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Слово и ДелоСлово и Дело
Час має свої границі. Він 

має початок і кінець, але буде 
так, що часу вже не буде.

Багато людей своє по-
каяння і вибір Господньої 
дороги відкладають на 
старість... 6

Родители и дети.
Взаимоотношения между ро-

дителями и детьми – тема откры-
тая. Научиться убирать противоре-
чия и находить взаимопонимание 
между родителями и детьми — на-
ука и искусство. 

Оксана Стасюк – автор 
и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Наше психологи-
ческое здоровье...

9

А К Т У А Л Ь Н О

Одним із ініціаторів 
с т в о р е н н я  Ф е -
стивалю музики, 

пісні та поезії був Валерій 
Тютюник. Але і йому на 
думку не приходило, як ота 
ідея розростеться і окріпне 
протягом багатьох років. 
Без усякого сумніву кожен 
наступний Фестиваль стає 

кращим, яскравішим, більш 
професійним.

Я важко згадую перший 
фестиваль у грудні 1992 р. 
Тоді основними виконавцями 
пісень та колядок були наші 
4-ри та 5-ти річні діти. Кожний 
з яких сьогодні вже мають 
свої сім’ї.

Перший фестиваль прой-

шов у церкві на Dewy, де 
тільки що організована Перша 
Українська баптистська церк-
ва, орендувала приміщення.

Наступні  дек ілька 
фестивалів  про -
ходили на Rancho 

Cordova у церкві  10720 
Coloma Rd. 

П р о й ш о в  щ е 
один  ювілейний 
Український Хри-
стиянський Різд
вяний Фестиваль 
Пісн і  та Поез і ї . 
Для тих, хто були 
свідками зароджен-
ня цієї ідеї прове-
дення такого захо-
ду, сьогодні важко 
повірити, що про-
минуло вже 20 років.

Продовження на стор.7

Исповедь прозревшего 
мужчины

Из цикла «Сокровенные исповеди»
Благоволи же помиловать меня, и дай мне со-

стариться с нею! (Книга Товита  8:7)
Но не ищи, но не лови сочувствия. Твое спасенье 

Не в чьей-то, а в твоей любви, Не в чьем-то, а в твоем 
служенье. (Лев Болеславский)

Часть первая

Всё в этом мире носит 
в себе свою сокро-
венную сущность и 

предназначение... Сущность 
женщины неоднозначна: она 
многотональна... Ее призва-
ние – нежность и красота. Вот 
почему она требует бережли-
вости и восхищения... Нежно 
ее восприятие; нежна ее при-

родная тайна, которую она в 
себе воплощает... Cердца её 
добиться легко, ранить его – 
тоже... Если же женщина идет 
по жизни как цветок инстинкта 
и дитя духа, то внутренняя 
сущность её до такой степени 
пропитывается природной 
невинностью и душевной 
чистотой, что ее человеческий 
облик, ее улыбка, ее взгляд 

производят впечатление зем-
ного ангела; тогда ей только и 
остается, что внять зову анге-
ла-покровителя» (Иван Ильин, 
христианcкий философ).
Продолжение на стр.11

Несмотря на эконо-
мические трудности, 
у вас есть  возмож-

ность слушать раиопередачи 
каждый будний день на волне 
1690 АМ с 6:00 до 8:00 вечера 
и это немалое времени, в 
общей сумме - 520 часов. 
В 2011 году  закончилась 
программа Refugee Healthy 
Marriage ("Здоровый брак или 
предотвращение разрушений 

семей беженцев"). Эту про-
грамму Славянский Центр 
начал в 2006 году и за это 
время было проведенно 120 
семинаров, в которых приняли 
участие  875 человек.  Многие 
семьи  много чему научились 
на этих семинарах. 

В 2011 году наш центр 
завершил второй контракт из 
SETA (Sacramento Employment 
and Training Agency) и под-

писал ещё один контракт на 
следующие три года. По этой 
программе у нас была возмож-
ность обслужить  950 наших 
соотечественников, оказав им 
приблизительно 3000 услуг . 

Кроме этого, наш офис 
помог пройти интервью 120-ти 
пожилым нашим соотече-
ственникам в INS при сдаче 
на американское гражданство. 

Славянский Центр 
Помощи в 2011 году

Вот уже почти 
десять  лет Сла-
вянский Центр По-
мощи помогает 
нашей коммюнити. 
Кажется, только  
вчера думали как 
назвать нашу га-
зету, а сегодня  вы 
уже читаете 118 но-
мер "Слово и Дело". 
Прошел 2011 год и 
наступило время 
подвести итоги ра-
боты Славянского 
Центра Помощи. 

Продолжение на стр.12

Різні творчі колективи брали часть у святі

Роман Ромасьо награждает гостей на Дне безопасности 
и здоровья в 2011 г.

Состязания для детей на Дне безопасности и здоровья в 2011 г.
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Україна цінує співпра-
цю з Європейським бан-
ком реконструкції та 
розвитку, оскільки банк 
є важливим партнером 
у питаннях розвитку 
стратегічних інвести-
ційних проектів.

Як пов ідомляє прес-
служба Президента України, 
про це Віктор ЯНУКОВИЧ 
заявив під час зустрічі з Пре-
зидентом ЄБРР Томасом 
МІРОВИМ у Давосі.

«ЄБРР є постійним стра-
тегічним партнером України в 
питаннях інвестицій, розвитку 
стратегічних інвестиційних 
проектів, і ми це дуже ці-
нуємо», - наголосив глава 
держави.

Він оцінив як блискучу 
співпрацю України та Банку 
в реалізації низки проектів. 
Одним із найважливіших 
Президент назвав проект із 
будівництва об`єкту «Укрит-
тя» на Чорнобильській АЕС, 
фактично спрямований на 
забезпечення безпеки всієї 

Янукович оцінив як "блискучу" 
співпрацю України та ЄБРР

Східної Європи.
« Я  х о ч у 

особисто вам 
подякувати за 
ц ю  с п і в п р а -
цю», - сказав 
В.ЯНУКОВИЧ.

Глава дер-
ж а в и  т а к о ж 
звернув увагу 
на успішну ре-
алізацію Укра-
їною та ЄБРР 
проектів, пов’язаних із роз-
будовою інфраструктури, 
спорудженням енергетичних 
об’єктів – йдеться про сфери 
атомної та гідроенергетики, 
будівництво ліній електро-
передач.

«Це ті проекти, які в цілому 
створюють умови для розви-
тку економіки України», - під-
креслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подякував 
Т.МІРОВУ за його особистий 
внесок у розвиток відносин 
України з ЄБРР.

«Хочу подякувати вам за 
постійний інтерес до України 

та можливість обговорити 
стан і перспективи нашого по-
дальшого співробітництва», 
- сказав він.

У ході розмови сторони та-
кож обговорили перспективи 
подальшого співробітництва 
України та ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, 25-
27 січня 2012 року Президент 
України В.ЯНУКОВИЧ пере-
буває з робочим візитом у 
Швейцарській Конфедерації, 
де бере участь у заходах 
Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі. ■ 

УНІАН

Влада прискорює 
судовий розгляд спра-
ви проти екс-прем’єр-
міністра Юлії ТИМО-
ШЕНКО щодо корпорації 
«Єдині енергосистеми 
України», оскільки очікує 
виправдального рішення 
Європейського суду з 
прав людини по газовій 
справі.

Про це йдеться у заяві 
партії “Батьківщина”, текст якої 
передано агентству УНІАН.

У “Батьківщині” наголосили, 
що на персональне замовлен-
ня Президента України Віктора 
ЯНУКОВИЧА СБУ прискорює 
передачу до суду «чергової 
порції неякісного політико-
кримінального фальсифікату 
– справи по ЄЕСУ».

«Тепер так само за його 
наказом розпочинається 

"Батьківщина": Янукович замовив СБУ 
нову порцію фальсифікату

черговий судо-
вий бліцкриг. 
Зрозуміло, що 
найближчими 
місяцями Єв-
ропейський суд 
з прав людини 
виправдає Юлію 
ТИМОШЕНКО 
у газовій спра-
в і ,  о с к і л ь к и 
будь-якому не-
упередженому 
суду, незалежному від ЯНУ-
КОВИЧА, очевидно, що Юлія 
ТИМОШЕНКО невинувата і 
ув’язнена безпідставно і неза-
конно», - зазначається у заяві.

У партії наголошують, що 
виправдальне рішення Євро-
пейського суду означатиме, 
що Ю.ТИМО ШЕНКО має бути 
негайно звільнена.

«Саме тому режиму тер-

міново потрібен прискорений 
та неправедний суд по справі 
ЄЕСУ, щоб залишити ТИМ-
ОШЕНКО за ґратами», - на-
голошується в заяві.

У “Батьківщині” переконані, 
що справа ЄЕСУ є таким же 
«політично вмотивованим 
фальсифікатом», як всі по-
передні, і наступні. ■ 

корреспондент.нет

Власенко утверждает, что Тимошенко 
по-прежнему контролирует свою партию

Защитник  Юлии 
Тимошенко Сергей 
Власенко считает, что 
экс-премьер достаточ-
но часто общается с 
прессой и уюежден, что 
Тимошенко не выпала 
из политической жизни 
страны.

"Тимошенко достаточно 
часто общается с прессой. 
Вы видите и открытые пись-
ма Юлии Владимировны и 
ее заявления по текущим, 
наиболее важным полити-
ческим вопросам", - заявил 
Власенко в эфире 5 канала. 

Он считает, что Тим-
ошенко является политиком 
общеукраинского масштаба. 
"Она не выпадает из полити-
ческой жизни, она является 
политиком общеукраинского 
масштаба, которая выражает 
свою позицию по важным 
вопросам как внутренней, 

так и внешней 
политики. Кста-
т и ,  о д н о  и з 
таких писем, а 
именно письмо 
диктатору и ста-
ло основанием 
для срочного 
перевода ее из 
Лукьяновского 
СИЗО в Кача-
новскую коло-
нию", - заявил 
Власенко.

"Юлия Вла-
димировна является лидером 
партии Батьківщина, она 
руководит фракцией в парла-
менте, она имеет постоянную 
коммуникацию с партией и с 
фракцией. Каким образом это 
делается - это совершенно не 
принципиально", - отметил 
адвокат.

Ранее адвокат Тимошенко 
Сергей Власенко заявил, что 

новый судебный процесс 
над экс-премьером начнет-
ся в ближайшие недели. 
"Янукович настолько боится 
Тимошенко, что дал прямую 
команду СБУ превратить 
семь лет, к которым Тим-
ошенко приговорена Печер-
ским судом Киева, в 12 лет", 
- сказал Власенко. ■

 корреспондент.нет

Дочь Тимошенко в феврале 
позавтракает с Обамой

Д о ч ь  э к с - п р е м ь е р -
министра Юлии Тимошенко 
Евгения в четверг выступит 
в Европейском парламенте, 
а в феврале позавтракает с 
президентом США Бараком 
Обамой.

"Я планирую посетить 
Копенгаген по приглашению 
министра иностранных дел 
Дании, в феврале у меня 
состоится завтрак с прези-
дентом США, позже посещу 
Лондон и, возможно, Поль-

шу", - сообщила 
ЕвгенияТимо-
шенко на пресс-
конференции в 
Париже.

Она добави-
ла, что визит в 
Париж является 
частью между-
народной кам-
пании в защиту 
Юлии Тимошен-
ко.  ■

Норвегія може запропонувати Україні 
свій газ як альтернативу російському

Як альтернативу по-
стачання енергоносіїв з 
Росії Норвегія офіційно 
розглядає можливість 
безперебійного поста-
чання Україні норвезького 
газу.

Про це повідомив експерт 
Міністерства нафти і енергетики 
Норвегії Інгмар Сундстрем, 
передає ГолосUA.

Він підкреслив, що на даний 
час в енергозапасах його країни 
перебувають сотні тисяч кубо-

метрів «блакитного палива», 
використовувати яку українська 
сторона «зможе цілодобово».

«Якщо наші потенційні парт-
нери з України звернуться за 
безпосередньою допомогою, 
ми, безумовно, таку надамо. 
Експортні ціни на газ, що тран-
спортується з Норвегії, для 
Києва розраховуватимуться 
на максимально пільгових умо-
вах», – зазначив І. Сундстрем.

Єдиною проблемою, за його 
словами, в цьому випадку може 

стати відсутність ліній прямого 
«норвезько-українського га-
зопроводу» і відносно високі 
витрати на доставку енерго-
носіїв морським і наземним 
транспортом.

Нагадаємо, що раніше свою 
готовність відправляти в Украї-
ну газ як альтернативу поставок 
по «Блакитному потоку» висло-
вили Румунія і Туреччина. Укра-
їнсько-російські переговори 
про зниження цін газ вчергове 
зайшли в глухий кут. ■

Выборы в Украине будут легитимными лишь 
при участии оппозиционных лидеров - ЕС

Участие оппозици-
онных лидеров в пар-
ламентских выборах 
станет обязатель-
ным условием для их 
соответствия меж-
дународным стандар-
там.

Об этом в рамках Пя-
того Евроатлантического 
форума “Украина и ЕС на 
пороге нового Соглашения 
об ассоциации: свободная 
торговля, энергетическая 
безопасность и демокра-
тия” заявил глава предста-
вительства Европейского 
Союза в Украине Жозе 
Мануель Пинту Тейшей-
ра. «2012 станет годом 
выборов в Украине: это 
возможные выборы мэра 
Киева и парламентские вы-

боры осенью. 
Это будут пер-
вые выборы 
по новому из-
бирательному 
закону, кото-
рый возобнов-
ляет в Украине 
с м е ш а н н у ю 
систему. Для 
Украины будет 
обязательно, 
чтобы они от-
разили воле-
изъявление на-
селения и были проведены 
прозрачно и в соответствии 
с международными стан-
дартами и чтобы состав 
следующей Рады безуслов-
но отражал предпочтения 
людей», - акцентировал 
глава представительства 

ЕС. Вместе с тем, главным 
условием для того, чтобы 
выборы соответствовали 
этим требованиям, по мне-
нию Тейшейры, явялется 
участие в них всех оппози-
ционных лидеров. ■

Источник: lb.ua
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Х Р И С Т И А Н С К И Е  Н О В О С Т И

Две христианские орга-
низации «Христиане против 
бедности» (Christians Against 
Poverty - CAP) и «Управление» 
(Stewardship) запустили бес-
платный и конфиденциаль-
ный телефонный сервис CAP 
MoneyMinisters, призванный 
предоставлять помощь пасто-
рам и церковным лидерам, 
находящимся в долгах.

«Мы знаем о существо-
вании проблемы, потому что 
многие пастора уже обрати-
лись к нам. Чаще всего они 
вообще не платят или платят 
очень маленькие суммы. Чаще 

всего от лидеров ожидают 
слишком многое, поэтому им 
так тяжело признавать свои 
ошибки», - отметил исполни-
тельный директор CAP Мэтт 
Барлоу.

«В идеале, лидеры должны 
проходить наши курсы в своих 
поместных церквях или по-
сещать наши центры. Но мы 
знаем, что в реальности им 
придется для этого обнажить 
себя и оставить беззащитными 
в череде еженедельных дел и 
ожиданий», - добавил Барлоу.

Майкл О'Нейлл, исполни-
тельный директор организации 

«Stewardship» подчеркнул, что 
их сервис поможет пасторам 
обрести свободу от пережива-
ний за свои финансы, а также 
потом послужить этим своим 
прихожанам. ■

invictory.org

В США пасторам, находящимся в долгах, 
помогут конфиденциально

В США 15 марта хри-
стиане проведут мо-
литву за Голливуд, ко-
торая пройдет недале-
ко от компанииUniversal 
Studios в здании Gibson 
Amphitheatre, - сообща-
ет Христианский Ме-
гапортал invictory.org 
со ссылкой на Сhristian 
Тoday.

Д и р е к т о р  и  о р г а н и -
затор молитвы TheCRY 
HollywoodФайтин Грассесчи 
подчеркнула, что событие не 
будет превращено в концерт. 
Это будет время, когда хри-
стиане будут просить Бога 
начать двигаться в самой 
влиятельной на сегодняшний 
день индустрии.

«Мы будем взывать к 
Богу, чтобы Он Своей лю-
бовью и силой влиял на 
развлекательные медиа и на 
их зрителей», - подчеркнула 
она.

По словам Грассесчи, 
среднестатистический аме-
риканец проводит в церкви 
менее 28 часов в год, но при 

этом на различные медиа он 
тратит 6 часов в день.

Согласно исследованию, 
которое было совсем не-
давно проведено компанией 
Nielsen, в Америке больше 
телевизоров, чем людей. 
А по данным Kaiser Family 
Foundation, среднестатисти-
ческий ребенок до своего 
первого похода в детский 
садик уже смотрел телевизор 
на протяжении 4 тысяч часов.

Также было установлено, 
что к своему 18-летию обыч-
ный американец видит 16 
тысяч убийств и 200 тысяч 
сцен насилия.

«Мы не хотим никого су-
дить. Мы верим, что у Бога 
есть план для каждого, и мы 
будем молиться за то, чтобы 
он осуществился», - добави-
ла организатор.

Она также отметила, что 
для того чтобы влиять на 
нынешнее поколение, нужно 
влиять на СМИ. «Лучше всего 
делать это нашими самыми 
сильными инструментами: 
любовью и молитвой», - за-

явила Грассесчи.
Напомним, ранее пастор 

церкви «Международный 
Христианский Центр» в 
Лос-Анджелесе Александр 
Прокопчик рассказал, что в 
Голливуде есть группа лю-
дей, активно принимающих 
участие в распространении 
Евангелия. По их словам, 
около 5 тысяч людей, кото-
рые каким-то образом связа-
ны с этой индустрией, верят в 
Бога, являются рожденными 
свыше людьми и ходят в 
церковь. ■

invictory.org

В марте американские христиане 
помолятся за Голливуд
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П Р О П О В І Д Ь

У Бога вічність була й буде!
А ми в періоді часу.
Людина родиться й побуде
Років вісімдесят і все.

І переходить у вічність тому, 
Що в неї вічний Бог Творець, 
Але у вічності два доми - 
Це пекло і де Бог Отець.

Але за свій період часу
В земному нашому житті -
Куди направим волю нашу, 
Там будемо у вічності.

Бог в Своїм слові закликає
Зробити вибір - бути з Ним!
Він час приємний посилає, 
Щоб скористались люди тим.

П О Е З І Я

Цінуйте час
Бо катастрофа бути може
І передчасно смерть прийде, 
Не встигнеш каятися, друже, 
Сумління гризти ввік буде. 

Тому цінім приємним часом, 
Бо і йому кінець прийде.
І є лукаві ці дні наші, 
Не знаєм завтра що буде! ■

Іван Кулініч

Ба г а т о  н а ш и х 
ближніх і знайо-
мих перейшли у 

вічність, і старші, і молод-
ші. А ми ще живемо. Нам 
даний час приємний для 
приготування до вічності. 
Якби тільки до перевтілен-
ня для другого земного 
життя, як навчають деякі 
інші людські релігії, то 
можна би було як-небудь 
життя змарнувати. А щоб 
бути у вічності зі святим і 
праведним Богом, потріб-
но жити по стандартах, 
прописаних у Його Слові: 
"Уважай на самого себе та 
на науку, тримайся цього. 
Бо чинячи так, ти спасеш 
і самого себе, і тих, хто 
тебе слухає!" (1Тим.4:16) 
Слово Боже є дзеркало і 
хто в нього заглядає, буде 

Цінуйте час

блаженний в діянні своїм. 
(Як.1:21)

Людина також є відпо-
відальною за своє життя, 
чи то воно було довгим, чи 
коротким. Хоч Господь Бог 
дав всім розумним істотам 
свобідну волю вибору, але 
людина є відповідальною 
за свій вибір і змушена 
буде дати звіт за своє 
життя. Якщо життя буде 
недостойним і гріховним, 
людина прийме зг ідно 
своїх діл вічність і буде 
вічно гризти себе, що в 
цьому тільки особисто її 
вина через байдужість і 
несерйозне відношення, 
невірство до слів Гос-
подніх.

Отже, яку виберемо 
ми дорогу.  Чи ту,  яка 
веде в життя вічне, чи ту, 

яка веде до мук вічних? 
(Мт.7:13; 25:46)

Багато людей своє по-
каяння і вибір Господньої 
дороги відкладають на 
старість, але на жаль, до 
старості не всі доживають. 
Про це свідчать написи на 
могилах померлих. Тому 
дорожім приємним часом 
і всім тим, що в ньому 
є. А це Слово Боже, яке 
всім доступне. Проголо-
шується на богослужіннях, 
по радіо і в християнських 
радіопередачах. Є воля 
сповідувати, яку хто хоче 
віру і мати спілкування з 
одновірцями в служінні 
Господу Богу. Маємо мож-
ливості їхати і йти на бого-
служіння в комфортних 
культурних приміщеннях.

Цінуймо тим всім 
і  дякуймо Гос -
поду за все це 

і за Його довготерпіння 
і віковічну любов до нас 
смертних людей! "Так бо 
Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однороджено-
го, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не загинув, але мав 
життя вічне". (Iван.3:16) 
"Той же, Хто Сина Свого 
не пожалів, але видав 

П Р О П О В І Д Ь

Його за всіх нас, як же не 
дав би Він нам із Ним і 
всього?" (Рим.8:32)

Отже, Господь дарує 
нам все вищезгадане, 
дарує час приємний, щоб 
ми могли тим усім скорис-
татися і чекає на наше 
рішення, відгукнутися на 
Божу любов і довготер-
піння. А зі Своєї сторони 
Господь Бог звершив все 
необхідне для нашого 
спасіння в Ісусі Христі, 

про що нам говорить До-
бра Новина - Євангелія. 
І говорить про все, що 
Господь Бог приготував 
любячим Його! (Об.21:22)

Хай Господь благо-
словить усіх, які 
ще не зробили в 

житті правильного вибору, 
щоби в Новому 2012 році 
по Різдві Христовім, по-
чали нове життя побожне, 
заради свого спасіння і 
життя вічного з Ним, за-

Канув у вічність 2011 р. по християнському 
літочисленню. Один тільки вічний Господь 
Бог Вседержитель (Бут.21:33) 

"Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог 
відвічний Господь, що кінці землі Він ство-
рив? Він не змучується та не втомлюєть-
ся, і не збагненний розум Його". Ісаї 40:28 

Який творить і буде творити все нове. 
(Об.21:5) А решта все на землі промайне.

ради служіння Господу 
Богу Спасителю нашому. 
Котрий не хоче смерті 
грішника, а хоче, щоби 
всі люди спаслися і при-
йшли до пізнання правди! 
(1Тим.2:4)

"Цареві ж віків - нетлін-
ному, невидимому, єдино-
му, [премудрому] Богові, 
- честь і слава на віки вічні, 
амінь". (1Тим.1:17) ■

Іван Кулініч

Улюблені Богом, ми 
вже переступили по-
ріг нового невідомого 

нам року. Ми з вами є свід-
ками того, як швидко летить 
час: день за днем, рік за 
роком, століття за століттям. 
Уже минуло понад дві тисячі 
років нової ери, тобто відтоді, 
як на землю прийшов наш 
спаситель Ісус Христос. Одні 
події поступаються іншим, 
на зміну одним поколінням 
приходять наступні… Це ми 
називаємо ходом історії. Чи 
може хтось його зупинити? 
Чи хтось може зупинити час? 
Ми знаємо, що в природі 
відбуваються процеси, які 
тривають певний термін часу 
і закінчуються, а є такі, що 
ніколи не припиняються, 
тобто тривають вічно. Наше 
життя на землі не виходить 
за межі відповідних циклів і 
сподобляється на подорож 
навіть тоді, коли ми прожи-
вемо в одному місті чи селі, 
навіть в одній і тій же кімнаті. 
Наша подорож дуже схожа 
на подорожування староза-
вітного єврейського народу з 
єгипетської неволі, воно було 
наповнене труднощами, так 
як дорога проходила через 
дику та безплідну пустелю. 
Інших доріг у цій пустелі не 
було, й доводилось іти цією 
одною дорогою, на якій була 
неабияка загроза і смерть. 
Їм був необхідний провідник, 
недарма Бог застерігав ізра-
їльтян, щоб вони пам’ятали: 

«І будеш пам’ятати всю ту 
дорогу, що Господь, Бог твій, 
вів тебе нею по пустині ось 
уже сорок літ» (Повт. Зак. 8:2). 

Дорогі брати та се-
стри, дорогі співвіт-
чизники та друзі, ми 

теж, як ті євреї, звершуємо 
нашу мандрівку по дорогах 
цього світу в небесний Хана-
ан. Рік за роком, день за днем, 
година за годиною ми ідемо у 
напрямку вічності. На наших 
дорогах ми також зустрічаємо 
немало різноманітних труд-
нощів, небезпек і загроз у цій 
нашій мандрівці до неба, а 
також у повсякденному житті 
маємо неабиякі переживання. 
Нам потрібен також вірний 
Провідник. Отець Небесний 
про це потурбувався і послав 
нам Його. Христос, Син Його, 
сказав: «А коли прийде Він, 
той Дух Правди, Він вас по-
провадить до цілої правди…» 
(Ів. 16:13). Як необхідний Він 
для нас, цей невидимий Про-
відник і Учитель, переважно 
у цей складний період, так як 
у нашій життєвій мандрівці є 
дуже багато різних питань, 
немало міцно зав’язаних 
вузлів, котрі необхідно нам 
розв’язати. Той, хто може 
допомогти нам зробити це 
– лише Дух Святий. Христос 
називає Духа Святого і Вті-
шителем, й коли Він буде з 
нами, то усі наші гіркі «мери» 
Він буде робити солодкими, 
ми прийдемо до наміченої 
цілі, він проведе нам через 
різні труднощі, щоб ми були 
досконалі і готові на всяке 
добре діло. Недарма Бог за-
кликає нас: «Що як побачиш 
нагого, щоб вкрити його, і не 
сховатися від свого рідного 
(єдинокровного)» (Іс. 58:7). О, 

як необхідні у винограднику 
людських душ саме такі люди! 
На відстані часу, гінкого часу, 
деколи аж надто жорстокого, 
відчувається наша відпо-
відальність за сьогоднішній 
день… 

Шлях до людських 
сердець непро-
стий, він не стіль-

ки у слові, як у дії. Часто 
людина йде у церкву чи дім 
молитви, але чи приходить 
вона до Бога? Улюблені, 
то завдання священників, 
пасторів, проповідників – 
освятити і освітити цей не-
легкий людський шлях цю 
дорогу життєву, зуміти так 
обігріти людське серце мо-
литвою, вченням, знаннями, 
вірою, наполегливістю, щоб 
людина, прийшовши до Бога, 
усвідомила своє призначен-
ня на землі. Важко людиною 
бути , бути справжнім хрис-
тиянином, але треба бути 
ним, тому що від цього і світ 
стане досконалішим, а це 
і є мета спасіння. У наших 
душах повинні бути усі ці 
підстави, наші серця повинні 
своєю любов’ю зігрівати тих, 
хто поруч, хто дальше на 
рідній землі. «І не сховатися 
від єдинокровного, від свого 
рідного», а світити. А там, 
де світло любові, там менше 
«світла» матеріалізму, там 
менше злоби, заздрості, там 
присутній Бог, ця нива за-
сівається рясними плодами. 
Новонароджений Ісус ніжно 
торкнеться наших стомле-
них сердець і оновить наші 
душі. ■

Люблячий вас 
брат, Леонтій Таубе

газета 
"Слово и Дело", №1, 2006

Провідник Божих дітей
«А коли прийде 

Він, Той Дух правди, 
Він вас попровадить 
до цілої правди» 

(Ів. 16:13)

Юда малює жахли-
ву картину того, 
що відбудеться в 

останні дні. Він описує відпав-
ших, зображуючи їх у найчор-
ніших фарбах. Природно, що 
описавши наших противників, 
він дає нам вказівки, як підго-
тувати оборону і як розставити 
сили в бойовому порядку. У 
20 і 21 віршах Юда називає 
великий християнський міцний 
чотирикутник, який нам слід 
ретельно охороняти, якщо ми 
хочемо відбити наступаючого 
ворога.

"Повчання" - це ве-
ликий захист від нападок 
сумніваючихся і лжевчителів. 

Вони знаходять свою здобич 
серед неосвідчених і тих, що 
хитаються. Але вони не можуть 
погубити укорінених в істині. 
Для того, щоб захищатися від 
лжевчень цього останнього 
часу, ми повинні намагатися 
самі пізнати істину і прагнути 
навчити істини наших братів.

"Молитва Духом 
Святим" - це зброя, з якою 
війська Божі можуть привести 
в замішання армію ворога. 
Молитви святих - це потужна 
артилерія, що захищає стіни 
нашого Єрусалиму. Церква, 
що молиться випробовує духів 
лжепророків і виганяє їх, як 
злих духів.

"Зберігайте себе са-
мих у Божій любові" 
- така третя рекомендація 
Юди. Спільнота християн, 
всім серцем любячих Госпо-
да, навряд чи буде подолана 
насмішниками і людьми, що 
мислять по плоті. У млявих, 
розвалених громадах омани 
ростуть, як плющ на обвалених 
стінах старого монастиря.

Наприкінці Юда звертає 
нашу увагу на "милість 
від Господа нашого 
Ісуса Христа для вічно-
го життя". Перебуваючи в 
очікуванні пришестя Христа, 
Церква не буде боятися порож-
ніх, гордовитих слів людей. ■

К О Р О Т К О

"А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом 
Святим, бережіть себе самих у Божій любові, і чекайте милости Господа на-

шого Ісуса Христа для вічного життя". (Юда 20-21)
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П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

"І скінчився той рік..." (Бут.47:18)
Час має свої границі. Він має по-

чаток і кінець, але буде так, що 
часу вже не буде.

Сьогодні ми можемо 
сказати, що закін-
чився старий рік і 

настав новий. 
Свого часу учні запитали 

Ісуса Христа: "Скажи нам, 
коли станеться це? І яка 
буде ознака приходу Твого 
й кінця віку?" (Матв.24:3) 
Ісус відказав їм, що багато 
ознак. І на деякі з них я ба-
жаю звернути нашу увагу.

"Постане багато фаль-
шивих пророків, і зведуть 
багатьох. І через розріст 
беззаконства любов ба-
гатьох охолоне. А хто ви-
терпить аж до кінця, той 
буде спасений! І пропо-
відана буде ця Євангелія 
Царства по цілому світо-
ві, на свідоцтво народам 
усім. І тоді прийде кінець!" 
(Матв.24:11-14) Всі ці і ба-
гато інших ознак повністю 
збуваються, наближається 
кінець. Тема проповіді -    
"Який буде кінець?"

Коли ми щось говоримо 
чи робимо, чи коли при-
ймаємо якесь рішення, то 
добре було б подумати 
і зважити: а який з цього 
буде кінець? 

Юнак, який перший раз 
бере цигарку чи рюмку з 
алкоголем, чи наркотик, 
він не думає: який з цього 
буде кінець? Він просто 
бажає попробувати. А спро-
бувавши, стає рабом цього 
гріха. Навіть діти віруючих 
батьків, як не слухають 
добрих порад батька і ма-
тері, потрапляють у якусь 
залежність. Потім про це 
жалкують, але вирватись з 
цього рабства - важко. Тіль-
ки Господь може звільнити.

Апостол Петро задає 
запитання: "Який кінець 
тих, хто противиться Божій 
Євангелії?" (1Петр.4:17) 
В 73 Псалмі Асаф пише 
про себе, як він мало  не 
впав, коли він позаздрив 

невіруючим. Дивлячись на 
їхнє життя, він побачив, що 
живуть вони добре, немає у 
них страждань, мають вони 
добре здоров’я, на важких 
роботах не працюють, вони 
примножують багатство, 
добре одягаються, язиком 
багато грішать, говорять 
високомірно... Тому Асаф 
задумався, чи не марно він 
очищав своє серце і щиро 
служив Богові? Чому так? 
Ті, які не служать Богові 
живуть краще ніж ті, які 
люблять і славлять Бога? 
Це було важко йому зрозу-
міти. Але коли він увійшов 
в Дім Божий, то зрозумів, 
який буде їх кінець. Вічна 
погибель чекає на них. Є 
попередження для таких 
невіруючих: "І будеш стог-
нати при своєму кінці, як 
знеможеться тіло твоє й 
твої сили". (Пр.5:11) Асаф 
пояснив, який буде кінець 
для тих віруючих, які від-
даляються і відступають 
від Бога: "...бо погинуть ось 
ті, хто бокує від Тебе, пони-
щиш Ти кожного, хто відсту-
пить від Тебе!" (Пс.72:27)
Що значить віддаля-

тися від Бога?

Це не виконувати 
Його заповіді, про-
пускати богослу-

жіння, рідко читати Слово 
Боже, рідко молитися, мало 
трудитися для Бога. Від-
ступати від Бога - це зна-
чить любити світ, світське 
життя, світську музику, мати 
невіруючих друзів... Слово 
Боже застерігає: "...чи ж 
ви не знаєте, що дружба 
зо світом то ворожнеча 
супроти Бога? Бо хто хоче 
бути світові приятелем, той 
ворогом Божим стається". 
(Як.4:4)

Самсон був мужем віри. 
в ньому була велика сила 
Божа. Вороги приходили в 
жах, коли бачили його. Але 

йому сподобалася одна 
филистимська дівчина. 
Батьки були проти, але він 
зробив по-своєму. Який був 
його кінець? Йому зістригли 
волосся і він втратив силу, 
викололи очі, закували лан-
цюгами. Він довго молов 
жерновами на ворогів, а 
потім разом з ворогами 
загинув. Який жахливий 
кінець Самсона, назорея 
Божого!

Звернемо увагу на апос-
тола Петра. Він був одним 
із трьох великих апостолів. 
Був час, коли він проповід-
ував, коли уздоровлював 
хворих, виганяв нечистих 
духів, коли творив чудеса. 
Але Петро низько впав і він 
тричі відрікся від Христа. 

Чому так сталося?
Написано так: "Петро ж 

здалека йшов услід за Ним 
аж до двору первосвящени-
ка, і, ввійшовши всередину, 
сів із службою, щоб бачити 
кінець". (Матв.26:58) Апос-
тола Петра цікавило, який 
буде кінець? Петро йшов 
за Ісусом, але здалека. Це 
привело його до падіння, і 
він тричі відрікся від Ісуса. 
Якщо ми далеко від Христа 
і хоча ідемо за Ним, у нас 
будуть падіння. Коли півень 
проспівав, то Ісус подивив-
ся на Петра і їх погляди 
зустрілися. Петро вийшов і 
гірко заплакав. Він плакав, 
тому що согрішив, це були 

сльози розкаяння. 
Чи плачемо ми, коли 

согрішаємо? Коли я і ти, 
дорога душа, останній раз 
оплакували свої гріхи? 
Сьогодні є час плакати і 
каятися!

Ми живемо в остан-
ні часи перед при-
ходом Христа і 

апостол Павло написав 
Тимофію так: "А Дух ясно 

говорить, що від віри від-
ступляться дехто в останні 
часи". (1Тим.4:1) Апостол 
Петро поперджає вірую-
чих: "Бо коли хто втече 
від нечистости світу че-
рез пізнання Господа й 
Спасителя Ісуса Христа, а 
потому знов заплутуються 
ними та перемагаються, 
то останнє буває для них 
гірше першого. Бо краще 
було б не пізнати їм до-
роги праведности, аніж, 
пізнавши, вернутись назад 
від переданої їм святої за-

повіді!" (2Петр.2:20,21)
Ще за часів апостолів 

були такі люди, які потер-
піли кораблекрушіння у 
вірі. "Серед них - Гіме-
ней та Олександер, яких 
я передав сатані ,  щоб 
навчилися не зневажати 
Бога". (1Тим.1:20) А це 
щось жахливе! Падають і 
деякі із служителів. Апостол 
Павло каже так: "Багато 
бо хто, що про них я вам 
часто казав, а тепер го-
ворю навіть плачучи, по-
водяться, як вороги хреста 
Христового. Їхній кінець то 
загибіль, шлунок їхній бог, 
а слава в їхньому соромі... 
Вони думають тільки про 
земне!" (Фил.3:18,19) Ісус 
дав пораду, коли це почне 
збуватися, то пильнуйте і 
моліться! (Мар.13:33) 

В свій час Йов і Давид 
хотіли, щоб Бог їм відкрив, 
який буде їх кінець. Добре, 
коли кожна людина думає 
про те, який буде її  кінець. 
У Слові Божому є пояс-
нення: "Буде їхній кінець 
згідно з учинками їхніми!" 
(2Кор.11:15)

Цар Соломон мав 
великі Божі благо-
словіння. Бог дав 

йому дуже велику мудрість, 
він побудував Єрусалим-
ський храм. Бог два рази 

являвся йому. Цар Соло-
мон написав три книги, які 
ввійшли в канон Біблії і ще 
написав декілька Псалмів. 
Але кінець його життя був 
поганий. Жінки, яких у нього 
було багато відхилили його 
серце від Бога, а нахилили 
до ідолів. І він робив те, 
що зле  в очах Господніх. 
"І розгнівався Господь на 
Соломона, бо його серце 
відхилилося від Господа". 
(1Цар.11:9) 

Пророк Даниїл про-
сив Господа, щоб 
Він відкрив йому, 

який буде усьому кінець. І 
Бог дав Даниїлу відкриття: 
"А розумні з народу на-
вчать багатьох... А дехто з 
тих розумних спіткнуться, 
щоб очистити себе, і щоб 
вибрати, і щоб вибілити-
ся аж до кінцевого часу". 
(Дан.11:33-35) "Багато-хто 
будуть очищені, і вибілять-
ся, і будуть перетоплені; і 
будуть несправедливі не-
справедливими, і цього не 
зрозуміють усі несправед-
ливі, а розумні зрозуміють". 
(Дан.12:10) Господь відкрив 
це Даниїлу, що в останні 
часи віруючі будуть двох 
категорій. Розумні будуть 
очищатися, убілятися, при-
готовлятися до свого кінця, 
будуть каятися... "Буває, 
дорога людині здається 
простою, та кінець її стежка 
до смерти". (Пр.14:12) Ось 
чому Бог через пророка 
Єремію відкрив, що не всі 
віруючі спасуться. "Минули 
жнива, покінчилося літо, а 
ми не спасені..." (Єр.8:20)

Там, де нечистота, там 
розводяться всілякі мікро-
би, а потім виникають різні 
хвороби, епідемії і люди 
гинуть. Так є і в духовному 
житті кожного з нас. По-
думаймо скільки разів ми 
в цьому році порушували 
волю Божу, скільки разів 
согрішали, падали, скіль-
ки разів грішили язиком, 
очами, думками? І Бог нам 
терпів. Подивімось, як ми 
знечистили своє серце. 
Місце, де перебуває Дух 
Святий.  Бог дав кожному із 
нас дар для служіння Богу 
і людям, але як мало цим 

даром ми служили... "Отож, 
хто знає, як чинити добро, 
та не чинить, той має гріх!" 
(Як.4:17)

Що робити?
Потрібно у Бога просити 

прощення і помилування. 
Коли ми падаємо, согріша-
ємо, порушуємо волю Божу, 
то Господь дає нам можли-
вість поправити все те, що 
недобре чи гріховне, але ця 
можливість має обмеження. 
"І Я дав був їй часу, щоб по-
каялася, та вона не схотіла 
покаятися..." (Об.2:21)

А після цього ідуть кари 
Божі. "Дивіться, щоб хто не 
зостався без Божої благо-
даті... Щоб не був хто блуд-
ник чи безбожник, немов 
той Ісав, що своє перворід-
ство віддав за поживу саму. 
Бо знаєте ви, що й після, 
як схотів він успадкувати 
благословення, відкинутий 
був, не знайшов бо був 
можливости до покаяння, 
хоч його із слізьми шукав". 
(Євр.12:15-17)

Дорога душа, ви-
користовуй час, що 
Бог дав тобі для 

покаяння, бо потім буде 
пізно.
Чи є гріхи, які Бог не 

прощає? 
Так: 
1. Нерозкаяні і неспо-

відані гріхи Бог не прощає.
2. Якщо людина не про-

щає іншим людям, то Бог їй 
не простить.

Сьогодні Господь дає 
для нас ще можливість, 
сьогодні день очищення і 
обновлення, день покаяння. 
Щоб вступивши у Новий 
рік очищеними, достойно 
протягували руку до Вечері 
Господньої, щоб отримати 
Божі благословення є по-
рада: "... і не торкайтесь 
нечистого, і Я вас прийму, 
говорить Господь Вседер-
житель!" (2Кор.6:17,18) 
"Отож, мої любі, мавши ці 
обітниці, очистьмо себе 
від усякої нечисти тіла та 
духа, і творімо святиню у 
Божім страху!" (2Кор.7:1)
Треба очиститися не тільки 
від гріхів, але і від всякої 
нечистоти тіла та духа. ■

Який буде кінець?

Ми живемо в останні часи перед 
приходом Христа і апостол Павло 
написав Тимофію так: "А Дух ясно 
говорить, що від віри відступляться 
дехто в останні часи". (1Тим.4:1) 
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: С чего надо 
начинать строить нашу 
новую семью? Какие 
аспекты могут пред-
ставить для нас наи-
большую трудность?

Ответ: Я бы настоятельно 
рекомендовал вам обратиться 
за помощью со стороны, ибо 
вопрос соединения двух семей 
чрезвычайно сложен. Это очень 
трудно сделать собственными 
силами, а для некоторых людей 
это просто невозможно. Если 
вы в состоянии получить про-
фессиональную консультацию 
от специалиста по семье и браку, 
который уже имеет опыт работы 
с воссоединенными семьями, 
это очень хорошо. Хорошим со-
ветчиком вам будет пастор, хотя 
с очень трудными проблемами 
таких взаимоотношений лучше 
обращаться к профессионалу, 
который уже «прошел через 
это».

Вы уже получили представле-
ние о тех шипах, которые под-
стерегают Билла в его общении 
с вашими детьми. Это типичная 
ситуация. Кому-то из детей он 
кажется узурпатором. Когда 
умирает отец или мать или когда 
происходит развод, то один из 
детей начинает как бы заполнять 
собой вакуум, оставшийся по-
сле ушедшего родителя. Такой 
ребенок становится суррогатным 
заместителем исчезнувшего су-

пруга. Конечно же, речь не идет 
о сексуальной стороне. Скорее 
такой мальчик или девочка 
быстро взрослеет не по годам 
и начинает относиться к своему 
оставшемуся в одиночестве 
родителю как к сверстнику. Ста-
тус взрослого утешителя очень 
соблазнителен для ребенка, и 
он обычно неохотно расстается 
с ним. Приемный отец представ-
ляет в этом смысле угрозу для 
него. Потребуется много сил, 
чтобы подружить их.

Другой сложностью является 
преданность детей памяти сво-
его родного отца. В их глазах 
встретить чужого приветливо 
значит предать отца. Это впол-
не понятно, и можно как-то 
пытаться решить этот вопрос с 
детьми. Это потребует времени, 
терпения, понимания и молитвы.

Но самым важным для вас 
с Биллом является ваше и его 
отношение к вашим общим де-
тям. Каждый из вас подспудно 
привязан к своим, а с другими 
вы всего лишь знакомы. Когда 
начнутся стычки и конфликты 
между теми и другими, вы не-
вольно встанете на сторону 
тех, кого вы произвели на свет, 
а Билл, вероятно, предпочтет 
защищать свою плоть и кровь. 
Обычная тенденция в таких 
семьях сводится к разделению 
семьи на враждующие лагери 
— мы против них. Если дети 
почувствуют напряжение между 
вами и Биллом в отношении этих 
конфликтов, они воспользуются 
этим, чтобы взять преимущество 
над его детьми и т. п. Нужно 
выработать понимание этих 
проблем и наметить пути их 

разрешения, иначе война будет 
продолжаться долгие годы.

Я нарисовал наихудший вари-
ант сценария, чтобы подготовить 
вас к тому, что может произойти. 
Однако многое из этого можно 
предусмотреть и смягчить. А 
многое можно вообще исклю-
чить. 

Вполне возможно успешное 
воссоединение семей, и уже 
миллионы их добились этого. Но 
задача эта не из легких, и вам 
потребуется помощь.

Вопрос: Мы с моей 
бывшей женой состояли 
в браке 13 лет, прежде 
чем развелись 2 года на-
зад. Она вышла замуж, 
но остается опекуном 
нашей 12летней дочери. 
Недавно я узнал, что моя 
бывшая жена говорит 
моей дочери такие веши, 
которые, на мой взгляд, 
могут нанести вред ее 
духовному состоянию. 
Она постоянно жалует-
ся на свой вес, привычку 
к курению и финансовые 
проблемы и обрушивает 
все это на нашу дочь 
(«Этого всего не было 
бы, если бы не ты»). Она 
не уважает дочь и часто 
отбирает у нее деньги и 
подарки, которые та по-
лучает на дни рождения 
и Рождество. Поскольку 
меня уже никто не вос-
принимает как забот-
ливого родителя, я не 
могу этому помешать. 
Но все же это моя дочь, 
и мне больно наблюдать 

Продолжение в 
следующем номере

имоотношения поколений», ведь 
проблему проще предотвращать, 
чем решать.

Статистика - упрямая вещь, а в 
данном случае еще и достаточно 
неприятная. Согласно ей среди под-
ростков в возрасте от 10 до 14 лет:

• самый большой процент су-
ицида;

• каждый 4-й пробовал наркотики 
и имел секс;

• 95% подростков пробовали ку-
рить, многие курят;

Не всегда родители пом-
нят, что ответственность 
за овладение ими несут 

именно они.
Мои частые посетители (психо-

лог, практикую 8 лет) - родители, 
которые обращаются ко мне с жа-
лобами на различные проблемы, в 
том числе физические недомогания. 
70% первопричин кроется в их взаи-
модействии с детьми. Это побудило 
меня разработать программу рабо-
ты с родителями и детьми «Вза-

• 30% уходят или уходили из 
дому.
Возможно ли это изменить?

Постараемся найти альтер-
нативу такому экстремаль-
ному познанию мира. Оче-

видно, что причина вышеуказанного 
- недостаточное или, так сказать, 
некачественное внимание, которое 
уделяется ребенку. И каждый роди-
тель может привести множество до-
водов в свое оправдание: нагрузка 
на роботе, неизбежность «улично-
го» воспитания, которое трудно под-
дается контролю, в конце концов, 
куда смотрят учителя в школе… Тем 
не менее мы ставим перед собой за-
дачу искать не оправдания, а пути 
решения. Главная задача и ответ-
ственность родителей — научить 
ребенка жить, взаимодействовать с 
окружающим миром. Естественное 
удовлетворение физических по-
требностей в еде и одежде далеко 
не единственное, хотя и важно. Кро-
ме того, сразу оговорим: если ре-
бенка воспитывает один родитель, 
это не значит, что он не сможет дать 
ему полноценное воспитание. Глав-
ное — осознать это как возможность 
роста для себя и ответственность 
перед ним, младшим. Важно пере-
дать ребенку ощущение полноты 
и щедрости окружающего мира, а 
также научить ставить и достигать 
цели, маленькие и большие. Роди-
телями не рождаются, родителями 

становятся, не нужно бояться того, 
что этому придется учиться.

Родители могут сказать: «Рас-
суждать каждый умеет… Что де-
лать, если ребенок не слышит того, 
что ему говорят?». Как брать нуж-
ный настрой на взаимодействие с 
ребенком?

Рассмотрим взаимодействие 
родители — дети с точки зрения не 
только психологии, но и энергии.

Энергетика человека, его мысли, 
слова создают вокруг него опреде-
ленное биополе. Оно может быть 
разрушительное и созидательное, 
сильное и слабое. Это зависит в ос-
новном от сознания человека. Знает 
человек об этом или нет, но энергия 
играет важную роль при взаимодей-
ствии людей. Энергетическая связь 
родители — ребенок очень тесная и 
мощная. Между ними должен про-
исходить взаимообмен энергиями. 
Если родители добровольно не 
дают эту энергию (мало уделяют 
внимания, не дают энергию любви), 
дети берут ее сами, это закон само-
сохранения. Они просто «вампирят» 
через привлечение к себе внима-
ния, пытаются разозлить, выво-
дят родителей и учителей из себя, 
всячески «вырывают» их из зоны 
комфорта. Дети получают свое, как 
умеют, часто вредя себе.

Когда ребенку дается жизнь, 
в него и в его родителей 
закладываются энергии 

любви, благодарности, уважения. 
Задача родителей - помочь рас-
крыть этот кладезь энергии внутри 
ребенка, создать условия для про-
буждения позитивной энергии. Если 
условия негативные, то и энергия 
пробуждается негативная. Если 
в доме царят уважение, доверие, 
любовь, такая же энергия пробуж-
дается и в ребенке, становится до-
минантной при общении ребенка с 
окружающим миром. Если в доме 
преобладают недоверие, обиды, 
агрессия, такая же энергия пробуж-
дается в ребенке, он ею «пахнет». 
Он и ведет себя соответствующим 
образом, по-другому не может. Ему 
сложно жить, и с ним нелегко.

Энергию не видно, но ее можно 
ощутить. И родители, учителя хоро-
шо ее чувствуют. Чувствительность 
к ней легко проверить выполняя 
следующее задание:, один человек 
думает о чем-то хорошем, прият-
ном, а затем — о чем-то неприят-
ном. Второй человек настраивается 
на первого, ощущает его энергию, 
фиксирует комфорт/дискомфорт и т. 
д. Затем можно поменяться ролями.

У посторонних людей нет кров-
ных связей друг с другом. У родите-
лей и детей эти связи прочнее, они 
более остро чувствуют как любовь, 
так и нелюбовь. Поэтому так ценна 
любовь родителей и так больно ра-
нят проявления нелюбви.

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

то вредное влияние, 
которому она подверга-
ется. Может быть, мне 
следует вмешаться и 
пытаться чтото из-
менить?

Ответ: Я согласен с вами 
и разделяю вашу тревогу, ибо 
все это чрезвычайно огорчитель-
но. Хотелось бы иметь законные 
средства для зашиты вашей 
дочери. Тем не менее вашей 
жене позволено законом, хотя 
и в известных пределах, быть 
плохой матерью и даже своим 
поведением вредить дочери. 
Но вы можете еще больше усу-
губить положение ребенка, если 
начнете атаковать ее мать и за-
ставите ее занять оборонитель-
ную позицию. Вы ограничены в 
средствах, и в вашем распоря-
жении в настоящей ситуации 
нет ничего, кроме переговоров с 
бывшей женой личного влияния.

Однако же вы очень многого 
можете достичь через непо-
средственное общение с до-
черью, — даже если у вас нет 
опекунства. Общение с дочерью 
потребует от вас много сил. 
Будьте всегда с ней, когда она 
нуждается в вас. Окружите ее 
любовью и вниманием, когда она 
навещает вас. В свои 12 лет она 
очень беззащитна и ранима, и ей 
нужен отец, который находит ее 
необыкновенной. Ваше влияние 
на нее может быть очень глубо-
ким, если вы будете отдавать ей 
всю свою любовь на протяжении 
всего этого трудного периода ее 
жизни. Помните также и то, что 
эти обстоятельства могут из-
мениться. Подростки обладают 
уже большей свободой в выборе 
родителя, с которым они хотели 
бы жить. По выбору вашей доче-
ри вы сможете взять опекунство 
над ней через год или два. А до 
тех пор вы должны делать очень 
хорошо то, что в ваших силах. 
Я молюсь, чтобы этого было 
достаточно..

Вопрос: Я — одинокая 
мать, и у меня 5лет-
ний сын. Могу ли я вос-
питать его здоровым 
мужчиной с хорошим 
мужским имиджем

Ответ: Как следует из ва-

шего вопроса, вы считаете, что 
у вашего сына есть потребности, 
которые вы не можете удов-
летворить. Лучше всего в этом 
случае нанять мужчину, который 
стал бы наставником вашему 
сыну, — того, кто мог бы служить 
образцом мужественности.

В своей книге «Матери и 
сыновья» покойная Джин Лаш 
рассуждала о трудностях, встаю-
щих перед одинокими матерями, 
вое детей, исчезает в облаках. 
У меня ужасное чувство потери. 
Немедленно на меня навалива-
ется одиночество. Я все время 
беспокоюсь от их безопасности и 
еле сдерживаюсь, чтобы не зво-
нить каждый час с расспросами 
о них. А когда они сами звонят 
мне и рассказывают о том, как им 
там хорошо, я начинаю горевать 
о том, что у них там совсем дру-
гая жизнь, оторванная от моей. 
Единственным моим утешением 
является мысль об их скором 
возвращении. Но тогда меня 
начинает преследовать страх, 
что они не захотят вернуться 
ко мне».

Если переживания этой ма-
тери схожи с вашими, то я мог 
бы предложить вам несколько 
способов пережить ваше вре-
менное одиночество. Вместо 
того чтобы переживать свою 
разлуку с детьми на протяжении 
этих трех недель, усмотрите в 
этом ваш шанс «подзарядить ба-
тарейки» и укрепиться духовно. 
Воспитание детей без помощи 
мужа — изматывающая обязан-
ность, которая способна довести 
женщину до срыва, если она ли-
шена периодов облегчения. Вос-
пользуйтесь этими вечерами, 
чтобы отдохнуть в кругу друзей. 
Почитайте вдохновенную книгу 
или займитесь давно забытым 
хобби. Наполните свой день за-
нятиями, которые невозможны 
в присутствии детей, и согла-
ситесь, что ваши дети только 
выиграют то этого. Они вернутся 
к отдохнувшей и обновленной 
маме, а не к измученной женщи-
не, вышедшей из трехнедельной 
депрессии. ■

Родители и дети. Достигаем 
взаимопонимания.

Взаимоотношения между родителями и детьми – тема, 
как известно, открытая. Научиться убирать противоречия и 
находить взаимопонимание между родителями и детьми — 
наука и искусство. 

Продолжение на стр.7
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Приміщення було 
наба гато  кра -
щим і просторі-

шим. Учасників було на-
багато більше. З кожним 
роком ми, аналізуючи 
помилки і недоліки, по-
ліпшували якість і про-
граму. 

Декілька фестивалів 

С В Я Т О

Різдвяний Фестиваль Пісні та Поезії

пройшли у First Baptist 
церкві на Fair Oks. Міс-
ця для всіх бажаючих 
завжди не вистачало. 
Нарешті досягли домов-
леності з керівництвом 
Tr ini ty Church на Watt 
Owe.

Найкращий зал  для 
проведення фестивалю 

був орендований у 2007 
р. у Rosevil le у примі-
щенні Adventure Ckristian 
Church. Але оренда за 
приміщення був неймо-
вірна висока і наступного 
року ми не були в змозі 
орендувати ту церкву 
знов.

Що д о  к і л ь к о с -
ті  виконавців 
ф е с т и в а л ю , 

то тут ніколи не було 
недол і ку .  Ба гато  хто 
хоче виступити, з тим чи 
іншим номером. І органі-
заторам інколи є нелегко 
скласти програму так, 
щоб нікого не образити. 
Кожного року наші фес-
тивалі  поліпшуються за 
якістю та різноманітніс-
тю програми. 

Серед гостей 20-
г о  Р і з д в я н о г о 
Фестивалю пісні 

та поезії був запрошений 
з  Укра їни ,  президент 
Біблійного товариства 

Григорій Іванович Ко -
мендант.

Якщо ми запрошуємо 
до участі гостей із інших 
штатів або, навіть, із-за 
кордону, їм надається 
пріоритет.

Як було оголошено і 
надруковано у бюлете-
нях, бажаючі виступити 
на 21 Фестивалі мають 
подавати свої  заявки 
завчасно. Дуже хотілось 
би, щоби протягом май-
же року ми думали, го-
тувались, шукали "свій 
номер", і  аби це було 
найкраще. Свої номери 
для виступу потр ібно 
записати і відправити на 
адресу організаторів. Та-
ким чином для нас буде 
більш ясніша картина 
щодо програми і її якості.

Ведучі декількох 
о с т а н н і х  ф е с -
тивалів взагалі 

виконали свою роботу 
добре. Відчувається не-

Для того чтобы ребенок вас 
слышал, он должен дове-
рять вам. Тогда энергия 

идет от сердца к сердцу. Для этого 
необходимо создать комфортную ат-
мосферу общения.    Очень важно не 
отождествлять личность ребенка и его 
проблему (разбил чашку - недотепа), 
в том числе на уровне языковых обо-
ротов. Не «ребенок лентяй», не «он 
такой глупый, двоечник» — а «он не 
смог справиться с ленью». И родите-
ли верят, что ребенок победит свои 
недостатки - лень, неряшливость, др.   

Завершить нашу статью мы хо-
тим практическим заданием, которое 
можно выполнять двум родителям 
либо просто двум взрослым. Зада-
ние представляет  собой моделиро-
вание ситуаций, которые являются 
стресcосодержащими для родителей, 
то есть позволит и снять это напряже-
ние, и обучиться гибкости при выпол-
нении роли ребенка.

Итак, представьте, что вы узнали о 
ребенке что-то плохое, то, что может 
привести вас в ужас (например, курил, 
пил пиво, имел секс, прогулял школу, 
украл деньги, др.).

Первый вариант поведения. Пер-
вый человек — «родитель» реагирует 
с негативными эмоциями. Второй — 
«ребенок» как-то пытается справится 
с разгневанным родителем. Обсудите 
друг с другом свои ощущения: реша-
ется вопрос или усугубляется нега-
тив? Опишите состояние «ребенка»: 
хочется ли ему говорить правду, быть 
искренним и почему? Что в такой ситу-
ации проще сделать ребенку - соврать 
или честно все сказать? Сможет ли 
ребенок в дальнейшем открываться? 
Не будет ли он делать проступки?

Второй вариант: смена ролей. 
Первый - терпеливый «родитель», 
заинтересованный в истине, задает 

вопросы, направленные на выявле-
ние мотивации ребенка. Задача «ро-
дителя» -понять «ребенка» и предот-
вратить дальнейшие проступки, при 
каком варианте поведения ребенок 
будет доверять родителям?

Для закрепления материала пред-
лагаем ответить на следующие во-
просы:

1. Сложно ли брать роль родителя 
и выполнять поставленную задачу?

2. Что вам мешало?
3. Какой настрой на беседу с ре-

бенком дает желаемый результат?
4. Ставите ли вы определенную 

цель, беседуя с ребенком? Всегда 
ли ее достигаете?

5. Ставите ли вы перед собой 
цель выстраивания доверительных, 
дружеских взаимоотношений с ре-
бенком?

Позитивная модель взаимо-
отношений в семье — это 
комфортная жизнь сейчас, 

это  будущее ваше и ваших детей. В 
это стоит вкладывать время и силы. 
У родителя всегда есть возможно-
сти для расположения ребенка и 
обретения его доверия. Это либо 
энергетическая притягательность 
— любовь, душевное тепло в доме, 
либо интеллектуальный потенциал 
(мудрый родитель — учитель и друг). 
В идеале и то, и другое. Взрослые, 
дело за вами! ■

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Родители и дети. 
Достигаем 

взаимопонимания.
Начало на стр.6

Ученые одного из аме-
риканских университе-
тов про вели инте ресное 
исследование: они оп-

росили группу пожилых людей, 
ко торые пережили своих родных 
бра тьев и сестер на несколько лет. 
Во прос был предельно прост: “Кто 
из вас был более жизнерадостным 
и ве селым?” Сравнение оказалось 
в пользу ныне живущих. А еще 
один житель США Норман Казинс, 
буду чи тяжело больным, сам про-
писал себе лечение... смехом. Он 
скупал в магазине видеокассеты 
с комедия ми и смотрел их с утра 
до вечера. Бо лезнь отступила. 
А сам Норман Ка зинс вошел в 
историю медицины под прозвищем 
Человек, Рассме шивший Смерть.

Что же происходит в нашем орга-
низме, когда мы смеемся? Ответ 
на шли калифорнийские ученые. Во 
время просмотра юмористической 

легкие полностью освобождаются 
от вредных веществ, улучшается 
цирку ляция крови, сни маются спаз-
мы сосудов, усиливает ся мозговое 
кровообращение. Не сколько минут 
смеха — и нормализу ется обмен 
веществ, а вы молодеете! Наш 
мозг вырабатывает нейромедиато-
ры — вещес тва, обеспечивающие 
нам хорошее настроение. Даже 
на тянутая улыбка оказывает почти 
та кой же эффект, как и искренняя. 

Не случайно в ряде зарубеж-
ных боль ниц появилась 

новая штатная еди-
ница — доктор-клоун.

На курсах смехо-
терапии (а есть и 
такие!) вам пред-
ложат следующие 
п р о с т ы е  у п р а -
жнения: перед 
з е р к а  л о м  в 
течение пяти 

минут показы-
вайте себе язык 
и корчите забав-

ные рожицы или 
встань те, вздохни-
те, рассмейтесь! ■

Смейтесь на здоровье
Прежде чем читать этот материал, подойдите 
к зеркалу и улыбнитесь. Таким простым 
и до ступным каждому из нас способом 
вы продлите себе жизнь. И это не шутка.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

передачи они брали каждые 10 ми-
нут кровь у группы добровольцев. 
И чем больше люди смеялись, тем 
бы стрее результат их анализов 
менялся в лучшую сторону: активно 
вырабатывались клетки, способ-
ные бо роться с инфекцией 
и опухолями, вот уровень 
кортизона — гормона, 
по давляющего иммун-
ную систему пони-
жался. Когда мы сме-
емся, на ше дыхание 
ста новится более 
глубо ким, а 
э то  зна -
ч и т , 

Сухая  статистика  ут -
верждает, что от пие-
лонефри та (острого вос-

паления почечных лоханок) и 
по чечно-каменной болезни ча ще 
всего страдают именно женщины. 
Мо жет быть, потому, что пред-
ставительницы слабого пола более 
эмоциональны. Амери канские 
ученые, обследовав около 400 
па циенток, установили, что суще-
ствует взаи мосвязь между стрес-
сами (как положительными, так 

Чем лечить больные почки?
и отри цательными) и некоторыми 
урологическими заболе ваниями. 
Оказывает ся, женщины, у которых 
болят почки, стал кивались в своей 
жизни с радостны ми и пе чальными 
с о  б ы т и я м и  н а м н о - г о 
чаще, чем те, у кого 
почки абсолютно 
здоровые. Вывод 
прост: нес мотря ни 
на что, старайтесь 
со блюдать спокой-
ствие в любых си-

туациях, не реагируйте на мелочи. 
И, конечно, не забывайте о про-
филактике: ежедневно вы пивайте 
не ме нее 10 стаканов воды, ешьте 
как можно больше различных  ■

Проповідує Г.І.Комендант Зал під час Фестивалю був переповнений

Спів хору радував присутніх

погана підготовка.  Осно-
вна задача ведучих - чіт-
ко і красиво представити 
наступного учасника і 
його номер.

З Божою допомогою і 
нашою відповідальністю 
такі фестивалі будуть ще 
яскравішими, якіснішими 
і пам’ятними.

Спасиб і  орган і -
заторам і  осо -
бливо Валерію 

Тютюнику. Хай Господь 
С а м  б л а г о с л о в и т ь  і 
надалі цю справу, адже 
це ми робимо для Його 
слави. ■

Олександр Тишкевич

Учасники Фестивалю Пісні та Поезії, 2010р. На фото в центрі: Валерій Тютюник
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Дорогие друзья, бра-
тья и сестры. Мир 
вам да умножится!

Апостол Петр во Втором 
соборном Послании, обра-
щаясь к детям Божиим писал: 
«Благодать и мир вам да 
умножится в познании Бога 
и Христа Иисуса, Господа 
нашего». (2Пет.1:2) Оказы-
вается, это важный элемент 
нашего духовного роста, как 
христианина.

И я особенно хочу поже-
лать каждому из Вас в этом 
Новом 2012 году обильных 
Господних благословений, 
которые сокрыты в имени 
Иисуса Христа.

Будьте благословенны, 
здоровы и счастливы в Но-

вом году! Благословения Вам 
и Вашим семьям, родным и 
близким Вашим. Радуйтесь 
всегда в Господе!

Послушайте как Апостол 
Петр говорит дальше: «...
от Божественной силы Его 
даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего 
нас славою и благостию, 
которыми дарованы нам 
великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них 
соделались причастниками 
Божеского естества, удалив-
шись от господствующего в 
мире растления похотью». 
(2Пет.1:3,4)

Все потребное для жизни 
и благочестия! Слово «все». 

Сколько оно имеет в себе 
сокрытых богатств – это и 
любовь нашего небесного 
Отца, и спасение через Иису-
са Христа, и Его ходатайство 
за нас на небесах, крещение 
Святым Духом и пребыва-
ание Его в нас, общение 
святых и Слово Божье. Все 
это достаточно для удовлет-
ворения нужд верующих и 
составляет то, что потребно 
дл яжизни и благочестия.

Никакой дополнитель-
ной человеческой 
мудрости, приемов 

или теории не нужно, чтобы 
заполнить достаточно Божье-
го Слова, которое раскрывает 
наше совершенное спасение 
во Христе. Слова Иисуса, но-
воапостольская вера и благо-
дать Божья были достаточны 
в первые дни существования 
церкви, чтобы ответить на 
нужды заблудших. Они доста-
точны и сегодня. Абсолютно 
ничего не может дать боль-
шей высоты, глубины, силы 
и помощи, чем то, что Сам 
Иисус провозглашал и пред-
назначил для церкви и что 
апостолы свидетельствовали 
в библейских откровениях.

Иисус Христос есть един-
ственный путь, истина и 
жизнь. (Иоан.14:6)

Еще одна очень глубокая 
истина, которой я хотел бы 
поделиться с вами – это «пре-
стол благодати». В послании 
к Евреям читаем следующие 
слова: «Посему да приступа-
ем с дерзновением к престолу 

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
благодати, чтобы получить 
милость и обрести благо-
дать для благовременной 
помощи». (Евр.4:16)

Слово Божие, которое упо-
добляетсмя острию меча, ко-
торе проникает в самую глубь 
для того, чтобы разделить 
духовное и плотское в наших 
мыслях и побуждениях, на-
правляет и указывает нам на 
престол Божьей милости и 
благодати, и побуждает нас 
приступать к нему с дерзно-
вением.

Дерзновение – это не 
дерзость, которая выража-
етс янепочтительностью, 
непокорностью или оскор-
бительной наглостью, но 
противоположно этому имеет 
смелое, отважное, решитель-
ное стремление к чему-либо 
высокому, доброму, светло-
му, духовному. (Библейский 
толковый словарь Виктора 
Тхора)

Поэтому, имея Иисуса 
Христа – Первосвященника 
великокого, Который воссел 
одесную престола величия 
на небесах (Евр.8:1). Кото-
рый может сострадать нам 
в немощах наших, потому 
что был подобен нам, иску-
шаем во всем, кроме греха. 
(Евр.1:14-15). И поскольку 
Христос снисходителен к на-
шей слабости, то мы и можем 
доверительно приблизитьсчя 
к небесному престолу, зная 
о том, что наши молитвы 
и прошения принимаются 
с радостью нашим Небес-

ным Отцом. (прочитайте 
Евр.10:19-22) Этот престол 
и назван «престолом благо-
дати», ибо из него исходят 
Божья любвоь, помощь, ми-
лость, прощени, духовная 
сила, излияние Святого Духа 
и все, что нужно нам в любых 
обстоятельствах.

Одно из величайших 
благословений спа-
сения заключается 

в том, что Христос теперь 
наш Первосвященник, откры-
вающий путь к Его личному 
присутствию, в котором мы 
всегда можем искать нужную 
помощь.

«Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа и лю-
бовь Бога Отца, и общение 
Святого Духа со всеми вами. 
Аминь».

П р е с в и т е р 
церкви Immanuel 
Христиан Веры 
Евангельской
Георгий Поли-
щук

polishchukg@ymail.
com

Напоминаем, что 
наша церковь распо-
ложена по адресу:
North Higlands CA 95660
916 334 8762 (telef. offis)

imchurch@ymail.com
www.immchurch.org
можете смотреть пря-
мые передачи служений

К О Р О Т К О

И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Те, кому больше все-
го прощено, должны 
больше всего любить.

Там, где грех был очевид-
ным, явным, где его нельзя 
отрицать, там прощение по-
рождает глубокую любовь. Ты 
можешь стоять в первом ряду 
и больше всех любить Иисуса.

Но я не хочу призывать 
вас к этой особой благодар-
ности, не борясь за нее во 
мне лично.

Некоторые из нас чувству-
ют себя обязанными больше 
всех любить Господа Иисуса 
по другой причине: хоть мы 
никогда не были явными без-
божниками или пьяницами 
и не вели безнравственную 
жизнь, мы все же должны при-

"Но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них 

более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил". Лук.7:42-43

знать такую же большую вину. 
Мы грешили вопреки голосу 
рассудка, вопреки прежним 
убеждениям, вопреки святому 
воспитанию, вопреки особым 
милостям, оказанным нам 
Богом. Поэтому мы, присты-
женные, занимаем самое 
низкое место и чувствуем, 
что должны более всех других 
прославлять Божью милость.

Как-то в своей проповеди я 
сказал, что я самый большой 
должник Божьей милости из 
всех тех, кто однажды войдет 
в славу Божью, и поэтому 
буду петь там громче всех.

Когда я сошел с кафедры, 
ко мне подошла пожилая 
дама и сказала: "В своей 
проповеди вы совершили 

«Благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа». (Иоан.1:17)

«Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь». (Лук.2:11)

До этого дня наш Небесный Отец оберегал Вас и обильно 
благословлял ответственное служение для Него. Пусть 
жизнь Ваша будет озарена светом радости, любви и до-
броты на долгие годы. Желаем Вам всегда видеть в своей 
жизни руку Божию!

Пусть никакие трудности в жизни не заставят Вас 
усомниться в Божьей любви!

Пусть и впредь повсюду сопровождает Вас мир Божий в 
достижении Ваших целей, а Господь обогатит Вас силой, 
отвагой и вдохновением для плодотворного труда на Его 
ниве.

Божьих Вам благословений!

" Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужа-
сайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни 
пойдешь". Ис.Навин 1:9

Дорогой брат во Христе, Николай!
В День Вашего 70ти летия примите искренние и 

сердечные пожелания крепкого здоровья, радости, мира 
и благополучия Вам и всей Вашей семье, праздничного 
настроения и побед на жизненных тропинках!

большую ошибку. Вы сказали, 
что Вы будете громче всех 
петь на небе. Но этого не 
произойдет, так как я обязана 
Божьей милости намного 
большим, чем Вы. Я была ве-
ликая грешница, и Бог много 
простил мне, поэтому я буду 
еще больше хвалить Бога, 
чем Вы".

Я не хотел с ней согла-
шаться, но промолчал. Я мог 
предоставить ей первое место 
и одновременно претендо-
вать на него сам. Надеюсь, 
что все вы любите Господа 
больше, чем я, и все же я 
добровольно хочу, чтобы ни-
кто из вас не превзошел меня 
в любви к Иисусу. ■

Терпение Авраама 
подверглось дли-
тельной проверке, 

но он был щедро возна-
гражден. Бог испытывал 
его, откладывая испол-
нение Своего обещания; 
сатана искушал его; люди 
испытывали его долго -
терпение завистью, недо-
верием и сопротивлением; 
Сарра испытывала его 
своей сварливостью. Но 
он терпеливо все сносил. 
Он не сомневался в прав-

"И так Авраам, долготерпев, получил 
обещанное." Евр. 6,15.

дивости Божьей, в Его силе 
и верности, не оскорблял 
недоверием Его любовь, но 
преклонился перед могуще-
ством Божьим, подчинился 
безграничной Мудрости 
и молча переживал про-
медление, ожидая Богом 
определенного времени. И 
благодаря долготерпению 
он получил обещанное.

Обетования Божьи не 
могут  не  исполниться . 
Терпеливо ожидающие не 
будут обмануты - ожида-

емое с верой непременно 
осуществиться.

Д р у з ь я ,  п о в е д е н и е 
Авраама осуждает  не -
терпеливых и ропщущих, 
вдохновляет терпеливых и 
поощряет к кроткому упова-
нию и покорности Божьей 
воле. Помните, что Авраам 
был испытан, но долготер-
пеливо ждал. Он получил 
обещанное и был удов-
летворен. Подражайте его 
примеру, и Бог изольет на 
вас Свои благословения. ■
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Кто вы? Барс или Пони?

Темперамент – это 
«основные черты» 
и н д и в и д у а л ь н ы х 

особенностей человека. Это 
врожденные наклонности, 
комбинации наследственных 
черт, которые подсознатель-
но влияют на поведение 
человека.

Эти знания могут помочь 
нам понять себя и других, и 
научившись различать и по-
нимать «подводные рифы» в 
каждом темпераменте, мож-
но понять человека и многое 
простить, а не стараться из-
менить его по своему образу 
и подобию.

Принято различать четы-
ре типа темперамента: холе-
рик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик.  

Каждый человек имеет 
свой, уникальный набор 
темпераментных черт.

Нет ни одного типа тем-
перамента, который был бы 
лучше другого.  В каждом 
типе темперамента есть 
свои плюсы и минусы, поло-
жительные и отрицательные 
стороны. 

Люди-холерики  бы-
стры, подвижны, неурав-
новешенны, возбудимы, 
все психические процессы 
протекают у них быстро, 

интенсивно. Преобладание 
возбуждения над торможе-
нием, свойственное этому 
типу нервной деятельности, 
ярко проявляется в несдер-
жанности, порывистости, 
вспыльчивости, раздражи-
тельности. Такой человек 
может быстро включаться в 
работу, обладает большой 
настойчивостью. Самостоя-
тельно принимает решения,  
у него сильная воля, он ре-
шителен, оптимист, но мало 
сочувствует другим и не лю-
бит слезы.  Также не любит 
медлительности, и быстро 
раздражается нерешитель-
ностью других. Не ожидает, 
чтобы кто-то сделал, делает 
сам. Не останавливается при 
препятствии,  может быть 
сильным руководителем, 
склонен ободрять других, 
давать советы, не меняет 
решений под действием об-
стоятельств, умело решает 
конфликты и мирит людей, 
но принимая решения за 
других, может быть резким. 
Он хороший организатор, 
хороший руководитель, ре-
шительный, любит действо-
вать. В общении с людьми 
холерик допускает резкость, 
раздражительность, эмо-
циональную несдержан-

ность, что часто не дает ему 
возможности объективно 
оценивать поступки людей, 
и на этой почве он создает 
конфликтные ситуации. 

Обычно такие люди до-
вольно легко «закипают», и 
относительно быстро «от-
ходят». Если такой человек 
оказывается в состоянии 
депрессии, окружающим 
это довольно легко увидеть. 
Этот тип темперамента наи-
более устойчив к депрессив-
ным состояниям.

Сангвиник имеет 
уравновешенный 
тип нервной систе-

мы. Хорошо контролирует 
выражение своих чувств и 
действий. Живо и с большим 
вниманием откликается на 
все, что его привлекает. 
Быстро концентрирует вни-

Влияют ли индивидуальные особенности 
нашего характера на то, как мы преодолеваем 
свое плохое настроение, стресс или депрес-
сию?

Сегодня предлагаю вашему вниманию рас-
суждения о том, как темперамент влияет на 
нашу способность преодолевать стрессы. 

мание. Ориентирован на 
внешние обстоятельства, от 
которых зависят его чувства 
и переживания. Легко привы-
кает к новым требованиям 
и новой обстановке. Даже 
его чувства, настроение, 
интересы и стремления из-
за высокой пластичности 
очень изменчивы.  По его 
лицу легко угадать, каково 
его настроение, отношение 
к предмету или человеку. 
Относительно быстрый 
темп речи, быстрота ума и 
находчивость. Легко пере-
ключается с одной работы 
на другую. Быстро усваивает 
и перестраивает навыки. 
Очень энергичный и рабо-
тоспособный. Может долго 
работать, не утомляясь. 
Энергично берется за новое 
дело. Умеет приспосабли-

ваться к трудностям и ис-
пытывать удовольствие от 
жизни. Достигает желаемого. 
На людей производит при-
ятное впечатление. Имеет 
достаточно много прочных 
контактов с разными людь-
ми. Сангвиники нередко ста-
новятся лидерами. Потому 
что сангвиник - социально 
наиболее адаптивный тип. 
С сангвиником легко общать-
ся. Не требуется никакой 
особой тактики поведения. 
Дополнительно о сангвинике 
можно сказать следующее: 
он не любит однообразной 
работы, легко контролирует 
свои эмоции, быстро осваи-
вается в новой обстановке, 
активно вступает в контакты 
с людьми. Но сангвиник 
характеризуется некоторой 
двойственностью. 

Если ситуация быстро 
меняется, постоян-
но поддерживается 

новизна и интерес впечатле-
ний, у сангвиника возникает 
состояние возбуждения, и 
он проявляет себя как чело-
век деятельный, активный, 
энергичный. Сангвиник бы-
стро сходится с людьми, 
жизнерадостен, легко пере-
ключается с одного вида 
деятельности на другой. 
Он легко контролирует свои 
эмоции, быстро осваивается 
в новой обстановке, активно 
вступает в контакты с людь-
ми. У сангвиника быстро 
возникают чувства радости, 
горя, привязанности и не-
доброжелательности. На-
строение сангвиника быстро 
меняется, но, как прави-

ло, преобладает хорошее 
настроение. В состоянии 
стресса эти люди, обычно 
, делятся своими эмоциями 
и переживаниями, что по-
могает им преодолевать 
депрессивные состояния.

Человек-флегма-
тик  медлителен, 
спокоен, неторо -

плив, уравновешен. В дея-
тельности проявляет основа-
тельность, продуманность, 
упорство. Он, как правило, 
доводит начатое до конца. 
Работоспособен, энергичен, 
но не любит работать в 
больших компаниях, трудно 
сходятся с новыми людьми. 
Все психические процессы 
у флегматика протекают как 
бы замедленно. Отличается 
малой чувствительностью 
и эмоциональностью. Его 
трудно рассмешить или 
опечалить. Спокойствие 
человека флегматического 
темперамента проявляется 
и в отношении его к собы-
тиям и явлениям. Он может 
оставаться невозмутимым. 
Чувства флегматика внеш-
не выражаются слабо, они 
обычно невыразительны. 
В отношениях с людьми 
флегматик всегда ровен, 
спокоен, в меру общителен, 
настроение у него устойчи-
вое. Он добросердечен и 
миролюбив. Он оказывает 
успокаивающие действие на 
других. В жизни флегматика 
нелегко вывести из себя и 
задеть эмоционально. Он 
хорошо работает под руко-
водством.
Продолжение на стр.11

САКРАМЕНТО, КА-
ЛИФОРНИЯ – от-
дел психического 

здоровья департамента здра-
воохранения правительства 
округа Сакраменто проведет 
праздник здоровья, чем нач-
нет реализацию программы 
поддержки психического здо-
ровья и уменьшения стигма-
тизации и дискриминации. 

На мероприятии под на-
званием «Праздник переме-
ны отношений, изменений в 
жизни и поддержки здоровья» 
будут представлены инфор-
мационные кабинки, а по-
сетителям будет предложено 
бесплатное тестирование 
здоровья. Цель мероприятия 
– улучшить информирован-
ность населения о ресурсах 
и программах охраны психи-
ческого здоровья в округе Са-
краменто. Мероприятие 
состоится 21 января 
2012 года с 10 часов 
утра до 2 часов дня в 
общественном центре 
«Sam Powell Community 
Center» по адресу 2450 
M e a d o w v i e w  R o a d , 
Sacramento.

«Стигма и дискриминация 
по отношению к людям с пси-
хическими заболеваниями 
является широко распро-
страненной и затрагивает все 

сегменты общества, - сказа-
ла Энн Эдвардс, директор 
департамента здравоохра-
нения округа Сакраменто. 
– Эта программа дает нам 
великолепную возможность 
коренным образом изменить 
негативное отношение к пси-
хическим болезням, устра-
нить барьеры в обществе и 
улучшить доступ к услугам 
поддержки».

Психические заболевания 
не дискриминируют людей и 
затрагивают каждую расовую, 
экономическую,религиозную 
и возрастную категорию. В 
округе Сакраменто прожива-
ет около 355 тысяч человек 
с психическими заболева-
ниями, но исследования по-
казывают, что только треть из 
них будет обращаться за по-
мощью по причине стигмы и 
дискриминации, окружающих 
психические заболевания. 

Следуя положениям Зако-
на о психиатрическом обслу-
живании, отдел психического 
здоровья департамента здра-
воохранения правительства 
округа Сакраменто начинает 
реализацию мультимедий-
ного проекта поддержки пси-
хического здоровья, который 
направлен на конкретные 
культурные и этнические 
группы населения, особенно 

на молодежь и пожилых лю-
дей. Целью проекта является 
изменение отрицательного 
восприятия психических за-
болеваний в округе Сакра-
менто и информирование 
населения о ресурсах и под-
держке, имеющихся в округе, 
которые могут дать людям 
надежду на выздоровление.

Ча с т ь ю  д а н н о г о 
проекта являют -
ся веб-сайт www.

StopStigmaSacramento.org, 
информационные сообщения 
материалы по телевидению 
и радио, а также рекламные 
материалы, которые будут 
предлагаться на многих 
языках и распространяться 
во многих местах округа 
Сакраменто.

«Меняя отношения и 
убеждения относительно 
людей, имеющих  психиче-
ские заболевания, проект 
поддержки психического 
здоровья сможет развеять 
вредные мифы и стереоти-
пы, поскольку он будет поощ-
рять надежду, устойчивость 
и выздоровление, - сказала 
Мэри Энн Беннетт, заме-
ститель директора отдела 
психического здоровья. – В 
случае успеха мы не только 
поможем предотвратить в 
будущем дискриминацию 

против людей с психическими 
заболеваниями, но также соз-
дадим среду, в которой семьи 
не будут бояться обсуждать 
вопросы психических забо-
леваний, и более чем одна 
треть людей позвонит по 
телефону или придет к две-
рям клиники, чтобы узнать о 
возможном лечении».

Дополнительную ин-
формацию о дея-
тельности отдела 

психического здоровья пра-
вительства округа Сакрамен-
то вы найдете на веб-сайте 
www.StopStigmaSacramento.
org. По телефонам 211 или 
916-498-1000 жители округа 
могут позвонить в службу бес-
платной и конфиденциальной 
информации и направлений 
на обслуживание. Оператор 
телефонной линии InfoLine 
ответит на ваш звонок и по-
может выбрать из 2400 обще-
ственных и государственных 
программ именно те, которые 
наилучшим образом помогут 
человеку. Все звонки всегда 
конфиденциальны.

# # #
Не теряйте связь! 

Получайте новости 
правительства окру-
га, подписавшись на 
новостную рассылку 
E-SacCountyInfo

Countywide Services Agency

Department of 
Health & Human Services
Ann Edwards, Director

Behavioral Health Services 
Mary Ann Bennett, Deputy Director

Bradley J. Hudson
County Executive

Bruce Wagstaff, 
Agency Administrato

County of Sacramento
Правительство округа Сакраменто начинает проект, направленный на 
уменьшение стигматизации и дискриминации психического здоровья

Мультимедийный проект начнется с мероприятия под названием «Праздник перемены 
отношений, изменений в жизни и поддержки здоровья»

СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  
СЕЙЧАС!

Возьмите вашу EBT карту на рынок и 
купите свежие фрукты и овощи для вашей 
семьи.

Использование вашей EBT карты на 
Фермерском Рынке легко и доступно.

1. Когда вы приедете на рынок – подой-
дите к столу менеджера рынка.

2. Скажите что вы хотите использовать 
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму 
которую вы хотите потратить.

3. Получите жетоны на денежную сумму 
которую вы назовете (ее снимут с вашей 
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны 
на которые вы сможете купить продукты 
на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по 
лучшей цене с вашими жетонами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & 
Education Project

PO Box 661175
Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас 

принимает SNAP

1. FLORIN Фермерский Рынок – каж-
дый четверг круглый год

с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на 

передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок – 

каждое воскресенье
круглый год с 8 a.m. до 12 p.m. (пол-

день)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

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

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Адвокат нашей 
общины 

Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10
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К О Р О Т К О

Пройдет много лет, и 
знаменитый профес-
сор хирургии, стоя у 

операционного стола, вдруг 
вспомнит тот светлый вечер, 
когда впервые увидел эту чу-
десную женщину. Он встретил 
ее в храме... и полюбил; она 
пела в церковном хоре. Не-
обыкновенно красивой была 
она, естественная доброта 
и нежность... и вера, очень 
искренняя вера. Оставила все 
ради него, ангела-покровите-
ля своего, и по зову сердца 
отправилась в неизвестный 
путь. Всецело доверилась 
мужчине, пообещавшему на 
руках носить ее...

Смотря на родное и не-
обыкновенно красивое, даже 
в бессознательном состоянии, 
лицо –  он вдруг осознал, 
насколько же дорога ему эта 
женщина. Там, в операцион-
ной, ему даже показалось, 
что слышит он голос ее, и что 
она слышит и видит все, что 
происходит вокруг. Необъ-
яснимое разумом единение с 
ней переживал он вновь - как 
это было раньше, во время 
их первых встреч... Много 
операций совершил он за 
свою практику, но такой еще 
не было. И трепета такого 
предельного он никогда еще 
не испытывал. Знаменитому 
хирургу предстояло опериро-
вать свою собственную жену, 
таково было ее окончательное 
желание: «Я хочу, чтобы меня 
оперировал мой муж, он знает 
мое сердце лучше всех...».

Эти слова он не забудет 
никогда, они и помогут ему 
совершить сложнейшую опе-
рацию на сердце его женщины; 

операцию, которой никто не 
ждал, и к которой никто не 
готовился. Там, в операцион-
ной, он по-настоящему осоз-
нает, что в руках он держит 
не только скальпель, но и 
саму жизнь – в том числе... 
и свою жизнь. А неумолимый 
голос совести, звучащий в со-
кровенных слоях подсознания, 
напомнит ему, что, возможно, 
и его вина есть в том, что 
хрупкое сердце его женщины 
дало сбой – оно устало быть 
сильным. Больше же всего его 
поразит безусловное доверие 
жены, ее готовность вновь, как 
это было в годы их счастливой 
юности, полностью отдать ему 
свое женское сердце. Стоя на 
коленях у операционного сто-
ла, профессор замолится так, 
как никогда еще не молился... 
А когда он встанет с колен, 
чтобы приступить к операции, 
его лицо будет излучать та-
кой мир и светлость, что все 
находящиеся в палате – на 
мгновение отступят.

Так бывает, что именно 
крест наш земной – стано-
вится для нас началом рая, 
душу очищает этот крест, 
и сердце смягчает. Только 
бы открылись глаза наши 
духовные и сердце узрело Го-
спода, который всегда рядом... 
Разбойник, распятый справа 
от Спасителя – смиренно и 
кротко отдал себя «силе и 
правде страданий Христовых» 
(Дмитрий Шаховский), и рай 
коснулся его сердца. В агонии 
трагизма – разбойник вдруг оч-
нулся, и крест страданий - стал 
для него смертельно-горьким, 
но исцеляющим лекарством от 
вечной гибели...

Почтенный мужчина гово-

рил без нарочитости и пафоса, 
дыхание души своей исцелен-
ной передавал мне: «Когда 
мы познакомились, она была, 
как у русского поэта сказано, 
«нетороплива, не холодна, не 
говорлива, без взора наглого 
для всех, без притязаний на 
успех, без этих маленьких 
ужимок, без подражательных 
затей – всё тихо, просто было 
в ней» (А.Пушкин, «Евгений 
Онегин»). Не спрашивала 
ни о чем тогда, и не просила 
ничего, отдавала мне всю 
свою женственность. Самой 
родной и близкой стала она 
для меня, открывала мне неве-
домые ранее грани жизни. Бог, 
любовь и жизнь – были для 
нее синонимами. «Любовь, это 
когда два сердца вместе, там и 
Господь пребывает, там и за-
рождаются другие сердечки», 
– говорила она таинственно, 
и улыбалась при этом, очень 
красиво улыбалась. Искусство 
жизни постигали мы, и благо-
дарили судьбу за встречу.

В скромности и покое 
– проходила наша 
студенческая жизнь 

тогда. И не смущались мы от 
бытия своего простого, ведь 
«лучше немногое при страхе 
Господнем, нежели большое 
сокровище, и при нем трево-
га...» (Прит.15:16,17). Сми-
ренно Господу доверялись, 
наслаждались молодостью и 
мечтали о будущем. Без слов 
и уставов – разделяли мы 
трудности и заботы семейные, 
ведь так и должно быть, когда 
по-настоящему любишь, прав-
да? А ваша жена счастлива, 
что замужем именно за Вами? 
Знаете ли вы ее сердце? Нет, 
не отвечайте мне... самому 

себе ответьте.
«Первый ребенок, посвя-

щение в таинство жизни. Не-
объяснимая радость - взять в 
свои руки крохотную малютку... 
Когда ночью мой сын про-
сыпался и начинал плакать, 
я очень осторожно, чтобы 
не разбудить жену, вставал 
и успокаивал его. Неземное 
чувство переполняло сердце 
– всего лишь от этого не-
значительного акта заботы о 
МОЕЙ любимой женщине... и 
о НАШЕМ младенце. Знаете, 
первое время, мы не боялись 
показаться сентиментальными 
и не отказывались даже от 
«незначительных» проявле-
ний внимания, нежности и 
заботы друг о друге. Некая тон-
кая аккуратность заполняла 
всю атмосферу нашего дома. 
Возможно потому, интересным 
и всегда новым – был каждый 
НАШ день, даже самый труд-
ный день. И над радостью 
нашей общей и над горестями 
- «труд любви» (1Фесс.1:3) 
совершали мы - ВМЕСТЕ...

Шло время, у нас рожда-
лись другие дети... Я много 
работал и получил признание 
преуспевающего хирурга. Не-
заметно, жизнь вошла в рутин-
ное русло, а моя карьера стала 
поглощать меня все больше и 
больше. На Церковь – времени 
не хватало, великие Божьи 
цели и служение – на задний 
план ушли, самореализация и 
карьеризм – утверждались на 
троне моего сердца. А ведь 
в каждой душе есть неодо-
лимая жажда, которая может 
быть удовлетворена только 
в Боге. И самое страшное 
искушение, которому подвер-
гаются мужчины (и женщины) 

– соблазн оторваться о Бога. 
Все остальные искушения и 
падения – следствия главного. 
Но о гибельных последствиях 
своей оторванности от Бога и 
Церкви – я тогда особенно не 
задумывался...

Чрезмерная загру -
женность работой, 
психофизическое ис-

тощение и духовная слабость 
- делали меня раздражитель-
ным и неаккуратным в от-
ношениях с самыми близкими 
для меня людьми. Фактически, 
я начинал жить умом, а не 
сердцем. Небрежность в от-
ношениях с женой и детьми 
привели к тому, что в какой-то 
замкнутый круг обыденной 
скуки погружалась вся семья. 
Рвались тонкие эмоциональ-
ные связи, общались мы все 
меньше и меньше. Как писала 
Белла Ахмадулина: «Ты что-
то важно говоришь в ответ, 
но мне - тебя, тебе - меня 
не слышно». (1977 г.) И за-
мыкались сердца наши друг 
от друга, и охватывали их 
судороги одиночества «вдво-
ем». Холодная протокольность 
начала овладевать нашими 
отношениями, в том числе и 
интимными; появились первые 
обиды и упреки. Дежурные по-
целуи при встречах и расста-
ваниях, недоговоренности... 
– все это стало частью нашего 
внешне благополучного бытия. 
Дерево нашей семейной жизни 
начинало вянуть, на корневом 
уровне оно заболело...

«Лопнула струна, и я 
осознал свое одиночество», 
- откровенно признавался Лев 
Толстой после того, как его 
отношения с женой надломи-
лись. В результате тяжелой 

послеродовой болезни Софья 
Андреевна боялась иметь 
детей, а Лев Николаевич – не 
представлял себе жизни без 
рождения детей. О возможной 
гибели жены, в результате 
следования его принципам 
– он как-то особенно не за-
думывался. «Вдруг я почув-
ствовала, что он и я по разные 
стороны... А если я его не 
занимаю, если я кукла, если я 
только жена, а не человек, так 
я жить так не могу... Ну почему 
эти великие люди не могут спо-
койно наслаждаться жизнью 
и радовать своих близких? 
Страшно с ним жить» - запи-
сала в своем дневнике Софья 
Андреевна... Пройдет время, 
и наступит тот страшный час, 
когда жена великого писателя 
земли русской откровенно при-
знается: «20 лет тому назад, 
счастливая, молодая, я начала 
писать эту книгу, всю историю 
любви моей к Левочке... И вот 
теперь... сижу одна и читаю и 
оплакиваю свою  любовь... Он 
сегодня громко вскрикнул, что 
самая страстная мысль его 
о том, чтобы уйти от семьи. 
Умирать буду я – а не забуду 
этот искренний его возглас...» 
Продолжение следует...

Иван Лещук, 
livan@usa.com,

Исповедь прозревшего мужчины
А К Т У А Л Ь Н О

Начало на  стр.1

Обычно такие люди 
довольно медлен-
но  «закипают» . 

Лишь очень сильные стрес-
сы ввергают их в состояние 
депрессии, но окружающим 
это не так легко заметить.

Меланхолик - очень 
чувствительная и мысли-
тельная натура, чрезвы-
чайный аналитический ум, 
склонность к философство-
ванию, любовь к музыке, 
осторожность при появлении 
новых друзей. У меланхо-
ликов медленно протекают 
психические процессы, они 
с трудом реагируют на силь-
ные раздражители; длитель-
ное и сильное напряжение 
вызывает у людей этого 
темперамента замедленную 
деятельность, а затем и пре-
кращение ее. В работе ме-
ланхолики обычно пассивны, 
часто мало заинтересованы. 
Меланхолики легко уязвимы, 
тяжело переносят обиды, 
огорчения, хотя внешне все 
эти переживания у них вы-
ражаются слабо. Предста-
вители меланхолического 
темперамента склонны к 
замкнутости и одиночеству, 
избегают общения с мало-
знакомыми, новыми людьми, 
часто смущаются, проявляют 
большую неловкость в новой 
обстановке. Но в привыч-
ной и спокойной обстановке 
люди с таким темпераментом 
чувствуют себя спокойно и 

работают очень продуктивно. 
Такие люди уязвимы и более 
беззащитны перед мнением 
окружающих . Они склонны к 
пессимизму , и поэтому даже 
небольшой стресс может 
провоцировать депрессив-
ное состояние.

Хотя темперамент и мо-
жет слегка изменяться под 
влиянием развития личности, 
но все-таки накладываются 
некоторые ограничения. Все 
имеют свои лучшие и худшие 
стороны. Но взрослея, и 
приобретая жизненный опыт 
, каждый человек может на-
учиться управлять своими 
наследственными склон-
ностями. Просто разным 
темпераментам приходиться  
подавлять  разные «слабые 
стороны»  и  то, что одному 
дается легко, другому чело-
веку стоит огромных усилий. 

Достоинства темпера-
мента всегда влияют на по-
ступки. Например: Холерик, 
склонный к лидерству, не 
может остаться в сторо-
не, если ситуация требует 
срочного руководства. Это 
естественно для него – бы-

стро принимать решения и 
никто не может ограничить 
его в этом. Флегматик будет 
обдумывать свои шаги очень 
серьезно и долго, и в этом 
он навсегда останется, как 
барс, не меняющий свои 
пятна.

Понимание своего типа 
темперамента не ограни-
чивает нас в развитии лич-
ности.  Поэтому желаю всем 
нашим читателям, с Божьей 
помощью, «совершать дело, 
которое за нас никто не сде-
лает», совершенствуя свой 
характер и преодолевая все 
жизненные трудности. ■

Оксана Стасюк 

П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Кто вы? Барс или 
Пони?

Начало на  стр.9Только мы с вами 
недавно встреча-
ли Новый год, а 

уже заканчивается январь. 
Время идёт незаметно. 
Да, время летит быстро 
и приближает людей к 
встрече с Богом – Творцом 
Вселенной.

Библия говорит, что 
все мы предстанем перед 
Богом: верующие, так на-
зываемые верующие, и 
те, кто ничего не хотели 
слышать о Боге, и те, кто 
откладывали своё пока-
яние на потом, – ВСЕ! А 
после встречи с Богом 
– вечность. Вот только 
вопрос: кто и где будет 
её проводить, эту самую 
вечность. Однажды мы 
присутствовали на собра-
нии в церкви города Soest, 
и проповедник говорил 
на тему, что существуют 

Все мы предстанем 
перед Богом

только два места, куда 
души отправляются после 
смерти, – это ад и рай. 
Но в любом из этих мест 
будут находиться только 
добровольцы. Доброволь-
но люди идут за Иисусом 
Христом, принимают Его 
в своё сердце, становятся 
детьми Божьими, и также 
добровольно люди не хо-
тят ничего слышать о Боге, 
отвергают Его существо-
вание или становятся но-
минальными христианами. 

По с л е  п р о п о в е -
ди проповедник 
призвал к общей 

молитве. Нас потрясла 
одна молитва, произнесён-
ная вслух одним братом, 
который помолился так: 
"Господи, Ты видишь всех, 
кто сейчас находится в 
этом собрании! Сделай 
так, чтобы никто из нас не 

оказался в той категории 
добровольцев, которые 
идут в ад, аминь!" 

Это была самая ко-
роткая молитва, 
которую я слышал 

в своей жизни, но какая в 
ней сокрыта глубина! Я при-
соединяюсь к этой молитве 
и хочу только немного до-
бавить: чтобы никто из 
тех, кто читает эту пропо-
ведь, кто приходит к нам в 
церковь, никто не оказался 
в той категории доброволь-
цев, которые направляются 
в ад. А те, кто когда-то хоть 
один раз слышал о Боге, а 
может быт,ь и не один раз, 
но не сделал правильного 
выбора в своей жизни в 
сторону Иисуса Христа, 
могли ещё подумать над 
тем, куда они идут, куда 
попадёт их душа после 
смерти, в какой категории 
добровольцев они находят-
ся, и сделать правильный 
выбор. А закончу я словами 
из Писания:

"Блаженны, чьи без-
закония прощены и 
чьи грехи покрыты. 
Блажен человек, ко-
торому Господь не 
вменит греха". (Рим 
4:78)

"Ибо возмездие за 
грех  смерть, а дар 
Божий  жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Го-
споде нашем". (Рим 
6:23)
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Ко всему этому наш 
центр успешно помог 
многим в заполнении 

необходимых документов  
для освобождения от оплаы 
в INS за обновление грин-
карты,  стоимость которого 
$450, а также помог при  сда-
че на американское граждан-
ство стоимостью $680. Если 
только подсчитать, сколько 
долларов сэкономили наши 
пожилые люди, то получается 
солидная сумма, которая вы-
ливается в $81,600. Эти день-
ги нам удалось сэкономить 
нашим пожилым клиентам, 
кому более 60-ти лет. Еще 
многим семьям с низким 
доходом мы помогли также 
сэкономить почти такую же 

сумму денег с их бюджета 
при получении американского 
гражданства и обновлении 
грин-карт. 

Пользуясь моментом, хочу 
обратить внимание тех се-
мей, у кого низкий доход или 
они получают некое пособие,  
что они имеют возможность 
получить освобождение от 
оплаты в INS за обработку  
форм N-400 на американское 
гражданство и N-600 для 
получения сертификата на 
американское гражданство 
для детей,  у которых один из 
родителей стал гражданином 
США. Некоторые наши соот-
ечественники думают, что 
нет обходимости подавать 
апликации на сертификаты  
американского гражданства, 

потому что их дети стали 
гражданами автоматически.  
Это верно,  что их дети стали 
гражданами автоматически, 
но они не смогут доказать 
свое гражданство, потому 
что у них нет личного сер-
тификата, а этот документ 
им понадобится очень часто 
в ихней жизни. Поэтому, я 
советую воспользоваться 
государственной программой, 
которая позволяет освобо-
диться от оплаты в INS. 

Кроме перечисленных 
программ, наш офис ока-
зывает много других услуг. 
Таких, как перевод разных 
документов, нотариальные 
заверения, фотографии на 
паспорта и разные консуль-
кие документы, заполнение 
необходимых документов на 
консульский учет, получе-
ние заграничных паспортов, 
генеральные доверенности, 
визы жениха и невесты, 
воссоединение семей для 
тех, кто имеет американское 
гражданство, приглашения в 
гости, открытие виз.

Хочу напомнить на-
шим читателям о 
том, что Славянский 

Центр Помощи  начал новую 
программу по поддержке пси-
хического и эмоционального 
здоровья, которую  финан-
сирует "Сакраменто каунти". 
Дело в том, что почти каждый 

из нас переживает стрессо-
вые ситуации, которые часто 
погружают нас в депрессию и 
которая негативно влияет на 
наше физическое здоровье, 
снижая нашу рабочую про-
дуктивность и устройство в 
семьях. В нашей команде 
работают опытные работ-
ники, которые могут оказать 
посильную помощь. 

Оксана Стасюк ра-
ботала психологом 
более 10-ти лет в 

Украине. Она ведет авторскую 
радиопередачу каждый поне-
дельник. Если  вы ощущаете 
подавленность, чувство без-
исходности или у вас тупико-
вая ситуация, бессонница, не-
объяснимое чувство тревоги, 
вы подвержены какой-либо 
зависимости, у вас паниче-
ские страхи, необъяснимое 
психозное состояние, тогда 
звоните в наш центр по те-
лефону 9169251071. 
Мы постараемся оказать вам 
помощь.  Цель нашего центра 
- расширить такую программу 
для нашей общины.

В 2011 году 21 мая наш 
центр провел очередной 9 
Славянский День безопас-
ности, здоровья и труда  в 
Кармайкл парке, который 
посетили около  2000 наших 
соотечественников. Была 
предоставлена  информация 
об услугах  от 35 разных ор-

Славянский Центр Помощи в 2011 году

ганизаций и агенств, которую 
могли получить совершенно 
бесплатно. Для детей были 
организованы  спортивные 
игры и разыграны много 
ценных призов. Украинское 
общество по сохранению 
украинского культурного на-
следия с участием  детских 
танцевальных коллективов 
под руководством Джорджа 
и Ирины Арабаджи и ан-
самбля бандуристов под 
руководством Оли Олийнык, 
представили культурную  про-
грамму. Была бесплатная 
еда и призы, финансовые 
спонсоры этого мероприятия  
устроили настоящий семей-
ный праздник.  

Кроме этого мероприятия, 
наш центр принимал участие  

совместно с Украинскими 
церквями в организации Укра-
инского Дня благодарения 22 
октября 2011 года в Кармайкл 
парке. Это была еще одна 
возможность нашим семьям 
быть в общении на природе. 

Цель Славянского Центра 
Помощи - расширить сферу 
услуг  для нашей общины. 
На даный момент мы по-
могаем  нашей общине по 
мере возможности. И если 
вам нужна помощь, звоните 
в наш центр по телефону 
9169251071. 

Помните, Славян-
ский Центр Помощи 

помогает всем!
Исполнительный 

директор СЦП
Роман Ромасьо 

Начало на стр.1

Роман Ромасьо проводит лотерею на Дне 
безопасности и здоровья в 2011 г.

Роман Ромасьо и Иван Лещук проводят семинар 
по укреплению семьи

Выступление группы бундуристов на Дне 
благодарения, октябрь 2011 г.

Разъясняем права работников по уходу 
за больными на дому

Тысячи людей собралось на празднике 
Дня благодарения, октябрь 2011 г.

Конечно же, можно гово-
рить о том, что церковь 
существует лишь для 

служения и прославления Бога, 
но это нам так хочется – жить 
для себя, в зоне комфорта, сре-
ди своих. Сам Христос лишает 
церковь безопасного места, 
отправляет ее в общество, 
посылает туда, куда идти вовсе 
не хотелось и не хочется: «Как 
Ты послал Меня в мир, [так] и Я 
послал их в мир». (Иоан.17:18)

Что должна делать церковь 
в качестве Божьего посланника, 
полномочного посла? Пони-
мать, сопереживать, соучаство-
вать, свидетельствовать.

Понимание людей, их нужд, 
способа жизни, мышления - са-
мое первое условие успешного 
служение в обществе. Обычно 
люди сами называют про-

блемы общества, стоит лишь 
прислушаться к их голосам. 
Люди страдают от эгоизма, 
потребительского отношения, 
равнодушия, коррупции, на-
силия, нищеты, неравенства, 
несправедливости, бездухов-
ности, аморальности. 

Но если спросить не о про-
блемах, которых тысячи, и 
многие просто напросто не 
решаемы в сем веке, то окажет-
ся: не хватает людям простого 
и главного - дружбы, общения, 
сострадания, солидарности, 
правды.

Именно в церковь идут за 
правдой, помощью, общением. 
Церковь как община может 
компенсировать проблемные 
стороны социальной жизни, 
показать иной способ жизни, 
другой социальный порядок

Церковь может пред-
ложить людям прав-
дивую проповедь, 

социальное участие, нрав-
ственную оценку, духовную 
опеку, душепопечение, кон-
сультирование, человеческую и 
духовную терапию, культурную 
альтернативу, дружеский и 
семейный круг общения.

Церковь как семья, брат-
ство, община лечит большин-
ство социальных язв. Церковь 
как сообщество, а не институт 
или конфессия, становится не 
только храмом, школой или 
больницей, но родным домом 
для каждого.

Если церковь хочет при-
влечь внимание, она сама 
должна серьезно относиться 
к своему же учению, читать 
Библию радикальным образом, 
без привычным затемняющих 
или розовых очков. 

Говорить нужно насущную 
правду. Говорить о том, что ре-
ально волнует людей. Говорить 
то, во что сам веришь. 

Обычно церковь помогает 
самым нуждающимся, и это 
правильно. Но почему-то счита-
ется, что самые нуждающиеся 

- самые бедные или самые 
маргинальные. Это дискрими-
нация остальных, это диктатура 
пролетариата в церкви. 

Я вижу, по меньшей мере, 
четыре основные целевые груп-
пы, на которые может ориенти-
роваться церковь в своем со-
циальном служении: социально 
незащищенные (здесь нужно 
сострадать и соучаствовать), 
группы риска (предупреждать 
и помогать), студенческая моло-
дежь (выслушивать и спорить), 
состоятельные люди, наде-
ленные ресурсами - статусом, 
властью, знаниями, деньгами 
(помимо прочего их нужно учить 
служить – «помогать это круто», 
«быть волонтером приносит 
радость»).

«Социальная церковь», т.е. 
церковь, ориентированная на 
общество как сферу своего 
служения, должна руководство-
ваться евангельскими принци-
пами, а не соображениями кор-
поративной выгоды и заботы о 
благе своей организации.

По примеру Христа, 
Церковь, заботясь о 
духовном, призвана 

исцелять и все прочие язвы 

общества. «И сказал им Иисус в 
ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
что вы видели и слышали: сле-
пые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глу-
хие слышат, мертвые воскре-
сают, нищие благовествуют» 
(Лук.7:22). Иисус живет одной 
жизнью со своим народом: го-
ворит с религиозными лидерам 
о сути веры, приносит радость 
людям в Кане Галилейской, 
оплакивает будущее разруше-
ние Иерусалима. 

Церковь облечена ответ-
ственностью возвещать всю 

правду и не угождать людям. 
«Проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием 
». (2Тим.4:2)

Церковь обречена на 
жертвы, эта приго-
воренность отличает 

ее от всех других организа-
ций, ищущих эффективности 
и движимых прагматизмом. 
Церковь обречена жертвовать 
сегодня, чтобы, в конце концов, 
победить. 

Михаил Черенков

Настоящая церковь всегда социальна
О церкви можно говорить по-разному, и все 

аспекты церковной темы нужно учитывать, скла-
дывать их вместе в целостный образ. Церковь 
может быть большой или малой, консервативной 
или не очень, активной или застойной. Но нигде так 
не очевидно состояние церкви, ее соответствие/
несоответствие своему призванию, как в ее связи 
с обществом, в ее способе общественной жизни, 
в отношении к «внешнему» миру.


