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

HCB - 1690 AM

12 советов помочь вам найти подход к вашему
сбившемуся с пути ребенку

1. Указывайте своим
детям на Христа
Реальная проблема своенравного ребенка – это не нар-

Биография основателя KFC
полковника Сандерса
«После того, как я произнес молитву грешника,
это полностью изменило мою жизнь. Это действительно произвело изменения во мне» — полковник
Сандерс, основатель KFC.

С

амый известный
основатель сети
ресторанов быстрого питания Kentucky Fried
Chicken, полковник Харланд
Сандерс Дэвид родился 9 сентября 1890 года в Генривилле,
штат Индиана. После смерти
отца, когда ему было 6 лет,
его матери пришлось выйти
на работу, и Сандерс стал

самостоятельно заботиться
о своих младших брате и
сестре. Кстати, это и предопределило его судьбу, так как
Сандерс начал много готовить
и готовить достаточно вкусно,
при этом все родственники
стали отмечать, что у маленького мальчика есть отличные
способности к этому делу.
Однако, зарабатывать этим

на хлеб он начал только через
30 лет.
ерез некоторое время
его мать опять вышла
замуж, а Сандерс вышел на работу. Надо отметить, что ни одна из его работ
не была его любимой — а
работ у него было достаточно.
И чем только не занимался будущий миллионер — фермер,
кондуктор трамвая, рядовой
американской армии, кочегар
паровоза, продавец автомобильных шин и автослесарь.
Продолжение на стр.7

Ч

котики, секс, сигареты, порнография, леность, преступление,
сквернословие, неопрятность,
гомосексуализм или участие в

панк-рок ансамбле. Реальная
проблема в том, что он не
видит ясно Иисуса.
Продолжение на стр.4

Бывший мусульманин
об исламе
Набиль Куреши вырос в набожной мусульманской семье. Но в колледже он начал изучать доктрины христианства и, в конце концов,
решил обратиться в другую веру.
тех пор Куреши поОн говорит, что хотел посвятил себя изучению мочь дать людям контекст для
христианской аполо- понимания, что же такое ислам,
гетики, он много пишет и гово- кто такие мусульмане, что двирит об исламе и христианстве. жет радикальными группами
В своей последней книге, боевиков ИГИЛ и Боко Хаарам.
«Отвечая на джихад», Куреши
«Если мы не сможем
обращается ко многим важным выяснить, что происходит на
вопросам, которые задают этом базовом уровне, уровне
христиане после нападений понятий, я не думаю, что мы
в Париже, Сан-Бернардино и способны выработать адекватБрюсселе.
ную политику по этому вопро-

С

су», — говорит Набиль Куреши.
Один из вопросов, к
которому вы обращаетесь в книге — действительно ли ислам является мирной религией.
Верно?
Несмотря на то, что подавляющее большинство мусульман могут быть мирными
людьми, когда вы говорите,
что «ислам является мирной
религией», то говорите о системе или религии с момента
ее создания.
Продолжение на стр.5

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 в Україні

Час віддавати борги: за три роки Україна
Порошенко заявив, що прийме рішення про
має повернути $16 мільярдів
участь у президентських виборах через півроку
На думку Нацбанку,
для збереження макрофінансової стабільності
України критично важливе
продовження співпраці з
МВФ. Ілюстрація REUTERS
Уряд і Національний банк
України в 2018-2020 роках
повинні здійснити зовнішні
виплати на загальну суму
16 млрд дол. Читайте також У Мінфіні підрахували,
на скільки зріс держборг
України за минулий рік. Про
це йдеться в повідомленні
НБУ.
Тому, на думку Національного банку, для
збереження макрофінансової стабільності України
критично важливе продовження співпраці з МВФ в

рамках не тільки поточної,
але й нової програми», йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний
банк України очікує, що в
2018 році надходження за
програмою кредитування
Міжнародного валютного
фонду становитимуть 2

млрд дол., у той час як
раніше НБУ прогнозував
отримання двох траншів
кредиту на загальну суму
3,5 млрд дол. Також очікується отримання урядом
кредитів від Європейського
Союзу і Світового банку. ■
УНІАН

Україна очікує від Ізраїлю визнання
Голодомору актом геноциду – Порошенко
Президент подякував за
підтримку резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму в
грудні 2017 року. Президент
України Петро Порошенко
очікує від Держави Ізраїль
визнання Голодомору 19321933 років актом геноциду
українського народу. Як повідомили у прес-службі глави
держави, президент провів
зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
«Сторони обговорили питання двостороннього порядку
денного та шляхи подальшого
розвитку традиційно дружніх
відносин між Україною та
Ізраїлем. Висловлено задоволення позитивною динамікою
розвитку українсько-ізраїльського політичного діалогу

на всіх рівнях», - йдеться у
повідомленні. «Президент
України привернув увагу співрозмовника до відзначення
в Україні у 2018 році 85-х
роковин Голодомору 19321933 років та зазначив, що
в Україні очікують визнання
дружнім Ізраїлем цієї трагедії
актом геноциду українського
народу. З огляду на відзначення 27 січня в Україні та
усьому світі Міжнародного
дня пам'яті жертв Голокосту,
Петро Порошенко висловив
солідарність з вшануванням
пам'яті жертв цієї жахливої
трагедії», - поінформували у
прес-службі. Також президент
висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної
Асамблеї ООН щодо Криму

в грудні 2017 року. Серед
іншого співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі
та необхідність розгортання миротворчої місії ООН
на окупованих територіях.
«Співрозмовники погодилися
щодо необхідності подальшої
активізації економічного співробітництва між Україною та
Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність
завершити переговори щодо
укладення Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною
та Ізраїлем», - сказано у
повідомленні. Порошенко
поновив своє запрошення Нетаньяху здійснити офіційний
візит до України у зручний
час. ■
УНІАН

Росія хоче з Донбасу почати розвал
України - Клімкін
Міністр закордонних
справ Павло Клімкін заявив, що сценарій країниагресора РФ по Донбасу
не пройде
Росія хоче зберегти в
Донбасі свою окупаційну
адміністрацію, провести
вибори за своїм сценарієм і почати з Донбасу
розвал України. Про це
заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін
журналістам на пресконференції, передає
кореспондент LIGA.net.
"Вчора міністр закордонних справ Росії
Лавров сказав, що вони
хочуть зберегти там оку-

паційну адміністрацію,
як частину своєї колонії... Встановити особливі
правила саме для цієї
окупаційної адміністрації. Забезпечити, щоб ця
окупаційна адміністрація
зберігалася в майбутньому. І потім, і це було дуже
чітко сказано, просуватися до федералізації і
фрагментації України",
- сказав він. Клімкін наголосив, що сценарій не
пройде.
"Тепер, я вважаю,
всім, кому російська
пропаганда намагалася
затуманити очі, все зрозуміло. Росія не довіряє

ООН і миротворцям ООН,
називаючи їх окупаційною адміністрацією. Хоче
зберегти свою колонію,
провести вибори під своїм протекторатом і почати
з Донбасу фрагментацію
України", - додав міністр.
Лавров те, що на Заході не обурюються недавнім ухваленням Верховною Радою "Закону
про Донбас", пояснює
тим, що, "взявши під своє
крило цю владу, Захід
уже не може публічно
виступати з критикою
того, що роблять його
підопічні". ■
gazeta.ua

Волкер і Сурков обговорять
врегулювання на Донбасі
Четверта зустріч спецпредставника США по
Україні і помічника президента Росії відбудеться
в Дубаї. Напередодні
Курт Волкер зустрівся з
українським президентом
і політіками.
Спеціальний представник США по Україні
Курт Волкер і помічник
президента Росії Владислав Сурков проведуть в
п'ятницю, 26 січня, переговори в Дубаї, на яких

обговорять врегулювання ситуації на Донбасі.
Ймовірно, що на
зустрічі в Дубаї сторони
обговорять можливість
дотримання перемир'я
на Донбасі, питання
обміну полоненими, а
також спробують зблизити позиції Москви і
Вашингтона щодо ідеї
введення миротворців на
сході України.
Нагадаємо, нинішня
зустріч Волкера і Сурко-
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ва стане четвертою: до
цього переговори проводилися 21 серпня 2017
року Мінську, а також 7
жовтня і 13 листопада в
Бєлграді.
Зазначимо, напередодні зустрічі з помічником російського
лідера Волкер побував
в Україні, де провів
зустрічі з українськими
політиками і президентом
Петром Порошенком.
Корреспондент.net

Порошенко заявив, що це
рішення буде залежати від
успішності майбутніх 6 місяців
Президент України Петро Порошенко заявив, що прийме
рішення про участь у президентських виборах через
півроку. Про це він сказав на
"Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія). За словами
Порошенка, рішення про те,
чи буде він балотуватися на
другий президентський термін
буде залежати від успішності
майбутніх півроку. "У нас ще
більше року до виборів, цикл
почнеться тільки восени. Моє
рішення буде залежати від
того, наскільки наступні півроку
будуть успішними", - заявив

він. Чергові вибори президента
України відбудуться навесні
2019 року. Нагадаємо, раніше
повідомлялося, що Порошенко
в ході виступу в Давосі заявив,
що 2017 рік став для України
роком зростання інвестицій.
"Інвестори довіряють Україні.
І я пишаюся, що 2017-й став

роком зростання інвестицій в
нашу країну. Ми будемо і надалі продовжувати співпрацю
з міжнародними партнерами,
зокрема МВФ. Світ бачить, що
Україна - важливий партнер
для інвесторів", - заявив Порошенко. ■
rbc.ua

Коломойському і його другу
продовжили арешт активів
Високий суд Лондона продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників ПриватБанку
Ігоря Коломойського і його
друга Геннадія Боголюбова
на суму понад $2,5 млрд
до чергового відповідного
розпорядження суду.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в
прес-службі ПриватБанку.
Рішення суд прийняв 19
січня.
Крім того, суд зобов'язав
Коломойського і Боголюбова
розкрити інформацію про
всі свої активи обмеженому
колу осіб, які безпосередньо
беруть участь в розгляді
справи.
Залучена владою України
в 2017 році компанія Kroll
за підсумками аудиту При-

ватБанку підтвердила, що
фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року
була об'єктом масштабних
і скоординованих шахрайських дій, що призвело до
збитків мінімум у $5,5 млрд.
ПриватБанк у грудні 2017
року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а

також компаній, які імовірно
їм належать або перебувають під їхнім контролем.
Позивач домігся, що суд
як запобіжний захід видав
наказ про всесвітній арешт
активів екс-власників банку
Коломойського і Боголюбова
і зазначених шести компаній
на суму понад $2,5 млрд. ■
gazeta.ua

ОБСЄ: На Донбасі за рік з
агинули 40 дітей
Окончание боев на
ДонбассеНа Донбасі за
2017 рік місія ОБСЄ зафіксувала більше 400
000 випадків порушення
режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу
загинули 478 цивільних, у
тому числі, 40 дітей.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в минулому році
на Донбасі більше 400
000 випадків порушення режиму припинення
вогню, в результаті чого
загинули 478 мирних жителів, в тому числі 40
дітей. Про це сьогодні,
25 січня, в Краматорську
заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ
в Україні Олександр Хуг,
пише Укрінформ.
"Факти говорять досить
чітко про те, чому триває
насильство. Факти, які
місія приводила протягом
минулого року, і в 336 звітах, які були опубліковані
на нашому сайті на трьох
мовах. У цих звітах ми
зафіксували більше 400
000 випадків порушення режиму припинення
вогню... Ця ситуація має
дуже серйозні наслідки
для цивільного населення, яке живе поблизу, або
на самій лінії зіткнення.
Протягом минулого року

ми зафіксували і підтвердили 478 випадків жертв
серед цивільного населення, в числі яких було
40 де їй ", - підкреслив
Хуг.
Він додав, що місія
також зафіксувала понад 4000 випадків, коли
важке озброєння танків,
мінометів, артилерійських систем, реактивних
систем залпового вогню
"перебували там, де їх не
повинно бути".
"Спеціальна моніторингова місія також зафіксувала будівництво нових
окопів по обидва боки
лінії зіткнення. Ми бачили
переміщення військової
техніки по обидва боки
лінії зіткнення. Також
було задокументовано
активність сторін щодо
навчань. Всі ці факти викладені в наших звітах",
- сказав Хуг.

Він підкреслив, що ці
факти сторони конфлікту
"повинні сприйняти серйозно", тому що "в іншому
випадку, ми впевнені, що
нестабільність і непередбачуваність ситуації біля
лінії зіткнення триватиме".
Хуг констатував, що від
насильства продовжують
страждати цивільні і в
2018 році. "Минулої неділі і в наступні дні ми
дізналися про декілька
випадків жертв серед
цивільного населення.
Ці випадки також були
задокументовані у щоденних звітах СММ ОБСЄ",
- додав перший заступник голови СММ ОБСЄ в
Україні.
Як повідомлялося, з
початку АТО пошкоджено
більше 40 тисяч будинків
на Донбасі. ■
gazeta.ua
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Якою мовою спілкується молодь в Україні
93% українців віком
від 14 і до 29 років із
Західної України та 53%
із Центральної спілкуються вдома українською
мовою. Про це свідчить
інфографіка, яку підготувало "Радіо "Свобода".

У південних та східних
областях більшість спілкується російською. Це 63%
та 84% відповідно.
У Києві 30% спілкуються
українською, 50% російською та 19% обома мовами.

63% українців не підтримують надання російській мові статусу державної. Про це свідчать
результати дослідження
соціологічної групи "Рейтинг". ■
gazeta.ua
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Coalition of California Welfare Rights Organization
1111 Howe Ave. Suite 150 Sacramento, CA 95825
Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши права защищены законом. И если все-таки случаются недоразумения, 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!
Звоните:

Будьте спокойны,
Кевин Вам поможет

712-0071 736-0616
Спросите Кевина Асланяна
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

12 советов помочь вам найти подход
к вашему сбившемуся с пути ребенку
Начало на стр.1

С

амое лучшее, что
вы можете сделать
для своих детей – и
единственная причина для
выполнения какого-либо из
предлагаемых советов – это
показать им Христа. Этот
процесс не простой и не
мгновенный, однако грехи в
жизни ваших детей, которые
причиняют страдание вам и
разрушают их, начнут исчезать
только тогда, когда они больше увидят Иисуса таким, какой
Он на самом деле.
2. Молитесь за
ваших детей
Только Бог может спасти
вашего сына или вашу дочь,
поэтому продолжайте просить,
чтобы Господь открылся им
таким образом, чтобы они
непременно поклонились Ему
за это.
3. Признавайте, что
что-то не в порядке
Если ваша дочь отвергает
Иисуса, не делайте вид, что
все хорошо. В случае каждого неверующего ребенка
детали будут разные. Каждый
будет нуждаться в том, чтобы
родители подошли к нему неповторимым образом. Однако
совершенно неприемлемо совсем не искать подходов. Если
ваш ребенок неверующий,
не закрывайте на это глаза.
В праздники все может быть
легче, но в вечности нет.
4. Не рассчитывайте,
что ваши дети
уподобляются Христу
Если ваш сын – не христианин, он не будет поступать подобно верующему. Вы знаете,
что он оставил веру, поэтому
не ожидайте, чтобы он жил
по установлениям, в которых
вы его воспитывали. Например, вы можете испытывать
искушение сказать: «Я знаю,
что ты у тебя не получается
верить в Иисуса, но не можешь
ли ты как минимум признать,
что попусту растрачивать
каждый день – это грех?» Если
у него не получается верить в
Иисуса, тогда мало смысла в
признании того, что выпивать
– это неправильно.
Да, вы хотите оградить его.
Однако его самая опасная
проблема – это неверие, а не
гулянки. Независимо от того,
насколько сильно неверие
вашего ребенка проявляется
в его поведении, всегда непременно фокусируйте внимание

больше на саму болезнь сердца, чем на ее симптомы.
5. Зовите своих
детей домой
Поскольку глубочайшую
заботу представляют не дела
вашего ребенка, а его сердце,
не создавайте слишком много
требований для его прихода
домой. Если у него есть хоть
малейший намек на то, чтобы
быть с вами, это Бог дает вам
шанс любовью привести его
обратно к Иисусу. Вполне очевидно, что бывают некоторые
случаи, когда родители должны предъявить ультиматум:
«Не приходи в этот дом, если
ты…» Однако это редкие случаи. Не уменьшайте слишком
многими правилами вероятности иметь возможность побыть
с вашим ребенком.
Если ваша дочь пахнет,
как трава или как пепельница,
обрызгайте ей куртку освежителем и смените постель
после ее ухода, но позволяйте
ей приходить домой. Если
вы обнаруживаете, что дочь
беременна, купите ей витамины, на двадцатой неделе
сводите ее на УЗИ, берегите
ее от методов планирования
рождения и всеми способами
зовите приходить домой.
Если ваш сын остался совершенно без средств, потому
что растратил все одолженные
вами деньги на легкомысленных женщин или дорогую
выпивку, то простите ему
долг, как вы были прощены, не
давайте ему больше никаких
денег и зовите его приходить
домой. Если он не был у вас
полторы недели, потому что
жил в квартире у подруги или
друга, умоляйте его не ходить
туда снова и зовите его приходить домой.
6. Больше убеждайте
детей, чем обличайте
удьте кротки в вашем
недовольстве. На самом деле вас должно
заботить, что ваша дочь губит
себя, а не то, что она нарушает
правила. Обращайтесь так с
вашим ребенком, чтобы это
было ясным. Она, вероятно,
знает (особенно, если воспитывалась, как христианка),
что то, что она делает, – неправильно. И она, безусловно,
знает, что вы об этом думаете.
Поэтому она не нуждается в
том, чтобы ей на это указывали.
Ей нужно видеть, как вы
будете реагировать на ее

Б
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зло. Ваше кроткое терпение,
и ваша опечаленная надежда
покажут ей, что вы на самом
деле доверяетесь Иисусу.
Совесть дочери сама может
обличить ее. Родители должны оставаться добрыми и
неуклонными, всегда живя в
уповании, к которому они хотят
вернуть своего ребенка.
7. Знакомьте детей с
верующими,
имеющими к ним
лучший подход
Есть две причины, по которым вы можете не иметь
доступа к вашему ребенку:
географическое расстояние и
расстояние в общении. Если
ваш сбившийся с пути сын
живет далеко от вас, постарайтесь найти твердого в вере
христианина в той местности
и попросите его связаться с
вашим сыном. Такая просьба
может показаться назойливой,
глупой или неловкой, но это
того стоит – особенно, если верующий, которого вы найдете,
может также общаться с вашим сыном на эмоциональном
уровне, чего не можете вы.
Расстояние в общении
также будет сопутствующим
эффектом оставления вашим
ребенком веры, поэтому ваши
отношения будут слабыми
и их нужно оберегать, если
они вообще возможны. Тем
не менее, все же остается
необходимость в суровом
внушении.
Именно здесь другой верующий, имеющий эмоциональный доступ к вашему сыну,
может быть очень полезным.
Если есть такой верующий, которому ваш сын доверяет или
с которым, возможно, даже
любит общаться, тогда такой
верующий имеет платформу,
чтобы сказать вашему сыну –
так, чтобы тот действительно
обратил внимание – что он
ведет себя по-идиотски. Это
может прозвучать резко, но
это та новая вспышка света,
в которой все мы время от
времени нуждаемся, и те, кому
мы доверяем, обычно бывают
теми единственными людьми,
которые могут так упаковать
болезненное внушение, что
оно будет для нас подарком.
Многие своенравные дети
хорошо воспримут, если кто-то
им скажет, что они ведут себя
неразумно, но может быть
мало пользы, если на это
укажут их родители, поэтому
старайтесь, чтобы в жизни
ваших детей были другие
христиане.

8. Уважайте друзей
своих детей
уважением относитесь к вашему
сбившемуся с пути
ребенку, точно так же, как бы
вы с уважением относились
к любому другому неверующему. Дети могут вращаться
среди множества людей, с
которыми вам никогда не придет на ум разговаривать или
даже смотреть в их сторону.
Но это – их друзья. Уважайте
это, даже если эти отношения
основаны на грехе.
Да, они плохие для вашего
сына. Но и он также плохой
для них. Невозможно что-либо
решить, если явно демонстрировать, что вам не нравятся те,
с кем он «зависает». Когда ваш
сын появляется на дне рождения кого-то из членов семьи с
новой подружкой, которую вы
никогда прежде не видели и,
вероятно, никогда не увидите
снова, будьте гостеприимны.
Она также чей-то сбившийся
с пути ребенок, и ей также
нужен Иисус.
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9. Пишите детям по
электронной почте
Слава Богу за достижения
техники, которые дают вам
возможность столь легко оставаться в жизни ваших детей!
Когда вы читаете в Библии
что-то такое, что ободряет вас
и помогает больше любить
Иисуса, напишите об этом в
двух строках и пошлите вашему ребенку. Самое лучшее
увещание для них – это положительные примеры радости
Христа в вашей собственной
жизни.
При составлении этих писем обходитесь без нажима,
будто каждое из них должно
быть необыкновенно сильным.
Просто отправляйте письма
одно за другим, и пусть собирательный эффект вашего
довольства в Господе накопляется в почтовом ящике вашего
ребенка. Божье слово никогда
не возвещается тщетно.
10. Приглашайте
детей пообедать
вместе с вами
Если возможно, не позволяйте, чтобы вашим единственным взаимодействием
с ребенком была электронная
почта. По возможности, встречайтесь вместе лицом к лицу.
Вы можете думать, что эти
встречи будут напряженными
и неловкими, но поверьте мне,
что гораздо хуже оказаться на
месте ребенка – он испытывает ту же самую неловкость, но
в сочетании с чувством вины.

Итак, если он расположен
встретиться с вами за обедом,
то, слава Богу, и используйте
эту возможность.
Беседовать о его повседневной жизни может казаться
вам почти лицемерным, ведь
на самом деле вы заботитесь
о его вечной жизни, но все же
попробуйте. Ему нужно знать,
что вы заботитесь обо всех
сторонах его жизни. Затем
молитесь, чтобы до конца обеда Господь дал вам здравого
ума расспросить ребенка о
его душе. Вы не знаете, как он
ответит. Закатит ли он глаза,
будто вы идиот? Обозлится?
Или встанет и уйдет? Или же
Бог трудился в нем со времени
вашей последней беседы? Вы
не знаете, пока не рискнете
спросить.
Примечание для родителей
маленьких детей: Установите
регулярное время, чтобы обедать с вашими детьми где-то
в городе. Это не только будет
ценно уже само по себе, но
также, если у них когда-либо
наступит период противления,
ваша традиция встречаться с
ними уже будет установлена,
и вам не покажется странным
попросить ребенка о встрече
в городе за обедом. Если сын
с младенчества по субботам
обедал со своим отцом в городе, ему будет намного труднее
позже в жизни отказаться от
приглашения отца – даже став
грубым девятнадцатилетним
юношей.
11. Проявляйте
интерес к
стремлениям детей
сли ваша дочь намеренно отвергает
Христа, то существует
вероятность, что ее времяпровождение, вероятно, вас
разочарует. Тем не менее,
если это возможно, находите
ценность в интересах дочери
и ободряйте ее. Вы ходили на
ее школьные представления
и спортивные соревнования,
когда ей было десять лет. Что
же вы можете сделать сейчас,
когда ей двадцать, чтобы
показать, что вас на самом
деле продолжают заботить ее
интересы?
Иисус уделял время даже
мытарям и блудницам, а ведь
они не были с Ним в родстве.
Подражайте Христу и будьте
таким родителем, который в
состоянии положить в карман
беруши и отправиться в центр
города в сырой погребок маленького ночного клуба, где
проходит шоу с представлением компакт-диска вашей дочери. Ободряйте ее и никогда не
переставайте молиться, чтобы
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она начала использовать свои
дарования во славу Господа
Иисуса, а не для себя.
12. Указывайте своим
детям на Христа
Невозможно переоценить
важность этого. В этом вся
суть. Никакая стратегия достижения вашего сына или
вашей дочери не будет иметь
какого-либо длительного воздействия, если основной целью не будет помочь детям
познать Иисуса Христа.
Суть не в том, чтобы они
снова были хорошими ребятами. Суть не в том, чтобы
они постриглись и начали регулярно принимать душ. Суть
не в том, чтобы они полюбили
классическую музыку вместо
наводящего смертельную тоску вытья. Суть не в том, чтобы
вам больше не смущаться на
своем еженедельном Библейском классе. Суть не в том,
чтобы на следующих выборах
они снова голосовали за вашу
политическую партию. И суть
даже не в том, чтобы вы могли
спать ночью, зная, что они не
идут в ад.
Единственная высочайшая
причина, чтобы молиться за
детей, звать домой, уговаривать, писать им по электронной почте, обедать вместе с
ними или проявлять интерес
к их интересам, состоит в том,
чтобы их глаза открылись, и
они увидели Христа.
ристос не только
единственная сущность всего, Он —
единственная надежда. Когда они увидят, какой Иисус
удивительный, они заново
оценят смысл того, чтобы быть
довольными. Господь покажет
им жалкую тщетность денег,
похвалы людей, пьяного угара,
сексуальных развлечений, чтобы сейчас они поставили свою
вечную участь на правильное
основание. Только Бог, в Своей благодати, может вытащить
ваших детей из их опасных
стремлений и надежно привлечь их к Себе – плененных,
но довольных.
Он сделает это для многих.
Будьте верными и не сдавайтесь.
Джон Пайпер - проповедующий пастор Баптистской
Церкви "Вифлеем" в Миннеаполисе. Учился он в колледже
Витона, где впервые почувствовал Божье призвание в
служение. В течение 6 лет он
преподавал Библейские принципы в колледже Вефиль в
Санкт Пауле, штат Миннесота
и в 1980 году принял приглашение служить пастором
в Вифлееме. ■
Джон Пайпер
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БЫВШИЙ МУСУЛЬМАНИН ОБ ИСЛАМЕ
Начало на стр.1

П

омимо первых 13
лет, когда Мухаммед
утверждался как пророк, больше в истории ислама
нет времени, лишенного насилия.
Когда Мухаммед стал
в состоянии вести боевые
действия, он начал вести
сражения со скоростью девять
штук в год, пока он не умер.
А после того, как он умер,
мусульмане завоевали одну
треть известного мира: от
берегов Атлантики до Индии.
Так, с самого начала исламской истории, насилие в
ней весьма сильно присутствует. Так что же мы имеем в
виду, когда говорим, что ислам
является мирной религией?
Единственно верным было
бы значение в смысле, что
ислам каким-то образом приносит мир человеку, но это
выражение не используется в
этом значении.
Но если посмотреть на
Ветхий Завет, можно утверждать, что христианство
и иудаизм так же были довольно жестокими религиями. Что бы вы сказали
людям, которые говорят,
что христианство тоже несет
насилие?
Христиане, как сила, не
сражались еще в течение
нескольких сотен лет после
смерти Иисуса. Сам Иисус,
когда его несправедливо арестовали, сказал своим ученикам опустить мечи, потому
что «все, взявшие меч, мечом
погибнут…» (Матф. 26:52).
Нигде в Евангелии мы не
видим Иисуса с мечом или
проповедующим насилие.
Так что на самом деле
трудно сказать, что «христианство жестоко», если не брать в
расчет действия крестоносцев
или людей, которые утверждали, что являются христианами,

но на деле не были таковыми.
Когда дело доходит до
ислама, я не говорю, мол,
«посмотрите, какие жестокие
террористы, поэтому ислам
жесток». Это было бы примитивным рассуждением.
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о, что я говорю об
основах ислама
— Коране и жизни
Мухаммеда — они полны
насилия. Ислам может быть
сформулирован и ненасильственными путями, но, чтобы
сделать это, вы должны
отойти от своих основ, как
это делают многие мусульмане.
Когда дело доходит до
христианства, складывается
совершенно другая картина.
Теперь немного проблемным
вопросом будет Ветхий Завет, где Бог велит делать
некоторое насилие. Его не
так много, как думают люди.
Большинство случаев насилия в Ветхом Завете не
повелевались Богом, а просто были записаны. Но там
и есть несколько сражений,
которыми командовал Бог.
То, что мы видим, хотя бы в
9 и 11 главах Второзакония,
например, было решением
суда, Божьего суда над небольшой группой людей по
отношению ко всем людям,
которые тогда существовали. Это была лишь небольшая группа, и это было
в течение определенного
времени, и им было дано 400
лет, чтобы покаяться.
Это очень отличается от
того, что мы видим в случае
с исламом. С исламом, где
нет никаких ограничений, кто
может попасть под джихад.
Это не суд за грехи, это
установление превосходства
ислама, как мы видим в главе
9:33 Корана. Так что это
совершенно разные игры в
мяч, особенно если вы сравниваете его с христианством.

Не кажется ли вам, что
чем сильнее ИГИЛ набирает власть, тем больше
мусульман становится радикальными?
, конечно. Есть тысячи европейцев, которые собираются в
Сирию и Ирак, чтобы воевать
от имени ИГИЛ. Мы не знаем
точно, сколько, но по оценкам более 5 000 человек, не
являющихся сирийцами или
иракцами, пошли сражаться.
Почему так?
В своей книге я рассматриваю тот факт, что люди
имеют широкий доступ к основополагающим текстам
ислама. Люди сегодня очень
легко могут прочитать Коран.
Люди могут узнать о жизни
Мухаммеда, просто войдя
в Интернет. В прошлом вы
должны были просить своего
имама, вам пришлось бы
ехать куда-нибудь в религиозную библиотеку. Но так как
они теперь воспринимают
эти вещи непосредственно
сами, то и затрагиваются ими
напрямую.
Мусульмане на этом пути,
столкнувшись с реальностью
насилия в исламе, приходят к
выбору из трех альтернатив.
Первое: они могут либо игнорировать это насилие, становясь номинальным мусульманам. Во-вторых, могут возненавидеть жестокость и стать
отступниками. В-третьих, они
могут принять насилие и стать
радикальными верующими.
Все три эти группы растут:
радикальные мусульмане,
номинальные мусульмане и
муртады, которые покидают
ислам, столкнувшись с его
насильственной реальностью.
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Так что вы думаете, есть
ли какое-то основание для
всех различных страхов
обычных людей и политиков, нежелающих впускать в
свои страны мусульманских

Н

беженцев?
у, здесь полярная
реакция. В Америке,
например, я вижу два
ответа. У вас есть люди, которые говорят: «Ислам является
мирной религией. Все мусульмане мирные, любящие люди.
ИГИЛ и прочие извращают
ислам и не представляют
мусульман». Мне нравится,
что это сострадательный ответ, но не нравится, как он
игнорирует некоторые истины.
С другой стороны уравнения
стоят люди, которые говорят:
«Ислам является жестокой
религией, поэтому все мусульмане представляют угрозу, давайте выгоним их из страны».
Это проблематичный ответ.
Это совершенно безжалостно. Он не делает различий
между людьми и системой
убеждений. Но это, по крайней
мере, имеет дело с правдой
об исламе. Поэтому название
моей книги — «Отвечая на
джихад: лучший путь вперед»,
ведь лучший путь вперед —
охватить как истину, так и сострадание, правду об исламе
и сострадание к мусульманам.
Если мы хотим знать, как
реагировать, если мы хотим
понять риск для внешней и
внутренней безопасности,
то должны понимать реальность. Мы должны осознавать,
что такое ислам в сравнении
с тем, кем являются сами
мусульмане. В противном

случае мы просто увязнем в
этой риторике.
Что христиане, как личности, могут сделать для
борьбы с этой радикальной
версией ислама?
думаю, что мы можем начать быть
активными. Люди,
кажется, очень и очень боятся мусульман. Но Иисус
мог достучаться до людей,
даже если это стоило ему его
социального статуса. Он бы
обратился к людям, к которым
бы другие не обратились. Мы,
как христиане, призваны и
снаряжены, чтобы обратиться
к мусульманам, принять их,
чтобы подружиться с ними.
Эти люди, которые становятся радикальными, выходят
из наших окрестностей, они
выходят из наших городов.
Если мы подружимся с ними,
обнимем и полюбим, то, когда
они будут бороться с вопросами радикализации, мы будем
в состоянии говорить с ними
об этом. Это будет большим
фактором, препятствующим
радикализации.
Во-вторых, я думаю, что
мусульмане, которым разрешили остаться в качестве
беженцев, считают, что христиане на самом деле любят
их. На Востоке среди мусульман широко распространен
менталитет «мы против них».
Для них жители Запада — это
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христиане. Они видят христиан в полицейских, военных,
дипломатах. Таким образом,
все негативные мотивы и
события, происходящие на
Ближнем Востоке, все, что
делает Израиль — это приписывается христианству.
сли они видят христиан, любящих их
и идущих к ним и,
возможно, обнимающих беженцев, то они получают возможность понять, прежде чем
становиться радикальными,
что исламское повествование
о том, кто такие христиане,
неправильно. Я просто предлагаю быть активными. Мы
протягиваем руку мусульманам, приехавшим беженцам,
учим их языку, обучаем водить
машину, рассказываем об
обычаях наших народов. И
в этом, я думаю, мы будем
делать очень многое, чтобы
помешать прогрессу радикального ислама.
Апологет и писатель Набел Куреши умер в сентябре
2017 года в возрасте 34 лет.
Он служил в Международном
служении Рави Захариаса,
пока у него не был диагностирован рак желудка. Куреши
был гражданином США, он
родился в семье пакистанских
иммигрантов в Калифорнии. У
него осталась жена Мишель и
дочь Айю. ■
relevantmagazine.com
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ХРИСТИАНСКИЕ БИОГРАФИИ

БИОГРАФИЯ ОСНОВАТЕЛЯ KFC
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Начало на стр.1
ожалуй, из всех его
работ самой счастливой оказалась работа
кочегаром паровоза – именно
в то время он решился сделать
предложение своей любимой
Клавдии, которая поддерживала его на протяжении всей семейной жизни и всегда верила
в своего любимого Харланда.
А вот самой судьбоносной и
даже «титулоносной» – работа
в автомастерской.
К тому времени пролетела
уже большая часть его жизни,
а он до сих пор был мелким
человеком, который ничего
не добился, у него не было
достаточно денег, чтобы жить
в свое удовольствие. Он был
разочарован в жизни. И, конечно, он хотел поменять ее.
Да, Харланду уже было
40 лет, когда он открыл свое
первое успешное дело – автомастерскую на 25 магистрали,
по которой к югу из северных
штатов ехало много американцев. Автосервис начал
приносить приличный доход.
Надо признать, что Сандерс показал себя тут не
только как практичный бизнесмен, но и был чрезвычайно
прозорлив — понаблюдав за
часто голодными останавливающимися у него туристами,
он решил открыть свою сто-

ловую, где собственноручно
жарил бесподобных цыплят,
добавляя свою уникальную
приправу!
Курятина стала чрезвычайно популярной, доход в бюджет приносила неимоверный.
Знаменательное событие в
жизни Сандерса произошло
в 1935 году, когда губернатор
Кентукки присвоил Харланду
титул «Кентуккийского полковника» за заслуги перед
штатом. И впрямь, они были
велики – ведь по всей округе
говорили про «национальное
блюдо» штата от Харланда
Сандерса.
Но вскоре жизнь опять
дала трещину – завершилось строительство новой
магистрали, на которую укатил весь поток, проходивший
ранее мимо автомастерской
Харланда.
Казалось бы, опять неудача, возраст уже совсем не
молодой – 62 года, Харланд
почти опустил руки.
И тут на помощь ему пришла… жареная курица! Да,
именно так, Харланд поднапрягся, собрал чемодан и
отправился разъезжать по
близлежащим ресторанчикам
с единственной фразой: «Я
могу готовить жареную курицу
лучше, чем вы». А ему отказывали снова и снова, отличного

кулинара в почтенных годах
подозрительно осматривали
с ног до головы и зачастую не
пускали даже на порог.
Понадобилось немало
времени, прежде чем он смог
найти первого заказчика. По
условиям договора Сандерс
получал в каждом ресторане
всего 5 центов за каждого
своего цыпленка. Неплохо,
учитывая, что объемы заказов
постоянно росли. Надо ли говорить, что уже в начале 60-х
годов, клиентами Харланда
Сандерса были несколько
сотен ресторанов США.
тут желание Харланда Сандерса
исполнилось – он
реализовал себя на 100%.
Он нашел свою любимую
работу, полностью отдавшись
своему таланту. Он заставил
поверить в себя других!
Когда ему было 70 лет,
Kentucky Fried Chicken выходит на пик славы, и старый
полковник решает продать
компанию частным инвесторам за 2 миллиона долларов
и должность представителя
компании (лица бренда), за
которую ему платили около
250 тысяч долларов в год.
Ему нужно было только
встречаться с прессой, клиентами, сотрудниками, в общем
– вести маркетинг руководи-
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теля, коим он уже, правда, не
являлся. Да ведь это было ему
не нужно.
В 1980 году, в возрасте 90
лет Харланд Сандерс скончался. Последние годы он
достаточно много уделял
себе – путешествовал, играл
в гольф, управлял с женой
своим собственным рестораном Claudia Sanders’ Dinner
House. Полковник Харланд
Сандерс смог сделать свою
жизнь полной.
Эта часть биографии Дэвида Харланда Сандерса,
может быть известна многим,
но есть менее известная часть
истории его жизни. Тем не
менее один американский
проповедник и автор сделал
все возможное, чтобы это
изменить.
Доктор Боб Роджерс, чей
отец Вэймон Роджерс был
пастором полковника, написал
книгу о легендарном предпринимателе жареной курятины.
В этой книге он раскрывает
удивительные факты об основателе сети ресторанов
KFC, полковнике Сандерсе . В
ней он рассказывает историю
о том, как его отец крестил
этого известного миллиардера
в реке Иордан в 1967 году,
вскоре после того, как он стал
христианином.
Роджерс пишет: «Мой папа

опустился на колени рядом с
ним и спросил: «Полковник, вы
хотели бы родиться свыше?»
Старый полковник со слезами
на глазах сказал: «Я действительно хочу, вы думаете, что
Иисус действительно может
меня спасти и освободить
меня от того, что я ругаюсь?»
Тогда папа сказал: «Полковник, Бог спасет вас сегодня
вечером, и вы никогда не
будете ругаться снова.» Той
ночью полковник искренне
принял Христа в свое сердце.
Он действительно родился
снова и стал новым творением
в Христе Иисусе. С тех пор он
никогда не использовал Имя
Господа напрасно.
Через несколько дней после своего спасения, полковник пожертвовал 15 000
долларов в церковь пастора

Роджерса в Луисвилле, штат
Кентукки – это была очень
важная сумма на тот момент.
олковник рассказывал пастору: «После
того, как я произнес
молитву грешника, это полностью изменило мою жизнь.
Это действительно произвело
изменения во мне». «Я готов
отдать большую сумму денег,
я хочу дать церкви десятину».
Незадолго до своей смерти в возрасте 90 лет в 1980
году он добавил: «Я всегда
понимал, что не имеет смыла
быть самым богатым человеком на кладбище. Вы не
можете управлять оттуда».
«Люди не знают, что я отдал
большую часть своих денег
и большинство из них идет в
церкви». ■
Источник: bogoblog
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ГРАНИ ЖИЗНИ

РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНЫХ НАВЫКОВ
По материалам научных изданий Тартуского
университета (Эстония)
Сборник трудов «Душевное здоровье – ценность для всех нас»
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асстройства развития школьных
навыков – гетерогенная группа хронических
расстройств, проявляющаяся у детей в виде значительных трудностей при
освоении слуховых, речевых, повествовательных,
математических навыков,
навыков чтения и письма.
Детей с расстройствами
развития школьных навыков
важно обследовать и вовремя оказать им помощь,
поскольку расстройства развития школьных навыков
могут вызвать трудности
при выполнении ежедневных
обязанностей и нравственные страдания. Зачастую
наряду с расстройствами
развития школьных навыков
присутствует еще какое-либо
психическое расстройство,
как, например, нарушение
активности и внимания,
расстройство в поведении,
аффективное расстройство,
тревожное расстройство. По
поводу расстройств развития
школьных навыков широко
распространены ошибочные
мнения, некоторые из которых приведены ниже вместе
с комментариями.
«У детей с трудностями в
обучении могут быть проблемы, но в основном они всетаки просто обленились изза чрезмерного потакания».
Схоластические высказывания типа «соберись, возьми
себя в руки» могут лишь на
короткое время вдохновить
ученика, но не предлагают
разумную и осознанную помощь, в которой нуждаются
дети для компенсации недостатка. То, что для одного
выглядит как проявление
лени, для ребенка с данным
расстройством обычно является состоянием напряжения
и депрессии. Трудности в обучении серьезно беспокоят
многих учеников и требуют
понимания и оказания помощи со стороны родителей
и учителей.
«Расстройства развития
школьных навыков вызваны
плохим воспитанием или
неподходящими домашними условиями». Причины
возникновения расстройств
развития школьных навыков – неврологические, и
хотя существует склонность
передачи их из поколения

в поколение в основном по
мужской линии, в их возникновении нет никакой связи с
воспитанием.
«Дети с расстройствами
развития школьных навыков
в будущем не стремятся
получить высшее образование». Большинство учителей
покровительствует детям,
которые пишут грамотно и
четко и не создают в классе
особых проблем. Они легко
достигают академических
целей, что подготавливает
их в последующем к успехам
в университете. Создается
так называемый «прообраз
успешного ученика», который противопоставляется
каждый день детям, которые
едва могут выполнить данные на уроке письменные задания и которым необходимо
дополнительное время на
заполнение теста с вариантами ответов. Если ребенка
с расстройствами развития
школьных навыков учителя и
родители воспринимают как,
вероятнее всего, неспособного выполнить требования,
необходимые для получения
высшего образования, ребенку приходится бороться
не только с трудностями, вызванными расстройством, но
и с данным предубеждением,
сформировавшимся по отношению к нему. Это влияет
на его самооценку, и потому
в какой-нибудь области выдающиеся, даже талантливые дети с расстройствами
развития школьных навыков
могут и сами подвергать
сомнению свою способность
справиться с требованиями,
необходимыми для получения высшего образования.
На самом деле при соответствующей поддержке и
подходящем распорядке
жизни они могут быть очень
успешными в университете.

П

ри расстройствах
развития школьных
навыков различают
следующие особенности развития мозговых процессов.
Повреждение процессов
восприятия (сенсорно-перцептивных), которое выражается:
o В трудностях в восприятии и интерпретации
попадающих в головной мозг
стимулов (например, замена
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букв в слове и слов в предложении);
o В допущении ошибок
при письме и трудностях
при различении цифр/ чисел
при списывании, трудностях
в оценке расстояния и скорости;
o В несовершенстве
способности ощущать социальные сигналы (выражение лица, поза, социальные
обстоятельства);
o В т ру днос т я х п ри
запоминании символов,
представленных в виде зрительного раздражителя и
установлении связи с определенной деятельностью
(например, какому обозначению ноты какая клавиша
рояля соответствует).

Н

едостаточность ассоциативных процессов в головном
мозге – присутствуют трудности в обработке, использовании или подходящем
припоминании освоенных
данных, что выражается при:
• передаче своих знаний,
передаче хода событий,
представлении предложений;
• понимании причинноследственной связи, следовании теме в вербальных
предметах, владении общими понятиями в математике;
• нахождении решения
проблемы;
• понимании шуток, подтруниваний, насмешек, сарказма;
• определении целей своей деятельности, предпочтений и порядка действий.
Дефекты двигательновыразительных (моторноэкспрессивных) функций,
которые могут выражаться
в:
- заикании или трудностях
при выполнении заданий,
требующих координации
глаз и рук (плохой почерк, небрежное оформление и т.д.);
- ярко выраженной неуклюжести по сравнению со
сверстниками;
- запоздалом освоении
навыков самообслуживания;
- неуклюжести в играх и
деятельности, требующих
силы и ловкости.
Расстройства развития
школьных навыков:
- в большей части случаев
диагностируются в начальных классах;
- улучшение зависит от
степени тяжести расстройства и оказываемой помощи;

- залогом наилучшего
исхода является меньшее повреждение и более
раннее оказание помощи,
более высокий уровень
интеллигентности, лучший
социально-экономический
уровень семьи, отсутствие
сопутствующих психических
расстройств.

К

специфическим расстройствам развития
школьных навыков
относятся:
Специфическое нарушение навыков чтения – значительно нарушено овладение
навыками чтения, причем
невозможно определить вызывающее это физическое
расстройство, душевную
недоразвитость или влияние
окружающей среды. В случае
специфического нарушения
навыков чтения уровень
навыков чтения значительно
ниже того, что можно было
бы ожидать от ребенка, исходя из возраста, уровня
интеллекта и класса школы.
Специфическое нарушение
навыков чтения и правописания встречается более
чем у 10% школьников, из
них в тяжелой форме до 4%.
Специфическое нарушение навыков чтения выражается в: чтении с ошибками;
медленном чтении; плохом
понимании прочитанного. У
95% детей с нарушениями
навыков чтения присутствует
еще, как минимум, одно из
следующих расстройств:
нарушение навыков письма;
нарушение арифметических
навыков; расстройство экспрессивной речи; расстройство рецептивной речи.
Специфическое нарушение навыков письма –
присутствует значительная
недостаточность в развитии
навыков письма, которая не
связана с низким уровнем
интеллекта, дефектами зрения и/или слуха, неврологическими расстройствами или
недостаточным обучением.
В случае специфического
нарушения навыков письма
уровень навыков письма
значительно ниже того, что
соответствует по возрасту,
общему интеллекту и классу
школы. Специфическое на-

рушение навыков письма
выражается в: трудностях в
правильном произношении и
написании слов; грамматических ошибках и ошибках при
построении предложений:
неправильный порядок слов,
пропуск слов, неправильное
использование глаголов и
местоимений, неправильные
окончания, незаконченные
предложения.

С

пецифическое нарушение арифметических навыков
– присутствует нарушение
становления арифметических навыков, что является
достаточно серьезной проблемой, вызывая неуспеваемость и трудности при
выполнении ежедневных
бытовых функций. Присутствующее расстройство
нельзя объяснить душевной
недоразвитостью, недостаточным преподаванием или
соматическим заболеванием. При специфическом
нарушении арифметических
навыков арифметические навыки значительно хуже, чем
можно предположить, исходя
из возраста ребенка, уровня
интеллекта и класса школы.
Нарушение арифметических
навыков присутствует у 1015% школьников, из них
у 3-6% в тяжелой форме.
Нарушение арифметических навыков выражается
в неудовлетворительном
владении основными арифметическими навыками (сложение, вычитание, умножение, деление); трудностях
в прочтении и понимании
символов цифр и арифметических знаков; трудностях
в понимании того, какие
числа важны для нахождения
решения задания.
Специфическое нарушение развития моторики –
характерно значительное
расстройство развития согласованности движений
(моторная координация),
которое не связано непосредственно с каким-либо
другим неврологическим
заболеванием или психическим недоразвитием. В
случае специфического нарушения развития моторики
согласованность движений
и умения значительно ниже

ожидаемого уровня, который
можно было бы предположить, учитывая возраст и
уровень интеллекта ребенка.
Нарушение развития моторики присутствует у 2-5%
детей.

П

ри оказании помощи
детям с расстройствами развития
школьных навыков важно
оценить, каков профиль
умений ребенка и насколько
велика разница между его
общим уровнем и средним
уровнем сверстников. Успех
в оказании помощи зависит
от того, в какой мере слабые
стороны ребенка уравновешиваются его сильными
сторонами, и в каком объеме он должен совершать
усилия, чтобы оставаться на
уровне сверстников.
Для преодоления расстройств развития школьных
навыков важно:
- По возможности раннее
обнаружение трудностей в
обучении
- Оберегание ребенка
от укоров («ты ленив, небрежен», и т.д.) и сравнения
с другими одноклассниками
- Последовательность
в следовании правилам,
почасовому и дневному расписанию в отношении всех
видов деятельности и со
стороны всех окружающих
ребенка взрослых
- Применение необходимых вспомогательных услуг
(логопеда, педагога- дефектолога)
- При необходимости
– составление индивидуального учебного плана
- В случае ярко выраженных расстройства – обучение
в спецшколе
- Сотрудничество всех
специалистов и родственников
- Понимание и поддержка
ребенка – ребенок не виноват! ■

По материалам научных
изданий Тартуского университета (Эстония)
Сборник трудов «Душевное
здоровье – ценность для всех
нас»
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ДНЕВНИК ЗАИКАЮЩЕГОСЯ ПРОРОКА

З

а что мне такая
участь и судьба, Господи? За что доля
пророческая, скорбная?
Твое суверенное предузнание и священное предопределение? В муках рождения
за народ Твой пребывать я
должен пламенно? Пока не
отпустишь меня с миром,
Владыка, и не заберешь
душу? Но почему именно я,
Господи, ничего не стоящий,
ничего не значащий, в семье
самый младший, немощный
и болезненный; да и род мой
незнатный, маленький, самый бедный! Ты говоришь,
что я муж сильный, и что
Ты со мною, и что Ты посылаешь меня? Пророком для
народа поставил Ты меня
еще до рождения? Отделил
и освятил от чрева матери?
Искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и
насаждать, суды и бедствия
Твои предвещать? Обьявлять народу и даже царям и
священникам суды Твои над
домами/родами ихними? Так
ведь и голову могут отсечь
за правду-истину, за обличение правое! Страшно мне,
Господи, боюсь я провозглашать столь строгие Твои
видения/откровения, если
можешь, пошли другого!

П

оразишь меня
если я откажусь/
не пойду и буду
малодушествовать перед
ними, с меня взыщешь еще
строже? Но ведь знаешь же
Ты, Господи, что народ сей

жестоковыйный, маловерный и непокорный! Все разумные безмолствуют в это
время, Господи, ибо “злое
это время” и “злодействуют
злодеи злодейски”. “Изреки
и ты доброе” – будут снова
просить меня всячески! Не
смогу изрекать доброе, если
Ты изречешь худое – суды
Твои справедливые? Нельзя мне против совести, никак
нельзя против воли Твоей
всевластной! Страшно мне,
Господи, сильно боязно!
Передал я однажды слово
Твое им в точности. Как же
ожесточились они вдруг
неистово, заскрежетали
зубами, и порешили предать меня смерти, со скалы
сбросить. “Маловерный он!
Ослабляет руки всего народа! Говоря такие слова, он
всех обижает! Не друг он –
ни кесарю, ни священникам!
Не счастья и благоденствия
желает он народу нашему, а
поражения - плен и бедствия
предрекает! На плаху его, за
стан, на Голгофу!” И бросили
они меня в яму скверную,
и погрузили в грязь, и радостно ждали смерти моей
с надеждою...

Т

ы знаешь, Господи,
Ты все знаешь...
Сколько лет я пропечалился, проплакал и промолился за них! Была у меня
прежде сильная вера... так
верил, что и от царствования
отказался - за сор почитал
почесть тленную. С народом
Божиим страдать жаждал,

от сокровищ и наслаждений
земных отрекся искренне.
Поношение Христово, как
благодать сладостную, как
богатство великое, как честь
неземную - трепетно принял, сердцем. Но тогда,
Господи, я всегда Тебя пред
собою видел.... Невидимого... а потому тверд был и
радостен беспредельно.
Ничего/никого – не боялся!
А сейчас? Прости... прости
меня, иссяк уж источник сил
и слез моих, давно иссяк...
изнемог/ослабел я, Господи.
Места живого нет на сердце
моем – сплошная рана, и
боль смертельная. Да, это
правда, что оставил я народ
свой - скопище неправедное/
вероломное, не доверяю ни
одному из них уже Господи;
и не хочу жить среди лжи и
коварста их неизмерного.
Суета и томление духа овладели душами падшими,
и меня заразили, и мной
овладеть хотели. Да, ушел
я, убежал от них – далекодалеко в места пустынные,
навсегда убежал, не хочу
вспоминать о прошлом! Выгорел я, Господи, почти полностью выгорел - изнутри
истощен/опален пламенно!
Зачем я такой Тебе, едва
“курящийся”, неуверенный
и смертельно надломленный? Если можешь, пошли
другого! Пошли другого
вместо меня! Я молиться и
поститься за него обещаю
ревностно, только не посылай меня! А если не так,
можешь душу мою от меня

забрать, ведь не лучше я отцов моих, никак не лучше...

Я

что только овцы меня понимают... Отошла слава и сила
Твоя от меня окончательно...
А потому, кто я, Господи,
чтобы мне идти и пророчествовать? Не избирали меня
во пророки, не голосовали
за меня. И кто я для сего
народа, Господи? Беглец?
Трус? Пастух? Заикающийся
старик? Не поверят они мне,
не послушают голоса моего
лепетного! “Не верим, что
являлся тебе Господь лицом
к лицу!” – скажут. “И не тебе
только говорил, и к нам обра-

изгнания, бегство. За что
мне такая доля? Нет, не
пророк я вовсе, и даже не
сын пророка - пастух я...
и только! Оставь меня в
пустыне пастухом, умоляю! Если можешь, пошли
другого!

ведь и раньше говорил Тебе, что молод я и неопытен, и
говорить то толком не умею
доступчиво - косноязычный
я от рождения, с раннего
детства заикаюсь. А потому
то это? …Тернотяжело мне глаголить исвый куст горит...
тину Твою совершенную,
Но как-то странно
да и совестно/стыдно мне
и даже красиво горит и...
за все мои немощи/падения
почему-то очень долго
прошлого. Все вокруг/давно
пылает пламя его... …Что
говорят, что уж слишком я
это? …Пойду посмотрю...
молчаливый – странУже давно сгореть
но кроткий и в себе
должен, но почему
Ты говоришь, что я муж
неуверенный; да и
же все-таки не згоравнешне - ни вида, ни сильный, и что Ты со мною, ет? Странное явлевеличия у меня, не
и что Ты посылаешь меня? ние, очень странное,
привлекателен я для
экзотика какая-то неПророком для народа
народа требовательобычная... Кто это?
поставил Ты меня еще до
ного, ни во что меня
Кто это говорит? Не
рождения? Отделил и
ставят в отечестве
освятил от чрева матери... подходить ближе?
моем, Господи. ПомПочему? Снять обню... помню, Господи,
увь? Зачем? Я стою
как коснулся Ты уст
на святой земле? Кто
моих однажды, как очистил щался Бог наш!” – возмутятся. Ты? Ты Бог отца моего и
и исцелил их бальзамом И упрекать меня станут без- Ты будешь со мною? Ты
священным! “Вот я, пошли жалостно – за жену, за детей, забираешь меня от овец и
меня!” - никогда не забуду, за познания языческой мудро- снова посылаешь служить
как заговорил я тогда про- сти, все припомнят, до иоты... и пророчествовать? С одрочески, сам удивился от не пощадят! Что сказать им ной палкой, постаревшего,
смелости и светлости Твоей, на это и чем оправдаться? сомневающегося, заикаменя озарившей! Но это Только палка в руке моей, ющегося... Ты действитолько палка старая; одино- тельно хочешь, чтобы я
было давно... А сейчас?
кий пастух я - забытый всеми. бросил эту старую палку на
ейчас я уже почти И защищаться уж почти раз- землю? Зачем?! Зачем?!
старик, полжизни учился пламенно, и говорю ...Ты... Ты... Умолкаю...
провел в пустыне, всегда как-то тихо, лепетно. Господь мой и Бог Мой!
вдали от людей, со зверями Сорок лет с овцами! Устал Верую, верую, верую! Я
и овцами еще больше за- я сильно, разочаровался в снова, Господи, ВЕРУЮ!
икаться стал, от людей от- себе... и в народе. С самого Пошли меня, пошли меня,
вык. Даже жена мне говорит, детства – опасности, страхи, если можешь, Господи! ■
что истинно неречистый я и преследования, одиночество,
Іван Лещук

Ч

С

Цены на размещение рекламы

в газете снижены на - 50%

М

ы хотим знать будущее, но Христос
уклоняется от наших любопытных вопросов.
Он говорит о другом – о
том, какими должны или не
должны быть мы.
Мы не должны быть
слишком доверчивыми и
беззаботными, ведь самая
большая опасность – не
войны, не голод, не преследования, но обольщение,
обман или самообман.
Мы боимся боли гораздо
больше, чем обмана. Нам
кажется, что мы достаточно
умные и духовные, чтобы не
попасться на крючок отца

лжи. Но Христос предупреждает: именно обман, мягкая
и коварная сила станет оружием массового поражения.
За последние годы мы
стали живыми свидетелями
того, как церковь может уснуть, потерять разборчивость,
увлечься широким путем,
раствориться в общей массе.
Миллионы верующих запутались в социальных сетях
или попали в рабство телевизора. Одни обожествляют
своего кесаря, радуясь, что он
теперь «верующий». Другие
прославляют своих духовных
лидеров, превращая грешных
людей в фальшивых мессий.

Третьи трясутся от страха,
хотя их еще не били; уже
кланяются, хотя приказа
еще не давали.
Христос предупреждает:
берегитесь, т.е. защищайтесь, уклоняйтесь, укрывайтесь от обольстительных
вирусов, отравленных стрел
и сладких приправ.
Христова община должна знать голос своего Учителя, отличая его от чужих
голосов. Стоит задать себе
вопрос: чей голос звучит в
моей голове, с кем сверяю
свою позицию, кому доверяю? ■
Михаил Черенков
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Кто основал Иерусалим?

С

огласно преданиям, возникновение
Иерусалима соотносится с моментом сотворения мира. Всевышним был
выброшен камень в море
хаоса, это стало началом
существования не только
всего мира, но и Иерусалима. Этот камень получил
название – «краеугольный
камень Земли» или «камень
мироздания», он и сегодня
находится на Храмовой горе
в центре Иерусалима. Это
одна из многочисленных
версий ответа на вопрос –
«Кто основал Иерусалим?».

Существует еще одна достаточно популярная легенда, в
ней говорится о двух братьях,
один из которых был беден и
многодетен, а второй богат и
бездетен. Мысли друг о друге
подтолкнули их к путешествию,
а место встречи ознаменовало
создание города Иерусалима,
дословное название которого
– «город мира».
Каждый житель или гость
Иерусалима понимает, что город является истинной столицей мира, что атмосфера города, и каждый камень пропитаны историей и религией. Более
пяти тысяч лет насчитывает

27 января 1945
года был освобожден
концентрационный
лагерь Аушвиц. Ежегодно в этот день мир
отмечает Международный день памяти
жертв Холокоста.
е так уж много осталось тех, кто может
рассказать о событиях тех лет, но недавно я имел
честь сидеть рядом в самолете
с пережившей Холокост женщиной. И она рассказала мне,
как она была спасена, будучи
ребенком, и в конечном итоге
вновь встретилась со своей
матерью после войны. Они
были родом из того же городка
в Голландии, что и Корри Тен
Боом, и её семья хорошо знала
семью Корри Тен Боом. Она
рассказала мне, как часовщик
Каспер (отец Корри) и его
христианская семья помогали
прятать евреев от нацистов.
Моя собеседница потеряла
практически всю свою семью в
годы Холокоста, за исключением своей матери, которая, по
её словам, просто плакала и
рыдала, день за днем.
«У неё никогда не было ни
одного счастливого мига после
этого», вспоминала она.
Эта невероятная женщина,
казалось, была настроена
более позитивно (благодаря
Богу, отмечала она), но, тем не
менее, она с тяжелым вздохом
сказала, что Новый Завет —
это крайне антисемитская
книга. Ущерб, нанесенный Холокостом, затронул не только
тех, кто погиб в эти страшные
годы, и не остановился на тех,
чьи жизни были истерзаны
воспоминаниями, раздирающими человеческую душу, но
также в значительной степени
повредил отношение евреев к
христианству и самому Богу,
даже до сего дня.
Удары Холокоста были
смертельны, с далеко идущими последствиями, находящимися за гранью понимания.
Господи, могут ли ожить эти
сухие кости?

а выходе из Музея
Холокоста в Иерусалиме, Яд ва-Шем,
можно видеть надпись под
большой аркой:
«И вложу в вас дух Мой,
и оживете, и помещу вас на
земле вашей, и узнаете, что
Я, Господь, сказал это — и
сделал, говорит Господь.»
Это цитата из 37-й главы
пророка Иезекииля, описывающей Долину сухих костей.
Пророк Иезекииль пережил изумительное видение полного
разрушения — он увидел кости
и скелеты, разбросанные по
земле, которые Бог вначале
восстановил физически, а
потом вдохнул в них дыхание
жизни и оживил их. Бог объясняет это пророку:
«Кости сии — весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла
надежда наша, мы оторваны
от корня». Посему изреки
пророчество и скажи им: так
говорит Господь Бог: вот, Я
открою гробы ваши и выведу
вас, народ Мой, из гробов
ваших и введу вас в землю
Израилеву.»
Но, как и безжизненные
тела в 37 главе Иезекииля
были воссозданы, но не имели
в себе дыхания, так и Израиль,
возможно, был воскрешен как
народ, но всё так же нуждается
в дыхании Божьем, чтобы
ожить духовно. Тем не менее,
это дыхание всё заметнее
овевает Израиль и еврейский

история Иерусалима. Статуэтки Древнего Египта, которые
датируются началом второго
тысячелетия до нашей эры,
содержат проклятия врагов,
в числе которых упоминается
город Рушалимум. В более
поздние периоды город стал
столицей многочисленного
ханаанского племени иевусеев
и был мощной, хорошо укрепленной крепостью. В Ветхом
завете упоминается этот город
как столица иевусеев, носящая
название Иевус или Салим.
Именно иевусеи были основателями Иерусалима в третьем
тысячелетии до нашей эры.
стория Иерусалима
неразрывно связана
с еврейским народом
и этот факт задокументирован
еврейскими традиционными
источниками. Ветхий завет
более 600 раз упоминает город
Иерусалим, а Новый завет – не
менее 140 раз. В сравнении с
Кораном, которому 1400 лет,
где город не упоминается
вовсе, это является существенным доказательством
принадлежности Иерусалима
к еврейскому народу. По предположению ученых, столица
иевусеев была захвачена в
1000 году до нашей эры царем

И

Давидом, который своей
властью объединил израильские племена и перенес
в Иерусалим свою столицу
из Хеврона. Именно с этого
периода город стал столицей
объединенного еврейского
государства, а Давид определил захваченному им городу статус единовластной
царской собственности.
олее 3300 лет город Иерусалим был
столицей еврейского народа. Новый правитель
города отстроил его заново
и торжественно перенес в
столицу из Кирьят Иеарим
Ковчег Завета – главную
иудейскую святыню. Царь
Соломон – наследник царя
Давида упрочил правление
предшественника и приблизительно в 950 году до
нашей эры организовал
строительство Первого Иерусалимского Храма, который стал государственным,
религиозным и духовным
центром еврейского народа. Многие события происходили в истории города
Иерусалима, многие тайны
хранят его исторические
памятники, но одно доподлинно известно – Иерусалим
жив, как и народ Израиля. ■
izrail.pro
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Этот совет может
значительно улучшить
вашу духовную жизнь

Н

е позволяйте дьяволу использовать
вас для того, чтобы причинить боль, украсть
или разрушить Божий народ, потому что, когда вы
пытаетесь что-то и у вас
не получается, он будет
доставать вас.
Среди воров не бывает
честных. Не важно, что
говорит вам враг, Божий
народ всегда будет покрыт
кровью Иешуа. Строители и
воины Царства, вот почему
для нас так важно оставаться в Нём.
Но даже в случае, если
мы что-то упустим или сделаем недостаточно, дьявол
всегда будет побеждён.
Наш Отец будет постоянно
сражаться за нас. Оставайтесь в выигрывающей
команде! Вы ничего не пропустите вне. Наркотики!
Добрачный секс! Выпивка!
Воровство! Ложь! Это не
вы! Бог не такими вас создал. Позвольте мертвецам
хоронить своих мертвецов.

Вы не можете изменить то,
что не хочет меняться.
Вернитесь на свою позицию. Доверьтесь мне, я
знаю. Вам ничего не нужно,
кроме свободы. Как только
вы выходите отсюда, вы
входите в меньшее, чем
то, что у Бога есть для вас.
Вы даёте врагу законное
право играть с вами. Бог
сделал вас сильнее этого.
Его план — это любовь.
Вернитесь на своё место
и оставайтесь на своей
позиции.
Будьте терпеливы; я
знаю, что вы ждали. Доверяйте и верьте в то, что
это произойдёт; это уже
совершилось! Ваше беспокойство мешает вам видеть
это. Ваши мысли о том, как
это должно случиться и не
случилось, блокируют вас.
Очистите путь своей верою. Держите свой взгляд
на Боге. Он принесёт это
всё вам, когда вы полностью сдадитесь. ■
ieshua.org

10 стихов из Библии
для утешения в
трудностях
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народ, на протяжении последних нескольких десятилетий.
Основательный атеизм стал
новым путем к смягчению
сердца в отношении Бога и
даже Иешуа.
Пинхас Лапид, ортодоксальный иудейский ученый,
заявил, что сейчас имеет место «волна интереса к Иисусу,
проходящая через иудаизм»
с сотнями книг, стихов, постановок и прочего творчества,
связанного с Иисусом из Назарета.
Иешуа, страдающий слуга,
встречается с Израилем, страдающим народом
В пустынном городе Араде, художник по имени Рик
Вайнекер создал гигантскую
скульптуру, названную им
«Фонтан слёз», изображающую семь панелей, в которых
семь бронзовых фигур (в натуральную величину) представляют жертв Холокоста,
взаимодействующих с распятым Иешуа, выражая гнев,
сочувствие и отчаяние среди
прочих эмоций. [2] Художник
описывает свою работу как
«Диалог страдания между
Холокостом и Распятием»,
символизирующий отклик и
отражение Холокоста… Шесть
каменных столбов мемориала
в память о шести миллионах
погибших. Это побуждает к
размышлению о страдании
как Иешуа, так и Его еврейского народа. Скульптура
основывается на стихах их 9

главы пророка Иеремии: «О,
кто даст голове моей воду
и глазам моим — источник
слез! я плакал бы день и ночь
о пораженных дщери народа
моего.»
егодня мы со слезами
на глазах вспоминаем опустошение
Холокоста и все его ужасные
последствия, тянущиеся до
наших дней.
Сегодня мы также вспоминаем освобождение, пришедшее наконец и поставившее
сломленный народ Израиля на
путь восстановления. Семьдесят два года назад кости были
собраны и поставлены на
ноги, сухожилия и плоть вновь
покрыли когда-то голый скелет
новой нации, и сегодня мы
начинаем ощущать дыхание
Духа Божьего, вдыхающего новую жизнь в людей, думавших,
что их Бог оставил их.
«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?
Никак.» (Римлянам 11:1)
«Утешил Господь народ
Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил:
«оставил меня Господь, и Бог
мой забыл меня!»
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но
если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя. Вот, Я начертал
тебя на дланях [Моих]»
(Ис.49:13-16)
Мы будем помнить о них. ■
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М

ощные, утешающие стихи из Библии
для тех, кто переживает
трудные времена:
1. Иов 5:11: «униженных поставляет на
высоту, и сетующие возносятся во спасение.»
2. Псалтирь 26:13,14:
«Но я верую, что увижу благость Господа на
земле живых. Надейся
на Господа, мужайся, и
да укрепляется сердце
твое, и надейся на Господа.»
3. Исаия 41:10: «не
бойся, ибо Я с тобою;
не смущайся, ибо Я Бог
твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу
тебя десницею правды
Моей.»
4. Евангелие от Иоанна 16:33: «Сие сказал
Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил
мир.»
5. Послание к Римлянам 8:28: «Притом
знаем, что любящим
Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу.»
6. Послание к Римлянам 8:37-39: «Но все
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
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Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить
нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем.»
7. Послание к Римлянам 15:13: «Бог же
надежды да исполнит
вас всякой радости и
мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святаго,
обогатились надеждою.»
8. Второе послание
к Коринфянам 1:3,4:
«Благословен Бог и
Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся
во всякой скорби тем
утешением, которым Бог
утешает нас самих!»
9. Послание к Филиппийцам 4:6: «Не
заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом…»
10. Послание к Евреям 13:5: «не оставлю
тебя и не покину тебя…»
ieshua.org
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