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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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5 секретов продлить 
жизнь до 120 лет!

6
По мнению ученого, умение продлить 

жизнь — это умение не сокращать ее.

Помилки

5
Всі люди, в більшій чи меншій 

мірі, помиляються.

Христос закликає тебе у Царство 
Своє у небі. Тільки там твоє май-
бутнє.

Как научиться не поддаваться 
влиянию, и оставаться открытым для 
библейского увещевания? 

В прошлом году наш 
Шестой ежегод-
ный день безопас-

ности, здоровья и труда 
состоялся 10 мая 2008 года. 
Честно говоря, было не-
много жарко, и мы решили 
перенести это мероприятие 
на одну неделю раньше. Как 
полагается, ещё в прошлом 
году мы зарезервировали 
день и место проведения 
этого мероприятия на 2 мая 
2009 года. Все было до-
говорено, зарезервировано 
по всем правилам, и наша 
организация приступила к 
организационным вопро-
сам, как и в прошлые года. 
Обычно в мае дожди не 
выпадают, а в этом году 
погода переменилась, и все 
выглядело так, как будто бу-
дет маленький дождик. Мы 
все знаем, что Калифорния 
не балует нас дождями в это 

время. Бывают правила, но 
есть и исключения, какие 
повторяются один раз в 100 
лет. Так и получилось в этот 
раз с нашим мероприятием. 
Я решил проверить прогноз 
погоды в Интернете, и про-
гноз обещал переменную 
облачную погоду в первой 
половине дня. 

Мы рекламировали 
это мероприятие 
более двух ме-

сяцев по радио и в газете, а 
также наши партнёры по ор-
ганизации компания "Новые 
Системы Телекоммуникации" 
обзванивали по телефонам 
членов нашей общины. При-
зы были закуплены, разные 
организации и компании тща-
тельно готовились к этому 
дню и, как говорится, "всё 
было на мази" и готово к от-
крытию. 2 мая рано утром я 
проснулся и первым долгом 
выглянул в окно посмотреть, 
какая погода на улице. Небо 
было пасмурное, и времена-
ми солнечные лучи пробива-
лись через тучи. Я подумал, 

Седьмой Ежегодный славянский 
"День безопасности, здоровья и труда"

Большинство членов нашей большой славянской 
общины в Сакраменто знают, что каждый год весной 
Славянский центр помощи организовывает специаль-
ные мероприятия для нашей общины. В этом году 16 
мая 2009 года в Кармайкл парке, как всегда, состоялся 
очередной Седьмой ежегодный день безопасности, 
здоровья и труда.

Участники мероприятия внимательно слушают презентации программ, 
предлагаемые нашей общине

что, наверно, такая погода 
продержится до обеда. Я при-
ехал груженым грузовиком 
со всеми принадлежностями 
в Кармайкл парк в 9 часов 
утра. Дождя не было до 9:30, 
а потом начал накрапывать 
маленький дождик, который 
так и не переставал идти. 
Почти все волонтеры пришли 
помогать расставлять всё на 
места, чтобы начать вовре-
мя. Тогда мы посоветовались 

и решили, что ничего сегодня 
не получится и решили пере-
нести эту дату на любую сво-
бодную субботу в этом парке. 
Так все разошлись по домам, 
а в понедельник, 16 мая 2009 
года, нам разрешили прове-
сти это мероприятие на этом 
самом месте. Нам пришлось 
делать дополнительные 
объявления с внесенными 
изменениями. 

Представитель компании SMUD Алекс получает сер-
тификат  благодарности от нашей общины

Продолжение на стр. 11
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Новини з України

Члены рабочей груп-
пы ООН по произ-

вольным задержаниям 
обеспокоены "безудерж-
ной" коррупцией в право-
охранительной системе 
Украины. 

Об этом идет речь в до-
кладе группы, который был 
представлен в Женеве на 
10-й сессии Совета по пра-
вам человека, сообщает 
Центр новостей ООН. 

В докладе выражается 
обеспокоенность корруп-

цией в Украине, пронизы-
вающей всю правоохрани-
тельную систему. Члены 
рабочей группы заявили, 
что обеспокоены большим 
числом задержаний, произ-
водимых в стране, многие 
из которых не регистриру-
ются. 

В качестве одной из 
коренных причин произ-
вольных задержаний в 
Украине рабочая группа 
считает сосредоточение 
полномочий в Генпроку-

ратуре, которая обладает 
функциями как в области 
уголовного преследова-
ния, так и в области над-
зора. Еще одной причиной 
является неэффективная 
система защиты по уголов-
ным делам. 

Как передает «Интер-
факс-Украина»,  члены 
рабочей группы по произ-
вольным задержаниям по 
приглашению правитель-
ства посетили Украину в 
конце 2008 года. 

В ООН обеспокоены уровнем коррупции 
в правоохранительной системе Украины

К О Р Р У П Ц И Я

Премьер-министр Украи-
ны Юлия Тимошенко 

заявляет, что БЮТ будет при-
нимать участие в выборах Пре-
зидента. Об этом Тимошенко 
сказала во время совещания с 
предпринимателями, сообща-
ет «Украинская правда». 

Тимошенко отметила, что 
период перед выборами – это 
наилучшее время для при-
нятия законов, которые нужны 
мелкому бизнесу. 

«Слава Богу, выборы на 
носу. Пока выборы маячили, 
в парламент не было смысла 
ходить, там ничего не при-
нимают. Но месяца через два 
к вам придут все, потому что 
в президенты будет полпар-
ламента баллотироваться», 
– сказала Тимошенко. 

«Наша команда также 
собирается идти на прези-
дентские выборы», – заявила 
премьер. 

В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т А

Тимошенко заявляет, что идет в 
Президенты

Она прибавила, 
что предпринима-
тели должны вы-
нудить депутатов 
принять нужные 
законы. 

« Д а в а й т е , 
друзья, научимся 
что-то на что-то 
менять, а не про-
сто так свой голос 
отдавать», – ска-
зала она. 

«Я хочу вос-
пользоваться этим временем, 
когда лидеры парламента и 
главных политических сил 
зависят от вас. У нас есть 
немногим меньше года, пока 
вы будете руководить по-
литиками. А затем политики 
опять будут руководить вами», 
– отметила Тимошенко. 

Премьер сообщила, что 
намеревается провести ана-
логичное совещание с пред-

ставителями села, где будут 
одобрены законопроекты 
упрощения ведения бизнеса. 

«Каждые выборы у нас 
начинаются с лозунга «Село 
– погибает!», но ни разу не со-
брали председателей сельских 
советов. Наше правительство 
собирается это сделать. Берем 
перечень законопроектов – и в 
глаза народным депутатам», - 
отметила Тимошенко. 

порядок и веру", 
– говорится в за-
явлении. 

  "Вопрос: "Кто 
виноват?" – во-
прос вчерашнего 
дня. Президент-
с к и е  в ы б о р ы 
2010 года долж-
ны дать ответ 
на вопрос: "Что 
делать?" Именно 
стратегические 
вопросы внеш-
ней и внутренней политики, 
безопасности, прав и свобод 
граждан должны входить 

в сферу ответственности 
президента", – считает Бо-
гословская. 

Премьер-министр Юлия 
Тимошенко направила 

президенту Виктору Ющенко 
письмо с просьбой внести 
представление об отставке 
министра обороны Юрия 
Еханурова.    

В письме, которое имеется 
в распоряжении «Украинской 
правды», Тимошенко ссыла-
ется на результаты проверки 
Минобороны силами Главно-
го Контрольно-ревизионного 
управления. 

«Учитывая изложенное, 
Ехануров Юрий Иванович не 
может оставаться на долж-
ности министра обороны 

Тимошенко письменно потребова-
ла от Ющенко уволить Еханурова

Украины», – пи-
шет Тимошенко 
п р е з и д е н т у 
Ющенко. 

 «В связи с 
этим обращаюсь 
к вам с прось-
б о й  в н е с т и  в 
Вер ховную Раду 
представление 
об освобождении 
Еханурова Ю.И. 
от занимаемой должности», 
– говорится в письме. 

 «Рассчитывая на под-
держку, выражаю надежду, 
что ваши практические шаги 
станут реальным свидетель-

ством стремления президен-
та Украины к преодолению 
такого позорного явления 
как коррупция», – заявляет 
Тимошенко в письме к пре-
зиденту.  

Богословская уходит из Партии 
регионов и идет в Президенты

Член Партии регионов 
Инна Богословская 

заявила о своем выходе из 
партии и намерении балло-
тироваться на должность 
президента. Об этом гово-
рится в ее заявлении. 

  "Я принимаю ответ-
ственное решение: я вы-
хожу из Партии регионов и 
объявляю о своем намере-
нии победить на президент-
ских выборах 2010 года в 
Украине. Я начинаю борьбу, 
чтобы стать президентом 
Украины с целью обеспе-
чить государству работу, 

В заявлении об отстав-
ке с должности главы 

Секретариата Президента 
Украины Виктор Балога под-
робно разъяснил мотивы 
своего поступка, поскольку 
они касаются не только личных 
взаимоотношений между ним и 
главой государства. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
политической партии "Единый 
центр", членом президиума 
которой является В.Балога. 

Главной причиной отставки 
В.Балога назвал свое катего-
рическое несогласие с реше-
нием В.Ющенко во второй раз 
баллотироваться на долж-
ность Президента. "Убежден, 
что Вы не имеете морального 
права идти на президентские 
выборы. По крайней мере, в 
этом я Вам не соратник", – 
заявил экс-глава СП. 

В.Балога объяснил свою 
убежденность  тем,  что 
В.Ющенко за все время пре-
бывания на наивысшей госу-
дарственной должности не 
смог выполнить обещания, 
которые он давал украин-
скому обществу во время 
избирательной кампании 2004 
года. Как написано в заявле-
нии, "Десять шагов навстречу 
людям" (предвыборная про-

Балога объяснил причины своей 
отставки

грамма В.Ющенко. 
– прим. ред.) так 
и остались краси-
вым мифом, не 
осуществлено ни 
одной системной 
реформы. Корруп-
ция и кумовство во 
власти, двойные 
стандарты при 
принятии государ-
ственных решений 
стали обыденностью. Досадно 
осознавать, но Вы ничего не 
сделали для очистки власти", 
– отметил В.Балога. 

Второй причиной отставки 
экс-глава СП назвал ближай-
шее окружение В.Ющенко, 
которое помимо его воли во-
шло во власть, заняв высо-
кие государственные посты. 
"Вам безразлично, что Ваше 
же окружение, как коррозия, 
разъедает власть и государ-
ство. Когда я докладывал Вам 
о кричащих фактах, Вы делали 
вид, что не слышите", – на-
помнил В.Балога. 

В заявлении об отставке 
он также затрагивает вопрос 
личной ответственности Пре-
зидента за то, что все годы 
его руководства власть со-
трясают постоянные кризисы 
и конфликты. 

В.Балога объяснил свое 
настойчивое желание оставить 
должность также и тем, что 
не видит смысла работать в 
условиях, когда инициативы 
команды Секретариата погря-
зают в апатии Президента. 

По мнению В.Балоги, ему 
с коллегами удалось возобно-
вить эффективность Секрета-
риата, потому свою миссию 
здесь он считает выполнен-
ной. Тем более, что Президент 
сам не хочет развивать работу 
Секретариата в интересах 
общества и страны. 

Как сообщалось, со своей 
стороны, В.Ющенко в интер-
вью украинской прессе под-
черкнул, что удовлетворен 
результатами своей деятель-
ности на посту Президента 
Украины. 

Більшість громадян 
України підтримують 

ідею про проведення одно-
часних дострокових виборів 
Верховної Ради і Президен-
та України. Такі результати 
опитування, проведеного 
Національним інститутом 
стратегічних досліджень.   

За даними соцопитування, 
підтримують одночасне про-
ведення дострокових пре-
зидентських і парламентських 
виборів 75% прихильників 
Партії регіонів і 53% – БЮТ. 

45% вірять у зміни на кра-
ще після виборів і президен-
та, і народних депутатів. 57% 
вірять у зміни на краще після 
виборів у парламент, якщо на 
цих виборах люди будуть го-
лосувати за конкретних осіб, 
а не за політичні сили (тобто 
за "відкритими" списками). 

Переважна більшість опи-
таних – 76% – підтримують 
зміну виборчої системи на 
"відкриті" виборчі списки, і 
тільки 8% виступають проти. 

За введення "відкритих" 
списків виступають 80% при-
хильників Партії регіонів і 
77% – БЮТ. 

63% учасника опитування 
вважають, що лідер БЮТ, 
прем'єр-міністр Юлія Тим-
ошенко проти мажоритарної 
системи на виборах у пар-

Більшість українців підтримують од-
ночасне проведення дострокових пре-
зидентських і парламентських виборів

ламент, тому що боїться, що 
БЮТ набере значно менше 
голосів, якщо виборці обира-
тимуть не політичні сили, а 
конкретних осіб. Тільки 20% 
респондентів упевнені, що 
Ю.Тимошенко проти мажо-
ритарної системи, оскільки 
у такий спосіб бореться із 
підкупом виборців. 

За даними опитування, 
лише 7% громадян України 
готові проголосувати на ви-
борах народних депутатів за 
особу, яку не підтримують, 
якщо б за це обіцяли гроші. 

Більшість учасників опиту-
вання – 84% – підтримують 
скасування необмеженої де-
путатської недоторканності, 
а 61% називають таке ска-
сування необхідною умовою 
ефективної роботи влади. 

Більше половини опитаних 
(54%) виступають за внесен-
ня змін до Конституції ще цьо-
го року, 31% дотримуються 
протилежної точки зору. 

Біля половини (48%) схва-
люють введення двопалатно-
го парламенту при зменшенні 
кількості депутатів до 370 і 
обранні верхньої палати за 
мажоритарною системою (по 
3 представника від регіону), 
тоді як 35% проти цього.  

64% опитаних вважають, 
що уряд Тимошенко не зда-

тен подолати економічну 
кризу протягом найближчого 
часу.

79% громадян України об-
межили витрати на харчуван-
ня у результаті економічної 
кризи, тоді як у лютому таких 
було 74%. 

Лише 16% вважають 
турботою про людей акції 
протесту, проведені Партією 
регіонів, з вимогами до уряду 
ухвалити антикризову про-
граму. 

70% стверджують, що такі 
акції Партії регіонів є бороть-
бою за владу. 

Опитування було про-
ведено українською до-
слідницькою компанією 
GfK Ukraіne (www.gfk.
ua) на замовлення На-
ціонального інституту 
стратегічних досліджень 
методом телефонного 
інтерв'ю. Загальна ви-
бірка опитування складає 
600 респондентів. Вибірка 
репрезентативна віднос-
но телефонізованого до-
рослого населення Укра-
їни у містах із кількістю 
мешканців понад 50 000. 
Максимальна можлива 
похибка становить 4%. 
Опитування проводилося 
протягом 9-11 квітня 2009 
року. 

87% українців підтримують 
прийняття закону, який цілком 
забороняє паління у більшості 
громадських місць, зокрема на 
всіх робочих місцях, в офісах, 
ресторанах та барах, – свід-
чать дані опитування, прове-
деного Київським міжнародним 
інститутом соціології. Згідно із 
результатами опитування, крім 

підтримки ідеї у цілому, українці 
схвалюють положення, що за-
бороняє куріння у різноманіт-
них спеціальних громадських 
місцях, зокрема у лікарнях та 
клініках (97%), офісах і на інших 
робочих місцях (90%), у громад-
ських установах (магазини й те-
атри) (96%), у ресторанах (79%) 
і навіть у барах (75%). 

Українці не лише стурбовані 
чужим димом (69% респонден-
тів стверджують, що дуже за-
непокоєні), вони визнають, що 
пасивне куріння є причиною 
проблем зі здоров'ям. Приблиз-
но дев'ять із десяти вважають, 
що вплив чужого диму – це сер-
йозна (67%) або помірна (23%) 
загроза для здоров'я. 

Українці проти куріння у громадських містах
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П О Н И М А Н И Е  Ж И З Н И

МАНИПУЛЯЦИЯ

Слово «манипуля-
ция» обретает все 
большую популяр-

ность и все чаще и чаще 
используется при описании 
современной жизни. Все 
ищут своего, для себя, но 
изо всех сил доказывают, 
что ищут нашего и для нас.

Я стал искать определе-
ние манипуляции и выяснил, 
что разные специалисты 
предлагают в чем-то отли-
чающиеся формулировки. 
Ниже несколько из таких 
определений.

Итак, манипуляция 
– это:

- господство над духов-
ным состоянием, управле-
ние изменением внутрен-
него мира;

- скрытое применение 
власти вразрез с предпо-
лагаемой волей другого;

- форма духовного воз-
действия скрытого господ-
ства, осуществляемая на-
сильственным путем;

- обманное косвенное 
воздействие в интересах 
манипулятора;

- скрытое влияние на 
совершение выбора;

- отношение к другому 
как к средству, объекту, 
орудию;

- скрытое принуждение, 
программирование мыслей, 
намерений, чувств, отноше-
ний, установок, поведения.

Я  х о ч у 
о б р а т и т ь 
ваше вни-
мание, что 
эти опреде-
ления даны 
л ю д ь м и 
светскими, 
специали -
с т а м и  в 
области че-
ловеческих 
отношений.

Почему это важно знать? 
Перечитайте еще раз эти 
формулировки. Не прихо-
дилось ли вас встречать-
ся с чем-то подобным в 
церковной среде? Не ис-
пользовались ли подобные 
приемы в проповедях или 
выступлениях разного рода 
служителей церкви?

Как отличить манипу-
ляцию от увещева-
ния? Как научиться 

не поддаваться влиянию, 
воздействию манипуляторов 
и оставаться открытым для 
библейского увещевания? 
Как научиться понимать 
мотивы желающих нас к 
чему-либо подвигнуть?

Трудность в том, что и те, 
и другие в церкви использу-
ют одни и те же инструменты 
для убеждения – Священ-
ное Писание, пророчества, 
откровения, свой авторитет 
служителя. И те, и другие, 
по крайней мере, на словах 
желают нам пользы, добра, 

С Л О В О  О  В Е Р Е

благословений.
Павел писал филиппий-

цам: «Бог мне свидетель, 
какой горячей любовью ко 
всем вам горит мое сердце 
– как сердце самого Христа 
Иисуса! И я молюсь о том, 
чтобы ваша любовь росла 
все больше и больше и 
наделяла вас истинным по-
знанием и здравомыслием, 
а также умением выбирать 
то, что действительно важ-
но» (1:8-10, «Радостная 
весть»).

А Тимофею он же на-
писал: «Цель же увещания 
есть любовь от чистого 
сердца и доброй совести 
и нелицемерной веры» (1 
Тим. 1:5).

Собака зарыта в моти-
вации тех, кто что-то хочет 
от нас, кто призывает нас к 
чему-то, и в нашем здраво-
мыслии и умении выбирать 
то, что «действительно 
важно». И если мотивы 
человека, его внутренние 

побуждения и желания 
бывает довольно сложно 
определить, по крайней 
мере, с ходу, с первого 
взгляда, то обретение ис-
тинного познания, здра-
вомыслия, способности к 
различению – определенно 
в наших руках.

Во-первых, как ска-
зал один человек, не надо, 
входя в церковь, вместе с 
шляпой снимать и свою го-
лову. Хотя именно в церкви, 
среди братьев и сестер, мы 
ищем честности, искрен-
ности, открытости и потому 
изначально во многом без-
защитны и наивны.

Во-вторых, истинное 
познание коренится в глу-
боких личных отношениях 
с Господом. Незнание док-
трин, неумение найти под-
ходящую цитату из Библии, 
неумение перечислить всех 
героев Писания по именам 
(все это само по себе не-
плохо), но именно личные и 
именно отношения с Богом. 
Не позволяйте кому бы то 
ни было занять Его место в 
вашей жизни.

В-третьих ,  ищите 
также близких отношений 
с искренними, честными, 
открытыми людьми. Это 
огромное благословение – 
иметь человека или людей, 
с которыми можно быть 
открытым и прозрачным, 
которые не осудят, не пре-
дадут, не бросят, которые 
не будут использовать нашу 
открытость и беззащитность 
в своих целях, не будут 
манипулировать нами.

И, в-четвертых, сами 
будьте такими же для дру-
гих.

Роман НОСАЧ
г-та "Мирт" 

Со всех сторон на каждого из 
нас обрушивается целый вал 
– почти девятый – самой раз-
нообразной информации. Нам 
предлагают купить что-то, 
стать кем-то, не отставать 
от кого-то, поверить во что-
то или в кого-то – все от нас 
чего-то хотят. 

На вопрос, заданный 
молодым человеком, 

как воспользоваться помощью 
Господа в минуту нужды, одна 
сестра-негритянка с присущей ей 
живостью ответила: "Тебе нужно 
лишь верить, что Он исполнил 
твое прошение, и так будет на 
самом деле". Редко приходится 
слышать такое точное опреде-
ление веры! Большинство из 
нас поступает так: мы излагаем 
Господу свою нужду, а затем 
начинаем сомневаться, услышал 
ли Он нас. Мы пытаемся прийти 
Ему на помощь, прибегая к 
собственным усилиям. Или про-
сим других помочь Богу решить 

наши проблемы. Вера же на 
все обетования Божьи говорит 
"аминь" и изгоняет малейшую 
тень сомнения. Она всецело 
предоставляет Богу совершить 
Его дело и ответить на про-
шение. Вера говорит: "Предай 
Господу путь твой, и уповай на 
Него, и Он совершит" (Пс. 36,5).
Я просто верю слову Бога
И славлю, что Он внял мольбе;
На сердце мир, прошла тревога,
Я предаюсь Христу вполне.

Живая вера всегда благода-
рит Бога, даже если обетование 
Его еще не исполнилось. Она 
твердо знает, что Бог никогда не 
нарушит Свое слово.

Бабушка пообещала моему 
десятилетнему сыну по-

дарить на Рождество альбом для 
марок. Настало Рождество, но не 
было ни альбома, ни весточки от 
бабушки. Однако никто в семье 
не упоминал об этом. Приехали 
гости, и мальчик показывал им 
свои подарки, поясняя, от кого 
их получил. Я была поражена, 
услышав, как он добавил: "А от 
бабушки альбом для марок". 
Подозвав его, я сказала: "Сынок, 
ведь ты не получил от бабушки 
альбом; зачем же ты говоришь, 
что получил?" Он удивленно 
посмотрел на меня, как будто 
мой вопрос показался ему стран-
ным, и ответил: "Мама, но ведь 
бабушка так сказала, значит это 
так!" Я промолчала, чтобы не 
поколебать его доверия. Про-
шел месяц, а от бабушки ничего 
не было. Желая испытать веру 
ребенка, я сказала: "Должно 
быть, бабушка забыла о своем 
обещании".

"Нет, мама, – уверенно от-
ветил он, – она не забыла. – И 

добавил: – Как ты думаешь, не 
лучше ли написать ей и поблаго-
дарить за альбом?"

"Можешь попробовать", – от-
ветила я. Вскоре письмо было 
написано и отправлено. Через 
некоторое время мы получили 
ответ от бабушки. "Дорогой 
внучек, я не забыла своего обе-
щания, – писала она. – Я заказа-
ла альбом, но он был не таким, 
какой я хотела бы тебе подарить. 
Поэтому я заказала другой аль-
бом, но еще не получила его". 
При чтении письма лицо ребенка 
приняло торжествующее выра-
жение. "Вот, мама, не говорил ли 
я тебе?" – вырвалось из глубины 
его доверчивого сердца. Пока 
он верил и ждал, бабушка дей-
ствовала, и в свое время вера 
превратилась в осуществление 
ожидаемого.

Спаситель наш сказал Фоме 
и всем сомневающимся: "Бла-
женны не видевшие и уверовав-
шие". Научимся же идти вперед, 
с верой опираясь на обетования 
Божьи!

"Если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующе-
му". Mp. 9,23.

"Всё, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, - и 
будет вам". Mp. 11,24.
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Відкриваючи першу 
сторінку Біблії, ми 
читаємо, що "Бог 

на Свій образ людину ство-
рив" (Буття 1:27). На відміну 
від усього творіння, людина 
подібна до свого Творця, 
має унікальні характерні 
риси і здібності, такі, як 
любити і співчувати комусь, 
радіти і сумувати, надіятись 
і розчаровуватись. Людина 
також дбає про своє май-
бутнє. Творець, поселивши 
людину в раю, мав для неї 
гарне і вічне майбутнє, 
але людина допустила гріх 
у своє серце і втратила 
майбутнє – майбутнє, при-
готоване Самим Богом. Уже 
живучи на проклятій землі, 
великі царі, простолюд, і 
навіть убогі бідняки мріяли, 
дбали і будували якесь 
майбутнє для себе і своїх 
нащадків. Кожен бачив своє 
майбутнє по-різному, кожен 
будував його в міру своїх 
можливостей і потреб. І 
хто як не учні, послідовники 
Ісуса Христа, мали добрі 
наміри і бажання про своє 
майбутнє з Тим, Кому все 
підкорялося лише по Його 
одному слову? Христос 
також бажав гарного май-
бутнього для Своїх по-
слідовників, але бачення 
Сина Божого в дечому роз-
ходилось із баченням Його 
учнів про їхнє майбутнє.

Декілька років, які 
Христос провів із 
Своїми учнями на 

цій землі, були насичені 
подіями і чудами, які за-
хоплювали і дивували не 
тільки сторонніх людей, 
але й самих учнів Христа. 
Євангеліст Лука у дев'ятому 
розділі описує ланцюжок 
дивовижних подій... Ісус 
посилає учнів на Проповідь, 
давши їм "силу та владу над 
усіма демонами, і вздоров-
ляти недуги" (Луки 9:1-2). 
Після успішної праці, повер-
нувшись до свого Учителя, 
учні були свідками великого 
чуда – нагодування п'яти 
тисяч народу лише п'ятьма 
хлібами і двома рибами. 
Після цього Ісус на горі пе-
реобразився, і дехто із учнів 
побачили Його славу. А 
наступного дня Христос ви-
гнав демона із юнака, якого 
не змогли вигнати учні. І 
говорить нам Слово Боже, 
що "всі дивувалися величі 
Божій!" (Луки 9:43). В такі 
моменти учні, мабуть, по- 
особливому змальовували 
в своїй уяві гарне майбутнє. 
Але Євангеліст Лука продо-
вжує свою повість такими 
словами: "А як усі дивува-
лись усьому, що чинив був 
Ісус, Він промовив до учнів 
Своїх: Вкладіть до вух своїх 
ці ось слова: Людський Син 
буде виданий людям до 

рук..." (Луки 9:43-44). Не про 
те тоді учні мріяли, і в їхні 
плани не входив саме такий 
розвиток подій...

Після Свого воскре-
сіння Ісус з'явився 
Своїм учням на 

дорозі в Еммаус. Коли між 
ними зав'язалася розмо-
ва, учні, говорячи, казали: 
"А ми сподівались були, 
що Це Той (Христос), що 
має Ізраїля визволити. І до 
того, оце третій день вже 
сьогодні, як усе оте сталося 
(розіп'яли Христа)..." Учні 
не стільки жалкували про 
те, що їхнього Учителя із 
ними немає, скільки про те, 
що Він не зробив того, про 
що вони мріяли. Копи учні 
уже впевнилися, що їхній 
Учитель дійсно є живий, то, 
зійшовшись разом, питали 
Його: "Чи не часу цього від-
будуєш Ти, Господи, царство 
Ізраїлеві?" (Дії 1:6). І знову 
їхнє бажання не співпало із 
баченням Божого Сина...

Проблема полягала 
не в тому, що Хрис-
тос не бажав Своїм 

учням гарного і безхмарно-
го майбутнього. Навпаки, 
Ісус, як ніхто інший, бажав і 
готував майбутнє для Сво-
їх послідовників. Але учні 
були надто короткозорі в 
своїх баченнях про своє 
майбутнє. Вони мріяли про 
майбутнє на цій землі, де 

панує гріх і смерть, де життя 
людини таке коротке і на-
повнене горем і життєвими 
турботами. Христос бажав 
пояснити двом учням, які 
йшли в Еммаус, що вони 
не про те майбутнє мріють. 
"Чи ж Христові не це пере-
терпіти треба було, і ввійти 
в Свою славу?" – говорив їм 
Христос. Не на цій землі, не 
в Ізраїлі, готував їм Христос 
майбутнє. Постраждавши, 
взявши на Себе їхню вину 
гріха, Ісус ввійшов у Свою 
славу, в саме небо, щоб 
оправдати їх перед лицем 
Бога Отця і щоб відкрити 
їм вхід не до престолу в 
Єрусалимі, але доступ у 
Святеє Святих! 

Учні раділи з того, 
що навіть демони 
коряться їм в Ім'я 

Ісуса. І Христос говорив, 
що їм дана на це влада, 
але щоб вони не тішилися 
тим, що їм коряться духи, 
а тішились, що їхні імена 
записані в небі! (Луки 10:17-
20). У Своїй прощальній 
мові Христос говорив учням: 
"Багато осель у домі Мого 
Отця; а коли б то не так, 
то сказав би Я вам, що йду 
приготувати місце для вас? 
А коли відійду й приготую 
вам місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб де 
Я – були й ви". Не на Іродів 
престол в Єрусалимі бажав 
забрати їх Христос, ні! Але 
у небесний Єрусалим, де 
вони матимуть гарне і вічне 
майбутнє із своїм Творцем.

Майбутнє... Авраам жив довго на цій 
землі. Господь йому і його 
потомству готував гарне 
майбутнє в Обіцяній Землі. 
Проте, автор послання до 
Євреїв в одинадцятому роз-
ділі пише про Авраама так: 
"Вірою він перебував на 
Землі Обіцяній, як на чужій, і 
проживав у наметах з Ісаком 
та Яковом, співспадкоємця-
ми тієї ж обітниці...". Авраам, 
в чому проблема? Чому 
обіцяна самим Богом земля 
виявилася для тебе чужою? 
"...бо чекав він міста, що має 
підвалини, що Бог його будів-
ничий та творець," – пояснює 
нам Слово Боже. Авраам, 
маючи духовний зір, бачив 
і розумів, що його справжнє 
майбутнє є в небесах!

Сьогоднішні жителі 
землі готуються до 
свого майбутнього 

по-різному. Хтось із моїх 
людей навчається у пре-
стижному навчальному за-
кладі. Хтось здобуває гарну 
кар'єру, важко працюючи. 
Інші, не бачачи майбутнього 
на цій землі, за власним 
бажанням покидають цю 
землю. Орігоновський Уні-
верситет Здоров'я та Науки 
провів дослідження серед 
так званих "самовбивць". У 
штатах Орігоні та Вашинг-
тоні, хворі, маючи неви-
ліковну хворобу, законно 
можуть отримати ліки, які 
допоможуть їм покласти 
кінець їхнім стражданням. 
І, на привелике диво, згідно 
проведеного дослідження, 

основною причиною, що 
спонукує цих "самовбивць" 
до скористання даною послу-
гою, не є нестерпні болі, але 
страх перед майбутнім...

Дорогий християнин, 
який віриш у Бога, а 
чи ти впевнений у 

своєму майбутньому, коли 
світ навколо тебе хитається 
і визнає, що в нього майбут-
нього немає? Чи розумієш 
ти, що навіть якби і було тут 
якесь майбутнє, то воно таке 
короткочасне і обманливе, 
як міраж у пустелі? 

Христос закликає тебе у 
Царство Своє у небі. Тільки 
там твоє майбутнє. Радян-
ський союз обіцяв світле 
майбутнє для своїх грома-
дян, яке так і не збулося, 
бо воно будувалося без 
Бога. Майбутнього без Бога 
немає! На цій землі майбут-
нього немає, ні для людей 
світу цього, ні, тим більше, 
для християнина.

Господь бажає тобі вер-
нути те майбутнє, яке було 
втрачено там, у едемському 
раю. І якою б не була важ-
кою стежинка у те чисте 
небо, милий друже, варто 
прикласти останні сили, 
щоби бути там, бути із Бо-
гом. Христос все приготував 
і відкрив тобі вільний вхід у 
рай, але вибір стоїть за то-
бою – чи гнатися за земним 
майбутнім, якого, насправді 
немає, чи, довірившись Гос-
поду, іти до вічного і єдиного 
майбутнього.

Руслан Мудрик

П Р О П О В І Д Ь
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На  с о б с т в е н н о м 
опыте он убедился, 
что «нехорошо быть 

человеку одному» (Быт. 2:18); 
что «двоим лучше, нежели 
одному» (Еккл. 4:7). Он знал, 
что такое одиночество; он 
испытал грусть и тоску. Неслу-
чайно, осознавая тайну еди-
нения «двоих», Достоевский 
однажды написал: "А знаешь, 
брат, почему мучается душа 
человеческая? Я много думал 
об этом – потому что одиноко 
ей, потому что нет ей родной 
души для встречи". Окунаясь 
в прошлое, он начал вспоми-
нать, как и он когда-то искал 
свою Единственную, родную 
для него душу.

В свои молодые годы он 
уже понимал, что, любя друго-
го, человек как-бы «покидает 
тюрьму своего одиночества 
и изоляции». Нарциссизм и 
сосредоточенность на себе – 
не были его уделом. Чистота 
помыслов и красота души 
– вот к чему он стремился. Он 
понимал, что только чистые 
сердцем «Бога узрят» и об-
ретут гармонию жизни. Ведь 
именно духовная чистота дает 
крылья истинной мужествен-
ности, собственно, как и жен-

ственности. Внутренний голос 
незамутненной грехом совести 
управлял его жизнью лучше 
всяких законов и запретов. 
Предельная честность с самим 
собой научила его слушать 
иную музыку жизни и не танце-
вать под ритмы толпы. Он знал 
о прелести чистого, сбаланси-
рованного пути. Чувство меры 
во всем сопровождало его с 
детства. Научившись служить 
другим, служить жертвенно, с 
самоотдачей – он начал по-
настоящему ощущать жизнь 
и ее истинную романтику. Он 
жил в перспективе Вечности, 
служил людям, умел общаться 
с Богом, но... Но, все-таки, 
ему не хватало Ее. И он над-
еялся на встречу, он молился 
о Ней...

Их встреча была не слу-
чайной. А разве бывают слу-
чайности в жизни водимых 
Господом? Невидимые Руки 
вели и направляли его с дет-
ства. Поэтому, когда он позна-
комился с Ней, сомнений не 
было – Господь организовал 
эту встречу, Господь «привел 
Ее к нему». Да, она была 
красива, но в ней было нечто 
большее – ее душа была 
светлой и умной, она излу-

чала свет. Ее скромность и 
миловидность поразили его 
сердце. Выражаясь библей-
ским языком, она обладала 
«нетленной красотой» – в 
этом и заключался секрет ее 
неотразимости. «Пленила 
ты сердце мое …» (Песн. 
4:9), – осветилась и его душа. 
«Я узнала тебя из многих», – 
ответила она. «Положи меня, 
как печать, на сердце твое… 
ибо крепка, как смерть лю-
бовь…» (Песн. 8:6); «Пока 
жива с тобой я буду, душа и 
кровь не раздвоимы...», – го-
ворил ее взгляд. Они поняли 
друг друга почти без слов, и 
она подарила ему свое чистое, 
хрупкое сердце.

Он никогда не хвалился 
своими подвигами. Господь 
исцелил его от этой болезни 
духа. Зато она слышала от 
других о его способности дру-
жить по-настоящему, любить 
до смерти... Во время войны, 
его смертельно раненный 
друг находился в очень опас-
ной зоне, обстреливаемой 
противником. «У твоего друга 
смертельное ранение, нет 
смысла рисковать еще од-
ной жизнью...», – говорили 
ему офицеры. Но он все-таки 
рвался спасти друга... Рискуя 
жизнью, он принес его на 
руках... «Видишь, это было 
бессмысленно, ведь он уже 
мертвый», – вновь повторяли 
офицеры. «Нет, я получил 
свою награду», – спокойно и 
несколько задумчиво ответил 
он. «Когда мой умирающий 
друг увидел меня, он произнес 
всего-лишь несколько слов: 
«Брат, я знал, что ты при-
дешь... я знал... брат...». И она 

знала, что такой не подведет, 
не бросит, не изменит – даже 
во «времена тяжкие». Вос-
торженное состояние любви 
завладело ими всецело и 
взаимно.

Когда-то Клайв Льюис, 
вспоминая свою мо-
лодость, откровенно 

признался: «О целомудрии, 
правдивости и жертвенности 
я знал не больше, чем обе-
зьяна о симфонии». Но Он и 
Она знали цену целомудрию, 
они дорожили своей честью. 
Окружающая их культура 
уже давно потеряла чувство 
стыдливости, но они хранили 
свой разум, берегли свои 
сердца. Его чистая любовь 
была главной защитой от 
падения и для него, и для 
нее. Подобные переживания 
влюбленных описаны и в 
романе Льва Толстого («Во-
скресение»). Молодой князь 
Нехлюдов испытывал "то 
восторженное состояние, ког-
да в первый раз юноша...по-
знает всю красоту и важность 
жизни», – писал Толстой. 
Между ним и его любимой 
установились те особенные 
отношения, "которые бывают 
между невинным молодым 
человеком и такой же неви-
нной девушкой, влекомыми 
друг к другу". В ее присут-
ствии, "все для него как-бы 
освещалось солнцем, все 
становилось интереснее, ве-
селее, значительнее; жизнь 
становилась радостней. То 
же испытывала и она". Даже 
в минуты грусти, когда его 
постигали неудачи, стоило ему 
только вспомнить, что есть 
Катюша, и он увидит ее, как 

все рассеивалось... Нехлюдов, 
сам не зная того, любил Катю-
шу, как любят невинные люди, 
и его любовь была главной 
защитой от падения и для 
него, и для него". Аналогичную 
мысль озвучил и Виктор Гюго 
в романе "Отверженные". 
Описывая чистые отношения 
между Мариусом и Козеттой, 
гениальный мыслитель на-
писал: "Был предел, которого 
они не переступали... Мариус 
чувствовал преграду – чистоту 
Козетты. Козетта чувствовала 
опору – честность Мариуса.... 
Она ни в чем не отказывала, а 
он ничего не требовал". 

Но вернемся к нашей при-
тче... У героев этой притчи 
было церковное венчание и 
христианская свадьба – радост-
ное, красивое, незабываемое 
событие! Праздничная атмо-
фера, торжественная обста-
новка, белоснежное платье и 
фата невесты. Все видели 
их счастливые лица, дарили 
подарки, высказывали пожела-
ния, звучала особая музыка... 
А они видели нечто большее. 
Им было дано познать более 
возвышенное. Они давно на-
учились жить в осознании и 
ощущении присутствия Бога. 
И невидимое присутствие 

Чистые грезы
Р А С С У Ж Д Е Н И Е

Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг 
осознал, что это про них... «Их было двое – Он и 
Она. Они где-то нашли друг друга и жили теперь 
одной жизнью, где-то смешной, где-то соленой, 
в общем, самой обыкновенной жизнью двух самых 
обыкновенных счастливых. Они были счастливыми, 
потому что были вдвоем, а это гораздо лучше, 
чем быть по одному...». Он продолжал читать, 
и чистые грезы посетили его сердце; это были 
грезы о самой тесной и самой святой связи между 
двумя людьми... 

Того, Кто создал Вселенную 
и человека, Кто сочитывает, 
Кто является Главным Свиде-
телем их союза – были баль-
замом для их душ. Они знали, 
что их сочетали не только в 
Церкви, их сочетал сам Гос-
подь. А ведь все, что «делает 
Бог, пребывает вовек: к тому 
нечего прибавлять и от того 
нечего убавить» (Еккл. 3:14). С 
детских лет, еще не зная друг 
о друге, он и она посвятили 
свою жизнь Богу, полюбили 
Его всем сердцем и искали Его 
Лица. Они знали, что настоя-
щая счастье невозможно без 
Бога, что настоящая любовь 
ждет... Сочитанные на небе-
сах, они стали как «одна плоть" 
(Быт.2:24) – неразлучные наве-
ки, соединенные невидимыми 
узами священной любви и 
заветных отношений...

«Он носил Ее на руках, 
«зажигал» на небе звезды по 
ночам... И все говорили: "Еще 
бы, как его не любить, ведь 
он идеал! С таким легко быть 
счастливой!" А они слушали 
всех и улыбались и не гово-
рили никому, что идеалом 
Его сделала Она: Он не мог 
быть другим, ведь был рядом 
с Ней. 

Окончание на стр. 9
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Апостол Яків пише, що 
ми всі, в цьому числі 
і сам Яків, багато по-

миляємося.
Що таке помилка?
Тлумачний словник по-

яснює:
1. Це неправильність в 

роботі, в письмі чи вичис-
леннях.

2. Це неправильна дія чи 
вчинок.

3. Це складати і мати не-
правильну думку про когось.

4. Це неправильний на-
прямок руху.

5. Помилитись – це зна-
чить допустити неточність.

Всі люди, в більшій чи 
меншій мірі помиляються. 
Читаючи Біблію, бачимо, що 
багато людей, які помиляли-
ся, потім жалкували, каялися, 
а деяких помилка відправила 
у вічність.

Якщо дивитись на своє 
життя, то побачимо помилки 
– і великі і малі, які по-різному 
впливають на наше життя.

Помилки є двох катего-
рій. Помилка, яку допустив 

блудний син (Лк.15:11-24), 
залишивши батьківський дім 
і розтративши частину ма-
єтку. Потім, коли помирав з 
голоду, прийняв правильне 
рішення і повернувся в бать-
ківський дім. 

Помилки, які не можна ви-
правити. Один багатий чоло-
вік вів неправильний спосіб 
життя і коли помер, потрапив 
в ад (Лк.16:19). Знаходячись 
там, він жалкував про непра-
вильний спосіб життя, каявся, 
але змінити своє положення 
було неможливим.

Часто Бог попереджає лю-
дей про загрозу. Так Бог попе-
редив через праведного Ноя 
усіх людей, що буде потоп. 
Але люди не повірили, не хо-
тіли покаятися і змінити своє 
життя. Вони допустили велику 
помилку і загинули. Ісус попе-
редив всіх: «Як було за днів 
Ноєвих, так буде і прихід Сина 
Людського» (Мтв. 24:37).

Багато людей тепер не 
думають і не готуються до ві-
чності, це велика і невиправна 
помилка.

І с у с 
п р и - вів такий 
п р и к л а д (Лк.12:16-
21). У одного багатія добре 
вродила нива. Які він мав пла-
ни? Зібрати великий врожай, 
відпочивати, їсти, пити, весе-
литися, а Бог до нього сказав: 
«Бог же до нього прорік: Не-
розумний, ночі цієї ось душу 
твою зажадають від тебе, і 
кому позостанеться те, що ти 
був наготовив?... Так буває і з 
тим, хто збирає для себе, та 
не багатіє в Бога.» 

Свого часу цар Саул 
сказав Давиду: «Я 
згрішив! Оце я був 

нерозумний і дуже багато по-
милявся» (1Сам. 26:21). Це 
сталося тоді, коли Саул пере-
слідував Давида, маючи намір 

убити його. Однієї ночі, коли 
цар Саул спав, заснули і його 
вартові, а Давид пішов із своїм 
військом в стан Саула і забрав 
спис царя та горня з водою, що 
були біля голови Саула. Вий-
шовши із стану непоміченим, 
крикнув до Саула і розказав 
йому про все це. Ось тоді Саул 
визнав свій гріх і визнав, що діє 
нерозумно і що робить багато 
помилок. Всі помилки привели 
Саула до жахливого стану і до 
смерті. Дуже багато помилок 
людина робить язиком. «Коли 
хто не помиляється в слові, то 
це муж досконалий, спромож-
ний приборкувати й усе тіло» 
(Як. 3:2). Найбільше людина 
грішить язиком, коли вона 
говорить неправду, обманює 
інших, осуджує. «Отож, мої 
брати любі, нехай буде кожна 
людина швидка послухати, 
забарна говорити, повільна 
на гнів» (Як. 1:19). Таку пора-
ду дає Яків.

Одного разу до царя 
звернулися з про-
ханням помилува-

ти в’язня, якого засудили на 
смерть. Цар вирішив поми-
лувати і наказав написати 
лист про помилування. Він 
сказав: «Казнить нельзя по-
миловать». Секретар точно 
написав, як сказав цар, але не 
там поставив кому, допустив 
помилку і людину, яку поми-
лував цар, стратили.

Люди грішать трьо-
ма способами:

1. Свідомо, обдумано, 
сплановано… Давид згрішив 
з Вірсавією, він спланував 
вбити Урію, чоловіка Вірсавії. 
Юда крав гроші із скарбнички, 
а потім спланував, як за гроші 
видати Христа ворогам.

2. Людина може гріши-
ти помилково, або по не-
знанню. Деякі віруючі люди 
їдять кров’яну ковбасу, а це 
заборонено Словом Божим 
(Дії15:29). Це гріх.

3. Людина може грішити 
по глупості. Як це зрозуміти? 
Єремія каже, «хто прогрішить 
через помилку або з глупос-
ти». Павло попередив вірую-
чих: «і гидота, і марнословство 
або жарти, що непристойні 

вам, але краще дякування» 
(Еф. 5:4). Жарти – це говорити 
чи робити ради забави, сміху, 
потіхи, веселості.

У веселій компанії один чо-
ловік сказав іншому, що бачив 
його дружину з іншим чолові-
ком, що вона йому зраджує. 
Чоловік прийшов до дому і по-
чав сваритися, а потім побив 
її. Коли друзі дізналися про 
це, спитали: чого побив її? Ми 
просто пожартували.

Колись читав в газеті стат-
тю, що юнаки в журавлине 
гніздо поклали гусяче яйце. 
Вилупились пташенята, а се-
ред них один гусак. Журавель 
полетів, з ним злетілись бага-
то журавлів, щось довго гелго-
тіли, після чого самка злетіла 
високо, склала крила і впала 
на землю. Вона загинула, бо 
її звинуватили у зраді… Із-за 
людських жартів часто страж-
дають птахи і звірі.

Є таке прислів’я: «Жарти з 
вогнем небезпечні».

Один юнак мав намір жени-
тися на дівчині, яка працювала 
разом з ним на заводі. Вони 
жартували, дівчина тікала, а 
хлопець наздоганяв. На вікні 
стояла склянка з рідиною, ді-
вчина подумала, що це вода, 
схопила і вилила хлопцеві в 
обличчя. Це була кислота, яка 
випалила йому очі. Хлопець 
став калікою.

Жарти – це говорити 
про нечисту силу, 
про зло, блазнюва-

ти, лякати інших людей.
Батько-мисливець мав 

двох малих синів. Старший 
син взяв рушницю і сказав, 
молодому брату: «Я тебе те-
пер застрелю». На що менший 
відповів: «Я тебе не боюся. 
Можеш стріляти». Старший 
натиснув на курок… Вбив 
брата. Батько забув розряди-
ти рушницю. Отакий дитячий 
жарт був невиправний. 

Лотові зяття загинули в 
Содомі, бо думали, що Лот 
жартує, що Содом буде зни-
щений (Бут.12:14). Бачите, як 
такий невеликий гріх – жарти – 
дуже погано впливав на життя 
людей. Для багатьох з них це 
була невиправна помилка.

Чому люди помиляються? 
Причин для помилок багато, 
але Христос виділив дві най-
важливіші: « Ісус же промовив 
у відповідь їм: Помиляєтесь 
ви, не знавши писання, ні Бо-
жої сили» (Мтв. 22:29). І це 
Ісус сказав віруючим людям, 
які вірили в Бога. Коли людина 
не вивчає Божого Слова, у неї 
буде багато помилок в житті. 
Може бути і так, що людина 

знає, що це погано, але не має 
сили, щоб не робити цього. Не 
маючи Божої сили, людина ба-
гато помиляється.

Часто люди помиляються, 
коли їм потрібно зробити пра-
вильний вибір. «Сьогодні взяв 
я за свідків проти вас небо й 
землю, життя та смерть дав я 
перед вами, благословення та 
прокляття. І ти вибери життя, 
щоб жив ти та насіння твоє» 
(Повт. 30:19).

Що вибереш ти?

Багато людей не ві-
рять в Бога. А скільки 
християн не живуть 

по Божих заповідях, не готу-
ються до вічності. Все це є 
страшна і невиправна помил-
ка. Написано, що такі люди, 
які тепер не моляться, будуть 
молитися: «та й кажуть до гір 
та до скель: Поспадайте на 
нас, і позакривайте ви нас від 
лиця Того, Хто сидить на пре-
столі, і від гніву Агнця!..  Бо 
прийшов це великий день гні-
ву Його, і хто встояти може?» 
(Об. 6:16,17)

Дорога душа, сьогодні тобі 
пропонується зробити пра-
вильний вибір. Через цю про-
повідь Господь стукає в твоє 
серце, бо бажає спасти тебе. 
Тепер Ісус кличе тебе, але 
прийде час і смерть покличе 
тебе, тоді буде пізно, наві-
ки пізно.

Чому проповідь 
саме на цю тему?

Причина та, що за остан-
ній час багато нещасних ви-
падків відбувається, аварій і 
біди. Більшість з них могли б і 
не статися, але люди робили 
багато помилок – і наслідки 
жахливі.

Як зберегти себе від 
помилок?

«Чим додержить юнак у 
чистоті свою стежку? Як дер-
жатиметься Твоїх слів! Цілим 
серцем своїм я шукаю Тебе, 
не дай же мені заблудитися 
від Твоїх заповідей! Я в сер-
ці своїм заховав Твоє слово, 
щоб мені не грішити проти 
Тебе» (Пс. 118:9-12). Щоб не 
помилятися, треба молитися, 
щоб Господь нас зберіг від 
упадку.

«А Тому, Хто може вас збе-
регти від упадку, і поставити 
перед Своєю славою непороч-
ними в радості, Єдиному пре-
мудрому Богові, Спасителеві 
нашому через Ісуса Христа, 
Господа нашого, слава, мо-
гутність, сила та влада перше 
всього віку, і тепер, і на всі віки! 
Амінь» (Юд. 1:24,25).

Пастор Ярослав 
БОРСУК

«Бо багато ми всі помиляємося» 
(Як. 3:2)
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Це пророцтво, в пер-
шу чергу, стосуєть-
ся Галілеї, землі, 

на якій розпочав свою ді-
яльність Ісус Христос. Її 
населення складалося із 
сукупності юдеїв і язичників. 
Історія цих народів становить 
довгий пері од нестабільності 
і лихоліть. Століттями на цій 
землі один за одним зміню-
вались правителі; все це 
вилилось у крайнє зу божіння 
населення.

Такий стан речей дуже 
вдало описаний пророком 
у словах „темрява" і „тінь 
смер ті". Проте, він обіцяє 

цим пригнобленим народам  
„Світло велике". Це світло 
при йшло до них в Особі 
Господа Ісуса Христа  (Мтв. 
4:12-16).

Нарешті, у цій землі з'я-
вився Хтось, Хто насправді 
турбувався долею простого 
народу. Міра їхніх страждань 
підтверджу ється кількістю 
усіляких чудес і знаків, які 
зробив Ісус на їхній землі: 
„І водили до Нього недужих 
усіх, хто терпів на різні хво-
роби та муки, і біснуватих, і 
сновид, і розслаблених, – і Він 
їх уздоровляв" (Мт в. 4:24).

Стан речей у Галілеї і 

"Народ, який в темряві ходить, Світло велике по-
бачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, 
Світло засяє над ними!" (Ісая 9:1)

сьогодні відо бражається в 
духовній сфері християнсь-
ких країн. Багато із сучасних 
хвороб є на слідком гріха, 
а людина перебуває під 
безпосередньою владою 
зла. Майже що денно ми 
стаємо свідками тих випад-
ків, коли люди просто не 
здатні контролювати власні 
думки, власне тіло, або коли 
вони стали рабами своїх 
пристрастей і похоті. Проте, 
те ж саме світло продовжує 
сяяти і для них, адже Ісус 
Христос прийшов для того, 
аби знайти і врятувати тих, 
хто за блукав.



головной мозг. Сам И.П. Павлов всю 
жизнь, по его словам, «заем делал 
у природы». Он совершал походы, 
лыжные вылазки, ездил на велоси-
педе. Известно также, что Иван Пе-
трович был большим поклонником 
гимнастики и исконно русской игры 
в городки. Великий физиолог полу-
чал от активного отдыха огромное 
удовольствие, испытывал, как он 
выражался, «мышечную радость» 
и «страсть к работе». 

Другой советский ученый, из-
вестный патофизиолог академик 
А.А. Богомолец не раз подчерки-
вал, что борьба за продление жизни 
человека не должна строиться на 

попытках омоложения уже соста-
рившегося организма, ибо трудно 
повернуть вспять течение реки. По 
мнению ученого, умение продлить 
жизнь – это умение не сокращать 
ее: «Основное положение в борь-
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Нам говорят, 
что сексуально ориен-
тированные программы 
помогают уменьшить 
число беременностей 
среди подростков. Так 
ли это?

Ответ: Навряд ли! С тех 
пор как теория безопасного секса 
преподается в национальной 
школе, кривая внебрачных бе-
ременностей и абортов среди 
несовершеннолетних взлетела 
вверх подобно ракете. Серьезное 
исследование, проведенное Стэ-
ном Уидом и Джозефом Олсоном 
в Институте научной статистики, 
подтверждает, что кампания 
планирования деторождения в 
итоге усугубляет, а не решает 
проблему подростковой сексу-
альности.

Уид и Олсон сопоставили 
данные беременностей, абортов 
и живых родов последовательно 
в каждом штате. Они приш-
ли к выводу, что на каждую 
тысячу подростков 15-19 лет, 
зарегистрированных в клиниках 
планирования семьи, можно 
ожидать прибавления еще от 
50 до 100 беременностей! Их 
исследование, основанное на 
собственных данных Организа-
ции планирования семьи, обнару-
жило также противоречия между 
прогнозированным ею снижением 
числа беременностей и абортов 

и фактическим увеличением ко-
личества обоих. Ученые пришли 
к следующему выводу: «Если 
какая-то программа по всем 
признакам должна работать, но 
не работает, очень важно уста-
новить — почему?» 

Вы критикуете теорию и прак-
тику Организации планирования 
семьи и подобных ей организаций. 
Какова их программа? Каковы их 
цели в работе с подростками? Что 
хотели бы сделать в школах их 
организаторы?

Насколько я знаю их програм-
му, она может быть изложена в 
четырех пунктах:

1. Дать подросткам «освобож-
денное от морали» сексуальное 
руководство. Никакой нравствен-
ности или сексуальной ответ-
ственности.

2. Обеспечить подросткам 
беспрепятственный доступ к 
контрацептивам, распределяемых 
клиниками, расположенных в 
ученических городках младшей и 
старшей средней школы. Все это 
особенно ясно дает понять под-
росткам, что взрослые одобряют 
внебрачный секс.

3. Всячески ограничивать вме-
шательство взрослых. Это дает 
возможность членам Организации 
планирования деторождения взять 
на себя родительские функции и 
провозглашать свою философию 
вседозволенности подросткам.

4. Свобода абортов для мо-
лодых забеременевших женщин 
(опять же, без родительского 
вмешательства и разрешения).

Невероятно, но миллионы 
американцев и канадцев по-
купают эту омерзительную про-
грамму, которая вызвала бы 

бурю негодования у вчерашних 
родителей. Представляю, какова 
была бы реакция вашего отца 
или деда, если бы они узнали, 
что руководство школы втайне 
выдало вам котрацептивы или 
устроило вам беспроблемный 
аборт в подростковом возрасте. 
Вся община просто взорвалась 
бы от возмущения.

Вопрос: Наш школь-
ный совет постоянно 
решает,  следует ли 
разделять мальчиков 
и девочек на уроках по 
сексуальному воспита-
нию и «семейной жизни». 
Каково ваше отношение 
к совместному сексуаль-
ному образованию?

Ответ: У меня большие 
сомнения по поводу совместного 
сексуального обучения. Такое 
обучение ломает природные 
барьеры, помогающие сохранять 
девственность, и способству-
ет случайному сексуальному 
экспериментированию. Когда 
каждую анатомическую и физио-
логическую особенность, половой 
контакт и применение презерва-
тивов выносят на всеобщее 
обсуждение, дети (особенно 
девочки) теряют природную 
стыдливость. Учащиеся, таким 
образом познакомившиеся с са-
мыми интимными вещами, затем 
начинают с интересом смотреть 
откровенные сексуальные сцены 
в кино, видеотеках и телеви-
зионных программах. Не надо 
быть большим ученым, чтобы 
увидеть результат этих стиму-
ляторов. Если прежде решение 
расстаться с девственностью 

Продолжение в 
следующем номере

Неоценимую пользу физиче-
ских упражнений и закали-
вания в борьбе за долгую 

творческую жизнь подчеркивали 
также виднейшие авторитеты ме-
дицины, биологии, физиологии бо-
лее поздних времен. «Движение как 
таковое может по своему действию 
заменить любое средство, но все 
лечебные средства мира не могут 
заменить действие движений», 
– эти слова принадлежат знаме-
нитому французскому врачу XVIII 
века Тиссо. Современные научные 
данные не только подтверждают это 
положение, но еще в большей мере 
раскрывают благотворное влияние 
движений и физических упражнений 
на жизненный тонус человека. 

Академик И.П. Павлов в своем 
учении определил, что изменения 
в тех или иных органах нельзя счи-
тать первопричиной старения всего 
организма. 

Организм – целостная система. 
Его жизнь – это жизнь клеток, слож-
нейшая цепь химических реакций. А 
потому для предотвращения беды, 
утверждал ученый, надо занимать-
ся не «мелким ремонтом», а прежде 
всего – всемерно охранять и щадить 
от перевозбуждения и переутомле-
ния «командный пункт» организма – 

бе за долголетие: никакого пре-
сыщения. Нужно беречь желание. 
Оно – могучий стимул творчества, 
оно – стимул любви, стимул долгой 
жизни». 

Многие замечательные 
люди через всю жизнь 
пронесли любовь к физи-

ческому труду и увлеченность спор-
тивными занятиями – в них черпали 
вдохновение, творческие силы, на-
ходили полезный отдых. По свиде-
тельствам современников, великий 
русский писатель Л.Н. Толстой, 
даже когда ему шел восьмой деся-
ток, с ранней весны до поздней осе-
ни совершал прогулки босиком. А 
когда ему было около шестидесяти 
лет, Лев Николаевич пешком дошел 
от Москвы до Тулы. Расстояние в 
двести километров он преодолел за 

шесть дней. Основоположник науки 
о покорении космоса К.Э. Циолков-
ский до глубокой старости совершал 
прогулки на велосипеде. Велосипед 
для здоровья, по его мнению, был 
«крайне полезен – улучшил легкие 
и развил мускулы ног...» 

Поучителен опыт и современни-
ков. Огромную пользу физических 
упражнений, активного образа жиз-
ни, закаливания отмечают многие из 
тех, кто на своем опыте убедился, 
насколько важны и необходимы в 
жизни каждого человека те правила 
и рекомендации, которые предлага-
ет всем наука о здоровье. 

Вот что говорил Николай Амосов: 
«Факторы, приводящие к болезням 
сердца, общеизвестны: недоста-
точная физическая нагрузка, избы-
точное питание и нервное напряже-

ние. Угроза очень велика: каждому 
десятому мужчине после сорока 
лет грозит инфаркт. Лечебная ме-
дицина не может остановить эту 
лавину. Валидол от нее не спасет, 
он не вылечивает. Он смягчает боль 
и продлевает больному жизнь, но 
предотвратить инфаркт не может. 
Однако каждый человек в состоя-
нии сделать это для себя сам. Так 
организовать свою жизнь, чтобы не 
подвергать ее опасности инфаркта, 
даже если жизнь эта очень напря-
женная, иногда – беспорядочная... 
Нужны два условия: физическая 
нагрузка и ограничение в еде. От 
обилия пищи идет и обилие болез-
ней. Нужно держать устойчивый 
нормальный вес. Это нелегко, но 
возможно». Такое краткое и точное 
определение отражает нашу дей-
ствительность. 

С помощью физической за-
калки, регулярных занятий 
спортом намного легче 

противостоять гиподинамии – мало-
подвижному образу жизни, который 
несет человечеству технический 
прогресс. Не секрет, что современ-
ное производство и комфортные 
условия жизни в значительной мере 
снизили двигательную активность 
человека. Недостаток движений 
отрицательно сказывается на здо-
ровье и работоспособности людей. 
Выход, следовательно, в активном 
двигательном режиме. Двигайтесь, 
больше двигайтесь! Здоровье, твор-
ческое долголетие, физическая 
культура – понятия друг от друга 
неотделимые.

З Д О Р О В Ь Е

5 секретов, чтобы продлить жизнь до 120 лет!
Целительную силу физических упражнений подмети-

ли еще древние мудрецы. Так, Плутарх называл движе-
ния «кладовой жизни», а знаменитый древнегреческий 
врач Гиппократ, проживший 104 года, для продления 
жизни настойчиво проповедовал умеренность, пребы-
вание на свежем воздухе, «ежедневные трения тела и 
телесные упражнения». 

давалось девушке нелегко, то 
в наше время это всего лишь 
один крошечный шаг для тех, кто 
прошел соответствующую обра-
ботку в школьном классе. Я также 
убежден, что, когда снимаются 
барьеры, помогающие девушке 
сохранить себя, растет уровень 
изнасилований.

Школьная администрация 
проводит смешанные уроки по 
сексуальному воспитанию, счи-
тая их обязательными. Попро-
буйте выразить свое несогласие! 
Постарайтесь объяснить членам 
школьного совета образователь-
ные преимущества раздельных 
классов. Может быть, если вы 
представите картину под таким 
углом зрения, они поддержат 
вас.

Вопрос: Очевидно, что 
доступные сексуально-
образовательные про-
граммы, повествующие 
о случаях беременности 
среди подростков и о 
венерических заболева-
ниях, с треском про-
валились (причем число 
и тех, и других ката-
строфически выросло 
за последние 20 лет). Как 
же контролировать сек-
суальную активность 
подростков?

Ответ: Одно значительное 
исследование, авторами которого 
являются Стивен Смолл из уни-
верситета в Висконсин-Мэдисоне 
и Том Ластер из штата Мичиган, 
было опубликовано в журнале 
«Брак и семья» и очень убеди-
тельно продемонстрировало, 
что в предотвращении ранней 
сексуальной активности главную 
роль играет участие родителей 
и передача ими своих духовных 
ценностей детям. Смолл и Ластер 
решительно заявили: «Нетребо-
вательность родителей в отно-
шении подросткового сексуаль-
ного поведения стала сильным 
фактором риска и для юношей, 
и для девушек. Неудивительно, 
что подростки, родители которых 
не препятствовали добрачной 
сексуальной активности, были 
ориентированы на сексуальный 
опыт». Яблоко от яблони далеко 

не падает. К несчастью, мамы 
и папы часто не справляются с 
этой работой. Некоторые из них 
сами сексуально необразован-
ны и даже не знают анатомии 
человеческого тела. Если же 
терпеливо дожидаться половой 
зрелости и лишь тогда начинать 
мучительный и напряженный 
разговор, можно ввести ребенка 
в смущение и довести родителей 
до стресса. Подобное сексуаль-
ное образование, конечно, не 
годится, и лучше поскорее начи-
нать поиск его альтернативы.

Вопрос: Где родители 
могут получить помощь 
в половом просвещении 
детей?

Ответ: Мое главнейшее 
убеждение, что здесь слово за 
церковью, верующей в воздер-
жание до брака и в пожизненную 
супружескую верность. Церковь 
может помочь семьям, разделяю-
щим эту веру. Где, кроме церкви, 
смогут мамы и папы найти под-
держку традиционной морали в 
наше время вседозволенности? 
Ни одно учреждение в этом мире 
не способно выразить теологию 
церкви, кроме нее самой. Меня 
сильно удручает, что сегодня 
лишь немногие люди согласны 
со мной, ибо атаки на библейские 
концепции нравственности все 
более ожесточаются.

В частных школах возможности 
дать детям правильное половое 
образование также очень малы, 
потому что там эта тема либо во-
обще игнорируется, либо дается 
неадекватно. К сожалению, мы 
имеем информационный ваку-
ум, открывающий путь далеко 
идущим и не учитывающим же-
ланий родителей программам в 
государственной школе (и все это 
начинается с детского сада).

1. Сохранение желания! 
2. Умеренность во всем!
3. Никакого пресыщения!
4. Ограничения в еде!
5. И главное – ДВИЖЕНИЕ, 
ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ !!!
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Ж И З Н Ь  М О Л О Д Е Ж И

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

Молодежь церкви 
«Immanuel» 25-26 
апреля посещала 

город Boise штат Idaho. По-
ездка была краткой, всего 2 
дня, точнее 48 часов, но была 
очень насыщена и благосло-
венна Господом. 

Где-то 2 месяца молодежь 
готовилась к этому посеще-
нию, были всегда в молитве 
о благословении, а 17 апреля 
молодежь свершила особую 
молитву с постом. И мы виде-
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ли, как Бог устроял и помогал 
нам. Мы нашли прекрасный 
50-ти местный автобус, в ко-
тором и отправились в путь. 
От нашей церкви поехали 48 
человек, и практически 24 часа 
молодежь была в общении, 12 
часов в одну сторону и 12 – в 
обратную. И в этом мы увиде-
ли большую пользу, так как мы 
больше познакомились друг с 
другом, стали ближе. Вместе 
радовались, пели, молились. 
Это была жертва общитель-

ности (Евр.13:16). И я, как один 
из руководителей молодежи, 
считаю, что такие поездки сти-
мулируют молодежь к добру, 
к участию в служениях, даже 
тех, которые раньше не были 
задействованы ни в каком слу-
жении и не имели интереса. Но 
самое благословенное время 
мы пережили, когда проводили 
служения в церкви «Sulamita», 
штат Idaho. Молодежь очень 
хорошо подготовилась: пение, 
стихи, проповеди, сценки. 
Мы переживали присутствие 
Божие, не только мы, но и вся 
церковь. После заключитель-
ной проповеди, Бог коснулся 
многих сердец, и они вышли 
на покаяние. За некоторых  
церковь молилась, чтобы Бог 
коснулся их именно на этом 
служении, и это произошло. 
Мы, как рабы Божии, отдаем 
всю славу Тому, Кто достоин 
хвалы и поклонения – нашему 
Господу Иисусу Христу.

Разговаривая с руководите-
лем молодежи в этой церкви, 
братом Николаем, после на-
шей поездки, он сказал, что 

такие поездки очень полезны 
для молодежи: происходит 
обмен опытом, молодые люди, 
чувствуя ответственность, 
серьезно подготавливаются к 
таким служениям. Общения, 
новые друзья, общие молитвы, 
цели – это то, что объединяет 
молодежь.

Еще несколько слов хочу 
сказать о местной молодежи, 
куда мы ездили. Встретили они 
нас прекрасно и с большой ис-
кренней радостью. Мы имели 
незабываемое общение в 
парке, вкусная еда, но самое 
запоминающееся – это восхо-
ждение на гору и наблюдение 
заката солнца. Были общие 
фото, они делились впечат-
лениями от миссионерской 
поездки в Аргентину.

Всего, конечно, не расска-
жешь, но молодежь говорит 
«was awesome». Нас встрети-
ли с радостью, а провожали со 
слезами на глазах, и я видел 
искренность в этих слезах…

Пастор молодежного слу-
жения церкви «Immanuel»,

Штебнин Игорь

В гостях в церкви «Sulamita»

Прославление Бога группой молодежи Брат делится Словом Божьим в церкви Группа сестер во время пения

Театрализованная постановка молодежи

Проповедь Слова БожьегоПусть вся слава будет Богу!

Совместное фото на память Наша молодежь как одна большая, дружная семья
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П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Работаем с понедельника по пятницу
с 8 утра до 5 часов вечера

Любая работа нам по плечу для 
вашего удовольствия!

Paul’s Autobody & Paint
Семилетний опыт работы

Предлагаем услуги по ремонту 
вашего автомобиля

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

Гарантируем  
качественный сервис и 
доступные цены!

Наш адресс: 
3827 Madison 

Ave. North High-
lands CA 95660
Телефон 916-

821-1015

СЛАВА ИИСУСУ ХРИ-
СТУ!!!

Дорогие мои братья и 
сестры, приветствую 
Вас именем наше-

го Господа Иисуса Христа! 
Мир вашему дому! Радости, 
удачи, мира, благополучия и 
любви всем Вам от Господа!

Пишет Вам Ваш брат в 
Господе Анатолий Масле-
цов, инвалид первой группы. 
Решил написать Вам исто-
рию из моей жизни, и хочу 
прославить нашего Господа 
Иисуса Христа, потому что 
Он заслуживает этого. Он 
слышит наши молитвы и от-
вечает. Бог есть любовь!

Была моя жена Оля бе-
ременна. Первые роды со-
стоялись 04.02.2004 г., ее 
положили в роддом, хотя 

там сказали, что у нее равно-
мерно узкий таз 1-й степени 
и желательно делать роды 
через кесарево сечение, но 
денег не было, так как мы 
живем бедно, и пришлось 
рожать  обычным путем. 
При родах ребенок застрял, 
докторам пришлось очень 
помучиться, воды попали в 
легкие ребенка, произошло 
кровоизлияние в желудочке, 
и помяли темечко головы, 
когда его вытягивали. После 
родов сын Иван пролежал 
в реанимации без сознания 
8 дней и умер 12.02.2004 г. 
Очень тяжело перенес по-
хороны сына. Ведь так мы 
его ждали. Каждый день я 
плакал, просил Господа в 
молитвах, чтоб подарил нам 
сына. Он благословил мою 

молитву, и жена вскоре вновь 
забеременнела, вынашивала 
без проблем и осложнений. 
По УЗИ установили, что ей 
рожать 17 марта 2005 года, а 
Бог мне говорил, чтоб я ее от-
вез в больницу 3 марта 2005 
года. По воле Божьей я так и 
сделал. Отвез в больницу, а 
4 марта 2005 года она родила 
(через кесарево сечение) 
здорового, доношенного сына 
Захара. А если бы мы ждали 
17.03.2005 г. и надеялись 
на УЗИ, то дождались бы 
такого же результата, как 
был при первых родах. Хочу 
Вам сказать, мои дорогие 
братья и сестры в Господе, 
Господь – живой, Он слышит 
наши молитвы и отвечает на 
них в нужный момент. Слава 
Господу за Его любовь! Он 

подарил нам сына Захара и 
дал ему прекрасное имя. 

Слава Господу! Мои уста 
всегда будут славить имя 
Его, Он – наш Спаситель.

Оставайтесь с Богом.
Да благословит Вас Го-

сподь! 
Во имя Отца, Сына и Свя-

того Духа. Аминь!
В любви Христовой, брат 

Анатолий.
Мой адрес:
Украина, 93624, Луганская обл., 
Станично-Луганский р-н 
поселок Широкий, 
ул. Молодежная, 24 
Маслецов Анатолий Иванович 
Телефон: (064 72)3 48 15

Во имя Иисуса Христа, будьте здоровы!
Р.S. Если сможете, это письмо напечатайте в газете, пожалуйста. 
Я хочу прославить Господа.

The Kubrak Institute
RUSSIAN-ENGLISH

Private Bilingual Elementary & Middle School

Двуязычная школа 
предлагает классы до 

восьмого включительно. 
Обучение основано 

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

студентам
блестящее академическое 

образование на двух 
языках.

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

can traditions and to educate 
our

students to higher than profi-
ciency standards while pro-
viding academic excellence 

in both languages.

В Сакраменто открыта предварительная запись учащихся К-8
Contact our Administration office in Carmichael for more 

information on our grand opening

916-316-8923

Это было их маленькой 
тайной». Шли годы. 
Они жили просто и 

скромно, но в любви и согласии. 
И всем казалось, что они стано-
вились похожими друг на друга 
даже внешне. Ведь вполне 
возможно, «что в любви между 
мужчиной и женщиной каждый 
из них как бы рождается зано-
во» (Эрихх Фромм, «Искусство 
любви»).  В область сокровен-
ного и интимного они не пускали 
никого, считая, что интимность, 
по своей природе, по своей сути 
– исключительна, а не всеобща. 
Интимность союза двоих – это 
тайна двоих. Ее не разделяют 
ни с кем... разве что с Богом. 
Ведь Господь и так знает все. 
Господь научил их любить друг 
друга по-настоящему. 

Господь знал их радости 
и печали, взлеты и падения... 
И они не скрывались от Него. 
В минуты скорби, во времена 
грусти и разочарования – они 
находили утешение и успо-
коение в Боге. Он любил ее, и 

поэтому трудности жизненного 
пути преодолевались легче. «И 
служил Иаков за Рахиль семь 
лет; и они показались ему за 
несколько дней, потому что он 
любил её» (Быт. 29:20). И он 
любил свою возлюбленную, 
свое бесценное сокровище. И 
эта любовь превратила и его 
и ее в целый мир, скрытый от 
глаз других...

У них были искренние и 
чистые отношения – чисто-
сердечные и сокровенные, 
задушевные и глубоко личные. 
Они очень ценили даже мгнове-
ниями общения друг с другом. 
Полное доверие и абсолютная 
верность. Слияние душ. Ника-
ких взаимных претензий. Ведь 
когда двое доверяют друг другу, 
тогда они спокойно делятся 
своими тайными мечтами, сво-
бодно проявляют свои чувства, 
не требуя ничего взамен. «О, ты 
прекрасна, возлюбленная моя, 
ты прекрасна!» (Песн. 1:14), – 
говорило его отношение к ней. 
И это было сильнее и приятнее 
самых высокопарных слов, 
самых дорогих подарков. «О, 

ты прекрасен, возлюбленный 
мой, и любезен!»  (Песн. 1:15), 
– отвечала ее душа. И даже 
когда он не слышал этих слов, 
он их чувствовал сердцем, ведь 
сердце не обманешь – оно не 
терпит фальши и пустых слов. 
Ведь о любви надо говорить 
вполтона, вполслова, жестом, 
взглядом, поступком...  «По-
кажи мне лицо твое, дай мне 
услышать голос твой, потому 
что голос твой сладок и лицо 
твое приятно» (Песн. 2:14). Она 
любила смеяться, смотреть на 
закат солнца, слушать шум 
прибоя... Он не был поэтом, но 
в минуты вдохновения писал 
ей стихи:

Милый образ витает 
пред мной - Ранним 

утром, и в тени ноч-
ной,

Он смертельно пленя-
ет меня - Словно пламя 

святого огня.
Теплый голос я слышу 
в тиши, И пою, и пою 

от души! Хрупкой жен-
щине, с нежной душой, 
Часто грустно, такой 

дорогой...
И она плакала от счастья... 

«Она ждала Его, встречала 
и провожала, согревала их 
дом, чтобы Ему там было те-
пло и уютно. И все говорили: 
"Еще бы! Как ее не носить на 
руках, ведь она создана для 
семьи. Немудрено, что он такой 
счастливый!" А они только смея-
лись и не говорили никому, что 
Она создана для семьи только 
с Ним и только ему может быть 
хорошо в Ее доме. Это был их 
маленький секрет». И никто 
из посторонних не заметил, 
что уже давно его юношеская 
влюбленность перетекла в 
настоящую любовь. Общение 
с ней стало для него не просто 
«пристанью целомудрия», как 
выражались святые Отцы, а 
оазисом любви и согласия. Он 
хорошо знал, что даже «боль-
шие воды не могут потушить 
любви и реки не зальют ее…» 
(Песн. 8:7). Он любил именно 
Ее, «прекраснейшую из жен-
щин»... «Я встретил на улице 
молодого человека, очень бед-
ного и влюбленного. Он был в 

поношенной шляпе, в потертой 
одежде; у него были дыры на 
локтях; вода проникла в его 
башмаки, а звездные лучи – в 
его душу», – написал когда-то 
Виктор Гюго («Отверженные»). 
И никто не знал, как светло и 
тепло становилось у него на 
душе – при одном воспоминании 
о Ней... 

«Он шел, спотыкался, падал, 
разочаровывался и уставал. И 
все говорили: "Зачем Он Ей, 
такой побитый и измученный, 
ведь вокруг столько сильных и 
уверенных". Но никто не знал, 
что сильнее его нет никого на 
свете, ведь они были вместе, а 
значит, и сильнее всех. Это было 
ее тайной». И она любила его 
безмерно. Иногда ей казалось, 
что она готова была последо-
вать за ним «на край света»... 
«Я принадлежу возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой – 
мне» (Песн. 6:3), – говорила ее 
жизнь. А ему и не нужны были 
доказательства. Ведь разве 
можно заставить себя любить 
или уважать?

Шло время... «Она 
перевязывала Ему 
раны, не спала по 

ночам, грустила и плакала. И 
все говорили: "Что он в ней 

нашел, ведь у нее морщинки и 
синяки под глазами. Ведь что 
ему стоит выбрать молодую и 
красивую?" Но никто не знал, 
что Она была самой красивой 
в мире. Разве может кто-то 
сравниться по красоте с той, 
которую любят? Но это было 
Его тайной». Тайной, которую 
он, благоговея, оберегал, как 
хрупкую вазу... «Мы смотрим 
на звезду по двум причинам: 
потому, что она излучает свет, 
и потому, что она непостижима. 
Но возле нас есть еще более 
нежное сияние и еще более 
великая тайна – женщина!» 
(Виктор Гюго, «Отверженные»). 
И он смотрел на нее, как на свою 
таинственную Звезду...

«Они все жили, любили и 
были счастливыми. И все не-
доумевали: "Как можно не на-
доесть друг другу за такой срок? 
Неужели не хочется чего-нибудь 
нового?" А они так ничего и не 
сказали. Просто их было всего 
лишь двое, а всех было много, 
но все были по одному, ведь 
иначе ни о чем бы не спрашива-
ли. Это не было их тайной, это 
было то, чего не объяснишь, да 
и не надо...». Да и не надо...

Иван Лещук,
livan@usa.com

Чистые грезы
Р А С С У Ж Д Е Н И Е

Окончание. 
Начало на стр.5
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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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Седьмой Ежегодный славянский 
"День безопасности, здоровья и труда"

16 мая день был 
очень тёплым, 
но не совсем 

жарким, как это иногда бы-
вает. В связи с переменой 
даты нашего мероприятия 
некоторые агентства имели 
запланированными другие 
мероприятия, и поэтому 
они не принимали участия 
в этот раз. К примеру, про-
тивипожарный департмент 
Сакраменто Метрополитен 
как раз в это время имел 
запланированное учебное 
занятие по прекращению 
случайных пожаров в лесу.
Тем не менее, более 20 
разных организаций активно 
участвовали в этом меро-

приятии. Вот уже седьмой 
год Анатолий Грыдюшко 
и Наталия Рац заведуют 
блоком питания на каждом 
мероприятии. Несмотря на 
финансовый кризис, нам 
удалось всех покормить све-
жими гарячими хот-догами. 
Виктор Ромасьо тоже по-
могал им готовить хот-доги, 
а также организовать фут-
больное поле для сорев-
нующихся детских команд. 
Очень приятно работать с 
колективом Grant Outreach 
Academy, который каждый 
год активно участвует в 
Славянском дне безопас-
ности, здоровя и труда. 
Директор Grant Community 
Outreach Academy Лари-

са Гончар всегда горит 
большим желанием что-то 
сделать для наших детей. 
По её инициативе и при 
поддержке страховой ком-
пании Modern Wood America 
решили собрать деньги на 
организацию пришкольного 
садово-огородного участ-
ка, на котором дети будут 
учится выращивать овощи, 
которые имеем на столах 
каждый день. Для этого Ла-
риса предложила продавать 
разные сладости, напитки и 
много чего интересного, что 
нравится нашим детям. На 
каждый вырученный доллар 
страховая компания выделит 
из своего бюджета такую же 
сумму денег. Поэтому был 

организован специальный 
столик, на котором велась 
продажа для сбора этих 
средств. Я уже упоминал о 
замечательном коллективе, 
и особенно хотелось бы 
вспомнить учителя физкуль-
туры Станислава Холодко-
ва, Игоря Жевлутцко и Игоря 
Нечипорука, которые орга-
низовзли игру по футболу 
на победителя. Футбольные 
команды девочек и мальчи-
ков, победившие в этой игре, 
получили кубки и призы. По-
сле массового соревнования 
по бегу каждый победитель 
получил призы за первен-
ство. Для всех детей была 
возможность попрыгать 
в надувном домике и по-

съезжать с монтированной 
горки. В конце спортивной 
программы было организо-
вано перетягивание каната. 
Победителей, участвующих 
в перетягивании каната, 
Славянский центр помощи 
побаловал натуральными 
соками. На протяжении 
всего времени этого меро-
приятия каждая организация 
имела возможность сделать 
короткую презентацию своих 
услуг и программ. Станислав 
Холодков – мастер своего 
дела в спорте, а особенно в 
карате. В этом году он пред-
ставил своих воспитанников 
всем присутствующим. Они 
показали своё мастерсвто 
и умение, чему их научил 

учитель. По заключении 
выступления Станислав 
доказал своё мастерство и 
силу в разбивании бетонных 
блоков голой рукой. Сила и 
дисциплина могут сделать 
намного больше, чем мы 
думаем. После показатель-
ных выступлений Станислав 
Жученко вручил сертификат 
благодарности Kholodkov’s 
School of Combat Karate от 
нашей общины и спосоров.  

Как всегда, неотъемлемая 
часть нашей программы – 
выступление воспитанников 
Георгия и Ирины Арабаджи 
от Украинского общества 
по сохранению культурного 
наследия. 

Футбольные команды играют матч на победителя Соревнование бегунов между мальчиками

Детям было весело и забавно попрыгать в 
надувном домике и покататься с горки

Сын Марины Павловой долго мечтал иметь такой 
велосипед

Артур получил целый пакет полезной информации и 
выиграл велосипед

Пнина рассказывает о 
переписи населения в 

2010 году
Представитель от Health Net получает сертификат 

от нашей общины
Проверяем кровяное давление и уровень сахара 

всем, кто желает

Представитель Midtown 
Medical Center Лидия 

рассказывает о работе 
предлагаемых программ 

от их клиники

Виктор, Анатолий и Наталия готовят хот-доги

Начало на стр. 1

Окончание на стр. 12

Президент компании "Новые Системы" Станислав Жученко 
вручает сертификат участникам культурной программы

Воспитанники Украинского общества по сохранению 
культурного наследия  участвуют в культурной програме



Алла Пономарь делает презентацию о детской 
медицинской страховке
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Припоминается , 
как эти же дети 
семь лет тому на-

зад выступали, когда они 
были совсем маленькими, 
и исполнения их первых 
украинских танцев не были 
настолько професиональ-
ными, как это было в этот 
раз. Теперь они уже взрос-
лые, и всё у них получалось 
намного лучше и профес-
сиональнее. Славянский 
центр помощи совместно с 
компанией "Новые системы 

Седьмой Ежегодный славянский 
"День безопасности, здоровья и труда"

телекомуникации" вручили 
сертификат благодарности 
за поддержку и сохранение 
украинских культурных цен-
ностей в нашей общине. 
Перзидент компании "Но-
вые системы телекоммуни-
кации" Станислав Жученко 
вручил этот сертификат 
после их выступления. 

Н и  о д н о  м е р о п р и я -
тие не может состояться 
без спонсоров, и следу-
ет поблагодарить их за 
поддержку. В этом году 
спонсорами «Седьмого 
ежегодного дня безопас-

ности, здоровя и труда»  
были: Kaiser Permanente, 
SMUD, Molina Healthcare, 
Heal th Net ,  Sacramento 
County Board of Supervisors, 
Sacramento City, Midtown 
Medical Center, Ukrainian 
Federal Credit Union, Union 
Bank of California. Спонсо-
рам, поддержавшим это 
мероприятие, были вру-
чены сертификаты благо-
дарности.

В заключении это-
го мероприятия 
были разыграны 

ценные призы и велоси-

педы.  Многим повезло 
выиграть совсем бесплат-
но хорошие вещи, и для 
этого надо было только 
прийти на это мероприятие, 
зарегистрироваться и по-
лучить лотерейный билет. 
Славянский центр помощи 
организовал сбор опро-
сной анкеты на определе-
ние, в каких программах 
нуждается  Славянская 
община в Сакраменто. Для 
участников в этом вопросе 
были разыграны новый 
пылесос и кухоннные элек-
трические приспособления. 

Компания "Новые системы 
телекомуникации" тоже 
предоставила ценные при-
зы на розыгрыш. Артуру 
посчастливилось выиграть 
спортивный велосипед. 

Хо ч у  с е р д е ч н о 
п о б л а г о д а р и т ь 
всех волонтеров 

и организаторов Седьмого 
ежегодного дня безопас-
ности, здоровья и труда 
за помощь в организации 
этого мероприятия. Ведь 
это уникальная возмож-
ность для нашей общи-
ны отдохнуть, получить 

полезную информацию и 
выиграть ценные призы. 
Если Бог продлит нашу 
жизнь, мы приглашаем вас 
на «Восьмой ежегодный 
день безопасности, здо-
ровья и труда», который 
состоится 15 мая 2010 года 
в Кармайкл парке. Следи-
те за дополнительными 
объявлениями в газете и 
радио.

Исполнительный 
директор СЦП

Роман Ромасьо 
 

Дети покупают сладости Пришло время отведать хот-догов

Кто кого перетянет и кто окажется сильнее? Награждение победителей по бегу Роман Ромасьо вручает кубок победителям  – 
футбольной команде мальчиков 

Роман Ромасьо вручает кубок победителям – 
футбольной команде девочек

Малышам также повезло выиграть велосипед по 
их возрасту

Болельщики внимательно следят за поединком в 
перетягивании каната

Исполнительный директор Славянского центра 
помощи Роман Ромасьо вручает благо-дарственный 
сертификат представителю медицинской компании 

Kaiser Permanente Diane Croom-White 

Менеджер "Української федеральної кредитної 
спілки" в Сакраменто – Олександр Василенко – 

рассказывает о преимуществах кредитного союза 
перед банками

Роман Ромасьо вручает сертификат постоянному 
партнеру в организации этого мероприятия – 

Директору Grant Community Outreach Academy 
Ларисе Гончар

Окончание. 
Начало на стр. 1, 11


