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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Жатва в Мексике

Життя - це сіяння і жнива
Проповідь пастора

Продовження на стор.5

Це Божа постанова 
і вона діє і в наші 
дні, нічого не зміни-

лося. Для того, щоб людина 
могла жити, їй необхідна 
їжа. Тому Бог створив різну 
рослинність, яка приносить 
плоди для їжі людям. Ці 
плоди мають різні необхідні 

поживні елементи, вітаміни 
і все необхідне для життя 
людини. Бог поселив Адама 
і Єву в Едемськім саду і пове-
лів їм охороняти, доглядати і 
обробляти його.

Важливо зазначити, що 
є Божі принципи сіяння і 
жнив.

1. Те, що людина сіє, 
дуже важливо, саме яке 
насіння, бо від посіяного 
насіння буде залежати й 
майбутній урожай. Тому тре-
ба сіяти дуже якісне насіння.

2. Це місце, де ми сіємо, 
також важливе.

Ісус розказав притчу про 
сіяча, котрий вийшов сіяти 
і насіння падало на різний 
ґрунт. 

"Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і 
холоднеча та спека, і літо й зима, і день та ніч 
не припиняться!" (Бут.8:22)

Продолжение на стр. 10

В с о в р е м е н н о м 
мире - миллионы 
сирот,  беспри -

зорников и одиноких лю-
дей. Не менее страшная 
трагедия нашего времени 
– это скрытая безотцов-
щина, скрытое сиротство 
и одиночество. Ведь даже 
при живых родителях, 
можно оказаться сиротой. 
К сожалению, и при жи-
вых мужьях, многие жены 
ощущают себя вдовами. 
Ведь эмоциональная от-
страненность и дефицит 
общения – приводят к 

душевному одиночеству. 
Не случайно, в Америке 
создана Ассоциация ки-
бервдов (женщин, чьи му-
жья попали в зависимость 
от компьютерных техно-
логий). Самая же страш-
на форма сиротства и 
одиночества – духовное 
сиротство, разобщение с 
Небесным Отцом... 

Биографы Софи 
Лорен приоткры-
ли нам одну из 

тайн сиротской  жизни 
этой знаменитой жен-
щины. Ей «посчастли-

вилось» увидеть своего 
отца всего лишь несколь-
ко раз в жизни. При ее 
рождении, он на короткое 
время появился в боль-
нице, а затем надолго 
исчез. В свое время он 
соблазнил ее мать, а за-
тем, как это часто бывает, 
предательски ее бросил. 
Он бросил ее с новорож-
денной девочкой; обрек 
их обоих на унижение и 
насмешки среди жителей 
маленького итальянского 
городка... 

Здоровье и благо-
получие ребенка

стор.6Доктор 
Добсон

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Я хотел бы затронуть очень болезненный для христи-

анства вопрос – переход верующих из одной деноми-
нации в другую. Не секрет, что эти перемещения внутри 
Христовой церкви были, есть и, наверное, будут. 

Совершенно не со-
бираюсь (по неспо-
собности) касаться 

богословской стороны про-
блемы – остановлюсь на 
духовно-нравственной.

До недавнего времени я 
даже не подозревал, что по-
говорка «где родился – там 
и пригодился» имеет под 
собой некое духовное осно-
вание. А к так называемым 

«перебежчикам» относил-
ся… нет, не с осуждением 
– скорее, с сожалением. Но 
при этом в приватных раз-
говорах с братьями-служи-
телями уверенно заявлял, 
что всякий переход «дурно 
пахнет». То есть имеет ме-
сто или нестойкость в вере 
самого «перебежчика», или 
недоработка со стороны 
пастора. А зачастую и то, и 

другое вместе. Но так шло 
до недавних пор, покуда 
я сам не стал этим самым 
«перебежчиком»…

Не буду здесь подробно 
описывать, как это про-
изошло. Скажу лишь, что 
в моем случае никакого 
«пастырского недосмотра» 
не было. 

Все коренилось во 
мне, и только во 
мне .Если  брать 

библейскую аналогию, 
вспоминается лишь пример 
пророка Ионы.  

РАЙ СЕРДЦА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ
По материалам научной периодики

«Ин ф о р м а ц и -
онные нарко-
тики», как и 

обычные вещества, об-
ладают тремя качествами: 
они делают человеку очень 
приятно; их отсутствие вы-
зывает болезненные ощу-
щения (ломку); они вредны; 
как следствие, возникает 
«расстройство волевого 
контроля». Ученые счита-
ют, что интернет-аддикция 

(addiction) – это зависимость 
от Интернета, т.е. пристра-
стие к работе с компьюте-
ром (играм, программиро-
ванию или другим видам 
деятельности); "информа-
ционная перегрузка", т.е. 
неумеренная навигация по 
сети; патологическая при-
вязанность к опосредство-
ванным Интернетом азарт-
ным играм, онлайновым 
аукционам или электронным 

покупкам, зависимость от 
"кибер-отношений", т.е. от 
социальных применений 
Интернета: от общения в 
чатах и групповых играх, 
что может в итоге приве-
сти к замене имеющихся 
в реальной жизни семьи и 
друзей виртуальными; за-
висимость от "киберсекса", 
т.е. от порнографических 
сайтов в Интернете и т.д. 
Продовження на стор.11
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Соседями Украины в рей-
тинге стали Саудовская 
Аравия и Бруней.

Украина поднялась с 
96 на 83 место среди 189 
стран в рейтинге Всемир-
ного банка по условиям 
ведения бизнеса(Doing 
Business-2016).

Об этом говорится в со-
общении Всемирного банка.

Соседями Украины в 
рейтинге стали Саудовская 
Аравия (82 место) и Бруней 

Украина поднялась в рейтинге по условиям 
ведения бизнеса

Украина надеется на по-
ддержку Латвии в получении 
безвизового режима с Европей-
ским Союзом.

Украина надеется на 
поддержку Латвии в полу-
чении безвизового режима 
с Европейским Союзом и 
сделает все необходимое 
для обеспечения техничес-
кой возможности отмены виз.

Об этом заявил премьер-
министр Украины Арсений 
Яценюк на совместном бри-
финге с президентом Латвии 
Раймондсом Вейонисом.

“Мы верим, что Украина 
получит безвизовый режим с 
ЕС. И мы очень полагаемся 
на поддержку Латвии. Пра-
вительство имплементирует 
все технические требования, 
в ближайшем будущем мы 
сделаем все необходимое”, 
- сказал он.

Также премьер-министр 
выразил надежду на то, 

Яценюк: Латвия поддержит Украину на пути к 
безвизовому режиму с ЕС

что парламент поддержит 
необходимые для визовой 
либерализации законы.

В свою очередь, Вейо-
нис подчеркнул, что Латвия 
является надежным парт-
нером Украины на пути к 
экономическому и социаль-
ному сближению с Евросо-
юзом.

“Мы приложим все усилия 
для поддержки евроинте-
грации Украины”, - сказал 
президент.

Как сообщалось ранее, 
Европейская комиссия может 
принять решение о безвизо-
вом режиме для Украины во 
второй половине 2015 года.

По данным МИД Украины, 
экспертные миссии Евросо-
юза по оценке выполнения 
обязательств Украины для 
введения безвизового режи-
ма будут работать в Украине 
в сентябре-ноябре этого 
года. ■

telegraf.com.ua

Европейский союз счи-
тает местные выборы в 
Украине в целом отвеча-
ющими демократическим 
требованиям.

Местные выборы в 
Украине, состоявшиеся в 
минувшее воскресенье, 
стали еще одним важным 
шагом в укреплении демо-
кратического управления 
страной после президент-
ских и парламентских 
выборов прошлого года, 
говорится в заявлении 
официального предста-
вителя Европейской вне-
шнеполитической службы 
(ЕВС).

"Как отмечено в предва-
рительном отчете БДИПЧ/
ОБСЕ,  выборы были 
конкурентоспособными, 
хорошо организованными 
в целом, и кампания в 
основном соблюдала де-

мократический процесс. 
Тем не менее, необходимы 
дополнительные уси -
лия для дальнейшего 
повышения законности и 
общественного доверия к 
избирательному процес-
су", - говорится в коммю-
нике, распространенном в 
Брюсселе во вторник.

Документ ссылается 
на мнение наблюдателей 
о том, что "выборы со-
стоялись в сложной поли-
тической, экономической, 
гуманитарной обстановке 
и ситуации с безопаснос-
тью, что характеризуется 
незаконной аннексией 
Крымского полуострова 
Российской Федераци-
ей и временным контр-
олем части территории 
Донецкой и Луганской 
областей незаконными 
в о о р у ж е н н ы м и  г р у п -

пами" .  "Это  сделало 
невозможным голосова-
ние более 5 млн избирате-
лей в этих областях", - кон-
статируют наблюдатели.

Кроме того, сообщается, 
что проведение выборов 
оказалось невозможным 
из  соображений  без -
опасности на некоторых 
контролируемых прави-
тельством Украины тер-
риториях Донецкой и Лу-
ганской областей. Выборы 
также не были проведены 
в Мариуполе, Красноар-
мейске и Сватово.

"Выборы в этих городах 
должны быть проведены в 
первоочередном порядке, 
чтобы также обеспечить 
их гражданам осуществле-
ние своего права голоса", 
- сказано в коммюнике 
ЕВС. ■

telegraf.com.ua

(84 место).
Первые 10 мест в рейтин-

ге заняли Сингапур, Новая 
Зеландия, Дания, Южная 
Корея, Гонконг (Китай), Вели-
кобритания, США, Швеция, 
Норвегия и Финляндия.

Грузия занимает в рей-
тинге 24-е место, Польша 
- 25-е, Словакия - 29-е, Ру-
мыния - 37-е, Венгрия - 42-е, 
Беларусь - 44-е, Молдова 
- 52-е.

Россия поднялась в этом 

году на 11 позиций с 62-го на 
51-е место.

В предыдущем рейтинге 
Украина заняла 96 место 
среди 189 стран.

Напомним, накануне ком-
пании, которые работают 
в Украине, ухудшили свою 
оценку инвестиционного 
климата в стране, свиде-
тельствует ежеквартальное 
исследование Европейской 
бизнес-ассоциации.. ■

lb.ua
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ЕС: Местные выборы в Украине были 
демократичными

Саакашвили рассказал о фальсификациях 
на выборах мэра Одессы

Михаил Саакашвили про-
демонстрировал копии про-
токолов с цифрами в пользу 
Геннадия Труханова - таких 
протоколов наблюдатели пе-
редали более восьмидесяти.

Председатель Одесской 
областной государственной 
администрации Михаил Са-
акашвили заявляет о фаль-
сификациях на выборах в 
Одессе и рассчитывает на 
реакцию судов и президента. 
Об этом он заявил на брифин-
ге в Одессе.

Как передает корреспон-
дент ЛІГА.net, Саакашвили 
отметил: "Какие бы манипу-
ляции и фальсификации не 
осуществлялись, мы должны 
все поменять и в Одессе, и 
в стране... Я рассчитываю 
на правильную реакцию и 
судебной системы, и людей, 
которые принимают решения, 
начиная от президента. Я 
знаю, что в стране достаточно 
здоровых и патриотических 
сил, и порядочных людей", - 
сказал он.

Саакашвили продемон-
стрировал копии протоколов 

с цифрами, исправленными 
в пользу кандидата в мэры 
Геннадия Труханова. По 
словам Саакашвили, таких 
протоколов наблюдатели ему 
передали более 80.

Он также заявил о том, 
кого именно подозревает в 
фальсификациях на выборах 
в Одессе. "Два субъекта за-
нимаются, в основном, фаль-
сификациями на выборах. Это 
некий Брындак (секретарь 
горсовета Олег Брындак, 
- ред.), который при Яну-
ковиче два года исполнял 
обязанности мэра. Который 
заправляет ЖЭКами, и всем 
остальным. Он прямо давал 

инструкции. И всем известный 
криминальный авторитет 
Ангел. Тот Ангел, который 
терроризировал всю Одессу 
в 90-х годах. Он прилетел 
восемь дней назад в Одессу 
на частном самолете из Лон-
дона, чтобы уладить вопросы 
выборов", - сказал губернатор 
области.

"Против нас мафия. Против 
государства - воры и жулики. 
Против демократии - тут люди, 
которые не умеют не красть. 
Я считаю, что мы не должны 
этот прекрасный город снова 
отдавать ворам", - подытожил 
Саакашвили. ■

segodnya.ua

Украинская сторона 
настаивает, что выборы 
на оккупированных тер-
риториях должны состо-
яться по существую-
щему закону о местных 
выборах с определенными 
коррективами. 

Об этом "Украинской 
правде" сообщил предста-
витель Украины в полити-
ческой подгруппе Трехсто-
ронней контактной группы 
Роман Бессмертный.

По его словам, на за-
седании в Минске 27 октя-
бря были представлены 
концептуальные подходы 
к политическому процессу.

" Н а ш е  в и д е н и е 
выборов:  необходимо 
применять уже существу-
ющий закон о местных 
выборах, с возможными 
коррекциями, которые 
могут быть либо внесены 

в него, или утверждены 
отдельным законом об 
особенностях применения 
и будет распространять-
ся на оккупированные 
территории", - объяснил 
Бессмертный.

Он добавил, что этот 
политический процесс до-
лжен включать политичес-
кий плюрализм, свободу 
СМИ, восстановление на 
оккупированных террито-
риях политических партий 
и тому подобное. 

Перед этим, по словам 
Бессмертного, должна 
быть "выполнена без-
опасная составляющая: 
п о л н о е  в ы п о л н е н и е 
обоих Минских прото-
колов ,  разминирова -
ние, демилитаризация, 
в ы в о д  н е з а к о н н ы х 
вооруженных формирова-
ний, иностранных войск, 

восстановление контроля 
украинского государства 
над соответствующей тер-
риторией".

"После того, когда со-
стоятся выборы, проис-
ходит полное дезавуиро-
вание результатов того, 
что происходило 2 ноября 
2014 года, определенные 
полномочия приобретают 
органы местного самоу-
правления в соответствии 
с законом об особенностях 
местного самоуправления 
и начинается процеду-
ра амнистии", - сказал 
Бессмертный.

Он добавил, что реак-
ция других сторон на пред-
ложения Украины пока не 
известна, а следующее 
заседание состоится 3 
ноября, - говорится в со-
общении. ■

korrespondent.ua

Украина настаивает: выборы в "ДНР" 
должны пройти по существующему за-

кону с "определенными коррективами

Судья удовлетворил иск 
одесской "Свободы"

Одесский Приморский 
суд запретил использовать 
красное знамя Победы. 
Об этом сообщили сайту 
Segodnya.ua сообщили в 
пресс-службе суда.

Так, своим решением суд 
удовлетворил иск одесской 
"Свободы" и отменил поста-
новление городского совета 
от 2011 года "Об использова-

нии копии Знамени Победы 
во время мероприятий по 
увековечиванию памяти о 
победе в Великой Отече-
ственной войне и освобож-
дении города-героя Одессы 
от немецко-фашистских за-
хватчиков". Решение об удо-
влетворении иска, в соответ-
ствии с законодательными 
нормами о декоммунизации, 
принял судья Сергей По-
гребной.

В решении суда указано, 
что решение городского со-
вета об использовании флага 
является противозаконным, 
поскольку не соответствует 
Конституции и принято с 
превышением полномочий.

Как мы сообщали ранее, 
в Одессе памятник Ленину 
переделали в Дарта Вей-
дера. ■

segodnya.ua

Одесский суд запретил красное знамя 
Победы
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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 Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, 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

ГРАНИ ЖИЗНИ 
Е ж е н е д е л ь н а я  Р а д и о п р о г р а м м а   

С Иваном Лещуком и Романом Ромасьо 
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Апостол Павло, 
пишучи послан-
ня до віруючих в 

грецькому місті Коринф, 
звертає увагу на те, що 
проповідь про Ісуса Хрис-
та розп’ятого - не є дуро-
щі, як висловлювались 
світські мудреці, а це є 
сила Божа і премудрість 
для спасіння людей, від 
результату людських грі-
хів, за які попереджував 
Господь, що заплата за 
гріх - смерть! (Бут.2:17 
і Рим.6:23) А Христос 
розп’ятий - є Агнець Бо-
жий, Який взяв на Себе 
гріх світу і помер в тяжких 
муках. (Ів.1:29) Люди ж 
створені за образом Бо-
жим (Бут.1:27) і Творець 
хоче бачити їх такими. 
І хоч праотці через не-
послух лишились Слави 
образу Божої, Він не пе-
рестає працювати над 
людьми, щоб зберегти 
їх від упадку і поставити 
перед славою Своєю 
непорочними в радості 
(Юди 24). І не переставав 
свідчити про Себе (Дії 
14:17)

Господь Бог також вже 
декілька раз карав людей 
за гріхи, як потопом, так 
і вогнем для науки май-

бутнім нечестивцям, і 
навіть, нинішні небеса і 
земля зберігаються для 
вогню на день суду і за-
гибелі безбожних людей. 
(2 Пет.3:6-7) Господь 
також дав людям Свої 
закони і Заповіді, в ви-
конанні яких заповідані 
благословіння, а в не-
виконанні - прокляття! І 
дав людям волю вільного 
вибору, ще від початку, 
що людина вибере - це 
для вічної участі! Але при 
тім зауважив: "І ти вибери 
життя, щоб жив ти та на-
сіння твоє". (Повт.30:19) 

Моїм вибором будуть 
користуватись мої на-
щадки! (Вих.20:5-6)

Нажаль, через не-
вірство багато 
людей зробили 

недобрий вибір, тому по 
милості і довготерпінню 
Божому ще продовжуєть-
ся проповідь про Христа і 

спасіння через Нього, бо 
під небом немає іншого 
Імені, даного людям, що 
ним би спастися ми мали. 
(Дії 4:12) Ісус спасає від 
рабства гріха і залеж-
ності гріховних звичок: 

алкоголізму, наркоманії і 
сквернослів’я. 

А ворог, який звів пра-
отців, продовжуючи свою 
нечестиву працю, поді-
лив людство на різні ре-
лігії і його мета об’єднати 
всіх в одну лжерелігію 
під головуванням ан-
тихриста і  лжепроро -

ПРОПОВІДЬ

Ми проповідуєм Христа

ка. (Об.19:20) Це буде 
допущено Богом за те, 
що люди не приймають 
Слова правди для свого 
спасіння. (2Сол.2:10), 
яке Бог  супроводжує 
ознаками, чудесами і 
роздачею Духа Святого. 
(Євр.2:4) Настане велика 
скорбота, антихрист, на-
віть, убиватиме тих, хто 
йому не поклониться і 
хто не прийме тавра 666 
- не продати й не купити. 
(Об.13:16-18)

Багатьох триво -
жить думка, чи 
буде Церква на 

землі в час скорботи?
Так ось, деякі місця 

Слова Божого так го-
ворять,  що є  основа 
надіятись, що під час 
великої скорботи Церкви 
на землі вже не буде. Під-
хоплення Церкви буде! 
(1Сол.4:14-17; Мтв.24:40-

Ми проповідуєм Христа, 
Що був за грішників розп'ятий!
Це для невірних глупота, 
Для християн - це Агнець святий!

Господь Творець є Бог святий
Людей створив Він на Свій образ, 
Дав для життя закон благий, 
Щоб в них відбивсь Його прообраз.

Бог: "Плата за гріх - смерть!", - сказав
"Виконання закону - щастя!"
І вільний вибір дарував, 
Щоб вибрав сам вічне участя.

Декілька разів світ получав
За беззаконня - покарання, 
Потопом і вогнем карав
Господь народи для навчання.

Тепер для грішників усіх, 
Хто Христа Спаса не приймає, 
Озеро вогняне для їх
Як суд за непослух чекає!

Ми проповідуєм Христа
ПОЕЗІЯ

"Бож слово про хреста тим, що гинуть, то 
глупота, а для нас, що спасаємось, Сила 
Божа! Бо написано: Я погублю мудрість прему-
дрих, а розум розумних відкину! Де мудрий? 
Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба 
Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? 
Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога 
в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти 
віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї 
жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а 
ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв 
згіршення, а для греків безумство, а для самих 
покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу 
та Божую мудрість!" (1Кор.1:18-24)

Господь також дав людям Свої 
закони і Заповіді, в виконанні яких 
заповідані благословіння, а в не-

виконанні - прокляття!

41) Перед скорботою: 
Ісаї 26:19-21,Луки 21:36, 
Об’явлення 3:10.

А п і с л я  в е с і л л я 
Агнця  з  Церк -
вою на небесах 

(Об.19:7-9) станеться 
явний і славний прихід 
Ісуса на землю, щоб по-
класти кінець царству 
антихриста (Об.19:20), 
і започаткувати тисячо-
літнє царство Христа на 
землі. (Об.20:4-6). І про-
довжиться воно у вічності 
на небесах! (Об.22:3-5)

Поки ще не настав час 
судів Божих (Об.15:4), 
ще продовжується про-
повідуватися милість і 
любов Божа, і  спасін-
ня, звершене Ісусом на 
хресті! "Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї 
Себе, щоб її освятити, 
очистивши водяним ку-
пелем у слові,щоб по-

ставити її Собі славною 
Церквою..." (Еф.5:25-27) 
А на землі Церкві доруче-
но її головою - проповідь 
і свідчення про Нього 
і  все, що ми маємо в 
Ньому, (Дії 10:42), Його 
Заповіді (Мтв.28:19-20 і 
Мрк.16:15-20), і Його обі-
тниці. (1Ів.2:25). ■

Послушай радост-
ную весть

Что совершил для 
нас Христос, 

Как Он оставил сла-
ву и честь

И к нам пришел в 
долину слез!

Кто радостной по-
верит вести, 

Тот будет вечно 
жить с Иисусом вмес-
те!

Он за тебя и за меня, 
Умерши в гробе был 

три дня, 
О н  ч а ш у  с к о р б и 

выпил Сам, 
Чтоб чашу радости 

дать нам!

З а  н а с  О н  к р о в ь 
Свою пролил

И ключ спасенья нам 
открыл

И если жаждущий 
придет, 

В Нем утоление най-
дет!

Поверь Евангель -
ским словам

И путь найдешь ты 
к небесам, 

Верь, наказание на 
Нем

Совершено за нас 
Отцом! (Гусли 377)

Іван Кулініч

Ми проповідуєм Христа,
В Нім від покарання - спасіння!
Й другого імені нема
Й дороги в царство, де нетління!

А ворог, що звів прабатьків, 
Люд розділив на віри різні, 
Зробити має на меті - 
Об’єднання усіх релігій.

Антихрист буде головним
Для всіх релігій, як месія, 
Ще й лжепророк буде із ним
З обманами старого змія.

Насильство і біда буде
Тим, хто богів в них не признає, 
В ці дні Христос в славі прийде, 
Пов’яже їх навік й скарає!

Ми проповідуєм Христа,
Що любить Церкву й вмер за неї, 
Вготовив місто з золота
Для життя вічного із нею!

Іван Кулініч

Спаситель Церкві доручив
Добру Новину всім звіщати, 
Як Він народи полюбив,
За гріх людей прийшов страждати.

Ми проповідуєм Христа, 
Що любить всіх Він і прощає!
Прибиті руки до хреста, 
Спасти нещасних, простягає!

Нове життя тут на землі, 
Хто йде до Нього, він дарує!
В раю оселі золоті усім спасенним 
Бог готує.
Туда введе у піднятті, 
будьте готові всі, хто чує!

"...потім ми, що живемо й зостались, 
будемо схоплені разом із ними 
на хмарах на зустріч Господню на 
повітрі, і так завсіди будемо з Госпо-
дом." (1Сол.4:17) ■

"А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство..." (1Кор.1:23)
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Життя - це сіяння і жнива
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

так: "Учинки тіла явні, то є: 
перелюб, нечистість, роз-
пуста, ідолослуження, чари, 
ворожнечі, сварка, заздрість, 
гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, завидки, п'янство, гу-
лянки й подібне до цього. Я 
про це попереджую вас, як 
і попереджав був, що хто 
чинить таке, не вспадку-
ють вони Царства Божого!" 
(Гал.5:19-21) 

"І багато навчав Він 
їх притчами, кажучи: Ось 
вийшов сіяч, щоб посіяти." 
(Матв.13:3) Цим сіячем є 
Ісус Христос, Який сіє насіння 
Царства Божого. Це слово 
має силу і воно робить свою 
роботу. Бог через пророка 
Ісаю сказав так: "Слово Моє, 
що виходить із уст Моїх: 
порожнім до Мене воно не 
вертається, але зробить, 
що Я пожадав, і буде мати 
поводження в тому, на що 
Я його посилав!" (Iс.55:11) 
Це Слово, насіння Царства 
Божого для одних, які пові-
рять і приймуть його, буде їм 
спасіння. А іншим, котрі не по-
вірили і не прийняли це слово 

- буде їх судити. Ісус пояснив 
так: "Коли б же хто слів Моїх 
слухав та не вірував, Я того 
не суджу, бо Я не прийшов 
світ судити, але щоб спасти 
світ. Хто цурається Мене, 
і Моїх слів не приймає, той 
має для себе суддю: те сло-
во, що Я говорив, останнього 
дня воно буде судити його!"  
(Iван.12:47-48) 

Другий принцип - це стан 
нашого серця. 

Від серця залежить 
дуже багато. Чим 
воно наповнене, що 

в ньому є, такі будуть і пло-
ди. Ісус так пояснив: "Що з 
людини виходить, те людину 
опоганює. Бо зсередини, із 
людського серця виходять 
лихі думки, розпуста, крадіж, 
душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, під-
ступ, безстидства, зави-
дющеє око, богозневага, 
гордощі, безум. Усе зле це 
виходить зсередини, і люди-

ну опоганює!" (Мар.7:20-23)
Який грунт 

нашого серця?

Чи готове наше сер-
це прийняти Слово 
Боже, це насіння 

Царства Божого?
Ісус сказав: "Блаженні чис-

ті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога." (Матв.5:8) 
Ось чому Слово Боже дає 
пораду: "Над усе, що лише 
стережеться, серце своє 
стережи, бо з нього по-
ходить життя." (Пр.4:23) 
Коли в нашому серці є Дух 
Святий і ми живемо під Його 
керівництвом, то в нашому 
житті будуть плоди духа: 
"любов, радість, мир, дов-
готерпіння, добрість, ми-
лосердя, віра, лагідність, 
здержливість: Закону нема 
на таких!" (Гал.5:22,23)

Третій принцип - це ріст 
і чекання.

Як ми увірували?
Ми увірували завдяки 

того, що хтось сіяв, свідчив 
нам про Христа і не просто 
сіяв, але сіяв із сльозами, 
з постами. "все ходить та 

плаче, хто носить торбину 
насіння на посів, та вер-
неться з співом, хто носить 
снопи свої!" (Пс.125:6)

Великому мужу віри, мо-
литвеннику Мюлеру, котрий 
утримував дім для сиріт і вдів, 
задали питання: "Чи завжди 
Бог зразу дає йому відповідь 
на молитви?" Мюлер по-
яснив, що 51 рік молиться за 
двох синів служителя, який 
загинув і вірить, що прийде 
той час, коли вони покаються. 
Треба чекати...

Четвертий принцип - це 
зміни в житті.

Для того, щоб ми змі-
нювалися і були подібні на 
Христа, Бог допускає в на-
шому житті різні проблеми, 
горе, нещастя. Такі незгоди 
зближують нас з Господом. 
Пісня: "чем ночь темнее, тем 
ярче звезды, чем глубже 
скорбь, тем ближе Бог." І це 
дійсно так!

В церкві одна молода 

сестра одягалася зухвало. 
Їй робили зауваження і пас-
тор, і служителі, але вона 
не дуже слухала. Вийшла 
заміж і через короткий час 
чоловік їй зізнався, що в хорі 
сидить сестра, яка вдягається 
зухвало і це так діє на нього, 
що гріховні думки атакують 
його. Дружина зрозуміла, що 
вона сіяла, а тепер пожинає. 
Вона каялась в церкві і в 
служителів просила проба-
чення. Це застереження для 
всіх сестер.

Коли Закхей увірував, то 
в ньому зразу пройшла пере-
міна, він сказав: "Господи, 
половину маєтку свого я 
віддам ось убогим, а коли 
кого скривдив був чим, верну 
вчетверо." (Лук.19:8) Всі 
люди побачили велику пере-
міну в Закхеї. 

П'ятий принцип - це роз-
множення.

Те що ми сіємо, добре 
чи зле, має власти-
вість розмножуватись 

і це мало залежить від нас. "А 
що вітер вони засівають, то 
бурю пожнуть..." (Ос.8:7) 

Старша сестра сповідува-
лась перед Богом в присут-
ності служителя. Після цього 
дві її дочки теж забажали 
очиститися і сповідуватися. І 
служитель був здивований, бо 
дочки грішили тими ж гріхами, 
що й мама, але набагато 
більше. Гріх мами якимось 
чином передавався на її дочок 
і збільшився. Гріхи батьків 
можуть передатися на дітей 
і внуків.

Передається і добре, і 
духовне. Апостол Павло на-
писав Тимофію так: "Я при-
воджу на пам'ять собі твою 
нелицемірну віру, що перше 
була оселилася в бабі твоїй 
Лоіді та в твоїй матері Ев-
нікії; певен же я, що й у тобі 
вона оселилась." (2Тим.1:5)

Те, що ми сіємо, воно роз-
множується.

Брат Ярослав Магола із 
Філадельфії назбирав гроші 
і купив в селі дім, з якого 
зробили Дім молитви за 4 
тис.дол. Одна віруюча сім’я 
виїжджала із Філадельфії в 
інший штат і продали їм свій 
дім на 100 тис.дол. дешевше.

Шостий принцип - це 
принцип життя.

Кожний із нас від бать-
ків отримав це земне 
життя. При народжен-

ні по генам ми від батьків 
багато що отримали, тому ми 
багато в чому подібні на своїх 
батьків. Щоб ввійти в Царство 
Боже, необхідно народитися 
від Бога. Ісус пояснив так: "А 
всім, що Його прийняли, їм 
владу дало дітьми Божими 
стати, тим, що вірять у 
Ймення Його, що не з крови, 
ані з пожадливости тіла, 
ані з пожадливости мужа, 
але народились від Бога." 
(Iван.1:12,13) Для багатьох 
людей, як і для Никодима 
це було незрозумілим: як це 
може статися, щоб народи-
тися від бога. Ісус пояснив 
так: "Ісус відповів: Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не родиться з води й 
Духа, той не може ввійти 
в Царство Боже." (Iван.3:5; 
Як.1:18)

Як ми можемо перевіри-

ти себе, чи ми маємо вічне 
життя?

Іван пояснив так: "А 
це свідчення, що Бог 
життя вічне нам дав, а 

життя це у Сині Його. Хто 
має Сина, той має життя; 
хто не має Сина Божого, той 
не має життя. Оце написав 
я до вас, що віруєте в Ім'я 
Божого Сина, щоб ви знали, 
що ви віруючи в Ім'я Божого 
Сина, маєте вічне життя." 
(1Iван.5:11-13)

Диякона Степана по-
бивали камінням, а він "на 
небо споглянув і промовив: 
Ось, я бачу відчинене небо 
і Сина Людського, що по 
Божій правиці стоїть." (Дії 
7:55-56) Степан бачив, куди 
переселяється його душа.

Ярл Пейсті розказував, 
як умирав його дід. Віруючі 
прийшло його провідати, а 
коли вони вже йшли додому, 
то жінка діда вийшла їх про-
вести, а коли повернулася, 
то побачила, що він аж сяє. 
Він їй сказав: "За мною вже 
прийшли Анголи і я йду до 
Господа!" І так помер.

Сьомий принцип - те, що 
ти сієш, те будеш жати.

"Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме 
й пожне!" (Гал.6:7) Це Божий 
закон, який діє у всіх сферах 
життя, як матеріального,так і 
духовного. Цей закон знають 
всі люди, навіть, невіруючі. 
Чому в сім’ях виникають про-
блеми. Одна з причин - це 
неправильні дошлюбні від-
носини. Це гріховні сайти і грі-
ховні фільми. Багато роблять 
це тайно, як в свій час робив 
цар Давид. Що Бог сказав 
Давиду, коли той согрішив? 
Написано так: "Хоч ти вчинив 
потаємно, а Я зроблю цю річ 
перед усім Ізраїлем та перед 
сонцем." (2Сам.12:12)

Між сіянням і жнивами є 
ще певний проміжок часу. 
Бог дає цей час для того, щоб 
все обдумати, все зважити і 
виправити, що недобре. Бог 
дає нам можливість судити 
самого себе. І цей шанс Бог 
дає для того, щоб Він нас не 
судив. 

Час між сіянням і жатвою 
- це час Божої милості, час 
для того, щоб виправити 
те, що зле, щоб покаятися 
і очиститись від всякої не-
чистоти. Але якщо не ви-
користати цей час, то тоді 
буде вже пізно. "Бо знаєте 
ви, що й після, як схотів він 
успадкувати благословення, 
відкинутий був, не знайшов 
бо був можливости до по-
каяння, хоч його із слізьми 
шукав." (Євр.12:17)

"І Я дав був їй часу, щоб 
покаялася, та вона не схо-
тіла покаятися в розпусті 
своїй. Ось Я кину її на ложе, 
а тих, що чинять із нею 
розпусту, у велику біду, коли 
тільки в учинках своїх не 
покаються, а діти її поб'ю 
смертю." (Об.2:21-23)

Будемо пам’ятати, що по 
всі дні землі сівба та жнива 
не припиняться і наше життя 
- це як довга нива і кожний 
день ми щось сіємо і те, що 
сіємо, прийде час, будемо 
жати. ■

Ярослав Борсук. 

Одне упало край дороги і 
це насіння пташки повидзьо-
бували. Друге насіння упало 
на кам'янистий ґрунт, де мало 
землі, то скоро зів'яло, посо-
хло. Третє попадало в терен, 
і вигнався терен і поглушив. 
Четверте насіння впало на 
добру землю, і зародило в 30, 
60 і 100 раз. (Мтв.13:4-8)

3. Це принцип росту, 
принцип чекання.

"Отож, браття, дов-
готерпіть аж до приходу 
Господа! Ось чекає рільник 
дорогоцінного плоду землі, 
довготерпить за нього, аж 
поки одержить дощ ранній 
та пізній." (Як.5:7) Люди хоті-
ли би сіяти і скоро жати, але 
так не буває, треба чекати.

4. Принцип змін.
Є гарбузи, чи такі гарбузи 

садили? Ні! Сіяли насіння 
з гарбуза, а зібрали великі 
плоди. Посіяли маленьке 
насіння з яблука, а виросло 
велике дерево, яке родить 
дуже багато яблук.

5. Принцип розмножен-
ня.

Ісус це так пояснив: "По-
правді, поправді кажу вам: 
коли зерно пшеничне, як 
у землю впаде, не помре, 
то одне зостається; як 
умре ж, плід рясний принесе." 
(Iван.12:24) Важливо зазна-
чити, щоб принести багато 
плоду, то насіння повинно 
померти.

6. Принцип життя.
Кожне насіння, яке Бог 

створив, воно має в собі 
життя, яке Бог дав йому, і 
це життя не зникає.  При 
роскопках гробниці знайшли 
в посудинах зерно пшениці, 
яке пролежало там приблизно 
4 тис.р. Це зерно пшениці 
посіяли в землю, поливали 
водою, обігріло його сонце 
і воно дало ріст, і принесло 
чудовий урожай. За 4 тис. р. 
життя воно не пропало, а дало 
ріст і принесло плоди.

7. Що посієш, те й по-
жнеш.

Якщо ми посіємо пшени-
цю, то ми не можемо зібрати 
кукурудзу, але тільки пшени-
цю. Якщо посіяти тютюн, то 
картоплі там не накопають. 
Христос так пояснив: "По їхніх 
плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба 
ж виноград на тернині зби-
рають, або фіґи із будяків?" 
(Матв.7:16) 

Важливо зазначити, що 
процесом сіяння і жнив керує 
Бог. Були часи, що сіяли 
дуже багато, а прийшов час 
і не було що збирати. В часи 
життя Йосипа було 7 років 
неврожаю і був голод. За 
царя Давида був голод за гріх 
Саула, не було урожаю. 

А були такі часи, що сіяли 
мало, а збирали дуже багато... 
Старші люди розказували, що 
під час другої Світової Війни 
в 1942 р. саджали лушпайки, 
бо картоплі не було, а восени 
збирали дуже великий уро-
жай. Хто пережив голод і тяжкі 
часи, той знає ціну хліба... 
Наші діти і внуки цього оцінити 
не можуть.

Син віруючих батьків прий-
шов з роботи, хотів їсти, від-
крив холодильник, подивився, 
закрив і сказав: "Нема що 
їсти!" А холодильник забитий 

їжею. В наш час у багатьох 
країнах Африки і Азії люди 
голодують. 
Для чого Господь ви-

брав нас?

Ісус Христос пояснив так: 
"Не ви Мене вибрали, 
але Я вибрав вас, і вас 

настановив, щоб ішли ви й 
приносили плід." (Iван.15:16)

Господь хоче, щоб ми були 
плодоносними, тому що так 
прославляється Отець Не-
бесний. "Отець Мій просла-
виться в тому, якщо рясно 
зародите й будете учні Мої." 
(Iван.15:8)

Яких плодів Господь 
чекає від нас?

- Є 9 плодів духа. (Гал.5:22-
23)

- Є 7 плодів віри. (2Пет.1:5-
7)

- Є 16 плодів любові. 
(1Кор.13:3-8)

- Є 10 плодів християн-
ського життя: 1) достойний 
плід покаяння (Мтв.3:8); 2) 
святості (Рим.2:22); 3) світла 
(Мтв.5:16); 4) страждання 
(Фил.1:12-15); 5) терпіння 
(Лук.8:15); 6) праведності 
(Як .3 :18) ;  7 )  допомоги 
(Рим.15:28); 8) плід уст, про-
славляючий ім’я Господа 
(Євр.13:15); 9) мирний плід 
праведності (Євр.12:11); 10) 
плоди добрих діл (Кол.1:10; 
Фил.1:22; Як.3:17).

Слово Боже пояснює, що ці 
плоди потрібні: Богу (Рим.7:4; 
Євр.13:15), людям (Рим.15:28; 
Кол.1:10; Мтв.5:16), нам осо-
бисто (Мтв.3:8; Лук.13:5; 
Рим.6:22)

Нам необхідно мати 
плоди віри, любові, духа і 
християнського життя.

Для життя тілесного Бог 
зробив так, щоб земля родила 
плоди, щоб люди мали що 
їсти і могли жити. Для життя 
духовного Бог передбачив, 
щоб ми приносили плоди. 
Ті принципи, які Бог заклав 
для фізичного сіяння і жнив, 
ті ж самі принципи діють і в 
духовному житті сіяння і жнив.

Перший принцип: люди 
можуть приносити плоди 
добрі і недобрі. Чому?

Віруючі мають дві природи: 
плотська, гріховна, яка схиль-
на до недоброго, гріховного 
від Адама. Духовна природа 
від Христа в день щирого по-
каяння. Тому ті віруючі, які жи-
вуть не по духу, а по плоті, то 
в їхньому житті будуть і плоди 
плоті. Апостол Павло написав 

"Час між сіянням і жатвою - це час 
Божої милості, час для того, щоб ви-
правити те, що зле, щоб покаятися і 
очиститись від всякої нечистоти." 

Ярослав Борсук
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: То, что со-
общается о папилломе, 
очень настораживает. 
Если действительно 
тысячи женщин ежегод-
но умирают от рака по-
ловых органов в резуль-
тате заражения этим 
вирусом, то разве это 
не безумие — молчать об 
этом в школах и в теле-
визионных ток-шоу?

Ответ: Я совершенно с 
вами согласен, как согласны (я 
в этом уверен) и жертвы папил-
ломы. Позвольте мне привести 
здесь письмо от женщины, у 
которой есть этот вирус, но рак 
еще не развился. Она описывает 
свою ситуацию очень трагически и 
просит поделиться ею с как можно 
большим числом людей. 

Дорогой мистер Добсон, в 
одной из ваших радиопередач 
вы открыли тот факт, что вирус 
папилломы может закончиться 
удалением матки, а затем — ра-
ком тазовых органов. Конечно, это 
страшно. Но, оказывается, есть 
еще многое, о чем я не читала.

Я хочу рассказать вам об этой 
болезни и о том, что она сделала 
с моей жизнью. Мне 25 лет, я 
окончила колледж и осталась 
одинокой и бездетной. Мое оди-
ночество — следствие моего фи-

зического состояния. Последние 4 
года я живу с хронической болью. 
Мне сделали уже две операции, 
несколько биопсий, тысячи дол-
ларов затрачены на лекарства, 
и — никакой надежды. Все дело 
в этой страшной, безжалостной 
инфекции. Боль бывает непере-
носимой. Половая жизнь или брак 
совершенно исключаются.

Эта изолированность ранит 
мое сердце ежедневно. В ре-
зультате — депрессия, злость и 
безнадежность, а также драма-
тическим образом разрушенная 
социальная и религиозная жизнь. 
Врачи говорят, что наблюдают 
такое состояние постоянно. Это 
женщины, обреченные смотреть, 
как другие живут, женятся, имеют 
детей. Пожалуйста, передайте 
мое письмо по радио.

Спасибо вам, доктор Добсон, 
что выслушали меня. Я не могу 
преодолеть это главное препят-
ствие в моей жизни.

Вопрос: Иногда мне 
очень хочется спрятать 
своих детей от всего 
зла этого мира куда-ни-
будь подальше, в такое 
место, где я мог бы вос-
питывать их так же, как 
воспитывали меня. Но 
существует ли такое 
укрытие?

Ответ: Нет. Отрицатель-
ные воздействия на молодых 
людей пересекают уже все куль-
турные и международные гра-

ницы. Путешествуя по  другим 
странам, я поражался тому, на-
сколько похожи подростки во всем 
мире. Они делают одинаковые 
росписи на стенах и рекламных 
щитах; у них все одинаково — их 
ценности, их отношение к людям 
и даже их одежда. Почему? По-
тому что они смотрят одинаковые 
кинофильмы и телепрограммы, 
слушают одинаковую музыку, 
поклоняются одинаковым идолам 
и играют в одинаковые видео и 
компьютерные игры. Например, 
МТУ — самая мощная кабельная 
телевизионная сеть в мире. Не-
вероятно, но маленькие дети пле-
мени Мазаи в Кении сидят в своих 
травяных хижинах и смотрят, как 
Би-вис и Буттхед бормочут на 
экране свои мерзости и глупости.

Сегодня молодежная культу-
ра достигает всех крупнейших 
городов мира, включая Лондон, 
куда моя семья ездила с визитом 
несколько лет назад. Этот пре-
красный исторический центр 
представляет собой живой музей, 
в котором сконцентрированы ты-
сячи лет культурной эволюции. Но 
это также и место сбора молодых 
людей такого угнетающего вида, 
который я себе и представить не 
мог. Рокеры, панки и наркома-
ны слоняются по улицам. Чего 
они ищут, кто знает? Девушки с 
зелено-оранжевыми волосами 
прогуливаются с приятелями 
странного вида (во всяком слу-
чае, мне они показались пред-
ставителями мужского пола). У 
них голубые волосы, торчащие в 

Продолжение в 
следующем номере

разные стороны на четыре дюй-
ма от головы. Разглядывая это 
зрелище, вдруг слышишь сзади: 
«Клинг!клинг!клинг!» Это прибли-
жаются члены Харе-Кришны. Они 
все время пританцовывают, кивая 
бритыми головами и потряхивая 
монашескими робами. Гомосек-
суалисты держатся за руки, про-
ститутки предлагают свои услуги. 
В последний раз я стоял в самом 
центре Лондона и думал: «Как же 
мы могли допустить, чтобы такое 
произошло уже в следующем 
поколении?»

То же происходит в США, Кана-
де и других частях мира. Ужасно 
наблюдать, что осталось от систе-
мы ценностей, которая так хорошо 
служила нам когда-то. Когда моей 
дочери было 18 лет, я присут-
ствовал на концерте, поставлен-
ном музыкальным отделением 
средней школы, где она училась 
в старшем классе. Передо мной 
сидела одна из подруг Данаи. В 
перерыве мы побеседовали о ее 
планах, и она сказала, что вскоре 
собирается поступать в один из 
университетов в Калифорнии. 
Она только что вернулась оттуда 
и говорила о том, что встревожило 
ее при посещении общежития, в 
котором она собиралась жить. Она 
узнала, что юноши и девушки жили 
бок о бок и даже пользовались 
одной ванной комнатой. Но что бо-
лее всего поразило эту красивую 
молодую девушку — на душевых 
кабинах не было занавесок!

Вот в каком мире растут наши 
дети. Конечно, еще сохранились 
консервативные общины, где по-
читаются традиционные ценности. 
Миллионы детей хотят поступать 
правильно. Но и туда проникают 
опасные соблазны, и родители 
знают об этом. Так мы и живем 
в страхе, что контркультура по-
глотит наших сыновей и дочерей 
прежде, чем они встанут на ноги. 
Этот страх способен омрачить 
радость воспитания детей.

Вопрос:  Я слышал, 
что главнейшей ответ-
ственностью родите-
лей-христиан является 
знакомство своих детей 
с личностью Иисуса Хри-
ста. Мы — новые христи-

ане и новые родители. 
Как нам приобщать нашу 
маленькую дочь к тому, 
во что мы верим?

Ответ: Наилучшее настав-
ление на эту тему дано Моисеем 
детям Израиля более четырех 
тысяч лет назад. Он писал: «И 
внушай их детям твоим и говори 
об них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая. И 
навяжи их в знак на руку твою, и да 
будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих». 
(Втор. 6:7-9). Эта заповедь дает 
ключ к успешному духовному вос-
питанию в семье. Недостаточно 
помолиться с детьми на ночь, 
хотя это очень важно. Но мы 
должны жить принципами веры 
на протяжении всего дня. Мысли 
о Господе и наша вера должны 
пронизывать всю нашу жизнь — и 
наши беседы, и наши совместные 
занятия с детьми. Любовь к Иису-
су должна стать главнейшим и со-
знательным приоритетом нашей 
жизни. Мы не должны упускать 
ни одной возможности, чтобы 
поделиться частичками нашей 
теологии и той страстностью, 
которая стоит за ней. Вы уже 
сказали, а я подтверждаю и верю, 
что эта просветительская работа 
и есть та самая важная заповедь, 
которую Бог завещал родителям 
для исполнения.

Почему это так важно? Потому 
что этот мир будет предлагать ва-
шему ребенку совершенно другие 
заповеди. И он увлечет его в ад, 
если не будет создан прочный 
духовный противовес в семье. 
Это наша задача, в отношении 
которой мы должны быть макси-
мально ответственны. ■

проявление детского самосознания. 
Просто оно не очень укладывается 
в рамки "дозволенного" поведения, 
потому и вызывает подчас беспокой-
ство родителей. По мере взросления 
малыш очень меняется — учаща-
ются капризы и попытки настоять 
на собственном мнении, продемон-
стрировать свою самостоятельность 
и взрослость. Ближе к трем годам 
ребенок начинает осознавать, что 
он — личность, что есть нечто такое, 
что отличает его от других людей. И 
конечно же, "атрибутом" каждой не-
зависимой личности являются "лич-
ные вещи". На первых порах ребенок 
подражает взрослым, "зеркалит" их. 
"Это бабушкины очки!" — говорит 
мама, мягко отстраняя ручонку ма-
лыша от пестрого футляра. "Нельзя 
рвать, это папина газета!" — оста-
навливает бабушка озорника, видя, 
что он намерился познать таким 
образом свойства бумаги... Прихо-
дит время, и у малыша появляется 
"своя" игрушка, которая осознается 
"своей" в ситуации, когда кто-то пы-
тается ее отнять (а значит, нужно 
защищать свою собственность) или 
когда ребенок отнимает сам (и надо 
отстаивать добытый "трофей"). Так 
что не спешите выискивать в сыне 
или дочке черты будущего Гобсека. 
Лучше используйте такой феномен 
развития самосознания крохи в 
своих целях. Именно сейчас самое 
удачное время для того, чтобы у ма-

Возле песочницы, как всег-
да, было людно: детишки с 
упоением строили замки и 

пекли куличики, некоторые мамоч-
ки участвовали в игре, другие же 
болтали о всякой всячине. Малень-
кий Артем двух с половиной лет от 
роду восседал посреди песочницы: 
он сгреб свои игрушки в кучу и сер-
дито посматривал на ребятишек, 
демонстративно пряча "свое" даже 
от взглядов. Увидев, что его игруш-
ки никого не занимают, потянулся за 
чужой куклой, схватил ее и присо-
единил к своему "улову". Окрестно-
сти огласил громкий рев трехлетней 
Оксанки. Мама Артема попыталась 
отобрать у сына игрушку — реветь 
начал уже он. Чтобы как-то успо-
коить Оксанку, она дала ей мячик 
Артема. Тот бросился защищать и 
эту "собственность"... Взрослые с 
осуждением поглядывали на бата-
лии сына и мамы, которая в конце 
концов "договорилась" с мальчиком 
и вернула куклу хозяйке.

Корни жадности
Откуда же берется эта всепо-

глощающая жажда обладания, не-
желание делиться игрушками или 
сладостями даже с близкими и "дру-
зьями по песочнице", стремление 
защищать свою собственность, от-
нимать у другого то, что понравилось 
самому?.. Прежде всего хотим вас 
успокоить: это вполне нормальное 

лыша появился "свой" уголок в квар-
тире. Там должны быть его кроватка, 
игрушки и книги, вещи, рисовальные 
принадлежности и пр. Но прежде 
объясните ему, что все "свои" вещи 
"хотят" быть убранными на место, 
иначе они "могут обидеться" — чем 
не отличный повод прививать крохе 
необходимые навыки.

Свое и чужое
Да, еще не раз вы можете стол-

кнуться с тем, что малыш берет 
чужую игрушку, а потом с криком и 
слезами защищает ее от законно-
го владельца. И в этом нет ничего 
"криминального": трехлетний ребе-
нок, который отнимает или присва-
ивает чью-то вещь, — не воришка. 
Он просто еще не умеет отделять 
правильное поведение от непра-

вильного, да и эмоции в нем куда 
сильнее рассудка: если очень захо-
чется взять яркую понравившуюся 
вещицу, его не остановит даже то, 
что мама будет ругаться. Вы, есте-
ственно, захотите свести к минимуму 
все ситуации, в которых ваш кроха 
может не слишком красиво вести 
себя. И первое, что придет вам в 
голову, — исключить наличие прово-
цирующих факторов, то есть других 
детей с их машинками и лопатками. 
Можно, конечно, гулять в парке, а 
не на людной детской площадке. 
Но это не выход — так вы вряд ли 
воспитаете малыша добрым и ще-
дрым. Кроме того, играя с другими 
детками, ребенок учится общаться с 
ровесниками и взрослыми. Да и кон-
фликтные ситуации, из которых надо 
уметь выходить достойно, — отлич-

ная школа общения. Вот вы увиде-
ли в руках у сынишки чужую вещь, 
а рядом - заплаканного владельца. 
Первый порыв, понятное дело, — 
немедленно вырвать из рук "экспро-
приатора" не его игрушку и вернуть 
ее хозяину. Но не сформируете ли 
вы у ребенка в этот момент чувство 
незащищенности, опыт "жертвы", у 
которой потом смогут отнять все что 
угодно все кому не лень? С другой 
стороны, если не обращать внима-
ния на такие детские шалости и не 
делать малышу замечаний — не за-
помнит ли он, что мама разрешает 
ему брать чужое?

Лучше всего сейчас успоко-
иться и постараться "рас-
познать" чувства ребенка, 

сделав умозаключение: "Тебе по-
нравилась эта игрушка, ты не хочешь 
ее отдавать". Малыш подхватит эту 
мысль и пояснит свои действия. К 
разговору можно подключить оби-
женного кроху, "распознать" и его 
чувства, призывая при этом своего 
сына к состраданию: "Видишь, Маша 
обиделась, потому что ты отнял у 
нее куклу. Подумай, тебе ведь тоже 
было бы неприятно, если бы кто-то 
забрал твою машинку, правда?" Ког-
да накал страстей утихнет, можно 
"договориться" с детьми об обмене. 
Кстати, говорите и о своих чувствах, 
о том, как вы расстроены из-за слу-
чившегося. Обязательно извинитесь 
за сына или дочку. Это — наглядный 
пример поведения в нелицеприятной 
ситуации для вашего чада. Со вре-
менем подобные эксцессы уйдут в 

Щедрая душа?
Мы учим своих малышей щедрости, 
не устаем повторять, что надо делиться. 
Почему же жадность побеждает?
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прошлое. 

Ну а пока вы не научи-
лись справляться с 
"интересом" своего 

ребенка к красивым чужим 
игрушкам и знаете, что он 
может не выдержать и взять 
чью-то дудочку или вездеход, 
берите с собой на прогулку 
его любимую игрушку, чтобы 
в случае чего успокоить ею 
кроху. В критический момент 
выньте из пакета "запасной 
вариант", сядьте рядом с 
обиженным малышом и "за-
играйте" его. Глядишь, ваша 

игра или симпатичный мишка 
увлекут сына больше, и он за-
хочет вернуть собственность 
ее владельцу и заняться дру-
гим делом.

Учим щедрости
"Это я, а это — мои вещи!" 

Осознание этого — абсолют-
но нормальный этап в раз-
витии ребенка. И его полное 
право — делиться или не 
делиться с кем-то своей соб-
ственностью, будь то игрушки 
или сладости.

Но мы же хотим, чтобы 
наше чадо выросло добрым и 
щедрым! Заставить малыша 

поделиться мы не можем: что 
за щедрость из-под палки! Но 
в наших силах научить ребен-
ка просить понравившуюся 
вещь, предлагая взамен что-
то свое. Попробуйте поиграть 
с ним: когда крохе понадобят-
ся ваши рисунки, попросите у 
него взамен его конструктор. 
При этом не уставайте по-
вторять "речевую формулу": 
"Можно я возьму твою вещь? 

А ты поиграй моей!" 
Если в следующий 
раз малыш сможет 

так же попросить что-то при-
глянувшееся ему у товари-
щей по двору — празднуйте 
победу! И разумеется, при-
учайте его вовремя воз-
вращать чужое и бережно к 
нему относиться: „Если ты 
поломаешь Колин паровозик, 
отдадим ему твою железную 
дорогу, это будет справедли-
во, не так ли?"

Отличное „терапевтиче-
ское лекарство" против жад-
ности — сказки или муль-
тфильмы, например, про 
тридцать восемь попугаев, 
где мартышку учили делить-
ся. Ребенок „примерит" на 

себя мартышкины эмоции — 
ему ведь тоже бывает жаль 
расставаться со своим „кров-
ным"! — и сделает правиль-
ные выводы. Выражайте удо-
вольствие, когда вы кому-то 
что-то даете, а еще придумы-
вайте поводы для подарков. 
Если кроха что-то вам дарит, 
вы бурно радуйтесь этому, 
хвалите его, повторите не-
сколько раз, что вы цените 
его внимание и щедрость. 
Малыш поймет: дарить по-
дарки приятнее, чем полу-
чать. В возрасте трех лет, 
когда игровая деятельность 
у детей только развивается, 
следует учить кроху играть 
вместе с другими детками. 
Потренируйтесь дома, при-
общив к игре и папу: пусть 
глава семейства рулит само-
свалом; подъемный кран под 
руководством мамы подни-
мает грузы; паровозик едет 
в дальний рейс, ведомый 
машинистом Петенькой...

Жадина-говядина

Если вы вовремя 
скорректировали 
про явления детской 

жадности, она постепенно 
сойдет на нет. А как быть, 
если кроха уже перерос 
тот возраст, когда малыши 
впервые кричат „не дам!", но 
все еще не умеет делиться? 
В более старшем возрасте 
ребенок порой умиляет мам 
и бабушек „благоразумно-
стью" и „бережливостью", но 
на самом деле это все та же 
жадность, только замаскиро-
ванная и более осознанная. 
„Я не дам тебе машинку: она 
дорогая, а ты ее сломаешь!" 
— говорит дошкольник, и это 
тоже повод насторожиться. 
Договаривайтесь с ребен-
ком, какие игрушки вы бу-
дете брать на улицу, какими 
можно играть другим малы-
шам. Такая „артподготовка" 
снизит риск возникновения 
истерик из-за нежелания с 
кем-то поделиться. Давайте 
крохе не одну, а несколько 
конфет, попросив его уго-
стить друзей. Приучайте его 
к мысли: каждый человек 
имеет право защищать свои 
вещи, если их портят, это не 
стыдно, но играть вместе 
интереснее! В этом возрас-

те формируются внимание 
и чуткость к ближнему. И 
уместным будет пожелание: 
„Если у тебя есть вещь, ко-
торая очень нужна кому-то, 
и ты можешь его выручить, 
обязательно поделись ею!" 
Ну и, конечно, не забывай-
те о собственном примере. 
Когда вы говорите ребенку о 
доброте и щедрости, а через 
полчаса, обсуждая с мужем 
прошедший день, скажете, 
что пожалели дать сосед-
ке табуретки -„Обойдутся, 
ничего, что у них гости! По-
том бегать за ними, чтобы 
вернули!" -будьте уверены: 
малыш переймет ту линию 
поведения, которая покажет-
ся ему более искренней. ■

Щедрая душа?

Начало на стр.6

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Потребление оливко-
вого   масла  в мире 
растет быстрее, чем 

его производство. Но масло 
маслу — рознь. Его полезные,  
впрочем,  как и вкусовые свой-
ства, во мно гом зависят от его 
качества и способа приготов-
ления. На качество и полез-
ность оливкового масла влияет 
также и его "национальность". 
Здесь все важно: тип почвы, 
климатические условия, а 
также сорт плодов и рас тения, 
метод сбора урожая и схема 
технологического процесса. 
Мировыми ли дерами в про-
изводстве оливкового масла 
являются Греция, Италия и 
Испания. Выращивают оливки 
и делают масло еще на юге 
Франции. Среди этих стран Ис-
пания   —   безусловный лидер 
по количеству про изводимого 
продукта, но в том, что каса-
ется качества, специалисты 
отдают паль му первенства 
Греции — уникальный климат 
и тысячелетние традиции 
берут свое. Кстати, дието логи 
смело связывают тот факт, 
что Греция — страна с самой 
высокой про дол жительностью 
жизни, с тем, что она же явля-
ется лидером по потребле-
нию      оливкового масла на 
душу населения — 23,7 кг на 
человека в год! (Для сравнения 
— аналогичные показатели 
в Италии — 12 кг, в Испании 
— 13.) Сами греки добавляют 
масло буквально во все (есть 

даже мороженое с оливка ми!). 
Масло, разумеется, греческого 
производства, как правило — 
небольших семейных предпри-
ятий с хорошими традициями 
(например, Lyrakis Family). Сре-
ди греческого масла особенно 
ценится критское — самый 
южный остров, самое большое 
количество солнечных дней, 
самая под ходящая почва и 
уди вительный микроклимат 
— недаром же Крит славит-
ся растениями-эндемиками, 
произрас таю щи ми только 
здесь и боль ше нигде в мире!

ЗОЛОТОЙ
И ПОЗОЛОЧЕННЫЙ

ФОНДЫ

Лучше всего "характер" 
масла проявляется 
в продукте высшего 

качества так называемого 
однократного холодного прес-
сования (Extra Virgin olive oil 
— кстати, переводится как 
"девственно чистое") — про-
дукте первого холод ного от-
жима оливок, с кислотностью 
не более 1%. (Есть еще более 
дорогое масло однократного 
холод ного прессования (Single 
Estate Extra Virgin olive oil), но 
это "VIP-масло" на любите-
ля — оно обладает сильным 
олив ковым ароматом и вкусом 
с легкой горчинкой.) Что же 
касается Extra Virgin olive oil — 
то такое масло можно назвать 
эталоном качества. В Испании 
при производстве такого масла 
часто добавляют рафиниро-
ванное, добиваясь сбалан-
сированного вкуса, в Греции 
же с этой целью максимум 
смешивают масло с различных 
маслодавилен, получая более 
дорогой, но и более ценный в 
диетическом отношении про-
дукт. Такое масло замечатель-
но "про является" в холодных 
блюдах, салатных заправках, 
соусах и блюдах из макарон. 
Extra Virgin olive oil отличается 
высокой температурой обра-
зования копоти при жарке, 
что является показателем 
кулинарного качества жира.

Намного дешевле нату-
ральное рафинированное 
оливковое масло (Pure Blended 
olive oil). Оно не является про-
дуктом холодного отжима и 

состоит на 20% из оливкового 
масла и на 80% — из рафини-
рованного оливкового, с кис-
лотностью не более 2%. Оно 
нейтрально по вкусу и является 
отличным жиром для жарки.

Есть еще такое оливко-
вое масло, как помас (Assete 
de Oruxo olive oil), или, ины-
ми словами, выжимки. Это 
продукт очистки плодовой 
кашицы, полученной пос ле 
первого отжима плодов. Его 
вкус едва уловим и исполь-
зуется оно в приго товлении 
пищи, требующем кулинарной 
обработки. За метим, что по 
мере "уде шевления" масла в 
нем остается все меньше и 
мень ше целительной силы.

ЛЕКАРСТВО 
НА КРЕКЕРЕ

Лу ч ш е  в с е г о  в к у с 
оливкового масла 
ощущается в дуэ те 

с кусочком белого хле ба или 
нейтрального вкуса печеньем. 
Но практически все блюда сре-
диземноморской диеты — сим-
вола здорового образа жизни 
— "разработаны" под "жидкое 
золото". Этот диетический 
продукт еще Авиценна при-
равнивал к лекарству. Олив-
ковое — единственное масло, 
которое усваивается орга-
низмом на 100%. Во-первых, 
это отличное натуральное 
сред ство для профилактики 
сердечнососудистых забо-
леваний. В нем содержатся 
комплекс витаминов (А, О, Е) 
и мононенасыщенные жирные 
кислоты, которые способны 
снизить   уровень   вредного 
холестерина. Во-вторых, бла-
годаря наличию витамина Е и 
других антиоксидан тов, олив-
ковое масло эффективно пре-
пятствует преждевременному 
ста рению организма. При  чем 
приветствуется как внутрен-
нее, так и внешнее его упо-
требление. В-третьих, масло 
способствует за живлению язв 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, улучшает работу желуд-
ка, кишечника, поджелудочной 
железы и печени. Медики 
утверждают, что в олив ковом 
масле даже при многократной 
термической обработке не 
появляются канцерогенные 

вещества. В-четвертых, оно 
является щадящим слаби-
тельным средством. В-пятых, 
"дар Афины" (именно эта бо-
гиня по легенде передала в 
дар человечеству оливковое 
дерево) обладает мягким жел-
чегонным действием. Только 
не забывайте, что все это 
касается не рафинированного 
масла, а Extra Virgin olive oil!

ДЕГУСТАЦИЯ... 
МАСЛА

Оценивают масла при 
температуре 20°С. 
Для определения за-

паха масло наносят тон ким 
слоем на стеклянную пластин-
ку или растирают на тыльной 
поверхности руки. Для опреде-
ления цвета масло наливают в 
стакан слоем не менее 50 мм и 
рассматривают его в проходя-
щем и отраженном свете, обя-
зательно на бе лом фоне. При 
этом уста навливают не только 
цвет, но и его оттенки. Масло 
первого прессования имеет 
желтый или зеленоватый цвет 
и специфические вкус и запах. 
Рафинированное должно быть 
желтого цвета, прозрачное, 
без осадка. Оно имеет спец-
ифический вкус, запах в нем 
отсутствует. Масло из выжимок 
чаще имеет желтый или желто-
коричневый цвет. Затем нужно 
отпить маленький глоточек из 
чашки или же обмакнуть в него 
кусочек белого хлеба. Чтобы 
сохранить максимальную вку-
совую объективность, между 
дегустациями ре ко мендуется 
съесть дольку яблока. Итак, 
вы имеете   дело   с хорошим 
oliva d oliva, если ощущается:
aпривкус миндаля, как 

свежего, так и жареного;
aсвежий и чистый вкус 

сырого артишока;
aтанинная вязкость, плот-

ность масла, дающая эффект 
обложенного языка;
a сбалансированность 

между всеми вкусовыми ню-
ансами;
aприятные древесный или 

ореховый привкусы, нежный 
сладковатый привкус спелых 
фруктов;
a живое пряное пос-

левкусие у масла.

Если же о масле говорят, 
что оно "грязное", значит оно 
прошло недостаточную филь-
трацию и имеет запах теплого 
масла для смазки, "выдохше-
еся" — потерявшее аромат 
и безвкусное, "медицинская 
горечь" — его получили из не-
дозрелых оливок с небольшим 
содержанием мякоти, "металл" 
— длительный контакт с метал-
лом не прошел для масла бес-
следно, "плесень или сырость" 
— оливки, из которых сделано 
масло, хранились во влажно-
сти и заплесневели, "рассол" 
— масло консервировалось 
в рассолах, "прогорклое" — 
окислилось на свету и воздухе, 
"резкое" — вызывает оскомину, 
кислое — напоминает вино или 
уксус. Все эти эпитеты не де-
лают чести оливковому маслу.

ХЛОПЬЯ - 
ЭТО ХОРОШО

Многие потребите-
ли предпочитают 
хранить масла, в 

том числе и оливковое, в 
холодильнике. Это делать, 

"Зеленое  СЕРДЦЕ"

конечно, можно, но может 
произойти следующий кон-
фуз. Если оливковое масло 
подержать при низких тем-
пературах, оно становится 
мутным, в нем образуются 
хлопья, особенно в нерафи-
нированном. Это не значит, 
что масло испортилось, но, 
пожалуй, несколько постра-
дал его товарный вид. Дело в 
том, что в маслах содержат-
ся воски наподобие пчели-
ного, только растительные. 
Они покрывают плоды и 
при отжиме переходят в 
масло. При понижении тем-
пературы они застывают и 
выпадают в осадок в виде 
хлопьев или же образуют 
муть. Чтобы таких пугающих 
потребителя перемен избе-
жать, подсолнечное масло 
вымораживают — удаляют 
воски. Оливковое же масло 
стараются максимально со-
хранять в первозданном 
виде и посему не вымора-
живают. Вот и результат. ■
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Евангелизм – это 
нечто большее, 
чем проповедь и 

свидетельство...  
Тогда Христос говорит уче-

никам Своим: жатвы много, а 
делателей мало; итак моли-
те Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву 
Свою. (Мф. 9:37-38) 

Жатвы много, ибо Христос 
хочет, чтобы все люди при-
надлежали Ему. Он пришел 
как Спаситель для всех людей 
и умер за всех. Когда Он по-
сылал Своих апостолов в мир, 

Он дал им поручение научить 
все народы. Но до исполнения 
этого поручения все еще очень 
далеко. Нас слишком мало в 
сравнении с величием цели 
этого задания! 

Мы стоим в изумлении 
перед ,,полем" этим огромным, 
перед Его поручением и ино-
гда мы печалимся, видя соб-
ственные силы и возможности. 
Только представьте себе, а что 
же тогда думали ученики в тот 
момент, когда Христос давал 
им это поручение? Ведь тогда 
им было ничуть не легче, чем 
нам сегодня. Но послушайте 
- Всемогущий Бог на небесах 
устроил Свое царство таким 
образом, что желает принять 
в расчет молитвы верую-
щих! «Итак молите Господина 
жатвы», — сказал Христос. 

Он указывает именно этот 
путь — путь молитвы. Молитва 
открыла множество дверей. 
«Итак молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою», — сказал 
Христос. 

Да, мы как никогда раньше- 
должны молиться об этом. 
Нам нужны люди, желающие 
пожертвовать всем, чтобы 
пойти туда, куда их посылает 
Бог. Нам нужны мужи и жены 
веры, которые не уклоняются 
от трудностей — ибо они идут 
по повелению всемогущего 

Бога. Нам нужно много таких 
людей. Обратите внимание: 
нам нужны те, кого посылает 
Бог, женщины и мужчины, по-
знавшие Иисуса Христа верою 
и живущие с Ним в молитве, в 
вере и послушании. 

Ты, верующий в Иисуса 
Христа, тоже можешь быть 
среди них! 

Евангелизация - это тоже 
та самая нива Господня. (да-
вайте немного коснемся этой 
темы) Для тех, кому не понятно 
слово "Евангелизация" скажу, 
что оно произошло от слова 
"Евангелие", что в переводе 
с греческого значит "Благая 
(радостная) весть". 

Евангелизация - это слу-
жение, направленное на то, 
чтобы донести до людей весть 
о том, что им нужно обратиться 

от своих злых дел к Спасителю 
и Господу Иисусу Христу для 
того, чтобы получить про-
щение грехов, чтобы обрести 
новое сердце, новую и вечную 
жизнь с Богом на небесах. 

Способы Евангели-
зации бывают раз-
личными: от личной 

переписки по почте или по 
интернету до огромных еван-
гелизационных собраний на 
стадионах и площадях. Но 
цель всегда одна - привести 
человека к покаянию, а значит 
- спасти от вечных страданий 
в аду. 

Как христиане могут быть 
вовлечены в Евангелизацию? 
Из чувства личной ответствен-
ности за распространение 
евангельской вести. Еванге-
лизм – это всемирная работа 
для всех христиан. Так говорит 
Св.Писание: «Итак идите, на-
учите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать Все, 
что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания 
века. Аминь». (От Матфея 
28:19-20) 

Свидетельствовать об Ии-
сусе Христе - должно стать 
образом жизни. Так говорит 
Св.Писание: «Тайну, сокрытую 
от веков и родов, ныне же от-
крытую святым Его, Которым 
благоволил Бог показать, какое 
богатство славы в тайне сей 
для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование сла-
вы, Которого мы проповедуем, 
вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого 
человека совершенным во 
Христе Иисусе; для чего я и 
тружусь и подвизаюсь силою 
Его, действующею во мне 
могущественно». (Колоссянам 
1:26-29) 

Благая весть – весть о спа-
сении должна быть проповеда-
на по всей земле, прежде чем 
Христос придет. Так говорит 
Св.Писание: ”И проповедано 
будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец”. (От 
Матфея 24:14) 

Не обязательно быть высо-
кообразованным человеком, 
чтобы поделиться познанием 
об Иисусе. Ап. Павел писал: 
«И когда я приходил к вам, 
братия, приходил возвещать 
вам свидетельство Божие не 
в превосходстве слова или му-
дрости, ибо я рассудил быть у 
вас незнающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом рас-
пятого, и был я у вас в немощи 
и в страхе и в великом трепете. 
И слово мое и проповедь моя 
не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в 
явлении духа и силы, чтобы 
вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на 
силе Божией». (1 Коринфянам 
2:1-5) 

Евангелизм – это нечто 
большее, чем проповедь и 
свидетельство. Евангелизация 
- это распространение Доброй 
Вести от Бога Единого о при-
мирении с людьми. 

Примирение, которое про-
исходит в рамках принятия 
Иисуса Назорея, как Мессии 
и Агнца Божия, в рамках Хри-
стова Учения о Духе и Истине.
Но учитывая повсеместное, 
многовековое искажение 
этой Вести, переворачивание 

её основ врагами Божьими. 
Евангелизация - это еще и 
борьба с ложью и суевериями, 
проникнувшими в Учение под 
видом "истины", за века его 
распространения по миру. 

Миссионерское слу-
жение в Мексике 

Интересно то, что каса-
ясь непосредственно 
сегодняшней темы 

Миссионерского Служения 
в Мексике, хочется сказать 
следующее: На протяжении, 
может быть полутора десятка 
а может быть двух и более 
десятков лет различные груп-
пы Славянских Миссионеров, 
Служителей, Проповедни-
ков, Миссионерских школ, 
Библейских колледжей и про-
сто различных молодежных 
групп из Вашингтона, Орегона, 
Калифорнии, Айдахо, Мизури, 
Джорджии,  Флориды и других 
штатов (перечислить просто 
невозможно ) побывали в 
Мексике в различных регионах 
этой интересной большой и 
своеобразной страны с Еван-
гелизационной и благотвори-
тельной кампанией. 

Миссионеры проводили не-
однократные служения прак-
тически по всей Мексике. На 
Евангелизационных служени-
ях обычно присутствует много 
взрослых местных жителей, 
а также детей. Специально, 
для детей, делались особые 
подарки. За эти годы были 
розданы тонны продуктов 
питания разным детским и 
реабилитационным центрам, а 
также многим бедным семьям.
Сотрудники миссий не раз при-
возили людям гуманитарную 
помощь . 

По словам миссионеров, 
местные жители очень теп-
ло их встречали и охотно 
слушали проповеди, пение и 
свидетельства, с которыми к 
ним обращались Миссионеры. 
Многие мексиканцы обраща-
лись с просьбами совершить 
за них молитву и просили 
Бога освободить их от греха, 
наркозависимости и болезней. 

Евангелизации проводили 
на улицах, площадях, в ос-
новном в бедных районах. На 
каждом служении Бог спасал 
грешников, исцелял больных, 
творил чудеса и знамения. 
Иногда казалось, что исцеле-
ния получают практически все 
больные, пришедшие на Еван-
гелизацию.  Люди с разными 
заболеваниями радовались 
целительному Божьему при-
косновению. 

После проведения несколь-
ких и неоднократных Еван-
гелизаций в бедных районах 
Мексики сотрудники Славян-
ских Христианских Миссий и 
Служителя различных Церк-
вей, Объединений и Союзов 
основывали новые церкви, 
затем начинали строительства 
Церковных зданий, Библей-
ских школ и детских домов, 
как написано: (Марк 16:20) "А 
они пошли и проповедывали 
везде, при Господнем содей-
ствии и подкреплении слова 
последующими знамениями". 

Для того, чтобы нам было 
более понятно это служение 
наших Славянских братьев, 
сестер и молодежи в Мексике 
и почему нас влечет и движет 
к этому труду, я хочу дать 
Вам для начала некоторую 
характеристику и описание 
этой страны. 

Итак краткий обзор 
страны 

Мексика - Мексикан-
ские Соединенные 
Штаты – одно из 

крупнейших государств Латин-
ской Америки. По территории 
среди стран западного полу-
шария Мексика занимает пя-
тое место(1958,2 тыс. кв. км). 

Мексика занимает одно из 
первых мест в мире среди про-
мышленно развитых стран по 
запасам целого ряда ценных 
ископаемых. В частности, 
страна обладает большими 
ресурсами графита, флюори-
та, сурьмы, ртути. Кроме того, 
в недрах страны находятся 
нефть, природный газ, уголь, 
руды черных и цветных метал-
лов, горно- химическое сырье. 

Денежной единицей Мекси-
ки является песо. По добыче 
нефти страна занимает одно 

из первых мест в мире. Долгое 
время нефть составляла около 
80% всего экспорта страны.
Наряду с Бразилией и Ар-
гентиной, Мексика образует 
«большую тройку» латиноа-
мериканских индустриальных 
лидеров , основными торго-
выми партнерами Мексики 
являются США и Канада, 
страны Латинской Америки и 
Европейского Союза. Лишь 
Канада опережает Мексику по 
объему торговых операций, 
осуществляемых с США. Наи-
более важными для Мексики 
являются торговые связи с 
Германией, на которую при-
ходится 35% всего торгового 
оборота страны с ЕС. 

Рассматривая миграцию 
рабочей силы Мексики не-
обходимо отметить, что в 

последние годы в Мексике 
наблюдается устойчивый от-
ток активных мексиканских 
граждан в США. Из Мексики 
в США в поисках заработков 
ежегодно уезжает 150-300 тыс. 
человек, две трети из которых 
проникают в США нелегально. 
И это не считая так называе-
мых diliеs, которые работают в 
США, а живут по мексиканскую 
сторону границы.Миграция же 
в Мексику незначительна – не 
более 30 тыс. чел. в год. В ней 
преобладают так называемые 
транзитные мигранты из стран 
Латинской Америки, также 
стремящиеся перебраться в 
США. 

Не смотря на динамичное 
развитие мексиканской науки, 
Мексика в настоящее время 
не играет фактически никакой 
роли в международном обмене 
технологиями, поскольку до 

сих пор имеет достаточно низ-
кие темпы распространения 
нововведений, техническую и 
технологическую отсталость в 
наукоёмких отраслях. На каж-
дые 10 тыс. чел. экономически 
активного населения Мексики 
приходится всего 5 ученых. По 
данному показателю Мексика 
приближается к Турции (7 уче-
ных на 10 тыс. чел.) и далеко 
отстает от таких промышленно 
развитых стран, как США, 
Швеция, Франция (74, 68, и 59 
человек на 10 тыс.). 

Географическое положение 
страны: По территории Мекси-
ка среди стран западного полу-
шария занимает пятое место. 

Страна омывается Тихим и 
Атлантическим океанами. На 
севере страна граничит с США.

Жатва в Мексике

Мф 9:37-38. Жатвы много, а делателей мало...
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На юго-востоке – с Белизом 
и Гватемалой. Мексика – стра-
на гористая, более 50% её тер-
ритории расположено выше 
1000 метров над уровнем 
моря. Единственная равнина – 
полуостров Юкатан, узкие низ-
менности тянутся также вдоль 
океанских побережий.Водные 
ресурсы распределены крайне 
неравномерно, что совместно 
с другими факторами соз-
даёт трудности для ведения 
сельского хозяйства. Многие 
районы Мексики нуждаются 
в орошении.Преобладание 
горного рельефа предопреде-
ляют большое разнообразие, а 
нередко и мозаичность клима-
тических условий. 

На территории страны 
произрастают как растения 
средних широт, так и тропи-
ков. Животный мир доста-
точно богат. В полупустынях 
и пустынях наиболее всего 
распространены грызуны – 
хомяки, кролики. В горных 
лесах водятся жабовидные 
ящерицы, койоты. В горных 
лесах – черный медведь, енот-
плоскун, красная рысь, пума; 
в саваннах олени, тамандуа, 

или четырехпалый муравьед, 
древесные дикобразы. На 
юге в тропических лесах есть 
обезьяны, тапиры, ягуары. Из 
птиц в основном распростра-
нены попугаи, туканы и др. 
Территориальные воды, осо-
бенно север тихоокеанского 
побережья, богаты рыбными 
ресурсами. 

Население : 
По населению Мексика 

– третья страна западного 
полушария и занимает 11 
место в мире. Население 
страны составляет 100 млн. 
человек, средняя плотность 
населения около 50 человек 
на 1 кв. Особенностью мекси-
канской демографии является 
сосредоточение основной 
массы населения в ее цен-
тральных горных районах. Так 

70% мексиканцев проживает 
в 24 городах, и в то же время 
имеется около 150 тыс. посе-
лений с числом жителей менее 
100 чел.По своим возрастным 
характеристикам Мексика от-
носится к наиболее молодым 
странам мира – более 50% 
жителей составляют лица, не 
достигшие 20-летнего возрас-
та. Серьезными проблемами 
мексиканского общества явля-
ются социальное неравенство, 
организованная преступность, 
коррупция и наркобизнес. 

В столице страны – 
городе Мехико, про-
живает более 20 

миллионов человек. Вместе 
с близлежащими городами 
Мехико образует одну из круп-
нейших городских конгломера-
ций мира, в которой проживает 
20% населения страны ! По 
национальному признаку на-
селение Мексики чрезвычай-
но многолико. Исторически 
оно сформировалось из трех 
основных этнических групп: 
метисы – 55% от общего числа 
жителей страны, индейцы – 
29%, европейцы (французы, 
итальянцы, поляки, русские, 
украинцы и др.) – 15%.Вместе 

с тем среди характерных на-
циональных черт мексиканцев 
выделяются такие, как чув-
ствительность к собственному 
авторитету, скрытность, без-
заботность, небрежность в 
быту. Эти черты сохраняются у 
мексиканцев, даже если они в 
течение длительного времени 
живут в другом обществе. 

Необходимо отметить, что 
очень часто национализм при-
обретает у некоторых мекси-
канцев-метисов гипертрофи-
рованные формы. Недоверие 
к человеку другойнациональ-
ности, желание скрыть ис-
тинные чувства у мексиканцев 
часто сочетаются с показной 
вежливостью, и крайней не-
обязательностью. Эти черты 
характера обычно свойствен-
ны народам, которые долгое 

время были в зависимости, и 
являются следствием много-
векового колониального про-
шлого, а также соседства с 
сильным северным соседом 
– американцами, которые 
всегда презрительно и свысо-
ка относились к мексиканцам. 

На сегодняшний день мек-
сиканские женщины живут в 
среднем 77 лет,( которых в 
Мексике составляют 50,1% 
населения страны), а мужчи-
ны 70,7 лет, в то время как 
в 1930 г. возрастные сроки 
соответственно составляли 
38 и 35 лет. Детская смерт-
ность в 2000 г. не превышала 
28 умерших на тысячу ново-
рожденных. Однако в бедных 
районах продолжительность 
жизни на 3-5 лет меньше чем 
в более развитых. Детская 
смертность в бедных районах 
в 2,5 раза выше, чем в бо-
лее развитых. Такая высокая 
детская смертность в бедных 
районах вызвана неадекват-
ным уровнем питания, а также 
широко распространенными 
инфекционными заболева-
ниями. 

Минимальная зарплата 
мексиканских трудящихся – 4 
долл. в день (37,90 песо) – 
является одной из наиболее 
низких в мире. За чертой бед-
ности проживает около 26 
млн. чел. 

Нельзя обойти стороной и 
вопроса Религии в Мексике в 
современном обществе : На 
сегодняшний самая распро-
страненная религия в Мекси-
ке - католицизм. Около 90% 
населения придерживаются 
именно этого направления 
христианства. Кроме, като-
ликов в Мексике проживают 
также и протестанты (около 
3%). Также здесь есть не-
большие, но процветающие 
бехаистские и иудаистские 
общины. Хотя христианство и 
позиционируется как основная 
религия в Мексике, но среди 
местного населения также 
можно найти и множество 
последователей древних ре-
лигиозных культов, которые 
подчас тесно переплетаются 
с католическими обычаями. 
Самый знаменитый ритуал 
мексиканской синкретической 
религии – это праздник «День 
мертвых». Еще в древние вре-
мена религия в Мексике играла 
очень важную роль в жизни 
местного населения, поэтому 
достаточно много древних 
обычаев и обрядов все еще 
почитаются мексиканцами и до 
сих пор исполняются отдель-
ными группами населения. 

В наши дни христианство 
– самая популярная и рас-
пространенная религия в Мек-
сике. С тех пор, как территория 
современной Мексики была 
завоевана конкистадорами, 
основная часть коренного на-
селения была уничтожена, а 
оставшихся в живых индейцев 
насильно заставляли при-
нимать христианство. После 
этих событий, неоднозначно 
воспринимаемых современны-
ми мексиканцами, католицизм 
утвердился как основная рели-
гия в Мексике. 

Церковь и религия в Мек-
сике играют очень важную 
роль в жизни мексиканцев. 
До 1850 года церкви принад-
лежала почти половина всех 
земель Мексики, в том числе 
больницы и школы. Однако 
война за независимость и 
последовавшая век спустя 
Мексиканская революция при-
вела к отделению церкви от 
государства. Сегодня религия 
в Мексике - это личное дело 
каждого и, согласно конститу-
ции Мексики, любым религиоз-

ным организациям запрещено 
владеть землей, публично 
осуждать политическую си-
туацию страны и создавать 
монашеские ордены. 

Вот Вам, дорогие, вкратце 
какая она страна Мексика - но 
мы её полюбили и едем в эту 
страну понимая, что там живут 
тоже люди и они нуждаются в 
Божьей любви и ласке, а глав-
ное во Христе Спасителе :«И 
чтобы посредством Его прими-
рить с Собою все, умиротворив 
чрез Него, Кровию креста Его, 
и земное и небесное». (Кол. 
1:20) 

Бог открыл двери в 
страну Мексика 

Таким образом Бог открыл 
и нам двери в удивитель-
ную страну Мексику, чтобы 
благовествовать людям о 
Спасителе. 

В прошлом 2014 году во-
время очередной Миссионер-
ской поездки в Мексику группа 
братьев, увидев большую 
нужду народа Божьего, кото-
рые небольшим количеством 
собирались на Богослужение 
во дворе местного Пастора, 
не имея Церковного помеще-
ния, помолившись Господу 
и получив от Него ясное ве-
дение, оглядев местность в 
окрестностях города Ensenada 
(Ensenada административный 
центр с населением более 500 
тысяч жителей ), наши братья 
решили купить участок земли 
под строительство молитвен-
ного дома. 

Когда была заключена 
сделка покупки этого участ-
ка, мы в ближайшее время 
приступили к строительству 
молитвенного дома.  

В настоящее время Го-
сподь помог нам чудесным 
образом возвести здание и на-
крыть крышу за очень кроткий 
период. 

К радости всем нам скажу, 
что в настоящее время по-
местная Церковь уже проводит 
Богослужения в этом еще 
недостроенном помещении! 
Кстати прошло Водное Кре-
щение - восемь человек стали 
членами Церкви. Церковь 
строится! 

Учитывая рельеф мест-
ности. мы спланировали уча-
сток таким образом, что у 
нас вышло как бы строение с 
одной стороны в два этажа, а 
с другой, где главный вход в 
Церковь - в один. 

Внизу на первом этаже 
хотим открыть Миссионерский 
Центр, небольшую ,,Гостини-
цу" для приезжающих мисси-
онеров, Библейский колледж 
для подготовки мексиканских 
Служителей и Воскресную 
школу, а также кухню со сто-
ловой. 

А второй этаж, который 
построен над Миссионерским 
Центром, является Главным 
залом Церкви, имеет главный 
и основной выход на уровне 
центральной улицы.  

Главный зал имеет око-
ло 2700 кв.фитов ~ (300 
кв.метров)Миссионерский 
Центр - около 2000 кв.фитов 
~ (220 кв.метров) 

Работы много сделано и 
в настоящий момент занима-
ются электрики , сантехники и 
фреймщики, обивка сухой шту-
катуркой внутри помещения, 
шпаклевка, работа с полом, 
штукатурка здания снаружи и 
другие работы... 

Хочу обрадовать Вас ,что 
буквально сейчас, на этих 
днях когда я пишу эту статью 
наши дорогие братья повезли 
скамейки для главного зала 
и занимаются канализацией! 

Нельзя умолчать о пре-
красных детях Божьих, наших 

братьях и сестрах! О наших 
христианских бизнесменах! 
О наших дорогих Служителях 
и Пасторах Церквей Пятиде-
сятнического направления, 
различных Союзов и Братств, 
а также располжения даже и 
со стороны Церквей Братьев 
Баптистов! 

Хочу перечислить хотя бы 
некоторые Церкви, наших бра-
тьев и сестер, участвующих в 
строительстве Молитвенно-
го Дома в городе Ensenada 
Mexico. (дорогие если я кого 
пропустил и не упомянул в 
этом списке, простите мне 
за мою неаккуратность, но я 
верю Вам, что все Вы служите 
Господу и от Него ожидаете 
награду. Да благословит Вас 
Бог, Ваше участие и Ваш труд 
Он знает) 

Это Церкви: IMMANUEL; 
К О В Ч Е Г  С П А С Е Н И Я ; 
MISSION GOSPEL CHURCH; 
СЛАВЯНКАЯ ЦЕРКОВЬ -ТРО-
ИЦА; СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ; СЛА-
ВЯНСКАЯ БАПТИСТСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ - ВЕФИЛЬ; ЦЕР-
КОВЬ  ВИФАНИЯ; ЦЕРКОВЬ 
ДОМ ХЛЕБА; SACRAMENTO 
- AMERICANCHURCH; THE 
FAMILY CHURCH; ЦЕРКОВЬ  
НОВАЯ ЖИЗНЬ; WA Tacoma - 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ; ЦЕРКОВЬ 
БЛАГОДАТЬ; BELLEVUE WA 
- СВЕТ МИРУ; KENMORE WA - 
SITY ON HILL ;  FEDERAL WAY 
- ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕНРТ 
ВЕРЫ; GA ATLANTA - NEW 
LIFE CHRISTIAN ChURCH; 

Дорогие друзья, послушай-
те, хочу воздать славу только 
нашему одному Спасителю! 
Насколько наши люди прекрас-
ные, жертвенные и любящие 
Господа ! Они очень открытые,  
посвященные и жизнерадост-
ные в Боге ! 

Они жертвуют себя, свои 
средства , они жертвуют свое 
драгоценное время, по не-
сколько дней в дороге, при-
мерно неделю, а то и больше 
на строительном объекте - это 
непросто так!

Если бы не Господь и не Его 
это дело, кто бы что делал...? 
Но это внутреннее побуждение 
от Господа и понимание, что 
мы живем не для себя и что 
нам необходимо всего себя 
отдать на служение Богу и 
людям - движет Его народом!      

Просто большое спасибо 
Вам, дорогие, за ваш труд и 
участие в Деле Служения. 
Да БЛАГОСЛОВИТ ВАС ГО-
СПОДЬ! Знайте, вы служите 
Ему, Господу вашему люби-
мому и дорогому!

(2 Тимофею 4:6-9) «... Под-
вигом добрым я подвизался, 

течение совершил, веру со-
хранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Су-
дия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его ». 

И что еще хочется сказать 
Вам друзья, так это один инте-
ресный момент, это тот факт 
которого я не могу объяснить 
как это работает, как Дух Свя-
той захватывает и влечет 
людей, как Бог меняет сердца 
и они становятся мягче и до-
брее, как люди потом после, 
буквально, первой поездки 
в Мексику начинают очень 
вдохновенно в дальнейшем 
сотрудничать с Миссиями и с 
христианами из той или другой 
страны ! 

Дорогие мои, вы не 
представляете, я 
знаю множество при-

меров как наша молодежь, 
дети наши родившиеся уже 
в Соединенных Штатах Аме-
рики, после даже одного раза 
Миссионерской поездки в Мек-
сику или в другую какую либо 
страну, меняются. Меняется 
их менталитет – совокупность 
умственных, эмоциональных 
и культурных особенностей, 
ориентация на ценности и 
установоки присущих соци-
альной нашей жизни в усло-
виях достатка и благополучия. 
Меняются взгляды и оценки 
ценностей, нормы поведения 
и морали, умонастроения, 
религиозная принадлежность 
и многие другие нюансы. 

Мне очень хотелось рас-
сказать Вам, что нам удалось 
сделать с Божьей помощью, 
благодаря Вашему участию, 
Вашим молитвам и вашей 
жертвенности. 

Надеюсь, что Господь рас-
положит Вас и дальше к уча-
стию в этом благословенном 
служении и каждой лепте 
которую вы пожертвуете на 
Миссионерское служение мы 
будем благодарны Богу... 

А также Если Вас Дух Свя-
той побуждает и Вы желали 
бы поехать на Миссию по-
участвовать в этом служе-
нии на ниве Господней, то 
сообщите об этом нам по 
следующему адресу:  Rev. 
George Polishchuk Church 
IMMANUEL, 3801 Stephen 
Dr. North Highlands CA 95660 

Христос сказал: Жатвы 
много,... 

С любовью ваш, Геор-
гий Полищук,  916-660-6131 

polishchukg@gmail.com 

Жатва в Мексике

Начало на стр.8
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».
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СЕМЬЯ

РАЙ СЕРДЦА
Со з н а т е л ь н о , 

Софи впервые 
встретилась со 

своим отцом, когда ей 
было пять лет. Она хо-
рошо запомнила, что он 
был высоким и красивым; 
он подарил ей игрушеч-
ную машинку, на которой 
было написано ее имя. 
«Получив этот подарок я 
в слезах убежала в свою 
комнату», - вспоминала 
уже взрослая Софи Ло-
рен. В будущем, в силу 
своей знаменитости, она 
будет получать множе-
ство роскошных и дорогих 
подарков. Однако – по ее 
признанию, эта маленькая 
синяя машинка заняла в 
ее сознании особое место.

Всю свою жизнь 
Софи Лорен стре-
милась заполнить 

ту пустоту, покинутость, 
которая образовалась в 
ее душе из-за того, что 
она росла фактически 
сиротой, без отца. «Я 
очень горжусь тобой, моя 
девочка», - слова, сказан-
ные однажды отцом, она 
запомнила на всю свою 
жизнь... О чем мечтала 
эта успешная, красивая 
и талантливая женщина? 
«Мечтой всей моей жизни 
было иметь отца...», - с 
грустью признавалась 
она...

Сила откровения хри-
стианства заключается 
в том, что несмотря на 
одиночество и покину-
тость, несмотря на реаль-
ность земного сиротства 
– каждый человек имеет 
привилегию обрести лю-
бящего Отца, завязать 
настоящую дружбу с Не-
предающим и Неизменя-
ющим... Старец Силуан 
Афонский, размышляя 
о духовном сиротстве 
однажды написал: «Душа 
моя жаждет Бога живого. 
Душа моя снова ищет на-
сладиться Господом. О, 
непостижимая милость 

Божия: из праха создал 
Господь человека и вду-
нул в него дыхание жизни, 
и душа человека стала 
родная Богу».

В начале семнадцатого 
века в Чехии разразилась 
война между католиками и 
протестантами.  Она во-
шла в историю, как Трид-
цатилетняя война... В это 
же время, на периферии 
военных действий, в ду-
пле старой липы, сидел 
человек и на обрывках 
бумаги что-то писал. Он 
писал о том, что в лю-
дях, «от естества своего 
стремящихся все выше 
и страстно ищущих нечто 
более возвышенное, не-
искоренимо стремление к 
добру...». Это был школь-
ный учитель и пастор Ян 
Амос Коменский. Гений 
в области педагогики и 
образования оказался 
бездомным, сиротствую-
щим странником. Эпоха 
того времени тосковала 
по порядку и гармонии. 
Ренессанс «раскачал» 
мышление человека, раз-
двинул границы культуры 
и искусства. Однако по-
томкам эпохи Возрожде-
ния достались в наслед-
ство не только открытия 
и невиданные шедевры 

искусства, но и столь же 
неведомое прежде ощу-
щение затерянности и пу-
стоты. Люди становились 
сиротами… духовными 
сиротами…

Впервые Комен -
ский потерял дом, 
когда ему не было 

и десяти лет – после смер-
ти родителей его взяли на 
воспитание родственники, 
жившие в соседней дерев-
не. Закончив школу так 
называемых моравских 
братьев, Ян отправился 
изучать богословие в тог-
дашний центр кальвиниз-
ма – в Германию, оттуда 
– в Амстердам, и после 
двух лет странствий пеш-
ком вернулся в Моравию. 
По некоторым свидетель-
ствам – шел налегке, все, 
что у него было, отдал за 
рукопись запрещенного 
труда Коперника «Об об-
ращении небесных сфер», 
которую тайком выкупил у 
жены одного из немецких 
профессоров. 

То, что пришлось пере-
жить Коменскому – трудно 
описать словами. Сна-
чала, от страшной чумы 
умирает его жена Магда-
лина. Затем – умирают 
двое его любимых де-
тей. В этот период своей 

жизни великий педагог и 
напишет трактат «Скорб-
ный». В душе Коменского 
– царила ночь, гнетущее 
одиночество и беспрос-
ветная мгла окутали его 
сознание... Осталось лишь 
то самое дупло в старой 
липе, которое выруби-
ли для него друзья. «Ты 
думаешь, сердце у меня 
железное?!» - в отчаянии 
возопил он однажды к 
Богу. И вдруг, там, в дупле 
старой липы, в одниноче-
стве и мраке, он услышал 
небесный голос, который 
трудно было не узнать: 
«Вернись в дом сердца 
своего и запри за собой 
дверь. Там ты найдешь 
Меня». И он послушался... 
Он возвратился в тайную 
комнату своего сердца 
и в слезах обратился к 
Господу. Там, в глубине 
своей души, он нашел Его. 
Соединившись с Госпо-
дом, одинокий Коменский 
обрел рай сердца. Ад, 
который царил вокруг, был 
побежден в его сердце 
божественной Силой...

После этого,  во 
время скитаний 
по Моравии, Ко-

менский начинает писать 
книгу, которую называет 
«Лабиринт мира и рай 

сердца». Эта книга пред-
ставляет собой аллегори-
ческую поэму о страннике, 
который обошел весь мир 
и понял, что бессмыслен-
но искать земного счастья 
и блага, но «лишь тот, 
кто ищет одного Бога, 
есть самый счастливый 
человек, достигающий 
истинной цели жизни – 
вечного соединения с Соз-
дателем». Ян Коменский 
обрел настоящего Отца и 
рассказал о Нем другим...

В Евангелии содер-
житься удивительный рас-
сказ из жизни Иисуса Хри-
ста (Луки 17:20,21): “Быв 
же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие 
Божие, отвечал им: не 
придет Царствие Божие 
приметным образом, и 
не скажут: вот, оно здесь, 
или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь 
вас есть”. Все попытки 
найти Царствие Божие 
и обрести рай сердца в 
какой-либо среде, стране, 
обществе, церкви - обре-
чены на провал. Фарисеи 
ожидали, что приход и по-
беда настоящего Мессии 
будет незамедлительным, 
что Он свергнет власть 
Рима и установит тыся-
челетнее царство в Из-

раиле, но у Христа был 
совершенно иной план. 
Царствие Божие придет 
тихо и незаметно, без 
пышности великолепия; 
оно не будет видимо че-
ловеческому глазу, ибо 
придет непосредственно 
внутрь духовной среды 
Израиля, внутрь челове-
ческого сердца. Христос-
Бог - говорил о Себе...

Очень часто мы 
ищем Царствие 
Божие снаружи 

нас. Мы ожидаем, что 
ощущение счастья и мира 
придет тогда, когда мы 
достигнем чего то в жизни, 
когда изменятся прави-
тели и законы, что оно 
приидет внешним, при-
метным образом в нашу 
жизнь, что оно приидет… 
когда-то. Мы постоянно 
живем в ожидании этой 
внешней стабильности. 
Однако, как учил старец 
Силуан Афонский: «Душа, 
которая в полноте познала 
Господа и усладилась 
Им, уже ничего другого не 
пожелает и ни к чему не 
прилепляется на земле, 
и если бы ей предложили 
царство, не захочет она, 
ибо любовь Христова так 
сладка и так радует и ве-
селит душу, что и царская 
жизнь усладить ее уже не 
может... О, братья, нет 
ничего лучше любви Божи-
ей, когда Господь согреет 
душу любовью...». Цар-
ствие Божие внутри чело-
века - это когда одинокая, 
раздвоенная и сознающая 
себя недостойной и не-
счастной душа  - обрета-
ет благодать Христову. 
Такая душа переживает 
внутреннее исцеление 
от духовного сиротства и 
обретает рай серца. Ибо 
«Ты, Господи, создал нас 
для Себя и наши сердца 
мятутся пока не успокоят-
ся в Тебе» («Исповедь», 
Аврелий Августин) ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

Хотя, пожалуй, нет – 
это все-таки слишком 
«высоко». 

Куда точнее будет пример 
солдата, оставившего пере-
довые позиции, бежавшего в 
глубокий тыл и укрывшегося  от 
трудностей «в обозе».

Итак, я оставил вверенное 
мне служение в церкви ЕХБ, 
уселся в рядах лютеранского 
прихода и принялся наслаж-
даться исторической литургией. 
Сразу скажу: литургия действи-
тельно замечательная – она 
берет за живое своей простотой 
и красотой. И против лютеран-
ской церкви, ее служителей и 
традиции я не могу и не хочу 
сказать ни единого худого сло-
ва. Наоборот, советую пригля-
деться к ней повнимательнее 
– особенно тем верующим, кто 
никак не может определиться в 
христианстве. Впрочем, негоже 
мне ничего советовать – сам 
нуждаюсь в хорошем совете…

Но, повторяю – все дело 
было не в церкви, а исключи-
тельно во мне. Я, воздвигнутый 
Спасителем из мертвых, пока-
явшийся и обратившийся к Богу 
в баптистской общине, взра-

щенный и поставленный ею на 
великое служение – провозгла-
шение истины Господней, – сам 
в этой истине не устоял… И, 
оставив своих братьев и сестер, 
успевших полюбиться мне и 
полюбивших меня, отправился 
искать некий отдых и комфорт. 
Совершенно при этом позабыв, 
что в христианской жизни такого 
просто не может быть – по 
определению. По какому? Да 
все по тому же: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
возьми крест свой и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34).

До сих пор не могу по-
нять, как это случи-
лось со мной. Можно, 

конечно, привести тысячу при-
чин – духовную и физическую 
усталость, слабое здоровье, 
чрезмерную загруженность 
(которой я опять-таки обязан 
самому себе) и многое другое. 
Но это будут жалкие и слабые 
оправдания. К тому же, со-
всем не эту цель я поставил 
перед собой при написании 
этих строк. Я просто хотел бы 
предупредить тех, кто, быть 
может, находится в плену тех 
же сомнений и колебаний, что 
и я. И подумывает: а не найти 

ли мне местечко поспокойнее? 
Уверен, что такие люди есть…

Итак, совершив этот ради-
кальный шаг, я думал найти 
успокоение душе и телу, а 
также спокойно заняться, на-
конец, любимым литературным 
творчеством. А также разом 
вычеркнуть из сердца всех 
тех, кто был так дорог мне. Не 
получилось ни то, ни другое, ни 
третье…

Есть такое место в 
Писании, которому я 
раньше не придавал 

особого значения: «Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что 
избирает...» Дальше следует 
еще более суровое предупреж-
дение: «…а все, что не по вере, 
грех» (Рим. 14:22,23). А ведь 
это настоящий катализатор, 
этакая «лакмусовая бумажка» 
для верующего! Я понял это, 
к сожалению, только уйдя из 
общины.

Целых три месяца я ста-
рательно пытался забыть все 
то, чему был научен и что сам 
(!) активно проповедовал до 
этого. Более того, я старался 
заставить себя поверить в то, 
чему внутренне противился – 
то есть, как раз совершал тот 

самый грех против собственной 
веры. Надо сказать, что моя 
затея с треском провалилась. 
И через три месяца душевной 
раздвоенности, бессонных 
ночей и молитв я, наконец, 
сдался – явился к своим «с 
повинной»…

Когда я увидел лица своих 
братьев и сестер, мне стало 
все ясно – окончательно и бес-
поворотно. Эти лица светились 
неподдельной радостью, а 
улыбки на них вовсе не были 
«приклеенными» и фальшивы-
ми. В глазах у многих я увидел 
слезы – и, поверьте, одна такая 
слезинка перевешивает все 
богословские тома, вместе 
взятые!

Да, согласен – все эти мои 
ощущения могут быть доста-
точно субъективными. Но вот 
она, самая настоящая объ-
ективность. Господь некогда 
сказал Своим апостолам: «По 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13:35). 
Заметьте, Он не сказал: «Если 
будете иметь верное богосло-
вие…» или: «Если будете иметь 
правильную догматику…» Нет! 
«Если будете иметь любовь 

между собою»… А это дорогого 
стоит, поверьте, – я узнал это на 
собственном горьком опыте…

Жалею ли я о том, что 
произошло со мной? 
Как ни странно, но 

лишь отчасти. Пожалуй, я боль-
ше приобрел, чем потерял, – 
хотя мой поступок, безусловно, 
достоин осуждения. Но я все 
равно благодарен Богу за все: 
ведь Он не только попустил мне 
свернуть с пути, но и дал силы 
вернуться…

Благодарен я и своему па-
стору, и всей общине: они 
поступили весьма мудро. За 
все время моего отсутствия 
они не обличали, не упрекали 
и не пытались увещевать меня. 
Они только молились – причем 
вовсе не о том, чтобы Господь 
за уши притянул меня обратно. 
Они просили, чтобы Он все 
управил по воле Своей. И Он 
сделал все, как надо.

Быть может, эти строки 
сейчас читает тот, кто совершил 
когда-то подобный «вираж» и 
теперь жалеет об этом (мне, 
кстати, встречались такие 
люди, и немало). Я не вправе 
подавать вам советы, но все 
же… Если на новом месте вы 
не нашли покоя – не терзайтесь 
душой! Есть Тот, Кто всегда 
поможет исправить ошибку. 
И, наверняка, есть те, кто с 
радостью откроют вам свои 
объятья…

P.S. Для тех, кто подумыва-
ет о переходе в иную деномина-
цию, могу ответственно сказать: 
для настоящего христианина 
это весьма болезненная штука. 
Перемена вероисповедания 
(пусть даже в рамках одной 
конфессии) – это отнюдь не 
перемена старого костюма на 
новый…

Андрей МАЕРШИН

ВНУТРЕННИЙ МИР

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
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парализовав человека.

Хорошо известно, 
что в зависимо-
сти от первона-

чальных интересов (или 
душевных болезней) у 
каждого человека может 
возникнуть  специфи-
ческая аддикция. Впро-
чем, принципиального 
значения это не имеет. 
В а ж н о  л и ш ь  т о ,  ч т о 
любая аддикция может 
приводить к социаль -
ным проблемам либо к 
возникновению или обо-
стрению душевных забо-
леваний. Основными же 
проявлениями интернет-
зависимости являются: 
поглощенность пробле-
мами Интернета (посто-
янные размышления об 
Интернете); постоянно 
увеличивающееся вре-
мя провождения в сети, 
необходимое для дости-
жения удовлетворения; 
безуспешные попытки 
контролировать или пре-
кратить использование 
Интернета; возникнове-
ние плохого настроения, 
депрессии, беспокойства 
при отсутствии возмож-
ности работать в Ин -
тернете; концентрация 
внимания на Интернете. 

Все меньше и меньше 
уделяется  вниманию 
семье и друзьям,  за -
тем работе ,  попытки 
скрыть свое чрезмерное 
увлечение, отрицание 
аддикции. Интернет ис-
пользуется как способ 
ухода от проблем. 

Перечисленные 
п р и з н а к и  я в -
л я ю т с я  л и ш ь 

общими для интернет-
аддикции, которая в на-
стоящее время разделя-
ется исследователями 
на несколько подтипов: 
киберсексуальная за-
в и с и м о с т ь ,  к о т о р а я 
проявляется непреодо-
лимым желанием к по-
сещению порносайтов 
и занятию киберсексом; 
пристрастие к виртуаль-
ным знакомствам; на-
вязчивая потребность в 
Интернете - постоянная 
игра в сетевые игры, по-
купки в магазинах или на 
аукционах; навязчивый 
веб-серфинг - бесконеч-
ное блуждание по сети в 
поисках чего-нибудь "по-
лезного", что на самом 
деле вовсе не нужно; 
компьютерная зависи-
мость - пристрастие к 
различным играм и т.д. 

Ряд других призна-
ков зависимости: 
потеря контроля 

над временем; пренебре-
жение семьей, друзьями; 
депрессия и раздражение 
вне компьютера; ложь 
работодателям и членам 
семьи о своей деятель-
ности; проблемы с рабо-
той или учебой; синдром 
карпального канала (по-
ражение нервных стволов 
руки, связанное с дли-
тельным напряжением 
мышц); сухость в глазах, 
мигрени, боли в спине; 
нерегулярное питание; 
пренебрежение гигиеной; 
неаккуратность; расстрой-
ства сна и др. Если вы 
входите в сеть по долгу 
службы или необходимо-
сти – одно дело, а если 
сидите по пять часов в 
чатах или смотрите мате-
риалы «сомнительного» 
свойства – совсем другое.

Технологии Интер-
нет затрагивают 
нематериальную 

сферу -  сознание и психи-
ку человека. Поэтому для 
некоторых виртуальная 
реальность может стать 
специфической идео -
логией, одним из новых 
наркотиков, позволяю-
щим от конструктивной 
деятельности по преоб-
разованию и устройству 
общества, уйти в иные 
миры... Известно, что в 
США уже существует АС-
СОЦИАЦИЯ КИБЕРВДОВ, 
объединяющая женщин, 
чьи мужья «зависят» пси-
хологически и физически 
от ИНТЕРНЕТ, ведь  90% 
ресурсов сети – секс инду-
стрия. Другими словами, 
бесконтрольное и неупо-
рядоченное применение 
мультимедийных техно-
логий может при-вести 
человека к своего рода 
"наркотической" зави -
симости, избавиться от 
которой также трудно, как 
и от обычной химической 
зависимости или нарко-
мании. ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
НАРКОТИКИ

По материалам научной периодики

Заповідь з 
обітницею
Сам Бог поручив нас 

нашим батькам, 
тому вони для нас 

— Божі заступники. В їхні 
руки вклав Творець наше 
життя і виховання. Вони на 
землі заступають нам Бога, 
бо Він провадить людей. 
Св. Письмо Старого Завіту 
про пошану батьків каже 
так: «Хто шанує батька, 
той гріхів позбувається. 
Хто звеличує матір свою, 
той немов скарби збирає. 
Усім своїм серцем про-
славляй свого батька, і не 
забувай про болі матері 
твоєї. Пам'ятай, що вони 
привели тебе на світ: чим 
заплатиш за те, що вони 
для тебе вчинили?» (Сир. 
3, 3-4 і 7, 27-28).

Діти зобов'язані шану-
вати батьків не тільки тому, 
що вони для них — Божі 
заступники, але й тому, що 
така воля Всевишнього. Це 
Господній наказ: «Шануй 
батька твого й матір твою». 
Діти завжди мусять бути 
свідомі того, що шанування 
батьків — це не рада, не 
заохота, але Заповідь — 
закон, даний Богом. Хто 
не шанує своїх батьків, той 
противиться волі Господній, 
ображає Бога і грішить, бо 
переступає Його заповідь.

Нашим батькам нале-
жить від нас велика пошана 
ще й тому, що вони, після 
Господа, наші найбільші 
добродії. З природи ми 
вдячні людям за кожне 
добродійство. А найбільше 
ми завдячуємо нашим бать-
кам. Вони дали нам зем-
не життя. В наших жилах 
пливе їхня кров. Вони від 
колиски нами опікуються з 
великою жертвою, любов'ю 
і посвятою.

Як батьків шанува-
ти?

Наша пошана до 
бат ь к і в  прояв -
ляється трьома 

способами: зовнішньою 
почестю, любов'ю і послу-
хом. Діти завжди повинні 
ставитися до своїх батьків 
з великою пошаною, зо-
внішньою почестю, при-
вітно їх зустрічати, чемно 
запитувати чи відповіда-
ти, ніколи їх не ображати 
чи зневажати словом або 
ділом, в потребі їм радо 
помогти і послужити. На-
шим батькам належиться 
пошана без огляду на їхнє 
походження, соціальний 
стан чи освіту. Ніколи не 
можна батьками погорджу-
вати або їх стидатися.

Погляньмо на Ісуса 
Христа, як Він ша-
нував свою Матір. 

На її просьбу Він робить 
чудо в Кані Галилейській, 
хоча час Його діяння ще не 
прийшов. При своїй смерті 
на хресті поручає свою Ма-
тір опіці свого учня Івана.

Про Йосифа в Єгипті 
читаємо у Св. Письмі Ста-
рого Завіту, що він, будучи 
піднесений до найвищої 
гідності після фараона, 
не цурався свого батька, 
звичайного пастуха, але 
з великою пошаною пред-
ставив його фараонові. 
За дорученням фараона 
він поселив його і своїх 
братів на найліпшій землі 
в Єгипті. 

Діти зобов'язані завжди 
любити своїх батьків, не 
тільки на словах, але на 
ділі, в щоденному житті, 
потребі, слабості і старо-
сті, а також завжди за них 
молитися. ■

Как отмечают пси-
х о л о г и ,  л ю б а я 
аддикция -  это 

патологическое влече-
ние к чему-либо, что уве-
личивает риск развития 
психофизиологических 
и психических заболе-
ваний и/или связано с 
персональными или со-
циальными проблемами. 
Существует несколько 
сотен различных аддик-
ций, названия которых 
обычно включают пред-
мет пристрастия: ком-
пьютерная аддикция, 
онлайн-секс-аддикция, 
аддикция к  рыбалке, 
азартным играм, нарко-
тикам, играм на бирже, 
аукционам и т.п. Такое 
многообразие связано 
вовсе не с тем, что су-
ществует масса явлений, 
способных вызывать па-
тологическое влечение. 
Источник или причина 
пристрастия к чему-либо 
находится не в окружа-
ющем мире, а внутри 
человека, в его сознании, 
в  его сердце. И такая 
мощная информацион-
ная технология, как Ин-
тернет, лишь помогает 
усилить эту зависимость, 
окончательно связав и 

Начало на стр.1
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Пастор славянской церкви из США: 
пассивность пришла в церкви

ментировал ситуацию в США 
с агрессивным поведением 
атеистов по отношению к 
христианам.

«Сегодня вопрос не сто-
ит, есть Бог или нет, все 
верят в Бога, но отношений 
с Богом нет.

И  христиане  заняли 
пассивную позицию по от-
ношению к тем событиям, 
которые происходят. Я не 
говорю о том, что нужно во-
инственно выступать, что-то 
громить, но нужно просто 
озвучивать и выражать свою 
позицию, когда демонтируют 
христианские памятники, 
когда запрещают молитвы», 
- сказал Алекс Прокопчик.

«Еще несколько лет назад 
многие славянские церкви 
были довольно активны, 
например, в борьбе с про-
пагандой гомосексуализма. 
Но после нескольких юриди-
ческих поражений, еще раз 
говорю не в духовном мире, 
а в юридическом, пассив-
ность пришла в церкви. 

И люди думают, что бес-
полезно что-то делать, по-
тому что законы вступили в 
силу», - добавил пастор.

«Я думаю, что нужно на-
чать активно молиться. По-
тому что молитвенная жизнь 
во многих церквях, амери-
канских, русских, полностью 
отсутствует. Люди, конечно, 

Па с т о р  « Р у с с к о й 
п р о т е с т а н т с к о й 
ц е р к в и »  в  Л о с -

Анджелесе Алекс Прокопчик 
для Христианского Мегапор-
тала invictory.com проком-

Прохання

Це сталося під час 
громадянської війни 
в Америці. У одного 

банкіра був єдиний син, який 
записався в армію Союзу. 
Батько, хоч і не перешкоджав 
синові йти на фронт, був аб-
солютно убитий майбутньої 
розлукою.

Він став проявляти гарячу 
участь у долях солдатів, і 
щоразу, коли бачив юнака в 
мундирі, серце його починало 
бяитися сильніше, а думки 
летіли до улюбленого сина. 
Він жертвував великі суми 
грошей на турботу про інва-
лідів, витрачав багато часу на 
влаштування лікарень і зовсім 
закинув свої справи. Друзі 
стали дорікати його в цьому, 
доводячи, що не можна так 
багато займатися солдатами, і, 
врешті-решт, переконали його.

Але одного разу в банк 
прийшов солдат у поношеному 
мундирі, зі слідами поранення 
на обличчі і руках. Нещас-
ний збирався щось дістати з 
кишені, коли банкір, передба-
чаючи його прохання, сказав: 
"Дорогий, я дуже зайнятий і 
нічим не можу тобі сьогодні 
допомогти. Звернись до штабу 
армії, там офіцери подбають 

про тебе". Але солдат, не-
наче не розуміючи, що йому 
говорять, продовжував ритися 
в кишені і, нарешті, дістав 
брудний клаптик паперу з 
наспіх надряпаними словами. 
Банкір нахилився над столом і 
прочитав: "Дорогий батько! Це 
один з моїх друзів. В остан-
ньому бою він був поранений 
і відправлений в госпіталь. 
Прошу тебе, прийми його, як 
мене." Чарлі.

В ту ж мить байдужість 
банкіра розтанула 
як дим. Він прийняв 

юнака в свій розкішний бу-
динок, поселив його у кімнаті 
Чарлі і відвів йому, за сімей-
ним столом, місце свого сина. 
Молодий чоловік жив у його 
будинку, оточений турботою і 
увагою, поки не видужав. А по-
тім він був знову відправлений 
на фронт. Ось яку важливу 
роль зіграло клопотання сина.

Подібним чином і ми мо-
жемо приходити до Бога, 
маючи великого Заступника 
- Ісуса Христа, Сина Божого. 
"Тому, приступаймо з відвагою 
до престолу благодаті, щоб 
отримати милість і знайти 
благодать для своєчасної 
допомоги" (Євр. 4:16). ■

Сэкономьте 
энергию и 
деньги дома.
Посетите smud.org/rebates

Когда придет время заменить или 
купить новую центральную 
систему обогрева и охлаждения, 
обратитесь сначала в SMUD. Мы 
предлагаем скидки до $650 на 
самые эффективные системы, 
которые помогут вам сэкономить 
деньги и энергию сейчас и в 
будущем. Кроме того, есть 
возможность получения 
финансирования.

молятся за свои нужды, 
но не ищут пробуждения, 
не ищут того, что было, 
например, в начале XIX 
столетия, когда христиане 
собирались вместе и ждали, 
чтобы Дух Святой наполнил, 
чтобы пришло пробуждение, 
ходатайствовали за город. 
Сегодня это делают единич-
ные церкви, а в основном 
христиане пассивны, - под-
черкнул Алекс. - Я думаю, 
из-за этого пассивность и 
пришла в церкви, я не исклю-
чаю и нашу и все остальные, 
а атеисты пользуются мо-
ментом и начинают творить 
беспредел». ■

invictory.com

«Не просили ви досі нічого в Ім'я Моє. 
Просіть і отримаєте, щоб повна була 
ваша радість.» (Iван.16:24)

Капеллан ВМС США: самое лучшее 
для Церкви – это гонения
лучшее, что может случиться с 
Церковью – это гонения, сооб-
щает Христианский Мегапортал 
invictory.com.

Пятидесятник Уэс Моддер 
19 лет служил в военно-морских 
силах США, последние годы был 
капелланом в одном из элитных 
подразделений спецназа. В 
декабре 2014 г. он был удостоен 
особой грамоты от командова-
ния, в которой его назвали «луч-
шим из лучших» и «талантливым 
и вдохновляющим лидером». Но 
уже в феврале 2015 г. он был 
отстранен от исполнения своих 
обязанностей и переведен на 
другую базу на время прове-
дения расследования. Против 

капеллана были выдвинуты 
обвинения в нетолерантном 
отношении к гомосексуализму 
и внебрачным сексуальным от-
ношениям. Расследование дли-
лось несколько месяцев. В под-
держку Моддера подписывались 
петиции и проводились митинги. 
В результате все обвинения с 
капеллана были сняты, он вос-
становлен на службе и вскоре, 
по достижении 20 лет стажа, 
сможет после выйти на пенсию 
с достойным вознаграждением.

В интервью каналу CBN News 
капеллан Моддер отметил, что 
его переполняет ощущение по-
беды и свободы. Он подчеркнул, 
что все больше христиан в США 

Капеллан военно-мор-
ских сил США, капи-
тан-лейтенант Уэс 

Моддер заявил в интервью 
каналу CBN News, что самое 

сталкиваются с подобными 
проблемами, им приходится 
по-настоящему сражаться за 
свои убеждения. Он призвал 
верующих не сдаваться, по-
тому что вера имеет перво-
степенное значение

«Я думаю, что самое луч-
шее для Церкви – это гонения. 
Да, я знаю, что это звучит 
нелогично, но мы должны 
защищать нашу религиозную 
свободу», - подчеркнул Мод-
дер, добавив, что речь идет не 
просто о пекарях и флористах, 
подвергшихся гонениям за 
их веру, речь идет о нации в 
целом. ■
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