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Господь может и в наше 

время совершать чудеса через 
некоторых Своих рабов.

Дар 
чудотворения

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

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

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния

Слово и ДелоСлово и Дело
Як осягнути 
життя вічне?
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Господь для людей дав 

Заповіді, через виконання яких 
людина може зблизитися з 
Богом Отцем і мати життя вічне 5

Хто щасливий?
Справжнє щастя заховане 

в Бозі, і тільки та людина, 
яка пробуває в Ісусі Христі і 
живе під Його керівництвом, є 
дійсно щасливою.

Оксана Стасюк – автор 
и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Как помочь 
человеку...
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Путь на гору
П Л А М Е Н Н О Е  С Е Р Д Ц Е

Страх и страхи
Д Л Я  Н А З И Д А Н И Я

Продолжение на стр.11

Апостол Иоанн написал 
в своем послании: «В 
любви нет страха, но 
совершенная любовь 
изгоняет страх, потому 
что в страхе есть му-
чение». 

Продолжение на стр.12

Смысл контекста 
данного отрывка 
достаточно ясен: 

любовь Бога помогает нам 
смело, без страха предстать 
перед Ним в день суда, что 
бы под последним не подраз-
умевалось. Это может быть 
последний день нашей зем-
ной жизни или великий День, 
в который Бог будет судить 
всех людей, или просто вре-
мя, когда мы оцениваем или 
нас оценивают за поступок, 
слово, решение. 

Почему же страх все-таки 
существует, если мы уже «по-
знали любовь, которую имеет 
к нам Бог», и поняли, что суть 
этой любви заключается в 
том, что «Отец послал Сына 
Спасителем миру»? Откуда 

приходит страх? Чего мы 
боимся? 

Есть ли вообще место 
страху или страхам в жизни 
христианина? Можно ли жить 
без страхов? 

Совет директоров и коллектив Славянского центра помощи, а 
также сотрудники ра диопередачи «Новая славянская вол на» и 

га зеты «Слово и Дело» сердечно позд рав ляют Вас 
с Днём Бла годарения!

Желаем Вам обильных Бо жьих благословений. 
(1-е Послание к  Фессалоникийцам,  глава 5, стих 18)

С Днем Благодарения!

«3а все благодарите: 
ибо такова о вас воля 

Божия во  Христе Иисусе». 
1 Фес.5:18

Продолжение на стр.10

После двухмесяч но го 
плавания 26 декабря 
1620 года к берегам 

Массачусетса к мысу Cape Cod 
причалил корабль Mayflower. 
Боль шинство пассажиров при-
надлежало к пресл едуемой в 
Англии секте пуритан. Новояв-
ленные пилигримы пустились 
в столь опасное путешествие 
в надежде основать в Новом 
Свете колонию, где они смогли 
бы, наконец, обрести вож-
деленную свободу. 

В конце плавания, перед 
тем как сойти на неизве-
данную землю, пас сажиры 
корабля — новые поселен-
цы — подписали документ, 
известный как «Соглашение 
на Мэйфла уре», кото рому 
американс кая исто риог рафия 
придает судь боносное зна-
чение как началу конститу-
ционного самоуправления, 
основе американской жизни 
и проявлению внутренней 
свободы духа, которую при-

Нет более американского праз-
дника, чем День Благодарения 
(Thanksgiving Day). Нет менее по-
литизированного праздника, чем 
День Благодарения. Сама идея 
праз днования осени и окончания 
сбора урожая восходит к глубочай-
шей древности, но у американцев 
эти дни связаны еще и непосред-
ственно с историей освоения но-
вых земель. 

везли с собой ре ли гиозные 
диссиденты, оп позиционеры, 
бросившие вызов средневе-
ковой фа натичной старушке 
Евро пе. 

Пилигримов ожидали 
не вероятные трудности.

Первая зима, кото рую 
им пришлось пере-
жить на Новой Земле, 

была су ровой и жестокой, 
из 102 поселенцев выжило 
всего 56. 

Последний четверг ноября 

– День Благодарения 

Большинство детей 
Израиля думали, что 
готовы к утру третьего 

дня. Они видели, как избав-
ляющая сила Божья вновь и 
вновь защищала их. Однако 
они не видели явление Его 
славы. Отреагировали ли они 
так, как ожидали того? (Ис. 
20:18 - 19). 

Люди дрожали и отходили. 
Они не желали слышать голос 
Божий и не хотели стоять в 
Его славном присутствии. 
Дети Израиля стали свиде-
телями величайших чудес в 

истории человечества. Многих 
ли проповедников вы знаете, 
разделивших воду и давших 
людям пройти через море? 
Многие ли служители молятся, 
и с неба падает достаточно 
хлеба, чтобы каждый день 

кормить три миллиона чело-
век? Специалисты считают, 
что каждый день падало до-
статочно манны. Чтобы на-
грузить два товарных поезда, 
по 110 вагонов каждый! 

Бог зовет нас на Его 
гору, чтобы лично по-
знать Его. И путь на 
эту гору - святость, 
рожденная в сердцах 
страхом Божьим.
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Партія регіонов отримує 
185 мандатів, КПУ - 32, опо-
зиція - 178, самовисуванці і 
члени непрохідних партій - 50. 
Всього: 445. Ще в п’яти одно-
мандатних округах повинні 
відбутись перевибори.
Опрацьовано 100% бюлетенів:
Партія регіонів - 185 (п:72, 
м:113) - 41.11%; Батьківщи-
на - 101 (п:62, м:39) - 22.44%; 
Самовисування - 43 (п:0, 
м:43) - 9.56%; УДАР - 40 (п:34, 
м:6) - 8.89%; Свобода - 37 (п:25, 
м:12) - 8.22%; КПУ - 32 (п:32, м:0) 
- 7.11%; Єдиний центр - 3 (п:0, 
м:3) - 0.67%; Народна партія 
- 2 (п:0, м:2) - 0.44%; Партія 
Олега Ляшка - 1 (п:0, м:1) - 
0.22%; Союз - 1 (п:0, м:1) - 0.22%
П. – партійні списки, 
М.-мажоритащики  ■

Конфигурация сил в новой Раде: 
результаты выборов-2012

У неділю 11 листо-
пада  було проведене 
засідання Центральної 
виборчої комісії 

Як повідомили у Відділі 
взаємодії зі ЗМІ Секретаріату 
комісії, на засіданні члени 
ЦВК продовжать встанов-
лення результатів виборів 
народних депутатів України 
в одномандатних виборчих 
округах на виборах 28 жов-
тня 2012 року.

У неділю 11 листопада ЦВК підвів 
підсумки виборів

Як повідомлялося, Цен-
тральна виборча комісія 
завершила підведення під-
сумків парламентських ви-
борів в Україні в неділю, 11 
листопада.

Нагадаємо, в суботу Цен-
тральна виборча комісія 
затвердила протокол за ре-
зультатами голосування на 
виборах народних депутатів 
України в багатомандатному 
загальнодержавному окрузі.

Згідно з протоколом, за 
Партію регіонів проголо-
сували 6 116 746 виборців 
(30,00%), ВО Батьківщи-
на — 5 209 090 виборців 
(25,54%), партію УДАР Ві-
талія Кличка — 2 847 979 
виборців (13,96%), Комуніс-
тичну партію Україна — 2 
687 269 виборців (13,18%), 
ВО Свобода — 2 129 933 
виборців (10,44%). ■

УНІАН

Спостерігачі від ОБСЄ поїдуть з 
України не раніше грудня

Довгострокові спо-
стерігачі від ОБСЄ пра-
цюватимуть в Україні 
щонайменше весь лис-
топад.

Про це повідомив член 
делегації Європарламенту 
Йоахім Целлер в інтерв’ю 
"Німецькій хвилі".

"Як ми бачимо, днем вибо-
рів виборчий процес не завер-
шився", - зауважив Целлер.

За словами депутата Євро-
парламенту, наступний саміт 

Україна-ЄС скасували в очіку-
ванні остаточних результатів 
голосування.

"Звісно, Єврокомісія, що 
веде переговори, пояснює 
таке рішення технічними при-
чинами. Але, я гадаю, це лише 
відговорка. У принципі все 
пов’язано з цією невизна-
ченістю після виборів", - каже 
Целлер.

"Німецька хвиля" відзначає, 
що поновлення авторитарних 
тенденцій в Україні вже не-

"Батьківщина" готова визнати Раду 
нелегітимною і вимагати відставки 

президента
Опозиція збирається 

мітингувати, поки ЦВК 
не визнає перемогу опо-
зиційних кандидатів. 

Об'єднана опозиція "Бать-
ківщина" висунула низку ви-
мог у зв'язку з порушеннями 
під час підрахунку голосів на 
парламентських виборах в 
Україні.

"У разі, якщо влада негайно 
не зупинить фальсифікацію 
виборчого процесу та неза-
конне привласнення мандатів, 
отриманих опозиційними кан-
дидатами, Об'єднана опозиція 
"Батьківщина" готова визнати 
Верховну Раду України на-
ступного скликання неповно-
важною і буде наполягати на 
проведенні дострокових пре-
зидентських і парламентських 
виборів", - йдеться в заяві пар-
тії, прийнятій за результатами 
засідання Ради Об'єднаної 
опозиції "Батьківщина" і опри-
людненій в понеділок.

Зокрема, опозиція при-
йняла наступні рішення:

1. Разом з ВО "Свобода" та 
партією "УДАР" Віталія Клич-

ка розпочати 
акції протесту 
під будівлею 
Центральної 
виборчої комі-
сії.

2. Висунути 
до президен-
та Януковича, 
Генерального 
прокурора та 
Центральної 
виборчої комісії 
вимогу визнати 
законну перемогу кандидатів 
від Об'єднаної опозиції на 
округах №№ 11, 14 (Вінницька 
обл.), 94, 95 (Київська обл.), 
99 (Кіровоградська обл.), 130, 
132 (Миколаївська обл.), 194, 
197 (Черкаська обл.), 211, 216 
(м. Київ) та в тих округах, де 
відповідно до оригіналів про-
токолів з дільниць перемогли 
представники інших опози-
ційних сил - ВО "Свобода" та 
партії УДАР.

3. Розглянути у Верховній 
Раді України проект постанови 
про розслідування фактів 
фальсифікацій під час ви-

борів 2012 року та притягти 
до відповідальності голів та 
членів дільничних і окруж-
них виборчих комісій, суддів 
та силовиків, причетних до 
фальсифікації волевиявлення 
українських громадян, а також 
замовників цих злочинів, кан-
дидатів в депутати від влади.

4. Звернутися до країн-
членів Європейського Союзу, 
США, Канади, міжнародних 
місій спостерігачів з вичерп-
ною інформацією про факти 
фальшування підрахунку 
голосів. ■

gazeta.ua

"УДАР" каже, що ЦВК не дорахувала 
йому 1,5% голосів

У партії "УДАР" вва-
жають, що оголошені 
ЦВК офіційні резуль-
тати виборів за пар-
тійними списками не 
відображають повністю 
реального волевиявлен-
ня громадян.

"Партія "УДАР" при такому 
"підрахунку" втратила майже 
півтора відсотки голосів. Не 
дорахувалися їх і інші опози-
ційні сили", - йдеться в заяві, 
оприлюдненій на сайті партії.

"Ці вибори не були ані віль-
ними, ані демократичними. За 
брудом і маніпуляціями вони 
перевершили усі попередні 
вибори. Партія влади мала 
значну перевагу у доступі до 
медіа, застосовувала адміні-
стративний ресурс і бюджет-
ні кошти для забезпечення 
перемоги Партії регіонів", 
- вважають в "УДАРі".

Н а  д у м к у 
представників 
партії, багато 
проблем цих 
перегонів були 
закладені за-
коном про ви-
бори, у першу 
чергу - запро-
вадженням змі-
шаної системи 
виборів.

"За партій-
ними списками 
виграла опозиція, у той час 
як одномандатні округи стали 
ареною для застосування 
найрізноманітніших пору-
шень", - заявляють у партії.

Також в "УДАРі" впевнені, 
що влада повинна визна-
ти перемогу опозиційних 
кандидатів у мажоритарних 
округах.

Партія добиватиметься 

ухвалення Верховною Радою 
Виборчого кодексу, в якому 
буде закріплено прозорі про-
цедури для проведення ви-
борів - як національних, так і 
місцевих. Буде запроваджено 
пропорційну систему виборів 
з відкритими списками і мо-
раторій на зміну виборчих 
правил - так, щоб влада не 
підганяла їх під себе. ■

Українська правда

гативно віддзеркалилося на 
фінансовій допомозі в рамках 
європейської ініціативи Схід-
ного партнерства.

"В питанні, кого підтриму-
вати, зміни відбулися не на ко-
ристь України", - каже Целлер. 
За його словами, в рейтингу 
країн, які дотримуються про-
європейського курсу, Україна 
вже опустилась на третє місце 
і подальша тенденція є не-
гативною. ■

Українська правда

О.Мороз: комуністи допомагатимуть регіоналам 
здобути перемогу на президентських 

виборах у 2015 р
Колишній лідер Соціа-

лістичної партії України 
Олександр Мороз вважає, 
що Комуністична партія 
може допомогти Партії 
регіонів здобути пере-
могу на президентських 
виборах у 2015 році. 

На думку О.Мороза сьогодні 
немає значення чи будуть кому-
ністи у більшості з регіоналами, 
чи працюватимуть окремою 
фракцією, але вони робити-
муть так як це порібно Партії 
регіонів у конкретних ключових 
питаннях. КПУ буде продо-
вжувати політику співпраці з 
регіоналами, яка була у попе-
редньому парламенті. "Тобто, 
відсутність власної політики, яка 
спостерігалася уже тривалий 
час", - уточнив він.

"Сьогодні підібрали наш 
електорат, підібрали свій елек-
торат, але це їхній останній 

успіх. Тому що аби відстою-
вати свою позицію, треба її 
мати. А, по-друге, потрібно 
демонструвати її не тільки на 
словах, а насправді. Всі заклики 
стосовно: "повернемо країну 
народу" є досить дешевими 
прийомами і є багато інших 
речей, які свідчать про те, що 
сьогодні вони скоріше всього є 
технічний проект у розрахунку 
на 2015 рік. Мова йде про те, що 
на 2015 рік, коли будуть вибори 
президента, треба буде розі-
грати якийсь варіант, де поста-
вити символічно крайніх лівих, і 
крайніх правих символічно, щоб 
посередині був хтось надійний, 
стабільний і т.п. Але це навряд 
чи буде ефективно", - наголосив 
колишній лідер СПУ.

На уточнення кореспонден-
та, тобто, Комуністична партія 
буде фактично допомагати 
регіоналам здобути перемогу 

на президентських виборах, 
О.Мороз сказав: "Вона вже 
допомагала здобути двічі пе-
ремогу, чому б і цей раз не 
спрацювати". Нагадаємо, лідер 
Комуністичної партії Петро Си-
моненко виключає входження 
фракції КПУ до складу якої-не-
будь коаліції у Верховній Раді 
7-го скликання.

"Фракція Компартії буде 
самостійною структурою в ді-
яльності парламенту. Ми при-
йматимемо тільки ті рішення, 
які будуть у контексті нашої 
передвиборної програми, і ні 
в які коаліції фракція Компартії 
не вступатиме. Тому тут я хочу 
поставити крапку", – сказав 
він. При цьому Симоненко не 
виключив спільне голосування 
КПУ з іншими фракціями у 
випадку підтримання ними за-
конопроектів, запропонованих 
комуністами. ■

УНН
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На континент Американський
Від переслідувань в Європі
Колись втікали протестанти, 
Щоб тут знайти волю і спокій.

І тут Господь благословив їх
Доброзичливістю туземців
В благоустрої мали успіх, 
М’ясо і хліб давали землі.

Вони, палаючи хвалою
За добробут і хліб щоденний
Постановили із любов’ю
«Подяки День благословен-
ний».

Ми теж в країні емігрантів
Хочем звеличувати Бога
За безліч багатьох комфортів
У день цей зібрання святого.

Ми маєм хліб без праці в полі,
Мед, молоко і м’яса різні, 
Фруктів і овочів доволі, 
Риба й масла, свої і довізні.

Живем в домах, де всі удоб-
ства.
Все тільки кнопками вклю-
чати.
Електрика і газ – все зпроста
Не треба вугля і дров рубати.

Нема ні диму, ані чаду.
Гноєм ані свинями не пахне.
Панське життя! Це просто 
чудо!
Хто жив в селі у цьому чахнув!

Х Р И С Т И Я Н С Ь К А  П О Е З І Я

День подяки в Америці 

На ш  Г о с п о д ь  і 
Спаситель Ісус 
Христос, будучи 

в тілі обходив усі міста і 
села, проповідував Єван-
гелію Царства Небесного 
(Мтв.9:35) і про досягнення 
смертними людьми вічного 
життя. (Ів.3:16) І, ось, за-
питав Його один чоловік: 
«Учителю Добрий ,  що 
маю зробити я доброго, 
щоб мати життя вічне?» 
(Матв.19:16)

Люди Старого Заповіту 
знали, що буде воскресіння 
мертвих і життя вічне, чита-
ючи Ісаю 26:19 і Дан.12:2. 
Тому і вірили Ісусу і запиту-
вали у Нього, бо Він вчив, 
що наблизилось Царство 
Небесне! (Мрк.1:15) Іван 
Хреститель і Ісус Христос 
проповідували покаяння 
і спасіння від майбутньо-
го суду за гріхи. (Лк.3:3; 
Мрк.1:15)

Коли читати пророчі 
псалми Давида 14 і 23, 
там перераховані вимоги 
праведности тим, хто хоче 

Як осягнути життя вічне?

зійти на гору Господню і 
бути в Божім Домі та бачити 
Його лице! Тут сказано 
не про земну якусь гору і 
наземний дім, а, звичайно, 
сказано про гору, яка була 
показана Івану Богослову. 
("І заніс мене духом на 
гору велику й високу, і 
місто велике мені по-
казав, святий Єруса-
лим, що сходив із неба 
від Бога". Об.21:10) На 
цій горі стоїть місто, яке 
є теж височезною горою 
висотою 12 тис. стадій, 
цебто 2 400 км. ("А місто 
чотирикутнє, а до-
вжина його така, як 
і ширина. І він зміряв 
місто тростиною на 
дванадцять тисяч 
стадій; довжина, і ши-
рина, і вишина його 
рівні." Об.21:16), як було 
описано в попередньому 
номері газети «Слово и 
Дело». Тоді, як найвища 
гора на землі гора Еверест 
– 8 848 км над рівнем моря.

Людина у свойому тілі 

не може туди зайти, це 
може статись тільки при 
розділі тіла і духа, як ска-
зано в книзі Екклезіяста: «І 
вернеться порох у землю, 
як був, а дух вернеться 
знову до Бога, що дав був 
його!» (Екл.12:7) І в друго-
му випадку при підхопленні 
церкви: «… і перше во-
скреснуть умерлі в Христі, 
потім ми, що живемо й 
зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах 
на зустріч Господню на по-
вітрі, і так завсіди будемо 
з Господом». (1Сол.4:15-
17) «Який перемінить тіло 
нашого пониження, щоб 
стало подібне до славного 

тіла Його…» (Фил.3:21) 
«Бо всі  згрішили, і  по -
збавлені Божої слави, але 
дарма  виправдуються 
Його благодаттю, через 
відкуплення, що в Ісусі 
Христі». (Рим.3:23,24) «А 
тому, хто не виконує, але 

П Р О П О В І Д Ь

вірує в Того, Хто виправдує 
нечестивого, віра його по-
рахується в праведність». 
(Рим.4:5) Яскравий при-
клад цього – розбійник 
на хресті! (Лук.23:40-
43:"Обізвався ж той 
другий, і докоряв йому, 
кажучи: Чи не боїшся 
ти Бога, коли й сам на 
те саме засуджений? 
Але ми справедливо 
засуджені, і  належ-
ну заплату за вчинки 
свої беремо, Цей же 
жадного зла не вчи-
нив. І сказав до Ісуса: 
Спогадай мене, Гос-
поди, коли прийдеш у 
Царство Своє! І про-

мовив до нього Ісус: 
Поправді кажу тобі: 
ти будеш зо Мною 
сьогодні в раю!")

Отже, в Ісусі Христі є 
спасіння від заплати за 
гріхи і дар життя вічного в 
Небеснім Царстві через по-

каяння і віру в Ісуса Христа 
Спасителя, Який поніс кару 
за грішних, проливши кров 
викуплення і помер за не-
честивих! О, слава Богу 
за нову і живу дорогу, яку 
Він нам відкрив! ("новою 
й живою дорогою, яку 
нам обновив Він через 
завісу, цебто через 
тіло Своє". Євр.10:20)

Господь для людей 
дав Заповіді, через 
виконання яких лю-

дина може зблизитися з 
Богом Отцем і мати життя 
вічне. А це віра і покаяння 
(Мрк.1:15), віра і хрещення 
(Мрк.16:16; 1Пет.3:21); пло-
ди і якості віри (2Пет.1:5-7, 

11); відродження і плід духа 
(Ів.3:3; Тит.3:5; Гал.5:22-
23). І заповідь благовістя 
і поширення віри і Доброї 
Новини.  (Мтв.28:19-20; 
Мрк.16:15-17)

Із любові до Господа, 
Який все вчинив для спа-

І обходив Ісус всі міста та оселі, на-
вчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію 
Царства проповідуючи, і вздоровлюючи 
всяку недугу та неміч усяку. 

(Матвія, 9:35)

сіння людей, якщо ми це 
оцінимо і виконаємо Його 
Заповіді, Він дасть право 
увійти брамами до міста і 
на дерево життя! ("Бла-
женні ,  хто випере 
шати свої, щоб мати 
право на дерево жит-
тя, і ввійти брамами в 
місто!" Об.22:14)

Хай благословить 
Господь всіх, хто 
повірив у Добру 

Новину і дав місце в серці 
Спасителеві Ісусу, Його по-
любити понад усе, бо Він 
перше нас полюбив. ("Ми 
любимо Його, бо Він 
перше нас полюбив." 
1-Івана 4:19) І щоб ви-
конавши Його Заповіді бути 
з Ним в Його оселях, які Він 
приготував всім, хто любить 
Його. ("Але, як написано: 
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, "Бла-
женна людина, що ви-
терпить пробу, бо, 
бувши випробувана, 
дістане вінця життя, 
якого Господь обіцяв 
тим,  хто любить 
Його". Як.1:12) ■

Іван Кулініч

Славні мости без ям "фрівей", 
Яких ми теж не будували, 
Авта й хати взяли без черги, 
Но, щоб лихви не забували!

Платити за комфорт теж 
маєм, 
Бо ж за науку і роботу
Зелені бакси получаєм!
Старих взяв «есесай» в тур-
боту!

О, слава Богу, і подяка!
Що тут усе є нам готове,
Як у Єгипті посіяв Яків
Добре землі Бог приготовив.

У нашім краї теж ми мали 
Звану «Мать Родину» багату, 
Але там в тюрми саджали
Замість опіки мали ката.

Нас пожаліла добра тітка, 
Америка притулок дала
Перевезла, хоч не сусідка.
Про благоустрій турбувалась.

"Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, 

не згинув, але мав життя вічне". Ів.3:16

Хто зможе бути в Домі Божім, 
На Його гору хто зійде?
Той, в кого руки неповинні
І з чистим серцем хто живе!

І хто не клявся надаремно, 
Хто за неправду не ручавсь
Та поступає скрізь невинно
І жити праведно старавсь!

Про правду в серці розмовляє, 
Не обмовляє язиком,
На всіх зневаги не приймає
І друзям теж не платить злом!

Хто богобійних всіх шанує, 
Присяги теж виконує, 
На лихву грошей не пускає
І безкорисливо жиє!

Той ласку матиме у Бога
Й пошану в праведних людей.
Коли ж закінчиться дорога, 
В оселі Божі увійде!

Отож, стараймось любі друзі, 
Щоб жити так, як Бог велить.
Щоб в чистоті в Христі Ісусі
В Його Заповідях ходить! ■

Іван Кулініч 

"Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам Його Божа сила пізнан-
ням Того, Хто покликав нас славою та чеснотою". 2Пет.1:3; 

"А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше 
воно". Бут.45:20

Не наша сила і не мудрість
Зробила нам добробут, щас-
тя.
Це Божа слава, любов, му-
дрість
Господня доброта і ласка.

Тут можем вільно служить 
Богу
І діточок навчати в вузах, 
Євангелізації дорога
Відкрита по усіх просторах.

Лиш Господу святому слава
За все Його ми тільки славим!
Й за розположення держави
Життям сумлінним ми від-
дячим! ■

Іван Кулініч 

Як бути в 
Божім Домі? 

(Пс.14 і 23)
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С Л О В О  П А С Т О Р А

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

Ярослав  БОРСУК

Хто щасливий?

Апостол Павло був в’язнем за те, 
що проповідував Євангелію, і 
ось, коли став перед царем, то 

сказав: «О царю Агріппо! Уважаю себе 
за щасливого…» Досить дивно: в’язень, 
не має волі, не має прав, знаходиться в 
тяжких умовах, а вважає себе щасливим. 
Інші люди мають достаток, добру посаду, 
гроші, бізнес і т.д., а вважають, що вони 
нещасливі. Чому так?

Люди бажають один одному щастя, 
особливо у дні свят, на день народження і з 
інших причин, але не всі стають щасливими. 
Як стати щасливою людиною? Що потрібно 
зробити, щоб бути щасливим? 

1. Бог Ісусу Навину так пояснив: «Нехай 

«Уважаю на самого себе» (Дії 26:2).
Всі люди – і віруючі, і невіруючі, старші, молодші і діти, бідні 
і багаті, хворі і здорові – всі хочуть бути щасливими, всі 
шукають щастя. Але де воно, як знайти і стати щасливою 
людиною – це питання хвилює багатьох людей.

книга цього Закону не 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» 
(Іс. Нав. 1:8). Отже, перш за все, щоб 
бути щасливим, Бог дав умову, щоб ми в 
точності виконували Його заповіді, – тоді 
буде щастити нам. 

2. Щаслива та людина, що має добрих 
друзів – людей богобійних. У Слові Божому 
є пояснення, яка людина є щасливою. 
«Блажен муж, що за радою несправедливих 
не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і 
не сидить на сидінні злоріків, та в Законі 
Господнім його насолода, і про Закон Його 

вдень та вночі він роздумує! І він буде, як 
дерево, над водним потоком посаджене, що 
родить свій плід своєчасно, і що листя не 
в’яне його, і все, що він чинить, щаститься 
йому!» (Пс. 1:1-3). Які наші друзі? Що 
приходить через наших друзів? Щастя чи 
проблеми?

Будемо пам’ятати, що наше щастя 
залежить від того, яких ми маємо 
друзів.

3.  Щаслива та людина, яка може 
стримувати свій язик. Від нашого язика 
залежить дуже багато в нашому житті. Ап. 
Петро так написав: «Бо хто хоче любити 
життя та бачити добрі дні, нехай здержить 
свого язика від лихого та уста свої від 
говорення підступу. Ухиляйся від злого та 
добре чини, шукай миру й женися за ним!» 
(1 Петр. 3:10-11).

Ап. Яків так пояснює про язик: «І язик 
то огонь… язик сквернить усе тіло… сам 
запалюється від геєнни… не може ніхто із 
людей язика вгамувати, він зло безупинне, 
він повний отрути смертельної!» (Як. 3:6-8).

Язик хоч і малий член, але має велику 
силу і робить дуже багато. Язик може 
будувати або руйнувати, ранити або 
лікувати. «Смерть та життя у владі язика» 
(Прип. 18:21). Щаслива та людина, яка 
правильно володіє язиком.

4. Щасливою людиною буде той, хто 
шанує своїх батьків. Бог дав заповідь: 
«Шануй свого батька та матір – це перша 
заповідь з обітницею, щоб добре велося 
тобі, і щоб ти був на землі довголітній!» 
(Еф. 6:2-3). Є Божий закон сіяння і жнив. 
Написано так: «Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що тільки людина 
посіє, те саме й пожне!» (Гал. 6:7). 

Діти, пам’ятайте про цей Божий закон 
і знайте: як ви ставитесь до своїх 
батьків, так ваші діти, свого часу, 

будуть ставитися до вас. Що ви тепер сієте, 
те колись будете жати.

5. Щастить тій людині, яка благословляє 
інших людей – не тільки своїх дітей, рідних, 
друзів, але і тих, які завдали їй сердечних 
ран, спричинили біль. У своєму житті Йов 
переніс великі випробування. Він втратив 
все, що мав, крім цього, сатана поразив його 
проказою. Друзі, які відвідали його, докоряли 
йому і звинувачували його, що він десь 
грішив. Вони сипали сіль на рану йому. Але 
коли Йов помолився за них, просив Божого 
бла гословення на них, то Бог по-особливому 
благословив Йова. Господь уздоровив його, 
дав йому знову десять дітей, а багатства 
– у два рази більше, ніж він мав. Йов став 
найщасливішою людиною на землі.

6. Ап. Павло пояснює, що дійсно та 
людина щаслива, якій Господь простив гріхи. 
Написано так: «Блаженні, кому прощені 
беззаконня, і кому прикриті гріхи. Блаженна 
людина, якій Господь не порахує гріха!» 
(Рим. 4:7-8). Слово «блаженний» означає «у 
вищій мірі щасливий». Отже, найщасливіші 
ті люди, які мають мир з Богом і є дітьми 
Божими.

7. Ісус Христос, знаючи, що кожна 
людина шукає щастя, бажає бути щасливою, 
пояснив, як можна одержати щастя і хто 
дійсно є щасливою людиною. У заповідях 
бла женства Христос називає блаженними 
убогих духом, тих, що засмучені, лагідні, 
голодні та спрагнені правди, милостиві, 
чисті серцем, миротворці, переслідувані 
за справедливість і гонимі за Христа. Зовні 
не вид но їхнього щастя, але всередині 
вони мають спокій, радість, сповнені Духом 
Святим, мають надію на світле майбутнє, 
вони щасливі в Христі Ісусі (Мт. 5:3-11).

У Слові Божому на писано так: «Хто ж 
надію складає на Господа, буде блаженний» 
(Прип. 16:20).

Справжнє щастя заховане в Бозі, і тільки 
та людина, яка пробуває в Ісусі Христі і живе 
під Його керівництвом, є дійсно щасливою. ■

Послуги
Наші Послуги

Дивне воно, те щастя...
Погляньмо, Ісус не каже шукати щас-

тя. Він лише стверджує, що люди, 
котрих стосуються ці слова, вже носять 
щастя у своєму серці. Усі вони – блаженні, 
бо в цей момент втішаються радістю святих 
у Царстві Небесному, котре є з ними.

Христові слова відкрива ють Божу му-
дрість, яка часто в очах людей світу цього є 
глупотою (бо як, наприклад, той, кого пере-
слідують, арештовують, може почува тися 
щасливим?). Інколи, читаючи чи слухаючи 
заповіді блаженства, робиться аж лячно: чи 
справді цей шлях є рецептом щастя, чи Ісус 
не вимагає від нас того, що нам не під силу? 
Одне можна сказати: Христос перевірив цю 
дорогу на власному прик ладі, Він пройшов 
її сам і так увійшов у свою славу (пор. Лк. 
24,26), можна сказати, “у своє щастя”. А 
все це сталось через любов Христа до 
нас, котра не замкнулася в собі, в щасті 
для себе, але огорнула нас, запрошуючи 
діяти подібно.

...Шлях до щастя за ре цеп том блаженств 
є завжди і у всі часи можливим для вико-
нання. Спробуй, це твій шанс і можливість 
отримати справжню радість від життя! ■
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: На днях я смо-
трел старый черно-белый 
фильм конца 30-х годов. 
Меня поразило, как ува-
жительно подростки от-
носились к своим родите-
лям. Эти 17—18-летние 
молодые люди обращались 
к отцу за оценкой своего по-
ведения. Конечно, это всего 
лишь кино, но мне кажется, 
что прежние семьи жили 
именно так. Сегодня даже 
«хорошие дети» из благо-
получных семей ведут себя 
гораздо независимее и ме-
нее уважительно. Если это 
так, то что вы думаете об 
этом?

Ответ: Фильм, который вы 
видели, изображает отношения, 
типичные для своего времени, так 
как у разных народов дети именно 
так и относились к своим родителям. 
Разумеется, были исключения. Не-
послушание имело место всегда, 
начиная с библейских времен. Пом-
ните, как сын царя Давида Амнон 
изнасиловал свою сводную сестру 
Фамарь, а Авессалом пытался сбро-
сить своего отца с престола? Но в 
те времена подобное поведение 

было исключением, а не правилом. 
Сегодня, как вы заметили, дети и 
молодежь воспитываются культурой, 
которая прививает им неуважение к 
родителям и непослушание. Один 
из самых эффективных учителей — 
индустрия рок-музыки в ее крайних 
проявлениях.

Трудно переоценить негативное 
воздействие современной музыки. 
Рок-звезды стали кумирами, которым 
дети хотят подражать во всем. А 
когда эти идолы предстают сильными 
сексуальными героями, то многие 
подростки и только входящие в под-
ростковый возраст дети стремятся 
стать такими же.

Как могут воздействовать откро-
венные сексуальные сцены, особен-
но сопровождаемые извращениями, 
на 12—13-летних детей? И тем не 
менее через МТУ и другие каналы в 
наши дома входят фильмы, открыто 
демонстрирующие сексуальные 
сцены или сцены, изображающие 
садизм.

Одно проведенное исследование 
установило, что половина всей ки-
нопродукции МТУ представляла на-
силие или близкие к нему сцены, а 35 
процентов этих фильмов изображали 
насилие над женщинами. Постоянное 
потребление этого мусора способно 
отравить умы даже самых нравствен-
но здоровых детей.

Я уверен, что постоянное и губи-
тельное пристрастие к рок-музыке 
привело ко множеству социальных 
проблем среди сегодняшней мо-

лодежи, включая высокий уровень 
самоубийств, склонность молодых 
людей к насилию над женщинами, 
то есть к подрыву моральных устоев 
нового поколения.

Вопрос: Как вы относи-
тесь к переменам в отно-
шениях между мальчиками 
и девочками в наше время? 
В наше время по телефону 
всегда звонили мальчики. 
Моя мама не разрешала мне 
самой звонить. Сегодня де-
вочки назначают свидания 
и очень настойчивы в своих 
желаниях. Допустимо ли 
это? Чему я должна учить 
мою дочь?

Ответ: Вы правы, что от-
ношения между полами изменились 
радикально. Прежде в молодыхде-
вушках воспитывалась сдержан-
ность, умение контролировать свои 
порывы, особенно когда речь шла 
о сердечных делах. Юноши должны 
были быть инициаторами, а девуш-
ки — реагирующей стороной. То, 
что мы наблюдаем сегодня, — эта 
новая сексуальная агрессивность 
представительниц слабого пола — 
сильно удручает родителей. Я тоже 
отношусь к их числу. Некоторые 
особенно «крутые» девицы настолько 
смелы, что отпугивают юношей, кото-
рых сами же преследуют. Мужское 
«эго» устроено таким образом, что 
не может переносить отступления. Но 
даже сегодня, когда прежние границы 

Продолжение в 
следующем номере

отодвинулись и табу для женщин 
исчезли, родители должны особенно 
усердно прививать дочерям сдержан-
ность и самоуважение в вопросах 
романтических взаимоотношений. 
Это очень важно в раннеподро-стко-
вый период, когда дети стремятся к 
приобретению первого опыта. 

Вначале девушке может быть 
нелегко проявлять выдержку, но 
если она не оттолкнет предмет 
своей привязанности, а, напротив, 
сможет привлечьего симпатии, она 
добьется успеха. Кому-то этот стиль 
поведения покажется устаревшим, а 
я ему доверяю.

Вопрос: Родители моего 
мужа — прекрасные люди, 
и мы их очень любим. Они 
никогда не вмешивались в 
жизнь нашей семьи, пока у 
нас не родилась дочь. Теперь 
они спорят с нами по пово-
ду ее воспитания и подры-
вают основы, которые мы 
зак ладываем. Мы хотим 
строить воспитание Эмми 
на библейских принципах, 
но родственники мужа – не 
христиане, поэтому наших 
взглядов не разделяют. Как 
нам поступать, чтобы не 
обидеть их?

Ответ: Скорее всего, пришло 
время для доброго и серьезного раз-
говора с родителями вашего мужа о 
том, как вам воспитывать ребенка. Я 
бы посоветовал пригласить их однаж-
ды на ужин и поднять эту тему. Когда 
настанет удобный момент, расска-
жите им, что вас волнует. Пусть они 
поймут, что вы любите их и хотите, 
чтобы они имели радость от общения 
с внучкой. Но ответственность за ее 
воспита ние полностью лежит на вас 
и вашем муже. Напомните им, что 
время, когда они решали, что делать 
с ребенком, уже прошло. Выскажите 
самое важное для вас, включая 
желание воспитать дочь согласно 
библейским принци пам. Попытайтесь 
объяснить им причины этого, но пом-
ните, что их мировоззрение может 
пре пятствовать такому пониманию. 

Даже если это и так, они все рав но 
обязаны уважать ваше желание.

Не исключено, что во время такого 
разговора будут «летать ис кры». В 
этом случае оставайтесь спокойны-
ми и твердо стойте на своем. Если 
же случится наи худшее и ужин за-
кончится эмо цио нальным разрывом, 
дайте вашим родственникам время, 
чтобы остыть. Когда же вы вновь 
соберетесь вме сте, любовь и ува-
жение к ним дол жны стать вашими 
спутниками, но к острой теме больше 
возвращаться не стоит. У вас есть 
право поступать так, как вы счи таете 
нужным. Ваши родственники на не-
верном пути, но помни те, что Эмми 
нужны ее дедушка и бабушка, и вы 
должны стремиться привести ваши 
от ношения в состояние гармонии. В 
большинстве случаев со временем 
так и происходит.

Вопрос: Можно ли за-
ставлять школь ников но-
сить одежду, которая им 
не нра вится?

Ответ: Вообще-то нет. Дети 
очень боятся быть осмеянными 
своими при ятелями и идут на многое, 
чтобы избежать этой опасности. 
Жела ние уподобиться другим подо-
гревается страхом стать предметом 
насмешек. Подростки склонны рас-
суждать так: «Если я буду та ким же, 
как все, в классе не будут надо мной 
смеяться». Помня о такой перспек-
тиве, надо проявить достаточно му-
дрости, чтобы не подвергать ребенка 
ненужному унижению в обществе. 
Следует раз решать детям самим вы-
бирать одежду в пределах семейного 
бюд жета и хорошего вкуса. ■

Развивайте своего малыша
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Уже в 2-3 недели ребенок, 
если его положить на 
живот, будет пытаться 

поднять голову. А примерно в 1,5 
месяца он, лежа на животе, может 
поднимать голову под углом 45 
градусов и удерживать ее почти 
минуту.

В неврологическом развитии 
малыша существует целый ряд 
очень важных этапов, позволя-
ющих судить о том, что это раз-
витие происходит правильно. Это 
время появления первой улыбки, 
исчезновения архаических реф-
лексов, момент, когда ребенок 
начинает держать голову и т.д.

Пока малышу не исполнилось 
6 недель, он не держит головку, 
и ты должна быть очень внима-
тельна! Необходимо надежно 
поддерживать голову ребенка, 
когда переодеваешь его, берешь 
на руки или кормишь. Когда ты 
пытаешься посадить малыша, 
голова у него болтается и может 
наклоняться как вперед, так и 
назад. На самом деле существует 
некоторое напряжение, мышеч-
ный тонус, которым определяется 
появление рефлекса, заставляю-
щего младенца поднимать голову. 
Но в целом ребенок до 6 недель 
не способен удерживать голову на 
одной линии с туловищем.

Если приподнять лежащего 
на спине малыша, потянув его 
за ручки, ты заметишшь, что 
голова при этом не отрывается 
от постели и запрокидывается 

назад. И только с 8-ой недели 
ты понемногу начнешь замечать 
определенные изменения. Когда 
ты поддерживаешь ребенка в си-
дячем положении, он уже слегка 
управляет движениями головы, 
начинает ее поднимать, если 
она наклоняется набок. Когда ты 
держишь ребенка на руках, он 
поднимает голову и даже, если ты 
пробуешь его посадить, начинает 
удерживать ее на одной оси с 
туловищем.

Примерно в 3 месяца, 
лежа на животе, малыш 
способен уже поднимать 

голову и плечи, а если попытаться 
приподнять его за руки, голова и 
шея окажется на одной линии с 
туловищем. Так что примерно в 
3 месяца ребенок может держать 
голову и в вертикальном положе-
нии, находясь на руках у взрослых.

Дорогие мамы, не следует пере-
оценивать возможности малень-
кого человечка, нужно помнить: у 
трехмесячного малютки мышцы 
шеи еще очень неразвиты и его 

голова все еще нуждается в опоре 
– подстраховке.

В 4 месяца ребенок спо-
собен в положении на 
животе поднимать голову 

и верхнюю часть туловища. В 5-6 
месяцев малыш уверенно держит 
голову и увлеченно поворачивает 
ее из стороны в сторону, радуясь 
возможности видеть окружающий 
мир.

Если ваш малыш не держит 
голову, хотя по всем возрастным 
показателям уже пора, необхо-
димо показать его грамотному 
педиатру, которому вы доверя-
ете. И, если нужно – неврологу. 
Если малыш все время держит 
голову набок – это тоже повод 
обратиться к врачу. Период, когда 
ваше чадо начинает держать 
голову, показывает, что малыш 
развивается правильно. Задача 
мамы – быть внимательной и не 
упустить проблемы в развитии, 
если они вдруг появятся. Ведь 
в большинстве своем их можно 
решить до года. ■

Когда ребенок начинает 
самостоятельно держать 
головку. Будьте внимательны 
к своему малышу, чтобы не 
упустить возможные про-
блемы в развитии.

Для того, чтобы твои дети чув-
ствовали себя комфортно в 
любой ситуации, научи их 

здоровому, положительному отноше-
нию к деньгам, привей уверенность в 
своих силах и можешь не сомневать-
ся - ты сделала реальный вклад в 
их будущее. Это не трудно сделать, 
родителям лишь необходимо служить 
хорошим примером касательно 
управления денежными средствами и 
позволять своим детям наблюдать и 
учиться. Детям необходимо понимать 
механизм работы денег в мире: как 
средства приходят в семейный бюд-
жет и как их распределить и с умом. 

Прежде чем обучать детей и 
выступать в качестве примера, ро-
дителям необходимо выработать для 
себя четкую позицию в отношении де-
нег, поскольку им предстоит вносить 
корректировки во время обучения 
ребенка. Чаду нужно прививать 
мысль о том, что деньги являются ин-
струментом и тратятся они согласно 
поставленным приоритетам. Ребенок 
должен четко понимать, что деньги 
это ни хорошо, ни плохо. Мы должны 
учиться управлять деньгами, чтобы 
достигать наших жизненных целей. 

Семьи, где открыто и спокойно 
говорят о деньгах, на шаг впереди 
тех семей, которые постоянно дис-
кутируют о средствах и спорят по 
поводу даже мелких приобретений. 
Родители запомните, от вашего 
поведения зависит отношение 

Учим детей 
обращаться с деньгами

Если ты хочешь подарить 
своим детям бесценный по-
дарок, который всегда бу-
дет с ними и поможет им 
воплощать свои мечты в 
реальность, делай вклады в 
счастье юных личностей.

маленького человека к власти 
денег. Для него они либо станут 
чем-то пугающим и таинственным, 
либо малыш будет воспринимать 
деньги правильно – как обычную 
часть жизни. Процесс обучения 
управления деньгами для твоего 
чада должен быть веселым, легким, 
увлекательным. 

Помоги ребенку понять рас-
пределение семейного 
бюджета, путем разделе-

ния задач по управлению денегами. 
При оплате счетов, говори со своими 
детьми о процессе зарабатывания и 
расхода денег. Путь юные наслед-
ники помогут тебе с составлением 
бюджета. Позволь детям помочь 
тебе спланировать семейный отдых, 
который включет как траты, так и ва-
рианты экономии денег. Необходимо 
показать ребятам на примере, что 
иногда нужно пожертвовать чем-то, 
чтобы получить желаемое. 

Помни, положительные сообще-
ния о деньгах приходят от чувства 
доверия и хорошего отношения. 
Когда дети видят бюджет родителей 
и план, которому следуют, чтобы 
достичь определенных целей, они 
чувствуют себя уполномоченными 
делать то же самое.

Убедись, что твои дети раз-
вивают положительное, здо-
ровое, отношение к деньгам, 

это поможет им вспоследствии чув-
ствовать себя как рыба в воде в мире 
коммерции. Те дети, кто наблюдал 
за родителями, живущими соответ-
ственно своим доходам, сохраняя и 
вкладывая капитал для будущего, 
при этом наслаждаясь сегодняшним 
днем, имеют все задатки для начала 
собственного пути к процветанию и 
благополучию. ■
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М Е Н Ю  З Д О Р О В Ь Я

Существует множе-
ство причин отказа 
от животной пищи. 

Кто-то заботится о своем 
здоровье, кто-то отдает дань 
моде, кто-то не может до-
тронуться до бифштекса из 
эстетических или религиоз-
ных соображений.Вегетари-
анство шагает по планете 
завидными темпами, и если 
ты всерьез подумываешь 
перейти на этот образ пита-
ния, давай рассмотрим все 
его плюсы и минусы.

Первое, что нужно знать, 
существует несколько ти-
пов вегетарианства. 
Строгое вегета-
рианство пред-
полагает упо -
требление только 
растительной пищи. 
Нестрогое вегета-
рианство разрешает 
употребление рыбы и 
морепродуктов.

Лактовеге-
тарианство 
допускает 
употребле-
ние молока 
и молочных 
продуктов, 
а в оволак-
товегетари -
анстве к ним 
можно добавить 
я й ц а .  Е с т ь  е щ е 

очень строгий вид вегетари-
анства сыроедение, которое 
предполагает употребление 
в пищу только растений без 
какой-либо кулинарной об-
работки.

Кроме того, существуют 
довольно большие группы 
людей, которые отказывают-
ся от какого-либо конкретного 
вида мяса. Как известно, иу-
даизм запрещает есть свини-
ну в любом виде, считая это 
животное нечистоплотным. 
Многие люди без каких-либо 
объективных причин не едят 
говядину, поскольку их орга-
низм напрочь отказывается 

принимать именно этот вид 
мяса.

Но чем же мясо не пригля-
нулось миллионам людей? 
Причина проста: мясо со-
держит много холестерина 
и серьезно засоряет весь 
организм.

Кроме этого, на мясоком-
бинатах в корм животных 
добавляют транквилизаторы, 
гормоны, антибиотики и мно-
жество других препаратов. 
Затем мясо проходит обра-
ботку нитратами и нитритами. 
Все эти вещества попадают в 
организм человека, и никакие 
витамины и минералы не ком-
пенсируют пагубного влияния 
химии.

Хорошо сбалансирован-
ное вегетарианское меню 
поставляет гораздо боль-

ше полезных ве-

ществ, нежели мясная пища. 
Кроме того, постепенно ор-
ганизм вегетарианца очища-
ется от токсинов и шлаков, 
которые скопились за всю его 
жизнь. Среди вегетарианцев 
крайне редко встречаются 
люди с избыточным весом. 
Они меньше подвержены 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям, не страдают 
диабетом, гипертонией и 
камнями в почках. Вегетари-
анская пища на сегодняшний 
день является самой эффек-
тивной профилактикой рака.

Оборотной стороной 
монеты является 
дефицит некоторых 

необходимых веществ. Дан-
ный дефицит следствие не 
отказа от животной пищи, а 
легкомысленного отношения к 
своему рациону. Фанатичные 
поклонники вегетарианства, 
особенно строгого, страдают 
от железодефицитной ане-
мии, лишают себя источника 

хорошо усваиваемого 
белка, витаминов и 
минералов.

В результате 
может нарушить-
ся функциониро-
вание щитовид-
ной железы и, 

как следствие, 
обмен веществ. 
М о ж е т  р а з -

виться гастрит, у 
женщин нередко нарушается 
менструальный цикл. Однако 
стоит учитывать, что это по-

следствия несбалансирован-
ного питания.

Если ты намерена пере-
йти на вегетарианство, не 
урезай сразу весь свой мясной 
рацион. Пусть переход будет 
плавным: постепенно умень-
шай количество потребляе-
мого мяса и увеличивай долю 
фруктов и овощей. В какой-то 
момент твой организм сам 
откажется от какого-либо вида 
мяса (как правило, это говяди-
на и свинина), потому что оно 
ему действительно не нужно. 
Следующим этапом станет 
понимание того, что сочное 
зеленое яблоко несравненно 
вкуснее котлеты.

Не торопи события, дай 
время организму привыкнуть 
к растительной пище. Не мори 
себя голодом, не воспринимай 
новый тип питания как строгую 
диету. Не исключай из своего 

Плюсы и минусы вегетарианства

рациона молоко и яйца. Если 
ты любишь морепродукты не 
отказывайся от них, многие 
вегетарианцы едят рыбу даже 
тогда, когда не потребляют 
абсолютно никакого мяса.

Чтобы компенсировать 
вещества, которые 
ты не получаешь вме-

сте с мясной пищей, первое 
время принимай комплекс 
витаминов. С самого первого 
дня вегетарианства твоим не-
пременным завтраком должна 
стать овсяная каша. Мало 
кто знает, но овсянка может 
полностью заменить весь мяс-
ной рацион. И самое главное 
идеально сбалансируй свое 
питание с помощью диетолога 
или самостоятельно, благо 
соответствующей справочной 
литературы сейчас предоста-
точно. ■
Источник: neboley.com.ua

Отказ от животной пищи. Давай рассмотрим 
все плюсы и минусы вегетарианства.

Не торопитесь переходить на растительную 
пищу, дайте организму привыкнуть

Употребление грана-
тового сока снижает 
риск заражений у 

больных, проходящих про-
цедуру гемодиализа.

На симпозиуме нефро-
логов в Денвере, США, 
группа израильских ученых 
под руководством Батьи 
Кристалл сообщила о ре-
зультатах своего исследо-
вания, подтверждающего, 
что гранатовый сок может 
применяться для снижения 
количества в крови частиц, 
вызывающих заражение - в 
частности, особенно полез-
ным этот факт считается для 
нефрологических больных, 
вынужденных проходить 
процедуру гемодиализа.

Исследование, продлив-
шееся год, охватило 101 

Хорошее образова-
ние, как правило, 
получают те ребята, 

которые ставят перед собой 
цели и стремятся к их до-
стижению.

 Лучшую академическую 
успеваемость имеют школь-
ники, которые отличаются 
высокими стремлениями. 
Такие ребята достигают бо-
лее высоких уровней образо-
вания, считают американские 
специалисты.

Ребенка обязательно нуж-
но занимать во внешколь-
ных мероприятиях. Хорошо, 
если это будет кружок по 
интересам или спортивная 
секция. Это дополнительно 
дисциплинирует твоего ре-
бенка и поможет ему в буду-

щем. Дети, 
к о т о р ы е 
п о с е щ а ю т 
внеклассные 
занятия, лег-
че достигают 
поставлен-
ных целей 
и быстрее 
оп ределя -
ются с вы-
бором про-
фессии.

В подростковом возрасте 
целеустремленные ребята 
самостоятельно изъявляют 
желание посещать допол-
нительные занятия по тем 
предметам, которые при-
годятся им в будущем во 
время учебы в университете. 
Это обусловлено тем, что 

п а ц и е н т а 
б о л ь н и ц ы 
Н а г а р и и . 
Все паци -
енты были 
разделены 
на две груп-
п ы ,  о д н а 
из которых 
в  течение 
в с е г о  п е -
риода  ис -
следования 
трижды в неделю получала 
стакан гранатового сока, а 
вторая - похожую на него 
смесь. 

После окончания экс-
перимента подведение 
его итогов показало, что у 
участников первой группы 
произошло значительное 
снижение содержания в 

Образованность зависит от 
целеустремленности

подростки, которые посе-
щали кружки в начальных 
классах, относятся более 
ответственно и серьезно к 
своему будущему, они более 
уверены в своих силах и мо-
гут рационально распреде-
лить нагрузку, спланировать 
свободное время. ■

От заражения спасает 
гранатовый сок

крови частиц, которые вы-
зывают заражения. 

Правда, сообщая о сво-
их успехах, ученые предо-
стерегают: гранатовый сок 
содержит большое коли-
чество калия, поэтому его 
постоянный прием должен 
быть согласован с лечащим 
врачом. ■

К О Р О Т К О

Занимайтесь спор-
том и будете здоровы. 
Регулярная физическая 
активность снижает 
риск развития более 20 
заболеваний. Среди них: 
рак кишечника, болезни 
сердца, диабет, остео-
пороз, инсульт, счита-
ют ученые из Британии.

Кроме отказа от курения, 
физическая активность 
– лучший способ оста-

ваться здоровым до глубокой 
старости. Обзор 40 научных 
трудов на тему связи спорта 
со здоровьем показал, что 
продолжительность жизни че-
ловека зависит от комплекса 
факторов, включающих образ 
жизни, место жительства и 
даже удачу. И, если над неко-
торыми обстоятельствами мы 
не имеем власти, то внести не-
обходимые изменения в образ 
жизни по силе каждому из нас. 
Как утверждают ученые, чело-
век способен до определенной 
степени контролироватьраци-

он питания, 
в р е д н ы е 
п р и в ы ч к и , 
у р о в е н ь 
физической 
активности, 
ожирение и 
т.д. Это от-
носится ко 
всем людям, 
независимо 
от пола и воз-
раста.

Согласно выводам обзора, 
начать заниматься спортом – 
никогда не поздно. В идеале 
человеку требуется около 150 
минут физической активности 
средней интенсивности в неде-
лю. Это может быть не только 
посещение спортзала, но и 
быстрая ходьба по 30 минут 
пять раз в неделю. Тем, кто 
занимается более интенсивно, 
например, бегает трусцой, 
достаточно 20 минут три раза 
в неделю. «В принципе, чтобы 
быть здоровыми, людям сле-
дует заниматься спортом, не 

От рака спасает физкультура

курить, питаться здоровой пи-
щей и поддерживать свой вес 
в норме. Чем более здоровый 
образ жизни ведет человек, 
тем меньше шансов на раз-
витие целого ряда хронических 
заболеваний. Даже если вы 
не можете бросить курить и 
похудеть, попытайтесь по-
больше двигаться или питаться 
здоровой пищей, и вы увидите 
результаты», – советуют экс-
перты. Последние данные 
указывают на то, что физи-
ческая активность снижает 
риск развития рака кишечника, 
груди и матки. ■

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Ты можешь выглядеть 
моложе. Возьми на во-
оружение, какие привычки 
мешают тебе выгля-
деть моложе своих лет.

• Ты поздно ложишься спать. 
Это плохо. Нужно тратить на сон 
не менее 7-8 часов в сутки.

• Слабость к сладкому. До-
казано, что сахар способствует 
увяданию кожи и появлению 
морщин. Сахар должен состав-
лять не более 10% дневного 
количества калорий.

• Постоянный стресс. Глубо-
кий вдох-выдох помогут спра-
виться с нервным напряжением.

• Физическая нагрузка только 
в спортзале. Этого мало. Ис-
пользуй любую возможность 

для прогулки 
пешком или 
на велоси -
педе, танцев 
или прыжков 
на скакалке.

• Включа-
ешь плеер 
на  полную 
г р о м к о с т ь . 
В р е д н о . 
Сделай звук 
тише, так чтобы он заглушал 
лишь посторонние шумы – звук 
газонокосилки или транспорта.

• Редко видишься с подруга-
ми. Противопоказано. Встречи с 
подругами молодят - доказано 
специалистами.

• Ты ешь овощи 1-2 раза 

в неделю. Неправильно. Их 
нужно потреблять ежедневно.

• Сидишь на безжировой 
диете. Недопустимо. 20-35% 
ежедневных калорий должны 
поступать из полезных жирных 
продуктов - рыбы, орехов, 
оливкового масла и т.д. ■

Привычки, которые тебя старят



Христом вместе с другими. 
Это естественный результат 
вашего спасения. 

Один и з наиболее 
ярких и явных при-
знаков спасенного 

человека:такая любовь не-
лицемерна; мы любим всех, 
и тех, кто похож на нас и 
тех, кто не похож на нас. 
Это настоящее единство 
и гармония, к которой так 
стремится мир. Но когда 
мы принимаем Христа, все 
это становится нашим. «Как 
хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!» (Пс.132:1)

Благодаря этим трем 
доказательствам, а их не-
сравненно больше: Божьему 
слову, Внутреннему свиде-
тельству Духа и нашей любви 
к братьям, мы можем знать и 
быть уверены в том, что мы 
действительно спасены. ■

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

После обращения к 
Богу, люди получа-
ют большую радость 

в спасении, прощении грехов, 
помиловании. И у нас не 
вызывает никаких сомнений 
в плане спасения. Но в про-
цессе жизни, проходя через 
определенные этапы, труд-
ности и испытания, люди 
начинают сомневаться. И 
уже, особенно при кончине 
дней на вопросы: «Спасен 
ли ты?» «Уверенны ли вы в 
получении жизни вечной?» 

(Рим.8:16) (Попытайтесь 
уверенно провозгласить, 
если вы сомневаетесь в 
спасении, в том, что вы не 
являетесь Божиим сыном, 
вы увидите, что даже про-
шептать такую ложь очень 
трудно. Почему? Потому что 
находящийся в вас Святой 
Дух свидетельствует: «Ты 
являешься Божиим сыном и 
дочерью!»)

3. Третьим доказа-
тельство для нашей 
уверенности явля-
ется наша любовь к 
братьям и сестрам 
во Христе. 

«Мы знаем, что мы переш-
ли из смерти в жизнь, по-
тому что любим братьев».  
(1Иоан.3:14)

Несомненно, спасенный 
человек ощущает любовь 
к тем, кто тоже спасен. У 
вас появляется желание 
общаться, наслаждаться 

Пр о д о л ж а я 
в н и м а т е л ь н о 
и с с л е д о в а т ь 

Слово  Божие  и  по -
особому с жаждой в 
молитве просить Бога 
о Его водительстве и 
откровении в познании 
воли Господней для на-
шей жизни. Находясь в 
Церкви Христовой, мы 
видим, насколько много-
гранна и прекрасна, и 
драгоценна «Жемчужи-
на» (Матф.13:46) Его, ко-
торую Он приобрел Себе 
на Голгофском кресте. И 
мы по милости Его, полу-
чив оправдание, про-
щение и спасение, на-
дежду на вечную жизнь 

(Иоан.3:36), радуемся и 
непрестанно благодарим 
Бога за Спасителя нашего 
Иисуса Христа

Мы  у ж е  с е й ч а с 
ощущаем Его за-
боту и любовь. 

В последние дни Своей 
земной жизни Христос ска-
зал ученикам: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с 
вами вовек». (Иоан.14:16) 
Этот Утешитель – Дух 
Святой так важен и так 
необходим нам, без него 
не представить, как трудно 
жилось бы нам. Но Он 
(в предыдущих статьях 
газеты «Слово и Дело» мы 
немного касались этого 

чудного подарка Свято-
го Духа) – третья Лич-
ность Святой Троицы: 
Святой Дух, Советник, 
Утешитель, Помощник и 
Защитник, Дух Христов, 
Дух Истины, Дух Усы-
новления – невозможно 
перечислить всех Его 
атрибутов.

Сегодня мы вновь 
коснемся не -
много исследо-

вания сущности Святого 
Духа и Его даров для 
Церкви Христовой. 

Но сначала про-
чтите проповедь 
«Уверенность в 
спасении».

Георгий Полищук

некоторые отвечают: «А кто 
его знает» или «Бог знает».

Без твердого основания и 
настоящей уверенности нам 
будет трудно расти, преодо-
левая различные трудности 
христианской жизни. «Сие 
написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы 
знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь веч-
ную». (1Иоан.5:13) Здесь не 
говорится «чтобы вы думали 
или надеялись», но говорится 
«чтобы вы знали».

Нам не нужно ждать пока 
мы умрем, чтобы убедиться 
в этом, эта уверенность дана 
нам сейчас.

Доказательство
1. Спасение гаран-

тировано Словом Бо-
жиим.

Слово человека может 
быть ненадежным. Слово 
Божие верно и твердо. Бог не 
может лгать. «… невозможно 
Богу солгать…» (Евр.6:18) И 
это наша надежда для души, 
безопасный и крепкий якорь. 

Якорь - один из важнейших 
устройств судна, а его изо-
бражение символизирует 
мореходство, стойкость, спа-
сение и надежду, он гласит 
об умении противостоять 
ветрам и течению. Запатен-
товано около 5 тыс. разных 
конструкций судовых якорей.

Во время зарождения 
христианства, судовой якорь 
со штыком (поперечная пере-
кладина в верхней части яко-
ря) напоминал приверженцам 
новой веры - христианский 
крест. Для гонимых христиан 
он стал, как для моряков сим-
волом стойкости, надежды и 
спасения. «Бог не человек, 
чтоб Ему лгать, и не сын 
человеческий, чтоб Ему из-
меняться. Он ли скажет и не 
сделает? будет говорить и не 
исполнит?» (Чис.23:19) «На 
веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах». 
(Пс.118:89)

2. Свидетельство 
Духа.

Внутри нас есть свиде-
тельство. Дух подтверждает 
о том, что говорит Слово 
снаружи. «Верующий в Сына 
Божия имеет свидетельство 
в себе самом». (1Иоан.5:10) 

Если мы обратимся к са-
мой глубокой части своего 
существа, к своему духу, 
мы обнаружим, что мы дети 
Божии. «Сей самый Дух 
свидетельствует духу на-
шему, что мы - дети Божии». 

Уверенность в спасении

Дар чудотворения

Чудом называется 
сверхъестественное 
явление, т. е. творить 

то, что человеку невозможно. 
Например, нам известны чу-
деса, совершенные Моисеем 
и Аароном в Египте и в пу-
стыне, И. Навином в Ханаане, 
пророками Илией, Елисеем 
и другими ветхозаветными 
праведниками и чудеса, со-
вершенные Христом и Его 
учениками.

Моментальное исцеление 
больного является тоже чу-
десным действием, потому что 
Бог производит, его Своей та-
инственной силой, по открыть 
глаза слепорожденному и 
воскресить мертвого является 
абсолютным чудом.

Господь может и в наше 
время совершать подобные 
чудеса через некоторых Своих 
рабов, Нельзя думать, что 
только по нашему неверию 
Он не может проявлять их, 
потому что израильский народ 
в пустыне не был глубоко ве-
рующим народом, наоборот, 
кости их пали в пустыне за их 
жестокосердие и за неверие 
(Евр. 3:7-11 и 16-17). Несмо-
тря на это, Бог ежедневно 
посылал им манну с неба и 

совершал другие чудеса.
Кроме того, как уже от-

мечено, спасение душ и бес-
порочная духовная жизнь яв-
ляются большими чудесами, 
чем открыть глаза слепым и 
воскресить мертвых, Господь 
их совершает через Своих 
рабов в наши дни.

Мы знаем, что: «Иисус Хри-
стос вчера, сегодня и вовеки 
Тот же» (Евр. 13:8), и кто бы 
из верующих не пожелал, 
чтобы Он проявлял и в наши 
дни чудеса и знамения, чтобы 
безбожники трепетали пред 
Ним, противники истине ус-
мирялись, искренно ищущие 
правды, но сомневающиеся 
уверовали, а бедные слепые 
физически прозрели, хромые 
скакали бы от радости и мерт-
вые ожили?

Почему же все это не про-
является, или же проявляется 
очень редко? Ведь Христос 
ясно сказал, «что уверовавших 
же будут сопровождать эти 
знамения».

В Библии мы находим еще 
следующие ответы:

Препятствием для прояв-
ления знамений и чудес может 
служить и неверие. В Назарете 
Иисус «не совершил... многих 

чудес но неверию их» (Мф. 
13:58). Евангелист Марк же 
пишет: «Не мог совершить 
там никакого чуда, только на 
немногих больных возложив 
руки, исцелил их» (Мр.6:5). 
Конечно, между евангелиста-
ми Матфеем и Марком нет 
противоречия. Разница только 
в том, что Марк отделяет 
чудо от исцеления, а Матфей 
исцеления ставит наряду с 
чудесами, так как и они совер-
шались Христом моментально, 
чудесной силой. Но для нас 
главной мыслью является 
то, что неверие может пре-
пятствовать Всемогущему 
творить чудеса и знамения.

Как мы уже отмети-
ли выше, Бог лишь 
временами проявлял 

чудеса и знамения и по не-
обходимости. Он, не взирая на 
неверность и жестоковыйность 
израильтян, как в Египте, так 
и в пустыне совершал многие 
чудеса и знамения для вы-
полнения Своего Послания, 
данного Аврааму.

Он, ради сохранения по-
томства 40 лет кормил не-

бесным хлебом неверующих 
отцов-ропотников, которые 
40 лет видели Его чудесные 
дела, но путей Его не познали. 
(Пс.94:8-10; Евр.3:9-10)

Господь не благоволит 
к требующим от него чудес 
для уверования в Него. Он, 
требующим от Него знаме-
ний, книжникам и фарисеям 
сказал: «род лукавый и пре-
любодейный ищет знамения; и 
знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка». 
(Матф.12:38,39) Фоме сказал: 
«Блаженны невидевшие и 
уверовавшие». (Иоан.20:29) 
Апостол Павел сказал: «…
ибо мы ходим верою, а не 
видением». (2Кор.5:7)

Да поможет нам Бог иметь 
твердую веру и упование во 
всех отношениях и ситуациях 
на Него.

Да благословит Вас всех 
Господь.

Продолжение чи-
тайте в след. но-
мерах
Подготовил пресви-
тер церкви Immanuel
Георгий Полищук 
P o l i s h c h u k g @
gmail.com

Иисус сказал: «Не вы Меня избрали, а 
Я вас избрал». (Иоан.15:16)

У Него был план и согласно Своему плану, Он из-
брал нас и хранит нас в этом спасении. Вот почему 
в Библии говорится, что спасая нас, Бог тем самым 
доказывает Свою праведность, оправдывающим 
верующего в Иисуса. (Рим.3:24-26)

Итак, перейдем к нашей теме, начатой в пре-
дыдущих разделах. Сегодня мы коснемся дара 
чудотворения. 

ЧУДОТВОРЕНИЯ
чудо в Канне Галилейской

Проповедуй лю-
б о в ь  Х р и с т а , 
п р о п о в е д у й 

ж е р т в у  п р и м и р е н и я , 
проповедуй рождение 
свыше, проповедуй всю 
волю Божию. Старый 
молот Евангелия все еще 
разбивает скалу на куски, 
старый огонь Пятиде-
сятницы все еще горит 
среди людей. Не пытайся 
делать что-то новое, про-
должай проповедовать.

Если мы все будем 
проповедовать в Святом 
Духе, посланном с неба, 
то последствия нашей 
проповеди весьма удивят 
нас. Ведь в принципе 
силе языка нет границ! 
Посмотри на силу злого 
языка - какое большое 
зло он может совершить! 
Не вложит ли Бог еще 
больше силы в освящен-
ный язык, если только его 
правильно употреблять?

Посмотри на силу огня: 
одна единственная искра 
может поджечь весь го-
род. Так же и нам, если 
Дух Божий с нами, не нуж-
но подсчитывать, сколь-
ко или что нам делать. 
Невозможно рассчитать 
поле действия пламени, 
невозможно установить 
границы действия Бо-
жьей истины, если она 
будет проповедоваться 
с радостью, рожденной 

К О Р О Т К И Е  П Р О П О В Е Д И

Проповедуй слово

"Проповедуй слово, настой во время и 
не во время"

(2Тим.4:2)

от Духа Божьего. Имей 
большую надежду, брат, 
имей большую надежду, 
несмотря на бесстыдную 
полуночную улицу, не-
смотря на блестящие 
пиво-водочные дворцы 
на каждом углу, несмотря 
на безбожность богатых, 
несмотря на неведение 
бедных. 

Продолжай, про-
должай именем 
Божьим, так как 

если проповедь Еванге-
лия не спасет людей, то 
ничто больше не спасет 
их. Если неверен путь 
самого Господа Иисуса, 
путь милосердия, тогда 
завесь небо трауром и 
погаси солнце на вечную 
полночь. Тогда нашему 
роду не остается ничего, 
кроме мрака тьмы. Спасе-
ние жертвой Иисуса - это 
последнее предложение 
Бога. Будем же радо-
ваться, что оно не может 
обмануть нас. Будем без-
оговорочно верить этому 
и продолжим наш путь. ■

Ч.Г.С.
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П С И Х О Л О Г  Н А Ш Е Й  О Б Щ И Н Ы

Существует более 
100 различных виру-
сов, которые могут 

вызвать простуду. Вирусов, 
вызывающих грипп, ежегод-
но бывает лишь несколько 
штук. Поэтому существует 
вакцина от гриппа, но не от 
простуд.

Чем отличаются 
простуда и грипп?
И простуда, и грипп легко 

передаются от одного че-
ловека другому. Простуда и 
грипп имеют много схожих 
симптомов. 

Простуда начинается с 
чувства усталости, чихания, 
кашля и насморка. При этом 
у вас может быть нормальная 
или слегка повышенная тем-
пература. Может быть ломо-
та в мышцах, першение или 
боль в горле, могут слезиться 
глаза или болеть голова. 
По мере развития простуды 
выделения из носа могут 
стать густыми и жёлтыми. 
При каждой простуде сим-
птомы могут быть разными. 
Простуда обычно длится от 
трёх до четырёх дней, но 
может продолжаться и до 10 
дней. Большинство взрослых 
обычно болеют простудой 
один или два раза в год, а 
дети – пять или шесть раз в 
год.  Простуды более распро-
странены тогда, когда люди 
проводят большую часть 
времени в помещениях, т.е. 
зимой.

Грипп , заболевание, 
более длинное название 
которого – инфлюэнца, начи-
нается внезапно. Темпе-
ратура может подняться 
до 40 градусов Цельсия (105 
по шкале Фаренгейта). Появ-
ляются слабость и усталость, 
а также сухой кашель, на-
сморк, озноб, боли в мышцах, 
сильная головная боль и 
боль в горле. Температура 
может держаться от трёх до 
пяти дней. После того, как 
вы переболеете гриппом, 
слабость и усталость, а также 
кашель могут продолжаться 
у вас до трёх недель. Грипп 
наиболее распространён 
зимой и ранней весной.  

П р о ф и л а к т и к а 
гриппа: Лучший способ 
предотвратить заболевание 
гриппом – каждую осень, 
до начала сезона гриппа, 
ставить прививку от грип-
па. Ежегодные прививки от 
гриппа рекомендуются не-
скольким категориям людей, 
особенно лицам старше 60 
лет. Если у вас есть вопросы 
об этой прививке, поговорите 
со своим врачом. Кроме того, 
прививки от гриппа необходи-
мо ставить лицам, ухаживаю-
щим за пожилыми людьми и 
маленькими детьми.

Вирусы гриппа часто ме-
няются, поэтому каждый 
год разрабатывается новая 
вакцина. Вакцина начинает 
действовать, т.е. защищать 
вас от гриппа, примерно 

через две недели после 
укола и сохраняет силу в 
течение года. Некоторые 
люди, поставившие прививку 
от гриппа, могут всё равно 
заболеть гриппом, но чаще 
всего грипп будет протекать 
у них в лёгкой форме по 
сравнению с теми, кто не 
поставил прививку. 

К ак  зараж аются 
простудой и гриппом? 
Грипп быстро передаётся от 
человека человеку. Человек 
может начать заражать окру-
жающих ещё за день до того, 
как он сам заболеет, и вплоть 
до семи дней с начала за-
болевания. Дети могут быть 
заразны более семи дней.

Вирусы простуды и гриппа 
передаются, когда больной 
человек чихает, кашляет 
или говорит, и капельки, со-
держащие вирус, попадают в 
воздух, которым дышат дру-
гие люди. Вирус также может 
передаваться в том случае, 
если человек дотрагивается 
до поверхности, заражённой 
вирусом, например, ручки 
двери или тележки в мага-
зине, а потом прикасается к 
своим глазам, носу или рту. 
Если вы промокнете или за-
мёрзнете, вы не заразитесь 
от этого вирусом простуды.

Профилактика 
простуды и гриппа:  
Мойте, мойте, мойте 

руки! Мытьё рук – это са-
мый простой и проверенный 
метод профилактики рас-
пространения заболевания. 
Мойте руки водой с мылом. 
Делайте это часто, особен-
но после того, как чихали, 
кашляли или дотрагивались 
до предметов общего поль-
зования в доме (дверцы 
холодильника, крана и ручек 
дверей). 

Прикрывайте рот и 
нос! Когда вы кашляете или 
чихаете, прикрывайте рот и 
нос бумажной салфеткой и 
просите делать это окружа-
ющих.

Не трогайте руками 
глаза, нос и рот. Вирусы 
часто передаются тогда, 
когда человек дотрагивается 
до какого-нибудь предмета, 
заражённого вирусом, а за-
тем касается руками глаз, 
носа или рта.

Ограничьте тесные 
контакты.  Ограничьте 
общение с теми, кто болен. 
Если вы больны, держитесь 

подальше от окружающих и 
оставайтесь дома. Это может 
помочь предотвратить рас-
пространение вирусов.

Очищайте поверх-
ности, которые все 
трогают руками!! ! 
Протирайте такие места, 
как ручки дверей и дверцы 
холодильников, раствором 
хлорки, или пользуйтесь 
дезинфицирующими салфет-
ками, которые продаются в 
магазине. Никогда не пейте 
из одного стакана или чашки 
и не пользуйтесь общими 
столовыми приборами с дру-
гими людьми. 

Как ухаживать за 
собой при простуде 
или гриппе:

Лечения от простуды и 
гриппа не существует. Вам 
нужно отдыхать и дать сво-
ему организму возможность 
бороться с вирусом и выздо-
равливать. Если у вас тем-
пература, оставайтесь в по-
стели и не выходите из дома. 
Пейте больше жидкостей, 
таких как вода, фруктовые 
соки (или компот), горячий 
чай с мёдом и лимоном. 
Жидкости помогают сделать 
слизь менее густой и вывести 
её из организма. Жидкости 
также важны в том случае, 
если у вас повышенная тем-
пература, потому что от этого 
жидкости в организме пере-
сыхают, и может произойти 
обезвоживание.

При боли в горле поло-
щите его тёплой водой с со-
лью несколько раз в день (1 
чайная ложка соли на стакан 
воды). Таблетки для рас-
сасывания и леденцы  также 
помогают уменьшить боль в 
горле и снять приступ кашля.  
Старайтесь пользоваться 
теми, в которых содержится 
меньше сахара.

Для снятия симптомов 
можно принимать лекарства.  
Если у вас сильные симпто-
мы гриппа и вам трудно 
дышать; либо вы боль-
ны более 10 дней; у вас 
боли в области или лба; либо 
у вас свист или хрип в груди, 
немедленно ПОЗВОНИТЕ 
ВРАЧУ. 

Почему антибиоти-
ки не помогают при 
гриппе и простуде?

Антибиотики не помогают 
бороться с вирусами. По-
этому они не помогут вам 
вылечиться от простуды или 
гриппа. Но антибиотики могут 
помочь в том случае, если 
у вас инфекция, вызванная 
бактериями, например, ин-
фекция околоносовых пазух, 
инфекция уха или пневмония 
(инфекция лёгких).

Лучшее лекарство – 
это профилактика!

Ешьте много свежих ово-
щей и фруктов, достаточно 
отдыхайте, делайте упраж-
нения и МОЙТЕ РУКИ! 
Это поможет вам укрепить 
свой организм для борьбы с 
вирусами простуды и гриппа 
этой осенью и зимой.  По-
ставьте прививку от гриппа, а 
если заболеете – отнеситесь 
к себе со вниманием. ■

врач консультант
Екатерина Ван Сон

Австрийский психолог, 
специалист по психо-
соматике Вольфганг 

Грубер, в течение пяти лет 
наблюдал за жизнью двух 
тысяч добровольцев разного 
возраста и социального по-
ложения. В результате ученый 
назвал 5 самых деструктивных 
для здоровья чувств.

 Это зависть, ревность, 
самобичевание, жадность и 
жалость к себе.

Завистникам чаще грозит 
инфаркт

Ученый называет зависть 
медленным ядом для серд-
ца: "профессиональные" за-
вистники в 2,5 раза чаще 
зарабатывают инфаркт, чем 
умеющие радоваться чужим 
успехам.

Среди ревнивцев много 
импотентов

Болезненная ревность - 
удел людей упрямых, ме-
лочных. Они компенсируют 
комплексы издевательством 
над близкими. Тиранический 
тип ревности нарушает гор-
мональную систему человека 
и в первую очередь выработку 
половых гормонов, что ведет к 
импотенции.

Чувство вины повышает 
вероятность онкологических 
заболеваний

Зацикленные на чувстве 
вины чаще простужаются, 
подхватывают инфекции. И, 
что самое опасное, восприни-
мают свои болячки как долж-
ное, некую кару, и перестают 
бороться. Специалисты по 
психосоматике уверяют, что 
успешное выздоровление 
лишь на 20% зависит от вра-
чей и на 80% - от психологи-

ческого желания поправиться.
Жалость к себе «съедает» 

печень
Встречать проблемы с 

жалостью к себе - заранее 
позволить им одержать над 
собой верх. У людей, заци-
кленных на том, что все кругом 
их обижают, в организме вы-
рабатывается больше чем 
нужно гормона слабости - 
ацетилхолина, падает сахар 
в крови, возникают проблемы 
с приемом пищи.

Жадность вредит пище-
варению

Жадность часто сосед-
ствует с неумным расточи-
тельством, как булимия - с 
анорексией. Приступы скаред-
ности чередуются с забегами 
по распродажам, а потом 
накатывает раскаяние... У 
таких людей часто проблемы 

Эмоции, которые разрушают 
наше здоровье

с пищеварением. 
От злости люди глупеют
Когда негативная мысль 

крутится в голове как заез-
женная пластинка. Тогда и 
внутренние органы страдают, 
и интеллект. У одержимых 
местью, злобой и завистью 
людей снижаются умствен-
ные способности. Память 
отказывается воспринимать 
другую информацию, кроме 
той, что связана с объектом 
раздражения. ■

М а т е -
риал под-
готовлен 
с исполь-
зованием 
интернет-
ресурсов.

Здоровье 
пожилых людей

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

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Мы приближаемся к той поре года, когда люди 
часто болеют простудой и гриппом. Какая разница 
между простудой и гриппом? Можно ли предотвра-
тить заболевание простудой и гриппом? Давайте 
поговорим об этом подробнее…

Оксана Стасюк

Иуда рисует ужасную 
картину того, что 
произойдет в по-

следние дни. Он описывает 
отпавших, изображая их в 
самых черных красках. Есте-
ственно, что, описав наших 
противников, он дает нам 
указания, как подготовить 
оборону и как расставить 
силы в боевом порядке. В 20 
и 21 стихах Иуда называет 
большой христианский кре-
постной четырехугольник, 
который нам следует тща-
тельно охранять, если мы 
хотим отбить наступающего 
врага.

К О Р О Т К И Е  П Р О П О В Е Д И

А вы, возлюбленные
"А вы, возлюбленные, назидая себя на свя-

тейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая 
милости от Господа нашего Иисуса Христа, 
для вечной жизни" (Иуд.20-21)

"Назидание" - это большая 
защита от нападок сомнева-
ющихся и лжеучителей. Они 
находят свою добычу сре-
ди несведущих и непрочно 
стоящих людей. Но они не 
могут погубить укоренивших-
ся в истине. Для того, чтобы 
защищаться от лжеучений 
этого последнего времени, 
мы должны стараться сами 
познать истину и стремить-
ся научить истине наших 
братьев.

"Молитва Духом Святым" 
- это оружие, с которым во-
йска Божьи могут привести 
в замешательство армии 

врага. Молитвы святых - 
это мощная артиллерия, 
защищающая стены нашего 
Иерусалима. Молящаяся 
церковь испытывает духов 
лжепророков и выталкивает 
их, как злых духов.

"Сохраняйте себя в любви 
Божией" - такова третья ре-
комендация Иуды. Общество 
христиан, всем сердцем любя-
щих Господа, навряд ли будет 
побеждено насмешниками и 
людьми, мыслящими по пло-
ти. В вялых, развалившихся 
общинах заблуждения растут, 
как плющ на обвалившихся 
стенах старого монастыря.

В конце Иуда обращает 
наше внимание на "милость 
от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни". 
Пребывая в ожидании при-
шествия Христа, Церковь 
не будет бояться пустых, 
надменных слов людей. ■

Ч.Г.С.
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Адвокат нашей 
общины 

Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

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

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10

СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  
СЕЙЧАС!

Возьмите вашу EBT карту на рынок и 
купите свежие фрукты и овощи для вашей 
семьи.

Использование вашей EBT карты на 
Фермерском Рынке легко и доступно.

1. Когда вы приедете на рынок – подой-
дите к столу менеджера рынка.

2. Скажите что вы хотите использовать 
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму 
которую вы хотите потратить.

3. Получите жетоны на денежную сумму 
которую вы назовете (ее снимут с вашей 
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны 
на которые вы сможете купить продукты 
на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по 
лучшей цене с вашими жетонами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & 
Education Project

PO Box 661175
Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас 

принимает SNAP

1. FLORIN Фермерский Рынок – каж-
дый четверг круглый год

с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на 

передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок 

–  каждое воскресенье круглый год 
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

1 апреля 1621 года. Са-
мосет и Скуанто известили 
колонистов Плимута о при-
бытии Massasoit — вож дя пле-
мен Вампаноаг (Wampanoag), 
обитавших на территории ны-
нешних штатов Массачусетс 
и Род-Айленд. С ним были 
заключены мирный договор и 
военный союз. 

А Скуанто стал не 
просто другом и 
переводчиком ко-

лонистов Плимута, но их 
ангелом-хранителем. Он об-
учил пилигримов маленьким, 
но жизненно необходимым 
„хитростям“ жизни на новой 
земле. Например, особенно-
стям выращивания кукурузы 
в условиях холмистой мест-
ности, используя рыбу в ка-
честве удобрения, способам 
лова диких индюшек, научил 
вы ращивать табак, бобы и 
тыквы, отличать съедоб ные 
растения от ядовитых, по-
казал родники с питьевой 
водой, охотничьи тропы и 
рыбные места. 

Благодаря его помощи 
урожай в октябре был очень 
обильным, и пли мутцы смог-
ли запастись достаточным 
количеством пропитания на 
всю зиму. У них было вдоволь 
кукурузы, фруктов и овощей, 
вяленой рыбы и копченого 
мяса. Но самое главное — 
Ску анто был посредником 
в переговорах с соседними 
племенами индейцев, обе-
спечив колонистам их дру-
жеское отношение и помощь. 
Совершенно уверенно можно 
сказать, что без его участия 

первая колония европей-
цев не вы жила бы на новой 
земле. 

Как возник праздник 
День Благодарения

Губернатор пилигри-
мов Уильям Брэдфорд 
устано вил день Благо-

дарения для всех колонистов 
и их доб рых соседей — ин-
дейцев. На празднование, 
кроме Сэмосэта и Скуанто, 
пришел вождь племени, а с 
ним еще 90 смельчаков. Три 
дня гремели барабаны, и раз-
давался салют из ружей. Но 
не этот день стал прототипом 
современного праздника. 

Второе лето на новом ме-
сте было не таким удачным, 
а третье и вовсе выдалось 
засушливым. Тогда Брэд форд 
назначил день поста и молитв, 
и вскоре после того пошел 
дождь! Чтобы отметить это 
чудесное со бытие, и был уста-
новлен День Благодарения. 

Долгое время праздник 
был неофициальным в Новой 
Англии. Только в 1777 году 
Континентальный конгресс 
объявил об официальном 
национальном праздновании 
Дня Благодарения в декабре. 
Джордж Вашингтон в 1789 го-
ду провозгласил этот празд ник 
национальным событием и по 
запросу Конгресса определил 
дату — 26 ноября, четверг. В 
его толковании это был День 
Благодаре ния американцев 
своей кон ституции. Но полно-
стью национальным праздни-
ком День Благодарения был 
сделан в 1863 году, во время 
Гражданской войны, когда 

Президент, Авраам Линкольн 
(Abraham Lincoln), объявил, 
что отныне четвертый четверг 
ноября будет отмечаться как 
День Благодарения. 

Окончательный перенос 
праздника на последний чет-
верг ноября случился в 1939 
году, благодаря указу Руз-
вельта. Говорят, что сделал 
он это по причинам сугубо 
экономическим. Дав вечно за-
нятым гражданам своей стра-
ны два лишних дня отдыха, 
он правильно предположил, 
что те, прежде всего, отпра-
вятся запасаться подарками 
на Рождество. А четыре дня 
общенационального шоппин-
га положительно скажутся на 
американской казне. 

«За что же мы благо-
дарны в этом году?»

День Благода ре ния — 
семейный праздник, 
родные и друзья 

съезжаются со всей страны, 
чтобы посидеть за общим 
столом, уставленным тради-
ционным угощением. Нака-
нуне все аэропорты Америки 
переполнены, а до роги забиты 
автомобилями. Кажется, вся 
страна при ходит в движение, 
чтобы поспеть к домашнему 
очагу, где встречаются по-
коления, забываются обиды 
и вспо минается лучшее, что 
слу чилось за год. 

За столом и дети. С тех 
пор как они помнят себя, они 
также помнят и неторопливую 
щедрость Дня Благодарения, 
его особый умиротворенный 
дух. После еды кто-нибудь из 
взрослых обязательно скажет: 

«За что же мы благодарны 
в этом году?» – и каждый 
задумается о своем, а потом 
по очереди скажет: «Я благо-
дарен за то, что…». 

Ответы предсказать не-
возможно. Они могут быть 
серьезными или шутливыми, 
практичными или сентимен-
тальными, со слезами на гла-
зах или с иронической улыб-
кой. Наверно, важно даже не 
то, что говоришь, а то, о чем 
думаешь и как откликаешься 
на вопрос – с открытой душой, 
словно оказавшись на секун ду 
в невидимом храме. 

О пилигримах, приехавших 
в Америку почти четырес та лет 
назад на корабле «Mayflower», 
слышал здесь каждый школь-
ник. Пережив беды и лишения, 
они научились ценить простые 
радости. Поэтому вкусный и 
сытный обед в этот день не 
просто еда, а еще и особый 
ритуал, символ житейских 
удовольствий и связи с зем-
лей, приносящей людям свои 
плоды. Всегда есть кого и 
за что благодарить. Не жа-
ловаться, а радоваться. Не 
сокрушаться об утраченном, 
а восхищаться подаренным. 
И верить в лучшее.  ■

"За все благодарите, 
ибо такова о Вас воля 
Божья во Христе Иисусе." 
(Ап. Павел в Послании 
к Фессалоникийцам.)

"Я хотел бы, чтобы не 
орел был символом на-
шей страны: это птица 
с плохой моралью, как те 
среди людей, которые 
живут разбоем... Индейка 
гораздо более респекта-
бельная птица, и, кроме 
того, она действитель-
но является коренным 
обитателем Северной 
Америки". 

(Бенджамин Франклин)

Последний четверг ноября 
– День Благодарения 
Начало  на  стр.1
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Страх и страхи
Начало  на  стр.1

Какие страхи живут в 
вашем сердце? Чего 
вы боитесь в жизни? 

Конечно, мы знаем, что 
«правильный ответ» заклю-
чается в том, что настоящий 
христианин ничего не боится. 
Но так ли это на самом деле? 
Разве мы не беспокоимся о 
будущем своем и своих детей 
(или родителей)? Разве не 
опасаемся мы боли, болезни, 
смерти? Не боимся ли мы, осо-
бенно мужчины, показать свою 
слабость или незнание, при-
знаться в своих ошибках (уче-
ники «не разумели сих слов, а 
спросить Его боялись»)? Не 
опасаемся ли мы остаться 
без средств к существованию, 
или лишиться жилья или хлеба 
насущного? 

Библейская история паде-
ния человечества начинается 
со страха. Адам, переступив 
через запрет Бога, говорит 
Ему: «Голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся, потому что 
я наг, и скрылся» (Быт. 3:10). 

Все, выстроенное между 
Богом и Адамом, - доверие, 
любовь, уверенность, ста-
бильность, предсказуемость, 
- все было разрушено в один 
миг. (Мы ведь знаем, сколько 
времени и сил надо, чтобы 
выстроить близкие отношения 
с человеком, и как быстро 
можно их разрушить.) Это все 
было «одеждами», защитой 
и безопасностью для Адама 
и теперь их не стало, и он 
осознал, что он наг и открыт, 
обнажен, беззащитен перед 
последствиями своего паде-
ния. И вместо того, чтобы идти 

обратно к Богу, Адам уходит 
от Него все дальше и дальше. 
Таково действие страха – он 
всегда разделяет. Человека 
с человеком; человека – с 
Богом. 

Библейская история че-
ловечества заканчи-
вается тоже страхом. 

Точнее страх заканчивается 
вместе с описанной историей 
жизни падшего человека. 

«Боязливых же и неверных, 
и скверных и убийц, и любоде-
ев и чародеев, и идолослужи-
телей и всех лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серою. 
Это смерть вторая» (Отк. 21:8). 

Интересно, что среди тех, 
кто по нашему мнению, уж 
точно достоин этой участи, 
- убийцы, предатели, разврат-
ники и прочие, - есть место 
тем, которых, кажется, нельзя 
с ними сравнивать, - боязли-
вые, например. 

Но страх имеет свойство 
превращать нас в рабов. Он 
определяет наше поведение, 
указывает нам, что говорить, 
что думать, как поступать. Он 
может стать нашим господи-
ном и привести нас туда, куда 
в ином случае мы никогда бы 
не попали. Из страха люди 
убивают, предают, изменяют, 
лгут. 

Мы боимся неизвестности. 
Говорят, что у страха глаза 
велики, и неизвестность, не-
предсказуемость – это как 
раз питательная среда для 
расширения глаз страха. Он, 
как великий художник, рисует 
перед нами такие картины 
нашего будущего, которые 
парализуют нашу волю. 

В книге «Властелин колец» 
во время обороны города 
Гендальф, выстраивая во-
инов перед воротами, которые 
трещат под ударами врага, 
кричит им: «Держать строй, 
кто бы ни ворвался через во-
рота». За спиной у воинов был 
их город, их жены и дети и их 
долг заключался в том, чтобы 
умереть, но не пропустить 
врага. 

Вера – это уверенность 
в невидимом. Здесь 
не говорится о том, 

что мы в деталях знаем свое 
будущем, или что мы видим 
это невидимое. Нет, вера за-
ключается в том, чтобы лицом 
к лицу встречать все, что идет 
нам навстречу, что бы нам на-
встречу ни шло. И наш христи-
анский долг заключается в том, 
чтобы держаться обещанного 
Господом. А нам обещано, что 
Бог всегда будет с нами и что 
все, что с нами, Его детьми, 
происходит, будет нам на 
пользу. И никто не обещал нам, 
что это будет легко. 

И именно это обещание 
Бога подвергается самым 
сильным атакам врага. И его 
оружие – ложь. Его цель – по-
дорвать нашу уверенность в 
Боге, расшатать нашу веру 
и внушить нам страх перед 
будущим. «Подлинно ли сказал 
Бог?» - этот вопрос в разных 
вариациях многократно зву-
чит в наших ушах. Стоит ли 
доверять Богу? Верен ли Он 
Своему слову? Любит ли Он 
меня настолько, чтобы, не 
взирая на мои грехи, ошибки, 
предательство, неверие, - про-
щать, принимать и просто быть 

со мной? 
Может быть, нас может 

ободрить (если это, конечно, 
есть настоящее ободрение), 
то, что и великие мужи веры 
испытывали страх и неуверен-
ность. 

Павел писал верующим в 
Коринфе: «Ибо, когда пришли 
мы в Македонию, плоть наша 
не имела никакого покоя, но 
мы были стеснены отовсюду: 
отвне - нападения, внутри (в 
душе) – страхи». 

Петр предал Христа из 
страха смерти. Впрочем, дру-
гие ученики в то время оказа-
лись не в лучшем положении. 

Тот же Петр, «опасаясь 
обрезанных», некрасиво повел 
себя в Антиохии. Он испугался 
негативной оценки своего по-
ведения со стороны других и 
был обличен Павлом в своем 
лицемерии. 

Недостает нам места, 
чтобы говорить об Аврааме, 
Иакове, Моисее, Давиде и 
прочих героях веры, которые 
не лишены были сомнений, 
опасений, страхов и беспо-
койства. 

Что же нам делать со 
своими страхами, не-
редко гнездящимися 

глубоко в нашем сердце? 
Прежде всего, необходимо 

признать их наличие. Страх 
признаться в своих страхах 
имеет место быть. 

Далее нужно понять, где 
корни наших страхов, почему 
я чего-то боюсь или опасаюсь. 

Хорошо также сравнить ту 
картинку, которую нам рисуют 
наши страхи, с тем, что говорит 
Бог, с Его обетованиями нам. 
Отличным инструментом явля-
ется наша память. Вспомните 
трудные ситуации, из которых 
Бог вывел вас и нередко чуд-
ным образом. 

Также нам нужно мобилизо-
вать свою волю, сказать себе, 
как когда-то говорил псалмопе-
вец: «Когда я в страхе, на Тебя 
я уповаю». Страх страхом, а 
надежда должна оставаться 
надеждой. 

Благодарите Бога, 
потому что благо-
дарность идет за по-

ниманием того, каков наш 
Господь: «Господь – свет мой и 

спасение мое: кого мне боять-
ся? Господь крепость жизни 
моей: кого мне страшиться?» 

Говорят, что абсолютно 
бесстрашных людей нет, если 
они нормальны и адекватны. 
Герой не тот, кто не боится, 
а тот, кто может преодолеть 
свой страх. Когда мы начинаем 
жить с Богом, мы становимся 
нормальными и адекватными 
и Бог дает нам «духа не бояз-
ни, но силы и любви и цело-
мудрия», благодаря которым 
мы можем преодолевать все 
постигающие нас страхи. 

-------------------- 
Вы не боитесь темноты – вы 

боитесь того что в ней.  
Вы не боитесь высоты – вы 

боитесь упасть.  
Вы не боитесь людей вокруг 

вас – вы боитесь быть отвер-
гнутыми.  

Вы не боитесь любви – вы 
боитесь, что вас не полюбят в 
ответ.  

Вы не боитесь попробовать 
ещё раз – вы просто боитесь, 
что вам опять будет больно по 
той же причине. ■

г-та "Мирт"

Д Л Я  Н А З И Д А Н И Я

Роман Носач
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Пастор Первой баптистской церкви в Дал-
ласе, Техас, Роберт Джеффресс заявил, 

что переизбрание Барака Обамы президентом 
США на второй срок приведет к установлению 
правления антихриста, - сообщает Христиан-

ский Мегапортал invictory.org со ссылкой на 
Сhristian Рost.

«Я хочу, чтобы сегодня вы меня услышали, 
- сказал пастор в воскресенье еще до оглаше-
ния результатов выборов. - Я не говорю, что 
Обама и есть антихрист, я вообще не имею в 
виду ничего такого. И причина, по которой я это 
знаю, состоит в том, что у последнего будут 
намного выше рейтинги».

«Президент Обама не является антихри-
стом, - продолжил служитель. - Просто тот 
курс, по которому он выбрал вести нацию, в 
будущем приведет к установлению правления 
антихриста».

Напомним, что ранее некоторые христиан-
ские лидеры высказались о том, что теперь 
нужно молиться за президента и  проблемы, с 
которыми ему придется столкнуться.  ■

invictory.org

Пастор: второй срок Обамы 
приведет к правлению антихриста

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

Христианские лидеры в Америке молятся 
за президента Барака Обаму, который 

был переизбран на второй срок, - сообщает 
Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой 
на Сhristian Тoday.

«Выборы подошли к концу, и голоса подсчи-
таны. Президент Барак Обама был переизбран 
во второй раз. Теперь пришло время молиться 
за президента и за те проблемы, с которыми 
ему придется столкнуться», - прокомментировал 
результаты выборов евангелист Грег Лаури.

Генеральный секретарь Всемирного совета 
церквей Олаф Фюксе Твейт отправил Обаме 
поздравительное письмо, в котором пожелал 
«Божьих благословений» во время второго срока 

правления.
«Мы молимся за Вас и Вашу команду, ведь в 

ближайшие 4 года вы посвящаете себя служе-
нию народу», - говорится в письме.  Твейт также 
призвал Обаму особенно уделить внимание 
миру в Израиле и Палестине.

Президент Южной баптистской теологиче-
ской семинарии Альберт Мохлер выразил свою 
обеспокоенность тем фактом, что президент 
поддерживает однополые браки и аборты.

«Мы должны молиться, чтобы Бог изменил 
сердце президента в самых спорных социаль-
ных вопросах, включая святость нерожденной 
жизни и неприкосновенность брака, - отметил 
служитель. - Анализируя его первый срок, мы 
переживаем за течение второго, ведь пре-
зиденту больше не придется сталкиваться со 
своим электоратом».

В свою очередь Франклин Грэм подчеркнул, 
что Америка вступила на «путь разрушения», 
и объяснил, что это особенно касается лега-
лизации однополых браков. «Если позволим 
президенту вести нас по такому пути, то это при-
ведет к разрушению нашей нации», - цитирует 
сына известного евангелиста CNN. Об этом 
сообщает Сhristian Рost. ■

invictory.org

Христианские лидеры после 
выборов молятся за Барака Обаму

Количество случаев гонений на христиан 
за последние 10 лет увеличилось на 

400% на территории стран окна 10/40 (страны 
Африки и Азии, лежащие между 10 и 40 гра-
дусами северной широты – прим. ред.). Такие 
данные приводит организация «Евангелие для 
Азии», - сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.org cо ссылкой на Сhristian Тelegraph.

«Американцы, которые никогда не пере-
живали гонения не могут в полной мере понять, 
как это жить, когда из-за веры в Иисуса Христа 
угрожают твоей жизни, разрушают твои дома, 
нарушают твои права и любимых сажают в 
тюрьмы», - отмечает основатель и президент 
организации К.П. Йоханнан. - В 14 странах, в 
которых мы служим, такая жизнь стала нормой, 
особенно для тех, кто непосредственно вовле-
чен в миссионерскую работу».

«Окно 10-40» занимает 1/3 всей суши, однако 
там проживает 2/3 населения земного шара, что 
составляет 4 миллиардов человек. Туда входят 
такие страны как Китай, Индия, Ирак, Иран, 
Египет, Судан. ■

invictory.org

В 4 раза увеличились случаи гонений на 
христиан Африки и Азии

Начало на стр.1
Побег от Его славы

Эти люди не так уж сильно отличались 
от современной церкви. Относительно 
спасения - они вышли из Египта, что 

символизирует рождение свыше. Относи-
тельно свободы - они были освобождены от 
угнетателей. Точно также: "Избавившего нас 
от власти тьмы и введшего нас в Царство воз-
любленного Сына Своего" (Кол. 1:13). 

Относительно чудес - они насладились 
плодами чудес Божьих так же, как и многие 
люди в церкви. 

Как насчет процветания? Им досталось 
богатство нечестивого, которое Господь со-
брал для праведного: "И вывел Израильтян с 
серебром и золотом, и не было в коленах их 
болящего" (Пс. 104:37). 

Как насчет исцеления? В Писании говорит-
ся: "И вывел Израильтян с серебром и золотом, 
и не было в коленах их болящего" (Пс. 104:37). 
Моисей покинул Египет в компании трех милли-
онов здоровых, сильных людей. Можете ли вы 
себе представить трехмиллионный город, где 
нет больных и никто не лежит в больнице? Из-
раильтяне страдали четыреста лет. Представь-
те себе чудеса и исцеления, свершавшиеся, 
пока они ели пасхального ягненка! 

Эти люди знали Божью спасающую, ис-
целяющую, чудотворную и освобождающую 
силу. Они радостно приветствовали и славили 
Бога, как многие и делают сегодня в церкви 
(Ис. 15:1 - 20). Интересно, что Израильтян 
влекли чудесные проявления Божьи, ибо они 
приносили им блага, но их пугало и отталкивало 
явление Божьей славы. 

Почему людям нравилась, и радовала их 
атмосфера чудес, но чувствовали себя не-
удобно и бежали от присутствия Его славы? В 
атмосфере чудес можно было спрятать грех. 

Толпа говорила Иисусу: "Господи! Господи! 
Нет от Твоего ли имени мы пророчествовали? 
И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?" 
(Матф. 7:22 - 23). 

Толпа знала чудеса и знамения Божьи, 
а некоторые даже совершали их, но все это 
время они прятали грех. Однако никто не может 
спрятать грех в присутствии Божьей славы, ибо 
Его свет все делает явным. 

В Новом Завете Иисус говорит нам: 
"Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь 

убивающих тело и потом не могущих ничего бо-
лее сделать: но скажу вам, кого бояться: бойтесь 
того, кто, по убиении, может ввергнуть в геену; 
ей говорю вам, того бойтесь" (Лука 12: 4 - 5). 

Почему Иисус так говорит? Причина объяс-
няется в словах, предшествующих Его увещева-
нию бояться Бога: "Нет ничего сокровенного, что 
не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 
Посему, что вы сказали в темноте, то услышится 
во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то 
будет провозглашено на кровлях" (Лука 12: 2 - 3). 

Даже с чудесами грех может оставаться 
скрытым, но он не может спрятаться от света 
явления Его славы! После непослушания 
Адам и Ева спрятались в саду. Было время, 
когда они ходили с Богом в прохладе дня (Быт. 
2:3). Иисус поясняет: "Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы 
не обличились дела его, потому что они злы" 
(Иоан. 3:20). 

Моисей увещевает людей: "Бог пришел, 
чтобы испытать вас и чтобы страх Его был 

пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И стоял 
народ вдали; а Моисей вступил во мрак, где Бог" 
(Исх. 20:20 - 21) 

Может, вы думаете: "Моисей приблизился к 
тьме, а не к свету". Помните, Бог так сияет, что 
Ему пришлось сокрыться в облаке мглы. Моисей 
подошел к свету Божьему, а люди бежали от него. 
В описании этих событий в книге Второзакония 
подчеркивается реакция людей: "…вот, показал 
нам Господь, Бог наш славу Свою и величие 
Свое, и глас Его мы слышали из среды огня; 
сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, 
и сей остается жив" (Втор. 5:24). 

Моисей сразу же начала увещевать людей: 
"Не бойтесь". Он хотел вернуть их в Божье при-
сутствие, из которого истекает подлинная жизнь. 
Он сказал, что Бог пришел испытать их. Зачем 
Бог испытывать нас? Чтобы увидеть нашу вну-
тренность? Нет, Он уже ее знает. Он испытывает 
нас, чтобы мы сами узнали свои сердца. Детям 
Израиля нужно было узнать, боятся ли они Бога. 
Если бы они боялись Бога, то не грешили бы. Мы 
грешим, когда уходим от Бога. 

Моисей сказал: "Не бойтесь". А потом он ска-
зал, что Бог пришел, чтобы "страх Его был пред 
вами". Он подчеркивает разницу между боязнью 
Бога и страхом Божьим. Моисей боялся Бога, но 
люди любили себя. Бояться Бога - значит любить 
Его больше всего! Это готовность слушаться Его, 
даже когда кажется выгоднее пойти на компро-
мисс и ослушаться Его Слова. Любящие себя 
не могут бояться Бога. Это неоспоримая истина: 
если мы не любим Бога, мы боимся Его, и при 
явлении Его славы бежим. Помните, народ бежал 
от Его славы, а Моисей - приближался к ней. 

"Приступи ты и слушай все, что скажет тебе 
Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что 
будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы 
будем слушать и исполнять" (Втор. 5:27). 

Они просили Моисея слушать Бога вместо 
них и обещали исполнять все, что Бог скажет. 
Они хотели общаться с Богом, но не быть 
обличаемыми в грехах, таящихся во мгле их 
сердец. Благие намерения не всегда приносят 
хорошие результаты. Народ пробовал так жить 
полторы тысячи лет, но не научился ходить 
Божьими путями. 

Многие ли из нас похожи на них? Получаем 
ли мы Слово Божье через других людей, а сами 
удаляемся от горы Божьей? Боимся ли мы 
слышать Его голос, обнажающий содержимое 
наших сердец? Боимся ли мы, что если прибли-
зимся к Нему, то откроется нечто, что мы хотим 
сохранить в тайне? Если все сохранится в тайне, 
то нам не придется избавляться от него, а нам 
так не хочется избавляться от того, что все еще 
приносит нам удовольствие. ■

Джон Бивер "Пламенное сердце"

Путь на гору
П Л А М Е Н Н О Е  С Е Р Д Ц Е

Российские протестанты соболезнуют 
родным и близким погибших в резуль-

тате урагана «Сэнди», который обрушился 
на Восточное побережье США в ночь на 30 
октября, - сообщает Христианский Мегапортал 
invictory.org.

Об этом говорится в письме начальствующе-
го епископа Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ), члена 
Общественной палаты РФ Сергея Ряховского, 
направленном послу США в России Майклу 
Макфолу.

«От лица верующих Российского объеди-
ненного союза христиан веры евангельской 
выражаю слова поддержки родным и близким 
погибших в результате урагана и наводнения. 
Это – страшная трагедия, когда в результате 
стихийного бедствия гибнут люди. В очередной 
раз человечество почувствовало свое бессилие 
перед такой могучей силой природы», - гово-
рится в письме, текст которого распространила 
пресс-служба РОСХВЕ.

«Мы скорбим вместе с американским на-
родом, - отметил Сергей Ряховский. - Мы также 
восторгаемся мужеством тех, кто спасает жизни 
других, несмотря на опасность. Да дарует Все-

вышний мудрости ответственным и руководя-
щим работникам всех уровней и спецслужб для 
принятия оптимальных решений, чтобы спасти 
тех, кого еще можно спасти и минимизировать 
страшные последствия разгула стихии. Наша 
особенная молитва о переживших это страш-
ное испытание и находящихся в больнице. Мы 
молим Господа о чудесном исцелении всех 
ран и благословении для врачей в их заботе 
о пострадавших».

По предварительным данным американских 
властей, количество жертв урагана "Сэнди" 
увеличилось до 72 человек. По словам мест-
ных властей, список погибших может возрасти. 
Больше всех от разбушевавшейся стихии по-
страдали Нью-Йорк, Мэриленд и Нью-Джерси. 
В Нью-Йорке ураган забрал жизни 22 человек, 
а в штате Нью-Йорк погибли еще восемь. В 
Мэриленде "Сэнди" убил девять человек, и 
шестерых в Нью-Джерси. В округе Колумбия 
значительных разрушений не было, но стихия 
повредила множество линий электропередачи, 
из-за чего до 400 тысяч человек оставались 
без света два дня в Вашингтоне и штатах 
Мэриленд и Виргиния. В общей сложности на 
Восточном побережье США из-за урагана без 
электричества остались более 8 миллионов 
человек, - сообщает УРА-Информ.

По прогнозам аналитической компании 
IHS Global Insight, ураган "Сэнди" обернется 
имущественным ущербом примерно в 20 млрд 
долларов, еще от 10 до 30 млрд долларов со-
ставят потери в бизнесе, сообщает ИноПресса 
со ссылкой на журнал Time.

IHS полагает, что из-за урагана экономиче-
ский рост США в октябре-декабре уменьшится 
на 0,6% процентных пункта. Розничные ком-
пании, авиалинии и строительные фирмы, 
вероятно, потеряют часть доходов. ■

invictory.org

Российские протестанты скорбят вместе 
с американским народом


