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

Слово и Дело

"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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ГНІВ

Таємниця воскресіння

SOS : аппендицит

Служение сестер

Думаю, що немає такої людини,
яка не знає, що таке гнів, яка ніколи
не гнівалася.

Таємниця – це щось таке, про що
знає тільки дехто, а для інших вона
закрита.

Удаление аппендикса — самая
"знаменитая" из хирургических
операций.

Какова, по вашему мнению,
библейская точка зрения на это
служение?
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Поздравляем! Прогноз УПАДКА
Газете «Слово и
Дело»— 7 лет!

Всякое новое дело испытывается временем. Время определяет
прочность заложенного фундамента, крепость строения и качество
постройки того или иного дела.
Читайте на стр.3

Стивен Бланк\Stephen
Blank, профессор Института Стратегических Исследований в Колледже
Армии США\Strategic
Studies Institute United
States Army War College,
специализируется на
изучении России, СНГ
и Восточной Европы.
Автор многих книг.
Вопрос: Каковы краткосрочные и долгосрочные
угрозы безопасности США
и входят ли в этот перечень
Россия или иные постсоветские государства?
Бланк: Крупнейшими
краткосрочными угрозами,
конечно же, являются война
в Афганистане и террористическая атака на США. В зависимости от того, что считать
"краткосрочными угрозами",
в этот перечень могут быть
также включены иранская и
северокорейская ядерные
программы, а также, вероятно, ракетный удар по США и\

или нашим союзникам.
Однако наиболее серьезная угроза - не только в краткосрочной, но и долгосрочной
перспективе - это экономический кризис и его геополитические последствия. Кризис
такого масштаба неизбежно
приведет к крупным геополитическим изменениям, и
мы должны уже в ближайшем
будущем заметить их.
Россия не входит в этот

перечень. И я не думаю, что
кто-нибудь в США ощущает
угрозу, исходящую непосредственно от России. Россия может предпринимать
какие-либо действия, которые угрожают американским
интересам или американским партнерам, наподобие
Грузии, однако жизненно
важным интересам США она
не угрожает.
Продолжение на стр. 11

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ДОРОГА
Как только мы приехали в Америку, мы
поняли, что здесь наличие машины не
является роскошью. Это необходимость.
И каждому из нас пришлось решать эту
проблему по-своему.

Н

о сценарий очень
похож.. Сначала ктото нам по-дружески
вручает вопросы для сдачи
экзамена в DMV. Мы сдаем
пермит и постепенно осваиваем вождение... Назначаем
аппойтмент, слушаем напутствия близких и знакомых
и... сдаем экзамен!!! Кому-то
везет с первого раза, а кто-то
растягивает это удовольствие
на дольше...
Получив лайсенс, не все
чувствуют себя уверенно, но
необходимость заставляет са-

диться за руль и приобретать опыт вождения
самостоятельно…
В Америке ездят
все! Молодежь и постарше, мужчины и
женщины, те, кто умеет
и те, кто хочет научиться..... Ехать надо всем!! КАК
ездим мы? Как ездит тот, кто
рядом? Все движение на дороге регулируется правилами
дорожного движения, знаками, светофорами, наличием
такой серьезной службы как
highway....

О человеке судишь по
поступкам, а вот об автомобилисте - по его поведению
на дороге... Не зная человека,
воспринимая его только как
водителя, у нас все же складывается о нем впечатление...
Продолжение на стр. 9

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

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071
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Новини з України
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

ЭКОНОМИКА

Яценюк не бачить альтернативи долару
Народний депутат, глава
фонду Open Ukraine, лідер
“Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає спекуляціями
дискусії про можливість
зміни золотовалютного
стандарту.
Про це він сказав учора
у програмі «Свобода на
«Інтері» під час включення з
Бельгії, де він брав участь у
Брюссельському форумі.
«Щодо питання про нову
світову валюту, то це більше
спекуляції, які можуть мати
дуже негативний ефект в цілому на світ, тому що зараз
всі знаходяться в складній
економічній ситуації, і в такій
ситуації з’являються різного
роду чутки, абсолютно не
підтверджені моделі про
те, чи то буде інша валюта,
чи нові центри впливу», -

сказав А.ЯЦЕНЮК.
На сьогодні він не бачить
альтернативи долару США.
За словами політика, зараз
точаться дискусії про те,
що центр світового впливу
може перейти до Китаю, Індії чи будь-якої іншої країни,
або можуть з’явитися нові
центри впливу у світовій
економіці та політиці.
«Дозволю собі не погодитися з такою тезою.
Я не бачу в короткостроковій перспективі можливостей для зміни центрів
світового впливу», - сказав
А.ЯЦЕНЮК.
На його переконання,
саме це має позиціонувати
українську зовнішню політику.
На думку А.ЯЦЕНЮКА,
чітко зрозуміло, що альтер-

нативи європейській інтеграції для нашої держави
немає, але необхідно усвідомлювати і те, що Україна
не є ізольованою і що вона
є частиною глобальної економіки.
За словами А.ЯЦЕНЮКА,
Україна нікому не потрібна,
якщо вона має, наприклад,
конфлікт з Російською Федерацією. При цьому він
зауважив, що Росія - це
країна, в яку Україна продає
30% своїх товарів, з якою
Україна має найдовший кордон, і яка знаходиться дуже
близько як територіально,
так і економічно. «Тому
для нас важливо відновити відносини з Російською
Федерацією, і мати чіткий
та прагматичний діалог», додав він.

В Украине существуют предпосылки
для силового развития событий
Экономический кризис,
акции протеста, ухудшение
криминогенной ситуации и
реваншизм политиков создают
в Украине условия для возможного силового развития
событий.
Об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью
еженедельнику «Зеркало недели».
«Симбиоз экономического кризиса, акций протеста,
ухудшения криминогенной
ситуации и реваншистских настроений политиков, начавших
президентскую кампанию,
налицо. На самом деле это и
есть предпосылки к силовому
варианту», — сказал он.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО,
одним из возможных способов начать реализацию
силового варианта является
отстранение от власти главы
правительства и ключевых
министров с помощью решения Совета национальной
безопасности и обороны с последующим введением прямого президентского правления.
«В воздухе давно витает
некое решение СНБО, которым
будет отстранен от власти премьер и ключевые министры.
В том числе и Луценко. Как
следствие — чрезвычайное
положение и прямое пре-

зидентское правление. Все это
планируется искусственно наложить на массовые
протесты, которые
могут охватить всю
страну», — заявил
министр.
По мнению
Ю.ЛУЦЕНКО, реализовать подобные планы можно
только путем отстранения его от
должности.
«Такие планы
действительно существуют.
Однако осуществлены они могут быть исключительно незаконным путем. А реализовать
их можно только путем захвата
поста министра МВД. Именно
поэтому я так мешаю господину Балоге и его окружению», —
отметил Ю.ЛУЦЕНКО. В то же
время министр убежден, что
в государстве нет серьезных
политических сил или авторитетных людей, которые могут
дестабилизировать ситуацию
в государстве.
«"Настоящих буйных мало".
С переходом бывшей оппозиции во власть их стало еще
меньше. Все блеф (заговоры
студентов, попытки захвата
иностранным государством).
Украина - очень миролюбивая
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рамму действий.
«Не программу
на сотни страниц,
а программу
м а л е н ь к и х
конкретных
действий для улуч
шения ситуации в
стране», - сказал
А.ЯЦЕНЮК.
Он также
отметил, что
одной из проблем
Украины является
отсутствие новых
политических лиц.
Вместе с тем, отвечая на вопрос
УНИАН, кто персонально мог бы
выполнить все поставленные
перед Президентом задачи,
А.ЯЦЕНЮК отметил, что в
Украине есть достаточно

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
Вільям Тейлор розповів в
інтерв`ю радіостанції «Свобода», з якою метою Штати
відкривають своє представництво в Сімферополі.
"Цілей для відкриття
представництва є декілька.
По-перше, ми би хотіли заохотити інвесторів звернути
увагу на Крим та збільшити
інвестиції у цю частину
України.
Також ми би хотіли заохотити більше американських
туристів приїхати до Криму,
бо кожен, хто там побував,
знає, що це чудове місце.
Часом туристам потрібна
допомога посольства, і якщо
ми матимемо офіс там,
то для туристів це буде
зручніше.
По-третє, ми б хотіли налагодити більший обмін між

США і Україною,
і Кримом особливо", - пояснив
дипломат.
"По-четверте,
ми би хотіли
поширити наші
програми допомоги на Крим.
Зокрема, допомоги в галузі охорони здоров’я, наприклад,
здоров’я матері і дитини.
Нам вдалося досягти чималого успіху в поліпшенні
здоров’я немовлят та їхніх
матерів. Також у нас є
добрий досвід роботи з
місцевими мерами, яким
ми допомагаємо в складанні
бюджету, виділенні грошей
та міським плануванням.
Ця робота ведеться по цілій
Україні, включно з Кримом.
Ми би хотіли розширити цю
роботу", - сказав він.

"І п’ята причина, чому б
ми хотіли бути ближчими
до Криму, це для того, щоб
краще розуміти кримчан.
Ми б також хотіли, щоб
кримчани краще розуміли
американців", - наголосив
посол.
У рамках підписаної в
грудні 2008 року Хартії про
стратегічне партнерство
Україна дала згоду на
відкриття дипломатичного представництва США в
Сімферополі.

Експерт: ВВП України цього
року впаде на 9,9%

страна. Сегодня я не вижу ни
одной серьезной системной
силы или авторитетной личности, способной бросить
вызов государству», — сказал
Ю.ЛУЦЕНКО.
Некоторую опасность для
общественного порядка, считает министр, будут представлять президентские выборы
в 2010 году («Выборы-2010
- действительно опасная ситуация. Кандидаты получают
все или ничего... Существует
много политиков, для которых
чем хуже, тем лучше»), однако
можно положиться на миролюбие простых граждан («Я
уверен, что народ не собирается на войну, что криминалитет
не имеет особого влияния на
политическую жизнь»).

Тимошенко запевняє в помірності
кризових явищ
Народный депутат Ук
раины Арсений ЯЦЕНЮК
(НУ-НС) убежден, что после
президентских выборов в
Украине должны состояться
досрочные парламентские
выборы.
«Новому Президенту надо
будет иметь парламентское
большинство, иначе мы будем
иметь такую же ситуацию, как
имеем сейчас. Я не думаю, что
нынешний парламент способен
сотрудничать с любым новым
Президентом», - сказал он.
По словам А.ЯЦЕНЮКА,
новый Президент Украины
должен быть достаточно
гибким, чтобы найти консенсус
в обществе. Кроме того, считает
он, новый Президент должен
предложить конкретную прог

5 причин відкрити в Криму представництво США

людей, которые могли бы это
сделать.
«Главная задача вытянуть
их и сделать реальными
политическими игроками», сказал А.ЯЦЕНЮК.

Падіння реального валового внутрішнього продукту
(ВВП) України у 2009 році
становитиме близько 9,9%,
промислового виробництва
– 15,4%, а реальних доходів,
якими може розпоряджатися
населення, – 40%. Такий прогноз міститься в аналітичній
записці інвестиційної компанії
Phoenix Capital.
“Незважаючи на пог ір
шення загальноекономічної
ситуації з початку року, ми
зберігаємо незмінним наш
прогноз макропоказників,
опублікований у грудні 2008
року. Основні проблеми
вітчизняної економіки, такі
як відплив капіталу з країни,
труднощі з наповненням державного бюджету, погіршення
якості кредитних портфелів
банків тощо, були прогнозовані
нами ще восени минулого року і закладені в нашу
макроекономічну модель. Тому
достатніх підстав для перегляду макропрогнозу поки що

немає», – сказав
аналітик Phoenix
Capital Андрій НЕСТЕРУК.
Як наголо
шується у за
писці Phoenix
Capital, «нинішні
тенденції розвитку української
економіки
п і д т ве р д ж у ю т ь
грудневі висновки
компанії. Зокрема,
за перші два місяці падіння
промвиробництва становило
32,8% (рік до року), реальна
заробітна плата у січні впала
на 11,8% (січень до січня),
частка проблемних кредитів
найбільших українських
банків до середини березня становила 10-15%. Для
окремих банків, таких як банк
«Надра», відповідний показник перевищує 22%, що
відповідає прогнозам експертів
інвесткомпанії».
За словами аналітиків,

«непрямим підтвердженням
обгрунтованості висновків
Phoenix Capital також служить перегляд провідними
вітчизняними і зарубіжними
фахівцями макропрогнозів
України у бік зниження. Так,
Міжнародний валютний фонд
у грудні 2008 прогнозував 3%
падіння української економіки
на 2009 рік, на даний момент
фахівці МВФ знизили оцінку
до 6%, і планують переглянути
цей показник найближчим
часом».

"Закон про импичмент" увидел свет
На сайте Верховной Рады
Украины обнародован Закон Украины «О временных
следственных комиссиях,
специальной временной
следственной комиссии и
временных специальных
комиссиях Верховной Рады
Украины».
15 января 2009 года ВР
приняла Закон «О временных
следственных комиссиях,
специальной временной
следственной комиссии и
временных специальных
комиссиях Верховной Рады
Украины». Данным законом предусматривается
образование, в частности,
временных следственных
комиссий ВР для проведения
расследования по вопросам,
представляющим общественный интерес, специальной
временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств
совершения Президентом
Украины государственной
измены или другого престу-

пления, которые
наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе
предусмотренными Уголовнопроцессуальным
кодексом Украины для органов
досудебного
следствия.
7 февраля
Президент вернул в ВР этот
закон со своими
предложениями
для повторного
рассмотрения. 3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на закон
«О временных следственных комиссиях, специальной
временной следственной
комиссии и временных специальных комиссиях Верховной
Рады Украины». 16 марта
В.ЛИТВИН на заседании
Согласительного совета лидеров фракций и председате-

лей комитетов обнародовал
письмо Президента Виктора
ЮЩЕНКО о том, что глава
государства обратится в Конституционный Суд по поводу
конституционности закона
«О временных следственных комиссиях, специальной
временной следственной
комиссии и временных специальных комиссиях Верховной
Рады Украины».
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Газете «Слово и Дело»— 7 лет!

Э

Начало на стр. 1

то относится ко всякому случаю нашей
жизни. Если люди
подходят к данному вопросу серьёзно и взвешенно,
тогда есть надежда на положительный успех. Крепкое
строение строится не так
быстро, как бы хотелось это
видеть. Бизнес-аналитики
утверждают, что 95% новых
организаций прекращают
свое существование в первые пять лет, а те организации, которые прошли этот
испытательный срок, могут
претендовать на право развития. Я думаю, что многие
наши постоянные читатели помнят день 29 марта
2002 года, когда в церквях
и в наших магазинах появилась новая газета «Слово
и Дело», издаваемая Славянским центром помощи.
Должен отметить, что этот
номер был далеко не таким,
каким он есть сегодня.
этого времени уже
прошло семь лет,
и наша газета из-

С

дается регулярно каждый
месяц, и сегодня в ваших
руках вы держите 85 -тое издание нашей газеты. Наша
газета прошла процесс усовершенствования в нескольких этапах. Мы начинали эту
газету в черно-белой печати,
а на сегодня она наполовину цветная, и ещё одно
удобство - вы имеете возможность читать эту газету
в Интернете на вебсайте
www.slaviccenter.us.
Я думаю, что наши читатели помнят и видели все
моменты нашего развития.
Весь этот процесс развития
состоялся благодаря постоянным партнерам и друзьям, таким как Harbor Dental
group, Mission Valley Travel
agency, SMUD, Украинскому
Федеральному Кредитному Союзу, Первой Украинской Церкви Христиан Вери
Евангельской, Украинской
Евангельской Баптистской
Церкви, Церкви "Джерело
Життя", особенно Пастору
Ярославу Борсуку, Церкви "Эммануил", риелторам
Михаилу и Людмиле Рома-

нишин, Виталию Мазник,
Виктору Демчуку и многим
другим организациям, которые поддерживали нашу
газету.
выражаю сердечную благодарность
всем, кто постоянно читал нашу газету и
поддерживал в молитвах
и финансово. Итак, жизнь
продолжается, и нам никто
не велел расслабиться, потому что нам уже семь лет,
но мы должны прилагать
усилия в труде, продолжать
развивать это дело, а для
развития есть ещё много
возможностей. По милости
Божьей наша газета развивалась вместе со Славянским центром помощи. Наш
центр имеет блок эфирного

Я

времени для радиопередач
на частоте 1690АМ каждый
будний день с 6 до 8 часов
вечера. Еще есть свободное
время, если вы хотите разместить свои радиопередачи. Мне приятно, что кое-что
удалось сделать для нашей
общины, оказать им помощь
в развитии и адаптации наших людей в новой для нас
стране Америке.
ы всегда открыты
для сотрудничества со всеми, кто
этого желает. Звоните к нам
по телефону 925-1071, место для печати вашего материала или рекламы всегда
найдётся. Ждем предложений и готовы к сотрудничеству. Мы помогаем и словом
и делом!

М

Читайтегазету"Слово
и Дело" на веб-сайте:
www.slaviccenter.us
Выпуск газеты "Слово и Дело" в марте 2003 г.

КОРОТКИЕ ПРОПОВЕДИ

Подготовка
"По исполнении сорока
лет, явился Моисею в пустыне горы Синая Ангел
Господень в пламени горящего тернового куста...
А когда подходил рассмотреть, был к нему голос
Господень: ...Я вижу притеснение народа Моего в
Египте и слышу стенание
его, и нисшел избавить его;
итак пойди, Я пошлю тебя
в Египет" (Деян. 7:30-34).

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

3

Э

та подготовка к исполнению великой
задачи была длительной. Бог не бездействует во время выжидания. Он
подготовляет Свое орудие,
приводит в зрелость наши
силы, и в назначенное время
мы явимся способными к выполнению возложенной на
нас задачи. Даже Иисус из
Назарета оставался в тайне
в течение тридцати лет до
Своего выступления.
Бог никогда не торопится,
но тратит многие годы на
тех, кого Он намерен употреблять. Он не считает годы
подготовки слишком долгими
и скучными.
Время является самой
тяжелой частью испытания.
Внезапный острый удар легче
перенести, чем длительное,
томительное горе, тянущееся
из года в год, изо дня в день
беспросветно и безнадежно.
Обычно в таких случаях сердце, без благодати Божьей,
склонно истощаться, силы
нас покидают, и мы можем
впасть во мрак отчаяния. Испытание Иосифа длилось
очень долго, и Богу часто
приходится продолжительной
болью выжигать Свои уроки
в глубинах нашего существа.
"Он...сядет переплавлять и
очищать серебро", но Он знает
надлежащее время, и, как истинный золотых дел мастер,

Он останавливает пламя, как
только увидит Свое изображение в расплавленном металле.
Для нас в данное время может
быть сокрытым, под тенью
руки Божьей, Его чудный план,
к которому Он ведет. И еще
долгое время может он оставаться таковым, но вера знает,
что Он восседает на престоле,
в терпеливом ожидании того
чудного часа, когда мы в восторге воскликнем: "Все содействовало ко благу!" Подобно
Иосифу, будем прилагать
больше внимания к восприятию уроков, преподаваемых
нам в школе страданий, нежели к беспокойству о часе
избавления от них. Слово
Апостола Петра "Поскорбев
теперь немного, если нужно..."
относится к каждому уроку, и
когда мы будем готовы, избавление наше не замедлит
придти – и мы убедимся тогда,
что не могли бы занять место
высшего служения и большего
благословения без опыта, которым обогатились в горниле
испытаний. Бог воспитывает
нас для будущего; Он имеет
в виду для нас более высокое
служение и более обильные
благословения. И если мы
проявим качества, дающие
нам право занять престол,
никакие препятствия не будут
иметь возможность лишить
нас его, когда исполнится
назначенное Богом для этого
время. Не похищай завтрашний день из рук Божьих! Дай
Богу время, чтобы Он мог
открыть тебе Свою волю.
Он никогда не опаздывает;
научись ждать!
В своей горячности не забегай вперед, научись выжидать
назначенных Богом сроков;
минутная стрелка, точно так
же как и часовая, должна
указать в точности момент для
действия.
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Г Н І В

«Усяке подратування, і гнів, і лютість,
і крик, і лайка нехай буде взято від вас
разом із усякою злобою» (Еф. 4:31)

Д

умаю, що немає такої людини, яка не
знає, що таке гнів,
яка ніколи не гнівалася. Ми
всі знаємо, що таке гнів.
Гнів – це стан душі. Добрі
чи погані вчинки людини є
наслідком доброго чи поганого стану душі. Тому, гнів
– це та негативна позначка
душі, яка, разом з іншими
ій подібними позначками,
може перетворити нас на
істоту, здатну тільки для
поганих вчинків. Причому,
масштаби вчинків, здається, ролі не грають. Одна
людина займає таке становище, що її гнів приведе
до кровопролиття і смерті
тисяч людей, а інша – таке,
що яким би гнівом вона не
палала, над нею будуть
тільки сміятися.
Але негативна позначка
на душі у обох може бути
однакова. Кожен з них заподіяв собі шкоду. І, якщо
цю шкоду не виправити, то
людина може виявитися
приреченою.
Хоча гнів – це стан нашої душі, та він завжди

виходить назовні, хоче виразити себе ділом, словом,
а часом, і мовчанкою. Гнів
руйнує відносини між людьми. Я знав дві сім’ї, які на
початку еміграції були дуже
дружніми, допомагали одна
одній. Але в гніві одна жінка
іншій сказала образливе
слово. Вона розкаялася,
просила прощення. Сім’ї
помирилися, але більше
не дружать.
Гнів також руйнує відношення в сім’ї, церкві.
Гнів призводить до вбивства. «І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його
похилилось…І сталось, як
були вони в полі, повстав
Каїн на Авеля, брата свого,
і вбив його» (Бут. 4:5-8)
нів не сумісній зі
святістю. Він може
бути індикатором
для перевірки нашої духовності. Якщо я правильно
молюся, правильно все
роблю і говорю, але легко
запалююся гнівом, то це
сигнал, що з моєю духовністю щось неправильне.

Г

Б

агатьом незрозумі
лі слова апостола
Павла: «Гнівайтеся, та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому
гніві, і місця дияволові не
давайте!» (Еф. 4:26-27).
Початок цього вірша апостол Павло взяв із псалма
Давидового: «Гнівайтеся,
та не грішіть; на ложах
своїх розмишляйте у ваших
серцях, та й мовчіть!» (Пс.
4:5) Розум припиняє гнів.
Роздумуйте та мовчіть.
Мудрий той, хто вміє змовчати. В посланні до Ефесян
мова йде не про те, що
апостол дозволяє нам гніватися певний період часу.
Мова про те, що ми повинні
якнайшвидше витіснити гнів
зі свого серця, щоб там не
було місця дияволу. Це місце треба заповнити чимось
іншим. Його треба заповнити плодами Духа: «А плід
духа: любов, радість, мир,
довготерпіння, добрість,
милосердя, віра…» (Гал.
5:22). Існує закон пустої
кімнати. Коли вона пуста,
туди заходить все недобре.
Ви можете витіснити гнів,
покаятися, але через кілька
днів знову зірватися. Чому?
Бо ваша сердечна кімната
була пустою. Якщо вона

буде заповнена любов’ю,
то гнів не повернеться.
Навколо нас є багато
такого, коло чого ми не можемо пройти байдужим и.
Нам здається, що тут потрібен гнів. «І прогнівався пан
його, і катам його видав,
аж поки йому не віддасть
всього боргу» (Матв. 18:34).
Ми знаємо цю притчу Ісуса
Христа. Боржнику прос
тили великий борг, а він
маленького не міг простити.
Здається, поважна причи
на для гніву. Є причини
внутрішні. Пам’ятайте, до
Єлисея прийшов сір ійсь
кий воєначальник. Єлисей
сказав йому досить доб
розичливі, щирі і правдиві
слова. Але що сталося?
«І розгнівався Нааман, і
пішов…» (2Цар. 5:11). Він
мав якусь свою уяву про
оздоровлення. Причина
була не в слові, не в Єлисеї,
а в ньому – Наамані.
ричини можуть
бути різні. Для
прикладу. На роботі щось сталося, щось
роздратувало. Ти перетерпів (ну? не будеш гніватися на роботі) і прийшов
додому. І тут, найменша
дрібничка може викликати
гнів. Поставлений на стіл
наш традиційний борщ
може здаватися пересоленим або недосоленим
– і ти вибухаєш! Чи винен
той борщ, чи дружина, чи

П

хтось там на роботі? Але
якою б не була причина,
він завжди є результатом
роботи гріховного тіла і
завжди буде в списку тих
категорій, які не дозволяють успадкувати Царства
Божого. «Учинки тіла явні,
то є: перелюб, нечистість,
розпуста, ідолослуження,
чари, ворожнечі, сварка,
заздрість, гнів, суперечки,
незгоди, єресі, завидки,
п'янство, гулянки й подібне
до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав
був, що хто чинить таке, не
вспадкують вони Царства
Божого!» (Гал. 5:19-22)
На закінчення треба ще
сказати про гнів Божий.
Дуже багато разів в Біблії

згадується про гнів Божий.
Часто він йде в такому
контексті: «І запалився гнів
Господній». Бог гнівається,
і Він має на це право. Він є
Той, хто дає закон, хто слідкує за його виконанням і хто
має право судити. Природа
Божого гніву інша, відмінна
від людської. Наш гнів – це
продукт нашого гріховного
тіла. В Бога такого тіла
немає. Ми не маємо права
на гнів.
Хай Бог допоможе нам
уникати гніву, приносити
плоди Духа і наповнюватися ними.

кровними членами родини).
Ось чому в Біблії сказано
«…вино їхнє зміїна отрута
і гадюча погибельна їдь!»
(Повт. 32:33)
«Вино то насмішник, напій
п'янкий галасун, і кожен, хто
блудить у ньому, немудрий»
(Пр. 20:1). «В кого ой, в кого
ай, в кого сварки, в кого
клопіт, в кого рани даремні,
в кого очі червоні? У тих, хто
запізнюється над вином, у
тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не
дивись на вино, як воно
рум'яніє, як виблискує в келиху й рівненько ллється,
кінець його буде кусати,
як гад, і вжалить, немов та
гадюка, пантруватимуть очі
твої на чужі жінки, і серце
твоє говоритиме дурощі...»
(Пр. 23:29-33). «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь
Духом» (Еф. 5:18) Блаженні
ті, хто не є пристрасний до
алкоголю.
Ще були випадки, коли

судили чоловіка за насилля,
допитували, в якій одежі була
жінка. Якщо в блудній (оголена), то вину ділили на двох.
Один суддя попросив жінку,
яка подала в суд на насильника, щоб вона у вушко голки
втягнула нитку. Голку він
тримав і покручував, і в жінки
не виходило. На що суддя
відповів: «Так і чоловікові не
вдалося б, якби так чинила».
Хай Господь благословить
всіх, хто має страх перед
Ним, ходить перед Ним непорочно, одягається, як личить
святим, має здержливість
жити благочестиво!
«Дітоньки, бережіться від
ідолів! Амінь» (1Iван. 5:21).
«Хай Господь буде розкіш
твоя» (Пс. 36:4).
«Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов
Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо
всіма вами! Амінь» (2Кор.
13:13).
Підготував Іван
Кулініч

Проповідь
Р.Юрцана підготував
до друку Є.Сиско

НАВЧАННЯ

ДІВОЦТВО
«Бо пильную про вас пильністю Божою, заручив бо я вас одному
чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Та боюсь я, як змій
звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і
ви не вхилилися від простоти й чистости, що в Христі» (2Кор.11:2-3)
«Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься
Твоїх слів!» (Пс.118:9)

Д

ух Святий сподобив
церкву зрівняти із
чистою дівою, бо
тільки вона має печатку невинності, недоторканості,
чого немає у інших. Тому
є дуже важливим дівчатам
берегти себе, свою «печатку»,
щоб в момент одруження
порадувати свого нареченого
своєю чистотою, невинністю і
вірністю Богу і збереженням
гідності (честі), як подарунок
своєму чоловікові. В протилежному разі незбережена
невинність буде як плювок в
лице своєму нареченому. І
все життя буде докір сумління,
що дівоцтво не збережене, а
безумно кинуте під ноги тому,
хто потоптав його і навіть,
можливо, більше не згадав.
Згадаємо подію з Амноном і Тамарою (2Сам.
13:1-21). Амнон захворів від
любові до Тамари і, коли хитрістю заволодів нею, опісля,
зненавидів більше, як любив.
Такими є наслідки незаконних статевих стосунків.
О, як в наш час у світі
багатьма не дотримана і не
ціниться невинність. Через
що стаються розлучення і
руйнація сімейств, а це горе
церкви і держави загалом. О,
брати і сестри, через статевий блуд і сімейні збочення
були зруйновані цілі імперії,
навіть цивілізації.
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«Учинки тіла явні, то є:
перелюб, нечистість, розпуста..» (Гал. 5:19). «Хіба
ви не знаєте, що неправедні
не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе:
ні розпусники, ні ідоляни, ні
перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії,
ні користолюбці, ні п'яниці, ні
злоріки, ні хижаки Царства
Божого не вспадкують вони!»
(1Кор. 6:9-10)
Доведено, що дозвіл пестити себе обіймами, поцілунками, щупанням оголеного
тіла приводить до залежності,
як алкоголізм, наркотики,
захоплення усілякими емоційними «ігрищами», після чого
дівчині нелегко допуститися
до статевих стосунків.
Також хлопці, які пестять
себе, є блудодійники (малакії) – це гріх. Дівчата, котрі
задовольняють свою пожадливість за допомогою іншої
дівчини – лесбійство, це гріх.
«Нехай буде в усіх чесний
шлюб та ложе непорочне,
а блудників та перелюбів
судитиме Бог» (Євр. 13:4).
Якщо в шлюбі молоді люди
були першими один для одного, будуть благословення.
Якщо були збочення зі святої
дороги, прокляття (Левит
18:6-29, 20:10-23, Повт.Зак.
27:20-23). «Їхні очі наповнені
перелюбом та гріхом без-

упинним; вони зваблюють
душі незміцнені; вони, діти
прокляття…» (2Петр. 2:14)
е згадаємо про
кровні заповіти
Авраама з Богом
(Бут. 15:9-10, 17-18). Заповіт
священства Аарона (Вих.
29:20-21), Заповіт раба (Вих.
21:6) – хай підведе до дверей
і проколе вухо шилом. Через
кров дівочої плівки люди
вступають в Заповіт між
собою.
Навіть така хвороба, як
СНІД, передається через
статеві стосунки, бо двоє
стають тілом одним. Через
кровні жертви ідолам люди
ставали спільниками з демонами.
Мені доводилось за 30
років служіння бачити людей,
які мали гріхи блуду, про це
ніхто не знав, але, будучи віруючими чи дітьми віруючих
батьків, вони мали християнські весілля. Пізніше, коли
народжувалися діти, було
видно прокляття, суд Божий
– діти хворіли припадками і в
тяжких стражданнях вмирали, діти народжувалися мертвими. Але в покаянні через
сповідь приходили до Бога,
потім було благословення,
щасливе материнство.
Хай допоможе Господь,
Котрий є нашим Сторожем
(Пс. 120), постійно приходити

Щ

під Його охорону і ходити в страху перед Ним. Як
Йосип, правнук Авраама,
будучи одиноким в Єгипті,
при спокусі через жінку Потіфара сказав: «Як же я
вчиню це велике зло, і згрішу
перед Богом?» (Бут. 39:9)
Пройшовши через великі
випробовування, він через
страх Божий був вельми
благословенний в Єгипті і
спасенний від голоду та дім
батька його (Бут. 50:19).
Також необхідно берегтися одиноких перебувань
і прогулянок, як написано
про дочку Якова і Лії, Діну: «І
вийшла була Діна, дочка Лії,
яка вродила її Якову, щоб
подивитися на дочок того
краю» (Бут. 34:1). Я теж знаю
випадки, де в одинокому
перебуванні дівчата були
зґвалтовані і мали великі
неприємності (навіть самогубство). «Не віддай звірині
душі Своєї горлиці, живої
Твоїх бідарів не забудь же
назавжди!» (Пс. 73:19)
Наша молитва батьків,
церкви нехай буде про нашу
молодь, молодий виноградник! (Пісні над Піснями 2:15)
Щоб Бог беріг, бо це цвіт
церкви, золотий фонд, наше
майбутнє!
А темних місць нашої
землі багато. Як було згадано
про Йосипа і Діну, є нечестиві
звабники, щоб звести із святої Божої життєвої дороги до
блуду і прокляття. А є люди,
як звірі, задовольнивши свою
нелюдську пожадливість,
готові вбити, особливо при
алкогольному сп’янінні чи в
наркотичному стані.
Є багато випадків в світі, що при алкогольному
сп’янінні, чиняться неподобства і розпуста, гріх інцесту (статеві відносини між
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Таємниця воскресіння
«Ось кажу я вам таємницю: не всі ми
заснемо, та всі перемінимось, раптом,
як оком змигнути, при останній сурмі: бо
засурмить вона і мертві воскреснуть, а
ми перемінимось!...»(1Кор.15:51,52)

А

постол Павло відкриває таємницю.
Таємниця – це
щось таке, про що знає тільки дехто, а для інших вона
закрита. Павло дає пораду
віруючим людям, щоб вони
намагалися пізнавати Божі
таємниці. «Хай потішаться
їхні серця, у любові поєднані, для всякого багатства
повного розуміння, для
пізнання таємниці Бога,
Христа, в Якому всі скарби
премудрости й пізнання
заховані» (Кол. 2:2-4).
Бог має таємниці, які
віруючі повинні пізнавати і
знати їх. Свої таємниці Бог
відкриває тим, хто любить
Його. Бог відкрив Ною, що
буде потоп. Ной попередив
людей про потоп, але вони
не вірили, а багато хто,

можливо, й насміхались.
Але прийшов час – і люди
загинули у водах потопу.
Є таємниця землі. «Він
над порожнечею північ простяг, на нічому Він землю
повісив» (Йов. 26:7). Люди
з цього довго сміялися, бо
їм було незрозумілим, для
них це було таємницею.
Вони думали, що земля
стоїть на якихось стовпах
чи китах і т.ін. Тепер, коли
люди пізнали цю таємницю,
то всім стало зрозуміло, що
земля рухається в просторі,
і вже ніхто не насміхається,
про що написано в книзі
Йова.
Один віруючий брат запропонував атеїсту, щоб
він хоч капелюх зміг повісити ні на чому. А Бог цілу
землю повісив ні на чому.

«Якщо б закопались вони
до шеолу, то й звідти рука
Моя їх забере, і якщо б піднялися на небо, то й звідти
їх скину!» (Ам. 9:2) Хто міг
тоді подумати про таке?
Але прийшов час – і люди
змогли ходити по Місяцю.
ог відкрив Аврааму про знищення
Содому і Гомори
та окремих міст. Авраам
повірив і молився про помилування, бо там жив
Лот. Господь відкрив і Лоту,
але його зяті не повірили і
загинули, загинула і жінка,
бо оглянулася назад. А це
було заборонено.
Ісус Христос сказав Своїм учням: «що вам дано
пізнати таємниці Царства
Небесного, їм же не дано»
(Матв. 13:11). Господь відкриває Свої таємниці віруючим людям. Апостол Павло
пояснив так в Посл. до
Солунян: «Мені відкриттям
об’явилася таємниця». Як
Господь відкриває?
Коли мова іде про ду-

Б

ховні речі, то люди невіруючі або тілесні цього не
розуміють, бо це для них
закрите, це таємниця. Коли
Ісус говорив Никодиму, що
потрібно народитися згори,
то він не міг цього зрозуміти. Багато християн не
розуміють, що значить бути
хрещеним Духом Святим,
як сповнятися Духом, як
жити під керівництвом Духа
Святого. Чому? Бо вони
цього не пізнали.
В Слові Божому є багато
таємниць, яким повинно ще
збутися. Над ними тепер
багато насміхаються, не
вірять, але прийде час – і
вони збудуться, як збулось
уже багато таємного.
В наш час люди не вірять, а деякі насміхаються з
воскресіння мертвих. Вони
говорять: як це може статися, щоб мертві воскресли?
Колись ап. Павло проповідував в Афінах, і люди
уважно слухали, але коли
він почав проповідь про
воскресіння з мертвих, то
багато людей почали насміхатися з цього (Дії 17:32).
к буде воскресіння з мертвих? Це
є таємниця. І цю
таємницю Павло намагається відкрити. Людина,
яка вникає в Слово Боже
і спостерігає за життям,
вона може дещо зрозуміти.
Кожне природне зерно, яке
створив Господь, має в собі
життя. Вчені можуть штучно
виростити таке зерно, яке
не буде відрізнятися від
справжнього, але, якщо
їх кинути в землю, то побачимо велику різницю.
Природне зерно дає ріст,
бо в ньому життя, а штучне
загине.
В газеті «Известия» була
стаття про те, що при розкопках гробниці знайшли
зернини, які пролежали там
4000 р. Ці зерна посадили,
і вони проросли та принесли плід. Хоч пройшло так
багато часу, але життя, яке
Бог вклав в них, не зникло.
«…і Бог йому тіло дає, як
захоче, і кожному зерняті
тіло його» (1Кор. 15:38)
«…сіється тіло звичайне,
встає тіло духовне. Є тіло

Я

звичайне, є й тіло духовне»
(1Кор. 15:44). Є тіла небесні
і тіла земні. Це також велика
таємниця.
книзі «Чи існує загробне життя?» є
гарний приклад, як
восени гусениця завмирає
і висить цілу зиму. А коли
настає весна, приходить
тепло, то з кокона гусениці
вилітає метелик. Як це сталося? Була гусениця, яка
могла тільки повзати, але з
неї утворився метелик. Це
таємниця, але реальність і
факт. Ось так, в Свій час,
Бог воскресить нас і дасть
нам нові небесні тіла.
Пам’ятаєте, коли в Яіра
захворіла дочка, він прийшов до Ісуса і просив, щоб
Господь уздоровив її? Христос пішов. «А Ісус, як почув
слово сказане, промовляє
до старшини синагоги: Не
лякайсь, тільки віруй!» (Мар.
5:36). Коли Христос прийшов
в його дім, то багато хто з
Нього насміхалися, бо Він
сказав, що вона спить. Так і в
наш час люди насміхаються,
але, як колись Ісус воскресив
дочку Яіра, так буде і воскресіння мертвих свого часу.
Апостол Павло віруючим
в Коринті пояснює про воскресіння, бо були там такі,
які не вірили у воскресіння
з мертвих. «Коли ж про
Христа проповідується, що
воскрес Він із мертвих, як
же дехто між вами говорять,
що немає воскресення мертвих?» (1Кор.15:12) Таких
християн, які не вірять у
воскресіння, Павло називає
найнещаснішими, бо вони
увірували наосліп і не зна-

В

ють Бога.
На жаль, і в наш час є такі
християни, що вірять у Бога,
що Ісус воскрес, але в те,
що мертві воскреснуть, або
сумніваються, або зовсім
не вірять.
авло так пояснює:
«Бог же й Господа
воскресив, воскресить Він і нас Своєю силою!»
(1Кор. 6:14)
Щирі християни довіряють Слову Божому і вірять
у воскресіння мертвих.
В одній віруючій сім’ї
загинув трагічно син, і це
сталося за 10 днів до Пасхи.
Сина поховали, а на свято
Пасхи його мама молилася і
дякувала Богу за надію і віру
на воскресіння з мертвих,
що зможе бачити сина на
небесах і разом прославити
Господа.
Для чого написана Євангелія? «Це ж написано,
щоб ви ввірували, що Ісус є
Христос, Божий Син, і щоб,
віруючи, життя мали в Ім'я
Його!» (Iван. 20:31)
Господь хоче, щоб ми
пізнавали Божі таємниці і повністю довірялися Господу.
Свято Воскресіння Ісуса
Христа – це свято радості,
щастя, свято перемоги життя над смертю, і ця радість
зрозуміла тим, хто вже воскрес для духовного життя
(Еф. 5:14).
«…і нас, що мертві були
через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви
благодаттю, і разом із Ним
воскресив, і разом із Ним
посадив на небесних місцях
у Христі Ісусі» (Еф. 2:5,6).
Ярослав БОРСУК

П

"Народ, який в темряві ходить, Світло велике
побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні
смерті, Світло засяє над ними!" Ісая 9,1

Ц

е пророцтво, в
першу чергу, сто
суєтьс я Галілеї
– землі, на якій розпочав
Свою діяльність Ісус Хрис
тос. Її населення склада
лося із сукупності юдеїв
і поган. Історія цих на
родів становить довгий
періо д нестабільності і
лихоліть. Століттями на
цій землі один за одним
змінювались правителі;
все це вилилось у крайнє
зубожіння населення.
Такий стан речей дуже
вдало описаний пророком
у словах „темрява" і „тінь
смерті". Проте, він обіцяє
цим пригнобленим народам
„Світло велике". Це світло

прий шло до них в Особі
Господа Ісуса Христа
(Матвія 4:12-16).

Н

арешті, у цій землі
з'явився Хтось,
Хто насправді тур
бувався долею простого
народу. Міра їхніх стра
ждань підтверджує ться
кількістю усіляких чудес і
знаків, які зробив Ісус на
їхній землі: „І водили до
Нього недужих усіх, хто
терпів на різні хвороби та
муки, і біснуватих, і сновид,
і розслаблених, – і Він їх
уздоровляв" (Мтв. 4:24).
Стан речей у Галілеї і
сьогодні відображається в
духовній сфері християнсь

ких країн. Багато із сучасних
хвороб є наслідком гріха,
а людина перебуває під
безпосередньою владою
зла.

М

айже щоденно ми
стаємо свідками
тих випадків, ко
ли люди просто не здатні
контролювати власні дум
ки, власне тіло, або коли
вони стали рабами своїх
пристрастей і похоті. Проте,
те ж саме світло продовжує
сяяти і для них, адже Ісус
Христос прийшов для того,
аби знайти і врятувати тих,
хто заблукав .
"Струмені в степу"
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
Вопрос: Многие наши
знакомые начали обучать
детей дома. Результаты
кажутся положительными.
Моя жена и я тоже думаем
об этом, но мы не совсем
уверены. Каково ваше отношение к этому? Как вы
поступили бы на нашем
месте?
Ответ: Мое отношение к этому
вопросу существенно изменилось в
течение последних лет. Было время,
когда я обеими руками голосовал
за идею, что раннее формальное
школьное образование очень важно
для интеллектуального развития
ребенка. Эта позиция была необычайно популярна в шестидесятые
и семидесятые годы. Сейчас я не
поддерживаю ее, предпочитая воспитание детей в домашних условиях,
насколько это возможно. В этом плане
на меня оказал большое влияние
доктор Рэймонд Мур, автор книги
«Школа может подождать» и один из
первых руководителей движения за
домашнее обучение.
Современная наука усматривает
мудрость в том, чтобы держать детей

под опекой до достижения ими как можно большей зрелости. Такая задержка
не только благотворно сказывается
на эмоциях детей, но и улучшает
их академическую успеваемость. В
результате молодые люди, получившие домашнее образование, обычно
поступают в самые престижные университеты и колледжи нашей страны.
То, чему родители могут научить детей
в неформальном общении наедине,
превосходит то, что их маленький
интеллект способен усвоить среди
двадцати пяти одноклассников, сидящих в одной аудитории.
Вы спрашиваете, как бы я поступил
на вашем месте? Если бы нам с
Шерли пришлось снова воспитывать
наших детей, мы обучали бы их дома
как минимум несколько первых лет!
Вопрос: Не кажется ли
вам, что домашнее образование может негативно воздействовать на социальные процессы в обществе?
Я не хочу, чтобы мои дети
выросли неудачниками.
Ответ: Этот вопрос нередко
слышат родители — сторонники
домашнего образования от своих
любопытствующих (или критически
настроенных) друзей, родственников
и соседей. «Социальные процессы,
социализация» — это мутное, темное
облако нависло над их головами. А
вдруг домашнее образование изолирует детей и сделает из них изгоев
общества? Я не согласен с вами и

теми родителями, которые видят в
домашнем образовании опасность.
Вот мои аргументы.
Во-первых, удаление ребенка из
класса совсем не означает заточения
его в стенах дома! Выйдите за ворота школьного двора, и увидите, что
варианты практически безграничны.
Группы поддержки домашних школ
действуют во всех общинах по всей
территории страны. Некоторые из них
очень хорошо организованы и предлагают вылазки на природу, педагогическое сотрудничество, репетиторские
услуги, культурно-просветительские
мероприятия и многие другие виды помощи. Есть спортивная лига домашних
школьников, оркестры и прочее. Даже
если вы работаете изолированно от
других, возможно посещение музеев,
парков, поездки на фермы, промышленные предприятия, в больницы и
в муниципальные организации. Папа
может взять ребенка на один день к
себе на работу, кроме того – поездки
в гости к бабушке; а также такие факультативные занятия, как спортивные
игры, музыка, церковные молодежные
группы, предприятия обслуживания
и клубы по интересам. Можно приглашать к себе друзей, навещать
родственников, ходить на вечера.
Список этот бесконечен. Даже поход
с мамой на рынок может стать для ребенка настоящим откровением о жизни
и ежедневных занятиях взрослых в
настоящем реальном мире. Находясь
там, можно на практике закрепить
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математические навыки (решать
примеры с ценами, повторять дроби,
сложение и вычитание, получить
понятия о пинтах и галлонах и т. д.) и
потренироваться в чтении, читая ценники и вывески. Даже при отсутствии
жесткого расписания и формальной
учебной программы все это может
стать частью процесса обучения. Все
это я назвал бы «социализацией» в ее
лучшем виде! Обвинения домашних
педагогов в том, что они поставляют
обществу странных маленьких человечков, вышедших из одиночного
заключения, – это нелепость.
Огромным преимуществом домашнего обучения является на деле
защита ранимых детей от нежелательных форм социализации. Когда
дети взаимодействуют в больших
коллективах, наиболее сильные и
агрессивные из них берут верх над
слабыми и незащищенными. Я абсолютно уверен, что если психологически неокрепшего ребенка бросить
в мир детей с его сильным духом
конкуренции, то там этот ребенок
сразу станет «изгоем», и с ним начнет
происходить что-то плохое. Когда это
происходит в ясельных группах или
детских садах, такие дети начинают
бояться сверстников. И вот стоит
такая неуклюжая маленькая девочка,
не имеющая ни малейшего понятия о
том, что такое жизнь и как справиться
с тем, что внушает ей страх. Плыви
или тони, дитя! Давай же! Немудрено
понять, почему такие дети попадают в
зависимость от сверстников, – потому
что получают пинки в самом юном возрасте. Исследования показывают, что
если детей нежного возраста держать
дома в течение нескольких лет, защищая их от социального прессинга, они
становятся более уверенными в себе,
более независимыми и нередко спустя
три-четыре года даже становятся
лидерами.
Если для социального воспитания
наших детей необходимы насмешки,
отвращение, физические угрозы и
жестокое обращение, то я предпочел
бы на некоторое время оградить их от

такой социализации.
Вопрос: Я слышал, что
мы забываем более 80 процентов из того, что узнаем.
Если учесть стоимость
образования, то для чего
тратить столько сил на
экзамены, учебники, домашние задания? Зачем проводить утомительные годы
в классных аудиториях?
Стоит ли образование всех
этих жертв?
Ответ: На самом деле, да.
Существует множество доводов в
пользу обучения, даже если имеет
место определенный процент забывания. Прежде всего, одной из
наиболее важных функций, которые
развиваются в процессе обучения,
являются самодисциплина и самоконтроль. Хорошие учащиеся привыкают
выполнять требования, задания и
развивать свой мыслительный потенциал. Во-вторых, даже если какие-то
факты и забываются, человек знает,
что они существуют, и знает, где найти
информацию о них. Эти данные всегда можно востребовать. В-третьих,
старое знание облегчает получение
нового знания. Любое умственное занятие предоставляет ассоциативные
связи с будущими идеями и теориями,
и мы сами меняемся в процессе
обучения. В-четвертых, в действительности мы не забываем всего,
что не укладывается в нашу память.
Информация сохраняется в мозге
и будет возвращена в сознание при
правильной стимуляции. И, в-пятых,
мы формируемся под воздействием
интеллектуально одаренных людей,
наших преподавателей.
Хотелось бы, чтобы у нас был
более легкий и эффективный процесс
развития человеческого интеллекта,
чем медленная и болезненная практика обучения. Поскольку до сих пор
не изобретена «пилюля знаний», нам
остается известный старомодный
способ.
Продолжение в
следующем номере

ДЕТСКИЙ ДОКТОР

SOS: аппендицит
"Резать, не дожидаясь перитонита!"
Эта крылатая фраза вызывает улыбку только тогда, когда речь не идет о
здоровье близкого вам человека

У

даление аппендикса
– самая "знаменитая"
из хирургических операций. Сегодня многие
относятся к ней весьма легкомысленно, а ведь еще сто лет
назад от такой простой болезни
умирали.
"НЕНУЖНЫЙ" ОТРОСТОК
Аппендицит возникает, когда
воспаляется червеобразный
отросток, или по-латыни "аппендикс", что значит "придаток".
Это узкая извилистая трубочка
длиной около шести сантиметров,
один конец которой открывается в просвет слепой кишки, а
другой закрыт. В подслизистом
слое стенок аппендикса ученые
недавно обнаружили большое
количество лимфатических фолликулов, защищающих кишечник
от инфекции и онкологических
заболеваний.
КТО В ГРУППЕ РИСКА?
О непосредственных причинах
аппендицита ученые спорят до
сих пор. Считается, что у детей
воспаление способны спровоцировать глисты. Некоторые медики
уверены, что заболевание может
развиться, если в организме есть
очаги хронического воспаления
(кариозные зубы, увеличенные
миндалины). В этом случае лимфоидная ткань червеобразного
отростка направляет все свои
силы на борьбу с инфекцией,
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следствием чего и
становится аппендицит.
ЛИКБЕЗ ДЛЯ
МАМ И ПАП
У малыша заболел живот. Как
определить, это
аппендицит или
ребенок просто
съел что-нибудь
не то? Начинается заболевание,
как правило, с
нерезких болей в
верхней половине
живота или в подреберной области.
В течение нескольких часов боли
нарастают, становятся постоянными и все более
смещаются в правую подвздошную
область (именно там и находится червеобразный отросток). У
человека возникает слабость,
поднимается температура, могут
быть одно-или двукратная рвота,
задержка стула. А вот понос при
воспалении аппендикса не характерен. Аппендицит – довольно
коварное заболевание. Он может
маскироваться под многие другие
недуги, что часто затрудняет его
диагностику. У детей лишь 30%
случаев аппендицита протекает
типично, остальные 70% – нет.
При атипичном расположении
червеобразного отростка ап-

пендицит может проявляться
болями в спине, в прямой кишке. При тазовом расположении
аппендикса бывает учащение
мочеиспускания, которое сопровождается усилением болей в
животе. Страдания уменьшаются,
если ребенок ложится на правый
бок и подгибает к животу ноги.
Попытка перевернуться на спину сопровождается усилением
болей, но заставить малыша
перевернуться надо, иначе не
получится исследовать живот.
В типичных случаях в правой
подвздошной области брюшная

стенка будет не мягкой, а напряженной – проверьте это. Затем
сомкнутыми пальцами сильно
надавите на нее: ребенку будет
больно, но вы не отпускайте ладонь. Пусть боль стихнет, и тогда
вам следует резко убрать руку.
Лицо малыша исказила гримаса,
он вскрикнул? Срочно звоните
в "скорую" – это характерный
симптом аппендицита. Болезнь
развивается бурно: операция
необходима ребенку уже через
три-четыре часа. Если же ее не
сделать, то простой (его называют еще катаральным) аппендицит
перейдет во флегмонозный или
гангренозный, при которых воспаление заходит слишком далеко,
стенка отростка расплавляется,
и гной выходит в брюшную полость: развивается очень опасное
осложнение – перитонит. Может
произойти и по-другому: боль
вроде бы стихнет, самочувствие
улучшится. Но это не значит, что
аппендицит прошел, он просто
притаился: воспаленный отросток
окутали петли кишечника, образовав уплотнение, внутри которого
полным ходом продолжается
разрушительная работа микробов, грозящая все тем же перитонитом. Вот почему так важно при
болях в животе как можно скорее
проконсультировать ребенка у
врача, сдать анализ крови.
ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
У детей до трехлетнего возраста боль, как правило, не сосредоточена в каком-то одном месте. О
болезни можно судить лишь по
изменению поведения ребенка.
Он становится плаксивым, отказывается от еды, быстро повышается температура до 39-39,5°С.
Состояние ребенка ухудшается,

он не дает прикоснуться к животу,
отбрасывает вашу руку.
детей в возрасте с трех
до семи лет и старше картина иная: они
жалуются на боль в
области пупка, которая затем
перемещается в правый бок. Она
постоянная, несильная, ребенка
может вырвать. Температура
если и повышается, то, как правило, не выше 37,5°С, но может
оставаться и нормальной.
При развитии гнойных процессов в аппендиксе состояние ребенка способно резко
ухудшиться: появляется жажда,
кожа сереет, сохнут губы. Если
ребенок стал жаловаться на
живот, отказываться от еды или
его состояние резко ухудшилось,
не занимайтесь самолечением.
Не давайте малышу никаких
лекарств, а сразу вызывайте
"скорую". Ни в коем случае нельзя
класть на живот грелку. Этим
можно спровоцировать разрыв
аппендикса и развитие перитонита.
Часто мамы, узнав, что у ребенка подозрение на аппендицит,
впадают в панику – спрашивают,
нельзя ли обойтись без операции.
При аппендиците иного лечения,
кроме хирургического, нет. В
случае, если врачи подтверждают
диагноз аппендицит, хирургическое вмешательство обязательно,
и провести его следует как можно
быстрее. Операция хорошо отработана и длится обычно 15-20
минут. Через неделю ребенок
снова здоров.

У
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ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

НАЛИВНЫЕ, ЗОЛОТЫЕ

Чем полезны
продукты из сои

О магической силе этих фруктов сложено немало легенд. Не думайте, что
все это сплошные пищевые суеверия,
большинство — это чистая правда!

Я

блоки входят в
пятерку самых полезных плодов на
планете. Это настоящее
природное лекарство. Печеные и сырые свежепротертые фрукты полезны
при запорах, болезнях
кишечника и поджелудочной железы, кислые сорта
– при ожирении, диабете
и гипертонии, сладкие –
при подагре, заболеваниях
почек, сердца и сосудов,
склонности к образованию
камней.
Болит голова? Съешьте
яблоко! Оно подействует
как легкое мочегонное средство – выведет лишнюю
жидкость из-под мозговых
оболочек, и вы почувствуете себя лучше.
При гастрите с пониженной кислотностью этот
фрукт будет весьма кстати.

В этом случае за полчаса
до еды и после нее нужно
съедать по половине яблока. А можно и целое, если
сочные плоды вам по вкусу!
Яблоки до приема пищи
стимулируют выработку
соков в желудке, а после
– увеличивают отделение
желчи, необходимой для
переваривания съеденного. Только не забывайте
очищать плоды от кожуры:
на воспаленную слизистую оболочку желудка она
действует как наждачная
бумага.
ри обострении
панкреатита (воспаления поджелудочной железы), язвенной
болезни и гастрита с повышенной кислотностью
яблоки лучше запекать в
духовке. Любите свежие?
Тогда выбирайте сладкие

сорта, снимайте с них кожуру и пропускайте через
терку, чтобы не травмировать слизистую оболочку.
Свежеотжатый яблочный
сок тоже может оказаться
для нее чересчур концентрированным. Откажитесь
от него или разводите наполовину водой (кипяченой
или минеральной без газа)
– 1-1,5 стакана: вполне
достаточно.

С КОЖУРОЙ
ИЛИ БЕЗ?

Как лучше
есть яблоки? Отв е т

зависит не только от состояния пищеварительной системы. Дело в том,
что нитраты, пестициды и
другие вредные вещества
накапливаются как раз в
яблочной шкурке. К тому же
производители для сохранности и улучшения товарного вида покрывают плоды парафином и другими
специальными составами,
которые прочно въедаются
в кожур Не пытайтесь отскрести ее щеткой
— воспользуйтесь ножом!

П

Соя (в переводе с китайского – "большой
боб") известна человечеству уже более
шести тысячелетий. По древности она может
поспоритть даже с рисом. Сегодня она
переживает второе свое рождение – в мире
настоящий соевый бум!

П

под замечательным названием "соевая корова" путем
измельчения, проваривания и
отжима соевых бобов. Соевое
молоко содержит много белка,
витаминов группы В и минеральных веществ, отлично
усваивается и рекомендуется
при язвах и гастритах. Из
соевого молока делают также
сливки, йогурты, кефир, сыры
и сметану.
■ СОЕВОЕ МАСЛО.
Украинское масло – темноянтарное, со специфическим
ореховым привкусом и ароматом. Импортное – рафинированное, без вкуса и запаха. И
то и другое масло производят
из прессованных семян сои.
На соевом масле хорошо готовить, а можно использовать
его и для заправки салатов.
В нем много жирных кислот, в частности линолевая,
не синтезирующаяся в организме и поступающая исключительно с пищей. Эти
кислоты помогают решить
проблемы с почками, нервной
системой, обменом веществ,
ослаблением иммунитета.
■ СОЕВОЕ МЯСО по
форме и текстуре напоминает

■ Благодаря высокому
содержанию хорошо усваиваемого кальция и бора
соя укрепляет кости.
■ В ней отсутствуют
холестерин и лактоза –
так что соевые продукты
незаменимы в диетах людей, страдающих аллергией на животные белки,
на молоко, ожирением и
диабетом. Кроме того, соя
способна выводить холестерин из организма.

белкового голодания –
легко.
■ Низкокалорийная
соя хорошо усваивается
организмом и входит во
многие диеты.
■ Масло сои содержит
компоненты, близкие к
липидам рыб, а также
лецитин и холин. Эти
вещества участвуют в
восстановлении клеток
мозга и нервной ткани.
■ Продукты, богатые
соевым белком, снижают
риск заболеваний сердца
– это подтвержденный
клиническими исследованиями факт.

■ Соя – идеальный
продукт для вегетарианца. Полностью заменить
мясо соя не в состоянии,
но избавить организм от

Б О Л Ь Ш О Й БО Б

риехав в средневековую Японию, европейцы удивлялись
– из чего же местные жители,
не знавшие ни молока, ни
сливочного масла, делают
свои необыкновенные молочные продукты? Оказалось,
из обычных соевых бобов
– крупных (длиной около 4-6
см), достаточно твердых и
содержащих под створками
сразу 2-3 семени.
ЧТО мы видим
НА ПРИЛАВКЕ
У сои весьма широкий вкусовой диапазон. Чего из нее
только не производится – от
порошка, напоминающего по
вкусу какао и используемого
для производства кондитерских изделий, от конфет,
казинаков и орешков типа
фисташки до остро-соленых
и пряных продуктов, таких как,
например, соевый соус.
■ СОЕВОЕ МОЛОКО.
Это сладковатый напиток, по
виду напоминающий обычное
коровье молоко или сливки.
Встречается и в виде порошка
кремового цвета, с приятным
запахом ореха.
Его получают на установке

■ По составу белка и
набору аминокислот соя
– растительный аналог
животной пищи. В ее составе 20 незаменимых
аминокислот, витамины А,
В, Р, К, Е, калий, кальций,
магний, железо, бор.
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фарш, гуляш, шницель или
отбивные. Делают его так:
обезжиренную соевую муку
прессуют до тех пор, пока волокна не поменяют структуру.
Мясо продается в сухом виде,
так что перед приготовлением
его нужно отварить в хорошо
подсоленной воде и промыть.
Само по себе соевое мясо
безвкусно, но в сочетании
с другими продуктами оно
волшебным образом преображается. Поджарьте его
с помидорами – получится
вкус настоящей говядины,
с морковью – вкус грибов.
Соевое мясо усваивается

намного легче обычного и не
приводит к ожирению.
■ СОЕВЫЙ СОУС —
это прекрасная приправа
к разнообразным пресным
блюдам.
Изготавливают его весьма
хитроумно: к смеси жареных
соевых бобов и пшеницы
добавляют смешанные с соленой водой споры особых
микроорганизмов, которые
настаиваются до этого целый
год, а иногда и два.
Китайский соевый соус
темный и очень соленый,
японский – светлее и слаще.
И в том и в другом много микроэлементов – магния, меди,
железа, фосфора, марганца.
Однако людям с высоким
давлением такой соус лучше
не употреблять.
■ СО Е В Ы Й С Ы Р
ТОФУ получают как и обычный сыр – выделяя белок и
прессуя – из молока, только
из соевого. Он действительно
напоминает сыр, только почти
без запаха, пресный, кремового цвета. В тофу низкое содержание жира и углеводов,
так что он легко усваивается
организмом и идеально подходит для людей со слабым
желудком. С ним получаются
вкусные бутерброды, тофу
добавляют в салаты, закуски,
вторые блюда – в общем,
используют в кулинарии, как
и традиционный сыр.
■ СОЕВАЯ ОКАРА.

Эта кашица из соевых бобов
остается после приготовления
тофу и по виду напоминает
пшенную кашу. Однако по
сути – это концентрат белка
и пищевой диетической клетчатки. Окара полезна для
снижения давления, рекомендуется при болезнях печени и
желудка. Ее можно добавлять
в обычные котлеты, оладьи
и блины.
■ РОСТКИ БОБОВ. В
самих соевых бобах нет витамина С, зато он прекрасно
присутствует в их ростках – за
что мы их и ценим. Эти ростки
можно жарить на гарнир,
добавлять в супы и салаты.
Предварительно их нужно
обдать кипятком.
ХОРОШЕГО ПОНЕМНОЖКУ
Пожалуй, немного найдется продуктов, у которых
столько как убежденных сторонников, так и яростных
противников. Споры о пользе
и вреде сои не утихают по
сей день. Исключительный
ее состав, отсутствие холестерина и лактозы, наличие
уникальных белков, почти
идентичных белкам животного
происхождения, – все это позволяет использовать соевые
продукты в питании не только
взрослых, но и детей.
Исследования ученых показали, что употребление
соевых бобов препятствует
образованию некоторых видов раковых опухолей, а также
задерживает развитие остеопороза. Наличие фитатов и
ферментов обуславливает
способность сои связывать
и выводить радионуклеиды
и ионы тяжелых металлов
из организма. Кроме того,
содержащаяся в сое клетчатка усиливает моторику
кишечника и питает кишечную
микрофлору.
В то же время составлять
свой ежедневный рацион
только из соевых нельзя. Эти
продукты полезны именно в
качестве добавки или альтернативы пище животного
происхождения. А некоторым
людям они и вовсе могут быть
противопоказаны. Так, содержащиеся в сое протеины могут вызывать аллергические
реакции, особенно у детей до
3 лет. Не следует злоупотреблять соевыми продуктами
людям, имеющим проблемы

со щитовидной железой. По
крайней мере, не нужно употреблять ее в пищу чаще двух
раз в неделю. Дело в том, что
соя считается еще струмогенным продуктом, то есть способствующим образованию
зоба. В большом количестве
она может нарушать синтез
гормонов щитовидной железы, а когда их в организме
не хватает, сбросить лишние
килограммы практически невозможно.
В этих бобах есть гормоны
изофлавоны (фитоэстрогены – растительные аналоги
женских половых гормонов),
переизбыток которых как в
женском, так и в мужском
организме нежелателен.
Именно по этой причине
соевые продукты не стоит
употреблять беременным
женщинам, а также парам,
мечтающим зачать ребенка.
А вот женщинам в период
менопаузы, напротив, даже
рекомендуется употреблять
сою, поскольку уровень эстрогена у них снижен.
СТРАСТИ НЕ
УТИХАЮТ
Многие производители
убеждены, что соевая добавка
не только улучшает свойства
продукта, но и усиливает
его питательную ценность.
Так, "растительный белок"
входит в состав очень многих
колбасных изделий, пельменей, молочных продуктов.
А это не что иное, как соя.
Важно, чтобы продукты эти
были качественными, а соя
не модифицированной.
К сожалению, по виду
невозможно отличить качественные соевые продукты
от низкопробных. А ведь последние могут быть попросту
опасны, особенно если соя
выращена в экологически
неблагополучных районах.
Дело в том, что у сои очень
развито свойство впитывать в
себя из почвы всевозможные
вредные вещества: свинец,
ртуть и прочие элементы
таблицы Менделеева, нежелательные для нашего
организма. Кроме того, соя
может быть трансгенной,
то есть генетически модифицированной (но в таком
случае по закону маркировка
продукта обязательно должна
содержать эти сведения).
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Служение сестер
Жена утверждает авторитет мужа в семье.
Она – не конечная инстанция власти для детей. И
благоразумная жена будет устроять дом. А дом –
это муж, жена и дети. Это не только мать и дети.
Хотя ей больше всего приходится быть с детьми,
она утверждает власть мужа, отца в своем доме.
И сильным или слабым мужчину сделает она.
Сильным или слабым его влияние в доме и за
пределами дома. Если муж не заслуживает быть
авторитетным, влиятельным – это сделает жена.

Х

очу призвать вас,
дорогие друзья, к обсуждению одной из
интереснейших и актуальных
тем: служение наших сестер
в церкви и семьях.
Какова, по вашему
мнению, библейская
точка зрения на это
служение?
Меня побудило желание
взяться за перо образование
в нашей церкви женского
служения или сестринского
служения. Казалось бы, все
хорошо для сестер, есть занятие, есть труд в церкви, в
котором они могут себя задействовать во Славу Господа.
Церковь – семья, общество,
сфера, где мы можем реализовать себя для блага других,
для помощи ближним, для
своих детей, мужа, для труда
на ниве Божьей.
Мир, в котором мы живем
, – разнообразен, но мужчина и женщина стоят, как
равные перед Богом. Ведь
все люди в равной степени
отражают образ самого Бога,
поэтому нельзя считать одних
ниже других. Бог призывает
и мужчин, и женщин выполнять свою роль и нести свою
ответственность, которые
специально предназначены
для них. Исходя из этих предназначенных определений
для каждого из нас, мы можем
быть послушны Богу.
Но, а если, не зная их, что
тогда?
Изучая этот вопрос, я столкнулся с некоторыми противоречивыми взглядами и различными мнениями людей,
где некоторые категоричны и
склонны к тому, что женщина
– мать и она имеет одну цель
и предназначение – это быть
помощницей мужу, матерью
детям. Некоторые мыслят
иначе, по-другому…
Например, что говорит
книга, посвященная мужьям и
женам Божиим, проживающим
в Азии, Африке, Латинской
Америке и Восточной Европе,
чья любовь к неспасенным
душам вдохновляет их жертвовать всем, что они имеют:

«Женщины Нового Завета в
служении» стр. 93, глава 3,
автор Ральф Махони «Пособие для пастыря».
Женщины Нового Завета в служении
о времени Нового
Завета иудейские
женщины перестали
принимать активное участие
в храмовом и синагоговом поклонении. Предания Талмуда
(иногда упоминаемые как устные предания) разжаловали
женщин до низшей, иногда
рабской и, несомненно, небиблейской роли.
Хотя в храме было отведено особое место, известное
как «Женский двор», женщинам не позволялось входить
во внутренний двор.
Дополнительные библейские источники рассказывают
нам, что женщинам не позволялось читать или говорить в
синагоге; но они могли сидеть
и слушать в особой женской
секции. Женщинам позволяли
войти только в те синагоги,
которые действовали по эллинистическим принципам.
Иудейский храм времен
Иисуса в своей религиозной
практике делал акцент на
этнических разделениях и
разделениях мужского и женского рода. Существовало
шесть отдельных дворов и
комнат:
• Снаружи – двор язычников для пришельцев*
• Следующий двор, куда
не мог зайти ни один язычник
под страхом смерти, который
включал в себя
• огороженный женский
двор и
• Двор Израиля для мужчиниудеев;
• Двор, ведущий в Святое
Место, огороженный для священников;
• Святое Место; и
• Святое Святых.
В служении Иисуса открываются различные картины.
Луки 8:1-3 указывает, что Иисус пригласил некоторых женщин в попутчики. Он поощрял
Марфу и Марию сидеть у Его

К

ног как учениц (Лук. 10:38-42).
Уважение Иисуса к женщинам
было чем-то поразительно
новым и находилось в полном
контрасте с отношением фарисеев и саддукеев к ним.
В искупительной работе
Христа все эти барьеры были
разрушены, и Каждый верующий, независимо от расового,
полового или какого-либо другого отличия, имеет равный
доступ к Богу.
«Ибо Он есть мир наш,
соделавший из обоих [иудеев
и язычников) одно и разрушивший стоявшую посреди
преграду" (Еф. 2:14).
Христианство открыло
новую эру. Во Христе все
разделения между иудеями и
язычниками, между мужчиной
и женщиной и между священниками и законниками были
уничтожены (Отк. 1:6).
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Гал. 3:27, 28).
А вот как говорят и рассуждают братья из Орегона
и штата Вашингтон «Звезда
Вифлеема 2-2003»:
Чтобы начать рассуждать
на эту тему, возьмем три
места Священного Писания.
Первое место – Быт. 1:27:
«И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил
их. Второе место – Быт. 2 :
21-23: "И навел Господь Бог
на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взяч одно из
ребр его, и закрыл то место
плотию. И создал Господь Бог
из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от
мужа [своего].»
Третье место – Пр. 14:1:
«Мудрая жена устроит дом
свой, а глупая разрушит его
своими руками».
От самого начала, когда
Бог сотворил человека, Он
установил различие между
мужчиной и женщиной. Так
сказано: «И сотворил Бог
человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их».
Порассуждаем о сестрах
и их служении в церкви и
семьях. Это совершенно не
значит, что у нас трудность

понять, кто же они такие.
Начиная с Сенеки, философы думали: «А человек ли
женщина?»
Да, человек, но в большом
различии от мужчины.
Человек троичен – это дух,
душа и тело. Нет различия в
духе между мужчиной и женщиной, как сказано, во Христе
Иисусе нет ни мужеского пола,
ни женского. Женщина имеет
такой же дух, как и мужчина.
Это то, что вдохнул Бог, то
что Бог дал. А в душе и теле
различия есть. Я приведу
некоторые сравнения людей,
которые много, видно, рассуждали об этом. «Мужчина
– мозг, женщина – сердце
человечества; мужчина – рассудок, женщина – чувство; он
– сила, она – краса и утешение». О ком больше сказано
в книге Бытие? О сотворении
мужчины или женщины?
Мы находим, что о сотворении женщины сказано
больше. Ее влияние больше
на человечество, чем влияние
мужчины. Не назван Адам
отцом всех живущих, но Ева
названа матерью всех живущих.
Сказано, в Адаме все
умирают, и то, что строит
мужчина, все равно подлежит какой-то перестройке.
Мужчины что-то строят, что-то
перестраивают, но то, что Бог
совершает через женщину,–
это вечно, это жизнь. А жизнь
– она вечна. Материнское
влияние сильнее, чем отцовское. Из жизни видно, что
когда умирает отец, семье
трудно, но она живет, она не
распадается и дети остаются
при матери. Мы можем только
представить, сколько ложится на плечи матери-вдовы,
но семья сохраняется. Мы
можем наблюдать, что когда
умирает мать, практически
семья почти не сохраняется.
Не дано это отцу, нет этого
у него, при всей его заботе,
при всем том, что он вложит
в семью. Созидать дом дано
женщине.
Благоразумная жена
устрояет дом. Что можно
заметить еще? Если дети
рано лишились матери, они
подвергаются нравственной
порче, даже при всей заботе
отца. В отношении отцов есть
нечто великое, большее, что
берет начало от Авраама. Он
первый назван отцом других,
но это благодаря вере. Вот
то, что строит муж, которое
не подлежит перестройке, то,
что не разрушится – это вера

Внимание!

Новинка: это интересно и полезно!
В любом месте – в Америке, в Европе, в Израиле или в бывшем Советском Союзе – где
бы Вы ни были, если у Вас есть компьютер, наберите адрес: www.imchurch.org – и
Вы сможете смотреть и слушать прямую трансляцию богослужения, а также служения
прошедших дней.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям и родным: www.imchurch.org!
Если у Вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь:
Ответственный по трансляции богослужений Валерий Шевченко,
моб. тел: 916-847-0521
Приглашаем посетить наши богослужения по адресу:
Церковь «Immanuel»
Пастор церкви
3801 Stephen Drive
Николай Артемович Гелис,
North Highlands, CA a5660
тел: 916-334-8762
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отцов. Порассуждаем о вере
Исаака, Евр. 11 :20: «Верою в
будущее Исаак благословил
Иакова и Исава», ему посвящается меньше места в этой
главе, чем кому-либо другому,
это самый короткий стих. Начиная с четвертого стиха, где
перечисляются герои веры,
Исаак почему-то герой веры.
Потому что вера восстает из
развалин, а это были развалины. Что сделала Ревекка?
Чему она научила Иакова, и
как он поступил, как ожесточился Исав. Все эти семьи уже
не соберешь. Сама Ревекка
говорит: «Зачем мне терять
вас обоих в один день?» (о
сынах своих). И она потеряла
их. Исав пошел, говоря: «Убью
брата». В каком состоянии Ревекка ? Иаков ушел к Лавану,
Исав пошел и взял еще одну
жену, Исаак слепой. Все. Но
он верил в будущее, верил в
то, что Бог обещал Аврааму,
и вера его победила. Опять
семья собралась. Это то, что
принадлежит отцам, это то,
что Бог дал им.
Но если говорить о женщине, о жене, о матерях, у
них нет середины. Она или
разрушает, или созидает.
Посмотрите, что сказано:
«Мудрая жена устроит дом
свой, а глупая разрушит его
своими руками».
Еще немного рассмотрим
различия, а потом о служении сестер. Из Священного
Писания, а также из опыта
жизни мы видим такое Божье
установление, что мужья,
мужчины, отцы, сыновья,
братья призваны управлять
семьями, управлять в церкви
и в государстве.
Мужья управляют, отцы
управляют... А жены? Они

воспитывают управителей.
Матери, они готовят эти кадры, которые будут управлять
семьей, управлять церковью и
управлять государством..
Если мы сейчас посмотрим
на нашу страну, на наш народ,
на народы – как бедна земля
лидерами, руководителями,
как беден парламент, правительство. Это одна из причин,
что жены не занимаются тем
служением, которое им дано.
Они сами управляют семьями,
они сами там в парламентах,
они сами хотят руководить. А
кто готовит эти кадры? Дети
воспитываются в детских
яслях, потом детский садик,
школа или школа-интернат.
И это поколение лишено
материнского влияния. Результат – бедность. Бедность
на мудрых, разумных руководителей. Из Священного
Писания видно то, что где
великие люди – там мать, там
ее влияние, там жена, там ее
влияние. Возьмем ли Моисея,
возьмем ли Самуила. Иоаннакрестителя...
Теперь коснемся служения
сестер в церквях и семьях.
Там их благородное влияние,
там их имя. Пр. 31 глава:
«Кто найдет добродетельную
жену? цена ея выше жемчугов. Уверено в ней сердце
мужа ея, и он не останется
без прибытка.
Она воздает ему добром, а
не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен,
и с охотою работает своими
руками. Она, как купеческие
корабли, издалека добывает
хлеб свой. Она встает еще
ночью, и раздает пищу в доме
своем и урочное служанкам
своим.
Продолжение на стр. 9

Пожалуйста, направляйте ваши отзывы,
предложения, взгляды,
рассуждения по адресу:

Church Immanuel
3801 Stephen Drive
North Highlands CA 95660
С пометкой «Слово Дело»

Расписание трансляций богослужений:

10 am – утро
6 pm – вечер
Понедельник-суббота (ежедневно):
8 am – утренняя молитва
Вторник:
7 pm – молодежное служение
7 pm – семейная молитва
Среда:
7 pm – разбор слова
Четверг:
7 pm – спевка хора
7 pm – молитва о пробуждении
Пятница:
7 pm – спевка хора
7 pm – молитвенное служение
Каждая Суббота: 7 pm – межцерковная молитва
Воскресенье:

Слово и Дело

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center
Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния
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Служение сестер
ее, – муж, и хвалит ее: Много
было жен добродетельных;
но ты превзошла ВСЕХ их.
Миловидность обманчива
красота суетна; но жена,
боящаяся Господа, достойна
хвалы. Дайте ей от плода рук
ея; да прославят ее у ворот
дела».
Обратите внимание, как
называют эту главу – это
идеальный портрет женщины, тут вся ее красота. Это
то, чему следует подражать,
но она безымянная. Здесь не
сказано об ее имени, потому
что идеальная женщина не
имеет своего имени. Она в
имени мужа, в имени своих
детей, сыновей. Там она
растворилась. Некто сказал:
«У всякого великого дела
женское имя, потому что там
чья-то мать и чья-то жена».
Еще одно изречение:
«Без женщины мы лишены
в начале жизни – помощи, в
середине жизни – созидания,
наслаждения и в конце жизни
– утешения.» Что можно еще
добавить к словам самого
Господа: «Не хорошо быть
человеку одному»? Ни одна
цель не покорится мужчине,

если он будет делать это в
одиночку.
Нельзя рассматривать
служение сестер в церкви,
без служения их в семьях,
потому что это, наверное,
особый их участок. Как раз
служение в церкви – служение в семьях. Участок незаметный, но это их служение.
Мы наверно знаем многих
братьев-служителей, которые посещают церкви. А кто
видел их жен? Их не видно.
Вот это и есть их служение.
Служение великое. Это подвиг.
не однажды пришлось жить не
дома, и каждый
день собрания, общения,
беседы. Друзья, побывавшие у меня дома, передали
письма от детей и жены. Мне
особенно запомнились слова
жены: «Я могу посочувствовать всем вдовам». Служение жены в церкви – это
служение вдовы, особенно у
мужей-служителей. Нельзя
сказать, что она ничего не
делает, если ее нет там, где
муж, она там вместе с ним на
служении. Как хорошо сказа-

М

Некролог

ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ ПРОКОПЧУК
22 ЖОВТНЯ 1926 – 6 БЕРЕЗНЯ 2009
"ГОСПОДЬ СИЛА МОЯ ТА МІЙ СПІВ..."
Ісаї 12:2

І

лля Дмитрович
Прок опчук народився 22 жовтня 1926 року в селі
Хотинь Рівненської області
в сім'ї' одного з перших
проповідників Євангелії на
Західній Україні Дмитра та
Єви Прокопчук. Через декілька років сім'я переїхала
в село Зелена Волинської
області, де Ілля провів свої
дитячі та юнацькі роки.
Нелегке життя випало на
долю Іллі. В дев'ять років
залишився без мами, пережив війну і голод.
З дитячих літ Ілля полюбив Господа і послідував
прикладу свого тата: присвятив своє життя Йому
на служіння. Бог наділив
його особливим талантом
до музики і співу. "Без пісні
я жити не можу", – був
девіз Іллі. Де би тільки
не звучала християнська
пісня, Ілля завжди був в

авангарді співаючих.
Співати, служити Господеві
і жити під комуністичним ігом
ніколи не йшли нога в ногу.
За свої переконання і віру в
Ісуса Ілля був засуджений та
позбавлений волі на 5 років з
відбуттям покарання в таборі
сурового режиму. Але Господь
не залишив Свого слуги і допоміг йому пройти це нелегке
поприще.
Повернувшись з висилки,
Ілля переїхав до м. Львова,
і приєднався до групи Християн Віри Євангельскої, де
продовжував своє служіння.
Заснував декілька християнських хорів, як у Львові, так
і в області. Його посвячення
Господу, турбота про братів
та сестер по вірі і велика
любов до співу давали йому
силу і в здоров'ї, і в хворобі
іти туди, де була потреба.
Надзвичайно справедливий
та ціленаправлений, він ніколи
не турбувався про те, що

скажуть інші, пам'ятаючи
Того, перед Ким кожна
людина дасть відповідь
одного дня. Його любимі
пісні, такі як «Мой дом на
небе», «В небесах родина
моя», «Небо, небо, о синее
небо», свідчать про глибокі
взаємовідносини з його
Небесним Батьком. Назавжди в пам'яті залишиться
пісня, яка відображувала
його нелегку долю та надію
на Бога:
Сижу один я думы
полн, как будто я в ладье средь волн. А буря
всё сильней ревёт,
ладью мою волною
бьёт. И слышу голос
я святой: Не бойся,
Я всегда с тобой! И
снова мир в душе моей
сменил тревогу прежних дней.
27 серпня 1957 року
одружився з Стефанією,
з якою прожив майже 52
роки. Разом вони виховали
двоє дітей – Володю і Лілю.
7 листопада 1990 року разом з дружиною, дітьми та
внуками Ілля Дмитрович
переїхав на постійне місце
проживання в Сакраменто,
США. Там він продовжував
трудитися на ниві Господній. З 2003 року в зв'язку
з погіршенням здоров'я
змушений був передати
естафету молодшому поколінню. Останні дні свого
життя провів у колі люблячої дружини, дітей і внуків.
6 березня 2009 року на
83-му році життя Ілля Дмитрович відійшов у вічність
до Того, Кому вірно служив
все своє життя.
"Змагався добрим
змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанок мені призначається вінок праведності, якого мені того
дня дасть Господь,
Судця праведний; не
тільки мені, але й усім,
хто прихід Його полюбив" (2 Тимофія 4:7-8).

но при избрании диаконов,
равно и жены». Служение
мужа – это их служение.
Почему жена наделена такой природой – сильного
влияния? Часто приводят
высказывание брата Каргеля
Вениамина Александровича:
«Жена – немощный сосуд, но
повлиять на мужа – сильнейший сосуд». Давайте теперь
свяжем с местописанием, что
благоразумная жена устроит
дом. При бракосочетаниях
надо напоминать это. И всетаки хорошо будет, если мы
в церквях будем проводить
больше бесед с сестрами.
Надо показывать им их великое служение, хотя незаметное. После такой беседы в
одной из церквей некоторые
сестры говорили: «Хочется
опять совершать этот труд,
это служение, хоть и тяжело,
потому что оно, оказывается,
нужно для Бога».

Продолжение читайте в следующем номере.
Ожидаем ваших писем. Да благословит вас
Господь в обильной мере.
С любовью к вам
Георгий Полищук.

Служение сестер

Светильник Твой пусть понесет другим.
Никто слова молитвы не слыхал,
Лишь Бог святую тайну сохранял.
Прошли года, и сын уж не один
У той жены на службе Божьей был.
Так материнская задумала душа,
Чтоб радость Богу в сыновьях была,
И каждой ночью с колыбельных дней
Взывала мать святой молитвой сей.
Задумала – и, вот, приобрела.
Сынам служенье Богу избрала,
Терпением недоспанных ночей,
Решимостью молитвенных речей
Снискала милость, в рост приобрела
Поля, созревшие для Божьего жнеца.
Склонилась мать над колыбелью сына
И на коленях Господа просила:
Он мал еще, мой крохотный сынок,
Благослови, о милосердный Бог.
Чтоб с детства его чистая душа
К Тебе тянулась и Тобой жила.
Пусть станет сын служителем Твоим.

(Стих неизвестного автора)

З

Начало на стр. 8
адумает она о поле и
приобретает его; от
плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою чресла свои и
укрепляет мышцы свои. Она
чувствует, что занятие ея
хорошо, и – светильник ея не
гаснет и ночью. Протягивает
руки свои к прялке, и персты ея берутся за веретено.
Длань свою она открывает
бедному и руку свою подает
нуждающемуся. Не боится
стужи для семьи своей, потому что вся семья ея одета
в двойныя одежды. Она
делает себе ковры: виссон и
пурпур – одежда ея. Муж ея
известен у ворот, когда сидит
со старейшинами земли.
Она делает покрывала, и
продает, и пояса доставляет
купцам ФИНИКИЙСКИМ.
Крепость и красота – одежда
и ея, и весело смотрит она на
будущее. Уста свои открывает с мудростию, и кроткое
наставление на языке ея.
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и
не ест хлеба праздности.
Встают ДЕТИ и ублажают

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ДОРОГА

О

Начало на стр. 1
дни вызывают симпатию, а другие –
антипатию и чувство
раздражения.. Выехав на
дорогу, вы становитесь участником дорожного движения
и понимаете, что затертая
фраза "дорога не для игр"
имеет основание..
Дорога действительно
может быть очень опасной...
Множество трагедий происходит именно здесь...
Зазевайся – и простым
"ой" или "извините" уже не
обойдется. От потирания ушибленного места вмятина на
крыле не затянется, и краска
не восстановится...
Дорога учит.
Пожалуй, только когда
ведешь машину, можешь
наглядно убедиться, какие
мы пешеходы... какие мы
водители ....
Не раз прихолдилось наблюдать мамашу с ребенком
в коляске, которая не считает нужным посмотреть по
сторонам, ведь она идет в
правильном метсте и на зеленый свет... а может, случалось
видеть, как спокойно и подчеркнуто не спеша, пешеход
переходит дорогу, совершенно не обращая внимания,
что светофор давно уже не
зеленый... НО он защищен
правилом и всегда прав!
Поэтому водителю нужно
помнить, что в таких случаях
вся ответственность на вас
и думать нужно за себя и за
пешехода... Не спешите рвануть со светофора!... будьте
внимательны! Возможно, в
этот момент кто-то решил
перейти дорогу..
Итак, загорелся зеленый.. ПОЕХАЛИ!!...
И тут начинаются порой
такие "диалоги"... Кто-то кому
-то доказывает, чья машина
мощнее, кто-то просто не
считает возможным уступить
машине ниже по классу...
другие так и норовят когото учить, как именно нужно
ездить и, сбросив скорость,
испытывают терпение другого
водителя.. Обязательно попадаются те, кто считает своим

долгом продемонстрировать
высший класс
вождения, маневрируя между
машинами на
непозволительной скорости,
не соблюдая
дистанции....
Подрезки..
влезание без
очереди, рейслинг – все это
характеризует
определенный тип водителя!
И сколько б ему ни было лет,
независимо от марки машины,
манера вождения остается...
Такие водители опасны...
Даже при вполне допустимом
их мастерстве и опыте, невозможно все усмотреть и
предвидеть. Расплачиваются
за такое лихачество сполна! И
что самое обидное, что платят
не только виновные. Часто
страдают невинные люди.
Дорога расставляет
все по своим местам.
Здесь, где экстремальная
и непредвиденая ситуация
всегда рядом, человек часто обнажает свое истинное
лицо, снимая маску интеллигентности. Бросившись в
погоню за тем, кто подрезал,
желая проучить его, можно
услышать то, что и не предполагали услышать от этого
человека.. красноречивые
жесты, агрессия, шедевры не
нормативной лексики – это
далеко не полный перечень.
Существует ли дорожный этикет?
Если считать, что этикет –
это свод правил стандартного
общепринятого поведения, то
ответ не ясен...
Ну какой уж тут стандарт
поведения?? Все реагируем
по-разному... то, что можем
оставить без внимания утром,
возможно, не простим вечером... многое зависит от
настроения, обстоятельств и
множества других факторов...
И все же, согласитесь, если
человек по жизни джентельмен, то он останется им и за
рулем!

Г

ораздо лучше и себе
дешевле обойдется,
если вы сами не будете провоцировать подобные
ситуации и сумеете простить
и благословить другого... Да,
именно БЛАГОСЛОВИТЬ! В
тот самый момент, когда вы
чувствуете, что могучего русского языка становится маловато, – сдержите свой гнев и
улыбнувшись, благословите
обидчика или нерадивого и
неблагодарного водителя...
Трудно только первые несколько дней. Потом это станет
вашей нормой и вы уже не сможете по-другому. А еще позже,
поверьте, Бог благословит вас
таким чудесным образом, что
таких ситуаций у вас вообще
не будет! Улыбаетесь?? А надо
верить!
Уважаемые водители! Вся
наша жизнь, по сути – дорога....
пока живем – движемся и движемся, пока живем... Поэтому
стоит задуматься, КАК и КУДА
мы продвигаемся...
Я водитель почти с 20 летним стажем, и не сяду в машину, не попросив благословения
у Бога. Когда еду, то по манере
вождения уже вижу, КТО за рулем... где-то пожилой человек
осторожничает и ползет не в
том ряду, где-то юнец сорвался
.... видно и наших "СВЕЖЕНЬКИХ" И НЕУВЕРЕННЫХ....
ИЛИ НАОБОРОТ чересчур
уверенных в себе, и небрежно
держащих руль одним пальчиком..... заметны любители
говорить по телефону, – у них
концентрация внимания ослаблена, снижается скорость,
внимание рассеяно.....
Окончание на стр. 11
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Слово и Дело

Газета "Слово и Дело" в
интернете — заходите на
наш новый веб-сайт

www.slaviccenter.us
Coalition of California

Welfare Rights Organization
1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021
Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши
права защищены законом. И если все-таки случаются недора
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации работают люди, которые говорят на русском, армянском и английском
языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

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

Мы можем помочь
Вам получить это!
Звоните:

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Прогноз УПАДКА
Ч

Начало на стр. 1
асто утверждается,
что Вашингтон проводит антироссийскую политику, и что это
наследие Холодной войны.
Каково Ваше мнение на этот
счет?
Бланк: Во-первых, политика США в отношении России не является наследием
Холодной войны. Большинство из всего того, что русские говорят об американской
угрозе – это попытка создать
образ врага. Это требуется,
чтобы консолидировать внутреннюю поддержку режима
Путина, который не сможет
выжить без наличия внешнего врага.
Во-вторых, американская
политика в отношении России не антироссийская, а,
скорее, антимонопольная.
В значительной степени,
это реакция на российскую
обструкцию американской
политики. Изначально США
были настроены соблюдать
статус-кво, образовавшийся
в 1989-1991-е годы – независимость постсоветских государств и противодействие
любым попыткам Москвы,
наподобие тех, что были
предприняты в последние
полтора десятилетия, переподчинить эти государства.
Однако в этих действиях
нет никакой угрозы России
как таковой. Никто в США не
говорит о каких-то военных
действиях против России и о
тому подобных вещах.
Что мы имеем сегодня
– это старомодная геополитическая игра. Однако России
никто не угрожает, к глубокому сожалению российской
элиты, которая продолжает
разыгрывать эту карту.
Вопрос: Встала ли
Россия с колен? Насколько
успешным было восстановление России в течение
последнего десятилетия и
каковы ее перспективы?
Бланк: До прошлого
года Россия добивалась существенных успехов по трем
причинам. Первое – девальвация рубля, проведенная в
1998 году, позволила создать
базис местного рынка для
российской промышленности.
Второе – и наиболее важное
– нефть. Третье – достаточно
разумная фискальная по-

литика Путина и Кудрина,
которая позволила создать
Стабилизационный фонд и
избавиться от долгов. Проблема заключается в том, что
после этого Россия не сделала ничего конструктивного.
Российские власти позволили российским компаниям
безудержно брать кредиты на
Западе. Они не реформировали российскую экономику,
чтобы сделать ее менее
зависимой от экспорта энергоносителей. Вместо этого
они поощряли коррупцию, получение доходов с капитала
и не поощряли инвестиции.
Мне кажется, что Россию
ждет очень сложное будущее, потому что ее экономика
базируется на энергии, что,
кстати, признает российская
власть, а в иных отраслях
экономики Россия не является конкурентоспособным производителем. России грозят
серьезные экономические
и политические кризисы. С
2007 года я предсказывал,
что российская система окажется в кризисе, что мы и
наблюдаем сегодня.
Психологически россияне
могут ощущать, что они встали с колен, однако, на самом
деле они не встали с колен
– более того, они окажутся на
лопатках, если не проведут
необходимые реформы. Власти России должны делать
что-то в национальных интересах страны, а не в личных
интересах элиты.
Вопрос: Как Россия
выглядит на международной
арене по сравнению с иными
государствами?
Бланк: Это сложный вопрос, на который нет простого
ответа. Все зависит от того, с
какими странами Вы хотите
сравнить Россию.
Россия – наиболее отсталый в экономическом и
политическом плане член
"Большой Восьмерки". Ее
политическая система –
устаревшая, а ее экономика
во многих отношениях является экономикой страны
Третьего Мира. Российская
экономика никоим образом
не диверсифицирована и
не конкурентоспособна, по
сравнению с Китаем. Темпы
экономического роста России
никогда не достигнут китайских уровней. Россия не по-

казывала трех десятилетий
непрерывного экономического роста, как это делал Китай.
Российская промышленность
не конкурентоспособна. Россия не является экспортером
промышленных товаров и
финансовым центром, и
крайне маловероятно, что
она исправит ситуацию в
обозримом будущем.
До тех пор, пока права
собственности реально не
защищены, в России будет
существовать экономика,
где государство фактически
является вотчиной (Бланк
произнес это слово по-русски
– Washington ProFile) президента. До тех пор российское государство будет
неспособно конкурировать –
политически и экономически
– с другими государствами,
схожими с ней по остальным
параметрам.
Российская армия образца прошлого года была не
готова вести современную
войну, что признали сами
российские военные. Я не
думаю, что Россия имеет
достаточно денег для того,
чтобы провести все объявленные военные реформы,
несмотря на то, что власти
пообещали не сокращать
ассигнования на оборону.
Учтите, что военные расходы
крайне неэффективны – 3040% выделенных на оборону
средств, по российским же
оценкам, разворовываются.
Оборонная промышленность
России находится в крайне
тяжелой ситуации, примерно
треть предприятий оборонки балансируют на грани
банкротства, что они сами
признают.
А что касается статуса
России, что это такое и как
его оценивать? Россия всегда считала себя великой
державой. Даже, если по
некоторым критериям она
таковой не является, ее статус улучшился в последние
годы, что стало огромным
психологическим допингом
для российской элиты. Однако к российскому государству
все относятся с подозрением,
и во многих отношениях Россия находится на задворках
мировой политики. Так что
Россия продвинулась вперед
намного меньше, чем декларирует.

Вопрос: Общепринято,
что нынешние отношения
между Россией и США находятся в плохом состоянии.
Что необходимо сделать для
того, чтобы исправить ситуацию, и кто больше выиграет
от этого – Москва или Вашингтон?
Бланк: Я скажу нечто,
что противоречит общепринятым мнениям на этот счет.
Я думаю, что от улучшения
отношений с США Россия
выиграет больше. США могут
предложить России больше,
чем Россия может предложить США.
Более того, российская
власть по своей природе
настолько антиамерикански
настроена, что она не готова
к любого рода подлинному сотрудничеству с США. Дмитрий
Медведев отверг предложения, содержавшиеся в письме
Обамы, Россия пытается
вытеснить США из Средней
Азии. Это показывает, что популярная в Вашингтоне идея
о том, что США нуждаются в
России потому, что без нее
мы не способны совместно
бороться с распространением
оружия массового уничтожения и достигать успехов в
борьбе с терроризмом, не
более, чем нонсенс. Русские
готовы сотрудничать с Соединенными Штатами лишь на
том условии, что США примут
все их требования.
Россия ныне требует
безоговорочной капитуляции
США. Это подразумевает
отказ от противоракетной
обороны, продолжения расширения НАТО и признания
России в качестве гегемона,
обладающего привилегированным влиянием в СНГ и
Афганистане. Однако этого
не произойдет. Честно говоря, США не нуждаются
в России, если Россия не
идет на сотрудничество –
потому что, если Россия
тормозит процесс борьбы с
распространением оружия
массового уничтожения и
терроризмом, это угрожает
ее собственным интересам.
Вопрос: Что в современной России более всего
беспокоит США?
Бланк: Я назову два
фактора: возвращение к автократии и неоимперские,
антиамериканские основы

внешней и оборонной политики России. Думаю, именно
это беспокоит нас и наших
союзников в наибольшей
степени.
Вопрос: Возможно ли
оценить результаты политики
США и России на постсоветском пространстве?
Бланк: Мы говорим о
15--ти государствах, и следует оценивать каждое из
них в отдельности. Однако,
в целом, я считаю, что и
США, и Россия совершили
много ошибок. Россия превратила Украину и Грузию в
антироссийские государства
и пытается устанавливать
неоколониальные отношения
с государствами СНГ, что
приведет к конфликтам.
США пренебрегли возможностью построить настоящие
стратегические отношения с
Украиной, Грузией и Средней Азией, за что мы ныне
расплачиваемся. То есть, и
Россия, и США не смогли использовать те возможности,
которые предоставились им.
Вопрос: Перечень совместных интересов России
и США широко известен и
достаточно ограничен, причем он сохраняется в практически неизменном виде на
протяжении очень долгого
времени: борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей,
распространением оружия
массового уничтожения и
сотрудничество в области
энергетики. На Ваш взгляд,
есть ли иные сферы, где
Москва и Вашингтон могли
бы сотрудничать?
Бланк: Проблема заключается в том, что перечисленные Вами темы
представляют собой взгляды
американских интеллектуалов и аналитиков, которые
Россия не разделяет. Действия правительства России
продемонстрировали, что
Россия не заинтересована
в сотрудничестве с США в
деле борьбы с распростра-

нением ОМУ или борьбы с
терроризмом. Россия готова
сотрудничать в борьбе с
наркоторговлей и, возможно,
организованной преступностью, несмотря на то, что в
значительной степени организованная преступность
контролируется Кремлем.
Однако совместной борьбы
с наркотиками и криминалитетом недостаточно, чтобы
поддерживать стратегические отношения. Думается,
что для американского сотрудничества с Россией есть
очень небольшие основания
до тех пор, пока Москва не
готова совместно работать с
Вашингтоном по другим направлениям и не ощущает той
же, что американцы, угрозы,
исходящей от террористов
или распространения оружия
массового уничтожения.
Проблема заключается в том, что американцы
уверены, что решение этих
проблем – в национальных
интересах России, однако, когда дело доходит до
российского правительства,
оказывается, что все не так.
Речь идет не о том, что заявляют российские лидеры,
а о том, каким образом они
действуют.
Вопрос: Если все процессы будут идти так же, как
сегодня, где окажутся США и
Россия через 20 лет?
Бланк: Я думаю, что
российско-американские отношения будут находиться в
состоянии стабильного упадка. Возможно, что роль США
в мировой политике также
уменьшится – все зависит от
того, как завершится нынешний экономический кризис.
Отношения России и США не
будут напоминать отношения
периода Холодной войны.
Однако тесного альянса двух
государств не получится до
тех пор, пока Россия фундаментально не изменит свою
манеру вести дела.
Март 2009,
Washington ProFile

Путь наш не такой уж и ровненький, он мало похож на
гладкий фривэй... здесь и ухабы и ямки, спуски и подьемы..
Большое сходство с дорогами
нашей родины. Никакой разметки.. Есть в нашей жизни и
остановки- передышки. Порой
вынужденные, когда стоит
сделать техосмотр, все ли в
порядке, подзаправиться и
сново вперед!..
е кажется ли вам
подобное сравнение
максимально приближенным к реальности?
Если ДА, то давайте поговорим о том, что уже проехали,
а куда стремимся попасть, кто
были вашими попутчиками,
с кем пересекались ваши
дороги? Жизнь – дорога.....
Какие яркие воспоминания
связаны с ней? Какие находки
и потери? Пришел ли опыт
вождения? А может, сбивались с пути? Помогали вам
или вы оказывали помощь?
Интересно, ведь движение
продолжается!

Уважаемые читатели, если
хотите поделиться своей
историей, своими размышлениями, воспоминаниями,
если вам есть что сказать,
пишите! Разговор не окончен!
Вы не одиноки в пути! Едем
дальше!
И ПЛЮС КОНЦОВКА:
Все происходящее на дороге бумерангом возвращается к каждому из нас.. Помните
об этом! Полюбите дорогу и
участников движения! Всем!
Всем! ВСЕМ! Желаю беспрепятственной дороги, счастливого пути!
ХРАНИ ВАС БОГ!
Все ваши отклики, пожелания судовольствием приму
по электронному адресу ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Пишите, я дорожу вашим мнением, оценкой, вниманием.
E-MAIL:forradio@mail.
ru
Все происходящее на дороге бумерангом возвращается к каждому из нас.
Помните об этом!

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ДОРОГА

Н
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а дороге мы, как на
сцене. Все участники одного большого
спектакля под названием
ЖИЗНЬ... И если вы хотите,
чтоб все было хорошо, научитесь уступать!
Практикуйте терпение и
взаимоуважение к участникам движения, благословляйте "обидчиков" и наглецов....
будьте взаимовежливы!
Знаю, что многие наши
соотечественники работают
на траках, колесят по дорогам Америки далеко от
дома, семьи.. Тяжелый и ответственный труд... Слушая
их откровенные истории,
понимаешь, как это сложно
и опасно..
Благословляйте их! Ведь
их ждут дома. И вовсе не
трудно, увидев такую огромную махину, искренне сказать

ХРАНИ ТЕБЯ, БОГ!... ведь
это чьи-то отцы, мужья, сыновья, любимые.. где-то и
кто-то их ждет...
Уступите траку дорогу!
Ведь его тормозной путь существенно отличается, а если
трак груженый – тем более это
сложнее... Не надо играться с
такими машинами на дорогах.
Водитель в пути не один день,
он на работе, устал... проявите элементарное понимание
и уважение.... пусть едет с
миром!!...
Вообще, согласитесь, что
водительские навыки трудно
переоценить. Можно провести
аналогию с нашей повседневной жизнью. Сколько людей,
столько дорог и каждый движется в своем направлении..
Но стартуя из Детства и постепенно приближаясь к финишу, нам просто необходимо
освоить навыки безопасного

Н

движения. Следует четко
осознавать, что на дороге
вы не одиноки, что у вас есть
пассажиры, попутчики, что с
кем-то мы едем в одном направлении, а с кем-то наши
пути не должны пересекаться.. Движение обязывает!
Обязывает думать не только
о себе. Разве в жизни не так??
Кто-то управляет семейным
лайнером, а кто-то, подобно
штурману, следит за дорогой,

на ком-то ответственность
за техническое состояние, а
кто-то в ответе за красоту и
комфорт... Скорость нашего
движения тоже разная.. Есть
периоды, когда мы вовсе не
думаем о времени.. просто
получаем удовольствие от
пейзажев, мелькающих за
окном... А бывает прибавляем
газку, норовя обойти кого-то...
Потом притормаживаем и
сново набираем обороты..
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