
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
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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У Земли, как и у всего 
человечества, есть 
свои  временные 

пределы, поставленные 
Богом. Кто-то не желает 
об этом знать, кто-то, на-
оборот, много говорит об 
Апокалипсисе, интересу-
ется последним временем. 
Мир все больше и больше 
погружается в атмосферу 
недобрых предчувствий. Мы 
все потрясены тем, что про-
изошло в Японии. Ученые 
сообщают об изменении кли-
мата на планете, СМИ пере-
дают информацию об ум-
ножающихся катастрофах, 

землетрясениях, бедствиях 
и т. д. Помимо этого каж-
дый человек сталкивается в 
своей жизни с различными 
переживаниями. Приходят 
болезни, появляются какие-
то проблемы: человек может 
потерять работу, близких, 
друзей, обнаружить измену 
супруга.

Но когда среди всех этих 
невзгод и переживаний 
звучит слово «Пасха», оно 
невольно влечет сердце 
любого человека. Возникает 
желание  узнать, что же 
стоит за этим словом. 

чтобы мы жили вечно
ХРИСТОС ВОСКРЕС,
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Верховна рада та Кабінет 
міністрів відзвітували про свої 
100 днів роботи. Переконують 
українців у повному симбіозі: 
мовляв прогресивні закони 
ухвалені під куполом вже 
дали зелене світло урядовим 
реформам.

Звіти можновладців
Щоправда помітними ці змі-

ни для українців стануть, якщо 
вони ще трохи потерплять, 
запевнив Арсеній Яценюк. Його 
найбільш інтернаціональна ко-
манда міністрів  за всю історію 
України вже четвертий місяць  
намагається "вирулити" з не-
простої економічної ситуації. 
Реактивний двигун української 
фінансової системи Наталя 
Яресько, як її називає прем`єр, 
каже усе, що планувала – 
зробила. Базу для зростання 
економіки обіцяє забезпечити 
і профільний міністр Айварас 
Абромавичус. Він очікує, що це 
станеться вже наступного року. 
Зокрема, пообіцяв спростити 
умови ведення бізнесу.

А от міністр оборони, який 
в уряді за квотою Президента, 
розповів про збільшення зброй-
них сил України до 250 тисяч, 
про успішну мобілізацію, про те, 
що військові всім забезпечені. 
В той час як бійці на передовій 
часто скаржаться на стару та 
поламану техніку, борги із зарп-
лати, проблеми з оформленням 
документів учасника АТО.

У надії на тісне спілкування 
прийшли більше сотні журна-
лістів. Але формат обмежили 
відразу: година на короткі звіти 
усіх 18 міністрів і без права на 
запитання. Прем'єр говорив 
найдовше і не без пафосу. 
Вкотре пообіцяв засудити Росію 
за Крим, конфіскувати кошти з 
рахунків оточення Януковича і 

100 днів уряду: чи виправдовується 
кредит народної довіри

Понад 15 тисяч людей 
отримали поранення в ході 
конфлікту на сході України.

Управління ООН з коор-
динації гуманітарних питань 
заявляє, що на Донбасі за-
гинули вже понад шість тисяч 
людей. Про це йдеться у звіті 
управління.

"Повні дані про загиблих 
в результаті останнього за-
гострення бойових дій (з 
середини січня по середину 
лютого) ще не надійшли. У 
цілому з початку конфлікту 
в середині квітня 2014 року 
і до 19 березня 2015 6 тис. 
72 особи зареєстровані як 
загиблі, ще 15 тисяч 345 отри-
мали поранення", - сказано в 
документі.

Зазначається, що ООН 
стурбована питанням збіль-
шення кількості боєприпасів, 
мін на території регіону, які 
становлять загрозу мирному 
населенню.

Також у звіті як і раніше 

Кількість загиблих на Донбасі перевищила 
шість тисяч людей – ООН

звертають увагу на відсутність 
належного медичного об-
слуговування на територіях, 
неконтрольованих Україною, 
перешкоду роботі спостері-
гачів і т. д.

Наприкінці лютого в ООН 
повідомили, що кількість 
жертв конфлікту на Донбасі 
досягла майже 5800 осіб, 
понад 14 тисяч отримали 
поранення.

Зазначимо, з 12 лютого, з 
моменту підписання нової уго-

ди в Мінську, бойові дії значно 
знизилися на Донбасі, але не 
припинилися. Останнім часом 
загибель людей в зоні АТО 
фіксується в основному через 
підриви на мінах, фугасах та 
інших боєприпасах.

Як повідомляв Кореспон-
дент.net, за останні дні сепа-
ратисти знову застосували 
"Гради". Так вночі 22 березня 
було обстріляне селище Орє-
хово на Луганщині. ■

Корреспондент.net 

Колишній президент 
України Віктор Янукович і 
члени його сім'ї були при-
сутні 23 березня на по-
хороні Віктора Януковича 
молодшого в Севастополі.

Про це повідомив один 
зі  служителів Свято-Ні-
кольського храму, передає 
Крыминформ.

"На відспівуванні були 
родичі, в тому числі екс-
президент Віктор Янукович. 
Жінка, зважаючи на все 
мати, сильно плакала. Був 
ще маленький хлопчик, на-
певно, син, і кілька людей, 

швидше за все, родичі", 
- розповів служитель храму.

За словами служителя, 
тіло Віктора Януковича мо-
лодшого доставили в храм 
на Братському меморіаль-
ному кладовищі в ніч з 22 на 
23 березня, при цьому по-
хоронні богослужіння йшли 
до ранку. Родичі приїхали 
на відспівування і похорони 
вже вдень 23 березня.

Служитель храму додав, 
що численні охоронці нікого 
не пропускали на кладови-
ще під час похорону.

На цей момент єдиним 

офіційним підтверджен-
ням факту загибелі Віктора 
Януковича молодшого за-
лишається повідомлення зі 
співчуттями на сайті Партії 
регіонів.

22 березня ряд україн-
ських ЗМІ повідомили про 
загибель сина колишнього 
президента України Віктора 
Януковича внаслідок не-
щасного випадку на озері 
Байкал. Його джип пішов 
під воду, провалившись на 
льоду. ■
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не повторювати помилок Вікто-
ра Ющенка та Юлії Тимошенко. 
І додає, намічені реформи 
стануть поперек горла усім їх 
критиканам.

Реальні результати
Як не парадоксально, але 

тема війни на Донбасі та еко-
номіка були не першими. 
Спочатку постали питання 
про зміни в культурному житті 
України. Пов'язаний такий 
вибір з тим, що за культурне 
міністерство відповідає віце-
прем'єр В'ячеслав Кириленко. 
Тож за статусом йому дали 
слово на початку. Заборону 
російських серіалів він бачить 
благодатним ґрунтом для роз-
витку вітчизняного кіно.

У парламенті ж протягом 
перших своїх днів найбільш 
помітними рухами були бійки. І 
сварки впереміш із демагогією.

Але зрештою майже 800 
законів - ухвалили, каже спі-
кер Володимир Гройсман. 
В цілому роботу коаліції, в 
якій конституційна більшість 
депутатів, оцінює ефективно. 
А от коли депутати та судді 
позбудуться імунітету, спікер 
прогнозувати не береться. За-
раз відповідний законопроект 
лежить у Конституційному суді 
та Венеціанській комісії. Що 
стосується суддів – то позбав-
ляти їх недоторканості будуть 

тільки після подання від ГПУ. 
Поки що імунітету позбулися 
тільки одіозні Царевич, Вовк 
та Кицюк, знані за справами 
Євромайдану та колишніх опо-
зиціонерів. 

Оцінка пересічних україн-
ців поки тверда трійка. Мов-
ляв, поки реформи на собі 
не відчують – вищого балу 
не поставлять. Проте готові 
затягти паски, якщо це матиме 
обіцяний результат.

Оцінка експертів
Експерти урядові та парла-

ментські звіти оцінюють на твер-
ду четвірку за п'ятибальною 
шкалою. А все тому, що за-
плановані у коаліційній угоді 
закони проходили крізь гарячі 
і затяжні дискусії.

Обговорення доповідей го-
лови НБУ, не кажучи вже Міні-
стра фінансів Наталю Яресько, 
перетворюється на ток-шоу, 
хард-толк, у найкращому ро-
зумінні цього слова. Чи є це 
поганим. Це нормальна прак-
тика. У парламентах Британії, 
Шотландії я й не таке бачив: 
там і плюються, і кусаються, — 
коментує політолог.

Це в принципі добре, по-
рівнюючи з голосуванням 
попередників, коли кнопки 
тиснули за помахом руки по-
кійного Чечетова. ■

Телеканал новин "24"
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Новини в Україні

Янукович був на похороні сина 
в Криму – ЗМІ

Президент розповів про 
ситуацію із постачанням до 
України зброї. Україна укладає 
контракти про постачання 
зброї. Про це під час зустрічі 
із командирами ЗСУ заявив 
президент України Петро По-
рошенко. "Ми прориваємо бло-
каду, що була в Україні, щодо 
постачання зброї", - наголосив 
він. За словами Порошенка, 

Україна прориває блокаду щодо постачання 
зброї і вже уклала 70% договорів - Порошенко 

також було проведено повну 
інвентаризацію безпілотних 
літальних апаратів та укла-
дено контракти із 4 країнами. 

"Щодо протитанкової зброї 
- укладені контракти щодо 
виготовлення найсучаснішої 
високоточної української зброї 
та іншої", - зауважив пре-
зидент. Водночас Порошенко 
відмовився розповісти, які 

саме договори були підписані. 
"У нас тут працюють камери. Я 
не збираюся звітувати перед 
ворогом і агресором, з ким і які 
укладені договори - це перше. 
Я можу вам сказати тільки 
відносно - станом на сьогодні 
укладено 70% договорів, які 
розплановані на цілий рік", - 
заявив Порошенко. ■
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Глава "Нафтогазу" розповів, скільки газу залишилося 
в українських сховищах 

Коболєв заявив, що Укра-
їні таки вдалося зменшити 
імпорт з РФ.

В українських сховищах 
достатньо газу, стверджує 
Коболєв В українських під-
земних сховищах залиша-
ється понад 7740 мільйонів 
кубометрів газу, що є най-
більшим показником серед 
європейських країн. 

Про це заявив глава 
правління НАК "Нафтогаз 
України" Андрій Коболєв. 

За його словами, цьогорічні 
показники запасів газу у 
сховищах суттєво більші 
за минулорічні .  До того 
ж, Україні вдалося значно 
зменшити імпорт газу з 
Росії. 

"Україна не тільки гідно 
пройшла опалювальний 
сезон у  важких умовах 
протистояння з Росією та 
бойових дій на Сході країни. 
Нам вдалося завдяки роз-
ширенню поставок з Європи 

в значній мірі зменшити 
залежність від імпорту з 
Російської Федерації. При 
цьому запаси газу в укра-
їнських сховищах зараз на 
11% більше, ніж на цю дату 
торік ", - заявив Коболєв. 

Як повідомлялося рані-
ше, міністр енергетики та 
вугільної промисловості Во-
лодимир Демчишин заявив, 
що Україна не купуватиме у 
Росії газ з 1 квітня. ■
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Коломойський: Вибачатися перед 
журналістом не буду

Глава Дніпропетровської 
ОДА, олігарх Ігор Коломой-
ський визнав, що не мав "так 
поводитися", але вибачатися 
перед журналістом Сергієм 
Андрушком не буде. 

Про це Коломойський за-
явив  в ефірі 1+1, що входить 
в медіагрупу, підконтрольну 
олігарху.

"Я не мав так поводитися, 
як чиновник першого рангу, 
я це усвідомлюю. Але перед 
Андрушком я вибачатися не 
буду і руки йому не подам. 
Можу принести вибачення 
журналістській спільноті", - 
заявив Коломойський.

Як відомо, напередодні 
голова Дніпропетровської 

ОДА звинуватив оточення 
президента у рейдерстві і об-
матюкав журналіста "Радіо 
Свобода" Сергія Андрушка.

Інцидент трапився близь-
ко опівночі біля офісу ком-
панії "Укртранснафта", в 
якому розгорівся конфлікт, 
пов’язаний зі зміною керів-
ника підприємства. 

Коли після 6 годин пере-
бування у приміщенні Коло-
мойський вийшов із офісу 
"Укртранснафти", журналіст 
запитав його, що голова 
Дніпропетровської облдер-
жадміністрації робить вночі 
в офісі державного підпри-
ємства. 

"Ми звільняли будівлю 

"Укртранснафти" від ро-
сійських диверсантів, які 
захопили...» (а далі вилаявся 
нецензурними словами – 
прим.)

Увечері 19 березня Коло-
мойський у супроводі озбро-
єних людей приїхав до офісу 
"Укртранснафти".

Перед тим стало відомо, 
що наглядова рада цього 
держпідприємства відсторо-
нила Олександра Лазорка 
від здійснення повноважень 
голови правління компанії. 
У повідомленні "Нафтогазу", 
що контролює 100% акцій 
"Укртранснафти", не вказана 
причина такого рішення. ■

tsn.ua



№ 3 (157) МАРТ 2015

3
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance CenterСлово и Дело

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

КИНОЛОГ — специалист по разведению, содержанию и дрес-
сировке собак. Особое внимание кинологи уделяют, как правило, 
собакам бойцовых и охотничьих пород, которые, благодаря 
развитому обонянию, скорости и физической силе, оказывают 
помощь правоохранительным органам и спасательным службам. 
В тоже время, кроме служебного собаководства, в кинологии 
существует две специализации - охотничья и декоративная.

Виды деятельности кинолога:
- разведение чистопородных особей с необходимым гено-

типом;
- подготовка и дрессировка собак для определенных целей 

(спасение, поиск взрывчатых и наркотических веществ, сыскная 
работа и т.д.);

- инструктаж собаководов по вопросам породы, содержания и дрессировки;
- принимает участие в смотрах, соревнованиях и конкурсах. 
РИТОРИКА - в переводе с древнегреческого   означает   «ораторское искусство» . А 

так же это филологическая   дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения 
художественной речи, красноречие. ЭТО научная дисциплина, изучающая закономерности 
порождения, передачи и восприятия хорошей речи и качественного текста. 

В момент своего возникновения в древности риторика понималась только в прямом зна-
чении термина – как искусство оратора, искусство устного публичного выступления.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС – представляет   собой вопрос-утверждение, на который не 
нужен ответ. По сути, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или 
не ожидается в силу его крайней очевидности. В любом случае вопросительное высказывание   
подразумевает вполне определённый, всем известный ответ, так что риторический вопрос, 
фактически, представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной форме.

Например, задающий вопрос «Сколько еще мы будем терпеть эту несправедливость?» не 
ожидает ответа, а хочет подчеркнуть, что «Мы терпим несправедливость, причём слишком 
долго» и как бы намекает, что «Пора уже перестать её терпеть и предпринять что-то по этому 
поводу». ■

НАСТОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
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Останнього року 
Свого служіння 
на землі Син Бо-

жий Ісус Христос набли-
жався до Єрусалиму на 
свято Пасхи. Прибувши 
до Вифанії, де жив Лазар, 
якого Ісус воскресив із 
мертвих, там Йому і Його 
учням справили гостину. 
І ось одна жінка на ім’я 
Марія, взявши посудину 
з миром найдорожчого 
нарду пахучого і розбив-
ши, намастила тіло Ісуса 
цим дорогоцінним миром, 
і волоссям своїм обтерла 
Йому ноги. І пахощі мира 
наповнили дім.

Тоді Юда Іскаріотський 
говорить: «Чому мира 
оцього за триста динарів 
не продано, та й не роз-
дано вбогим?» (Iван.12:5), 
(а динар був денна зарп-
латня робітника). Це Юда 
сказав не тому, що дбав 
про убогих, а тому, що був 
злодій і крав зі скриньки, 
яку носив з грошима, що 
жертвували люди. Про 
цю трату мира говорили 
і інші. Ісус же промовив: 
«Бо вбогих ви маєте за-
вжди з собою, а Мене 
не постійно ви маєте!» 
(Iван.12:8) Це, мабуть, 

Марія-мироносиця

була та Марія, з котрої 
Ісус вигнав сім демонів. 
(Лук.8:2) Вона була і біля 
хреста Ісуса (Мар.15:40), 
дивилась, де Його похо-
вали (Мар.15:47), і вона з 
іншими жінками купувала 
і несла пахощі, щоб на-
мастити, вшановуючи тіло 
Ісуса в гробі. (Мар.16:1) Їй 
же, Марії Магдалині пер-
ший явився воскреслий 
Ісус. (Мар.16:9) Вона ж 
була першою благовіс-
ницею воскресіння Ісуса 
Христа. (Мар.16:10) Ось 
яка історія…

Юда, що був зло-
дієм та ще й 
зрадив свого 

Учителя, закінчив життя 
самогубством та навів 
прокляття на своїх нащад-
ків. (Дії 1:20) А Марія, яка 
цінила добром, зробленим 
їй Ісусом, віддавала Йому 
все найдорожче: і миро, і 
майно, і мертвому несла 
до гробу пахощі, щоб цим 
ще вшанувати тіло свого 
Господа. А там, коли інші 
пішли від гробу, бо не ста-
ло тіла Ісуса, вона стояла 
і плакала. Коли ж з’явився 
воскреслий Ісус, але сліз-
ними очима вона Його 
не впізнала, а думала, 

що це садівник, сказала: 
«Якщо, пане, узяв ти Його, 
то скажи мені, де поклав 
ти Його, і Його я візьму!» 
(Iван.20:15) 

Дл я  М а р і ї  І с у с 
Х р и с т о с  б у в 
найдорожчий! І 

Господу було до вподо-
би, щоб де буде благо-
віститись Євангелія, було 
згадано про неї і що вона 
зробила!

Хай Господь поблаго-
словить всіх нас, хрис-
тиян, щоб ми цінили все, 
що для нас Він вчинив і з 
подякою і хвалою вшану-
вали Його всім, що в нас 
найдорожче! (Пс.76:12) Бо 
ми були неправедними, як 
перераховано в 1Післанні 
до Коринтян 6:9-10, котрі 
не могли вспадкувати 
Боже Царство, але через 
Ісуса Христа ми маємо 
доступ до цієї благодаті, в 
котрій стоїмо і хвалимось. 
(Рим.5:2)

Ось, що ми маємо 
в Ісусі Христі: 

1. «Христос, Який, був-
ши багатий, збіднів ради 
вас, щоб ви збагатились 
Його убозтвом.»(2Кор.8:9)

2. Божий Син став Люд-
ським Сином, щоб люди 

стали Божими синами. 
(1Iван.1:3)

3. Ісус був засуджений, 
щоб ми були прощені. (Дії 
13:38)

4. Ісус взяв на Себе 
вину нашої гріховності, 
щоб ми стали правед-
ними Його праведністю! 
(2Кор.5:21)

5. Ісус витерпів наш 
сором, щоб ми розділили 
Його славу! (1Пет.5:4)

6. Ісус терпів відчу-
ження, щоб ми отримали 

всиновлення! (Еф.1:5)
7. Ісус став проклят тям, 

щоб ми отримали благо-
словення! (Гал.3:13)

8. Ісус був зранений, 
щоб ми мали зцілення! 
(1Пет.2:24)

9. Ісус помер людською 
смертю, щоб ми жили 
Його життям! (Рим.6:23)

«Що за любов 
Твою я дам? О , 

Спасе мій, я весь 
Твій сам!» 

Коди ми будемо Його 

«Підійшла одна жінка до Нього, маючи алябастрову 
пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на Його голову, як 
сидів при столі Він. Як побачили ж учні це, то обурилися та 
й сказали: Нащо таке марнотратство? Бо дорого можна 
було б це продати, і віддати убогим.  Зрозумівши Ісус, 
промовив до них: Чого прикрість ви робите жінці? Вона 
ж добрий учинок зробила Мені. Бо вбогих ви маєте за-
вжди з собою, а Мене не постійно ви маєте. Бо, виливши 
миро оце на тіло Моє, вона те вчинила на похорон Мій» 
(Мтв.26:7-12)

любити понад усе, як і 
Господь заповідає, то і 
Він полюбить нас і явиться 
нам! (Іван.14:21)

О, як в наш час трудно 
зберегти себе в Божій 
любові ,  при наявності 
всіх світських і ворожих 
приманок, якими ворог 
старається полонити і 
вкрасти любов до Бога і 
відняти час для спілкуван-
ня з Ним! ■

Іван Кулініч

ПРОПОВІДЬ

Карраччі Аннібале, 1590 р. "Святі жінки біля гробниці Христа"

Служіння Господа Месії
Приходило вже до кінця, 
І в домі Симона Марія
Миром помазала Христа.

Це миро нардове і цінне
В алебастровій пляшечці
Давало пахощі приємні
Вельмишановане в бутті.

Вона, що пляшечку розбила
Над головою у Христа
По провидінню намастила
На похорон в шані зпроста.

Всі аж жахнулись, яка трата!
Це ж миро дуже дороге, 
За триста динарів продати
І біднякам роздати все.

Ісус сказав: «В вас бідні бу-
дуть
Та зможете їм помагать, 
Її ж пошани не забудуть!
Вона зробила, що змогла!»

Вшанування Ісуса 

О, браття й сестри, чи бажаєм, 
Щоб найдорожче дать Христу?
За все, що дав Він й получаєм
У вічності і в цім життю? ■

Іван Кулініч

ПОЕЗІЯ

Мтв. 26:7-12 "Підійшла одна жінка до Нього, 
маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на 

Його голову, як сидів при столі Він". 

Камінь відвалений не 
для того, щоб Ісус міг 
вийти, а радше для 

того, щоб впустити нас, щоб 
і ми могли виголосити: «Воіс-
тину воскрес!»; щоб впустити 
нас, щоб наша віра віднови-
лась; впустити нас, щоб ми 
впевнились, що ворога життя 
раз і назавжди знищено, 
подолано. Побачивши, що 
гріб порожній, ми відкинули 
привид страху і хмару сумніву 
і зодягнулися у передбачення 
вічного життя.

Христове воскресіння 
розбило кайдани смерті, за-
певнило обітницю спасіння. 
Порожній гріб відкрив нам 
перспективу і дійсність без-
смертя, він став доказом 
того, що Слово, що стало 
Тілом і перебувало між нами, 
запевняє для кожного з нас 

мертвими. Життя не можна 
замінити на цінності світу 
– багатство, могутність чи 
славу. Життя є дорогоцінне, 
і нам слід змагатись добрим 
змагом до досконалості, щоб 
бути сповненими радощів, що 
виходять із опустілого гробу. 
Несучи перед собою зна-
мено правдивості Хрис тового 
воскресіння, нам потрібно 
відкласти діла темряви, зо-
дягнутися у зброю світла та 
ходити у світлі. Перемога 
Пасхи стверджує у нас живу 
віру, діючу любов’ю, і дарує 
нам нове життя у Христі.

Шановна україн сь ка 
громадо! Дорогі 
друзі, брати і се-

стри та всі християни! Нехай 
Великодні свята надихають 
всіх Вас радісними відчуття-
ми ду шевного спокою, здій-
снення Ваших надій та мрій. 
Бажаю Вам міцного здоров’я, 
добра та щастя. 

Зі світлим великоднім при-
вітом і сердечною лю бов’ю,  

Леонтій ТАУБЕ
Христос воскрес! 

Воістину воскрес! ■
г-та "Слово и Дело, 2006

Лише вчора ми з Господніми учнями були 
свідками жаху і трагедії Голгофи, коли Сина 
Божого було розп’ято на хресті. А сьогодні 
ми разом з жінками-мироносицями при-
йшли до гробу Господнього і побачили, 
що камінь відвалений, а сидячий на ньому 
небесний Посланець питає: «Чого шукаєте 
живого між мертвими? Він воскрес!»

Христос воскрес!
Воістину воскрес!

часточку своєї перемоги. Ми, 
що «зодягнулися у Христа», 
віримо, що Його слова «Там, 
де Я є, Я хочу, щоб і ви були» 
є правдивими.

Сьогодні світ – той самий 
світ, що був освячений вті-
лен ням Господнім, по витий 
темрявою, загрозою війни, 
стражданням і безнадійніс-
тю. Йому треба почути, що 
камінь відвалений не для 
того, щоб випустити Христа, 
а для того, щоб кожний з нас 
міг увійти у гріб і отримати 
світло, бути осяяним радістю 
Воскреслого Христа. Світові 
потрібно, щоб діти Божі були 
живими свідками того, що 
життя є вічне; світові потрібно 
пригадати, що життя має ціль 
– Божу ціль. Як послідовники 
Воскреслого Христа ми вже 
не можемо шукати живих між 
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Що дає нам воскресіння Ісуса?
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

свій гріх, щиро кається і 
залишає гріх, їй Господь 
прощає, очищує і таку лю-
дину Бог оправдує. А та 
людина, котра сама себе 
виправдовує, Бог її не буде 
оправдувати.

Фарисей і митник за-
йшли в храм помолитися. 
Фарисей хвалився, який 
він добрий, як він виконує 
заповіді. А митник вда-
рив себе в груди і сказав: 
«Боже, будь милостивий до 
мене, грішного!» І сказано, 
що пішов додому свого 
оправданим.

4. Наше спасіння 
зв’язано з вірою у 
воскресіння Христа.

Апостол Петро на-
писав так: «Того 
образ, хрищення 

не тілесної нечистости по-
збуття, але обітниця Богові 
доброго сумління, спасає 
тепер і нас воскресенням 
Ісуса Христа.» (1Петр.3:21)

Слово спасіння в Єван-
гелії вживається в трьох 
часах: минулому, тепе-
рішньому і майбутньому. 
Написано: «ви спасені». 
«Бо спасені ви благодаттю 
через віру, а це не від вас, 
то дар Божий, не від діл, 
щоб ніхто не хвалився.» 
(Еф.2:8,9)

Ще написано «спасає-
мося тепер». «... вміє Гос-

подь рятувати побожних 
від спокуси, а неправедних 
берегти на день суду для 
кари.» (2Петр.2:9)

Є багато спокус, що ді-
ють на нас, але Господь 
спасає нас від них і дає нам 
перемогу. Ісус спасає нас 
від сатани, від зла. Також 
написано, що спасаємося 
Ісусом: «Христос умер за 
нас, коли ми були ще гріш-
никами. Тож тим більше 
спасемося Ним від гніву 
тепер, коли кров'ю Його ми 
виправдані.» (Рим.5:8,9)

Апостол Павло докорив 
Галатійській церкві: «О, ви 
нерозумні галати! Хто вас 
звів не коритися правді... 
Духом почавши, кінчите те-
пер тілом?» (Гал.3:1-3) «Ви, 
що Законом виправдуєтесь, 
полишилися без Христа, 
відпали від благодаті!» 
(Гал.5:4) А це означає, 
що вони залишилися без 
спасіння.

Є багато людей, які по-
чали добре, мали духовний 
зріст і успіх, а тепер погано. 
Апостол Петро поперед-
жає: «А коли праведний 
ледве спасеться, то без-
божний та грішний де зможе 
з'явитись?» (1Петр.4:18)

5. Через воскресін-
ня Христа Бог нам 
дає живу надію.

«Благословенний Бог 
і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що великою 

Своєю милістю відродив 
нас до живої надії через 
воскресення з мертвих Іс-
уса Христа.» (1Петр.1:3)

Багато хто з людей наді-
ється на людей, на пре-
зидента, на правителів, на 
великих начальників. Деякі 
надіються на багатство, на 
освіту, на посаду, на зброю 
і силу, хворі надіються на 
лікарів. Є застереження: 
«Так говорить Господь: 
Проклятий той муж, що 
надію кладе на людину, і ро-
бить раменом своїм слабу 
плоть, а від Господа серце 
його відступає!» (Єр.17:5)

Бог дає людям живу на-
дію. «Бо Я знаю ті думки, 

які думаю про вас, говорить 
Господь, думки спокою, а не 
на зло, щоб дати вам будуч-
ність та надію.» (Єр.29:11)

Юний Давид виступив 
проти великого воїна Го-
ліата, бо він мав надію на 
Господа, ім’я якого знева-
жав Голіат і отримав велику 
перемогу.

Як перевірити себе, чи 
я маю живу надію на Гос-
пода?

«І кожен, хто має на 
Нього надію оцю, очищає 
себе так же само, як чистий 
і Він.» (1Iван.3:3) 

Ті, хто надію покладають 
на Господа, отримують 
силу, поміч від Нього. «...а 
ті, хто надію складає на 
Господа, силу відновлять, 
крила підіймуть, немов ті 
орли, будуть бігати і не по-
томляться, будуть ходити і 
не помучаться!» (Iс.40:31)

Для спасіння кожній лю-
дині необхідна надія на 
Господа. Апостол Павло 
пояснив так: «Надією бо ми 
спаслися.» (Рим.8:24)

6. Через воскресін-
ня Ісуса Христа ми 
стали синами воскре-
сіння.

Ісус пояснив, що буде 
після воскресіння із 
мертвих: «А ті,  що 

будуть достойні того віку 
й воскресіння з мертвих, 
не будуть ні женитись, ні 
заміж виходити,ні вмерти 

вже не можуть, бо рівні 
вони Анголам, і вони сини 
Божі, синами воскресіння 
бувши... Бог же не є Богом 
мертвих, а живих, бо всі в 
Нього живуть.» (Лук.20:35-
38)

Апостол Павло пояснив 
про воскресіння так: «Бо 
так, як в Адамі вмирають 
усі, так само в Христі всі 
оживуть.» (1Кор.15:22)

Ісус пояснив, що буде 
два воскресіння. Одне на 
життя, а друге на осуд. 
«Поправді, поправді кажу 
вам: Наступає година, і 
тепер уже є, коли голос 
Божого Сина почують по-
мерлі, а ті, що почують, 
оживуть. ...і повиходять 
ті, що чинили добро, на 
воскресення життя, а котрі 
зло чинили, на воскресення 
Суду.» (Iван.5:25-29)

Воскреслий Ісус пояс-
нив: «Не лякайся! Я Пер-
ший і Останній, і Живий. 
І був Я мертвий, а ось Я 
Живий на вічні віки. І маю 
ключі Я від смерти й від 
аду.» (Об.1:17,18)

Наше воскресіння до 
вічного життя обумовлене: 
«А коли живе в вас Дух 
Того, Хто воскресив Ісуса з 
мертвих, то Той, хто підняв 
Христа з мертвих, оживить 
і смертельні тіла ваші через 
Свого Духа, що живе в вас.» 
(Рим.8:11)

Ще одна умова, щоб 
воскреснути у першому во-
скресінні – необхідно духо-
вно воскреснути з Христом. 
«Отож, коли ви воскресли з 
Христом, то шукайте того, 
що вгорі, де сидить Христос 
по Божій правиці.» (Кол.3:1)

Якщо спитати хто на-
роджений згори, то всі під-
німуть руку, а якщо спитати 
хто шукає того, що вгорі, то 
мало, хто підніме руку. 

7. Що тепер ро-
бить воскреслий 
Ісус Христос?

Ісус вознісся на небо і 
сидить праворуч Отця 
Небесного і заступа-

ється за нас. «Діточки мої, 
це пишу я до вас, щоб ви 
не грішили! А коли хто згрі-
шить, то маємо Заступника 
перед Отцем, Ісуса Христа, 
Праведного.  Він ублагання 
за наші гріхи, і не тільки за 
наші, але й за гріхи всього 
світу.» (1Iван.2:1,2)

- Віруючих церкви в Сар-
дах Господь Ісус поділив на 

три групи. 
Перша, написано: «А до 

Ангола Церкви в Сардах 
напиши: Оце каже Той, Хто 
має сім Божих духів і сім 
зір: Я знаю діла твої, що 
маєш ім'я, ніби живий, а ти 
мертвий.» (Об.3:1) (При-
клад: Мтв.7:21-23)

Про другу групу сказано: 
«Будь чуйний та решту 
зміцняй, що мають помер-
ти».

Третя група: «Та ти 
маєш і в Сардах 
кілька імен, що оде-

жі своєї вони не споганили, і 
в білій зо Мною ходитимуть, 
бо гідні вони.» (Об.3:4)

Для першої в другої гру-
пи Ісус повеліває: «Отож, 
пам'ятай, як ти взяв і почув, 
і бережи, і покайся. А коли 
ти не чуйний, то на тебе 
прийду, немов злодій, і ти 
знати не будеш, якої години 
на тебе прийду.» (Об.3:3)

- Воскреслий Ісус з ві-
руючими Лаодикійського 
періоду діє двома спо-
собами: «Кого Я люблю, 
тому докоряю й караю того. 
Будь же ревний і покайся!» 
(Об.3:19)

- Тих віруючих, котрі впа-
ли, согрішили, Ісус бажає 
їх спасти: «Ось Я стою під 
дверима та стукаю: коли 
хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввій-
ду, і буду вечеряти з ним, а 
він зо Мною.» (Об.3:20)

- Ісус і тепер спасає тих, 
хто до Нього приходять: 
«Тому може Він завжди й 
спасати тих, хто через Ньо-
го до Бога приходить, бо Він 
завжди живий, щоб за них 
заступитись.» (Євр.7:25)

Як би ти низько не впав, 
знай, що поміч тільки в Іс-
усі Христі, що Він прощає, 
спасає, оживляє і дає вічне 
життя.

Пам’ятай, що Ісус помер 
за наші гріхи і воскрес для 
нашого виправдання і тіль-
ки той, хто прийняв Ісуса 
Христа, як свого Спасителя, 
має життя вічне.

«Хто має Сина, той має 
життя; хто не має Сина 
Божого, той не має жит-
тя. Оце написав я до вас, 
що віруєте в Ім'я Божого 
Сина, щоб ви знали, що 
ви віруючи в Ім'я Божого 
Сина, маєте вічне життя.» 
(1Iван.5:12,13)

Пастор Ярослав 
Борсук

Життя кожної лю-
дини нерозривно 
зв’язане з жит-

тям , смертю і воскресінням 
Ісуса Христа. Про Голгофу 
знають всі, що там Ісус 
постраждав за нас. Кров 
Його очищає, рани Його 
зціляють, а смерть Його – 
це викуп за нас.

Смерть і воскресіння 
– це таємниці, в які намага-
ються проникнути і пізнати. 
В Америці за минулий рік 
700 000 померли від сер-
дечних захворювань, 550 
000 від онко захворювань, 
160 000 від паралічу, 93 000 
від нещасних випадків, 42 
000 – в автомобільних ка-
тастрофах. За минулий рік 
на Планеті Земля померли 
приблизно 56 млн. людей, 
2 300 000 в Африці померли 
від СНІДу і приблизно 1 
000 000 дітей померли від 
малярії.

Смерть нікого не питає, 
а ефективно працює і ко-
сить всіх: багатих і бідних, 
знатних, знаменитих і про-
стих, старців, літніх людей, 
молодих і, навіть, дітей...

Смерть – це великий 
ворог людства. Є фізична 
смерть і є ще смерть духо-
вна. Апостол Павло пояс-
нив: «І вас, що мертві були 
через ваші провини й гріхи, 
в яких ви колись проживали 
за звичаєм віку цього, за 
волею князя, що панує в 
повітрі, духа, що працює 
тепер у неслухняних, між 
якими й усі ми проживали 
колись у пожадливостях 
нашого тіла, як чинили 
волю тіла й думок, і з при-
роди були дітьми гніву, як 
і інші, Бог же, багатий на 
милосердя, через Свою 
превелику любов, що нею 
Він нас полюбив, і нас, що 
мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, 
спасені ви благодаттю, і 
разом із Ним воскресив, і 
разом із Ним посадив на 
небесних місцях у Христі 
Ісусі...»(Еф.2:1-6)

Воскрешати можливо 
тільки мертвих, живих не 
треба воскрешати!

Всі ми через наші гріхи 
і провини були духовно 
мертвими, але через по-
каяння Господь воскресив 
нас до нового життя. «... 
Бога хвалили, говорячи: 
Отож, і поганам Бог дав по-
каяння в життя!» (Дiї.11:18)

1. Отже, перше, що 
воскресіння робить 
з грішною людиною 
– воно воскрешає її 
з духовної мертвоти 
до нового життя.

У Кесарії жив Корнилій 
сотник полку. Він з усім 
домом своїм був побожний 
та богобійний, подавав 
людям щедру милостиню 
і завжди Богові молився. 
Але він не був спасенний. 
А коли прийшов Апостол 
Петро і проповідував всім, 
хто були у домі Корнилія 
про спасіння у Христі, про 
те, що Ісус помер за нас і 
що Він воскрес для нашого 
оправдання, то злинув Дух 

Святий на всіх, хто слухали 
цю проповідь. (Дії 10:40-44)

2. Друге, що дає 
н а м  вос к р ес і н н я 
Христа – це нова при-
рода.

Апостол Петро так 
пояснив: «Благо-
с л о в е н н и й  Б о г 

і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що великою 
Своєю милістю відродив 
нас до живої надії через 
воскресення з мертвих Іс-
уса Христа...» (1Петр.1:3) 
Ісус пояснив Никодиму так: 
«Ісус відповів: Поправді, по-
правді кажу Я тобі: Коли хто 
не родиться з води й Духа, 
той не може ввійти в Цар-
ство Боже. Що вродилося з 
тіла є тіло, що ж уродилося 
з Духа є дух. Не дивуйся 
тому, що сказав Я тобі: Вам 
необхідно родитись згори. 
Дух дихає, де хоче, і його 
голос ти чуєш, та не віда-
єш, звідкіля він приходить, 
і куди він іде. Так буває і 
з кожним, хто від Духа на-
роджений.» (Iван.3:5-8) 

Отже, через живу воду, 
якою є Слово Боже, напи-
сано: «Захотівши, Він нас 
породив словом правди...» 
(Як.1:18)

Через Духа Святого і 
віру у воскресіння Ісуса 
Христа із мертвих, Господь 
відродив нас і дав нам нову 
природу.

Чому вівця їсть траву, 
а вовк м'ясо? Тому що у 
них різна природа. Так 
відроджена людина має ба-
жання читати Слово Боже, 
молитися, славити Бога і 
іншим свідчити про Христа.

3. Через воскресін-
ня Ісуса Христа ми 
отримуємо оправ-
дання.

«... віруємо в Того, Хто 
воскресив із мертвих Іс-
уса, Господа нашого, що 
був виданий за наші гріхи, 
і воскрес для виправдан-
ня нашого.» (Рим.4:24,25) 
Отож, виправдавшись ві-
рою, майте мир з Богом.

Оправдання є більше, 
ніж прощення чи як по-
милування. Оправдана є 
та людина, яка визнана 
невинною. 

Як грішна людина може 
бути оправдана?

Апостол Павло пояс-
нив так: «Хто оскаржувати 
буде Божих вибранців? 
Бог Той, що виправдує.» 
(Рим.8:33) «Бо коли за 
переступ одного смерть 
панувала через одного, то 
тим більше ті, хто приймає 
рясноту благодаті й дар 
праведности, запанують у 
житті через одного Ісуса 
Христа. Ось тому, як через 
переступ одного на всіх 
людей прийшов осуд, так 
і через праведність Одно-
го прийшло виправдання 
для життя на всіх людей.» 
(Рим.5:17,18)

Є застереження: «Хто 
ховає провини свої, тому 
не ведеться, а хто призна-
ється та кидає їх, той буде 
помилуваний.» (Пр.28:13)

Людина,  яка визнає 

«І почувся ось голос із хмари, який промовляв: Це Син Мій 
Улюблений, Його слухайтеся!» (Лук.9:35)

Як би ти низько не впав, знай, що 
поміч тільки в Ісусі Христі, що Він 
прощає, спасає, оживляє і дає вічне 
життя.

Ярослав Борсук   
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: Мне хотелось 
бы постепенно просве-
щать своего ребенка на 
тему секса, но я не знаю, 
как это делать и с какого 
возраста. Когда и о чем 
следует говорить?

Ответ: Одной из типичных 
ошибок родителей и чрезмерно 
усердных педагогов является 
желание учить всему и сразу. Один 
родитель рассказывал мне, что в 
детском саду однажды был показан 
фильм о совокуплении животных. 
Это неразумно и чревато послед-
ствиями! Такая откровенность таит 
в себе многочисленные скрытые 
опасности, обусловленные слиш-
ком быстрым продвижением. Дети 
могут пережить очень сильное 
эмоциональное потрясение перед 
открывшимися им реальностями, к 
которым они еще не готовы.

Кроме того, нельзя устанав-
ливать для ребенка жесткий ин-
формационный график и делать 
его осведомленным в вещах, для 
которых он еще не созрел. Если 
восьмилетний ребенок получает 
информацию о взрослом сексу-
альном поведении, то вероятность 
его воздержания от применения 
полученных знаний до 10-12 лет 
резко снижается.

В общем, дети должны полу-
чать информацию, в которой они 
нуждаются, в строго определенном 
возрасте. Шестилетним детям 

не нужно знать, к примеру, об 
удовольствиях взрослой половой 
жизни. Они еще не способны 
справиться с такой информацией 
на своем этапе жизни. Но они 
должны знать, откуда берутся 
дети и как они рождаются. Где-то 
между шестью и девятью годами, 
в зависимости от степени зрелости 
и интереса отдельного ребенка (и 
от того, что он слышит вне дома), 
можно познакомить его с тайной 
зачатия. Все остальное должно 
быть дано ребенку позднее, в на-
чальной школе.

Следует признать, что этот 
идеальный вариант может раз-
лететься в прах при общении с 
более осведомленными друзьями 
или недалекими взрослыми, а 
также при случайном просмотре 
соответствующих видеофильмов. 
Если такое происходит, вы должны 
немедленно прервать контакты 
и перекрыть источники этой не-
гативной информации. Очень 
больно, что мы подвергаем наших 
беззащитных детей извращенному 
информационному воздействию в 
вопросах секса.

Вопрос: Как начинать? 
Существует ли какой-
нибудь естественный 
способ начать такой раз-
говор?

Ответ: К счастью, большин-
ство детей, нуждаясь в подобной 
информации, обращаются за ней 
к родителям. И тогда вы должны 
действовать с быстротой молнии. 
Иногда требуется всего лишь не-
большое предостережение. Наша 
дочь задала такой специфический 
вопрос, когда ей было семь лет, 
застав свою мать врасплох. При-

мерно в течение часа моя жена 
пребывала в растерянности, вводя 
в напряжение и меня. Затем мы все 
трое уселись на кровати, пили горя-
чий шоколад и беседовали о том, 
о чем не собирались говорить, по 
крайней мере, еще несколько лет. 
Никто не знает, когда наступит та-
кой момент, и нужно продумывать 
его и готовиться к нему заранее.

Хотя неподготовленные беседы 
всегда проще, тем не менее многие 
дети постоянно задают не те во-
просы, какие вы от них ждете. У 
некоторых детей «любознательный 
ум, который хочет все знать», тогда 
как других это мало интересует. Но 
если ваш ребенок не проявляет 
интереса, не обольщайтесь. Все 
равно дело надо делать. Иначе кто-
то другой сделает это за вас – тот, 
кто не разделяет ваших понятий об 
истинных ценностях.

Вопрос: В одной из ва-
ших первых книг вы рас-
сказывали о том, как вы 
прививали своей дочери 
понятие о моральной чи-
стоте. Расскажите об 
этом еще раз.

Ответ: Много лет назад 
мы с Шерли подарили нашей до-
чери маленький золотой ключик на 
цепочке. Она носила его на шее, и 
этот ключ символизировал ключ к ее 
сердцу. Она дала клятву вручить его 
единственному мужчине – тому, кто 
разделит ее любовь на протяжении 
всей жизни. Вы можете сделать 
своей дочери такой же подарок 
или подарить такое же особое 
кольцо своему сыну. Эти подарки 
должны пройти вместе с вашими 
детьми через всю юность и быть 
постоянным напоминанием о важ-

Продолжение в 
следующем номере

ности сохранения бесценного дара 
целомудрия до вступления в брак, 
а затем супружеской верности – всю 
жизнь. Я очень рекомендую вам это.

Вот письмо, которое я получил 
от пятнадцатилетней девушки, 
которая пишет, что значило для 
нее подобное переживание: «Я 
пишу вам, чтобы поделиться своим 
благословением... На мое пятнадца-
тилетие родители сделали сюрприз 
– устроили вечер, на котором мне 
должны были вручить кольцо. Когда 
отец надел мне кольцо на палец, 
я стояла, беспомощно глядя на 
своих неспасенных родственников 
и сверстников. Внезапно я поняла, 
что это то, чего я давно ждала. 
Быстро прочтя молитву, я сказала: 
«Носить это кольцо – большая честь 
для меня. Пусть оно символизирует 
тот обет, который я даю Богу, себе, 
моей семье, моим друзьям, моему 
будущему мужу и моим будущим 
детям: сохранять физическую и сек-
суальную чистоту с этого момента 
до того времени, когда я вступлю в 
библейский брак. Я знаю, что это 
нелегко, но пока мои глаза устрем-
лены на Иисуса, я смогу многое. 
Искушения будут приходить, но 
в сердце я буду молиться о том, 
чтобы Бог дал мне мужество и 
силы выстоять. И наконец, пусть у 
меня всегда будет желание служить 
Господу, почитать Его и угождать 
Ему...» Реакция окружавших меня 
людей была просто невероятной... 
Бог использовал меня, чтобы эти 
мои слова затронули даже самые 
черствые сердца... Цель моего 
письма – ободрить тех, кто проходит 
долиною искушений и соблазнов и 
даже готов все бросить (как бывает 
со всеми нами). Но вспомните 
меня и это мое письмо, вспомните, 
потому что вы все время были 
верны Божьему призыву, и Бог уже 
благословил вас тем, что помог нам 
с вами и миллионам подобных нам 
услышать друг друга».

Вопрос: Вы уже гово-
рили о том, когда сле-
дует начинать половое 
образование. Но когда оно 
должно заканчиваться?

Ответ: Окончание процесса 
формального наставления следует 
приурочить к началу половой 
зрелости вашего сына или дочери 

(это время быстрого сексуального 
развития в раннем юношеском 
возрасте). Обычно половое со-
зревание начинается в интервале 
10-13 лет у девочек и 11-14 лет у 
мальчиков. Обычно в этом возрас-
те они стесняются обсуждать сек-
суальные вопросы с родителями. 
Как правило, в это время подростки 
сопротивляются вмешательству 
взрослых, если только сами не за-
тронут этой темы. Другими слова-
ми, подростки должны пригласить 
взрослых в свою жизнь.

Я думаю, что мы должны ува-
жать их желания. Для приобрете-
ния ими правильного понимания 
человеческой сексуальности нам 
были даны 10-12 лет. После того, 
как заложен верный фундамент, 
мы становимся, в основном, теми 
источниками информации, к ко-
торым дети обращаются по мере 
необходимости. Но это не значит, 
что родители могут при удобном 
случае устраниться от руковод-
ства в вопросах сексуальности, 
свиданий, брака и т.п. Я вновь 
повторяю, что первейшая ваша 
забота – это чувства и эмоции 
вашего подростка. Если он или она 
хотят поговорить об этом, идите 
навстречу. Иногда родительское 
руководство просто необходимо. 
Если родителям сложно сделать 
такой шаг, помощь окажет церковь 
или какая-нибудь организация, или 
специальный молодежный клуб.

Я предложил бы вам также 
подписать ребенка на журналы, 
которые дают надежные христи-
анские советы – советы друга, а 
не официального лица. К примеру, 
журнал «Вriо» (для девочек от 12 
лет и старше) и «Вrеакаwау» (для 
мальчиков от 12 лет и старше), 
на которые можно подписаться 
через нашу программу «В фокусе 
– семья».■

2ЗАМЕЧАЙТЕ ВСЕ ДО-
СТИЖЕНИЯ Интересуй-
тесь успехами ребенка не раз 

от раза, а постоянно. Иначе легко не 
заметить, к чему тяготеет ваш на-
следник. Вы можете пропустить его 
удачное выступление в драмкружке 
(а вдруг он стал бы гениальным ак-
тером?), проигнорировать интерес к 
рукоделию (а если он прирожденный 
модельер?), не похвалить фигурки, 
вылепленные из пластилина (а вдруг 
из него получится талантливый скуль-
птор?)... Детство – самый творческий 
период в жизни, когда формируются 
склонности к чему-либо. Поэтому важ-
но предоставить чаду возможность 
попробовать себя в самых разных 
областях. Причем имейте в виду, что 
в юном возрасте увлечения часто ме-
няются, и это нормально. Еще вчера 
ребенок с упоением фотографировал 
все подряд, а сегодня шестой час 
катается на роликах и не думает ухо-
дить с улицы? Это не легкомыслие и 
полное безразличие к достигнутому, а 
поиски себя и интересной сферы дея-
тельности. Ваше чадо должно попро-
бовать все, прежде чем остановиться 
на чем-то конкретном.

3 УЧИТЕ ДОСТОЙНО 
ПРОИГРЫВАТЬ Ино-
гда, правда, перескакивание 

с одного занятия на другое объяс-
няется неудачами. Допустим, сын 

Знакомая история: вы мечтали 
стать известным адвокатом, 
а работаете продавцом в 

мясном отделе; грезили профессией 
дирижера, а ведете кружок самодея-
тельности в школе; желали построить 
карьеру, а заковырялись дома с ка-
стрюлями-сковородками. Но хоть ре-
бенок, надеетесь вы, сможет вырвать-
ся в люди! Какова должна быть роди-
тельская политика, чтобы наследник 
действительно стал "джентльменом 
удачи"? Итак, строго по пунктам...

1НИЧЕГО ЕМУ НЕ НА-
ВЯЗЫВАЙТЕ Лепить от-
прыска по своему образу и 

подобию – запрещенная и, увы, са-
мая частая ошибка взрослых. Точно 
так же, как и попытки навязать ему 
модную, востребованную на данный 
момент профессию, обнуляя другие 
его успехи, скажем, в музыке или ри-
совании. Ваше желание направить 
ребенка на "путь истинный" вполне 
понятно и даже похвально, однако 
психологи утверждают: жесткие роди-
тельские требования, не соответству-
ющие наклонностям их чада, приво-
дят к нервным срывам и/или апатии, а 
вовсе не к достижениям. Пусть лучше 
он будет успешным барабанщиком 
в рок-группе по своему выбору, чем 
горе-врачом по вашему настоянию.

мечтал заняться легкой атлетикой, 
но приплелся в хвосте, или дочь пла-
нировала сшить сама юбку, но, 
криво пристрочив молнию, 
забросила шитье. Вот тут-
то задействуйте весь свой 
авторитет, убедив чадо 
завершить начатое! Объ-
ясните ребенку, что успех 
не приходит сразу, что 
к нему нужно двигаться 
постепенно, иногда наби-
вая шишки. Ведь победи-
тель не тот, кто не знает 
поражений, а тот, кто, 
проиграв, находит силы 
встать и обойти победи-
теля. При этом научите 
наследника уважать 
конкурента, видеть в 
нем не врага, а при-
мер для подражания. 
Тогда ребенок не будет нена-
видеть одноклассника за то, 
что тот ловко забросил мяч в 
корзину или построил замок из 
песка, а постарается сделать 
не хуже. В будущем, пытаясь 
добиться в жизни успеха, он 
не пойдет по головам. Удача 
любой ценой будет для него 
неприемлема.

4СОЧЕТАЙТЕ КНУТ 
И ПРЯНИК Похвала 
для гармоничного разви-

тия необходима ребенку так же, как 
солнце и вода растениям. Если гра-
мотно хвалить, в вашем наследнике 
откроются такие способности и талан-
ты, о которых вы и не подозревали! 
Ведь самооценка вашего чада фор-

мируется исключитель-
но под влиянием оценок 
взрослых (родителей в 
первую очередь). И если 

сын или дочь не верят 
в свои силы, значит, 

вы их недохвалили, 
недолюбили, недо-
уважали. Критика, 
впрочем, тоже не-
обходима, иначе 
возникнет пере-
кос в другую сто-
рону. Влюблен-
ный в себя нар-
цисс, безмерно 
захваленный ро-
дителями, видит 
в окружающих 
лишь средство 
удовлетворения 

собственных по-
требностей. А стол-

кнувшись с пробле-
мой, которую не в со-

стоянии решить, тут же 
выходит из себя. Не 
говоря уж о том, что 
ощущение собствен-
ной исключительности 

мешает ему строить от-
ношения с людьми, вос-
принимая их удачи как 

личное оскорбление.
Вот почему так 

важно научиться со-
хранять баланс похвалы 

и критики. Психологи считают, 
что они должны присутствовать 

в соотношении 3:1. То есть три раза 
похвалили, один – отругали (последо-
вательность – по обстоятельствам). 
Понятно, что схема эта приблизитель-
ная, и если ребенка сегодня ругать 

не за что, то и не надо. Не доводите 
"норматив" до абсурда. Но ход мыс-
ли понятен, не правда ли? Ведь еще 
наши предки догадались, что детей (и 
не только!) надо воспитывать кнутом и 
пряником – для их же пользы.

5ГОВОРИТЕ ЧАЩЕ О 
СВОЕЙ ЛЮБВИ А еще 
ребенок должен чувствовать, 

что его по-настоящему любят. Это 
дает маленькому человечку ощуще-
ние безопасности, защищенности, 
внутренней и внешней гармонии. То 
есть формирует такой задел на буду-
щее, из которого потом разовьются и 
оптимизм, и успешность, и креатив-
ность, и все остальное, что вы хоте-
ли ему привить. Поэтому всячески 
внушайте своему малышу, что вы его 
любите, причем не только наедине, но 
и при посторонних. С таким "тылом" 
ребенок чувствует себя комфортно 
и уверенно, без опаски пробует свои 
силы в самых разных областях, не 
боится проявлять фантазию и нестан-
дартный подход (мама же с папой не 
ставят никаких условий, просто любят, 
так чего же не поэкспериментиро-
вать?!). Если у вашего "малыша" уже 
пробиваются усы, а у "малышки" обо-
значились такие формы, что затмили 
ваши, все равно напоминайте о своей 
любви. Какая разница, сколько им лет, 
они же все равно ваши дети?! Конеч-
но, чаще всего подростки недовольно 
ворчат, когда мама обрушивается на 
них с поцелуями, но в глубине души 
они очень нуждаются в родительском 
тепле и одобрении. Ведь кто, как не 
мама с папой, поможет преодолеть 
кризис переходного возраста, не рас-
теряв при этом веру в себя?

Джентельмен удачи
Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок был 

успешным и при этом креативным? Так помогите своему 
чаду сформировать адекватную самооценку, и он будет 
брать вершину за вершиной!
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Яблоки – прекрасное сред-
ство от склероза, ведь 
в их составе удачно со-

четаются витамины С, В1, В2, 
Р, Е, каротин и такие минералы, 
как калий, железо, марганец и 
кальций. Прибавьте к этому по-
лезнейшие пектины, фруктозу и 
органические кислоты, и вы полу-
чите универсальное природное 
лекарство, которое помогает от 
множества болезней. Причем 
кислые сорта яблок, как правило, 
"специализируются" на сахарном 
диабете и ожирении, а сладкие 
применяются при заболеваниях 
печени, почек и сердечно-со-
судистой системы.

ЭХ, ЯБЛОЧКО!

Людям, страдающим же-
лудочно-кишечными заболе-
ваниями, яблоки особенно 
полезны, ведь они содер-
жат дубильные вещества, 
обладающие вяжущим дей-
ствием, а яблочные пекти-
ны абсорбируют и выводят из 
организма шлаки и различные 
ядовитые соединения.

При авитаминозе отлично 
помогает яблочно-морковный 
салат, заправленный медом, а 
при переутомлении и бессоннице 
врачи советуют пить теплый сок 
из зеленых яблок с медом.

Если же вы хотите снять 
стресс или успокоиться, сварите 

Райское происхождение нисколько не мешает 
этому фрукту оставаться доступным для всех. Но 
в нем есть все необходимое, для того чтобы о его 
VIP-происхождении никто не забывал

себе яблочный компот. Возьмите 
3 больших яблока, хорошо их 
промойте и нарежьте вместе с ко-
журой кусочками. Затем залейте   
1  литром воды, прокипятите на 
слабом огне в течение 10 минут и 
добавьте сахар или мед по вкусу. 
Пейте компот по 1-2 стакана 3-4 
раза в день.

Можно, конечно, прожить 
долго, не особенно изо-
щряясь в диетах и про-

чем. Как отговариваются многие: 
«Сколько отпущено…» и т.п. Но 
важно «как» прожить – в светлом 
разуме, бодрости или преодолевая 
каждый день, как барьер на своём 
пути. Важно, чтобы близкие люди 
радовались вашему долголетию, 
а не тяготились им. Поэтому по-
заботьтесь о себе сами, заранее. 
Начните с питания. Ведь известно, 
что оно может быть как лекарством, 
так и ядом. И помните, что один 
грамм профилактики дороже кило-
грамма лечения.
Средства от склероза

Эти простые рецепты помогут 
очистить сосуды головного мозга и 
сохранить ясный ум.

1. Выпивать утром, натощак, 
стакан воды с лимонным 

соком. Если это средство вам не 
подходит, например, повышена 
кислотность желудочного сока, 
то можно выпить травяной чай. 
Он может состоять из липового 
цвета, зверобоя, душицы, клевера, 
листьев земляники и смородины в 
равных частях.

2. Включать в ежедневный 
рацион: петрушку, свёклу, 

морковь, лук, чеснок (1 зубчик), 
хрен (1 ч. л.).

3. Принимать чесночное 
масло с лимонным соком. 

Как его приготовить? Головку чес-
нока, средних размеров, очистить 
и растолочь в кашицу. Сложить в 
стеклянную банку и залить стаканом 
нерафинированного подсолнечного 
масла. Поставить на нижнюю полку 
холодильника. Через сутки масло 
будет готово. Перед приёмом сме-
шать 1ч. л. чесночного масла с 1 
ч. л. лимонного сока. Принимать 
3 раза в день за 30 минут до еды. 
Курс – от 1 до 3 месяцев. После 
месячного перерыва его можно 
повторить. Это прекрасное сосудо-
расширяющее средство. Снимает 
спазмы сосудов головного мозга, 
сердечные спазмы, одышку.

Питает мозг
Наука свидетельствует, что 

мозг человека развивается до 
50 лет, а потом его 
объём сокращается 
на 1% в год за счёт 
отмирания нервных 
клеток.

К а к  п о м о ч ь 
мозгу в зрелом 
возрасте? Как 
р а з б у д и т ь 
его ре-

зервные силы? Если суммировать 
рекомендации учёных, то можно 
составить план действий по акти-
визации умственных способностей.

1. Физические упражнения. 
Надо обеспечить нормальное 

кровоснабжение: ведь мозг стра-
дает от кислородного голодания. 
Чтобы получать от занятий макси-
мальную пользу, делать их надо 
на свежем воздухе или хотя бы в 
проветренной комнате. Особенно 
полезны наклоны (если они не 
противопоказаны).

2. Тренировка мозга. Чем-
пион мира по запоминанию, 

46-летний англичанин О. Брайен, 
утверждает: лучшие способы со-
хранения памяти – постоянная 
работа мозга и мнемоника (приёмы 
запоминания). Чтобы память не 
ослабевала, надо всё время за-
давать мозгу работу, тренировать 
его – много читать, считать в уме, 
решать логические задачи, учить 
стихи. При этом желательно при-
думывать систему запоминания: 
связывать между собой явления, 
которые надо запомнить.

3. Режим умственной дея-
тельности. Создайте бла-

гоприятные условия для работы 
мозга. Для этого надо помнить, что 
его трудоспособность повышается 
на 30% в интервалах между 7 и 10 
часами утра и 17 и 20 часами вече-
ра. Очень важно делать перерывы 
каждые 45 минут.

4. Питание. Известно, что 
пятую часть энергии мозг 

черпает из глюкозы и белка. Поэто-
му пища не должна быть обеднена 
углеводами и белковыми продукта-
ми. Источники глюкозы – фрукты, 
мёд; белка – орехи, зёрна.

 Очень полезны: орехи, авокадо, 
цитрусовые, чернослив, изюм, брок-
коли, черника, свёкла, лук.

5. Целебные средства. Пом-
ните, Одиссей вернул память 

своим спутникам, околдованным 
Цирцеей, с помощью волшебного 
растения, подаренного ему Гер-
месом. Исследователи спорят, 
что это было за растение. По всей 
видимости, речь шла о ман-
драгоре. Этому корню 
древние греки при-
писывали не толь-
ко целебные, но 

и мистические 
свойства. Есть 

целый ряд трав 
для улучшения 

мозговой дея-
тельности. 

Некото -
р ы е 

из них стали основой лекарств. 
Например, винпоцетин получают 
из барвинка.

Одним из самых чудодействен-
ных растений считается гингко би-
лоба. Это дерево живёт более 1000 
лет! Чарльз Дарвин называл его 
живым ископаемым. В традицион-
ной китайской медицине оно веками 
использовалось в лечебных целях. 
Сегодня экстракт из листьев гингко 
билобы – самое распространённое 
средство растительного происхож-
дения для улучшения функций моз-
га. Оно популярно в Германии. Его 
используют для лечения старческой 
деменции (слабоумия). Из этого 
сырья производится лекарственный 
препарат Танакан.

Самое простое средство – чай-
ная ложечка мёда. Глюкоза – вот 
основное «горючее» для мозга. 
Благодаря ей улучшается состоя-
ние даже у пациентов с болезнью 
Альцгеймера.

Для эластичности 
сосудов

Взять килограмм клюквы и 200 г 
чеснока, растолочь и смешать. Затем 
поставить на 12 часов в тёмное и 
прохладное место. После этого доба-
вить в смесь 0,5 кг мёда, размешать 
и употреблять по одной столовой 
ложке до еды два раза в день. Про-
филактический курс оздоровления 
сосудов следует проводить два раза 
в год: осенью и весной.

Каша тибетских 
долгожителей

Стакан мелкой ячневой крупы 
слегка поджарить в глубокой ско-
вородке, добавить 2 ст. л. постного 
масла и немного поджарить. Залить 
2 стаканами воды и варить на 
медленном огне. Как только загу-
стеет – налить ещё 2 стакана воды 
и варить. Заправить немного солью 
и пассированным луком (1 головка). 
Закутать на час.

Рисовая каша
Отварить стакан риса, добавить 

истолчённые ядра грецких орехов 
(0,5 стакана), промытый и ошпарен-
ный изюм (0,5 стакана), добавить 
немного мёда, всё перемешать.

Постные голубцы
Разделать вилок капусты, 

пропарив его в кипящей 
воде. Фарш готовится так: 
натереть на крупной тёрке 
морковь, потушить на рас-
тительном масле с луком, 

затем смешать с заранее 
отваренным (1 стакан) рисом, 

хорошо перемешать, до-
бавить соль и перец по 

вкусу. Всё завернуть 
в капустные листья и 
залить небольшим 
количеством под-
соленной воды. 
Готовые голубцы 
подаются, как го-
рячие, так и хо-
лодные, можно с 
кетчупом.

Рецепты долголетия

Что может быть обычнее 
и при вы чнее поваренной 
соли? Тем не менее, 

именно это веще ство в течение 
многих сотен лет помогало и по-
могает лю дям бороться с самыми 
раз личными не дугами.

РОЖДЕННЫЙ 
МОРЕМ

Каменная соль – горная по-
рода, состоящая, в основном, из 
хлорида натрия, – в мине ралогии 
называется галитом. И хотя на-
трия хлорид (пова ренная соль) 
состоит из со единения крайне 
нестойкого металла нат рия, 
взрывающе гося при соединении 
с водой, и смертельно ядовитого 
газа хлора, без него немыслимо 
само наше существование. Ос-
новная часть крови пред ставляет 
собой 0,86%-ный раствор этого 
минерала. К тому же, без ионов 
хлора в желудке не мо жет об-
разовываться соляная кислота 
– основной компо нент желудоч-
ного сока, необ ходимого для 
пищеварения, а при дефиците 
натрия в орга низме развивается 
сгу ще ние крови, спазмы гладкой 
мускулатуры, нарушения крово-
обращения и функций нерв ной 
системы. Извест но, что в Китае 
и Голландии когда-то существо-
вали даже “бессоле вые” казни.

СОЛЬ НА 
РАНЫ?

Практика наружного упо треб-
ления соли восходит к глубо кой 
древности. Вот, например, лекар-
ство, которым издавна лечили 
нарывы и даже гангре ну: свежий 
ржаной хлеб обиль но по солить, и 
тщательно пе режевать. Больное 

место обло жить толстым слоем 
получив шейся субстанции и 
перевя зать. Через сутки ком-
пресс сменить. Таким же образом 
ис целяли порезы, особенно если 
в них попала земля.

Успешно применяли соль 
и при экземе головы и 
выпаде нии волос. При-

чем рецепт предельно прост: 
раз в неде лю, вымыв голову и 
прополо скав напоследок в тазу 
теплой водой, натирать ее гор-
стями поваренной соли в течение 
15 минут, а затем ополоснуть 
той же, но уже соленой водой. 
Курс лечения — 6 процедур. 
Русские земские врачи счита ли, 
что если бы этот способ широко 
применялся, не было бы людей, 
страдающих от об лысения. ■

Добрый доктор соль
Соль — это действенное лечебное 
средство, известное очень давно

• При насморке и фарин-
гите помогает раствор из 1/2 
чайной ложки соли на стакан 
кипятка. Им поло щут горло и 
промывают нос. При лечении 
ан гины концентрацию соли 
в рас творе для полосканий 
можно и увеличить.

Знаете ли вы,  какие 
из них должны быть у 
вас всегда под рукой? 

Преж де всего, обратите внима-
ние на ан типростудные сред-
ства. Различные ле карства, 
которые помогают нам быстро 
справиться с кашлем и на-
сморком, ко нечно, отменять не 
надо, но и злоупот реблять ими 
не стоит. Растения действу-
ют ничуть не хуже. Так что 
пусть в вашем доме найдется 
место для липового цвета и 
грудного сбора. Травки могут 
быть по лезны и при женских 
проблемах. Чай из ромашки, 
чабреца и душицы снимает 
боль при месячных, отвар из 
полевого хвоща и манжетки 
поможет, если они слишком 
обильные, а мелисса и розма-
рин – наоборот, скудные. Отвар 
из льняного семени незаменим 
при язве желудка и гастрите. 
Но помните, расте ния, как и 
фармацевтические препара ты, 

ДЕЛО В ТРАВКЕ

имеют разную силу. Начиная 
лече ние, ис пользуйте наи-
более слабый фи топрепарат 
и лишь при неэффек тивности 
переходите к более си льным. 
Учтите, растения, в отличие от 
искус ст венно синтезированных 
лекарств, сами по себе мно-
гокомпонентны.

Правда, в одном рас-
тении все они сба-
лансированы самой 

природой. Но если мы при-
меняем смесь из нескольких 
растений, то не все гда можем 
предсказать результат.

Эффект фитотерапии не 
наступает моментально. Слиш-
ком нетерпеливые на туры, 
“позаваривав травки” день-дру-
гой и не дождавшись полного 
излече ния, иногда на этом 
основании бросают такое за-
нятие и переходят на таблетки. 
На самом деле для того, чтобы 
добиться эффекта, потребует-
ся 3-4 недели.

Загляните в свою аптечку. Что в ней? Так на-
зываемый “джентльменский набор”: анальгин, 
парацетамол, нош па... А лекарственные рас-
тения? 
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В истории российского 
протестантизма был 
свой «золотой век». 

Связанный с именами И. С. 
Проханова и других христиан-
ских подвижников, он отмечен 
характерной особенностью: 
духовные лидеры евангель-
ского движения не прятались 
от политической реальности, а 
смотрели ей прямо в глаза. Они 
принимали участие в политиче-
ской жизни, открыто говорили в 
проповедях, на конференциях и 
съездах, в христианской печати 
о ее сложностях, которых тогда, 
в начале ХХ столетия, было 
ничуть не меньше, чем сегодня. 
Они не низкопоклонствовали 
перед властями, заступались за 
гонимых, твердо исповедовали 
и горячо проповедовали еван-
гельские смыслы и ценности, 
осмысливали с их помощью 
и сквозь их призму острые со-
циально-политических реалий.

С тех пор многое изменилось 
и отнюдь не в лучшую сторону. 
За прошедшие сто лет проте-
стантское церковное сознание 
продемонстрировало общую 
динамику, которую трудно на-
звать духовным восхождением. 
Систематические репрессии, 
политическое, идеологическое, 
физическое насилие сделали 
свое черное дело.

Тех, кто был способен вы-
стоять до конца, становилось 
все меньше. На территориях, 
оккупированных богоборческой 
тьмой, происходило повсе-
местное угашение духа. Оно 
сопровождалось надломами, 
обрушениями, оседанием и 
сравниванием с землей нрав-
ственно-этических структур 
индивидуального и коллектив-
ного сознания. А без них народ 
постепенно превращался в 
аморфную социобиомассу, из 
которой власть могла лепить 
что угодно.

Общий депрессивный про-
цесс духовной инволюции цер-
ковной жизни прошел через два 
основных этапа. В терминах 
общей теории культуры они 
именуются модернистским и 
постмодернистским. Первый 
– это когда церковная жизнь 
пребывала под железной пя-
той советского коммунизма. 
Второй – когда она оказалась 
под прессом неосоветского 
империализма.

Результатом стало воз-
никновение двух девиантных 
форм сознания церковных 
функционеров - «совковой» и 
«рашистской» (условно говоря).

Носители первой наде-
ялись просто на физическое 
выживание и ради этого шли 
на компромиссы с властями и 
со своей совестью.

Носители второй не хотели 
и не хотят терять те жизненные, 
материальные блага, которые 
им удалось приобрести во 
время исторического затишья 
между двумя фазами тотали-
тарной режимности. Сделав 
свой выбор в пользу этатист-
ского сервилизма, они сравни-
тельно спокойно взирают на то, 
как пространство компромиссов 
с полицейским государством 
и собственной совестью все 
больше расширяется.

Однако, несмотря на яв-

ные проблемы с собственным 
духовным здоровьем, церков-
ные функционеры не унывают 
и энергично защищают свое 
право на нездоровье. Они и 
слышать не желают ни о каких 
внутренних кризисах и насто-
ятельно рекомендуют подчи-
ненным им рядовым пасторам 
не касаться этой темы ни в 
каком виде.

Тем не менее, процесс идет. 
Отрицательная энергия скры-
ваемой внутренней моральной 
напряженности постепенно на-
капливается. Рано или поздно, 
она, согласно законам духовной 
жизни и принципам социальной 
физики, должна дать о себя 
знать. Когда и в каких формах 
это произойдет, никто не веда-
ет. Одно лишь ясно: нынешние 
поколения христиан (равно, 
как и атеистов) вступили в 
самую непредсказуемую фазу 
современной истории, когда 
невозможно предположить, что 
будет завтра. 

Урок форс-мажорной 
анатомии: вскрытие 

показало, что пациент 
умер от вскрытия

Ранее, перед отправ-
лением в социально-
исторический экскурс, 

я остановился на теме лице-
действа. Как проявление высо-
чайшего искусства адаптации, 
или, проще говоря, как талант 
приспособленчества, лицедей-
ство - это визитная карточка 
церковного функционера. А 
вся его церковная и околоцер-
ковная деятельность – череда 
непрерывных театрализован-
ных акций.

Спектакль заканчивается, 
как правило, неожиданно. В 
одних случаях причиной ста-
новится какой-нибудь феери-
ческий скандал, возникший 
из-за того, что жизненная ладья 
разнежившегося сластолюбца 
со всего маху ударяется о некий 
риф. И тогда из нее начинает 
вываливаться и всплывать на 
поверхность крайне неприлич-
ное и дурно пахнущее содер-
жимое. Поклонники вчерашнего 
лидера, успевшие возложить на 
него лавровый веночек душки 
и умницы, надолго впадают 
в состояние глубокого шока и 
тяжелого недоумения.

Наряду с этим разобла-
чительным сценарием есть 
и другой, несравнимо более 
страшный. О его существовании 
люди, как правило, не желают 
даже думать. Это ситуация 
геополитического форс-мажора, 
способная потрясти до основа-
ния все сущее, обрушивающая 
все картонные декорации, ого-
ляющая суть вещей, делающая 
все тайное явным.

Украинский кризис жестоко 
потряс и продолжает трясти 
протестантское церковное со-
знание, которое еще не скоро 
придет в себя. И когда оно 
придет, и куда оно придет – ни-
кому неизвестно. Однако очень 
похоже на то, что придя в себя, 
оно уже себя прежнего на по-
кинутом месте не обнаружит, а 
найдет нечто совершенно иное.

То есть метанойя ему, судя 
по всему, обеспечена. И если 
оно не хотело по своей доброй 
воле очищаться от шелухи и 

разных порчей, приставших к 
нему за многие десятилетия 
тоталитарной режимности, 
то Бог, взявшийся всерьез за 
него и за все, что его окружает, 
побудит к этому.

Политический ураган не 
разбирает, где город, а где 
село, где дворец, а где хижи-
на, где гараж, а где церковь. 
Он врывается во все двери и 
окна и радикально изменяет 
внешнюю и внутреннюю жизнь 
людей. Становится иной вся 
конфигурация социально-по-
литической жизни в стране, 
и меняется она отнюдь не в 
благую сторону. Изменения 
затрагивают и духовный облик 
церкви, так что в ее чертах вдруг 
начинает явственно проступать 
нечто такое, что еще вчера 
было почти незаметно.

Первый натиск политическо-
го урагана уже начал срывать 
маски и открывать истинные 
лица тех церковных функцио-
неров, которые еще недавно 
считались признанными лиде-
рами и чувствовали себя в этой 
жизни очень комфортно. Пасто-
ры, епископы, руководители 
христианских СМИ, привыкшие 
купаться в теплых лучах ласко-
вой фортуны и наслаждаться 
ее дарами, вдруг обнаружили, 
что им брошен жесткий вызов, 
когда надо сказать либо «да», 
либо «нет».

И вот тут-то начались слож-
ности. Одни сразу же заняли 
оборонительную позицию, ух-
ватились за привычную, очень 
удобную формулу «мы – вне 
политики». Придуманная не 
Христом и не апостолами, а 
христианскими фарисеями-при-
способленцами, которых всегда 
хватало на нашей грешной 
земле, она являет собой в их 
глазах старое, проверенное 
средство индивидуальной са-
мозащиты собственного места 
под солнцем, своей физической 
жизни и своего пятачка личного 
социального пространства. Это 
средство, всегда помогавшее 
обезопасить себя от полити-
ческого ненастья, от нападок 
агрессивных властей, на этот 
раз сразу же пошло в ход.

На деле это означает толь-
ко одно: церковные функци-
онеры демонстрируют свое 
нежелание, неготовность и 
неспособность принять вызовы 
времени и достойно ответить 
на них. Они не впускают мысли 
о катастрофической динамике 
социально-политической жизни 
в церковное сознание, не позво-
ляют им облекаться в лексику 
публичных выступлений. При 
этом их не очень смущает то, 
что позиция страуса выглядит 
не слишком пристойно в глазах 
мыслящих прихожан, в глазах 
широкой христианской (и не 
только христианской) обще-
ственности.

Инстинкт самосохранения 
оказался сильнее. Эффектив-
ных средств по его обузданию и 
блокированию в их собственном 
духовном багаже не нашлось. В 
результате открывается столь 
удручающая картина, что даже 
трудно поверить в ее реали-
стичность.

Обнажается крайне нелице-
приятная правда: артистичные 
проповеди звезд христианского 
небосклона, впечатляющие 
сценические шоу, грандиозные 
телемарафоны, обращенные 
urbi et orbi, направлены, оказы-
вается, исключительно вовне.

Но на самих церковных 
лидеров их содержание не 
действует и их духовно не обо-
гащает. Не оттого ли многие 
из них сегодня демонстрируют 
высокую степень духовного 

истощения. Создается впечат-
ление, что от тех прекрасных 
христианских заповедей и вы-
соких библейских смыслов, о 
которых они привыкли вещать, 
даже малой крохи не перепало 
им на прокорм собственной 
души, на подкрепление соб-
ственных духовных сил.

И без того слабый как мла-
денец, дух такого лицедея ока-
зался полностью выхолощен и 
истощен внешней сутолокой. В 
итоге на фоне геополитического 
форс-мажора у всех на глазах 
разыгралось нечто дотоле не-
виданное: явились зрелища 
целой серии публичных кончин 
церковных авторитетов боль-
шой генерации тех, кто пре-
тендовали на звания духовных 
лидеров.

Не верилось глазам, но 
все произошло в соответствии 
с тяжелым сарказмом того 
мрачного сценария, который 
гласит: «Вскрытие показало, 
что пациент умер от вскрытия». 
Жесткий, немилосердный со-
циально-политический кризис 
вскрыл своим беспощадным, 
нелицеприятным скальпелем 
ту личностную суть, которая 
скрывалась под покровом пу-
бличных форм деятельности 
протестантских церквей.

Те, кто курировал церков-
ные структуры, не выдержали 
неожиданно грянувшего ис-
пытания. Слишком много про-
тестантских пастырей, изобра-
жавших из себя богоизбранных, 
помазанных духовных лидеров, 
оказались всего-навсего ду-
ховно убогими церковными 
функционерами, говорящими 
телеголовами, в которых не 
обнаружилось духа, а теплится 
лишь один душок.

Нечто подобное произо-
шло и с некоторыми 
протестантскими ин-

теллектуалами, ранее подви-
завшимися на ниве теологии. 
Их высокоумные выступления, 
вызывавшие священный трепет 
у читающей публики, как-то вне-
запно поблекли. Так шквальный 
ветер оголяет пышную крону 
дерева и обнажает голый, почти 
безжизненный остов. Рафи-
нированный интеллектуализм 
оказался обманкой, демонстра-
цией не слишком плодотворных 
умственных потуг скудных душ, 
находящихся в рабстве у непо-
мерных амбиций.

Здесь нельзя не вспомнить о 
самой семантике слова кризис, 
которая весьма красноречива. 
Одно из его значений – это 
суд. А суд, как известно, есть 
та особая испытующая про-
цедура, которая все ставит на 
свои места и во многих случаях 
определяет истинную ценность 
личности, а также подлинную 
значимость ее деяний.

Духа нет в них, один 
душок…

2014 год обнаружил в рос-
сийском протестантизме, в 
моральном сознании симфони-
ческой личности евангельского 
сообщества серьезные вну-
тренние деформации. На это 
указывает немало конкретных 
реалий и фактов. Вот лишь 
некоторые из них:

• Иерусалимское преда-
тельство - весенняя встреча 
лидеров российских и украин-
ских протестантских церквей в 
Иерусалиме;

• Петербургское предатель-
ство - XXXIV съезд ЕХБ (Санкт-
Петербург, 28-30 мая 2014 г.), 
фактически дистанцировав-
шийся от украинских собратьев 
по вере;

• Декларируя о том, что они 
«вне политики», известные 
протестантские функционеры 

энергично пробиваются в раз-
личные провластные структу-
ры, надеясь угодить не столько 
Богу, сколько Велиару. Об 
этом свидетельствует, напри-
мер, весенняя кампания по 
продвижению епископа С.В. 
Ряховского в Общественную 
палату, а также назначение 
пастора Дм. Шатрова дове-
ренным лицом петербургского 
губернатора Г. Полтавченко в 
виду приближающихся губер-
наторских выборов;

• Полное игнорирование 
каналами телекомпании ТБН 
событий российско-украин-
ской войны. Единственное 
исключение было сделано 
относительно малазийского 
Боинга. Но показательна на-
меренная краткость, внешняя 
индифферентность сообщения. 
В новостных передачах не 
было высказано ни малейшего 
сочувствия, ни соболезнования 
родственникам жертв, среди 
которых были и христиане. Зато 
передачи, например, такого 
рода: «Как выбрать мочалку», 
«Готовим горячий шоколад», 
«В Китае поймали гигантскую 
крысу», «Российский диван 
попал в Книгу рекордов Гин-
неса» и т. п. преподносятся с 
завидной основательностью. 
Примечательно и то, что ТБН 
охотно делится со зрителями 
новостями такого, например, 
рода: «В центре сербского го-
рода Нови-Сад появилось кафе 
«Путин», на вывеске которого 
размещен портрет российского 
президента… Владелец Ради-
вой Милянич рассказал СМИ о 
мотивах выбора названия за-
ведения. По словам Милянича, 
многие жители города уважают 
Путина, а значит, будут с удо-
вольствием посещать новое 
место. «В Нови-Саде много 
русофилов и людей, которые 
его обожают. И я не вижу ничего 
спорного в названии кафе», — 
заявил серб»;

• Нежелание и неготов-
ность лидеров протестантских 
церквей противостоять раз-
рушительному СМИ-троллингу 
массового сознания, в том 
числе и сознания российских 
христиан. В свое время проте-
стантское церковное сознание 
оставило немало докумен-
тальных свидетельств своего 
комплиментарного отношения 
к виновникам геноцида христи-
ан - советскому государству и 
советской власти. Лишь после 
распада СССР оно заговорило 
вслух о том, что советизм во 
всех его видах – это зло.

В настоящее время ситу-
ация во многом повторяется. 
Деятельность властей, про-
должающих духовное растле-
ние масс, не мешает проте-
стантским церковным лидерам 
провозглашать дифирамбы в 
адрес архитекторов и прорабов 
полицейской государствен-
ности. Обновленные формы 
советизма не вызывают у этих 
лидеров ни духовного отторже-
ния, ни сколько-нибудь замет-
ного протеста, ни малейшей, 
даже самой слабой критики. 
Зло не называется злом, а, 
напротив, преподносится как 
нечто вполне приемлемое и 
даже позитивное. Подобные 
демарши, убивающие на корню 
малейшие движения граждан-
ской совести, крайне опасны 
как для протестантской паствы, 
так и для самих церковных 
функционеров. Риск полного 
духовного саморазрушения 
становится для каждого из них 
слишком велик. ■

Лицедеи на службе у 
Велиара

Везде, где есть орга-
низационные струк-
туры, в том числе и в 

церковной жизни, действуют 
люди, которые поддерживают 
их в рабочем состоянии, обе-
спечивают их повседневное 
функционирование. Среди них 
выделяются две категории 
работников, из которых одни 
являются настоящими цер-
ковными лидерами, а другие 
– всего лишь церковными функ-
ционерами.

Первые вызывают уваже-
ние. Что же касается вторых, 
то их личности порождают 
сложные чувства, а деятель-
ность не вписывается в контуры 
однозначных оценочных сужде-
ний. Об этих последних, то есть 
о церковных функционерах, и 
пойдет наш разговор.

Сразу же замечу, различить 
с первого взгляда, где первые, 
а где вторые, где лидеры, а где 
лже-лидеры, удается далеко не 
всегда. Даже неглупому чело-
веку, умудренному жизненным 
опытом, процедура выявления 
лже-лидеров часто не по плечу.

Причина подобных затруд-
нений коренится в том, что мно-
гие из функционеров – люди, 
по своему, талантливые. И 
первейший талант, который по-
зволяет им успешно взбираться 
по иерархическим ступенькам 
и прочно закрепляться на них, 
- это дар лицедейства. Они 
- искусные актеры, умеющие 
играть нужные роли и носить 
разнообразные маски.

Такому лицедею довольно 
хорошо удается роль верующе-
го, роль христианина. Ничего не 
зная о системе Станиславского, 
он, благодаря своему прирож-
денному чутью, набредает на 
ее главный принцип – принцип 
органичного вживания в роль. 
Следуя ему, он так успешно 
осваивает роль верующего, что 
нередко и сам начинает считать 
себя настоящим христианином. 
Это позволяет ему увлеченно 
выступать с проповедями, зажи-
гательно вести телевизионные 
шоу на христианских каналах, 
проникновенно рассказывать 
зарубежным спонсорам о кост-
лявой руке голода, которая 
держит его за горло, о финансо-
вых трудностях, не дающих ему 
развернуться в полную силу и о 
прочем, тому подобном.

Лицедейство позволяет рас-
торопному краснобаю уверенно 
чувствовать себя на занятых им 
иерархических высотах. Оно же 
приносит ему хорошие диви-
денды - социальный престиж 
и ощутимые жизненные блага.

Чтобы понять, каким об-
разом тип деятеля, лишенного 
духовных дарований, облада-
ющего явными моральными 
изъянами, стал в церковной 
жизни российских протестантов 
чуть ли не повсеместно домини-
рующей фигурой, необходим 
небольшой экскурс в область 
исторической социологии ре-
лигиозной жизни. 

Депрессивная 
динамика церковной 

жизни

«Воды дошли до души моей…»
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение в 
следующем номере.

Последние 10-12 лет многих российских протестантов занимает во-
прос, ответ на который не просто найти, а еще труднее сформулиро-
вать. Некоторые варианты ответов, конечно, напрашиваются, но с при-
нятием их в качестве окончательных, во-первых, не хочется спешить, а 
во-вторых, не хочется мириться. Вопрос же заключается в следующем: 
почему российские протестантские церкви, при наличии, казалось бы, 
вполне сносных внешних условий, не только количественно не растут, 
но медленно тают? Каковы причины этой депрессивной динамики?

И вот, кажется, пришло время, когда откладывать формулировку от-
вета на больной вопрос, уже больше нельзя, ибо «воды дошли до души 
[моей]» (Пс. 68:2). И не только моей…
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Что же могло так 
взволновать этого, 
обычно молчаливого 

мужчину, частенько уединяв-
шегося в своей комнате и 
погружавшегося в глубокие 
размышления?

Причиной тому было ни 
что иное, как его дочь Дебо-
ра - совсем еще ребенок - к 
которой он был привязан всей 
своей душой. Он любил ее 
больше всего на свете: после 
тяжелой утраты -скоропо-
стижной смерти его молодой 
жены - она осталась для него 
единственным утешением 
на этой земле. Но чем могло 
его дитя вызвать в нем такое 
буйное раздражение? Все-
го лишь тем, что при своем 
обычном "спокойной ночи", 
она с любовью и по-детски 
наивно спросила его, любит 
ли он тоже Иисуса Христа, 
Доброго Пастыря, который 
так верен людям, и который 
осчастливил и ее сердце? Она 
бы так хотела видеть своего 
любимого папу таким же, какой 
она сама стала теперь - счаст-
ливым и радостным; но после 
смерти матери он стал таким 
печальным.

Беседуя с ним, она так вы-
разительно смотрела на него 
своими большими карими гла-
зами - ее облик, не стираясь, 
еще отчетливо стоял у него пе-
ред глазами. Несмотря на это, 
он довольно грубо обошелся с 
ней и даже не поцеловал ее. 
Недовольство отца стоило ма-
ленькой девочке горьких слез, 
и сейчас эти слезы жгли его 
сердце. Несмотря на горячую 
любовь к дочери, он не скоро 
смог овладеть собой после 
сказанных ею слов. Снова и 
снова сыпал он проклятия: 
"Распни Его! Распни Его!" в 
адрес "обольстителя" своего 
единственного ребенка. Он об-
винял себя в том, что послал 
своего ребенка в городскую 
миссионерскую школу. Но 
в то время у него не было 
иного выхода. Вскоре после 
похорон жены, он, как пред-
ставитель одной известной 
торговой фирмы, был коман-
дирован в продолжительную 
заграничную поездку. Где ему 
было оставить на это время 
свою осиротевшую дочь? 
Его шеф, тоже еврей, но не 
соблюдавший обычаев отцов, 
посоветовал ему отдать де-
вочку в миссионерскую школу, 
которая искала подобных 
детей по всему Бухаресту. 
"Если Дебора даже узнает 
что-либо о христианстве, то 
это несущественно, - ответил 

он на вопрос отъезжающего. 
- Дети в таких вещах без поня-
тия. Сам подумай: что может 
сделать Распятый, который 
теперь уже почти две тысячи 
лет, как умер?"

Адам при таких доводах 
решился доверить Дебору 
этой школе. Но сегодня, при 
замечании своей любимицы, 
ему казалось, будто этот Рас-
пятый смотрел на него из глаз 
ребенка. Потому и вырвалось: 
"Распни Его! Распни Его!" Что 
за ужас, что за злой сюрприз 
для него: возвратившись из 
долгой поездки, он находит 
своего ребенка зараженным 
этим ненавистным и пре-
зренным христианством! Само 
собой разумеется, он сразу 
же заберет Дебору из школы, 
каких бы горьких слез это ни 
стоило. Но она была там так 
счастлива.

Подошло время Пасхи, 
еврейского праздника опрес-
ноков. Этот праздник отме-
чался в доме Адама всегда 
торжественно. Его умершая 
супруга всегда заботилась о 
том, чтобы к этому дню в доме 
везде, начиная с подвала и 
кончая чердаком, были без-
упречные чистота и порядок. 
Сам он по этому случаю про-
ходил с веником и зажжен-
ной свечой в руках через 
все комнаты, чтобы убрать 
последнюю крошку "кислых 
хлебов". Для Деборы это было 
всегда большим событием. 
Она повсюду следовала за 
отцом, и ее пальчик указывал 
на намеренно рассыпанные 
матерью крошки, чтобы и отцу 
было что подмести.

Адам Зильбер хотел и в 
этом году соблюсти старую 
традицию. Притом, в этом году 
надо будет отметить праздник 
еще пышней и торжественней, 
чем когда-либо, чтобы полу-
ченные девочкой в миссио-
нерской школе впечатления, 
по возможности, навсегда 
изгладились из ее памяти до-
стойным подражания богослу-
жением отцов. Хозяин ходил 
по дому в этот вечер особенно 
важно и торжественно, а Де-
бора сопровождала его. Но 
в ней не было той ликующей 
радости - она оставалась 
молчаливой и задумчивой. 
Когда же отец в заключение 
бросил в огонь последние 
крошки квашенного хлеба, 
она с тем же задумчивым 
видом посмотрела им вслед. 
Взглянув на нее, он непроиз-
вольно спросил:

- О чем ты думаешь, Де-
бора?

Малышка повернула свое 
лицо к отцу, посмотрела на 
него таким же, однажды уже 
глубоко взволновавшим его 
взглядом, и ответила с по-
разительной для ее возраста 
душевной силой:

- Папа, желая попасть на 
небо, не должны ли мы вы-
мести кислую закваску и из 
наших сердец?

Отец испуганно съежился.
- Как ты это понимаешь? - 

спросил он поспешно.
- О, у нас ведь злое и 

полное греха сердце. Наша 
учительница в школе сказала, 
что кислое тесто означает грех 
и злодеяния, но Иисус хочет 
очистить нас от всего этого.

- Молчи! - резко оборвал ее 
отец. - Я больше слышать об 
этом не хочу.

Он с досадой отвернулся. 
И все-таки! На замечание Де-
боры его собственное сердце 
отозвалось: Ребенок прав! Не-
сомненно есть глубокий смысл 
в этом обряде, ставшим для 
нас лишь мертвой формой. 
Мы очищаем наш дом и наши 
чашки, но как выглядят наши 
сердца?

На вечер были приглаше-
ны гости, так как праздничный 
ужин наедине с дочкой прошел 
бы слишком однообразно. Все 
шло, как и было задумано. 
Стол был богато сервирован 
и украшен горящими свеча-
ми, бросающими свой свет 
на расставленные блюда. 
Торжественно прошли по 
кругу предписанные обрядом 
четыре кружки вина. Не за-
были наполнить кружку и для 
пророка Илии - возможного и 
желанного предвестника Мес-
сии: дверь для него оставили 
открытой. Среди всего про-
чего были пропеты хвалебные 
псалмы и велись беседы об 
исходе из Египта.

Но и на этот раз все по-
вторилось, как всегда. Пророк 
Илия не пришел, а прощаль-
ные слова вечери "В следу-
ющем году в Иерусалиме!" 
прозвучали также малоутеши-
тельно, как и в прошлые годы. 
Одна Дебора сидела с сияю-
щими глазами. Она видела 
дальше тех, что искали покоя 
для своих сердец в символи-
ческих картинах праздника. 
Она знала - ожидаемый ев-
реями Мессия давно пришел, 
и потому размышляла только 
о Нем. Отец не мог оторвать 
взгляд от своей дочери. Не 
сидела ли она здесь, принад-
лежа совсем другому миру? В 
глубине души он должен был 
признать: "Этот ребенок знает 
больше меня". И как бы ярко 
не освещалась комната, в 
душе у него царил мрак.

Ср а з у  ж е  п о с л е 
праздника он посе-
тил богослужение в 

синагоге, но настроение после 
посещения не улучшилось. 
Смысл прочитанного в Торе 
остался для него сокрытым. 
Заключительные церемонии 
показались утомительными 
и умерщвляющими дух. Хотя 
и шептал он благоговейно 
вслед за ведущим: "Помяни, 
о Боже, душу моей жены, 
ради многочисленных даров, 
что преподношу Тебе!" Но 
выкупить истинную надежду 
на вечную жизнь он не смог 
бы себе даже за самый боль-
шой дар, который с радостью 
пожертвовал бы для своей 
любимой жены. Где теперь 
находится ее душа, он не 
знал, а его собственная душа 
находилась в оковах тьмы.

По-другому было в Дебори-

ном сердце! Здесь царили мир 
и святость. Просто удивитель-
но, каким счастливым было 
это осиротевшее и одинокое 
дитя! В действительности, 
она обладала бесценным бла-
гом - Иисусом. Несмотря на 
свою юность, все ее радости 
заключались в Нем. Дебора 
сама того не ведала, но нена-
видящий Христа отец, как ни 
пытался, не мог противостоять 
исходившей от нее незримой 
силе. Она была послушна 
его требованию и больше не 
заговорила с ним о Христе, 
но счастье, подаренное ей 
большим Другом детей, можно 
было ясно прочитать в ее 
темных глазах. Умный отец 
чувствовал - его доченька 
обладала чем-то, о чем он 
сам не имел ни малейшего 
представления. Но спросить 
ее об этом он остерегался, так 
как опасался, что ненавистный 
ему Назарянин будет вновь 
стучаться в дверь его сердца. 
Разве не случалось уже, что 
одно лишь упоминание Его 
имени приводило его в за-
мешательство?

Неожиданно Дебора за-
болела тяжелым воспалением 
легких. Ее силы таяли на 
глазах. Пришедший врач дал 
мало надежд на ее выздо-
ровление. Часто ее мучили 
сильные боли, но маленькая 
страдалица переносила их 
с удивительным терпением. 
Находясь в сознании, она 
была радостной, почти ве-
селой. Опечаленный отец 
каждую свободную минуту 
проводил у постели своей 
любимицы. Узнав теперь о 
близкой кончине своего дитя, 
ему захотелось задать ей 
сотни вопросов о тех предме-
тах, упоминать которые он ей 
прежде так строго запрещал. 
Можно было ясно видеть, 
что мысли Деборы были за-
няты небом. Иногда, сложив 
ручонки, она шептала: "Как 
прекрасно! О, как прекрасно!" 
При этом ее глаза блестели 
с таким выражением, будто 
уже теперь она видела перед 
собой открытое небо. Видя ее 
такой счастливой и радостной, 
отец не выдержал и спросил:

- Отчего ты так счастлива, 
моя любимица?

- Оттого, что мой Господь 
Иисус жив, - прозвучало в 
ответ. Он не нашел слов для 
возражений. Да и что можно 
было возразить? Разве может 
пустое воображение заставить 
ребенка перед лицом смерти 
произносить такие слова? Это 
невозможно. Здесь над смер-
тью торжествовала высшая 
сила вечной жизни.

Когда приблизилась кон-
чина - а приход ее всегда 

слишком скор - он спросил 
Дебору тоном нежной, ис-
кренней отцовской любви о ее 
возможных пожеланиях.

- Да, отец, - прошептала 
она, - я бы очень желала, что-
бы и ты познал Иисуса Христа. 
И еще я бы хотела еще раз 
увидеть мою учительницу из 
миссионерской школы, чтобы 
сказать ей, что я иду к Нему. 
Не хотел бы ты послать за 
ней?

Разве может отец от-
казать в последней 
п р о с ь б е  с в о е м у 

умирающему ребенку? Учи-
тельница была тотчас же 
оповещена о просьбе своей 
бывшей ученицы, и вскоре 
навестила ее. Радостный луч 
скользнул по лицу Деборы, 
когда она увидела свою лю-
бимую учительницу. Та нежно 
поздоровалась с ней, заняла 
место у изголовья кровати и 
начала говорить с ней о чуд-
ной вечной жизни, ожидающей 
ее у Спасителя.

- Ты же не страшишься 
смерти? - спросила она. Де-
бора покачала головой.

- И почему нет?
- Потому что я Христова 

овечка. Ах, не хотели бы вы 
мне еще раз спеть мою люби-
мую песню?

Учительница кивнула. Она 
знала, о чем просит ребенок. 
Едва слышными напевами в 
комнате больной прозвучала 
песня Геллерта:

Иисус жив, а с Ним и я!
Не страшна мне смерть 
моя!
Да, Он жив, а с Ним и я

Буду Им оживлена. 
Крепко верю - оживит 
И меня преобразит.

Потрясенный до глубины 
души, Адам Зильбер стоял в 
ногах кровати и внимал пению. 
Он был не в силах противо-
стоять далее мощному воз-
действию презираемого им 
Назарянина. В часы горькой 
печали его сердце смягчилось 
и стало восприимчивым.

После ухода учительницы, 
Дебора подозвала к себе отца. 
Когда он, с влажными от слез 
глазами, наклонился к ней, 
она тихим голосом обратилась 
к нему:

- Папа, тебе не надо обо 
мне плакать: Иисус Христос 
возьмет меня к себе на небо. 
Он умер за меня и воскрес: я 
буду вечно у Него. Не правда 
ли, дорогой папа, ты тоже 
придешь? Ах, ты же тоже при-
дешь, не так ли, папа? Тогда 
мы опять будем все вместе.

- И мама? - голос взрослого 
мужчины дрогнул.

Из последних сил Дебора 
обхватила ручонками отца за 
шею и прошептала:

- Мама тоже познала Ии-
суса Христа. На самом дне 
ее швейной корзинки лежит 
Новый Завет - там она кое-что 
подчеркнула для нас с тобой.

Часом позже она скон-
чалась на руках отца. Осво-
бодившаяся душа покинула 
нежную оболочку, чтобы войти 
в вечный покой. В ее бледных 
чертах еще отражался от-
блеск вечной утренней зари, 
взошедшей счастливому ре-
бенку в долине смертных те-
ней. Один из этих лучей упал 
и в темную душу отца, теперь 
преклонившему свои колени и 
горячими слезами оплакивав-
шему свою любимицу.

Сочувствие одинокому 
мужчине было велико. Сам он, 
похоже, жалел себя меньше 
всего, так как только теперь 
начал по-настоящему жить. 
Он последовал просьбе своей 
усопшей дочери и доверился 
истинному Солнцу жизни. 
Найденный Новый Завет 
жены стал для него дорогим 
наследием. Там нашлись и 
подчеркнутые ею слова: "Ибо 
Я живу, и вы живы будете!" 
(Ин. 14:19) Они стали для него 
ключом к тайне личности и 
деяний Христа. Он познал и 
нашел в Нем Мессию, обе-
щанного Царя Израильского. 
Более того, он начал пони-
мать, что пришествие Сына 
Божьего на эту землю имело 
гораздо большее и высшее на-
значение, чем восстановление 
границ иудейского царства. 
Глубоко опечаленный своим 
народом, который отверг По-
мазанника и пригвоздил Его 
ко кресту, он с еще большей 
болью спрашивал себя, как 
велика его личная вина в 
жертвенной смерти Христа? 
Разве он совсем еще недавно 
не повторял в глубокой слепо-
те возглас отцов: "Распни Его, 
распни Его!" Но чем больше он 
осознавал свою собственную 
вину и вину своего народа, 
тем больше проникалось его 
сознание фактом всепроща-
ющей любви Иисуса и Его 
чудесной спасительной силы.

Несколькими днями позже 
Адам Зильбер стоял у могил 
своих любимых, о которых 
знал теперь, что они пре-
бывают в величественной 
прекрасной стране. Под воз-
действием Святого Духа ему 
стало неимоверно дорого 
то огромное чудо, что и для 
него умер и воскрес Христос. 
Здесь, на кладбище, в его 
сердце вошла неизведанная 
им ранее радость, и, ликуя, с 
его уст сорвалось: "Иисус жив! 
А с Ним и я!" ■

Иисус жив! А с Ним и я!
РАССКАЗ

"Распни Его! Распни Его!" Да, правильно 
сделали, правильно поступили наши отцы в 
Иерусалиме, когда выкрикивали эти слова 
для Назарянина - человека, который выдавал 
себя за Мессию и обольщал народ! - стуча по 
столу кулаком, вполголоса повторял про себя 
Адам Зильбер.
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Как я могу воздать славу Богу?

Иисус сказал Отцу: 
«Я прославил Тебя 
на земле, совер-

шил дело, которое Ты по-
ручил Мне исполнить» (Ин. 
17:4). Иисус воздал честь 
Отцу, исполнив Своё жиз-
ненное предназначение. 
Мы можем почтить Его 
точно таким же образом. 
Всякий раз, когда любое 
Божье творение исполня-
ет своё предназначение, 
оно возносит славу своему 
Творцу. Птицы прослав-
ляют Бога, когда летают, 
распевают песни, строят 
гнёзда и занимаются все-
ми остальными птичьими 
делами, назначенными для 
них Богом. Даже скромный 
трудяга муравей приносит 
Богу славу, когда исполняет 
то, ради чего был создан. 
Бог сотворил муравьев 
для того, чтобы они были 
муравьями, а вас — для 
того, чтобы вы были со-
бой. Святой великомученик 
Ириней сказал: «Божья 
слава — это по-настоящему 
живой человек!»

Есть множество спосо-
бов принести Богу славу, 
но их можно подытожить, 
определив Божьи цели для 
нашей жизни:

Мы приносим Богу 
славу, поклоняясь 

Ему

Поклонение — наша 
первая обязан-
ность перед Бо-

гом. Мы поклоняемся Богу, 
когда радуемся Ему. Как 
писал Кл. Льюис, «когда 
Господь велит нам хвалить 
Его, Он велит нам Ему ра-
доваться». Бог хочет, чтобы 
наше поклонение исходило 

не из чувства долга, а из 
любви, благодарности и 
восхищения. Джон Пайпер 
заметил, что «больше всего 
Бог прославляется в нас 
тогда, когда мы получаем 
в Нём больше всего удов-
летворения».

Поклонение — это не 
только хвала, песнопения 
и молитвы, обращённые 
к Богу. Поклонение — это 
образ жизни, которому 
присущи радость от Бога, 
любовь к Богу.

Мы приносим Богу 
славу, когда с лю-
бовью относимся к 

другим верующим

Родившись свыше, 
мы стали частью 
Б о ж ь е й  с е м ь и . 

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

Одна из наших обязан-
ностей на земле состоит 
в том, чтобы научиться 
любить так, как любит Бог, 
потому что Бог есть любовь 
и потому что этим самым 
мы возносим Ему честь. 
Иисус говорил: «Как Я воз-
любил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 
13:34-35).

Мы приносим Богу 
славу, уподобляясь 

Христу

Если мы родились 
в Божьей семье, 
Бог хочет, чтобы 

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

Бог дал нам новую жизнь 
и новую сущность, когда 
мы предали себя Христу. 
Теперь до конца наших 
дней на земле Бог хочет 
последовательно и посто-
янно изменять нас изнутри. 
Согласно Писанию, Он же-
лает, «чтобы, познавая 
лучшее, мы были чисты 
и непреткновенны в день 
Христов, исполнены пло-
дов праведности Иисусом 
Христом, в славу и похвалу 
Божию» (Фил. 1:10-11. См. 
также Ин. 15:8).

Мы приносим Богу 
славу, служа другим 
людям своими да-

рами

Каждого из нас Бог 
создал совершенно 
уникальным обра-

зом, наделив талантами, 
дарами, умениями и спо-
собностями. Вы не случай-
но сделаны именно так, а 
не иначе. Бог даровал вам 
способности не для того, 

чтобы вы использовали их 
исключительно для себя. 
Они были даны вам для 
того, чтобы принести поль-
зу другим, точно так же, 
как другие были наделены 
определёнными способ-
ностями для того, чтобы 
принести пользу вам. В 
Библии сказано: «Служите 
друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как 
добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Важней. Говорит ли кто, 
говори как слова Божий; 
служит ли кто, служи по 
силе, какую даёт Бог, дабы 
во всем прославлялся Бог 
через Иисуса Христа» (1 
Пет. 4:10-11. См. также 2 
Кор. 8:19б).

Мы приносим Богу 
славу, рассказывая 

о Нём другим

Бог не хочет, чтобы 
Его цели и замыс-
лы для каждого из 

нас оставались тайной. Как 
только мы сами познаём 
истину, Он призывает нас 
поделиться ею с другими 
людьми. Это великая честь 
— знакомить окружающих 
людей с Иисусом, помогать 
им открыть для себя Его 
предназначение и подго-
тавливать их к жизни в веч-
ности. В Писании апостол 
говорит, что всё делается 
ради того, чтобы «Божья 
доброта, умножаясь, до-
стигла многих сердец и 
хлынула из них потоком 
благодарности во славу 
Бога» (2 Кор. 4:15 [РВ]). ■

Отрывок из книги Р.Уоррена 
«Целеустремленная жизнь».

Ключове слово у 
другому розді -
лі Послання до 

Филип'ян - "інші". Господь 
Ісус жив для інших. Павло 
жив для інших. Для інших 
жив Тимофій. Для інших 
жив Епафродіт. І ми теж 
повинні жити для інших. 
Ми повинні це робити не 
тільки заради інших, але і 
заради власного благопо-
луччя. Живучи для інших, 
ми іноді повинні платити 
високу ціну, але ще більш 
високу ціну ми платимо, 
живучи тільки для себе. 
Вулиці наших міст і сіл за-
гачені людьми, для яких 
особисте благополуччя 
стоїть понад усе. 

Замість того, щоб 
трудитися, слу-
жачи іншим, вони 

сидять вдома, віддаючись 
сумним роздумів. Вони 
переглядають довгий 
список всіх прикростей 
і неприємностей, аж до 
самих дрібних, і незаба-
ром перетворюються на 
закінчених іпохондриків. 
Сидячи на самоті, вони 
скаржаться, що нікому 
не потрібні, і все глибше 
грузнуть в болоті жалю до 
самих себе. Чим більше 
вони про себе думають, 
тим безнадійніше їм усе 
здається. Життя перетво-
рюється на нескінченний 
жах. Вони звертаються 
до лікаря і ковтають без-
ліч пігулок, але хіба є 
ліки від егоїзму? Їх усе 
частіше можна зустріти 
в кабінеті психіатра, де 
вони, стомлені життям, 

шукають порятунку від 
нудьги. 

Єд и н е ,  щ о  ї х 
може зцілити, 
це віддане слу-

жіння іншим. Всюди є 
лежачі хворі, які раді 
будь-якому відвідувачу. 
Усюди є літні люди, яким 
потрібні друзі. У лікарнях 
з вдячністю приймуть 
будь-яку допомогу. Мож-
на порадувати друзів і 
знайомих листом або 
листівкою, повідомити 
про останні події будинку 
місіонерові.Навколо нас 
так багато хто гине душ і 
християн, які потребують 
підтримки.Коротше, для 
нудьги і неробства не 
можна знайти жодно-
го виправдання. У світі 
досить справ, щоб до 
країв наповнити життя 
будь-кого. 

Живучи для ін-
ших, ми живе-
мо і для себе: 

коло наших друзів роз-
ширюється, наше життя 
стає більш цікавою, ра-
дісним і щасливим. П. М. 
Дерхам сказав: "У серці, 
яке переповнює співчут-
тя до інших, важко зна-
йти місце для власних 
печалей і жалості до 
самого себе". 

Дай мені, Господи, 
жити, як Ти, - 

Життям величної 
краси Служіння 

іншим. ■

"Не про себе тільки кожен піклуйся, 
але кожен і про інших" (Флп.2: 4) 

Піклуйся про інших
ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
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И он умер
В Лондоне жил однаж-

ды купец, который 
не верил в боже-

ственное происхождение 
Библии, никогда не читал 
Слова Божьего и не слушал 
проповедей.

Как-то одной из его пле-
мянниц удалось все-таки 
уговорить его послушать 
одну проповедь. В этот вечер 
проповедник читал из пятой 
главы Бытия, в которой во-
семь раз встречаются слова: 
"И он умер". Сама племянница 
была разочарована.

- Почему Бог допустил, 
- думала она, - что именно 
сегодня проповедник избрал 
такой монотонный текст про 
родословную?

По дороге домой дядя не 
обронил ни слова. С каждым 
пройденным шагом в его ушах 
звучали слова: "И он умер".

Вечером в комнате с каж-
дым ударом настенных часов 
в его ушах звучало: "И он 
умер". На следующее утро, 
сидя за письменным столом, 
он опять слышал только эти 
слова: "И он умер". Он был 

не в состоянии сконцентри-
ровать свои мысли и даже 
в простых подсчетах стал 
делать грубые ошибки.

- Нет, - воскликнул он, - я 
должен сам еще раз прочи-
тать эту главу!

Он раскрыл годами не-
читанную Библию и прочитал 
главу с настойчиво повто-
ряющимися словами "И он 
умер", напоминавшими ему 
так настойчиво о неизбеж-
ности смерти.

Бог употребил эти слова, 
чтобы разбудить его давно 
уснувшую совесть.

- Сейчас я еще среди жи-
вущих, - думал купец, - но и 
обо мне когда-то тоже будет 
сказано: "И он умер". А что 
потом?

Сознавая гибельное со-
стояние своей души, он не 
нашел покоя, пока не познал 
Иисуса Христа как своего 
Спасителя, сказавшего:

"Я - воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и 
умрет, оживет; и всякий жи-
вущий и верующий в Меня не 
умрет вовек" (Ин. 11:25-26) ■.

Случай, который 
произошел с Библией

Одному человеку 
верующая сестра 
подарила Библию, 

но он не хотел ее читать. Этот 
человек работал на стройке и 
решил замуровать Библию в 
стену. При этом он говорил, 
что этой Библии больше ни-
кто не увидит. Но он ошибся.

Через некоторое время 
на этом месте произошло 
землетрясение и стена дала 
большие трещины. На ре-
монт этой стены поехала 
новая бригада рабочих. 
Среди них был верующий 
человек, который заделывал 
трещины в стене. Вдруг он 
увидел замурованную книгу. 
Он ее достал, и оказалось, 
что это Библия. На ней было 

написано, что она подарена 
человеку по имени Антоний.

Когда ремонт был закон-
чен, рабочие уехали домой, а 
верующий человек поехал на 
евангелизацию. Он захватил 
с собой Библию, которая 
была замурована в стене. 
На одном из перекрестков он 
стал продавать христианскую 
литературу. В это время к 
нему подошел человек по 
имени Антоний. Миссионер 
предложил ему Библию. Ан-
тоний сказал:

— У меня была Библия, 
но я замуровал ее в стену и 
больше ее никто никогда не 
уидит.

— Ошибаетесь, — сказал 
миссионер. — При ремонте 
этой стены я извлек эту Би-
блию. Вот она, получай! ■

Мы интуитивно ощу-
щаем, что именно 
там можно найти 

безопасность, покой, мир, 
надежду, избавление от всех 
угроз. Пасха подобна свет-
лому лучу среди того мрака, 
в котором сегодня находится 
человечество. С ней связано 
наше спасение, осуществле-
ние лучших надежд.

Пасха -  это и есть Боже-
ственный ответ на сложив-
шуюся ситуацию. Пасха - это 
добровольная смерть Сына 
Божьего Иисуса Христа как 
плата за все неправильное и 
греховное, что мы сделали. 
Пасха - решение неразре-
шимых проблем, которые 
накопились в вашей судьбе. 
Пасха - это Христос, заклан-
ный за нас. Это проявление 
настоящей и неподдельной 
Божьей любви, которая не 
просто прозвучала на словах, 
но явилась в добровольной 
искупительной жертве само-

го Сына Божьего. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоан.3:16). 
«Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, 
и смерти крестной. Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преиспод-
них, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца» (Фил.2:6-11).

Иисус Христос оставил 
атрибуты Божества, 
стал сыном чело-

веческим, добровольно со-
гласился умереть за наши 
преступления, чтобы снять с 
нас грядущее справедливое 

божественное возмездие. Пас-
ха восстановила разрушенные 
отношения с нашим Творцом. 
Всякий, кто принял это верой, 
приобрел примирение с Богом  
и вечную радость. Поэтому 
пройти мимо Пасхи, не разо-
бравшись, в чем ее суть, - са-
мая большая и, можно сказать, 
судьбоносная ошибка любого, 
живущего на этой планете.

Прошли века, но и они 
не смогли стереть 
значимости такого 

события. Когда Христос сказал 
на кресте: «Совершилось!», 
завеса в храме, разделявшая 
Бога и человека, разодра-
лась сверху донизу. Своей 
добровольной смертью, до-
бровольным пролитием кро-
ви на Голгофском кресте и 
Своим воскресением Христос 
устранил преграду, стоявшую 
между святым Богом и греш-
ным человеком. «Посему, как 
одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех че-
ловеков, потому что в нем все 

согрешили» (Рим.5:12). «Ибо 
возмездие за грех - смерть, 
а дар Божий - жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим.6:23).

Благодаря воскресе-
нию Иисуса Христа 
теперь каждый, кто 

смиряется перед Богом, при-
нимает спасение на Его ус-
ловиях, а не на основании 
собственных пониманий и 
представлений о Господе, 
тот принимает в себя вечную 
жизнь, даруемую Богом. 

Пасха привела к воскре-
сению миллиарды людей, 
живущих на этой планете, 
из всех народов, племен и 
рас и продолжает приводить 
к воскресению всякого, кто 
верой принимает в сердце 
Иисуса Христа как единствен-
ную возможность для вечного 
спасения. «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умер-
ших» (1Кор.15:20). «Ибо един 
Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек 
Христос Иисус» (1Тим.2:5). 

Христос воскрес, чтобы мы жили вечно
Начало на стр.1

«Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий 
в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем» 
(Иоан.3:36).

Трудно переоценить Пасху, 
о ней невозможно рассказать 
все. Хочется просто поздра-
вить вас, дорогие читатели, 
с победой Иисуса Христа, с 
Его воскресением, с Пасхой! 
Верьте Господу и одерживайте 
победу над искушениями! От 
всего сердца я благословляю 
каждого из вас осознать для 
себя значение Пасхи, потому 

что в ней «бездна богатства 
и премудрости и ведения Бо-
жия» (Рим.11:33). Пусть Бог 
будет прославлен в вашей 
жизни!

Христос воскрес и одер-
жал победу над дьяволом, 
адом и смертью! Христос 
воскрес, чтобы мы, соеди-
нившись с Ним, призвав Его 
в свое сердце, жили вместе 
с Иисусом вечно. Во имя 
Иисуса Христа будьте благо-
словенны! ■

С.Ю. НАКУЛ,
г.Краснодар

Дэниел Шейфер, ав-
тор книги о Есфири 
«Танец с тенью», 

дает краткие характери-
стики каждому из главных 
персонажей этой чудесной 
книги Ветхого Завета. В 
уста Артаксеркса, могу-
щественного персидского 
царя, он вложил девиз: «К 
успеху приводят правиль-
ные планы». В уста верного 
Мардохея слова: «За по-
слушание никогда не нужно 
бояться переплатить». А о 
царице Есфирь он сказал 
так: «Кто я есть, важнее, 
чем что у меня есть». И 
Есфирь это действительно 
доказала, когда рискнула 
своей короной (и жизнью) 
ради того, чтобы заступить-
ся перед Артаксерксом за 
свой народ. Мы с коллега-
ми, которые тоже читали 
книгу Шейфера, обсуждали 
эти характеристики, и кто-
то предложил подумать, а 
как бы мы могли в одной 

В чем моя цель?
«Братия, я не почитаю себя достигшим; 

а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести вы-
шнего звания Божия во Христе Иисусе» 
Филиппийцам 3:13-14.

фразе изложить цель всей 
своей жизни. Одна женщи-
на честно призналась: «Моя 
единственная цель в жизни 
- не отстать от других». Зна-
комо? У других цель может 
быть «тише едешь - дальше 
будешь». 

А некоторые вместе 
с  Аманом могут 
сказать: «Мне всег-

да мало». Но мы, те, кто 
идет за Иисусом Христом, 
должны разделять слова 
апостола Павла: «Толь-
ко... стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» 
(Флп. 3:13-14). В этом ли 
цель вашей жизни? Если за 
славой и деньгами гнаться, 
смерть будет только над 
этим смеяться.  Но заме-
нить разве это не можем мы  
Целями вечными, целями 
Божьими? (Густафсон) Мы 
исполняем свое предна-
значение, когда служим 
Своему Творцу. ■

Замурованная Библия

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!



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


