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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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Играют юнные таланты

11
18-ый раз собрала юные таланты 

очередная сессия симфонического 
оркестра университета Сакраменто.

Ісус помер і воскрес 
заради нас

5
Христос не тільки помер, але Він во-

скрес! Ніщо не змогло утримати Його.
Коли ти знаходишся в центрі Божих 

планів, ти – смертельно небезпечний! 

Желаем добра друг другу... Хотим 
добра для себя... А какое оно – это 
ДОБРО? Что это вообще такое?

Ежегодный день безопасности, 
здоровья и труда для 
Славянской общины

- подтверждение дохода
- подтверждение адреса
- свидетельства о рождении детей
- карточки social security и иммиграционные докумен-
ты детей

Sponsor Sacramento County Board of Supervisors
Когда? 2 мая 2009 г. с 10 am до 2 pm

Где? Carmichael Park

В программе:
- Соревнования юношеских баскетбольных команд
- Бесплатные и дешевые медицинские страховки для 
детей (Healthy Families), оформление на месте
- Медицинские страховки для беременных женщин
- Страхование жизни, домов, автомобилей и бизнесов
- Информация по трудоустройству
- Презентация мер безопасности на воде, на улице, при 
пожаре
- Игры и призы для детей
- Презентация полезных социальных и медицинских про-
грамм
- Бесплатные закуски и напитки

Участники ярмарки:

Sacramento Metro Fire, Sacramento Sheriff, 
Sacramento DHHS, Sacramento DHA, Delta 
Dental, CHP, WAVE, Blue Cross of California, 
Kaiser Permanente, Sutter Women & Chil-
dren Services, CPS, SMUD, Sacramento Lao 
Family, Asian Resources, SETA, Sacramento 
Parole & Probation Department

Организаторы ярмарки:
- Slavic Assistance Center
- Grand Community Charter Academy
- Molina Healthcare

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВКИ ПРИНЕСИТЕ С СОБОй: За справками 
обращайтесь по 
тел. (916) 925-1071
или по адресу 
2117 Cottege Way, 
Sacramento CA 
95825

Христос Воскрес!
Дорогие друзья, 

братья и сестры!
Коллектив 

Славянского 
центра помощи и 
редакция газеты 

"Слово и Дело" 
поздравляет Вас 

с радостным 
праздником 
Христового 

Воскресения!
Христос Воскрес!

Божиих Вам 
благословений!

Воистину Воскрес!
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Новини з України

МВФ даст $2,8 мил-
лиарда, потому 
что Украина пере-

жила шок.
Международный валют-

ный фонд (МВФ) планиру-
ет предоставить Украине 
второй транш финансовой 
помощи в сумме 2,8 млрд 
долл. 

 Об этом заявила руко-
водитель миссии МВФ в 
Украине Джейла Пазарба-
зиолу. 

 По ее словам, такая 
договоренность была до-
стигнута в ходе переговоров 
представителей украинской 
власти с миссией МВФ. 

 Говоря о сегодняшней 
экономической ситуации 
в стране, Д.Пазарбазиолу 
сказала, что «украинская 
экономика выдержала шоки 
и достаточно быстро к ним 
адаптировалась». Руково-
дитель миссии также от-
метила, что в Украине с 
начала года зафиксирован 
более низкий уровень ин-
фляции, чем прогнозировал 
МВФ. 

 Справка. Международ-
ный валютный фонд 5 ноя-
бря 2008 года одобрил ре-
шение о выделении Украине 

стабилизацион-
ного кредита в 
объеме 16 ,43 
млрд долларов 
США для укре-
пления доверия 
в финансовом 
секторе и помо-
щи экономике 
страны, которая 
пострадала от 
мирового финан-
сового кризиса. 

 В ноябре 2008 
года Украина по-
лучила первый 
транш кредита в размере 
4,5 млрд долларов. 

 В январе 2009 года в 
Украине работала миссия 
МВФ, которая должна была 
принять решение о предо-
ставлении или не предо-
ставлении Украине второго 
транша. 

 Между тем в феврале 
глава миссии МВФ Джейла 
Пазарбазиолу сообщила, 
что МВФ планирует вер-
нуться к пересмотру со-
глашения stand-by между 
МВФ и Украиной, а, соот-
ветственно, к вопросу о 
предоставлении второго 
транша кредита. 

 Глава миссии Междуна-

родного валютного фонда 
в Украине Д.Пазарбазиолу 
прибыла в Киев 8 апреля. 

 9 апреля Ю.Тимошенко 
во время встречи с Д.Пазар-
базиолу выразила надежду, 
что в ходе работы в Украине 
миссии МВФ программа 
сотрудничества Украины и 
МВФ будет успешно пере-
смотрена с учетом интере-
сов обеих сторон. 

15 апреля Д.Пазар ба-
зиолу сообщила, что Между-
народный валютный фонд 
будет принимать решение 
относительно второго тран-
ша кредита, исходя из но-
вых политических условий 
в Украине.   

МВФ даст $2,8 млрд. для Украины

Э К О Н О М И К А

Если бы выборы прези-
дента Украины проис-
ходили в ближайшее 

воскресенье, то наибольшие 
шансы на избрание имели бы 
Виктор Янукович, Юлия Тимо-
шенко и Арсений Яценюк. 

Таковы результаты опро-
са, завершенного Киевским 
международным институтом 
социологии 17 апреля, со-
общает издание "Зеркало 
недели".

В частности, за Виктора 
Януковича готовы отдать го-
лоса 25,6% избирателей, за 
Юлию Тимошенко – 14,4%, а 
за Арсения Яценюка – 13,6%. 

От тройки лидеров зна-
чительно отстают Петр Си-
моненко, Владимир Литвин 
и Виктор Ющенко, которых 
готовы поддержать 3,3%, 2,9% 
и 2,4% опрошенных соот-
ветственно.

13,6% опрошенных еще не 
определились со своими пред-
почтениями, 11,1% – хотят 
проголосовать против всех, а 
9,4% – не желают принимать 
участие в голосовании.

При этом, если бы во вто-
рой тур президентских вы-
боров вышли Тимошенко и 
Янукович, то за действующего 
премьер-министра проголосо-
вали бы 27,3% опрошенных, 
а за руководителя Партии 

В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т А

Яценюк почти догнал Тимошенко
регионов – 33,8%.  
А в случае второго 
тура с кандидату-
рами Януковича 
и Яценюка поли-
тики бы получили 
32,7% и 29,4% 
голосов соответ-
ственно.

Также, если бы 
выборы в Верхов-
ную Раду происхо-
дили в ближайшее 
воскресенье, то за 
Партию регионов 
проголосовали 
бы 23,3 процента 
опрошенных, за 
Блок Юлии Ти-
мошенко – 12,5, а за блок 
Арсения Яценюка – 10,2. Дру-
гие участники предвыборных 
гонок значительно отстают от 
лидеров. 

В частности, за Комму-
нистическую партию готовы 
отдать голоса 3,5 процентов 
опрошенных, за блок Литвина 
– 2,7, а за блок Виктора Ющен-
ко "Наша Украина" – всего 1,9 
процентов. 

Объединение "Свобода" с 
Олегом Тягнибоком во главе 
получило бы в ближайшее 
воскресенье 1,8 процентов 
голосов избирателей.

Остальные участники из-
бирательных гонок набрали 

бы менее чем 1 процент голо-
сов. При этом 13,6 процентов 
опрошенных уверены, что не 
приняли бы участия в голосо-
вании, 14,4 – проголосовали 
бы против всех, а 14,1 – пока 
не определились с ответом.

Исследование проводи-
лось Киевским международ-
ным институтом социологии 
с 26 марта по 17 апреля 2009 
года. Полевой этап проходил с 
3 по 12 апреля 2009 года. 

Опрос проводился в 110 
населенных пунктах во всех 
областях Украины и в Авто-
номной Республике Крым. В 
результате полевого этапа 
были собраны 1984 анкеты.

успешно преодолеть любые 
кризисы и испытания”. 

“В этот светлый празд-
ник, прося Божьего по-
кровительства для своих 
семей, помолимся за своих 
близких, отпустим обиды и 
преумножим добро в наших 
сердцах”, – подчеркнула 
Ю.ТИМОШЕНКО и пожела-

ла, чтобы в наших семьях 
воцарился мир, спокойствие 
и уют. “Желаю, чтобы свет-
лое содержание Христова 
Воскресения – победы над 
темными силами – ежеднев-
но наполняло Вашу жизнь и 
жизнь нашего народа”, – под-
черкнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Украинская правда

   

Правительство гото-
во начать процесс 
возвращения в госу-

дарственную собственность 
тех частных предприятий 
угольной отрасли, которые 
в условиях мирового фи-
нансового кризиса не могут 
эффективно работать. 

Об этом на пресс-кон фе-
ренции в Кабинете министров 
сообщил заместитель мини-
стра угольной промышленно-
сти Анатолий Корзун, передает 
пресс-служба правительства. 

Он напомнил, что подоб-
ную процедуру правительство 
уже начало с коммерческими 
банками, решив выкупить 
определенные доли семи 
банков по договоренности с 
их владельцами. 

"Мы не боимся принять 
эти предприятия (шахты 
негосударственной формы 
собственности) в государ-
ственную собственность, 
если собственники изъявят 
такое желание, мы путем 
соответствующих взаимо-
выгодных переговоров на 
определенных условиях го-
товы снова взять их под свое 
крыло и урегулировать там 
производственную и другую 
деятельность, как на других 
государственных предприяти-
ях ", – отметил Корзун. 

Заместитель министра 
заявил, что благодаря рабо-

Забрав банки, Тимошенко наце-
лилась на шахты

те правительства 
шахтеры, кото-
рые работают на 
государственных 
предприятиях, во-
время получают 
зарплату. 

В свою оче-
редь, генераль-
ный директор ГП 
"Уголь Украины" 
Олег Погодин до-
бавил, что про-
д у к ц и я  ш а х т 
государственной 
формы собствен-
ности полностью 
выкупается предприятиями 
энергетики и государством в 
специально созданный уголь-
ный резерв. 

Кроме того, Корзун сооб-
щил, что руководство частной 
шахты "Коммунарская" в горо-
де Ждановка Донецкой обла-
сти, где горняки отказывались 
выходить из шахты из-за 
невыплаты заработной платы 
(в субботу утром горняки уже 
вышли на поверхность), вы-
звали в Киев для детального 
анализа ситуации. 

Он отметил, что пра-
вительство "испытывает 
определенное давление со 
стороны владельцев шахт 
негосударственной формы 
собственности". 

"Есть такие разговоры, что 
на других частных шахтах 

планируются акции, подоб-
ные этой, для того, чтобы 
каким-то образом повлиять 
на нас и привлечь продукцию 
этих предприятий под тот 
заказ, который мы имеем 
для государственных пред-
приятий", – пояснил Корзун 
и предупредил, что это не-
цивилизованный метод со-
трудничества. 

В свою очередь генераль-
ный директор ГП "Уголь Укра-
ины" Погодин отметил, что 
в условиях сужения рынков 
сбыта угля "много частных 
структур хотят сесть на шею 
государству и переложить 
свои проблемы, которые мо-
гут решать самостоятельно, 
на государство".

Украинская правда

Тимошенко на Пасху вспомнила о победе над темными силами

Премьер-министр Юлия 
ТИМОШЕНКО поздрави-
ла соотечественников с 
праздником Воскресения 
Христова.

Об этом говорится в по-
здравлении, переданном 
УНИАН пресс -службой 
КМУ.

“Пасха – праздник празд-

ников, торжество торжеств. 
В эти дни, ожидая Божьего 
благословения, мы ощуща-
ем радость и вдохновение, 
верим в вечную жизнь и 
победу добра над злом”, 
– отметила премьер и под-
черкнула: “Несмотря на 
те трудности и проблемы, 
которые сегодня тревожат 

каждого украинца, все же, 
пусть не будет в наших серд-
цах места разочарованию, 
отчаянию и недобрым по-
мыслам, пусть они обходят 
каждого из нас, независимо 
от обстоятельств и жиз-
ненной суеты”. Она верит, 
что “святая Пасха укрепит 
наш дух, придаст нам сил 

Спикер Верховной Ра-
ды Владимир Литвин 
заявил, что после 

президентских выборов Укра-
ину "могут ожидать худшие 
времена".

"При нынешнем раскладе 
сил перемен к лучшему ожи-
дать не стоит. Я опасаюсь, 
что после выборов начнется 
очередной передел собствен-
ности, перекройка страны", – 
отметил он. 

"Это происходило и рань-
ше, но речь шла о госсоб-
ственности, которая пере-
ходила в руки победителя и 
его окружения. То есть это 
был локальный процесс. А 
сейчас, когда более 80% 
экономики имеет частный 
характер, наступление по-
бедителей и ожесточенное 
сопротивление побежденных 
затронут огромное количе-
ство рядовых граждан", – 
сказал спикер. 

"Просто так никто заводы 
отдавать не будет", – до-
бавил Литвин. 

Он считает, что "бизнес на 
постсоветском пространстве 
– это наиболее реальная 
власть". 

"Многие люди, которые 
олицетворяют те или иные 
структуры власти, являются 
либо влиятельными бизнес-

Литвин считает, что после выборов 
станет еще хуже

менами, либо вы-
разителями ин-
тересов крупного 
бизнеса", – заявил 
спикер. 

"Крупные биз-
несмены пока раз-
делены, враждуют 
из-за оставшихся 
крупных объектов 
госсобственности 
наподобие "Укрте-
лекома", Одесско-
го припортового 
завода, харьков-
ского "Турбоатома". Они пока 
заинтересованы в нестабиль-
ности", – отметил Литвин. Кро-
ме того, глава парламента 
заявил, что идея проведения 
досрочных парламентских 
выборов "появилась у тех, 
кто на основе нестабиль-
ности пытается искусственно 
увеличить свой рейтинг". 

"Суть в том, чтобы устра-
нить конкурентов. Под шу-
мок парламентской предвы-
борной кампании отдельных 
участников президентской 
гонки можно вытеснить из 
власти, снизить их рейтинг и 
уменьшить шансы на победу 
в президентских выборах", – 
сказал Литвин. 

"Ющенко, Янукович, Ти-
мошенко и другие являются 
конкурентами. Каждый пы-

тается усилить свои позиции 
к президентским выборам 
любыми способами и каждый 
надеется на случай пораже-
ния обезопасить себя нали-
чием депутатского мандата", 
– отметил он. 

"С их точки зрения, досроч-
ное переизбрание Верховной 
Рады – это своего рода ге-
неральная репетиция перед 
президентскими выборами. 
Но она вряд ли состоится", – 
убежден спикер. 

Литвин считает, что более 
400 депутатов парламента не 
заинтересованы в досрочных 
выборах.

"Сегодня-то они депутаты, 
а кем будут завтра – кто 
знает?", – отметил он. 

www.ПРАВДА.com.ua



3Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

№ 4 (86) АПРЕЛЬ 2009

Что такое есть добро?

И, конечно же, помню 
то добро, которое 
они сделали для 

меня... Некоторые вещи я 
поняла и оценила лишь со 
временем. Есть в жизни  ТО, 
за что так и не сумела, а еще 
хуже, не успела отблагода-
рить... Лишь память хранит 
имена этих людей и их до-
брые бескорыстные дела. В 
молодости это воспринима-
лось как удача, а теперь это 
видится как бесценные уроки 
жизни.

Сейчас такое сложное 
время, когда все заняты со-
бой и своими нуждами... Люди 
будто перестают видеть друг 
друга, все озабочены на-
сущными проблемами выжи-
вания... И это понятно и объ-
яснимо. Может показаться, 
что человек очерствел, стал 
безнравственным, жестким, 
эгоистичным... Изменились 
ценности, мораль, меняются 
показатели нравственности, 
все чаще человека оцени-
вают не по богатству его 
внутреннего мира, а по его 
материальному оснащению. 

Но это только кажется!  
Человек железа тверже, но 
цветка нежней... Ведь пока 
мы живы, нас никто не лишил 
души. Это мы сами добро-
вольно отдаем ее всему тому, 
что становится для нас значи-
мым и дорогим, привязыва-
емся к каким-то привычным 
комфортным вещам. И как 
часто, достигая визуального 
комфорта, мы вдруг осо-
знаем, что нам чего-то не 
хватает... ЧЕГО ЖЕ???

Может, ДОБРА???  

Давайте припомним, 
когда вы кому-то 
сделали что-то ПРО-

СТО ТАК, не рассчитывая на 
взаимность?

Вы помните, какое это при-
ятное ощущение?? Делать 
добро приятно! Я не сомнева-
юсь, что наши люди  хорошо 
знакомы с этим ощущением 
радости в душе. 

Мы разные. И живем по-
разному. Но мы – тот народ, 
который на генетическом 
уровне знает, что такое боль, 
страдание, горе... Мы – тот 
народ, который умеет не 
только желать добра, но и 
делать добро!!!

Недавно мне пришлось бе-
седовать на эту тему с людьми 
более старшего возраста. 
Много разных воспоминаний, 
интересных и поучительных 
историй прозвучало... Но 
больше всего мне запомни-
лись слова довольно пожи-
лого мужчины. В конце своих 
воспоминаний Он вздохнул 
и сказал, что добро бывает 
разное... Очень опасно добро, 
сделанное не по-доброму...

Я задумалась... ДОБРО 
НЕ ПО-ДОБРОМУ???  Как это 
возможно?.. Очевидно, что в 
жизни этого человека было 
что-то, что оставило такой 
глубокий рубец в душе... Ему 
не хотелось это вспоминать.

А я еще долго думала 
над  его словами. Добро, 
сделанное не по-доброму, – 
опасно...

Что же это за добро такое? 
Действительно ли бывает 
добро, не по-доброму сде-
ланное?

В А Ж Л И В Е  П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Я задавала этот вопрос 
многим людям. Хотелось 
бы знать и ваше мнение, 
уважаемые читатели.

Случалось ли в вашей 
жизни сталкиваться с ТАКИМ  
добром? Или, может, знаете 
примеры из жизни знакомых 
людей? 

Если захотите по -
делиться своими 
мыслями о том, что 

такое ДОБРО, сделанное не 
по-доброму, вы можете на-
писать свой отклик в газету 
или на  e-mail  ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  –  forradio@
mail.ru, и мы продолжим  наш 
разговор. Если такое бывает, 
то ,наверное, лучше осозна-
вать и уметь распознавать, 
что есть что, и добро ли это 
вообще?

Хочется верить, что люди, 
которые стремятся делать 
добро, делают это от души, 
искренне и с любовью!

Пусть Бог хранит всех нас 
от фальши в наших чувствах, 
убеждениях, отношениях и 
делах!

Желаю вам, уважаемые 
читатели, всего настоящего! 
Настоящей любви, веры, 
друзей, мира и добра! 

Жду ваших писем по адре-
су:   forradio@mail.ru

LILIYA SOSINA
RADIO & TV HOST

Every Friday From 4:00 - 
4:30pm on 1690 АМ

Studio phone 
number:(916)482-3403

ДОБРО.... Желаем добра друг другу... 
Хотим добра для себя... А какое оно – это 
ДОБРО? Что это вообще такое? Всег-
да ли добро то, что принято считать 
добром? Мне в жизни везло на добрых 
людей. Я их помню! У зв’язку з прийнят-

тям постанови Ка-
бінету Міністрів 

України від 05.03.09 № 
236 «Про роз'яснення 
особливостей застосу-
вання окремих норм Указу 
Президента України від 
3 липня 1998 р. № 727 
для фізичних осіб, які 
провадять підприємниць-
ку діяльність за межами 
України, в умовах світової 
фінансово-економічної 
кризи» Державний комітет 
з питань регуляторної 
політики та підприємни-
цтва вважає за необхід-
не звернутися до вас з 
роз’ясненням щодо засто-
сування норм зазначеної 
постанови.

Звертаємо  Вашу 
увагу на найголо-
вніше.

Якщо ви працюєте ле-
гально за кордоном, то 
підпадаєте під Конвенцію 
щодо уникнення подвійно-
го оподаткування і не по-
винні сплачувати податки 
на території України. 

З ваших звернень Комі-
тет має інформацію, що у 
тих, хто працює за меж-
ами України нелегально, 
виникає багато проблем, 
пов’язаних з легалізаці-
єю отриманих доходів, 
призначенням пенсії при 
поверненні в Україну, 
отриманням соціальних 
виплат (за лікарняним, 
у зв’язку з народженням 
дитини, по безробіттю 
тощо). 

З метою вашого за-

хисту постанова КМУ № 
236 прирівнює вас до фі-
зичних осіб-підприємців, 
які працюють за спрощеною 
системою оподаткування. 

Наголошуємо, що до-
кумент, ініційований Комі-
тетом, передбачає право 
громадян України, які пра-
цюють за межами України, 
обрати спрощену систему 
оподаткування шляхом 
сплати єдиного податку. 
Це право належить лише 
вам. Рішення ви приймаєте 
ДОБРОВІЛЬНО.

Якщо ви добровільно 
вирішите, що цей 
механізм є корис-

ним, то, скориставшись 
спрощеною системою опо-
даткування: 

•  маєте можливість , 
сплачуючи незначну суму 
податку у розмірі 200 грн. 
в місяць (2400 грн. в рік), 
легалізувати річний дохід 
в сумі, еквівалентній 500 
тис. грн.

• за ці ж 200 гривень 
на місяць Ви отримуєте: 
право на соціальний захист,  
отримання матеріального 
забезпечення і соціальних 
послуг з тимчасової втрати 
працездатності та безро-
біття (лікарняні, декретні, 
допомога по безробіттю), 
відповідний страховий пен-
сійний стаж.

За вашим бажанням 
для зарахування до 
страхового пенсій-

ного стажу попередніх років, 
за які не були сплачені 
страхові внески, ви можете 

укласти договір з Пен-
сійним фондом України 
про добровільне страху-
вання.

Головною метою роз-
робки постанови КМУ 
№236 було прагнення 
допомогти вам у набутті 
соціального захисту на 
Україні та запровадити 
простий процес легалі-
зації коштів, зароблених 
вами за кордоном.

Держкомп ідпри -
ємництва стоїть 
осторонь політики 

та спрямовує свою діяль-
ність і роботу виключно у 
русло допомоги бізнесу 
та людям. При зустрічах 
працівників Держкомпід-
приємництва з вашими 
представниками ми під-
креслюємо, і наголошує-
мо на цьому – ми готові 
і маємо бажання стати 
лобістом ваших інтересів 
в органах влади і допо-
магати у вирішенні ваших 
проблем. 

Голова  Ком і тету 
Олександра Ку -
жель відкрита для 

співпраці з усіх питань, як 
щодо роз’яснення засто-
сування даної постанови, 
так і особистих. Ви можете 
звернутися до неї за осо-
бистим мобільним телефо-
ном: + 380 50 469 63 91 або 
через електронну адресу: 
presa@dkrp.gov.ua.

З повагою, Голова 
Держкомпідприєм-

ництва Олександра 
Кужель

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Шановні співвітчизники!
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Учні були у відчаї. 
Той, Хто ходив з 
ними по дорогах 

Палестини, Хто був добрим 
і могутнім, Хто словом міг 
утихомирювати бурю, зці-
ляти хвороби, повертати до 
життя мертвих, Хто обіцяв 
привести їх до до Царства 
Божого, Той тепер лежить 
мертвим. Він помер. Він 
мучився. Ніхто не допо-
міг Йому, коли Він стікав 
кров’ю на хресті. Жоден 
ангел не полегшив Його 
агонії. Невже, Він – Той, за 
Кого вони Його прийняли? 
Невже Він обманувся Сам 
і ввів в оману їх, Своїх по-
слідовників? Як їм тепер 
бути? Мабуть, вони мають 
повернутися в Галилею 
до своїх домівок і до своїх 
човнів… 

Може, так і сталося б, 
якби не ця дивна несподі-
ванка.

По закінченні суботи, на-
ступного дня вранці, жінки 
спішили до гробу, щоб на-
мастити тіло пахощами. 
Гріб виявився відкритим, 
а тіла там не було. «А дня 

першого в тижні, рано вран-
ці, як ще темно було, при-
йшла Марія Магдалина до 
гробу, та й бачить, що ка-
мінь від гробу відвалений.
Тож біжить вона та й при-
буває до Симона Петра, 
та до другого учня, що Ісус 
його любив, та й каже до 
них: Взяли Господа з гробу, 
і ми не знаємо, де поклали 
Його! Тоді вийшов Петро 
й другий учень, і до гробу 
пішли. Вони ж бігли обидва 
укупі, але другий той учень 
попереду біг, хутчіш від Пе-
тра, і перший до гробу при-
був. І, нахилившися, бачить 
лежить плащаниця... Але 
він не ввійшов. Прибуває 
і Симон Петро, що слідком 
за ним біг, і входить до гро-
бу, і плащаницю оглядає, 
що лежала, і хустка, що 
була на Його голові, ле-
жить не з плащаницею, але 
осторонь, згорнена, в іншо-
му місці... Тоді ж увійшов й 
інший учень, що перший до 
гробу прибув, і побачив, і 
ввірував» (Iв. 20:1-9).

Ця докладна розповідь 
очевидна. Апостол Іван, 

описуючи ту подію, на-
зиває себе другим учнем, 
або учнем, якого любив 
Ісус. Повідомлення Марії 
Магдалини підбадьорило 
апостолів. Петро і Іван по-
бігли до гробу з відновле-
ною надією. Про що вони 
думали там, у пустому гро-
бі? Чи приходила їм дум-
ка про воскресіння Ісуса? 
Безумовно. Вони допуска-
ли, що Він воскрес. Якщо 
тіла немає, то до Нього 
повернулося життя. Вони 
знають такі воскресіння. 
Їх здійснював Христос. До-
чка Яіра, син вдови з Наїна, 
Лазар – брат Марії і Марти, 
всі вони воскресли до зем-
ного життя. Правда, їхнє 
життя потім закінчилося. Їх 
воскреслі тіла залишалися 
такими, як були раніше. Але 
Христос колись говорив їм 
про воскресіння до життя 
вічного.

Яким в такому ви-
п а д к у  п о ви н но 
бути Його тіло? 

Може, у Нього такий ви-
гляд, який колись вони 
бачили на горі Переоб-
раженя? Це було б чудо-
во! Апостоли перебували 
в здогадуванні недовго. 
«Того ж дня дня першого 

в тижні, коли вечір настав, 
а двері, де учні зібрались 
були, були замкнені, бо бо-
ялись юдеїв, з'явився Ісус, 
і став посередині, та й про-
мовляє до них: Мир вам! І, 
сказавши оце, показав Він 
їм руки та бока. А учні зра-
діли, побачивши Господа»  
(Iв. 20:19-21).

Як тоді, так і при на-
ступних зустрічах з Ісусом, 
учні переконалися, що, хоч 
сліди від цвяхів і списа збе-
реглися на тілі Христа, та 
це вже було інше тіло, не 
підвладне фізичним зако-
нам. Тепер Ісус міг пройти 
крізь зачинені двері, міг 
з’явитись нізвідки, а потім 
зникнути. Христос, незбаг-
ненним для нас способом, 
одержав іншу тілесність – 
духовну. Ця сходинка буття 
чекає на всіх нас.

Апостол Павло твер-
дить, що факт во-
скресіння Христа 

є прикладом воскресіння 
всіх людей. «Коли ж про 
Христа проповідується, 
що воскрес Він із мертвих, 
як же дехто між вами гово-
рять, що немає воскресен-
ня мертвих?» (1Кор.15:12) 
Далі Павло дає чудовий, 
логічний вираз: «Як немає 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
«Де, смерте, твоя перемога? Де 

твоє, смерте, жало?» (1Кор.15:55)

ж воскресення мертвих, 
то й Христос не воскрес!» 
(1Кор. 15:13) Цей хід – від 
наслідку до причини, пока-
зує, що воскресіння Хрис-
та і воскресіння померлих 
перебувають у нерозрив-
ному зв’язку. Христос міг 
воскреснути, і це зовсім 
не означало б, що помер-
лі мають воскреснути. Але 
Христос воскрес, і тому 
буде обов’язково загаль-
не воскресіння. Це буде 
цілковита перемога Добра, 
кінцеве торжество Божої 
правди. Це буде тоді, коли 
Христос вдруге прийде на 
землю і забере нас, щоб ми 
були навіки з Ним.

А тепер…воскресіння 

Христа освітлює своїм про-
мінням не тільки майбуття. 
Воно означає, що і тепер 
Христос присутній серед 
вірних Йому людей. Ця при-
сутність доступна кожному, 
хто з відкритою душею йде 
назустріч Йому. Його мож-
на любити, з Ним можна 
розмовляти, як з другом. 
В Ньому можна знаходити 
мир, надію, прощення. Коли 
нас полонить страх, сумнів. 
Коли ми переживаємо біль 
серця і занепад духа, тоді 
Христос може прийти нам 
на допомогу. Він сказав: «І 
ось Я з вами по всі дні до 
кінця віку!»

Євген Сиско
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Двоє з Христових 
учнів «ішли того дня 
до села». Куди вони 

йшли?! До села. І даремно! 
Після всього, що сталося 
в Єрусалимі, учням менше 
всього потрібно було йти 
туди. Їм треба було зали-
шатися  в столиці. Там мав 
воскреснути Христос, там Він 
обіцяв їм Духа Святого, там 
вони повинні були стати йому 
свідками! (Дії 1:4,8) 

І, тим не менше, двоє учнів 
покидають місто і прямують 
до села… Послухай! Це саме 
те, чого добивається сатана! 
Він хоче відправити тебе 
«на село». У відрядження, 
у відпустку, на канікули, на 
заробітки, на пенсію – куди 
завгодно, тільки б якомога 
далі  від Божого Єрусалиму! 
Єрусалим – це символ цен-
тральної життєвої позиції! 
Це – твоя передова! Це 
те місце,  де ти найбільше 
прославиш Христа, де твоя 
праця буде найплодотворні-
ша для Божого Царства! Ап. 
Павло про це знав, і тому «в 
Дусі задумав перейти Маке-
донію та Ахаю, та й удатись 
у Єрусалим, говорячи: Як 
побуду я там, то треба мені 
й Рим побачити» (Дiї 19:21). 
Фактично, великий апостол 
оголосив духовну війну двом 
могутнім столицям світу. 
Одна була центром юдаїзму, 
а друга – центром поганства. 
Війна закінчилась успішно – 
центри були взяті. 

Твій центр – це те 

міс-
ц е , 
де тебе хоче 
бачити Бог! Де 
на сьогоднішній день зна-
ходишся ти? Це питання 
Бог колись поставив Адаму, 
коли той сховався в гущавині 
Едемського саду. Потім те ж 
саме питання Бог поставив 
Іллі пророку, коли той утік 
від Єзавелі в пустелю. І те ж 
саме питання постало перед 
Йоною, котрий не хотів про-
повідувати в Ниневії, столиці 
Ассирії. Де ти? Пергамська 
церква знаходилася на самій 
передовій – там де був пре-
стол сатани! Там її поставив 
Бог і там таки її і знайшов: 
«Знаю [твої діла і] де живеш: 
там, де престол сатани; і що 
тримаєш моє ім'я, і що ти 
не зрікся моєї віри …» (Об. 
2:13).

Коли ти знаходишся в 
центрі Божих планів, ти – 
смертельно небезпечний! 
Ти розчавлюєш голову змія, 
рубаєш голову Голіафа!  

Ти – наступаюча сила 
Христового війська!  Твоє за-
вдання – брати в першу чергу 
центри! Тому Христос повер-

тає 
Сво -

їх учнів 
з Емаусу  в Єрусалим: про 
Воскреслого Христа повинні 
дізнатися царі, аристократи, 
олігархи, інтелігенція, а не 
тільки «робітники та дояр-
ки»… 

Після смерті треба 
чекати воскресіння, з 
столиці нема чого йти 
до села і з центру – на 
периферію! 

«І запитав їх: А що саме? 
Вони відповіли Йому: Про 
Ісуса Назарянина, мужа 
пророка, сильного ділом і 
словом перед Богом і перед 
усім народом; як видали його 
архиєреї і наші можновладці 
на засуд смерти і розп'яли 
його. Ми сподівалися, що 
він той, хто має визволити 
Ізраїль. І до того ж оце третій 
день, відколи те сталося» 
(Лук. 24:19-21).

Про що говорять учні? Про 
погані обставини! Смерть 
Христа розчарувала їх і при-
гнітила. Їм не залишалося 
нічого, як тільки покинути 
Єрусалим, місце своєї по-
разки, і податися до села. 

А ось відповідь Христа: 
«О, нерозумні й повільні сер-
цем, для того, щоб повірити 

в усе, що говорили пророки» 
(Лук. 24:25).

Про що докоряє Христос? 
Про неправильне відношен-
ня! Це треба зауважити!

Утримання благословіння 
залежить не від обставин, а 
від відношення! Ми здаємо 
благословенні позиції життя 
часто через ці дві причини: 
нерозумність і невір’я. Саме 
ці дві причини відправляють 
нас на периферію життя, на 
задвірки успіху. З Христової 
притчі про сіяча відомо, що 
Слово Боже було викрадене 
у того, хто Його не розумів!  
Апостоли не розуміли, що 
Христу «належало» постраж-
дати. Розп’яття Христа не 
було нещасним випадком! 
Воно було Божим планом! 
І з цим апостоли не могли 
нічого вдіяти. Хрест був при-
значений Христу Небом. В 
нашому житті є речі, котрі 
нам призначені. Їх немож-
ливо змінити! Їх не можна 
відмінити! Їх треба пережити! 
Той, хто не розуміє цього, 
зазнає розчарувань. Той, 
хто не розуміє, покидає Єру-
салим і йде в Еммаус. Друга 
причина, котра примушує 
нас відступати – невір’я. Ті, 
хто сумнівалися, ніколи не 
були героями. Одинадцятий 
розділ Послання до Євреїв 
говорить, що успіху добива-
ються тільки віруючі. Тільки 
віруючі рухають гори. Тільки 
віруючі успадковують Обі-
цяну землею. Тільки віруючі 
мають життя вічне. А ти ві-
риш? По-справжньому? Учні 
не вірували і тому подалися 
на село. 

Те, як ти відносишся 
до свого життя, ви-
рішить, де ти будеш 
– в Єрусалимі, чи в Ем-
маусі, в центрі, чи на 

периферії.
Для того, щоб повернути 

двох своїх апостолів до Єру-
салиму, Христос пристає до 
них по дорозі і починає роз-
мову. «І почавши від Мойсея 
та від усіх пророків, роз'яснив 
їм з усього Письма, що було 
про нього» (Лук. 24:27).

Зміна життєвого курсу 
починається з розу-
міння Писання! Не 

просто з його читання, а з 
його РО-ЗУ-МІ-ННЯ! Коли 
Пилип побачив євнуха, що 
читав пророка Ісаю, то не 
сказав: «Слава Богу, цей чи-
тає Біблію! Можна йти далі!» 
Ні, мудрий апостол запитав: 
«Чи розумієш, що читаєш?» 
Спасає тільки те, що розумі-
єш (приймаєш). Мартін Лю-
тер розпочав Реформацію, 
тому що зрозумів, що таке 
«праведний житиме вірою» 
(Рим. 1:17). Георг Мюллер 
став турбуватися про сиріт 
по всьому світу тому, що зро-
зумів слово про Бога: «Отець 
сиріт і вдів». Білл Хайбелс, 
відомий пастор 20-тисячної 
церкви в Чикаго, побудував 
свою благословенну церк-
ву, тому що ще студентом 
зрозумів проповідь свого 
професора про першоапос-
тольську церкву з Дій Апос-
толів 2 розділу. Справжні 
переміни починаються в нас, 
коли ми починаємо розуміти 
Слово Боже. Щоб зрозуміти 
Писання, нам треба Духа 
Святого так само, як тим 
двом треба було Христа. Дух 
буде відкривати Слово Боже 
і пояснювати його. Бо «Дух 
попровадить вас на всяку 
істину».  

Чим більше Христос пояс-
нював Писання апостолам, 
тим інтенсивніші процеси 
відбувалися у них в душі. 

Доцентрова сила Воскресіння
Н А В Ч А Н Н Я

«Двоє з них ішли того дня до села, відда-
леного на шістдесят стадій від Єрусалима, 
яке називалося Емаус… Вставши, тієї ж 
години повернулися до Єрусалима, знайшли 
зібраних одинадцятьох і тих, що були з 
ними» (Лук. 24:13 - 33)

В їхньому серці щось роз-
горалося.

Христос продовжував по-
яснювати, а в головах стало 
ясніше, на душі легше, а за 
спиною майже виростали 
крила! Христос дійшов до 
недавніх подій в Єрусали-
мі, а всередині учнів уже 
все палало – вони вхопили 
основну думку! Вони були 
на порозі відкриття! Все ста-
вало зрозумілим! Їм хотілося 
щось з цим зробити, кудись 
бігти, щось говорити, когось 
запевняти! У них «палало 
серце»! «І сказали до себе: 
Чи не горіло наше серце, 
коли говорив нам у дорозі і 
роз'яснював нам Письмо?» 
(Лук. 24:32).

Щоб повернути -
ся з Еммаусу в 
Єрусалим, у тебе 

мусить запалати серце! Ро-
зуміння Писання «запалює 
серце»! Це – твоє найсокро-
венніше. Дух Святий мусить 
торкнутися і його. Якщо ти 
хочеш пережити докорінну 
переміну життя, ти мусиш 
пережити докорінну переміну 
серця. Пусти Духа Святого 
до серця, до свого «святого 
святих». Вибратися з за-
двірок життя можливо лише 
тоді, коли починає «палати 
серце».

«Просили його, кажучи: 
Лишайся з нами, бо вечоріє, 
вже день закінчується. Він 
увійшов, щоб лишитися з 
ними» (Лук. 24:29.) «Лишайся 
з нами»! Зауваж! Горіння тре-
ба підтримувати! Ти не мо-
жеш постійно палати, якщо 
з тобою не буде Христа! Ти 
мусиш продовжити з Ним 
спілкування. Бесіда ще не 
закінчена, хоча й звечоріло. 
Учні це добре розуміли. 

Закінчення на стор. 9
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Ангел Божий 2000 
років тому звістив 
рад існу  новину : 

«Чого ви шукаєте Живого 
між мертвими?» (Лук. 24:5) 
Слово Боже відкриває, що 
життя кожної людини не-
розривно зв’язане з життям, 
смертю і воскресінням Ісуса 
Христа.

Ап.Павло це так пояс-
нив: «Віруємо в Того, Хто 
воскресив із мертвих Ісуса, 
Господа нашого, що був ви-
даний за наші гріхи, і воскрес 
для виправдання нашого» 
(Рим. 4:24,25). Як життя дітей 
пов’язане з батьками, так, і 
навіть більше, наше життя 
пов’язане з Ісусом Христом. 
Ми Ним створені і для Нього 
(Кол. 1:16; 1Кор. 8:6; Рим. 
11:36).

Слово Боже ясно гово-
рить, що «всі згрішили і не-
має праведного ні одного» 
(Рим. 3:23). Тому в житті 
людей є те, проти чого вони 
безсилі.

Перше – це гріх. Гріх 
– це найжахливіше зло, яке 
є в світі. Нещастя, хвороби, 
проблеми – все це і багато 
іншого зв’язане з гріхом. Гріх 

має силу, і він зробив із світ-
лого херувима диявола, про-
тивника Бога.  Петро так на-
писав: «Бо як Бог Анголів, що 
згрішили, не помилував був, 
а в кайданах темряви вкинув 
до аду, і передав зберігати 
на суд; і Він не помилував 
першого світу, а зберіг само-
восьмого Ноя, проповідника 
праведности, і навів потопа 
на світ безбожних; і міста 
Содом і Гоморру спопелив, 
засудивши на знищення, і 
дав приклада для майбутніх 
безбожників»  (2Петр. 2:4-6). 
Бог ненавидить гріх, і тому 
Він карає за гріх.

Друге – люди без-
силі проти горя, біди і 
нещастя. Люди роблять 
все, щоб уникнути нещастя, 
але, на жаль, від цього ніхто 
не може себе захистити. 
Нещастя може статися в 
будь-яку хвилину. 24 грудня 
2004 р. загинуло приблизно 
250 тис. людей від цунамі, 
викликаного землетрусом. 
Кожний рік в автокатастро-
фах США гинуть біля 40 тис. 
людей.

Третє – люди без-
силі проти хвороби і 

смерті. Як тільки людина 
народилася, зразу почина-
ється боротьба із смертю, і 
ця боротьба продовжується 
все життя. Але в кінцевому 
результаті смерть перемагає 
кожного. Коли в першого 
президента СРСР Горба-
чова захворіла дружина, і 
лікарі визначили рак, то він 
зразу відвіз її в Німеччину 
на лікування до найкращих 
лікарів. Лікарі намагалися до-
помогти, бо хотіли віддячити 
за те, що Горбачов допоміг 
об’єднати Німеччину. Але всі 
їхні зусилля були марними. 
Дружина Раїса померла.

Щоб допомогти людям у 
їхньому безвихідному ста-
новищі, щоб спасти їх від 
погибелі і дати їм вічне життя, 
в світ прийшов Ісус Христос. 
«Так само й Син Людський 
прийшов не на те, щоб слу-
жили Йому, а щоб послужити, 
і душу Свою дати на викуп 
за багатьох!» (Мт. 20:28) 
Коли «Господь поклав на 
Нього гріхи всіх нас» (Іс. 53:6). 
Тоді Ісуса схопили, зв’язали, 
плювали Йому в лице, на-
сміхалися з Нього, закривали 
Йому очі і били, питаючи: "Хто 
вдарив Тебе?"  

Ісуса бичували римським 
бичем, на якому були прикрі-
плені свинцеві наконечники. 
Після кожного удару наконеч-
ники впивалися в тіло Хрис-
та, вириваючи куски тіла. 

Вся Його спина була 
суцільною раною, 
звідки текла кров. На 
голову Йому одягли 
терновий вінок і 
били по ньому. 
Після цього 
р о з і п ’ я л и 
Його на Гол-
гофському 
хресті. Він ви-
сів на цвяхах, 
прибитий 
до хрес-
та, Його 
рани роз-
диралися 
в ід цвяхів. 
Грудна клітина 
Його опустилася, і 
Він не міг дихати. 
Висячи під палючим 
Палестинським  сонцем, Він 
мав велику жагу, але «дали 
Йому пити вина, із гіркотою 
змішаного, та, покуштував-
ши, Він пити не схотів» (Мт. 
27:34). Висячи на хресті, Ісус 
молив: «Отче, прости їм, бо 
вони не знають, що чинять». 
Найстрашніше, що переніс 
Ісус – це розлуку з Небесним 
Отцем. Коли Бог відвернув 
від Нього Своє лице, то 
Христос крикнув: «Елі, Елі, 
лама савахтані? цебто: Боже 
Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?...» (Мт. 27:46) 
Після цього Ісус промовив: 
«Звершилось!»  і помер на 
Голгофському хресті.

Христос не тільки 
помер, але Він во-
скрес! Ніяка сила 

зла, ада і смерті не могли 
утримати Його. Ісус воскрес! 
Воскреслий Христос багато 
разів з’являвся учням і Його 
бачили сотні людей. Пав-
ло пояснив, що «Христос 
воскрес для виправдання 
нашого» (Рим. 4:25). «Че-
рез це то й говорить: Спля-
чий, вставай, і воскресни із 
мертвих, і Христос освітлить 
тебе!» (Еф. 5:14) «Діточки 
мої, це пишу я до вас, щоб 
ви не грішили! А коли хто згрі-
шить, то маємо Заступника 
перед Отцем, Ісуса Христа, 
Праведного. Він ублагання 
за наші гріхи, і не тільки за 
наші, але й за гріхи всього 
світу» (1 Iв. 2:1-3).

Скоріше чи пізніше у кож-
ної людини виникає питання: 
«Що мені робити, щоб мати 
життя вічне?»

Це питання задавали Іс-
усу, апостолам. Це питання 
задають і сьогодні. Слово 
Боже відкриває, що спасіння і 
вічне життя – це є дар Божий. 
Але наше спасіння зумовле-
не. Щоб мати вічне життя і 
бути в царстві небесному, 
необхідно повірити в Єван-
гелію, покаятися в гріхах і 
прийняти Христа в серце.

Іван Хреститель, Ісус 
Христос, апостоли закликали 
людей до покаяння. По-
каяння – це переміна думок, 
це поворот від гріха до Бога. 
Покаяння дає Бог. «Отож, і 
поганам Бог дав покаяння в 
життя!» (Дiї 11:18) Але пока-
яння залежить і від людини. 
Вона повинна мати бажання 
покаятися, прийняти тверде 
рішення прийти до Господа і 
покаятися.

В чому необхідно 
каятися?

Деякі думають, що ка-

ятися треба 
тільки за ве-
ликі гріхи, але 

ц е не так. Каятися 
треба за кожний зроблений 
гріх, і не тільки за зроблений, 
але і за ще не зроблений, 
якщо гріх уже є в серці. «А Я 
вам кажу, що кожен, хто на 
жінку подивиться із пожад-
ливістю, той уже вчинив із 
нею перелюб у серці своїм» 
(Мт. 5:28). Людина має дуже 
багато спокус.

Одним з найбільших во-
рогів людини є пожадливість. 
Вона живе в кожній людині. 
Пожадливість, як звір, вона 
повинна утримуватися в 
клітці і під контролем. Якщо 
людина не пильнує, то вона 
зразу володіє розумом і сер-
цем. Тоді людина багато 
грішить спочатку думками, а 
потім і ділами.

1.Багато людей не звер-
тають увагу на свої 

думки, не контролюють їх, 
а від думок залежить дуже 
багато. «Бо думка тілесна 
то смерть, а думка духовна 
життя та мир, думка бо тілес-
на ворожнеча на Бога, бо не 
кориться Законові Божому, 
та й не може» (Рим. 8:6-7). 
Якби був такий прилад, який 
би показував, які у людини 
думки, то нам було би со-
ромно. А Бог знає всі наші 
думки. Бог визначає людину 
не стільки по ділах і словах, 
скільки по її думках. У Слові 
Божому написано: «Бо як у 
душі своїй він обраховує, та-
кий є» (Пр. 23:7). Найбільше 
людина грішить думками, і 
від гріховних думок потрібно 
очищатися покаянням.

2. Багато люди согріша-
ють очима. «Око твоє 

то світильник для тіла; тому, 
як око твоє буде дуже, то й 
усе тіло твоє буде світле. 
А коли б твоє око нездат-
не було, то й усе тіло твоє 
буде темне» (Лук.11:34). 
Те, що колись рахувалося 
гріхом, зараз – норма життя. 
Телебачення, фільми, віде-
окасети, інтернет і багато 
ін. про гріховне життя за-
смучує наше серце і душу 
людини. Негативно впливає 
на її життя. Пожадливість 
очей – це гріх (1Ів. 2:16). 
Давид побачив жінку, яка 
купалася. Він не просто по-
дивився, але замилувався її 
красою, і це привело його до 
великого падіння і жахливих 
наслідків.

3. Часто люди согріша-
ють язиком.» Бо багато 

ми всі помиляємось. Коли хто 
не помиляється в слові, то це 

муж досконалий, спро-
можний приборкувати 
й усе тіло» (Як. 3:2). 

Язик – невеличкий 
член, але бага-
то робить (Як. 
3:5). Що робить 
язик? Він може 

благословляти і про-
клинати. Він може 
ранити і лікувати 
(Прип.12:18). Апос-
тол Яків каже, що 
язик – вогонь, він 
оскверняє усе тіло. 

Він запалюється від 
геєни. Язик – це зло 

безупинне, він повний 
отрути смертоносної. 

Життя і смерть у владі 
язика.

4. Люди грішать ділами і 
вчинками. Ахан між за-

клятим побачив гарну одежу. 
Срібло і кусок золота – все це 
йому сподобалося, і він взяв. 
Наслідки цього гріха біли 
жахливі. Ахана, його сім’ю 
і все, що він мав, було зни-
щено (Іс.Нав. 7:25). В слові 
Божому написано: «Гріх твій 
знайде тебе» (Чис. 32:2).

Що робить Бог з 
тими, хто згрішив?

«Кого Я люблю, тому до-
коряю й караю того. Будь же 
ревний і покайся!» (Об.3:19)

Перше, що робить Гос-
подь, – Він докоряє людині 
про гріх. Через Слово Боже 
совість і Дух Святий і іншими 
шляхами Господь докоряє 
про гріх.

Друге. Бог спонукає до 
покаяння: «Божа добрість 
провадить тебе до покаяння» 
(Рим. 2:4).

Третє. Бог дає час для 
покаяння. «І Я дав був їй 
часу, щоб покаялася, та 
вона не схотіла покаятися в 
розпусті своїй» (Об. 2:21)

Четверте. Якщо лю-
дина робить жорстоким своє 
серце і не хоче каятися, Бог її 
карає. «Та через жорстокість 
свою й нерозкаяність серця 
збираєш собі гнів на день 
гніву та об'явлення спра-
ведливого суду Бога» (Рим. 
2:5). «І Я дав був їй часу, щоб 
покаялася, та вона не схотіла 
покаятися в розпусті своїй. 
Ось Я кину її на ложе, а тих, 
що чинять із нею розпусту, 
у велику біду, коли тільки в 
учинках своїх не покаються, 
а діти її поб'ю смертю» (Об. 
2:21-23). Гріх має жахливі 
наслідки, і часто за провину 
батьків страждають діти. 

Є багато таких ві-
руючих людей, які 
вірять в Бога, але 

не бажають очищатися, не 
хочуть каятися. Апостол 
Яків називає таку віру де-
монською. «Чи віруєш ти, що 
Бог один? Добре робиш! Та й 
демони вірують, і тремтять» 
(Як. 2:19). Демони знають, 
що є Бог, що є Божий суд, 
але вони не коряться Богу. 
Чому? Бо вони не можуть 
покаятися, не можуть змі-
нитися. Ось таку віру мають 
багато людей. Вони вірять в 
Бога і навіть тремтять перед 
Ним, вони знають, що є суд 
Божий і вічна загибель, але 
покаятися їм важко. «Бо як 
тіло без духа мертве, так і 
віра без діл мертва!» (Як. 
2:26)

Христос воскрес!
Дорогі брати і сестри, поздоровляю 

всіх вас з радісним християнським святом 
славного Воскресіння Господа нашого Іс-
уса Христа і бажаю всім вам великих Божих 
благословінь.

5948 Pecan ave. Orangevilli CA, 95662, e-mail: church@ukrchurch.com, home-page: www.ukrchurch.com

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

«Віруємо в То-
го, Хто воскресив 
із мертвих Ісуса, Гос-
пода нашого, що був 
виданий за наші гріхи, і 

воскрес для виправ-
дання нашого» 

(Рим. 4:24,25).

Ісус помер і воскрес заради нас

Закінчення на стор. 9



№ 4 (86) АПРЕЛЬ 2009

6 Слово и ДелоСлово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Почему вы не 
поддерживаете идею о 
совместной молитве 
учителей, руководства 
школы и учащихся? Когда 
я был ребенком, у нас 
в школе это было при-
нято.

Ответ: Я знаю об этом. Мои 
учителя в государственной школе 
были моими же учителями и в 
воскресной школе. В классе они 
часто рассказывали нам о Библии 
и христианском миропонимании. 
Но с тех пор мир изменился. 
Если сегодня школьным админи-
страторам какого бы то ни было 
вероисповедания позволили бы 
писать и читать молитвы, то наши 
дети подвергались бы нашествию 
самых разных теологических 
теорий – от абсурдного «Нового 
века» до исламских ритуалов. 
В некоторых городах, особенно 
Лос-Анджелесе и других крупных 
сообществах с разнообразными 
культурными традициями, пе-
дагоги, возможно, разработали 
бы какую-нибудь «жизнеутверж-

дающую» стратегию всеобщей 
справедливости. Обычное рас-
писание на неделю могло бы, к 
примеру, включать молитвы Гее – 
«матери земли» – в понедельник; 
молитвы Софии, феминистской 
«богине мудрости», во вторник; 
молитвы Аллаху в среду; молит-
вы «неведомому Богу Природы» 
в четверги молитвы Иегове, Богу 
Авраама, Исаака и Иакова, – в 
пятницу. Некоторые скажут, что 
такой вариант вполне приемлем 
в наше время – время активного 
распространения секуляризма. 
Но есть другой ответ.

Я думаю, что общество должно 
предоставлять религиозные сво-
боды людям любого вероиспове-
дания. Я верю в концепцию плю-
рализма, допускающую широкий 
диапазон религиозных ценностей 
в среде наших граждан. Необхо-
дима поправка к Конституции, 
защищающая права учащихся и 
других граждан оглашать свои 
религиозные убеждения и при-
менять свою веру в ежедневной 
жизни.

В связи с этим нужно ввести 
поправку в Конституцию Соеди-
ненных Штатов, гарантирующую 
защиту добровольной школьной 
молитвы и религиозной свободы 
вообще. Должен быть четко 
оговорен принцип нейтралитета 
государственных органов по 
отношению к религии и должно 

быть однозначно восстановлено 
право учащихся на свободное 
выражение своих религиозных 
чувств в государственных шко-
лах. В соответствии с этим го-
сударство будет лишено права 
запрещать упоминать имя Иисуса 
в классных беседах, петь ре-
лигиозные песни на школьных 
вечерах, ставить сценки о рожде-
стве Иисуса Христа в школьных 
драматических коллективах, 
делиться верой с другими учащи-
мися, носить религиозную одеж-
ду и распространять духовную 
литературу. Юристы-эксперты по 
конституционным законам заве-
рили меня, что 80-90 процентов 
судебных процессов о нарушении 
религиозной свободы были бы 
выиграны, если бы такая мера 
была принята.

В настоящее время поправка 
к законопроекту о религиозной 
свободе рассматривается в Кон-
грессе. Возможно, наши лидеры 
вскоре позволят американскому 
народу голосовать за эту ста-
тью.

Вопрос: Я хочу правиль-
но вос питывать и на-
правлять своего ребенка, 
облада ющего сильной 
волей, но боюсь сломать 
его духовно или иначе на-
вредить ему. Как вести 
себя в случаях его не-

Продолжение в 
следующем номере

К полутора годам нормально 
развивающийся ребенок уже 
умеет проситься на горшок. 

К 3-4 годам 70% детей полностью 
контролируют себя. Крайний срок, 
после которого мочить штанишки 
неприлично, – 5 лет. В каком возрасте 
ребенка вы перестанете волноваться 
за сухость белья? На это влияют:

■ состояние нервной системы 
малыша и уровень его интеллек-
та (более спокойные и развитые 
писаются реже, зато при задержке 
психического развития энурез бывает 
в 40% случаев);

■ окружающая обстановка и ду-
шевный комфорт;

■ своевременное приучение ре-
бенка к горшку;

■ увлечение памперсами (малыш 
в подгузнике не чувствует потребно-
сти проснуться, чтобы пописать);

1 наследственность (в 70% случа-
ев такая же проблема была у родите-
лей детей, страдающих энурезом).

МЕДЛИКБЕЗ
Энурезом называют недержание 

мочи, когда мочеиспускание проис-
ходит непроизвольно. Такой диагноз 
может появиться в медицинской 
карточке ребенка, начиная с 4-5 лет. 
Энурез бывает разный. 

ДНЕВНОЙ. Встречается до-
вольно редко, потому что днем даже 
маленькому ребенку легче контроли-
ровать состояние мочевого пузыря.

НОЧНОЙ. Около 20% детей до 
5 лет писаются во сне.

ЭНУРЕЗ, ВЫЗВАННЫЙ 
ДРУГОЙ БОЛЕЗНЬЮ. Неко-
торые заболевания нарушают нор-

мальный ритм мочеиспусканий. 
Например, цистит, при котором 
поражается стенка мочевого 
пузыря, или сахарный диа-
бет, когда мочи образуется 
необычно много. В обоих 
случаях малыш не успевает за 
возникающим позывом на мо-
чеиспускание. Стоит вылечить 
заболевание-причину, и энурез, 
как правило, проходит.

ПЕРВИЧНЫЙ. Точный 
момент его возникновения опреде-
лить нельзя – у малыша к положен-
ному сроку просто не развивается 
навык проситься "по-маленькому". 
Первичный энурез чаще проявляется 
только ночью, в то время как днем 
дети успевают понять, что им хочется 
в туалет до того, как мочевой пузырь 
начнет сам по себе опорожняться.

ВТОРИЧНЫЙ. Он возникает в 
5-7 лет обычно как реакция на стресс. 
Таковым бывает рождение младшего 
брата или сестры, разлука, конфликт 
с родителями, в детском саду или 
школе, сильный испуг. Проявляется 
он как ночью, так и днем. Часто вто-
ричный энурез сочетается с наруше-
ниями поведения и эмоциональными 
расстройствами.
РЕБЕНОК НЕ ВИНОВАТ

Ребенок злится и переживает 
из-за своей проблемы. Он боится 
насмешек в детском саду или школе, 
все больше сидит дома, опасаясь 
"осрамиться", например, в походе 
или детском лагере отдыха. Что 
делать? Не наказывать и не ругать 
малыша ни в коем случае! Он это не 
специально и тем более не назло. 

Даже если дело в отсутствии навыка 
пользоваться горшком – это вы его не 
научили. Во всех остальных случаях 
ребенок тем более ни при чем: он бы 
и рад не писаться, но это происходит 
непроизвольно. Обычно дети пережи-
вают свою проблему намного глубже 
и тяжелее, чем родители. Следует 
поддержать и успокоить кроху. Он 
должен быть твердо уверен, что вы 
не перестанете его любить, сколько 
бы простыней он ни намочил. Детей, 
страдающих энурезом, как правило, 
отличает тревожно-мнительное 
состояние, они трудно приспосабли-
ваются к любым изменениям в своей 
жизни – будь-то перевод в новую 
группу детского сада или переезд в 
новую квартиру.

Днем такой малыш перевозбуж-
ден, вспышки гнева и потоки слез 
сменяются приступами радости. 
Часто бывают истерики. Засыпает 
он плохо, но вот спит так крепко, что 
разбудить его удается только с очень 
большим трудом. Исключительная 
глубина сна – реакция на дневное 

перевозбуждение.
КОГДА ПОРА К ВРАЧУ
■ Если малышу больше 5 лет, а он 

по-прежнему продолжает мочиться в 
постель.

■ Если ребенок вдруг начал вновь 
мочиться в постель, после того 

как долгое время этого уже не 
делал.

■ Если ребенок в течение дня 
не удерживает мочу и писает 
непроизвольно.

К кому идти? Прежде всего 
запишитесь на прием к педиатру, 
от него отправляйтесь к детскому 
урологу и психоневрологу. Педи-
атр обследует малыша на общие 
заболевания. Уролог проведет 
диагностику мочевой системы 

ребенка. Психоневролог иссле-
дует нервно-психический статус и 

назначит лечение.
КАК ЛЕЧАТ ЭНУРЕЗ
ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕ-

НИЕ. Иногда ребенок просто не 
приучен к горшку, не умеет им пользо-
ваться. Перед сном каждому малышу 
необходимо напомнить сходить в 
туалет! Кроме того, горшок должен 
всегда стоять у кровати малыша, и 
ему следует знать, где он находится 
и как им пользоваться. Если ребенок 
уже ходит в туалет, предусмотрите 
ночник, который освещал бы туда 
дорогу. В самом туалете установите 
дополнительный светильник. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОГРА-
НИЧЕНИЕ. Ребенку обязательно 
захочется пописать ночью, если 
перед сном он напьется воды, чая или 
наестся арбуза, яблок. Простое огра-
ничение жидкости за несколько часов 
перед сном поможет вам сберечь свои 
и ребенка нервы, а простыни от сти-
рок. Особенно важно не давать крохе 
напитки, обладающие мочегонным 
эффектом (пепси, кока-колу и другие 
виды газированной воды).

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРО-
БУЖДЕНИЕ. Дети ложатся спать, 
как правило, после передачи "Вечер-
ний мультик", их родители – намного 
позже. Поэтому, прежде чем самим 
отправиться в кровать, разбудите 
ребенка и посадите его на горшок 
или отправьте в туалет, тогда утро 
малыша будет сухим, а ваше – до-
брым. Важно полностью разбудить 
кроху, до того как он начнет писать, 
иначе вы только закрепите механизм 
энуреза. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОО-
ЩРЕНИЕ. Предусмотрите систему 
мелких наград, если малышу удается 
не писаться долго. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВНУШЕ-
НИЕ. Как доказали последние иссле-
дования, одна только психотерапия 
энурез не вылечит. Но в комплексе с 
другими методами заметно повышает 
их эффективность. 

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕПЛО И 
ЛАСКУ. Ликвидация стресса, спро-
воцировавшего энурез, – важнейшее 
условие избавления от заболевания. 
Также необходимы хорошие бытовые 
условия и мир в семье.

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЕЧЕ-
НИЕ. Лекарства используют в том 
случае, если другие методы оказались 
неэффективны. Применяют самые 
разные препараты: препятствующие 
избыточному образованию мочи, пси-
хостимуляторы, антидепрессанты. 
Назначать их может только врач!

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ УПРАЖ-
НЕНИЯ. Днем можно тренировать 
ребенка как можно дольше удержи-
вать мочу. Малыш садится в туалете 
и старается расслабиться, считая до 
десяти. Затем он начинает писать, а 
когда мочевой пузырь опорожнится 
примерно наполовину, крохе нужно 
постараться задержать мочеиспу-
скание. Получилось? Пусть ребенок 
вновь досчитает до десяти. Затем он 
может продолжить писать. Постепен-
но паузы в мочеиспускании должны 
дойти до 3 минут.

журнал "Добрые советы"

Д Е Т С К И Й  Д О К Т О Р

У ребенка энурез
С этой проблемой по статистике сталкива-

ется 30% родителей малышей. Почему ребенок 
не просится вовремя в туалет и как помочь ему 
научиться контролировать себя?

правильного поведения, 
чтобы не нанести ущерб 
его самосознанию?

Ответ: Я вижу, что вы не 
имеете четкого представления о 
разнице между нанесением ду-
ховного вреда и формированием 
воли ребенка. По моему опреде-
лению, дух человека соотносится 
с его самооценкой. Духовная 
часть личности чрезвычайно 
хрупка в любом возрасте, и к ней 
надо относиться очень бережно. 
Как родитель, вы правиль но пони-
маете, что духовному содержанию 
ребенка легко навре дить насмеш-
кой, неуважением, угрозами пере-
стать любить его или устным от-
вержением. Все, что искажает его 
самооценку, серьезно отражается 
на его духовном состоянии.

Однако, если дух человека 
хрупок и требует осторожного 
обра щения, то воля его сделана 
из стали. Воля – одна из тех 
интел лектуальных составляющих, 
которая проявляется со всей 
силой уже с момента рождения. 
В одном из прошлых номеров 
журнала «Психология сегодня» 
сообщалось о новых открытиях 
науки о младенчестве: «Младенец 
знает о том, кто он, прежде чем 
на учится говорить, чтобы сказать 
нам об этом. Он сознательно 
стре мится контролировать свое 
окру жение, особенно родителей». 
Эта научная находка нисколько 
не удивит родителей младенца 
с сильной волей, которые вы-
нуждены исходить комнату вдоль 
и поперек, нося на руках своего 
маленького диктатора и уговари-
вая его сделать пи-пи.

Некоторые властные малыши 
более старшего возраста, уже 
на чавшие ходить, могут впадать 
в такой гнев, что задерживают 
дыха ние, пока не потеряют со-
знания. Все, кто когда-нибудь был 
сви детелем такого мощного про-
теста и сознательного непослуша-
ния, были шокированы его силой. 

Один упрямый трехлетний малыш 
недавно отказался подчинить-
ся матери, сказав ей: «Ты всего 
лишь моя мама, вот кто ты!» 
Другая такая мама писала мне, 
что выдер жала ужасную схватку с 
трехлетним сыном по поводу того, 
что тот отказался есть по ее тре-
бованию. Он был так зол на нее, 
что вооб ще ничего не ел и не пил 
целых два дня. Он стал слабым 
и сонли вым, но твердо стоял на 
своем. Мать была, естественно, 
встрево жена, и ее грызло чувство 
вины. Наконец, отчаявшись, отец 
по смотрел сыну в глаза и пообе-
щал ему хорошую трепку, если он 
не съест свой обед. Этим дело и 
кончилось. Младенец сдался. Он 
стал поглощать все, что было 
под руками и в итоге опустошил 
холо дильник.

А теперь скажите мне, почему 
лишь немногие научные свети ла, 
занимающиеся детскими пробле-
мами, признают это созна тельное 
непо виновение? Почему они так 
мало пишут об этом? Я догады-
ваюсь, в чем тут дело: признание 
не совершенства детской природы 
не вписывается в гуманистиче-
скую теорию о том, что дети со-
стоят из солнечного света и добра 
и только начинают узна вать о 
существовании эгоизма и непови-
новения. Тем, кто желает носить 
эти розовые очки, я хочу сказать: 
«Приглядитесь вни мательней!» 
Возвращаясь к вашему вопросу, 
скажу, что задача родителей – 
фор мировать волю ребенка, не 
касаясь ее духовной стороны.
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Ш А Г И  К  З Д О Р О В Ь Ю

Чем зеленый 
чай отличает-
ся от черного? 

Он не подвергается процессу 
ферментации (когда из ли-
стьев выделяется сок, и они 
темнеют), поэтому сохраня-
ет природный цвет, а сами 
листья просто скручивают 
и сушат.

Почему он такой 
полезный? В нем много 
витамина С, калия, фтора, 
меди и кахетинов – веществ, 
которые способны защитить 
наш организм от рака. Зеле-
ный чай нормализует уровень 
холестерина и сахара в крови, 
укрепляет стенки сосудов, 
снижает артериальное дав-
ление, обладает противоми-
кробным, противовирусным 
и противовоспалительным 
действием. Он тонизирует 

нервную систему и заряжает 
энергией. Медики рекоменду-
ют пить его по 1 чашке 3 раза 
в день. Но имейте в виду, 
если у вас проблемы с желуд-
ком, например, гас или язва, 
от зеленого чая лучше совсем 
отказаться. Он вызывает из-
жогу и может спровоцировать 
приступ боли.

Какой чай выбрать? 
Сегодня известно более 300 
сортов зеленого чая, в том 
числе различными добавка-
ми – вкусовыми и аромати-
ческими. Каждый сорт хорош 
по-своему. У настоящего 

зеленого листочки яркие по 
цвету на ощупь мягкие, одной 
формы достаточно плотные, 
их трудно растереть между 
пальцами, на них можно 
увидеть четкий рисунок зуб-
чиков.

Как чай заваривать? 
Делать это можно несколько 
раз, причем самой полезной 
считается  первая заварка, а 
самой вкусной – вторая. Чай-
ник надо прогреть, заварку 
на минуту залить кипятком, 
который потом слить. И за-
варить снова, чтобы листья 
развернулись.

Напиток молодости
Раньше зеленый 

чай считался экзоти-
кой. Теперь он есть в 
любом магазине. Все 
знают, что он полезен 
но почему, как его вы-
бирать — для многих 
загадка

Хотите светить-
ся здоровьем 
– нале гайте на 

фрукты, овощи, зе-
лень и злаковые.   
Они подарят красо-
ту и бодрость, укре-
пят иммунитет и 
защи тят от стрессов. 
Пусть они сопровож-
дают вас повсюду. Идете на 
работу? Положите в сумку 
ароматный банан и горсть 
орехов. Спешите в фитнес-
клуб? Не забудьте про фи-
ники и яблоки. Даже когда 
смотрите телевизор или 
читае те книжку, поставьте 
на стол тарелку, напол-
ненную кусоч ками сочной 
моркови и слад кого перца. 
В общем, поста райтесь под-
ружиться с ними. А чтобы 
было проще, познако мимся 
поближе.

ФИНИК            
“Мал золотник, да до-

рог” – лучше  про финики не 
скажешь. Эти “загорелые” 
плоды необычайно полез-
ны, потому что содержат 
сахар, жиры, белки и многие 
важные витамины. Горсть 
фиников поможет быстро 
восстановить силы по сле 
трудового дня или тяже-
лых физических нагрузок. 
Но и это еще не все. Для 
сладкое жек финики – насто-

ящая находка. Во-первых, 
они ни зкокалорийные, во-
вторых, со держат фтор, 
защищаю щий зубы от ка-
риеса. 

Совет. Ешьте каждый 
день не менее 5-6 фи ников. 
В результате значитель-
но повысится сопротив-
ляемость вашего организма 
мно жеству заболеваний.

АПЕЛЬСИН
Этот рыжий весельчак 

кажется таким несерьез-

Где прячутся витамины
На самом деле, это не 

они скрываются, а мы ино-
гда забываем, что хорошо 
знако мые нам с детства 
продукты по-прежнему 
остаются для нас лучшими 
друзьями и помощни-
ками

ным, но на самом деле 
его можно смело брать в 
телохранители. Он за щитит 
вас от простуды и гриппа.  
Но даже если при встрече с 
ним вы все же будете шмы-
гать носом, он не обидится 
и не станет упрекать вас, а 
поможет как можно скорее 
встать на ноги.

Совет. Предлагаем при-
готовить вкусный де серт. 
Нарежьте очищенные доль-
ки апельсина, положите в 
салатник. Затем сме шайте 
сахар с корицей и посыпьте 
апельсин. Теперь накройте 
салат крышкой и поставьте 
в холодильник на 1ч.

БРОККОЛИ
Как  и  остальные ее 

родственники по “капустной 
линии”, брокколи облада-
ет уникальным свойством 
предупреждать рак и лечит 
измученные фаст-фудом 
желудки. В общем, брок-
коли – лучшая подруга 
городс ких жителей. В ее 
зеленых «зонтиках» и мяси-
стых че решках содержится 
миллион витаминов, обе-
спечивающих надежную 
защиту нашего организма 
от вредного воздействия 

окружающей среды.
Совет. Брокколи опусти-

те на 5 мин в кипящий кури-
ный бульон, потом выньте, 
положите на тарелку, по-
сыпьте майораном и по-
трите сверху сыр пармезан. 
Ужин готов!

СЕМЕНА ПОД-
СОЛНУХА

Приходится много рабо-
тать и каждый день выда-
вать свежие, ори гинальные 
идеи? Не за бывайте перед 
выходом из дома положить 
в сумку пакетик семечек 
под солнуха. Не важ но, бу-
дете вы их просто грызть 
или станете добавлять в 
салаты обжаренные семе-
на, глав ное – есть в день 
не менее 50 г солнечных 
зернышек, и тогда организм 
получит необхо димые ему 
вещества: ненасыщенные 
жирные кис лоты, магний и 
витамин Е. 

Совет. Часто болит гор-
ло? Приготовьте от вар: 1 
чайн. ложку неочищенных 
семян под солнечника и 
столько же измельченных 
сухих его листьев залейте 
1 л воды и кипятите 30 мин 
на медленном огне. Проце-
дите, добавьте по вкусу мед 
и принимайте по 15 капель 
три раза в день в течение 

месяца.
МЮСЛИ

А вот теперь открывайте-
ка пошире двери, а вернее 
– рот, потому что предстоит 
встреча сразу с нескольки-
ми продуктами. Ведь мюс-
ли, основным компонентом 
которых являют ся зерна и 
хлопья пшеницы, ржи или 
овса, смешивают с сушены-
ми фруктами, а иногда с ме-
дом, шоколадом, орехами и 
даже вареньем. Представ-
ляете, сколько полезностей 
получит организм, если вы 
приучите себя по утрам есть 
залитые молоком, кефиром 
или же йогуртом мюсли!

Совет. Можете сами при-
готовить мюсли. Для этого 
залейте 2 стол, ложки гер-
кулеса 50 г кипяченой воды, 
добавьте нарезанные куби-
ками яблоки и мед по вкусу. 
Дайте настояться 30 мин. 
Завтрак готов!

ФЕНХЕЛЬ
Еще древние египтяне 

знали о целебных свой-
ствах фенхеля и исполь-
зовали его для улучшения 
пищеваре ния. 

Совет. Иногда фенхель 
выращивают как ком натное 
растение, чтобы наполнить 
дом све жим, пряным аро-
матом.

Семейство бар ба ри со вых 
– одно из самых пред ста ви-
тельных, и насчи тывает более 
400 ви дов! Барбарис весь ма 
теп лолюби в. В на роде его 
называют кислеткой – из-за 
специ фического вкуса его 
плодов и листьев.

Спелые плоды бар бариса 
– источник ви таминов, микро-
элементов, а соки, компоты и 
кисели из них – отличное сред-
ство для детишек с понижен-
ным аппетитом и выздоравли-
вающих пос ле затяжных бо-
лезней. Но, как ни странно, 
куда большим лекарственным 
потенциалом обладают не они, 
а листья, корни и кора барба-
риса. В их составе обнаружены 
алкалоиды – берберин, бер-
бамин, ятторизи, дубильные 
ве щества, эфирное масло.
ВЕЛИКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

В медицине препараты 
барба риса обыкновенно го 
рекомен дуют как жел чегонные 
средст ва при хроническом 
гепатите, гепахолецистите 
и жел чнока менной болезни, 
а также в акушерско-ги не-
кологической пра ктике при 
кровотечениях. Индийские 
ученые ус тано вили, что основ-
ной алкало ид растения эф-
фективен при ле чении кожных 
лейшманиозов, а японские 

доказали противо-
опухоле вую актив-
ность берберина. 
Наши врачи много-
кратно подтверждали 
желчегонное и болеу-
толяюще действие на стойки 
барбариса. Единственное, в 
чем наблю даются разногла-
сия – это в оценке токсичности 
барбариса. Некоторые ис-
следователи счи тают, что его 
препараты можно принимать 
практически без ог раничений, 
другие справед ли во полага-
ют, что богатое алка лоида-
ми растение не может быть 
неядовитым. По этому, во из-
бежание не гативных послед-
ствий “барбарисотерапии” 
сле дует помнить: без оглядки 
мож но употреблять только 
плоды кислетки. При лечении 
ее ко рой, корнями и листья-
ми сле дует придерживаться 
реко мен дуемых дозировок. 
Барбарис применяется в ме-
дицине многих стран. В Китае 
кору стволов используют в 
виде примочки при воспале-
нии глаз, а древесину и кору 
корней – как противораковое, 
возбуждающее дыхание и 
вяжущее средство. Отвар 
молодых побегов дают при 
переломах и вывихах. В Гер-
мании барбарис в виде отвара 

Обаяние барбариса
Колючий кустик барбариса с небо льшими 
листочками и изящными ягодками хорош в 
любое время года! А как же он полезен!

и настойки рекомендует ся при 
заболеваниях пищеваритель-
ного тракта, легких, слизистой 
полости рта и горла; в виде от-
вара – при лечении открытых 
ран. Во Франции ягоды барба-
риса – противолихорадочное, 
бактерицидное, гипотензивное 
средство. В Австрии корни, 
кору и плоды барбариса при-
меняют при заболеваниях 
печени и желчного пузыря, 
а также как высоковитамин-
ный препарат. Индийские 
врачи установили, что алка-
лоид берберин эффективен 
при лечении лейшманиоза и 
других кожных заболеваний, 
вызываемых простейшими 
микроорганизмами.
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Продолжение. На-
чало в пред. номере.

Мир Вам, друзья! 
Продолжая наши 
рассуждения на 

тему о служении сестер 
в церкви и семье, обще-
стве, как о женщине, жене, 
матери и христианке, по-
святившей себя Господу, 
мы увидели, насколько 
важна ее роль и значение 
в жизни.

Первое – это то, что, 
прежде всего, она являет-
ся благоразумной женой, 
устрояющей дом.

Второе – она красота и 
утешение.

Третье – если говорить о 
женщине, как о жене и мате-
ри, то у нее нет середины. 
Она либо разрушает, либо 
созидает дом, семью.

В-четвертых – роль в 
воспитании детей – буду-
щих отцов, мужей, которые 
будут управлять семьями, 
церковью, государством.

Пятое – служение сестер 
в церкви и т.д.

Ожидаем от Вас, дорогие 
читатели, вашего мнения, 
которое дополнило бы этот 
материал примерами и 
опытом из вашей жизни. 
А также ваш взгляд на эту 
актуальную тему. Возмож-
но, вы, имея помазание от 
Бога, хотите поделиться 
взглядом со стороны Слова 
Божия.

Ждем ваших отзывов:
Пожалуйста, направляй-

те ваши отзывы, предложе-
ния, взгляды, рассуждения 
по адресу:

Church Immanuel

3801 Stephen Drive
North Highlands CA 

95660
С пометкой «Сло-

во Дело»

А пока в продолже-
ние нашей беседы, 
краткие выдержки 

из журнала «Звезда Виф-
леема» №2.2003, «Служе-
ние сестер».

Жена утверждает автори-
тет мужа в семье. Она – не 
конечная инстанция власти 
для детей. И благоразумная 
жена будет устроять дом. А 
дом – это муж, жена и дети. 
Это не только мать и дети. 
Хотя ей больше всего при-
ходится быть с детьми, она 
утверждает власть мужа, 
отца в своем доме. И силь-
ным или слабым мужчину 
сделает она. Сильным или 
слабым его влияние в доме 
и за пределами дома. Если 
муж не заслуживает быть 
авторитетным, влиятель-
ным – это сделает жена.

Для мужа другое дано, 
он тоже не должен быть ко-
нечной инстанцией власти 
в семье. Муж утверждает в 
семье власть Бога, Слова 
Божьего, власть в церкви, 
власть законов государства 

(страны, в которой мы жи-
вем), если они не противо-
речат Слову Божьему. Это 
делает муж. Это та защита, 
за которой мы можем всег-
да встать, спрятаться, быть 
защищенными. 

И вот защищенность 
жены. Она гово-
рит детям своим: 

"Дети, этот вопрос я не 
могу решить без папы, ког-
да он придет, мы будем 
решать с ним". Она может 
решить, она лучше решит, 
но она сохраняет это для 
власти мужа и помогает 
ему быть авторитетом в 
семье, помогает ему быть 
благоразумным мужем, 
помогает ему решать во-
просы, обращаясь к нему: 
"Вот у нас возник такой во-
прос, что ты скажешь?" Она 
созидает таким образом 
дом, и непослушные дети, 
они будут знать, что они 
будут иметь дело с отцом, 
известно, что дети больше 
боятся отцов, у них больше 
строгости, это мать приучи-
ла их к этому. Это все ей 
дано для созидания дома, 
это ее служение в церкви. 
Но первое служение жены 
– это созидание дома, со-
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зидание семьи. И пусть 
она со всеми своими спо-
собностями меньше будет 
заметна в церкви, но зато 
в детях, в муже будет все 
ее служение. Как раз это 
Бог и усмотрел для жены. 
Почему бывает такая труд-
ная доля у жены, тяжело ей 
становится? Многие вопро-

сы она не научена 
решать правильно, 
берет на себя ре-
шение вопросов, 
сколько бывает кон-
фликтов. Вступает в 
конфликт в церкви с 
кем-то, вступает в 
конфликт с соседя-
ми, тогда, когда Бог 
дал ей вот эту защи-
ту – мужа. Она про-
сто может сказать: 
«Хорошо, придет 
муж, вот с ним по-
говорите». Всегда 
может спрятаться 
за эту защиту, и 
этим утверждает 
его авторитет.

Продолжение чи-
тайте в следующем 
номере. 

Ожидаем Ваших писем. 
Да благословит Вас Го-
сподь в обильной мере!

С любовью к Вам, 
Георгий Полищук – 

пастор-администратор 
церкви Immanuel

3801 Stephen Drive, North Highlands, CA a5660. Адрес в интернете: www.imchurch.org

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

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

Church Immanuel
3801 Stephen Drive

North Highlands CA 95660
С пометкой «Слово Дело»

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

В послании Иакова 
1:17 сказано: «Вся-
кое даяние доброе 

и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет из-
менения и ни тени переме-
ны». Заметьте, у Которого 
нет изменения и ни тени 
перемен, то есть намека на 
перемены, на какие-либо 
изменения. «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр.13:8).

Давайте рассмотрим не-
которые аспекты Божьей 
неизменности. 

Во-первых, Бог неиз-
меним в Своей сущности. 
Сущность – это внутренне 
содержание личности. Когда 
мы говорим о какой-либо 
личности, чтобы понять и 
уразуметь ее сущность, мы 
акцентируем внимание на 
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ее внутреннем содержании. 
Сущность Бога означает 
действительность и харак-
теристику Бога. Когда мы 
говорим о действительности 
Бога, мы говорим о том, Кем 
Он является на самом деле. 
Что Ему подвластно, кем и 
чем Он обладает. Библия го-
ворит о Нем, что Он – Царь 
вечный, нетленный, Единый 
имеющий бессмертие. «…и 
от века до века Ты Бог…» 
(Пс. 89:3) «…но Ты тот же 
и лета Твои не кончатся» 
(Пс. 101:27-28). «Ибо Я 
Господь, Я не изменяюсь» 
(Мал. 3:6).

Во-вторых, Бог неиз-
менен в Своем характере. 
Наш характер изменчив, и 
он часто зависит от нашего 
настроения, успехов или 
поражений, от признания 
или непонимания нас и пр. 

Мы можем быть лучше или 
хуже. Часто мы пытаемся 
всех учить, менять, для того, 
чтобы самим не меняться, 
не становиться лучше. Нам 
проще всех подстроить под 
себя, под свой характер, 
чем самому изменяться 
и попробовать понять и 
принять других людей. В 
своем характере человек 
изменчив. Если это про-
исходит в положительную 
сторону  – тогда хорошо, а 
если в отрицательную?..

Но Бог неизменный 
в Своем характере. 
Он не может стать 

лучше и не может быть 
хуже. Он – абсолют. Он 
абсолютный, безусловный, 
неограниченный. Его харак-
тер абсолютный, Он не мо-
жет быть Богом настроения. 
Он одновременно и челове-
колюбивый и милосердный, 
долготерпеливый и истин-
ный, сохраняющий милость 
в тысячи родов, прощающий 
вину и преступления, и грех. 
Но не оставляющий без 
наказания… вину отцов в 
детях и в детях детей до 

третьего и четвертого рода 
(Исх. 34:6-7).

В-третьих ,  Бог не-
изменен в Своем слове. 
Некто правильно сказал, 
что мы, люди, более всего 
изменчивы в словах. Часто 
думаем по-одному, говорим 
по-другому, а делаем со-
всем по-третьему. Наш Бог 
делает то, что говорит. Он 
делает всегда то, что Он 
есть и чем Он является. «…
трава засыхает, цвет увя-
дает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно» (Ис. 40:8). 
В Евангелии Иоанн пишет 
: «и не может нарушиться 
Писание».

В-четвертых, Бог не-
изменен в своих целях. У 
Бога есть прекрасная цель 
спасения всех людей от 
грехов их. И кто понимает 
и принимает доброе же-
лание Бога в Его целях, 
тем самым входит в струю 
Божиих желаний и подходит 
под Божье благословение и 
благоволение.

«Бог не человек, чтоб Ему 
лгать, и не сын человече-
ский, чтоб Ему изменяться. 

Он ли скажет и не сделает? 
будет говорить и не испол-
нит?» (Числ. 23:19)

В пятых ,  Бог неиз-
менен в Своих путях. Все 
пути Божии непорочны, 
они истинны, непостижимы, 
праведны, они выше путей 
человеческих. У читающих 
Библию людей может воз-
никнуть вопрос: А как же 
быть в отношении слов 
Бога о Ниневии, о царе 
Езекии, когда Бог сказал 
одно, а сделал другое? Он 
изменил Свои слова, Свои 
намерения? Чтобы получить 
правильный ответ на дан-
ный вопрос, нужно еще раз 
понять «стержень» Божьей 
неизменности. Все и все 
мы вращаемся вокруг Бога, 
если можно так выразиться. 
Он является центром миро-
здания, Альфа и Омега, на-
чало и конец. В то же самое 
время Бог и милосерден, 
и строг; и любящий, и на-
казывающий; созидающий и 
поражающий. Это – Его сущ-
ность. Поэтому Бог часто 
изменяет обстоятельства 
нашей жизни в силу Своей 

неизменности. Это не по-
тому, что изменяется Бог, 
а потому что изменяемся 
мы.

Например:  жела -
ние Бога, чтобы 
человек получил 

спасение, и в то же самое 
время Бог говорит, за грех 
– смерть. Если человек 
кается, изменяется, то он 
получает спасение, а если 
же нет – осуждение. И во 
всем этом Бог остается не-
изменным от вечности.

Человек вращается во-
круг Бога, и если человек из-
меняется, то и Бог изменяет 
обстоятельства его жизни, в 
силу Своей неизменности. 
Когда Ниневия поклялась 
обратиться к Богу, Бог по 
Своей милости изменил их 
обстоятельства, также по 
Своей милости Он изменил 
обстоятельства с царем 
Езекией в силу того, что 
Он является милосердным, 
добрым и любящим. Такова 
Его природа.

С уважением еванге-
лист Павел Кузьминчук

Бог неизменный – во веки Тот же
В нашей жизни все так призрачно, не-

стабильно и изменчиво. Все подвержено 
изменению: природа, мораль, чувства, цен-
ности, убеждения и т.д. Только Бог, как 
Центр Мироздания, остается неизменным, 
во веки Тот же. 
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Кінець робочого дня 
не означав кінець 
спілкування з Богом! 

А для нас вечір – це сигнал 
іти спати… Багато палаючих 
християн так і не повернулися 
до свого Єрусалиму, до того 
місця, де їх хотів бачити 
Бог і люди, тому що просто 
«пішли спати»! Учні ледве 
не пропустили преображення 
Христа, бо спали. І пропусти-
ли Гефсиманську молитву, 
тому що спали. Скільки ти 
пропустив у своєму житті 
прекрасних можливостей, 
великих Божих благословінь 
тільки через те, що пішов 
спати! Інші пропускали свої 
благословіння через свої 
гріхи! А ти їх пропустив просто 
через сон! 

Доцентрова сила Воскресіння
Н А В Ч А Н Н Я

Ось чому Господь дає 
пораду: «Неправед-
ний нехай чинить 

неправду ще, і поганий нехай 
ще опоганюється. А праведний 
нехай ще чинить правду, а 
святий нехай ще освячується!» 
(Об. 22:11)

Хто повинен 
каятися?

«Незважаючи ж Бог на часи 
невідомости, ось тепер усім 
людям наказує, щоб скрізь кая-
лися» (Дiї 17:30). Віруючі люди 
також багато согрішають, тому 
повинні каятися. В посланні до 
церкви Сардії Христос поділив 
всіх віруючих на три категорії 
(Об. 3:1)

Перша група: «Я знаю 
діла твої, що маєш ім'я, ніби 
живий, а ти мертвий» (Об. 3:1). 
Це такі віруючі, що вони тільки 
носять ім'я, що живі, а на ділі 
вони мертві. Грішать думками, 
очима, язиком и ділами, але не 
каються.

Послухай! Можливо, ти 
зараз переживаєш «горіння», 
ти на порозі важливих пере-
мін, не пропусти свій шанс, 
молися до Бога: «Лишися зі 
мною!» Великий вчений і ви-
нахідник Томас Едісон, щоб 
винайти звичайну лампочку 
розжарювання, зробив для 
цього … 10 тисяч спроб! 
Це тільки заради того, щоб 
отримати електричне світло. 
Боже благословення набага-
то цінніше! Утримай Христа 
так, як це зробили учні! Зроби 
щось, аби тільки продовжити 
з Ним спілкування, аби тобі 
тільки повернутися туди, 
звідки ти пішов…

«І сталося, як сів він за 
столом з ними, взявши хліб, 
поблагословив і, переломив-
ши, давав їм, – тут відкрилися 

їхні очі й упізнали його. Але 
він став невидимий для них» 
(Лук. 24:30,31).

Життя  зм інюють 
відкриття! Дви -
гун внутрішнього 

згорання Е. Ленуара, радіо 
Попова, антибіотик Флемінга 
та інші відкриття перевели 
людство в нову реальність. 
Але найбільшим відкриттям, 
яке було зроблене за всю іс-
торію людства, – це відкриття 
Воскреслого Христа, яке вчи-
нили того вечора двоє учнів. 
Вони упізнали Того, Кого 
бачили прибитим на хресті. 
Воскреслий Христос сидів з 
ними за одним столом! 

Коли ми відкриваємо для 
себе Христа, просто немож-
ливо сидіти на одному місці! 
Неможливо залишатися в 

Еммаусі. Неможливо бути 
спокійним! Відкриття Христа 
спонукує зірватися з місця, 
бігти того ж вечора в Єруса-
лим! Будити всіх і все! 

«Вставши, тієї ж години 
повернулися до Єрусалима, 
знайшли зібраних одинад-
цятьох і тих, що були з ними;  
говорили, що справді Господь 
воскрес і з'явився Симонові» 
(Лук. 24:33,34).

Відкриття – це сила, яка 
повертає тебе з Емау-
су до Єрусалиму! Від-

криття Христа – це доцентрова 
сила, яка виштовхує тебе з 
життєвої периферії до центру! 
Там на тебе чекають люди і 
Бог! Це сила, яка приводить 
тебе від стану розчарування 
до стану радості! Воскресіння 
Христа – це єдина сила, яка 

Друга група. Про них 
написано: «Будь чуйний та 
решту зміцняй, що мають по-
мерти. Бо Я не знайшов твоїх 
діл закінченими перед Богом 
Моїм» (Об. 3:2). Це плотські 
віруючі, які близько до смерті. 
Вони грішать думками, очима, 
навіть язиком, але їм важко 
каятися.

Третя група. «Та ти 
маєш і в Сардах кілька імен, що 
одежі своєї вони не споганили, 
і в білій зо Мною ходитимуть, 
бо гідні вони» (Об. 3:4). Вони 
одежі свої не опоганили. Це 
духовні люди, вони живуть 
по духу.

Багато віруючих ро-
блять вигляд, що вони 
ніколи не согрішали, 

не помилялися, їм немає в 
чому каятися, вони святі і не-
порочні. Такі віруючі – це лукаві 
фарисеї. «Коли ж кажемо, що 
не маєм гріха, то себе обма-
нюємо, і немає в нас правди! 
Коли ми свої гріхи визнаємо, то 

Він вірний та праведний, щоб 
гріхи нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої. А як 
кажемо, що ми не згрішили, то 
чинимо з Нього неправдомов-
ця, і слова Його нема в нас!» 
(1Iв. 1:8-10).

Чому в сім’ях є про-
блеми, а в церквах 

непорозуміння?
Причина та, що віруючі не 

очищають себе, як це потрібно. 
Є Божа міра нашого очищення. 
«І кожен, хто має на Нього 
надію оцю, очищає себе так 
же само, як чистий і Він» (1Iв. 
3:3) Чому діти  віруючих батьків 
неслухняні і живуть гріховним 
життям? Один 14-тирічний син 
віруючих батьків сказав, що 
у них у класі половина учнів 
курять, вживають наркотики, 
грішать з дівчатами. Як їм 
допомогти?

В першу чергу треба ка-
ятися батькам. «Чоловік бо 
невіруючий освячується в 
дружині, а дружина невіруюча 

освячується в чоловікові. А 
інакше нечисті були б ваші діти, 
тепер же святі» (1Кор. 7:14). 
Отже, якщо в сім’ї хоч хтось 
є щирим християнином, то 
через нього всі домашні будуть 
освячуватися.

Ким ми є для своїх дітей, 
для своєї сім’ї? Що через нас 
приходить – благословіння чи 
проблеми?

Петро каже, що віруючий 
має мати сім плодів віри: 
«Тому докладіть до цього всю 
пильність, і покажіть у вашій 
вірі чесноту, а в чесноті піз-
нання, а в пізнанні стримання, 
а в стриманні терпеливість, 
а в терпеливості благочестя. 
Бо коли це в вас є та примно-
жується, то воно зробить вас 
нелінивими, ані безплідними 
для пізнання Господа нашого 
Ісуса Христа. А хто цього не 
має, той сліпий, короткозорий, 
він забув про очищення з своїх 
давніх гріхів»  (2Петр. 1:5-9).

Ісус помер і воскрес заради нас
Одна старенька сестра 

закликала служителя 
і на смертному одрі 

сповідала гріхи юності своєї. 
Вона вже не грішила, але со-
вість судила її, і Дух Святий 
побуджував її до покаяння, бо ті 
гріхи її не були очищені кров’ю 
Христа.  У неї було важке життя, 
її сім’я не мала благословення, 
деякі діти не є віруючими. А 
причина – неочищення від 
давніх гріхів.

Потрібно знати, що гріх не 
старіє, час не знищує гріхів, гріх 
не вмирає і не зникає. Тільки 
кров Христа, коли ми каємося, 
очищає нас від усякого гріха.

Гедеон, муж віри. Бог дав 
йому велику перемогу над чи-
сельним ворогом. Але Гедеон 
один раз згрішив і не написано, 
що він покаявся. Наслідки були 
жахливі. У Гедеона було декіль-
ка дружин, які народили йому 70 
синів, 69 з яких були знищені за 
один день. Це і було наслідком 
одного нерозкаяного гріха. 

Друже, пам’ятай, що тільки 
Ісус знищує гріхи, коли людина 
кається. «Мій гнів запалився на 
них, аж доки не можуть вони 
від провини очиститись?» (Ос. 
8:5) Гріх – це духовна проказа, 
яка руйнує душу, тіло, сім'ю, 
життя. Тому, як би людина не 
грішила – ділами, словами, 
очима чи думкою – їй потрібно 
прийти до Ісуса, покаятися, щоб 
очиститися від усякого гріха.

«Блаженні чисті серцем, бо 
вони будуть бачити Бога» (Мт. 
5:8). «А коли праведний ледве 
спасеться, то безбожний та 
грішний де зможе з'явитись?» 
(1Петр. 4:18)

Дорога душа, пам’ятай, 
що воля Божа є освячення 
наше (1Сол. 4:3). Після кож-
ного покаяння і очищення Бог 
по-особливому благословляє 
таку людину. Прийди до Ісуса 
Христа! « Ось тепер час приєм-
ний, ось тепер день спасіння!» 
(2Кор.6:2)

Ярослав БОРСУК

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

змогла повернути розчарова-
них учнів в Єрусалим (місце 
своєї поразки) і утримати їх 
аж до Дня П’ятидесятниці. 
Це – єдина сила, яка змогла 
перетворити боягузів у героїв, 
слабких в сильних і засмучених 
в радісних! Настала пора, 
щоб в твоєму житті стали 
діяти доцентрові божественні 
сили. А ці сили починають ді-
яти тоді, коли ти знову і знову 
відкриваєш для себе Христа! 
Мудреці та пастухи прийшли 
до Христа, бо Він відкрився 
їм як Народжений Цар. Ап. 
Йоан написав Апокаліпсис, 
бо побачив Прославленого 
Христа. Никодим прийшов 
вночі до Христа, бо пізнав 
Його, як Того, котрий творить 
чудеса. Жінка-повія прийшла 
до Нього, бо Він відкрився їй 

як Той, що прощає гріхи. Всі 
ці люди колись повернулися 
до Бога, бо в їхньому житті 
сталося Відкриття!  В нашому 
житті діє маса відцентрових 
сил: невдалий шлюб, нестача 
фінансів, розчарування в дру-
зях, хвороби, плітки, страхи, 
гріхи, а потім сором за них. 
Все це примушує нас здавати 
благословенні позиції життя і 
йти на його периферію, де нас 
менше бачать і чують. Є тільки 
єдина Сила, котра повертає 
нас на місце, призначене нам 
Богом, – це Особисте Від-
криття Христа. Ця доцентрова 
божественна сила повертає 
нас туди, де ми більш за все 
прославляємо Христа, де ми 
стаємо небезпечними для Пе-
кла і ефективними для Неба! 

М.Д.Пейтер

Початок на стор.5

SMUD проводит два открытых семинара и открытых слушания с клиентами для обсуждения 
необходимости предложенного увеличения тарифов на электричество.

Несмотря на все наши активные усилия во всех относящихся сферах, предложено увеличение 
тарифов на 9.5% с 1 сентября 2009 года, после окончания летнего пикового периода. Затем, с 
января 2011 года, должно вступить в силу следующее увеличение еще на 3,5%. 

Экономический упадок сильно ударил по доходам от электроснабжения, а настроения на кредит-
ном маркете вызвали повышение цен на заёмы, понизив в то же время прибыльность процентной 
ставки (declined interest earnings).

Отрицательное влияние на бюджет SMUD, внесшее свой вклад в необходимость увеличения 
тарифов, оказали также следующие дополнительные факторы:

• более высокая стоимость газа, связанная с контрактом, заключенным в 2008 году, и сокра-
щение в гидроэнергии, получаемой от Western Area Power Administration как результат трехлетней 
засухи

• повысившаяся стоимость нуждающихся в возобновлении энергоконтрактов
• старение энергетических инфраструктур, нуждающихся в усовершенствовании, чтобы обе-

спечить надежность, и отвечать новым требованиям федеральной системы безопасности и 
надежности.

Даже с увеличением цен, которые предлагаются, тарифы SMUD остануться в числе самых 
низких в Калифорнии и будут приблизительно на 23% ниже, чем в PG&E.

 
Открытый семинар                         Открытое слушание                
Четверг, 23 Апреля, 6 вечера          Четверг, 4 Июня, 6 вечера
 Среда,  13 Мая, 9 утра

 Все три собрания состоятся в главном офисе SMUD по адресу:  6201 S Street  Sacramento, 
CA 95817

Информацию по предложенному увеличению тарифов, копию Репорта Генерального Менеджера 
и Рекомендации, а также расписание дополнительных собраний вы можете найти на smud.org.  
Копии репорта также доступны во всех Публичных Библиотеках Округа Сакраменто.

Для инвалидов возможны приспособления. Если вы нуждаетесь в слуховом приборе или еще 
в чем-либо, или имеете вопросы о льготных тарифах, обращайтесь к  Rob Landon, SMUD Rates 
Administrator по телофону:  (916) 732-6222. Письменные комментарии высылайте ему на: rates@
smud.org или MS A451, SMUD, P.O. Box 15830, Sacramento, CA 95852-1830

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

SMUD приглашает на открытое обсуждение предлагаемого 
увеличения тарифов

Работаем с понидельника по пятницу  8 
утра до 5часов 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
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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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Наш корреспондент 
Ольга  Черномаз 
встретилась с Иго-

рем и его женой Мирой по-
сле концерта классической 
музыки, завершившего эту 
необычную сессию.

Корр.: – Рада встрече с 
вами, Игорь и Мира, в зале 
университета, где атмосфера 
все еще излучает музыку.
Трудно поверить, что играли 
юные музыканты.

Игорь: –Да, уровень на-
ших студентов достаточно 
высок. В их распоряжении 
было не так уж много вре-
мени, чтобы подготовить 
произведения, прозвучавшие 
на концерте. Но, как вы убе-
дились, они очень серьезно 
относятся к своему творче-
скому труду.

Корр.: – Как известно, са-
мый красивый драгоценный 
камень требует определен-
ной огранки...

Мира:  – Безусловно. 
Самородок превращается в 
диамант благодаря таланту 
и труду ювелира. А работа 
педагога-музыканта пред-
полагает еще более тонкий 
и чуткий подход. Ведь душа 
ребенка – материал куда бо-
лее хрупкий и ранимый, чем 
самый драгоценный камень.

Корр.: – Вы впервые 
даете такие мастер-классы? 

Игорь: – Нет, уже тре-
тий год. В нынешней сессии 
принимали участие две мои 
студентки – сестры Анна–
Мария и Кэтрин Араи. Мира 
рекомендовала троих своих 
пианистов. Вы слышали, как 
чудесно играли на концерте 
десятилетняя американка 
Киана Окховат и дети из 
нашей диаспоры Маша Мель-
никова и Яков Велиган.

Корр.:  – Яков – ваш 
старший сын, растет в семье 
музыкантов – и не удивитель-
но, что в свои пятнадцать 
он уже достаточно зрелый 

музыкант. 
Мира: – Ну, этот компли-

мент скорее – аванс на буду-
щее. Возможностей для со-
вершенствования мастерства 
у Якова еще предостаточно. 
Но он действительно дела-
ет успехи. В четырнадцать 
отлично сдал экзамены по 
курсу, равному музыкальному 
училищу. Тесты принимали 
члены ассоциации препода-
вателей музыки Калифорнии. 
И требования были самые 
высокие.

Корр.: – Яков также по-
лучил высокую оценку на 
престижном конкурсе.

Мира:  – Да, это кон-
курс на лучшее исполнение 
классического произведения, 
организованный той же ас-
социацией преподавателей 
музыки Калифорнии. Кстати, 
в нем заняла первое место в 
своей возрастной категории 
еще одна моя ученица – Киа-
на Окховат.

Корр.: – Для столь юного 
музыканта это серьезное при-
знание.  

Игорь: – Киане одинад-
цать лет. Она талантлива 
и очень трудолюбива, что, 
безусловно, не может не 
радовать. Но наша школа 
ориентирована на то, чтобы 
разбудить в каждом ребенке 
заложенную в нем Творцом 
любовь к прекрасному.

Корр.: – Но музыка – это 
еще и нелегкий труд, не каж-
дому по силам.

Игорь: – Поверьте, по 
силам каждому. Просто не все 
хотят прилагать максимум 
усилий. Как и любое творче-
ство, музыка требует полной 
самоотдачи. 

А этому необходимо нау-
чить, выработать определен-
ные навыки, развить чувство 
необходимости выбирать 
лучшее в мире звуков, слы-
шать их гармонию, постигать 
строгие законы, которым они 

подчиняются.
Корр.: – Как в матема-

тике?
Мира: – В определенной 

мере – да. Ведь недаром в 
античные времена музыку 
рассматривали как науку – в 
одном ряду с математикой и 
астрономией.

Корр.: – Вероятно, музы-
ка все же выделяется из этого 
ряда «сухих» наук своим не-
объяснимым воздействием на 
эмоции и на дух человека.

Игорь: – Безусловно. 
Уникальность природы му-
зыки – в ее способности 
гибко отражать переживания 
и духовное состояние чело-
века. Ни для кого не секрет, 
что музыкант может тронуть 
слушателей, поддержать 
их дух только в том случае, 
если он сам преисполнен 
чувствами.

Корр.: – К сожалению, в 
современной музыке нередко 
кроме чувств (как правило – 
расстроенных) ничего более 
не наблюдается...

Мира: – Вы, конечно, пра-
вы. Отсутствие музыкального 
образования и эстетического 
вкуса даже самыми искренни-
ми чувствами не заменишь. 
Как в поэзии и живописи, в 
музыке такое “свободомыс-
лие” немыслимо. Простите 
за каламбур. Я не понимаю 
ни авторов, ни исполнителей 
подобных, мягко говоря, про-
изведений.

Корр.:– Но эта претензия 
на современность и про-
двинутость популярна среди 
молодежи.

Игорь:– Я бы так не 
обобщал. Всегда так было 
и, наверное, будет, когда 
определенная часть людей 
воспринимает поверхностное 
и даже вульгарное. Но это 
скорее их беда, а не вина. 
Строки классика, ставшие 
уже чуть ли не тривиальным 
выражением : “Душа обязана 
трудиться...” как нельзя луч-
ше обьясняют популярность 
суррогатов.

Корр.: – Сейчас многие 
считают, что никто ни к чему 
не обязан.

Мира:  – Существует 
такое понятие: испытание 
свободой. Когда свобода 
понимается как вседозволен-
ность, леность души не знает 
границ. Чтобы воспринимать 

высокое, необходимо расти. 
Иного пути просто не суще-
ствует. 

Корр.: – Но многие ли 
хотят расти?

Игорь: – Вопрос даже 
не в том: хотят – не хотят... 
Любовь к музыке – это такая 
неуловимая субстанция, ко-
торая появляется и возрас-
тает с каждым уроком. Мне 
приходилось наблюдать, как 
дети, не проявлявшие осо-
бого рвения вначале, через 
несколько лет с огромным 
интересом играли сложные 
произведения.

Мира:  – Сейчас есть 
прекрасная возможность, 
имея хорошую музыкальную 
подготовку согласно школь-
ной программе, продолжить 
обучение в университете, в 
учебных заведениях, гото-
вящих регентов. Ведь, чего 
греха таить, иногда прими-
тивные мелодии, а то и от-
кровенный плагиат народных 
и ненародных песен (да и не 
лучших образцов) проникают 
и в церкви. Зачастую это 
преподносится как искреннее 
желание служения.

Корр.: – Хотя всем из-
вестно, что служить нужно 
тем дарованием, которое 
развито – приумножить даже 
тот единственный талант, по-
лученный из руки Господа.

Мира: – Да, и я вполне 
уверена: людей без музы-
кального слуха просто не 
существует. И все эти рас-
хожие фразы о слонах или 
медведях, наступивих кому-то 
на ухо, – не более, чем до-
сужие выдумки. Естественно, 
люди рождаются более даро-
витыми или менее талантли-
выми. Но то, что слух можно 
развить у любого человека 
,– аксиома, не требуюшая до-
казательств. А относительно 
того, что примитивные вещи 
иногда звучат в церкви, так их 
авторы или исполнители и не 
подозревают о низком уровне 
этих песен. Из–за отсутствия 
музыкального образования. 

Корр.:– Но ведь суще-
ствуют определенные каноны 
певческого и музыкального 
служения...

Игорь: – И довольно 
строгие. Во времена царя 
Давида певцами перед 
скинией собрания служили 
левиты, они также играли 
на различных музыкальных 
инструментах. Это были по-
священные служители и от-
лично обученные музыканты. 
Трудно определить однознач-
но, почему сейчас не счита-
ется зазорным выйти перед 
церковью с произведением 
сомнительного свойства. Да 
это и не моя компетенция. 
Хотел бы только подчеркнуть, 
что Богу мы должны отдавать 
все самое лучшее, добытое 
упорным трудом, усилиями, 
требующими и времени, и 
отказа от занятий, кажущихся 
детям или молодым людям 
более интересными.

Корр.: – Классики, как 
всегда правы: талант – это 
огромный труд.

Мира: – Что ж, Констан-
тину Паустовскому действи-
тельно трудно что–либо воз-
разить. Господь дал каждому 
из нас, сколько счел нужным, 
а дальше – труд. Хотелось 
бы напомнить родителям, 
которые, быть может, были 
лишены возможности учиться 
музыке, что чем раньше ре-
бенок начнет познавать азы 
музыкальной культуры, тем 
успешнее он будет преодо-
левать трудности творческого 
роста. Только не подумайте, 
что уроки музыки – это сплош-

ная зубрежка и повторение 
(хотя без этого не обойтись). 
Музыка – это несказанное 
духовное и эстетическое удо-
вольствие.

Корр: – И для родителей 
– тоже. Правда, они начина-
ют это понимать несколько 
позже, когда руки их юных 
музыкантов уже в состоя-
нии воспроизвести хотя бы 
простейший музыкальный 
рисунок...

Мира: – Все приходит 
со временем. В нынешнем 
учебном году мы открыли 
класс для детей дошкольного 
возраста. И уже первые уроки 
показали, что малыши спо-
собны слышать и запоминать 
мелодию. В увлекательных 
и ярких играх дети поют и 
двигаются под музыку. Это 
первые шаги к эстетическому 
образованию – возможность 
научить малышей элементам 
музыкальной грамоты.

Игорь: – Программа рас-
считана на детей от трех 
до пяти лет. Педагоги зани-
маются с детьми ритмикой, 
нотной грамотой, обучением 
их движению в характере и 
темпе музыки, учат петь и 
слушать мелодии. Малыши 
научатся узнавать разные 
ритмические рисунки и испол-
нять их на детских музыкаль-
ных инструментах, а также 
вежливо общаться со своими 
сверстниками. И это у них уже 
сейчас неплохо получается. 

Мира: – Так что – ми-
лости просим в нашу школу 
всех, кто хочет, чтобы их дети 
приобщались к чудесному 
миру музыкального искус-
ства, могли через несколько 
лет выбрать инструмент, 
на котором будут играть. 
Телефон нашей школы: (916) 
482–3899. И, поверьте, не так 
уж долго придется ждать того 
дня, когда они смогут своим 
мастерством прославить Го-
спода.

Корр.: – Да, время дей-
ствительно бежит неумолимо 
быстро. Вчерашние перво-
классники – уже завтрашние 
выпускники и играют, как 
настоящие профессионалы. 

Игорь: – И продолжают 
обучение в университете. 
Хелен Блэк и Аня Полякова 
– по классу скрипки, Кетрин 
Харпинтер – по классу альта. 
Готовится к поступлению в 
высшее учебное заведение 
Аннамария Араи.  

Мира:  – Занимаются 
музыкой и приобретают еще 
одну професию в вузах Адри 
и Алисон Араи, Авелон Фран-
клин. А Таня Семенюк, Богдан 
и Богуслав Мандзюки, Никита 
Костюк и многие другие юные 
музыканты играют в церквях 

как аккомпаниаторы. 
Корр.: – “Час, як невтом-

ний диригент, перегортає 
ноти на пюпютері”, – писала 
когда-то известная украинская 
поэтесса Лина Костенко.

Мира: – И дай Бог, чтобы 
наши дети поспевали за этим 
неутомимым дирижером. А 
для этого, как мы уже не-
однократно говорили, надо 
совсем немного  – постоянное 
прилежание.

Игорь: – “Мне пришлось 
быть очень прилежным,” – 
признавался гениальный 
композитор и музыкант Ио-
ган Себастьян Бах. –“Кто 
будет таким же прилежным, 
достигнет того же”. И если 
обладателю такого огромного 
таланта от Бога необходимо 
было прилежание, так что и 
говорить о важности этого ка-
чества характера для каждого 
музыканта.

Корр.: – И воспитывать 
его надо с детства...

Мира: – Да, как и любое 
ценное качество. Ведь при-
вычки постепенно становятся 
характером. Вернемся снова к 
Баху. Известно, что свои пар-
титуры композитор украшал 
особенными словами: “Gloria 
Soli Deo”, которые означали: 
“Слава Единому Богу. Лауре-
ат Нобелевской премии мира, 
немецкий теолог-миссионер, 
доктор и органист, иссле-
довавший творчество Баха, 
Альберт Швейцер писал: 
“Эти слова были для него не 
формулой, а исповеданием 
веры, пронизывающей все 
его творчество. Музыка для 
него – Богослужение. Ис-
кусство было для Баха по-
клонением Господу, поэтому 
оно не имело ничего общего 
ни с миром, ни с успехом в 
мире. Оно было самоцелью. 
Религия у Баха входит в по-
нимание искусства”.

Игорь: – И одновременно 
Иоганн Себастьян Бах –  “... 
самый великий поэт в музыке 
и самый большой музыкаль-
ный декламатор, которому 
нет равных...”, – подчеркивал 
один из первых исследовате-
лей творчества композитора 
Иоганн Форкель.

Корр.: – Творчество и 
прилежание – два крыла, 
необходимые для того, что-
бы подняться на высоту ис-
тинного искусства, которое 
становится самоцелью.

Мира: – Это единствен-
ный путь.

Игорь: – И пока у юных 
музыкантов будут перели-
стываться все новые и новые 
ноты на пюпитре, время – 
неутомимый дирижер – будет 
работать на приумножение их 
талантов. 

Играют юные таланты
Восемнадцатый раз собрала юные таланты 

очередная сессия симфонического оркестра 
университета Сакраменто. Это напряженная 
неделя интенсивной работы по музицированию 
в ансамбле, усовершенствованию техники игры, 
штудированию музыкальной литературы. Среди 
тех, кто давал мастер-классы в вузе Сакрамен-
то, был преподаватель University of the Pacific, 
педагог школы “Юные Таланты” скрипач Игорь 
Велиган. 

Юные таланты игры на скрипке
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