
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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Pro Christo et Ecclesia

Лагідність
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Основателями зна-
менитого колледжа/
университета были 

первые поселенцы Нового 
Света. Христиане-пилигрим-
мы из Европы искренно ве-

рили, что они открыли путь в 
Америку, где царствует насто-
ящая свобода. Они полагали, 
что на "новой земле" смогут 
создать «общину святых, смо-
гут свободно радоваться в 

Господе и обретут спасение 
души». Экономические и соци-
альные соображения играли 
для них второстепенную роль. 
Пилигримы не страшились 
трудностей пути. Они осозна-
вали и ощущали присутствие 
Господа - всегда и везде, 
"здесь и сейчас". И ради Хри-
ста, ради Его святой Церкви 
они смиренно совершали свой 
путь, "свое спасение".

"Veritas Pro Christo et Ecclesia". В переводе 
с латинского языка данное выражение озна-
чает -  "Истина Ради Христа и Церкви". В свое 
время эти слова были начертаны над входом 
в главное здание Гарвардского колледжа - 
первого учебного заведения в Америке.

Проповідь
пастора

Возможно, еще вче-
ра кто-то из Вас был 
болен и не думал се-

годня быть здесь. Но, слава 
Богу,  вы пришли сюда, чтобы 
услышать Слово Божье. А 
может на этой недели у вас 
все валилось из рук и у вас 
плохое настроение? Вчера что-
то натворил ваш сын или очень 
поздно пришла домой ваша 
дочь. А может, Вы потеряли 

дом  или вас не зачислили в 
колледж, в который вы так 
готовились и стремились, воз-
можно, не очень справедливо 
вам выписал тикет полицей-
ский, возможно, вас подвели 
друзья или что-то еще ...

Вас не поняли близкие и 
вы разочаровались в жизни 
всеми своими планами, вы 
сделали ивестмент - вложили 
куда-то большие деньги или 

открыли бизнес и он закрылся, 
возможно что-то еще.

Не падайте духом, не 
печальтесь. 

Вас любит Бог! 

Землетрясение в Греции, 
ураган в Челябинской 
обл.; Наводнение на 

западе Японии, жителям амери-
канских штатов Иллинойс, Мис-
сури, Мичиган, Индиана, Айова и 
Висконсин приходится несладко 
от постоянно расширяющегося 
наводнения, вызванного обиль-
ными осадками и разливом реки 
Миссисипи. 

«Надежда на Господа»

Продовження на стор.5

Кожна людина, яка на-
родилася і живе на 
цьому білому світі, 

бажає щоби її життя було 
радісне, щасливе, щоб не було 
проблем і біди.

Від чого залежить життя 
людини? Багато думають, що 

від грошей, від освіти, посади, 
багатства і т.ін. Все це добре, 
коли є, але воно не робить 
людину щасливою, життєра-
дісною. Є багато випадків, коли 
людина має все: гроші, освіту, 
посаду, бізнес, має багатства, 
але життя її не є щасливим, 

вона не має задоволення і 
радости. Ніщо її не тішить, 
вона нарікає на своє життя.

Біблія відкриває людям, 
що наше життя, як земне, так і 
вічне сильно залежать від того, 
як ми відносимося до Слова 
Божого.

1.Перше всього бажаю 
звернути увагу на те, що Сло-
во, сказане Богом, має велику 
творчу силу і воно діє.

Життя людини залежить від її 
відношення до Слова Божого

"Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона сила Божа 
на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім 
гелленові. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, 
як написано: А праведний житиме вірою." (Рим. 1:16,17)

Статистика говорит, что примерно от 300 000  
до 360 000 тыс. человек на земле не проснулись 
в это утро... Но мы в Доме Божьем сегодня,  
Слава Богу!

Вы когда-нибудь за-
думывались о том, 
как вы водите ма-

шину? Безопасно ли вам 
садиться за руль, если у 
вас ухудшились зрение или 
слух? Кто-то из ваших род-
ных или друзей спрашивал 
вас о вашем вождении ма-
шины? Когда вы стареете, 
это не означает, что вы ста-
новитесь плохим водителем. 
Но вам следует знать о том, 
что некоторые возрастные 
изменения могут повлиять 
на вашу способность водить 
машину.

Ваше тело
С возрастом суставы мо-

гут стать более тугоподвиж-
ными, а мышцы – слабыми. 
Из-за этого вам может быть 
труднее поворачивать голо-
ву, чтобы посмотреть назад, 
быстро выруливать или без-
опасно тормозить. 

В целях 
безопасности: 

• Обратитесь к врачу, 
если из-за боли или ту-
гоподвижности суставов 
вам будет трудно водить 
машину.

• Ваш автомобиль дол-

жен иметь автоматическую 
коробку передач, рулевое 
управление и тормоз с ги-
дроусилителем и большие 
зеркала.

• Для сохранения силы и 
подвижности поддерживайте 
физически активный образ 
жизни и делайте упражне-
ния.

Ваше зрение

С возрастом у вас 
может измениться 
зрение. Возможно, 

вам стало трудно чётко раз-
личать предметы в темноте. 

Життя людини 
залежить від її 
відношення до Слова 
Божого
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Новини з України

Українсько-російські від-
носини досягли критичної 
точки. Протягом останніх 
років Москва кілька разів за-
стосовувала економічні санкції 
проти Києва, забороняючи 
ввезення тих чи інших товарів 
у рамках операції "примус до 
дружби". Тепер санкції перерос-
ли в економічну війну. Москва 
практично зупинила ввезення 
всього без винятку українсько-
го експорту. 

Тепер, за оцінками Федера-
ції роботодавців України (ФРУ), 
лише за друге півріччя країна 
може втратити до $2,5 млрд. 
Оглядачі кажуть: це лише мала 
ціна української євроінтеграції. 
Справжня незалежність ко-
штуватиме ще дорожче. Втім, 
такий натиск Москви може 
мати зворотний ефект: замість 
слухняного і послужливого 
Києва північний сусід отримає 
впевненого євроінтегратора. 

Що сталося
За даними ФРУ,  рівно опів-

ночі 14 серпня систему управ-
ління ризиками Федеральної 
митної системи РФ до 40 під-
приємствам з України (найчас-
тіше - теж жертви економічної 
війни Росії проти України) були 
додані всі без винятку українські 
експортери. Йдеться про повну 
зупинку українського експорту 
на невизначений час. 

За інформацією федера-
ції, проблеми в українських 
експортерів з проходженням 
митного контролю виникли 
ще наприкінці липня. Росій-
ська митниця піддає українські 
вантажі суцільний перевірці, 
включаючи вивантаження, пе-
ревантаження і завантаження 
їх назад, що призводить до 
збільшення термінів простою 
вагонів та інших транспортних 
засобів, і, як наслідок, веде до 
подорожчання або зриву поста-
вок товарів, псування продукції, 
підриває позиції українських 
товаровиробників на ринку РФ. 
Втрати від дій російської сто-
рони, за даними ФРУ, можуть 
досягти, залежно від розвитку 
подій, до $2-2,5 млрд. тільки в 

Росія почала економічну війну проти України

У серпні 2013 року 61% 
опитаних схвалили б проголо-
шення Незалежності України, 
якби перед ними був такий 
вибір сьогодні. 

При цьому 46% респон-
дентів готові в разі загрози 
захищати територіальну ці-
лісність України зі зброєю в 
руках, говорять результати 
останнього опитування соц. 
групи Рейтинг.

Водночас 28% не підтрима-
ли б незалежність України, а 
ще 13% не змогли визначиться. 
Зазначається, що за минулий 
рік (з серпня 2012) ці цифри 
майже не змінилися.

За даними дослідження, 
якщо на Заході схвалили б не-
залежність майже 90%, на Пів-
ночі та в Центрі - майже 70%, 
то на Сході та Півдні – менш ніж 
половина, а на Донбасі - вза-
галі близько третини. Однак на 
Донбасі кількість противників 
суверенітету обійшла кількість 
прихильників, тоді як рік тому 
ці показники були приблизно 
рівні. При цьому серед тих, 
хто підтримує ПР, близько 
половини підтримали б неза-
лежність, а майже 40% - ні. 

46% громадян готові взятися за зброю заради України, 
Донбас зневірився у незалежності – опитування

Водночас серед 
прихильників 
КПУ домінують 
противники не-
залежності (дві 
третини).

Дослідники 
також виявили, 
що чим молодші 
учасники опи-
тування, тим 
більше вони під-
тримують суверенітет. Чолові-
ки більше схильні схвалювати 
незалежність, ніж жінки. Чим 
більше матеріально забезпече-
на людина, тим вища підтримка 
незалежності.

Варто зазначити, що 46% 
респондентів готові у разі ви-
никнення відповідної загрози за-
хищати територіальну цілісність 
України зі зброєю в руках. За 
минулі три роки це виявилося 
максимумом - у 2010 році таких 
було 43%, а в 2012-му - лише 
третина. Однак, 43% опитаних 
не наважуються захищати те-
риторіальну цілісність України 
зі зброєю в руках, а 11% - не 
визначилися. Соціологи на-
голошують на тому факті, що на 
Донбасі кількість респондентів, 

які готові захищати територіаль-
ну цілісність країни зі зброєю 
в руках, в 1,5 рази більше, ніж 
людей, які схвалюють неза-
лежність. В цілому, майже 60% 
чоловіків і кожна третя жінка 
готові обороняти свою країну зі 
зброєю в руках.

Як повідомлялося на 
вихідних, інше опитування 
з'ясувало, що за само іденти-
фікацією різниця в підтримці 
незалежності між українцями 
і росіянами вийшла досить 
великою, фактично в два рази: 
з тих, хто відносить себе до 
українців, за незалежність 
проголосували б 66%, з тих, 
хто відносить себе до росіян, 
- 32%. ■

УНІАН

Президент Віктор Януко-
вич підписав указ "Про заходи 
у зв'язку з 80-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років 
в Україні".

Указ доручає Кабінету 
Міністрів створити організа-
ційний комітет з підготовки 
та проведення заходів у 
зв'язку з 80-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років 
в Україні, а також розробити 
та затвердити у місячний 
строк відповідний план за-
ходів.

Цим планом має бути, 
зокрема, передбачено про-
ведення 23 листопада 2013 
року - у День пам'яті жертв 

голодоморів - відповідних 
жалобних заходів за учас-
тю представників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
громадськості.

Указ вимагає від уряду 
підготувати програму до-
сліджень (за участі НАНУ) 
теми голодоморів першої 
половини XX століття в Укра-
їні (Голодомору 1932-1933 
років в Україні, голодоморів 
1921-1922 років та 1946-
1947 років в Україні).

Також президент наказує 
уряду прискорити спору-
дження у Вашингтоні (США) 
пам'ятника жертвам Голо-

домору 1932-1933 років.
МЗС доручено провести 

тематичні заходи за кор-
доном і сприяти участі іно-
земних дипломатів у заходах 
в Україні.

Указ вимагає дотриму-
ватися траурних заходів 
23 листопада 2013 року: 
обмежити проведення роз-
важальних заходів, внести 
відповідні зміни до програм 
радіо й телебачення і при-
спустити державні прапори.

Державним ЗМІ України 
пропонується широко ви-
світлювати заходи до 80-х 
роковин Голодомору. ■ 

українська правда

другому півріччі. 
Що будемо 

робити 
В  у к р а ї н -

ському уряд і 
запевнили, що 
вже вживають 
необхідних захо-
дів для усунення 
проблеми. Але 
про торгову ві-
йну поки ніхто не 
говорить. Втім, як і про заходи. 
Прес-секретар прем'єр-міністра 
Віталій Лук'яненко лише зазна-
чив, що уряд зацікавлений, щоб 
всі перешкоди були усунені в 
інтересах розвитку взаємної 
торгівлі. 

Сам український прем'єр 
Микола Азаров сьогодні за-
значив, що Україна не може 
допустити ослаблення євразій-
ського вектора своєї зовнішньої 
політики, втрату ринків у країнах 
Митного союзу (МС). "Певні 
негативні тенденції тут вже 
проявляються. Україна несе 
втрати через скорочення об-
сягів взаємної торгівлі товарами 
і послугами", - сказав він, до-
ручивши прискорити підготовку 
пропозицій про приєднання до 
окремих угодами та технічним 
регламентам МС. 

На думку оглядачів, Україна 
не збирається - Росія це добре 
розуміє - приєднуватися до со-
юзу Москви, тому що продовжує 
готуватися до підписання угоди 
про асоціацію з Європейським 
Союзом і повним ходом готує 
економіку до цієї події. "Наша 
мета - підписання під час са-
міту угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, включно зі 
створенням зони вільної торгів-
лі", - підкреслив Азаров. 

За його словами, грома-
дяни і компанії України пови-
нні готуватися до серйозних 
перетворень. "Робота буде 
складна і наймасштабніша за 
всю історію України, особливо 
в частині ЗВТ і переведення 
української економіки на єв-
ропейські ринки", - сказав він, 
додавши, що Україна адаптує 
законодавство до більш ніж 200 

директивам і 150 регламентам 
ЄС, а також приєднається до 
ряду міжнародних конвенцій. 
Природне бажання Москви - не 
допустити цих процесів, вважа-
ють експерти. 

Чим все закінчиться 
Дії Москви з блокади укра-

їнського експорту призведуть 
до зворотного ефекту, переко-
наний заступник генерального 
директора Центру Разумкова 
Валерій Чалий. "Очевидно, це 
не що інше як реалізація роз-
робок з "примусу України до 
євразійської інтеграції", - сказав 
він ЛІГАБізнесІнформ. Експерт 
упевнений, що Україна після но-
вої війни лише вийде на першу 
інтеграційну стадію відносин з 
Європейським Союзом. 

На думку оглядачів, радники 
президента Росії  Володимира 
Путіна остаточно втратили 
варіанти щодо "українського 
питання", тому в хід пішла без-
ладна стрілянина з усіх гармат, 
головна з яких - економічні 
санкції. Війна шантажем, яку 
почав Кремль з метою "переко-
нати" українців іти в Євросоюз, 
демонструє варварські методи 
боротьби - замість дискусії, 
замість обговорення і розумних 
альтернативних пропозицій. 

Зрештою, на думку огля-
дачів, Москва в черговий раз 
зрадила клятвені обіцянки не 
застосовувати до України будь-
якого тиску, зокрема економіч-
ного характеру, які давала в 
обмін на відмову від ядерної 
зброї. Кремль зайвий раз під-
твердив, що дружби бути не 
може - є тільки гроші і великі 
геополітичні інтереси. ■

www.liga.net
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На 2-річчя ув'язнення Тимошенко на 
Хрещатику випустили сотні голубів

5 серпня 2013 року  на 
Хрещатику у Києві відбу-
лась акція на підтримку екс-
прем'єра Юлії Тимошенко, на 
яку зібралося кілька сотень 
людей.

Зокрема, у акції взяли участь 
активісти «Батьківщини моло-
дої», а також народні депутати 
на чолі з Олександром Турчино-
вим. На початку акції відбувся 
флешмоб - активісти виклали 
літерами «Юлі-волю!» та ви-
пустили сотню білих голубів. 
У наметовому містечку від-
крили фотовиставку «731 день 
ув'язнення демократії», а при-
сутні скандували «Юлі-волю!».

З нагоди другої річниці 
арешту лідера опозиції Юлії 
Тимошенко перед присутніми 
виступив Олександр Турчинов.

Він відзначив, що і «пере-
буваючи два роки за ґратами, 
Тимошенко боротьбу, вона 
продовжує надихати нас на 
перемогу».

«Сьогодні ми нагадуємо 
про ті події фотовиставкою. Тут 
зібрана історія боротьби Юлії 
Тимошенко, партії «Батьків-

щина», - сказав 
Турчинов.

В ін  також 
наголосив, що 
попри рішення 
Євросуду про 
н е з а к о н н и й 
арешт, Юлія 
Т и м о ш е н к о 
знаходиться 
з а  ґ р а т а м и , 
а українська 
влада зволікає 
з виконанням рішення ЄСПЛ 
щодо її незаконного арешту.

Турчинов повідомив, що з 
сьогоднішнього дня по Україні 
розпочався збір підписів грома-
дян до Євросуду з проханням 
розглянути другу скаргу Юлії 
Тимошенко щодо «газової 
справи».

«З сьогоднішнього дня, не 
лише в Києві, в наметовому 
містечку, ми розпочинаємо 
збір підписів на підтримку 
нашого звернення до Євро-
суду з проханням розглянути 
питання Тимошенко якомога 
швидше», - заявив Турчинов.

Крім того, перед присутніми 

виступив Микола Томенко. Він 
наголосив, що Тимошенко зали-
шається учасником політичних 
процесів.

«Ми свої цілі не змінювали. 
Програма максимум, яка у 
нас залишається, це, з огля-
ду, що опозиція висунула її, 
як кандидата в президенти, 
наша задача сьогодні мінімум 
- забезпечити безпеку жит-
тя нашого лідера, програма 
максимум - працювати і діяти, 
щоб зареєструвати на пре-
зидентських виборах нашого 
лідера і привести її до пере-
моги», - сказав Томенко. ■

факти

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Янукович вимагає дотримуватися 
траурних заходів у роковини голодомору
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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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СТРУМЕНІ В ПУСТЕЛІ

Господь Ісус Христос, 
проголошуючи Заповіді бла-
женства, сказав: «Блаженні 
лагідні, бо вони вспадкують 
землю!» Як  за інші блажен-
ства, Ісус проголосив за це 
благос ловення і Царство Не-
бесне. (Матв.5:2-12) Апостол 
Павло в Посланні до Галатів 
5:23 написав, що лагідність є 
плодом духа. Отже, лагідність 
є спокійний і мовчазний дух, 
що є дорогоцінним перед Бо-
гом, маючи Його блаженства 
і благословення. (1Пет.3:4)

На запитання «Кого можна 
назвати лагідним?» хтось 
сказав: «Хто на грубі запи-
тання дає м’ягенькі відповіді, 
а не такі, як аукнеться, так і 
відгукнеться!»

Наш Учитель Ісус Христос 
є нашим взірцем досконалим. 
Йому хтось сказав грубо: «Де-

мон у Тобі!» Ісус же лагідно 
відповів: Нема в Мені демона, 
але я шаную Отця Мого, а ви 
нзневажаєта Мене». (Ів.8:48-
49) Ісус свого часу сказав до 
людей: «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 по-
кірливий, і знайдете спокій ду-
шам своїм.» (Матв.11:28,29)

Так що Господь Ісус на-
вчає лагідності – Мойсея, 
через якого Господь Бог ви-
вів Ізраїля із Єгипетського 
рабства. «А той муж, Мойсей, 
був найлагідніший за всяку 
людину, що на поверхні зем-
лі.» (Чис.12:3) І далі описано, 
як за нього вступився Господь 
і покрав тих, що нарікали і 
кривдили його.

Ті особи, котрих вико-

ристовував Господь були 
лагідної поведінки і лагідного 
характеру.

Господь хоче викорис-
товувати усіх християн для 
свідчення про звершене Ним 
діло спасіння, тому і сказано: 
«І казав Він до них: Ідіть по 
цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію пропо-
відуйте! Хто увірує й охрис-
титься, буде спасений, а хто 
не ввірує засуджений буде.» 
(Мар.16:15,16)

Без лагідності в спіл-
куванні з людьми виникає 
ожорсточення. Після грубих 
і докірливих слів – образа і 
суперечки, впертість. А Біблія 
говорить, що лагідні уста, то 
дерево життя. (Прип.15:4) і 
лагідність викликає милість. 
(Прип.25:15)

Для того, щоби служіння 
дітей Божих було плідним, 
Дух Святий через святого 
апостола Павла говорив: 
«Отож, зодягніться, як Божі 
вибранці, святі та улюблені, 
у щире милосердя, добро-
тливість, покору, лагідність, 
довготерпіння.» (Кол.3:12) 
«5 Ваша лагідність хай буде 
відома всім людям. Господь 
близько!» (Фил.4:5) «2 щоб 
не зневажали нікого, щоб 
були не сварливі, а тихі, ви-
являючи повну лагідність усім 
людям.» (Тит.3:2)

Хай Господь поблагосло-
вить всіх дітей Своїх, які 
бажають так поводитися, як 
бажає Він, а особливо тих, 
хто працює між невіруючими. 
Щоб бути достойним для 
них прикладом життя, мови і 
поведінки, і бути світлом для 
тих, хто ще ходить в темряві!

«А накінець, браття, радій-
те, удосконалюйтесь, тіште-
ся, будьте однодумні, майте 
мир, і Бог любови та миру 
буде з вами!» (2Кор.13:11) ■

Іван Кулініч

«Блаженні лагідні, бо землю вспадку-
ють вони!».  (Матв.5:5)

ПРОПОВІДЬ

О, лагідність! Ти є прекрасна
У спілкуванні між людьми, 
Бо як гукнеш, так відгукнеться, 
Це не годиться нікуди!

Коли на грубі запитання
М’ягенька відповідь звучить, 
Це лагідності святе знання
Зухвалих у розмові вчить.

Нам приклад лагідності
Даний нашим Спасителем Хри-
стом.
Він є наш образ досконалий
У поведінці з натовпом.

Йому гукнули: «Демон в Тобі!»
«Ні, в Мені демона нема»
Він лагідно сказав
І в Собі їм з любов’ю співчував.

«Прийдіте і навчіться в Мене!»
Ісус з любов’ю закликав
«Бо я є лагідний, смиренний
Щоб кожен в собі спокій мав!»

Лагідність
ПОЕЗІЯ

В лагідності приймайте Слово, 
І в ній виконуйте його
Бо слово Боже є основа 
Всього життя побожного.

У лагідність теж зодягніться
І її людям покажіть
Явити лагідність стреміться
І лагідно всім говоріть.

Блаженні лагідні і скромні
Царство наслідують вони
Коли плодами духа повні
Божі відроджені сини!  ■

Іван Кулініч

Тиша

Багато років тому 
один з моїх друзів 
вручив мені книгу 

під заголовком "Истинный 
мир". Це був старовинний 
середньовічний трактат, 
і головною його думкою 
було те, що Бог в глибині 
мого єства чекає, щоб 
заговорити зі мною, якщо 
тільки я буду тиха на-
стільки, що зможу почути 
Його голос.

Я думала, що все це 
дуже просто, і постара-
лася внутрішньо заспо-
коїтися. Але лише тільки 
я взялася за це, як цілий 
гул різноманітних голосів 
зазвучав у моїх вухах, 
тисячі крикливих звуків 
ззовні і зсередини оглуши-
ли мене, і я вже нічого не 
могла розібрати в їх шумі 
і гуркоті.

Деякі з них були моїми 
власними голосами, мо-
їми питаннями, моїми ж 
молитвами. Інші ж були 
радами спокусника і голо-
сами мирської суєти.

З  ус і х  бок ів  мене 
терзали і штовхали - я 
чула гучні вітання і була 
охоплена невимовним 
занепокоєнням. Я хотіла 
було прислухатися до 
деяких з голосів, а деяким 
відповісти, але Бог сказав: 

"Затихни і пізнай, що Я є 
Бог". Потім я стала боротися 
з думками про завтрашній 
день і пов'язаними з ним 
обов'язками і турботами, але 
Бог сказав: "Затихни!"

Я слухала, потроху 
навчаючись покори, 
і закрила свої вуха 

для всіх звуків. І ось я по-
мітила, що через якийсь час 
після того, як сторонні голоси 
замовкли, або я перестала 
їх чути, в глибині мого єства 
зазвучав інший, тихий і спо-
кійний голос, який заговорив 
з невимовною ніжністю, си-
лою і втіхою.

Я продовжувала слухати. 
Він став для мене голосом 
молитви, голосом мудрості, 
голосом боргу, і мені вже 
не потрібно було напружено 
думати, або наполегливо 
молитися, або важко спо-
діватися. Цим "тихим спо-

кійним голосом" Святого 
Духа в моєму серці була 
Богом підказана молитва в 
глибині моєї душі. Це була 
Божа відповідь на всі мої 
запитання, це були: Боже 
життя і сила для душі і тіла. 
Цей голос став суттю якого 
знання, всякої молитви і 
всіх благословень, бо Сам 
Живий Бог увійшов в моє 
життя, в мене всю.

Таким чином, наш 
дух наповнюється 
життям нашого 

воскреслого Господа, і 
ми йдемо назустріч жит-
тєвим випробуванням і 
обов'язкам, як квітка, яка у 
нічній напівтемряві жадіб-
но вбирає холодні і чисті 
краплі роси. Але як роса 
не випадає в бурхливу ніч, 
так і роса Його благодаті 
не осяє неспокійну, схви-
льовану душу. ■

«Тихий голос 
почув я». (Йов.4:16)

Лагідність

Усамітнення

Людина Ісус Хрис-
тос відчував по-
требу в повній 

самоті. Він бажав зали-
шитися наодинці із самим 
собою. Спілкування з 
людьми часто відволікає 
нас від духовного життя, 
виснажує наші сили. Лю-
дина Ісус Христос розу-
мів це і жадав самотності, 
щоб зібратися з силами, 
щоб осмислити шлях, 
визначений Йому згори, 
усвідомити Свою люд-
ську слабкість і глибоку 
залежність від Небесного 
Отця.

Наскільки більше дити-
ні Божій треба перебувати 
наодинці з духовними іс-
тинами, наодинці з Богом 
Отцем. Тільки один Гос-
подь Ісус зміг би обійтися 
без особливих моментів 
наодинці з Богом. Але 
навіть і Христос не міг 
повною мірою викону-
вати призначене Йому 
служіння без тихих годин 
усамітнення.

Нехай Сам Бог допо-
може своїм слугам розу-
міти і практикувати це у 
своєму житті. Хотілося 
б, щоб Церква зуміла 
виховувати своїх дітей у 
дусі розуміння тієї святої 
переваги, що віруючий 

повинен присвятити частину 
свого часу усамітненому 
спілкуванню з Господом. 
Чудесно усвідомлювати, 
що я можу бути наодинці з 
Богом і знати, що Спаситель 
може бути наодинці зі мною.

В одній зі своїх книг, 
Ламартін розпові-
дає про щоденні 

відокремлені прогулянки 
своєї матері по саду. Ніхто 
не мав права потурбувати її 
в такий час. Старий сад ста-
вав для неї Божим садом. 
Які збіднілі ті душі, у яких 
немає такої благословенної 
землі. "Знайдіть для себе 
усамітнений куточок", - го-
ворить Господь. На самоті 
ми вловлюємо ті таємничі 
і неповторні звуки, які так 
необхідні для нас.

"Душа моя, звикай до 
усамітнення з Христом, 
адже сказано в Писанні, 
що, коли залишилися вони 
наодинці, то пояснив Гос-
подь все учням Своїм. Чи 
не дивуйся сказаного - це 

вірно й відносно тебе. 
Якщо хочеш краще пізнати 
себе, віддали ти від себе 
людей . Нехай вийдуть 
вони, один за другим, за-
лишивши тебе наодинці з 
Ісусом. Чи уявляв ти себе 
коли-небудь єдиною істо-
тою, залишеним на землі, 
єдиною, що залишилося 
у всіх зоряних світах? У 
подібному всесвіті твоєю 
єдиною думкою було б: 
"Бог і я ! Бог і я! "

Господь і сьогодні 
близький до тебе 
настільки, що зда-

ється, ніби в безкрайньо-
му просторі чутно биття 
тільки двох сердець: Його 
і твого. Звикай до усаміт-
нення, душа моя! Іди від 
натовпу, знайди спокій у 
своєму серці і невпинно 
повторюй: "Бог і я! Бог і 
я! "Не дозволяй нікому 
вставати між тобою і Бо-
гом. Якщо ти залишишся 
наодинці з Господом, то 
відчуєш себе. ■

«Він на гору пі-
шов помолитися 
насамоті; і як вечір 
настав, був там 
Сам.» (Матв.14:23)
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Життя людини залежить від її 
відношення до Слова Божого

ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

Бог для створення 
Всесвіту використав 
слова. Написано: «І 

сказав Бог: Хай станеться 
світло! І сталося світло.» 
(Бут.1:3) «І сказав Бог: Нехай 
станеться твердь посеред 
води, і нехай відділяє вона 
між водою й водою. І Бог 
твердь учинив, і відділив 
воду, що під твердю вона, і 
воду, що над твердю вона. 
І сталося так.» (Бут.1:6,7) « 
І сказав Бог: Нехай видасть 
земля живу душу за родом 
її, худобу й плазуюче, і земну 
звірину за родом її. І сталося 
так.» (Бут.1:24) І все, що ска-
зав Бог, творячи Вселенну, 
написано: «І сталося так».

Апостол Павло пояснив 
про Слово Боже так: «Усе 
Писання Богом надхнене, і 
корисне до навчання, до до-
кору, до направи, до вихован-
ня в праведності, щоб Божа 
людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова.» 
(2Тим.3:16,17)

Отже, Біблія – це богонат-
хненна книга, а це означає, 
що вона натхненна, тобто 
наповнена Духом Божим.

Що ще робить Слово 
Боже?

2. Слово Боже відро-
джує людину. 

Ісус Христос пояснив так: 
«То дух, що оживлює, тіло 
ж не помагає нічого. Слова, 
що їх Я говорив вам, то дух 
і життя.» (Iван.6:63) Павло 
написав так: «Бо Боже Слово 
живе та діяльне, гостріше 
від усякого меча обосічного, 
проходить воно аж до поділу 
душі й духа, суглобів та моз-
ків, і спосібне судити думки 
та наміри серця.» (Євр.4:12)

Ап. Яків пояснив, що Гос-
подь відроджує людину, дає 
їй нову духовну природу че-
рез Своє божественне Сло-
во. Написано так: «Захотів-
ши, Він нас породив словом 
правди, щоб ми стали якимсь 
первопочином творів Його.» 
(Як.1:18) Сам Ісус Христос 
ясно сказав і пояснив Нико-
диму, що без народження 
згори, від води і духа ніхто 

не ввійде в Царство Боже. 
Написано так: «Ісус відповів: 
Поправді, поправді кажу Я 
тобі: Коли хто не родиться 
з води й Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже. Що 
вродилося з тіла є тіло, що 
ж уродилося з Духа є дух.» 
(Iван.3:5,6) Слово Боже і Дух 
Святий через духовне на-
родження із грішника робить 
дитину Божу. (Ів.1:11-13)

3. Слово Боже є духовна 
їжа, без якої людина духо-
вно не може.

Коли Ісус був у пустелі і 40 
днів постив, то сатана спо-
кушав Його, а Ісус Христос 
сказав сатані: «А Він відповів 
і промовив: Написано: Не 
хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих.» 
(Матв.4:4)

4. Слово Боже уздоров-
лює людину. 

«Нерозумні страждали 
за грішну дорогу свою й за 
свої беззаконня. Душа їхня 
від усякої їжі відверталася, 
і дійшли вони аж до брам 
смерти, і в недолі своїй вони 
Господа кликали, і Він ви-
зволяв їх від утисків їхніх, 
Він послав Своє слово та їх 
уздоровив, і їх урятував з їх-
ньої хвороби!» (Пс.106:17-20) 
Багато людей страждають і 
хворіють, тому що джерело їх 
біди – неправильне, гріховне 
життя. Коли їх душа наблизи-
лася до брами смерти, тоді 
вони в недолі своїй молились 
до Господа.

Люди часто шукають Гос-
пода, коли безвихідне по-
ложення, коли смерть поруч. 

Що Бог зробив з тими 
людьми, котрі молилися до 
Нього?

Написано: «і Він визволяв 
їх від утисків їхніх, Він послав 
Своє слово та їх уздоровив, і 
їх урятував з їхньої хвороби!»

Коли Господь посилає 
Своє слово, то воно робить 
три великі дії:

1. Спасає від гріха.
2. Уздоровляє від хвороби.
3. Визволяє від могили і 

влади злих духів.
Місіонер з Тайланда ска-

зав: «Все це робить Господь 
через Своє слово». У Припо-
вістках 4:20-22 написано, що 
Слово Боже буде лікуванням 
для всього тіла. Якщо люди-
на хоче мати добре здоров’я, 
то необхідно наповняти себе 
Словом Божим.

5. Слово Боже дає силу 
для перемоги над гріхом і 
дияволом.

«Чим додержить юнак 
у чистоті свою стежку? Як 
держатиметься Твоїх слів! 
Цілим серцем своїм я шукаю 
Тебе, не дай же мені заблу-
дитися від Твоїх заповідей! 
Я в серці своїм заховав Твоє 
слово, щоб мені не грішити 
проти Тебе.» (Пс.118:9-11) 
Йосип мав великі спокуси, 
але він зберіг себе чистим, 
тому що беріг себе по Слову 
Божому і отримав великі Божі 
благословення. Апостол Іван 
пояснив так: «Пишу, діти, вам, 
бо ви пізнали Отця. Я писав 
вам, батьки, бо ви пізнали 
Того, Хто від початку. Писав 
я до вас, юнаки, бо міцні ви, і 
Слово Боже в вас пробуває, 
і лукавого перемогли ви.» 
(1Iван.2:14)

Коли християнин духовно 
сильний, він може перемогти 
лукавого. Тоді, коли Слово 
Боже перебуває в ньому, коли 
людина постійно наповняє 
себе Словом Божим.

6. Слово Боже очищає 
розум, серце і душу лю-
дини.

«Вхід у слова Твої світло 
дає, недосвідчених мудрими 
робить.» (Пс.118:130) Ісус 
пояснив Своїм учням: «Через 
Слово, що Я вам говорив, ви 
вже чисті.» (Iван.15:3) 

«Послухом правді очисть-

те душі свої через Духа на 
нелицемірну братерську 
любов, і ревно від щирого 
серця любіть один одного». 
(1Петр.1:22)

Очищення іде через по-
слух правді. Це значить через 
Слово Боже. Подивіться, як 
Ісус готує Собі церкву, як 
очищає її, щоб вона була 
непорочна і свята.

«Чоловіки, любіть своїх 
дружин, як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї Себе, 
щоб її освятити, очистивши 
водяним купелем у слові, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, 
але щоб була свята й непо-
рочна!» (Еф.5:25-27)

Ісус очищає церкву через 
Своє Слово.

Ще на одне бажаю звер-
нути увагу. 

7. Слово Боже робить 
людину щасливою.

«Нехай книга цього За-
кону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про 
неї вдень та вночі, щоб до-
держувати чинити все, що 
написано в ній, бо тоді зро-
биш щасливими дороги свої, 
і тоді буде щастити тобі.» (Iс.
Нав.1:8) Не всі віруючі одна-
ково щасливі. Це залежить 
від того, наскільки ми точно 
виконуємо Слово Боже.

Чи знаєте, який муж най-
щасливий?

«Блажен муж, що за 
радою несправедливих не 
ходить, і не стоїть на до-
розі грішних, і не сидить на 
сидінні злоріків, та в Законі 
Господнім його насолода, і 
про Закон Його вдень та вночі 
він роздумує! І він буде, як 
дерево, над водним потоком 
посаджене, що родить свій 
плід своєдчасно, і що листя 
не в'яне його, і все, що він 
чинить, щаститься йому!» 
(Пс.1:1-3)

В чому ця людина щасли-
ва? Написано - в усьому, що 
вона робить. Але при одній 
умові, якщо точно виконує 
Слово Боже.

Чому проблеми в 
сім’ї?

Порушення Слова 
Божого. Бог повелів 
Мойсею вивести зі 

скали воду, і люди і худоба 
пили багато води. Але Мой-
сей не точно зробив так, як 
Бог повелів йому зробити. І 
за це Мойсей не ввійшов в 
Ханаанську землю, хоч він 
просив про це Бога.

Бог повелів царю Саулу 
віддати Амалика закляттю і 
все, що вони мали. Цар Саул 
виконав Боже повеління, не 
знищив Амалика, але зробив 
це не точно, як Бог повелів 
йому. Саул залишив краще 
з овець, волів, ягнят для при-
ношення в жертву Богу. Ніби 
наміри добрі, але зробив не 
точно, як сказав Бог.

Саул виконав повеління 
Боже, але не точно, і Бог від-
кинув його, і кінець його був 
жахливим.

В книзі «Мое водолече-
ние» написано як лікар Кнейп 
лікував чоловіка, який про-
студився. Лікар назначив 
йому тримати ноги 1 хв. в 
холодній воді, а потім 1 хв. 
в гарячій, і так три рази. На 
другий день лікар запитав, 
як він себе почуває. А хворий 
відповів, що ледь не помер. 
Лікар задав друге питання: як 
він лікувався. Хворий сказав, 
що тримав ноги у воді по 3 
хв. Лікар зблід і сказав: «Я ж 
тобі казав по 1 хв.! Ти дійсно 
міг вмерти!»

Над хворим братом моли-
лися про вздоровлення. Все 
зробили, як написав ап.Яків, 
а уздоровлення немає. Чому? 
Потім виявилось, що брат 
має образу на людину, яка 
колись зробила йому зло. В 
Слові Божому написано, якщо 
ми не прощаємо, то і Отець 
Небесний не простить нам. 
(Матв.18:35)

Багато віруючих батьків 
моляться за своїх невірую-
чих дітей, а відповіді немає. 
Чому?

Тому що є якась причина.
Якщо людина осуджує ін-

ших, говорить неправду, якщо 
в серці гнів, якщо людина не 
прощає, якщо людина знає, 
що є добро і не робить, то це 
гріх. І все це стає перешкодою 

для благословення, духо-
вного росту і для відповіді на 
молитви.

Є застереження для тих, 
хто не вірить Богу і Слову 
Божому.

Ісус так пояснив: «Хто 
цурається Мене, і Моїх слів 
не приймає, той має для 
себе суддю: те слово, що 
Я говорив, останнього дня 
воно буде судити його!» 
(Iван.12:48)

Ап. Пвло тим людям, які не 
вірили Слову Божому сказав 
так: «...та коли ви його від-
кидаєте, а себе вважаєте за 
недостойних вічного життя, 
то ось до поган ми звертає-
мось.» (Дiї.13:46)

Всі хто не повірять у Єван-
гелію, приречені на погибель.

Бог дає обітницю тим, хто 
повірив Йому, хто прийняв 
Слово Боже і виконує його. 

«Блажен муж, що боїться 
Господа, що заповіді Його лю-
бить! Буде сильним насіння 
його на землі, буде поблаго-
словлений рід безневинних! 
Багатство й достаток у домі 
його, а правда його пробу-
ває навіки! Світло сходить у 
темряві для справедливих, 
Він ласкавий, і милостивий, 
і праведний!» (Пс.111:1-4) 
(Пастор був здоровий, він 
прочитував 7 разів в рік 
Слово Боже)

«Блаженний, хто читає, і ті, 
хто слухає слова пророцтва 
та додержує написане в ньо-
му, час бо близький!» (Об.1:3)

Ціль проповіді – заохотити 
до вивчення Слова Божого, 
пам’ятаючи, що: 

1) Слово Боже – це сила 
Божа для спасіння.

2) Слово Боже – це не 
просто слова, а дух і життя.

3) Через Слово Боже – 
віра.

4) Слово Боже відроджує.
5) Слово Боже дає силу 

для перемоги.
6) Слово боже очищає від 

гріха, уздоровляє від хвороби, 
визволяє від могили і влади 
злих духів.

7) Слово Боже ощаслив-
лює людину. ■

Пастор Ярослав 
БОРСУК

Зірки не для того, 
щоб за ними лі-
тати, — пояснила 

йому. — А лампи… Навко-
ло них ти можеш спокійно 
собі пурхати.

— У такому разі можеш 
чогось досягнути, —сказав 
батько. — Літаючи ж за 
зірками — нічого…

Але метелик не послу-
хався батьків. Щовечора, 
коли заходило сонце і на 
небі з’являлася перша зір-
ка, він пускався летом до 
неї, а щоранку, коли вона 
зникала, повертався до-
дому знесилений марною 

спробою.
Одного дня батько по-

кликав його до себе і сказав:
— Вже два місяці, хлопче, 

як ти не обпалив собі жодно-
го з крилець… і боюся, що 
ніколи не обпалиш. Всі твої 
брати вже не раз обпалили 
собі то одне, то друге криль-
це, літаючи навколо ламп. 
Ну ж бо! Лети! Обпалися хоч 
раз… і то добре! Такий ме-
телик, як ти — і без жодного 
знаку на крильцях!

Метелик покинув бать-
ківську хату, але не полетів 
кружляти ні навколо ліхтарів, 
ні навколо ламп. Він вперто 

продовжував свої спроби до-
летіти до зірки, що була дуже 
далеко від нього… А метелик 
думав, що вона заплуталася 
у верховітті дерев.

I так вечір за вечором… 
і відчував при цьому велику 
приємність та радість… і 
прожив довгі роки. У той час, 
як його батьки, брати і сестри 
вже давно повмирали, об-
палившись до ламп.

Зірка надії — вирізняю-
чий знак. Щодня ти мав би 
благати віри, щоб прагнути 
неможливого.

Хто хоче співпрацювати 
з Христом, отже, перемі-
нювати світ, не буде при-
стосовуватися до суспільних 
порядків, і навіть законів, 
встановлених державою. 

Він буде неслухняним, коли 
інші будуть слухняними, 
виконуватиме наказ, коли 
для інших той наказ буде 
здаватися безглуздим.

Світ  буде для нього 
в’язницею, коли інші гово-
ритимуть про волю, і раєм, 
коли інші розпачатимуть, 

40 КАЗОК У ПУСТЕЛІ

НІЧНИЙ МЕТЕЛИК I ЗІРКА
Один нічний метелик з романтичною ду-

шею закохався в зірку. Він розповів про це 
мамі, а вона порадила йому закохатися в 
лампу.

Приїхавши в гори на 
відпочинок, мати 
чотирилітнього 

Марка почала вбивати 
павуків, що по всіх кутках 
розплели своє павутиння. 
Марко спостерігав якийсь 
час за нею, а потім каже: 
— Мамо, малих павуків не 
вбивай! Мати питає його: 
— Чому? Хіба ти не бачиш, 
які вони огидні? — Але 
для своїх мамів вони такі 
гарні! “Бог — це батько, що 
любить так, як мама”, — 
сказала на уроці катехизму 
одна дівчинка. Може, не 
знаходиш у собі багато рис, 
які б тобі подобалися, але 
для Бога ти — найгарніше 
створіння у світі: немає 
нікого подібного до тебе. ■

ПАВУКОВІ 
ДІТИ

почуваючись рабами.
Виконувати неможливе 

— це реально для тих, що 
слухаються голосу свого 
Творця.

Якщо на небі твого жит-
тя є зірка, не трать часу, 
обпалюючи свої крила до 
якоїсь тьмяної лампи. ■
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Почему дети обманывают?

Вопрос: Моя 16-летняя 
дочь сводит меня с ума. Она 
груба, шумна и эгоистична. 
В ее комнате — свинарник, и 
она нисколько не старается 
хорошо учиться. Все, чему 
я учила ее, от поведения 
до веры, как мне кажется, 
вылетело вон. Что же нам с 
мужем делать?

Ответ:  Я хочу дать Вам 
один известный совет, который 
может показаться вам не совсем 
пригодным в ваших обстоятель-
ствах. Но послушайте меня. 
Самое главное, что Вы можете 
сделать сейчас для Вашей до-
чери, — это просто помочь ей 
пройти через это. Может быть, 
это звучит абстрактно, но по-
звольте уточнить.

Представьте себе, что Ваша 
дочь плывет по реке Отроче-
ство в маленьком каноэ под 
названием «Половое созрева-
ние». Возможно, она попадет в 
водоворот, который закрутит ее 
лодку. Это реальная опасность 
перевернуться и утонуть. Даже 
если сегодня она выберется, то 
наверняка опять попадет в такие 
же условия ниже по течению 
реки, может, даже встретит 
водопад. Этого больше всего 
опасаются родители, когда стре-
мительная река носит их детей, 
как щепку. Именно водопад 

беспокоит больше всего.
На самом деле обычное пла-

вание вниз по реке гораздо без-
опаснее, чем представляется. 
Но все дело в том, что внизу 
течение, вместо того чтобы 
усиливаться, переходит местами 
в спокойный разлив, сменяясь 
время от времени опасными 
водоворотами. Я имею в виду, 
что с вашей дочерью все будет 
хорошо, даже если она сейчас 
барахтается, ловя ртом воздух. 
Лодка ее жизни не так слаба, 
как вам кажется. Да, некоторые 
подростки действительно попа-
дают в водопад и падают вниз, 
обращаясь к наркотикам или 
другим губительным пристра-
стиям. Но даже и среди упавших 
некоторые все же умудряются 
снова взобраться в свою лодку 
и продолжать путь вниз по реке. 
Большинство восстанавлива-
ет свое равновесие через не-
сколько лет. Фактически самую 
большую опасность для детей 
в этот период представляют... 
родители!

Вопрос: Почему вы во всем 
обвиняете родителей? Ведь 
не они, а их дети ведут себя 
плохо.

Ответ: Меня беспокоят 
родители-идеалисты и перфек-
ционисты, которые решительны 
в своем намерении воспитать 
детей в соответствии с высшими 
критериями. При этом они рас-

качивают лодку, которой и без 
того угрожает сильное течение. 
Возможно, какой- нибудь более 
психологически устойчивый ре-
бенок может справиться с этим 
дополнительным волнением на 
воде. А неустойчивый, которому, 
к примеру, не хватает здравого 
смысла и который может по-
этому совершить неразумный 
поступок, не устоит, и при недо-
статке внимания и осторожности 
с вашей стороны его лодка 
может перевернуться. Не рас-
качивайте его лодку больше, чем 
это необходимо!

Я вспоминаю одну официант-
ку, которая узнала меня, когда 
я вошел в ресторан, где она 
работала. Она была свободна 
в тот день и хотела поговорить 
со мной о своей 12-летней до-
чери. Это была одинокая мать, 
которой приходилось серьезно 
воевать с девочкой, по ее сви-
детельству обладавшей очень 
сильной волей.

«Целый год у нас прошел в 
сражениях, — сказала она. — 
Это было ужасно! И сейчас мы 
ругаемся каждый вечер, и все по 
одному и тому же поводу».

Я спросил ее о причинах 
конфликта, и она сказала: «Моя 
дочь — еще маленькая, но она 
уже хочет брить ноги. Я считаю, 
она слишком мала для этого, но 
она так злится, что перестает 
разговаривать со мной. Этот год 
был самым ужасным из всех».

Продолжение в 
следующем номере

Я посмотрел на женщину и 
сказал: «Купите дочери брит-
ву!» Эта 12-летняя девочка как 
раз входит на своем каноэ в 
полосу болтанки, и одинокая 
мама вскоре будет иметь с 
дочерью большие проблемы, 
включая наркотики, алкоголь, 
секс и беременность, затем 
ранний брак, провал в школе 
или вообще побег из дома. На 
ее реке в ближайшие два года 
наверняка будут появляться 
хищные аллигаторы. В свете 
всего этого особенно нераз-
умно придавать такое большое 
значение пустякам. Разумеется, 
я согласился с этой мамой в 
том, что нельзя потворствовать 
преждевременному взрослению, 
однако заметил, что существуют 
более высокие цели, нежели 
строгое соблюдение графика 
возрастных соответствий.

Мне приходилось быть свиде-
телем того, как родители вступа-
ли с детьми в подобные схватки 
из-за ничего, например, из-за по-
купки первого бюстгальтера для 
еще не округлившейся девочки 
доподросткового возраста. Но 
почему нет? Если она так хочет 
его иметь, значит, он нужен ей 
сейчас по каким-то социальным 
причинам. Бегите немедленно в 
ближайший универмаг и купите 
ей эту вещь. По мнению Чарлза 
и Энди Стэнли, целью здесь 
является сохранение ребенка 
в своей «команде». Не раз-
рушайте дружеских отношений 
с ребенком из-за поведения, 
не таящего в себе моральной 
опасности. Вам еще придется 
не раз иметь дело с настоящими 
проблемами, когда потребуется 
ваша воля и твердость. Сохра-
ните свое оружие для будущих 
жестоких схваток.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что эта рекомендация подходит 
далеко не каждому ребенку. Бла-
гополучный ребенок, который 
хорошо учится, имеет хороших 
друзей, дисциплинирован и 
любит родителей, не настолько 
чувствителен, и родители могут 
добиваться от него послушания. 
Но я больше думаю о том под-
ростке, который может сорвать-

ся вместе с «водопадом». Он 
чрезвычайно агрессивен дома 
и подвержен влиянию более 
уверенных в себе товарищей. 
Будьте с ним осторожны. Смо-
трите, за что действительно 
стоит бороться и что не так 
важно. Просто помогите ему 
пройти через это!

Вопрос: Как понимать этот 
совет? Приведите пример 
необязательных требований, 
которые могут раскачивать 
лодку моей дочери.

Ответ: Итак, вы хотите очер-
тить круг вопросов, не рекоменду-
емых к обсуждению с подростком. 
Стойте в своих требованиях, но не 
упирайтесь в малозначительные 
вещи. Например, в комнате вашей 
дочери страшный беспорядок. 
Закройте дверь и сделайте вид, 
что вы ничего не заметили. Это 
удивляет вас? Мне тоже не нра-
вятся ленивые, неаккуратные, 
недисциплинированные дети, но 
если мы поймем, какие беспорядок 
и хаос еще могут появиться в жиз-
ни наших детей, то блистающая 
чистотой комната не покажется 
нам пределом мечтаний.

Спросите себя: «Действительно 
ли ее поведение, против которого 
я так сражаюсь, может пере-
вернуть лодку?» Если дело того 
стоит, готовьтесь к битве. Но 
предварительно продумывайте 
эти ситуации тщательнейшим 
образом и готовьтесь отстаивать 
свои требования несмотря ни на 
что.

Когда-нибудь река жизни вашей 
дочери успокоится, вы оглянетесь 
назад с удовлетворением и от-
метите, что в тот момент, когда 
вашу дочь швыряло в водовороте, 
вы не стали раскачивать ее лодку 
еще больше. ■

На обмане невозможно 
построить отношения с 
окружающими людьми, не 

получится построить и доверитель-
ные отношения в семье.

Задача родителя – научить 
малыша быть честным. В этом 
деле систематические наказания 
не помогут. Прежде всего, надо 
понять, почему ребенок лжет.

Подростки и свобода
Мечетесь между желанием 

вырастить самостоятельного че-
ловека и страхом за благополучие 
ребенка? Узнайте, сколько свобо-
ды нужно подростку.

Ложь как фантазия
Дошкольники нередко выдумы-

вают небылицы. Не потому, что 
хотят обмануть, а из-за того, что 

еще не понимают границы между 
фантазией и реальностью.

В большинстве случаев дети 
трех-пяти лет не в состоянии 
определить ложь и правду. Их 
«сказки» – это плод воображения, 
а не злой умысел.

Если малыш постоянно фанта-
зирует, сочиняйте сказки вместе. 
Ребенок рассказал вам, что сегод-
ня в детском саду был слон? Не 
ругайте его за ложь – спросите, 
было это на самом деле или ре-
бенку хотелось бы увидеть слона.

Помогите малышу развить 
тему: «Представь себе, что слон 
действительно пришел в детский 
сад. Вы в это время обедали или 
спали? Что ел слон, и кто из детей 
уступил ему свою кроватку?»

Так, небылица превращается в 
веселую историю для вас двоих, 
ребенок развивает воображение, а 
придумывание небылиц перестает 
быть способом привлечь ваше 
внимание.

Ложь во спасение

Когда дочь говорит, что не 
она рисовала на обоях, 
держа при этом карандаш 

в руке, она боится, что вы будете 
ругаться. Ребенок придумывает 
для вас и себя «сказку», надеясь, 
что мама начнет искать виноватого 

в соседней комнате.

Дети помладше пытают-
ся переложить вину на 
выдуманных «плохих» 

детей или сказочных персонажей. 
Дети постарше будут откровенно 
лгать, чтобы скрыть свою вину и 
избежать наказания. Ложь в дан-
ной ситуации – это признак вины, 
тревоги и страха.

Постарайтесь не ставить ребен-
ка в ситуацию, когда он должен 

врать, чтобы избежать ваше-
го гнева. Вместо сер-

д и т о г о : 

«Зачем т ы 
изрисовала стену?» – по-
считайте до десяти 
и предложите 
вместе по-
рисовать 
в  а л ь -
б о м е 
после 
т о г о , 
к а к 
с т е н ы 
б у д у т 
отмыты.

С п о к о й -
но объясните 
ребенку, что вы 
ожидаете от него 
правды – в таком 
случае будет про-
ще все исправить.

Дошкольнику постарше надо 
усвоить, что ложь хуже неправиль-
ного поведения. Это значит, что 
он получит наказание в первую 
очередь за обман, и только потом 
– за сам проступок.

Политика честности

Многие дети лгут потому, 
что не хотят расстраи-
вать родителей и быть 

наказанными. В таком случае 
ругань и постоянные обличе-

ния заставляют только 
изощреннее обма-

нывать, чтобы из-
бежать скандала.

Н е  н а д о 
к р и ч а т ь  н а 
м а л е н ь к о г о 
обманщика – 
постарайтесь 
спокойно убе-

дить его ска-
зать правду, 

а затем по-
могите 

и с -

пра-
в и т ь 

послед -
ствия соде-

янного.
Обязательно 

поощряйте чест-
ность  и  всегда 
хвалите малыша, 

когда он сам признался в своем 
проступке.

Разговор начистоту

Проще всего разговаривать 
с подростком, который 
привык к доверительному 

общению с родителями с раннего 
детства. Тогда разговор о кон-
трацепции не поставит в тупик ни 
маму с папой, ни ребенка.

Будьте примером
В жизни всем приходится го-

ворить неправду: «социальная 
ложь», которая щадит чувства 
окружающих, – принятое в со-
временном обществе явление. Не 
ждите, что эту сложную этическую 
загадку поймет ваш маленький 
ребенок.

Если вы говорите дошкольнику: 
«Врать нехорошо!» – а затем хва-
лите несъедобный пирог в гостях, 
вы путаете малыша, который еще 
не может отличить одну ложь 
от другой. Это примерно то же 
самое, что рассказывать ребенку 
о вреде курения, стряхивая пепел 
с сигареты.

Подавайте хороший пример и 
будьте честным во всем – даже 
в несущественных для вас самих 
мелочах.

Самое важное

Учить ребенка честности ни-
когда не рано. Объясните 
малышу, что вас огорчает 

ложь, и никогда не лгите сами. 
Только в этом случае ребенок пой-
мет, что говорить правду намного 
лучше, чем пытаться обмануть. ■

«Я не проливал молоко, это все кошка», – гордо 
заявляет трехлетка, спрятав за спиной пустую чашку. Все 
дети иногда обманывают. И хотя ложь – это часть развития 
личности ребенка, обман не должен становиться 
привычным делом.
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10 неожиданных преимуществ 
здорового образа жизни

Итак, вы сделали первый 
шаг в сторону здорового 
образа жизни и обнару-

жили: то, что легко для одних, 
дается вам с большим трудом. 
Вас раздражают люди, которые 
улыбаются на беговой дорожке 
и проходят мимо заведений 
быстрого питания бодрым шагом.

Почему каша на завтрак не вы-
зывает энтузиазма, а тренировку 
непременно хочется прогулять? 
Все просто – вам нужно время. 
Чем дольше вы будете следовать 
здоровому образу жизни – тем 
легче вам будет.

Кроме того, вместе с полез-
ными привычками вы получите 
гораздо больше, чем возмож-
ность влезть в выпускное платье. 
Изменения, происходящие с 
вашим телом, изменят и ваш ум.

1. Вы увидите еду в ином 
свете: из слабости, контро-

лировавшей вашу жизнь, пища 
превратится в «топливо», которое 
позволяет организму работать. 
Так вы научитесь ценить полез-
ную еду больше, чем мгновенное 
удовольствие при поедании жир-
ного и сладкого.

Разница между здоровой и 
нездоровой пищей становится 
очевидной, стоит только начать 
заниматься спортом. Тяжелая и 
жирная еда не даст вам двигаться 
в свое удовольствие. Вычерки-
ваем!

2. Вы будете по-настоящему 
наслаждаться любимой 

едой – даже если это шоколад-
ный торт со взбитыми сливками. 
Разница в том, что вы получите 
настоящее наслаждение, смакуя 

небольшой кусочек, вместо того, 
чтобы есть его целиком, стоя у 
раскрытого холодильника.

3. В вашем здоровом теле 
проснется кулинарный 

авантюрист. С его помощью вы 
сможете попробовать новые ово-
щи и зерновые культуры, а также 
поэкспериментировать с припра-
вами и пряностями, до которых 
у вас никогда не доходили руки. 
Ну, в самом деле, не посыпать же 
шафраном пельмени?

4. Бороться с искушением на 
вечеринках и в ресторанах 

не придется. Вы легко отдадите 
предпочтение здоровой пище, 
которая не позволит вам раздуть-
ся, как воздушный шар, и будете 
заразительно смеяться с бокалом 
минеральной воды в руке.

5. Вы начнете ценить свое 
тело. Пройдет не так 

уж и много времени, как 
вы заметите, что стали 
сильнее и выносливее. По 
мере роста этих качеств 
ваши тренировки станут 
и н т е р е с н е е , 
п р о д о л ж и -
т е л ь н е е  и 
э ф ф е к -
т и в н е е . 
Довольно 
скоро  вы 
п о й м е т е , 
что созда-
н ы  д л я 
движе -
ния.

6. Походы в магазин, уход 
за детьми, работа, даже 

обычный подъем по лестни-
це – эти и другие ежедневные 
дела станут даваться проще. 
Вы будете более внимательны, 
сосредоточены и бодры даже 
вечером пятницы. Более того, у 
вас останется энергия для дел, 
которые вы всегда откладывали 
на потом из-за усталости. Да, 
ваша сексуальная жизнь тоже 
станет лучше.

7. Вы начнете делать вещи, 
о которых раньше даже не 

задумывались. Чем сильнее и 
тренированнее вы становитесь, 
тем больше возможностей от-
крывается перед вами. История 
знает людей, которые полжизни 
провалялись на диване, а потом 
пробежали марафон.

8. Вы станете образцом для 
подражания среди зна-

комых. Все те, кто говорят, что 
хорошего человека должно быть 
много, и уплетают в обеденный 
перерыв булки с чаем, втайне 
вам позавидуют. Не вашей строй-
ности – а тому, что вы смогли 
изменить себя к лучшему.

9. Организм перестанет под-
водить вас неожиданными 

болями, одышкой и сердцебиени-
ем, усталостью посреди рабочего 
дня и бессонными ночами, а вы 
будете меньше беспокоиться 
о старости. Ведь физическая 
нагрузка и здоровое питание 
снижают риск развития диабета, 
сердечных болезней, депрессии, 
высокого уровня холестерина и 
даже некоторых видов рака.

10. У ваших будущих детей 
гораздо больше шансов 

родиться и вырасти здоровыми. 
Ведь вы не только не испортите 
их здоровье во время беремен-
ности, но и привьете им привычку 

правильно питаться и много 
двигаться с младенче-
ства.

Эти изменения про-
изойдут не сразу. Потре-
буются недели, месяцы и 

даже годы, что-
бы постепенно 
перестроить 
ваши привыч-
ки. Начните 
с малого – 
прямо сей-

час отойдите от 
компьютера и как 
следует потяни-

тесь.■

Для некоторых людей здоровый образ жизни выглядит 
как существование без удовольствия. По их мнению, 
чтобы привести себя в форму, нужно упорно работать 
на скучных тренировках, избегать кафе и ресторанов и 
питаться ботвой. Особенно распространен этот миф 
среди новичков.

Чем полезны яблоки?
Яблоки богаты:

• витамином С – обеспечивает 
эластичность сосудов;

• антоцианами – обладают 
противораковым действием;

• пектином – стимулирует ра-
боту желудочно-кишечного трак-
та и способствует выведению 
токсинов и избытка холестерина 
из организма.

 

Яблоки богаты пектином

Яблочная кожура содержит 
грубые волокна, которые 
не всасываются в орга-

низме, а разбухают, накапливают 
токсические вещества, холестерин, 
канцерогены и выводят их наружу. 
Кроме того, грубые волокна предот-
вращают возникновение запоров.

Вопреки расхожему мнению, 
яблоки содержат очень мало же-
леза (0,1 мг на 100 г). Кроме того, 
железо, содержащееся в яблоках, 
плохо усваивается организмом.

Пьедестал почета. Чемпион по 
содержанию пектина

1. Яблоки
2. Сливы
3. Морковь
 

Как выбрать?
1. Выбирайте яблоки без по-

вреждений и гнили.
2. Отдавайте предпочтение 

зеленым яблокам – в них намного 
больше пектина, чем в красных. 
Кроме того, чем зеленее яблоко, 

тем ниже его гликемический индекс.
 

В зеленых яблоках боль-
ше пектина, чем в красных

Как хранить?
1. Положите чистые и сухие 

яблоки в деревянный ящик и хра-
ните в темном прохладном месте 
не менее 6 месяцев. Но! Не мойте 
яблоки перед хранением.

 

Хранить яблоки в темном 
прохладном месте

2. Храните яблоки отдельно от 
овощей и фруктов – яблоки выде-
ляют газ этилен, который ускоряет 
процесс гниения овощей и фруктов.

 

Хранить яблоки отдель-
но от овощей и фруктов

Как употреблять?

Употребляйте яблоки в 
свежем виде и обязательно 
с кожурой.

Употреблять яблоки с кожурой
Поместите яблоки, покрытые вос-

ком, в горячую воду, потрите губкой 
– и только после этого употребляйте.

Приготовьте салат из яблок, 
сельдерея, сыра тофу, малины и 
обезжиренного йогурта. ■

Яблоко - райский плод

Артериальное давление. Что это такое?

Артериальное дав-
ление – это давление, 
которое кровь, находя-

щаяся в артерии, оказывает на 
ее стенку. Различают два пока-
зателя артериального давления:

• систолическое (верхнее) 
– уровень давления крови в 
момент сокращения сердца;

• диастолическое (нижнее) 
– уровень давления крови в 
момент расслабления сердца.

Артериальное давление изме-
ряется в миллиметрах ртутного 
столба (мм рт. ст.). В норме верх-
нее давление должно быть от 90 
до 140 мм рт. ст., а нижнее – от 
60 до 90 мм рт. ст.

Повышение верхнего давле-
ния при физической нагрузке 
или эмоциональном стрессе 
является нормой. Но! Если при 
физической нагрузке или эмоци-

ональном стрессе повысилось и 
верхнее, и нижнее давление, то 
это может быть признаком пред 
гипертонической болезни.

При физической на-
грузке повышается толь-
ко верхнее давление

Причиной повышения артери-
ального давления (гипертонии) 
может быть: 

• атеросклероз;  
• избыточный вес. 

Избыточный вес – при-
чина развития гиперто-
нии

Помните: гипертония – бес-
симптомная болезнь. О том, 

что давление повысилось, вы 
cможете узнать, если его из-
мерите. Если артериальное 
давление выше 140/90 мм рт. ст., 
необходимо обратиться к врачу 
и начать лечение.

Давление выше 140/90 
мм рт. ст.

Понижение артериального 
давления в жару – признак обе-
звоживания организма. Чтобы 
восстановить объем потерянной 
жидкости, необходимо пить про-
стую воду.

Понижение давления в 

жару – признак обезвожи-
вания организма ■

Что такое артериальное давление? Какое давле-
ние считается нормальным?

Дыня содержит бета-каротин 
(предшественник витамина 

А) и витамин С (обеспечивает 
эластичность сосудов).

 

Дыня содержит бета-
каротин и витамин С

Она богата грубыми волокнами, 
которые не всасываются в орга-
низме, а разбухают, накапливают 
токсические вещества, холестерин, 
канцерогены и выводят их наружу.

Дыня богата грубыми 
волокнами

Дыня содержит много сахара, 
поэтому не рекомендуется людям, 
страдающим сахарным диабетом.

 

Дыня содержит много 
сахара

Дыня – продукт с высоким гли-
кемическим индексом, стимулиру-
ющий аппетит.

Пьедестал почета. Чемпион по 
содержанию сахара

1. Дыня
2. Ананас
3. Арбуз
Как выбрать?
1. Выбирайте дыню без внешних 

повреждений.

Дыня без внешних по-
вреждений

2. Понюхайте дыню – она долж-
на обладать ярко выраженным 
ароматом.

Дыня с ярко выражен-
ным ароматом

3. Обратите внимание на «но-
сик» дыни (след от цветка) – он 
должен быть мягким.

Как хранить?
1. Разрезанную дыню храните в 

холодильнике в течение 1-2 дней, а 
целую – 7 дней.

2. Разрежьте дыню на кусочки 
(длина кусочка должна быть при-
мерно 3-4 см, толщина – 1 см), 
заморозьте и храните в морозилке 
в течение года.

Разрезать дыню на ку-
сочки и заморозить

Как употреблять?
Употребляйте дыню в свежем 

виде. Но! Не более 65 г в день.
 Употреблять не более 

65 г дыни в день
Приготовьте салат из дыни, кре-

веток, перца чили и помидоров. ■

Дыня - солнечный плод
Наслаждаемся спелой 

дыней и выясняем ее по-
лезные свойства.
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Сильное землетрясе-
ние в Китае, в одной 
из юго-западных ки-

тайских провинций Сычуань, 
произошло сильнейшее зем-
летрясение. Мощное земле-
трясение (магнитуда от 7 до 
8) произошло 16 апреля 2013 
года в Иране на юго-востоке 
страны

По предварительным 
данным пострадало более 
1000 человек, есть много по-
гибших; Торнадо в Колорадо; 
наводнения; оползни ; урага-
ны, в Бразилии, Колумбии,на 
Украине и в других местах 
и этот список можно про-
должать до бесконечности. 
Эпидемии, болезни, СПИД, 
алкоголизм, наркотики и 
многое другое. Все это за-
ставляет нас тревожиться, 
волноваться и переживать.

И люди, как море в волне-
нии, в поисках лучшего места, 
где можно было бы укрыться, 
найти покой, уйти от тревог, 
скорбей и болезней. Мир 
такой шаткий и ненадежный, 
одна только надежда - это 
взыскать Господа Бога наше-
го, прийти к Нему и укрыться 
в Нем.

Не печальтесь, не отчаи-
вайтесь... нас любит Бог! 

Давайте обратимся к сло-
ву и прочитаем Евангелие от 
Луки 24 главу. 

А МЫ НАДЕЯЛИСЬ 
БЫЛО

А мы надеялись было, 
сказали ученики, 
люди которые по-

следовали за Христом те 
которые жизнь свою полагали 
за своего Учителя. Но при-
шел день, когда надежда 
жизни их ней рухнула.

П р и ш л и  и с п ы т а н и я , 
скорбь и тревога в их жизнь 
и все, на что они возлагали 
свое упование потеряно - 
фундамент жизни их рухнул  !

В тот же день (читаем 
мы) двое из них шли в се-
ление, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, 
называемое Эммаус; и раз-
говаривали между собою о 
всех сих событиях. И когда 
они разговаривали и рас-
суждали между собою, и 
Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними. Но глаза их 
были удержаны, так что они 

не узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рассуж-
даете между собою, и отчего 
вы печальны? Один из них, 
именем Клеопа, сказал Ему 
в ответ: неужели Ты один 
из пришедших в Иерусалим 
не знаешь о происшедшем в 
нем в эти дни? И сказал им: 
о чем? Они сказали Ему: что 
было с Иисусом Назаряни-
ном, Который был пророк, 
сильный в деле и слове пред 
Богом и всем народом; как 
предали Его первосвящен-
ники и начальники наши для 
осуждения на смерть и распя-
ли Его. А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который 
должен избавить Израиль; но 
со всем тем, уже третий день 
ныне, как это произошло. Но 
и некоторые женщины из на-
ших изумили нас: они были 
рано у гроба и не нашли тела 
Его и, придя, сказывали, что 
они видели и явление Анге-
лов, которые говорят, что Он 
жив. И пошли некоторые из 
наших ко гробу и нашли так, 
как и женщины говорили, 
но Его не видели. Тогда Он 
сказал им: о, несмысленные 
и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! Не 
так ли надлежало постра-
дать Христу и войти в славу 
Свою? И, начав от Моисея, 
из всех пророков изъяснял 
им сказанное о Нем во всем 
Писании.

И приблизились они 
к тому селению, в 
которое шли; и Он 

показывал им вид, что хочет 
идти далее. Но они удержи-
вали Его, говоря: останься 
с нами, потому что день уже 
склонился к вечеру. И Он во-
шел и остался с ними. И когда 
Он возлежал с ними, то, взяв 
хлеб, благословил, преломил 
и подал им. 

Тогда открылись у них гла-
за, и они узнали Его. Но Он 
стал невидим для них. И они 
сказали друг другу: не горело 
ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и 
когда изъяснял нам Писание? 

И, встав в тот же час, 
возвратились в Иерусалим 
и нашли вместе одиннад-
цать Апостолов и бывших с 
ними, которые говорили, что 
Господь истинно воскрес и 
явился Симону. 

И они рассказывали о 
происшедшем на пути, и как 
Он был узнан ими в прелом-
лении хлеба. 

"ОТЧЕГО ВЫ ТАК 
ПЕЧАЛЬНЫ" - Иисус 

спросил идущих

Тяжелые разочаро-
вания приходится 
переживать, когда 

все рушится на что надеялся: 
внутри смущенье — почему 
это так случилось? И впереди 
все темно и безотрадно! В 
такие минуты припомина-
ются слова: «отчего вы так 
печальны?..» и все, что за 
этим последовало.

Печальные, глубоко разо-
чарованные люди идут по 
дороге: они все потеряли, и 
им так тяжело! Иисус прибли-
зился «и пошел с ними» — но 
они его не узнали! И к нам Он 
приходит, приближается и с 
нами идет, когда мы печаль-
ны - мы смотрим в свое горе 
и Его не узнаем! Долго не 
узнаем Того, Кто рядом идет!

 Отчего вы печальны? 
Разве Он не знает? Почему 
же, спрашивает? Конечно, 
Он знает, но хочет, чтобы 
они Ему высказали все сами, 
потому что именно это нужно 
им. 

Они начинают изливать 
свою скорбь, которая за-
ключается в разочаровании: 
«А мы надеялись было...» 
И все не узнают Его! Он 
говорит с ними так, что у них 
сердце горит от Его беседы, 
им делается светло, тепло, 
и хотя горе их еще как буд-
то не снято, потому что они 
не узнали Его, но слова Его 
так утешительны, что они 
не могут расстаться с Ним и 
просят: «Останься с нами!»

И Он остался. Затем по-
следовала радость и новая 
жизнь — «уверенность в 
невидимом» 

И затем Он скрылся с глаз 
их, но они твердо шли впе-
ред, «зная, в Кого уверовали» 
(2 Тим. 1, 12), — и «печаль их 
обратилась в радость» (Ин. 
16, 20).

Так, именно так и с нами: 
надо Ему все сказать, хоть и 
не можем еще иногда узнаем 
Его, но Он идет рядом и 
говорит с нашей душой; пусть 
она расскажет Ему и Он ей 
ответит и, применившись к 

ее состоянию, захватит ее 
так Своею беседою, что в 
ней загорится новый огонь, 
и она скажет Ему: «Останься 
со мною!» И Он останется 
и откроется ей так, что она 
узнает Его, и возлюбит Его, 
возрадуется о Нем, дове-
рится Ему и в этом доверии 
найдет мир.

Второй пример из Свя-
щенного Писания прочитаем 
из книги 1-я Царств 30 
главы. 

ДАВИД УКРЕПИЛСЯ 
НАДЕЖДОЙ НА 

ГОСПОДА 

В третий день, после 
того, как Давид и люди 

его пошли в Секелаг, Амали-
китяне напали с юга на Секе-
лаг и взяли Секелаг и сожгли 
его огнем, а женщин [и всех], 
бывших в нем, от малого до 
большого, не умертвили, но 
увели в плен, и ушли своим 
путем. 

И пришел Давид и люди 
его к городу, и вот, он сожжен 
огнем, а жены их и сыновья 
их и дочери их взяты в плен. 

И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и пла-
кали, доколе не стало в них 
силы плакать. 

Давид сильно был смущен, 

так как народ хотел побить 
его камнями; ибо скорбел 
душею весь народ, каждый 
о сыновьях своих и дочерях 
своих. 

Но ДАВИД УКРЕПИЛСЯ 
НАДЕЖДОЙ НА ГОСПОДА, 
Бога своего, и сказал Давид 
Авиафару священнику, сыну 
Ахимелехову: принеси мне 
ефод. И принес Авиафар 
ефод к Давиду. И вопросил 
Давид Господа, говоря: пре-
следовать ли мне это полчи-
ще, и догоню ли их? И сказано 
ему: преследуй, догонишь и 
отнимешь. 

И преследовал Давид сам и 
четыреста человек; двести 
же человек остановились, 
потому что были не в силах 
перейти поток Восорский. 

И отнял Давид все, что 
взяли Амаликитяне, и обеих 
жен своих отнял Давид. И 
не пропало у них ничего, ни 
малого, ни большого, ни из 
сыновей, ни из дочерей, ни 
из добычи, ни из всего, что 
Амаликитяне взяли у них; все 
возвратил Давид, 

НАДЕЖДА 

Говорят, что она уми-
рает последней. Но 
если мы верим в Го-

спода Иисуса Христа, если 
мы стали христианами, то 

наша надежда никогда не 
должна умирать. Нам всегда 
есть на что надеяться. И в 
любом случае для нас, са-
мое лучшее всегда остаётся 
впереди. И даже если мы 
находимся между жизнью и 
смертью в этом физическом 
мире, у нас есть ещё больше 
причин для того, чтобы радо-
ваться.  Ведь после того, как 
мы оставим своё тело, мы 
придём в Божье присутствие, 
в Божье Царство, и будем 
там наслаждаться жизнью во 
веки веков.

Поэтому,  чтобы с 
Вами сегодня не 
происходило, Вы 

никогда не должны терять на-
дежды. Вот, что Бог говорит о 
надежде в Писании:

"А надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам". 
(Римлянам 5:5)

Если мы имеем надежду 
на Бога, если наша надежда 
основана на том, что сказал 
Бог, то наша надежда никогда 
не разочарует нас. 

«Много скорбей у правед-
ного, и от всех их избавит его 
Господь». (Псалтирь 33:20)

«Сие сказал Я вам, чтобы 
вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир». 
(От Иоанна 16:33)

Да, страдания неизбеж-
ны для нас. Насколько бы 
сильными духовно мы не 
были, насколько бы сильной 
не была наша вера, пока мы 
здесь на земле, мы всегда 
будем подвергаться испыта-
ниям. Но Бог говорит нам о 
том, что Он приготовил для 
нас избавление. И для нас, 
для всех верующих в Господа 
Иисуса Христа, это избавле-
ние пришло через Его смерть 
и воскресение, через Его по-
беду на Голгофском кресте. 

Победа Иисуса является 
для нас основанием для того, 
чтобы нам никогда не разоча-
ровываться. Разочарование 
всегда говорит о поражении. 
Но у нас нет повода для разо-
чарования. 

Пусть Бог благословит 
Вас! ■

Church ,,IMMANUEL"
Rev. Georgy Polishchuk

polishchukg@gmail.com

«Надежда на Господа»
ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ

Начало на стр.1

И мне вспоминается 
потрясший меня в 
юности докумен -

тальный фильм, в котором 
худенькая маленькая бабушка 
быстрыми, ловкими движения-

ми тщательно мыла и чистила 
комнаты, где в металлических 
кроватках корчились детские 
полутрупики, от вида которых 
кровь застывала в жилах.

У одного журналиста, на-
блюдавшего ежедневную 
возню матери Терезы и се-
стер ее ордена Милосердия 
с прокаженными, больными 
и умирающими, вырвалось: 
«Я бы не сделал этого и за 
миллион долларов».

«За миллион и я бы не 
сделала, — ответила мать 

Тереза, - только бесплатно! 
Из любви ко Христу!» 

Мать Тереза (Агнесса Гон-
джа Бояджиу) родилась 26 
августа 1910 года в городе 
Скопы в семье албанского 
продавца зелени. Еще учась в 
школе, она поняла, что каким-
то образом должна посвятить 
свою жизнь Богу. И в 18 лет 
Агнесса покинула уютный 
родительский дом и стала 
монахиней миссионерского 
ордена «Лоретские сестры». 
Свое послушничество она 
начала в Индии – стране, 
известной своей невероятной 
нищетой и бедностью. И 16 
лет в полном соответствии с 
концепцией ордена Лорето 
она верой и правдой стара-

лась победить эту бедность и 
нищету, обучая бенгальских 
девочек истории и географии 
на их родном языке.

Жизнь ее была насыщена 
и разнообразна – она пела в 
церковном хоре и много про-
двинулась по официальной 
части, став директрисой одной 
из школ, где пользовалась 
заслуженным уважением как 
учительского, так и учениче-
ского коллектива.

И вдруг… 16 августа 
1948 года мать Тере-
за, получившая раз-

решение Рима стать вольной 
монахиней, переодевшись в 
купленное на рынке дешевое 
сари, покинула сестринскую 
обитель. С пятью рупиями в 

кармане она исчезла в трущо-
бах Калькутты. Как сказывает 
об этом легенда, она сделала 
это по призыву Христа — 
следовать за Ним в трущобы, 
чтобы служить Ему через 
беднейших. И этому призыву 
мать Тереза последовала без 
колебаний.

В заброшенном доме среди 
мусорных куч она основала 
школу для никому не нужных 
детей – младенцев из му-
сорных ящиков, маленьких 
инвалидов и сирот, что поло-
жило начало системе детских 
приютов ордена Милосердия.

Праздник длиной в жизнь
ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Когда у умирающей матери Терезы 
спросили, были ли у нее выходные или 
праздники, она ответила:

- Да! У меня каждый день праздник!
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ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Начало на стр.1

Праздник длиной в жизнь
на смерть бедняка окружали 
любовью и заботой, чтобы он 
мог дожить свои дни достойно. 
Тронутые любовью матери 
Терезы, сюда стекались бла-
готворители со всего мира, и 
они уж точно были уверены, 
что их деньги пойдут страж-
дущим и неимущим.

Ей говорили: «Вы ле-
чите не причину, а 
следствие. Вы ла-

таете дыры. Ваш труд тонет 
в океане проблем, которые 
могут быть решены только 
совместными усилиями на го-
сударственном уровне». Она 
не принимала такую критику 
и считала, что поступает в 
полном соответствии с буквой 
и духом Писания, где Христос 
сказал: «Я алкал – и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне».

И поэтому, выздоравливая 
в больнице после очередного 
инфаркта, в своем дневнике, 

в здравом уме и твердой 
памяти, она с уверенностью 
писала: «Что для меня Ии-
сус? Иисус это…» И дальше 
следует потрясающий список:

«Слово, которое следует 
произнести. Свет, любовь, 
мир… Иисус — голодный, 
которого нужно накормить, 
жаждущий… Бездомный. 
Больной. Одинокий! Не-
желанный! Прокаженный! 
Нищий! Слепой! Калека! За-
ключенный!» И, что совсем 
уже странно, «Иисус – это 
человек с зачерствевшим 
сердцем, которому надо по-
мочь его смягчить».

Приюты, больницы, 
лепрозории были 
потом, но в начале 

своего пути она страдала от 
одиночества, и первое время 
ей часто приходилось ложить-
ся спать голодной. Но уже 
через три года, в 1949 году, как 
и положено для великих начи-
наний, к ней присоединились 
12 последовательниц, в основ-
ном прежние ее ученицы, а в 
1950 году орден Милосердия 
был признан Римом. 

Жизнь этих добровольцев 
трудна и однообразна. Их соб-
ственность – сари, сандалии и 
тощий матрас. Их жизнь – это 
чудеса терпения и выносливо-
сти, это бесконечный тренинг 
любви, который начинается в 
4 утра с молитвы Франциска 
Ассизского:

То, что начиналось как 
орден из 12 человек, сейчас 
насчитывает 300000 сотруд-
ников, которые трудятся в 

восьмидесяти странах мира, 
управляя там детскими до-
мами, клиниками для лечения 
СПИДа, лепрозориями...

В 1997 году матери 
Терезе была присуж-
дена Нобелевская 

премия и, принимая эту на-
граду во имя «нежеланных, не-
любимых и не обласканных», 
она была одета в то же сари, 
которое было на ней в день 
основания ордена.

А средства, которые долж-
ны были быть потрачены на 
банкет, она попросила пере-
дать «моим людям».

Полем ее деятельности 
были горячие точки планеты: 
Северная Ирландия, Южная 
Африка, Ливан и т.д. В 1982 
году во время осады Бейрута 
мать Тереза убедила армию 
израильтян и палестинских 
партизан прекратить пере-
стрелку, чтобы дать ей время 
вывезти 37 детей, закрытых во 
фронтовом госпитале.

Она называла себя ка-
рандашом в руках Бога, а 

ее мысли и высказывания 
можно найти не только в 
многочисленных изданиях, 
но и в папке меню индийского 
ресторанчика, равно как и на 
стене основанного ею приюта 
для умирающих от СПИДа:

Жизнь — это шанс, не 
упусти его. Жизнь 
— это красота, 

удивляйся ей. Жизнь — 
это мечта, осуществи ее. 
Жизнь — это долг, исполни 
его. Жизнь — это игра, 

так играй! Жизнь — это 
любовь, так люби. Жизнь 
— это тайна, разгадай ее. 
Жизнь — это трагедия, 
выдержи ее. Жизнь — это 
приключение, решись на 
него.
Жизнь — это жизнь, спаси 
ее!
Жизнь — это счастье, 
сотвори его сам. Жить 
стоит. Не уничтожай свою 
Жизнь! ■

г-та Для Тебя

В целях безопасности:
• Обратитесь к врачу для 

проверки слуха. 
• Закажите слуховой ап-

парат – и пользуйтесь им, 
когда водите машину.

• Позаботьтесь о том, 
чтобы в салоне машины 
было тихо.

• Обращайте внимание на 
лампы аварийной сигнали-
зации на приборной панели. 

Ваши реакции

Для безопасности во-
ждения вы должны 
уметь быстро реа-

гировать на действия других 
машин и пешеходов на до-
роге. Вы должны быть в со-
стоянии принимать решения 
и помнить о том, что нужно 
делать.  Способность при-
нимать быстрые решения, 
находясь за рулём, очень 
важна для того, чтобы из-
бежать аварий и обеспечить 
безопасность. Возможно, 
ваши рефлексы стали не 
такими быстрыми, как рань-
ше. Тугие суставы и слабые 
мышцы отрицательно влияют 
на быстроту движений. Воз-
можность, вы стали более 
рассеянны, Или вам стало 
труднее делать сразу два 
дела одновременно.

В целях безопасности:

• Держите большую дис-
танцию между вами и впе-
редиидущим автомобилем.

• Если вам предстоит 
остановка, раньше начинай-
те тормозить.

• По возможности из-
бегайте загруженных улиц.

• Если вы едете по шоссе, 
оставайтесь в крайнем пра-
вом ряду. В крайнем правом 
ряду скорость движения 
ниже, и это даёт вам боль-
ше времени на принятие 
решений.

Ваше здоровье

Некоторые проблемы 
со здоровьем могут 
затруднить безопас-

ное вождение машины. На-
пример, болезнь Паркинсона, 
инсульт и артрит могут по-
влиять на вашу способность 
управлять автомобилем. 
Иногда люди с серьёзными 
заболеваниями приходят 
к выводу, что они не могут 
хорошо водить машину, и 
принимают решение отка-
заться от вождения. Ваши 
друзья и родственники тоже 
могут беспокоиться о вашем 
вождении. Врачи помогут 
вам принять решение о том, 
опасно ли вам продолжать 
водить машину.

Лекарства
Принимаете ли вы лекар-

ства, вызывающие у вас сон-
ливость, головокружение и 
заторможенность внимания? 
Обратите внимание на то, как 
лекарства влияют на ваше 
управление автомобилем.

В целях безопасности:
• Внимательно читайте 

этикетки на лекарствах.
• Поговорите с врачом 

или фармацевтом о ле-
карствах, которые могут 
влиять на вашу способность 
водить машину.

• Не садитесь за руль, 
если у вас кружится голова 
или вас клонит в сон.

Вы – безопасный во-
дитель?

Машину труднее во-
дить по ночам, на 
шоссе и в плохую 

погоду. У других водителей 
могут возникнуть проблемы 
при левом повороте, пере-
ходе в другой ряд, обгоне, 
выезде на шоссе или съезде 
с него.

В целях безопасности:
• В плохую погоду, ког-

да идёт дождь или снег, 
машину водить труднее. 
Не садитесь за руль, пока 

погода не улучшится, либо 
пользуйтесь автобусом или 
другим транспортом.

• Тщательно выбирайте 
маршрут, избегая тех мест, 
где у вас могут возникнуть 
проблемы. 

• Попросите других людей 
оценить вашу способность 
водить машину. Специаль-
ные программы и клиники 
вождения могут оценить 
ваши водительские навыки 
и помочь вам их улучшить.

• Всегда пользуйтесь 
ремнём безопасности.

Когда следует сказать 
«нет»?

Все мы стареем по-
разному. Поэтому 
нельзя установить 

единый возраст, в котором 
людям следует перестать 
садиться за руль. Как же 
определить, в какой момент 
вам следует перестать во-
дить машину? Чтобы принять 
верное решение, задайте 
себе несколько вопросов:

• Мне часто сигналят 
другие водители? Я часто 
попадаю в аварии, пусть 
даже небольшие?

• Я сбиваюсь с маршрута 
даже в знакомых местах?

• Другие машины и пеше-
ходы появляются рядом со 

Пожилые водители

мной словно «ниоткуда»?
• Мои родные, друзья или 

мой врач говорят, что бес-
покоятся о моём вождении?

• Я стал(а) реже садить-
ся за руль, потому что не 
уверен(а) в том, хорошо ли 
я вожу машину?

• Мне трудно оставаться 
в моём ряду?

• Мне трудно переходить 
с педали газа на педаль тор-
моза или я иногда их путаю?

Если вы ответили «да» 
на один из этих вопросов, 
возможно, пришло время 
подумать о том, безопасный 
ли вы водитель.

Как вы будете доби-
раться в нужные вам 

места?

Вы беспокоитесь  о 
том, что, перестав 
водить машину, вы 

не сможете делать то, что 
вам хочется или необходимо 
делать? Вы не одиноки. У 
многих людей возникают эти 
мысли, но, помимо обще-
ственного транспорта, су-
ществуют и другие способы 
передвижения.  Вы также 
может оплачивать бензин для 
друзей и родных, которые вас 
будут подвозить.■ 

Подготовила 
Оксана Стасюк

Отблески и отра -
жения тоже могут 
представлять со бой 

проблему – от фар идущих 
навстречу машин, уличных 
фонарей или солнца. Воз-
можно, вам стало труднее 
различать людей, предметы 
и их движения вне линии 
прямого взгляда. Вам мо-
жет потребоваться больше 
времени на распознавание 
дорожных знаков и даже 
узнавание знакомых мест.  

 В целях безопасности:
• Регулярно ходите на 

осмотр к глазному врачу.
• Если у вас есть очки, 

всегда одевайте их, садясь 
за руль.

• Если вы плохо видите 
ночью, старайтесь водить 
машину только в дневное 
время.

•  Всегда включайте 
фары.

Ваш слух

Если у вас изменился 
слух, вам, навер-
ное, стало труднее 

слышать клаксон, сирену 
или звуки вашего собствен-
ного автомобиля. Вы должны 
слышать эти звуки, чтобы 
вовремя уступить дорогу или 
съехать на обочину. 

Люди часто бывают нераз-
умными, нелогичными и 

эгоцентричными. 
Все равно прощай их.
Если ты добр, люди могут 

обвинить тебя в эгоистичных и 
скрытных мотивах. 

Все равно будь добр.
Если ты добьешься успеха, 

то получишь несколько ложных 
друзей и несколько настоящих 
врагов. 

Все равно добивайся успеха.
Если ты честен и искренен, 

люди могут обмануть тебя. 
Все равно будь честным и 

искренним.
То, на постройку чего ты 

Господь, дай мне силы
Утешать, а не быть утешаемым,
Понимать, а не быть понятым,
Любить, а не быть любимым...
Ибо, когда отдаем, получаем мы
И, прощая, обретаем себе прощение.

Однако ее подвиж-
ничество не зам-
кнулось на уличных 

детях и организации школ. 
Она взяла на себя миссию 
помогать умирающим. Пер-
вая женщина, подобранная 
Матерью Терезой прямо на 
залитой помоями мостовой, 
была объедена крысами и 
муравьями, но еще жива. 
Ни одна больница не хотела 
ее принимать, однако мать 
Тереза не отступила и за-
явила, что она не бросит не-
счастную, пока та не умрет. 
В Калькутте прямо на улицах 
умирают сотни бедняков, и 
весть о блаженной монахине, 
стаскивающей куда-то умира-
ющих бездомных, достигла 
городских властей. Муници-
палитет выделил ей пустой 
храм, посвященный индийской 
богине Кали, и в огромном 
помещении, где некогда со-
держался жертвенный скот, 
разместились умирающие 
бедняки. Так возник «Дом для 
умирающих», где обреченного 

потратил годы, кто-то может 
разрушить за одну ночь. 

Все равно строй.

Если ты обретешь душев-
ное равновесие и сча-

стье, к тебе будут испытывать 
ревность. 

Все равно будь счастлив.
То добро, что ты сделал 

сегодня, люди часто забудут 
завтра.

Все равно делай добро.
Отдавай миру самое луч-

шее, что у тебя есть, и этого 
может никогда не хватать. 

Все равно отдавай миру 
самое лучшее, что у тебя есть.

Мать Тереза

Начало на стр.8
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- 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

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

Pro Christo et Ecclesia

Ребенок-самоубийца

Странники и пришель-
цы на этой земле, 
духовные паломники 

в Небесную Страну. 
Жизнь в перспективе Вечно-

сти не лишала пуритан чувства 
реальности. Переселенцы 
не только верили. Будучи 
очень умными, высокообразо-
ванными и интеллектуально 
развитыми христианами они 
активно действовали. Многие 
из них получили образование 
в Оксфорде и Кембридже. И, 
как отмечают историки, "общая 
стратегия выживания пуритан 
в новых условиях включала в 
себя стремление воспитывать 
своих детей в библейском духе 
нравственной чистоты". Обо-
сновываясь в новых условиях, 
переселенцы сознательно 
стремились через систему 
образования передавать из 
поколения в поколение свои 
ценности, свою культуру, свой 
образ жизни.

В результате, благодаря 
усилиям пуритан, «Букварь 
Новой Англии» был в то время 
самым распространенным 
учебником в Америке. В его 
основу была положена книга 
священника Джона Коттона 
«Духовное молоко для амери-
канских детей... питающее их 
души». Рифмованный алфавит 
букваря начинался словами – 
"Адамов грех, Коснулся всех". 
Это были времена, когда Вер-
ховный Суд страны, "Ради Хри-
ста и Церкви", принял знаме-
нитый Антисатанинский закон 
(11 ноября, 1647 г.), ставший 
поворотным пунктом в разви-
тии системы государственного 
образования в Америке. "Дабы 
знание не было похоронено в 
могилах наших отцов...", - ут-
верждали законодатели.

Именно "Ради Христа и 
Церкви", в 1636 г., был осно-
ван Гарвардский колледж; 
основан на пожертвования 

молодого священника Джона 
Гарварда, завещавшего всю 
свою библиотеку и половину 
состояния на создание столь 
престижного и знаменитого 
сейчас университета. Таким 
образом, практически, реали-
зовывалась искренняя забота 
пуритан о сохранении своих 
верований и традиций. Лидеры 
переселенцев прилагали все 
возможные усилия для того, 
чтобы подготовить грамотных, 
просвещеных, интеллигентных 
служителей и учителей для сво-
его народа. И выражение "Ради 
Христа и Церкви" стало для 
многих из них девизом жизни.

Как следствие, програм-
ма обучения в Гар-
вардском колледже 

была в первую очередь 
христианской, христоцен-
тричной. Ибо «все от Него 
и к Нему». При этом, учеб-
ный процесс обеспечивал 
глубокую и всестороннюю 
подготовку, расширял 
эрудицию, готовил к по-
священной Богу и лю-
дям жизни. Студенты 
изучали грамматику и 
риторику, логику и ма-
тематику, астрономию и 
философию, латинский, 
греческий и древневрей-
ский языки. И самое глав-
ное - обучение и воспитание 
осуществлялось на основе 
строгой пуританской морали 
и христианского благочестия...

Зачатки либеральной 
идеологии появятся в стенах 
Гарварда уже в начале XVIII 
века. Все это будет уже во имя 
человека, во имя интеллекту-
альной свободы и терпимо-
сти... Наступит время, когда во 
имя толерантности либералы 
исключат из девиза универси-
тета его сердцевину, его суть 
- "Pro Christo et Ecclesia" ("Ради 
Христа и Церкви"). В результа-
те, останется лишь одно слово 
"Veritas" (Истина). Останется 

истина сиротствующая, истина 
без Христа, истина не ради 
Церкви...  Возможно именно 
поэтому, на сегодняшний день 
мыслящие люди предупреж-
дают о кризисе светского об-
разования в Америке. Говорят 
о том, что "педагогические 
нормы размыты". Говорят о по-
тере доверия в нравственные 
устои светского образования 
и культуры.

В связи с этим, у многих 
возникает "чувство 
неуверенности и бе-

зысходности". Ведь отвергнув 
Бога и Его законы, мирское 
общество утратило истинные 
д у х о в - н ы е 

ори-
ентиры и осталось «у разбитого 
коры¬та».  Процесс развития 
образования и искусства, науки 
и техники пошел по ложно¬му 
пути, приведшему человече-
ство на край пропасти. Псевдо-
духовность и псевдонаучность 
привели к «девальвации духа», 
к «демонизации интеллек-
та», к «демонизации мировой 
истории, которая, извиваясь 
по-змеиному, по¬трясающим 
образом увлекает в сферу 
своего проклятия политику, 
религию, культуру и цивилиза-
цию, изобретения и открытия, 

после¬дующее развитие и 
прогресс» (Эрих Зауэр, «Бог, 
человечество и вечность»).

Все, что не ради Христа 
и Его Церкви - временно и 
тленно, часто - греховно и 
смертельно опасно для души 
человека. Напротив, даже 
творчество человека ради/
во имя Его - вечно и бес-
смертно, уникально и духовно 
живительно. "Ради Христа и 
Церкви" творил великий гений 
в области музыки - Иоганн Се-
бастьян Бах. Композитор Бах 
не просто сочинял музыку. Он 
привносил в нее благочестие, 
нравственность, духовность. 
Он искренне верил в Бога и 
трепетал перед Его Словом. 

Его благоговение перед Би-
блией выражалось даже в 
том, что свои труды он пи-
сал черными чернилами, 
но если в тексте попада-
лись слова из Библии, 

Бах аккуратно выделял их 
красным цветом.

Лауреат Нобелев-
ской премии мира, 

немецкий теолог-
миссионер, доктор 
и органист Альберт 

Швейцер, исследовав-
ший творчество Баха, 
констатировал: «Свои 

партитуры Бах украшал 
особенными словами: «Gloria 
Soli Deo», – которые значили 
«Слава Единому Богу». Эти 
слова были для него не фор-
мулой, а исповеданием веры, 
пронизывающей все его бес-
смертное творчество. 

В одну из своих последних 
ночей, будучи уже незрячим, 
Бах сочиняет «нежную мело-
дию, которая поднималась 
и возносилась, как рассвет 
восстает из мрака и посте-
пенно заливает все небесным 
светом. Он озаглавил эту ме-
лодию «Вот я перед Твоим 
Престолом!». Бах позвал свою 
жену Магдалину. Его усталые 

глаза сияли. "Магдалина, там, 
куда я иду, я буду вечно слу-
шать настоящую музыку», - 
восторженно и несколько зага-
дочно произнес гений музыки.  
Затем, он попросил спеть для 
него христианский гимн. И в то 
время, как родные пели, они 
видели, как величественный 
покой озаряет лицо незрячего 
физически, но духовно видев-
шего композитора. Он уже был 
в мире ином... Он уже слушал 
настоящую музыку, музыку 
Неба...

"Ради Христа и Церкви" 
совершала свое служение 
милосердия известная все-
му миру Мать Тереза. Ради 
Христа и Церкви, подобно 
апостолу Павлу,  она "от всего 
отказалась", и "все почита-
ла за сор". Как-то, у одного 
журналиста, наблюдавшего 
ежедневную работу матери 
Терезы и сестер ее ордена 
Милосердия с прокаженными, 
больными и умирающими, 
вырвалось: «Я бы не сделал 
этого и за миллион долларов». 
И как глас Свыше, прозву-
чал голос любви из уст этой 
хрупкой, но духовно сильной 
женщины: «За миллион и я бы 
не сделала, — ответила мать 
Тереза, - только бесплатно! 
Из-за любви ко Христу!». 

"Ради Христа и Церкви" 
многие христиане принимали 
мученическую смерть, совер-
шая подвиг любви, изменяя 
мир. 

В 391 году после Р.Х., 
молодой христианин 
по имени Телемах по-

сетил Рим. Осматривая «веч-
ный город», который в то время 
был центром христианства, 
юноша был увлечен много-
численной толпой, которая сте-
калась в Римский Колизей. Не 
имея представления о том, что 
будет происходить в Капито-
лии Государственной Церкви, 
молодой юноша разместился 

вместе со всеми зрителями на 
скамейках. Вдруг, к его ужасу и 
изумлению, пары вооруженных 
гладиаторов вышли маршем 
на песчаную арену, отдали 
салют не кому иному, как «хри-
стианскому» императору и 
начали бессмысленно убивать 
друг друга, развлекая толпу 
«христианской» нации...

Возмутившись духом и не 
размышляя об опасности для 
своей жизни, Телемах вскочил 
на ноги и громко закричал: 
«Во имя Христа, останови-
тесь!». Но его протест потонул 
в криках кровожадной толпы, 
жаждущей «хлеба и зрелищ». 
Тогда юноша быстро сбежал 
вниз и, выпрыгнув на арену, 
воскликнул: «Остановитесь, 
во имя Христа!» Произошло 
временное замешательство, 
гладиаторы застыли на месте 
от изумления, толпа стала 
освистывать молодого христи-
анина, но он продолжал смело 
кричать всем и каждому: «Во 
имя Христа, остановитесь!». 
Телемаха убили...

Внезапно, над ареной 
воцарилась полная 
тишина... Пристыжен-

ные зрители поднимались, и 
один за другим старались неза-
метно ускользнуть из Колизея... 
Христианин Телемах умер 
мученической смертью, но 
его смерть стала победой над 
безумием людей, а битва гла-
диаторов, которую он прервал, 
была последним кровавым 
«спортивным» зрелищем, ко-
торое устраивалось в Колизее 
по приказу «христианского» 
императора Онориуса. 

Мы все на пути, мы все 
духовные паломники и стран-
ники... И если мы на правиль-
ном пути, то нам еще многое 
предстоит совершить «Ради 
Христа и Церкви».  ■

Pro Christo et Ecclesia,
Иван Лещук, livan@usa.com

ПРОБЛЕМА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый день мы читаем 
или слышим шокирую-
щие новости. Так, не-

давно на Сахалине выпускник 
школы покончил жизнь само-
убийством после того, как не-
удачно сдал вступительные 
экзамены по истории... В Сара-
товской области в одном из сел 
Марковского района покончил 
с собой 13-летний школьник. 
Повешенного сына нашли ро-
дители, когда вернулись домой 
с работы... Одиннадцатилетняя 
москвичка после ссоры с родите-
лями попыталась выброситься 
из окна. Девочка расстроилась 
из-за двойки, которую получила 
в школе... 

Печальные сообщения, кото-
рыми пестрят новостные ленты, 
можно продолжать. Все чаще 
из жизни уходят подростки, а 
то и совсем маленькие дети. 
Какую же боль надо носить в 
душе, чтобы убить себя в таком 
цветущем возрасте?

Эксперты констатируют: для 
России проблема детской и под-
ростковой смертности крайне 
актуальна, и корни ее в плохом 
социально-экономическом по-
ложении всего общества. Чтобы 
исправить ситуацию, в россий-
ских школах недавно решили 
ввести должность «специали-
стов по выявлению склонности 
к суициду». Как утверждают 
эксперты, детский суицид – это 

то, чего практически всегда 
можно избежать. Главное, что 
для этого необходимо – это 
вовремя заметить тревожные 
сигналы. 

Признаками эмоциональ-
ных нарушений являются:

1. потеря аппетита или 
даже обжорство, бессонница 

2. частые жалобы на не-
домогания (на боли в животе, 
головные боли, постоянную 
усталость, частую сонли-
вость) 

3. пренебрежительное от-
ношение к своему внешнему 
виду 

4. постоянное чувство оди-
ночества, вины 

5. погруженность в раз-
мышления о смерти 

6. отсутствие планов на 
будущее 

7. побеги из дома
8. разговоры, записки, рисун-

ки с отражением жестокости 
к себе

9. плачь без причины, гру-
бость

10. раздача личных вещей

Проблемы у подростка 
могут возникнуть из-за 
расставания с люби-

мым человеком или его измена 
(в подростковом возрасте дети 
уверенны, что первая любовь – 
это навсегда и относится к ней 
крайне серьезно); из-за сложной 
психологической обстановке 

в семье (ссоры с родителями, 
скандалы папы и мамы между 
собой, их развод), из-за пере-
грузок в школе или неудач в 
учебе (по статистике: число 
депрессий прямо связано с 
уровнем успеваемости школь-
ников. «Лидируют» в статистике 
отличники, а замыкают список 
двоечники). Проблемы ребенка 
с наркотиками или алкоголем, 
игровая зависимость или за-
висимость от интернета, под-
ростковая беременность также 
могут «подтолкнуть» ребенка к 
попытке самоубийства.

Считается, что суицидом 
ребенок, впрочем, как 
и взрослый, пытается 

изменить свои обстоятельства: 
избавиться от переживаний, 
вызвать жалость и сострадание, 
добиться помощи и участия, 
привлечь внимание к своим 
проблемам, настоять на своем, 
отомстить, избежать ответствен-
ности.

Подросток вообще склонен 
уходить от трудных ситуаций, а 
суицид – это в первую очередь 
уход. Ребенок решается на 
самоубийство, когда чувствует 
себя действительно несчаст-
ным. Имеет значение и то, что 
не все дети осознают ценности 
жизни – ни своей, ни чужой. По 
мнению подростка, его жизнь – 
небольшая цена за то, чтобы 
отомстить обидчику. К примеру, 
девочка-спортсменка должна 
была выступать со своей коман-
дой, и она решила отпроситься 
с контрольной по математике. 

Учительница, женщина грубая 
и упрямая, ее не отпустила 
и резко отчитала – при всех. 
Команда проиграла. Все очень 
расстроились и девушка, кото-
рой вообще было свойственно 
преувеличенное чувство долга, 
сочла себя виноватой в проигры-
ше. В тот же день она написала 
записку «В моей смерти прошу 
винить…» - и выгребла всю 
домашнюю аптечку . К счастью 
девочка осталась жива… 

Смерть представляется де-
тям в виде желательного дли-
тельного сна, отдыха от невзгод, 
способа попасть в иной мир, 
так же она видится средством 
наказать обидчиков или тех, 
кто про него забыл. «Дай-ка я 
покажу, что может быть, если 
они меня потеряют», - думает 
подросток. 

Если замечена склонность 
школьников к самоубийству, 
следующие рекомендации 
помогут изменить ситуацию:

1.Внимательно выслушай-
те решившегося на самоубий-
ство подростка.

2.Оцените серьезность, 
намерений и чувств, глубину 
эмоционального кризиса ре-
бенка.

3.Внимательно отнеси-
тесь ко всем даже самым 
незначительным обидам и 
жалобам. Не пренебрегайте 
ничем из сказанного.

4.Не бойтесь прямо спро-
сить, не думает ли он или она 
о самоубийстве. 

5. Обратите внимание, 

какие сайты посещает ваш 
ребенок. Часто подростки 
могут найти информацию 
о том, как покончить жизнь 
самоубийством, в интернете.

6. Обратите внимание, 
какие СМИ они читают, какие 
передачи смотрят по теле-
визору. Дело в том, что под-
ростки копируют образцы 
поведения, которые они видят 
вокруг себя, которые им пред-
лагает ТВ или массовая лите-
ратура. Суицидное поведение 
сверстников может стать 
подражательным.

Если все же предот-
вратить несчастье не 
удалось, и ребенок все 

же совершил попытку суицида, 
родители должны принять ком-
плекс срочных мер… Не ругайте 
ребенка, не кричите на него, не 
скрывайтесь за маской равно-
душия, не думайте, что он решил 
вас просто напугать. Ребенок 
должен чувствовать, что вы 
очень любите его и дорожите 
им. Обязательно обратитесь за 
помощью к специалистам. Пом-
ните о том, что попытка суицида 

может быть еще. По статистике, 
треть самоубийц в течение года 
повторяют свою попытку.

Отметим, что последние 
годы частота случаев 
суицида среди детей в 

возрасте 10–14 лет колеблется 
в пределах от трех до четырех 
случаев на 100 тысяч человек 
в год, а среди 15–19-летних 
— 19–20 случаев. Более того, 
массовые самоубийства под-
ростков не являются редким 
явлением. 

По общему показателю само-
убийств Россия также остается 
одной из наиболее неблагопо-
лучных стран мира. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, Россия занимает 
шестое место в списке стран, 
которые предоставляют в ор-
ганизацию соответствующие 
сведения (многие страны этого 
не делают, среди них — Куба 
и Северная Корея). Средний 
уровень суицида в мире состав-
ляет ежегодно 14,5 человека на 
100 тысяч населения, в России 
—23,5 человека. ■
Галина Ксенофонтова

Ребенок-самоубийца – эти два, каза-
лось бы, взаимоисключающих понятия 
становятся одним из «знаков» времени.
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Сильвестр Сталонне рассказал о 
своей вере в Иисуса Христа

Знаменитый актер и 
режиссер, который ас-
социируется с именами 
Джон Рэмбо и Рокки Баль-
боа, обратился ко Христу. 

Такую информацию 
сообщил на своей 
странице в Фейс-

буке пастор Мигель Борис 
Коселев. Сообщение было 
опубликовано 5 августа и 
уже через 10 дней было 
перепечатано около 100 
тысяч раз.

«Известный американ-
ский актер Сильвестр Стал-
лоне сделал очень важное 
решение в своей жизни. 
Снял ли он новый фильм? 
Нет. Он отдал свою жизнь 
Господу Иисусу Христу и 
объявил об этом публично 
несколько дней тому назад. 
Как бы там ни было, но 
очень сложно найти любую 
информацию об этом. Вот 
если бы он объявил, что 
он гей, телешоу, все масс-
медиа  и газеты осветили 
бы это в полную силу. А 
вот почему это сообще-
ние – о принятии Иисуса 
своим Спасителем – не 
стало топовой новостью в 
СМИ. Потому что это не 
рейтингово, такое не при-

нято сообщать публично, это 
политически опасно. Поэтому 
я решил сообщить об этом 
здесь, в Фейсбуке, потому что 
на Небесах большая радость 
по этому поводу. Давайте 
все поделимся с другими 
этой информацией и будем 
праздновать! Любим тебя, 
дорогой брат Сильвестр!»

Стоит отметить, что 
и ранее Сильвестр 
Сталонне отличался 

особой симпатией к христи-
анской вере. А на сайте теле-
студии CBN появилось видео, 
в котором Пэт Робертсон 
берет интервью у знаменито-
го актера. Беседа посвящена 
духовным поискам и христи-

Правительство Турции вводит пакет 
реформ по религиозной свободе
Турецкое правительство 

во главе с премьер-мини-
стром Реджепом Эрдоганом 
представило пакет мер по 
реформе законодательства 
в области фундаменталь-
ных прав человека, в т. ч. 
религиозной свободы.

Большие права полу-
чат христиане сирий-
ского происхождения, 

говорящие на диалекте ара-
мейского языка (в России их 
принято именовать ассрий-
цами), алавиты и дервиши. 
Для греческого меньшинства 
никаких улучшений в новом 
законодательстве не пред-
усмотрено, пишет Седмица.

Совет министров должен 
утвердить нововведения.

Христиане-сирийцы теперь 
смогут получать образование 
на родном языке в частных 
школах. До сих пор существо-
вали только армяно- и греко-
язычные основные и высшие 
школы. Ранее в турецком 
суде были выиграны 2 дела, 
согласно которым, в одном 
случае, была разрешена ра-
бота арамейского детского 
сада, а в другом, защищало 
права для сирийских христиан 
с греческими и армянскими.

Что касается прав ислам-

ских общин, то алавитские 
священнослужители и места 
совершения культа, в перспек-
тиве, впервые получат офици-
альное признание. Закрытый 
в 1924 г. Кемалем Ататюрком 
орден дервишей и их обители 
должны также получить при-
знание государства.

В этом «каталоге по окон-
чательной демократизации 
общества» не хватает поста-
новления об открытии грече-
ской православной семинарии 
на Халки, комментирует меры 
турецкого правительства ка-
толическое новостное агент-
ство KATHweb. По мнению 
издания, турецкие власти 
рассчитывают таким образом 
оказать давление на Грецию, 
где в связи с экономиче-
ским кризисом и усилением 
деятельности ультранаци-
оналистических движений 
ухудшилось положение му-
сульманского меньшинства. 
Турецкое министерство ино-
странных дел уже не раз за-
являло, что греческие власти 
притесняют мусульманское 
меньшинство. По словам 
министра иностранных дел 
Турции Ахмета Давутоглу, 
турки в Греции не могут 
самостоятельно выбирать 

Ливанский телеканал 
«Аль-Манар», кото-
рый принадлежит 
«Хизбалле», под-

твердил информацию, рас-
пространенную ниневийским 
блогом Le Veilleur о жестоком 
убийстве 11 христиан в про-
винции Хомс. Все они были 
жителями Вади аль-Насарах 
(«Долина христиан», 65% жите-
лей которой составляют христи-
ане), - сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на «Седмицу.ру».

Согласно данным другого 
новостного агентства Syria 
Truth, число жертв равнялось 

13. Источник назвал по именам 
всех убитых, двое из которых 
– женщины. Они были убиты 
экстремистами «Аль-Каиды» и 
«Фронта аль-Нусра». Жертвы 
проживали в деревнях Аин-Аль 
Аджус (Aïn-Al Ajouz) и Мар-
марита (Marmarita), которые 
находятся западнее Хомса 

недалеко от Аль-Хосн. Целью 
нападавших были две плотины. 
Убиты шестеро военных и пяте-
ро гражданских лиц - все хри-
стиане. По данным Syria Truth, 
в долине сейчас воюют около 
2 тысяч боевиков ливанского 
и чеченского происхождения.

invictory.com

Не менее 11 христиан убиты в Сирии

анским мотивам в фильме 
«Рокки» и в работе самого 
Сталонне.

Актер, режиссер и 
сценарист родил-
ся 6 июля 1946 

года в  Нью-Йорке. Снялся 
во множестве боевиков. По 
результатам на 2012 год, 
общая касса фильмов со 
Сталлоне в качестве акте-
ра составила 3,7 миллиар-
да долларов (с поправкой 
на инфляцию). 12 июня 
2011 года, за заслуги в 
популяризации бокса, был 
введен в Международный 
зал боксерской славы. ■

Информационное 
Агентство CNL-NEWS

себе священнослужителей 
и учителей, не имеют права 
создавать общественные ор-
ганизации и не пользуются с 
греками равными правами на 
труд, образование и участие 
в политической жизни.

Споры о возобновле-
нии деятельности 
семинарии идут 

давно. Анкара регулярно 
публикует заявления, объяс-
няющие отсутствие разреше-
ния на ведение религиозного 
образования в учебном за-
ведении. Согласно послед-
нему, открытие семинарии 
произойдет в случае, если 
греческие власти одобрят 
строительство мечети в Афи-
нах. ■

Источник: НХМ

Исследование: Китай оказался лиде-
ром по числу психических заболеваний

Больше всего психически 
нездоровых и слабоумных 
людей живёт в КНР — об 
этом свидетельствует 
анализ, проведённый евро-
пейскими учёными. 

Власти страны не мо-
гут существенно по-
влиять на ситуацию, 

так как даже при нынешних 
рекордных показателях забо-
леваемости, большинство слу-
чаев остаются невыявленны-
ми. — сообщает Христианское 
информационное агентство 
Lately (latelynews.org)  

По подсчётам специали-
стов, Китай является мировым 
лидером по количеству людей, 
страдающих слабоумием. 
В 2010 году их количество 
составляло 9,2 млн человек. 
Впрочем, это не означает, что 
в КНР наибольшая плотность 
слабоумных на квадратный 
метр пространства – по сло-
вам экспертов, причина столь 
большого количества людей, 
страдающих расстройством 
интеллекта заключается в об-
щей численности населения, 
которая уже перевалила за 
полтора миллиарда человек. 

Медиков, впрочем, вол-
нует не столько количество 
пациентов, сколько число 
невыявленных случаев ум-
ственного расстройства. По 
данным Британского психи-
атрического журнала (British 
Journal of Psychiatry), среди 
населения Китая не диагно-
стируется около 93% случаев 
слабоумия. Для сравнения, в 
Великобритании эта величина 
составляет 55%. 

Кроме того, в Китае на-
блюдается наибольшее коли-
чество людей с психическими 
расстройствами. В большин-
стве случаев, это выражается 

в проявлении беспричин-
ной агрессии, пишет журнал 
Nature. 

По словам издания, 
за последние три 
года в Поднебесной 

существенно увеличилось 
количество случаев нападе-
ния на начальные учебные 
заведения. Так, за это время 
в стране были убиты, по мень-
шей мере, 20 детей, и более 
50 были ранены. Обычно на-
падения совершают мужчины 
среднего возраста, вооружен-
ные, как правило, ножами. ■

Lately News

Пастор призвал христиан 
молиться о пробуждении Америки

В своей недавней про-
поведи  Грег Лори (Greg 
Laurie), известный еван-
гелист и пастор церкви 
«Harvest» в штате Кали-
форния, говорил о про-
буждении в Америке, - со-
общает Christian Post.

«Мы знаем, что судный 
день грядет. Вы же пони-
маете, что даже если мы 
и будем молиться Богу, 
этот день все равно на-
станет. Америка уже не 
будет сверхдержавой, но 
мне бы хотелось, чтобы 
пока  у нас еще есть время, 
наша страна пережила еще 
одно пробуждение, а может 
и не одно, а два или даже 
три. Вот о чем нам нужно 
молиться», - сказал Лори.

Евангелист также привел 
пример о пробуждении в 
Ниневии, которое наступило 
после простой проповеди 
Ионы (если не покаются, 
то через  40 дней Бог раз-
рушит весь город). Лори 
считает, что  Америка может 
пережить подобное про-

буждение.
«Пробуждение должно 

произойти сначала во мне и 
только потом через меня. Бог 
может спасти любого челове-
ка, и даже самого грешного. 
Молитесь Богу о каждом по-
именно, и Он спасет их. Со-
вершайте для Бога великие 
дела и ожидайте, что Он будет 
совершать их в вашей жизни», 
- добавил евангелист.

По словам Лори, новое по-
коление нуждается в пробуж-
дении, но оно для верующих 
только. «Что такое пробужде-
ние? Это то, что делает Бог 
в нас, и оно нужно в первую 

очередь нам, а не Богу. Его 
нельзя создать искусствен-
но, но вы можете выстра-
дать пробуждение через 
молитву. Возможно, кто-то 
скажет, что пробуждение это 
насыщенное присутствие 
Божье. Но пробуждение – 
это как новое начало вашего 
послушания Богу… это стать 
тем, кем изначально Бог 
хотел, чтобы вы были», - 
сказал проповедник.

В конце своей пропо-
веди евангелист призвал 
всех идти и проповедовать 
Евангелие. ■
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Баптистская церковь 
в Эль-Минье стала 
одной из множества 

христианских церквей, которые 
были сожжены в Египте сторон-
никами свергнутого президента 
Мохаммеда Мурси, - сообщает 
сайт РС ЕХБ.

Новостные агентства со-
общают, что более 500 чело-
век погибли 14 августа, когда 
египетские силы безопасности 
напали на сторонников Мурси, 
которые забаррикадировались 
в мечети Каира. Когда солдаты 
проводили свою операцию, 
пастор Первой баптистской 
церкви в Каире Мунир Собе 

Якуб Малати разместил на 
своей странице в Facebook 
просьбу о молитве за баптист-
скую церковь в Эль-Минье. Эль-
Минья находится в 250 км к югу 
от Каира. Позже он сообщил, 
что "Баптистская церковь вся в 
огне", - сообщил ABPnews.

Последнее сообщению Ма-
лати включало в себя видео и 
подпись: "Здание баптистской 
церкви после сожжения". Видео 
содержит кадры разгромленной 
и обугленной церкви, где в 
некоторых местах продолжает 
гореть огонь.

Община является членом 
Баптистской конвенции Египта, 

которая принадлежит к Всемир-
ному баптистскому альянсу.

Среди других церквей, ко-
торые пострадали в Египте в 
последние дни, есть коптские, 
католические, православные 
и евангельские. Кроме того 
сожжены офисы и магазины 
Библейского общества и других 
христианских организаций. 
Атакованы христианские школы 
и дома христиан.

По разным данным с 14 по 
16 августа сожжено от 18 до 64 
церквей и христианских зданий. 
Сведений о пострадавших хри-
стианах не поступало.
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В Египте сожжена баптистская церковь


