"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Служіння душеопікуна Ответы Доктора Добсона Уроки о Библии

Хваліте Його, небеса із небес, та води, що над небесами!
(Пс.148)
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Праця душеопікуна тільки тоді
буде успішна, коли душеопікун має
близьке єднання з Богом.
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Воспитание детей в семьях и
ответы на разные вопросы Доктора
Добсона.

6

Библия – книга Завета и откровения Бога, сокровищница неисследимого богатства Божьей премудрости.

8

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.1,3

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

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

стр.1,9

стр.10-11

СОКРОВЕННЫЕ ИСПОВЕДИ

Души покаянной мечты
На торжище шумном, где душно, как в
склепе,
Оставим злых помыслов бренные цепи
На торжище буйном людской суеты И к храму снесем покаянье, и в храме
К престолу положим дарами
Души покаянной
мечты!
Иван Лялечкин,
Сонет, 1895

Б

ывают мгновения,
когда жажда чистоты
и голод по святости
овладевают нашей душой
настолько, что становится
невыносимо. Хочется вырваться из порочного круга
фальшивых отношений, формальных встреч и дел. Мы
устремляемся «к горнему»
и с высоты «духовного полета» соверешенно по-иному
смотрим на окружающую нас
действительность. В минуты
Божественного озарения
тоска по прекрасному посещает наше сердце. «Печаль
ради Бога» сокрушает нас и
мы каемся. Тогда, мы совершенно по-иному начинаем
видеть мир, себя оцениваем
по-другому...В подобные
мгновения нам кажется, что
Бог по-настоящему «пришел»

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Любовь или
дисциплина
Как вы думаете, что важнее
– любовь или дисциплина?

А

в нашу жизнь. Буквально
физически мы ощущам блаженство от Его присутствия.
Чувствуем себя просветленным Свыше, душа озаряется
лучами, которые исцеляют
душевные раны и в сердце
вновь воспламеняется священный огонь любви...
«Чума в Бергамо» - так
называется одна из новелл
датского писателя Йенса
Якобсена. Бергамо – небольшой итальянский город,
расположенный на склоне
горы; только узкая горная
тропа соединяет его с остальным миром. Много лет тому
назад, жизнь в этом экзотичном городке шла своим
чередом. Ничего не предвещало катастрофы... Но
всему свое время, и, как тонко
заметил Вильгельм Буш,

автор книги «Иисус – наша
судьба», именно в этом тихом и уютном селении было
предначертано разразиться
смертельной эпидемии –
чума поразила горный оазис
Бергамо...
ень и ночь звенели
похоронные колокола. Дух смерти проникал в каждый дом. Безысходность и разочарование
во всем, ожесточение против
Бога - завладело сердцем
народа. Отступничество и
безнравственность привели
жителей Бергамо к пропасти.
Власть тьмы окутала их некогда светлый городок.
Помраченные умом,
пьяные до безумия, люди
стали впадать в развратный
разгул.
Продолжение на стр.3

Д

тмосфера, которую создают
отцы и матери,
наполняет весь дом и ощущается в каждом его уголке... Любовь и дисциплина
– эти слова исключают
или дополняют друг друга?
И какой путь должен преобладать? Как правило, в
этом вопросе, родители
делятся на две категории.
Одни – это сторонники
благодати и милости, без
дисциплины и ограничений.
Другие – это сторонники «соломоновой розги»,
которые в защиту своей
позиции приводят стихи их
Библии. Предлагаю вашему
вниманию размышления
над стилями руководства в
семье и их взаимосвязью с
поведением детей.
Итак, отношения в которых дисциплина превыше
любви, называются авторитарными отношениями. При
такой модели руководства
проявляется много требо-

ваний и дисциплины, но
мало поддержки и заботы.
Есть семьи, где постоянно повелительным тоном
раздаются приказы, где
часто слышатся резкие
упреки и совершаются суровые наказания. Грубые
слова ожесточают характер
и ранят сердца детей и, в
некоторых случаях, бывает
трудно исцелить раны.
пасно слишком
строго критиковать детей за
маленькие оплошности.
Чрезмерно суровая критика, слишком жесткие
правила, приводят к неуважению всех устоев, и скоро

О

дети, воспитанные таким
образом, будут проявлять
подобное неуважение к
законам Христа.
вторитарность
может проявляться не только к детям, но и к другим членам
семьи. Очень часто такой
стиль управления используют мужья и тогда страдает
жена, родственники и все
окружающие его люди. Такой человек авторитарен
в разговорах, в работе,
в решении вопросов, он
давит, добивается решения
конфликтов с результатом в
пользу своего мнения.
Продолжение на стр.9

А

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

Украние обещают землетрясения
Украине обещают землетрясения: в Крыму и
Одессе - 7 баллов, на Закарпатье - 5

Под угрозой землетрясений из-за катастрофы в
Японии оказалось Южное побережье Крыма, Закарпатье
(северо-восточные Карпаты)
и в том числе румынская зона
Вранча.
Катастрофа в Японии
выступила в качестве катализатора для землетрясений
во всем мире. Все дело в смещении земной оси почти на
10 сантиметров, что чревато
ростом числа землетрясений,
извержениями вулканов, цунами. Украине тоже обещают
достаточно сильные землетрясения. Худшую судьбу
пророчат Крыму и Одессе
(максимально - 7 баллов) и
Закарпатью - 5 баллов.
В Украине есть три
сейсмоактивные зоны: Южное побережье Крыма, Закарпатье (северо-восточные
Карпаты) и самая мощная
— румынская зона Вранча,
отголоски сильных встрясок
которой доходят и до нас.
Как рассказал замдиректора Института геофизики
НАНУ Александр Кендзера,
мощные землетрясения магнитудой 7-7,2 происходят раз
в 23-27 лет. Последние были
в 1977 и 1990 годах. А значит,

такую встряску
уже можно ожидать. И если
нужная энергия
накопилась, то
японская катастрофа могла
своим возникновением "нажать на курок".
"Максимум
такой встряски
будет в Одесской области
- около 7 баллов ("очень
сильное" - трещины в стенах
каменных домов. В очаге
самой зоны волны могут достигнуть максимальных 9-10
баллов. - ред.)", - объясняет
Кендзера.
По словам заведующего
отделом сейсмичности Карпатского региона Института
геофизики НАН Украины
Сергея Вербицкого, это действительно возможно, но
предугадать - где, когда и с
какой силой, нельзя: "Любые
катастрофические землетрясения влияют на всю
землю. И если в какой-то
из сейсмоактивных зон (в
которых находятся очаги
встрясок) уже накопилась
энергия, прошла, так сказать,
подготовка для землетрясения, то из-за японского кошмара оно может произойти.
То есть их события могут сра-

Если сегодня не обеспечить село всем необходимым для проведения
весенне-полевых работ,
то в следующем году уже
будет не подорожание продуктов, а голод - подчеркнула Тимошенко.

ботать, как спусковой крючок,
но ружье уже должно быть
набито порохом. И будет
землетрясение именно такой
силы, какой оно должно было
быть изначально, не больше.
Другими словами, если в зоне
Вранча накопилась энергия
для встряски магнитудой 7,
то из-за Японии оно может
случиться раньше срока. А
вот где накопилась энергия и
какой мощности - это просто
невозможно спрогнозировать...".
Напомним, мощное землетрясение произошло в Японии 11 марта. В результате
землетрясения и вызванного
им цунами в Японии, по
предварительным данным,
погибло более 10 тысяч человек. Точное количество жертв и
размер материального ущерба
пока что назвать невозможно. ■
ТСН

Для чего Кремль убеждает Украину
Кремль убеждает Украину в том, что единое
экономическое пространство даст ей намного
больше, чем страна имеет от зоны свободной
торговли с ЕС.

Переговоры Украины и Евросоюза об условиях созданиязоны свободной торговли
могут быть серьезной угрозой
для стран Таможенного союза - России, Беларуси и
Казахстана.
Об этом 18 марта заявил
на форуме лидеров бизнеса
стран СНГ первый вице-пре-

мьер РФ Игорь Шувалов.
"Мы убеждаем Украину в
том, что единое экономическое пространство даст ей
намного больше, чем страна
имеет от зоны свободной
торговли с ЕС", - сказал российский вице-премьер.
"Те условия, которые
сейчас обсуждаются между
Украиной и ЕС о зоне свободной торговли, могут быть
вполне серьезной угрозой
для стран Таможенного союза", - прибавил он.
По словам Шувалова, существует риск получения на

рынке стран Таможенного
союза тех товаров, против которых он поставил барьеры.
Он напомнил, что действующий в Таможенном союзе
единственный таможенный
тариф почти в два раза выше
тарифа, о котором Украина
договорилась при вступлении
в ВТО.
Как сообщалось, еще в декабре 2010 года Европейская
комиссия заявляла, что зона
свободной торговли с Украиной может быть создана уже
до 2013 года. ■
УНИАН

Россия выстроит границу Украине
Путин: если Украина
присоединится к зоне свободной торговли, Россия
выстроит границу

Путин признает суверенное право украинского государства вступать в экономические союзы, но угрожает
выстроить границу в случае
отказа Украины вступить в
Таможенный союз.
Премьер-министр РФ
Владимир Путин заявил, что
Россия приветствовала бы
переговоры поприсоединению Украины к Таможенному
союзу.
"Это суверенное решение
украинского государства. Мы
приветствовали бы переговоры с Украиной по этому вопросу, будем к этому
стремиться, будем разговаривать с нашими партнерами", - сказал Путин, отвечая
на вопросы журналистов на
пресс-конференции по итогам
Межгоссовета ЕврАзЭС и
заседания Совета министров
Союзного государства.
Путин отметил свою осведомленность о том, что
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Украина ведет переговоры по
созданию с Евросоюзом зоны
свободной торговли. "Уровень
таможенной защиты, который
Украина выговорила себе
при вступлении в ВТО, более
чем в два раза ниже, чем
наш единый таможенный
тариф. И даже в случае присоединения России к ВТО на
тех основаниях, которые мы
сейчас для себя определили
с партнерами по переговорам
ВТО, он почти не изменится он будет в два раза выше, чем
украинский", - сказал Путин.
"Это означает, что если
Украина создаст зону свободной торговли вместе с
Евросозом и вынуждена будет
уступить по многим позициям,
чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет рассчитывать
на то, что эти товары пойдут
на российский рынок. А мы
не сможем этого позволить
себе сделать", - заметил премьер РФ.
По его словам, в этой ситуации Россия будет вынуждена
начать выстраивать границу.

Тимошенко — в следующем году в
Украине будет голод

"Мы с коллегами - и с
Белоруссией, и с Казахстаном - ясно отдаем себе в
этом отчет. Я не верю, что
и Казахстан, и Беларусь немедленно поставят перед
Россией вопрос о закрытии
таможенной границы. Не
надо быть экспертом, чтобы понять, что последствия
будут тяжелыми", - сказал
премьер.
По его словам, это плохой
сценарий развития событий,
в том числе имея в виду и
характер взаимоотношений
России и Украины. "А вот
вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого
экономического пространства, либо Таможенного союза - это совсем другое дело,
и позиции совсем другие,
гораздо более выигрышные",
- сказал Путин.
Как сообщалось, еще в декабре 2010 года Европейская
комиссия заявляла, что зона
свободной торговли с Украиной может быть создана уже
до 2013 года. ■
ТСН

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает,
что весенне-полевые работы
в Украине не обеспечены в
полном объеме, а это может
привести не к подорожанию
продуктов, а к голоду. Об этом
она заявила 11 марта на прессконференции.
"Крестьян не обеспечили
кредитам, горючим, которое
сегодня они не могут купить,
потому что оно для них имеет
недосягаемые цены. Крестьяне не обеспечены удобрением,
так как удобрения за последнюю неделю выросли в своей
цене почти вдвое, а это заводы
господина Фирташа. Если сегодня не обеспечить село всем
необходимым для проведения
весенне-полевых работ, то тог-

да уже будет в
следующем году
не подорожание
продуктов питания, не исчезновение хлеба в
отдельно взятых
городах Донетчины, а будет голод", - отметила
экс-премьер.
Лидер оппозиции утверждает, что в Украине "полный завал и разруха",
и требует от премьераНиколая
Азарова обнародовать реальные показатели инфляции.
По ее мнению, в Украине нет
роста ВВП, поэтому показатели
инфляции сознательно сильно
занижены.
"В Украине полный экономический и социальный
провал, разруха", - заявила
Тимошенко. По ее словам,
в течение 2010 года цены в
Украине выросли от 20% до
3-4 раз, соответственно, "все
показатели на базе инфляции
- сфальсифицированы".

Кроме того, Тимошенко
порекомендовала президенту
Виктору Януковичу "заставить"
Кабмин и Государственную
службу статистики обнародовать реальные показатели инфляции. Также, по ее мнению,
необходимо воздержаться
от дополнительной эмиссии
гривны.
"Мы не даем много пространных советов Януковичу,
но то, что сейчас надо сделать, надо сделать безотлагательно", - резюмировала
Тимошенко. ■
ТСН

Януковича "заказали" россияне
Януковича заказали
влиятельные россияне, утверждает майор Мельниченко

Майор Николай Мельниченко поделился с журналистами УНИАН своими
сведениями о том, что президента Виктора Януковича
постараются "убрать" влиятельные люди из России.
Чем именно насолил Президент Украины указанным
лицам, Мельниченко не уточ-

нил, сказав лишь, что пока не
готов об этом говорить.
"Пока я не готов об этом
говорить, но то, что ФСБ
принимала и принимает решение, кому быть у власти в
Украине, - это факт", - сказал
он.
Экс-охранник Леонида
Кучмы считает, что и на его
жизнь было покушение - в
2007г. Причиной стала готовящаяся очная ставка между
ним и Леонидом Кучмой.

"Очная ставка, которая
планировалась в 2007 году,
привела к тому, что у меня
было кровоизлияние. Она
назначается на понедельник,
а в пятницу кровоизлияние.
Совпадение?", - задал он
риторический вопрос.
"Знаю, что когда улетел
в Америку, председатель
СБУ Владимир Радченко
сказал одному человеку:
слава Богу, на моих руках не
будет крови..." ■

Литвин про закон, корупцію і крики
Голова Верховної Ради
України Володимир ЛИТВИН
прогнозує, що проект закону
«Про засади запобігання і
протидії корупції в Україні»
буде остаточно ухвалений
5-8 квітня.
Спікер зазначив, що на наступному пленарному тижні,
тобто з 5 по 8 квітня, буде

ухвалено даний закон.
В той же час зауважив,
що йому «не подобаються ці
змагання - хто більше сподобається людям».
«І всі крики про те, що вихолощений закон, і він нічого
не дає для протидії корупції,
це таке собі прикриття для
того, щоб не голосувати за

цей закон», - переконаний
спікер.
«Бо цей проект розроблявся за участю і на основі
рекомендацій відповідних
міжнародних організацій,
які займаються проблемами
корупції, він повністю відповідає всім цим стандартам»,
- пояснив В.ЛИТВИН. ■
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ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ

СОКРОВЕННЫЕ ИСПОВЕДИ

Данные украинского
соцопроса: больше всего
доверяют церкви…

Души покаянной мечты

67,1% украинцев полностью или преимущественно
доверяют Церкви, свидетельствует опрос, проведенный в феврале Лабораторией законодательных
инициатив и компанией TNS,
– сообщает www.SlavicVoice.
org.
Президенту Украины
полностью доверяют 9%
респондентов (преимущественно доверяют 21,8%),
полностью не доверяют
38,2% (преимущественно
не доверяют 23,3%). Полностью доверяют Верховной
Раде 3,2%, полностью не
доверяют 45,6%.
Согласно результатам ис-

следования, полностью или
преимущественно доверяют
украинским СМИ 46,4%, Вооруженным Силам – 40,1%,
российским СМИ – 37,4%,
западным СМИ – 36,5%,
местным советам – 30,4%,
СБУ – 28,3%, местным государственным администрациям – 25,6%, правительству –
22,9%, профсоюзам – 21,4%,
Верховной Раде – 18,7%,
милиции – 17,4%, прокуратуре – 17% и судам – 14,3%.
Кабинету министров
полностью доверяют 3,8%
(преимущественно доверяют
19,1%), полностью не доверяют 43,8% (преимущественно не доверяют 25,2%).

В ходе исследования
было опрошено 1,2 тыс.
респондентов в возрасте
от 16 до 75 лет в более чем
80 населенных пунктах во
всех регионах Украины. Математическая погрешность
выборки составляет 3%. ■

МУДРЫЕ ЦИТАТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
w"Беда человека в неумении различать
добро и зло."
w"Бедный ищет богатства, богатый
ищет покоя."
w"Безбожник почитает безумством исполнение заповедей БОЖИИХ."

w"Блажен человек уразумевший прошлое
свое."
w"БОГ доказывает СВОЮ ЛЮБОВЬ тем,
что всякий преступник может надеяться
на место в ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ и на
прощение всех преступлений." ■

Часы роботы Пон-Суб 10-9
Воскресение 12-10

Н

Начало на стр.1

ачалась вакханалия, оргия отчаяния. Изо дня в день
народ предавался греху,
полные безразличия ко всему люди окунались в адский
омут безбожия. Наступил
разгул всех страстей. Иногда, прямо посреди танца,
кто-нибудь падал с почерневшим от чумы лицом. Однако, на него не обращали
никакого внимания. Сердца
людей были ожесточены до
предела и оргии продолжались: "Будем есть и пить,
ибо завтра умрем!"
Но вот однажды жители
города насторожились. До
их слуха донеслось удивительное звучание хора. Подойдя к городским воротам,
люди увидели вереницу
кающихся, поднимающихся
по узкой горной тропе и поющих: "Господи помилуй!
Господи, помилуй!" Впереди всех шел бедно одетый,
молодой монах; печальные
лица шествующих были
в слезах... Процессия поющих покаянные псалмы
проходила через городские
ворота, а жители Бергамо
стояли и смеялись: "Вы,
глупые люди! Здесь Бога
нет! Пойдемте, будем есть
и пить, ибо завтра умрем!"
Но монах впереди шествия
неуклонно продолжал свой
путь. Он как будто и не
слышал издевательских насмешек безбожников. Двери
городской церкви были
открыты (в них давно никто
не заходил) и процессия
кающихся беспрепятственно вошла в храм для проведения службы. Вместе
с кающимися в храм врывается свора необузданных, смеющихся и ревущих

смертников. Один буйный
мужчина-мясник хватает
золотую чашу Господней
Вечери и становится на
алтарь...
бсолютное спокойствие выражало
лицо монаха, его
взор излучал свет и удивительно мирную власть.
Взошедши на церковную
кафедру он призвал к молчанию возбужденную толпу.
"Я хочу вам кое-что рассказать", - сказал монах.
"Когда Сын Божий умирал
на кресте - толпа тоже издевалась, глумилась, насмехалась над ним... И представьте себе, вообразите,
что Сын Божий подумал:
"Я должен умереть ради
этих людей, которых моя
смерть вовсе не трогает?!
Я должен положить свою
жизнь за этих людей, расположение которых ничем
невозможно привлечь?!"
Представьте себе, что Сын
Божий решил: "Не-е-ет,
не Я! Не Я!" и сошел со
креста... и вырвал у воинов
свою одежду так, что даже
игральные кости, которыми
они бросали жребий, покатились с горы Голгофы.
Затем, одел свои одежды
и у всех на глазах вознесся
на небо, сказав: "Нет! Не я!"
И крест остался пустым...
редставьте себе,
что теперь нет никакого освобождения и милости к людям. Теперь остаются лишь смерть
и ад!" Лишь смерть... и ад...
Наступила абсолютная
тишина, монах проповедовал... И вдруг он заметил,
что ожесточенный мясник
уже давно спрыгнул с алтаря, и стоял внизу, под
кафедрой. Дрожала чаша

А

Вечери в его трясущихся
руках... "Нет больше спасения, нет милости!" - как
эхо пронеслось в мыслях
мясника. - «Какой ужас!»...
И тогда, луч веры озарил
и расплавил его каменное
сердце. Неожиданно для
всех, одичавший мясник
делает три шага вперед,
падает на колени, протягивает руки к монаху и
умоляюще вопит срывающимся голосом: "Эй, ты!
Эй, ты! Верни Спасителя
снова на крест! Верни Спасителя снова на крест!"
Всеобщий стон покаяния
пронёсся среди толпы, и к
Небу устремился сильный
вопль...
озможно, что в этой
истории слишком
много пафоса,
что она преувеличена,
что слишком уж быстро
умиляется сердце буйного
мясника... Но, все-таки, подсознательный вопль падшей человеческой души о
спасении от гибели - проносится вокруг нас и поныне...
Я слышу это вопль, прямо
сейчас слышу, ведь иногда
он - совсем рядом... ■
Иван Лещук

В
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ПРОПОВІДЬ

ПОЕЗІЯ

Земля і небо

Земля і небо

Слава Господу Богу Творцеві за Біблію!
Вона є джерелом відкриття Його тайн, нам,
смертним людям.

Б

удемо вдячні
Господу Богу за
невимовний дар
Його – пізнавати через
Боже Слово і Його творіння, яке проповідує нам
Божу всемогутність, силу і
славу! «Небо звіщає про
Божую славу, а простір
говорить про діла Його
рук». (Пс.18:2)
Справді, як все Богом
створено велично і чудово
для існування Вселенної і
для життя живих істот на
землі! Повітря, вода, жива
і нежива природа. Люди,
тварини, птиці і риби. Рослинність, яка харчує все
живе зеленню і плодами.
«Усе, що потрібне для
життя та побожности, подала нам Його Божа сила».
(2Петр.1:3) І людина чудово створена по образу Божому, маючи п’ять органів
чуття, щоб сприймати оточуючий світ і насолоджуватися ним. (Пс.138:14)
Все, що Бог створив, досконале і вельми добре
воно! (Бут.1:31) «Усе Він
прегарним зробив свого
часу, і вічність поклав їм у
серце». (Екл.3:11) І поставив чоловіка володарем
над усім Своїм творивом,
поселивши його в Едемськім раю. (Бут.1:28; 2:8)
Далі ми бачимо в Біблійній
історії, що щастю людей
позаздрив ворог і спокусив
спожити заборонений плід,
через що гріх увійшов в
світ, а з гріхом – смерть!
(Рим.5:12) Через непослух
люди лишились раю і дістали прокляття! «Проклята
через тебе земля! Ти в
скорботі будеш їсти від
неї всі дні свойого життя.
Тернину й осот вона буде
родити тобі, і ти будеш
їсти траву польову. У поті
свойого лиця ти їстимеш
хліб, аж поки не вернешся
в землю, бо з неї ти взятий». (Бут.3:17-19)
Із жителів блаженного
раю люди стали жителями
проклятої землі, де примножувався гріх і карався
Богом. «Бо заплата за
гріх – смерть!» Як потоп
всесвітній, загибель Содомських і Гоморських
міст, усілякі війни, засухи
і голод та ін. Хоч через всі
історії покарань були праведники, яких Бог милував.
І в віковічних планах Божих
було – помилувати і спасти
грішних людей!
Для цього був вибраний
один нарід від Авраама
і його насіння, які знали
Бога живого і були вільні
від ідолопоклонства. Пізніше, цьому народові був
даний Закон і спасіння
від наслідків гріха через
жертви, але і це до досконалості не привело, а
було прообразом невинної
жертви Сина Божого Ісуса
Христа. Про це нам свідкує
Новий Заповіт (Євангелія –
добра новина)!
І ось, нам, жителям
смертним гріховної землі
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звіщена «добра новина»,
що через віру в спасительну
жертву Ісуса Христа, ми
можемо мати дар Божий
– життя вічне в небеснім
Царстві, - коли покаємось в
своїх гріхах, через хрещення
станемо членами Божої сім’ї
(церкви), переживемо відродження від Слова Божого
і Духа Святого, і будемо працювати для Царства Божого
на землі!
іблія (Старий і Новий Заповіти) нам
описує, що чекає
людей в житті і за порогом
смерті. Які будуть жити згідно
волі Божої, тут, на землі. Я,
особливо, хочу наголосити,
нагадуючи все вище і нижче
написане, щоб віруючі, часом, не не хотіли вмирати, чи
не боялися смерті. А, подібно
апостолові Павлу, могли
сказати: «Я маю бажання померти та бути з Христом, бо
це значно ліпше». (Фил.1:23)
та в Коринф.5:8. Бо цей
Павло був взятий до раю і
там бачив і чув, що не можна
висловити! (2Кор.12:1-4) І ще
він написав: «Чого око не
бачило й вухо не чуло, і що
на серце людині не впало,
те Бог приготував був тим,
хто любить Його!» (1Кор.2:9)
І до церкви в Колосах він
написав, що дякую Богу,
що вони мають віру і надію
на приготоване в небі для
них… (Кол.1:3-5) І щоб про
це думали! (Кол.3:1-4)
І апостолу Іванові Бог
відкрив, і він бачив і описав
в останній книзі Біблії все
те, що приготоване в небі
для спасенних людей, коли
читаємо 21 і 22 розділи.
Там описане місто Новий
Єрусалим, яке із золота і
вулиці золоті, стіни і ворота з дорогоцінного каменя!
Воно немає потреби в сонці,
темряви і ночі там не буде.
Там ріка живої води витікає
від Божого престолу і дерева
життя ростуть по скверах,
вулицях і понад рікою. Вони
там цвітуть і плодоносять
кожного місяця, так що зими
і холоду там нема. Спраги,
хвороби, болю, стону, сліз,
смутку, ні смерті не буде!
Буде вічна любов, радість і
вічне алілуя! Спасенні люди
будуть, як ангели!
О, хай нас, спасенних від
гріхів наших, поблагословить
Господь бути захопленими
небом, щоб небо і Його Цар
– були метою нашого і щоденною думою нашою, як
виразився один автор:
Небо, ти кумир є мрій
моїх!

Б

Дивний край краси небес святих!
Крепка і свята мета моя.
О, небо! Як до тебе
лину я!
«Благословенний Бог
і Отець Господа нашого
Ісуса Христа, що великою
Своєю милістю відродив
нас до живої надії… на
спадщину нетлінну й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас».
(1Петр.1:3,4)
оки живемо ще
на землі, будемо
славити Господа
Бога нашого із всім Його
творивом, бо Він один достойний слави і поклоніння
від нас, Його народу, бо
все творіння славить Його!
Автор 148 псалма написав
про це:

П

«Алілуя! Хваліте Господа з небес, хваліте
Його в висоті!
Хваліте Його, всі
Його Анголи, хваліте
Його, усі війська Його:
Хваліте Його, сонце
й місяцю, хваліте Його,
усі зорі ясні!
Хваліте Його, небеса
із небес, та води, що
над небесами!
Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони,
Він їх поставив на
вічні віки, дав наказа, і
не переступлять його!
Хваліть Господа також з землі: риби великі
й безодні усі,
огонь та град, сніг
та туман, вітер бурхливий, що виконує слово
Його,
гори та пагірки всі,
плідне дерево та всі
кедрини,
звірина й вся худоба,
все плазуюче та птаство крилате,
земні царі й всі народи, князі та всі судді
землі,
юнаки та дівиці, старі разом із дітьми,
нехай усі хвалять
Господнє Ім'я, бо Його
тільки Ймення звеличилось, величність Його
на землі й небесах!
Він рога народу Своєму підніс! Слава всім
богобійним Його, дітям
Ізраїлевим, народові,
що до Нього близький!
Алілуя!» (Пс.148:1-14)

«Я буду Тебе величати,
о Боже мій, Царю, і благословлятиму Ймення Твоє
повік-віку! Я кожного дня
Тебе благословлятиму, і
хвалитиму Ймення Твоє
повік-віку!» (Пс.144:1,2)
Амінь! ■
Іван Кулініч

О, Отче, що на небесах,
Хочем Тебе ми величати
І прославляти в молитвах,
І у піснях хвалу складати!

Іванові Господь відкрив,
Що приготовлено на небі –
Ясний Новий Єрусалим,
Де в сонці не буде потреби!

Творець Ти небі і землі –
Де є природа так чудова:
Кишить всяке життя на ній
І його тайна загадкова!

Темряви й ночі там нема,
Там слава Божа вічно світить!
Немає місця там зима,
Дерева там Життя у цвіті!

Людину дивно Бог створив
І розум дав її високий,
І творчістю нагородив,
Ніхто на неї не похожий.

Кожного місяця цвітуть
І плід приносять кожен місяць,
На скверах вулиців ростуть
Й понад рікою їхнє місце.

Все створив Бог для людей
І квіточки і плоди їхні,
Гарний пахучий плід, смачний,
Щоб були вдячні і утішні.

Там ріка Живої води
Тече від Божого престолу.
Не буде спраги там й нужди,
Ні смутку, ні від болю стону!

Над усім творивом Своїм
Владниками людей поставив.
І заповідь завіщав їм
Без застороги не оставив.

Там сліз і плачу не буде,
Хвороби й смерть уже не прийде,
А радість вічності зійде,
Її ніхто вже не відійме!

«Від дерева серед раю
Не їжте, щоб вам не померти!
А ввесь сад раю – вам даю,
Тільки в однім є тайна смерти!»

Там вулиці скрізь золоті,
І золоте також все місто,
У ньому житимуть святі,
І не ввійде ніщо нечисте!

Позаздрив людям сатана,
Смертельне з’їсти спокусив,
Тому-то смерть людям дана,
Щоб люд в хворобах й смутку
жив.

Там стіни і ворота в них,
З дорогоцінного каміння.
Нема їх в будівлях земних,
Вони створені із нетління!

І працював у поті лиця,
Аж поки прийдеться померти:
Щоб мучився аж до кінця
В депресії від страху смерти.
Але Господ Бог є любов,
Він пожалів Своє творіння.
Оселі неба збудував,
Щоб завершити план спасіння!
Людей, що з раю вигнані
Через бажання бути богами,
Щоб знову були прийняті –
Повік буть Божими синами.
Бог покарав вину людську
В Свойому Сині в муках смерті,
Який в терновому вінку
Розп’ятий вмер на перехресті.
І всім, хто вірить в жертву цю,
Що і за нього вмер Спаситель –
Вдячний Ісусові Христу,
Бо Він від смерті Відкупитель!
І хто по вірі хреститься,
Родившись від води і Духа,
Той дитям Божим станеться,
Записаним у Життя Книгу!
Отцем відродженим людям
Насліддя в небі є нетлінне,
За їх служіння й працю там
Є нагороди й життя вічне!
Господь Павлові показав:
За працю, що чекає його,
То він померти більш бажав,
Ніж довгого життя земного.

Чого не бачило тут око
І на землі вухо не чуло,
Для вірних що вготовлено –
Подібного й в думках не було.
Лице Своє Господь явить
Ним же спасенному народу,
Своїм ім’ям їх відзначить
І вірним вручить нагороду!
Благословен наш Бог Отець,
Блаженне Царство, що настане!
Земній борні прийде кінець
І зла спокуса перестане!
Спасенні всі, як Ангели
Вічно будуть Богу служити,
Ісуса жертву славити,
Його любов і милість хвалити!
О, Господи! В земнім житті
Допоможи не проміняти
Ті вічні цінності святі,
Які даруєш, щоб прийняти.
Ти, Боже, можеш зберегти
Нас від падіння і поставить
Перед Собою в радості,
Щоб вічно в небі Тебе славить!
Тобі вручаємо себе –
До неба Ти нас приготуй,
Бо небо приготовлене
Для приготовлених людей.
Тобі, Творцеві всіх світів –
Подяка, слава і хваління!
Що любиш нас, людських синів,
Тобі лиш вічне поклоніння! ■
Іван Кулініч

Як Бог вчить слухати
"Що кажу Я вам потемки, говоріть те при світлі,
що ж на вухо ви чуєте проповідуйте те на дахах".
(Матвія 10:27)

І

ноді Бог нас проводить
крізь темряву, щоб навчити Себе слухати. Співочих
птахів у темряві вчать співати,
а нас Бог поміщає в тінь долоні
Своєї, поки ми не навчимося
слухати Його. "Що кажу Я вам
потемки" - будьте уважні, не
пропустіть того моменту, коли
опинитеся в темряві. А коли
опинитеся - тримайте язик за
зубами. Може бути, саме зараз
ви в темряві, тому що з вами
відбувається щось незрозумі-

ле чи то в справах звичайних,
чи то в справах духовних?
Якщо так, зберігайте спокій.
Якщо в темряві відкрити рот,
будеш говорити невлад: в
темряві треба слухати. Не потрібно нічого нікому говорити,
не потрібно читати книжок,
щоб дізнатися, звідки прийшла
тьма, потрібно просто слухати,
просто слухати. Будеш говорити з людьми - не почуєш,
що скаже Бог. Потрапив у
темряву - слухай, і Бог відкриє

тобі щось дуже важливе, і ти
потім зможеш передати це
важливе комусь іншому, коли
знову опинишся на світлі.
ісля кожного періоду
темряви ми відчуваємо
змішані почуття - захоплення
і сором (якщо на душі тільки
захоплення, я сумніваюся, чи
чули ми Бога взагалі). Захват
від того, що почули Бога, але
більше все-таки сорому: чому
ж я так довго Його не слухав?
Чому я цього не розумів? Адже
Бог усе це говорив, не без його
участі, вже багато днів і тижнів!
А тепер Він дає дар смирення,
який розм'якшує серце. І серце
це відтепер готове слухати
Бога завжди. ■

П
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Служіння душеопікуна
«Знай же ти це, що останніми днями
настануть тяжкі часи». (2Тим.3:1)

В

наш час багато
людей, які страждають не тільки
тілесно, але і душевно, і
духовно.
Нервова напруга,
страх, переживання, закомплексованість, криза
та ін. Людина не може
володіти собою. Різні образи, різного роду залежності, куриво, алкоголь,
наркотики, таблетки,
комп’ютерні ігри, гріховні
сайти, казино… Все це і
багато іншого, чим сьогодні живе багато людей.
Часто неправильне
виховання, відчудження
сім’єю і суспільством приводить людину в тупік.
І, як наслідок всього
цього, людьми оволодівають нечисті духи і мучать
людей. Про все це багато
написано в Біблії.
Такі люди втрачають
зміст і ціль життя, стають
пасивними, у них немає
радості і щастя. Ці люди
мають велику потребу у
допомозі, тому Господь
передбачив служіння душеопікунства.
Ми повинні усвідомлювати, що служіння
християн заключається
не тільки євангелізувати
людей, але і правильно
їх навчати науки Господньої і настановляти їх на

вузький шлях, який веде
до Царства Небесного.
Як колись Бог вибрав
Ізраїльський народ, щоб
через нього проявлялася
сила Божа, щоб він був
світлом для інших народів. Але часто Ізраїль
поступав недобре і давав
привід, що інші народи
із-за Ізраїлю хулили ім’я
Господнє.
Щоб так не було серед
віруючих, тому є служіння
душеопікунства.
Душеопікунство – це
служіння, яке направлене
на внутрішнє уздоровлення, на відновлення особи.
Це процес освячення, це
відновлення душі, розуму,
почуттів та волі, а також
тіла.
Основні напрямки
служіння душеопікунства:
1. Це турбота: виражати практичну і словесну
допомогу, щоб принести
потіху, підбадьорення і
підтримку у важкі часи.
2. Консультування.
Ціль консультування –
це пояснити людині її
стан, зблизити її з Богом,
щоб вона могла зрозуміти
істини Божі і указати їй
шлях виходу з цієї кризи.
3. Молитва – це довіра
Богу, надія на Його допомогу і щире прохання

в молитві, щоб Господь
допоміг в цих проблемах.
Підключення інших
служителів чи молитовних груп для спільної
молитви про потреби цієї
душі.
Є різні сфери служіння
душеопікунів:

1. З невіруючими і
наближеними.
2. З молодими членами церкви.
3. Зі старшими членами церкви.
4. Душеопікунство
сімейних.
5. Душеопікунство
хворих.
6. Тюремне душеопікунство.
7. Душеопікунство
служителів.

Та інші сфери душеопікунства.
Багато проблем, непорозумінь і різних труднощів є в тих церквах,
де погано організовано
служіння душеопікунства.
Наближені і члени церкви
деколи попадають в різні
важкі ситуації і не знають,
як з них правильно вийти.
А немає тих, хто міг би
дати їм правильну пораду, допомогти їм вийти
з тупікового положення.
Хто може бути душеопікуном?
Є три роди
душеопікунів.
1. Кожний член церкви
повинен бути, в деякій
мірі, душеопікуном і до-

помагати невіруючим пізнати Господа, і допомогти
їм прийти до Ісуса Христа.
Одна сестра відвідала
хворого в лікарні. Це був
батько її співпрацівниці.
Він був у дуже важкому
стані. Вона коротко засвідчила йому про Христа
і запропонувала помолитися, попросити у Бога
прощення за свої гріховне
життя. А він сказав, що не
знає, як треба молитися.
Тоді сестра запропонувала йому такий варіант: я
буду молитися молитвою
покаяння і якщо ви будете
згідні, то повторюйте за
мною цю молитву. Так
вони помолились. І через
короткий час цей чоловік
відійшов у вічність.
2. Кожен служитель має
обов’язок допомагати тим,
хто має в цьому потребу.
Особливо, це відноситься
до духовних потреб.
3. Рукопокладені
служителі: пресвітери,
благовісники і диякони
повинні допомагати тим,
хто попав у якусь гріховну
залежність. Допомагати тим, хто знаходиться
під впливом нечистих
духів. Допомагати тим,
хто бажає сповідувати
свої гріхи, щоб очиститися
від гріховної нечистоти і
отримати уздоровлення
від хвороби.
ля кожного душеопікуна важливим
є, щоб перебувати в молитві і в Слові Бо-

Д

жому. Щоб мати мудрість
і силу Божу для допомоги
людям, які мають в цьому
потребу. Апостоли сказали: «А ми перебуватимемо
завжди в молитві та в
служінні слову». (Дiї.6:4)
Праця душеопікуна тільки тоді буде успішна, коли
душеопікун має близьке
єднання з Богом, це перш
за все. Душеопікун повинен мати силу Божу.
Христос Своїм учням сказав: «Та ви приймете силу,
як Дух Святий злине на
вас, і Моїми ви свідками
будете». (Дiї.1:8)
об давати людям добрі поради і приводити
грішників до Бога, душеопікуну необхідна мудрість.
Апостол Павло пояснив
так: «Бо я не соромлюсь
Євангелії, бож вона сила
Божа на спасіння кожному, хто вірує». (Рим.1:16)
Отже, в Євангелії є сила
Божа і мудрість Божа, яка
дає поради, як жити, щоб

Щ

мати вічне життя.
Душеопікун повинен
користуватися зброєю
Божою проти духів злоби
піднебесної.
Перш всього – це
Слово Боже, яке є меч
духовний. Павло пояснив
так: «Бо Боже Слово живе
та діяльне, гостріше від
усякого меча обосічного,
проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів
та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця».
(Євр.4:12)
Друге – це піст і молитва. Ісус так сказав:
«Цей же рід не виходить інакше, як тільки
моли т вою й п ост ом».
(Матв.17:21)
Душеопікун повинен
знати, що він може допомогти людині на стільки,
на скільки він близько
до Бога, і на скільки Бог
благословить його служіння. ■
Пастор Ярослав
Борсук

ПРОПОВІДЬ

Піклуйся про інших
"Не про себе тільки кожен піклуйся, але кожен і про
інших" (Флп.2: 4)

К

лючове слово
у другому розділі Послання
до Филип'ян - "інші".
Господь Ісус жив для
інших. Павло жив для
інших. Для інших жив
Тимофій. Для інших
жив Епафродіт. І ми
теж повинні жити для
інших. Ми повинні це
робити не тільки заради інших, але і заради
власного благополуччя. Живучи для інших,
ми іноді повинні платити високу ціну, але ще
більш високу ціну ми
платимо, живучи тільки
для себе. Вулиці наших міст і сіл загачені
людьми, для яких особисте благополуччя
стоїть понад усе.

З

амість того,
щоб трудитися,
служачи іншим,
вони сидять вдома,
віддаючись сумним
роздумів. Вони переглядають довгий список всіх прикростей і
неприємностей, аж до
самих дрібних, і незабаром перетворюються на закінчених іпохондриків. Сидячи на

самоті, вони скаржаться,
що нікому не потрібні, і
все глибше грузнуть в
болоті жалю до самих
себе. Чим більше вони
про себе думають, тим
безнадійніше їм усе здається. Життя перетворюється на нескінченний
жах. Вони звертаються
до лікаря і ковтають
безліч пігулок, але хіба
є ліки від егоїзму? Їх усе
частіше можна зустріти
в кабінеті психіатра, де
вони, стомлені життям,
шукають порятунку від
нудьги.

Є

дине, що їх
може зцілити,
це віддане служіння іншим. Всюди є
лежачі хворі, які раді
будь-якому відвідувачу. Усюди є літні люди,
яким потрібні друзі. У
лікарнях з вдячністю
приймуть будь-яку допомогу. Можна порадувати
друзів і знайомих листом
або листівкою, повідомити про останні події
будинку місіонерові.Навколо нас так багато хто
гине душ і християн, які
потребують підтримки.
Коротше, для нудьги і

неробства не можна
знайти жодного виправдання. У світі доси т ь сп рав, щоб до
країв наповнити життя
будь-кого.

Ж

ивучи для
інших, ми
живемо і
для себе: коло наших
друзів розширюється,
наше життя стає більш
цікавою, радісним і
щасливим. П. М. Дерхам сказав: "У серці,
яке переповнює співчуття до інших, важко
знайти місце для власних печалей і жалості
до самого себе".
Дай мені, Господи, жити, як Ти, Життям величної краси Служіння
іншим. ■
Потоки в степу
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
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 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 свя-
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тые 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.
Вопрос: Если ревность
в детях — обычное явление, то могут ли родители снизить до минимума
природный антагонизм
детей по отношению к
братьям и сестрам?
Ответ: Следует избегать
обстоятельств, в которых дети
выглядят неблагоприятно в сравнении друг с другом. Они необычайно чувствительны к той грани
взаимоотношений, за которой
начинается их сопоставление.
Вопрос уже не в том, «как я
поступаю?», а в том, «как я поступаю по сравнению с Джоном
или Стивом или Марион?» Дело
не в том, как быстро я бегаю,
а в том, кто первый пересечет
финишную линию. Мальчика не
волнует, какого он роста, но для
его жизненно важно, кто выше
всех. Каждый ребенок постоянно
соизмеряется со сверстниками
и очень переживает неудачи

в своей семье. Соответственно, родители должны избегать
сравнительных формулировок,
которые превозносили бы одного
ребенка над другим.
Может быть здесь полезно привести один пример. Когда я был
маленьким ребенком, я любил
играть с двумя собаками наших
соседей. Одна была черным
спаниелем, любившим носиться
за теннисным мячиком, а другая — бульдогом с очень злым
характером. Однажды, бросая
мяч спаниелю, я вдруг решил
бросить его в другом направлении
— злому бульдогу. Я не должен
был делать эту глупость. Мяч
закатился под бульдога, который
схватил спаниеля за горло, когда
тот пытался достать мяч. Это
была страшная сцена.
Спаниель визжал от боли, прибежали соседи, и потребовалось
целых 10 минут, чтобы с помощью
садового шланга заставить бульдога разжать челюсти. К тому
времени спаниель был еле жив и
провел две недели в больнице, а
я две недели пребывал в шоковом
состоянии. До сих пор я сожалею о
том, что бросил тогда мяч.
Я многократно обдумывал этот
случай и начал узнавать ту же
схему в человеческих взаимоотношениях. В самом деле, очень
легко затеять ссору между людьми. Нужно только, выражаясь
образным языком, бросить мяч
под более агрессивного человека
из двух и ожидать войны. Это
совершается всякий раз, когда
неоднократно повторяется чей-то
негативный комментарий в адрес
другого человека или когда отпускаются уколы в адрес одного
в присутствии другого. Например,
это происходит в бизнесе, когда
пересекаются интересы двух директоров. Они готовы разорвать
друг друга на куски. И это, увы,
происходит каждый день. ■
Продолжение в
следующем номере
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Синдром тряски младенца
Мы пугаемся, когда ребенок падает или ранится.
Но порой даже не подозреваем, что собственноручно
наносим ребенку еще больший вред, иногда совсем
непоправимый.
Синдром тряски
младенцев. Симптомы
и угроза

М

ы привычно успокаиваем
плачущего маленького ребенка более интенсивным
укачиванием. Некоторые родители
даже встряхивают малыша в надежде на долгожданную тишину. И
ребенок действительно прекращает
плакать. Вот только вместе с этим
происходят невидимые нам повреждения в организме ребенка.
Встряхивание может привести
к разрыву мелких кровеносных
сосудов, которые проходят сквозь
оболочки мозга ребенка. Это может
вызвать кровотечение (субдуральные и субарахноидальные), кровоизлияния в сетчатку, нарушить
кровообращение, привести к серьезной травме самого мозга. Также
может происходить обрыв нейронов
(отростков нервных клеток). Дети
могут получить травмы, из-за которых им понадобится медицинское
наблюдение в течение всей жизни.
Это может быть:
• умственная отсталость,
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• слепота,
• паралич,
• судороги,
• сломанные кости,
• задержка развития (эмоционального, физического),
• трудности в обучении и проблемы с поведением.
Тряска может стать и причиной
летального исхода, чаще всего
весьма неожиданного и непонятного для родителей. Родители
пока еще не привыкли связывать
эти трагические последствия со
столь привычным обращением с
ребенком.

С

индром тряски младенцев более характерен для
детей до 2-х лет. Но в
некоторых случаях может наблюдаться и до 5 лет. Данный синдром
может быть спровоцирован тряской
ребенка всего лишь в течение 5
секунд. Обычно жертвами данного
синдрома (как и самой тряски)
становятся дети в период коликов,
когда ребенок слишком часто плачет. 60% детей, получивших этот
синдром - мальчики. 80% тех, кто
виновен в появлении этого синдро-

не столь явно, при этом с параллельным образованием опухоли
мозга. Выявление серьезных
последствий может затянуться на
несколько дней.

Причины синдрома

ма – мужчины.

С

имптомы синдрома тряски младенцев слишком
расплывчаты и часто наводят на мысли о других заболеваниях. Но всё же, если ребенка
недавно трясли, то стоит обратить
внимание на:
• нарушение дыхания (апноэ);
• судороги;
• вялость (возможно и снижение
мышечного тонуса);
• сонливость;
• раздражительность и нервозность;
• отсутствие улыбки;

• снижение внимания;
• снижение аппетита (или даже
рвота);
• набухание большое родничка;
• лихорадку;
• прекращение дыхания;
• замедленное сердцебиение;
• потеря сознания;
• нарушение слуха;
• потеря зрения;
• бледная, синеватая кожа;
• внутреннее кровотечение в
один (оба) глаза;
• замедленность речи (если
ребенок уже говорит).
При сильной встряске симптомы могут появиться очень скоро.
Но иногда они могут проявляться

Провоцирует появление синдрома тряски неосторожное обращение с ребенком:
• интенсивное укачивание в кроватке-качалке, на руках, в коляске;
• подбрасывание ребенка вверх
(спорный пункт для некоторых
специалистов, считающих это
безопасным);
• тряска за руку, плечо, грудную
клетку, ноги;
• сильный шлепок по ягодицам
или спине (особенно с удержанием
за руку или плечо);
• бросание ребенка на какие-то
предметы, на кроватку.
Легкость травматизации обусловлена особенностями строения
детского организма на ранних
стадиях жизни:
• голова по отношению к телу
составляет до 15%-25% массы,
то есть достаточно тяжелая (у
взрослых – до 3%);
• мышцы шеи слишком слабые и
не препятствуют большой подвижности головы в разные стороны,
в том числе движениям с очень
большой для ребенка скоростью,
резкостью;
• кости не совсем окостенели,
родничок открыт (в некоторых случаях даже два), череп достаточно
тонкий;
Окончание на стр.7
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Синдром тряски младенца
Начало на стр.6
• длинные отростки нервных
клеток в головном мозге пока не зрелые, с неполноценной оболочкой;
• большое содержание жидкости
в веществе мозга.

Меры
предостережения и
реагирования

Ч

тобы избежать возможности появления синдрома
тряски младенцев:
• не нужно вообще покупать
кроватки-качалки;
• не следует интенсивно укачивать в коляске и на руках;
• не стоит экспериментировать
с подбрасыванием ребенка вверх;
• не трясти младенца, даже
играясь, а тем боле в злости;
• не встряхивать ребенка для
пробуждения;
• не бить по лицу и голове;
• не бросать младенца;
• узнайте о других способах,

как успокоить плач ребенка (ни
один врач не посоветует укачивать
ребенка для того, чтобы прекратить
плач);
• если начинаете злиться на
ребенка, его плач, покиньте комнату
и успокойтесь (но не более, чем
на 5-10 минут), лучше оставить
кого-то из взрослых присмотреть
за ребенком;
• контролируйте обращение с
ребенком других взрослых, что
находятся с ним.
Если же вдруг, уже произошел
инцидент с встряской, внимательно

наблюдайте за ребенком. Если
проявятся острые симптомы (прекращение дыхания, рвота), срочно
следует вызвать скорую помощь.
Самому же нужно уложить ребенка
на бок, в одну линию, защищая
шею, предотвращая удушье. При
необходимости может понадобиться искусственное дыхание. Только
не встряхивайте ребенка, чтобы он
пришел в себя и ничего не давайте
в рот.

В

случае проявления просто
подозрительных симптомов лучше обратитесь к
врачу. Доктор проведет осмотр,
диагностику, исключит иные заболевания с подобными симптомами.
Может понадобиться компьютерная
томография, МРТ, поясничная
пункция или просто рентген (черепа, позвоночника, грудной клетки,
конечностей), анализ крови. Врач
может проверить вероятность
кровоизлияния. В сложных случаях

может понадобиться госпитализация в отделение интенсивной
терапии с назначением медикаментозных средств, кислородной
терапии или даже хирургического
вмешательства.
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Грег Лори: что
нужно знать
каждому
верующему
последнего
времени

С

ША уже начали массовые
движения по информатизации родителей об этом
синдроме, его трагических последствиях для детей. Способствовали
этому тщательные исследования,
анализ статистических данных.
Это стало возможно и благодаря
более усиленной заботе о правах
и здоровье детей, их безопасности дома. Давайте и мы станем
более осторожны в обращении с
детьми, чтобы препятствовать неожиданным болезням, отклонениям
в развитии и более печальным
последствиям. Здоровье детей в
ваших руках! ■
Наталья Мажирина

В

нашем мире происходят
вещи, которые действительно являются знамениями последнего времени,
сказал евангелист Грег Лори.
Проповедник не в первый раз
делает такое заявление. Продолжающийся хаос в Египте и в
других районах Ближнего Востока
среди других событий побудил
пастора из Южной Калифорнии
подготовить христиан к последним дням.
«Что должен знать каждый
верующий последнего времени»
- это название послания Лори,
которое услышали тысячи людей
во время христианского общения
в Риверсайде, Калифорния.
«Я верю, что это действительно признаки последнего времени,
предупреждающие о том, что
Христос скоро вернется, - сказал
он. - Как родовые схватки, пророческие события, описанные в
Библии, происходят все сильнее
и чаще».
«Будут притворщики, искусные
подделки, фальшивые христиане, проблемы, - сказал он. - Есть
люди, которые притворяются,
что являются кем-то, кем они не
являются – лицемеры в самом
прямом смысле слова. Они играют спектакль».
«Что нам следует делать как
верующим, живущим в последнее время? - спрашивает Лори.
- Жить в соответствии с вашей
верой в скорое возвращение
Иисуса».
«Так же, как постовой на дороге внезапно напоминает водителю о его скорости, и тот
сбрасывает ее, возвращение
Иисуса должно влиять на то, как
живут христиане, - говорит он. Если мы действительно верим,
что Иисус вернется, это должно
влиять на наше поведение».
И все же многие верующие
становятся жертвами сатанинского изощренного искушения
компромисса. Такие «маленькие
грешки», которые некоторые
стараются оправдать, работают,
как закваска, и проникают в
каждую область жизни человека,
сказал Лори, цитируя библейские
притчи.
«Мы должны содержать свою
жизнь в чистоте», - сказал он
общине, призывая их покаяться в
любых компромиссах в их жизни.
Он также призвал христиан
привести как можно больше
людей ко Христу, подобно сети,
забрасываемой в воду, чтобы
поймать многие виды рыб.
Последние дни, объяснил он,
состоят из восхищения (когда
«все истинные верующие» будут
восхищены на небеса), периода
великой скорби, появления антихриста, битвы при Армагеддоне,
второго пришествия Христа,
тысячелетнего царства (1000
лет правления Христа на земле)
и затем, наконец, небеса и земля
станут едины.
«Мы увидим добро и зло, и
Господь в итоге победит», - заявил он. ■
Христианские новости
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ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

Изучаем Слово Божие
Продолжая изучать Слово Божие сегодня коснемся вопроса
что собой является возрождение или рождение свыше

О

Введение
бращение и возрождение неразделимы; обращение
- это акт перехода от греха
ко Христу, возрождение - это
становление силою Духа
нового человека.
Возрождение или рождение свыше это то, что
вводит нас в Божью семью,
в Царство Божьего Сына.
Единственный способ
стать христианином - родиться свыше, родиться
силою Святого Духа.
Рождение свыше - это
дверь к спасению и, следовательно, к небесам.
1. Определение. Что такое возрождение?
Это значит новое, второе
рождение, сотворение заново.
Возрождение - это сотворение Святым Духом
новой человеческой жизни,
называемой «новой тварью»
или новым, «обновленным
человеком».
Подобно первому рождению - это событие, а не
процесс, хотя от первого
обличения во грехе до возрождения может пройти
много дней, недель, месяцев
и даже лет.
Действительное рождение человека - это именно
его второе рождение, рождение свыше, когда он переходит от тьмы к свету. Этот
день становится его новым
днем рождения, и с этого
момента человек начинает
новую жизнь.
2. Необходимость
возрождения
Кто нуждается в рождении свыше? Только такие
хорошие, как Никодим?
Только такие плохие, как
гонитель христан Савл из
Тарса? Является ли это
делом мнения или выбора?
Писание учит, что в рождении свыше нуждаются

ВСЕ, Спаситель говорит
об этом однозначно. Ин.3:3
«Истинно, истинно говорю
тебе: если кто не родится
свыше, не может увидеть
Царствия Божия».
Ин.3:7 «Должно вам родится свыше...
У этого правила нет исключений. Оно необходимо
для любого пола, возраста,
положения или состояния.
Рождению свыше нет
замены, отсутствие его - отсутствие спасения.
Гал.6:15 «Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни
обрезание, ни необрезание,
а новая тварь». Стать новым
творением значит родиться
свыше.
Иер. 13:23 «Может ли
Ефиоплянин переменить
кожу свою и барс - пятна
свои? Так и вы можете ли
делать доброе, привыкши
делать злое?» Это невозможно без рождения свыше.
Иер. 17:9 «Лукаво сердце
человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?» Только Бог может
дать новое чистое сердце это и есть рождение свыше.
Естество человека, насквозь пропитанное грехом,
должно претерпеть изменение, рождение свыше во
спасение.
Святость Бога требует,
чтобы человек родился
свыше.
Епр. 12:14 «Старайтесь
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа».
Святость - это чуждое
невозрожденному человеку
качество.
Она появляется только
после рождения свыше.
Жить жизнью по Богу
можна только имея Его неотъемлемое качество - святость.
3. Природа
возрождения

1. Это не крещние.
Крещение - это церковное
установление, признание
человека христианином,
знак того, что он сораспялся
с Христом; умер, был похоронен, воскрес и сейчас
живет со Христом в сердце
каждый день своей жизни.
Это не реформирование.
Реформирование - перестройка, это отказ ветхой
натуры от некоторых зол и
плохих привычек; но возрождение - это сверхъестественный, божественный
акт, это духовная революция.
2. Возрождение - это духовное оживление, новое
рождение, это новое творение. Все в природе производит потомство по "своему
роду". Грешники производят
на свет грешников.
Мы не можем изменить
нашу ветхую природу, реформируя ее, подкрашивая
или улучшая. Нам необходимо рождение свыше,
привитие другого "рода"
- Божественного святого
естества.
2Кор.5:17 «Итак, кто во
Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все
новое».
Еф.2:5 «И нас, мертвых
по преступлениям, оживотворил со Христом». Это
изменение на всю жизнь,
это не перестройка, это
духовное воскресение.
Мы однажды родились
физически,теперь мы должны пережить второе рождение - духовное.
4. Проводники
рождении свыше
1. Слово Божие. Иак.1:18
«Родил Он нас словом истины».
1 Пет.1:23 «Как возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного,
от Слова Божия, живого и
пребывающего вовек».

Одна из причин рождения
свыше такого малого количества людей сейчас в том,
что современной проповеди
не хватает Слова Божия.
Гал.3:2 «Чрез дела ли закона вы получили Духа, или
чрез наставление в вере».
Возрождение веры от
слышания Слова Божьего
спасает душу.
2. Дух Божий - Святой
Дух.
Ин.3:5 «Если кто не родится от- воды и Духа, не
может войти...»
Ин.3:6 «Рожденное от
плоти есть плоть, рожденное
от Духа есть дух». Духовная
жизнь обязана своим началом Святому Духу.
Ин.З:8 «...так бывает
с каждым рожденным от
Духа».
Служение Святого Духа это прежде всего обличение
грешника во грехе, а затем
его обращение - необходимые операции, без которых
невозможно войти в Царство
Божие.
5. Осуществление
возрождения
1. Со стороны Бога.
Ин.1:13 «...которые не от
кропи, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от
Бога родились...»
Мы были зачаты от Бога,
Иак.1:18.
Возрождение - это
творческий акт Бога - не
перестройка или пересмотр
своих жизненных принципов
самим человеком.
2. Со стороны человека.
Ин.1:12 «А тем, которые приняли Его, верую щим во имя
Его дал власть быть чадами
Божиими». Со стороны человека требуется поверить и
принять Иисуса Христа как
личного Спасителя.
1Кор.4:15 «Я родил вас
во Христе Иисусе благовествованием».
Евангелие - это сила Бо-

жия (Рим. 1:16), способная
преобразить человеческую
жизнь. Надо поверить, принять Евангелие, Слово Божье, 1 Пет. 1:25 «Но слово
Господне пребывает во век.
А это есть то слово, которое
вам проповедано».
Автор возрождения - Бог,
проводник возрождения
- Христос; исполнитель возрождения - Святой Дух;
возрождение происходит посредством принятия Христа,
уверовав в Слово Божье.
6. Свидетельство
возрождения
1. Рожденный свыше
живет праведной жизнью.
1Ин.2:29 «Если вы знаете,
что Он праведник, знайте
и то, что всякий, делающий
правду, рожден от Него».
2. Рожденный свыше не
живет жизнью во грехе.
1Ин.З:9 «Всякий, рожденный
от Бога, не делает греха».
Новое божественное
естество в нас не может
грешить. 1Ин.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный
от Бога, не грешит».
3. Рожденный свыше исполняет заповедь любви.
Лк. 10:27, 1Ин.4:7 « ...всякий
любящий рожден ог Бога, и
знает Бога».
4. Рожденный свыше
живет победной жизнью.
1Ин.5:4 «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает
мир».
5. Рожденный свыше верит, что Иисус есть Христос.

1Ин.5:1 «Всякий верующий,
что Иисус есть Христос, от
Бога рожден».
7. Плоды
возрождения
Меняется сердце, появляется ненависть и отвращение ко греху, любовь
ко Христу, вообще вся жизнь
меняется.
Как струи живой воды,
из человека начинают бить
новые святые желания,
Ин.4:14.
Новая жизнь переполнена любовью и добрыми
делами.
Ин.7:38 «Кто верует в
Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут
реки воды живой».
Вывод
ождение свыше это функция, присущая только Святому
Духу.
Рождение свыше - это то,
что может произойти незаметно для человека, Ин.З,
но свидетельства тому обязательно последуют позже
и проявят себя во многом.
Молитесь, чтобы в каждом из нас проявлялись эти
свидетельства ежедневно
во все дни нашей жизни. ■

Р

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

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ "ЕММАНУИЛ"

Брат из Таллинского служения

В

"Ядущий хлеб сей будет жить вовек"

"Эта чаша есть Новый Завет в Моей крови"

Жизнь церкви

эти дни нас посетили гости,
братья, которые
были в свое время
задействованы Богом в
служении, так называемого,
«Таллинском движении».
Прошли благословенные
молитвенные богослужения.
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Господь дал нам возможность иметь приобщение ко
Христу и соединение в одно
Тело Церкви Христовой.
Верой мы имели причащение от Тела и Крови Иисуса
Христа для получения вечной жизни.
Христос сказал: «Яду-

щий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем». (Иоан.6:56)
А апостол Павел в 1
Коринф.10:16-17 записал:
«Чаша благословения,
которую благословляем,
не есть ли приобщение
Крови Христовой? Хлеб,

который преломляем, не
есть ли приобщение Тела
Христова? Один хлеб, и
мы многие одно тело; ибо
все причащаемся от одного
хлеба». ■
Подготовил Георгий Полищук GP

Брат из Таллинского служения
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Любовь
Начало на стр.1

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

В

се должно совершаться только
так, как он сказал.
Такими же авторитарными
могут оказаться и женщины-матери, бабушки,
свекрови или тещи. Этот
стиль управления приносит много горя.
Рассмотрим обычную
жизненную ситуацию: ребенок получил в школе
двойку и идет домой. Ему
плохо, он нервничает и
переживает, потому что
боится наказания. В том,
что его накажут, он не
сомневается, как и в том,
что его никто не спросит,
почему так получилось.
Даже, если спросят, то не
будут ожидать объяснения. Выход видится ему
только в одном: изъять
двойку из дневника любыми обманными путями,
лишь бы избежать наказания. Итак, авторитарный
стиль приводит к обману

и лжи. Он провоцирует
именно такое поведение
детей, потому что у них
выявляется приоритет
во взаимоотношениях с
родителями - избежать
наказания.

С

воим отношением
к детям родители
открывают им характер Небесного Отца,
это значит, что родители
могут закрепить в сознании своих детей понятие о
Божественном характере.
И оно может оказаться
и неверным. В данном
случае при авторитарном
отношении к детям в их
сознании складывается
впечатление о жестоком,
бессердечном Боге, Которому ничто не доставляет
большего удовольствия,
чем наказание за грех.
Может быть родителихристиане не раз говори-

или
ли своему ребенку о Боге,
как источнике Любви, но
для него более большую
роль играют не слова, а
само отношение родителей лично к нему, которое
в данном случае является
авторитарным.
Хотя дети в такой семье обычно послушны в
присутствии родителей,
они ходят на богослужения, но не из любви
или интереса, а потому
что боятся родительского
гнева. Но если они почувствовали, что могут
вырваться из этой «золотой клетки», они немедленно уходят и от деспотического правления
(как им кажется) Бога и
из Церкви. Ожесточение,
вызванное авторитарным
методом обращения с
детьми, очень длительное
и глубокое, поэтому возвращаются к Богу очень
немногие.
Вы заметили в чем
проблема авторитарного
стиля? Нет любви, нет
понимания, нет принятия
ребенка, нет поддержки,
нет заботы, нет участия.
Есть только дисциплина,
ограничения, требования.

Н

о есть стиль в
котором слово
«любовь» не ис-

дисциплина
ключается словом «дисциплина». Это стиль, основой которого является
авторитет родителей. Это
стиль в котором есть и
любовь и границы. Эти
два фактора присутствуют
в руководстве в необходимых количествах. Милость и справедливость.
Любовь и дисциплина, они
не противоположные, они
взаимосвязанны.

О

сновными способами установки взаимоотношений в такой семье
являются: понимание к
детям, собеседование
при появлении проблем,
желание выслушать и
дать совет. Но если есть
необходимость потребовать, серьезно внушить
или дать полную информацию об ограничениях,
последствиях поступков
или предупреждениях,
это всегда родители готовы сделать.
Помните, как только
родители перегибают
палку то в сторону дисциплины, то в сторону
любви – это сразу вносит
дисфунцию в семью.
Семья уклоняется, то в
сторону авторитаризма,
то в сторону вседозволености.

Так какой же стиль
воспитания преобладает в вашей семье?
акова будет ваша
реакция, если
трехлетний ребенок разольет стакан
молока?
Если ваш пятилетний
ребенок пошел к соседям
без вашего разрешения?
Если ваш восьмилетний ребенок не пришел
сразу же по вашему зову?
Если ваш одиннадцатилетний ребенок поспорил
с вами и надел одежду,
которую вы не одобряете?
Ваши ответы на эти вопросы помогут вам определить ваш стиль воспитания ребенка, который вы

К

Замурованная Библия

О

трещины в стене. Вдруг он
увидел замурованную книгу.
Он ее достал, и оказалось,
что это Библия. На ней было
написано, что она подарена
человеку по имени Антоний.
Когда ремонт был закончен, рабочие уехали домой,
а верующий человек поехал
на евангелизацию. Он захватил с собой Библию, которая
была замурована в стене.
На одном из перекрестков он
стал продавать христианскую
литературу. В это время к
нему подошел человек по
имени Антоний. Миссионер
предложил ему Библию. Антоний сказал:
— У меня была Библия,

миссионер. — При ремонте
этой стены я извлек эту
Библию. Вот она, получай! ■

ПОТОКИ В СТЕПИ

В чем моя цель?
«Братия, я не почитаю себя достигшим;
а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»
Филиппийцам 3:13-14.

Д

эниел Шейфер, автор книги о Есфири
«Танец с тенью»,
дает краткие характеристики
каждому из главных персонажей этой чудесной книги
Ветхого Завета. В уста Артаксеркса, могущественного
персидского царя, он вложил

девиз: «К успеху приводят
правильные планы». В уста
верного Мардохея слова:
«За послушание никогда не
нужно бояться переплатить».
А о царице Есфирь он сказал
так: «Кто я есть, важнее,
чем что у меня есть». И
Есфирь это действительно

Характер и качества
христианина

О

но я замуровал ее в стену и
больше ее никто никогда не
уидит.
— Ошибаетесь, — сказал

доказала, когда рискнула
своей короной (и жизнью)
ради того, чтобы заступиться перед Артаксерксом за
свой народ. Мы с коллегами,
которые тоже читали книгу
Шейфера, обсуждали эти
характеристики, и кто-то
предложил подумать, а как
бы мы могли в одной фразе
изложить цель всей своей
жизни. Одна женщина честно
призналась: «Моя единственная цель в жизни - не отстать
от других». Знакомо? У других цель может быть «тише
едешь - дальше будешь». А
некоторые вместе с Аманом

Ж

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

СЛУЧАЙ С БИБЛИЕЙ

Случай, который
произошел с Библией
дному человеку
верующая сестра
подарила Библию,
но он не хотел ее читать.
Этот человек работал на
стройке и решил замуровать
Библию в стену. При этом
он говорил, что этой Библии
больше никто не увидит. Но
он ошибся.
Через некоторое время
на этом месте произошло
землетрясение и стена дала
большие трещины. На ремонт этой стены поехала
новая бригада рабочих.
Среди них был верующий
человек, который заделывал

применяете сейчас.
Детям необходимо
учиться многому, но нам,
родителям, необходимо
учиться еще большему.
елаю вам Божьих благословений и приглашаю к совместному
возрастанию в родительской школе. Ведь когда
мы видим свои промахи
и ошибки, Господь силен
наделить нас мудростью,
чтоб мы воспитали своих
детей во славу Божию!
В следующей статье мы
будем рассматривать влияние всеразрешающего
и безучасного стилей на
формирование поведения
наших детей. ■
Оксана Стасюк

могут сказать: «Мне всегда
мало». Но мы, те, кто идет
за Иисусом Христом, должны
разделять слова апостола
Павла: «Только... стремлюсь
к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе
Иисусе» (Флп. 3:13-14). В
этом ли цель вашей жизни?
Если за славой и деньгами
гнаться, смерть будет только
над этим смеяться. Но заменить разве это не можем мы
Целями вечными, целями
Божьими? (Густафсон) Мы
исполняем свое предназначение, когда служим Своему
Творцу. ■

н получил
неземную
радость при
покаянии. «...чтобы они
имели радость Мою совершенную» (Иоан.17:13).
Он чувствует, что
в нем произошла после покаяния глубокая перемена от зла
к добру, «...и облечься в
нового человека, созданного по Богу в праведности
и святости истины» (Еф.
4:24).
Он чувствует, что
вполне прощен и спасен ради жертвы Христа, и ясно видит над
собой руководство
Божие. «Вразумлю тебя,
наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое
над I тобою» (Пс. 31:8).
Он искренне любит
своего Спасителя, и
его душа стремится
к общению с Ним через молитву и Слово
Божие, которое стало для
него драгоценным хлебом.
«Как сладки гортани моей
слова Твои! Лучше меда
устам моим» (Пс. 118:103).
Его влечет в собрание святых, где
он чувствует себя,
как в Ноевом ковчеге.
Здесь его душе уютно и
сладостно. Он чувствует
присутствие Духа Святого
среди искупленных душ. «К
святым, которые на земле,
и к дивным Твоим - к ним
все желание мое» (Пс.
15:3).
Он от всего сердца
прощает обиды, т. к.
прощен сам. «Прости
нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим» (Мтф. 6:12).

Он замечает нуждающихся и от всего
с е р д ц а с тр ем и тс я
нести людям помощь,
помня, что «вера без дел
мертва» и что «кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иак.
2:20; 4:17; Гал. 6:2,10).
огда приход я т тру д н о сти, скорби,
возрожденная душа
усерднее молится,
уповает на помощь Господа и верит, что для нее
все содействует ко благу;
и тогда Бог «превращает
бурю в тишину, и волны
умолкают» {Пс. 106:29).
Возрожденный христианин имеет в себе
залог Духа Святого,
свидетельствующего, что
он имеет жизнь вечную,
обещанную Господом.
Смерть его не страшит, он
спокойно переходит в небесную обитель и уверен,
что Господь его примет.
«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина,
разрушится, мы имеем от
Бога жилище на небесах,
дом нерукотворен- ный,
вечный» (2Кор. 5:1).
Он не может удержать в себе святую
радость спасения и,
сокрушаясь о погибающих, имеет желание свидетельствовать о Христе
неверующим. Повеление
Христа ученикам: «Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари» (Мрк. 16:15) стало
для него неотъемлемой
целью жизни. «Праведник
указывает ближнему своему путь» (Ин. 12:26). ■
Подготовил
Г.Полищук
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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-

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

Coalition of California

Заметки Аллы Воробец
Адвоката Славянской общины

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

Петиция на банкротство в соответствии с 7-ой
главой Федерального Кодекса

Welfare Rights Organization
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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В

последнее время мой
офис получает много
запросов для получения информации о банкротстве.
В Соединенных Штатах, большинство людей подают документы на оформление банкротства
в соответствии с правилами
7-ой главы или 13-ой главы
Федерального Кодекса. Законодательство о банкротстве было
создано, чтобы предоставить
должникам с финансовыми
трудностями возможность начать новую жизнь. В данной
статье содержатся некоторые
общие сведения о двух основных типах личного банкротства.
Петиция на банкротство
в соответствии с 7-ой гла-

вой Федерального Кодекса
предназначенa для должников, у
которые есть финансовые трудности и не могут оплатить свои
долги. Не все должники имеют
право подать на главу 7 банкротства. Должники с доходом,
выше установленного порога,
с предыдущим разрядом или
аннулированием банкротства,
или которые проявили нечестность перед кредиторами или
судом - дисквалифицированы.
Цель подачи по 7-ой главе
банкротствa является прощение
ваших существующих долгов,
до определенной суммы разрешенной законом. После подачи петиции по 7-ой главе,
попечитель, назначеный судом

вступает во владение всего
вашего имущества. Вы можете
можете сохранить большинство
вашей личной собственности
и недвижимости, подлежащее
исключению в соответствии с законом Калифорнии. Попечитель
затем ликвидирует имущество,
нe подлежащее исключению и
использует доход от продажи
имуществa, чтобы погасить
кредиторов в соответствии с
приоритетами кодекса о банкротстве.
Даже если вы получите прощение ваших существующих
долгов, есть долги не подлежащие отменению в соответствии
с законом.
Продолжение на стр.11

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Напоминание

Говорил мудрец Лао-цзы
Двадцать пять веков назад…
«Если хочешь быть всех больше,
Будь всех меньше в их глазах».
Ведь могучие все реки,
Океаны и моря
Расположившись пониже…
Собирают дань с ручья.
А ручей потоков горных,
Хоть и выше, но слабей.
И вопрос совсем не спорный,
Что конечно ж он глупей.
Он в своей слепой гордыне
Не заметил, как истек.

И морям, отдав все силы
Он засох, как тот цветок.
Так и люди в своей жизни
Все пытаются достичь…
Положения повыше
И обманчивый престиж.
Отдают свои все силы
Чтобы быть им впереди.
А закон природы в мире –
Их поставил позади.
Так что в следующий разочек
При желаньи быть «большим» Вспомни этот ручеечек!
Ты хотел бы быть таким? ■
Исаев Максим

Source: http://www.acf.hhs.gov/healthymarriage/benefits/index.html
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Заметки Аллы Воробец
Адвоката Славянской общины
разбирательства о долге, и
предотвратить отключения
коммунальных услуг.
10.Способность иметь начало с нуля и начать восстановление кредита.

13-ой главой, если их долги
не превышают определенной
олги, которые не могут
суммы в долларах, указанные
быть списаны, такие
в Кодексе о банкротстве. Для
как: некоторые натого, чтобы заполнить на главу
логи, заем на школу/обучение,
13 банкротства, ваш адвокат
алименты и выплаты алименБанкротство, в соотдолжен подготовить и предстатов, уголовная реституция, ветствии с 13-ой главой вить в суд план, который дола также долги за смерть или
Банкротство, в соответ- жен перечислить по пунктам:
увечье, в результате вожде- ствии с 13-ой главой предпо- будете ли вы выплачивать
ния в состоянии алкогольного читают должники, которые кредиторам все или часть
опьянения от алкоголя или имеют ценное имущество, денег которую вы им обязаны,
наркотиков.
такое как дом, который не используя свой будущий доход
Основные причины, почему полностью покрывается исклю- или отказом от определенных
люди подают на
обеспечений, таглаву 7 банкротких как земли и
ства
Интересные факты о главе 13:
автомобили?
1.Устранить
1. Глава 13 может занять от 3-5 лет от
ы защиответственность начала и до заключения.
щены от
за долги, приобкредиретенные перед
2.Любой человек, даже если он или она
торов или колподачей на бан- работает на себя (self-employed), имеет
лекции, в болькротство.
право на банкротство под 13-ой главой, если
шинстве случаях,
2.Устранить необеспеченные долги человека меньше, чем
после подачи ваналоговые обя- $290,525.00 и обеспеченного долга составшего дела в суд,
зательства, кото- ляет менее $ 871,550.00. (11 U.S.C. § 109 (е))
но план должен
рые подпадают
быть утвержден
под разряд/про3.Корпорация или Партнерство не имеют
судом прежде,
щение.
право искать защиты, в соответствии с
чем он сможет
3.Финансовые 13-ой главой банкротства.
вступить в силу.
трудности из-за
В соответствии
развода.
с главой 13, в от4.Защищение заработной чением, и которое они хотели личие от главы 7, вы можете
платы от отчисления третьему бы сохранить. Глава 13-ая сохранить все свое имущество,
лицу.
предназначена для должни- защищенное и не защищен5.Возможность взять под ков, имеющих регулярный и ное законной привилегией,
свой контроль долги.
стабильный источник дохода, до тех пор, пока вы будете
6.Утрата или снижение тру- которые временно не в со- продолжать делать выплаты
довых доходов.
стоянии оплатить свои долги, в соответствии с планом. По7.Устранение обязатель- но желающие приложить все сле завершения платежей в
ства или гарантии от имени усилия и добрую волю, чтобы соответствии с планом, ваши
бизнеса.
оплатить их в рассрочку в те- долги будут вычеркнуты из
8.Защищение вашего ме- чение определенного периода кредитной истории, за исклюста жительства или другого времени при условии защиты, чением любых обязательств
недвижимого имущества от обеспечиваемой правилами по поддержки домашних (алиналожения залогов.
13-ой главы.
менты), заем для школы, и
9.Чтобы остановить взыДолжники, имеющие право уплаты некоторых налогов, в
скание долгов, судебные подать на банкротство под частности. ■

Д

Начало на стр.10
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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

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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