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Гражданский брак по сво-

ей природе является про
тивоположностью Божьих пос
тановлений...

Соломенные 
супруги

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния

Слово и ДелоСлово и Дело
Підхоплення 

Церкви
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Підхоплення Церк-

в и  з в е т ь с я  т а й н о ю 
Божою. 5

Я побудую 
церкву

Ми живемо в останні 
часи, про які написано, що 
вони будуть важкі часи.

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

"Человек есть то, 
что он думает"
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Дневник неформального 
священника (часть 4)

"Все изменилось 
вокруг в мире и нуж-
ны уже новые реак-
ции  живого духа на 
все совершающее-
ся" (Н.А.Бердяев). 

Кирилл и Мефодий 
 знаменитые ин-
теллигенты духа и 

братья по крови, создатели 
славянской азбуки и цер-

ковнославянского языка. 
Они сознательно покинули 
зону своего комфорта и 
принесли свет просвещения 
для народа невежественно-
го и нравственно грубого. 
Они переводили церковные 
книги с греческого на сла-
вянский язык, они обучали 
славян чтению и письму. И 
как бы странно это не зву-

чало, но в среде тогдашних 
лидеров церкви сложилось 
впечатление, что хвала Богу 
может воздаваться лишь 
только на трех «священ-
ных» языках – еврейском, 
греческом и латинском. Так 
и сейчас бывает... Благо-
честивые братья, Кирилл и 
Мефодий, ревностно про-
поведовавшие христиан-
ство среди славян, были 
восприняты как... еретики 
и вызваны в Рим. Латин-
сконемецкое духовенство 
всячески препятствовало 
распространению славян-
ского языка, как языка церк-
ви. В результате церковной 
политики, Мефодий был 
изолирован от народа и... 
заточен на три года в один 
из монастырей. "Нация, 
которая не ценит интел-
лигентности, обречена на 
гибель"  писал академик 
Д.С.Лихачев. "Церковь, от-
вергающая движение духов-
ной мысли  обречена на...", 
 неформальный священник 
понимал, на что обречена 
его церковь, отвергающая 
движение здравой мысли, 
но не решался произне-
сти это вслух, слишком уж 
трагичным было это при-
знание...

Блажен кому дано два слуха,
Кто и церковный слышит звон 
И слышит вещий голос Духа...

Семен Надсон
Разве Церковь — в стенах?
Церковь — во множестве верующих...

Иоанн Златоуст

Продолжение на стр.9

Детские мечты... 
СБЫВАЮТСЯ!

И Н Т Е Р В Ь Ю

Погляд віри
Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Ізраїльский народ, вий-
шовши з Єгипту, після 
довгих  блукань  по 

пустелі, нарешті, вирушив в 
обіцяну землю Ханаан. Досяг-
нути Ханаана можна було го-
ристим шляхом, що пролягав 
на Захід від Мертвого моря і 
рівниною – на Схід від цього 
моря. На цей раз Ізраїльтяни 

вибрали рівнинний шлях. 
Вони хотіли увійти в Ханаан 
зі Сходу, перейшовши річку 
Йордан десь коло Єрихону. 
Їм потрібно було пройти Мо-
авську землю, яка на той час 
була підкорена Аморейським 
царством. А щоб досягнути 
Моавської землі, треба було 
пройти Едом. Вони просили 

у Едомського царя дозволу 
пройти через його країну. 
Обіцяли йти тільки дорогами, 
оминаючи поля і виноградни-
ки, а за воду обіцяли платити.

Не дозволив едомський 
цар пройти через його землю 
і, навіть, виставив військо 
проти Ізраїлю. 
Продовження на стор.4

«І рушили вони з Горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти едомський край. І підупала душа 
того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея: Нащо ви вивели нас 
із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бож нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла 
ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло 
багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Згрішили ми, бо говорили проти 
Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей 
за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині. І станеться, 
кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його 
на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив!» (Чис.21:49)

Часть IV - Пробужде-
ние на коленях

Интервью с Наталией 
Бурко, директором шко-
лы Futures High School

- Наталия, работа 
в школе – это ваша 
мечта или..?

С ранних лет я мечтала 
о работе в школе и 
мне очень хотелось 

стать учителем.  С особым 
трепетом я вспоминаю о сво-
ем счастливом детстве, о 
теплых взаимотношениях в 
нашей большой и дружной се-
мье. Мои родители, дедушки и 
бабушки, дяди и тети, братья 
и сестры – часто встречались. 
Большинство из них посвяти-
ли себя работе в сфере об-
разования, поэтому на наших 
родственных встречах часто 
поднимались и обсуждались 
вопросы образования, про-
свещения и воспитания детей. 
Таким образом, я, тогда еще 
совсем маленькая девоч-
ка, постепенно проникалась 

особым уважением и почти 
благоговейным отношением 
к педагогике, школе и учите-
лям. Мне всегда казалось, что 
учитель –  это не просто про-
фессия, а некая священная 
миссия и служение людям. 
И даже в подростковом воз-
расте, когда противоречивые 
мечты заполняли мое со-
знание и я пыталась пред-
ставить себя в будушем то 
прокурором, то артисткой, то 
доктором (никогда не мечтала 
быть космонавтом или по-
жарником!) – я вновь и вновь 
возвращалась к своей детской 
непреходящей мечте – стать 

учителем в школе. Эта мечта 
и овладела моим сердцем. 
Со временем я окончательно 
осознала, что работа в школе 
– это мое призвание...

- Ваша первая про-
фессия – учитель?

После обучения в Винниц-
ком педагогическом универси-
тете, я разочаровалась в тех 
догмах и штампах, которые 
мне так упорно вбивали в 
голову в студенческие годы.  
Именно тогда и было принято 
решение – оставить сферу 
образования и свою первую 
профессию учителя. 
Продолжение на стр.11
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Екс-прем’єр  Юлія 
Тимошенко закликала 
демократичні країни не 
заохочувати "диктато-
ра" Віктора Януковича, 
і заявила, що майбутні 
парламентські вибори в 
Україні вже сфальсифі-
ковані.

Про це йдеться у її звер-
ненні до демократичних країн, 
міжнародних організацій, яке 
наводить газета Kyiv post.

Уривки з цього звернення у 
понад 8 сторінок зачитала на 
пресконференції у Вашингтоні 
Євгенія Тимошенко.

Юлія Тимошенко описує 
становище в Україні, називає 
президента Віктора Януковича 
та його оточення мафією і 
сім'єю, яка править і розкрадає 
Україну.

"Янукович не здійснює ре-
форми. Він здійснює крадіжки, 
корупцію та рекет. Ви, світові 
лідери, не повинні заохочувати 
диктатора, даючи йому по-
дарунок легковажною мовою 
в той час, коли кожна дія, яку 

Тимошенко про Януковича: Чи зможе 
канібал стати вегетаріанцем? 

він робить, направлена на 
консолідацію його диктатури", 
зазначила Тимошенко.

"Слова мають значення, 
так, занадто великодушні та 
розпливчасті слова щодо 
Януковича є небезпечною та 
недалекоглядною політикою, 
яка призведе лише до зради 
України, відчаю та безвиході", 
 йдеться у зверненні Тим-
ошенко.

Для демонстраці ї  не -
ефективності дипломатичного 
діалогу з нинішнім президентом 
Тимошенко додала: "Чи зможе 
канібал стати вегетаріанцем, 
якщо люди його попросять си-
діти і їсти салат? Відповідь: Ні!"

Тимошенко наголосила, 
що "вибори вже сфальсифі-
ковані". "Істина в тому, що 
парламентські вибори вже 
сфальсифіковані. Якщо ми 
негайно не вживатимемо за-
ходів, щоб зупинити диктатуру, 
тож після виборів диктатура 
лише консолідуватиметься. 
Свободи та незалежність Укра-
їни завершиться",  зазначила 

Тимошенко.
Вона закликала демокра-

тичні країни заборонити в'їзд 
"диктаторам", їхнім родинам та 
поплічникам.

"Чому ці люди мають вільно 
подорожувати будьде та ви-
трачати гроші на товарилюкс, 
коли їхні співвітчизники збіднілі 
та ув'язнені",  обурилась Тим-
ошенко.

Вона вважає, що демокра-
тичний світ мав би негайно 
створити механізм міжнародних 
антикорупційних розслідувань 
проти владних диктаторів і 
їхнього оточення.

За її словами, усі їхні неза-
конно здобуті активи необхідно 
арештовувати і конфісковувати. 
Також, на думку Тимошенко, 
необхідно судами переслідува-
ти диктаторів і їхнє оточення в 
усіх країнах, де ті здійснювали 
корупційні дії.

На її думку, їх треба оголо-
шувати персонами нонґрата 
в кожній демократичній країні, 
заявила Юлія Тимошенко. ■

Українська правда

Президент Віктор 
Янукович повідомив сво-
єму американському 
колезі Бараку Обамі про 
виконання зобов'язань 
по нерозповсюдженню 
ядерних матеріалів.

Про це він встиг розповісти 
Обамі під час фотографу-
вання, однак пресслужба 
президента вирішила не уточ-
нювати цей момент.

"Була процедура фото-
графування з президентом 
Обамою і під час цієї зустрічі 
відбувся короткий обмін ін-
формацією",  розповів журна-
лістам Янукович, слова якого 
наводить Інтерфакс.

Янукович похвалився, що перекинувся з 
Обамою кількома словами

За словами 
Віктора Яну-
ковича, Барак 
Обама поціка-
вився ходом 
постачання об-
ладнання для 
дослідницької 
лаборатор і ї , 
яка працюва-
тиме в Харкові 
на низько зба-
гаченому урані.

"Я сказав, що обладнання 
надходить за графіком",  за-
значив Президент.

Янукович також встиг по-
бажати Бараку Обамі успіху 
на виборах, які відбудуться в 

США в листопаді цього року.
"Я сказав, що ми теж го-

туємося до виборів і споді-
ваємося, що вони будуть 
демократичними",  зауважив 
Віктор Янукович. ■

"Українська правда"

Законопроект про наклеп є спробою 
повернути в країну "репресивні 

механізми" - медіа експерт 
Українські медіа екс-

перти закликають 
Партію регіонів зняти 
з розгляду Верховною 
Радою України законо-
проект про наклеп, як 
такого, що загрожує по-
верненню "репресивних 
механізмів".

Про це розповіла керівник 
Інституту масової інформа-
ції Вікторія Сюмар на прес
конференції в Києві.

"Він несе загрозу не лише 
журналістам  він несе загро-
зу для кожного громадянина 
України, адже в ньому йдеться 
про кожного, хто користується 
інформацією",  пояснила вона. 
За її словами, всі міжнародні 
інституції рекомендують краї-
нам відмовлятися від практики 
криміналізації відповідаль-
ності за наклеп. "Повертати 
в таких умовах кримінальну 
відповідальність  це означає 
повертати досить репресивні 
механізми в українське за-
конодавство",  вважає медіа 
експерт.

Також вона закликала всіх 
небайдужих до цієї проблеми 
прийти 1 жовтня до україн-
ського парламенту на акцію 
протесту проти прийняття 
цього законопроекту.

Д и р е к т о р 
Інституту медіа 
права Тарас 
Ш е в ч е н к о 
в  ход і  прес
к о н ф е р е н ц і ї 
зазначив, що в 
даний час існує 
велика ймовір-
ність ухвалення 
вищезгаданого 
закону в цілому. 
"Ми розуміємо, 
що не було людей (в залі за-
сідань Верховної Ради під час 
прийняття закону в першому 
читанні  Gazeta.ua), що ніхто 
не голосував своїми картками, 
але результат є, і дуже просто 
для чинної влади показати 
результат у другому читанні", 
 зазначив він.

За словами Шевченка, цей 
закон  це найкращий механізм 
залякування журналістів. "Це 
дуже проста можливість по-
рушувати кримінальні справи, 
забирати сервери інтернетви-
дань, заарештовувати людей, 
садити їх у в'язницю, давати їм 
судимість, забороняти займа-
тися професійною діяльністю. 
Гіршого закону я не можу й 
уявити",  підкреслив медіа 
експерт.

Як повідомлялося, Верхо-

Янукович запевнив, що претензій щодо 
демократичності виборів не буде 

Президент України 
Віктор Янукович спо-
дівається, що після 
парламентських ви-
борів до України не 
буде претензій в плані 
дотримання демокра-
тичних стандартів.

"Закінчаться вибори, по-
чнуться нові відносини, від-
новлені відносини з багать-
ма країнами Європейського 
Союзу та і з США, тому що 
Україна проходить сьогодні 
черговий тест на зрілість. 
Тому ці вибори не повинні 
бути гірше минулих",  ска-
зав В.Янукович.

Відповідаючи на запитан-
ня українських журналістів у 
вівторок 25 вересня у Нью
Йорку про його оцінку резо-

люції Сенату США у зв'язку 
з і  справою експрем'єр
міністра Юлії Тимошенко, 
В.Янукович зазначив, що до 
подібного роду резолюцій 
слід ставитися серйозно.

"Безумовно, нам треба 
ставитися до всіх подібного 
роду резолюцій серйозно. 
Але ми також знаємо оцінки  
Державного департаменту 
і Білого Дому. Вони трохи 
розрізняються",  підкреслив 
президент.

У той же час, глава укра-
їнської держави зазначив, 
що "не нам давати оцінку 
американському Сенату", 
це справа громадян Аме-
рики.

Президент також під-
креслив важливість до -

тримання Закону про ви-
бори народних депутатів 
України: "Я відверто скажу, 
ми розраховуємо на те, що 
після виборів, ми до цього 
будемо ставитися дуже 
принципово... і, безумовно, 
ми будемо прагнути до того, 
щоб вибори були чесними 
",  додав український пре-
зидент.

Разом з тим, він зазна-
чив, що багато чого буде 
залежати і від самих учас-
ників виборів. "Це людський 
фактор, але що стосується 
влади, влада більше, ніж 
будьхто зацікавлена в тому, 
щоб вибори були оцінені як 
чесні, прозорі і демократич-
ні",  сказав В.Янукович.■

Інтерфакс

У Львові депутати виходять з фракції Партії регіонів

У Львові депутати ви-
ходять з фракції Партії 
регіонів

У Львівській обласній раді 
депутат від Партії регіонів 
Василь Круць вийшов з її 
фракції. Пояснює це тим, 
що не згідний із законом про 
про засади державної мовної 
політики.

Василь Круць є головним 
лікарем Стрийської централь-
ної районної лікарні.

"Я не можу погодитись 

із такою політикою партії. 
Такі закони не відповідають 
моїм переконанням. Тому 
я прийняв рішення вийти із 
фракції Партії регіонів і стати 
позафракційним депутатом. 
Членом партії я ніколи не був".

Усього в обласній раді 
залишилось 7 депутатів "ре-
гіоналів".

"Якогось колективного 
рішення у фракції ми не при-
ймали. Кожен має свою думку. 
Проте більшість депутатів 

сприйняли оплесками мою за-
яву. Я є фахівець своєї справи 
і не боюся за свою трудову 
діяльність в галузі медицини. 
Думаю, моє рішення не по-
значиться на роботі в лікарні", 
 додав депутат.

Нагадаємо, раніше із фрак-
ції Партії регіонів у Львівській 
міській раді вийшов депутат 
Ігор Гладиш. У міській раді 
залишилося четверо "регіо-
налів". ■

gazeta.ua

вна Рада України прийняла в 
першому читанні законопроект 
депутата фракції Партії регіонів 
Віталія Журавського "Про вне-
сення змін до Кримінального та 
Кримінальнопроцесуального 
кодексів України, що стосують-
ся посилення відповідальності 
за посягання на честь, гідність 
та ділову репутацію людини". 
Документ пропонує доповнити 
Кримінальний кодекс України 
статтею 1451 "Наклеп".

У вівторок вранці 25 верес-
ня стартувала Всеукраїнська 
акція протесту "Захисти своє 
право знати. Скажи ні закону 
про наклеп" проти ухвален-
ня закону, що передбачає 
введення адміністративної і 
кримінальної відповідальності 
за наклеп. ■

"Інтерфакс-Україна"

Янукович сподівається, що генсек НАТО приїде до 
нього після виборів

Україна задоволена 
динамікою відносин з 
НАТО.

Про це сказав президент 
Віктор Янукович в ході зустрі-
чі з генсеком НАТО Андерсом 
Фогом Расмуссеном у рамках 
67ї сесії Генасамблеї ООН у 
НьюЙорку (США).

"Ми в цілому задоволені 
динамікою відносин з НАТО і, 
зокрема, політичним діалогом 
на найвищому рівні",  сказав 
він.

Янукович запросив Рас-
муссена відвідати Україну 
і припустив, що цей візит 
може відбутися після виборів 

Верховної Ради, які пройдуть 
28 жовтня.

Як відомо, НАТО готове 
допомагати Україні у рефор-
муванні армії, і зацікавлено 
в участі України в загальній 
європейській системі проти-
ракетної оборони. ■

Українські новини
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(1Сол.4:15-17)

Колись Ісус Спаситель світу
Про Царство Боже вчив людей, 
В книгах Свойого Заповіту
Тайну відкрив Своїх ідей.

Тут на землі придбав Він церкву
Ціною ран тяжких й крові!
І хто повірив в Христа жертву
Стає дитям Його любві.

Небесне Царство є подібне  (Лук.19:12)
До чоловіка славного, 
Що відправлявсь в дальню країну
Прийняти Царство Вічного!

І знов вернутись, щоб платити
Людям, хто як чекав Його!
А Свою церкву підхопити
Назустріч з’явлення Свого!

Пророкував про це Ісая (Іс.26:20)
Що Господь візьме Свій нарід
І на короткий час сховає, 
Коли каратиме цей світ.

Що не хотіли царювання
Свого Спасителя Христа, 
Не прийняли любві спасіння (2Сол.2:10-
12), 
А прийняли антихриста.

Раптом звершиться тайна Божа
Й зникне багато християн:
Двоє були на однім ложі, -
Взятий один,  другий оставсь. . . 
(Мтв.24:40)

О, невже буде к церкві кожній, 
Як в притчі про десятьох дів?
П’ятьох ввійдуть в оселі Божі...
П’ять - ні, світильник не горів.

Прийде між близькими розлука, 
Хто тут оставсь - сльози й печаль, 
Розчарування і розлука: 
"Чи встою не прийнять печать?"

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

Підхоплення Церкви

Коли Господь Ісус 
Христос був на 
нашій землі, Він 

в основному навчав про 
Царство Боже. (Лук.8:1; 
Дії 1:3) Воно тоді було і 
тепер є в середині нас. 
(Лук.17:1) Існувало воно 
тоді і існує тепер  на 
небесах .  (Лук .23 :42
43) І  прийде час,  що 
царство  св і т у  с тане 
Ц а р с т в о м  Г о с п о д а . 
(Об.11 :15)   Збудуть -
ся слова Ісуса Христа: 
"Будуть двоє на полі 
тоді, один візьметься, 
а другий полишиться". 
(Матв.24:40) "Бо це ми 
в а м  к а ж е м о  с л о в о м 
Господнім, що ми, хто 
живе, хто полишений до 
приходу Господнього, 
ми не попередимо по-
кійних. Сам бо Господь 
із наказом, при голосі 

Підхоплення Церкви

Архангола та при Божій 
сурмі зійде з неба, і пер-
ше воскреснуть умерлі 
в Христі, потім ми, що 
живемо й зостались, 
будемо схоплені разом 
із ними на хмарах на 
зустр іч  Господню на 
повітр і ,  і  так  завс іди 
будемо з  Господом" . 
(1Сол.4:1517)

Го с п о д ь  С в о -
ї м  у ч н я м , 
С в о ї й  ц е р к в і 

(Мтв.16:18), яку Він при-
дбав Своєю кров ’ю і 
смертю (Еф.5:25), різно 
роз’яснював до чого по-
дібне Царство Боже. 
В Євангелі ї  в ід  Луки 
19:1127 уподіблено до 
чоловіка славного роду, 
який відправився у дале-
ку країну, щоб прийняти 
Царство,  і  повернув -
шись,  розрахуватися 

зі Своїми рабами  хто 
як Його чекав і як по-
водився.

П р о  п і д х о п л е н н я 
Церкви сказано і в Ісаї 
26:20. Коли Господь Бог 
каратиме цей світ за те, 
що не прийняли любо-
ві Божої, правди, щоб 
спастися, а прийняли 
антихриста,  Він, (Бог) 
Церкву заховає в покоях 
Своїх, а потім прийде 
зі святими знищити ан-
тихриста (2Сол.2:8)  і 
встановити тисячолітнє 
Царство Христа на зем-
лі. (Об.21:16) Яке після 
тисячоліття перейде у 
вічне Царство Небесне, 
після другого воскре-
сіння і великого суду. 
(Об.21)

Пі д х о п л е н н я 
Церкви зветься 
тайною Божою. 

(1Кор.15:51; Об.10) Під 
час  звершення  яко ї , 
померлі  в  Христ і  во -
скреснуть, а живі святі 
переміняться і будуть 
підхоплені на зустріч 
Г о с п о д у  н а  х м а р а х .
(1Сол.4:1517) Всіх ві-
руючих християн тур-
бує питання: "А чи всі 
християни будуть підхо-

П Р О П О В І Д Ь

плені?" У вже згаданих 
словах Христа сказано: 
"... один візьметься, а 
другий  полишиться" . 
(Лук.17:34) В 25 розділі 
Євангел і ї  в ід  Матв ія 
сказано: "П’ять мудрих 
дів увійшли на весілля з 
Женихом, а п’ять зали-
шились!" О, як страшно 
бути залишеними після 
п ідхоплення Церкви! 
Дорогенькі брати і се-
стри, пильнуймо, щоб 
світильники наші горіли 
і ми приносили плоди 
духа. (Гал.5:2225) Пло-
дів хоча б не менше як в 
тридцятеро. (Мтв.13:23)

П ісля  п ідхоплення 
Церкви на небесах буде 
відбуватися весілля Аг-
нця (Об.19:69),  а на 
землі    великий хаос 
і скорбота. Хаос буде 
скрізь.  З автомобілів 
зникне багато воді їв, 
будуть аварії .  Будуть 
випадки зникнення пі-
лотів,  капітанів кора-
бл ів ,  потяг ів  і  і нших 
транспортних засобів. 
Трактори і  комбайни 
заїдуть в тупик і в воду! 
На заводах без нагля-
дачів скрізь буде хаос, 
смерть і безладдя! На 

престол антихриста і 
на всіх його прийняв-
ших його тавро. Буде 
виливатись гнів Божий, 
описаний в Об’явленні 
у вигляді зняття семи 
печаток ,  семи труб і 
семи чаш гніву Божого. 
(Об.616 розділи) Зали-
шені віруючі матимуть 
скорботу від розлуки з 
підхопленими рідними. 
Коли не приймуть тав-
ра, не зможуть ні про-
дати, ні купити. І коли 
не поклянуться образу 
звірини  будуть забиті! 
Але для таких ще є на-
дія. (Об.20:4)

"Бо це ми вам кажемо словом Господнім, 
що ми, хто живе, хто полишений до приходу 
Господнього, ми не попередимо покійних. Сам 
бо Господь із наказом, при голосі Архангола та 
при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскрес-
нуть умерлі в Христі,   потім ми, що живемо й 
зостались, будемо схоплені разом із ними на 
хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так 
завсіди будемо з Господом". 

(1 Солунян 4:15-17)

О Господи! Ти один 
зможеш зберег-
ти від падіння і 

поставиш перед славою 
Своєю непорочними в ра-
дості. (Юди 24) Допоможи 
виконувати Твоє дору-
чення, щоб якнайбільше 
людей могли прийняти 
Твою добру Новину і спас-
тися, бути Тобі вірними і 
не залишитись на велику 
скорботу, а потім у вічних 
муках! Допоможи бути 
Тобі вірними і плідними, 
любити Тебе понад усе 
і бути в Небеснім вічнім 
Царстві! ■

Іван Кулініч

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Початок на стор.1
Хаос настане і скорбота, 
Зникнуть де-небудь водії, 
Не стане в літаку пілота
І капітана в кораблі.

Комбайни й трактори заїдуть
В тупик і в воду без людей!
І поїзди із рейок зійдуть, 
Бо стрілочник подівся десь.

На фабриках й заводах вчують
Станків і транспортерів гул, 
Не постачають, не приймають, 
Нема кому - сигнал загув!

І в сім’ях християн скорбота, 
Остались діти без батьків, 
Уже немила ця робота, 
Якої батько не хотів.

Бо треба було чесно жити.
По духу, не по тілі жить, 
Зі страхом Господу служити
І понад все Його любить!

Батьки остались, діти - взяті.
Старі не вірили в Христа, 
А діти стали жити свято
З хвалою в серці й на устах.

На небесах весілля Агнця!
А на землі - скорбота й суд.
Засухи й спекота від сонця, 
Мор, голод і війна прийдуть.

О, Господи, дай сил звіщати!
Твою любов і благодать, 
Щоб більш людей могли при-
йняти
Твоє спасіння й не страждать!

Благослови усіх прийнявших
Добру новину і Тебе,
Від всього серця восхвалявших
Й спасенним бачити себе! ■

Іван Кулініч 

Едомляни – це на-
щадки Ісава. Бог не 
дозволив Ізраїлю во-

ювати з тим народом. Ізраїль 
змушений був обходити 
Едом. Стільки років блукань 
по пустелі і ось, здавалося 
б, вже близька ціль, але ні, 
знову розчарування. Знову 
треба обходити пустелю. І 
впали духом люди. Почали-
ся нарікання: «Для чого ви 
нас вивели в цю пустелю? 
Щоб нам тут померти? Хліба 
немає, води немає. І ця їжа 
нам остогидла вже.» Але чи 
було це правдою? Ні, це була 
неправда. Бог все давав їм. 
І не було такого, щоб Бог їх 
залишив. Бог дав їм воду зі 
скелі, Бог дав їм хліб.

Так завжди буває… Лю-
дина робить вибір. Перед 
нею лежить радісне і світле 
майбутнє, але починається 
дорога, труднощі, почи на
ється пустеля. І часто лю-
дина зневіряється в тому, 
що вона вибрала. Коли ми 
виходили з «Єгипту», ми 
відчували прощення гріхів, 
ми жили в нашому Бозі, ми 
йшли за Ним. Яким радісним 
був для нас цей вихід! Та по-
чалось нове життя. І раптом, 
воно проходить не так, як ми 
собі уявляли.

Воно проходить різними 
дорогами і місцями, часто 
там, де тіснота, де спека, 
безвихідь, безпорадне ста-
новище. Тоді, ми падаємо ду-
хом. Може, навіть, нарікаємо: 
«Скільки вже можна бороти-
ся? Скільки можна терпіти? 
Досить з мене! Я втомився!»

Брати і сестри! Це ворог 
своїми лукавими стрілами 
стріляє в нашу душу, він 

хоче, щоб ми збунтувалися 
проти Бога, щоб зневірилися.

Ізраїльтяни стали гово-
рити проти Бога і Мойсея і 
Бог наслав на них зміїв. На-
род зрозумів свою вину. Він 
прийшов до Мойсея і каже: 
«Помолися за нас, бо ми 
згрішили».  Мойсей помолив-
ся. Чи забрав Бог змій? Ні, 
змії продовжували жалити. 
Але Ізраїльтяни одержали 
порятунок. Мойсей зробив 
мідного змія і поставив його 
на підвищеному місці. Той, 
кого вкусила змія, мусив 
подивитися на мідного змія 
з вірою. Треба було сильно 
вірити. Ось, зміїна отрута 
пішла по тілу і, здається, за-
раз настане смерть! Але Бог 
сказав, що хто подивиться 
на цього змія, буде жити. 
Ізраїльтяни вірили і залиша-
лися живими. Бог примусив 
їх жити вірою.

Дорогі брати та се-
стри! Часто і нас 
Бог примушує жити 

вірою, часто Він посилає 
змій, які жалять нас. Ми 
усвідомлюємо свій гріх, при-
ходимо до Бога в покаянні, 
просимо прощення, але Бог 
«зміїв» не забирає, вони 
продовжують нас жалити. 
Бог примушує нас жити 
вірою. Ми змушені дивитися 
на піднесеного Спасите-
ля. Написано, що так був 
піднесений і Син Людський. 
Для чого піднесений? Щоб 
кожний, хто віритиме в Нього, 
мав життя вічне. Хто при-
мусив Його це зробити? Його 
любов до тебе і до мене. 
Сьогодні цей світ наповнений 
отрутою і немає порятунку ні 
в кого, тільки в піднесеному 
на Голгофі Божому Сині Ісусі 

Погляд віри
Христі. Зупинити руйнівну 
силу гріха в твоєму житті 
може тільки твій погляд на 
Ісуса Христа, погляд з вірою.

Ізраїльтяни зрозуміли, що 
вони згрішили, бо говорили… 
Зауважте, ГОВОРИЛИ, а не 
робили. Нам здається, що 
згрішити – значить щось по-
гане зробити. Але згрішити 
можна навіть тільки говорячи, 
що щось погане зробимо. 
Ізраїльтяни ще не відступили 
від Бога, вони ще не стали по-
клонятися іншим богам, вони 
тільки говорили і згрішили.

Брати і сестри! Що ми 
сьогодні говоримо, 
які слова виходять 

з наших вуст, в наших до-
мах, на наших роботах? Це 
так важливо. Бог слухає все 
те, що ми говоримо. Гово-
рячи, ми можемо згрішити, 
якщо ми байдужі, впали 
духом, якщо ми запізнилися 
на зібрання, не прийшли 
на співанку, пропустили 
щось, до чогось віднеслись 
байдуже. Ніби, мали на це 
серйозні причини, то нам 
здається, що це не гріх. Але 
Бог знає ту серйозність. 
Христос судиться з тими, 
хто стає байдужим або хто 
виявляє малодушність. Хай 
ніхто сьогодні не впадає в 
зневір’я.

Звичайно, дорога хри-
стиянина нелегка. На ній 
трапляються змії. Вони нас 
жалять. Ми можемо витрати-
ти силу, можемо знемагати, 
але наша вірність Господу 
повинна бути незмінною. 
Нам не дозволено впасти. 
Пам’ятаймо, що є кров Ісуса 
Христа, є погляд віри на 
Голгофу. ■ 

Руслан Максимів
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С Л О В О  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

Я побудую церкву

Ісус прийшов на зем-
лю, маючи 3 основні 
цілі:

1. Зруйнувати справи 
диявола і його державу 
смерти.

2. Спасти грішних лю-
дей, примирити їх з Богом 
і дати їм вічне життя.

3 .  Побудувати Собі 
церкву.

Ісус сказав:  " І  кажу 
Я тобі ,  що ти скеля, і 
на скелі  оцій побудую 
Я Церкву Свою, і сили 
адові не переможуть її". 
(Матв.16:18)

Отже,  церкву будує 
Сам Христос. Церква  
це особливі люди, яких 
покликав Ісус, які відгук-
нулися на Його поклик, 
покаялися і вступили в 
Завіт з Богом. Це ті, яких 
Господь обмив Своєю 
кров’ю, простив їм всі 
гріхи, сповнив їх Духом 
Святим, виправдав і за-
писав їх імена у Книгу 
Життя. Перевірмо себе, 
якими членами церкви 
ми є?

Ким являється 
Церква Христова?

1. Церква - це тіло 
Христа.

" І  все впокорив Він 
під ноги Йому, і Його дав 
найвище за все за Голову 
Церкви, а вона Його тіло, 
повня Того, що все всім 
наповняє!" (Еф.1:22,23) 
Апостол Павло пояснив, 
що через хрещення Ду-
хом Святим, ми приєд-
нані до Тіла Христового. 
"Бо ми всі одним Духом 
охрищені в тіло одне..." 
(1Кор.12:13) "І  ви тіло 
Христове, а зосібна ви 
члени!" (1Кор.12:27) "Бо 
ми члени Тіла Його від 
тіла Його й від костей 
Його!" (Еф.5:30)

2. Церква - це храм 
Божий.

"Чи не знаєте ви, що ви 
Божий храм, і Дух Божий 
у вас пробуває? Як хто ні-
вечить Божого храма, того 
знівечить Бог, бо храм 
Божий святий,  а храм 
той то ви!" (1Кор.3:16,17) 
". . .збудовані на основі 

апостолів і пророків, де 
наріжним каменем є Сам 
Ісус Христос, що на ньому 
вся будівля,  улад по -
будована, росте в святий 
храм у Господі, що на 
ньому і ви разом будуєте-
ся Духом на оселю Божу." 
(Еф.2:2022) Написано: 
"Ісус відповів і промовив 
до них: Зруйнуйте цей 
храм, і за три дні Я по-
ставлю його!  Відказали 
ж юдеї: Сорок шість літ 
будувався цей храм, а Ти 
за три дні поставиш його? 
А Він говорив про храм 
тіла Свого". (Iван.2:1921)

3. Церква - це шко-
ла Господня.

Підносячись на небо, 
Ісус Христос дав пове-
ління Своїм послідов -
никам. Він їм сказав: "А 
Ісус підійшов і промовив 
до них та й сказав: Дана 
Мені всяка влада на небі 
й на землі. Тож ідіть, і на-
вчіть всі народи, христячи 
їх в Ім'я Отця, і Сина, і 
Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я 
вам заповів. І ото, Я пере-
буватиму з вами повсяк-
денно аж до кінця віку! 
Амінь." (Матв.28:1820)

4 .  Ц е р к ва  -  ц е 
стовп і  п ідвалина 
("утверждение правды").

Апостол  Павло  так 
пояснив: "А коли я спіз-
нюся, то щоб знав ти, 
як треба поводитися в 
Божому домі ,  що ним 
є Церква Бога Живого, 
стовп і підвалина прав-
ди." (1Тим.3:15) Церква 
має свою печатку. На-
писано так: "Та однако 
стоїть міцна Божа основа 
та має печатку оцю: Гос-
подь знає тих, хто Його, 
та: Нехай від неправди 
відступиться всякий, хто 
Господнє Ім'я називає!" 
(2Тим.2:19)

5. Церква - це на-
речена, а Ісус Хрис-
тос є Нареченим.

"  Христос  полюбив 
Церкву, і віддав за неї 
Себе,  щоб її освятити, 
очистивши водяним купе-
лем у слові, щоб постави-

ти її Собі славною Церк-
вою, що не має плями чи 
вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й 
непорочна!"  (Еф.5:2527) 
Церква разом із Духом 
Святим призиває гріш-
ників до Господа. "А Дух 
і невіста говорять: При-
йди! А хто чує, хай каже: 
Прийди! І хто прагне, хай 
прийде, і хто хоче, хай 
воду життя бере дармо!" 
(Об.22:17) Але прийде 
час і Господь Ісус Христос 
візьме церкву на небо і 
там буде вінчання. "Ра-
діймо та тішмося, і даймо 
славу Йому, бо весілля 
Агнця настало, і  жона 
Його себе приготувала!" 
(Об.19:7)

Які признаки іс-
тинної церкви Хрис-
тової?

1. Перебувати у 
науці Господній.

"І вони перебували в 
науці апостольській.. ." 
(Дiї.2:42) Слово Боже  це 
сила Божа для спасіння 
грішників. "Бо я не со-
ромлюсь Євангелії, бож 
вона сила Божа на спасін-
ня кожному." (Рим.1:16) 
"Бо Боже Слово живе 
та діяльне, гостріше від 
усякого меча обосічного, 
проходить воно аж до 
поділу душі й духа, сугло-
бів та мозків, і спосібне 
судити думки та наміри 
серця." (Євр.4:12) 

Слово Боже відроджує 
людину і дає їй нову при-
роду. " . . .бо народжені 
ви не з тлінного насіння, 
але з нетлінного, Словом 
Божим живим та трива-
лим." (1Петр.1:23) "А хто 
пробуває в науці Його, 
той має і Отця, і Сина." 
(2Iван.1:9)

2. Признак істинної 
церкви - це церква, 
яка  молиться.

Церква не просто мо-
литься, щоб помолитися, 
але щоб був результат 
молитви. Декілька при-
кладів. "Як вони ж по-
молились, затряслося те 
місце, де зібрались були, і 
переповнилися всі Святим 
Духом, і зачали говорити 
Слово Боже з сміливістю!" 
(Дiї.4:31) "Отож, у в'язниці 
Петра стерегли, а Церква 
ревно молилася Богові за 

"Не кожен, хто каже до Мене: Господи, 
Господи! увійде в Царство Небесне, але той, 
хто виконує волю Мого Отця, що на небі". 
(Матв.7:21)

нього." (Дiї.12:5) І наслідок 
цієї молитви був такий, що 
вони ще молились, а Петро 
вже стукав до них в двері. 
Вони не могли повірити, 
що Бог так скоро зробив 
чудо на їх молитву.

"Як служили ж вони Гос-
подеві та постили, прорік 
Святий Дух: Відділіть Вар-
наву та Савла для Мене на 
справу, до якої покликав 
Я їх! Тоді, попостивши та 
помолившись, вони руки 
поклали на них, і відпусти-
ли." (Дiї.13:2,3)

На молитві треба 
бути уважними, 
бо Господь часто 

говорить до людини, яка 
молиться.

3. Признак істинної 
церкви - це церква, 
яка благовістить 
Євангелію.

Ісус дав повеління Сво-
їм послідовникам: "І казав 
Він до них: Ідіть по цілому 
світові, та всьому створін-
ню Євангелію проповід-
уйте! Хто увірує й охрис-
титься, буде спасений, а 
хто не ввірує засуджений 
буде." (Мар.16:15,16)

Що робили віруючі після 
того, як Ісус вознісся на 
небо?

Вони свідчили про Гос-
пода і Бог благословляв їх 
працю. Спочатку увірувало 
3000 душ, потім 5000 і 
кожного дня Господь при-
бавляв до церкви тих, що 
спаслися.

"Для труда на Божьей 
Ниве

Мы готовы все отдать.
О, не будем же ленивы
Пока день, не будем 

спать."
Церква має рости і 

множитися. Проклята та 
людина, що діло Боже 
робить недбало.

4. Признак істинної 
церкви - це жертовна 
церква.

Щоб нас спасти, Бог дав 
в жертву Свого Єдинород-
ного Сина. Ісус страждав 
і помер на Голгофському 
хресті, щоб ми примири-
лися з Богом і отримали 
вічне життя. Бог хоче, щоб 
і ми були жертовними і 
приносили десятину. Гос-
подь пояснив, що хто не 
приносить десятину, той 
обкрадає Бога. Благосло-
вення і прокляття зв’язані 
із матеріальним служін-
ням. Бог сказав: "Проклят-
тям ви прокляті за те, що 
десятини не приносите, і 
тим обкрадаєте Бога".

Бог дає пораду: "Ви-

пробуйте Мене і цим, чи 
небесних отворів вам не 
відчиню, та не виллю вам 
благословення аж надмір". 
Наші пожертви свідчать, 
як ми любимо Бога, як 
йому слухняні, як щирі для 
Бога. "Хто милостивий до 
вбогого, той позичає для 
Господа, і чин його Він на-
долужить йому." (Пр.19:17)

5. Признак істинної 
церкви - це така церк-
ва, яка перемагає і не 
йде на компроміс.

Церква Христова  непе-
реможна! Скільки у церкви 
Христової було ворогів за 
всю історію, які ставили 
ціль  знищити церкву, 
але не змогли. В книзі 
Об’явлення є 7 послань 
Ісуса Христа до семи цер-
ков і в кожному посланні 
написано, що тільки пере-
можці ввійдуть у Царство 
Небесне.

Церква має бути силь-
ною церквою, що немає 
плями і  вади: " . . .  щоб 
була свята й непорочна!" 
(Еф.5:27) Ось чому Гос-
подь наказує: "А святий 
нехай ще освячується!" 
(Об.22:11)

Небезпеки  для 
церкви.

1. Апостол  Павло 
сильно переживав 

за Коринтянтську церкву, 
хоч вона була багатотисяч-
на, але в ній було багато 
недоброго і написав їм 
так: "Бо пильную про вас 
пильністю Божою, заручив 
бо я вас одному чоловікові, 
щоб Христові привести вас 
чистою дівою. Та боюсь 
я, як змій звів був Єву 
лукавством своїм, щоб 
так не попсувалися ваші 
думки, і ви не вхилилися 
від простоти й чистости, 
що в Христі". (2Кор.11:2,3) 
Є небезпека відхилитися 
від простоти і чистоти, що 
в Христі.

2. Ісус попередив ще 
про одну небезпеку 

церкви останніх часів. "І 
через розріст беззаконства 
любов багатьох охолоне." 
(Матв.24:12)

Пресвітеру Ефеської 
церкви Ісус сказав: "Але 
маю на тебе, що ти покинув 
свою першу любов. Отож, 
пам'ятай, звідки ти впав, і 
покайся..." (Об.2:4,5)

3. Застереження: "А 
Дух ясно говорить, 

що від віри відступляться 
дехто в останні часи, ті, 
хто слухає духів підступних 
і наук демонів, хто в лице-
мірстві говорить неправду, 

і спалив сумління своє". 
(1Тим.4:1,2)

4. Віруючі останніх ча-
сів будуть ні холодні, 

ні гарячі.
"Бо я знаю, що як я 

відійду, то ввійдуть між 
вас вовки люті, що отари 
щадити не будуть... Із вас 
самих навіть мужі поста-
нуть, що будуть казати 
перекручене, аби тільки 
учнів тягнути за собою..." 
(Дiї.20:29,30)

5. Є застереження 
і для служителів.

"Бо я знаю, що як я 
відійду, то ввійдуть між 
вас вовки люті, що отари 
щадити не будуть...Із вас 
самих навіть мужі поста-
нуть, що будуть казати 
перекручене, аби тільки 
учнів тягнути за собою..." 
(Дiї.20:29,30)

6. В останні дні ба-
гато будуть грішити 
очима.

Написано так: "Їхні очі 
наповнені перелюбом та 
гріхом безупинним... вони, 
діти прокляття, мають 
серце, привчене до за-
жерливости." (2Петр.2:14) 
Хто попав у комп’ютерну 
залежність, хто заходить 
на гріховні сайти і дивиться 
гріховні фільми, Апостол 
Петро називає їх дітьми 
прокляття.

7. Ще одне засте-
реження: "Бо коли хто 
втече від нечистости світу 
через 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 
заповіді!" (2Петр.2:20,21)

Ми живемо в останні 
часи, про які написано, що 
вони будуть важкі часи. 
Що робить Бог, коли Він 
бачить, що беззаконня 
множиться ,  що  деяк і 
втрачають віру, у бага-
тьох знечищена совість, 
любов охолола, багато 
потрапили в залежність 
алкогольну, наркотичну і 
гріховних сайтів... а багато 
стали байдужі, легковажні, 
безпечні..?

Бог шукає людей, котрі 
б стали в проломі. "І шукав 
Я між ними чоловіка, що 
поставив би загороду, і 
став би в виломі перед 
Моїм обличчям за цей 
Край, щоб Я не знищив 
його, та Я не знайшов! І Я 
вилив на них Свій гнів..." 
(Єз.22:30,31) Так було у 
Старому Заповіті. А як 
буде у Новому Заповіті? 
Чи знайдуться люди, які 
стануть у проломі?

Молитва має ве-
лику силу. 

П р и к л а д   м о л и т в и 
Качм.К., як йшов у армію: 
"Час поган закінчується, 
будуть ще г ірші  часи. 
Церква має обов ’язки 
бути світлом, письмом 
Христовим, с іллю, яка 
має силу осоляти і благо-
словляти!" ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Если эта тео-
рия верна, то как могут 
применить ее на практи-
ке родители ранних под-
ростков?

Ответ: Вопервых, понима-
ние природы этих гормональных 
проявлений помогает мириться и 
справляться с психологическими 
потрясениями, переживаемыми 
ребенком. Некоторые дети на 
несколько лет просто теряют спо-
собность к рациональному мышле-
нию! Как болезненная менопауза у 
женщин заставляет их обрушивать 
на своего ничего не понимающего 
и невинного мужа обвинения в 
неверности, так и переживающий 
гормональную атаку подросток 
перестает реально воспринимать 
окружающий его мир. Его социаль-
ные оценки смешаются. Поэтому 
родителям не следует впадать в 
отчаяние оттого, что все, чему они 
старались научить ребенка, кажет-
ся, пропало бесследно. Он просто 
проходит трансформацию, которая 
переворачивает в нем все с ног на 
голову. Но не теряйте надежду: он 
вновь обретет равновесие.

Я очень рекомендую родителям 
сильно неуравновешенных девушек 
особенно внимательно следить за 
менструальным циклом дочерей. 
Нужно не только регистрировать 
начало и конец каждого цикла 
ежемесячно, но делать заметки по 
поводу их ежедневного течения. 
Вы заметите, что эмоциональные 
срывы, потрясающие семью, имеют 
циклический характер. Предмен-
струальное напряжение в этом воз-

расте может стать причиной целой 
серии срывов каждые 28 дней. Если 
вы будете знать об их приближении, 
вы сможете затаиться в укромном 
месте, как только ветер начинает 
усиливаться. Вы также сможете 
использовать эти записи для разъ-
яснения дочери особенностей этого 
синдрома и помочь ей справиться с 
ним. К сожалению, многие родители 
просто не замечают периодичности 
и предсказуемости бурных конфлик-
тов со своими дочерьми. Я вновь 
напоминаю вам о важности ведения 
календаря, он может очень много 
рассказать вам.

Вопрос: А что вы може-
те сказать о подростках-
мальчиках? Есть ли у них 
гормональные циклы?

Ответ: Разумеется, их эмо-
ции и поведение тоже находятся 
в зависимости от действия гормо-
нальных желез. Все — от сексуаль-
ных желаний до агрессивности — 
мотивируется новыми химическими 
веществами, попадающими в кровь, 
струящуюся по их венам. Однако 
цикличность, свойственная физио-
логическим циклам у девушек, здесь 
отсутствует. В связи с этим настрое-
ние мальчиков более переменчиво 
и менее предсказуемо, чем девочек.

Вопрос: Мой 13-летний 
сын находится в апогее 
подросткового возраста. 
Я подозреваю, что он за-
нимается мастурбацией, 
но я не знаю, как говорить 
с ним об этом.

Ответ: Я не считаю, что вам 
следует вторгаться в его личный 
мир до тех пор, пока какието 
особые обстоятельства не вынудят 
вас. Предлагая это, я тем не менее 
признаю, что мастурбация — это 
очень противоречивая тема, и хри-

стианские лидеры расходятся во 
мнениях по этому поводу. Я отвечу 
на ваш вопрос, но вы должны по-
нимать, что некоторые толкователи 
Библии совершенно не согласятся 
со мной.

Вопервых, давайте рассмотрим 
мастурбацию с медицинской точки 
зрения. Можно с уверенностью ска-
зать, что научные доказательства 
вреда этого акта для организма 
отсутствуют. Несмотря на традици-
онные запугивания молодых людей 
слепотой, половой слабостью, 
умственной отсталостью, ничего 
этого не происходит. Если бы это 
было так, то все мужское население 
и почти половина женского были бы 
слепы, неполноценны, слабоумны 
и больны. К этому прибегают 95
98 процентов всех мальчиков, а 
остальные просто лгут. Похоже на 
то, что эта практика универсальна 
по своей природе. Среди девочек 
этот процент ниже, но все же многие 
из них также занимаются тем, что 
называется «самоудовлетворе
нием».

Что касается эмоциональных по-
следствий мастурбации, надо отме-
тить четыре проблемных момента.

Вопервых, она порождает угне-
тающее чувство вины, от которого 
человек не может избавиться. Это 
чувство вины может нанести се-
рьезный вред психике и духовному 
миру личности. Мальчики и девочки 
начинают чувствовать осуждение и 
постепенно приходят к выводу, что 
даже Бог не может любить их. Они 
в тысячный раз совершенно ис-
кренне обещают никогда больше не 
совершать этого позорного деяния. 
Но проходит неделя или две, и даже 
несколько месяцев. В конце концов 
гормональное давление настолько 
усиливается, что сексуальное же-
лание обычно по утрам становится 
неуправляемым. И наконец в какой

Продолжение в 
следующем номере

то момент слабости (именно мо-
мент) это вновь происходит. И что 
дальше, дорогой друг? Что может 
сказать Богу молодой человек после 
того, как он опять нарушил тысяча 
первое торжественное обещание 
Ему? Я убежден, что некоторые под-
ростки просто оставляют свою веру 
изза неспособности угодить Богу.

Вовторых, мастурбация может 
перейти в пристрастие. Это про-
исходит чаще тогда, когда человек 
считает это занятие «запретным 
плодом». Думается, что наилучший 
способ предотвратить перераста-
ние его в навязчивую идею — это не 
акцентировать на этом внимания и 
не осуждать. Что бы вы ни предпри-
нимали, вам не удастся остановить 
эту практику у вашего подростка. 
Будьте уверены. Вы только за-
гоните ее внутрь. «Лекарства» от 
этого нет. Холодный душ, большие 
физические нагрузки, запугивания 
неэффективны. Любые попытки 
подавить это пристрастие обречены 
на провал — так зачем предпри-
нимать их?

Еще одна опасность скрывается 
в возможности пристраститься к 
порнографии. Вся та непристойность, 
которая предлагается сегодня под-
росткам, способна захватить и крепко 
держатыоношу всю жизнь. Если 
родители замечают, что их сын или 
дочь сходят на эту опасную тропу, 
они должны вмешаться.

Вчетвертых, мастурбация вызы-
вает тревогу не только у подростков, 
но и у нас, взрослых. Эта привычка 
имеет свойство сопровождать нас 
в нашей супружеской жизни и ста-
новиться заменой здоровых сексу-
альных отношений между мужем 
и женой. Я верю, что именно это 
имел в виду апостол Павел, когда 
поучал нас, как брачных партнеров, 
«не уклоняться» друг от друга: «Не 
уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения 
в посте и молитве, а потом опять 
будьте вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием вашим» 
(1 Кор. 7:5).

Что касается духовной стороны 
этого явления, то ради полноты 
информации мне придется обра-
титься к некоторым теологическим 
аспектам. Мне же представляется 
интересным тот факт, что Библия 
только однажды упоминает об этом 
явлении, — в Ветхом Завете рас-
сказывается о человеке по имени 
Онан, который прервал половой акт 
с женой своего умершего брата и 

излил семя на землю, чтобы не вос-
становить потомство своему брату, 
что считалось его «долгом» (Быт. 
38:8). Хотя этот стих часто считают 
свидетельством Божьего осуждения 
мастурбации, контекстом это не 
подтверждается.

Итак, что же следует говорить 
детям о вреде мастурбации? Я 
рекомендую не говорить ничего 
после того, как половое созревание 
началось. Вы только спровоцируете 
смущение и неловкость. Для более 
младших детей полезно включить 
тему о мастурбации в беседу «Го-
товимся к отрочеству», которую я 
предлагал по другим поводам. Я 
бы посоветовал вам побеседовать 
с вашими 1213летними детьми, 
особенно с мальчиками, примерно 
так, как это сделали мои родители. 
Мы ехали в машине, и мой отец 
сказал мне: «Джим, когда я был 
мальчиком, я очень расстраивался 
изза мастурбации. Это очень пугало 
меня, потому что я думал, что Бог 
осуждает меня за то, с чем я не мог 
справиться. Я хочу сказать, что тебе 
совсем не нужно привыкать к этому, 
когда тебе исполнится 13 лет, но если 
это случится, не следует очень бес-
покоиться. Я не думаю, что это очень 
важно в твоих отношениях с Богом».

Какое благое дело сделал тогда 
мой отец! А ведь он был очень 
консервативным служителем и ни 
разу в жизни не скомпрометировал 
свои нравственные стандарты. Он 
как скала стоял за библейские прин-
ципы и заповеди. Но он настолько 
заботился обо мне, что снял с моих 
плеч бремя вины, которое едва не 
погубило некоторых моих друзей по 
церкви. То, что мои родители сумели 
научить меня «разумной» вере, со-
хранило меня от бунта против них и 
от непослушания Богу.

Вот таково мое мнение. Я знаю, 
что многим оно не понравится. Если 
вы из их числа, то, пожалуйста, про-
стите меня, так как я посоветовал вам 
лучшее из того, что мог. Я молюсь, 
чтобы я оказался здесь прав. ■

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

“Не прелюбодействуй” 
(Исх. 20:14)

Еще в старые времена 
отношения мужчины и 
женщины, не скреплен-

ные официальным союзом и 
церковным венчанием, счи-
тались блудом и постыдным 
делом. Но прошло время, поме-
нялись нравы, и термин “граж-
данский брак” приобрел иное 
значение. Сейчас так называют 
отношения, в основе которых 
лежат лишь чувства или выгода, 
или другие какието мотивы, 
скрепленные устным договором 
и официально непризнанные ни 
церковью, ни государством.

Люди сегодня относятся к 
это му поразному, и если на 
улице провести опрос, то можно 
услышать самые разнообраз-
ные мнения и ответы (имена 
изменены):

Михаил: “Такая форма бра-
ка без печати в паспорте, без 
всякой ответственности, без 
обязанностей и прав очень 
даже удобна. Я попробовал, и 
мне это понравилось”.

Светлана: “Самое сложное 
для меня — это состояние не
полноценности: я — и жена, и 
не жена. Некоторые мужчины 
рассматривают это как показа-
тель моей доступности. Очень 
слож но с родителями. Я думаю, 

что если бы наши отношения 
были зарегистрированы в Загсе, 
все было бы иначе, а подруги не 
называли бы меня “соломенной 
женой”.

Каким бы “современным” 
ни было понятие “гражданский 
брак”, эксперименты с такой 
вечной ценностью, как семья, 
все равно являются нечестны-
ми, развращенными и грешны-
ми. Раньше это называлось по-
зорным словом “сожительство”, 
сейчас же “гражданский брак” 
настолько актуален и моден, что 
многие молодые (и не очень) 
пары не начинают законную 
совместную жизнь, не познав 
и не испытав друг друга на 
всестороннюю сов местимость.

Причины,  по  которым 
“соломенные” супруги 
не регистрируют свои 

от  ношения,  различны.  Для 
мужчины — это прекрасная 
возможность избежать лишней 
ответственности. У женщин — 
это, чаще всего, стремление 
удержать мужчину. “Супруги” 
убеждают окружающих, а, в 
первую очередь, самих себя, 
что главное — чувства, а фор-
мальности потом. Оставляя 
себе возможность для отсту-
пления, мужчина может и не 
осознавать, что он этим ранит 
женщину и заставляет ее на-

ходиться в психологическом 
дискомфорте. Ведь даже при 
идеальных отношениях в такой 
семье женщина подсознательно 
боится остаться одна гораздо 
больше, чем это было бы при 
отношениях, зарегистрирован-
ных государством.

Интересным является такой 
факт. По результатам опросов 
пар, живущих в гражданском 
браке, более 90% опрошенных 
женщин считают себя замужем, 
в то время как 85% мужчин 
считают себя холостыми. К 
сожалению, число таких со-

юзов без регистрации с каждым 
годом растет. Одновременно 
растет и количество абортов, 
матерейодиночек, растет це-
лое поколение “гражданских” 
детей. Общеизвестен также 
факт ,  что “сожители”  чаще 
подвержены алкоголизму и 
наркомании, болеют венери-
ческими заболеваниями, ввя-
зываются в преступные связи. 
Видимо, нарушение и игно
риро вание Божьих законов 
обходятся любителям “свобод-
ной любви” недешево. Вот что 
говорят о та кого рода отноше-

ниях верующие христианских 
протестантских цер квей (имена 
изменены):

Ирина: “Гражданский брак 
по своей природе является 
про тивоположностью Божьих 
пос тановлений, потому что Его 
воля в том, чтобы люди жили в 
законных отношениях”.

Вадим: “Я сам прожил в граж-
данском браке несколько лет и 
могу сказать одно: чем дольше 
это продолжается, тем ниже 
вероятность, что брак будет 
когданибудь зарегистрирован. 
В гражданском браке у людей 
возникает ощущение временно-
сти, несерьезности отношений. 
Я понял, что только любовь, 
которую дает Бог, решения и 
действия, основанные на Его 
Слове, способны исправить лю-
бые ненастоящие отношения”.

Гражданский брак редко 
становится официаль-
ным, потому что подсо-

знательно человек воспринима-
ет такие от ношения, как “черно-
вик”,  которому свойственно 
содержать множество ошибок 
и помарок. А “черновик” обычно 
отправляется в мусорное ведро, 
чтобы уступить место но вому 
листу,  на котором пишется 
судьба человека заново. И тоже 
не обязательно на чистовую. ■

В статье использовались ма
териалы газеты “Екклесиаст”.

христианская газета 
“Камень Краеугольный”
www.cornerstone.org.ua

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

Является ли потеря памя-
ти нормальным возрастным 
явлением? 

Некоторая забывчивость 
является вполне рас-
пространённым и нор-

мальным возрастным явлением. 
Например: «Куда же я положила 
книгу?» или «Куда подевались 
мои очки?» Возможно, вы не 
можете вспомнить имя знакомого, 
которого случайно встретили. 
Вы несколько минут пытаетесь 
вспомнить, как его зовут, а потом 
говорите: «Ну, конечно же, это 
был Иван». Если вы иногда за-
бываете о назначенной встрече, 
это не страшно. 

Но если человек начинает за-
бывать важную для него инфор-
мацию, это является сигналом 
для беспокойства. Например, 
если мы забываем то, что делаем 
каждый день, или то, что планиро-
вали сделать несколько дней или 
недель, например, пойти на при-
ём к врачу.  Если в забывчивости 
прослеживается определённая 
тенденция, это может указывать 
на проблему. 

Что такое деменция 
(слабоумие)?

Деменция – это термин, объ-
единяющий группу симптомов, 
связанных с потерей памяти, 
способности рассуждать, речи 
и других навыков, влияющих 
на нашу жизнедеятельность. 
Деменция может возникнуть в ре-
зультате некоторых заболеваний, 
включая болезнь Альцгеймера. 
Другие распространённые при-
чины деменции – это сосудистая 
деменция, которая может возник-
нуть после инсульта или наруше-
ния кровоснабжения в результате 

высокого давления. Симптомы и 
развитие деменции могут быть 
разными в зависимости от типа 
заболевания. 

Как врачи ставят диа-
гноз? 

При обследовании пациента 
на предмет нарушения мышления 
или памяти врач составляет пол-
ную историю болезни. Пациенту 
задают вопросы о его повседнев-
ной жизни и забывчивости. Врач 
может задать такие вопросы: Как 
давно это продолжается? Вы 
стали замечать это несколько 
дней, недель, месяцев, а может 
быть, лет назад? Симптомы 
както меняются со временем? 
Они влияют на то, что вы можете 
делать каждый день? Вам при-
ходится менять свои ежедневные 
привычки или занятия изза про-
блем с мышлением и памятью?

Кроме того, врач побеседует 
с членом семьи, который также 
может поделиться информацией 
об изменениях вашего мышления 
и памяти, которые он или она 
замечает. 

Что включает в себя ме-
дицинское обследование?

После собеседования врач 
осмотрит пациента, чтобы убе-
диться в том, что нарушения 
памяти не вызваны какимто 
другим фактором. Врач проведёт 
оценку умственных способностей.  
В офисе врач будет задавать 
вопросы типа: «Какое сегод-
ня число? Где мы находимся? 
Постарайтесь запомнить эти 
числа. Запомните следующие 
слова.» После этого будут сде-
ланы некоторые лабораторные 
анализы для выявления причины 
изменений мышления и памяти. 

Информация будет обобщена с 
целью определения того, вызва-
ны ли изменения повседневных 
привычек пациента нарушениями 
мышления.

Признаки и симптомы 
болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – это 
самый распространённый 
вид деменции. Причины 

этого заболевания неизвестны. 
Главный фактор риска болезни 
Альцгеймера – это возраст; у 
многих людей это состояние 
развивается после 65 лет, но у 
ещё большего числа людей оно 
проявляется после 85 лет. 

Признаками этого заболевания 
являются многочисленные про-
блемы с отделами мозга, отвеча-
ющими за память. Человек может 
забывать имена людей и номера 
телефонов, теряться в знакомых 
местах или одеваться абсолютно 
не по погоде. Эта болезнь может 
повлиять на способность людей 
выполнять свои ежедневные 
дела. Например, больной может 
чистить зубы и внезапно забыть, 
что он делает, и спросить вас: 
«Для чего это?», показывая на 
зубную щётку. 

Если вы заметили у когото 
такие симптомы, этому человеку 
следует показаться врачу. Ранняя 
диагностика проблем, связанных 
с памятью и забывчивостью, 
имеет большое значение. Во 
многих случаях проблема под-
даётся лечению, но даже если она 
неизлечима, чем раньше будет 
поставлен диагноз, тем раньше 
можно начать принимать меры 
для замедления процесса потери 
памяти.   

Как лечат болезнь Аль-
цгеймера?

Болезнь Альцгеймера неизле-
чима, хотя учёныеисследователи 
продолжают вести поиск лекарств 
и средств излечения этой болез-
ни. Существует много лекарств,  
замедляющих прогрессирование 
болезни Альцгеймера. Эти лекар-

ства наиболее эффективны тогда, 
когда проблемы с памятью только 
начинаются. Кроме того, очень 
важно вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться, за-
ниматься физической нагрузкой, 
уделять время общению с дру-
гими людьми и другим занятиям, 
способствующим активности 
мозга.

Что я могу предпринять 
для укрепления здоровья 
мозга?

Всё больше исследова-
ний указывает на то, что 
здоровые привычки и 

изменение образа жизни могут 
помочь снизить риск болезни Аль-
цгеймера. Мы должны заботиться 
о поддержании здоровья мозга на 
протяжении всей жизни.  

Здоровый образ жизни вклю-
чает: 

• Правильное питание (не-
большие порции, свежие фрукты 
и овощи, меньше жирного и 

Многие люди, которым за 60, переживают, когда они 
не могут вспомнить, как зовут соседа, или 10 минут 
ищут очки, которые у них на голове, но это не вызывает 
проблем в повседневной жизни. Однако есть такие за-
болевания, как болезнь Альцгеймера, которые приводят 
к необратимым изменениям способности мозга думать 
и запоминать.

сладкого)
• Физические упражнения (10

15 минут в день, сердечный ритм 
во время упражнений должен 
немного увеличиться)

• Снижение стресса (молитвы и 
упражнения на глубокое дыхание)

• Поддержание активности 
мозга (выучите новую цитату 
из Библии, стихотворение или 
английское слово, измените 
маршрут ежедневных прогулок 
или порядок прохода по рядам с 
товарами в магазине)

С возрастом люди больше все-
го боятся проблем с памятью. Как 
и в любой жизненной ситуации, 
мы всегда должны помнить о том, 
что мы не одиноки на нашем пути.   

«Не бойся, ибо Я с то-
бою; не смущайся, ибо Я 
Бог твой;  Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды 
Моей». Исаия, 41:10 

"Человек есть то, что он 
думает."

В  самом  деле,  если  мы  дума-
ем  о  счастье,  мы  чувствуем  
себя счастливыми. Если 

нас посещают печальные мысли, 
мы грустим. Если в наших мыслях  
присутствует страх, мы боимся. 
Если мы думаем о болезнях, вполне 
возможно, что мы заболеем. Если 
мы думаем о неудачах, в чемто на-
верняка потерпим  фиаско.  Если мы 
погрязли в жалости к себе, все будут 
избегать нас. 

Наше умонастроение оказывает 
влияние и на наши физические силы. 

Люди способны избавиться от 
беспокойства,страха и различных 
видов заболеваний, и преобразовать 
свою жизнь путем изменения образа  
мыслей.  

Наше душевное спокойствие и 
радость в большей мере зависят не 
от того, где мы  находимся,  что  мы  
имеем  или  какое положение  в обще-
стве занимаем, а исключительно от 
нашего внутреннего состояния.

Внешние условия не имеют к этому 
почти никакого отношения. Вспомните 
ап.Павла в темнице. Будучи в узах 
он пишет: "Радость наша велика..." 
Можем ли мы обрести такой душев-
ный мир? 

В психологии различают два 
типа мышления патогенное и 
саногенное. Если мышление не 
контролируртся,если мыслям дается 
полная свобода, то они блуждают 

где попало.Писание говорит: "По-
мыслы в сердце человека  глубокие 
воды, но человек разумный вы-
черпывает их". Ап.Петр увещевает: 
"Посему,возлюбленные, препоясав 
чресла ума вашего, бодрствуя..."

Такое мышление требует зна-
чительно большего личного на-
пряжения, потому что реализуется 
не как произвольный процес, а как 
сознательное мышление, что требует 
определенной организации, пред-
варительного обучения и воспитания.

Нам следует уделять большее  
внимание устранению негативных  
мыслей из головы, чем удалению 
опухолей и нарывов, появляющихся 
на нашем теле.

Множество людей страдают от  бо-
лезней, вызванных эмоциональным 
напряжением и стрессами.

Эти заболевания  являются  ре-
зультатом неприспособленности 
человека к жизни и к ее проблемам. 
Человек страдает  не  столько  от  того,  
что происходит,  сколько  от  того,  как 
он оценивает то, что происходит.

А наша оценка того, что проис-
ходит, всецело зависит от нас.

Мне нравится выражение писате-
ля О.Довженка: "Двое смотрят вниз.
Только один видит звезды, а другой 
 лужу".

Во многом наши действия 
являются  следствием  
настроения,но  также мы   

можем   косвенно регулировать наше 
настроение, изменяя свои действия.

"Человек есть то, что он думает."
Если вы опечалены, вы не можете  

сразу  же развеселиться,но если вы 
будете сидеть, двигаться и говорить с 
веселым видом, вы невольно воспря-
нете духом. Попытайтесь испытать 
это на  себе.  Прежде  всего улыбни-
тесь  широко,весело  и  от  всей  души, 
расправьте плечи, и попробуйте 
спеть куплет из какойнибудь веселой  
песни. Вы заметите как с помощью 
такого усилия можно изменить на-
правление своих ощущений.

Если веселый, довольный вид 
и положительный, оздоровляющий 
образ мыслей  может помочь пре-
одолеть жизненые тяготы, то  почему  
мы позволяем себе быть грустными и 
подавленными? Для чего мы делаем 
несчастными себя и  окружающих, 
когда у нас есть возможность по-
степенно стать счастливыми, стоит 
нам только начать менять свое умо-
настроение?

Многое, чего человек достигает, 
является прямым результатом его 
собственных мыслей... Человек спо-
собен подняться, одержать победу 
и достичь  успеха,когда возвышает  
свои  мысли.  Он  может  остаться  
слабым,  жалким  и несчастным, 
только если откажется делать это".

Для этого я предлагаю вам про-
грамму, которую следует выполнять 
каждый день. Она называется "Имен-
но сегодня". 

1. Именно сегодня  я  буду  счаст-
лив. Это  означает, что я буду руко-
водствоваться  словами, что "боль-
шинство людей счастливы примерно  
настолько,  насколько  они  полны 
решимости  быть  счастливыми".

2. Именно сегодня я постараюсь 
приспособиться к той жизни, которая 

Возраст и старение

меня окружает, а не пытаться при-
способить все к моим желаниям. 
Я  приму мою семью, мою работу и 
обстоятельства моей жизни такими, 
как они есть,  и постараюсь приноро-
виться к ним. 

3. Именно сегодня я позабочусь о 
своем организме. Я сделаю зарядку, 
буду  ухаживать за своим телом,  
правильно питаться, не наносить  
вреда своему здоровью и не пре-
небрегать им. 

4.  Именно  сегодня  я  постараюсь 
уделить внимание развитию своего 
ума. Я изучу чтонибудь  полезное.  
Я не буду лентяем в умственном 
отношении. Я прочитаю то, что   
требует усилия, размышления и 
сосредоточенности.

5. Именно  сегодня я сделаю  кому
нибудь чтото полезное; я сделаю 
по крайней мере два дела, которые 
мне не хочется делать,  просто  для  
упражнения. 

6. Именно сегодня я ко всем  
буду доброжелательно настроен.  
Я постараюсь выглядеть как можно 
лучше; по возможности надену то, 
что мне больше  всего  идет,  буду  
щедрым  на  похвалы, постараюсь  
никого  не критиковать, ни к кому не 
придираться и не пытаться кемто 
руководить или когото исправлять.

7.  Именно  сегодня я постараюсь 
жить только нынешним днем, не буду 
стремиться решить проблему всей 
своей жизни сразу. 

8. Именно сегодня я намечу про-
грамму своих дел. Я запишу, что я со-
бираюсь делать.Возможно, я не смогу 
точно следовать этой программе, но 
я составлю ее. Это избавит меня от 
двух зол  спешки и нерешительности.

9.  Именно сегодня я полчаса  
проведу в покое и одиночестве и 
постараюсь расслабиться. 

10. Именно сегодня я не буду бо-
яться, в особенности не буду бояться 
быть счастливым, наслаждаться 
красотой, любить и верить, что те, 
кого я люблю, любят меня. 

Если  вы хотите выработать у себя 
умонастроение, которое принесет 
вам покой и счастье, думайте  и  
ведите  себя  жизнерадостно  и  вы  
почувствуете  себя жизнерадостным.

Психолог 
и ведущая 
радиопере-
дачи "Душев-
ное здоро-
вье" Оксана 
Стасюк

Информация предо-
ставлена при поддержке 
Славянского Центра По-
мощи. Программа под-
держки по  душевному и 
эмоциональному здоровью 
для нашей общины.  

Если у вас есть вопро-
сы или кто-то нуждается 
в помощи, звоните по 
телефону 916-925-1071 
или 916-588-6195. ■ 

Материал подготовила 
Оксана Стасюк

Исследовательский проект, проводимый для 
того,чтобы узнать, как пожилые женщины из бывшего 
Советского Союза контролируют высокое кровяное 
давление

Вы можете помочь, если вы…
Женщина в возрасте старше 55 лет  из бывшего Со-

ветского Союза, 
и вам сказали, что у вас высокое давление. 
Что мне нужно будет делать?
Встретиться, чтобы поговорить о своём высоком дав-

лении.
Наш визит займёт примерно полтора часа.
Я могу встретиться с вами в любом удобном для вас 

месте.
За участие вы получите подарочный сертификат. 
Поделитесь своим опытом: я хочу узнать о том, как вы 

контролируете своё повышенное давление. 
Ваш опыт поможет медсёстрам и врачам помогать дру-

гим людям, страдающим высоким кровяным давлением.

Чтобы записаться на прием, позвоните:        
Оксана Стасюк  916-588-6195

Очень ценный урок, который мы можем усвоить в 
жизни, - это осознание важности того, что мы думаем. 
Наши мысли определяют особенности нашей личности.



и этим он служил всему 
послепотопному человече-
ству. Это не исцеление и 
не чудотворение, но такое 
великое дело, которое никто 
не мог бы выполнить без 
дара веры.

Верою Давид пошел про-
тив Голиафа и убил его 
одним камнем из пращи и 
спас Израиля.

Верою Неемия восста-
новил Иерусалим, одолев 
сильные сопротивления со 
стороны врагов.

Верою ап. Павел положил 
основание церкви среди 
язычников, перенося ужас-
ные гонения со стороны 
иудеев и иноплеменников.

Верою М. Лютер произвел 
протестантское движение, 
не боясь папского господ-
ства.

Верою Ж. Мюллер со-
держал тысячи сирот, без 
поддержки со стороны како-
голибо общества.

Верою Веслей, Сперджен, 
Муди, Финней и другие еван-
гелисты обращали к Господу 
сотни тысяч грешников, и по 
молитве некоторых мужчин и 
женщин старушек произош-
ли великие пробуждения.  ■

Продолжение 
читайте в следующем

 номере

П о д г о т о в и л 
пресвитер зам. 
старшего па-
стора церкви 
Іmmanuel

Георгий Полищук
Polishchukg@gmail.com
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ЦЕРКОВЬ
И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Д Ж О Н  Б И В Е Р  " П Л А М Е Н Н О Е  С Е Р Д Ц Е "

Сегодня мы еще раз 
поговорим в продол-
жение нашей насущной 
темы о Церкви Хри-
стовой 

Строение церкви

Слово "церковь" озна-
чает собрание.

В нашем периоде 
Бог собирает из всех народов 
Своих избранных, составляет 
из них один народ и созидает 
Себе дом духовный из живых 
камней (1 Петр. 2:5).

Эти души приобретаются 
Господом через проповедь 
Евангелия благодати, которая 
призывает грешников к покая-
нию для получения прощения 
грехов и рождение свыше 
через веру в кровь Иисуса 
Христа, закланного за весь 
мир на Голгофском кресте. 
И всякий, охотно принявший 
этот призыв, обращаясь к 
Господу и веруя всем сердцем, 
спасается Им и прилагается к 
церкви Христа, как написано: 
«Господь... ежедневно при-
лагал спасаемых к церкви» 
(Деян. 2: 47). Те же «церкви», 
которые состоят из неспасен-
ных людей, являются лишь 
религиозными обществами.
ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ТЕЛО 

ХРИСТОВО
Христос является Главою 

церкви, «которая сеть тело 
Его, полнота Наполняющего 
все во всем» (Еф. 1: 2223). 
«Тайна эта велика»? (Еф. 
5:32). Что из себя представ-
ляют люди, чтобы они могли 
быть полнотой для Христа, 
Всемогущего и Совершенного 
во всем?

Но мы должны согласиться 

поэтому Павел ставил его на 
первое место.

2. СЛОВО ЗНАНИЯ
Это способность учиться 

или воспринимать слышан-
ное. Не всякий ученик быстро 
и правильно воспринимает 
учение, поэтому и не бывает 
способен преподавать другим.

Тимофей имел этот дар, ко-
торому ап. Павел писал: «Что 
слышал от меня... то пере-
дай верным людям, которые 
были бы способны и других 
научить» (2 Тим. 2:2). Следо-
вательно, «словом знания» 
могут быть одарены учителя, 
благовестники, пресвитеры и 
другие служители церкви.

3. ВЕРА

Дар веры отличает-
ся от спасительной 
веры тем, что она да-

ется «иному», тогда как вера 
для спасения доступна всем 
грешникам. Она отличается 
также от веры, являющейся 
плодом Святого Духа (Гал. 
5:22 23), которая доступна 
всем верующим для их ду-
ховной жизни, как написано: 
«праведник верою жив будет» 
(Рим. 1:17).

Дар же веры дается для 
служения Богу и для пользы 
другим (1Кор. 12 гл.). Дар 
веры несомненно участвует 
при исцелении больных и 
при чудотворении. Однако, 
он отличается от тех даров, 
иначе ап. Павел не отделил 
бы его от них. Что же он из 
себя представляет?

Верою Ной строил ковчег 
в течение 120ти лет, не об-
ращая внимания ни на какие 
препятствия и насмешки, 

со Словом Божиим и сми-
ренно благодарить Бога за 
такую великую честь. Конечно, 
Христос лично для Себя не 
нуждается в нашей помощи, 
но Он нуждается в нашем 
участии в созидании церкви, 
как Тела Своего. Ап. Павел эту 
мысль очень ярко выражает 
в послании к Ефесянам. Он, 
говоря о служителях церкви, 
отмечает, что Господь их по-
ставил «к совершению святых, 
на дело служения, для сози-
дания Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного 
возраста Христова; дабы, мы 
не были более младенцами.., 
но истинною любовью все 
возращали в Того, Который 
есть Глава Христос, из Кото-
рого все Тело, составляемое 
посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при дей-
ствии в свою меру каждого 
члена, получает приращение 
для созидания самого—себя 
в любви» (Еф. 4:1116 )

Кроме того, Христос 
нуждается в любви 
Своей церкви, как ее 

Жених. Эта тоска по ней за-
ставила Его создать человека 
и, предвидя все невзгоды, 
страдания и крестную смерть, 
Он все же согласился со-
творить его. И так как Он 
Свою церковьневесту купил 
дорогого ценою, то любит ее 
больше чем ангелов, и эта су-
пружеская любовь наполняет 
Его неописуемым счастьем.

Духовные 
дарования церкви
Для созидания церкви, как 

живого организма, Господь 
распределил дары всем ее 
членам. Дары различны, по-
тому что служения различны; 
служения различны, потому 
что потребности различны. 
Подобно тому, как тело одно, 
по имеет различные члены, 
для пополнения всех его по-
требностей. Поэтому, очень 
важно каждому члену церкви 
знать свой дар и использовать 
его для созидания Тела.

Дары распределяет Го-
сподь Духом Святым, «как 
Ему угодно», поэтому мы не 
должны их избирать сами по 
своему желанию, а молиться, 
чтобы Он нам открыл, что 
Он нам назначил и ревност-
но используя, развивать их 
постоянно. Надо помнить 
также то, что мы без Него 
ничего не можем делать, имея 
даже самые большие дары, 
так как вместе с дарами мы 
нуждаемся в Его силе через 
исполнение Духом Святым.

Подобно членам тела, и 
дары делятся па большие и 
малые, но все они нужны на 
своем месте и не могут заме-
нить один другого. Поэтому, 
никто не должен презирать 
малых даров и роптать за них.

Например: ноготь на паль-
це является незначительным 
членом в теле, но в случае 
необходимости выполняет 
такую работу, которую другой 
член никогда не может вы-
полнить.

Дух Святой некоторым 
членам церкви дает несколько 
даров. Таковые не должны 
гордиться ими, а, сознавая 
большую ответственность 

пред Богом, ими служить 
церкви. Не дары, а плоды 
Духа являются мерилами для 
нашего духовного возраста, 
поэтому дары не должны 
ставиться на первое место и 
считаться главными доказа-
тельствами крещения Духом 
Святым.

Как мы уже отметили, 
коринфяне не имели «недо-
статка ни в каком даровании» 
и были обогащены «всяким 
словом и всяким познанием» 
(1Кор. 1:5 и 7), но духовно они 
были младенцами и плотски-
ми детьми Божиими, оттого 
и произошли у них: зависть, 
споры, разногласия и раз-
деление (1Кор. 3:14).
ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО:
1. СЛОВО МУДРОСТИ

Его имели пророки и 
апостолы, которые, 
непосредственно по-

лучая от Господа откровение, 
передана ли народу и по 
вдохновению Святого Духа, 
писали их для будущего по-
коления.

Свои последние тайны Го-
сподь открыл ап. Иоанну в кни-
ге которого никто больше не 
имел права прибавить ничего. 
Тем же, которые в настоящее 
время имеют дар слово му-
дрости, Бог непосредственно 
открывает написанное, чтобы 
они учили других.

Поэтому, учителя церкви, 
имеющие слово мудрости, 
отличаются от тех, которые 
учились от учителей. Сло-
вом мудрости могут быть 
одарены и благовестники 
и пресвитеры. Он является 
самым великим из всех даров, 

Избавление Израиля 
из египетского раб-
ства в Новом За-

вете соотносится с нашим 
освобождением от уз греха. 
Египет  это прообраз мир-
ской системы, а Израиль 
 прообраз церкви. Когда 
мы родились свыше, мы 
освободились от тирании и 
давления мирской системы. 

Куда устремился Моисей 
после освобождения Из-
раильского народа? Когда 
я задаю этот вопрос на 
проповеди, люди обычно 
отвечают: "В обетованную 
землю". 

Но это не так. Он пошел 
к горе Хорив или Синай. Бог 
сказал фараону через Мо-
исея: "Отпусти народ Мой, 
что они могли поклоняться 
Мне в пустыне" (Исход 7:16; 
8:1, 20; 9:1, 13; 10:3). Зачем 
Моисею было вести народ в 
землю обетованную, когда 
они еще не встретились с 
Обещавшим? Бог не желал 

этого Своему народу. Если 
бы они вошли в обетован-
ную землю без откровения о 
Боге, они превратили бы ее 
в место идолопоклонства. 

Именно это произо-
шло со многими 
в церкви, спасен-

ными за последние 25 лет. 
Людям больше говорилось о 
Божьих обетованиях и обе-
спечении, вместо того, что-
бы передать Его характер 
и сущность, чтобы прибли-
зить народ к Нему. Вместо 
того, чтобы привлечь людей 
к познанию Господа славы 
и служению Ему, в своих 
проповедях мы обещали 
им лучший образ жизни и 
хорошее место в вечности. 
Многие служители относят-
ся с особым вниманием к 
тому. чтобы говорить только 
положительные проповеди, 
так как их целью является 
привлечение большего чис-
ла людей. В то же время они 
избегают говорить твердое 

слово исправления, которое 
принесет изменения, не-
обходимые для встречи со 
святым Богом. 

Встреча с Богом на 
Синае изменила 
Моисея, и он знал, 

что такая же встреча необ-
ходима всему народу. Если 
бы он не встретился с Богом 
у горящего куста, он бы ста-
рался вывести их из рабства 
и ввести в обетованную 
землю, что он и пытался 
сделать раньше, и изза 
чего бежал от фараона. 

Многие приняли спасе-
ние сегодня, слыша пропо-
веди служителей, исходя из 
их призвания, а не из откро-
вения Бога. Если на нашей 
жизни есть призвание, но 
мы не позволили Богу по-
вести нас в пустыню, чтобы 
там встретиться с Ним, мы 
будем пытаться освободить 
людей ради самой свободы. 
А нам нужно освобождать 
людей ради того, чтобы они 
пришли к Тому, для Кого они 
были сотворены. 

В книге Деяний мы чи-
таем: 

"И научен был Мо-
исей всей мудрости 
Египетской и был си-
лен в словах и делах. 
Когда же исполнилось 

ему сорок лет, при-
шло ему на сердце 
посетить братьев 
своих, сынов Израиле-
вых; И, увидев одного 
из них обижаемого, 
вступился и отмстил 
за оскорбленного, по-
разив Египтянина. Он 
думал, поймут братья 
его, что Бог рукою 
его дает им спасение; 
но они не не поняли" 
(Деяния 7:22  25). 

Моисей видел стра-
дания и  желал 
облегчить их. Он 

также знал, что Бог призвал 
его освободить Свой на-
род, и он желал этого всем 
сердцем. Но без откровения 
Божьего он не был готов ве-
сти их к их предназначению. 
Лидерство без правильно 
поставленной цели может 
быть более опасно, чем его 
отсутствие. Моисей был 
лидером, у него была цель, 
но его цель была несо-
вершенной. Без откровения 
Божьего в лучшем случае он 
мог бы привести их в землю 
обетованную, не зная под-
линной цели свободы  для 
близких взаимоотношений 
с Богом. Вот почему Бог 
привел Моисея в отдален-
ное место пустыни, чтобы 

освободить его сердце от 
мира, который он оставил. 
В пустыне он пришел к жаж-
де познания Бога. Пройдя 
такую подготовку, он смог 
сказать: "Я пойду и увижу…" 

Мы  д о л ж н ы  п о -
нять, что не все 
"хорошее"  это 

настоящее служение. Когда 
Моисею было сорок лет, у 
него было хорошее желание 
освободить свой народ, 
но это не было настоящим 
служением. Еву притяги-
вала именно "хорошая", а 
не плохая сторона дерева 
познания добра и зла. Ког-

да она "увидела, что 
плод дерева хорош… 
приятный для глаз и 
желанный, ибо дает 
мудрость, она взяла 
его ела" (Бытие 3:6). У 
нее было искушение стать 
подобной Богу.  Многое 
кажется нам хорошим и 
похожим на Бога, но оно 
противоречит Его природе 
и характеру. Только обретая 
личное познание Его, мы 
можем понастоящему раз-
личать добро и зло. ■

Джон Бивер 
"Пламенное сердце"

Цель Божьего 
освобождения

Бог явил Себя Моисею и поручил ему 
передать фараону такие слова: "Отпусти 
народ Мой". Несмотря на упрямство и силу 
фараона, Бог вывел потомков Авраама из 
Египта Своей могучей рукой, сопровождая 
их выход чудесами и знамениями. 



№ 9 (127) СЕНТЯБРЬ 2012

9Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

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. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA

"Мужи! Что вы 
делаете? И мы - по-
добные вам чело-
веки" (Деян.14:15). 
«Но оставлю среди тебя 
народ смиренный и про-
стой, и они будут уповать 
на имя Господне» (Соф. 
3:12). Всемирно извест-
ный пастор "Я..." посетил 
Америку и почтил своим 
присутствием славянскую 
диаспору. 

В наши дни, если 
пастор, то обя-
зательно широко 

известный в узких кругах 
христианства, если еван-
гелист  то уж не меньше, 
чем международного мас-
штаба. 

Духовная тошнота  ре-
акция здоровой души на 
нескромную саморекламу, 
на духовный нарциссизм 
основателей все новых и 
новых движений и поряд-
ков  от крайне либераль-
ных до не менее крайних 
консерватиных. И слава 
Богу, что наступит время, 
когда "взойдет солнце ду-
ховной очевидности — и 
все осветится верно, и 
больная слава растает, 
как туман" (Иван Ильин). И 
рассеется культ личности  
в лучах Его... 

Еще в середине XIX 
века в среде христиан 
появлялись затворники, 
буквально рыдающие о 
нравственном состоянии 
своей церкви: "Тщеславие 
и самомнение любят учить 
и наставлять... Им нужен 
успех, какого бы ни был 
качества этот успех, какое 
бы ни было его начало! Им 
нужно произвести впечат-
ление на новоначального 
и нравственно подчинить 
его себе! Им нужна по-
хвала человеческая! Им 
нужно прослыть святыми, 
разумными, прозорливы-
ми старцами, учителями! 
Им нужно напитать свое 
ненасытное тщеславие, 
свою гордыню... Те стар-
цы, которые принимают 
на себя роль [старца] в 
сущности, не что иное, как 
душепагубное актерство 
и печальнейшая комедия" 
(Игнатий Брянчанинов). 
"Как скучно видеть, что 
монастыри все хотят бо-
гомольцев, то есть сами 
домогаются развлечения 
и искушения. Правда, им 
недостает иногда спосо-
бов, но более недостает 

нестяжания, простоты, 
надежды на Бога и вкуса 
к безмолвию" (Филарет 
Московский). 

"Я и сейчас в церк-
ви... Земля и есть 
церковь Божия, и я, 
смею надеяться, по-
вседневно и повсе-
часно служу моему 
Творцу не переста-
вая... У меня про всех 
был один ответ: 
я уже христианин 
и не хочу быть ни 
моравским братом, 
ни членом англикан-
ской церкви, ни па-
пистом" (Фенимор 
Купер, "Следопыт"). 
Молодой священник любил 
свою церковь, но ему хвати-
ло смелости оторваться от 
деноминационной зависи-
мости. Там, за тюремными 
стенами, исцелил Господь 
сердце его от болезни пре-
возношения. Там, за колю-
чей проволокой, гонимый 
пастырь и "определился" 
духовно. В искреннем брат-
ском кругу, среди право-
славных и протестантов, 
он окончательно понял, что 
пределы истинной церкви 
невидимы и ведомы одному 
Богу. Только Он проникает 
в сердечные тайны, только 
Он  крестит в Церковь. 
И  "собирал камни" живые 
неформальный священник, 
ибо раскиданы были дра-
гоценные "камни" по всем 
"перекресткам" (Плач Иер. 
4:1). И радовался он от-
кровению божественному, и 
принимал сердцем братьев 
своих несовершенных. И 
обогащались братья его 
от взаимного общения, и 
забывали "достоинства" 
свои конфессиональные, 
ибо благодать заполняла 
тюремные камеры...

"В Новом Заве-
те сокрыта - от-
важусь произнести 
эти слова - теоло-
гия нежности, цели-
тельной нежности, 
которая исцеляет 
словом, прикосно-
вением руки... Все 
это по моему ощу-
щению абсолютно 
вытравлено и пре-
дано запустению... 
Все выродилось в 
запреты, в повели-
тельные окрики... 
На свете совсем не 
много людей, в при-
сутствии которых 
можно плакать" 

(Генрих Белль). Осво-
бодившись же от уз тюрем-
ных, на свободе, великую 
цену заплатил пастырь за 
овец своих "неформаль-
ных". "Не сего двора" 
(Иоан.10:16)  были его 
овцы. Сердечными ранами 
 поплатился священник за 
свои "странные" убеждения 
и за свою "неудобовразуми-
тельную" истину. Понимал 
священник, на собствен-
ном опыте пережил он, 
что "более всего не терпят 
людей самостоятельной и 
оригинальной мысли, не 
вмещающихся ни в какие 
привычные рутинные кате-
гории. У нас часто убивают 
людей посредством прикле-
ивания ярлыков... Власть 
инерции поистине ужасна..." 
(Н.А.Бердяев). Поражено 
было сердце пастыря, силь-
но ранено враждебностью... 
братьев. "Слушая их про-
поведи, можно подумать, 
что у них душа широкая, 
как парус, ну а потом они 
начинают строить козни и 
шушукаться по углам" (Ген-
рих Белль). "В твоих глазах 
невыплаканные слезы", 
 часто говорила ему жена. 
Как никто другой, она по-
нимала и разделяла бремя 
"одной плоти". Сквозь ночь 
вражды и непонимания 
мужественно продвигался 
священник...

По рынку вражду-
ющих партий / В мол-
чании Истина шла..." 
(Л.И.Пальмин). Нет, не 
изменял вере евангельской 
неформальный пастырь, 
и не поднимал пяты своей 
смертной на священные та-
инства Церкви. Только вот 
форма обряда церковного 
 стала для него не глав-
ной, он всегда углублялся 
в корень, он пытался всмо-
треться сердцем. Давно 
уже подмечал священник, 
что даже церковные таин-
ства  стали вырождаться 
в пустую форму. Не потому 
ли и оскудевала вера ис-
тинная? Не потому ли и дух 
мельчал, а проповедники 
лишь доктринерски поуча-
ли? Пасторская риторика и 
харизма  стала подменять 
харизму, идущую от Христа. 
По мере умножнения насло-
ений внешних  затухало би-
ение сердца искреннего.... 
Каждый стал концентриро-
ваться на предмете своего 
заблуждения. Каждый вы-
пячивал лишь одну грань 
истины и защищал ее так 
неистово, что лучше бы он 
и не знал этой части истины. 
Мы потеряли способность 
созерцать целостность ис-
тины, во всей ее полноте 
и разнообразии. Не от этой 
ли "борьбы за истину" мы 
потеряли вкус к теологии 
нежности, и не от того ли 
суетные разговоры в хра-
ме, и потеря благоговения 
пред святынями церкви 
 уже никого не смущают? 
Мы научились потрясать и 
тела и души, мы научились 
устраивать духовнораз-
влекательные шоу пред-
ставления, но воскресить 
сердце мертвое  во власти 
одного Господа! 

Церковь священни-
ка оказалась во 
власти разруши-

тельных стихий: личного 
покоя и благосостояния, 
всеядности и произвола... 
Нет, нельзя держать дух 

в рабской зависимости от 
буквы закона и тленной 
материи, конечно же, нель-
зя! Ведь "буква убивает, а 
дух животворит" (2Кор.3:6), 
только дух животворит. Так 
думал молодой священник 
во времена смутные... Нет, 
не оставлял овец своих не-
совершенных неформаль-
ный пастырь. Ведь бегство 
пастыря из заболевшей 
церкви  преступно. Так 
понимал священник, так он 
и жил...

"На страшной вы-
соте блуждающий 
огонь, но разве так 
звезда мерцает?" 
(Осип  М анде ль -
штам, 1918). В тот ве-
чер, проповедь священника 
пробудила многих. "Суета и 
томление духа, как скудна 
наша жизнь духовная, как 
приземленномелко мы 
живем! Я мечтаю о воз-
рождении церкви нашей, 
молюсь о возврате к про-
стой и смиренной жизни 
общины нашей. Нам нужно 
сбросить внешние покровы 
формализма и честно по-
смотреть на истинные реа-
лии жизни. Чего бы это нам 
не стоило, мы должны поза-
ботиться о детях наших, мы 
обязаны остановить поток 
отступничества от Христа! 
Да, именно от Христа! Ибо 
отступивший от церкви, пре-
жде отрекается от Христа, 
и сердцем уходит в мир 
свой суетный. Потому и 
приобщать ребенка должны 
мы прежде всего ко Христу, 
тогда и церковь станет для 
него родным местом. Тогда 
и мир внешний  не будет 
для нас таким страшным, 
ведь истинные "алмазы 
даже в грязи не тают" (Вик-
тор Гюго).

Мы же искусствен-
но раздробили  
жизнь на мир-

скую и церковную, личную 
и семейную, рабочую и... 
прочую. А ведь жизнь  это 
все вместе, это каждое 
мгновение. И каждый миг 
этой цельной жизни  дол-
жен сиять пред Богом! Не 
только в церкви, но и в 
радостях и печалях наших, 
в приобретениях и потерях, 
в домах наших и на лоне 
природы... Но как же из-
бавиться нам от пустых и 
выветрившихся слов, от 
уже давно обессиленных и 
бесполезных форм и риту-
алов? Как приобщить детей 
наших к жизни в Боге, и как 
научить их поклонять Ему "в 
духе и истине"? Кто остано-
вит смертельный процесс 

отступления?"
Тихо и и спокойно умо-

лял свою церковь нефор-
мальный пастырь. И все 
видели, что взор его при 
этом устремлялся вверх. И 
все невольно устремлялись 
туда же  к Небу. И забывали 
о суете, и сознавали грехи 
свои, и вдруг прозревали и 
начинали понимать, что ис-
целение ран народа церков-
ного и земли их пораженной 
 возможно! Нужно только 
очень сильно смириться 
пред Богом и воззвать из 
глубины сердца... Невзрач-
ный на вид молодой па-
стырь, со слабым голосом и 
немощной плотью, излучал 

такой свет и силу, что даже 
самые равнодушные на-
чали вдруг слышать голос 
Духа. Маленький человек 
с большой душой стоял 
пред народом, и всем каза-
лось, что они уже слышат 
голос пророка. И не смог 
священник закончить речь 
свою к народу...  народ уже 
стоял на коленях и слушал 
Бога. И успокаивалось 
сердце неформального 
пастыря и благодарило 
Бога. Знал священник, что  
даже самый слабый народ, 
стоящий на коленях пред 
Богом... непобедим! ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Дневник неформального 
священника (часть 4)

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Начало на  стр.1
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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 Дорожнотранспортных 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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Детские мечты... СБЫВАЮТСЯ!
Начало  на  стр.1

Шло время . . .  В 
1996 году наша 
семья эмигриро-

вала в США. На «новой 
земле» у  меня начали 
рождаться и новые мечты. 
Я взвешивала свои воз-
можности и шансы полу-
чить другое образование, 
переквалифицироваться 
и обрести новую профес-
сию. Поиск нового попри-
ща вновь напомнил мне 
о мох подростковых же-
ланиях стать адвокатом, 
артисткой, медсестрой, 
менеджером магазина, 
библиотекарем. За что я 
люблю Америку, так это за 
многочисленные возмож-
ности реализовать свой 
потенциал и воплотить 
свои мечты в жизнь. В Аме-
рике я успела поработать 
с адвокатами, в медицине, 
в сфере обслуживания и 
в частном бизнесе. Одна-
ко, несмотря на видимый 
успех и перспективы в фи-
нансовом плане, я испы-
тывала некий внутренний 
дискомфорт. Мне какбудто 
чегото не хватало, и я 
почти подсознательно все 
чаще и чаще возвращалась 
к свои заветным детским 
мечтам о работе в школе, 
с детьми...

Уверена ,  что  имми -
гранты,  читающие эти 
признания, хорошо меня 
понимают. Ведь, почти 
все из нас прошли через 
так называемый культур-
ный шок. Незнание или 
недостаточное владение 
английским языком, новая 
культура и социальная 
система, другие традиции 
и обычаи – все это очень 
и очень нелеко пережить. 
Но несмотря на трудности 
адаптации к новым услови-
ям жизни, мечта о работе в 
школе вновь возродилась в 
моем сознании, и я приняла 
твердое решение – воз-
вратиться в сферу образо-
вания и стать учителем... 
чего бы это мне не стоило! 

- И как же Вы прак-
тически реализовы-
вали свою заветную 
мечту?

Я решила начать все 
с самого начала и 
устроилась на ра-

боту помощником учителя 
в младшей, а затем и в 
средней школе. Приобретя 
определенный опыт рабо-
ты в американской школе, 
после учебы и сдачи со-
ответствующих тестов, 
я получила документы/
право заменять учителей 
с начального по двенад-
цатый классы в различных 
школах (substitute teacher). 
Таким образом, шаг за ша-
гом, я двигалась к своей за-
ветной цели. Этот путь был 
очень и очень нелегким, 
но дорогу осилит идущий. 
Очередные академические 
тесты   и я получила право 
работать классным учите-
лем в младшей, средней и 
старшей школах. Наконец, 
мне предложили работу 
заместителя директора, а 
затем и директора школы 
Futures High School.

Откровенно говоря, в 
начале своей учительской 
карьеры я не планировала 
и не думала о руководящих 
позициях в школе. Но со 
временем, работая с деть-
ми на уровне своего класса 
и общаясь с коллегами по 

школе, я начала все боль-
ше и больше осознавать, 
что обладаю потенциалом 
для того, чтобы влиять не 
только на процесс обуче-
ния детей в моем классе. 
Наступил момент, когда 
у меня сформировалось 
ясное видение и жела-
ние оказывать влияние 
на развитие и совершен-
ствование процесса об-
учения всей школы. Работа 
директора для меня  это 
прежде всего служение 
детям, поддержка учителей 
и сотрудников школы, за-
щита интересов студентов 
и родителей (вот вам и 
мечта стать адвокатом!) 
Для этого требуется огром-
ная энергия, настойчивость 
и искусство (вот вам и 
артист, и частный бизнес!)  

- Почему Вы стали 
директором в стар-
шей школе?

Думаю, что Вы со-
гласитесь с тем, 
ч т о  м а л е н ь к и х 

детей и учеников любить 
нетрудно. Малыши ожида-
ют внимания, ласки и со-
вета со стороны старших, 
родителей и учителей. И 
мы чувствуем свою вос-
требованность, и легче 
осознаем, что мы нуж -
ны детям и что они нас 
любят. Гораздо труднее 
(и родители подростков 
согласятся со мной!)  за-
метить любовь подростка 
со всеми его переживани-
ями и гормональнопси-
хологическими «бурями». 
Ведь подростки проходят 
процесс становления лич-
ности, и мы наблюдаем, 
как неожиданно даже для 
самих себя, наши некогда 
милые дети и студенты 
превращаются из веселых 
и добродушных щенков 
в независимых и порой 
очень больно «кусающихся 
и шипящих» (простите меня 
за эти образы) «зверьков».  
Однако, не забывайте, что 
за их вызывающей отчуж-
денностью, независимо-
стью и непоследовательно-
стью – мы обязаны увидеть 
наших взрослеющих детей, 
которым нужна поддержка 
более сильных и мудрых. 
Нашим детямподросткам 
действительно очень нуж-
на психологическая под-
держка!  Хорошо известно, 
что подростковый возраст 
является очень критиче-
ским в процессе развития 
и становления личности. И 
от того, как ребенок «пере-
плывет» эту бурную реку 
жизни, какие ценности и 
цели сформируются в его 
сознании, будет зависеть 
его  будущая личная и 
общественная жизнь. Я 
искренне верю, что каждый 
ребенок может и должен 
состояться как гармонично 
развитая личность, как 
Человек с большой буквы. 
И школа призвана помочь 
семье и ребенку макси-
мально реализовать его 
внутренний потенциал.

- Как практически 
Вам удается помо-
гать детям в шко-
ле?

Прежде всего, все 
сотрудники  нашей 
школы стараются 

поддержать и понять каж-
дого ребенка без исключе-
ния. Это один из ключевых 
принципов философии на-
шего образования! Что дви-

жет подростком, к чему он 
привязан, что ему нравится 
делать? Мы наблюдаем 
за детьми и общаемся с 
ними на личном уровне, 
чтобы понять, как школа 
может помочь ему/ей раз-
вить свои  возможности и 
таланты. Наши педагоги 
стараются прививать сту-
дентам навыки, которые 
помогут им больше узнать 
самих себя. Школа призва-
на подготовить студента к 
принятию самостоятель-
ных решений в будущем.  
И н о г д а  с т у д е н т ы  м н е 
жалуются, что им очень 
трудно в школе (шесть 
уроков каждый день), что 
они устают от учебы. Од-
нако, я не устаю повторять 
им известный афоризм 
знаменитого русского пол-
ководца Суворова: "Тяжело 
в учении, легко в бою".  Я 
всегда считала, что учи-
тель должен относиться 
очень бережно к каждому 
ребенку, как к своему сыну 
или дочери. У меня две 
дочери (15 и 19 лет) и я 
очень хочу, чтобы они были 
счастливы, чтобы закончив 
школу, они были готовы 
достойно преодолеть все 
сложности нашей жизни, 
чтобы они были способны 
сделать правильный выбор 
в нужный момент. Уверена, 
что каждый родитель со-
гласится с тем фактом, 
что по мере взросления 
детей мы все чаще и чаще 
думаем об их будущих 
перспективах.  Впереди 
у них – длинная дорога. 
Какой будет эта жизненная 
дорога и как наши дети 
пройдут ее? Оставят ли они 
после себя светлый след? 
Собираясь в путешествие 
(даже на несколько дней!) 
мы все очень тщатель-
но планируем, собираем 
вещи (всегда с запасом 
для непредвиденных об-
стоятельств!), проверяем 
исправность машины, сна-
ряжения,  необходимых 
принадлежностей, и т.д.  
Аналогичным образом, 
семья и школа призваны 
подготовить ребенка к бо-
лее важному и ответствен-
ному «походу» длиною в 
жизнь! Древние мудрецы 
и педагоги сравнивали 
государство с деревом, 
а семьи – с корнями его. 
«Чтобы дерево зеленело, 
цвело и приносило плод, 
надо, чтобы корень его был 
крепок».

- Расскажите не-
много о школе, ко-
торую Вы возглав-
ляете.

Чартерная обще -
образовательная 
школа Futures High 

School (FHS) является ча-
стью организации Gateway 
Community Charters. Мы 
давно работаем в тесном 
сотрудничестве со шко-
лой Community Outreach 
Academy (K8). В настоя-
щее время в нашей школе 
обучается 330 студентов с 
9го по 12ый класс.  Школа 
расширяется каждый год, 
что позволяет нам пред-
лагать студентам новые 
и интересные классы. Я 
всегда считала, что хоро-
шая школа  это место, где 
не только студенты, но и 
родители активно участву-
ют в процессе обучения. 
Ведь, именно, родители 
играют жизненноважную 

роль  в академических до-
стижениях своих детей. И 
если родители заботятся 
о физическом здоровье 
своего ребенка и его (ее) 
академических успехах, 
такой студент преуспевает 
в учебе.

Если говорить об акаде-
мических успехах школы 
в целом, то каждый год 
организация U.S.News & 
World Report проводит ис-
следования на предмет 
качества образования и 
программ в школах США.  
В рамках этого ежегодного 
исследования осущест-
вляется проверка свыше 
20 тысяч общеобразова-
тельных школ (включая 
чартерные). В частности, 
анализируется и оцени-
вается уровень образова-
ния, качество обучения и 
подготовка к колледжам/
университетам. Мне очень 
приятно отметить, что в 
прошлом году наша школа 
FHS вошла в 10% лучших 
школ Америки по показа-
телям штатовских стан-
дартизированных тестов, 
по проценту выпускников 
и по количеству студентов, 
которые поступили в выс-
шие учебные заведения. 
Хочу заметить также, что 
показатели штатовских 
тестов для наших студен-
тов являются одними из 
лучших в  Сакраменто.  
Более детальную инфор-
мацию об академических 
результатах школы FHS вы 
можете найти на вэбсайтах 
www.cde.ca.gov (California 
Department of Education) 
и  www.fhscharter.org (our 
school’s website).

- В чем заключает-
ся основная миссия 
Вашей школы?

Одной из важней-
ших миссий, стоя-
щих перед нашей 

школой, является задача 
подготовки студентов к 
дальнейшему обучению в 
колледжах и университе-
тах. И речь идет не только 
о том, чтобы поступить в 
университет. Американ-
ская система образования 
имеет свои особенности, 
а ее педагогические мето-
дики преподавания порой 
очень сильно отличаются 
от системы образования 
в бывшем Советском Со-
юзе. Так, в США, можно 
достаточно просто попасть 
в университет. Однако, 
главный вопрос заключает-
ся в способности студента 
действительно учиться и 
завершить весь процесс 
обучения, чтобы получить 
соответствующую степень. 
Условия и требования к 
студенту университета 
очень серьезные, а интен-
сивность обучения намного 
сильнее, чем в школе. По-
этому, много студентов, 
успешно попавших в уни-
верситеты, не выдержива-
ют дальнейшей напряжен-
ной учебы и бросают ее. 
Чтобы этого не случилось 
с нашими учениками, про-
грамма школы FHS вклю-
чает в себя классы повы-
шенной трудности. Это по-
зволяет нам  максимально 
эффективно подготовить 
студентов к дальнейшей 
учебе в университете. И 
хотя наша школа относи-
тельно молодая, мы ведем 
тщательный учет не только 
тех студентов, кто поступил 

в университет, но и сколько 
из них продолжает учиться.  

- Как Вы относи-
тесь к  домашне -
му обучению или 
Homeschooling?

К сожалению, в по-
следнее время мы 
наблюдаем тен -

денцию перевода детей 
на домашнее обучение. 
Некоторые считают, что 
Homeschooling   это де-
шевая альтернатива тра-
диционному образованию 
в школах. Это правда, что 
студенты, закончившие 
программы домашнего об-
учения получают диплом и 
даже могут поступить в не-
которые университеты. Од-
нако, по статистике, очень 
незначительный процент 
таких студентов способен 
проучиться больше года 
(или семестра), поскольку 
базовые навыки к учебе у 
таких студентов являют-
ся очень низкими. Лично 
я являюсь сторонницей 
традиционного школьного 
образования. Имеется вви-
ду, что студент регулярно 
посещает школу и учится 
под постоянным наблюде-
нием и при поддержке пре-
подавателя. Постоянное 
живое общение с разными 
преподавателями, дру -
гими профессионалами 
и студентами является 
очень важным в процессе 
обучения ребенка.  

- В чем заключа-
ется чартерность 
Вашей школы?

Изначально, наша 
школа создава -
лась не только для 

того, чтобы развивать ака-
демические способности 
учащихся, но и воспиты-
вать у студентов уважение 
к их богатому культурному 
наследию, родной культу-
ре и языку. Этот фактор 
является очень важным, 
особенно для тех родите-
лей, которые хотят, чтобы 
их дети изучали и поддер-
живали родную культуру, 
традиции и язык. Нужно 
признать, что во многих 
общеобразовательных 
школах дети иммигрантов 
стараются спрятать свою 
культуру и подстроиться 
к общей массе студентов. 
В результате такой «под-
стройки», родители могут 
потерять живую связь со 
своими детьми. Более того, 
и это самое страшное,  
такие дети могут изменить 
родительским ценностям 
и даже их вере. На про-
тяжение не одного года, 
наша школа старается с 
пониманием относиться 
к культурному наследию 
каждой семьи, и помогает 
студентам успешно адап-

тироваться к новому обще-
ству, не принося ради этого 
в жертву свой родной язык 
и культуру. Ведь бережное 
отношение к своему куль-
турному наследию – это 
один из признаков интел-
лигентности. Американ-
ский критик И.Уайл писал: 
«Ни одна другая страна не 
располагает литературой, 
которая бы пользовалась 
среди американских интел-
лектуалов более высокой 
репутацией, чем русская... 
Современная литература 
США не могла стать тем, 
что она есть, без Достоев-
ского, Толстого и Чехова».

Школа прилагает все 
усилия для того, чтобы на-
шим детям было интересно 
учиться. Для эффектив-
ной работы студентов и 
учителей мы стараемся 
формировать небольшие 
классы. В школе органи-
зованы также спортивные 
секции, кружок шахмат, 
христианский клуб, клуб 
читателей и дискуссий, 
музыкальный ансамбль и 
другие. Кроме этого, после 
школы, мы предлагаем 
студентам классы помощи 
по математике и англий-
скому языку. При этом, все 
дети, занимающиеся на 
послешкольных програм-
мах, получают бесплатный 
обед. Наконец, наши со-
трудники и учителя под-
держивают тесную связь 
с родителями, так как мы 
верим, что родители  это 
самые главные самые луч-
шие наставники для своего 
ребенка. 

- Ваши пожелания 
нашим читателям, 
родителям, студен-
там...

Поздравляю всех роди-
телей и студентов с нача-
лом нового учебного года! 
От имени всего нашего 
школьного коллектива же-
лаю вам успехов в учебе 
и работе, мудрости в вос-
питании и наставлении  ва-
ших детей.  Благословений 
вам, родные, и удачи. И не 
забывайте, что успех — 
это не место назначения. 
Успех — это путешествие! 
И двигаясь по этому пути, 
мы постоянно растем и 
совершенствуемся. Как 
школа, мы  очень при-
знательны родителям, 
которые доверили нам 
обучение своих детей. Со 
своей стороны, мы будем 
продолжать делать все 
возможное для повышения 
уровня их образования и 
совершенствования нашей 
программы. ■

Наталия Бурко, 
Директор школы 

Futures High School
(916) 286-1902

И Н Т Е Р В Ь Ю

Наталия Бурко
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"Это было настолько сильное 
физическое  и духовное переживание, 
что оно даже напугало меня."

Голливудский актер Дензел Вашингтон ста-
рается читать Библию каждый день. Об 

этом он рассказал в своем интервью журналу 
«GQ»,  сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на Сhristian Тoday.

«Я читаю Библию каждый день, а также 
журнал Daily Word,  рассказал актер.  Вчера 

я, к примеру, прочитал коечто потрясающее: 
«Не стремитесь свести концы с концами. Стре-
митесь чтото изменить».

Вашингтон также поделился воспоминания-
ми о своем первом опыте переживания Святого 
Духа в церкви «West Angeles Church of God in 
Christ», которую он до сих пор посещает.

«Это было настолько сильное физическое и 
духовное переживание, что оно даже напугало 
меня,  отметил актер.  Я так сильно плакал, что 
даже вспотел. Мои щеки горели. Я очищался».

Дензел Вашингтон  дважды лауреат премии 
«Оскар», второй темнокожий актёр в истории 
кино, получивший эту премию в категории 
«Лучшая мужская роль» (первым стал Сидни 
Пуатье), единственный темнокожий актёр в 
истории кино, получивший «Оскар» в игровых 
номинациях дважды.

Вашингтон известен по фильмам «Трениро-
вочный день» (2001), «Дежа вю» (2006), «Ганг-
стер» (2007), «Книга Илая» (2010) и другим. ■

invictory.org

Дензел Вашингтон рассказал, как 
он впервые пережил Духа Святого

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

Пастору Терри Джонсу, известному со-
жжением экземпляров Корана, отказали 

во въезде в Германию. Как сообщает Agence 
FrancePresse, министерство внутренних дел 
страны объяснило такое решение "интересами 
общественной безопасности",  сообщает Хри-
стианский Мегапортал invictory.org со ссылкой 
на lenta.ru.

Джонс должен был прибыть в Германию по 
приглашению ультраправой организации "Pro 
Deutschland". Организация также планировала 
организовать в Берлине показ антиисламского 
фильма "Невинность мусульман". Между тем, 
глава МВД Германии заявил, что ведомство по-

пытается найти положения в законодательстве, 
которые позволили бы запретить эту акцию.

Фильм "Невинность мусульман" был снят 
в США и увидел свет к годовщине терактов 11 
сентября. Несмотря на то, что лента не предна-
значалась для широкого проката, она вызвала 
массовые акции протеста во многих странах 
мира, жители которых сочли ее оскорбительной. 
В некоторых странах демонстрации сопровожда-
лись нападениями на американские посольства и 
столкновениями с охраняющими их сотрудниками 
правопорядка. В ливийском Бенгази в результате 
атаки на консульство США были убиты четыре 
его сотрудника, в том числе, посол Кристофер 
Стивенс.

Пастор Терри Джонс на протяжении не-
скольких лет известен своими антиисламскими 
настроениями. В 2010 году он впервые заявил о 
намерении публично сжечь Коран, а в марте 2011 
года осуществил задуманное. Месяц спустя суд 
запретил пастору на протяжении трех лет при-
ближаться к мечетям. В апреле 2012 года Джонс 
снова сжег несколько экземпляров Корана и 
изображений пророка Мухаммеда во Флориде. ■

invictory.org

Сжигавшего Коран пастора не 
пустили в Германию

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

Более 1 000 пасторов согласились 
принять участие в пятой ежегодной 

кампании под названием «Воскресенье 
свободы за кафедрой», которую проводит 
организация «Фонд защиты свободы» 
(Alliance Defending Freedom),  сообщает 
Христианский Мегапортал invictory.org со 
ссылкой на Сhristian Рost.

7 октября служители будут с кафедр 
открыто проповедовать о том, что Библия 
говорит о моральности и различных социаль-
ных проблемах, а также прокомментируют 
предвыборные программы кандидатов в пре-
зиденты США.  Организаторы считают, что 
свобода христианских лидеров находится 
под угрозой.

«Всем людям в Америке разрешено дис-
кутировать на эти темы, кроме пасторов с 
кафедр,  заявил на прошлой неделе Эрик 
Стэнли, главный юрисконсульт фонда.  
Пасторы Америки, ваши голоса должны 
быть услышаны! Это несправедливо и 
неконституционно, что вас подвергают 
цензуре и не допускают к дебатам во время 
предвыборной кампании».

С 1954 года в Америке существует за-
прет для освобожденных от уплаты налогов 
организаций на «участие или вмешательство 
в политическую кампанию в поддержку или 
против какоголибо кандидата, претендую-
щего на публичную должность». ■

invictory.org

В США пасторы один день будут 
говорить о политике с кафедры

Организаторы Дня молитвы за мир в 
Иерусалиме (Day of Prayer for the Peace 

of Jerusalem), посвященному ходатайству за 
древний город, призвали участников записать 
свои молитвы на видео и поделиться ими с 
другими,  сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на Сhristian Тelegraph.

Джон Лоев, основатель организации 
«KeepTree» попросил 800 тысяч человек, 
что соответствует количеству жителей в 
Иерусалиме, записать свои молитвы на видео 
через сайт www.keeptree.com/dppj для того, 
чтобы поддержать израильтян. После, все 
видео будут сохраняться в галерее, и каждый 
желающий сможет их просмотреть.

«Это станет самым большим видео обме-

ном слов ободрения и молитв в истории,  от-
метил один из организаторов дня молитвы и 
основатель организации «Eagles Wings» Джек 
Хэйфорд.  Это покажет жителям Иерусалима, 
что они не одни, а также даст возможность, 
по мере того, как христиане по всему миру 
будут выражать любовь, поддержку и желание 
увидеть мир в Иерусалиме и на Ближнем Вос-
токе, придти столь необходимому для страны 
исцелению».

День молитвы за мир в Иерусалиме – 
молитвенная кампания, в которой участвуют 
175 стан и 300 тысяч церквей по всему миру. 
Она проходит каждый год с 2002 года в первое 
воскресенье октября. ■
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В октябре пройдет День молитвы за 
мир в Иерусалиме

Накануне выборов в США проходят многие 
молитвенные мероприятия, где христиа-
не взывают к Господу о своей стране. Но 

одно из них заслуживает особого внимания, так как 
будет происходить в непосредственной близости 
от политического центра страны, а именно во 
дворе Белого Дома, сообщает CNLNEWS со 
ссылкой на Charisma News.

Джейсон Херши, основатель движения «Дом 
молитвы», Вашингтон, получил разрешение на 
молитву возле Белого Дома. С 25 сентября по 6 
ноября ходатаи будут молиться 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю.

«До того, как Америка подойдет к выборам, мы 
хотим возвести на престол Иисуса в своем непре-
рывном поклонении в течение 40 дней,  сказал 
Херши.  Как постановил царь Давид, поклонение 
будет проходить рядом с местом заседания 
правительства». Херши объясняет, откуда про-
исходит желание применить метод Давида – это 
«глубокое желание, чтобы Америка искала Иисуса 
– в надежде, победе и благодарности». На сайте 
DavidsTentDC.org название мероприятия имеет 
двойное значение.

«Вопервых, восстановление упавшей скинии 
Давида (Амос 9:11) означает, что потомок Давида 
однажды снова будет на троне! Это исполнилось 
в Иисусе! David’s Tent DC – это национальное 
исповедание того, что Иисус – Господь Америки, 
и мы принимаем Его таковым. Мы знаем, что это 
важно, чтобы Бог проложил путь к созданию этого 
алтаря поклонения в непосредственной близости 
к самому высокому офису в нашей стране! 
Вовторых, David’s Tent DC относится к скинии, 

которую Давид поставил, чтобы там был Ковчег 
Завета. Он пригласил более 4х тысяч музыкантов 
и певцов, чтобы служить Господу беспрерывно на 
протяжении своего царствования. Это повлекло за 
собой благословение на целую страну!»

«Поняв, что первый день нашей молитвы 
David's Tent DC совпадает с началом Йом Кипура, 
мы решили сделать этот день особенным»,  напи-
сано на сайте. Йом Кипур – когда евреи постились 
и смиряли себя перед Господом. Традиционно 
первосвященник заходил за завесу в Святая 
святых в тот день каждый год, чтобы произошло 
искупление или заступничество от имени Израиля.

В отличие от остальных 40 дней David's Tent 
DC не будет исполнять музыку или сценические 
постановки с 7 вечера 25 сентября до 7 вечера 
26 сентября. «Вместо этого мы приглашаем вас в 
тихую скинию просто поразмышлять, помолиться в 
абсолютной истине,  написано на сайте.  Первый 
день Скинии Давида будет днем, когда мы по-
зволим Отцу петь Его песню любви через нас!» ■
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40 дней христиане США будут молиться 
возле Белого Дома

Згідно з чинним 
виборчим за-
конодавством 

України, громадянин 
України, який прожи-
ває, або перебуває в 
період підготовки та 
проведення виборів за 
межами України, реалі-
зує своє право голосу 
на виборах незалежно 
від правових підстав 
перебування на території 
іноземної держави, а також 
перебування чи не пере-
бування на консульському 
обліку.

Водночас виборець може 
бути включений до списку 
виборців тільки на одній 
виборчій дільниці.

Виборець, який прожи-
ває, чи перебуває за меж-
ами України на території 
консульського округу Ге-
нерального консульства 
України в СанФранциско, 
може звернутися до Ген-
консульства щодо свого 
включення до реєстру, зміни 
його персональних даних, в 
тому числі зміни виборчої 
адреси.

Звертаємо Вашу увагу, 
що ті громадяни України, які 
виїхали за межі України на 
тимчасове проживання (і є 
зареєстрованими в Україні), 
в разі проживання або пере-
бування в межах консуль-
ського округу Генерального 
консульства України в Сан
Франциско (Айдахо, Ари-
зона, Вайомінг, Вашингтон, 
Гаваї, Каліфорнія, Колора-
до, Монтана, Невада, Нью
Мексико, Орегон та Юта) 
можуть подати до установи 
документи для постановки 

на тимчасовий консульський 
облік (безкоштовно), або осо-
бисто подати заяву про зміну 
виборчої адреси.

Ті громадяни України, 
які виїхали на постій-
не проживання в США 

(мають в паспорті для виїзду 
за кордон штамп «Постійне 
проживання») і не перебува-
ють на постійному консуль-
ському обліку в Генеральному 
консульстві України в Сан
Франциско, можуть подати 
документи для постановки на 
постійний консульський облік 
або подати особисто заяву 
щодо включення до Держав-
ного реєстру виборців.

В разі зміни адреси про-
живання в США, або зміни 
прізвища, ім’я та по батькові, 
або виявленні неточностей в 
даних, внесених до Держав-
ного реєстру виборців, ви-
борець подає заяву про зміну 
персональних даних.

Принагідно нагадуємо, 
що згідно з поста-
новою Центральної 

виборчої комісії України від 
12 квітня 2012 року №67 при 
Генеральному консульстві 
України в СанФранциско 
утворено закордонну виборчу 
дільницю №900091 на вибори 
народних депутатів України.

Закордонна виборча діль-

ниця №900091 роз-
ташована у примі-
щенні Генерального 
консульства України 
у СанФранциско за 
адресою:

530 Bush 
Street, Suite 

402, San 
Francisco, CA 

94108.

Наголошуємо, 
що у зв’язку 
із  надзви -

чайно стислими терміна-
ми формування списків 
виборців, встановленими 
положеннями Закону Укра-
їни «Про вибори народ-
них депутатів України», 
відповідні заяви мають 
подаватися виборцями 
заздалегідь.

У день голосування 
зміни до уточнено-
го списку виборців 

на закордонній виборчій 
дільниці можуть вноси-
тися виключно шляхом 
виправлення неточностей 
і технічних описок, і не 
передбачається внесення 
до них нових виборців.

Зразки згаданих заяв 
розміщено на сайті Ге-
нерального консульства 
www.ukrainesf.com – (у роз-
ділі «Консульські питання» 
– Голосування громадян 
України за кордоном) або 
на вебсайті МЗС Укра-
їни за адресою: http://
www.mfa.gov.ua/mfa/
ua/37689.htm ■

Генеральне консуль-
ство України в Сан-

Франциско

Т Е Р М І Н О В О  В  Н О М Е Р

Шановні громадяни 
України!

28 жовтня 2012 року відбудуться вибори 
народних депутатів України


