

Продолжение в 
следующем номере

ежедневных занятий вече-
ром после ужина в качестве 
поощрения моей дочери в 
программу включались не-
большие кусочки шоколадных 
конфет. Однажды вечером 
я сидел на кухне, заучивая 
с ней несколько новых букв, 
когда на улице раздался 
страшный грохот. Вся семья 
выскочила наружу узнать, 
что случилось. Какой-то под-
росток разбил машину на 
нашей тихой и мирной улице. 
Сам он не очень пострадал, а 
машина была всмятку. Мы об-
лили дымящийся автомобиль 
водой и вызвали полицию.

И когда страсти улеглись, 
мы увидели, что наша дочь не 
выбежала из дома вместе с 
нами. Я нашел ее в кладовке, 
погруженную по локти в боль-
шой пакет с конфетами, ко-
торый я оставил. Она успела 
съесть тогда почти полфунта 
конфет, а остальное было 
размазано по подбородку, 
носу и лбу. Увидев меня, она 
успела втолкнуть за щеку еще 
несколько конфет. После это-
го я понял последствия мате-
риального, во всяком случае, 
съедобного, поощрения.

В качестве стимулятора 
можно использовать все – и 
похвалу, и пиццу, и игровое 
время. ■

Здоровое питание для детей

Правило 1. Считайте 
каждый кусок!

Все, что ест ваш ре-
бенок, должно быть 
питательным. Дети 

могут быть переборчивы и 
непоследовательны в еде, 
поэтому постарайтесь, чтобы 
то, чем они питаются, было 
действительно полезно для 
них. Это означает, что если 
они съедают за обедом всего 
два кусочка картошки, вы 
должны быть уверенны, что 
они по крайней мере хорошо 
поели за завтраком, пере-
кусывали между приемами 
пищи и т. д.

Вы спросите: «В чем же 
дело?» В маленьком животике 
малыша не так много места, 
поэтому хорошо думайте, 
прежде чем набивать его 
всякой неполезной пищей. И 
спросите себя, почему во вре-
мя перекусов вы предлагаете 
ему шоколадные батончики и 
печенье. Часто бывает, что 
именно родитель или воспита-
тель получает удовольствие 
от того, что видит, как дети с 
восторгом упиваются не очень 
полезными для здоровья 
продуктами. Но ваш ребенок 
может получать радость и 
удовольствие и от других 
вещей, не обязательно это 
должна быть вредная пища.

Правило 2. Исключи-
те из вашего «пищево-
го» словаря слово «де-
серт», и используйте с 
осторожностью слово 
«баловать».

Пусть десерты будут не 
только приятными, но и по-
лезными – сделайте фрукты, 
орехи и йогурты обязательной 

частью блюда, а не наградой 
за то, что ребенок съедает 
его до конца. Любая здоровая 
пища может использоваться 
для того, чтобы побаловать 
малыша, но чаще всего нам 
в голову приходит только 
неполезная пища – поэтому 
пользуйтесь словом «бало-
вать» благоразумно.

Если ваш ребенок при-
держивается Правила 1, вы 
можете сказать ему, что по-
добная пища просто не имеет 
питательной ценности. Опять-
таки, скорее это родители 
обожают побаловать своего 
малыша десертом, сам же 
двухлетний кроха вряд ли 
будет сильно беспокоится об 
этом, если, конечно, он еще 
не успел попробовать тройной 
шоколадный кекс со взбитыми 
сливками.

Правило 3. Будьте 
настойчивы, но не 
упорны.

Ребенку может потребо-
ваться какое-то время, чтобы 
привыкнуть к новым блюдам. 
Вводите их мягко, снова и сно-
ва предлагая их малышу, пока 
он наконец не распробует их.

Сайты, на которых раз-
мещены кулинарные рецепты 
с фото, помогут вам сделать 
завтрак ребенка не только 
вкусным и полезным, но и 
аппетитно оформленным. 

Никогда не упорствуйте 
в том, чтобы он попробовал 
что-нибудь, чего ему не хо-
чется, и конечно, никогда не 
заставляйте его обязательно 
доедать все до капли. Прием 
пищи не должен превращать-
ся в баталию. Дети поедят, 
если им это понадобится.

Если вы начинаете за едой 
борьбу воль, вы рискуете 
сделать ее традиционной. 
Цель в том, чтобы научить 
детей есть с пользой для 
здоровья, а не развивать у 
них ассоциацию еды с роди-
тельским надзором. Это одна 
из причин, почему раннее 
привитие навыков здорового 
питания так важно.

Правило 4. Забудьте 
о правилах, которым 
учили нас наши роди-
тели.

Многие из нас помнят, как 
наши мамы накладывали еду 
в тарелки и ждали, съедим 
мы все, или нет. Тогда дети 
особенно не сопротивля-
лись, потому как быстро за-
поминали, что если они не 

съедят то, что им подали, они 
пойдут гулять голодными. И 
просидев несколько вечеров 
в одиночестве за столом, 
медитируя над гороховой 
кашей, дети учились есть ее 
без сопротивления.

Мы не понимаем, насколь-
ко разрушительным может 
быть подобный подход. Мно-

гие расстройства с питанием 
у взрослых начинаются еще 
в детстве, и многие страж-
дущие могли бы вспомнить 
такие эпизоды за обеденным 
столом.

Если признать, что вкусы и 
предпочтения ребенка могут 
отличаться от ваших, а также 
от вкусов вашего супруга или 
соседа, - то вы научитесь хотя 
бы иногда нарушать старое 
правило «семейного ужина».

П о - звольте сво-
ему ма -

л ы ш у 
само-
с т о -

ятельно составлять себе 
«творческое» блюдо из здо-
ровой пищи, которая ему 
нравится, а остальные члены 
семьи пусть едят запеченное, 
приправленное или жареное. 
Позволять своему ребен-
ку самому выбирать блюда 
не должно создать тех про-
блем, которых боялись наши 

родители, – если, конечно, 
это будет здоровая пища, 
и случаться это будет не 
каждый Божий день. Наобо-
рот, это наверняка разовьет 
в нем уважение к здоровому 
питанию – вместо нездоровых 
ассоциаций с приемом пищи.

Правило 5. Каждому 
необходим завтрак.

Завтрак – наиболее важ-
ный прием пищи за целый 
день для большинства, если 
не для всех, детей.

Если пропустить завтрак, 
это задаст настроение на це-
л ы й день и создаст 

внутрен-
н е е 

проти-
воре-
чивое 
ощу -

щение: или «слишком устав-
ший, чтобы поесть», или 
«слишком голодный, чтобы 
поспать»... и т. д. А какому 
взрослому понравится, как 
голодный и уставший ребе-
нок все время просится на 
руки?

Многие исследования и 
многие опытные воспитатели 

6 правил для привития навыков 
здорового питания

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

поддержат утверждение, что 
хороший завтрак помогает 
детям лучше соображать. И 
хотя большинство исследо-
ваний касаются детей школь-
ного возраста, это правило 
работает также и относитель-
но маленьких детей.

Много предрассудков есть 
в распространенном мнении, 
что «ужасный» двухлетний 
малыш постоянно голоден. 
Завтрак должен содержать 
какое-то количество белка 
для поддержания сил и ком-
пенсации их потери в первой 
половине дня. Необходимо 
заблаговременно предупре-
дить потерю сил, потому что 
несчастный, усталый ребенок 
часто не имеет аппетита, и вы 
не сможете достигнуть своей 
цели и хорошо накормить его.

Правило 6. Учитесь 
у своего ребенка.

Наши дети бывают 
гораздо умнее, чем 
мы думаем. Мно-

гие животики действительно 
отлично знают, когда под-
сказать своим хозяевам, 
что пришла пора поесть, и 
сколько нужно съесть. Пусть 
дети учатся прислушиваться 
к потребностям своего орга-
низма, ведь многие взрос-
лые забывают об этом. Дети 
никогда не подстраиваются 
под шаблоны или правила 
другого человека (в том чис-
ле, и предыдущие пять), и 
поэтому часто приходится 
их перевоспитывать, чтобы 
они соответствовали при-
вычкам, заведенным в семье. 
Научитесь время от времени 
следовать и правилам своего 
ребенка… они могут приятно 
удивить вас. ■

Автор: Stacelynn 
Caughlan, диетолог 
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Родители и дети – полное доверие! 
Как? 10 практических советов

Позитивные взаимоотношения внутри семьи выстраиваются на дове-
рии. Это значит, что ни одной из сторон не будет причинен вред. Доверие 
несет в себе скрытое послание, что вы заботитесь об интересах друг 
друга. Именно поэтому мы можем воспринимать критику и при этом не 
злиться на людей, которым мы доверяем. В глубине души мы понимаем, 
что они реально хотят нам помочь. Доверие, потерянное однажды, 
очень сложно восстановить. Марвин Маршалл, автор книги "Воспитание 
без стресса" дает практические рекомендации, которые позволяют 
установить доверительные отношения между родителями и детьми.

1. Слушайте, чтобы узнать

Эффективность воспитания 
зависит от вашего умения 
слушать и ценить чувства и 

идеи детей. Умение слушать, чтобы 
узнать, означает, что вы не должны 
навязывать ребенку свое мнение и 
не высказывать свои суждения, пока 
он говорит.

Первая родительская реакция сво-
дится к тому, чтобы оценить мнение 
ребенка со своей точки зрения, а за-
тем одобрить или раскритиковать его. 
Это называется автобиографическое 
слушание. Наипростейшая стратегия, 
позволяющая отказаться от автобио-
графического слушания, — развить 
навык слушания ради познания.

Это значит, что вы должны воздер-
жаться от весьма распространенной 
практики, когда, выслушав всего 
несколько слов, вы тут же начинаете 
высказывать свое мнение.

Когда родитель перебивает раз-
говаривающего с ним ребенка, это 
вызывает лишь негативные эмоции.

Никому — и малышам тоже — не 
нравится, когда их перебивают.

Надо избавиться и от привычки 
слушать с точки зрения предвос-
хищения того, что собеседник может 
сказать. Такое слушание вызывает 
желание перебить собеседника.

Перебивание — верный признак 
того, что вы не цените точку зрения 
собеседника, как собственную. По-
скольку чувство юмора может раз-
веять любые негативные эмоции, 
научите ребенка, чтобы всякий раз, 
как вы импульсивно начинаете его 
перебивать, он говорил вам: "Извини, 
пожалуйста, что я говорю, когда ты 
меня перебиваешь".

Родитель, умеющий слушать, 
умеет признавать и чувства, и мысли 
ребенка. К тому же умение выслушать 
может стать прекрасным образцом 
для подростков, столь часто испы-
тывающих трудности при развитии 
этого навыка.

Закрыть "рот на замок" — за-
дача не из легких для родителя, 
но это единственно верный путь к 
налаживанию общения и укреплению 
взаимопонимания.

Просто используйте принцип тор-
говли: исследование всегда предше-
ствует продвижению. Иначе говоря, 
сначала слушайте, а потом говорите.

Умение выслушать — основа 
позитивных взаимоотношений. Его 
противоположностью является без-
различие — убийца любых отноше-
ний.

Когда вы уделяете внимание 
другому человеку, вы как бы говорите 
ему: — Я слушаю тебя и только тебя 
— прямо сейчас. Я весь внимание. 
Ничто меня не отвлекает. Мои мысли 
не блуждают вдалеке. Ты завладел 
моим вниманием, потому что ты очень 
важен для меня.

Когда внутри вас возникает жела-
ние перебить человека, перенаправь-
те свои мысли в другом направлении, 
спросите себя: "Может, эффективней 
будет сначала выслушать до конца?" 
Лучший способ дать совет вашим 
детям — это выслушать их и понять, 
чего они хотят, а потом посоветовать 
им сделать именно это.

Лично мне на речи собеседника 
помогают сосредоточиться несколько 
глубоких вдохов. Не думайте о том, 
что вы будете говорить, когда со-
беседник закончит свою мысль. Это 
как при игре в теннис: вы должны 
постоянно следить за мячом. Вряд ли 
вы чего-то добьетесь, думая о следу-

ющей игре — вы должны смотреть на 
мяч, летящий в вашу сторону.

Оценка того, насколько вы друг 
друга понимаете, — один из самых 
важных аспектов слушания.

Умение слушать имеет гораздо 
большее значение, чем все, что вы 
скажете, вместе взятое. Проявление с 
вашей стороны уважения и понимания 
важнее, чем ваши способности к фор-
мулированию ответов, что отражают 
выдержки размышлений доктора 
медицинских наук Ральфа Рафтона:

Когда я прошу меня выслушать, 
а ты начинаешь давать мне советы, 
ты просто не делаешь того, о чем я 
тебя прошу.

Когда я прошу меня выслушать, а 
ты начинаешь мне говорить, почему 
я не должен себя так чувствовать, 
ты пренебрегаешь моими чувствами.

Когда я прошу меня выслушать, и 
ты чувствуешь, что ты должен сделать 
что-то, чтобы решить мою проблему, 
ты меня очень сильно подводишь — 
как бы странно это ни прозвучало.

Слушай! Все, о чем я прошу, — это 
выслушать меня. Не говорить, не 
делать — слушать.

Когда ты делаешь что-то для меня, 
что я могу или должен сделать для 
себя самого, ты лишь усугубляешь 
мое чувство страха и неполноцен-
ности.

Поэтому, пожалуйста, слу-
шай и услышь меня. И если ты 
хочешь поговорить, подожди 
минуту, и затем я выслушаю 
тебя.

2. Жезл говорящего: учи-
тесь слушать, и вы научи-
тесь разрешать проблемы

Одно из самых сокровенных 
желаний любого человека 
— быть понятым. Но как 

этого добиться?
Можно использовать жезл говоря-

щего. "Жезлом" может быть любой 
предмет, который можно держать в 
руках и передавать от одного чело-
века к другому.

Только тот, в чьих руках находится 
жезл, может говорить, пока не убедит-
ся в том, что все его поняли. Понять 
вовсе не значит согласиться. Смысл 
в том, что остальные не могут вы-
сказывать свои точки зрения, спорить, 
соглашаться или не соглашаться. 
Возможно, они захотят переформули-
ровать слова говорящего, чтобы дать 
ему почувствовать, что его понимают, 
или сам говорящий просто будет 
знать, что собеседники его поняли.

Осознав, что окружающие его по-
няли, говорящий передает жезл в руки 
другого, и все внимательно слушают 
его. В рамках данного подхода каждая 
из сторон на 100% несет ответствен-
ность за общение — как за умение 
говорить, так и за умение слушать.

Помните: цель этого под-
хода — просто прояснить 
ситуацию.

3.Семейные советы
Семейные советы — это уни-

кальный способ улучшить взаи-
моотношения и решить проблемы 
в конструктивной форме. Советы 
должны объединять всех членов 
семьи и проводиться регулярно, 
например, раз в неделю в заранее 
оговоренное время.

Цель советов — совместная раз-
работка схем или рекомендаций. Ключ 
к успеху — акцент не на проблемах, 
а на поиске решений. Отталкивайтесь 
от настоящего. Прошлое не изменить. 
Заново переживая прошлое, вы пре-
вращаете его в настоящее, которое 

приносит лишь разочарования. Вы 
постоянно должны задавать следую-
щий вопрос: "Что мы можем сделать 
с этим?"

Вот основные рекомендации по 
проведению семейных советов:

Садитесь всегда так, чтобы каж-
дый человек имел визуальный контакт 
со всеми присутствующими.

Говорите о том, что вы — а не 
другие — готовы сделать.

Говорите спокойным и разговор-
ным тоном.

Стремитесь к прояснению ситуа-
ции и пониманию.

Помогайте, а не обижайте друг 
друга.

4. Избегайте 
обвинений.

Акцентируйте внимание на ре-
шении.

Члены семьи должны чувствовать 
и понимать, что никто не причинит им 
эмоционального вреда, особенно ког-
да они делятся своими проблемами. 
Огромное значение имеет не только 
отсутствие давления, но и наличие 
доверия.

Определите, куда вы поместите 
листок бумаги с повесткой семейного 
совета. Каждый член семьи может 
внести в нее свои вопросы до прове-
дения совета или в самом его начале, 
например:

Что полезного или ценного ты 
узнал на этой неделе?

Если ли у тебя вопросы или про-
блемы, которыми ты хотел бы по-
делиться?

Что вызвало у тебя приятные 
чувства или чувство гордости на про-
шлой неделе? (для маленьких детей).

Контрольные предположения
Некоторые решения, которые 

мы принимаем, основываются на 
неточных предположениях. Мы точно 
знаем, что думаем и что имеем в 
виду, однако у ребенка могут быть 
совершенно иные взгляды на вещи.

Отец и его 3-летняя дочка идут 
по лесу. Папа твердит ей, что она не 
должна сходить с тропинки. Девочка 
подходит к дереву.

— Оставайся на тропинке!
Девочка заходит за куст.
Я же сказал тебе, оставайся на 

тропинке!
Девочка забирается на пенек...
— Я же сказал тебе оставаться 

на тропинке! — кричит папа и резко 
дергает девочку за руку.

Девочка (сквозь слезы):
— Папа, а что такое тропинка?
5. Концентрируйтесь на 

важном

Выбирайте свою битву. Стол-
кновений не всегда удается 
избежать, но это не значит, 

что вы должны втягиваться в каждую 
перепалку. Спросите себя: "Будет ли 
это иметь для меня такое же значение 
неделю спустя?"

Дети могут изучать и примерять 
на себя разные роли. Это может 
раздражать и даже сбивать с толку. 
Но это естественный процесс, в ходе 
которого дети учатся жить само-
стоятельно. Возьмите за правило 
проявлять несогласие и переживать 
только из-за тех аспектов поведения, 
которые могут причинить вред ребен-
ку или окружающим — или которые 
нельзя будет уже исправить. Вряд ли 
стоит серьезно волноваться, если ваш 
ребенок носит мешковатые джинсы 
в 13 лет. 

6. Просите о помощи
В современной семье родители 

все больше думают о том, что они 
могут дать детям, а не получить от 
них. Вы добьетесь больших успехов 
в воспитании, если предоставите 
детям возможность оказывать вам 
помощь. Вы можете легко сделать 
это, просто попросив ребенка помочь. 
Дети взрослеют, отдавая что-то. На-
пример: "Мне нужно, чтобы ты помог 
мне убрать продукты в холодильник", 
"Мне нужно, чтобы ты помог мне с 

ужином", "Мне нужно немного побыть 
в тишине. Пожалуйста, займи себя на 
30 минут, пока мне не станет лучше".

Макиавелли очень точно под-
метил, что "люди не меньше привя-
зываются к тем, кому сделали добро 
сами, чем к тем, кто сделал добро им".

Просьбу о помощи всегда ус-
лышат. И данный подход принесет 
вам больше пользы и результатов, 
чем реактивная тактика, основанная 
на критике, обвинениях или жало-
бах, например: "Тебе следовало 
бы помочь мне уложить продукты в 
холодильник".

7. Учитесь читать между 
строк

Родители зачастую пере-
дают своим детям явную 
информацию, не отдавая 

себе отчет о подтексте. "Явную" 
информацию содержат произносимые 
вами слова, "скрытая" же отражает то, 
к чему приходит сознание в резуль-
тате умозаключений. Как показывает 
практика, дети обычно продолжают 
делать то, что им хочется, они просто 
не сообщают об этом родителям. А 
это значит лишь то, что родитель 
утратил влияние на ребенка и не 
может сказать ему о своем взгляде 
на данный вопрос, поделиться своим 
жизненным опытом и чувствами, 
которые испытывает как родитель.

Подросток может сказать:
— Сегодня вечером я приду домой 

поздно.
— Там, куда ты идешь, употребля-

ют алкоголь или наркотики? — спра-
шивает родитель.

— Я не знаю.
— Ты никуда не пойдешь!
Явная информация более чем 

понятна для подростка, впрочем, как 
и скрытый ее подтекст: "Я тебе не 
доверяю".

Родители и дети – полное доверие! 
Как? 10 практических советов

18-летняя девочка звонит роди-
телям:

— Я немного перебрала, заберите 
меня домой!

Поступок весьма ответственный. 
Однако в родителях это вызывает 
вспышку гнева. По дороге домой отец 
отчитывает дочь, и та приходит к вы-
воду: "В следующий раз я им ничего 
не скажу!"

Никогда не забывайте о подтексте! 
Когда вы кричите на ребенка, подтекст 
говорит ему о том, что он тоже может 
повышать свой голос, когда его что-то 
огорчит.

8. Придерживайтесь стан-
дартов

Временами детям — в особенно-
сти подросткам — не нравится то, что 
от них требуют, и они ведут себя так, 
будто их родители им чем-то обязаны.

Вы, конечно слышали и "Ты не 
понимаешь", и "А что, только я один 
что-то должен", и "Я просто умру, если 
ты мне не разрешишь".

Все подобные заявления направ-
лены на то, чтобы заставить родителя 
сдаться и получить желаемое. В таких 
ситуациях родитель должен думать о 
том, что будет лучше для ребенка в 
перспективе. Однако ребенок должен 
всегда четко понимать причины, 
приведшие к принятию решения. Вы 
можете применить на практике одну 
простую технику и заменить одно-
значное "нет" фразой: — Убеди меня.

А можно и иначе: обдумать самому 
причины принимаемого решения, а 
затем обсудить это с ребенком. Если 
у ребенка есть причина, по которой он 
желает чего-то, своя веская причина 
должна быть и у родителя.

Ощущение того, что является пра-
вильным, а что — нет, должно преоб-
ладать над чувствами и импульсами.
9. Пусть он станет главным

Если ребенок критикует то, как 
делают те или иные вещи его роди-
тели, стоит назначить главным его. 
Родители могут помочь ему, дав лишь 
некоторые рекомендации и оказав 

финансовую поддержку.
Безответственный и забывчи-

вый ребенок может быть назначен 
главным по хранению и передаче 
информации, например, по состав-
лению "Списка важных дел", который 
корректируется и зачитывается каж-
дый день. Ребенок может делать на 
этом листе записи. Благодаря этой 
стратегии ребенок, отвечающий за 
список, уже точно "не забудет", что в 
нем написано.

10. Маленькие 
хитрости

Не делайте за детей то, что 
они в состоянии сделать 
сами. Поступая так, вы ли-

шаете их возможности стать более 
ответственными. Вы же знаете, что 
развитие всегда сопряжено с борь-
бой. Нянчась с детьми, вы не только 
сделаете их зависимыми личностями, 
но и создадите массу препятствий 
для их развития. Относитесь к детям 
так, будто они уже стали тем, кем вы 
хотели бы их видеть.

Относясь к окружающим как к от-
ветственным людям, вы повышаете 
шансы на то, что они именно такими 
и станут.

Как только ребенок справляется с 
заданием, вы должны сделать упор на 
развитии — но не перфекционизме. 
Даже если результаты не соответству-
ют заявленным ожиданиям, вы все 
равно можете отметить позитивные 
моменты. Это намного эффективнее 
комментариев, укореняющих чувство 
вины и ощущение провала.

Цель позитивного подхода — вы-
полнение задания, критицизм же 
убивает любую инициативу на корню.

Вот типичная ситуация. Допустим, 
сын не вынес мусор, не вымыл по-
суду и т. п. и сел смотреть телевизор. 
Родитель напоминает ему о том, 
что он должен сделать, и получает 
в ответ недовольство. Эффективнее 
обратиться с просьбой чуть позже или 
подождать, пока он не встанет и — 
желательно — не начнет чем-нибудь 
заниматься. Дело в том, что в этот 
момент его сознание становится бо-
лее восприимчивым к вашей просьбе. 
К тому же вы дадите ребенку понять, 
что его желания не менее важны, чем 
желания его родителей.

Любое задание должно быть 
соизмеримым. Вопрос "ты разложил 
свои вещи?" звучит не так обеску-
раживающе и непонятно, как фраза 
"убери свою комнату". К тому же, как 
только вещи будут разложены, уборка 
комнаты в целом может показаться 
уже само собой разумеющейся.

Если ребенок ведет себя необду-
манно, укажите ему на его поступок, но 
не называйте его безответственным. 
Давайте определение поведению, 
а не человеку. "Тебе кажется такой 
поступок ответственным?" или "Такое 
поведение не достойно тебя" звучит 
гораздо лучше, чем "Ты совершенно 
безответственный".

Воздержитесь от споров. Они 
лишь разжигают враждебность и 
сводят к минимуму здоровое обще-
ние. Самое простое, что вы можете 
сделать, — это вытянуть руку ла-
донью вперед, показывая человеку 
сигнал "Стоп", или взять тайм-аут, 
подняв, как судья, руки над головой. 
Затем определите время, когда вы 
сможете вернуться к поиску решения 
конфликта.

Избегайте попыток разубедить ре-
бенка в его чувствах. Дети имеют пол-
ное право на то, чтобы чувствовать 
себя обиженными, расстроенными 
или разочарованными. Их реакцию 
следует принимать как данность, без 
осуждений. Конечно, негативным чув-
ствам нельзя разрешать распростра-
няться на других членов семьи. Если 
человек хочет позлиться, позвольте 
ему сделать это наедине с собой. ■

Из книги "Воспитание без 
стресса"
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Такова природа челове-
ка: мы чаще «приходим в 
себя» и переосмысливаем 
жизнь «в минуту жизни труд-
ную» - во время кризисов, в 
минуты душевных потрясе-
ний и потерь. Во времена 
скорби, во «времена тяж-
кие» мы начинаем серьез-
но размышлять о природе 
закономерностей и случай-
ностей в жизни человека. В 
минуты опасности, на грани 
жизни и смерти - мы начина-
ем больше «мыслить о гор-
нем, а не о земном», острее 
осознавая свою бренность 
и смиренно ожидая Его 
благости. «Приближаюсь к 
последней черте, И достоин 
я ада кромешного. Вот он 
я, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя греш-
ного» (Лев Болеславский, 
«Молитва»).

Последняя русская 
и м п е р а т р и ц а , 
Александра Федо-

ровна Романова, писала: 
«Радость спасения рожда-
ется из скорби раскаяния. 
Пепел великих бедствий 
удобряет почву жизней че-
ловеческих, и добродетели 
произрастают на ней в изо-
билии. После великой скор-
би жизнь для вас становится 
в тысячу раз важнее... Горе 
иногда больно ранит нас. В 
этом есть какая-то загадка, 
которую мы не можем ре-
шить. Никто не может точно 
ответить на этот вопрос, 
сказать, почему именно этот 
хороший человек так горько 
страдает... " («Сад Сердца: 
Духовный Дневник»). Это 
правда, что в тревожные 
для нас времена мы ищем 
некий скрытый смысл во 
встречах и разлуках, при-
обретениях и потерях. Мы 
начинаем больше рассуж-
дать о значении печалей 
и радостей, страданий и... 
смерти. 

У каждого из нас есть 
любимые. Это могут быть 
самые близкие по крови нам 
люди. Возможно –это наши 
друзья, близкие нам по 
духу «родственные души», 
без которых грустно и пе-
чально на душе. Любимые 
– это те, с которыми хочется 
«быть», хочется общаться и 
обогащаться от взаимного 
общения. С любимыми, дей-
ствительно, не хочется рас-
ставаться. Но так устроена 
жизнь, что физические раз-
луки и расставания – неиз-
бежны. На уровне сознания, 

мы понимаем, что такова 
жизнь, что таковы реалии 
земного бытия. Однако, 
для любящих сердец, пере-
носить даже временные 
разлуки – нелегко, иногда 
– мучительно больно:

Как больно милая как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь 
ветвями,
Как больно милая как странно,
Раздваиваться...

« Н е  у т о л я е т с я  м о я 
скорбь... моя изможден-
ность восстает на меня» 
(Иова 16:6-8), - восклицал 
многострадальный Иов. 
Разлучаясь даже на время 
и провожая своих любимых 
«в путь» - мы молитвенно 
ограждаем их, пытаемся 
как-бы защитить от опас-
ностей, и с нетерпением 
ждем их возврата: «Я за 

тебя молится, стану... Чтоб 
ты вернулся невредим...».

Мы верим, что «за 
расставаньем бу-
дет встреча, не 

забывай меня, любимый». 
И мы смиренно молимся о 
любимых... Особенно силь-
но молятся матери за своих 
детей. Как отмечал в своем 
творчестве Сергей Есенин: 
«Молитва старушки сына 
поминает... молится ста-
рушка, утирает слезы, а в 
глазах усталых расцветают 
грезы...». К сожалению, 
нередко нам приходится 
расставаться... навсегда.

По разным причинам, 
близкие и дорогие нам люди 
«уходят» от нас в мир иной... 
«Не зарастет на сердце 
рана, Прольётся чистыми 
слезами, Не зарастет на 
сердце рана...», - Александр 
Кочетков поэтически озву-
чил горькие реалии жиз-
ни, муки потерь любимых. 
Смерть – неумолима. Есть 
«путь невозвратный» (Иова 
16:22). Умом мы понимаем, 
что всегда есть возмож-
ность оставаться с нашими 
любимыми ментально, ду-
ховно, на уровне сознания. 
Но сердцу – не прикажешь, 
и плачь души не скроешь от 
самого себя... 

Любящие души, рас-
ставаясь и проща-
ясь друг с другом 

- не отпускают любимых 
ментально. Они духовно 
ограждают друг друга хо-
датайственной молитвой. И 
существуют необъяснимые 
рационально - невидимые 
процессы общения меж-
ду близкими людьми, на 
уровне интуиции, в иных 
измерениях бытия. Прово-
жая и расставаясь, духовно 
зрелые личности, как-бы 
говорят друг другу: «По-
ложи меня, как печать, на 
сердце...» (Песнь Песней). 
Самые трагичные разлуки, 
самые страшные измены 
и предательства – начина-
ются с измены на уровне 
сердца, на уровне созна-
ния. Верность любимым на 
уровне сердца и сознания 
– «высший пилотаж» насто-

ящей любви и дружбы. Это 
правда, что «не отрекаются 
любя». Поэтому, провожая 
мужа/жену/ребенка... «в 
дорогу» - не расставайтесь!

Говорят, что каждое свое 
выступление русский поэт 
Александр Блок неизменно 
заканчивал очень глубоким 
по смыслу, по своей значи-
мости, стихотворением:   

Девочка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю
О всех кораблях ушедших в море
О всех забывших радость свою.

Так пел ее голос летящий в 
купол
И луч сиял на белом плече
И каждый в храме стоял и 
слушал
Как белое платье пело в луче...

И всем казалось, что радость 
будет
Что в тихой гавани все корабли
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели

И голос был сладок, и луч был 
тонок
И только высоко у царских врат
Причастный Тайнам плакал 
ребенок
О том что никто не придет 
назад.....

В моем личном вос -
приятии, стихотворение 
«Девочка пела в церковном 
хоре» - это проповедь-само-
выражение поэта. В корот-
ких строках Блоку удалось 
выразить многое. Пение-мо-
литва девочки происходит в 
церкви. Ее голос «сладок»... 
В церковном хоре она поет о 
«всех» - усталых, ушедших, 
забывших радость свою... 
Поэт как-бы пытался выра-
зить свое желание утешить 
человеческие души в мину-
ты скорби; раскрыть тайну 
страдания, подарить людям 
надежду, что «радость бу-
дет». Возможно – не здесь, 
на земле, а Там – Наверху, 
в Вечности.

Белый цвет в об-
лике девочки - это 
символ святости и 

чистоты, непорочности и 

невинности... Чистые хода-
тайствуют и Небо внемлет. 
Чистые души поют и сегод-
ня «о всех» отверженных, 
падших и забытых... И от 
звуков этих песен, из мрака 
безнадежности вырывается 
тонкий луч надежды. Это 
небесный Луч, несущий ис-
целение и надежду «детям 
подземелья». Мрак жизни 
оказывается подвластным 
светлому лучу, сияющему 
в Его Церкви... Мне так 
хочется верить, что ребенок 
плачет о мраке дня сегод-
няшнего, а девушка поет о 
будущем. Ее голос, «летя-
щий в купол», направлен 
ввысь, обращен к «царским 
вратам», к «престолу благо-
дати». Неведомый свет, 
оставивший «луч» «на бе-
лом плече», рождает надеж-
ду на воскресенье и вечную 
жизнь. Наш Бог подарил нам 
свое откровение, чтобы мы 
«не скорбели, как прочие не 
имеющие надежды" (1 Фес. 
4:13), и мы утешаем друг 
друга этими словами. 

Жизнь в перспективе 
вечности – благословен-
ный удел всех, нашедших 
Господа! Судьба русской 
поэтессы Анны Ахматовой 
- необычайно трагична. И 
эта трагичность буквально 

Та л а н т л и в ы й ,  н о 
м а л о и з  в е с т н ы й 
для многих русский 

поэт, Александр Кочетков, 
написал эти трогательные 
строки в 1932 году. Рожден-
ные при особых обстоятель-
ствах и звучащие как некое 
воззвание, они удивитель-
ным образом завершают 
его поэтическую песнь под 
названием «Баллада о про-
куренном вагоне». Именно 
эти вдохновенные строки и 
стали апофеозом его твор-
чества... В своих воспомина-
ниях, жена поэта рассказала 
историю создания баллады. 
Лето 1932 года супруги про-
вели у своих родственников. 
Ее мужу, Александру Кочет-
кову, нужно было уезжать 
раньше. Они так любили 
друг друга, что никак не 
могли расстаться и, уже во 
время отправления поезда, 
она в буквальном смысле 
вытащила мужа из вагона. 
Билет был сдан, отъезд – 
отложен... Прибыв в Москву 
через несколько дней на 
другом поезде, Кочетков 
обнаружил, что друзья уже 
считали его погибшим в кру-
шении, которое произошло с 
поездом Сочи – Москва; три 
дня отсрочки спасли его от 
неминуемой гибели... 

Убереженный таинствен-
ным образом от смерти, 
поэт серьезно задумался 
над смыслом бытия. После 
благополучного прибытия 
в Москву на другом по-
езде, в первом же письме, 
которое получила его жена, 
было эмоционально-тро-
гательное стихотворение, 
содержащее процитирован-
ные выше строки. Вполне 
вероятно, что после этого 
необыкновенного события 
поэт начал больше доро-
жить мгновениями своей 
жизни. Возможно, он стал 
еще более трепетно отно-
ситься к любимым, ценить 
отношениями; благоговеть 
перед жизнью, наслаждаясь 
каждым ее мгновением. И 
даже уходя «на миг» - про-
щаться со своими  люби-
мыми как-бы навсегда... 
«Не думай о секундах свы-
сока... У каждого мгновенья 
свой резон, свои колокола, 
своя отметина, мгнове-
нья раздают - кому позор, 
кому бесславье, а кому 
бессмертие... Мгновения, 
мгновения, мгновения...», 
- намного позже отметит в 
своем творчестве Роберт 
Рождественский. 

дышит из ее творчества. 
Некий «тайный круг» печали 
присутствовал в ее жизни, 
жизни полной переживаний, 
скорбей и потерь. Она пада-
ла и вставала, отражая это 
в своем творчестве: «Боль я 
знаю нестерпимую, стыд об-
ратного пути...». Через стра-
дания - вновь шла к Богу, не 
отрекаясь от веры в Него в 
тяжелые времена репрес-
сий и безбожия. Вокруг нее 
властвовал воинствующий 
атеизм, а она верила... Ее 
первого мужа, одаренного 
поэта Николая Гумилева, 
арестовали и расстреля-
ли; арестован и погиб в 
концлагере второй муж – 
искусствовед Н.Н.Пунин. 
Ее единственный сын, Лев 
Гумилев, получил 15 лет 
концлагерей... Мучения Ах-
матовой были огромны. За 
ней вечно следили, нигде не 
печатали; она голодала, ис-
пытывала унижения, но все 
вынесла... с помощью Бога:

Я научилась просто, мудро 
жить,
Смотреть на небо и молиться 
Богу...
О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал – истратил 
слишком много.
Неистощима только синева
Небесная, и милосердье Бога.

Молиться Богу, не 
расставаться с 
Ним, любить Его 

больше всех и всего! Не в 
этом ли заключается секрет 
и сила христианской стой-
кости во времена тяжкие? 
Ведь любя по-настоящему 
Бога - мы больше любим 
своих ближних. Как вы-
ражался старец Силуан 
Афонский: «Душа человека 
стала родная Богу. Скучает 
душа моя о Господе, и слез-
но ищу Его... «Не горело ли 
в нас сердце наше» (Лк. 24, 
32), говорили Апостолы, 
когда приблизился к ним 
Христос. Так душа узнает 
своего Владыку, и любит 
Его, и сладость любви Его 
горяча».

Поэтесса Анна Ахматова, 
испытавши муки потерь лю-
бимых, не сломалась вну-
тренне, но обрела покой «у 
Его ног», нашла утешение в 
Нем. От Него она приняла 
целящий бальзам, излечив-
ший раны ее измученного 
сердца. Ей было открыто, 
подобно страдальцу Иову, 
что «жалкие утешители» 
(Иова 16:2) не принесут 
истинного успокоения ее из-
нуренной, израненной душе. 
И она обратила свой взор к 
Небу -  посмотрела «в даль 
вышнюю». Там, высоко, она 
смогла узреть то, чего не 
заметили другие:

Все души милых на высоких 
звездах.
Как хорошо, что некого те-
рять.
И можно плакать...
Ибо «для Бога мертвых 
нет...».

Лещук, livan@usa.com

С любимыми не 
расставайтесь!

Всей кровью прорастайте 
в них,-

И каждый раз навек 
прощайтесь!

Когда уходите на миг!

НА ВЫСОКИХ ЗВЕЗДАХ
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Перед владель -
ц а м и  м а л о г о 
бизнеса  часто 

возникает вопрос: Как пла-
тить рабочим:начислять 
зарплату с вычетами на-
логов или платить т.н. кон-
тракторскую компенсацию 
без вычетов? Последнее 
намного проще – не нужно 
вычитывать налоги, по-
давать ежеквартальные 
федеральные и штатные 
отчеты и, в большинстве 
случаев, не нужно тратить-
ся на страховку Workers 
Compensation. Однако, 
если вы неправильно клас-
сифицировали рабочего, то 
вас ждут большие неприят-
ности в виде дополнитель-

ных налогов и штрафов за их 
незаблаговременную уплату.

Как же правильно опреде-
лить, когда нужно нанимать 
человека в качестве работ-
ника и платить зарплату со 
всеми вычетами, а когда 
можно нанимать в качестве 
подрядчика и платить кон-
тракторскую компенсацию 
без вычетов? 

Рабочие определенных 
профессий должны оформ-
ляться по найму согласно 
указанию закона. В нало-
говой терминологии их на-
зывают уставными работни-
ками (Statutory Employees). 
Статус представителей 

всех остальных профессии 
определяется правилами 
некодифицированного права 
(common law), а также факта-
ми и обстоятельствами.

У с т а в н ы е  р а -
ботники (statutory 
employees). Согласно на-
логовым законам, представи-
тели следующих профессий 
должны быть оформлены как 
рабочие по найму.

1. Агент продажи рознич-
ной или оптовой торговли.

2. Агент продажи стра-
ховки жизни, работающий на 
полную ставку.

3. Доставщик продоволь-
ственных товаров.

4. Человек, работающий 
на дому с предметами или 
материалами, предоставлен-
ными вами и следуя вашим 
инструкциям для выполне-
ния этой работы.

Работники соглас-
но правилам неко-
дифицированного 
права (common law 
employees) .  Общее 
правило гласит, что любой 
человек, предоставляющий 
услуги для вашего бизнеса 
– это работник, если вы 
определяете, что должно 
быть сделано и как это 
должно быть сделано. Это, 
конечно, очень широкое и 
абстрактное определение. 
Ключевым фактором здесь 
является степень контроля 
над рабочим. Для опреде-
ления степени контроля 
рассматриваются три группы 
фактов.

1. Контроль над пове-
дением. Сюда относятся 
детальные инструкции для 
выполнения работы, такие 
как: какой инструмент ис-
пользовать, точные рамки 
времени работы, где приоб-
ретать материалы и услуги, 
какой порядок работы нужно 
следовать, итп. Также рас-

Работник или Контрактор?

Юрий Нахтигал, 
EA
Тел (916) 437-3444

Nachtigall Tax 
Service Inc
7117 Walerga Rd, 
Ste 2
Sacramento, CA 
95842

ПСИХОЛОГ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

Мы живем среди 
людей, близких 
и чужих, очень 

разных, симпатичных нам 
и наоборот. Живя в со-
циуме, нам приходится 
достаточно часто усми-
рять свои эгоистические 
порывы лишь для того, 
чтоб можно было жить во 
взаимодействии с  окружа-
ющими.

Человеку ,  конечно , 
свойственно, иногда хо-
теть уединения, но жить 
в изоляции мы не хотим и 
не можем. Мы нуждаемся 
в общении, это нужно и вы-
годно нам, ведь совершен-
но одному жить и чего-то 
добиваться, что-то пре-
одолевать очень сложно. 
А при таком образе жизни 
как у нас, людям часто 
приходится поступаться 
собственными сиюминут-
ными интересами. Все 
понимают, что начало кон-
фликта  есть несогласие. 
Поверьте, когда есть гар-
мония и мир никакого кон-
фликта не предвидится. 
Когда же в ваш внутренний 
мир,  где царила гармония 
и мир, где всё вас устра-
ивало  проникает что-то 
стороннее и чуждое  вам 
и вашим понятиям, тогда 
и начинается противо-
стояние. Этим сторонним 

может быть какая нибудь 
мысль,  которую вы не 
разделяеете, которая воз-
мущает вас, это может 
быть слово услышанное 
от кого-то или узнанная 
информация, которой вы 
противитесь и  не можете 
принять и много чего дру-
гого. Порой даже взгляд 
может стать причиной воз-
никновения конфликта.  
Некоторые из этих фактов  
взрывают наше естество 
и мы начинаем вести себя 
неадекватно. 

Только тогда трудно 
расчитывать на понима-
ние общества.  Только 
смиряя некоторые свои 
желания, люди получают 
гарантию того, что их на-
сущные потребности будут 
удовлетворены по мере 
возможности. Подобное 
поведение метко назы-
вают альтруистическим 
эгоизмом. Однако невоз-
можность получить жела-
емое здесь и сейчас вызы-
вает негативные эмоции, 
злость, рано или поздно 
приводящие к вспышкам 
гнева. Именно в этом и за-
ключается в данной ситуа-
ции внутренний конфликт: 
вынужденный альтруизм 
заставляет человека да-
вить эгоистические про-
явления натуры. Един-
ственный выход — искать 

новые пути достижения 
желаемого. Они должны 
сочетать удовлетворение 
и собственных, и обще-
ственных потребностей в 
равной мере. Одобрение 
со стороны окружающих 
необходимо, чтобы че-
ловек не превратился в 
изгоя.

Будто бы и понятно 
всё, но это все равно не 
мешает нашим двум глав-
ным субстанциям - духу 
и плоти – конфликтовать 
между собой.  И далеко 
не каждый из нас в этой 
борьбе может противо-
стоять своей плоти.. 

Это две противобор-
с т в у ю щ и е  с о с т а в н ы е 
внутри каждого человека. 
Этот конфликт называют 
часто борьбой добра и 
зла. Но, как бы там не про-
исходило факт остается 
фактом — эта борьба есть 
и она происходит на самом 
деле!  Так же как и борьба 
разума с чувством. При-
поминаете? Когда разум 
говорит НЕТ, а чувства 
диктуют своё ХОЧУ.... Не-
легко победить самого 
себя. Не сомневаюсь, что 
в таких поединках бывал 
каждый.

Итак, когда в наше 
сердце попадает 
какая-то инфор-

мация, важно понимать 
откуда ее корни. Она обя-
зательно зацепит или ста-
нет побуждать к действию 
сферу подобную себе. 
Проще говоря, если это 
от  Бога, оно пробуждает 
наш дух если нет, про-
буждается наша плоть. 
Мы начинаем анализ по-
ступившей информации, 
думаем об этом. 

Может даже и не за-
мечая этого, так начинаем 
конфликтовать внутри, не 
спать ночами, быть агрес-
сивными, хотя информа-

ция, которую мы приняли, 
далеко не всегда соответ-
ствует действительности.

В этот момент, что-
бы преодолеть 
бурю внутри себя, 

хорошо бы и анализиро-
вать себя, но на это спо-
собен далеко не каждый.

Первым образом, если 
вы ощутили осуждение 
кого-нибудь, не спешите 
бросать камень, а раз-
беритесь с собой, пред-
ставляя себя на месте  
того человека. Ведь к со-
жалению чаще всего мы 
рьяно осуждаем  людей 
за то, что сами возможно 
когда-то делали, только в 
другой форме и при других 

обстоятельствах. Себе 
мы находим экскьюзы и 
оправдания, находим смяг-
чающие уважительные 
причины, но зато как  по-
рой безжалостны к другим!

Одни и те же факты 
люди могут воспринимать 
совершенно по-разному. 
У одних они будут вызы-
вать резко отрицательное 

отношение, а у других — 
полное одобрение. Тоже 
самое и с собственными 
нашими поступками. Один  
может считать страш -
ным позором то, на что 
остальные не обратят ни 
малейшего внимания и 
наоборот.. 

Таким образом, чув-
ство вины и внутренний 
конфликт возникают толь-
ко тогда, когда человек 
считает неправильным, 
непозволительным то, 
что он сделал. В связи с 
этим личность, имеющая 
строгие моральные прин-
ципы, будет малейшую 
провинность и  мелкую 
оплошность воспринимать 
со страшным  осуждением, 

съедая себя порой,  хотя 
на самом деле это того 
не стоит.  

Чтобы избавиться от 
беспочвенных угрызений 
совести, человеку нужно 
лишь признать, что он — 
такой же, как и все осталь-
ные, ничуть не лучше и не 
хуже. Такое отношение к 
себе позволит прощать 

себе маленькие слабости. 
Кроме того, это поможет 
спокойнее воспринимать 
критику. Да и различные 
ошибки превратятся из 
поводов для самоедства 
в жизненны уроки. Ведь 
именно таковыми они и 
являются. Для счастья че-
ловеку нужен мир с Богом 
и  самим собой. 

И э т о  д о с я г а е м о 
н е  с  п о м о щ ь ю 
показной рели -

гиозности, а благодаря 
искренней живой  вере. 
Достичь этого мира и со-
гласия  можно, если из-
бавиться от установок, 
провоцирующих неадек-
ватное отношение к себе и 

окружающей действитель-
ности. Для этого требуется 
проанализировать свое 
поведение и реакцию, ко-
торую оно вызывает. Это 
поможет выявить ошибки 
и устранить их, сделав 
жизнь легче, полезней и  
приятней. ■

Подготовила 
Лилия Сосина

КОНФЛИКТ ВО МНЕ... КТО ПОБЕДИТ?

Начало на стр.1

сматривается обучение и 
тренировка, предоставлен-
ную работодателем.

2. Финансовый контроль. 
Имеет ли рабочий свои рас-
ходы или все расходы по-
крываются работодателем? 
Сколько вложил рабочий 
своих денег в эту работу? 
Обслуживает ли рабочий 
других бизнесов или рабо-
тает только на вас? Как вы 
оплачиваете труд работника 
– по часам или по сделанной 
работе? Может ли рабочий 
понести ущерб? Все эти во-
просы рассматриваются для 
определения финансового 
контроля работодателя над 
рабочим.

3. Характер взаимоот-

ношении между рабо-
чим и работодателем. 
Здесь рассматриваются 
такие вопросы, как: на-
личие подписанного до-
говора, предоставление 
работодателем каких-
либо пособии рабочему 
(benefits), долговечность 
(dolgosroshnost) бизнес от-
ношении между рабочим и 
работодателем, степень 
важности услуг данного 
рабочего для бизнеса.

Если у вам нужна 
помощь в клас-
сификации рабо-

чих или нужна услуга по 
начислению зарплаты, 
пожалуйста, обращайтесь 
в наш офис. ■
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Хотите знать  
верный на-
дежный и 

простой секрет 
счастья, который 
срабатывает каж-
дый раз, когда вам 
нужно?

- Я тоже хочу.
Но хотя одной 

универсальной 
ф о р м у л ы  д л я 
всех нет, зато есть 
ш а г и ,  к ото р ы е 
срабатывают каж-
дый раз так же, 
как срабатывает 
закон всемирного 
тяготения.  Напри-
мер: прямо сейчас 
сделайте глубокий 
вдох, задержите 

его на несколько се-
кунд и медленно вы-
дохните. Заметили 
небольшое облег-
чение? Ну, теперь 
можно и улыбнут-
ся, хотя бы самому 
себе, а ещё лучше 
кому-нибудь рядом. 
Скорее всего, вам 
ответят тем же, и 
удивлённо спросят: 
«Мол, ты чего?»  А 
вы скажите:  «Да 
так, просто день хо-
роший, и мне нра-
вится быть рядом 
с вами...»  Ну, или 
какой-нибудь другой 
подходящий ком-
плимент — и теперь 
всем вам станет не-

множко лучше, чем 
минуту назад.  Вам и 
не нужно верить мне 
на слово, ведь вы и 
сами понимаете, что 
так оно в жизни и 
есть, не правда ли?

Вот если бы 
в з я т ь  э т о 
ч у в с т в о  и 

как-то его сохра-
нить,  так,  чтобы 
оно само по себе 
у вас было всегда 
с вами, а вы бы им 
пользовались, когда 
вам нужно, вот было 
бы очень здорово! 
Ну, или хотя бы что-
нибудь такое, что 
бы вам о нём напо-

минало: «А я здесь, 
можно улыбнуться!»  
А вот это уже прямо 
в точку, именно для 
этой цели люди и 
приобретают юве-
лирные украшения.  

Легкие, удобные и 
красивые, не пор-

тятся и никогда не 
теряют своей ценно-
сти, даже наоборот 
— становятся всё 
дороже и дороже, 
ведь они каждый 
день дарят вам хо-

рошее настроение, 
напоминая вам о 

каких-то самых 
прекрасных мо-
ментах.

Так вот, по-
д а р и т е 
д о р о го м у 

вам человеку что-
нибудь, напоми-
нающее о вашей 
любви или каком-
нибудь прекрас-
ном событии в 
вашей жизни, и... 
будьте счастливы, 
каждый день! ■

Yuriy Sadoma   
A Q Jewelry, 5870 
South Land Park Dr.   
Sacramento,
CA 95822   

Work (916) 422-7030  
Cell (916) 320-7623
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"До того, как пришла вера, 
мы были узниками". (Гал.3:23)

Бог в древние 
дни заключил 
человека под 

стражу закона, дабы он 
мог познать более пре-
восходный путь веры. 
Через закон человек 
мог только познать об-
разец святости Божьей 
и увидеть свою полную 
несостоятельность; 
благодаря чему ему 
стало отрадно узнать 
Божий путь веры.

Бог  и  теперь "за -
ключает"  нас.  Наша 
природа, наши обсто-
ятельства, испытания, 
лишения - всё связы-
вает нас и держит в 
заключении, пока мы 
не убедимся, что един-
ственный выход для 
нас - это Божий путь 
веры. Моисей попы-
тался собственными 
у с и л и я м и ,  л и ч н ы м 
влиянием, даже физи-
ческой силой, достичь 
избавления своего на-
рода. Богу пришлось 
" заключить "  е го  на 

сорок лет в  пустыню, 
чтобы приготовить к ис-
полнению дела Божьего.

Бо г  п о р у ч и л 
П а в л е  и  С и л е 
проповедовать 

Евангелие в Европе. Они 
высадились на берег и 
отправились в Филиппы. 
Их избили, посадили в 
темницу и забили ноги 
в колоду. Они оказались 
"заключёнными". Но воз-
ложили своё упование на 
Бога, воспели Ему хвалу 
в самый сумрачный час 
жизни, и Бог избавил их 
и дал им спасение.

Апостола Иоанна со-
слали на остров Патмос. 
Он был тоже "заключён" 
до времени. Но если бы 
эта участь его не по -
стигла, то он никогда не 
имел бы столь славного 
откровения и видения 
от Бога.

Д о р о г о й  ч и т а т е л ь , 
быть может и ты пере-
живаешь великое горе? 
Встретилось  ли  тебе 

разочарование;  по -
с т и г л а  л и  г о р ь к а я 
печаль; какая-нибудь 
незаменимая потеря? 
Находишься ли ты на 
т я ж ё л о м  п е р е в а л е 
земного пути? Обо -
дрись! Ты "заключён" 
на время Богом. Прими 
твоё горе в духе Бо-
жьем. Принеси перед 
лицом Божьим твои за-
боты. Восхвали Того, 
Кто способствует тому, 
чтобы "всё содейство-
вало ко благу", и за 
то, что "всё это делает 
Бог". 

Ты  п о л у ч и ш ь 
благослове-
ния, поддержку 

и откровения от Бога, 
которых иным путём 
никогда бы не приоб-
рёл. И многие помимо 
тебя получат великий 
свет и благословения, 
благодаря тому, что 
ты находишься в "за-
ключении". ■

"Потоки в  степи"

Здоровье без лекарств – путём лазеротерапии!
Боль в суставах - это проблема не только людей за 

сорок, она может возникнуть даже у подростков и здоровых 
детей. Поэтому очень важно вовремя обратиться к квалифи-
цированным специалистам, которые проведут тщательную 
диагностику суставов и назначат щадящее и эффективное 
лечение.

В целом, боль в суставах и мышцах можно 
классифицировать на две группы:

1. Дистрофические  (боль в суставах рук и ног, вызванные 
деформацией суставов и сопровождаемые ограничением под-
вижности, а также хрустом при движении).

Дистрофические боли в суставах рук и ног имеют диагноз, ко-
торый чаще всего заканчивается на “оз” (артроз, остео артроз)

2. Bоспалительными  причинами их возникновения являются 
инфекции и инфекционно-аллергические реакции, аутоим-
мунные заболевания, а также нарушение обмена веществ. 
Их характерной чертой является припухлость в области вос-
паленного сустава, скованности при движении, покраснение 
кожи и повышенная температура.

Если обратившись с болью в суставах пальцев рук или ног, 
вам поставили диагноз, название которого заканчивается на 
“ит”  (артрит, полиартрит и т.д.) значит, ваша боль в суставах 
пальцев имеет воспалительную природу.

При каких заболеваниях суставов  применя-
ется лазеротерапия:

Артриты
Специалисты отмечают прекрасные результаты лазерного 

воздействия при любых видах артритов, то есть воспалитель-
ных поражений суставов. 

Ревматоидные, Подагрические, Травматиче-
ские - проявления всех типов этого заболевания значительно 
уменьшаются при использовании направленного светового 
излучения лазера.

Пациенты уже после первых сеансов лазер-
ного лечения артрита отмечают следующие 
эффекты:

* Исчезновение болевых ощущений в суставе.
* Резкое снижение отёчности окружающих тканей.
* Выраженное уменьшение воспалительных проявлений
* Снятие напряженности и спазма мускулатуры вокруг 

пораженного сустава.
* Усиление внутриклеточных химических реакций и увели-

чение функциональной активности клеток.
* Стимуляция восстановительных процессов в суставе.
* Улучшение циркуляции крови на местном уровне и, как 

следствие повышение притока к тканям кислорода и пита-
тельных веществ.

* Иммуностимулирующий эффект.

По вопросам консультации и лечения лазером можете обращатьcя к опытному  натуропату:

Евгения Каракальчева  
LIC# GNB32012-02413  
Tel (916)596-3563 
по адресу: 
7117, Walerga Road #2,  
Sacramento,CA, 95842



slaviccenter.us

Word & Deed Newspaper of 
Slavic Assistance Center

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
Славянский центр помощи

2117 Cottaga Way, Sacramento, CA 95825
tel. (916) 925-1071, fax (916) 925-1072,
e-mail: slaviccenter2002@gmail.com

"Слово и Дело" "Word and Deed" 2002

Межцерковная христианская 
информационно-образовательная газета

Газета "Слово и Дело" издается с 29 марта 2002 года при поддерж-
ке славянских церквей и бизнесменов г.Сакраменто. Периодичность 
издания – один раз в месяц. Распространяется бесплатно.

Редакция не всегда разделяет 
взгляды авторов, также имеет 
право редактировать публикуемые 
материалы. Рукописи, документы, 
фотографии и другие материалы, 
использованные в статьях, не воз-
вращаются, если иное не оговорено 
заранее в письменной форме.

Наш сайт в интернете: 

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

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center12

Слово и ДелоСлово и Дело

По случаю 23-й годов-
щины в Киеве прошел 
военный парад.

Во  в р е м я  п а р а -
д а  П о р о ш е н к о 
произнес торже-

ственную речь.
В частности, отметил, 

что Украина больше не 
будет праздновать День 
защитника Отечества.

"Словосочетание "за-
щитник Отечества" пере-
стало быть абстрактным 
ритуальным высказыва-
нием. Оно наполнилось 
конкретным содержани-
ем, богатым на подвиги 
украинского воинства, 
множеством битв и дат. 
Я настаиваю - Украина 
никогда больше не будет 
отмечать праздник по 
военно-историческому 
календарю соседнего 
государства. Мы будем 

чтить защитников своего 
Отечества, а не чужого", 
- заявил Порошенко.

По словам Порошенко, 
в Украине на перевоору-
жение на период до 2017 

г. запланировано выде-
лить около 40 млрд грн.

"Самолеты, вертоле-
ты, боевые корабли и 
катера. Кто жалеет деньги 
на свое войско, будет 

24 августа Украина отмечала День Независимости
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КРАЇНИ

Билли Грэм проведет в США 
масштабную евангелизационную 

акцию

Известный еван-
гелист  Билли 
Грэм проведет 

в Америке масштабную 
евангелизационную ак-
цию «Моя надежда» (My 
Hope), - сообщает Хри-
стианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой 
на Bog News.

А к ц и я  с т а р т у е т  7 
ноября.  «Моя надеж -
да» включает в себя 
несколько 30-минутных 
видеопрограмм с по -
сланием Билли Грэма. 
Христиане будут пригла-
шать своих неверующих 
друзей в гости или кафе, 
чтобы пообщаться, по-
делиться своим сви -
детельством, а также 
посмотреть короткое по-
слание от Билли Грэма.

Как сообщают орга-
низаторы,  ключевым 
элементом акции яв -
ляется построение ис-
кренних взаимоотноше-
ний, чтобы через дела 

и отношение рассказать 
людям жизнеизменяю-
щее послание об Иисусе 
Христе.

«Нет ничего важнее, 
чем делиться посланием 
благой вести с  окру -
жающими нас людьми. 
Поместная церковь при-
звана оказывать влия-
ние на общество, нации, 
на весь мир, и миссия 
Билли Грэма желает 
помочь в этом», - от-
метил Франклин Грэм, 
президент  Евангель -
ской Ассоциации Билли 

Американцам наиболее 
симпатизируют иудеи, католики и 

евангелики

Ам е р и к а н с к и й 
исследователь-
ский центр Pew 

провел исследование 
относительно отношения 
американцев к различ-
ным религиям. Задачей 
исследования было вы-
яснить, какие религии 
имеют наиболее пози-
тивный имидж в глазах 
граждан США, - сообщает 
Христианский Мегапор-
тал invictory.com со ссыл-
кой на «Седмицу.ру».

В результате исследо-
вания выяснилось, что с 
наибольшей симпатией 
американцы относятся 
к иудеям, католикам и 
евангельским христиа-
нам. Эти религиозные 
группы получили рейтинг 
приблизительно в 60 бал-
лов по 100-балльной шка-
ле. Буддисты, индуисты и 
мормоны набрали от 40 
до 50 баллов. Мусуль-
мане и атеисты нравятся 

американцам меньше, - они 
набрали соответственно 40 
и 41 балл.

Исследователи отмеча-
ют, что такие результаты 
были ожидаемы, поскольку 
в поддержку той или иной 
группы часто высказыва-
ются сами представители 
этой группы и, во многом, 
результаты исследования 
соответствуют численному 
соотношению этих групп.

Католики и евангельские 
христиане тепло относятся 
друг к другу, говорится в 
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кормить чужое", - заявил 
Порошенко.

"Уже до конца этого 
года будут  выделены 
миллиарды гривен на 
обновление вооружения и 

военной техники. Сейчас 
перед вами с Крещатика 
прямо в зону АТО про-
следует колонна новой, 
только что закупленной, 
или выпущенной,  или 
отремонтированной тех-
ники. Согласно плану на 
2015-2017 гг, на перево-
оружение и обновление 
военной техники запла-
нировано выделить более 
40 миллиардов гривен. 
Это позволит модернизи-
ровать, закупить новые и 
поставить в войска само-
леты, вертолеты, боевые 
корабли и катера", - за-
явил Президент.

События послед-
них месяцев во-
йдут в учебники 

истории как Отечествен-
ная война 2014 года.

"События последних 

месяцев стали для нас 
пусть и не оглашенной, 
но настоящей войной. 
Возможно, она так и во-
йдет в учебники истории 
как Отечественная война 
2014 года. Война против 
внешней агрессии,  за 
Украину, за ее волю, за 
честь и славу, за народ, 
за независимость. Отече-
ственная она потому, что 
на защиту страны под-
нялись все: от малых до 
старых. Война за свободу 
стала всеукраинским дви-
жением. Убежден, битва 
за Украину завершится 
для нас успешно благода-
ря общенациональной со-
лидарности умноженной 
на мужество и героизм 
наших воинов", - заявил 
Порошенко. ■
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пояснительной записке к 
результатам исследова-
ния. Евангельские хри-
стиане также позитивно 
относятся к иудеям, од-
нако последние отнюдь 
не отвечают взаимно-
стью, ставя христианами 
и атеистами довольно 
низкие рейтинги. Кроме 
того, очень холодные 
взаимоотношения между 
атеистами и евангель-
скими христианами, вы-
ставившими друг другу 
не более 20 баллов. ■

Грэма.
В прошлом году на 

акции показывали видео 
«Крест», в этом году из-
дан новый 30-минутный 
фильм «Небеса».

Начиная с 2003 акция 
«Моя надежда» прохо-
дила в 57 странах мира 
Азии, Африки, Европы, 
Среднего Востока. Бо-
лее 305 тысяч церквей 
приняли участие в ак-
ции. Более чем в 4-х 
миллионах домов были 
проведены евангелиза-
ционные встречи. ■

Психологи США: материалистам грозит 
депрессия

Согласно результа-
там исследований, 
представленных на 

112-м ежегодном съезде Аме-
риканской психологической 
ассоциации (APA) в Вашинг-
тоне, приверженность мате-
риалистическим взглядам не 
только делает людей более 
несчастными, но и вредит 
окружающей среде. Выво-
ды ученых приводит научный 
портал Medical Daily. 

На конференции выступили 
ученые, которые пришли к вы-
воду, что помимо того, чтобы 
думать о спасении окружающей 
среды от чрезмерного загряз-
нения и истощении ресурсов, 
мы должны задуматься о том, 
что заставляет человека вести 
потребительский образ жизни.

В результате проведенных 
исследований оказалось, что 
как самого человека, так и для 
нашей планеты будет полезно 

не зацикливаться на материа-
лизме и собственных желани-
ях, а быть благодарными за то, 
что у нас есть. Психологи отме-
тили: чем меньше людей будут 
иметь «ненужные» желания, 
тем меньше будет растрачено 
земельных и энергетических 
ресурсов. Помимо этого, по 
данным исследования ученых 
из университета Бэйлор (США), 
материалисты чаще страдают 
от депрессии, а также меньше 
удовлетворены своими от-

ношениями с окружающими 
людьми.

Психологи советуют не за-
цикливаться на материальной 
стороне жизни и уделять вни-
мание не деньгам, а времени, 
потраченному на переоценку 
собственной жизни, постро-
ение отношений, познание 
себя и благодарность. Именно 
чувство благодарности, по дан-
ным ученых, является важным 
фактором, способствующим 
хорошему самочувствию. ■

Христиане призвали Конгресс США 
поддержать иммигрантов

Представители евангель-
ских церквей призвали Кон-
гресс США выделить сред-
ства на поддержку беспризор-
ных детей, иммигрирующих в 
США, а также усилить систему 
законопроектов, предотвра-
щающих торговлю людьми, 
- сообщает invictory.com. 

«Дети – это самое уяз-
вимое звено, даже в самых 
благоприятных условиях. 
Их нужно опекать более, 
чем взрослых. А дети, кото-
рые живут без родителей, 
в ужасной нищете, среди 
преступности, подвергаются 
сексуальному насилию и 
постоянному избиению нуж-
даются в защите. Христиане 
имеют особое поручение от 
Иисуса заботиться и защи-
щать детей», - говориться в 
обращении.

«Мы считаем, что нужно вы-
делить отдельные средства на 
решение этих проблем. Нужно 
больше финансовой помощи», 
- отмечается в обращении.

Стоит отметить, что обраще-
ние было подписано Самуэлем 
Родригесом (Samuel Rodriguez), 
главой ассоциации Националь-
ная Испанская Христианская 
лидерская конференция; Джи-
момо Уллисом (Jim Wallis), 
основателем и редактором 

журнала «Sojourners» и Ри-
чардом Стерном (Richard 
Stearns), президентом орга-
низации «World Vision». Так-
же под обращением подпи-
сались организации «National 
Association of Evangelicals», 
«World Relief», «Bread for the 
World», «Christian Community 
Development Association», 
«Southern Baptist Ethics and 
Religious Liberty Commission» 
и другие. ■


