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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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20 років
церкви ХВЄ
в Сакраменто
20 благословенних років Першої Української церкви
Християн Віри Євангельської в місті Сакраменто
"І будеш пам'ятати всю ту дорогу,
що Господь, Бог твій, вів тебе нею..."
Повторення Закону 8:2

З

дається, що все відбувалося вчора, недавно, але календар
свідкує про 20-ти річну давнину, яка мала місце 14 березня
1993 року. Ось, цього дня,
відбулося відкриття Першої
української церкви Християн
Віри Євангельської в місті
Сакраменто. Хочеться трохи
освіжити нашу пам’ять для
тих, хто був активним засновником цієї церкви а також
довести до відома усім, хто не
знає мотивів започаткування
церкви, яка сьогодні святкує
своє 20-ти річчя.
За волею Бога та досягнення згоди двох керівників
супердержав: президента
Сполучених Штатів Америки
Рональда Рейгана та генерального секретаря Комуністичної партії Радянського
Союзу Михайла Горбачова у
1988 році почалася еміграція
євангельських християн до
Америки. На цей час першими
еміґрували нереєстровані
християни віри євангельської
(п’ятидесятники), а пізніше до
них долучилися реєстровані
п’ятидесятники та баптисти.
Перші смільчаки наважилися
покинути свої рідні землі, в
яких панував радянський диктаторський режим з великою

репресивною політикою, яка
забороняла свобідно поклонятися Богові і виховувати своїх
дітей у християнському дусі.
ам було вже нестерпно жити в країні, де говорилося
офіційними можновладцями
одне, а насправді робили
протилежні речі. Нас переконували у тому, що наш
(радянський) устрій найкращий і йому немає рівного, а
західні країни, в тому числі
і Америка, загниваючі і ось
вже скоро вони зогниють.
Одним словом, панувала
шизофренічна система, яка
мала два обличчя, для заходу
виглядали як свободолюбива
держава з високим рівнем
життя, а на ділі - це була
держава, де людина не мала
права голосу, з нею ніхто
не рахувався, примушували
працювати за мізерні гроші,
були проблеми з придбанням
одягу та необхідних продуктів
харчування. Нас переконували, що в нашій країні все
дуже добре, але чомусь нас
обгородили колючим дротом
і мало кому вдавалося побачити ось ці загниваючі
країни. Через це мало хто
мав якесь спілкування з закордонними країнами , і лише

Н

ми знали прізвища та імена
двох радіомісіонерів Павла
Демітража та Миколу Водневського. Америка пересилала
християнські радіо передачі
на коротких хвилях і ми мали
нагоду їх слухати. Я думаю,
що в багатьох виникало запитання чому найбільше
євангельських біженців приїхало до Сакраменто? І тут
ми маємо відповідь. Дякуючи
братам Павлу Демітражу та
Миколі Водневському більше
150,000 емігрантів проживають в Сакраменто та його
околицях.
О, ті благословенні два
брати були спонсорами для
перших біженців, а далі вже
ланцюг протягнувся на 25
років.
таким чином перші емігранти з Радянського
союзу з різних місць та
церков прибули до Сакраменто та почали свобідно
збиратися на богослужіння в
країні свободи. Але з перших
днів виявилися розходження
у провадженні богослужіння
в п’ятидесятників у звершенні
спомину смерті Ісуса Христа.
П’ятидесятники, які прибули з
західної України та Білорусії,
звершували ламання без омивання ніг, а ті, хто прибули із
східних областей України, Росії
та інших республік, для них обмивання ніг було обов’язкове.
Продовження на стор.7

І

НЕБЕЗПЕКИ В СЛУЖІННІ
Перше всього, звернемо увагу на те, яких поклонників
вибирає Собі Бог? Ісус пояснив так: "Але наступає
година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві
вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець
Собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому
вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись."
(Iван.4:23,24)

1. Небезпечно нести таке служіння,
яке Бог не доручав.
Коли цар Дави д пе ревозив на возі Божого
ковчега, а Узза і Ахйо

йшли біля ковчега і сталося, коли воли нахилили
воза, і нахилився Божий
ковчег. То Узза підставив
свою руку, щоб підтримати
ковчег, аби він не впав.

"І запалився на Уззу гнів
Господній, і Він убив його
за те, що простяг руку
свою до ковчега. І помер
він там перед Господнім
лицем..." (1Хр.13:9,10)
Чому Господь вбив
Уззу?
Узза робив добре діло,
він підставив свою руку,
аби Божий ковчег не впав
із воза.
Продовження на стор.5

ПАСХА НАША

ИИСУС
ХРИСТОС

ЗАКЛАН ЗА НАС

стр.8

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
"Доктора Живаго" стр.11

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

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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ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Луценко назвал пять основных направлений
развития Третьей украинской республики
Бывший министр внутренних дел Украины
Юрий Луценко назвал
пять основных направлений развития Третьей
украинской республики, к
которым в первую очередь отнес евроинтеграцию страны.
Об этом политик написал
на своей странице в Facebook.
"В тюрьме я постоянно возвращался к вопросу неудачи
Помаранчевой команды и
меня, в частности, в МВД.
Опуская детали, мой вывод
сводится к тому, что у нас
был вождь, но никто не знал
ни его команды, ни планов.
Результат на поражение был
запрограммирован", - написал
Луценко.
Политик уверен, что "на
старом дефективном, карательном, часто кровавом
фундаменте СССР нельзя
построить европейское демократическое государство".
"Вывод - процесс изменений нужно поставить с головы
на ноги: сначала концепция
новой страны, потом единый
кандидат в Президенты, его
команда и лишь за этим - народная волна под выборы",
- отметил Луценко.
Он также определил основные направления Третьей

украинской республики:
Евроинтеграция любой
ценой. Иначе
черная дыра
Кремля втянет
нас опять в
мрак прошлого, которое там
никогда не проходит.
Демонополизация и деолигархизация
экономической и политической системы. Без этого
не будет ни эффективной
экономики, ни социальных
стандартов. Предложение
очень простое - все налоги
платятся в Украине, если
нет - появляется вопрос о
законности приватизации
90-х плюс принудительная
демонополизация по примеру
США.
Полноценное самоуправление. Проблемы должны решаться там, где живут люди.
Формирование модерной
украинской идентичности.
Ликвидация карательной
системы ГПУ-МВД-суды. Принятие новых законов под
новые силовые и судебные
структуры. Набор персонала
с нуля. Профессионализм
можно получить, нравствен-

ность – нет.
Луценко также отмечает,
что "это - лишь мои тезисы.
Больше знают многие умные
неравнодушные профи. Хочу
помочь сесть им за круглый
стол".
"С новым виденьем Третьей украинской республики
появится смысл идти на выборы, чтобы изменить не фамилию Президента, а страну,
где мы живем", - резюмирует
Луценко.
Напомним, 15.04.13 бывший министр внутренних
дел Юрий Луценко выразил
надежду, что объединенная
оппозиция до конца 2013
года определится с кандидатурой единого кандидата
на выборах Президента
2015 года. ■
Корреспондент.нет

Арбузов сказал, куда исчезли золото
валютные резервы и кто в этом виноват
Первый вице-премьерминистр Украины Сергей Арбузов подтвердил,
что часть информации,
выложенной оппозицией
в пятницу, 19 апреля, действительно правдивые.
Только виновато в том
не правительство, а
общемировые тенденции.
«Падения каких-либо показателей – это не проблема
правительства. Экспортные
операции упали не только
у нас, но во всем мире. Это
мировой кризис, это кризис в
Европе… Да, мы потратили
золотовалютные резервы,
но на что? Мы потратили
золотовалютный резерв на

выплату долгов, которые
заработала предыдущая
власть и не только, мы потратили и на то, чтобы наша
гривня была стабильна»,
отметил Арбузов.
Первый вице-премьер
также подчеркнул, что пра-

вительство не может проводить какие-либо влияния
в экономику, развивать ее и
активизировать из-за того,
что Верховная Рада до сих
пор не приняла план активизации экономики. ■
hvylya.org

Янукович объяснил пенсионерам, что
сказок в жизни не бывает
Повышение социальных выплат зависит
от темпов роста экономики
В мире сложная экономическая ситуация, но это
не повлияет на социальные
выплаты в Украине, заявил
президент Виктор Янукович,
общаясь с жителями села
Новые Петровцы Киевской области, сообщает пресс-служба
президента.
"Пенсия возрастает настолько, насколько позволяет
экономика. Главное, чтобы
мы не уменьшали социальные
выплаты так, как в некоторых
европейских странах", - сказал
Янукович.
По его словам, сейчас экономическая ситуация в мире
непростая, и Украина также зависима от него. "Сказок в жиз-

ни не бывает. Я
всегда буду вам
говорить правду", - пообещал
президент.
По убеждению Януковича,
Украина должна
быть конкурентоспособной страной, поскольку
60% отечественной продукции
идет на экспорт.
Не так давно премьер-министр Николай Азаров заявлял, что перерасчет пенсий
может быть проведен вследствие увеличения зарплат. На
это в 2013 году потребуется
2,141 млрд грн.
Как сообщалось, с 1 января
2013 года в Украине размер
минимальной пенсии составляет 894 грн.
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Ранее Наталья Королевская заявляла, что Минсоцполитики планирует в течение
года повышать пенсии за счет
перевыполнения плановых доходов ПФУ. Также сообщалось,
что Минсоцполитики предлагает утвердить проект закона,
гарантирующий ежегодное
увеличение в марте пенсий для
более 12 млн пенсионеров и
включение декретного отпуска
женщин в страховой стаж. ■

Кто пойдет в мэры Киева от опозиции?
В оппозиции анонсировали дату, когда
будет назван единый
кандидат в мэры Киева.
Политики пока держат
интригу.
Объединенная оппозиция
назовет единого кандидата
на пост мэра Киева 18 мая
во время массовой акции
"Вставай, Украина!" в столице, заявил оппозиционер
Андрей Павловский.
"Более логично, что
это (единственный кандидат в мэры Киева) будет
объявлено во время заключительной массовой
акции в Киеве 18 мая "Вста-

вай, Украина!",
которая будет
проходить на
Европейской
площади. Кто
именно - давайте сохраним интригу",
- цитирует УНН
слова политика.
По словам
Павловского, это будет
единственный кандидат на
должность киевского городского головы от всех трех
оппозиционных и внепарламентских оппозиционных
сил.

Ранее депутат Петр Порошенко сообщил, что оппозиция уже определилась
с единым кандидатом на
должность киевского городского головы. ■
Корреспондент.нет

Кто финансирует оппозицию Украины –
признания партийных лидеров
На днях лидеры оппозиционных партий
«Батькивщина», «Свобода» и «Удар» поделилась
с представителями СМИ
информацией о том как и
за чей счет осуществляют свою деятельность
существующие в Украине
партии.
Отвечая на вопрос о партийной казне, заместитель
председателя парламентской
фракции Свобода Андрей
Мохник сказал: «Вы даже
среди народных депутатов
можете увидеть декларации,
в которых есть цифры с шестью нулями».
Лидер свободовцев Олег
Тягнибок добавил, что существует «определенная
часть членов ВО Свобода,
которые активно занимаются
бизнесом».
Как утверждает Олег Тягнибок, партия «Свобода»
существует за счет взносов
её членов.
«Есть определенная часть
членов «ВО Свобода» , «которые активно занимаются
бизнесом, — утверждает
украинский политик , — членский взнос не имеет верхнего

предела. Человек обязан в
любом случае внести хоть
какую сумму: это может быть
3 гривны, может быть 10 гривен, может быть 100 гривен,
это может быть 1 тысяча
гривен».
О чем-то похожем сказал и
народный депутат от партии
«Батькивщина» Александр
Турчинов. Он сказал, что в
их организации тоже не существует определенного и
одинакового членского взноса.
Поэтому предпринимателям,
которые решаются спонсировать партию «Батькивщина»,
подвергаются риску.
Также Турчинов про-

комментировал, что любой
бизнес, который попытается
профинансировать оппозицию, сразу обретет новые
проблемы с налоговой, прокуратурой, милицией и другими
инстанциями.
А во время своего интервью Владимир Кличко заявляет, что в отличии от других
фракций, у «Удара» имеется
четкий и постоянный членский
взнос и составляет он всего
десять гривен. Когда же у
лидера партии «Удар» поинтересовались, он ответил, что
основным спонсором и вкладчиком является он сам. ■
thekievtimes.ua
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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,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
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В'їзд Ісуса в Єрусалим
Роздуми над "В'їздом Ісуса в Єрусалим" (Матв.21розділ, Ів.12:12-33)
Їдучи в Єрусалим на
свято Пасхи, Ісус зі Своїми учениками, Він їм
сказав: " Оце в Єрусалим
ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син Людський, і
засудять на смерть Його..
І поганам Його вони видадуть на наругу та на
катування, і на розп'яття,
але третього дня Він воскресне!" (Матв.20:18,19)
По закону Мойсея вся
чоловіча стать на свято
Пасхи, П'ятидесятниці і
Кучок збиралися до Єрусалиму. І люди, наслухавшись про Ісуса і чудеса,
які з Ним звершались,
хотіли всі Його побачити,
серед них хотіли і Гелени. (Ів.12:21:12) Ісус,
помолившись, сказав:
"Прослав, Отче, Ім'я Своє!
Залунав тоді голос із
неба: І прославив, і знову
прославлю!" (Iван.12:28)
І ось, коли по написаному в книзі пророка Захарії
9:9 Ісус сів на осля і їхав в
Єрусалим, вся безліч народу брали пальмові віття
і стелили одежі дорогою і
віття дерев, викликуючи:
"Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє
Ім'я!" (Мар.11:9)
Справді, в народу була
велика радість про Царя
грядущого "покірливого і
справедливого і повного
спасіння". (Зах.9:9-10) Але
це збудеться аж в тисячолітнім царстві. (Іс.5:17-25)
А люди думали, що це
настане вже тоді, навіть,
так думали близькі Ісуса.

(Матв.20:21; Дії 1:6-7) Але
перед Ісусом тоді було
інше діло і Він сказав:
"Коли зерно пшеничне, як
у землю впаде, не помре,
то одне зостається; як
умре ж, плід рясний принесе." (Iван.12:24) "І, як
буду піднесений з землі, то
до Себе Я всіх притягну."
(Iван.12:32)
А коли наблизившись
побачив місто, то заплакав
за ним і сказав: "О, якби
й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру
тобі! ...бо не зрозуміло
ти часу відвідин твоїх..."
(Лук.19:41-44) В'їхавши
в Єрусалим при такому
зворушенні людей, Він
ввійшов в храм і вигнав
всіх продавців і покупців
та заборонив переносити через храм непотрібні
речі, говорячи: "Дім Мій
буде домом молитви, а
ви робите з нього печеру
розбійників." (Матв.21:13)
І учні пригадали Писання, що каже: "...бо ревність до дому Твойого
з'їдає мене..." (Пс.68:10)
А пригода з безплідною
фіговицею (Матв.21:18)
є ніщо інше, як прообраз
духовного стану Ізраїлю
тодішнього часу.
Як згадано на початку,
Ісус знав для чого Він
йде в Єрусалим. "Христос
полюбив Церкву, і віддав
за неї Себе". (Еф.5:25) І
"Син Людський прийшов
не на те, щоб служили
Йому, а щоб послужити, і
душу Свою дати на викуп
за багатьох!" (Матв.20:28)

"Христос для обрізаних
став за служку ради Божої правди, щоб отцям
потвердити обітниці, а
для поган щоб славили
Бога!" (Рим.15:8,9) " Йому,
що нас полюбив і кров'ю
Своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас
царями, священиками
Богові й Отцеві Своєму,
Тому слава та сила на вічні віки! Амінь." (Об.1:5,6)
Дорогі друзі, християни, з цих подій є уроки і
для нас. (Рим.15:4):
. Як Господь Ісус
бачив там прив'язані
осли і післав їх відв'язати,
бо вони були потрібні для
Нього, так і нас бачив Господь прив'язаних до марного суєтного життя нашого, переданого нам від
батьків і відв'язав нас, бо
ми для Нього потрібні для
цілей Його Царства і для
служіння в Його церкві.
Слава Йому! (1Пет.1:18)
. Тепер нам більш
як тим Геленам
(Ів.12:21) хочеться бачити
Ісуса. Вони ще хотіли із-за
Його чудес, а ми хотіли
б із-за Його Голгофської
жертви за нас і Його викуплення і покликання!
Якщо будемо в цьому бажанні щось робити, як Закхей. (Лук.19:2-10) і понад
все Його любити, то Ісус
обіцяє взаємно полюбити
і явитись! (Ів.14:21)
. Грядущий Ісус в
Єрусалим був оцінений своїми прихильниками і бажаний! (Агг.2:7
рос. перекл.) Але його
воцаріння відложене Богом (Лук.19:12) Та все
ж воно скоро настане,
бо вс і х ри с т и я ни що -
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В'їзд в Єрусалим

Гаррі Андерсон, "В’їзд Ісуса Христа в Єрусалим"
денно моляться: "Хай
прийде царство Твоє!"
Воно і "спасіння, яке готове з'явитися останнього
часу." (1Петр.1:5) Ради
цього все старе буде зруйноване. То якими мусимо
бути ми в святому житті та
в побожності, які чекаємо і
бажаємо скорого приходу.
(2Пет.3:9-12)
. Ісус Спаситель,
плакавший над
Єрусалимом тоді, борони
Боже, щоб не плакав над
кимсь із нас. Бо кожен із
нас, як і Єрусалим мав час
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відвідин. Щасливі ті, що
почули Його стук, смирились, покаялись і прийняли
Його в своє життя. А хто
цього не зробив, Він і тепер скорбить, бо не хоче,
щоб хто загинув, а любить
і чекає!
. І в ревнуванні Ісуса
про святість і чистоту
храму теж візьмім урок, бо
сказано: "Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм
Духа Святого, що живе
Він у вас, якого від Бога
ви маєте, і ви не свої?"
(1Кор.6:19) Цей храм має
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бути святий і чистий, де б
приносилися жертви богоугодні слави і хвали!
Пильнуймо, щоб не
переносити через храм
нечисті речі: злі думки,
непотрібні слова, гнів, а
тільки те те, щоб приносило благодать слухачам!
"Блаженні чисті серцем,
бо вони бачитимуть Бога!"
"Жадає аж до заздрости
дух, що в нас пробуває."
(Як.4:5) "І не засмучуйте
Духа Святого Божого..."
(Еф.4:30) ■
Іван Кулініч

ПОЕЗІЯ

Воскрес!

(Матв.21 розділ, Ів.12:12-33
Наближалась Пасха, збирався нарід,
всі потоки йшли в Єрусалим.
Про Ісуса скрізь чули усі наперід
І хотіли всі бачитись із Ним!

Божий Дім - стан торгівлі і розбійників.
Там пророків катують святих.
І заплакав Ісус про майбутнє жидів
І наближення наслідків злих...

Ісус розп’ятий... все ж збулися
Бажання книжників сліпих
І на хресті помер! Стряслися
Основи гір тих не глухих!

В ім’я Крові Христа Месії,
Яку в відкуплення пролив
Раду людського влади змія
Смертю Голгофи визволив!

Він сліпим очі дав, Лазаря воскресив
І насичує хлібом людей!
Біснуватих, прокажених оздоровив,
Гордим ставить у приклад дітей!

Як безплідна смоківниця - став цей нарід.
Життя всохло духовне його,
Що зруйнується храм, Ісус знав наперід
І прорік виповнення того.

Всі вороги Христа радіють,
Не буде Він же їх картать.
Стерегти мертвого уміють,
Щоб хтось Його не зміг забрать.

Не по людських заслугах добрих,
Спасенні від плати за гріх,
А великих милостях Господніх
Бог всиновив людей Своїх!

Він усівсь на осля - святий лагідний Цар,
Тільки Він є достойний хвали.
Для овечок Ізраїля Він Божий дар!
О, осанна! Христу честь дали!

І пшеничне зерно, як в землю не впаде,
Так останеться завжди одне,
А упавши дасть плід і з віками прийде
І заповнить засіки небес!

Але дня третього раненько
Знову чогось стряслася земля,
Це Ангел Божий не тихенько
З гробу відвалив каменя!

І через віру в жертву Спаса,
Отець Якого воскресив
На прощення надія наша, Як каємось, щоб Бог простив!

Так пророк говорив: "О, Сіоне, Цар твій
На осляткові буде в’їзжать, Справедливий, спасаючий. Ти Ним радій!
Він достойний Його величать!

Всемогутній Отець з землі Сина підняв,
Воскресивши, прославив нетління!
Хто повірив у це, Він таких відродив,
Дарувавши в Ісусі спасіння!

Христос воскрес! Радійте, друзі!
З Єрусалиму не біжіть!
Звістіть про це по всій окрузі
І до країв землі спішіть!

А Він прощає і приймає
В церкву відкуплених святих,
Святою Кров’ю очищає
І святим Духом хрестить їх!

"О, прослав Отче ім'я величне Твоє!
І прославив, і знову прославлю!"
"А як буду піднесений Я із землі,
То тоді всіх до Себе притягну!"

О, Ісусе піднесений за нас на хрест!
Притягнув Ти нас Своєю любов’ю!
Переміг нашу темність, хвала Тобі й
честь!
Відкупив нас пречистою кров’ю!

Христос воскрес! - вістять Ангели.
Христос воскрес! - вістять жінки.
Ісус воскрес! - всі друзі взнали,
Зраділи всі ученики!

Ісус є первенець із мертвих
І ті, що вслід за Ним ідуть,
Будуть святі й в числі воскреслих
У Боже царство увійдуть!

Смерть не утримала Ісуса!
- Змій переможений притих.
Роздерлась в храмі завіса,
Відкрився вхід в святе-святих!

Господь і нині воскрешає із спячки
З дрімоти грішників для Бога,
В ім'я Ісуса їх приймає
В церкву, якої в рай дорога! ■
Іван Кулініч

А тепер - так мізерні ті співи хвали
І начальники проти цього Не впізнали Месії і не прийняли,
Що служило б для миру його!
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О, дай сили і любві прославляти Тебе
За любов віковічну хвалити!
Щоб співати Тобі, посвятити себе
І для слави у вічності жити! ■
Іван Кулініч
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НЕБЕЗПЕКИ В СЛУЖІННІ
Початок на стор.1

Б

ог поразив Уззу,
тому що він не мав
права торкатися
до Божого ковчегу, його
повинні були носити сини
Кегатові.
Числа 16:1-32. Коли
Мойсей вів Ізраїльський
народ із Єгипту до Ханаанської землі, то було багато
різних нарікань на Мойсея.
Так Корей Датан і Авірон
поставили проти Мойсея
та Аарона, а з ними 250
мужів Ізраїльських синів,
начальники громади, люди
вельможні. Що вони хотіли? Вони хотіли священнодіяти замість Мойсея та
Аарона. Мойсей сказав,
що завтра уранці Господь
дасть знати хто Його і
кого Він вибрав і наблизив
до Себе. На другий день
Господь покарав Корея,
Датана, Авірона та 250 начальників Ізраїльських, які
пристали до них, а також
їхні сім’ї. Написано так:
"І сталося, як скінчив він
говорити всі ці слова, то
розступилася та земля, що
під ними! А земля відкрила
свої уста, та й поглинула їх,
і доми їхні, і кожну людину,
що Кореєва, та ввесь їх
маєток." (Чис.16:31,32)
2 Хронік 26:1. В Юдеї
був цар Уззія. Він був богобійний, робив він усе
богоугодне в очах Господа, і тому Господь давав
йому успіх в усьому, і він
мав великі благословення
Божі. А це привело до того,
що цар Уззія возгордів.
Одного разу він ввійшов у
храм, щоб священнодіяти,
кадити на кадильному жертовнику. Священик Азарія,
а з ним 80 священиків
стали проти царя Уззії та
й сказали йому: "Не тобі,
Уззійє, кадити для Господа, а священикам, синам
Аароновим, посвяченим на
кадіння... Вийди зо святині,
бо ти спроневірився, і не
за честь це буде тобі від
Господа Бога! І розгнівався
Уззійя, а в руці його була
кадильниця на кадіння.
А коли він розгнівався на
священиків, то на чолі
його показалася прока-

за, перед священиками
в Господньому домі, при
кадильному жертівнику... І
був цар Уззійя прокажений
аж до дня своєї смерти, і
сидів в осібному домі прокажений, бо був вилучений
від Господнього дому".
(2Хр.26:16-21)
За що Господь покарав благочестивого
царя Уззію?
За те, що він хотів священнодіяти, але Бог цього
не повелівав йому робити.
2. Небезпека в служінні є в тім, коли
не точно виконувати Божі повеління.
Аарона було 4
синів і вони були
посвячені на священиків, які служили при
святині. Але двох старших синів Надава та Авігу
Господь покарав і вони
померли.
Чому і за що Бог
покарав їх?
Бог покарав їх за те, що
вони не точно виконали
повеління Боже. Написано:
"І взяли Ааронові сини,
Надав та Авігу, кожен кадильницю свою, і дали
в них огню, і поклали на
ньому кадило, і принесли перед Господнє лице
чужий огонь, якого Він не
наказав був приносити їм.
І вийшов огонь від лиця
Господнього, та й спалив
їх, і вони повмирали перед Господнім лицем."
(Лев.10:1,2)
Що то за чужий вогонь, який вони принесли перед Боже лице?
В одному із Біблійних
словників є пояснення.
Вогонь, який приносили
перед Господнє лице повинен був запалюватися
від тертя один об одне
двох кусків дерева. Вогонь,
запалений іншим способом
рахувався чужим вогнем. І
такий чужий вогонь Надав
і Авігу принесли перед
лице Господнє, і тому Він
їх покарав.
Бажаю звернути нашу
увагу на деякі небезпеки
в служінні, які написані у
Новому Заповіті.
1. Є небезпека у
самовільній службі.

У

(Кол.2:23)
Ап. Павло пояснив, що
деякі віруючі поклоняються
Богу у самовільній службі.
Самовільна служба означає, що люди служать Богу
не так, як вчить Слово
Боже, а вибрали форму
служіння, яка їм здається
правильною.
До самовільної служби
ап. Павло відніс:
1) удавана покора
- це не щира покора, але
тільки вид, що кориться,
але насправді покори немає;
2) служба Анголам.
Деякі вчили, що до Бога
необхідно молитися через
різних посередників, особливо через Анголів. А
Слово Боже ясно навчає,
що є тільки один посередник між Богом і людиноюце Господь Ісус Христос.
(Дії 4:12);
3) третє, що Павло відніс до самовільної служби це жити згідно різних
постанов: не торкайся,
не їж, не рухай. Все це наука людська; знесилювання тіла, яке немає ніякого
значення - це аскетизм.
Деякі навчали, що коли
людина знесилює своє
тіло, коли вона накладає на
себе різні покути, то вона
стає святішою.
Все це єглибоке заблудження.
3. Третя небезпека
у служінні Нового
Заповіту - це служіння з розвагами.
"...щоб пристойно й горливо держались ви Господа, служили Господу без
розваг." (1Кор.7:35) Це
особливо відноситься до
молоді, які хочуть, щоб
булло щось нове, щоб
було цікаво, тому вони
дещо додають до служіння.
Роблять різні постановки,
пантоміми, сценки, щоб
було цікаво і весело. Виконують ролі Христа, сатани,
Анголів, Юди, злих духів і
т.ін. Наслідки таких служінь
дуже погані.
Син пресвітера навчався у Біблійній Академії, любив грати роль негативних
образів, тепер він далеко
від Бога. На Різдво молодь

переодягалася і ходили по
хатах з різдвяною постановкою, за це їм платили
гроші. Той, що грав роль
сатани, скоро захворів і попав у психіатричну лікарню.
Все має свої наслідки.
Людина деколи скаже
щось недобре і воно збувається, а тим більше, коли
хтось граї роль Юди, злого
духа чи сатани. Наслідки
можуть бути жахливими.
Є ще небезпека - не
очистившись, приймати
участь у Вечері Господній.
Є велике застереження
для віруючих людей. Ап.
Павло написав так: "Тому
то, хто їстиме хліб цей чи
питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти
тіла та крови Господньої!
Нехай же людина випробовує себе, і так нехай
хліб їсть і з чаші хай п'є.
Бо хто їсть і п'є негідно, не
розважаючи про тіло, той
суд собі їсть і п'є! Через це
поміж вами багато недужих
та хворих, і багато-хто заснули." (1Кор.11:27-30) Є
велика небезпека для тих,
хто недостойно приймає
участь у Вечері Господній.
Тому багато немічні та
хворі, і багато помирають.
Будемо про це
пам’ятати, будемо очищатися, щоб достойно приймати участь в цій святині.
Щоб кожен християнин
мав не страх людський, а

ПАСХАЛЬНІ РОЗДУМИ

На це варто звернути увагу!

Відповідно до результатів соціологічного опитування в Україні
у безсмертя людської душі вірять близько 70 % респондентів.
Причому спрямованість цієї віри все-таки християнська – адже
у воскресіння Ісуса Христа з цієї групи опитуваних вірять 62 %.
А от у такий важливий пункт Символу християнської віри, як
воскресіння мертвих перед Страшним судом – вірять у два рази
менше (?) опитаних людей: до 35%.

Я

кий висновок
можна зробити з
цього? Такий, що
багато людей погоджуються, що Ісус Христос воскрес.
Але фактично не розуміють,
яким чином це стосується
їхнього життя. Подаємо
нижче випис з Пасхального
інтерв’ю зі служителями
церкви, в якому подається
вичерпна відповідь на це

найважливіше питання для
кожної людини.
ХРИСТОС ВОСКРЕС,
ТОЖ ВОСКРЕСНУ І Я!
Вічне життя – це дар
Божий людям. Син Божий
прийшов у цей світ і знищив
смерть у Собі Самому (як
людині), так і у всіх інших
людях. Воскресіння Ісуса
Христа (перемога над смертю в людській природі) дає

нам надію на загальне воскресіння. Христос воскрес,
а після Нього воскреснуть
усі люди – і праведники, і
грішники. «Істинно, істинно
кажу вам, що надходить
година (і вона вже настала),
коли мертві почують голос
Сина Божого і, почувши,
оживуть... Не дивуйтеся
цьому, бо настає час, коли
всі, що в могилах, почують

його голос; і вийдуть ті, що
робили добро, на воскресіння життя, а ті, що робили
зло, – на воскресіння суду»
(Євангеліє від Івана 5:29).
ому ми й говоримо, що смерть нам
не страшна. Тому
що ми навіть тіло знову
приймемо, і воно буде досконалим після загального
воскресіння мертвих. Не
має значення, скільки часу
до цього моменту пройде у
вічності (час нічого не значить), але воскреснуть усі
люди, і ми цю віру повинні
в собі носити.
Якби грішник, що відкидає Ісуса Христа (Його
воскресіння), усвідомив, що

Т

страх Божий, щоб не відступити від Слова Божого,
не відступити від віри.
4. Є ще небезпека
в служінні, що воно
може бути без сили
Духа Святого.
"...вони мають вигляд
благочестя, але сили його
відреклися. Відвертайсь
від таких!" (2Тим.3:5) Ап.
Павло написав, що в останні часи будуть такі віруючі,
які будуть служити Богу,
але від сили його відречуться.
Що то за віруючі? Чому
і як вони відрікаються від
сили Його?
Це такі віруючі, які рідко
читають Слово Боже, а
воно є сила Божа для спасіння, хто вірує. (Рим.1:16)
Це такі віруючі, які рідко
моляться. А молитва - це
духовна сила. "Бо дуже
могутня ревна молитва
праведного!" (Як.5:16)
Це такі віруючі, які рідко
сповняються Духом Святим. Ісус пояснив так: "Та
ви приймете силу, як Дух
Святий злине на вас, і
Моїми ви свідками будете в
Єрусалимі, і в усій Юдеї та
в Самарії, та аж до останнього краю землі. (Дiї.1:8)
Є ще сила Божа в
немочі.
Господь так сказав ап.
Павлу, коли він три рази
молився, щоб Господь
уздоровив його: "Досить

тобі Моєї благодаті, бо
сила Моя здійснюється в немочі. Коли бо я
слабий, тоді я сильний."
(2Кор.12:9,10)
Мало хто хвалиться
своєю неміччю. Багато
хваляться своєю освітою,
талантами, багатством,
здібностями. А в таких
немає сили Божої.
5. Є небезпека в
служінні Богу, коли
людина має страх
людський.
В 60-их роках у Радянському Союзі почався широкомасштабний наступ на
церкву. Були видані анти
євангельські документи з
ціллю, щоб знищити церкву. Як віруючі це сприйняли?
Одні почали виконувати
із-за страху, що закриють
Дім молитви, що декого будуть переслідувати,
штрафувати, а декого будуть судити і посадять до
в’язниці. А інші були проти
і не виконували наказів,
тому їх переслідували за
це.
Чому я про це говорю?
Не для того, аби одних похвалити, а інших
понизити. Це я говорю
для того, щоб ви знали,
бо має прийти ще більше
відступлення і в Слові Божому написано, що многії
відступлять. ■
Ярослав БОРСУК

його очікує у вічності, він був
би радий перетворитися в
небуття. Але душа людини
безсмертна, і є вічне страждання і вічне блаженство.
І ми, віруючі люди, маємо
живу надію на вічне блаженство, і воно прийде, якщо ми
будемо перебувати у вірі,
будемо вірні Ісусу Христу.
ристос сказав
апостолу Хомі: «Ти
повірив у Моє воскресіння, тому що бачив.
Блаженні ті, хто не бачили,
але вірують» (Євангеліє від
Івана 20:29).
Тому всяка людина, що
стверджує, що вірить у воскресіння Ісуса Христа, відповідно тим самим говорить,
що вірить й у своє власне
воскресіння і сподівається
на блаженне вічне життя.
До речі, воно залежить не

від наших добрих справ,
а від милості Божої. Якби
наше перебування в Царстві
Небесному залежало тільки
від людських учинків, ми б
усі опинилися в пеклі, тому
що немає жодної безгрішної
людини.
ле ми віримо у своє
майбутнє блаженне життя, сподіваючись на милість Божу,
котра настільки велика,
що людина навіть не може
уявити ступінь цієї безмірної любові. І страждати
у вічності будуть тільки ті,
хто свідомо відмовився від
Бога. Коли ми вітаємо один
одного «Христос Воскрес!»
і відповідаємо «Воістину
Воскрес!» – це звучить голос віри: я підтверджую, що
Христос дійсно воскрес. ■
г-та "Жива Надія"
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
Вопрос: Почему вы не
поддерживаете идею о совместной молитве учителей, руководства школы
и учащихся? Когда я был
ребенком, у нас в школе
это было принято.
Ответ: Я знаю об этом. Мои
учителя в государственной школе
были моими же учителями и в
воскресной школе. В классе они
часто рассказывали нам о Библии
и христианском миропонимании.
Но с тех пор мир изменился. Если
сегодня школьным администраторам какого бы то ни было вероисповедания позволили бы писать
и читать молитвы, то наши дети
подвергались бы нашествию самых
разных теологических теорий –
от абсурдного «Нового века» до
исламских ритуалов. В некоторых
городах, особенно Лос-Анджелесе
и других крупных сообществах
с разнообразными культурными
традициями, педагоги, возможно,
разработали бы какую-нибудь
«жизнеутверждающую» страте-

гию всеобщей справедливости.
Обычное расписание на неделю
могло бы, к примеру, включать
молитвы Гее – «матери земли» – в
понедельник; молитвы Софии, феминистской «богине мудрости», во
вторник; молитвы Аллаху в среду;
молитвы «неведомому Богу Природы» в четверги молитвы Иегове,
Богу Авраама, Исаака и Иакова,
– в пятницу. Некоторые скажут, что
такой вариант вполне приемлем
в наше время – время активного
распространения секуляризма. Но
есть другой ответ.
Я думаю, что общество должно
предоставлять религиозные свободы людям любого вероисповедания.
Я верю в концепцию плюрализма,
допускающую широкий диапазон
религиозных ценностей в среде
наших граждан. Необходима поправка к Конституции, защищающая
права учащихся и других граждан
оглашать свои религиозные убеждения и применять свою веру в
ежедневной жизни.
В связи с этим нужно ввести поправку в Конституцию Соединенных
Штатов, гарантирующую защиту
добровольной школьной молитвы
и религиозной свободы вообще.
Должен быть четко оговорен принцип нейтралитета государственных

органов по отношению к религии и
должно быть однозначно восстановлено право учащихся на свободное
выражение своих религиозных
чувств в государственных школах.
В соответствии с этим государство
будет лишено права запрещать
упоминать имя Иисуса в классных
беседах, петь религиозные песни
на школьных вечерах, ставить
сценки о рождестве Иисуса Христа
в школьных драматических коллективах, делиться верой с другими
учащимися, носить религиозную
одежду и распространять духовную
литературу. Юристы-эксперты по
конституционным законам заверили
меня, что 80-90 процентов судебных
процессов о нарушении религиозной свободы были бы выиграны,
если бы такая мера была принята.
В настоящее время поправка к
законопроекту о религиозной свободе рассматривается в Конгрессе.
Возможно, наши лидеры вскоре
позволят американскому народу
голосовать за эту статью.
Вопрос: Я хочу правильно восп итывать и направлять своего ребенка, обладающего сильной
волей, но боюсь сломать
его духовно или иначе на

вредить ему. Как вести
себя в случаях его неправильного поведения, чтобы не нанести ущерб его
самосознанию?
Ответ: Я вижу, что вы не
имеете четкого представления о
разнице между нанесением духовного вреда и формированием воли
ребенка. По моему определению,
дух человека соотносится с его
самооценкой. Духовная часть личности чрезвычайно хрупка в любом
возрасте, и к ней надо относиться
очень бережно. Как родитель, вы
правильно понимаете, что духовному содержанию ребенка легко
навредить насмешкой, неуважением, угрозами перестать любить его
или устным отвержением. Все, что
искажает его самооценку, серьезно
отражается на его духовном состоянии.
Однако, если дух человека хрупок и требует осторожного обра
щения, то воля его сделана из
стали. Воля – одна из тех интел
лектуальных составляющих, которая проявляется со всей силой уже
с момента рождения. В одном из
прошлых номеров журнала «Психология сегодня» сообщалось о новых
открытиях науки о младенчестве:
«Младенец знает о том, кто он, прежде чем научится говорить, чтобы
сказать нам об этом. Он сознательно стремится контролировать свое
окружение, особенно родителей».
Эта научная находка нисколько
не удивит родителей младенца с
сильной волей, которые вынуждены
исходить комнату вдоль и поперек,
нося на руках своего маленького
диктатора и уговаривая его сделать
пи-пи.
Некоторые властные малыши
более старшего возраста, уже на
чавшие ходить, могут впадать в
такой гнев, что задерживают дыха
ние, пока не потеряют сознания.
Все, кто когда-нибудь был сви
детелем такого мощного протеста и

сознательного непослушания, были
шокированы его силой. Один упрямый трехлетний малыш недавно отказался подчиниться матери, сказав
ей: «Ты всего лишь моя мама, вот
кто ты!» Другая такая мама писала
мне, что выдержала ужасную схватку с трехлетним сыном по поводу
того, что тот отказался есть по ее
требованию. Он был так зол на
нее, что вообще ничего не ел и не
пил целых два дня. Он стал слабым
и сонливым, но твердо стоял на
своем. Мать была, естественно,
встревожена, и ее грызло чувство
вины. Наконец, отчаявшись, отец
посмотрел сыну в глаза и пообещал
ему хорошую трепку, если он не
съест свой обед. Этим дело и кончилось. Младенец сдался. Он стал
поглощать все, что было под руками
и в итоге опустошил холодильник.
А теперь скажите мне, почему
лишь немногие научные светила,
занимающиеся детскими проблемами, признают это сознательное
неповиновение? Почему они так
мало пишут об этом? Я догадываюсь, в чем тут дело: признание
несовершенства детской природы
не вписывается в гуманистическую
теорию о том, что дети состоят из
солнечного света и добра и только
начинают узнавать о существовании эгоизма и неповиновения. Тем,
кто желает носить эти розовые очки,
я хочу сказать: «Приглядитесь вни
мательней!» Возвращаясь к вашему
вопросу, скажу, что задача родителей – формировать волю ребенка,
не касаясь ее духовной стороны. ■
Продолжение в
следующем номере

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диагноз, который пугает

В зависимости от эпохи психические расстройства
воспринимаются как нечто дьявольское, мистическое,
постыдное, пугающее, вредное для популяции, неизлечимое и т.д.

Н

аиболее частой реакцией на известие о том,
что родственник, сосед
или друг болен психическим расстройством, является боязнь и
непринятие. Причем непринятие
(отрицание) либо факта болезни,
либо заболевшего. Страх перед
людьми, страдающими психическими расстройствами связан с
укрепившимся в сознании мифом о
непредсказуемости их поведения,
об их "опасности" для окружающих.
В социологии этот феномен страха
и непринятия называется ксенофобией (боязнь иного, чужого). А ведь
одним из показателей уровня ментального и гуманитарного развития
общества является отношение к
людям, страдающим психическими
расстройствами. Цель данной
статьи информировать тех, кто
волею судьбы или по собственному
убеждению помогает и проявляет
заботу о душевнобольных вне стен
специализированных учреждений.
Прежде всего, полезно осознать
то, что такого заболевания как
сумасшествие не существует.

Такого человека как шизофреник
не существует. Существуют психические расстройства и существуют
люди, ими страдающие.
Причинами психических расстройств являются все те же факторы, которые определяют развитие
и соматических заболеваний. Это
- генетические, биохимические,
метаболические, структурные,
инфекционные, психологические
и т.д. факторы. Психических заболеваний много и проявления их
различные. Одни из них протекают
только периодическими ухудшениями психического состояния, а вне
этих периодов человек остается
совершенно здоровым. Другие текут хронически с постепенным
нарастанием изменений личности.
Третьи проявляются только одним
эпизодом временного расстройства
психического состояния. Возникновение одних могут заключаться
в ухудшении памяти и снижении
интеллекта, при других появляются
совершенно новые психические
явления, такие как галлюцинации
и бред. Одни сопровождаются
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изменениями настроения, другие
проявляются самоизоляцией от
окружающих и от любой социальной активности.
дна особенность начала и протекания ряда
психических расстройств
заключается в том, что заболевший
не может сам оценить свое психическое состояние как болезненное,
в силу того, что нарушено функционирование той системы, которая
оценивает. при этом, именно факт
сознания наличия у себя психического расстройства является решающим моментом для его лечения,
т.к. большинство из них требуют
приема поддерживающей терапии
длительное время. В ряде случаев,
после приобретения собственного
"опыта болезни" и в результате
общения со специалистами пациенты понимают необходимость
приема психофармакологических
препаратов, научаются отслеживать первые симптомы обострения
болезни и своевременно обращаться к доктору. Но так бывает не
всегда. При некоторых психических
расстройствах прошлый опыт
болезни и контакты с психиатрами
не являются достаточными для
формирования критики к заболеванию. Здесь на первый план выходят
контакты с близкими людьми, с
теми к кому человек испытывает
наибольшее доверие. Заслужить
доверие такого пациента порой
не просто. Ведь его психическое
расстройство проявляется, в том
числе в чувстве угрозы, исходящей
из окружающего мира, подозрительности, недоверии, ошибочных
умозаключений о происходящем
вокруг. В этих случаях очень важным оказывается именно взаимное,
доверительное отношение между
заболевшим человеком и его ближайшим окружением. Кроме того,
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теплая, гармоничная атмосфера
в семейном кругу способствует
более мягкому протеканию психических расстройств, препятствует
инвалидизации и длительное время
сохраняет человеку, страдающему
психическим расстройством возможность сохранять достаточную
социальную активность.
здесь более важно пытаться разглядеть не неясные
границы между нормой и
патологией, а более очевидными
эмоционально-ментальные границы между душевнобольным и его
окружением, те границы, которые
приводят к социальной и чувственной изоляции людей, страдающих
психическими расстройствами.
Социальная изоляция - в первую
очередь результат отношения в
обществе к психически больному
человеку. Ранее обществом были
стигматизированы такие заболевания как чума, оспа, сифилис, сейчас
- ВИЧ-инфекция. И это имеет свой
смысл, ведь речь идет о заразных
заболеваниях. Но психические
расстройства не заразны. Стигматизация психических расстройств
имеет иррациональную почву. Она
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связана с нашими собственными
страхами перед человеком, который не разделяет с нами общую
реальность.
о сих пор бытует мнение, порой подогреваемое
нечистоплотными средствами массовой информации, об
опасности психически больных
людей для общества, в результате
чего формируется и отношение к
психиатрическим больницам, как
к местам изоляции, а не лечебным
учреждениям. Эти заблуждения
определяют трудности проведения
реабилитационных мероприятий,
в которых должны участвовать не
только медицинские, но и социальные организации. Эти заблуждения
не только усложняют жизнь людям,
страдающим психическими расстройствами, но и способствуют
прогрессированию психических
расстройств, что всегда происходит
при отсутствии у человека возможности социальной активности, зачастую сводя на нет усилия врачей.
Результатом социальной изоляции
является быстрая инвалидизация и
так замыкается порочный круг.
Продолжение на стр.11
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20 благословенних років Першої Української

церкви Християн Віри Євангельської
в місті Сакраменто

М

Початок на стор.1
и почували себе на таких
служіннях некомфортно,
а також відчувалося якесь
приниження до нас з омиваючої
сторони, буцімто ми нехтуємо цим
дійством. Одним словом, вони себе
не відчували комфортно, коли звершували вечерю так, як були навчені.
На основі цих розбіжностей точилися
суперечки і не було єдинства у цьому
питанні. В 1990 році була одна єдина
церква п’ятидесятників, які орендували приміщення в Фрімонтської
Пресвитеріанської церкви і на цей час
з кожним днем прибували нові сім’ї, які
приєднувалися до цієї церкви. Приміщення цієї церкви було невеликим
і тому швидко переповнилася ця
будова, і нас попросили вибиратися
і шукати собі приміщення. Почали
шукати рент, а також нагоду придбати
своє приміщення для проведення
служінь. Ми мали свої молитовні
будинки в Україні і тому надавали
перевагу своєму приміщенні. І так одні
вирішили шукати рент, а ми були згідні
на придбання свого приміщення, але
було одне невирішене питання про
проведення Вечері Господньої і тоді
ми мали розмову з Адамом Семеновичем Бондаруком, як він бачить
дальніше співіснування двох різних
вчень в одній церкві. Він запропонував
робити служіння в різних потоках і на
одному з них ми виберемо пастора
цього потоку, де ми будемо звершувати спомин так, як ми це робили у своїх
церквах. Нам ця ідея сподобалася,
ми цьому повірили і вирішили залишатись разом. Ця розмова з нашим
осередком і Адамом Семеновичем
відбулася 1991 року в китайській
церкві, що є в центрі Сакраменто,
напередодні придбання церкви на
Стефан драйв. Церкву купили, почали
служіння робити по різних потоках, але
спомин звершувався на двох потоках
з омиванням ніг. Виявилася ще одна
незручніть, наші служіння переважно
відбувалися на нашій українській мові.
Ми не принижуємо інші мови, в тому
числі і російську, але, коли в церкві або
в хорі біля 70% є українці, то свідомо
лимітують хорові пісні, а також проповіді просять говорити на російській
мові, і ми відчували весь час приниження. Ми спілкуємося в своїх родинах
українською мовою, і тому наші діти не
розуміли досконало усі проповіді, які

говорилися на російській мові. Були
випадки, коли деякі російськомовні
члени церкви дозволяли собі кидати
такі репліки нашу адресу: "Запаріла
ета хохляндія", "надоєл етот бичий
язик". Ось при таких незручностях ми
намагалися знайти вихід із цього становища. Тоді ми згадали про обіцянку
Адама Семеновича про окремий потік
проведення спомину без омивання ніг,
а також з веденням служіння з перевагою на українській мові. Ми мали зустріч з Адамом Семеновичем, на якій
ми нагадали про його обіцянки, які він
давав в китайській церкві у 1991 році.
Ми не отримали відповіді від Адама
Семеновича чому він не виконав обіцянки і ми зрозуміли, що тут напевно
є така система правління - обіцяти
та не виконувати. В нас залишився
лише оди варіант: починати церкву,
в якій будуть відбуватися служіння на
нашій рідній українській мові.
и мали декілька організаційних зустрічей, на яких
прийняли рішення започати
Першу українську церкву Християн
Віри Євангельської в місті Сакраменто. Ініціаторами про відкриття цієї
церкви були в основному львівяни і
до них приєдналися волинці, тернопільчани, закарпатці, з рівненщини,
франківщини і хмельниччини. Було
багато таких, які не підтримували
відкриття української церкви, звинувачували нас в націоналізмі та інших
речах. Часто люди вживають слова в
розмові, або звинувачують інших, не
знаючи значення цих слів. До речі,
нас звинувачували у націоналізмі
і мені здається вони мали на увазі
нацизм. Для тих, хто не знає різниці
між цими словами, я спробую довести
їхнє значення і яка різниця між цими
словами. Націоналіст - це є людина,
яка спілкується на рідній мові, шанує
її, шанує свою культуру, свій нарід і
країну. Нацист не признає іншої мови,
культури і народів, вважаючи свою
мову найдосконалішою, насаджуючи
її іншим націям, робить все, що
можливо нищить інші культури і в цей
час розвиває свою мову, насаджують
свою культуру. Ми маємо яскравий
приклад з минулої історії - це німецька
нацистська партія таке робила за
часів Другої Світової війни. Ми поважаємо інші мови так само, як це робив
апостол Павло. Він знав багато різних
мов на той час, але коли його зустрів
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Попередня церква на вулиці Делпасо

Проповідує пастор церкви Анатолій Гримайло

Під час святкового служіння в церкві
Ісус по дорозі до Дамаску, то до нього
промовляв Ісус на єврейській, його
рідній мові, яка була більш зрозуміла
для нього. Коли людина не шанує і
не поважає своє, то немає надії на
те, що вона буде шанувати чуже.
Ось, на таких підставах ми вирішили
заснувати Першу українську церкву
Християн Віри Євангельської.
ісля багатьох організаційних
зібрань, ми домовилися з
менонітами про проведення
відкриття нашої церкви, яке відбулося
14 березня 1993 року за адресою 630
Ark Way в місті Сакраменто. Прийшло
багато людей на відкриття нашої
церкви і на цей час взяв на себе
відповідальність брат Юхим Сільвестрович Ігнатюк. На цей час вже був
організований Іллєю Прокопчуком невеликий хор, і все було дуже святково
і гарно. Один недолік був у тому, що
мало хто з членів нашої церкви жив у
тому напрямку, і тому нам прийшлося
шукати приміщення більш зручне
для всіх. Таке місце знайшлося на
вулиці Медісон біля фрівею у приміщенні американської баптиської
церкви. Наша церква замітно стала
зростати і наша громада стала на
багато більшою від церкви, яка була
власником цього приміщення. Нам
дали зрозуміти, щоби ми шукали собі
інше приміщення, або придбали свою
церкву. Нам було добре збиратися
у цій церкві, але це повідомлення
заставило нас приймати рішення
на майбутнє. Було багато думок і
пропозицій, але зупинилися на тому,
що треба купити своє приміщення
під церкву. На цей час, нас не було
так багато, і наше економічне становище було не на такому рівні, як на
цей, час але вирішили купляти свою
церку. Як завжди, не всі підтримували
ідею придбання свого приміщення.
Незадовго, в 1999 році ми придбали
церкву за адресою 1917 Delpaso Blvd.
в Сакраменто за $400,000. Місце
знаходження цього будинку не було
в одному з хороших, як би хотілося,
але це був наш Дім молитви. Нас
Бог благословляв у цьому будинку і
в короткому часі ми виплатили наші
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борги та зібрали трохи грошей на
кращий будинок. Ми продовжували
збиратися у цьому будинку і молилися
до Бога про краще приміщення. Бог
почув наші молитви і у 2005 році нам
запропонували церкву за адресою
6300 Madison Ave.
Кармайклі в гарному місці з
великим гарним залом для
зібрань і малим залом, з
класами недільної школи та гарною
парковковою-стоянкою за $2,000 000.
Ціна виглядала трохи кусючою, але
ми прийняли рішення купляти цей
будинок і продовжували молитися до
Бога про допомогу продати наш власний будинок. Бог нам післав купця
на цей будинок і ми продали його за
$1,175 000. Ми бачили, як нам Бог допомогав весь час у всіх відношеннях.
У короткий час ми зробили ремонт і
почали робити служіння на новому
місці. На даний момент в нашій церкві
налічується 530 членів церкви, ми
маємо основний хор, молодіжний, підростковий та дитячий, а також багато
різних співочих гуртів. Активно діє
недільна школа, ведеться робота з підлітками, ведуться молодіжні зібрання.
Наші брати дбають про приготування
хороших проповідників, які зможуть
продовжувати нести служіння в нашій
церкві. Для цього ми відркили філіал
від Лвівської духовної семінарії, в якій
навчається біля 20 студентів. Члени
нашої церкви також дбають про те,
щоби наші діти вміли читати та писати
українською мовою. Для цього ми
маємо свою школу українознавства,
де навчаються діти з нашої церкви
та всі, хто тільки бажає навчати своїх
дітей українській грамоті. Наша церква
активно веде місійну працю в Україні і
підтримує місіонерів у різних країнах.
Члени нашої церкви є дуже чуткі на
потреби людей, які потрапляють у
різні проблеми. Повинен сказати, що
в нашій церкві фінансова звітність
є прозорою і детально звітована на
членських зібраннях. Завдяки чесному
і прозорому веденню фінансових
справ, наші члени церкви жертвують
свої кошти щедро, тому що вони
бачать аккуратність і чесність щодо
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грошей. Згідно членського звітного
зібрання, яке відбулося минулого
місяця, наша церква буде виплачена
через два роки. Церква продовжує
рости і нам на даний момент стає тісно,
тому ми маємо знову приймати якісь
рішення на майбутнє.
асом потрібно оглянутися на
пройдений шлях та згадати
все, що нам довелось пережити за цей час. Тому, братерська
рада згодилася зробити спеціальне
святкове зібрання 14 квітня 2013 року,
на честь нашого 20-ти річчя. День був
дуже гарний і відчувався святковий
настрій у всіх членів нашої церкви.
Лунали гарні пісні, короткі проповіді
переносили нас у минулі часи і порівнювалося з тим, що Бог нам дав. Наш
пастор Анатолій Гримайло коротко
освіжив пам’ять про перші дні нашої
церкви для тих хто започатковували
її, і довів до відома нашим гостям та
тим членам церкви, які долучилися
до нашої церкви пізніше. Приємно
бути членом в церкві, де відбуваються
служіння на рідній зрозумілій для
нас мові. Святкове зібрання вдалося
гарне і трохи довше від звичайного недільного зібрання. Зібрання завершив
пастор Анатолій Гримайло заключною
молитвою подяки Богові за всі благословіння та проханням подальшого
керівництва на майбутнє. Ми мали
нагоду насититися духовно, але наші
господині подбали і про смачні страви,
якими пригощали всіх присутніх. На
подвір’ї нашої церкви продовжувалося
спілкування з гостями і всіма членами
церкви за столами зі смачними стравами. Приємно бачити благополуччя та
злагоду в церкві. Нічого не робиться
саме по собі. Для цього траба мати
мудрість, терпіння та силу волі, щоби
все так було гармонійно. Для цього я
запрошую продовжувати молитися до
Бога за наших братів, щоби Він їм дав
мудрості, знань, терпіння, вміння і сили
продовжувати служіння в нашій церкві.
Дякуємо всім, хто подбав і організував
таке гарне свято для нашої церкви.
Хай Бог рясно вас благословить. ■

Ч

Роман Ромасьо

Під час проповіді пастора церкви Анатолія Гримайла
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Пасха наша - Иисус Христос, заклан за нас!
Пасха во свете Слова Божьего.
Пасха в народной традиции: искаженная - не Библейская. Пасхальный заяц; Крашенка (крашеное яйцо);
Очистительные костры;Открытие неба; Встреча рассвета; Обход дворов; Почитание семьи; Развлечения
молодёжи; Обряды дня; и другое)

П

Вступление:
рошла Пасха, а с нею
прошли и наши праздничные Богослужения,
торжественные мероприятия,
различные встречи и приготовления. Начиная с Богослужения
Великого четверга, посвященного Тайной вечере, на которой
Иисус Христос омыл ноги своим
ученикам, показав тем самым
пример братской любви и смирения. Впредь праздничные дни
верующие старались голодать
или употреблять только хлеб
и воду, другие давали себе небольшое послабление и, следуя
церковным предписаниям, позволяли себе сыроедение без
постного масла. И те и другие
более активно и с удовольствием посещали церковные
службы.
С Чистого четверга начинаются приготовления к Пасхе.
Верующие не только приходят
в храмы, чтобы очиститься и
причаститься, но и прибирают
в доме: «Если в Чистый четверг
вымоешь, весь год чистота в
избе водиться будет», чистят
огород от накопившегося за
зиму сора и грязи. Также пекут
куличи, делают творожные
пасхи, красят яйца.
По традиции после уборки в
Чистый четверг в доме нельзя
мести–убирать до Пасхи, чтобы
«не засорить глаза лежащему
во гробе Христу».
Символически очиститься
от грехов и суеты, приобрести
богатство, красоту и здоровье
можно через умывание, обливание и купание до восхода
солнца. В старину в полночь
шли на речку, чтобы умыться
или искупаться в холодной воде.
Если же совершали омовение
дома, то делали это «с серебра» – в воду, принесённую до
восхода солнца, бросали золото
и серебро.
Обязательным является
и мытьё в бане. В старину
крестьяне топили её не только
для живых, но и для умерших
– родителей или для домового–хозяина. На полке им
оставляли ведро воды и веник,
при этом говорили: «Тебе баня
на стоянье, а нам на здоровье».
Чтобы волосы были густые и
длинные, девушки подстригали
в этот день кончики кос. Подстригали волосы и годовалому
ребёнку. Делать это до первого дня рождения считалось
грехом... так много нужно было
сделать и успеть к ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТА !
Наконец то ВОСКРЕСЕНИЕ!!! Мы все стремились
с утра пораньше попасть в
церковь.
Праздник Светлого Христова
Воскресения, Пасха, - главное
событие года для всех христиан
и самый большой праздник.
Слово "Пасха" пришло к нам
из греческого языка и означает
"прехождение", "избавление".
В этот день мы торжествуем
избавление через Христа Спасителя всего человечества от
рабства диаволу и дарование
нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше ис-

купление, так Его Воскресением
дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово - это
основа и венец нашей веры,
это первая и самая великая
истина, которую начали благовествовать апостолы.
Пасха по своему значению
выходит из ряда главнейших
праздников и именуется "Праздником праздников и Торжеством
торжеств".
В этот и последующие дни
многократно звучат слова пасхального приветствия: «Христос
воскрес! Воистину воскрес!»
Которыми мы исповедуем веру
в Воскресение Господа. (Мы все
внимательно слушаем слово
проповедующих и по окончании
служения - пожелания из книги
Неемии, глава 8:10 стих «И сказал им: пойдите, ешьте тучное
и пейте сладкое, и посылайте
части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день
сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость
пред Господом — подкрепление
для вас». И мы идем домой,
радуясь...)
Ведь на Пасху предполагается особенно обильная и
разнообразная трапеза. В доме
каждого верующего христианина на праздничном Пасхальном
столе присутствуют традиционные блюда, которые несут в
себе глубокое символическое
содержание. Традиционно, после окончания богослужения
верующие разговляются (т.е.
прекращают пост) кусочком
пасхального кулича, крашеными
яйцами и пасхой.
Вот так подобно проходит
Праздник у многих людей на
Украине,в России , Белоруссии
и в других местах да и здесь в
Соединенных Штатах Америки.
Вот так, дорогие мои братья и
сестры мы празднуем ПАСХУ!
ПАСХА. С чем ассоциируется у вас этот праздник?
Весна, конец поста, крашеные
яйца, куличи и торжественные
возгласы: «Христос воскрес!»
А ведь, чем все таки на самом
деле для нас ХРИСТИАН является – ПАСХА. В чем смысл
пасхи, которую Бог дал иудеям в
"Египте - доме рабства". А сегодня нам верующим, христианам,
достигшим конца веков? Какой
глубочайший духовный смысл
был вложен Богом в каждый
из символов этого служения?
Почему сегодня мы так редко
задумываемся над этим?
Пасхальный агнец был прообразом нашего Спасителя.
«Пасха наша, Христос, заклан
за нас» (1 Коринфянам 5:7).
Драгоценная кровь Христа Спасителя. «Кровь Иисуса
Христа очищает нас от всякого
греха... Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой
неправды» (1 Иоанна 1:7, 9).
Вместе с тем, Слово Божье
говорит, что в конце земной
истории вечная смерть истребит
каждого, кто не пожелал быть
очищенным от грехов кровью
Христа (Откровение 20:14-15).
Писание неоднократно под-
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тверждает четко и говорит, что
Пасха наша – Иисус Христос
заклан за нас.
В послании 1Кор.5: 6-8 сказано: «Разве не знаете, что малая
закваска квасит все тесто?
Итак очистите старую закваску,
чтобы быть вам новым тестом,
так как вы бесквасны, ибо Пасха
наша, Христос, заклан за нас.
Посему станем праздновать
не со старою закваскою, не с
закваскою порока и лукавства,
но с опресноками чистоты и
истины.»
При выпечке хлеба в тесто
добавляли немного старого,
кислого теста, оставленного
от предыдущего замеса и сохраняемого. Закваска – это
дрожжи, которые добавляют
при выпечке хлебных изделий.
От этой добавки вновь замешиваемое тесто заквашивалось.
Израильтянам было запрещено
добавлять ее во все хлебные
приношения, которые сжигались на жертвеннике (Лев. 2:11).
Но квасной хлеб входил в состав
мирной жертвы (Лев. 7:13) и
приносился в числе первых
плодов (Лев. 23:17).
При исходе из Египта у израильтян не было времени,
необходимого для того, чтобы
тесто вскисло (Исх. 12:39); в
воспоминание об этом они не
должны в праздник Опресноков
употреблять закваску в пищу и
держать ее в доме (Исх. 12:1720; Втор. 16:3).
авайте об этом постановлении прочтем, как
говорит Господь. “Наблюдайте опресноки; ибо в сей
самый день Я вывел ополчения
ваши из земли Египетской; и
наблюдайте день сей в роды
ваши, как установление вечное.
С четырнадцатого дня первого
месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать
первого дня того же месяца.
Cемь дней не должно быть
закваски в домах ваших; ибо,
кто будет есть квасное, душа та
истреблена будет из общества
Израильтян - пришлец ли то,
или природный житель земли
той. Ничего квасного не ешьте;
во всяком местопребывании
вашем ешьте пресный хлеб”
(Исх. 12:17-20).
Хлеб, испеченный с закваской, – кислый (Лев. 23:17), не
пресный. Символизирует все
то, что отравлено пороком, нечистотой; означает СВЯЗЬ СО
СТАРОЙ ГРЕХОВНОЙ СУЩНОСТЬЮ ДОХРИСТИАНСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Священное Писание определяет старую закваску, как
закваску порока и лукавства
(1Кор. 5:8). Опресноки же символизируют совершенное, новое
начало жизни в Иисусе Христе
(1Кор. 5:6-8; 2 Кор 5:17). Пресный хлеб в переносном смысле
означает чистоту, неподверженность чуждым влияниям. Из
слов Иисуса Христа: “Берегитесь закваски фарисейской и
закваски Иродовой” (Мрк. 8:15)
Ясно видно, что это именно
та закваска, о которой говорит
апостол Павел, закваска порока и лукавства. Фарисейская и
саддукейская закваска – это закваска лукавства и лицемерия;
закваска Иродова – это закваска
порока. Именно эта примесь
закваски и старого теста, находясь в новом тесте, делают
его неугодным и неприемлемым
для пасхального употребления.

Д

Из многих мест Священного
Писания ясно видно, что никогда
закваска и кислый хлеб не были
прообразом чего-то хорошего
и доброго, а тем более, прообразом Тела Господа Христа. Это
недопустимое смешивание, которое противоречит повелению
Господа. И еще Он говорит, что
всякий, кто не очистит закваску,
будет истреблен из народа
Божия.
1-я часть:
Пасха наша – Христос!
ще раз приветствую
всех Вас дорогие
друзья и сердечно
поздравляю с праздником
Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа - Христос Воскрес!
Желаю Вам возрастать в
познании Бога и чтобы каждый из нас в простоте своего
сердца смог подойти ко Христу
и просить Его благословения,
просить прощения за свои грехи
и иметь оправдание по вере
через жертву Христа которую
Он принес Себя Богу, упразднив
первородный грех, а после распятия на Кресте и пребывания
во гробе воскрес из мертвых и
был вознесен, победив смерть и
ад. Мы должны всегда помнить
этот подвиг Христа Спасителя...
И дорожить им.
Я желаю вам мира, благословения Божия, многих лет
жизни, счастья и вечной жизни,
которую мы получим, если
будем верить в Бога и быть в
послушании Ему и Его слову.
Дай Господи каждому по его
вере, по его сердцу и приведи
всех к осознанию Истины.
Христос Воскрес! Воистину
Воскрес!
Возлюбленные в Господе братья и сестры, давайте сегодня по милости Божьей коснемся
вопроса Пасхи. На основании
БИБЛИИ и ее истории мы знаем
о том, что Христианская Пасха,
это ничто иное, как еврейский
«Песах», в котором жертвенным
Агнцем явилась спасительная
жертва Иисуса Христа, которая
спасла всех нас и продолжает
спасать…
Еврейский «Песах» являлся
пророческим образом того, что
Господь запланировал для
человечества… Христос умер
и воскрес в дни «Песаха», и это
не случайное совпадение дат
– это Божий план искупления и
спасения.
Дословно слово ПЕСАХ
переводится как «миновал,
обошел» … Бог сказал евреям,
когда выводил их из Египта, принести в жертву агнца и окропить
Его Кровью дома. (Исх.12:13) «И
будет у вас кровь знамением
на домах, где вы находитесь,
и увижу кровь и пройду мимо
вас, и не будет между вами
язвы губительной, когда буду
поражать землю Египетскую».
Бог показывает нам, что
если дома будут помазаны
Кровью жертвенного Агнца,
то ангел-губитель не сможет
прикоснуться к ним, и пройдет
мимо… отсюда пошло название
праздника ПЕСАХ.
Мы знаем, что кровь жертвенного Агнца – это образ жертвы и Крови Господа нашего
Иисуса Христа. Дома, окропленные кровью Агнца – это
уверовавшие в жертву Христа
(1Пет.2:5 и сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом

Е

духовный).
Писание четко говорит, что
Пасха наша – Иисус Христос заклан за нас. (1Кор.5: 6) «Нечем
вам хвалиться. Разве не знаете,
что малая закваска квасит все
тесто? Итак, очистите старую
закваску, чтобы быть вам новым
тестом, так как вы бесквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока
и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины».
Апостол Павел указывает
верующим на то, что они уже
бесквасны, (то есть свободны
от греха)… И в то же время он
призывает их освободиться от
закваски (хамеца)… Что это значит? Павел говорит, что нам как
верующим необходимо понять,
что через жертву Христа мы уже
очищены и нам важно принять
эту жертву, но в тоже время,
очищаться - «очистить старую
закваску» - отвергнуть грех,
стать «новым тестом» - новым
творением во Христе Иисусе.
(2Кор.5:17) «Итак, кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».
Во время Пасхального ужина
Иисуса с учениками, Господь
показал им, что именно Он
является пасхальным Агнцем,
который совершает спасение
из духовного рабств. (Марк.14:
22-24) «И когда они ели, Иисус,
взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите,
ядите; сие есть Тело Мое. И,
взяв чашу, благодарив, подал
им: и пили из нее все. И сказал
им: сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая».
Кровь Господа – это единственная защита и спасение
для нас. Бог сказал евреям
помазать косяки домов кровью
агнца, и съесть эту жертву
до утра с пресным хлебом
(маца) и травами, и это было
единственным условием, чтобы
евреям остаться в живых. Ни их
дела, ни молитвы, ни прошения,
ни какие-то действия, но только
кровь жертвенного Агнца на их
домах!
Это должно быть для нас
ободрением и откровением, что
только через Кровь жертвенного
Агнца, через Кровь Иисуса
Христа – мы имеем спасение.
Сейчас появилось много
лжеучителей, которые не отрицают жертвы Христа, но в их
посланиях всегда есть «НО», и
послушав их складывается впечатление, что Крови Христа не
достаточно и они навешивают
на людей бремена неудобоносимые... Но нам важно читать
Писание и понимать, что совершил для нас Господь… Что
мы спасаемся только благодаря
Его совершенной жертве... И

служим Ему, не для того, чтобы
спастись, а потому что любим
Его.
ногие из нас знают,
что Кровь Христа
имеет силу для нашего духовного спасения, но
истина еще и в том, что Кровь
Господа имеет силу во всех
сферах наших жизней. Потому
что, это Кровь Завета! Через эту
Кровь мы вошли в завет с Богом.
Это великая Святыня, которая
имеет неограниченную силу!
Через Кровь Христа мы имеем
доступ к престолу благодати, и
нет другого пути.
Исх.12:22 «и возьмите пучок
иссопа, и обмочите в кровь,
которая в сосуде, и помажьте
перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а
вы никто не выходите за двери
дома своего до утра».
Почему до утра? В ту ночь
Господь производил суд на всем
Египтом, и сегодня мы живем
во времена судов Божьих. Это
место образно показывает нам,
что нам надо скрыться в Господе - под Его Кровь, которая не
попустит нанести нам вред.
В период судов (и не только),
важно хранить себя в Кровном
завете и иметь откровение об
этом. Я верю, что понимание
и откровение о КРОВНОМ ЗАВЕТЕ, который заключен через
КРОВЬ ХРИСТА, даст нам защиту в эти последние дни.
Защиту во время катаклизмов,
войн, ересей, обольщений и всего, в чем мы только нуждаемся.
Исх.12:23 . «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит
кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь
мимо дверей, и не попустит
губителю войти в домы ваши
для поражения».
Нет больше никаких условий
для защиты - только Кровь
Жертвенного Агнца!
Сегодня люди увлекаются
разными учениями, движениями, стратегиями по развитию
церкви, забывая о самом главном - о жертве Иисуса Христа и
о Его пролитой Крови. Всем нам
важно понять, что в последние
времена, когда мир нуждается в
спасении, когда люди напуганы
во времена судов Божьих,
есть единственный путь, чтобы
выжить, выстоять и спасти других – это только Кровь Христа,
которая имеет силу спасать и
защищать!
Нам важно принять это откровение и растворить его верой
в нашем сердце. И донести до
других, что истинное Евангелие
– основано на Крови Христа
и Голгофском Кресте. И это
именно то послание, которое
имеет силу.

М

Продолжение на стр.9

Слово и Дело
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Начало на стр.8
сожалению, сегодня в
церквях крайне мало
учат о Кресте и о Крови,
это послание стало не популярным, люди ищут не истинного
хлеба, а зрелищ, но Писание
говорит в 1Кор.1:18 «Ибо слово
о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,
— сила Божия». Люди, которые
не несут послание о Кресте,
упраздняют его, считают его чем
то незначительным - они идут в
погибель.
Чтобы это слово принесло
плоды и стало действенным в
наших жизнях, нам надо растворить его верой. Просто верьте,
что Бог силен и Его Жертвы, Его
Крови достаточно для решения
любой проблемы! Иисус - наша
Пасха, Он наше спасение и
упование!!! И этот праздник
- это праздник спасения и избавления!!!
Иоан.6:53 «Иисус же сказал
им: истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день».
Через пролитую Кровь Господа, мы получаем жизнь
вечную и воскреснем в последний день!

2-я часть:

Пасха в народной
традиции:
очу коснуться также
вопроса празднования Пасхи, и как этот
великий праздник отмечается
нами. Вы только посмотрите как и сколько у нас различных
обычаев и ритуалов, традиций
которые позаимствованы и взято от мира из язычества - и это
все не где то у кого-то, а у нас
христиан, верующих в Господа,
читающих Библию - знающих
живого Бога!
Поймите меня правильно, дорогие мои друзья; я не
имею цели кого-то укорять или
унижать, но моя цель и мое
желание как-то донести и показать нам - во что превратилось
сегодня ХРИСТИАНСТВО! Куда
мы скатились, и во что трансформировалась вера наша! На
сколько сильно вошло в нашу
жизнь ЯЗЫЧЕСТВО!
И мы настолько свыклись с
этими обычаями, с этими традициями, что порой это является
нормой, нашей неотъемлемой
жизнью ! Вспомните, хотя бы,
Рождество Христово, встречу
Нового Года, да и Пасху или
другие праздники; как они отмечаются нами – христианами?
А ведь Господь наш желает видеть нас святыми, непорочными
не имеющими пятна и порока.
Но давайте посмотрим на
праздник наш: Пасха, будучи
главным праздником, стала
органичной частью народной
традиции, на неё перешло
огромное количество дохристианских славянских обычаев
и обрядов.
Празднование - народные гуляния, волочебный обряд, качание на качелях, битки
с яйцами, катание яиц, заклички
весны, ритуальные бесчинства
молодёжи,традиции, приветственное целование, хождение
в гости, застолья, поминают
«дедов», почитание молодых
(молодожёнов) и многое другое
- связанное с весенним равноденствием .

Х

(*** Пасха в народной традиции Материал из Википедии
— свободной энциклопедии
"Великдень")

Церковь и дохристианские традиции
ерковь особенно ревностно следила за
тем, чтобы на Пасху
не было языческих обрядов и
игрищ. В значительной степени
ей удалось этого достигнуть.
Тем не менее, количество явно
языческих пасхальных обрядов
оставалось довольно значительным. Причём не только на
само Светлое Воскресение, но
и на весь недельный праздничный комплекс.
Аналогично, у немцев и англичан название Пасхи (нем.
Ostern, англ. Easter) связывают
с древнегерманским праздником, предположительно названным в честь Остары (Ôstarâ,
Ostara, Eastre, Eostre) — богини
утренней зари и весны, приводящая с востока воскресающее
(восстающее от ночного зимнего
сна) солнце в день весеннего
равноденствия.
От весеннего языческого
праздника христианская Пасха взяла ритуал освящения
куличей, изготовление Пасхи,
крашение яиц и т. п.Также в
старину существовал обычай на
Пасху катать по земле священников и дьяконов после молебна
на ржаном или льняном поле,
чтобы «снопы были такие же
высокие и тяжёлые», чтобы
«хлеб или лён уродился высок
и хорош».
В традиции русской православной церкви Пасха считается
«царём дней», «праздником
всех праздников, торжеством
всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день
великой радости. Светлая неделя называется у народа:
великоденскою, славною, великою, радостною, червоными
святками. В народной традиции
Великдень отмечался как праздник обновления и возрождения
жизни. Полагалось изготовить
новую одежду для всех членов
семьи и вымыться в бане. В Великдень человек должен был отбросить все дурные, нечистые
мысли, забыть зло и обиды, не
грешить, не вступать в супружеские отношения, которые в этот
день воспринимались как грех.

Ц

Представления
восточных славян.
Неделя перед Пасхой в белорусском Полесье сохранила
древнее название «Русальная»,
как и недели перед Колядой,
Троицей и Купалой.
Считалось, что Красная,
или Страстная неделя была
временем разгула нечистой
силы. Согласно славянским
традициям, в один из дней,
предшествующих Пасхе или
непосредственно следующих
за ней, предки возвращаются
на землю, где пребывают в
течение некоторого времени.
Всю неделю старательно готовились к празднику: мыли
столы, скамейки, лавки, окна,
двери. Белили печь, а то и стены. Выскабливали, вымывали
пол, вытряхивали половики,
перемывали посуду.
С Великоднем связано множество различных поверий.
Крестьяне верили, что в этот
день раскрываются небеса,
и разрешается попросить у
Бога то, что очень хочется. В
продолжение всей Светлой недели души усопших постоянно
обращаются между живыми,
посещают своих родственников и знакомых, пьют, едят
и радуются вместе с ними; а
скончавшиеся в эту седьмицу
вступают, по народному поверью, в отверстые врата рая. Весеннее пробуждение природы

чествовалось красными яйцами,
и вообще красные и жёлтые
яйца считаются необходимою
принадлежностью праздничных
обрядов, совершаемых на Светлой неделе, Радуницы, Семик
и Троицу. Всякому, кто умирает
на Светлой неделе, дают в руки
красное яйцо, с которым и опускают его в могилу, дабы на том
свете он мог похристосоваться с
своими родичами. При желании
люди, тоскующие о смерти
своих близких, могут увидеть их
в церкви на пасхальной службе,
выслушать их просьбы и жалобы. После литургии русские
крестьяне, несмотря на запреты
священников, шли на кладбище
христосоваться с покойниками.
У болгар сохранилось поверье,
что на Великдень выпускаются
души умерших, а закрывали их
на Великой неделе на Троицу.
Великдень ассоциировался
у русских с чудесным исполнением желаемого. Считалось, что
в этот день можно обеспечить
себе преуспевание в делах на
целый год. Если, например,
человек первым придёт после пасхального богослужения
домой, то для него весь год
будет удачным. Верили, что
удача будет обеспечена и вору,
если он украдёт во время заутрени какой-либо предмет у
молящихся людей и при этом
не попадётся на краже.
Почему мы красим
яйца на Пасху?
На Пасху принято красить
яйца разными красками, но
среди разноцветных яиц центральное место принадлежит
ярким красным яйцам. Почему?
История сохранила нам такое
предание. После воскресения
Иисуса Христа ученики его и
последователи разошлись по
разным странам, повсюду возвещая радостную весть о том,
что больше не надо бояться
смерти. Ее победил Христос,
Спаситель мира. Он воскрес
Сам и воскресит каждого, кто
поверит Ему и будет любить
людей также, как любил Он.
Мария Магдалина дерзнула
прийти с этой вестью к самому
римскому императору Тиверию.
Так как к императору не принято
было приходить без подарков,
а Мария ничего не имела, она
пришла с простым куриным
яйцом. Конечно, выбрала она
яйцо со смыслом. Яйцо всегда
было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая
от глаз жизнь, которая в свой час
вырвется из известкового плена
в виде маленького желтого
цыпленочка.
Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус
Христос также вырвался из
смертельных оков и воскрес,
император только рассмеялся:
«Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться
в красное». И не успел Тиверий
закончить фразу, как яйцо в
руках Марии Магдалине стало
совершенно красным.
С тех пор в память об этом
событии, символизирующем
нашу веру в Воскресшего Господа, мы и красим яйца.
Значения символов на
пасхальных яйцах:
Изображение женщины с
поднятыми руками (на яйце оно
напоминает цветок-колокольчик) символизирует Берегиню,
хранительницу очага;
Грабельки — символ дождя;
Звезды — символ Солнца,
они отвечали за все связанное
со временем — рождения и
смерти, времена года, циклы
сельхоз работ. Также, звезды
считались дырками в небос-

воде, сквозь которые боги наблюдают за людьми;
Квадрат (или ромб) — символ материального достатка,
благополучия, вспаханного
поля и общий символ женского
начала в природе
Крест — символом мироздания;
Черный цвет — цвет скорби.
На черную основу обязательно
наносили яркий рисунок,чтобы
ее развеять
Голубь — символ души и
надежды
Сеточка — символ судьбы.
Белый ее цвет — начало
всех начал: судьба, которая
строится на небе.
Желтая сеточка — символ
солнца и судьбы, которая строится здесь
Точечки — символ плодородия
Хмель — символ плодородия.
Любая ягодка — символ
плодородия и материнства;
Цветочки — символ девичества.
Но, всегда особенно ценилось простое красное яйцо,
Считалось, что если покатать
такое освященное яйцо по земле, то это будет способствовать
хорошему урожаю, а поглаживание им домашней скотины
оберегало в дальнейшем от
падения и болезней животных.
Также его магическим свойствам приписывали защиту
дома от пожара, полей и садов
от града, искренне веровали в
его помощь в любовных делах.
Наверняка Вам приходилось
видеть пасхальные крашеные
яйца, расписанные разнообразными символами. Мало кто
задумывается, но все они имеют
свое значение, несут свой
особый смысл. Считается, что
такие расписные яйца помогают
принести в жизнь все то, в чем
человек нуждается.
Пасхальный заяц

(Материал из Википедии —
свободной энциклопедии)

В

некоторых странах
подобная традиция
связана с зайцем. Она
также берет свое начало в дохристианскую эпоху. В легендах
древнего Египта заяц ассоциируется с луной. Заяц также связан с ночью, ведь именно ночью
он выходит на поиск пищи. Из-за
этой связи заяц стал также символом нового периода жизни,
ее возрождения и плодородия.
Первые христиане переняли эту
традицию, объединив с Пасхой
— праздником, символизирующим новую жизнь!
Пасхальный заяц — символ
плодородия, и пасхальное яйцо
— символ жизни.
Пасхальный заяц (кролик)
— пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной
Европы и США. Символ имеет
языческие корни, восходя к
праздникам, посвящённым
плодородию и весне. Про языческие корни можно сказать
ещё по тому факту, что евреям
запрещалось употреблять в
пищу Зайца, в Библии Левит
11:4-8 сказано: «Из тех, кто
жуёт жвачку и у кого раздвоено
копыто, вам нельзя есть только
этих: верблюда, потому что
он жуёт жвачку, но у него не
раздвоено копыто, он нечист
для вас; скалистого дамана,
потому что он жуёт жвачку, но
у него не раздвоено копыто, он
нечист для вас; зайца, потому
что он жуёт жвачку, но у него нет
раздвоенного копыта, он нечист
для вас; и свинью, потому что
у неё раздвоено копыто и на
копыте есть щель, но она не
жуёт жвачку, она нечиста для

вас. Не ешьте их мяса и не
прикасайтесь к их трупам. Они
нечисты для вас». Поэтому заяц
не мог быть использован при
праздновании Пасхи.
По немецкой традиции
пасхальный заяц на праздник
оставляет в подарок хорошим
детям гнездо с разноцветными
яйцами. Дети сами делали заветное гнездо в тайном месте,
часто из своих шляп. Корзинка,
как символ, появилась позже.
Немцы говорят, что традиция
эта возникла в XIX веке. Возникли поверья: в Гессене яйца
несла лиса, в Саксонии — петух,
в Эльзасе — аист, в Баварии —
кукушка. Тогда же начал «нести
яйца» и заяц. Постепенно он
вытеснил всех своих «конкурентов» и утвердился по всей
Германии.
*** Исторические предпосылки традиции.

Почитание семьи
На Великоденской неделе,
как и на Масленицу, главное
внимание уделялось молодёжи
и молодожёнам. Так, например,
в молодёжных пасхальных
хороводах обычно назывались
будущие супружеские пары и
величались молодожёны, поженившиеся в течение последнего
года. На Великоденской неделе
было принято обмениваться
визитами со сватами, причём
приглашали не только настоящих, но и будущих сватов, то
есть родня обручённых жениха
и невесты приглашала друг
друга в гости. Жениха с невестой сажали на почётном месте
в красном углу. После обеда
жених с невестой обязаны были
кататься с нею по селу, и при
этом непременно обняв друг
друга за талию.
Что надо знать про
Пасху: приметы, традиции, обряды.
раздник Святой Пасхи это удивительный
день, имеющий огромное значение у христиан. Этот
день был в особом почете и
у язычников. Считалось, что
это единственный день в году,
когда открывается небо и души
умерших предков спускаются на
землю и обитают над местом захоронения тела. Поэтому в этот
день приходили на кладбище,
приносили угощение, сладости,
подарки, цветы которые любил
покойный. Считалось, что можно поговорить с умершим предком, попросить совета, помощи,
рассказать о проблемах, задать
вопрос. Тогда он обязательно
поможет: либо приснится сон с
ответом на вопрос, либо пошлет
встречу с нужным или окажет
еще какую-то помощь. От сюда
и обычай посещать кладбища
на Пасху, ставить около могил
столики, лавки. Все, для того
что бы было удобно посидеть и
спокойно пообщаться с душами
предков. Хотя, по христианским
обычаям этого не делают. Это
праздник живых, радость победы над смертью. Просто за
тысячу лет обычаи очень тесно
переплелись.
Этот светлый радостный

П

день деревенские знахари использовали для магических
обрядов. На Пасху просили сил
и здоровья, изгоняли ссоры и
беды, снимали сглазы, привлекали женихов и даже выгоняли
тараканов и клопов. Заговоры,
прочитанные в светлый день
Пасхи, имеют огромную силу.
Известно, что если на Пасху
в семье случится покойник,
то это очень плохая примета.
Значит, будет череда смертей
в этой семье. Чтобы этого не
случилось, в правую руку покойнику кладут пасхальное
яйцо красного цвета. Больше
красных яиц в доме быть не
должно, их надо раздать людям.
В заключение.
(Второзаконие 4:15-19)
«Твёрдо держите в душах
ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда
говорил с вами Господь ... Дабы
вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений
какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину.
Изображения какого-либо скота,
который на земле, изображений
какой-либо птицы крылатой....
Изображения какого-либо гада,
ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы...
И дабы ты, взглянув на небо, и
увидев солнце, луну и звёзды
и всё воинство небесное, не
прельстился и не поклонился
им и не служил им...»
Мне кажется здесь предельно ясно сказано, что никакое
изображение в поклонении не
может иметь место. Мало того,
во 2 Коринфянам 6:16-17 говорится: «Какая совместимость
Храма Божия с идолами. И
потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому,
и Я приму вас. И буду вам
Отцом....» Любые предметы,
задействованные в поклонении
нечисты в глазах Бога. Если мы
действительно хотим проявлять
глубокое почитание Бога, то чью
форму поклонения мы должны
принимать и чьи требования мы
должны исполнять? Разве не
Его? Кому мы должны угождать
в поклонении? Себе?
Апостол Павел в послании
к Ефесянам 4 главе сказал:
«но вы не так прознали Христа
... Потому отложите прежний
образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях. А обновиться
духом ума вашего и облечься в
нового человека, созданного по
Богу, в праведности и святости
истины.»
1Кор.5: 6-8 «Разве не знаете,
что малая закваска квасит все
тесто? Итак, очистите старую
закваску, чтобы быть вам новым
тестом, так как вы бесквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока
и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины.»
Дорогие друзья, братья,
сестры - Христос Воскрес! Воистину Воскрес! ■
Church ,,IMMANUEL"
Rev. Georgy Polishchuk
polishchukg@gmail.com
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христианские мысли

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ "Доктора Живаго"
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
"Шли и шли и пели "Вечную
память... Торопливо в четыре
лопаты забросали могилу.
На ней вырос холмик. На
него взошел десятилетний
мальчик. Только в состоянии
отупения и бесчувственности,
обыкновенно наступающих к
концу больших похорон, могло
показаться, что мальчик хочет
сказать слово на материнской
могиле. Он поднял голову и
окинул с возвышения осенние
пустыри и главы монастыря
отсутствующим взором. Его
курносое лицо исказилось.
Шея его вытянулась. Если
бы таким движением поднял
голову волчонок, было бы
ясно, что он сейчас завоет.
Закрыв лицо руками, мальчик
зарыдал..." (Борис Пастернак,
"Доктор Живаго").
наменитый роман
Бориса Пастернака
«Доктор Живаго»
начинается с описания похорон матери десятилетнего
мальчика. За этот роман писатель получил Нобелевскую
премию, за эту "книгу жизни"
советская власть объявила
его... «предателем» своего
народа, этим "скандальным"
романом он «весь мир заставил плакать» не только
над красой земли русской,
но и над трагичной судьбой
своего многострадального
народа. «Доктор Живаго» - это
не только исторические хроники «страшных» лет России
первой половины 20-го века;
это драмы и трагедии жизней «мальчиков и девочек»,
которым выпала тяжкая доля
родиться и жить в век перемен; их искания и странствия,
их духовные и физические
страдания – одна из основных
тем сюжета романа...
Священник не боялся
смерти, он уже “пережил”
ее. Но перечитывая "Доктора
Живаго", его сердце вновь зарыдало. Вместе с неведомым
для него мальчиком неформальный пастырь оказался
во власти слез. "Причастный
тайнам" священник плакал "о
всех забывших радость свою"

З

(А.Блок), об искалеченных
человеческим беззаконием
и смутным временем судьбах печалилось его сердце.
Священнику было больно
и обидно за людей, судьба
которых была переломана
временами хаоса и безумия.
И ему казалось, что плач его,
ведомый лишь одному Богу,
утешает всех страждущих и
скорбящих; и ему хотелось
верить, что «смерти не будет»
(одно из черновых названий
романа), и что «радость будет,
что в тихой заводи все корабли, и что на чужбине усталые
люди светлую жизнь себе
обрели" (А.Блок).
споминал священник,
как совсем недавно
и он встретил оцепененного горем мальчика,
лежащего на еще совсем
свежей могиле. Как и почему
несчастный ребенок оказался
один на могиле своей матери - священник тогда не
знал. Но ему было открыто
главное – горюющий ребенок
не должен оставаться один
на один со своим смертным
горем! Обязательно и всегда
должен найтись тот, кто поддержит его во время скорби,
кто уведет его от могилы,
смерти и безысходности. У
мальчика «Доктора Живаго»
такой человек нашелся: "К
могиле прошел человек в
черном, со сборками на узких
облегающих рукавах. Это
был брат покойной и дядя
плакавшего мальчика, расстриженный по собственному
прошению священник... Он подошел к мальчику и увел его с
кладбища... дядя говорил ему
о Христе и утешал его" (Борис
Пастернак, "Доктор Живаго").
Священник также подошел
к «своему» мальчику, склонился рядом с ним на колени у
могилы его матери, обнял и...
долго молчал. А когда тот перестал плакать, он взял его за
руку и увел с кладбища. Знал
священник, что "ни на солнце,
ни на смерть нельзя смотреть
в упор» (Франсуа Ларошфуко).
Совсем мало говорил он тогда
ребенку - больше утешал

В

его своим присутствием и
увлекал жизнью вместе. Из
опыта знал священник, что
разделенное горе – это полгоря, лишь любовь и терпение
могут преодолеть отчаяние. И
раскрывалось запечатанное
горем сердце ребенка, и рассказывал он своему пастырю
сокровенное. Окруженный
душевным теплом ребенок
начинал чувствовать, что он
не одинок в своем безмерном
страдании, и что разлука с
мамой не вечна...
ак же похожи судьбы
людей! И, действительно, драма жизни
ребенка, которого встретил
священник на кладбище, была
очень сильно похожа на судьбу десятилетнего мальчика
из "Доктора Живаго" - доктора Живаго, которого звали
прежде Юрою... "Пока жива
была мать, Юра не знал,
что отец давно бросил их,
ездит по разным городам
Сибири и заграницы, кутит и
распутничает, и что он давно
просадил и развеял по ветру
их миллионное состояние... В
беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская
жизнь Юры, часто на руках
у чужих, которые все время
менялись. Он привык к этим
переменам, и в обстановке
вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его"
(Борис Пастернак, "Доктор
Живаго").
Священник читал "Доктора
Живаго, а пред его взором
представали миллионы детских жизней, искалеченных
взрослыми смутами, войнами
и амбициями; разные бывают войны - и гражданские, и
семейные, и... «священноцерковные». Неформальный
пастырь читал и невольно
вспоминал не только ужасный
хаос кровавых войн, созерцал не только насилие над
жизнью и разорение великой
России - он видел страшные
последствия скрытой и явной
безотцовщины. Ведь отцы
"Доктора Живаго" - кто на
каторге, кто на войне гражданской, кто бросается на всем

К

ходу со скорого поезда... А в
это время их дети, мальчики
и девочки, «образовываются» и совращаются другими.
«Я – надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня
преждевременно, преступно
рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей
стороны», - откровенно признается Лара, одна из главных
героинь романа.
околе, Господи, доколе? Доколе войны
и смуты будут разделять наши семьи, мужей и жен,
отцов и детей? Доколе отцы (и
матери!) будут расходиться и
разводиться, бросать своих
детей на произвол судьбы, кутить и распутничать, разрушая
судьбы невинных душ? Доколе
оставленные родителями дети
будут через всю жизнь нести
на себе непосильный крест
отверженности и уходить из
жизни, так и не познав ее
настоящего смысла? Доколе,
Господи, доколе!? Так вопрошал священник Господа, так
он молился о "всех забывших
радость свою" мальчиках и девочках. Дети для священника
всегда являлись «сосудом
божьей радости», символом
чистоты, украшением жизни...
Все, что “вытворяют” со
своей жизнью взрослые –

Д

словно через призмы преломляется и через детские судьбы. «Людям в годы революции
стало казаться, что они могут
отступить от христианских заповедей, они жаждали управлять собственной жизнью.
На самом деле, они верят
ложным, временным ценностям, находятся во власти преходящих соблазнов» (Борис
Пастернак, "Доктор Живаго").
И бродили по великой земле
русской неприкаянные души,
не нашедшие места странники,
маялись...
пустошение, произведенное «странным» отсутствием
отца и неожиданной смертью матери – оставит неисгладимый след в жизни
мальчика «Доктора Живаго».
"Мамочка", — посмотрев издали в ту сторону, прошептал
он почти губами тех лет". И
еще долго в сознании сына
будет появляться образ его
матери: "Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой
галлюцинацией висел призрак
маминого голоса, он звучал
Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел.
Юра вздрагивал, ему то и
дело мерещилось, будто мать
аукается с ним и куда-то его

О

подзывает. Юре становилось
все грустнее. Ему хотелось
плакать. Он повалился на
колени и залился слезами.
— Ангеле Божий, хранителю мой святый, — молился
Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке,
что мне здесь хорошо, чтобы
она не беспокоилась... Мамочка была такая хорошая...
Мамочка! — в душераздирающей тоске звал он ее с неба...
и вдруг не выдержал, упал
наземь и потерял сознание.
Он не долго лежал без памяти.
Когда он очнулся, он услышал,
что дядя зовет его сверху. Он
ответил и стал подыматься.
Вдруг он вспомнил, что не
помолился о своем без вести
пропадающем отце..." (Борис
Пастернак, "Доктор Живаго").
Перед лицом смертной разлуки – могут потерять сознание
не только дети. Пройдет много
лет, и уже двадцатилетний
Юрий, будет вспоминать "как
он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом". С тех
пор он уже "ничего не боялся,
ни жизни ни смерти, все на
свете, все вещи были словами
его словаря".
Иван Лещук,
livan@usa.com
Окончание
в следующем номере

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диагноз, который пугает
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Начало на стр.6
неизвестно, сколько
ещё должно пройти
времени, для того
чтобы стигматизация обществом людей, страдающих
психическими расстройствами, осталась историей
медицины и социологии.
Что касается чувственной
изоляции, то здесь у нас
есть шанс самим изменить
положение дел. Чувственная
изоляция душевнобольных -

это, прежде всего, результат
взаимного отвержения по
психологическим причинам,
и только во вторую очередь
проявление болезни. Пока
существуют эти границы, не
будет возможности создать
столь необходимую больному
человеку атмосферу тепла,
доверия, где он не боится
презрения, критики, ухмылок,
порицаний. Известно, что без
такой атмосферы, одними лекарствами практически невоз-

можно помочь больному человеку. Человек, страдающий
психическим расстройством
сталкивается с гораздо большим количеством трудностей,
чем любой другой. Ему чаще
нужна помощь со стороны,
совет, поддержка, забота.
Он никогда сам не обратится
за помощью, если не будет
чувствовать безоговорочного
принятия его. Нередко даже в
гармоничных условиях люди,
страдающие психическими
расстройствами, избегают
искать помощи и поддержки у
окружающих, и в этих случаях
эту помощь следует предлагать активно. Порой будет полезно проконсультироваться
у специалистов, и не только
у психиатров, о характере
этой помощи, например о
возможном трудоустройстве.
еперь о еще одном
заблуждении, касающемся лечения
психических расстройств.
Достаточно распространенным является мнение о неизлечимости психических
расстройств и о том, что
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психофармакологические
препараты скорее вредные,
чем полезные.
Верно, что некоторые
психические заболевания в
настоящее время полностью
вылечить невозможно. Но
ведь и среди соматических
заболеваний есть неизлечимые, например сахарный
диабет. И целью терапии
здесь является не полное
выздоровление, а компенсация, когда благодаря лекарственным препаратам и правильной организации образа
жизни проявления болезни
либо полностью устранены,
либо минимальны. Именно
в этих случаях необходим
прием лекарств в течение
всей жизни.
О "вредном" действии
психофармакологических
препаратов также существует
множество заблуждений: они
"зомбируют", "разрушают
мозг", "калечат другие органы" и т. д. В данном случае
речь идет о побочных эффектах, вероятность развития
которых имеются при приеме

любого лекарственного препарата, будь это аминазин,
цитрамон или нитроглицерин.
Для преодоления этих
заблуждений полезно знать,
что именно появление психофармакологических препаратов изменило в корне облик
психиатрических больных,
стало возможным выписывать больных, которые раньше пожизненно находились
в больницах. Применение
психофармакологических
препаратов способствовало
гуманизации психиатрии, т. к.
резко снизило необходимость
физических мер стеснения,
дало возможность возвращать людей, страдающих
психическим расстройством
к социально активной жизни.
Верно, что прием некоторых психофармакологических
препаратов сопряжен с возникновением нежелательных
явлений. Но в большинстве
случаев, эти побочные эффекты носят временный характер и значительно менее
опасны, чем те психические
нарушения, которые исчеза-

ют под действием лекарства.
Кроме того, в настоящее время появляются все новые и
новые психофармакологические препараты, при приеме
которых вероятность развития побочных явлений очень
низкая, при значительной
эффективности.
главное, понимать,
что регулярный
прием психофармакологических препаратов
вместе с созданием доброжелательной атмосферы в
среде человека, страдающего
психическим расстройством,
приведут к тому, что человек
останется активным членом
общества, его психическое
расстройство не приведет к
инвалидизации в молодом
возрасте, и, собственно сам
прогноз заболевания улучшится в значительной степени. Все это облегчит жизнь
и больным, и тех, кто живет
рядом с ними, и будет способствовать постепенному
исчезновению стигматизации
психических расстройств. ■
Е.Богдан, М.Соляник
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