"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Радість

Одним із найвищих і кращих
переживань людини на землі – є
радість!
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Будь взірцем

Варикозная болезнь

Уроки о Библии

Ісус Христос спас нас, зробив новим
творінням, дітьми Божими і ми повинні
наслідувати Христа.

Описание. Причины возникновения.
Методика лечения. Лазерная терапия,
противопоказания и осложнения.

Библия – книга Завета и откровения Бога, сокровищница неисследимого богатства Божьей премудрости.
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Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ
каждый будний день с 6 до 8 вечера
HCB - 1690 AM
Общеобразовательная
радиопрограмма «Здоровая семья» от
Славянского Центра Помощи звучит в эфире уже
несколько лет. Вещание
программы осуществляется на волне 1690 АМ,
каждую среду, с 6:00
до 6:30 вечера.
Автор и ведущий данной
программы – Иван Лещук.
стр.10

Оксана Стасюк – автор и
ведущая радиопередачи «Советы психолога
нашей общины».
Психологическое и физическое
здоровье тесно
взаимосвязаны.

Алла Воробець –
автор и ведущая радиопередачи «Мы и зако н » , адвокат нашей
общины.
Цель радиопередачи
«Мы и закон» – проинформировать славянскую общину об их правах и обязанностях.

стр.9

стр.11

СОКРОВЕННЫЕ ИСПОВЕДИ

ПЛЕНЕННОЕ СЕРДЦЕ
Выдержки из исповеди
дэвээровца

Ф.М. Достоевский,
«Братья Карамазовы»

«Л

Бог шукає тебе
Ти не шукаєш
Бога, ти не хочеш мати з Ним
нічого спільного, та Він шукає
тебе! Він прагне
спілкування з тобою!
Бог любить
тебе!

«Если Бога с земли изгонят, мы под
землей Его встретим!
. . . И то гд а м ы ,
подземные человеки, запоем из недр
земли трагический
гимн Богу, у Которого радость!»

учшее, что
может делать
человек, - это
с готовностью следовать
за Богом, пусть даже со
слезами на глазах, и с благодарностью принимать из Его
рук все – удачи и неудачи,
радости и печали, смех и
слезы», - Ян Амос Коменский написал эти строки во
время скитаний по родной
для него земле. Долиною
смертной тени проводил его
Господь, закаляя дух, формируя цельный характер,
смягчая и смиряя сердце...
Готовность следовать за
Богом, не взирая на преграды - это именно то, главное,
что сумели вложить в мое
сознание родители. Их искренняя вера, их всецелая
посвященность Богу и семье

ПРОПОВІДЬ

– самое сильное впечатление моего детства.
авещание жизни –
оставили они нам,
детям своим...
Бескорыстная и глубокая, я бы даже сказал,
несколько таинственная
жизнь родителей – пленяла сердце, глубину бытия
передавала без слов. Отец
и мать старались двигаться
по жизни тихо и красиво...
Их стиль и образ мышления
незаметно прививался нам,
детям. Срабатывали незыблимые законы преемственности поколений. Понятие
духовной наследственности
приобретало совершенно
реальный, практический
смысл. Частицу драгоценного благословения и духовности передавали они

З

своим детям, дэвээровцам,
как сейчас говорят. Они
учили нас неустанно двигаться вперед, даже тогда,
когда лед жизни трещит и
лопается под ногами. Они
учили нас верить, учили
- чувствовать сердцем, созерцать изнутри, видеть
нематериальное, вслушиваться в духовный эфир...
«Все великое и гениальное, что было создано
человеком, - было создано
из созерцающего и поющего сердца», - писал Иван
Ильин. Вдохновенные песнопения и молитвы моей
мамы - записаны на моем
сердце. Лично для меня, это
и были «песнопения духовные», о которых упоминают
Священные Писания.
Продолжение на стр.11

П

ро це Він говорить
у Своєму Слові. Віриш ти у це чи ні,
але найбільше, найсильніше
бажання Бога полягає в тому,
щоб досягти тебе і почати
спілкуватися з тобою.
Але ти повинен також знати, що Бог жодну людину не
змушує до спілкування з Ним.
Ти знаєш, що нічого доброго не вийшло б з того,
якби чоловік примусив жінку
одружитися з ним. Яким був
би такий шлюб і таке спілкування? Щоб любов могла
існувати, спілкування між
подружжям повинно будуватися на взаємній довірі і
добровільності.
Так само і у наших стосунках з Богом необхідна взаємна довіра. Тому Він починає
з того, що кличе і привертає
нас до себе. Спочатку ми

відчуваємо це, як якийсь
незрозумілий неспокій, і самі
не знаємо, у чому ж справа.
Але цей внутрішній неспокій обумовлений тим, що
людина створена для спілкування з Богом і, справді,
не може знайти ніякої заспокоєності без Бога.

Катастрофа

Л

юдина створена за
образом Божим. Від
самого початку людина була досконалою і безгрішною. Її стосунки з Богом
були природними.
Воля Божа полягала у тому,
щоб люди зростали у пізнанні,
та Він дав їм одну заповідь:
„Але з дерева знання добра
й зла не їж від нього, бо в
день їди твоєї від нього ти
напевно помреш!” (Бут. 2:17)
Людина не розуміла, чому

вона повинна виконувати цю
заповідь. Адже, якщо вона
була створена для того, щоб
зростати у пізнанні, то знання
– це добре. Та саме, тому що
ця заборона була настільки
незрозумілою для людей,
вона була важливим випробуванням слухняності і покори.
кби людина витримала це випробування, вона відкрила б відмінність між Богом
і злом, не впадаючи в гріх і
не руйнуючи своїх стосунків
з Богом.
Але цим скористався
ворог нашої душі. Сатана,
супротивник Бога був грішним
ангелом, можливо, найвищим
за положенням серед усіх
ангелів, який виступив проти
Бога, відразу після свого
створення.
Продовження на стор.4
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Славянский центр помощи помогает всем!
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:

- 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.

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
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Тимошенко: Янукович вирішив брати
в заручники родичів опозиціонерів
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО
звинувачує Президента
України Віктора ЯНУКОВИЧА, СБУ та Генеральну
прокуратуру у тиску на
родичів опозиційних політиків.

Як передає кореспондент
УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО
заявила сьогодні перед черговим допитом у ГПУ.
«Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ
вирішив брати в якості заручників родичів опозиційних
політиків, тому що частину
опозиційних політиків вже
у в’язниці пересаджали. Це
справжній терор, і викуп, який
вимагає В.ЯНУКОВИЧ за життя і свободу близьких людей
опозиційних політиків, – це
відмова від опозиційної ді-

яльності», - сказала Ю.ТИМО
ШЕНКО.
Зокрема,
лідер партії
«Батьківщина»
наголосила, що
слідчий СБУ
“переслідує”
дружину народного депутата Руслана
ЛУК’ЯНЧУКА,
крім того, за
словами Ю.ТИМОШЕНКО,
на допит до Генпрокуратури
викликають родичку колишнього першого віце-прем’єрміністра Олександра ТУРЧИНОВА, арештовано родича
народного депутата Андрія
КОЖЕМ’ЯКІНА, також чиниться тиск на 77-річну матір

Тимошенко: На Twitter
мы с вами сможем консолидироваться

екс-голови Державного казначейства Тетяни СЛЮЗ тощо.
«На родичів тиснуть тільки
тому, що хочуть впливати
на політиків, хочуть якимось
чином впливати на нашу
опозиційну діяльність», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО. ■
Українська правда

У БЮТ вважають, що влада
здійснює "гуманітарний геноцид"
В Україні триває процес русифікації, вважає
народний депутат фракції
"БЮТ-Батьківщина" Володимир Бондаренко.

Про це він заявив у Міжнародний день рідної мови,
коментуючи "ЛІГАБізнесІнформ" ситуацію з українською
мовою в країні й, зокрема,
закриття україномовних шкіл.
"Ідеться про політику нової
влади. Хіба ця влада виконує
положення Конституції, зокрема, статті, що стосуються
мови? У ній написано, що
держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в
усіх сферах життя й на всій
своїй території", - сказав
Бондаренко.
"Чи є ще де-небудь така
країна у світі, яка буде піклу-

ватися про розвиток нашої
мови? Її немає. Тому наша
нація повинна захищати й
розвивати те, що є основним
для будь-якої держави", - додав він.
Але сьогодні, за словами
Бондаренка, "відбуваються
процеси, які інакше як русифікація назвати не можна".
"Українську мову, українську історію, українську науку
витісняють зі всіх сфер життя.
А школи – це основа держави.
Якщо людей доводять до
голодування за те, щоб мати
можливість учитися рідною
мовою – це справжній гуманітарний геноцид", - заявив
БЮТівець.
На думку Бондаренка,
слова президента Віктора
Януковича про те, що сьогодні всі конфесії, мови й

національності в Україні рівні
– неправда.
"Сьогодні влада проводить політику русифікації.
Потрібно розуміти, що сьогодні влада веде наступ на
все українське", - заявив
БЮТівець.
"Русифікація – процес
безперебійний. Він в Україні ніколи не припинявся",
- упевнений Бондаренко.
"Хоча визначення російськомовного як не патріота
– це неправильно. Приміром, Київ здебільшого
говорить російською мовою,
але голосує патріотично", додав він.
21 лютого у світі відзначають Міжнародний
день рідної мови під егідою
ЮНЕСКО. ■
Українська правда

Гриценко считает, что Янукович ничем
не отличается от Ющенко
Гриценко: Янукович не
отличается от Ющенко

Народный депутат, лидер
партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко в интервью Газете по-украински
заявил, что Виктор Янукович
ничем не отличается от
своего предшественника
Виктора Ющенко.
Издание, в частности,
поинтересовалось, почему
общество не видит реформ.
"Реформы должны создать
условия для реализации
потенциала 46 миллионов
граждан. В воображении
Януковича реформы - это
когда построена новая дорога, мост. А то, что 20-30%
денег в виде "откатов" ушли
на "свои" фирмы, об этом
речь не идет", - отметил
Гриценко.
"На фоне разговоров о
реформах "откаты" стали
большими. Минимум 20%.
Если вы - сильная власть,
прекратите это разворовывание", - добавил Гриценко.
Газета спросила Гриценко, как он оценивает развитие отношений с Россией.
"Год назад в Харькове с
помпой заявили, что решили
вопрос по газу, по Черно-

морскому флоту, начинают
общие проекты
в отрасли авиации, космоса.
Но достижений
нет. Повысили населению
цену з а г аз .
Еще не одно
повышение
будет. Значит
- чистый обман. Янукович
побывал с визитом в Китае,
Польше. Больше туда он не
поедет. Азаров ездил в Ливию. И что? Эффективность
- близка к нулю", - считает
политик.
"Год назад после поездки
в Брюссель обещали, что
вот-вот будет зона свободной торговли, безвизовый
режим, соглашение об ассоциации с ЕС. И что? Пустые
декларации, бла-бла-бла...
В этом плане Янукович не
отличается от Ющенко. Все
то же самое, только с интервалом в пять лет", - подчеркнул Гриценко.
Отвечая на вопрос о
том, как, по мнению Гриценко, власть борется с
коррупцией, депутат ответил следующим образом:
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Тимошенко призвала всех
пользователей Twitter и Facebook

"Януковичу нужно начать с
Межгорья, где подоконники
с ливанского дуба по 45
тысяч долларов. Нельзя
одной рукой бороться со
взяточничеством, а другой
разрешать, чтобы твой сын
ездил на машине, которую
приобрели для Президента.
Борьба с коррупцией идет от
первого кресла страны. Или
не идет", - резюмировал он.
Напомним, ранее Гриценко отмечал, что концентрация власти и силы
в одних руках - это угроза
для миллиардеров. "Они
должны быть заинтересованы в стабильности, когда
растут состояния граждан и
внутренний спрос. А имеют
стабильность, как на кладбище", - отметил Гриценко. ■
Українська правда

Экс-премьер Украины,
лидер партии "Батьківщина"
Юлия Тимошенко призывала
писать в сервис микроблогов
Twitter и социальной сети
Facebook, поскольку там есть
свобода слова.
"Я хотела бы просто всех
людей призвать прийти работать там, где есть свобода
слова - на Twitter, на Facebook:
и мы с вами сможем консолидироваться", - сказала
Тимошенко журналистам
перед допросом в Главном
следственном управлении
Генеральной прокуратуры.
"В условиях авторитаризма и диктатуры – это прекрасная возможность объединить силы", - заверила
экс-премьер.
Она поблагодарила всех,
кто заходит на ее страничку
в Twitter "за поддержку, единство духа и общую работу".
Напомним, 16 февраля
Тимошенко впервые написа-

ла в Twitter на
допросе в Генпрокуратуре.
"Допрос длится
четвертый час.
Следователям
поставлена
задача тянуть
время и не допустить меня на
парламентские
слушания, где
идет прямая TVтрансляция", - говорилось в ее
сообщении.
18 февраля Тимошенко в
Twitter сообщила, что сотрудники СБУ пытаются попасть в
главный офис партии на Подоле в Киеве. После этого сообщения народные депутаты
от фракции БЮТ-Батьківщина
покинули сессионный зал
Рады в знак протеста против
"штурма офиса спецподразделением Альфа". В то же
время, СБУ категорически
опровергла информацию
о якобы штурме киевского
офиса Батьківщини. "Если
кому-то захотелось покинуть

пленарную сессию парламента, то необязательно при этом
ссылаться на СБУ", - заявили
в пресс-центре спецслужбы.
Позже Тимошенко в Twitter
написала, что СБУ отказалась от намерения провести
обыск в офисе ее партии
из-за огласки, которую приобрела эта информация.
"Первая атака отбита. Сработала информационная
волна. Им позвонили и они
убежали. СБУ еще никогда
так быстро не опровергала
свои действия", - написала
Тимошенко. ■
Українська правда

Януковича похвалили за його
українську мову
Глава держави Віктор
Янукович подає всім українцям особистий приклад
спілкування українською
мовою.

У цьому впевнений член
парламентської фракції Партії регіонів, представник президента України у Верховній
Раді Юрій Мірошниченко.
Як повідомила пресслужба "регіоналів", політик
заявив, що мова є унікальним
чинником самовизначення
українців, надійною основою
розвитку нашої країни.
За його словами, Янукович
всіляко сприяє всебічному
розвитку та використанню
державної мови.
"У тому числі, глава держави подає всім українцям
особистий приклад спілкування українською мовою. Віктор Янукович неодноразово

заявляв про необхідність
розвитку всіх мов в Україні
у закладах освіти, як середньої, так і вищої", – уточнив
Мірошниченко.
"Так, 26 серпня 2010 року
під головуванням президента
України відбулося засідання
створеної ним Громадської
гуманітарної ради, під час
якого президент чітко визначив: мовою викладання у
вищих навчальних закладах
України є державна мова", –
додав Мірошниченко.
" Д е р ж а вні с т ь у к р а ї нської мови є універсальною формою об'єднання
всіх українців в одне ціле,
в єдину націю, один народ.
Мова є унікальним чинником
самовизначення українців,
надійною основою розвитку нашої країни", – заявив
парламентарій.

Нагадаємо, під час останніх публічних виступів президент України Віктор Янукович
часто допускав мовні "ляпи".
Наприклад, у грудні минулого
року на прес-конференції
він назвав новорічну ялинку
"йолкою".
У січні 2011 року Янукович
у виступі з нагоди Дня Соборності переплутав слова "заради" та "зарази", сказавши
"зарази втілення реформ".
У Давосі на українському
ланчі не зміг виговорити
гасло промо-кампанії до чемпіонату Євро-2012 "Увімкни
Україну". "Этот слоган — увікни, вікнить... для себя Украину", — сказав президент.
Слід зазначити, що 21
лютого у світі відзначають
Міжнародний день рідної
мови. ■
gazeta.ua
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Более 40% жителей США
поддерживают компании, работающие на основе христианской этики
Многие американцы
поддерживают торговые компании, действующие в соответствии
с христианскими ценностями.
огласно опросу, проведенному в США
исследовательской
группой Barna, 43% взрослых американцев готовы
без раздумий покупать ту
или иную продукцию у таких
компаний, 51% респондентов
ответили, что им все равно,
и лишь 3% сказали, что не
стали бы у таких компаний
ничего приобретать. Треть
опрошенных признались,
что в большей мере предпочитают покупать товары у
тех компаний, которые поддерживают и распространяют
христианскую веру, сообщает

С

портал "Интерфакс-Религия"
со ссылкой на сайт Christian
Post.
Опрос показал, что особый интерес к компаниям,
придерживающихся христианских ценностей, испытывают жители Среднего Запада
(севера центральной части
США) и южных штатов.
В продукции таких компаний особенно заинтересованы женщины и пожилые
люди (от 65 лет и старше),
женатые пары с маленькими
детьми и родившиеся во
время демографического
взрыва в США (в 1945-1955
годы).
В то же время жители
США моложе 45 лет выразили меньшую заинтересованность в существовании
таких фирм, а наименее за-

интересованными оказались
лица моложе 25 лет.
По словам Дона Бэрфута,
директора крупной американской сети компаний "C12",
в основу работы которой
положены христианские ценности, ключевым секретом
успеха таких предприятий
являются надежность и внимание к нуждам клиента. ■

Европарламент считает ситуацию
христиан в Иране ужасной

Э

ндрю Джонстон, пастор иранской церкви
в Лондоне, сказали
представителям Ирана в Европарламенте (далее ЕП), что
ситуация, с которой столкнулись евангельские церкви в
Иране, ужасна, сообщает The
Christian Post.
Встреча прошла под председательством члена ЕП от
Германии Барбары Лочбилер,
которая занимается отношениями между Европарламентом
и Ираном. У нее есть многочисленные воззвания о милосердии в отношении иранцев,
приговоренных к смертной
казни. В ходе встречи пастор
Борджи рассказал об ужасных

условиях, в которых содержатся иранскими властями 26
христиан из-за своей веры.
Это всего лишь некоторые
из 202 христиан, о которых
известно, что они арестованы
и задержаны в Иране, начиная
с июня прошлого года.
4 января мэр Тегерана
Мортеза Тамадон объявил,
что «последний удар по христианам неизбежен» и назвал евангельские церкви
«лживыми, аномальными и
коррумпированными сектами».
CSW попросил ЕП одобрить его последний отчет по
Ирану, который призывает к
расследованию правомерности применения иранским

правительством смертных
приговоров и обвинений в
отступничестве в отношении
людей, перешедших в христианство.
«Как часть работы в регионе, CSW вместе с партнерами,
такими как иранская церковь,
будет продолжать защищать
права христиан и других религиозных меньшинств в стране», - сказал Мистер Джонстон.
«Мы сделаем все, что в
наших силах, чтобы покончить
с несправедливыми арестами
и тюремным заключением за
религиозные убеждения, и мы
продолжаем работать вместе
со всеми, кто разделяет эту
цель». ■

Билли Грэм: "Мне следовало бы
держаться от политики подальше"

А

мериканский евангелист Билли Грэм,
которого называют
«пастором президентов» за то,
что он встречался и молился
со всеми американскими президентами за последние 60
лет, начиная от Гарри Трумена
до Барака Обамы, публично признался, что сожалеет,
что иногда пересекал черту
между служением и политикой,
сообщает Ecumenical News
International.
В ответах на вопросы журнала Christianity Today, данных он-лайн, 92-летний Грэм
сказал, что ему следовало
бы держаться от политики подальше, не упомянув о своей
дружбе с покойным Ричардом
Никсоном и защите втянутого
в скандал президента во времена Уотергейта.
Известно, что Грэм также
был близок с бывшим президентом Джорджем Бушем.
Грэм сказал журналу: «Я
благодарен за те возможно-

сти, которые давал мне Бог в
служении людям в различных
местах, люди у власти также
имеют духовные и личные
нужды, как и все люди, и часто
им не с кем поговорить. Но,
оглядываясь назад, я знаю,
что иногда я пересекал черту,
и я бы не стал делать этого
сейчас», - сказал Грэм, который в последние годы не
показывается на публике из-за
слабого здоровья.
Среди тех, кто критикует
Грэма за его близость с власть
имущими, в том числе с Никсоном, был американский теолог
Рейнхольд Нибур. В очерке
1969 года «Королевская церковь и королевский суд» Нибур
предостерег, что религия правящих кругов, поддерживаемая
Грэмом, рискует стать профессией первосвященников
при культе самодовольства и
самодостаточности.
«Возможно те, кто принимают приглашения проповедовать в Белом Доме,

должны размышлять об этом,
- писал Нибур, - потому что они
находятся в опасности присоединения к той же компании».
О других сожалениях Грэм
в своих ответах сказал, что ему
следовало проводить больше времени дома с семьей,
больше учиться и меньше
проповедовать.
На вопрос об успехе американского и глобального
евангельского движения, Грэм
ответил, что он благодарен за
евангельское возрождение,
которое мы видим в мире за
последние полвека. Это воистину Божий труд. ■

В США слова "мама и "папа" выводят
из официального оборота
C февраля в документации
Госдепартамента США выводят из официального оборота
слова "мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление
официальных документов, в
анкетах отныне будет значиться
"родитель номер 1" и "родитель
номер 2".
Госдеп разъяснил, что прежняя гендерная идентификация
"отец" и "мать" противоречит
современным реалиям - в США
однополая семья прочно застолбила свои права, и целое
поколение юных американцев
не должно чувствовать себя

ущербными только потому, что
у них "два папы".
По оценкам на 2005-й год, в
нетрадиционных американских
семьях подрастает почти 300
тысяч детей. За последующие
пять лет их число только увеличилось.
Движение секс-нетрад и
ционалов в США зародилось
одновременно с борьбой афроамериканцев за свои права,
становлением альтернативной культуры и антивоенными
протестами. Вне зависимости
от своего персонального отношения к меньшинствам,

американцы в большинстве
признают, что все они равны
перед конституцией и должны
обладать равным набором
свобод.
По оценке госструктур США,
0,6% взрослых американцев
состоят в однополых браках
или союзах. При этом американская религиозная глубинка
настороженно воспринимает
отклонения от традиции, а
референдумы о легализации
однополых браков либо об
их конституционном запрете
показывают раскол взглядов
надвое. ■
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ПОЕЗІЯ

Радість

Радість

Одним із найвищих і кращих переживань людини на землі – є радість!

Ч

итаємо в Бібліії, що коли Бог
Творець творив
землю і всю красу її природи, повісивши її ні на чім,
то раділи зорі і радісний
окрик здіймали всі Божі
сини, дивуючись великою
могутністю і премудрістю
Творця! (Йов.26:7; 38:7)
Сам Господь Бог мав
радість в Своїй премудрості і у всьому Своєму твориві, а особливо тоді, коли
була створена людина по
образу Бога і поставлена
володарем над всім творивом Божим! (Прип.8:22-31;
Бут.1:31) Первісні люди
мали радісне задоволення
від спілкування з Господом
Богом в Едемському раю,
користаючись його чарівною і пахучою красою,
і всіма його смачними і
запашними плодами! Але,
на жаль, був хтось, що
всьому цьому був нерадий
і заздрісний. Він то і підвів
людей порушити Господню
Заповідь, про що люди
були попереджені, що в
такому разі – смертю помруть!
Після порушення Заповіді чи гріхопадіння, прийшов смуток і страх смерті,
хвороби і тяжка праця в
поті лиця, і, взагалі – прокляття! Люди лишились
щастя і радості... Хоч були
і такі нащадки Адама і Єви,
що старались жити богоугодно. Вони, звичайно,
не мали гріховного тягару,
такі як Авель і Єнох, який
догодив Богу і був взятий
живим на небо! (Бут.5:24)
Проходили віки. Люд-

ство до такої міри зіпсував
гріх, що Господь Бог був
змушений покарати людей,
знищивши їх водами потопу.
Спасенним залишився тільки
праведний і увірувавший Ной
із сім’єю. (Бут. 6-8 розд.)
юди після потопу
розмножувались і
знову грішили. Але
у Господа Бога мався план
спасти людство від наслідків
гріха, через жертву Свого
Сина! І коли виповнився
час, ангели звістили Його народження, як велику радість
для всіх людей, тому що родився Спаситель! (Лук.2:10;
Мтв.1:21)
Ісус Спаситель, взявши
на Себе людські немочі і
хвороби – служив Своїму
народові, зжалівався над
ними, зціляв всяку недугу і
неміч, і виганяв бісів! Проповідував Царство Небесне і вічне життя! (Мтв.4:23;
Ів.3:16) Також Ісус дав силу
і владу це звершати Своїм
послідовникам. Чинячи це,
вони раділи, що і біси їм
коряться! Але Господь Ісус
говорив, щоб вони раділи
тим, що імена іх записані на
небі! (Лук.10:20)
Звершивши Своє земне
служіння, Ісус Спаситель
віддався в руки Своїх ворогів
і приніс Себе в жертву викуплення за грішних і смертних
людей, звершивши наше
спасіння і примирення з Отцем Небесним! (Євр.10:12;
1Пет.1:8-9)
Ісус Спаситель також завіщав післати Духа Святого
Утішителя, що і здійснилось
в День П’ятидесятниці!
(Ів.14:6; Дії 2:4) І слава Богу,

Л

що та обітниця Святого
Духа Утішителя належить
і нам, і нашим дітям, і всім,
кого покличе Бог! (Дії 2:39)
Про сповнення Духом
Святим можна сказати
словами Псалма 4:8 «Ти
даєш більшу радість у
серці моїм, ніж у них, як
помножилося їхнє збіжжя
та їхнє вино молоде».
Отже, радійте діти Божіхристияни! Нам радість
спасіння приніс Ісус Спаситель! Імена спасенних
записані у Книгах життя
Агнця на небі! Ви прийняли радість Святого Духа
Утішителя, і відроджені
до живої і блаженної надії,
приготовленої в небі! Алілуйя! (1Пет.1:3-6; Кол.1:5)
Будем свідчити про це
і молитись, щоб ті, хто не
є ще спасенними, могли
мати те, що маємо ми в
Ісусі Христі! Небо радіє
про кожного каючогося
грішника і нас хай благословить Господь, розділяти
цю радість про спасенних
наших ближніх!
щоб не гасла наша
радість, будемо чинити справедливість
і добрі діла! Будемо миротворцями і зненавидим
беззаконня і гріх – і таких
помазує Господь оливою
радості! (Пс.44:8)
«А Тому, Хто може
вас зберегти від упадку і
поставити перед славою
Своєю непорочними в
радості, Єдиному премудрому Богові Спасителеві нашому через Ісуса
Христа, Господа нашого,
слава, могутність, сила
та влада перше всього
віку, і тепер, і на всі віки!
Амінь!» ■
Іван Кулініч

І

Коли основував Бог землю, То Творця славили усі
Божы сини і зорі ранні
Виспівували з радості!

Він примирив людей із Богом,
Святого Духа й силу дав;
Ще більша радість, як від того,
Щоб збіжжя повно й вина мав!

Премудрість Божа теж раділа,
Що добре все і досконале;
Чудове й славне Творця діло,
Усе могутнє й величаве!

Тож будем сіяти насіння
Царства небес на цій землі,
І жниварі плоди спасіння
Пожнуть у радості й хвалі!

Славним вінцем творіння всього
Люди були володарі.
І співправителі у Бога
Над усім творивом землі!

Радій! З Ісусом є насліддя
В Царстві Небесного Отця,
Усіх відроджених там ім’я
У Книгах вічного життя!

Адам в раю з Творцем стрічався, Все, що потрібно, там було,
Але спокусі як піддався,
То радість і щастя – все пройшло.

Радість у праведників повна
І в миротворців радість стала,
З слізьми приходить невимовна,
В радості сила досконала!

Прийшли хіороби й смерті смуток,
Праця важка в поті лиця,
А замість радості – покута
Розваг гріховних без Творця.

Будем любити справедливість,
А беззаконня – зненавидим.
Бог звершить помазання милість,
Оливу радості ми приймем!

Ті мали радість досконалу,
Хто з Господом в контакті був.
Безгрішні очі підіймали,
Хто тягару гріха не чув!

В ім’я Ісуса проголосим
Грішним покаяння й прощення,
Щоб небо й ангели раділи
Про долю грішників спасенних! ■

Але Господь любить творіння
І черех ангелів звістив:
Велику радість і спасіння
В народженні Христа з’явив!

Іван Кулініч

Хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове! — 2-е
до Коринтян 5:17

С

еред найбільш поширених новорічних рішень
маємо такі: скинути зайву вагу,
частіше робити зарядку, менше
витрачати часу на роботу і
більше на сім'ю, навіть менше
базікати по мобільному телефону за кермом.
Це не дивно, що ми дуже
прагнемо щось змінити в житті,
позбутись того, що нам так дошкуляє - нехай ці новорічні рішення й живуть не довше трьох
тижнів. А якби ми запитали у
Бога, чого б Він хотів, щоб ми

цього року змінили, поліпшили
чи розпочали? Мабуть почули
б наступне:

Більше являти у своєму житті
плодів Духа: "любов, радість, мир,
довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість"
(Гал. 5:22,23) "Любіть ворогів
своїх, благословляйте тих, хто
вас проклинає, творіть добро тим,
хто ненавидить вас, і моліться
за тих, хто вас переслідує..." (Мт.
5:44) "Ідіть по цілому світові, та
всьому створінню Євангелію проповідуйте!" (Мр. 16:15) "..Задо-

вольняйтеся тим, що маєте". (Євр.
13:5) "Щоб ми жили згідно з Його
заповідями". (2 Ів. 1:6)

Як віруючі (а значить, нові
створіння), ми спроможні звільнитися від тягаря колишніх
гріхів та падінь. Маємо лише
попросити Бога допомогти
нам жити щодня в силі Святого
Духа - тільки там спроможемось зректись минулого й зодягнутись у нове (2 Кор. 5:17)
Як жити, щоб Ісусу догодити? ■
Є Слово - воно вкаже,
що робити; Довірся Божій
силі, як дитина, І скажуть
всі, що ти - "інша людина".

"Хліб наш щоденний"

ПРОПОВІДЬ

Бог шукає тебе

В

Початок на стор.1
ін є супротивником
Бога і завжди таким
залишиться. Для
Нього нема визволення чи
спасіння.
Ісус Христос говорить, що
вічний вогонь приготований
для диявола і його ангелів (Мт.
25:41). Цей вогонь не призначений для людей. На те, щоб
люди потрапили туди, немає
Божої волі. Бог хоче, щоб усі
люди спаслись (1Тим. 2:4).
Але сатана виступає проти
Бога і протистоїть людям.
Його найсильніше бажання
полягає у тому, щоб зруйнувати Божий план спасіння
людей.
У раю він зустрічається з
Євою, прийнявши подобу змія,
який хитріший за усю польову
звірину, як каже Біблія. Диявол
намагається обманути Єву,
коли говорить, намагаючись
уподібнитися до Бога:
„Чи Бог наказав...?”
(Буття 3:1).
Коли змій говорить, у Єви
складається враження, що він
підтверджує істину того наказу, який дав їм Бог. Диявол

продовжує:
„Чи Бог наказав: Не
їжте з усякого дерева
раю?” (Бут. 3:1)
Змій хитрий. Йому вдалося
втягнути Єву в дискусію про
те, що ж у дійсності сказав Бог.
Вам необхідно це
запам’ятати: будь-який гріх
і будь-яке віддалення від
Бога починається з того, що
людина ставить під сумнів
те, що насправді говорить
Біблія. „Біблія не може цього
стверджувати! Звичайно, там
так написано, але це було
написано в інший час…”
Тепер ти розумієш, що
такі твердження зовсім не є
новими. Першого разу все
закінчилося катастрофою.
І пізніше багаторазово відбувалося те саме. Диявол
примусив Єву подивитися на
дерево. У Писанні сказано:
„...дерево добре на їжу,
і принадне для очей, і
пожадане дерево, щоб
набути знання.” (Бут.
3:6)
Тоді вона взяла плід і їла.
Вона дала його своєму чоловікові, і він їв. Тоді й сталася
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катастрофа. Гріх увійшов у
світ, а через гріх у світ увійшла
смерть.
Прийдіть до Мене, усі
струджені та обтяжені,
і Я вас заспокою! (Мт.
11:28).
Ми несемо важкий тягар.
У наш час є багато неспокійних, пригнічених і самотніх
людей – навіть серед тих, хто
зовсім такими не виглядають.
Абсолютно вірно одне: той,
хто сприймає себе самого і
своє ставлення до Бога серйозно, незабаром починає
усвідомлювати, що тягар надто тяжкий.
Найтяжчий тягар – це усе
те, у чому звинувачує і за що
засуджує нас наша совість,
коли ми починаємо розглядати самих себе у світлі Бога:
будь-який непослух, будь-який
обман, усі помилки, усе зло,
яке є в нас, усі наші недобрі
мотиви та багато іншого. Коротко кажучи, усе те, за що
належить відповісти перед
Богом.
Тому, хто замислиться
над цим, справді доводиться
нести тяжкий тягар! Він знає,

що то є - неспокій та докори сумління. І що чесніше
докладає людина зусиль,
то ясніше розуміє, що тягар
надто важкий. Окрім того,
з’являються й інші труднощі.
Страждання, хвороби, розчарування в людях, яким
довіряєш, усілякі проблеми.
Для багатьох людей життя
перетворюється на важкий
тягар.
Чи знайоме тобі щось подібне? Тоді слова Ісуса Христа
якраз для тебе! Він запрошує
саме тебе.
„Так, - скажеш ти, - але як
мені поводитися, щоб прийти
до Ісуса? Чи й справді Він хоче
прийняти такого, як я?”
Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас
заспокою! Давай розглянемо,
що говорять ці слова про
Христа, а потім знову повернемося до запитань.
Хто такий Ісус?
Відповідь на це запитання
ясно випливає з пропозиції Христа нести тягар, який
є надто важким для нас. З
повним правом Христа називають тим, хто може його
нести. Він тілом Своїм Сам
підніс гріхи наші на дерево
(1Петр.2:24). Іван Хреститель,
вказуючи на Нього, говорить:
«Оце Агнець Божий, що на

Себе гріх світу бере»! (Ів. 1:29)
Син Божий став людиною
лише для того, щоб взяти на
себе гріхи, які перегороджували шлях між нами і Богом. На
хресті Голгофи Ісус взяв на
Себе весь наш борг, який ми
не в змозі були заплатити, для
того, щоб ми могли уникнути
загибелі.
Тому пророк Ісая говорить:
„...своїми гріхами Мене ти
турбував та своїми провинами мучив Мене!... Я, Я є
Той, Хто стирає провини твої
ради Себе, а гріхів твоїх не
пам'ятає!” (Іс. 43:24-25)
Тут ти отримуєш відповідь на питання про те, чи
стосується це запрошення
таких людей, як ти! Той, Хто
поніс найтяжчий тягар, бажає
також нести й усі інші тягарі.
Ти можеш розраховувати на
Нього у великому й малому.
Він Сам говорить, що ми не
повинні ні про що турбуватись.
Усі наші турботи ми можемо
принести до Бога. І тоді мир
Божий збереже наші серця і
думки наші у Христі Ісусі.
Чи бачиш ти, як дається спокій?
Чи бачиш ти, що спокій є
у Самому Ісусі? Знання того,
що гріх знято з мене і у мене
є прощення гріхів, знімає осуд
і неспокій і дає душевний мир

і впевненість в тому, що я
– Боже дитя. Можливість розраховувати на те, що Христос
приймає відповідальність за
мене, що б зі мною не сталося,
справді дає спокій – навіть
посеред труднощів і турбот.
Обітниця, яку Ісус пов’язує
з цією пропозицією, – це не
порожні слова!
нарешті, дамо відповідь тим, хто запитує, як
можна прийти до Ісуса.
Христос говорить: „Хто до
Мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в Мене,
ніколи не прагнутиме” (Ів. 6:35)
Ісус вживає слова „хто до
Мене приходить” і „хто вірує в
Мене” в одному і тому самому
значенні. Прийти до Ісуса – це
те саме, що почати покладати
надію на Нього! Читай про
Христа, слухай про Нього,
співай про Нього, перебувай
разом з тими, хто вірує у Нього, молися до Нього, поклади
у своєму серці надію на Нього.
Якщо твоє серце звернене
до Христа, значить ти вже
прийшов до Нього! Це можна
узагальнено висловити у
такій обітниці: „Господь їм поможе та їх порятує, визволить
їх від безбожних і їх збереже,
бо вдавались до Нього вони!”
(Пс. 36:40) ■
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Слово и Дело
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Будь взірцем

«І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому
утискові з радістю Духа Святого, так
що ви стали взірцем для всіх віруючих
у Македонії та в Ахаї». (1Сол.1:6,7)

С

ьогодні бажаю звернути вашу увагу на
те, хто і що являється для нас взірцем.
Що таке взірець або
зразок?
Взірець – це предмет,
виріб і т.ін., по якому можна
судити про інші подібні предмети, вироби...
Взірцем може бути людина, яка служить наглядним
прикладом, яку інші люди
стараються наслідувати,
копіювати...
Перед тим, як мають щось
робити, роблять зразок. «І
нехай збудують Мені святиню, і перебуватиму серед
них. Як усе, що Я покажу тобі
будову скинії та будову речей
її, і так зробите». (Вих.25:8,9)
Перед тим, як Мойсею Бог
повелів будувати скинію і
все, що там мало бути, Бог
показав йому зразок і з цим
зразком вони мали будувати.
Люди мають свої зразки,
за якими вони будують своє
життя. У дітей взірцем є
батьки, у деяких – вчителі,
вчителі в школі, в недільних
школах. Молодь також має
свої взірці. Віруючі люди
також мають свої взірці.
Покаявся юнак 15 років. Для
нього був взірцем: пропо-

відник, який гарно проповідував. Але одного разу
він повів себе недобре і цей
юнак розчарувався.
Часом, ми собі ставимо за
взірець то одних, то інших,
а потім за якийсь час розчаровуємось, бо людина є
людиною, і кожна людина
має свої недоліки.
Апостол Павло пише Галатам: «Дітки мої, я знову
для вас терплю муки породу, поки образ Христа не
відіб'ється в вас!» (Гал.4:19)
Що це значить – що образ
Христа відбився у нас? Ісус
Христос для нас є взірцем.
Хто надіється на Христа, хто
має Ісуса за взірець, ніколи
той не розчарується.
Образ Христа для
нас взірець, як
служитель, як ми
маємо служити
іншим людям.
сус так пояснив про
Свій прихід: «Так само
й Син Людський прийшов не на те, щоб служили
Йому, а щоб послужити, і
душу Свою дати на викуп за
багатьох!» (Матв.20:28) Перед Своїми стражданнями,
взяв умивальницю і умив
всім учням ноги. Він понизив
Себе, дав приклад Своїм
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учням, щоб вони служили
один одному. Він не тільки
був слугою, служив тим, хто в
чім мав потребу, але Він віддав душу Свою, Він помер за
наші гріхи і беззаконня, щоби
нас спасти і дати вічне життя.
Образ Христа є для
нас взірцем, як
проповідник і учитель.
сус навчав людей Божим законам, Божим
заповідям. Вчив, як
жити, щоби мати вічне життя
і ввійти в Царство Боже.
Коли Він проповідував,
то кожне Його слово мало
силу. Ісус проповідував, як
владу маючий. Ніхто ніколи
з людей так не говорив, як
говорив Він. Ісус як говорив,
так і робив, у Нього ніколи
слово не розходилося з ділом.
Доброта Ісуса є для
нас взірцем.
Щоб ми були добрими
людьми, щоб ми творили
добро. Христос допомагав
всім, хто мав яку потребу.
До Нього приходили люди з
різними потребами: хворі, каліки, і Він їх зціляв. Він пішов
у Самарію, щоби зустрітись
з Самарянкою і спасти її.
(Ів.4:4-42) Він спас грішницю,
яку хотіли побити каміннями
за гріх перелюбу. (Ів.8:1-11)
Образ Ісуса Христа
є взірцем для нас,
як вести молитовне
життя.
У Своєму житті Христос
дуже багато часу приділяв
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молитві. Ми читаємо, що Він
часто виходив на гору для
молитви. Були такі моменти,
що Ісус цілу ніч пробув в молитві до Бога Отця. (Лк.6:12)
Все життя Христа було
наповнене молитвами до
Бога Отця.
Христос для нас
є взірцем, як ми
повиннні любити,
цінити і дорожити
людьми.
постол Павло дає
пораду: «Нехай у
вас будуть ті самі
думки, що й у Христі Ісусі!»
(Фил.2:5-12) Ісус Христос дав
нам заповідь: «Нову заповідь
Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так
любіть один одного й ви! По
тому пізнають усі, що ви учні
Мої, як будете мати любов
між собою». (Iван.13:34,35)
У людей є такі почуття,
щоб себе виділити, щоб себе
поставити вище, ніж хтось
інший. Два сини Заведеєві
Яків і Іван просили Ісуса, щоб
у славі Його вони сиділи один
ліворуч, інший – праворуч.
На що їм Ісус відповів: «Не
знаєте чого ві просите».
(Мар.10:35-40)
Ісус Христос спас нас,
зробив новим творінням, дітьми Божими і ми повинні наслідувати Христа. Мати Його
за взірець і переображатися
в чудний образ Христа.
Апостол Павло молодому служителеві Божому –
Тимофію дає пораду: «Будь
зразком для вірних у слові, у
житті, у любові, у дусі, у вірі,
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у чистості!» (1Тим.4:12) Кожний служитель Божий має
бути взірцем, це також відноситься і до всіх віруючих.
Чому Павло пише Тимо
фію, щоб він був взірцем для
вірних, а для невірних ні?
Чому? Бо невірні мають свої
взірці, їх тягне все світське.
Є ще така порада Апостола Павла: «Май же за
взір здорових слів ті, які від
мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона».
(2Тим.1:13) Хоча Бог один,
один і Спаситель Христос,
одна Біблія, але по-різному
пояснюють, по-різному навчають. Так було колись,
так є і тепер. Ми повинні
триматися того, що написано
в Слові Божому. Триматися
правильної здорової науки.
Многії, які не трималися здорової науки, відпали від віри.
ри вивченні Біблії
виникло питання:
який переклад кращий, який переклад Біблії
правильний, ближчий до

П

оригіналу? Були різні думки.
«Для мене кращий переклад Біблії – це моєї мами.
Всі здивувались, що це за
переклад. Вона пояснила,
що мама перекладає Біблію
своїм життям. Як мені щось
незрозуміло, я дивлюся, як
вона це приміняє в житті, і
мені все стає зрозумілим.»
Ми повинні бути взірцем
добрих діл. Павло дає таку
пораду: «У всім сам себе подавай за зразка добрих діл, у
навчанні непорушеність, повагу». (Тит.2:7) «Бо ми Його
твориво, створені в Христі
Ісусі на добрі діла, які Бог
наперед приготував, щоб ми
в них перебували». (Еф.2:10)
Бог бажає, щоб ми робили
добрі діла. Він хоче, щоб ми
брали приклад з Ісуса. Про
одну жінку Ісус сказав: «Що
могла, те зробила вона...»
(Мар.14:8)
Будемо пам’ятати, що
віра без добрих діл мертва. ■
Пастор Ярослав
Борсук

ПРОПОВІДЬ

Духовні підвалини
людини

„Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом
Божим!”

Ж

и т и т р е ба
не просто,
щоб жити,
але так жити, щоб
пройти свій шлях людиною духовно багатою.
Звичайно, можна
себе обмежити задоволенням найпростіших потреб життя, їжі,
одягу, житла тощо.
Можна себе вести і
д о р о го ю „ в и с о к и х ”
ідеалів і стати фанатично залежною людиною. Досягнути до
утворення для себе
ідола. Але усе це так
мало значить у житті.
Тому що є більша цінність – цінність душі,
яку хоче бачити у кожному із нас Господь.
І Він Сам їх формує
у кожній особі, що
прагне цього.
Жити просто полюдському, потрібно
вирощувати цінності
духовного порядку.
Це духовне багатство
уособлює людину розумінням високих та
чистих ідей і почуттів
і формує її в їх досягненні.
Поведінка, усі вчин-

ки повинні кристалізуватись під впливом
розумних зважених
дій та намірів. І це
робить так у ос обу
чистою, щирою, щедрою та просто людяною, позбавляючи
її від низького бруду
життя. Почуття духовне протест ує в її
нутрі, протестує усією
силою і спрацьовує як
захист в люту стужу
від охолодження.
іцна духовна ос оба
не тільки іде
кожен день на підйом, але і контролює
свою мораль. Вона
знає і вміє дотримуватись у всьому міри.
А володіючи почуттям
міри, людина здібна
буд у в ат и р о з у м н о
своє життя.
Людині убогій внутрішнім світом не
зрозуміти свого високого поклику. Тому що
вона дивиться однобоко з душевною черствістю і глухотою до
духовного та цінного.
Та к а л юд и н а буд е
проходити поруч біля

М

най благородніших
ідеалів, чарівного,
прекрасного і не зверне уваги, не виявить
зацікавлення.
Навпаки, людина
багатої душі буде використовувати увесь
свій потенціал, аби
підняти свій духовний
рівень. Вона викор и с та є к ож н у х в и лину, щоб збагатити
себе та поділитися з
ближнім невичерпними скарбами багатющих джерел теплоти,
щедрості та чистоти
справжніх неминучих
ідей душі.
оздумуючи
над справжньою красотою життя, хочеться
усім побажати набуття, примноження та
випромінювання цих
найцінніших скарбів,
про які і сказав наш
Учитель Христос.
„Бо Царство Боже
– це праведність, мир
і радість у Дусі Святому” (Рим. 14:17). ■

Р

Володимир
Вільчиця, 2006 рік
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
Вопрос: Я часто слышу,
что Бог не оставит нас,
когда мы проходим через
тяжелые испытания. Но я
не совсем понимаю смысл
этого. Вы показали; что
Он допускает для нас тяжелые времена. Чего нам
ожидать от Него в этих
стрессовых обстоятельствах?
Ответ: Мне не хватит слов
для описания того, что происходит
в жизни верных детей Божьих в
периоды личных кризисов. Это действительно невыразимо. Скажем
только, что среди мрака и хаоса в
это время в душе часто присутствует спокойная уверенность в том,
что Господь с вами, что Он держит
ситуацию под контролем. Миллионы
людей свидетельствуют об этом
постоянном Божьем присутствии,
когда жизнь постепенно начинает
стабилизироваться. Он дает нам
возможность увидеть свидетельства Его любви в самые критические
моменты нашей судьбы.
Сегодня я вспоминаю трагический день 1987 года, когда четверо
очень дорогих мне друзей погибли
в авиакатастрофе. Прошлым вечером мы были вместе, а потом я
молился дома об их безопасности
в полете. Рано утром следующего
дня они взлетели, направляясь в
Даллас, но не приземлились. Я
никогда не забуду тот телефонный
звонок, когда мне сообщили, что
обломки самолета были найдены
в отдаленном каньоне. Но никто не
уцелел! Я любил их как братьев и
был потрясен этой трагедией.
Их родственники попросили
меня сказать краткую речь на
похоронах. Это ужасное событие
искало своего объяснения. Где был
Бог, когда они погибали? Почему
Он допустил это? Зачем Он отнял
этих прекрасных верующих мужчин
у их семей, оставляя последних в
горе и боли? Не было ответов на
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эти раздирающие душу вопросы,
и я даже не пытался что-то придумывать. Я только сказал им, что
Бог контролирует их жизни и хочет,
чтобы мы доверяли Ему, даже когда
все теряет смысл. Он совсем рядом.
Когда мы вышли из церкви и
стояли, беседуя о наших дорогих
усопших, кто-то вдруг воскликнул,
указывая на небо: «Смотрите!» Прямо над куполом колокольни висела
маленькая радуга в форме улыбки.
В гот день не было никаких осадков,
а в небе было всего несколько
легких облачков. И тем не менее
эта прекрасная маленькая радуга
появилась прямо над церковью.
Позже мы узнали, что она висела
там на протяжении всей похоронной
процедуры. Как будто Господь
говорил горюющим женам и детям:
«Успокойтесь. Ваши мужчины со
Мной, и все хорошо. Я знаю, что
вы не понимаете, но Я хочу, чтобы
вы доверяли Мне, и поэтому даю
вам знак — эту радугу, чтобы вы
запомнили».
К счастью, один из нас вспомнил
про свой фотоаппарат и быстро
сфотографировал радугу. Когда
пленку проявили, мы увидели то,
чего никто не ожидал увидеть. В самом центре радуги, как в колыбели,
был маленький частный самолет.
Циники и неверующие скажут,
что и радуга, и самолет — совпадения, и уж конечно, ничего
сверхъестественного в этом нет.
Они отвечают за себя сами. Но
для всех членов этих израненных
семей, а также для меня это был
знак от Господа: через это явление
в небе Он передавал нам Свой
мир. Он исполнил Свое обещание и
позаботился об этих мужественных
вдовах и их детях.
Есть и еще свидетельства, которые я не могу не привести. Сандра
Лунд и ее семья во Флориде всю
ночь пережидали ураган Эндрю,
находясь в укрытии. На следующее утро они вернулись в дом и
обнаружили, что он разрушен (за
исключением нескольких внутренних стен). Бродя по обломкам
своего дома, удрученная Сандра
нашла записку, которую она написала и хранила там, где прежде

была их кухня. Записка была на
своем месте. В ней говорилось: «Я
научилась быть довольной всем,
что бы со мной ни произошло». На
оставшейся стене ванной комнаты
сохранилась другая записка, также
написанная ею: «Воздай хвалу Господу, ибо Он благ». Сандра поняла
это откровение.
Свидетельства Божьего присутствия и облегчения страданий
верующих людей во время трагедий
могли бы составить не одну книгу.
Вот какое обетование мы находим
в Библии: «Но я всегда с Тобою; Ты
держишь меня за правую руку. Ты
руководишь меня советом Твоим,
и потом примешь меня в славу. Кто
мне на небе? И с Тобою ничего не
хочу на земле. Изнемогает плоть
моя и сердце мое: Бог — твердыня
сердца моего и часть моя вовек»
(Пс. 72:23—26).
Вопрос: Иногда я чувствую свою близость к
Господу и ощущаю, что Он
одобряет мою жизнь. Но
иногда кажется, что Он за
тысячу миль от меня. Как
обрести стабильность
в духовной жизни, когда
Божье присутствие так
непостоянно?
Ответ: Его присутствие никогда не прекращается, но ваши
ощущения этого присутствия меняются. Если ваше духовное хождение зависит от прилива и отлива
ваших эмоций, то вашу уверенность
как верующего человека будет бросать как корабль во время шторма.
В человеческом опыте нет ничего
более обманчивого и ненадежного,
чем ежедневные чувства. Поэтому
наша вера опирается на прочное
основание воли, молитвы, общения
с другими верующими и внимательного изучения Божьего Слова.
Есть еще один фактор, чрезвычайно важный для понимания
Божьего вмешательства в дела
людей. Он имеет отношение к
естественному ритму нашей жизни
— периодическому чередованию
эмоций и обстоятельств от положительных к отрицательным и
вновь к положительным. Нам редко
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

7 способов заинтересовать
ребенка едой

сли говорить откровенно,
много маленьких детей
крайне переборчивы в еде.
Большинство из них со временем
это перерастет, но вместе с тем,
если ваш ребенок окажется в числе
«неважных» едоков, это попортит
вам немало нервов. В голове у вас
постоянно крутятся вопросы: «Здоров
ли он? Будет ли он нормально расти?
Будет ли он соответствовать медицинским нормам роста? Будет ли он
когда-нибудь есть что-нибудь кроме
макарон с сыром?» Если серьезных
проблем со здоровьем у ребенка нет,
просто он вертит головой и отказывается кушать, попробуйте некоторые
из следующих приемов:
. Дайте вашим блюдам ласковые детские названия. Например, назовите еду «Лапшой из
пыльцы феи Марии» или «Бутерброды с сыром от Бабочки-красавицы».
Некоторым детям нравятся названия,
наподобие, «Подозрительный суп»
или спагетти «Засаленные волосы».
Используйте все, что подействует и
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не будет для вас слишком противным.
. Узнайте, что любит кушать
спортсмен, киногерой или
мультяшный персонаж, нравящийся
вашему малышу, и обратите на это
его внимание. Сделайте из этого
важное событие и сфотографируйте,
как ребенок ест эту чрезвычайно
особенную еду.
. Некоторым людям удается
подсунуть кусочки нелюбимой
еды в блюдо, которое нравится
переборчивому гурману. Например, тертая морковка в печенье,
дополнительная порция фруктов в
йогурте, изюм в овсянке или маленькие кусочки мяса, перемешанные
с макаронами с сыром. Детскую
пищу можно спрятать во множество
вещей. Подойдите к этому творчески
и поэкспериментируйте. Выпекая
печенье, кекс или пирожные, вы можете время от времени класть в два
раза меньше сахара, чем написано
в рецепте. Можно иногда вместо
растительного масла использовать
яблочное пюре.

2

удается насладиться хотя бы двумя
неделями спокойствия, как вдруг
случается что-то плохое. Или крыша
начинает течь, или машина ломается, или дети заболевают корью, или
бизнес дает сбой. Как сказал Марк
Твен, «жизнь — это постоянное
латание дыр». Так устроен этот
несовершенный мир.
Для тех, чья эмоциональная
жизнь напоминает езду на американских горках, утешением станет
свидетельство Священного Писания о том, что даже Иисус не избежал испытаний и потрясений. Его
официальное служение началось у
реки Иордан, где Его крестил Иоанн.
Это, наверное, был один из самых
волнующих дней Его 33-летней
жизни на земле. В Евангелии от
Матфея 3:16-17 говорится: «И
крестившись Иисус тотчас вышел
из воды, — и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь,
и ниспускался на Него. И се, глас
с небес глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение».
Какое невероятное чувство пережил тогда молодой Мессия! Невозможно описать словами, что это
значит — быть избранным и благословленным Отцом. Но заметьте,
что произошло потом: «Тогда Иисус
возведен был Духом в пустыню, для
искушения от диавола» (Мф. 4:1).
Это поразительно, — после самого
чудесного и восторженного опыта
Своей жизни Иисус немедленно
подвергся самому ужасному испытанию из тех, которые выпали на
Его земную долю, — сорокадневной
битве с дьяволом. Заметьте, что
Он не Сам отправился в пустыню.
Он пошел туда не по Собственной
воле. Он был отведен туда Духом,
чтобы быть искушаемым сатаною!
Духовный подъем в жизни Иисуса тогда только начинался. В некотором смысле, все Его служение
определилось этим испытанием.
После этого тяжелейшего периода
пребывания в пустыне, Он был
также искушаем поклонением толп
народа, когда повсюду распространилась весть о том, что среди
иудеев появился «пророк». Можете
ли вы представить себе эти истерические сцены, когда больные
и калеки пробивались к Нему через
людскую массу чтобы только прикоснуться к Его одежде?
Затем первосвященники и фарисеи стали строить заговор против
Иисуса с целью уничтожить Его.
Он стал ненавидим и фактически
был объявлен преступником в
розыске. Они пытались сбить Его
с толку и искушали везде, где бы
Он ни появлялся. Повсюду за Ним
следовала слава и благодарность
от простого народа и вражда и ненависть религиозных лидеров.

Давайте проследим за тем, что
происходило с Иисусом в Его последние дни на земле. Когда Он входил в Иерусалим, толпы вышли Ему
навстречу с криками приветствия:
«...осанна! благословен грядущий
во имя Господне, Царь Израилев!»
(Ин. 12:13). А через несколько дней
Он проходил через страшные муки
допросов, пыток и казни. Те же
люди, которые совсем недавно
прославляли Его, сейчас с пеной
у рта громко требовали Его казни.
А потом они распяли Его вместе с
двумя разбойниками на Голгофе.
Это был самый темный день истории человечества, но через три дня
после этого по Иерусалиму разнеслась самая прекрасная новость,
которую когда-либо слышало это
же самое человечество. И вскоре
после этого 120 учеников Христа
приняли крещение Святым Духом
вдень Пятидесятницы, и тогда
родилась Церковь. Потом начались
страшные гонения и преследования
верующего народа, и многие святые
приняли великие муки. Итак, хорошая новость сегодня сменялась
плохой новостью на следующий
день. Был убит Иаков, но был
спасен Петр. Первые христиане
прошли через времена великой
радости и вдохновения, а также
через тяжелейшие периоды скорби,
когда они создавали церковь.
На примере превратностей,
выпавших на долю Иисуса в Его
служении на земле, я пытался
показать вам, что в этом несовершенном мире стабильность и предсказуемость просто невозможны.
Это закон для всех — и для вас, и
для меня. Естественно допускать
в жизни неожиданные повороты,
какую-то нестабильность или даже
огорчения. Сегодня мы летаем
как на крыльях, а завтра ползаем,
придавленные обстоятельствами.
Да и откуда взяться стабильности
в этом извращенном мире? Она
обретается только тогда, когда вы
бросаете якорь веры, уповая на
Единого, Неизменного, Вечного
Господа, Чьи обещания никогда
не обманывают и Чья любовь всеобъемлюща. Наша радость и наша
на-дежда так же стабильны, как
восход солнца, несмотря на то, что
вокруг нас происходит постоянное
чередование событий — от приятных к трагическим. Библия учит нас,
что Его мир с теми, кто ищет его. ■
Продолжение в
следующем номере

или чашку. Может статься, что так еда
будет выглядеть привлекательней
для ребенка.
. Детям нравятся молочнофруктовые коктейли. Забросьте в блендер замороженную клубнику или ягодную смесь, плюс банан
и любые другие свежие фрукты по
желанию, добавьте немного молока
или апельсинового сока и четверть
стакана прессованного творога.
Позвольте ребенку поучаствовать в
приготовлении напитка.
. Когда вы едите вне дома,
позвольте вашему «неважному» едоку попробовать кусочек
из вашей тарелки. Если вы, пробуя
блюдо, поставите ему оценку от
1 до 10, вашему ребенку станет
любопытно, ему захочется дать
свою оценку вашей еде. Обычно
бывает, что если вы даете блюду
1 балл (отвратительно!), ребенок
проявляет большее любопытство к
еде, чем когда вы даете 10 баллов
(вкуснятина!). Он воспринимает это
как забавный спор.
. Используйте прием дефицита.
Он срабатывает, когда вы ходите за покупками, может сработать
и дома. Приготовьте новое блюдо,
но так, чтобы его хватило только на

взрослых. Когда все соберутся за
столом, пусть взрослые друг перед
другом расхваливают новое блюдо.
Если ребенок попросит, скажите
ему, что это новое блюдо, и что мол,
извини, но здесь хватит только мне
и папе, я бы с радостью дала тебе,
но это все что есть. Если вы все
сделали правильно, ваш гурман
начнет умолять дать ему попробовать
хоть кусочек. Тогда можете охотно
поделиться с ним тем немногим, что
вы приготовили.
Некоторые из этих приемов будут
какое-то время работать, но не все
из них будут срабатывать всегда.
Важно, чтобы ваше отношение к еде
ребенка было спокойным, и вы не
заставляли его есть. Попытайтесь
не раздражаться и подайте ему хороший пример, как нужно обращаться с едой. Со временем, хоть и без
гарантий, ваш ребенок потихоньку
пройдет этап переборчивого едока.
Я думала, что мой «неважный» едок
никогда не захочет ничего, кроме
пяти блюд (причем, два из них были
пиццей), но он таки захотел и вырос
здоровым и крепким мальчиком. ■
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. Все разрезайте на куски. Бу4
терброды, тосты, сыр, фрукты,
овощи и оладьи можно разрезать
на треугольные или другие кусочки,
интересных форм. Спросите ребенка,
какой он сегодня будет есть сыр,
в форме сердечек или звездочек.
Красиво выложите все на тарелку,
чтобы еда выглядела аппетитно,
и постарайтесь, чтобы кусочки не
касались друг друга! Многим детям
это не нравится. Можно даже купить
специальную «взрослую» тарелку

Слово и Дело
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Peg Baron, редактор
популярного электронного
журнала «Готовим детям»
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ЗДОРОВЬЕ

В

Варикозная болезнь

арикозная болезнь нижних
конечностей или варикозное расширение вен нижних конечностей - расширение поверхностных вен, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и
нарушением кровотока. Это самое
распространенное заболевание
периферических сосудов. Согласно
эпидемиологическим данным, различные формы этого заболевания
встречаются у 26-28% женщин и
10-20% мужчин трудоспособного
возраста.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ
Наследственность и ее роль в
развитии варикозной болезни не находят однозначного подтверждения.
Одним из основных контраргументов наличия генетической предрасположенности служит различная
частота возникновения варикозной
болезни у этнических африканцев
и их соплеменников, эмигрировавших в США и страны Западной
Европы. При этом по сравнению с
оседлыми соплеменниками, частота
варикозной болезни, у которых
не превышает 0,5%, у эмигрантов
отмечается достоверный прирост
заболеваемости 10-20%. В связи
с этим очевиден вывод о превалировании в патогенезе варикозной
болезни факторов окружающей
среды, особенностей образа жизни
и питания.
Беременность традиционно считается одним из основных факторов
риска развития варикозной болезни,
объясняющим, в частности, более
частое (в 3-4 раза) поражение женщин. Принято считать, что основными провоцирующими моментами
являются увеличение ОЦК (объема

циркулирующей крови) и компрессия
беременной матки забрюшинных
вен. Между тем результаты эпидемиологических исследований
свидетельствуют о том, что лишь
вторая и последующие беременности приводят к достоверному
увеличению частоты варикозной
болезни на 20-30%. При этом первые
признаки заболевания появляются
уже в 1 триместре беременности,
когда резкого прироста ОЦК или
увеличения беременной матки еще
не происходит.
Ожирение - доказанный фактор
риска варикозной болезни. При этом
увеличение индекса массы тела до
27 кг/м2 и выше ведет к возрастанию
частоты заболевания на 33%.
Образ жизни оказывает существенное влияние на развитие и
течение варикозной болезни. В частности, доказано неблагоприятное
влияние длительных статических
нагрузок с подъемом тяжестей или
неподвижным пребыванием в положении стоя и сидя. В азиатских
странах более частое использование
стульев и кресел у европеизированной части населения привело к достоверному (в 3-4 раза) увеличению
частоты варикозной болезни по
сравнению с людьми, традиционно
сидящими на циновках.
На течение варикозной болезни
неблагоприятное влияние оказывает
тесное нижнее белье, сдавливающее венозные магистрали на уровне
паховых складок, и различные корсеты, повышающие внутрибрюшное
давление.
Высокая частота варикозной
болезни в индустриально развитых
странах в какой-то мере обусловлена
особенностями питания. Высокая степень переработки пищевых
продуктов и снижение в рационе

ПРИЧИНЫ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН
о венам на ногах кровь поступает обратно к сердцу,
поэтому они находятся под
действием высокого давления, что
делает их уязвимыми для варикоза.
Это заболевание указывает на врожденную или приобретенную недостаточность клапанов поверхностных,
глубоких и перфорантных вен. Если
клапаны не справляются с нормальным кровоснабжением и передачей
крови к сердцу, она застаивается,
и под действием давления вены
увеличиваются и перекручиваются.
Причина варикозного расширения
вен – слабость венозных клапанов,
которая предотвращает обратный
отток крови от сердца.

П

сырых овощей и фруктов привело к
постоянному дефициту растительных волокон, необходимых для
ремоделирования венозной стенки
и хроническим запорам, которые
являются причиной перманентного
повышения внутрибрюшного давления.
На частоту варикозной болезни
оказала влияние даже реконструкция унитаза, увеличение высоты
которого в европейских странах
привело к необходимости включать
в процессе дефекации мышцы
брюшного пресса, следствием чего
является повышение внутрибрюш-

Лечение варикозной болезни

Н

ачальные проявления
варикоза можно решить консервативными
мероприятиями,они включают применениекомпрессионного трикотажа, медикаментозных средств
(флеботоники и венотонизирующие
гели), склеротерапию ипневмокомпрессию.
Таблетки и мази, даже при регулярном приеме, являются вспомогательными средствами для облегчения симптомов заболевания.
В зависимости от степени выраженности хронической венозной
недостаточности программа лечения меняется.
Так как варикозная болезнь - это
хирургическая патология, то операция является основным методом
лечения. Несмотря на то, что эта
мера вынужденная, в то же время
она полностью оправдана.
В настоящее время все операции, которые применяются при
варикозной болезни во всем мире,
условно можно разделить на веноудаляющие и веносохраняющие.
К веноудаляющим относят:
-традиционная венэктомия по
Бэбкоку (стриппинг);
-эндовазальная радиочастотная
или лазерная коагуляция;
-криодеструкция;
-интраоперационная стволовая
склерооблитерация.
Все эти методики носят разрушительный характер, главная их цель
- путем механического, физического,
термического или химического воздействия удалить или выключить
из кровотока главные магистральные подкожные вены. Но зачем
удалять то, что создано природой
для выполнения определенной
роли? Используя веносберегающие технологии, можно добиться
исчезновения всех симптомов и
проявлений варикозной болезни, и
главное,при этом сохранить и вос-

ного давления.
Дисгормональные состояния
участвуют в патогенезе варикозной
болезни. Их роль в последние
годы прогрессивно возрастает,
что обусловлено широким использованием средств гормональной
контрацепции, популяризацией
гормонозаместительной терапии в
предклимактерический период и при
лечении остеопороза. Доказано, что
эстрогены и прогестерон, а также
их производные снижают тонус
венозной стенки за счет постепенного разрушения коллагеновых и
эластичных волокон.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Основной симптом в начале заболевания - варикозное расширение
вен; при компенсации венозного
кровообращения других жалоб
может и не быть. По мере прогрессирования заболевания появляются
утомляемость, чувство тяжести в
ногах, распирание, судороги в икроножных мышцах, особенно к вечеру,
а иногда и по ночам, парестезии.
Отеки обычно возникают к вечеру,
особенно после длительного стояния, после ночного отдыха отеки
полностью исчезают. Со временем
наряду с прогрессированием варикозного расширения вен появляются
трофические нарушения, чаще
локализованные на внутренней
поверхности нижней трети голени:
индурация, пигментация, дерматит,
затем - трофическая язва, плохо
поддающаяся лечению. ■

Лазеротерапия
Противопоказания и
осложнения
Лазер – это сконцентрированный пучок света. Основное действие
лазера в хирургии – это коагуляция, то есть прижигание тканей. Для
лечения варикозного расширения вен также применяется лазер.
При этом он облучает внутреннюю поверхность стенки вен, то
есть, используется внутрисосудисто. Метод применения лазера
для лечения варикоза называется внутрисосудистой лазерной
коагуляцией (ЭВЛК, эндовазальная лазерная коагуляция).

Н

становить функцию вен.Вы же не
станете удалять больной зуб, если
его можно вылечить? Ответ на этот
вопрос очевиден. Очевидно и то,
что эффект веносохраняющих операций подтвержден многолетним
опытом и количеством излеченных
пациентов. К веносохраняющим
операциям относится методика
гемодинамической коррекции венозного кровотока, в основу которой
положена патофлебогемодинамика D.Fegan и CHIVA-метод Клода
Франчеши. Основными преимуществами являются:
- точная УЗИ диагностика
- операция без удаления магистральных подкожных вен
- малоивназивность
- высокая косметичность
- амбулаторность
- местное обезболивание
- быстрое восстановление
трудоспособности.
При лечении варикозной болезни вен ног применяются как консервативные, так и оперативные
способы, однако значительного
косметического эффекта можно
достичь только с помощью операции.

В качестве вспомогательной
методики используется флебосклерозирование, которое бывает
медикаментозным ( введение в
просвет вены жидкого склерозанта)
и лазерным.
лебосклерозирование является вспомогательной
методикой и применяется
только на мелких ( до 1,5 мм) поверхностно расположенных венах.
Использование флебосклерозирования в качестве альтернативы
хирургической операции может
привести к тяжелому осложнению
- тромбозу глубоких вен.
Консервативные методики направлены на замедление развития
заболевания и на борьбу с его
осложнениями.
В программе комплексного лечения варикозной болезни и реабилитации применяются следующие
методы:
Лазеротерапия.
Магнитотерапия.
Миоритм или электроимпульсная терапия.
Прессотерапия
Компрессионная терапия.
Лекарственная терапия. ■

Ф

азначить в качестве лечения лазеротерапию может
только лечащий врач. Делается это после проведения всех
необходимых обследований. При
этом учитывается и общее состояние пациента.
К назначению лазеротерапии
существуют относительные и абсолютные противопоказания. Категорически запрещено использование
этого метода лечения людям, у
которых присутствуют какие-либо
нарушения в кроветворении, а также
в составе крови, тем, кто страдает
кровотечениями, а также при плохой
сворачиваемости крови.
Есть и относительные противопоказания к лазеротерапии. В зависимости от тяжести заболевания и
общего состояния здоровья больного, к противопоказаниям могут быть
отнесены болезни сердца и сосудов
на фазе декомпенсации. Кроме
этого, при церебральном склерозе,
сопровождающемся серьезными
нарушениями мозгового кровотока,
также обычно не разрешают проходить подобное лечение, также как и
при острых сбоях в кровотоке мозга.
Нарушения работы органов
дыхания, болезни легких могут
быть противопоказанием к лазеротерапии. При печеночной и
почечной недостаточности в фазе
декомпенсации обычно не рекомендуется применять подобные
методы лечения. Чаще всего людям, страдающим онкологическими
заболеваниями, не назначают

лечения с помощью лазера.
Вынашивание ребенка также
является противопоказанием.
Кроме этого, не используется
данный метод лечения при туберкулезе легких в острой форме. Некоторые из относительных противопоказаний не действуют, если это
лечебное учреждение с новейшими
технологиями лечения.
Как проводится лазерная
терапия варикоза
Вся процедура лазерной терапии
проводится под контролем дуплексного сканирования. Лазерный
световод вводится через прокол
вены у внутренней лодыжки. После
этого световод проводится к устью
вены, а затем по нему подаётся
лазерное излучение. Происходит
коагуляция вены, и она закрывается.
Лазерная терапия может широко
сочетаться с другими малоинвазивными процедурами, например,
минифлебэктомией. Пациент может
идти домой чаще всего в то же день,
либо на следующий.
Осложнения лазерной
терапии варикоза
Среди побочных эффектов лазерной терапии можно отметить:
• Ожог кожи,
• Изменения цвета кожи в области удаленной вены,
• Ощущение жжения, покалывания после удаления вены
вследствие травмирование мелких
нервных веточек,
• Тромбообразование. ■
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ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

Изучаем Слово Божие
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя». (1Тим.4:16)
Продолжение.
Начало в предыдущих
номерах.

М

ы прошли в предыдущих разделах
о самой книге Библии. И для нас стало ясно,
что Библия – это библиотека
священных книг еврейского
народа и христианской Церкви, в которой собраны книги
больших и малых пророков,
знаменитых законодателей,
мужей веры, Апостолов. В
них не только история евреев и Апостольской церкви,
но через эти книги Господь
открыл человечеству Свою
волю и продолжает говорить
к нам и сегодня.
Эта книга уникальна и
замечательна тем, в разные
века и царства разными авторами, но с полным единством
мысли – божественное вдохновение и водительство. В
силу такого замечательного
устройства, она является
Словом Божиим. Библия –
книга Завета и откровения
Бога, сокровищница неисследимого богатства Божьей
премудрости.
Как же следует
изучать Библию?
Для начала хочу сказать,
что обычно, практически в
каждой христианской церкви
имеются специально отведенные для этого служения, дни
разбора Слова. В некоторых
церквях есть домашние группы, где верующие собираются
для чтения и углубленного
изучения Библии. Например,
в нашей поместной церкви
Immanuel для этого выбран
вечер – среда. На 7 часов вечера спешат в церковь братья
и сестры, молодые и старые,
кого влечет Дух Божий и мы
совершаем молитвы, читаем
Библию, по порядку главу
за главой, или отдельной
темой, а иногда, просто в
беседе касаемся насущных
вопросов, которые волнуют
присутствующих.

Друзья, собирайтесь не
пропускать подобные служения. Ищите Господа, когда
можно Его найти и призывайте
Его, когда Он близко.
иблию следует не
только читать, но так
же изучать, как книгу
откровений Божьих. Иисус
Христос сказал: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне».
(Иоан.5:39) А в Деяниях святых Апостолов 17 главе 11
стихом и ниже читаем: «Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания,
точно ли это так. И многие из
них уверовали, и из Еллинских
почетных женщин и из мужчин
немало». (Деян.17:11,12)
Для еврейского народа
Библия является во-первых
– книгой завета народа с
Богом и во-вторых – эта
книга являлась чрезвычайно
важной книгой божественных
постановлений, истории и
мудрости. Поэтому, на тщательную ее охрану и изучение, было обращено с самого
начала особое внимание, для
чего даже существовал особый класс лиц, который носил
название – книжники. Это
были просвещенные люди,
которые свою жизнь посвящали изучению и толкованию
Библии. Нам известны имена
многих знаменитых книжников. Великий книжник Ездра
положил начало не только
систематическому изучению
Библии, но еврейский народ
по праву считает его собирателем всех книг Библии и составителем первого канона.
Нам также известен знаменитый книжник Гамалиил,
у которого учился апостол
Павел. Книжники много
сделали в пользу изучения,
утверждения и охраны книг
Библии от проникновения
туда разных приписок. Они

Б

являлись хранителями и распорядителями этого великого
наследия Божия, созданного
трудом богодухновенных
писателей древности. Это те
«другие», которых упоминает
Христос в Своем обращении
к ученикам: «Я послал вас
жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы
пошли в труд их». (Иоан. 4:38)
егодня мы рассмотрим кратко разницу
между:
1) Ветхим и Новым Заветом;
2) Цель написания Евангелий;
3) Характерные особенности Евангелий.
Взаимосвязь между Ветхим и Новым
Заветами
Ветхий Завет — это тень
Нового Завета и является
прообразом великих грядущих истин Божьего плана
спасения. Центральной личностью обоих заветов есть
Иисус Христос, Сын Божий.
В Ветхом Завете Бог использовал мужей веры и Израильский народ, служением
которых возвещалось о грядущем Мессии и созидании
новозаветнего служения в
Церкви Христовой.
овый Завет включает в себя дело
Божьего плана
спасения всего человечества с момента пришествия
Иисуса Христа на землю,
дабы осуществить эту миссию спасения и возвестить
людям о вечном Царствии
Отца Своего и рассказать,
как в него прийти.
Поэтому, Старый и Новый
Заветы неразрывны между
собой. Совместно они говорят о том, что было, о том,
что есть, и о том, что будет.
Цель написания
четырех Евангелий
Евангелие — это добрая,
благая весть о спасении.
Цель Божья — открыть людям план Божьего спасения
всего человечества через
Иисуса Христа.
Для написания Евангелия
Бог употребил четырех евангелистов, которые писали

С

Н

независимо друг от друга
и в разное время. Каждый
из них преследовал определенную цель написания.
Поэтому, каждое Евангелие
в отдельности, не могло до
конца выразить всю волю
Божью, но совместно они составляют одно совершенное
Евангелие, раскрывающее
всю волю Божью.
Первые три Евангелия
называются синоптическими, то есть подобными. Они
имеют однородный характер
повествований, а также событий, хотя и разносторонне
описанных.
Евангелие от Иоанна —
не синоптическое. Оно отображает духовные стороны
и Божественность Иисуса
Христа.
Характерные
особенности каждого
Евангелия
Евангелие от Матфея. Написано в 70—80
годах н.э. учеником Иисуса
Христа, бывшим мытарем.
Писав Евангелие, он преследовал цель — доказать
евреям на основании пророческих книг, что Христос
является обещанным Мессией. Для этого он употребляет
много цитат из Ветхого Завета, говоря: «Так написано».
Это Евангелие делится
на пять основных разделов:
5—7 главы — Нагорная проповедь, раскрывающая этику
и сущность христианской
жизни, поведения, наставления, законов и правил. 10
глава — поручение ученикам идти и проповедовать
Евангелие с великой силой
в сопровождении знамений
и чудес. 13 глава — раскрывает познание о Царствии
Небесном в притчах. 18
глава — открывает учение
о дисциплине в Церкви, о
спасении, о борьбе с соблазнами, о молитве, о любви
к ближнему. 24—25 главы — говорят о последнем
времени и о суде над всеми
народами.
Евангелие от Марка. Написано примерно
в 64—66 годах учеником
апостола Петра, который

не был лично знаком с Иисусом, но уверовал от проповеди Петра. И что слышал
от Петра о жизни и служении
Иисуса Христа и о чудесах,
которые Он сотворил, Марк
записал в своем Евангелие.
Оно написано первым из
всех Евангелий и является
самым кратким. Особое
внимание обращено на то,
что Иисуса окружает множество народа, и на Его умение
служить людям.
Евангелие от Луки.
Написано в 65—70 годах сотрудником апостола Павла,
который сопровождал его
со второго миссионерского
путешествия до конца его
жизни. Лука также написал
книгу Деяния Апостолов. По
профессии он был врачом
и историком. И как первый
христианин, историк Лука,
писав Евангелие, преследовал цель — при тщательном
исследовании восстановить исторические события, связанные с жизнью
и деятельностью Иисуса
Христа в хронологической
последовательности.
Евангелие от Иоанна. Написано в 90-х годах Иоанном, который был
очевидцем всего земного
служения Иисуса Христа.
При написании он имел
цель— дополнить то, о чем
не написали три предыдущих евангелиста. В своем
Евангелии он открыл Божественность Сына Божьего, Его единство с Отцом,
Который есть воплощение

воли Божьей, выраженной
в Слове, и явил Бога Отца в
Его вечной любви.
оанн в своем Евангелии повествует
примерно о 20-ти
днях жизни Иисуса Христа.
Это Евангелие содержит
семь утверждений «Я есмь»:
Хлеб жизни — Христос является источником духовной
пищи (6:35). Свет миру —
просвещает тьму (8:12). Я
есмь дверь — открывает доступ к Богу (10:9). Пастырь
добрый— Он руководит и
полагает заботу (10:11).
Воскресение и жизнь — дает
возрождение и духовную
жизнь (11:25). Путь, истина и
жизнь — дает направление
и приводит к Богу (14:6).
Истинная виноградная лоза
— единение с Богом и духовный союз с теми, кто во
Христе (15:1).
Иоанн открывает в Моисее прообраз Христа:
Через Моисея дан закон,
а через Христа — благодать
и истина.
Змей, вознесенный Моисеем, указывал на распятого
Христа. — Не верили Моисею — не верили Христу.
Моисей дал хлеб — Христос является «хлебом жизни». ■

И

(Продолжение этой темы
читайте в следующем
номере)
Подготовил пасторадминистратор церкви
Еммануил
Георгий Полищук

Праздник детского хора

30 января 2011 г. в церкви состоялось особо важное служение – Праздник Подростково-Молодежного Хора.
Наши дети с большим энтузиазмом и вдохновением славили Бога, поя и воспевая Его Имя в псалмах.
В конце совершена молитва благословения молодого поколения. ■
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Пастор-администратор Г.Полищук

Слово и Дело
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СОКРОВЕННЫЕ ИСПОВЕДИ

ПЛЕНЕННОЕ СЕРДЦЕ
С

Начало на стр.1
лова и мелодии
этих псалмов заполняли атмосферу нашего скромного
дома, проникали в детскую
душу, учили чувствовать
Бога. Мама пела очень
часто, и всегда - от души.
Порой мне кажется, что
не столько сами гимны,
сколько искренняя манера
их исполнения - сокрушала и смягчала сердце,
не позволяла грешить...
Эти песни формировали
личность, вдохновляли на
жизнь, учили любить и прощать, учили не предавать.
Еще в детстве я понял,
что из всех видов земной
музыки, ближе всего к небесам и к сердцу ребенка –
биение чистого, любящего
сердца...
С особым благоговением перед жизнью, порой, со
слезами на глазах - мама
вынашивала, рождала и
воспитывала нас, провожала и встречала... и Господь
слышал ее молитвы. Он
видел и ее слезы, летящие вверх... Значительно
позже я осознал, что своим
материнским служением,
ненавязчивым наставлением и любовью - она приобщала нас к Небу, учила
красиво жить, к Господу
направляла. Школу «на

коленях у матери» - проходили мы...
Скромная и честная
жизнь, бескорыстное служение и молитвы моего
отца – остануются в моей
памяти навсегда. Этого
я никогда не забуду... Из
его жизни, я понял, что
отвага мысли проверяется
готовностью к гибели. Настоящий священник, как и
пророк, должен научиться
жертвовать всем и идти до
конца. И если под пулями,
то и под пулями совершать
т а и нс т во ве р ы д о л ж е н
он - мой отец пережил
это... Принимая служение пресвитера церкви,
он сошел с кафедры со
словами: «Я уступаю это
место Иисусу Христу, чтобы Он был пастырем этой
Церкви». «Впереди меня
идет Пастырь-Христос. А
я всего лишь подпасок у
Него», - это стало кредом
его служения. Среди бурлящего хаоса содержаний
жизни – он оставался верным своему призванию и
семье...

Я

не помню его крика... Мне всегда
казалось, что
свой голос отец возвышает только на церковной
кафедре, возвещая благую
весть и исполняясь Духом

Святым... Слезы умиления
и дрожь проходили по телу,
когда он возносил свои молитвы к Богу в кругу семьи.
Я не помню, чтобы он явно
плакал. Но, зато хорошо
запомнил, что всякий раз,
стоя на коленях, отец просил прощения у Бога и...
у детей своих. Он делал
это предельно серьезно
и откровенно. Перед дэвээровцами извинялся,
откровенно каялся за свои
возможные упущения и
ошибки, вверял наши души
в руки более Сильного. И
его абсолютно не смущало
присутствие нас, детей.
Казалось, что в момент
молитвы, он был где-то
там, Наверху, у Престола
Благодати соединялся с
Господом. Сейчас я понимаю, что именно там,
на коленях, проявлялась
его настоящая власть и
сила воспитания. Даже его
молчание, даже паузы во
время проповеди, на церковной кафедре, - звучали
порой – сильнее всяких
слов, мы слышали голос
пророка, мы учились не
бояться смерти...

К

оленопреклоненный отец-священник, ходатайствующий за свое семейство
перед Богом, любящая
мать, поющая псалмы и
молящаяся с приболевшим
младенцем на руках - стали для меня символами
настоящего воспитания
и красивой жизни со Христом. На подсознательном
уровне, в моей душе формировалось убеждение,
что грешить – это не только
нарушать принципы христианской веры. Грешить –
это также изменить своим
родителям, оскорбить их
нравственно, вероломно
предать поношению их труды и заботых, опорочить

род и фамильное достоинство... духовно осиротеть.
Это убуждение придавало
сил в борьбе с искушениями и соблазнами юности.
Мне было что терять... и
я всеми силами старался
удержать благословение,
не променять внутренний
мир на временные греховные наслаждения...

З

начительно позднее, в одном и з
романов Чингиза
Айтматова я прочитал о
подвиге отцов во имя спасения мальчика-подростка... Действие происходит
на Дальнем востоке. На
берегу моря обитает маленькая народность – нивхи, охотники и рыболовы.
Три взрослых мужчины,
вместе с мальчиком, отправляютя в море, на лодке - приобщить подростка
к его будущему мужскому
долгу, к знаниям и умениям
причастить, накопленным
предшествующими поколениям опытом поделиться...
Но случилась беда – сильный шторм, буря... А затем
- Великий Туман... Непроглядная Тьма... Неизвестность... И пресной воды не
хватает на всех... И тогда
старшие принимают радикальное решение – дать
мальчику шанс выжить...
ценой своих жизней...
«При мысли, что одиннадцатилетний мальчик
останется в лодке один
на один со всем светом,
в беспроглядном тумане,
в безбрежном море, медленно умирая от жажды
и голода, Эмрайина охватывала оторопь.... Ради
сына... ради того, чтобы
сколько-нибудь продлить
ему жизнь... в том теперь
он видел свою последнюю
волю и деяние... Этой ночью он понял, что... для
того он и родился и для

того он умирал, чтобы
из последних сил продлить себя в сыне...», - так
размышлял отец, перед
своей приближающейся
смертью...

Р

азмышления сына:
«Лежа рядом с отцом, Кириск остро
ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за
эти дни... и обессилел...
Прижимаясь к отцу... мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства
изначальной сыновней
привязанности. Он не
смог бы выразить эти
чувства словами - они
таились в душе, в крови, в сердцебиении его...
он мечтал быть таким,
как отец... Когда Кириск
проснулся, он удивился,
что спалось ему теплее,
чем в предыдущие ночи.
Он был укрыт отцовской
кухлянкой. Мальчик открыл
глаза, поднял голову отца в лодке не было. Он
рванулся, шаря по лодке,
и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню
туманного моря. И долго
не смолкал его одинокий,
полный отчаяния и боли
вопль. Он плакал страшно,
до изнеможения, а потом
упал на дно лодки... То

была его плата отцам, его
любовь, его горе и причитание по ним...».

Н

есколько ничтожных глотков воды,
отнятых каждым
из погибших у себя и отданных мальчику-подростку - сохранили ему жизнь...
Жертва отцов - была сознательной и оправданной,
во имя любви, во имя продолжения рода своего... Но
отцы оставили мальчику не
только воду - с ним остался
их опыт, их мудрость, их
жертва, их подвиг любви...
А потому, когда спасшийся
от смерти мальчик-подросток смотрел на небо,
то самую лучистую звезду
он назвал именем отца
своего... "Я люблю ...тебя,
звезда моя... Ты самая
большая и красивая... не
угасай.... Если хочешь, я
буду звать тебя по имени
отца...". По имени отца
моего... ■
Из книги Ивана Лещука «Исповедь»,
готовящейся к публикации издательством
«Смирна»

Иван Лещук, США,
2011, livan@usa.com

«Советы психолога нашей общины» ЗАСУДЖУВАТИ чи ні?
трудности в воспитании,
конфликты с детьми.

Начало на стр.1

Оксана Стасюк
– автор и ведущая
радиопередачи «Советы психолога нашей общины».
Психологическое и
физическое здоровье
тесно взаимосвязаны.

Видите ли вы
какие-то проблемы,
свойственные только для людей, живущих в Америке?

Расскажите о себе,
откуда вы приехали,
ваша професиональная деятельность:
Я приехала из Украины
в мае 2009г. Родилась и
выросла в красивом древнем городе Львов. После
окончания университета 9
лет работала практическим
психологом в учебно-воспитательном комплексе.
Я работала с детьми и
родителями, помагая им в
решении различных трудностей, связанных с психологическими проблемами.
Это не только консультации
и диагностика, но и развивающие занятия с детьми,
семинары для родителей.
Также я работала с клиентами в кризисном состоянии, с расстройствами
эмоционально-волевой
сферы, на телефонной

линии «Доверие» и консультантом по программе
помощи женщинам, пережившим насилие.
В 2008 г. Отделом Образования Райгорадминистрации города была
делигирована на научнопрактическую конференцию с докладом «Формы
и методы христианского
воспитания подростков
в семье», в этом же году
принимала участие в прессконференции Львовского
городского совета, выступая с темой «Психологические факторы готовности
детей к обучению».
Были записаны две телепередачи на тему «Фор-

мирование доверительных
отношений в семье».
Какие ваши планы
в работе здесь?
Свои планы я отдаю в
руки Господа. Раз так получилось, что мы с семьей
оказались здесь, значит у
Господа есть Свои планы.
Я хотела бы использовать
мои знания и наконленный опыт, чтобы помочь
другим людям. Ведь здесь
люди сталкиваются с теми
же проблемами, что и на
Украине: боль, смерть,
переживания, страдания
души, груз прошлых ошибок, непонимание в семьях,

Чтобы зделать такое
обобщающее заключение,
нужно больше узнать проблемы наших людей, живущих здесь. Пока я не
увидела огромной разницы.
Такая уж наша человеческая природа – искать
виновника своих проблем
в обстоятельствах жизни. Я
думаю, конечно, есть свои
особенности, специфические проблемы, связанные
со средой нашего обитания,
со стресом «отрыва от
родной почвы», где все
ясно и понятно. Но такие
проблемы, как «родители и
дети», внутрисемейные отношения, эмоциональные
переживания стрессов,
депресии, эмоциональное
опустошение, одиночество,
всевозможные детские
комплексы, непонимание
близких остаются такими
же, как и на нашей территориальной родине. ■

Не судіть, щоб і вас не судили...
— від Матвія 7:1

Ч

и є кращий спосіб
закрити комусь
рота (коли він
вказує на наш недолік),
ніж процитувати слова
Ісуса? Люди, що майже
не читають Біблію, дуже
жваво, однак, цитують Мт.
7:1, якщо їм не подобаються зауваження інших.
"Не судіть, щоб і вас не
судили", - чим тобі не відповідь на критику? Ось
деякі і роблять висновок,
що судити взагалі нікого
не треба.
Контекст, однак, вказує
на зовсім протилежне: ми
повинні судити, але почати треба з себе - "вийми
перше колоду із власного
ока, а потім побачиш, як
вийняти заскалку з ока
брата твого" (Мт. 7:5). А
нижче Ісус попереджає:
"Стережіться фальшивих
пророків ..." (Мт. 7:15)- очевидно, що маємо судити
про щось або про когось,
аби розрізняти брехню від
істини. Від нас очікується
лише уникати неправдивих
суджень.
Щоб наші судження

дійсно були правдиві, Ісус
запропонував метафору
дерева і плодів: "По їхніх
плодах ви пізнаєте їх!"
(Мт. 7:20) Отже, маємо
судити себе й інших, використовуючи цей критерій.
Вказані плоди - це не земні
цінності, такі як наша зовнішність, наприклад (Мт.
7:15). Маємо судити на
підставі небесних цінностей, плоди яких зрощує в
нас Святий Дух: любов,
радість, мир (Гал. 5:22).
Всі ми схильні судити за
зовнішністю. Але Господь
судить саме наше єство,
що родить відповідний
плід. ■
Той справжній лідер,
хто любов являє,
Хто служить Богу
вірно та смиренно;
Такий завжди плоди
духовні має, Що прославляють Господа
щоденно. — Гаан
Не спіши засуджувати інших — спочатку засуди себе
самого
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Основы здорового брака

Р

Его нужды, Ее нужды
азличия между мужчинами и женщинами
— очевидны. Супругам
необходимы знания о мужских и
женских потребностях, чтобы лучше понимать друг друга, избежать
разочарований и наслаждаться
совместной жизнью в браке.
Способы
выражения любви
Каждый из нас является уникальной личностью и выражает
(принимает) любовь по-разному.
Некоторые считают, что любовь
— это качество времени (общения), которое супруги проводят
вместе. Для других, любовь - это
приятные, ободряющие слова.
Имеется пять важных языков
любви, которые супруги должны
знать и понимать.
Романтика
В нашей культуре ошибочно
считают, что романтичные встречи происходят только до брака. В
действительности же, романтичные отношения и встречи должны
продолжаться и в брачной жизни.
Романтичные отношения сближают супругов и делают семью
счастливой.
Интимные

на созидание и здоровье брака.

отношения
Некоторые люди путают интимные отношения с сексом.
Сексуальные отношения являются важной частью брачных интимных отношений. Но интимные
отношения - это нечто большее.
Общение друг с другом, забота
друг о друге, мирное разрешение
конфликтов, удовлетворение
нужд друг друга - все это является составной частью брачных
интимных отношений.
Разрешение
конфликтов
Между двумя личностями
могут возникать конфликты. И
в здоровом браке - муж и жена
должны знать как позитивно
разрешать возникающие конфликтные ситуации.
Прощение
В здоровом браке - прощение
и милосердие должны проявляться ежедневно (иногда - ежеминутно!)
Сексуальные
отношения
Это замечательный дар для
супругов, состоящих в браке.
Духовные отношения
Духовные отношения между
супругами очень сильно влияют

http://www.abcsofahealthymarriage.
com

Польза от здорового
брака ДЛЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ
Как показали исследования,
существует много преимуществ
для детей и молодежи, которые
воспитываются родителями в
здоровом браке (по сравнению
с браками, испытывающими
проблемы).
Некоторые преимущества
приведены ниже:
♦Лучшее физическое здоровье
♦Лучшее эмоциональное здоровье
♦Лучшая академическая успеваемость
♦Больше шансов поступить в
колледж
♦Меньшая вероятность попытки или совершения самоубийства
♦Меньше проблем с плохим
поведением
♦Меньшая вероятность стать
жертвой физического или сексуального насилия
♦Меньшая вероятность употребления наркотиков или алкоголя
♦Лучшие отношения с матерью
и отцом
♦Меньшие шансы на развод
после вступления в брак
♦Меньшая вероятность забеременеть (или сделать ее
беременной) в подростковом
возрасте
♦Меньшая вероятность сексуальной активности в подростковом возрасте
♦Меньшая вероятность воспитываться в бедности
Польза от здорового
брака ДЛЯ ЖЕНЩИН
Как показали исследования,
существует много преимуществ
для женщин, состоящих в здо-

Coalition of California

Welfare Rights Organization
1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021
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 работают люди, которые говорят на русском, армянском и английском
языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

- 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 положенную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?
- Вы не гражданин США?
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь
Вам получить это!
Звоните:

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет

712-0071 736-0616
Спросите Кевина Асланяна

Наш новый веб-сайт
- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
-Архив газеты "Слово и Дело"

www.slaviccenter.us
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ровом браке (по сравнению
с браками, испытывающими
проблемы). Некоторые преимущества приведены ниже:
♦Более счастливые отношения
♦Лучшее эмоциональное здоровье
♦Более состоятельная жизнь
♦Меньшая вероятность стать
жертвой домашнего насилия,
сексуального надругательства
или других насильственных
преступлений
♦Меньшая вероятность попытки или совершения самоубийства
♦Меньшая вероятность употребления наркотиков или алкоголя
♦Меньшая вероятность жить
или умереть в бедности
♦Лучшие отношения со своими
детьми
♦Лучшее физическое здоровье
Польза от здорового
брака ДЛЯ МУЖЧИН
Как показали исследования,
существует много преимуществ
для мужчин, состоящих в здоровом браке (по сравнению
с браками, испытывающими
проблемы). Некоторые преимущества приведены ниже:
♦Большая продолжительность
жизни
♦Лучшее физическое здоровье
♦Более состоятельная жизнь
♦Большая стабильность на работе
♦Лучшая финансовая ситуация
♦Лучшее эмоциональное здоровье
♦Меньшая вероятность употребления наркотиков или алкоголя
♦Лучшие отношения со своими
детьми
♦Более счастливые сексуальные
отношения
Польза от здорового
брака ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Как показали исследования,
общество, в котором здоровые

Слово и Дело

браки - имеет много преимуществ
по сравнению с обществом, в
котором браки проблемные.
Некоторые преимущества приведены ниже:
♦Больший процент физически
здоровых граждан
♦Больший процент эмоционально здоровых граждан
♦Больший процент образованных граждан
♦Меньший уровень домашнего
насилия
♦Меньший уровень преступности
♦Меньший уровень подростковой
беременности
♦Большее количество граждан
владеет собственными домами
♦Уменьшается миграция населения
♦Более высокий уровень жизни
♦Уменьшается нужда в социальных службах помощи
“The weakening of marriage is
the most important social problem
facing America today.”
— James Q. Wilson
“Unless we work to strengthen
the family, to create conditions
under which most parents will stay
together — all the rest: schools and
playgrounds, and public assistance,
and private concern, will never be
enough to cut completely the circle
of despair and deprivation”
Lyndon B. Johnson

“Сильные семьи — это
основа общества".
Благодаря семье, мы пере-

даем наши традиции, обычаи
и ценности. В семье мы получаем любовь, ободрение и образование, что так необходимо
для жизни. Семейная жизнь
обеспечивает возможности и
время для духовного роста,
взращивает щедрых и ответственных граждан… Я не верю
в возможность существования
сильной и здоровой нации без
наличия семей, как ее базовых
ячеек. Если процветает семья процветает и нация.”
Рональд Рейган

♦ Сильные семьи посвящены
друг другу и работают на созидание отношений.
♦ Сильные семьи проводят
время вместе (важно не только
количество времени, но и качество общения).
♦ Сильные семьи имеют эффективные способы общения друг
с другом.
♦ Сильные семьи показывают,
что они ценят друг другом.
♦ Сильные семьи умеют выходить из кризисных ситуаций.
♦ Сильные семьи посвящены
друг другу духовно. ■
THE SLAVIC ASSISTANCE
CENTER
2117 Cottage Way, Sacramento, CA 95825 ,
Phone: 925-1071,
Fax.: 925-1072.
Executive Director, Roman

Romaso

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАДИОПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»
Начало на стр.1

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РА ДИОПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» от
Славянского Центра
П о м о щ и з ву ч и т в
эфире уже несколько
лет. Вещание программы осуществляется на волне
1690 АМ, каждую
среду, с 6:00 до 6:30
вечера.
Главная цель программы – культурное
и духовное влияние
на семьи иммигрантов, профилактика
разводов и безнравственности в нашей
общине, информирование родителей об
эффективных принципах воспитания и
сохранения детей в
условиях американской культуры.

А

втор и ведущий данной
программы,
Иван Лещук, обладает многолетним,
практическим опыт о м д у ш е п о п еч и тельского служения.
Профессиональный
спикер и публицист,
работает в сфере
светского и христианского образования
с 1991-го года. Автор известных книг
« Э к ол о г и я д у ха » ,

«Лабиринты духовности», «Исповедь» и
многочисленных научно-богословских публикаций. Имеет ученую степень (Ph.D.) и
пресвитерский сан, но
представляется всегда скромно, только по
имени. Женат, воспитывает две дочери и
сына. Девиз жизни «Veritas Pro Christo et
Ecclesia (Истина ради
Христа и Церкви).

Р

одившись в
семье священн о с л у ж и т ел я
церкви, он «с молоком матери» впитал
веру в Бога и пошел
по стопам своего отца,
считая Церковь своим вторым домом. До
сих пор считает своего
восьмидесятилетнего
отца – своим пастырем... Занимался спор-

том и музыкой, наукой и богословием,
после «перестройки»
- читал лекции в Нациоанальной Академии Связи Украины
(Одесса), нес служение регента церковного хора, в течение
многих лет совершал
пасторское служение
в Одесской тюрьме вплоть до эмиграции
в Америку, в 2002
году...
оды служения
в тюрьме считает перел о м н ы м и в с во е й
судьбе: «Именно в
«зоне» я понял, что
значит служить отверженным, что значит любить ближних
и по настоящему зависеть от Бога... Там,
«за колючей проволокой», разрушились
мои стереотипы и
традиции, относительно служения людям и Богу, там мне
открылась суть живого христианства, там
Бог сокрушил мое
«религиозное» сердце... С тех пор – я совершенно по другому
смотрю на жизнь...
Я видел воскрешение «безнадежных,
я знаю, как звучат
«струны истерзанного сердца». ■

Г

Source: http://www.acf.hhs.gov/healthymarriage/benefits/index.html
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Заметки Аллы Воробец
Адвоката Славянской общины
вовремя, секретарь суда назначает судебное разбиратобы начать протельство в течение 20 дней
цесс выселения,
с момента запроса хозяина.
арендодатель долСудебное разбирательство
жен сначала дать нежелаобычно занимает один день.
емому жильцу письменное
Если судья согласится с
уведомление,что он должен
хозяином или, если жилeц
выехать из дома в течение
не подал ответ вовремя, суд
определенного периода вредаст распоряжение полимени. В зависимости от типа
ции выселить нежелаемого
аренды или договора, увежильца. Полиция, как правидомление будет дано либо
ло, дает жильцу около 5 дней
на 3 дня, 30 дней, 60 дней,
для выселения. Если судья
или в редких
согласится с
случаях - 90
жильцом, то
Жилeц не имеет право подать
дней. Прожилeц может
встречный иск против хозяина в слудолжтельоставаться в
ность уведомдоме. Весь
чае выселения.
ления после
процесс
foreclosure
выселения
будет зависеть от типа травмы или повреждение обычно занимает около 30
жильца, которого выселяют: личного имущества, житель дней.
бывшие владельцы полу- может подать отдельный иск
ти правила носят
чают 3 дня, жильцы бывших в гражданский суд. Кроме
общий характер.
владельцев обычно получа- того, если арендодатель
Правила о выселеют 60 дней, жильцы по 8-ой пытается выселить жителя нии различны в следующих
программе, в большинстве незаконно, житель может ситуациях: (1) аренда подслучаев, получают 90 дней. подать иск против хозяина лежит особым местным закоЕсли жилeц отказывается на основе "противоправного нам/правилам об арендной
выехать до даты указанной выселения", и попросить, плате; (2) жилeц, который
в уведомлении, хозяин тогда чтобы суд присудил штраф выселяем работает на хоможет подать документы на против хозяина в дополне- зяина; (3) жилeц, который
выселение жильца в суд. ние к убыткам, понесенным выселяем живет в передвижСледующее, что домовла- жителем. Если житель по- ном доме (mobile home) или
делец должен сделать - это бедит, суд может вынести RV Park; (4) жилeц, который
предоставить документы о постановление, что хозяин живет в доме подлежащий
выселении всем жильцам, должен заплатить жильцу специальномv налоговомv
которые живут в доме, в том много денег. Даже, если кредитv; (5) коммерческой
числе жителям, о которых хозяин выигрывает этот иск, аренде; и (6) выселение
хозяин даже не знает.
судебные издержки могут подано против бывших влаЖилeц имеет 5 дней, быть очень высокими. Вот дельцев, после foreclosure, в
чтобы подать ответ после почему очень важно, чтобы отдельных городах, которые
того, как хозяин предоставил все юридические процедуры, имеют особые аренда-задокументы о выселении. связанные с выселением, коны об арендной плате
Важно соблюсти этот срок. выполнены должным об- случае выселения.. ■
Иначе, хозяин может полу- разом..
Алла В.Воробец
чить судебное решение по
Если жилeц подал ответ
(Начало в предыдущем
номере)

Ч

умолчанию в отношении
жителя, что означает, жителю может быть предписано
выплатить арендную плату,
и расходы хозяина на адвоката и на судебный процесс,
включая проценты.
илeц не имеет
право подать
встречный иск
против хозяина в случае
выселения. Но, если житель
имеет претензии к арендодателю за его или ее личные

Адвокат нашей общины
Алла В. Воробец
Слушайте авторскую радиопередачу
Адвоката нашей общины (Мы и закон) по
радио, на волне 1690 АМ каждый четверг
с 6:00 до 6:30 вечера

Ж

Э
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Д

обро пожаловать. Юридическая контора Аллы
В. Воробец первый
офис в Сакраменто, которым
владеет и управляет адвокат,
который свободно говорит на
украинском и русском языках.
Адвокат Алла Воробец иммигрировала в Соединенные
Штаты Америки из Украины в
качестве беженца в августе 1993
года. После окончания Белла
Виста средней школы, Алла
Воробец поступила в Калифор-

нийский университет в СантаБарбаре (UC Santa Barbara),
который она закончила в степени
бакалавра с отличием в области
права, общества и славянских
исследований. Она получила
высшее юридическое образование в Санта-Клара университете
(Santa Clara University).
До создания этой фирмы,
г-жа Воробец работала в качестве политического аналиста,
а также, как судебный клерк,
адвокат для нескольких юридических фирм, а также внутренних
корпоративных юристов.
Адвокатская контора Аллы
В. Воробец обеспечивает качественное и агрессивное представительство для отдельных
лиц и бизнесов в гражданских
судебных разбирательствах.

Мы предлагаем опытное и доступное консультирование и
юридическое представительство
в своевременном и эффективном образе.
аш офис работает в
тесном контакте с клиентами, чтобы обеспечить, что цели наших клиентов
будут выполнены. Мы стремимся
предоставить нашим клиентам
экономически эффективную защиту без ущерба для качества и
индивидуального обслуживания.
Удовлетворенность клиентов и
долгосрочная перспектива объединения для нас важнее, чем
краткосрочные выгоды.
Обращайтесь в наш офис для
всех ваших юридических потребностей. Наш юрист говорит на
русском и украинском языках. ■

Н

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и представительство в следующих областях:
w Личные травмы
w Формирование партнерства
w Дорожно-транспортных происшествия
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Трудовое законодательство
w Законодательство в сфере недвижимости
w Незаконное увольнение
w Арендодатель / Арендатор
w Симейное право
w Коммерческая аренда
w Сексуальные домогательства
w Контракты
w Дискриминации
w Нарушение договоров
w Предпринимательское право
w Банкротство
w Регистрация Бизнесов

(916) 966-VLAW (8529)

Email: info@vorobetslaw.com
Address: 4790 Dewey Drive, Suite J,
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com
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Поздравляем!

С Днем Рождения!

Слово и Дело

ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ

Рик Уоррен
возьмет интервью
у Тони Блэра

Поздравляем Романа Ромасьо с Днем Рождения,
желаем обильных Божьих благословений и
успехов в труде и личной жизни.
Если ты будешь преуспевать,
ты приобретёшь себе фальшивых друзей и верных врагов.
Все равно, продолжай
преуспевать.
То, что ты строил многие
годы с большим трудом,
может быть уничтожено в
один день.
Всё равно, строй.
Если ты найдёшь спокойствие
и счастье, тебе будут
завидовать.

Всё равно, будь спокойным и
счастливым.
Добро, которое ты делаешь
сегодня, завтра может быть
забыто.
Всё равно, продолжай делать
добро.
В конечном итоге, все между
тобой и Богом. Это никогда не
было между тобой и людьми.
С искренними пожеланиями,
Совет директоров и коллектив
Славянского центра помощи

П

астор мега-церкви Рик Уоррен будет
говорить с бывшим британским премьером Тони Блэром о Египте и мире
в глобализированной экономике в следующем
месяце в церкви «Сэддлбэк», сообщает CNLNEWS со ссылкой на The Christian Post.
Блэр очень взволнован, что его пригласили
быть спикером на седьмом гражданском
форуме «Сэддлбэка», который состоится 6
марта, сообщил пастор мега-церкви.
«Мы рассмотрим пять букв всемирного
плана PEACE и 5 мировых гигантских проблем, и будем говорить о духовной пустоте,
коррупции руководства, чрезвычайной нищете, пандемиях, неграмотности и образовании.
Эти пять проблем включены в план PEACE
(мир)», - сказал Уоррен своей общине.
Акроним плана PEACE основан на пяти
действиях, которые смоделировал Иисус:
содействовать примирению (Р), готовить
лидеров служения (Е), помогать бедным (А),
заботиться о больных (С), и давать образование следующему поколению (Е).
Блэр, который был премьер-министром
Британии с мая 1997 по июнь 2007 года,
является официальным посланником мира
по ближневосточному урегулированию, представляющим США, ООН, Евросоюз и Россию.
«Я собираюсь говорить с ним о Египте»,
- сказал Уоррен.
Уоррен, как ожидается, наградит Блэра
ежегодной международной медалью PEACE.
Медаль вручается людям, которые внесли
выдающийся вклад в решение пяти глобальных проблем.
Прошлой осенью гостем гражданского
форума по руководству и служению в «Сэддлбэке» был Джордж Буш, который незадолго
перед этим выпустил книгу своих мемуаров
«Моменты решений». Бушу была вручена
медаль PEACE в 2008 году за его административную работу по борьбе со СПИДом.
С 2008 года гражданский форум «Сэддлбэка» приглашает влиятельных лидеров,
которые выступают по насущным вопросам
в мире, чтобы способствовать личной ответственности, социальной гражданственности
и духовной зрелости.
Самый памятный гражданский форум
состоялся в 2008 году, когда присутствовали
тогда еще кандидаты в президенты Барак
Обама и Джон Маккейн. Кандидатам задавали
вопросы на темы, которые беспокоят христиан, в том числе религиозные преследования,
СПИД, аборты, брак и стволовые клетки. ■
Христианские новости

В Турции исламисты
забросали церковь
«коктейлями Молотова»

Т

урецкие
исламисты напали в Трабзоне на
католическую церковь святой Марии,
священник которой
был убит 5 лет назад, - сообщает
агентство KIPA.
По данным турецких СМИ, «группа людей
собралась у церкви и, скандируя националистические лозунги, забросали церковь бутылками
с «коктейлем Молотова».
В одной из бутылок полиция обнаружила
записку с угрозой: «Либо вы удалите крест с
крыши церкви, либо мы сделаем это сами».
Камеры наблюдения зафиксировали нападавших, но пока полиции не удалось их
обнаружить.
Священник церкви святой Марии итальянец
Андреа Санторе был убит 5 февраля 2006 года
18-летним подростком-исламистом. ■
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