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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
Марія-
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Оксана
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Г.Полищук стор.

9

стор.

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

СМЕРТЬ І ВОСКРЕСІННЯ
"І учні вернулися знову до себе. А Марія стояла
при гробі назовні та й плакала." (Iван.20:10,11)

С

льози Марії свідчать про її велике
горе, про сердечну
рану. А гріб говорить нам
про смерть. Смерть прийшла в людство, хоч її і не
кликали, не запрошували.
Але в той день, коли Єва
і Адам згрішили, смерть
ввійшла у світ.
Смерть - це ворог і її

ТЕМА НОМЕРА

боїться кожна людина,
але вона вривається скрізь
і нищить все підряд. З
дня народження людини
починається боротьба зі
смертю. Батьки та великий
персонал лікарів борються за життя людини, але
смерть невідступно переслідує кожну людину все
її життя...

ХРИСТИАНСКАЯ РАДОСТЬ

Христос
ИСКУССТВО СЮРРЕАЛИЗМА
"Где изгоняется Божество, там появляются призраки..." Эмануэль Гейбель

З

адача духовного
искусства – волновать сердца,
просвещать сознание,
очищать душу, являть
Бога; «чтобы Слово стало плотию», чтобы Бог
явился. Высшее искусство
– достучаться до сердца, "с

тем чтобы мы погружались
в себя... воскрешали в себе
прошлое... чтобы затем
вознеслись, воспарили
над собой и над миром и
нашли красоту и смысл
собственного предназначения» (Чингиз Айтматов,
"Плаха"). К сожалению,

Людина живе, але роботу смерті вже видно. Вона
потрохи нищить людину.
Раніше був гарний, сильний, здоровий, але з часом,
людина змінюється. Вона
старіє, стає слабою, хворіє,
немічна, безсильна.
Смерть безжалісна, у
неї немає співчуття. Вона
забирає маму від дітей,
розлучає рідних і найдорожчих.
Продовження на стор.5

в современной культуре
появляется масса книг,
фильмов, живописи и музыкальных произведений,
которые, в силу своих
эстетических и духовных
качеств, погружают наши
души в мир очень странного искусства - дадаизма,
сюрреализма и прочих
"измов".
Продолжение на стр.11

воскрес,

чтобы мы жили вечно

У

Земли, как и у всего
человечества, есть
свои временные
пределы, поставленные
Богом. Кто-то не желает
об этом знать, кто-то, наоборот, много говорит об
Апокалипсисе, интересуется последним временем.
Мир все больше и больше
погружается в атмосферу
недобрых предчувствий. Мы

все потрясены тем, что произошло в Японии. Ученые
сообщают об изменении
климата на планете, СМИ
передают информацию об
умножающихся катастрофах,
землетрясениях, бедствиях
и т. д. Помимо этого каждый человек сталкивается в
своей жизни с различными
переживаниями. Приходят
болезни, появляются какие-

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

то проблемы: человек может
потерять работу, близких,
друзей, обнаружить измену
супруга.
Но когда среди всех этих
невзгод и переживаний звучит слово «Пасха», оно невольно влечет сердце любого
человека. Возникает желание
узнать, что же стоит за этим
словом.
Продолжение на стр. 2

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
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ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

В Украине сильные снегопады и метели оставили без электричества 615 населенных пунктов

З

а сутки из-за сильных
снегопадов и метели
в десяти областях
Украины обесточены 615
населенных пункта, в том
числе 105 - обесточены частично.
Как сообщили в прессслужбе ГСЧС, подача
электроэнергии была прекращена из-за срабатывания
систем защиты линий

электропередач.
В Полтавской области
обесточено 232 населенных
пункта (43 - частично); Сумской - 100 (27 - частично); АР
Крым - 72 (23 - частично); Черкасской - 44; Одесской - 42;
Киевской - 38 (10 - частично);
Кировоградской - 36; Херсонской - 30; Винницкой - 13 (2
- частично); Черниговской - 5.
Отметим, что на сегодня,

24 марта, во всех регионах
Украины объявлено штормовое предупреждение.
в западных, северных и
местами в центральных
областях Украины ожидаются сильные снегопады и
метели, снежные заносы.
На остальной территории
страны - сильные дожди с
переходом в снег. ■
korrespondent.net

ПОЛЬСКИЙ ПОЛИТИК: УКРАИНА ПОКАЗЫВАЕТ
ЕС, ЧТО ОНА ИМЕЕТ АЛЬТЕРНАТИВУ В РФ

У

краинская власть пытается убедить партнеров по ЕС в том,
что она имеет альтернативу
в виде улучшения отношений
с Россией и интенсивных
контактах с государствами
"на подъеме", особенно, с
Турцией и Китаем.
Об этом в интервью
"Українському тижню" рассказал директор департамента по
делам ЕС МИД Польши Павел
Свебода.
По его словам, украинская власть умаляет также
значение системы ценностей
ЕС, считая, что во времена

экономического кризиса Союз
будет проводить политику, в
которой демократия и уважение прав человека отойдет на
второй план.
"Такая стратегия является
очень рискованной. Демократическая правовая система
является сущностью Евросоюза. Без нее европейская
интеграция не была бы тем,
чем она является. Конкурируя
с новыми мощными государствами, ЕС не отойдет от
демократии, поскольку это является его главным активом.
Если кто-то ожидает, что будет
иначе, он глубоко ошибается",

- подчеркнул Свебода.
Он рассказал, что опыт
Польши показывает, какое
огромное значение в модернизации экономики играет приток
иностранных инвестиций.
"Это они на первое время
были источником новых технологий и повышения эффективности в польской экономике.
В случае с Украиной нет лучшего доказательства экономической целесообразности
сближения с ЕС и подписания
Соглашения об ассоциации", считает Свебода. ■
Обозреватель

ОПОРА: ЗА 100 ДНЕЙ САМЫМ АКТИВНЫМ
БЫЛ ЯЦЕНЮК
Общественная сеть "ОПОРА" провела мониторинг первых 100 дней работы новой
Верховной Рады, за результатами которого самым активным народным депутатом
VII созыва признан лидер
фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
"В рейтинге самых активных авторов первое место
занимает Арсений Яценюк
("Батьківщина", 48 законопроектов), Сергей Мищенко
(внефракционный, 42), Татьяна Слюз ("Батьківщина",
38), Виталий Кличко ("УДАР",
35) и Петр Симоненко (КПУ ,
33)", - говорится в сообщении.
При этом ОПОРА отмечает, что руководители фракций довольно часто являются
формальными подписантами
под законопроектами или постановлениями, что связано
со своеобразным трактовкой

роли лидера в
процессе работы фракций.
Тематически парламентарии больше
занимались
экономическими и хозяйственными
законопроектами (261 инициатива), на втором месте
политика и государственное
управление (256), социальная сфера оказалась на
третьем месте среди приоритетов депутатов (186).
Наименее актуальной для
парламентариев оказалась
тема внешней политики, зарегистрировано лишь 9 законопроектов. За 100 дней
Верховная Рада приняла 152
результативных решения (законы или постановления), из
которых, 117 касались внеочередных местных выборов.
ОПОРА отмечает, что из
100 первых дней полномочий

Рады VII созыва депутаты
работали всего 47 дней, 53
были для них выходными.
Из этих 47 дней 19 они работали в комитетах, 8 дней
– встречались с избирателями, 20 дней должны были
участвовать в пленарных заседаниях, но половину из них
потратили на блокирование
парламента.
Напомним, Рада VII созыва была сформирована в
результате выборов 28 октября 2012 года, а вступила в
свои полномочия 12 декабря
2012 года. ■
Обозреватель

Кличко обещает выйти на акции протеста
и говорит о революции

В

италий Кличко считает,
что сегодня в Украине
есть вероятность того,
что события начнут развиваться по "непрогнозируемому
сценарию"
Лидер партии УДАР Виталий
Кличко заявляет, что присоединится к протестной акции
"Вставай, Украина!".
Он отметил, что сегодня
в Украине "протестное настроение достаточно высоко".
"Мы как лидеры оппозиционных фракций решили, если
парламентская трибуна на

сегодняшний день недоступна
для оппозиции, мы готовы непосредственно разговаривать с
людьми", - подчеркнул политик.
"Мы разные партии, у нас
разная идеологическая составляющая, у нас разные платформы, у нас разный избиратель,
но есть то, что нас объединяет:
мы не согласны с тем, что нам
предлагают, не согласны со
сложившимся в Украине положением вещей. Мы боремся
против сегодняшней власти, мы
видим общее будущее в европейском развитии Украины, где

ключевые принципы - закон,
защита прав, свобод человека
и самая главная ценность - человек", - сказал лидер УДАРа.
Отвечая на вопрос о возможности революции в Украине,
Кличко отметил, что на сегодняшний день "власть имущие
должны понять: если дальше
ситуация будет продолжаться
в том же самом направлении,
если точно также они будут
относиться к населению, то
довольно таки высокий риск
развития событий по непрогнозируемому сценарию". ■

ХРИСТИАНСКАЯ РАДОСТЬ

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

М

ы интуитивно ощущаем, что именно
там можно найти
безопасность, покой, мир,
надежду, избавление от всех
угроз. Пасха подобна светлому лучу среди того мрака,
в котором сегодня находится
человечество. С ней связано
наше спасение, осуществление лучших надежд.
Пасха - это и есть Божественный ответ на сложившуюся ситуацию. Пасха - это
добровольная смерть Сына
Божьего Иисуса Христа как
плата за все неправильное и
греховное, что мы сделали.
Пасха - решение неразрешимых проблем, которые
накопились в вашей судьбе.
Пасха - это Христос, закланный за нас. Это проявление
настоящей и неподдельной
Божьей любви, которая не
просто прозвучала на словах,
но явилась в добровольной
искупительной жертве само-

го Сына Божьего. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоан.3:16).
«Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил
Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как
человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти,
и смерти крестной. Посему и
Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца» (Фил.2:6-11).
исус Христос оставил
атрибуты Божества,
стал сыном человеческим, добровольно согласился умереть за наши
преступления, чтобы снять с
нас грядущее справедливое
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божественное возмездие. Пасха восстановила разрушенные
отношения с нашим Творцом.
Всякий, кто принял это верой,
приобрел примирение с Богом
и вечную радость. Поэтому
пройти мимо Пасхи, не разобравшись, в чем ее суть, - самая большая и, можно сказать,
судьбоносная ошибка любого,
живущего на этой планете.
рошли века, но и они
не смогли стереть
значимости такого
события. Когда Христос сказал
на кресте: «Совершилось!»,
завеса в храме, разделявшая
Бога и человека, разодралась сверху донизу. Своей
добровольной смертью, добровольным пролитием крови на Голгофском кресте и
Своим воскресением Христос
устранил преграду, стоявшую
между святым Богом и грешным человеком. «Посему, как
одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все

П

согрешили» (Рим.5:12). «Ибо
возмездие за грех - смерть,
а дар Божий - жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим.6:23).
лагодаря воскресению Иисуса Христа
теперь каждый, кто
смиряется перед Богом, принимает спасение на Его условиях, а не на основании
собственных пониманий и
представлений о Господе,
тот принимает в себя вечную
жизнь, даруемую Богом.
Пасха привела к воскресению миллиарды людей,
живущих на этой планете,
из всех народов, племен и
рас и продолжает приводить
к воскресению всякого, кто
верой принимает в сердце
Иисуса Христа как единственную возможность для вечного
спасения. «Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших» (1Кор.15:20). «Ибо един
Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек
Христос Иисус» (1Тим.2:5).

Б

«Верующий в Сына имеет
жизнь вечную, а не верующий
в Сына не увидит жизни, но
гнев Божий пребывает на нем»
(Иоан.3:36).
Трудно переоценить Пасху,
о ней невозможно рассказать
все. Хочется просто поздравить вас, дорогие читатели,
с победой Иисуса Христа, с
Его воскресением, с Пасхой!
Верьте Господу и одерживайте
победу над искушениями! От
всего сердца я благословляю
каждого из вас осознать для
себя значение Пасхи, потому

что в ней «бездна богатства
и премудрости и ведения Божия» (Рим.11:33). Пусть Бог
будет прославлен в вашей
жизни!
Христос воскрес и одержал победу над дьяволом,
адом и смертью! Христос
воскрес, чтобы мы, соединившись с Ним, призвав Его
в свое сердце, жили вместе
с Иисусом вечно. Во имя
Иисуса Христа будьте благословенны! ■
С.Ю. НАКУЛ,
г.Краснодар
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ "СЛОВО И ДЕЛО"

Поздравляем!

Газете «Слово и
Дело»— 11 лет!

Всякое новое дело испытывается временем. Время определяет прочность заложенного фундамента, крепость строения и качество постройки того или иного дела.

Э

Первый выпуск газеты "Слово и Дело" 29/03/2002

то относится и
к нашей жизни.
Если люди подходят к данному вопросу
серьёзно и взвешенно, тогда есть надежда на положительный успех. Крепкое
строение строится не так
быстро, как бы хотелось
это видеть. Бизнес-аналитики утверждают, что
95% новых организаций
прекращают свое существование в первые пять
лет, а те организации,
которые прошли этот испытательный срок, могут
претендовать на право
развития. Я думаю, что
многие наши постоянные
читатели помнят день 29
марта 2002 года, когда в
церквях и в наших магазинах появилась новая газета «Слово и Дело»,
издаваемая Славянским
центром помощи. Должен
отметить, что этот номер
был далеко не таким, каким он есть сегодня.
этого времени уже
прошло ОДИНАДЦАТЬ лет,
и наша газета издается
регулярно каждый месяц,
и сегодня в ваших руках
вы держите 133 -й номер
нашей газеты.
Продолжение на стр.7
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Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Лише вчора ми з Господніми учнями були
свідками жаху і трагедії Голгофи, коли Сина
Божого було розп’ято на хресті. А сьогодні
ми разом з жінками-мироносицями прийшли до гробу Господнього і побачили,
що камінь відвалений, а сидячий на ньому
небесний Посланець питає: «Чого шукаєте
живого між мертвими? Він воскрес!»

К

амінь відвалений не
для того, щоб Ісус міг
вийти, а радше для
того, щоб впустити нас, щоб
і ми могли виголосити: «Воістину воскрес!»; щоб впустити
нас, щоб наша віра відновилась; впустити нас, щоб ми
впевнились, що ворога життя
раз і назавжди знищено,
подолано. Побачивши, що
гріб порожній, ми відкинули
привид страху і хмару сумніву
і зодягнулися у передбачення
вічного життя.
Христове воскресіння
розбило кайдани смерті, запевнило обітницю спасіння.
Порожній гріб відкрив нам
перспективу і дійсність безсмертя, він став доказом
того, що Слово, що стало
Тілом і перебувало між нами,
запевняє для кожного з нас

часточку своєї перемоги. Ми,
що «зодягнулися у Христа»,
віримо, що Його слова «Там,
де Я є, Я хочу, щоб і ви були»
є правдивими.
Сьогодні світ – той самий
світ, що був освячений вті
ленням Господнім, повитий
темрявою, загрозою війни,
стражданням і безнадійністю. Йому треба почути, що
камінь відвалений не для
того, щоб випустити Христа,
а для того, щоб кожний з нас
міг увійти у гріб і отримати
світло, бути осяяним радістю
Воскреслого Христа. Світові
потрібно, щоб діти Божі були
живими свідками того, що
життя є вічне; світові потрібно
пригадати, що життя має ціль
– Божу ціль. Як послідовники
Воскреслого Христа ми вже
не можемо шукати живих між

мертвими. Життя не можна
замінити на цінності світу
– багатство, могутність чи
славу. Життя є дорогоцінне,
і нам слід змагатись добрим
змагом до досконалості, щоб
бути сповненими радощів, що
виходять із опустілого гробу.
Несучи перед собою знамено правдивості Христового
воскресіння, нам потрібно
відкласти діла темряви, зодягнутися у зброю світла та
ходити у світлі. Перемога
Пасхи стверджує у нас живу
віру, діючу любов’ю, і дарує
нам нове життя у Христі.
ановна українська
громадо! Дорогі
друзі, брати і сестри та всі християни! Нехай
Великодні свята надихають
всіх Вас радісними відчуттями душевного спокою, здійснення Ваших надій та мрій.
Бажаю Вам міцного здоров’я,
добра та щастя.
Зі світлим великоднім привітом і сердечною любов’ю,
Леонтій ТАУБЕ
Христос воскрес!
Воістину воскрес! ■
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Вшанування Ісуса
Мтв. 26:7-12 "Підійшла одна жінка до Нього,
маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на
Його голову, як сидів при столі Він".

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

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

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

Іван Кулініч

Вона, що пляшечку розбила
Над головою у Христа
По провидінню намастила
На похорон в шані зпроста.
Всі аж жахнулись, яка трата!
Це ж миро дуже дороге,
За триста динарів продати
І біднякам роздати все.
Ісус сказав: «В вас бідні будуть
Та зможете їм помагать,
Її ж пошани не забудуть!
Вона зробила, що змогла!»

ПРОПОВІДЬ

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

О

станнього року
Свого служіння
на землі Син Божий Ісус Христос наближався до Єрусалиму на
свято Пасхи. Прибувши
до Вифанії, де жив Лазар,
якого Ісус воскресив із
мертвих, там Йому і Його
учням справили гостину.
І ось одна жінка на ім’я
Марія, взявши посудину
з миром найдорожчого
нарду пахучого і розбивши, намастила тіло Ісуса
цим дорогоцінним миром,
і волоссям своїм обтерла
Йому ноги. І пахощі мира
наповнили дім.
Тоді Юда Іскаріотський
говорить: «Чому мира
оцього за триста динарів
не продано, та й не роздано вбогим?» (Iван.12:5),
(а динар був денна зарплатня робітника). Це Юда
сказав не тому, що дбав
про убогих, а тому, що був
злодій і крав зі скриньки,
яку носив з грошима, що
жертвували люди. Про
цю трату мира говорили
і інші. Ісус же промовив:
«Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене
не постійно ви маєте!»
(Iван.12:8) Це, мабуть,

була та Марія, з котрої
Ісус вигнав сім демонів.
(Лук.8:2) Вона була і біля
хреста Ісуса (Мар.15:40),
дивилась, де Його поховали (Мар.15:47), і вона з
іншими жінками купувала
і несла пахощі, щоб намастити, вшановуючи тіло
Ісуса в гробі. (Мар.16:1) Їй
же, Марії Магдалині перший явився воскреслий
Ісус. (Мар.16:9) Вона ж
була першою благовісницею воскресіння Ісуса
Христа. (Мар.16:10) Ось
яка історія…
да, що був злодієм та ще й
зрадив свого
Учителя, закінчив життя
самогубством та навів
прокляття на своїх нащадків. (Дії 1:20) А Марія, яка
цінила добром, зробленим
їй Ісусом, віддавала Йому
все найдорожче: і миро, і
майно, і мертвому несла
до гробу пахощі, щоб цим
ще вшанувати тіло свого
Господа. А там, коли інші
пішли від гробу, бо не стало тіла Ісуса, вона стояла
і плакала. Коли ж з’явився
воскреслий Ісус, але слізними очима вона Його
не впізнала, а думала,
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що це садівник, сказала:
«Якщо, пане, узяв ти Його,
то скажи мені, де поклав
ти Його, і Його я візьму!»
(Iван.20:15)
ля Марії Ісус
Христос був
найдорожчий! І
Господу було до вподоби, щоб де буде благовіститись Євангелія, було
згадано про неї і що вона
зробила!
Хай Господь поблагословить всіх нас, християн, щоб ми цінили все,
що для нас Він вчинив і з
подякою і хвалою вшанували Його всім, що в нас
найдорожче! (Пс.76:12) Бо
ми були неправедними, як
перераховано в 1Післанні
до Коринтян 6:9-10, котрі
не могли вспадкувати
Боже Царство, але через
Ісуса Христа ми маємо
доступ до цієї благодаті, в
котрій стоїмо і хвалимось.
(Рим.5:2)
Ось, що ми маємо
в Ісусі Христі:
1. «Христос, Який, бувши багатий, збіднів ради
вас, щоб ви збагатились
Його убозтвом.»(2Кор.8:9)
2. Божий Син став Людським Сином, щоб люди

Д

Карраччі Аннібале, 1590 р. "Святі жінки біля гробниці Христа"
стали Божими синами.
(1Iван.1:3)
3. Ісус був засуджений,
щоб ми були прощені. (Дії
13:38)
4. Ісус взяв на Себе
вину нашої гріховності,
щоб ми стали праведними Його праведністю!
(2Кор.5:21)
5. Ісус витерпів наш
сором, щоб ми розділили
Його славу! (1Пет.5:4)
6. Ісус терпів відчуження, щоб ми отримали

всиновлення! (Еф.1:5)
7. Ісус став прокляттям,
щоб ми отримали благословення! (Гал.3:13)
8. Ісус був зранений,
щоб ми мали зцілення!
(1Пет.2:24)
9. Ісус помер людською
смертю, щоб ми жили
Його життям! (Рим.6:23)
«Що за любов
Твою я дам? О ,
Спасе мій, я весь
Твій сам!»
Коди ми будемо Його

любити понад усе, як і
Господь заповідає, то і
Він полюбить нас і явиться
нам! (Іван.14:21)
О, як в наш час трудно
зберегти себе в Божій
любові, при наявності
всіх світських і ворожих
приманок, якими ворог
старається полонити і
вкрасти любов до Бога і
відняти час для спілкування з Ним! ■
Іван Кулініч
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Смерть і воскресіння
Початок на стор.1

С

мерть непідкупна,
вона приходить у
точно назначений
час і ніхто ні за які гроші не
може від неї відкупитись.
Смерть рівняє всіх: вмирають
як бідні, так і багаті; вчені і
неграмотні; як правителі, так
і прості люди; вмирають не
тільки старші, але і молоді, і
навіть, діти. Смерть забирає
все. Все своє життя людина
купує, збирає, аби мати все,
але приходить смерть і забирає у неї все. "Наг народився
і наг помре". Смерть тепер
панує, для неї немає границь,
і вона косить всіх підряд...
12 січня 2012 року був
землетрус на Гаїті. Загинули
близько 240 тис. людей різного віку. Ніхто з них не думав
про смерть. У кожного з них
були свої плани, але прийшла смерть і все знищила.
Велика сума грошей виділяється на боротьбу зі
смертю, вся армія вчених
бореться зі смертю, усе людство, протягом тисячоліть,
веде боротьбу зі смертю,
але перемогти її неможливо.
Потрібне щось інше, щось
таке, що змогло б перемогти
смерть.
Тому прийшов Син Божий,
щоб спасти грішних людей.
"Тому то з'явився Син
Божий, щоб знищити справи
диявола." (1Iван.3:8)
Що робить диявол?
Апостол Павло пояснив,
що він розставляє сіті, щоб
ловити людей до неволі.
(2Тим.2:26) Ціль диявола
- украсти, вбити, погубити.
(Іван.10:10) І диявол будував
державу смерті. Кожна держава має свій гімн. Держава
смерті має свій гімн. Це стогін
вдів, плач сиріт, безутішні
ридання людей...

Щ

Чому помер
Христос?
"Христос на те й умер,
і ожив, щоб панувати і над
мертвими, і над живими."
(Рим.14:9) Апостол Павло
пояснив це так: "Поглинута смерть перемогою! Де,
смерте, твоя перемога? Де
твоє, смерте, жало? Жало ж
смерти то гріх, а сила гріха то
Закон. (1Кор.15:54-56)
А Господу дяка, що Він
Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Христос сказав: "Дана Мені всяка
влада на небі й на землі."
(Матв.28:18) "І був Я мертвий,
а ось Я Живий на вічні віки. І
маю ключі Я від смерти й від
аду." (Об.1:18) Ісус Христос
переміг диявола, сили зла,
гріх, смерть і ад. Ісус сказав:
"Я воскресення й життя. Хто
вірує в Мене, хоч і вмре, буде
жити." (Iван.11:25) Колись
ми були мертвими через
наші провини і гріхи. (Еф.2:1)
"... і з природи були дітьми
гніву". (Еф.2:3) Але коли ми
покаялися і прийняли Ісуса
Христа, то в Ісусі ми маємо
прощенні гріхів, виправдання,
мир з Богом, нову природу і
вічне життя.
и живемо в Каліфорнії і вчені попереджають, що тут
може, в любий час, статись
такий землетрус, що частина
Каліфорнії буде затоплена
океаном, що призведе до
загибелі багато людей. А
Слово Боже відкриває, що
ми живемо в такий час, коли
Бог буде посилати Свої кари.
в Об.6:8 написано, що 1/4
людей загине. Тепер живе
більше як 7 млрд., то загине
приблизно 1,8 млрд.
Біблія відкриває, що є
друга смерть - це озеро вогняне. (Об.21:8; 20:10,14) І
диявол, звірина, лжепророк,

М

а також смерть і ад будуть
вкинуті в озеро вогняне. Туди
будуть вкинуті і всі ті люди,
які грішили і не покаялися, не
прийняли Христа, не примирились з Богом, яких сатана
зловив у свої сіті.
оскресіння Ісуса є
гарантією нашого
воскресіння. Слово
Боже відкриває, що буде два
воскресіння.
1-ше - це воскресіння
спасенних у славі.
2-ге - це воскресіння осудження. Це ті, що не покаялися, не примирились з Богом,
не використали можливість.
Біблія - це дзеркало, в
якому кожна людина може
побачити себе, свою гріховність.
Щире покаяння дає Бог.
З покаяння, фактично, починається християнське життя.
Коли люди грішили, то Бог
їх карав, а коли каялися,
Бог прощав і благословляв.
Христос пояснив, що без
покаяння, без народження
від Слова Божого і Духа ніхто
не побачить Царства Божого.
Ось, чому Бог наказує всім
покаятися, але гордій людині
дуже важко це зробити.
Дорога душа, можливо
сатана зловив тебе в свої сіті,
може ти зв'язаний гріховними
путами, ти безсилий. Я не
зможу тобі допомогти і навіть
церква не допоможе. Але є
Ісус Христос, Який має владу
і силу розірвати всяке ярмо,
кайдани і дати тобі нову природу і нове життя. Як би ти
низько не впав, і хоч багато
нагрішив, але знай, що є
вихід. Ісус хоче спасти тебе.
Хто з Ісусом ввійшов
у рай?
Це був розбійник, який
висів на хресті поруч. Він
усвідомив свої гріхи, попросив помилування і Христос

В

сказав йому: "Нині будеш зі
мною в раю!"
Кому найперше
з’явився
воскреслий Ісус?
ін явився Марії Магдалині. Колись вона
вела неправильний
спосіб життя, "сім злих духів
володіли нею". У неї було
жахливе життя, але Господь
її спас і дав нову природу,
нове життя.
Що буде з людьми, яких
Господь кличе до покаяння,
яких Дух Святий побуджає
каятись, але вони не хочуть?
Христос сказав таким
людям: "Горе вам!" "Гріх
твій знайде тебе." Краще, що
може зробити людина - це
визнати свою вину і попросити пробачення.
45 років тому на початку
квітня один юнак слухав
проповідь і Бог торкнувся
його серця, він плакав, Дух
Святий побуджав його до
покаяння, всередині йшла
сильна боротьба. Дух Святий
ніжно побуджав прийти до
Христа і покаятися, а злий
дух утримував, ставив різні
перешкоди. Цей юнак при-
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йняв рішення і зробив крок
віри до Ісуса Христа. В нього
була коротка і щира молитва,
яка виходила зсередини. Бог
прийняв це покаяння, простив гріхи, дав нову природу,
сповнив Духом Святим і дав
велику радість. Цим юнаком
був я. Сьогодні я особливо
бажаю звернутися до молоді,
можливо, є такі, яким я був
45 років тому. Я вірю, що
Господь хоче спасти вас.
Все в'язано з вірою.
Від правильної віри будуть і правильні дії, і правильне життя. Людина має
добрі наміри, хоче жити
свято, але вона спотикається, падає, согрішає. Багато
молодих людей ведуть подвійне життя. В Домі молитви
вони одні - святі, а потім
зовсім інші, як невіруючі.
Таке життя веде до погибелі.
В Слові Божому написано,
що є мертві діла - це діла гріховні (Євр.9) , є мертва віра
(Як.2:26) і є мертві християни
(Об.3:1). Пресвітеру церкви у
Сардах Господь сказав: "Ти
маєш ім’я Моє, ніби живий,
але ти мертвий". І Господь
наказує йому - покаятися.

Є заклик в Слові Божому:
"Сплячий, вставай, і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе!" (Еф.5:14) Коли
людина падає, согрішає, то
є одна можливість просити
у Бога прощення. Саме для
цього Бог дав засіб, який
називається покаяння - це
і є єдиний шлях, щоб приблизитися до Господа.
осподь вчить, наказує
і вимагає, щоби всі
люди покаялися, бо
без покаяння немає прощення гріхів. Написано так:
"Не зважаючи ж Бог на часи
невідомости, ось тепер усім
людям наказує, щоб скрізь
каялися, бо Він визначив
день, коли хоче судити поправді ввесь світ через Мужа,
що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із
мертвих Його воскресивши."
(Дiї.17:30,31)
Апостол Павло дає добру
пораду: "Отож, мої любі,
мавши ці обітниці, очистьмо
себе від усякої нечисти тіла
та духа, і творімо святиню у
Божім страху!" (2Кор.7:1) ■
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Ярослав БОРСУК

Воскресіння Христа - прорив у вічність

е в Старому Завіті
було безліч пророцтв про пришестя Ісуса Христа. Диявол знав
про них і дуже перешкоджав
тому, щоб пророцтва реалізувалися, прагнучи знищити
месіанську націю. Але, коли
прийшла повнота часу, Слово
стало плоттю - Ісус народився. Бог зробив прорив з
вічності у час, з духовного
світу - в світ матеріальний.
Бог прийшов на цю планету,
ставши Людиною, і ніхто Його
не зміг утримати.
Минуло ще тридцять три
з половиною роки, і жертва
спокутування, про яку також
було пророчо багаторазово
сказано і яку з томлінням
чекало все людство, вина
перед Богом, була принесена
на Голгофському хресті. І,
хоча Христос був розп'ятий,
убитий і похований, на третій
день Він воскрес, і знову з цим
ніхто нічого не зміг зробити.
Слава нашому Спасителеві!
Сьогодні ми святкуємо подію, яку здійснив Бог для спасіння людства, і цим свідчимо,
що ми з тими подіями маємо

зв'язок. Христос воскрес, і
святкувати Його воскресіння
мають законне право ті, хто
прийняв Його в серце.
Туга всього світу - за життя
в чистоті, життя без лицемірства, по любові. Світові
потрібна Божа краса, Божа
досконалість. І таке життя
є! Воно принесене Богом, і
воно нас тягне. Христос - це
Месія, Помазаник, Визволитель світу. Він «прорубав
вікно» з вічності у цей світ,
народившись тут. Потім через
воскресіння Він «прорубав
вікно» у вічність, вийшовши
з цього світу, щоб усі, хто
ввірував у Нього, мали життя
вічне у Царстві Небесному.
І в 22 розділі Євангелії
від Матвія записана одна
притча, розказана Ісусом
Христом: «Царство Небесне подібне одному цареві,
що весілля справляв був
для сина свого і послав він
своїх рабів покликати на весілля запрошених, та ті не
хотіли прийти. Знову послав
він інших рабів, наказуючи:
Скажіть запрошеним: Ось я
приготував обід свій, бики й

відгодоване, закололи, і все
готове; приходьте на весілля.
Але вони злегковажили та
порозходились, той на поле
своє, а той на свій; інші ж, схопивши рабів його, знущалися
і вбили [їх]. Почувши про це,
розгнівався цар, і послав своє
військо, і вигубив тих оних їхнє
місто спалив. Тоді каже рабам
своїм: Весілля готове, але
недостойні були ті покликані
Тож підіть на роздоріжжя і
всіх, кого знайдете, кличте їх
на весілля. І вийшовши раби
ті на роздоріжжя, зібрали всіх,
кого тільки спіткали, злих і
добрих; та весільна кімната
гістьми переповнилась. Цар
на гостей подивитись, побачив там чоловіка, одягненого
не в шлюбну одяг, і каже йому:
друже! як ти ввійшов сюди, не
мавши одежі весільної? Він
же мовчав. Тоді цар сказав
своїм слугам: Зв'яжіть йому
ноги та руки, та й киньте до
зовнішньої темряви, буде
плач там і скрегіт зубів; Бо
багато покликаних, а мало
вибраних ».
Сьогодні також повсюдно
звучить заклик Царя на «ве-

сільну вечерю» - проповідь
про те, що Ісус запрошує
всіх до Себе. Але, як і в часи
давні, люди дуже зайняті
своїми справами і турботами
віку цього. Вони не чують або
не хочуть почути звістку про
власне спасіння. Але «шлюбний бенкет» вже готовий, і
туди в рзультаті прийдуть усі,
хто буде в «весільній одежі»,
тобто, виправдані Христом,
повіривши в Нього.
ому ми одержуємо
прощення гріхів? Не
тому, що заслужили
його добрими справами, а
тому, що Ісус Христос пролив Кров за наші гріхи. Якби
можна було врятуватися
справами, то навіщо б Бог
посилав Свого Сина? «Нема
праведного ані одного, всі
згрішили», - говорить Святе
Письмо. Значить, всі повинні померти, «бо заплата
за гріх - смерть». Але «дар
Божий - вічне життя в Христі
Ісусі, Господі нашім» (Рим.6:
23). Життя Христа вже віддана, щоб нас врятувати. За
кожного пролита Свята Кров
Христа. І тільки завдяки їй ми
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отримуємо прощення гріхів.
Чому ми одержуємо також
зцілення від хвороб? А тому
що написано: Христос взяв на
Себе не тільки гріхи наші, але
й «поніс наші хвороби». Його
спина боліла, щоб перестала
боліти твоя. Його прикутими
руки і ноги кровоточили, щоб
був видужав ти. «Але Він
із'язвлен був за гріхи наші і
мучений за беззаконня наші;
покарання світу нашого [було]
на Ньому, і ранами Його ми
зцілилися» (Іс.53: 5). Чому
ми маємо перемогу над дияволом? Тому що написано,
що Ісус Своєю смертю позбавив має владу смерти,
тобто диявола (Евр.2: 14). З
боку людини потрібно одне
- жадоба віри. «Хто жадає,
нехай прийде до Мене і пий», сказав Ісус. «Хто вірує в Мене,
у того, як сказано в Писанні,
з утроби потечуть ріки води
живої» (Ін.7: 37).
Бог реальний, Його можна
відчувати. Він прощає гріхи,
входить у життя і наповнює
Собою, зцілює серце, стає
близьким другом і Пастирем.
Світу потрібні не різні
яскраві особистості, йому по-

трібна одна Особистість - Ісус.
Так було у перших християн.
Вони любили Христа не тільки
на словах, але показували
свою любов справами. Це
було вже не просто богословської ідеєю або релігійним
вченням. Ісус Христос, що
вони жили, Якого проповідували, був так явив серед них,
що оточуючі стали називати
цих людей християнами.
Християнство повинне
відображати суть Христа. І ми
з вами послані в цей світ як
Його представники. Сьогодні
світові потрібна саме така
церква, в якій є атмосфера
любові, божественної святості. Ісус подав нам приклад. Він
щедро Себе роздав убогим, і
сьогодні у Нього величезна
сім’я в особі Його дітей, народжених згори від Духа Божого.
Якщо ми не навчимо світ, світ
почне просвіщати нас своїм
неправдивим світлом. Все,
чого чекає від нас Господь - це
покірність і довіра.

Христос воскрес!
Воістину воскрес! ■
Б. Г. Ісупов
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
Вопрос: Не можете ли
вы подсказать, какой объем работы следует возлагать на детей?
Ответ: Между трудом и
игрой должен соблюдаться разумный баланс. В прошлом дети на
фермах выполняли ежедневную
работу, которая делала их жизнь
сравнительно тяжелой. Рано утром
и после школы они должны были
кормить свиней, собирать яйца,
доить коров и приносить дрова. На
игры почти не оставалось времени,

что делало их детство совсем безрадостным. Это крайняя позиция и
я, естественно, против нее.
Сегодня в семьях у детей нет
почти никаких обязанностей. От
них ничего не требуют – даже вынести мусор или полить лужайку
и накормить кошку. И первый, и
второй варианты вредны для детей. Логически верный – средний
вариант, когда на мальчика или
девочку возлагается определенная ответственность за домашний
труд, но остается время на игры
и досуг. Количество времени, отводимое на каждый из этих двух
видов деятельности, определяется
в зависимости от возраста ребенка
при постоянном увеличении на-

грузки по мере его роста.
Вопрос: Сегодня школам
доверена большая работа
с нашими детьми. Они
даже учат детей, как заниматься сексом и при
этом не заразиться. Какой
части учебной программы
вы отдаете предпочтение?
Ответ: Школы, замахивающиеся на все, в результате
оказываются беспомощными.
Поэтому я считаю, что следует отдать предпочтение академическим
фундаментальным предметам
– чтению, письму, арифметике.
Самый главный из них предмет

Слово и Дело
– это грамотность. Огромное количество учащихся после окончания
средней школы даже не умеет
прочитать рекламную страницу в
газете или понять обычную книгу.
Каждый из этих молодых людей
будет годами страдать от боли
и унижения только потому, что
мы не смогли дать ему (или ей)
необходимых знаний. Это чувство
униженности возникает в очень
раннем возрасте.
Однажды мне сообщили о мальчике, ученике десятого класса, который пропускал занятия. Я спросил
его о причинах, и он ответил: «Я
чувствовал себя неполноценным
с первого класса. Каждый год мне
твердили, что я нелеп и глуп. Меня
заставляют вставать и читать, а я не
понимаю даже книжку для второго
класса. Больше вы не будете надо
мной смеяться. Я ухожу». Я сказал
ему, что он ни в чем не виноват; его
страдание было на нашей совести.
Научить детей читать – работа
номер один для педагогов. На
этом главном умении основано
все остальное обучение. К сожалению, миллионы молодых
людей все же функционально безграмотны после двенадцати лет
обучения и получения аттестатов.
Нет оправдания такому позору.
Исследования показывают, что
научить чтению можно каждого
ученика (за редким исключением),

если использовать творческий и
индивидуальный подход. Правда,
некоторые дети не способны к
групповому обучению, потому
что не умеют сосредотачиваться
и не могут быстро отвечать на
вопросы. Такие дети нуждаются в
индивидуальном консультировании опытными учителями чтения.
Школам тяжело оплачивать педагогов такого уровня, но это крайне
необходимо. Для индивидуальных
занятий рекомендованы специальные технические средства,
обучающие машины и особая
поведенческо-модификационная
методика. Мы должны обеспечить
все, что требуется. Более того,
чем раньше будет оказана такая
помощь, тем лучше для эмоционального и учебного благополучия
ребенка. К четвертому-пятому
классу дети уже начинают страдать от чувства неполноценности
из-за неумения читать. ■
Продолжение в
следующем номере

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

ВОСПИТАНИЕ
по правилам и без

Монтессори, Спок, Доман, Штайнер... Великие педагоги создали столь непохожие методики воспитания. Какая из них может стать идеальной для вашего
ребенка?

К

ак из множества непохожих
программ выбрать свою,
от чего отталкиваться, на
что опираться? На личном
опыте всего не перепробуешь. К
тому же, если сегодня мама руководствуется советами Бенджамина
Спока, а завтра решит положиться
на методы педагогов Никитиных,
малыш вряд ли почувствует себя
комфортно. Пожалуй, только решит,
что близкие люди совершенно непредсказуемы...
Поэтому, прежде чем внедрять
ту или иную методику в семье,
тщательно изучите ее теорию.
Проанализируйте, насколько предлагаемое кажется вам разумным.
Постарайтесь почувствовать, не вызовет ли этот метод сопротивления
у крохи. Спросите, кто из родителей
знаком с такой системой воспитания
и каковы результаты. Массу полезной информации вы почерпнете из
Интернета. Соберите информацию
из разных источников, сравните и
только тогда принимайте решение.
ПОМОГИ МНЕ СДЕЛАТЬ
САМОМУ
Система воспитания, разра
бот анная итальянским врачом
Марией Монтессори (1870—1952),
более 100 лет вызывает интерес
родителей и педагогов и считается,
наверное, самой популярной. Суть
методики раннего развития состоит в том, чтобы помочь ребенку
самостоятельно освоить мир. Без
стрессов, соревнований, сравнения
с другими детьми и авторитарного
подхода со стороны взрослых.
Воспитатель следует за ребенком
и в нужный момент становится
помощником, если кроха просит:
"Помоги мне сделать самому!"
Вот девиз Монтессори-педагогики.
Педагог – не диктатор, скорее, друг
и наставник.
В каждом детском саду, рабо
тающем по системе Монтессори,
малыши попадают в подготовлен
ную среду, где присоединяются к
ранее пришедшим детям. Группы
разновозрастные: старшие опекают,
младшие берут пример. Помещение

разделено на зоны, где есть все
необходимое для всестороннего,
безопасного и самостоятельного
освоения окружающего мира. Есть
зона упражнений, где учатся всему,
что может пригодиться в быту, — от
завязывания шнурков до мытья посуды. В зоне сенсорного развития
малыши познают разницу температур, развивают слух и обоняние,
тренирую т мышцы. Обучаются
основам арифметики. Дети расширяют словарный запас и учат буквы
— скажем, выводят их пальчиком по
рассыпанной манной крупе.
Малыш привыкает к само
стоятельности, у него возникает
интерес к обучению. Нет насилия и
наказаний, вызывающих агрессию
и снижающих самооценку.
Во время занятий ребенок принимает удобную позу, может расположиться на коврике, что утомляет
меньше, чем сидение за столом.
Принципы общения, усвоенн ые
в саду, позволяют впоследствии
легко вписаться в новый коллектив,
найти контакт со сверстниками и
взрослыми. Родители и сами долж
ны быть сторонниками методики
Монтессори, чтобы дома общаться
с ребенком в том же русле. Вам
потребуется недюжинное терпение,
чтобы наблюдать, как ребенок
учится непослушными пальчиками
завязывать шнурки, и не прерывать
его стараний вздохом: "Отдай,
я сама сделаю быстрее!" Когда
отмываемая крохой чашка грозит
разбиться, а мука, используемая
для занятий, запорошила всю кухню, сохранять спокойствие весьма
непросто.
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО
БЕЗ IV
Принципы вальдорфской педа
гогики, которые сформулировал
Рудольф Штайнер (1861—1925)
в начале XX века, продолжили
идеи великого педагога Иоганна
Песталоцци. Эта система считается
альтернативной Монтессори-педа
гогике, хотя преследует те же самые
цели — гармоничное развитие
ребенка, раскрытие его творческого
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потенциала.
По мнению Штайнера, для
ребенка учитель, воспитатель и
педагог — идеал и пример для подражания. Взрослый ведет малыша
подобно вожаку. Главное в вальдорфском детском саду — возврат
к народному творчеству, сказкам,
песням, мифам, рукоделию, ролевым и традиционн ым народным
играм. Дети танцуют, поют, играют
спектакли. Здесь нет пластиковых
игрушек и электронной музыки.
Компьютер, телевизор, радио и
прочие технологии отвергаются
вальдорфской школой, утверждаю
щей, что СМИ сильно воздействуют
на неокрепшее сознание ребенка,
пока не способного отстоять свой
личный мир и потому впадающего в
зависимость от потока информации.
Дети здесь играют только игруш
ками, изготовленными своими
руками. Тряпичные куклы не имеют
лиц: помнению педагогов, это
позволяет развивать детское воображение. Поленья и деревянные
чурбаны, продольные срезы березы — это вальдорфский вариант
конструктора. Шишки, желуди,
камушки, ракушки, клубки шерсти
и вязаные зверюшки — вот во что
здесь играют дети.
Есть еще один запрет, который,
возможно, шокирует многих сов
ременных родителей, — это запрет
на раннее обучение. Оно должно
начинаться с 7 лет, а до этого ма
лыш постигает мир опытным, а не
рассудочным путем.
Такая методика подходит
творчески одаренным детям, эмоциональным, проявившим склонность к музыке и пению. Ограждение от СМИ позволяет маленькому
человечку сформировать свое "Я", а
уж потом выходить в большой мир.
Ведь освоить бытовую и прочую
технику, в том числе компьютер,
любой ребенок сможет довольно
быстро. При поступлении в школу
могут возникнуть трудности: как
правило, такие дети даже не умеют
держать в руке карандаш. Тяжеловато будет и с освоением алфавита,
а также изучением арифметики.

ВЫРАСТИТЕ ВУНДЕРКИНДА!
Пожалуй, ни одна из систем
восп итания не вызывает столько споров и противоречий, как
система Домана. В конце 1940-х
годов американский военный врачнейрохирург Глен Доман искал
способы реабилитации детей-инвалидов с пораженной нервной
системой — безнадежных, как
считала официальная медицина, а
обнаружил необычайно продуктивный метод умственного развития.
Активизация быстрого и нео
быкновенно эффективного (относительно общепринятого) развития
мозга достигается за счет стимулирования одного из органов чувств –
например, зрения. Урок по системе
Домана длится всего несколько
секунд. Ребенку показывают карточки и громко называют вслух, что на
них изображено или написано. На
следующий день карточки меняют,
а прежние показывают не ранее чем
через месяц. В течение дня нужно
провести несколько десятков таких
уроков, в среднем 50—60.
Еще малыша с первого же дня
жизни нужно побуждать активно
двигаться — куда более активно,
чем это принято. Итоги такого воспитания поразительны! Месячный
малыш, с рождения воспитываемый по такой системе, способен
без труда проползти десятки (!)
метров. Крохи 2—3 лет легко обучаются читать, считать, говорить
на иностранном языке, а в 5 лет
становятся эрудитами, с которыми
способен соперничать не каждый
взрослый. И если верить физиологам, человеческий мозг растет

и развивается примерно до 7—7,5
лет. В этот период маленького
человека обучить достаточно просто — он быстро и легко усваивает
информацию. Обучаются дети без
сопротивления, наоборот, с удо
вольствием и более эффективно,
чем в традиционной школе. К 12
годам ребенок, воспитанный по
системе Домана, способен усвоить
курс средней школы и поступить в
вуз. Среди таких детей не мало лауреатов Нобелевской премии, а их
здоровье и физическая подготовка
лучше, чем у сверстников.
Немногие родители могут позво
лить себе такую роскошь — развивать ребенка по системе Домана.
Обучать может только один из
родителей, но не гувернантка.
Если вам необходимо проводить
ежедневно не менее 50—60 уроков,
то ни о какой работе, погружении
в домашнее хозяйство, заботе о
других детях и членах семьи не
может быть и речи.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ногие родители пред
почитают обучать и растить отпрысков, ориентируясь не на конкретную систему, а
на собственную интуицию. Воспитательные проблемы решают по мере
поступления: возникла сложная
ситуация в отношениях с ребенком
— ищем выход, консультируемся
с психологами, вспоминаем опыт
собственных родителей. Недаром
считается, что личный опыт и пример мамы и папы дети усваивают
лучше, нежели то, чему их обучают
специально.
Продолжение на стр.7
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Поездка в тропики

Говорят, полезны только те фрукты, что растут затяжного сухого кашля. Есть кумкв нашей местности. Так что же, объявить бойкот ват можно, не очищая от кожуры.
Личи — круглый маленький плод
кумквату и маракуйе?
с нежнейшей сочной белой мякотью,

Н

ет, конечно! Зачем впадать в крайности? Будем
есть любые фрукты, и
тропические в том числе, тем более что именно в них
содержатся те вещества, которые
мы не найдем в привычных нашему
желудку сливах, яблоках и грушах.
ЖУЙ КОКОСЫ!
Называть апельсины, бананы
и грейпфруты экзотикой и язык не
поворачивается — настолько они
для нас стали привычными. Даже
бархатистый киви с колючим ананасом в считанные годы стали нам
родными. Но есть плоды, на которые
мы все еще пока поглядываем с
опаской. А в них-то чего хорошего?
Кокос — не только вкусная начинка для шоколадных батончи
ков. Этот плод по питательности
заменяет мясо и рекомендуется
при повышенной утомляемости и
хронических запорах. Кокос очищает
мочевой пузырь. Кокосовое молоко
с медом полезно для пищеварения.
Маракуйя имеет

славу афродизиака. В ее сочной
мякоти есть витамины С, А и РР.
Карамболу — кисловатый фрукт
в форме звезды, который чаще
используют для украшения блюд, —
можно употреблять и вовнутрь. Он
повышает защитные силы организма (за счет витамина С), а благодаря
магнию выводит избыток жидкости,
вместе с которой уходят отеки и
лишние килограммы.Карамбола
— отличное слабительное. Парадругая "звездочек" спасет от запора.
Физалис — это маленькая кисло-сладкая оранжевая ягода в
серой "коробочке" (так упаковала
ее сама природа). Это неплохое
мочегонное средство. Нар ужно
отвар физалиса прим еняют как
компресс при воспалении суставов.
Кумкват — кроха-мандарин в
форме эллипса — повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды, укрепляя иммунитет и улучшая защиту кожи. Настойка из
кумкватов с медом снижает
уровень холестерина
в крови и помогает
избавиться от

заключенной под красную пупырчатую кожуру, — регулирует пищеварение и помогает при анемии.
Манго обладает поистине сказочным вкусом. А также необычайно
богато каротиноидами, из которых
в нашем организме образуется
витамин А, отвечающий за зрение,
кожу и слизистые оболочки. Манго
содержит почти полный набор всех
необходимых человеку витаминов и
питательных веществ. А витамина С
в нем даже больше, чем в лимонах.
Папайя напоминает крупный огурец. Благодаря присутствию в яркооранжевой мякоти витамина А и солей магния этот фрукт "отодвигает"
старение кожи и образование морщин. Доказано, что папайя обладает
антиканцерогенной активностью.
Помело — с виду это грейпфрут, но только большой и сладкий.
Благодаря содержанию витамина С и эфирных масел помело
способствует борьбе с вирусами.
Кроме того, сок помело используется при лечении гипертонии и для
профилактики атеросклероза. ■

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ "СЛОВО И ДЕЛО"

Поздравляем!

Газете «Слово и Дело»—
11 лет!
тал нашу газету и поддерживал
в молитвах и финансово. Итак,
жизнь продолжается, и нам никто не велел расслабиться, потому что нам уже семь лет, но мы
должны прилагать усилия в труде,
продолжать развивать это дело, а
для развития есть ещё много возможностей.
о милости Божьей наша
газета развивалась вместе со Славянским центром помощи. Наш центр имеет
блок эфирного времени для радиопередач на частоте 1690АМ
каждый будний день с 6
до 8 часов вечера. Еще есть
свободное время, если вы хотите
разместить свои радиопередачи.
Мне приятно, что кое-что удалось
сделать для нашей общины, оказать им помощь в развитии и адаптации наших людей в новой для
нас стране Америке.
ы всегда открыты для
сотрудничества со всеми, кто этого желает.
Звоните к нам по телефону 9251071, место для печати вашего
материала или рекламы всегда
найдётся. Ждем предложений
и готовы к сотрудничеству. Мы
помогаем и словом и делом! ■
Роман Ромасьо

П

Г

Начало на стр.3

азета "Слово и Дело"
прошла процесс усовершенствования в нескольких этапах. Мы начинали эту газету в черно-белой печати, а на
сегодня она наполовину цветная,
и ещё одно удобство - вы имеете
возможность читать эту газету в
Интернете на вебсайте www.
slaviccenter.us. Я думаю, что
наши читатели помнят и видели
все моменты нашего развития.
Весь этот процесс развития состоялся благодаря постоянным

партнерам и друзьям, таким как
Harbor Dental group, Mission Valley
Travel agency, SMUD, Украинскому
Федеральному Кредитному Союзу,
Первой Украинской Церкви Христиан Вери Евангельской, Украинской
Евангельской Баптистской Церкви,
Церкви "Джерело Життя", особенно Пастору Ярославу Борсуку,
Церкви "Эммануил", риелторам
Михаилу и Людмиле Романишин,
Виталию Мазник, Виктору Демчуку
и многим другим организациям, которые поддерживали нашу газету.
Я выражаю сердечную благодарность всем, кто постоянно чи-
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НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Йод жизненно необходим нам для хорошего самочувствия и настроения. Пусть
этот микроэлемент всегда будет на вашем
столе, и не важно — в рыбе, кальмарах или
просто соли

Б

ыстро устаете, постоянно все забываете,
настр оение на нуле?
Это признаки не только сезонной
депрессии, но и недостатка йода
в организме. Дефицит этого
микроэлемента у нас значительный. В среднем мы получаем
всего 20-80 мкг йода в день.
Начинаются проблемы в работе
щит ов идной железы, а также
сердечно-сосудистой и нервной
систем. Проверьте, хватает ли
йода вашему организму. Для
этого нанесите на кожу йодную
сетку. Если через 2 часа она исчезла, значит, организм остро
нуждается в йоде. Сохранилась
в течение суток? Йода вполне
достаточно! Для профилактики
и борьбы с йодной недостаточностью прежде всего скорректируйте свое меню. Пусть на
вашем столе будет как можно
больше морепродуктов: рыбы,
кальмаров, креветок, а особенно
морской капусты в любом виде
(консервированной, сушеной в

порошке, ей можно посыпать
пищу вместо соли). Чемпион
по содержанию йода – печень
трески: в 100 г примерно 370
мкг! В морском окуне —145 мкг,
в треске -130 мкг, в креветках —
ПО мкг. В магазинах обратите
внимание на йодированные хлеб
и соль. Хорошим источником
йода считаются молочные продукты и крупы: гречка, пшено,
а также бобовые — фасоль,
горох и соя. Среди овощей —
свекла, морковь, картофель,
помидоры, салат и шпинат.
ВАЖНО: этот микро
элемент стоек к холоду,
но при нагревании быстро
испаряетс я. При сильном кипении мясо и рыба
теряют до 50% йода, а
овощи и молоко — 30%.
Поэтому овощи лучше варить целиком, опуская их
в кипящую воду, а мясо и
рыбу — на пару под плотно закрытой крышкой. ■

ВОСПИТАНИЕ
по правилам и без

Д

Начало на стр.6
а и загонять чадо в рамки
одной методики довольно рискованно — ведь
и родители могут ошибаться!
Им система воспитания кажется
отличной, а ребенку, возможно,
подошла бы совсем другая.
Едва ли кто-то станет спорить
с тем, что индивидуальный подход — это здорово. Воспитание и
обучение — процесс творческий.
Сначала вы изобретаете, выдумываете, как лучше научить
чему-то сына или дочь, а потом
вместе испытываете радость от
того, что задуманное получилось.
Это укрепляет взаимоотношения
в семье: добиваясь успехов вместе, дети и родители становятся
друзьями. Учитывая особенности
характера и темперамента малыша, вы можете удачно скомбинировать разные педагогические

В

приемы.
семье редко царит
безоговор очн ое единодушие в вопросах
воспитания.
Обычно мама считает
правильным одно, папа думает иначе, а уж когда малыш
отправляется на выходные к
бабушке, родители хватаются
за голову от ее методик... Даже
один, но очень занятой или
импульсивный родитель может
быть непоследовательным.
Сегодня запрещает подходить
к компьютеру, а завтра на него
сваливается срочная работа и
ребенка надо занять. Чем? Ком
пьютерной игрой!
Итак, методик воспитания
много, и у каждой свои плюсы и
минусы. Прежде чем решиться
на что-то, узнайте о методе как
можно больше. ■
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ПРОПОВЕДЬ В ЦЕРКВИ

ДВЕ ЛЕПТЫ

«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет
деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна
бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу,
ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила
все, что имела, все пропитание свое». (Марк. 12:41-44)

К

лючевой стих в этом
слове будет: «Ибо
все клали от избытка своего, а она
от скудости своей положила все, что имела,
все пропитание свое».
Несколькими стихами
выше Евангелист Марк пишет
следующие слова Господа:
«И говорил им (Иисус) в
учении Своем: остерегайтесь
книжников, любящих ходить
в длинных одеждах и принимать приветствия в народных
собраниях, сидеть впереди
в синагогах и возлежать на
первом месте на пиршествах,
- сии, поядающие домы вдов
и напоказ долго молящиеся,
примут тягчайшее осуждение».
Дорогие мои возлюбленные братья и сестры хочется сказать вам, что именно
тщеславие, славолюбие,
честолюбие, корыстолюбие
и лицемерие - вот главные
пороки, препятствующие
истинному служению Богу.
Книжники и фарисеи - они
не хотели и не могли сделать
того, чтобы познать Господа,
и главная причина заключалась в том, что в их сердце не
было искреннего стремления
и любви к Богу.
Они любили только себя,
любили почет, славу, уважение, любили материальные
выгоды жизни, и все их служение Богу было лицемерным, рассчитанным лишь на
то, чтобы ценили и почитали
их люди. С таким сердцем
приблизиться к Богу, познать
Его божественную личность
Спасителя и полюбить Его
безраздельно как Бога, они
не могли. Поэтому, тяжелое
осуждение было для них
неизбежным.
Гораздо ближе стояли к
Богу люди простые, бедные,
но любившие Его всем сердцем. Бедная вдова, отдавшая в храм свой последний
кодрант, была бесконечно
выше этих лицемерных,
гордых,самоуверенных
книжников, и ее-то ставит
Господь Своим ученикам в
пример, ибо с кодрантом она
отдала и сердце свое.
Как написано, многие
богатые клали много. Это

приношение не было тайным. Все видели, как люди
клали свои деньги в сокровищницы. Причем, некоторые специально на показ,
демонстративно клали свои
деньги. И вот пришла одна
бедная вдова…
Среди множества людей,
приносивших свои деньги,
была одна неприметная
бедная вдова. Она положила в сокровищницу всего
лишь две лепты. Лепта – это
самая мелкая медная монета 1/148 Динария - однодневная трудовая плата
одного рабочего.
Поэтому лепта – это крайне мизерная сумма. Эти две
лепты кажутся бессмысленными и совершенно ненужными на фоне той роскоши,
которая царила в храме.
Храм был великолепным
и славным. В храме было
много драгоценностей из
золота, серебра. Храмовые
священники носили очень
дорогие одежды, украшенные драгоценными камнями.
И что эти две лепты по
сравнению со всем этим?
Что эти две лепты по сравнению с сотнями и тысячами
динариев, которые приносили богатые? Однако, Иисус
совсем по-другому смотрел
на это приношение бедной
вдовы. (И когда некоторые
говорили о храме, что он
украшен дорогими камнями
и вкладами,- мы читаем в
Лук. 21: 5)
Иисус подозвал Своих учеников и сказал, что
именно эта бедная вдова принесла больше всех,
клавших в сокровищницу.
Наверное, ученикам было
очень трудно понять это.
Они не увидели в руках этой
вдовы огромного количества
золотых монет. Напротив,
они видели, что эта вдова
положила меньше всех.
Мы смотрим на денежное
пожертвование своими глазами, т.е. по-человечески.
Наша оценка пожертвования
определяется размером
самого пожертвования. Но
Бог смотрит не на сумму пожертвования. Богу не нужны
наши деньги. Бог смотрит на
наше сердце.
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Н

ам трудно увидеть
то, что происходило
в сердце этой женщины. Однако, Иисус все это
хорошо и отчетливо видел.
Давайте подумаем о сердце этой вдовы. Эта женщина
потеряла своего мужа. Как
мы знаем, вдовы и сироты
были самым незащищенным
слоем иудейского общества.
Оставшиеся без мужа, женщины не могли работать. Они
влачили жалкое существование, часто живя на подаяние,
на помощь от других. Иисус
указывает на то, что эта
вдова была бедная, т.е. у
нее вообще не было средств
к существованию.
Но как поступила эта вдова? Иисус так говорит об
этом в 44-й стихе: «ибо все
клали от избытка своего, а
она от скудости своей положила все, что имела, все
пропитание свое».
Все, что было у этой вдовы – это две лепты. Что
можно было купить на это?
Возможно, какую-нибудь самую дешевую лепешку. Когда
у нас остаются последние
деньги, то мы стараемся их
максимально удерживать.
И у нас, наверное, есть моральное право не отдавать
их Богу, потому что иначе
у нас ничего не останется. Но почему эта вдова
не оставила себе эти две
лепты, или хотя бы одну?
Здесь мы видим ее любовь
к Богу. Хотя она прошла
через серьезное жизненное
испытание. Хотя она была
очень бедной. Но все это не
закрыло ее сердце. Все это
не ожесточило ее. Напротив,
она сильно любила Бога. В ее
сердце горело желание всем,
чем она может, послужить
Богу. Пусть у нее ничего
нет, и осталось только две
лепты. Но она хотела отдать и этот незначительный
и смешной для других дар
Богу. Так сильно она любила
Бога. Бог в ее жизни был
на первом месте. Поэтому
Иисус так высоко оценил ее
приношение. Здесь мы видим
веру этой вдовы в Бога. Эта
женщина полностью доверяла Богу. Она верила, что Бог
заботится о ней, что Бог - ее
Пастырь, что Бог непременно
даст ей все необходимое.
В этом отрывке, дорогие
мои возлюбленные, Иисус не
говорит о том, что дары богатых неугодны Богу, или, что
нам нужно опустошить свои
кошельки ради Бога. Нет. Господь Иисус хочет показать
нам, как Бог оценивает нас и
нашу жертву Ему. Богу нужно
наше сердце. Богу не нужна
формальная, что называется по обязанности, жертва.
Господь хочет, чтобы мы
имели веру в Него, любили
Его всем своим сердцем, и
чтобы мы поставили Бога на
первое место в своей жизни.

О

громный контраст
мы наблюдаем
между книжниками
в шикарных длинных одеждах и этой бедной вдовой,
положившей в сокровищницу
две мелких медных монеты.
Кто кажется нам более великим и значимым? Иисус
высоко оценивает именно
эту неприметную вдову, принесшую всего две лепты.
Это касается не только
денежного дара. Во всей
нашей жизни Господь хочет
увидеть нашу сердечную
любовь к Нему, нашу веру.
Каждый день, когда мы утром
встаем, что мы делаем? Если
наше сердце принадлежит
Богу, тогда, просыпаясь,
мы стремимся к Нему. Мы
стремимся первое время

посвятить Богу, посвятить
себя молитве и слову Божьему. Также это касается
наших мыслей и желаний.
Мы должны наблюдать за
тем, о чем мы мыслим, и что
мы желаем.
осподь хочет, чтобы наши мысли,
наши желания были
устремлены к Богу. Именно
этого хочет от нас Господь.
Поэтому эти две лепты вдовы
на самом деле дороже всего
золота и серебра. Эти две
лепты так драгоценны для
Бога, потому что в них содержится все сердце этой
бедной вдовы. Господь очень
хочет, чтобы наше сердце
принадлежало именно Ему.
Пусть Бог через пример этой
вдовы поможет и нам всем

Г

сердцем стремиться к Нему,
всего себя посвящать Богу.
Бог высоко оценивает тех,
кто служит Ему всем своим
сердцем. Пусть Господь поможет нам освобождаться от
лицемерия, формализма, законничества. Пусть Господь
поможет нам служить Ему
всем сердцем. Пусть Господь
поможет нам посвятить себя,
всю свою жизнь, все свое
сердце Богу. ■
Rev. Georgy
Polishchuk
заместитель старшего
Пастора церкви Immanuel
(проповедь на членском
собрании 2/24/13)

Лепта вдовицы — выражение, означающее: жертва количественно малая, но большая по своей духовной (внутренней) ценности. Возникло из Библии: в рассказе о пожертвованиях в сокровищницу
Иерусалимского храма щедрые взносы богатых, жертвоваших от
избытка, противопоставлены скромному приношению бедной вдовы,
пожертвовавшей всё, что она имела — две лепты. На выходе, у
огромных ворот, стоял ящик для пожертвований. Иисус увидел, как
богатые кладут в этот ящик крупные суммы денег. Однако Бога не
очень радовали эти крупные пожертвования богачей, потому что они
жертвовали от избытка денег и, вероятно, надеясь благодаря этому получить особое место
на небе или же успокоить свою совесть, мучившуюся от нечестных и неверных поступков.
Их приношения напоминали взятку для Бога! Никто из них не жертвовал из своего капитала,
и они своими дарами не выражали полного посвящения Богу! Иисус также увидел бедную,
брошенную вдову. Он очень обрадовался, когда увидел, что эта простая вдова любит Господа
больше своих денег. Смиренно положив свои последние две лепты, она тем самым отдала
все свое сердце Господу! Эти две лепты из рук вдовы выглядели на небе, как две огромных
горы из золота, потому что она отдала Господу все, что имела, возложила всю надежду на
Него, возлюбила Его и признала Его своим Опекуном! Эта вдова была прообразом всех
остальных верующих в ветхозаветном народе, которые после излияния Святого Духа сполна
предали свои души Богу и, полагая у ног апостолов все свое проживание как жертву Богу,
жили вместе в общении любви.
Две лепты вдовы являются финансовой основой Церкви в деле благовестия, потому что
рост Царства Божьего происходит не за счет крупных пожертвований, а за счет регулярно
жертвуемых малых сумм денег, которые Господь по Своей власти благословляет! А ты когда
начнешь регулярно жертвовать часть своих денег на расширение Божьего Царства и без
задержек быстро и радостно отдавать Богу свои приношения? (Мк.12:41—44, Лк.21:1—4). ■
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Стресс и его последствия для
психического здоровья
Что делать, когда всё буквально валится из
рук? Когда каждая вещь раздражает и норовит испортить вам настроение? В нынешнее
время, как никогда актуальна тема стресса
и борьбы с ним.

М

ы не всегда можем избежать
стрессовые
ситуации, но мы можем
уменшить силу их разрушительного влияния на наш
организм. Важно понимать,
что стресс становится опасен только тогда, когда
он чрезмерен или постоянен. Главное здесь то,
как человек воспринимает
ситуацию, как реагирует на
происходящее.
Стресс бывает разный:
он может возникать как в
ответ на негативные ситуации, так и на положительные. В современной
науке стресс разделяют
на «стресс, вызванный
положительными эмоциями» и «несильный стресс,
мобилизующий организм»
и «дистресс» - негативный
тип стресса, с которым
организм человека не в
силах справиться. Первый
тип стресса возникает у
всех, но не несет вреда,
даже наоборот – помогает мобилизовать силы,
адаптироваться к ситуации. Второй тип (дистресс)
вредит здоровью человека
и даже может привести к
тяжелым психическим заболеваниям.
Симптомы
дистресса:
• мышечное напряжение,

особенно в шее и плечах;
• расстройство желудка;
• головная боль;
• бессонница;
• переедание, употребление алкоголя, курение;
• учащенное сердцебиение;
• усталость;
• раздражительность;
• депрессия;
• гнев;
• тревога;
• перепады настроения;
• ощущение усталости;
• трудности с концентрацией внимания;
• забывчивость;
• негативные, повторяющиеся мысли.

С

ильный стресс
вредит здоровью
человека весьма
существенно. Из-за него в
первую очередь страдает
физическое здоровье, однако стресс также влияет
на психическое состояние
и эмоциональное благополучие. Мы начинаем чаще
расстраиваться, злиться, нервничать. В итоге
наше эмоциональное состояние ухудшается, расстраиваются отношения
с окружающими людьми.
Длительное пребывание в
подобном состоянии приводит к появлению депрессивных и тревожных
расстройств. Речь идет
о мелких неудобствах и

дрязгах, которые изматывают наши силы, отнимают
время, заставляют злиться
и расстраиваться.
акапливаясь,
мелкие проблемы
могут оказаться
последними соломинками,
ломающими здоровье человека, особенно если в
его жизни присутствует дополнительный хронический
стресс. Таким стрессом
может быть, например,
ежедневная забота о неизлечимо больном родственнике — занятие тем
более мучительное, если
его состояние, несмотря на
все твои усилия, неуклонно
ухудшается. Или человек
находится в состоянии
скрытого стресса.
Ежедневно в нашей жизни возникают ситуации,
которые заставляют нас
переживать и нервничать.
Когда таких ситуаций становится все больше, то это
откладывает негативный
отпечаток на наше психологическое состояние.
Мы начинаем нервничать
все больше и больше, и
скрытый стресс незаметно
входит в нашу жизнь, что
негативно сказывается и на
нашем самочувствии, и на
восприятии жизни.

Н

Ч

тобы ответить на
вопрос, есть ли
у Вас скрытый
стресс, Вы можете пройти
небольшой, но весьма показательный тест.
Внимательно прочитайте описание девяти ситуаций, которые представлены

ниже. Отметьте для себя
те из них, которые больше
всего Вас нервируют. Вы
не ограничены в своем
выборе и можете выбрать
любое количество от 0 до 9.
В конце запишите итоговое
число выбранных ситуаций.
1. Вы хотите позвонить
по телефону, но нужный
номер постоянно занят.
2. Вы ведете машину
(или делаете другую привычную работу), а кто-то
рядом постоянно дает Вам
советы по поводу того, как
это лучше делать.
3. Вы замечаете, что
кто-то наблюдает за Вами.
4. Вы разговариваете
с кем-то, но появляется
кто-то, кто постоянно вмешивается в вашу беседу.
5. Вы размышляете над
каким-то вопросом, а ктото прерывает ход Ваших
мыслей.
6. Вы беседуете с кемто, кто без всякой на то
причины повышает на Вас
голос.
7. Вы начинаете плохо
себя чувствовать, когда
видите комбинацию цветов/
предметов, которые, по
Вашему мнению, не сочетаются друг с другом.
8. Вы здороваетесь с
кем-то за руку и не ощущаете при этом никакого
ответного чувства.
9. Вы разговариваете с
человеком, который знает
все лучше Вас.

Е

сли Вы пометили
для себя 5 и более из предложенных ситуаций, как такие,
которые заставляют Вас
нервничать, то можно с
уверенностью утверждать,
что скрытый стресс присутствует в Вашей жизни.
И если Вы не сможете изменить свое отношение
к мелким неприятностям
и успокоиться, то такое
положение вещей окажет

крайне негативное влияние
на Ваше здоровье и работоспособность, а в конечном
итоге, на радость и удовлетворение, получаемое
от жизни.
Как переносится
стресс, и чем он
опасен?
Насколько серьезными
окажутся стресс и его последствия для здоровья
человека — зависит как от
мощности и длительности
стресса, так и от психологических и генетических особенностей человека. Не все
люди, пережившие стресс
сопоставимого уровня, страдают от него одинаково.
На то, какими окажутся
последствия стресса, оказывают влияние и условия
жизни человека, его окружение. Если есть семья,
близкие, друзья — стресс
переносится легче.
Для того, чтобы однажды возникший негативный
стресс не стал постоянным
спутником, необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогут Вам
стать более устойчивым
к стрессу, а взгляд на ситуацию сделать менее негативным.
Возникает вполне закономерный вопрос, как же
лучше всего справляться со
стрессом.
В современном обществе бегство от стресса
— занятие сложное, но не
безнадежное.
• Хорошо снимает с тела
стресс (а через него и с психики) любая двигательная
активность. Это может быть
спорт или какие-то домашние дела, где вы можете
активно двигаться (лучше
ручная стирка, уборка). Если
имеете возможность поплавайте. Кроме того, такое
занятие может отвлечь вас
от неприятной ситуации и

направить мысли в новое,
более приятное русло. Ведь
часто мы сами усугубляем ситуацию, продолжая
«накручивать» себя даже
спустя какое-то время.
• Также важен и регулярный отдых, желательно на
природе.
• Высыпайтесь! Взрослому человеку в среднем
необходимо 7–8 часов сна
в сутки.
• Старайтесь отвлечься,
переключитесь на занятия,
которые вызывают у Вас
положительные эмоции:
хобби, чтение, прогулки
на природе или общение с
друзьями.
• Внимательно проанализируйте свои негативные
эмоциональные переживания: возможно, имевшие место события не заслуживают
столь сильных эмоций.

В

ремя от времени
у каждого человека наступают
такие моменты, что его
настроение катастрофически быстро стремится к
отметке “0” на градуснике
внутренней жизнерадостности. Если же у Вас черная полоса в жизни, все не
радует и хочется забиться
в какой-то темный угол, то
может, описанных рекомендаций для Вас будет
недостаточно, поскольку
Вы находитесь в депрессивном состоянии и если
оно длится долго, то может
понадобиться помощь специалиста.
Желаю вам как можно
реже попадать в стрессовые ситуации, а если
уж попали, то выходить
из них с чувством победителя. Легкий стресс —
естественная часть жизни
человека и лучший способ
профилактики последствий
стресса — здоровый образ
жизни! ■
Оксана Стасюк

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

№ 3 (133) МАРТ 2013

10

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

ВОПРОС ИОАННА
Начало на стр.1

Сальвадор Дали

Д

адаизм (от франц.
Jailaisme — бессвязный детский лепет)
— модернистское течение
в западно-европейском искусстве (1916-1924 гг.). Это
странное искусство выступало против традиционных
условностей в творчестве
и практиковало абсурд. Как
отмечают искусствоведы,
дадаизм в принципе отвергал всякую позитивную
эстетическую программу и
предлагал "антиэстетику".
При этом, программа и эстетика дадаизма заключалась
в разрушении всяких эстетических систем и всякого
стиля - посредством того, что
сами дадаисты восхищенно
именовали "безумием"...
Дадаисты сформулировали даже "Манифест дада"
и провозгласили лозунг:
"Логика всегда не права".

Они считали и убеждали в
этом других, что "очищение
личности может состояться
лишь в состоянии безумия,
притом безумия агрессивного
и полного"; для дадаистов
"разумное, доброе, вечное" обанкротилось, мир оказался
для них безумным, подлым
и эфемерным; антипластичность и антихудожественность их намерений получила
радикальное воплощение в
абсурдизированных зрелищах, бессмысленной словесности и образах...
юрреализм (от
франц. surrealisrne
— сверхреализм)
— сменившее дадаизм преемственное направление в
искусстве. Сюрреализм объявил своей главной задачей
бесконтрольное, автоматическое воспроизведение
подсознания, что породило
при-чудливо-искаженные
сочетания и сращения реальных и нереальных предметов в искусстве.
Как выражаются специалисты, "произведения сюрреалистов не могут быть
поняты с помощью одного
специального эстетического
анализа. Любой комментарий к ним, — писал ученый,
Патрик Вальдберг, — требует рассмотрения духовных
источников, этических и поэтических устремлений".
Ведь "сюрреалисты мало
заботились о том, чтобы
войти в историю литературы
или живописи. Они в первую
очередь стремились, и это

С

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,Ж
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

было важнейшим и неосуществимым их желанием,
переделать мир и изменить
жизнь" (Луис Бунюэль).
некотором смысле,
сюрреализм — это
логика бессмыслицы. Создатели этого странного вида искусства были
твердо уверены в том, что
только бессознательное и
неразумное начало олицетворяет собой ту «высшую
истину», которая и должна
быть утверждена на земле.
Возможно именно поэтому,
свои собрания они именовали вызывающим термином
- "sommeils", что означало "сны наяву". При этом,
упражнения сюрреалистов
преследовали определенную цель - "чтобы логические связи и уровни сознания
отключались... а глубинные,
подсознательные, хаотические силы вызывались из
бездны".
Искусствоведы отмечают,
что живописцы сюрреализма
работают, "стремясь создавать картины и рисунки,
освобожденные от контроля
сознания"; они разрабатывают "оригинальные приемы и
методы психотехники, призванные отключать "рацио"
и черпать образы из сферы
подсознательного". Для этого "применяются два вида
приемов. Первые — приемы
механического характера,
то есть специфические процедуры, позволяющие обходиться без контроля со
стороны разума, морали или
эстетических соображений".
Например, фроттаж или
"дриппинг" (произвольное
набрызгивание краски на
холст). Эта техника соответствуют фрейдовской методике "свободных ассоциаций".
Бессвязные и зашифрованные детали в живописи
сюрреалистов - вызывают у
нормаль-ного человека ощущение чего-то загадочного,
не поддающегося переводу
на обычный язык разума. И
даже привычные предметы
в произведениях сюрреалистов приобретают пугающий
облик... реальный мир начинает казаться бессмысленным и злым. Привычное
восприятие окружающего
мира подменяется болезненной, принижающей человеческое достоинство и разум
фантастикой. Видимый мир
заменяется мистическим,
бредовым миром подсознания. Как считают сюрреалисты, сновидения, галлюцинации и сумасшествие
— единственные источники
творческого вдохновения. А
если это так, то излишними

В

становятся и рассудок и
память. В обузу превращаются любые моральные и
этические нормы...
ругими словами,
сюрреализм — это
средство полного
освобождения от ума и всего
того, что его напоминает.
В своем манифесте сюрреалисты гордо утверждали: "Сюрреализм... чистый
психический автоматизм...
Диктовка мысли при отсутствии какого бы то ни
было контроля со стороны
разума, вне какой бы то
ни было эстетической или
моральной озабоченности".
И по сей день, современные
сюрреалисты стремятся "все
больше уменьшить свое собственное активное участие
в возникновении их произведения, чтобы дать больше
простора активному участию
галлюцинаторных способностей духа". Таким образом,
фактически, сюрреалисты изгнали интеллект из искусства,
разрушили естественные
связи и явления и заменили
их абсурдными бредовыми
образами, которые как будто
диктуются глубокими подсознательными импульсами.
Наиболее известный
представитель сюрреализма,
Сальвадор Дали, черпавший
энергию для своего творчества в фрейдизме, в работе
"Завоевание иррационального" (1935 г.) писал: "Все
мои притязания в области
живописи состоят в том, что-

Д

бы материализовать с самой
воинственной повелительностью и точностью деталей
образы конкретной иррациональности". В свою очередь,
Зигмунд Фрейд (которого почитал и которому поклонялся
Дали, как идолу) утверждал:
"Один из наиболее надежных
способов вызвать ощущение
тревожащей странности —
это создать неуверенность
насчет того, является ли
предстающий нашим глазам
персонаж живым существом
или же автоматом". Именно
Фрейд "разрабатывал практические клинические методы воздействия на психику...
исключал мораль и разум из
самих основ жизнедеятельности человека, считая их
поздними, вторичными и
даже обременительными образованиями цивилизации".
овая психология
(психоанализ Фрейда) вслед за безбожным имморалистом Фридрихом Ницше доказывала,
что бессознательная жизнь
людей развивается по таким
законам, которые не имеют
ничего общего ни с моралью,
ни с рассудком, ни с вечными
ценностями. "Семья, религия,
государство, конституция,
заповеди, обычаи, правила
этики, логические понятия,
эстетические нормы и критерии следовало понимать
с позиций фрейдизма, как
нечто условное". И сюрреалисты, безоговорочно приняв
идеологию Фрейда, увидели

Н

назначение своего искусства
в том, чтобы воспроизводить
бессвязные образы, возникающие в сновидениях, в бреду
или галлюцинациях. Так,
в работах Дали постоянно
прослеживается "именно
смущающая, опасная неопределенность. Кто там
— люди, механизмы, куклы,
призраки...?
уховно трезвые искусствоведы предупреждают, что
сюрреализм нравственно
опасен и неэкологичен для
нормального человеческого
сознания. Ведь искусство
сюрреализма полностью
искажает художественный
образ; оно закрывает человеку дорогу к реальной
жизни и к истинному Богу,
оно уводит человека от действительности в темные
лабиринты подсознания. В
абсурдном и хаотическом
творчестве сюрреалистов
мир предстает лишенным
логики и смысла, а человек
оказывается игрушкой неуправляемых патоло-гических
инстинктов. Для образов
и эмоционального строя
сюрреализма характерны
разрушительные мистические тенденции, изломы и
деформации, болезненное
воображение, утрированный показ уродства мира и
человеческой натуры. Как
следствие, их композиции
производят на нормального
человека жуткое впечатление, вызывая растерянность
и опустошенность в душе...
Таковы реалии современного искусства сюррелизма.
И в результате, безумие,
патологии и греховность,
которыми пропитано это
действительно странное
искусство, невидимыми
информационными нитями проникает в культуру, в
экранные продукты, а посредством них — в человека,
изменяя и заражая его дух.
Поэтому "берегите дух ваш"
(Мал. 2:15), очень сильно
берегите, дабы «сохранить
свои дух, душу и тело во
всей целости, без порока
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес.
5:23). ■
Из книги Ивана Лещука «Экология духа»

Д
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Наш сайт в интернете:slaviccenter.us
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Газета "Слово и Дело" издается с 29 марта 2002 года при поддержке славянских церквей и бизнесменов г.Сакраменто. Периодичность
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