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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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Делатели на Ниве 
Господней
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Как живут любимчики?

6

Смертники

Продолжение на стр. 12

Восемь лет назад Бог 
пришел в мою жизнь. 
Я была НИКТО. Нар-

команка с разорванным серд-
цем, душей, с сильным жела-
нием умереть, не имеющей 
ничего. Он освободил меня, 
очистил, поднял и многому 
учил и учит. Сейчас Бог дал 
мне руководящую должность 
в большой, перспек тивной 
компании и мои многочис-
ленные коллеги всегда стре-
мятся к общению со мной. 
Они говорят, что я излучаю 
оптимизм, и они не пред-
ставляют меня без улыбки на 
лице. Но никто из них не зна-
ет, что я являюсь носителем 
смертельного вируса ВИЧ. 
И знаете, что я Вам скажу? 
Я самый счастливый чело-
век! Каждую минуту, каждую 
секунду, я по-настоящему 
живу, а не существую. Огля-
дываясь назад, я так ясно 
вижу, что только Господь 

знает Свои намерения о нас, 
которые нам будут во благо, 
а не во зло! Помните, что в 
Писании говорится про Ла-
заря? Иоанна 11 «Был болен 
некто Лазарь из Вифании….» 
Я не думаю, что сестры вспо-
лошились из-за пустяка и 
отправились за Иисусом, не-
известно куда. Ведь Иисус не 

сидел на соседней улице, Он 
вообще находился в другом 
городе. Лазарь явно не просто 
плохо себя почувствовал, 
смерил температуру (37.5) 
«что-то я приболел…», он 
был серьезно болен, скорее 
всего, страдал и мучился от 
болей.

Але на наших зем-
лях в останні кілька 
десятиліть, у ре-

зультаті духовного застою 
і активної роботи диявола, 
пророче служіння нерідко 
зазнавало збочень і фаль-
шування. В деяких христи-
янських громадах, немов 
у застояній воді, пророче 
служіння зовсім занепа-

ло й звиродніло. Поряд з 
правдивими пророками, при 
свідомому чи несвідомому 
потуранні віруючих, рясним 
цвітом зацвіли і лжепророки. 
Саме про них і піде мова...

"Улюблені, не всякому 
духові вірте, а випробовуйте 
духів, чи від Бога вони, бо ба-
гато лжепророків з’явилось у 
світі". (І Івана 4:1)

Багато людей сьо-
годн і  називають 
себе християнами. 

Серед них є дійсно такі, 
котрі вірно служать Богові, 
але є й такі, які відповідно 
до обставин, із плином часу 
просто "обернули керки". Є 
ті, хто використовує релігію 
для своїх цілей. 

У Слові Божому ніде не вказано, що служіння 
пророка встановлене тільки на короткий час, а 
далі може бути скасованим. І якщо зараз існують 
церкви і конфесії, де вчення про пророцтво є втра-
чене, а саме служіння пророка відмінене, то таке 
становище зовсім не є нормальним. Це відбулося 
просто в результаті рішень та постанов тих чи 
інших релігійних діячів або церковних соборів. Але, 
поряд з тим, завжди жив і живе пророчий струмінь 
у християнстві. Особливо могутньо служіння про-
рока піднялося знову в двадцятому столітті.

Продовження на стор.3

Обережно – лжепророки

Продолжение на стр.9

А К Т У А Л Ь Н О

Слово и ДелоСлово и Дело
Бог дає час для життя. Бог дає 

час для покаяння. Не чекай, коли Бог 
буде карати тебе. Іди до Господа...

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В ОЖ И З Н Ь  О Б Щ И Н Ы

Каждый день диктует 
свои требования и 
условия. Нам кажет-

ся, что всегда будет всего в 
изобилии, как это было вчера 
и третьего дня. Но увы, к сожа-
лению, бывают изменения не 
в лучшую сторону. Нам было 
приятно когда мы получали 
письма из велфера и социал 
секюрити офиса с информа-
цией о повышении пособия. 
Казалось, так должно быть и 
вроде бы ничего особенного 
не случалось на протяжении 
многих лет. Но в этом году 
произошло неожиданное и не-
желанное сокращение помощи 
для каждой семьи, получающей 
пособие SSI и велфер. Многие 
забили тревогу: «А что будет? 
А как мы будем жить даль-
ше?»  Конечно в таком случае 
возникает очень много разных 
вопросов. Чтобы дать ответ на 
все эти вопросы, надо знать, 

Полезно и интересно 
знать

что происходит в госсударстве 
и что послужило к тому, чтобы 
пойти на такие большие со-
кращения. Для того, чтобы 
ответить на все эти вопросы, 
Славянский центр помощи, 
Калифорнийская организация 
по защите прав получающих 
пособие, Церкви Славянской 

Троицы, Благодати, где пастор 
Петр Линнык, и другие Сла-
вянские церкви организовали 
20 июня 2009 года встречу с 
нашими соотечественниками, 
которые получают пособия 
в большом зале Славянской 
церкви Троицы.

Ми часто засуджуємо цього юнака. Та 
чи маємо ми право його засуджувати?

Все обожают вашего ребенка и без 
устали его расхваливают. Хорошо ли 
это для самого любимчика?

В поместной церкви “Immanuel” 
состоялось рукоположение братьев.

Встреча в Славянской церкви Троицы
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Новини з України
О Б Щ Е С Т В О

Нашому Президенту не 
вперше покорилася найвища 
гірська вершина України...

"Говерла – не лише найви-
ща географічна точка України", 
- сказав, здіймаючись на цю 
гірську вершину Віктор Ющен-
ко, адже на його життєвому 
шляху це вже 35-те сходження 
на найвищу гору України з 
нагоди річниці проголошення 
Декларації про державний 
суверенітет України.

Президент України у су-
проводі представників патрі-
отичних об'єднань здійснював 
сходження найважчим марш-
рутом з двох. Він почав схо-
дження о 10.30, а на Говерлу 
піднявся о 13.15. По дорозі на 
Говерлу Президент зупинявся, 
пив джерельну воду, посеред 
маршруту біля державного 
прапора України зробив не-
великий привал. Саме під час 
нього було згадано проведену 
напередодні Дня Конституції 
України Всеукраїнську гро-
мадську акцію за підтримки 
Служби безпеки України під 
назвою "Велич Українського 
прапору".

Саме цей жовто-блакитний 
стяг розмірами 9 х 6 м запо-
чаткував акцію "Велич Укра-
їнського прапору", адже його 
було вивішано 5 червня цього 
року поблизу однієї з найви-
щих гірських вершин Криму 
на м.Сарич. Потім він був 
на вежі Херсонської ОДТРК, 
териконах Луганщини, огортав 
Дюка Де-Рішильє в Одесі.

Величний символ україн-
ської державності на самій 
вищій географічній точці на-

Р А З Н О Е

Ющенко ходив на г.Говерлу 
найскладнішим маршрутом

шої країни збурив 
втомлених від кру-
того підйому учас-
ників сходження, 
які охоче влашту-
вали там фото-
сесію за участю 
Глави держави, 
який, поряд з ін-
шим, відзначив, 
що СБУ неоднора-
зово переконливо 
засвідчувала свою відданість 
державним інтересам і па-
тріотизм, розв'язуючі складні 
злочини проти українського 
народу, створює умови для 
відновлення його історичної 
пам'яті. Як відомо, керівник 
СБУ Валентин Наливайченко 
неодноразово зазначав, що в 
Україні не може бути таємною 
інформація про національно-
визвольні рухи, репресовані 
духовенство та інтелігенцію, 
тощо. Разом із главою дер-
жави на Говерлу піднялися 
тисячі членів і прихильників 
"Нашої України", керівники 
облдержадміністрацій, народ-
ні депутати Зиновій Шкутяк, 
Ярослав Кендзьор, Андрій 
Парубій.

Перед початком віче на 
найвищій вершині Карпат 
(2061 метр) Ющенко схилив 
коліно і поцілував державний 
прапор, а пластуни в урочистій 
обстановці підняли державний 
прапор.

"Говерла – не лише найви-
ща географічна точка України. 
Це вершина духу української 
нації – символ величі і могут-
ності. Ми – сильна нація. Ми 
змогли вистояти. Ми зможемо 

побудувати могутню й багату 
Україну", – запевнив прези-
дент.

"Ми не раз піднімалися 
на нашу найвищу гору і що-
разу перемагали. Так буде 
і зараз. Ми йдемо вперед і 
ми переможемо. Бо наша 
перемога – це ідея України: 
бути сильною державою, мати 
українську душу, бути вільною, 
демократичною, заможною 
європейською країною. На-
ціональній ідеї альтернативи 
немає", – наголосив Ющенко.

Крім того, Віктор Ющенко 
наголосив, що має надію, що 
саме молоде покоління полі-
тиків "Нашої України" та інших 
молодіжних та патріотичних 
сил, таких, як Я.Кендзьор, 
А.Парубій, М.Лубківський, 
В.Наливайченко мають стати 
тим фундаментом, на якому 
згуртовуватиметься українство 
у своєму невпинному прагнен-
ні до свободи, демократії, 
євроатлантичної інтеграції.

Глава держави подякував 
усім учасникам сходження на 
Говерлу за сумління, яке вони 
проявили нинішнього дня, і 
побажав їм родинного щастя 
та успіхів у досягненні мети.

Співробітники СБУ і Гене-
ральної прокуратури затри-
мали колишнього начальни-
ка зовнішньої розвідки МВС 
України, генерал-лейтенанта 
Олексія ПУКАЧА.

Як повідомили УНІАН у 
прес-службі Генпрокуратури, 
обвинувачений в організації 
вбивства журналіста Георгія 
Гонгадзе О.ПУКАЧ був за-
триманий вчора ввечері в 
одному із сіл Чуднівського 
району Житомирської об-
ласті.

О.ПУКАЧ уже доставле-
ний до Києва і перебуває під 
арештом. З ним працюють 
слідчі Генпрокуратури.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе 

Затримали генерала Пукача — 
обвинуваченого у вбивстві Гонгадзе

зник у Києві 16 
в е р е с н я  2 0 0 0 
року. Генпроку-
ратура поруши-
ла кримінальну 
справу за фактом 
убивства.

1 5  б е р е з н я 
2008 року Апе-
л я ц і й н и й  с у д 
Києва визнав ви-
нними у вбивстві 
Г.Гонгадзе трьох колишніх 
працівників Департаменту 
зовнішнього спостереження 
та кримінальної розвідки 
МВС України - Валерія КОС-
ТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА 
й Олександра ПОПОВИЧА та 
призначив їм покарання у 

вигляді позбавлення волі 
на строк від 12 до 13 років. 
Ще один обвинувачений – 
колишній керівник згаданого 
департаменту МВС О.ПУКАЧ 
– перебував у розшуку.

Замовники вбивства жур-
наліста досі не встановлені.

З вересня цього року шко-
лярі вивчатимуть історію 
України за новою програ-
мою.

Про це повідомили УНІАН 
у прес-службі Міністерства 
освіти і науки України.

Зокрема, за даними прес-
служби, МОН розробило і за-
твердило зміни до програми з 
історії України та всесвітньої 
історії для учнів 5-12 класів.

Ці зміни, відзначили в 
Міносвіті, спрямовані на по-
долання розриву між змістом 
підручника та найновішими 
напрацюваннями вітчизняної 
історіографії.

“Особливо це стосується 
історії найближчого до нас 
ХХ століття, яка протягом 

тривалого часу містила най-
більше так званих "білих 
плям". Сьогодні, завдяки від-
криттю раніше недоступних 
фондів архівів, інтенсифікації 
досліджень, зокрема через 
залучення до роботи нової 
генерації істориків, встанов-
лено багато невідомих досі 
фактів та подій”, йдеться у 
повідомленні.

Значно ширше, за даними 
прес-служби, в новій шкільній 
програмі відображені історія 
становлення та розвитку 
українського визвольного 
руху, боротьба з ним тоталі-
тарних режимів. Діти доклад-
ніше знатимуть про злочин 
геноциду українського народу 
- Голодомор 1932-1933 років, 

масові репресії комуністичної 
влади 20-50-х років минулого 
століття, боротьбу Організації 
українських націоналістів та 
Української повстанської ар-
мії, протистояння дисидент-
ського руху з тоталітарним 
режимом.

Відтак, відновлення не-
залежності 24 серпня 1991 
року стає зрозумілим як за-
кономірний результат багато-
вікової боротьби українців за 
свободу, підкреслюється в 
повідомленні.

На переконання Міносвіти, 
нова програма допоможе 
учням чіткіше розібратися у 
подіях минулого й, можливо, 
краще зрозуміти проблеми 
українського сьогодення.

З вересня школярі докладніше 
вивчатимуть Голодомор і ОУН-УПА

США преданы крепкой и 
демократической Украине. Об 
этом заявил вице-президент 
США Джозеф Байден на со-
вместной с Президентом 
Украины Виктором Ющенко 
встрече с представителями 
СМИ в Киеве, передает кор-
респондент РБК-Украина. "Я 
прибываю в Киев с одним 
меседжем - США преданы 
крепкой и демократической 
Украине. Ваш успех, господин 
Президент, уверен, будет и 
наш успех. Чем крепче наши 
партнеры - тем крепче наше 
партнерство... Барак Оба-
ма и я заявили очень четко, 
что если Вы желаете быть 
частью евроатлантической 
интеграции - мы Вас поддер-
жим... Никто из государств не 
вправе Вам диктовать, в какие 
союзы вступать или нет... США 
поддерживают суверенитет 
и независимость Украины 
и ее право на собственный 
выбор, что включает выбор 
своих партнеров", - сказал 
Дж.Байден.

В свою очередь В.Ющенко 

Дж. Байден: США преданы креп-
кой и демократической Украине

пригласил пре-
з и д е н т а  С Ш А 
Барака  Обаму 
посетить Украину 
в любое удобное 
для него время. "Я 
подтвердил свое 
приглашение аме-
риканскому пре-
зиденту посетить 
в удобное время 
Украину", – сказал 
он, комментируя результаты 
переговоров с Дж.Байденом. 

Дж.Байден также заявил, 
что "перезагрузка" отношений 
между США и РФ не навредит 
интересам Украины. "Я за-
являю, что "перезагрузка" не 
будет за счет Украины", - ска-
зал он. По его словам, США 
строит такие отношения с РФ, 
которые будут полезны и для 
Украины.

Отметим, что сегодня во 
время своего "прощального 
визита" в Великобританию 
генеральный секретарь НАТО 
Яап де Хооп Схеффер заявил, 
что на данное время Украина и 
Грузия не готовы к вступлению 

в Альянс, и вряд ли это состо-
яние изменится в ближайшем 
будущем.

Напомним, Дж.Байден 20 
июля прибыл в Украину с 
рабочим визитом, который 
продлится до 22 июля. После 
этого вице-президент США 
отбудет с рабочим визитом в 
Грузию.

Ранее МИД Украины со-
общил, что во время визита 
Дж.Байдена будет обсуж-
даться возможность встречи 
В.Ющенко с Б.Обамой осенью 
2009 г., а также возможность 
проведения рабочего визита 
госсекретаря США Хиллари 
Клинтон в Украину.

Вице-президент США Джо-
зеф БАЙДЕН заявляет, что 
США поддерживают стремле-
ние Украины вступить в НАТО. 
Как передает корреспондент 
УНИАН, об этом он сказал на 
совместной с Президентом 
Украины Виктором ЮЩЕН-
КО на пресс-конференции в 
Киеве.

Дж.БАЙДЕН подчеркнул, 
что Украина должна сама из-

США поддерживают стремление 
Украины вступить в НАТО

бирать пути своей интеграции 
и сотрудничества с другими 
странами. 

«Я четко заявил, что если 
вы желаете быть частью ев-
роатлантической интеграции, 
мы это решительно будем 
поддерживать, мы не призна-
ем, и - хочу это подчеркнуть 
– каких-либо сфер интересов, 
и никто не имеет права вам 
и другим государствам дик-

товать, приказывать, в какие 
союзы вы будете вступать, 
какие двусторонние отноше-
ния вы будете иметь», - сказал 
Дж.БАЙДЕН.

Он напомнил слова Пре-
зидента США Барака ОБАМЫ, 
сказанные им в Москве, что 
Соединенные Штаты поддер-
живают суверенитет и неза-
висимость Украины и ее право 
на собственный выбор.

Президент Украины Вик-
тор ЮЩЕНКО пригласил 
Президента Соединенных 
Штатов Америки Барака 
ОБАМУ посетить Украину в 
удобное для него время. Об 
этом он сказал на совместной 
пресс-конференции с вице-
президентом США Джозефом 
БАЙДЕНОМ, который нахо-
дится в Киеве с визитом.

Как передает корреспон-
дент УНИАН, В.ЮЩЕНКО 
подчеркнул важность разви-
тия украинско-американских 

отношений, кото-
рые он считает 
стратегическими. 
Президент под-
черкнул, что для 
Украины чрезвы-
чайно важно раз-
вивать контакты 
с новой админи-
страцией США.

В . Ю Щ Е Н К О 
констатировал, 
что отношения 
между Украиной и США раз-
виваются активно и имеют 

устоявшуюся наследствен-
ность.

Ющенко пригласил Обаму в Украину

Председатель Верховной 
Рады Украины Владимир ЛИТ-
ВИН обещает созвать внеоче-
редную сессию парламента для 
рассмотрения законопроекта о 
повышении социальных стан-
дартов, если фракция Партии 
регионов инициирует ее про-
ведение. Об этом он заявил 21 
июля в прямом эфире на “5-м 
канале”, комментируя требо-
вания депутатов от фракции 
Партии регионов 24 июля на 
внеочередной сессии принять 
соответствующий законопро-
ект. В.ЛИТВИН напомнил, что 
фракция БЮТ выступила с 

Литвин созовет внеочередную 
сессию по соцстандартам

инициативой провести вне-
очередную сессию ВР 24 июля, 
определила повестку дня, и 
руководители фракций на засе-
дании Согласительного совета 
не могут изменить эту повестку 
дня. Кроме того, добавил пред-
седатель ВР, подписи 150-ти 
народных депутатов также не 
могут быть отозваны.

«Это большое фарисейство 
– то, что предлагают, и настаи-
вают на том, чтобы был рассмо-
трен законопроект о повышении 
прожиточного минимума и ми-
нимальной заработной платы. 
Оно заключается в том, что 

депутаты, которые об этом так 
рьяно говорят, ни одного пред-
ложения не подали», - сказал 
спикер. В.ЛИТВИН отметил, 
что им нужен не закон, а «сам 
процесс», и разговоры о том, как 
они защищают украинцев.

«Если хотят, то они могут и 
должны продемонстрировать 
это, собрав 150 подписей, и в 
пределах 7 дней этот вопрос бу-
дет поставлен на рассмотрение 
(парламента). Я предлагал это 
неоднократно. Но они блоки-
руют трибуну и в то же время 
требуют принятия решения», 
- добавил он.
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А К Т У А Л Ь Н О

Початок на стор.1

Є також і такі, для 
кого Ісус в свій час 
сказав: „Горе вам, 

книжники і фарисеї, лице-
міри, що зачиняєте Царство 
Небесне перед людьми, бо 
самі не входите і бажаючих 
війти не допускаєте”. (Матвія 
23:13) Яка мішанина!

Диявол – давній майстер 
всякої неправди. „Він був 
людиновбивцем від початку 
і не встояв у істині, бо не 
має істини в ньому... бо він 
лжець і батько неправди”.
(Івана 8:44) З давніх часів і 
до сьогодні він намагається 
обманювати людей: одних 
ласощами цього світу, ін-
ших – релігією під виглядом 
„ангела світла”. Звідси і 
лжепророки.

Лжепророки – хто 
вони? 

Поряд з правдивими Бо-
жими пророками, в наш час, 
як ніколи раніше, розвелася 
сила-силенна лжепророків, 
які говорять не від Бога, а 
від своєї порожньої фантазії, 
пророків, водимих духом 
диявола. Настав час, коли 
потрібно, накінець, стати в 
проломі за істину, провести 
чітку межу між правдивою і 
неправдивою духовністю.

Знаю, що ця стаття 
викличе своєрідний 
вибух в певному ре-

лігійному середовищі. Ті, що 
стоять в істині, прочитавши, 
скажуть: „Амінь – істина”, 
але ті, хто не перебуває в 
істині, будуть бунтувати, 
засуджувати, сердитися.. 
„Безсумнівно, що мусять 
бути між вами розбіжності 
думок, щоб виявились серед 
вас досвідчені”. (І Кор.11:19) 
Чомусь у людей зберігаєть-
ся осторога чіпати духовні 

справи, посилаючись на 
те, що Бог сам колись у 
всьому розбереться. Так, 
звичайно, Бог розбереться у 
час страшного суду. Але як 
сьогодні можна лжепророку   -
вати тим, що немало людей, 
котрі бажають слідувати за 
Богом, потраплять під вплив 
фальшивого очмарення. 
Одні після цього стають 
такими „святими”, що по- 
людськи не вітаються, а інші, 
згодом розчаровуючись, по-
вертаються у гріховне життя. 
Іспанський художник Гойя 
колись сказав: „Сон розуму 
породжує чудовиськ”. До 
цього можна додати: „...а 
сон розуму, разом зі сплячим 
духом, породжує ще гірші 
страхіття”.

З розповідей старших 
в іруючих чимало 
можна д ізнатись 

про те, як колись 
гуртками збира-
лись християни 
на служіння. Ба-
гато було усяких 
пророцтв, від-
криттів, видінь... 
Кажуть: „Ми тоді 
горіли”. А тепер 
що, згоріли? Бо 
багато хто заблудилися, 
обманулися, поділились і 
розсипались. А яка ж доля 
тих самозваних вчителів і 
пророків? Хто став п’яницею, 
хто лишив сім’ю, а хто й 
далі сьогодні продовжує 
обманювати людей своїми 
порожніми фантазіями.

Пророк Єремія писав: 
„Як довго це буде у серці 
пророків, які пророкують 
неправду та оману свого 
серця”. „Цих пророків я не 
посилав, вони побігли самі, 
- Я їм не говорив, - та вони 
пророкують”. „Якби в моїй 

згоді стояли вони, то вони 
оголосили б народові Моєму 
слова Мої, і їх відвертали 
б від їхньої злої дороги”. 
(Єремія 23:26, 21:22) „Я чув, 
що говорять пророки, що 
Йменням Моїм пророкують 
неправду й говорять: „Мені 
снилося, снилось мені...! 
Той пророк, що йому снився 
сон, нехай розповідає про 
сон, а з яким Моє Слово, хай 
каже про Слово правдиве 
Моє, - що соломі до збіжжя”, 
говорить Господь. (Єремія 
23:25,28)

Голос істинного Бо-
жого пророка є наче 
вогонь і удар молота. 

„Хіба Слово Моє не таке, як 
вогонь, - говорить Господь, 
- і як молот, що скелю роз-
биває?...Ось я на пророків, 
- говорить Господь, - що го-
ворять від себе, але кажуть: 

„Так говорить Господь”. 
(Єремія 23:29,31)

Не потрібно боятися ви-
кривати фальшиву духо-
вність, де б вона не проявля-
лась. Апостол Іван говорить, 
що слід випробувати духів 
пророчих. Сатана може 
підробити духовні дари й 
обманути вас повірити, що 
вони від Бога. А тому у нас 
на сторожі є Слово Боже – 
найвірніше пророцтво, яке 
наставляє віруючих, щоб 
всі духовні дії ними були 
випробуваними. Лжепророки 
процвітають сьогодні тому, 

що віру-
ючі при-
ймають їх 
без  пере -
вірки духів, які 
стоять за ними.

Кожен Божий про-
рок, насамперед, більш, ніж 
хтось інший, повинен пере-
бувати в Слові Божому, в 
спілкуванні з Духом Святим і 
в потаємній молитві наодин-
ці з Отцем. Про його вірність 
свідчать його діла: він ніколи 
не засуджує інших, не го-

ворить неправди, 
не сіє суперечок 
між батьками і 
дітьми, чоловіка-
ми і жінками, не 
настроює одних 
християн проти 
інших. Він стабіль-
ний, бездоганний 
розпорядник  у 

сім’ї, відмінний у роботі, 
член конкретної місцевої 
церкв, від якої виходить його 
служіння, покірний своєму 
пастиреві й допомагає йому 
в служінні. Служіння Божого 
пророка полягає в служінні 
людям, спорудженні орга-
нізму в церкві і ніколи не ви-
користовується в особистих 
цілях: для наживи, кар’єри, 
здобуття авторитету. Прав-
дивий пророк завжди віддає 
свою десятину від заробітку 
в церкву. А коли пророк 
виступає проти цього, тоді з 
певністю можна сказати, що 

він невірний.

А о с ь  д е я к і 
ознаки лже-
пророків. Як 

правило, люди, які мають 
фальшивий пророчий дух, 
є надто „супердуховними”: 
не піддаються перевірці, не 
тримаються своєї місцевої 
церкви, вимагають особли-
вої поваги, дозволяють собі 
не коритися пастиреві, зне-
важають правителів, зухвалі 
і свавільні, поступають по-
своєму й ні перед ким не 
звітуються, займаються на 
основі „хворобливих ма-
рень” сватанням молодих, 
не вміють берегти таємницю 
сповіді, коли деякі люди від 
необізнаності виказують 
перед ними свої гріхи. Крім 
цього, на рахунку лжепро-
років є негативні діла, і, в 
більшості випадків, недобра 
характеристика від сторон-
ніх. До того ж, їх пророцтва 
часто не збуваються. Чому 
часто? Бо деякі збувають-
ся, адже диявольський дух 
також багато чого знає і ви-
користовує для свого авто-
ритету, нерідко приймаючи 
при цьому вигляд „ангела 
світла”. Основна мета слу-
жіння диявольського духу 
– відвернення людей від 
правди Божої. Тут мають міс-
це такі факти, як перетягу-

вання з однієї церкви в іншу 
шляхом своїх „хворобливих 
марень”, втручання в життя 
інших церков, залякування 
новонавернених до Бога. 
На противагу правдивим 
пророкам, вони є незалеж-
ними від будь-якої церкви, 
або, як правило, членами 
церкви, де відсутня всяка 
дисципліна: де точаться 
постійні суперечки, чвари, 
непорозуміння, боротьба за 
владу і наявні маніпуляції, 
обман, тощо. Анархія – це 
диявольські джунглі, де жит-
тя проходить за їх законами. 
Там і народжуються всякі не-
потребства в християнській 
громаді.

Ось чому так важливо, 
щоб кожна місцева церква 
будувалась за принципами 
високої дисципліни та від-
повідальності. В такій церкві 
ніколи не заведеться дия-
вольське кубло. Тому і стає 
зрозуміло, чому часто з боку 
прихильників обрядового 
християнства ідуть найбіль-
ші атаки на церкви нового 
покоління та їх лідерів, які 
мають реформаційний на-
прямок. Духовна війна не 
закінчилась. Ми не повинні, 
склавши руки, чекати при-
шестя Ісуса Христа. За-
вдання кожного християнина 
– зодягнутись у повну зброю 
Божу і виступити проти князя 
світу цього, перемагаючи 
Словом правди, іменем Ісу-
са Христа та кров’ю Агнця.

Дорогий читач, проси 
Божої мудрості, щоб 
тобі не заблукати і 

не бути звабленим на своїй 
життєвій дорозі. Читай Сло-
во Боже і шукай Його правди. 
Прийми в своє серце Свято-
го Духа, і Він навчить тебе і 
відкриє Божу волю для твого 
життя та доведе до кінцевої 
мети Царства Божого. 

Володимир 
Андрощук 

Обережно – лжепророки

Не потрібно боятися викрива-
ти фальшиву духовність, де б 

вона не проявлялась.
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Коли ми читаємо Бі-
блію, то бачимо, що 
Господь Бог багато 

разів нагадував Ізраїльтянам, 
щоб не забували, а пам’ятали 
все, що для них звершив 
Господь їх Бог. «І будеш 
пам'ятати, що був ти рабом 
в єгипетському краї, і вивів 
тебе Господь, Бог твій, звідти 
сильною рукою та витягне-
ним раменом». (Повт.5:15) «І 
будеш пам'ятати, що ти сам 
був рабом в Єгипті, і будеш 
додержувати це, і будеш ви-
конувати ці постанови. Свято 
Кучок будеш справляти собі 
сім день, коли збереш з току 
свого та з кадки чавила сво-
го». (Повт.16:12,13) 

«І будеш пам'ятати всю ту 
дорогу, що Господь, Бог твій, 
вів тебе нею по пустині ось 
уже сорок літ, щоб упокорити 
тебе, щоб випробувати тебе, 
щоб пізнати те, що в серці 
твоїм, чи будеш ти держати 
заповіді Його, чи ні. І впо-
корював Він тебе, і морив 
тебе голодом, і годував тебе 
манною, якої не знав ти й не 
знали батьки твої, щоб дати 
тобі знати, що не хлібом 
самим живе людина, але всім 
тим, що виходить із уст Гос-
подніх, живе людина. Одежа 
твоя не витиралася на тобі, 
а нога твоя не спухла от уже 
сорок літ. І пізнаєш ти в серці 
своїм, що, як навчає чоловік 
сина свого, так навчає тебе 
Господь, Бог твій. І будеш 
виконувати заповіді Господа, 
Бога свого, щоб ходити Його 
дорогами, та щоб боятися 
Його…» (Повт.8:2-6)

 «Стережися, щоб не за-

був ти Господа, Бога свого, 
щоб не пильнувати 
Його заповідей, і 
законів Його, і по-
станов Його, що я сьо-
годні наказую тобі…» 
(Повт.8:11) «І станеться, 
якщо справді забудеш ти 
Господа, Бога свого, і підеш 
за іншими богами, і будеш їм 
служити, і будеш вклонятися 
їм, то врочисто свідчу вам 
сьогодні, ви конче погинете!» 
(Повт.8:19)

Але, читаючи Біблію, на 
жаль, ми бачимо, що народ 
Ізраїльський пам’ятав не те, 
що Господу до вподоби. «А 
збиранина, що була серед 
нього, стала вередувати, і 
також Ізраїлеві сини стали 
плакати з ними та говорити: 
Хто нагодує нас м'ясом? 
Ми згадуємо рибу, що їли 
в Єгипті даремно, огірки й 
дині, і пір, і цибулю, і часник. 
А тепер душа наша в'яне, не-
має нічого, тільки манна нам 
перед очима».  (Чис.11:4-6) 
А пізніше вони заявили: «І 
сказали вони один до одно-
го: Оберімо собі голову, та 
й вертаймось до Єгипту!» 
(Чис.14:4)

Хтось сказав: «Гос-
подь вивів Ізраїль-
тян з Єгипту за одну 

ніч, а Єгипет виводив з них 40 
років». «А це були приклади 
нам, щоб ми пожадливі на 
зле не були, як були пожад-
ливі й вони. Не будьте також 
ідолянами, як деякі з них, як 
написано: Люди сіли, щоб 
їсти та пити, і встали, щоб 
грати. Не станьмо чинити 
блуду, як деякі з них блудо-

діяли, і полягло 
їх одного дня 
двадцять три 
тисячі. Ані не 
випробовуй-
мо Христа, як 
деякі з них ви-

пробовували, 
та й від зміїв загину-
ли. Ані не нарікайте, 

як деякі з них нарікали, 
і загинули від погубителя. 
Усе це трапилось з ними, 
як приклади, а написане 
нам на науку, бо за нашого 
часу кінець віку прийшов». 
(1Кор.10:6-11)

Отож, святий наш Господь 
бажає, щоб ми не повторили 
помилок цього народу, а 
пам’ятали все, що було ко-
лись і про що сказано тепер. 
А с особливо, щоб робити це 
з молодого віку. «І пам'ятай в 
днях юнацтва свого про свого 
Творця, аж поки не прийдуть 
злі дні, й не наступлять літа, 
про які говорити ти будеш: 
Для мене вони неприємні!» 
(Екл.12:1)

Багато людей кажуть: 
«Поки ще молоді, 
то будемо жити за 

пожадливістю свого тіла, а в 
старості покаємось для слу-
жіння Богу». Це подібно до 
того, якби хтось пив склянку 
смачного напою, а залишив-
ши трішечки на дні, запро-
понував своєму приятелеві. 
Було би приємно приятелеві 
взяти цю склянку з залишком 
від нас? Господь бажає нас 
тоді, коли ми сильні тілом 
і можемо Йому служити з 
світлим розумом, коли ми 
гарні, як Його свідки. Хай 
допоможе Господь молодим 
людям вчасно зробити все, 
що хоче від Свого творива 
Господь. Бо ніхто не знає, що 
чекає нас завтра і коли Він 

візьме Своїх з землі, або коли 
відбудеться наша зустріч з 
Ним через нашу смерть.

Коли ми буваємо на цвин-
тарі, то з великою скорботою 
спостерігаємо, як багато 
молодих людей там похова-
но. А чи готові вони були зу-
стрітись з своїм Творцем? В 
яку вічність вони перейшли? 
Волю якого пана вони чинили 
на кінці свого коротенького 
життя, з тим паном будуть 
і в вічності (Мтв. 25:46; Ів. 
5:29).

До нас, людей Нового 
Заповіту Господь теж гово-
рить: «Пам'ятай про Ісуса 
Христа з насіння Давидового, 
що воскрес із мертвих…» 
(2Тим.2:8) Цебто, пам’ятай 
Спасителя, Месію, що спас 
віруючих з рабства і влади 
гріха, і привів в царство Отця 
Небесного. Він, як Перемо-
жець смерті, свого часу Своїх 
відкуплених приведе до жит-
тя вічного в Своє Царство. 
Слава Йому! Пам’ятаймо 
про це!

«Отож, пам'ятайте, що ви, 
колись тілом погани, що вас 
так звані рукотворно обрізані 
на тілі звуть необрізаними, 
що ви того часу були без 
Христа, відлучені від громади 
ізраїльської, і чужі заповітам 
обітниці, не мавши надії й 
без Бога на світі. А тепер у 
Христі Ісусі ви, що колись 
далекі були, стали близькі 
Христовою кров'ю. Він бо 
наш мир, що вчинив із двох 
одне й зруйнував серединну 
перегороду, ворожнечу, Сво-
їм тілом, Він Своєю наукою 
знищив Закона заповідей, 
щоб з обох збудувати Собою 
одного нового чоловіка, мир 
чинивши, і хрестом прими-
рити із Богом обох в однім 
тілі, ворожнечу на ньому 
забивши. І, прийшовши, Він 
благовістив мир вам, дале-
ким, і мир близьким, бо обоє 
Ним маємо приступ у Дусі 
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однім до Отця. Отже, ви вже 
не чужі й не приходьки, а спів-
горожани святим, і домашні 
для Бога…» (Еф.2:11-19)

Дух Святий через Пе-
тра говорить: «…щоб ви 
пам'ятали слова, що святі 
пророки давніше звістили 
їх вам, і заповідь Господа 
й Спасителя, що одержали 
через ваших апостолів». 
(2Петр.3:2) В пророчих сло-
вах Біблії є не тільки історія 
створення всього творіння 
Божого та Його вибраного 
народу, а і славні злети та 
падіння цього народу. Є За-
повіді, за якими повинні жити 
всі люди. І як вони будуть 
до цього відноситися, таким 
буде їх майбутнє земне, така 
буде вічність.

Людям притаманно 
пам’ятати, коли їх 
хтось образив сло-

вом чи ділом, пам’ятають 
зраду  чи  приниження , 
пам’ятають гріховні насоло-
ди, які були в житті, як Ізра-
їльтяни пам’ятали про часник 
в Єгипті. Але Господу це не 
до вподоби. Він показав нам 
приклад на Голгофі – любити 
і прощати ворогів. Ісус, коли 
висів на хресті, молився за 
тих, хто Його розпинали. Бог 
не згадує гріхів тих людей, які 
приходять з покаянням. Ісая 
каже, що Бог закинув всі наші 
гріхи за спину.

Хай благословить нас 
Господь, покликаних йти 
слідами Його, прощати і за-
бувати всі образи, відкинути 
і зненавидіти гріх. Тоді і Він 
нам простить і не згадає, 
як сказано в молитві «Отче 
наш»: «І прости нам, як і ми 
прощаємо.»

Слід ще згадати, що Бог 
пам’ятає про нас! 

«Господь пам'ятає про 
нас, нехай поблагословить!» 
(Пс.113:20) «Коли бачу Твої 
небеса діло пальців Твоїх, 
місяця й зорі, що Ти встано-

вив, то що є людина, що Ти 
пам'ятаєш про неї, і син люд-
ський, про якого Ти згадуєш?» 
(Пс.8:4,5)

«Як жалує батько дітей, так 
Господь пожалівся над тими, 
хто боїться Його, бо знає Він 
створення наше, пам'ятає, 
що ми порох: чоловік як трава 
дні його, немов цвіт польовий 
так цвіте він, та вітер перейде 
над ним і немає його, і вже 
місце його не пізнає його... А 
милість Господня від віку й до 
віку на тих, хто боїться Його, 
і правда Його над синами 
синів, що Його заповіта до-
держують, і що пам'ятають 
накази Його, щоб виконувати 
їх!» (Пс.102:13-18)

Слава Богу за любов і 
милість до смертних людей, 
яким Він бажає давати земні 
і вічні милості, через Голгоф-
ську жертву Спасителя Ісуса. 
Всім, вірою прийнявши Його в 
своє серце, щоб успадкувати 
вічність з Ним в Його царстві!

Ще раз нагадаємо слова, 
згадані на початку: «Ти стріча-
єш того, хто радіє та правед-
ність чинить, отих, що вони на 
дорогах Твоїх пам'ятають про 
Тебе».  (Iс.64:5)

Отож, будемо радіти на-
шим милосердним і благим 
Спасителем, праведно по-
ступати в світлі Його слова, 
пам’ятаючи всі Його милості 
і добродійства до нас. І Він 
милостиво буде зустрічатись 
з нами через молитву і радо 
зустріне нас на небесах.

Це блаженна надія покли-
каних Його дітей через жертву 
Спасителя Ісуса Христа, щоб 
прийняти дар Божий – вічне 
життя. (Рим. 6:23)

«Йому, що нас полюбив і 
кров'ю Своєю обмив нас від 
наших гріхів, що вчинив нас 
царями, священиками Богові 
й Отцеві Своєму, Тому слава 
та сила на вічні віки! Амінь». 
(Об.1:5,6)

Іван Кулініч 

«Ти стрічаєш того, хто радіє та правед-
ність чинить, отих, що вони на дорогах Твоїх 
пам'ятають про Тебе». (Iс.64:5)

В день п’ятидесятниці, 
після зішестя на 
а п о с т о л і в  Д у х а 

Святого, очевидці цієї події 
питали апостолів: «Що ж ми 
маємо робити, мужі-браття? 
А Петро до них каже: Покай-
теся, і нехай же охристить-
ся кожен із вас у Ім'я Ісуса 
Христа на відпущення ваших 
гріхів, і дара Духа Святого ви 
приймете!» (Дiї.2:37,38)

Апостол Павло і Сила у 
в’язниці моляться і Богові 
співають. Раптом затряслася 
земля, в’язничні двері від-
крилися і кайдани з в’язнів по-
спадали. В’язничний сторож, 
тремтячи припав до Павла 
і Сили і спитав: «Що треба 
робити мені, щоб спастися? 
А вони відказали: Віруй в 
Господа Ісуса, і будеш спа-
сений ти сам та твій дім». 
(Дiї.16:30,31)

В наші дні на запитання 
«що робити, щоб спастися?»  
місіонери і проповідники від-
повідають: «Віруй в Господа 
нашого Ісуса Христа, покай-
ся і охрестися.» Покаятися, 
вірити і охреститися – це 
все, що Христос вимагає від 

людей. Та одного разу Його 
відповідь була іншою. «І коли 
вирушав Він у путь, то швидко 
наблизивсь один, упав перед 
Ним на коліна, і спитався 
Його: Учителю Добрий, що 
робити мені, щоб вічне життя 
вспадкувати?» (Мар.10:17)

«Ісус же поглянув на нього 
з любов'ю, і промовив йому: 
Одного бракує тобі: іди, роз-
продай, що маєш, та вбогим 
роздай, і матимеш скарб ти 
на небі! Потому приходь та 
й іди вслід за Мною, узявши 
хреста». (Мар.10:21) Юнак 
не зміг цього зробити і пішов 
від Христа зажурений. З цим 
він зникає з Євангельської 
історії…

Ми часто засуджуємо 
цього юнака, звинувачуємо в 
тому, що він віддав перевагу 
земним багатствам над не-
бесними. Він не хотів купити 
вічних благ, залишившись з 
тимчасовими. Та чи маємо 
ми право його засуджувати? 
Поставмо себе на його місце. 
Якщо б нам сказали роздати 
все своє майно, ми, мабуть, 
поторгувалися б: «Господи, 
Ти такого ні від кого більше 

не вимагаєш. Чому від мене? 
Як так роздати? Я мушу якось 
жити».

Ми не можемо ба-
гатого юнака осу-
джувати ще й тому, 

що Христос його полюбив. А 
якщо Христос когось любить, 
то Він віддає йому перевагу. 
Якщо хтось відповідає та-
ємничому уявленню Христа 
про людську привабливість, 
то що ми можемо сказати? 
Христос може по-царському 
обдарувати його любов’ю, 
якої йому бракує.

Багатий юнак, мабуть, не 
задовольнявся звичайним, 
буденним і прагнув до чогось 
особливого. Ісус піддав його 

випробуванню, якого юнак 
не витримав. Це засмутило 
юнака і Спасителя.

Ще раз повернемося до 
початку розповіді: «Ісус по-
глянув на нього з любов’ю». 
Краса юності, сердечне світ-
ло, що ллється з очей схви-
лювали Ісуса. Ісус покорив би 
юнака Своєю всемогутністю 
та любов нічого не хоче брати 
від того, кого любить без 
його доброї згоди. Христос 
чекав від юнака раптово-
го поруху душі, сердечного 
пориву. Цього не сталося. 
Юнак губиться в натовпі, 
а Христос проводжає його 
поглядом. Мамона відводить 
душу юнака від Нього, яку Він 

так полюбив. Ісус проводив 
юнака поглядом в глибину 
часу – від страждання до 
страждання, де ті, що спо-
чатку відвернулися від по-
клику Христа, потім падають 
і піднімаються, тягнуться до 
небесного світла. Христос в 
думках бачив ту мить, коли 
тепер покидаючий Його юнак, 
повернеться до Нього наза-
вжди, по добрій волі силою 
благодаті.

Коли засмучений Спа-
ситель проводжав 
поглядом юнака, то 

з Його уст злетіла фраза про 
те, як важко багатим увійти 
в царство Боже. Слова ці 
здалися учням дуже сувори-
ми. Невже добра людина не 
може бути багатою, а багатий 
не може бути добрим? Не-
вже не буде ніякої надії для 
Никодима, ані для Йосипа з 
Ариматеї?

Звичайно, буде! Що не-
можливе для людей, мож-
ливе для Бога. Все можливе 
Богові. Навіть, спасти стільки 
багатих людей, скільки Йому 
захочеться. Повернути впав-
ших, прийняти душу того, 
хто вмирає. Його милосердя 
не піддається контролю. Тут 
здивування апостолів зміню-
ється ревністю. Як же так? 
Весь світ буде врятований? 

А ми що ж? Петро говорить: 
«От усе ми покинули, та й 
пішли за Тобою слідом». 
(Мар.10:28) Відповідь Ісуса 
була одночасно і великим 
попередженням і підбадьо-
ренням.

Підбадьорення заключа-
лося в тому, що, навіть, в цьо-
му світі, серед переслідувань, 
немає такої самопожертви, 
яка не одержала б в сто разів 
більше на жнивах духовних 
благ. Ця ж самопожертва в 
майбутньому буде нагоро-
джена життям вічним.

Попередження заклю-
чалось в тому, що перші 
можуть виявитися остан-
німи, а останні – першими. 
Царство Боже не може бути 
предметом торгу і дрібного 
розрахунку. До нього можуть 
увійти язичники раніше ніж 
євреї, митники раніше ніж 
фарисеї, юні новонавернені 
раніше ніж апостоли. Щоб 
закріпити цю думку, потім Ісус 
розкаже учням знамениту 
притчу про робітників у ви-
нограднику.

І ми, в своєму слідуванні за 
Господом завжди пам’ятаймо 
і Його підбадьорення і попе-
редження. Не осуджуймо чи-
єїсь слабкості і не завищуймо 
оцінки своїм здобуткам.

Волтер Сиско 

Багатий юнак буде в Царстві Небесному
В декількох місцях Нового Заповіту ми зустрі-

чаємо запитання: «Що мені робити, щоб спасти-
ся?» І відповіді на це запитання майже однакові.
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Ми живемо в такий 
час, що всім чо-
гось бракує. Ба-

гатьом не вистачає грошей, 
іншим бракує здоров’я, 
декому бракує терпіння 
і т.ін. Дуже багатьом не 
вистачає часу. « Для всьо-
го свій час, і година своя 
кожній справі під небом час 
родитись і час помирати…» 
(Екл.3:1-2)

Бог дає людині на все 
свій час, є свій час на-
родитись, рости, вчитися, 
є час сімейного життя, 
праці, є час для служіння 
Господу… Є час Господ-
нього відвідування, коли 
Господь відвідує людину, 
є час знайти Господа. «Шу-
кайте Господа, доки можна 
знайти Його, кличте Його, 
як Він близько!» (Iс.55:6) 
Бог дає людині час для 
покаяння, для примирення 
з Господом.

Серед багатьох доро-
гоцінностей, які Бог дає 

людям, особливу ціну має 
час. Час – то дар Божий.

Бог дає час для життя.
«І ввесь людський рід 

Він з одного створив, щоб 
замешкати всю поверхню 
землі, і призначив окрес-
лені доби й границі замеш-
кання їх, щоб Бога шукали 
вони, чи Його не відчують 
і не знайдуть, хоч Він не-
далеко від кожного з нас». 
(Дiї.17:26-27)

Бог створив нас і відмі-
ряв для кожного з нас часу, 
хто, скільки має прожити. І 
це земне життя дане нам 
для підготовки до вічності. 
Життя людини пролітає 
дуже швидко. «…ви, що 
не відаєте, що трапиться 
взавтра, яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку 
з'являється, а потім зни-
кає!...» (Як.4:14)

І в залежності від того, 
як людина прожила, з Бо-
гом чи без Нього, одні йдуть 
в Царство Небесне, а другі 

в погибель.
Бог дає людині 

час для покаяння.
« Б о  ц е  д о -

бре й приємне 
С п а с и т е л е в і 
нашому Богові, 
що хоче ,  щоб 
усі люди спасли-
ся, і прийшли до 
пізнання правди».  
(1Тим.2:3-5) Кожній 
людині Бог дає час для 
покаяння. «І Я дав був 
їй часу, щоб покаялася, 
та вона не схотіла по-
каятися в розпусті своїй. 
Ось Я кину її на ложе, а 
тих, що чинять із нею 
розпусту, у велику біду, 
коли тільки в учинках 
своїх не покаються, а 
діти її поб'ю смертю». 
(Об.2:21-23)

1.Хто повинен 
каятись?

Перш за все – 
невіруючі, грішні 
люди. 

«Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі 
так!» (Лук.13:5) З покаяння, 
практично починається 
християнське життя. Отже, 

першою умовою, щоб ввій-
ти в Царство Боже – є 
покаяння.

Будем пам’ятати по-
передження Христа: «Коли 
не покаєтеся, то загинете 
всі так!»

Повинні каятися і 
віруючі.

«Не бариться Господь із 
обітницею, як деякі вважа-
ють це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, 
щоб хто загинув, але щоб 
усі навернулися до каяття». 
(2Петр.3:9)

Віруючі також спотика-
ються, падають, согріша-
ють. І тому їм необхідне 
покаяння.

Навіть служителям Гос-
подь велів каятися.

«До Ангола Церкви в 
Ефесі напиши… Але маю 
на тебе, що ти покинув 
свою першу любов. Отож, 
пам'ятай, звідки ти впав, і 
покайся». (Об.2:1, 4,5) 

Читаючи Слово Боже, 
ми бачимо, що багато мужів 
віри щиро каялися: Давид, 
Даниїл, Неємія, Йов та ін. 
А як рідко в наш час слу-
жителі каються, багато хто 
роблять вигляд, що вони не 
помиляються.

2. Коли потрібно 
каятися?

Тоді, коли людина 
згрішила і Бог по-
буджує її до пока-

яння.
«Не зважаючи ж Бог 

на часи невідомости, ось 
тепер усім людям нака-
зує, щоб скрізь каялися». 
(Дiї.17:30) Бог велить нині 
всім людям каятися.  «І Я 
дав був їй часу, щоб по-
каялася, та вона не схотіла 
покаятися в розпусті своїй». 
(Об.2:21) 

Вона не використала 
час, який Бог дав їй для 
покаяння і тому прийшло 
на неї покарання. Тяжка 
хвороба, сильні болі, дітей 
її покарано смертю. Гріх 
тягне за собою біду, горе, 
хвороби, смерть.

Дорого душа, не від-
кладай своє покаяння. Бог 
велить всім людям нині 
покаятися.

Бог послав пророка Йону 
у Ниневію, щоб він попере-
див людей, що ще 40 днів 
і їх місто буде зруйноване. 

Коли люди почули це Боже 
попередження, то назна-
чили піст і щиро покаялися. 
Бог це побачив і відмінив 
покарання Ниневії.

Ярл Пейсті покаявся, 
коли йому було 14 років. 
Йому часто задавали пи-
тання, чи він не жалкує, 
що так рано покаявся. На 
що Пейсті відповідав, що 
жалкує про те, що потрібно 
було ще раніше покая-
тися.

3. Є запізніле по-
каяння.

Багато людей ка-
ються, але Бог їх 
покаяння не при-

ймає, тому що вони не 
використали час, який Бог 
дав їм для покаяння. Їх по-
каяння були запізнілими.

В свій час Ісав віддав 
своє первородство Якову 
за їжу, але «Бо знаєте 
ви, що й після, як схотів 
він успадкувати благо-
словення, відкинутий був, 
не знайшов бо був мож-

ливости до покаяння, хоч 
його із слізьми шукав». 
(Євр.12:17)

Ісав хотів змінити ситуа-
цію, шукав благословіння із 
сльозами, але був відкину-
тий, тому що було пізно.

Юда також каявся, бо 
зрозумів, що вчинив зло, 
але Бог не прийняв його 
покаяння і це привело Юду 
до погибелі.

В Євангелії від Луки ми 
читаємо притчу про багача, 
який щоденно розкішно 
бенкетував і не думав про 
вічність. А коли помер, то 
потрапив в ад і терпів муки, 
просив хоч краплину води, 
щоб язика намочити, але і 
в цьому йому було відмов-
лено. Багач жалкував, що 
так прожив життя, можливо 
каявся, але було вже пізно. 
Багач просить, щоб послав 
Авраам Лазаря в дім його 
батька і щоб він попередив 
його п’ятьох братів, щоб 
вони не потрапили  в це 
місце страждань, але і в 
цьому йому було відмов-
лено. (Лк.16:19-31)

4. Скільки разів 
треба каятися?

За кожний гріх потрібно 
просити прощення і кая-
тися.

«…щоб знову, коли я 
прийду, не принизив мене 
поміж вами мій Бог, і щоб 
мені не оплакувати бага-
тьох, що перше згрішили 
були, і не покаялися в не-
чистості, і в перелюбі, і 
в розпусті, що коїли їх». 
(2Кор.12:21)

Чому багато віруючих 
не мають в своєму житті 
плодів віри? «А хто цього 
не має, той сліпий, ко-
роткозорий, він забув про 
очищення з своїх давніх 
гріхів». (2Петр.1:9)

Гріх не зникає, але тіль-
ки кров Христа очищає від 
усякого гріха, коли людина 
визнає свої гріхи і щиро 
кається. (1Ів. 1:7-9)

5. Чому потрібно 
каятися і що дає по-
каяння?

Через покаяння Бог 
прощає гріхи і відміняє 
покарання за гріх.

Ісус розказав, як два 
чоловіки в святиню ввійшли 
і помолилися. Один – фари-
сей, а інший – митник. Фа-
рисей хвалився в молитві 

який він добрий. «А митник 
здалека стояв, та й очей 
навіть звести до неба не 
смів, але бив себе в груди 
й казав: Боже, будь милос-
тивий до мене грішного!...» 
(Лук.18:13) Христос пояс-
нив, що після цієї молитви 
митник пішов до дому свого 
виправданим. (Лк. 18:14)

Через молитву покаяння 
людина отримує радість 
спасіння, уздоровлення і 
Божі благословення.

Одна сестра розповіда-
ла про себе. Вона народи-
лася у віруючій сім’ї, але 
вийшла заміж за невірую-
чого, народила двох дітей 
і сильно захворіла. Чоловік 
трохи терпів, а потім по-
кинув її та дітей та пішов 
до іншої жінки. Тоді вона 
попросила маму дати їй 
Євангелію. Коли прочитала 
пораду Якова для хворих, 
то вона зробила так, як 
там написано. (Як. 5:14-16) 
Покликала пресвітерів, ви-
знала свої гріхи, покаялась. 
Пресвітери помолилися 
над нею, намастивши її 
оливою в Господнє ім’я і 
вона одужала.

При покаянні Бог напо-
внює людину Духом Святим 
і дає їй вічне життя. (Еф. 
1:13)

6. Є час, коли лю-
дина повинна при-
йняти рішення.

Чи то в житті тілесно-
му, чи в духовному 
людина повинна 

прийняти рішення.
Дорога душа, для тебе 

настав час рішення. Сьо-
годні Господь стукає в твоє 
серце, Він хоче простити 
твої гріхи, зняти гріховний 
тягар, очистити твоє серце 
і дати тобі вічне життя.

Пам’ятай, Бог дає час 
для покаяння. «Приємного 
часу почув Я тебе, і поміг 
Я тобі в день спасіння! 
Ось тепер час приємний, 
ось тепер день спасіння!» 
(2Кор.6:2)

Господь чекає твого 
рішення. Є Боже застере-
ження: «Чоловік остере-
жуваний, та твердошиїй, 
буде зламаний нагло, і ліку 
не буде йому». (Пр.29:1) 
Що станеться з людиною, 
яку Бог зупиняє і побуджує 
до покаяння, а вона не 
хоче каятися? Слово Боже 
говорить, що вона буде 
зламана несподівано і ліку 
для неї не буде, тому вона 
приречена на погибель.

Не чекай, коли Бог буде 
карати тебе. Іди до Гос-
пода, бо Він чекає твого 
рішення!

«Прийдіть до Мене усі». 
(Матв.11:28)

7. Можливо ти вже 
каявся, але в тебе немає 
духовного зросту, немає 
радості, немає Божого бла-
гословення. Що робити?

Іди знову до Ісуса, бо 
«нема ні в кім іншім спа-
сіння. Бо під небом нема 
іншого Ймення, даного 
людям, що ним би спастися 
ми мали». (Дiї.4:12)

Т ільки Ісус  Христос 
може допомогти і ощасли-
вити тебе. Прийди до Ісуса 
тепер і ти ніколи про це не 
пожалкуєш. Використай 
час, даний тобі Богом для 
покаяння!

Пастор Ярослав 
БОРСУК

«І сказав він до мене: Не запеча-
туй слів пророцтва цієї книги. Час бо 
близький!»(Об.22:10)
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приходит из школы в приподнятом 
настроении и об одноклассниках го-
ворит с некоторым превосходством, 
то потом вдруг отказывается идти 
в школу, все больше замыкаясь в 
себе. Это значит, что одноклассники 
наказали зазнавшегося фаворита, и 
он понял, что статус любимчика во-
все не гарантирует ему безопасно-
сти в коллективе (во всяком случае, 
после уроков).

Кроме того, порой фаворитов 
добивает высокая планка, которую 
необходимо держать во что бы 
то ни стало, чтобы "оплачивать" 
любовь педагога: получать только 
пятерки, материал знать на зубок, 
никогда не ошибаться и не уставать. 
Не все дети справляются с такими 
перегрузками. К тому же "комплекс 
фаворита" может иметь негативные 
последствия и в будущем.
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Если бы вы, как 
родитель, узнали, что 
ваш сын или ваша дочь 
намереваются вступить 
в половую связь, стали 
бы вы говорить с ними 
об использовании пре-
зервативов? Если наши 
дети все равно хотят 
заниматься сексом, не 
лучше ли обеспечить им 
надежную защиту?

Ответ: Я бы не стал, потому 
что это чревато нежелательными 
последствиями. Рекомендуя пре-
зервативы подросткам, мы приви-
ваем им следующие пять опасных 
понятий: 1) «безопасный секс» 
вполне возможен; 2) все так де-
лают; 3) ответственные взрослые 
сами позволяют делать это; 4) это 
хорошо; 5) сверстники знают, что 
мы знаем эти вещи. Последнее 
прививает неразборчивость в 
связях. Вот какие разрушитель-
ные идеи вы вкладываете в 
головы своих детей.

Кроме того,  собственные 
данные Организации по плани-
рованию деторождения свиде-
тельствуют, что прежде всего 
подростков подталкивает к всту-
плению в половые связи давле-
ние сверстников! Поэтому всякое 
наше утверждение, что «все так 
делают», приводит к увеличению, 
а не к уменьшению числа подрост-
ков, желающих попробовать секс. 

Но самое потрясающее то, что 
наша политика распространения 
презервативов в школах привела 
не к сокращению, а к радикаль-
ному увеличению венерических 
заболеваний среди детей!

С тех пор как в 1970 году на-
чалась так называемая кампания 
по планированию деторождения, 
внебрачные беременности среди 
15—19-летних возросли на 87 
процентов, аборты среди несо-
вершеннолетних — на 67 про-
центов; роды среди незамужних 
женщин — на 83,8 процента. 
Венерическими болезнями теперь 
заражено все молодое поколе-
ние. Статистика говорит сама 
за себя.

И еще. Если говорить о пре-
дотвращении заражения, то с 
презервативами уровень его 
гораздо выше — на 50 процентов 
и более. Не защищают они и от 
других венерических заболева-
ний, передающихся от частей 
тела, не закрытых презервати-
вами (например, от основания 
мужских гениталий). Через 25 лет 
внедрения в сознание идеологии 
безопасного секса и при наличии 
двух миллиардов федеральных 
инвестиций, мы стоим перед 
лицом медицинской катастрофы. 
Ежегодно мы имеем более 500 
000 случаев лишая, а случаи за-
регистрированного хламидиоза 
с 1987 года участились на 281 
процент, причем 46 процентов 
всех этих случаев падает на 
подростков 15—19 лет. Также в 
США зарегистрировано более 24 
миллионов случаев заражения 
вирусом папилломы, причем 
такие случаи преобладают среди 
подростков.

Разве могу я рекомендовать 
сыну или дочери это так на-
зываемое решение проблемы, 
принимая во внимание все эти 
данные? Посмотрите на это 
иначе. Предположим, мои дети 
занимались бы прыжками с па-
рашютом, причем их парашюты 
не раскрывались бы в 50 случаях 
из 100. Стал бы я им советовать 
просто получше затянуть свои па-
рашюты? Конечно, нет. Я сказал 
бы: «Пожалуйста, не прыгайте! 
Ваша жизнь в опасности!» Могу 
ли я, любящий отец, советовать 
то, что представляет собой не 
меньшую опасность?

Я хотел бы добавить, что, 
несмотря на популярные мифы, 
говорящие об обратном, дети 
все-таки могут понять, принять 
и применить к себе понятие о 
воздержании. Это неправда, что 
молодые люди — сексуальные 
роботы, безнадежно неспособные 
контролировать свое поведение. 
Собственно говоря, почти 50 про-
центов всех учащихся средней 
школы сегодня девственны, хотя 
навряд ли кто-то говорил им, что 
это хорошо. Но эти дети отчаянно 
нуждаются в поддержке своей 
позиции и в том, чтобы быть 
положительными примерами 
для других. Ничего этого нельзя 
добиться предложением пре-
зервативов.

Но есть еще одна причина, 
чтобы говорить с подростками о 
воздержании. Это во много раз 
важнее, чем все наши рассужде-
ния о жизни и смерти. Конечно, я 
имею в виду план Творца, волю 
Бога в отношении сексуальной 
жизни человека. В этом плане нет 
места «безопасному сексу». Секс 

Продолжение в 
следующем номере

Теоретически фаворитом 
быть приятно. Уж точно 
приятнее, чем тем, кого не 

замечают или шпыняют по  вся-
кому поводу и без. Учительница 
тебя обожает, родители — балуют, 
одноклассники — если не уважают, 
то хотя бы побаиваются. Однако 
психологи считают, что своей не-
умеренной любовью и предвзято-
позитивным отношением педагог 
деформирует детскую самооценку, 
делая ее завышенной. А это нару-
шает баланс взаимоотношений со 
сверстниками. "Дети за версту чув-
ствуют разницу между "нормальны-
ми", составляющими большинство, 
и теми, кто выбивается из обще-
го ряда", — утверждает психолог 
Александра Соболева, специалист 
по проблемам семьи и детства. И 
если поначалу маленький любимчик 

Первый ученик
Чаще всего любимчиками пре-

подавателей становятся отличники. 
Первые ученики — витрина их пе-
дагогической успешности, которую 
можно предъявить на показатель-
ном уроке, — не опозорят. Однако 
и отличники не застрахованы от 
ошибок. Но если троечник, полу-
чив "пару" по сочинению, не станет 
делать трагедии, то для отличника 
это — провал. У него может начать 
формироваться "комплекс угрожае-
мого авторитета", как называют его 
психологи, когда лучший ученик 
стремится дистанцироваться от 
других детей, пребывает в посто-
янном нервном напряжении (ино-
гда даже на грани нервного срыва), 
боясь совершить ошибку.

Если ребенок не сломается под 
грузом непосильной ответствен-
ности, он обзаведется "синдромом 
отличника": будет вечно гнаться 
за идеалом, стремясь делать все 
наилучшим образом. На первый 
взгляд это неплохо, однако про-
блема в том, что перфекционист 
ставит перед собой такую высокую 
планку, перепрыгнуть которую он 
не в состоянии (не только он — по-
давляющее большинство). Отсюда 
— разочарование, отчаяние, колос-
сальная потеря времени на "выли-
зывание" результата, отсутствие 
удовлетворения от работы (идеал, 
как известно, недостижим).

■ Что дальше? Исследования 
университета Бредфорда в США 
показали, что люди, склонные к пер-
фекционизму, страдают головными 
болями, хронической бессонницей, 

желудочно-кишечными расстрой-
ствами, хронической усталостью и 
депрессией. "У каждого человека 
есть планка успешности, — утверж-
дает кандидат социологических 
наук Анетта Орлова. — Чем выше 
эта планка, что свойственно отлич-
никам или талантливым творческим 
людям, тем выше уровень стрем-
лений, а в результате практически 
невозможно добиться желаемого 
благополучия".

■ Что делать родителям? По-
звольте своему ребенку делать 
ошибки! Если после плохо сделан-
ной контрольной по математике и 
скверно написанного изложения 
учительница разжалует вашего на-
следника из фаворитов в "рядовые", 
не усугубляйте ситуацию своей 
негативной реакцией. Напротив, 
протяните ребенку руку помощи: 
подбодрите и разберите вместе 
непонятный материал. Объясните, 
что ошибки и проколы неизбежны 
и не стоит делать из этого траге-
дии. Даже если разочарованный 
педагог с завтрашнего дня вообще 
перестанет смотреть в сторону ва-
шего чада, знания и навыки, кото-
рые получил ребенок, обязательно 
пригодятся в будущем. А ошибки 
послужат уроком.

Такой красавчик!
Парадоксально, но факт: иногда 

в любимчики выбиваются дети-
"картинки": симпатичные, послуш-
ные, чистенькие, у которых на парте 
и в портфеле — образцовый поря-
док. Учительница буквально влю-
бляется в это "чудо природы" и, как 
всякая влюбленная женщина, дол-

гое время идеализирует обожаемый 
объект, не замечая его недостатков. 
Но через несколько месяцев препо-
даватель вдруг обнаруживает, что 
знания красавчика поверхностны 
и абсолютное послушание так же, 
как сказочная красота, больше не 
вызывает в ней бурных восторгов. 
Ребенок чувствует, что его сброси-
ли с пьедестала, а почему — по-
нять не может. У него возникает 
внутренний конфликт. Он не знает, 
как себя вести, отказывается идти 
в школу, жалуется родителям, что 
учительница к нему плохо относит-
ся (плохо — это значит, как ко всем 
остальным).

Сложность положения такого ре-
бенка состоит в том, что он до опре-
деленного возраста не понимает 
первопричины своего фаворитизма. 
Скажем, спортсмен догадывается, 
что его безумно любят до тех пор, 
пока он ставит мировые рекорды. 
Но как только он перестанет метать 
дальше, стрелять точнее и забивать 
чаще, тут же потеряет статус лучше-
го. А маленький красавчик ни с чем 
не может увязать любовь учителя — 
он еще не осознает свою внешнюю 
привлекательность.

■ Что дальше? Откровенно гово-
ря, красавчики-любимчики недолго 
пребывают в числе пострадавших: 
в них поочередно влюбляются вос-
питательница в детском саду, учи-
тельница начальных классов, завуч 
по воспитательной работе, препода-
вательница музыки и руководитель 
фотокружка... Охладевает одна учи-
тельница, влюбляется другая. Он 
снова в фаворе, и психологическое 
равновесие восстановлено. 

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Как живут любимчики?

в рамках Божьего замысла, как он 
и был дан человеку, — моногам-
ное, верное на протяжении всей 
жизни супружество, — всегда 
безопасен. Это и есть то, о чем 
наши дети должны слышать с 
раннего детства! Все прочее — 
ничего не стоит по сравнению с 
этим.

Вопрос: Почему перед 
лицом всех этих про-
блем, связанных с пре-
зервативами и эпидемия-
ми венерических болез-
ней, заражающими целые 
семьи, в наших школах 
оказывается такое со-
противление пропаганде 
воздержания? Чем мы 
рискуем, говоря детям о 
том, что для них жизнен-
но важно?

Ответ: Если вы спросите 
об этом наших педагогических 
светил, они скажут вам, что дети 
все равно будут сексуально актив-
ными, говорим мы им что-то или 
нет. Поэтому наш долг — научить 
их делать это как можно более 
безопасным для себя способом. 
Но я не верю в искренность такой 
позиции. Она не объясняет при-
чин той свирепой и агрессивной 
пропаганды вседозволенности 
среди молодежи, она не говорит 
о том, почему следует полагаться 
на тонкую резиновую пленку, 
чтобы защитить себя от потен-
циально смертельных болезней. 
За этой идеологией скрывается 
что-то еще. Эти люди приходят в 
бешенство, когда просто произ-
носится слово воздержание.

Я начал понимать эмоции этих 
людей во время президентства 
Рейгана, когда был приглашен 
секретарем Комиссии по здраво-
охранению Отисом Боуэном на 
профессиональное совещание по 
предотвращению беременностей 
среди подростков. Я принял это 
предложение, потому что считал, 
что предотвращение беремен-
ностей среди подростков — наша 
общая цель. Но при первой же 
нашей встрече в Вашингтоне, 
округ Колумбия, я понял, что у 
пятнадцати из восемнадцати 
моих собравшихся коллег совсем 
другие планы. Они хотели затра-

тить еще несколько миллионов 
долларов федеральных денег 
на то, чтобы набить презерва-
тивами карманы подростков по 
всей стране. Не могу передать, 
какие эмоции бушевали в них 
при этом. Не составило большого 
труда раскусить подоплеку этих 
страстей.

Подростковые сексуальные 
проблемы обеспечивают миллио-
ны рабочих мест. Только бизнес 
абортов приносит ежегодно один 
миллиард долларов дохода. За-
чем же врачам и медсестрам в 
абортариях, а также их медицин-
ским поставщикам и школьным 
педагогам-консультантам по 
вопросам сексуального поведе-
ния — зачем всем этим людям 
голосовать за воздержание мо-
лодых людей до брака? А как 
быть с теми организациями, 
занимающимися планированием 
семьи и рождаемости, которые 
просто кормятся от этого сексу-
ального невежества молодежи? 
Они имеют ежегодные дотации в 
600 миллионов долларов и внутри 
страны и через международные 
контакты из федерального бюд-
жета Соединенных Штатов. До-
бавьте сюда еще корпоративные 
и индивидуальные пожертвова-
ния. И все это сливается в один 
поток. Посмотрите, сколько бы 
рабочих мест исчезло, если бы 
дети перестали заниматься игра-
ми в постели под музыку! Вот где 
скрывается причина того, почему 
многочисленные профессионалы, 
консультирующие людей по во-
просам секса, просто взрываются 
от гнева, когда воздержание сме-
ет поднимать свою голову. Если 
бы люди стали прислушиваться к 
голосу разума, кому нужна была 
бы Организация по планированию 
семьи и рождаемости и все, кто 
задействован в ней?

Сначала вос-
питательница, 

потом учитель-
ница, тренер в 

секции и руково-
дительница круж-
ка — кажется, все 

обожают ваше-
го ребенка и без 
устали его рас-

хваливают. Хоро-
шо ли это для са-
мого любимчика?

Продолжение на стр.7
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Это древнейшее куль-
турное растение давно 
"вплелось" в историю 

Древней Греции и Ближнего 
Востока. От древних греков-
мореплавателей и попала вино-
градная лоза сначала в Крым, 
а оттуда уже распространилась 
выше по Днепру. Сегодня сортов 
винограда существует около 7 
тысяч, но особенно полезными 
считаются красные. Древние 
медики советовали есть его 
плоды между приемами пищи, не 
ранее чем через 2—3 часа после 
еды. В плодах винограда много 
витаминов (А, группы В, С, К, Р, 
фолиевая кислота) и питательных 
веществ (яблочная, янтарная, 
винная кислоты, соли калия, 
магния, фосфора и железа), а 
также ферментов. Сок винограда 
быстро усваивается организ-
мом, по своему химическому 

Янтарь и яхонт...

составу напо-
минает грудное 
молоко, поэтому 
очень полезен при 
истощении организ-
ма и малокровии. Вино-
град обладает мочегонным 
и мягким слабительным 
действием, что делает его 
прием незаменимым при 
болезнях печени и почек, 
различных интоксикациях. 
В виноградном вине почти 
полностью сохраняются 
витамины. Оно тоже по-
лезно для здоровья, но 
только в умеренных дозах 
(50—60 г в день) — вино 
понижает уровень холе-
стерина, защищая сосуды. 
А еще убивает кишечную 
палочку, связывает и вы-
водит токсины, прекрасно 
тонизирует.

Воспетые поэтами виноградные гроздья не 
просто вкусны – еще Гиппократ описывал в 
своих трудах их целебные свойства

И так всю жизнь, от детского 
сада до пенсии. Но кри-
зис обязательно наступит. 

Либо когда ребенок перерастет 
свою кукольную внешность, превра-
тившись в угловатого подростка с 
юношескими прыщами, либо позже, 
когда у него появятся неизбежные 
возрастные изменения.

■ Что делать родителям? Фор-
мировать у ребенка адекватную 
самооценку. Не нужно затыкать 
уши малышу, когда вокруг все уми-
ляются и ахают: "Ах, какая красивая 
девочка! Ах, какой хорошенький 
мальчик!" Но и не стоит это ак-
центировать. Хвалите ребенка не 
за беспрекословное послушание 
и длинные ресницы, а за успешно 
выполненные действия: выучен-
ные уроки, застеленную постель, 
помытую посуду, победу в олимпиа-
де... Постоянно внушайте чаду, что 
внешней красоты и покладистости 
мало для того, чтобы добиться в 
жизни успеха. Если вовремя сфор-
мировать такую установку, ребенок 
не станет эксплуатировать свою 
симпатичную мордашку, а будет 
стремиться заслужить положение 
любимчика делами.

Любовь к авторитету
Существует и обратная картин-

ка: ваше чадо просто прилепилось 
к учительнице и самым искренним 
образом смотрит ей в рот. Любовь 
может оказаться взаимной, а может 
и нет, но практически всем приятны 

чья-то беспрекословная предан-
ность и поклонение. И даже если 
учительнице не так важно быть ку-
миром именно для вашего ребенка, 
ей комфортно существовать в этом 
пространстве. И не в знак благодар-
ности, а просто ради собственного 
удобства она "назначает" его сво-
им фаворитом — пусть смотрит 
преданными глазами и выполняет 
мелкие поручения: приносит жур-
нал, моет доску...

Но задумывались ли вы, почему 
ваше чадо отчаянно ищет покро-
вительства педагога? Психологи 
утверждают, что это происходит по 
одной причине: такие дети крайне 
не уверены в себе. Им не хватает 
родительской любви и внимания, 
вот они и пытаются найти все это на 
стороне. И педагог в таком случае 
— наилучший объект. Во-первых, 
фигура авторитетная, а во-вторых, 
он всегда рядом. В разумных до-
зах любовь к учителю или воспи-
тателю естественна и даже необ-
ходима, но не в тех случаях, когда 
она переходит в эмоциональную 
зависимость.

■ Что дальше? Ребенок будет 
влюбляться в значимых личностей 
не только в детстве, но и во взрос-
лом состоянии, надеясь, что объект 
страсти поможет ему почувствовать 
себя увереннее. Низкая самооценка 
может подтолкнуть его на поиски 
кумира, которому можно "отдаться" 
(вспомните музыкальных и спор-
тивных фанатов). Среди тотально 

неуверенных в себе детей много 
девочек, которые в будущем неред-
ко становятся женами-рабынями, 
беспрекословно терпящими мужей-
тиранов: "Если он принял мою лю-
бовь, значит, я ему нужна, значит, 
он меня ценит".

■ Что делать родителям? Если 
ребенок очаровывается любым 
влиятельным взрослым, стремясь 
ему понравиться, это повод для 
тревоги. Окружите его любовью и 
вниманием в семье, чтобы он не 
искал расположения первой по-
павшейся воспитательницы. Объ-
ясните сыну или дочке, что нужно 
опираться только на свои силы и 
способности, а не искать, к кому бы 
"пристроиться" фаворитом. Станьте 
для ребенка авторитетом сами, что-
бы признание и любовь наследника 
не уходили "на сторону".

Чего изволите?
Есть и еще одна категория лю-

бимчиков — карьеристы. "Это 
классические маленькие Чичиковы, 
умеющие лебезить и прислуживать: 
они и доску лишний раз вытрут, и 
сумку учительскую до класса доне-
сут, и шоколадку на стол подложат, 
— дает определение такому ребен-
ку Анна Потанина, руководитель 
научно-исследовательского Центра 
психологической защиты семьи и 
детства. — И улыбаются они всег-
да так сладко, что "нормальному" 
ребенку тошно делается".

Чаще всего учитель пытается 
дать понять ребенку, что подобное 

поведение неприемлемо. Но есть и 
такие учителя (к счастью, их едини-
цы), которые поощряют в учениках 
страсть к доносительству и при-
служничеству.

■ Что дальше? Такой ребенок 
будет унижаться и лебезить, на-
ушничать и угождать, пока не до-
берется до самых вершин. Многие 
чиновники проходят именно такой 
путь. С подчиненными они держатся 
высокомерно и властно, а перед вы-
шестоящими гнут спину, преданно 
улыбаются, сыпят комплиментами 
и всячески заверяют в своей верно-
подданнической любви.

■ Что делать родителям? Пресе-
кайте ябедничество и заискивание, 
поощряя в ребенке искренность, не-
зависимость, уверенность в себе и 
желание добиваться цели честным 
путем. Будьте бескорыстны по отно-
шению к нему и не платите ребенку 
за услуги (сходил в магазин — по-
лучил новый диск, вымыл посуду — 
прибавка на карманные расходы). 
Дети быстро осваивают науку "ты 
мне — я тебе". Не подкупайтесь на 
комплименты типа: "Ах, мамочка, ты 
у меня такая красивая и молодая! Я 
тебя так люблю! Отпусти меня на 
ночную дискотеку". Если же вы за-
метили, что учительница, используя 
слабости вашего ребенка, лепит из 
него холуя, не раздумывая, перево-
дите его в другой класс или школу. 
А видя примеры такого поведения 
у других, дайте понять, что вам это 
не нравится.

УЧЕНИКИ ОБ 
УЧИТЕЛЯХ

Исследования показали, что 
самый сильный гнев школьни-
ков вызывают...

■ ДВОЙКИ НИ ЗА ЧТО. 
80 % учащихся обижаются на 
преподавателей за несправед-
ливые, по их мнению, оценки 
и за невозможность оспорить 
решение учителя.

■ ГРУБОСТЬ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЯ — самая страш-
ная, по мнению 38 % учащихся, 
учительская ошибка. Так же, 
как и привычка срывать на де-
тях свое плохое настроение и 
усталость.

■ ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БИМЧИКОВ раздражает 
как минимум 20 % детей. "Не-
любимчики" не понимают, по-
чему фаворитам все сходит с 
рук, в то время как остальные 
часто становятся козлом от-
пущения.

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Как живут любимчики?

Готовят отвар из изюма: 100 г 
изюма варят 10 минут в 1 стака-
не воды, затем следует проце-
дить отвар и пить по 1/3 стакана 
3-4 раза в день. Можно добавить 
в отвар немного лукового сока. 
Другой рецепт от кашля: 30 г 
изюма размочить в воде в тече-
ние 45 минут и съесть на ночь, 
запивая молоком. Прекрасное 
отхаркивающее и противокаш-
левое средство.

при простуде и бронхите

Прежде всего надо научить-
ся пра вильно хранить 
и готовить продукты, в 

которых витаминов больше всего. 
Так, чтобы сохранить витамин С, 
чаще готовьте пищу на пару. При 
варке продукты теряют около 
50—60% аскорбинки. Кладите их 
в кипящую слегка подсоленную 
воду, варите в эмалированной 
посуде под крышкой. Не готовьте 
еду про запас — при повторном 
разогревании аскорбинка почти 
полностью разрушается. 

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА С:
 капуста, щавель, кабачки, 

редька, зеленый лук, цитрусовые, 
квашеная капуста, шиповник. В 
100 г плодов шиповника — 1200 
мг, перца — 250 мг, петрушки — 
150 мг. Ваша норма — от 70 до 
100 мг.

При кулинарной обра ботке раз-
рушается от 15 до 30% витамина 
А. Чтобы сохранить его, продукты, 
содержащие этот витамин, храни-
те в темном месте. Овощи, зелень 
режьте непосредственно перед 
подачей на стол. 

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА А: 
говяжья и свиная печень, 
молоко ,  сливочное 
масло, морковь, 
шпинат, поми-
доры, яйца. В 
яйце содержится 
0,65 мг, в 100 г 
говяжьей печени 
— 10 мг, мор-
кови — 9 мг, 
п о м и д о р о в 
— 2 мг. Ваша 
норма — 1,5 
мг в день.

В и т а м и н 
А лучше всего 
усваивается в со-
ставе йогуртов, сливок, 
сливочного масла. 

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА В: 

Молоко, масло, печень 
трески, тунец, семга, 
яйца. В 100 г печени 

трески — 1500 мг, скумбрии — 100 
мг. Ваша норма — 400 мг в день.

Витамин В1, или рибофлавин, 
почти не накапливается в орга-
низме, потому продукты, бо гатые 
им, должны быть на вашем столе 
постоянно. Учтите, этот витамин 
не выносит солнечных лучей. 
Например, оставленное в стакане 
на столе молоко каждый час будет 
терять примерно 10% витамина. 
Не стоит также кипятить его, ина-
че вы потеряете примерно 15% 
витамина. Достаточно нагреть 
молоко до образования пенки. 

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА В2: 
дрожжи, молоко, зелень, пост-

ное мясо, рыба, шпинат, цветная 
капуста, укроп. В 100 г куриных 
яиц — 0,44 мг, говяжьей печени 
— 2,2 мг. Ваша норма — 2—3 мг 
в день.

ВИТАМИННАЯ
К У Х Н Я    
Витамины практически не син те зи руются в ор-
ганизме. Получаем мы их с едой. При приготов-
лении часть разрушается. Как же их сохранить?

Витамин А (ретинол) еще на-
зывают витамином роста. 
Кроме того, он – мощный 

антиоксидант, замедляющий про-
цессы старения. Но и это еще не все 
его достоинства. Ретинол необходим 
для острого зрения, от него зависит 
хорошее состояние слизистых и 
кожи. Суточная потребность в ви-
тамине А невелика (1,5-2,5 мг), но 
она сильно возрастает, если наша 
работа связана с большими на-
грузками на глаза или химическими 
веществами, пылью – всем, что 
может раздражать слизистые глаз, 
верхних дыхательных путей, а также 
кожу. При дефиците витамина А мы 
хуже видим в сумерках, чаще боле-
ем, кожа становится сухой, портятся 
волосы и зубы, снижается общий 
тонус организма. Как же обеспечить 
наш организм достаточным количе-

ством витамина А? В чистом виде он 
содержится только в продуктах жи-
вотного происхождения. Но мы его 
можем получить также из овощей и 
фруктов, богатых каротином. Ведь в 
нашем кишечнике каротин чудесным 
образом превращается в витамин 
А. И чтобы "съесть" его как можно 
больше, из морковки и тыквы готовь-
те рагу – в свежем виде ви тамин А 
быстро окисляется и теряет силу.

ПОМИДОР . Препят ст вует 
образованию тромбов. Рекомен-
дуется при диетах для похуде-
ния, при лечении сахарного диа-
бета и за болеваний почек. Бо-
гат кальцием, калием, магнием, 
цинком, фосфором, ви та мином С.

ПЕРСИКИ. Свежие персики по-
лезно есть при малокровии, в целях 
оздоровления кишечника и стимуля-
ции сокращений желчного пузыря. 

Б о -
г а т 
к а л и е м , 
магнием, витами-
нами А,  В,  С.

ПОДСОЛ -
НЕЧНИК. Из него 
получают питатель-
ное масло. Это от-
личный медонос. А его 
семечки по содержа-
нию белка богаче мяса 
и яиц. Богат витами ном 
О, растительными жи рами.

КУКУРУЗА.  Отличный ан-
тидепрессант. Влияет на работу 
нервной системы, мышц, серд-
ца и выработку красных клеток 
крови. Пре дотвращает склероз.

СОЛНЕЧНЫЙУРОЖАЙ
Овощи и фрукты, окрашенные в желто-оранжевый 

цвет, содержат много каротина – провитамина А

Начало на стр.6
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3801 Stephen Drive, North Highlands, CA a5660. Адрес в интернете: www.imchurch.org

Внимание!
Новинка: это интересно 

и полезно!
В любом месте – в Америке, в Европе, в 
Израиле или в бывшем Советском Союзе 

– где бы Вы ни были, если у Вас есть 
компьютер, наберите адрес: 

www.imchurch.org – и Вы сможете 
смотреть и слушать прямую трансляцию 
богослужения, а также служения прошед-

ших дней.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям и 

родным: www.imchurch.org!
Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive

North Highlands, CA a5660

Если у Вас будут какие-либо вопро-
сы, пожалуйста, обращайтесь:

Ответственный по трансляции бо-
гослужений Валерий Шевченко, 

моб. тел: 916-847-0521
Приглашаем посетить наши богос-

лужения по адресу:
Церковь «Immanuel»
3801 Stephen Drive

North Highlands, CA a5660
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Делатели на ниве Господней

В данной статье хоте-
лось бы отобразить 
учение апостолов 

о грехе. Намного приятнее 
рассуждать  на какую-либо 
другую тему, например о 
спасении, возрождении, о 
любви, жизни вечной, о дарах 
и т.д. Но я убежден в том, 
чтобы иметь правильное 
отношение ко греху, нужно 
иметь правильное представ-
ление о грехе, понимая его 
происхождение и опасность. 
Поэтому, во свете Слова 
Божьего, давайте обратим 
внимание на учение о грехе.

Существуют два духовных 
мира, два царства: царство 
Божье и царство сатаны. В 
результате грехопадения 
первого человека на земле, 
было установлено царство 
сатаны с его законами, с его 
армией (духи злобы под-
небесной), с его поданными 
и пр. Так вот, с момента 
воцарения царства сатаны 
на территории – земля, мы 
и говорим о понятии греха 
в сердце человека, так как 
в лице первого человека 

Адама была проиграна ве-
личайшая битва в схватке 
между человеком и сатаной, 
между святостью и грехом. 
Отец всякой неправды и 
лжи – есть сатана. Поэтому, 
когда ему удалось связать 
сильного (Мтф. 12:29), тогда 
он смог расхитить его имение 
и установить свое царство 
греха и беззакония.

Многие проявления 
человеческой сущ-
ности в делах или 

словах, которые вызывают 
отвращение в глазах Божиих, 
мы называем грехом. Один 
грех в различных формах 
своего проявления. И в за-
висимости от форм прояв-
ления греха, человек судит 
о том, большой это грех или 
маленький. Хотя, в Божьих 
глазах, любой грех – есть 
грех. 

Зачастую, играя с поня-
тиями большой и маленький 
грех, у человека существует 
тенденция успокаивать себя, 
говоря: «Ну еще не сильно 
согрешил, еще не хуже всех.» 
Это достаточно опасная игра 

с грехом, которая приводит к 
плачевным результатам.

Итак, еще раз повторюсь, 
в Божьих святых и справедли-
вых глазах есть одно понятие 
греха. Во свете Священного 
Писания и по учению апосто-
лов, грех имеет свою класси-
фикацию, на которую я хотел 
бы обратить внимание. 

В н а ч а л е  п е р е ч и с л ю 
основную классификацию 
грехов: 1) грехи мерзости, 
2) запинающий грех, 3) про-
извольные грехи, 4) грех к 
смерти.

Грехи мерзости.
В данной статье я не буду 

детально описывать грехи, 
относящиеся к грехам мерзо-
сти. Скажу только, что грехи, 
связанные с оккультизмом, 
грехи полового извращения 
Священное Писание относит 
к грехам мерзости.

Запинающий грех.
«Посему и мы, имея вокруг 

себя такое облако свидете-
лей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам 

поприще…» (Евр.12:1)

Запинающий грех – 
легко-делаемый грех, 
и еще одно понима-

ние – грех, служащий ловуш-
кой. Поэтому апостол Павел 
говорит, что такой грех или 
грехи мы должны решительно 
свергнуть с себя. Свергнуть – 
это сбросить, освободиться, 
стать свободными в Боге 
от греха. Запинающий грех 
– это легкоделаемый грех, 
с легкостью, даже особо не 
задумываясь, не придавая 
ему значения. Зачастую наш 
язык работает быстрее, чем 
наши мысли. Мы достаточно 
много можем грешить в наших 
словах, действиях, в наме-
рениях, не придавая этому 
даже серьезного внимания. 
Но любой грех – есть грех. 
В вопросе запинающего нас 
греха, на котором мы посто-
янно спотыкаемся, Библия 
нас учит не только получить 
прощение от таких грехов, но с 
помощью Бога раз и навсегда 
решительно свергнуть их и 
получить полную свободу от 
данной ловушки.

Павел Кузминчук – 
евангелист.

(продолжение  в 
след. номере)

Апостол Павел ска-
зал: «Подвигом до-
брым я подвизался, 

течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который 
даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и 
не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его». 
(2Тим.4:7,8)

Две мысли, даже воз-
можно три: подвиг добрый 
совершен, вера сохранена, 
награда от Господа, и не 
только Павлу, а всем. Читаю-
щие Слово Божие, знают, 

что пришлось перенести 
апостолу, через что он про-
шел и как он потрудился на 
ниве Божией.

Вы помните, друзья, что 
встретил Павел на своем 
пути следования, какие 
окружали его соучастники 
и сотрудники? Они были 
разные. Посему Павел пи-
сал в своих посланиях к 
Тимофею, да и в посла-
нии к Титу, какими должны 
быть служителя-делатели 
на ниве Господней. Трезвы, 
целомудренны, благочинны, 
честны, страннолюбивы, 

учительны, не пьяницы, не 
сварливы, миролюбивы, 
хорошо управляющие домом 
своим, не двуязычны и не 
корыстолюбивы, хранящие 
таинство веры и имеющие 
другие подобные качества.

Апостол Петр пишет: «Па-
стырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель стра-
даний Христовых и соучаст-
ник в славе, которая должна 
открыться: пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая 
за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усер-
дия, и не господствуя над 
наследием [Божиим], но по-
давая пример стаду; и когда 
явится Пастыреначальник, 
вы получите неувядающий 
венец славы».  (1Пет.5:1-4)

Слово Божие при-
зывает всех нас к 
труду, но особенно 

это касается служителей, 
епископов, пастырей, пре-
свитеров, диаконов и др.

 «И Он поставил одних 
Апостолами, других проро-
ками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителя-
ми, к совершению святых, на 
дело служения, для созида-
ния Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в 

мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова».  
(Еф.4:11-13)

С учетом такой особой 
ответственности не при-
ходится удивляться, что к 
кандидатам на эти служения 
представляется высокое 
требование. Где они должны 
быть непорочными, бого-
боязненными людьми, у 
которых плоды духа прояв-
ляются в образе жизни.

Поэтому 21 июня 2009 
года в нашей поместной церк-
ви “Immanuel” состоялось 

рукоположение двух братьев. 
Это Станислава Сыцевича 
– на диаконское служение и 
Петра Галушкина –на пре-
свитерское служение.

Хочется пожелать 
вам, дорогие бра-
тья, обильного Бо-

жьего благословения на ниве 
Его, которое выражается в 
состоянии богоизбранности и 
в возможности, позволяющей 
добиться успеха на вашем 
поприще. « Бог же Всемогу-
щий да благословит тебя». 
(Быт.28:3)

Храните и цените это 
благословение, которым 
Бог и Отец Нашего Иисуса 
Христа благословил всех нас 
во Христе всяким духовным 
благословением на небесах. 
(Еф.13)

Ваши друзья, бра-
тья и сестры церкви 
“Immanuel”, Братский и 
Служительский Совет, 
Старший Пастор церк-
ви Николай Гелис.

Георгий Полищук 
пастор-

администатор

Учение о грехе

Вручение сертификатов

Молитва о благословении служителей церкви "Immanuel"

«И сказал им: жатвы много, а делате-
лей мало; итак, молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою». (Лук.10:2)
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Работаем с понедельника по пятницу
с 8 утра до 5 часов вечера

Любая работа нам по плечу для 
вашего удовольствия!

Paul’s Autobody & Paint
Семилетний опыт работы

Предлагаем услуги по ремонту 
вашего автомобиля

- Кузовные работы на фрэйме
- Шпаклевка
- Покраска
- Полировка 
- Бафовка

Гарантируем  
качественный сервис и 
доступные цены!

Наш адресс: 
3827 Madison 

Ave. North High-
lands CA 95660
Телефон 916-

821-1015

The Kubrak Institute

Private Bilingual Elementary & Middle School

Двуязычная школа 
предлагает классы до 

восьмого включительно. 
Обучение основано 

на лучших традициях 
Русской и Американской 
школ. Наша цель – дать 

студентам
блестящее академическое 

образование на двух 
языках.

Our mission is to provide a 
Kindergarten through Eighth 
grade school teaching in the 
best of Russian and Ameri-
can traditions and to edu-

cate our
students to higher than 

proficiency standards while 
providing academic excel-
lence in both languages.

В Сакраменто открыта предварительная 
запись учащихся К-8

Contact our Administration office in Carmichael 
for more information on our grand opening

916-316-8923

Смертники
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

RUSSIAN-ENGLISH

И с е с т р ы  н а ч а л и 
звать Иисуса, на-
деясь, что Он сразу 

придет. Как часто мы с вами 
хотим, чтобы Бог пришел по 
первому нашему требова-
нию, как джин из бутылки и 
исполнил все наши желания. 
Но! Как правило, наши с 
Богом планы разнятся. Вот, 
и в этом случае у Иисуса 
были другие планы. В 6-ой 
главе мы читаем: «Когда же 
услышал, что он болен, то 
пробыл два дня на месте, 
где находился…» Он про-
должал Свое служение, а 
Лазарь лежал и мучился. 
Тот, кто из вас испытывал 
муки боли, наверняка по-
нимают, что в этот момент 
секунды превращаются в 
вечность! Его страдания не 
прекращались до тех пор, 
пока он не умер! Только 
после этого Иисус пришел 
и оживил его. Знаете, неко-
торым из нас надо умереть, 
чтобы Бог пришел в нашу 
жизнь и оживил нас.

Бог дал Павлу «жало в 
плоть», чтобы избавить его 
от самовосхваления из-за 
полученных им откровений 
(2 Кор. 12:7). Павел про-
сил Бога избавить его от 
этого «жала», но Он этого 
не сделал. Бог не устра-
нил проблему, но увеличил 
благодать настолько, чтобы 
Павел смирился с этим «жа-
лом». Часто Бог не удаляет 
источник нашего беспокой-
ства; Он увеличивает благо-
дать, чтобы нам претерпеть 
его. Господь ответил Павлу: 
«Довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». (2 
Кор. 12:9) И мне открылось 
Слово, которое сказал Бог: 
«С великой радостью при-
нимайте искушения…» Я по-
няла, что когда ко мне при-
ходят страдания, я должна 
просто радоваться, потому 

что следом НЕИЗБЕЖНО 
польется поток благодати 
для того, чтобы перенести 
это страдание, которое в 
конечном итоге меня очи-
стит, освятит и приблизит 
к Богу. Нам, может быть, 
трудно искренне поверить 
в то, что «все» содействует 
к нашему благу. Иов был 
человек благочестивый. Он 
поклонялся Богу и чтил Его 
во всем. И все же сатане 
было позволено коснуться 
Иова и лишить его всего, 
кроме жизни. Это оказалось 
для Иова серьезным ис-
пытанием. Поначалу он 
переносил это искушение. 
Затем он проклял день, 
в который родился. Но в 
конце Иову все же пришлось 
согласиться, что он не знал 
Бога так, как ему казалось 
прежде. Он говорит: «Я 
слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и 
пепле». (Иов. 42:5–6) Стра-
дание приблизило Иова к 
Господу. Богу ведомо, что 
есть для нас благо. Проис-
ходящие с нами трагедии 
— всего лишь средства 
исполнения совершенного 
Божьего замысла. Сказано, 
что Бог слишком мудр, чтобы 
ошибаться и слишком добр, 
чтобы поступать несправед-
ливо. Томас Уотсон заметил: 
«Больничная койка часто 
учит лучше, чем проповедь». 
Как это справедливо! Есть 
в жизни уроки, которых не 
выучить иначе, как только 
посредством страданий. 
Есть такие качества, кото-
рых не приобрести иначе, 
как только путем мучитель-
ных переживаний. 

Бог через эту болезнь 
продолжает учить меня 
очень важным вещам.

1Не знаю, известно 
ли вам, что яблони 

умеют бастовать? Вместо 
того, чтобы употребить свои 
силы на созревание плодов, 
они не производят ничего, 
кроме ветвей и листьев. 
Утрачивается смысл их 
существования. А что де-
лает садовод, когда яблоня 
перестает плодоносить? 
Он берет топор и делает у 
основания ствола глубокую 
зарубку. Как правило, это 
заставляет дерево забыть 
о бесплодии и вернуться к 
''своим прямым обязанно-
стям" – приносить плоды.

Заметив в Своем саду, то-
есть в мире, где мы сейчас с 
вами находимся, лишенную 
смысла жизнь, Бог поступа-
ет точно так же. В действиях 
Бога всегда присутствует 
цель, хотя мы порой ее 
не видим или не можем 
увидеть. Бог посылает стра-
дания, чтобы вывести нашу 
жизнь из состояния апатии и 
бездействия. Я не знаю, где 
бы я сейчас была, если бы 
не страдания, но я знаю, что 
так счастлива как сейчас, я 
бы не была точно.

2 Это упование только 
на Него. Но не про-

сто говорить, что я уповаю 
на Бога, как говорят все 
христиане, нет. Это когда ты 
ясно понимаешь, что других 
вариантов просто нет!!! Как 
я могу надеяться на себя, 
если мое тело умирает, и я 
ничего не могу с этим сде-
лать? Как я могу надеяться 
на врачей, если они говорят, 
что лекарства от СПИДа нет 
и не будет в ближайшие 20 
лет? Как я могу надеяться на 
людей, которые шарахаются 
от ВИЧ инфицированных, 
как от прокаженных в Ветхом 
Завете? И что говорит мне 
Бог? «Соблюдай Мои запо-
веди, внимай наставлениям 
Моим и долготою дней на-
сыщу тебя!» Помните, что 
произошло, когда Моисей 
выводил народ из Египта. 

Спереди море, сзади фа-
раон и народ, увидев это, 
возопил к Богу. Не думаю, 
что они просто сказали : Бог, 
может ты нам поможешь?... 
Я думаю, что они неистово 
орали Ему, потому, что на-
деяться было больше не 
на кого и только чудо могло 
изменить ситуацию, у них не 
было выбора. И Бог ждал 
именно этого. В самом на-
чале своего уверования, я 
очень просила Бога: Бог, я 
знаю, что Ты  Пастырь до-
брый и всегда даешь выбор, 
но прошу тебя – НЕ ДАВАЙ 
МНЕ ВЫБОРА! Просто веди 
меня, куда Ты хочешь! И Он 
ответил на эту молитву! У 
меня нет выбора, кроме, как 
уповать на НЕГО. 

3.Чему Бог научил меня 
– это держаться своей 

цели и видения.
Когда мы проходим через 

период смущения, который 
пытается атаковать наш 
разум, то очень важно не по-
терять видение своей цели. 
Когда человек забывает 
все свои стремления, цели 
и планы, и начинает жить 
только текущей ситуацией, 
– это означает, что он попал 
в ловушку. Ситуация мо-
жет меняться каждый день, 
а курса своего призвания 
надо держаться, несмо-
тря ни на что. Люди Божьи 
должны быть ведомы не 
обстоятельствами, а Духом 
Святым, Который ведет нас 
по жизни к исполнению воли 
Божьей – нашего призва-
ния. Самый сильный удар, 
который может получить во 
дни несчастий – это потеря 
цели. 

Что должен делать во-
дитель, которого ослепила 
встречная машина? Свора-
чивать никуда нельзя, потому 
что так можно сбить тех, кто 
шел по обочине или врезать-
ся в столб. Останавливаться 
тоже нельзя – создаcтся 

аварийная ситуация для тех, 
кто едет сзади. Остается 
только одно – ехать в том 
же направлении, но может 
быть, чуть снизив скорость. 

Бог через эту болезнь 
научил меня радоваться и 
ценить каждое мгновение 
жизни! 

Братья и сестры, я 
хочу вдохновить вас 
молиться за ВИЧ 

инфицированных, за их 
спасение. Не думайте, что 
это маленькая прослойка 
из маргиналов: наркоманов, 

секс-работниц и гомосексуа-
листов. Нет! Это огромный 
пласт, в который входят 
бизнесмены, студенты, до-
мохозяйки, дети… Они су-
ществуют, не имея надежды, 
отвергающие сами себя. 

Спасенные ВИЧ инфици-
рованные – это камикадзе 
(смертники) для Господа! 
Отверженные миром и при-
нятые Господом, они, не 
задумываясь будут готовы 
умереть за Него! 

Автор Романова 
Инесса 

Никто из нас не уто-
лит голод мира, пока 
не будет сломлен 

в руках Господа. "Зерновой 
хлеб вымолачивают". Бла-
гословение Господа часто 
приходит вместе с горем, 
но за преимущество быть 
благословением для других 
и внести в их жизнь счастье 
можно согласиться пережить 
и горе. Самое сладостное в 
этом мире всегда доставалось 
ценой слез и страданий.

Бог делает нас хлебом для 
избранных Своих, и если для 
этого хлеб должен быть пере-
молот в львиных челюстях, 
да будет благословенно имя 
Господне.

Для того чтобы раздавать, 
нам надо сначала сгореть. 
Когда мы перестаем истекать 
кровью, мы перестаем быть 
благословением.

Нищета, трудности и не-
счастья выковали многих ве-
ликих героев на духовном и 
моральном поприще. Затруд-
нения призывают к энергии и 
постоянству. Они пробуждают 
самые высокие душевные 
качества. Старинные отцов-
ские часы безостановочно 
действовали благодаря весу 
тяжелых гирь. Многие морехо-
ды используют сильный ветер, 
чтобы достичь гавани. Бог 
определил, чтобы противо-

"Зерновой хлеб вымо ла-
чивают..." Ис.28:28

действие возгревало веру и 
святую деятельность!

Все библейские герои были 
сокрушены и перемолоты в 
хлеб для голодных душ. В ди-
пломе Авраама обозначено, 
что он "отец всех верующих". 
Он получил это почетное 
звание потому, что оказался 
первым в своем классе ис-
пытаний и послушания.

Иаков перенес же-
стокие страдания. 
Иосиф был сокру-

шен и избит; ему пришлось 
пройти через кухню Потифара 
и египетскую темницу, чтобы 
достичь престола.

За Давидом гонялись по 
горам, как за куропаткой, и 
он, изнуренный, сокрушенный 
и усталый, был перемолот 
в хлеб для целого царства. 
Павел никогда не стал бы 
хлебом для домашних цезаря, 
если бы не прошел через уда-
ры, бичевания и побивание 
камнями. Он был перемолот 
в муку высшего качества для 
царского дома.

Каков подвиг - та-
кова и победа! Если Бог 
предназначил тебе исключи-
тельные испытания, будь уве-
рен в том, что Он готовит тебе 
исключительное место. Душа, 
подвергнувшаяся особенным 
скорбям, - несомненно, из-
бранная душа.

П О Т О К И  В  С Т Е П И

Начало на стр.1
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланян

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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По горизонталі:
 
2. Пророк з Єрусалиму, який передбачив 
Антіохійській церкві початок великого голоду.
5. Ім'я фараона, який вбив царя Йосію.
6. Начальник над охоронцями царя Давида.
9. Ефіоп, слуга царя Седекії, врятував Єремію.
10. Ремісник, який керував будівництвом 
священної скинії.
12. "той, що з Богом боровся"
14. Чоловік, якому адресоване 3 Післання 
Івана.
15. Мати Гада і Асира.
16. Вірний друг Єремії, записував його слова.
17. Доморядник Коринфу.
21. Прізвисько Гедеона.
23. Член Ареопагу, покаявся після слова 
Павла.
24. Апостол замість Юди Іскаріотського. 
25. Керівник повстаня проти римлян, якого 
приводив у приклад Гамаліїл.
26. Пророк з Елкошу.
27. Юнак, якого воскресив апостол Павло.

По вертикалі:
1. Батько Самсона.
3. Двоюрідний брат Єремії, від якого той 
купив поле.
4. Чоловік, який "...Бога боявся, а від злого
втікав".
7. Жінка, яка вбила вождя хананейського
війська - Сісеру.
8. Старший слуга Авраама.
11. Християнин, засновник церкви в 
Колоссах.
13. Мати Самуїла
18. Священик в Бет-Елі, противник Амоса.
19. Левит, який очолив повстання проти
Мойсея.
20. Друг апостола Павла по римській
в'язниці.
22. Блудлива жінка пророка Осії.

Кросворд склав: Кондор 
Тимофій, Україна

Понтифик сообщил, что 
впервые в истории 

недавно было проведено 
научное исследование сар-
кофага, находящегося под 
алтарем римского храма, 
полное название которого 
- собор Святого Павла за 
городскими стенами.

По словам Папы, в сар-
кофаге были обнаружены 
фрагменты человеческих 
костей, относящихся к I-II веку 
нашей эры.

"Это, похоже, подтвержда-
ет единодушную и бесспорную 
традицию, согласно которой 
речь идет об останках апос-
тола Павла", - заявил Папа 
Римский на церемонии по 
случаю завершения торжеств, 
связанных с 2000-летием 

святого Павла.
"Мы собрались здесь на 

могиле апостола, саркофаг 
которого сохраняется под 
папским алтарем и недавно 
стал объектом внимательного 
научного исследования", - ска-
зал Бенедикт XVI, обращаясь 
к верующим, собравшимся на 
церемонию завершения Года 
святого Павла, объявленного 
по случаю 2000-летия со дня 
рождения апостола.

"В саркофаге, никогда 
ранее не открывавшемся 
на протяжении веков, было 
проделано малейшее отвер-
стие для введения зонда, 
посредством которого были 
обнаружены следы драго-
ценной льняной ткани, окра-
шенной в пурпурный цвет, 

пластина из чистого золота и 
ткань голубого цвета с волок-
нами льна. Было также обна-
ружено присутствие красного 
ладана, а также белковых и 
известковых соединений", - 
сообщил понтифик.

"Кроме того, были найдены 
мельчайшие фрагменты 
к о с т е й ,  к о т о р ы й  б ы л и 
подвергнуты исследованию с 
использованием углерода-14 
экспертами, не знавшими об 
их происхождении. Согласно 
результатам, они принад-
лежат человеку, жившему 
между I и II веком", - сказал 
Бенедикт XVI.

"Все это наполняет нашу 
душу глубокими чувствами", 
- подчеркнул глава Римско-
католической церкви.

Останки апостола Павла обнаружены в 
Риме, сообщил Папа Римский Бенедикт XVI

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, пожалуй-

ста, такую информацию в Славянский центр помощи и мы поста-
раемся подобрать подходящие кандидатуры на эти рабочие места.
Славянский центр помощи будет оказывать посильное содействие 
в вашем трудоустройстве, но не может гарантировать получению 

вами работы. 

В н и м а н и е ! ! ! 
Новая программа 

«Поможем друг другу»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в целях наибо-
лее эффективного использования ограниченных возможностей рынка труда в 
настоящих тяжелых экономическим обстоятельствах, Совет директоров и кол-
лектив Славянского центра помощи пришел к решению начать новую програм-
му 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 информация, 

которая будет полезной или необходимой для подборки подходящих кандида-
тов на рабочие места. Славянский центр помощи будет искать возмож-
ности налаживания контактов с потенциальными работодателями и 

рекомендовать подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Х Р И С Т И Я Н С Ь К И Й  К Р О С В О Р Д

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

Близько 5 тисяч учасників 
і гостей із майже десяти 

країн світу встигли побувати 
поблизу міста Малин, на Жито-
мирщині протягом 8 днів, доки 
там тривав XII національний 
з’їзд молоді Церкви християн 
віри євангельської України. 
Бажаючих приїхати сюди 
було набагато більше, але 
організатори вимушені були 
обмежувати кількість учасни-
ків, зважаючи на можливості 
всіх прийняти. Тому для тих, 
хто зміг приїхати цьогоріч до 
Малину, це ще більше благо-
словення і привілей. І здається, 
молодь це добре засвоїла.
Молодіжні делегації прибували 
з усіх регіонів. Організатори 
з‘їзду з приємністю зазначають, 
що цього року вперше всі 25 
обласних об’єднання Церкви, 
а також АР Крим делегували 
молодь для участі у національ-
ному євангельському зібранні. 
Священослужителі Церкви, 
єпископи, члени Ради старій-
шин – всі щиро благословляли 
молодь під час з’їзду.

Українська влада на всіх 
рівнях також брала участь у 
християнському з’їзді. Так, на 
урочистому відкритті побували 
українські високопосадовці на 
чолі з Першим віце-прем’єр-

міністром Украї-
ни Олександром 
Т у р ч и н о в и м , 
вдруге до хрис-
тиянської молоді 
приїхав лідер пар-
тії Християнсько-
демократичний 
союз народний 
депутат Володи-
мир Стретович. 
Голова Держав-
ного комітету в справах націо-
нальностей та релігій Юрій Ре-
шетников та перший заступник 
міністра транспорту і зв’язку 
України Петро Кравчук вітали 
молодь під час відкриття, за-
кликаючи її, відповідно до гасла 
з’їзду, йти по всій країні, щиро 
служити Богу і своєму народові, 
власним життям показувати 
добрий приклад українській 
молоді. В урочистому закритті 
молодіжного євангельського 
з’їзду взяла участь народний 
депутат України Ольга Бод-
нар. Пані Боднар назвала це 
зібрання «ковтком свіжого 
повітря», щиро радіючи від 
того, що мала змогу побачити 
тут стільки прекрасних людей, 
які зібрались в ім’я Господа і 
знають свою дорогу до Нього. 
Депутат нагадала всім присут-
нім відомі слова: «Україна тоді 

підніметься з колін, коли встане 
перед Господом на коліна». 

Загалом і учасники, і ор-
ганізатори християнського 
молодіжного форуму зазна-
чають, що і в духовній, і в 
організаційній, і в побутовій 
частині цьогорічний XII з’їзд 
ЦХВЄУ значно кращий за по-
передні. Це засвідчує кількість 
молоді, яка з кожним роком 
збільшується та якість на-
вчання, яке щороку розширює 
теми та напрямки. Але всі 
зусилля направлені на одну 
ціль – зростання молодих 
християн, які  на фестивалі  
відновлюються, очищуються 
і оживають для подальшої 
спільності з Богом. На цьому 
у заключному зверненні  до 
молоді  наголосив старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Па-
ночко.

XII національний з’їзд молоді ЦХВЄУ 

Х Р И С Т И Я Н С Ь К І  Н О В И Н И  З  У К Р А Ї Н И

Преп. Дэвид Коффи делит-
ся мнением в своей книге 

«Все едины в Иисусе Христе», что 
евангелисты теряют основание, 
достигнутое в 1970 и 1980 годы, 
«когда мы уважали и принимали 
друг друга с большей любезно-
стью, несмотря на деноминаци-
онные и организационные раз-
деления. Это огорчает мой дух, 
что евангелисты не могут найти 
великое евангельское единство, 
и я опасаюсь, что нам угрожает 
потеря полного евангельского 
сотрудничества в использовании 
миссионерских возможностей в 
США», - сказал он. Преп. Коффи 
сказал, что духовные нужды мира 
«требуют большего единства» от 

евангелистов, и предупредил, что 
существующая разобщенность 
ослабляет потенциал «содер-
жательного и эффективного» 
евангелизма в Великобритании. 
«Единство евангелистов никогда 
не было таким слабым, как сей-
час, с очевидным разделением, 
которое усилилось за послед-
нее десятилетие, - сказал он. 
- Евангельская церковь должна 
относиться к своей разобщен-
ности более серьезно и навести 
порядок в своем собственном 
доме – это очень важный во-
прос». Затем он обратил внима-
ние на испорченные отношения 
между некоторыми лидерами 
и организациями, и сказал, что 

евангелисты должны преодо-
левать разногласия и «срочно 
искать согласия по основам еван-
гельской веры, что внесет вклад 
в углубление нашего единства». 
Преп. Коффи сказал, что такая 
же «дезинформация, клевета и 
дискриминация», которая суще-
ствует в  государствах с сило-
выми режимами, наблюдается 
также и в евангельском мире. 
Он упрекнул евангелистов в том, 
что они имеют дело только с 
теми, чье мнение совпадает с их 
собственным, и призвал к созыву 
форума, который бы ответил на 
вопрос, с которым сталкиваются 
евангелисты сегодня – «Кто такой 
евангелист?»

Президент баптистского альянса призывает 
к более тесному единству среди евангелистов
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Пастор поместной 
церкви Пётр Дулин 
начал встречу со-

вершением молитвы перед 
Богом за благословение этой 
встречи. На вопросы по вел-
феру и SSI отвечали пред-
ставитель Калифорнийской 
организации по защите прав 
получающих пособие – Кевин 
Асланян и представитель Де-
партмента по гуманитарной 
помощи округа Сакраменто 
– Наталия Рац. 

Исполнительный директор 
Славянского центра помощи 

Ж И З Н Ь  О Б Щ И Н Ы

Полезно и интересно знать
Роман Ромасьо овечал на 
вопросы по предотвращению 
хищения личной информации 
и многим другим вопросам. 
Ведь незнание закона не осво-
бождает от ответственности 
перед законом. Многие наши 
соотечественники часто де-
лают несознательные ошибки, 
но на основании закона эти 
ошибки интерпретитуются 
как преступление,  за которое 
приходится нести наказа-
ние. Ведь укрытие доходов 
расценивается как мошени-
чество, за которое могут и 
депортировать из Америки. 

Поднимались разные вопросы 
по разным программам. 

Эта втреча длилась 
с 7до 9 часов вече-
ра, и наверное, все 

жизненноважные вопросы 
не обговорились, но в лю-
бом случае, люди получили 
большое количество полез-
ной информации. Работники 
Славянского центра помощи 
Лилия Балык, Роман Боднар 
и Евгений Харин помогали 
нашим соотечественникам 
заполнять анкеты участников 
этого семинара. 

Большая благодарность 

поместной церкви Славян-
ской Троицы за предостав-
ленное помещение для про-
ведения этого мероприятия. 
Эта встреча закончилась 
молитвой благодарности Богу 
за успешную и полезную 
встречу. Если у вас возни-
кают какие-то вопросы по 
велферу или пособию SSI 
обращайтесь в Славянский 
центр помощи по телефону 
925-1071. Славянский центр 
помощи помогает всем!

Исполнительный 
директор СЦП

Роман Ромасьо

Много было вопросов у участников встречи
Роман Роасьо, Кевин Асланян и старший пастор по-
местной церкви Виктор Вронский читают вопросы и 

отвечают на них

Роман Ромасьо переводит ответы Кевина Асланяна

Наталия Рац и Кевин Асланян отвечают на 
вопросы участников

Один из основных 
пунктов предвы-
б о р н ы х  о б е щ а -

ний Барака Обамы\Barack 
Obama -  прозрачность, по-
дотчетность и обоснован-
ность действий будущей 
Администрации США. Он 
обещал, что управляемое им 
правительство будет "опери-
ровать с беспрецедентной 
степенью открытости". Од-
нако остались несколько зон, 
где открытость не заменила 
секретность. 

Барак Обама пришел к 
власти на волне обществен-
ного недовольства действия-
ми Администрации Джорджа 
Буша\George Bush, который 
разрешил проведение ряда 
секретных операций, вы-
звавших бурное возмуще-
ние многих американцев. 
Буквально в первые дни 
пребывания в Белом Доме 
Обама подписал ряд при-
казов, которые сделали бо-
лее возможным получение 
американцами информации 
о тайных действиях властей. 
Более серьезным шагом 
стало назначение на долж-
ность главы ЦРУ\Central 
Intelligence Agency Леона 
Панетты\Leon Panetta - быв-
шего конгрессмена, высоко-
поставленного сотрудника 
Белого Дома и профессора, 
ранее не имевшего отноше-
ния к разведывательному 
сообществу. Несколько поз-
же Администрация Обамы 
рассекретила данные о 
"жестких методах допро-
са" (критики называют их 
"пытками") с применением 
воды (допрашиваемого под-
вергали процедуре мнимого 
утопления), которые при-
менялись в отношении аре-
стованных, подозреваемых 

в терроризме.  

Однако на ряд ожи-
давшихся шагов 
Обама не пошел. 

После долгих дискуссий он 
пересмотрел свое реше-
ние и запретил публиковать 
фотографии жертв пыток по 
причине того, что это могло 
спровоцировать нападения 
на американцев по всему 
миру. Позже Администрация 
США отказалась обнародо-
вать результаты допроса 
бывшего вице-президента 
С Ш А  Д и к а  Ч е й н и \ D i c k 
Cheney, который проводили 
следователи ФБР\FBI в рам-
ках расследования истории 
Валери Плейм\Valerie Plame 
(начальник штаба Чейни был 
приговорен к тюремному 
заключению за то, что он 
предал огласке тот факт, что 
Плейм работала на ЦРУ - 
сама Плейм утверждала, что 
раскрытие ее идентичности 
было местью со стороны 
ключевых сотрудников Ад-
министрации Буша). Кроме 
того, Министерство Юстиции 
США\Department of Justice 
подтвердило, что будет 
продолжать политику Буша 

относительно определен-
ных судебных процессов. 
Согласно этой практике, 
некоторые судебные иски 
не могут быть рассмотрены, 
поскольку в ходе судеб-
ных слушаний могут быть 
оглашены данные, которые 
представляют угрозу нацио-
нальной безопасности.

Чуть позднее Барак 
Обама пообещал 
наложить "вето" на 

закон, который увеличил бы 
степень контроля Конгресса 
над ЦРУ - в кулуарах Капито-
лия проект этого законопро-
екта обсуждался достаточно 
активно. Еще более показа-
тельно, что свои посты со-
хранили все сотрудники 
спецслужб, которые были 
причастны к программам 
подслушивания и "жестким 
методам допросов".

В принципе, это может 
говорить лишь о том, что 
Барак Обама и его советни-
ки слишком хорошо знают 
историю попыток рефор-
мирования американских 
спецслужб. Предыдущие 
попытки кардинально пере-
строить разведку к успехам 

не приводили. 

Вероятно, наиболее 
известна следую-
щая история. В 1977 

году, после Уотергейтского 
скандала, президент Джим-
ми Картер\Jimmy Carter на-
значил главой ЦРУ адми-
рала Стэнсфилда Тернера\
Stansfield Turner, имевшего 
репутацию прямого и прин-
ципиального командира. 
Вступая в должность, Тернер 
пообещал, что он, скорее, 
подаст в отставку, чем вы-
полнит неконституционный 
или незаконный приказ 
президента. Тернер был 
сторонником "открытого" 
правительства. Он, напри-
мер, утверждал, что тайные 
агенты будут действовать 
лучше, если они будут отчи-
тываться перед демократи-
чески избранным и подотчет-
ным начальством. Тернер 
действительно предпринял 
ряд серьезных шагов. Он 
сделал достоянием глас-
ности секретную программу 
ЦРУ по испытаниям "сыво-
роток правды" (называлась 
MK-ULTRA). Он сократил 
более 800 позиций в струк-
турах ЦРУ - под сокращение 
попали агенты, занимав-
шиеся тайными операциями 
(реально работу потеряли не 
более двух десятков опера-
тивников). Именно при Кар-
тере и Тернере был принят 
закон (называется Foreign 
Intelligence Surveillance Act), 
который предусматривал 
обязательное получение 
санкций суда для проведе-
ния прослушивания. 

Однако эти действия де-
факто привели к серьезному 
ухудшению в работе развед-
ки: ЦРУ буквально "проспа-
ло" Исламскую революцию в 
Иране. В книге "Анализируя 
Разведданные: Причины, 
Препятствия и Инновации"\
Analyzing Intelligence: Origins, 

Obstacles, and Innovations, 
которая состоит из эссе 
специалистов в области раз-
ведывательной аналитики, 
приводится показательный 
пример: за полгода до на-
чала революции в Иране, 
аналитический отдел ЦРУ 
опубликовал доклад, со-
гласно которому режим шаха 
(в ту пору - одного из ключе-
вых союзников США в этом 
регионе) был стабилен как 
никогда, и его существова-
нию ничто не угрожало. 

Тайны Обамы
П О Л И Т И К А

Барак Хусейн Обама II 
(англ. Barack Hussein Obama II; род. 
4 августа 1961), более известный как 
Барак Обама — действующий (с 20 
января 2009 года) 44-й президент 
Соединённых Штатов Америки. 
До избрания президентом был 
младшим сенатором США от штата 
Иллинойс.

Первый афроамериканец, 
выдвинутый на пост президента 
США от одной из двух крупнейших 
партий; в отличие от большинства 
чёрных американцев, Обама — не 
потомок рабов, а сын африканца из 
Кении. Выпускник Колумбийского 
университета и Школы права Гарвардского университета, где он 
был первым за всю его историю редактором-афроамериканцем 
университеского издания «Harvard Law Review». Обама также 
работал общественным организатором и адвокатом в области 
гражданских прав. Преподавал конституционное право в Чикагском 
институте юридических наук с 1992 по 2004 год и одновременно 
трижды, в период с 1997 по 2004 год, избирался в сенат штата 
Иллинойс. После неудачной попытки баллотироваться в 2000 году в 
Палату представителей США, в январе 2003 года баллотировался в 
Сенат США. После победы на первичных выборах в марте 2004 года, 
Обама произнёс основную речь на Демократическом национальном 
съезде в июле 2004 года. Был избран в Сенат в ноябре 2004 года, 
набрав 70 % голосов.

Как член Демократического меньшинства в Конгрессе 109-го 
созыва, он помог создать законы о регулировании обычных 
вооружений и увеличении прозрачности в использовании 
государственного бюджета. Он также совершил официальные 
поездки в Восточную Европу, на Ближний Восток и в Африку. Во 
время работы в Конгрессе 110-го созыва, участвовал в создании 
законов, касающихся мошенничества на выборах, лоббизма, 
изменения климата, ядерного терроризма и демобилизовавшихся 
американских военнослужащих. Обама объявил о своём желании 
баллотироваться в президенты в феврале 2007 года, и был 
официально выдвинут на Демократическом национальном съезде 
2008 года, вместе с кандидатом на пост вице-президента — 
сенатором от штата Делавэр Джозефом Байденом.

В итоге, президент 
Рональд Рейган\
Ronald Reagan за-

менил Тернера представите-
лем "старой школы" мастеров 
плаща и кинжала - Уильямом 
Кейси\William Casey, который 
успешно вернул ЦРУ на ста-
рые рельсы. Последовавший 
скандал "Иран-контрас" пока-
зал, что и после реформ эпо-
хи Картера ЦРУ не утратило 
навыков проведения тайных 
противозаконных операций. 
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