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Оксана Стасюк – автор 

и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Бесспокойство: недуг 
или стиль жизни?

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
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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Слово и ДелоСлово и Дело
Світо Біблії
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В Біблії міститься світо 
для людей: "Для моєї ноги 
Твоє слово світильник, то 
світло для стежки моєї". 
(Пс.118:105) 5

Обітниця Богу – 
добру совість

Христос пояснив, що для 
спасіння потрібно не тільки 
увірувати, але і охреститися.

Катрин Ван Сон, PhD, RN
профессор сестринского дела 
Университет штата Вашингтон

Улучшение здоровья 
русскоязычных пожи-

лых людей
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А К Т У А Л Ь Н О

Люди власти, 
властолюбие и Церковь

Пастыри по сердцу 
Божьему и неверные 

пастыри
"И дам вам пасты-

рей по сердцу Моему, 
которые будут пасти 
вас со знанием и благо-
разумием" (Иер.3:15)

В последнее время 
увеличивается число 
тревожных сообще-

ний о тружениках и руково-
дителях в церкви, которые 
являются в ней не пастырями, 
но диктаторами. Именно по-
этому весьма актуально и не-
обходимо рассмотреть вопрос 
пастырского служения в свете 
Слова Божьего, с тем чтобы 
в жизни церкви руководство-
ваться критериями, данными 
нам Богом.

1. Библейские принципы 
руководства церкви

а) Пастырское служение не 
профессия, но призвание. Суть 
его заключается не в личных 
интересах служителя, но в 
исполнении им воли Божией. 

В Деянии Апостолов 20:28 
написано: "Итак внимайте себе 
и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа 
и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею". Не че-
ловеческие цели и намерения 
осуществляются в Нем, но 
исполнение служения в соот-
ветствии с предопределением 
и предписанием Божиим.

б) Новому Завету чужд 
стиль руководства церкви, 
при котором решающее право 
голоса признается за одной 
личностью. В нем неодно-
кратно повествуется о собра-
нии пресвитеров, несущих 
совместную ответственность 

за принимаемое решение: "Из 
Милита же послав в Ефес, он 
призвал пресвитеров церкви" 
(т.е. многих) Деян.20:17; "Руко-
положивши же им пресвитеров 
к каждой церкви..." (не одного, 
но "пресвитеров" во множе-
ственном числе) Деян.14:23. 
Факт наличия совместной от-
ветственности за руководство 
церкви исключает понятие о 
диктатуре в церкви.

Разумеется, возникнет не-
обходимость из организаци-
онных соображений одному 
из пресвитеров взять на себя 
особую ответственность. Од-
нако это обстоятельство ни в 
коей мере не будет означать 
якобы вытекающую отсюда 
обязательную подчиненность 
ему остальных пресвитеров.

В очень многих общинах 
вышеописанные прин-
ципы не соблюдаются. 

Поэтому возникает необхо-
димость провести сравнение 
между руководством церкви, 
поступающим по Библейским 
принципам, и руководством, 
состоящим из неверных пасты-
рей, живущих и поступающих 
по человеческим принципам, 
и на основании учения Библии 
сделать соответствующие вы-
воды.

Предлагаем Вашему 
вниманию отрывок из 
его книги "Люди власти, 
властолюбие и церковь". 

Эдин Ловас

Продолжение на стр.9

Крещение в церкви 
"Immanuel"

Продолжение на стр.12

П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И  Е М М А Н У И Л

Злодії в хаті
П Р О Б Л Е М А Т И К А

Звідки в нас, європей-
ській нації, ця азі-
атсько-московська 

пристрасть до злодійства 
та грабежу? Недавно я це 
зрозуміла, прочитавши книгу 
Павла Штепи "Московство". 
Виявляється, все це нам 
впродовж століть прище-
плювалося, як гіляки-пара-
зити до здорового дерева і 
здорового кореня, культи-
вувалися збочені уявлення 

про добро і зло, про правду 
і кривду, про гідність і авто-
ритет. 

Процитую декілька уривків 
з цієї книги. "Ще за передіс-
торичних часів до північно-
східного кутка Європи при-
мандрував з Азії маленький 
угро-фінський народець... 
Чужинці: українці, татари, нім-
ці створили державний лад у 
тому — Богом і людьми забу-
тому кутику Східної Європи. 

Постало маленьке, вбоге 
князівство Суздальське, що 
за кілька сот років виросло 
на величезну імперію, яка 
зайняла одну шосту суходолу 
планети... 

Продовження на стор.11

Злодійство в наш час стало найпрестижнішою професією. 
І якщо раніше найталановитіші представники цієї професії 
реалізовували себе в торгівлі чи аферизмі, то тепер — крім 
тих сфер — ще і у владних структурах. Бо тут поле для ді-
яльності значно більше. 

Водное Крещение... 
Теплое летнее утро 
9 июня 2012 г. Для 

многих людей, проживающих 
в городе Сакраменто и его 
пригородах был обычный 
субботний день: кто-то со-
бирался на рыбалку; кто-то 
поехал на фермерский ры-
нок; кто-то с семьей пошел в 
городской парк, чтобы просто 
отдохнуть на природе в кругу 
родных, близких, пообщать-
ся с детками, потому что 
закончился учебный год и 
начались летние каникулы... 
Но для церкви "Immanuel" 
- это необычный день! На 
протяжение нескольких 
месяцев под руководством 
пресвитера церкви, старшего 
руководителя Молодежного 
Отдела Церкви брата Игоря 
Штейнина проходили уроки 
библейских занятий в плане 
подготовки к водному креще-
нию. И вот, наши братья и 

сестры с большим желанием 
ожидали этого дня.

В день 6 июня мы были 
свидетелями этого важного 
события в жизни церкви и в 
жизни каждого христианина.

До конца служения наши 
крещаемые братья и се-

стры во Христе оставались 
в центре внимания; получали 
наставления и поздравления 
от проповедников и старшего 
пастора церкви Николая 
Артемовича Гелиса. 

Молодые братья и сестры перед крещением
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Громадянський рух ЧЕСНО 
під час Форуму “ЧЕСНА розмова 
з майбутнім парламентом” опри-
люднив результати моніторингу 
депутатів VI скликання на від-
повідність критеріям добро-
чесності.

Дослідження показало, що 
лише 3-оє депутатів з усього 
парламнету проходять фільтри 
критеріїв доброчесності – поза-
фракційний Микола Томенко, 
Олександр Гудима з БЮТ та 
Володимир Лановий, який став 
депутатом НУНС лише у червні 
2012 року. Ця інформація не є 
кінцевою, адже громадяни про-
довжують надавати додаткову 
інформацію, що буде викорис-
товуватися в оцінці.

Також моніторинг виявив 
ще 17 депутатів, які за свою 
каденцію порушували лише 
один з шести критеріїв, а саме 
особисте голосування. 

Загалом серед депутатів 
чинного парламенту відповідно 

Рух ЧЕСНО оприлюднив моніторинг 
чинних депутатів

до розробленої методології 
ЧЕСНОметр виявив:

• 89 депутатів не пройшли 
критерій щодо порушення прав 
та свобод людини.

• 49 порушили критерій щодо 
незмінної політичної позиції.

• 383 народних обранців 
порушили критерій щодо про-
зорості задекларованих доходів 
та майна та їх відповідність 
способу життя порушили.

• 198 депутатів, на думку руху 
ЧЕСНО, вчинили дії, що можна 
розцінювати як причетність до 
корупційних дій.

• 234 депутати порушили кри-
терій щодо участі в засіданнях 
парламенту та роботі комітетів.

• 419 депутатів хоча б раз 
не голосували особисто, як за-
фіксував ЧЕСНОметр.

Під час форуму учасник 
Руху ЧЕСНО Світлана Заліщук 
наголосила: "ЧЕСНОМЕТР - 
це iнструмент для допомоги 
виборцям зробити свiдомий 

вибiр, керуючись конкретним 
фактажем". Адже, як заявив 
інший учасник Руху директор 
Інституту медіа права Тарас 
Шевченко: "Виборці знають, кого 
вони не хочуть, але не знають, 
кого хочуть".

Серед політиків, які взяли 
участь у Форуму, були представ-
ники Партії регіонів, об’єднаної 
опозиції "За Батьківщину", 
партії УДАР, ВО Свобода та 
"Україна Вперед". Зокрема, 
Анатолій Гриценко пообіцяв, що 
об’єднана опозиція обов’язково 
буде враховувати результати 
ЧЕСНОМЕТРА.

Під час панелі з представни-
ками ЗМІ, журналіст "Української 
правди" та учасник Руху ЧЕСНО 
Мустафа Найєм звернув увагу 
на те, що політики не хочуть 
надавати інформацію про своїх 
колег, бо вони бояться люстру-
вати один одного.
Повна версія статті на 
сайті: www.chesno.org

Об’єднана опозиція роз-
раховує взяти в майбутній 
Верховній Раді близько ста 
місць на виборах за партійним 
списком.

Про це повідомив пер-
ший заступник глави фракції 
"БЮТ-Батьківщина" у Верхо-
вній Раді Сергій Соболєв у 
Дніпропетровську, якого цитує 
"Радіо "Свобода".

Зокрема, на думку Собо-
лєва, у майбутній Верховній 
Раді "буде 90 плюс-мінус 10 
депутатів, обраних за партій-
ним списком "Батьківщини", 
70 плюс-мінус 5 - за списками 
Партії регіонів".

За його словами, висо-

Опозиція планує взяти в Раді 100 місць

ка ймовірність 
п р о х о д ж е н н я 
політичних сил 
Віталія Кличка 
та КПУ, "ці спис-
ки візьмуть по 
20-30 місць".

Не виключив 
він можливості 
п р о х о д ж е н н я 
до парламенту 
партій ВО "Сво-
бода" та "Україна – вперед".

Як в ідомо,  за даними 
останнього вуличного опиту-
вання "Центру Разумкова", 
проведеного з 16 по 25 червня 
2012 року, якби вибори від-
булися найближчої неділі, 5% 

бар’єр подолали би "Батьків-
щина" - 83 місця у парламенті, 
Партія регіонів - приблизно 75 
місць, "Удар" - 25 місць, КПУ - 
22, "Свобода" - 20. ■

"Українська правда"

Тимошенко може стати депутатом-мажо-
ритарником, а її тітка не піде на вибори
Члени сім'ї екс-пре-

м'єра Юлії Тимошенко 
не балотуватимуться 
у народні депутати 
ні за списками партії, 
ні за мажоритарними 
округами.

Про це заявив народ-
ний депутат Сергій 
Соболєв, передає 

"Інтерфакс-Україна".
На прес-конференції в 

Дніпропетровську він по-
відомив, що ні дочка Тим-
ошенко Євгенія, ні її чоловік 
Олександр, ні тітка Антоніна 
Ульяхіна, керівник Дніпропе-
тровської обласної організа-
ції "Батьківщина", - не підуть 
на вибори.

За його словами, вони 
працюватимуть і допомага-
тимуть політичній силі, але 
претендувати на депутатські 
мандати не будуть.

"Вони сказали, 
що будуть і на-
далі допомагати, 
але балотуватися 
вони не будуть", 
- сказав Соболєв.

Водночас він 
зазначив, що саму 
Тимошенко полі-
тична сила висува-
тиме кандидатом 
№ 1 за списками 
Об'єднаної опози-
ції "Батьківщина".

Особливо Со-
болєв наголосив, 
що новий закон 
дозволяє прове-
дення позачергових виборів 
на мажоритарних округах.

Він не виключає, що цим 
скористається опозиція після 
завершення всіх судових 
розглядів стосовно Тим-
ошенко, якщо її все-таки буде 

Влада вже не приховує, що свобода 
слова її дуже дратує

Якщо в Україні буде за-
кон про кримінальну від-
повідальність за наклеп, 
то за рівнем свободи 
слова вона скотиться 
до Росії. 

Про це заявила ви-
конавчий директор 
Інституту масової 

інформації Вікторія Сюмар, 
коментуючи ініціативу "регі-
онала" Віталія Журавського 
ввести кримінальну відпо-
відальність за наклепи та 
особисту образу.

"Це буде надзвичайний 
відкат щодо свободи слова 
в Україні. Декриміналізація 
статті про наклеп була одним 
із найбільш позитивних кроків, 
який було зроблено за ініці-
ативи Миколи Томенка ще у 
2000 році. І це дуже позитивно 
вплинуло на відносини ЗМІ 
із владою, оскільки журна-
лісти принаймні перестали 
боятися в'язниці. А це пряме 
залякування журналістів саме 
ґратами. Оскільки наклеп - 
тонка матерія і кожен щось у 
ній вбачає своє, а українські 
суди вбачають так само щось 
своє", - пояснила медіа-екс-
перт, і додала, - "Звісно, 
повернення до кримінальної 
відповідальності за дифама-
цію, означатиме повернення 
України до групи країн абсо-
лютно із несвободою слова і 
несприятливими умовами для 

журналістів".
На її думку, подібні ініціа-

тиви є прямим тиском на жур-
налістів, який останнім часом 
відбувається все частіше.

"Це тиск на журналістів, це 
спроба показати, що політики 
можуть діяти жорсткіше від-
носно тих, хто їх дратує. Бо 
якщо раніше основним проти-
вником була опозиція, то за-
раз вона достатньо ослабле-
на і дратують вже журналісти. 
Порушуються кримінальні 
справи щодо втручання в осо-
бисте життя та за поширення 
конфіденційної інформації, як 
ми бачимо з Lb.ua; ми бачимо 
якісь переслідування з боки 
податкової, зокрема каналу 
ТВІ. А тепер ще от такий 
сигнальчик всім іншим", - по-
яснила директор ІМІ.

Вона підкреслила, що 
ухвалення такого законопро-
екту категорично не можна 
допустити.

Сюмар розповіла, що у 
світі є досвід криміналізації 
дифамації, але у цивілізова-
них країнах це все рівно не 
використовується: "Якщо це 
розвинена країна, то там не 
було вже впродовж 50 років 
жодного прикладу притягнен-
ня до відповідальності, тому 
що суд є реально незалежним 
і об'єктивним. Там розуміють, 
що таке принцип свободи 
слова і чому він важливий для 

суспільства".
Крім того, за її словами, 

зараз майже всі світові орга-
нізації закликають усі країни 
скасувати подібні закони.

Як повідомлялось, пред-
ставник опозиції Микола 
Томенко не виключає, що 
нинішня влада може ухвалити 
законопроект про кримінальну 
відповідальність за образи 
Віктора Януковича.

Томенко переконаний, 
що Партія регіонів 
традиційно мавпує 

законопроекти, які приймає 
російський «старший брат», 
та намагається «захистити 
своїх політичних патронів і 
не допускати критики в їхню 
адресу»,

Нагадаємо, у парламенті 
зареєстровано законопроект 
депутата від Партії регіонів 
Віталія Журавського, який 
передбачає повергнення до 
радянської практики покаран-
ня за наклеп і поширення не-
правдивої інформації. Зокре-
ма, передбачається введення 
кримінальної відповідальності 
з тюремним ув'язненням на 
термін від 3 до 5 років.

Раніше ввести криміналь-
ну відповідальність за наклеп 
законопроектом №6398 про-
понував народний депутат 
від Партії регіонів Василь 
Кисельов. ■

Джерело: Gazeta.ua

«Регіонали» збирають людей махати пра-
порами за гарячий обід і 130 грн. в день?
У мережі та на сай-

тах вакансій в останні 
дні з'явилися низка ого-
лошень про набір людей 
для участі у мітингах 
Партії регіонів.

Людей кличуть "ма-
хати прапорами" на 
цілих два-три місяці, 

обіцяють обід і щоденні ви-
плати у розмірі 100 – 400 
гривень.

Як розповів один з "ро-
ботодавців" Віталій, стояти 
треба з 9.00 до 18.00, але усі 
учасники отримають гарячий 
обід.

"Робота щодня з 9.00 до 
18.00. Щодо вихідних, то там 
ще уточнюють. Може, щось і 
буде. В день за акцію плачу 
мінімум 130 гривень. Якщо 
у вас ще є додаткові люди, 
яких можете привести на 
мітинг, то за кожного ще +15 
гривень кожного дня. Стояти 

за Партію регіонів, не намети, 
це масовка в центрі міста 
постояти, помахати прапо-
рами", - сказав телефоном 
Віталій.  

За його словами, акції 
розпочнуться 29 липня і три-
ватимуть до кінця серпня.

"Мені треба подати заявку. 
Тому ви сьогодні чи завтра 
зранку вже визначтеся, щоб 
я заявку подав. Для цього 
мені треба копію паспорта, 
щоб на цих людей виділили 
гроші і харчування. У нас же 
серйозні речі, серйозні гроші 
платять", - додав Віталій.

Набирали людей і за ін-
шим телефоном. Організатор 
масовки на мітингах Партії 
регіонів Женя шукав людей 
на 14 днів.

Як повідомлялось, на 
початку липня «регіонали» 
зібрали під адміністрацією 
президента близько двох-

сот проплачених осіб, щоб 
вони "подякували" Віктору 
Януковичу за проведення 
Євро-2012в Україні.

"Нас зібрали, щоб ми подя-
кували Януковичу. Офіційно 
нам не платять, але дають 
"заохочення" у вигляді 50 
гривень", - поділилися учас-
ники акції.

Нагадаємо, раніше 
молоді люди, яких 
зібрали під Радою 5 

червня, заявляли, що пред-
ставники Партії регіонів їх 
ошукали. За «захист» росій-
ської мови обіцяли по 160 
грн., але грошей не дали.

Загалом, чимало мітин-
гувальників, які тоді нібито 
прийшли підтримати законо-
проект про мови, заявляли, 
що взагалі виступають за 
українську мову, а на мітингах 
заробляють собі на життя. ■

Українська правда

виключено і її не зареєстру-
ють під № 1.

"Згідно з цим законом 
влада потрапила в капкан", 
- сказав Соболєв.

"Українська правда"■
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GEORGE FOGY
IMMIGRATION VISA

SERVICES & LAW OFFICES OF

CONTACTS: 
Phone: 1(916) 838-8781      
Of�ce: 1-866-229-0407    
Fax:      1(916) 361-6082
E-mail: Info@emigration-visa.com
www.emigration-visa.com

WE DO ALL TYPE 
OF IMMIGRATION VISA 
SERVICES 
We speak Russian,Romanian,English
• Accidents (All types)
• Civil Matters & Lawsuits
• Criminal Matters
• Personal injures
• Financial and bankruptcy 

8880 Cal Center Drive, 4Th Floor, Suite 400, Sacramento, CA 95826

CEO&FOUNDER
ILIE ZDRAGAT

Есть данные, свидетельствующие, что препараты на основе CoQ10 
помогают при лечении более чем 60 различных болезней: от ишемии 

сердца, атеросклероза и диабета до ожирения, злокачественных опухолей 
и пародонтоза. Исследования показали, что CoQ10 улучшает состояние 
сердечно-сосудистой системы, способствует снижению артериального 
давления, защищает от образования тромбов, стабилизирует сердечный 
ритм при нерегулярных сердцебиениях, нормализует микроциркуляцию во 
всех тканях и органах, улучшает производство энергии в митохондриях. 

312   Forever Cardio Health 
with CoQ10™

Форевер КардиоХелс  с  CoQ10 
• Cнижает уровень холестерина в крови, очищает стенки сосудов от 

атеросклеротических бляшек;
• улучшает кровоснабжение сердца, головного мозга;
• укрепляет стенки сосудов;
• снижает артериальное давление;
• нормализует сердечный ритм;
• улучшает отток крови из варикозных вен;
• оказывает энергетическую поддержку мышце сердца за счет содержания 

кофермента CoQ10 и L-карнитина.

Всем, кто хочет поправить своё здоровье, не навредив себе, попро-
бовать продукцию из Алоэ Вера, компании Forever Living Products, 
пишите! nzablotsky@mail.ru  www.Health.myFLPbiz.com

За дополнительной информацией обращайтесь к книгe “Путь к здоровью 
и благосостоянию.“ Книга будет полезнa для всех, кому не безразлично 
собственное здоровье, красота и долголетие.

Для  приобретения  книги  и  продукции    обращайтесь  по  телефону:   
(916) 955-9052  ПЕТР;  (916) 628-2909  НАТАША и слушайте радиопередачи 

"Здоровый образ жизни" каждый четверг с 6-ти часов вечера на волне 1690АМ.
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(Пс.35:10; 118:105; Ів.8:12)

Щоб народам правду знати, 
Бог Творець благоволив
Через Біблію сказати, 
Що Вселенну Він створив!

Бог є Духом всемогутнім
В Нім - Премудрість життя!
З Ним є Ангели могутні
Й сила вічного буття!

А хто Біблії не вірить, 
Помиляються вони, 
Хитким розумом все мірять, 
Теревенять темні сни.

Бог відкрив через пророків, 
Що початок - Він всьому, 
Всякого життя витоки
Приналежать лише Йому.

І людей на образ Божий
Сотворив Господь в раю, 
Творчих, на Творця похожих
Мають волю теж свою.

Людей в рай поселив Бог, 
спілкуватись з ними став.
Для добра життя людського, 
Він їм заповіді дав.

Но у Господа є ворог, 
Старший з ангелів Його, 
Що зробив бунт в Царстві Бога, 
Він - злий батько зла всього.

Злий позаздрив людській долі
І підвів людей згрішить, 
Нарушивши волю Божу, 
Люд став прокляттям жить.

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

Світло Біблії

Через Біблію Господь 
Бог відкрив Себе 
людям, як Творець 

Всесвіту і всього життя на 
землі. Він помідомив нас, що 
ми є Його творивом по Його  
образу і подобі зі свобідною 
волею вибору! Він, як Отець 
наш, подбав про людей, 
поселивши їх в раю, де були 
різні плоди, необхідні для 
життя і здоров’я людини. Дав 
також заповідь не їсти плодів 
дерева пізнання добра і зла, 
бо вкусивши від нього смер-
тю помре! (Бут.2:17)

Але у Господа є ворог, 
який свого часу зробив по-
встання проти Бога, будучи 
Херувимом - хоронителем, 
за це полишений свойого 
сану. (Іс.14:12; Єз.28:14) Він 
позаздрив щастю людей і 
спокусив їх вкусити заборо-
неного плоду, сказавши: "Не 
помрете, а будете, як боги". 
За це, спокусившись, наші 
прабатьки були вигнані із 
раю і лишені слави Божої, 
ставши жертвами смерті і 
прокляття. (Бут.3:17-19) 

Світло Біблії

Біблія також висвітлює 
плани Божі, повернути людей 
до втраченого раю через 
гріх і про знищення жала 
гріха - смерть. Невіруючі 
Богу і Біблії роблять багато 
клопоту для себе і людського 
суспільства, вдавшись до 
матеріалізму і дарвінізму, і 
борючись проти Бога, не під-
озрюють вічної участі своєї з 
дияволом і ангелами його. А 
їх світогляд веде до розкладу 
і знищення суспільства. Це є 
жертви спокусника, ціль якого 
вкрасти, вбити, погубити. 
(Ів.10:10) Вкравши щастя у 
прародителів, він старається 
це зробити всім. Бо він і 
ангели, люди, зведені ним 
зберігаються на день суду і 
загибелі безбожних людей. 
(Юди 1:6; 2Пет.3:7) Між дия-
волом і насінням жінки також 
положена ворожнеча через 
Божий вирок за зведення 
людей, що "насіння жінки 
зітре йому голову". (Бут.3:15)

З тієї пори ворогом 
ведеться війна з 
підозрілим йому бо-

говгодним насінням жінки. 
Вбивши Авеля, він старався 
взагалі відвести людей від 
Бога в гріх. Так і в дні Ноя 
всяке тіло скривило дорогу 
свою, окрім Ноя і його сім’ї, 
через що Бог знищив зло 
потопом, та взагалі скоротив 
життя людини на землі від 
сотень років до десятків. 
Але і в тих скорочених роках 
людина встигає наробити 
беззаконня. Так в дні Авра-
ама поширився гріх ідолопо-
клонства, що є найогиднішим 
для Бога. Тому Бог вивів 
його з цього середовища в 
край, йому обітований і там 
в старості дав йому насіння 
обітниці. Ворог хотів там їх 
знищити голодом, в Єгипті - 
нищенням хлоп’ят та ін. Але 
через Мойсея Господь Бог їх 
врятував і знову впровадив 
в край обітований, давши їм 
Закон, зберігаючи від роз-
ложення. А коли прийшло 
виповнення часу  родився 
Спаситель Ісус, справжнє на-
сіння жінки без мужа, ворог в 
околиці вбив хлоп’ят від двох 
років і менше. Але Бог зберіг 
Дитя до повних років. 

Після виповнення 30 
років, Ісус вийшов 
на служіння і при 

Івановім хрещенні Отець із 
неба засвідчив Своїм голо-
сом: "Це Син Мій Улюбле-
ний, що Його Я вподобав!" 
(Матв.3:16,17) Після спокус 
від диявола, в яких Господь 
Ісус встояв, він в силі Духа 

П Р О П О В І Д Ь

вийшов на Месійну працю, 
проповідував Євангелію 
Царства, вздоровляв всяку 
недугу і неміч, і кого поне-
волив диявол, бо Бог був з 
Ним! (Матв.4:23; Дії 10:38) 

Не дивлячись на це 
все, релігійні люди і 
старійшини народу 

Його не впізнали і більш як 
через три роки Його служіння 
по заздрощах осудили Його 
померти за людей. (Ів.11:50)

Прообразом цього, по 
Закону, раніше були встанов-
лені жертви за гріхи людей. 
За винуватих мала померти 
невинна тварина. Але цього 
Бог не вподобав, а благово-
лив жертвопринесення тіла 
Сина Свого, щоб освятити 
людей, а Син не спротивив-
ся. (Євр.10:5-10; Іс.50:5) Ще 
перед стражданнями, ворог з 
Ісусом вступив в смертельну 
боротьбу, щоб не допустити 
Його до жертви, показуючи 
весь жах мук і тягар страж-
дань. Від цього тиску в Ісуса 
був піт, як каплі крові, але 
Він казав: "Хай буде воля, 
Отче, Твоя!" Після цього Ісус 
із любові до Свойого творива 
добровільно віддався в руки 
ворогів. Над Ним сміялися, 
ругали, плювали в обличчя. 
Осудивши на смерть, сікли 
бичами, в яких було 39 на-
конечників з металу. Його 
тіло було за нас ломиме. На 
голову наклали вінка з колю-
чок тернини і били по ньому 
палицями. На збитого і ніч 

не спавшого Ісуса поклали 
тяжкого хреста, щоб ніс на 
Голгофу гору, щоб розіп’яти. 
І там Він не сопротивлявся. 
Висів 6 годин живим на цвя-
хах, терплячи невиносимі 
болі і спрагу, від якої язик 
прилип до піднебіння; про-
сившого пити, поїли оцтом і 
жовчом!

Так карались гріхи 
людей в тілі Спаси-
теля! Там Він помер 

за грішників, проливши кров 
викуплення, щоб всім, хто 
покається в своїх гріхах, діс-
тати прощення і дар життя 
вічного! Бо заплата за гріх 
- смерть! (Рим.6:23)

І ще, окрім тут згаданого, 
збулися всі пророцтва про 
Спасителя. "Його, причет-
ного до розбійників, похо-
ваного у багатого, третього 
дня воскресне. так і стало-
ся. Смерть переможена!" 
(1Кор.) Хто увірує в цю до-
бру новину, і покаявшись, 
охреститься, приєднавшись 
до Церкви, буде спасений 

В Біблії в Старому і Новому Заповітах ска-
зано, що її словах і науці міститься світло для 
людей: "...бо в Тебе джерело життя, в Твоїм 
світлі побачимо світло!" (Пс.35:10) "Для моєї 
ноги Твоє слово світильник, то світло для стеж-
ки моєї". (Пс.118:105) "Я Світло для світу. Хто 
йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві 
той, але матиме світло життя". (Iван.8:12)

від осуду за гріхи і матиме 
участь в Божому Царстві." 
(Мар.16:16)

На землі відбудеться 
"тайна" підхоплення Церк-
ви, в зустріч Ісуса Христа 
на хмарах. (1Сол.4:16-17) і 
з’явлення антихриста, якого 
Господь знищить з’явленням 
приходу Свого. (2Сол.2:8-12) 
І зацарює на землі Цар Ісус 
на тисячу років. (Об.20:1-6; 
Іс.11:6-9)

Після цього буде за-
гальне воскресіння, 
суд Божий і життя 

вічне в Царстві Небеснім, 
і в озері вогнянім, хто це 
заслужив. (Об.20:11-15) Про 
це Господь Бог благово-
лив освітити через Біблію, 
правдивість якої підтвер-
джується ознаками, чудами 
і роздачею Духа Святого, 
для утвердження в вірі і 
для вільного вибору! "Так, 
незабаром прийду! Амінь. 
Прийди, Господи Ісусе!" 
(Об.22:20) ■

Іван Кулініч

Вигнані із раю люди
Стали смертні через гріх.
Лиш прокляття жали всюди, 
Смерть їх нищила усіх.

А Бог обіцяв спасіння.
"Смерть ще знищена буде, 
Як прийде жони Насіння, 
Голову змію зітре!"

Із насінням богобійним
Ворог воювать став, 
Вбивши Авеля гріховно
На всіх праведних повстав!

Він довів нарід до того, 
Що скривили на землі
Люди всі свої дороги, 
Окрім Ноя і сім’ї.

Господь водами потопу
За гріх знищив злих людей,
Зло прийшло до свого столу,
Минув Ноя і дітей.

Дні людей короткі стали..
Та й в десятках літ своїх
Люди Бога прогнівляли, 
Взявсь ідолопоклонства гріх.

Лиш Авраам був Богу вірний, 
Його Бог з-між ідолян
Вивів в край обітованний, 
Віддаливши від поган.

І "Насіння" обітниці
В старості Бог йому дав, 
І благословінь криниці
Для нащадків посилав.

Війни змія дальш велися.
Через голод їх морив, 
Тих, що в Йосипі спаслися, 
В фараонові губив.

Через Мойсея з пекла цього
Спас Бог вибраний нарід.
Дав Закон Свій Він для нього.
Від розложення беріг.

Зповідав: якщо будуть
Зберігати Закон святий, 
То благословіння прийдуть.
Якщо ні - суд тяжкий.

Бог сказав Своєму люду:
"Святі будьте! Я Святий!
За гріхи карати буду, 
Смерть за гріх некаянний!"

При порушеннях Закону
Через суддів і царів, 
Через пророків врозумляв Бог
І карав порушників.

Прийшло виповнення часу
І родився Месія Цар.
Змій стривожився зразу, 
Убивать хлоп’ят почав.

Бог збереже дитя від смерті, 
І беріг до певних днів.
Дім батьків у Назареті 
В тридцять років Він лишив.

По охрищенні Отець з неба
Свідчив голосом Своїм: 
"Це є Син Мій людям треба
Слухатись Його у всім."

Дух Святий зійшов на Нього
В виді голуба з небес
І повів в пустиню Його
Для диявольських спокус.

Всі спокуси Він відкинув
Божим Словом все відсік
Отець Бог на Нього вилив
Повноту Божеств своїх.

Років три Ісус трудився, 
Вчив людей, оздоровляв.
На горі преобразився, 
Славу неба показав.

Люд релігій піднявся, 
Заздрість мучила їх всіх, 
Їх синедріон узявся
Умертвить Месію їх.

За гріхи, кроваві жертви - 
Є прообразом того, 
Що за гріх повинно вмерти
Невиновне за когось.

Так Ісуса осудили
Умирати за нарід, 
Щоб від Нього получили
Грішники прощення плід.

Ще Ісус перед стражданням
Мав смертельну боротьбу.
Підніс ворог всі мучіння, 
Тиснув страх і смерть Йому!

Но Отець зберіг Ісуса, 
Ангел Його укріпляв, 
Подолавши всі спокуси. 
Повну чашу страждань пив.

Гріх судився в Його тілі, 
Лихословили Христа, 
Били, плювали злодії, 
Наклали з колюхів вінка.

Продовження на стор.5
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С В Я Т О  В  Ц Е Р К В І

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

Обітниця Богу –добру совість (Мар.16:15-16)

От ж е ,  п о к а я н -
н я  і  х р е щ е н н я 
взаємопов’язані. 

Перше - покаяння, потім - 
хрещення. Хрещення без 
покаяння немає ніякого зна-
чення. Щоб отримати спа-
сіння і вічне життя є Богом 
встановлений порядок:

1. Людина повинна почути 
Слово Боже про спасіння у 
Христі і повірити.

2. Вона повинна покая-
тися у гріхах і навернутися 
до Бога.

3. Людина приймає Духа 
Святого.

4. І тоді приймає Святе 
Водне Хрещення по вірі.

Що означає хре-
щення по вірі?

"Того образ, хрищення 
не тілесної нечистости по-
збуття, але обітниця Богові 
доброго сумління, спасає 
тепер і нас воскресенням 
Ісуса Христа". (1Петр.3:21)
Що стається з люди-
ною, яка прийшла до 

Господа і щиро 
покаялася?

У неї стаються великі 
зміни:

1. Бог прощає її гріхи.
2. Очищає її серце і со-

вість від мертвих діл кров’ю 
Ісуса Христа. (Євр.9:14)

3. Сповняє її Духом Свя-
тим і дає людині нову духо-
вну природу.

4. Людина стає новим 
творінням, дитям Божим і цю 
зміну бачать всі.

Закхей обманював і об-
крадував людей, щоб збага-
титися. Але коли він зустрівся 
з Ісусом, то прийняв рішення, 
кого скривдив, вернути в 
четверо, а пів маєтку свого 
роздати бідним. Грішницю, 
яку хотіли побити камінням, 
Ісус захистив і сказав: "Іди і 
більше не гріши!" (Ін.8)

Що робили ті, котрі 
увірували?

"І багато-хто з тих, що 
ввірували, приходили, визна-
ваючи та відкриваючи вчинки 
свої". (Дiї.19:18)

Для чого вони це робили?
Щоб очиститися, щоб 

мати чисту, добру совість і 

чисте серце. Апостол Павло 
дає пораду: "Отож, умертвіть 
ваші земні члени: розпусту, 
нечисть, пристрасть, лиху по-
жадливість та зажерливість, 
що вона ідолослуження... 
відкиньте і ви все оте: гнів, 
лютість, злобу, богозневагу, 
безсоромні слова з ваших 
уст. Не кажіть неправди один 
на одного..." (Кол.3:5-13)

Коли людина отримує 
добру совість, тоді вона 
щиро кається. Коли за-
лишає своє гріховне і на-
вертається до Бога. Тоді 
"кров Христа... очистить 
наше сумління від мертвих 
учинків, щоб служити нам 
Богові Живому!"(Євр.9:14) 
Якщо людина має щось із 
перерахованого і совість її 
не судить, то у неї немає 
доброї совісті, вона немає 
страху Божого, і вона не 
може рости у вірі.

Що Бог хоче від 
охрещених?

1. Бог не хоче від людини 
обітниці, що вона буде до-
сконалою. Бо досконалою 
людиан буде тоді, коли при-
йде Христос і ми побачимо 
Його. (Ін.3:1-3)

2. Бог не бажає обітниці, 
що людина не буде більше 
грішити. Бо такої людини, 
в тому числі і віруючі, щоб 
жила і не грішила немає. 
"Коли ж кажемо, що не маєм 
гріха, то себе обманює-
мо, і немає в нас правди!" 
(1Iван.1:8,9)

3. Бог хоче від тих, хто 
бажає заключити завіт з 
Богом, що людина дала 
обітницю Богу мати добру 
совість, яку Господь очистив 
їй при покаянні.

Коли людина увірувала 
в Ісуса Христа, як особис-
того Спасителя, коли щиро 
покаялася і навернулася 
до Бога, і бажає прийняти 
хрещення, то їй задають три 
запитання. Бо так написано 
в Слові Божому.

1. Чи вірить людина, що 
Ісус є Син Божий і її осо-
бистий Спаситель?

2. Чи вірить вона, що 
Господь простив їй всі гріхи 

через покаяння?
3. Чи обіцяє Богу добру 

совість на все життя?
Апостол Павло це пояс-

нив так: "Бо коли ти устами 
своїми визнаватимеш Ісуса 
за Господа, і будеш віру-
вати в своїм серці, що Бог 
воскресив Його з мертвих, то 
спасешся, бо серцем віруємо 
для праведности, а устами 
ісповідуємо для спасіння". 
(Рим.10:9,10)

Хрещення - це запо-
відь Господня, це 
Завіт людини з Бо-

гом, це обітниця Богу доброї 
совісті. Хрещення здійсню-
ється перед Богом, перед 
церквою, перед людьми і 
перед невидимим духовним 
світом. Людина відкрито 
свідчить, що вона посвячує 
себе Богу, що вона є дитям 
Божим.

 Один служитель свідчив, 
що повірила і охрестилася 
одна сатаністка. Бог відкрив 
їй. Про це почули сатаністи і 
їх лідер приїхав до пастора 
і задав два запитання: Де 
вона є? Чи прийняла вона 
водне хрещення? Пастор 
знав, що вона ще не хреще-
на, тому сказав йому, що має 
терміново зустрітися з одною 
людиною і попросив його 
почекати. За цей час пастор 
охрестив її. І повернувшись, 
повідомив лідеру сатаніс-
тів, що вона вже охрещена. 
"Якщо це так, то ми втратили 
її назавжди", - сказав цей 
лідер.

Хрещення має велике 
значення і силу, і відіграє 
важливу роль, як у фізич-
ному так і в духовному світі. 
Якщо хтось з рабів чи євреїв 
увірує, то рідні незадоволе-
ні, але коли вони взнають, 
що вони прийняли водне 
хрещення, то їх виганяють з 
дому, або вбивають.

Бог хоче, щоби людина, 
приймаючи хрещення, дала 
обітницю мати добру совість.
Як перевірити себе, 

чи я маю добру 
совість?

"... надіємося, що ми 
маємо добре сумління, бо 

Підносячись на небо, Ісус дав Своїм учням чотири повеління. 
Христос пояснив, що для спасіння потрібно не тільки увірувати, але і 
охреститися. Так само навчали і Апостоли. "Що ж ми маємо робити, 
мужі-браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься 
кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа 
Святого ви приймете!" (Дiї.2:37,38) 

хочемо добре в усьому по-
водитись". (Євр.13:18) Отже, 
добра совість визначається 
чесністю людини. Бог не хоче 
від нас, щоб ми стали до-
сконалими чи безгрішними, 
але Бог хоче, щоб ми були 
чесними, щоб мали добру 
совість.

Для віруючих є застере-
ження. "Маючи віру та добре 
сумління, яке дехто відкинув і 
відпав від віри (потерпіли ко-
раблекрушіння)". (1Тим.1:19) 
Кораблекрушіння - це велика 
трагедія (згадаємо "Тита-
нік"). Я знаю одного щирого 
служителя і багато хто його 
з вас знають, бо він автори-
тетний. Який три рази терпів 
кораблекрушіння на морі, 
але залишився живим. Не 
знаю, чому Бог допустив таку 
трагедію в його житті. Щоби 
три рази пережити корабле-
крушіння і бути на морській 
глибині. Це Апостол Павло. 
(2Кор.11; Дії 27) Останній раз 
руль на кораблі поламався і 
їх носило по морю, як щепку 
і корабель розбився. Руль у 
житті - це добра совість. А 
Слово Боже - це компас, який 
показує шлях до царства.

За часів Апостола Павла 
були такі віруючі, які по-
терпіли кораблекрушіння 
у вірі, і це були непрості 
віруючі, а служителі, яких 
добре знав Апостол Павло. 
(Фил.3:18-19)

Чому так сталося у 
їхньому житті?

І ми також знаємо деяких 
людей, які щиро каяли-
ся і Бог простив їм гріхи, 

звільнив від усякої гріховної 
залежності, очистив, сповнив 
Духом Святим. Вони стали 
членами церкви. Але через 
деякий час вони знову повер-
нулися до гріховного життя. 
Чому так стається? Основна 
причина та, що людина за-
губила добру совість. Якщо 
людина говорить неправду, 
осуджує інших і не кається, 
то це пробоїна в її кораблі 
віри, на якому вона пливе 
по життєвому океані. Якщо 
людина має  гнів, заздрість, 
крик, подратування, то це 
ще одна пробоїна в кораблі 
віри. Якщо така людина не 
кається, не очищається, то 
вона втрачає добру совість 
і вона терпить кораблекру-
шіння у вірі.

Такі віруючі ходять у Дім 
молитви, рахуються членами 
церкви, але у них немає 
бажання служити Господу, 
молитися, другим свідчити 
про Христа. 

Як на морі є загрози - це 
підводні скали, айсберги, 
бурі, цунамі, так і в житті 
християнина є загрози - ко-
раблекрушіння у вірі.

1. Це наша плоть, яка за-
вжди противиться духу, щоб 
ви чинили не те, що хочете. 
(Гал.5:17)

2. Цей світ загрожує віру-
ючим, тому Апостол Іван дає 
пораду, щоб ми не любили 
цей світ, в якому багато спо-
кус. (1Ів.2:15)

3. Ще є сатана і злі духи, 
які постійно атакують ві-
руючих, щоб їх погубити. 
(1Пет.5:8-9; Як.4:7)

Що робити, щоби 
виконати свою обітни-
цю Богу і мати добру 
совість?

1. Поступати завжди чес-
но. (Євр.13:18)

2. Сповнятися Духом Свя-
тим. (Рим.9)

3. Прикладати до цього 
старання. (Дії 24)

4. Очищати свою совість 
кров’ю Ісуса Христа через 
покаяння. (Євр.9:14)

5. Необхідно завжди мо-
литися і просити Бога, щоб 
Він допоміг нам мати добру 
совість, щоби виконати свою 
обітницю.

Про хрещення Апос-
тол Павло пояснює 
так: "Бо ви всі, що в 

Христа охристилися, у Христа 
зодягнулися!" (Гал.3:27) Як 
це зрозуміти - одягнутися в 
Христа? Сам Павло пояснив 
так: "Я розп'ятий з Христом. 
І живу вже не я, а Христос 
проживає в мені. А що я живу 
в тілі тепер, живу вірою в 
Божого Сина, що мене полю-
бив, і видав за мене Самого 
Себе". (Гал.2:19,20) А це зна-
чить - жити під керівництвом 
Ісуса, виконувати волю Його і 
преображатися, щоб бути по-
дібним до Нього. "Бо кого Він 
передбачив, тих і призначив, 
щоб були подібні до образу 
Сина Його..." (Рим.8:29) 
Що ми маємо робити, 
щоб змінюватися так, 
щоб бути подібними 

на Ісуса?
1. "Ми ж відкритим облич-

чям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Господню, і змі-
няємося в той же образ від 
слави на славу, як від Духа 
Господнього". (2Кор.3:18)

2. "І кожен, хто має на 
Нього надію оцю, очищає 
себе так же само, як чистий і 
Він". (1Iван.3:3)

3. Сповнятися Духом Свя-
тим. "Бо всі, хто водиться 
Духом Божим, вони сини 
Божі". (Рим.8:14)

Слово Боже дає нам по-
раду: "Коли зробиш обітницю 
Богові, то не зволікай її випо-
внити, бо в Нього нема упо-
добання до нерозумних, а що 
ти обітуєш, сповни!" (Екл.5:3)

Хай Бог допоможе нам 
мати добру совість і жити 
праведним святим життям, 
аби бути щирими дітьми Бо-
жими. ■

Сікли спину нагаями
З тридцять дев’ять залізяк.
Тяжкого хреста наклали,
Він нести не міг ніяк.

На горі Голгофській стали, 
Щоб Ісуса розпинать, 
На хресті Його поклали
Руки й ноги прибивать.

Він зовсім не спротивлявся, 
Кров всю вилив на хресті, 
Із любові за нас віддався
На смерть, за провини всіх!

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

Світло Біблії
Шість годин на цвяхах висів, 
В тяжких муках дух віддав.
Йосип в скелі гроба висік
І Ісуса поховав.

Та недовго радів ворог, 
В третій день Христос воскрес!
Відібрав у смерті жало, 
Сталось чудо із чудес!

Смерть навіки подолана
І відкриті двері в рай
Через жертву Христа даний
Доступ в вічний неба Край!

В Добру Вістку хто повірить
І покається в гріхах, 
Прощення провин одержить
І спасіння в небесах!

І по вірі хто хреститься, 
Добру совість обіцяв, 
Той до Церкви долучиться, 
В Життя Книгу Бог вписав!

А хто вірити не буде, 
Осудиться за гріх.
Де диявол й його люди
На смерть, на вічні віки!

І кінець світу настане, 
Божі плани сповняться.
Церква в славі неба стане, 
Вороги озлобляться.

Зберуть всі окультні сили
Царювати на землі, 
Но Творець й Його Ангели
Зв’яжуть всі ті сили злі!

І настане вічність знову.
Рай і пекло, що придбав?!
Все для вибору в основу,  
Бог у Біблії поклав. ■ 

Іван Кулініч

Початок на стор.4
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

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

Ответ: Я бы не стал, 
потому что это чревато не-
желательными последствиями. 
Рекомендуя презервативы под-
росткам, мы прививаем им сле-
дующие пять опасных понятий: 

1) «безопасный секс» вполне 
возможен; 2) все так делают; 3) 
ответственные взрослые сами 
позволяют делать это; 4) это хо-
рошо; 5) сверстники знают, что 
мы знаем эти вещи. Последнее 
прививает неразборчивость в 
связях. Вот какие разруши-
тельные идеи вы вкладываете 
в головы своих детей.

Кроме того, собственные 
данные Организации по плани-
рованию деторождения свиде-
тельствуют, что прежде всего 
подростков подталкивает к 
вступлению в половые связи 
давление сверстников! Поэтому 
всякое наше утверждение, что 
«все так делают», приводит к 
увеличению, а не к уменьшению 
числа подростков, желающих 
попробовать секс. Но самое 
потрясающее то, что наша 
политика распространения пре-
зервативов в школах привела не 
к сокращению, а к радикальному 

увеличению венерических за-
болеваний среди детей!

С тех пор как в 1970 году 
началась так называемая кам-
пания по планированию дето-
рождения, внебрачные бере-
менности среди 15—19-летних 
возросли на 87 процентов, 
аборты среди несовершенно-
летних — на 67 процентов; роды 
среди незамужних женщин — на 
83,8 процента. Венерическими 
болезнями теперь заражено все 
молодое поколение. Статистика 
говорит сама за себя.

И еще. Если говорить о 
предотвращении заражения, 
то с презервативами уровень 
его гораздо выше — на 50 про-
центов и более. Не защищают 
они и от других венерических 
заболеваний, передающихся 
от частей тела, не закрытых 
презервативами (например, от 
основания мужских гениталий). 
Через 25 лет внедрения в со-

Продолжение в 
следующем номере

знание идеологии безопасного 
секса и при наличии двух мил-
лиардов федеральных инве-
стиций, мы стоим перед лицом 
медицинской катастрофы. Еже-
годно мы имеем более 500 000 
случаев лишая, а случаи за-
регистрированного хламидиоза 
с 1987 года участились на 281 
процент, причем 46 процентов 
всех этих случаев падает на 
подростков 15—19 лет. Также в 
США зарегистрировано более 
24 миллионов случаев зараже-
ния вирусом папилломы, при-
чем такие случаи преобладают 
среди подростков.

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

Я хотел бы добавить, что, 
несмотря на популярные мифы, 
говорящие об обратном, дети 
все-таки могут понять, принять 
и применить к себе понятие о 
воздержании. Это неправда, 
что молодые люди — сексу-
альные роботы, безнадежно 
неспособные контролировать 

свое поведение. Собственно 
говоря, почти 50 процентов всех 
учащихся средней школы се-
годня девственны, хотя навряд 
ли кто-то говорил им, что это 
хорошо. Но эти дети отчаянно 
нуждаются в поддержке своей 
позиции и в том, чтобы быть 
положительными примерами 
для других. Ничего этого нельзя 
добиться предложением пре-
зервативов.

Но есть еще одна причина, 
чтобы говорить с подростками 
о воздержании. Это во много 
раз важнее, чем все наши рас-
суждения о жизни и смерти. 
Конечно, я имею в виду план 
Творца, волю Бога в отношении 
сексуальной жизни человека. 
В этом плане нет места «без-
опасному сексу». Секс в рамках 
Божьего замысла, как он и был 
дан человеку, — моногамное, 
верное на протяжении всей 
жизни супружество, — всегда 
безопасен. Это и есть то, о чем 
наши дети должны слышать с 
раннего детства! Все прочее — 
ничего не стоит по сравнению 
с этим. ■

Это древнейшее куль-
турное растение давно 
"вплелось" в историю 

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

Янтарь и яхонт...

ву напоминает 
грудное молоко, 
поэтому очень 
полезен при ис-
тощении организма 
и малокровии. Виноград 
обладает мочегонным и 
мягким слабительным дей-
ствием, что делает его 
прием незаменимым при 
болезнях печени и почек, 
различных интоксикациях. 
В виноградном вине почти 
полностью сохраняются 
витамины. Оно тоже по-
лезно для здоровья, но 
только в умеренных дозах 
(50—60 г в день) — вино 
понижает уровень холе-
стерина, защищая сосуды. 
А еще убивает кишечную 
палочку, связывает и вы-
водит токсины, прекрасно 
тонизирует. ■

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

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

при простуде и бронхите

Прежде всего надо на-
учиться пра вильно хра-
нить и готовить продукты, 

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

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА С:
 капуста, щавель, кабачки, 

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

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

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА А: 
говяжья и свиная печень, 
молоко, сливочное мас-
ло, морковь, шпи-
нат, помидоры, 
яйца. В яйце со-
держится 0,65 мг, 
в 100 г говяжьей 
печени — 10 мг, 
моркови — 9 
мг, помидо-
ров — 2 мг. 
Ваша норма — 
1,5 мг в день.

Витамин 
А лучше все-
го усваивается 
в составе йогур-
тов, сливок, сливочно-
го масла. 

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА В: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУКУРУЗА. Отличный ан-
тидепрессант. Влияет на работу 
нервной системы, мышц, сердца 
и выработку красных клеток кро-
ви. Пре дотвращает склероз. ■

СОЛНЕЧНЫЙУРОЖАЙ
Овощи и фрукты, окрашенные в желто-оранжевый 

цвет, содержат много каротина – провитамина А

Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Исследователи исполь-
зуют систематический 
подход к исследованию 

ответов на вопросы. Исследо-
вания помогают нам больше 
узнать о своём здоровье, напри-
мер, что помогает нам хорошо 
себя чувствовать? Что ухудшает 
наше самочувствие? Что его 
улучшает? 

Медицинские исследователи 
уделяют большое внимание 
вопросу улучшения здравоохра-
нения.  Многие исследователи в 
области здравоохранения – это 
врачи и медсёстры, которые 
получили дополнительную под-
готовку в области проведения 
исследовательских проектов. 
Некоторые исследования про-
водятся в лабораториях, но 
большая часть исследований вы-
полняется путём бесед с людьми. 
Исследования с участием людей 
помогает нам узнать об их про-
блемах со здоровьем и о том, что 
они хотят получить от врачей и 
медсестёр. Те, кто соглашаются 
принять участие в исследова-
тельских проектах, дают нам 
неоценимую информацию о том, 
как улучшить услуги здравоохра-
нения. Исследования позволяют 
нам найти ответы на вопросы, 
которые люди задают о своём 
здоровье, о том, что помогает и 
что не помогает, и подсказывают 
идеи о том, как улучшить работу 
системы здравоохранения.  

В исследовательских проектах 
используются различные методы 
получения информации, такие как 
анкеты и собеседования. Анкеты, 
как правило, состоят из простых 
вопросов, требующих ответа 
«да» или «нет». Например: «Вы 
лучше или хуже чувствуете себя, 
когда принимаете лекарство?» 
Да или нет. В анкетах также 
бывают вопросы, на которые вам 
нужно выбрать ответ от 1 до 5 в 

зависимости от того, насколько 
вы согласны или не согласны с 
утверждением. Например: «До-
статочно ли врач информирует 
вас о лекарствах, когда он их вам 
назначает? 1 (никогда); 2 (редко); 
3 (иногда); 4 (почти всегда); 5 
(всегда). Такие вопросы помога-
ют врачам узнать, хорошо ли они 
информируют вас о лекарствах, 
или же они должны поработать 
над тем, чтобы давать вам боль-
ше информации. Анкеты могут 
выдаваться при встрече, вы-
сылаться по почте, либо людям 
могут позвонить по телефону или 
попросить ответить на несколько 
вопросов в магазине. 

Беседы – это ещё один способ, 
который исследователи исполь-
зуют для получения информации 
от людей. Это отличная возмож-
ность поделиться своими мысля-
ми. Исследователь, проводящий 
беседы, назначит удобные для 
вас день и время и встретится с 
вами в любом удобном для вас 
месте. При встрече исследо-
ватель задаст вам вопросы по 
данной медицинской проблеме и 
предложит вам поделиться своим 
мнением или рассказать о своём 
опыте. Информация, которой 
вы поделитесь во время интер-
вью, имеет большую ценность, 
поэтому исследователи будут 
делать записи и использовать 
магнитофон для записи беседы 
на плёнку, чтобы потом можно 
было прочитать,  прослушать и 
изучить полученные данные.

Когда вы дадите согласие 
на участие в исследо-
вании, исследователь 

обсудит с вами следующее: 
1.  Подробное объяснение 

исследовательского проекта, 
сколько времени займёт запол-
нение анкеты или как долго будет 
продолжаться беседа. 

2. Вы можете задавать ис-

следователю любые вопросы о 
проекте. Часть работы исследо-
вателя заключается в том, чтобы 
ответить на ваши вопросы. 

3. Информация, о которой вы 
будете говорить, останется в 
секрете. Исследователь не имеет 
права сообщить кому-либо о 
том, что именно вы сказали. При 
проведении исследовательских 
проектов анкетам и плёнкам с за-
писями интервью присваиваются 
номера, и ваше имя не может 
быть указано в информации, 
которую вы даёте. Это поможет 
вам без опасений делиться сво-
ими мыслями, как хорошими, так 
и плохими. Конфиденциальность 
имеет огромное значение, если 
речь идёт о проблемах с вра-
чом, медсестрой, больницей или 
клиникой. Исследователи хотят 
узнать ваши мысли, даже если 
они связаны с проблемами. Люди 
охотнее делятся информацией, 
если они могут быть уверены 
в том, что их имя останется в 
секрете. Ваша конфиденциаль-
ность имеет для исследователей 
огромное значение. 

4. Ваша помощь в исследова-
нии носит добровольный харак-
тер, поэтому вы всегда можете 
отказаться отвечать на какой-то 
вопрос в анкете или при беседе. 

5. За участие и потраченное 
вами время исследователи могут 
дать вам подарочный сертифи-
кат.

Когда будут собраны все ан-
кеты и проведены все беседы, 
исследователи изучат получен-
ную информацию.  Они напишут 
краткий отчёт,  и сделанные 
ими выводы будут предостав-
лены врачам и медсёстрам для 
улучшения здравоохранения и 
здоровья людей.

Многие люди считают, что их 
мнение никого не интересует. 
Это не так. Работников здраво-
охранения волнуют потребности 
их пациентов в медицинском 
обслуживании. Но иногда у них 
просто нет времени на то, чтобы 
по-настоящему разобраться в 
том, чего хотят и в чём нуждаются 
их пациенты. Исследовательские 
проекты могут помочь уделить 
этому достаточное количество 

времени. Исследователи могут 
встретиться и поговорить с паци-
ентами. Исследователи понима-
ют, что услуги здравоохранения 
не всегда отвечают потребностям 
каждого пациента, поэтому они 
могут попросить вас поделиться 
своими мыслями о том, что по-
могает, а что не помогает. 

Последние два года я 
каждый месяц пишу 
и публикую статью 
о здоровье в этой 

газете. Меня очень волнует 
здоровье русскоязычных мужчин 
и женщин пожилого возраста. Я 
считаю, что врачи и медсёстры 
должны быть лучше осведом-
лены о ваших потребностях в 
медицинских услугах. Я начинаю 
работу над исследовательским 
проектом о повышенном дав-
лении у пожилых славянских 
женщин. Проект включает в себя 
и анкету, и беседу. Пожалуйста, 
прочитайте информацию в этом 
объявлении. Если вы – пожилая 
женщина, и врач сказал вам, что у 
вас высокое кровяное давление, 
мне очень хотелось бы с вами 
поговорить. Ваша информация 
очень важна для того, чтобы 

Как врачи и медсёстры узнают о том, какое медицинское 
обслуживание необходимо различным группам людей?  
Как медсёстры узнают о том, как лучше помогать людям 
принимать их лекарства, и когда нужно звонить врачу?  Как 
мы узнаём о том, какое лечение лучше, а какое хуже? Как 
мы можем улучшить здравоохранение? Ответы на все эти 
и многие другие вопросы доктора получают из результатов 
исследований.

врачи и медсёстры могли лучше 
помочь вам контролировать вы-
сокое давление.  Я с нетерпением 
жду возможности узнать от вас 
новое. ■

На склоне горы Лонгс-Пик в 
Колорадо покоятся  остат-
ки гигантского дерева.  

Специалисты утверждают, что 
оно простояло около четырехсот 
лет. Оно  было  проростком,  когда  
Колумб  прибыл к берегам Америки.  
Дерево наполовину  выросло, когда 
английские колонисты создали 
свои поселения. В  течение  своей  
долгой  жизни дерево  подвергалось  
ударам молний, бесчисленные  
бури и лавины четырех веков буше-
вали около него. Но оно выстояло.  
Однако,  в  конце  концов  полчища 
мелких  жучков  стали  подтачивать  
его.  Насекомые  прогрызли  кору  и 
постепенно сокрушали внутреннюю 
силу дерева своими  незначитель-
ными,  но непрерывными  укусами.  
Лесной великан,  которого  не 
сломили века, не сломили молнии 
и бури, рухнул под давлением 
маленьких насекомых .

Не напоминаем ли мы все этого 
сражающегося лесного великана? 

Мы так или иначе благополучно 
переживаем редко случающиеся 
бури, лавины и удары молний, 
которые посылает нам жизнь, и 
тем не менее, отдаем свое сердце 
на растерзание маленьким жучкам 
беспокойства.

Вот уже на протяжение месяца в 
наших радиопередачах мы рассуж-
даем о беспокойстве и  способах его 

преодоления. Существует ли некая 
магическая формула преодоления 
привычки  беспокоиться и выхода 
из ситуаций, порождающих  это 
чувство?

В наше время много людей 
страдает нервными заболеваниями,  
даже не осознавая, какой вред они 
наносят себе, когда позволяют 
отрицательным эмоциям доминиро-
вать  в  своей жизни. Беспокойство, 
безнадежность, страх, отчаяние, 
ненависть, неспособность приспо-
собиться к реальному миру - вот 
что приводит к многим болезням. 
Никто   не может дать исчерпы-
вающий  ответ на вопрос, что  вы-
зывает  психические заболевания, 
но вполне возможно, что во многих 
случаях  страх  и  беспокойство  спо-
собствуют  этому.  Встревоженный   
и затравленный  человек, который 
не в состоянии приспособиться к 
жестокому реальному миру, разры-
вает всякий контакт с окружающей 
средой и уходит в свой собственный 
вымышленный мир. Таким образом 
он пытается освободиться от тревог 
и волнений. 

Много людей нуждаю.тся в бы-
стродействующем рецепте, позво-
ляющем найти выход из ситуаций, 
связанных с беспокойством, в 
методе, который можно начать 
применять сразу же. 

"Нет ничего нового под солн-

Беспокойство: недуг или стиль жизни ?
цем" - писал еще Екклезиаст. Мы  
способны   это   сделать,   применяя   
очень  старые  истины.

Правило1: «Итак, не заботь-
тесь о завтрашнем дне...» (Мт.6.34). 
Живите  в  "рамках"  сегодняшнего  
дня". Груз прошлого, который уже 
не изменить, прибавленный к грузу 
будущего которого еще нет - это 
тяжкое бремя не под силу даже 
очень сильным. Не тревожьтесь о 
будущем. Усилиями воли сосредо-
тачивайте свои эмоции и мысли на 
событиях сегодняшнего дня.  

Правило 2: Если беда под-
крадывается к вам и загоняет 
вас в угол, спросите  себя: "Что  
может быть  самым худшим,  если 
я не смогу решить свою проблему?" 
Мысленно подготовьте себя к  при-
нятию самого худшего - в  случае 
необходимости. Попытайтесь  спо-
койно найти пути для  улучшения 
ситуации, с которой вы мысленно 
примирились, как с неизбежностью.

Если  мы  пребываем в  
панике - это уничтожает 
нашу способность сосре-

доточиться. Однако, когда мы 
заставляем себя мысленно принять 
самое худшее, мы  исключаем 
страхи и получаем возможность 
сосредоточиться на решении про-
блем. Однако, миллионы  людей  
разрушили  свою жизнь яростным 
негодованием, потому что отказа-

Улучшение здоровья 
русскоязычных пожилых людей

лись принять самое худшее; от-
казались действовать, чтобы что-то 
изменить; отказались спасти от 
разрушения то, что было в их силах. 
Вместо попытки изменить свою 
жизнь, они занимались горестными 
сожалениями на "удары  судьбы".  
Такие  сожаления могли привести 
лишь к тягостному состоянию, на-
зываемому депрессией.

Правило 3:  Если привычка 
беспокоиться одолевает вас - по-
старайтесь всегда быть занятыми.   
Потому что негативные эмоции на-
столько сильны, что они вытесняют 
из  нашей  души  все  спокойные,  
счастливые мысли и чувства. Боль-
шинству из нас нетрудно "потерять 
себя в деятельности", ведь мы каж-
дый день работаем и крутимся, как 
белки в колесе. Но у нас остаются 

часы после работы, а они самые 
опасные.  

Именно, когда мы  наслажда-
емся  отдыхом  и,  кажется, 
должны  чувствовать себя 

самыми счастливыми, нас подсте-
регает беспокойство. Ведь как  раз  
в  эти минуты  мы  задумываемся 
о том, что в жизни ничего не до-
стигнуто, что мы топчемся на месте, 
нам кажется; что  начальник "имел  
что-то в виду", когда сделал свое 
замечание, или сожалеем о том, что 
стареем.  Тогда-то беспокойство и  
становится привычкой. Нужно ее 
преодолеть. Всегда оставайтесь 
занятыми. Это самое простое ле-
карство - и одно из самых лучших.  ■

 
Стасюк Оксана

Исследовательский проект, проводимый для 
того,чтобы узнать, как пожилые женщины из бывшего 
Советского Союза контролируют высокое кровяное 
давление

Вы можете помочь, если вы…
Женщина в возрасте старше 55 лет  из бывшего Со-

ветского Союза, 
и вам сказали, что у вас высокое давление. 
Что мне нужно будет делать?
Встретиться, чтобы поговорить о своём высоком дав-

лении.
Наш визит займёт примерно полтора часа.
Я могу встретиться с вами в любом удобном для вас 

месте.
За участие вы получите подарочный сертификат. 
Поделитесь своим опытом: я хочу узнать о том, как вы 

контролируете своё повышенное давление. 
Ваш опыт поможет медсёстрам и врачам помогать дру-

гим людям, страдающим высоким кровяным давлением.

Чтобы записаться на прием, позвоните:        
Оксана Стасюк  916-588-6195

Катрин Ван Сон, PhD, RN
профессор сестринского дела 
Университет штата 
Вашингтон
509-324-7254
vansonc@wsu.edu
IRB #12421



не понимает его, он тайны 
говорит духом» ((Кор. (4:2). 
Поэтому разные языки яв-
ляются мощным оружием 
ходатайства и особой се-
кретной связью христианина 
со своим Спасителем.

Слово Божье в Первом 
Послании к Коринфянам 
(глава (4) дает ряд указаний 
о том, как правильно ис-
пользовать дар иных языков 
в церкви:

1. Количество говорящих 
на иных языках публично 
или пророчествующих не 
должно быть более двух-
трех человек. «Если кто 
говорит на [незнакомом] 
языке, [говорите] двое, или 
много трое, и то порознь, а 
один изъясняй» (I Кор. (4:27). 
Они должны говорить один 
за другим, чтобы все было 
благопристойно и чинно.

2. Откровение на языках 
должно быть произнесено 
только при условии, что 
есть истолкователь. «Если 
же не будет истолкователя, 
то молчи в церкви, а говори 
себе и Богу» (Кор. (4:28).

3. Пророчествующий пре-
восходнее говорящего язы-
ками, но нельзя запрещать 
говорить на иных языках. 
«Желаю, тобы вы вое го-
ворили языками; но лучше, 
чтобы вы пророчествовали; 
ибо пророчествующий пре-
восходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом 
будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила нази-
дание» (Кор. 14:5). «Итак, 
братия, ревнуйте о том, 
чтобы пророчествовать, но 
не запрещайте говорить и 
языками» ( Кор. (4:39).

Итак, для того что-
бы стать  чадом 
Б о ж ь и м ,  н у ж н о 

родиться от Духа Божьего. 
Для того чтобы иметь силу 
Духа, необходимо быть кре-
щенным Духом Святым. А 
для того чтобы ежедневно 
жить богоугодной христи-
анской жизнью, нужно быть 
водимым Духом Святым. 
Рождение свыше делает 
грешников детьми Божьими, 
но, чтобы они стали зрелыми 
сынами, необходимо по-
стоянное водительство Духа 
Святого. ■

П о д г о т о в и л 
пресвитер зам. 
старшего па-
стора церкви 
Іmmanuel

Георгий Полищук
Polishchukg@gmail.com
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Крещение Духом Святым
И С С Л Е Д У Е М  П И С А Н И Е

Крещение Духом Свя-
тым – обетование, 
п р и н а д л е ж а щ е е 

воем верующим в Иисуса 
Христа. Потому, все веру-
ющие должны искренне ве-
рить и ожидать исполнения 
этого обетования, согласно 
словам нашего Спасителя 
«...но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:8).

Духовное крещение было 
дано не только для апосто-
лов, но принадлежит всем 
уверовавшим в Господа 
Иисуса Христа. До тех пор, 
пока Бог будет призывать 
людей для спасения, Он 
будет на них также изливать 
Свой Дух.

Иисус оказал своим уче-
никам: «Я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас; вы 
же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше» (Лк. 
24:49). Эти слова говорят 
о чем-то конкретном, что 
ощущается и осознается по-
лучившим его. Заметим, что 
они были сказаны уже после 
того, как они стали учени-
ками Иисуса Христа. Их 
имена уже были записаны 
на небесах: «Однако ж тому 
не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши напи-
саны на небесах» (Лк. 10:20). 
Они были очищены Словом: 
«Вы уже очищены через сло-
во, которое Я проповедал 
вам» (Ин. (5:3). Пережили 
рождение свыше, когда Он 
дунул на них и сказал: «при-
мите Духа Святого...» (Ин. 
20:22), «Благословен Бог 
и Отец Г оспода нашего 
Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса 
Христа из мертвых к упо-
ванию живому» ((Пет. 1:3). 
После всех этих прекрасных 
переживаний Господь в день 
Своего вознесения еще ука-
зывает на особое событие, 
которое должно произойти 
с учениками и которое они 
должны ожидать. Это обе-
тование крещения Духом 
Святым исполнилось в день 
Пятидесятницы (Деян. 2).

Хотя  главной  целью 
крещения Духом Святым 
является принятие силы для 
служения, погружение в Дух 
Святой дает человеку воз-
можность особым образом 
поклоняться Богу (через 
иные языки и т.д.). Духовное 
крещение - это врата в раз-
нообразные служения через 
духовные дары. Все пере-
жившие крещение Духом 
Святым особым образом 
испытывают сильное влече-
ние к прославлению Иисуса, 
много пребывают в молитвах 
и изучении Слова Божьего. 
И это также является осо-
бым побуждением Духа. 
Говорение на иных языках 
не есть простое знание ино-
странных языков, данных 
для проповеди Евангелия, 
как учат некоторые учите-
ли, а сверхъестественный 
дар свыше и способность 
говорить от Духа Святого, 
как Он дает провещевать 

без участия ума. Хотя это 
и кажется странным, но оно 
подтверждается Священным 
Писанием. «Ибо когда я мо-
люсь на [незнакомом] языке, 
то хотя дух мой и молится, но 
ум мой остается без плода» 
(I Кор. 14:14).

І. Необходимость 
крещения Духом 

Святым
Каждому христианину 

нужно стремиться пережить 
крещение Духом Святым. 
Хотя Иисус Христос был 
чудесным образом зачат 
от Духа Святого и имел 
безгрешную плоть, на Него 
в момент водного креще-
ния сошел Дух Святой. В 
крещении Духом Святым 
также нуждались апостолы, 
мать Иисуса Христа - Ма-
рия и другие видные люди, 
упоминаемые в Деяниях 
Апостолов. Тем более в этом 
нуждаемся вое мы.
ІІ. Личная подготовка 
для получения кре-

щения Духом Святым

Пр а в и л ь н о е  н а -
ставление в вере 
является главным 

условием получения Духа 
Святого: «Сие только хочу 
знать от вас: через дела ли 
закона вы получили Духа, 
или через наставление в 
вере?... Подающий вам Духа 
и совершающий между вами 
чудеса через дела ли закона 
[сие производит], или через 
наставление в вере?» (Гал. 
3:2,5). Крещение Духом Свя-
тым может пережить только 
рожденный свыше человек. 
Следующие слова Писания 
подтверждают это:

1. Мир не может принять 
Его. «Духа истины, Которого 
мир не может принять, по-
тому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет» (Ин. 14:17).

2. «А как вы - сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа 
Сына Своего, вопиющего: 
Авва, Отче! »(Гал. 6:4).

3. «Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим 
и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш» 
(Деян. 2:39).

Кроме того, Слово Божье 
ясно утверждает, что духов-
ное крещение - это не то же 
самое, что водное креще-
ние. Шесть раз (в четырех 
Евангелиях и дважды в Де-
яниях Апостолов) в Писании 
приведены слова Иоанна 
Крестителя, в которых во-
дное крещение противоп 
поставляется духовному: 
«Я крещу вас в воде, а Он 
(Христос) будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Мф. 
3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 
1:33; Деян. 1:5; Деян. 11:16). 
Таким образом, крещение 
Духом Святым - это особое 
духовное переживание веру-
ющего, которое следует за 
рождением свыше и являет-
ся получением силы для слу-
жения, принимается верой и 
сопровождается знамением 
говорения на иных языках. 
Оно может быть получено до 
водного крещения, во время 
или после его.

Для того чтобы получить 
крещение Духом Святым, 
нужно понимать некоторые 

особенности, присущие Духу 
Святому в отношениях с 
человеком:

1. Хотя Дух Святой есть 
Господь, Он не подавляет 
волю человека. Он помога-
ет, наставлляет, утешает, 
защищает верующего с 
особой нежностью и только 
о согласия и при желании 
самого человека. Он хочет 
нашего добровольного по-
виновения. Таким образом, 
Дух Святой в той степени 
будет направлять человека 
и действовать в кем, в какой 
мере сам верующий добро-
вольно подчинит себя Ему 
и примет Его водительство.

Такой вид общения 
обычно называют 
сотрудничеством.

2. Одной из главных це-
лей крещения Духом Святым 
является наделение силой 
для свидетельства.

Бог хочет, чтобы Его дети 
стали верными свидетелями 
на земле. Чтобы стать ими, 
одного желания мало. Нужна 
сила, ревность. Переживая 
крещение Духом Святым, 
христианин загорается Бо-
жьим огнем и становится 
свидетелем Иисуса Христа: 
«...но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до 
края земли» (Деян. 1:8). При 
духовном крещении человек 
соприкасается со сверхъе-
стественной силой Духа 
Святого. Эта сила побужда-
ет его свидетельствовать о 
том, что он лично пережил и 
что ощущает.

3. Крещение Духом Свя-
тым подтверждается зна-
мением говорения на иных 
языках.

Все духовные дары, 
включая языки, не толь-
ко бросают вызов разуму, 
но и всем человеческим 
представлениям о жизни. 
Понимание того, как проис-
ходит говорение на языках 
при духовном крещении, 
показывает, как в целом 
Бог говорит человеку Ду-
хом Святым. При духовном 
крещении человек впервые 
приобретает опыт ощущать 
побуждения Духа Святого и 
повиноваться Ему. До этого 
христианин мог слышать 
голос Бога через Библию, 
обстоятельства, сновидения 
или через других людей. Но 
сейчас на личном уровне 
он ощущает прикосновение 
Духа Святого и особенно 
Его побуждение говорить. 
Подчинившись этому по-
буждению, он впервые на-
чинает произносить олова, 
которые не исходят из его 
разума и которых он не по-
нимает. Самый непокорный 
орган - язык перешел из-под 
контроля самого человека 
под контроль Духа Святого. 
Этот момент и называется 
крещением (погружением) 
в Дух.

III. Практические 
шаги для получения 

крещения Духом Свя-
тым 

Если человек пережил 
рождение свыше и его жизнь 
соответствует Слову Бо-

жьему, то у него нет причин 
быть не крещенным Духом. 
Однако на практике встре-
чаются некоторые преграды, 
препятствующие новообра-
щенным принять Дух Святой.

1. Часто люди не до конца 
освободились от грехов, 
бывших в их прежней жиз-
ни. Это различные похоти 
плоти, нечистота, пьянство, 
курение, наркотики, оккуль-
тизм, гордость, непрощение, 
бунтарский дух, непокор-
ность родителям и т.д. Если 
подобное присутствует в 
жизни, то необходимо испо-
ведать этот грех, отречься от 
него и освободиться, приняв 
верой Божье прощение.

2. Бывает, что тяжелые 
прежние грехи оставляют 
след в жизни. Даже несмотря 
на то, что человек обратился 
к Господу, его прошлое дает 
о себе знать. Это может быть 
результат совершенных са-
мим человеком тяжелых 
грехов (убийство, аборт, 
измена и т.д.). Чувство вины, 
неспособность раскрыться 
и покаяться мешают полу-
чению крещения Духом Свя-
тым. Глубокими трещинами 
в душе человека могут быть 
также обиды и непрощение 
за изломанную жизнь. Такие 
люди живут в подавленно-
сти, недоверии, нездоровом 
одиночестве, заниженной 
самооценке, недолюбли-
вании и враждебности ко 
воем. За таких людей нужно 
совершать особые молитвы 
об их духовном исцелении и 
освобождении.

3. Неправильное отноше-
ние к Духу Святому, когда 
верующие сомневаются в 
необходимости крещения 
Духом Святым, были отрав-
лены рассказами о людях, 
говорящих на языках. Они 
боятся получить камень 
вместо хлеба и змею вместо 
рыбы, что говорит об их не-
доверии к Слову Божьему, 
которое гарантирует, что 
никто, говорящий Духом, 
не произнесет анафемы на 
Иисуса. «Потому сказываю 
вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произ-
несет анафемы на Иисуса, 
и никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только 
Духом Святым» (I Кор. 12:3). 
Таких людей необходимо 
привести к полной вере в 
Божьи обетования.

Итак, истинное покаяние 
и вера делают человека 
свободным для получения 
Духа Святого, но все же он 
должен: 

1. Жаждать, т.е.сильно 
желать. «В последний же 
великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Ин. 7:37; Мф. 
3:6; Лк. 1:53)

2. Просить Духа Свято-
го. «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем 
более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у 
Него» (Лк.11:13).

3. Повиноваться. «Бог 
даст Духа повинующимся 
Ему» (Деян. 5:32). Подчи-
нение включает не толь-
ко подчинение Богу своей 
воли (внутреннее согласие 

с Божьей волей), но также 
отдание под контроль Духа 
Святого и всего себя, что 
требует особого доверия 
и особого смирения пред 
Богом.

4. Принять Духа. Нельзя 
пить с закрытым ртом. Это 
значит, что человек дол-
жен открыть уста, чтоб Бог 
их наполнил. «Я Господь, 
Бог твой, изведший тебя из 
земли Египетской; открой 
уста твои, и Я наполню их» 
(Пс. 80:11). Этот процесс 
означает активное участие 
человека в принятии Духа 
Святого. «И исполнились 
все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках...» 
(Деян. 2:4).

IV. Использование 
иных языков

Человек, получивший 
крещение, должен 
практиковать ис -

полнение Духом Святым и 
говорение на иных языках в 
личной жизни.

Необходимо признать 
различные функции раз-
ных языков. Во-первых, они 
являются знамением кре-
щения Святым Духом. Это 
может быть в том числе и 
лепечущая речь (повторение 
отдельных звуков или сло-
гов). В этом случае разные 
языки служат только для 
назидания говорящего. «Кто 
говорит на [незнакомом] язы-
ке, тот назидает себя...» (I 
Кор. 14:4). Во-вторых, иные 
языки могут проявляться 
в виде сформированной 
речи, являясь даром иных 
языков, употребляемых не 
только в личной молитве, 
но и в  церкви. Такая речь 
может быть истолкована. 
Здесь разные языки и истол-
кование равнозначны дару 
пророчества, поэтому их 
цель та же, что и дара проро-
чества, - назидать церковь. 
Дар разных языков является 
также знамением для не-
верующих, подтверждающий 
сверхъестественное Божье 
присутствие: «Итак языки 
суть знамение не для веру-
ющих, а для неверующих...» 
(((Сор. (4:22), и дается не 
всем христианам. «Все ли 
говорят языками?» (I Кор. 
12:30).

Язык Духа - это язык мо-
литвы, который делает ее 
более действенной. Молитва 
на иных языках может быть 
ходатайственной молитвой 
за себя или за других: «Ибо 
кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, 
а Богу; потому что никто 
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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 – подой-
дите 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 
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 жетонами.

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 – каж-
дый 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

2. Пастыри по 
сердцу Божьему

Пастыри по серд-
цу Божьему при 
сравнении их с не-

верными пастырями имеют 
следующие отличия:

а) Они имеют особую 
любовь к Господу.  Го -
сподь Иисус спрашивал 
апостола Петра: "Любишь 
ли ты Меня больше, не-
жели они?" (Иоан.21:15) 
После утвердительного 
ответа Петра Господь ска-
зал: "Паси агнцев Моих". 
Руководство церковью без 
любви к Господу не есть 
пастырское служение, но 
профессиональная долж-
ность.

б) Библейскому пастыр-
скому служению присущи 
самоотверженность и жерт-
венность. "Пастырь добрый 
полагает жизнь свою за 
овец" (Иоан.10:11). Господь 
Иисус Христос совершил 
это для нас. Во 2 Посла-
нии к Коринфянам 12:15 
мы находим, что апостолу 
Павлу также были свой-
ственны такие черты: "Я 
охотно буду издерживать 
свое и истощать себя за 
души ваши..." Пастырь по 
сердцу Божьему заботится 
прежде всего не о себе; он 
жертвует собой ради душ 
других людей.

в) Пастырь по сердцу 
Божьему имеет попечение 
о каждом отдельном члене 
церкви. Матф.18:12-13: 
"Как вам кажется? Если 
бы у кого было сто овец, и 
одна из них заблудилась, то 
не оставит ли он девяносто 
девять в горах и не пойдет 
ли искать заблудившуюся? 
И если случится найти ее, 
то, истинно говорю вам, 
он радуется о ней более, 
нежели о девяноста де-
вяти не заблудившихся". 
Чувствуя ответственность 
за каждого в отдельности, 
верный пастырь заботится 
и о тех, кто не всегда идут в 
том направлении и по тому 
пути, на котором он хотел 
бы их видеть.

г)  Пастырь по серд-
цу Божьему помещает в 
центр внимания не себя, 
но Господа. 2Кор.4:5: "Мы 
не себя проповедуем, но 
Христа Иисуса, Господа; 
а мы - рабы ваши для Ии-
суса". Верный пастырь 
стремится не к тому, чтобы 
господствовать самому, но 
чтобы Христос был госпо-
дином в сердцах верующих. 
1Пет.5:3: "И не господствуя 
над наследием Божиим, но 
подавая пример стаду..." 
Лучшее учение, преподан-
ное пастырем по сердцу 
Божьему верующим, ис-
ходит из его личной прак-
тической жизни.

3. Неверные 
пастыри

Библия указывает нам 
на многочисленные харак-
терные приметы неверного 
пастыря, т.е. христианина, 
имеющего звание пастыря, 
но не поступающего по 
Библейским предписаниям.

а) Неверные пастыри 
не ищут Господа, но по-
ступают по своей воле и 
произволу. Иер.10:21: "Ибо 
пастыри сделались бес-
смысленными и не искали 
Господа, а потому они и 
поступали безрассудно..." 

Неверные пастыри руко-
водствуются не столько 
Словом Божиим, сколько 
соображениями своей вы-
годы.

б) Неверные пастыри 
пасут самих себя. Иез.34:2-
3:  "Сын человеческий! 
изреки пророчество на 
пастырей Израилевых, из-
реки пророчество и скажи 
им, пастырям: так говорит 
Господь Бог: горе пасты-
рям Израилевым, которые 
пасли себя самих! не стадо 
ли должны пасти пасты-
ри? Вы ели тук и волною 
одевались, откормленных 
овец закалали, а стада не 
пасли". Неверный пастырь 
заботится прежде всего о 
своем благополучии; он 
следует своим собствен-
ным интересам, жесток и 
беспощаден к овцам. Вме-
сто того, чтобы их пасти, он 
закалает их.

в) Неверные пастыри 
не пасут слабых. Иез.34:4: 
"Слабых не укрепляли, и 
больной овцы не врачева-
ли и пораненной не пере-
вязывали, и угнанной не 
возвращали и потерянной 
не искали, а правили ими с 
насилием и жестокостью". 
Если овец не пасти, они 
закономерно слабеют и 
болеют. Неверный пастырь 
не желает видеть в этом 
своей вины и обращается с 
ними, как жестокий деспот. 
Он обладает большими 
способностями указывать 
на ошибки других, но не 
имеет в сердце любви для 
оказания нуждающемуся 
необходимой помощи, по-
скольку суть его личности и 
образа жизни - господство. 
Слова из 1Пет.5:3 не за-
служивают его внимания.

г) Стремление неверно-
го пастыря состоит в том, 
чтобы его авторитет был 
выше всего остального. 
3Иоан.9: "Я писал церкви; 
но любящий первенство-
вать у них Диотреф не 
принимает нас". Неверный 
пастырь не желает быть 
рабом церкви (2Кор.4:5), 
равно и не сопастырем. 
Он желает лишь одного - 
господствовать.

д) Неверный пастырь не 
терпит контактов подчинен-
ной ему церкви с теми, кто 
не одобряет его властолю-
бия. "Я писал церкви; но ... 
Диотреф не принимает нас" 
(3Иоан.9). Он понимает, 
что чистое учение Библии 
разрушит его единовластие 
и потому запрещает всякие 
контакты с теми, кто ставит 
его абсолютизм под сомне-
ние. Под запрет попадают: 
письменная переписка, 
взаимные посещения и 
пользование благотвори-
тельной помощью от тех, в 
ком он видит опасность для 
своей репутации.

е) Неверный пастырь по-
носит злыми словами слу-
жителей, имеющих своим 
руководством единственно 
Библию. Воздвигая по-
ношение на верных служи-
телей, неверные пастыри 
стремятся достичь этим 
во-первых: фиксирования 
внимания на "проступках" 
этих служителей, что, яко-
бы, делает всякий контакт 
с ними невозможным; во-
вторых: отвлечения вни-
мания от его собственного 
недуга - властолюбия.

ж) Неверный пастырь 
не расположен к открытой 
беседе. 3Иоан.10: "...сам 
не принимает братьев". Он 
знает, что его злые дела 
при этом обнаружатся; 
поэтому любые предло-
жения об открытой беседе 
отклоняются.

з) Неверный пастырь 
запрещает членам церкви 
принимать у себя пасты-
рей, признающих един-
ственно Библию высшим 
авторитетом. 3Иоан.10: 
"Сам не принимает братьев 
и запрещает желающим..." 
Он предпринимает всевоз-
можные меры, с тем чтобы 
подлинное его положение 
не было освещено и чтобы 
в результате этого не по-
терять контроля в своей 
империи.

Если же кто-то ре-
шится этот запрет 
нарушить, следуют 

угрозы типа: "Непокорность 
есть такой же грех, что вол-
шебство - берегись быть 
отверженным Богом". При 
этом неверным пастырем 
совершается сознательное 
искажение Слова Божьего. 
Вышеприведенные слова 
из 1Цар.15:23 следует рас-
сматривать без отрыва 
их от контекста. "Непо-
корность есть такой же 
грех, что волшебство, и 
противление то же, что 
идолопоклонство. За то, 
что ты отверг слово Го-
спода, и Он отверг тебя, 
чтобы ты не был царем". 
Данный текст применим 
не в случаях возражения 
неверному пастырю, но при 
пренебрежении к Слову 
Божьему. Последнее со-
вершается неверными па-
стырями систематически, 
т.е. они имеют достаточно 
оснований применять это 
место Священного Писания 
к себе самому.

и) Неверные пастыри 
систематически изгоняют 
из церкви тех, кто скепти-
чески относится к их еди-
новластию. 3Иоан.10: "...
Сам не принимает братьев, 
и запрещает желающим, и 
изгоняет из церкви". Невер-
ные пастыри чрезвычайно 
жестоки и суровы к тем, 
кто ставит под сомнение 
их авторитет. Напротив, 
они могут быть весьма 
благосклонны к членам 
церкви, живущим в грехах, 
особенно если речь идет о 
тех, кто их безоговорочно 
почитает.
4. Последствия для 
церкви, которой ру-
ководит неверный 

пастырь
а) Рассеянье общины. 

"И рассеялись они без па-
стыря и, рассеявшись, сде-
лались пищею всякому зве-
рю полевому" (Иез.34:5). 
Члены церкви, исключен-
ные из нее по причине их 
несогласия с неверным 
пастырем, имеют обычно 
большие трудности, пре-
жде чем восстановится их 
внутреннее равновесие и 
доброе отношение к ним 
окружающих. Порой со 
стороны других общин к 
ним проявляется томитель-
но длящееся недоверие. 
Исключенные видят себя 
невинно пострадавшими и 
рассеиваются. Совесть же 
неверных пастырей в от-
ношении рассеянных абсо-

лютно спокойна. Создается 
впечатление, что она у них 
на 100 % атрофирована.

б) Исключенные чув-
ствуют себя оставленными. 
Иез.34:6: "Блуждают овцы 
Мои по всем горам и по 
всякому высокому холму, и 
по всему лицу земли рассе-
ялись овцы Мои, и никто не 
разведывает о них и никто 
не ищет их". Другие члены 
церкви, которые в общине 
еще состоят, предупрежде-
ны в недопустимости вся-
ких контактов с изгнанными 
и обоснованно опасаются 
быть также исключенными 
из нее по тому же стан-
дартному обвинению: "за 
непокорность", вследствие 
чего изгнанные остаются в 
совершенной изоляции.

5. Последствия для 
неверного пастыря

Бог Сам вступит в суд 
с неверными пасты-
рями и положит ко-

нец их господству. Иез.34:10: 
"Так говорит Господь Бог: вот 
Я - на пастырей, и взыщу 
овец Моих от руки их и не дам 
им более пасти овец, и не 
будут более пастыри пасти 
самих себя, и исторгну овец 
Моих из челюстей их, и не 
будут они пищею их".

Церковь не является 
собственностью пастыря, 
поскольку она принадле-
жит своему Господу Иисусу 
Христу. Каждому придется 
однажды дать отчет за свои 
действия, в том числе и за 
служение, которое соверша-
лось в церкви.

6. Заключительное 
слово к сопастырям

Господь возложил заботу 
и попечение о церкви на 
пресвитеров (Деян.20:17-28). 
Если же случится, что кто-то 
из пресвитеров станет го-
сподствовать в своей церкви, 
либо подчинит своей власти 
ряд церквей и ты не обли-
чишь его в этом, то Бог по-
требует отчета у тебя за твою 
бездейственность. Никто из 
пресвитеров не свободен 
от ответственности за по-
ложение и состояние церкви. 
Некий "пастырь" заявил цер-
ковному братскому совету: "Я 
руководитель церкви, а ваша 
обязанность поддерживать 
меня и заботиться о том, 
чтобы мои предложения и 
проекты были утверждены 
церковью". Братский "совет" 
подчинился приказу руково-
дителя и вскоре началось 
систематическое изгнание 
из церкви тех, кто не был 
согласен с господствующим 
положением руководителя. 

В вину исключенным ста-
вилась все та же "непокор-
ность", приравненная к греху 
волшебства.

Дорогой сопастырь, 
не оставайся без-
участным, если ты 

видишь, что Библейские 
принципы руководства 
церкви не соблюдаются. 
Ответственность за твои 
действия при этом ты не-
сешь перед Богом. ■

Эдин Ловас ро-
дился в 1920 году. 
В восемнадцати-

летнем возрасте во время 
проведения евангелизации 
норвежским миссионерским 
союзом он покаялся и по-

святил свою жизнь Богу. Эдин 
Ловас принадлежит к чис-
лу известнейших личностей 
христианского пиетического 
движения Скандинавии. Его 
книги о покаянии, о молитве, 
о работе в христианских круж-
ках издавались в Норвегии и 
Швеции большими тиражами и 
помогли многим людям прийти 
к вере либо укрепиться в ней. 
Глубина, зрелость, дальновид-
ность, опыт, доброта и юмор 
характеризуют его личность. 
Книга была написана после 
многолетних наблюдений и 
исследований явления, ко-
торое Эдин Ловас обозначил 
словами "человек власти". 

Материал перепеча -
тан из вебсайта http:/ /
w w w. b l a g o v e s t n i k . o r g /
books/00081.htm

Люди власти, 
властолюбие и Церковь

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Начало на  стр.1
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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



№ 7 (125) ИЮЛЬ 2012

11Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

БИБЛЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ

П Р О Б Л Е М А Т И К А

ЗЛОДІЇ В ХАТІ
Початок  на  стор.1

Літописець ХІ ст. зга-
дує про московські 
племена чудь, лівь, 

водь, ям, чухна, весь, мордва 
та ін. Він пише, що то були 
дикуни: не мали жодних за-
конів, звичайної моралі, жили 
в землянках, їли сире м’ясо, 
не знали рільництва. Того 
самого часу (ХІ ст.) Київ був 
культурнішим і багатшим за 
Париж та Лондон. Праукра-
їна мала жваві торговельні 
та культурні зв’язки з усім 
культурним світом — Греці-
єю, Малою Азією, Індією ще 
тисячу років до РХ." 

А ось що пишуть про Мос-
ковію вже через пару століть: 
"Крадіжку громадських та 
державних ("казьонних") гро-
шей москвин навіть не вва-
жає за крадіжку. Крадуть всі: 
від царя (тепер диктатора) 
до жебрака. І всі це знають. 
І ніхто не кине каменем у 
злодія, бо ж кожний "возьмет, 
что плохо лежит". Спритного 
злодія, який безкарно багато 
накрав, уважають за мудру 
людину, його шанують, йому 
заздрять. За Катерини ІІ 
урядовці крали 43% держав-
них грошей. В СРСР крали 
значно більше. Всі чужинці, 
які мали нещастя жити в 
Московщині від ХVI до ХХ 
ст., свідчать про неймовірне 
злодійство, крадіжки, брехли-
вість, ошуканство москвинів 
від міністрів до вуличних 
дітей. Олександр І казав: 
"Хто не бреше і не краде 
— той не москвин". Самі 
представники цього москов-
ського народу визнають, що: 
"Москвини — народ волоцюг, 
ледарів і злодіїв" (С. Рож-
дественський), "Да, азиаты 
мы, с раскосыми и жадными 
очами!" (О. Блок), "В жилах 
московського народу тече 
щонайменше 80% азійської 
крові" (М. Покровський), "Ми, 
москвини — народ волоцюг" 
(М. Горький). "Ледарство, 
неробство стало однією з на-
ціональних ознак московської 
національної вдачі. Москвин 
уважає працю за прокляття, 
за кару, гіршу, ніж кара на 
горло. Воліє голодувати, 
та не працювати”. Історик 
В. Ключевський пише, що 
чужинці дивувалися, бачачи 
в Московщині величезну 
кількість людей (бродяг), які 
не працювали, хоч великі 
обшири землі стояли нео-
броблені і зарослі бур’янами. 

До 1917 р. десятки тисяч 
московських здорових, мо-
лодих волоцюг швендяли 
по всій імперії, живучи з 
крадіжок, жебрання і шах-

райства. Царський уряд не 
міг спонукати їх до будь-якої 
праці. Розумний соціаліс-
тичний уряд знайшов такий 
спосіб: призначив тих "бо-
сяків" всіляким начальством 
на немосковських землях 
СРСР, тим більше, що серед 
них були люди з середньою 
(і навіть університетською) 
освітою. Мільйони їх тепер 
працюють в Україні. Знавець 
московської душі Ф. Досто-
євський пише про москвина 
за кордоном: "Я радше все 
життя проживу в шатрі, ніж 
поклонюся німецькому богові. 
Я живу в Німеччині недов-
го, проте, все, що я встиг 
тут побачити, обурюює мою 
татарську кров. Робити, як 
віл, ощадити гріш, як жид? 
Ні! Я волію "дебоширіть по-
русски". 

Гонитва за матері-
альними благами, за 
легким бездумним, 

беззмістовним життям при-
зводить до втрати найбільшо-
го і найціннішого — духовного 
багатства людини. Духовність 
— це той наш земний здо-
буток, з яким ми постанемо 
на суд Всевишнього і по 
якому будуть оцінювати нас 
наші нащадки. І земні ма-
теріальні багатства — ніщо 
в порівнянні з тим, як ми 
змогли удосконалитися в 
земному житті духовно. Іс-
нує навіть таке поняття, як 
національний егрегор. За на-
уковими теоріями І. Каганця 
наші думки не зникають, а 
виходять у загальнопсихічні 
поля й існують у вигляді 
психоенергетичних хвиль. 
Ідентичні думки вібрують 
резонансно і ніби зливаються 
в одне ціле — егрегор. Люди, 
які мислять у межах того чи 
іншого егрегора, заряджа-
ють його своєю біоенергією. 
Зв’язок при цьому існує як 
прямий, так і зворотній, тобто 
егрегор, у свою чергу, може 
заряджати енергією лояльну 
до нього людину. От звідки 
сила Майдану, сила народу, 
сила нації, сила духовності! 
А не в грошах. Спортсмен, 
що захищає честь своєї на-
ціональної команди (а не 
куплений, як раб), людина, 
яка гостро усвідомлює свою 
національну приналежність, 
святий, що йде на муки за 
віру — все це ілюстрація 
феномена причетності, яка є 
основою існування егрегорів. 
Тому мудрі люди кажуть, 
що найкраще жити на землі 
своїх предків, де все тебе 
підтримує — і земля, і вода, 
і повітря, і здорова їжа, що 
вирощена на рідній землі, і 

позитивна енергетика, тобто 
егрегор. 

"Енергія — це міра Духу, 
Дух — це те, що творить, ма-
терія — те, із чого створено. 
Тоді, енергія — міра духо-
вності, маса — міра матері-
ального, структура — міра 
організованості"(І. Каганець 
"Нація золотих комірців"). 

Так само, як і про душу 
людини, зараз багато гово-
рять і пишуть про душу на-
роду. Бо лише пізнавши ДУХ 
і ДУШУ народну, зможемо 
зрозуміти дії того народу. Дії 
ж особи чи спільноти є лише 
зовнішнім виявом їх духо-
вності. Духовність, а з нею й 
життя кожного народу (нації) 
відзеркалює його література. 
Процитую ще дещо з книги 
Павла Штепи "Московство": 
"Московщина щойно у ХVIII 
столітті... починає закладати 
основи своєї літературної 
мови. Московщина щойно 
ХІХ столітті, себто 800 років 
пізніше за Україну, лише 
починала творити свою 
літературу. І з питомим їй 
нахабством, не моргнувши 
оком, проголосила, що Ки-
ївська Русь і все, що з нею 
зв’язане: її історія, її культура, 
її література є "общим до-
стоянієм". А щоб довести 
це маловірам, притулила до 
їхнього чола пістоль. Де рука 
її з пістолем була закоротка 
— щедро позолочувала пера 
істориків." І далі: "На жаль, 
ми, європейці, досі не маємо 
великої аналітичної праці про 
московську літературу, крім 
деяких розвідок Д. Донцова. 
Наші літературознавці були 
б зберегли Україні (і не лише 
їй) багато тисяч її дітей, якби 
дали нам своєчасно велику 
працю про московську літе-
ратуру у світлі ідей та ідеалів 
європейської, християнської 
культури, бо вибили б грунт 
з-під нашого (і не нашого) 
москволюбства. А от що пише 
про це Д. Донцов:"В естета 
О.Пушкіна, у спростаченого 
графа Л. Толстого, в апосто-
ла міського шумовиння Ф. До-
стоєвського, у циніка О. Блока 
— в усіх них все йде всуміш: 
добро і зло, брехня і правда, 
краса і погань, щоб знищити 
в загальному хаосі всі етичні 
вартості; щоб довести, що 
розбій — це свобода, що 
душогубство — це любов, 
що нерівність — це бунт 
проти Бога, що краса — це 
бруд і свинство. Чортівська 
мішанина ... всіх ріжниць між 
правдою і брехнею, добром і 
злом, красою і гидотою, за-
перечення всякої дисципліни. 
Це — і в моралі, і в політиці, 

і в суспільному житті... Це 
— апофеоза каліцтва, це 
бунт нікчеми проти сильного, 
безплідного проти творчого, 
виродків проти здорових, які 
не гнуться; це — бунт хаосу 
проти ладу, смерті проти 
життя..." 

На жаль, та "чор-
тівська мішанина" 
і сьогодні править 

бал у владних структурах. 
Все купується, все продаєть-
ся. А говорити про мораль і 
духовність вважається не-
пристойно. Наше суспіль-
ство настільке хворе, що 
навіть фарисейство і всяке 
збоченство сприймається, 
як щось нормальне. Де ті 
представники владних струк-
тур, які би могли захистити 
жінок і дітей, пограбований 
народ і очистити забруднену 
нашу землю, воду, повітря 
і людську свідомість. Біль-
шість думає, що би ще при-
ватизувати, а потім продати 
або перепродати своїм чи 
чужим (чужим вигідніше, бо 
дорожче). Може повітря?. 
Хіба можна так бездумно 
розтринькувати державні 
багатства, дані нам Богом, а 
життєво важливі для людей 
справи ігнорувати? Та ви ж не 
окупаційна влада, а начебто 
своя, рідна. Чому мовчите 
про геноцид сьогоднішній? 
Скільки ще мають знищити 
українців і фізично, і мо-
рально, щоб Ви визнали свої 
помилки і неспроможність 
керувати цією могутньою 
колись державою? Бо на-
ціональну еліту в минулому 
столітті, як і в попередніх, 
також регулярно нищили — 
від перших державників 1918 
року, літераторів 30-40 років, 
захисників-героїв ОУН-УПА, 
шістдесятників-диседентів 

і до нинішніх часів: журна-
лістів, юристів, науковців, 
письменників, свідомих під-
приємців, державотворців, 
духовну еліту — тих, хто міг 
би принести багато добра 
і слави своєму народові і 
ким би мали гордитися наші 
нащадки. В державних уста-
новах зараз приблизно 15 
відсотків тих, хто відповідає 
трьом "П" — професіоналіз-
му, патріотизму і порядності, 
в основному ж це ті, хто відпо-
відає чотирьом "Б" — бреху-
ни, боягузи, безвідповідальні 
і байдужі люди. Хіба їх болить 
те, що зараз відбувається в 
державі? Чи у всьому винні 
азійські московські гени? 
Скільки можна закривати очі 
на "злодіїв в законі" і їх при-
криття "правоохоронними" 
органами? Коли ж в нашій 
державі за сподіваннями 
українців і нашого пророка "...
на оновленій землі врага не 
буде супостата, а буде син, і 
буде мати, і будуть люди на 
землі" ? 

Якщо державні закони 
наші керівники владних струк-
тур можуть спокійно ігнорува-
ти, то нехай звірять свої дії 
хоча б з Божими законами. 
Сьома і восьма заповідь 
Божа — не кради і не бре-
ши (або не свідчи ложно на 
ближнього свого) — мали би 
бути для них засторогою, як 
для християн. Хоч, я думаю, 
що і решти заповідей вони не 
дотримуються. Варто було б 
додати ще такі життєві норми 
гідної поведінки, як: не бійся, 
не продавайся і не зраджуй, 
шануй рід свій і землю, на 
якій живеш. Вважається, за 
твердженнями відаючих лю-
дей, що все людське життя 
в явному світі записується, 
в сьогоднішньому розумінні, 

на таку умовну дискету, і коли 
душа з тою дискетою прилітає 
на Божий суд в Праву після 
свого земного життя в Яві, то 
ту дискету проглядають на т. 
зв. "небесному комп’ютері", 
де все Ваше життя на екрані, 
як на долоні (ті, хто пережив 
клінічну смерть, знають, як 
перемотується "плівка" із за-
писом всього їхнього життя). 
Після цього й вирішують Вищі 
сили, який рівень чи "посаду" 
давати Вашій душі на тому 
світі — чи заслужила вона ще 
втілення в земних життях у 
Ваших нащадках, чи викинути 
на смітник для переробки, 
тобто в пекло. 

Припиніть війну про-
ти свого народу! 
Бо війна — це не 

тільки, коли стріляють, тобто 
технологічно-силова війна, 
найпримітивніша форма змі-
ни поведінки людини. Ви 
застосовуєте всі сім видів 
війни: і економічну війну, і 
прихований геноцид, і органі-
заційну війну, і інформаційну 
війну, і хронологічну війну, 
і найстрашнішу війну сьо-
мого рівня — духовну війну. 
Могутність цієї духовної ві-
йни сьомого рівня полягає у 
спотвореному висвітленні не 
поточних подій чи історичних 
процесів, а у накиданні збо-
чених життєвих цінностей, 
у викривленні уявлень про 
саму природу видимого і не-
видимого світу, про добро і 
зло, життя і смерть. Українців 
енергійно переконують, що 
вони генетично не здатні до 
вольових вчинків і сильної 
політики. Майдан вже довів, 
що це не так. Такий народ 
не буде більше рабом. Він 
заслуговує на кращу владу 
на всіх рівнях.  ■

Росана Орійська

I. Евангелие есть сердце 
христианства

II. Бог, человек, Христос, 
отклик

III. Евангелие - это ради-
кальное предложение спа-
сения

Чрезвычайно важно 
иметь библейское 
понимание в одной 

особой сфере церковной 
жизни - наше понимание 
благой вести Иисуса Христа, 
то есть Евангелия. Евангелие 
- это сердце христианства и 
потому оно должно стать и 
сердцем веры. Всем нам как 
христианам нужно молиться 
о том, чтобы мы больше за-
нимались распространением 
прекрасной благой вести о 

спасении через Христа, неже-
ли о чем-либо другом, чем мы 
занимаемся в жизни церкви. 
Здоровая церковь наполнена 
людьми, у которых сердце на-
полнено евангелием, а иметь 
сердце, наполненное Еванге-
лием, означает иметь сердце, 
наполненное истиной - для 
того, чтобы Бог показал Себя, 
наши нужды, заботу Христа и 
нашу ответственность,

Когда я кому-то несу Еван-
гелие, я пытаюсь помнить о 
четырех вещах:

- Бог, человек, Христос, 
отклик. Рассказываю ли я 
этому человеку истину о 
нашем Святом Боге и Су-
веренном Творце? Говорю 
ли я достаточно ясно о том, 

что мы - люди сотворены 
необыкновенно, мы творе-
ния, созданные по образу 
Божьему, но мы падшие, 
грешные и отделенные от 
Бога. Понимает ли человек, 
с которым я говорю, что 
Христос есть Богочеловек, 
единственный посредник 
между Богом и людьми, на-
шей заменой и воскресшим 
Господом? И последнее, 
даже если я затронул все 
эти моменты в разговоре с 
ним, то понимает ли он, что 
он должен откликнуться на 
Евангелие и поверить в то, 
что я рассказал и перестать 
жить греховной и эгоистичной 
жизнью.

Представлять Еван-
гелие как вспомога-
тельное средство, 

которое дает неверующим 
то, что они по существу хо-
тят (радость, мир, счастье, 
исполнение, самоуважение 
и любовь) является отчасти 
правильным, но только отча-
сти. Как сказал Дж. И. Пакер 
«полуправда представлен-
ная, как, правда, становится 
в корне неправдой». В сущ-
ности, все люди нуждаются 
в прощении. Нам всем нуж-
на духовная жизнь. Пред-
ставлять Евангелие менее 
радикальным чем оно есть 
на самом деле - это значит 
желать ложных обращений и 
умножающейся бессмыслен-

ности церковного членства, 
и то и другое делает еванге-
лизацию окружающего мира 
более трудной.

Члены наших церк-
вей, разбросанные 
по домам, офисам и 

районам, в этот самый день 
увидят намного больше не-
верующих людей и проведут 
с ними намного больше вре-
мени, нежели они проведут 
с верующими людьми в вос-
кресение. Каждый из нас вла-
деет потрясающей вестью о 
спасении во Христе. Давайте 
же не будем разменивать ее 
на что-то другое! Джордж 
Труетт, великий христиан-
ский служитель прошлого 
века и пастор Первой Бап-

тистской Церкви в Далласе, 
штат Техас, сказал:

«Величайшее обвинение, 
которое вы можете выдви-
нуть против церкви... это 
обвинение в том, что в этой 
церкви не достает огня и 
сострадания к человеческим 
душам. Церковь ничем не 
отличается от этического 
клуба, если ее не перепол-
няет чувство сострадания к 
заблудшим душам, и если 
она не отправляется на по-
иски, чтобы направить эти 
заблудшие души к познанию 
Иисуса Христа».

Здоровая церковь знает 
Евангелие, и здоровая цер-
ковь делится этим Еванге-
лием. ■
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Пастор мега-церкви «Сэддлбэк» в 
Калифорнии Рик Уоррен планиру-
ет провести дебаты между двумя 

основными кандидатами в президенты США 
- Бараком Обамой и Миттом Ромни, - со-
общает Христианский Мегапортал invictory.
org cо ссылкой на bpnews.net.

По данным FoxNews.com, в понедельник 
16 июля пастор заявил, что уже связался 
с предвыборными штабами обоих канди-
датов. По словам Уоррена, цель дебатов 
можно сформировать так: «активизировать 
общественную вежливость, чтобы люди 
с разными точками зрения смогли пооб-
щаться, не побив друг друга». Как сообщает 
FoxNews.com, дебаты продлятся 2 часа и 
ориентировочно пройдут на неделе с 20 
августа.

Напомним, что в 2008 году Рик Уоррен 
уже проводил дебаты между кандидатами 
в президенты – Бараком Обамой и Джоном 
Маккейном. Тогда они проходили в церкви 
"Сэддлбэк". Где будут проходить предсто-
ящие дебаты пока не уточняется. ■

Рик Уоррен вновь проведет дебаты 
кандидатов в президенты США

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

Пел церковный хор торжественные 
гимны, рассказывались стихотво-
рения, исполнялись группой семьи 

Василия Пицетото прекрасное пение во 
славу Господа. Говорилось, что Водное 
Крещение Иисус Христос в Своем Великом 
поручении заповедовал ученикам крестить 
тех людей, которые примут Евангелие (весть 
о Христе). Крещение символизирует смерть и 
воскресение Христа, а также нашу «смерть» 
для греха и наше воскресение для новой 
жизни: «Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. Ибо если мы 
соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием вос-
кресения» (Рим. 6:3-5)

Исходя из этого, мы понимаем, что креще-
ние - это не просто обряд или обычай, а за-
поведь, данная Христом, которую выполняли 
Его ученики и последователи. Современным 
христианам также необходимо выполнять эту 
заповедь, так как через нее мы показываем 
наше повиновение Богу и публично свиде-
тельствуем о том, что мы стали христианами.

Амос 8:11-13; 11. Вот наступают дни, 
говорит Господь Бог, когда Я пошлю на 
землю голод, — не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов Господних. 
1Цар 3:1; Ис 32:6

12. И будут ходить от моря до моря и 
скитаться от севера к востоку, ища слова 
Господня, и не найдут его. 2Пар 15:3; Ис 
17:12; Ам 4:8

13. В тот день истаявать будут от жажды 
красивые девы и юноши, 2Пар 36:17; Плач 
2:21

Исаия 55:1-3; I. Жаждущие! идите все к во-
дам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без 
серебра и без платы вино и молоко. Ин 7:37

2. Для чего вам отвешивать серебро за 
то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня внимательно и 
вкушайте благо, и душа ваша да насладится 
туком. Мал 4:2

3. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: 
послушайте, и жива будет душа ваша, — 2 
Цар 7:12, Деян. 13:34

Примерно, вот так, в таких словах и 
проповедях выражали мысль свою заме-
ститель старшего пастора церкви Георгий 
Полищук; пресвитер Михаил Ефанов; стар-
ший служитель. Затем служителя церкви 
заходят в воду большого водоема-озера на 
территории церкви "Вифания". Окружающим 
представляется волнующее зрелище, как 8 
человек в белых одеждах подходят к воде. 
"Веруешь ли?" - слово разносится над водой. 
"Верую!" - отзывается эхом в сердце каждого 
христианина, кто пришел на этот берег, кто 
вспоминает свое крещение, возможно, в 
более тесных обстоятельствах.

Служение заканчивается молитвой 
хвалы и благодарения Всемогуще-
му. Для восьми человек начинается 

новый этап жизни. Теперь они стали членами 
Церкви Божией и членами нашей церкви 
"Immanuel". У них есть хорошая возможность 
найти себе дело по душе, определить свое 
место в служении Господу и с нами прослав-
лять Его святое Имя.

"Благословения, Вам, наши дорогие: 
братья Alex Ryazantsev, Sergey Perepelitsin, 
Jozef Bross, Yuriy Maksimyk, Huz Mykola и 
наши прекрасные сестрички Lina Smolin, 
Olga Orlova, Olga Filimoshyna", - сказал брат 
Николай Артемович Гелис, старший пастор-
епископ церкви "Immanuel".

Затем фотография на память и обед-
piza, прекрасно приготовленный нашими 
друзьями: сестры Любовь и Валентина; 
братья Владимир и Максим. Спасибо вам 
большое. ■

Подготовил зам старшего пастора
пресвитер Георгий Полищук

Крещение в церкви 
"Immanuel"

П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И  Е М М А Н У И Л

Начало на  стр.1

В воскресенье, 22 июля 2012 г., в церквях 
по всему городу Аврора прихожане молились 
за жертв стрельбы в кинотеатре"Century 16" 
на премьере нового фильма о Бэтмене, - со-
общает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на vcstar.com.

В баптистской церкви «Aurora Hills» по-
мощник пастора Зак Кларк говорил о роди-
телях Джейсона Холмса, 24-летнего парня, 
который устроил стрельбу в кинотеатре. 
«Через что они сейчас проходят? - задал 
вопрос Кларк прихожанам. - Они, наверное, 
думают: «Что же мы упустили? Весь мир 
будет ненавидеть нас из-за того, что мы 
вырастили монстра».

Служитель также отметил, что родители 
Холмса нуждаются в молитве и утешение как 
и семьи  погибших.

В церкви «Harvest Christian Center» на два 
утренних служения, посвященных трагедии 
собралось порядка 300 человек. Прихожане 
молись за жертв стрельбы и их семьи. Также 
утром они накормили завтраком порядка 50 

полицейских на службе. Помощник пастора 
церкви «Calvary Chapel of Aurora» Джоэл 
Хирш, рассказал о том, что их церковь 
собирает деньги на помощь семьям, по-
терявшим родных и близких. «У Бога есть 
определенный замысел, - сказал пастор. - И 
Он допустил это не просто так».

Напомним, что в результате стрельбы, 
которую устроил 24-летний Джеймс Холмс, 
погибли 12 человек, еще более 50 получили 
ранения. ■

В церквях Авроры помолились за жертв 
стрельбы в кинотеатре

В США появился проект «Американ-
ская молитвенная инициатива», - 
сообщает Христианский Мегапортал 

invictory.org со ссылкой на Charisma News.
Проект был создан во время встречи 

влиятельных женщин-христианок, где присут-
ствовали Вонетт Брайт, одна из основателей 
организации «Campus Crusade for Christ», и 
Ширли Добсон, председатель Национального 
дня молитвы.

В рамках «Американской молитвенной 
инициативы» каждый желающий может мо-
литься 60 секунд каждый день до дня выбо-
ров президента (6 ноября) за нужды, которые 
указаны на сайте www.american prayer initiative.
org. Среди этих нужд  - свобода, порядок в 

стране, защита, общее благосостояние и 
другие. Проект был организован для того, 
чтобы помочь Америке вернуться к ценно-
стям, заложенным "отцами-основателями" 
еще в 18 веке. ■

Христиане до выборов будут молиться 
за нужды Америки

Всемирно известный евангелист Бенни 
Хинн заявил, что духовное  пробужде-
ние в Америке начнется после смерти 

Билли Грэма. Об этом он сказал во время про-
граммы на канале Trinity BroadcastingNetwork, 
- сообщает Христианский Мегапорталinvictory.
org со ссылкой на Сhristian Рost.

В видео, выложенном на видеосервисе 
YouTube в понедельник пользователем 
«Kawale», служитель отметил, что смерть 
93-летнего американского проповедника 
станет знаком предшествия пробуждения.

«Знаком станет смерть Билли Грэма, - 
сказал Хинн в диалоге на тему «проявления 
силы».

«Вы говорите о людях в укрытии, о таких 
как Илия… Где-то в 1989 году Господь сказал 
мне, что когда Орал Робертс и Билли Грэм 
вернуться домой, начнется самое великое 
пробуждение на земле. Орал уже дома. И 

когда на небеса пойдет Билли, то церковь 
должна начинать готовиться», - подчеркнул 
служитель. Ни служение Бенни Хинна, ни 
Евангельская ассоциация Билли Грэма пока 
не прокомментировали это заявления.

Напомним, что ранее старший епископ 
Церкви христиан веры евангельской Украины 
(ЦХВЕУ) Михаил Паночко заявил, что в страну 
скоро придет духовное пробуждение. ■

Бенни Хинн: пробуждение в США придет 
после смерти Билли Грэма

Украинские депутаты ответили ЛГБТ: 
мы будем отстаивать семью

Депутаты  Верховной Рады Украины 
ответили на заявление представителей 
ЛГБТ-организаций, которые 18 июля 

на пресс-конференцииобнародовали рейтинг 
«Гомофобный деятель года -2012». Об этом 
Христианскому Мегапорталуinvictory.org сообщает 
пресс-служба депутата Павла Унгуряна.

Этот рейтинг возглавил депутат Коммуни-
стической партии Евгений Царьков, один из 
авторов законопроекта о запрете пропаганды 
гомосексуализма.

Глава межфракционной депутатской группы 
«За духовность, моральность и здоровье Укра-
ины» Павел Унгурян подчеркнул, что нынешний 
парламент последовательно отстаивает и будет 
отстаивать традиционные семейные ценности. 
«Для нас главной задачей является сохранение ин-
ститута традиционной семьи в Украине и подобные 
выпады в наш адрес нас не остановят», - сказал он. 

По словам депутата, эти акции проводятся, пре-
жде всего, для того, чтобы препятствовать в при-
нятии законопроекта №8711 (о запрете пропаганды 
гомосексуализма) и их опасения он считает вполне 
понятными. Депутат также отметил, что движение 
местных сексуальных меньшинств активно поддер-
живается Европой, которая оказывает открытое 
давление на Украину, используя политические, 
экономические и культурные рычаги влияния, 
что является недопустимым. Одним из подобных 
случаев, Унгурян назвал выступление известного 
английского певца и открытого гомосексуалиста 
Элтона Джона, который 30 июня, во время своего 
концерта в Киеве, со сцены выступил против за-
конопроекта №8711 и призвал всех слушателей, в 
том числе и представителей власти и парламента, 
не допустить его принятие.

«Понятно, что граждане Украины хотят жить в 
европейской семье, но не ценою христианских цен-
ностей!», - добавил депутат, сообщив, что более 
подробно о борьбе за традиционные и семейные 
ценности будет рассказано на пресс-конференции 
межфракционной группы и представителей 
общественности, которая состоится на следующей 

неделе. Комментируя эту ситуацию, президент 
«Украинского библейского общества» Григорий Ко-
мендант, отметил, что в христианском государстве 
позиция парламентариев по этому поводу должна 
быть категоричной. А инициированный депутатами 
законопроект № 8711 должен быть «стопроцентно 
поддержан».

«Пропаганда гомосексуализма является не 
только антибиблейской, но и антигуманной», - отме-
тил Комендант. - Мы должны ратовать за здоровую 
нацию и здоровый народ. А если у человека есть 
какие-то отклонения, то ему нужно помочь, но 
уж никак не пропагандировать эти отклонения. 
Библейская позиция и позиция Церкви в этом 
вопросе едины - любить человека, но не любить и 
не поддерживать его отклонения».

Законопроект №8711 «О защите прав детей 
на безопасное информационное пространство и 
запрете пропаганды гомосексуализма» зареги-
стрировали шесть народных депутатов от разных 
фракций Верховной Рады Украины.

Законопроектом предлагается ввести уго-
ловную ответственность за ввоз, производство 
и распространение произведений с пропагандой 
гомосексуализма наряду с произведениями, про-
пагандирующими насилие, жестокость, расовую, 
национальную и религиозную нетерпимость и 
дискриминацию. Напомним, что с 2009 года Все-
украинская общественная организация “Любовь 
против гомосексуализма” собрала более 100 тысяч 
подписей против пропаганды гомосексуализма.

Справка: Межфракционная депутатская 
группа «За духовность, нравственность и здоровье 
Украины» создана 22 октября 2009 года и объеди-
няет 68 депутатов из всех фракций Парламента. 
Цель группы - работа над подготовкой и проведе-
нием законодательных инициатив, направленных 
на предотвращение распространения негативных 
явлений: табакокурения, алкоголизма, наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, детской порнографиии, проституциии, 
насилия, а также улучшение здоровья нации, 
содействие благотворительности, возрождению 
духовности, защиты морали. ■


