
Слово и Дело

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:

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!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Что же такое холестерин?
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Если наша пища со-
держит слишком мно-
го жира и холестери-

на, от этого в наших сосудах 
могут образоваться жировые 
отложения. От этих жировых 
отложений кровяные сосуды 
сужаются, и в результате 
сердцу приходится работать 

с лишней нагрузкой, и у вас 
повышается давление. Если 
кусочек жирового отложения 
оторвётся от стенки сосуда, 
он может закупорить сосуд и 
вызвать инфаркт или инсульт. 

Так что же такое холесте-
рин?

Холестерин – это тип 

жира, который нужен нашему 
организму для работы нерв-
ной системы, для кожи, мышц, 
печени, кишечника и сердца. 
Холестерин  поступает в наш 
организм из двух источников: 
он содержится в пище, кото-
рую мы едим (пище животного 
происхождения, включая мясо, 
яйца и молочные продукты), а 
также вырабатывается нашей 
печенью. 

В этом месяце проводится национальный 
месячник питания. Когда речь заходит о пра-
вильном питании, мы часто говорим о жирах и 
холестерине.

Последние резуль-
таты исследований 
российских ученых 

о генофонде русского на-
рода полностью опровер-
гают концепцию о "восточ-
ных славянах", в том числе 
главный миф приверженцев 
так называемого "союзного 
государства" о том, что рус-
ские и белорусы - это чуть 
ли не один народ: белорусы 
генетически очень далеки 
от русских, зато оказались 
фактически идентичны по-
лякам и очень близки чехам 
и словакам. А вот финны 

Финляндии оказались для 
русских куда генетически 
ближе, чем белорусы.

То есть белорусы и рус-
ские настолько разные, что 
после многовековой пропа-
ганды о "родственной крови 
белорусов и русских" по-
верить в это сложно, но, по-
хоже, нужно. Ибо результаты 
исследования говорят сами 
за себя: генетически русские 
– вовсе не "восточные славя-
не", а финны. И генетические 
белорусы тоже не "восточные 
славяне", а... западные, при-
чем генетически белорусы 

практически не отличают-
ся от поляков, то есть не 
с русскими, а с поляками 
белорусы на генетическом 
уровне являются "близнеца-
ми-братьями". Более того, 
группа "восточных славян" 
была придумана российскими 
пропагандистами царских 
времен, дабы оправдать 
порабощение соседних наро-
дов - украинцы, как и русские 
тоже, оказывается, не имеют 
никакого отношения ни к 
"восточным славянам", ни к 
славянам вообще! 

Проповідь
пастора

1 июня 2013 года в 
нашей поместной 
церкви состоялось 

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ. За-
долго до Водного крещения 
мы начали занятия по под-
готовке к крещению; как-то 
так уже заведено в наших 
церквях. Двадцать человек 
записались и ходили изучать 
слово Божие на протяжение 
нескольких месяцев. 

Наши братья: ответствен-
ный служитель Пресвитер 
брат Михаил Ефанов и в 
помощь ему  Петр Галушкин с 
любовью и особым усердием 

старались передать основы 
учения нашего Господа Ии-
суса Христа. Как сказано в 
Священном Писании: «Итак 
идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, Уча их со-
блюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь.» 
(Матф.28:18) Из этого от-
рывка видим , что Иисус дает 
ученикам Своим особенное 
«ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ» и  
суть Его послания - спасение 
грешников. Две тысячи лет 
тому Он говорил, обращаясь 

к Своим ученикам: «ИДИТЕ!»  
А сегодня Христос говорит 
это и нам: «ИДИТЕ и НА-
УЧИТЕ!» Затем Иисус дает 
власть: «КРЕСТИТЕ ВО ИМЯ 
ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО 
ДУХА.» 

Это вдохновляет нас, 
дает особую уверен-
ность в служении: 

«Уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам…»

Нам, христианам, ока-
зывается великая честь и 
огромная ответственность 
- нести в мир Слово Божие.

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ

«IMMANUEL»

Продолжение на стр.9

Текст Павла Бегичева 

Праздник Троицы… 
Пожалуй, это один 
из самых загадоч-

ных праздников. Что празд-
нуем мы? Ветхозаветную 
ли пятидесятницу? День ли 
рождения Церкви? Излияние 
ли Святого Духа на апосто-
лов? Праздник ли преодоле-
ния вавилонского проклятия, 
когда дар иных языков помог 
понять непонятное? (К слову 

сказать, современные апо-
логеты «невразумительного 
лепета» никак не могут по-
вторить этот феномен и, 
вместо того чтобы разрушать 
языковые барьеры, городят 
их все более.) «Что же празд-
нуем мы?» — вопрошают 
далекие от Церкви люди, да 
и воцерковленным сие не 
вполне ясно…

Еще менее понятно обы-
вателю, почему этот празд-

ник назван днем Троицы. 
Не помогают объяснения, 
а зачастую они просто от-
сутствуют. Сразу за этим 
праздником, в понедельник, 
мы празднуем Духов День, 
потому что с того памятного 
дня пятидесятницы на сцене 
мировой истории главную 
роль стала играть третья 
Божественная Ипостась — 
Дух Святой. 

праздник Троицы?
Что празднуем мы в
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Новини з України

Керівник фракції "Бать-
ківщина" Арсеній Яценюк ви-
словив президенту Віктору 
Януковичу вимоги опозиції і 
розказав йому, що опозиція 
все одно переможе.

Про це він сказав під час 
брифінгу.

"Економічна ситуація Украї-
ни, те про що про неї говорить 
команда Януковича — абсо-
лютно не відповідає дійсності 
та показникам, які я передав 
особисто президенту. Нехай 
читає та знає, що Україна 
перебуває на межі фінансового 
та соціального колапсу. Друге 
питання стосується України у 
ЄС. Для цього треба виконати 
три критерії. Один із них - 
звільнення Юлії Тимошенко. 

Яценюк озвучив Януковичу вимоги опозиції

У європейській системі цін-
ностей застосування виборчо-
го правосуддя, зокрема, щодо 
екс-прем'єра УкраїниЮлії Тим-
ошенко, є неприйнятним, заяв-
ляє міністр закордонних справ 
Німеччини Гідо Вестервелле.

"Важливо, щоб виборче 
правосуддя не застосовува-
лося в європейській системі 
цінностей. Цього не повинно 
бути ні в Україні, ні в Європі. 
Припинення такого виборчого 
правосуддя має символічний 

Тимошенко має право на чесне правосуддя і 
належне лікування - глава МЗС Німеччини

характер", - сказав він журна-
лістам у п'ятницю в Києві.

Вестервелле підкреслив, 
що Тимошенко має право на 
чесне правосуддя і на належне 
лікування. При цьому він до-
дав, що позиція Німеччини 
щодо її лікування "залишаєть-
ся в силі".

Нагадаємо, 1 жовтня 2011 
року Печерський районний суд 
Києва засудив Тимошенко до 
7 років позбавлення волі за 
перевищення повноважень 

під час підписання газових 
контрактів з Росією в 2009 
році. Вона відбуває покарання 
у Качанівській виправній коло-
нії в Харкові.

9 травня 2012 року Тим-
ошенко перевели з колонії 
до Центральної клінічної лі-
карні № 5 (Харків). Тактику і 
медикаментозне лікування 
екс-прем'єра визначають ні-
мецькі лікарі з клініки "Шаріте" 
(Берлін).  ■

Інтерфакс-Україна

Партію регіонів підтримує 
лише 17,3% виборців.

Про це свідчать дані со-
ціологічного дослідження, про-
веденого "СОЦИС" спільно з 
Інститутом політичних і етно-
національних досліджень НАН 
України, передає Українська 
правда.

"Батьківщина", на разі, по-
сідає другу позицію – 15,9%. 
Партія "Удар" – 12,4%. ВО 
"Свобода" та Комуністична 
партія України також мають 
достатньо стійку і вагому під-
тримку населення – 6,1% та 
5,1% відповідно.

Інші партії набирають мен-
ше одного відсотка підтримки 
виборців.

Якби вибори президента 
відбулися найближчої неділі, 

кандидатуру Януковича під-
тримала б виборців – 18,1%.

Другу позицію посідає Клич-
ко – 16,2%, а третю Яценюк 
– 9,7%. Тимошенко в гіпоте-
тичний список кандидатів в 
президенти - не вносилась.

Близько третини виборців 
заявляють, що не знають за 
якого кандидата віддали б свій 
голос та чи взагалі прийшли б 
на вибори.

Українці демонструють 
досить високий рівень елек-
торальної активності, адже 
близько 70% виборців готові 
чи скоріше готові взяти участь 
у волевиявленні. При цьому 
тих, хто протилежної думки – 
близько 21%.

Слід відзначити, що близько 
40% виборців заявляють, що 

не знають за кого будуть голо-
сувати та чи взагалі прийдуть 
на виборчі дільниці в день 
проведення виборів до Верхо-
вної Ради України якби вони 
відбулись найближчим часом.

Дослідження було прове-
дене у період з 21 травня по 
3 червня 2013 року по всій 
території України методом 
особистого інтерв'ю за місцем 
проживання респондентів.

Метод відбору респондентів 
– квотна вибірка (за ознаками 
вік та стать). Загалом було 
опитано 2004 респондентів у 
віці від 18 років і старше, вибірка 
репрезентативна загалом для 
України за показниками віку, 
статі та розміру населеного 
пункту.  ■ 
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Перший крок 
до цього звіль-
нення — те, 
щоб Юлія Тим-
ошенко мала 
би можливість 
отримати ме-
дичну допомогу 
за кордоном", 
- наголосив він.

Т а к о ж  в і н 
говорив із Яну-
ковичем про 
політичні пе-
реслідування: 
"Наші члени фракції під по-
стійним тиском. Їх не тільки 
підкуповують, але й порушують 
кримінальні –справи. Проти 
них і проти членів їхніх родин. 
Намагаються тиснути на опози-

цію, щоб вона співпрацювала із 
владою", - сказав він, додавши, 
що розмовляли і про вибори, 
денонсацію Харківських угод, 
скасування мовного закону. ■
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Руки рухаються, ноги рухаються, але самостійно 
ходити вона не може - Власенко про стан Тимошенко

Д о  у в ` я з н е н о ї  е к с -
прем`єрки Юлії Тимошенко 
можуть приїхати європейські 
лікарі. Про це  сказав її за-
хисник Сергій Власенко.

"Я був у Юлії Володими-
рівни у вівторок не знаю, що 
відбувається із медичної точки 
зору чи це був рецидив, чи 
щось нове, але вона відчуває 
жахливий біль у спині практич-
но все відбувається так як на 
самому початку в листопаді 
2011 року. Вона не може само-
стійно ходити і навіть в ситуації 
коли їй треба було сісти за 
стіл, щоб попрацювати із до-
кументами на відстані трьох 
метрів від ліжка. Вона само-
стійно це робити не могла, їй 
допоміг медперсонал"- сказав 
Власенко

Він зазначив, що сьогод-

нішні заяви "па-
нів з міністер-
ства охорони 
здоров`я" про 
те, що вона са-
мостійно може 
себе обслуго-
вувати неправ-
диві.

"Звичайно 
у неї руки ру-
хаються, ноги 
р у х а ю т ь с я , 
але самостійно ходити вона 
практично не може. Їй дають 
сильнодіючі знеболювальні, 
щоб забити біль" - зазначив 
Власенко.

Захисник зауважив, що за-
яви МОЗ суперечать одна од-
ній, адже спочатку заявляли, 
що Юлія Тимошенко відмови-
лася виконувати рекомендації, 

а потім, що їх узагалі не було.
Власенко також розповів, 

що європейські лікарі мали 
приїхати сьогодні.

"З технічних причин при-
бути не змогли. Вони приїдуть 
найближчим часом, можливо, 
навіть завтра, хоча я не маю 
підтвердженої інформації". ■
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ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Кличку всі симпатизують, але в нього нема 
електорального ядра - експерт

Заступник директо-
ра Агентства моделю-
вання ситуацій Олексій 
Голобуцький назвав, що 
може сильно змінити 
рейтинг лідера УДАРу 
Віталія Кличка.

"У Кличка є один недо-
лік, який може дуже силь-
но змінити його рейтинг. У 
нього нема електорального 
ядра, - говорить політолог - Є 
дуже багато людей, які йому 
симпатизують. А хто йому 
не симпатизує? Це людина - 
гордість України, без певних 
чітких політичних поглядів, 
як у Тягнибока, наприклад. 
Тобто кожен: і ліберал, і лівий, 
і націоналіст - будь-хто може 
симпатизувати Кличку. Тому 
що він не є таким яскравим 
прибічником якоїсь ідеології".

Проте, за словами екс-
перта, невдовзі лідеру УДАРу 
доведеться відповідати на ба-
гато спірних питань, що може 
вплинути на його рейтинг.

"Чим ближче буде до ви-
борів, тим важче йому буде не 
відповідати на питання. Йому 

доведеться да-
вати відповіді 
на багато пи-
тань, і це його 
електоральне 
поле може ще 
збільшитися, а 
може й навпа-
ки звузитися", 
- наголосив Го-
лобуцький.

В ін  також 
звернув увагу 
на  соц іальну 
складову електорату Кличка.

"Дуже багато молоді. Це з 
одного боку й позитивно. Але 
з точки зору участі молоді на 
виборах - це скоріше мінус, 
ніж плюс. І це ми побачили 
на парламентських виборах, 
коли нібито ледве не зрівня-
лися тоді рейтинги "Батьків-
щини" і Кличка, а потім усе 
вийшло не так. Тому що у 
"Батьківщини" є електоральне 
ядро, яке прийде на вибори 
за будь-яких умов, а у Клич-
ка немає. Це ядро у нього 
коливається, аморфне, і при 
будь-якій перепоні виборці 

вже голосувати не йдуть", - 
підкреслив політолог.

Нагадаємо, згідно з ре-
зультатами соціологічного 
дослідження, проведеного 
Київським міжнародним ін-
ститутом соціології, якщо б 
президентські вибори про-
ходили наприкінці травня 
цього року, то найбільшу 
кількість голосів виборців 
отримав би Віталій Кличко. 
За нього проголосувало б 
16%, а за Януковича – 14%. 
Яценюк отримав би 10% голо-
сів виборців, Тягнибок – 6%, 
Симоненко – 4%. ■

gazeta.ua

Партію регіонів підтримує лише 17% 
виборців - СОЦИС

Білорусь, Росія і Казахстан 
дуже хотіли б, щоб Україна при-
єдналася до Єдиного економіч-
ного простору та Євразійського 
союзу. Про це заявив президент 
Республіки Білорусь Олександр 
Лукашенко за підсумками укра-
їнсько-білоруських переговорів 
і зустрічі з главою української 
держави.

"Це наша спільна позиція 
і Росії, і Казахстану: ми дуже 
хотіли б бачити Україну в Єди-
ному економічному просторі і 
в Євразійському союзі. Дуже б 
хотіли", - наголосив Лукашенко.

Білоруський лідер відзна-
чив, що переговори України 

Лукашенко: Країни МС дуже хочуть бачити 
Україну в ЄврАзЕС

з ЄС - абсолютно нормальне 
явище, оскільки діалог щодо 
економічного співробітництва з 
Європою ведуть також і Росія, 
і Казахстан. "Ми тільки хотіли 
б, щоб Україна не підписала 
з іншими організаціями такий 
договір, який би закрив їй шлях, 
рух у напрямку Єдиного еконо-
мічного простору і майбутнього 
економічного союзу, про який ми 
ведемо мову", - сказав він.

Лукашенко висловив споді-
вання, що Україна найближчим 
часом конкретніше визначиться 
щодо ЄврАзЕС. "Ми розуміємо, 
що є така гігантська, велика 
країна, як Україна, яка давно 

визначилася. Цю суверенну, не-
залежну державу, яка має право 
і вибудовуватиме свої стосунки 
тільки в інтересах українського 
народу, не заважаючи, звичайно, 
сусідам... Але ми б хотіли, щоб 
Україна була нашою", - додав він.

У свою чергу Президент Укра-
їни Віктор Янукович відзначив, 
що Україна і країни МС завжди 
будуть близькими країнами, 
додавши, що Україна хотіла 
б мати нормальні відносини з 
цими державами. Водночас 
він наголосив, що Україна йде 
шляхом євроінтеграції, при-
ймаючи європейські стандарти 
і гармонізуючи законодавство. ■ Ін
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СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и купите свежие фрукты и 

овощи для вашей семьи.
Использование вашей EBT карты на Фермерском Рынке легко и 

доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера 

рынка.
2. Скажите, что вы хотите использовать вашу EBT/CalFresh карту 

и назовите сумму, которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму которую вы назовете (ее 

снимут с вашей,Ж EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны, на 
которые вы сможете купить продукты на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по лучшей цене с вашими жето-
нами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & Education Project
PO Box 661175, Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на передней стоянке) 

Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок –  каждое воскресенье 

круглый год 
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, Sacramento, CA
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Коли наші прабать-
ки Адам і Єва згрі-
шили, порушивши 

дану їм заповідь "не їсти 
з дерева пізнання добра 
і зла" (Бут.2:17), на них 
прийшли прокляття і на 
землю, на яку вони були 
вигнані із раю. (Бут.2:17)

Результати прабать-
ківського гріха перейшли 
і в нащадків - "смертю по-
мреш". І тому життя людей 
на землі стало важким і 
скорботним, через жало 
змія і через працю в поті 
лиця, заради свойого іс-
нування.

Прийдіть до Мене

Крім життєвих тягарів і 
скорбот, люди знемагають 
від боротьби з гріхом, 
за який заплата смерть. 
Гріх теж лягає тягарем 
на душу людини через 
сумління, яке від Бога 
і людина страждає від 
докору смутку, тривоги, 
депресії і безсоння, не 
маючи спокою, що веде 
до виникнення хвороб і 
передчасної смерті. Бо 
в Біблії сказано: "Дивись 
не гріши, пощо маєш по-
мирати передчасно?" 
(Екл.7:16,17)

В своїх тяжких обстави-

нах люди шукають помочі, 
розваг... Часом все це до-
рого коштує (як медицина, 
так і розваги), а близькі і 
друзі безпомічні і зайняті 
собою. Але є ще одна 
надія - Бог із любові до 
людей післав на землю 
Сина Свого Ісуса Христа, 
щоб кожен віруючий в 
Нього не загинув, але мав 
життя вічне! (Ів.3:16)

Хоч заплата за 
гріх - смерть, а 
дар Божий - жит-

тя вічне в Христі Ісусі 
Господі нашім! (Рим.6:23) 
Він, будучи в тілі на землі 
проголосив такі слова: 
"Прийдіть до Мене, усі 
струджені та обтяжені, і Я 
вас заспокою! Візьміть на 
себе ярмо Моє, і навчіться 
від Мене, бо Я тихий і сер-
цем покірливий, і знайдете 
спокій душам своїм. Бож ярмо Моє любе, а тягар 

Мій легкий!" (Матв.11:28-
30)

До Ісуса приходили 
люди з різними проблема-
ми. Він хворих уздоровлю-
вав, прокажених і одержи-
мих очищав, сліпим давав 
очі, сухоруким руки, криві 
ходили, мертві воскресали. 
Грішних робив святими, як 
Марію Магдалину, Закхея, 
Никодиму виклав секрет 
відродження, простив 
розбійникові, осудившому 
себе і завіщав йому рай! 
Вмерши на хресті, скато-
ваний за людські гріхи, які 
Він взяв на Себе, Він на 
третій день воскрес, пере-
мігши сатану і його жало 
"смерть"! Він і сьогодні, 
будучи вічно живий, має 
силу допомагати людям, 
кличе і нині до Себе в роз-
простерті руки на Голгофі 

- всіх гріховнозалежних! 
(Матв.1:21)

Як багато є свідків, 
яких через віру 
в Ісуса Христа і 

Його слово, через покаян-
ня і молитву, Він уздоровив 
і звільнив від гріхів і за-
плати за них! Звільнив від 
хвороб, від алкогольної і 
наркозалежності, від блуду 
і курива, від злодійства і 
бандитизму (Нік Крузо) і 
і.н., і т.д. Які, звільнившись 
від наслідків гріха служать 
Спасителеві свойому Бо-
гові і живуть, і працюють 
для Його Царства і слави! 
Поширюючи науку Свого 
Спасителя і славлять Гос-
пода Бога!

Хай допоможе Господь 
і благословить всіх спа-
сенних від своїх гріхів і 
наслідків за них любити 
свого Господа, Який їх 

"Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, і Я вас заспокою!Візьміть 
на себе ярмо Моє, і навчіться від 
Мене, бо Я тихий і серцем покірли-
вий, і знайдете спокій душам своїм." 
(Матв.11:28,29)

викупив Своїми ранами, 
пролитою кров’ю і смертю. 
Їх покликав, спас, оправдав 
і усиновив, дарувавши дар 
Святого Духа, щоб в Його 
силі вірно жити і працювати 
для Нього і Його слави, 
проповідуючи Його Єван-
гельську науку і получити 
дар Божий - життя вічне!

Якщо будуть пропові-
дувати добровільно, буде 
нагорода! Апостол Павло 
зрівнював слуг Христових 
із змагунами і говорив: 
"Біжіть так, щоб одержати 
нагороду!" (1Кор.9:24) І "на-
слідуйте мені, як я Христу!" 
(1Кор.11:1) Він працював 
на нагороду, щоб було, 
що положити до ніг Ісуса! 
(Об.4:10, 11)

Хай благословить Гос-
подь вас! ■

Іван Кулініч

ПРОПОВІДЬ

Коли люди знемагають
І буває в житті тяжко, 
Вони помочі шукають, 
Бо самим все нести тяжко!

Де ж поміч знайти і в кого?
Усі зайняті собою!
Тай дорога допомога
Й через це нема спокою.

Бог післав на землю Сина, 
Щоб народу слугувати, 
Щоб обтяжена людина
Могла в Ньому поміч мати!

Є обтяжені гріхами, 
За які гризе сумління
І смертельними ділами
Від яких треба спасіння.

Гріх убивства чи злодійства, 
Чи в сім’ї таємна зрада, 
Звичка курива і п’янства - 
За це все тяжіє кара!

Син Божий свято жить навчав, 
Щоб були лагідні, невинні, 
Калік, слабих уздоровлялв, 
Від демонів ставали вільні.

Прийдіть до Мене
ПОЕЗІЯ

Ісус усіх до Себе звав, 
Хоч добру вість ярмом вважали.
"Прийдіть до Мене!" - закликав, 
Щоб люди спокій в душах мали.

Його наука є "ярмом" - 
Після гріха є людям любим, 
І що здавалось тягаром
Після залежностей є легким!

Ісус тепер на небесах, 
Але й ще кличе всіх до Себе.
Прибиті руки до хреста
Є розпростертими й для тебе!

"Прийдіть навчіться Моїх слів, -
Вони сильні вас відродити.
Звільнять з гріховних тягарів - 
Життям святим будете жити!

Віддайте славу за любов
Й за милість щиру віковічну, 
І за Христа пролиту кров
В відкуплення, щоб жить з Ним вічно!

Він завіщав, що знов прийде.
Тих хто покірний візьме в небо.
Хай вірними Він нас знайде, -
Щоб не лишившись, гризти себе! ■

І.Кулініч

Ці слова містять 
в к а з і в к у  Б о ж у 
кожному, хто ві-

рує, який вкрай обмежений 
і перебуває в неймовірних 
труднощах. Він не може від-
ступати, не може йти вперед, 
обмежений справа і зліва. 
Що ж залишається йому і що 
слід зробити?

Слово Господа до такого 
чоловіка: "Стій!" Добре для 
нього, якщо він за таких 
обставин дослухається до 
голосу свого Пана, тому що 
інші злі радники приступлять 
до нього зі своїми навіюван-
нями. Розпач шепоче: "Ляж і 
помреш; кинь все!" А Господь 
хоче, щоб ми були сильними, 
і при найгірших обставинах 
раділи Його любові і вірності.

Боязливість говорить: 
"Відверни, повернися на 
шлях мирських вчинків! Ти не 
можеш бути християнином, 
для тебе це не під силу. Від-
мовся від твоїх принципів!"

Але, як би сатана не при-
мушував тебе вступити на 
такий шлях, ти цього зробити 
не можеш, якщо ти дійсно 
чадо Боже. Божественний 
указ твого небесного Отця 
наказує тобі переходити від 

сили в силу, і ти повинен над-
ходити; ні смерть, ні пекло не 
можуть змусити тебе змінити 
твого напрямку. Що з того, 
що тобі тимчасово наказано 
стояти; адже це тільки для 
того, щоб ти міг оновитися 
силами для більш успішного 
наступу в свій час.

Почуття кричить: "Дій! 
Струсніть! Так стояти в очіку-
ванні не що інше, як лінь!" Нам 
треба щось негайно зробити, 
ми повинні щось робити - так 
думаємо ми, замість того, щоб 
сподіватися на Бога, Який 
не тільки зробить це, але 
зробить усе. Самовпевненість 
хвалиться: "Якщо море перед 
тобою, ходи прямо в його 
хвилі і чекай дива!" Але Віра 
незважає ні самовпевненості, 
ні розпачу, ні боязливості, ні 

почуттю, але тільки голо-
су Божому, що говорить: 
"Стій!" І вона залишається 
нерухомої, як скеля.

"Стій" - зберігай ста-
новище людини на варті, 
готової до дії при першо-
му ж наказі, з терпінням і 
бадьоро очікуючи голосу 
свого Командира. Бог не 
змусить тебе довго чекати; 
як Мойсей, ти настільки ж 
ясно і виразно почуєш Його 
слово: "Скажи ... щоб вони 
йшли!"

Коли знаходишся в не-
рішучості, чекай! Завжди, за 
найменшого сумніву - чекай! 
Не силуй себе діяти. Якщо 
дух твій пригноблений, че-
кай, поки не з'ясується, і не 
насилуй його! ■

"Стійте і побачите спасіння 
Господа" (Вих.14:13)

СТРУМЕНІ В ПУСТЕЛІ
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ХРЕСТІТЬ ЇХ
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Що це означає? Авра-
ам повірив Господу і 
тому зробив немис-

лиме. Здавалося неможливим, 
що, перебуваючи в такому по-
хилому віці, Авраам зможе стати 
батьком дитини. Це виглядало 
неймовірним, проте Бог назвав 
його "батьком багатьох народів" 
ще до появи дитини. І Авраам 
назвав себе "батьком", бо так 
сказав Бог. Це і є віра - увірувати 
і стверджувати те, що говорить 
Господь. "Віра робить крок в 
уявну порожнечу і знаходить під 
ногами тверду опору".

Тільки скажи, що ти маєш те, 
в чому запевнив тебе Бог, і Він 
віддасть тобі по твоїй вірі. Але 
віра ця повинна бути істинною. 
Все, що є в тобі, має перейнятися 
цією вірою. Застав себе жити по 
вірі і ніколи не думай і не бажай 
жити по-іншому. Якщо Бог зали-
шив в душі твоєї глибинне сяйво, 
чистий яскравий світильник, за-

палений вірою, то не бійся навіть 
якщо згасне весь світ поза тобою 
і зникнуть всі зірки в синьому 
небі, і не залишиться нічого, крім 
темряви і небезпеки.

Настав час відкинути сумніви, 
покинути гніздо удаваного благо-
получчя і злетіти на крилах віри. 
Так почувається птах, якому 
вперше належить випробувати 
диво польоту. Може здатися, що 
доведеться впасти на землю. Так 
може думати і спершу пташеня. 
І воно, напевно, думає, що па-
дає. Але воно не впаде - крила 
підтримають пташеня. Якщо ж 
вони виявляться недостатньо 
сильними, доросла птиця при-
мчиться на допомогу і підхопить 
його на свої крила. Так і Бог може 
підтримати тебе. Тільки вір Йому, 
і тобі буде послана допомога. 
"Добре, - скажеш ти, - але ж я 
повинен кинутися в порожнечу!" 
- "Саме це відчуває і птах. Але ми 
то знаємо, що там не пустота, а 

"Перед Богом, Якому він вірив, Який оживляє 
мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче". (Рим. 4:17)

повітря, яке далеко не так бесті-
лесне, як може здатися. І в тебе 
є Боже слово обіцянки, яке більш 
ніж реальне". - "Але ж здається 
абсолютно неймовірним, щоб 
моя бідна слабка душа виявила 
в собі такі сили!" - "Та хіба Бог 
не сказав, що сили знайдуть-
ся?" - "Що? Я, такий грішний і 
податливий, отримаю верх у 
цій боротьбі?" - "Та хіба Бог не 
сказав, що переможеш?" - "Що 
моє боязке, тремтяче серце 
знайде спокій?" - "Та хіба Бог 
не сказав цього? Бо коли Він 
сказав, не будеш же ти говорити, 
що Він збрехав! Невже Він не 
виконає сказаного? І якщо вже 
тобі дано слово -" слово вірне 
"обіцянки - прийми його безза-
стережно, вір йому абсолютно. І 
це вірне слово дано тобі. У тебе 
є набагато більше - з тобою Той, 
Хто з упевненістю вимовив це 
слово. Ще раз кажу тобі: "Май 
надію на Нього" . ■

Ісус Христос прийшов в 
цей світ, маючи певну 
ціль: 

1. Розрушити діла дия-
вола.

2. Спасти грішних людей.
3. Побудувати церкву.
Церква на землі є для 

того, щоб:
1. Проповідувати Єван-

гелію.
2. Приводити грішників до 

Ісуса Христа.
3. Показати людям дорогу 

до Царства Божого.
Підносячись на небо, Ісус 

дає Своїм учням велике до-
ручення: «І казав Він до них: 
Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте! Хто увірує й 
охриститься, буде спасений, 
а хто не ввірує засуджений 
буде». (Мар.16:15,16)

Слово Боже пропові-
дується по цілому світу, 
сповняється передбачення 
Христа: «І проповідана буде 
ця Євангелія Царства по 
цілому світові, на свідоцтво 
народам усім. І тоді прийде 
кінець!» (Матв.24:14)

Рано чи пізно у кожної 
людини виникає питання: 
«Що мені робити, щоб спас-
тися?» Настає час рішення, 
що робити, щоб мати вічне 
життя?

Охрещені твердо вирі-
шили іти за Господом і щиро 
служити Йому. Ці душі свід-
кують перед Богом, перед 
небом, перед усіма людьми і, 
навіть, перед силами темря-
ви, що вони стали на сторону 
Божу, на шлях, що веде в 
Царство Боже. Ця їх біла 
одежа свідчить про чистоту 
їх сердець, що Бог через 
молитву покаяння простив 
всі їхні гріхи, омивши кров’ю 

Христа.
Є Божий план спасіння, є 

Богом встановлений порядок 
для всіх, хто хоче спастися 
і мати вічне життя. Христос 
сказав: «Хто увірує й охрис-
титься, буде спасений». 
(Мар.16:16)

Хрещення – це остан-
ня заповідь, яку дав Ісус 
Своїм учням перед тим, як 
піднестися на небо.

Про важливість хрещен-
ня говорить той факт, що 
Сам Ісус прийняв хрещення 
від Івана Хрестителя. Цим 
Він показав нам особистий 
приклад. Іван Хреститель 
хрестив людей ще до того, 
як Христос дав заповідь про 
хрещення. 

І хоч зовнішня форма 
цих двох видів хрещення 
однакова: занурення у воду, 
але духовне значення їх 
різне. Іван хрестив в по-
каяння і закликав людей, 
щоб вони вірили в грядущого 
Ісус Христа. А Ісус повелів 
хрестити тих, хто увірував, 
покаявся, хто є сповнений 
Духом Святим, тих хрестити 
в ім’я Отця, Сина і Духа 
Святого.

Що повинно бути 
перед хрещенням?

1. Проповідь або навчан-
ня про спасіння через віру 
в Ісуса Христа. «Тож ідіть, і 
навчіть всі народи, христячи 
їх в Ім'я Отця, і Сина, і Свя-
того Духа». (Матв.28:19) Так 
сказав Господь.

2. Необхідне покаяння. 
«Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі 
так!» (Лук.13:5) Без покаяння 
немає прощення гріхів.

3. Потрібна віра. Ісус ска-
зав: «Збулися часи, і Боже 
Царство наблизилось. По-

кайтеся, і віруйте в Єванге-
лію!» (Мар.1:15) «Бо спасені 
ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Бо-
жий, не від діл, щоб ніхто не 
хвалився». (Еф.2:8,9) «Оце 
написав я до вас, що віруєте 
в Ім'я Божого Сина, щоб ви 
знали, що ви віруючи в Ім'я 
Божого Сина, маєте вічне 
життя». (1Iван.5:13)

4. Необхідно прийняти 
Духа Святого і  отрима-
ти народження від Бога. 
(Іван.1:12-13) «Ісус від-
повів: Поправді, поправді 
кажу Я тобі: Коли хто 
не родиться з води й 
Духа, той не може ввій-
ти в Царство Боже». 

(Iван.3:5) На 
запитання людей: «Що ж ми 
маємо робити, мужі-браття? 
А Петро до них каже: Покай-
теся, і нехай же охриститься 
кожен із вас у Ім'я Ісуса 
Христа на відпущення ваших 
гріхів, і дара Духа Святого ви 
приймете!» (Дiї.2:37,38)

5. Ще одне дуже важливе 
– це мати бажання вступити 
в завіт з Господом. Коли 
Пилип пояснював євнуху 
Божий план спасіння, то 
євнух задав запитання: «Ось 
вода. Що мені заважає хрис-
титись? А Пилип відказав: 

Якщо віруєш із повного серця 
свого, то можна. А той від-
повів і сказав: Я вірую, що 
Ісус Христос то Син Божий! І 
звелів, щоб повіз спинився. 
І обидва Пилип та скопець 
увійшли до води, і охристив 
він його». (Дiї.8:36-38) Дії 
16:30-33 – темничний сто-
рож, як побачив силу Божу, 
то задав питання Павлу та 
Силі: «Що треба робити мені, 
щоб спастися? А вони відка-
зали: Віруй в Господа Ісуса, 

і будеш спасений 
ти сам та твій дім. 
І Слово Господнє 
звіщали йому та 

й усім, хто був у 
домі його. І сторож 

забрав їх 
того ж 

ч а с у 
вно- чі, їхні 

рани об- м и в , 
і охрис- т и в с я 

негайно він сам та його 
всі домашні». (Дiї.16:30-33) 
Отже, бачимо, що і скопець, 
і темничний сторож, і його до-
машні мали велике бажання 
заключити завіт з Господом. 
І темничний сторож, і його 
домашні не чекали, коли 
настане день, а прийняли 
хрещення зараз – вночі.

Цінність хрещення.
1. Хрещення – це по-

кора Господу. Свою любов 
і відданість Ісусу Хисту ми 
можемо доказати покорою, 
виконанням Його заповідей 
і Його волі.

2. Хрещення – це сві-
доцтво для Господа, для 
людей і всього невидимого 
духовного світу про свою ві-
рність Господу Ісусу Христу.

3. Хрещення – це свід-
чення про очищення від 
гріхів через покаяння. «Кров 
Ісуса Христа, Його Сина, очи-
щує нас від усякого гріха». 
(1Iван.1:7)

4. Хрещення – це акт 
посвячення. «Хрещення 
- обітниця Богові доброго 
сумління…» (1Петр.3:21) Ап. 
Павло про себе засвідчив 
так: «Я розп'ятий з Христом. І 
живу вже не я, а Христос про-
живає в мені». (Гал.2:19,20)

5. Через хрещення ві-
руючу людину приймають 
в члени церкви. «Бо ми всі 
одним Духом охрищені в тіло 

одне». (1Кор.12:13) «І ви 
тіло Христове, а зосібна ви 

члени (тіла)!» (1Кор.12:27) Як 
було в день П’ятидесятниці? 
«Отож ті, хто прийняв його 
слово, охристилися. І при-
стало до них того дня душ 
тисяч зо три!» (Дiї.2:41)

Хрещення по вірі 
має особливе значен-
ня.

1. Хрещення – це засвід-
чення охрещеного про свою 
віру в Ісуса Христа, як свого 
особистого Спасителя. Про 
віру, що через покаяння Гос-
подь простив йому всі гріхи.

2. Хрещення – це обі-
тниця Богові доброї совісті 
на все життя. Що це значить? 

Перш за все – це вивчати 
Слово Боже, щоб знати Його 
заповіді.

Перебувати в молитві, 
щоб черпати силу у Бога для 
переможного життя.

Іти за Господом, де Він 
поведе, і виконувати Його 
волю.

Є застереження. «Коли 
зробиш обітницю Богові, то 
не зволікай її виповнити, бо 
в Нього нема уподобання до 
нерозумних, а що ти обітуєш, 
сповни! Краще не дати обіту, 
ніж дати обіт і не сповнити!» 
(Екл.5:3,4)

3. Хрещення – це похорон 
старої плотської природи лю-

дини. Ап. Павло пояснив так: 
«Чи ви не знаєте, що ми всі, 
хто христився у Христа Ісуса, 
у смерть Його христилися? 
Отож, ми поховані з Ним 
хрищенням у смерть, щоб, як 
воскрес Христос із мертвих 
славою Отця, так щоб і ми 
стали ходити в обновленні 
життя». (Рим.6:3,4) 

Хрещення має два 
символи – це похо-
рон і воскресіння, це 

смуток і радість. Наш давній 
чоловік – Адамова природа, 
був розп’ятий з Ісусом. «…
знаючи те, що наш давній 
чоловік розп'ятий із Ним, щоб 
знищилось тіло гріховне, 
щоб не бути нам більше 
рабами гріха». (Рим.6:6) Ми 
померли разом з Христом, 
пояснив Ап. Павло ще до 
хрещення. (Рим.6:8) А хре-
щення є символ похорону 
нашої гріховної природи. 
Тому Ап. Павло пояснив: «…
бо хто вмер, той звільнивсь 
від гріха!» (Рим.6:7)

Хрещення – це є символ 
воскресіння з Ісусом для 
нового духовного життя. Як 
неможливо без Христа звіль-
нитися від гріховного життя, 
так без Ісуса неможливо 
почати нове життя.

Хрещення має дві 
обітниці.

Перша обітниця – вмерти 
для гріха.

Друга обітниця – жити для 
Христа.

Що значить вмерти 
для гріха?

Це вмирання для гріха по-
винно здійснюватися кожно-
го дня. «Я щодень умираю». 
(1Кор.15:31)

А жити для Христа – це 
значить всеціло посвятити 
своє життя Ісусу. Це віддати 
Господу своє серце, сили, 
здібності, час…

Щоби виконати свою обі-
тницю перед Богом, Ісус 
дав пораду: «Шукайте ж 
найперш Царства Божого й 
правди Його, а все це вам 
додасться». (Матв.6:33) ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

« Ісус підійшов і промовив до них 
та й сказав: Дана Мені всяка влада на 
небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, 
і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що Я вам заповів. І ото, Я 
перебуватиму з вами повсякденно аж 
до кінця віку! Амінь. » (Матв.28:18-20)

Хрещення 
– це є сим-

вол воскресін-
ня з Ісусом для 

нового духо-
вного жит-

тя.

На  к а л і ф о р н і й -
ському узбереж-
жі, в Пескадеро, 

є знаменитий "Криштале-
вий Берег". Довга смуга 
білого прибою ніколи не 
припиняє свій рев, вода 
гримить і гуркоче серед 
прибережних каменів. 
Безжальні хвилі підхо-
плюють гальку, кидають, 
катають її, труть камінчи-
ки один об одного і роз-
бивають об гострі скелі. 
Дні і ночі, без зупинки, 
продовжується ця не -
впинна робота. І що ж у 
результаті?

Туристи з усього світу 
стікаються сюди і зби-
рають гладкі прекрасні 
камені. Їх укладають в 
коробки, ними обробля-

ють стіни прийом-
них кабінетів. Але 
пройдіть далі,  за 
стрімчак, який пе-
регороджує шлях 
могутнім хвилях. 
І там, у затишній 
бухті, прихованою 
від бур, вічно зі-
грітої сонцем, ви 
побачите безліч каменів, 
які ніколи не приваблюва-
ли мандрівників.

Чому вони лежать 
тут ст ільки ро -
к ів ,  непотр ібн і 

нікому? Причина проста: 
хвилі не били і не терли 
їх. Перебуваючи багато 
років у безтурботному 
спокої, вони залишилися 
всі такими ж грубими, не-
зграбними і позбавлени-

ми всякої привабливості. 
Досконалість досягається 
ціною страждань.

Лише Бог знає, яку 
нішу судилося за-
йняти нам. Дамо 

ж Йому можливість нада-
ти нам відповідну форму. 
Лише Бог знає, що за 
робота нам належить, 
тому довіримося Йому, 
щоб Він належним чином 
підготував нас до неї. ■

"Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробовування" (Як. 1:2)

"Усе допомагає на добре". (Рим. 8:28)

КОРОТКО КОРОТКО
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Здоровое питание для детей

Вопрос: Что, по вашему 
мнению, может произойти 
с нами, если каждую ночь 
мы будем смотреть сцены 
насилия?

Ответ:  Уолтер Липпман 
однажды сказал, что переиз-
быток подобных впечатлений 
может фактически разрушить 
и народ, и его культуру. Я с 
ним совершенно согласен. Мы 
дошли до того, что нормальные 
люди боятся выходить из дома 
вечером. Мы живем в страхе. 
Никто не чувствует себя в без-
опасности, даже старики, не 
обладающие тем, чего ищут 
преступники. Телевидение – это 
реальная сила, способная унич-
тожить нас как нацию. Боюсь, 
оно уже нанесло нам непопра-
вимый ущерб.

Вопрос: Мне очень неловко, 
когда я пытаюсь влиять 
на детей посредством на-
граждения. Иногда мне это 
кажется чем-то вроде взят-
ки. Хотелось бы узнать ваше 
мнение.

Ответ: Многие родители 
думают так же. И я скажу вам: 
не прибегайте к этому, если 
чувствуете, что концепция по-

ощрения вам чужда. Тем не 
менее, жаль, что этим очень 
эффективным воспитательным 
средством часто пренебрегают 
из-за непонимания терминоло-
гии. Все материальное обще-
ство построено на принципе 
вознаграждения, однако мы не 
хотим применять его там, где оно 
наиболее необходимо, – к нашим 
детям. Мы, как взрослые люди, 
каждый день ходим на работу и 
получаем свой расчетный чек 
по пятницам. Следовательно, 
мы получаем свое вознаграж-
дение за то, что каждое утро 
встаем, выполняя требования 
нашей работы. Храбрых солдат 
награждают медалями, отли-
чившихся своими трудовыми 
достижениями людей – почет-
ными знаками, а уходящих на 
пенсию служащих – наручными 
часами. Награды стимулируют 
сознательную деятельность. 
Главнейшая причина потряса-
ющего успеха капитализма в 
том, что тяжелый труд и личная 
дисциплина вознаграждаются 
здесь материально. Величайшая 
слабость социализма – это от-
сутствие этого сплачивающего 
общество стимула. Для чего изо 
всех сил стараться достигнуть 
чего-либо, если при этом ничего 
не получаешь? Этот подход 

разрушает мотивировки. Тем не 
менее, некоторые родители ни-
как не хотят отказаться от него. 
Они хотят заставить маленького 
Марнина нести ответственность 
только потому, что это благород-
но. Они хотят, чтобы он работал 
и учился, и потел от усердия 
только ради чувства личного 
удовлетворения. 

Посмотрите на проблему, 
которая кажется вам подкупом 
ребенка, с этой точки зрения. 
Как еще вы можете заставить 
пятилетнего сына вести себя от-
ветственно? Наиболее распро-
страненные заменители этому 
– жалобы, мольбы, крики, угрозы 
и подзатыльники. Мать, которая 
не хочет поощрять ребенка, мо-
жет каждый день ложиться спать 
с головной болью и клясться, 
что больше у нее никогда не 
будет детей. Ей неприятно все, 
похожее на взятку, но, тем не 
менее, в другое время она дает 
ребенку деньги на расходы. 
Так как ее чадо еще не умеет 
их зарабатывать, то и разумно 
экономить, тратить или отдавать 
из них десятину оно также не 
умеет. Но самое главное – он не 
учится самодисциплине и личной 
ответственности, что достига-
ется посредством терпеливого 
воспитания.

Продолжение в 
следующем номере

Вопрос: Не манипулирует ли 
мать ребенком, чередуя награ-
ду и наказание, с тем, чтобы 
заставить его делать то, что 
ей нужно?

Ответ: Не более, чем ма-
стер на производстве манипу-
лирует работниками, снижая им 
зарплату, если они опаздывают 
на работу. Не более, чем поли-
цейский манипулирует водителем, 
нарушающим правила вождения, 
когда выдает ему штрафной талон. 
Не более, чем страховая компания 
манипулирует этим же водителем, 
увеличивая его вклад. Не более, 
чем налоговая инспекция мани-
пулирует налогоплательщиком, 
начисляя пени за задержку уплаты.

Слово «манипулирование» 
предполагает циничные или эгои-
стические мотивы тех, у кого есть 
преимущество. Так что здесь я с 
вами не согласен.

Вопрос: В каких случаях вы 
не советовали бы пользовать-
ся приемом поощрения?

Ответ: Награждение никог-
да не должно выглядеть как откуп 
от ребенка за его послушание. 
Здесь это становится взяткой 
– заместителем авторитета. На-
пример, мама пытается усмирить 
свою трехлетнюю дочь в супер-
маркете. «Иди сюда, Памела», 
– говорит она, но девочка кричит: 
«Нет!» и бежит в другую сторону. 
Мама в отчаянии обещает ей ле-
денец, если она быстро вернется. 
Это не что иное, как награда за 
послушание, с помощью которой 
фактически закладывается основа 
непослушания.

Другим примером вознаг-
раждения как подкупа ребенка 
является плата за исполнение 
им своих обычных обязанностей 
члена семьи. Сюда входит за-
правка постели и вынос мусора. 
Но когда его просят посвятить час 
воскресного дня уборке, здесь 
вознаграждение допустимо.

Вопрос: Меня беспокоит, 
что мате риальному  воз -
награждению де тей уде ляется 
слишком много вни мания. Всег-

да ли поощрение должно выра-
жаться в виде денег и игрушек?

Ответ: Разумеется, нет. 
Для некоторых детей стимулом 
могут стать свои поощрения. 
Вкусное угощение тоже может 
привлечь их внимание, хотя оно 
имеет свою оборотную сторону. 
Когда моей дочери было три года, 
я начал учить ее основам чтения 
и алфавиту. При исполнении еже-
дневных занятий вечером после 
ужина в качестве поощрения моей 
дочери в программу включались 
небольшие кусочки шоколадных 
конфет. Однажды вечером я сидел 
на кухне, заучивая с ней несколько 
новых букв, когда на улице раз-
дался страшный грохот. Вся семья 
выскочила наружу узнать, что слу-
чилось. Какой-то подросток разбил 
машину на нашей тихой и мирной 
улице. Сам он не очень пострадал, 
а машина была всмятку. Мы обли-
ли дымящийся автомобиль водой 
и вызвали полицию.

И когда страсти улеглись, мы 
увидели, что наша дочь не вы-
бежала из дома вместе с нами. Я 
нашел ее в кладовке, погруженную 
по локти в большой пакет с кон-
фетами, который я оставил. Она 
успела съесть тогда почти полфун-
та конфет, а остальное было раз-
мазано по подбородку, носу и лбу. 
Увидев меня, она успела втолкнуть 
за щеку еще несколько конфет. 
После этого я понял последствия 
материального, во всяком случае, 
съедобного, поощрения.

В качестве стимулятора можно 
использовать все – и похвалу, и 
пиццу, и игровое время. ■

Правило 1. Считайте каж-
дый кусок!

Все, что ест ваш ребенок, должно 
быть питательным. Дети могут быть 
переборчивы и непоследовательны 
в еде, поэтому постарайтесь, чтобы 
то, чем они питаются, было дей-
ствительно полезно для них. Это 
означает, что если они съедают за 
обедом всего два кусочка картошки, 
вы должны быть уверенны, что они 
по крайней мере хорошо поели за 
завтраком, перекусывали между 
приемами пищи и т. д.

Вы спросите: «В чем же дело?» В 
маленьком животике малыша не так 
много места, поэтому хорошо думай-
те, прежде чем набивать его всякой 
неполезной пищей. И спросите себя, 
почему во время перекусов вы пред-
лагаете ему шоколадные батончики 
и печенье. Часто бывает, что именно 
родитель или воспитатель получает 
удовольствие от того, что видит, как 
дети с восторгом упиваются не очень 
полезными для здоровья продукта-
ми. Но ваш ребенок может получать 
радость и удовольствие и от других 
вещей, не обязательно это должна 
быть вредная пища.

Правило 2. Исключите 
из вашего «пищевого» сло-
варя слово «десерт», и ис-
пользуйте с осторожностью 
слово «баловать».

Пусть десерты будут не только 
приятными, но и полезными – сде-
лайте фрукты, орехи и йогурты 
обязательной частью блюда, а не 
наградой за то, что ребенок съеда-
ет его до конца. Любая здоровая 
пища может использоваться для 

того, чтобы побаловать малыша, но 
чаще всего нам в голову приходит 
только неполезная пища – поэтому 
пользуйтесь словом «баловать» 
благоразумно.

Если ваш ребенок придерживает-
ся Правила 1, вы можете сказать ему, 
что подобная пища просто не имеет 
питательной ценности. Опять-таки, 
скорее это родители обожают по-
баловать своего малыша десертом, 
сам же двухлетний кроха вряд ли 
будет сильно беспокоится об этом, 
если, конечно, он еще не успел по-
пробовать тройной шоколадный кекс 
со взбитыми сливками.

Правило 3. Будьте настой-
чивы, но не упорны.

Ребенку может потребоваться 
какое-то время, чтобы привыкнуть 
к новым блюдам. Вводите их мягко, 
снова и снова предлагая их малышу, 
пока он наконец не распробует их.

Сайты, на которых размещены 
кулинарные рецепты с фото, по-
могут вам сделать завтрак ребенка 
не только вкусным и полезным, но и 
аппетитно оформленным. 

Никогда не упорствуйте в том, 
чтобы он попробовал что-нибудь, 
чего ему не хочется, и конечно, 
никогда не заставляйте его обяза-
тельно доедать все до капли. Прием 
пищи не должен превращаться в 
баталию. Дети поедят, если им это 
понадобится.

Если вы начинаете за едой борьбу 
воль, вы рискуете сделать ее тради-
ционной. Цель в том, чтобы научить 
детей есть с пользой для здоровья, а 
не развивать у них ассоциацию еды с 
родительским надзором. Это одна из 

причин, почему раннее привитие на-
выков здорового питания так важно.

Правило 4. Забудьте о 
правилах, которым учили 
нас наши родители.

Многие из нас помнят, как наши 
мамы накладывали еду в тарелки 
и ждали, съедим мы все, или нет. 
Тогда дети особенно не сопротивля-
лись, потому как быстро запоминали, 
что если они не съедят то, 
что им подали, они пой-
дут гулять голодными. И 
просидев несколько ве-
черов в одиночестве за 
столом, медитируя над 
гороховой кашей, дети 
учились есть ее без со-

противле-
ния.

Мы не понимаем, насколько раз-
рушительным может быть подобный 
подход. Многие расстройства с 
питанием у взрослых начинаются 
еще в детстве, и многие страждущие 
могли бы вспомнить такие эпизоды 
за обеденным столом.

Если признать, что вкусы и пред-
почтения ребенка могут отличаться 
от ваших, а также от вкусов вашего 
супруга или соседа, - то вы научитесь 
хотя бы иногда нарушать старое 
правило «семейного ужина».

Позвольте своему малышу само-
стоятельно составлять себе «твор-
ческое» блюдо из здоровой пищи, 
которая ему нравится, а остальные 
члены семьи пусть едят запечен-
ное, приправленное или жареное. 
Позволять своему ребенку самому 
выбирать блюда не должно создать 
тех проблем, которых боялись наши 
родители, – если, конечно, это будет 
здоровая пища, и случаться это 

будет не каждый Божий день. На-
оборот, это наверняка разовьет 

в нем уважение к здоровому пи-
танию – вместо 

н е -
здо-
р о -

вых ассоциаций с приемом пищи.

Правило 5. Каждому не-
обходим завтрак.

Завтрак – наиболее важный 
прием пищи за целый день для боль-
шинства, если не для всех, детей.

Если пропустить завтрак, это 
задаст настроение на целый день и 
создаст внутреннее противоречивое 
ощущение: или «слишком уставший, 
чтобы поесть», или «слишком го-
лодный, чтобы поспать»... и т. д. А 

какому взрослому понравится, как 
голодный и уставший ребенок все 
время просится на руки?

Многие исследования и многие 
опытные воспитатели поддержат 
утверждение, что хороший завтрак 
помогает детям лучше соображать. 
И хотя большинство исследований 
касаются детей школьного возрас-
та, это правило работает также и 
относительно маленьких детей.

Много предрассудков есть в 
распространенном мнении, что 
«ужасный» двухлетний малыш по-
стоянно голоден. Завтрак должен 
содержать какое-то количество белка 
для поддержания сил и компенсации 
их потери в первой половине дня. 
Необходимо заблаговременно пред-
упредить потерю сил, потому что 
несчастный, усталый ребенок часто 
не имеет аппетита, и вы не сможете 
достигнуть своей цели и хорошо 
накормить его.

Правило 6. Учитесь у сво-
его ребенка.

Наши дети бывают гораздо умнее, 
чем мы думаем. Многие животи-
ки действительно отлично знают, 
когда подсказать своим хозяевам, 
что пришла пора поесть, и сколько 
нужно съесть. Пусть дети учатся при-
слушиваться к потребностям своего 
организма, ведь многие взрослые 
забывают об этом. Дети никогда не 
подстраиваются под шаблоны или 
правила другого человека (в том чис-
ле, и предыдущие пять), и поэтому 
часто приходится их перевоспиты-
вать, чтобы они соответствовали 
привычкам, заведенным в семье. На-
учитесь время от времени следовать 
и правилам своего ребенка… они 
могут приятно удивить вас. ■

Автор: Stacelynn 
Caughlan, диетолог 

6 правил для привития навыков 
здорового питания
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Нет, конечно! За-
чем впадать в 
крайности? Бу-
дем есть любые 

фрук ты, и тропические в 
том числе, тем более что 
именно в них содержат-
ся те вещества, которые 
мы не найдем в привыч-
ных нашему желудку сли-
вах, яблоках и грушах.

Ж У Й  К О К О С Ы !
Называть апельсины, 

бананы и грейпфруты эк-
зотикой и язык не по во-
рачивается — нас только 
они для нас стали привыч-
ными. Даже бархатистый 
киви с колючим ананасом в 
считанные годы стали нам 

родными. Но есть 
плоды, на кото-

р ы е 

мы все  еще  пока  по -
глядываем с опаской. А 
в них-то чего хорошего?

Кокос  — не толь ко 
вкусная начинка для шоко-
ладных батон чи ков. Этот 
плод по пита тельности за-
меняет мясо и рекоменду-
ется при по вышенной утом-
ляемости и хронических 
запорах. Кокос очищает 
мочевой пузырь. Кокосо-
вое молоко с медом по-
лезно для пищеварения.

Маракуйя имеет сла-
ву  афродизиака.  В  ее 
сочной мякоти есть ви-
т а м и н ы  С ,  А  и  Р Р .

Карамболу — кисло-
ватый фрукт в форме 

звезды, который 
чаще исполь-

з у ю т  д л я 

украшения блюд, —  мож-
но употреблять и вовнутрь. 
Он повышает за щитные 
силы организма (за счет 
витамина С), а благода ря 
магнию выводит избыток 
жидкости, вместе с кото-
рой уходят отеки и лишние 
килограммы.Карамбола 
— отличное слабитель-
ное. Пара-другая "звез-
дочек" спасет от запора.

Физалис — это ма-
ленькая кисло-сладкая 
оранжевая ягода в серой "ко-
робочке" (так упаковала ее 
сама природа). Это непло-
хое мочегонное средство. 
На ружно отвар физалиса 
при меняют как компресс 
при воспалении суставов.

Кумкват  — кроха-
мандарин в форме эллипса 
— повышает устойчивость 
организма к неблагоприят-

н ы м 

Горсть этих ягод — 
это почти 150 г, 
примерно 7 штук. 
Именно этого ко-

личества, как утверждают 
специалисты, должно хва-
тить для успешной   борьбы   
с плохим настроением. Объ-
ясняется все просто: клуб-
ника — кладезь бес ценных 
витаминов и ми нералов при 
минимуме кало рий, плюс 
— прекрасный "лейтмотив" 
для множества ярких блюд 
и уникальное косметиче-
ское средство. Но, конечно, 
дифирамбы эти — ягоде 
свежей, максимум 48-часо-
вой, а не "тепличной" или 
добиравшейся  к нам  долго  
из Турции или Испании...

"ОЧЕНЬ ПРИЯТНО - 
КЛУБНИКА!"

Знакомство человека с 
красной ароматной ягодой 
произошло примерно во 
II—I вв. до н. э. Правда, тог-

да она не имела такого то-
варного вида, была мелкой 
и не такой ароматной, как 
ее современница. Клубника 
мускусная или клубника 
мускатная (лат. Fragaria 
moschata) — растение рода 
земляника семейства ро-
зоцветных. Так что, по сути, 
клубника — это земляни-
ка, только окультуренная.

При покупке клубники в 
магазине или на рынке об-
ращайте внимание на креп-
кие ярко-красные ягоды 
с ароматом и со свежими 
цветоножками. Чем свежее 
последние, тем больше 
витамина С сохранилось 
в ягодах. Знайте, чте если 
хотя бы одна ягода в упа-
ковке или в корзине начала 
плесневеть, то споры пле-
сени уже рас пространились 
и на "со седок". Чтобы со-
хранить клубнику в лучшем 
виде в течение 2-3 дней, 
нужно свободно сложить 

немытые ягоды в простор-
ную емкость в 2-3 слоя (не 
больше!), а сверху натянуть 
пластиковую пленку. Ягоды, 
которые вы не планируете 
употребить сразу же, луч-
ше собирать на даче или 
у бабушки в деревне рано 
утром или в прохладный 
день. Мыть ягоды нужно 
непосредственно перед 
употреблением под струей 
холодной воды, сложив их 
в дуршлаг. Никогда не зали-
вайте ягоды надолго водой 
– они потеряют и внешний 
вид, и полезные качества.

КЛУБНИКА КАК 
"КЛУБНИЧКА"

Интересно, что из на-
чально в Европе клубника 
ценилась не за вкусовые, а 
за целительные свойства. 
Теперь понятно почему: в 
той самой горсти ягод со-
держится 4,6 г клетчатки, 0 
г жира, 1,2 г белка, 14 г угле-
водов, 28 мг кальция, 0,8 мг 
железа, 20 мг магния, 38 мг 
фос¬фора, 54 мг калия, 1,4 
мг селена, 113,4мг витами-
на С, 35,4 мкг фолиевой 
кислоты, 54 МЕ витамина 
А ... И всего 60 калорий! 
Так что клубничная диета 
позволит легко и вкусно 
расстаться за месяц с 2-3 
лишними килограммами.

Любовь к клубнике не 
пройдет  неза  меченной 

в а  ш и м  о р г а -
н и з м о м :  у к -
репятся иммун-
ная и сер-
дечно-со-
с у д и с т а я 
сис темы. К 
тому же, чудо-ягода об-
ладает мощным противо-
микробным и противовос-
палительным действием, 
что и помогает при лечении 
воспалитель ных заболе-
ваний носоглот ки и десен. 
Удивитель ная ягода обла-
дает сахаро понижающим 
действием, поэтому ее 
включают в питание боль-
ных сахар ным диабетом. 
Салицило вая кислота, ко-
торая содержится в ягодке, 
по могает и при болях в 
сус тавах. При заболевани-
ях почек и мочевых путей 
клубнику рекомендуется 
употреблять весь сезон. 
Если, конечно, не помешает 
аллергия. В этом случае с 
летней ягодкой нужно быть 
осторожнее. А вот при по-
вышенном выделении же-
лудочного сока и ко ликах от 
употребления этого лаком-
ства стоит воз держаться.

"ПЯТНО-
ВЫВОДИТЕЛЬ"
ДЛЯ КОЖИ

К о с м е т о л о г и 
уже давно взяли 
н а  в о о р у ж е н и е 
о т  б е л и в а ю щ и й 
эффект, ко торый 
дают клубничные 
маски и сок. Это осо-
бенно актуально для 
уставшей под конец весны 
кожи, на кото рой появляют-
ся некрасивые пиг ментные 

и здоровый вид. Маски из 
клубники также хорошо 
подсушивают и залечивают 
угревую сыпь, сужают поры.

КЛУБНИКИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Клубничная диета — 
это ,  конечно ,  хорошо. 
Но если питаться только 
ягодами, скоро захочется 
чего-то вроде селедки. 
Кстати, повара считают 
сочетание "клубника-море-
продукты" одним из самых 
удачных. Из клубники и с 
клубникой можно сделать 
чизкейк, шербет, варени-
ки, сырники, мармелад, 
желе, фруктовый салат 
и коктейль, мюсли, шоко-
ладное фондю. А можно к 
курице, дичи или гусиной 
печени подать клубнич-
ный соус. Неожиданно? 

И не менее вкусно. Осо-
бенно хорошо клубника 
сочетается с фисташками, 
ананасом, мятой, малиной, 
сырным кремом. Клубнику 
даже жарят, добавив не-
много алкоголя для усиле-
ния вкуса. Однако идеаль-
ным дополнением к клубни-
ке считается все же йогурт: 
его ровный вкус позволяет 
в полной мере прочув -

ствовать аромат ягод. 
Впрочем, и взбитые 

сливки все так же 
хороши.  Как  и 
традиционное 
шампанское. . . 
Как и клуб ника 

"а капелла"... И, 
ко  нечно,  неплохо 

было бы заготовить 
клубничное лето впрок: 
сварить варенье и джем, 
заморозить ягоды, сде-
лать компоты. Кстати, два 
последних способа гаран-
тируют лучшее сохране-
ние ягодных витаминов. ■

Летний аромат
Унылой осенью, холодной 

зимой и капризной весной мы 
ждем того момента, ког-
да, набрав целую горсть 
алых клубничин, вдохнем 
их спелый аромат. И 

все-таки — лето...

воздействиям окружающей 
среды, укрепляя иммунитет 
и улучшая защиту кожи. На-
стойка из кумкватов с медом 
снижает уровень холесте-
рина в крови и по могает из-
бавиться от за тяжного сухо-
го кашля. Есть кумкват мож-
но, не очищая от кожуры.

Личи — круглый ма-
ленький плод с нежнейшей 
сочной белой мякотью, за-
ключенной под красную 
пупырчатую кожуру, — ре-
гулирует пищеварение 
и помогает при анемии. 

Манго обладает поис-
тине сказочным вкусом. 
А также необычайно бо-
гато каротиноидами, из 
которых в нашем организ-
ме образуется витамин 
А, отвечающий за зрение, 
кожу и слизистые оболоч-
ки. Манго содержит почти 
полный набор всех необхо-
димых человеку витаминов 
и питательных веществ. 
А витамина С в нем даже 
больше, чем в ли монах.

Папайя напоминает 
крупный огурец. Благода-
ря присутствию в ярко-
оран жевой мякоти вита-
мина А и солей магния 
этот фрукт "отодвигает" 
старение кожи и образова-
ние морщин. До казано, что 
папайя облада ет антикан-
церогенной ак тивностью.

Помело — с виду это 
грейпфрут, но только боль-
шой и сладкий. Благодаря 
содержанию витамина С и 
эфирных масел помело спо-
собствует борьбе с вируса-
ми. Кроме того, сок помело 
используется при лечении 
гипертонии и для профи-
лактики ате ро склероза. ■

Поездка в тропики
Говорят, полезны только те фрукты, что 

растут в нашей местности. Так что же, 
объявить бойкот кумквату и маракуйе? Быстро устаете, посто-

янно все забываете, 
наст роение на нуле? 

Это приз наки не только сезон-
ной депрессии, но и недостат-
ка йода в организме. Дефицит 
этого микроэлемента у нас 
значительный. В среднем 
мы получаем всего 20-80 мкг 
йода в день. Начинаются про-
блемы в работе щи то видной 
железы, а также сердечно-
сосудистой и нер вной систем. 
Проверьте, хватает ли йода 
вашему организму. Для этого 
на несите на кожу йодную 
сетку. Если через 2 часа она 
исчезла, значит, организм 
остро нуждается в йоде. Сох-
ранилась в течение суток? 
Йода вполне достаточно! 
Для профилактики и борьбы 
с йодной недостаточностью 
прежде всего скорректируйте 
свое меню. Пусть на вашем 
столе будет как можно боль ше 
морепродуктов: рыбы, каль-
маров, креветок, а осо бенно 
морской капусты в любом 

виде (консер ви ро ванной, су-
шеной в порошке, ей можно 
посыпать пищу вместо соли). 
Чемпион по содержанию йода 
– печень трески: в 100 г при-
мерно 370 мкг! В морском 
окуне —145 мкг, в треске -130 
мкг, в креветках — ПО мкг. В 
магазинах обратите внимание 
на йодированные хлеб и соль. 
Хорошим источником йода 
считаются молочные продук-
ты и крупы: гречка, пшено, а 
также бобовые — фасоль, 
горох и соя. Среди овощей — 
свекла, морковь, картофель, 
помидоры, салат и шпинат.

ВАЖНО: этот микро-
эле мент стоек к холоду, 
но при нагревании быстро 
испаряет ся. При сильном 
кипении мясо и рыба теря-
ют до 50% йода, а овощи 
и молоко — 30%. Поэтому 
овощи лучше варить целиком, 
опуская их в кипящую воду, а 
мясо и рыбу — на пару под 
плотно закрытой  крышкой. ■

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Йод жизненно необходим нам для хорошего 

самочувствия и настроения. Пусть этот 
микроэлемент всегда будет на вашем столе, и 
не важно — в рыбе, кальмарах или просто соли

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

и шелушащиеся пятнышки. 
Если кожа сухая, обезво-
женная, сначала протри-
те ее оливковым маслом. 
Затем сделайте на лицо 
горячий влажный компресс 
на 5-7 минут и нанесите 
на 10-15 минут маску из 
клубники. Смыть ее лучше 
всего настоем цветов липы 
(2 столовые ложки на 1 
литр воды) или ватным 
тампоном, смоченным в 
холодном молоке. Кашица 
из свежей клубники — это 
прекрасный природный пи-
линг, благодаря все тем же 
мелким семенам и содер-
жащейся в яго де и облада-
ющей от шелушивающим 

эффектом сали-
циловой кис лоте. 

И , 
н а -

ко нец, 
"клубничная" 

медь стимули-
рует выработку кол лагена, 
придающего коже упругость 
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Учить соблюдать по-
веления Господни. И 
в этом деле нужна 

особая мудрость, мудрость, 
сходящая свыше от Бога. Он 
подает просимое каждому 
через Иисуса Христа в Духе 
Святом, чтобы нам освящаться 
и пребывать в Его силе  для 
служения в Церкви Его. 

Епископ, Пастор, Пропо-
ведник - ничто, если он не еван-
гелизирует, если в его церкви 
нет места для грешника, для 
того самого грешника, за кото-
рого был распят Христос, ради 
которого Он пришел в этот мир.

Христос раскрывается в 
нас посредством любви, когда 
мы соединяемся в Его Тело – 
церковь Его. Для этого мы сами 
должны иметь чувствования, 
которые имел Иисус, и если 
в нас нет этого, то, как мы 
можем учить соблюдать то, что 
сами не соблюдаем. Нам надо 
очиститься от оскверненного 
мира и нести в этот мир мир 
Божий. Прежде чем идти учить 
других, нам надо научиться 
самим просить мудрости у Бога 
и верить, что Он подаст про-
симое, чтобы нам освятиться 
и исполниться Его силою и 
знанием для служения. 

Много положено труда и 
наконец - долгожданный день. 
День, который ожидали с тре-
петом сердца, с молитвой и 
постом - ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ!

Водное крещение имеет 
глубокий и не до конца по-
нятный смысл. Внешнее погру-
жение крещаемого в воду есть 
только видимая, материальная 
сторона этого явления, но что 
происходит в духовном мире? 
Кто скажет?

Мы имеем библейское ос-
нование для крещения и следу-
ем ему. Иисус Христос в Своем 
Великом поручении заповедал 
ученикам крестить тех людей, 
которые примут Евангелие 
(весть о Христе). Крещение 
символизирует смерть и вос-
кресение Христа, а также нашу 
«смерть» для греха и наше 
воскресение для новой жизни: 

«Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крести-
лись? Итак, мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жиз-
ни.  Ибо если мы соединены с 
Ним подобием смерти Его, то 
должны быть [соединены] и 
[подобием] воскресения" гово-
рит Писание. Символизирует 
также и наше вступление в 
Церковь: «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены 
одним Духом». (1Кор. 12:13)

Исходя из этого, мы по-
нимаем, что крещение – это не 
просто обряд или обычай, а за-
поведь, данная Христом, кото-
рую выполняли Его ученики и 
последователи. Современным 
христианам также необходимо 
выполнять эту заповедь, так 
как через нее мы показываем 
наше повиновение Богу и пу-
блично свидетельствуем о том, 
что мы стали христианами.

Приняв Христа, крестив-
шись Водным Крещением 
- человек становится новым 
творением, меняется его серд-
це, его мышление и поведе-
ние. Это видно и на примере 
тюремного стража. Приняв 
Христа, он отпустил пленни-
ков, омыл их раны и тут же 
крестился. После крещения он 
сразу поступил как истинный 
христианин: привёл апостолов 
в свой дом, ведь они стали 
одной семьей.

К о г д а  ч е л о в е к  п о -
настоящему верит во Христа, 
его ветхий человек умирает, а 
значит, умирают его прежние 
греховные желания. Божья 
сила освобождает человека 
от власти греха. Из Нового За-
вета мы знаем, что после того, 
как человек принял Христа, он 
уже не тот, кем был раньше, и 
уже не делает того, что делал 
прежде. Сегодня вы уже не 
тот человек, каким были до 
обращения к Богу. Ваш ветхий 

человек мёртв, всё старое в 
вас умерло, и вы стали новым 
человеком.

 "Неужели не знаете, что 
все мы, крестив¬шиеся во 
Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились?" (Римлянам 6:3) 
Водное крещение является 
прообразом того, что проис-
ходит с человеком в момент 
покаяния (см. Римлянам 6:5). 
Но крещение не только прооб-
раз — оно представляет собой 
важное действие.

Во времена Первоапо-
стольской церкви не существо-
вало крещения младенцев. 
Крещение предназначалось 
только для взрослых людей и 
следовало после того, как че-
ловек принял Христа. Пройдя 
водное крещение, новообра-
щённые становились членами 
церкви Христовой. Учени-
ки Иисуса даже не считали 
христианами тех, кто просто 
покаялся. После проповеди 
Петра в день Пятидесятницы 
крестились и присоединились 
к церкви три тысячи человек, 
хотя, возможно, покаялось на-
много больше. Но к Телу Хри-
ста были причислены лишь те, 
кто принял водное крещение.

 Приняв водное крещение, 
человек тем самым заявил 
о своём решении оставить 
позади греховное прошлое 
и начать новую жизнь. В пе-
риод первой церкви водное 
крещение было настолько 
серьёзным шагом, что, если 
человек, будучи от рождения 
язычником, принял христиан-
ство и прошёл водное креще-
ние, его семья отказывалась 
от него. Опустившись в воду, 
он похоронил своё языческое 
прошлое, и после крещения у 
него не оставалось ничего, к 
чему он мог бы вернуться. Он 
выходил из воды воскресшим 
к новой жизни.

Крещение означает по-
гребение и воскресе-
ние, означает начать 

жизнь с нуля. Выйдя из воды, 
крещённый словно вышел из 
могилы. Он умер для старого, 
греховного образа жизни и 
воскрес для новой, праведной 
жизни с Христом. День его 
крещения становился первым 
днём его жизни. 

Давайте, дорогие друзья, 
еще раз обратимся к Библии 
и прочитаем уже некоторые 
известные нам места Свя-
щенного Писания, которые 
говорят о крещении: Римлянам 
6-я глава 3 стих: «Неужели не 
знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились?» «Итак, мы 
погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни. Ибо если мы 
соединены с Ним подобием 
смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием вос-
кресения, зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, 
чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть 
уже рабами греху; ибо умер-
ший освободился от греха. 
(Рим.6:4,5) (Писание говорит 
нам о том, что мы умерли для 
греха. И, таким образом мы 
освобождены от закона греха и 
смерти, и не являемся рабами 
греху. Мы умерли для греха: 
как же нам жить в нем?)

Послание к Галатам 3:27 

«Все вы, во Христа крестив-
шиеся, во Христа облеклись.»

Послание к Колоссянам 
2:9-15,20  «Ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно, 
и вы имеете полноту в Нем, 
Который есть глава всякого 
начальства и власти. В Нем 
вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлече-
нием греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в креще-
нии, в Нем вы и совоскресли 
верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых, и 
вас, которые были мертвы 
во грехах и в не обрезании 
плоти вашей, оживил вместе 
с Ним, простив нам все грехи, 
истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое 
было против нас, и Он взял 
его от среды и пригвоздил ко 
кресту; отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их 
позору, восторжествовав над 
ними Собою». 

2-е Коринфянам 5:17 «Итак, 
кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все 
новое.Мы имеем полноту; 
обрезаны обрезанием не-
рукотворным; совоскресли 
верою в силу Бога; умерли для 
стихий мира. Вот что сокрыто 
за водным крещением!»

Апостолы и первые хри-
стиане того времени понимая 
важность Водного крещения 
старались крестить людей 
сразу же после покаяния, 
только в книге Деяния приве-
дено восемь примеров водного 
крещения: 

2:41. «Итак, охотно при-
нявшие слово его крестились, 
и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч.»

 8:12. «Но, когда поверили 
Филиппу, благовествующему 
о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились 
и мужчины и женщины.»

 8:38. «И приказал оста-
новить колесницу, и сошли 
оба в воду, Филипп и евнух; и 
крестил его.»

 9:18. «И тотчас как бы 
чешуя отпала от глаз его, и 
вдруг он прозрел; и, встав, 
крестился…»

 10:48. «И велел им кре-
ститься во имя Иисуса Хри-
ста.»

 16:13. «В день же суббот-
ний мы вышли за город к реке, 
где, по обыкновению, был 
молитвенный дом, и, сев, раз-
говаривали с собравшимися 
там женщинами. 

14. "И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, 
торговавшая багряницею, чту-
щая Бога, слушала; и Господь 
отверз сердце ее внимать 
тому, что говорил Павел." 

15.  "Когда же крестилась 
она и домашние ее… "

33.  "И, взяв их в тот час 
ночи, он омыл раны их и не-
медленно крестился сам и все 
домашние его."

18:8 "Крисп же, начальник 
синагоги, уверовал в Господа 
со всем домом своим, и многие 
из Коринфян, слушая, уверова-
ли и крестились.»

Как доступно и ясно говорит 
писание о водном крещении.  
И мы тоже должны подражать 
проповедовать Иисуса Христа 
и притом распятого, т.е. нести 
людям Благую весть, и если 
человек уверовал, покаялся 
в своих грехах, назвал Иисуса 

Христа своим Господом и 
Спасителем, то для него не 
может быть препятствия в 
принятии водного крещения. 
Он просто обязан это сделать, 
в доказательство своей веры. 

Наши старшие братия так 
и делали. Покаяние и водное 
крещение - неразделимы! 

Апостол Павел пишет: 
«Посему умоляю вас: 
подражайте мне, как 

я Христу. Подражайте, братия, 
мне и смотрите на тех, которые 
поступают по образу, какой 
имеете в нас.» (Филип. 3:17 )

Исходя из этих и других 
мест Писания , как было выше 
нами уже подмечено, мы по-
нимаем, что крещение – это 
не просто обряд или обычай, 
а заповедь, данная Христом, 
которую выполняли ученики 
и Его последователи. Со-
временные христиане также 
выполняют эту заповедь, так 
как через нее мы показываем 
наше повиновение Богу и 
публично свидетельствуем о 
том, что мы стали последова-
телями  Христа и Его учению.  

Вот поэтому наша церковь 
«IMMANUEL» не есть исклю-
чением среди Христианских 
Церквей Веры Евангельской, 
но со всей ответственностью и 
со страхом Божьим несет свое 
Служение на этой Земле, ис-
полняя волю Господа, доколе 
Он придет. 

Наше Служение Водного 
Крещения подошло к концу, 
и не смотря на очень жаркий 
субботний день, людей было 
довольно много: члены нашей 
поместной церкви, служите-
ля, гости, друзья, молодежь 
спешили поздравить наших 
сестер и братьев, принявших 
Святое Водное Крещение, по-
дарить им букеты прекрасных 
цветов, поприветствовать и 
пожелать благословения от 
Бога, обнять, сказать просто 
несколько теплых радостных 
слов и напоследок сфотогра-
фироваться на память. 

Затем «ОБЕД ЛЮБВИ», как 
обычно прекрасная и вкусная 

пицца, прохладные напитки 
и общение. Спасибо тем, кто 
позаботился об этом. Да Бла-
гословит вас Господь, дорогие!  

Поверьте друзья, на-
столько было благо-
словенным это слу-

жение и общение, как хорошо 
и приятно было находится нам 
вместе, что даже несколько 
человек подошли ко мне с 
таким радостным восторгом 
говорили: «ВОТ БЫ ПОЧАЩЕ 
НАМ ИМЕТЬ ТАКИЕ ОБЩЕ-
НИЯ!» 

«КАК ПРИЯТНО И РА-
ДОСТНО, ПОЧТИ ВСЯ НАША 
ЦЕРКОВЬ ЗДЕСЬ!»  «ДАВНО 
ТОКОГО НЕБЫЛО!»

Да, дорогие и возлюблен-
ные Господом, в таких по-
добных общениях приятно 
находиться, в них мы ощущаем 
простоту и любовь, в них мы 
становимся ближе друг ко 
другу, ощущается атмосфера 
простоты и радости, это уж 
правда!

Разошлись не спеша, уже 
было далеко после двенадца-
ти, где-то около часа дня!

День прошел прекрасно, 
церковь благодарила Бога, 
небо ликовало, Ангелы радо-
вались и пели в небе.  А наши  
дорогие крещенные братья 
и сестры пошли в новый не-
изведанный для них путь, 
доверяясь доброму Пастырю, 
Который сказал: «Я ЕСМЬ 
ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ! 
Никто  не приходит к Отцу, как 
только через Меня.» ( Ин. 14:6) 
А у пророка Исаии записано, 
что если этой дорогой спасе-
ния пойдёт и неопытный, он не 
заблудится. (Ис. 35:8)

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВАМ ОТ 
БОГА, НАШИ ДОРОГИЕ!

Храните себя неосквер-
ненными от мира, будьте свя-
ты и верны Господу во всем, 
служите Ему, как обещали. И 
Бог мира да будет со всеми 
вами. Аминь. (Рим.15:33 ) ■

Church "IMMANUEL"
Rev. Georgy Polishchuk

polishchukg@gmail.com

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ

Молодые члены церкви 

Братья перед крещением во время служения Сестры перед крещением во время служения

Поздравление молодых членов церкви
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ХРИСТИАНСКИЕ МыСЛИ

Но причем тут Троица?

Почти две тысячи лет 
назад, в тот памят-
ный день, когда «…

внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деян 2:2-4). В тот 
день Апостол Петр толковал 
народу суть происходящих 
событий, и, пожалуй, луч-
шее, что можем мы сделать, 
чтобы понять смысл нашего 
праздника, — это обратиться к 
одной фразе из той проповеди. 
Фразе, которая многое объяс-
няет: «Итак, Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв 
от Отца обетование Святаго 
Духа, излил то, что вы ныне 
видите и слышите» (Деян 2:33).

В тот день Единый Бог 
явил Себя как Святая Трои-
ца. Понять это до сих пор не 
представляется возможным 
простым смертным. Руковод-
ствуясь простыми правилами 
арифметики, проникнуть в суть 
Троицы невозможно. Для уче-
ника младших классов 1+1+1 
всегда будет равняться трем, 
но не единице. Другое дело, 
если складывать бесконечно-
сти, которые в сумме все равно 
дадут одну бесконечность.

Да, Бог наш невероятно 
сложен. Он и не обязан быть 
простым и доступным нашему 
пониманию. И весьма вероятно 
то, что Он бесконечно непрост, 
не примитивен и непознаваем. 
Бог, которого можно понять, 
недостоин называться Богом. 
Поэтому пусть сторонники 
«богословской простейшей 
арифметики» продолжают 
утверждать, что Три Личности 
не могут быть Одним Суще-
ством. Дескать в нашем мире 
Три Личности — это всегда 
Три Существа. Однако мы по-
нимаем, что за пределами трех 
измерений, доступных нашим 

органам чувств, все может 
быть иначе. В двухмерном 
мире шесть квадратов — это 
всегда шесть разных фигур, 
но в трехмерном пространстве 
шесть квадратов могут обра-
зовать одну фигуру — куб. Так 
и Бог наш, непознаваемый в 
нашем мире, все же открывает 
Себя как Три Личности в Одном 
Существе.

И этот Бог не просто балует 
нас поводом к философским 
размышлениям о небесной 
стереометрии, но спасает. 
Поэтому неслыханным доселе 
откровением звучат для нас 
слова: «Итак, Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв 
от Отца обетование Святаго 
Духа, излил то, что вы ныне 
видите и слышите» (Деян 2:33).

В день пятидесятницы Свя-
тая Троица проявила Себя 
особым образом. Во-первых, 
особым образом действовал 
Бог-Отец. Бог-Отец превознес 
Христа: «…Он, быв вознесен 
десницею Божиею…» Правая 
рука Бога-Отца вознесла Хри-
ста от земли туда, где Он вечно 
жил до Своего воплощения. 
Этим Бог-Отец возвещает нам 
о Своем всемогуществе. Бог 
не только оживляет мертвое, 
вновь запуская все жизненные 
процессы в организме, кото-
рый уже мертв. Но Он земное 
тело Христа, понесшего наши 
грехи, снова делает достойным 
небес. Тяжкий груз грехов, 
который затягивал весь род 
людской в адские глубины по-
добно камню на шее утоплен-
ника, был поднят и сброшен 
«одной правой».

Христос взял на Себя грехи 
всего человечества, Он стал 
грехом вместо нас. Поэтому 
когда мы слышим, что Бог 
снова вознес Христа на небеса, 
мы должны возрадоваться от 
того, что наши грехи уничтоже-
ны. Адские цепи греха и смерти 
сковали Христа, но Бог-Отец 
стряхнул их, как некогда силач 
Самсон разорвал путы, «как 
разрывают нитку из пакли, 
когда пережжет ее огонь».

Бог-Отец распоряжается 
дарами Духа Святого: «…

приняв от Отца обетование 
Святаго Духа…» От Бога-Отца 
зависело передать Христу то, 
что было обещано Духом.

Святым — Его чудесные 
дары, превращающие обыч-
ных людей в провозвестников 
великого спасения.

Весь мир должен узнать, 
что именно от Отца Небесного 
исходят все добрые подарки. 
Не седобородые колдуны и 
не сказочные санта-клаусы, 
не ведьмы и не экстрасен-
сы творят чудеса и раздают 
сверхъестественные дары. 
Все их «чудеса» лишь губят 
душу, пытаясь Бога «приру-
чить», заставить суверенного 
Создателя плясать под дудку 
заклинаний, исполнять при-
казы шаманских бубнов да 
реализовывать причудливые 
предсказания карт Таро…

«Живущий на небесах по-
смеется, Господь поругается 
им!» (Пс 2:4). Напрасно люди 
пытаются свергнуть власть 
Всемогущего и присвоить себе 
способность творить благие 
чудеса. Только Он способен 
на высшее благо, и только Он 
может решать, кому передать 
эту власть. Ныне эта власть у 
Бога-Сына и Духа Святого.

Но не только Бог-Отец явил 
Себя в тот день.

Во-вторых, в день пяти-
десятницы особым образом 
действовал Бог-Сын. Бог-Сын 
— Иисус Христос после Сво-
его страдания триумфально 
взошел на небеса. Именно 
Иисусу Христу с того момента 
принадлежит вся власть на 
небе и на земле. Если кто-то 
хочет найти могущественного 
покровителя, он должен пре-
кратить бесплодные поиски 
и склониться перед Христом.

После дня пятидесятни-
цы, когда Бог явил Себя, в 
лице Сына, утвердившего на 
небесах Свой трон, весьма 
неразумно искать покрови-
тельства ангелов, небесных 
сил, веровать в мощь терафи-
мов, оберегов и человеческих 
святынь. Начальник небес 
хочет общаться с нами без 
посредников. Поэтому мы 

празднуем самое высокое во 
Вселенной назначение. Отец 
всю власть передал Сыну. И 
теперь именно Иисус Христос 
вершит правосудие в этом 
мире. Обращайтесь к Нему, 
молитесь Ему, почтите Сына!

Праздник Троицы — 
это праздник триум-
фа Иисуса Христа. 

Он начал Свое победоносное 
царствование, которое за-
вершится Его вторым при-
шествием. И с каждым годом 
наша надежда становится все 
ближе.

Но Христос не просто на-
слаждается Своим величием 
в небесах… Бог-Сын — Иисус 
Христос принял дары и дей-
ствует через Святого Духа 
на земле. Он заинтересован 
не только в Своей славе, как 
пытаются представить не-
которые. Он хочет радости и 
для нас, Его творений. Именно 
поэтому Он «... восшед на 
высоту, пленил плен и дал 
дары человекам…» (Еф 4:8). 
Он никого из Своих детей не 
оставил без подарка. Именно 
Он управляет телом Своим, 
Церковью. Именно Его волю 
творит на земле Дух Святой, 
действуя в нас. Поэтому празд-
ник Троицы — это праздник, в 
который Сам Христос дарит 
нам подарки. Это праздник 
того, что мы не безразличны 
Богу, Он не ушел от нас, бросив 
никчемное человечество на 
произвол судьбы и предоста-
вив нам самим разбираться с 
нашими несовершенствами. 
Он постоянно с нами. И Его 
присутствие ощущается нами 
ежечасно, потому что есть и 
третье проявление действий 
Святой Троицы.

В-третьих, в день пяти-
десятницы, особым образом 
действовал Бог-Дух Святой. 
Бог-Дух Святой творит дела 
Божьи на земле: «…обетова-
ние Святаго Духа…»

Сегодня мы не видим Хри-
ста. Но не потому, что Ему 
нравится скрываться от нас. 
Как объясняет Афанасий Ве-
ликий, вознесение Спасителя 
означало обóжение (теозис) 

Его человеческой природы, 
которая становится невидимой 
для телесного ока. Но вместо 
Христа на земле теперь дей-
ствует Третье Лицо Святой 
Троицы — Дух Святой. Именно 
Он в день пятидесятницы 
сошел на апостолов и на всех 
верующих. Именно Дух Святой 
крестит каждого уверовавшего 
в Иисуса Христа. Именно Дух 
Святой разделяет дары, как 
Ему угодно. Праздник Троицы 
— это торжество Святого Духа. 
Это осуществление обетова-
ний Божьих.

Горстка несмелых рыбаков, 
потерявших надежду мытарей 
и зелотов под действием Духа 
Святого превратилась в бес-
страшных свидетелей славы 
и Слов Божьих. И до сих пор 
немощные деяния детей Бо-
жьих многократно усиливаются 
Духом Святым, превращаясь 
в великие свершения, будь то 
изобретение алфавита, запрет 
человеческих жертвоприно-
шений в Индии, просвещение 
светом Евангелия народов, 
превращение преступников в 
альтруистов или просто дела 
сострадания и милосердия, 
незаметно творящиеся милли-
онами последователей Христа.

И именно поэтому деяния 
Духа Святого видны и слышны 
людям: «…излил то, что вы 
ныне видите и слышите…»

Каждый из нас уникален. 
И если мы будем исполнять 
свое предназначение и воз-
гревать дары Духа, тогда и 
наши дела произведут великое 
преображение этого грешного 
мира, как дары дня пятидесят-
ницы привели к спасению три 
тысячи человек. К сожалению, 
христиане гораздо охотнее 
завидуют друг другу, чем слу-
жат своими дарами. По этому 
поводу вспомнилась старая 
притча. Однажды король при-
шел в сад и увидел вянущие 
и гибнущие деревья, кусты 
и цветы. Дуб сказал, что он 
умирает потому, что не может 
быть таким высоким, как сосна. 
Обратившись к сосне, король 
нашел ее опадающей потому, 
что она не может давать вино-

град, подобно виноградной 
лозе. А лоза умирала потому, 
что она не может цвести, слов-
но роза. Вскоре он нашел одно 
растение, радующее сердце, 
цветущее и свежее. После 
расспросов он получил такой 
ответ: — Я считаю это само со-
бой разумеющимся, ведь когда 
ты посадил меня, ты хотел 
получить радость. Если бы ты 
хотел дуб, виноград или розу 
— ты посадил бы их. Поэтому я 
думаю, что не могу быть ничем 
другим, кроме того, что я есть. 
И я стараюсь развивать свои 
лучшие качества.

Каждый из нас — это 
дар Духа Святого для 
других. Поэтому празд-

ник Троицы — это праздник 
нашей нужности, нашей не-
обходимости. В этот праздник 
особенно уместно вспомнить, 
что мы сделали для славы 
Божьей, как послужили своими 
дарами. Не погрязли ли мы в 
зависти? Возгреваем ли свой 
уникальный дар?

Итак, Бог явил Себя как 
Святая Троица!

За множеством великих 
праздников, торжеств средней 
руки и мелких праздничных 
мероприятий нам важно не 
забыть о празднике Божьей 
непростоты, о торжестве Его 
невероятной сложности, кото-
рая наполняет и нашу жизнь 
Божественной непростотой, не 
дает нам зачахнуть в рутине и 
скуке обыденности, но возвы-
шает нас до уровня существ, 
способных к богопознанию и 
творению богоугодных дел.

Праздник Троицы, когда Бог 
явил Свою сложность и много-
гранность, — это напоминание 
о том, что наша жизнь должна 
вырваться из унылой и серой 
плоскости суеты и себялюбия.

Бог превознесен, но с вы-
соты Своего величия Он изли-
вает на нас дары, способные 
преобразить и наши сердца, 
и мир вокруг нас. Так по-
спешим же навстречу этому 
чудесному преображению! Да 
благословит всех нас Бог! ■

Павел Бегичев

Что празднуем мы в праздник Троицы?

Один богатый чело-
век как-то позвал 
архитектора, рабо-

тавшего на него, и сказал: 
"Построй для меня в далекой 
стране дом. Конструкцию и 
дизайн - все оставляю на 
твое усмотрение. Этот дом 
я хочу преподнести в пода-
рок одному моему особому 
другу". 

Обрадовавшись полу-
ченному заказу, архитектор 
отправился на место строй-
ки. Там для него уже было 
приготовлено множество 
разнообразных материалов и 
всевозможных инструментов. 

Но архитектор оказался 
хитрым малым. Он подумал: 
"Я хорошо знаю свое дело, 
- никто и не заметит, если 
я пущу в ход второсортный 
материал здесь, или сделаю 
что-то не очень качественно 
там. В итоге здание все равно 
будет выглядеть нормально. 
И только мне одному будет 

известно о допущенных не-
значительных недостатках. 
Так я смогу сделать все бы-
стро, без особых забот, да 
еще и получу навар, продав 
дорогие стройматериалы". 

К назначенному сроку 
работа была завершена. 
Архитектор сообщил об 
этом богатому человеку. 
Все осмотрев, тот сказал: 
"Очень хорошо! Теперь на-
стал момент подарить этот 
дом моему особому другу. Он 
мне так дорог, что для него я 
не пожалел ни инструментов, 
ни материалов на постройку. 
Этот драгоценный друг для 
меня - вы! И я дарю вам этот 
дом!" 

Бог дает каждому чело-
веку в жизни задание, раз-
решая свободно и творчески 
выполнить его. И в день 
воскресения каждый человек 
получит в награду то, что он 
выстраивал в течение свой 
жизни. ■

Один человек при-
нес домой кокон 
бабочки и стал 

наблюдать за ним. И вот 
в свое время кокон начал 
немного приоткрываться. 
Новорожденная бабочка 
несколько часов изо всех 
сил пыталась выбраться 
через образовавшуюся уз-
кую щель. 

Но все было безрезуль-
татно, и бабочка прекратила 
борьбу. Казалось, что она 
вылезла насколько она мог-
ла, и дальше выбираться у 
нее нет сил. Тогда человек 
решил помочь бедной ба-
бочке, он взял маленькие 
ножницы и немного над-
резал кокон. Бабочка теперь 
с легкостью вышла наружу. 
Но у нее почему-то было 
надутое тельце, а крылья 
ссохшиеся и скрюченные. 

Человек продолжал на-
блюдать за бабочкой, по-
лагая, что вот-вот ее крылья 
расправятся и станут силь-
ными. Сильными настолько, 
что смогут удерживать в 
полете тельце бабочки, 
которое с минуты на минуту 
примет правильную форму. 
Но этого так и не произошло. 
Бабочка навсегда осталась 
со вздутым тельцем и ссох-

шимися крыльями. Она мог-
ла только ползать, - летать 
ей было уже не суждено. 

В своей доброте и по-
спешности человек, помог-
ший бабочке, не осознавал 
одного. Тесный кокон и 
необходимость бороться, 
чтобы выбраться наружу 
через узенькую щель, - все 
это было задумано Госпо-
дом. Только так жидкость из 
тельца бабочки попадает в 
крылья, и, когда насекомое 
оказывается на свободе, 
оно почти готово к полету. 

Очень часто борьба – это 
то, что нам приносит в жизни 
пользу. Если бы Господь 
позволил нам идти по жиз-
ни без испытаний, то мы 
были бы “калеками”. Мы не 
были бы такими сильными, 
какими могли бы быть. И мы 
никогда бы не узнали, что 
это такое - летать. ■

Бабочка

Один альпинист от-
важился покорить 
вершину, которая 

считалась одной из самых 
трудных для восхождения. 
Желая всю славу присвоить 
себе, он решил сделать это 
один. 

Но вершина просто так 
не сдавалась. Начинало 
темнеть. Звезды и луна в 
эту ночь были закрыты об-
лаками. Видимость была 
ноль. Но скалолаз не хотел 
останавливаться. 

И вот на одном из опас-
ных выступов альпинист 
поскользнулся и сорвался 
вниз. Он точно бы погиб, но 
как всякий опытный верхолаз 
наш герой совершал восхож-
дение со страховкой. 

Повиснув над бездной в 
полной темноте, несчастный 
закричал: "Боже! Молю, - 
спаси меня!" 

И вдруг ясный голос про-
молвил с небес: "Режь стра-
ховку". 

Однако  бывалый 
альпинист только 
крепче обхватил 

веревку, продолжая бес-
помощно висеть. Так он и не 
отважился ее разрезать. 

На следующий день отряд 
спасателей обнаружил тело 
замерзшего и впившегося в 
веревку скалолаза, которое 
висело всего В ПОЛУМЕТРЕ 
ОТ ЗЕМЛИ. 

РАЗРЕЖЬ СВОЮ СТРА-
ХОВКУ И ДОВЕРЬСЯ ГО-
СПОДУ… ■

Разрежь веревку

Награда



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Адвокат нашей 
общины 

Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com
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Начало на стр.1
О сенсационном исследо-

вании пишет Вадим Ростов, 
gumilev-center.ru

«Российские ученые за-
вершили и готовят к публи-
кации первое масштабное 
исследование генофонда рус-
ского народа. Обнародование 
результатов может иметь не-
предсказуемые последствия 
для России и мирового по-
рядка» – так сенсационно 
начинается публикация на 
эту тему в российском из-
дании «Власть». А сенсация 
действительно получилась 
невероятная – оказались лож-
ными многие мифы о русской 
национальности. В том числе 
выяснилось, что генетически 
русские – вовсе не «восточные 
славяне», а финны.

Русские оказались 
финами

Антропологи сумели за 
несколько десятков 
лет напряженных ис-

следований выявить облик 
типичного русского человека. 
Это среднего телосложения и 
среднего роста светлые шате-
ны со светлыми глазами – се-
рыми или голубыми. Кстати, в 
ходе исследований также был 
получен и словесный портрет 
типичного украинца. Отлича-
ется эталонный украинец от 
русского цветом кожи, волос 
и глаз – он смуглый брюнет с 
правильными чертами лица и 
карими глазами.

Впрочем, антропологиче-
ские измерения пропорций 
человеческого тела – даже не 
прошлый, а позапрошлый век 
науки, уже давно получившей 
в свое распоряжение самые 
точные методы молекулярной 
биологии, которые позволяют 
прочесть все человеческие 
гены. А самыми передовыми 
методами ДНК-анализа сегод-
ня считаются секвенирование 
(прочтение по буквам генети-
ческого кода) митохондриаль-
ной ДНК и ДНК Y-хромосомы 
человека. Митохондриальная 
ДНК передается по женской 
линии из поколения в поколе-
ние практически неизменной 
с тех времен, когда прароди-
тельница человечества Ева 
слезла с дерева в Восточ-
ной Африке. А Y-хромосома 
имеется только у мужчин и 
поэтому тоже практически 
без изменений передается 
мужскому потомству, тогда как 
все остальные хромосомы при 
передаче от отца и матери их 
детям тасуются природой, как 
колода карт перед раздачей.

Таким образом, в отли-
чие от косвенных признаков 
(внешний вид, пропорции 
тела), секвенирование ми-
тохондриальной ДНК и ДНК 
Y-хромосомы бесспорно и 
прямо свидетельствуют о 
степени родства людей, пишет 
журнал “Власть”.

На Западе популяционные 
генетики человека уже два 
десятилетия с успехом поль-
зуются этими методами. В 
России они были применены 
лишь однажды, в середине 
1990-х, – при идентификации 
царских останков. Перелом 
в ситуации с применением 
самых современных методов 
для изучения титульной нации 
России произошел только в 
2000 году. Российский фонд 
фундаментальных исследова-
ний выделил грант ученым из 
лаборатории популяционной 
генетики человека Медико-
генетического центра Россий-
ской академии медицинских 

наук.
Ученые впервые в истории 

России смогли на несколько 
лет полностью сосредоточить-
ся на изучении генофонда рус-
ского народа. Они дополнили 
свои молекулярно-генетиче-
ские исследования анализом 
частотного распределения 
русских фамилий в стране. 
Такой метод был очень деше-
вым, но его информативность 
превзошла все ожидания: 
сравнение географии фами-
лий с географией генетических 
ДНК-маркеров показало прак-
тически полное их совпадение.

Молекулярно-генетические 
результаты первого в Рос-
сии исследования генофонда 
титульной национальности 
сейчас готовятся к публикации 
в виде монографии “Русский 
генофонд”, которая выйдет 
в конце года в издательстве 
“Луч”. Журнал «Власть» при-
водит некоторые данные ис-
следований.

Так, оказалось, что русские 
– это никакие не «восточные 
славяне», а финны. Кстати, 
эти исследования в пух и прах 
разгромили пресловутый миф 
о «восточных славянах» – о 
том, что якобы белорусы, укра-
инцы и русские «составляют 
группу восточных славян». 
Единственными славянами из 
этих трех народов оказались 
только белорусы, но при этом 
выяснилось, что белорусы 
– это вовсе не «восточные 
славяне», а западные – ибо 
они генетически практически 
не отличаются от поляков. Так 
что миф о «родственной крови 
белорусов и русских» оказался 
полностью разрушен: бело-
русы оказались фактически 
идентичны полякам, белорусы 
генетически очень далеки от 
русских, но зато очень близки 
чехам и словакам.

А вот финны Финляндии 
оказались для русских куда 
генетически ближе, чем бело-
русы. Так, по Y-хромосоме ге-
нетическое расстояние между 
русскими и финнами Финлян-
дии составляет всего 30 услов-
ных единиц (близкое родство). 
А генетическое расстояние 
между русским человеком и 
так называемыми финно-угор-
скими народностями (марий-
цами, вепсами, мордвой и пр.), 
проживающими на территории 
РФ, равно 2-3 единицам. Про-
ще говоря, генетически они 
ИДЕНТИЧНЫ. В этой связи 
журнал «Власть» замечает: «И 
жесткое заявление министра 
иностранных дел Эстонии 
1 сентября на Совете ЕС в 
Брюсселе (после денонсации 
российской стороной договора 
о государственной границе с 
Эстонией) о дискриминации 
якобы родственных финнам 
финно-угорских народов в 
РФ теряет содержательный 
смысл. Но из-за моратория 
западных ученых российский 
МИД не смог аргументировано 
обвинить Эстонию во вмеша-
тельстве в наши внутренние, 
можно даже сказать близ-
кородственные, дела». Эта 
филиппика – лишь одна грань 
массы возникших противо-
речий.

Раз ближайшей родней для 
русских являются финно-угры 
и эстонцы (фактически это тот 
же самый народ, ибо различие 
в 2-3 единицы присуще только 
одному народу), то странны 
анекдоты русских о «затор-
моженных эстонцах», когда 
русские сами этими эстонцами 
и являются. Огромная про-

блема возникает для России и 
в самоидентификации себя как 
якобы «славян», ибо генетиче-
ски русский народ к славянам 
никакого отношения не имеет. 
В мифе о «славянских корнях 
русских» учеными России 
поставлена жирная точка: 
ничего от славян в русских нет. 
Есть только околославянский 
русский язык, но и в нем 60-
70% неславянской лексики, 
поэтому русский человек не 
способен понимать языки 
славян, хотя настоящий сла-
вянин понимает из-за схожести 
славянский языков – любой 
(кроме русского).

Результаты анализа мито-
хондриальной ДНК показали, 
что еще одна ближайшая 
родня русских, кроме финнов 
Финляндии, – это татары: рус-
ские от татар находятся на том 
же генетическом расстоянии в 
30 условных единиц, которые 
отделяют их от финнов.

Не менее сенсационным 
оказались и данные по Украи-
не. Оказалось, что генетически 
население Восточной Украины 
– это финно-угры: восточные 
украинцы практически ничем 
не отличаются от русских, 
коми, мордвы, марийцев. Это 
один финский народ, некогда 
имевший и свой общий фин-
ский язык. А вот с украинцами 
Западной Украины все оказа-
лось еще неожиданнее. Это 
вовсе не славяне, как и не 
«руссофинны» России и Вос-
точной Украины, а совершенно 
иной этнос: между украинцами 
из Львова и татарами генети-
ческое расстояние составляет 
всего 10 единиц.

Такое ближайшее родство 
западных украинцев с тата-
рами, возможно, объясня-
ется сарматскими корнями 
древних жителей Киевской 
Руси. Конечно, определенная 
славянская составная в крови 
западных украинцев есть (они 
более генетически близки 
славянам, чем русские), но 
это все равно не славяне, а 
сарматы. Антропологически 
им присущи широкие скулы, 
темные волосы и карие глаза, 
темные (а не розовые, как у 
европеоидов) соски.

Журнал пишет: «Можно 
как угодно реагировать на эти 
строго научные факты, показы-
вающие природную сущность 
эталонных электоратов Викто-
ра Ющенко и Виктора Януко-
вича. Но обвинить российских 
ученых в фальсификации 
этих данных не удастся: тогда 
обвинение автоматически рас-
пространится и на их западных 
коллег, которые уже больше 
года медлят с публикацией 
этих результатов, каждый раз 
продлевая срок моратория». 
Журнал прав: эти данные 
ясно объясняют глубокий и по-
стоянный раскол в украинском 
обществе, где под названием 
«украинцы» живут на самом 
деле два совершенно разных 
этноса. Причем, российский 
империализм возьмет эти 
научные данные себе на во-
оружение – как еще один (уже 
весомый и научный) довод 
«прирастить» территорию 
России Восточной Украиной.

Но как быть при этом с 
мифом про «славян-русских»?

Признавая эти данные и 
пытаясь их использовать, 
российские стратеги тут 
встречаются с тем, что в на-
роде называют «палкой о 
двух концах»: в таком случае 
придется пересматривать всю 
национальную самоиденти-

фикацию русского народа как 
«славянского» и отказаться от 
концепции «родства» с бело-
русами и всем Славянским 
Миром – уже не на уровне 
научных исследований, а на 
политическом уровне.

Журнал также публикует 
карту с указанием ареала, 
на котором еще сохраняются 
«истинно русские гены» (то 
есть финские). Географически 
эта территория «совпадает с 
Русью времен Иоанна Гроз-
ного» и «со всей очевидно-
стью показывает условность 
некоторых государственных 
границ», так пишет журнал. А 
именно: население Брянска, 
Курска и Смоленска является 
вовсе не русским населением 
(то есть финским), а бело-
русско-польским – идентично 
генам белорусов и поляков. 
Интересен сам факт того, что 
в средние века граница между 
ВКЛ и Московией – была имен-
но этнической границей между 
славянами и финнами (по ней, 
кстати, тогда и проходила 
восточная граница Европы). 
Дальнейший империализм 
Московии-России, присоеди-
нявший соседние территории, 
выходил за рамки этнических 
московитов и захватывал уже 
чужие этносы.

Что есть Русь?

Эти новые открытия 
ученых России по-
зволяют по-новому 

взглянуть и на всю политику 
средневековой Московии, в 
том числе на ее концепцию 
«Руси». Оказывается, что 
«перетягивание русского 
одеяла на себя» Москвой 
объясняется чисто этнически, 
генетически. Так называемая 
«Святая Русь» в концепции 
РПЦ Москвы и российских 
историков сложилась по факту 
возвышения Москвы в Орде, 
и, как писал, например, Лев 
Гумилев в книге «От Руси до 
России», по этому же факту 
украинцы и белорусы переста-
ли быть русинами, перестали 
быть Русью.

Ясно, что было две со-
вершенно разные Руси. Одна, 
Западная, жила своей жизнью 
славян, объединилась в Ве-
ликое княжество Литовское и 
Русское. Другая Русь – Вос-
точная Русь (точнее Московия 
– ибо ее тогда и Русью не 
считали) – вошла на 300 лет 
в этнически близкую ей Орду, 
в которой затем захватила 
власть и сделала ее «Росси-
ей» еще до завоевания в Орду-
Россию Новгорода и Пскова. 
Вот эту вторую Русь – Русь 
финского этноса – и называют 
РПЦ Москвы и российские 
историки «Святой Русью», 
лишая при этом права Запад-
ной Руси на что-то «русское» 
(заставив даже весь народ 
Киевской Руси называть себя 
не русинами, а «окраинцами»). 
Смысл понятен: сие финское 
русское – мало чего общего 
имело с исконным славянским 
русским.

Само многовековое про-
тивоборство ВКЛ и Московии 
(имевших вроде бы нечто 
общее в Руси Рюриковичей и 
в Киевской вере, а князья ВКЛ 
Витовт-Юрий и Ягайло-Яков 
с рождения были православ-
ными, были Рюриковичами и 
Великими князьями Русскими, 
никакого другого языка, кро-
ме русского, не знали) – это 
противоборство стран разных 
этносов: ВКЛ собрало сла-
вян, а Московия – финнов. В 
итоге многие века друг другу 

противостояли две Руси – 
славянская ВКЛ и финская 
Московии.

Это объясняет и тот во-
пиющий факт, что Московия 
НИКОГДА за время пребы-
вания в Орде не изъявила 
желания вернуться в Русь, 
обрести свободу от татар, во-
йти в состав ВКЛ. А ее захват 
Новгорода был вызван именно 
переговорами Новгорода о 
вхождении в состав ВКЛ. Эта 
русофобия Москвы и ее «мазо-
хизм» («ордынское иго лучше 
ВКЛ») могут объясняться толь-
ко этническими различиями с 
исконной Русью и этнической 
близостью к народам Орды.

Именно этой генетической 
разницей со славянами объяс-
няется неприятие Московией 
европейского образа жизни, 
ненависть к ВКЛ и полякам 
(то есть вообще к славянам), 
огромная любовь к Востоку 
и азиатским традициям. Дан-
ные исследования российских 
ученых обязательно должны 
отразиться и в пересмотре 
историками своих концепций. 
В том числе давно нужно вне-
сти в историческую науку тот 
факт, что была не одна Русь, а 
две совершенно разных: Русь 
славянская – и Русь финская. 
Это уточнение позволяет по-
нять и объяснить многие про-
цессы нашей средневековой 
истории, которые в нынешней 
трактовке пока кажутся лишен-
ными какого-либо смысла.

О белорусах

Особая тема в этом 
исследовании – это 
генетическая иден-

тичность белорусов и поля-
ков. Это не стало предметом 
внимания российских ученых, 
ибо вне России. Но зато очень 
интересно для нас.

Сам факт генетической 
идентичности поляков и бело-
русов – не является неожи-
данным. Сама история наших 
стран есть ему подтверждение 
– главной частью этноса бело-
русов и поляков являются 
не славяне, а славянизиро-
ванные западные балты, но 
их генетический «паспорт» 
настолько близок славянско-
му, что в генах практически 
трудно было бы найти отличия 
между славянами и пруссами, 
мазурами, дайнова, ятвягами 
и др. Именно это объединяет 
поляков и белорусов, потомков 
славянизированных западных 
балтов.

Эта этническая общность 
объясняет и создание Союзно-
го государства Речи Посполи-
той. Знаменитый белорусский 
историк В.У. Ластовский в 
«Краткой истории Беларуси» 
(Вильно, 1910) пишет, что 
десять раз начинались пере-
говоры о создании Союзного 
государства белорусов и по-
ляков: в 1401, 1413, 1438, 1451, 
1499, 1501, 1563, 1564, 1566, 
1567 гг. – и завершились на 
одиннадцатый раз созданием 
Союза в 1569 году. Откуда же 
такая настойчивость? Оче-
видно – только из осознания 
этнической общности, ибо 
этнос поляков и белорусов 
был создан на растворении в 
себе западных балтов.

А вот чехи и словаки, тоже 
входившие в состав первого в 
истории Славянского Союза 
народов Речи Посполитой, 
уже не ощущали этой степени 
близости, ибо «балтийской 
составной» в себе не имели. 
А еще больше отчуждения 
было у украинцев, которые ви-
дели в этом мало этнического 

родства и со временем вошли 
в полную конфронтацию с 
поляками.

Исследования российских 
генетиков позволяют вообще 
иначе взглянуть на всю нашу 
историю, ибо многие политиче-
ские события и политические 
предпочтения народов Европы 
во многом объясняются имен-
но генетикой их этноса – что до 
сих пор оставалось сокрытым 
от историков. Именно генетика 
и генетическое родство этно-
сов были важнейшими силами 
в политических процессах 
средневековой Европы. Ге-
нетическая карта народов, 
созданная российскими уче-
ными, позволяет совершенно 
под другим углом взглянуть на 
войны и союзы средневековья.

Выводы

Результаты исследо-
ваний российских 
ученых о генофонде 

русского народа еще долго 
будут усваиваться в обществе, 
ибо они полностью опровер-
гают все существующие у нас 
представления, сводя их к 
уровню ненаучных мифов. Эти 
новые знания надо не столько 
понять, сколько к ним надо 
привыкнуть. Теперь абсолют-
но ненаучной стала концепция 
о «восточных славянах», нена-
учными являются съезды сла-
вян в Минске, где собираются 
вовсе не славяне из России, 
а русскоязычные финны из 
России, которые генетически 
славянами не являются и к 
славянам никакого отношения 
не имеют. Сам статус этих 
«съездов славян» полностью 
дискредитирован российски-
ми учеными. Русский народ 
назван по результатам этих 
исследований учеными России 
не славянами, а финнами. 
Финнами названо и население 
Восточной Украины, а на-
селение Западной Украины 
генетически сарматы. То есть, 
украинский народ – тоже не 
славяне.

Единственными славянами 
из «восточных славян» генети-
чески названы белорусы, но 
они генетически идентичны 
полякам – а значит, являются 
вовсе не «восточными славя-
нами», а генетически запад-
ными славянами. Фактически 
это означает геополитический 
крах Славянского Треуголь-
ника «восточных славян», ибо 
белорусы оказались генетиче-
ски поляками, русские – фин-
нами, а украинцы – финнами и 
сарматами.

Конечно, пропаганда будет 
пытаться и дальше этот факт 
утаивать от населения, но 
шила в мешке не утаишь. 
Как и не закрыть рот ученым, 
не спрятать их новейшие ге-
нетические исследования. 
Научный прогресс остановить 
невозможно. Поэтому откры-
тия российских ученых – это 
не просто научная сенсация, а 
БОМБА, способная подорвать 
все ныне существующие устои 
в представлениях народов. 
Вот почему российский журнал 
«Власть» и дал этому факту 
крайне обеспокоенную оценку: 
«Российские ученые заверши-
ли и готовят к публикации пер-
вое масштабное исследование 
генофонда русского народа. 
Обнародование результатов 
может иметь непредсказуемые 
последствия для России и 
мирового порядка». Журнал 
не преувеличил. ■

http://newsland.com/
news/detail/id/1162839/

РОССИЙСКИЕ ГЕНЕТИКИ ЗАЯВЛЯЮТ, 
ЧТО РУССКИЕ НЕ СЛАВЯНЕ
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Какие проблемы 
вызывает холестерин

Существует два типа 
холестерина: пло-
хой (LDL или ЛПНП 

– холестерин липопротеинов 
низкой плотности) и хороший 
(HDL или ЛПНП – холестерин 
липопротеинов высокой плот-
ности). Самый важный пока-
затель – это уровень плохого 
холестерина. 

Плохой холестерин 
(LDL) – это именно тот пока-
затель, за которым вам нужно 
следить. Целевой показатель 
плохого холестерина зависит 
от ваших факторов риска, но 
чем ниже уровень плохого 
холестерина – тем лучше. Ваш 
врач скажет вам, к какой цифре 
вам нужно стремиться.

Отчего повышается 
плохой холестерин
Плохой холестерин может 

быть повышенным из-за ва-
шей наследственности, вашей 

будете также способствовать 
повышению уровня хорошего 
холестерина. Более высокий 
показатель хорошего холесте-
рина (HDL) защищает вас от 
сердечных заболеваний. Фи-
зическая активность – один из 
лучших способов повышения 
HDL. Поэтому для поддержа-
ния здоровья ходите каждый 
день на прогулку.

Лекарства

Иногда холестерин 
не снижается даже в 
том случае, если вы 

следите за диетой и ведёте 
физически активный образ 
жизни. В этом случае доктор 
может порекомендовать при-
ём лекарства, для того чтобы 
снизить уровень холестерина. 
Эти лекарства могут блоки-
ровать выработку печенью 
избыточного холестерина. 
Лекарства от холестерина 
нужно принимать каждый день, 
как правило, на протяжении 
всей жизни. Хотя вам, может 
быть, и не хочется принимать 
лекарства, риск, связанный 
с повышенным холестерина 
– возможный инфаркт или ин-
сульт – намного опаснее, чем 
редкие побочные эффекты, 
которые могут возникнуть при 
приёме этих лекарств. 

О жирах
В пище, которую мы едим, 

присутствует несколько типов 
жиров. Некоторые жиры по-
лезнее, чем другие.

Насыщенные жиры
Насыщенные жиры содер-

жатся в продуктах животного 
происхождения, таких как мясо 
(говядина и колбаса), молоч-
ные продукты (масло и сыр) и 
яйца. Эти жиры имеют твёрдую 
консистенцию при комнатной 
температуре. Насыщенные 
жиры закупоривают наши ар-
терии и повышают общий уро-
вень холестерина и уровень 

плохого холестерина (LDL).  
Постарайтесь по возможности 
исключить их из своей диеты 
и не покупать готовые про-
дукты питания, в которых они 
содержатся. Проверяйте на 
этикетках продуктов, которые 
вы покупаете, сколько в них со-
держится насыщенных жиров. 

Трансжиры (гидроге-
низированные жиры)

Трансжиры – это не 
насыщенные жиры, 
но они могут привести 

к повышению уровня плохого 
холестерина (LDL) и снижению 
уровня хорошего холестерина 
(HDL). Трансжиры использу-
ются в пищевой промышлен-
ности для увеличения срока 
годности готовых продуктов 
питания, таких как печенье, 
торты и хлебные изделия. 
Любой продукт, содержащий 
«гидрогенизированное масло» 
(“hydrogenated oil”) или «ча-
стично гидрогенизированное 
масло» (“partially hydrogenated 
oil”), содержит определённое 
количество трансжиров. Ги-
дрогенизация – это химический 
процесс превращения жидких 
растительных масел в твёрдые 
жиры. Вы можете узнать о 
содержании трансжиров на 
этикетке пищевого продукта. 
Желательно, чтобы показатель 
трансжиров на этикетке про-
дукта был «0» или был очень 
низким.

Ненасыщенные жиры
Мононенасыщенные 

жиры и полиненасыщенные 
жиры – два типа ненасыщен-
ных жиров. Они вырабатыва-
ются из овощей и растений и 
являются самыми полезными 
жирами для употребления в 
пищу. 

• Мононенасыщенные жиры 
находятся в жидком состоянии 
при комнатной температуре, но 
начинают затвердевать при хо-

лодной температуре. Этот вид 
жира полезнее всех остальных 
типов жиров. Он содержится в 
маслинах, оливковом масле, 
орехах, арахисовом масле, 
масле канолы и авокадо.

• Полиненасыщенные жиры 
тоже находятся в жидком со-
стоянии при комнатной тем-
пературе. Они содержатся в 
сафлоровом, подсолнечном, 
кунжутном, кукурузном, хлоп-
ковом и соевом масле и таких 
продуктах, как грецкие орехи, 
льняное семя и рыба. Этот тип 
жира помогает снизить плохой 
холестерин. 

При покупке фасован-
ных пищевых про-
дуктов читайте эти-

кетки. На этикетке в таблице 
о пищевой ценности продукта 
указано, сколько каких жиров в 
нём содержится.  Старайтесь 
выбирать продукты с обо-
значениями «лёгкий», «нежир-
ный», «с пониженным жиром», 
«обезжиренный», «1% жира» 
или «2% жира» (“Light”;”Lite”; 
“Low Fat”; “Reduced Fat”; “Fat 
Free”; “Non-Fat”; “1% Fat” или 
“2% Fat”). На продукте также 
может быть написано  «не со-
держит трансжиров» (“No Trans 
Fats”) или «низкое содержание 

насыщенных жиров» (“Low in 
Saturated Fat”). В таких продук-
тах содержится меньше жира 
и, как правило, меньше плохого 
(насыщенного) жира и больше 
хорошего (полиненасыщен-
ного) жира. Внимательное 
читайте этикетки на продуктах 
питания и будьте внимательны 
при выборе жиров. Помните: 
жидкие жиры полезнее, чем 
твёрдые. 

Даже в библейские 
времена жиры запре-
щалось употреблять в 

пищу, и их приносили в жертву 
Богу. Возможно, соблюдение 
этого правила в нашей жизни 
поможет нам вести более 
здоровый образ жизни. 
«… весь тук Господу.  Это 
постановление вечное в 
роды наши, во всех жилищах 
ваших; никакого тука и 
никакой крови не ешьте». 
Левит 3:16-17. Сокращение 
количества жиров и холесте-
рина, употребляемых в пищу, 
- это задача не из лёгких, но 
это очень важно для нашего 
здоровья. ■

Что же такое холестерин?
диеты, избыточного веса и 
отсутствия физической актив-
ности. Вы можете понизить 
уровень плохого холестерина. 
Придерживайтесь диеты с 
низким содержанием жира; 
это один из лучших спосо-
бов снизить уровень плохого 
холестерина. При этом вам 
не нужно полностью отказы-
ваться от любимых продуктов 
питания. Вместо этого кушай-
те маленькими порциями, 
выбирайте мясо с низким 
содержанием жира и продук-
ты с большим количеством 
клетчатки (фрукты и овощи), 
от которых вы будете чувство-
вать насыщение и которые 
помогут вашему организму 
избавиться от холестерина. 
5 порций фруктов и овощей 
в день – это отличный способ 
понизить содержание жира в 
вашей диете. Ешьте больше 
рыбы и куриной грудки без 
кожи (белое мясо курицы). Из-
бегайте блюд, жареных в рас-
тительном масле. Выбирайте 
нежирные и обезжиренные 
молочные продукты. Допол-
нительные инструкции вы 
можете получить у диетолога.

Как повысить 
хороший холестерин

Изменив свою диету для 
снижения уровня плохого хо-
лестерина, вы тем самым 
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Франклин Грэм призвал Обаму 
не отправлять оружие в Сирию

Сын всемирно извест-
ного проповедника 
Билли Грэма, Фран-

клин Грэм, призвал прези-
дента США Барака Обаму не 
снабжать повстанцев в Сирии 
оружием. Он считает, что 
вместо этого нужно помочь 
конфликтующим сторонам 
начать переговоры.

Об этом президент Еван-
гельской Ассоциации Билли 
Грэма написал в письме 
Обаме,  сообщает Christian 
Post.

«Если дать оружие по-
встанцам – это не прекратит 
войну. По-моему, что прези-
дент, что бунтовщики, ничем 
не лучше друг друга», - от-
метил Грэм в письме.

«Господин Президент, я 
вас прошу не вовлекать Аме-
рику в сирийский конфликт. 
Будет лучше, если мы помо-
жем им начать переговоры», 
- добавил он.

Как сообщает Christian 
Post, письмо Грэма последо-
вало после решения Белого 
Дома обеспечить сирийских 
повстанцев оружием.

Массовые антиправитель-
ственные волнения и бес-
порядки в разных городах 
Сирии, направленные против 
президента страны Башара 

Асада и на прекращение 
почти пятидесятилетнего 
правления партии Баас, осе-
нью 2011 года переросли 
в открытое вооруженное 
противостояние. Они пред-
ставляют собой непрерыв-
ный внутренний конфликт, 
который является частью 
более широкой «Арабской 
весны» — волны социальных 
потрясений по всему араб-
скому миру.

В результате конфлик-
та уже погибли около 
100 тысяч человек. 

Такие данные привел не-
давно глава региональной 
делегации Международного 
Комитета Красного креста в 
России, Белоруссии, Мол-
давии и Украине Хуан Луис 
Кодерке Гальиго. ■

Пастор из США назвал 
харизматическое движение 

разрушительным

Отчасти харизматиче-
ское движение пред-
лагает Богу неприем-

лемое и искаженное поклонение, 
считает известный американ-
ский ведущий радиопрограм-
мы «Grace to You» (Благодать 
для тебя), автор книг и пастор 
церкви «Grace Community» в 
Калифорнии Джон МакАртур 
(John MacArthur).

В октябре пастор проведет 
конференцию, во время которой 
он обсудит с другими христиан-
скими лидерами понятие «чуж-
дый огонь» в харизматическом 
движении.

«Отчасти, харизматическое 
движение предлагает Богу не-
приемлемое и искаженное покло-
нение. Это хулит Бога, - считает 
радиоведущий. - Иногда даже 
Духу Святому приписывают дела 
сатаны».

Джон МакАртур утверждает, 
что харизматическое движение 
стало причиной беспорядка в 
церквях. По его мнению, все, 
что в церкви делается не по 
Библии - также можно отнести 
к харизматическому движению.

«Это можно отнести почти 
к каждой сфере: плохая теоло-
гия, поверхностное поклонение, 
самолюбие, евангелие процве-
тания, завышенная самооценка. 
Все это - плоды харизматиче-

ского движения. Учение такого 
движения неправильное, оно 
вводит в заблуждение Божьих 
детей, потому что учит верить в  
нереальные обещания. И когда 
в жизни верующих они не испол-
няются, люди начинают обвинять 
Бога. Это разрушительное дви-
жение», - заявил Макартур.

Не согласен с пастором пре-
зидент «FIRE School of Ministry» 
Майкл Браун. Он утверждает, 
что многие верующие во всем 
мире получили спасение именно 
благодаря пятидесятническо-
харизматическому движению. По 
мнению Брауна, МакАртур боль-
ше фокусируется на крайностях и 
заблуждениях харизматического 
движения, чем на истинном 
Божьем огне, который снизошел 
на многих людей по всему миру 
и изменил их жизнь. ■

Глава южных баптистов 
призвал оставить 

теологические споры

Президент Южной 
баптистской кон-
венции Фрэй Лю-

тер-младший заявил, что 
больше времени нужно 
уделять проповеди Еван-
гелия, а не проводить его 
в спорах по поводу тео-
логический разногласий 
между церквями или де-
номинациями, - сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.org со ссылкой на 
Christian Post.

Об этом Лютер-млад-
ший говорил во время 
конференции Южной бап-
тистской конвенции.

«Из-за нашей любви к 
Писанию у нас могут воз-
никать различные мнения 
по разным темам, но про-
блема в том, что пока мы 
тратим время на споры 
и разногласия, каждый 
день американцы идут 
в ад. У нас не так много 
времени, поэтому стоит 
мудро его использовать. 
И ради того, чтобы спас-
лись многие, нам нужно 
рассказать им о спасении 
Христа», - заявил Лютер.

В двухдневной кон-
ференции, которая про-

ходила в Хьюстоне штат 
Техас, приняли участие 
более 4400 пасторов, 
лидеров церквей и при-
хожан.

Лютер также го -
ворил о влиянии 
церкви в  наши 

дни. По его мнению, все 
верующие должны объ-
единиться и совместными 
усилиями нести свет по-
гибающему в грехе миру. 
«Из статистики стало по-
нятно, что мы, верующие, 
мало  заботимся о том, 
чтобы что-то изменить в 
нашей стране, в обще-
стве. Я молюсь, чтобы Бог 
оживил нас и мы стали 
одним целым», - добавил 
Лютер. ■
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