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

Слово и Дело
Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Повернення
до вічності

Біблія оповідає людям,
що вони створені Богом, за
Його образом і подобою.
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Вороги людини

Жизнь с...

Людина має багато ворогів, які воюють проти неї.

Оксана Стасюк – автор
и ведущая радиопередачи «Советы психолога нашей общины»
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Улучшение здоровья
русскоязычных пожилых людей
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Катрин Ван Сон, PhD, RN
профессор сестринского дела
Университет штата Вашингтон
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АКТУАЛЬНО

Дневник неформального
священника
По речам на площади не
узнаешь мудреца Не своим голосом он
там говорит...

Б.Грасиан

ЧАСТЬ II – АРОМАТ
БЛАГОДАТИ

Шановні співвітчизники!

Від душі вітаємо Вас зі знаменним днем - Днем Незалежності України!
Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і
самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного
українця. Від щирого серця бажаємо, щоб кожен день Вашого життя був
наповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножували славу рідної України!
Чистого неба над головою, добра і миру Вам, дорогі Українці!
Колектив газети "Слово и Дело"
ПРОБЛЕМАТИКА

Україна з ножем у серці
Історія людства — це історія війн, а життя окремо
взятої особистості — історія боротьби за виживання в
техногенній сфері проживання .

М

и постійно вдихаємо
ядовите для нашого
організму повітря,
харчуємося шкідливою їжею,
проживаємо в небезпечних
для нашого здоров'я помешканнях, користуємось
косметикою, яка містить ядовиті речовини. Їх ефект зумовлюється дозою, тривалістю
впливу та чутливістю самої
людини до ксенобіотиків - чужородними та небезпечними
для організму речовинами.
Й саме тому, неочікувана
капітуляція організму перед

"ЛЮДИ ЗАБЫЛИ ИСТИНУ... НО ТЫ НЕ ДОЛЖЕН
ЗАБЫВАТЬ. ТЫ НАВСЕГДА
СТАНОВИШЬСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТОГО, КОГО
ПРИРУЧИЛ. ТЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА СВОЮ РОЗУ"
(Антуан де Сент-Экзюпери).
ечатью тайного
страдания - была
отмечена жизнь
молодого священника. Ему
было дано видеть то, что
было сокрыто от глаз суетных. При искусных речах и
добропорядочной внешности
- доброты и человечности не
хватало народу церковному.
Раздвоена была его церковь,
изнутри расколота, опустошена и убога - нравственно.
В атмосферу духовного хаоса, апатии и разобщенности
- погружалась его церковь...
Люди склонны думать
и писать о себе хорошо,
церкви - тоже. И пишутся

П

техногенним навантаженням
і є - отруєнням. Враховуючи
штучне походження сучасних
органічних та неорганічних
ядів, нескладно визначити
їх ЦІЛЕСПРЯМОВУВАННЯ,
застосування в отруєнні організму українських людей та
навколишнього середовища.
Оскільки, значна частина цих
ядів досить швидко виводиться з організму, виявити їх у
крові з плином часу практично по тим наслідкам, які залинеможливо. Про те, чи був яд, шають ядовиті речовини в
який саме і в якій кількості, організмі.
зазвичай можна судити лише Продовження на стор.11

славные церковные летописи, и отмечаются юбилеи
храмов, и поют дифирамбы
друг другу герои церковной
истории, и многообразно
запечатлевают лики свои
уникальные на страницах
всяческих хроник, и рассказывают всем и вся чудесные
истории о своих миссионерских и прочих турах. Но
почему же, «сталкиваясь
с серьезными вопросами
и вызовами современной
жизни и миссии... церковь
оказывается либо в состоянии паралича и безмолвия,
либо в состоянии кризиса
и конфронтации» (протоиерей Леонид Кишковский)?

Именно об этом и грустил
священник внутренне - только уста его пели, а душа
плакала. Ведь ему была
открыта подлинная история
его храма и его народа.
Книгу скорбных песнопений о
церкви своей многолюдной,
внешне торжествующей и
преуспевающей, писал он на
сердце своем, и передавал
Богу. И красота литургии не
окрыляла уже священника, и
слаженное пение хористов, и
игра музыкантов. И большое
стечение народа - не могло
уже оторвать его душу от
дум печальных. Он видел
церковное "подземелье"...

"Христос воскрес" поют во
храме
Но грустно мне, душа молчит...
Когда б Он был меж нас и
видел,
Чего достиг наш славный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек,
И если б здесь, в блестящем
храме,
"Христос воскрес" Он услыхал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал! Дмитрий Мережковский
Продолжение на стр.9

Славянский центр помощи помогает всем!
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:

- 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.

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

У Тимошенко думают, что Евросуд
Молодежь все больше разочаровывается
признает нарушение ее прав по 4 статьям
в украинском образовании
Все больше молодых
украинцев подают заявления на вступление не в
отечественные вузы, а в
зарубежные.
Получить европейский
диплом и перспективу там
работать обходится порой
дешевле, чем 5-летнее обучение в украинских вузах,
сообщает ТСН. По статистике образовательных
агентств, которые помогают школьникам выбрать
образовательные программы
в Европе, каждый год количество желающих учиться
за рубежом увеличивается в
три раза. И большинство из
них скорого возвращения на
родину не планируют. При-

чем получить
образование бесплатно сегодня
можно даже в
Стенфорде,
Гарварде,
Принстоне, Калифорнийском,
Мичиганском
университете
или в Торонто.
Правда, это
только интернет-обучение. Дипломов там
пока не выдают, но работодатели на прохождение
таких курсов уже обращают
внимание. В Минобразования уверяют, что в Украине
есть учебные заведения,
которые могут на равных кон-

курировать с европейскими
учебными заведениями. Тем
временем по результатам
вступительной кампании 91
отечественный вуз не получил ни одного заявления от
поступающих. ■
"Українська правда"

Украинцы пропускают в Верховную
Раду четыре партии, - соцопрос
Рейтинг регионалов - растет, объединенной оппозиции - не
меняется
В парламент уверенно
походят четыре партии
- Партия регионов, Батькивщина, УДАР иКПУ. Об этом
свидетельствуют данные
соцопроса, проведенного
фондом Демократические
инициативы имени Илько
Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа.
Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ,
принять участие в голосовании на парламентских
выборах в октябре этого
года готовы 75% украинцев.
Так, согласно результатам опроса, 39% украинцев
намерены обязательно
проголосовать, еще 36%
проголосуют "скорее всего".
Согласно опросу, за
ПР готовы проголосовать
28,1% среди тех кто намерен прийти на выборы,
причем по сравнению с

июнем рейтинг
политической
силы увеличился на 0,5%
- с 27,6%.
За Батькивщину готовы
проголосовать
25,6% - столько же, сколько
и в июне.
За УДАР
- 11 , 5 % , р е й тинг этой политической
силы вырос по
сравнению с июнем (9,7%).
За КПУ готовы проголосовать 8,2% избирателей,
и их рейтинг вырос в сравнении с июнем месяцем
на 1,1%.
Партия Украина - вперед! потеряла почти 0,6%
- ее рейтинг снизился по
сравнению с июнем с 4,6%
до 4,0% В то же время,
партия Свобода набрала
0,7% с 3,1% до 3,8%.
Не определились со
свои м выбором на с е-

ведення
референдуму
про незалежн і с т ь
сьогодні.
64,4%
опитаних підтримали
б, 17,9%
- не підтримали
б; 7,3% - відмовилися б
від участі в референдумі
і 10,4% - не змогли відповісти.
Також респондентам
було поставлено питання, як вони голосували на референдумі про
незалежність України у
грудні 1991 року. 51,8%
опитаних підтримали
незалежність України,
30,7% - не брали участі в референдумі, 7,4%
- проголосували проти
незалежності та 10,1%
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то же время, по его словам,
жалоба о незаконности приговора по газовому делу
относительно Тимошенко
во время этого слушания
Евросуда рассматриваться
не будет. «К сожалению,
статья 6 на заседании 28
августа рассматриваться не
будет. Это обусловлено тем,
что нет решения Высшего
специализированного суда
(в газовом деле - Ред.). Возможно, мы выйдем на эти
вопросы во время вопросов
судей, возможно нет. Во
втором случае это означает,
что наша жалоба в части
нарушений статьи 6 будет
рассматриваться отдельно.
Но жалоба эта есть, она
оформлена и не требует
дополнительных дополнений», - пояснил защитник.
По его словам, прогнозировать решение Европейского
суда значительно легче, чем
украинских судов. «У нас
достаточно доказательств,
подтверждающих нарушения

по заявленным четырем статьям. И ожидаем, что будет
признано нарушение украинскими властями этих статей в
деле Тимошенко. И это означает, что будет юридически
признан факт политического
преследования Тимошенко», - добавил защитник.
Власенко также отметил,
что денежная компенсация
по решению Евросуда его
подзащитную не интересует.
«Нас компенсации в этом
деле не интересуют. Вопрос
не в том, чтобы получить 5-10
тыс. евро компенсации. Важно юридически установить,
во-первых, что Юлию Тимошенко абсолютно незаконно
с нарушениями украинского
и международного законодательства арестовали и до
сих пор держат в тюрьме.
Во-вторых, установить, что
то, что происходит в Украине
по делу Тимошенко, - это не
уголовное преследование,
это политические репрессии», - подытожил он. ■

Януковича підтримують тільки 13%
українців

годняшний день 14% респондентов, в основном в
восточном и центральном
регионах (все проценты
высчитаны в отношении
к тем, кто выразил готовность принять участие в
голосовании, - ред.).
Всего было опрошено
2009 респондентов в 132
населенных пунктах во всех
регионах Украины, погрешность составляет 2,3% с
вероятностью 0,95. ■
"Українська правда"

Українці вважають День Незалежності
звичайним святом
46,1% опитаних
фондом "Демократичні ініціативи" і Центром економічних і політичних досліджень
імені Олександра
Разумкова вважають
День незалежності
24 серпня звичайним
святом.
Про це свідчать результати опитування,
повідомляють Українські
новини. Респондентів
попросили відповісти,
як вони ставляться до
Дня незалежності. При
цьому, 27,2% респондентів вважають його не
святом, а звичайним вихідним днем, 20% - дійсно
великим святом, 4,3%
- не вважають цей день
святом і наполягають
на необхідності зробити
його робочим днем, а
2,4% - важко відповісти.
Крім того, респондентів запитали, підтримали б вони незалежність
України у випадку про-

Защита Юлии Тимошенко надеется на
удовлетворение Европейским судом по правам человека жалобы
экс-премьер-министра
на нарушение четырех
статей Европейской
конвенции о защите
прав человека и основных свобод
Об этом заявил защитник
Тимошенко Сергей Власенко.
«28 августа будет рассматриваться нарушение четырех
статей Европейской конвенции по правам человека
по делу Юлии Тимошенко.
Речь идет о 3 статье - это
жестокое обращение, 5 статье - незаконность задержания и содержания под
стражей. Эта статья будет
рассматриваться вместе со
статьей 18, которая предусматривает политические
мотивы преследования и
статья 8 - вмешательство в
личную и частную жизнь»,
- заявил он Тиждень.ua. В

опитаних не згадали свого рішення.
Опитування проводилося з 10 по 15 серпня, в
його рамках було опитано
2009 чоловік, старше 18
років, що мешкають в усіх
областях України.
Статистична похибка
ви бірк и не п ереви щує
2,3%. Як повідомляло
агентство, у серпні 2011
67,5% опитаних Центром
Разумкова вважають
День Незалежності святом. ■

Кількість громадян, що
підтримують президента
Віктора Януковича, знизилася в три рази. Зараз
главу держави повністю
підтримують тільки 13%
українців (у травні 2010
року було майже 40%).
Про це свідчить опитування, проведене
соціологічною службою
Центру Разумкова разом
з Фондом "Демократичні
ініціативи", повідомляє
ZN.UA.
Разом з тим не підтримують Януковича 47% (у
травні 2010 – 23%).
Ще гірша ситуація з
парламентом і урядом.
Повністю підтримують
діяльність першого —

4%, другого — 7%; не
підтримують — 54 і 48%
відповідно.
Крім того, 65% громадян країни упевнені, що
всі галузі влади залежні, а
незалежний ні від кого й ні
від чого тільки президент.
Бачать Януковича залежним від законодавчої
влади тільки 9%; від виконавчої або судової — по
4%.
На думку більшості або
відносної більшості громадян, усі галузі влади
залежать від президента:
і уряд (63%), і парламент
(52%), і судова влада
(42%).
У тому, що суд в Україні
незалежний, як це має

бути, упевнені тільки 23%
громадян.
14% вважають суд залежним від виконавчої
влади, 13% — від парламенту.
72% громадян не почуваються господарями
своєї держави, водночас
почувають себе такими
тільки 17%. На Заході й у
Центрі, незважаючи ні на
що, господарями почуваються або хочуть так почуватися по 22% жителів,
на Півдні — тільки 14%, на
Сході — 11%.
Більшість (59%) громадян країни не бачать
сьогодні в ній своєї соціальної перспективи,
бачать — 30%. ■
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ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ

IMMIGRATION VISA
SERVICES & LAW OFFICES OF

GEORGE FOGY
WE DO ALL TYPE
OF IMMIGRATION VISA

SERVICES

We speak Russian,Romanian,English

• Accidents (All types)
• Civil Matters & Lawsuits
• Criminal Matters
• Personal injures
• Financial and bankruptcy
CONTACTS:
Phone: 1(916) 838- 8781
Office: 1-866-229-0407
Fax:
1(916) 361- 6082
E-mail: Info@emigration-visa.com
www.emigration-visa.com

CEO&FOUNDER
ILIE ZDRAGAT

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

Исследование: вера влияет на
ментальное здоровье
Исследователи в США
пришли к выводу, что у
религиозных людей здоровье
лучше, чем у неверующих, сообщает CNL-NEWS со ссылкой
на The Christian Post. В исследовании приняли участие
люди разных вероисповеданий: буддисты, мусульмане,
иудеи, христиане (католики и
протестанты).
Команду возглавлял Брик
Джонстон из университета
Миссури. Участников спрашивали об их духовности,
ментальном и физическом здоровье и личных особенностях.
В ходе исследования было

П

выяснено, что те, кто считают
себя духовными, имеют более
высокие показатели ментального здоровья и более низкий
уровень неврозов.
Профессор Дэниель Коен
заявил, что духовные верования могут действовать, как
волнорез, помогая людям
справиться со стрессом.
Он сказал: «Наше прежнее
исследование показывает,
что ментальное здоровье
людей, поправляющихся
после различных болезней
и состояний, таких, как рак,
инсульт, операции на спинном мозге, травмы головного

мозга, значительно связано с
позитивными духовными верованиями и особенно церковной
поддержкой и духовным вмешательством».
Профессор Коен предположил, что улучшение ментального здоровья было связано с
тем, что вера делает людей
более сфокусированными на
других, и они чувствуют себя
частью творения.
«Более духовные люди
менее эгоистичны и сильнее
чувствуют согласие и связь с
остальным миром», - сказал
он. ■
invictory.org

В мире распространяется атеизм

о данным нового опроса, проведенного по
всему миру, сейчас в
Соединенных Штатах и в остальном мире атеизм находится на
подъеме, а религиозность идет
на спад. — сообщает Христианское информационное агентство
Lately http://latelynews.org со
ссылкой на gapp.az
Согласно Глобальному индексу религиозности и
атеизма (The Global Index of
Religiosity and Atheism), составляемому компанией WIN-Gallup
International, штаб-квартира
которой находится в Швейцарии,
доля американцев, заявивших
о своей религиозности, упала
до 60%. В 2005 году, когда
опрос проводился в последний
раз, она составляла 73%. Процент людей, называющих себя
убежденными атеистами, вырос
с 1% до 5%. 33% опрошенных
заявили, что не считают себя
«религиозными людьми».
Неверующие
Социолог религии из Университета Тампы Райан Крейган

(Ryan Cragun) заявил Religion
News Services, что, на его
взгляд, опрос не обязательно
указывает на рост числа атеистов в Соединенных Штатах. Д-р
Крейган предполагает, что люди
просто перестают стесняться
называть себя атеистами.
Его позиция, по-видимому,
подтверждается данными исследования, проведенного Форумом по религии и общественной жизни (Forum on Religion &
Public Life) Исследовательского
центра Пью (Pew Research
Center) в 2009 году, которое
продемонстрировало, что на
тот момент 5% американцев
утверждали, что они не верят в
Бога или в мировой дух, однако
при этом лишь 24% неверующих
называли себя атеистами.
Новое исследование основано на интервью (проводившихся, в зависимости от страны,
лично, по телефону или онлайн)
с более чем 50 000 человек из
57 стран. Участникам задавали
вопрос: «Независимо от того,
посещаете ли вы храм, счита-

ете ли вы себя религиозным
человеком, нерелигиозным или
убежденным атеистом?»
Америка по-прежнему не
занимает высокого места в
списке стран, граждане которых
называют себя атеистами. Этот
список возглавляет Китай с 47
% «убежденных атеистов», за
ним идут Япония (31%), Чехия
(30%), Франция (29%), и Южная
Корея (15%).
Религиозная Гана

По данным опроса, десятку
наиболее религиозных стран составляют: Гана (96% респондентов
заявили о своей религиозности),
Нигерия (93%), Армения (92%),
Фиджи (92%), Македония (90%),
Румыния (89%), Ирак (88%), Кения
(88%), Перу (86%) и Бразилия (85%).
Наименее религиозными странами, согласно опросу, оказались
Китай (14% заявивших о своей
религиозности), Япония (16%),
Чехия (20%), Турция (23%), Швеция
(29%), Вьетнам (30%), Австралия
(37%), Франция (37%), Гонконг (38%)
и Австрия (42%).■
The Christian Post
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Поверненя до вічності
Біблія оповідає людям, що вони створені
Богом, за Його образом і подобою.
"І сказав Бог: Створімо людину за образом
Нашим, за подобою Нашою, і хай панують
над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею,
і над усім плазуючим, що плазує по землі".
(Буття 1:26)

І

Б

ули п оселені в
раю, де були плодові дерева для
їжі і посеред раю - дерево
життя. Та ще в райськім
саді було особливе дерево пізнання добра і зла.
(Бут.2:9) з котрого Бог заповідав не їсти, щоб не
померти. Але спокушена
змієм (Бут.3:1; Об’яв.12:9)
наша прамама Єва з’їла і
дала чоловікові Адамові, і
він їв. Як непослушні, вони
були вигнані із раю, щоб не
з’їли з дерева життя і не
жили вічно. (Бут.3:22) Але
спілкування людей з Творцем продовжувалося, люди
приносили Богу жертви і
молились. (Бут.4:3, 26) Та
з плином часу замість служіння Богові живому, люди
стали служити і поклонятись рукотворним божкам

- ідолам, а також приносили
їм жертви. (Бут.31:30-34;
Вих.32:8, Осії 4:17) А це
не що-небудь, а служіння
демонам. (1Кор.10:19-20)
Коли вибраний Богом
Ізраїльський нарід жив
в своїй обітованій землі,
Господь Бог був їх Царем і
управляв ними через священиків, пророків і суддів.
Але вони забажали людину-царя, і хоч Господу Богу
було це не до вподоби,
все ж Він дозволив. Через
пророка і суддю Самуїла
дав їм перелік прав царя,
якому вони мали коритись
і служити, як інші поганські
народи. (Повт.З. 28:13) А
коли цар і нарід відступили
від Бога і Його законів, то
головування в світі перейшло до поган, а іменно
- до халдеїв.

ось цар халдейський
Навуходоносор, поневоливши Ізраїль, став
всесвітнім правителем, подумав: "А що буде потім?"
І Господь Бог йому показав
у сні великого боввана з золотою головою, груди і руки срібні, черево з міді, гомілки і
ноги залізні, а ступні і пальці
ніг - з заліза змішаного з
глиною. (Дан.2:1-45) Ніхто
цареві не міг цього пояснити.
Але у Вавилонському полоні
перебував пророк Даниїл,
якому Господь це відкрив.
Він і вияснив цареві сон,
як і читаєм. Також в дні
царювання останніх десяти
царів, на яких стоятиме поганство, прийде з небес Ісус
Христос. Поганська система
буде зруйнована, її останній
рятівник буде вбитий і панування над світом перейде
до Небесного Царя і Його
святих навіки! (Дан.7:24-27;
Об.11:15)
им відкриттям Господь Бог для всіх
читаючих Біблію,
відкрив майбутнє царювання

Ц

Ісуса Христа в тисячолітнім
царстві на землі, і перехід у
вічне небесне. (Об.20:6)
Ісус Спаситель вже був
на землі. Його Отець Небесний засвідчив голосом з
неба (Мтв.3:17) і всілякими
ознаками і чудесами, які
Ісус вчиняв силою Отця
Небесного. Він оздоровляв
хворих, очищав бісноватих
і прокажених, воскрешав
мертвих, умножав хліб і до
хліба, і годував голодних.
Ісуса люди ще тоді хотіли
зробити царем (Ів.6:15), але
у Господа Бога план інший!
(Лук.19:1-15)
Господь Ісус весь час
Свого перебування на Месійнім служінні навчав про
Царство Боже. (Лук.14:15;
Дії 1:3) За Ним послідувало
багато людей, як при Його
житті (Мтв.19:2), так і після
Його смерті і воскресіння.
(1Кор.15:6; Дії 2:47)
Він започаткував Своє
царство наукою про Нього
і сказав, що воно вже є в
середині вас! (Лук.17:21) Хто
прийняв Його науку, повірив і

охрестився, той став членом
Божої сім’ї (Церкви), яку Ісус
Христос викупив від світу
ціною Своїх страждань, пролитої крові і Своєю смертю.
(Еф.5: 25-27) Він воскрес,
перемігши смерть, щоб і
всіх воскресити останнього
дня. (1Кор.15:21-26) Господь
у Новому Заповіті відкрив
тайну, яка звершиться перед
тисячоліттям, а це - підхоплення Церкви. (1Сол.4:1518; Мтв.24:40-44)
Після підхоплення Церкви, на землі між християнами, що залишились, буде
велика печаль і тривога, їх
мабуть буде половина, як
сказано у Матвія 25:2. Буде
запізніле покаяння: "О, чому
ж ми не подбали про запас
оливи? О, чому не старались
принести всотеро плоди?»
Бо якщо тільки в 30 і менше,
це Боже насіння заглушене
земними турботами, марна
надія на долю із Церквою
(Матв.13:7; 22:23)
На небесах буде весілля
Агнця (Об.19:7-9), а на землі
антихрист буде старатися
захопити владу і буде таврувати своїм знаком усіх, а хто
не прийме його накреслення
на праву руку або чоло, не
матиме права ані купити,
ані продати. Але в скорім
часі у всіх прийнявших тавро, відкриються тяжкі рани.
(Об.13:15) Це буде допущене тому, що Ісус прийшов
в ім’я Свого Отця, а люди

не прийняли Його, а коли
інший прийде в ім’я своє,
його приймуть. (Ів.5:43) І що
не прийняли Слова Правди,
щоб спастися, приймуть дію
обмана для суду. (2Сол.2:812) Але цю скорботу перерве
Ісус Христос Своїм приходом зі святими, і уб’є звіра
духом уст Своїх. (Об.19:20;
2Сол.2:8)
Після цього сорок два
місячного великоскорбного
періоду, настане Тисячолітнє царство Христа на землі.
(Об.20:2-6) І Ісая пророкував
про цей золотий період.
(Іс.11:6-9)
На жаль, після цього
блаженного часу, ще буде
одна перетасовка людей,
загальне воскресіння і суд по
написаному в Книгах. І хто не
був записаний в Книзі Життя,
той буде вкинений в озеро
вогняне. (Об.20:7-15) А потім повернення у вічність.
(Повт.З. 15; 18; Об.22:5)
ванові Богослову були
показані нове небо і
нова земля, і святе
місто Єрусалим, як оселю
Бога з людьми. Де вже не
буде ані смерті, ні плачу, ні
болю і обітре Господь всяку
сльозу з очей! (Об.21:1-7)
Хай благословить Господь усіх читаючих оці
слова, щоб почули після
свойого побожного життя
голос: «Увійди до радощів
Пана свого!» (Мтв.25:21) ■
Іван Кулініч

І

ХРИСТИЯНСЬКА ПОЕЗІЯ

Повернення до вічності
(Бут.1:26; 3: 21; Дан. 2:31-36;
44; 1Сол.4:13-17)
Творіння Господа — людина
Подоба й образ є Творця,
Вона безсмертною створена
Бути дитиною Отця.
Лишившись за непослух слави
І за гріхи прийнявши смерть,
Позбувшись райської держави
Від лиця Бога — пішли геть!
Люди у Бога відібрали
Поклін, пошану і хвалу,
А бісам-ідолам віддали
Повагу й славу немалу.
Служити стали супостатам,
Царям скорились за рабів,
Ті — поневолили їх страхом,
Насильство стало у панів.
В давнину в проводі народів
Ізраїль був й Єрусалим,
Но за порушення законів
Бог більш не вів їх шляхом тим.
У голові народів стали
Халдеї й їх владика-цар.
Ізраїльтян завоювали
І Вавилон став володар.

Він був страшенний! Цар стривоживсь!
Та камінь в ноги впав й розбив.
Вітер боввана порозносив А камінь землю всю покрив.
“Що це видіння означає?” Ніхто роз’яснити не міг.
Бог Даниїлу відкриває,
Щоб цей пророк сказати міг.
В Біблії в Книзі Даниїла
Розв’язка вияснена так:
“Ти, царю, світом володієш,
Ти — золота ця голова.
А після тебе будуть нижчі,
Як срібло, мідь — імперії,
Хоч як залізо будуть міцні,
Як глина будуть стерті!”
Ще в дні тих царств з’явиться
з неба
Той цар, що був вже на землі.
Ісусу царювати треба,
Хоч злі сказали Йому: “Ні!”
Він показав любов, турботу,
Бідних даремне годував,
Зводив мертвеців із гробу
І тяжкохворих вздоровляв!

“Хто ж буде дальше світом править?” Навуходоносор спитав...
І що Господь йому об’явить,
Того не думав і не знав.

Він вчив законів Царства Свого
За Ним послідував нарід,
Він вмер за гріх народу цього,
Воскрес — щоб учням дать цей
плід.

Йому приснивсь бовван із різного:
Верх — із металів, низ — із землі,
Із золотою головою,
А ступні ніг — череп‘яні.

Спаситель в Новім Заповіті
Тайну відкрив Церкві Своїй,
Що ті, хто є із Ним в Завіті,
Підхоплені будуть з землі.
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А мертві встануть й разом з ними
На хмарах стрінуться з Христом.
І разом із всіма святими
Ввійдуть радіти в Божий Дім!
На землі станеться тривога
На два поділені церкви... (Мтв.25:2)
Одні вознеслися до Бога,
До щастя на вічні віки.
Другі остались на скорботу.
“О, чому ж не старались ми,
Чом не приклали всю турботу
Принести всотеро плоди?
А то лиш в тридцять вже не треба
Всього, що заглушало те,
Що Бог посіяв на ґрунт серця,
Воно заглохло, ледь живе.
Тепер чи встоїмо у вірі,
Як звір потребує поклін?
Як не приймем тавро в покорі,
Не буде права на обмін.
Тож не купити й не продати.
А як же виживе сім’я?
О, Господи, дай сил вмирати
І вшанувать Твоє ім’я!
Бо все одно не довго будуть
Ті пільги, що антихрист дасть
Після тавра, болячки прийдуть
Над тілом й духом — звіра власть!”
В небі весілля Агнця буде!
А на землі — скорбота й суд.
Скорити світ антихрист прийде,
Щоб царювати йому тут.

Ісус сказав: “До вас прийшов Я
В ім’я небесного Отця,
Ви ж не приймаєте Месії,
Приймете іншого митця.”
Ізраїльтяни приймуть його,
Ісуса бо не прийняли.
І він засяде в храмі Бога,
Щоб йому поклін віддали.
Тоді Ісус прийде з святими,
Щоб землю раєм учинить.
Умертвити звіра й його сили,
В тисячолітті зацарить!
Повернеться райська держава,
Ісус Господь буде Царем!
Настане спокій й Божа слава
З благословінням, як Едем!
Потім загальне воскресіння
І згідно діл всім Божий суд.
Лиш ті отримають спасіння,
Кого в Книзі Життя знайдуть!
А всі невірні і злодії,
Що лиш служили сатані
Наслідують з ним муки вічні
Й перебування у вогні.
А вірні і святі вспадкують
В царстві Небесному життя!
І Бога вічно славить будуть
За світле й радісне буття.
Де вже не буде сліз, ні болю,
Страждання, ні смерті, ні біди,
А з Господом в блаженній долі
Утіха буде там завжди! ■
Іван Кулініч
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Вороги людини
“Від днів же Івана Христителя й досі Царство
Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає
зусилля, хапають його”. (Матв.11:12)

З

емне життя людині дане для підготовки до вічності.
Людина має багато ворогів, які воюють проти неї.
1. Ми повинні знати
своїх ворогів, хто вони.
2.Ми повинні знати,
як з ними боротися, щоб
отримати перемогу, бо
Ісус пояснив, що тільки
переможені унаслідують
все. “Переможцеві сісти
Я дам на Моєму престолі
зо Мною, як і Я переміг
був, і з Отцем Своїм сів на
престолі Його”. (Об.3:21)
Які наші вороги? Як
з ними боротися?
Як їх перемогти?
Бажаю звернути нашу
увагу на 5 ворогів, які
воюють проти нас і на те,
як з ними боротися, щоби
їх перемогти.
Перший ворог для
людини — є
людина.
В Бут.4:6-8 ми читаємо,
що Каїн повстав на свого
брата Авеля і убив його.
За що убив? За те, що
лукаві були його вчинки,
а Авеля — справедливі.
(1Ін.3412) По заздрощам,
що Бог жертву Авеля прийняв, а Каїна не прийняв. І
хоч Бог попередив Каїна,
що гріх підстерігає його,
аби він панував над ним
(Бут.4:7), щоб не допустив гріху оволодіти ним.
Але Каїн не послухав і
убив рідного брата.
З того часу ворожнеча
між людьми приводила
до кровопролиття, війни,
тероризм, насильство...
Тільки сталінський голодомор знищив біля 8 млн.
Людей. ІІ Світова війна
знищила біля 50 млн.
Людей. СРСР — 27 млн.,
Німеччина — 1,5 млн. та
ще інші країни.
На жаль, і деякі віруючі
можуть бути ворогами.
“Багато бо хто, що про них
я вам часто казав, а тепер
говорю навіть плачучи,
поводяться, як вороги
хреста Христового. Їхній
кінець то загибіль, шлу-

нок їхній бог, а слава в
їхньому соромі... Вони
думають тільки про земне!” (Фил.3:18,19)
Як боротися і перемагати ворогів?
Христос сказав: “А Я
вам кажу: Любіть ворогів
своїх, благословляйте
тих, хто вас проклинає,
творіть добро тим, хто
ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас
переслідує”. (Матв.5:44)
“Благословляйте тих, хто
вас переслідує; благословляйте, а не проклинайте!” (Рим.12:14) “Не
платіть нікому злом за
зло, дбайте про добре
перед усіма людьми!”
(Рим.12:17) “Отож, як твій
ворог голодний, нагодуй
його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це,
ти згортаєш розпалене
вугілля йому на голову.
Не будь переможений
злом, але перемагай зло
добром!” (Рим.12:20-21)
Другий ворог —
це наша плоть, яка
має гріховні похоті, які
постають на душу.
Ап. Петро дає пораду:
“Благаю вас, любі, щоб
ви здержувались від тілесних пожадливостей,
що воюють проти душі”.
(1Петр.2:11) “Бо тіло бажає противного духові, а
дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те,
чого хочете”. (Гал.5:17)
Люди думками багато
грішать. “Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, думка
бо тілесна ворожнеча
на Бога, бо не кориться
Законові Божому, та й не
може”. (Рим.8:6,7) Христос сказав, що кожен,
хто на жінку подивиться
з пожадливістю, той уже
вчинив з нею перелюб у
серці своїм.” (Матв. 5:28)
Що робити? Як
перемогти плоть
свою?
Є дві поради. “А ті, що
Христові Ісусові, розп'яли

вони тіло з пожадливостями та з похотями”.
(Гал.5:24) “Отож, умертвіть ваші земні члени:
розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість,
що вона ідолослуження”.
(Кол.3:5)
Як це практично
здійснити у своєму
житті?
Ап. Павло пояснив, як
він практично примінив у
своєму житті все це. “Бо
Законом я вмер для Закону, щоб жити для Бога.
Я розп'ятий з Христом. І
живу вже не я, а Христос
проживає в мені. А що я
живу в тілі тепер, живу
вірою в Божого Сина, що
мене полюбив, і видав
за мене Самого Себе”.
(Гал.2:19,20)
Третій ворог — цей
світ і недобрі
друзі.
“Не любіть світу, ані
того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає
любови Отцівської, бо
все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва,
це не від Отця, а від світу.
Минається і світ, і його
пожадливість, а хто Божу
волю виконує, той повік
пробуває!” (1Iван.2:1517) “Чи ж ви не знаєте,
що дружба зо світом то
ворожнеча супроти Бога?
Бо хто хоче бути світові
приятелем, той ворогом
Божим стається”. (Як.4:4)
ригорій Сковорода
був щирим християнином і коли він
вмирав, то просив, щоб
на його пам’ятнику написали слова: “Світ ловив
мене, але не спіймав”. Та
декого світ зловив. “Бо
Димас мене кинув, цей
вік полюбивши, і пішов
до Солуня, Крискент до
Галатії, Тит до Далматії”.
(2Тим.4:10)
В наш час багато хто з
віруючих полюбили світ і
світські пожадливості,ось
чому многії не мають духовного росту, не мають
бажання щиро служити
Господу, не мають бажання молотись.

Г

Четвертий ворог
— це диявол і злі
духи.
сус Христос пояснив ціль диявола:
“...щоб красти й
убивати та нищити. Я
прийшов, щоб ви мали
життя, і подостатком
щоб мали”. (Iван.10:10)
Діє диявол, в основному,
двома способами: 1)
як рикаючий лев, “Ваш
супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що
шукає пожерти кого”.
(1Петр.5:8); 2) як ангол
світла, “І не дивно, бо
сам сатана прикидається анголом світла!”
(2Кор.11:14)
З цієї ціллю диявол
розставляє свою сітку,
ставить різні приманки,
щоб ловити людей до
неволі. “... щоб не впасти в догану та в сітку
диявольську”. (1Тим.2:7)
“... щоб визволитися від
сітки диявола, що він
уловив їх для роблення
волі своєї”. (2Тим.2:26) “І
промовив Петро: Ананію,
чого сатана твоє серце
наповнив, щоб ти Духу
Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю?” (Дiї.5:3)
Як перемагати
диявола?
1. “Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь
дияволові, то й утече він
від вас. Наблизьтесь до
Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки,
грішні, та серця освятіть,
двоєдушні!” (Як.4:7,8)
2.“... і місця дияволові
не давайте!” (Еф.4:27)
Є застереження: “Хто
чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить
від початку.” (1Iван.3:8)
3.“І вони його перемогли кров'ю Агнця та
словом свого засвідчення!” (Об.12:11)

І

П’ятий ворог — це
смерть.
“Як ворог останній
смерть знищиться”.
(1Кор.15:26) Отже, смерть
— це ворог людей, і це
признають всі люди. І
цей ворог, як пояснює
Ап. Павло буде в свій
час знищений. Але від
гріхопадіння і до наших
днів смерть дії і її роботу
видно.
З дня народження дитини, смерть невідступно
переслідує кожну людину
все її життя, аж до тих
пір, поки не зробить своєї
пагубної справи. Людина
живе, але роботу смерті вже видно, бо вона
помалу, але впевнено
нищить людину. Раніше
вона була гарна, здорова,
сильна, а з часом людина
змінюється, старіє, хворіє,
стає слабою. Смерть непідкупна і вона приходить
в точно встановлений
Богом час. Смерть рівняє
всіх: багатих і бідних,
вчених і простих, старших
і молодь.
Смерть забирає все,
що людина все життя
збирала. Слово Боже пояснює, що людина нічого
не принесла в цей світ і
нічого не візьме. Але є пояснення: “...діла йдуть за
ними слідом”. (Об.14:13)
Смерть — великий
ворог людей, але Слово
Боже відкриває, що буде
ще тяжкий час, що люди
захочуть померти, але
смерть втече від них.
“І в ті дні люди смерти
шукатимуть, та не знайдуть її! Померти вони
захотять, та втече від них
смерть!...” (Об.9:6) Ще
прийдуть дуже важкі часи!
Божий Закон і
Боже застереження. “Не обманюйтеся, Бог осміяний
бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й

Є

пожне!” (Гал.6:7) Ось чому
Бог через пророка Єремію
закликає: “Приготуй необхідне собі на мандрівки...”
(Єр.46:19)
“Блаженний і святий,
хто має частку в першому
воскресінні! Над ними
друга смерть не матиме
влади, але вони будуть
священиками Бога й Христа, і царюватимуть з Ним
тисячу років.” (Об.20:6)
“і Бог кожну сльозу з
очей їхніх зітре, і не буде
вже смерти. Ані смутку,
ані крику, ані болю вже не
буде, бо перше минулося!” (Об.21:4)
А як перемогти
смерть? І чи можливо її перемогти?
“Промовив до неї Ісус: Я
воскресення й життя. Хто
вірує в Мене, хоч і вмре,
буде жити”. (Iван.11:25)
Ісус пояснив так: “Поправді, поправді кажу вам:
Хто слухає слова Мого, і
вірує в Того, Хто послав
Мене, життя вічне той має,
і на суд не приходить, але
перейшов він від смерти в
життя”. (Iван.5:24)
“Поправді, поправді кажу вам: Хто слово
Моє берегтиме, не побачить той смерти повік!”
(Iван.8:51)
“Ми знаємо, що ми
перейшли від смерти в
життя, бо любимо братів.
А хто брата не любить,
пробуває той в смерті”.
(1Iван.3:14)
Бог дає людині право
вибору. “Сьогодні взяв я
за свідків проти вас небо
й землю, життя та смерть
дав я перед вами, благословення та прокляття.
І ти вибери життя, щоб
жив ти та насіння твоє”.
(Повт.30:19) Щоб любити
Господа Бога свого, щоб
слухатися голосу Його та
щоб линути до Нього, бо
Він життя твоє.
ле є застереження: “Не кожен, хто
каже до Мене:
Господи, Господи! увійде
в Царство Небесне, але
той, хто виконує волю
Мого Отця, що на небі.
Багато-хто скажуть Мені
того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм
пророкували, хіба не Ім'ям
Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм
чуда великі творили? І їм
оголошу Я тоді: Я ніколи
не знав вас... Відійдіть від
Мене, хто чинить беззаконня!” (Матв.7:21-23)
Дуже важливо, щоб ми
знали своїх ворогів, знали,
як вони ведуть боротьбу
проти нас і щоб ми знали,
як боротися з ними і як їх
перемагати.
Будем пам’ятати, що
тільки переможець наслідує все...
Ісус Христос пояснив
так: “Переможець н а слідить усе, і Я буду
Богом для нього, а він
Мені буде за сина!”
(Об.21:7) ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка
Вопрос: Моя 13-летняя
дочь стала очень ленивой
в последнее время. Она все
время лежит и может проспать полдня в воскресенье.
Она жалуется на усталость.
Характерно ли это для раннеподросткового возраста?
Как я могу справляться с
этим?
Ответ: Нет ничего нового в
том, что подростки быстро утомляются
в период полового созревания. Их
физические ресурсы в это время поглощаются интенсивным процессом
роста. Этот период длится не очень
долго и обычно сменяется периодом
очень энергичной деятельности.
Я предложил бы вам прежде всего
сделать полное терапевтическое
обследование вашей дочери, чтобы
найти причину ее усталости. Если
причина эта не имеет отношения к
половому созреванию, тогда позаботьтесь о ее образе жизни, — чтобы она

достаточно отдыхала и спала. Обычно
на это обращается мало внимания, так
как подростки не хотят ложиться спать
так рано. как прежде, когда они были
маленькими. Поэтому они ложатся
поздно, а весь следующий день пребывают в состоянии утомления. Это
удивительно, но 13-14 летние подростки нуждаются в-более длительном
отдыхе, чем 9-10 летние дети, просто
потому, что они быстрее растут.
Одним словом, ваша дочь быстро
превращается из девочки в женщину
и некоторые наблюдаемые вами
физические особенности — часть
этого преобразовательного процесса.
Старайтесь как можно больше способствовать этому.
Вопрос: В нашей церкви
есть несколько одиноких
родителей, которые имеют
нужды. Я бы хотела помогать им, но, говоря но правде, я едва могу управляться
со своей семьей. В чем состоит моя ответственность как христианки перед
этими другими семьями?
Ответ: Сегодня загружены все.
Я не знаю ни одной семьи, которая не
страдала бы от усталости и нехватки
времени. Нам не нужно придумывать

ничего нового, но я верю, что наш
долг — достигать тех, кто переживает
тяжелое время. Это особенно относится к одиноким родителям, потому
что страдают их обездоленные дети.
Я уверен, что Иисус подвигает нас
заботиться об этих маленьких семьях,
помогая им деньгами, а также любовью
и участием.
Много лет назад моя жена Шерл
и занималась домашней работой
однажды утром, когда раздался стук в
дверь. Открыв ее, она увидела молодую женщину лет 19-20, назвавшуюся
Сэлли. «Я продаю щетки, — сказала
она, — может быть, вы купите у меня?»
Моя жена сказала, что она ничего не
хочет покупать, а Сэлли сказала: «Я
знаю. И никто не хочет. Никто-никто».
И она заплакала. Шерли пригласила
ее в дом, угостила кофе и попросила
рассказать о себе. Оказалось, что это
была незамужняя мать, которая изо
всех сил напрягалась, чтобы поднять
своего 2-летнего сына. В тот вечер мы
отправились в ее маленькое скромное
жилище над гаражом, чтобы увидеть,
что можно сделать для этой бедной
мамы и ее малыша. Когда мы открыли
шкаф, то увидели, что у них совсем не
было еды, ну просто не было ничего.
В тот вечер они поужинали банкой кон-
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сервированного спагетти. Мы пошли с
ней в универсам, а потом заботились о
ней, помогая ей встать на ноги.
Разумеется, Сэлли — не единственная одинокая мать, отчаянно
пытающаяся выжить во враждебном
мире. Все эти мамы были бы очень
благодарны за все: если кто-то посидит
с их ребенком, или поможет добыть
еду, или отремонтирует стиральную
машину, или просто проявит участие.
Воспитание ребенка в одиночестве
равноценно восхождению на гору в
милю высотой. Говорит ли вам ваше
сердце, чтобы вы посидели с ребенком
одинокой матери после обеда хотя бы
раз в неделю? Или, может быть, готовя
себе еду, вы приготовите немного
больше, чтобы отнести ее туда? Представьте себе, какую радость доставит
это одинокой маме или одинокому
папе, когда они приходят вечером домой и видят, что кто-то заботится о
них или их маленькой семье. Этим
вы не только ободрите родителя, но и
будете благословлены его ребенком
или детьми.
Вопрос: У нас очень спортивный сын-подросток,
обожающий все виды физической активности. Каждое утро он занимается
физическими упражнениями
в специальном классе. Но я
знаю, что он не всегда принимает после этого душ. В
школе не следят за этим.
Когда я училась, нас обязывали мыться после занятий
в спортивном зале. Почему
сейчас это перестало быть
объектом внимания?
Ответ: Как и вы, я тоже был
обязан мыться в душе после каждого
занятия в спортивном зале. Тренер
всегда проверял нас, прежде чем
отпустить. Тех, кто не мылся, не
отпускали, но похоже, что все это в

прошлом. Причина в том, что сегодняшние старшие подростки очень
пристрастно относятся к своему телу,
и для многих из них раздеваться
перед всеми — очень болезненный
процесс. В этот период в физическом
отношении они очень отличаются друг
от друга. Некоторые выглядят уже совсем взрослыми, а другие — все еще
нескладные дети. Для такого ребенка
принять душ вместе со сверстниками —
все равно, что оказаться перед стаей
волков. Другие считают себя толстыми
или худыми или страдают от обильной
волосистости или еще от чего-нибудь.
Вот они и хотят любыми средствами
избежать процесса раздевания.
Когда я работал школьным психологом, я знал одного младшеклассника,
который наотрез отказывался мыться
в душе. Его поведение расходилось с
требованиями руководства, и я должен
был прояснить проблему. Когда я побеседовал с этим мальчиком и понял,
насколько болезненно он воспринимает насмешки сверстников, я сказал,
что нельзя требовать от него согласия
на эти мучения пять дней в неделю.
Двадцать лет назад этот ребенок был
ис-ключением. Сегодня, в условиях
все больше пропагандируемого культа
тела, такая реакция становится обычным делом.
Кроме того, спортивные тренеры
и учителя очень боятся обвинений в
сексуальном посягательстве. Даже
если это неправда, вся карьера человека может разлететься в прах
только из-за предположения, что он
или она подглядывает за детьми. По
этой причине душ в школах перестает
быть обязательной процедурой. А что
в результате? Учителя вынуждены работать в классе, наполненном запахом
пота от немытых тел. ■
Продолжение в
следующем номере

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ

И ЛЮБИМЧИКИ

Знаете ли вы, сколько тепла и любви на самом
деле нужно вашему чаду? Ведь недостаток
внимания, как, впрочем, и его избыток, может
привести к проблемам в будущем
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ы часто повторяем: «Хочу
любить и быть любимой».
Еще чаще бросаем близ
ким упрек: «Ты меня не любишь!»
Слово «любовь» универсально.
При этом, в зависимости от возраста, воспитания, взглядов на
жизнь и даже состояния здоровья
оно может означать самые разные
вещи. За тем, что мы с вами называем «любовью», могут скрываться
самые разные мысли, чувства и
поступки.
Что же подразумевают под
любовью дети? Итак, для мале
нького человечка любовь — это
непременно...
1. Понимание и добро
желательное общение.
Ребенок хочет, чтобы с ним общались на интересные ему темы.
Но чаще всего они совершенно не
интересуют взрослых!
Скажем, сын ждет, что папа по
играет с ним в солдатиков, а отец
в воспитательных целях беседует
о нравственных основах бытия или
на другие отвлеченные темы. В
итоге у ребенка наступает фрустрация. Или 30-летняя дочь упрекает
маму в том, что та никогда ее не
любила. «Разве нет?! Я же все
тебе покупала!» — оправдывается
мать, подразумевая под любовью
материальный достаток, тогда
как дочери всю жизнь не хватало
теплоты в отношениях. Если ребенок чувствует себя непонятым, он
может затаить обиду на родителей
на долгие годы.
2. Сочувствие. Многие
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детские проблемы непонятны взрослым.
Малыш упал и рас
царапал коленку:
маме это кажется
пустяковой цара
пиной, а малышу
— почти смер
тельной раной.
Поэтому сын не
может простить
матери непон и
мания. Тогда он
идет к отцу, чтобы
пожаловаться на
боль в коленке, но
выясняет, что тот
еще меньше склонен проя влять жалость: «Ты же мужик,
будущий солдат—терпи!»
Сын может, конечно, проникнуться отцовской идеей о крепком
мужском характере, а может и
сделать вывод, что мама и папа
его не любят.
3. Материальный достаток и подарки. Большинство
родителей все же заботятся о том,
чтобы у дорогого чада было «все
как у людей». Но на деле часто
случается, что ребенок не получает
того, о чем мечтал. Он ждет на день
рождения игрушечную железную
дорогу, а ему дарят зимнюю куртку.
И мальчик навсегда запоминает
этот факт: по его мнению, родители
ни в грош не ставят его интересы,
а значит, не любят и не понимают
его.
4. Потребность в так

тильном контакте.
Все мы исп ытываем
потребность в том,
чтобы нас обнимали,
целовали, ласкали.
Детей это касается
особенно: они лас
тятся к взрослым,
пытаясь получить
максимум так
тильного удовлет
ворения от при
косновений.
Если родители
по каким-то
причинам не желают приласкать
кроху, он страдает.
И у него возникает
яркое, почти физическое ощущение обиды: «Они
меня не об
нимают, не це
луют, значит,
не любят». В
дальнейшем
обида может
вылиться в та
кие, например, сексуальные проблемы, как боязнь близости.
Во всех пунктах речь идет об
эмоциональной «близорукости» со
стороны мам и пап. Если вы и проявляете ее по отношению к чаду,
то, разумеется, не специально!
Просто вы много работаете, устаете, порой не хватает сил, времени,
здоровья, да и просто терпения,
чтобы посвятить себя ребенку. До
самого важного всегда не доходят
руки... И все же старайтесь быть
более чуткими, ведь недостаток
родительской любви, впрочем, как
и ее избыток, одинаково приводит
повзрослевших детей к глубоким
психологическим проблемам.

ПАРАДОКСЫ ВОСПИТАНИЯ
олодая карьеристка может вдруг расплакаться
на заседании совета директоров, потому что в ее душе сохранился образ маленькой девочки,
которой мама когда-то не купила
куклу Барби. А солидный директор
компании кричит на подчиненных,
потому что в душе по-прежнему
остается обиженным мальчиком,
которого отец строго наказывал за
тройки...
Многие наши проблемы — родом из детства. Что ждет того,
кто нед ополучил родительского
тепла? Младенцу, который был
лишен котакта с матерью, ее ласки,
трудно приобрести так называемое
базовое доверие к миру. Когда он
повзрослеет, возможно, его характеристиками станут депрессивность, плаксивость, обидчивость,
неуверенность в себе, недоверие
к людям, перепады настроения и
частые болезни. Недолюбленные
вырастают замкнутыми, нередко
выбирают профессии, где требуется минимум контактов с людьми.
Однако в жизни тех, кто рос без
особого родительского участия, все
не так трагично. Возможно, имея
перед глазами антипример, такие
дети, напротив, вырастут более чуткими, умеют сопереживать другим
людям, что помогает им интуитивно
верно строить отношения с про
тивоположным полом, создавать
семью и делать успешную карьеру.
А что касается детей, то здесь они
и вовсе становятся образцовыми
воспитателями.
Кроме того, некоторые из «ущем
ленных» в детстве достигают боль
ших профессиональных вершин!
Например, компенсируя свою ог
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ромную потребность в любви, пи
шут стихи, музыку или становятся
известными актерами, завоевывая
любовь миллионов поклонников.
ИЩЕМ
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
днако не думайте, что
обожаемые мамами и папами, бабушками и дедушками чада безоблачно счастливы
всю жизнь. У любой медали — две
стороны. И любимчики имеют не
меньше проблем. Обычно в детстве
таких людей баловали, давали им
больше, чем другим детям в семье.
Они всегда получали и получают
сверх того, что им нужно, — как в
материальном, так и в душевном
плане.
В чем же тогда проблема? Изба
лованные дети нередко вырастают
эгоистичными. И там, где мама или
папа до старости жертвуют собой
ради блага наследника, сам он едва
ли готов поступиться своими интересами ради удовольствия близких.
Опекаемые старшими со всех
сторон, любимые детки нередко вы
растают абсолютно беспомощными,
неспособными справиться даже с
мелкими житейскими делами. Зап
латить по счетам за коммунальные
услуги для таких детей, пусть даже
достигших предпенсионного возраста, — непосильная задача! Ведь за
них всегда и все делали взрослые.
С общением тоже могут воз
никнуть трудности: обласканные
и обожаемые с детства, такие
люди считают, что все окружающие
должны относиться к ним точно
так же — трепетно и нежно, а если
сталкиваются с иным отношением,
расстраиваются, зам ыкаются и
уходят в себя.
Наконец, некоторые любимчики
мучаются под гнетом родительской
опеки: «Ты поела? В туалет сходила? А почему такая хмурая? Ничего
не болит?» Родители впадают в
крайность, понимая под любовью
всепоглощающий контроль, ли
шающий свободы. Тогда слабоха
рактерный вырастает безвольным,
сильный — бежит из семьи. Так
что в любви, как и везде, хороша
золотая середина. ■
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Жизнь с ...

т состояния нашего психического здоровья зависит,
как мы мыслим, чувствуем
и действуем, реагируя на возникающие в жизни ситуации. От этого
также зависит, как мы справляемся
со стресом, относимся к другим
людям и делаем выбор . Также как и
физическое здоровье, психическое
здоровье имеет важное значение
на каждом жизненном этапе, начиная с детства и отрочества и в
течении всей взрослой жизни. Все
мы время от времени испытываем
беспокойство, тревогу, печаль или
стресс. Однако, при психическом
заболевании эти чувства не проходят и достигают такой степени, что
мешают человеку строить взаимоотношения с другими и нормально
функционировать. Эти заболевания
– депрессия, фобии, биополярное
расстройство, шизофрения и многие другие – настоящие болезни,
от которых нельзя избавиться с помощью силы воли или по желанию.
К счастью, в большинстве случаев
они поддаются лечению.
Многие люди с проблемами
психического здоровья пытаются
самостоятельно определить, чем
они больны. Следует помнить:

психиатрическая диагностика –
очень тонкий и сложный процесс,
доступный лишь специалисту. В
связи этим мы предоставляем краткий список переживаний, которые
могут быть поводом для обращения
к психиатру.
• Вы стали уставать быстрее, чем
это Вам свойственно, возможно,
испытываете состояние усталости
большую часть времени.
• Вас беспокоят неприятные
телесные ощущения, не поддающиеся лечению у терапевта.
• У Вас наблюдаются нарушения
сна, аппетита, изменение веса.
• Вы испытываете чувство тревоги, тоски или безразличия к
окружающему, чувство вины и
безысходности.
• Вы с трудом концентрируете
внимание, появились проблемы с
памятью.
• Процесс мышления стал затрудненным и Вам хуже удается его
контролировать.
• Иногда мыслей много и они
путаются, в другие моменты, напротив, ход мыслей обрывается.
• У Вас создается впечатление,
что Ваш характер изменился.
• Вы чувствуете себя «инаким»

среди людей.
• Вы воспринимаете окружающий
мир или себя иначе, чем раньше.
• Вы видите или слышите вещи,
которых не видят и не слышат
окружающие Вас люди.
• Вы чувствуете, что Ваши чувства, мысли или действия не подчиняются Вашей воле.
При наличии одного или нескольких из перечисленных признаков
следует обратиться к специалисту
психоневрологического профиля,
психиатру или психотерапевту.
ажно помнить, что в последние десятилетия
появилась возможность
получения квалифицированной
диагностической, лекарственной и
медико-социальной помощи лицам
разных возрастных групп, начиная
от раннего детского возраста и
кончая группами пожилого и старческого возраста. Эффективность
помощи и ее конечный результат во
многом зависит от того, насколько
своевременным было обращение к
специалисту и в какие сроки было
диагностировано заболевание и
начато его лечение.
Кто находится в группе
риска?

В

В эту группу могут быть отнесены
лица, имеющие среди своих родственников психически больных, а
также лица, которые подвергаются
психическим травмам, психоэмоциональному стрессу различной выраженности и продолжительности,
воздействию вредоносных производственных и средовых факторов,
вредных привычек и др.
Это важно знать
овременные научные лаборатории сделали большую
работу, направленную на
разработку и выпуск современных эффективных препаратов для
лечения начальных, острых и
отдаленных состояний при шизофрении, биполярных аффективных
расстройствах, депрессиях, психи-
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ческих расстройствах иной принадлежности, а также для профилактики
этих нарушений. В последние годы
производятся препараты нового поколения, которые обладают
высокой эффективностью и имеют
минимальные осложнения.
Информация предоставлена при поддержке Славянского Центра Помощи.
Программа поддержки по
душевному и эмоциональному здоровью для нашей
общины. Если у вас есть
вопросы или кто-то нуждается в помощи, звоните по
телефону 916-925-1071 или
916-588-6195. ■
Материал подготовила
Оксана Стасюк.

Снижение стресса помогает
улучшить здоровье!
Длительный стресс, ощущаемый умом, телом и сердцем, может отрицательно повлиять на ваше здоровье и
вашу жизнь. Выявив здоровые способы снятия стресса
сегодня, мы улучшим качество нашей жизни на будущее.
Как организм реагирует на стресс:
огда мы испытываем
стресс, наш организм
испытывает целый ряд
физических изменений, которые нарушают нашу нервную
систему и систему кровообращения и могут повлиять на
всё, от гормонов до сердечного
ритма.
Многим из нас приходилось
испытывать моменты внезапного сильного стресса, вызывавшие у нас немедленную
реакцию. Реакция организма
на сильный стресс заключается в том, что он выделяет
и быстро поставляет химические вещества, хранящиеся в
организме, которые помогают
побороть (или избежать) опасности.
Эти вещества:
• учащают сердцебиение
• увеличивают скорость
кровообращения (повышая тем
самым давление)
• переориентируют кровоток, направляя его к мышцам
• выделяют в кровь жиры,
обеспечивающие организм
энергией, повышая тем самым
уровень холестерина и триглицеридов
• повышают частоту дыхания
• напрягают мышцы
• изменяют процесс сворачиваемости крови и образования тромбов, повышая риск
инфаркта и инсульта.
Проблема заключается
в том, что причина нашего
стресса – это не мчащийся за
нами разъярённый лев, а повседневные заботы, крупные
перемены в жизни, либо и то,
и другое. Наш организм не понимает этой разницы, поэтому
он реагирует на любой стресс
одинаково. С течением времени это может отрицательно
воздействовать на организм
физически, психически и эмоционально. Умение распознать
источник нашего стресса и
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снять напряжение, которое он
вызывает, является ключом к
управлению стрессом.
Что можно предпринять для снижения
уровня стресса?
едленное, глубокое
дыхание – это один
из простых и эффективных способов снижения
стресса. Эмоции и дыхание
тесно взаимосвязаны – когда
мы волнуемся, нервничаем
или расстроены, дыхание у
нас учащается и может стать
неравномерным. Когда мы
расслаблены и спокойны, дыхание становится медленным
и равномерным. Контролируя
дыхание при помощи ежедневных упражнений, мы тем
самым сможем успокоить наш
мозг и эмоции.

М

Вот пример дыхательного
упражнения, которое вы можете делать.
Лучше всего выполнять это
дыхательное упражнение в
положении сидя, но его также
можно делать стоя или лёжа.
1. Сядьте, выпрямив спину,
руки при этом должны спокойно лежать на коленях или на
бёдрах.
2. Смотрите перед собой.
Медленно закройте глаза.
3. Сосредоточьте внимание
на дыхании, обращая внимание на вдохи и выдохи.
4. Вдыхать нужно всегда
через НОС; выдыхать нужно
всегда через РОТ.
5. Начинайте делать медленный, спокойный и глубокий вдох, отсчитывая в уме 4
секунды. Сначала наберите
воздух в нижнюю часть лёгких
(выпятив для этого живот),
затем – в среднюю и верхнюю
часть лёгких.
6. Задержите дыхание, отсчитывая в уме 4 секунды.
7. Начинайте делать медленный и спокойный выдох,
отсчитывая в уме 8 секунд. Во
время выдоха постарайтесь

освободиться от тревоги, напряжения и стресса.
8. Замрите на секунду, прежде чем делать вдох – а затем
начинайте снова. Эта естественная пуаза очень хорошо
расслабляет.
9. Для начала проделайте
это упражнение 10 раз. Затем
постепенно увеличьте количество вдохов до 20-25 и делайте
это упражнение несколько раз
в день И каждый раз, когда вы
тревожитесь или нервничаете.
10. Итак: Вдыхаем 4 секунды – задерживаем дыхание 4
секунды – выдыхаем 8 секунд
– небольшая пауза – повтор.
Преимущества глубокого дыхания заключаются в том, что оно:
• успокаивает мозг
• повышает тонус нервной
системы
• регулирует дыхание
• приводит в порядок эмоции
Полезные советы для
того, чтобы добиться
успеха:
• Начинайте осваивать это
дыхательное упражнение, выбрав для этого тихое место
• Его можно делать везде
– в автобусе, стоя в очереди,
дома, в приёмной врача.
• Если вы начинаете задыхаться, остановитесь и подождите, пока дыхание не восстановится, затем продолжите
снова.
• Со временем ваши паузы
будут становиться длиннее.
Другие способы расслабиться:
Подумайте о том, что помогло вам расслабиться или успокоиться в прошлом. Некоторым
помогает небольшая прогулка,
свежий воздух, другим – сосчитать до десяти, прежде
чем реагировать на то, что
заставляет нас сердиться, ктото предпочитает почитать или
побыть в покое. Если вам это
помогало раньше, может быть,
стоит чаще это делать, чтобы
снять сегодняшний стресс.
Также …
• Читайте молитвы

• Не забегайте в мыслях
далеко вперёд, думайте только
о сегодняшнем дне.
• Каждый день занимайтесь
чем-нибудь приятным.
• Делайте упражнения.
• Ешьте здоровую пищу.
• Молитесь. У вас проблемы? Расскажите о них Богу,
не откладывая. Старайтесь решать маленькие проблемы до
того, пока они не превратятся
в большие. Не откладывайте
молитвы до того момента,
когда наступит время ложиться
спать.
• Держите под рукой блокнот
или папку с любимыми выдержками из Священного Писания.
• Смейтесь и ещё раз смейтесь!
• Будьте великодушны и
готовы прощать (большинство
людей стараются в меру своих
силу).
• Будьте добры к тем, кто не
добр (они, скорее всего, нуждаются в этом больше всего).
• Каждый вечер перед сном
подумайте о чём-то одном, за
что вы благодарны и о чём
никогда раньше не испытывали
благодарности.
Самое главное: «Не заботьтесь ни о чём, но всег-

да в молитве и прошении с
благодарением открывайте
свои желания перед Богом; и
мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдёт сердца
ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе». (Филиппийцам
4:6-7) ■

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

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

Вы можете помочь, если вы…

Женщина в возрасте старше 55 лет из бывшего Советского Союза,
и вам сказали, что у вас высокое давление.
Что мне нужно будет делать?
Встретиться, чтобы поговорить о своём высоком давлении.
Наш визит займёт примерно полтора часа.
Я могу встретиться с вами в любом удобном для вас
месте.
За участие вы получите подарочный сертификат.
Поделитесь своим опытом: я хочу узнать о том, как вы
контролируете своё повышенное давление.
Ваш опыт поможет медсёстрам и врачам помогать другим людям, страдающим высоким кровяным давлением.

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

ЦЕРКОВЬ
"Благодать и мир вам да умножится в
познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего. (2Пет.1:2)

П

риветствую всех
Вас, дорогие
друзья, любовью
Господа нашего Иисуса
Христа. Хочу пожелать
обильных Божьих благословений каждому уверовавшему в Господа, чтобы
вы были укоренены и
утверждены в любви, могли постигнуть со всеми
святыми, что "широта и
долгота, и глубина, и высота", как писал Апостол
Павел в своем послании
к Ефесским верующим.
Возможно вы знаете,
возможно вы слышали
или читали, где-то говорили об этой теме, сидя

в доме или находясь в церкви, куда приходим на богослужения, или как принято
говорить "на собрание", но
наверное вернее было бы
сказать в Дом Молитвы.
Дом Молитвы, Собрание верующих, Церковь поместная часто называются
какими-то Библейскими
именами: "Голгофа", "Вифания" или "Еммануил",
или еще как-то подобно,
а может имя старшего пастора: Петра Ивановича,
Георгия Павловича, Николая
Артемовича... Да, так часто
говорят, например: в церкви
Николая Захаровича или
Семеновича. И по фамилии

тоже слышал... Но так ли
это на самом деле? Чья же,
она, церковь? Что собой
представляет церковь?
этом материале
мы постараемся
затронуть вопросы, хотя-бы, определяющие значение и роль церкви. И при Божьей помощи
и участии Ваших молитв, в
чем я очень нуждаюсь, мы,
возможно, в последующих
статьях продолжим более
углубленно и детально
изучение этого материала.
Если у вас возникнут
вопросы, пожелания,
предложения, пишите, пожалуйста, на мой имейл,
который имеется в конце
этой статьи.
Божьих Вам благословений!

В

Георгий Полищук

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1. Что такое истинная церковь?
Истинная церковь это универсальное тело
верующих, находящихся
в любом уголке земли,
которые отдали свои
сердца Иисусу Христу
как Спасителю и Господу. Это единственная
истинная церковь (см.
Еф 1.22-23; Кол 1.18).
Библия учит нас сохранять единство духа
(Еф 4.3), до тех пор пока
мы не достигнем единства веры (Еф 4.13).
Иными словами, духовное единство - это то,
что может принадлежать всем христианам.
Полное единство знания
- дело будущего.
Очевидно, что множество различных конфессий и деноминации отражает недостаток знания
в церкви. В некоторых
случаях это также следствие гордыни. Люди не
хотят встретиться все
вместе и подчинить свои
понятия телу Христову.
Многие деноминации
возникли из-за доктринальных ошибок. То, что
начинается как новое и
прекрасное Божье откровение, нередко вырождается в теплохладность и
равнодушие, а потом и в
борьбу с тем, что делает
Бог.
Нередко те, кто говорят, что знают Бога
преследуют тех, кто действительно знает Его. И
вот, стало необходимо
Самому Богу прийти с новым откровением, чтобы
разрушить окаменелость
религиозных ортодоксов. Это произошло в
Израиле. В почитании
закона Израиль утратил
видение Законодателя.
Во имя своего закона
законники убили Иисуса,
Который был воплощением Бога.
В Средние века, когда
церковь обладала не
только религиозной, но
и большой политической

П

Введение
о Библии, ни одна из
видимых церквей на
земле не является
церковью. Церковь, т.е. Тело
Христа, состоит из всех возрожденных душ, каждая из
которых искуплена кровью
Христа, и преображена Святым Духом. В настоящее время на земле находится лишь
небольшая часть Церкви,
потому что большая ее часть
уже на небесах с Господом.
У Церкви нет никакой видимой главы на земле, но невидимый глава ее (Христос)
- на небе.
Чтобы основать Церковь,
Христос отдал свою жизнь.
Еф.5:25 "...как и Христос
возлюбил Церковь и предал
себя за нее". Первостепенное
дело Божье на земле - это
собрание воедино Церкви
Иисуса Христа. Деян. 15:14
"Бог первоначально призрел
на язычников, чтобы составить из них народ во имя
Свое". Эти избранные люди
крещены в тело христово
(Церковь).
1.Определение
Церкви
ристианская Церковь
- это новозаветное
установление, имеющее свое начало в день Пятидесятницы и завершение,
вероятно, при восхищении, во
втором пришествии Христа.
Слово "Церковь" происходит от греческого "Екклесия",
означающего "призвать из".
Христиане призваны из этого
мира, чтобы быть во "Христе".
1Кор. 1:2 "Церкви Божией,
находящейся в Коринфе...
призванным святым".
Слово "Церковь" может относиться к поместной группе
верующих.
Филим.2 "...и домашней
твоей Церкви". Кол.4:15 "...и
домашнюю Церковь его".
Слово "Церковь" также
может означать вселенскую
Церковь. 1Кор.15:9 "Ибо я
...не достоин называться
апостолом, потому что гнал
Церковь Божию".

Х

властью, она начала раз- другие, любящие Бога
вращаться. Вокруг Марти- сыновней любовью.
на Лютера и ряда других
Когда вы ищите
людей, которых церковь «свою» церковь, то пресурово преследовала, сло- жде всего вы должны
жилось реформаторское просить Бога указать
движение. Позднее люте- вам путь. Спросить Его,
ране стали преследовать где хочет Он вас викальвинистов. Затем каль- деть. Найти церковь,
винисты преследовали которая следует Библии,
анабаптистов, которые где люди любят Иисуса
несли Божью правду о Христа и служат Ему как
крещении. Впоследствии своему Господу. В соглабаптисты преследовали сии ли учение и практика
пятидесятников, которые данной церкви со Словом
распространяли истину о Божиим? Стараются ли
крещении Святым Духом. ее члены жить по тому
То были следовавшие учению, которое проодна за другой волны ис- поведуют? Если на эти
тины, которую Бог желал вопросы вы получаете
восстановить в церкви. положительный ответ
Эти откровения положили и если находите в этой
начало целому ряду боль- церкви теплые братские
ших конфессий, которые отношения, то эта цернередко возникали как ковь для вас.
гонимые и презираемые
2. Кто, согласно
секты.
Писанию, станоН о в о о б р а щ е н н о м у вится святым?
христианину необходимо
Традиционная точка
найти братство верующих, зрения на святость предкоторые любят Господа полагает особенное пои веруют в Библию. Есть читание людей, которые
священники Епископаль- прожили добрую святую
ной церкви, которые всем жизнь. Это не библейсердцем любят Господа, ская точка зрения. Соисполнены Духа Святого, гласно Писанию, тот, кто
служат Иисусу, и церкви принял Иисуса Христа
их - прекрасное место для как Спасителя и родился
поклонения. Родившиеся свыше, становится свясвыше христиане могут тым не благодаря своим
чувствовать себя как дома достоинствам и праведв некоторых католических ной жизни, но вследствие
церквях. Есть баптистские своих взаимоотношений
церкви, члены которых с Иисусом Христом.
любят Бога, пресвитериКогда ап. Павел писал
анские церкви, истинно в другие города, он обраслужащие Ему, равно как щался в своих посланиях
и методистские церкви. к «святым» в них.
Ассамблеи Бога, назаряне,
церкви Святости и многие Продолжение на стр.9
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2.Основание Церкви
Мф.16:16-18 "...на сем
камне Я создам Церковь
Мою..."
Церковь была основана
Иисусом Христом на основании исповедания Петром Иисуса Христа Сыном Божьим,
Мессией, Христом, Богом,
воплотившимся в Человека.
Наш Спаситель построил
Церковь не на Петре, но
на произнесенных Петром
словах истины.
Изучение Мф. 16:16-18;
Ин.20:19-23; Мф. 18:18 выявит, что Петр не занял более
высокого положения, чем
другие ученики.
Исторически Церковь
была основана в День Пятидесятницы, Деян.2, после
сошествия Святого Духа.
Деян. "Господь ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви". Они собирались в определенном месте, Деян.1:13;
Деян.5:12; Деян.2:46, 12:12.
Они собирались в установленное время - ежедневно,
Деян.2:46, каждый День Господень, Деян.20:7.

3. Условия
членства в
Церкви
1. Покаяние,
Деян.2:38, "Петр
же сказал им: покайтесь..." в День
Пятидесятницы.
2. Вера в
Господа Иисуса
Христа как Спасителя, Господа
и Сына Божия,
Мф. 16:16-18.
3. Спасение, возрождение, новое рождение,
Деян.2:47, спасенные прилагаются к Церкви. Они не
были прилагаемы к Церкви,
чтобы спастись, но Дух Святой прилагал их к Церкви,
потому что они уже были
спасены. (Член невидимой
Церкви становится членом
земной видимой Церкви).
4. Крещение во имя Троицы, Деян.2:38, "...покайтесь, и да крестится каждый
из вас..." Мф.28:19; Деян.
10:47,48; 22:16.
5. Пребывание в учении
апостолов. Деян.2:42, "И
они постоянно пребывали в
учении апостолов". Они жили
по Писанию.
4.Библейские образы, символизирующие Церковь
1. Тело. Христос - глава
Тела, члены которого - мы.
Кол.1:18 "И Он есть глава
тела Церкви..." Еф.1:22,23.
Кол2:19 "...главы от которой
все тело, составами и связями будучи соединяемо и
скрепляемо, растет возрастом Божьим".
2. Храм, жилище, место обитания Духа Божия.
Еф.2:20,21. Иисус - краеугольный камень здания
Церкви, а мы - различные
строительные материалы и
конструкции.
3. Невеста Христа.
2Кор.11:2 "...потому что Я
обручил вас единому мужу,
чтобы представить Христу
чистою девою". Христос
-жених, Ин.3:29. Свадьба
произойдет в Откр. 19:7,8
"Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо
наступил брак Агнца, и жена
Его приготовила себя, И дано
было ей облечься в виссон
чистый и светлый".
5. Установления
Церкви
Несмотря на то, что в некоторых христианских деноминациях учат соблюдению
семи установлений, Библия
учит только двум:
1. Крещение, Мф.28:19,20;
Мрк. 16:16; Деян.2:38-41;
8:36-40; Деян.10:47,48.
2.Вечеря Господня,
Деян.2:42-46; 20:7; 1 Кор.
11:20-34.
6. Назначение Церкви
1. Поклоняться Богу и
прославлять Его на земле.
Еф. 1:4-6, "...в похвалу славы
благодати Своей, которою
Он благодатствовал нас в
Возлюбленном".
2. Евангелизировать мир.
Мф.28:19,20 "Итак идите, научите все народы". Мрк.16:15.
См. также Еф.3:8.
3. Учить и наставлять хри-

стиан. Еф.4:11-15, "К совершению святых..." 1Фес.5:11;
1 Кор. 12:1-31.
4. Свидетельствовать постоянно. Деян. 1:8 ,"...будьте
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края
земли".
7.Единство в земной Церкви.
(Первосвященническая молитва Иисуса)
1. Единство поклонения
одному Отцу. Ин.17:1-5.
2. Единство спасения и
принадлежности к Сыну,
Ин.17:6-10.
3. Единство, потому что в
нас живет один Дух, Ин.17:11;
16:7; Рим.8:16.
4. Единство, потому что
Отец и Сын были едины, являя пример Церкви, Ин.17:11.
5. Единство, потому что
мы живем одним Словом,
Ин.17:14-17.
6. Единство, потому что
единство приводит неверующих к вере, Ин. 17:21,23.
7. Единство, потому что
мы будем жить вместе на
небесах, Ин. 17:24.
Некоторые
различия
азличие между видимой и невидимой
Церковью: Видимая
Церковь состоит из тех, чьи
имена записаны в списках
членов поместных Церквей.
Все земные деноминации
и секты: плохие, хорошие и
индифферентные включены в
видимую Церковь. Невидимая
Церковь состоит из тех, чьи
имена записаны в Книге Жизни
Агнца, Откр.21:27.
Различие между поместной
и вселенской Церковью: Под
поместной Церковью подразумевается любое поместное
собрание по установленному
адресу.
Вселенская Церковь - это
Церковь, включающая в себя
все поместные Церкви.
Различие между существующей и идеальной Церковью:
Существующая Церковь состоит из людей несовершенных,
но стремящихся к совершенству через Христа.
Идеальная Церковь состоит из тех, кто уже на небесах,
и сейчас совершенны во всем.
Различие между наступающей и победной Церковью:
Наступающая Церковь - это
истинная Церковь на земле.
Победная Церковь - это та
часть Церкви,
которая уже на
небесах. ■
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Подготовил
пресвитер зам.
старшего пастора церкви Іmmanuel
Георгий Полищук

Polishchukg@gmail.com
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

Дневник неформального
священника
Начало на стр.1
"СЧАСТЛИВЫ ТЕ, КОМУ
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ДУХА
ВРЕМЕНИ! СЧАСТЛИВЫ
ТЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕШЛИ
ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ, ГЛЯДЯ
В НЕБО!" (Альфред де Мюссе, "Исповедь сына века").
«Благодать повсюду», — эти
слова произнес умирающий
священник в романе Жоржа
Бернаноса «Дневник сельского священника». Но и по
сей день - мир жаждет истинной благодати. Установить
бы Престол Благодати в каждом доме, и в каждой церкви
- на самом видном месте поставить его; так, чтобы даже
священники не могли "войти
в дом Господень, потому что
слава Господня наполнила
дом" (2Пар.7:2). Так думал
молодой священник у порога
своего помпезного храма...
Он продолжал искать благодать и сюжеты русского
художника Перова вдруг
всплыли перед его взором.
"Проповедь в селе" - эту
картину он видел всего лишь
раз, и очень давно. И вновь
взволновала она его душу...
очти реальную атмосферу церковного богослужения явил миру русский художник.
На полотне изображен священник, говорящий проповедь. Лучи солнечного света
освещают лишь часть его
паствы. Одна рука пастыря
символично поднята вверх
– к Небу, другой он как-будто
указывает на дремлющего
помещика, сидящего впереди всех. Молодая пара,
рядом с помещиком,- увлечена любовной беседой
и не обращает никакого
внимания на высокие речи
иерарха церкви; у них своя
приземленная "служба". Торговец (бизнесмен) - занят
спором о цене своего товара
со старухой, пытаясь выторговать побольше денег.
Не потому ли и в церковь он
регулярно ходит, и именно
в эту - где побольше народа
(клиентов)? Облачённые
в бедно-рваное одеяние
крестьяне - задумались о
своих житейских бедах, о
своей тяжкой участи. И кто
им поможет, кто из богатых
обратит на них, несчастных,
свой благодатный взор?
Прелестная девочка, затаив
дыхание, внимательно слушает проповедь священни-
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ка. Рядом с ней - маленький
мальчик. Возможно, дети
даже и не понимают смысла
церковных речей батюшки
на старославянском языке
(читающий - да разумеет,
ведь так и сейчас бывает).
На заднем плане, в тени,
лица и силуэты очень разных
людей. Для них проповедь
священника также скучна и
обыденна.
то виноват и что
делать? Так думал
молодой священник
перед своей проповедью. Он
почему-то вспомнил, как и
сам однажды пришел в храм,
чтобы ощутить Бога, но не
смог почувствовать божественного - среди множества
снующих туда-сюда людей,
а порой и продающих свой
товар мирян... и священников. Так бывает, так и сейчас
бывает... Суета... "КОГДА В
ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА УГНЕТАТЕЛЬ ГОВОРИЛ: "ЗЕМЛЯ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ!",
УГНЕТЕННЫЙ ОТВЕЧАЛ:
"ЗАТО МНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
НЕБО". А ЧТО ОН ОТВЕТИТ СЕЙЧАС?" (Альфред
де Мюссе, "Исповедь сына
века").
«МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ
КРЕПКО ПРИЖАТЬ К СЕБЕ
ЭТОГО РЕБЕНКА С ЗАПЛАКАННЫМ ЛИЦОМ И
РАССКАЗАТЬ ЕМУ О МОЕМ
БОГЕ. СЧАСТЛИВОМ
БОГЕ...» (Эрма Бомбек). Однажды утром, на воскресной
службе, молодой священник
обратил внимание на очень
подвижного мальчика. Малыш смотрел по сторонам,
он улыбался всем и каждому. Нет, он не шумел и не
хихикал, он никому не мешал
петь и молиться, он просто
улыбался. Священник помахал ему рукой, он когда-то
благословлял мальчика,
совсем маленького держал
его на своих руках. Однако
мама вдруг резко одернула
сына и как-то по театральному прошептала: «Прекрати
ухмыляться! Ты в церкви!»
Сказав это, она почти ударила его по губам... слезы
потекли по щекам малыша.
Мать же вернулась к своим
песнопениям и молитвам,
ревностно молилась она. Так
ревностно, что и не заметила, как священник оставил
место свое церковное, подошел к ее сыну и стал на
колени... И благословлял
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неформальный пастырь
мальчика, и рассказывал
ему почти безмолвно о своем Боге, у Которого радость,
для всех радость. И улыбался мальчик, и ощущал
благодать...
«ВЫ СКАЖЕТЕ, ЧТО МЫ
ДОЛЖНЫ ЖЕ ИСПРАВЛЯТЬ
ДЕТЕЙ. СЛУШАЙТЕ: МЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ПРЕВОЗНОСИТЬСЯ НАД ДЕТЬМИ, МЫ ИХ
ХУЖЕ... ЛЮБОВЬЮ ЛИШЬ
КУПИМ СЕРДЦА ДЕТЕЙ
НАШИХ» (Ф.М. Достоевский). Лишенные cветлого
детства дети – заполняют и
наши жизни; осиротевшие,
с опаленными от соблазнов
душами подростки - скитаются по необъятным пространствам Сети-Паутины.
Возможно, прямо сейчас
скитаются, даже во время
службы церковной; возле наших церквей, на парковках,
во время молитв наших ревностных и благоговейного
пения - наши дети проводят
свои "служения". Странными
и неведомыми путями пошли
они в поисках радости жизни,
в поисках благодати. И почти
не заметили отцы церковные - их побега духовного.
Потом и кровью, из праха
материального - "успешно"
поднимались отцы и матери,
делили церковные и прочие
портфели, защищали традиции предков и... "СТОЛКНУЛИ С ГНЕЗДА НАШИХ
МИЛЫХ ПТЕНЦОВ НА ДОРОГУ СЛЕПОГО ДВУЛИЧЬЯ"
(Павел Озерков). Величайшее лицемерие воцарилось
в нравах, а молодежь, обреченную на праздность и скуку, охватило разочарование
и чувство безнадежности. И
продолжаются драмы жизни,
и переходят в трагедии...
"Дети скорби и дети ночи",
наши дети, сколько их затерялось в стране забвения? Окостенели сердца
церковные, сильно измельчали души отцов и дедов.
Доброты и милости лишены
их жизни, дефицит человечности и благодати - разрушает церковь, формализм
и косность процветает. Как
паршивых негодных овечек
- без слов гонят они детей и
внуков своих обездоленных
за ограду храма, своим отношением гонят, а порой лишь
одним взглядом - способны
соблазнить душу незрелую...
Так думал неформальный

священник, возвращаясь
с храма, такие мысли посещали его сердце на пути
к дому...
«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЕГО
ВСТРЕЧИ С ДЕТЬМИ»
(Януш Корчак). Януш Корчак - застенчивый невысокий
человек, "старый доктор"
с детскими голубыми глазами, человек одинокого
пути, человек, который
не боялся... Дети считали
дни, когда опять придет их
доктор. Они поверяли ему
свои секреты: "НАГНИТЕСЬ,
ДОКТОР, МНЕ ВАМ НУЖНО
СКАЗАТЬ ПО СЕКРЕТУ!". И
он нагинался, очень сильно
склонялся доктор перед
детским сердцем...
ще будучи студентом молодой Корчак посещал улицы
Варшавы. Обездоленные
пацаны - сразу узнавали
своего студента-медика.
Он выслушивал истории их
разбитых жизней и помогал
чем мог. Однажды за ним
погнался беспризорник и…
вернул ему 20 копеек. «Я
вам соврал, что отец прибьет меня, если я вернусь
домой без денег». – «Почему
же теперь тебе стало совестно?» – удивился Корчак.
«Вы поцеловали меня в лоб.
Так меня только мамка целовала. Она померла…».
Довольно "странную" лекцию прочитал он однажды
свои студентам. "Сердце
ребенка» - так называлась
лекция, которую доктор про-
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Начало на стр.8
н называл так
каждого члена
церкви. Свят
всякий, кто освящен
Иисусом Христом. Если
мы не принадлежим
Христу, наши достижения ничего не значат в
очах Божиих.
Разумеется, если Бог
справедлив, а Он справедлив, то Он ценит
труд христиан в этой
жизни. Они получат
свои награды на небе.
Но, делая то, что мы
можем, мы должны понимать, что мы делаем
то, что делать обязаны,
и что наша праведность
- или святость - исходит
от Иисуса Христа, а не
от наших дел.
3. Гарантирова-
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но ли спасение всем
членам церкви?
Многие считают, что
принадлежность к церкви,
крещение в ней, совершение обрядов гарантируют им дорогу в рай. Это
неверно. Библия учит,
что, если мы не родимся
свыше, мы не сможем
войти в Царство Божие
(см. Ин 3.3). Чтобы попасть на небо, требуется
много больше, чем быть
членом церкви. Если вы
родились свыше, то вы
член Тела Христова и член
универсальной (вселенской) церкви. Только лишь
включение вашего имени в
церковные списки отнюдь
не обеспечивает спасения.
4. Нужно ли ходить
в ц е р ко в ь , ч то б ы
спастись?

Нет. Однако христианство - не религия одиночек
и одиночества. Люди существа общественные,
и Библия учит нас не избегать собраний (см. Евр
10.25).
ы нуждаемся
в общении, в
ободрении друг
друга, в том, чтобы наши
взгляды проверялись и
уравновешивались другими христианами. Иисус говорил, что там, где во имя
Его собираются двое или
трое, там и Он посреди них
(Мф 18.20). Это значит, что
семья может иметь присутствие Господа. Но даже
там действие одного человека уравновешивается
действиями другого. У вас
не должно быть людей, которые уходят от ближних,
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восседают на высокой
горе и спускаются с нее,
чтобы возвестить новую
религию.
Чтобы спастись, вам
не надо быть в церкви,
но чтобы успешно творить дела Божии, вы
должны находиться в
сердечном общении с
другими христианами.
Именно эту потребность
и удовлетворяет церковь. ■

вел прямо в рентгеновском
кабинете. Он пришел на лекцию с мальчиком из своего
детского дома. Включили аппарат, и все увидели сердце
ребенка – мечущееся, бешено колотившееся. Мальчик
действительно боялся –
столько незнакомых людей,
темный зал и гул машины.
«ТАК ВЫГЛЯДИТ СЕРДЦЕ
РЕБЕНКА В ТОТ МОМЕНТ,
КОГДА ВОСПИТАТЕЛЬ НА
НЕГО СЕРДИТСЯ», – сказал
Корчак, и больше ничего не
сказал... И студенты хорошо
запомнили эту лекцию, на
всю жизнь запомнили...
Док т ор Януш Корчак
был не только писателем,

врачом, педагогом. Он выполнял великую миссию
опекуна-пастыря детей в
Варшавском гетто. 6 августа
1942 года он вместе с детьми своего Дома Сирот был
отправлен в газовую камеру.
ПО ДОРОГЕ К СМЕРТИ
СТАРЫЙ ДОКТОР ДЕРЖАЛ
НА РУКАХ ДВУХ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И РАССКАЗЫВАЛ ИМ... СКАЗКУ.
Малыши ни о чем не подозревали, только почему-то
все крепче и крепче прижимались к своему доктору.
Они ощущали благодать... ■
Иван Лещук,
livan@usa.com

СВЕЖИЙ! ЗДОРОВЫЙ!
СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и
купите свежие фрукты и овощи для вашей
семьи.
Использование вашей EBT карты на
Фермерском Рынке легко и доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера рынка.
2. Скажите что вы хотите использовать
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму
которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму
которую вы назовете (ее снимут с вашей
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны
на которые вы сможете купить продукты
на рынке).
4. Покупайте сезонные продукты по
лучшей цене с вашими жетонами.

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

FLORIN и Центральный
Фермерский Рынок сейчас
принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на
передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок
– каждое воскресенье круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT,
Sacramento, CA

emmanuil.kiev.ua
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Coalition of California

Welfare Rights Organization
1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021
Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши
права защищены законом. И если все-таки случаются недора
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации работают люди, которые говорят на русском, армянском и английском
языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

- 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 положенную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?
- Вы не гражданин США?
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ПРОБЛЕМАТИКА

Україна з ножем у серці
Початок на стор.1
а й то найчастіше
не зовсім впевнено, адже сліди
можуть бути у кожному
окремому випадку цілковито різноманітними.
Зважаючи на те, що кожна
окремо взята речовина у
тих дозах, в яких потрапляє в організм, і не є небезпечною для здоров'я,
то вся сукупність ксенобіотиків, які діють на людину,
призводять до серйозних
порушень. Водночас існує ряд речовин зокрема,
в будівельній індустрії оздоблюючі та будівельні
матеріали, менші дози
яких викликають більшу
реакцію організму. Прикладом цього може слугувати нітрат натрію як
одна із багатьох хімічних
речовин, які використовується в оздобленні та будівництві помешкань. Що
ж відбувається насправді?
Ядовиті речовини що виділяються, швидко та у
великій кількості потрапляють у повітря вашого
помешкання і характер
такого впливу на людину
може бути різноманітним:
— ураження органів
дихання ...
— виникнення захворювань серцево-судинної
системи
—руйнування ендокринної системи
—негативний вплив на
гормональний обмін
— посилення дії інших
шкідливих хімічних радіоактивних, біологічних
активних сполук тощо.
Так, зокрема, один із
багатьох прикладів. Порушення ендокринної регуляції призводить до змін у
фізіології людини, тварин,
птахів, наших домашніх
улюбленців. І в тому числі,
до недорозвитку їх репродуктивних органів, до змін
у сексуальній орієнтації
людей, імпотенції у чоловіків , зменшення кількості
сперми у представників
сильної статі зменшилось
в тричі. Результатом цього
явища, стає зростання
кількості захворювань
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статевої системи. Наприклад, Росія є лідером за
чисельністю імпотенції , та
чоловіків, які страждають
від тих чи інших розладів
потенції = 51 %.
А яка ж ситуація
спостерігається в
Україні?
1975році здатність
статевих полових клітин
чоловіків до запліднення
становила майже 80%, то
на 2006 рік вона знизилась
і становить менше 30%.
изьковипромінюючі, хімічно та
біологічно активні
будівельні матеріали в
помешканнях і в офіційних
державних установах, робочих приміщеннях, продукти харчування, значна
частина медичних препаратів, прививки (генетичне
винищення лише слов’ян),
косметичні засоби, та інші
негативні фактори, діючи
на діенцефальний центр
мозку, спричиняють розвиток нервозів, психозів,
інших психічних захворювань. І як наслідок, у
2001 році 28862 неповнолітніх покінчили життя
самогубством. Додайте до
цього алкоголь, наркотики,
тютюнопаління. І маємо
вбивства, ґвалтування,
грабежі та інше негативне
явище нашого суспільства.
У 1993 році в Україні
вперше зафіксовано дегенерацію нейрогенома,
еволюційно стабільної
структури, яка контролює
інтелект людини, тобто
головний мозок. Що слідує
за цим? Інтелектуальне
виродження нації. Проведені фундаментальні дослідження Н.П.Ц.
"СВІТОЧ" засвідчуюють,
що ще одна катастрофа
загрожує Україні - спалахи
бактеріальних і вірусних
захворювань, про які ми
вже неодноразово писали
в 1989 - 1993 роках. Як
показують дані наших досліджень, в усіх областях
України мають місце або
в найближчий час, будуть
прогресувати вірусні та
бактеріальні захворюван-
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ня. При цьому виникають
і прогресують нові види
захворювань, які до цього,
не були відомі як науці,
так і загальнопрогресивній
думці суспільства, значна
частина яких характеризується штучним походженням.
Вже багато живих організмів вперше в історії їх
існування піддані впливу
того чи іншого збудника
хвороб. Залишається ще
багато невідомого про
ступінь сприйнятливості
цих багаточисельних видів
тваринного середовища
до конкретних мікроорганізмів, зокрема тих, які
проникають через дихальні шляхи, шкіру і так далі.
Природно, що генетична
еволюція мікроорганізмів
у напрямку їх вірулентності породила досить істотні
проблеми в справі охорони здоров’я і захисту навколишнього середовища,
які не піддаються боротьбі
з ними, на основі всесвітньо-існуючого досвіду. З
цього приводу екс-міністр
охорони здоров'я України
А.М. Сердюк повідомляє:
"Саме головне зараз зняти екологічну петлю з
нашої шиї.
Але і при нинішніх
можливостях науки , щоб
покращити ситуацію в
Україні, хоча би в два
рази, потрібно життя п'яти
поколінь, тобто 150 років"
Не лише актуальним є
сьогодні й питання дитячої смертності. Так в Росії
частка дитячої смертності,
чисельність дітей із серйозними захворюваннями,
що постійно перебувають
у школах-інтернатах для
розумово відсталих , уродів, та дебілів становить
36,7 %. В Україні ситуація
є практично аналогічною,
тому ми повинні усвідомити, що проти українського
народу, східних слов'ян
ведеться неоголошена
війна з метою остаточного
їх винищення, не лише
прививками. Озирніться,
що відбувається навколо
нас?
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де проголошення та ідеалізація
низьких людських
потреб, розбещеності,
вбивств, пограбувань,
ґвалтувань, алкоголізації,
наркоманії, тютюнопаління та багатьох інших вад
первісного суспільства,
які перетворюють людину
в тварину. Війна ведеться
страшна, а народ цього
навіть не підозрює.
У 1989 році населення
України складало 52.3
млн. осіб, до 2004 року
складає, близько 42 млн.
Але ж війни нема, не падають бомби, не розриваються снаряди, однак проводиться тихе та повільне
хімічне, радіоактивне та
біологічне(ЩЕПЛЕННЯ,
ПРИВИВКИ ТА ІНШЕ) винищення української нації
та всіх слов'ян як виду.
Якщо в 1990 році ми
проводячи пресконференції, говорили та писали в засобах масової
інформації, що до 2025
року в Україні залишиться близько 23-26 млн.
населення, то до 2045
року чисельність населення України становитиме близько 5 млн. осіб.
Сьогодні ми знаходимо
переконливі докази цього.
Так, за часи правління
антиукраїнського, антина-

родного режиму Кравчука-Кучми--Ющенко Україна
втратила більше 13 млн.
населення. І навіть за
перший квартал 2005 року
чисельність населення
в країні зменшилось на
364000 осіб, які зафіксовані на кладовищах. Зазначена тенденція продовжується та посилюється.
Що ж робити далі нам,
українцям? Найперше
слід міцно закарбувати у
своїй пам'яті, свідомості,
на підсвідомому рівні:
ІНОРОДЦІ, НЕ ПРИНЕСУТЬ БЛАГО ЧУЖІЙ
НАЦІЇ..
ХОЛУЇ ЧУЖОЇ НАЦІЇ
НЕ ПРИНЕСУТЬ БЛАГО
СВОЇЙ НАЦІЇ.
апам'ятаймо,
с л о в ' я н и ,
прислів'я наших
Пращурів : "В ЄДНОСТІ СИЛА". Резюмуючи,
зауважимо, що для покращення актуальної економічної, демографічної
та соціальної ситуації
в Україні є доцільним
провести повну націоналізацію економіки, фінансової системи держави,
енергетики, засобів масової інформації та стратегічні галузі народного
господарства України.
При цьому деякі сфери
економіки можна віддати
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у приватний бізнес та
іноземним компаніям, але
під Пильним контролем
національ но-свідоми х
Українців-патріотів. Тільки національно свідомі
патріоти України, Фахівці
своєї справи зможуть вивести її із Економічної
прірви в яку її загнали
антинародні Сили, годуванці Кравчука--Кучми-Ющенко. І відповідаючи
на слова А. М. Сердюка,
я В.Віценко офіційно заявляю що нам потрібно
5-7 років, щоб покращити
ситуацію в усіх сферах
народного господарства
України. І це не пусті слова, я готовий за кожне із
них Нести Відповідальність. Деякими нашими
розробками користуються
Японці, Фінни, Норвеги,
Шведи та інші держави.
Але не Україна. Так, Україна держава парадоксів,
маючи необмежений науково-технічний потенціал,
ми живемо в злиднях, ми
живемо в борг. Про причини, чим вони викликані,
я описую вище. Тому,
я запрошую Ваш канал
телебачення, Ваш канал
радіо, Вашу газету, Ваш
Журнал, та інші засоби
МАСОВОЇ інформації до
співпраці. ■
Віценко В.П.

ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ

Обязанность церкви - освятиться (Джон Бивер)
За эти две тысячи
лет наша обязанность
как церкви - освятиться, чтобы быть готовой к Его пришествию!
ог вывел Израильский
народ из Египетского
плена, чтобы они обратились к Нему, и Он мог
жить среди них. Мы это видим
в словах, сказанных Им Моисею: "И узнают, что Я Господь,
Бог их, Который вывел их из
земли Египетской, чтобы Мне
обитать среди них" (Исход
29:46). Помните, что Он хотел
не просто посещать их, а жить
посреди них.
А теперь поразмыслите над
словами Петра в Новом Завете
(внимательно прочитайте их):
"Приступая к Нему, камню
живому, человеками отверженному, но Богом избранному,
драгоценному, и сами, как
живые камни, устрояйте из
себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом" (1
Петра 2:4 - 5). Бог желает найти
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себе обиталище, которое Петр
называет Его духовным домом.
Мы - живые стройматериалы
этого обиталища, в котором
желает жить Бог.
Петр связывает наше призвание быть домом Божьим
со священством. Почему он
связывает эти два понятия?
Из людей к Богу могут приближаться и не погибнуть только
священники. Одна из наиболее
важных характеристик священника - он может приближаться к
Богу и служить Ему (Иезекииль
44:13, 15). Нам необходимо
приблизиться к Нему, если
мы хотим быть Его домом.
Мы должны быть способными
быть в Его святом присутствии.
Снова обратимся к 1 Петра,
где прочтем:
"Ибо сказано в Писании:
"Вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, драгоценный; и верующий в Него не
постыдится". Итак Он для вас,
верующий, драгоценность, а
для тех, кто непослушен (пер.
с англ.) камень, который отвергли строители, но который

сделался главою угла, камень
претыкания и камень соблазна,
о который они претыкаются, не
покоряясь слову, на что они и
оставлены" (1 Петра 2:6 - 8).
чень интересное заявление читаем мы
в этих стихах. Петр
говорит: "Для вас, верующих…
а для тех, кто непослушен…"
Он противопоставляет слова
"верить" и "не слушаться". В
наше время это трудно сделать. В нашем понятии слова
"верить" и "непослушание" не
имеет ничего общего между собой. Вот почему многие церкви
не акцентируют внимание на
послушании. Однако во время
написания Нового Завета эти
слова были тесно связаны
между собой. Верить - значило не только признавать Его
существование, но и быть послушным Ему. Другими слова,
если вы верите, вы послушны.
А непослушание было доказательством неверия. Павел пишет, что Иисус "совершившись
сделался для всех послушных
Ему виновником спасения
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вечного" (Евреям 5:9).
Послушание - это неотъемлемый элемент спасения.
Сам Иисус говорил, что будет
множество людей, верующий
в Него и называющих Его
Господом. Они даже будут
творить чудеса Его именем,
но им будет отказано войти в
Царство Божье, потому что не
были послушны Богу (Матф.
7:21).
Царственное священство,
призванное в Его чудный свет
Дети Израиля не достигли
своего призвания. Они были
непослушны слову, для которого предназначались. Но
дальше Петр говорит уже о
нас: "Но вы - род избранный,
царственное священство, народ святый, люди взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет" (1
Петра 2:9).
ы - царственное священство и народ святой. Бог - Царь, Он
- Монарх. Поэтому Ему может
служить только царственное

М

священство. Ибо только принадлежащие к царскому роду
могут служить и общаться с
Монархом!
Его священники призваны
из тьмы в Его чудный свет. Не
просто свет, а чудный свет!
Мы привыкли к словам, описывающим Божье величие,
они утратили для нас свое
значение. И "чудный" - одно из
таких слов.
Я изучил три слова: "чудный, "потрясающий" и "прекрасный". Они так часто употребляются для описания Бога,
Его качеств и дел. Подумайте
об этом: "чудный" - полон
чудес; "потрясающий" - полон
восхищения; "прекрасный"
- полон красоты. Иисуса называют "Чудным" (Исайя 9:6). В
наше время люди пользуются
этими словами для описания
обычных событий. Им понравился фильм и они говорят:
"Потрясающе, чудесно". На
них произвел впечатление
спортсмен, и они говорят:
"Классный". Поэтому когда
сегодня проповедник говорит

людям: "Бог прекрасен", люди
не способны воспринять подлинное значение сказанного,
так как часто слышали это
слово при описании известного
футболиста или знаменитой
певицы. Молюсь о том, чтобы
эта книга изменила наше понимание!
Когда Петр говорил, что
мы призваны из тьмы в Его
чудный свет, он использовал очень сильные слова для
передачи величия Божьего.
Бог - абсолютный свет, в Нем
нет ни капли тьмы. Великий
свет свидетельствует о Его
славе, и человеческая плоть не
способна приблизиться к Нему.
И, опять, как и в шестом стихе 2 Коринфянам, мы не понимаем полноту сказанного, ибо
не понимаем всего контекста.
Давайте вернемся к Исходу
и продолжим исследование
действия Божьего обетования
"жить среди и в Его народе". ■
Джон Бивер
"Движимые
вечностью"
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ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН

ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ

В Узбекистане стали чаще конфисковывать религиозную литературу

И

з Узбекистана поступили сообщения, что чиновники там арестовывают и штрафуют людей за хранение
религиозной литературы, - сообщает
Христианский Мегапортал invictory.org cо
ссылкой на Сhristian Тoday.
По данным норвежской новостной
службы «Forum 18», участились случаи
конфискации книг на религиозною тематику, находящихся в личном пользовании,
во время полицейских рейдов.
В одном из случаев чиновники перепутали протестантскую литературу с

литературой Свидетелей Иеговы, которые
как община зарегистрированы только в
одном городе страны, а за его пределами
их деятельность незаконна.
Также полиция конфисковала Библию
в одном из домов. Чиновники заявили,
что она будет направлена в Комитет по
религиозным делам для изучения.
Кроме того, баптист Роман Низамутдинов был оштрафован на сумму 40 минимальных месячных окладов за хранение
религиозное литературы у себя в доме. ■
invictory.org

В Китае во время богослужения
арестованы 26 протестантов

китайской столице власти ужесточили
В
преследования протестантских общин.
Во время воскресного богослужения были
арестованы 26 членов «Shouwang Church», сообщает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на sedmitza.ru и CHINAaid.
5 из них были выпущены через несколько
часов. Остальные были под арестом целый
день до вечера, после чего также были освобождены.
Двумя днями ранее сотрудники сил безопасности арестовали одну из прихожанок этой
общины в отеле.

Основанная
в 1993 г. выпускником университета Цинхуа
христианская община «Shouwang
Church» является
одной из самых
многочисленных в
Пекине. Контроль
членов общины со стороны режима усилился в
контексте преследований диссидентов в 2011 г. ■
invictory.org

В Пакистане мусульмане
пообещали сжечь дома христиан

бещание стало следствием инцидента,
О
произошедшего 8 августа 2012 года
в пакистанском городе Касур, провинция

Пенджаб, сообщает Pakistan Christian Post
со ссылкой на информацию The World Vision
in Progress Foundation, - передает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на
pravoslavie.by.
В одной из христианских семей, проживающих в районе Кватиль Гархи города Касур,
решили помыть флаг Пакистана перед праздником Дня независимости страны.
К несчастью, флаг сдуло ветром, и он
упал прямо на дом соседа-мусульманина. На
флаге присутствовала надпись: «Пусть Аллах
защитит любимую землю».
Соседи решили, что христиане сознательно

бросили флаг на
их дом, опозорив
тем самым имя
Аллаха. Кроме
того, христиан обвинили в том, что
они использовали
флаг с именем
Аллаха в качестве половика.
О случившемся соседи-мусульмане объявили во всех мечетях, и вскоре их единоверцы
собрались около дома христианской семьи,
угрожая здесь все сжечь, в том числе и дома
других христиан.
Дальнейшие подробности данного инцидента не сообщаются. ■
invictory.org

Суд не освободил пастора, сидящего
в тюрьме за изучение Библии

ерховный Суд штата Аризона отВ
казался вмешиваться в дело пастора,
приговоренного к 60 дням заключения за

проведение библейских занятий у себя дома, сообщает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой The Christian Post.
Правозащитная организация «Rutherford
Institute», которая является представителем
пастора из Феникса Майкла Салмана, в понедельник сообщила, что суд отказал им в
прошение о выдаче постановления «хабеас
корпус» (предписание о представлении
арестованного в суд для рассмотрения законности ареста – прим. ред.)
«Каждый день пребывания Майкла Салмана под стражей – это день, в который власти
растаптывают гражданские свободы амери-

канцев», - заявил
президент организации Джон
Уайтхэд. «Несмотря на это, мы
полны решимости
оспаривать его
арест в судах и за
их стенами».
Напомним, что Салман был признан
виновным в нарушении закона за проведение
библейских занятий на своей территории, хотя
этим он занимался в течение 7 лет.
Он был приговорен к 60 дням заключения,
а также к трем годам испытательного срока и
штрафу в размере 12 180 долларов. ■
invictory.org

Из китайского Яньбяня выслано
около 500 миссионеров
Из Китая за последнии несколько месяцев
выслано до 500 китайских миссионеров, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org
В китайском обществе уделяется мало
внимания дискуссии о политическом и социальном аспектах религии, считает автор
портала sinonk.com Джаред Ворд. Религиозные организации, проповедующие среди
этнических меньшинств, которые проживают
в пограничных зонах КНР, таких как Тибет,
Синьцзян и Яньбянь, находятся под особым

наблюдением властей.
«Незаконная миссионерская деятельность
потенциальных христианских сепаратистов»
в Яньбяне уже 10 лет жестко контролируется
государством.
Согласно одному из центральных южнокорейских изданий «Dong-A Ilbo», китайские
власти за последние несколько месяцев
депортировали от 400 до 500 миссионеров из
Яньбяня. Вместе с тем происходит закрытие
церквей. ■
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В конце августа появится
первая «эко-Библия»

а Галапагосских островах (Эквадор), 28 августа, в продажу
поступила первая «зеленая Библия», называемая также «эко-Библия»,
опубликованная Объединенными Библейскими Обществами.«Эко-Библия» - первое
издание на испанском языке, сделанное с
заботой о Божьем творении, поскольку оно
напечатано в типографии с использованием
сертифицированной переработанной бумаги
и соевых чернил, сообщает ABC.es
Цель этого экологически пересмотренного варианта священного Писания - просвещение человечества об уходе за окружающей
средой, чтобы помочь обществу понять,
насколько уникальной и великолепной является природа, созданная Богом Творцом.
«Эко-Библия» представляет собой сборник статей, которые первоначально были
написаны на испанском языке и разработаны
специалистами в области охраны окружающей среды.

"Мы надеемся, что «эко-Библии» поможет читателям глубже осознать различные
темы экологии, сосредоточив внимание на
вмешательство человека в окружающую
среду и рассматривая их в свете Библии,
призывая тем самым занять Его позицию",
- сообщают авторы проекта. ■
Информ. Агентство CNL-NEWS

Зам главы ВСЦ ЕХБ рассказал о
достижениях независимой Украины
Первый заместитель главы Всеукраинского
Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк отметил достижения
Украины за годы независимости, а также рассказал в чем сейчас больше всего нуждается
страна, - сообщает Христианский Мегапортал
invictory.org.
По мнению Антонюка, за время независимости в Украине появилась духовная
свобода. «Те, кто пережил времена (духовного
– прим. ред.) «голода» ценят каждый «кусок
хлеба». И мы молимся, чтобы эта свобода
продолжалась, и свободно проповедовалось
Евангелие», - отметил он.
Еще одно достижение - свободные христиане. «Современные христиане воспитаны
в другой атмосфере, с другим менталитетом.
Они образованы, могут совмещать и исторические корни и адекватно реагировать на
современные вызовы», - считает заместитель
главы ВСЦ ЕХБ.
«Кроме того, мы получили свободу строить
церкви, проводить там свободно служения.
Можем сами себя обеспечивать и не зависеть
от иностранных инвесторов», – добавил
Валерий Антонюк.
По его мнению, самое главное, в чем сейчас нуждается Украина — это возвращение к
первоисточнику, то есть Библии. «Но украинцы
должны не просто знать Святое Писание, а
жить этим», - подчеркнул он.
24 августа Украина отмечала 21-ю годовщину независимости. В связи с этим в КиевПечерской лавре состоялся благодарственный
молебен. Служение провел предстоятель
Украинской православной церкви Московского

Валерий Антонюк, первый
заместитель главы Всеукраинского
Союза Церквей евангельских христианбаптистов

патриархата митрополит Владимир.
На молебне присутствовали президент
Виктор Янукович, премьер-министр Николай
Азаров, глава Администрации президента
Сергей Левочкин, глава Киевской городской
госадминистрации Александр Попов и глава
Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк, сообщает пресс-служба
президента.
После богослужения митрополит Владимир обратился к присутствующим с поздравительным словом.
Напомним, что в этот день, 24 августа,
в 1991 году Верховный Совет Украинской
Советской Социалистической Республики
(УССР) принял документ, названный «Акт
провозглашения независимости Украины». ■
invictory.org

В США большинство верующих не
благовествуют людям

80

% верующих американцев,
посещающих церковь один и
более раз в месяц, считают,
что рассказывать о своей вере другим
является их личной ответственностью, но
при этом за последние полгода 61% из них
ни с кем не поделились Благой Вестью, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на Bаptist Press.
Такие данные приводятся в исследовании, проведенном христианской организацией «Life Way Research».
2/3 прихожан заявили, что чувствуют
себя комфортно, неся Евангелие, и только
12%, что не комфортно.
25% верующих отметили, что рассказали о Христе один или два раза за последние
6 месяцев. 14% сделали это более трех раз.
Также участникам исследований был
задан вопрос, сколько раз они лично пригласили неверующего человека в церковь
на служение или мероприятие. Почти
половина христиан (48%) ответили, что ни
разу. 33% приглашали в церковь людей
один или два раза, и только 19% - более
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трех раз за последние 6 месяцев.
Опрос проводился с 14 по 22 октября
2011 года, и его результаты вошли в
комплексное исследование под названием
«Оценка изменяющегося ученичества»
(Transformational Discipleship Assessment),
которое направлено на определение
уровня зрелости сегодняшних христиан.
Было опрошено 2,930 совершеннолетних
американцев, посещающих протестантские
церкви. ■
invictory.org
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