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Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!
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Слово и ДелоСлово и Дело
Наш час охарактеризований, як час, 

коли люди будуть незадоволеними і 
невдячними.

Продолжение на стр.3

Тільки Біблія просвітлює очі і 
дає правдиве бачення, ціль життя і 
вічність з Богом в Його царстві. стр. 7

С полной уверенно-
стью могу сказать, 
что наша семья одна 

из благополучных. Вы спроси-
те, на чем я основываюсь и 
какими мерками я пользуюсь? 
Я думаю, что большинство на-
ших читателей согласятся со  
мной и с моими доводами. Мы 
с мужем никогда не ссоримся, 
живём дружно, уважаем и лю-
бим друг друга. С детьми у нас 
не было никаких проблем. Вся 
наша семья регулярно посеща-
ет богослужения, дети активно 

участвуют в жизни воскресной 
школы. Старшие дети получили 
высшее образование, а успева-
емость младших в школе близ-
ка к отличной. Никто из наших 
детей никогда не были аресто-
ваны или отбывали домашний 
арест.  Вот, коротко я описала 
нашу семью. Казалось бы, что 
всё в порядке и можно жить и 
не волноваться ни о чём.

Однажды, наша шестнад-
цатилетняя дочь Кларисса ве-
чером, после ужина пожелала 
иметь свой мобильный теле-

фон. Я не соглашалась с её 
желанием и пыталась переубе-
дить в том, что нет надобности 
в этом телефоне. 

Она настойчиво про-
сила меня каждый 
день, перечисляя де-

сятки её подруг, которые давно 
уже имеют свои мобильные 
телефоны и ничего с ними не 
случилось. После длительных 
прошений и молений я решила 
перевести стрелку окончатель-
ного решения на мужа. Кларис-
са не получила одобрительного 
ответа и от мужа. Но что де-
лать, если так очень хочется, 
все имеют, а она не имеет  
такой игрушки. Она приводи-
ла множество положительных 
примеров, как будет хорошо, 
если будет у неё мобильный 
телефон. В конце концов, она 
переубедила нас и мы решили 
купить ей мобильный телефон 
при условии, если мы что-то 
заметим нехорошее за ней, она 
лишается телефона момен-

П Р О Б Л Е М А

Кто и как похищает наших детей ной и общительной с нами. 
Академическая успеваемость в  
школе  начала снижаться. Всё 
это нас начало беспокоить и 
мы решили проверить, сколько 
времени она проводит в разго-
ворах по телефону. Откровенно 
говоря, мы не ожидали такого 
большого числа телефонных 
номеров и имен, с которыми 
она общалась. 

Нам были знакомы 
лишь некоторые име-
на из этого всего спи-

ска. Распечатка её телефонных 
разговоров была довольно 
большой и ничем не уступала 
какому-нибудь бизнесмену. Я 
определила по одной графе, 
которая фиксировала текст 
сообщений. Их было в десять 
раз больше по сравнению с 
телефонными звонками. Я хо-
тела получить распечатку всех 
текстовых переписок, но это 
сделать невозможно. Мы име-
ем ограниченную возможность 
слушать некоторые телефон-
ные разговоры. 

Физически наши дети могут быть в нашем 
доме, а знаем ли мы в каком пространстве обита-
ют они? Можно ли быть уверенными, основываясь 
на базовых мерилах, таких как: регулярное посе-
щение служений, активное участие в воскресной 
школе и хорошая академическая успеваемость в 
школе, что всё с нашими детьми благополучно? 
На какие факторы поведения детей подростко-
вого возраста необходимо обратить внимание 
родителям? Что способствует подросткам ухо-
дить из дома виртуально и физически?

Уважаемые читатели 
газеты «Слово и Дело»!

Совет директоров и коллектив Славянского центра по-
мощи, а также сотрудники ра диопередачи 

«Новая славянская вол на» и га зеты 
«Слово и Дело» сердечно позд

рав ляют Вас с 
Днём Бла годарения!

Желаем Вам обильных 
Бо жьих благословений. 

1-е Послание к 
Фессалоникийцам, 

глава 5, стих 18

«3а все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия 

во  Христе Иисусе».

тально. Условия между нами 
и нашей дочерью были приня-
ты и мы купили ей мобильный 
телефон. Надо было видеть, 
сколько радости и счастья было 
в этот день, ведь она теперь 
как и все остальные её подру-
ги, современная, с мобильным 
телефоном. Сначала всё было 
хорошо и ничего плохого мы не 

замечали за нашей Клариссой. 
Но, спустя два месяца, мы ста-
ли замечать нежелательное 
поведение  нашей дочери. В её 
лексиконе начали появляться 
нецензурные слова, отношения 
с братьями и сестрами были  
какими-то странноватыми, и 
ещё одно настораживало нас, 
она не была такой откровен-

United States
Census 2010
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Новини з України
Р А З Н О Е

Ющенко во время посе-
щения авиасалона Дубай 
Аэрошоу-2009.

Президент Украины Виктор 
Ющенко заявил, что Украина 
поставляет в Грузию оружие 
на законных основаниях.

Об этом он заявил 17 
ноября, во время посещения 
авиасалона Дубай Аэрошоу-
2009 (ОАЭ).

"В чем наша вина? Что 
мы не спросили сначала у 
Москвы, чем торговать? Мы 
соответствуем всем обяза-
тельствам, которые взяли 
на себя, международным 
соглашениям, и работаем на 
этом рынке публично, честно, 
без всяких скрытых вариан-
тов", - сказал Ющенко.

При этом Президент под-
черкнул, что у Украины такие 
же отношения с Грузией или 
со многими другими страна-
ми, как и отношения России 
с десятками потребителей на 
этом рынке.

По его словам, "если бы 
российская сторона имела 

В Ы Б О Р Ы  2 0 1 0

Ющенко о продаже оружия Грузии: В чем 
наша вина? Что мы нaе спросили у Москвы?

хотя бы одну 
претензию по 
этому вопросу, 
эта претензия 
уже бы сто раз 
гуляла по све-
ту".

Как сообща-
лось, 11 ноября 
глава МИД РФ 
Сергей Лавров 
заявил, что ряд 
стран исполь-
зуют сложные 
схемы, чтобы удовлетворить 
продолжающие поступать 
запросы грузинского руковод-
ства на закупку вооружений.

Ранее Россия неодно-
кратно обвиняла Украину в 
незаконных поставках укра-
инского оружия Грузии во 
время конфликта в Южной 
Осетии в августе 2008 года, 
а также в участии украинцев 
в этой войне. В частности, 
президент России Дмитрий 
Медведев в своем обраще-
нии к руководству Украины 11 
августа заявил: "Официаль-

ный Киев занял откровенно 
антироссийскую позицию в 
связи с военным нападени-
ем режима Саакашвили на 
Южную Осетию. Именно из 
украинского оружия убивали 
мирных жителей и россий-
ских миротворцев".

7 сентября Президент 
Украины Виктор Ющенко в 
интервью немецкому изда-
нию Der Spiegel призвал РФ 
предоставить документаль-
ные доказательства участия 
украинцев в войне в Южной 
Осетии.  ■

Центральная избиратель-
ная комиссия инициирует 
увеличение финансирова-
ния деятельности комиссии, 
связанной с подготовкой 
к проведению очередных 
выборов президента, на 
122 млн гривен в связи с 
повышением минимальной 
зарплаты.

По словам заместителя 
председателя ЦИКа Жанны 
Усенко-Черной, с 1 января 
минимальная заработная 
плата будет составлять 869 
гривен, сейчас размер мини-
мальной заработной платы 
увеличен до 744 гривен. 

"Поэтому ЦИК на ближай-
шем заседании рассмотрит 
вопрос о корректировании 
соответствующих показате-
лей, которые должны быть 
направлены в Верховную 
Раду для учета в законе о 
государственном бюджете", 
- отметила она. 

"Повышение размера 
минимальной заработной 

ЦИК просит дополнительно 
120 млн. гривен на выборы

платы приведет 
к  удорожанию 
на 122 млн гри-
вен расходов на 
проведение вы-
боров", - сказала 
Усенко-Черная. 

Она также вы-
разила надежду, 
что Верховная 
Рада примет про-
ект госбюджета-
2010, поскольку, 
по словам Усенко-Черной, 
80% расходов из госбюдже-
та на проведение президент-
ских выборов составляют 
зарплаты членов избира-
тельных комиссий.

Кроме того, ЦИК призвал 
Верховную Раду принять 
изменения в закон о вы-
борах президента. "ЦИК 
как организатор выборов, 
который сталкивается со 
множеством технических, 
организационных аспек-
тов, которые необходимо 
усовершенствовать, также 

обращается к парламенту с 
тем, чтобы такие изменения 
были приняты", - сказала 
она. 

При этом Усенко-Черная 
подчеркнула, что ЦИК про-
ведет подготовку к выборам, 
даже если не будут приняты 
изменения.

Как сообщалось, сегодня 
Центральная избирательная 
комиссия Украины должна 
официально обнародовать 
список зарегистрированных 
кандидатов на пост пре-
зидента Украины. ■

Янукович опережает Тимошенко все 
больше и больше,- эксперты

В воскресенье, 22 ноября, 
Президент Украины Виктор 
Ющенко примет участие в 
торжествах, которые состо-
ятся в Украинском доме по 
случаю Дня Свободы.

Глава государства на-
мерен выступить с речью 
и вручить государственные 
награды.

Как сообщает пресс-
служба Президента, затем 
состоится концерт украин-
ских эстрадных исполните-
лей и групп. На сцену выйдут 
"ВВ", Тарас Петриненко, 
"Плач Еремии", "Мандри", 
"Тартак", "Кому Вниз", "Пик-

Очередную годовщину Майдана 
отпразднуют с плачем

кардийская терция", Мария 
Бурмака, Оксана Билозир 
и другие.

"Президент  Украины 
В.Ющенко убежден, что со-
бытия 2004 года - наиболее 
знаковые для украинско-
го народа за последние 
несколько десятилетий. 
Они подняли планку на-
ционального самосозна-
ния украинского народа 
на ранее недостижимый 
уровень. И теперь сверх-
задача для сознательных 
граждан - достойно держать 
уровень, установленный на 
Майдане-2004, несмотря 

на остроту политического 
противостояния", - отмеча-
ют в пресс-службе главы 
государства.

День Свободы отмеча-
ется в Украине 22 ноября. 
Эта дата определена Указом 
Президента Украины 2005 
года "как символ утверж-
дения в Украине идеалов 
свободы и демократии". 
День Свободы посвящен 
событиям, связанным с пре-
зидентскими выборами 2004 
года, получившим название 
"оранжевая революция". ■

Источник: 
ЛІГАБізнесІнформ.

Янукович опережает Ти-
мошенко все больше и боль-
ше, - эксперты

Рейтинги Арсения Яце-
нюка и Владимира Литвина 
как кандидатов в президенты 
сравнялись.

Об этом свидетельству-
ют обнародованные сегодня 
в Киеве результаты социо-
логического исследования 
компании "Нью имидж мар-
кетинг групп", проведенного 
в период с 10 по 15 ноября 
2009 года.

По данным соцопроса, 
можно говорить о том, что 
четко определены два лиде-
ра - это Виктор Янукович с 
результатом 22,4% и Юлия 
Тимошенко - с показателем 
14,1%. Важным моментом 
является то, сравнялись по-
казатели Арсения Яценюка 

Опрос: 70% украинцев 
считают себя счастливыми

и Владимира Литвина - 5,6% 
и 5,4% соответственно, от-
мечают эксперты.

За ними, согласно опро-
су, следуют: Сергей Тигипко 
- 3,5%, Петр Симоненко - 
3,2%, Виктор Ющенко - 2,9%, 
Анатолий Гриценко - 1,2%, 
Александр Пабат - 1,1%, 
Олег Тягнибок - 1,0%.

По оценке экспертов ком-
пании, Литвин становится 
"своим" для юга и востока 
страны, поскольку в связи с 
невнятной позицией Януко-
вича относительно эпидемии 
гриппа его рейтинг снижа-
ется и на этом фоне растет 
рейтинг Литвина. Заметные 
рейтинговые потери понесли 
Тимошенко и Яценюк.

Электоральные группы 
кандидатов по регионам 
распределены следующим 

образом: у Януковича наи-
большая поддержка в вос-
точном регионе (34,2%), у Ти-
мошенко - в Киеве (36,5%), у 
Яценюка - в западном регио-
не (29,3%), у Литвина - в юго-
восточном регионе (39,6%), 
у Тигипко - в юго-восточном 
регионе (31,1%).

Методом личного интер-
вью было опрошено 2400 
респондентов. В ходе ис-
следования использовалась 
вероятностная случайная 
выборка, равнонаполненная 
по областям, которая отобра-
жает структуру населения в 
областях по полу и возрасту, 
пишет УНИАН.

Предельная ошибка ре-
презентативности иссле-
дования не превышает 
3,0%.■

Источник: "Главред"

Согласно результатам 
социологического исследо-
вания, проведенного ком-
панией Рейтинг, 70% жите-
лей Украины считают себя 
счастливыми людьми. 

В частности, счастливы-
ми себя считают почти 70% 
украинцев (27,1% - одно-
значно счастливыми, 42,5% 
- скорее счастливыми). Поч-
ти 20% - считают себя не-
счастными и около 10% - не 
смогли сказать, счастливы 
они или нет.  28,5% граждан 
отметили, что чувствуют 
радость ежедневно, 24,4% 
- несколько раз в неделю, 
13,6% - несколько раз в 
месяц. Кроме того, около 
20% опрошенных считают, 
что редко чувствуют ра-
дость в жизни и 12% - не 
определились.

Как сообщили в ком-
пании, 40% опрошенных 
жителей Запада считают, 
что они ощущают радость 
ежедневно (больше всего), 
а вот среди жителей Дон-
басса таких не более 20%, 
Центра - 13%.

Исследование также по-
казало, что с возрастом 
ощущение радости у людей 
постепенно исчезает: почти 
половина опрошенных в 
возрасте 18-29 лет ощу-
щают радость ежедневно, 
а вот среди опрошенных в 
возрасте от 50 лет и стар-
ше, а особенно пенсионе-
ров, таких оказалось лишь 
около 20%.

В компании также от-
метили такую тенденцию: 
чем хуже образование у 

о п р о ш е н н ы х , 
тем меньше у 
них радости в 
жизни. Женатые 
реже ощущают 
радость, чем не-
женатые, или те, 
которые живут 
в гражданском 
браке.

Н а  п е р в о м 
месте в списке 
в е щ е й ,  к о т о -
рые доставляют радость, 
- семья (свыше 60%), на 
втором - дети (47%), на 
третьем - друзья (37%). 
Пятерку замыкают про-
смотр телевизора (32%) и 
деньги (27%). Почти 20% 
получают радость от обще-
ния с природой. Каждый 
шестой украинец радуется 
путешествиям.   

Кроме того, получать 
подарки украинцы любят 
больше, чем дарить. Для 
13% опрошенных радость 
приносит уборка или рабо-
ты по хозяйству, для 10% 
- домашние животные.

Относительно группы 
искусств, то здесь больше 
всего радости приносит му-
зыка (16%) и кино (14%). Те-
атр, отметили организаторы 
исследования, украинцам с 
одной стороны недоступен, 
а с другой - непонятен, в 
итоге в рейтинге радости 
театр получил лишь 2%. 

Книжки приносят радость 
в жизни 12% украинцам. 
Каждому десятому украин-
цу радость приносит еда. 
Каждый десятый украинец 
радуется от секса. Секс в 

рейтинге радости опередил 
молитву (церковь), шопинг, 
занимание спортом, победы 
любимой команды, пение 
(кстати, петь украинцы лю-
бят больше, чем танцевать) 
и алкоголь.

Опрос проводился с 3 
по 12 во всех регионах 
Украины. В исследовании 
приняли участие 2000 ре-
спондентов с учетом на-
селенного пункта, пола, 
возраста, образования.

***

Ранее Всероссийским 
центром изучения 

общественного мнения 
(ВЦИОМ) были опубликова-
ны данные опроса, соглас-
но которым большинство 
россиян – около 72% - чув-
ствуют себя счастливыми, 
несмотря на экономический 
кризис в стране.

После этого главный 
психиатр Санкт-Петербурга 
Сергей Литвинцев допу-
стил, что россияне, которые 
назвали себя счастливыми 
в ходе недавнего опроса, 
возможно, не являются 
таковыми, а просто боль-
ны. ■

Более половины го-
спитализированных с 
начала эпидемии уже 
выписаны из больниц

В Украине лабораторно 
подтверждены 166 случаев 
заболевания пандемиче-
ским гриппом А/H1N1, в том 
числе 15 - смертельных. 
Об этом на брифинге в по-
недельник сообщил пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения Василий 
Лазоришинец. Минздрав 
определил две группы лю-

Минздрав утверждает, что ситуация с 
заболеваемостью гриппом в Украине 
стабилизировалась

дей, образцы крови которых 
должны быть обязательно 
исследованы на наличие 
вируса свиного гриппа А/
H1N1, - это умершие и тяже-
лобольные. Также лабора-
торно исследуются анализы 
заболевших беременных 
женщин.

В целом, по словам Васи-
лия Лазоришинца, ситуация 
в Украине с заболеванием 
гриппом и ОРВИ стабилизи-
ровалась, о чем свидетель-
ствует тот факт, что из 75,8 
тысячи госпитализирован-

ных 40,5 тысячи выписали. 
За последние сутки забо-
лели 17 тысяч человек, в то 
время как на пике эпидемии 
этот показатель составлял 
более 120 тысяч человек 
в сутки. Умерли с начала 
эпидемии гриппа и ОРВИ 
299 человек, в том числе 
за последние сутки - 17 
человек. Причем в прошлом 
году среднее число умерших 
за день было больше, чем в 
этом году, и составляло 18 
человек в сутки. ■
Факты и комментарии
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П Р О Б Л Е М А

А прочитать и проконтро-
лировать текстовые 
переписки совсем не-

возможно. Если вам интересно, 
понаблюдайте за подростками 
или молодёжью, как они бы-
стро набирают текст и сразу 
же получают ответ. А ещё,  по-
старайтесь поинтересоваться, 
какой лексикон они используют. 
Уверяю вас, вам плохо станет, 
кода вы прочитаете какую ма-
терщину они свободно исполь-
зуют в их общении по телефон-
ных переписках. Я слышала 
об этой опасности, но никогда 
не думала, что это может кос-
нуться моей дочери. Я глубоко 
задумалась и анализировала 
всё, чем занимаются подростки 
в наше время. Эта мысль  меня 
не покидала несколько дней, и 
мы с мужем хотели подойти к 
этому вопросу, собрав больше 
убедительной информации, 
прежде чем начать разговор с 
нашей дочерью. Мы планиро-
вали поговорить с ней на эту 
тему в субботу. 

Закончилась рабочая неде-
ля и наступила пятница. Моя 
семья поужинала, немного по-
общались, обменялись ново-
стями и проблемами, имевшими 
место на прошлой неделе, мы 
помолились и каждый напра-
вися на ночной отдых в свою 
спальню. Мы с мужем немного 
задержались в гостинной, об-
суждая некоторые вопросы и 
через пять минут муж пошел 
в нашу спальню. Я решила по-
мыть посуду на кухне и тоже 
идти отдыхать. Посуды много не 
было и я быстро управилась со 
своей работой, выключила свет, 
направилась в нашу спальню, 
когда внезапно меня посетило 
желание зайти в спальню нашей 
Клариссы и поцеловать её, как я 
делала это очень часто. Откры-
ваю дверь в спальню и зажигаю 

свет... Тихо и никакой реакции... 
Смотрю на кровать и выглядит 
как будто она в постели и её 
волосы раскинуты на подушке. 
Подходжу ближе.  Наклоняюсь, 
чтобы поцеловать мою дочь и 
своим глазам не верю. Нет моей 
Клариссы, это не её волосы, это 
волосы куклы. Мне не верится, 
я снимаю одеяло и убеждаюсь, 
что так оно и есть в действи-
тельности. Моей дочери нет в 
постели. Меня бросило в жар, 
сердце стучало очень громко 
в моей груди, я могу посчитать 
каждый стук моего сердца. Я 
задыхаюсь, мне не хватает воз-
духа, тысячи разных мыслей 
посещают мою голову. Первая 
из них - кто-то её украл. Какой-
то манияк проник в спальню и 
украл  её. 

В голове у меня всплы-
вают картины, как он 
над ней издевается, 

как она просит помощи. Спешу 
сообщить мужу о нашей беде. 
Ноги не хотят слушаться меня, 
я спотыкаюсь и зову мужа на по-
мощь. Муж, к этому времени на-
чинал засыпать и толком ничего 
не мог понять, что происходит. 
Прибегает он в спальню нашей 
дочери и старается меня успо-
коить. Просит не паниковать и 
держаться в руках. Он осмотрел 
спальню и не заметил никаких 
признаков насилия. Все вещи 
сложены в порядке, как всег-
да. Двери шкафа приоткрыты 
и видно, что каких-то одежек 
не хватает. Посмотрел на при-
кроватную тумбочку, где всегда 
был телефон на зарядке, его  не 
оказалось на месте. За окном 
услыхали шум листьев на де-
реве. Отклоняем штору и видим 
открытое окно. Я хочу звонить в 
полицию и просить о помощи, 
а муж тем временем набрал 
номер мобильного телефона 
нашей дочери по поисковой 
системе (GPS). Через минуту 

поисковая система показала 
нам местонахождение нашей 
дочери. Она была недалеко от 
нашего дома, потому что про-
шло всего лишь 15 минут, как мы 
отправились отдыхать. Мы са-
димся в наш автомобиль и спе-
шим освобождать нашу дочь из 
рук манияка. Поисковая система 
привела нас к всем известному 
«Star Backs» кафе на перекрёст-
ке Элвэрты и Валерги. Кафе за-
крыто, но на паркинге довольно 
людно. Там было около 70 чело-
век молодёжи и подростков. Они 
стояли группами по 10-15 чело-
век с дымящимися сигаретами 
в руках и о чем-то весело разго-
варивали. Подъезжаем ближе и 
видим, что это совсем ещё дети 
по 13-17 лет. Перед нами повер-
нул крутой автомобиль марки 
BMW с затемнёнными окнами 
и остановился в темном месте. 
Смотрим, как к этому BMW по-
дошел один подросток и начал 
о чем-то говорить. Разговор был 
очень коротким и этот подросток 
достал что-то из кармана и по-
том что-то положил обратно в 
карман. Затем подошел другой 
подросток из другой группы и 
тоже что-то получил из этого 
автомобиля. Подходили к этой 
машине по одному человеку. Я 
поняла, прибыл курьер на точ-
ку и привёз товар (наркотики). 
Курьер долго не задержался на 
этой точке, как говорится поехал 
других снабжать товаром. На 
парковке в другом ряду стояло 
около 15-ти разных марок авто-
мобилей и в каждом светились 
красные огоньки от дымящих-
ся сигарет. Проезжаем мимо 
этих автомобилей и видим, как 
в каждом сидят по парочкам 
подростки. Понятно, они  там 
не делают домашнее задание 
после полуночи.  Слышу нераз-
борчивое английское и русское 
наречия и, конечно, матерщина 
и всякая словесная брань. Я 

всматриваюсь в эти группы и 
ищу свою дочь, в это же время 
нам хочется разглядеть, по воз-
можности, эти лица. Ещё раз 
убеждаемся в том, что здесь 
100%  явка наших подростков 
и задумываемя,  а знают ли их 
родители где они сейчас. Мы 
то обнаружили, что наша дочь 
исчезла из дома, и мы её ищем 
здесь. Наверное, остальные 
родители отдыхают после тя-
желой трудовой недели. Ведь, 
даром деньги не платят, надо 
тяжело работать, чтобы про-
кормить семью. Мне хотелось 
кричать изо всех сил, умолять 
этих детей остановиться и не 
употреблять эту белую смерть. 
Одна мысль посетила меня по-
звонить в полицию, чтобы оста-
новить это безумие. А другая, 
противоречит первой и говорит 
следующее - А ТЫ УВЕРЕНА В 
ТОМ, что этот курьер не связан 
с полицией? Кто его знает, как 
оно в действительности? Так 
можно и жизни лишиться. На 
улице темно и слышны лишь 
вой сирены машин полицейских, 
пожарных и скорой помощи, 
спешащих на экстренные вы-
зовы. А сюда никто не вызвал 
полицейского наряда, чтобы 
разогнать это сборище, которое 
выманивает наших подростков 
из родительских домов. Про-
веряем поисковую систему и 
определяем, что наша дочь 
где-то здесь. Мой муж наби-
рает текст-мэсэдж следующе-
го содержания: «Немедленно 
возвращайся домой, иначе я 
вызываю полицейский наряд». 
Долго не пришлось ждать. Че-
рез пару минут мы заметили, 
как наша дочь бегом направи-
лась домой. Подъезжаем к ней, 
садим в наш автомобиль и, надо 
было видеть, какой сюрприз мы 
предоставили нашей дочери, 
что так быстро вычислили её. 
В первую очередь, забираем 

у неё мобильный телефон и 
проверяем последние текст-
мэсэджи. Лично, ещё раз, убеж-
даемся, какой огромный вред 
наносит мобильный телефон 
подросткам. Говорят в народе: 
«Плохой пример заразитель-
ный», -  и поэтому они копиру-
ют друг друга. В подростковый 
период, родителям надо быть 
очень внимательными. Ведь, в 
этот  период, их организм бурно 
развивается, происходит выде-
ление гормонов сексуального 
развития и часто, они сами, не 
знают, что с ними происходит. 
Им хочется общения со своими 
сверстниками.  Если мы упустим 
этот момент, не проконтролиру-
ем и не направим их в нужное 
русло, мы можем потерять на-
ших детей. 

Уважаемые читатели, я 
решила описать этот 
случай, который про-

изошел в нашей семье и хочу 
предупредить вас в том, чтобы  
вы никогда не расслаблялись и 
успокаивались на том, что ваши 
дети дружат с детьми служите-
лей. Ведь, иногда, сами служи-
теля не знают с кем общаются 
их дети. Народная мудрость 
учит: «Доверяй, но проверяй». 
Теперь, я вполне осознала, ка-
кой вред несёт мобильная связь 
и интернет нашим подросткам, 
таким ещё неокрепшим мораль-
но и психологически. Им хочется 
испытать в жизни чего-то кра-
сочного, необычного, о чем они 
читают и смотрят в интернете. 
Ведь, сотни тысяч специали-
стов работают над тем, чтобы 
привлечь внимание подростков 

к компьютерным играм, кото-
рые пропагандируют насилие, 
жестокость в юном поколении. 
Часто, криминальные структу-
ры используют интернет и мо-
бильную связь для вовлечение 
подростков в интимные связи и 
наркобизнес. 

Мой совет вам, не раз-
решайте подросткам 
иметь свои собствен-

ные мобильные телефоны, 
контролируйте ваших детей 
какими веб-сайтами они пользу-
ются. Запрещайте им посещать 
такие сайты, как «My space»,  
«Face book». Мобильная связь 
и виртуальные игры похищают 
ваших детей из ваших домов. 
Мобильные телефоны и из-
лишнее пользование интерне-
том отнимает много времени. 
Дети тратят много времени на 
мобильную связь и, поэтому, их 
успеваемость в школе низкая. 
Мобильная связь лимитирует 
вас контролировать круг друзей 
ваших детей. При помощи текст-
мэсэджов, ваши подростки уста-
навливают связи с детьми с 
плохими нравами. Помните, что 
всё начинается с  мышления, а 
виртуальная и мобильная связь 
извращает нормальное мышле-
ние. Современные технологии 
способны сильно влиять на со-
знание людей, а тем более, на 
сознание подростков. Постарай-
тесь обеспечить ваших подрост-
ков провренными и хорошими 
друзьями, с которыми они могут 
общаться. «Плохие сообщества 
портят добрые нравы». Помни-
те, что таких мест, как это кафе, 
много в Сакраменто. ■

  Лена К. 

Кто и как похищает наших детей
Начало на стр. 1
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Звіщаючи про Цар-
ство  Небесне , 
Христос поясню-

вав його за допомогою 
простих прикладів. Один з 
них – розповідь про багача 
і Лазара. З цієї розповіді 
ми можемо дізнатися, що 
паралельно з нашим ма-
теріальним світом, існують 
два загробні світи, один 
з яких Христос назвав 
лоном Авраама, а другий 
- пеклом.

Одразу після тілесної 
смерті в один з цих світів 
переноситься жива без-
смертна сутність людини. 
З цієї розповіді, а також 
з інших прикладів, якими 
Христос пояснював потой-
бічне життя, ми можемо 
зрозуміти, що там людина 
одержує нове тіло, від-
мінне від нашого земного. 
Там люди зможуть впізна-
вати один одного, вести 
розмови, пам'ятати своє 
земне життя. Та перейти з 
одного загробного світу в 
другий неможливо. Життя 
в кожному з тих двох світів 
дуже відрізняється одне 
від одного. В одному з 
них людину чекає вічне 
щасливе життя з Богом, 
в другому – вічні муки з 
дияволом.

Моральне вчення Хрис-
та подано у вигляді ясних 
повчань, точних вказівок, а 
Царство Небесне частіше 
подається в притчах. Хоч, 
деякі риси Царства Божого 
домальовуються в про-
повідях апостолів, все ж 
таки, ми не маємо його 
чіткої картини. Говорячи 
про мудрість Божу в таєм-
ниці, яку Бог приготував 
нам на славу, Апостол 
Павло пише: «Чого око 
не бачило, вухо не чуло, 
і що на серце людині не 
зійшло, те наготував Бог 
тим, хто любить Його!» 
(1Кор.2:9). З цих слів ми 
можемо здогадатися, що 

людський розум не здатний 
зрозуміти, а людська уява 
не здатна відтворити те, 
що людину чекає у вічності. 
Апостол Павло пише: «Так 
само й воскресіння мертвих: 
сіється в тління – нетління 
встає, сіється тіло душевне 
— встає тіло духовне. Є тіло 
душевне, є й тіло духовне». 
(1Кор.15:42-44). 

Наскільки тіло духо-
вне відрізняється 
від тіла душевно-

го? Знаємо, що в Царстві 
Небесному не потрібні деякі 
органи природного життя: 
«... їжа для черева, а черево 
для їжі, але Бог одне і дру-
ге знищить...» (1Кор.6:13). 
Виключається природний 
спосіб відтворення себе 
статевим способом. «Бо 
в воскресінні не женяться 
і не виходять заміж, але 
перебувають як Ангели Божі, 
на небесах». (Мтв.22:30) 
Робити якісь припущення 
відносно форми тіла не 
варто, бо наші уявлення 
базуються тільки на тому, що 
наше око бачило і наше вухо 
чуло. Письменник-фантаст 
Герберт Уелс в своїй книжці 
«Боротьба світів» описав 
марсіян такими, що не мають 
органів травлення, дихання, 
розмноження, виділення і 
т.д. В нього вийшли якісь 
потворні чудовиська. Не 
таким буде наше переоб-
ражене тіло. Воно може мати 
нову прекрасну форму, а 
може мати нашу теперішню 
форму зі зміненими функ-
ціями. Форми тіла людини 
залишаються, всі внутрішні 
органи залишаються, але 
одержують небачені здібнос-
ті до інших невідомих нам 
функцій. При тому, не буде 
розпаду, тління, відмирання 
клітин. Апостол Петро, Іван 
і Андрій бачили переоб-
раженого Ісуса. Євангелісти 
змогли тільки порівняти Його 
вигляд з сонцем, снігом, 
світлом, тобто з тим, що нам 

добре відоме. А як виглядав 
переображений Христос, як 
виглядало Його тіло, вони не 
змогли описати. Наші знання 
не достатні для цього, і це 
саме можна сказати і про 
красу  Царства Небесного. 

Апостол Іван в книзі 
Об'явлення описує 
Новий Єрусалим. 

Він пише про стіни, брами, 
дорогоцінні каміння, золото, 
дерево, річку. Це ті речі, 
які ми бачимо тут на землі. 
Мабуть, все те, що він ба-
чив, було іншим, але хіба 
опишеш людською мовою 
те, чого розум людський не 
може збагнути? Розглянемо 
такий приклад. Припустимо, 
нам якимсь чином вдалося 
увійти в діалог з дитям, яке 
ще живе в лоні своєї матері. 
Воно ще не має органів 
чуття, але припустимо, що 
воно нас чує, розуміє і може 
відповідати на наші запитан-
ня. Ми йому розказали, що 
через декілька місяців воно 
перейде жити в інший світ, 
який незрівнянно кращий 
від того, в якому дитя зараз 
живе. На наше запитання, як 
воно уявляє собі наш світ, 
воно відповіло б, що в нас, 
мабуть, йому буде зручніше 
лежати, буде більше про-
стору, тепла, будуть йому 
поступати кращі поживні 
речовини. Якщо б ми йому 
розказували про прекрасні 
картини природи, про чудову 
музику, про багатство звуків 
і кольорів нашого світу, то 
дитя нас не зрозуміло б. 
Воно не змогло б собі уяви-
ти те, чого воно ніколи не 
бачило і не чуло. Ми також, 
будучи обмеженими нашим 
матеріальним тілом, не мо-
жемо собі уявити величі і 
краси Царства Небесного. 

Багато людей уявляють 
собі життя в Царстві Не-
бесному таким, як на зем-
лі, тільки трохи зміненим 
і покращеним. Все, як на 
землі, тільки без хвороб, 

Царство Небесне і переображена людина
Живучи на землі Христос постійно закликав людей до Царства 

Небесного. Наведемо тут деякі уривки з Євангелії. «...прийшов Ісус 
у Галилею, проповідуючи Євангелію Царства Божого...» (Марк.1:14). 
«А після цього проходив Ісус через міста і села, проповідуючи й 
звіщаючи Царство Боже...» (Лк. 8:1). «І проповідуватиметься 
Євангелія Царства по всьому світу на свідкування всім народам. 
І тоді прийде кінець» (Мтв.24:14). Апостолам своїм заповідував: 
«А ходячи, проповідуйте, та говоріть що наблизилось Царство 
Небесне» Мтв.10:7). «А Він їм від ранку до вечора розповідав та 
свідоцтво давав...» (Дії 28:23)

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Продовження на стор.11
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без горя і сліз. Спроби по-
яснити нове на старий лад 
завжди заманливе, такі люди 
обіцяють легке розуміння 
незрозумілого. Але ведуть 
вони завжди до чогось  при-
мітивного. Ми знаємо, що 
в небі немає смерті. Але ж 
смерть, головний фактор 
природного існування. При-
родне життя неможливо собі 
уявити без смерті. Людина 
не буде жити, якщо вона не 
буде знищувати інші живі 
істоти: рослини, тварин. 
Навіть, маленьке дитя вже 
своїм народженням ско-
ротило сили своїх батьків. 
Потім, підростаючи, починає 
їсти плоди рослин, тварин, 
птицю, рибу, яких вбили 
для того, щоб людина могла 
існувати для життя.

В тваринному і рос-
линному світі та, 
навіть, і в житті най-

простіших відбувається те ж 
саме: поїдання, витіснення. 
Нові клітини народжуються 
на місці відмерлих. Отже, 
якщо в Царстві Небесному 
немає смерті, то немає і 
нашого земного природного 
світу. Немає того різнома-
їття живої і неживої при-
роди, якими ми, можливо, 
і захоплюємося. Воно там 
замінене на щось набага-
то гарніше, привабливіше. 
Буття не існує там на законі 
витіснення наступного попе-
реднім, на законні поїдання, 
статевого розколу і смерті. 
Там тріумфує принципово  
новий порядок буття, який 
абсолютно різниться з при-
родними рисами. 

Знаємо, що цей порядок 
незрівнянно кращий від на-
шого природного. Дещо нам 
відкривають порівняння, які 
знаходимо в Біблії. Біблію 
писали люди, які були на-
дихнені Духом Святим. Це 
не означає, що Бог диктував 
їм кожне слово. «Від Бога 
походить тема, провідна 
думка й сутність святого зміс-
ту кожної Книги Біблії. Від 
людей залежав вибір слів, 
характер біблійного жанру 
та стилістичне оформлення 
Книг. Кожній людині, що 
була причетна до написан-
ня Біблії, притаманні своя 
ментальність, своя наснага, 
свої стилістичні тонкощі та 
інші своєрідні властивості.» 
(Біблійний довідник д-ра 
Костіва, стор.10) «Тому 

кожна книга Біблії говорить 
мовою і образами свого часу 
й характеризується історією, 
культурою, побутом, гео-
графією тієї країни, де вона 
була написана». (Б.Д. д-ра 
Костіва, стор.116)

Всі біблійні письмен-
ники були прекрас-
ними митцями свого 

слова. Подаючи достовірне і 
єдино безпомилкове свідчен-
ня про спасаюче об’явлення 
Бога в Ісусі Христі. Вони, для 
змалювання окремих подій і 
фактів, використовували гар-
ні взірці метафор, алегорій, 
далеких паралелей і лірич-
них відступів. Деякі образи в 
Біблії – це спроба виразити 
те, що не піддається зобра-
женню. Музичні інструменти 
згадуються в Біблії тоді, коли 
треба передати захоплення, 
славу і почуття нескінченнос-
ті. Вінці і корони говорять про 
силу, славу і радість. Золото 
є символом непідвладності 
часові, символ вічних цін-
ностей.

Розглянемо приклади. 
Про воскресіння мертвих і 
переображення живих під 
час другого приходу Христа. 
Апостол Павло пише так: 
«Раптом, як оком змигнути, 
при останній сурмі: бо засур-
мить вона і мертві воскрес-
нуть, а ми перемінимось!...» 
(1Кор.15:52) Якщо, ви зна-
ючи швидкість поширення 
звуку і відстані між містами, 
почнете вираховувати в 
якій послідовності і з якими 
інтервалами мертві будуть 
воскресати, то я розчарую 
вас. Звук сурми – це символ 
урочистості і слави. Якби 
не відбувалось воскресіння 
мертвих і переображення 
живих, знаємо, що воно від-
будеться урочисто і в славі. 

Ще один приклад симво-
лічного образу знаходимо 
в листі до Солунян. «Сам 
бо Господь із наказом, при 
голосі Архангола та при 
Божій сурмі зійде з неба, і 
перше воскреснуть умерлі в 
Христі, потім ми, що живемо 
й зостались, будемо схопле-
ні разом із ними на хмарах 
на зустріч Господню на по-
вітрі, і так завсіди будемо з 
Господом.» (1Сол.4:16,17) 
Якщо б ми хотіли розуміти 
буквально, то, враховуючи, 
що Земля є круглою кулею, 
ми думали б, що люди Євро-
пи, Америки полетять в різні 

сторони. В Біблії хмари 
є символом присутності 
Божої. Можливо, летіти 
нікуди не доведеться. 
Коли зникне Всесвіт, а 
ми перемінимося, то ми 
одразу опинимося в при-
сутності Бога. А мертвим 
не потрібно буде чекати 
в могилах аж до приходу 
Христа. Ми віримо, що 
вірні Христу люди йдуть 
до Нього одразу після 
смерті. Про це читаємо 
в Євангелії від Івана 5 
розділ 24 вірш.

Згадані у Святому Пи-
санні білий престол, роз-
криті Книги на страшному 
суді – це художні образи.

«І бачив я нове небо і 
нову землю: перше небо і 
земля минулися, а моря 
вже більш не було. А я, 
Іван, бачив місто те свя-
те - новий Єрусалим, що 
сходив від Бога з неба, 
приготований немов на-
речена, прикрашена чо-
ловікові своєму. І чув я 
голос гучний з неба, що 
говорив: «Оце оселя Божа 
з людьми, і Він житиме з 
ними; а вони будуть Його 
народом, і Сам Бог буде з 
ними Богом їхнім! І обітре 
Бог усяку сльозу з очей 
їхніх; і смерті більше не 
буде; ані смутку, ані плачу, 
ані болю не буде вже, 
бо попереднє минуло». 
(Об.21:1-8).

Перші небо і земля 
зникнуть. Якщо 
тут під словом 

«небо» розуміється «кос-
мос», то, мабуть, відбу-
деться колапс Всесвіту. 
Зникне матерія. Навіть, 
якщо вона не зникне, то 
переміниться. Вона позбу-
деться полярності, маси, 
стане духоносною. Вона 
перестане бути матерією в 
нашому звичайному розу-
мінні. Це буде прекрасно, 
коли на наших очах буде 
зникати Всесвіт, а ми, пе-
ремінившись, опинимося в 
присутності Божій у вічнос-
ті. Ми станемо чудовими 
істотами, будемо напо-
внені енергією, радістю, 
мудрістю і любов’ю. Нас 
чекає дивний світ. Нас 
чекає творчість, нескін-
ченна творчість, як форма 
існування, як джерело 
буття. ■

Євген Сиско

Сп р а в д і ,  к о л и 
оглядаємо Боже 
творіння: зоря-

не небо, сонце, місяць, 
хмари, - яке все величне, 
гарне! А тваринний світ! 
Які великі слони, бегемоти, 
а які маленькі  мурашки, 
комашки… і все рухається, 
повзе… А які різні великі 

і маленькі риби, мають своє 
середовище для життя – 
воду, яка теж кишить різними 
істотами. А пташиний світ! 
Який різноманітний і гарний, 
у птахів різнокольорове пір’я, 
як квіти, а які чудові пташині 
пісні! А рослинний світ який 
дивний! Різні дерева і трави, 
особливо, коли цвітуть та 

коли плодоносять. Яка краса 
в різнокольорових барвах 
квіток, який чудовий аромат 
і запах. Який різний смак 
плодів: полуниць, суниць, 

черешень, вишень, абрикос, 
персиків, яблук, груш, різних 
видів слив, горіхів та ін. І 
дивно, на одній грядці рос-
те солодка полуниця і гіркі 

часник та цибуля.

О славний наш Отець, 
Бог Творець, ве-
ликі і чудні діла 

Його! «Благослови, душе 
моя, Господа! Господи, Боже 
мій, Ти вельми великий, зо-
дягнувся Ти в велич та в 
славу!» (Пс.103:1) А люди-
на? Вінець усього творива 
Божого. «Прославляю Тебе, 
що я дивно утворений! Дивні 
діла Твої, і душа моя відає 
вельми про це!» (Пс.138:14) 
Людина має органи, якими 
сприймає навколишній світ. 
Очима – бачить; носом – на-
солоджується ароматами, 
а від неприємних запахів 
відвертається; вустами і язи-
ком – смакує; вухами – чує 

спів пташок, музику, голос 
мами і сучасне гудіння 
різної техніки; дотиком – 
відчуває холодне, гаряче, 
тверде і м’яке.

Ще в людини, окрім 
фізичних органів чуття, є 
і духовні чуття і бачення. 
«… мова мужа з очима 
відкритими, це мова того, 
хто слухається Божих 
слів, хто бачить видіння 
Всемогутнього, що падає 
він, але очі відкриті йому.» 
(Чис.24:3,4) «просвітив очі 
вашого серця…» (Еф.1:18) 
«…дух мій в мені спозаран-
ку шукає Тебе…» (Iс.26:9) 
«… душа моя прагне до 
Тебе…» (Пс.62:2)

«… усе Він прегарним зробив свого часу, 
і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє 
людина тих діл, що Бог учинив, від початку 
та аж до кінця...» (Екл.3:11)

«І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, 
вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, 
день шостий.» (Бут.1:31)

О ч і
П Р О П О В І Д Ь
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В Слові Божому є бага-
то прекрасних порад 
і одна з них, щоб ми 

були вдячними Богу, щоб за-
вжди дякували Йому.

Не всі люди однаково 
вдячні. Деякі люди дякують, 
навіть, за щось незначне, а 
інші, навіть за щось велике за-
бувають дякувати, при цьому 
ще й нарікають.

Народ Ізраїльський йшов 
в обіцяну землю Ханаанську. 
Бог піклувався про них, Він їм 
давав їжу, давав те, що вони 
просили, їхні одежа і взуття не 
зношувалися. Вони мали все 
необхідне, але не дякували, 
а навпаки, нарікали. І тому 
Господь карав їх.

Ми живемо в такий час, про 
який Слово Боже говорить, 
що люди будуть невдячними. 
«Знай же ти це, що останніми 
днями настануть тяжкі часи. 
Будуть бо люди тоді само-
любні, грошолюбні, зарозу-
мілі, горді, богозневажники, 
батькам неслухняні, невдячні, 
непобожні, не любовні, запе-
клі, осудливі…» (2Тим.3:1-3) 
Чи не бачили ми таких людей? 
Скільки є таких, які приїхали 
в Америку, їм держава до-
помагає, дає все необхідне, 
ніхто тут не голодує, багато 
хто краще живуть, ніж в Україні 
чи в Росії, але вони незадо-

волені і дуже часто нарікають. 
Повертатися в рідну країну 
не хочуть, але і на Америку 
нарікають.

Наш час охарактеризова-
ний, як час, коли люди будуть 
незадоволеними і невдяч-
ними. Як мало в церквах є 
молитов подяки, в основному, 
молитви-прохання. 

Євангеліст Лука описує 
про десятьох мужів, хворих 
на проказу, які стояли далеко 
і кричали: «Один же з них, як 
побачив, що видужав, то вер-
нувся, і почав гучним голосом 
славити Бога. І припав він об-
личчям до ніг Його, складаючи 
дяку Йому. А то самарянин 
був...» (Лук.17:15,16)

Коли Ісус побачив вдяч-
ність самарянина, як він про-
славляв Бога, то задав питан-
ня: «Чому не вернулись вони 
хвалу Богові віддати, крім 
цього чужинця?» (Лук.17:18)

Бажаю особливу увагу 
звернути на те, що сказав 
Христос цьому самарянину, 
який повернувся, щоб подя-
кувати Господу і прославити 
Бога. «Віра твоя спасла тебе». 
Цих дев’ять, хворих проказою, 
отримали уздоровлення від 
хвороби, а вдячний самарянин 
отримав ще й спасіння. Люди, 
які вміють дякувати, отриму-
ють більше за невдячних.

Багато хто знають про 
життя Йова, про якого 
Бог сказав сатані: «І 

сказав Господь до сатани: Чи 
звернув ти увагу на раба Мого 
Йова? Бо немає такого, як він, 
на землі: муж він невинний та 
праведний, що Бога боїться, 
а від злого втікає.» (Йов.1:8) 
І тоді сатана сказав Богу, що 
Йов служить Тобі тому, що Ти 
його благословив, дав йому 
велике багатство. Забери 
від нього все це і побачиш чи 
буде Йов прославляти Тебе. 
Бог дозволив сатані випро-
бувати віру Йова. Найперше, 
що забрав сатана у Йова – 
багатство, яке він мав, але й 
тоді Йов славив Бога . Потім 
сатана зробив так, що всі де-
сять дітей Йова загинули. Що 
робив Йов? Він славив Бога. 
«Господь дав, і Господь узяв... 
Нехай буде благословенне 
Господнє Ім'я!» (Йов.1:21)

Ще пізніше сатана поразив 
Йова проказою, жахливою 
хворобою, навіть жінка не 
могла дивитися на його страж-
дання і дала йому погану по-
раду, але чоловік не послухав 
її, а хворобу прийняв, бо вірив, 
що Бог це допустив. (Йов 2:10) 
Який був наслідок, що Йов 
не нарікав, а завжди славив 
Бога? Бог по-особливому 
благословив його, Він уздо-
ровив його, дав йому знову 10 
дітей, а багатства дав йому в 
два рази більше.

Ось так Бог чинить з тими, 
хто вірно служить Йому, не 
звертаючи уваги на обставини 
життя, завжди славлять Бога, 
не нарікають, а дякують.

Цікава історія описана про 
Павла і Силу, які йшли на 
богослужіння, щоб спільно 
молитися, а їх посадили до 
в’язниці. Руки і ноги закували 
у кайдани. Що вони робили? 
«А північної пори Павло й 
Сила молилися, і Богові спі-
вали, а ув'язнені слухали їх.» 
(Дiї.16:25)

Який був наслідок? Бог 
так потрусив основи в’язниці, 
такий був землетрус, що всі 
двері в’язниці повідчинялися, 
а кайдани у всіх впали. Тем-
ничний сторож хотів вбити 
себе, бо думав, що всі втекли, 
але Павло сказав йому, щоб 
він не робив собі ніякого  лиха, 
бо всі там. Тоді сторож вивів 
їх з темниці, обмив їх рани, 
увірував сам і весь дім його. І 
одразу всі вони охрестилися.

Я переконаний, що багато 
в’язнів, котрі бачили таке 
чудо, також увірували. Все це 
наслідки служіння і вірності 
Богу Павла і Сили, які були 
побиті, в ранах, крові, закуті 
в кайдани, але і в таких об-
ставинах славили Бога.

Звернемо нашу увагу на 
те, як молився Христос. Коли 
помер Лазар і вже чотири дні 
був у гробі, то прийшов Ісус з 
учнями і, перш ніж воскресити 

Лазаря, Христос помолився. 
« А Ісус ізвів очі до неба й 
промовив: Отче, дяку приношу 
Тобі, що Мене Ти почув. Та Я 
знаю, що Ти завжди почуєш 
Мене, але ради народу, що 
довкола стоїть, Я сказав, 
щоб увірували, що послав Ти 
Мене.» (Iван.11:41,42) Ми по-
винні вчитися у Ісуса Христа, 
як правильно молитися. 

Апостол Павло відносно 
молитви дає таку пораду «Ні 
про що не турбуйтесь, а в 
усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молит-
вою й проханням з подякою.» 
(Фил.4:6) Щирі християни, які 
довіряють Богу, моляться з 
вірою, то вони разом з про-
ханням і дякують Йому. Так 
дякують, якби вже отримали 
відповідь. Будемо вчитися 
молитись, як молився Христос 
і апостоли.

Хто отримає 
спасіння?

«Хто жертву подяки при-
носить, той шанує Мене; а 
хто на дорогу Свою уважає, 
Боже спасіння йому покажу!» 
(Пс.49:23) Америка святкує 
День Подяки і добре, щоб 
кожен з нас був такою люди-
ною, яка є вдячною і яка вміє 
дякувати.

Ми повинні завжди дяку-
вати Богові за всю милість, 
яку Він посилає кожному із 
нас. Завжди дякувати Йому 
за Його любов і спасіння, яке 
ми маємо в Ісусі Христі. Ми 
повинні дякувати Богові за 
Духа Святого, Якого Він дав 
нам у день нашого щирого 
покаяння, Який відродив нас 

і ми стали новим творінням, 
дітьми Божими. Ми маємо 
дякувати Богові за спасіння, за 
прощення гріхів і вічне життя, 
за Слово Боже, яке навчає 
нас, як ми повинні жити. Ми 
повинні дякувати за наші сім’ї, 
за дружин, за дітей, за до-
машню церкву, за їжу, одяг, за 
працю фізичну і духовну. Ми 
повинні дякувати за церкву, 
за служителів, братів і сестер, 
за молодь і дітей. Ми повинні 
дякувати за здоров’я, яке він 
нам дає. І за Америку маємо 
дякувати, яка прийняла нас і 
за свободу, яку маємо.

Апостол Павло дає добру 
пораду: «Подяку складайте 
за все, бо така Божа воля про 
вас у Христі Ісусі.» (1Сол.5:18) 
Багато людей дякують за все 
те добре, яке вони отримали, 
але Слово Боже закликає нас 
дякувати за все, і за добре, і 
за труднощі.

Апостоли сміливо пропо-
відували про Христа, уздо-
ровлювали хворих, Бог через 
них творив чудеса і за це їх 
привели до синедріону, по-
били їх і заборонили їм пропо-
відувати. А коли їх відпустили, 
то вони раділи, що прийняли 
зневагу за ім’я Ісуса Христа. 
(Дії 5:40-42)

Апостол Павло сказав так: 
«І знаємо, що тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає 
на добре.» (Рим.8:28) І тому, 
завжди будемо дякувати за 
все Богу і прославляти Його 
святе Ім’я, бо Він цього до-
стойний! ■

Ярослав БОРСУК
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П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Будьте вдячними

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

«Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки 
Його милосердя!» (Пс.106:1)

«Благодать вам і 
мир від Бога Отця 
і Господа нашого 
Ісуса Христа». 

(Гал. 1:3) 

Багатий уро-
жай полів і 
щедрі дари 

садів і городів свід-
чать про безмірну 
любов і милосердя 
Отця нашого Небес-
ного, Який «наказує 
сонцю Своєму схо-
дити над злими і до-
брими і посилає дощ 
на праведних і непра-
ведних». (Матв.5:45) 

Ми знов відчуває-
мо Його благодіючу 
руку, що дає нам хліб 
насущний і все по-
трібне для життя і 
благочестя. Кожен з 
нас може з радістю і 
вдячним серцем за-
свідчити про турботу 
нашого Творця. 

Слава Господу за 
Його чудові благоді-
яння і любов, і за всі 
Його милості. 

Зі святом Жнив 
нам приходять на 
пам'ять слова 
нашого Господа 
і Спасителя: «Зве-
діть очі ваші і по-

дивіться на ниви, як 
вони пополовіли вже 
для жнив». (Ів. 4:35) 
Ми знаємо, що, кажучи 
це, Спаситель світу 
мав на увазі духовні 
ниви. 

Він Сам приніс на 
землю і посіяв незви-
чайне насіння, яке є 
«Слово Боже». Він 
вказав декілька ви-
дів серцевих ґрунтів, 
на які падає насіння 
«слова вічного жит-
тя» (Матв.13:39) і при 
цьому підкреслив, що 
тільки добрий ґрунт 
здатний приносити 
благодатний урожай. 

Не забуваймо, 
дорогі брати 
і сестри, що 

Господь чекає і від нас 
дорогоцінного плоду. 
Тому перевіримо себе 
сьогодні: чи приноси-
мо ми Йому плід або 
тільки покриті листям 
показної набожності і 
порожнього благочес-

тя. Не забудемо, що 
настане день великих 
жнив, коли Господь 
пошле ангелів Сво-
їх, щоб зібрати сно-

пи для небесної жит-
ниці (Матв.24:31). 

Господь хоче, щоб 
всі ми були «напо-
внені плодів правед-
ності». (Фил.1:1011)

Будьмо уваж-
ні до нашого 
д у х о в н о г о 

плодоносіння тепер, 
коли ще продовжує 
тривати «літо Гос-
поднє сприятливе». 
Давайте  просити 
Господа, щоб Він 
силою Духа Свято-
го вирощував в нас 
духовний плід від 
Слова Божого, «жи-
вого та тривалого».
(1Пет.1:23) 

Роздумовуючи про 
день хвали і подяки 
Господу, скажемо від 
щирого серця разом 
з псалмистом Дави-
дом: «Благослови, 
душа моя, Господа, 
і вся внутрішність 
моя - святе ім'я 
Його. Благослови, 
душа моя, Господа, 
і не забувай всіх 
благодіянь Його». 

( П с . 102:1-2) ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: В нашей семье 
очень трудно установить 
добрые отношения, по-
тому что наши маленькие 
дети ничем не интере-
суются. Когда мы чита-
ем Библию, они зевают и 
хихикают. С другой сто-
роны, мы чувствуем, как 
важно учить их молиться 
и познавать Его Слово. Не 
можете ли вы помочь нам 
советом?

Ответ: Краткость — вот что 
здесь нужно. Нельзя ожидать, что 
дети поймут и оценят длительные 
духовные занятия взрослых. Для 
дошкольников вполне достаточно 
четырех-пяти минут, посвященных 
чтению одного или двух стихов из 
Библии с последующей короткой 
молитвой. Нельзя принуждать ма-
леньких детей к осознанию вечных 
истин.

Вопрос: Мне всегда было 
трудно понять сущность 
Бога. Я все еще не уверена, 
что понимаю Его так, как 
следует. Как донести до 
детей, Кто есть Бог?

Ответ: Помните, что сказал 
Иисус: «...видевший Меня видел 
Отца» (Ин. 14:9). Значит, опти-
мальный способ привести детей к 
осознанию характера Бога — это 
открыть им личность Иисуса. Даже 
дошкольники хорошо понимают тот 

образ Творца, который дан в Еван-
гелиях. И не только дети способны 
воспринимать духовные вещи, ибо 
Иисус сказал: «Истинно говорю вам: 
кто не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него» (Л к. 18:17) 
(курсив мой. — Дж. Д.). Дети по своей 
природе лучше воспринимают это, 
чем взрослые.

Другой путь познания детьми 
Бога — через их маму и папу. Хорошо 
известно, что дети идентифицируют 
своих родителей — и особенно 
отцов — с Богом. Конечно, это 
смущает нас, взрослых, потому 
что мы знаем о своих недостатках 
и несовершенствах. Тем не менее 
нам дана эта захватывающая дух 
ответственность — представлять 
Бога для наших ранимых маленьких 
деток. Ошибки, совершаемые нами 
при этом, часто перерастают в 
духовные проблемы в следующем 
поколении. Например, детям грубых 
и жестоких родителей очень сложно 
поверить, что Бог исполнен любви 
и милосердия. Подобным образом 
нетребовательные, равнодушные ро-
дители вряд ли будут способствовать 
формированию в сознании детей 
понятия о Его справедливости.

Наша сложнейшая и важнейшая 
задача как матерей и отцов — пред-
ставить детям два аспекта природы 
Творца: Его любовь и Его справед-
ливость. Окружать ребенка любовью 
без всяких требований к нему — это 
такое же искажение природы Бога, 
как и проявление политики «железно-
го кулака». Я верю, что, вложив в это 
свой ум и сердце, вы сможете дать 
вашим детям такое понимание духов-
ных истин, в котором они нуждаются. 
При этом, свидетельствуя детям о 

Боге, вы сами лучше познаете Его.

Вопрос: Как можем мы, 
взрослые, являть собой 
подобие Бога? Никто из 
нас не может об этом даже 
мечтать!

Ответ: Я согласен. И это 
пугает, не так ли? Я помню, как был 
шокирован, узнав, что мой двух-
летний сын Райан уподобляет меня 
Богу. Он видел, как мы с его мамой 
молимся перед каждой едой, но его 
мы об этом никогда не просили. 
Однажды, когда я был в отъезде по-
делам, Шерли внезапно повернулась 
к нашему малышу и спросила, не 
хочет ли он присоединиться к сестре 
в молитве перед едой. Это предложе-
ние смутило его, но он сложил свои 
маленькие ручки, склонил головку и 
с благоговением произнес: «Я люблю 
тебя, папа. Аминь».

Когда я вернулся домой и Шерли 
рассказала мне об этом, я был 
потрясен. Я даже не представлял 
себе, до какой степени Райан ото-
ждествлял меня в своем понимании 
со своим «Небесным Отцом». Мне 
вовсе не хотелось исполнять такую 
функцию. Эта миссия была слишком 
велика, и я боялся ответственности. 
Но у меня не было выбора, — как нет 
его и у вас. Бог возложил на нас как 
родителей это бремя — воплощать 
Его в течение всего периода вос-
питания наших детей. Вот почему 
для нас так чрезвычайно важно су-
меть познакомить детей с двумя 
ипостасями Его вечной сущности 
— Его беспредельной любовью и 
Его справедливостью. Любя своих 
детей, но позволяя им относиться к 
нам неуважительно и надменно, мы 

Продолжение в 
следующем номере

мы. Особенно если преподаватели 
— люди старой закалки, им сложно 
понять и принять современную мо-
лодежь, с их пирсингом, привыч-
кой говорить "жесть" через каждое 
слово, коверкать речь и неграмотно 
писать в Интернете. Как показыва-
ют опросы, больше учителей раз-
дражают мальчики. Они хулиганят, 
опаздывают, прогуливают уроки, 
отпускают едкие замечания в адрес 
учителей, а иногда откровенно ха-
мят. Согласно исследованиям, поч-
ти 20 % учеников имеют проблемы 
с учителями именно из-за плохого 
поведения. "Нехороших" учениц 
— почти вдвое меньше, поэтому 
к девочкам учителя относятся бо-
лее лояльно. Впрочем, если стар-
шеклассницы появляются в школе 
в откровенных топах и юбках, еле 
прикрывающих нижнее белье, "пре-
поды" ополчаются и против них. А 
заодно против их родителей, позво-
лившим дочерям надевать столь 
вольную одежду на занятия. ЧТО 
ДЕЛАТЬ? Понятно, что проблема 
отцов и детей актуальна всегда. И 
тем и другим сложно понять друг 
друга — их привычки, взгляды, об-
раз жизни, и учителя в этом смысле 
не исключение. Однако родителям 
нужно позаботиться о том, чтобы 
их ребенок не попирал законы мо-

Противостояние семьи и 
школы — тема вечная. У 
родителей к учителям — 

масса претензий. У педагогов по 
отношению к родителям—тоже. 
Мамам и папам кажется, что их дра-
гоценного отпрыска неправильно 
учат, занижают оценки, несправед-
ливо наказывают, придираются по 
мелочам. Учителям — что родите-
ли уделяют слишком мало внима-
ния своему чаду, не интересуются 
его жизнью, школьными делами, 
знаниями и пробелами в знаниях, 
кстати, тоже. Или, наоборот, что ро-
дители носятся со своим отпрыском 
как с писанной торбой, устраивая 
учителям скандалы из-за каждой 
"незаслуженной" тройки. Есть в 
этом конфликте и третья сторона, 
из-за которой, собственно, и воз-
никают острые инциденты, — это 
сам ребенок.

Должна ли вообще семья вме-
шиваться в его отношения со 
школьными преподавателями? 
Если да, то как разрешать школь-
ные проблемы, неизбежно возни-
кающие у каждого ученика?
Ситуация первая: "Моло-

дежь нынче не та"
По мнению психологов, конфлик-

ты между педагогами и школьника-
ми если не нормальны, то объясни-

рали и нормы, принятые 
в учебном заведении. 
Если там положено 
носить строгую фор-
му, то никаких дра-
ных джинсов и 
мини-юбок быть 
не должно. Так 
же, как и пирсин-
га в носу, яркого 
макияжа и броской 
бижутерии. В про-
тивном случае не 
избежать стычек 
с учителя-
ми. И если 
вы будете 
поддержи-
вать желание ребенка самоутвер-
диться за счет экстравагантного 
имиджа и дорогой одежды, значит, 
вы тоже будете виноваты в том, что 
у него возникли сложности в школе. 
Если у учителей нет претензий к 
внешности, зато есть к поведению 
(допустим, ребенок регулярно про-
гуливает уроки), ваша задача по-
нять, почему это происходит. Не 
исключено, что у ребенка не сложи-
лись отношения с преподавателем, 
ведь дети всегда переносят свое 
отношение к учителю на его пред-
мет. И далеко не все признаются в 
этом родителям, опасаясь, что те 
устроят им взбучку или же отпра-
вятся в школу выяснять отношения 
с преподавателем. Есть косвенные 
признаки, подтверждающие, что у 
ребенка возник конфликт с педа-
гогом: он рвет или разрисовывает 
учебник по ненавистному предмету, 

заявляет: "Мне эта физика 
в жизни не пригодит-

ся!", то и дело от-
пускает колкости 

в адрес учителя 
или начинает 
раздражаться, 
когда вы пы-
таетесь рас-
спрашивать о 
его предмете. 
Не прерывай-
те его гнев-
ную речь — 
надо, чтобы 

чадо выгово-
рилось, даже 

если какие-то 
реплики вас ко-

робят. Вы 
потом объ-
ясните сво-
ему отпры-

ску, что так выражаться нельзя, 
а сейчас продемонстрируйте ему 
свою поддержку и понимание: "Да, 
я вижу, тебе сейчас нелегко". Но в 
ходе беседы обязательно дайте 
понять, что преподаватель вовсе 
не желает ему зла и с наставни-
ком надо попытаться найти общий 
язык.

Было бы неплохо побеседовать 
и с преподавателем — именно 
побеседовать, а не предъявлять 
претензии. Ведь в конфликте надо 
выслушать обе стороны. Мы же 
всегда видим ситуацию глазами 
ребенка, порой забывая о том, что 
у его оппонента тоже могут быть 
справедливые аргументы.

Ситуация вторая: "Я 
учитель, ты — дурак"
Так можно было бы перефра-

зировать известную поговорку: "Я 
начальник, ты — дурак", когда речь 

заходит о педагогах, которые счи-
тают учеников людьми второго со-
рта и требуют от них безусловного 
подчинения. Учителя-диктаторы не-
избежно провоцируют конфликтные 
ситуации, особенно если ученики 
вступили в подростковый возраст. 
Такие преподаватели обычно стро-
го наказывают своих подопечных за 
инакомыслие и попытку озвучить 
собственное мнение. Разумеется, 
тем самым они настраивают против 
себя всех, а особенно творческих, 
раскрепощенных детей, которые не 
боятся иметь и высказывать свои 
личные суждения.

Другая категория преподава-
телей, стычки с которыми неиз-
бежны, — учителя-педанты, для 
которых гораздо важнее форма, а 
не содержание. Вместо того чтобы 
оценить неординарный способ ре-
шения задачи, они снижают баллы 
за помарки и строчки, выходящие 
за поля. Такие педагоги раздра-
жают не только детей, но и их ро-
дителей.

Еще больше возмущения 
со стороны родителей вы-
зывают преподаватели-

взяточники, которые сперва "за-
валивают" заданиями потом не-
взначай произносят: "Я могла бы 
за умеренную плату дополнительно 
позаниматься с вашим мальчиком. 
И тогда я вам гарантирую, что его 
успеваемость повысится". ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ? Если у вас есть претензии 
непосредственно к личности учи-
теля или его манере преподавания, 
вряд ли разумно сразу же перево-
дить ребенка в другую школу. 

Потому что там тоже могут ока-
заться свои диктаторы, педанты и 
взяточники. 

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

искажаем их понимание Небесного 
Отца. С другой стороны, если мы — 
жесткие диктаторы, не проявляющие 
любви, то мы делаем перегиб в дру-
гую сторону. То, что мы открываем 
детям о Господе, в значительной 
степени свидетельствует о том, как 
мы совмещаем любовь и строгость 
в наших с ними отношениях.

Вопрос: Какой период 
наиболее важен в духов-
ном воспитании маленьких 
детей?

Ответ: Каждый из них важен, 
но я считаю, что пятый год жизни 
— решающий. До этого времени 
ребенок верит в Бога, потому что 
его (или ее) родители говорят, что 
это хорошо. Маленькая девочка при-
нимает реальность Христа так же, как 
историю о Санта Клаусе, — некритич-
но и искренне. Но в возрасте 5-6 лет 
она начинает задумываться отом, что 
ей говорят. Некоторые дети к 6 годам 
оказываются на развилке дорог: либо 
ребенок начинает вбирать в себя 
то, чему его учили, либо истории из 
Библии становятся для него баснями, 
никогда не существовавшими на 
самом деле. Этот период — самое 
время для внимательного научения 
дома и в церкви. Я не имею в виду, 
что чтобы приступить к духовному 
воспитанию, нужно ждать до 5-6 лет. 
Не менее важны и последующие 
годы жизни. Но я убежден, что нашим 
самым прилежным усилиям дома и 
нашим лучшим учителям воскресных 
школ лучше всего активизироваться, 
когда дети достигают 5-6 лет. После 
этого их могут ждать самые рискован-
ные жизненные перекрестки, но этот 
период будет определяющим.

Вопрос: Когда я был ре-
бенком, Рождество было 
моим любимым праздни-
ком. Мне очень нравилось 
слушать рассказы о рож-
дении нашего Спасителя. 
В памяти сохранились от-
дельные воспоминания об 
ожидании прихода Санта 
Клауса накануне Рожде-
ства. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы мои маленькие 
дети переживали такую же 
радость, но многие из моих 
друзей-христиан считают, 

что неправильно и даже 
вредно включать какие-то 
мистические персонажи в 
рождественское торже-
ство. Что вы думаете об 
этом?

Ответ: Мои чувства абсолют-
но совпадают с вашими. Рождествен-
ские картины — одни из самых доро-
гих детских воспоминаний. Выдумки 
с появлением Санта Клауса в канун 
Рождества были большой радостью 
для детей. И я не хотел бы лишать 
современных детей того, что было 
так чудесно в моем детстве.

С другой стороны, я понимаю 
тревогу многочисленных родителей-
христиан по поводу того, что празд-
нование Рождества все более при-
обретает языческий характер. Они 
не хотят увязывать мистическую 
личность Санта Клауса с реальным 
ребенком Иисусом, родившимся в 
иудейском Вифлееме. В самом деле, 
здесь есть все основания опасаться, 
что реальность рождественского 
рассказа может действительно по-
страдать от примешанных к ней 
фантазий.

Итак, дилемма: Санта Клаус — 
это весело, но с ним могут возникнуть 
проблемы. Что делать родителям-
христианам? Пусть каждая семья 
решает самостоятельно. Мы с Шерли 
придумали игру «в Санта Клауса» 
с нашими детьми, и нам не было 
трудно объяснить им, Кем был Иисус 
и Кто Он есть сейчас. Другие же 
семьи не хотят соединять эти два 
образа на рождественских детских 
праздниках. 

Что лучше всего? Я не знаю. Но 
если бы мне пришлось вернуться на-
зад, я так же, как и тогда, не стал бы 
лишать своих детей того безумного 
восторга, с каким они ждали, когда в 
канун Рождества Санта Клаус придет 
к ним через каминную трубу. ■

Казалось бы, родители и учителя должны быть если не 
друзьями, то союзниками точно: и те и другие пытают-
ся дать ребенку знания, а заодно научить его доброму и 
вечному. Почему же иногда они не только недолюбливают 
друг друга, но и открыто враждуют?

Продолжение на стр.11

Семья vs школа
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Перепись в  США 
проводится соглас-
но постановлению 

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

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

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

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

Коротко о том, что 
такое перепись в 
Соединенных Шта-

тах: 
•Перепись – это подсчет 

каждого проживающего в 
США. 

•Перепись  проходит 
один раз в десять лет. 

•Перепись установлена 
Конституцией Соединенных 
Штатов Америки. 

•Следующая перепись 
будет проходить в 2010 
году. 

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

•Заполнение форм за-
нимает менее 10 минут. 

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

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

Как результаты пе-
реписи влияют на 
наше общество? 

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

значимо. 
Во-первых, заполняя 

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

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

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

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

сики, Китая, Дании, которые 
составляют более 68% 
или более 210 миллионов 
человек от всего населения 
США, но 1,36% показывает 
число людей, которых нель-
зя не заметить. Тоесть рус-
скоговорящее сообщество, 
участвуя в переписи 2010, 
может повлиять на то, что 
правительство США, при-
нимая во внимание офици-
альные статистические 
данные, отведет особое 
внимание этой группе лю-
дей. Возможно, появятся 
представители от русско-
говорящего сообщества 
на уровне Штата или на 
федеральном уровне. 

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

чевую роль во всех сферах 
общественной жизнедея-

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

Участвуя в пере-
писи, Вы влияете на 
страну! 

Pnina Levermore, 
Partnership Specialist, 
US CENSUS Bureau 

Stanislav Oleynik, 
Partnership Assistant, 
US CENSUS Bureau

2010 CENSUS: IT’S IN OUR HANDS
Что такое перепись в США? 

Dear Parents:

The 2010 Census 
is fast approach-
ing. The Census 

is a safe and private form, 
which helps determine 
the amount of funding our 
school will receive over the 
next 10 years. Beginning 
March 2010, you will re-
ceive a form that will come 
to your place of residence.  
Any information given to 
the Census is protected 
by law and the informa-
t ion cannot  be shared 
with anyone or used for 
any other purpose. The 
Census is easy. With only 
10 questions, the Census 
can be completed in a 
short amount of time.

 The Census is important.  
Upon its completion, the 
results of the Census help 
our state and our communi-
ties receive its fair share of 
federal dollars. The federal 
government distributes funds 
to our state, for schools, 
parks, neighborhood im-
provements, public health, 
transportat ion and many 
other programs and services 
based on our resident count. 
This process also helps 
determine the political rep-
resentation we have in our 
nation’s capitol.

As parents and guard-
ians, you play a ma-
jor role in ensuring 

everyone in your household 
is counted. Remember the 

Дорогие родители!

Приближается пере-
пись  населения 
2010 года. Это без-

опасная и конфеденциальная 

форма, помогающая  опреде-
лить сумму финансирования 
нашей школы в последующие 
10 лет. В начале марта 2010 
года вы получите анкету. 
Любая информация, предо-
ставляемая вами, защищена 
законом и никем не может 
быть использована ни для 
каких иных целей. Участво-
вать в переписи населения 
легко.  На 10 вопросов анкеты 
можно ответить  за несколько 
минут. 

Перепись населения 
очень важна. Ре-
зультаты переписи 

помогают нашему Штату и на-
шим общественным орагниза-
циям получить справедливое 
распределение федеральной 
помощи. Правительство США 
на основании подсчета раз-

дает финансовые средства 
Штату на школы, парки, на 
улучшение жилых секторов, 
на здравоохранение, на 
транспортную систему и на 
другие программы и служ-
бы сервиса  населению. 
Перепись также помогает 
определить  количество 
представителей от Штата 
в конгрессе. 

Как родители и опеку-
ны, вы играете основную 
роль в подсчете всех, кто 
проживает в вашем доме. 
Помните, перепись населе-
ния 1 Апреля 2010 года. Мы 
рассчитываем на вас! ■

«Будьте Калифор-
нийцами! Будьте 
учтены!»

Директор школы

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

"Be Californian. Be 
Counted".

Principal
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П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И

Сбор урожая в древнем 
Израиле,  практиче-
ски проходил на про-

тяжении довольно длительного 
времени. Например, оливки 
поспевали в сентябре-ноябре, 
лен – с марта по апрель, ячмень 
– с апреля по май, пшеница – с 
мая по июнь. Фрукты, такие как 
фиги и виноград созревали в 
конце лета, в августе-сентябре. 
Если посев приходился в на-
чале сезона дождей, то сбор 
урожая, в конце. Сбор урожая 
продолжался, по меньшей 
мере, три-четыре месяца.

Некоторые плоды, растения 
вырывали с корнем (бобовые), 
другие – выкапывали (зер-
новые), но в основном жали 
серпом. Хлеб, который пожали, 
увязывали в снопы и перевози-
ли на молотильню. Сначала 
жали ячмень, потом пшеницу. 
Но большую часть зерна, а 
также укроп, тмин и другие 
культуры обрабатывали с по-
мощью цепа, но по большей 
части, зерно обмолачивали на 
возвышенности, чтобы ветер 
мог унести плевелы.

Обычно, снопы развязы-
вали и колосья рассыпали по 
земле, а волы раскатывали по 
ним молотилку. Полученная 
таким образом мякина или 
плевелы отделялись от зерна, 
в ходе утомительного процесса 
просеивания. Все подбра-
сывалось в воздух, вилами 
или лопатами, более мягкая 
мякина отлетала к краю пло-
щадки, а зерно падало к ногам 
работников. Мякину сжигали 
или использовали как корм 
для скота. Зерно просеивали, 
собирали, потом хранили, 
используя хранилища или 
кладовые.

Сбор урожая в Израиле был 
всегда большим праздником 
и проводился в веселии и 
в праздничной обстановке, 
понимая, с какой ответствен-
ностью надо подойти  к сбору и 
хранению этого благословения 
от Бога в их нелегком труде.

Например, люди, рабо-
тающие на сборе винограда, 
освобождались от воинских 
повинностей, что показывает, 
как это занятие было важно. И 
часто сельскохозяйственные 
рабочие освобождались от 
податей.

Сбор урожая заканчивался 
одним из трех основных празд-
ников, которые Израильтяне 
обязаны были отмечать перед 
Господом ежегодно. (Исх.23:16) 
При этом они вспоминали, 
что плодородная земля, куда 
их вывел Господь из Егип-
та (Втор.8:7-10) была даром 
Божиим, поэтому предлагая 
Ему первые плоды урожая 

(Лев.23:10-11), они, тем самым, 
выражали свою благодарность, 
признавая свою зависимость 
от Господа. Более того, так как 
урожай был Божьим даром, им 
нельзя было эгоистично поль-
зоваться только на радость 
себе, но часть его надлежало 
отдавать. (Лев.19:9-10; 23:22)

В Новом Завете урожай 
часто упоминается в перенос-
ном смысле. В одной притче 
(Мтф.13:24-30) сбор урожая 
символизирует последний 
суд, сборщики – это ангелы, 
которые собирают праведных 
и выбрасывают грешных из 
Царства. (Матф.13:36-43) В 
другой притче урожай – это те, 
кто еще не слышали Благой 
Вести, а собирают его пропо-
ведники. 

Ученики,  не понимая 
сказанного Иисусом и часто 
оставаясь наедине с Ним, 
просили изъяснить притчи те, 
которые Он говорил к народу. 
Так было и в этот раз. «Тогда 
Иисус, отпустив народ, вошел 
в дом. И, приступив к Нему, 
ученики Его сказали: изъясни 
нам притчу о плевелах на 
поле. Он же сказал им в ответ: 
сеющий доброе семя есть 
Сын Человеческий; поле есть 
мир; доброе семя, это сыны 
Царствия, а плевелы - сыны 
лукавого; враг, посеявший 
их, есть диавол; жатва есть 
кончина века, а жнецы суть 
Ангелы. Посему как собирают 
плевелы и огнем сжигают, так 
будет при кончине века сего: 
пошлет Сын Человеческий 
Ангелов Своих, и соберут из 
Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие, и ввер-
гнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов; 
тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца 
их. Кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Матф.13:36-43)

8 ноября 2009 г. в нашей 
помесной церкви состоялось 
особое торжественное  благо-
дарственное богослужение, 
которое было посвящено Дню 
Благодарения.

В этой, новой для нас стра-
не Америке есть хорошие 
традиции, и одна из них – это 
поклонение, тоесть, особенный 
«thanksgiving day», когда люди 
склоняют свои сердца и головы 
в благодарности Богу. Пони-
мая, что все то, что мы имеем, 
мы обязаны только одному – 
нашему дорогому, любящему 
Господу. Когда-то Павел, на-
ходясь в Листре и благовествуя 
Евангелие жителям города, 
сказал о Боге следующие сло-
ва: «мужи! что вы это делаете? 
И мы - подобные вам человеки, 
и благовествуем вам, чтобы 

вы обратились от сих ложных 
к Богу Живому, Который со-
творил небо и землю, и море, 
и все, что в них, Который в 
прошедших родах попустил 
всем народам ходить своими 
путями,  хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам 
с неба дожди и времена пло-
доносные и исполняя пищею 
и веселием сердца наши.» 
(Деян.14:15-17)

Конечно, живя тут на земле, 
не многие из нас сеют и жнут, 
не многие имеют свои огороды, 
однако, все мы пользуемся 
теми благословениями, кото-
рые американские фермеры 
вырастили и обработали свои-
ми руками, ожидая от Господа 
дождя раннего и позднего. Идя 
в магазин, покупая хлеб и к хле-
бу мы, безусловно, благодарим 
Бога, но в этот избранный день, 
мы по-особому благодарим 
Бога. В праздничном настрое-
нии наши братья и сестры с 
раннего утра шли в церковь в 
сопровождении детей, близких, 
родных и гостей.

Служение длилось с 10 
часов утра до 2 дня. Много 
песен было спето нашим хором 
под руководством регента 
Валентины Константиновской. 
Сестры и братья исполняли 
сольные номера, участвовали 
группы, молодежь, подростки. 
Группа «Юность», «Рассвет» 
брата Юрия Михайленко, дети 
семьи Пиштой и Николая Леми-
шевых. Дети нашей воскресной 
школы особенно потрудились, 
за что благодарим сестру Лену 
Кузьминчук. Всех не перечис-
лишь, простите, если не назвал 
поименно.

Вспомним наш церковный 
оркестр, его действительно, 
надо слышать, насколько сла-
женно, гармонично они звучали, 
прославляя Господа. Помню, 
как в начале служения, детки 
заиграли псалом «Нива вся 
белешенька стоит», то такое 
ощущение,  как будто ты точно 
находишься на краю нивы и 
видишь насколько обширна 
Нива Божья, которая уже со-
зрела и готова к Жатве. Но, к 
нашему сожалению так мало 
работников. А голос Господа 
звучит: «Молите Господина 
Жатвы выслать работников на 
нивы Его! Посмотрите, как она 
уже созрела!»

Братья, сестры, молодежь 
дорогая, не будем лениться, 
посвятим Ему наши дни жизни. 
Давайте дружно возьмемся за 
дело Божие. И, как в одном из 
старых гимнов поется:

пилы, молоты возь-
мем и оставим дом ста-
ринный, будем строить 

новый дом.
Действительно, это правда. 

Братья говорили в своих пропо-
ведях, чтобы мы посмотрели 
вокруг себя, ведь рядом с нами 
так много тех, которые нужда-
ются в помощи: сироты, вдовы, 
люди в болезни, скорбях и им 
нужен тот добрый самарянин. А 
посмотреть в свой дом, в свое 
сердце, сколько там работы! 
Старший брат Николай Гелис в 
заключительном слове на тему 
«Жатва есть кончина века» 
рассказал откровение, которое 
было от Господа много лет 
тому. Господь, в пророческом 
слове, обращаясь к группе бра-
тьев сказал примерно такое: 
«Сыновья мои, будьте верны 
Мне, труда много и вам над-
лежит быть верными и после 
завершенного вами труда. Я 
буду вас отзывать, вручая вам 
награду за труд и верность». 
И, вот, смотрю я, говорит брат 
Николай, моих братьев уже 
нет, они у Господа. Остался я 
один из той группы братьев, но 
и моя очередь подходит. Прой-
дет еще некоторое время и я 
встречусь с Господом моим. И 
каждый из нас, явившись перед 
Ним, Богом нашим, должен 
будет дать отчет за жизнь нашу 
и за время, отпущенное нам. О, 
братья и сестры, постараемся 
быть верными Ему во всем.

Много других слов было 
сказано, наставительных и 
ободряющих в этот для народа 
Божьего день.

Закончилось служение 
молитвой за Слово Божье. 
Брат Виктор Лавров, держа 
в руках Библию, благодарил 
Бога за эту ценность слова, за 
спасающую Благодать, за Дух 
Святой, Который вдохновляет, 
наставляет, открывает и дает 
понимание значения Его.

Игорь Штевнин, взяв хлеб, 
благодарил Бога за милость, 
заботу и ласку, Отцовскую 
Его к нам, живущим на земле. 
Ведь трудно представить, что 

в это время изобилия и до-
статка где-то есть тысячи и, 
возможно, миллионы людей, 
нуждающихся в крошке хлеба. 
Где-то в наше время умирают 
дети от голода, а мы сегодня, 
благодарность Богу, имеем  
достаток в домах и семьях на-
ших. Благодарим, благодарим, 
благодарим Тебя, Господь!

Церковь со слезами на 
глазах благодарила Бога. Того, 
Кто милостью богат, Того, Кто 
заботится о нас и детях наших, 
Того, Который подавая нам с 
неба дождь, даруя времена 

плодоносные, наполняя пищею 
и веселием сердца наши.

Затем был прекрасный 
обед, общение, знакомства, 
беседы, свидетельства, играл 
аккордеон и наши друзья пели 
и славили Господа.

Да будет Тебе слава! «До-
стоин Ты, Господи, принять 
славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено.» 
(Откр.4:11) ■ 

Пастор-администратор
Георгий Полищук

Жатва есть кончина века 
(Матф.13:40)

Молитва благодарности Богу

Церковный оркестр играет на славу Богу

Пение хора

Проповедует пастор Николай ГелисГруппа братьев славит Бога Выступление воскресной школы
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Т В О Р Ч Е С Т В О

Звоните в наш центр по телефону 
(916) 925-1071 для регистрации. 

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

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

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

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

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

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

подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Все вокруг говорит 
о  неизбежности 
осени. Но я люблю 

осень. Она напоминает мне 
о Боге и тогда я вспоминаю, 
что «Он, Бог, образовавший 
землю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно 
сотворил ее; Он образовал 
ее для жительства». (Ис. 
45:12,18) Эти слова вселя-
ют мне надежду, а сознание 
пронизывает мысль о том, 
что «впредь во все дни 
земли сеяние и жатва ... не 
прекратятся». (Быт.8:21-
22) 

Великий Бог!  Он пове-
лел Своему народу наблю-
дать за тем, как созревает 
жатва и евреи внимательно 
следили за тем, что про-
исходит в поле. Их жизнь 
самым тесным образом 
была привязана к годово-

му аграрному циклу. Но в 
Палестине жатва созревает 
намного раньше, чем в 
средних широтах. Поэтому, 
евреи три раза в году от-
мечали этот день. В книге 
Левит мы читаем: «Когда 
придете в землю, которую 
Я даю вам, и будете жать 
на ней жатву, то принесите 
первый сноп жатвы вашей 
к священнику; он вознесет 
этот сноп пред Господом, 
чтобы вам приобрести бла-
говоление». (Лев.23:10-11) 
Первым созревал озимый 
ячмень, посеянный осенью. 
Эта жатва начиналась в 
марте месяце (у евреев 
месяц нисан, или авив) и 
совпадала с праздником 
опресноков и ветхозаветной 
Пасхой, тоесть с избавле-
нием евреев от египетского 
рабства. В эти дни в храм 

приносили первый сноп 
нового урожая, названный 
снопом потрясания, так как 
священник потрясая воз-
носил его перед Богом. 

Собственно, жатва 
начиналась через 
пятьдесят дней в 

конце апреля (месяц сиван), 
когда созревала пшеница. 
«Отсчитайте себе от перво-
го дня после праздника, от 
того дня, в который прино-
сите сноп потрясания, семь 
полных недель, до первого 
дня после седьмой неде-
ли отсчитайте пятьдесят 
дней, и тогда принесите 
новое хлебное приношение 
Господу». (Лев.23:15-16) 
В этот день совершалось 
священное собрание и при-
носились другие жертвы, 
– праздновался праздник 
седмиц, или ветхозаветная 
пятидесятница – день, ког-
да Бог на горе Синай дал 
евреям десять заповедей. 
Заключительная жатва 
совершалась в середине 
сентября (месяц тиршей), 
когда с полей и садов соби-
рались остальные плоды. 
«А в пятнадцатый день 
седьмого месяца, когда вы 
собираете произведения 
земли, празднуйте празд-
ник Господень...» (Лев. 
23:39) Эта последняя жатва 
предварялась праздником 
труб или трубного звука.
(Лев. 23: 24) Праздник труб 
начинался в первый день 
месяца тиршей и напо-
минал о творении и о суде 
Божьем. Поэтому, вместе 
с последующими восьмю 
днями он считался пред-
дверием ко дню очищения. 
Трубный звук побуждал 
народ к очищению и к по-
каянию. Очищение совер-
шалось в десятый день 
месяца, а в пятнадцатый 
день начинался праздник 
заключительной жатвы 

года. Это были дни радости 
и благодарности Богу за то, 
что посеянное семя взошло 
и дало плоды. Евреям пред-
писывалось радоваться. 

Все эти праздники, 
у с т а н о в л е н н ы е 
Богом для евреев, 

имеют глубокий духовный 
смысл и для нас. Они не 
являются просто вехами 
в агрономии,  но пред -
ставляют собой глубокие 
духовные прообразы и ис-
полнение обещанного во 
Христе Иисусе. (Евр.10:1; 
Кол.2:17) Христос есть то 
семя, которое должно было 
умереть. Сам Господь ска-
зал: «Истинно, истинно 
говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет 
много плода». (Ин. 12:24) 
Христос умер на кресте 
Голгофы и был погребен 
подобно озимому зерну, 
тоесть посеянному в пред-
дверии зимы или, прооб-
разно, смерти. Он прошел 
«зиму смерти», воскрес в 
дни ветхозаветной Пасхи, 
как первый сноп перед Бо-
гом (см. сноп потрясания) 
и вознесся к Богу. Писание 
говорит: «Пасха наша – 
Христос». (1Кор. 5:7) Через 
семь полных недель после 
Его воскресения началась 
настоящая жатва в Царство 
Божие – день Пятидесятни-
цы, когда «человек около 
ста двадцати» (Деян.1:6) 
были крещены Духом Свя-
тым (Деян.2:1-4). Этот день 
справедливо считается 
днем рождения Церкви, 
которая явилась перед 
Богом, как новое хлебное 
приношение, приносимое 
в праздник седмиц. (Лев. 
23:16) Церковь состоит из 
множества членов, подоб-
но множеству пшеничных 
зерен, собранных во время 

жатвы пшеницы. Она при-
няла от Христа великое 
поручение и понесла в мир 
нетленное семя – слово о 
Христе. Через это Слово 
родилось множество новых 
сыновей и дочерей Божиих. 
Вспомним, что Церковь со-
вершает это служение во 
время «лета Господня бла-
гоприятного». (Луки 4:19) За 
летом, как известно, следу-
ет осень и наступает время 
последней жатвы. Писание 
говорит: «И взглянул я, и 
вот светлое облако, и на 
облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на 
голове Его золотой венец, 
и в руке Его острый серп. 
И вышел другой Ангел из 
храма и воскликнул гром-
ким голосом к сидящему 
на облаке: пусти серп твой 
и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на 
земле созрела. И поверг 
Сидящий на облаке серп 
Свой на землю, и земля 
была пожата». (Откр. 14:14-
16) Эти слова говорят нам 
о последней великой жатве, 
которая когда-то неизбежно 
совершится на земле. Жат-
ва в конце года у евреев 
предварялась трубным зву-
ком. Когда-то все народы на 
земле услышат этот труб-
ный звук и начнется Жатва, 
которую сам Господь Иисус 
Христос назвал кончиной 
века. (Матф. 13:39) 

Я люблю осень. Она 
напоминает мне о неизбеж-
ности последней жатвы. Но 
осень говорит мне и о том, 
что все высшие формы 
жизни на Земле возникают 
через сеяние семени. Я 
радуюсь, осознавая этот 
величайший основопола-
гающий Божий принцип, за-
ложенный Им во все живое. 
Но Писание говорит, что 
человек является Божиим 
творением, которое после 
грехопадения нуждается 
в повторном рождении – 
рождении свыше. Для этого 
в его сердце должно быть 
посеяно особое семя, что-
бы возродиться к высшей 
форме жизни, которая в 
Писании названа жизнью 
по духу. 

Я радуюсь, потому 
что знаю, что Го-
сподь Иисус Хри-

стос посеял это семя и в 
мое сердце. Я чувствую, 
как оно прорастает в пред-
верии зимы. И я знаю, что 
оно прорастает не в неиз-
вестную пустую и холодную 
неизбежность смерти, а в 
радостную благодатную 
жизнь вечную. «Сеющий 
в плоть свою от плоти по-
жнет тление, а сеющий в 
дух от духа пожнет жизнь 
вечную». (Гал.6:8) Я лю-
блю осень. ■

Владимир П. Кунец

Размышления об осени
Пришла осень. Солнце светит еще ярко, 

но уже по-осеннему и почти не греет. По-
желтели и опали листья, и приятно шур-
шат под ногами. Трава кое-где еще зеленая 
и впитывает тепло последних солнечных 
дней. Дни стали короткими, а ночи длин-
ными. Куда-то улетели птицы. Скоро небо 
затянут свинцовые тучи и холодный дождь 
будет барабанить в окно, навевая тоску и 
какую-то непонятную грусть.

Христианина, который 
очень быстро возрастал 
в духовном развитии и по-

знании Господа, спросили, в чем 
заключается тайна его успеха. Он 
ответил: "Я обращаю внимание на 
предупреждения".

Причина,  по  которой 
многие из нас так мало 
знают и понимают Го-

спода, заключается в том, что 
мы не обращаем внимания на 
Его предупреждения и запреты, 
на Его тихий голос. Веяние тихого 
ветра едва слышно, его надо 
чувствовать. Спокойное, нежное 
воздействие на сердце и ум 
подобно прикосновению к лицу 
нежного утреннего ветерка. Ти-
хий голос спокойно, почти робко 
обращается к сердцу; и если ему 
внимать, он становится более яс-
ным. Этот голос может слышать 
только любящее сердце, которое 
внимательно прислушивается к 
малейшему шепоту любимого.

Господь есть любовь, и если 
ты желаешь познать Его, 
постоянно прислушивайся 

к Его нежным предостережениям. 
Прежде чем что-то сказать, об-
рати внимание на тихий голос 
и его предупреждения. Желая 
отправиться в путь, который пред-
ставляется ясным и правильным, 

прислушайся к тихому внушению 
в глубине души и прими его к 
сведению, даже если тебе при-
дется изменить свои планы и вы-
глядеть в глазах других безумцем. 
Научись выжидать. Изложи Богу 
все свои намерения, и пусть Он 
Сам приведет их в исполнение. Не 
полагайся на свой разум.

Часто случается, что Его 
действия противоречат 
намеченному Им для 

тебя плану. Может показаться 
даже, что Он работает против 
Себя Самого. Но ты оставайся 
послушным Богу и уповай на Него, 
хотя бы твоя покорность казалась 
величайшим безумием. В резуль-
тате Господь приведет к тому, что 
все будет содействовать к твоему 
благу, хотя на первый взгляд 
казалось, что дело проиграно.

Итак, если ты желаешь 
знать Божий голос, не 
взвешивай результаты 

или могущие быть последствия. 
Подчиняйся Господу, хотя бы 
Он приказал тебе идти во мраке. 
Он Сам будет для тебя чудным 
светом. И тогда ты будешь иметь 
с Ним тесное общение, и ни жесто-
кие испытания, ни гнет житейских 
забот не смогут разлучить тебя 
с Ним.

"После землетрясения огонь, но не в 
огне Господь; после огня веяние тихого 

ветра" (3 Цар. 19,12)

П О Т О К И  В  С Т Е П И
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

Газета "Слово и Дело" в 
интернете — заходите на 

наш новый веб-сайт
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Людина також може 
б у т и  д у х о в н о 
сліпою і що, най-

страшніше, цього може не 
знати. «А не знаєш, що ти 
сліпий…» (Об.3:17) «сліпі 
поводатарі для сліпих. А 
коли сліпий водить сліпого, 
обоє до ями впадуть...» 
(Матв.15:14) « Чи ж і ми не-
видющі? Відказав їм Ісус: 
Якби ви невидющі були, то 
не мали б гріха; а тепер ви 
говорите: Бачимо, то й ваш 
гріх зостається при вас!» 
(Iван.9:40-41)

Коли ми фізично здорові 
і повноцінні, а при цьому 
бачимо ще й духовно і 
розуміємо тайни Божого 
царства, то як ми повинні 
дякувати Богу і славити 
Його! «Очі ж ваші блаженні, 
що бачать, і вуха ваші, що 
чують.» (Матв.13:16) Слава 
Богу нашому, Алілуя!

А яке горе для тих, хто 
духовно сліпий та й ще по-
водирі у них сліпі. «Коли ж 
наша Євангелія й закрита, 
то закрита для тих, хто 
гине, для невіруючих, яким 
бог цього віку засліпив 
розум, щоб для них не 
засяяло світло Євангелії 
слави Христа, а Він об-
раз Божий.» (2Кор.4:3,4) 
Коли ми дивимось в Біблії 
на поводирів народу Із-
раїльського, книжників і 
фарисеїв, які не впізнали 
свого Месію, не зрозуміли 
Його науки і відреклись 

від Нього перед римським 
Пилатом, який намагався 
відпустити Його, говорячи: 
«Я невинний в крові Його»,  
то бачимо, що вожді відпо-
віли: «Кров Його на нас і на 
наших дітях.»

Можна подумати, 
що хіба чиїсь сло-
ва мають важливе 

значення? «І сказали всі 
начальники до всієї громади: 
Ми присягнули їм Господом, 
Богом Ізраїля, а тепер ми 
не можемо доторкнутися 
до них.» (Iс.Нав.9:19) Коли 
Саул повбивав Гівонітян, гнів 
Божий був на дім Саула і весь 
Ізраїль був покараний трьох-
річним голодом. (2Сам.21) 
Так, слова мають значення. 
«Смерть та життя у владі 
язика.» (Пр.18:21)

Як страшно було бачити 
під час другої Світової Ві-
йни трагедію Ізраїльського 
народу. Коли іх губили в 
концтаборах та розстрілю-
вали над траншеями, ними 
ж викопаними. Вони падали 
туди ще живі, поранені, були 
й мертві. Коли іх закопува-
ли, земля ворушилась. Як 
говорить історія, за той час 
їх було знищено понад 6 
млн. А скільки загинуло ще 
раніше? Є історичні дані, 
що від Юдейської війни в 70 
році після Різдва Христового, 
євреїв будо винищено біля 
1,5 млн. А до другої Світової 
1938-1945 р.р. – понад 6 млн. 
Були єврейські погроми май-
же по всіх країнах Європи, від 

Росії до Іспанії.

І що ще особливого? 
Починаючи від бунту Із-
раїльтян в пустелі, коли 

повернулись розвідувачі з 
Ханаанського краю і почали 
нарікати на Бога і Мойсея, 
то Господь умертвив тих 
десятьох, що підбурювали 
народ, крім Ісуса Навина 
і Халева. Загинуло багато 
війська, яке пішло воювати 
без наказу Бога і Мойсея, 
ця поразка відбулась 9 Ава 
(серпня).

Впродовж історії, такі кари, 
як руйнування першого храму 
Навуходоносором, почалось 
9 Ава в 586 р.до Н.Х. В 70р.
Тит, римський полководець 
зруйнував другий храм – 9 
Ава. В 135 р. – поразка по-
встання Вар-Кохби відбулось 
9 Ава. Багато погромів по 
Європі, включаючи Гітлерів-
ський холокост, починалось 
9 Ава (серпня). Цей день в 
Ізраїльтян є днем плачу. І ще 
хто знає, що їх і всіх грішних 
чекає?

«…і з усякою обманою не-
правди між тими, хто гине, бо 
любови правди вони не при-
йняли, щоб їм спастися.  І за 
це Бог пошле їм дію обмани, 
щоб у неправду повірили.» 
(2Сол.2:10,11) «Я прийшов у 
Ймення Свого Отця, та Мене 
не приймаєте ви. Коли ж при-
йде інший у ймення своє, того 
приймете ви.» (Iван.5:43)

Цей «інший» - антихрист, 
сяде в храмі, видаючи себе 
за Бога, аж тоді, багато 
зрозуміють, що це є. «А це 
час недолі для Якова, та з 
нього він буде врятований!» 

(Єр.30:7) 
І до визнавших свою 

сліпоту і вину прийде справ-
жній Месія – Ісус Христос, 
знищить «іншого». «Бог 
поставить царство, що на-
віки не зруйнується, і те 
царство не буде віддане 
іншому народові. Воно по-
товче й покінчить усі ті 
царства, а само буде стояти 
навіки.» (Дан.2:44)  «Пере-
йшло панування над світом 
до Господа нашого та до 
Христа Його, і Він зацарює 
на вічні віки!» (Об.11:15)

Багато було царів 
на нашій землі, 
п о л к о в о д ц і в -

завойовників, імператорів, 
які хотіли панувати над 
світом, але через безза-
коння ці імперії зруйну-
валися і пішли в забуття. 
Тепер також є королівські 
династії, лідери багатьох 
організацій, партій і релі-
гій, які хочуть по-своєму 
встановити панування над 
світом, без Бога. Але все 
це є суєта та намагання 
спіймати вітер. Одна тільки 
Біблія просвітлює очі і дає 
правдиве бачення, ціль 
життя і вічність з Богом в 
Його Царстві.

Християни щоденно мо-
ляться: «Отче наш, що є 
на небі, хай святиться Ім’я 
Твоє, хай прийде Царство 
Твоє, хай буде воля Твоя, 
як на небі, так і на землі.» 
І все це прийде і буде! 
Слава Отцю, Сину і Духу 
Святому! Амінь! ■

Іван Кулініч

О ч і
П Р О П О В І Д Ь

Бог Творець увесь Всесвіт прегарним створив, 
І поклав людям у серце вічність.
«Вельми гарне і добре, - Господь говорив, -
Щоб людині у всім була радість».

В задоволення людям і твориву всьому, 
Колір, запах і смак усе має.
Голос пташок, людей, звук тварин і грому, 
Бог створив, що людина сприймає.

Окрім органів тіла, ще є око душі – 
Тим людина спілкується з Богом.
Одним ясно усе, іншим – тьма, як вночі.
Люди є з темним і світлим оком.

О, яка то біда, як немає очей!
Не баче сонечка, місяця, ями, 
Ані барв квіточок, ані зоряних ночей, 
Краси творива, тата і мами!

Як Господь на землі був, таких оздоровляв.
«О, помилуй, Ісусе!» - кричали.
Бо боялись того, щоб Він не проминув.
З ласки Божої зір получали.

Яке щастя було першим бачить Того, 
Хто зміг чудо велике зробити
Й повернути життя повноцінне Його, 
Всею силою треба хвалити!

Були люди й такі, не сприймали цього, 
Що Ісус говорив й робив чуда.
Як Месію свого не впізнали Його, 
В їх очах – сліпота і заблуда.

О, як жаль, що дались сатані осліплять
Гордий розум і очі духовні
Й до сьогодні Месію не хочуть прийнять, 
Від брехні еволюції повні.

Слово Боже просвітлює очі людей.
Тільки Біблія темність знімає
І зціляє духовно від людських ідей, 
І ні в чім більше правди немає.

О, народе, звернися лише до Того, 
Хто і очі, і розум зціляє, 
І прийміте науку Месії свого.
Тільки в Ньому заблуди немає!

Він сказав до вождів, які не прийняли
Спаса Христа, Месії свойого:
«Прийде інший – антихрист, ви йому дали
Місце в розумі й трон храму свого.»

Після цеї скорботи, що йде, в дні його, 
Прийде з неба Ісус, Цар Юдейський.
Знищить іншого і царства світу цього
Стануть царством Христа Месіанським! ■

Іван Кулініч
Червень 2009р.

Початок на стор.7

П О Е З І Я

Менять школу нуж-
но лишь в том 
случае, если та-

ких преподавателей боль-
шинство или если у юс в 
целом есть претензии к 
порядкам, существующим 
в этой школе. В остальных 
же случаях попробуйте раз-
решить конфликт. Только 
ни в коем случае не по-
зволяйте себе замечания 
в адрес преподавателя в 
присутствии ребенка! Ина-
че вы окончательно подо-
рвете авторитет учителя, 
а это чревато, например, 
тем, что ребенок вовсе 
перестанет посещать его 
уроки.

Вас что-то не устраи-
вает? Идите к учителю на 
откровенный разговор. От-
бросьте в сторону личные 
эмоции, сосредоточьтесь 
только на фактах. Допу-
стим: "Вы поставили моей 
дочери тройку за диктант, а 
у нее нет ни одной ошибки. 
Есть только две помарки. 
Это правомерно? Пожа-
луйста, объясните, каковы 
критерии оценки?" Или: 
"Мой сын очень много чи-
тает, пересказывает про-
читанное, а по литературе 
у него почему-то тройка. 
Я понимаю, что в классе, 
может быть, есть и более 
развитые дети, но мне хо-
телось бы знать, к чему нам 
надо стремиться, чтобы 
завоевать положительную 
оценку".

Решить проблему не 
удалось? Попробуйте пе-
ревести сына или дочь в 
другой класс или добейтесь 
от руководства школы, что-

бы вам дали другого учителя. 
Правда, в этом случае при-
дется заручиться поддержкой 
остальных родителей в клас-
се. Но отстаивать интересы 
своего ребенка обязательно 
надо: если не вы, то кто же 
защитит его от несправед-
ливости?

А если вы сознаете, что в 
конфликте виноват не толь-
ко учитель, но и ваш от-
прыск, найдите мужество 
извиниться. Скорее всего, 
педагог смягчится, и между 
ним и вашим наследником 
восстановятся нормальные 
отношения.

Ситуация третья: 
"Твои пятерки — 

липовые!"

Бывает и такое, что 
учитель и ученик 
друг другом доволь-

ны, а вот у родителей есть 
претензии. Им кажется, что 
в школе слишком слабый 
уровень преподавания, и 
чаду ставят липовые пятер-
ки. Мамы и папы опасаются: 
"Да с такими знаниями наш 
ребенок не выдержит конкурс 
ни в один вуз!" Как правило, 
эта проблема надумана —ро-
дители часто недооценивают 
собственных детей, умаляя 
их заслуги и достижения. Но 
все-таки как же быть, если 
качество обучения на самом 
деле оставляет желать луч-
шего? ЧТО ДЕЛАТЬ? Перед 
тем как отдавать ребенка в 
конкретную школу, расспро-
сите других родителей, ко-
торые водят туда же своих 
детей, довольны ли они их 
уровнем обучения. Бывает, 
что учебное заведение с виду 
приличное — два иностран-
ных языка, кружки, секции, 

факультативы, связи с пре-
стижными вузами... А на са-
мом деле это лишь вывеска, 
завлекалочка для родителей. 
Дети едва овладевают ан-
глийским, а на втором языке 
говорят только "спасибо" и 
"до свидания". То же самое 
с факультативами: директор 
школы обещал преподава-
ние истории на испанском, 
но преподаватель все время 
болеет, а замену ему пока 
не нашли. Постарайтесь за-
ранее узнать ситуацию из-
нутри, получить максимум 
информации об учебном за-
ведении.

Что касается уров-
ня преподавания, то 
есть хороший спо-

соб проверить, насколько 
твердые пятерки у вашего 
чада. Найдите грамотного 
эксперта-предметника, ко-
торый сможет протестиро-

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

вать вашего наследника. 
Но даже если обнаружатся 
пробелы в знаниях, это не 
повод сразу же развязывать 
военные действия в шко-
ле. Во-первых, заменить 
слабого учителя не так-то 
просто, во-вторых, не все 
родители могут поддержать 
ваше начинание. Поэтому, 
если в целом вы довольны 
атмосферой и порядками 
в школе, а ребенок давно 
обрел друзей среди одно-
классников, то разумнее 
нанять репетитора по про-
блемным дисциплинам.

Главное, какими бы ни 
были ваши нарекания к 
учителям, помните: любая 
ваша претензия непремен-
но отразится на ребенке! 
Поэтому все свои замеча-
ния высказывайте макси-
мально корректно, в форме 
вежливых пожеланий. ■

Семья vs школа

На какой стадии роди-
телям стоит вмешаться в 
конфликт ребенка с учите-
лем? Психологи отвечают 
по-разному, соглашаясь в 
одном — нужно избегать 
крайностей. Одни мамы 
бегают в школу по любому 
поводу, другие вовсе не 
знают туда дороги — и то и 
другое неправильно. Излиш-
няя опека, как и чрезмерная 
отстраненность, лишь усугу-
бят школьные проблемы, В 
первом случае к ним доба-
вятся насмешки детей, они 
не любят "маменькиных сын-
ков". Во втором—создадут 
у ребенка ощущение, что 
родители бросили его в 

сложной ситуации, ведь 
длительные войны с учи-
телем формируют у детей 
чувство неуверенности в 
себе, порождают тревож-
ность, которая может даже 
перерасти в невроз. Поэто-
му, если вы узнали, что у 
чада проблемы в школе, 
обязательно вмешайтесь. 
Во-первых, ребенку станет 
легче, когда он поймет, 
что взрослые понимают 
его трудности. Во-вторых, 
предложив выход из си-
туации, вы приучите его 
к мысли, что конфликты 
нужно решать, а не из-
бегать их, надеясь, что все 
рассосется само собой. ■

ПРОБЛЕМЫ? РЕШАЙТЕ!

Начало на стр.7

«… усе Він прегарним зробив 
свого часу, і вічність поклав їм 
у серце…» (Екл.3:11)

О ч і

Много ли времени 
проводим мы 
в ежедневной 

молитве? Наверное, его 
легко можно исчислить 
минутами. Были ли вы 
знакомы со святым му-
жем, который проводил 
бы много времени в мо-
литве? Мог ли человек 
проявлять стойкость духа, 
не уделяя много времени 
уединенной молитве за 
закрытой дверью?

Один из реформаторов 
говорил: "Це-
лыми днями 
лежал я ниц 
перед лицом 
Божьим - ино-
гда в безмол-
вии, а иногда 
с  г р о м к о й 
молитвой" . 
" У п а д и  н а 
к о л е н и  и 
расти", - ска-
зал другой, 

"...А я молюсь"
Пс. 108,4.

хорошо знающий силу 
молитвы.

Говорят,  что нет 
истинно велико-
го произведения в 

литературе или открытия 
в науке, автором которого 
был бы человек, не лю-
бивший уединения. Так и 
в духовной области. Не 
сможет возрастать в свя-
тости тот, кто не уделяет 
времени продолжитель-
ному общению наедине с 
Господом. ■
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