
Ви — сіль земліХваліте Бога

№ 8 (90)
август 2009

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

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

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния

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

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!
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контролированных расходах я 
говорю. Ответ очень прост и 
доступно понятен каждому.

Несмотря на большой 
раздутый админи-
стративный госу-

дарственный аппарат сотни 
миллиардов долларов рас-
ходовались на тех людей кому 
это не было положено. Дело 
в том, что в США на данный 
момент проживает около 12 
миллионов нелегалов десятки 
лет и многие из них получают 
пособие велфера, медицин-
ское обслуживание, SSI, а так-
же используют субсидируемые 
программы на жильё. Однажды 
я услышал по американскому 
радио на радиостанции 1380 
АМ что только в штате Кали-
форния отбывают наказание 
в штатных тюрьмах более 
300,000 нелегалов а их содер-
жание стоит больших денеж-
ных средств. Приведу немного 
устарелую информацию из 

интернета, сколько стоит со-
держать одного заключенного в 
тюрьме один год и это доволь-
но большая сумма, которая 
была потрачена в 2001 году 
и это есть $22,650. Теперь мы 
умножим эту сумму на 300,000 
и мы получим 6,795,000,000 

это потрачено только на за-
ключенных. Эта сумма была 
израсходована в 2001 году, 
на сегодняшний день наш 
штат тратит наверно более 7 
миллиардов на содержание 
в тюрьмах нелегалов.

Талантливый, но мало-
известный для многих 
русский поэт, Алек-

сандр Кочетков, написал эти 
трогательные строки в 1932 
году. Рожденные при особых 
обстоятельствах и звучащие 
как некое воззвание, они уди-
вительным образом заверша-
ют его поэтическую песнь под 
названием «Баллада о про-
куренном вагоне». Именно эти 
вдохновенные строки и стали 
апофеозом его творчества... 
В своих воспоминаниях, жена 
поэта рассказала историю 

создания баллады. Лето 1932 
года супруги провели у сво-
их родственников. Ее мужу, 
Александру Кочеткову, нужно 
было уезжать раньше. Они 
так любили друг друга, что 
никак не могли расстаться и, 
уже во время отправления 
поезда, она в буквальном 
смысле вытащила мужа из 
вагона. Билет был сдан, от-
ъезд – отложен... Прибыв в 
Москву через несколько дней 
на другом поезде, Кочетков 
обнаружил, что друзья уже 
считали его погибшим в кру-

шении, которое произошло с 
поездом Сочи – Москва; три 
дня отсрочки спасли его от 
неминуемой гибели... 

Убереженный таинствен-
ным образом от смерти, поэт 
серьезно задумался над смыс-
лом бытия. После благопо-
лучного прибытия в Москву 
на другом поезде, в первом 
же письме, которое получила 
его жена, было эмоционально-
трогательное стихотворение, 
содержащее процитирован-
ные выше строки. 

С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Продолжение на стр.11

На высоких звездах

Продолжение на стр.3

Т В О Р Ч Е С Т В О

Слово и ДелоСлово и Дело
Якщо ми дійсно є сіллю землі, то все наше 

служіння повинно бути осолене любов’ю, ми-
ром і бути в силі Духа Святого.

Ж И З Н Ь  О Б Щ И Н Ы

Земля слухами полна 
о сокращении по-
собий в штате Ка-

лифорния. Да, это действи-
тельно есть правда что, со-
кращают пособия не только в 
Калифорнии, это происходит 
почти по всех штатах. При-

Сокращение пособий велфера и SSI

чина всем этим сокращениям 
последовала тому, что при-
быль в государственную казну 
значительно уменьшилась, а 
расходы по многим програм-
мам не сократились. Кроме 
того есть ещё одна причина 
тому что многим казалось что 

государственный бюджет есть 
как бездонный колодец, чер-
пай сколько задумается когда 
хочешь. Но мы имеем факт на 
лицо, и американская казна не 
выдерживает беспорядочные 
и не контролируемые рас-
ходы. Вам кажется о каких не 

Все, що Бог створив, повинно 
славити Бога, бо воно було створе-
не для слави Божої.

Кевин Асланян ведёт беседу во Второй славянской баптиской церкви
Наталия Раз и Роман Ромасьо ведут беседу во 

Второй славянской баптисткой церкви

Увага!!! Святкування Дня подяки!
26 вересня 2009 року
12:00 Кармайкл парк

Довідка за тел. 925-10-71. Докладна інформація на 16 стор.
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Новини з України
Э К О Н О М И К А

Соціологічне опиту-
вання показало, наскільки 
різниться ставлення до 
Росії в залежності від 
регіонів України.

38,5% опитаних Центром 
економічних і політичних до-
сліджень ім. Олександра Ра-
зумкова у Львові бачать для 
України загрозу з боку Росії, 
87,3% опитаних у Донецьку 
вважають, що такої загрози 
немає.

Про це свідчать результа-
ти опитування, проведеного 
співробітниками Центру з 12 
по 16 серпня в Києві, Львові, 
Миколаєві, Донецьку й Сім-
ферополі. У столиці соціологи 
опитали 640 респондентів, в 
інших містах - по 600 осіб віком 
від 18 років.

При цьому 45,3% опитаних 
у Львові сказали, що не бачать 
такої загрози, а 5,2% опитаних 
у Донецьку вважають, що вона 
є.

30,1% опитаних у Сімферо-
полі вважають, що така загроза 
є, а 52,9% опитаних у цьому 
місті вважають, що загрози 
немає.

29,2% опитаних у Києві та-
кож вважають, що така загроза 
існує, а 52,9% жителів столиці 
вважають, що її немає.

10,2% опитаних у Миколаєві 
сказали, що така загроза існує, 
а 81,9% - немає.

37,7% опитаних у Львові 

Р А З Н О Е

Лист Мєдвєдєва до Ющенко 
розколов українське суспільство

вважають звернен-
ня президента Росії 
Дмитра Мєдвєдєва 
до Віктора Ющенка 
проявом непова-
ги до України та 
її народу, 24,8% 
опитаних у Мико-
лаєві вважають, 
що воно є проявом 
неповаги особисто 
до Ющенка.

Як неповагу до українського 
народу це звернення розціню-
ють також 16,1% опитаних у 
Києві, 5,8% у Миколаєві, 2,2% у 
Донецьку і 1% у Сімферополі.

Проявом неповаги особис-
то до Ющенка це звернення 
вважають також 18% опитаних 
у Львові, 14,8% у Донецьку, 
13,7% у Києві, 5,8% у Сімфе-
рополі.

27,8% опитаних у Донецьку 
вважають, що в цьому звер-
ненні немає проявів неповаги 
до Ющенка, української влади, 
України та її народу. Таку саму 
думку поділяють 20,6% опита-
них у Миколаєві, 8% - у Києві, 
7,9% - у Сімферополі, 7,7% - у 
Львові.

28,1% опитаних у Сімферо-
полі вважають, що звернення 
російського президента є про-
явом неповаги до української 
влади в цілому. З цією думкою 
згодні і 17% опитаних у Львові, 
12,2% опитаних у Києві, 8,7% у 
Миколаєві, 6,2% у Донецьку.

45,2% опитаних у Львові 
вважають метою звернення 
Мєдвєдєва до Ющенка вплив 
на результат президентських 
виборів в Україні, 36,2% опи-
таних у Миколаєві вважають, 
що Мєдвєдєв не ставив це собі 
за мету.

При цьому 25,7% опитаних у 
Львові сказали, що не вважають 
це за мету звернення російсько-
го президента, а 23,5% опитаних 
у Миколаєві ствердно відповіли 
на поставлене питання.

32,1% опитаних у Києві та-
кож вважають, що метою звер-
нення було вплив на результат 
виборів, а 15,6% опитаних у 
столиці так не вважають.

21,8% опитаних у Сімфе-
рополі також вважають метою 
звернення вплив на вибори, а 
15,1% - ні.

16,7% опитаних у Донецьку 
також ствердно відповіли на 
поставлене питання, а 27,3% 
сказали, що не згодні з таким 
твердженням.

Украинская армия уже 
почти исчерпала ресурс 
для обеспечения своих 
нужд и эффективного 
выполнения задач на 
этот год.

Об этом заявил начальник 
Генштаба – главнокомандую-
щий Вооруженных сил Украи-
ны генерал армии Сергей 
Кириченко. 

Комментируя факты мас-
сового отключения военных 
объектов от энергоснабжения, 
начальник Генштаба отметил, 
что «это только начало про-
блемы».

«Это только «цветочки», 
когда отключают парк воин-
ской части, то мы находим 
вариант, как его охранять», 
- отметил он.

«Но когда отключают жилой 
городок, где живут жены во-
еннослужащих, дети, это, ко-
нечно, вызывает возмущение. 
Пока это только возмущение 
жен, и не дай Бог, чтоб оно 
перешло в возмущение тех 
людей, которые каждый день 
имеют дело с оружием», - ска-
зал Кириченко.

У украинской армии закончились 
деньги, но это только "цветочки"

По его словам, «если гово-
рить о ресурсе, то его нет». «Я 
сегодня не могу сказать, что 
мы сэкономим и проживем до 
конца года – нет!», - подчеркнул 
Главнокомандующий ВСУ. Он 
сообщил, что, например, в 
Воздушных силах в этом году 
за счет бюджетных назначений 
боевой подготовкой занимает-
ся лишь истребительная авиа-
ция, которая привлекается к 
боевому дежурству.

«Все другие виды авиации, 
в том числе истребительная, 
которая не привлекается к бое-
вому дежурству, в этом году не 
готовятся», - констатировал 
Кириченко.

В свою очередь, член ко-
митета Верховной Рады по 
вопросам нацбезопасности и 
обороны Александр Кузьмук 
(Партия регионов) подчер-
кнул, что ни одна страна в 
мире во время финансово-
экономического кризиса не 
урезала свои ассигнования на 
оборону.

Как положительный пример 
он привел Беларусь, «которая 
занимается своими воору-

женными силами, которые в 
настоящее время – наиболее 
современные в Европе». «То 
же самое можно сказать об 
Азербайджане, Казахстане, 
где ни на копейку не уменьше-
но на национальную оборону», 
- отметил Кузьмук.

Вместе с тем эксперт по 
вопросам национальной безо-
пасности и обороны Валентин 
Бадрак также оценил состоя-
ние Вооруженных сил Украины 
как несоответствующее совре-
менным требованиям.

«У нас даже система «свой-
чужой» сегодня советская. Мы 
очень устарели. Наша армия 
сегодня «условно» способна 
отразить агрессию», - считает 
эксперт.

По его мнению, если даже 
начать полноценно финан-
сировать ВСУ, то они выйдут 
на показатели адекватной 
боеспособности лишь через 
5-7 лет. «Это очень риско-
ванная пауза. Но, если мы не 
возьмемся за это завтра, то 
дальше будет еще хуже, и мы 
потеряем армию вообще», - 
резюмировал Бадрак.

Исследования пока-
зали, что 90% дохода 
украинских врачей со-
ставляют взятки

90% доходов медицинского 
персонала в Украине зависят 
от платежей, получаемых 
ими от пациентов в качестве 
неофициального вознагражде-
ния. Таковы предварительные 
результаты исследования про-
блемы неформальных плате-
жей в пяти странах-членах ЕС, 
а также в Украине (ASSPRO 
CEE 2007), финансируемого 
Еврокомиссией.

«Доходы медицинского 
персонала на 90% зависят 
от неформальных платежей. 
Иными словами, врач, получа-
ющий 500 гривен официальной 
зарплаты, «из конверта» выни-
мает 5000 гривен», - сообщила 
в комментарии руководитель 
Школы здравоохранения На-
УКМА Ирэна Грига, добавив: 

«Но это - пред-
в а р и т е л ь н ы е 
данные. Исследо-
вание рассчитано 
на пять лет и оно 
продолжается».

По ее словам, 
предваритель -
ные результаты 
исследования, в 
частности, свиде-
тельствуют о том, 
что расходы домохозяйств на 
услуги здравоохранения (как 
доля от общих расходов на 
здравоохранение) достигают 
40%.

«Это - платежи из карма-
на наших граждан. Причем, 
по предварительным оцен-
кам, платежи «из кармана» в 
учреждениях государственной 
или коммунальной форм соб-
ственности осуществляются в 
полтора раза чаще, по срав-
нению с таковыми в частных 

клиниках», - пояснила Ирэна 
Грига. В свою очередь, харак-
теризуя нынешнее состояние 
украинской системы здраво-
охранения, научный руково-
дитель исследования Вим Грот 
отметил: «Если основываться 
на анализе финансовых по-
токов в системе украинского 
здравоохранения, то основной 
вывод, заключается в том, 
что система здравоохранения 
в Украине уже приватизиро-
вана».

90% дохода украинских врачей 
—взятки

Мін істр фінанс ів 
тіньового уряду вва-
жає, що Кабмін міг би 
пом’якшити падіння 
економіки і передрік 
подальше зменшення 
доходів населення.

Микола Азаров порівняв 
сьогоднішній стан економіки 
зі станом 1995 року.

Економіка України на сьо-
годні досягла дна і зараз 
знаходиться на цій межі.

Про це заявив екс-віце-
прем`єр-міністр України, мі-
ністр фінансів тіньового уряду 
Микола Азаров.

"Можна було соломку під-
стелити, щоб падіння було 
менш збитковим. Але со-
ломки не підстелили. І тому 
впали важко, і з неприємними 
наслідками", - зазначив Аза-
ров, коментуючи дії Кабінету 
міністрів зі здійснення анти-
кризових заходів.

За його словами, падіння 
економіки цього року можна 
порівняти з 1994-1995 рр., 
коли Україна внаслідок повно-
го економічного колапсу мала 
річний спад близько 20%. 

Азаров: українська економіка 
досягла дна

"Зараз головне, 
щоб ми не впали 
ще нижче. Вихід 
з кризи буде дуже 
тяжким", - сказав 
Азаров.

Крім того, він 
повідомив, що за 
період кризи в 
Україні внутрішній 
роздрібний това-
рооборот упав на 
27%. "Це говорить про те, 
що купівельна спроможність 
людей впала приблизно на 
20%. Менше стали купувати 
товарів, а отже, реальні дохо-
ди населення і далі зменшу-
ються", - резюмував Азаров.

В Україні спад промис-
лового виробництва в липні 
2009 року склав 26,7%, по-
рівняно з липнем 2008 року, в 
січні-липні 2009 року – 30,4%, 
порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2008 року. Порівняно 
з червнем 2009 року, в липні 
зафіксовано зростання пром-
виробництва на 4,9%.

Прем`єр-міністр Юлія Тим-
ошенко після аналізу статис-
тики щодо промвиробництва 

висловила переконання, що 
економіка країни демонструє 
поступове оздоровлення, 
і уряду вдасться подолати 
кризу самостійно, без допо-
моги інших гілок влади.

Вона також висловила 
сподівання, що до кінця року 
вдасться відновити колишні 
обсяги виробництва в ме-
талургії, оскільки, за сло-
вами прем`єра, "за всіма 
напрямками металургійної 
промисловості йде впевнене 
і досить динамічне зростан-
ня" - у липні, порівняно з 
червнем зростання вироб-
ництва чавуну склало 17,3%, 
сталі – 20,4%, прокату чорних 
металів – 23,2%.

Регіонали пообіцяли, 
що разом з БЮТ голо-
суватимуть за подолан-
ня двох вето Віктора 
Ющенка.

Партія регіонів голосувати-
ме за ініціативу БЮТ щодо по-
долання президентського вето 
на закони про вибори глави 
держави та про фінансування 
підготовки до чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року.

Про це на прес-конференції 
повідомив народний депутат 
від Партії регіонів Микола Аза-
ров. За його словами, фракція 
ПР голосуватиме за відповідні 
питання на позачерговій сесії 
парламенту, проведення якої 
ініційовано фракцією Блоку 
Юлії Тимошенко.

Також Азаров відзначив, 
що відповідно до регламенту 
Ради, у ході позачергової 
сесії не можуть розглядатися 

інші питання, окрім 
тих, які внесені до 
порядку денного 
ініціаторами про-
ведення позачер-
гової сесії.

Таким чином, 
розгляд питання 
про підвищення 
соціальних стан-
дартів, на чому 
раніше наполяга-
ла ПР, в ході по-
зачергової сесії є 
малоймовірним.

Нагадаємо, президент Ві-
ктор Ющенко 3 серпня ветував 
зміни в закон про державний 
бюджет, згідно з яким Нацбанк 
України мав перерахувати до 
держбюджету 9,8 млрд грн 
на фінансування підготовки 
будівництва об’єктів до Євро-
2012.

18 липня Ющенко завету-

вав нову редакцію закону про 
вибори президента. Новий 
закон передбачав зменшення 
термінів проведення виборчої 
кампанії, підвищення застави 
для кандидатів у президенти 
з 500 тисяч до 2,5 мільйонів 
гривень, ліквідацію інститутів 
відкріпних посвідчень і під-
писних листів, а також низку 
інших змін.

Партія регіонів допоможе БЮТ 
взяти гору над Ющенком

108 тысяч гривен - таков 
сегодня средний размер взятки 
в Украине. По сравнению с 
прошлым годом не чистые на 
руку чиновники увеличили свои 
тарифы на 12%.

С начала года сотрудники 
МВД зафиксировали около 
трех сотен фактов взяточ-
ничества - на треть больше, 
чем в прошлом году. Вместе 

Украинские чиновники набрали 
20 миллионов гривен взяток

разоблаченные чиновники по-
лучили от украинцев более 20 
миллионов гривен.

Самые большие взятки - 
за сделки с землей. Так, при 
выделении участка под садо-
водство на Киевщине глава 
сельсовета пригласила 4,5 
миллиона гривен. В самом 
антикоррупционном ведомстве 
убеждают - взяток не берут, 

а чтобы себя не запятнать, 
отказываются даже от подарков 
родственникам.

«У нас подарков вообще не 
принимают, в нашем ведомстве. 
Не 100 гривен, не 50. Мы вооб-
ще стараемся их не принимать 
и не допускать этого», - говорит 
начальник Центрального анти-
коррупционного бюро МВД 
Украины Вадим Лашук.
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Ж И З Н Ь  О Б Щ И Н Ы

Начало на стр.1

чтобы создать штатный 
бюджет исходя из сегодняш-
ней ситуации. Я более чем 
уверен в том что они имеют 
всю информацию о том как 
разбазаривались бюджет-
ные средства. Они составили 
новый бюджет основываясь 
на доходах при больших со-
кращениях на разные про-
граммы. Они согласились 
сократить рабочую неделю 
для всех штатных работников 
на три рабочих дня. Кроме 
того они создадут жесткий 
контроль по всем программах. 
Планируется сократить около 
одного миллиарда долларов 
на программе по уходу за 
больными и пожилыми людь-

ми. Для этого будет введено 
снятие отпечатков пальцев из 
работников, которые ухажива-
ют за больными и из больных. 
Всё это будет сделано для 
строгого учёта времени по-
траченного по уходу. Каждый 
день необходимо работнику 
по уходу и больному надо  
прикладывать палец к специ-
альному аппарату, который 
подключен к телефонной сети 
и центральному компьютеру. 
Таким образом будет вестись 
строгий учет рабочего вре-
мени.

Для того чтобы было 
доступно понятно всем что 
происходит сегодня совет ди-
ректоров Славянского центра 

помощи и Калифорнийская 
организация по защите прав 
получающих пособия решили 
провести ряд семинаров по 
этой теме. 

По согласованию с 
руководством церк-
ви «Эммануил» был 

проведен семинар 27 июля и 
во «Второй славянской бап-
тисткой церкви» провели 4 
августа 2009 года. Исполни-
тельный директор Славян-
ского центра помощи Роман 
Ромасьо, Кевин Асланян из 
Калифорнийской организации 
по защите прав получающих 
пособия и Наталия Раз из 
Департамента гуманитарной 
помощи Сакраменто округа 

провели разъяснительную 
работу по правам и обязан-
ностям получающих пособия. 
Было очень много вопросов 
к выступающим на разные 
темы. Была дана возмож-
ность каждому задать любые 
интересующие вопросы и как 
разумеется получили ответы. 
Наверно у читающих есть во-
просы и хотелось бы получить 
ответ. Если у вас будут во-
просы, звоните в Славянский 

центр помощи по телефону 
925-1071. Мы намерены 
продолжать такие семинары 
по других церквам. Если 
у вас будут какие-нибудь 
проблемы помните Славян-
ский центр помощи к вашим 
услугам.

Исполнительный 
директор Славянского 

центра помощи
Роман Ромасьо 

Вторая очень боль-
шая сумма денег 
тратится на неле-

гальных эмигрантов кото-
рые получают пособия из 
велфера под выдуманными 
именами. Эту сумму очень 
тяжело определить, но она 
выливается нашему штату 
тоже в миллиарды долла-
ров. Однажды в прошлом 
году я получил сообщение 
из Эмиграционной службы, 
что получили американские 
паспорта более 200 000 
испано-говорящих личностей 
на основании свидетельств о 
рождении людей, которых 
нет в живых. Эти люди ис-
пользуют государственные 
бюджетные деньги и при 
этом налоги не платят.

Ещё одна лазейка че-
рез которую выкачивают 
государственные деньги 
это раздутые медицинские 
счета. Очень часто врачи 
приписывают дорогостоя-
щее лекарство и процедуры, 
которые совсем не нужны 
этому больному. Американ-
ское правительство создало 
специальный отдел  так 
названный «Отдел белых 
воротничков» при ФБР по 
расследованию мошенни-
чества и отмывания денег. Я 
привёл некоторые примеры 
по хищению государствен-
ной казны. Мне кажется что 
вам приходилось читать 
или слыхать информацию 
о махинациях в банковской 
системе. Исходя из этого 
всего и ещё в дополнение 
экономического спада, при-
ходится сокращать пособия 
по велферу и SSI. 

Законодатели штата Ка-
лифорния ломают головы, 
как правильно поступить, 

Сокращение пособий велфера и SSI

Члены церкви Эммануил слушают выступающих на семинаре

Роман Ромасьо и Кевин Асланян отвечают на 
вопросы в церкви  Эммануил

Члены Второй славянской баптиской церкви внимательно слушают 
выступающих на семинаре

Наталия Раз отвечает на вопросы членам 
церкви Эмануил
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На відміну від сві-
ту, про буд жен-
ня у церкві не 

позначається якимись 
надзвичайними проява-
ми чи спалахами. Церква 
взагалі не повинна заси-
нати. Якщо церква засне, 
то вона стане легкою 
здобиччю диявола. Якщо 
у стані дрімоти або гли-
бокої летаргії перебува-
ють якісь окремі громади 
чи навіть цілі деномінації, 
то поряд із зів’ялими гіл-
ками негайно ви ростають 
молоді пагони, які, ма-
ючи потужний стовбур, 
дуже швидко вступають 
у зрілість і починають 
давати плоди. Церква не 
потребує якихось постій-
них періодичних струсів 
для пробудження, вона 
потребує систематичної, 
наполегливої, свідомої 
розбудови. Тіло Хрис тове 
зростає по закладеній у 
ньому Божій програмі, 
в цю програму впрова-

джено все, в тому числі 
й постійне оновлення з 
відмиранням старих не-
працездатних клітин. Кожен 
розуміє: нормальне здоро-
ве дитя природно перехо-
дить зі стану відпочинку до 
стану активної діяльності, 
воно має хороший апетит, 
передбаче но додає у вазі 
і зростові, воно радісне й 
енергійне. Коли після гри на 
дитячому майданчику воно 
сіло в куточку і щось собі 
тихенько малює чи роздив-
ляється, нікому з батьків 
не спадає на думку його 
смикати чи штовхати, аби 
вивести з того спокійного 
стану. Якщо ж дитя весь 
час припадає до подушки, 
то кожному зрозуміло, що 
воно хворе.

Беру на себе сміливість 
стверджувати: немає цер-
ков «сплячих», є церкви 
хворі. І їх досить легко від-
різнити від здорових. Ось 
ознаки здорової, керованої 
Духом Святим, тобто про-

будженої церкви:
- вона має стрункий, 

гнучкий, міцний і без будь-
яких вад стру ктурний хре-
бет, основою якого є згур-
товане коло служителів, 
єдиних у дусі;

-  о т р и м у є  х о р о ш е 
харчуван ня, хліб духовний, 
у вигляді систематичного й 
глибокого навчання;

- веде активну добро-
чинну та євангелізаційну 
діяльність; нормально до-
дає у «вазі» і «зростові», 
тобто зростає кількісно та 
якісно;

- більшість її членів є 
люди пробуджені.

А ось ознаки церкви 
хворої:

- церква не має сильно-
го ядра служителів, вони 
розрізнені, кожний загли-
блений переважно у своє 
особисте служіння, або за-
костенілі, або перебувають 
у стані помітно постійних 
змін і «вдосконалень», по-
зитивних наслідків яких 
майже немає;

- систематичне програм-
не нав чання відсутнє, кожен 
про повідує за принципом 
«що на серце лягло»;

- церква значною мірою 

зо середжена на собі, на 
своїх внутрішніх пробле-
мах, вона не веде актив-
ного духовного наступу 
на світ і поповнюється, 
здебільшого, за рахунок 
тих, хто сам прийшов до 
церкви;

-  пер іодичн і  спроби 
«про будитись» весь час 
призводять до перекосів у 
діяльності чи скороминучих 
захоплень;

-  громада майже не 
зростає, чітко діє законо-
мірність: скільки покая-
лись, стільки й пішли в інші 
церкви;

- більшість віруючих 
перебу ває на положенні 
прихожан, відвідуючи бого-
служіння у «по ложенниє» 
дні.

Розбуджена церк-
ва – це цер ква, 
що знаходиться у 

нормальному робо чому 
стані, і тому молитви за 
пробудження її є настільки 
загальні, що навряд чи 
можуть мати сенс. За що ж 
нам молитися? Першу мо-
литву за майбутню церкву 
здійснив наш Спаситель 
перед тим, як іти на хрест 
(Ів. 17:1-26). Що Він про-

Пора пробутитись від сну
сить у Отця Небесного?

1. Щоб Отець беріг учнів 
(тобто майбутніх служи-
телів) від небезпек, що 
пов’язані з їх перебуванням 
на землі;

2. Щоб Він дав їм єд-
ність, міцністю своєю поді-
бну до єд ності Його Самого 
з Отцем;

3. За духовне зростан-
ня учнів (служителів), що 
полягає у підготовці їх до 
служіння;

4. Щоб вони мали в Ісусі 
Христі всю повноту Божої 
лю бові;

5. Щоб Ісус продовжу-
вав постійно жити в їхніх 
серцях;

6. Щоб учні (служителі) 
сво го часу потрапили туди, 
де і їх Учитель, і побачили 
славу Його;

7. Щоб усі були єдині, 
як учні (служителі), так і ті, 
кого вони привели до церк-
ви; єдині, як єдині Отець, 
Син і Дух Святий.

У цій молитві викла-
дено все, що по-
трібно церкві для 

духовного успіху й процві-
тання. Особливе місце за-
ймає слово «єдність». Воно 
повторюється п’ять разів. 

Сті льки ж разів мовив Ісус 
про любов. Прохання про 
те, щоб Отець Небесний 
беріг учнів (служителів), 
згадується чотири рази, 
два рази промовляється 
слово «освячення». Пев-
ною мірою така статисти-
ка може характеризувати 
ту вагу, що її надавав Ісус 
тим чи іншим своїм про-
ханням, та значення цих 
понять у житті віруючих. 
Для нас же це – значи-
мість і складність наших 
проблем. Також бачи мо, 
наскільки відповідальною 
у церкві є роль служителів 
Божих. Якщо врахувати, 
що в новозавітній церкві 
межа між «священством» 
та «мирянами» є досить 
умовною, то можна без 
перебільшення сказати, 
що міцне духовне ядро 
церковної громади ви-
рішує все.

«Ті, які знають мило-
сердя Твоє, будуть наді-
ятися на Тебе, бо Ти, 
Господи, не за лишиш 
тих, що шукають Тебе» 
(Пс. 9:10).

Леонтій ТАУБЕ, 
2005 рік

«Так робіть, знаючи час, що вже пора 
вам пробудитися від сну, адже тепер 
спасіння ближче до нас, ніж коли ми 
увірували» (Рим. 13:11).

В цьому поетично-
му творі, Давид 
з а к л и к а є  в с і х 

славити Бога. Все, що 
Бог створив, повинно 
славити Бога, бо воно 
було створене для слави 
Божої. Зрозуміло, що все 
творіння повинне славити 
Бога по-різному. Природа 
віддає славу Богу своїм 
гарним виглядом, своїми 
чудовими властивостями 
відтворення і розвитку 
життя.

А людина? Людина 
теж знаходиться в списку 
творіння, але її стан осо-
бливий. Все інше Бог тво-
рив Своїм словом, а коли 
підійшла черга до людини, 
то Він не тільки сказав, 
а «створив Господь Бог 
людину з пороху земного. 
І дихання життя вдихнув у 
ніздрі її, і стала людина жи-
вою душею.» (Бут.2:7). Те, 
що Бог дав життя людині 
по особливому, вказує на 

те, що людське життя стоїть 
вище і є в окремій категорії 
від інших форм життя. Якщо 
все творіння говорить про 
велич Господню, то людина 
якось по-особливому пови-
нна славити Господа. З Біблії 
відомо нам, що Господь 
приходив в Едем і в про-
холоді проводив час з Ада-
мом. А чи не заклечається 
призначення людини, вся 
її вдячність і слава Богові 
в тому, щоб завжди бути в 
присутності Божій?  Ми ніде 
не знаходимо відомостей 
про те, що Бог проводив час з 
деревами чи з тваринами. Ні, 
Він хотів спілкування тільки з 
людиною.

Але прийшов час, коли 
людина піддалася спокусі 
диявола. З цього часу все 
змінилося. Адам вже не міг 
проводити час з Богом, як 
раніше. Між ним і Богом 
повстав гріх. Якщо людина 
втрачає здатність славити 
Бога, то вона стає як той ін-

струмент, що не може грати, 
у якого порвані струни. Вона 
стає подібною до дерева, що 
не приносить плодів. В ній 
залишаються тільки відчуття, 
що вона повинна щось, або 
когось славити.

Подивилась людина на 
океан, почула його шум і 
сказала, що це бог. Назвала 
його Нептуном. Подивилася 
на небо, побачила, що воно 
рухається і назвала його 
богом, стала поклонятися 
йому. Люди стали називати 
богами не тільки предмети, 
але й почуття. Наприклад 
видумали богиню любові і 
стали їй поклонятися. Все, 
що було незрозумілим, люди 
підносили до рангу бога і 
стали йому поклонятися.

Живий Бог шукав 
шляхів, те най-
дорожче, те, що 

Він створив по Своїй подобі, 
можна було б навернути до 
Себе. Він послав на землю 
Свого Сина, Який став жерт-
вою за всіх нас, за наші гріхи. 
Ми повинні тільки повірити 
Йому. Повірити, що кров 
Ісуса Христа змиває наші 
гріхи, робить нас достойними 
стати перед Богом. Повірив-
ши, ми знову зможемо бути в 
присутності Божій. Визнавши 
Ісуса Христа своїм особис-
тим Спасителем, ми можемо 
через Духа Святого мати цей 
приємний час спілкування з 
Богом. Через це спілкування, 
через нашу єдність з Богом 
прославляється Бог. 

Так і тільки так можна 
прославити Бога. Сьогодні 
багато людей хочуть до-
годити Богові своїм висо-
коморальним життям, свої-
ми правильними вчинками, 
принести для Бога якийсь 
дарунок, щось гарне сказати, 

щось красиве намалювати. 
Якщо це без Ісуса Христа, то 
Бог не приймає такої слави. 
Чому прославлення Бога 
або спілкування з Богом тут 
на землі є таким важливим 
для нас?  Тому що воно 
продовжиться у вічності. Це 
обіцяв нам Ісус Христос. Ми 
в це віримо. І, незважаючи 
на всі клопоти життя зі всіма 
громадськими відносинами, 
зі всіма зв’язками дружби, 
сім’ї і праці, ми, найголовніші 
наші зусилля направляємо 
на те, щоб не розірвалось 
наше спілкування з Христом, 
щоб Бог через нас просла-
вився.

Говорячи про прослав-
лення, ми повинні 
бути обережними, 

бо це слово останнім часом 
стало дуже популярним і 
означає в основному форму 
проведення зібрань. Деяким 
молодим людям здається, 
що колишні мелодійні пісні 
з глибоким змістом слів їм 
не підходять. Пісні, які з 
благоговінням співали наші 
батьки вони хочуть замінити 
короткими фразами, які час-
то і швидко повторюються 
і супроводжуються громом 
сучасної електронної музи-
ки. Ці люди вважають, що 
вони славлять Бога. Вони 
запитують: «Чому я мушу 
славити так, як ви? Чому я не 
можу славити по-своєму? Де 
написано, що так не можна? 
Де написано, що так я не по-
винен робити?» Коли диявол 

підходив до перших людей, 
то він запитував іх, хто їм 
сказав, що цього робити 
не можна. Метод диявола 
– підірвати довіру до Бога, 
до Божих служителів. Якщо 
хтось сьогодні бунтує проти 
служителів, то на підставі 
Слова Божого, ми можемо 
сказати, що це перша сту-
пінь його падіння.

При нашому спілку-
ванні з Богом, ми 
надаємо місце в 

нашому серці Духу Свято-
му. Святий Дух – це третя 
особа Божества, це не 
відчуття, не емоції. Згідно 
слів Ісуса Христа, Дух Свя-
тий повинен засвідкувати 
нам про Нього. Коли Дух 
Святий присутній в нашому 
серці, ми будемо поступати 
так, як Христос поступав. 
Якщо в нас є бажання 
поступити так, як поступає 
Голівуд, як чинить цей світ, 
то це не є робота Духа 
Святого. Значить, Він у нас 
відсутній. Ми не можемо 
мати у своєму житті трошки 
світського, трошки, на всяк 
випадок, Духа Святого. 

Тільки тоді, коли ми 
залишимо світський стиль 
життя, коли направимо 
наші думки  на Бога, коли 
дамо в своєму серці місце 
для Духа Святого, тоді 
наше спілкування з Бо-
гом буде приємним для 
Нього.

Не забуваймо, що це і є 
наше головне призначення, 
для цього і нам дане життя 
на цій землі. Сьогодні на 
землі є багато церков, які 
славлять Бога у дусі і істи-
ні. Ми щасливі, що входимо 
в їх число. Ми щасливі, що 
Бог знайшов нас, відкрився 
нам і дав нам відвагу в 
молитві підносити голос 
свій і вихваляти Бога.
Руслан Стадницький

Х В А Л І Т Е  Б О Г А
«Хваліте Господа з небес, хваліте Його в 

висоті! Хваліте Його, всі Його Анголи, хвалі-
те Його, усі війська Його: Хваліте Його, сонце 
й місяцю, хваліте Його, усі зорі ясні! Хваліте 
Його, небеса із небес, та води, що над не-
бесами! Нехай Господа хвалять вони, бо Він 
наказав, і створились вони, Він їх поставив 
на вічні віки, дав наказа, і не переступлять 
його! Хваліть Господа також з землі: риби 
великі й безодні усі, огонь та град, сніг та 
туман, вітер бурхливий, що виконує слово 
Його, гори та пагірки всі, плідне дерево та 
всі кедрини, звірина й вся худоба, все плазуюче 
та птаство крилате, земні царі й всі народи, 
князі та всі судді землі, юнаки та дівиці, старі 
разом із дітьми, нехай усі хвалять Господнє 
Ім'я, бо Його тільки Ймення звеличилось, 
величність Його на землі й небесах! Він рога 
народу Своєму підніс! Слава всім богобійним 
Його, дітям Ізраїлевим, народові, що до Нього 
близький! Алілуя!» (Пс.148:1-14)

П Р О П О В І Д Ь

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Моє бажання, звер-
нути нашу увагу, 
по-перше, на сло-

ва Ісуса Христа, Який сказав 
ким ми повинні бути, і по-
друге, чому в світі так багато 
горя, гріха і беззаконня.

Христос сказав: «Ви сіль 
землі». Звернемо увагу на 
те, для чого потрібна сіль і 
де вона використовується.

Сіль відіграє дуже важли-
ву роль. Воду у морях і оке-
анах солона. Коли я був ма-
лим, я думав – чому у морях 
і океанах вода така солона 
і скільки потрібно було солі, 
щоб посолити таку кількість 
води? Бог посолив ці води, 
щоб знешкодити усілякі не-
чистоти, які несуть, впадаю-
чи малі і великі річки. Якби 
води морів і океанів не були 
солоними, то вони були б як 
помиї, там розводилась би 
велика кількість мікробів і 
різних нечистот.

1. Отже, сіль, перш за 

все, очищає. Коли пророк 
Єлисей прийшов у Єрихон, 
то «… сказали люди того 
міста Єлисеєві: Ось поло-
ження цього міста хороше, 
як пан бачить, та вода не-
хороша, а земля неплідна. 
А він сказав: Подайте мені 
нового дзбанка, і покла-
діть туди соли. І вони по-
дали йому. І він вийшов до 
джерела води, і кинув туди 
соли й сказав: Так сказав 
Господь: Уздоровив Я цю 
воду, не буде вже звідти 
смерти, ані непліддя! І була 
вилікувана та вода, і так є 
аж до цього дня, за словом 
Єлисея, яке він говорив».  
(2Цар.2:19-23)

2. Сіль необхідна для 
збереження таких продук-
тів як м’ясо, риба, сало та 
ін.. від зіпсуття. Ці продукти 
добре солять і вони зберіга-
ються тривалий час.

3. Сіль вживають, як при-
праву до їжі.  «Чи без соли 

їдять несмачне?» (Йов.6:6) 
Навіть невелика кількість 
солі робить їжу смачною і 
приємною.

4. Сіль має лікувальні 
властивості. Багато людей 
лікуються сіллю, вони купа-
ються в морській воді і на 
лиманах, де вода дуже со-
лона або приймають соляні 
ванни. В Одесі є курорт «Ку-
яльник». Нашу сусідку, яка 
зовсім не ходила, привезли 
туди. Вона почала лікуван-
ня, мастила себе солоними 
грязями і купалася в солоній 
воді лиману і одужала. Ті 
люди, які мають проблеми 
з органами дихання, ліку-
ються в соляних шахтах За-
карпаття, і результати цього 
лікування – позитивні.

5. У багатьох країнах, у 
тому числі і в Україні, гос-
тей прийнято зустрічати з 
хлібом сіллю. Хліб і сіль – 
це ті продукти, які необхідні 
для життя. Зустрічати гос-
тей з хлібом і сіллю озна-
чало підтримувати дружні 
відносини. В давнину, тим, 
кого зустрічали хлібом і 
сіллю, засвідчували про те, 
що готові цього гостя захи-

щати, ризикуючи власним 
життям.

6. В Біблії  написано, 
що жертви, які приносили 
Богу, обов’язково солилися. 
Жертви без солі були не до 
вподоби Богу (Лев.2)

7. Бог дав два запові-
ти солі. Перший заповіт з 
священиками. Бог запові-
дав їм десятину і цей запо-
віт вічний. Другий заповіт з 
Давидом. Що він і його сини 
будуть царювати над Їзрі-
їлем повіки (Чис. 18:19; 2 
Хрон. 13:5).

Чи знаєте що Ісус ще 
сказав про сіль? Він 
сказав: «Сіль до-

бра річ» (Мар. 9:50) Як це 
зрозуміти, що, и, віруючі є 
сіль землі?

Слово Боже пояснює, що 
сіль має силу. Наша сила 
у Бога. «Один раз Бог ска-
зав, а двічі я чув, що сила 
у Бога!» (Пс.61:12) В день 
щирого покаяння, Господь 
не тільки прощає гріхи, але і 
сповняє Духом Святим (Еф. 
1:13), людина отримує силу 
Св. Духа (Дії 1:8).

Корнилій, сотник полку 
італійського, був доброю 
людиною. «З усім домом 
своїм він побожний був та 
богобійний, подавав людям 
щедру милостиню, і завжди 
Богові молився». (Дiї.10:2) 
Але він не був спасенний. 
Апостол Петро коли прий-
шов до них у дім, де зібра-
лось багато людей, пропо-
відував їм Євангелію про 
спасіння у Ісусі Христі. Люди 
слухали проповідь Петра 
і саме в той час, коли Дух 
Святий злинув на них, вони 
увірували і славили Бога. 
Петро був сіллю і Бог ви-
користав його для спасіння 
багатьох душ.

Якщо ми є сіллю землі, то 
через нас повинно йти очи-
щення, так як солоні води 
морів і океанів очищають 
від усяких нечистот. Так як 
Єлисей очистив води Єри-
хона сіллю і вода стала здо-
ровою, а земля плодоносна, 
так і ми повинні очищати 
тих, з ким спілкуємось.

Апостол Павло був у 
в ’язниці ,  де перебував 
в’язень Онисим, який був 
слугою Филимона. Онисим 
накоїв лиха Филимону, за 
що і потрапив до в’язниці. 
Але там у в’язниці Павло 
«народив» духовно ново-
го Онисима, перебуваючи 
сам в кайданах. Тому Павло 
просить Филимона прийняти  
Онисима, як нову людину.  
«Тобі я вертаю його, того, 
хто є неначе серце моє». 
(Флм.1:12)

В будівельній бригаді ро-
бітники випивали спиртне 
та сквернословили, крали. 
Але коли в бригаду прийня-

ли одного служителя, то ця 
бригада почала змінювати-
ся. Брат-служитель молив-
ся, щоб Бог змінив людей, 
сам їх навчав, щоб не пили 
спиртних напоїв, бо це гріх, 
щоб не сквернословили і 
не крали, бо це також гріх. 
І люди почали змінюватись. 
Спочатку вибачались за 
сказане гниле слово, а по-
тім зовсім перестали їх ви-
користовувати. 

Сіль зберігає продукти 
від псування. Так і віруючі 
повинні оберігати світ від 
гріховного загнивання (Бут. 
18). Бог відкрив Аврааму, 
що йде знищити Содом, Го-
морру і міста, які поруч. Що 
робив Авраам? Він молив 
Господа, щоб Він. Не зни-
щив місто, якщо там є 50 
праведників. На що Господь 
відповів, що заради 50 пра-
ведників вибачить цілій міс-
цевості. Потім Авраам про-
сив, що можливо заради 40, 
30, 20, а можливо тільки 10. 
І Господь сказав, якщо там 
є 10 праведників, то не зни-
щу. Але і 10 не знайшлося. 
Не було солі, і тисячі людей, 
які там жили, загинули.

Якщо наші рідні та близь-
кі живуть гріховним життям, 
то причина може бути та, що 
ми не є тією сіллю, яка очи-
щає. Перевіримо себе.

Сіль приправа для їжі. 
Їжа, яка не посолена, не-
смачна. Апостол Павло дає 
пораду: «Слово ваше не-
хай буде завжди ласкаве, 
приправлене сіллю, щоб ви 
знали, як ви маєте кожному 
відповідати». (Кол.4:6)

Ця порада для всіх, але 
в першу чергу для пропо-
відників. Проповідник, який 
готує проповідь, повинен 
осолювати її, щоб ця духо-
вна їжа була смачною, мала 
силу, щоб легко сприйма-
лася слухачами і духовно 
укріпляла людей. «І багато-
хто з тих, хто слухав слово, 
увірували; число ж мужів 
таких було тисяч із п'ять». 
(Дiї.4:4)

Сіль має лікувальні 
властивості. Якщо 
ми є сіллю, то люди, 

з якими ми спілкуємося пови-
нні оздоровлюватись і тілес-
но, і духовно. Захворіла одна 
жінка, а в її родині були ві-
руючі, які їй запропонували 
покликати служителів, які б 
помолилися за неї. Але вона 
відмовилася. Пройшов час, 
хвороба посилилася, тоді 
вона попросила, щоб покли-
кали церковних пресвітерів. 
Служителі прийшли, читали 
Євангелію, пояснили, як дії 
Господь, запропонували їй 
молитись. Вона дала згоду. 
Щиро молилася, каялася, 
просила прощення і Божої 
допомоги. Бог почув ці мо-

литви і послав їй оздоров-
лення. Вона прийняла хре-
щення і зараз щиро служить 
Господу. Так вона отримала 
зцілення тілесне і духовне. 

Христос пояснив, що кож-
на жертва осолиться сіллю. 
«Майте в собі сіль і майте 
мир між собою». Ми в наш 
час не приносимо жертв, як 
у старозавітні часи, бо Бог 
від цього нас звільнив, тому 
Павло дає пораду: «Тож бла-
гаю вас, браття, через Боже 
милосердя, повіддавайте 
ваші тіла на жертву живу, 
святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу, і не 
стосуйтесь до віку цього, але 
перемініться відновою вашо-
го розуму, щоб пізнати вам, 
що то є воля Божа, добро, 
приємність та досконалість». 
(Рим.12:1,2)

Чи віддали ми себе по-
вністю Богу? «Отож, завжди 
приносьмо Богові жертву 
хвали, цебто плід уст, що Ім'я 
Його славлять». (Євр.13:15) 
Чи робимо ми так?

Якщо ми дійсно є сіллю 
землі, то все наше служін-
ня повинно бути осолене 
любов’ю, миром і бути в силі 
Духа Святого. Можна часто 
молитися, гарно співати, 
розказувати вірші, пропо-
відувати, але якщо це без 
любові, без сили Духа Свя-
того, то таке служіння не є 
приємним Богу. «Пильнуйте 
про мир зо всіма, і про свя-
тість, без якої ніхто не поба-
чить Господа». (Євр.12:14) 
Пророк Мойсей був близько 
до Бога, але один раз не 
проявив святості і тому не 
ввійшов в Ханаанську зем-
лю. Це є застереженням для 
всіх нас.

Ісус пояснив, що сіль 
може втратити силу. 
«Ви сіль землі. Коли 

сіль ізвітріє, то чим насоли-
ти її? Не придасться вона 
вже нінащо, хіба щоб надвір 
була висипана та потоптана 
людьми». (Матв.5:13) Млже 
так статися, що сіль при 
певних обставинах втра-
чає свою силу. Так буває і 
в житті віруючих людей, які 
мали силу, були сіллю, але 
при різних обставинах втра-
чали силу.

Самсон мав велику силу 
Божу. Він був сіллю для Із-
раїлю, охороняв їх від воро-
гів. Але коли він згрішив, то 
втратив силу і став негідним 
для служіння Богу і людям. 
Филистимляни викололи 
йому очі і він молов зерно 
на своїх ворогів, а потім і 
загинув разом з ними.

Саул, перший цар Ізраї-
лю, спочатку був сіллю, був 
помазаником Божим і Дух 
Божий був на ньому, він мав 
великий успіх. Але, коли не 
послухав Господа, проявив 
свавілля, то Дух Божий ві-
дійшов від нього. Він втра-
тив силу, дух злий находив 
на нього і мучив його. Кінець 
його був страшний, вій і його 
сім’я загинули, а Ізраїль був 
розбитий.

Чому в світі стільки горя, 
кровопролиття, беззакон-
ня? Чому діти не слухають 
батьків? Чому багато наших 
рідних, знайомих і друзі на 
шляху до погибелі? Одна з 
причин та, що ми не маємо 
сили. Ми не осолюємо їх, 
бо ми, як та сіль, що втра-
тила силу.

«Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то 
чим насолити її? Не придасться вона вже 
нінащо, хіба щоб надвір була висипана та 
потоптана людьми». (Матв.5:13)
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оставить его в детстве, когда он был 
крохой, а мы — молодыми и полными 
сил. Впрочем, некоторые родители 
спешат разделаться с друзьями сына 
или дочки задолго до переходного 
возраста. Тут опасения другие — что 
ребенок будет копировать манеру 
поведения "плохих" детей: станет 
грызть ногти, грубить, драться, за-
бывать здороваться с соседями и 
говорить "спасибо"... Но стоит ли во-
обще учить отпрыска, с кем дружить, 
а с кем — нет? Психологи считают, 
что многое в таком деликатном деле 
зависит от возраста ребенка.

От 2 до 6: отдавай 
твои игрушки
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: На днях я узнал, 
что известно более двад-
цати заболеваний, пере-
даваемых половым путем 
и имеющих эпидемический 
характер, причем многие 
из них неизлечимы. В те-
чение 5 лет меня обучали 
сексуальному поведению 
в школе и никто ни разу 
не сказал об этом. Разве 
это не безобразие?

Ответ: Да, это ужасно, 
что такие факты скрываются 
от сегодняшней молодежи. Это 
заставило нашу организацию «В 
фокусе — семья» развернуть 
обширную кампанию по публи-
кации этих данных. Наши статьи 
показали опасность вирусных и 
бактериальных инфекций и под-
крепили информацию солидными 
медицинскими комментариями и 
ссылками. Эта публикация под 
названием «Защитим нашу дев-
ственность» появилась в 1300 
газетных изданиях, включая «США 
сегодня». Мы получили тысячи пи-
сем с благодарностью от учащихся 
и родителей за то, что впервые они 
узнали правду.

А между тем 56 миллионов 
американцев — один из пяти — за-
ражены неизлечимыми вирусами 
72. Еще большее количество лю-
дей имеют грибковые инфекции, 
вызывающие бесплодие и другие 
физические проблемы. И конечно, 

полтора миллиона детей ежегодно 
убиваются абортами 73. Неужели 
не ясно, что пришло время гово-
рить молодым людям правду!

Эта огромная потребность в ин-
формации особенно открыта тем, 
кто трудится в нашей организации 
«В фокусе — семья». Мы получаем 
потрясающие письма от совсем 
молодых людей, введенных в 
заблуждение разрушительной 
пропагандой свободного поведе-
ния. Некоторые их них все еще 
дети, как девочка, приславшая 
нам такое письмо (мы несколько 
усовершенствовали стиль): «Это 
угнетает меня давно. Я слышала, 
что если заниматься сексом во 
время месячных, то не забере-
менеешь. Если это не так, то мне 
будет плохо. Мне всего 11 лет. 
(Подпись). Я очень беспокоюсь».

Какой позор, что мы сами по-
ощряем в невинных детях, таких, 
как эта девочка, такое опасное и 
страшное поведение еще раньше, 
чем они вообще начинают жить! 
Мы обязаны говорить им всю 
правду о внебрачном сексе и его 
последствиях.

Вопрос: Когда я пыта-
юсь обсуждать «воздер-
жание» со сторонниками 
безопасного секса, они 
обычно говорят: «Ты про-
сто живешь в нереальном 
мире. Дети делают то, 
что естественно. Не-
лепо требовать от них 
воздержания, поэтому мы 
просто должны помочь им 
делать это правильно». 
Неужели действительно 
бессмысленно пытаться 
воспитывать нравствен-

ность в современном по-
колении?

Ответ: Я тоже постоянно 
слышу это от защитников безопас-
ного секса. Не в их интересах 
говорить детям о воздержании, 
поэтому они говорят, что глупо 
делать то, что делаем мы. Это 
ложь.

Я помню, как несколько лет на-
зад в нашу организацию «В фокусе 
— семья» пришел корреспондент 
из «Нью-Йорк Тайме», чтобы взять 
у нас интервью. Он писал рассказ о 
сегодняшних сексуально активных 
детях с точки зрения исчезновения 
морали. Не согласившись с ним, 
мы пригласили его на молодежное 
собрание, которое было орга-
низовно совместно с местными 
пасторскими организациями. Дети 
были призваны к откровенному 
разговору о сексе, наркотиках, вы-
боре друзей и других волнующих 
их вещах.

Журналист принял наше при-
глашение и был просто поражен 
увиденным. На стадионе, вмещав-
шем 18 тысяч человек, собралось 
26 тысяч детей. Несколько тысяч, 
не сумевших проникнуть внутрь, 
слушали трансляцию снаружи ста-
диона, где через громкоговорители 
их учили ответственно относиться 
к жизни и не ложиться ни с кем в 
постель до брака.

Этот журналист вернулся в 
Нью-Йорк и, как вы догадываетесь, 
написал об отсутствии нравствен-
ности в молодежной среде. Но 
это неправда. Хотя вскоре может 
стать правдой, если мы будем про-
должать искусственно прививать 
детям безнравственность.

Продолжение в 
следующем номере

По мнению психологов, мы 
отвергаем друзей своего ре-
бенка по одной простой при-

чине — нам неприятно, что на наше 
драгоценное чадо влияет еще кто-
то кроме нас. И что самое ужасное 
— этот кто-то становится для него 
кумиром, а мы со своими советами 
остаемся не у дел. Но есть и подсо-
знательная причина неприязни: мы 
боимся... состариться. Ведь принять 
повзрослевшего ребенка, имеющего 
свое мнение (в том числе насчет дру-
зей), нелегко. Это означает, что на-
следник вырос, а мы как минимум не 
помолодели. Вот почему, ругая това-
рищей чада, мы неосознанно хотим 

Малыши понимают дружбу очень 
своеобразно. Для них друг — это тот, 
кто играет рядом на детской площад-
ке, ходит в одну группу в детский сад, 
живет на соседнем дачном участке 
или лестничной клетке. То есть друг 
— это партнер по играм или же ре-
бенок, у которого есть интересные 
игрушки. О том, чтобы учитывать 
его чувства, речи еще нет. И если 
трехлетнему карапузу понравится 
машинка приятеля, он без зазрения 
совести ее отберет, даже если тот 
будет вопить на всю округу. А потом 
тут же променяет плаксу на нового 
друга. И так каждый день... 

Ваша реакция: не ругайте 
чадо за неразборчивость в связях 
и "предательство" по отношению к 
старым приятелям. Сейчас самое 
главное не количество и даже не 
"каче-ство" друзей, а то, что малень-
кий человечек должен уяснить: об-
щаться со сверстниками — хорошо. 
Это пока не дружба, а проба пера. И 
даже если вам не нравится какой-то 
ребенок из его окружения, расслабь-
тесь — очень скоро ваш наследник 
его забудет.

От 7до12: против 
кого дружим?

Младшие школьники часто сбива-
ются в "кучки по интересам" и дружат 
против кого-то конкретного. В сред-
ней школе, как правило, ищут друзей 
со схожими интересами. Но бывает и 
так, что в товарищи выбирают свою 
полную противоположность. Родите-
ли теряют сон, размышляя, почему 
так произошло, но причина очевид-
на: в дети ищут приятеля с такими 
качествами, которых не хватает им 

самим. Допустим, ваш сын силен в 
математике, но не способен дать сда-
чи обидчику. Тогда он может подру-
житься с верзилой-одноклассником, 
который постоит за них обоих. А бы-
вает, что "неблагополучных" прияте-
лей выбирают в отместку родителям. 
Мол, вы на меня давите? А я назло 
вам такого друга приведу, что мало 
не покажется! 

Ваша реакция: ослабьте дав-
ление на ребенка — раздражающие 
вас дети быстро исчезнут из его окру-
жения. Попробуйте также объективно 
оценить товарищей сына или дочки. 
Возможно, они не такие плохие, как 
вам кажется. Пригласите их в гости, 
купите билеты в театр, кино, органи-
зуйте поход. Им интересно вместе? 
Вы молодец, "подтянули" приятеля 
своего чада до его уровня, сохранив 
тем самым их дружбу. А вот если 
товарищ сына откровенно скучает в 
консерватории, в то время как ваш 
ребенок слушает, затаив дыхание, 
скорее всего, такая дружба скоро 
распадется сама собой.

От 12 до 15: обмен 
чувствами

Дружеские отношения в этом воз-
расте необходимы для психологиче-
ского равновесия ребенка. Подростки 
дружат не ради обмена игрушками, как 
в детстве, а ради обмена эмоциями, 
чувствами, ради духовного еди-нения. 
Вот почему тинейджеры готовы стоять 
за своего друга горой. И если вам вдруг 
взбредет в голову "отбить" ваше чадо 
от его приятелей, реакция ребенка мо-
жет быть какой угодно, вплоть до ухода 
из дома. Поэтому лучше насильно не 
отваживать его друзей, как бы они вам 
ни нравились, и ни в коем случае не 
"подсовывать" ему хороших детей. 

Ваша реакция: максимум, что 
вы можете сделать, — осторожно вы-
сказать свое недовольство его това-
рищем. Например: "Что же твоя Маша 
не пришла тебя навестить в больницу? 
Настоящие друзья так не поступают". 
Но окончательное решение — за ре-
бенком. Ничего не диктуйте и не на-
вязывайте, иначе можете спровоци-
ровать обратную реакцию. 

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Дружба навеки

ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ ВМЕШАТЬСЯ НЕОБХОДИМО
Чаще всего друзья ребенка раздражают нас своей внешностью 

(манерой говорить, ужимками и т. п.). Но учитесь отделять зерна от 
плевел. Вам не нравится, что приятель сына красит волосы, но при 
этом он неглупый, добрый, целеустремленный мальчик? Так закройте 
глаза на его прическу! Главное не обертка, а что под ней. Вспомните, 
ваших родителей тоже когда-то бесила ваша "химия" на голове и при-
вычка фанатеть под попсу (нет бы Утесова послушали!). Но о вкусах 
не спорят. Другое дело, если вы знаете, что приятель вашего чада 
не раз попадался на воровстве, что он постоянно прогуливает школу, 
что он пробовал спиртное, наркотики и т. п. Тогда нужно действовать 
незамедлительно, сведя их общение к минимуму. И тут все средства 
хороши — от задушевных бесед с наследником до смены школы.

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Все 
это, конечно, правильно. Но как быть, если прия-
тели вашего ребенка вам категорически не нра-
вятся?

Авторитарная «педагоги-
ка» понижает самооценку 
детей и программирует 

в жизнь ущербных, нетворческих, 
неспособных любить, эгоистичных 
и несчастных людей. Самооценка 
человека - оценка личностью самой 
себя, своих возможностей, качеств и 
места среди других людей. Человек, 
чья самооценка высокая (не завы-
шенная!), создает вокруг себя атмос-
феру честности, ответственности, 
сострадания, любви... Такой человек 
чувствует себя важным и нужным, 
он ощущает, что мир стал лучше 
от того, что он в нем существует. 
Только ощущая свою собственную 
высокую ценность, человек способен 
видеть, принимать и уважать высо-
кую ценность других людей. Дети с 
адекватной самооценкой, как пра-
вило, открытые, общительные, легко 
принимают на себя разные игровые 
роли. Они активны, любознательны 
и непосредственны. Ощущение 
собственной ценности может сфор-
мироваться только в атмосфере 
такой семьи (страны, общества, ра-
бочего коллектива, школы), где при-
нимаются любые индивидуальные 
различия, где общение откровенно и 
доверительно, а правила поведения 
не превращаются в застывшие 
догмы. Способность к обучаемости 
обязательно предполагает высокую 
самооценку и веру в свои силы 
учащегося. Желание учиться - это 
желание повышать самооценку. 
Нежелание учиться - нежелание по-
вышать самооценку. Таким образом, 
если ребенок плохо учится, может 
быть, причина лежит в его ужасно 
низкой самооценке, в грубом, тота-
литарном, подавляющем поведении 

родителей.
Как повысить самооцен-

ку ребенка?
• Принимайте ребенка таким, 

какой он есть.
• В ваших словах, жестах, ин-

тонациях, тембре голоса, в при-
косновениях и действиях заложены 
сообщения о ценности малыша. 
Если родители только выражают 
сомнение в качественности поступка, 
это уже означает, что они выражают 
сомнение в способности ребенка 
совершать правильные честные 
действия. И одно это понижает са-
мооценку! Малыш формирует свою 
самооценку в основном в первые 5-6 
лет. Потом он идет в школу и дальше 
начинает формировать самооценку 
там. Но роль семьи по прежнему 
остается очень важной! Для ребенка 
с низкой самооценкой достаточно 
одной маленькой промашки, чтобы 
зачеркнуть все его предыдущие 
успехи.

• Наказание ставит самооценку 
ребенка под вопрос! Всякое насилие 
резко понижает самооценку. В систе-
матическом унижении прав личности 
в Советском Союзе (от школы и 
семьи до армии и работы) - при-
чина того, что по числу алкоголиков 
Россия далеко обогнала все страны 
мира в XX веке.

• Искренне радуйтесь каждому 
успеху малыша. Ваше отношение 
вселяет в него уверенность и сти-
мулирует к новым достижениям. 
Учите от души радоваться успехам 
других.

• Давайте ребенку посильные по-
ручения. Малыши любят чувствовать 
себя полезными и умелыми. •     

Чтобы ваш ребенок был 
успешным

Давно известно, как разру-
шительно действует на любого 
человека внушение ему низкой 
самооценки. Чаше всего такая 
самооценка закладывается в 
подсознание человека в детстве 
в результате постоянного дав-
ления на ребенка со стороны 
сверхопекающих, не доверяющих 
ему родителей.

Продолжение на стр.7
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Кремний в ее составе улуч-
шит обмен веществ и 
работу головного мозга, 

железо и фолиевая кислота 
поднимут уровень гемоглобина, 
а витамины А, В и С повысят им-
мунитет. Что уж говорить о прочих 
полезных компонентах — в дыне 
содержится даже золото! Благо-
даря мягкому слабительному 
действию дыня прекрасно справ-
ляется с очисткой кишечника. 
Компресс на грудь из дынной 
мякоти облегчит состояние при 
кашле, а если приложить его на 
ушибленное место, то синяки 
сойдут быстрее. Сок дыни помо-

гает при мочекаменной 
болезни (сок смешива-
ют с отваром петрушки 
в равных пропорциях) 
и избавляет от глистов 
(особенно лямблий): 
для этого нужно пить 1 стакан сока 
утром натощак.

Только не выбрасывайте дынные 
семечки — они очень богаты цин-
ком, а потому улучшают состояние 
кожи и волос и даже используются 
для увеличения мужской силы (с 
этой целью нужно разжевывать 
2—5 г свежих семян в день, лучше 
с медом). В ход идут даже дын-
ные корки, богатые витаминами-
антиоксидантами, — из них варят 
варенье или их высушивают. А 
свежие корочки приложите мякотью 
к лицу минут на 15 — и омолажи-
вающая маска готова!

Но, несмотря на все ее досто-
инства, дыню нужно употреблять 
очень осторожно. Запомните глав-
ное правило: никогда не ешьте 
дыню в сочетании с другими про-
дуктами и ничем не запивайте. А 

кормящим мамам, диабетикам.
Вяленая дыня: продлите 

лето
Чтобы сохранить дыню на 

длительное время, лучше всего 
ее завялить. Для этого ее раз-
резают сначала на две части и 
очищают от кожуры и семян, а 
затем — нарезают вдоль ломти-
ками толщиной 2-3 см. Сушить 
ее можно в духовке (при t70-75 
"С) или на солнце (для это-
го разложите кусочки дыни на 
экране из натянутой на каркас 
марли, прикрыв сверху марлей 
от насекомых). Готовые вяленые 
ломтики должны быть мягкими 
на ощупь, светло-коричневого 
цвета. Дальше следует хранить 
их в прохладном месте и по же-
ланию добавлять в мюсли, каши 
и десерты.

Восточная красавица
Только откусите ароматную дыню — и 

она тут же улучшит ваше настроение, 
способствуя выработке серотонина. А уж 
потом займется вами всерьез

Работа отнимает все боль-
шее время в распорядке 
дня современного че-

ловека.
Несмотря на все прелести 

технического прогресса, стрессы, 
нехватка времени и хроническая 
усталость преследуют очень мно-
гих. В этой гонке человек часто 
совсем забывает о правильном 
питании, просто „перехватывая 
бутерброды“ с кофе в течении 
рабочего дня.

Однако каждому из нас вполне 
по силам питаться правильно, 
насколько бы интенсивно мы ни 
работали. Как это сделать? Для 
этого нужно всего лишь постоянно 
придерживаться нескольких до-
статочно простых правил.

Завтрак должен быть 
обязательным. Это может 
быть (да и желательно) какая-то 
легкая для желудка еда – овощи, 
фрукты, бутерброд или тост. Если 
не завтракать, то к полудню голод 
даст знать о себе намного сильнее, 
и будет реально хотеться плотно 
поесть.

На протяжении рабоче-
го дня нужно выделять 
время для 2-3 „легких 
ланчей“ - то есть сьесть немного 
печенья или сладкие фрукты – на-
пример апельсины или бананы. 
Это приглушит чувство голода до 
наступления времени нормального 
обеда или ужина. Причем в этом 
случае сам обед не на голодный 
желудок будет для вас умерен-
ным, и чувство тяжести не будет 
преследовать оставшееся время 
рабочего дня.

Стоит обратить внимание на 
заведения, которые предлагают 
приготовленную, не типа „фаст 
фуд“ еду. Обычно такие кафетерии 
имеются поблизости, просто надо 
про них разузнать, и тогда обед 
можно будет проводить регулярно, 
что немаловажно и есть при этом 
нормальную, не искусственную 
пищу – салаты, рыбные и мясные 
блюда. Кстати, домашняя пища 
хоть и вкусна, но не всегда полезна 
(особенно если брать ее на рабо-
ту), и нужно понимать это.

Если нет времени готовить 
дома – то нужно подобрать меню 
из блюд быстрого приготовления, 
включая замороженные наборы 
для супов и прочие облегчающие 
готовку неискусственные полу-
фабрикаты. Кроме того – можно 

разделить в семье обязанности по 
выполнению той или иной работы 
– и процесс ускорится в разы и 
будет не таким утомительным.

Очень полезно плани-
рование меню и закупка про-
дуктов на неделю вперед – это 
экономит время на протяжении все 
недели и не приходится задавать-
ся вопросом, что именно готовить 
и в какой день. Неплохо также 
иметь некий запас продуктов для 
неожиданной импровизации, когда 
хочется отойти от графика – ведь 
некие приятные сюрпризы всегда 
дают зарад хорошего настроения 
и семейный ужин с вкусными блю-
дами всегда в радость каждому 
члену семьи.

Нельзя отказываться от 
лакомств. Это не должно быть 
основным в еде, но тем не менее 
всякие „вкусности“ в доме быть 
должны, причем как в готовом 
виде, так и в качестве компонентов 
для готовки. Нужно время от вре-
мени себя радовать в том числе и 
вкусной едой – ведь лучше сьесть 
то, что хочется, чем бесконечно 
мечтать об этом.

Так что несмотря на стрес-
сы и нехватку времени, 
при желании можно всег-

да организовать себе правильный 
режим питания, нужно только 
осознать, что это необходимо 
организму, и кроме того - вполне 
реально воплотить в жизнь. И 
тогда организм отблагодарит вас 
самым главным сокровищем, ко-
торое только бывает в этой жизни 
– здоровьем на долгие годы.

 Сайт Mary Kay 

Здоровое питание при напряжен-
ном рабочем графике – реальность

• Поощряйте в ребенке инициа-
тиву. Пусть он будет лидером всех 
начинаний, но также покажите, что 
другие могут быть в чем-то лучше 
его.

• Сравнение ребенка с другими 
детьми недопустимо, так как оно 
порождает обиды и зависть. Пусть 
ориентиром будут те изменения, тот 
прогресс, который вы наблюдаете в 
своем ребенке. Сравнивайте его с 
самим собой - с тем, каким он был 
вчера и, возможно, будет завтра.

• Учитывайте реальные воз-
можности малыша и не требуйте 
большего.

• Рассказывайте ребенку о своих 
победах и неудачах. Анализируйте 
вместе с ним свои возможности и по-
лученные результаты. Дети должны 
видеть, что в жизни есть место и для 
успехов, и для поражений. Главное 
- научиться делать правильные 
выводы.

• Излишняя опека также вредит 
формированию адекватных пред-
ставлений о себе, как и попусти-
тельское отношение. У ребенка, 
защищенного от любых неблагопри-
ятных последствий своего поведе-
ния, нет необходимости в развитии 
внутренних механизмов, способных 

удержать его от плохих поступков.

Без сомнения, каждый роди-
тель хочет, чтобы его ребе-
нок был успешен в жизни и 

оценивал себя по достоинству. Для 
того, чтобы ребенок чувствовал 
себя счастливым, мог легко адап-
тироваться и преодолевать труд-
ности, ему необходимо иметь по-
ложительное представление. Дети 
с заниженной самооценкой склонны 
чуть ли не в каждом деле находить 
непреодолимые препятствия. И 
только тактичные и психологически 
грамотное поведение взрослых (ро-
дителей и воспитателей) поможет 
малышу выбраться из этой паутины. 
И тогда копуша-созерцатель может 
стать философом - мыслителем, 
чувствительный плакса — поэтом, 
а первый драчун — защитником 
«всех угнетенных». Чувство пси-
хологической защищенности и 
безопасности, здоровая семейная 
атмосфера: стремление понять, 
ободрить, поддержать ребенка, 
искренняя теплота и участие — вот 
из чего складывается позитивная 
самооценка. Как видим, формирова-
ние самооценки есть для детей не ко 
важным этапом развития личности, 
но и основой будущих побед и воз-
можных неудач. 

Кому из нас, простых смерт-
ных, не хотелось бы про-
жить как можно дольше? 

Существует множество мифов 
о различных ухищрениях, якобы 
способных продлить нам жизнь 
по меньшей мере на несколько 
лет...

Но так ли уж они эффективны? 
Что говорят по этому поводу 
специалисты? Увы, профессио-
нальные медики относятся к 
подобным "чудодействам" весьма 
скептически... Давайте обратимся 
к результатам исследований. 

Итак, о каких мнимых "чудодей-
ственных" способах достижения 
долголетия обычно идет ?

Голодание. Многие верят, 
что, если придерживаться низко-
калорийной диеты, то проживешь 
раза в полтора дольше.

На самом деле: действи-
тельно, голодание способно 
омолаживать организм, но, как 
подсчитали американские и ита-
льянские ученые, для достижения 
подобного эффекта человеку тре-
буется "заправлять" себя не более 
чем 1000-1100 килокалориями в 
сутки. В результате недоедания 
могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, которые сведут все 
ваши старания омолодиться на 
нет.

Полезные чаи. Нередко 
приходится слышать о том, что 
зеленые чаи или мате очень по-
лезны для организма, так как в 
них содержатся особые вещества 
- полифенолы, предохраняющие 
живые клетки от распада: если 
постоянно их употреблять, то сни-
жается риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые, по ста-
тистике, стоят на первом месте 
среди причин смертности.

На самом деле: о чудесных 
свойствах того или иного чая мы 
узнаем в основном из рекламы. 
Что же касается серьезных ме-
дицинских исследований, то они 
по этому поводу еще не прово-
дились. И, кстати, полифенолы 
содержатся также в кофе, вине 
и других напитках, которые пьет 
большое количество людей. Тем 
не менее, средняя продолжитель-
ность жизни у нас остается на 
уровне 70 лет.

Ходьба пешком. Некото-
рые утверждают, что если еже-
дневно прогуливаться хотя бы по 
полчаса пешком, можно продлить 

жизнь как минимум на 2 года.
На самом деле: ученые из 

Гарвардского университета под-
считали, что у тех, кто, как минимум, 
30 минут в день посвящает ходьбе, 
снижается риск развития инсульта. 
Но в таких исследованиях ничего 
не говорится о продолжительности 
жизни. Ведь люди умирают и от 
других причин...

Смех. Говорят, что минута 
смеха на 5 минут увеличивает про-
должительность жизни.

На самом деле: подобное 
исследование никогда и нигде не 
имело места. Однако кто станет 
спорить, что негативные эмоции 
способны существенно подорвать 
наше здоровье! Так что человек, 
склонный к веселью и оптимизму, 
по крайней мере, меньше рискует 
заболеть на стрессовой почве и 
этим укоротить себе жизнь.

Творческая деятель-
ность. Ученые из университета 
штата Техас пришли к выводу, что, 
занимаясь любимой интересной 
работой, мы уменьшаем вероят-
ность хронического стресса - одного 
из главных факторов снижения 
продолжительности жизни.

На самом деле: результа-
ты были получены на основании 
социологического опроса, а не 
медицинского исследования. И они 
еще не свидетельствуют о том, что 
человек реально проживет дольше. 
Вспомните, сколько творческих 
людей ушло из жизни за последнее 
время в отнюдь не преклонном 
возрасте. Значит, есть и другие 
факторы, влияющие на продолжи-
тельность жизни.

Специалисты считают, что все 

эти мифы - скорее вымысел жур-
налистов и просто обывателей, 
сделавших не совсем верные 
выводы из определенной инфор-
мации. А что в реальности?

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 
продолжительность жизни людей 
на 50 процентов зависит от обра-
за жизни, на 20 - от наследствен-
ности, еще на 20 - от климата и 
экологии и на 10 процентов - от 
качества медицинского обслу-
живания.

Исследователи в области 
медицины считают, что человеку 
следует не изыскивать способы 
продления жизни, а стараться 
избегать недугов и таким обра-
зом не сокращать отпущенный 
природой срок. Да и что толку 
жить долго, если тебя одолевают 
всяческие болячки.

Для этого необходимо при-
держиваться сбалансированного 
питания (но никак не голодания!),  
не пренебрегать физической 
активностью и регулярно прохо-
дить профилактические осмотры 
у врачей.

"Не старение как таковое, а 
патологическое старение - вот 
наш враг, - констатирует До-
менико Кучинотта, профессор 
гериатрии университетской кли-
ники Болоньи (Италия). - Недуги 
сильно ухудшают качество жизни. 
Улучшают - высокий уровень 
образования, социальной и фи-
зической активности, здоровые 
привычки, хорошее настроение 
и особенно хороший сон!"

Ирина Шлионская
Источник: medpulse.ru

Чтобы ваш ребенок был 
успешным

Начало на стр.6

Безотказный способ стать 
долгожителем 
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"Да видят славу Мою" Иоан. 17

Начало в номере 
газеты № 7 (2009)

Произвольные 
грехи.

«Ибо если мы, по -
лучив познание истины, 
произвольно грешим, то 
не остается более жерт-
вы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда 
и ярость огня, готового 
пожрать противников.  
[Если] отвергшийся за-
кона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без 
милосердия [наказыва-
ется] смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, на-
казанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за 
святыню Кровь завета, 
которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?» 
(Евр.10:26-29)

Данное место Священ-
ного Писания дает ясное 
понимание о том, что 
означает и к чему приво-

дит постоянное совершение 
произвольных грехов: «не 
остается более жертвы за 
грех». Тоесть не в том по-
нимании, что жертва Иисуса 
Христа теряет силу, а в том, 
что согрешающий человек 
приходит в такое состояние, 
когда он уже не нуждается в 
очищающей жертве Христа. 
Другими словами, человек 
упорно и нагло, вызывающе 
делает грехи и при этом со-
вершенно не желает от всего 
сердца, искренне придти в 
состояние покаяния, вос-
пользоваться очищающей 
жертвой Иисуса Христа.

В Ветхом Завете, если 
человек отвергал закон Мои-
сея, «отвергшийся закона 
Моисеева», и если этого 
человека уличили во грехе 
два или три свидетеля, он 
без милосердия наказывал-
ся смертью. Отвергшийся 
– это делание чего-либо с 
особой наглостью, созна-
тельно, вызывающе. Это не 

случайное делание чего-
либо, а сознательное 
согрешение. Но самое 
плачевное то, что в 
таком состоянии со-
грешающий человек не 
желает искренне вос-
пользоваться жертвой 
Христа для прощения и 
оставления своих грехов. 
Вот по этой причине «не 
остается более жертвы за 
грех» для данного человека, 
так как эта жертва не вос-
требована самим человеком. 
И весь вопрос состоит не 
в силе жертвы Иисуса, а 
в состоянии человека, не 
желающим воспользоваться 
этой жертвой. По своей зна-
чимости и сущности, жертва 
Иисуса Христа никогда не 
теряла и не потеряет силу 
и власть прощать грехи на 
этой земле. А вот человек 
может придти к такому со-
стоянию, когда он «станет 
попирать Сына Божия и 
не почитать Кровь Завета, 

которою освящен».
Да сохранит нас Го-

сподь от такого опасного 
состояния и да не ожесто-
чится наше сердце, если 
даже мы спотыкаемся 
и согрешаем. Будем в 
смирении приходить к 
Престолу Благодати, что-
бы получить милость и 
прощение от Господа за 
свои грехи.

Евангелист Па-
вел Кузьминчук.
Продолжение в 

след.номере

Прошел месяц со 
дня выхода по-
следнего номера 

газеты «Слово и Дело»,  
в которой у нас есть своя 
страница, где освещает-
ся жизнь нашей помес-
ной церкви «Immanuel». 
Старшим пастором нашей 
церкви является епископ 
Николай Артемович Ге-
лис.

Наша церковь считает-
ся молитвенной церковью. 
Поэтому очень много лю-
дей обращаются к нам со 
своими просьбами и, сла-
ва Богу, получают ответы 
на свои молитвы и раз-
личные нужды. Еще одна 
характерная черта членов 
нашей церкви – благодар-
ность Богу.

Вы не поверите, да и 
я сам порой удивляюсь, 
как люди выражают бла-
годарность Богу. И это 
чувствуется не просто на 
словах, искренность серд-
ца, со слезами на глазах 
говорят: «Братья и сестры,  
благодарение Господу за 
ту или иную нужду». « А 
у меня благодарение Го-
споду вот за этот ответ на 
молитву, воздадим славу 
Ему! Он достоин этого!» 
«Дорогая церковь, воз-

дадим славу Богу за все 
Его милости ко мне! Слава 
Богу!» и т.д.

Бывает такое, что за-
являются несколько нужд, 
а благодарностей Богу до 
десятка. Воистину это пре-
красно, когда мы благода-
рим Господа, воздаем Ему 
славу. Пусть это будет в 
простых словах или же в 
стихах, псалмах, музыке или 
в горячей молитве, я верю, 
это приятно Господу.

Вы помни те встречу 10 
прокаженных человек со 
Христом? Стоя вдали, они 
кричали громким голосом: 
«Иисус помилуй нас!» И 
получили исцеление от тя-
желейшей болезни – про-
казы. А воздать славу Богу 
возвратился только один. 
Видя это, Иисус удивился и 
сказал: «Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? 
где же девять? как они не 
возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплемен-
ника? И сказал ему: встань, 
иди; вера твоя спасла тебя.»  
(Лук.17:17-19)

Касаясь понятия «сла-
вы» хочется сказать 
следующее,  Хри-

стос сказал: «воздать славу 
Богу». И вообще что такое 
«слава»? Как вы думаете, 

друзья дорогие? Имеете 
ли вы ясность в отношении 
славы, что это такое во-
обще? «Слава», как  часто 
это слово мы встречаем, 
говорим, слышим? Я хотел 
бы получить от вас некото-
рые мысли, ваши познания 
и опыт. 

Пришлите пожалуйста по 
адресу нашей церкви:

Church Immanuel
3801 Stephen Drive
North Highlands. CA 

95660
С пометкой на кон-

верте «Слово и 
Дело».

Мы будем рады по-
общаться на страни-

цах газеты.

А для начала немного 
поразмышляем. Ког-
да мы внимательно 

перечитываем Священное 
Писание, то находим, при-
мерно, порядка больше 250 
мест в Библии с этим словом 
или с этим корнем слова  - 
«слава».
Словарь библейско-

го богословия пи-
шет:

СЛАВА
(Glory)

Природные объекты. По 
отношению к природным 

объектам «слава» может 
означать сияние небесных 
светил (Деян. 22:11; 1 Кор. 
15:41), плодородие лесов 
(Ис. 35:2; 60:13), грозный 
конский храп (Иов. 39:20* 
или красоту роскошных оде-
яний (Лк. 7:25).

Люди. О славе приме-
нительно к людям 
говорится по отно-

шению к множеству внешних 
проявлений и состояний, 
по отно-шению к аспектам, 
имеющим внутренний харак-
тер, и по отношению к сущ-
ностным чертам природы 
человека. Когда речь идет 
о внешних проявлениях и 
состояниях людей, «слава» 
может свидетельствовать 
о положении, богатстве, о 
силе и о продолжительно-
сти жизни.

Славой Иосифа (Быт. 
45:13) является занимаемое 
им в Египте положение, а 
Давида (Пс. 20:6)и Иоакима 
(Иер. 22:18) — их царское 
величие в Иудее; у Иисуса 
Навина — его авторитет сре-
ди народа Божьего.

В смысле богатства, у 
Иакова его слава (Быт. 31:1) 
заключается во множестве 
рабов, рабынь и скота (Быт. 
30:43).

Бог. Наиболее значи-

тельное приложение поня-
тий славы и величия — это 
использование их примени-
тельно к Богу. В этой связи 
иногда можно встретить 
формулу: Божья слава есть 
внешнее проявление Его су-
щества. Божья слава — то, 
что является Исх. 16:10), 
что может быть раскрыто 
(Ис. Ю:5) или увидено (Чис. 
14:22).

Вдобавок к упоми-
наниям собственно 
славы Божьей этим 

же словом иногда обознача-
ется признание Его славы. 
Это само собой разумеет-
ся, когда мы читаем о воз-
даянии славы Богу или о 
Его прославлении. Ничего 
добавить к Его славе мы не 

можем; мы просто призна-
ем и подтверждаем ее. Во 
многих местах трудно ре-
шить, означает ли «слава 
Божия» собственно Его 
славу или признание ее 
людьми. Так обстоит дело, 
например, когда в Писа-
нии сказано, что земля 
полна славы Божьей (Ис. 
6:3). Дэвид К. Хуттар

Ожидаю Ваших мне-
ний!

Продолжение в сле-
дующем номере 

газеты.

Георгий Полищук, 
пастор-

администратор 
церкви«Immanuel».

Учение о грехе

Внимание!
Новинка: это интересно и полезно!

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

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

Пастор церкви 
Николай Артемович Гелис, 

тел: 916-334-8762

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

моб. тел: 916-847-0521

Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive
North Highlands, CA a5660

Приглашаем посетить наши богослужения по адресу:

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

Припоминается, как в 
юности я сидел на склоне 
горы, наблюдая за прибли-
жением бури, разразившейся 
над долиной. Небеса покры-
лись темными тучами, земля 
дрожала от раскатов грома. 
Чудная равнина, лежащая 
передо мной, внезапно из-
менилась, вся краса ее про-
пала как будто навсегда.

Но буря промчалась. 
Если бы я остался на том же 
месте и на следующий день 
спросил, где же страшная 
буря, то услышал бы ответ 
от зеленой травы: "Частица 
этой бури хранится во мне". 

Полевые цветы сказали 
бы: "И в нас сокрыта часть 
этой бури". Плоды, растения 
и все живое вторило бы: 
"Часть этой бури и в нас".

Просил ли ты когда-нибудь 
Господа, чтобы в тебе отраз-
ился Его образ? Жаждал ли, 
чтобы в тебе умножились 
плоды Духа Святого? Молил-
ся ли о кротости, смирении 
и любви? Тогда не пугайся 
вихря, который бушует в 
твоей жизни в данную мину-
ту. Этот ураган несет с собой 
благословения, и в будущем 
тебя ожидает обильный 
урожай духовных плодов.

"...В вихре и в буре шествие 
Господа..." Наума 1,3.
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Работаем с понедельника по пятницу
с 8 утра до 5 часов вечера

Любая работа нам по плечу для 
вашего удовольствия!

Paul’s Autobody & Paint
Семилетний опыт работы

Предлагаем услуги по ремонту 
вашего автомобиля

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

Гарантируем  
качественный сервис и 
доступные цены!

Наш адресс: 
3827 Madison 

Ave. North High-
lands CA 95660
Телефон 916-

821-1015

The Kubrak Institute

Private Bilingual Elementary & Middle School

Двуязычная школа 
предлагает классы до 

восьмого включительно. 
Обучение основано 

на лучших традициях 
Русской и Американской 
школ. Наша цель – дать 

студентам
блестящее академическое 

образование на двух 
языках.

Our mission is to provide a 
Kindergarten through Eighth 
grade school teaching in the 
best of Russian and Ameri-
can traditions and to edu-

cate our
students to higher than 

proficiency standards while 
providing academic excel-
lence in both languages.

В Сакраменто открыта предварительная 
запись учащихся К-8

Contact our Administration office in Carmichael 
for more information on our grand opening

916-316-8923

RUSSIAN-ENGLISH

Начало на стр.5

Ви сіль землі

І остання думка.  Є 
Господнє застере-
ження. Ісус сказав: 

«пам'ятайте про Лотову 
дружину!» (Лук.17:32) Коли 
Господь хотів знищити Со-
дом і Гоморру, то анголи 
вивели Лота, його дружину 
і двох дочок з міста і ска-
зали, щоб вони рятували 
свою душу, не оглядались 
назад і щоб тікали на гору 
(Бут. 19:17). Коли Господь 
знищував ці міста, то жінка 
Лотова озирнулась і ста-
ла соляним стовпом (Бут. 
19:26) Соляний стовп, як 
той пам’ятник, який нага-
дує нам історію про жінку 
Лотову, щоб ми не зроби-
ли такої помилки, щоб не 
озиралися назад. «Ісус же 
промовив до нього: Ніхто 
з тих, хто кладе свою руку 

на плуга та назад озираєть-
ся, не надається до Божого 
Царства!» (Лук.9:62)

Як це зрозуміти?

Є люди, які щиро по-
вірили Богу, щиро 
покаялися, залиши-

ли гріховне життя, залишили 
все світське, а потім, через 
деякий час, в силу різних 
причин, знову озираються 
на цей світ, їх знову тягне до 
світського. Про таких вірую-
чих Христос сказав, що такі 
не надійні для Царства Божо-
го. Такі віруючі називаються 
християнами, але сили Божої 
не мають. Апостол Павло 
сказав так: «вони мають ви-
гляд благочестя, але сили 
його відреклися. Відвертайсь 
від таких!» (2Тим.3:5) 

Праведні учні Христа – це 
люди не від цього світу, бо 
вони народилися від Бога. 
«Світлом правдивим був 

Той, Хто просві-
чує кожну люди-
ну, що приходить 
на світ. Воно в 
світі було, і світ 
через Нього по-
встав, але світ 
не пізнав Його. 
До свого Воно 
прибуло, та свої 
в і д ц у р а л и с ь 
Його. А всім, що 
Його прийняли, 
їм владу дало 
дітьми Божими 
стати, тим, що 
вірять у Ймення Його, що не 
з крови, ані з пожадливос-
ти тіла, ані з пожадливости 
мужа, але народились від 
Бога». (Iван.1:9-13)

Щирі віруючі своїм жит-
тям, своєю присутністю по-
винні впливати на цей світ 
так, щоб охороняти його від 
загнивання.

Необхідно кожному із 
нас перевірити себе, чи 
ми дійсно ї сіллю землі. Чи 
маємо ми силу Божу, щоб 
впливати на цей світ, на 
оточуючих нас людей, щоб 
їх охороняти від гріховного 
розтління. 

Пастор 
Ярослав Борсук

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

400 лет баптизма отметят 
в Киеве 

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

Киевлян 30 августа 
2009 г. ожидает уди-
вительное событие 

– празднование 400-летия 
баптистского движения. В 
рамках юбилея, который 
будет отмечаться по всему 
миру, в Украине с 27 по 29 
августа пройдёт общесла-
вянская конференция, а 30 
августа – торжественный 
вечер в Киевском Дворце 
культуры «Украина». Затем 
осенью эстафету празднич-
ных мероприятий примут 
и другие города страны. 
Среди множества светских 
мероприятий, которыми пре-
сыщена столичная публика, 
400-летие баптизма, станет 
неповторимым, интересным 
и уникальным мероприяти-
ем, как по формату, так и 
по содержанию. Музыканты 
исполнят произведения, ха-
рактерные для каждого исто-
рического этапа движения. 
Так, например, прозвучат 
современные популярные 
гимны «Господу миром 
помолимся» и «Верую». 

Также гости праздника услы-
шат песню «Негаснущий 
огонь» – одно из самых ярких 
произведений с глубоким 
духовным содержанием, 
написанное в 80-е годы и 
лирический «Кант», который 
является музыкальным на-
следием Франции XVIII века. 
А величественное произве-
дение «Sanctus», созданное 
в XVII веке выдающимся 
немецким композитором 
Бахом, хористы споют на 
латинском языке.

Сомалійські ра-
дикали викрали 
християн ,  я к і 

працювали в доброчин-
ній організації та вбили їх 
"за віровідступництво".

Радикальні ісламісти 
зі Сомалі вбили чотирьох 
християн

У Сомалі представни-
ки радикального іслам-
ського руху "Аш-шабаб" 
викрали і обезголовили 
чотирьох християн, що 
працювали в місцевій не-
урядовій організації, яка 
допомагає сирітським 
притулкам на півдні кра-
їни.

Інцидент  стався  в 
приморському містечку 
Мірка, що за 90 км від 

столиці країни Могадішо.
Ісламісти вбили христи-

ян за те, що ті відмовилися 
відректися від Христа, хоча 
вбивці пропонували їм при-

Сомалійці відрубали голови чотирьом христия-
нам за відмову зректися віри

йняти іслам і обіцяли за це 
звільнення.

Через декілька днів після 
події один з учасників "Аш-
шабаб" сповістив родичів 

убитих про те, що вони 
були обезголовлені "за 
віровідступництво" і що 
вони не можуть видати 
їм їх тіла, оскільки "не 
мають кладовищ для від-
ступників від віри".

Раніше повідом-
лялося що пред-
ставники цього 

радикального руху, що 
захопили владу на півдні 
та в центрі Сомалі, в кінці 
липня на південному захо-
ді держави обезголовили 
семеро новонавернених з 
ісламу християн.

Торік в Сомалі від рук 
членів цього ісламського 
руху загинули близько 10 
християн.

Інтернет ЗМІ

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

Вашингтон. Каждый 
третий ученый в 
США верит в Бога. 

Об этом сообщил Германский 
сайт католических новостей 
со ссылкой на данные иссле-
дования, проведенного среди 
двух с половиной тысяч чле-
нов Американского общества 
в поддержку науки (AAAS) в 

В школьной програм-
ме появится новый 
предмет – основы 

религиозного воспитания. А 
в Вооруженных силах сфор-
мируют отдельный институт 
воинских и флотских священ-
ников. Об этом заявил вчера 
президент Дмитрий Медведев 
на совещании, которое со-
стоялось в загородной ре-
зиденции «Барвиха» и куда 

пригласили глав ведущих 
религиозных конфессий.

Эксперимент по религи-
озному обучению предлага-
ется начать с 18 регионов в 
2010 году. Если он окажется 
удачным, то, возможно, прак-
тика распространится на всю 
страну. Это будут основы 
либо православной, либо 
мусульманской культуры, 
иудаизма или буддизма. 

Вашингтоне. Согласно дру-
гой информации, опублико-
ванной АААS совместно с 
научно-исследовательским 
центром Церковного банка 
данных ( Вашингтон), в на-
стоящее время в амери-
канском обществе верят в 
существование Бога 83% 
всего населения страны.
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланян

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

Газета "Слово и Дело" в 
интернете — заходите на 

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

Обращаемся также к работодателям и людям имеющим любые 
сведения о существующих рабочих местах, сообщайте, пожалуй-

ста, такую информацию в Славянский центр помощи и мы поста-
раемся подобрать подходящие кандидатуры на эти рабочие места.
Славянский центр помощи будет оказывать посильное содействие 
в вашем трудоустройстве, но не может гарантировать получению 

вами работы. 

В н и м а н и е ! ! ! 
Новая программа 

«Поможем друг другу»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в целях наибо-
лее эффективного использования ограниченных возможностей рынка труда в 
настоящих тяжелых экономическим обстоятельствах, Совет директоров и кол-
лектив Славянского центра помощи пришел к решению начать новую програм-
му по оказанию посильной помощи славянскому населению в поисках работы. 
Для этой цели мы создаём базу данных, в которую будут вноситься сведения 
о вашей квалификации, трудовом стаже, образовании и другая информация, 

которая будет полезной или необходимой для подборки подходящих кандида-
тов на рабочие места. Славянский центр помощи будет искать возмож-
ности налаживания контактов с потенциальными работодателями и 

рекомендовать подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Т В О Р Ч Е С Т В О

Вполне вероятно, что 
после этого необык-
новенного события 

поэт начал больше дорожить 
мгновениями своей жизни. 
Возможно, он стал еще более 
трепетно относиться к люби-
мым, ценить отношениями; 
благоговеть перед жизнью, 
наслаждаясь каждым ее 
мгновением. И даже уходя 
«на миг» - прощаться со 
своими  любимыми как-бы 
навсегда... «Не думай о се-
кундах свысока... У каждого 
мгновенья свой резон, свои 
колокола, своя отметина, 
мгновенья раздают - кому по-
зор, кому бесславье, а кому 
бессмертие... Мгновения, 
мгновения, мгновения...», 
- намного позже отметит в 
своем творчестве Роберт 
Рождественский. 

Такова природа человека: 
мы чаще «приходим в себя» 
и переосмысливаем жизнь «в 
минуту жизни трудную» - во 
время кризисов, в минуты 
душевных потрясений и по-
терь. Во времена скорби, во 
«времена тяжкие» мы начи-
наем серьезно размышлять 
о природе закономерностей 
и случайностей в жизни че-
ловека. В минуты опасности, 
на грани жизни и смерти - мы 
начинаем больше «мыслить 
о горнем, а не о земном», 
острее осознавая свою брен-
ность и смиренно ожидая Его 
благости. «Приближаюсь к 
последней черте, И достоин 
я ада кромешного. Вот он я, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешного» (Лев 
Болеславский, «Молитва»).

Последняя русская им-
ператрица, Александра Фе-
доровна Романова, писала: 
«Радость спасения рожда-
ется из скорби раскаяния. 
Пепел великих бедствий 
удобряет почву жизней че-
ловеческих, и добродетели 
произрастают на ней в изо-
билии. После великой скорби 
жизнь для вас становится в 
тысячу раз важнее... Горе 
иногда больно ранит нас. В 
этом есть какая-то загадка, 
которую мы не можем ре-
шить. Никто не может точно 
ответить на этот вопрос, 
сказать, почему именно этот 
хороший человек так горько 
страдает... " («Сад Сердца: 
Духовный Дневник»). Это 
правда, что в тревожные для 
нас времена мы ищем некий 
скрытый смысл во встречах 
и разлуках, приобретениях 
и потерях. Мы начинаем 
больше рассуждать о зна-
чении печалей и радостей, 
страданий и... смерти. 

У каждого из нас есть 
любимые. Это могут быть 
самые близкие по крови нам 
люди. Возможно – это наши 
друзья, близкие нам по духу 
«родственные души», без 
которых грустно и печально 
на душе. Любимые – это те, с 
которыми хочется «быть», хо-
чется общаться и обогащать-
ся от взаимного общения. С 
любимыми, действительно, 
не хочется расставаться. 
Но так устроена жизнь, что 
физические разлуки и рас-

ставания – неизбежны. На 
уровне сознания, мы по-
нимаем, что такова жизнь, 
что таковы реалии земного 
бытия. Однако, для любящих 
сердец, переносить даже 
временные разлуки – не-
легко, иногда – мучительно 
больно:

Как больно милая как 
странно,
Сроднясь в  земле, 
сплетясь ветвями,
Как больно милая как 
странно,
Раздваиваться...

« Н е  у т о л я е т с я  м о я 
скорбь... моя изможденность 
восстает на меня» (Иова 
16:6-8), - восклицал много-
страдальный Иов.

Разлучаясь даже на время 
и провожая своих любимых 
«в путь» - мы молитвенно 
ограждаем их, пытаемся как-
бы защитить от опасностей, 
и с нетерпением ждем их 
возврата: «Я за тебя молит-
ся, стану... Чтоб ты вернулся 
невредим...».

Мы верим, что «за 
р а с с т а в а н ь е м 
будет встреча, не 

забывай меня, любимый». 
И мы смиренно молимся о 
любимых... Особенно сильно 
молятся матери за своих 
детей. Как отмечал в своем 
творчестве Сергей Есенин: 
«Молитва старушки сына по-
минает... молится старушка, 
утирает слезы, а в глазах 
усталых расцветают гре-
зы...». К сожалению, нередко 

нам приходится расставать-
ся... навсегда. По разным 
причинам, близкие и дорогие 
нам люди «уходят» от нас в 
мир иной... «Не зарастет на 
сердце рана, Прольётся чи-
стыми слезами, Не зарастет 
на сердце рана...», - Алек-
сандр Кочетков поэтически 
озвучил горькие реалии жиз-
ни, муки потерь любимых. 
Смерть – неумолима. Есть 
«путь невозвратный» (Иова 
16:22). Умом мы понимаем, 
что всегда есть возмож-
ность оставаться с нашими 
любимыми ментально, ду-
ховно, на уровне сознания. 
Но сердцу – не прикажешь, 
и плачь души не скроешь от 
самого себя... 

Любящие души, рас-
ставаясь и прощаясь 
друг с другом - не от-

пускают любимых менталь-
но. Они духовно ограждают 
друг друга ходатайственной 
молитвой. И существуют 
необъяснимые рациональ-
но - невидимые процессы 
общения между близкими 
людьми, на уровне интуиции, 
в иных измерениях бытия. 
Провожая и расставаясь, 
духовно зрелые личности, 
как-бы говорят друг другу: 
«Положи меня, как печать, на 
сердце...» (Песнь Песней). 
Самые трагичные разлуки, 
самые страшные измены и 
предательства – начинаются 
с измены на уровне сердца, 
на уровне сознания. Вер-
ность любимым на уровне 
сердца и сознания – «выс-
ший пилотаж» настоящей 
любви и дружбы. Это правда, 
что «не отрекаются любя». 
Поэтому, провожая мужа/
жену/ребенка... «в дорогу» - 
не расставайтесь!

Говорят, что каждое свое 
выступление русский поэт 
Александр Блок неизменно 
заканчивал очень глубоким 
по смыслу, по своей значи-
мости, стихотворением:   

Девочка пела в церков-
ном хоре
О всех усталых в чу-
жом краю
О всех кораблях ушед-
ших в море
О всех забывших ра-
дость свою.

Так пел ее голос летя-
щий в купол
И луч сиял на белом 
плече
И каждый в храме сто-
ял и слушал
Как белое платье пело 
в луче...

И всем казалось, что 
радость будет
Что в тихой гавани все 
корабли
Что на чужбине уста-
лые люди
Светлую жизнь себе 
обрели

И голос был сладок, и 
луч был тонок
И только высоко у цар-
ских врат
Причастный Тайнам 
плакал ребенок
О том что никто не 
придет назад.....

В моем личном вос-
приятии, стихот-
ворение «Девочка 

пела в церковном хоре» - это 
проповедь-самовыражение 
поэта. В коротких строках 
Блоку удалось выразить 
многое. Пение-молитва де-
вочки происходит в церк-

ви. Ее голос «сладок»... В 
церковном хоре она поет о 
«всех» - усталых, ушедших, 
забывших радость свою... 
Поэт как-бы пытался выра-
зить свое желание утешить 
человеческие души в мину-
ты скорби; раскрыть тайну 
страдания, подарить людям 
надежду, что «радость бу-
дет». Возможно – не здесь, 
на земле, а Там – Наверху, 
в Вечности.

Белый цвет в облике 
девочки - это символ 
святости и чистоты, 

непорочности и невинно-
сти... Чистые ходатайствуют 
и Небо внемлет. Чистые 
души поют и сегодня «о 
всех» отверженных, падших 
и забытых... И от звуков 
этих песен, из мрака без-
надежности вырывается 
тонкий луч надежды. Это 
небесный Луч, несущий ис-
целение и надежду «детям 
подземелья». Мрак жизни 
оказывается подвластным 
светлому лучу, сияющему в 
Его Церкви... Мне так хочется 
верить, что ребенок плачет 
о мраке дня сегодняшнего, а 
девушка поет о будущем. Ее 
голос, «летящий в купол», 
направлен ввысь, обращен 
к «царским вратам», к «пре-
столу благодати». Неведо-
мый свет, оставивший «луч» 
«на белом плече», рождает 
надежду на воскресенье и 
вечную жизнь. Наш Бог по-
дарил нам свое откровение, 
чтобы мы «не скорбели, 
как прочие не имеющие на-
дежды" (1 Фес. 4:13), и мы 
утешаем друг друга этими 
словами. 

Жизнь в перспективе 
вечности – благословен-
ный удел всех, нашедших 
Господа! Судьба русской 
поэтессы Анны Ахматовой 
- необычайно трагична. И 
эта трагичность буквально 
дышит из ее творчества. 
Некий «тайный круг» печали 
присутствовал в ее жизни, 
жизни полной переживаний, 
скорбей и потерь. Она пада-
ла и вставала, отражая это 
в своем творчестве: «Боль 
я знаю нестерпимую, стыд 
обратного пути...». Через 
страдания - вновь шла к 
Богу, не отрекаясь от веры 
в Него в тяжелые време-
на репрессий и безбожия. 
Вокруг нее властвовал во-
инствующий атеизм, а она 
верила... Ее первого мужа, 
одаренного поэта Николая 
Гумилева, арестовали и рас-
стреляли; арестован и погиб 
в концлагере второй муж 

– искусствовед Н.Н.Пунин. 
Ее единственный сын, Лев 
Гумилев, получил 15 лет 
концлагерей... Мучения Ах-
матовой были огромны. За 
ней вечно следили, нигде не 
печатали; она голодала, ис-
пытывала унижения, но все 
вынесла... с помощью Бога:

Я научилась просто, 
мудро жить,
Смотреть на небо и 
молиться Богу...

О, есть неповторимые 
слова,
Кто их сказал – истра-
тил слишком много.
Неистощима только 
синева
Небесная, и милосер-
дье Бога.

Молиться Богу, не 
расставаться с 
Ним, любить Его 

больше всех и всего! Не в 
этом ли заключается секрет 
и сила христианской стойко-
сти во времена тяжкие? Ведь 
любя по-настоящему Бога 
- мы больше любим своих 
ближних. Как выражался 
старец Силуан Афонский: 
«Душа человека стала род-
ная Богу. Скучает душа моя о 
Господе, и слезно ищу Его... 
«Не горело ли в нас сердце 
наше» (Лк. 24, 32), говорили 
Апостолы, когда приблизил-
ся к ним Христос. Так душа 
узнает своего Владыку, и 
любит Его, и сладость любви 
Его горяча».

Поэтесса Анна Ахмато-
ва, испытавши муки потерь 
любимых, не сломалась 
внутренне, но обрела покой 
«у Его ног», нашла утешение 
в Нем. От Него она приняла 
целящий бальзам, излечив-
ший раны ее измученного 
сердца. Ей было открыто, 
подобно страдальцу Иову, 
что «жалкие утешители» 
(Иова 16:2) не принесут ис-
тинного успокоения ее из-
нуренной, израненной душе. 
И она обратила свой взор к 
Небу -  посмотрела «в даль 
вышнюю». Там, высоко, она 
смогла узреть то, чего не 
заметили другие:

Все души милых на вы-
соких звездах.
Как хорошо, что не-
кого терять.
И можно плакать...

Ибо «для Бога мерт-
вых нет...».

Лещук, livan@usa.com

На высоких звездах
Начало на стр.1
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Куди ти?

Жи в  н а  З а х о д і 
умілець-каменяр. 
Мав велику сім 'ю: 

вірну дружину та шестеро 
синів. Одного дня до його май-
стерні завітав посильний від 
князя Костянтина Острозького. 
Він-то і привіз прохання-наказ 
— центральну дорогу міста 
бруківкою встелити.

— Ти, Семене, за цю до-
рогу серцем відповідатимеш, 
— говорив. — Добре встелиш 
її, віддячу; погано — вік, а 
може, і десять віків люди про-
клинатимуть. Тому вибирай, 
що тобі більше до вподоби? 
Часу раджу не гаяти, бо неза-
баром мій син Ілля має одру-
жуватися з Анною ... та цією 
дорогою свою наречену до 
храму везти. Отож будь таким 
ласкавим, ощаслив уже ти нас 
довершеною роботою.

Накинув Семен байбарак 
на плечі, коня окульбачив та 
й через поле навпростець 
до Острога поїхав — дорогу 
ту на власні очі побачити 
хотілося. Нічого складного у 
тому не знайшов, ото одразу і 
дав згоду. Синів став готувати 

до вїдїзду, радився з колегами, 
простими каменярами, хоча 
робив це більше через повагу 
до них, а не через потребу в зна-
ннях. Інструменти збирав, бричку 
підлагоджував, все, як то кажуть, 
повинно було «грати».

Останньої  ночі  перед 
від'їздом не міг заснути наймо-
лодший син Семена — Данило. 
Все він мудрував, мізкував, як 
ту дорогу цікавішою зробити. 
Спершу він дуже хвилювався, 
адже на таке відповідальне діло 
батько брав його вперше, а потім 
заспокоївся і роздумував, як то і 
йому серце в той шлях вкласти? 
Не просто дорогу зробити, а 
навчити людей вірного шляху... 
«Візьму два відтінки бруківки: 
одну темну, другу — значно 
світлішу. Зі світлої храм викладу, 
а темну покладу довкола храму, 
щоб споруда вирізнялася. Але 
ж... — Данило задумався. — То 
це ж що, люди по храму ногами 
ходитимуть, возами їздитимуть? 
Зневажатимуть і насміхатимуть-
ся? Не годиться таке. Треба 
щось інше вигадати. А може... 
Ні, і ще раз ні...»

Хлопець перебирав усілякі 

варіанти в своїй голові, аж рап-
том його осяяло: «То це ж я можу 
темною бруківкою викласти 
слова! Тільки які? Потрібні такі 
слова, щоб людей зупиняли та 
примушували замислюватися 
над своєю дорогою, куди вони 
прямують. А що, якщо я викладу: 
«Куди ти?»»

Ця думка настільки спо-
добалася молодому 
майстрові, що він на 

ній і зупинився. До ранку Данило, 
звісно, не заснув, радість, що 
переповнювала його серце, 
стала цьому на заваді. Але він не 
ображався на неї, адже тепер він 
точно знає, чим займатиметься в 
Острозі. Тільки про це він нікому 
не скаже.

...Все склалося так, як і га-
далося. Тепер на центральній 
вулиці благородного міста впев-
нено і твердо красувалося німе 
запитання: «Куди ти?» Першим 
його прочитав таки князь Ілля 
Костянтинович Острозький, але 
не дорогою до храму, а поверта-
ючись із Києва додому:

— Іду до себе в замок, — 
усміхаючись відповів він, — і 
дружину свою Беату Костелець-
ку везу з собою.

А потім стільки звучало від-
повідей, що навіть сама дорога 
їх не пам'ятає.

«Повертаюся від бабусі. 
Паляниць мати напекла, ото їй 
і відносив. А зараз несу ослон 
бабин, трохи важкуватий, але 
мушу, бо ж треба, щоб батько 
його полагодив...» — подумки 
відповідав високорослий отрок.

— Яв Острозьку школу, 
— говорив Петро Конашевич-
Сагайдачний, — там зараз саме 
«квітнуть» науки. Людині треба 
вчитися, якщо вона хоче бути 
людиною...

— До гончара по глину, треба 
хату підмастити, дощ дірку ви-
мив біля дверей, — бідкалася 
вдова.

— У шинок, по горілку. А 
чому ти запитуєш, дорого? Що 
тобі до того? Зараз усі ходять у 
шинок. Ну і що, що останні гроші 
проп'ю... Ніяк цю совість залити 

не можу! Це ж треба до такого 
дожитися, щоб якась бездушна 
бруківка тебе уму-розуму вчила! 
Ет тебе! — і хмільний чолов 
'яга щосили вдарив ногою об 
камінь...

— Ми на цвинтар. А душа 
небіжчика... Чи на небо, чи у 
пекло... Один Бог відає таке, — 
говорила людина в жалобі. — А 
моя душа куди піде?

— Окраса для вояка — зброя, 
для корабля — вітрила, а для 
праведника — читання книг, — 
говорив бруківці літописець і пря-
мував до світлиці монастиря.

— Іду істину примножувати. 
Хочу книги друкувати, щоб усі 
люди могли Святе Писання 
читати і сповідуватися перед 
Богом, — говорив Іван Федоров, 
прямуючи до своєї друкарні.

— Галушки та локшину несу 
на базар. А там, якщо щось втор-
гую, то придбаю метері святкову 
хустину, в неї он скоро праздник 
буде — День Ангела. А завтра 
інший крам на базар понесу, хочу 
меду на зиму купити.

— До Острозьких на вінчання 
і на весільний обід, звісно. Отруту 
для молодої князівни везу. Мою 
Анну ображено, ото і мститиму... 
А якщо Ілля вип'є? Не вип'є. Гріх 
на душу візьму, але помщуся. 
Бог може покарати, — боролася 
з собою князівна ...

— Я поважаю відсутність 
твого смаку, невідомий майстре, 
нічого нового ти не вигадав. 
Подумаєш, дорога говорить, ну 
і що? Я он з полювання їду, здо-
бич везу, щоб прислуга вечерю 
зготувала! Тьху ти! — плюнув ба-

гатій на дорогу. — Таки змусила 
дати відповідь. Скільки вже 
разів говорив, що мовчатиму і ні 
слова не відповідатиму. Бо ще, 
чого доброго, запитає, а куди 
я після смерті направлюся. 
Кажуть, багато людей ця німа 
дорога про вічний напрямок 
запитувала. А по-тім бери і 
відповідай їй!

— Куди я? А то ти не знаєш! 
Шукаю Василя Наливайка, 
любий він мені і все, щоб мати 
не говорили. Василь ще батьку 
моєму вірний був, захищав 
його, давав поради. І мене 
захистить, правда? — люб'язно 
спілкувалася з бруківкою Галь-
шка.

— А ти куди, вимощений 
шляху? В нікуди? Ось ти старий 
і битий. Багато людей від зла 
відвів. А що буде з тобою ? — 
запитував старець Іларіон.

Не знав тоді шлях, 
що через багато со-
тень років бруківка 

зіб'ється, втопчеться, її замі-
нять на інший камінь, який, на 
жаль, мовчатиме. Бо якби знав, 
то голосніше б до людей гово-
рив і частіше запитував: «Куди 
ти?» А тепер люди ходять хто 
куди, і забувають при цьому 
запитувати себе: «А навіщо я 
туди їду?» 

Моя мандрівна Дитино! Я 
вірю, що твій життєвий шлях 
вірний і благословенний Богом. 
Пам’ятай про німе запитання 
доброї бруківки, і знай: хай куди 
ти ідеш, Бог завжди ітиме з 
тобою, геть до самого неба!

Коли б мене хто спитав, чому ми такі прибиті 
та понижені, що іноді боїмося перед чужинцями 
зізнатися, що ми члени великого українського 
народу, то я подав би таку причину: що ми не 
знаємо ані нашої бувальщини, ані наших славних 
людей, котрими наш український народ може 
повелигатися. 

Андрій Чайковський.


