Слово и Дело

Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

2

№ (132)
ФЕВРАЛЬ 2013
Word & Deed
Newspaper of Slavic
Assistance Center

"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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ПРОПОВЕДЬ В ЦЕРКВИ

ВОПРОС
ИОАННА

Когда Иоанна Крестителя посадили в тюрьму, еще не было ныне популярного слова «экстремизм», на который сейчас проверяют всех
и каждого. Но это ему не помогло, поскольку
всякая критика власть предержащих, даже самая невинная, казалась и продолжает казаться
последним ярким признаком экстремизма
или приверженности к крайним взглядам.

Н

о сейчас не об этом.
В тюрьме, которая
была похуже современных мест заключения,
Иоанн получал достаточную
информацию о том, что происходило на воле. Особенно
его интересовало, что и как
делает Иисус из Назарета.
И ученики Иоанна добросовестно передавали ему все,
что знали и слышали.
И в определенный момент Иоанн не выдержал и
задал через своих учеников
Иисусу вопрос, который
чрезвычайно его, Иоанна,
волновал: «Ты ли Тот, Который должен придти, или
ожидать нам другого?» (Лк.
7:18-19).
Вопрос честный и откровенный, потому что Иоанн
не скрывает возникших у
него сомнений. И он ожидает
услышать ясный и четкий
ответ, подобный тому, который он сам когда-то дал
фарисеям, которые интересовались, не Мессия ли он.
Вопрос странный и кажущийся невероятным в устах
пророка, который не так

давно сам провозгласил,
что он именно для того и
«пришел.., чтобы Он [Мессия, Помазанник] был явлен
Израилю». И вдруг такой
неожиданный поворот!
опрос чрезвычайно
важный и даже в
чем-то опасный для
Иоанна. На кону стояла его
жизнь. Не просто жизнь, но
предназначение, смысл,
цель его жизни.
Правильно ли я прожил
свою жизнь? Потратил ли
я отведенное мне время на
то дело, которое мне было
предназначено делать? Закончил ли я его? Если ответ
будет негативным, то что,
тогда все было напрасно –
жизнь в пустыне, подготовка
и выход на служение, проповеди и призывы, крещение,
противостояние с фарисеями и священниками?
Приходилось ли вам задавать себе такие вопросы?
Искали ли вы ответы на эти
вопросы? Нашли ли?
Что же случилось с Иоанном? Почему этот вопрос
так остро встал перед ним?

В
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ИСПЫТАEМ И
ИССЛЕДУЕМ ПУТИ СВОИ
Наверное, первое, о чем
надо сказать, это сама ситуация, в которой он оказался,
- тюрьма. Неизвестно, допускал ли он возможность
своей смерти, но, в любом
случае, его служение прервано, ученики в растерянности, будущее туманно.
Именно в такие времена – времена неясности,
непредсказуемости, времена «тесные» - и приходят
беспокойство, сомнения,
вопросы. Когда все идет
нормально, так, как мы планировали или представляли
себе, вопросы не возникают,
сомнениям нет места.
ыйдя на служение,
Иоанн определенно не сомневался
в своем предназначении.
Он смело и жестко обличал
противостоящих ему, ясно
и безапелляционно указывал путь для желающих
изменить свою жизнь и учил
своих учеников правильно
поклоняться Богу. Строго
подходя к самому себе, к
своей жизни, он был так же
строг и к другим людям. Подняв высоко планку для себя,
он поднял ее и для других.
В скобках скажу, что нередко именно для такого
рода людей встретить препятствие, которое они не
могут преодолеть, смерти
подобно.
Продолжение на стр.11

В

"Испытаем и исследуем пути свои, и
обратимся к Господу."
(Плач.3:40)
1. Вникать в себя.
никай в себя и в
учение; занимайся сим постоянно:
ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя."
(1Тим.4:16)

"В

"Смотрите, братия, чтобы
не было в ком из вас сердца
лукавого и неверного, дабы вам
не отступить от Бога живаго."
(Евр.3:12)
"Испытывайте самих себя,
в вере ли вы; самих себя исследывайте. " (2Кор.13:5)
Заметьте, что правильно
вникать в себя можно только
в том случае, если вникаешь

в учение Христово. Только на
Слове Божьем можно увидеть
свои недостатки, все что в тебе
неправильно, потому что Слово
Божье - это тот стандарт, которым меряется каждый человек.
никай в себя, на самом деле ли ты тот
человек, кем называешь себя?
Продолжение на стр.8

В

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

СВЕТ МИРА
Наблюдая за судьбами христианства в разных
регионах современного мира, я не могу отмахнуться от сильного ощущения цикличности, будто
бы замкнулся какой-то исторический круг, и мы
оказались в ситуации первых христиан.

О

ни столкнулись лицом к лицу с миром
«еще нехристианским», а мы – с «уже нехристианским». В это можно увидеть
завершение целой эпохи,
длившейся от Рождества до
наших дней, ознаменовавшейся активным миссионерским
освоением мира, его христианизацией. Свое первое пришествие Христос совершает
в «еще нехристианский» мир,
очевидно, что Его Второе При-

шествие будет в мире «уже
нехристианском». Нехристианскость и даже антихристианскость современного мира
напоминает о скором конце
времен. Но именно поэтому
голос христиан как пророков
грядущего суда и вестников
Божьей милости должен быть
слышим все громче.
В мире, который становится все менее христианским,
современные ученики Христа
оказались совершенно обе-

Слушайте Новую славянскую волну на волне
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера

зоруженными – их прежние
методы миссионерской и социальной работы больше
не приносят эффективных
результатов.
дновременно с
этим стали вновь
актуальными миссионерские секреты Христа и
первых Его апостолов, проповедовавших враждебному и
совершенно нехристианскому
миру.
Продолжение на стр.11
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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.

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071
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Новини з України
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ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Депутати Кличка обіцяють знову блокувати Диалог со страной. О чем рассказал Янукович
Раду, якщо буде кнопкодавство
Якщо провладні депутати порушать
домовленості і знову
займатимуться кнопкодавством, фракція
"Удар" повернеться до
блокування президії парламенту.
Про це заявив депутат
від фракції "Удар" Віталій
Чугунніков, якого цитує пресслужба партії.
"Ударівець" зауважив, що
у п’ятницю депутати провладних фракцій нарешті почали
голосувати кожен сам за себе.
Чугунніков наголосив, що
це стало можливим завдяки
принциповій позиції депутатів
від фракції "Удар", які майже
три тижні блокували президію

Верховної Ради.
За словами
депутата, це
голосування
є прикладом
принциповості
та послідовності
політичної партії "Удар".
Він підкреслив, що "ударівці" закликають громадськість разом з
представниками опозиційних
депутатів контролювати голосування більшості, щоб
не допустити старої форми
голосування – "гри на піаніно".
"Надалі ми будемо виховувати представників більшості,
примушувати їх ходити на

роботу та виконувати Конституцію", - підкреслив Чугунніков.
Він також запевнив, що в
разі порушення досягнутих
домовленостей з боку більшості "Удар" готовий знову
заблокувати роботу Верховної
Ради. ■
Українська правда

По команді Януковича:тюремники
прибрали камери з палати Тимошенко
Державна пенітенціарна служба України
відреагувала на критику
президента
Керівництво ДПтС доручило начальнику Качанівської
виправної колонії, в межах
компетенції, прибрати камери
відеоспостереження в палаті
утримання Юлії Тимошенко.

Ця інформація співробітниками колонії вже доведена
до відома засудженої, повідомляє прес-служба ДПтС.
"Сьогодні камери будуть
прибрані", - сказано в повідомленні.
22 лютого 2013 р. президент Віктор Янукович в рамках проекту Діалог з країною

сказав, що не схвалює відеокамер в палаті Тимошенко.
"Я б прибрав ці камери, щоб
не дратувати нікого. Якщо
мене чують ці співробітники,
я б дуже хотів, щоб вони
мене почули і це зробили", сказав Янукович. ■
www.liga.net

Цель Януковича - стать хозяином страны, Карасев
У президента Виктора
Януковича цели автократа, а не демократа. Об
этом в интервью "Газете
по-украински" рассказал
директор Института
глобальных стратегий
Вадим Карасев.
"Для демократа способы
достижения цели - это формирование широких коалиций,
поиск союзников, толкования
своих инициатив, обращение к
избирателям, попытки убедить
большинство. Например, так
действовал Обама во время
медицинской реформы. Или
когда Меркель пытается решить проблемы Евросоюза в
дискуссиях с руководителями
других стран . Автократические
лидеры постсоветского толка,
которым является Янукович,
действуют напролом, с позиции
силы. Все решают через принуждение, давление, прессинг.
Главное - победить, потому что
тогда получаешь все. Поэтому
конкурентов не должно быть",

- отметил он.
По его мнению, исторических целей у таких президентов,
как Янукович, Лукашенко, Путин
- нет.
"Задача - удержать мгновенную удачу победы. Основной
инстинкт такой власти - консервация. Ибо это собственность,
доходы, статус. Европеизация
страны означает, что к власти
придет новое политическое
поколение. Поэтому задача
Януковича - сохранить этот переходное состояние общества.
Мир движется, а постсоветские
страны остановились. Янукович
не идет ни в сторону Европы, ни
в сторону Таможенного союза.
Он просто скачивает ресурс по
Украине с целью - продолжать
властвовать. Цель Януковича
- стать хозяином страны. Пока
он хозяин власти", - отметил
Карасев.
По словам политолога,
такая политика Януковича
приводит к тому, что нет ни
его личного прогресса, ни про-
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гресса его политической силы.
"Если ты директор
автобазы, то переносишь это
на страну. Так в свое время
Кучма руководил Украиной,
как "Южмашем". Пришла бы
Тимошенко - руководила бы
страной, как пиар-агентством.
Янукович начинал моделировать Украину, как автобазу,
потом - как Донецкую область
, где был губернатором. Президент видит: если олигархи
будут вести самостоятельную политическую игру, это
может повернуться против
него. Поэтому беспощадно
вытесняет их в экономику.
А государственное управление, политические процессы
сосредоточены в узком кругу
молодых донетчан - Семьи", сказал он.
Карасев считает, что Янукович способен к изменениям
и преобразованиям. Но все
они будут направлены на его
победу 2015 года. ■
Gazeta.ua

Специальный центр обработал более 5 тысяч вопросов, присланных президенту.
14:58 В Украине никогда не будет высоких пенсий - Янукович
Средняя пенсия в Украине
составялет 1454 гривны, и
эта сумма слишком мала.
Об этом заявил президент
Украины Виктор Янукович во
время "Диалога со страной".
"Я не скажу, що сейчас
средняя пенсия высокая.
Нет, она маленькая. Она
никогда не будет высокой.
Этого очень мало, нужно поднимать", - сказал Янукович.
Ранее, к главе государства обратилась одна из
зрительниц, спросив главу
государства, как можно выжить на 990 гривен пенсии
в месяц.
14:40 Вопросы для
президента обрабатывает специальный
контактный центр
Для сегодняшнего мероприятия было задействовано
немало людей. Организаторы собрали целый контактный центр, который к 14:30
обработал более 5 тысяч
вопросов.
Все эти люди, сидящие
за спиной у диктора, уже не
один час занимаются тем,
что обрабатывают вопросы,
присланные президенту.
14:30 Янукович облагородит столицу
новый Майданом и
Киевсити
"Я готов охранять Киев
от уничтожения зеленых
насаждений. Так как сейчас
развивается Киев – этот
путь, который сделает нашу
столицу лучшей", - заявил
президент и добавил, что
сейчас существует ряд перспективных проектов для
благоустройства столицы.
"Строительство окружной
дороги. Это стоит десятки
миллиардов, но Киев является чуть ли не единственной
столицей, которая не имеет
окружной столицы. Также

в столице появится "Воздушный экспресс",
административный центр
Киевсити, облагораживание
центра Киева,
возле Лавры
сделать еще
один Майдан,
метро, транспортные развязки и др.",
- добавил он.
14:25 Украина "бегает по миру" в поисках
спасения от кризиса
- Янукович
"Практически во всех странах сейчас падает экспорт, не
только в Украине. Это кризис.
Но в Украине как в экспортноориентированной стране
60% экономики - это экспорт.
Поэтому потеря мировых
рынков для нас очень большая проблема", - отметил
президент.
"Если мы не будем поднимать внутреннее потребление продукции, если не
сократим экспорт и не поднимем внутренний рынок,
нам будет очень сложно
выдерживать то давление,
которое на нас оказывают
внешние рынки", - сказал
Янукович.
"Мы сейчас не просто
ищем - мы бегаем по миру в
поисках возможностей. Как
говорят, волка ноги кормят",
- заявил Янукович.
14:07 Янукович призвал политиков "не
шлепать языками"
"Убежден, что общество,
избиратели будут поддерживать только тех политиков,
которые несут для людей
что-то конкретно, не шлепают
языками, кто кого больше
перешлепают, а несут для
людей какие-то блага", - подчеркнул Януквоич.
Президент призвал политиков соревноваться, "кто
лучше сделает для людей".
13:51 Янукович требует отчета правоох-

ранителей о взяточниках
Президент Виктор Янукович требует отчета ГПУ
и правоохранителей о том,
как в Украине выполняются
антикоррупционные законы.
Об этом он заявил во время
"Диалога со страной". По
словам президента, в СМИ
недостаточно информации
о том, как часто взяточников
сажают в тюрьму.
"Коррупция – это вопрос
не однодневный, его нельзя
решить за один-два-три года.
Украина только на пороге
решения этой проблемы", подчеркнул Янукович.
13:41 Каждому
украинскому сироте
на совершеннолетие
подарят квартиру Янукович
В Украинских интернатах
растет количество сирот.
Об этом заявил президент
Виктор Янукович во время
"Диалога со страной".
"Почти каждый месяц растет количество детей в интернатах", - сказал Янукович,
подчернув, что планируется
строительство новых приютов для сирот.
"Безусловно, никто, кроме
государства, не может обеспечить им (детям-сиротам
- Ред.) условия для получения профессии и жилья.
В ближайшее время будет
разработана госпрограмма.
Мы поставим на учет каждого
сироту, и в 18 такой ребенок
уже будет иметь право на
получение жилья", - пояснил
Янукович. ■
г-та Сегодня
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В Америке назвали
самый библейский город

Г

ород Ноксвилл (штат
Теннеси) был назван Американским
библейским обществом
одним из самых мыслящих
по-библейски городов, сообщает Христианский
Мегапортал invictory.org со
ссылкой на CNL-NEWS и
The Christian Post.
Исследование, проведенное группой «Барна» и
недавно опубликованное
группой АВС, основано на
интервью, взятых по телефону и онлайн в течение
семи лет со случайной
выборкой 42855 взрослых.
После Ноксвилла идут:
Шревепорт (шт. Луизиана),
Чаттануга (шт. Теннеси),
Бирмингем (шт. Алабама),
Джексон (шт. Миссисипи),
Спрингфилд (шт. Миссури),
Шарлотта (шт. Северная
Каролина) и другие.
Джеффри Морин, представитель Американского
библейского общества,
рассказал Christian Post,
что в топ-десятку вошли
города, «жители которых
имеют сочетание регулярного чтения Библии и уверенности в ее точности».
орин сказал,
что тогда как
«Барна» и АВС
«постоянно оценивают
взаимодействие и взгляды
на Библию среди американцев» список «впервые
составлен с названием
городов США».
Др. Крис Стивенс, старший пастор церкви «Обетования веры», рассказал,
что когда он узнал, что его
город на верхней строке,
это было «абсолютно здорово». «В Ноксвилле есть
много хороших церквей,

М

и есть прекрасные объединения церквей, которые
работают вместе, чтобы
помогать бедным, помогать тем, у кого не хватает
средств», - сказал Стивенс.
«Наши церкви работают
вместе. Мы вместе, чтобы
дополнять друг друга, а
не конкурировать друг с
другом», - добавил он.
тивенс также
рассказал об интенсивных действиях своей церкви по
евангелизации среди жителей окрестных районов
Ноксвилла. «У нас около
300 взрослых групп по изучению Библии по всем
районам Ноксвилла, мы
приглашаем соседей приходить и изучать Библию с
нами, - сказал Стивенс. - У
нас проводятся евангелизации и среди этнических
групп города. Мы пытаемся нести слово по всему
городу».
Так как отчет АВС называется «Города с наиболее
библейским мышлением»,
там также перечислены

С

10 городов с наименее
библейским мышлением. Провиденс (шт. РодАйленд) и Нью-Бедфорд
(шт. Массачусетс) разделили первую строку, затем
идут по убыванию – Олбани
(шт. Нью-Йорк), Берлингтон
(шт. Вермонт), Портленд
(шт. Мэн), Хартфорд и Нью
Хевен (шт. Коннектикут),
Бостон (шт. Массачусетс),
Сан-Франциско (Калифорния) и другие.
а вопрос «есть ли
какая-то официальная награда
за первое место в списке»,
Морин из АВС ответил, что
перечисленные города не
получат ничего. «Официальных наград не выдают,
но мне позвонили из офиса
мэра в Ноксвилле, которому было интересно узнать,
что Ноксвилл занял в списке первую строку, - сказал
Морин. - Хотя мне еще не
позвонили мэры городов
из конца списка, но думаю,
что мы о многом могли бы
поговорить». ■
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ПОШАНА

«Шанує син батька, а раб свого пана; та якщо Я вам
батько, де пошана Моя? А якщо Я вам пан, де страх
передо Мною? говорить Господь Саваот вам, священики, що погорджуєте Моїм Іменням та й кажете: Чим
ми погордили Йменням Твоїм?» (Мал.1:6)
«Шануйте Сина, щоб Він не розгнівався, і щоб вам не
загинути в дорозі, бо гнів Його незабаром запалиться.
Блаженні усі, хто на Нього надіється!» (Пс.2:12)

М

іж усім, що шанують люди на
землі, Господь
Бог благоволить, щоб
люди віддавали пошану Йому, як згадано в
пророка Мал.1:6-8. Бо
Він Отець всім і Творець
всього і Пан (Господь) над
всіма і усім! (Повт.10:17)
І якщо люди шанують
своїх земних батьків, щоб
мати благословення і довголіття, чи підвладні і
залежні люди шанують
своїх начальників, часто тільки із-за «блату»,
скільки більше повинні
шанувати Господа Бога
і Його Сина! (Пс.2:1-12)
Бо Отець Його поставив
Царем і Владикою над
всіма володарями і блаженні всі, хто на Нього
надіються!
Ми недавно святкували Його народження в
тілі, і згадували славу і
хвалу Анголів небесних,
звістивших людям Боже
благовоління. В посланні
до Євреїв 1:6 сказано:
«І коли знов Він уводить
на світ Перворідного, то
говорить: І нехай Йому
вклоняться всі Анголи
Божі.» Якщо це робили
Анголи, скільки більше повинні це робити ми, люди,
бо Він ради нас і нашого
спасіння на землю зійшов!
Читаючи згадане місце
в книзі Малахії, бачимо,
що Господь картає Із-

раїльських священників
і Свій нарід за неповагу
до вшанування Його в
їхньому служінні, бо приносили в жертву Богу не
найкраще, але що має
ваду і хворе, і хліб знечищений, ще й з наріканням,
що це забирає багато
праці, а доходу мало і
ця страва – обриджена…
Тому Господь Бог це не
вподобав, а благоволив:
«Бо від сходу сонця й
аж по захід його звеличиться Ймення Моє між
народами, і кадиться в
кожному місці для Ймення Мого дар чистий, бо
звеличиться Ймення Моє
між народами.»(Мал.1:11)
«Цей народ Я Собі вформував, він буде звіщати
про славу Мою.» (Iс.43:21)
и, християни,
які є царями і
священиками
Новозавітного служіння
(Об.5:10) будемо завжди
приносити Богу жертви
хвали, цебто плід уст,
що ім’я Його славлять!
(Євр.13:15) «Кажу ж, що
Христос для обрізаних
став за служку ради Божої
правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для
поган щоб славили Бога.»
(Рим.15:8-13) І Апостол
Петро пише до віруючих
християн: «Але ви вибраний рід, священство
царське, народ святий,
люд власности Божої, щоб

М

звіщали чесноти Того, Хто
покликав вас із темряви
до дивного світла Свого,
колись ненарод, а тепер
народ Божий, колись непомилувані, а тепер ви
помилувані! Благаю вас,
любі, як приходьків та
подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють
проти душі. Поводьтеся
поміж поганами добре,
щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов
би злочинців, побачивши
добрі діла, славили Бога в
день відвідання. Отож, коріться кожному людському
творінню ради Господа, чи
то цареві, як найвищому,
то володарям, як від нього
посланим для карання
злочинців та для похвали доброчинців. Бо така
Божа воля, щоб доброчинці гамували неуцтво
нерозумних людей, як
вільні, а не як ті, що мають
волю на прикриття лихого,
але як раби Божі. Шануйте
всіх, братство любіть,
Бога бійтеся, царя поважайте.» (1Петр.2:9-17)
Господь тим, хто Його
шанує, служить і любить,
обіцяє вічне життя в небесних оселях: «Чого око
не бачило й вухо не чуло,
і що на серце людині не
впало, те Бог приготував був тим, хто любить
Його!» (1Кор.2:9) «Бо хто
буде Мене та Моєї науки

С

— закон, даний Богом. Хто
не шанує своїх батьків, той
противиться волі Господній,
ображає Бога і грішить, бо
переступає Його заповідь.
Нашим батькам належить
від нас велика пошана ще й
тому, що вони, після Господа,
наші найбільші добродії. З
природи ми вдячні людям
за кожне добродійство. А
найбільше ми завдячуємо
нашим батькам. Вони дали
нам земне життя. В наших
жилах пливе їхня кров. Вони
від колиски нами опікуються
з великою жертвою, любов'ю
і посвятою.
Як батьків шанувати?
аша пошана до батьків проявляється
трьома способами:
зовнішньою почестю, любов'ю
і послухом. Діти завжди повинні ставитися до своїх батьків
з великою пошаною, зовнішньою почестю, привітно їх
зустрічати, чемно запитувати
чи відповідати, ніколи їх не ображати чи зневажати словом
або ділом, в потребі їм радо
помогти і послужити. Нашим
батькам належиться пошана
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будуть торкатись і ображати Божих слуг, то в пророка Захарії сказано: «Бо
так промовляє Господь
Саваот: Для слави послав
Він мене до народів, що
вас грабували, бо хто
вас доторкується, той доторкується до зірця Його
ока.» (Зах.2:12) А в Ісаї
сказано про виноградник
Божий: «Я Господь, його
Сторож, щохвилі його Я
напоюю; щоб хто не навідав його, стережу його
вдень та вночі, Я гніву
не маю. Хто Мені дасть
тернину й будяччя, на бій
Я піду проти них, і спалю
їх усіх!...» (Iс.27:3,4)
Так що ті, хто бореться
з Господом Богом і Його
народом – граються з
вогнем! Краще віддавати Йому належну шану і
честь та достойне при-

знання Його слугам, мати
Божу милість і благовоління в земнім житті і
у вічності, яка сказано
в Євангелії від Матвія
25:31- 40: «Прийдіть, благословенні Мого Отця,
посядьте Царство, уготоване вам від закладин
світу.» (34 вірш) Бо «кажу
вам: що тільки вчинили
ви одному з найменших
братів Моїх цих, те Мені
ви вчинили.» (40 вірш)
А вороги Господа Бога і
ті, що не вчинили нічого
доброго для Його слуг, почують: «Ідіть ви від Мене,
прокляті, у вічний огонь,
що дияволові та його посланцям приготований.»
(Матв.25:41) «І ці підуть
на вічную муку, а праведники на вічне життя.»
(Матв.25:46) ■
Іван Кулініч
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Заповідь з обітницею

ам Бог поручив
нас нашим батькам, тому вони для
нас — Божі заступники. В
їхні руки вклав Творець
наше життя і виховання.
Вони на землі заступають
нам Бога, бо Він провадить
людей. Св. Письмо Старого
Завіту про пошану батьків
каже так: «Хто шанує батька, той гріхів позбувається.
Хто звеличує матір свою,
той немов скарби збирає.
Усім своїм серцем прославляй свого батька, і не
забувай про болі матері
твоєї. Пам'ятай, що вони
привели тебе на світ: чим
заплатиш за те, що вони
для тебе вчинили?» (Сир.
3, 3-4 і 7, 27-28).
Діти зобов'язані шанувати батьків не тільки тому,
що вони для них — Божі
заступники, але й тому, що
така воля Всевишнього. Це
Господній наказ: «Шануй
батька твого й матір твою».
Діти завжди мусять бути
свідомі того, що шанування батьків — це не рада,
не заохота, але Заповідь

соромитися в роді цім
перелюбнім та грішнім,
того посоромиться також
Син Людський, як прийде у славі Свого Отця
з Анголами святими.»
(Мар.8:38)
ще повернемось до
Псалма 2:1-5, де говориться про царів,
князів і суддів, які не тільки не шанують Бога і Сина
Його, а нараджуються
проти Бога і Його народу,
кажучи: «Позриваймо ми
їхні кайдани, і поскидаймо
із себе їхні пута!» Бажаючи завоювати собі те,
щр належить Богу. Але
Господь Бог посміється
над ними і потовче їх, як
«посуд ганчарський...»
(8 вірш). Бо слава і пошана належить Тому, кого
Отець на це поставив. А
ще, коли земні правителі

без огляду на їхнє походження, соціальний стан
чи освіту. Ніколи не можна
батьками погорджувати
або їх стидатися.
огляньмо на Ісуса
Христа, як Він шанував свою Матір.
На її просьбу Він робить
чудо в Кані Галилейській,
хоча час Його діяння ще не
прийшов. При своїй смерті
на хресті поручає свою Матір опіці свого учня Івана.
Про Йосифа в Єгипті
читаємо у Св. Письмі Старого Завіту, що він, будучи
піднесений до найвищої
гідності після фараона,
не цурався свого батька,
звичайного пастуха, але з
великою пошаною представив його фараонові. За
дорученням фараона він
поселив його і своїх братів
на найліпшій землі в Єгипті.
Діти зобов'язані завжди
любити своїх батьків, не
тільки на словах, але на
ділі, в щоденному житті,
потребі, слабості і старості, а також завжди за них
молитися. ■
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Шануйте Сина
Псалом 2
Багато декого шанують
Шановні люди на землі.
Закони Божі побутують,
Щоб шанувать батьків своїх!
Часом пошану лицемірну
Люди дають начальникам,
Щоб свою силу й власть
надмірну
Не приміняли простакам.
Господь поставив у Вселенній
Найвищим всіх - Сина Свого,
Щоб шанували й президенти,
Царі й князі діла Його!
Бо Він є Пан тих, що панують,
В Його руках володарі,
Якщо батьків сини шанують,
Шануйте Господа і ви!

Якщо не будуть поважати
Його і тих, що йдуть за Ним,
Чи будуть їх за це карати То Господь вчинить помсту
їм.
Бо хто торкається слуг Божих
Торкається очей Його!
Щоб бути вам начальством
гожим,
Шануйте і бійтеся Його! ■

Іван Кулініч
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НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ВІРУЮЧИХ
Бажаю свою проповідь почати із Біблійної загадки. В якому
Посланні апостола Павла, в якому розділі і в якому вірші 8
разів вживається одне і те саме слово?

Я

ке це слово?
Про це написано
у 2Кор.11:26 «у
мандрівках я часто бував,
бував у небезпеках на
річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках
свого народу, у небезпеках
поган, у небезпеках по
містах, у небезпеках на
пустині, у небезпеках на
морі, у небезпеках між
братами фальшивими...»
Тема проповіді: «Небезпеки для віруючих».
Що таке небезпеки?
Тлумачний словник пояснює так – це можливість
біди, нещастя, горя і катастрофи; це можливість
причинити зло, шкоду, збиток, понести якусь втрату;
це можливість захворіти,
пошкодити здоров’я, стати
калікою чи померти.
Небезпеки є різні: великі
і малі, видимі і невидимі,
передбачені і несподівані.
Для віруючих є багато небезпек, як у їхньому житті,
так і в служінні. На деякі
небезпеки звернемо увагу.
1. Перша небезпека – це бути формальним
християнином. Ісус так це
пояснив: «Оці люди устами
шанують Мене, серце ж
їхнє далеко від Мене...»
(Мар.7:6)
Деякі віруючі зовні виглядають добрими християнами, але всередині в
серці багато недоброго,
гріховного. Апостол Павло
таких віруючих охарактеризував так: «вони мають вигляд благочестя, але сили
його відреклися. Відвертайсь від таких!» (2Тим.3:5)
Часто такі віруючі стають
спокусою для інших людей,
через таких шлях правди
буде зневажатися.
Чому формальні
віруючі?
1) Апостол Павло по-

яснив, що деякі увірували
сліпо. (2Кор.15:1-2) Не
мали зустрічі з Господом,
не щиро каялися, не щиро
увірували.
2) Тому, що мають недобрих друзів. «Не дайте
себе звести, товариство
лихе псує добрі звичаї!
Протверезіться правдиво,
та й не грішіть, бо деякі
Бога не знають, говорю вам
на сором!» (1Кор.15:33,34)
3) Ісус пояснив так: «Поправді, поправді кажу Я
тобі: Коли хто не родиться
з води й Духа, той не може
ввійти в Царство Боже. Що
вродилося з тіла є тіло, що
ж уродилося з Духа є дух.»
(Iван.3:5,6)
2. Друга небезпека – це бути безплідним
віруючим.
сус розказав притчу
про виноградну лозу,
Він сказав: «Я правдива Виноградина, а Отець
Мій Виноградар. Усяку
галузку в Мене, що плоду
не приносить, Він відтинає,
але всяку, що плід родить,
обчищає її, щоб рясніше
родила.» (Iван.15:1,2) Гілки, котрі приносять плоди –
це ті християни, які перебувають у Христі, черпають у
Нього силу і щиро служать
Господу, приносять плоди
духа. А безплідні гілки – це
такі християни, служіння
яких тільки на вустах, але
буз діл, без плодів.
Деякі члени церкви вже
всохли, у них немає бажання молитися, читати Слово
Боже, прославляти Господа і щиро служити Йому.
Засохнути – це означає
духовно померти. Пастору
церкви в Сардах Господь
Ісус сказав: «Я знаю діла
твої, що маєш ім'я, ніби
живий, а ти мертвий.»
(Об.3:1) І це Ісус сказав
не просто віруючому, а
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пастору церкви.
3. Третя небезпека. Ісус попередив Своїх
послідовників наступним
застереженням: «Ісус же
промовив…: Ніхто з тих,
хто кладе свою руку на
плуга та назад озирається,
не надається до Божого
Царства!» (Лук.9:62) Це
застереження Ісус сказав
тоді, коли Він вибирав Собі
учнів.
В свій час Господь,
коли йшов знищити Содом, Гомору і навколишні
міста, Він відкрив це Лоту
і попередив Лота і його
сім’ю, сказавши: «рятуй
свою душу, не оглядайся
позад себе…» (Бут.19:17)
І коли Господь нищив ту
місцевість, то написано
так: «І Господь послав на
Содом та Гомору дощ із
сірки й огню, від Господа
з неба. І поруйнував ті
міста, і всю околицю, і всіх
мешканців міст, і рослинність землі. А жінка його,
Лотова, озирнулася позад
нього, і стала стовпом соляним!...» (Бут.19:24-26)
Ісус попередив і сказав, що
так як було за днів Ноєвих
і за днів Лотових, так буде
і за днів Лотових, так буде
і за днів Сина Людського, і ще Христос застеріг:
«пам'ятайте про Лотову
дружину!» (Лук.17:32)
Ті, хто увірували в Господа Ісуса Христа і послідували за Ним, але, якщо
вони оглядаються назад,
на цей світ, то є велика небезпека, вони можуть відпасти. Колись з Апостолом
Павлом трудився Димас,
але озирався назад, цей
вік полюбивши і покинув
Павла. (2Тим.4:10)
постол Петро
також написав
застереження:
«Бо коли хто втече від
нечистости світу через
пізнання Господа й Спасителя Ісуса Христа, а
потому знов заплутуються
ними та перемагаються,
то останнє буває для них
гірше першого. Бо краще
було б не пізнати їм дороги праведности, аніж,
пізнавши, вернутись назад
від переданої їм святої
заповіді!» (2Петр.2:20,21)
Апостол Іван також попередив: «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.2:15-17)
Апостол Яків написав:
«дружба зо світом то ворожнеча супроти Бога?
Бо хто хоче бути світові
приятелем, той ворогом
Божим стається.» (Як.4:4)
4. Четверта не-
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безпека така, що віруючі
вивчають і знають Слово
Боже, але не виконують
його.
Всі знають, що є молитва «Отче наш». Деякі люди
не можуть помолитися цією
молитвою, бо коли потрібно сказати «визволи нас
від лукавого»(Мтв.6:13),
вони просто мовчать. Навіть за служителем не можуть повторити ці слова, бо
лукавий не дає їм сказати.
Але важливо зазначити,
що багато віруючих також
не можуть помолитися
молитвою «Отче наш».
Знаєте чому? Тому що там
є такі слова: «І прости нам
довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.»
(Матв.6:12) І багато є таких
віруючих, котрі не можуть
простити іншим зневаги,
осуди чи зло, яке їм зробили. Людина, яка має в серці
образу і не може простити,
вона розуміє, що потрібно
простити, бо якщо ми не
прощаємо, то і Бог нам
не простить. Причому, ми
повинні простити не просто
на словах, але від серця.
Ісус так пояснив: «Так само
й Отець Мій Небесний
учинить із вами, коли кожен
із вас не простить своєму
братові з серця свого їхніх
прогріхів.» (Матв.18:35)
Господь попередив, що
раб «що знав волю свого
господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно
волі його, буде тяжко побитий.» (Лук.12:47)
тже, багато християн, які знали
волю Божу і не
виконували її, будуть покарані більше від тих, хто не
знали волі Божої. Христос
пояснив так: «Не кожен,
хто каже до Мене: Господи,
Господи! увійде в Царство
Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що
на небі.» (Матв.7:21)
Якщо ми хочемо, аби
наше життя було радісне,
щасливе, благословенне,
то нам необхідно пам’ятати
Боже повеління: «…не
відхилишся від нього ні
праворуч, ні ліворуч, щоб
щастило тобі в усьому,
де ти будеш ходити. Нехай книга цього Закону не
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відійде від твоїх уст, але
будеш роздумувати про
неї вдень та вночі, щоб
додержувати чинити все,
що написано в ній, бо тоді
зробиш щасливими дороги
свої, і тоді буде щастити
тобі.» (Iс.Нав.1:7,8) Наше
життя залежить від того, як
ми виконуємо Слово Боже.
5. П’ята небезпека
підстерігає віруючих тоді,
коли вони хворіють.
Всі люди хворіють, і
віруючі, і невіруючі. Як
тілесні хворіють, так і духовні, і всі бажають отримати
уздоровлення.
Що ми повинні робити,
коли ми або наші рідні
захворіли?
Слово Боже дає пораду,
найперше звернутися в молитві до Господа. В Слові
Божому є такий приклад:
«І занедужав Аса тридцятого й дев'ятого року свого
царювання на свої ноги, і
хвороба його була тяжка.
Та й у хворобі своїй не
звертався він до Господа,
але до лікарів. І спочив
Аса з своїми батьками, і
помер сорокового й першого року свого царювання.»
(2Хр.16:12,13) Чому Бог не
уздоровив його? Є пояснення: «У хворобі своїй не
звернувся він до Господа,
але до лікарів». Висновок:
якщо ми чи хтось з рідних
захворів, то найперше треба звернутися до Господа
в молитві. Надію свою
покласти на Бога, а потім звертатись до лікарів,
тому що Бог використовує
і лікарів.
Чому Бог не поміг
царю Асі?
ому що він найперше звернувся
до лікарів, а не до
Бога, будемо це пам’ятати.
Не всі ліки і методи лікування є добрими, деякі
є навіть шкідливі. Є такі
фірми, які над ліками виконують різні ритуали і закляття. Такі ліки небезпечні
і шкідливі.
Що робити, коли ми не
знаємо чи є ці ліки добрі
чи ні?
В Слові Божому є порада, написано, що: «воно
бо освячується Божим
Словом і молитвою.»
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(1Тим.4:5) Ісус пояснив,
що віруючі «коли смертодійне що вип'ють, не буде
їм шкодити; кластимуть
руки на хворих, і добре
їм буде!» (Мар.16:18) При
двох умовах: якщо вони
не знали, що то яд і якщо
вони над ним молились
і благословили. Апостол
Яків дає пораду, що мають робити віруючі, коли
захворіють: «Чи страждає
хто з вас? Нехай молиться!
Чи тішиться хтось? Хай
співає псалми! Чи хворіє
хто з вас? Хай покличе
пресвітерів Церкви, і над
ним хай помоляться, намастивши його оливою в
Господнє Ім'я, і молитва
віри вздоровить недужого,
і Господь його підійме, а
коли він гріхи був учинив,
то вони йому простяться. Отже, признавайтесь
один перед одним у своїх
прогріхах, і моліться один
за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня
ревна молитва праведного!» (Як.5:13-16)
ри молитві за уздоровлення хворого,
як написав Апостол Яків важливими є три
речі:
1) Необхідно мати
віру на уздоровлення.
2) Освячення. Читається Слово Боже, щоб
хворий перевірив себе, чи
немає якогось неочищеного гріха.
3) Визнання (сповідь)
своїх неочищених гріхів
перед Богом, але в присутності служителів, як свідків.
Сповідь – це таємниця, тут
є велика небезпека, якщо
хворий визнає всі гріхи, а
щось скриває, буває так,
що малі гріхи визнають, а
гріх на смерть скривають,
то може статися так, що
хвороба усилиться.
Ананія і Сапфіра жертвували на діло Господнє,
але робили це з обманом
і Бог їх покарав, і вони
померли.
Висновок: нам потрібно
пам’ятати про небезпеки і
просити Бога, щоб Він нас
зберіг. ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие
ребенка

Что должна делать
мать?

Вопрос: Мой ребенок
боится темноты. Как
мне помочь ему побороть этот страх?
Ответ: Я беседовал с одной мамой, также обеспокоенной
тем, что ее трехлетняя дочь
боится темноты. Возможно, ее
история поможет вам. Несмотря
на ночную лампу и открытую
дверь, Марла боялась оставаться
в комнате одна. Она настаивала,
чтобы каждую ночь мать сидела
рядом, пока она не заснет, что
было очень неудобно и утомительно для матери. Если Марла
просыпалась ночью, она звала на
помощь. Было ясно, что ребенок
не притворяется, а на самом деле
боится.
Такие страхи не свойственны
детской природе – они приобретены. Родителям следует

очень осторожно выражать свои
собственные страхи, потому что
дети склонны усваивать все, что
волнует родителей. В этой связи
добродушное поддразнивание
тоже может окончиться проблемой для ребенка. Если ребенок
входит в темную комнату, и
кто-то или что-то прыгает па него
из-за двери, он может усвоить:
темнота не всегда пуста! В случае с Марлой неизвестно, где
она научилась бояться темноты,
но ее мать, как мне кажется, невольно способствовала этому.
Беспокоясь за дочь, она выражала свое волнение, и ребенок
поверил, что ее страх оправдан
(«даже мама боится этого»).
Страх стал настолько силен, что
Марла даже не могла пройти
через слабоосвещенную комнату
без сопровождения. На этом
этапе ее мать обратилась ко мне.
Я предложил ей воспользоваться приемом «угасания», чтобы изменить установку девочки
на страх. Она должна была поверить, что бояться нечего (обычно
бесполезно убеждать ребенка
не бояться, но полезно показать
свою собственную уверенность

и бесстрашие). Мать купила
пакет звезд и составила схему,
показывающую, как можно заслужить новый СD-плеер. Затем
она поставила свой стул снаружи
детской комнаты. Если Марле
удавалось пробыть в комнате
короткое время (10 секунд) при
свете и с открытой дверью, она
получала одну звездочку.
Этот первый шаг был не очень
страшен, и девочке игра понравилась. Это повторялось несколько
раз, после чего она должна
была войти на несколько шагов
в слегка затемненную комнату:
(тоже с открытой дверью), пока
мама (в поле зрения ребенка)
считала до десяти. При желании
она могла тотчас выйти к маме в
прихожую. Мать разговаривала
с дочерью спокойно и уверенно.
Постепенно время пребывания
в темноте увеличивалось, и
вместо страха она получала в результате звездочки, и наконец –
CD-плеер – источник счастья для
маленького ребенка. Смелость
ее укреплялась, а страх угасал.
Таким образом психологический
цикл страха был разрушен, а
вместо него пришло здоровое

отношение к темноте.
Прием «угасания» может
оказать вам помощь в борьбе
со страхом вашего ребенка. В
итоге скажу, что оптимальным
способом изменить устоявшееся
поведение является противодействие его укреплению при
одновременном поощрении его
исчезновения.

Образование; государственное, частное и
домашнее

Вопрос: Я получила
педагогическое образование в университете
штата, и меня учили,
что дети самостоятельно приобретают
мотивировку на учебу
при благоприятных для
этого условиях. Наши
профессора предпочит а л и с т р о го м у ру к о водству преподавателя
на уроке студенческую
инициативу и свободу. В
этом случае у детей возникает желание учиться
без принуждения. А каково ваше мнение?
Ответ: Разумеется, я согласен, что мы должны побудить
детей к самостоятельной работе
и учебе. В том случае, когда
мотивация происходит изнутри,
процесс учебы детям нравится, и
они дольше сохраняют в памяти
информацию. Я считаю, что
наши профессора были правы,
утверждая, что при любой возможности следует опираться на
естественный интерес студента.
Но наивно предполагать, что любая образовательная программа
способна вызвать такой интерес
ко всякому предмету и поддерживать его у большинства студен-

тов постоянно. Это невозможно.
Дети вынуждены заниматься
некоторыми скучными для них
вещами: например, математикой,
грамматикой, нравится им это
или нет.
Прежний директор Агентства
общественного консультирования штата Калифорнии так
ответил на высказывание о том,
что дети обладают природным
интересом ко всему, что, по мнению взрослых, они должны знать:
«Нелепо говорить о том, что дети
имеют внутреннюю любовь к
учебе. Некоторые действительно имеют ее, а некоторые нет.
Предоставленные самим себе,
большинство из них отправятся
на рыбалку, затеют драку, начнут
дразнить девчонок или смотреть
по телевизору фильмы о суперменах. Так же, как вы или я».
Этот педагог был прав. Большинство студентов не станут
изучать материала больше, чем
от них требуется, и это явление
повергает педагогов в уныние
уже в течение нескольких столетий. Так что нашим школам
приходится иметь серьезную
образовательную и воспитательную системы, чтобы добиться от
детей определенного поведения,
независимо от того, обладают ли
они природным интересом к преподаваемому предмету. ■
Продолжение в
следующем номере

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Детская ложь
Хуже всего — когда ребенок врет!
Наверняка вы согласитесь с этим утверждением. Но давайте разберемся,
что же стоит за детской ложью

С

кажите честно: вы солгали
хоть раз в жизни? Если вы
ответили на этот вопрос
"нет" — вы не вполне искренни.
"Скажи, что меня нет" — если звонит
кто-то неприятный, "я, к сожалению,
больна" — если не хочется идти на
встречу, по всей вероятности, вы не
видите в этих фразах ничего предосудительного. Однако, как только вы
замечаете, что ваш ребенок что-то
присочинил или сказал неправду,
начинаете тревожиться: неужели
он лгунишка? И думаете, как научить его говорить "только правду
и ничего, кроме правды". Прежде
всего нужно понять причину, по
которой ваш малыш рассказывает
небылицы.
Школа фантазеров
"Это просто невозможно! — жалуется мама пятилетней Аленки.
— Моя дочь живет в каком-то вы
мышленном мире! Детям в садике
она рассказывает невероятные
истории о том, как летом она ездила
во Францию, где была во дворце
и видела картины из драгоценных
камушков. В доказательство предъявляет бутылочный "изумруд"
и сарафан, якобы купленный в
Париже... Во дворе сочиняет про
огромного попугая, залетевшего к
нам в окно, который умеет говорить
на трех языках, и показывает всем
павлинье перо, взятое из вазы...
Откуда у нее эти фантазии — ума
не приложу!"
С подобной проблемой стал
киваются многие родители. В том,
что малыш выдумывает невероятные истории, нет ничего ненормального. Скорее должна насторожить
обратная ситуация. Дети, ничего в

детстве не придумывающие,
не прошли школу творчества и фантазии, у них
хуже развита образная память, ассоциативное мышление.
Почему же нас беспокоит слишком бурное фант аз ир ование
отпрыска?
Дело в том, что маленькие дети (до 4—5 лет)
часто смешивают фантазию и реальность, рассказывая о чем-то так,
словно это случилось
на самом деле. Они
просто не умеют еще
преподнести выдуманную историю как художественный вымысел. Можно
ли это назвать враньем?
Наверное, нет. Нужно радоваться, что у ребенка богатое
воображение, развивать
его дальше, воспитывая
творческую личность. Но,
конечно, следует предпринять кое-какие меры, дабы
фантазии малыша не смешивались
с реальным миром. И прислушаться
к его выдумкам: может быть, в них
есть отголоски скрытых тревог и
страхов ребенка?

К

Узда для выдумки
онечно, не стоит ругать
малыша всякий раз, когда
вы слышите его рассказы
о Париже или собачке, живущей
под кроватью. Дети должны знать,
что в выдумках нет ничего плохого,
просто нужно научиться отличать
факты от выдуманных историй.
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Попробуйте выделить
особое время для придумок, когда вы с малышом
будете сочинять истории, сказки. Вместе с ним
вы можете открыть свою
планету, населить ее
необыкновенны
ми существами,
придумывать,
что происходит с
ними. Но обязательно научите
ребенка правильно преподносить
выдумки, не выдавая их за реальность.
Скажите: "Мы с тобой
придумали увлекательную историю.
Давай расскажем
ее бабушке или
папе!" И начните
рассказ словами:
"Послушай, какую
интересную историю
мы сочинили! Как будто..." Научите ребенка начинать рассказ в
детском саду или во
дворе именно этими
словами. Объясните
ему: из-за того что
подобных событий и
персонажей не может
быть в реальной жизни, его история
не становится менее интересной.
Но слушателю обязательно нужно
сказать, что это фантазия, иначе
он сочтет рассказчика лгунишкой.
Чтобы направить творческую
энергию малыша в нужное русло,
попробуйте вместе с ним издавать
свою книгу: вы будете записывать
его выдумки, а он — рисовать к ним
иллюстрации.
Одновременно обязательно
учите ребенка отделять выдумки
от реальности. Если он снова
увлеченно излагает вам какую-то

небылицу, попросите рассказать
поподробнее, а потом скажите:
"Какую замечательную, интересную
историю ты придумал! Как самый
лучший писатель (или сказочник)!"
Но если выдумки вас настораживают, постарайтесь выделить в
них долю правды, разглядеть, что
тревожит ребенка. Возможно, он
чего-то боится, и фанта зия возникает как защитная реакция на страх.
Помогите малышу справиться с
этим страхом!
Иногда фантазии возникают как
"заместитель" общения. Ребенок
старается таким образом обратить
на себя внимание окружающих и не
знает, как сделать это по-другому.
Поддержите малыша, помогите
ему справиться с этим, развивая
его способности, возможности и
уверенность в себе.

Ч

Только правда
ем старше становятся дети,
тем более болезненно родители воспринимают их
выдумки. Вырванные из дневника
страницы, пропущенный урок —
откуда это? В каждом отдельном
случае нужно проявить терпение
и разобраться, прежде чем возмущаться и обижаться на ложь.
Обратите внимание на то, как
вы общаетесь с ребенком. Вы
проявляете сильные эмоции (преимущественно негативные), только
когда он провинится? Постарайтесь
уделять ребенку специальное время, выслушивая его сообщения о
делах, удачах и просчетах. Порадуйтесь и посочувствуйте ему, не
забудьте сказать: "Как же приятно
с тобой общаться и не бояться, что
ты лжешь".
Не стоит сразу навешивать на
ребенка ярлыки типа "лгун", "выдумщик", ведь он может поверить и
согласиться с этим, тогда исправить
ситуацию будет нелегко. Лучше
попробуйте сказать: "Сейчас твой
ответ вызывает у меня сомнения.
Если человек прижат к стенке,
иногда из чувства противоречия
говорит неправду. Мы побеседуем

немного позже, когда ты сможешь
мне все объяснить".
Не провоцируйте ребенка на
ложь прямыми вопросами: "ты вымыл посуду?", "ты почистил ботинки?" Попробуйте их заменить менее
провокационными: "Я увидела, что
ты не вымыл посуду. Когда ты это
сделаешь?", "Я надеюсь, что завтра
ты пойдешь в чистых ботинках".
Лучше потратить усилия на поиск
правильно сформулированного
вопроса, чем расстраиваться из-за
того, что ребенок в очередной раз
солгал.
омогите ребенку понять,
что ошибка не является
преступлением. Это один
из путей, который приводит к пониманию, что двигаешься в неверном
направлении. Ребенок не должен
считать себя плохим, если сделал
что-то не так, и при этом прятаться
за ложь. Он должен усвоить, что в
семье не опасно говорить правду:
успехам порадуются вместе с
ним, за ошибки не будут считать
его плохим. Чтобы ребенок знал,
что вы принимаете его вместе с
промахами, чаще говорите ему об
этом. Не стесняйтесь рассказывать о ваших сомнениях и поисках
решения, чтобы он понял: вы тоже
иногда ошибаетесь и потому понимаете его.
Случается, что малыш говорит
неправду потому, что боится попросить разрешения сделать что-то,
опасаясь вашего "нет". Уже с семи
лет можно возлагать на ребенка
ответственность за какие-то его
проступки.
Если ребенок боится что-то
рассказать о себе, он может поведать придуманную историю, якобы
случившуюся с мальчиком из его
группы. Будьте внимательны к таким рассказам, чтобы не пропустить
тревожного сигнала.
Любите своего малыша и принимайте его со всеми сложностями
и недостатками, и тогда вам не придется сталкиваться с его враньем. ■
Наталья Компанец,
психолог
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

" З е л е н о е СЕРДЦЕ"

Пабло Неруда назвал оливковое масло "зеленым сердцем" Средиземноморья. Поют оды оливковому маслу не
только поэты, но и кулинары, и медики, и косметологи,
и те, кто просто привык правильно и вкусно питаться

пример, Lyrakis Family). Среди
греческого масла особенно ценится критское — самый южный
остров, самое большое количество солнечных дней, самая под
ходящая почва и удивительный
микроклимат — недаром же Крит
славится растениями-эндемиками, произрастающими только
здесь и больш е нигде в мире!
ЗОЛОТОЙ
И ПОЗОЛОЧЕННЫЙ
ФОНДЫ
учше всего "характер"
масла проявляется в продукте высшего качества
так называемого однократного
холодного прессования (Extra Virgin
olive oil — кстати, переводится как
"девственно чистое") — продукте
первого холодного отжима оливок,
с кислотностью не более 1%. (Есть
еще более дорогое масло однократного холодного прессования
(Single Estate Extra Virgin olive oil), но
это "VIP-масло" на любителя — оно
обладает сильным оливковым ароматом и вкусом с легкой горчинкой.)
Что же касается Extra Virgin olive
oil — то такое масло можно назвать
эталоном качества. В Испании при
производстве такого масла часто
добавляют рафинированное, добиваясь сбалансированного вкуса,
в Греции же с этой целью максимум
смешивают масло с различных маслодавилен, получая более дорогой,
но и более ценный в диетическом
отношении продукт. Такое масло замечательно "проявляется" в холодных блюдах, салатных заправках,
соусах и блюдах из макарон. Extra
Virgin olive oil отличается высокой
температурой образования копоти
при жарке, что является показателем кулинарного качества жира.
Намного дешевле натуральное
рафинированное оливковое масло (Pure Blended olive oil). Оно
не является продуктом холодного отжима и состоит на 20% из
оливкового масла и на 80% — из
рафинированного оливкового, с
кислотностью не более 2%. Оно
нейтрально по вкусу и является отличным жиром для жарки.
Есть еще такое оливковое масло, как помас (Assete de Oruxo
olive oil), или, иными словами,
выжимки. Это продукт очистки
плодовой кашицы, полученной
после первого отжима плодов. Его
вкус едва уловим и используется
оно в приготовлении пищи, требующем кулинарной обработки. За
метим, что по мере "удешевления"
масла в нем остается все мень-
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отребление оливкового
масла в мире растет
быстрее, чем его производство. Но масло маслу —
рознь. Его полезные, впрочем,
как и вкусовые свойства, во
многом зависят от его качества
и способа приготовления. На
качество и полезность оливкового масла влияет также и его
"национальность". Здесь все
важно: тип почвы, климатические
условия, а также сорт плодов и
раст ения, метод сбора урожая
и схема технологического процесса. Мировыми лид ерами в
производстве оливкового масла
являются Греция, Италия и Испания. Выращивают оливки и
делают масло еще на юге Франции. Среди этих стран Испания
— безусловный лидер по количеству производимого продукта,
но в том, что касается качества,
специалисты отдают пальму первенства Греции — уникальный
климат и тысячелетние традиции
берут свое. Кстати, диетол оги
смело связывают тот факт, что
Греция — страна с самой высокой продолжительностью жизни,
с тем, что она же является лидером по потреблению
оливкового масла на душу населения
— 23,7 кг на человека в год! (Для
сравнения — аналогичные показатели в Италии — 12 кг, в Испании — 13.) Сами греки добавляют
масло буквально во все (есть
даже мороженое с оливкам и!).
Масло, разумеется, греческого
производства, как правило — небольших семейных предприятий
с хорошими традициями (на-

ше и меньше целительной силы.
ЛЕКАРСТВО
НА КРЕКЕРЕ
учше всего вкус оливкового
масла ощущается в дуэте
с кусочком белого хлеба
или нейтрального вкуса печеньем.
Но практически все блюда средиземноморской диеты — символа
здорового образа жизни — "разработаны" под "жидкое золото".
Этот диетический продукт еще
Авиценна приравнивал к лекарству.
Оливковое — единственное масло,
которое усваивается организмом
на 100%. Во-первых, это отличное
натуральное средс тво для профилактики сердечнососудистых
заболеваний. В нем содержатся
комплекс витаминов (А, О, Е) и мононенасыщенные жирные кислоты,
которые способны снизить уровень
вредного холестерина. Во-вторых,
благодаря наличию витамина Е и
других антиоксидантов, оливковое
масло эффективно препятствует
преждевременному старению организма. Причем приветствуется
как внутреннее, так и внешнее его
употребление. В-третьих, масло способствует заживлению язв
желудка и двенадцатиперстной
кишки, улучшает работу желудка,
кишечника, поджелудочной железы
и печени. Медики утверждают, что
в оливковом масле даже при многократной термической обработке не
появляются канцерогенные вещества. В-четвертых, оно является
щадящим слабительным средством.
В-пятых, "дар Афины" (именно эта
богиня по легенде передала в дар
человечеству оливковое дерево)
обладает мягким желчегонным
действием. Только не забывайте,
что все это касается не рафинированного масла, а Extra Virgin olive oil!
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ДЕГУСТАЦИЯ... МАСЛА
ценивают масла при температуре 20°С. Для определения запаха масло
наносят тонким слоем на стеклянную пластинку или растирают на
тыльной поверхности руки. Для
определения цвета масло наливают
в стакан слоем не менее 50 мм и
рассматривают его в проходящем
и отраженном свете, обязательно
на бел ом фоне. При этом уста
навливают не только цвет, но и его
оттенки. Масло первого прессования
имеет желтый или зеленоватый
цвет и специфические вкус и запах. Рафинированное должно быть
желтого цвета, прозрачное, без
осадка. Оно имеет специфический
вкус, запах в нем отсутствует. Масло
из выжимок чаще имеет желтый
или желто-коричневый цвет. Затем
нужно отпить маленький глоточек
из чашки или же обмакнуть в него

ЯЗЫК ДО ДОКТОРА ДОВЕДЕТ

К

какому специалисту идти,
если вы почувствовали
себя плохо? Язык может
дать верную подсказку.
Белесоватый налет на
средней трети с трещинами по краям сигнализирует:
вероятен гастрит, язва желудка
или двенадцатиперстной кишки.
Белесоватый налет у
корня языка — вероятно, у вас
энтероколит. Белый налет по
краям и на передней трети
— заболевание легких.
Пенообразный налет по

краям и на передней трети
— хронический бронхит.
Белый налет по краям
задней трети — заболевания
почек.
Белый налет по всей
поверхности — дисбактериоз,
молочница, стоматит.
Белые и красные пятна
(так называемый "клубн ичный"
язык) — возможно, у вас скарлатина.
Сухой язык, многочисленные трещины — лихорадка, диарея, диабет, анемия.
Жжение — стресс, вегетоневроз,
шейный остеохондроз.
Тремор (дрожание) языка —
проявление невраст енического
синдрома, вегетоневроз.
"Географический" язык
(отечность, поперечные и продольные трещины) — нарушения
в работе желудочно-кишечного
тракта, диатезы, токсикозы у беременных. ■

кусочек белого хлеба. Чтобы сохранить максимальную вкусовую
объективность, между дегустациями
рекомендуется съесть дольку яблока. Итак, вы имеете дело с хорошим oliva d oliva, если ощущается:
a привкус миндаля, как
свежего, так и жареного;
a свежий и чистый
вкус сырого артишока;
a танинная вязкость, плотность масла, дающая эффект обложенного языка;
a сбалансированность между всеми вкусовыми нюансами;
a приятные древесный или
ореховый привкусы, нежный сладковатый привкус спелых фруктов;
a живое пряное пос
левкусие
у
масла.
Если же о масле говорят, что
оно "грязное", значит оно прошло
недостаточную фильтрацию и имеет
запах теплого масла для смазки,
"выдохшееся" — потерявшее аромат и безвкусное, "медицинская горечь" — его получили из недозрелых
оливок с небольшим содержанием
мякоти, "металл" — длительный
контакт с металлом не прошел для
масла бесследно, "плесень или сырость" — оливки, из которых сделано масло, хранились во влажности
и заплесневели, "рассол" — масло

консервировалось в рассолах, "прогорклое" — окислилось на свету
и воздухе, "резкое" — вызывает
оскомину, кислое — напоминает
вино или уксус. Все эти эпитеты не
делают чести оливковому маслу.
ХЛОПЬЯ ЭТО ХОРОШО
ногие потребители предпочитают хранить масла,
в том числе и оливковое,
в холодильнике. Это делать, конечно, можно, но может произойти
следующий конфуз. Если оливковое
масло подержать при низких температурах, оно становится мутным, в
нем образуются хлопья, особенно в
нерафинированном. Это не значит,
что масло испортилось, но, пожалуй,
несколько пострадал его товарный
вид. Дело в том, что в маслах содержатся воски наподобие пчелиного,
только растительные. Они покрывают
плоды и при отжиме переходят в
масло. При понижении температуры
они застывают и выпадают в осадок
в виде хлопьев или же образуют муть.
Чтобы таких пугающих потребителя
перемен избежать, подсолнечное
масло вымораживают — удаляют
воски. Оливковое же масло стараются максимально сохранять в
первозданном виде и посему не
вымораживают. Вот и результат. ■

М

ОВСЯНКА, МЭМ!

Хотите каждый день
хорошо выглядеть? Начи
найте свое утро с овсянки.

О

всянка не только
нормализует свертываемость крови,
контролирует усвое ние жира
организмом, но и делает кожу
гладкой, а волосы блестящими
и шелковистыми. Измельченные
зерна овсянки действуют на наш
кишечник как своео бразный
скраб, очищая его стенки от
"мусора". В овсянке есть все
наиважнейшие для здоровья вещества: калий, магний, фосфор,
хром, железо, марганец, йод,
фтор, витамины А и Е. Овес —
настоящий чемпион среди злаков
по содержанию фосфолипидов,
нормализующих обмен веществ,

и ферментов, которые помогают
выводить шлаки из организма.
100 г овсяных хлопьев покры
вают 3-х суточную норму витамина В1, 50% суточной нормы В2.

О

ТВАР ИЗ ОВСА улучшает обмен вещ еств,
эффективен при сахарном диабете и высоком содержании
холестерина в крови. Это отличное желчегонное и моч егонное
средство. К тому же, он поможет
восстановить силы при слабости,
переутомлении, сонливости и раздражительности. Рец епт приготовления, стакан промытых зерен
овса залейте литром теплой воды,
настаивайте 10 часов, затем варите
на слабом огне полчаса. После чего,
укутав, настаивайте еще 12 часов,
процедите, доведите объем отвара
до литра, залив кипяченой водой.

Пейте отвар по полстакана 3-4
раза в день за 30 минут до еды.

О

ВСЯНАЯ ВОДА
о б н о в л я е т к р о в ь ,
нормализует обмен
веществ, работу почек, помогает
при ревматических заболеваниях суставов, нервных расстройствах, поддерживает организм в
тонусе. Рецепт приготовления:
в 0,5 л воды всыпьте 2-3 стол.
ложки смеси очищенного овса
и овса с шелухой. Проварите
смесь на слабом огне 2-3 минуты, процедите. Можно воспользоваться и другим способом: 2-3
стол. ложки овса измельчите в
кофемолке, залейте 0,5 л воды,
кипятите 15-20 минут, процедите через марлю. Овсяную
воду можно пить и горячей с
сахаром, как чай, и холодной. ■
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ПРОПОВЕДЬ В ЦЕРКВИ

ИСПЫТАEМ И ИССЛЕДУЕМ ПУТИ СВОИ

Н

Начало на стр.1

а самом ли деле
ты ученик Иисуса
Христа?
2. Вникай в Писание.
"Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради
о пребывающем в тебе
даровании, которое дано
тебе по пророчеству с возложением рук священства."
(1Тим.4:13,14)
Апостол Павел говорит
Тимофею: занимайся, заботься, пребывай, вникай.
"Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять
все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно." (Иис.
Нав.1:8)
3. Познавать Бога.
"Во всех путях твоих познавай Его" (Прит.3:6) - призывает Соломон.
"Да познаем Бога истинного." (1Иоан.5:20) - призыв
Нового Завета.
Познать Бога - это вступить с Ним в близкие взаимоотношения. "Придите ко
Мне все!"
4. Хранить себя.
"Ибо чистые сердцем Бога
узрят".
истота - это территория Бога. Нечистота - это территория
диавола. Хранить себя в
чистоте и святости, хранить
себя в Боге. Если ты в Боге
- это значит, твое настоящее
и будущее в безопасности.
Писнаие нам говорит, чтобы
мы хранили себя по Слову
Божию.:
1) убегай юношеских
страстей похотей;
2) стремись к праведности, будь праведным и богобоязненным,
живущим по Библии;
3) стремись жить в
вере, оставайся верным Богу и он даст
тебе все, что нужно в
жизни;
4) стремись к любви,
будь человеком, который любит хороших и
плохих;
5) стремись к миру,
не будь человеком раздоров и проблем.
Вопрос: с кем мне быть
и где? Со всеми призывающими Господа от чистого
сердца.
5. Бодрствовать.

Ч

Бодрствовать - это состояние противоположное
сну, а так же несение стражи.
"На стражу мою стал я и,
стоя на башне, наблюдал,
чтобы узнать, что скажет Он
во мне, и что мне отвечать
по жалобе моей?" (Авв.2:1)
В НЗ часто встречается
призыв к бодрствованию
(Мк.13, 33, 37, 1Кор.16:13,
Отк.3:2), как основному
состоянию христианина,
готовящегося ко Второму
пришествию своего Господ а.
Молитва и прошение (Еф.
6:18, Кол. 2:4) помогают ему
как чаду дня и света (ст 5) не
имеющему ничего общего с
тьмой, сохраняя трезвость
(1Фес.5:6) поддерживать эту
готовность. Христос говорит
о таком поведении в притчах
о верном рабе (Мф.24:42-47),
который бодрствует, следя,
чтобы вор «не подкопал
дома» хозяина, а также о
пяти мудрых девах (Мф.25:113), которые оказались готовыми принять жениха. Они
были подобны той любящей
деве (Песн.5:2), сердце которой и во сне бодрствует в
ожидании прихода жениха.
Но до тех пор, пока Второе
пришествие Христа еще не
наступило, есть опасность
утомиться духовно, уснуть, и
стать жертвой искушения со
стороны диавола. (Мк.14:38,
1Пет.5:8) Такая опасность
угрожает не только отдельным верующим, но и целым
церквам (Отк.3:1-3), которых
в их омертвелом состоянии
достигает призыв Господа проснуться и укреплять
других близких к смерти.
В течение столетий всегда существовали периоды,
когда Господь отчетливо
разъяснял «христианам»,
как глубоко они погрязли в
грехе и безбожии, так что их
дела пред Богом не могут
считаться совершенными.
Только полная преданность
Христу, покаянию и исповеданию грехов, новое восприятие Слова Божьего и
безоговорочное послушание.
(Еф.5:13, Отк.3:3) выводят из
подобного состояния, а для
того кто не «пробудился»
от духовного сна, остается
только суд. (Отк.3:3) Поэтому
вновь и вновь раздается
призыв: «Встань спящий и
воскресни из мертвых и осветит тебя Христос.» (Еф.5:14)
6. Вести борьбу.
В Ефесянам 6:10-12 говорится: «Наконец, братия
мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его.
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Облек итесь во всеоружие
Его, чтобы вам можно было
стать против козней диявольских. Потому что наша брань
не против плоти и крови, но
против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных»
Этот текст учит нас нескольким важным истинам:
1) мы можем бороться только с Божьей
силой;
2) нас защищает Божье оружие;
3) наша борьба против духовных сил зла
в мире.
Ефесянам 6 13-18
описано духовное
оружие, предоставленное нам Богом. Мы должны противостоять злу с: а)
поясом истины, б) броней
праведности, в) готовностью
благовествовать миру, г)
щитом веры, д) шлемом спасения, е) мечем духовным, ж)
молитвой. Что эти фрагменты облачения представляют
для нашей духовной борьбы?
Мы должны говорить правду против дьявольской лжи.
Мы должны полагаться на то,
что мы названы праведными
через жертву Христа за нас.
Мы должны нести Благую
Весть, невзирая на сопротивление. Мы должны быть
непоколебимы в нашей вере,
несмотря на то, насколько
сильны атаки на нас. Наша
высшая защита в завершение о нашем спасении и в том
факте, что духовные силы не
могут ее отобрать. Нашим
обвинительным оружием
должно быть Слово Божье, а
не собственные соображения
и ощущения. Мы должны
следовать примеру Иисуса,
признавая, что некоторые
духовные победы возможны
только посредством молитвы.
7. Быть
побеждающим.
"Побеждающий облечется
в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни,
и исповедаю имя его пред
Отцем Моим и пред Ангелами
Его." (Откр.3:5)
"Се, гряду скоро; держи,
что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом
в храме Бога Моего, и он уже
не выйдет вон; и напишу на
нем имя Бога Моего и имя
града Бога Моего, нового
Иерусалима, нисходящего с
неба от Бога Моего, и имя
Мое новое." (Откр.3:11,12)
"Побеждающему дам
сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел
с Отцем Моим на престоле
Его." (Откр.3:21)
8. Стоять в вере.
"Бодрствуйте, стойте в
вере, будьте мужественны,
тверды." (1Кор.16:13)
"Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом."
(Евр.11:1)
Чтобы устоять в вере,
нужно научиться ожидать
столько сколько нужно. Верующий человек является
ожидающим. Люди отступают
от Бога тогда, когда уже
перестают ожидать. Господь

В

посылает все в свое время. И
когда мы получаем просимое
от Господа, тогда и отношение к Нему соответственное.
" Ибо всякий, кто призовет
имя Господне, спасется. Но
как призывать [Того], в Кого
не уверовали? как веровать
[в] [Того], о Ком не слыхали?
как слышать без проповедующего? И как проповедывать,
если не будут посланы? как
написано: как прекрасны
ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!
Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия
говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?
Итак вера от слышания, а
слышание от слова Божия."
(Рим.10:13-17)
сточником всего
доброго является
Сам Бог. И наше
счастье зависит от наличия
в нас веры.
В чем заключается наша
вера? Для некоторых это
придти на богослужение. Для
кого-то считается героизмом
доехать до церкви на машине. А чем является вера для
тебя?
В век великого отступления нужно сделать все, чтобы
устоять в вере. Необходимо
каждый день молиться Господу об этом. Необходимо
запасаться маслом у продающих.
9. Исполняться
Духом Святым.
Невозможно Духу Святому
и человеческому "я" быть на
троне. Если вы чувствуете
себя вдали от Бога, как вы
думаете, кто отодвинут в
сторону?

И

Б

иблия говорит: исполняйтесь Духом
Святым. Это значит,
что всякий верующий в Иисуса Христа нуждается во Святом Духе. Когда вы обретаете
Св. Дух, вы обретаете силу
Божию, и тогда ваша жизнь
изменяется.
"Господь есть Дух; а где
Дух Господень, там свобода.
Мы же все открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся
в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа."
(2Кор.3:17,18)
Святой Дух есть Богом и
Он играет важнейшую роль
в нашей жизни. Св. Дух помогает нам узнать Бога и
быть ближе к Богу. Ведь
именно Св.Дух привел нас ко
Христу, то есть без Св.Духа
мы никогда бы не признали
Его своим Господом.
С момента сошествия
и до сего времени Св.Дух
доступен всем страждущим,
как обещал Иисус Христос.
Итак, мы можем исполняться Св. Духом. Господь
приготовил нам новые глубины наполнения Св.Духом.
Поэтому, нужно наполняться
Св.Духом. Дух Святой - это
не просто облако или сила,
которой ты наполняешься.
Это личность. Дух Святой это третья личность Троицы,
Господь Бог. То есть ты наполняешься Богом, Его самой
жизнью.
Будем использовать для
этого любую возможность,
потому что это один из лучших подарков и благословений, которые приготовил Сам
Бог для нас.
10. Подчинить свою

волю воле Божией.
"Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы
мы были святы и непорочны
пред Ним в любви". (Еф.1:4)
"Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и
облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины."
(Еф.4:22-24)
11. Благословение
для верного.
"Блажен муж, боящийся
Господа и крепко любящий
заповеди Его. Сильно будет
на земле семя его; род правых благословится. Обилие
и богатство в доме его, и
правда его пребывает вовек."
(Пс.111:1-3)
"Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет
праведник." (Пс.111:6)
"А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью
друг к другу и ко всем, какою
мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши
непорочными во святыне
пред Богом и Отцем нашим
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь."
(1Фесс.3:12,13) ■
Секретарь Союза
Церквей ХВЕ Пятидесятников штата Калифорния
Пастор А.П.Пустынович
Материал подготовил
пресвитер зам. старшего
пастора церкви Immanuel

Георгий Полищук
Polishchukg@gmail.com

Всегда знай, что Бог поможет тебе. Ожидай Его помощи.
«Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». (Пл. Иерем.3.26)
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Снятый». (Деян.1-8) Ты не один! Кто-то
посвятил Себя для твоего успеха! Бог заинтересован в твоем успехе! Он тот, Кто снабдил
тебя необходимыми способностями для успеха! Поверь Ему! Просто поверь и полностью
доверься Ему!
Он сотворил тебя с определенной целью. Од дал тебе Духа Святого. Дух Святой поможет
тебе разрушить ярмо плохих привычек, которые не позволяют тебе двигаться в правильном
направлении. Он даст тебе силу научиться правильно и успешно жить Но помни, что Он
хочет сотрудничать с тобой!
Бог послал Духа Святого, чтобы Он наставил тебя на ВСЯКУЮ истину и привел тебя к
Истине.
Нет другой дороги к свободе, как только через Истину (Иоанн. 8:32)
Истина направит и поможет тебе привить правильные привычки, которые будут держать
тебя в постоянной Божественной воле, в значит в настоящей свободе.
Поверь Ему! Делай все с Ним! Живи Им!
«Иисус сказал им: человекам это невозможно. Богу же все возможно» (Матф. 19:26)
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.» (Филипп.4.13) ■
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ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

АРТРИТ
В мае проводится месячник профилактики
артрита. Артрит - типичная проблема для
многих пожилых людей. Вы можете много узнать о симптомах, лечении, обезболивающих
средствах и о том, как помогают справиться с
артритом диета и упражнения.

А

ртрит – это опухание суставов. «Арт»
означает суставы, а
«ит» означает опухание. Сустав – это место соединения
двух костей. На конце каждой
кости имеется прослойка,
называемая хрящом. Хрящи
защищают кости в суставе
от давления и смягчают
их движение. С возрастом
наши хрящи изнашиваются,
и кости начинают тереться
друг об друга, вызывая боль,
опухание и ограниченность
движений. Артрит чаще всего поражает суставы колена,
бедра и кисти руки.
Признаки артрита
Ваш организм может посылать вам сигналы о том,
что у вас артрит. Возможно, у
вас болят, ослабли или опухают суставы. Очень часто
суставы плохо сгибаются и
разгибаются, особенно по
утрам. Суставы также могут
быть тёплыми на ощупь, а

П

риходит к отцу молодая девушка и
говорит:
- Отец, я устала, у меня
такая тяжелая жизнь, такие
трудности и проблемы, я все
время плыву против течения,
у меня нет больше сил… Что
мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковых
кастрюли с водой. В одну
бросил морковь, в другую
положил яйцо, в третью
насыпал размолотые зерна
кофе. Через некоторое время
он вынул из воды морковь и
яйцо и налил в чашку кофе.
- Что изменилось? – спросил он свою дочь.

кожа вокруг них – покрасневшей. Доктор может посмотреть на ваши суставы и
назначить анализы крови и
рентген, чтобы определить,
есть ли у вас артрит.
Лечение
Лечение артрита для каждого человека может быть
разным. Выбор лечения
зависит от многих факторов.
Это зависит от того, какие суставы у вас болят, насколько
сильная боль и как артрит
влияет на вашу жизнь изо
дня в день.
Вы можете ограничить
воздействие артрита следующим образом:
• Делать упражнения: они
помогают улучшить подвижность и силу суставов.
• Похудеть, если у вас
есть избыточный вес (лишние килограммы увеличивают нагрузку на суставы)
• Прикладывать холод и

тепло для уменьшения боли
и опухания.
• Не оставаться долго в
одном и том же положении.
• В целях безопасности
установить поручни в душе,
ванне и около унитаза.
сли эти изменения
не помогут, врач может назначить вам
лекарство для уменьшения
боли и опухания. Возможно,
вам придётся попробовать
несколько различных лекарств, прежде чем вы найдёте то, которое поможет
вам справиться с болью.
Обязательно расскажите
врачу, какими средствами
вы пользуетесь дома, для
того чтобы облегчить своё
состояние. Многие американские доктора не знакомы
с русскими лекарствами и
средствами народной медицины. Некоторые русские
лекарства можно принимать
в сочетании с американскими, а другие могут вызвать серьёзные проблемы.
Принимайте американские
лекарства строго по указанию врача. Если у вас есть
вопросы, задайте их врачу
или фармацевту, когда вы
пойдёте в аптеку получать
лекарства. Иногда в инструкциях по приёму лекарств
трудно разобраться. Не стесняйтесь задавать вопросы,
для того чтобы точно знать,
как правильно принимать
лекарства.

Е

Ежедневный образ
жизни
ногда справиться с
ежедневной болью
бывает очень трудно. Если у вас всё время
болят суставы, это может
привести к подавленному
состоянию, желанию не выходить из дома и ничем
не заниматься. Вы будете
лучше себя чувствовать,
если сохраните активный
образ жизни и будете как
можно больше делать сами,
по мере возможности. Сосредоточьте внимание на
том, что вы можете делать, а
не на том, чего вы не можете.
Продолжайте двигаться - это
способствует подвижности и
работе суставов.
Научитесь сочетать активность и отдых. Посвятите
своё время и энергию тому,
что вы любите делать и что
для вас является наиболее
важным. Такие занятия, как
посещение церкви, время,
проводимое в кругу семьи,
садоводство и прогулки с

И

друзьями помогут вам сохранять силы. Если нужно,
обращайтесь за помощью,
просите людей проявлять
терпение и понимание.
Ежедневная боль может
быть источником стресса.
Стресс тяжело сказывается
на организме и разуме. Изза стресса мышцы могут
затвердеть, и от этого у
вас усилятся боли и появится усталость. Научитесь
снимать стресс. Например,
молитвы помогут вам расслабиться и уменьшить уровень стресса. Если вы будете
больше времени уделять
молитве и расслаблению,
это поможет снять напряжение в мышцах и придаст вам
энергию.
Упражнения
Прежде чем начинать новую программу физической
нагрузки или упражнений,
поговорите об этом с врачом.
Некоторые виды упражнений
могут привести к травме или

- А кофе? – спросила она.
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью
растворились в новой враждебной среде и изменили её
– превратили в великолепный
ароматный напиток. Есть

Когда нужно звонить
врачу…
емедленно звоните
врачу, если у вас
появится сильная
непонятная боль в суставе,
суставы сильно распухнут,
если внезапно вам станет

Н

очень трудно сгибать и разгибать сустав, или кожа вокруг
сустава покраснеет и станет
горячей на ощупь.
Если у вас возникнут вопросы или проблемы, не
стесняйте обратиться с ними
к врачу или медсестре.
При артрите очень важно
думать о том, как поддерживать тело в "рабочем"
состоянии. Артрит может во
многом изменить вашу жизнь.
Думайте о том, что вы ещё
можете делать сами, а не о
трудностях. Это трудно, но
возможно при поддержке семьи и друзей. ■
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

Притча о кофе

- Морковь и яйцо сварились, а зерна кофе растворились в воде. – ответила она.
- Нет, дочь моя, это лишь
поверхностный взгляд на
вещи. Посмотри, твердая
морковь, побывав в кипятке,
стала мягкой и податливой.
Хрупкое и жидкое яйцо стало
твердым. Внешне они не
изменились. Они лишь изменили свою структуру под
воздействием одинаковых
неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и
люди – сильные внешне,
могут расклеиться и стать
слабаками там, где хрупкие
и нежные лишь затвердеют
и окрепнут…

ухудшению состояния суставов. Упражнения у каждого
человека могут быть свои.
Ниже приводятся некоторые
виды физической нагрузки
или упражнений, которые
подходят для большинства
людей, страдающих артритом:
•Ходьба является отличным упражнением. Ходьба
делает вас более сильными,
помогает сохранять подвижность суставов и силу костей.
•Упражнения в тёплой
воде укрепляют силу, расслабляют тугоподвижные
суставы и болезненные
мышцы. Вода помогает поддерживать тело и облегчает
работу мышц.

особые люди, которые не
изменяются в силу обстоятельств – они изменяют
сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и
прекрасное, извлекая пользу
и знания из ситуации. ■

Важное примечание:

К

огда вы получаете таблетки
в аптеке, просите, чтобы вам
выдали их с откидной или отвинчивающейся крышкой. В Америке по
закону, когда вы получаете лекарства,
вам обязаны выдать их в упаковке,
которую дети не смогут открыть. Такие крышки очень трудно открывать
тем, у кого артрит. Вам могут выдать
лекарства в упаковке, которая легко
открывается, но для этого вам нужно
будет подписать документ о том, что
если к лекарствам получат доступ дети,
вы будете нести за это ответственность.
Поэтому лекарства нужно всегда держать вне досягаемости детей!
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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?
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь
Вам получить это!

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет

Адвокат нашей
общины
Алла В. Воробец

Звоните:

(916) 966-VLAW (8529)

Спросите Кевина Асланяна

Email: info@vorobetslaw.com
Address: 4790 Dewey Drive, Suite J,
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

712-0071 736-0616

Наш новый веб-сайт
- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело"

www.slaviccenter.us
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Часы работы Пон-Суб: 10-9
Воскресенье: 12-10

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и представительство в следующих областях:
w Личные травмы
w Формирование партнерства
w Дорожно-транспортных происшествия
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Трудовое законодательство
w Законодательство в сфере недвижимости
w Незаконное увольнение
w Арендодатель / Арендатор
w Симейное право
w Коммерческая аренда
w Сексуальные домогательства
w Контракты
w Дискриминации
w Нарушение договоров
w Предпринимательское право
w Банкротство
w Регистрация Бизнесов
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ТЕМА НОМЕРА

ВОПРОС ИОАННА
В

Начало на стр.1

служении Богу,
или в том, что они
считают служением Богу, они могут снести
многие стены. Но когда
Сам Бог ставит перед ними
непреодолимые препятствия, тогда у них возникает острейших внутренний
кризис.
И это милость Божья,
если через переосмысление своих взглядов и
верований, своей жизни
и служения, такие люди
встают и снова берутся за
работу. И делают много
уже по-другому, учитывая
весь свой печальный опыт.
И именно из таких, «битых»,
Бог выковывает настоящих
служителей Себе.
Думаю, что, как у каждого
из нас, у Иоанна Крестителя
был определенный образ,
модель своей жизни, своего
служения, своего будущего. Выход на проповедь,
крещение покаявшихся,
представление Израилю его
Мессии и… И что дальше?
Как продолжится служение
Иоанна – друга Жениха?
Где его место на брачном
пире?
Наверное, Иоанн представлял себе, как народ
Израильский принимает
Помазанника, идет за Ним,
восстанавливает настоящее служение Богу – и история Израиля пойдет так, как
она должна пойти. Не под
властью Египта, Вавилона,

Рима, а под властью Самого
Бога и Его Помазанника.
Иоанн? Конечно,
он не номер один,
- это место он с
радостью отдает Христу,
- но рядом, близко как Его
пророк, провозвестник, креститель, предтеча.
Но, как это часто бывает
в нашей жизни, наши образы и модели, наши представления разваливаются
при столкновении с реальностью. Иоанн в тюрьме с
неясными перспективами;
Иисус идет Своей дорогой
в Своем служении. Люди,
хотя и ходят во множестве за Ним, по-разному
относятся ко Христу, а уж
власть имеющие достаточно критичны и подвинуться
со своих мест не желают.
а, и Мессия какойто не такой, не
похож на Мессию,
каким Его, возможно, представлял Иоанн. Недаром
же люди говорят, что Иоанн
– это да, это настоящий
пророк, не ест и не пьет,
часто постится со своими
учениками. А Иисус из Назарета и покушать любит и не
только акриды и дикий мед,
и выпить не отказывается, и
с грешниками, язычниками
и даже женщинами общаться не стесняется.
Вот это парадокс, вот
задача, которую нужно решить! С одной стороны,
как рассказывают ученики
Иоанну, Иисус исцеляет,
кормит, воскрешает. С дру-

А

Д

гой стороны, ведет Себя
странно, в чем-то даже
вызывающе, короче, не
так, как должен вести себя
настоящий Мессия.
Представьте себе эту
страшную мысль, возникшую в голове Иоанна: а того
ли я представил народу в
качестве Помазанника? А
вдруг я ошибся и другой, настоящий, - Мессия еще
только должен придти?
Как часто многие наши
проблемы возникают из-за
того, что у нас есть жестко
определенные представления или твердые, непреклонные убеждения обо
всем: как правильно жить
и служить, как верно поклоняться Богу, каков наш
Бог и что Ему нравится или
не нравится, какой должно
быть счастливая семья и
каковы должны быть хорошие дети…
ткуда у нас эти
представления,
взгляды, убеждения? От наших родителей,
друзей, из книг, фильмов,
из церковных установлений
и традиций, из Библии,
наконец.
И здесь нет проблемы,
если мы осознаем, что и откуда к нам пришло. Если мы
способны анализировать
свои взгляды и подходы,
фильтровать, отсекать
ложные, неправильные и
заменять их здравыми, реальными.
Проблемы начинаются
тогда, когда мы пребываем

О

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

беспокойства и страхи Крестителя.
ез капли осуждения и критики Иисус
ссылается на то,
что является непререкаемым авторитетом как для
Него, так и для Иоанна,
- на слова ветхозаветного
пророка. Это безусловное,
определенное и твердое
«Да, я Помазанник!»
А потом говорит фразу,
которая должна была ободрить Иоанна: «Блажен
(счастлив) тот, кто во Мне
не усомнится».
Уже этого было достаточно для Иоанна, но Иисус не останавливается и
дает такую характеристику
Своему предтече, которой,
пожалуй, не удостаивался

Б

никто из героев Библии.
«Добрый и верный раб,
ты был верен в малом –
над многим тебя поставлю.
Войди в радость Господина
твоего».
Что после этого тюрьма,
позор, голод, осмеяние,
даже смерть, если Бог одобрил твою работу, оценил
твою верность и собирается
и дальше трудиться рука
об руку с тобой – в этой ли
жизни или в будущей?
«Что же сказать на это?
Если Бог за нас, кто против
нас?.. Кто будет обвинять
избранных Божьих?.. Кто
осуждает?.. Кто отлучит нас
от любви Божьей..? (Рим. 8).
Хорошие вопросы, но
ответы еще лучше. ■
Роман Носач

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

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

в абсолютной уверенности,
что думаем, живем и поступаем исключительно «в
соответствии с Писанием»,
«строго по Библии». Причем в первую очередь проблемы возникают у наших
ближних, потому что мы,
правильные и духовные,
начинаем превозноситься
над ними, неправильными и
плотскими. И здесь заканчивается наше христианство и
начинается то, что терпеть
не могу Иисус, - законничество и фарисейство.
Вернемся, однако, к вопросы Иоанна. А что Иисус?
Как Он отреагировал на
этот вопрос? Ведь, определенно, Он понимал, что
стоит за этим вопросом,
понимал все сомнения,

Х

СВЕТ МИРА

Начало на стр.1
ристос и Его ученики
противопоставили
римским технологиям
власти и военной силе мягкое
влияние истины, добра, света.
В мире тотальной политики
христиане должны вспомнить,
что глашатаями Первого Пришествия были пророки, а не
патриоты-политики или религиозные иерархи. Политик
боится репрессий, переживает
за партийные дела, результаты выборов и рейтинги.
Священник думает о храмах,
казне, численности прихожан.
А пророк Иоанн Креститель
говорил правду и ни о чем не
переживал. Узнать правду о
себе приходили и военные,
и чиновники, и религиозники.
Правду не купить и не заменить пиаром. Правда горькая
и почти всегда не нужная.
Но в критические моменты
истории человечества или
отдельного человека вдруг
приходит смертельная усталость, косящая слабость от
ненасытной и ненасыщяющей
лжи, и пробуждается сильный
голод по правде. Сегодня
можно купить суррогаты на
любой вкус, но лишь Церковь остается единственным,
эксклюзивным источником
абсолютной истины о Боге,
человеке, спасении.
Я считаю нормальным положение, при котором христиан будут ругать как чужаков,
непатриотов, западников,
скрытых оппозиционеров,
врагов народа и проч., но
одновременно приходить к
ним за истиной, спрашивать их
о вечных вопросах души. Я со-

гласен на то, что днем лидеры
религиозного большинства
будут ругать нас на чем свет
стоит, а ночью, как Никодим,
приходить на разговор по
душам.
вы, в нашем мире
редко вспоминают об
истине, поэтому никодимов мало. Нынешние вожди
религий обычно христиан
ругают днем, а ночью спят,
не тревожа себя вопросами
о Боге и спасении. Но даже
равнодушные к истине любят
добро. С «философскими»
вопросами к Христу приходили
немногие, большинство – за
конкретной помощью. Верю я
в Бога или нет – вопрос сложный и не к месту, но вот если
есть шанс, что Он поможет
мне, то я готов попробовать.
Странно, но Христос не отталкивал таковых, для Него
добро было самоценным,
независимым от того, что
думал человек о Нем, был
ли Его сторонником. Не так

У

важны мотивы, по которым
человек приходит к Богу за добром, за помощью, за чудом.
Гораздо важнее, что после в
сердце остается след, тепло
Божьего прикосновения. Не
сразу добро открывает ум для
истины, но душу согревает,
жизнь продлевает. Именно поэтому добродетельная жизнь
христиан остается важным
фактором духовных перемен,
свидетельством о Боге даже
в нехристианском мире, где
к ним относятся заведомо
плохо.
Говоря о положении верующих в мире, Христос использовал метафоры солнца и свечи
«Вы - свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на
верху горы. И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но
на подсвечнике, и светит всем
в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего
Небесного (Матф.5:14-16).

С

олнце светит добрым
и злым, людям всех
народов, культур, религий. Его свет поддерживает
жизнь во всем мире. Образ
свечи в доме также напоминает
о центральной, объединяющей
роли. Христиане не имеют присваивать себе Бога, прятать
истину внутри храмов, делать
добро только «своим». Оказывается, что мы живем в общем
доме и свет нашей веры в
Бога должен светить всем. Эти
образы возвращают нас к сути
христианства и миссии церкви
в мире, к пониманию нашей
настоящей силы - доброго, мягкого, светлого влияния. В мире
религиозных конфликтов, войн
за передел канонических территорий, подковерной борьбы за
политическое влияние христиане должны сосредоточиться
на ненавязчивой проповеди
Евангелия в любви и истине.
В мире, уставшем от взрывов,
Христос призывает светить. ■
Михаил Черенков
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Политики и знаменитости рассказали свои
истории о Билли Грэме

Пресса сообщила о
нарушениях свободы
вероисповедания в США

А

мериканское правительство ограничивает свободу
вероисповедания. The
Washington Times со ссылкой
на FORBES опубликовала
примеры многочисленных
нарушений.
Католические агентства
по усыновлению были вынуждены закрыть свои двери
в Иллинойсе, Массачусетсе
и Вашингтоне, округ Колумбия, потому что их представления о браке были
признаны неприемлемыми.
Аспирантка в штате Мичиган была исключена из
программы консультирования, потому что ее представления о браке, основанные на Христианстве, были
признаны неприемлемыми
администрацией школы.
Фармацевту-христианину
в штате Иллинойс рекомендовали освоить другую
профессию, потому что его

религиозные убеждения
относительно того, когда
начинается жизнь, были
признаны недопустимыми со
стороны государства.
Евангелический пастор
Луи Джильо, который должен
был читать заключительную
молитву на церемонии инаугурации Обамы, отказался
это делать, поскольку его
традиционные представления о браке были признаны
неприемлемыми администрацией Обамы. ■
sedmitza.ru

Издательство «Бульон для
души» выпустило новую книгу,
в которой собраны истории о
Билли Грэме, рассказанные
политиками, знаменитостями
и религиозными лидерами, на
которых повлиял евангелист и
его послание, - сообщает The
Christian Post.
Книга содержит 101
вдохновляющую историю от
президентов, пасторов, исполнителей и других людей,
которые хорошо знают Билли
Грэма, это первая в серии
книга за 20-летнюю историю,
посвященная коллективным
высказываниям об одном
человеке.
Книга содержит истории о
Грэме, рассказанные каждым
живым президентом, а также
евангельскими лидерами,
такими как Рик Уоррен, Джоел

Остин, Грег Грошел и другими
религиозными лидерами.
Лари Кинг, Дэн Ратер и
Кэти Ли Джиффорд среди
тех знаменитостей, которые
внесли вклад в написание
книги, где также есть истории
от актеров, спортсменов, музыкантов и нескольких членов
семейства Грэм.
А. Лари Росс, который
написал предисловие и 32
года был пресс-секретарем
Грэма, сказал Christian Post,
что уважение по отношению
к Грэму авторов книги, имеющих разную идеологию,
вероисповедание и мировоззрение, удивительно.
«В наш век, когда доверие
к общественным институтам
рассыпается, и даже религиозные организации тщательно
расследуются, а христианские

лидеры критикуются, так как
их поведение не соответствует общепринятым взглядам,
мистер Грэм имеет характер,
убеждения и мужество, достойные подражания».
Росс говорит, что Грэм, которому в ноябре исполнилось
94 года, физически ограничен
из-за ослабления слуха и
мускулатуры, но разум его
остается острым и активным.
«Я смирен любезными

комментариями авторов книги,
которые сделаны о нашем
служении – хотя только Бог
заслуживает чести за любое
влияние, которое оно оказало,
- пишет Грэм в послесловии
книги. - Я – не великий человек, но я служу великому Богу,
и я отдаю Ему всю славу за
все, что смогли сделать мы
с моими сотрудниками за все
эти годы». ■
invictory.org

В США разрешили
применять оружие в церквях

В

нескольких американских штатах приняли
закон, разрешающий
определенным людям в церкви в случае необходимости
использовать оружие ради
безопасности прихожан, - сообщает Сhristian Тelegraph и
Baptist Press.
Законодатели штата Арканзас, Луизиана, Мичиган, Миссури, Южная Каролина, Юта,
Вирджиния, Вайоминг и другие
20 штатов разрешили определенным членам церкви использовать оружие для самозащиты.
Например, в Арканзасе, среди
членов церкви будут выбирать
определенных людей, у которых имеется разрешение на
ношение оружия, чтобы они
могли в случае необходимости
защитить прихожан. «Человек
имеет право приносить огнестрельное оружие в церковь

только тогда, когда церковь
не запрещает использовать
оружие в целях самозащиты»,
- говорится в церковном уставе.
Ларри Дикей, пастор Первой
баптистской церкви в штате
Аризона, рассказал, что прячет
оружие за церковной кафедрой,
потому что пока приедет полиция или подбежит охранник,
будет уже поздно.
Джимми Микс, проповедник
и офицер полиции в Техасе,
проводит обучающие семинары по технике безопасности
использования оружия. Микс
говорит, что некоторые верующие не спешат принимать
участие в семинарах. «Если
вы не желаете обучаться, тогда
вам лучше не носить оружие,
и оставить его дома, а лучше
всего вообще, не покупать
его.» - говорит проповедник. ■
invictory.org

Американская компания
запретила антиисламскую
рекламу, но опубликовала
атеистическую

Д

ЕТРОЙТ. «Двойные стандарты»
антирелигиозной
рекламы в общественном
транспорте в американском Детройте стали причиной горячих дебатов.
Органи з аци я «Detroit’s
Suburban Mobility Authority
for Regional Transportation»
(SMART) отклонила возможность публикации
антиисламской рекламы
ассоциации «American
Freedom Defense Initiative»
(AFDI). В то же время рекламные щиты атеистов
из «Detroit Coalition for
Reason» (DCOR) были повешены, пишет TheBlaze
LLC.
Интересно отметить,
что по виду щиты с антиисламской рекламой отличались от атеистических
только одним словом. Сло-

во «Бог» AFDI заменили
на «Мухаммед». «Вы не
верите в Бога? Вы не одиноки» - гласит атеистическая пропаганда. «Вы не
верите в Мухаммеда? Вы
не одиноки» - написали
AFDI. Очевидно, сходство
было преднамеренным.
SMART, сочтя антиисламскую кампанию «оскорбительной», отказала организации в рекламе. ■
sedmitza.ru
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