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

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!
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Слово и ДелоСлово и Дело
Якщо Ісус живе в серці християнина, 

то така людина дійсно буде духовним 
світлом для цього світу.

Продолжение на стр.3

«Я женусь до мети за нагородою 
високого поклику Божого в Христі 
Ісусі». (Фил.3:14)

Мысли вслух о 
единстве церкви

11

Мама или папа: кто важнее?

6
Считалось, что для девочки более важ-

ную роль играет мама, для мальчика — 
папа. Но времена и нравы изменились....

В реальности единство часто бы-
вает только видимым и непрочным.

В н а ш е й  ж и з н и 
есть много раз-
л и ч н ы х  д е л , 

которые мы делаем, и го-
ворим мы много и о многом 
каждый день. Итак, давайте 
зададим себе вопрос, все 
ли, что мы говорим и все 
ли, что мы делаем в нашей 
жизни, говорим и делаем 
во имя Господа нашего Ии-
суса Христа, тоесть чтобы 
через то прославился Бог 
Отец? И нужно ли нам пре-
следовать цель, чтобы во 
всех наших делах и словах 
был прославлен Господь. 
Слово Божие нам говорит 
что  «все, что вы делаете, 
словом или делом, все 
[делайте] во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца».

В каждом деле и в каждом 
слове, что мы делаем, есть 
свои причины или цели даже 
в самых простых и повседнев-
ных. Теперь посмотрим, какой 
мотив должен быть у всех 
наших делах и речах и как 
нам преобразиться во Славу 
Божию, как мы должны посту-
пать и говорить во всем.

Почему мы едим? 
Чтобы  не чувство-
вать себя голод-

ным, чтобы быть здоровым. 
Пьем, чтобы утолить жажду,  
спим, чтобы не быть усталы-
ми, одеваемся, работаем или 
отдыхаем все для себя, для 
своего тела. Идем в церковь, 

молимся, поем, служим или 
жертвуем и, может, даже 
не задумываемся, почему 
это делаем, потому что уже 
привыкли. Потому что если 
спросят у нас и так не будем 
делать, то чувствуем, что так 
поступать - это наш долг, или 
просто потому что мы можем 
так делать. И эти причины, 
кажутся естественными и 
даже нормальными, но заме-
тим, что все они для славы 
своего «Я». Чтобы я чув-
ствовал себя лучше, чтобы 
меня заметили, чтобы мне 
не было неудобно. А Слово 
Божие говорит, чтобы даже 
в малейшем прославлялся 
Господь во всем. «Итак, 
едите ли, пьете ли, или иное 
что делаете, все делайте в 
славу Божию». (1Кор.10:31)

«Чтобы мы, бодрствуем 
ли, или спим, жили вместе 
с Ним». (1Фесс.5:10) 

А К Т У А Л Ь Н О

Все делайте во имя Господа
«И все, что вы делаете, словом или 

делом, все [делайте] во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога и Отца». (Кол. З:17)
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Новини з України
Э К О Н О М И К А

Лідер Партії регіонів Ві-
ктор ЯНУКОВИЧ заявляє 
про неприпустимість при-
пинення програми газифікації 
населених пунктів України та 
надмірного підвищення ціни 
на газ для населення.

Як передає кореспондент 
УНІАН, про це він заявив 
сьогодні у прямому ефірі Хер-
сонської обласної державної 
телерадіокомпанії.

Політик зауважив, що кате-
горично не погоджується з по-
зицією міністра ЖКГ Олексія 
КУЧЕРЕНКА, який заявив, що 
на сучасному етапі здійсню-
вати газифікацію населених 
пунктів, особливо у сільській 
місцевості, є економічно не-
доцільно, і що ця програма 
більше не виконуватиметься. 

“На це я сказав, що це 
були останні слова в кар’єрі 
міністра КУЧЕРЕНКА. Якби 
я був прем’єр-міністром, то 
я б його за вухо викинув би 
одразу за ці слова. Адже він 
не має права говорити “ми” 
від імені держави. Він просто 

Р А З Н О Е

Якби Янукович був прем’єром, міністра 
Тимошенко вже б за вухо викинув

не дуже великий 
чиновник, який не 
повинен робити 
державну політи-
ку”, - переконаний 
В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наго-
лосив, що це свід-
чить про втрату 
системи держав-
ного управління.

В.ЯНУКОВИЧ 
висловив впев-
не н і с т ь ,  що  в 
сучасних умовах масштабне 
переведення народного гос-
подарства, економіки, при-
ватного сектору на деякі аль-
тернативні джерела енергії, 
зокрема, торф чи тирсу, про 
що заявляє прем’єр-міністр 
Юлія ТИМОШЕНКО, є пер-
спективним, але нереальним 
проектом.

“Найголовніше – це забез-
печити людей газом за до-
ступною ціною”, - підкреслив 
політик.

У зв’язку з цим він критично 
висловився про те, наскільки 

ефективно уряд використовує 
дешевий газ українського по-
ходження, якого видобуваєть-
ся 19,5 млрд. куб.м. у рік.

“Для населення він не по-
винен бути дорожчим, ніж 60 
дол. за 1 тисячу куб. м”, - на-
голосив лідер Партії регіонів.

Водночас він підкреслив, 
що для населення ціна на газ 
не може зростати надмірно 
без одночасного підвищення 
пенсій і зарплат.

“Тоді для людей це буде 
зрозуміло”,  -  резюмував 
В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер "Фронту змін" Арсеній 
ЯЦЕНЮК заявляє, що в ньо-
го немає "зіркової хвороби". 
Про це він сказав під час 
спілкування з жителями міста 
Сколе Львівської області.

Як повідомили УНІАН у 
прес-службі “Фронту змін”, 
А.ЯЦЕНЮК зауважив, що міг 
би захворіти “на зірковість” 
разів з десять. 

“Знаєте,  чому? Трич і 
міністр, керуючий Нацбанком, 
голова Верховної Ради. Та я 
би мав вже не те, що захворіти, 
вже мав би вмерти від зіркової 
хвороби. А я – живий-здоровий 
і цим не хворію”, - сказав 
політик.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, 
що став першим головою 
Верховної Ради, який за влас-
ним бажанням пішов з цієї 

Яценюк розповів, чому він не вмер 
від "зіркової хвороби"

посади. 
“І після мене 

навряд чи будуть. 
Бо якщо би я це 
не зробив, я від 
них нічим би не 
відрізнявся. Я би 
був такий самий, 
як вони. Взявся би 
зубами за крісло 
і тримався, аби, 
не дай Боже, не 
знесло з крісла”, - 
додав політик.

Лідер “Фронту змін” вважає 
свій молодий вік перевагою 
для президента: “Саме тому, 
що мені 35 років, найбільше 
шансів щось зробити у мене. 
Знаєте, чому? Бо я не можу 
помилитися. У мене ще ціле 
життя попереду. Як я вас обду-
рю, то я тут другий раз стояти 

не буду”.
“Можу пообіцяти тільки 

одне, що як віл пахати буду. Бо 
на плечах нового президента 
- доля 46 мільйонів і історична 
місія – бо ми знову втратимо 
країну, і буде як завжди у нас", 
- запевнив політик.

Медведєв не відправляє посла до 
Києва, щоб провчити Ющенка

Президент Білорусі Олек-
сандр ЛУКАШЕНКО заявляє 
про готовність Білорусі до-
помогти Україні відновити 
сільське господарство.

Як повідомили УНІАН 
в прес-службі глави Біло-
руської держави, про це 
О.ЛУКАШЕНКО заявив на-
передодні журналістам на 
фестивалі-ярмарку трудів-
ників села «Дажынкі-2009» в 
Кобрині (Брестська область, 
Білорусь)

«Звичайно, складно, тому 
що свого часу в Україні за-
гралися в ринок. Демократія 
і дискусії - це добре, але 
людей, перш за все, треба 
нагодувати і одягнути. По-
годьтеся, це головне. А 
якими методами, критику-
ватимуть ЗМІ чи ні - важ-
ливий результат», - сказав 
О.ЛУКАШЕНКО. 

На його думку, трохи 
абсурдною є ситуація, коли 
«колишня житниця всього 
Радянського Союзу сьогодні 
фактично перетворилася на 
споживача тієї продукції, яку 
вона поставляла на світові 
ринки». 

О.ЛУКАШЕНКО підкрес-
лив, що у разі потреби Біло-

Лукашенко готовий "нагодувати 
й одягнути" українців

русь може надати 
допомогу Україні 
у  в і д н о в л е н н і 
сільського госпо-
дарства. «Якщо 
Україна захоче, 
то протягом п`яти 
років вона зможе 
відновити своє 
сільське госпо-
дарство.  Якщо 
буде бажання, 
щоб Білорусь підключилася 
до цього процесу, - ми допо-
можемо», - додав він. 

Глава Білорусі нагадав, 
що не так давно його критику-
вали за підходи в сільському 
господарстві. Він вважає, що 
великі сільськогосподарські 
комплекси є благом для кра-
їни, зокрема для іноземних 
інвесторів. В Україні ж, як і 
в інших країнах колишнього 
Радянського Союзу, земля 
була поділена на невеликі 
фермерські господарства. 
У занедбаному стані пере-
бувають величезні терито-
рії сільськогосподарських 
угідь. 

«А ми в цей час хоч тро-
хи, але вкладали кошти 
в сільське господарство, 
ми трималися за село і не 

зруйнували його. Сьогодні 
є приріст в 11% в сільському 
господарстві. Критикуй - не 
критикуй - це вже позитив-
на тенденція», - зазначив 
О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, сьогодні 
Білорусь по мірі можливості 
допомагає Україні, зокрема, 
у збиранні врожаю в при-
кордонних регіонах, оскіль-
ки технічна оснащеність 
білоруських господарств 
значно вища. «Але якщо 
ще 3-5 років ви (Україна) 
пробовтаєтеся, то дове-
деться займатися вирубним 
землеробством. Ви нам 
люди не чужі. Тому все, що 
не попросять українці, ми 
завжди із задоволенням 
допомагаємо», - заявив 
О.ЛУКАШЕНКО.

Президент України Віктор 
ЮЩЕНКО заявляє, що газо-
ву угоду України з Росією 
можна змінити «у будь-який 
момент».

Про це він сказав в інтерв’ю 
Bloomberg, повідомляється на 
сайті глави держави.

«Договір можна перегля-
нути у будь-який момент», 
- заявив Президент без до-
даткових роз’яснень.

За його словами, газовий 
договір перекреслює кілька 
базових принципів, і якщо 
Росія від цього виграла, то 
Україна лише програла. При 
цьому В.ЮЩЕНКО додав, 
що «відповідальність за це 
несе уряд, і ці помилки були 
фатальними». 

«Я не думаю, що угода, яка 
базується на таких неринкових 
принципах, додала хоч якоїсь 
стабільності у питанні газових 

поставок до Євро-
пи», – наголосив 
глава держави.

В . Ю Щ Е Н К О 
також висловив 
підтримку планам 
державної компа-
нії НАК «Нафтогаз 
України» здійсни-
ти погашення або 
своп єврооблігацій 
на 500 млн. дол.

Як зазначив 
Президент, згідно з догово-
ром, Україна отримує за тран-
зит газу менше, ніж будь-яка 
інша європейська країна. Такі 
умови призвели до збитків 
«Нафтогазу» - компанії, через 
газотранспортну систему якої 
здійснюються поставки газу 
до Європи - на 33 млрд. грн. 
(3,9 млрд. дол.), що змусило 
її шукати зовнішнього фінансу-
вання, сказав В.ЮЩЕНКО.

«Якби нам лише вдалося 
підвищити тарифи на тран-
спортування газу через те-
риторію Україну, принаймні 
до того найнижчого рівня, 
який сьогодні платять країни 
Європи, -- «Нафтогаз України» 
отримав би додатково 2,5 
млрд. дол. США», - сказав 
В.ЮЩЕНКО. «Нафтогазу по-
трібно дати шанс», - підкрес-
лив Президент.

Ющенко: газову угоду з Росією можна 
переглянути у будь-який момент

Президент РФ Дмитро Мед-
ведєв сподівається, що його 
звернення до українського ко-
леги Віктора Ющенка і відмова 
направляти посла до Києва 
змусять українське керівництво 
замислитися про коригування 
курсу. 

Посол РФ в Україні Віктор 
Черномирдін був звільнений з 
посади 11 червня. 13 серпня 
Медведєв призначив послом 
Михайла Зурабова. Одначе 
російський посол досі не прибув 
до України. 

"Я спеціально говорив, я 
навіть не апелюю до народу 
України, тому що в народу 
України є своє керівництво. 
Але як керівник країни я пови-
нен заявити позицію своєму 
колезі. З урахуванням того, що 
там відбувалося і відбувається, 
мені довелося ухвалити непри-
ємне рішення не відправляти, 
тимчасово поки, нового посла 
на Україну, щоб наші українські 
колеги все-таки замислювалися 
про наслідки такого курсу", - за-
явив Медведєв в інтерв'ю теле-

Медведєв знову озвучив 
претензії до Ющенка

каналу CNN. 
З а  с л о в а м и 

російського пре-
зидента, у своєму 
нещодавньому 
зверненні на адре-
су Ющенка він 
позначив основні 
пункти української 
політики, які викли-
кають незадоволеність у Москві, 
передає Інтерфакс-Україна. 

"Що мені не подобається?.. 
Мені не подобається тільки 
одне: що основною лінією по-
літики у чинного керівництва, я 
маю на увазі в даному випадку 
президента країни, мого колегу, 
стала антиросійська позиція", - 
підкреслив Медведєв. 

"І що б там не казали, я 
абсолютно певен у тому, що 
це основна лінія поведінки. Це 
дуже образливо й неправильно, 
тому як ми настільки близько 
пов'язані народи, що кожен, 
хто намагається вбити клин 
між нами, здійснює помилку, 
якщо не сказати злочин перед 
майбутніми поколіннями", - до-

дав він. 
Президент РФ нагадав, що 

його звернення мало лише 
один сенс - "щоб українські по-
літики, перш за все президент 
України, замислювався про цю 
політику". 

"Мені не дуже подобається 
те, що на Україні відбувається 
героїзація, як прийнято гово-
рити, нацистських злочинців. 
Взагалі-то ми колись всі разом 
боролися проти нацизму. Це 
розуміють в інших країнах, але 
чомусь не хочуть розуміти де-
які українські керівники. Я маю 
право на такі оцінки, тому що 
це загальний виклик, загальна 
загроза", - вказав Медведєв. 

newsru.ua

У відносинах з україн-
ською владою президента 
Росії не влаштовує тільки 
антиросійська позиція. Як 
повідомляє прес-служба 
Кремля, про це Дмитро Мед-
ведєв заявив в інтерв`ю 
CNN. «Мені не подобається 
тільки одне, що основною 
лінією політики у діючого 
керівництва, я маю на увазі в 
даному випадку президента 
країни, мого колегу, стала 
антиросійська позиція. І що 
б там не говорили, я абсо-
лютно упевнений в тому, що 
це основна лінія поведінки. 
Це дуже сумно і неправиль-
но», - сказав російський 
президент.

«Мені  не дуже подо -
бається те, що в Україні 

відбувається ге-
роїзація, як при-
йнято говорити, 
нацистських зло-
чинців. Взагалі-
то ми колись всі 
разом боролися 
проти нацизму. 
Це розуміють в 
інших країнах, 
але чомусь не 
хочуть розуміти 
деякі українські 
керівники. Я маю право на 
такі оцінки, тому що це за-
гальний виклик, загальна 
загроза. Нацистські зло-
чинці колись були судимі 
Нюрнберзьким трибуналом», 
- додав Медведєв.

«З урахуванням того, що 
там відбувалося і відбуваєть-

ся, мені довелося прийняти 
неприємне рішення не від-
правляти, тимчасово, нового 
посла в Україну, щоб наші 
українські колеги все-таки 
замислилися про наслідки 
такого курсу», - підкреслив 
президент Росії.  

Газета.ру
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Все делайте во имя Господа
А К Т У А Л Ь Н О

№ 9 (91) СЕНТЯБРЬ 2009

По э т о м у  в а ж н о , 
чтобы мы во всех 
своих делах и сло-

вах искали славы нашему 
Господу. А чтобы проверить, 
стоит ли вообще делать и 
говорить это дело или слово 
можно так: спросить себя, 
а можно ли это делать или 
говорить во имя Иисуса Хри-
ста? Можно ли это делать, 
обратившись за помощью к 
Нему об этом? Можно ли это 
сказать, помня, что Он тоже 
слышит? Человек никогда 
не ошибется, если проверит 
каждое слово или дело в 
присутствии Иисуса Христа. 
Если мы будем всегда пре-
следовать цель в наших 
сердцах, чтобы прославить 
Господа во всем, то Он будет 
способствовать тому, что мы 
хотим сделать или сказать, и 
мы будем успешны во всем, 
даже в обычных повседнев-
ных делах мы будем по-
ступать благоразумно. Если 
мы будем помнить, что мы 
принимаем пищу для Славы 
Господа или не принимаем 
пищи во имя Иисуса Христа, 
у нас не будет излишества 
или недостатка. Помня, что 
мы одеваемся для славы 
Господа, мы будем одеты 
как прилично святым, и сон 
наш будет приятен и пробуж-
даться будем с Господом в 
разуме, и мудро сможем рас-
поряжаться Им данными нам 

средствами. И в духовной на-
шей жизни, то ли мы приходим 
с покаянием или совершаем 
какое-то служение или пастор 
церкви со множеством важных 
дел,  делая свои дела и говоря 
слова и при этом ища славы 
Господу, мы можем ожидать 
обильных благословений от 
Господа. Но, если у нас есть в 
сердце мотив для своего «Я», 
то мы не можем ожидать от 
Бога помощи или благослове-
ния в том деле. «Я Господь, 
это - Мое имя, и не дам славы 
Моей иному..»  (Ис.42:8)

Итак, увидевши наши 
неправильные, само-
любивые мотивы мы 

должны покаяться, сказать: 
Господи, прости меня за мои 
неправильные цели и помоги 
мне всегда больше всего ис-
кать Твоей Славы во всем.

«Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради ис-
тины Твоей». (Пс.113:9)

Обратим внимание на 
писание: «Сей (Ии-
сус Христос), будучи 

сияние славы и образ ипостаси 
Его(Бога Отца) и держа все 
словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов на-
ших, воссел одесную престола 
величия на высоте». (Евр.1:3) 
Это слово Божие направляет 
наше внимание на славу Отца, 
которая в Его Сыне Иисусе 
Христе. А где наибольше вид-

на Слава Божия, как не в Его 
Сыне, Который есть Сияние 
славы и Образ Ипостаси Его?

Если мы хотим пере-
мен в нашей жизни, то 
мы должны направить 

наше внимание, наши цели, 
мотивы во всем на Славу 
Божию, которая явлена нам 
в Иисусе Христе, и тогда мы 
будем преображены в Его 
образ, и наши желания будут 
совпадать с Его желаниями.

В книге 1 -я Паралипоме-
нон в 28-29 главах описано 
о царе Давиде, который сам, 
а также  и народ Израиля 
побудил пожертвовать много 
драгоценного материала для 
постройки храма, написано 
- тысячи талантов золота и 
серебра, чтобы даже можно 
было обложить стены в домах. 
И, хотя Давид говорит: «Все-
ми силами я заготовил для 
дома Бога моего золото для 
золотых вещей и серебро для 
серебряных, и медь для мед-
ных, железо для железных, и 
дерева для деревянных, камни 
оникса и [камни] вставные, 
камни красивые и разноцвет-
ные, и всякие дорогие камни, 
и множество мрамора»,  он 
понимает, что все из Него, 
Им и к Нему и позже говорит: 
«Ибо кто я и кто народ мой, 
что мы имели возможность так 
жертвовать? Но от Тебя все, 
и от руки Твоей [полученное] 
мы отдали Тебе». (ЗЦар 1:47) 
«И слуги царя приходили по-
здравить господина нашего 
царя Давида, говоря: Бог твой 
да прославит имя Соломона 
более твоего имени и да воз-
величит престол его более 
твоего престола. И поклонился 
царь на ложе своем».  Ответ 
Давида: «…и сказал царь так: 
"благословен Господь Бог Из-
раилев, Который сегодня дал 

сидящего на престоле моем, 
и очи мои видят это!»

И сказал царь Давид: 
«Всеми силами я заготовил 
для дома Бога моего». Слово 
Божие и нас призывает «И 
все, что делаете, делайте от 
души, как для Господа, а не 
для человеков.» (Кол.З:23) 
В предыдущих стишках пи-
сание описывает какие от-
ношения должны быть между 
людьми, между женами и 
мужьями, детьми и родите-
лями, господами и рабами, 
но в 23 стишке подчеркивает, 
что ваши все отношения 
друг ко другу должны быть 
как к Господу от души. За 
это получим награду, «зная, 
что в воздаяние от Господа 
получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу». 
(Кол. З:24)

Подводя итог, важно 
заметить, как цен-
но то, чтобы Бог 

Отец прославлялся в Сыне 
Его Иисусе Христе через 
Его Церковь, которую со-
ставляют каждый из нас. И 
то, что каждое наше дело и 
каждое наше слово, неважно 
насколько мало или велико, 
должно производить славу 
и благодарение Господу 
Богу нашему. И тогда, как 
сказано о Езекии (2 Пар. 
31:21) во всем, что мы будем 
предпринимать или в нашей 
повседневной жизни или в 
служении в Царствии Божи-
ем и исполнении Его воли, 
помышляя о Боге нашем, и 
действуя от всего сердца 
своего, будем иметь успех.

Проповедь диакона 
церкви «Еммануил»

Иванюка Павла

«Кто различает дни, для Господа различает; 
и кто не различает дней, для Господа не раз-
личает. Кто ест, для Господа ест, ибо благо-
дарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, 
и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет 
для себя, и никто не умирает для себя; а живем 
ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа 
умираем: и потому, живем ли или умираем, - 
[всегда] Господни». (Рим.14:6-8)

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

Число женщин-пасторов 
в протестантских церквах 
США за последние десять 
лет удвоилось - с 5 % в 1999 
году до 10 % в нынешнем 
году. Таковы результаты 
исследования, проведенного 
агентством Barna Group, - со-
общает Христианский Мега-
портал invictory.org со ссыл-
кой на Благовест-Инфо.

Другой вывод, к которому 
пришли социологи - несмотря 
на то, что уровень обра-
зования женщин-пасторов 
в среднем выше, чем у их 
коллег-мужчин, получают 
они меньше. 77 % женщин-
пасторов имеют ученые 
степени, полученные в се-
минариях (63 % у мужчин). 
При этом средняя годовая 
зарплата женщины-пастора 
- 45 300 долларов, а мужчины 

- 48 600. Одна-
ко разница в 
уровне опла-
т ы  т а к ж е 

В США число женщин-
пасторов выросло вдвое

с о к р а -
тилась по 
сравнению с 
1999 годом.

По мне-
нию специали-
стов Barna, разница доходов 
связана с тем, что мужчины 
обычно служат в более круп-
ных общинах, чем женщины. 
Среднее количество взрос-
лых прихожан на воскресной 
службе у пастора-мужчины 
- 103, у женщины - 81.

Представители британ-
ской общественности на-
чали кампанию, требуя от 
властей дать христианам 
отдыхать в воскресный 
день, согласно евангель-
ской заповеди, - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на 
Интерфакс-Религия. В числе 
их требований - закрывать 
все магазины и школы по 
воскресеньям и сделать вос-
кресенье Днем семьи.

"В более чем миллионе 
семей с детьми по крайней 
мере один родитель работа-
ет в выходные. Это означает, 
что он не может проводить 
достаточно времени со свои-
ми детьми", - заявил один из 
участников кампании, слова 

которого приводит британ-
ская газета "Christian Today". 
По его словам, три четверти 
британских матерей рабо-
тают в выходные. При этом 
подавляющее большинство 
из них утверждают, что, 
будь у них возможность не 
выходить на работу, они бы 
ею воспользовались.

Британские христиане 
требуют сделать 
воскресенье Днем семьи
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М Е Т А
П Р О П О В І Д Ь

У апостола Пав-
ла до зустрічі з 
Христом була 

ціль в житті – боротися 
з Назорейською єрессю, 
так Павло і інші фарисеї 
називали послідовників 
науки Христа Назаря-
нина.  І все це він ревно 
виконував в Єрусалимі, 
бив і ув’язнював хрис-
тиян і для цього він ви-
рушив, навіть в Дамаск. 
Але на дорозі його зу-
пинив Сам Христос, від 
бачення Якого Павло 
осліп. Павло запитав: 
«Що, Господи, велиш 
мені робити?» Господь 
сказав: «Іди в Дамаск і 
там буде тобі сказано, 
що робити!» «І Я пішлю 
тебе до поган». Все, що 
було сказано Павлові, 
він теж виконував ревно, 
називаючи себе рабом 
Христовим.  «Бо для 
мене життя то Христос, 
а смерть то надбання». 
(Фил.1:21)

П ісля свого апос -
тольського служіння 
серед поган, яке було 
в великій небезпеці для 
його життя, Павло ба-
чив великий результат 
– багато церков було 
організовано ним в Азії 
і Європі. І бачив свою 
нагороду. «Наостанку 
мені призначається вінок 
праведності, якого мені 
того дня дасть Господь, 
Суддя праведний; і не 
тільки мені, але й усім, 
хто прихід Його полю-
бив». (2Тим.4:8) 

Це було метою його 
життя, а смерть – не 
втрата всього, як при-
йнято рахувати у людей, 
а надбання великої наго-
роди за працю і служіння 
Господу. 

Хай допоможе Гос-
подь нам всім любити 
прихід Ісуса Христа, для 
Нього жити і працюва-
ти. 

Хай це буде на-
ш о ю  м е т о ю , 
яку ми почали 

на землі і яка веде нас 
до пристані небесної 
нагороди в царстві не-
беснім.

Багато мужів Божих 
говорили, що Бог пред-
вічний їхня Пристань. 
Бог був їхньою ціллю 
життя і пристановищем 
після життя, куди вони 
відійшли після закінчен-
ня земного життя (Пс. 
89:1-2; 90:9; 60:4). «У 
Господньому страхові 
сильна надія, і Він при-
становище дітям Своїм». 
(Пр.14:26)

А які нікчемні цілі життя 
без Бога! Багато людей 
мають за мету жити один 
для одного, пізніше, що 
відбувається – це зрада і 
розчарування. Буває мета 
– жити для дітей, як на-
слідок – непослух, непо-
вага і розчарування. Дехто 
опускається до такого як 
алкоголізм і наркотики, 
потім – залежність, зубо-
жіння і передчасна смерть. 
«Дивись не гріши і не будь 
нерозумним, бо що маєш 
передчасно вмирати?» 
(Прип.) Дехто починає крас-
ти, грабувати, вбивати аби 
збагатитись і стати героєм, 
а пожинає те, що посіяв. 
Його грабують, засуджують 
до неволі, депресія за ско-
єне зло і самогубство. А у 
вічності – осуд до участі із 
дияволом і його ангелами 
на вічний вогонь. (Матв. 
25:41) Отакі-то гріховні 
життєві цілі у людей, а по-
тім страшні наслідки!

Наш Господь, пере-
буваючи на землі 
в тілі говорив, що 

є дві дороги, по яким можна 
йти до вічності. «Увіходьте 
тісними ворітьми, бо про-
сторі ворота й широка до-
рога, що веде до погибелі, 
і нею багато-хто ходять. Бо 
тісні ті ворота, і вузька та 
дорога, що веде до життя, 
і мало таких, що знаходять 
її!» (Матв.7:13-15) «Силкуй-
теся ввійти тісними воріть-
ми, бо кажу вам, багато-хто 
будуть намагатися ввійти, 
та не зможуть! Як устане 
Господар та двері замкне, 
ви зачнете вистоювати із-
надвору, та стукати в двері 
й казати: Господи, відчини 
нам! А Він вам у відповідь 
скаже: Не знаю Я вас, звід-
ки ви! Тоді станете ви гово-
рити: Ми їли й пили перед 
Тобою і на вулицях наших 
навчав Ти... А Він вам від-
каже: Говорю вам, не знаю 
Я, звідки ви. Відійдіть від 
Мене всі, хто чинить не-
правду!»  (Лук.13:24-28)

Бо г  д а в  л ю д я м 
свободу вільного 
вибору. І ось запи-

тання, дорогий приятелю, 
яку дорогу вибрав ти? По 
широкій дорозі йде багато 
людей, там можна все, не-
має заборон, але вона веде 
до загибелі. А на вузькій є 
обмеження, колись Закону 
Божого, а нині – Заповіді 
Ісуса Христа. І за це все 
є обітниці земних благо-
словінь і життя вічного. 
(Ів. 2:25)

Щасливі т і  люди, які 
в своєму житті зроблять 
правильний вибір, зро-

блять подвиг перед ли-
цем бурхливого життя і 
протиснуться на вузьку 
дорогу. І як ми бачили, не 
завжди буде можливість 
ввійти тісними воротами, 
бо Господар їх закриє.

Прообразом цього є 
Ноєв ковчег. Коли в нього 
ввійшло все, що повелів 
Господь, Сам Бог зачинив 
двері ковчега і він був 
піднятий водою з землі. 
(Бут. 7:16) І коли ввійде в 
церкву останній грішник, 
Господь закриє двері і 
церква буде піднята з 
землі силою Духа Свято-
го на зустріч з Господом 
у повітрі - «…потім ми, 
що живемо й зостались, 
будемо схоплені разом із 
ними на хмарах на зустріч 
Господню на повітрі, і так 
завсіди будемо з Госпо-
дом». (1Сол.4:17)

В післанні до Рим-
лян 25 розділі, 
сказано, що як 

ввійде повне число з 
поганського народу, то 
двері спасіння закриють-
ся і будуть відкриватись 
тільки для Ізраїльтян. І 
так ввесь Ізраїль спасеть-
ся, покається і приймуть 
Месію ті, які відреклися 
від Христа перед Пила-
том. 

«Бо каже: Приємного 
часу почув Я тебе, і поміг 
Я тобі в день спасіння! 
Ось тепер час приємний, 
ось тепер день спасін-
ня!» (2Кор.6:2) Поспішіть 
оцінити довготерпіння і 
любов Господню та Гол-
гофську жертву Христа, 
відгукніться на Його за-
клик і благовоління до 
грішних людей!

Він знає яке нещастя 
і вічні муки чекають без-
божників, грішних непо-
каянних людей, в кінці 
їх широкої дороги. Тому 
Він просить зробити крок, 
силкуватись протиснути-
ся на дорогу, яка веде до 
вічного життя.

Спиніться і  мо-
літься як Павло: 
«Що, Господи, 

велиш мені робити?» І 
Він допоможе стати на 
дорогу спасіння і високої 
мети, і твоїм пристано-
вищем буде Бог вічний і 
ти будеш в Його сильних 
руках! Хтось сказав: «Не 
мета досягає людини, а 
людина досягає мети.»

Хай вас усіх благосло-
вить Бог. А Йому слава, 
амінь!

Іван Кулініч

Я з небуття прийшов на землю жити, 
Й розчарувавсь в його розмаїтті.
Одні почали гріх, як воду пити, 
А другі праведно поводяться в житті.

Почув я, що тут був Ісус Учитель, 
Своїм вченням полонив увесь світ.
Він научав людей побожно жити, 
Залишив життя вічного Завіт.

Він научав: «В житті є дві дороги, 
Свобідно, хто як вибере собі.
Широка є, роз’єднуюча з Богом.
На вузькій – щастя з Господом обіт!»

Я дослідив Його науку правди, 
Яку Бог стверджує ознаками чудес, 
І захотів вузенькою йти завжди, 
Бо тільки на вузькій вподобання небес.

А на широкій гине люд, як мухи
Від воєн, ворожнечі, злодіянь, 
Від алкоголю, блуду, СНІДу муки
За беззаконня різних покарань.

І за невірство буде Бог судити, 
Що на загибель зводять християн, 
Що, мов, у нас все можна робити
І содомізм і кайфу наркоман.

Ці гріхи згубні, що набриднуть скоро, 
За них тепер і в вічності суд жде.
Блаженні ті, що утікали від цього, 
Хто по вузькій дорозі в вічність йде.

Моя мета далеко за обрієм, 
Туди ще змолоду моя дорога.
Там вічно з Ісусом жити мрію
У місті, побудованому Богом.

 В небесний край лежить моя дорога.
Цей край святий я змалку полюбив.
Іду туди, у храм живого Бога, 
Що Він мені у цім житті відкрив.

Видиме дочасне, невидиме – вічне.
Я тут подорожній, земний мандрівник.
Тут радість і горе в житті скоротічне, 
А все, що Господь, то пробуде повік!

О, слава Спасителю, доброму Богу!
В любві віковічній Він люд зупиняє, 
Запрошує вибрати вузьку дорогу, 
Яка веде до Божого раю.

Її проложив Сам Спаситель Ісус.
Він вмер за провини нещасних людей.
Щоб славили Його тут, серед спокус
І мали святу ціль безхмарних ідей.

Хоч страшно бужує життєвеє море
Та сяє із пристані Божий маяк.
Видніється берег небесний і скоро
Прилине до цілі скиталець моряк.

А там нагорода за вірність чекає
Усіх, хто з Спасителем співпрацював.
Без цілі блукавших по світі спасає
Й з дороги загибелі люд рятував.

О, Боже вічний, Пристань наша, 
Тобі подяка за любов і відкриття!
Допоможи не впустить спасіння чашу, 
А донести до місця вічного життя!

Квітень 2009 р.

Мета (пристань) 
(пісня «Моя мета далеко за рікою» Пс. 41:3)
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«Я женусь 
до мети за 
нагородою 

високого 
поклику 

Божого в 
Христі Ісусі». 

(Фил.3:14)

Всі ми, в іруючі 
л ю д и ,  н а л е -
ж и м о  д о  т о ї 

доброї землі, з притчі 
про сіяча. «А посіяне 
в добрій землі, це той, 
хто слухає слово й його 
розуміє, і плід він при-
носить, і дає один у сто 
раз, другий у шістдесят, 
а той у тридцятеро». 
(Матв.13:23) Чому плід 
так відрізняється один 
від одного розмірами? 
Один і той же сіяч сіяв, 
одне й те ж добре зерно 
сіялося в добру землю, 
а плід різний. Більшість 
з нас, колись бували 
в  сел і  і  могли бачи -
ти таку картину: нива 
дозріла і чекає женців. 
Якщо придивитись до 
колосків,  то всі  вони 
різні за розмірами: один 
має 100 зернин, інший 
– 60, а ще інший – 30. 

Стоять вони спокійно, не 
ведуть ніяких дискусій. 
Коли вітерець повіє, то 
вони зашелестять мирно, 
про щось поговорять.

Ми  п р и й ш л и  в 
Д і м  М о л и т в и . 
С л о в о  Б о ж е , 

яке ми тут почули, впало 
на наш добрий сердеч-
ний грунт. Злучившись 
з  н а ш о ю  в і р о ю ,  в о н о 
починає проростати, а 
пот ім  приносить  пл ід .  
І  плід буває різної ве-
личини. Зрозуміло, що 
кожен з нас вважає себе 
найплодовитішим. 

«Ну, я так стараюся 
для Господа, служу Йому, 
таке моє життя відповідає 
100-кратньому плодоно-
шенню», - думаєте ви. 

І ,  я к щ о  в а ш  у с п і х 
дійсно помітний, то ви, 
мабуть, в ірите, що всі 
ваші добрі якості  – це 

ваша особиста заслуга. 
А якщо біля вас є хтось 
менш успішний, то вам 
здається, що ви маєте 
право подивитися на 
нього  з  погордою,  а 
часом, навіть осудити 
його.

М и  в с і  п о к л и к а н і 
Господом, вс і  маємо 
обітницю жити вічно в 
Царстві Небесному. Та 
в кожного з нас є за-
лишки Адамові. Люби-
мо когось осуджувати, 
когось в чомусь звину-
вачувати. Але що ми 
можемо знати про інші 
людські душі? Про їхні 
спокуси , їх можливості, 
їх боротьбу? Лише одну 
душу  у  всьому  св і т і 
знаєте ви, і  це ваша 
власна душа. Ви один 
на один з Богом. 

«Не судіть, щоб і вас не су-
дили; бо яким судом судити 
будете, таким же осудять 
і вас, і якою мірою будете 
міряти, такою відміряють 
вам». (Матв.7:1,2)

Продовження на стор.11

ПРО ОСУД
С Л О В О  П А С Т О Р А
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Ісус Христос сказав,що 
ми, віруючі, є світлом 
для світу. Наша задача 

– світити. Ми не є джерелом 
світла і Господь не хоче, щоб 
ми утворювали своє світло. 
Ісус хоче, щоб ми світили 
Його світлом. Ось так, як мі-
сяць світить, він не має свого 
світла, але світить світлом, 
яке він отримує від сонця. 
Ось так, як північне сяйво, чи 
веселка (райдуга), відбива-
ючи сонячне світло, світять 
різними гарними кольорами, 
так і ми, віруючі, повинні 
світити світлом Христовим.

Якщо Ісус живе в серці 
християнина і керує його жит-
тям, то така людина дійсно 
буде духовним світлом для 
цього світу.

Що таке світло?
Тлумачний словник по-

яснює, що світло – це про-
менева енергія, яка робить 
навколишній світ видимим. 
Світло – протилежність тем-
ряви.

Важливо зазначити, що 
Бог створив світло в перший 
день творіння. «І сказав 

Бог: Хай станеться світло! І 
сталося світло. І побачив Бог 
світло, що добре воно, і Бог 
відділив світло від темряви». 
(Бут.1:3,4) А сонце, місяць і 
зорі були створені тільки на 
четвертий день. «І сказав 
Бог: Нехай будуть світила на 
тверді небесній для відділен-
ня дня від ночі, і нехай вони 
стануть знаками, і часами 
умовленими, і днями, і рока-
ми. І нехай вони стануть на 
тверді небесній світилами, 
щоб світити над землею. І 
сталося так». (Бут.1:14,15)

Нам потрібно знати, 
що окрім сонця, зі-
рок, місяця і інших 

планет є ще якесь джерело 
світла.

1. Біблія відкриває нам, 
що світлом є Сам Бог. 

«А це звістка, що ми її чули 
від Нього і звіщаємо вам: Бог 
є світло, і немає в Нім жадної 
темряви!» (1Iван.1:5) Там де 
Бог, там світло. «А ночі вже 
більше не буде, і не буде 
потреби в світлі світильника, 
ані в світлі сонця, бо освіт-
лює їх Господь, Бог, а вони 

царюватимуть вічні віки». 
(Об.22:5)

Мойсей був з Богом на 
горі Синай і коли він повер-
нувся в стан Ізраїльський, то 
лице його сяяло.

2. Слово Боже відкриває 
нам, що Ісус Христос 

є правдивим світлом. «Світ-
лом правдивим був Той, Хто 
просвічує кожну людину, що 
приходить на світ. Воно в 
світі було, і світ через Нього 
повстав, але світ не пізнав 
Його». (Iван.1:9,10) Христос 
пояснив так: «Я, Світло, на 
світ прийшов, щоб кожен, хто 
вірує в Мене, у темряві не 
зоставався». (Iван.12:46)

Коли народився Ісус, то 
на небі з’явилась скрава 
зірка, яка свідчила про наро-
дження Месії. На горі Фавор 
Ісус переобразився. «І Він 
перед ними переобразився: 
обличчя Його, як те сонце, 
засяло, а одежа Його стала 
біла, як світло». (Матв.17:2)  
А така була зустріч Ісуса с 
Савлом. «А коли він ішов й 
наближався до Дамаску, то 
ось нагло осяяло світло із 
неба його, а він повалився 
на землю, і голос почув, що 

йому говорив: Савле, Савле, 
чому ти Мене переслідуєш?  
А він запитав: Хто Ти, Пане? 
А Той: Я Ісус, що Його пе-
реслідуєш ти. Трудно тобі 
бити ногою колючку! А він, 
затрусившися та налякав-
шися, каже: Чого, Господи, 
хочеш, щоб я вчинив? А до 
нього Господь: Уставай, та 
до міста подайся, а там тобі 
скажуть, що маєш робити! А 
люди, що йшли з ним, онімілі 
стояли, бо вони чули голос, 
та нікого не бачили. Тоді 
Савл підвівся з землі, і хоч 
очі розплющені мав, нікого 
не бачив... І за руку його по-
вели й привели до Дамаску». 
(Дiї.9:3-8)

Апостолу Івану Ісус явив-
ся на острові Патмос. «…а 
обличчя Його, немов сонце, 
що світить у силі своїй. І коли 
я побачив Його, то до ніг 
Йому впав, немов мертвий. І 
поклав Він на мене правицю 
Свою та й промовив мені: 
Не лякайся! Я Перший і 
Останній». (Об.1:16,17)

3. Світлом є Слово 
Боже. «Для моєї ноги 

Твоє слово світильник, то 
світло для стежки моєї». 
(Пс.118:105) Петро написав 
так: «І ми маємо слово про-
роче певніше. І ви добре ро-
бите, що на нього вважаєте, 
як на світильника, що світить 
у темному місці, аж поки 
зачне розвиднятися, і світо-
ва зірниця засяє у ваших 
серцях». (2Петр.1:19)

Людина, яка читає Слово 
Боже або слухає проповідь 
Євангелїї, то світло Слова 
Божого освітляє її серце 
і вона бачить себе, свою 
гріховність. Перед людиною 
виникає питання: що робити 
аби спастися? Просвітлена 
людина приходить до Гос-
пода з молитвою покаяння. 
В цей момент Христос все-
ляється в серце розкаяного, 
сповняє його Духом Святим 
і така людина стає світлом 
для світу.

4. Ісус пояснив Своїм 
учням так: «Ви світло 

для світу. Не може сховатися 
місто, що стоїть на верховині 
гори. І не запалюють світиль-
ника, щоб поставити його під 
посудину, але на свічник, і 
світить воно всім у домі. Отак 
ваше світло нехай світить 
перед людьми, щоб вони 
бачили ваші добрі діла, та 
прославляли Отця вашого, 
що на небі». (Матв.5:14-16)

Ісус переводить тих, ко-
трі увірували і покаялися із 
царства темряви в царство 
світла. Павло говорить так: 
«дякуючи Отцеві, що вчинив 
нас достойними участи в 
спадщині святих у світлі, 
що визволив нас із влади 
темряви й переставив нас до 
Царства Свого улюбленого 
Сина». (Кол.1:12,13)

1) Ставши дітьми Божи-
ми, наш обов’язок сві-

тити так, щоб люди бачили 
наші добрі діла, прославляли 
небесного Отця. «Отож, мої 
любі, як ви завжди слухняні 
були не тільки в моїй при-
сутності, але значно більше 
тепер, у моїй відсутності, 
зо страхом і тремтінням ви-
конуйте своє спасіння. Бо то 
Бог викликає в вас і хотіння, і 
чин за доброю волею Своєю. 

Робіть усе без нарікання 
та сумніву, щоб були ви 
бездоганні та щирі, невинні 
діти Божі серед лукавого та 
розпусного роду, що в ньому 
ви сяєте, як світла в світі». 
(Фил.2:12-15)

Із Комі приїхав брат Ми-
хайло до нас на Україну і 
розказав, що у них по сусід-
ству жив комуніст, секретар 
парторганізації і він багато 
насміхався з них, що вони 
вірять в Бога. Мало того, 
намагався робити їм зло. Але 
сталося нещастя, в нього зго-
ріла хата і це сталося зимою. 
Жити йому з сім’єю було ніде 
і Михайло запросив їх жити 
до себе. І ось, деякий час 
вони жили разом. Пройшло 
небагато часу і цей секретар 
парторганізації разом із всі-
єю сім’єю увірували.

2) Другим доказом того, 
що людина перейшла 

із темряви до світла і стала 
дитям Божим є любов. «По 
тому пізнають усі, що ви учні 
Мої, як будете мати любов 
між собою». (Iван.13:35) 
«Діточки, любімо не словом, 
ані язиком, але ділом та 
правдою!» (1Iван.3:18) «Улю-
блені, любім один одного, бо 
від Бога любов, і кожен, хто 
любить, родився від Бога та 
відає Бога! Хто не любить, 
той Бога не пізнав, бо Бог 
є любов!» (1Iван.4:7,8) «І 
ми оцю заповідь маємо від 
Нього, щоб, хто любить Бога, 
той і брата свого любив!» 
(1Iван.4:21) Бути світлом і 
доказати свою любов до Бога 
можна тільки через любов до 
братів і сестер.

3) Третім доказом того, 
що ми є світлом для 

світу повинно бути наше 
життя. «…так як вибрав у 
Ньому Він нас перше за-
ложення світу, щоб були 
перед Ним ми святі й непо-
рочні, у любові». (Еф.1:4) 
Павло пояснив як впливає 
святе життя віруючих на 
невіруючих людей. «Чоловік 
бо невіруючий освячуєть-
ся в дружині, а дружина 
невіруюча освячується в 
чоловікові. А інакше нечисті 
були б ваші діти, тепер же 
святі». (1Кор.7:14)

Ми знаємо, що світити 
можна по-різному. Від чого 
це може залежати?

Це залежить від наших 
очей, куди ми дивимось і на 
що дивимось. «Око то сві-
тильник для тіла. Тож як око 
твоє буде здорове, то й усе 
тіло твоє буде світле. А коли 
б твоє око лихе було, то й усе 
тіло твоє буде темне. Отож, 
коли світло, що в тобі, є тем-
рява, то яка ж то велика та 
темрява!» (Матв.6:22,23) На 
що ми дивимось, тим напо-
внюється наше серця. Якщо 
ми дивимось по телевізору 
різні гріховні історії, недобрі 

відеокасети, порнографію та 
ін. Все це оскверняє людину 
і духи зла мають доступ до 
такої людини. Серце стає 
черствим, бо гріх оволодіває 
людиною, вона стає нерво-
вою, злою, може зневажати 
інших, приносить горе… 
Ісус попереджає: «Отож, 
уважай, щоб те світло, що в 
тобі, не сталося темрявою!» 
(Лук.11:35)

«Дух людини світильник 
Господній, що все нутро об-
шукує». (Пр.20:27) Щоб бути 
світильником Господнім, 
потрібно мати свідчення 
в собі, що ми дійсно є ді-
тьми Божими. «Сам Цей 
Дух свідчить разом із духом 
нашим, що ми діти Божі». 
(Рим.8:16)

Яке наше світло, зале-
жить від взаємовідносин між 
віруючими. «Хто говорить, 
що він пробуває у світлі, та 
ненавидить брата свого, той 
у темряві досі. А хто любить 
брата свого, той пробуває у 
світлі, і в ньому спотикання 
немає. Хто ж ненавидить 
брата свого, пробуває той у 
темряві й ходить у темряві, 
і не знає, куди він іде, бо 
темрява очі йому осліпила». 
(1Iван.2:9-11) Отже, якщо ми 
не маємо добрих відносин з 
братами і сестрами по вірі, 
ми не можемо бути світлом 
для світу.

Найжахливіше що 
може статися з 
християнином, це 

те, коли його світильник гас-
не. Ісус розказав притчу про 
десять дів. «Тоді Царство 
Небесне буде подібне до де-
сяти дів, що побрали каганці 
свої, та й пішли зустрічати 
молодого. П'ять же з них не-
розумні були, а п'ять мудрі. 
Нерозумні ж, узявши каганці, 
не взяли із собою оливи. 
А мудрі набрали оливи в 
посудинки разом із своїми 
каганцями. А коли забаривсь 
молодий, то всі задрімали 
й поснули. А опівночі крик 
залунав: Ось молодий, ви-
ходьте назустріч! Схопились 
тоді всі ті діви, і каганці свої 
наготували. Нерозумні ж 
сказали до мудрих: Дайте 
нам із своєї оливи, бо наші 
каганці ось гаснуть. Мудрі ж 
відповіли та сказали: Щоб, 
бува, нам і вам не забракло, 
краще вдайтеся до продав-
ців, і купіть собі. І як вони 
купувати пішли, то прибув 
молодий; і готові ввійшли 
на весілля з ним, і замкнені 
двері були. А потім прийшла 
й решта дів і казала: Пане, 
пане, відчини нам! Він же 
в відповідь їм проказав: 
Поправді кажу вам, не знаю 
я вас! Тож пильнуйте, бо 
не знаєте ні дня, ні години, 
коли прийде Син Людський!» 
(Матв.25:1-13)

«Ви світло для світу» (Матв.5:14)
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Меня очень 
смущает факт пере -
дачи венерических за-
болеваний. У меня три 
дочери подросткового 
возраста, и я боюсь, 
что они совсем не зна-
ют строения своего 
организма. Это очень 
трудная тема.

Ответ: Как и вам, мне хо-
телось бы знать, как просветить 
подростков. В середине восьми-
десятых годов я беседовал с док-
тором К. Эвереттом Коопом. В то 
время он был главным хирургом 
Соединенных Штатов. Он сказал 
тогда: «Скоро эпидемия СПИДа 
изменит все. Когда молодые 
люди вокруг нас начнут умирать 
от заражения, другие будут 
бояться даже целоваться».

С тех пор эпидемия СПИДа 
идет вовсю, как и предсказывал 
доктор Кооп, но он ошибся в том, 
что люди станут бояться секса. 
Люди продолжают прыгать в 
постель с кем попало, как будто 
имеют иммунитет ко всем виру-
сам и бактериям, подкрадываю-
щимся к человеческой семье.

Вопрос: Почему моло-
дые люди пренебрегают 
опасностью, подвергая 
себя такому риску?

Ответ: Прежде всего пото-
му, что их идолы на экране кино 
и телевизора, рок-музыканты и 
прочие — все без исключения 
занимаются сексом. К сожа-
лению, голос нашей культуры, 
призывающий молодежь к под-
ражанию, ничего не говорит 
о том, что такое лишай или 
папиллома, или другие неизле-
чимые, болезни, эпидемически 
распространяющиеся сегодня. 
Авторитеты, защищающие сво-
бодный секс, внушили детям, 
что от этих страшных болезней 
можно спастись презервативами. 
А почему бы и нет?

Благодарю Бога за нескольких 
врачей, бьющих тревогу и стре-
мящихся вывести факты из-под 
запрета. Им не дают места в 
прессе, но придет день, когда 
они получат слово. Доктор Джо 
Макилхани — один из самых 
страстных борцов за правду, 
акушер-гинеколог, возглавляю-
щий Медицинский Институт сек-
суального здоровья, и мой хоро-
ший друг. Он часто бывает у нас 
на радиопередачах и недавно 
принимал участие в передаче об 
обманчивости «безопасного сек-
са». Вот что он сказал: «Из газет 
вы узнаете, что наука собирается 
сделать для людей, зараженных 
венерическими болезнями; как 
наука собирается атаковать 
СПИД новыми вакцинами и сред-
ствами; как антибиотики убивают 
гонорею и хламидиоз. Но нигде 
не говорится о том, какие рубцы 
и шрамы оставляют эти болезни 
на женских половых органах, как 
делают женщин бесплодными, 

заставляя потом платить огром-
ные деньги за дорогостоящее 
лечение от бесплодия.

За свои 22 года работы я 
могу привести длинные списки 
имен женщин, которым из-за 
воспалительных заболеваний 
таза, вызываемых хламидио-
зом и гонореей, приходилось 
делать гистерэктомию, прежде 
чем они могли иметь ребенка. 
Эти публичные заявления о 
«безопасном сексе» приводят 
меня в ярость, потому что они 
твердят вам о том, что, если вы 
желаете заниматься безопасным 
сексом вне брака, вы можете вос-
пользоваться презервативами, и 
вы — в полной безопасности от 
венерических инфекций.

Все это ложь. Презервативы 
настолько часто подводят, что 
супружеские пары ими просто не 
пользуются».

Далее он сказал следующее: 
«Я ежедневно наблюдаю свиде-
тельства этого в моем кабинете. 
Это жертвы хламидиоза, одного 
из самых распространенных ве-
нерических заболеваний, вируса 
папилломы, вызывающего по-
стоянное раздражение женских 
органов, а также рак матки, 
влагалища и шейки матки. Это 
наиболее трудные для лечения 
болезни, и они убивают более 
4800 женщин в год. Я также 
вижу жертвы лишая, которым, к 
сожалению, согласно некоторым 
исследованиям, больны до 30-40 
процентов одиноких сексуально 
активных людей, а также жертвы 
сифилиса, количество которых 
возрастает на 40 процентов 

Продолжение в 
следующем номере

от человека того же самого — гибко-
сти, умения идти на компромисс, при-
спосабливаться к обстоятельствам. 
Брутальные ковбои и изнеженные 
принцессы остались в прошлом. Глав-
ную роль сегодня играет сильная лич-
ность, индивидуальность, способная   
противостоять стрессам информаци-
онного общества, познать себя и раз-
вить свои лучшие стороны. Именно к 
этому психологи и социологи советуют 
готовить детей.

ЗНАЧИМЫЕ ФИГУРЫ
Мама для малыша — весь мир. 

Ему важна физическая близость 
мамы, грудное вскармливание, посто-
янный тактильный контакт. Психологи 
рекомендуют не расставаться с ма-
лышом с момента родов и выбирать 
роддом, где допускается совместное 

В прежние времена все было 
четко и ясно: отец — добыт-
чик, моральный авторитет, 

защита и опора. Он имеет право за-
прещать и наказывать, направлять 
ребенка в выборе профессии. Мать — 
хранительница очага. Она обустраива-
ет быт, заботится о детях, оказывает 
эмоциональную поддержку. Сегодня 
все чаще мы наблюдаем полоролевой 
обмен. Мать и отец тоже становятся 
взаимозаменяемыми фигурами.

НРАВЫ НОВОЙ ЭПОХИ
То, что папа умеет стирать и гото-

вить, а мама — хорошо зарабатывать, 
уже никого не удивляет. Считается, 
что гибкость, многовариантность 
родительских ролей положительно 
сказывается на развитии ребенка, по-
скольку современный социум требует 

пребывание мамы и новорожденного. 
А все для того, чтобы кроха ощутил, 
что окружающий мир к нему благо-
склонен, что здесь его любят и ждут. 
Именно так формируется доверие к 
людям и сознание того, что ты не оди-
нок во Вселенной.

Фигура отца в жизни младенца 
раньше считалась второстепенной, 
но времена и нравы изменились. Мно-
гие папы присутствуют при родах, с 
первых же дней заботятся о крохе не 
меньше мамы, разве что грудью не 
кормят. Так в сознании малыша фор-
мируется образ семьи, где мужчина и 
женщина — равноправные партнеры, 
коллеги, друзья. Считается, что тако-
го рода отношения помогают ребенку 
легче пережить комплексы Эдипа и 
Электры, о которых поведал Зигмунд 
Фрейд. Суть его теории в том, что 
мальчик вступает в соперничество с 
отцом, а девочка — с матерью ради 
того, чтобы добиться любви роди-
теля другого пола. Психотерапевты 
уверяют, что в семьях, где мама и 
папа нянчили малыша вместе, эти 
ком-плексы ослаблены и протекают 
безболезненно. Ребенок вырастает 
менее склонным к соперничеству, на-
строенным на поиски компромисса в 
общении.

Однако большинство мам и пап 
поставлены перед необходимостью 
выйти на работу, оставив дитя на по-
печение нянь и бабушек. Психологи 
считают, что такой ребенок вырастает 
более независимым, менее в довер-
чивым, не ждет от мира подарков, а 
стремится самостоятельно завоевы-
вать желаемое. Разве плохо?

Если же ваша семья сохраняет 

традиционную модель, где мать до-
мохозяйка, а отец добытчик, тогда 
ребенок воспринимает маму как за-
щитницу его интересов, а отца — как 
фигуру авторитетную, но не вызываю-
щую обожания.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
В возрасте трех лет человек впер-

вые начинает сознавать себя само-
стоятельной личностью. Ребенок 
начинает понимать, что он мальчик 
или девочка, и старается подражать 
родителю своего пола. От того, на-
сколько деликатно и грамотно по-
ведут себя родители, зависит, какая 
самооценка сформируется у ребенка 
в будущем: завышенная, заниженная 
или адекватная.

Девочка с 4 до 7 лет стремится 
быть похожей на маму, начинает 
играть в ролевые игры, где отводит 
себе женские роли — дочери или 
матери. Задача мамы — поддержать 
женственный образ и подавать соот-
ветствующий пример. Задача папы 
— непременно восхищаться девоч-
кой, делать ей комплименты. Правда, 
у женственной мамы может вырасти 
дочь-сорванец. А резковатая мама-
эмансипе удивляется, в кого это у нее 
такая романтическая дочь, обожатель-
ница Барби? В этом случае важно, 
чтобы девочке позволяли быть непо-
хожей на маму. А отец, каким бы со-
рвиголовой ни была дочь, должен ви-
деть в ней юную леди. Упреки: "Ну, ты 
же девочка! А запачкалась, как пацан!" 
— закладывают базу для заниженной 
самооценки, формируют негативное 
отношение к противоположному полу, 
что чревато проблемами 

ЗАБИЯКИ-МАЛЬЧИКИ

Мальчик стремится подражать 
отцу, как по манерам поведения, так 
и по роду деятельности. Отец и сын 
должны иметь общий досуг — фут-
бол, рыбалку, шахматы. Мамина за-
дача в этот период — предоставить 
сыну самостоятельность и свободу 
выбора. Пусть мальчик сам решает, 
какую одежду надевать, сам выбирает 
друзей и увлечения. Тогда он вырастет 
уверенным в себе мужчиной, способ-
ным отвечать за свои обещания и по-
ступки. Особого внимания заслужива-
ет проявление у мальчиков агрессии. 
Не запрещайте сыну драться. Лишь 
объясните, что первым пускает в ход 
кулаки тот, кто не способен решить 
конфликт мирным путем. Однако ру-
гать мальчика за то, что он дал сдачи 
провокаторам, нельзя!

КРИЗИСНЫЙ ВОЗРАСТ
Жажда свободы подростка, его от-

рыв от семьи — это нравственный по-
иск, который может принимать весьма 
резкие, даже агрессивные формы. Для 
девочки очень важна поддержка отца. 
Она остро нуждается в том, чтобы 
отец считал ее красивой, привлека-
тельной и говорил об этом. А мальчику 
необходима поддержка мамы: если 
она видит в нем самостоятельного и 
ответственного человека, он будет 
таковым.

Подросток пытается сформировать 
личное представление о мужчине и 
женщине, и не всегда идеалом ста-
новятся мама и папа. Так проявите 
мудрость! Дайте понять взрослеюще-
му чаду, что дом — это место, где его 
всегда ждут и принимают таким, какой 
он есть. Подростки оценят это, хотя 
вслух никогда не признаются.

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

МАМА И ПАПА:
Счита-

лось, что 
для 

девочки 
более 

важную 
роль 

играет 
мама, для 
мальчика 

— папа. Но 
времена и 

нравы 
измени-
лись....

ежегодно».
Вместо того чтобы уповать 

на науку в решении наших про-
блем, сказал доктор Макилхани, 
нам следует искать это решение 
в возвращении к духовным и 
нравственным основам, которые 
были с нами в течение тысяч лет. 
В заключение он сказал: «Люди, 
сделавшие мою машину, знают, 
как она работает лучше всего, 
а мне нужно просто аккуратно с 
ней обращаться. Все это разъ-
ясняют мне в инструкции к моему 
«Форду». Точно также Бог лучше 
всех знает, как мы функциониру-
ем. Он дал всему человечеству 
подобное «руководство для 
владельца»: Библию. В ней Бог 
заповедует нам не заниматься 
сексом до вступления в брак, 
не иметь половых связей ни с 
каким другим мужчиной (или 
другой женщиной), который (или 
которая) не является нашим 
супругом (супругой); хранить 
свой супружеский союз до конца 
жизни».

Примечание. Медицинский 
институт сексуального здоровья 
располагает большим объемом 
материала для врачей и других 
специалистов, занимающихся 
обучением детей и имеющих до-
ступ к законодательным органам 
и школьным советам. Они вклю-
чают фотографические слайды, 
руководство при составлении 
учебных программ и другие 
вспомогательные средства. Вот 
адрес института: Р.О. Вох 4919, 
Austin. ТХ 78 765-4919 или теле-
фон 1-800-892-9484.

Вопрос: Все мы знаем 
об эпидемии СПИДа, но 
недавно я узнала, что 
одна моя подруга по 
колледжу, которая не 
брезговала случайны-
ми связями, заразилась 
чем-то под названием 
«вирус папилломы». Я 
не знаю, что это такое, 
но похоже, это серьезно. 
Вы знакомы с этим за-
болеванием?

Ответ: Да, и я боюсь, это 
действительно серьезно. Вы 
слышали, что СПИД — смертель-

ная болезнь, но вирус папилло-
мы также вызывает все больше 
смертельных исходов среди 
женщин в Соединенных Штатах. 
Ежегодно тысячи американских 
женщин умирают от этого забо-
левания. Оно вызывает наросты 
на женских половых органах, а 
иногда приводит к раку тазовых 
органов. Статистика свидетель-
ствует, что 90 процентов случаев 
рака половых органов являются 
следствием папилломы, причем 
этот вирус, попав в организм, вы-
воду из него уже не поддается.

Медицинское исследование 
этого вируса было проведено 
в Университете Калифорнии в 
Беркли в 1992 году. Всех моло-
дых женщин в среднем 21 года, 
обращавшихся за ежегодным ги-
некологическим обследованием, 
проверяли на вирус папилломы. 
Вы не поверите, но 47 процентов 
всех обратившихся студенток 
были его носителями. Каждая из 
них будет страдать от болевых 
симптомов всю оставшуюся 
жизнь, а некоторые умрут от 
рака.

Самым поразительным от-
крытием было то, что папиллома 
передается при пользовании 
презервативом. Вирус прячется 
в области гениталий, не за-
щищенной презервативом. Эта 
одна из причин, побуждающих 
нас так активно выступать против 
пропаганды «безопасного секса» 
среди молодежи. Это дает лож-
ное успокоение. Такое явление, 
как безопасный секс, вообще 
невозможно там, где процветают 
неразборчивость и внебрачные 
отношения. Воздержание от 
внебрачных контактов — един-
ственный безопасный путь для 
человека.

КТО ВАЖНЕЕ?
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Выбор более здорового и 
полезного питания может 
начинаться с изменения 
своего привычного рацио-
на, но для этого необходи-
мо приложить ряд усилий, 
которые вполне по силам 
каждому.

Для того чтобы сделать еду 
более здоровой, полезной 
и правильной, достаточно 

пересмотреть способы приготов-
ления и варианты использования 
некоторых продуктов питания.

Приготовление здоровых блюд 
не подразумевает, что еда должна 
стать скучной и однообразной. 
Достаточно использовать четыре 
основных правила приготовления 
правильной здоровой пищи:

1. Используйте в своем ра-
ционе маложирное мясо, 

которое на ваш взгляд может быть 
не очень питательным, но, поверь-
те, оно может приятно удивить.

Всякий раз, когда вам захочет-
ся съесть кусочек свинины, попро-
буйте заменить его менее жирным, 
например мясом цыпленка или 
рыбой.

Это не значит, что вы должны 
полностью отказаться от мяса. 
Существует огромное количество 
других вариантов мяса с более 
низким содержанием жира. Только 
всегда надо знать, какое мясо 
лучше приготовить. Когда вы бу-
дите выбирать мясо, обязательно 
выбирайте филейную часть, где 
содержится наименьшее коли-
чество жира и костей. А перед 
приготовлением этих кусочков 
срежьте как можно больше жиро-
вой прослойки.

Неплохим выбором может быть 
говяжий фарш, который является 
одним из самых маложирных 

фаршей.
Выбор правиль-

ного мяса может 
с о к р а т и т ь 
к о л и ч е с т в о 
потребляе -
мого  жира 
организмом и 
сделает вашу 
диету правиль-
ной и полезной 
без стресса для 
организма.

2. Если вы ищите 
новые подходы к при-

готовлению привычных вам овощей, 
попробуйте готовить их, например, с 
куриным бульоном или с добавлени-
ем новых приправ или трав.

Добавляя даже самое небольшо-
го количество свежих трав (петруш-
ка, укроп, базилик, мята и т.д.) можно 
открыть для себя новые кулинарные 
шедевры.

Кроме того, для перехода к по-
лезной еде можно использовать 
жареные овощи с максимально 
малым количеством растительного 
масла. Или употреблять овощи при-
готовленные на пару.

Если вы любитель остренького, 
то можно использовать приправы с 
содержанием карри.

Можно овощи приготовить и 
так - нарезать овощи на большие 
кусочки, полить оливковым маслом 
и обжаривать в духовке или на 
вертеле в гриле.

3. Здоровое питание не обя-
зательно должно отвергать 

старые любимые рецепты.
Прежде чем вы захотите от-

вергнуть ваши любимые рецепты, 
попробуйте немного изменить их в 
сторону здорового питания.

Некоторые варианты включают 
в себя, например, использование 

половины указанного 
в рецепте масла или замену 

растительного масла, оливковым 
маслом. А при приготовлении 
выпечки использовать специали-
зированное масло или маргарин.

Различие между качеством 
принимаемой пищи может быть 
сразу ощутимо, если использовать 
ограниченное количество масла 
для приготовления различных 
блюд.

4. Не отказывайтесь от десер-
тов, просто измените их!

Существует огромное коли-
чество блюд, которые можно 
приготовить с использованием 
различных плодов фруктов или 
ягод, смешав их с легким йогур-
том, которые принесут отличный 
вкус и настроение.

Другим самым вкусным десер-
том может быть обычный банан, 
особенно если его немного при-
сыпать ванилью или корицей. На 
самом деле существует огромное 
количество десертов со свежими 
фруктами, которые отличаются 
своей полезностью и особенным 
вкусом. Можно точно сказать, 
что после таких десертов у вас 
не появится желание думать о 
сахарных сладостях, подобно 
пирожным и мороженому.

Елена Петрухно

Четыре основных шага к 
здоровому питанию

Миф первый: в магазинах 
продаются полезные качественные 
продукты.

Действительно, отправляясь в 
магазин за покупками, мы привыкли 
автоматически доверять тому, что 
лежит на прилавках. Если безогово-
рочно верить всему, о чем говорит 
реклама, получается, что абсолютно 
все продукты являются здоровой, 
полезной, богатой витаминами, 
незаменимой для организма пи-
щей. Но ведь мы понимаем, что 
это не так, что пищевые добавки, 
красители, заменители и другая 
пищевая химия не могут сравниться 
с натуральной пищей, они не могут 
быть полезны организму, и зачастую 
они намного вреднее, чем кажутся. 
Поэтому, покупая тот или иной про-
дукт, внимательно читайте состав 
входящих в него ингредиентов, 
проверяйте срок годности, и если в 
чем-то сомневаетесь, откажитесь от 
этой покупки. 

 Миф второй: полуфабрика-
ты - удобная и безопасная пища.

Полуфабрикатами мы пользу-
емся часто, это наиболее удобный 
путь быстрого приготовления пищи. 
Но опять же, одно дело, когда что-то 
вы заранее готовите самостоятель-
но для собственной семьи (пельме-
ни, манты, котлеты и т.д.), зная, как 
и из чего вы это сделали, и другое 
дело, когда вы покупаете такие 
продукты в магазинах. Взгляните 
на надписи на упаковках! Можно 
ужаснуться тому, какие ингредиен-
ты, способствующие длительному 
хранению продукта, наравне с 
первоначальным продуктом вам 
придется употребить в пищу. Стоит 
ли говорить, что из-за всех этих 
химических добавок вкус готового 
блюда становится неестественным, 
зачастую неприятным. 

Миф третий: питаться нужно 
три раза в день.

Завтрак, обед, ужин – самая рас-
пространенная форма, по которой 
мы уже не одно поколение при-
нимаем пищу. Но прислушайтесь 
к своему организму: сколько раз 
на самом деле он требует пищи? 
Больше трех? Наверняка… Если вы 
проголодались, то не стоит дожи-
даться ужина, если до него больше 
трех или четырех часов, поешьте. И 
не пичкайте себя насильно, если в 
обеденный перерыв не испытывае-
те желания есть. Кушайте, когда вы 
действительно голодны. 

Миф четвертый: молочные 
продукты исключительно полезны.

Довольно спорное утверждение, 
диетологами над этим сломано уже 
столько копий! Конечно, от молоч-
ных продуктов не стоит отказывать-
ся, однако те полезные элементы, 
которые в них содержатся, есть и в 
других продуктах.

Миф пятый: натуральные 
продукты можно есть в неограни-
ченном количестве.

Натуральные продукты, соз-
данные самой природой (овощи, 
фрукты, орехи и т.д.), безусловно, 
полезны. Однако, любая пища, 
съеденная в количествах, превы-
шающих потребности организма, 
может причинить вред. Например, 
переизбыток фруктозы, которая 
содержится во фруктах и ягодах, 
может увеличить риск многих за-
болеваний. Натуральные продукты 
нужно есть в большом разнообра-
зии, но не в большом количестве. 

Миф шестой: лучший способ 
похудеть – сесть на диету.

Далеко не лучший и далеко 
не безопасный. Нет такой диеты, 
которая давала бы 100%-ую га-
рантию похудения. И как правило, 
потерянный во время диеты вес 
снова набирается после нее, а 
то и в несколько раз больше. По-
следствия диет могут быть весьма 
и весьма печальными: различные 
заболевания органов пищеварения, 
почек, печени, проблемы с сердцем, 
плюс психологические проблемы, 
стрессы, депрессия и т.д. 

Миф седьмой: съедать нуж-
но все, что лежит на тарелке.

Отнюдь. Если вы наелись, то не-
зачем переедать, вычищая тарелку 
в угоду сложившимся стереоти-
пам. Организм не поймет ваших 
этических соображений или, чего 
хуже, принципиальности по поводу 
доедания дорогих блюд. 

Миф восьмой: быстро есть 
не вредно.

Вредно. Пищу нужно переже-
вывать тщательно, и спешка здесь 
совсем неуместна, как бы сильно 
вы не торопились куда-то. Пере-
варивание пищи начинается уже во 
рту, а размельченная пища лучше 
усваивается и предохраняет от 
несварения. Польза тщательного 
пережевывания объясняется и тем, 
что сигнал о поступлении пищи 
быстрее поступает в мозг, чем ис-
ключается переедание.

Самые распространенные 
заблуждения о еде

Швейцарские и 
б р и т а н с к и е 
ученые опубли-

ковали в авторитетном ме-
дицинском журнале The Lancet 
статью, в которой приравняли 
гомеопатические средства к 
лекарствам-пустышкам, то есть - к 
плацебо. 

В 2002 году фонд, основанный 
американским скептиком Джеймсом 
Рэнди, пообещал 1 миллион долла-
ров любому человеку, способному 
убедительно доказать, что гомеопа-
тические средства действительно 
могут лечить людей. Приз никто не 
получил до сих пор. 

Зато профессор Маттиас Эггер 
из университета Берна, его коллеги 
из университета Цюриха и британ-
ская группа ученых из университета 
Бристоля провели 110 лаборатор-
ных тестов и не нашли никакого 
свидетельства, что гомеопатия 

чем-то лучше 
плацебо. 

У ч е н ы е 
п р е д л а г а ю т 

остановить эту 
"терапию", провести 
масштабные исследо-

вания и советует док-
торам быть смелыми и честными 
с пациентами, рассказывать им "о 
нехватке пользы" в гомеопатии. 

Профессор Эггер верит, что не-
которые люди чувствуют себя луч-
ше после принятия гомеопатических 
средств, но склонен связывать этот 
эффект с психологическим фак-
тором, "опытом терапии в целом", 
временем и вниманием, которое 
гомеопат уделяет человеку. 

Разумеется, сами гомеопаты и 
некоторые их пациенты с выводами 
ученых не согласились. И, конечно 
же, многолетний спор на эту тему 
продолжится, говорят эксперты.

В последнее время ве-
дутся споры о диабете. 
Точнее, можно ли диабе-

тикам самостоятельно отменять 
инъекции инсулина. Поводом 
служат рассуждения  в о том, что 
усиленные физические нагрузки 
помогут «соскочить с иглы» при 
ювенильном диабете. Этот и 
другие мифы о диабете были по 
косточкам разобраны медиами и 
комьюнити. 

Если отфильтровать воз-
мущение уровнем некоторых 
медицинских передач на ТВ, в 
сухом остатке обнаруживается 
еще более печальная вещь: 
многие из нас понятия не имеют, 
что за зверь такой – диабет, в чем 
его особенности и опасности, кто 
в зоне риска. 

Между тем, по прогнозам 
экспертов, уже через пару лет в 
мире будет больше 300 миллио-
нов инсулинозависимых! Но это 
не значит, что все зло – в самих 
инъекциях инсулина. Врачи на-
значают их тогда, когда человек 
уже не может без них обходиться.   
А если пытается, рискует запо-
лучить все самые неприятные 
осложнения. Конечно, лучше 
дело до инъекций не доводить – 
но это не всегда возможно.

Диабет бывает двух основ-
ных типов. Первый, или 
ювенильный, чаще воз-

никает у детей. Это аутоиммунное 
заболевание: иммунная система 
по каким-то причинам начинает 
атаковать клетки поджелудочной 
железы, производящие инсулин. 
В результате инсулин или не 
производится вообще, или в 
очень небольших количествах. 
Этот вид диабета неизлечим, 

и человеку всю жизнь придется 
делать инъекции инсулина. Важно 
понимать, что грамотное лечение 
минимализирует риск осложнений 
и дает диабетикам все шансы жить 
долго, активно и счастливо. На-
глядный пример – актриса Халли 
Берри. 

Диабет второго типа еще 
называют диабетом туч-
ных. У 90 % диабетиков – 

именно этот тип заболевания. Оно 
– следствие нарушения обмена 
веществ, вызванных «перевесом». 
Инсулин вырабатывается, но ткани 
к нему нечувствительны. Результат 
тот же – повышенный уровень 
сахара в крови, чреватый серьез-
нейшими осложнениями. В том 
числе нарушением работы подже-
лудочной и сбоем в производстве 
инсулина. Однако человеку под 
силу до этого дело не доводить 
-  диабет 2 типа успешно лечится 
на ранних стадиях при условии, 
если будет соблюдаться диета, 
сброшены лишние килограммы 
и слово фитнес перестанет быть 
пустым звуком.  

Тут возникает еще один миф 
«Главное – не есть сладкого». На 
деле суть не только в углеводах, 
а в неумеренной еде. 

Третий миф – верить, что 
диабет – от стресса. Тут, 
мол, ничего не подела-

ешь, от стрессов не убережешь-
ся, так что какой прок худеть и 
правильно питаться… На самом 
деле, стресс  играет роль ка-
тализатора в такой ситуации. 
Состояние преддиабета может 
длиться долго, человек в это 
время чувствует себя отлично и 
не подозревает, что процесс уже 
идет. Очень многие при диабете 
2 типа вообще не подозревают, 
что уровень сахара выше нормы. 
Выход – регулярно обследовать-
ся и сдавать анализы. В первую 
очередь это касается детей 
диабетиков и тех, кому за 40 и 
есть лишний вес в наличие. И, 
конечно же, не доводить себя до 
состояния подопытных кроликов 
на ферме всевозможных цели-
телей, а искать компетентных 
специалистов. 

Ученые доказали 
бесполезность 
гомеопатиеских 
средств

Мифы о диабете

«Полуфабрикаты – это удобно и разумно», «Питаться 
нужно три раза в день», «Лучший способ похудеть – сесть 
на диету»… Это лишь немногие заблуждения о пище, самом 
главном источнике человеческого существования. Список лож-
ных представлений о еде, распространенных в современном 
обществе, мы открыли восемью самыми живучими мифами. 
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Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

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

"Да видят славу Мою" Иоан. 17

Начало в №7, 8 
(2009)

Грех к 
смерти

«Если кто видит 
брата своего согре-
шающего грехом не 
к смерти, то пусть 
молится, и Бог даст 
ему жизнь, то есть 
согрешающему гре-
хом не к смерти. 
Есть грех к смерти: 
не о том говорю, 
чтобы он молился.»  
(1Иоан.5:16)

«Ибо невозможно - 
однажды просвещенных, 
и вкусивших дара не-
бесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Свя-
того, и вкусивших благо-
го глагола Божия и сил 

будущего века, и отпадших, 
опять обновлять покаянием, 
когда они снова распинают в 
себе Сына Божия и ругаются 
Ему. Земля, пившая много-
кратно сходящий на нее 
дождь и произращающая 
злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, 
получает благословение 
от Бога; а производящая 
терния и волчцы негодна 
и близка к проклятию, ко-
торого конец - сожжение». 
(Евр.6:4-9)

Данные места Писания 
достаточно ясно нам иллю-
стрируют картину того, что 
случается и, в конце концов, 
к чему приводит грех чело-
века, когда он согрешает 
грехом к смерти.

Конечно же, нужно сразу 
сказать о  том, что любой не-

исповеданный грех ведет к 
духовной и, в последствии, 
к физической смерти. Но, 
когда мы говорим о чело-
веке, согрешающим грехом 
к смерти, в данном ракурсе 
понимания вышеизлагае-
мых мест Священного Пи-
сания, то речь идет о чем-то 
совершенно другом или о 
каком-то другом состоянии, 
в котором находится чело-
век. Апостол Иоанн говорит, 
чтобы даже не молились за 
такого человека. Почему? 
Неужели молитва утратила 
свою значимость и силу? 
Неужели Бог не слушает 
молящихся людей за дан-
ного человека? Как все это 
понять?

Когда я говорю о челове-
ке, согрешающим грехом к 
смерти, я хочу быть весьма 

осторожным в своих рас-
суждениях и выводах, так 
как лишь только Сам Бог 
может дать самую верную 
оценку реального состояния 
каждого человека. Я лишь 
только на основании вышеу-
казанных мест Библии, хо-
тел бы изложить некоторые 
мысли в отношении понятия 
данного греха. Во-первых, 
правильнее всего сказать, 

Мир Вам, братья 
и сестры, и все, 
читающие эту 

газету. Хочу напомнить, 
что в прошлом номере га-
зеты «Слово и Дело» мы 
затронули очень важную 
тему, касающуюся Славы 
Божией.

Когда мы внимательно 
читаем, а особенно, ста-
раемся последовательно 
изучать и исследовать 
Слово Божие, Священные 
Писания, которые могут 
умудрить нас во спасение 
верою во Христа Иисуса. 
Как апостол Павел писал: 
«Притом же ты из дет-
ства знаешь священные 
писания, которые могут 

умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. 
Все Писание богодухновен-
но и полезно для научения, 
для обличения, для исправ-
ления, для наставления в 
праведности, да будет со-
вершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу при-
готовлен». (2Тим.3:15-17)

Я специально подчеркнул 
слово «совершен» для на-
шего особенного внимания в 
том, что совет апостола нас 
побуждает к совершенной и 
святой жизни. Иными сло-
вами – благоугодной жизни, 
угодной Господу и приятной 
Ему во всем. Что бы мы не 
делали, словом или делом, 
да умножается Слава Богу.

В продолжение этой темы 
приведу в пример описание 
о славе из Большого Библей-
ского словаря (стр.1179)

СЛАВА (Glory)

Исключительное ве-
ликолепие Бога и 
его последствия 

для человечества. Слава 
Бога. Слава Божья может 
быть описана двумя спо-
собами: (1) как общая кате-
гория или атрибут и (2) как 
конкретная категория, свя-
занная с конкретными исто-
рическими проявлениями 
Его присутствия.

Как атрибут. Божья сла-
ва — это, прежде всего Его 
величественная красота и 
сияние; она относится так-
же к проявлениям Божьих 
качеств (Рим. 3:23). В Пи-
сании восхваляется Его 
славное имя (Неем. 9:5), 
Он описывается как слав-
ный Отец (Еф. 1:17) и Царь 
славный (Пс. 23); Он возне-
сен над небесами, а слава 
Его — над всей землей (Пс. 
56:6,12; 107:6; 112:4). Он — 
Бог славы, Который являлся 
патриархам ВЗ (Деян. 7:2). 
Он ревностно хранит Свою 
славу и никому ее не уступит 
(Ис. 42:8); Он действует так, 
чтобы прославить Себя (Пс. 
78:9; Ис. 48:11).

Славу Божью провоз-
глашает творение (Пс. 18:2; 
96:6; Рим. 1:20). Она явлена 

в Его великих деяниях спа-
сения и избавления (1 Пар. 
16:24; Пс. 71:18-19; 95:3; 
144-10-12; Ин. 11:4,40). Его 
слава — тема восхваления 
(1 Пар. 16:24-29; Пс. 28:1-
2,9; 65:1-2; 95:7-8; 113:9; 
Ис. 42:12; Рим. 4:20; Флп. 
2:9-11).

Как Его присутствие. Ча-
сто слава Господа упомина-
ется в связи с конкретными 
событиями, когда Он являл 
Свое присутствие; часто она 
связана с образами света и 
огня. Самый яркий пример, 
известный в раввинисти-
ческой литературе, — это 
Шехина, что значит «слава 
пребывания». В первую оче-
редь это относится к присут-
ствию Бога в виде облачного 
и огненного столпа, о кото-
ром говорится в ВЗ.

Первое явное упомина-
ние об облачном столпе мы 
встречаем в Исх. 13:21-22. 
Во времена исхода слава 
Божья являлась в образе об-
лачного и огненного столпа 
и указывала народу путь че-
рез море и пустыню (Неем. 
9:11-12,19). На горе Синай, 
когда Израиль располо-
жился лагерем вокруг горы, 
слава Божья сошла в виде 
облака и огня, чтобы гово-
рить с Моисеем на глазах 
у народа (Исх. 19:9,16-18; 
24:15-18; Вт. 5:5,22-24). Ког-
да Моисею было позволено 
увидеть проблеск славы, не 

скрытый в облаке и огне, 
его собственное лицо ста-
ло таким сияющим, что ему 
пришлось прикрывать его, 
потому что люди его боялись 
(Исх. 33:18-23; 34:29-35; 2 
Кор. 3:7-18).

Образ Израиля, рас-
положившегося ла-
герем вокруг сла-

вы Божьей на горе Синай, 
означал, что Бог пребывает 
среди Своего народа. Когда 
скиния была построена, и 
народ пустился в путь, об-
лако славы Божьего присут-
ствия двигалось над ними на 
протяжении всего путеше-
ствия (Исх. 40:34-38; Чис. 
10:11-12). Когда израильтя-
не останавливались, коле-
на окружали скинию (Чис. 
1:50 — 2:2), а облако напо-
минало им о присутствии 
Бога среди них. Позже эта 
же самая слава наполнила 
новый храм, построенный 
Соломоном (2 Пар. 5:13 — 
6:1; 2 Пар. 7:1-3). Авторы 
псалмов славили Иеруса-
лим и храм как место пре-
бывания Божьей славы (Пс. 
25:8; 62:3; 84:10); Бог был 
среди них.

Позже Израилю было 
отказано в славном присут-
ствии Бога (Ис. 3:8), потому 
что люди променяли славу 
Господа на рукотворных 
идолов (Пс. 105:20; Иер. 
2:10-11; Рим. 1:23). Из-за не-
покорности народа Иеруса-

лим постигла кара; народ 
был наказан за нарушения 
завета. Бог не хотел боль-
ше быть Богом непокорно-
го народа (Ос. 1:9). Божье 
присутствие славы в виде 
облака покинуло храм 
(Иез. 10:4,18-19; 11:22), а 
Израиль отправился в из-
гнание (Иез. 12:1-15).

Но после этого суда 
Бог намеревался 
вернуть немно-

гих верных в город, чтобы 
восстановить его и храм. 
В видениях Иезекииль 
видел, как слава Госпо-
да возвращается в храм, 
чтобы снова пребывать в 
нем (Иез. 43:2-9). Наста-
нет время, когда слава 
вернется к очищенному от 
греха народу и пребудет 
среди него вечно. Когда 
изгнание завершилось, 
и был построен второй 
храм, Аггей и Захария 
убеждали народ в том, что 
однажды вернется слава 
Божья и снова наполнит 
храм, как было с первым 
храмом; «прославлюсь 
посреди него» (Агг. 2:3-9; 
Зах. 2:5,10-11). 

Продолжение в 
следующем номере

Материал подгото-
вил пастор-админи стра-
тор Церкви «Еммануил» 
Георгий Полищук

Учение о грехе

Внимание!
Новинка: это интересно и полезно!

В любом месте – в Америке, в Европе, в Израиле или в бывшем Советском Союзе – где 
бы Вы ни были, если у Вас есть компьютер, наберите адрес: www.imchurch.org – и 
Вы сможете смотреть и слушать прямую трансляцию богослужения, а также служения 

прошедших дней.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям и родным: www.imchurch.org!

Пастор церкви 
Николай Артемович Гелис, 

тел: 916-334-8762

Если у Вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь:
Ответственный по трансляции богослужений Валерий Шевченко, 

моб. тел: 916-847-0521

Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive
North Highlands, CA 95660

Приглашаем посетить наши богослужения по адресу:

Расписание трансляций богослужений:
Воскресенье:          10 am – утро
                                  6 pm –  вечер
Понедельник-суббота (ежедневно):  
                                  8 am –  утренняя молитва
Вторник:          7 pm – молодежное служение
                                  7 pm – семейная молитва
Среда:          7 pm – разбор слова
Четверг:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm – молитва о  пробуждении
Пятница:          7 pm – спевка хора
                                  7 pm –  молитвенное служение
Каждая Суббота:  7 pm –  межцерковная молитва
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это не какой-то один грех 
приводит человека к 
такому состоянию гре-
ховности, а грехи, при-

водящие к духовной 
смерти. 

Апостол Павел к 
Евреям пишет как-бы 
характеристику такого 
человека: просвещен-

ный – покаявшийся, 
вкусивший дара небес-

ного – достаточно серьезное 
состояние в Боге, соде-
лавшийся причастником 
Духа Святого – стал одной 
частью с Ним, вкусивший 
благого глагола Божия – Бог 
реально говорил и общался 
с человеком, вкусивший сил 
будущего века и отпадший 
– это ключевое слово в дан-
ном тексте Писания. «… и 
отпадших, опять обновлять 
покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына 
Божия и ругаются Ему». 
(Евр.6:6) Почему? Разве 

жертва Иисуса Христа, 
Его очищающая кровь 
потеряла значимость и 
силу? Нет конечно! Просто 
что-то происходит с самим 
человеком, что он даже 
уже не может обновиться 
покаянием, тоесть вос-
требовать жертву Иисуса 
Христа для прощения сво-
их грехов. Это достаточно 
серьезно в жизни. «Земля, 
пившая многократно схо-
дящий на нее дождь и 
произращающая злак, по-
лезный тем, для которых и 
возделывается, получает 
благословение от Бога, 
а производящая терния и 
волчцы негодна и близка к 
проклятию, которого конец 
- сожжение». (Евр.6:7-8)

Продолжение 
следует

Евангелист 
Павел Кузьминчук

…Наша церковь считается молитвенной церковью. Поэто-
му, очень много людей обращаются к нам со своими просьбами 
и, слава Богу, получают ответы на свои молитвы и различные 
нужды. Еще одна характерная черта членов нашей церкви вы-
ражается в благодарности Богу.

Вы не поверите, да и я сам порой удивляюсь, как люди 
выражают благодарность Богу. И это чувствуется не просто 
на словах, искренность сердца, со слезами на глазах гово-
рят: «Братья и сестры, благодарение Господу за ту или иную 
нужду». А у меня благодарение Господу вот за этот ответ на 
молитву, воздадим славу Ему! Он достоин этого!» «Дорогая 
церковь, воздадим славу Богу за все Его милости ко мне! 
Слава Богу!» и т.д.

Бывает такое, что заявляются несколько нужд, а благо-
дарностей Богу до десятка. Воистину это прекрасно, когда мы 
благодарим Господа, воздаем Ему славу. Пусть это будет в 
простых словах или же в стихах, псалмах, музыке или в горя-
чей молитве, я верю, это приятно Господу...   

Продолжение
Начало в предыдущем номере
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Работаем с понедельника по пятницу
с 8 утра до 5 часов вечера

Любая работа нам по плечу для 
вашего удовольствия!

Paul’s Autobody & Paint
Семилетний опыт работы

Предлагаем услуги по ремонту 
вашего автомобиля

- Кузовные работы на фрэйме
- Шпаклевка
- Покраска
- Полировка 
- Бафовка

Гарантируем  
качественный сервис и 
доступные цены!

Наш адресс: 
3827 Madison 

Ave. North High-
lands CA 95660
Телефон 916-

821-1015

Т В О Р Ч Е С Т В О
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По страницам твор-
чества Веры Кушнир

Я твоя голубица, 
Равви, Я дитя Твое 
слабое, Рэбэ...

Вера Кушнир, 2008
Часть первая

«Мама, а эта бабушка 
очень красивая... и она почти 
не старая!» - моя младшая 
дочь произнесла эти сло-
ва как-то по-особенному. 
С неподдельным детским 
восторгом она наблюдала 
за грациозными манерами 
восьмидесятилетней русской 
поэтессы, Веры Кушнир, 
раздающей автографы после 
творческого вечера. «Такие 
люди и в старости красивы 
по-особенному, Машенька, 
они неповторимы... они будут 
жить вечно», - мне вдруг 
показалось, что я стал свиде-
телем живой демонстрации 
по-настоящему красивой 
жизни. Жизни – светлой и 
гармоничной. Жизни - к ко-
торой хочется приобщиться. 
Ведь такая красивая жизнь 
уже здесь, на земле, по-
зволяет нам предвкусить 
блаженство Неба. В тот ве-
чер в моем сознании совсем 
по-новому прозвучали давно 
знакомые строки из поэзии 
Федора Тютчева:

Чему бы жизнь нас не 
учила, Но сердце верит 
в чудеса: Есть неску-
деющая сила, Есть и 
нетленная краса...   

С тех пор прошло поч-
ти три года. Однако 
до сих пор в моем 

сердце живет сильное же-
лание – я хочу, чтобы мои 
еще совсем юные дочери и 
сын поняли, что внутренняя 
красота духовного человека 
обладает огромной силой, 
способной преодолевать 
законы времени и простран-
ства, старения и смерти. 
Вместе с женой мы стара-

емся объяснять/показывать 
нашим детям, что красивая 
жизнь – это не совсем то, что 
рекламирует современная 
культура с ее акцентом на 
материализм, накопительство 
и удовольствие. Красивая 
жизнь – это отнюдь не одни 
развлечения, увеселения,  
«фан», MySpace... Красивая 
жизнь - это нечто более глу-
бокое и возвышенное; она 
невозможна без Бога, ее не 
купишь, не заработаешь. И в 
своем творчестве Вера Кушнир 
выразила эту мысль очень 
точно - «в нашей жизни самое 
прекрасное не ценою денег 
покупается...»:

Никакой монетой не 
заплатите за ребен-
ка ласку необычную, за 
супругов нежное объя-
тие...

К сожалению, только 
с возрастом мы на-
чинаем осознавать 

истинные ценности бытия. 
В земной суете мы склонны 
забывать, что основы и корни 
по-настоящему красивой жизни 
находятся в области духа. 
В глубинах сердца челове-
ка зарождается настоящая 
эстетика, источником которой 
является Творец Вселенной. 
И в жизни тех, кто смирен-
но познает Его, - «пишутся 
прекрасные пейзажи вечного 
Художника рукой...» (Вера 
Кушнир). Неисчерпаемый ис-
точник живой воды течет из 
жизни тех, кто близок к Богу, 
кто «из Его истоков пил»; и 
«время тот родник не сушит» 
(Вера Кушнир). Высокое ис-
кусство и настоящая культура 
приходят на нашу грешную 
землю Свыше; «все - от Него, 
и все – к Нему».

Наблюдая за красотой жиз-
ни уже «при большей крепо-
сти» поэтессы, я в очередной 
раз убедился в незыблимости 
библейского откровения: вну-
тренний человек зрелой лич-

ности обновляется с каждым 
днем ибо «праведник цветет 
как пальма» (Псалом. 91:13). 
И хотя внешне мы стареем, 
внутренний свет и внутрен-
нее богатство – обладают 
небесными по своей природе 
свойствами, которые непод-
властны разрушительному 
влиянию времени! Жизнь и 
служение Веры Кушнир – яркое 
свидетельство этому утверж-
дению. «А я шагаю, старость 
позабыв...», - поет ее душа.

Неслучайно в своих стихах 
поэтесса с особой любовью от-
мечает всю прелесть мудрой, 
красивой старости: «Я люблю 
стариков... не брюзжащих, 
сварливых, угрюмых, оттого, 
что их била судьба, но глядя-
щих вперед с затаенною тихою 
думой...». Она тонко подмечает 
особенности такой красивой 
старости - «в их глазах огоньки, 
словно свечи»... Острый взор 
поэтессы выделяет «степен-
ную неторопливость» пожилых 
людей. «Слов разумных святую 
красивость я хочу перенять», - 
смиренно признается она...

Несмотря на свои зрелые 
годы поэтесса все еще глубоко 
мыслит и тонко чувствует мир. 
И дело не только в том, что она 
сочетает в себе и еврейские 
и славянские корни. Секрет 
ее красивой жизни в другом. 
«Стара снаружи, молода вну-
три. Отказываюсь внутренне 
стареть», - как-бы исповедует-
ся она своим читателям. «Мой 
вечный дух с зари и до зари 
пел и поет и вечно будет петь». 
Мне кажется, что поэтесса от-
носится к тем людям, у которых 
внешняя и внутренняя красота 
удивительно гармоничны и 
естественны. Глубина и эруди-
ция ее духовных размышлений 
потрясают многих. Чувство 
такта, способность пошутить 
над собой, скромность, мило-
видность, смелость, ясность 
мысли, доступность и есте-
ственность в общении... Пере-

живши рождение Свыше еще 
в молодости, она постоянно 
говорит о своем стремлении 
жить «у Его ног», «в перспек-
тиве Вечности». По ее личному 
свидетельству, «Невидимые 
руки» вели ее и ее семью по 
жизни:

Через всю жизнь, из 
года в год, В тоске, в 
нужде, в разлуке, Нас 
всех ведут, ведут впе-
ред невидимые руки.

Смотря на ее жизнь 
легко заметить, что 
«чистое, богобояз-

ненное житие» (1Петр.3:2) 
стало для нее, как для искрен-
ней христианки, благословен-
ным уделом. Подобно многим 
богобоязненным женщинам, 
она открыла для себя секрет 
вечной молодости и настоящей 
женской привлекательности. 
Ведь именно «сокровенный 
сердца человек» обладает 
нетленной красотой... В своих 
стихах поэтесса выражает 
желание «дышать и жить Хри-
стом», говорит о тесной связи 
со своим Господом:

Ты мне близок, слов-
но берег морю, Ты мне 
дорог,  словно детям 
мать, Ты пришел, чтоб 
сладким сделать горе, 
Ты пришел, чтобы, про-
стив, обнять...

«Без Тебя и жизни мне не 
надо...». Как сказал один из 
моих друзей (кстати, очень 
одаренный творческий чело-
век) - только за один этот стих 
я бы присвоил Вере Кушнир 
высокое звание поэта. И с 
этим трудно не согласиться. 
«Крест на Голгофу нес Он 
мой... Мою вину тащил Хри-
стос», - напишет она уже в 
зрелые годы. «Ты мне подарил 
одежды белые...», - достойно и 
предельно смиренно носит она 
эти одежды и по сей день.

 «Говорят - мы все заме-
нимы. Я согласна с молвой 
такой...». Впоследствие, в 
своих многочисленных вы-
ступлениях она неоднократ-
но будет повторять истину о 
том, что незаменимых людей 

действительно нет. Однако 
есть неповторимые и уникаль-
ные личности, оставляющие 
светлые следы на своем жиз-
ненном пути. «Я встречала 
неповторимых!», - «сорадуясь 
истине» восклицает поэтесса. 
А ведь именно она, Вера Куш-
нир, – одна из действительно 
особенных и неповторимых 
женщин. Женщин, обладающих 
внутренней красотой, внутрен-
ним богатством;  многогранная  
личность, радиопроповедница, 
переводчица, писательница, 
поэтесса, талантливый спикер, 
любящая жена и мать, друг...

Еще в молодости она 
просила Господа, 
«чтобы Он употребил» 

ее в служении Ему. Бог испол-
нил ее желание... Она служит 
славянскому народу в радио-
вещании, несет миссионерский 
труд для еврейского народа, 
занимается переводами, пи-
шет стихи... И оказывается, 
что «немощнейшие сосуды» 
(1Петр 3:7), употребленные 
Господом, способны на многое. 
«Я давно убедилась в том, 
что Бог ищет верных и делает 
их способными», - эти слова 
уже стали девизом не только 
для нее...

Бог ищет верных, де-
лая способными Тех, кто 
Ему доверился вполне... 

Бог делает способ-
ными на подвиги – Не-
взрачных, незаметных и 
простых.

На долю поэтессы выпало 
немало испытаний, горя и 
потерь. Она вкусила горечь 
Советского режима и немецкой 
оккупации. Пережила смерть 
своих двоих маленьких детей... 
При всем этом, в ее творчестве 
воспевается красота жизни 
и прославляется Бог: «Мои 
ноги прошли по прекрасным 
местам... Жизнь прекрасной 
была, потому что Он в ней». «В 
благодаренье красота и сила, а 
в ропоте губительный угар».

«Я дитя Твое слабое, 
Рэбэ...», - поэтически обра-
щается поэтесса к своему 
Учителю. Именно Ему, Иисусу 

Христу, она посвятила всю 
свою жизнь. Не в этом ли 
смиренном признании своей 
бренности и слабости успех 
ее творчества и красивой 
старости? «Я ничтожество 
вижу свое. Твоя близость до 
праха смиряет...», - это также 
из ее творчества. А ведь она 
сделала и продолжает делать 
так много для Господа и Его 
народа. Только близкие ей 
люди знают не по-наслышке 
о ее целеустремленности 
и работоспособности; по-
священности мужу и детям; 
верности друзьям; знают о 
ее честности и порядочно-
сти, искренности и любви к 
людям. «Я хочу здесь ничего 
не значить, но своею чуткою 
душой в помощь быть тому, 
кто горько плачет...». Читая 
эти строки начинаешь «оку-
наться в суть» истинной, 
красивой жизни со Христом. 
И вновь вспоминаешь зна-
менитые строки Константина 
Бальмонта: 

Одна есть в мире 
красота Любви, пе-
чали, отреченья, И 
добровольного муче-
нья, За нас распятого 
Христа.

К золотой свадьбе 
Вера Кушнир напи-
сала своему мужу 

трогательное стихотворение 
(«Полвека»), заканчивающе-
еся удивительно мажорными 
словами, устремленными в 
Вечность:

Дай руку мне, пой-
дем вперед вдвоем На 
этот свет манящий 
и зовущий, Который 
излучает Вездесущий. 
Пойдем же, друг мой, 
встанем и пойдем! 

Да, это правда, что со-
прикоснувшись со Христом, 
человек обретает настоя-
щую красоту жизни. Такой 
христианин, даже в глубокой 
старости, способен вопло-
тить в жизнь замысел Божий 
по отношению к человеку...

Иван Лещук
 livan@usa.com

Звоните в наш центр по телефону 
(916) 925-1071 для регистрации. 

Обращаемся также к работодателям и людям имеющим любые сведения о существующих 
рабочих местах, сообщайте, пожалуйста, такую информацию в Славянский центр помо-

щи и мы постараемся подобрать подходящие кандидатуры на эти рабочие места.
Славянский центр помощи будет оказывать посильное содействие 

в вашем трудоустройстве, но не может гарантировать получению вами работы. 

Новая программа 
«Поможем друг другу»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в целях наиболее эффек-
тивного использования ограниченных возможностей рынка труда в настоящих тяжелых 

экономическим обстоятельствах, Совет директоров и коллектив Славянского центра помощи 
пришел к решению начать новую программу по оказанию посильной помощи славянскому 

населению в поисках работы. Для этой цели мы создаём базу данных, в которую будут 
вноситься сведения о вашей квалификации, трудовом стаже, образовании и другая инфор-
мация, которая будет полезной или необходимой для подборки подходящих кандидатов на 
рабочие места. Славянский центр помощи будет искать возможности нала-
живания контактов с потенциальными работодателями и рекомендовать 

подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Красивая жизнь
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Авиабилеты в любую точку планеты

киев
$599

москва
$353

кишинев

$749

и многие города
Алма-Ата-Бишкек-Вилнюс-Ереван

Минск-Ростов-Рига-Ст-Петер-Ташкент

* * *

* Fares are subject to change untill ticketed | Departure from SFO in OCT | Taxes not included
+ Fares are subject to change | Taxes & Air are not included | Based on Double Occupancy | Multiple Destinations | 3-5 Nights

круизы &
отдых

 от    $399 +

(916) 635-1010

Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

Газета "Слово и Дело" в 
интернете — заходите на 

наш новый веб-сайт

№ 9 (91) СЕНТЯБРЬ 2009
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Начало этих бого-
служений озна-
мено валось праз-

дником жатвы 19-го октя-
бря 2008 года. Многие из 
присутствующих тогда на 
празднике помнят, с какими 
чувствами члены Церкви 
участвовали в служении. 
Молитва благодарности 
Богу была главным событи-
ем. Для этого были веские 
причины. Церковь благо-
дарила Бога за насущный 
хлеб, за новый рент, и за 
пополнение новыми чле-
нами, что внесло свежую 
струю в жизнь Церкви. 

За прошедший год об-
щина выросла численно и 
пережила много благосло-
вений. Каждое воскресенье 
в Церкви звучало живое 
Слово, общее, хоровое 
и сольное пения, стихи, 
свидетельства с участи-
ем молодежи и гостей. 
Были организованы: раз-
бор Священного Писания, 
молитва про насущные 
нужды членов Церкви, хор 
молодых семейных пар. 
Проводились молодежные 
общения, подготовка кре-
щаемых, молитва братьев-
служителей о Церкви а 
также встречи служителей 
с основным хором и моло-
дыми семьями. Церковь 
крестила молодых братьев 
и сестер, которых старшие 
братья наставили в осно-
вах вероучения. Летом 
состоялся выезд Церкви 
в парк а также церковный 
кемп. С началом осени 
начала работу воскресная 
школа. Церковь неодно-
кратно участвовала в суб-
ботниках, организованных 
братьями американцами. 
Большое желание славян 
служить Богу побудило 
членов американской об-

щины к более ревностному 
труду, что проявилось в яв-
ном оживлении их служения. 
По свидетельству пастора 
Джима Фредриксона, который 
на протяжении года регуляр-
но участвовал в проповеди 
Евангелия в Церкви Свет 
Спасения, славяне стали 
для них благословением. 
Слава Богу!  Одним словом, 
как и любая другая евангель-
ская община, Церковь жила 
полноценной жизнью. Каждое 
мероприятие было актом 
проявления любви ее членов 
к Богу и друг ко другу. Все со-
бытия за год вспомнить труд-
но и не обязательно. Важно 
не то, сколько было сделано, 
а то, как было сделано и ка-
кой след это оставило в душе 
каждого из детей Божиих. 
Если они стали чище, добрее, 
внимательнее друг ко другу 
и трудились в единстве, о 
котором молился Господь 
Иисус Христос (Иоан. 17:21), 
то можно с полной уверен-
ностью сказать, что цель 
достигнута и год прожит не 
напрасно. 

Размышляя над уст-
ройством Церкви, 
хотелось бы в про-

должение двух предыдущих 
публикаций (Слово и Дело 
№11 (81) ноябрь и №12 (82) 
декабрь 2008 года) поде-
литься важными принципом 
домостроительства Церкви 
Христовой, нарушение кото-
рого ведет к многочисленным 
огорчениям, потере понима-
ния и любви между членами 
Церкви. Принцип, о котором 
речь пойдет ниже, определя-
ется одним коротким словом 
–единство. Истина о един-
стве ясно и просто изложена 
в Евангелии, но в реальности 
единство часто бывает толь-
ко видимым, поверхностным 
и непрочным. Прежде всего, 

дорогой читатель, примем 
как постулат следующее 
утверждение, к которому вы 
сможете вернуться и порас-
суждать после прочтения 
этой газетной колонки. А 
именно: когда народ Божий 
находится в единстве, Бог 
благословляет его особыми 
благословениями. 

Самым наглядным об-
разом отсутствие единства 
в любой церкви проявляется 
при решении вопросов путем 
голосования. Пример. Пред-
ставьте себе общину, которая 
состоит из 100 членов. Пред-
положим, она решает важный 
вопрос путем голосования 
и голоса разделяются: 49 
против 51-го. Предположим 
также, что решение остается 
за большинством. При этом, 
если меньшинство полно-
стью покорилось большин-
ству, то можно считать, что 
община достигла полного 
единства. Но на практике та-
кого практически не бывает и 
меньшинство, или его часть, 
остается при своем мне-
нии. Мы, специально, взяли 
пример, в котором понятия 
большинства и меньшинства 
теряют смысл и все решает 
тот решающий «один голос». 
С другой стороны, почему 
бы общине не стремиться к 
достижению единства еще 
до проведения голосования? 
Каким благословением это 
обернулось бы тогда для 
церкви? Если голоса разде-
лились поровну, как в данном 
примере, то это говорит лишь 
о том, что церковь еще не 
достигла единства. Кого в 
этом случае благословит 
Бог: большинство, или мень-
шинство? Из Писания мы 
знаем, что воля Божия часто 
творится в немощи и далеко 
не всегда Бог на стороне 
большинства.

Единства важно достигать 
не только в домостроитель-
стве церкви. Оно одинаково 
необходимо и в семье, и в 
хоре и там, где Христос по-
сылает «двоих» на служение. 
Писание говорит: пойдут ли 
двое не сговорившись? (Амо-
са 3:3) Если нет единства, 
не будет и благословения в 
общем труде. Внешнее един-
ство может быть достигнуто 
«крепкой рукой» или другими 
известными способами, но 
оно не имеет ничего общего 
с тем единством, о котором 
молился Христос.

Единство, о котором 
мы поговорим се-
годня, основано на 

трех внутренних и глубоко 
скрытых в душе человека 
желаниях. Конечно, этих же-
ланий может быть и больше, 
но мы остановимся лишь на 
трех, а именно: на желании 
молиться вместе, на желании 
покориться друг другу и на 
желании любить друг друга. 
Об этом уже много сказано 
и написано, но мы должны 
знать, что единство – это 
плод общей молитвы, по-
корности и любви. Оно как 
дерево, которое питается 
от этих трех корней: молит-
вы, покорности и любви. 
Проследите внимательно за 
отношениями Христа и Его 
учеников и вы обязательно 
придете к такому заключе-
нию. Размышляя над этим, 
представим себе несколько 
возможных ситуаций. 

Ситуация первая. Два 
человека молятся вместе об 
общем деле. К этому их никто 
не принуждает. Они знают 
обещание Христа «где двое, 
или трое...» и имеют надежду 
получить просимое. Отсюда 
и желание молиться вместе. 
Но, если у них нет желания 
покоряться друг другу в от-

ветственный для их общего 
дела момент, их дело потер-
пит урон. Ситуация вторая. 
Два человека молятся вместе 
о том же общем деле, но один 
из них покоряется другому, 
скажем, по долгу службы, 
как в армии подчиненные по-
коряются старшим по званию. 
Может ли такая должностная 
покорность стать основой той 
горячей молитвы в единстве 
духа, которую Дух Святой до-
несет к престолу благодати? 
Должностная покорность не 
является свидетельством 
единства в духе. Ситуация 
третья. Два человека молят-
ся вместе, но не любят друг 
друга. Результат, дорогой 
читатель, предугадайте са-
мостоятельно. 

Общая молитва, жела-
ние покоряться и взаимная 
братская любовь напрямую 
взаимосвязаны друг с другом 
и являются источником ис-
тинного, неподдельного, не-
лицемерного единства детей 
Божиих. Чем больше любви, 
покорности и общей молитвы, 
тем крепче единство. Этот 
процес аддитивный (прибав-
ление), то есть каждая ваша 
общая молитва, каждый акт 
покорности друг другу, каждое 
доброе дело, сделанное в 
любви, укрепляют единство. 
Поэтому,  христиане практи-
куют общие молитвенные со-
брания. Единство, рождаемое 
общей молитвой, желанием 
покоряться и братской лю-
бовью можно сравнить со 
столом, у которого есть только 
три ножки, на котором стоит 
стакан с водой. Уберите одну 
из ножек стола, и вы увидите, 
что из этого получится. Поэто-
му, Господь Иисус Христос 
молился: да будут все едино. 
Принцип единства работает и 
в обыденной жизни, но когда 
речь идет о церкви, он ста-
новится основополагающим.  
Все остальное создает только 
жалкую видимость не до конца 
понятого смысла единства, о 
котором молился Христос.  

После написания этой 
статьи автор (далее ВК) взял 
короткое интервью о единстве 
у Президента Корпорации 
«Свет Спасения» Владими-

ра Чепурного, который не 
знал заранее о содержании 
статьи. Вот его мысли о 
единстве.  

ВК: Владимир, когда 
была организована Цер-
ковь Свет Спасения?

В. Чепурной: Цер-
ковь была организована 
в середине апреля 2005 
года. 

ВК: Нужно ли стремить-
ся к единству взглядов в 
церкви или лучше иметь 
плюрализм мнений?

В.Чепурной: Это не 
взаимоисключающие по-
нятия. Разные точки зрения 
очень важны при поиске 
правильных решений, но 
без единства, о котором мы 
говорим сейчас, не может 
быть церкви.

ВК: На чем основы-
вается единство церкви 
Христовой?

В.Чепурной: В пер-
вую очередь на любви, на 
единых целях и, конечно, 
на едином видении, каким 
образом эти цели могут 
быть достигнуты.

ВК: Сложный вопрос: 
каким образом можно до-
стигнуть единства среди 
людей с разным духовным 
багажом и опытом работы 
в церкви?

В.Чепурной.  Дей-
ствительно сложный во-
прос. Я даже затрудняюсь 
ответить сразу. Думаю, что 
церковь создана Христом 
для людей разных характе-
ров, опыта и знаний. В то же 
время, она должна влиять 
на этот мир. Значит нужно 
находить людей с близким 
пониманием, молиться и 
благословлять их на труд в 
данном конкретном направ-
лении, чтобы они могли 
использовать именно тот 
дар, который получили от 
Бога. 

ВК: И последний во-
прос. Какова роль покорно-
сти друг другу в совместном 
служении в церкви? 

В.Чепурной. Это ос-
новополагающий Божий 
принцип. 

Владимир П. Кунец 

Мысли вслух о единстве Церкви
Прошел год с момента, когда Церковь 

Свет Спасения (далее Церковь) Южной 
баптистской конвенции в Калифорнии 
(Light of Salvation, California Southern Baptist 
Convention – CSBC, www.csbc.com) начала 
проводить воскресные богослужения в 
здании Hillsdale Blvd. Baptist Church, 6201 
Hillsdale, Sacramento, CA 95842.

Всі ваші  пере -
суди і домисли 
п р о  н е д о л і к и 

ваших сусідів для Нього 
нічого не значать. 

Вони можуть пошко-
дити тільки вам. «Сте-
режіться,  щоб ви не 
погордували ані одним 
із малих цих; кажу бо Я 
вам, що їхні Анголи по-
всякчасно бачать у небі 
обличчя Мого Отця, що 
на небі.» (Матв.18:10) 
«А ти нащо осуджу -
єш брата свого? Чи 
чого  ти  погорджуєш 
братом своїм? Бо всі 
станемо перед судним 
престолом Божим» . 
(Рим.14:10)

Ворог душ людських 
дуже хитрий. Він різни-
ми способами підхо-
дить до нашого серця, 
щоб звести нас, щоб 
викрасти мир і спокій, 
щоб обеззброїти нас. 
Він переконує нас, що 

Початок на стор.4
ПРО ОСУД

С Л О В О  П А С Т О Р А

ми осуджуємо своїх бра-
тів тому, що прагнемо 
найкраще догодити Бого-
ві. Але наше осудження 
межує з фарисейською 
зверхністю над іншими, 
з їх уявною перевагою 
в одержанні особливої 
благосклонності Божої, 
якої  вони хотіли б по -
збавити інших людей. 
Наше осудження може 
перетворюватися в фари-
сейську дію, що керується 
підлістю і злобою.

Пригадаймо  ви -
падок, коли фа-
рисеї привели до 

Христа жінку, спійману на 
перелюбі. Штовхнули їх 
на такий вчинок не почут-
тя правдивої і ображеної 
чистоти. При всій своїй зо-
внішній набожності, вони, 
в дійсності, не відчували 
огиди до моральної не-
чистоти,  якою нерідко 
плямувалося їх власне 
життя. Привели вони цю 
жінку не під тиском мо-

рального  обурення ,  а 
з метою задовольнити 
свою підступну злість, 
жорстокість і безжаліс-
ність. Христос, читаючи 
їх серця, спокійно вимови 
знамениті слова: «Хто з 
вас без гріха, нехай пер-
ший кине в неї камінь.» 
Тихо сказані  ц і  прост і 
слова були для фарисеїв 
голоснішими від бурі. В їх 
головах, як грім пролуна-
ли думки: «Ось тому без 
виправдання ти, кожний 
чоловіче, що судиш, бо 
в чому осуджуєш іншого, 
сам себе осуджуєш, бо 
чиниш те саме й ти, що 
судиш. А ми знаємо, що 
суд Божий по правді на 
тих, хто чинить таке. Чи 
ти думаєш, чоловіче, су-
дячи тих, хто чинить таке, 
а сам робиш таке саме, 
що ти втечеш від суду 
Божого? Або погорджуєш 
багатством Його добро-
сті, лагідності та довго-
терпіння, не знаючи, що 

Божа добрість провадить 
тебе до покаяння? Та 
через жорстокість свою 
й нерозкаяність серця 
збираєш собі гнів на день 
гніву та об'явлення спра-
ведливого суду Бога, що 
кожному віддасть за його 
вчинками». (Рим.2:1-6) 
Вони і сьогодні звучать 
для нас попередженням.

От ж е ,  Х р и с т о с 
забороняє нам 
осуджувати бра-

т ів  наших.  Це не зна -
чить, що ми повинні не 
зауважувати поганих їх 
вчинків. Це значить, що 
ми повинні  з  любов’ю, 
доброзичливо дати під-
тримку слабшому, допо-
могти піднятися тому, хто 
впав. Серед заповідей, 
які знаходимо в Біблії, 
є  одна найважливіша: 
«Нову заповідь Я вам 
даю: Любіть один одного! 
Як Я вас полюбив, так 
любіть один одного й ви!» 
(Iван.13:34)

«Любіть один одного!» 
- і руйнується зміст всіх 
клопотів світу цього: як 
перевершити себе над 
іншими. 

Любов руйнує су-
п е р е ч к и ,  о с у д , 
незгоди, бо вона 

не заздрить, не велича-
ється, не надимається. 
Будемо від щирого серця 
любити один одного, но-

сити тягарі один одного. 
Хай в цьому допоможе 
нам Господь!

Проповідь 
Анатолія 
Гримайла

Підготував до 
друку Є. Сиско

Т В О Р Ч Е С Т В О
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В книзі Йова є за-
питання: «Для чого 
дано світло люди-

ні?» ( Йов 3:23)
Світло Бог дав, щоб 

люди могли бачити. Як 
погано ходити чи їздити 
без світла вночі. Дуже легко 
заблукати, потрапити в яму 
чи прірву.

Служитель з Алма-Ати 
розповів випадок, який 
стався в їх церкві. Віруюча 
вдова мала сина, який був 
одружений і мав двох ді-
тей. У вихідний день вони 
вирішили поїхати відпочити 
на річку. Коли вони сіли в 
машину, то мама сказала: 
«Синку, давай помолимось, 
щоб Бог вас благословив і 
зберіг». На що син відповів: 
«Ти знаєш, що ми не віримо, 
нам і без молитви добре». 
Поїхали на відпочинок, а 
коли ввечері повертались 
додому, за 6 км від їхньої 
хати у них погасло світло. 
І вони вирішили їхати без 
світла, бо було близько 
до хати. Їм назустріч їхали 
дві машини, які засліпили 
одна одну і не побачили 
машини без світла. Сталася 
аварія і всі хто були у авто, 
загинули. Причина, що в 
них не було світла. Думали, 
що без Бога можуть бути 
щасливими.

Обов’язок християнина 
- бути світлом для інших лю-
дей. Так, як маяк є світлом 

Ви світло для світу
для кораблів. І коли навіть в 
морі темно, буря, маяк світить 
і вказує куди треба плисти…

Світло є , як і поперед-
жаючий сигнал про небез-
пеку. На високих будинках, 
на різних баштах, на радіо 
і телевишках ставлять ми-
гаюче червоне світло, щоб 
літак чи гелікоптер не зробив 
аварію.

Так Бог через проповід-
ника правди  Ноя, попередив 
про потоп. Але люди не по-
вірили, хоч бачили, що Ной 
будує ковчег, і це привело 
їх до загибелі. Ми повинні 
людей попередити, що при-
йде всьому кінець, що є рай 
і ад, що є Ісус Христос, Який 
спасає грішників і дає вічне 
життя.

Для здоров’я людини 
необхідне світло. 
Лікарі доводять, що 

ті хворі, які лежать у лікарнях 
в палатах з сонячної сторо-
ни, скоріше виліковуються, 
ніж ті, які лежать з північної 
сторони.

Давид вибрав, щоб Бог 
був для нього світильником. 
«Бо світильник Ти, Господи, 
мій, і освітить Господь мою 
темряву! Бо з Тобою поб'ю 
я ворожого відділа, із Богом 
своїм проберусь через мур! 
Бог непорочна дорога Його, 
слово Господнє очищене, 
щит Він для всіх, хто вдається 
до Нього!» (2Сам.22:29-31) За 
те, що Давид вибрав Господа 
світильником, то Бог дав йому 

обітницю дати йому світло в 
дітях Давида. 

«Та не хотів Господь 
погубити Юду ради раба 
Свого Давида, як обіцяв був 
йому дати світильника йому 
та синам його по всі дні». 
(2Цар.8:19) Яка це велика 
обітниця, якщо Господь є 
наш світильник і ми є світлом 
для світу, то наші діти будуть 
мати цей світильник, яким є 
Господь.

Будемо пам’ятати сло-
ва Христа: «Ви світло для 

світу».
 Ми співаємо таку пісню: 
Серед темряви ніч-

ної чути крик: Дайте 
світло! 

Люди гинуть і настав 
останній час. Дайте 
світло! 

Світло ми спасіння 
понесем, всюди, Де грі-
ховний мрак царить. 
Світло ми спасіння про-
несем, Хай воно у тьмі 
горить!

Я.Борсук

Нью-Йорк, 15 сентя-
бря, ENI/Благовест-
инфо. Спустя во-

семь лет после трагических 
событий 11 сентября 2001 
года большинство американ-
цев считают, что мусульма-
не в их стране подвержены 
дискриминации в большей 
степени, чем все прочие 
религиозные группы. 

Согласно исследованиям, 
проведенным центром Pew 
Forum, 58 % жителей США 
убеждены, что права мусуль-
ман ущемлены в большей 
степени, чем права евреев, 
евангеликов или мормонов. 
Единственная группа на-
селения, подвергающаяся 
большей дискриминации, по 
мнению опрошенных - геи и 
лесбиянки (так считают 64 % 
респондентов). 

 Социологи задали участ-
никам исследования вопрос 
о том, призывает ли ислам 
своих последователей к на-
силию. Большая часть (45 %) 
респондентов убеждены, что 
«ислам поощряет насилие 
не более, чем другие рели-
гии», а почти 40 % считают, 
что ислам более других 
религий склонен призывать 
к насилию. 

 Представитель Совета 
по американо-исламским 
отношениям Ибрагим Хупер 
считает, что хотя отношение 
к исламу в обществе в целом 
улучшилось по сравнению 
с 2001 годом, «от одной 
пятой до одной четверти на-
селения активно враждебно 
настроены по отношению 
к американским мусульма-
нам».

Автор: Олег ГАВРИШ

Ук р а и н а  с т а л а 
местом возникно-
вения баптизма в 

Российской империи. Вряд 
ли это можно назвать слу-
чайностью. Ведь главная 
особенность баптизма — 
стремление к свободе, 
которое присуще украин-
цам как никому другому. 
Наша страна занимает 
седьмое место в мире и 
первое место в Европе 
по количеству прихожан 
баптистских церквей. В 
этом году этой — одной из 
крупнейших христианских 
конфессий — исполняется 
четыреста лет.

В мире баптистские 
церкви посещают более 
ста миллионов человек. 
В состав национальных 

баптистcких союзов входит 
более двухсот тысяч церк-
вей. Большинство бапти-
стов живут в США, там это 
самая распространенная 
христианская конфессия. 
Политики Авраам Линкольн, 
Джимми Картер, Мартин Лю-
тер Кинг, предприниматели 
Джон Рокфеллер, Томас 

Кук, актеры Чак Норрис, 
Эдди Мерфи, Кевин Костнер 
— вот неполный перечень 
известных американских 
баптистов. Среди извест-
ных баптистов английские 
писатели Джон Мильтон, 
Даниель Дэфо, бразильский 
футболист Кака, русский 
боксер Олег Маскаев и наши 
соотечественники — игрок 
киевского «Динамо» Стефан 
Решко, политик Александр 
Турчинов.

Доктрина баптист-
ских церквей стро-
ится вокруг четырех 

главных принципов: Библия 
— единственная норма для 
веры и жизни; церковь, ко-
торая состоит из духовно 
возрожденных верующих, 
автономия поместной церк-
ви; религиозная свобода. 
Последнее,  по  мнению 

Початок на стор.5

Крещенные по вере
генерального секретаря 
Европейской баптистской 
ассоциации Тони Пека, 
можно назвать и главной 
отличительной особен-
ностью этого вероиспо-
ведания. По его словам, 
баптисты выступают за 
отделение церкви от госу-
дарства и за возможность 
для человека сознательно 
и свободно выбирать свою 
веру. В практической пло-
скости последний принцип 
означает, что принимать 
крещение баптист может 
лишь в сознательном воз-
расте, когда он понял и 
принял суть Благой вести 
Спасителя...

Полный текст ста-
тьи читайте на сайте 

www.slaviccenter.us 
в разделе

"Газета "Слово и Дело"

Большинство американцев 
считает, что мусульмане 

подвергаются дискриминации

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Первый шаг—он 
т р у д н ы й  с а -
мый.  Навер -

ное именно с такими 
мыслями выходят по-
сетители стеклянных 
балконов ,  располо -
жившихся на высоте 
412 метров над зем-
лёй, и выдающихся от 
стены на 1,22 метра. 
Р а с п о л а г а ю т с я  э т и 
балконы на 103 эта-
же небоскрёба Sears 
Tower,  построенного 

в Чикаго. Сам небоскрёб 
был построен ещё в 1973 
году по проекту главного 
архитектора Брюса Грэма, 
главным проектировщи-
ком которого был Фазлур 
Хан. Небоскрёб состоит из 
110 этажей и его высота 
составляет 443,2 метра от 
уровня земли до верхушки 
антенны, что делало его 
самым высоким зданием 
в мире до постройки не-
боскрёба в Дубае. 

передохни.ру

СТЕКЛЯННЫЙ БАЛКОН НА ВЫСОТЕ 412 МЕТРОВ

Какое радостное время 
сбора урожая - время 
созревших нив, весе-

лых песен жнецов и уборки 
зерна в житницы на хранение! 
Но шум колосьев в поле об-
ращается к нам с серьезным 
поучением: если ты хочешь 
жить, то должен умереть. Не 
следует принимать в рас-
чет собственные удобства и 
благосостояние. Ты должен 
быть распят не только со 
всеми твоими греховными 
желаниями и привычками, но 
и с тем, что многим людям ка-
жется совершенно невинным 
и позволительным.

Если ты хочешь спасать 
других, то не можешь спасти 
себя. Если желаешь принести 
много плода, то должен пасть 
в землю, умереть и долгое 

время оставаться во мраке 
одиночества.

Сердце мое трепещет, 
когда я слышу эту пропо-
ведь поля. Но если в ней 
звучит ко мне призыв Иисуса 
Христа, то могу ли я искать 
большей чести, чем быть 
соучастником Его страда-
ний? Я должен признать, 
что эти страдания сделают 
из меня сосуд, пригодный 
для служения моему Госпо-
ду. Пройдя через Голгофу, 
Христос принес изобилие 
плода; то же произведет 
и моя Голгофа. Избыток 
благословений рождается 
из страданий, жизнь - из 
смерти, таков закон Царства 
Божьего. Разве превраще-
ние бутона в пышный цветок 
мы называем умиранием?

"Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания 

Христа Иисуса, Господа 
моего..."  Фил. 3,8.

С Л О В А  У Т Е Ш Е Н И Я

Мария и Марфа не 
понимали дей -
ствий Господа. 

Они обратились к Нему со 
словами: "Господи, если бы 
Ты был здесь, не умер бы 
брат наш". Можно так ис-
толковать их слова: "Господи, 
мы не понимаем, почему Ты 
так долго отсутствовал, как 
мог Ты допустить смерть 
любимого Тобой человека. 
Мы не понимаем, почему Ты 
позволил скорби и страда-
нию опустошить нашу жизнь, 
когда одно Твое присутствие 
могло бы избавить нас. По-
чему Ты не пришел? Теперь 
уже поздно, уже четыре дня, 
как он в гробе". На все это 
у Иисуса был один ответ: 
"Быть может, вы не поймете, 
но Я сказал, что если будете 
веровать, увидите славу 
Божью". Авраам не понимал, 
почему Бог просит его при-
нести в жертву сына, но он 
верил и увидел славу Божью 
в возвращении ему любимого 
отрока. Моисею было непо-
нятно, почему Бог сорок лет 
держит его в пустыне, но он 
доверял Богу и увидел славу 

Божью, когда Бог призвал его 
вывести народ израильский 
из рабства.

Иаков не мог понять не-
объяснимого Божьего про-
мысла, допустившего, чтобы 
Иосиф был отторгнут от от-
цовской любви, но он увидел 
славу Божью, когда взглянул 
в лицо Иосифа - наместника 
царя и спасителя от смерти 
целого народа.

Такое возможно и в твоей 
жизни. Ты говоришь: "Не 
понимаю, почему Бог отнял 
у меня любимого человека, 
почему я подвергся такому 
жестокому удару. Почему 
планы и намерения, которые 
казались мне благими, по-
терпели неудачу? Почему за-
держиваются благословения, 
в которых я так нуждаюсь?"

Друг, ты не должен по-
нимать все пути Божьи. Бог 
и не ожидает этого от тебя. 
Ты ведь не требуешь от 
своего ребенка, чтобы он все 
понимал; ты хочешь, чтобы 
он доверял тебе. Настанет 
день, и ты увидишь славу 
Божью во всем, что ты сейчас 
не понимаешь.

"...Не сказал ли Я тебе, что, 
если будешь веровать, уви-

дишь славу Божию?" Ин. 11,40.

Роман Ромасьо на высоте 412 м


