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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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ИЗУЧАЕМ ПИСАНИе

"Человека столетиями поднимала над животным
и уносила ввысь не палка, а музыка..."
Борис Пастернак, "Доктор Живаго"

БЛАГОСЛОВИТЕ
ПИАНИСТКУ
"Милая Вера, берегите своё сердце,
успокаивайте его музыкой..." (Марина Цветаева, из письма к жене
Ивана Бунина).
вященнику всегда казалось, что впервые
он ощутил благодать
в раннем детстве, когда слушал музыку, которую играла
его мама. Еще до своего появления на свет он слушал
"мамину" музыку - она много
играла на рояле, и он родился
с любовью к музыке. Музыка
успокаивала его сердце, вызывала восторг в его надломленной после смерти отца
душе. Ведь "тайна музыки
в том, что она находит неиссякаемый источник там,
где речь умолкает" (Эрнст
Гофман).
Его мама была пианисткой
в церкви, но она играла не
только церковному хору - весь
мир был для нее "приходом".
Мальчик всегда говорил друзьям, что мама играет для него
и... его отца. И действительно,
очень часто, во время исполнения церковных гимнов
мать смотрела на сына таким
светлым взглядом, что он замирал от счастья, а на душе
становилось тепло и ярко. И
тогда ему хотелось, чтобы
мама продолжала играть, и
чтобы благодать посетившая
его сердце так внезапно - никогда не исчезала! Мальчик

С

любил слушать музыку, которую играла его мама. И он
"надеялся понять, как умеют
эти руки эти звуки извлекать"
(Булат Окуджава).
Вот музыка та, под которую
Мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
И дробь барабанов, и медь.
Возьмите себе их в союзники
Легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
Мы будем беседовать с ней. Булат Окуджава

Она играла, и вся
"светилась ровным
п л а м е н е м веч н о го
огня... излучающего
неисчерпаемую духовную силу" (Композитор
Аьфред Шнитке, о пианистке Марии Юдиной).
И почти никто в многолюдном храме не замечал, как
оживленная счастьем сына
пианистка, закрывала глаза
и улыбалась. Никто, кроме
ее маленького сына, всегда
и пристально наблюдавшего
за ее игрой. Мальчик всматривался в преображенное
лицо матери, которое без
слов говорило ему, что она
действительно играет для
них с отцом. А может быть
она его видит? Ведь здесь, в
церкви, они все вместе! Так
было раньше, и так должно
быть всегда!
Одно воспоминание детства стало для священника

неисгладимым - день, когда
его отец последний раз проповедовал в церкви. Особое
вдохновение посетило его
тогда, гонимая же безбожной
властью церковь - с жаждой
внимала словам своего пастыря. И мало кто обратил
внимание на трехлетнего малыша, который с позволения
матери-пианистки уверенно
двигался к церковной кафедре. Но не церковная кафедра
влекла к себе ребенка. Просто
там был его отец, и мальчику
вдруг сильно захотелись стать
рядом с ним. А возможно, его
детское сердце уже почувствовало близость страшной
разлуки.
алыш подошел к
отцу и стал рядом
с ним. Легкая волна
замешательства прошла по
церкви. Но мальчил этого
не замечал, он стоял рядом
со своим отцом и ощущал
благодать. Ему даже казалось,
что своим присутствием он
помогает отцу проповедовать. Ведь "слово, идущее от
сердца, проникает в сердце"
(И.Низами). И вдруг отец замолчал... Он наклонился к
сыну, взял его на руки, крепко
обнял, а затем, обращаясь
к слегка смущенной пастве
сказал: «Отец Небесный
носит нас на руках своих, как
человек носит сына своего»
(Втор.1:31).
Продолжение на стр.11

М

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАЗРУШЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
жизнь состоит в том, чтобы
учиться любить. Бог хочет,
чтобы мы по-настоящему
ценили взаимоотношения
с людьми и прилагали все
усилия к тому, чтобы сохранять их и не оставлять их, не
ставить на них крест всякий
раз, когда возникает разрыв,
обида или конфликт. Тем
более, в Библии сказано,

"Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение
примирения".
(2Кор.5:18)

Н

арушенные отношения всегда стоят
того, чтобы их восстановить, поскольку вся

что Бог вверил нам служение восстановления нарушенных взаимоотношений.
(2Кор. 5:18)
начительная часть
Нового Завета посвящена учению о
взаимоотношениях друг с
другом.

З

Продолжение на стр.8

дневник неформального священника

УЧИТЕЛЬ
Кто не постучался в
сердце, тот стучится в
дверь напрасно!
Лопе де Вега
"Отпустите учителя!
Не бейте! Вот я, берите
меня, не бейте учителя! Дюйшен оглянулся. Он был весь в
крови... Он закричал:
бегите, дети, бегите
в аил! Убегай, Алтынай! - и захлебнулся в
крике..." (Чингиз Айтматов,
"Первый учитель"). Праздник
сердца переживал священник, читая повесть Чингиза
Айтматова о судьбе молодого

учителя. Нет, не со всем
соглашался священник с
писателем, но образ учителя
Дюйшена, мужественно защищающего своих учеников
- захватил сердце пастыря.
"Бегите, дети, бегите..." - эти
слова священник уже однажды слышал, от военного
врача-учителя, во время немецкой оккупации. К их селу
приближалась дивизия СС,
а в старой школе находился
госпиталь. Рядом с госпиталем всегда играли дети;
они считали врача своим
учителем. Немцы наступали
и все поспешно уходили. В госпитале оставались лишь тя-

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

желораненые; врач-учитель
решил остаться с ними. Ему
говорили: «Надо уходить,
ведь всё равно немцы раненых всех перестреляют, - а
он отвечал: Я не имею права
бросить своих больных, я
давал клятву Гиппократа». До
сих пор звучит в сердце священника властно-спокойный
голос врача-учителя, обращенный к детям, играющим
перед школой: "Бегите, дети,
бегите в лес...". Эсэсовцы
вошли в село, обнаружили
в школе госпиталь и расстреляли врача, медсестер,
раненых...
Продолжение на стр.9

HCB - 1690 AM

Славянский центр помощи помогает всем!
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:

- 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.

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071
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Новини з України
ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Злякавшись претензій Газпрому, Азаров
поспішив просити газ у Європи
Україна зацікавлена в
імпорті природного газу з
Європи, оскільки він дешевший від газпромівського
і його можна купувати на
більш вигідних умовах, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході зустрічі
з делегацією німецького
концерну Ferrostaal.
"Україна зацікавлена у
поставках природного газу
з Європи, який зараз значно
дешевший від російського,
- зазначив чиновник. - Ми
можемо отримувати газ з
Європи на більш лояльних
умовах, в яких відсутня
вимога" бери або плати "і
немає штрафних санкцій за
недобір газу".
При цьому Азаров зазначив, що у країни вже є
позитивний досвід з придбання газу в країнах ЄС.
Нагадаємо, що міністр
енергетики та вугільної

промисловості
Едуард Ставицький заявив, що слідом
за Польщею
й інші країни
можуть почати
імпортувати
газ до України, оскільки
німецький газ
коштував країні дешевше від
російського.
Крім того, топ-чиновник
подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної
системи.
"Це для нас особливо
важливо зараз, в умовах,
коли діє кабальна газова
угода з РФ", - зазначив
Азаров.
Він заявив, що модернізація ГТС, яку Україна почала у співпраці з

Deutsche Bank і Ferrostaal
- це перспективний проект,
реалізацію якого влада буде
всіляко підтримувати.
Раніше повідомлялося,
що Російська Федерація
зажадала від України $ 7
млрд за неспожитий газ,
що укупі з $ 9 млрд пікових
виплат за зовнішнім боргом
послабило позиції Києва
в переговорах з МВФ, які
лише розпочинаються. ■
УНІАН

У ПР пропонують засекретити дані про
національність, освіту і місце народження
"Регіоналка" Олена Бондаренко зареєструвала у
Верховній Раді проект закону
про внесення змін до закону
"Про інформацію" щодо мови
інформації та конфіденційну
інформації про особу.
Про це повідомляється на
сайті ВР, пише УНІАН.
Передбачено, що не допускаються збирання, зберігання,
використання та поширення
конфіденційної інформації
про особу без її згоди, крім ви-

падків, визначених законом, і
лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний
стан, релігійні переконання,
стан здоров’я, а також адреса,
дата і місце народження.
"Кожному забезпечується
вільний доступ до інформації,
яка стосується його особисто,

крім випадків, передбачених
законом", - зазначається в
законопроекті.
Крім того, даним законопроектом передбачено, що
"мова інформації визначається Законом України "Про засади державної мовної політики",
міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою,
іншими законодавчими актами
у сфері інформації". ■
Українська правда

Жириновський: Тимошенко – жінка,
Янукович краще
Віце-спікер Держдуми Росії, керівник фракції ЛДПР
Володимир Жириновський
вважає, що жінкам не місце в
політиці, оскільки вони вразливі й піддатливі.
Відповідаючи на пресконференції на запитання про
екс-прем'єра України Юлію
Тимошенко, російський політик сказав:
"Тимошенко, вибачте, жінка, вони мені не подобаються,
адже жінку легше переконати.
Янукович краще. Жінка більш
піддатлива, це небезпечно".
На його переконання, жінки
дуже вразливі й це їм не допомагає у владі, повідомляє

"Інтерфакс-Україна".
"У політиці повинен бути
сухий розрахунки, тут не має
бути лірики, не має бути настрою "мама, тато, люблю, не
люблю". Віддай жінкам владу…, здавалося б, вони проти
війни, так війна ще більше
розгориться", - зазначив він.
Жириновський також висловив жаль, що не познайомився їз Віктором Януковичем
10 років тому, коли той, будучи
губернатором Донецької області, запрошував його в гості.
"Я тепер шкодую, ми б
стали великими друзями. Я
познайомився б із ним раніше",
- цитує російського політика
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УНІАН. Жириновський зізнався, що у 2004 році під час
другого туру президентських
виборів в Україні він допомагав
Януковичу в його передвиборній кампанії.
"Я об'їздив декілька міст,
допомагав йому в плані того,
щоб він переміг. Але не вийшло – Ющенко переміг. Я
цікавився його (Януковича)
біографією. Я обирав, Ющенко
– Янукович, із двох зол краще.
Янукович – менше", - сказав
він. Жириновський пояснив
таке ставлення тим, що Янукович – зі Східної України, яка
ближче до Росії. ■
Українська правда

Єврокомісар Фюле висловив підтримку
Тимошенко
Європейський комісар з
питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле висловив підтримку ув’язненій
лідеру української опозиції,
екс-прем'єр-міністру Юлії
Тимошенко.
Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із
заступником голови партії
Батьківщина, головою Комітету Верховної Ради з
питань європейської інтеграції Григорієм Немирею
у Брюсселі.
Фюле висловив серйозне занепокоєння ескалацією ситуації щодо
політично мотивованих
справ проти Тимошенко,
а також щодо Немирі та
народного депутата, захисника Тимошенко Сергія
Власенка, поінформували
в прес-службі. Єврокомісар
попросив Немирю передати
слова підтримки та солі-

дарності Тимошенко.
Під час зустрічі сторони
також обговорили поточну
ситуацію і
найближчі
перспективи
у відносинах
Україна - ЄС,
обмінялися
думками про
стан виконання Україною
критеріїв, необхідних для
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Фюле наголосив, що
ЄС був і залишається налаштованим на співпрацю
з Україною, і відзначив,
що відносини Україна-ЄС
можуть істотно поглибитися
в цьому році за умови своєчасного виконання нашою
державою критеріїв ЄС,
зокрема щодо політично
мотивованого пересліду-

вання опозиції, а також
щодо виборів і виборчого
законодавства, відзначили
в Батьківщині.
У зв'язку з цим Єврокомісар привітав зусилля фракцій українського
парламенту в підготовці
узгодженої заяви Верховної
Ради про укладення Угоди
про асоціацію.
Нагадаємо, 7-8 лютого
Штефан Фюле відвідає
Україну. ■
УНІАН

Після зустрічі з Жириновським спікер ВР
вирішив, що дружба з Росією не завадить
інтеграції України в ЄС
Українсько-російське
стратегічне партнерство
потрібно розвивати і поглиблювати.
На цьому наголосив
Голова Верховної Ради
Володимир Рибак під час
зустрічі з Володимиром
Жириновським, повідомили у прес-службі парламенту.
Рибак, зокрема, зазначив, що подальший
розвиток двосторонньої
співпраці не суперечить
євроінтеграційним прагненням України.
За його словами, основний ринок України - в
Російській Федерації, вітчизняний експорт до Росії
становить 60 мільярдів
гривень.

Р а з о м
з тим, сказав керівник
парламенту,
Україна має
запроваджувати європейські стандарти
в усіх сферах
життєдіяльності країни.
Рибак також
повідомив, що 125 народних депутатів виявили
бажання стати членами
українсько-російської групи дружби.
Він також підтвердив
наміри відвідати Російську
Федерацію з офіційним
візитом на запрошення
Голови Державної Думи

Сергія Наришкіна.
Своєю чергою, Жириновський зазначив, що у
депутатів Державної Думи
"найтепліші почуття до
України".
"Україна для нас - не
просто сусід", - сказав
він. ■
Gazeta.ua
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В США хотят ввести

Т

"День покаяния и молитвы"

ысячи людей подтвердили на сайте
ADayToPray.com свое
участие в «Дне молитвы» в
воскресенье, который инициировали бывший губернатор
Майк Хакаби и молитвенный
ходатай Синди Джекобс. Цель
этого духовного события –
всем просить Бога о прощении
и исцелении земли, а также
просить у Бога мудрости для
всех – от руководителей местных школ до лидеров в Белом
Доме, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org
со ссылкой на портал «Мир
веры».
Как сообщают корреспонденты телеканала
«ТБН-Россия», другое христианское служение «Национальный день покаяния»
(dayofrepentance.org) призывает верующих не только молиться, но и сосредоточиться
на покаянии.
«Это покаяние верующих

расположит сердце Бога исцелить страну. В книге 2-е Паралипоменон 7:14 написано: «И
смирится народ Мой, который
именуется именем Моим, и
будут молиться, и взыщут
лица Моего, и обратятся от
худых путей своих, то услышу
с неба, и прощу грехи их, и
исцелю землю их». Мы все
отпали от славы Божьей, но
Он дал нам привилегию: если
мы исповедуем свои грехи,
Он, будучи верным, простит
нам наши грехи и очистит
нас от всякой неправды. Покаяние – это положительный
и полезный процесс, когда
мы оставляем старые пути и
возвращаемся к Его чистоте,
как Его Невеста. Покаяние
сопровождается радостью в
Нем», - считают в служении.
«В нашей стране огромный
нравственный упадок. Каждый
пятый молодой человек не
верит в Бога. Лидеры решают,
как контролировать оружие,

чтобы защитить детей, когда
тысячи нерожденных младенцев убивают каждый день.
Бог говорит нам вернуться с
созданного человеком основания на песке к Нему, Камню (Матфея 7:24-29). После
урагана «Сэнди» произошло
страшное убийство в «Сэнди
хук». И вместо покаяния наши
лидеры совершенно упустили
этот Божий знак. Известная
американская традиция – искать Божьего провидения в
национальный день молитвы,
поста и покаяния, оказалась
совершенно незнакомой нашим лидерам», - подчеркивают в служении.
ерующие Австралии,
Камеруна, Англии,
Франции, Израиля,
Нигерии, Пакистана и Филиппин будут молиться вместе
с Американцами 20 января о
прощении и Божьем благословении для Америки. ■

В

invictory.org
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Цінуйте час

Канув у вічність 2012 р. по християнському літочисленню. Один тільки вічний
Господь Бог Вседержитель. (Бут.21:33)
"Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог
відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його". Ісаї 40:28
Який творить і буде творити все нове.
(Об.21:5) А решта все на землі промайне.

Б

агато наших
ближніх і знайомих перейшли у
вічність, і старші, і молодші. А ми ще живемо. Нам
даний час приємний для
приготування до вічності.
Якби тільки до перевтілення для другого земного
життя, як навчають деякі
інші людські релігії, то
можна би було як-небудь
життя змарнувати. А щоб
бути у вічності зі святим і
праведним Богом, потрібно жити по стандартах,
прописаних у Його Слові:
"Уважай на самого себе та
на науку, тримайся цього.
Бо чинячи так, ти спасеш
і самого себе, і тих, хто
тебе слухає!" (1Тим.4:16)
Слово Боже є дзеркало і
хто в нього заглядає, буде

блаженний в діянні своїм.
(Як.1:21)
Людина також є відповідальною за своє життя,
чи то воно було довгим, чи
коротким. Хоч Господь Бог
дав всім розумним істотам
свобідну волю вибору, але
людина є відповідальною
за свій вибір і змушена
буде дати звіт за своє
життя. Якщо життя буде
недостойним і гріховним,
людина прийме згідно
своїх діл вічність і буде
вічно гризти себе, що в
цьому тільки особисто її
вина через байдужість і
несерйозне відношення,
невірство до слів Господніх.
Отже, яку виберемо
ми дорогу. Чи ту, яка
веде в життя вічне, чи ту,

яка веде до мук вічних?
(Мт.7:13; 25:46)
Багато людей своє покаяння і вибір Господньої
дороги відкладають на
старість, але на жаль, до
старості не всі доживають.
Про це свідчать написи на
могилах померлих. Тому
дорожім приємним часом
і всім тим, що в ньому
є. А це Слово Боже, яке
всім доступне. Проголошується на богослужіннях,
по радіо і в християнських
радіопередачах. Є воля
сповідувати, яку хто хоче
віру і мати спілкування з
одновірцями в служінні
Господу Богу. Маємо можливості їхати і йти на богослужіння в комфортних
культурних приміщеннях.
інуймо тим всім
і дякуймо Господу за все це
і за Його довготерпіння
і віковічну любов до нас
смертних людей! "Так бо
Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не загинув, але мав
життя вічне". (Iван.3:16)
"Той же, Хто Сина Свого
не пожалів, але видав

Ц

Його за всіх нас, як же не
дав би Він нам із Ним і
всього?" (Рим.8:32)
Отже, Господь дарує
нам все вищезгадане,
дарує час приємний, щоб
ми могли тим усім скористатися і чекає на наше
рішення, відгукнутися на
Божу любов і довготерпіння. А зі Своєї сторони
Господь Бог звершив все
необхідне для нашого
спасіння в Ісусі Христі,

про що нам говорить Добра Новина - Євангелія.
І говорить про все, що
Господь Бог приготував
любячим Його! (Об.21:22)
ай Господь благословить усіх, які
ще не зробили в
житті правильного вибору,
щоби в Новому 2013 році
по Різдві Христовім, почали нове життя побожне,
заради свого спасіння і
життя вічного з Ним, за-

Х

ради служіння Господу
Богу Спасителю нашому.
Котрий не хоче смерті
грішника, а хоче, щоби
всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди!
(1Тим.2:4)
"Цареві ж віків - нетлінному, невидимому, єдиному, [премудрому] Богові,
- честь і слава на віки вічні,
амінь". (1Тим.1:17) ■
Іван Кулініч

ПРОПОВІДЬ

ПОЕЗІЯ

Провідник Божих дітей

Цінуйте час

«А коли прийде
Він, Той Дух правди,
Він вас попровадить
до цілої правди»
(Ів. 16:13)

У

люблені Богом, ми
вже переступили поріг нового невідомого
нам року. Ми з вами є свідками того, як швидко летить
час: день за днем, рік за
роком, століття за століттям.
Уже минуло понад дві тисячі
років нової ери, тобто відтоді,
як на землю прийшов наш
спаситель Ісус Христос. Одні
події поступаються іншим,
на зміну одним поколінням
приходять наступні… Це ми
називаємо ходом історії. Чи
може хтось його зупинити?
Чи хтось може зупинити час?
Ми знаємо, що в природі
відбуваються процеси, які
тривають певний термін часу
і закінчуються, а є такі, що
ніколи не припиняються,
тобто тривають вічно. Наше
життя на землі не виходить
за межі відповідних циклів і
сподобляється на подорож
навіть тоді, коли ми проживемо в одному місті чи селі,
навіть в одній і тій же кімнаті.
Наша подорож дуже схожа
на подорожування старозавітного єврейського народу з
єгипетської неволі, воно було
наповнене труднощами, так
як дорога проходила через
дику та безплідну пустелю.
Інших доріг у цій пустелі не
було, й доводилось іти цією
одною дорогою, на якій була
неабияка загроза і смерть.
Їм був необхідний провідник,
недарма Бог застерігав ізраїльтян, щоб вони пам’ятали:

«І будеш пам’ятати всю ту
дорогу, що Господь, Бог твій,
вів тебе нею по пустині ось
уже сорок літ» (Повт. Зак. 8:2).
орогі брати та сестри, дорогі співвітчизники та друзі, ми
теж, як ті євреї, звершуємо
нашу мандрівку по дорогах
цього світу в небесний Ханаан. Рік за роком, день за днем,
година за годиною ми ідемо у
напрямку вічності. На наших
дорогах ми також зустрічаємо
немало різноманітних труднощів, небезпек і загроз у цій
нашій мандрівці до неба, а
також у повсякденному житті
маємо неабиякі переживання.
Нам потрібен також вірний
Провідник. Отець Небесний
про це потурбувався і послав
нам Його. Христос, Син Його,
сказав: «А коли прийде Він,
той Дух Правди, Він вас попровадить до цілої правди…»
(Ів. 16:13). Як необхідний Він
для нас, цей невидимий Провідник і Учитель, переважно
у цей складний період, так як
у нашій життєвій мандрівці є
дуже багато різних питань,
немало міцно зав’язаних
вузлів, котрі необхідно нам
розв’язати. Той, хто може
допомогти нам зробити це
– лише Дух Святий. Христос
називає Духа Святого і Втішителем, й коли Він буде з
нами, то усі наші гіркі «мери»
Він буде робити солодкими,
ми прийдемо до наміченої
цілі, він проведе нам через
різні труднощі, щоб ми були
досконалі і готові на всяке
добре діло. Недарма Бог закликає нас: «Що як побачиш
нагого, щоб вкрити його, і не
сховатися від свого рідного
(єдинокровного)» (Іс. 58:7). О,

Д
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як необхідні у винограднику
людських душ саме такі люди!
На відстані часу, гінкого часу,
деколи аж надто жорстокого,
відчувається наша відповідальність за сьогоднішній
день…
лях до людських
сердець непростий, він не стільки у слові, як у дії. Часто
людина йде у церкву чи дім
молитви, але чи приходить
вона до Бога? Улюблені,
то завдання священників,
пасторів, проповідників –
освятити і освітити цей нелегкий людський шлях цю
дорогу життєву, зуміти так
обігріти людське серце молитвою, вченням, знаннями,
вірою, наполегливістю, щоб
людина, прийшовши до Бога,
усвідомила своє призначення на землі. Важко людиною
бути , бути справжнім християнином, але треба бути
ним, тому що від цього і світ
стане досконалішим, а це
і є мета спасіння. У наших
душах повинні бути усі ці
підстави, наші серця повинні
своєю любов’ю зігрівати тих,
хто поруч, хто дальше на
рідній землі. «І не сховатися
від єдинокровного, від свого
рідного», а світити. А там,
де світло любові, там менше
«світла» матеріалізму, там
менше злоби, заздрості, там
присутній Бог, ця нива засівається рясними плодами.
Новонароджений Ісус ніжно
торкнеться наших стомлених сердець і оновить наші
душі. ■
Люблячий вас
брат, Леонтій Таубе

Ш

газета
"Слово и Дело", №1, 2006

У Бога вічність була й буде!
А ми в періоді часу.
Людина родиться й побуде
Років вісімдесят і все.

Бо катастрофа бути може
І передчасно смерть прийде,
Не встигнеш каятися, друже,
Сумління гризти ввік буде.

І переходить у вічність тому,
Що в неї вічний Бог Творець,
Але у вічності два доми Це пекло і де Бог Отець.

Тому цінім приємним часом,
Бо і йому кінець прийде.
І є лукаві ці дні наші,
Не знаєм завтра що буде! ■

Але за свій період часу
В земному нашому житті Куди направим волю нашу,
Там будемо у вічності.

Іван Кулініч

Бог в Своїм слові закликає
Зробити вибір - бути з Ним!
Він час приємний посилає,
Щоб скористались люди тим.
КОРОТКО
"А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом
Святим, бережіть себе самих у Божій любові, і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя". (Юда 20-21)

Ю

да малює жахливу картину того,
що відбудеться в
останні дні. Він описує відпавших, зображуючи їх у найчорніших фарбах. Природно, що
описавши наших противників,
він дає нам вказівки, як підготувати оборону і як розставити
сили в бойовому порядку. У
20 і 21 віршах Юда називає
великий християнський міцний
чотирикутник, який нам слід
ретельно охороняти, якщо ми
хочемо відбити наступаючого
ворога.
"Повчання" - це великий захист від нападок
сумніваючихся і лжевчителів.

Вони знаходять свою здобич
серед неосвідчених і тих, що
хитаються. Але вони не можуть
погубити укорінених в істині.
Для того, щоб захищатися від
лжевчень цього останнього
часу, ми повинні намагатися
самі пізнати істину і прагнути
навчити істини наших братів.
" М ол и т ва Д у хом
Святим" - це зброя, з якою
війська Божі можуть привести
в замішання армію ворога.
Молитви святих - це потужна
артилерія, що захищає стіни
нашого Єрусалиму. Церква,
що молиться випробовує духів
лжепророків і виганяє їх, як
злих духів.

"Зберігайте себе самих у Божій любові"
- така третя рекомендація
Юди. Спільнота християн,
всім серцем любячих Господа, навряд чи буде подолана
насмішниками і людьми, що
мислять по плоті. У млявих,
розвалених громадах омани
ростуть, як плющ на обвалених
стінах старого монастиря.
Наприкінці Юда звертає
нашу увагу на "милість
від Господа нашого
Ісуса Христа для вічного життя". Перебуваючи в
очікуванні пришестя Христа,
Церква не буде боятися порожніх, гордовитих слів людей. ■
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ХТО ЩАСЛИВИЙ?

«Уважаю на самого себе» (Дії. 26:2).
Всі люди – і віруючі, і невіруючі, старші, молодші і діти, бідні і багаті, хворі і здорові
– всі хочуть бути щасливими, всі шукають щастя. Але де воно, як знайти і стати
щасливою людиною – це питання хвилює багатьох людей.

А

постол Павло був
в’язнем за те, що
проповідував Євангелію, і ось, коли став перед
царем, то сказав: «О царю
Агріппо! Уважаю себе за
щасливого…» Досить дивно: в’язень, не має волі,
не має прав, знаходиться
в тяжких умовах, а вважає
себе щасливим. Інші люди
мають достаток, добру посаду, гроші, бізнес і т.д., а
вважають, що вони нещасливі. Чому так?
Люди бажають один одному щастя, особливо у дні
свят, на день народження і
з інших причин, але не всі
стають щасливими. Як стати
щасливою людиною? Що
потрібно зробити, щоб бути
щасливим?
1. Бог Ісусу Навину так
пояснив: «Нехай книга цього
Закону не відійде від твоїх
уст, але будеш роздумувати
про неї вдень та вночі, щоб
додержувати чинити все,
що написано в ній, бо тоді
зробиш щасливими дороги
свої, і тоді буде щастити
тобі» (Іс. Нав. 1:8). Отже,
перш за все, щоб бути щасливим, Бог дав умову, щоб

ми в точності виконували
Його заповіді, – тоді буде
щастити нам.
2. Щаслива та людина,
що має добрих друзів –
людей богобійних. У Слові
Божому є пояснення, яка
людина є щасливою. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і
не стоїть на дорозі грішних,
і не сидить на сидінні злоріків, та в Законі Господнім
його насолода, і про Закон
Його вдень та вночі він
роздумує! І він буде, як
дерево, над водним потоком
посаджене, що родить свій
плід своєчасно, і що листя
не в’яне його, і все, що він
чинить, щаститься йому!»
(Пс. 1:1-3). Які наші друзі?
Що приходить через наших
друзів? Щастя чи проблеми?
удемо пам’ятати,
що наше щастя залежить від того, яких
ми маємо друзів.
3. Щаслива та людина, яка може стримувати
свій язик. Від нашого язика
залежить дуже багато в
нашому житті. Ап. Петро
так написав: «Бо хто хоче
любити життя та бачити

Б

добрі дні, нехай здержить
свого язика від лихого та
уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого
та добре чини, шукай миру
й женися за ним!» (1 Петр.
3:10-11).
Ап. Яків так пояснює про
язик: «І язик то огонь… язик
сквернить усе тіло… сам
запалюється від геєнни…
не може ніхто із людей язика вгамувати, він зло безупинне, він повний отрути
смертельної!» (Як. 3:6-8).
Язик хоч і малий член,
але має велику силу і робить
дуже багато. Язик може
будувати або руйнувати, ранити або лікувати. «Смерть
та життя у владі язика»
(Прип. 18:21). Щаслива та
людина, яка правильно володіє язиком.
4. Щасливою людиною
буде той, хто шанує своїх
батьків. Бог дав заповідь:
«Шануй свого батька та
матір – це перша заповідь
з обітницею, щоб добре
велося тобі, і щоб ти був
на землі довголітній!» (Еф.
6:2-3). Є Божий закон сіяння
і жнив. Написано так: «Не
обманюйтеся, Бог осміяний

бути не може. Бо що тільки
людина посіє, те саме й
пожне!» (Гал. 6:7).
іти, пам’ятайте про
цей Божий закон і
знайте: як ви ставитесь до своїх батьків,
так ваші діти, свого часу,
будуть ставитися до вас.
Що ви тепер сієте, те колись
будете жати.
5. Щастить тій людині,
яка благословляє інших
людей – не тільки своїх
дітей, рідних, друзів, але і
тих, які завдали їй сердечних ран, спричинили біль.
У своєму житті Йов переніс великі випробування.
Він втратив все, що мав,
крім цього, сатана поразив
його проказою. Друзі, які
відвідали його, докоряли
йому і звинувачували його,
що він десь грішив. Вони
сипали сіль на рану йому.
Але коли Йов помолився
за них, просив Божого бла
гословення на них, то Бог
по-особливому благословив
Йова. Господь уздоровив
його, дав йому знову десять
дітей, а багатства – у два
рази більше, ніж він мав.
Йов став найщасливішою

Д

Дивне воно, те щастя...
Блаженства – таємниця щастя

В

идається, що не
можливо віднайти
досконалого щастя
десь назовні – у праці, за
доволеннях, у колі друзів
чи в сімейному затишку. Це
добре розуміли вже стародавні греки, котрі твердили,
що щастя криється в серці
людини. Але ключ до нього
є в руках Бога, що створив це серце, і тільки Він
єдиний здатний заспокоїти
його у цих настирливих пошуках. Св. Августин ще до
свого навернення у хрис
тиянство був заможною
людиною і, спробувавши
безліч світових утіх, опісля
переконливо твердив: “Ти,
Господи, створив нас для
себе, і неспокійне людське
серце, доки не спочине в
Тобі!”. Дійсне щастя людини
криється в Бозі, у сповнен
ні Його волі, у крокуванні
стежками Господніми, навіть
якщо вони бувають нелег
кі та вимогливі. Христос
об’являє усім “таємницю
щастя”, говорячи про себе:
“Я - Дорога, Правда і Життя!”
(Ів 14,6) Ісус запрошує Своїх
учнів крокувати шляхом,
який пройшов на цій землі
особисто: “Хто йде за Мною,
не блукатиме у темряві, а
матиме світло життя” (Ів
8,12; а також Ів 10.10; 14,1-4;
16,33). Христос у проповіді,
котру виголошував на горі
(Мт. 5:7) конкретизує хрис

тиянську дорогу до щастя.
В центрі Нагірної проповіді
знаходяться Блаженства
(Мт. 5,3-11). Христос, неначе другий Мойсей, дає новому людові Божому – Церкві
– рецепт щастя, починаючи
кожну заповідь-обітницю
тим таїнственним і жаданим словом: “блаженні”,
тобто “щасливі”. З одного
боку, Ісус запевняє нас про
те, що ці Його обітниці є
єдиною дорогою до щастя
(якщо б так не було, то Він
обов’язково сказав би нам
про це!), а з іншого – запро
шує кожного з нас свідомо
вибрати запропоновану
Ним дорогу добровільно
як свій особистий життєвий
вибір. До щастя не можна
змушувати, щастя можна
тільки пропонувати. І Бог
це робить, залишаючи нам
право вільного вибору Його
божественної пропозиції.

Дивне воно,
те щастя...

П

огляньмо, Ісус
не к а ж е шу к а т и
щастя. Він лише
стверджує, що люди, котрих стосуються ці слова,
вже носять щастя у своєму
серці. Усі вони – блаженні,
бо в цей момент втішаються
радістю святих у Царстві
Небесному, котре є з ними.
Христові слова відкрива

людиною на землі.
6. Ап. Павло пояснює, що
дійсно та людина щаслива,
якій Господь простив гріхи.
Написано так: «Блаженні,
кому прощені беззаконня, і
кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не
порахує гріха!» (Рим. 4:7-8)
Слово «блаженний» означає «у вищій мірі щасливий». Отже, найщасливіші ті
люди, які мають мир з Богом
і є дітьми Божими.
7. Ісус Христос, знаючи,
що кожна людина шукає
щастя, бажає бути щасливою, пояснив, як можна
одержати щастя і хто дійсно
є щасливою людиною. У заповідях блаженства Христос
називає блаженними убогих
духом, тих, що засмучені,

лагідні, голодні та спрагнені
правди, милостиві, чисті
серцем, миротворці, переслідувані за справедливість
і гонимі за Христа. Зовні
не видн о їхнього щастя,
але всередині вони мають
спокій, радість, сповнені
Духом Святим, мають надію
на світле майбутнє вони
щасливі в Христі Ісусі. (Мт.
5:3-11)
У Слові Божому написано
так: «Хто ж надію складає на
Господа, буде блаженний»
(Прип. 16:20).
Справжнє щастя заховане в Бозі, і тільки та людина,
яка пробуває в Ісусі Христі і
живе під Його керівництвом,
є дійсно щасливою.
Ярослав БОРСУК

Блаженства – таємниця щастя
“Блаженні вбогі духом, стосунках з ближніми не
бо їхнє Царство Не вдаються до насильства
бесне.
і помсти.
Блаженні засмучені, бо
олодними і спраг
вони будуть утішені.
неними справед
Блаженні лагідні, бо во л и в о с т і І с у с н а з и в а є
ни успадкують землю.
тих, хто не сприймає як
Блаженні голодні та нормальне явище хоча б
спрагнені справедл и те, що навколо плачуть
вости, бо вони наси голодні діти і стражда
тяться.
ють невинні. Щастя їм
Блаженні милостиві, бо приносить боротьба за
вони помилувані будуть. справедливість і рівність.
Блаженні чисті серцем,
Милостиві – це ті, які
бо вони Бога побачать.
керуються законом ми
Блаженні миротворці, лосердя і співчуття щодо
бо вони синами Божими гріхів, похибок та немочей
назвуться.
своїх ближніх. Вміють
Б л а ж е н н і в и г н а н і з а прощати.
правду, бо їхнє Царство
исті серцем люди
Небесне.
мають добрі і святі
Блаженні ви, коли вас думки, доброзичливий побудуть зневажати, го гляд. Вони не підозрюють
нит и та виговорюват и інших у злі, вміють побавсяке лихо на вас, об- чити добро навколо себе.
мовляючи Мене ради.
Миротворці. Вони в
Радійте й веселіться, конф ліктних ситуаціях
нагорода бо ваша вели шукають шляхів до при
ка на небесах!”
мир ення і поєднання,
сіють спокій навколо себе
Кілька слів пояснення...
так, що інші відчувають
богі духом, тобто це.
ті, що не поклаигнані за правду.
даються на власні сили
Вміють відстояти
і здобутки, але в Бозі свої погляди, їх не можна
шукають опертя, під- “купити” ніякими спосотримки та відповіді на бами, щоб ті зреклись
всі питання і проблеми.
правди, мор альних цінЗасмучені. Щасливі ностей. Люди ці готові
по-християнськи люди на страждання і на висумують з приводу влас гнання.
них гріхів і зла, яке існує
соби, переслідува
у світі. Вони не є розпов
ні задля Христа,
сюджувачами зла, але в знайшли найбільше щасдусі покаяння прагн уть тя – Спас ителя, тому
відновити власне серце н і з а щ о н е з р е ч у т ь с я
і навколишній світ.
Його, незважаючи на
Лагідні. Ті, хто не від несприйняття та вороже
повідають злом на зло, у оточення. ■

Г

Ч

ють Божу мудрість, яка
часто в очах людей світу
цього є глупотою (бо як, наприклад, той, кого переслідують, арештовують, може
почуват ися щасливим?).
Інколи, читаючи чи слухаючи заповіді блаженства, робиться аж лячно: чи справді
цей шлях є рецептом щастя,
чи Ісус не вимагає від нас
того, що нам не під силу?
Одне можна сказати: Христос перевірив цю дорогу
на власному прикладі, Він
пройшов її сам і так увійшов у свою славу (пор. Лк.
24,26), можна сказати, “у
своє щастя”. А все це сталось через любов Христа до
нас, котра не замкнулася в
собі, в щасті для себе, але
огорнула нас, запрошуючи

Б

діяти подібно.
лаженства справд і
є дивною дорог ою
до щастя. Її можна
збагнути тільки щирим і
відкритим серцем. А ще: довіритися прикладові і свідченню тих, хто увійшов у це
блаженство, осягнув щастя
в небі. Невипадково святих
називаємо “блаженними”
(щасливими). Безліч інших
християн є живими свідками
правдивості Христових слів
і можливості застосування
їх у щоденному житті.
Шлях до щастя за ре
цепт ом блаженств є завжди і у всі часи можливим
для виконання. Спробуй,
це твій шанс і можливість
отримати справжню радість
від життя! ■

В
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Джентельмен удачи

Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок был успешным и при этом креативным? Так помогите своему чаду сформировать адекватную самооценку, и он
будет брать вершину за вершиной!

З

накомая история: вы мечтали стать известным
адвокатом, а работаете
продавцом в мясном отделе; грезили профессией дирижера, а ведете кружок самодеятельности в школе; желали построить
карьеру, а заковырялись дома с кастрюлями-сковородками. Но хоть
ребенок, надеетесь вы, сможет
вырваться в люди! Какова должна
быть родительская политика,
чтобы наследник действительно
стал "джентльменом удачи"? Итак,
строго по пунктам...

1

НИЧЕГО ЕМУ НЕ
НАВЯЗЫВАЙТЕ

Лепить отпрыска по своему
образу и подобию — запрещенная и, увы, самая частая ошибка
взрослых. Точно так же, как и
попытки навязать ему модную,
востребованную на данный момент профессию, обнуляя другие
его успехи, скажем, в музыке или
рисовании. Ваше желание направить ребенка на "путь истинный”
вполне понятно и даже похвально,
однако психологи утверждают:
жесткие родительские требования,
не соответствующие наклонностям
их чада, приводят к нервным
срывам и/или апатии, а вовсе не
к достижениям. Пусть лучше он
будет успешным барабанщиком
в рок-группе по своему выбору,
чем горе-врачом по вашему настоянию.

2

ЗАМЕЧАЙТЕ ВСЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Интересуйтесь успехами

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

3

убедив чадо завершить начатое!
Объясните ребенку, что успех не
приходит сразу, что к нему нужно
двигаться постепенно, иногда
набивая шишки. Ведь победитель
не тот, кто не знает поражений,
а тот, кто, проиграв, находит
силы встать и
обойти победителя. При этом
научите на-

следника уважать конкурента,

в окружающих лишь средство

защищенности, внутренней и внеш-

за то, что тот ловко забросил мяч
в корзину или построил замок из
песка, а постарается сделать не
хуже. В будущем, пытаясь добиться в жизни успеха, он не пойдет по
головам. Удача любой ценой будет
для него неприемлема.

решить, тут же выходит из себя.
Не говоря уж о том, что ощущение
собственной исключительности
мешает ему строить отношения с
людьми, воспринимая их удачи как
личное оскорбление.
Вот почему так важно научиться сохранять баланс похвалы
и критики. Психологи считают,
что они должны присутствовать
в соотношении 3:1. То есть три
раза похвалили, один — отругали
(последовательность — по обстоятельствам). Понятно, что схема эта
приблизительная, и если ребенка
сегодня ругать не за что, то и не
надо. Не доводите "норматив" до
абсурда. Но ход мысли понятен,
не правда ли? Ведь еще наши
предки догадались, что детей (и не
только!) надо воспитывать кнутом
и пряником — для их же пользы.

и успешность, и креативность, и
все остальное, что вы хотели ему
привить. Поэтому всячески внушайте своему малышу, что вы его
любите, причем не только наедине,
но и при посторонних. С таким
"тылом" ребенок чувствует себя
комфортно и уверенно, без опаски
пробует свои силы в самых разных
областях, не боится проявлять
фантазию и нестандартный подход
(мама же с папой не ставят никаких
условий, просто любят, так чего же
не поэкспериментировать?!). Если у
вашего "малыша" уже пробиваются
усы, а у "малышки" обозначились
такие формы, что затмили ваши,
все равно напоминайте о своей
любви. Какая разница, сколько им
лет, они же все равно ваши дети?!
Конечно, чаще всего подростки
недовольно ворчат, когда мама
обрушивается на них с поцелуями,
но в глубине души они очень нуждаются в родительском тепле и
одобрении. Ведь кто, как не мама с
папой, поможет преодолеть кризис
переходного возраста, не растеряв
при этом веру в себя? ■

УЧИТЕ ДОСТОЙ- видеть в нем не врага, а пример удовлетворения собственных по- ней гармонии. То есть формирует
Н О П Р О И Г Р Ы - для подражания. Тогда ребенок не требностей. А столкнувшись с про- такой задел на будущее, из котоВАТЬ
будет ненавидеть одноклассника блемой, которую не в состоянии рого потом разовьются и оптимизм,

Иногда, правда, перескакивание с
одного занятия на другое объясняется неудачами. Допустим, сын
мечтал заняться легкой атлетикой,
но приплелся в хвосте, или дочь
планировала сшить сама юбку,
но, криво пристрочив молнию,
забросила шитье. Вот тут-то задействуйте весь свой авторитет,
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СОЧЕТАЙТЕ
КНУТ И ПРЯНИК

Похвала для гармоничного
развития необходима ребенку так
же, как солнце и вода растениям.
Если грамотно хвалить, в вашем
наследнике откроются такие способности и таланты, о которых
вы и не подозревали! Ведь самооценка вашего чада формируется
исключительно под влиянием
оценок взрослых (родителей в
первую очередь). И если сын или
дочь не верят в свои силы, значит,
вы их недохвалили, недолюбили,
недоуважали.
Критика, впрочем, тоже необходима, иначе возникнет перекос
в другую сторону. Влюбленный
в себя нарцисс, безмерно захваленный родителями, видит

Рецепты радости
Изведав горечь укоризны,
Обид,ошибок, мелких драм,
Учитесь радоваться жизни,
Ее обыденным дарам!
Рассвету,взлету жутавленка,
Речушке,моющей пески.
Улыбке милого ребенка.
Пожатью дружеской руки.
Работе,сделанной как надо.
Дороге,чтобы в даль влекла.
Летучей ласке снегопада,
Добру домашнего тепла.
В ракете или же сквозь призмы
Приблизясь к солнечным мирам,
Спешите радоваться жизни,
Ее обыденным дарам.

ния счастья, столь необходимого
для психологического и физического здоровья.

настоящее время нас
охватила ещё одна эпидемия. Она не следствие
вируса или бактерий, неправильного питания или стресса. Это
- результат недостатка радости,
недостатка ежедневного ощуще-

Для каждого из нас
радость и счастье свои
особенные.
частье – это не всегда
доминанта жизни, чувство
веселья или удовольствия.
Бывают и утраты, и обиды, и беды.

В

Есть ли у вас свой рецепт
радости?
Ведь радость - не просто приподнятое настроение. Это вид духовной
крепости, которая позволяет нам извлекать радость из любого явления
повседневной жизни.
Научные исследования подтверждают, что радость более
важна для поддержания здоровья,
нежели диета или физические
упражнения. Это едва ли не главный ключ к хорошему здоровью.

С
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Но научились ли вы ощущать
радость от своего существования,
радость от чувства сопричастности.
Ведь если я есть, я могу всё сделать. Я могу делать счастливыми
других, счастливым себя. Бывает,
в ежедневной суете, мы даже не
задумываемся, чтобы остановиться, и просто порадоваться. Мы всё
гонимся куда-то и радоваться на
бегу не успеваем. А уметь замечать
хорошее и позитивное в своей
жизни это уже счастье.
И вот, несмотря на впечатляющий материальный прогресс,
достигнутый в последние пять десятилетий индустриальным миром,
люди не стали более счастливыми,
напротив, у них появились новые
заботы и разочарования.
Рецепты счастья от
британских ученых.
Набор правил, которые позволяют человеку почувствовать себя
счастливее, привела газета The
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ГОВОРИТЕ ЧАЩЕ
О СВОЕЙ ЛЮБВИ

А еще ребенок должен
чувствовать, что его по-настоящему
любят. Это дает маленькому человечку ощущение безопасности,
Daily Telegraph.
1. Счастье - не в том, чтобы
брать, а в том, чтобы давать. В свободное время займитесь работой в
благотворительной организации на
общественных началах.
2. Больше общайтесь, вспомните о друзьях, с которыми в последнее время потеряли контакт.
3. Занимайтесь физическими
упражнениями - например, совершайте пробежку.
4. Обратите внимание на мир
вокруг, уделите время созерцанию
окружающей природы.
6. Ставьте перед собой конкретные цели и добивайтесь их.
7. Пусть ваши поражения учат
вас исправлять ошибки, подниматься и снова идти вперед.
8. Придерживайтесь позитивного подхода: сосредотачивайтесь на
счастливых моментах своей жизни.
9. Принимайте себя таким,
какой вы есть, не зацикливаясь на
собственных недостатках.
10. Почувствуйте себя частью
какого-либо сообщества: вступите
в какую-нибудь организацию или
клуб.

Не сетуй, когда к тебе
несправедливы,
Небесной манны для себя
не жди,
А если очень хочешь быть
Счастливым,
Оставь переживанья позади !
Забудь все неприятности,
обиды,
Когда-то причинённые тебе,
Прости в Душе всех ближних,
не завидуй
Удачам чьим-то и иной Судьбе !
Порадуйся тому,
что ты на свете
Живёшь, мечтая обрести
любовь,
Ты посмотри, как радуются дети
И как легко прощают
вновь и вновь !
Смотри на Мир по-детски
чистым взглядом,
Старайся видеть
светлое кругом,
Тогда тебе и люди
будут рады !
Пусть Счастья лучик
твой согреет дом ! ■
Подготовила Оксана Стасюк

Слово и Дело

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГОВОРИТЕ!
безопасности и качества медицинского обслуживания, в противном
случае учреждения могут лишиться
сертификации.

Д

ля того, чтобы избежать
ошибки в медицине, пациенты должны… ГОВОРИТЬ! В деле обеспечения
безопасности здравоохранения
каждому отводится своя роль.
Организации здравоохранения по
всей стране стремятся обеспечить
безопасность здравоохранения. Как
пациент, вы можете сделать своё
медицинское обслуживание более
безопасным, если будете активным
и проинформированным участником команды обслуживающих вас
медработников.
Система здравоохранения предназначена для того, чтобы помогать людям, но она приводится
в действие людьми, а люди могут
допускать и допускают ошибки.
Поэтому пациенты и работники
здравоохранения должны работать
вместе, в одной команде. Вы
являетесь самым важным членом
этой команды, и ваши вопросы и
проблемы представляют огромную
важность. Вы имеете право на голос
– ГОВОРИТЕ!
«ГОВОРИТЕ!» – это программа, цель которой – напоминать
пациентам и медработникам о том,
что они должны вместе работать
над повышением безопасности и
качества здравоохранения. Такие
организации, как Совместная комиссия, требуют от здравоохранительных учреждений повышения

Далее приводится ряд важных
моментов, о которых должен знать
каждый пожилой человек. Возможно, вам кажется, что, так как
вы пожилой человек, вы должны
делать всё, что вам говорят медработники, и не задавать лишних
вопросов. Или что вы плохо в этом
понимаете, и поэтому не можете
задать доктору вопрос. Это не так.
Вы – эксперт, когда дело касается
вашего собственного организма
и вашей жизни. Никто не знает
ваш организм и о вашем здоровье
лучше, чем вы сами. Ваше здоровье
имеет большую важность, и если у
вас есть вопросы или проблемы,
работники здравоохранения должны об этом знать. Если врач или
медсестра вам что-то объясняют, а
вы не понимаете, что они говорят,
НЕ БОЙТЕСЬ переспросить.
Это ваш организм, и вы имеете
право знать.
Не смущайтесь, если вы не
понимаете того, что вам говорит
врач, медсестра или другой медработник. Если вы не понимаете их
потому, что ваш родной язык – не
английский, попросите, чтобы
вам предоставили сотрудника,
который говорит на вашем языке.
Вы имеете право на бесплатную
помощь того, кто говорит на вашем
родном языке.
Что вам нужно знать при
общении с работниками
здравоохранения:
 Они обязательно должны
вам представиться. Проверьте их
нагрудный знак.
Следите за тем, чтобы ухаживающие за вами работники

Крик и шлепки родителей
у детей вызывают рак

С

огласно итогам нового
исследования, родители,
наказывающие или кричащие на детей, могут провоцировать у них проблемы со здоровьем.
Это повышает возможность рака,
астмы и сердечных заболеваний
у детей, уверяют специалисты английского университета Плимута.
Они считают, что крик и шлепки
имеют возможность обладать
одинаковыми длительными последствиями для здоровья, так
же как травмы и злоупотребления,
вызванные стрессом.
Профессор Майкл Хайленд,
руководитель исследования, сказал: «Ранний стресс в жизни
детей в качестве насилия и травм,
известно, создает длительные
изменения, которые предрасполагают к заболеваниям. Новое
испытание демонстрирует, если
ребенок вырастает в семье, в
которой нормой есть телесные

наказания, это может нести негативные длительные последствия
для здоровья».
Таким образом, просмотрев
данные около 700 людей, часть болеющих раком, болезнями сердца
и астмой, а часть здоровых, узнали, как часто устно и физически их
в детстве наказывали. И пришли к
выводу, что дети, подверженные
устному или физическому насилию, рак развивался больше в 1,
7 раз, сердечные болезни – в 1,3
раза, астма – в 1, 6 раз, сравнивая
со здоровыми участниками. ■

мыли руки. Мытьё рук – самый
главный способ профилактики
инфекции. Не бойтесь напомнить
врачу или медсестре о том, чтобы
они помыли руки перед тем, как вас
осматривать.
 Следите за тем, чтобы ваши
медсестра или врач спросили, как
вас зовут, прежде чем дать вам
лекарство или начать лечение.
Находясь в больнице:
 Не бойтесь сказать медсестре
или врачу, если вам кажется, что
вам дают не то лекарство.
 Знайте, в какое время дня вам
обычно приносят лекарство. Если
вам его не принесли, скажите об
этом медсестре или врачу.
 Медработник принимает вас
за другого пациента, не бойтесь сказать ему или ей об этом. Обращайте
внимание на то, какое лечение
вы получаете. Всегда следите за

тем, чтобы вам предоставляли то
лечение и лекарства, которые вам
положены.
 Если вам незнакомо какое-то
лекарство, узнайте, для вас ли оно
предназначено. Спросите о лекарствах, которые вы принимаете
внутрь, до того, как их проглотить.
Приёмы у врача:
 Когда вам назначают новое
лекарство, скажите врачам и медсёстрам о том, на что у вас аллергия и
какие отрицательные реакции у вас
были на другие лекарства.
 Если вы принимаете много
лекарств, обязательно спросите
у врача или фармацевта, можно
ли принимать все эти лекарства
одновременно. Спросите об этом
же в отношении витаминов, трав,
лекарств, продающихся без рецепта, и народной медицины.
 Узнайте, зачем вы должны
принимать это лекарство. Попросите, чтобы вам дали информацию
о нём в письменном виде, включая
названия его патентованного и непатентованного аналогов. Узнайте о
побочных эффектах всех лекарств.
 Убедитесь в том, что если

врач написал рецепты от руки, их
можно легко прочитать. Если вы не
можете их прочитать, попросите,
чтобы кто-то из сотрудников офиса
врача распечатал вам рецепт.
 Носите с собой в сумке или
кошельке список лекарств, которые
вы принимаете в настоящий момент. Запишите, какое количество
каждого лекарства вы принимаете и
когда. Проверьте список с врачом и
другими медработниками, осуществляющими за вами уход.
 Учтите, что больше тестов и
больше лекарств не обязательно
лучше для вас. Спросите у врача о
том, каким образом новый тест или
лекарство помогут вам лучше себя
чувствовать.
Ваша ответственность за
своё здоровье
• Скажите медсестре или врачу,
если вы чувствуете, что что-то не
так.
• Узнайте как можно больше о
своём здоровье и заболевании.
Узнайте о медицинских тестах,
которые вам назначили, и о плане
лечения.
• Запишите важные факты, которые сообщил вам врач. Спросите
у врача, есть ли у него какая-то
информация, которую вы можете
получить и взять с собой домой.
• Прочитайте все медицинские
формы и убедитесь в том, что они
вам понятны, прежде чем что-либо
подписывать. Если вам в них чтото неясно, попросите врача или
медсестру объяснить.
У вас должен быть член семьи
или друг, которому вы доверяете,
который будет защитником ваших
прав (советчиком и помощником),
когда вы пойдёте на приём к врачу
или ляжете в больницу. Разрешите
ему задавать вопросы, которые
могут не прийти вам в голову в

состоянии стресса. Вы можете попросить этого человека быть с вами,
когда вас положат в больницу. Ваш
защитник поможет вам следить за
тем, что вы получаете правильные
лекарства и лечение.
Таким защитником должен быть
человек, который не стесняется
говорить с медперсоналом. Убедитесь в том, что ваш защитник
знает, какой уход вам нужен после
выписки из больницы домой и как
определить, ухудшается ли ваше
состояние. Он или она должны
знать, к кому обратиться за помощью. Кроме того, они должны знать,
какие лекарства вы принимаете и
для чего. Ошибки в приёме лекарств
– самые распространённые ошибки
в здравоохранении.
Принимайте участие во всех
решениях о вашем обслуживании.
Вы - центральное звено в команде
обслуживающих вас медработников. Поэтому помните, что ГОВОРИТЬ полезно для здоровья! НЕ
МОЛЧИТЕ! ■
Катрин Ван Сон, PhD, RN
Профессор сестринского дела,
Университет штата Вашингтон
509-324-7254
vansonc@wsu.edu
IRB #12421

Плохие новости заставляют толстеть
Сотрудники Университета Майами (США) утверждают: плохие
новости заставляют людей набирать вес. Как уточняет РБК Daily,
негативная информация приводит
к тому, что люди начинают инстинктивно переживать и употреблять
высококалорийные продукты.
В результате адресаты плохих
новостей становятся жертвами
стресса и съедают примерно на
40% больше по сравнению с теми,
кого новости не огорчают.
Исследование проводилось в
тот момент, когда в США закончились президентские выборы: во
время президентской кампании часто говорили о насилии в школах,
падении экономики, политических
ошибках. «Вся эта информация
заставляла людей потреблять
больше калорий, поскольку у них
срабатывает инстинкт, выработанный за миллионы лет эволюции.
Они следуют принципу "лови
момент и наедайся" и расценивают
калорийную пищу как "запас" на

случай тяжелых времен. Рекомендую всем, кто желает похудеть,
вести здоровый образ жизни и избегать плохих новостей", - отметил
профессор Джулиано Ларан.
Вывод ученых основан на результатах эксперимента с участием двух групп добровольцев.

Одна из них получала тревожные
новости, а вторая - нейтрального
содержания. В ходе исследования специалисты установили:
когда людям говорили о плохих
временах и при этом предлагали
низкокалорийные блюда, они их
съедали на 25% меньше. ■
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ИЗУЧАЕМ ПИСАНИе

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РАЗРУШЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Начало на стр.1
"Итак, если [есть]
какое утешение во
Христе, если [есть]
какая отрада любви...
общение духа, ...милосердие и сострадательность, то дополните мою радость:
имейте одни мысли, ...
любовь, будьте единодушны и единомысленны". (Фил.2:1,2) Павел
учит, что одним из признаков
духовной зрелости являются наши взаимоотношения.
(Рим.15:5)
тремиться к примирению - это не
значит позволять
другим садиться себе на
голову или вытирать о вас
ноги. По некоторым вопросам Христос отказывался идти на компромисс и
твердо стоял на Своем, не
смотря на злобное сопротивление.
Рассмотрим некоторые
Библейские принципы восстановления разрушенных
взаимоотношений:
1. Прежде, чем разговаривать с человеком - поговори с
Богом.
Используйте молитву,
чтобы излить Богу свои чувства. Расскажите Ему о своем недовольстве, возопите
к Нему, скажите прямо Ему,
что вы чувствуете. В корне,
большинство конфликтов
лежат неудовлетворенные
потребности. Некоторые из
этих потребностей может
удовлетворить лишь Бог. Ни
один человек не может восполнить все наши нужды.
Апостол Иаков заметил,
что многие из наших конфликтов порождаются тем,
что мы почти не молимся.
"Откуда у вас вражды и
распри? Желаете - и не
имеете; ...препираетесь и
враждуете - и не имеете,
потому что не просите".
(Иак.4:1,2) Вместо того,
чтобы опираться на Бога,
мы надеемся на то, что
друзья и близкие сделают
нас счастливыми, а потом сердимся на них, когда
это не происходит. А Бог
спрашивает нас: "Почему
же вы с самого начала не
обратились ко Мне?"
2. Всегда берите
инициативу на себя.

С

Не важно, кто из вас
обидчик, а кто обиженный,
Бог всегда ждет, чтобы вы
сделали первый шаг к примирению. Восстанавливать
разрушенные взаимоотношения так важно, что
Иисус заповедал делать
это прежде, чем идти и
поклоняться Богу:"Итак,
если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой...и
пойди прежде примирись
с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой".
(Матф.5:23-24)
е откладывай на
потом, не ищи
отговорки "Когданибудь я этим займусь".
Пост арайся к ак мож но
скорее встретиться с этим
человеком лично. Задержка
только углубляет чувство
обиды и ухудшает ситуацию. Если конфликт так и
остается неразрешенным,
время ничего не лечит, а
только растравляет раны.
Библия говорит, что неразрешенный конфликт не
только приносит нам массу
неприятностей, эмоции, но и
препятствует нашему общению с Богом, так что мы не
получаем ответов на свои
молитвы. "Кто говорит: "я
люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего,
которого видит, как может
любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него
такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата
своего". (1Иоан.4:20,21)
"Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно
с женами, ...оказывая им
честь, как сонаследницам
благодатной жизни, дабы

Н
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не было вам препятствия в
молитвах". (1Пет.3:7)
3. Отнеситесь к
чувствам другого с
состраданием и пониманием.
то значит, что слушать нужно больше, чем говорить.
Прежде чем вы попытаетесь
разрешить свои несогласия,
надо выслушать и понять
чувства друг друга: "Не о
себе только каждый заботься, но каждый и о других".
(Фил.2:4)
Не старайтесь и не пытайтесь с самого начала
опровергнуть чувства и
взгляды других людей. Просто слушайте. Позвольте
им излить, сбросить с души
все свои эмоции, кивайте
головой в знак понимания,
даже если вы не согласны.
Чувства не всегда бывают
истинными или логичными. Напротив, обида часто
заставляет нас поступать
неразумно и думать сущие глупости. В 72 Псалме
записано: "Когда кипело
сердце мое, и терзалась
внутренность моя, тогда я
был невежда и не разумел;
как скот был я пред Тобою".
(Пс.72:21,22) Все мы ведем
себя ужасно, когда не находим себе места от боли
и обиды. Напротив, Библия
говорит: "Благоразумие делает человека медленным
на гнев, и слава для него
- быть снисходительным к
проступкам". (Прит.19:11)
Терпение рождается из
мудрости, а мудрость из
умения выслушать чужую
точку зрения. Слушая, мы,
как бы, говорим собеседнику: "Я ценю твое мнение,
мне небезразличны наши
взаимоотношения и мне
важен ты сам".
"Каждый из нас должен
угождать ближнему, во благо, к назиданию". (Рим.15:2)
- это важное правило, чтобы
восстановить нам прерванные взаимоотношения.
4. Признавайте
свою долю вины в
конфликте.
Если вы серьезно взялись за восстановление тех
или иных взаимоотношений,
для начала вам придется признать собственные
ошибки и грехи. "... вынь
прежде бревно из твоего
глаза и тогда увидишь, [как]
вынуть сучок из глаза брата
твоего". (Матф.7:5) Попросите Бога показать вам, ка-

Э
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Поздравляем с Днем Рождения Старшего
Пастора церкви Immanuel
брата Николая Артемовича Гелиса и желаем
обильных Божьих благословений!

"И взял Самуил
один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его
Авен-Езер, сказав:
до сего места помог нам Господь".
(1Цар.7:12)
орогой наш брат
Николай Артемович, разрешите
поздравить Вас от имени
членов нашей церкви,
служителей и братского
совета с замечательным
днем в Вашей жизни. Пожелать Вам обильных
Божьих благословений в
Вашем труде на ниве Его.
Молимся о Вашем благополучии и здравии на многие
лета. Благословляем Вас и
Вашу семью. Помните, что
мы ценим Ваш труд, видим
Вашу посвященность и
жертвенность, как Старшего Пастора, Епископа
церкви Immanuel.
Вы, имея большой опыт
духовной работе всегда
проявляете бескорыстную заботу и любовь к

самым разным людям, к их
нуждам и потребностям. И
как настоящий пастор, очень
много проявляете труда по
созиданию поместной церкви
и по разным вопросам жизни.
Много молитесь за исцеления
и освобождения от различных
зависимостей, и Бог очень
сильно работает через ваше
доброе и отзывчивое сердце,
через Ваши благословляющие руки, чтобы приносить
свободу и радость людям.
А Вы являетесь замечательным примером для нас
того человека, который любит
Бога, Его слышит и следует
за Ним, не смотря на трудности и испытания в жизни.
Вы в проповедях и в своей
жизни учите жить для Бога и
быть верными и радостными
всегда.
В сердце Вашем, как
Пастора, старшего брата и
отца для всех нас - большие
мечты, цели и планы в отношении нашей церкви. Не
смотря на возраст, у Вас есть
все качества и способности,
чтобы воплотить их в жизнь.
Подобно Библейскому

Халеву, который говорил
Иисусу Навину: "...я был сорока лет, когда Моисей, раб
Господень, посылал меня
из Кадес-Варни осмотреть
землю, и я принес ему в
ответ, что было у меня на
сердце... и клялся Моисей
в тот день и сказал: "земля,
по которой ходила нога
твоя, будет уделом тебе и
детям твоим на век, ибо ты
в точности последовал Господу ".., итак, вот, Господь
сохранил меня в живых,
как Он говорил; уже сорок
пять лет [прошло]..,но и
ныне я столько же крепок,
как и тогда... сколько тогда
было у меня силы, столько
и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и
входить". (Иис.Нав.14:7-11)
Дорогой наш брат Николай Артемович, мы еще
раз благословляем Вас и
желаем от Бога обильных
благословений. А "Благословение Господне
- оно обогащает и печали с собою не приносит". (Прит.10:22)
Георгий Полищук

кая доля вины за конфликт
лежит на вас. Спросите Его:
"Быть может все дело в о
мне? Быть может я требую
невозможного, проявляю
бестактность или чрезмерную чувствительность?"
А ведь Библия говорит:
"Если говорим, что не имеем
греха, - обманываем самих
себя, и истины нет в нас".
(1Иоан.1:8)
истосердечное
раскаяние - это
могущественная
сила, способствующая примирению. Смиренно признавая свои ошибки, гнев
вашего собеседника раз и
уже пропал и ему уже не
нужно набрасываться на
нас с обвинениями, ведь
он, скорее всего ожидал,
что вы будете защищаться.
Не надо оправдываться
или перекладывать вину
на чужие плечи. Возьмите
на себя ответственность за
свои ошибки и попросите
прощения.
5. Занимайтесь
проблемой, не нападая на человека.
Вы не сможете раз решить проблему, если
стремитесь только к тому,
чтобы выяснить, кто в ней
виноват. В Притчах сказано:
"Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное
слово возбуждает ярость".

(Прит.15:1) Гнев не поможет
вам, подбирайте слова мудро. Мягкий, добрый ответ
всегда лучше язвительного
сарказма.
При разрешении конфликта важно не только то,
что именно ми говорим, но
и как мы это делаем. Если
высказываем свои мысли
оскорбительным тоном, ваш
собеседник непременно
будет защищаться. Ради сохранения вашего отношения
необходимо уничтожить
свой губительный арсенал
оружия - это осуждение,
унижение, сравнение, высокомерное снисхождение.
Апостол Павел как бы подытоживает этот принцип
в Послании к Ефесянам
пишет:"Никакое гнилое
слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы
оно доставляло благодать
слушающим". (Еф.4:29)
6. Делайте упор на
примирение, а не на
полное устранение
разногласий.
Неразумно и нереально
требовать от людей, чтобы
они всегда и во всем друг с
другом соглашались. Примирение делает упор на взаимоотношениях, а стремление достичь какого-то
решения уделает основное
внимание самой проблеме.

Когда мы заботимся прежде всего об отношениях,
проблемы утрачивают свою
значимость и часто становятся неважными.
Можно восстановить отношения, даже если не
удается найти компромисс.
Бог призывает нас к единству, а не к единообразию,
и можно идти рядом, взявшись за руки, даже если мы
не смотрим на все вопросы
одинаково.
Чтобы восстановить прерванные отношения, требуется множество усилий.
Апостол Петр призывает
нас "искать мира и стремиться к нему". (1Пет.3:11)
Христос учил в Своем
слове: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".
(Матф.5:9)
В Послании к Евреям
сказано: "Старайтесь иметь
мир со всеми и святость,
без которой никто не увидит
Господа". (Евр.12:14)
Добиваясь примирения, делайте то,
что сделал бы на
вашем ме сте С ам
Бог. ■

Д

Ч

Подготовил Пресвитер Георгий Полищук
(по материалам книги "Целеустремленная
жизнь" Рик Уоррен)

Слово и Дело

С

Начало на стр.1
тех пор и пронес
священник, через
всю свою жизнь,
твердое убеждение: Учитель,
как и врач, как и пастырь
- не имеет права уйти, не
имеет права бросить своих
"овец" на произвол судьбы. Учитель, как и капитан
- покидает свое "судно"
последним. И если нужно, жертвует собственной
жизнью! В анналах истории
хранятся подвиги школьных
пастырей. Так, во время
землетрясения в Японии,
учитель Тань Цяньцю, собственным телом закрыл
четырех своих учеников.
Ученики остались живы,
учитель - погиб. Бесланский
учитель физкультуры, Янис
Канидис, вошел в историю
русского народа, как современный Януш Корчак.
Канидис был настоящим
учителем, и в экстремальной обстановке сделал
свой выбор – пошел на
верную гибель вместе со
своими учениками. Террористы предлагали ему свободу, но он был Учителем
и его сердце принадлежало
детям. Тело Канидиса было
найдено с десятью пулевыми ранениями; террористы
застрелили его, когда он
пытался предотвратить
подрыв гимнастического
зала. Бесланский учитель
остался со своими детьми
до конца.
Такова цена истинного
учительства. Учитель готов
взойти на плаху за своих
учеников, ему открыто,
что путь на Голгофу, это
путь "где крест не тот - который на грудь, а тот - на
который грудь" (Владимир
Зыбкин).Истинный учитель
уподобляется Христу Спасителю, Который пришел,
чтобы послужить и отдать
душу свою за учеников сво-
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дневник неформального священника

УЧИТЕЛЬ
их. В этом и заключается
высочайшее призвание и
предназначение учителя.
Настоящий учитель это не
просто жертвенная профессия. Учитель - это образ
жизни, это судьба.
"Давно это было....
На бугре том стоял
чей-то заброшенный
сарай. А Дюйшен там
школу открыл, детей
учил..." (Чингиз Айтматов, "Первый учитель"). Зерна искренней
правды жизни выискивал
священник в повести Айтматова, учился извлекать
"драгоценное из ничтожного" (Иер.15:19). Молодой
и совсем неопытный учитель, Дюйшен, приезжает
в почти забытое советской
властью селение Куркуреу.
Он полон решимости выполнить главную миссию
своей жизни - приобщить
детей к знанию. Однако,
как и следовало ожидать,
энтузиазм учителя встречают враждебно. Но Дюйшен
- непреклонен. Он находит
в себе и силы и мужество
противостать невежественной толпе, привыкшей жить
в интеллектуальной темноте. Авторитетные старцы
аила всенародно высмеивают Дюйшена: "Слушай,
сынок... Мы испокон веков
живем дехканским* трудом,
нас кетмень** кормит. И
дети наши будут жить так
же... Грамота начальникам
требуется, а мы простой
народ. И не морочь нам
голову! Вот ты на весь аил
кричишь: "Школу буду открывать!" А поглядеть на
тебя - ни шубы на тебе, ни
коня под тобой, ни землицы
вспаханной в поле, хоть бы
с ладонь...". От таких слов,
и от такой язвительной
критики - легко впасть в
отчаяние, но только не
прирожденному учителю...

Древнего мудреца Сократа унижали не меньше,
его дажи прозвали "афинским босяком". А он и не
обижался. Философ жил в
бедности и не "танцевал"
под "ритмы" массового сознания. Сократ утверждал,
что на учителя возложена
святая обязанность искать
и доносить истину, возбуждать мыслительный процесс в людях. И каким бы ни
было сопротивление тьмы,
учитель должен оставаться
совестью общества... Да,
мудрыми были древние
греки, где бы они ни селились, сразу же открывали
школы; по сути, школа у них
работала там, где в данный
момент находился учитель
(педагог). Не потому ли
и воздействие греческой
культуры распространилось почти неодолимо, и
как отмечают историки:
"Рим выиграл военные
битвы, но греки победили
в интеллектуальной войне".
тверженный сельской общиной
учитель Дюйшен
- продолжал свою миссию
просвещения в далеком
киргизском аиле. В атмосфере враждебности и непринятия он своими руками
очищает и ремонтирует под
школу заброшенную байскую конюшню. "Он перебирался вброд на другой
берег с лопатой, кетменем,
топором и каким-то старым
ведром в руках. С этого
дня каждое утро одинокая
фигура Дюйшена в черной
шинели поднималась по
тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь
поздно вечером Дюйшен
спускался вниз, к аилу...
Заметив его издали, люди
привставали на стременах
и, приложив руку к глазам,
удивленно переговаривались".
"В те дни люди
по темноте своей не
придавали значения
у ч еб е , а Д ю й ш е н а
считали в лучшем
случае чудаком"
(Чингиз Айтматов,
"Первый учитель").
Нет, не только в те дни, и
не только в далеких аилах
(поселениях). И в наше
время немало тех, кто в
"темноте своей" отвергает
движение здравой мысли
и просвещения, для них
поиск "изящных изречений"
(Еккл.12:10) - всего лишь
пустая трата времени. И
книг они не читают, и к
искусству не причащают-
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Исследовательский проект, проводимый для того,чтобы узнать,
как пожилые женщины из бывшего Советского Союза контролируют высокое кровяное давление

Вы можете помочь, если вы…

Женщина в возрасте старше 55 лет из бывшего Советского Союза,
и вам сказали, что у вас высокое давление.
Что мне нужно будет делать?
Встретиться, чтобы поговорить о своём высоком давлении.
Наш визит займёт примерно полтора часа.
Я могу встретиться с вами в любом удобном для вас месте.
За участие вы получите подарочный сертификат.
Поделитесь своим опытом: я хочу узнать о том, как вы контролируете своё повышенное давление.
Ваш опыт поможет медсёстрам и врачам помогать другим людям,
страдающим высоким кровяным давлением.

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

ся, и детей своих лишают
интеллектуальной пищи
и развития. И не может
быть никакого оправдания
такому позору! Ведь как пишет доктор Добсон: "Дети
отстающие в развитии,
возможно, не получили необходимой интеллектуальной стимуляции в ранние
годы.Трех-четырех летний
возраст - это критический
период, когда устанавливается интеллектуальный
потенциал ребенка. В мозгу содержится система
энзимов, которые должны
быть активизированы в
течение этого краткого
временного промежутка.
Если упустить эту возможность, ребенок может так и
остаться в состоянии недоразвития". Нужно подолгу
разговаривать со своим
ребенком, нужно читать
вместе с ним книги, даже
если он совсем маленький.
Дефицит стимулирования
- намного страшнее дефицита способностей. Не в
этой ли проблеме - "зачем
читать?"- и заключается
причина духовно-интеллектуального банкротства
наших семей и... церквей?
Да, это правда, что, порой,
"сыны века сего догадливее
сынов света" (Лк.16:8). Энзимы, майелин, дислекция,
аутизм...? Кому это нужно?
SSI, check, dollar, discount,
apartment... - эти слова не
нуждаются в переводе,
даже для самых "духовных"
иммигрантов...
"Наверно, мы все
любили тогда своего учителя за его
человечность, за его
добрые помыслы,
за его мечты о нашем будущем... Что
же е щ е за с т а в и ло
бы нас каждый день
ходить в такую даль
и взбираться на крутой бугор, задыхаясь
от ветра, увязая в
сугробах?... Никто
не заставил бы нас
мерзнуть в этом холодном с арае, где
дыхание оседало
б е л о й и зм о р о з ь ю
н а л и ц а х , ру к а х и
од еж д е . . . " ( Ч и н г и з
Айтматов, "Первый
учитель"). А может стоит
прислушаться хотя бы к
некоторым "сынам века",
которые давно поняли, что
"вторичная неграмотность"
развивается в раннем возрасте, после того, как дети
только научились читать
(Р.Леман). Но почему же
им вдруг становится скучно
и утомительно читать? А
может быть потому, что
и наша вина есть в том?
Ведь очень "часто не любят читать дети, которые
поздно научились это делать... Был упущен так
называемый "сензитивный
период" (период развития, в который организм
особенно чувствителен и
восприимчив к обучению)"
(И.Мамаева). И стоит ли
удивляться, что, со временем, наши дети совсем
перестают читать и погружаются в социальные сети,
погрязают в видеоиграх и
прочих виртуальных "реальностях". Пассивность,
неврологическая зависимость, информационные
болезни, низкая мысли-

тельная активность - это
лишь часть негативных
последствий нашей духовно-интеллектуальной
"темности".
ведь чтение, это не
только эстетическое наслаждение,
чтение это также интеллектуальное, умственно-духовное развитие. Читая, мы
развиваем отделы мозга,
отвечающие за воображение, аналитическое и
абстрактное мышление,
за генерацию новых идей
и открытий. "Если мозг
постоянно используется и
обучается, то имеет место
биологический рост густоты, плотности и сложности
межклеточных соединений, т.е. интеллект человека растет" (Т.Бьюзен).
Регулярная работа мозга
позволяет предотвратить
развитие синдрома Альцгеймера... Кроме прочего, кризис чтения - это и
духовный кризис. Не от
того ли убогость мысли и
интеллектуальный паралич
поражает наши общины?
Не от того ли и справедлива самокритика "сынов
света", что "христианство
обессилило в сфере интеллектуальной значимости"
(Гарри Блэймерс)?
"До первых снегов
мы ходили в школу
вброд через камен и с т у ю р еч к у, ч то
шумела под бугром.
А потом ходить стало
невмоготу - ледяная
вода обжигала ноги.
Особенно страдали
малыши, у них даже
с ле з ы н а ве рт ы ва лись на глаза. И тогда Дюйшен стал на
руках переносить их
через речку..." (Чингиз Айтматов, "Первый учитель"). Правду
говорят, что учитель это
третий родитель ребенка,
а иногда и... единственный
родитель. Власть учителя
- это прежде всего власть
служить своим ученикам,
власть нести их бремя и
крест, как свой собственный. Таких учителей не
забывают, ведь такие учителя никогда не ставят
"крест" на своих учениках.
И даже в самых трудных
обстоятельствах, они верно
и послушно следуют велению учительского сердца,
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сердца посвященного служению детям. Именно такие
школьные учителя и обладают властью над умами и
сердцами детей, властью
"о которой премьер-министры могут только мечтать"
(У.Черчиль).
Пройдет время и бывшая ученица Дюйшена,
Алтынай, станет очень известной, профессором,
доктором наук. В своем же
сердце она всегда будет
носить память о своем
первом учителе: "И сейчас он стоит перед моими
глазами... Каждое слово
учителя, каждая буква,
показанная им, - все для
меня было свято. И не было
для меня ничего важнее
на свете, чем постигнуть
то, чему учил Дюйшен. Я
берегла тетрадь, которую
он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа
на земле, писала углем на
дувалах, прутиком на снегу
и на дорожной пыли. И не
было для меня на свете
никого ученее и умнее Дюйшена". Такие учителя не
умирают в сознании своих
учеников... Господи, благослови нашу общину и наши
церкви такими учителями!
Учителями, способными на
руках переносить учеников
своих через бурные "реки"
детских сомнений и потрясений...
"Напиши картину и назови ее "Первый учитель".
Это может быть тот момент,
когда Дюйшен переносит
на руках ребятишек через
речку, а мимо на сытых
диких конях проезжают
глумящиеся над ним тупые
люди в красных лисьих
малахаях... А не то напиши, как учитель провожает
Алтынай в город. Помнишь,
как крикнул он в последний
раз! Напиши такую картину,
чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в
сердце каждого человека..."
(Чингиз Айтматов, "Первый
учитель"). В сердце каждого
человека... ■
*) Дехканский - базарный.
**) Кетмень - старинное
ручное орудие труда типа
мотыги для обработки
земли.

Иван Лещук,
livan@usa.com
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Coalition of California

Слово и Дело

Welfare Rights Organization
1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021
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 работают люди, которые говорят на русском, армянском и английском
языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

- 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 положенную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?
- Вы не гражданин США?
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь
Вам получить это!

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет

Адвокат нашей
общины
Алла В. Воробец

Звоните:

(916) 966-VLAW (8529)

Спросите Кевина Асланяна

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

712-0071 736-0616

Наш новый веб-сайт
- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело"

www.slaviccenter.us
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Часы работы Пон-Суб: 10-9
Воскресенье: 12-10

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и представительство в следующих областях:
w Личные травмы
w Формирование партнерства
w Дорожно-транспортных происшествия
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Трудовое законодательство
w Законодательство в сфере недвижимости
w Незаконное увольнение
w Арендодатель / Арендатор
w Симейное право
w Коммерческая аренда
w Сексуальные домогательства
w Контракты
w Дискриминации
w Нарушение договоров
w Предпринимательское право
w Банкротство
w Регистрация Бизнесов
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ТЕМА НОМЕРА

БЛАГОСЛОВИТЕ ПИАНИСТКУ

И

Начало на стр.1
тогда, в нарушение всех традиций
церковной литургии, пианистка заиграла...
Она играла музыку своего
материнского сердца и все
понимали, что ее посетило
вдохновение, и что оно от
Бога. Таким и запомнился
священнику тот день - отец
держал его на руках, а мама
играла. Таким и запомнился
прихожанам церкви его отец
– держащим на руках сына и
улыбающимся...
Той же ночью отца увезли... и больше он не возвращался. Но мальчик искренне
верил словам мамы, что
его отец жив, что он просто
перешел в Вечность. Мама
говорила ему также, что в
церкви Господь пребывает, невидимо, и что узрит
Его всякий чистый сердцем.
"Смерти не будет!" - пели
хористы, а мальчик уже это

знал, он уже это чувствовал.
Церковь его детства - стала
для него местом встречи и
с Богом, и с отцом; здесь
совершалось чудо единения
душ, разделенных смертью
и пространством! Каждый
раз, находясь в храме, и
слушая игру своей мамы,
мальчик старался поймать
этот миг незримого свидания
с Небом...
ройдут годы и он
станет священником, и по настоящему осознает, что его мама
играла не только церковному
хору, не только "общине", и
не только для них с отцом.
Рано овдовевшая молодая
женщина вдохновенно играла
Богу, играла так, что и ее душа
скорбная воскресала к жизни.
Ведь "совершенная музыка
приводит сердце в точно
такое же состояние, какое
испытываешь, наслаждаясь
присутствием любимого су-
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СВЕЖИЙ! ЗДОРОВЫЙ!
СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и
купите свежие фрукты и овощи для вашей
семьи.
Использование вашей EBT карты на
Фермерском Рынке легко и доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера рынка.
2. Скажите что вы хотите использовать
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму
которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму
которую вы назовете (ее снимут с вашей
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны
на которые вы сможете купить продукты
на рынке).
4. Покупайте сезонные продукты по
лучшей цене с вашими жетонами.

Soil Born Farms Urban Agriculture &
Education Project
PO Box 661175
Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный
Фермерский Рынок сейчас
принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на
передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок
– каждое воскресенье круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT,
Sacramento, CA

щества, то есть музыка дает,
несомненно, самое яркое
счастье, какое только возможно на земле" (Стендаль).
С тех пор и благославлял
священник всех пианистов,
и молился за них особенно
ревностно - благодаря своей
маме, музыка которой приносила благодать и светлость
в его осиротевшее после
смерти отца сердце...
"Находясь в лагерях, она вырезала на
нарах фортепианную
клавиатуру и "играла"
на ней" (Из биографии
пианистки Веры ЛотарШевченко). Неформальный
священник любил читать биографии людей, оставивших
светлый след в жизни многих.
Он учился у них мудрости и
получал вдохновение. Пианистка-француженка, Вера
Лотар-Шевченко, почти уподобилась библейской Руфи и
не пожелала покинуть родину
своего убитого мужа. По доброй воле осталась она в
Советском Союзе и в 1941
году... была репрессирована.
Тринадцать лет провела эта
мужественная женщина в
лагерях ГУЛага. Находясь в
заключении, она вырезала на
нарах фортепианную клавиатуру и «играла» на ней, чтобы
не потерять музыкальную
форму. "Если я не занимаюсь
на фортепьяно один день,
это замечаю только я. Если
я не занимаюсь два дня, это
замечают критики. Если я
не занимаюсь три дня, это
замечает публика" (Игнатий
Падеревский (1860–1941),
польский пианист).
Когда его били фашисты
в концлагере
и ухмылялись:
«Попался...» —
он прятал одно —
свои руки костлявые,
только бы не по пальцам...
И ночью,
когда прорезался сквозь
мглу
лунный крамольный краешек,
углём
он грубо чертил на полу
клавиши,
клавиши,
клавиши. - Евгений Евтушенко, "Баллада о пианисте"
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азмышляя о героической судьбе легендарной пианистки,
священник вспоминал и о своей матери. Она также всегда
играла - несмотря на болезнь,
материальные трудности и
неблагодарность прихожан. И
она также, до самой смерти,
не покидала церковь свого
погибшего в лагерях Сибири
мужа. Именно в церкви она
играла особенно трепетно,
несмотря на почти невыносимую боль в спине. И никто не
замечал даже признаков этой
боли на ее лице - мощный дух
преодолевал немощи ее тела.
И никому она не жаловалась
на свою судьбу, и денег ни
у кого не просила. Зарабатывала на пропитание, как
могла - давала уроки музыки,
занималась переводами книг,
подрабатывала... уборщицей
в госпитале. Ее игру узнавали
сразу - по особому, духовнотрепетному и утонченному
прикосновению к клавишам.
Она не преклонялась перед
музыкой, которую исполняла - она благоговела перед
звуками, которые научилось
слышать ее сочитанное с
Небом сердце. Она играла

Богу, она была Его сосудом,
а сквозь ее душу проходила
Вечность....
"Ее звуки, пророческие и утешительные... «горы переставляли» в душах
слушателей" (Из биографии пианистки Марии Юдиной). В скромности
и лишениях проходила жизнь
не менее известной пианистки
Марии Юдиной. Говорят, что
она даже не имела собственного рояля, много лет ходила
в одном платье и часто недоедала. Знаменитая пианистка
раздавала свои гонорары
нуждающимся и считала,
что настоящий художник
не должен прилепляться к
земному, скромность и неприхотливость - стали ее
идеалом. Ведь "для ремесла
и духа – единый путь: ограничение себя" (Максимилиан
Волошин). По воспоминаниям
ее друзей, "Юдина была непримирима ко всем проявлениям пошлости и лжи – более
того, к душевной и умственной
тупости (или, как говорила
она, «духовному ожирению»
во всех его формах)". Убожество речи лекторов, как
и убожество музыкального
исполнения - были для нее
внешними признаками убожества духа. Она боялась
посредственности...
"Странная", по мнению
некоторых, пианистка - не
только музыцировала, она
успевала помогать страждущим, и всеми силами пыталась вызволить из ссылок
репрессированных советской
властью друзей. И не потому
ли, как замечали ее друзья,
"благодать звучала в каждом творческом движении
ее личности"? В историю
русской культуры Мария
Юдина вошла не только как
выдающаяся пианистка, но и
как сильная духом женщина,
уверенно плывшая против
мутного течения атеизма. «Я
единственная, кто работает с
Евангелием в руках», - говорила она. Однажды ее спросили, как же она умудряется
играть своим неправильно
сросшимся пальцем, она
иронически ответила: «Неужели вы думаете, что играют
руками?" А после очередного
концерта, принимая цветы
от своих слушателей, она
буквально обрушилась на зал
с упреками: «Лучше бы вы отдали деньги бедным...» Читая
биографию Марии Юдиной,
священник вдруг вспомнил и
о гениальном Бахе...
ак и весь его род,
Иоганн Себастьян
Бах был скромен и
трудолюбив, он самозабвенно любил музыку и Бога,
которому и служил своим
искусством до самой смерти. И кажется, что и народ
и церковь должны были
восторгаться неиссякаемой
музыкальной активностью
маэстро. Но, к сожалению, искусного церковного органиста
и музыканта, притесняли как
формалисты-церковники,
так и люди из "высшего
света". Так и сейчас бывает...
Церковные чины и завистники "смиряли" музыкального
художника, лишая его должности органиста за то, что он
позволял себе музыкальные
"вольности" при исполнении
церковной музыки, импровизируя и варьируя гармонию
напевов по своему вдохновению. Это не соответствовало
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тогдашним канонам церкви,
вдохновение - не приветствовалось, и вольнодумному музыканту постоянно об
этом "напоминали". Слушая
импровизации музыканта
Баха, прихожане церкви покачивали головами, они не
привыкли к таким "странным"
звучаниям. Всю свою жизнь
гениальный Бах постоянно
встречал "тяжелые препятствия в осуществлении своих
стремлений». Однажды, он
осмелился пригласить женщину для исполнения партии
сопрано в церковном хоре. В
немецких церквях той эпохи пели только мужчины, таковы
были традиции и уставы
церкви. В качестве эксперимента, Бах все-таки решился заменить один мужской
голос в хоре - на женский. И
хотя это случилось во время
репетиций хора, подобные
эксперименты ему строго
запретили....
есмотря на музыкальную гениальность - в невзгодах
и лишених прошла жизнь
великого композитора. Как и
многие творческие люди, Бах
умер в бедности. Но ничто не
смогло сломить сильный дух
гения классической музыки,
ничто не смогло угасить в его
сердце священную любовь к
творчеству и прославлению
Бога.
Меж тем, как он впустую
тратил
Часы и бился горячо
За лишний гульден в магистрате.
Вязанкой дров и мерой ржи
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Хотели обделить. Доплатой
Заполнен день. А для
души,
Для песнопенъя, для кантаты –
Лишь ночь... - Лев Болеславский (О Бахе)
"Почему так, - думал священник, - почему церковные
люди не благословляли своего гениального органиста?"
А может быть, как заметили
восточные мудрецы, "если
человек не человеколюбив,
что он поймет в музыке?" (Конфуций). И почему его мама,
беззаветно посвятившая себя
служению церковному хору,
ночами писавшая аранжировки, и отдававшая себя без
остатка церкви - не находила
понимания и поддержки со
стороны общины? Неужели
они не понимали, что руки
пианистки, чтобы не потерять
музыкальную форму, должны
как можно больше играть, а
для этого нужно не только время... Нет, в церкви «не должно
быть слепых к красоте, глухих
к слову и настоящей музыке,
черствых к добру, беспамятных к прошлому..." (Дмитрий
Лихачев). Размышляя об
этом, священник погружался
в молитву и благословлял
пианистку церковного хора.
За нее и ее семью он всегда
молился особенно ревностно - благодаря своей маме,
музыка которой приносила
благодать и светлость в его
осиротевшее после смерти
отца сердце...
Иван Лещук,
livan@usa.com
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Новые статистические
данные о религиях мира

84 % населения земли во что-нибудь да
верят
Результаты исследования
развития современной религиозности в мире, опубликованы американским центром
Pew Forum.
Согласно опубликованным данным, 84 % мирового
населения (то есть 5,8 млрд.
человек при общей численности населения Земли в 6,9
млрд.) являются приверженцами одной из крупнейших
традиционных религий мира:
христианства, индуизма, ислама, буддизма,иудаизма,
или же какой-то из иных
традиционных религий сикхизм, синтоизм, даосизм,
зороастризм и др.).
Христиане — наиболее
многочисленная религиозная
группа мира — приблизительно треть населения Земли (32
%). Вторая по численности
община — мусульмане (23
%).

Pew Forum также уточняет данные о христианах (в
общей сложности 2,2 млрд.
человек): 50 % — католики,
37 % — протестанты разных
деноминаций, 12 % — православные . Оставшийся 1 %
включает в себя различные
деноминации, которые условно также называются
христианскими (мормоны,
свидетели Иеговы и т.д.),
но которые, по сути, уже не
являются таковыми, хотя и
появились на основе христианской традиции. ■

Более 50% членов нового
состава Конгресса США
- протестанты

В

США ПьюФорумом опубликованы
статистические данные,
касающиеся конфессиональной принадлежности членов Конгресса
США после выборов
2012 года - 56% членов
нового состава Конгресса – протестанты, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со
ссылкой на sedmitza.ru.
Число католиков среди конгрессменов повысилось с 29 до 30 % (с
156 до 161 человек) по
сравнению с прошлым
составом американского
парламента. В 113-м составе Конгресса 54 %
всех католиков в Палате

представителей и 67 %
католиков в Сенате —
демократы.
14 % конгрессменов
— баптисты, 9 % - методисты, 8 % — пресвитериане. 6% членов нового
состава Конгресса США
— евреи, 3 % — мормоны, сообщает агентство
CWN. ■

Word & Deed Newspaper of
Slavic Assistance Center
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свой ум на Божье присутствие в
течение целого дня. Лучше всего прочитать одну главу. Многие
онлайн-ресурсы предлагают на
каждый день библейский текст
и "золотой стих" к нему.
• Находите время для прогулки вокруг квартала, чтобы
никто не мешал вам молиться и
размышлять. Со временем это
станет для вас благочестивой
привычкой "хождения с Богом".
К тому же, это полезно для
здоровья.
• В офисе можно найти побуждающие к молитве моменты. Просто взгляните на коллегу
- возможно, вы вспомните о
какой-то его проблеме. Научитесь читать настроения,
чувства на лицах окружающих
людей, и вам иногда удастся
прочесть "молитвенную нужду". Мы, христиане, всегда и
везде должны помнить о своей

миссии. И смиренная молитва важнейшая часть этой миссии.
В ней великая сила.
• Важным источником духовного ободрения и назидания
является христианская музыка.
Пользуйтесь радио, интернетом
и MP3-плейером. Ощущение
на рабочем месте Божьего
присутствия даст вам в течение

всего дня свободу от лишних
беспокойств о своем здоровье
или производительности труда.
Источник радости в христианской жизни - присутствие
Господа. Общение с Богом
на рабочем месте превратит
ваш офис в храм благодати и
духовного исцеления. ■
upgrade.rv.ua

Миссионеры проникли в центр
торговли людьми в Индии

снователи и руководители миссии
«Иисус без границ»
Стэн и Лана Лов после продолжительной подготовительной
работы смогли «проникнуть»
в центр торговли людьми в
столице Индии - Нью-Дели,
- сообщает Христианскому
Мегапорталу invictory.org
пресс-центр миссии.
«За последний год миссии
удалось спасти 21 ребенка
от сексуального рабства. В
начале проекта сотрудники
миссии искали способы проникновения с систему торговли людьми, выглядевшей
совершенно неприступной.
Через месяц напряженных
усилий миссии удалось выйти
на контакт с некоторыми из
жертв, которые и послужили
проводниками для проникно-
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что без обращения сердец
христиан невозможно достичь
целей экуменизма.
В совместной молитве приняли участие представители
нескольких православных
церквей, протестантских сообществ, члены Международной
комиссии по богословскому
диалогу между католической
и православными церквями.
Перед богослужением Бенедикт XVI лично приветствовал членов Международной
смешанной богословской комиссии и высоко оценил плоды ее деятельности, которая
началась 10 лет назад, в январе 2003 года по инициативе
Восточных Православных
Церквей и Папского совета
по содействию христианскому
единству.
Совместная экуменическая молитва в Риме стала
завершением Недели молитв
о единстве христиан, которая
началась 18 января. ■

Слово и Дело

ора дел дома и на работе почти не оставляет
нам времени для молитвы и духовных размышлений.
Поэтому такие библейские
наставления, как "непрестанно
молитесь" или "поучайся... день
и ночь", тяжелым бременем
ложатся на нашу совесть.В
действительности же эти тексты
просто позитивно приглашают
нас в общение с Богом в любой
момент и в любом месте.
Благодаря техническим новациям даже маленький кабинетик может стать "церквушкой"
без ущерба для работы.
• Очень удобно изучать Библию онлайн. Если на рабочем
месте нет доступа к интернету,
для подключения к сети можно
воспользоваться мобильным
телефоном. Начав работу с
нескольких минут чтения Слова
и размышления, вы настроите

вения сотрудников миссии
на территорию борделей, в
которых содержатся тысячи
попавших в руки преступников
девочек и женщин», - рассказывают миссионеры.
«С риском для жизни индийские сотрудники миссии,
молодые девушки, смогли
проникнуть в систему, а теперь благодаря успешной
работе по спасению детей,
уровень доверия к миссии
достиг такого показателя,
что перешедшие на сторону
миссии проводники были готовы провести на территорию
борделя первых иностранцев.
Ещё пару месяцев назад,
такое даже было невозможно
представить, но с Богом нет
ничего невозможного», - подчеркивают миссионеры.
«То, что происходит внутри

- это просто ад!, - говорят Стэн
и Лана. - В тесных клетках
ютятся ярко разукрашенные
женщины и совсем молоденькие девочки. Похотливые
клиенты выбирают свою очередную жертву. Беременные
женщины не освобождаются
от “работы”. Это даже поощ-

ряется - ведь новый ребёнок
- это новый раб системы».
Стэн и Лана благодарят
всех друзей и партнёров
миссии за молитвенную и
финансовую поддержку, которая сделала этот проект
возможным. ■
invictory.org

"Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе". Иоанна 4:23

в единстве христиан в мире
апа Римский Бенедикт XVI в пятницу
вечером на экуменическом богослужении в
римской базилике святого
Павла-вне-стен заявил, что
в современном мире возрастает необходимость единства
христиан, сообщает РИА
"Новости" со ссылкой на
радио Ватикана, - передает
Христианский Мегапортал
invictory.org со ссылкой на
newsru.com.
"Сегодня есть огромная
потребность в примирении,
диалоге и взаимопонимании
- не в моральных нравоучениях, а в христианской
аутентичности, чтобы христиане действительно значимо
присутствовали в реалиях
нашего времени", - сказал
Бенедикт XVI. Он призвал
участников богослужения
стремиться к конкретному
сотрудничеству между учениками Христа и добавил,
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Найди в своем офисе время для Бога

Человек сотворен для поклонения

Папа Римский видит
необходимость

П

Слово и Дело
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стество человека
неразрывно связано
с поклонением, это
часть его природы. Выбор
не в том, будет ли он поклоняться, а в том, кому он будет
поклоняться. В Писании Бог
требует поклонения Себе.
Он не будет делить наше
поклонение с кем-либо или
чем-либо другим.
Когда дьявол старался
искушать Иисуса в пустыне,
он говорил: "Все эти царства мира дам Тебе, если
падши поклонишься мне".
Иисус отвечал так: "Отойди от
Меня, сатана; ибо написано:
"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи"
(Матф.4:10).
Это место Писания наглядно показывает великий
принцип поклонения. Чему
бы мы ни поклонялись, в
конце концов мы будем этому
служить. Чем больше мы
поклоняемся чему-либо или
кому-либо, тем больше возрастает наша преданность
и тем больше мы начинаем
походить на объект нашего
поклонения.
Поклонение заложено в

нашем естестве. Мы не можем
изменить нашу природу. Наша
природа требует, чтобы мы
поклонялись. Выбор только в
том, будем ли мы поклоняться
Богу или кому-либо/чему-либо
другому. Если мы окинем
взглядом прошлое столетие, мы увидим, что человек
поклонялся многим вещам
вместо Бога. Он поклонялся
деревянным идолам, он поклонялся своим физическим
увлечениям, он поклонялся
деньгам и собственности, он
поклонялся политическим
лидерам и ложным религиям.
онечно же, всякое
ложное поклонение
диктуется и контролируется сатаной. В сущности,
когда мы поклоняемся неправильным вещам, мы на самом
деле поклоняемся дьяволу.
В истории о женщине у
колодца, описанной в Ев. от
Иоанна-4, мы имеем классический пример поклонения. Иисус пошел со своими
учениками в Галилею. Путь
их пролегал через один из
городов Самарии. Они подошли к колодцу Иакова, находящемуся за городом, где
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Иисус сел передохнуть, пока
ученики ходили в город за
пищей. Иисус был удивлен,
увидев женщину, идущую
почерпнуть воды из колодца
в жаркий полдень. Все другие
женщины города ходили за
водой рано утром. Иисус начал разговор с этой женщиной.
ак оказалось, она имела пять мужей, и тот
мужчина, с которым
она жила в данный момент,
не был ее мужем. Было видно,
что в ее духе находилось
страстное желание. Иисус
знал, что не ее развращенность была причиной такого
желания. На самом деле ее
дух стремился к Богу, у нее
было страстное желание поклонения. Поэтому Иисус повел разговор о поклонении.
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Иисус знал, что было недостаточно осудить эту женщину
за ее аморальное поведение.
Он должен был удовлетворить
нужду, находящуюся глубоко в
ее духе, поэтому Он и сказал
ей в Ев. от Иоанна-4:23: "Но
настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе".
Это удивительный факт,
что Бог ищет людей для поклонения Себе. Сам факт, что
можно поклоняться Богу, дает
неограниченные возможности
для каждого из нас. Тот факт,
что великий Бог вселенной
нуждается в поклонении смиренных существ, даже трудно
охватить разумом. ■
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