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

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!
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Слово и ДелоСлово и Дело
В нашей жизни, во всех наших обстоя-

тельствах нужен мир Божий.
Ті, хто прийняли Христа, вони 

мають живу Божу віру. стр. 7

С Л У Ж Е Н И Е  Л Ю Д Я М

Славянский центр 
помощи оказывает 
помощь беженцам

United States
Census 2010

С Рождеством 
Христовым 

и Новым 2010 годом!
Дорогие друзья, братья и сёстры!

Коллектив Славянского центра 
помощи поздравляет Вас 

с Рождеством Христовым и 
с Новым 2010 годом!!!

Пусть Господь Вас всех благословляет,
Миром счастьем наполняет,
К вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!

Вельмишановна 
Громадо! Дорогі 
співвітчизники!  

Прийміть найщирі-
ші вітання з нагоди 

веселих  і радісних свят 
- Різдва Христового і Но-
вого Року,- які дарують 
кожній людині світлу надію 
та сподівання на щасливе 
майбутнє. 

Високо цінуємо внесок 
української громади США в 
розбудову  демократичного 
процесу в Україні, сприяння 
у зміцненні міжнародного 
авторитету та рішучу під-
тримку її зовнішньополітич-
них пріоритетів. Завдяки 
нашим спільним зусиллям 
дедалі вагомішими стають 
кроки нашої суверенної 

держави.
Вірю, що конструктив-

ний двосторонній діалог 
і надалі триватиме в дусі 
партнерства та взаєморо-
зуміння. Нехай наша плід-
на співпраця стане надій-
ною запорукою щасливого 
майбутнього Української 
держави.

Від усієї душі зичу Вам 
і Вашим  рідним міцного 
здоров’я, щастя, добра, 
достатку та успіхів у всіх 
справах і починаннях . 

Зі святом Вас!
Христос рождаєть-
ся! Славімо Його! 

 
Щиро Ваш,

 
Олег Шамшур

Поздоровлення Посла України 
в Сполучених Штатах Америки 

українській громаді США з нагоди 
Різдва Христового і 

Нового 2010 року

Ambassador of Ukraine
Washington, D.C. 

Каждый из нас прошел 
трудности адаптации в 
новой стране с новыми 

законами и, вообще, с незна-
комыми для нас порядками. 
Я вспоминаю, когда моей се-
мье приходилось проходить 
процесс адаптации в этой 
стране. В начале 1990 года 
переселилось в США всего 
несколько тысяч беженцев из 
Советского Союза. С первых 
дней нашей жизни в США, мы 
получали массу разных писем 
от разных организаций и, ко-
нечно, все они были написаны 
на английском языке. 

Продолжение на стр.3
Семья беженцев получила костюмы
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Новини з України
В Ы Б О Р Ы  2 0 1 0

Янукович: А если я на 
Тигрюлю похож, пусть 
будет так, я не воз-
ражаю

Лидер Партии регионов 
Виктор Янукович, родив-
шийся в Год тигра по китай-
скому календарю, считает 
неэтичным использовать этот 
символ для ведения своей 
избирательной кампании.

"Я живу по православному 
календарю, а не по китайско-
му", - сказал он на встрече с 
представителями региональ-
ных СМИ в понедельник.

На просьбу прокоммен-
тировать использование 
премьер-министром Юлией 
Тимошенко в предвыбор-
ной кампании образа тигра 
(Тигрюли), Янукович сказал: 
"Ее шутки, которые я иногда 
слышу, смотрятся смешно. 
А если я на Тигрюлю похож, 
пусть будет так, я не воз-
ражаю".

Р А З Н О Е

Янукович считает неэтичным использо-
вание Тимошенко образа Тигрюли

Лидер Партии 
регионов также 
о т м е т и л ,  ч т о 
ему очень часть 
хочется отве -
тить Тимошенко 
на критические 
выпады в его 
адрес. 

"Но я этого 
делать не буду, 
чтобы она не 
ждала ,  что  я 
предоставлю ей радость и 
буду отвечать в таком же 
стиле, как она это делает", - 
сказал Янукович.

При этом он пообещал, 
что ответ будет обязательно, 
но как и когда - это право он 
оставляет за собой.

Напомним, что Януко-
вич родился 9 июля 1950 
года (согласно китайскому 
календарю в Год тигра), а 
Тимошенко - 27 ноября 1960 
года (в Год крысы).

В августе Тимошенко 
на Черноморских играх в 
Скадовске подарили белого 
бенгальского тигренка по 
кличке Тигрюля. 

Премьер использует об-
раз тигра в своей предвы-
борной рекламе. На одном 
из плакатов, где Тимошенко 
изображена рядом с рыча-
щим тигренком, размещена 
надпись "Порву за Украи-
ну!" ■

Пятеро кандидатов 
в президенты отказа-
лись от теледебатов. 
ЦИК утвердил шесть 
пар

ЦИК утвердила 6 пар 
кандидатов в президенты, 
которые будут проводить 
теледебаты.

П р е з и д е н т  У к р а и н ы 
Виктор Ющенко, премьер-
министр Юлия Тимошенко, 
глава Верховной Рады Вла-
димир Литвин, лидер Партии 
регионов Виктор Янукович 
и лидер Фронта перемен 
Арсений Яценюк отказались 
от участия в телевизионных 
дебатах кандидатов в пре-
зиденты. ЦИК утвердил 6 
пар кандидатов.

Об этом на заседании 
Центральной избирательная 
комиссии сообщил Владимир 
Шаповал. По его словам, по 
состоянию на 14 декабря 
заявки на участие в теледе-
батах подали 14 кандидатов, 
однако сегодня выяснилось, 
что таких заявок осталось 
только 13. При этом Шапо-
вал не уточнил причины, по 
которым кандидаты отказа-
лись от участия в теледеба-
тах, которые проводятся на 
средства госбюджета.

По результатам жере-
бьевки на сегодняшнем 
заседании Центральная 
избирательная комиссия 
утвердила 6 пар кандидатов 
в президенты, которые будут 
проводить теледебаты, а 
также установила время вы-

Пятеро кандидатов в президенты 
отказались от теледебатов

ступления мэра 
Ужгорода Сер-
гея Ратушняка в 
эфире Первого 
национального 
телеканала на 
средства госбюд-
жета.

4  января 
д е п у т а т  В е р -
ховной Рады от 
фракции НУ-НС, 
лидер Украин-
ской народной партии Юрий 
Костенко проведет теледе-
баты с Сергеем Тигипко. 

5 января депутат Рады 
от НУ-НС Анатолий Гриценко 
проведет дебаты с депутатом 
Киевского городского совета, 
председателем фракции бло-
ка Гражданский актив Киева 
Александром Пабатом. 

11  я н ва ря  л и д е р 
Народно-демократической 
партии Людмила Супрун про-
ведет дебаты с депутатом 
Рады Инной Богословской 
(внефракционной). 

12 января лидер Со-
циалистической партии 
Александр Мороз проведет 
дебаты с лидером партии 
Всеукраинское объединение 
Свобода Олегом Тягнибо-
ком. 

13 января лидер Ком-
мунистической партии Петр 
Симоненко проведет дебаты 
с Олегом Рябоконем. 

14 января мэр Ужго-
рода Сергей Ратушняк, ко-
торому не досталось пары 
по результатам жеребьевки, 

выступит в эфире самостоя-
тельно. 

15 января лидер Пар-
тии вольных демократов 
Михаил Бродский проведет 
дебаты с Василем Протыв-
сих. 

Длительность теледе-
батов составляет 60 минут 
непрерывного эфирного вре-
мени. Ратушняк, которому 
не досталось пары, будет 
выступать в течение 30 ми-
нут. В случае назначения 
второго тура - паре канди-
датов в Президенты будет 
предоставлено 100 минут 
эфирного времени.

Напомним, 21 ноября 
Центризбирком выразил 
надежду на участие всех 18 
зарегистрированных кан-
дидатов в президенты в 
теледебатах. Порядок про-
ведения теледебатов ЦИК 
утвердил 1 декабря. Теле-
дебаты будут проводиться 
в эфире Национальной теле-
компании с 4 по 15 января в 
промежутке времени между 
19:00 и 22:00. ■

Тимошенко: Украина нуждается в более 
полном отображении своей истории

Форум украинских на-
ционалистов призывает 
кандидатов на пост пре-
зидента Украины лидера 
ультранационалистической 
партии «Свобода» Олега 
Тягнибока, лидер Украин-
ской народной партии (УНП) 
Юрия Костенко и экс-спикера 
парламента Арсения Яценю-
ка снять свои кандидатуры 
в интересах кандидата в 
президенты, действующего 
главы государства Виктора 
Ющенко. Об этом говорится 
в заявлении, принятом в 
субботу на Форуме. 

Президентские выборы 
пройдут в Украине 17 января 
2010 года. 

«Виктор Ющенко - един-
ственный из кандидатов в 
президенты, кто предлагает 
стратегическое виденье раз-
вития нашего государства. 

Тягнибока,  Костенко и Яценюка 
призывают не участвовать в выборах

Ценности, кото-
рые исповедует 
Виктор Ющенко, 
близкие и по -
нятные каждому 
украинцу: свобо-
да, демократия, 
свободная и со-
борная Украина. 
Форум украин-
ских национа -
листов призвал 
О.Тягнибока, Ю.Костенко, 
А.Яценюка снять свои кан-
дидатуры и поддержать 
кандидата в президенты 
В.Ющенко», - идет речь в 
заявлении, сообщает укра-
инское информагентство 
УНИАН. 

Центральная избира-
тельная комиссия зареги-
стрировала 18 кандидатов 
в президенты, в том числе 
нынешнего премьера Юлию 

Тимошенко, президента 
Виктора Ющенко, лидера 
Партии регионов Виктора 
Януковича, спикера парла-
мента Владимира Литвина. 
Согласно всем соцопросам, 
Янукович и Тимошенко име-
ют наибольшие шансы стать 
следующим президентом 
страны. Нынешний пре-
зидент Ющенко набирает 
менее 5% голосов избира-
телей. ■

Украина нуждается в 
более полном отобра-
жении своей истории. 

Такое мнение выразила 
Премьер-министр Юлия Ти-
мошенко в ходе общения 
со студентами Тернополь-
ского медицинского государ-
ственного университета. Она 
высказалась о некоторых 
трактовках истории Украины 

Ющенко уверен в своей победе 
на выборах президента

середины двадцатого века. В 
частности, Юлия Тимошенко 
сказала, что фракция БЮТ в 
парламенте - единственная, 
которая имеет не один, а сразу 
два законопроекта о статусе 
воинов ОУН-УПА. Речь идет о 
приравнивании этой категории 
людей к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Для нас здесь не суще-

ствует двойных стандартов, 
ситуативных политических 
разных мнений, сказала глава 
правительства. 

Тоесть, мы стоим на воз-
обновлении настоящей исто-
рии, донесении ее к людям 
без "ломания через колено" 
в той или иной части регио-
нов Украины, подчеркнула 
премьер-министр. ■ 

П резидент  Украин ы 
Виктор Ющенко, который 
баллотируется на вто -
рой президентский срок, 
убежден, что несмотря на 
свой невысокий рейтинг он 
останется на посту главы 
государства. 

Президентские выбо-
ры пройдут в Украине 17 
января 2010 года. ЦИК 
зарегистрировала 18 кан-
дидатов в президенты, 
в том числе нынешнего 
премьера Юлию Тимошен-
ко, президента Ющенко, 
лидера Партии регионов 
Виктора Януковича, спике-
ра парламента Владимира 
Литвина. Согласно всем 
соцопросам, Янукович и 
Тимошенко имеют наи -
большие  шансы стать 
следующим президентом 
страны. Нынешний пре-
зидент Ющенко набирает 
менее 5% голосов изби-
рателей. 

"Президентом буду я. 
Любая другая дорога, кото-
рую нам предлагают, будь 
то Янукович или Тимошен-
ко, - это дорога в нику-
да", - цитирует украинское 
информагентство УНИАН 

слова Ющенко, 
который совер-
шил в воскре-
сенье поездку 
в Черновецкую 
область. 

По его мне-
н и ю ,  м е ж д у 
Т и м о ш е н к о  и 
Януковичем нет 
никакой разни-
цы. 

" Я  у ж е  н е -
с к о л ь к о  р а з 
говорил - это два сапога 
одной пары. Один левый, 
второй правый", - сказал 
Ющенко. 

"Я уважаю и одного, 
и другого, и третьего из 
кандидатов, которые есть, 
кроме меня, но мы сейчас 
говорим о том, что украин-
ский народ может иметь 
перспективу только в такой 
последовательной системе 
выбора, как национальное 
возрождение, демократия, 
членство в НАТО и Евро-
пейском Союзе", - заявил 
украинский президент. 

Нынешний президент 
Украины пришел к власти 
в результате "оранжевой 
революции" в 2004 году, 

тогда его активно поддер-
жала лидер одноименного 
блока Тимошенко, после 
победы Ющенко Тимо -
шенко была назначена 
премьером страны. 

Теперь экс-соратники 
жестко  критикуют друг 
друга. 

"Я объясню вам, для 
чего Юлия Владимировна 
(Тимошенко) стояла у меня 
за спиной на Майдане (во 
время "оранжевой револю-
ции"), потому что для Юлии 
Владимировны интересна 
одна тема - где ты будешь 
завтра. Майдан - это был 
лучший способ для Тимо-
шенко прийти к власти", 
- заявил Ющенко. ■

Герман утверждает, что в 
поджоге офисов ПР есть вина 
Тимошенко.

В ночь на воскресенье, 20 
декабря, неизвестные сожгли 
офисы Партии регионов в 
Ивано-Франковской области 
и в Запорожье, говорится в 
заявлении зампредседателя 
партии Анны Герман, разме-
щенном на сайте ПР.

"Сегодня около 4 часов 
ночи сожжен офис Партии 
регионов и общественная 
приемная в городе Галич 
Ивано-Франковской области", 
- сообщила она.

Неизвестные подожгли 
двери, а затем бросили в 
окна бутылки с коктейлем 
Молотова. Подожжен также 
офис ПР в Запорожье. Мы 
расцениваем эти инциденты 

Офисы Партии Регионов в разных горо-
дах забросали коктелями Молотова

как террористические акты 
против нашего кандидата в 
президенты и связываем их 
с экстремистскими выпадами 
Юлии Тимошенко

"Мы расцениваем эти ин-
циденты как террористические 
акты против нашего кандидата 
в президенты и связываем их 
с экстремистскими выпадами 
Юлии Тимошенко на теле-
канале Украина в программе 
Шустер Live в ночь на субботу 
(18 декабря)", - заявила она, 
подчеркнув затем: "Мы счи-
таем, что такими методами 
Юлия Тимошенко не победит 
Виктора Януковича. Такие 
методы наоборот - дадут об-
ратный эффект". 

По ее мнению, методы, 
которые оппоненты выбрали 
для борьбы с Виктором Януко-

вичем – "это не тот путь".
Политик выразила уве-

ренность в том, что поджоги 
не случайно произошли сра-
зу после телевыступления 
премьер-министра.

"Мы предостерегаем Ти-
мошенко от таких методов 
в борьбе за президентское 
кресло. Эти методы могут 
спровоцировать гражданское 
противостояние в обществе", 
- заявила Герман, призвав всех 
кандидатов в президенты, и 
прежде всего главу нынешнего 
правительства, подписать 
кодекс честного ведения из-
бирательной кампании, разра-
ботанный Партией регионов, 
чтобы вести президентскую 
гонку "честно и прозрачно, 
а не с помощью бутылок с 
коктейлем Молотова". ■
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С Л У Ж Е Н И Е  Л Ю Д Я М

Славянский центр помощи 
оказывает помощь беженцам

Начало на стр. 1

Конечно, я не владел 
английским языком, 
и мы столкнулись 

со  многими проблемами. 
Каждое письмо и счета мы 
переводили по словарю, 
и, как всегда, не всё было 
понятным для нас.  В это 
время не было такой органи-
зации как Славянский центр 
помощи, который в любой 
момент окажет помощь. Сла-
вянский центр помощи  - это 
неприбыльная организация, 
которая помогает беженцам 
адаптироваться к жизни в 
новой стране. Мы можем 
предоставлять услуги пере-
водчика в разных офисах, 
переводить разные письма 
и счета, которые вы полу-
чаете, а также  рассказать, 
как надо вам поступить в 
том или ином случае. Наша 
организация помогает уже 
восемь лет нашей общине, 
и за это время мы оказали 

более  1200000 разных услуг. 
Мы сотрудничаем со многими 
бизнесами и организациями. В 
этом году нам пожертвовали 
200 мужских костюмов,  200 
рубашек, 150 брюк, 85 пид-
жаков, галстуки и обувь для 
беженцев, которые проживают 
в округе Сакраменто не более 
полутора лет. Это хорошая по-
мощь для приезжих беженцев. 
Нам приятно помочь нашей 
общине и облегчить, хоть в 
какой-то мере, процесс адапта-
ции в США. Нам приятно было 
бы пригласить наших новопри-
бывших беженцев в наш офис 
и предложить им эти костюмы.  
Мы готовы помочь также и в 
других направлениях. Если 
вам нужна помощь в переводе 
ваших документов, заверения 
нотариуса или сделать при-
глашение в гости, оформить 
украинские, российские, бе-
лорусские, молдавские или 
какие нибудь другие паспорта, 
мы готовы вам помочь.  А 

также помогаем оформлять 
документы на гринкарты, 
американское гражданство и 
на воссоединение семей для 
тех, кто имеет американское 
гражданство.  

Наш центр транс-
лирует радио-
передачи  каж-

дый будний день с 6:00 
до 8:00 вечера на волне 
1690АМ.  Если вам нужна 
помощь, звоните нам по 
телефону  916-925-1071. 
Сотрудники Славянского 
центра помощи и совет ди-
ректоров поздравляет Вас 
с Рождеством Христовым и 
Новым 2010 годом. Жела-
ем Вам обильных Божьих 
благословений и успешной 
адаптации в новой стране. 
Помните, Славянский центр 
помощи помогает всем! 
С уважением, исполни-
тельный директор 
Славянского центра по-
мощи Роман Ромасьо

Д Л Я  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Оглядываясь на 
прошедший год, 
мы можем видеть 

свои успехи или свои неуда-
чи. Некоторые люди подво-
дят итоги уходящего года. 
И в средствах массовой 
информации мы тоже в эти 
дни можем видеть подведе-
ние каких-то итогов года?

Я думаю, что это хоро-
шее время, чтобы в своей 
жизни подвести опреде-
лённые итоги. И, с дру-
гой стороны, это время 
предать забвению, то, что 
приносит страх и разо-
чарование. В Библии Бог 
учит нас управлять своей 
памятью. То есть что-то 
мы должны вспоминать, а 
что-то, наоборот, предать 
забвению.

Итак, что же нам 
стоит вспоминать 
или напоминать 

себе?
"Буду вспоминать 

о делах Господа; буду 
вспоминать о чудесах 
Твоих древних". (Псал-
тирь 76:12) "Вспоминаю 
дни древние, размыш-
ляю о всех делах Тво-
их, рассуждаю о делах 
рук Твоих". (Псалтирь 
142:5)

Мы видим здесь, что 
нам нужно вспоминать о 
Божьих делах. Посмотрите, 
вспомните, что Бог сделал 
в Вашей жизни. Эти вос-
поминания укрепляют веру. 
Только не приписывайте 
Богу то, чего Он не делал. 
Если в Вашей жизни произо-
шла какая-то беда, или Вы 
пережили серьезные труд-
ности, то не стоит думать, 
что это Бог всё устроил. 
Цель Бога вывести Вас из 
любой проблемы, даже 

если эти проблемы пришли 
из-за Ваших собственных 
ошибок или грехов. Поэтому 
царь Давид говорил:

"Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай 
всех благодеяний Его". 
(Псалтирь102:2)

Он вспоминал Божьи бла-
годеяния, потому что они 
напоминали ему о Божьей 
любви к нему. Поэтому да-
вайте вспоминать о том, как 
Бог помог нам в тяжелых си-
туациях. Эти воспоминания 
помогут нам идти дальше, и 
не сдаваться.

Но в Библии также 
говорится о том, 
что нам нужно про-

сто забыть:
"Я, Я Сам изглаживаю 

преступления твои ради 
Себя Самого и грехов 
твоих не помяну". (Исаия 
43:25) "Потому что Я 
прощу беззакония их и 
грехов их уже не вос-
помяну более". (Иеремия 
31:34)

Есть то, что Бог обещал 
больше не вспоминать. Это 
наши грехи. Если Вы ис-
поведовали Богу свой грех 

и попросили у Него про-
щения, то Бог прощает 
и больше не вспоминает 
Ваш грех. Но нам также 
нужно забыть свои грехи 
и ошибки. Не нужно жить 
прошлым! Не Бог напо-
минает Вам ваши грехи. 
Дьявол хочет, чтобы мы 
так и остались со своими 
грехами, постоянно помня 
о том, какие мы плохие. 
Но Бог не считает нас 
плохими. Обычно земные 
родители считают своих 
детей самыми хорошими и 
замечательными. Но наш 
Небесный Отец видит нас 
во Христе Иисусе такими, 
как будто мы никогда не 
ошибались и не грешили. 
Даже если в прошедшем 
году у Вас больше было 
падений, чем побед, не 
нужно жить этими пораже-
ниями. Во Христе Иисусе 
мы можем иметь постоян-
ное обновление:

"Итак, кто во Хри-
сте, тот новая тварь; 
древнее прошло, те-
перь все новое". (2-е 
Коринфянам 5:17)

Провожая уходящий год 

Окончание на стр. 8Костюмы пришлись в пору
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Пр о  ц і л ь  п р и х о -
ду Божого Сина в 
цей світ образно 

і яскраво говорить притча 
про загублену вівцю. Добрий 
Пастир залишає дев’яносто 
дев’ять овець, під якими 
розуміється ангельський світ, 
і направляється в гори шукати 
загиблу вівцю – людський 
рід, що гине у гріхах. Велика 

любов Пастиря до овечки, що 
гине, явна не тільки в тому, 
що Він її так старанно шукає, 
але ж переважно в тому, що 
«… знайшовши, кладе на 
рамена свої та радіє», несе її 
назад. Іншими словами, Бог 
Своєю силою повертає людині 
загублену нею невинність, 
святість та блаженство. 
Втілившись в наше людське 

єство, Син Божий, за словом 
пророка, «немочі наші узяв і 
наші болі поніс». (Іс.53) Хри-
стос став людиною не тільки 
для того, щоби показати нам 
дорогу правди і добрий при-
клад, Він став людиною для 
того, щоб нас з’єднати з Со-
бою, приєднати нашу немічну, 
хвору людську природу до 
Свого Божества. Різдво Хри-
стове свідчить про те, що 
ми досягаємо кінцевої мети 
свого життя не тільки вірою і 
цілеспрямованістю до добра, 
але, головне, відроджуючою 
силою втіленого Божого Сина, 
з Котрим ми єднаємося. Загли-
блюючись у таємницю втілення 

Божого Сина, ми бачимо, що 
воно тісно пов’язане з вече-
рею Господньою і Церквою, 
котра, за наукою апостолів, 
є таємниче Тіло Христове. У 
вечері Господній (Причасті) 
людина приєднується до Бо-
голюдського єства Христо-
вого, з’єднується з Ним, і у 
цьому єднанні змінюється 
(преображається). Одночас-
но, в Причасті християнин 
з’єднується з іншими члена-
ми Церкви, і в такий спосіб 
таємниче Тіло Христове росте. 
Є християни, котрі розуміють 
вечерю Господню тільки як 
духовне єднання з Ним. Таке 
розуміння приводить нас до 

того, що втілення Божого 
Сина зайве. Адже і до народ-
ження Христового пророки та 
праведники досягали благо-
датного єднання з Богом.

Досліджуючи Слово Боже, 
ми починаємо розуміти, що 
людина хвора не тільки ду-
ховно, але і тілесно. Гріхом 
пошкоджена вся природа 
людини. Тому необхідно 
уздоровлювати усю людину, 
а не тільки духовну частину. 
Щоб позбавитися всякого 
сумніву щодо необхідності 
найближчого єднання з Со-
бою (тобто з Христом), Го-
сподь Ісус Христос у Своїй 
розмові про хліб життя гово-
рить так: «Поправді, поправді 
кажу вам: якщо ви споживати 
не будете крові Його, то в 

собі ви не будете мати життя. 
Хто тіло моє споживає та 
кров Мою п’є, той має вічне 
життя, – і того воскрешу Я 
останнього дня… Хто тіло 
моє споживає та кров Мою 
п’є, той в Мені перебуває, а Я 
в ньому». (Ів. 6:53-56) Трохи 
пізніше, в розмові про вино-
градну лозу, Христос пояснює 
Своїм учням, що тільки в 
найближчому єднанні з Ним 
людина отримує необхідні 
сили для духовного розвитку 
і звершеності: «Як та вітка не 
може вродити плоду сама з 
себе, коли не позостанеться 
на виноградині, так і ви, як в 
Мені перебувати не будете. 
Я – Виноградина, ви – га-
луззя! 

 «Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: 
хто в тілі з’явився, той оправданий Духом, 
Анголам показався, проповіданий був між 
народами, увіровано в Нього в світі, він у славі 
вознісся!»  (1 Тим. 3:16)

П Р О П О В І Д Ь

Із цих місць Біблії 
бачимо, що має при-
йти на землю хтось 

величний, як Цар, Спаси-
тель, але неземного по-
ходження. «Аж ось Ангол 
Господній з'явивсь коло 
них, і слава Господня 
осяяла їх. І вони пере-
страшились страхом ве-
ликим... Та Ангол промо-
вив до них: Не лякайтесь, 
бо я ось благовіщу вам 
радість велику, що ста-
неться людям усім. Бо 
сьогодні в Давидовім місті 
народився для вас Спаси-
тель, Який є Христос Гос-
подь». (Лук.2:9-11)

Йосипу, зарученому з 
Марією теж ангел звістив, 
що народженому від Ма-
рії даси ім’я Ісус, що озна-
чає Спаситель, бо спасе 
Він людей Своїх від гріхів 
їх. (Мтв.1:21) «До свого 
Воно прибуло, та свої від-
цурались Його. А всім, що 
Його прийняли, їм владу 
дало дітьми Божими ста-
ти, тим, що вірять у Ймен-
ня Його». (Iван.1:11,12) 
Прославимо Його за цей 
великий привілей, осо-
бливо, в ці дні спомину 
Його народження. 

І я Спасе Тебе хва-
лю з ангелами!

Мою, о Боже, не-
значну хвалу при-
йми!

Поклонимось, як ці 
мудреці і принесемо 
Йому дари, 

Але дар найцінні-
ший несем від мира, 

Це віра серця і лю-
бов щира!

Він зійшов, щоб 
нас піднять, 

Звише народжен-
ня нам дать!

«Бо ви знаєте бла-
годать Господа нашого 
Ісуса Христа, Який, був-
ши багатий, збіднів ради 
вас, щоб ви збагатились 

Його убозтвом». (2Кор.8:9) 
Так говориться і в символі 
віри: «Він ради нас, людей, 
і ради нашого спасіння з 
неба зійшов!» Слава Йому! 
Залишив він славу неба, на-
родився в убогих яслах, бо 
не було їм місця в готелі, 
послужив Своєму творін-
ню і віддав душу Свою для 
викуплення за багатьох. 
(Мтв.20:28) «Він був сяєвом 
слави та образом істоти 
Його, тримав усе словом 
сили Своєї, учинив Собою 
очищення наших гріхів, і 
засів на правиці величнос-
ти на висоті». (Євр.1:3) «І 
Христос полюбив Церкву, 
і віддав за неї Себе, щоб її 
освятити, очистивши водя-
ним купелем у слові, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й непо-
рочна!» (Еф.5:25-27)

О слава Ісусу Спа-
сителю Христу за 
безмірну любов 

до нас, смертних, щоб по 
милості і благодаті Своїй 
піднести нас до сану ді-
тей Божих і Нареченої Аг-
нця Божого Ісуса Христа! 
Алілуя!

Ще згадаємо, що Ісуса 
спокушували зійти з хреста 
і Він міг це зробити, але за-
ради спасіння нашого, Він 
цього не вчинив. У великих 

і тяжких муках, терплячи 
спрагу, Ісус мучився до 
останнього подиху і сказав-
ши «Звершилось!» - віддав 
духа. Звершилось наше 
викуплення, спасіння і ви-
правдання. А нашу прови-
ну і гріхи Ісус взяв на Себе. 
«Та від Ісуса Христа, а Він 
Свідок вірний, Первенець з 
мертвих і Владика земних 
царів. Йому, що нас полю-
бив і кров'ю Своєю обмив 
нас від наших гріхів, що 
вчинив нас царями, свя-
щениками Богові й Отце-
ві Своєму, Тому слава та 
сила на вічні віки! Амінь». 
(Об.1:5,6)

Ми спасенні в надії, 
але ми ще в дорозі. «Тому 
Господь Сам дасть вам 
знака: Ось Діва в утробі 
зачне, і Сина породить, 
і назвеш ім'я Йому: Ем-
мануїл». (Iс.7:14) Бог бе-
реже Свою церкву. «І 
кажу Я тобі, що ти скеля, 
і на скелі оцій побудую 
Я Церкву Свою, і сили 
адові не переможуть її». 
(Матв.16:18) «Дитя наро-
дилося нам, даний нам 
Син, і влада на раменах 
Його, і кликнуть ім'я Йому: 
Дивний Порадник, Бог 
сильний, Отець вічности, 
Князь миру». (Iс.9:5)

Наближається той 
час, коли наро-
джений Цар  ві-

зьме владу по всій Зем-
лі, щоб вічно царювати. 
Усі християни щоденно 
моляться: «Хай прийде 
царство Твоє! Хай буде 
воля Твоя і на землі, як на 
небі!» І це буде так. Ісус 
є єдиним достойним бути 
Князем миру.

«І Йому було дане па-
нування й слава та цар-
ство, і всі народи, племе-
на та язики будуть слу-
жити Йому. Панування 
Його панування вічне, яке 
не спиниться, а царство 
Його не буде зруйноване». 
(Дан.7:14) «І приймуть цар-
ство святі Всевишнього, і 
будуть міцно держати ца-
рювання аж навіки, і аж на 
віки віків». (Дан.7:18)

«Той, Хто свідкує, го-
ворить оце: Так, неза-
баром прийду! Амінь. 
Прийди, Господи Ісусе!» 
(Об.22:20) ■

І.Кулініч   

Родився Цар
« І про Сіон говоритимуть: Той і 

той народився був у ньому, й Сам 
Всевишній зміцняє його!» (Пс.86:5)

«А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч ма-
лий ти у тисячах Юди, із тебе Мені 
вийде Той, що буде Владика в Ізраїлі, 
і віддавна постання Його, від днів ві-
ковічних». (Мих.5:1)

П Р О П О В І Д Ь

Давно, спочатку нашої ери
В час перепису царських сімей
Ісус вписався! Різні джерела
Його явили, зверх всіх ідей!

У Вифлеємі Давид родився, 
То найславніший муж Божий, Цар.
Із Вифлеєму Ісус з’явився 
Він є землі й небес Володар.

Він для людей став Еммануїлом, 
Радуйтесь й славте, люди, Його!
Дивний порадник, словом і ділом.
І Князь небесний й миру всього.

Сповістив ангел Його народження, 
Йому вклонитись йшли мудреці.
Ісус, заради людського спасіння
Прийшов із неба в людському лиці.

Він обіднів, щоб нас збагатити, 
Не було місця в готелях Йому.
Він опустивсь, щоб людство підняти.
І дать відродження упавшому.

Ворог хотів Його погубити, 
Но Всевишній Його хоронив.
Злодій боровся не допустити, 
Но Всемогутній Ісуса зміцнив!

Він показав Свою славу і силу, 
Роду Свойому Він послужив.
Відкупитель церкву любу та милу
Душу за неї Він положив.

Взявши на себе за гріх прокляття, 
Він на хресті на цвяхах висів.
Грішників кличе в Свої об’яття, 
Спасти від смерті іх захотів.

«Зійди з хреста, врятуйсь від смерті!»
Но там висіти треба сил 
Багато більше! І там померти
Потім воскреснуть, смерть повалив.

Наш Цар воскреслий, вічно живучий, 
Скоро вернеться в лукавий світ.
Всіх спротивлених Він Всемогутній
У пеклі Він знищить їх злобний слід.

Ісус достойний ввік царювати.
Планам лукавим прийде кінець.
Христу належить царство прийняти, 
Все це учинить Бог наш Отець.

Може, прийдеться з Христом страждати, 
Вірність свою докажемо тим, 
Може, земні надбання лишати, 
В царстві Христа, - прославимось з 
Ним. ■

12/09 
І. Кулініч

П О Е З І Я

Родився Цар

Радійте сьогодні 
усі, дорогі брати 
та сестри, бо до 

нас прийшов Спаситель 
світу. Коли при народжен-
ні Христа була з Ним ма-
тір Марія та Йосип, благо-
вістя Ангола заохотило 
пастухів прийти і вкло-
нитись народженому для 
нас Спасителю, Який є 
Христос Господь. Здале-
ку прийшли до Єрусалиму 
мудреці і  питали: „Де 
народжений Цар Юдей-
ський? Бо на сході ми 
бачили зорю Його, і при-
були поклонитись Йому”. 
„І, відчинивши скарбниці 
свої, піднесли Йому свої 
дари: золото, ладан та 
смирну”. Світ тоді ще не 

прославмо Його! Отож, 
дорогі брати та сестри, 
від щирого серця поздо-
ровляю Вас із цим світлим 
святом Різдва Христового 
та Новим, 2010 роком. 
Бажаю Вам рясних бла-
гословінь у вашому осо-
бистому, родинному та 
церковному житті.

Слава в вишніх Богові 
і на землі мир, в людях 
благовоління! ■

Пастор Анатолій 
ГРИМАЙЛО

пізнав і не прийняв Хрис-
та. Не так сьогодні: безліч 
збільшилося тих, хто прий-
шов до Христа сьогодні, 
щоб поклонитись Господу 
і принести свої дари! Наш 
дар – чисте серце, любов 
до Сина Божого і наших 
ближніх. Наш дар – мир 
Духа, який відчуваємо ми, 
коли перебуваємо в Госпо-
ді. Наш дар – покора і плоди 
віри, що діють любов’ю. 
Сьогодні по земній планеті 
іде Господь. Тим більше Він 
з нами, де зібрані ми в Ім’я 
Його – „там Я посеред них”. 
Це свідоцтво Христа. 

Відкриймо серця і душі 
наші Господу у цей свят-
ковий День Різдва Його, 
і в яслах наших сердець 

„Та Ангол промовив до них: „Не ля кайтесь, 
бо я ось благовіщу вам радість велику, що 
станеться людям усім”. (Лк. 2:10)

С Л О В О  П А С Т О Р А

Христос народився

Ціль втілення Божого Сина

Леонтій ТАУБЕ 
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Я п е р е к о н а н и й  в 
тому, що всі  ми 
переживали такий 

момент, коли нас не хотіли 
прийняти. Можливо, ви при-
йшли на прийом до якогось 
начальника зі своєю певною 
проблемою, але він не при-
йняв вас, не вислухав, не 
допоміг, і вам було дуже 
прикро. Ви мали надію, по-
спішали на цю зустріч, довго 
чекали, але, на жаль, він не 
прийняв вас. Можливо, ви 
поспішали до лікаря, але 
в реєстратурі лікарні закін-
чились номерки і лікар, за-
кінчивши приймати хворих, 
не захотів прийняти вас. Як 
печально було вам…Але, 
набагато важче, коли ми 
прийшли до своїх рідних чи 
до друзів, по якійсь потребі, 
але нас не прийняли. От тоді 
дуже прикро.

Колись Йосип приніс їжу 
своїм братам, які випасали 
худобу, але вони його не 
прийняли, а по заздрощам, 
продали Йосипа у рабство. 
Коли Адам і Єва згрішили, 
то Бог дав обітницю, що 

пошле Того, Хто зітре голову 
змія, Хто переможе сатану. 
(Бут3:15) Пророки перед-
віщали прихід Спасителя 
і люди вірили, надіялися 
і очікували Його приходу. 
Але проходили століття за 
століттями, а обіцяний Месія 
не приходив і люди почали 
сумніватися. І, саме в цей 
час, у світ прийшов Син Бо-
жий Ісус Христос. Апостол 
Іван пише, що Ісус Христос 
прийшов до Своїх, до народу 
Ізраїльського, якого вибрав 
Бог, яким була дана обі-
тниця, що з Юдиного коліна 
прийде Месія, Спаситель 
світу, Який визволить людей 
з рабства сатани і гріха. Але, 
коли прийшов Ісус, то народ 
Божий не прийняв Його. 

Чому вони не 
прийняли Христа? 

Можливо тому, що 
вони думали, що 
він прийде іншим 

способом. Якби Ісус наро-
дився в домі царя чи Пер-
восвященика, то, можливо, 
вони б скоріше повірили. 
Але Син Божий прийшов 

несподівано, тихо, у при-
ниженні і люди не прийняли 
Його.

В книзі Суддів у 19 роз-
ділі описана подія, як левит 
йшов з дружиною і ночував 
у Гівії Веніаміновій. Але 
люди того міста збезчес-
тили його дружину і вона 
померла. Це призвело до 
жахливих наслідків, 65 тис. 
людей загинули. А причина 
в тому, що люди недобре їх 
прийняли.

Коли Ісус Христос прий-
шов в Назарет, то пішов 
у синагогу і читав Святе 
Письмо, і пояснював на-
роду, як необхідно служити 
Богу. Але люди не прийняли 
Його, вони переповнилися 
гнівом і хотіли вбити Ісуса. 
(Лк.4:16-30) «Бо не вірували 
в Нього навіть брати Його!» 
(Iван.7:5) Спочатку, навіть, 
брати не прийняли Його, як 
Сина Божого. Коли Христос 
з учнями прийшли в Сама-
рійське село, то вони не 
прийняли Його. Яків та Іван 
хотіли звести вогонь з неба 
на них, але Ісус докорив їх 
та й сказав: «Ви не знаєте, 
якого ви духа. Бо Син Люд-
ський прийшов не губить 
душі людські, а спасати! І 
пішли вони в інше село». 
(Лук.9:55,56)

Коли Ісус в Гадаринській 
землі вигнав легіон демонів 
з біснуватого і вони увійшли 

в стадо свиней, то свині 
кинулись із кручі у воду і по-
топились. Пастухи прибігли 
у місто і про все розповіли 
людям. Який був наслідок 
цього чуда? «І ось, усе місто 
вийшло назустріч Ісусові. Як 
Його ж угледіли, то стали 
благати, щоб пішов Собі з 
їхнього краю!..» (Матв.8:34) 
Люди явно бачили про-
явлення Божої 
сили, і вони не 
прийняли Ісуса, 
а просили, щоб 
Він залишив їх 
край.

Навіть, 
в той час, 
к о л и 
Хрис -
т о с 
творив 
ч у д е с а , 
уздоров -
л ю -
вав 

хво-
р и х , 
які при-
х о д и л и 
д о  Н ь о г о , 
в о с к р е ш а в 
мертвих, вига-
няв демонів, люди не 
хотіли прийняти Його. 
Ось чому Ісус казав: «Мають 
нори лисиці, а гнізда небесні 
пташки, Син же Людський 
не має де й голови прихи-
лити...» (Матв.8:20) 

Чому люди не 
хочуть прийняти 

Ісуса Христа? 
«Тому не могли вони ві-

рити, що знову Ісая прорік: 
Засліпив їхні очі, і скам'янив 
їхнє серце, щоб очима не 
бачили, ані серцем щоб 
не зрозуміли, і не наверну-
лись, щоб Я їх уздоровив!» 
(Iван.12:39,40) Навіть, в наш 
час, після того, як Ісус помер 
за наші гріхи на Голгоф-
ському хресті, як воскрес і 
вознісся на небо, після того, 
як Бог ясно довів усім, що 
Ісус Христос – це є Син Бо-
жий, Спаситель світу, люди 
не хочуть прийняти Його. 
Важливо зазначити, що 
багато тих людей, які вірять 
в Бога, ходять в храм Божий 
не приймають Ісуса. «І до 
Ангола Церкви в Лаодикії 
напиши: Оце каже Амінь, 
Свідок вірний і правдивий, 
початок Божого творива: 
Я знаю діла твої, що ти не 
холодний, ані гарячий. Якби 
то холодний чи гарячий ти 
був! А що ти літеплий, і ні 
гарячий, ані холодний, то 
виплюну тебе з Своїх уст... 
Бо ти кажеш: Я багатий, 
і збагатів,і не потребую 
нічого. А не знаєш, що ти 
нужденний, і мізерний, і вбо-
гий, і сліпий, і голий! Раджу 
тобі купити в Мене золота, 
в огні перечищеного, щоб 
збагатитись, і білу одежу, 
щоб зодягтися, і щоб ганьба 
наготи твоєї не видна була, 
а мастю на очі намасти 
свої очі, щоб бачити. Кого 
Я люблю, тому докоряю й 
караю того. Будь же ревний 
і покайся! Ось Я стою під 
дверима та стукаю: коли 
хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввійду, 
і буду вечеряти з ним, а він 

зо Мною». (Об.3:14-20) Ісус 
Христос стоїть за дверима 
Лаодикійської церкви і сту-
кає, Він чекає, щоб Його 
прийняти. Лаодикійська 
церква характеризує віру-
ючих останніх часів, це наш 
період, про який сказано: «І 
через розріст беззаконства 
любов багатьох охолоне». 

(Матв.24:12) 
«А Дух ясно гово-

рить, що від віри від-
ступляться дехто в останні 
часи». (1Тим.4:1) 

«Знай же ти це, що остан-
німи днями настануть тяжкі 
часи. Будуть бо люди тоді 
самолюбні, грошолюбні, за-
розумілі, горді, богозневаж-
ники, батькам неслухняні, 
невдячні, непобожні, не-
любовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, не-
нависники добра, зрадни-
ки, нахабні, бундючні, що 
більше люблять розкоші, 
аніж люблять Бога, вони 
мають вигляд благочестя, 
але сили його відрекли-
ся. Відвертайсь від таких!» 
(2Тим.3:1-5)

Ісус задає питання: «Та 
Син Людський, як прийде, чи 
Він на землі знайде віру?...» 
(Лук.18:8) Чому не прийня-
ли? Бо більше полюбили 
світ, як Бога. (Ів.5:42, 43)

Наше спасіння і вічне 
життя залежить від того, чи 
ми дійсно прийняли Ісуса 
Христа. «Хто має Сина, той 
має життя; хто не має Сина 
Божого, той не має життя.  
Оце написав я до вас, що 
віруєте в Ім'я Божого Сина, 
щоб ви знали, що ви віруючи 
в Ім'я Божого Сина, маєте ві-
чне життя». (1Iван.5:12,13)

Апостол Іван пише, що 
коли Христос прийшов до 
Своїх, то були дві категорії 
людей. Одні, які не прийня-
ли Його, інші, котрі прийняли 
Ісуса. (Ів.1:11-13) 

Що означає – 
прийняти Христа? 

Перш за все, це повірити, 
що Ісус дійсно є Син Божий, 
Месія, Спаситель світу. 

Друге – прийти до Христа 
з молитвою покаяння. Бо 
без покаяння неможливе 
спасіння. (Лк.13:5) Потрібно 
покаятися і запросити Хрис-
та в своє серце.

По-третє – довіритися 
Христу і жити під Його ке-
рівництвом. (Мт.7:21)

Що отримали ті, 
хто прийняли 

Ісуса Христа? 
Вони отримали, не тіль-

ки прощення гріхів і мир 
з Богом, але Він дав їм 
владу бути Божими дітьми. 
Багато людей хотіли б, щоб 
їх батьки були знаменитими, 
займали високу посаду. 
Хто прийняв Ісуса, того Він 
усиновив і ми стали члена-
ми Божої  сім’ї. (Гал.4:5-6; 
1Іван.3:1)

Ті, що прийняли Христа, 
вони є запечатані Духом 
Святим. «У Ньому й ви, як 
почули були слово істини, 
Євангелію спасіння свого, 
та в Нього й увірували, запе-
чатані стали Святим Духом 
обітниці». (Еф.1:13)

Ті, що прийняли Хрис-
та, вони мають нову, 
духовну природу, бо 
вони народилися від 
Бога. (Ів.1:13) «Ми 
знаємо,  що кожен, 

хто народився від Бога, 
не грішить, бо хто на-
родився від Бога, той 

себе береже, і лукавий 
його не торкається». 
(1Iван.5:18)

Як ми може-
мо перевірити 

себе, чи дійсно, 
Христос живе в 

нас?
Ті, хто прийняли Христа, 

вони мають живу Божу віру. 
«Так само й віра, коли діл 
не має, мертва в собі!» 
(Як.2:17) «Чи віруєш ти, що 
Бог один? Добре робиш! Та 
й демони вірують, і трем-
тять. Чи хочеш ти знати, о 
марна людино, що віра без 
діл мертва?» (Як.2:19,20) 
Якщо наша віра не підтвер-
джується нашим життям, 
нашими ділами, якщо ми не 
є письмом Христовим, то 
ми ще не прийняли Христа. 
(2Кор.3:3)

Ті, що прийняли Христа, 
вони постійно очищають 
себе. «І кожен, хто має на 
Нього надію оцю, очищає 
себе так же само, як чистий 
і Він». (1Iван.3:3) Коли я 
читаю ці слова, то завжди 
осуджую себе, бо бачу, як 
мені ще далеко, щоб бути 
подібному і чистому, як чис-
тий Христос. Але ми повинні 
прагнути до чистоти і свя-
тості. (Мтв.5:8; Євр.12:14; 
Об.22:11)

Прихід Христа набли-
жається і церква 
повинна бути свя-

тою і непорочною. «Чолові-
ки, любіть своїх дружин, як 
і Христос полюбив Церкву, 
і віддав за неї Себе, щоб її 
освятити, очистивши водя-
ним купелем у слові,  щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й непо-
рочна!» (Еф.5:25-27)

Ті, хто прийняли Христа, 
вони свідкують іншим про 
спасіння у Христі і приводять 
грішників до Ісуса. «А Дух і 
невіста говорять: Прийди! А 
хто чує, хай каже: Прийди! І 
хто прагне, хай прийде, і хто 
хоче, хай воду життя бере 
дармо!» (Об.22:17) 

Вони не т ільки вико-
нують доручення Христа 
(Мр.16:15-16), але і молять-
ся особливою молитвою 
разом з апостолом Іваном. 
«Прийди, Господи Ісусе!» 
(Об.22:20) ■

Ярослав БОРСУК

5948 Pecan Ave. Orangevalle, CA 95662, e-mail: ukrchurch@yahoo.com, home page: www.ukrchurch.us

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Свої не прийняли

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

«До свого Воно прибуло, та свої відцу-
рались Його. А всім, що Його прийняли, 
їм владу дало дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймення Його, що не 
з крови, ані з пожадливости тіла, ані 
з пожадливости мужа, але народились 
від Бога». (Iван.1:11-13)

Син Люд-
ський прий-
шов не губить 
душі людські, 

а спасати!
Лук.9:56
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Что вы скаже-
те о Хэллоуине?

Ответ: Хэллоуин — это 
совсем другая история. Если 
еще можно говорить о том, что 
Рождество — это христианский 
праздник с христианскими кор-
нями, хотя и пострадавшими от 
нарастающего секуля-ризма, то 
Хэллоуин питается непосред-
ственно из языческих источников. 
Вполне понятно поэтому, что 
многие верующие люди обе-
спокоены некоторыми сторонами 
этого празднования. Я присоеди-
няюсь к ним. Традиционный упор 
на оккультизм, царство ведьм, 
демонов, смерти и зла так влияют 
на детей, что христиане не могут 
смотреть на это без тревоги. 
Разумеется, что в христианском 
обществе нет места этой «темной 
стороне» Хэллоуина.

Но тем не менее здесь есть 
место для совершенно безобид-
ного веселья. Дети любят пере-
одеваться и лицедействовать. 
Если бы Хеллоуин был основан 
на выдумке, а не на оккультном 
опыте, я не видел бы в нем 
никакой опасности. Нет ничего 
плохого в том, чтобы сшить 
детям костюмы, изображающие 
смешных персонажей (например, 
Мики Мауса или престарелую 
бабушку), а потом разрешить им 
ходить по соседям, выпрашивая 

угощения. Эта сторона Хэл-
лоуина может доставить детям 
радость и удовольствие.

Хочу добавить, что это мое 
личное мнение. Я понимаю, что 
в среде посвященных христи-
ан эта тема вызывает немало 
споров, и понимаю их опасения. 
В заключение я призываю роди-
телей: «Будьте тверды в своих 
убеждениях».

Вопрос: Можно ли по-
зволить ребенку «само-
му решать» вопросы, 
касающиеся его отноше-
ния к Богу? Не насаждаем 
ли мы ему свою волю, 
говоря, что он должен 
верить?

Ответ: Позвольте мне 
проиллюстрировать свой ответ 
примером из жизни природы. 
Маленький гусенок обладает 
одним свойством, которое имеет 
значение в данной ситуации. 
Вскоре после того, как он вы-
лупился из яйца, он пристает или 
«припечатывается» к первому же 
предмету, движущемуся мимо 
него. С этого момента гусенок 
следует за этим предметом, как 
только тот появляется вблизи 
него. Обычно этим предметом 
является мама-гусыня, заботя-
щаяся о своем потомстве.

Если ее убрать, гусенок при-
стает к любому движущемуся 
заместителю, живому или не-
живому. Так, гусенок очень легко 
пристает к голубой футбольной 
камере, которую тянут за вере-
вочку, и неотступно следует за 

ней. Через неделю он уже не 
преследует камеру.

В этом процессе определяю-
щий фактор — это время. Гусенок 
«припечатывается» к объекту 
спустя всего лишь несколько се-
кунд после вылупления из яйца; 
если этот момент упустить, потом 
эта функция теряется. Другими 
словами, в жизни гусенка есть 
краткий «критический период», 
когда формирование инстин-
ктивного поведения является 
возможным.

В о з в р а щ а я с ь  к  в а ш е м у 
вопросу,-заметим, что в жизни 
детей есть решающие периоды, 
когда определенная информация 
усваивается очень легко. Хотя у 
людей инстинкты отсутствуют (а 
есть только побуждения и реф-
лексы), в жизни детей есть крат-
кий период, когда они открыты 
для религиозного научения. В это 
время формируются их понятия 
о том, что хорошо и что плохо, 
и их отношение к Богу начинает 
укрепляться. Как и в случае с 
гусенком, этим шансом надо 
пользоваться, пока он есть. Лиде-
ры католической церкви широко 
заявляют: «Дайте нам ребенка до 
7 лет, и он будет с нами всегда», 
и они вообще-то правы, потому 
что перманентные отношения 
закладываются в душе ребенка 
именно в течение этих семи наи-
более открытых лет.

К сожалению, имеет место и 
обратный процесс. Отсутствие 
научения или его неправильное 
применение в благоприятный 
период могут серьезно помешать 
дальнейшему формированию 

Продолжение в 
следующем номере

родителей он уже получил!

Торжество для самых 
маленьких

Если твой малыш — совсем 
кроха, то праздник должен быть 
по большей части игровым. 
Дети 2-3 лет быстро утомля-
ются от одного вида дея-
тельности, поэтому чередуй 
разные развлечения — пе-
сенки, игры. Маленькие 
дети боятся Деда Мороза, 
даже в исполнении соб-
ственного папы, поэто-
му не стоит взрослым 
переодеваться в ма-
скарадные костюмы — 
чтобы не спровоциро-
вать слезы у малышей. 
Продумай игры, в 
которых нет за-
даний с правилами 
и победителями 
будут считаться 
все дети. Например, 
можно устроить забавную игру 
со «снежками» — скомканными 
бумажными салфетками. Или 
создать с ребятней новогодний 
рисунок: пусть каждый обмакнет 
пальчик в краску для рисования 
руками и приложит его к листу 
бумаги. Таким образом можно 

К сожалению, в большинстве 
семей детские впечатле-
ния от этого праздника 

одинаковы: сидишь целый день 
перед телевизором, пока мама 
колдует на кухне. А поздно ночью, 
когда уже совсем глаза слипают-
ся, тебя усаживают за новогодний 
стол и наконец-таки разрешают за-
глянуть под елку... Скучно!

Мы предлагаем тебе немного 
изменить привычный сценарий и 
сделать этот день по-настоящему 
праздничным.

Вот увидишь, этот Новый год 
надолго запомнится и тебе, и 
твоему крохе!

Лучше всего устроить детский 
праздник отдельно от взрослого, 
в дневное время. Во-первых, ты 
сможешь продумать все так, чтобы 
малыш получил удовольствие, а 
во-вторых, наигравшись и получив 
подарки, он наверняка слегка уста-
нет — у тебя будет время занять-
ся предпраздничными хлопотами: 
уборкой и новогодним столом. По-
сле детского Нового года отправь 
ребенка отдохнуть часок-другой, 
после чего он сможет присоеди-
ниться ко взрослой компании и от-
метить праздник «по-взрослому», 
с боем курантов. Или же — от-
правиться спать: ведь подарки от 

«украсить» заранее нарисованную 
елочку или создать на листе бу-
маги настоящий «снегопад». Или 
поиграть в «паровозик»: дети под 
предводительством взрослого вы-
страиваются друг за дружкой и под 
веселую музыку путешествуют по 
квартире. На каждой остановке — 

игра или выступление крохи. За 
рассказанный стишок или 
спетую песенку дари ма-
лышу маленький подарок: 

шоколадку, яркую ракушку или 
книжечку. Последний пункт на-
значения — возле новогодней 

елки, под которой лежат подарки. 
Поиграй с детьми в игру «Елочка, 
зажгись!» по-новому: дунут дети 
на елочку — огоньки гаснут, по-
хлопают в ладоши — огоньки за-

гораются. Можно включать и 
выключать огоньки не сразу, 

чтобы дети хлопали гром-
че и дули сильнее. Вру-

чение подарков можно 
тоже обыграть. Напри-

мер, раздать детям 
маленькие открыт-
ки с изображением 

различных легко 
узнаваемых ими 
предметов. Такие 
же картинки надо 
наклеить и на па-
кеты с подарками 
— пусть малыши 
сами отгадыва-
ют, какой сверток 
кому предназна-
чен!

Новогодние забавы до-
школьников

Чем старше ребенок, тем про-
ще подготовить для него и его го-
стей развлечения. Организацию 
такого мероприятия надо проду-
мать заранее, примерно за не-
делю. Для начала составь сцена-

рий. Любой сценарий должен 
содержать в себе главную 
идею, стержень, на кото-
рый будут нанизываться 
игровые действия. Напри-
мер, можно отправиться в Страну 
Библейских историй — загады-
вать детям загадки о различных 
Библейских персонажах. А может, 
Новый год вы будете встречать в 
Морском царстве, на Диком Запа-
де? Малыши быстро «вживаются 
в роль», и даже обычная квартира 
для них легко превращается в Се-
верный полюс, дикие джунгли или 
пиратский корабль. А игры и за-
дания могут быть любыми, только 
чуть-чуть измени условия, чтобы 
они вписы-вались в сценарий и со-
ответствовали новогодне-зимней 
тематике. И самое главное 
— чтобы было весело всем: 
и малышам, и их родите-
лям. А для этого вполне умест-
но сделать некоторые задания 
посложнее, чтобы мамы и папы 
тоже включились в игру и помогли 
своим крохам с этими заданиями 
справиться. Все дети любят побе-
гать, попрыгать, но после веселой 
беготни надо отдохнуть — вот тут 
и пригодятся стихи и загадки. Кто 
отгадает загадку, тому приз! Нео-
бязательно что-то дорогое. Даже 
яблоко, мандарин или конфета, 
завернутые в фольгу, способны 
зажечь огонек радости в детских 
глазах. Кстати, о подарках. Дети 
любят, чтобы подарков 
было много-много! 

Н А Ш И  Д Е Т И

в душе ребенка преданного от-
ношения к Богу. Когда родители 
воздерживаются от доктриналь-
ного обучения маленьких детей, 
позволяя им «решать самим», 
можно гарантировать, что их дети 
«решат» вопрос отрицательно. 
Если родители хотят, чтобы в их 
детях жила сознательная вера, 
они должны отбросить любые 
попытки «быть объективными» 
как неверные. Дети внимательно 
прислушиваются, чтобы опреде-
лить, насколько родители верят 
в то, что они исповедуют. Любая 
нерешительность или нравствен-
ное заме-шательство со стороны 
родителей обязательно отзовется 
в ребенке, только в значительно 
большем объеме.

После среднеподросткового 
возраста (заканчивающегося 
примерно в 15 лет) дети иногда 
начинают сопротивляться всему, 
включая веру. Но если в более 
раннем возрасте эта работа 
проводилась правильно, в душе 
ребенка оказывается тот якорь, 
который способен сдержать 
всякое сопротивление; то есть 
научение вере в раннем возрас-
те дает ключ к формированию 
духовных позиций, которые дети 
несут затем во взрослую жизнь. 

Вопрос: Дети в нашем 
ра йоне грубы друг с дру-
гом и неуважительны к 
взрос лым. Это огорча-
ет меня, но я не знаю, 
что можно сделать. Я 
не имею право воспиты-
вать соседских детей. 
Но если они совершают 
дурные поступки, что 
делать в этом случае?

Ответ: Родители одного 
района должны учиться беседо-
вать о своих де тях, хотя это очень 
нелегкое де ло! Ничто не может 
так разгневать мать, как критика 
ее драгоценного чада со стороны 
какой-то чу жой женщины. Да, это 
деликатная тема. Так что ваша 
ситуация типична. Родители в 
этом случае получают очень 
мало информа ции о поведении 
своих детей. Дети узнают, что 
между взрослыми общение на эту 

тему отсутствует, и пользуются 
этим. Необходи мо, чтобы в каж-
дом доме нашлась мать, которая 
сказала бы: «Я хочу знать, чем 
занимается моя дочь, когда вы-
ходит за пределы своего двора. 
Если она делает гадости вместе 
с другими детьми, если она груба 
со взрослыми, скажите мне об 
этом. Я не сочту это наговором 
и не возражаю, если вы придете 
ко мне с этим. Наде юсь, вы тоже 
примете от меня информацию о 
ваших детях. Ни один из наших 
детей не является идеалом, и 
нам, взрослым, луч ше говорить 
об этом друг другу, чтобы знать, 
чему их учить».

Если такая открытость между 
живущими по соседству взрослы-
ми отсутствует, дети будут жить 
и поступать вне дома по своим 
собственным законам.

Вопрос: Теперь я по-
нимаю, что часто по-
ступал неправильно по 
отношению к моим де-
тям. Мож но ли испра-
вить хоть что-то? 

Ответ:  Я не верю, что 
бывает поздно что-то исправить, 
хотя возможности вашего влияния 
на детей со временем уменьша-
ются. К счастью, нам позволено 
ошибаться в наших отношениях с 
детьми. Дети — натуры очень гиб-
кие, и обычно им удается благо-
получно пере жить наши промахи 
в оценке ситуаций. Это здорово, 
что они та кие, потому что никто 
из нас не является безупречным 
родителем. Кроме того, ребенок 
страдает не от наших ошибок, а 
от постоян ного воздействия раз-
рушительного психологического 
окружения на протяжении всего 
его детства.  ■

Устроить волшебный праздник для ребенка со-
всем несложно. От тебя потребуется чуть-чуть 
фантазии, немного времени и, конечно же, боль-
шое желание!

Продолжение на стр.11

Как организовать нескучный Новый год?

Продолжительность праздника
Чтобы дети не утомились и не перевозбу-

дились от веселых игр и конкурсов, не стоит 
делать мероприятие слишком длинным. Для 
малышей 2-3 лет оно должно быть не дольше 
30 мин., если ребенку от 3 до 5лет - около 1 
часа, от 5 до 8лет — не более 2 часов.
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Перепись в  США 
проводится соглас-
но постановлению 

Конституции. Население 
исчисляется каждые десять 
лет и результат использует-
ся для распределения мест 
в Конгрессе, для подсчета 
граждан, способных голосо-
вать и для распределения 
федеральной финансовой 
помощи Штатам. 

Первая перепись про-
изошла в 1790 году сразу 
после Американской рево-
люции. С тех пор каждые 
десять лет осуществлялась 
перепись всей страны и 
последняя была в 2000 
году. В промежутках между 
переписью, Бюро по пере-
писи проводит различные 
опросы, собирает необ-
ходимые статистические 
данные, которые исполь-
зуются в экономике, на 
рынке недвижимости, в об-
разовании, для расширения 
инфраструктуры и в других 
сферах жизни. 

Результат  переписи 
основан на подсчете всех 
жителей США. Под жите-
лями, в данном случае, 
подразумеваются граж-
дане, не граждане, имею-
щие легальный статус для 
постоянного проживания 
в США или же на длитель-
ный период (например, 
имеющие студенческие 
или рабочие визы), а также 
нелегальные иммигранты. 

Бюро по переписи имеет 
необходимые средства и 
способы, чтобы сосчитать 
всех людей. Сразу стоит 
отметить, что данные кон-
фиденциальны. Никто не 
имеет доступа к полученной 
информации, ни президент, 
ни службы иммиграции и 
натурализации, ни полиция. 
Данные переписи предо-
ставляются правительству 
в виде сводных таблиц, а 
не в виде результатов по 
отдельным личностям. 

Коротко о том, что 
такое перепись в 
Соединенных Шта-

тах: 
•Перепись – это подсчет 

каждого проживающего в 
США. 

•Перепись  проходит 
один раз в десять лет. 

•Перепись установлена 
Конституцией Соединенных 
Штатов Америки. 

•Следующая перепись 
будет проходить в 2010 
году. 

•Ваше участие в пере-
писи, согласно закону, яв-
ляется обязательным. 

•Заполнение форм за-
нимает менее 10 минут. 

•Федеральный закон за-
щищает любую предостав-
ляемую вами информацию. 
Это 100% конфиденци -
ально. 

•Результат переписи 
используется для распре-
деления мест в конгрессе 
США, федерального фи-
нансирования Штатов, для 
улучшения предоставляе-
мых услуг населению. 

Как результаты пе-
реписи влияют на 
наше общество? 

Это может показаться 
незначительным или даже 
не важным, но на самом 
деле это очень важно и 
значимо. 

Во-первых, заполняя 

форму, мы поддерживаем 
Штат в котором живем. 
Если в Штате оказывается 
меньше жителей по срав-
нению с предыдущей пере-
писью населения, то Штат 
теряет место в конгрессе. 
Из-за уменьшения жителей 
и потери места в конгрессе 
Штат получает меньше 
финансовой господдержки. 
Это напрямую отражается 
на нас с вами, жителей, 
потому что меньше дорог 
будет построено или отре-
монтировано, возможно, со-
кратиться финансирование 
школ, а значит образование 
наших детей ухудшится, 
может быть урезано строи-
тельство новых госпиталей 
и, как следствие, здраво-
охранение в некоторых 
местах будет менее эффек-
тивным. Тоесть перепись 
населения, как круги на 
воде: начинаются с нашего 
ответа и затрагивают, в 
последствии, все сферы 
жизнедеятельности. 

Во-вторых, благодаря 
переписи обозревается 
демография и миграция 
людей. Например, за 10 
лет число жителей юга го-
рода увеличилось вдвое, но 
при этом осталось столько 
же школ, больниц, DMV и 
других государственных 
учреждений служащих на-
селению, а это влечет за 
собой появление очередей, 
ухудшение обслуживания. 

Только благодаря пере-
писи власти узнают, где 
необходимо улучшать, раз-
вивать инфраструктуру, 
чтобы предоставить луч-
шие службы сервиса для 
нас с вами. 

В-третьих, после пере-
писи правительство силь-
нее обращает внимание 
на возросшие сообщества. 
Это напрямую затрагивает 
русскоговорящее сообще-
ство США. Америка – это 
многонациональная страна, 
в которой живут люди со 
всего света и правительство 
учитывает все сообщества. 
Так,  например, возрос -
шее число иммигрантов из 
Мексики за последние сто 
лет привело к тому, что в 
государственных структу-
рах некоторых штатах и 
на федеральном уровне 
должен быть обязательно 
представитель от испано-
говорящего сообщества. 
Согласно национально-
му опросу 2006 года рус-
скоговорящее население 
Америки составляет 4,067 
миллионов человек, что со-
ставляет 1,36% от общего 
населения США. Это значи-
мый показатель. Безуслов-
но, преобладающее число 
жителей Америки выходцы 
из Великобритании, Гер-
мании, Ирландии, Италии, 
Франции, Шотландии, Мек-
сики, Китая, Дании, которые 
составляют более 68% 

Дорогие Родители!

Я хочу рассказать вам 
об очень важном со-
бытии, которое со-

стоится 1 Апреля 2010 года. 
В этот день Калифорния при-
мет участие в национальной 
Переписи населения, тоесть в 
подсчете всех проживающих 
в стране людей. Для этого 
используется небольшая 
анкета, которую Вы получите 
по почте в начале марта этого 
года. Перепись проходит каж-
дые десять лет и участвовать 
в ней очень легко. Вы просто 
отвечаете на такие вопросы 
как количество проживающих 
с вами людей, ваш возраст, 
ваша расса, ваш пол. 

Ваши личные данные 
остаются конфидециаль-

Dear Parents: 

I am writing to share 
with you very important 
information about an 

event that will take place 
April 1, 2010. This date is 
when California will take 
part in the next U.S. Census 
count. The census is a count 
of all our residents and uses 
a simple questionnaire form 
that you will receive by mail 
beginning March of this year. 
The census takes place every 
10 years and is a simple to 
fill out. It will ask questions 
about your household such 
as how many people reside 
in your home, date of birth, 
race, and sex. 

ными. Любая персональная 
информация, которую вы 
пишите в анкете по пере-
писи населения защищена 
законом и недоступна никому 
и никакому федеральному 
агенству. Независимо  от 
вашего иммиграционного 
статуса, информация не 
может быть использована 
против вас или нарушать 
вашу личную жизнь и жизнь 
ваших близких.  

Почему так важна 
перепись? Она важ-
на, потому что по-

могает определить сколько 
денег наша школа получит 
в последующие десять лет, 
сколько денег получит наш 
штат на школы, парки, на 
улучшение жилых районов, 

на здравоохранение, на 
транспортную систему и на 
многие другие программы и 
сервисы для населения. 

Что вам нужно сде-
лать? В начале 
марта 2010 года, 

к вам домой по почте при-
дет анкета переписи на-
селения. Заполните эту 
короткую и легкую форму 
и следуйте инструкциям по 
отсылке анкеты обратно. 
Заполнение формы зани-
мает всего 5-10 минут! ■

Помните, перепись 
населения 1 Апреля, 
2010 года. Мы рас-
считываем на вас!

«Будьте Калифор-
нийцами! Будьте 

учтены!» 

Your identity remains anony-
mous. Any personal information 
you write down on the Census 
form is protected by law and 
cannot be shared with anyone 
or any other federal agency. 
Regardless of your immigra-
tion status, the information 
cannot be used against you or 
invade the privacy of you or any 
members of your family.

Why is the census 
so important? It is 
important because 

the census helps decide how 
much federal money our school 
will get over the next 10 years, 
and how much money our 
state will get for schools, parks, 
neighborhood improvements, 
public health, transportation 

and many other programs and 
services.

What do you need 
to do? Beginning 
in March 2010, a 

Census form will come to your 
place of residence. Complete 
the short and easy form and 
follow the mailing instructions. 
It takes only about 5 to 10 
minutes to fill out. ■

Remember the Census 
is April 1, 2010. We are 
counting on you.

“Be Californian. Be 
Counted.”

Principal

или более 210 миллионов 
человек от всего населения 
США, но 1,36% показывает 
число людей, которых нель-
зя не заметить. Тоесть рус-
скоговорящее сообщество, 
участвуя в переписи 2010, 
может повлиять на то, что 
правительство США, при-
нимая во внимание офици-
альные статистические 
данные, отведет особое 
внимание этой группе лю-
дей. Возможно, появятся 
представители от русско-
говорящего сообщества 
на уровне Штата или на 
федеральном уровне. 

Итак, Перепись в 
США – очень важ-
на. Она играет клю-

чевую роль во всех сферах 
общественной жизнедея-
тельности. К результатам 
переписи обращаются все 

организации и учреждения, 
как государственные, так 
и частные. Результаты 
переписи – 100% конфи-
денциальны. Ваши данные 
безопасны до такой сте-
пени, что даже президент 
США не имеет доступа к 
ним. И последнее, участво-
вать в переписи легко. Для 
заполнения формы вам 
потребуется всего лишь 10 
минут. ■

Участвуя в пере-
писи, Вы влияете на 
страну! 

Pnina Levermore, 
Partnership Specialist, 
US CENSUS Bureau 

Stanislav Oleynik, 
Partnership Assistant, 
US CENSUS Bureau

2010 CENSUS: IT’S IN OUR HANDS
Что такое перепись в США? 
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Мир страшит своими 
ужасами, кризисом 
и многими другими 

ужасными тревогами, но на-
род Божий среди всего этого 
имеет великую радость и 
упование на Господа Иису-
са Христа. И восклицает с 
апостолом Павлом: «Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем». 
(Рим.8:38,39)

Для рожденного свыше 
человека, Рождество, прежде 
всего, напоминает о приходе 
Спасителя в мир. Христианин 
же (наследственный) ждет 
от этого праздника веселия, 
обильного стола, подарков 
от Дедушки Мороза. Такое 
язычество или поклонение 
идолам вошло во многие хри-
стианские церкви. Сравнивал 
ли кто из вас, уважаемые хри-
стиане, современное празд-
нование Рождества с тем, как 
его отмечали язычники? 

В древнем Вавилоне, на-
пример, в зимнее время 
язычники праздновали день 
рождения Таммуза – бога 
растительности. Ставили 
зеленое дерево, куда бог 
Нимрод приносил под это 
дерево подарки. Последо-
ватели Митры в Римской 
империи, отмечали, как рож-
дество Митры – бога солнца. 
Праздник сопровождался 
пьянством, дикими развлече-
ниями, которые начинались 
с невинного поцелуя, а за-
канчивались страшными 
извращениями. Зажигали 
свечи в канун рождества, 

посвященного их богу, с тем, 
чтобы оказать ему почтение.

Интересно, что Библия 
пишет об языческом празд-
нике? «Так говорит Господь: 
не учитесь путям язычников 
и не страшитесь знамений 
небесных, которых язычники 
страшатся. Ибо уставы наро-
дов - пустота: вырубают дерево 
в лесу, обделывают его руками 
плотника при помощи топора, 
покрывают серебром и золо-
том, прикрепляют гвоздями и 
молотом, чтобы не шаталось. 
Они - как обточенный столп, 
и не говорят; их носят, потому 
что ходить не могут. Не бойтесь 
их, ибо они не могут причинить 
зла, но и добра делать не в 
силах». (Иер.10:2-5)

Как страшно то, что 
сегодня христиане 
все это приписывают 

рожденному младенцу Иисусу 
Христу. Конечно, внешние 
сходства современного празд-
ника с древними языческими 
обрядами вовсе не означают, 
что светлый праздник Рож-
дества Христова не нужно 
отмечать. Вопрос лишь в том, 
что, в действительности, мы от-

мечаем в этот день? Если все 
вышесказанное не заменило 
в нас тот факт прихода в мир 
Мессии, то слава Богу! 

Хвала Христу! Хвала Хри-
сту!
Кругом звонят колокола!
Соборы золотом блестят
И гимны празднично звучат.

Звучат хвалой уста, 
А в сердце принял ты Хри-
ста?
И  в праздник праздны все 
слова, 
Когда в душе нет Рожде-
ства.
К тебе сейчас стучит Го-
сподь.
Открой Ему, - и Он войдет.

И с Ним наполнится твой 
дом
Счастливым светлым Рож-
деством!
С великим праздником Рожде-
ства Христова!
Сакраменто – город, благо-
словенный Богом. ■

Старший пастор 
Николай Артемович 

Гелис

Церковь Еммануил, братский совет и все 
служителя церкви поздравляют Вас с 

Рождеством и наступающим Новым 2010 годом!

Проповедует пастор Николай Гелис

Вечеря Господня: Молитва над чашей

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь». (Лук.2:10,11)

Когда у нас все 
прекрасно и все 
хорошо, мы такие 

мирные, добрые и радост-
ные и хорошие. Но когда 
приходят проблемы, труд-
ности, и вместе с ними - 
враг, который хочет чтобы у 
нас нарушилось ощущение 
мира. Я думаю, что там, 
где мир Божий, там и Бог, 
потому что наш Бог – Бог 
мира, а где нет мира, там 
нет Бога.

Вы помните учеников 
Иисуса Христа, которые 
из-за страха, закрылись 
в доме от Иудеев? Они 
говорили, что не стало 
учителя, умер, распяли 
Его. А Христос  является 
им и говорит: «Мир вам!» 
Они обрадовались и многие 
подошли и ощупали Его, 
они были в радости и не-
доумении. А Христос опять 
говорит им: «Мир вам!» Че-
ловеку свойственно терять 
контроль, когда он в беде 
или радости. Но Бог хочет, 
чтобы в нашей жизни, во 
всех обстоятельствах у нас 
был мир и покой. 

На протяжении всех 
веков, человечество стре-
милось к миру. Но очень 
часто происходит наоборот. 
Даже христиане не имеют 
этого мира и покоя. Одна 
мать говорит о том, что моя 
дочь ничего мне не расска-
зывает, молчит, не делится 
со мной, и я потеряла из-за 
этого покой и мир. Я не 
знаю, что с ней, что тво-
рится в ее душе. Другая 
говорит, что наоборот, моя 
дочь все мне рассказывает 

и из-за этого я также потеряла 
покой. Проблемы за пробле-
мами происходят у нас, среди 
христиан. Но человек хочет 
покоя и мира.

Я недавно прочитал одну 
статью о том, как ученые 
провели один эксперимент. 
Они захотели создать для че-
ловека такие условия, чтобы 
внешние обстоятельства не 
касались тех людей, которые 
будут участвовать в этом экс-
перименте. Итак, в 1991 г. они 
построили здание за 20 млн. 
долларов. Это восьмиэтажное 
здание из стекла и бетона, в 
котором были созданы все 
условия для жизни человека, 
растений и животных. И вот 
8 человек, под наблюдением 
ученых начали там автоном-
ную жизнь. Они сажали се-
мена, выращивали еду и пр. 
Здание находилось в пустыне 
Штата Аризона. Вокруг палило 
солнце, знойный ветер, песок, 
но их это не трогало. Они 
были изолированы от всех 
внешних погодных факторов 
и обстоятельств. Вы знаете, 
этот эксперимент провалился 
через 2 года. Биологический 
баланс был нарушен, уровень 
кислорода упал до опасной 
метки. Ученые поругались 
между собой, и те, которые 
жили внутри, и те, которые, 
снаружи. Муравьи размножа-
лись с непонятной скоростью 
и вытеснили большую часть 
остальных насекомых. Эти 
исследователи покинули свой 
искусственный защитный ку-
пол. 

К чему я привел этот при-
мер? И что я хочу этим ска-
зать? На этой земле человеку 

мира без Бога не создать. 
Как коммунисты в Советском 
Союзе хотели создать мир и 
благополучие, но без Бога 
ничего у них не получилось. 
Мы свидетели тому, как Бог 
разрушил всю ту систему.

В нашей жизни, во всех 
наших обстоятельствах ну-
жен мир Божий. В Марка 
4:35-41 описывается исто-
рия, которая произошла с 
учениками и Иисусом Хри-
стом. Лодка, в которой они 
находились, наполнялась 
водой и волны били в нее, 
ученики в панике. Что де-
лать? А Христос спит. «Учи-
тель, неужели Тебе нужды 
нет, что мы погибаем?» 
Братья и сестры, что мы 
делаем, когда нашу жизнен-
ную лодку бьет ветер и буря, 
кого мы виним? Человеку 
свойственно винить кого-то, 
но не себя. Это пошло еще 
с Эдемского сада. Так и в 
истории с бурей. «Учитель, 
Тебе что, дела до нас нет?» 
Но когда Христос встал и за-
претил буре и ветру, ученики 
весьма убоялись и говорили: 
«Кто же это, что ветер и буря 
Ему повинуются?» 

Говоря сегодня о мире и 
покое, я хочу, чтобы мы 
запомнили хорошо одну 

мысль: если в нашей лодке 
есть Иисус, то нам нечего 
бояться и терять мир, надо 
только вовремя обратиться 
к Нему. И когда в молитве, 
ты обращаешься к Иисусу 
и чувствуешь мир в сердце, 
то это говорит о том, что Бог 
видит все и контролирует 
ситуацию в твоей жизни. 
Цель диавола нарушить 
покой, показать, что Бог 
ничего не видит, Он забыл 
тебя, не обращает на тебя 
внимания. Люди сегодня в 
больших переживаниях ло-
жатся спать и боятся, что не 
проснутся. А просыпаются в 
страхе, что их ожидает?

Прочитав место из 
Писания: «Ибо 
я  от  [Самого ] 

Господа принял то, что 
и вам передал, что Го-
сподь Иисус в ту ночь, 
в которую предан был, 
взял хлеб и, возблагода-
рив, преломил и сказал: 
приимите, ядите, сие есть 
Тело Мое, за вас ломи-
мое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и 
чашу после вечери, и ска-
зал: сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только 
будете пить, в Мое вос-
поминание. Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возве-
щаете, доколе Он придет. 
Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, 
виновен будет против 
Тела и Крови Господней. 
Да испытывает же себя 
человек, и таким образом 

пусть ест от хлеба сего 
и пьет из чаши сей. Ибо, 
кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. От того многие 
из вас немощны и больны и 
немало умирает. Ибо если 
бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы. 
Будучи же судимы, наказы-
ваемся от Господа, чтобы 
не быть осужденными с 
миром». (1Кор.11:23-32), 
брат Михайленко указал на 
некоторые аспекты этого 
служения.

Первое -  это то, 
что перед нами 
Тело Господа и 

Кровь Его. И в этот день, 
мы вспоминаем о смерти 
Христа на Голгофе за ис-
купление верующих от 
греха и осуждения. Через 
Вечерю Господню, мы еще 
раз соприкасаемся со спа-
сительной смертью Христа 
и ее искупительным значе-
нием для нашей жизни.

Второе, на чем  очень 
подробно остановился 
брат Евгений, это когда 
мы недостойно участвуем. 
Это участвовать в Вечере 
Господней эгоцентрично, 
в беспечном, непочтитель-
ном духе, без намерения 
или желания отделить 
себя от известных осо-
знаваемых грехов. Тот, 
кто участвует в Вечере 

Вечеря Господня
недостойно, грешит про-
тив Господа. Он виновен в 
том, что в новь распинает 
Христа, подпадая немед-
ленно под особый суд и 
воздаяние.

И т р е т ь я  м ы с л ь 
прозвучала в про-
поведи на слова 

Христа из Евангелия от Ио-
анна. «Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю 

вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жиз-
ни. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день». 
(Иоан.6:53-54)

Пастор Евгений Ми-
хайленко призвал 
церковь к коле-

нопреклоненной молитве. 
Обращаясь к Богу, благо-
даря за жертву Христа, 
за Его пролитую кровь и 
Его Тело, что оно сильно 

П Р О П О В Е Д Ь

и сегодня очищать и 
омывать нас, дабы быть 
достойными участника-
ми в Его Вечере, имея 
вечную жизнь через веру 
во Христа, получая все 
благословения, которые 
даются через Его ис-
купительную смерть на 
кресте. ■

Полную версию про-
поведи можно послушать 
в интернете  по адресу 
www.IM.church.org  

Подготовил пропо-
ведь Г. Полищук

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Божий мир
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 

молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Бо-
гом,  и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе». 
(Фил.4:6,7)

Продолжение на стр.9
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Звоните в наш центр по телефону 
(916) 925-1071 для регистрации 

Обращаемся также к работодателям и людям имеющим любые сведения о существующих 
рабочих местах, сообщайте, пожалуйста, такую информацию в Славянский центр помо-

щи и мы постараемся подобрать подходящие кандидатуры на эти рабочие места.
Славянский центр помощи будет оказывать посильное содействие 

в вашем трудоустройстве, но не может гарантировать получению вами работы. 

Новая программа 
«Поможем друг другу»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в целях наиболее эффек-
тивного использования ограниченных возможностей рынка труда в настоящих тяжелых 

экономическим обстоятельствах, Совет директоров и коллектив Славянского центра помощи 
пришел к решению начать новую программу по оказанию посильной помощи славянскому 

населению в поисках работы. Для этой цели мы создаём базу данных, в которую будут 
вноситься сведения о вашей квалификации, трудовом стаже, образовании и другая инфор-
мация, которая будет полезной или необходимой для подборки подходящих кандидатов на 
рабочие места. Славянский центр помощи будет искать возможности нала-
живания контактов с потенциальными работодателями и рекомендовать 

подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Божий мир

Начало на стр.3

Здесь мы видим очень про-
стое утверждение: "старое 
прошло" .  Поражения, 

неудачи, беды и трагедии, всё это 
нужно оставить в прошлом. Иначе 
новый год не будет для нас новым. 
Некоторые люди, пережив какую-
нибудь трагедию в своей жизни, 
так и остаются с ней на всю жизнь. 
Они постоянно вспоминают об 
этом и живут этим. Если мы будем 
держаться за наше прошлое, Бог не 
сможет дать нам что-то новое.

Если мы хотим, чтобы Бог тво-
рил в нашей жизни всё новое, нам 
также нужно забыть и свои обиды. 
Если кто-то согрешил против нас, 
если кто-то причинил нам боль, 
то нам жизненно необходимо 
простить и забыть. Как мы читали 
выше, Бог прощает и забывает 
наши грехи. Он нас призывает к 
такому же прощению. Это и есть 
полное прощение, когда мы отно-
симся к обидчику так, как будто он 
и не грешил против нас. Конечно, 
если человек вероломно предаёт, 
то доверие к нему уже не будет 
прежним. Если человек постоянно 
"подставляет" нас, то не стоит 
иметь с ним дело. Но не нужно 
вспоминать, сколько вреда он при-
чинил нам. Не нужно жить с этой 
обидой, периодически напоминая 
себе о том, что кто-то причинил нам 
боль. Ведь этими воспоминаниями 
мы причиняем боль не своему 
обидчику, а самим себе.

Чтобы что-то вспоминать и что-
то забывать, нужны определённые 
усилия. Мы привыкли думать, что 
мы ничего не можем поделать со 
своими мыслями. Но это не так, 
просто нужно немного приложить 
усилий. Нужно принять решение: 
"Об этом я буду думать и это я буду 
вспоминать, а об этом я думать не 
буду, и не буду это вспоминать". 
Царь Давид, автор многих псалмов, 
говорил своей душе, своему разуму, 
что ему нужно делать. Значит, и мы 
можем тоже так поступать.

Давайте войдём в Новый год с 
верой, надеждой и любовью! Как 
бы тьма не сгущалась здесь на 
земле, мы можем быть уверены, 
что Бог проведёт нас через любую 
проблему и даст нам победу. Если 
мы со Христом, то Бог гарантирует 
нам победу при любых обстоя-
тельствах. 

"Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и 
благоухание познания о Себе 
распространяет нами во вся-
ком месте". (2-е Коринфянам 
2:14)

"Всегда" - это значит, в любые 
времена. Бог, через жертву Иисуса 
Христа на Голгофе дал нам победу 
над всеми силами тьмы. И каждый 
день, каждый месяц и каждый год, 
мы можем побеждать тьму!

С наступающим Вас Новым 
годом! Пусть Бог обильно благо-
словит Вас! ■

Провожая уходящий год
Д Л Я  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Это люди сего неспо-
койного суетного 
мира. Я хочу задать 

вопрос вам и себе. Почиет 
ли во мне сегодня мир Бо-
жий? Или, может я, подобно 
этим людям, переживаю, что 
ожидает меня завтра,  мою 
семью, коснется ли меня 
свиной грипп, а, может, я 
заболею неизлечимой бо-
лезнью? Люди боятся кушать 
салаты, мясо, пить молоко и 
этот перечень можно долго 
перечислять. Но я задаю во-
прос: что у меня внутри?

Хочу привести статистику, 
касательно того, чего мы 
боимся:

- 40% - никогда не про-
исходит

- 30% - относится к про-
шлому и это нельзя изме-
нить

- 12% - сосредоточено на 
мнении людей

- 10% - беспокойство о 
своем здоровье, которое 
лишь ухудшается, когда мы 
испытываем страх

- 8% - имеет отношение 
к реальным проблемам, на 
которые мы не можем по-
влиять без помощи Бога.

В пример одна история. 
Допустим, пришел мне счет, 
который нужно оплатить, но у 
меня нет средств. Я начинаю 
бегать по комнате, охать, 
браться за голову, кричать 
на детей и через 3 дня у 
меня появляются деньги на 
столе. Может такое быть? 
Я думаю, что нет, ни у кого 
такого не было и не будет. 
Наше переживание, бес-
покойство ни единого цента 
не принесет в наш кошелек 
и не даст нам здоровья. В 4 
Книге Царств 18, 19 главах 
описывается драматическая 
история, которая произошла 
с царем Езекией, когда с 
ним пришел воевать царь 
Ассирийский.

Что происходит с человеком, 
когда появляется угроза для 
его жизни, для здоровья или 
приходит какая-то беда? Мы 
смотрим сегодня на Езекию как 
на современного христианина. 
Как он поступил, когда пришла 
беда? Что предпринимаем 
мы, когда на нас обрушивает-
ся негативная информация? 
Большая ошибка Езекии в 
том, что он зря снял золото 
с дверей дома Господня, все 
серебро со столбов, которое 
нашлось и в доме Божьем, и в 
сокровищницах дома царского 
и отдал его царю Ассирийско-
му. Сказав только: «Отойди от 
меня». Ассирийского царя это 
не устроило, можно сказать, 
он даже не обратил внимания 
на эту «подачку». Хотя Езекии 
можно бы было успокоиться, 
сказав, что я все сделал для 
мира. Но Бог чего-то хотел от 
Езекии. И царь Ассирийский 
посылает своих рабов и на-
чинает обращаться к Езекии 
и к народу, говоря: «Что это за 
упование, на которое ты упова-
ешь?» И началось поношение, 
не только  на царя и на народ, 
но и на Бога Израилева. Хочет-
ся задать вопрос: а уповает ли 
Езекия на Бога? Я вижу в лице 
Езекии нас с вами, христиан по-
следнего времени. Мы, очень 
много говорим об уповании, 
проповедуем, поем, но когда 
приходит угроза или испыта-
ние, или враг восстает на душу, 
то мы тянемся за золотом, мы 
ищем защиты где угодно, толь-
ко не в Боге.  Думаем, что это 
нам поможет и все успокоится. 
Цель диавола, чтобы ты искал 
защиты где угодно, только не 
в Боге, чтобы нарушить наши 
взаимоотношения с Богом. 23 
стих говорит: «Вступи в союз с 
царем Ассирийским», - с кем 
угодно, только не с Богом. Цель 
царя Ассирийского, чтобы 
Езекия заключил союз с ним, а 
упование на Бога оставил. Но 
Езекия пытался сам наладить 

контакты и мир, да только все 
зря, лишь потерял золото и 
серебро, а потом все равно по-
шел к Богу. Разодрал одежды, 
смирился, покрылся вретищем 
и пошел в дом Господень. Но 
я, все-таки, думаю, что надо 
было ему раньше это делать, 
меньше урона было бы.

А как в нашей жизни про-
исходит? Вспомните 
подобную ситуацию. 

Посетила нас болезнь или 
экономический кризис, куда 
мы вначале обращались, что 
мы делали? А у кого-то прямо 
счас такая ситуация. Где наше 
упование, где наша защита? 
Слава Богу, что Бог обратил 
внимание на смирение Езекии, 
на их молитвы. (4Цар.19:20) 
«Пошел Ангел Господень и 
поразил в стане Ассирийском 
185 тысяч!» И Бог показывает 
разницу, что мы можем сде-
лать своими силами, со своим 
золотом и серебром и, что мы 
можем с Богом. Возвращаясь 
к нашему тексту (Фил.4:6,7), 
нам дается конкретный со-
вет, как нам поступать и что 
делать. «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом».  И когда мы будем 
больше молиться, доверять 
Ему, благодарить, то придет 

мир Божий. Мы будем под 
колпаком мира Божьего.

После молитвы и благо-
дарения придет мир Его, 
который  соблюдет сердца 
наши, помышления наши во 
Христе Иисусе. И когда мы 
молимся, благодарите Его за  
явленную раннее милость, 
за Его исцеление, за Его 
защиту, и приходит вера и 
уверенность. Аллилуя!

«Старайтесь иметь мир 
со всеми и святость, без 
которой никто не увидит 
Господа.» (Евр.12:14) Нам 
нужен сегодня этот мир. В 
Евангелии от Матфея чита-
ем: «Придите ко Мне и Я дам 
покой душам вашим». Бог 
хочет, чтобы мы имели мир, 
вот почему Бог, явившись 
ученикам, говорил: «Мир 
вам!»

И в заключение хочется 
сказать словами, которые 
заповедал Господь Моисею. 
«…да благословит тебя Го-
сподь и сохранит тебя!  да 
призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим и 
помилует тебя! да обратит 
Господь лице Свое на тебя 
и даст тебе мир!» (Чис.6:24-
26) ■ 

Игорь Штевнин, Мо-
лодежный пастор церкви 
Immanyel 

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Штевнин Игорь, молодежный пастор церкви Immanyel 

Начало на стр.8

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

ВАШИНГТОН. Де-
зире Роджерс - 
новый секретарь 

Белого дома по связям с 
общественностью (White 
House social secretary). 
В ее обязанности входит 
создание публичного об-
лика Обамы и его супруги; 
на ее же ответственности - 
все мероприятия, которые 
проводятся в Белом доме. 
Она, в частности, пригла-
сила на Пасхальный прием 
2009 года гомосексуальные 
пары с детьми. 

4 декабря в Белом доме 
Роджерс дала обед для 
своих предшественников 
на этом посту, где, в част-
ности, объявила, что чета 
Обама в этом году пла-
нирует "внерелигиозное 
Рождество". 

С 1967 года Белому 
дому подарили рожде-
ственский вертеп, изго-
товленный из терракоты и 
резного дерева в Италии 
в XVIII веке. С той поры 
на Рождество его всегда 
выставляли в центре Вос-
точной комнаты президент-
ской резиденции. Роджерс 
сообщила, что в этом году 
вертеп выставлять не со-
бираются, что у ее коллег 
вызвало шок. 

" М ы  х о т и м ,  ч т о б ы 
праздник был приемлем 
для всех, чтобы он пред-
ставлял все многообра-
зие американцев, чтобы 
он был по-настоящему 
праздничным. Поэтому 
подумайте, как нам..." - тут 
Роджерс сделала паузу, 
- "обамизировать это тор-
жество". 

"Таймс" отмечает, что 
пока что традиция побе-
дила, и вертеп все же вы-
ставили. ■

Б ы в ш и й  и з д а т е л ь 
"Вестника Йельского уни-
верситета" Эрик Метаксес 
так прокомментировал 
выходку Роджерс: "Если 
президент Обама хотел 
подогреть опасения всех 
всерьез верующих хри-
стиан Америки и доказать, 
что все панические слухи, 
которые распространяли о 
нем в Сети, верны до еди-
ного, то идея сиволически 
убрать младенца Иису-
са с Рождества в Белом 
доме - отличная находка! 
Конечно, "создательница 
облика Обамы" все же не 
осуществила этой идеи, 
но это меняет дело только 
отчасти. Не осуществила, 
но все же высказала". 

Идеология муль-
тикультурности и 
воинствующего 

секуляризма, чрезвычайно 
влиятельная на Западе, 
стремится  полностью 
подчинить себе обще-
ственную жизнь. Одно из 
препятствий на ее пути 
- христианские праздники, 
особенно самый главный 
(для западного христиан-
ства) и самый любимый из 
них - Рождество. Поэтому 
на Западе уже который 
год идет"война с Рожде-
ством". 

Новый секретарь Белого дома 
по связям с общественностью 

объявила, что чета Обама в этом 
году проведет «внерелигиозное 

Рождество»
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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

Початок на стор.4

Хто в Мені перебу-
ває, а Я в ньому, 
той рясно заро-

джує, бо без Мене нічого 
чинити не можете ви». (Ів. 
15:4-6) Більшість теоло-
гів уподоблюють вечерю 
Господню як таємниче 
(символічне) причастя до 
дерева Життя, від якого 
плоди їли наші предки в 
Едемі, і які потім бачив 
Іван Богослов у видінні, 
яке дав йому Бог, щоб 
показати Своїм рабам. У 
Вечері Господній (При-
часті) християнин приєд-
нується до безсмертного 
життя Боголюдини, тобто 
втіленого (народженого) 
Сина Божого, нашого Гос-
пода Ісуса Христа! Заради 
духовного і фізичного від-
родження (народження 
згори) і була необхідність 
втілення Сина Божого. 
Духовне оновлення – удо-
сконалення – звершується 
протягом всього життя 
християнина. Обновлен-

ня фізичної природи – тіла 
нашого, відбудеться у день 
загального воскресіння мерт-
вих, коли «праведники, не-
мов сонце, засяють у Царстві 
свого Отця». (Мт. 13:43)

Ул ю б л е н і  Б о г о м , 
народження-вті лен-
ня нашого Господа 

Ісуса Христа є найбільшим 
проявом Божої любові до 
людства. «Дяка Богові за 
невимовний дар Його». (2 
Кор. 9:15) То, як доказ на-
шої вдячності Богові за Його 
любов до нас – любімо Його, 
любімо один одного, любімо 
наш знедолений, багато-
страждальний народ, нашу 
Україну. «Любімо не словом, 
ані язиком, але ділом та 
правдою!» (1 Ів. 3:18) Лю-
бімо край, де ми живемо, 
дбаймо про нього, він дав 
нам притулок у важку годину. 
Знаймо, що любов є найсиль-
нішою людською емоцією. 
З любов’ю до вас, дорогі 
брати та сестри, дорогі спів-
вітчизники, і з нагоди Різдва 
та Нового року від щирого 

серця поздоровляю всіх 
вас зі світлим та радісним 
святом Різдва Христового 
та Новим, 2010 роком. 
Рясних Господніх благо-
словінь від неба та землі, 
радості та миру, здоров’я 
та найкращих успіхів у 
вашому особистому, ро-
динному та церковному 
житті! 

Христос народився! 
Славмо Його! ■

Ваш  брат, 
Леонтій ТАУБЕ 

П Р О П О В І Д Ь

Ціль втілення 
Божого Сина
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С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Лучше приготовить 
несколько мелких 
подарочков, чем 

преподнести одну доро-
гую игрушку. Которую, к 
тому же, мама запретит 
разбирать на запчасти. И 
не дари все подарки сразу 
— продли удовольствие 
своему малышу. Один, са-
мый главный, пусть лежит 
под елкой. Другой — под 
подушкой, чтобы, проснув-
шись 1 января, ребенок за-
визжал от восторга, еще 
один — в сапожке: то-то 
будет сюрприз перед про-
гулкой!

Почти по-взрослому

Отправтесь всей 
семьей поздрав-
лять родственни-

ков и друзей. Подготовь 
веселые конкурсы или 
викторину, в которой 
дети смогут принять 
участие наравне со 
взрослыми. Например, 
вся семья с удовольствием 
поиграет в игру «Кто ска-
жет последним?». Приз по-
лучает тот, кто последним 
даст правильный ответ на 

вопросы типа: что носят на 
голове? что носят на руках? 
кто на свете всех сильнее? 
Старые добрые игры вроде 
«Испорченного телефона» 
или «Крокодил» развеселят 
и взрослых, и детей. 

Поиграйте и в такую игру: 
каждый из участников приду-
мывает, какой бы подарок он 
сделал своему соседу. А за-
тем все по очереди начинают 
показывать свой «подарок» с 
помощью мимики и жестов. 
Как только сосед угадал, он 
может загадывать свой пода-
рок следующему игроку. Сло-
ва запрещены! Продумай 
развлечения на этот 
день с тем расчетом, 
чтобы у ребенка не 
было времени киснуть 
перед телевизором. 
Можно отправиться гулять 
по праздничному городу или 
заглянуть на каток, взять би-
леты в кино или театр.

Праздник на свежем 
воздухе

Если конец декабря 
подарит по-нас то-
ящему зимнюю по-

году, отправляйся со своим 
отпрыском во двор. Пригласи 

с собой племянников или со-
седей по дому — в большой 
компании веселее! Снег — 
замечательный мате-
риал для творчества. 
Можно вылепить традици-
онных снеговиков, а можно 
создать настоящий зоопарк 
— слепить зайца, медведя, 
слона. А если прихватить 
из дому краски и раскрасить 
свои творения — скульптуры 
станут как живые! Для луч-
шей сохранности снежные 
фигуры обливают водой. 
Можно декорировать свои 
творения цветным льдом, 

Н А Ш И  Д Е Т И

приготовив его дома за-
ранее. Он делается до-
вольно просто: добавь в 
воду акварельные краски, 
залей в емкость для льда 
и поставь в морозильник. 
Через несколько часов раз-
ноцветные льдинки будут 
готовы!

Если погода пора-
дует солнечным день-
ком, отправляйся с 
малышней в парк или 
лес. Кроме веселья, дети 
должны получить хороший 
урок бережного отношения 
к природе. ■

Начало на стр.7 Что хочет этим ска-
зать Бог? "Чадо 
Мое, у Меня есть 

небесные отверстия, кото-
рые в твоем распоряжении. 
Они и ныне открываются 
столь же свободно, как в 
древности. Я гораздо охот-
нее готов открыть их и из-
ливать Мои благословения, 
чем держать их закрытыми. 
В дни Моисея Я открыл 
их - и море разделилось. 
Я открывал их для Иисуса 
Навина - и воды Иордана 
отступили. Я открывал 
небесные отверстия для 
Гедеона - и вражьи полчи-
ща бежали. Я открою их и 
для тебя, если только ты 
не будешь препятствовать 
Мне. Небесная сокровищ-
ница так же полна, как и в 
древние дни. Хранилища 
Мои ломятся от избытка. У 
Меня нет недостатка. Если 
ты терпишь лишения - вина 
твоя. Я жду! Испытай Меня! 
Исполни поставленные 
тебе условия, принеси де-
сятины и дай Мне возмож-
ность действовать".

Никогда не забуду, как 
моя мать объясняла Мала-
хии 3,10. Стих начинается 

"...Испытайте Меня"
Мал. 3,10.

словами: "Принесите все 
десятины", и кончается так: 
"не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?" Мать 
говорила: "Принеси Богу 
все, что Он просит от тебя, 
и бери все, что Он тебе 
обещает".

Божьи возможности 
давать превышают все 
наши молитвы. Однажды 
я исследовал прошения, 
которые приносил в моих 
молитвах бесчисленное 
множество раз. В чем они 
заключались? Я просил о 
чаше воды, когда передо 
мной был целый океан. Я 
просил о солнечном луче, 
забывая обо всем солнце. 
Мои просьбы весьма огра-
ничены, тогда как Отец мой 
Небесный может сделать 
"несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем 
помышляем". (Еф. 3,20) ■

Как организовать нескучный Новый год?

Мы живем в слож-
ные времена. Мы 
видим кризис во 

всех областях человеческой 
жизни. Нынешняя ситуация 
открывает нам многие про-
блемы которые есть в обще-
стве. Сегодняшнее украин-
ское общество стоит перед 
очередным политическим 
выбором, опять очередная 
карусель и метание из сто-
роны в сторону. Очередные 
обвинения и ложь. Ложь, 
которая наводнила все. 
Хочется уйти в сторону, но 
понимаешь, что уйти некуда.  
Остается только ждать и 
быть! Быть христианином, 
не смотря на то, что боль-
шинство только называет 
себя христианином, а в 
делах далеко от этого.

С другой стороны, нуж-
но понимать, что времена 
всегда были тяжелыми. Не 
было времени, когда свя-
тому человеку было легко 
на земле. Напряжение при-
сутствует всегда! Желание 
верующего человека, чтобы 
Царство Божье уже пришло 
и поэтому в сердце мы по-
вторяем то, что говорил еще 
Иоанн – «Ей гряди Господи 
Иисусе!» (Откр.22:20) Но 
Господь еще не приходит.  
И пока еще «старый» век 
правит парадом, мы по-
нимаем, что Богу угодно, 
чтобы мы были покорны 
государственной власти. Об 
этом мы читаем у Апостола 
Павла в посл. Римл. 13 
гл.1: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от 
Бога установлены». 

Эти слова сказаны 
Павлом, когда он писал 
свой теологический трактат 
церкви в Риме. Фактически 
он выразил положитель-
ную позицию церкви по 
отношению к существуещей 
власти. Нужно отметить, что 
государством в то время 
управлял император Нерон. 

Один из самых нечестивых и 
безобразных римских импе-
раторов. Тем не менее, он 
в глазах Павла был Божьим 
слугой, хотя и нечестивым.  
Мы знаем из истории, что 
именно во время правления 
этого императора началось 
первое жестокое гонение на 
церковь со стороны государ-
ственной власти, именно в 
его правление были замуче-
ны апостолы церкви – Петр 
и Павел. И все же, власть 
установлена Богом, а ее пред-
ставитель – Божий слуга. 
Эти слова примечательны и 
сейчас. Мы видим борьбу за 
власть, очередные полити-
ческие выборы, беспрецен-
дентное использование лжи, 
но нам нужно помнить – что 
«…нет власти не от Бога», 
а это значит, что кто-бы ни 
пришел – в этом проявится 
изволение Божье!

Не смотря на некоторые 
призывы со стороны некото-
рых религиозных деятелей о 
том, что мы якобы отвествен-
ны за власть, поэтому мы 
должны сделать «правиль-
ный» выбор, нужно помнить, 
что мы в абсолюте, даже за 
свою жизнь не ответствен-
ны, а тем более за власть, 
которую устанавливает и 
определяет Бог, только Бог, 
сам Бог.

1. Государство 
установлено Богом 

(13:1-3)
Это первое положение 

христианской позиции. Госу-
дарство – это не выражение 
зла, а Божий инструмент под-
держания порядка.

Почему необходим инсти-
тут государственной власти?

Основная проблема – че-
ловек безнадежно грешен и 
полностью испорчен. Из-за 
этого необходим внешний 
инструмент контроля и при-
нуждения, чтобы человеку 
жилось в итоге хорошо.

Человек не может быть 
абсолютно свободным. Есть 

то, что его сдерживает. Что? 
Чужая свобода. Другими сло-
вами, моя свобода заканчи-
вается там, где она наступает 
на свободу другого человека 
и регулирующим принципом 
во взаимоотношениях между 
людьми – призвано государ-
ство.

Что может остановить 
грех? Смерть или наказание. 
Бог не всегда останавливает 
грех смертью, это высшая 
мера. Но Бог поручил другим 
людям регулировать челове-
ка, который нарушает Божьи 
заповеди.

Какова ответственность 
христианина перед государ-
ством? Быть покорным.

Обычной человеческой 
реакцией на власть – явля-
ется непослушание. Людям 
не нравится, когда кто-то 
управляет ими. Они пытаются 
освободиться от власти или 
же ее проигнорировать, но 
все же, люди понимают, что 
именно государство имеет 
настоящую власть! И это 
прежде всего из-за того, что 
именно государство держит 
в своем подчинении силовые 
структуры.

Для чего необходима гос. 
власть? Чтобы сдерживать зло 
и поощрять людей к праведной 
жизни. «Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, 
а для злых…» (3 ст.)

Фактически, государствен-
ная власть – это партнер церк-
ви – духовной власти, имею-
щей духовный меч. Церковь 
тогда развивается правильно 
в стране и в обществе, когда 
государство на своем месте. 
Государство призвано защи-
щать праведного человека от 
злых людей.

Почему же союз тогда 
не получается? Потому что 
власть развращает челове-
ка (человек придя к власти, 
получает доступ к деньгам, 
силовым рычагам, законода-
тельству и т.д.). И так как у 
большинства представителей 
власти сердце не возрождено, 

тут то и возникают пробле-
мы.

Тем не менее, даже самая 
тоталитарная власть ратует 
за общественную мораль 
(именно в тех странах гос. 
власть делает огромный 
акцент на мораль, где суще-
ствуют тоталитарные режимы 
– режимы Гитлера и Сталина 
считались очень моральными, 
а демократический строй – 
слабоморальным).

2. Начальник – Бо-
жий слуга (13:4-7)

Далее, ап. Павел указыва-
ет, что начальник – это Божий 
слуга (здесь 3 раза употребля-
ется это выражение). 

В это трудно поверить, 
но представитель государ-
ственной власти также Божий 
слуга. Даже если он духовно 
далек от Бога! Здесь нужно 
понимать, что Бог является 
Господом (Господином) всех 
людей – праведных и греш-
ных, верующих и неверующих, 
начальников и подчиненных. 

С другой стороны, имен-
но государственная сфера 
деятельности требует от 
человека максимальной по-
священности, духовности и 
характера. Фактически, это 
служение требует проявления 
самых лучших человеческих 
качеств!

Почему же мы это не 
видим? Все очень 
просто, лучшие люди 

часто негативно относятся к 
политике – «грязная работа», 
«зло» и т.д. Это и понятно, по-
чему политика – «грязная ра-
бота», ведь в политику чаще 
всего идут нечестивые люди. 
И если вдруг там оказывается 
порядочный человек, все уже 
и не верят, что он таковым 
является.

Но Бог желал, чтобы госу-
дарственная власть принадле-
жала духовным и праведным 
людям. Израильский народ 
в Ветхом Завете – является 
примером Божьего взгляда на 
государство – Государствен-

ный вождь – это прежде всего 
духовный вождь (примеры: 
Моисей, Самуил, Давид). 
Тоесть, часто в Ветхом Завете 
духовная власть переклика-
лась с земной. 

Это знал Павел, поэтому 
он показывает, что эта идея не 
изменилась и в Новом Завете. 
Пока есть государство, оно 
должно управляться Божьими 
слугами (не только по факту, 
но и по содержанию).

Здесь нужно понимать, что 
любая деятельность, претен-
дующая на взаимодействие с 
другими людьми – это служе-
ние Богу.

Часто мы можем видеть 
зацикленность на очень узком 
восприятии служения Богу 
– это проповедь, обучение 
Библии, церковная деятель-
ность. Но служение Богу до-
статочно широко!    Фактически 
любая деятельность в сфере 
людей может рассматривать-
ся как служение Богу, если 
эта деятельность не является 
греховной.

Что это значит для нас? Мы 
все служители Божьи не толь-
ко в церкви, но и в обществе. 
Не только на собрании, но и на 
своем рабочем месте.     

Итак, слово Писания 
учит нас следующим ве-
щам:

- Нам нужно проявлять 
послушание к существую-
щей власти.

- Власть это Божий ин-
струмент для поддержания 
порядка.

- Служение Богу не 
ограничивается только 
служением в церкви.

- Бог желает, чтобы 
государством управляли 
праведные люди.

Что теперь нам делать 
как церкви? Если наш Бог 
– является Господом для 
всех и в Его подчинении и 
государственная власть, то 
нам нужно более активно 
молиться о том, чтобы Он 
вмешивался в политиче-
скую жизнь нашей страны 
и делал все возможное, 
чтобы государством управ-
ляли честные и праведные 
люди.

Да поможет нам в этом 
Господь! ■
Константин Тетерят-

ников, координатор 
«Школы без стен» в 

Полтавской области

Христианин и государство
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Есть люди, которые 
имеют проблему со 
слухом от рождения и 

они оставались с этой пробле-
мой на всю их жизнь.  Я говорю 
о ситуации в нашей стране. 
Здесь, в Америке, совсем дру-
гая ситуация. Те дети, которые 
рождены с проблемой слуха, 
могут говорить и слышать. 
Врачи делают специальную 
операцию, после которой эти 
дети посещают специальные 
школы и они могут нормально 
общаться. В Сакраменто так-
же есть такая школа, которая 
помогает таким детям. Эта 
школа неприбыльная орга-
низация и она существует за 
счёт добровольных пожерт-
вований. Администрация этой 
школы обратилась в Славян-
ский центр помощи с прось-
бой финансово под держать 
их  школу.  Учительница по 
имени Diane пришла к нам в 
радиостудию и рассказала об 
их работе и финансовых про-
блемах. Наш центр решил не-
много финансово поддержать 
эту школу. Дело в том, что в 
этой школе учатся трое детей 
из нашей общины, это Моисей 
Сильчук, Антон Миронов и 
Алена Кузьмюк. Все эти дети 
не могли слышать и не умели 
говорить. Теперь они могут 
слышать и начинают говорить, 
а Алена Кузьмюк,  которой уже 
семь лет, играет на скрипке.  
Предлагаем почитать свиде-
тельство Татьяны Сильчук,  
мамы Моисея.

Роман Ромасьо

Школа помогает детям, которые 
имеют проблему со слухом

    Свидетельство 

Коли ми живемо на 
землі, нас зустрічають 
різні обставини. Так 

само і у нашій, ще молодій 
сім’ї, народився хлопчик. На-
шій радості не було меж. Але 
так продовжувалось не довго, 
її затьмарило повідомлення 
лікарів, що наш синок не чує. 
Ми не могли повірити, тому що 
в наших родинах такого ще не 
було. У нас було багато пере-
живань, сліз. Через певний 
період лікарі запропонували 
нам поставити Мойсейчику 
слухові апарати (hearing aid). 

Час йшов, ми надіялися, що 
буде покращення. Але цього не 
відбулося. Тоді лікарі порадили 
нам зробити операцію. Ми довго 
вагалися. Прийняти це рішення 
було важко для нас, тому що 
операція є складною і нам не 
було з ким порадитися. Лікарі 
стояли на своєму, щоб зробити 
операцію. Ми були у розпачі, 
просили християн Сакраменто 
за нас молитися. Лікарі по-
радили зустрітися з батьками, 
які своїм діткам зробили такі 
операції. І ці діти відвідують 
школу ССHAT center, яка на 
Coloma Rd.

Коли ми зустрічалися з 
батьками тих дітей, вони нас 
запевнили, що це буде краще. 
Після довгих вагань та щирих 
молитов, ми прийняли рішення 
і 6 квітня 2009 року у Південно-
му Сакраменто у Kaiser Hospital 
Dr. Lue була проведена складна 
операція. Через місяць нашому 
синочку підключили апарат, 
через який він став сприймати 

звуки. Тоді, ми зрозуміли, що 
він почав реагувати на звуки.

Мойсейчик почав від-
відувати ССHAT 
center  на 11100 

Coloma Rd. Протягом усього 
часу відвідування ССHAT 
center ми побачили великі 
зміни у спілкуванні з нашим 
сином. Завдяки таким вчителям, 
як Diane, Lisа, їхній терпели-
вості, любові до таких діток та 

при допомозі Божій, наш син 
починає вимовляти різні слова. 
Ми розуміємо, що це тільки по-
чаток, але для нас це є велика 
радість. Ми славимо Бога і вдяч-
ні вчителям ССHAT center 
за прогрес, який ми бачимо у 
житті Мойсейчика. Це очевидне 
Боже чудо, що дітки, які ніколи 
не чули, зараз починають чути, 
а також говорити.

Сім’я Сільчук

Роман Ромасьо вручает чек директору школы Дети: Моисей Сильчук, Антон Миронов и Алена 
Кузьмюк и их родители

Моисей Сильчук

Так выглядит вживленный слуховой аппарат
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18-й Різдвяний Фестиваль  
Української Християнської Пісні та Пoeзії  

 відбудеться 9 січня 2010 року /January 9th, 2010  
о 5:00/p.m.  годині вечора за адресою: 

  
 

 
 
 
 
 

  
ХХррииссттоосс  ннааррооддииввссяя!!    MMeerrrryy  CChhrriissttmmaass!!  

 

 
За інформацією звертатись/Info: Валерій Тютюнник/Valeriy (916) 726-6153, 768-9832 

e-mail: ukrchurch@yahoo.com , homepage: www.ukrchurch.us  
 

18th Annual Ukrainian Christmas Festival “Rizdvo-2010” 
 

Організаторamи та генеральними спонсорами фестивалю являються українські 
церкви м.Сакраменто та Українська Федеральна Кредитна Спілка www.rufcu.org  
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www.slaviccenter.us
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